
 ��� ا
 ا���	� ا�����

���������� ��������
��������� �������

 ����ب ا����ر�: ����دان

 ١٣٨٢"��ان، ! � داری��ش،

●(��)� ٢

٣ /.- اّول●

١٣ /.- دوم●

١1 /.- ��م●

١٧ /.- ��2رم●

●�4�5 -./ ٢١

●� 6 -./ ٢7

٢7 /.- ه��8●

●�:; -./ ٣١



ذهـــ�ا�ـــ/ ��٢?8<)�ـــ�ـــ

����� 

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

 �� ���� ��� ������ �� �� ���� �������� ���� �� �� ��*���� �� ����� �������

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

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

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

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

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

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

��� �����... 

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ����� ���� ��� �� ����.

*������ �� ���� �������� :Piper Cub.
†����� ��
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������� 

.� ��� ��� ��� ���� ع���

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. ��� ������� �� ��� ��� �� �� ع���

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ����� ����.

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

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

����� ��� 

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

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

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

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

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

�� ������ ��.

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

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

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

���� ���� ������ ����� �� �������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� 

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

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

.���� �� �ح��� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���.

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

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

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

�� ������ �� ���� ���������� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

��! ����� ��� ع��� ����� �� ��� ����� ����� �� � ���س� �� ���� �����ع��

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����� ���� �ط �س�� ����: ���� �������� �������� ���� �� ������ �� ��

����س�� �� ���� ������ �� ���� ����� 

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

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

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

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

��� ����� ��� ����.

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� :�� ���... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� .���� � �������.

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

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

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

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

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

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

��� ���� �� �.

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

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

 � � ������� ������ �س�� ���ط �� ��� ���ط ����� �� ���� ���� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ���� �� ���� ������ ���� 

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

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

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

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

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

���� ��� ��� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ذهـــ�ا�ـــ/ ��٩?8<)�ـــ�ـــ

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

��� ���.

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

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

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

����� ������ � ������ 

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

� �� ���� ���ع��   ���� �� ����� Guilt Gold �Setchecker�� ��ع��� ��� ���� ��

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

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

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

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

��� �� ����� ���� ���� ��� ���.

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

� ���� ����� �� ������� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ذهـــ�ا�ـــ/ ��١٠?8<)�ـــ�ـــ

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

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

���� ���� ����� �� ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���.

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

������ �� �� ����� ���� ���� ���� � ��� ���� ����� ������ ��������*���� �

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

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

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

��� ����� �� ���.

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

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

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

!�س��� ���� ����� ���� ���������

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

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

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

*��� �� ����� ��������� ������� �� ���� ����� �� � ������ �:Cessna.



ذهـــ�ا�ـــ/ ��١١?8<)�ـــ�ـــ

� �� ��س ������� ����� ���� ����� ��*CAD��� �س� �� ��س��  ��� ��س�

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

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

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

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

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

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

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

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

.�س ���� ����� ����� ����. ��� ���

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

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

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

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

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

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

���� ������ ���� ����� ��� ���.

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

����. ���� ����� CAD��س�� ����� ����� ��  ��� ���� ���� �� ... �� ���

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

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

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

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

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

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

���� ��� ��� �� ��� �

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

.��س�� ����

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

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

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

 
*CAD :��������� ����� ��ع� ��س��.
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� ع��� �� �������! ��� �� �� �� ����� ����� ������ ���� ����� ����. ���� �ح���

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

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

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

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

.����س� ����� ����� ���� ��
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��� ��� 

� :���� �س� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ �� ��� �� ����.

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

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

�! ��� ���� �� ����� �� ������ ����� ������ ��� �� �� ���� ������ ��ط ���� ��

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

��� ��� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� �� ����� ������� ��� ��� ���� ������� �����!� ���� �ح�

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ��.

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

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

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

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

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

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

������ ���� � .������ �ع���� ����

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

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

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

�ع�� ����� ���� ��� �� ��س������J-3C����� �� ��� �ح��� ���� �� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ������ �.

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

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

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

������ ��� �����*�س��� ��� ����« � �� �� FZZ. �� ��ح ����� ���� � ����� �� 

�������� ����� ����.«

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

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

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

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

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

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

�� ������ ��������� ��.

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

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

����� ���� ����� ���.

»�����«

� ��� ��ع� ��� �� ��� � ���� ����.

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

»����� ����«

*Gaines :��� ��� ���س�� �� ���� ��س����� ��������������� ��� ���� ����� �� �����
��� ��� ����.
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��� ��� 

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

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

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

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

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

 ������� ��� ع�� �� ��� ����� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� �� ����:

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

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

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

�� �� ��� ��� ������.«

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

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

�� ��� ���� ����� ���.

*Arctturus :����� ������ �� �� �س�� �.
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����� ��� 

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

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

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

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

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

��� ����� ��� ��.

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

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

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

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

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

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

���� ��� ��.

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

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

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

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

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

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

����� ������� � � ���� ���. �ح�ط ����� ��� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���.

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

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

������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����.

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

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

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

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

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

���� ���� ��� ���� �� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ������������� ��� �� ��������� �� �� �� ����� ��.
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� ����� ������� �� ��� �������� �� ��� ��ط ��� ����� ��ع��� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.������ �� �ع��� ������ ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Avro 504 :�ع� �������� �����س��.
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��� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ������ ����

 ��� ����� ������ �� �� ���� ��� ��:

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

*Saundres - Vixen :��س��� ������ :���� ����� ��� �������� � �����.
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���� ��� 

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

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

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

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

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

� ���� ����»��ط ����«ع����  ���� ������� ��� �� � ������� ������ ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�� ��س�� ���� ���

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

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

.���� �� ������ ����س� ��

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

»���«: �� �� ��س��� ���� ����

»��� �������� �� ���� ����� ��� �«

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

»������.«

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

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

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

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

. ����� �� ���� ����� ���� ��ط ع��� ����� ����. �� �� ��� ���� ��� ��� �����

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

 �����!�� ����� ���������� �� �� ���� ��� �ح������ ��� �� ���� �����

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

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

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

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

��� �� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������«

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

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

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

»�س �� ����� ��س���«: ���� �������

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

����� ���� ��� ���� ������.«

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

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

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

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

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

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

!����������... ��ع�� ��

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

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

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

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

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

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

»��� ������.«

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

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

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

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

.���ع� �� ��

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

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

*Avro504 :������� �ع��.
†Motorton :������� �ع��.
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���� ����� ��� � ������� �������� ���� �� �� ������� ��� �������� ���

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

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

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

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

������ �� :»����� ��� ����� ��� � ������ �� ������ ع����� ��� ������ �� ����

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

�� ���.«

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

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

������� �� �� ��.

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

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

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

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

»����� .����� �� ����«

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

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

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

����� � ������ ���� ��� ����CAD�� �� ���� �� �ح��. ���� �� ��� ��

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

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

��� ���� ����� ����� ���� �� ��.

����� �� ����� :»���!«

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

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

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

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

»��!«�� �� ������ ����� ����� �� ��س�� ������� �� ���� �ح��� ����� ��

����� ����� :»��!«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���� �� ���� ������ 

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

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

����� ���� �����.
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���� ��� 

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

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

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

 ��� ��������������.

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

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

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

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

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

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

�����.

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

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

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

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

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

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

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

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

���.

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ���� �� � ��� �� ��� ����.

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

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

����� ����� ������������� ������ 

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

����� � ����.

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

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

���� ���� �� �� 

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

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

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

�����!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ��CAD.

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

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

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

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

����� ��س���� ���«�� ���� ��� �� �� ���� ���� ������� �� ��� ����� 

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

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

�� ��� ���� ����� �� ���... 

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

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

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

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

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

��� ����� ���� � �����... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ��� ����� ����� �����«

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

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

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

���� �� :»����� ������ �� ���� ���.«

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

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

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

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

»�� ��� ���� ����� ���� ���.«

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ����� ���� �� ����.

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

������ ����� �� �� ��� ��� ����«

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

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

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

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

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

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

»����� ��� ���� ���س���«: �����

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

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

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

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

������ ���.«

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

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

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

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

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

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

����� ���� ����� ��.

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

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

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

����� ������.«

»����� ��� ������ ���.«
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��� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ع��� ����

����«: �� �� ������� ���� ��������� ������».������ ���� ����A ���ط ���� �����«

 �� �� ���� ������ ���������� ����� .���� ��� �� �� �� ������SV-6F .���

��� ���� ���� �� ����� � ����� �س �� ���� ��� ��� ��ط.� ������� ��� ����

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

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

*Haviland Tiger Moths :����� �������� ����� ���.
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��� �����. ������ �س�� ������ ��� ��� �� �� ���س����� �� �������� ���«

SV-15����� .������ ���������� �21C �� ��������� �� ��������س� ���������� �����

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

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

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

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

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

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

����.

»�� ��� ���� �� ��*�� ������«

��� ��� ������� �� ��� � ��� �:»SV-6F ���� �� .�� ���� ����� ��� ��� ����

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

���� ��� ��� .��� �����.«

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

����� �������«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ������� � �� �� ����� �ح���� �� �� ��� ������! �� ����� ����� ����� ���

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

*Kitten :������� �ع��.
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� ���� ���� ���. ����� �� ���� ��س�� �� ����� ����� ����� ������� ���� �

�����«

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

»���� ������ ��� ��� ����� ����� ���� �س��� �� �� ���� ��� ���� �������

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

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

���� ��� �� ����� �� ��� ���.«

»��� ��� ���� �� �� �� �� ����.«

»��� �� ����CAD.«

���� ������ ��� :»��...�«

� ���س��*������ ����� ���� �� ����� ����� ����« ���ط ���. ������� �������

�� ����� ����� ���� ��� �� ������.«

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

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

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

���� ���� �� ������ ������ �� ���.«

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

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

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

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

��� �� ������ ������«

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

��� ���«

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

�� ��.»��� �� ».����� ������ �� �س��

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

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

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

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

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

*CAD :Crossitime Assistance Devision .
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�� �� ���� �� ����� �� �� ���� ���� �� �� ������� �� �� ���� �����

 ��� ������ .»�� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ����� �� � �����SV-6F ��ع�� �

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

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

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

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

����� ��� �ح�� ���) �������( �� ع�� ����� �� �� �� ��� �������*��� ��� �����

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

».������ ���� ��� ������ ��س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� � ��س��� ��س��� ��ع��� �� ����� ��� �� ����� �� ��� �ط �������

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

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

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

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

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

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

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

 
*Genevieve de la Roche :��� ���� �� ������� �ع�� ���.
†���� ������ ���� ������ ����� ��� ������ �� ���� � ��� ���� ����� �� .��� ����� ��

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

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

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

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

»��� ��س��

».��� ��س���«: ����

»�� ��trevayne mark 2 Girce*�� ������� ����.«

».���� ��†����� �� �� �� ���س� ����«

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

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

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

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

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

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

»���������� ���� ����� .��� ���«

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

 ���������� .��� ��� ����������� .«

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

������� .«

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

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

��� ����� ����.«

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

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

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

���.«

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

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

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

� ع�� �� ������ ����.«

*Trevayne mark 2 giree :��� ����� ���� �� ��������� ���.
†Gipsy Major 
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�� ���� �� �� ����� ��� �� ������ ��� ��� �� ����� ��������� ����� ��� .

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

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

»�� � �ع�� ������ �� ����� ���� ��� �� �� �� ���� �� � ��������� �� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

»�� ����� �������� ��� �� �� ��� �� �� �� �� ����� �� ����� ��س�� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ��� ���.«

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

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

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

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

����� ����.«

»����� ���� ��.«

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

»!��� �� ���� �س���«

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

� ��� ��� ������������ ���� �� ������ �ط  �� ������ ��س��� ����� �� ��������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��.«

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

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

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

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

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

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

�� ���� � ��� ����� �����.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ������ ������ ���� ������.

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

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

�� ��� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ��ط �� ���� ��� �� ����� ����� ��������� �� �� ���� �� �� �����

 ���� ����� �� �� �� ������ ���� ��� �� ����� ��� �� ���� �� � ��� ���� �����

� ����� �� �ع� ���� �ع��.� ���� ����� ��� ��������� ��������� �� ���� ��� 

���� ���� �� �� �� ���.

� �� ����� ��� �� �� ���ح �� � �� �� ������� �� ����� ��س����� ����� ������

�� �ح�� �� �ح�� ��� �� ��� �� ����� ��� ���� ������ ����� �����.

»������� ��� �� ��� «�� ���� ����� �� ����� ����.

�� �� � � ������ ��� ��� ����� ��� ��������� �س��� ���� ����� �� �������

���� ���� ���� � ������ ��� �� ��� ���� ���� ��� ����� �� �� ������ �� ����

� �� �س ���� ���� ��ح�� ����  ����� ���� ����� �� ����� ����� ������ �

��� ��� ������� �� ���� :G-EMLF.

»��� ���� ���� ��� ���.«��� ��� ���� �� ���� �� ��� ������� �����

������ �� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� ���� �.»������«

��� ���� ����� �:»�����.«

.��� ��ع�� �� ��� ������� �� ������ �� �� ��� ���� ع����

»����� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ����.«������ �����

 ������ ���� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� �� ����� ������ �������� �� �

: �� �� ���ح�ح ���� �� �ع��� ����� �ح���. ��� ������� ع��� ���� �����ح ���

� ���س� ��س�« ».���� ����� ������ �� �����س�. ������ �� �� ��� ������



ذهـــ�ا�ـــ/ ��٣٩?8<)�ـــ�ـــ

��� ����� �� ���� �� ��� ����� �� ���. �� ��� �� �� ع��� ����� ���� ����

����� �� ���� ������ ������� ���� ����� �� ع����� ������ �����. ������� ������ ����

.���س�� ���� ��� ��

��«: ����� ������ �� ��� ���� ��س���� ���� �� ����� ���� ������� ���

���� ���� ��� �� ���!«�� ����� ���� � �� �� ��� �� � ����� ������س�

��� �������� ����� ����� .

�� �� � ��� �� ع�� �������� ����� ������ �� ����� ������ �� �� ��� ��� ���

 ������� ������ ���� � ���� �������� ���� �� ����� �� ������ �� �� ���� ���

 ��� �������� � ������ ���� ���� ������ �� ��� � � �ع� ������ ����� �����

��� ���� ����� ����� ���س����� �� ���س ������ ������� ������ ���� ������ ������� �� ���

�� �� ���� ���� ��� ���� � ��� �� � ���� ��.

�� ����� �� ����� �� ���� .���� ���� ��� �� ����� ��� �� �� �� ���

 ����� � ��� ���� ������ �� �� ���� ����� ����� �� �� ���� ���� ���� �

� �� ����� ����� �ع� ��� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ����� ���� �� �

���� ���� ���� �.��� ������� ����� �� ���� ����� ���� ���� ������� ���

��� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��.

� ���س����� ���� ��ع�� ����س� ��� �� �� �ح��� ���� ���� ��� ���� ��

 ��� ��س��� �� ���� ���� �� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ��� ��ح.����� ���

�� ���� �������� �� ��� �ع�� ���� ��� ��� ����� �� ���� ����� ����� � ����� �

�� ����� ����� ���� ��� ���� �� ������ ��� �� ��������� ��� ������ � ����

����� �� ����� ��� � .�� ���� ع��� ��� �������� �� ��� ����

������� ����� �� ��� ���������� ����� � ���� ��� ��� ���� ������ .�� ���� ������� ����

������ ����� �� ���� ���س���� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� �� ���� ��� 

 ��� �� ���� �������� � ���� ���� �� �� ��� ����.������� ��� �� ������ ���

�� ��س� ���� ������  ������ �� ����� ������� ������ ���� �� ����� � ������

 ��� ���� �� �� ����� ��� �� � ���� ��� ����� ������ ع�������. ������� ���� ���

����� ����� � ����� ����� ���� � ����� ������ ������� ����� ���� �� ������ �

���� ����� ������� ����� ��� �������� �� ������� ���.

�������� ��� �� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� .����� ���� �� ���

 �� ����� ����� �� ����� ��� �� ��� ��� ������ ���������. ����س��� �����

 ���� ��� �� ����� �� ��� � � ����� �� �� ������ ���� ���س �� ����� ���

�� ������ �� ����� � ����� ����� ����� ��� � � ����س�� ��س��� ���� ���

�. ������ �س��� �� ��������  ��س���.� ���� ����� �� �� �ح��� �� �� �� ��
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�� �� �� �� ���� ����� �س ���� �� ���� ��� �� � ����� ��� ������ ��� ������ :

»�� �� ���� ���� �����!«

�� �� ����� ����� �� ��� �� ���� �� ������.

���� ����� ����� �� ���� �� �� ��س��� ������ �� ���� ����� ��������� ��

 ��� �� ����� �� �� � � ����� ���� �� �� ��� �س�� ����� �� ����� ���س��

��� ���� ������ ���� ���. ���� �� �� ����� ��� ������ ������س. ��� �����

 ����� ����� ��� ���������� ������ �� ������� �� � �� ���� ��س ��س ����� ����

��� ��� ���� ������� ����� ���� .������ �� �������� ����� ����� ������ �����

.� ������ ����� �� �� ����� ��ع�� �� ��� ���������

� ���� ������� ����� �� ���� ������� �ح��� �� ع����� ����� ������ ����

 �� ������ ������ ����� ����� ������� ���� ����� �� ���� ��������� ���

��� �� ��� ���� ���� � � ���س� �� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ����

���� � ������� �� �� ���� ���� �� ��.

���������� �� ����� ����������� ������� � ��� ������ ����� ������� ����������

�. ��س�� ��س�� �� �� �س�� �����  ������ ���� ���� ������� ����� ��� ����

��� ��� �� �� ���� �������� �����.

� ������� ����� �ح����� �س �� ���� �� ������ ����� ������ ����� ���

�� �� ����� �� � ���� ������ ����ط ��� ����� ���. ����� ���� �� ������ ���

 ������ ���� ������� ���������� � ������� �������� ���� �� ������� �� ������� ����

�������.

�� ����� ��� ����� �� ��� ��� ��� �� �������� ��� ������ �� �� �� �� ���

 �� ��� ���� �� ��� �� ���� ����� � ����� ���� ��� �� ������ ���� �����

�� �� ����� ����� ��� �������� �� ���� �����.

�� �� ����� �� �� ����� ��� �������� ���� ���� �� ���������� ����� ���

»��� �� ��������. �� ���� ��س� ��� ���«: ������

».������ ��� ������� �� ع������� ���� ����� ����� ��� �� ���«

��� ��� �� ������� ��� ��� ���������� �������� ���� � ������� ����� �� ��

.���س�� ��� ���� ������� �� ��

»�� ���� ������ �� ��� ��� ...���� �� ��� �� ����� ��� ����� ��� �� ����«

�� �� ���� �ح�� ��� ��� ����� �� ����� ����س� ��� �� ���� �� �ع�

��. ����� ����� �ع��� �س���«:� ���  ���� �� ���� ������ ����� � ������

�� �� ��� ���� ��� �� �� �� ���� .������� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ��� � �����
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��� �� �� ����� .��� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ��� ����� ������ ���� �� ���

�� ����.«

�� ع����� ������ ���« ����«

���س����� ��� ع����� ������. ���� �� ����� ����� ��� ������ ����! ������«

� ���س� ���� �� �������. ��� ������ ����� �� �� �� �� ����� ������� �� �

������ ����� ��� ���.�� �� ��� �س� ع��� ���� �� ���� �� ���� ��� ���

�� ���� ����� �� ��������� ��������� ����� �� ���� �� ��� �����.«

�������� ����� � ������ ��س��� ���� ���� ���س ���� �����«: ������ �� ����� ��������

. ������ ������ �� ع�� ����� ��� �� �� �س �� �� ���. ������� ���� ����� ���� 

��� �� �� ������ ������ �����» ...����� ������ ���� �ع��� �ح���� ����� ��

����� �� ����� ���� �� �������� � �������� ��.

�� �� �� ������ ��س�� �� �� �������« ���� �� �� ������«

»����� ����� �� ��� �� .�� �� �� ��� �س �� ����� � ������� �� �� ����ح ����

�� ���� �� ������!«

������� ���� �� ���� �� �� ����� � ������� �� �� ��.

»���� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ���� ��«

����� �� .»��������� ����� ��� �� ���� ��� ������ ����� ����� �� ����� � ���

� ������� �س�� ������ ��� ���� ��� ���.«

��� ���� ��� ��� �� ������ ��� ��� ������ ������� ������ �� ������� �

� �ط ����� �� ���� ��� ������ ������ ��� �� �� ���� ��� ��� ���������

�� ���� �� �����«. ����� �� �� ������������ ����س ������ �� ���� �� ��� 

».��� ������ ��� �س���

������ ������ ����� ����ع���� ����� ��س����«:� ������� ��� ���� ����� ������

��� ����� �� ����� ������ .�� ��� �� ���� ���� ���� �� ����.«

»�� ��� �� ��� ���� ������«

»�� ���� �� �� ��� ���� ������ �� ����� ������� ����� �� ����� .��� �� ����

».�� ������ ������ ��� �س��� ����

����� ��� ���� ���� ����� ������ �� �� ���� �� ��� ���� ������ ��

��� ����� ��.

���� ����� ����� ����� ���� �� ����� �� �:»...�� ������ ������...«
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»�� �� �� ����� �� ����.«

»���� ��� ����� �� �� ��������� ���.«

»�� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� �� �� ���� ����.«

��� �� ����� ������ ����� �������� ���� ������ �� �� ���«: �� ������ ���س �� �ح����

����!«

»���� ���� ����.«

�� �� � ���� ����� �� ��� �� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ��� ����

���� ��� �� ��� �� �� ������ �� ���� ������ ���� ��� ������ ��� �� ��� ع�س 

 ������� ������� ��� ������� ������� ������ �� ���� .�� ��� ������ �� ��� ���

�����. ��� �� ������ ���� ���� ��� ����������� �س��� ���� ������ ���� �����

� ���س� ����� ��� ��� �� ������ ���.

���� �� ������ :»�� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ����� ���

 ��������� ���� ��� ���� �� .����� ���� ����� ���� �� ����� ������ ����� ��

»��� ��س�� ���. ������ ����

� CAD���� �� ����� ���� �� ��� �� ����� ���� ���� �� �� ���� �ح���

��� ��� ���� �� ����.

»� ��. �� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ���. �� ������ �ح�� ���.«

�� �� ��� �� ������ ���� ���� ���� �� ������ ��س����� ������ ������ ��� ��

���� .������� �� ��� �������� �� �� �� .����� ����� ���� ���� ����� ����� ��

� ���س�: ��� ��� ��� ������� �� �� ع���� ������K1������ .� �� ��� ���

 �� ������� ��� ������ �� �� �� ���� ����� ��� �� ������ ����� ��� �����

��. ����س�� ����� ���� ��� �� ���س�� �� ����� ������� ��� �� ����� ���

 �� ����� ��� ����� ������ ��� ��� ��� �� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �

��. ����س� ���� �������� �� ���� ��� ��� �� �� �� ����� ������� ��� ����

.������ ������� ��� ���� ������ �� ������ ���*���ط �� ����� ����� ����

����� �� ������� ������� �� .»��� ���� ��� � ���� ������� ���س��� ���� ���

».������. ����� ��س���

��� ������ ���� ��� �� ��� � ��� �� ��� �� ��� ���.

»��� ��� �������� ����� ����� �� �� ����� ��� �� �«

*Greeves Bumble Dart :������� ���������� ��س��.
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�� ���� �� �����».��� ��� ���� ������ ����� ���� ��� �س���� ����� �����«

�� ��� �� ����� ���� �� �� �� ���� �� ����.

� ���. �س��� ���� ���« ��� ���� ��� �� ���� �� �س��� �� �� �� ������� ����

 �� ������ ������ .� ������ ��� ����� ��� .��� ���� ���� �� ���� ����� �������

��� ������ ��� .���� ���� ����� ���� �� ��� �����.«

������� ��� ����� ����� �� �� ���� ���� �� �� .���� �� ������ ��� �� ��

����� �� �� ������ �ع�� ��� ��� ��� ������ ���� ����� ��� ���. �����

���� ����.

»�� �س� �� ��� ���� ���� ��������«: ������

� ������ ��� ������� ����».���� ����� �� �س���« ����� ��� �� ��� :»���

�� �� ��� ������«

���� �� �� �� ���� ���� �������� ��� �� ���� ����� �� �� ������ ���

 �� ����� ��� �� �� �� ���� ����� �� � ��� ����� .���� �:»��� ��� ����� �

�� ���� ����� �� ����«

»�� �� ��� ���� ����� �� ���� .������� ��� ����� ����� �� � ������ ������ �

����� ������� ������ ������� ���� �� .������� �� ������ ������ ���� ����� ������ �

�� �������� ����� �� �� �� ���� ����� �� ����� ��� ������ �� ��� ������ �� ��

 ���� ����� �� ������ .����� ��� ����� � ����� �� �� ��� ��� �� ������ ����

 ��� ����� ������ .�� � �� �� ����ح��� ������ ����� ���� ���� �� ������ �� ���

��� ��� ���� �����.«

����� ���ط. ��� ����� ������� �� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ��� �� ������

� �� ������� ����ع� ��س���. ����ع� ������ ������ �������� ������ ���� ������� ���

�� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ������� ���� ��� ��� ����. ���س� ��� 

�� ��� ��� ���� ���� �س���� ������� �����. ������� �� ���� �� ��� ��� ���

���� �� ������� �� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ��.

»������� ��� ���� �����«

���� ��� ��� �� ��� ���� � ������� ����� ���� ���� �� �ع��«: ��� ����� ���

 ��� ������ ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� .���� ����� �� ����

 ��� ����� �������� �� ��� ��� ����� .�� �� ���� ����� ��� �� ���� �� �� �����.«

����� ������� � �� �������� �� :»�� ������� ����� ���� ���� ���� ��������� ������� .����� ����

��� ����.«

»����� �� �� �� ���� ���� ��� ��� ����«
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� ������«. �� ����� �� ���� ع����� ����س ������ ��� � ���س������ ����� �������

»!��� ����� �� ������«: �� ��� ��س �� �ح� �ح�����».�س��

������ �������� ������ ��� �� :»�� ���� ����� �س���� ��� ���� �� ��� ������

� ������ ������ ��س�����«:� ������� ���» ������ �������� �ع����. ������ ��������

�� �� �� �� �� �� ������ ������ ������ �� ������ ���� ����� ��� ���� ���

 �� �� ����� ������ � ���� ��� �������� �� .����� ����� ��� �� ��� ���� ��� �����

».������ ���� �س��� ع����� ��

��. ��� ����� ��� �� �� ������ ���ح« ���� �� ��� �������� �� �� ��� ���

���� ������ ������ ������� �� ���� ������«

»������� ������ ������� .��� �� ��� ������ �� .�� ���� ���� �� ��� �����

 ��� ���� ��� �� ����� ��� .��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ������� � ������ ������

 �� � �������� ��� ������ ��� ��� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����� .��� ����

».�� �س���� ���ع�� �س���� ������ ������ ��س�� �� ����� �� ����ع�

��«:� �� ��� ����� ���»� �ع�� ��ع�« ���� �� ��� ����� ��س����».��� ��

��. �� ��� ������ �� �ح��� �� ��� �����  ���� ���� ������� ��� ����� 

���� ����� �� ���� �� .�� �� � ��������� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��

�� ������ �س��. ��ع� ��� �� �� ���� ��� ������ ���� ��������  �������

������ ع����. ���� ����� �������� �� ������ �������. ������ ������� ���ع�� ����

�� ������.

�� �� ��� � ��� ����� ���� ����س�� ��� ����� �� ���� ������ ��� �����

��� �������� ��� ���� ���� ���� �ح���� ��� ����� ���� ���� �������� ��� �����

�� ����� .�� �� ��� �������� ������ �������� ��� ����� ��� �� ���� � ������

 ��� ������� ���� �� ����� ���� .������ ���� ������ ������ ��� ��� ���� ����

. ����� �� ����������س�� �� �� �����

�������� ����� ������ ���� ��� ��� �� .����� ��� ������ �� ������� ����

 ����� ��������� ��������� � �������� ���� �������� ���� �������� .���� �������� ������

��� ���� �� ����� ������� ������� ����� �.�� ��� ������ ���� ���س����� �� ���

���� �� �س �� ������� ���� �� ����� �� ���� ���� �� ���� !

�� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ����� �� �� � ����� ��� ���� ��� �� ������

 ������� ������ �� ��� ���� ������� .����������� ������ �������� ���� ���

��� ���� ���� 



ذهـــ�ا�ـــ/ ��7@?8<)�ـــ�ـــ

� ��������� �� ���� ��� �� �� ���� ��� ������ �� ����� ��� ع���� �ح���� ��

����� ��� .�� �� ���� �� ������ �� ������ ���� � ��� �� ������ ��س��� ����

� ������ ����� �� ���� ����� ���� ���. ���� �� �� ��� �ح�� ��� ���  ���� �� ��

������ �� ��� �� �� ���� .��� ������ �� ���� �� ������ �������� ��� ��� ���

� .���� �� ��� ������ ���� �� ���� ��س��� ����� ��� ��

���� ������ ����� ��.��� �� ��� ������ �� ������ ������ ��� ����� .���

�� �� ��� ��س�� �����.� �ع�� �� ��ع�� ����� ����� ���� ���� ��ع� ��� ��� �� 

� ���� �����.� ��� ���� ����� ������ �����. ع��� ���� ����� ���� �� ���� 

����.... 

»������!«�� ��� ���������� ��� �� .»�� ��� ������!«

� �� ����� ���� ����س�� ���� ���س��� �� �� ����� ���������. �� ��� �������

 �� � �� ��س���� ���� ������ � ���ط ���«: ��� �� �� ������� �� ���� ����� ���

������«

������ �� ������ ����� �� ������ ���� ����� ������� ������� ��� ������ �

�����.

»�� �س����. ��� ������ ����� ����. �� ����� �� ������ �� ��� �ح�� ���

».� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� ����� �ح����

���� �� :»������ ��� �� .������ ����� �� ��� ��� �� �� ����� �� .����

�� ��ع� »������ �ع� ��� ��� ��

»����� �� �� ���� ���� ��� �.������� ��� ��� ��� ������ �� �� ���� ������

������«

����� ������ ��� ������ �� ��� ��� ���� ���� �س���� �� ������� ��� ������«

��� ��� ����.«�� ���� �� ع��� ����� ��� �� ����� �� ���� �� �� ��� ���

��� �� ��� ��� �ع�� ��� �� ������ �� ����� ����� ���� ��� ����� ������ 

��� ����.

�� ������ ������� ����ع� �� �� ����! ������ ����� ���� ���«: ��� ��

��.� ����� �� ��س�� ���� ������� ������� ���� ���� ����� ��س� ��ع� 

� ����� ��� ��� �� �س��� ����� ����� .��� ��� �� ���� ���� ���� ���� ... ����

 ����� ���� ���� ���� .�� �� �� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ������� ���� ����

���� ����� ��� �«

».����� ����� ��س�� ����� �������� ���� �� �� ����� ��� ��ع�«
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�� ����� �� � �� ��� ع����� ��� ���� ��� ���ع� ��� ������ �� �� ���� ���

��. ��� ��س�� �� ��� ��� ����� ���«.��� �� ����ح��� �����  ��� ������

 � � ���س��� ��س� �� �� ��� ���� �� ���� ���� �� �� ��ح �س� ����� ����

 �� ����� ���� ���� ����� ���� .�� ��� �س��� ����� �� ��ع� ���� ������ ���

�� ��� ����� ��� ������� ���ع�� �ح���� ��� ������ ���� �����. ��� ���� ��� 

����� .��� ���� ��� ���� �� ����� �� ������ �� ��� ��� .������ ����� �� �

»...��� �� �س�� �� ���� ���� ���� ��

���� ����� ���� � � �س���� ��� ������� ��� ���«. �� �� ������ ����س�

� ���� ��� ��� �� ���� �� �� �� �������� ���� ����� ��� �س���».���

�� ������ �� ����� ��� ���� ������� ����� �� ������ �� .������ ������ �� ��� 

�� �� � ����� ���� �� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ������� ��� ��� �������

 �� ����� �� �� �� �� ����� ������ ���� ����� �� ��� �� �� �� ���� �� �� �����

��. ����� ��� �� ���� �س��� �����. ��� �� ���� ����  ��� ��� ���� �� ع�� ����� ��

� ���� �ع���� ���� ��� ��� ��� �������� �� ������� �� ��ح�  ���� ���� ����

».�� ���� �� �� ع��� �����

�� �� �� ����س�� �� �� ����� ���� �� �ع�� �� ����� ���س�� ����� �� �

�� �� �� ���������� ���� �� �ع��� �� ������� ��������������� �� �� ������ �س���� ���� ����

����� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� �� �� �� ����� ���.���س���� ���� ���� 

�� ��������� ��� � ����� ���� ���� ��� �� ������.

»�� ����� ��� ���.«

������ ��� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ����� � ���� ��� ����� �

���� ����� �� ����� ���� ��� .»����� ������ ��� �� �� ������ ������ ���� .

��� ���� �������...«

»��� ��».�� ���ع�� ������. ���� ���� ��� ����� �� �� ����� ����ح�

 ���� �� ���������� ���� ���� �������� �س�����«. ���� �� �� ���ع���� ���� ������ ���� 

��. ��� �س��� �� ���� ����� ���� ��� ����.�� ������ �� ��� ��� ������� �� ���

�� �� � ���� �������� ���� �� ������� ����� ��� �� ع��� � ���� ��� ������

�� ���. ��� ع���� �� �س�� �� ���� ������ �...«

��� ���� �� ��� �� .��� ���� ��� �� �� ����� 

��� �� :»��� �������� ���� �� ���...�«

�»�������� ����� ����� �� ����...�«

�»���� ����� � ���� ��� ������� ����.«
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�»�� »��س����� ���. ��� �� �� ���� �� �����

�� �� �� ���� �� ���� ���� �� ��� �� �� � �����ح �� ���� ������� �����

���:

� ���س� ����«� ������ ��������� ��� ����� �� �� �� �� ��� ����� .

���� �� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� ��� �� �

������.«

�� ������ ����� ��س������س ���� ���� �� ��������� ���� ������ ����«�� � ��� ����

������ ������ �� ���� ��� ���� �� �� �����ع� ���� �� ���� ��س� ��س��

�� ��� .��� �� �� ��� ��� �����«

.��� ��� �� �� ����� ������ �� ����� ������� ����� �� �� ����� �س�

���� :»�� ��� �� ������ ��� .������ ��� �� � ������������ ����� ���

���� ��ط ������ �� ����� ����� ��� ���� ������. ����� �� ����� ��� ��� ������

�� ��� .�� ���� ������ ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ��� ������ ��������

�� �� ��� ��� ��� ������.«

�»���� ������ ���� ����� �� �� ��� ����� ������ ����� ��� ������ �� ��� �

�� � ������ ������ �������«

.��� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ���� ���� �ح��

�»����� ����� �� ���� ���.«

�� ����� �� �� ���� ���. �س��� ���� �� ����� �� ����� �� �� ��س ���

�� ��� ���� ��� �� �� �������� ���� �� ��� ���� ���� �� �� �� .��� ���� ��� �� �� �.

������ ������ ���� �������س��� ������ ����� ����� �� ���«: ����� ��� ��

����.«

�»����� �� ���� ���� �� ������ �� .����� �� ���«

��� ������� �� :»��� ������ ����� �� ��� ����.«��� ���� ����� ����� ����

 ���� :»����� ������ ����� ��� ��.���� �������� ������� ����� ����.«������ �� �

����� ���� �� ������ ���� � ������ �� ���� �� �� ���� ��.

��� ����� � ����� ��س���� ����� ���� ���. �� �������� �� �� ��� ������

 ���� �� ������ ��� � ��. ���� �� ������ ���� ع�� ��س�� ����� �������

�������� ����� �� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ���� �� ������.

��ع� �������. ��� ���س�� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ����

��� ����� �� ���� �� ��ع� �� ������ ��� ��� ���� � ���.
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���� ������� ��� ����� �� ������ �� ������ ����� ����� .�������� ����� ��

 ��� ������ ��� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �� �� �ح��� �� ��� ���� 

.�� ���� ����� ��� ���� ��ع�س ���� �� �� ����

� ��� ���� ��� �� ��� �������� ����� ��� ���� ���س��� ������ �� �� �����

� ���� �� �� ����� ���� �� ���س�� �������� �� ��  ���� ������ ������� ����

���.

��� ��� �� �� ��� � ������� ��� ��� ������ ��� �� �� ���� �� ����� .��

�� ��� ��� ������ �� �������� ������ ������� �� ������ ��� ��� ��� �� ����

���� ����� �� �� �� ���� �� �� ������ �� ��� � ��. ������ ع�� ��� �� ���� ����

�� ����� ����� � ��� ����� ���� ���� ������ ����� �� ������ ��� �� �� ��� ��

� ���س�� ���  ������ ����� ���� ����� ��� ��� ������� ��� �س��� �� �� ������

���� �� �� �� ����� �� �� ����� ���� ����� ������� ����� ��� ������� ��� �� ��

������ ����� ����� �� ��������� ��� �� ع������ ����� ������ ������ ��� ���ح��� 

 ����� � �� �� ع�� ����� �� ������� �� ����� ���� �� ���� �� ��س ���� ��

 ����� ������ �� ������� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ��� �� �� �� ������ ����

�� �� � �س���� ����س�� ����� ���� ��� �� 

�� ������ ����� ���� �� ����� � ����� ����� ����� ���� �� ���� �� �����

���� ������ ���� ������ ������� �������� ������ � � ���س������� ���� �� ���� �����

�� � ���� ��س�� ���. ��� �� �ع�� ���� �� ���� ����� ��� ع����� �����

�� ��� ������. ��� �� ��� ��س�� �� �� �������� �� ��  ���� ����� ��� ���س

� ���س�� ��س����� ���� ������� ������ ������� ���������� ����� �� � ����� �����

�� ��� �� ����� �� �� �ح� �� �� ����� ���� ���� ����� ���������� �� �� 

� ���� ���س�����.� �� ����� ��� �� �� �� ��� ����� ����� �� �������� ��� ���

���� ������� ������� ���������� ������ ���� ��������� � ������ �������� ��������� ��� 

� ����� ���س�� ������� ������ ������� �������� ������� � �� �� ����� ��� ����

�� �� ���� ���� �س��� �� �� �����.

�� ���� ������� ��� .���� ���� � �������� ��� ����� .���� ����� ���

� ���� ��س� ���� ����  ����� ������� ��� .�� ��� ��� �� ��� ��� ������� ���

��� �� ������ ����� �� �� ������ �� ���� .��� ���� ������ �� �� ����.
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C�D�6وز ا�� �F�: (� ،Gا!����ن ��ا���ا��)، 5�زش�Gه�� از ::�! GHی�" �DIF.

 ����K (Fر

 �DاردیL١٣٨7 


