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



���ح� ���� ��

��� ��� �� �������� 

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

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

�� ��� � ���� ���� ����� � �� � �� ��� �� ���� س��! �������� �� ح��� ������� ��������� ��

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

� ��������� ���� ���)ح��� �� ���� ��� ����� �� ����� �� ��� �� �س��(���� ��� ��� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ����� ������ ���ح�� ����� ���  ��� ����� ��� س�������(�س� �� �� ��� س�� ��� ��� �� ����

�� �ح�� ����� ���� ������ �� (����� ��� ��� �� .����� ����� ���� �� �� �� ����� �� ���� �� ����

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

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

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

� ����� ��� س� ���� ������ ����� ���� ���� ���� � ��� ���������� ��� �ح�ط ������ � ������ ����س�� ��

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

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

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

 �� ��� ���� ���� ���� �� ��� ���� ����� �س�� ��� ��� ��� ���� ���(��� ����� ������ ��� ������� ���� ���

�� ���� ���� ����� �� (��� ���� �� �� ����� � ����� �� ���� �  ���� ���� ���� �� ح���. �� ���� ������

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

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

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



���ح� ���� ��

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

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

�.�.



���ح� ���� ��

����� ���� ��� �

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

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

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

.س������ س���س�� ����س� �� ������ ��

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

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

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

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

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

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

� �����س)� ����� ��ح� ��� � �� س�� ����� ����ح�� �� ������ ���� ��� ������� �� ���� �����س�� ��

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

���� ����.

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

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

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

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

����������]��anarchia ������� ���� ��������� ������ �� »��س��س���� �������� ���� �������]»��������� ح �

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

.�������� �س�

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

».��� �س�� �س���� ����� ���� ��� ��

���� ���� �� ���) ����� �����(Laissez fair»�� �س�«�� ����� ��� �� ح��� �� �� ����� ������س�

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

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

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

 ...س��

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

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

 ...���� ���� ��س���� ��

� . ������ ����� ���) ����(» ������ ��س�«� ������ ���� ���� ��������� �� ���� ���� ��������

� ��ط ������ ���� �ح��� ��� ������ �� ������س� ����� ������ ������ �� � ��� ������ � � ���س���

���� ��� �� �� ������.

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

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

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

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

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

��� �� ��� ����... 

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

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

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



���ح� ���� ��

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�� ����� ��� �� س��� ��� ���� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Comme it faut 



���ح� ���� ��

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

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

� �� ���� ���ح��� �� �� ح�� �� ���� �� �� ���� �� ���� �� ����� �س�����س���� �حس�� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.*�� ����� �س��� ����� ��

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

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

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

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

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ���� ������� ����� ��� ������ ����� �ح����� ��� ������ �� ��� �حس�� ����� �� ��� �� � ������

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

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

.��� ���� س�� ��� �س� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��.�� ����� �� ��� �� �� ����� س���� ���� ��� �� ������� ������ �حس��� ���� ��� ��س��� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �����. ��� �حس�� ����� �� ���� � �� ���� ��� ��� �� ���� �� �� س� ���� ���� �� ���� ����

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

.��� �حس�� �س����� ��

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

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

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

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

��. ���� �� ���� �س�� �� ��� ������ ��� ���� �� .��� �حس�� ����� �� �� ������ ��� ����� ��

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

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

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

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

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

� ����� �� �� �س� ���  � �حس�� ������ � س��� ������� ��� ��� �� �� ���� .�� ���� �� ���� �����

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

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

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

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

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

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



����ح� ���� ��

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

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

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

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

� �حس��� ���. ����� ���� ��  � �س�� ��� ��� ������� ���� ��� س� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��س���� ����

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

� ������ �� �حس�� ��� �� ����� س������ ����� ������ ����  �� ����� ���� س��� ����� �����. ��س���

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

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

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

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

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

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

����� ������ �� ��.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ح���� �� ���� �� ���  ح���� ���ح� �� ������ ��� س��� ��س� ����� ��� ���� ��� �حس�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

* Allons 



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

.�� ����� �� ������ �حس�س��� ��� ��� ��� �����... �����

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

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

� �� �� ��� �� س����� ���� �� ������ ������� �� �� س��� �� ����� ������� ����س���� �حس��� �����

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

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

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

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

� ��س�� �� �س� ������ �حس�� �������� ����� � ���. ��� ��س� ������� ����� ��� ������ �� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��†�� �������� ���� �� ������ ����� �� ���».*��� �س� �� ��� ��س� ����� ��� �� ����� ��« ���� 

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

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

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

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

* celui que aime bien, punit bien.  
† Femme du peuple. 



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.���س� ��

� ����* ������� ��س� �� ���� ���� ��� �� ح�� ���� �� �»���� ������ ������ «����� ���

�� ���� �� ���� ��� � ���� ���� :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���.«

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

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

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

��. ����� ����� ���� �حس�س� ������� ���� ��� �� ���� �� ��� �س������ ������ ����� ���� �� ��

 
*���� ���� 



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� �حس��. ��� ���� � ���س�� ��� ������� ����� ����� �� ���� ���. ���� ������ ��� �� ��س�� �� �س� ����

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

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

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

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

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

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

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

».���� ��� �س�



����ح� ���� ��

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ��� �� �� �� .���� ����� ��� �� ������ � ���� �� ����� �� ���س��� ���. ���� ���� �� ��� �حس��

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

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

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

»�� ����...!«

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

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

:�س�� س��� ����� �� ��� ��

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

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

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

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

��� ��� ������ ������ :

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

»...���س�� ����� �� �� ���� �س� ��

��� �� ���� :



����ح� ���� ��

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

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

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

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

� ��� ���. �� ����� ������ �� ���� �� ���� �حس�س� ��� �� ������ �� �� ��� �س�� ������ ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ���� �����*�� �� �� ���� ����� �� ���� �حس��� �� �� �� ��� ������� ������ �� ��� ��.����

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

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

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

�� ������ � ��� �� ��� ح��� �� ��� �� ����†��� ����� �  ��� ��� ������ ���� ������ ����س��� ���� ���

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

���� ��� �� ���� ������. ������ ����� س�� ���� ���� ������ ������ ���� ���. حس�� ����� ������

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

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

�� �� ���� ������ �� � ����� ������� ���� ����� �� ���� ��� �� �س� �� �� ��� �حس�� ����� ���

��� ����.

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

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

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

�� س������ � ���� س��� �� ��� ��� �� �� ���� � �������� �حس��� ���� ����س�� ������ �� �� ����

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

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

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

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

* grande dame 
† comme il faut 



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ��س�� �� س����� �� ��س� ���� �� �� �ح�� ��������� �� ���†���� ���� �������� ��� ���

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

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

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

. �� �� ����� ���س� ����

���� ������� ����� �� ��� ���� �������‡����� ������ ��� � �� ��� ���� � ���� ����� � �����

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

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

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

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

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

����. س��� �� �س��� ����  �������� ����� ���. ��� ������ ���� �حس�س�� �������� ������ ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

 
*grisailles :��� ��� �� �� �� �� ������ �� ���س� س��� ����� .��� �� �س�����
†trompe-l’æil :�� ).������س�(�س�� ��������� �س� �� ����� �� �� ����� �� ���
‡Turqueries :��س� �� �� ��� �ح� ����� �� ���� ���� �� ����� ��� ��)��� ��(���� ��� �����.



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»����� ��س�� ������«

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

»�س��

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

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

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

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

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

»...��� ���س��� �� �س��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����ح� ���� ��

�

���� ���Boudin ���� �� ������ ���� ���� �� ��� ����� �� !����� ���� ���س ������ �� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���:

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

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

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

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

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

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



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

.��س���� �����

��������� ����� �� ����� �� ���� �� � ��� ��� �� �*������ ��س�� ��� ����� ��� ������� ��� ��

���������� �†���� ����� �� ��� ��� � ������ � ������ ����� � ������� ��� ������� ��� ��� ���� ��������

���� �� �������� ������� ��� ������ ����‡����� �������س� �� ������. ������ �� �� �� ���� ���

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

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

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

���� ����� ���� ������ ����� ��� �.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����س �� ��� .ح��� ��� �� ���

�� �ح����� ح�� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ح� ��� ��� �� � ���� ���� ��� ���ط س����� ���

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

� �حس�س���� ����� ��� �� ������  ������ �� ���س���� ������ ���� ����� ������� ��� ������ ����� �س�������

����� �� ������ �� ��»���� ��� � . ������ ���� ������ �حس��� ������» ���� ������� ��� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� س����� ��  � �� ���� �س �� ��� �� ���� � ���� �� ���� ����� ��� �� ���حس�� ������ �� ��� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����ح� ���� ��

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� �� ����� ��س�. ������ � �� �� �� ����� �س �� ��� ����� �� �� ����� ��� ���� ������� ��§���� 

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

*faire la vie :��� ����� �� ��� �� �س� ������.
† trottior 
‡ préjugés  
§ agent provocateur  



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �� ���� ����� ��� ��� ����� ���� �� ��. ��� �� �حس�� .�� ���� ��� ���� ���� ��� س��� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����.



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

�� �� ��� ������� �:

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

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

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

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

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

».���� ح��� �� ������ ��س��

�� �� �������� �� ������ ���� :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����ح� ���� ��

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

»�� »...������ ���� ���س�

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

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

� س�� ��� ���� ».����� ���� �� س�

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

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

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

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

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

�� ��� ��� ������ �� ��������� ���*� � �� ��������� ����� ������� س��س��������� �†�ح��� �������� ����

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

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

�� س���. �� ������ ���‡�س ������� ������ ������ �� ��� ��� �� ��  �� �� ����� ��� �� ��� � ����� ���

� ���� ����� ��س�� �� ������ ��س ��� ��§�� ������ ���  � �� ح���� ��� س��� �� ��� ��� ������

�� �� ���� ��� :

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

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

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

�� ��� �� س���� ���� ��**��س� �� �� ���� س�س ��� ��� �� س��� ��� ����� �� ���� �� � ††ح����

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

:��� �س�� �� �� س�� �� ��س ��س ��

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

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

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

�� ����� ����� ����� ������.

* fils de famille 
† beaux quartiers  
‡ java 
§ trottoir 

** bal musette :�� ���� �� ����� ���� ���� ����� 
†† souteneur  



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �����. ���§���� ��� ����� ��س�� ������� � � �س���� ����� ���� ����� �� ����� ��� �� ��� �� ��

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

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

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

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

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

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

.��� ��س���� ���

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

 �� ���� ������ ��� �� �� ���� �������� ����س� �� ����� ���� ������� ����� **����� �������� ��� س��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� � � �� �� ������� �ح��� ���� ������� ��� ����� �������� ��� ����س� ����ط ��� �� �� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.���� �س� ���� �� ������س� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �����:

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

».�س� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����ح� ���� ��

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

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

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

 ��������� ��*��� � ���� � ������� ��� � � س���� ����� �������� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* revolté 



����ح� ���� ��

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

� ����� ���� �س� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����س� ��

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

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

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

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

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

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

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

 ���� �� ���� �� �������� ����†������ ������ �� ��� ������ ������ �� ������ �� ��� �������� ���� �

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

������ �� .���� ����س �س�� ������

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

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

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

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

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

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

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

����.

*milieu :�����»��س� ������س�» �ح��.
† Folie de grandeur  



����ح� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

�س ���� ����� � ����...«

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

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

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

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

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

� ���� ���س ������س�� ��*�� س���� �� ����� �� ���� ��� ����� �� ��������� ��� �»��� ������ �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����.

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

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

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

 
* Paroles d’un Révolté 
†† libetair  
‡ jeune filles 



����ح� ���� ��

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

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

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

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

�� ����� �� � �� �ح� ���� ��� ��� :

»����� ������ ���� ��� !����� ��� ����� � ������ �� ����� ����� �� ������� �����س�� ��س���

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

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

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

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

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

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

��� ����� �������� �� �� ����� ���� ���� ������ �������� ����� ���� ��� � ���� �� �� �� س����� ���س��

 ����� ������ .�� � س�� ��� �� �� �� ������ � ���� ������� ����� ������ ���� �� ��� �س��� ��� ����

��� �� ��� �� ������ ���. ��������� �� ����� ��� ���� ���� �� �س�� ���� ��� �������� �� �� ��� ����� 

���� ����س��� ��� �� ح��� س��� ��� ��� ���. �س� ������� �� ����� ��� ���� ���� �� ��� �� 

��� �� � ��� �� �� ���� �س���� ��� �� ��� �� ��� �� ������ ���� �� �� �� �ح�� ���� ��� � ���س�

��� ����� ��ح���� �����. ��� ������ ����� �ح�� �� ���� ���� ������ ���� �� ����� ���� �� ���� 

� ���س ���� ��� ��� ��� ����� .�� ����� ����س� ������ �� ����� س����� ����

����� ����� ���. ������ ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ������ ��� �� ����� ��� �� ���� �� ��ط �� ���

� �س� �������� ���� ������ �� ��� �� ������� ����� ����� �� س����� ��� ��� ���� س��س� ���� 

���� �� ���� �� ��� ����� ���. �� ����� ��������� �� �س���� ���س� ����� ��� �� �� �� ���. ���� ��

����س ��� �ح����� �������� �� ����. ���� ��� ��������� �� ����� ���� ����� ��� �� �� ��� ������� ���� 

� �س����� �� ������� ������� ���� ������. ��� �س��� ������ ���. ���� ����� ����� ����� ����� ������� 

��. ���س� ����� ������� �� ����� س�س ��� �� ��������� ح������� �� ����� ����� ���� ���� ����

ح���� ��س. ����� ���س� �� ����� ��� ������ �س���� �س��. �� ���� ��� �� ح� ����� ���  ����� ��� �� �� 

�� ��� �� س��� �� ���س�� ����� س���� �� ������ ��� �� ���� ��� �� ���� ���.���� ������ ���� ������

��� ���� ���� �� �� ��� ����� �� ���.

� �ح� ���� ������س� �� �� ����� س���س ���� ��. ��� س���س� ����� ��� ��� ��� �� ������ ���� ��

 ������ �� ����� ������ ������ �� ��� ���� � ��� �� س��� ������ ������س�� ��س���� ����. ����� ����

���� �� �� �������� ��� �� ��� ���� �� .���� ���� ������� � � ������ ���س��� ���� ����� ���� ���� ����

 ������ � ������ �� ����� ��� �� �� ������ � ������� � ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ������� �� ���� .

��� � ��.� ���� �ح���� �� ����� ���� ���� ���� ��� ������������ ��� ���� ���� ���� �س���� ��� ����

�� ���� �� ����. ����� �ح� ���� ����� ���. ��� س���س� �ح� ���س�� ���� �� �س� ����� ��� ��� ���



����ح� ���� ��

���� �� �� �*� ���� ���� س������� ���� س����س����. ��������� �� �� ������� ���� ������ ���� �����

������ ���� ��� �†��� �� ���� ��� ���� �� ��� ������� ������ �� ��� ��� ��� � � ��� ���� ������� ��� � ���

���� �س��ح��� �� �� ��� ����� ����� ��� ����� س����. �� �س��� س��� ��� ����. ����� ����� �� 

� س�س �� ���� �� �� ��� ��� �� �س� �� ���� س��  ��� ��� ���� ����� ������ ��� ��� �� �� ������� �����

� ����� �� �� ����� ��ح�� �� ������  ����� ���� �� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ���� ���� ����� .

 �س�� ���� ��� ������� �������� ����� ����� ��� ����� ��� �س����. ���س� �� ��� ��� س��� ��س� ��

�� ��� ������ ���� ���� � � �� ���� ح���� ��� ���� ������ ح��� ������ ���� ��� �����. ���� �س�� ����

 ���� ������� ������ ��� �� � ����� ��� �س��� ������� �� ��� ���� ��� �� �� �������� ��� ���� .

� ������ ���� ��� ����� س������ �� ��� ����� �س�� �� �� �س� �� ������ ������� ������ ��� �� ����

 ��� ���� ��� � � ���� �� ������ ������� �� ��� ���� ���� �س� �� ���� ������ ������ �������� ����

 ��� ��� ����� ����� .����� ��� �� �� � �� ��س� �� ���� ����� ��� �� ��� �� ��� ����� ����� ��� ��

��� ���� �� �����‡��������ح ����� �� �� �� ��  �� � ��� ��� ������ ���� ������� ���س�� ������� ������

�����.

��� س���� ��ط ��� ��� �� �� ������ ������ ��� �� ����� ���. س� ��س� ������ ����� �� ������

� ����� ����� ���� ���� ��� ����. ���� �� ������ ����س� �� �� ��س� �� ���. ���� ����� ���� ��

����� ��� ������. ��� ����� �� ����� ����� �� �� ������ ����� �� ���. ���س� �� ���� ��� ������ 

� �� ��س�� �� ��� ���� �س� ��� �� ����  ����� ��� ����� س� ��س� ������� ����� �� ����� �������

� ��� �� ����� ��� ���� �ح�� ������ �� ���� �� ���� � ���.

��� �� ���� :»����� ������ ��� !���� �� ������ ��� �� �� �� ��!«�� � ��� ��� ��� �� ح��� ������

�� ���� ��س� ����� ���«. ����� �� ���� ���� �س�� ����س��� �� ����� س�� �����. ��� ��� ��س�

».�س�

� �� ����� �س��� ��� ��� : ������ ������ �� ��س� ���

». �� ��� ����������� ���� �� �� ����� ��� ��� ����س���«

� ���� ���� ��� �� ��س��� �����. �� ������� ���� ��� ��� �� ���� س��� ������.�� �� �� ������

�� ���� � � �� �� ���� ����. �� ��س��� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ����� � �س������ �� ����� ������

� ������ �� ��� ��� ���� ���� �� ����� ��� ��� ��� ��� ���� �س���� س��� ����� ���� � �.�����

��� ������ ���� �� :

*Almanach de Gotha :��س�� ���� س �� �� �� ������� �� ���� ���� �� �)�����(���� �� �� ������� ����
� ����������� ح���� ����� ���� �� ������ ������ ح��� ����� ������ ��� س��.�� ����س� ����� �� 

���� �� ������ � ��� ���� ���� ������� ���� � �� ��� ح��� ������ ������ .
† Burk’s Peerage  
‡ maison  



����ح� ���� ��

���� ح����� ������ ��� �� �� ���� �� ح�� ���� ���. ���� ����� �� �� ���� ����� ��� �� ���«

ح��� �� ����  ����� .����� ��� � ���� ������. �� ��س��� ���� �س� �� ���� �� ����� ���� �س�

� ��� �� ������ �� ��� ������ �������� �� ���س »...س� ���� ����� ����� �س�

��� �� ���� :»������� ������ ������ ����� �� ��� ���� .��� ����� �������� ������ ��������

�� ��س��� ������ ����. ������ ����� ����� س� �� ����� ��� ��� ���� �� ���  ����س ������� ��� �����

���� ����� ����� ��� ����� �.������ �� ����� �� ��������� �������� ���� ��� ��� ���� ������ ���� ��

� ����� �� ��� ��س� »!��� ��� ����� ��ح� �����. ��س� ��� �� ������ ����

�. س� ��س� ����� �� ����� ���� ��� ح��� �� �� ���� ���� ���� ����� �س������ �� ������ �����

������ ������ �� ��.

��� ����� ���� ��� ����� � � ��� ���ح�. ������ ��� ����� ����� ���� ���� ���� �� ������ .����

���� ��� ����� ������� �� ��� ���� ��� ��� ����� ������ ����� .����� �� ������� � ��� � ���� ����

��� �� ���� �� .�س�� ��� ���� ����� �� �� �� ���� ���� ������ �� ���

���� ���� �� �����.� �� �� س���� ��� �� ��� �������� �س��� ���� ��س�� ��� �������� �����

� ���� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� س� ���� �� ��  ������ �� �� ��� ������ ������ .�� �� ���� ����� ���

��� ���� ����� �� ح����  ������ �� �� ���� �� �� ���� ��� � �� ��� �س���� ����� س���� �س�� �����

 ���� ����� ��� �� � ��� ���� ����� ����� ������ ������ � ��� � ���� ��� س�� ��� �����. ��� ���� س��

� س������ ��������� ��� ����� ������ ���� ������ ����  ����� �� �� �ح����. ������� ����� ������ ������� ����� ���

� ���� ����� ��� ��� ���س�� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �� ����� ���� �� س� ���������� ����

����� ���� ������� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ������ ��س��� ����� �س�� ��� ��� �����. ������

. �����س� ���� ���� ���� ����� �����س�� ����

������� ����� �� �� ���� �� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ����� .�� �����س� ������ �س �� �����

�� �� ���� ��������� ����س� �� ���� ����� ���� ����  ����� �� ����� ��� ����� ������ ������� ���� �

� ������� س���� �س��� ���� ��� ح���� � ��� س����� ����� ��� س�� ����� ���� �� �� ������� �

���� �� �� .������ �� ����� �� � �����س�� �� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ������ ����� ������ ������ 

� �� �� �س���� ��� ���� ���� ��ح�� �� ���� ��� �� �� �� ��� �� �س� ��� س��� ���س�� ��� ����س ����

��. �� ����� ���� ���� ��ح��  . ����� �� ��� ��� �� �� س��� �� ����� ������� �س���� ��� ��� ��� ����

� � ���� ������س�� ������ �����. ��� س�� ��� �� �� ��� ���� �����س�� ����� ����� ��� �� ����� ���

�� �� ��� �� � �� ��س��� ��� ����� ��� ��� �� ����� ����� �� � ��� ��� :

��. ��� ��� ��� ���� ��س� ��س�« �� ���� �� ��ط ���� ���� ����� س�� ����� ��� ������� ���� ��

�� ���� ��� ���� .�� �� ��� ���� ح�� �س� �س� ��� ��� ���� ������� ��������� ��� ���� ���� �� ��

».� ��س�� �� ��س��� ���� �ح���� ����� �� ������



����ح� ���� ��

� ������ �� �� �س� ���� ��� �� ���� ��� ����� �� �. ���� ���� ����� ��س���� ��� ��س�� �� �� ���

: ���� ��� �� ���� ��س��� ���� ������ ��

»�� � �� ��س�� ��� ���. ���������� �� ��س���� ����� �� ���� ������ ��� ������ �� ���. �����

� ���� ��� ���� �س������ ح���� ������ ��� �� �� �� ���� �� ����� ح�� �� �� �� ���. ����� ���� �������

� س��  � ����� �� �� ���� ���� �س���������� �������� ������� � ����� ��������.«��� �� ������� ����

�� ���!���! ���� �س���«: س�� �����س� ����  � ��� ���� �����. ����� �س��� �� ������ ������� ���

».���� ������ ��س� �� ������� س��

� ��� س�� ���� ���� �����س�� �� ������� ���� �� ��س �� ����� ����� ������ ����� ��� ���� ��

� ����� ���� ��� ���� �س�� ������ ��  ����� ���� ����� �� ���� � ������� � ����� ����� ��� ��� 

�� ��� �� �� � ���� س���� �� ������ ����� �س�� ���� ����� ���� �� ���� �س�� �� ��� ���� .

�� ���� س��� � ����� ���� ������ �� �س�� � ����� ������� ��ح�� ��� ��س����� ���� ����� ����� ��� ��

�� ��� ������ ���� �� ���� �� ��� ���� .

�� �����س�� س�� �� �� ����� �� ���� ��� ��� ������ .���� ���� ����� ���� �� �� ���� ���� �� ��

������ ����� ����� �� ��� ��� ��س��� �� ��� �� س���� ����� �����. �� ������� ��� ��� �� ��س��� 

� �� ���� �ح� ��� �� �� ��� �� ����� .���� ����� ����� ����� �� ���س���

�� ����� ��� ��� ��� ���� �� �س� �� ��� ���� ������ ���� �� ��� �� ��� ��� ����� ����س�. ������

������� ���� � � ���� ������ س��������� ������ ���س���� �� ������� �� �س����. ������ �� ������� س��� ������ ������ ��

���� ���� � ����� �� �� ����� ��� � ����� ��� ��� �� �� ��. �س��� ��� �� ��� �� �� ��� ���� ���

����� ��� ��� �� � ���س�� �� �� � �� ��� ����� �� �س� � �� �� ������ س��� ����� ������ �� �س���

� ������ ��� ������� ������ س���� �� �� �� ���� س���. ���� ���س�� ����� �� ����� ���  ������� ���� �� 

����. ��� ����� ����� �� ���� ����� ����� ����� ���س�� ���� ��� ����� ������ � ��� �� ��

�� ��� ����� � ������ ���� �� ��� ��� ���� �ح�� ����� ����� ���س�� �� ���� �� �� �� ���� �������

�� ����� ��� �� ���� س���. ��� ����� �� ��� �س�� ���� ����� ��� ���� �� ��� �ح��� ������� �� ���

�� �ح� �� �� �� ��� �� ���� � �� �� .���� �� �� ���� �س�� �� �� ��� �������� �س� �� ���

ح��� ��� ��� . ���� ��� ���� ����� ��س���� ����. ���� ���س�� �����. ����� �� �� س� ��ح���

�� ��� �� ���� �ح�� . ����� ������� �� ����� �ح�� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ���� ��

� ������ �� �����س� �� �� ���� � س������� س������ ����� ����� ��� ��س��� ���� ��� � �����س ������

��� �� ���� ����� � ����� ��� ��� �� .�� ��. ���� ��� �� ����� �� ����� �������� �س�� �� س���

� ����� ��� ��ح��. ����� ������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� � ����� ���� ����� ��س���

��� .�� �� ��� ���� �� ����� �� � ���� ���� �� س������ س�� .���� �� ��س�

� ���� ��س���«: ��� �� ����. ������ ���� ����� �س�� �� ����� ������ ���� ���. ��� �� ����

ح��� ��� ����� ����� �� ���  � ������ ��� ����� �� �س�� �س��� س����� �� ����� ��� �� �س��� ���

���� ���� �� ������� �� �� ������ ���� ��� ����� ������ �� ��� ���� �� ����� �� ����� ���� �س����� �� 

����� ��� .���� ���� �� �� �� � ������� �� ��� س� س��� �� ��� ��� � س���� ����� ������� �����



����ح� ���� ��

� �ح������� ���� ��� ���� ���� �� ������� ����� ������ ��� ����� � � �� ح��� �� �� ��� ���� �� ���

��� ����� ��� ��� ����� ���� ���� �� �س� �� ���� �� ���. ��� �� �س��� ������� �س�. ��� ��

 ��������. ������� ��� ��� ���� �������� ������� ���� �� �� ����� �س����� ����� ����. ��� ������ ��� �� 

� ��س��� ».����� ������ �� ���� ���س��� ���� ح�� ��� ����� ح��� ����� �������

���� ���� ���� ����� ����� �� �� �� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� � ����� �� ���� �� �� �� ���� ��

�� �� �س �� ��� ���� �� ��� ���� س��. ���� �� �� ����  �� �� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ��� �

� س���� �س� ����� ���� ���� �� � � س������ س��� ���� ������� �� ��� ����� ���� .�� ����� ����

��. ���س�� ��� ������ �� ���� ������� ���� ���� ��� ��� �� ������ ���  �� ����� ������ ����� �� �� ����

� �س��� ������ س�� ��  �� �� ����� ���� �� ������ ��� �� �� ������� ���� � ����� ������ ������

� ح���� ��ط �� ����� ��� ���� �� ����� �����. ��� ��� ��. ���� ��� ��س�� ���� ��� ���� ���� �����

�� �حس�� �����  �� �� ������ � ���� ��س�������. ���� ������� �� �� ���� ���� �� ��� ������ ��� ����

� �س�  ��� � � ������� ��� ������ ������ ��� �� �� ����� ����� ����� �� ��س��� ��ح�� �� �� �� س���

.����س� ��

� ��� �س���� ����. ��� ���� �� ���� �� ��� ������ ��� �� � ������ ��� �� �� ���� :

»������ ��� .��� ���� �����.«

���� ح��� ����� ���� ����. ��� ����� ��س�� ��� س� ��س�� س�� �� ��� ح��� ������ �����

 ����� �� ������ �� �� ���� ������� �� ��� ��� ���� �� ��س��� ��� ���� س���� ح��� ����س��� ����

� ������س �� ������� س� ���� ������� ����� �� ��� ��� ��� ��� ������ �� ح�� ����� �� ���� �س���

���� ����� ��������� ���� �� � .� ��� �����س����� ����س���

: ������� ��� ���� ��� �� ح��� �� ������ �� ��

���� �� ��� ����.�� ��� س�� ���� �� ����� ����. �������� ���� ��� �� �� ����� ��� ���� ��س��«

����� ����� ��س��� ��� ������. �� �� ���� �� ����� �� ��� ����� �� �� �� ����� �� ���� ����� ���� ���� 

���� .��� ���� ���� ���� ��� �� ��� ������ �� �� ������ ������ ����� �� ��� ���� ��� .���� ��� .�����

 ���� ����� �� ���� .��� �� ��� �� ����� ��� ���� �� �� �� ������ ��� ��� .��� ������� � ����

 ��� �� ��� .��� ��� ���� �� ������ ���� ���� ���� �� ���� �� �� �� ��� � ��� ������ �� ����� �� ��

».��� �� �� ��� ���� �� ����� ��� �س�� �� ���� ���� ��� �� ���

�� س� ��س�� �� ح��� �� �� �س� �� ��� ��� �� �س�� ��. ���� ��س�� ����� ��� ������ ����

��� ��� ����� ح��.�� �� ��� ��� ���� ��� ���. ������� ��� س���� ��س�� �� ���� ��������� ��� ��

� �� ������� ��� �س��� �� ������ ������ ����� ��� �� ��� �� �� ����.



����ح� ���� ��

�

� ������ �� ��� �س� ����. ���� �� ��� س��� ���� ������� ��� ��� ��� � ��� ���� ����� .

� �������» ����«���� ��� ����� �س���� �� ��س����� ���� �� � ����� ���� �� �� � ��� �� ��� ����� ��

 ���� �� ���� ���� �� �� ����� ���� ����� �� �� ���� � ��� ���س� ������ ����� �� ����� ��� ����

ح��� �� ���� ���� ���� ���. ����س� �� � � ������� ح�� �� �� س� ��س� س�س� �� ����� ���� �������

�� ����� �� � � ����� ����� ����� ��� ������� �� � ������ ��� �� ����.

�. �� ����� �� ��س� ����� �� �����«: ���� �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ������ ���� ������� ��

� ��ط ������ ���� ��� ����� ���� �� �� �� �� ح��. ����� �� �� �� ���� ���  ��� ���� �� �� ���

��� .���� � � ���� حس ���� ����� �� ������ ���� ���� ����س��� ������ ����.��� ��� �� ���� ��������

���ط. ����� �������. ������ ����� �س������ ��������� �� ��� �س��. ����� �� �� ��� ����� ������ 

� ���� ��� س�� ����� ����� �� ��� س�� �� �� ����� �س� �� �����.�� �� �� �� ������ �� س�� ����� ���

������ �� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� �� � � س���� ������� ���� �� ����� ����� ����� �� ����� ��

���� ����� �� �� ���� ��� �� ��� ���� �� ���� �� �� ...���� ���� ����� �� ���� ��.��� ���� �� .����

».�� ���.� �س

� �س�� �� ��� ��� �� .��� ��� ���� س��� ��

� س� ��س� �� �� � : �� ���� ��������� ��� �� ���. ���� ���� ���� ���ح��� ��س��

»��� �� ���«

�� ��ط �� ���� س��� ����. ���� �� �� ��س� ������� ��� .��� �� ���س� ��� ��

� ���� س��� ���� ����� �� ��� �� ��� ��� ������ ��  ������ �� ����� ��� ����� ���� ���� �س��

� س���«� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����ح ������ ��� ����� «�� ������� �� ������ �� �� ���� � ���

 ��� ����� �� �� � ����� ���� � ��� ���� .��� � ���� �� ���� ��� ���� �� ����� �� ��س �� �����

� ������ ح�� ��  ����� �� � ������ س���� ����.�� ��� ��� س���� ��� ����� ����� �� .���� ���

 �� �� �� �� ��� ����� .���� ����� ���� ���� �� ����� ���� ����� �� ��� ���� ��� ����� .�� ����� ����

 ���� ����� ���� �� �� ���� حس ���� �� ����� ������ س��� �����. �� �� ���س�� ��� ����� �س� ��

 �� ����� �� �� ���� �� � ����� ��� ��� ����. ���س� �� ���س� �� �� ����� ��� �س�� �� ������ ����

� ��س�� ��� �� �� ����� �� ����� �ح���. ����� ������ ��� �� ���� �س� ������ ��� �� �� �� ������ ��� 

��� ������ �� ���� ����� ���� .������ ���� �� �� ���� ��� �� �� ��� ����� � ��� ���� ���������

 � � �س�������� ���� ��� �� ������ �������� � �������� �س�� ���� ����� ���� ������ ��������� � ������ ��



����ح� ���� ��

��� ������س� ��� �� ������ ��� ���� ���. ���� ��� �. ���س� �� ���� ���� ���� ����� ������ ����

�����. ���� ��� ��ط ������ س�� ���� �� ��� ���� ���� ���. ����� ��� �� ��� ��� ��������� ����� ��� 

�� �� �� �� س�� ������� ���� �� ������  ��� ���� �� ������ �� � ����� ���� ... ��������� ����� ���

� �� �� �� ���� س���� �� ���� �� ���� �� ��� �� �� �� س� ���� ��� �� ���� �� ����� ���� ���

���� ��� ���� � �� �� ��� ��� ����� �� س� ��� ���� ���� � ح������ ��� �� ��� ���� ��� ������ ��

�����.

��� � ���� ������ ����� � � �� ���� ح��� ��� ���� �� ��� ����� ���� ������� ��� ������ ���� ���

�� ��� ������ ����. ��� ح��� �� ������ �������� ��� ��  ������� ����� ������ �� �� �� �� ���� ������

��� �� ������ � � ���س�� ����� ��� ��� �� �� ����س� ����� ��� �� ������� ����� ���� ���

 �� �� ��� �������� �� ���.���� ��� �� ����� � � ����� س����. ���� ��� ��� ���� ������ ���� ���� �

��. س����� ���� �� �� �� �� ���� ������ ���� ���� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� � ����س� ����� ����

� ������ �س��� ���  ����� ������ ��� �� � �� ��� ������ ���� �� .��� ���� ��� �� ���� ���� �� ���

� ���� ��س����... ��� ���� ���.� ��� �� ���� ��� ����������� ���� � ����� �������� �� ��س���� ���

���� ����� ����� ����.� �� ����� ����� ���س����� �� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ������ �����

���� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ����������� � ����� .�� �����.�� ����� ���� �� ��� ����� ح��

��. �� ��� ���� ��� ����� �س��� ��� �� �س�  �� ���� ���� � ����� � ���س� ��� ���� ��� ������

 ��� ����� �� ������ .��� ���� ���� �� ��� ��� ������� �  �� ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ���� �حس��

� س����� ���� س������ ���� �� � ����� �� �� ���� �� ������ �س��� ���� ���� ��� .��� ���� ����� �

��� ���� �� �� ���� ��� � ��� ��� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� � ��� ������ ����� �� ����

����� �� ��� �� �� ���ح��� ����� ��� �� ��� ���  � ���� ��س��. ���� ����� �� �� �� ���� �����

� ��� ������ ���. ���س� ���� ���� ��� �� ��� �� � ��� �س� ��� �� ���� ��� ���� �� �� ���س ����

 ������� � �� ��� ������ ������� �� �� ������ ���������.��� ����� ����� ��� ��س��� ����� ��������

�� ������ �������� ��� ��� ح��� �� ����� ���� �� ����� �� ��� ������ ����������. ���� �� ���� ����� 

� ����� ��س� �� ��� ����  ����� � � س��� ���� �� �� ����� ����. ��� ����� ��� �� ��� س�س��

����� ����� � �����.

���� ���� �� ��� ��� ��س���� �س��. ��س� �� �� �� �� ��� ������ �� ������ �������� ������� ��

� �� ���� ح�� �����  ��. �� �س� ������� ����� �������� � ����� �������� �� ���� ������� � ������

 ��� ����� ��� ���� � ��� �� �� �� ��� � ��. �س������ � �� �� ��� ������ س������ �� ��� ���� ���

� �� س����  ��� ����� � ��� ���� �� ����. ��� س���� �س����� ���� �� ���� ����� ��� ��� ��س���

س������� ��� ��� ������. ����� ������ �����س�� �� ��� ��� ��� ������ س���� ��� ����� ����� �س�� 

 �� ��� � � �� �� ���. ����� ���� ���. ������ ��� ������ ���.�� ��س�� ��� ������ �����س�� �� ������ ����

��� ��� ��� .�� � ��������س��� ��� �� ����� ������ ��� �� ����� ���� :

� ���� ���� �� �� حس��».���� ����� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ���� �������� ������ ���«

��� ����� ������� �� ��������.



����ح� ���� ��

��� ������ �� ����.

� ��� س�� ��� �� ����� �س �� ��س��� �� �� ���� ������ ����� � �س��� ���� �� ������� �����

� ���� �� ���� �� ��� ��� ���. ��س� ������ ��س� ������ �� �� ����� ��� ���.... 

��. ���� �� �� ح�� ���� �� �� ���� ��� ���� ��� ������ ����� ��� �� ��� ������ ���� ����� �� ���

 ��� ������� ����� �� �� ����� ������ �� �� ��� .��  �� ���� �� س����� ��� ���س� �� �� ������ ���

��. �� �� ����� �س��� ��� ���� �س�� �� �� ����� ����� ���� �� �� �� ����� ��� �س����� ��

��� �� ��� ���� ��� ���� � ���� ������ ������ �� �� ��� �� ���������� � � ����� ���� �س� ���� ��

�� ���س� �� �����. ����ح ���  � ����� ��� ���� ����� ����� ������س�� ���� �. س���س ���� ���� ��

� ��� �� �� �س� ������ ���  ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ������ �� ��� ����� ���� � ���� ������

� �������. ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� ����� �� ���� س���  ����� ����� ��� ������ �����

��. ���س�� ���� ����� �� �� ��� �� ���� ���  ����� ����� ������� ����س� �������� ���� ��������� ��

 �� �� ���� �� � � �س���� ���� ����� ��� ����� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� .�� ���س�� ����� ��

���.� ������ �� ������ ����� �� ���� ��� ��� ���� ������ ������ �����. �� �� ���� س����� ������ ����� 

�� ���� ���� �� � ��� ��� ��������� ������� �����س���� ���� ��� ��س ����� ����� �� ��� ���� ������ �

�� ��� س����� ���� ������� �ح�� ���� س��س �� �� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �� �����

� ���� ����� ��� ������ ������ ����� �س������. �� ���� ������ ����� ��� ������� �� �� ����� �����. ���

��� ����.

� ���ح �� ���� �� �� ���� س� ��س�� ������� ����� ��� ���� �������. ���� �� ������ ��س���� ����

�������� ���� ����س��� ������ ��� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� س�� ��� ����� �� �ح��� ���� 

���� �������� ����� ����� �� ���� س�� ����������� �������� ����� ���� ������ �ح���� ����������� ��� ��� 

�� �� ���������� � ������� � ���� �����.

� س��� ��� ����� �� �� ���� �س�«: ���� �� ��� ».��س� ����� �� ��� س�

������ ��� �س�� ���! ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ����«: س� ��س� ����

������ ���� �� ���� �� ����� �� ����� ������ ����� ����� �� ������ ������� ��� ����� ��� ���������

������ ��� ���� ��� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ������ ����� ������! ��س� �س����� ������� 

�س� ����� ������� �� �� ���� ��� ���� �� ���. ��� �� ��� ������� �� �� ������� ���� ������ ��� 

 �� ������� �� ��� ��� ����� ������ ��� �س�� ��� ������� ��� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ��

��� �� ���� ������ ����«

��«: ��س������ �� ���� ���� ���� ��س�� �� �� ���� �� ��� �� ������ �� ���� ������ �� ��� ��

����.«

�� �� ���� � ���� ���� �� ��� ��س� ��.�� ���س ���� ��� ����� �� �� �� ����� ����.



����ح� ���� ��

»���� ���� ���� !�� ���� �� ����� ��� ������� ������ �� �� �س� ��� ������� �� ���� ��� �� �����

»...��� �س���

».�� �� �� ��� ����� ����� �� ����. ����� �س�«: ���� �� �� ����� ���� ���

��«:�س� ��س� ��� » ��س����������

��� �� ���� :»��� � ��س��� ����� �� ��� ... ���س��� ��� ������ ����� ���. ������ ������� س��������

».��� ��� �� ��� �س�. ����� ��� �� ����� ����� ��س�

����� س��� ��� ����� �����. ��� ����� ����� ���� �� �����» ...��� �� ��� �����«: س� ��س� ����

�� �� ��. ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��س������� ����� �� ������� � �� �� ��� �� ����� ���� �� ��

��� ���.

� ����� ���� ���� ������ �س�� ����� ����س ����� ������ ���� �� ��� �� �����«: س� ��س� ����

�� �����س �س�� ������ �� ���� �س�� �� �� �� �� � ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ������������ 

� �حس�� �ح��� � س������ �� ����� ��������� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��������� �� �� ����� ��س���

� ���� �� �� ������ س����� �س�� �� ��� ����� ��� ������ ���� ���«

��«: ���� ��� �� ��س� ����� ��� ��. �� ����� ����� ��س�� �� ».����ح �� ��س������ ����

� س�� ��� ������ �� ��� �س�ط ��� � �����. س� ��س� ��س ����� ���� ��� �� ���� ��س��

��� ����� :

�� ��� �� �� ��� �س����� �������. ������ ���� �� ���� س���س� �� �� ����« ��� �� ��� �����

»� س����� �� �س�� ������ �س� ������ �� �������

�� ���� ��� ������ �� :»����� �� ����� ���� .����� ����� ��� �� �� ���� ����� ����� .��������

���� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ����. ���ح� ����� ���� ��� �ح��� ��� ����. �س��� س����� ���

 � ���� �� �� �� ��� ���� ���� ����� �� � ��� ������ � ��� �� ���� �������. ������سط ���� ��� ������

� �� ���� ���� �� ���� ��س���  ����� ���� �� ����� ��� �������� �� �� س���� �� ��س���� ����� ���

 ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� � ����. ��� �� ����� ������� ���� ���� �� �� ���س� ����

� ���س ���� ���� ��� �� ���� .� � س������� ����� ������ �����س ����� ����� ����� �� ������ ��� ����

�� �� ����� �� .��� ����� ��� �� ����� ���� ��� �� ������ ����س��� ��

� ������ ���� ح��� �� �� ������� ���� ���� ���� ��� ��� ��� .��� ��� � ������ ������� ���� ���

� ���� س�� ���� ������� ��س��  � �س� �� ������ ������� �� ��� �س��� ��� ��� ���. ����� س���

��. �� ����� �ح�� �� �� ���� ������ ������. �� ������ ������� ���� ����� �������� ����� ���� س������

�� ��� �� ���� ح���� �� ���� �� ��� ���� �� � ������ ��� �� �� �� �� ��� ��� �����. ����� �� �� �� �س�

� ������ ������� �� ���س� �س� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��  ��� ���� ��������� �� �� ���� �س�����

�� �� ���� س����.����� ����  ������ ����� �� س���س ���. ������*����� ������ ���� ��� ��س���� ���

 
* marrons glacés 
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� �������� �� ����� ���� ����� ��� �ح�� ���. �� ����� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���س��� ��� ���� ��س��

 ��� ��� ���� �� �� ���� � ���� ���� ��� ����� ��� �� ���� .����� ��� � ������ �� ����� ���� ����� �

������ ���� ���� ����� �� ������� ��� �س�. ������ ����� ���� ��� ��س� ����� ��� ح�� �� ����. ��� ���

���� �� �� �ح���� ����� �� �س��. ��������� ����� �� �� ���� ��������� �� ��س���� ����� ����. ���

� ������ ��� �ح�� �� ������� ��س� ��� �ح�� �س� ����� ��� ��� ���� �.«

س�� ��� ���. �س�� س� ��س� ������ ���� ���س�� ��� �� ����� �س� ���� ��� ��� �� ��� ��

�� ��� � � �������� �������. ����� ���� ���� ��� �� �� �� �� �س�� س��� ������ ��� � ��������� ������س

� ����� س����� ������ � ���� ������ ������� ���� ���� �� �� ���� ����� ����� ������� � ��� ����

 �������� �� ���� �� �� �� ��� � ���� �� ����: �������. �� ����� ����� ���. ���� ���� ������� �س����

 �� ��� �� ���� ��� ����� �� � �������� ��� ����� ����� ��س��� ���� ����� ����� ��� ���� ���� �� ����

�� ��� �� ��س�� ������� ����� ����� ���� ����س����س�� ���. ����س����س��� �� �ح�� �� ����  ��� ��

��� ������� .�� � ����� �س� �� ����  س� ��س� س� ������ س�س... ��� �� ����������� ���� ���

� ����� ��� �� ����� ���� ���� حس�� ������ �� �� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���� �� �� �� �����

��� .�� ��������� � .� ����� �� ����� ����� ��� ���س� ��� ���� �ح���� �� ��� ����

»�� �����. ���� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ��� �� س�����. ������ ����� �� ���� س� �� س��

 � ��� �� ���� ��� ������ ���� ��� ��س��� ��� ��� �� ������. ��� ���س���� ���� ��� �� ������� ���� ��

����� ����� ����� ���� ��� ����. ����� ��س����� س������ �س��. ���� ��ط ������ ��� ���� ������ �� 

»...�� ����� ���� �ح��

� ��س�� ������ �� �� �س� ���� �� ���� �� ����.

���� ���� �� ���� ��� ��� ���� �� ح��. ����� ����� ��� �� ���. ��س� ���� �������. ��� ��س�«

��� �� �� �� ��� ����� ���� ��� .��� �� ».��س� ���
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 ����� ������ ��� �����.��� ���� �� ���س�� �� �������� ���� ���� ��س �� ���� ������� ������ ���

� ����� �� �� �������� �������� �� ������ ���� ��� ��� �س�� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ��� �����

��� �� ��ح �� ����� ��� ��� ��� ������ �� �� ���� ������ ������� ������. ��� ��� ������ ���» ����«

�� �� �� ���� �� ح���� ���� ��� ����� � ��� ������� ��� ������ ����� ����� ����� ������� ح���� �����

��. ���� ��� ��س �� ����� ���� � ���� ��� �� ح���� ����� ������ ������ ���� ����� �� �ح�� ����

 �� � �� �س� ������ �� ���� ����� ��� � � ��� ����� ���� ����� �� �س� ��� ������ � ����� س������

� ��� ���� �س�� �� ��� ح��� ��� ������ �� �� ��  ��� ��� �س����� ��� ������ ��� ���� ��� ���� �����

�A�B�C���س ������ ���� �� �ط ����� ����� ����� ���  �...��� ����� ���� �� �� .�� �ط ���� ��

� ���� �� �������� س��� ���� ������� ����� ����� �� �� �� ��� �� �� ����� .

�� �� �� ����� ��� :»��  ������� ����� ������� �� ���س�������*� ��� ������� ������� �����

� �� ����� ���� س�� ��س�� �� ����� �� ��� ��� ��س ����� ���� ��� ����� �� ����� ����. ����س�

�����.«

��» �����«��� ��س��� ���� ��� �� �� س�� ���� ��� ��� ��� ������� �� س�� ���� �� س����

 �� �� ��� ���� � ������ ���� �� ����� ���� ���� �� �� ������� � س�س ���حس���� �� �� ���� �����

�� ��ح�� �������� ���� ������� �� ���� ��� ���������  ����� �� ��� ����� ��� �� ���� .�� ��� ��� ��

� س��� ������� ��� ��� ��  ���� ���� .������� �������� ��� �� ����� ��� �� ��� ��� ������ ������ ����

 � ��. ������ ���� ��� ��� �� ����س ���� ���� �� �������� ����� ����� �������� ������� �� ����� �� �� ���

 ��†��������� ����� ��� �� �س�� ������� �� س��� ����������� ���� ����س� �ح��� �� ��� ��� �� ��� 

�� �� �� �� �� �ح�� �� ��� ������ ������ �� ����� �� ���.���� ������ �� ����� �� �� ����� ���� �� ����

��� .��� ����� � ������ ���� ���� ���� ����� �س�� ������ �� �� ����� ����� �� �� ����� ��� ��س����

�� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� ����� ������ �� �� � ���� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� � �س��

������ ���� ���� �� �� �������.

�� ���� ������ ������ �� ��� ��� ��� ���� �� �� ����� ������� ����‡���� ���� �� ������ ���� ����� 

��������� ����§�� ���� �������� ���� ����� �� �� ������ �� ��� :

* billet doux  
† tableaux vivants  
‡ maintien  
§ cette prodigieuse enfant  



����ح� ���� ��

� ���� ����� ����!*���� �س� ��« � �� ���� �� �����. ����� �س�. �س����� ... �� ���� ����� ��� �س��

 ��������� ����� ��� ������� �� ���� �� ��� �� ������ �� ������ ���� .������ �� ���� ����� ������

�� ���.«

� ������ ���� �� �س� ���� ��������� ���� ��� ����س ��� �� ����� ����� ������ ������� ����

���� ��������� ���� س�س ����ح. ��� ���� �� �� ��� ����� ��س� �� ����� ��� ��� �� ����� ���

 ����� �� ����� � ���� ��� �� �� ����� ������ �������� ���� ���� � ��. ����� ��� ���� س��� ������� ��س

�� ����� ������ ���� ���� ������ ������ �� ��� ����� � � ������ ��� ��� ح���� ��� ����� ������� ��� ����� 

��!�� ���� ��†�ح�� ��� ��ح�� ���� ��� �س �� �� ��  �� ������ ���� ������ ������ ������ ��ح���

� ��� ���� ���� �� ��س��� �� ��� ����� ��������� ����� ���س�� ���� ����� ��� ������������ ��� ������

�� س����.�� �� � ح��� ���� ���� ����� �� ���� � � ��� ���� ������ �����س��� ����� ��� ���

 �� ����� �� �� �� ��� �� ��� � � ��������� ��� ���� �� ����. ��� �س� �� ����� س�� ���� �����

� ������ �س��  � ����� �� ������ �� ����. �س�� ����� ����� ���� ������ �� � س��� ������� ����� ���

� ���� ������ �� �� ���� ��� س�� �� ��� ������ ������� ��� �� �� ���� ��� �� ������� ����� ��� ��

�� �� � � ��� ����� �� ��� �� ��������� ��� �� ���� ���ح � ���� �س�� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �� .

� �� ��� ������ ����� ���� ���‡�������� �س����� ������� �� ���� ... 

� ���� ��� �� ��� ���� ��س� ������� ������ ��س���� س� � ح���� �����. �س���� �� �� ���� ������

�� ����� ���� ��ط ���� � �� ح���� ��� ��� ��� �� �سط ���� ��� ����. �� �� �� ����� ���� ���� ��س����

.������ �� س����� �� ���� ��� ���� ��� س�� ��

».�� ����� ��س� ���� �� ���� ������ ���� س�� ��� ��� ����«: ���� �� �� ���� ��س��

��� ����� ���� ������ ���� ���� ���� ������� �� �� �� .�� � � س��� ���� �� ��� س����� ��� ���

�� �����. س���� ����� ��  س� ��� ������ ������ �� �س��� ����. ������ ��� ���� �� �� س�����

� �� ���� ��� ����� �������� ����� ���� ���س�  � ����� �� ������ ���� �� �������� �� ��� �س�� �����

���� ����� ������ ���� ������ �� �� �� ���� ������ ��� �� ������� � ������ �.�� �س��� ����� �� ���

�. ��� �� �� ��� ��� ����� ��� ����� ��س� �� ���: ���� �� �������. ����� ��س��� ح�� س��� �ح���� ����

.��� �س�� س���� ��

��. �� ���� ����� ���س����. ��� �������� �� ��� �� �����«: �س�� ��� ».��� ��� ���� س��

� �ح�� ������ �� ���� ��� �� �� ���� .�� �س��� ���� ����. ��� �� ����� ��� ��� �حس�� ���

�� �� �� �� �������� �� �� ح��� �� �س���� . ��� �� ����ح

��� :»����� ����� ������� .��� ��� � ح��� ����� ���. �� �� ����� ����� �� �� �� ������ �������

� س�� �� ���� ��س� �� ���� ������ ���. �س� ».�� �� ����� �� س�

* Elle est formidable! 
† Bibliothèque rose  
‡ maladroite  
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��. ��� ����� �� ��� ��س��� ��������«: ���� ��� �س��� �� �ح� �س�� ����� ���� ��� ����

».�� �� س���� ����� ������ ���

�. ح��� ���� ����! ����� �� ��� ���«: ���� �� ���  س�� ��س�� ������ ��� ���� ��س����� ��� ���

»��� ��س�� ��س�� ���. ���� ��

��� ������ ���� ����� ��� �������� �� ����� ����� ����� ���� �� � ��� ��� �� ����� ������

».����� ��س� �س�«: ���

��� ����� ����� ��� ������ ��� ���.

���� ��� ����� ���� ���. ���� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ������� ��س�«: ���� �� ���

�� ������� �� �� ��� ���� ��� � ».���� ��س� ����� ������� �س����. ��� ������ �� ����

 ���� ������� ��� ������ ������ ����� ��� ������ �س�� ��� ��� �������� �س �� �� ��� ������

� �س������� �� �� ���س� ����� ����� ����� ��� �� ���. �� ���� ��� ����� ����� ������ ���� �� �

���� ������� ����� ��������.� ���س�� ���س���� �� ����*���� �������� ��������� ������ ���� ��

��� ��� ���س�� �� س��� ������� ����  � ������ �� �� ��� ���س� ��. ��������� ������� ��ح��� �س

��� ����� س���س�� ��سس��� �س���� ����� �� �������� ����س��� ���� س��� ��س��� ��� ���� 

 �� ����� � � ������� ��س�� ��†�� ������� ���� ���� ���� �� �� �� ح����� ��� ���� ������ ��� �� ��

 �� � � �� ��� ������������� ������ ��� ������� ������ �� �� �� ���� �ح�� ���� ���� ������ ��� � �����

�����‡���� ���� �� ���� :

��� �� ��� ���� � �� �� �� �س��� �� ��� ��� ����§.

������ ��� ��� ��� ��� �������� ���� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� � ���� ���� �� 

� �� ���� �� ��� ���� ������ ���� ����. ��� ���� ������ �� ����� ����� �� ���� ��س� �� ������ ��

� ������ ��������. �� ���� �س� **���� ����� ���� �� �� ��� ���� ���س ����� �س�� ��� �ح���� ��

�� �� �� س���س�  ������ ���. ����� �����س��� �� ������ �����»���«��� ������� ����� ����� �� ���

�������� ���� ���� ���� ����. �� �� ��� ����� ���� �� ����� �������� ���� �� ����� ���س ��� ��� �� ���� 

�� ����� �� �س���  � �������� �س�� ������ � �����ح�� �������� ���� � ���� ����� �� �������� �� ��� �

������ �� ����� ���� �� �س���� ���س��. س���� �� س���� �������� ������� ���� �س��� ���� �����

� ���. ���س� ���� ���  � �� ��� �� ������ ����� ���� ��������� �� ��� �س��� ���� ����� �� �� ��� �� �

����� �� ���� ������ ������ �� � �� �� �� ���� ���س� ���� �� �س. ���� �� ���� ��� ������

* Pension de jeune filles  
†Paul et Virginie :����� ���س �� ���������� ������ ��� ����� ���� ���������� ������� ������ ��)���� �����(�

� ����س�� ���س���
‡ faubourg  
§ oh là là, c’qu’on s’emmerde ici!  
** Cette viville maquerelle  
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��� ���� س����� ����� �� �� ��� ����� ���� ������� ��� �� ��س���� س��� ���� ��� ���� ��� ��

��� ��� �� ��� ���� �� ����� ����� .�� �� ������ �� ح�� ����� ����

�� �� ���� �������� � � ��� �����س ����� . ��� ���� ���� ������ ��� �س� ������ �� �� ����� ح��

����� ����� ��� ��� ��� ������س ������� �ح������ ����� �� ������ ���س� ������ �� ��� ������ ����

�� �� � ���� �� �ح���� ������ ���� ���� �� ��� �� ����� س������� �� ������� ���س� �� �ح� ����� 

��� ���� ������� ������ ������� �� ���� ����� .���� �� ���� ����� ���� ���������� � ���س� ح����

� ��� �� �� ��س� س�� �� �����  �� ��� ���� ���� ���. ���� ������ ���� �س� ��� ����� �� ��� �ح��

������ ��� �� ��� �� � �� ��� ��� ����� � ����. ���� �� س��س� �� ������ ��س�� ������ ���� �����

 ���� ���� �� ����� �� �� ��� �� ��� ������ �� �� ������ ����� �� �� �� ����� � � ������ ������ ��س�

� ������س�� ��� ��� �� ������س� ��� ������ ��� ������ �������� ���� ����� ����� ������� � ��� ���

�� س������� �� �� ����.�� �� � � س�� �� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ������� ����� ���

� ����� �� ��س�� �� ������ ����� �� � .����س� ���
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�

��� ����� �� س��س�� ������ ��� ���� �� ����� ��� ���� ������� �  ���� ��� ���� س���� �� ���

ح����. ���� �� ����� �� �� ���� ����� ������ �������� �� ���� س�� ������� �س�� �� ��� �� ��

������ ��� ���� ����� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� �� �� ���� ���� ���� .�� ����

� �ح��� ��� �� �ح���� ��� ��� ���� �� �� ��.

� ������� ���� ��س������ ����� �� ���� ����� ������ ����� �� ���� �� ����� ���� �� ������� ����� �

� س��������� ������ ���� ���� ��� �� ����� �� �ح���� ����� ����� ���� �� ��� �� ���� ����. ��� �� ����

� �س���  � �� ��س ������ ����� �� ����«���� �� ح��� �� �����. ��� ����� ��� �� �� ���� ����� ���

��»س��� ���� � ��� ������ ���� �� ���� � � �س� ��� ������� � ���� �� �� �� ����� �� � ��� � ����س

��� ���� ��� ��������� ������ � ���� ������� � ��� ��� ������� ��� ������� ������� ������ ��

�� ��س���� ��� ������ ��� س���. �س����� �� ��� ���� ���� ���� �������� � ���� ������ �

������� � ������� �� ��� ����� �� ��س �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� �� � ����� ��� �� �� �����

���� .���� ��� ���� ��� �� ���� ��� ������� ������ �� ���� ��� ������ ���� ����� ���� �� �� ���� ����

 ������ �� � � ����� س� �� ����� ��� ��� ����� �� �� س�� �������� �� ����� ������� ��� �� �� �����

 ��� ����� �� �� ����� ����� .��� ������� ����� ����� ��� �� ���س� �� ��� ���� ����� ������ ��

 �� ����� ���� �� ���س�� ����� ����� ������ �� ���س�� �� ��� ��س���� ���� ��� �س�� ���� ��

 �� ���� ���� � ���� ���. ���� ����� ���� ���� ��� �� �� ����� ������ ���� ������� س���� ��

 ������ � ������� ������ ���� �� ��� � � ���� �� �� ������ ��س���� ����� ������ �� ������� ������� � ����

� �� س��� �� ������� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���� ������ ���� �حس�س� �����. ����� ��� ��� ��� ����

 �������.

� �� ������ ��� س�س ���� �� ��س��� � ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ���� ��� ������ �

� ������ ��� �� ��� ���� ��� �حس�� �� ���� �� ������� � ���� �س��� ��� ������� ��� �� ���� ����

�� �����.

»����� ��� ������� ����� ��� ��.«

»�� ح�� ��� ������� ����«

»����� ������ �� ��� �������� ���� ��� ����� ���. ������� ��� ��س��� ���. ���� ���� ��س� ��

 ��� �� �� ��� �� ����� � ��. س���� ����� ���� �� �س��� ����� �� ���� ���س �� �� س���� ��� ������� ��

��� �� � »س����� ������� ���� �� �������.�� ��� ����� ����� ������ �� ����. ��� ����� ������

»�� � ���� ������ �� �س������ ������ ��� ����� �����. ��� س�� ���� �� ���� ������ ��� ������� 

�� �� �� �ح�� ���� ���� �� �� ��� »...���� ���� س����
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������ ��� �� ������ �� � ��� �� ����� س�� �� س���� �� �� �� �� �� �� ��� ����� �� ����س�� ��

� ���� ���� �� ���� ������� ���� ��� س���� ������� � ����� ���س��� ���� ����� �� س��� �� ����� 

������ �� �� ������ �� ������ � � ������� �� س����� ��س���� ��� ������ �� �ح��«��� ����س ����

� �� �س� ������ �� ������»*���� �� ���� ����� ��� �� ��� ������.� ��� �� ������ ح��� ��

�� �� ��� �����. �� ���� ���� س���� ���� ���� �� ���� ���� �����  � ������� ��������� ��� �� �س��� �����

.س���� ���

���� ������ ������ ������� � � ����� ������ ��� ����� ���� ������ ���� ����� س�� ��� ح������ ����

���� ���.ح������ �� حس ���  �� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ����� � ���� ��� �� ���� �س��

��� ������ ��� ������ ��س���� ����� ���� �� ������س�. ����� ���� �س������� �� �� �� ���� ��

 ح���†������ �� �������� �� ���� �� �� ��س��� ��������� ������ �� ����� ���� ���� ���� �� �� 

�� ��� �� ���� �� ���.���� �� ����� ����� �� ����� س��� �� �� ��� ����� �� ��������� �� ��س���

 �� ����� �� ������ � ����� �� ��� ����� �� ��� ���� ������� ����� ������ ح����� ��س�� �� ��س���

� �ح� ���� ����� �� �� ������ ������ ���� ����� ��� ����  ������� ���� ��� ��� �ح�� ���� ح������

�� �������� .���� �� ��� � �� ح���� ���. ���س���� ���� �� ����� ��� ������� �����س��� ������ �����

� ��� ������� �� ����� ���� �� �� ������ ��� �����س�� ������ �������  ������� ��� ����� �� ������ ��

� ���� ���� �� ��س� س����. �س�� ������ ��������� �� ����� ���� ��حط ��� �� �� ��� ��س��� �� 

����� ���� ���� �� ������� ��� ��� ������� � ������ �������� � س������� ��س��� ������� ����س��

 �� �� ������� ����� � ��� ������� �� ������ �� � س������ ��� �� ��� �������� �� �� �� ��� � ���������

�� �� �� �� ���ح� ������� ������� ������ ������ ���� �� ��� ���������.

��» ���� ������� ���� ����«��� ����س �� �� ���� ������� �� ������� ����� ��� ������� ������� ���� ��

� س����� ������� ��� �� ����� ������� ����س� ������� ����� ������ ��� �����  ����� ����� ������ �� ����� ��

��� ���� �� . ������� ������ ������ ����س� �� �� �� ������� ���� ������ ���س �� ��� ���� ��� �س�

�� ��� ����� ���. ���� ������ �� ��� ���� �س�� ����� ��� �� �� �� �� ��� ����� ���� �� �� �� ��� ����

���. ��� ������ ��� ��� ����� ���� �� س�س�س� �� �� ����� ����� �� ���� ��� ��� ���� ������ ���

� ������ ��� �� س����� ���� �� ����� �� ��� �� ���� �� ��  ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��

� ����� �س��� ��� �� ���� ����� ��� �� �� س�� ������ ��  � ����� ��س��� �� ����� ��� ������� ��������� .

�� ���� �� ����� ح�� �� � ����ح س �� � ����� �س� ���� ���� ������� �� �� �� �� ������ ������� .

� ����� ���� ���س �����س�� ����� ��� �� �� ���� �� ���� �� ��������� ��� ���� �����س�� ���

��. �����س�� �� ��س�� ����� ��� ���� ����.س���� ����� ��� ���  ������ �� ����� �� �� ��� �� ����

 ���� �������� � � ���� ������. س�� ���� �� �� �� ��� �س� ��� ������ �� ��س� س��� ���� ���

 ���� ��������� ���� �� ��� ������� ��� �� ����� ���� ������ ���� .����� � ����� ���� ��� ���� س����

�� س��� �� �� ���� ����� ��� �� � �� ��س� ���� � ��� ���� .���������� ���� �� ����� ������� �

* Adieu, moment furtif, bonheur humain qui passe. 
†Kossuth ������ � � �� �������� ������ Lajos� �س��� ������) ����� ����(��س��� ������� س��س�������

. ��س�� �� ���� ����
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� ������ �� ���� �������� ������ �س���� س��� ������ ��� ������ ���� ��� ������ ��� ����� � س��

�� �� ��� �� ����� �س��  � �� �� ح��� �� ��� ���� ����� �� ��� .��� ���� ��� ���� ��� ��� :

»�� �. ������ ���� �� �� ����� ���� �� ��� �� س��ح� ����� ������ ��������� �س� �� ��� ����� ���

».����� �����: �س�

�������� �� �� ���� �� � ������ ��� ��� ������س�� ���� ���� ������ ��� ���� �� ������ ��� ���

� ���س����� ����� ��  �� ��� ��� ������ ��� ����� �������. ��� �� �� �� �س����� ���� ��������� �������

 ����� ���� �� ���������� �� �� ����� � ��� ��������� ���� ��� ���� ��������� � ������ ������ ������

���� ����� ��� �� �������� � ������ ��� ����� ��� ��� �� �� ���� .������ ����� ���� ������ �� ������

�� ���� ��� ��� �� � ����س� �� ��� ���� ����� �� ��� ���� �س�� ������ ����: �������! �س�� �����

 ��� �� �� �� �س� �� ��� �� � �� ��� ��� ��� س����� ������� ����� ����� ��� ��� ��������� �س�

.��� ���� �س� ������ ���

��� ������ ���� ������� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� �� ����� ���� ������� ���� ����

�� ����� .������ ���� ��������� � � س�س����س� �� �� ��� ���� ���. ���� �� ������� ���� �� ���� ����س

 ���� ���� �� ����� �� �� � ������ �� س�� ���� �� ����. ���س��� ����� ����� ������ ��� ���� �ح����

 �� ��� ����� ����� � � ��� �س������ ����� ����� ���� �� ������� ��� ������ ��س���� ������� �����

.�� ������ ��� �������� س���� ������ �� �� �� �� س�� ��

�� �����» ��������«������ ��� ���� �س���� ��� ��� ��� ����� ���� �س �� ��� ������ ������ �� ��� ������

�� ���� ������ ����. �س���� �� ������ ������� ���  ������ ��� ���� ������ ��� ����� ��� .����������

 ����� ��� ������ ��� � ��� ���� ���� �� ����� ������ �� .���� �� ���� ������ �� ���� ������ ���� ���

�� �����.

����� �� ��� ����� ������ ��� ������� ����� �� ��������� �� �� ��� � �س �� ��� ��� ����� ����

�� �� � ���� �� ������ �� ���� ��س� ���� �� �� ���س��. ��� ����� �س��� ��� س��س ���� ���

 ������ ��� �� ��� �س������� ���� ����� ����� ����� �� ������ �� ������ ����.� �س��� ح��� ��� �� ���

 ��� ������ ����� ���� �� ����� ������ ���� ��� ��� �� ������ � ����� ������ � ��� ���������� ����

� ���س� �������� �س����� ��� �� ������� �� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� �� �� ��  � ��� ���� ������

 ����� ������ � �� � ��� ����� � ��������� � � �س������� ����� ��� ������ ������ ������� �� ��� �����

������� .�� � ���� �� �� �� ���� ������ ������ ��� ���س��� ���� ����� ����� ���س� ���� �������� ���

�� ���� �� � ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� .��� ����� ���� �� �� ������ ����� ���� .���� ��� ������

��� �� ��� �� �� ���� �س� ��� �� ������ � �� �� �� ��� ����� ����� �� � ����� �� ��� ��� �س�

� ���� ح�س� ��س� �� �� �� �� ������ ���� �� �� ���� � ��� ������ �� �� �� �� ���� حس ���

� ��س� ���� ���� ���� ���� �س� �� �� ��� �� �� ����� ����.

��� �� ����� ����. ��� �� ���� �� ����� ���� �� ����� ������ ���� �� ��� ���� س�� ����� ���� ��

�� ���� ������ ��س� ���� ����� �����. ��� �� ��س� �� ��� ��� �� ������� ��� ����  ��� ���س���

�� ��� ����� ����� �������� ��� ��� ��� ������� ��� ����� �� س� ������ �� �� ��س� ���� ��� ��� ����� 



����ح� ���� ��

� �������� ������ ��� �س������� ���� ����� �� � ���� �� �� �� ح���� �� ����� ������ ���� ����� �� �������

������ ���� ����:

»�� »!*��� ���� �س��� ��������

���� ��� ����� ��������� �� �� ����� ��� ������ ������� � � ������ ������ �� ح�� �� ���� ��� ��

� ������� ������� ��������� ��� ...†�� ������ ��� ����� �س� ������� ��� �� ��� ���� ������� �� 

���� �� �� ������ � � ��س� � �� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��� ����س�� ������ ����.���� �� ����

���� �� ��� ���� ���� ��� �� ������ ���� ������ ������ ���� �� ������ �� ��������� ��� ���� �� ��

��. ������ ���� ���� ������ �� �� ��� �ح�� ���� س��ح� ��  س��س ����� ������ ����� س����� ���

�� �ح�ط ���� ��  � ��� ���� ����� ������� ���� ����� �� ���� �� ��� ������ �� ���� ��������� �� .�����

 �� ������ ���� ���� ���� �� �� �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ������ �س����

�� ��� � � ���� س�� �����»����«���� ���� �� � ����� �س�� ������ �� ���� ��� ��� ��:

»���� ���������‡... �� � �� ����� ����� ��� �� �س� ... ������ ��س�� �س�... ������� �� س��

�� ���� ...���� �� ��س ������ ����� ��� ���� ���� ...�� �� ������ �� ����� ���� ��س��� �� �س��

� �س��� ���� � �� �ح����� س����� ����... ���� »...��ط ���� �� ��� �� �� ������

� ���� ���� �� ���� �� ��� س�� س�س ��� �� ����� ��� ���� ����� �.�� �� ���� ����� ��� �� �

�� ����� �� ����� ��� ������ ���� �� �� ������� ����� ������ �� ������ س����� ����� �� �حس��

��� ��.�� ������ � ���� ���� �� � �� ����� ������ ���� �� ��ح� �� ����� س���� ��س�� �������

� ح�� ���� �� .��� �� ���� �� ��� س����� ��� ح��

� ���������� ��س� ���� �� ����� ��� ���� ���������� ��� ���� � ��������� ���� ��� �������

� ���� �� ����� ��� ����� �س��� �� ��  ����� �� ��� ������� �������� ��� � ����� �� ��� � � �س������� ���

�. �� �� �� �� ��� ������ ��� س��� �� � ������ �ح������ ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��

�� ����� �س� ���� ���� ��� �� ��� �� ���� ���� �� �� س��� ������ ���� ���� ���� ����� �������� 

�� �� ���� �� ������� �� ��� ����� �� ����� .����� � �� ���� ������ �� ���� �� ����� ���� �س��� ح��

� ���� ���� س����� �� ������ ����. ����� � �����س��� � �����ح ���� �س�� ��� ���� ����� ������� � �

�� ��� ��������. ������ ��� ����� �������� ���� �������س��� ������. ������� ��� �� ������� ����� ������ �����

� ���� �ح� ���� ���»§��� ���«� » ����«����س� ��� �� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ����

 �� � ��� �� �� ���س� �� ���� ����� ���� �� �� �� �������� ��� ���� ��� ������� ������� ��� ��� � س���

���� �� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� � ���� �� ���� ������ ��.

��� �س��� ������� ���� ������ ����� ��� �� ������� ���� ��� ������� �س���� ���� �� �� �� ���� �س�����

�� ����� .���� ����� ��� ���� �� ��� ���� � ���� ��� �.�� ��� ��������� ��� ������� ������
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§ le vrai chic & tape à l’æil  



����ح� ���� ��

�� ������ ����� � ������� �� ���� ������ ��� �� ����� ������. ����� ��� �� ������ �ح���� �� ��

�� �� �� ��س�� �� ����  �� �� ���� ��� � ��������� ��� ��� ���� ��� �� �� ������� �� ������ �� ���

��.� ����� �� ���� ������ ��س�� ��� �� ������ ��������� ���� ����� �� �� ��� ���� ���� �������

���� ���� ����� ���� ������ � �� ���� ����� ��� ���� ������ �� ����� ح���. ح���� ��� �س�����

� س�� �� �� �������� ������ ����� ������� ���� ������ �� ����� �� �� ����� ������  ����� ��� �� �

�� ���� ������ �� ������ �� � � ��� �س� ���� ���� ���� ��� ���� �� �� ������ � ���� ��� �� �����

����� �� ���� ��� �������� ��س���� ������� ��� ��� س����� ���� �� س��. ��� �س� ������ ����� ��� 

�� �� �� ������ س� �� �� ��� � ������ ����� .�� ������ ���� ��� �� ������ � س������ �� ��� ��

�� ���� � ���� ��� :»��� ���� �� �� �� �� �� ���� ����� ��.«

�� �� ��س��� �س��� ���� � ��� ������ ح���� �� �� ��� ��������. ��� � ���� ���� حس�� ���

�� ���� ���� � ��� ��� ����� �� �� ��� ����� ������ ����� � �� �� ����� �  �� ��� ����� ��� �� �س��

� �� ��� ��������� ��س��� ��� � س� ����� س���� �� �� ح�� ���� ��� ��س��� ������� ��� �����

��.� ��� ����� �س� ��� ��س��� �س�� �� ���� ���� �� ���� ��� ���  �� ���� ���� ���� ����

ح���*���س ��س� �����  ��. �� �� �س� �������س�� �� �� �� ���� ������ �� ���س �������� ���� ��س

�� ���� س������ ��  ���� �� ��� �� �������. ����� ��س� ����� ��� �� ��� ����� �� �� �� �� ���

�� ����� �� ���.

� ����� �ح��� ��� ���� ����� .��� �� ���س���� �س���� ��� ���� ���س��� ����� �س����

 �� ��� �� �� ����� � � ����� ���� ������� ���س� ��������� ��� ����� ��� ���� س��س�� ����� �������

���� ������� � ������ ��� ������ �� � ��� ���� �� ���� � �����. ���س�� �� ���� ������ ����� ����

����� ��� ����� ����� �� ���� ��� ���� �� ����� �����. ��� �� �س� ����� ���� ����� س��� �س�ح��� ��� 

�� ���� �� ��� �� ��� ������� ���� ��� ��س���� ���س�� ���� ���� �� ���� ������ ����� ����

� ��ح�� ��� �� ���� ��� �� ���� س��� ��س��� ������ ��� �� ����.

���� �� ����� ����� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� .���� ����� �� ��� ������ �� ��� ����

� س�� � �� ��� ��� ������ ���� ��� �� �� �� �����س ��� ���� ����� �� ������ ����� ������ �� ������ �.

� �� ����� ������� ��� ��������� ����� ���� �� ح����� ������ �� ���� �� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ���

��� س��� ��� ����س�� ��� .����� �������� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ������ � ����������� ��

 �� ���� ��� �� ���� � � �� ��� ح��� �س����� ���� ���� ���� �� ���� �� ��� � �������

� ����� �� ������ ����� �� �� ������ �س�� ������ ��� ����� �� ��� �� �� ��� ��� ���  ����� ���� ����

 ��� ����� .����� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� � ������� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���

��. �� �� �� �������� ��� �������� ������� �� ��� ����� �� س��س ����� �����. ��� �� ������ ����� ����

����� ���� .��� �� ��� �� ����� � ������ ����� � ��� س��س� ��� ���� ��� .���� ���� �� ��� �� �� ��

� ������� �� ������ ���� ��س ���� ��� ������.�� ����� س� ��� ���  ������ �����. ��� �� س��س ���

 �� �� �� �� ��� ���� �� ������ ����س ����. ����� �� ������ ���� ��س �� ��� ��� ����� س��� ����

 
*valse musette :��  ����� ���س� ����� �� ����



����ح� ���� ��

� ��� ���� ��س���� ���� �� �� �ح��� ��س��� ����� ����� �س��ح�� ����� س��س ������� ��� �����س�

�� ���� ح��� ���. ������ �����*��� ��� ���� �� ���� ���� � �� ���� �� �� �� �� ��� ح���� ��� �����

��� ��� ���� �س�� �� �� ������ ����� ����� ��س�� ���� ������ �� ح��� �� ����� ���� ��� ����� 

.��� �� ���� ح��� س��� ���

� ��� �� ��ح�� �� �� �ح��� �������� ������ � » ������ ����ح���« ������ �� ����� ��������� �����

��� �� ���� ��� .����� ��� �� � ������ ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ������� ������� ����� ���� �� �

���� �� ����� �� ���� ����� �� � � ��س����� ح���� ��� ����� ���� � ���� ��� �� ��� �� �������

� ��� ��� س��ح� ������ ��� ��� ��� ����� ���س���� �� ���� �س������ �� ���� �������� .���� ��

� ����� ��� ����س���� ������ ��� �������� ������ ح��� ��������� �ح� ������ س��  ������� ����� ����

��� �� ��� �� � �� ���� ������ ��� ����� ����� ������ ���� ������ ��� ��� س��س �� ��� ����� ���� ������

������ �� �ح��� ���� �� ������ �� �� ����� س��س ���� �س����� �ح���� ��� ����� ��� ����. ����� ��

�� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ������� ���� ������� ��س���. ���س���� س����� ������ ��� ��

� ����� �س��� ���� ��� � ���� ���� �� ����� ���� �����������. �� �� س��ح� ����� �س����� ����� ������� ����

� ������� ����س��� �� ��� �� ������ �س� ���� ��� ������ ��� ������ ����� ����.

������ �� �� ����� ���� س����� �� ���� س��� ������ ���» �����«��� �������� ��� ��س�����

 ���������� ���� � ��.� ��س����� ���� �������� ��� ������ ���� ��س�����. ������س ������� �� �� ��س�

 �� ��� ���� �� �� �������� .���� ����� ��� ��� �� ������ ���� ����� ����� ���� � ����

���� ��� ���� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ��� �� �� س��� �������� ���� ������� ���. ������ ����� ��� 

�� ��� س��� ����. ����� ������ ���  �� ��� �������.� �� ���� �س���� ����� ���� ��� �� ������ ������

���� �� �� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ����� ������ �� ��� �� ������ ���� ������ ��س� �� 

� ������� ���� �� ��� ������ �� ����� ������ �������� ������ ��� �� س� ��  �س �� ���. ��� �س�

� ����� ��� ��� �� �� ��� ������ �� ��� ������� �� �� �����†������� �� �� ��� �� ���س���  ��� ����� 

� ���� س������ ����� ���� ����� �� ��� ����� ������ ����� �� ��� ����� �� ��س��� ����� �س �����

���� ��� ������� ������ ���� �� ���� ���� �� .������� ��� � ��� ������ ������� ������� ���� ��� ����� �

.��� �� ����س��� ��������ح

���� ���� � � ��س �� ���� �س��� �� ��� �ح�� ���� ������ ����� �� ��� ��� ������� � ���� �

� ����� س����. �� �� �س����� ����� ��� ���� ����� س�� ��� ����� ����� ���� ��� �� �� ����� �����

� �� �� ���� ��س��� ����� �� ���� ��� ���� ��� ح���� ���� �� ��� �� ������. ����� ��� ��� ��� ����

»��� ���� �� ���� «��� � ���� ����� ��������� ����� ������� ������ ����� ����� �� ������ � �������

���� �� � س����. ���س� ��� ��� . �������� ���� ��� ��� ���� �س������ ���� ����� ��� ���� �����

���� ����� �� ��������� � ���������� � �� ������� ��� � � ��س���� � ���س�� ���� �������� ���������

.������ ����� �� ����س��� �� ����� ������� ���

* folies  
†Alexander Ypsilanti)���� �����(����� �������� �� ������� � �.



����ح� ���� ��

�� ������ ���� ��� �� ���� �� ��� .�� ���� ������ �� �� �� ����� ��� ������ ������ ���� �� ����

� ������� �������� �س������. ��� ��� �����  � �� ������� ����� ���س��� ���� �� �� ����� ���� ����

� ح�� ����� �� ����� ����س���� �����  س���� ����������� ����� �� �� ��� ��� ��س�� ���� �� �� ���

�� ������ �س� �������� �� ���� ������ �� �� �� ��� ��  �� ���س� �� �� �� ���� ������ ����� ����

س� �س��� س����� ��  ���� ���� � ������� ����� ��� ��س��س� �� �ح��� ������ ��������� ���� ���

�� �س�� �� ���  ��� �� ��� � � �� ���ح��� ��� ����� ��� ����� �� ���� ��� ���� ����� ����� ����

.����س� ح��� ��

���� ��� ��� ������� ���� � � ���� �� �� �س�� �� ���� ��� ����� ��� ���� ��� � ����� � ���� ����

 � � ���� ����� �������� �� ��� ��� ���� �� �����. ���� ����� �� ��ح� ���� ����� ��� �� ��س��

� �س������ �� ����� ��� �� ���� ������� ����� س������ ����� ����� ���� ����� �� ح����� ��������

��� ��� ������ � �� ����� �� �س�ط ��ح� ��� ����س ���� ������ ���� ����*������� �� ���� ��

ح��� �� ����  ��� ���� ح���� ��� ����� ����� ��� �� ������� ���.� ������� �� ������ ����� س� ������� ��

�� ����� ���� ��� ������ �� ��� ���� .���� �� ������ � �� ���� ���� �� ����� ��� �� �� �� � ����

� �ح����� �� �� ������� ������ ��� ���� ���� ����� .�� ���� ���� ���� ����� ����� �� ��� ����� ���� ���

�� �� � ���ح� �� ��س��� ����� ������ ��� .�� � ����� �� ح���� ��� ����� ������ ����� �� �� �����

�� ��ح� �� ��� ���� ���� ��  � ������ �� ��� �� ��� ���� ���� �س�� ��� ��� ���� ��س��� ���� ������

�� ���.

� ���� �� �� س�� ��س� س�س��� ��س� ���� ����� ��������� �� �� ��� �� �� ����� ���«

»���� ��س���� �������� ���� �����

� �� ����� �� �� �س� ���� ��� .���� ��� �� ����� س���� ������ ������ �� ���� �� �س�� ���

�� �� �� ������� ���� ��� �� �������. ���� �س���†��� ���� س�س�« ������ �� ��� ����� ��� .

�� ��� ������ ������� �� ������ ����� �� �� ���� ����� ����� ��� ��س�� �� ������� �� �� ����� ��س����

�� �������� ��س��� س��س��. ������ ����� ����� ���� ����� ����� �����. �� �� �� ���� ������ ��س����

�� ���� ����� �� ������ ����� �����.«

»������ ����� �س������� ����� ����«

».����� ������ ���� ������ �س� ���«

� �ح�� ����� � ���ح� �� ح�����.� ����� �س�� ����� ����� �� �� ���ح� ��� ��� ����� �� ���������

.��� ��� ���� ����� �س��� ���� س�س�: ����

»� �س� �� �� �� ����������. ��س�� �� ������� ���� ���� ���� ����� �� ��� ����«: ������ ���

* faux pas 
†scarab :�� � ����� �� �� ��� س�س� ������� � �� �� �� ح���� ��� ������ ��� ���� ���� �� ��

�� �� �� ������� .



����ح� ���� ��

»�� � ���� �� س�س� ���� ����� ����� ������. ��� ���� ���� ��� �� �� �� ����� � �� �ح���� ����

�� ��� �� �� ������� �� �� �� ������� ��� ��� ������«

»�����  �� ����� ���� ���� ������� �� س�� ��� �����. ��� ������� ���� ���� ���� �� ���� ��� ����

������� �� �� �� � ���� ������� ���� ��� ����� �� ��.«

�������� ����� ��� ����� ��� ���� �� �� �ح����� ����� ���� �� ح��� �� ����� �� �� �ح���� ����� ��

:��س��

»�� »��� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ���� ����� ��س�� ����

»� ��� ��� ���� �� ����س��� ��� �������� �� ���� ������ ���� ����� ���.���� ��� ��� ���� ��� �����

».�� �� �� ��� �� �������� س�س�

� �� ��� ����� ��� ���� س�س� ���� �� ���� ��� ������� ���� � ���س�� ����� �� ��ط �����

�� �� �� ��� ������ ���� �� ��� ������ ���� س����. ���� ���� ���� ����� ������ �� ��� ������� ��� ����

 � ���� ������ � ��س� ����� �� ���� ������� ���� �� ��� ���� �س�� ��� ���� �� ����� �� ���

� ����� �� ��� ���� ��� �� ���.ح��� ���� ���� ��� �� ���� ������  ���� ��� �� ����� ��� �س�

�� س���� ������ �������. ��� ���� ����� �� ��� ����� ��� �� ����س�� �� �� �� ���� ������ ��������

��� � �� ������س� ����� ���س�� ����� � ��� ���:

������ ��� ���� ��������� ���! ������ ����� �س�� ���� �������� �س� �� ��ط �� ��� ���«

 �� �� ��� �� ���� ������ � � ���.������� ���� ��� ������� �� �� �� ������� �س�� �� ����� ��� ���

��� ������� �� �� ��� �� ���� ���. �� �ح��� ��� �� ��� ��س� �س�. �� ����� �� ����� �س� �����

��� .��� ��� ����� �� �� ���� ���� ������ �� ���� ����� ��������� ��� �� ����� � ��� ����� ��س���

».�س���� ������ �����

� �������� �س��� ����� ������ س�������«: ����� س���� ����� ���� �� ����ح��� ����� ����� .� ������ ������ ��

�� ��س��� � ���س��� ح���� � ���� ��� �� ��س���� ��� ��� �� ������� �� ... ��� ��� ������ ����� �������

».�س����

� ����� ح���� ������ �� ���� �� ���� ��� �� �����. ���� ��� ��س�«: ������� ��� ������ ���

��� ��������� �� �� ��� ����� ����� ح��� ��������� ����.� ���� ���� ح�� ����� �� ���� ��� ������. ��س�

���� �� �� ��� �� � ����� ��� �� �� ��� ������ �� �� �� ���س� �������� ��� ����� �����. ��س���� �� ����

�������� ���� ������� ��س����� �� ���� ��� �������� ���� س�������� ��������� ���� ������ ����� ����� ���� ������

�. ����� �� �� �� ���� ������ ��� ����� ������ ���� �� �س��� �� ��س��� ���� �������� ������

».������� �س��

�� �� ��� ������ �� �ح�� ���� �� � س���ح� ����س�� ���� ������ �� ���� ��� ���� ���س����. ��

��� �� ���� ��� ������ �� س��� ����� �� �� س��� �س�� �� ���� ������ ��� ������� ��� ��� ���� ���

��. ������ س� ��������� ��� ����� ��  � ���س ���� ����� ��� ��� ����� �� ح���� ��� ��� ��� ���س ���



����ح� ���� ��

���� ��� ������� ��� ��� ������ ������� ���� ���� ��� � �س� ��� �� ��� ��� ����� ح��� ���� ���� ������ ��

�� �� ������ ��� �� .

���� ���. ������ ��� ���� �س������ ��س�� ���� ��س� ����«: ���� ���� ����� ���� ��� �� ح�� ��

� ���� ���� �� ������ ����� ��� �س� ».���� �س�

���� ��� ��� .���� ��� ����� ���� ���: ��� ���. ����� �س� ���س� �� ���� ����� ���� �ح�

 ��� ���� .��� ������ �� ���� ���� ��� ��� ���� .�� ���� �� �� �� ��� � ��� �� �� ��� ������ !

������ ���� ����� ������ ����� ����� ������ �.��� ���� �� ���� ���� ������ ����� �� ��� ���

� ��������� �� ����� ����� ��� �� �ط ���� ���� ������� ���� ������ ��� �������� ����� ���� ��  ����

�� ������ ��� ����� �� �� ������ ����� ���� ������ ��� ������ ��س��� ��� ���� �� ���� �� ������  ��

. ����� س���� ������ �� ������ ����� �� ���� ���

»��� ������ ��� ��� �� ���� �� ������ ��� � �� �� ���� ������ ��� ������ �س���� ����� ���� �� ������

 ������ ���� ������ ��� � ����� ��� ����� ���� �� ��� ��س����� ������ ��� ��س��� ��� �� ���

� ���� ����� �س� �� �� ���! ������ �س��� �� �� ������ ��� ������ ... ��� �������� ���� !���� ��

� ح�� ح�� �� ��� ���� �� �� ���... ����� ح�� ��� ���� ��� ���� ���� ������ �� � � �����س�� �����

»������ �س��� ��س��. ��� ��� �� ������ ��� �� ���� ���� 

».����� ��� �� �����. س� ������ ��������س���� �����س� ����«

»�����*��� ���� ���� � ������ ��ط �� ��� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ����� ���� ��� �� ������

��. ��ط ���� �� س��. ���� ������ ����� �� �� ��� ����� �����  �������� ����� ������� � ����� ����� .

���� � ��. �� �س� �� �� ������ ��� ��� ����� ����� ��� � ��� �� ��� ������ ��� ��� ��س���� �س�

�� ������ ���� �� ����.«

�� ������ ح��� � ������ �������� س�� ��� �� ���� س��. ��� ��� ����� ���. ��� �� �� ���� ����

� ���� �� ���� �ح��� �س��� ��� ��  ���� �����س� ������� ������ ��� ����� �� س��� ����� �� ����� ���

� ������ ����س�� �� ���� ����� �س�. ����� ���� ���  ���� ��� �� �� ����� ��� � ��� ��� ����� .����

 ���� ����� � ����� ������� ��� �� ����� ������� ������� � ������� ������ ��� ��� ����� ��� ����� �����

 ��� ������� �� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �� ���� :������ ���� ��� ����� ���� �� �����

� ������ ����� ������ �� �� ���� ���� س��� ��  � ����� س����� ��� ������ ������� ���� � س����� ���

��. �� ��� ����� ��س��  ��� ��  �� ��� ��� س��� ��� ����� ������ �� ���� ��س��� �� �� ��������� ��

: ���� ��� �� ��� ��� ���. �� �� �� �� ����� �� �� �� �س� ������.�� ����� �حس�� ��

������. ���� ��� ��� ������� ���. ��� ������ ����. ��� ��س��� ����. ��� �� �� ����� ���� ���«

�� �� ����� ���� ��� ������ ���!«

�� �� ��� �� ������.

* cheri 



����ح� ���� ��

�� �� ���س��� ������. ����� �� ���� �� ���� �� ����� ��� ���«: ��� ��� ����� �� �ح�� �����

 ���� ���� ���� ���� .��� ����� ���� ���� �� �� �� ��� .�� ����� ����� �� ���� ���� �س�� ��

 ���� �� ��� ... ��� ��� �� ���� ������ ��� � ���� ����� � ����� ��� � � ���� �س����� ����� � ����س

��. �� ����� ���� ��س��� ��� ���. ��� ���� �� ��س�� �� ����� �ح���� ����� ����� ������ ������

���� �� ��� �� �� ����� �� ���� �� �� ��� ����� ��� ��� ����� ���. ���� ��س��� �� �� ����� ��� �� 

��� ����� �������. ����� ������� ���. ���� ��� ��� ��� ��� ���� �����...� ���� �ح��� �� ���� �س���� �ح��

��. ������ ��� ������ ������ �� ��� ... ���� ��� �� �� ��� �� ���� ���� ��� �������� �س� ��� ���� ���

� س���� ��� ������ �� ���. ���� �����  ���� ��� �� � ������ �� ��� ��� �ح�� �� ����. ��س� ���

�� ����� ����� ���...� ����س��� ���� ��  � ������ �س����. ��� �س���� ��� ���� ���� ��� ���� ... ����

�� ����� ���� ��.«

����� س�� ���� ���. �� �� �� ����� ��� ����� ����� ������� ���� �سح�������. ����� ����� ��

��� � �������� �� ����� ������:

»��� ��� ���� ������� ����� ����� !�� ����� ��� ������.��� ������ !�� ����� ������ ���

�� ������ ��� ����� �� ��!«

���� ���� �� �� �� �����:

»�� �. ���س�� �� ���� ��� ����. ��� ����� �� ��س�! ���� ���� ���� ����� ��� ����������� �����

 ��� ����� ��� �� �� ���� ���� ��� � �� �� ��� �� ��� ���س�� ���� ������ ��� ���. ��� ��� �����

».�� ��س�� ����� ���� ������ ���

���� ����� �� ��� .�� �� ��� ��� ���� ����� ��� ����� �� �� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ����

��.� ����� ��س� ����� ���� ��� ح��� �� ���� ����. ����� ��� ���� �� �� �� ����� �� ������س� ����

�� �� ���� ���� ����� ����� ���� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ���.��� �ح� ��� �� �� ������� .

���� ���� ��� ��� ������� ����� ����� ����� ��� �� ح��� �� �� ����� ���� �� ������ ����� ���� ���

: ������ �������� ��� ح���� ��

»�� ���. ��� ���� ����س�� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ����� ������ �� ���� �� ��� �

��� ��� �� �� ��� ��������� ���� ���� �� �� �����«

� ��� ���� �س���� ���� �� �� ���� ����� �� ����� ���س� � �� �� ��س�� ����� �����.

��«: ����� �� �� ���س� ����. ������� ������ �س�� ��� ����� �����. ��� ������ ���� ��� �����

�� ��� .�� �� ��� ���� ����.«

���� ���� �� �� ��� ����� �� :»��� ���«

����. ������ ���� ������ ���� ���. ح����� ����� ���� ��� ��� ���������� ����� ��� ��� ���� �����«

�� ������ ���� ���� �� ��� �� �� �� �� �� ��� ����� ���� ������ ��� ���� ���� � ����� ��� ��� ��� �����

������ � ��� ����� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���.«



����ح� ���� ��

�� � �� ��� س�� �� �� ��� ������ ���� ��� ����� �� ���.

��� ��� :���� ���س�� ���! ����� ����� �� ��� ��س��� ���� ������� ���� ����� �س� �� ��� ��� ���

�. ������ ���� ��� ����� �������. ��� ������ ��� �س� �� ��� ����� ����� ��� ����  ����� ������� ���

!�س



����ح� ���� ��

�

��� ���� ������� س�س� ������ ����� �� �� ������ ���� ����� ����� ���� �� ������� ���

� ����� ��������� ��� �����. ��� �س�  � ������ ����� �� ���� �� �� ��س�� �� �� ������ ������ �س�

��� � ��� ����� :

»�� �� ��� � ��.�� ��� ���� �� �� �� س����� ��� �� � ��� ����� ��� ����� ��� ���� س��� ���� ��

�� ������ �� �� ��� .��� �� �� ����� ����� ���� �� ��ح� ���� �� ������ ���� �� �� ��� .� ح��� ����

��� ������ �� ���� �� � ��� �� ���.«

� ���� ���� ���� ��� س�� ��� ��� �� �� �� �ح�� ������� ���� �حس��� ������ ����� ���. ����� �����

 ��� ���� �� ���� �� ��. ����� ��� �حس�س� ����� ����ح�. ���� ��� �� �� ��� ح��� ������ ������ ����

�� ���� ���� �� �� ��� ��� .�� ��� �� ������ ��� �� �� ����� .�� � ���� ��� �� ��� �����س� ��� ���

� س���� ������ ��� ������ ��� �����س�� ����� ���  ����� ����س��� ���� �� ����� �������� ����� ��� �����

�� ���. �����س� �س�ط �� ��� ���� ��� ����س ���� ������� ����� �� ��س�� �� �� ������ ����

���� س����� �� ����� ����� ��� ��� �������� �س�� ������ ����� ���� �س��� ��� ������� ���� �� ��� 

.���� ����س� �� �� س�� س�ح� ������س��س� �� �� 

� س���� �� ������ �� ��� �� ��� �س� ��� ����� ��� ��س��� ���� ��� ����� ��س �� ������ ������

����� ����� �� ��� ������ ����� ������� � ��.� ��� ������� ������ �س�� �������� �� ���س� �����

 ���� ���� ����� ���� �� ������ ���� ��� � � �� ��� ��������� س��� ��س�� ���� ��� ������� ����

� ���س س��س� �� ����. �� �� �� ����� ح��� �� ���� ������ ����� ��� ��� ��� ��������� ����� �����

���� ���� ���� ������ �س� �� ����س� ������ ���س س��س� �� �� ����� ����. ��� ���� �� ����� �� 

 �� ����� � ���� ������ � ������ �� ���� �� ����� ���� ������ ��� �� � � ��������� س��س� ���� ��

����� ���� �� ���� س���س� �س�� ���. ���� ������ ������� ����� ����� ��� �������� ������. ������ ��� �� 

.��س��� س��� ����� �� ��ح� �� ����� ������ ���� س��� ���� ��� �������� ����

� ��������� �� ���� ��س�� ��� ��������� �������� � �� ��� �����. ��س� ���� � ��� ����� �����

 ��� ����� .���� �� ���� ����� �� � �� ��� ح��� ��� ����� ���س�� �� �� �� ��� ����� ��� �� س���� ����

����� �� �� ��  �� �� �� ��� ���������� س����.� �� �� ��� ����� س� ��� ��� ������� ������

� ����� ��� ��� ��� �� ������� ������� �� �������� �� ح��� �� �� ���� ����� ����� ��س���� ����

� ����� ��� �� �س� �� ������ ����� ��  ��. ��� ���� ���س� ���� ��� ������»������ �� ����� ����

��. ����� ���» ����س� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� ��� ����� ���� �� ����س ���� ��� ���� ����

� س�������� ���� ����� ����� ������ ��س� ��  ������ ������ .������ �� ���� ��������� �� � ����س ����

� ��س���� ����� ���� �� �� �� ���� ��������� ���� �� ح��� ��� �� ���� ���. ������ ح��� �� �� ����



����ح� ���� ��

� �� ��� �������� ���� ������� ح���� ����� ���������� ����. �������� ���� س���� ������ ������� ����� ���� ���� ����

� �����. ���س� �� ���� ��� ������ �� � �� ��� س���� ����� � ������س��� ����� ���� ���� ��س����

.������ �� �� ���� �س���ح� ���

�� ����� ����� ��� �� ���� ������� ���� � � �س� � �� �س����� ���� ����� �� �� ��� �س� ����

 ������� � � ����� �� ح��� �� س����� �� �� ������� ����� ���� � �� �� �س�� ����� �� س�س��� ��س�����

� ����� ��� ����� ���� ���� �س��� ����� ����� ���� ���� ��� ������ � ���� .�� ������ �� �� �ح����

���� ������ ��� �� � ��� ��� ��� �� �� ���� ��� � �� ���� ���� ��� �� �������� �.���� �� ��� �������

 ���� ����� �� ������ � ������ ������� ��� �� ���� ������� ���� ���� �� ���� �� ������ ��� .�������

� ��� ���� ��� س�� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� �������� ��� ���� ��� �����  ���� ����� ���� �

� ��س� ����� ������ ������ ����� ������ ��سط ���س� �� �����ح�� ���� ������ ���� ��� �� ��� ��

�������. ����� ���� �� �� ���� ������ �������. ������� ��� ����� ��� �س������ ����� ���� ������ ��� 

���� ������ ���� ���� ������ ���� ���� � �� � � س������� ���� ��� ��� �� �������� ����� �س�� ������

��� �� ��� ���� ������ � س�� �ح����� ��� ��� ����� ������� س��� ���� �� �����.��� �� ����

�� �� ��� ��� �� س���. ������ �� ��� �� ����� ���� ���� س��� س���  س�� �� �س����� �������

���� ��� �� ��  �� ���� ��� ���س �� ����. ��� ���� ��� �� �� ���� ������ ������ س����� �����

�� �� � ���� ��� �� ����� ��� ��� ���� ����� ������� �س�� ����� ���� �� ������ ����� ��� ����� ����

 �� � �� س���� ��� ���� س���� ������ ��� ����� ��� ����� ����� ������� �� ������ ������س�� ��

� ������ س���� ���. ��� ��� ��� ���� �������� � .����� ����� �� �س����� �����

.��س� �� ���� �ح�� ��� �� ��� �� ������ �����



����ح� ���� ��

�

��� ���� س����� ������� �����. �� �� ���� ����� ���.��� ���� ���� ���� �� ������ ��� �����

�� ��� ������ �� ������� ������ ���� .��� �������� �� ����� ����� ��� ��� ������� � ������� ��� �� ����

� ���س�� �� �� ����� �� ���� ���� �� � ����� �� �� ���� �� �� س�ح� ����� ��� ��� ����� .

�� ���س� �� ����� �� ���� ��� �� �� ��� ���� �� �ح�� ����� ���� ���� �� �� �����. ��� ��� �����

� ����� ���� �س�� ���� �� �� ��� ���� �حس�� ��� � ��� ���� �� ���� ��� � .��� �س�

� ������� س�� � ���� ��� ��� ���� ��� ����� �������� ����� �� �ح� �� ��� ������ �� �� ��� ��

.س��� ������ ����� �� �� �� ���� س���

�� ����� � �� ���� �� ح��� �� �� ���� ��� � س����� ��� ��� ��� ��� ����� �� ���� .���� ��� ����

��. ����س� �� �� ��� ������ ��� �� ��  ���� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� ����� ���� � ��س� �ح���

����. ��س��� ���� ����� �س���  ��� ���� ��� �� �س� ���� ������ �س��� ����. ��� ���س� �� ���� ���

������ �حس��� �������� ���� ���� ������ ��� ����� �� ���� �� �� ���� �� �� �� ��� �����. �� �� ��� 

 �������� ����� ������ ��� � � ������� ���� �س������� ������ ���� �� ح�� ������ ���� ���ح� �� �����

� ���� ����� ������ ��� ��� س��� ���� ���س��. ���� ������ ��� ���� ���س��� �� ��� �� ��.

� ������ ����ح��� ���� � �������� �� �������� ��س���� ����� ������������ ������� ������ �� ����� ������*

��س�� ����� �����.����� ����� ���� ������� ������ �� ������� �� ��� �� .�������� �� �� �� �������

 �� �� �� ��� ����� � ��� ����� ����� �� ��� ������ �� ����� ���� .� ���� ���� ��� �� �� ����� ����

� س����� �� ��� ����� ���  ��� ������ ��س��� ����� �� �ح�. ���� ���� ����� ����� ��� ���

� ��س������ ��� ���� ��� ����� ���� �س� �� ���� ��� ��ح. �� �� ��� �� �� ������ �����. �س��� ��

 �� � �� س�� � ��� ����� �� �� ��� ����� �� �ط ���� �س� �� ������ ح��� ����� �� ���� ����

�� ��� .���� ����� � �� ����� �� ����� ������ ����� �ح���. ��� ��� ������ ����� �� ������ �� �� ���� ���

� ����� �� �� ������� ����� ���. ��ح�� �� .��� ����� ��س�� س���� �� ������

».���� ����� ������ ����� ����� �ح��«

����� ����� ����� �� ����� �����.�� ����� ح��� �� ����� �� ���� �� ���� ��� ����س�� ���«

».� ����� ������� ��س� ����

»�� ������� �� �� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� ���.«

* Toucan  



����ح� ���� ��

»�� � ���� �� �� �س�. ����� ����� ����� ���� ���� �� �� س��� ����س�� ���� ��� �س�� ��

���� .��� ���� �� ��».��� ���� �� �������� �� ���� ������ ��س� ����� �� ��� �� ��� :»���� ����

��� �� �� ���.«

»�� ��. ������ �س�� �� ���� ��س�.�������� ».��� �� ��س�� ���� ������ ����

»�� ���� �� ����� �����«

»��� ����� ��� �� »!�س� ���� �� �ح�� �� ���

� ��� ���� ���� �������� ��س��� ��� ���� ���� �� �� ��� ��� �� �س�� �����« ��� �����

����� � ��������«

��. �� ���� ������ ���� ����. �� ���� ��� �� ���� ��س����� ����� �� ��س��� ح����� ��� ����

����� �� ����� � ��� ������� ��� ������ �� �� � ���� ��� ��»���� «��� � ��� ���� �� ���� �� ���

 ����� ����� .�� ������ �� ���� �� �� ������� ��� ��� � ����س�� ������ �� ���� ����� ��� ��س� ����

��� �� ������ ���� �� �� ��� �� ���� ��� �� �� �� ��� ������� !���� ����� �� �� �������� �����*���� 

�� ���� ����� ����� ح����� �� �ح� �حس�� ����� ���. ��� �� ������ ���� ح���� �� ����� ��� ��� ����

� ��� ��� ������» ح����� ���� ����«����� ��� �����س� ������ ���� ��  ������� ���� ������� ��� ��

���� �� � ������� ����� ����� ���� ������ �� � ������ ����� ����� �� �� ��ح� �� �������� �� �� �� ����

��. ���� �� �س� ������� ���  � �� ��� �� �� ��� ��� ���� ��س���� �� ��� ح����. �� ���� ����� ���� ���

�� ���� ���� �� ����� �س�����. ������ �� ������ ��� ��� ���� �� ��� ����� ���� .�� ������ ������

� �س��� ���� �� �� ��� �� ����� ���� س�� �� �� ��� ������ ���� ���� ����... 

�� �� ���� ����� �� ���� ���� ��س���� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� ������ �����

� �� ���� �س� �� �س��� ���� ���� ����� ������� ��� ���� �.����� ������ ��� ��� ����� ������� �����

��. �� ��� ���� ��� ����� ���� �� �� ������ �� �س��� ����. ���� ��� ��� �� �� ���� ������� ��� ����

��� ���� ����� �� �� � � س�س. ��س��� ��� ��� ���� ��� ��...«

»��� ���� ��� ���� ������ ��� ������ ����� ��� ���� �� ��� ��.�� �������. ��� ��س����� ���� �����

��� ������ � �� ��� �� ������� ��س�� ����� ��س�� ��������� �ح�� ����. �� �� �س� ���� �� �� ����

������. �� �� ���� ��س���� ����� ����� ������. ����� ���س��� �����. ���� ����� ��� ������ �� �� �������� ��� ��� 

 ��� �� ����� �� ������ �� � ��� ������ �� ��� �� ������ � ���� ������ �� ���� ������ ��� ������

���� ����� ��� �������� � ���� ����� �� ��...«

�� ��� ���� �� ���� �� ������� ��� � ���� ��� �� ��� ����� ������ :

�. ���� �س�« ���� ��� ������ ���� ����� ���� ��� �س�� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ���

ح��� ��� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ���. ��� �� ���� ��� �س� 

* grand dame  



����ح� ���� ��

��� ����� �  ������ ������ �س�� �� ��� ��ح�� ��� ������ �����.������ ����� ����� �� �حس��

���� ��� �� ��� ������ ��� �� ������� �س� ���. ��� ���� ��� �س�. �س����س� س��س� �� ����

���� �������� ����� �� �� �� ������ � ������ ����� ������ ��.«

»�� ���� ��� ����� �� ���� ����. ��� ���. ���� �� �س�� ���. ������ ���. ���� ���� �����

��� .�� ��� �� �� ����. ��� ��� ���� ������ ��� ح�� ������. �� ���� ������� ��� ��� �� �� �� ��������

����� �� �� ���� �� ��.�� ».� ����� ����� ���� ��س� �� ��� �� ��� �ح����� ح��

».� �� ��� ��� �������� �� س��� ���� ����� ����«

»�� ��� �� �����«

»������� ����� �� ���.«

»���� !��� ����� �� ��.«

»!��� ����� ������ ��س�� ��� �� ��� ���� ������ �����«

».���� ����� �� ������س� �س�«

������س�� ��� س�س����س��. ��� ���� ����� ���� �س�� ��س��� �� �� ��� ������ �� �� ����«

��� ���� ������ ���� ����� � � ��س�. ����� �� ���� � ������� ������ .��� ��� ����«

�� ����. �س��� ������ ���� �س��. ������ ���� ����� �س��. ���س ������ �س�« ���� �س���

����� ���«

��� �� ���� �� �� ح���� ������ �� ������ � ���� ����� ����� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ���

��� ���� ���.

».�� ���� ������� �س�.�� ����� �� �����«

��� ��� :»�� ��.س���� ���� � �����. ���� ���� �� ���ح ������� ����� ������ ����� � ���

»!��� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��س��

������ ���� ���� �س� �� ����� ����� ���� ����� ��� ������ س��� ����� �� ����«: ������ ���

�������� �� ���� ������ ������� ���� ������ ���. ������ ������ �س�. �س���� ������ �� ��� �س��� ��� 

��س���� ����� �����س�. ������ ���� ��س��� ��� ������� ��س� �� ���� �� ���� س� �� س�ح� �س���� 

��: �� �� ���� ��� ��� ���� ������س� ���� �� �� ���� �� ���� ���� �� �� ������� ������� � �����

����� ����� ��� ����� �� �س��� �������� �� ������ ��������� �س��� ��� ���������. ����� ���س���

�� ����� ���� .������ ���� �� ����� ��� �� �� �� �� � ح���� ����� �� �� ��� ��� ��� �� ����

��. ������ ��������� ���� ��س���� ��  � ������ ���� �� ��� ����� �� ��� ��������� ������ س��

».��� �� ���� ��� ���� ��� �س�� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ���������� ���. �س����

��«: ������ �� ������ ����س� ���� �� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� �����

�����«: ����� ����� ���� �� ����� ��� �������� ��� ����� �����».����� ���س س��س ������ �س�� 



����ح� ���� ��

��. ������� �س� � ������ س��� �������. ���� �� �� ��� س��س� ������� �س� �� ���� ��� �� ���

��� ����� ���� ��� �� �� ��� ��� �س�س� ��� ����� ���� ��� س�� ���� ��� �� ��� �� ������� ��� 

�� �س�� �� �� ��� ���» ...��س��. �� ��� �� ���� س���� ��س�� ���� ����  ���� ���� ����� ���.»...

»���� ������ �� �س��� ����

���� � ���� � ����� ����� ��� �� ���� ��� �:

».������ ��س�� �� ���س ��س���� �س��«

�� ��� �� ������� �� �س� �� ��� ��� ��س���� ���� ������ ���«: �س��� ��� ح���� �� ���

... ������ ������. ��� ������ ����� ����.� �س��� ��� ���� ح�� ��� �س���. ������ �� �� ��س� �� ���� 

»ح�� �� ���س��

��. ������� �� ���� �س��. �� �س�� ����� ��� ����� ����« ���� ������� ������ س��� �� ����

�� ����.«���������� ���� ��� �� �� ������ �������� � � �����س �����س�� ������ �� ������ ���������

���� ����� �� ��� �.

��«�س س� �س� �� �� س� ���� ���� �����. ��� ����� �� ������ ��س� ���. ����� ����� ���» ���

�����.�� ��� ���� ����� ������ ������. �� �� ح��� ����� �� ��� ���� �� ������. ��� �� ���� �� �س�� ���� 

��� �� ������� �����س��� �� �� �� ���� ��� ���� ��� �� ح����� �� ��� �����.�� ��� �� ���س�� ��

��» ����� ح����«�� ���� �� ��س� ����� �ح����� ���  ���� �� ����� ��� ����� ������� .��� �������

� ���� ������� ����� ��� س��� ������ �������� ��� �������� ����� ����� �����  �س�����. �� ��� ��� ����� ���

�� ����� س���� ����� �� .�� �� ����� ���ح�� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ����� ���� ���� ����

�����. �������� ���� �ح���� �� ��� ��س��� �� �����.�� ������س� �� ������ �� ��� س��س ���� ���� 

����� ���� �س� ��� ���� �� ����� ����� �� �� �س��. ���� �س��� �� ���� ���� ���� ���� ���� 

���� ��.«

��� ��س���� �� س��س� �س�� ���� ���� ����� ��� � ���س����� ����� ��� �� ���� �س� ��� ����

���� ��� ����� ������ �������� �� ������ ��� ����.�� �ح� ����� ���س س� ���� ���� ����� ���� �� 

 ����� ���� ��� �� ���� ��� � ������ �س��� س��س� ���� ���. ���� �� �� ���� ����� ������ �� ����

������� ����� �� ��� �������� � ��� �س �� ������� ���� ������س��� ����� ������.� �ح� ����� ������

 ����� ��� �� �� ��� ���� ���� ��������� ��������� ����� ����� ���� .�� ��� �� ������� �������� �����

��� �� ��� �س��. ���� �� ���� ����� ��� ��� ��� �� ���� �س������ �� ���� ��� �� ���� ���� ���� �س� ��

 ���� ���� � س�������� ����. �� �� ���� ����� �� �� ����� س��� ���� ����� ���� ������ �����������

� س��� ���� ��� ��� �������� ��� �� ��� �س� ���� ��� �� �� �� .�� � س���� �� ��� ������� ������

���� � �� �� �� �� �س�.� ��� ��� �� �� ���� ������ ��������������� ���� ���� ����� �� �� �������.

� ����� ��� �� �� س�� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� س��� ����س. �� �� �� ����� س��� ��

� ���� ������ �� ��� �� ���� ���� ����� س��س� �� س������  ��� س��س ���� ���� �������� ���� �����

� ������س� ����� �� ��� ��� ���� �� ���� ������ ���. ���� �� ������ ������ ��س ��� ������ ��� ���

 ��� � ������ �� �� ���� ������� ��� �� � ���� ��س��� � ����� س����� ����� �� ������ ��� �� ��س��



����ح� ���� ��

� ��� ��� �ح�� ����� ��� ����.� ���� �� �� ��� ��� ��� ������� �� ����� ���� ���� ���� ������ ����� 

� ������ ���� ��� ������� �� ������ ����� ح������ ح�� ���� ����� ������ ������� �س���� ������

������ ���� ����� ���� ���� �س�� ������ �� �� ��� �� ���س��. ���� �� س� ح�� ��� ��س���� �س� ��

 �� ��� ��� ����� ��� �� ���� ����� � ���� � ���� ������ ��� ��� ���� ح�س ��� ���� ���� �����

.�� �� ������� �� ���� ���� ���� ���س� �س� ������س�� ��

� ���� ������. ������ ����� ����� �� ���� ��� ��� �� ����� ����� ��� ��� �س���«: ������ ���

� ��� �س��� �� ���� ���� ��������� ��� ���� ������ ���� ������ ��� .� ���س�س�� ����� ��� �� ���

��. ����� ���� ����� ����� �� ��� �� ���س ��� ��� �� ح� �� ��� ������ �� �� �� ��� �� �� �����

 ����� ����� �� ������� ��� �� ������ ���� ���� �� ����� �� �� . ������� ���� ح������ �� ��� �����

���� �� �� ��� �� ��� ����� �� �� ������ ������ �� �� ��������� ��� ��� ������� ���� ���� �������

���� �� ���� ���� ������ ������ ����.«

:����� س�� �� �������� �� ���� ��� ������

� �� �ح�� ������� ح��� �� �س�� ��� ����« �س��� ����� �� ���� ������ �� س��� ����� ���س

� �س�� ��� ���� ������� ����� ��� �� ��� ��  ���س��� س������ �����.� �� ���� ����� �ح����� ����

����. ��� ���� ��� ���� �ح�� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���� ����� �� ��� �س� �� ����� �� �����

��� ���� س�س�� س�����  ��� �� �� �س� �� ����� �� ����� ����� �����. ���� ���� �� ���� �� ���س��

 ���� �� �� ������ ���� ���� �������� ����� �� ���� ���� ������ �� ��� � ��� ����� ��� .������� ����� ���

 ���� ����� �� ����� ��� �� ��� ������ �� ����� .��� �� ���� �� ���� ���� ������ ���� ����� �� �����

�� �� ��� �� �����.«

: ��� ��� �� �ح�� ����. �� ������� ���� �����������

»� � �����. ��� ���� ����س��� �� ����� ������ �س��� ��� ��� ������ ����� ��� ������� �س���

� ���� ��حط� ���� ������ ��س� � ��� �� س����. ��� �� ���� ���� �� �� ��س� ������ �� �� ��� ���

��� ��� ����� ��� �ح�� �� ����� �س �� س��. ����� ����� ����  �� �� ����� �س�� �� ���� �� �� �� ��

��. ��� �� س��� ���� ���� �� ��� �� �� �� ��س�� ���� ����� �� ����� ��� ������ �� ������ ��

��� ������ ��� ��� � � ����� �� ��س�� ����. ���� ������� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� ��� .

� ����. ����� ����� ������ ����� �� ������ س���� ��� ��� ����� �� �� ��س� �� ���� ��� ���� ح�����

���������� ����� �� ���� �� ������ �� ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� ����� �� ���� ������ .

���� ����� ����� ������. ���� �� ���*��� ������ �� ����� ��� ����� ��� ��� �س� �� ��� �� ����� ��� ��

������ � ��� �س�� ������ ������ ح���� � �� �س�� �� ���� ���� ���� �� ����. �� ����� ���س���

 ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� � � ����ح�� ��������� ���س� ������� ���س� ���� ����� ���

� ���ح�� ����� ���. ��� ���� ���� ������ ��� �� � ��� �� ���� � ���� ���� �� �� ���� ��.«

* voyeur  



����ح� ���� ��

�� ���� ���� ������س���«: ���� ����� ��� ������ �� �� ����� ������ ��� ��� �س��� �س� ��

� ������ ��� �� ������س� ��س�  ��� ���� �� � �� ��� ������ س�� ����� ����� ����� ��� س���� ������

� س��� س��� ». س��� �س�

� ���� �� ���� ����� ������� �� ���� ���س� �� �� ��� ��� ���. ���� س� �� �� ��� ��� ���

���� � ����� ����� �� �� ���� ���� ��� �� ���� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� ������� � ������� � س��

 ���� ����� ������ � � ��� ������� ��� ����� �� ����� �س��� ���� ��� �� ��� ����� ������� �س�

���.



����ح� ���� ��

�

���� ������ ��� �� ���� ��.��� ���� �� ����� ����� ���� ���� �.��� ������� ����� ���� ���� ��

� �� ��� ح�� ��س���� �� �� ��� ��� ���� ��. س���� ���س���� �� ������ ���� ������� ��� ������ ���� ����

�� ��� ������ ���� � ��� ������ ���� ����� ��� ����� �� �� ��� �� ���� ������ ���� ������ ����� 

� ���������� ��� ���س��� س��� �� ������ ���� ���. ����� ������ �� ����� �� �س�� �� ����� �� ������� ������

�� �ح����  �� ���.�� �س��� ��� ����� �� ������ ����س�� �� ��� �� ���� �� ����� ��س� ������� ��

�� �� ���� ������ ��س��� �� �س�ح��� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� � �������� ����� �� �

�� ���� ���� ���� ��� �� ����� ������ ��� �� �� �� ���� .�� ����� ��� �� ����� ���� �� ������ .����

�� �� � ��س� �� �� ���� ��س��� ������ �س�ح� �� ���� �� ح��� ����� ����� � ���� ����� �� ����

 ��� �� ���� .����� � �� �� ��� � ����� ����� �� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ���� � ����� ����� ����

�� ����� س���� ��  ��� ��� ������ �� �� ����� ��� �� ��� � �� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ������ �س�

� ���� ������� ����� ��� ��س����� ������ ��� س��� �� ���س���� �� ����. ���� ��� ��  ����� �� �� ����

� ����� �� ��� �س� ��  . ��� �� ����� س���� �� ����� ����� �� ���ح��� ����� �������� �س��� �� ������

� ���� ������� س�س �� ��� �� �� ��س�� �� ���� ���� ���س��� �� ���س� ���� �� �� ��� ��������

� ��� �� ح��� �� س��� �� �������� ����� ��� �� ��� ����� ��������� ���� ����� ����� �حس�� �� 

����� �� �� ���� �� ��� ����� �� ���� �� � ����� �� � ���� �� ���س��� �� �� ��� ������ س����� ����

 �� ������ �� ���� ����� ���� �� �������� �� ��� �� ��� �� ���� � ������ ����� ���� ��� ���� ������س

 �� �� ������� ��� �� ���� �� �� ��� �� ����� ��س��� ���� �� � ���� ���� ���������� ��� �������س�

 ����� � ��� ���� �� �� ����� ������ ����� ������� �� ���� ���� ���� ����� � ��� ��� �� � ����� ��

��� ��� �� � ���� ���� �� �� � �������� ������ �� ���� ��� �����. ���� ��س� �� ح���� ���� ���� ��

� ������� �� ���� ����� �س�� �� ��� �� ���� ���.

»�� �� �س� �س� �� ��� ����� ������� �����. ���� ����� ���� ���ح��� �� �� �� ��� ����� ���

��. ���� ����� �س� ���� ���  � �� ��� �س����� �� ���� س���� ������ ������ �س����� ����� .����� ���

�� ���� �� ���س� ��� �� ���� ��س� ��� �����س� ����  ��� ��� س�� ��� ������ ���� ���� ��

».���� ���� �س��� ����� ����� �� ������� ���� �� ������ �� �� �� ح� ���� ����� ��س���. ��� ��

� ��� ������� �� ���� �� ��� ������� ������ �حس�� �� ���� ���� ����� �� �� ����� �� ���� ����

 �� ������ ����� ��� �� ��� ���� � ��� ��� ��� �� ��� �� �� ������ �� � ���� ��� �� ����� ����� ��

 ���� ������ � �� ����� �س �� ������ �� ��س���� ������ ���� �� �س�. ��� �س� �� ����� ����

�� ���� �� ��� �� �� ��� �� � ����� ��� ����� ���س� �� �� �� ���� ���� ��س��� �� ���� � ح���

�����.

»� »�� �� ����� ������� ����� ���س������



����ح� ���� ��

»���� ���� ��� .����� �� �� ���� .��� �� ������ ���� ���� �� ��� �� ���.«

� ���� ��� �� س��� ��� ������ ����� ��� ��� ����� �� .����� ��� ���� �� ����� ������ � ������ ��

���������� �� ����� �� ���������� ���� ���� ��� ���� ���.

��� ��� ����� ���� �� ����� �� ������ ������ :»�� »��� ��� �� ��س� ������ ���� ������ �����

����� �� ����� ������� � ��. ���� ���� ���� �ح� ��� ��� ��� �ح�� ���س� �� �� ��� ��� ���� ���

� �� ���� ������ س��� ������� �س�� ����� ���س �س�� ��  ��.س�� �� �� ���س�� ��� ح���� ���� ��� �

�� ������ ������ � � ����� ����� �� حس��� ���� ��� ��� ����� ���� .���� �� ���� ����� ������

� س������� ��� حس �� ��. ��� �� �� �� �� ������ ���� �ح��� �� ���� �� �� ������ � �������� ������ ����

 �� ���� ���� � ���� �� �� ���� �� �� �� ����� ����� ������� � ��� �� ������ �� �� ����� ح����

������ � � ���������� ����� �ح������ ����. ������� ������� ����� ����� ��� �ح������ ح����������� ��������� ����� �

�� ��� �������� � ��. ���� ������� ��� �حس�� ������ ���� �� ��� ���� �� � ������ ��� �� �ح����� �����

 �� ����� ���� .���� �� � س� �� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������ ��� �

� ���� ��س��� ������ ��� �س���.��� ���� �� ������ ��� �� ����� �� � �� �حس��� ���� ����

� ��� ������ ������� ����� �� ��� �� س������ �� �� ���� ���� ��� ��� ����� �س�� ����� ������� 

���� �� :���� �������� ����س �� �� ��

 �� �ح����

 ���س� ���� ���� ���

.�� �ح����

 �ح���� ��

���� ����� ���� ��� 

.*�ح���� ��

��. ��� س� ������ ����������� ��� � ��� ���� ��س����� ��� ����. ����� ���� �� ���� ����

������� � ���� ���� ���� �� � ��� �� ��. �� ��س�� ����� �حس�� ����ح�� ��� ����� �� ���� ��� ����

� س��� �� �� �� ��  � ����� ������� س� س��س. �� ����� �������� ����� ����� ��� ���������

 ����� ��� ���� � �� ������ ����� �� ����� �س��� � س�� ��س��� ��� ������ ��� ��������� ������ �����

��������.

* Je ne connais pas d’autore toujours  

Que mon amour 

Que mon amour 

Je ne vivrais pas un seul jour 

San mon amour 

San mon amour... 
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� س������ �� �� ��� �� ���� �� س��� ������ � �� ���� ���� ���� ���� ��� �����س ����� �������

� �� ح��� ��� ��س�� �� ��� �� ��� ��� �� �� �� ��� �� ��� ����� ��� ���� .������ ����� ������

� ��� ���س� �� ������ �س�س�  �������. �� �� �� ���� ���� �س��� ���������� س�� �� ���� ���� ���

�س��� ���� ������� ������� ��� ����� ������� ���� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ��ح��� ���� ��� 

����� ������ ������� �� �� ����� ������ ���� ������ �� ��� .������� ���� ���� ������� � ������ � ����� �� ������

���� �� � ���. �� ��س�� ��� ���� �� س��� ���� ��� � ������� �� ��� س����� ������� ���� ��� ����� ��

���� ... ��� � �������. �� ��� ���� ������� ���� ��� س��� �� �� �� ���� ���� ���� ��� ���������� ����

����. ������ ���� ��� ������ ����� ���� ����*������ ������ح�� ��� �������� ��� ��������� ������ ����

��� ���� ����� �� � ���� �� ����.���� ���� ���� ������ � � ������ ��� ���� ��� .������ ���

 ����� ������� �� �������� ������� �������� ����� �� ����� ���� � �� �� ��� ���� �� �������� �س� ������

� ������ ��س��� �� ��� �������. ������ ������ � � ����س� ��� ����� ��� �� ����� ����� ����� ���� ��

��� �� � ��� �� ����� ���� ����� س�� �������. ������ ���� ��� ������� ��� ������ �� �� ��� ���

 ��� ���� ��� �� � ��� ������س�� �� . ��� ����� ��� �� ح�� ��� ������ ��� ��� ��� ���� �� ���

��. ������ ������ ������� �����س���� ������ ����� ������� ���� �� �� �س��� ������ �� ��������� ��������� ������

 ������� ���������� .� � �� ���� ��س�� ������� �� �� �� �س� �� ���� ������ �� �� ����� �����

������ ��� .�� � �� ��� �������� س�س �� ������ �� �س� ����� ���� ����� �� �������. �� �� ������ ����

� �� ��� �س ���  ���� �� �� ������� ������ � ����� ���� �� �� ������� ��� �� ���. �� ���������� �س��

 �� � ���� ��� �� ���� �������� �� ��� �س�� ������ ��� ���� �� ��� ��� ������� س� ��� ��� ��� ����� ��

���� ���� ��.

� ���� �� �� ���� ���� ����� �� ��� �� ���� �س��� ��� ���س��. ������ ������ �� ��� ��� � س���

���� �� �� �� � ��. ��� ����� ��� ح��� ��� ��� �� ��� ������ ����� ���� ���� ��س�� ����س ��� ������

����� �� � ��� �� ������ ������ ������ ���� �����. �� ��� ���� ح��� ���� ���� ����� �� ����� �

� ����� ��� ���� ��س��� س���� ����� ��� �� �� ����� �� � ���� ��� ������ �س� ���� �������

ح��� �� ���� ����� ����� ������. ����س��� �� �� �� �� �س�� ����� ����� ��� �س� �� ������ �������� �� 

.�� ��� �������� �س� �� ����� ��

��� �� ������ ��� ����� �� ���� ���� �� � ������ �� ��� ���� ��� ���� ����� �� :

»�� �� �س��� ���� ������ ��� �� . �� �� ��� ����� ��� ���� ����� �� ������� �� ����� �� ����ح

���� ���� ����� ���. ������ ��س����� ����. ��� ������� ���� ���� ����� ��� �� �س�� �� س�� �� ��������

».� �� �� ��س� �� ���� �������

� ������� ���� ������ ���� �� �� س��  �������� �� �� �� س����� ��� ������ ��� ��� ��� ����

�. �� ��� ��س� ���.� �� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ���� ��� ��� ������ ������ ���� س�س ���� ����

 �� ���� � �����. ��� ������ �� ��� س��س� ����� ����. ��� �������� ������ ���� ����� ���� ����

�� �� �� �� ��س� ����� س���� ��� �� �� ������� ������ � ��� ���� ����� ���� � ��� � ���� ���

 
* Première 



����ح� ���� ��

��� ���� ���� ����� ���� � ����� � ����� ��� ���� ���� ��س�� ���.�� ���� �� س��� ��� ���� س��

� ���� ���� س����� �� �� �س� ����� ������ �� �� س� ������ ����� �� ح��� �� ��� ��� ����� �� ����

 ��� ���� ���� .��� �������� � ����� ������ ��� ��� !��� ����� ��� ����� �� ��� ���� ���� ������� 

��� ���� س��� ���� �� ���� ��� ���س �� ���� س��� ���س�� �� ��������� س����� �� ����� �������

�� ��� ���س� �� ����. ��� ��� ����� ������� ������  �� �� ������� ��� ����� !��� ���� � ���� ���

�� ����� ���� ��� �� ���� ������ � ��. ���� ������ ��� ��� ���� �� ���� ��س�� �� ���� ����� �س�

ح��� ��� ����� ������� ���� �� ���� ���� �� ����� ������ ����� ������ �� �� ��� � ��� ��ح���

���� �����.

������ ������ ��� �� ���� �� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ����� .����� ������ �� ���� ���� ���� ���

 ���� � � ���� �� ��� �� �� �� ����� ���� ���� ��س� � س��� �������� �� �� ���� ����� ���� �� ��� �س�

� ���������� ������� �س��� ���� ��� ����� ������ ������� �������� ���� �� ����� ������ ������� �� ����

ح��� ���س � �� س������ � �حس�� ��س��� ��� ���� �� ��� ���.

���� ����� �� ���� ������� ��� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ���� �������� �� ���� �� �� �� �� ��� 

�� ���� ��������� �� �� ���س��� ���� �� ��� �س �� ���س ��� ���. ��� �� �� �س� �� ��� ������

� ����� س�س�� �� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� �

� ���. �س� ���� � ���� � � ���� �س���� �� ������ ������ ��� ����� ��� ���س� �� ��� ��� ���

�� �������� �� ������ �� �� ��� ���� ��� �� �� ���س ��� �� �� .�� �� �س����� ���� ���

��. ��� ���� ������ ���� �� س���� �� ������ �س�� �� ����� ������ �� �� �� �� �� ���� �� س��

��. �� ��� ��� ������ �� ������ ��� �������� �ح�� ��� �� �� ���س��. ��� ���  ���. �� ��� ���س�� ��

 ���� �� ��� �� ������� � ��� ����� �� �� �� ����� ��� ���� ���� .��� � �� �ح�� س��� ������� ��������

 ����� ���� �� ����� �� �� ���� ��� ������� ������ .�� ��� � س�س ����� �س��� ��� ���س�� ���س��

� �� �� �� �ح���. �� ��� �� ������ ����  ��������� ��������� ��� ���� ���� � ������ ������ ������ � ���� �

� ���� ����� �� ����� ���� ��� ����� �ح�� �� � ������. ��س� ����� ��� ������ ����� ������ ���

 ���� �.���� � ������ �� �� ��� ���� ���� �� ��� س������ ������ ��� �� �� ���� ��� ����� ����

�� �� � ��� ���� ������ ��� ���� ��� ����. ����س��� ����� �� ���� ��� س���� �� �� ���� ���

� ����� ��� ����� ����� �� �����. س�س ����� ������ ��س���. ��� �� ���� ���� ���� ����� �� � �� ��س��

 ��������� �� ���� ���� �������� ���� �� ���� ������. ���� ������� ������� ���� ح������ ��������� �س���� �� ���� �������

� ح��� ������� س�س �� ��� ������� ��� �� ����� ����. ��� ��� ��� �� �� �� ���� ��� �������� ��������

 ������� � � �������� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��� ��س�� ���� �� �� � س��� ��� �������� ������ ��

� ح��� ������� � � ������� ��� ���� �� �� �� ��� �� �س� ������ �� ������ �� �� � ���� ���� �� �����

��� :

»��� ��� ��� ���� ���� � � ح��� ���� ��� ���ح�� ����� �� �� �� ���� ������� ���! �� �� ���� ���� ����� !

»!�� ��� ��س� ���
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� ������ ��س��� �� ������ ������ ��� ������ �س� � ��� �����. �� ��� س����� ������� ��� ��س��

�� ��س ���� �� �� ح��� ������ ���� ��س ��� ���� ����� �� ����.

��. �� ح���� ������ ح���� ��� �� ��� �� �� �� ���� �� ���� � ����� ��� ���� .����� ���� ��

� ������ ����� �� �� �����.� ������� �� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ���� �� ��س 

��� ���� ��� ���� �������� .� � ���� �� ����� ���� �� ح��� ��� �� ����� ����� � ���� ��� ���

�� ��� ��� ����� ���� �� ���.

�� ���������: �� ������ ���� �س���� ���� �� ��� ������ �� �� �� ������� ��� �� ����� ���� ��� ���� �������

� �������� ���� �س� ������ ��� ��� ��� �� ���� �ح�� ���� �� ����� ���� ���� �� ������ ��

 ���� ��� � � ��� ��� �� س�س� ���� ����� ���� ��� ���� ���� �� ��� س���� ��� ���� �س���

� س�� ��� ��� ��� ����� �������� ����.

� س������ ����� س������ ��� �����. ���������� �� ���� ���� ����ح ���� �� ����� ������� �� .����� ������ ��

������ �� � ����� �حس��� �����. ��س�� �� �� ������ ��س��� ���� ��� �� �� �� ������ ������ ����

 �� ���� �� � ���� �س�� ������� � ��� ���� �س���»���«��� ������ ������ �� ��� ��� ������

��.��� �����ح ��� ����� �� �� ��  ��� ����� ��� �� �� ����� ����� � � س���� ��� �� س����� ������

���� �� ��� ������ �� �� ���� � ��� �� ���� � ����� ��� � �� ��� ���. ��� ���� س�� �ح��� �����

������ �� ح���� ��� ������� ��������� ����� �حس�� � ����� �س���� ������. ���� ��� ������� ����

 � �� ���� ��*������ ���� �حس�س�� ��� ��� �� ����� �� �� ����س�� �� ����� ���� ������� �����

� �� ������ ������ �� ����� ��� ��� �س� ���� �� ������ ����� �� �� �� ��ح ��� ���� س���. ����

� ���� ����� ���� ����� �� �� �� ���� ���� ���� �� � ���� ���� �� �� �� �������.

���� ���. ���� ������������ �س��! ������ ������ ���� ������ ��� ���. ����� �ح�� ���� ���� ���� ���«

�� ����� �� ���� ����� �� �� ����� .�� ��� ����� ������ ����� �� ��� ���«

� س��� ���� �حس��� ������� ���� �� �� ����� ������ س� ��� �� ������ ��� ���� ������ ���� �

������� .�� .� ���� ����� ��� �� ����� ������ ���� ��� �س� ������ ������ �� �� ���� حس

»���� ��� ���� ����� !�� ����� ���!«

���� ��� �� ���� �س�� ����. س�� �� ���� �� ����� ����! ���� ������ ��� �� ���� �س�� �س�«

����� ���� �� ����� �� �� �� ���.«

»� �� ���������� ������� ������ .���� ���� ������ �� ����� ������ .����� ��� ����� ��� ������ ���

»����� �� ��� ���� �����! �����. ���� ��س�� ����. ������� ���

��«: ������� ��س�� ��� ��� �� ���� ����� ���� ����� �� ���� .������ ������ ����� �� ����� ����

���� ���� �� ���� �� س���� ���� ������ ������ �س��. ����� ���� ������ �س���. �� ������ �� �� ����� 

���� .�� ���� �� �� �� �� ����� ����� ...�� ���� ���� ���.«

* crinmes passionels  



����ح� ���� ��

��. ��� ����� ���� ��س�. �� ����� �� �� ����� �� ���� ����� �����« ».���س� �� ���� ��

»�� �� �س ���� ���� �� � �ح��� ��� ���� ����� ��� �س� �� �� ���� �������� ��� ���� ���

 ������ � � ����� �� �� �ح����� ������ ����� ��� ������ ������� ��� ��� س�� ������� ��� ���� ��� ��� ����

».�س� ����� ���� �س�

».�� ����� ����� �� ��� ��� ���� ������ ��س�� �� �� ���«

»����� ��� ��� .�� ���� ���� س��� ������ ��� ���� ������ �� �� ���� �� �� ������ ��� ����� ��� ���. �� ��

�� �� �� ����� �س�ط ����� �� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� � ».������ ح�س ���� ���

����� ���� �� �� ��� �� ���:

».��� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ���. ��� �� ����� ���. ����� ����� ��� ح�� �� ����«

��. س���� �� ����� ������ �����. ���� ��� ��� ���« ���� ������� �� ��� ���� �� ���� ���� .

� �ح��� ����� ��������� ����� .�������� ��� ��� ���� �� ������ ��.��� ���� ����� ����� ��� ���� ������

��� �� ����� ������ � ����� � � �ح��� ���� �� ����� �� ��� �س�� ����� س����� ���� ���� ��� ��

� �� �� �� �� ����� ���� ������ �س �� ... ����� ��������� ��� �� �� ��  �� ��� ��� ��� ���� ������

����� .���� �� �� �س� �� � ��� ��� �� � س��� �������� ������ �� ������ �� ������ ������ ����

».�� �� �� �� ������ ���� ��������... ������� ��� �� ���� ���� �س� ����� �� ��

�� ���� �� �� ��������� ���:

ح��� ���! ����« ».���� �� �� �س�� ��

»��� �� �� � ��� �� �ح���� ���� ������ ح�� ������� �� س�� �س� ��� �������. ���� ��� �� ���� ���

.� �� ���� ����� �������� ��� ���� �� �����. �� �� ���ح��� ���. ���� �س� �� �س����� ���� ���� 

���� �� �س� ������ �� ����� ����� ����� �� ��� ������ ��� ���� �� ��� �����. ���س� ����� �����

�� �� ���� ������ �� .�� �� ����� ������ �� ���� ���� �� ������� �� �� �� ��� � ����� ����� � ���� �����

 ��� �� ��� �� � ������� ����������� ��� ���� �� ������ ������� .������ ������ �� ����� ����� ����� ����

��� ������. �س�� ��� ��� ��� �� �� ����������» �����«���� ���� �� �� ��س�� ����� �����. �������� ��� 

���� �� �� ���� �� � ��� �� ���� �� ���� ���� ���� �� ����. ���� ���� ����� ���� ��� ���� �س� ��

���� ����� �������� ����� �� � ��� ���� �� ��� ����� ��� �� ��ط �� ����� ����� ��� �������� س���

�� �س������ ����  �� ���� ... ��� �� �� �� ������ ��� �� �� س� ��������� �������� ���� ������ �� ��� ���

�� ������.«

�� ��� �� ����� ������.

��� ����� ������ :»����� ����� �� ������ ��� �� ��� .����� �� ���� ������ ����� �� .��� �� ��� ����

���� �� ������� �� �»�����«��.�� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ������.«

��� ������ �� ��� ��� .��� ���� ��� �� ������ � � ���� ����س� ��� ����� �� ����� �� ���� �� �� �� �

:���� س�� �� ��� ���� ���. ���



����ح� ���� ��

»�� ������ ��� ����� ������ ����. ���� ��� ���� �� ���� ��� �س��. ����س�� ����� ���� ���� ���

��� ����� .�� �� �� �� �� ���� ����.«

:���� �� ����� س�� ������

���� ��� ������. ���� ����� ����� ������ �� ����� ���. ���� ��� ���� ح��� �� �����. ���� ����� ����«

�����...«

���� ���� � � ��� س��س� �� �� �� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ����

 ��� ��� �� ��� ������ ��� .�� � ���� ��� �� ���. ���� ����� �� ������ �س� ����� ����� ����س��� ����

��. ���س� �� �� ��� ��  ��� ������ ���� ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ����� � ���� ����� ��� ����

� ���� �س������ ����� ��� ��� ��� ���� ����  ��� ��� .���� ����� ���� � ����� � ���� ��� ������� ��� ��

��. �� �� �� ��� ���� ������ س��� ����  ���س���� ��� ��� ���. �� ��� ��� �� ��� �� س�� س��

 ���� �� �� ���� ������ �� ������ ��� ��� .��� ���� �� �� �� ��� ������� ������� �� ���� �� �����

� ����� ��� ���. ������ �ح��� ���   ���� ������ �� ����� ��� ��������*���� ����� ���� �� ������ س��

�� �� ����� ��� � � ��� �� ������� ����� �� ��� ��� ������� ���� ���� ��س� ���� ����� ���� .

�� س�س ��� �� ���� ���� ��� � �� ���� ������� ��� �� �� �� ��� � ���س� س��� ���� ���� �س��

� ����� س��� ���س��� �����س����  � �� �� ������ ���†��� �� �� ������ �� ���� ���س�� ��� ���� ������ 

�� �� �� ��� �� ��س�� ������ ��� ����� ������ ����� ����.�������� �� ��� ����� ��� ������� �

�س�� �� �س���� �������� �� ���� ��������� ���� ��� ������� ������ ������� ����� ������ ��� ������ �����

�������� .����� ������ ����������� ����� � �������� ������� ����������� .�� �������� ���� ��� ���� ����������

�� �����س���� ��� ��  ����� ��� ���� ����� ����� ��� ���� � ��� ����� ������ �� ����� ��س��� ������

 �� �������� ��� .�� �� ��� ���� ���� ��� ���س �� ����� ��س�� ������� �س� �� ������ ����� �� ���

� �� ������ ������ ��� �� س� ������. ���� ���  ��� ����� ���� ��� .�� ��� �س���� ��� �� ������

��� ���� ��.

���� �س� ����. ���� ���� ���� ��� �� ������ �س��. �����. ������ �������� �س��س��«: ���

���� �� � ���� ������ ��� ��«

».��� ���س�� �س��� ����� �������� ���«

»���� �� �� �� � � ������� س������ �� ������� ���� ���� �س� ��� ���� ���� �� ����� ��

».� �� ���� ���� س�� �������� ���� �������� �������� �����س� �����

� ������� �� ����� ��� �� ����. �������� ��� ��س��� �� ��� ����� ح���� ��� ����� ��� �� �� ��� �

�� �� � ��� ���� ��س� ���� �� ��� ������� �� �����س����� ���� ���� ����� ������ ����� �� �� �� ح�� ��

� �� �س��� ���� ���� �� ���. �س� ���� ��� �� ����� ����� �� ���� ���� ����� �� س�� �� ���

� ����� ������� س����� �� ���� �� �� ���� �����» ������ ������ ح������� ��� �������� ����«� ������� ������ ������
 

*��������� :pescatore 
†Campo Santo :���� �� ���� ����� ��� .���س��� �� ���������� ���� �� ���� ��� ��� ����� ���� �����

� ����� �س� �� ���� ����� ����� ��� .



����ح� ���� ��

�� ���� .������ ������� ����� ���� ���� ���� ��� ���� .�� ��� �� ��� ������ ������� ����� ����� �����

.�������» ���� ����� ���ح«

����� �ح������ ������ �� ح���� ���� س�� ��� �� ��� ��� ���� �� �� �� ��� ��� �� ����� �س �� ���

����� ��� ����� �����.

� ��� ����� ���� �� ����� ������� ����� �� ����� ����� �������� س���� ���س��� ��� �� � ���� ��

 ����� ������ ���� ���� �� ������� ��� .���� �������� �������� �� ����� .� ������ ���س���� ����

�� ���� ���� �� �س�. ������ ��� ���� ���  �� ����� �� �������� ���� ���� �� �� �� ���ح��� ��� ��

�� ��� �� ���� ���� ��س���� ������ ��س���� ������. ���� �� ������� ����� ���� ���. ����س� ��

� س���  ������� ���� �� ����� ������ ������� ���. ���س� �� ��� ���� �� ������ ��س��� ����� ����

 �� ����� �� �� ���� �������� �� ��� ���� ����� .���� ��� ��� ���� ����� � ����� ���� �� ���� � ���� ��

.�� ��� ����� �� �س� ������ �� ��� ����

»�� ���� ��� ����� ������ ����� ����.� ��� ������� ���� �������. ��� ��س��� �� س�� �� �� ����

���� ��� ���. ���� ����� �� ��� ��� �� ���ح��� ��� ���� �� ����������. ����� �� س�� ���� �� �� ��� 

�� ������ ����«

�� ����� ��� :»��� �� ��� ��� ������ ��� ������ ����� !��� ��� ����� �� ���� �����.«

»���� ���� � � ��س�� �� ��� ���� ��� ��� �� �������� ��� ������� ����� ������ ����� ��� ���� �����

! ح�� ���� ���� �س� �� �� ������� ����� �س������ ����. �� ����� ���� ���� �س�� ��� ����. �س�

��. ���� ���� �س��� س� �� ���� ������ � ��� ������� �� ����. �ح��� �������� ���� ���� ��� �����

����� .��� �� ����� ��� �.«

��� ���� ����� � ���. ����� ح��س� �� ��� ���. ���� ���� ���س� �� ��� ����� ����� ��س��

� ����� ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� �حس�� ����. ���� ���� ��� ���� �� ��� ������ ���  ����

.���س� �� �� �� ������ ���� ����س� س�� ����� �س�

����� �� �������. ���� ������ ��� ح����� �س��. ��� ��� ���� س����� ����� ��� �� �� �� �ح��� ���

�� ��� ����� ��� ��� �� ������� ����� ������ �� � س����� ������ �� �� �� ���� �� ������� ����

 ��� �� ��� �  ������ �����س��� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ح�� �ح���� ������� �س�� ���

��. ��� ��� �� �� �س� �� ��� ��� � ���� �� ������ ��� �� ������� �� ���� ������ �س� �� ��� ��

�� ���� �� ���� ��س�� �� ��� �����. ��� �� �����  � ������� �� �� ���� ����� ح����� ���� �� ��

��� ����� .����� ����� ���� .��� � � ������� ���� �� �ح���� ����� �������� ح������ ��� �� ���� ���

�� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ��� �� ������� �.

����� �� ��� �������� �� ������� ����� ��������*������ ���� .���� ����� ������ �� �� �������� ������

 ��� ����� ��� � ��� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ���� .�� ��� ������ �� ���������� ������� ����� ������

� ��� س���� �� �س� ����� ���� ��� ���. ��� ����� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� س��� �� �� ����

 
*Lago Maggiore��������� �:������ ���� �



����ح� ���� ��

������ �� �� �� ����� ������. ��� ��������� ����� ������ ������ ��س���� ����� ����� �� ��� ��� �� �����

��. ��� �� ���� س�ح� �س�� ���� ����� ��� ��� ���� ��� �� � ���ح� ��� ����� ����� ������ ��� �� ���� �

�� ���ح�. �������� ��� �� �� ���� �� ������ � ���� ��س� ������ ���� ��� ��� س������ ���� �� �� ����

��� ����� ���� ����� ������� � .س��

��� �� �� ���� � ������ �� �س� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� �� �� �� ��� �� ���� ��� ����

 �� ��� ��� ���� ������� ����.� ����� ������ ����� �س�� ������ �س����� �� ������ ������ ���� ��

 �� ��� �� �� ���� ��� ���������� � ������ ����� ����� �������� ����� �� ������ ������ ��� .�� ���� ����� �� 

��� ���� ���� ���� �� � ����� �� ��� ������ ��� �� ���. ����� ��� �س�� ��� �� ������ ����� ���� �����

�� ������ �س�� �� �� ����� ���� ���� ��� ح��  ���� �� �� ��� �� ���� ��� �� ���� .��� ���� ������

 �� ��� �� �� �� ��������� �� � �ح��� �حس� �� � ������ �حس�� ������ ����� ������ � �� ��س��

 �� � ��� ��� �� � س�� ��� �� ��� �� ���� ��. ���� �ح���� �� �س� ����� ����� ���� ��� �� ����� ��

 ��� ���� ����� � ��. ����� �� ��� �� �س��� ������ ���� �� ���� ����� ���� � ���� ���� � ������

 �� � � �������� ���س�� ������� ��� �� ��� ���� �����س� �ح�� ��� ������ ����� �� �� �.���� �����

������ ������س� ����� ��� �� �� �� ���� �ح�� ��� �� ������ ���� ���� ���. ��� �� ������ ��� ���

� �� ���� ����� �� ���� �� �� ��� ������ ح�� �� �� ���� �� ����� ����  ��� ���� �� ����� � �����

���� ��� � �� ����� ����� �� �� ��� ������ ���� ���� �� ��� �.

. �� ������ �� ���� ���� ����� �������� ���� ���� ����� ����� ����«: ���� ��� ������ �� �ح�� �����

���� �� ������ ���� ��� ���� �.���� ���� ����� ����� � �� س����� �س�� �س� ��� ��� �س�� ��

��� ������ ������.«

»!��� ���� �س���«: ��� ���

»�� ����� �ح����� ��� ���� ���� �������� ������ ���. ������ ������ �� ������ ����� �س�� ����� ����� ��

��«��� �����. ���� س������ ������ ح���� �� ����� ���� �ح�� � ������� ����� �� �س���» ����

� ����� �� �� ��� ��س���� ��� ���� ���� ��� ���������...«

».��� �س� ������ �� ����«

� ��س�� �� ����� �ح���� ���� ��� ����� �� ����. �� �� ����� ���� ����� ���� ������ ���� ������

 �� ���� � � �� ���� ����� ����� ��� �ح�� ������ ����� ��� �ح����� ��� ���� ��� ����� ������� ������ �

�� ���� �� ������ �� ��� �� ���� ���� ���� ����� ���� .���� �� ����� ����� �� ������ ����� ��� �� ��

 ���� ���������� ������� �������� ������ .����� ����� ������ ������ ����� � � �س���� ���������� ���������� �������

� ��� �� �� حس��� ������� ���� ��*�������� ���  ����� �� ���� ح���� �����. �� �� �حس��� �����

� ��س���� ح���� ��  ...�� ���� �س� ��� س����� ���� �� �� ��������� �� �� ��� س�

���� ��� �� ��� ��� .���� �� ���� ��� �� ����� ������ �� � : ���� ����.� ����� ����� ����س��

���� �� ���� �س��� ��� ������. ��� ��� ��س� ��س�. ��� ���� �������� ����س�� ������� �� ��� ���

 
* bons mots  



����ح� ���� ��

����� ����� ���� �� � ���� � ��� �� ����� ح���� �س� �� �� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��� .

�� �� ����� ������ !�� ��� �� �� �ح�� ����� ��� �� ��� �� �� ������ ���� ���� �� �� �� ���� ����

.���� �� ����� �� ���� �س� ����� ��� ��� �� �� ��� ��� ���. ���� ���� �� �س� �� ���� ��� ���

����. ���� ���� ������ ������ ���� ��� ���� �� �����. ����� ���� ����«: ����� �� �� ���س� ����� ��

� �� ��س� ���� ���� ».��� �� ���� ���� �س�

� ���� ��� س�� ����س�� ���س ����� �� ��� ��� ����� �����: ��� �� ��� ��س�� ���� �س����� ��� ����

��� ��� ��� ����� :�� ����� ���� �������� �� ���� ��� ��� �� ��� ���س �� ����� �� �������� ��.

�� �� �� ��� �� ���� ����� �����.

� �� ���� ���� ������س���� ��� � �� ��س��� �� ���� �� ���� ��س�� ����� �� �� ��� �� ����

 ����� ���� � ���� ���� ���� ����� ����� � ���� ��� ������ ����� ��� �س �� ����س��� ��ح�� �س��

 ��� �� �� ���� �� � ��� ���� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ���� �� ������ � ��� ���� ��� �س�

 ������ ��� � � ����� ���� �������� ����� �� س��� �� ��� �� �� س��� �� ���� ���� ���� ���� ����

 ���� �� �� �� � �� �� ���� ������س�� ������� � ����س�� �� ��� ��� ��س��� س���� ����� ������ ����

 �� �� � ��� �س� ���� �� ���� �س����� س���� �� ���� � س��س ��� ����� ������ ��� ����� ������ � ��

 ������� ���� .�� ����� ������ ���� �� س��� ���� ����� �س������ ���� ��� �� �� ������ ����� ���� ��� ��

� ��� �� �س� ���� ����� �س��  ���� �س�������� س�� ��� ����. �� ���س ����� ��� �� �� س��س� �����

 ��� ���� �� ��� ����� �������� �� ���� ���� ������ �� ���� ������ ���� ������ ����� ���� ��� ��� ���� ������ .

�� ��  ���� �س���� �� ����� ������� ������� ����س� ��� �� �� ��� ���� �� س��� ��� ������� ��� ���

.�س�

� ���س��� �� �� �� �� �س� � س�� ��� � ���� �� ����� �� �س������ �����  ���� �� ����� �� �س������

. ��������� ������ ������� �س��� ���� ������ �������� ������� �� ������ ������ ���� �� ������ ����. ������ ��س��� ����

�� ������� :�� �� ����� ��� ��� ��س�� ��� ��� ����� ���� �� �� �� ������� ����� �� .

� ��� ���� ��� �� ����. ����� �������� ��� ������ �� س�� �� �� ��� ���� ���� ��� ������ �� ��

� ���� ��س�� ��  ������ ������ ���� ���. ��� ��� ���� ��� ��� �� �� �� ��� �� ���. �� ������ �س� ��

 �� � ���� �� ������ ����� ��� ������ ��� ���� �� ���س� ����� ��������� �� ���� �س��� ����� �س�

����.

�� �������. �� �� ��� ������ �����. س� ���� ���� ������ �� ����� ���� ���� ��� ���� � ��� �����

�������� �� �� ������ ��س��� ��������� �� ������ ������ ������� ���� ���������� �������� ���� س�������� 

� �� س� ��� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ����� �س��� ��� ����� �� �س����� س��  ������ ����

 ����� ��� .�� �� ���� ��ط ������ ����. ���س� ������ ��� ��� �� ������. ��� ��� �س� ��� ��

 ���� ����� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ��� .�� ح��� ��� ���س� �� ��� ��� ����� �� ��

� س�������� ��� ������ ���� ��� �����. �� ������ ����� ��� ��  �س �� س� ��� س���� ������ �������

. ���� ������ ���� ���� ��� ���� ����� �� ��س� ��� �س�ح� �� �� ���� �ح�����. ������س�� ������� 

� س������ �� ����� ���� ����� ���� .� � ���� �� ������� ���� ������ �� �ح� ����� �� �� �� ����� �� ��



����ح� ���� ��

� �� س��� ����� ����� ����� ��� �� �� �� ���� ��������. �� ��� ���� ��� �� ���س ��� ��� �� ������

� �س��  � ��������� ��س�� ��� �� ��������� ����� ��� ����� �س����� ����� ��� ���� ��� �� ������ ����

� ��ح�� ����� �� �� �� ������ ����� �� ���س������ ������ �� �������� ��� ��� ���� �� ��� ������� ��

.�� �� س� ��س� �س� ������ ������س�

������� ��� ���. ���� �� س�� �� �� ���� ���س� �� ���� ������ ����� ������� ���� ����� ���

� ������ �س�� ��� �� ������� �ح�� ���. ���� .�س�� ��� �� ���

��� ���� ����� �� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ��������� ��س��.�� ��� ��� ���� ����

� ���� �� �س�� �� ���� ��� ����  ��� ���� ���� ������ ������ �� ��� .���� �� ������ ����� ��� � ��� �����

�� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ����� �� س� ������ س����� ����� س� ��س� حس

��� ��������� �� .�� ���� �� ���. ����� �� ��� ������� �� �� ��س���� ����� ��� �س� ���� �� ��������

�� �� ����� ��� ��� �� ���� ح���� ���� ��� �� ��� ������� ��� �� ��س��� ��� ��  ������������ � ����

��� ������ ��� ������. س�س�� ����� ح���� �س�  � ��� ����� ��� ���س��. ���س� ��� �� ��� ���� �

� ����� �� �� س���� ��� ���� ��� ���� ���. ���س� ��� ���� �� ���� �������� �� �� ��.��� ��

�س��� �� �� ���� ح� �س���� ��� �� س����� ���� ����� �� ��� ��� ���� ������� س����� ���� ����� ��� 

��� ���� ��� ����� ���� �.� ������ ��س��� ��� ����� �� ��� ���� �� �� �����س� ��س�� ��� ���� �� ���

� ���� �� �� ����� �� �� ������� ����. ���� ���� �س�  ���� ������ �� �� ������ .���� ��� ����� ����

�� �� ح���� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ��� �������. �� ����� ���� �س� ���� �� ��

� �� �� ��� ���� ���� ��� �� ����� �� ����� �������� ����س� ����� ���� �����  ������ ����� �� �� �����

� �� ����� �س�������� �����  � ������� ���� ���� �� ������� �س� ��� ����� ����� ��� �� �� ����� ����

ح��� ����� ��س��� � ���� ���.

��� �� ���� :»���� � �� ������ ���� ��� � �� ����. ����� �� ����س��� ������ ������� �� ���� ��

���� �� ����� �� .���� ����� ���� �� �� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ���� ���� � ����� ����� ������

� ������ ������س� �� ������ ����� �������� ���� �� ����. ����� �� ���� �� ���� �� ��� �س� �� ������

�� ����� .���� ���� ���� ��� �� ������ ����� ������ ������ � ��� ����� ���� ��� ������ � ��� ��� � ��� �

����� �� ����� ����� ��� ��� ������ �� ��� � ����� ���� ����� � � ������س ���� ���� ����� ���� ����� .��

���� � �������� ��� ��� ���� ����� ������� �� ������� �� �� �� ��� ���� ��� .���� ���� ����� ������� �

����� �� ��� ���� �� ������� �� �� ���� ���������� ����� �� �������� ���� ��� ���� �� ��� ���� � ����� ��

 ��� ��� ��� ���� ������ ����� �� ��  �� ����� ��� �� �س��� ����.� ���� �� ���� ��� �� ������� ��

����� .�� ����� ��������� ���� ��� �� �� �� ��� � . ��� �� ������ ���� ��� �� �� س�� ����� ����

���� ����� ����� �� �� ����� � ���� �������� �� � ����� �������� ������ � ������� ��� ��� ������� �

� ���� ��� ��س���� �� ���� ����� ���. �� ������ ������ ��� �� ���� ������ ����س ���� ��������

��� ���� �س� ����� �� �� ���� �� �حس�� ������ ������  .�� ���س�� �� ��� ��س�� ����� ������

� ����� ������� ���. ��� ����� ���� س��� �����. ���� ����� �� �� ��� ���� �� ����� �� ������ ��� ���



����ح� ���� ��

���� ��� ���� �� �� �� ������� � ���� ������ ������� ����� ����� ���� ���� .���������� ��� �� ����� ���� ��

������ �� ����� ����� ��� �� ��� ���� .�� � ���� �� ��� �������� ���� ����� �� �ح� ������ ��

� ����. ��س���� �� �������� ��  � ��� س� س�� ���� �س �� ��� ����� ������ �� ������� �� ����� �� ����

���� �������� ��� ��� ��� � ��. ��� س��س� �����س� �� ���������� � ��� ������ �� ��� �� ���� ��� ���

� ���� �ح�� ���� �� � ���� �� ������� ������ ����. ����� �� ������ س��س�� ����� ����� ��� ��

����� .���� ���� � ������� ������ �� �� �� �� � ���� ��س� ���� ������� ������� ���س�������. ����

�� ��س���  � ���� س��������� ����� ���� ���� �� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ����� �����

 ���� ����� �� �� �س�� ���. ��� �� �� ����� �.�� ���� ��� � ���� ���� � ���� ��� ������ س���

�� ��� ����� ������� �س �� �� �� ���� �� �� ���� ��  ��� ����� ���� س���. ���� ������ ��� ���� ��� ����

� � ��س������ � ���� ��� ���� ��� �س������ ����� ����� ��� ������� � �����. ���� �� ���ح��� ����� ���

 �� ���� ���� �� �� ��� ���� �������� � ��.�� ���� ���� �� س������ �������� ���� س��� ����� ����

� ��س��  ������� ������ � � ���� ��� �س�� ����� ����� . ������ ��� �������� ���� ح�س ����

»...س�س �� ��



����ح� ���� ��

�� 

� ���� ��� �� �س���� س����� �� �� ��� ���.����� ��� ��� ��� ���� ��� ���� � ���� ����� �� �� ��

��� ��� �� ���� ��� .���� � � ��� ���� �� ��� �� ����� ���� ����� ��س��� ���� ��� �� �س��� ����

�����. ��� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ��س��� �س������ �� �� ��� ����� �س���� ��� ���� ��� 

� س����� ��� ��� ����� ���� ������ �� ��� ���� ��� �� �������� � ��. ��س�� ��س� �� ���� ����

�� �� �� ���� ���� �����. �� ���� ����� ����� ���� ������ �� ��س� ����  � ������ ���س��� ���� ��س����

س�. ���� ����� ��س��� �� ��� �� ح� ������.� ����� ���� �� س� ��س��� ���� ������� �� ��� ��� ��

� ���� ������� �� ح��� ������ �� ���� ����  ������ �� ����� ��������� ����� س������ ������ ����. �������� ����� ������

.س��� ��

� ������ �� ��� ��� س������� ���� �� ���� �� ����� �.���� ����� ���� �� �� ���� .�� س��س

. ��� ����� ��� �� �� �� ���س�� �� �����. ��� س���� ������ ���� س��� ���� �� �������� ��� 

� �ح�� ����� �� ����� ���� ��� �� �� ��� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� ��

 ��� �� �� ����� �� .���� ��� ��� ���� � � �� �� ���� ���� �����ح��� ���� �� ���� �� ����� ��� �

� ��� �حس�س� ������ ��� ����� ��� ���� .�� � �س� ���� ����� ������� �� ��� ����� ���� ���

� ��� س��� ������ �� س� ������ ��� ����.� س��� ����  ���� �� �� ����� ��� .����� �� ��� ��

� ������� ��������� �س���. ���� ������ ��� �� ���� �� ��� ��  ���� ����� � ����� � ���� ����

 �� � . ����� ���� �� ����� �� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� س� ��������. �� ��� ������

�� �� �� ��� ������ س��� �� ���� �� س� ������ ���� ���� ����� ��� �� ���� ����� ����� � �� ��س�����

��� ����� .��� �� ������ � �� �� ��� ���� �� ����� ������ � � ���س��� ���� ���� �������� ������

���� �� �� ���� �� ��.��� ���� ���� �� ������ :

� ����� ���ح�� �� ������� ���� ����� �����. ����� �س�� ���� �س�« ���� ����� ������

����� �� .�� ����س� ���� ������ ���� �� ��� ����� ��� �� ����� ������ .����� ������� ���� ���� ���

� ����� ���� �� ����� ��� �� �� �ح��. ��س��� ��س�� ������ �� ���� ������  �� ���� ����� �� .������

� ������ ���� ��� ���� �� س������ ������� ���� � ������� �ح���� �� ���� ���� ����� ���� �� �� .��

���� ������� ��� ���� �� �� �����.«

���� �� � ���� �� �� ����� �ح���� ���س��� ����� ������ ������ ���� ���� ���� �� �� س���

�� �� ح��� �� �������  ��. �� ��� ����� ������� ����ح�� ����. �� ��� ��س�� �� �� ���� ���� ��س ��

� ����� �� �س� �� ������ �� �� �� س��� ����� �������� �� ����� ���� ��� س��� ���� �� ��� �� ���

 ��� ����� .����� ��� ����� ��� .�� � ���� �� ��� ����� ��� ����� �� ح��� ��� ���� �� � س� س�

�� ����� ��.�� � �� ���� ������ ��س�� ���� �� ��. ����س� �� ���� ����� �� ��� ��� �����



����ح� ���� ��

� ����� ������ ���� س��� �� �� ���� � ���� � ��� �� ���� �� ���� س���� ������� ��� ����� ���� ���

���������� �� � ��� ���� � .����� ���� س�� ���� ���� ح���� ���� ���� �� �� �����

. �� �س��� ���� �� ��� �� ���. ����� ���� ����. �� �� ��� ���� �ح����. ��س� ���� �ح����������«

�� س� ���� ��س� �� ���� ������ �� ����. ��� �� �� ح��� �س���. ������ ����� ���. ����� �� ����

��� ����� ����� ���� � ».��س��

��� � ���� ���� ������ ����� ���� �� ������ � ��� ����� ����� ���� ������ ����� ��� �����

�� ��� .�� � �� �� �� ح���� ���س� �� �� �ح�� ���� �س� ������� �� ������ س�� ��س�� ���� ��

��. ��� ��� ���� ���� �� �� ��� �ح�� ��� �� ��. ��� ��� ح������ �� �� ����� ��� ��� ��� �� ����� ������

��. ����� ������ ���� ����س ���� � ����� س���� ������� �� ������� ���س �� ��������� ������� ����� ������� �

����� �� � س� ��� ��س��� ����� �ح�ح � ��������� � �������� ��� ��� �� ���� �� ��� ����� ��س��

 ������ ����� � � ��� ����� ������� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ����� س� ���� ����� ����

���� �� ��� �� �� ���� � ����� ��� �� ���� �� ������ ��� ���� �� س�� ����� ���� ����� ���� ����

�� �ح�� ���� �� ����� ��� ���� .� � ����� ���� ���� ������ ���� ������� ����� ���� �ح��� �س ������ �

� �س��� ��� �� �ح�� ��� ���� ���. ���� ��� ��� �. ����س� ��� �س�� �� ���� ��� �� ���� ���� ���

�� �� �� �� ����س�� �� ح�� ����� ��� �� ��� ��� �������� �� ����� ��س�� ����� �س� �� س��  ���

� �س� �� ��� ���� ���� �� ��� ���. ��� ���� ������ ������  س�س ���� �� س����. ��������� ��� ���

��� ������ ������ ��� ������ � � ���������� ��� �� س�� ������� ������ ��� ������ �� �� ������� ������

� �� �س�� �� ��� ���� ��� .������� �� �� س�� ������ ����� ����

�� ���� ��� ����� ������ ����� �� ���� �� ��� ������ ������� ��� � ����� ������ �� �� س��� ��

� ��� �� �� ���س�� ��� �س� �� �� ��� �� ����  � �� �� ��� ���� ����� ��س� ���� ����س���� ���� ����

���� ���� ����� �� ����.

�� ���� ������ �� �� ��� .������ ����� ��� �� � �� ����� ���� ����� ��� �����. ��س�� ���� ������

��� ��.���� . �� �س� ����� ���� �� �� ����� �� ��� �� ������ ح���. ���� �� ����� �� ���� ���س�

�� � ��� ��� ��� �� ������ � ح���� ���� �� س�� �� �س� ��� ���� �� ����� ���� � ���� ������ ������

 ���� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ����� �� ����� � ���� ������� �� ���� ���� ���� ����

� ����� ���. �� ��س� ��� ������ �� ��� ������ �� �� س��� ���� ����� ����� �� ��.

� ����� ����� س���� ����� ��� ��� ������ �������� ���� ���. ��� ������ ������� ��� ������� ��س�«

�� ��� �� ��� � ��.�� �� ������� �س���������. ������� ��� ����� �� ������ س��� ����س�� �� �����

»...�� �� ���� ��� ���� ����� ح�� ��� �س�

������ ��� ����� ��� �� ��� .�� �� ���� ��� ��� ���� �� �� �� ���� .���� �� ��� �� ��� �����

:�� ������ ��س��. �� ������ س��� ����� ���

��. ��� �� ����� ����� ��� �� �س� ���������� �� ����« ����� ����� �� ��� ������ ���� ���� ���

��� ������ ����� .���� �� �����«



����ح� ���� ��

� س������ ��� ����� ���� ���� ��� .��� ������ �� ���� �� ����� ����� ���� ��� ����� ����� � ���

�� �� �� ����� ����� ���� ���� .

� ���� �� �� ��ط ���� ��� ���� �� ��� س�� ��� �� ���� ����� ������ ���� �� ��� ������� ����«

�� �� ���� ��� ����� �����...«

� ��� ���� س��� ���� ��������� ��� �� ��س����� �� �س�� ����� ���� ���� �� ����� �����

���� ��س �� �����.�� س�������� س��� ���� ��س�� ���� ���� ��� ������� �ح��� ��� ��� �� �����

� ح�� ��� ����س���� �س���� �س��  ��� ����س ����. ������� ��� ���� ����� ����. ����� ���� �� ���� ���

� ���� ��� ���. �� ���� ���س�� ��� ����� �� ��س���. �س� .����� �س� �� ��� ���� ���� ��

��«: ���� �� ��س�� »��� �س�� ح���

��.��� ��� �س�� ����� ��� �س�« ������ ����� ��� ���� ��� .��� ���� ���� ��� ��...«

��� ��� ���� �� ���� �� ��� �� .������ ����� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ��� �� ���� �� ��� ��

� �� �� ���. ��� �حس�� ��ح�� ��  ���� ���� �� ������� ����� ���� �� �� �� �س� ������ ���� ����

��� �� .��� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� �� � ��� ���� �� ح��� �� ������� ����� ��� ����

����� ���. ���� ح����� ���� ���� ��� ����� �� �� �� ������� ����� ����. �س� ��� ��� �� ������ �� �� ��� 

� ��� �� س��� ��  �س��� ��� ����� ������� ��� �����. ���� ��� ح�� ���� �� ��� �����. ���� س���

ح��� ��� �� ��� �� �� �س� ���� ���� �س�� �� ����� ����� �� ���. ��� ����� ���� �� �� �� ����� 

������ ������ � ������� ��س���. ����� ���� ����� �� ���� ���� ����������� ����� ����� ������� ���� �� ����� ���� �س���

������� �������� ������ ����� ��������� �� ������� �����«: ��� �س����� �������� �� ������ ������ �������� ������ 

�� ��� �س� ��� ���� ������ ح���� �� ����� ���.� ������ �� �� ����».� ��� �س�س� �����

.�� �� ��� ������� �� ��� �س�� ���

� ����� ����س ����� ��� �� ��� ����� ������� �������� ��� �� ����� ��� ��� ������ ��������� ���� ��

���� �� ��� ���س ���� ������� �� ������ ���� ��س� ����� ������ ����������� �� ��� ���� �����

� س���. ��� ���� ��� �س�. ����� �������  . �� �� �������� س���� �� ��س���� ���� ������� ����

������ ��� �� �� ������� �� �� ������ �� س��� �� ���� ���� �� ��� �����س�� ������� ����� �س����

� س���� ��������� �� � س����� ������ ������� ������ ���� ������� �����س ������ ����� ����� ������ �� ���������

��� ���� ������ ��� �� �� ���� ��� ����� ����� � �� ��� ������ �� ���� ����� �س�� ������ �س���

.�� ��� ����� ��� ��� س��� ���� ��� ������ ������. ��� ������

�� �� ���� � � �� ���� �� ح�������س� �� ������ �� �� ������. �� �� �� ����� ����� ��� ����� �س�

 ��� ������ �� ���� ���� � ��� ������ ������ ����� �������� ���� ������� � ����� �� �� ��� �� � �س���

��� ����� ����� ��� � ��� ��� .������ ������ ��� ����� ��� ��������� .������� ����� �� ����� �����

 ���� ������ � � ����� ������� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ���.� �س��� ����� ��� �������� �����

 �� ���� ��� .����� � � ���� �ح� س�� �� ��� �� �� ����� ��� ��� ����� ���� :»���� �� ������� ����

»�س ��� ����� �� ���ح��� ������ �����.� ����� ����� ����� ��� �� ����



����ح� ���� ��

���� ��� � .� �س���� ����� ���� �� �������� ����� ��� �� ��� ح����.س��� ���س� ��� �� �� �����

� ��� ���� ����� ��� ��س���� ������� ����������� �� ��� ���� ��� �������� ������ .�� ����� ���� ������

�� ����� .��� ����� ���� ����� ���� ����� ��� �� ������� ������� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��

�� ��� ���� ������.

�. �س�� �� ���� ��س�� ���� �� ���� �س������ �� ��� �� ���� ������ ����� ����� ��� �� ����

�����. ����� �س� ��� ���. �� ������ ��� ��� ����� ����� �س �� ������� ������ �� ����� ����

� �� ��� ������س. ���� �� ��� �� ���� �� ����� ��� ��� �� �س ������ ���� ��س��� ��� ��

��. �� ��� �س�� ���� �� �� �� ���� .��� ���� �� ������ � ���� ������ ����.

��� ����� ����� �� ���� �����. ��� �س��� ���� �� ������ �ح�� ���� ����� �����. ��� ��� ����

ح�. ���� �� ����� �� ��� �� ��� ���� ���� ����  ���� ���� �� ���� ������ ����� ����� ����� ��� ح����

����� ����� ������� ���� ����� ����� �� ���� ��� ��� ������� ������ ����� ����� �� س��� ����� ������ ��� 

�� ��� .�� .����� ������ �� ���� ���� �� ����� ������ ����� �� ���� ���� ��� ���س

� � ������ �� ��� ��� ���� �� ح��� ��������� �� ��� ���� ��� �� �س� ���� �� �� س���. �� ����

 ���� ����� �� �� ���������� � �� ����� �� ��� ����� � ��� � � �� �����.� ��� �� �س�� �� �� �ح���

.�� ��س� ������ ��

»�� �� ���� ������ �� ��«

� ��� ��������� ���� ������. ���� �� ������ ����� �������«: ����� �� ���س��� ��� ������ ����س���

���� �� � ��. ��� �� ���� ��س�� ����� ».س� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ����

. ����� ��� ��� ���س ���� ����� ��� �� �� ����� ������ ��� ����. �س��� ���«: ���� �� ���

���� ��� ����� �� ��� �.�� �� ������ �� � ���� ���� �� ��� ���� �� س� ��س���� �����.���� ��� �����

� ���� س��� �� ��� �� ���� �� �� �� ��س��� ����� ������� ».���� ���� ��س� ��

��� ��س����. ��� ���� �� ح� ����� ���� ���� ��� �� ���. ����� �� ����� ����س� �� �� ��� ����

��� ���� ���� �� � ��� .������ �� ����� ������ �� ���� �� ��� ���� ����.

»�� ��� ��� �� �� ������«

� �� �� ��� ���� �� ح��� ���� ����� ��� ����� �� ��.

».ح�� ���. ������«

��� ���� ����� ���� � ����� ���� ��� � � ���� ������� �� ��� س�� ������ ������� �� ��� ������ ���

� ��� �����.��� س�� ����س�� �� ��� ��� ����� �� � ���� ���� ����� �� �� �� ����� �� ���� .����

� �� ���� �������� �� ح��� �� �� ��� ��� ��س� �� : ����� ��� ������ ��س���� س� ��������

»�� ����� ���� !��� ���� �� �� ���� ��� .�� ����� �� ����� ���� �� �� ����� � ��� ����.«

.س�س ���



����ح� ���� ��

�� �� � � ���� ��س����. ح��� ���� �� �� �� ����� ��� ��� ��� ��س��� ��� ���� ���� ��� ���

� ������� ����� ����� ��� �ح������ ���. �س�� ������ �� ����س� �� ��� ��  ���������� ��� � �����

���� ������������ �� � �� �� س�� ������ �� �� �س� ����� ���� .�� ��س�



����ح� ���� ��

�� 

� ��� ��� �� ����� ����� ��� �������� ��س�� ���� ����� ��� �� ��.������� ����� ���� �����

� ���� س� � ����� �� ���� ����� ��� س�� ���� �� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ���ح

� ������� ����. ����� �� ����� ��� س� ��س�� ��� �� ��� ���� ���. ����� �� � �� ��� ��� �� �س��� �

�� ������� �� ����� �� ������� ������ ����� �����.ح��� �� ����� س����� �� �������� ����� ������

��. �� �� ���� ���� ���س�� ����� ������� �� ��  ��� ��� �����س��� �� ����� �� �ح�� ����� �حس��

�� ��� �� ��� .�� �� � � �س��� ���� �� ���� �� �ح� ���� ��� ���� ������� �� �� ���� ���� �� �����

� ���� ���� �� �� س�� ���� س����  � ����� س������ ��� ��� ���� � ���� �� ������ ������� ������ .������

 ���� ���� ������ ����� .���� ���� ����� ����� ������ ���� �� ���� .������� ���� � ���� ������

 ���� ���� ������ ������� ��� � ���� ��� ��� ����� ���� �� � ������ ��� ����� ���� ���� ��� ����� ����

�� ������ �������� .����� ����� ������ ��� ���� � �� ��� ��س�� ����� ����� ���� �� �� �� �� ��� ��

�� ����� ������� ��������� ����س��. ���� ���� �� ����� �س������ ������ ���� �������� �� ��� ������

� ��ح� �� �� ���� ��� س��� ���  � س����� �� ��� ��� �س�� ������� ������� ������ ����� ��� ����

��� ����� ���� �� . ��� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ��� ������ ح������ �س�. �س�� �س� �� ���

���� ���� ���������� ���س�.� ��� �� ����� ����� ��� ��س��� ������� �� �� �� ��� ���� ���� �� ��

���� ������ ��� ���� � ��� �� ��� ����� ��� ������ �� ��� �� ���� ��� �س��������� �� ���� ��

���� ���س�� س����� �����. ����س��� �� ������� �� ��� ���� ��� �������� �� س� ��س� ������ �� 

�� ��� �� س��� ���� �� ���� س� ��س� ������ �� �� ��  � �� ���� �� ��� �ح���� ���� �� ح������� ���

. ���� ����� �� �� �� ������ ��ح��� ���� ����� ��� ���� ���� �� ������ ������ ���� �� ������ ��� �س�

��� ���� �� �������� �� ���� ����س���� �� ��� �� ���� ������� ��س����� ���� ���� ���� �� ���� ����

س�� ���� ���� �� ���� ��� ������� �� ��س��� �� ���� ���� ��  �� ����� ������ س��� �� �س�� ����

���� ��� ����� ����� ��������� �������� ���� س����� �� �������� ����� ��س� ����� �� �� ��� ����� 

��� ���� س���� �� ������� ������ ���� ��� ���� �� ح��� �������� ����� ��� �س�� ����*�������

� �� ��� س� ���� ������� ��س �� ��� �� � ����� س���� ��� ���� �� ���� ���� س� ��� ���� �� ������

 �� ���� ��� �� ���������� � � �� ��� ���� �� �� ��� �س� ��س�� ���� ��� ������ ���� �� ��

.���� �� ���� �� ������ ������ �س� ���� ����� س�

� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ���� س� ��س� �س���� ����. ��� ����� �ح���� ��� �س��«: �� �����

���� �� �� ������ ������ ��س���. س� ��س�� ����� �� ��� ������� �� �� ������».���� �س� �����

 �� ���� ���� �� ��� ��� ���� � ��� ����� ������ ح��� ��� �� ��� �� �� ح������ �س�. ����� ���

�� ���.�س�� ����� ����� �� ��� ��  �� �� ������� �� ������ ����� .�� ��� ��� �� �� ����� ��� ��

* Tenir 



����ح� ���� ��

� �� �� �س��� ���� �� ������ � ��. ��� �� ����� �� س���� �� ��� � ��� ��� ��� �� ��� � ��� �����

�� ��� ���� �� ����� ����� � � �حس�� ����� ���� ��� ��� .��� ��� ���� �  ��� ��� ������ �س�� ���

� ���� ����س� �� ��� �ح�� �� ��� �� ���� ���� �� � ��� ��� �� ��� ��� ����� �������� ����� � �� ����

������ �� ����� س�� ��س�� ����� ���� ��� ����� ��س����. ��� ������ ����� ���� �� ���� ������ �� �� 

�������� �س������� �� ������������ ������ ������ ���� ������س��� ������ �� �� ����� س���� ������ �� �����

�� ����� .�� �� ��� ��� �� ���� ������ �� ���� ���� �� ���� �������� ���� � ���� ����� ��� �����

 ����� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ���� ���� � ������ ������ ���� �� �� �� ���� ���� ����� �����

� ������ �� �� �� ��� �� �س���� �� ������ ����� ����� ����� .

»���� ��� �� ���«: س� ��س�� �� ����� ��س��

�� �� ��. ��� �� ���� ��س���� �� ���� �� ���� �� ��. ����� �� ��� �� �� �� ��س��� ������ ���

� ��س� ���� ��� ��� ������������� �� ��� ����� ���  ������ �� ��� �� ح� ��� �� ����� ���� ���

.�� ����س��� ����

��� ��� � ����� �� �� �� �������. ����� ���س�� �س�� ���� ��� ����«:� �� ��� ���� ����� �� �����

».�� �� �س������ �� ح�� �� ح��� ���س� ����� �����.�� �����

»��� �� �� �� �����«: س� ��س�� �� �ح�� ������� ����� ���

� ��� س�����. �س��� ������ ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� �����س��« ��� ����������

���� ���� ������� �.��� �� �� ��� �� ���� ��� � ���� ���� �������� ��� �� ����� ���� �� ���� ����

�� �� ���� ����� �� �� ��� ������ ��� ����� ����� ������ �� ح���� ���س �� �� �� ����� ���� ����� 

� ��� �س�  � ��� ��� ��� �� ����� ��س ���� �����.� ����� ����� ���� ��ح���� ������ ��� �������

� ��� ���� ��� ��ح��� ���� ������. ���� ������� �� ������� ��� ��� ������ ح��� ��� �� ������� 

������� ���� ����� �� �� �������� ������� ������� ����� � ��� �� ����� ����� �� ���� ����� �� �������

� �س�� ������� �� ����� ��� �������� ���� ���� � � ��س� ������� ���� ����� �� .������ ����� ���

 ���� ��� ����� � � ���� ��� ���� ���� ���� �� ��س�. ����� �� ��� ���� �.��� ��� �� ���س��� ��س

� ������� �س�� ����� ��  ���� ��� ����� � ��� س��� ��� ���� س����� ������� ����� ����� ������ ���

�� ��� � ������ ����� ������� ح������� ����� ���س�� ��� �� ����. ��� ����� ����� ����� ����� ����

�� �س����� ������. ������ ���� ������ ��� ���� ����� ������ ���� ���. �س���� ���� �� ������ ��� ���� ���� 

� ����� ����س��� �� �� ���� �� ������ �� ��� �س�� ���� ��� .��������� � ���������� ��� ����� �س����

 ����� � ��. ��س� �� �� ��� ������� ��� ��� ����� ���� ������ �� �� �� �� ����� ������ �� ���س��

�� ��� ��� �� ���� ��ح� �� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ����� �������. �� �ح� �حس� ����� ���

 ��� ����� ��� �� � ����� ���� ���� ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� �������� ������� �� �� �� ��

 ������ �� .�������� � ���� �� ����� ������� ��� �� �� س�� س��� ����س��� �� ����س� �������� ����

��� ���� �� ��. ����س� ��� ������ �� �� ����� ���� � ����� ���� �� ���س�� ���� ��������� س���

���� ������ ��� �� س���� ����س���� �� �����س ������ ��� ����� ���ح�. �� ������� �� ���س �� ��� ���� 

���� �س���� ��� ���� ����� ���. �� ���� ������ �� ����� ���� �� ������ ���� ��� �� �������س�� ��



����ح� ���� ��

�� ������ �� ��� � ���� ����� �� ����� � � ������� �� �س���� ��س�� ��� .�� ���� ���� �� �ح�� ���

�� ���� �� �����س� ��� ح�� �س���� ����� �� �� ������ �س��� �� ��� ����� ���� ������ �� ������ ���

� س���� ������� ����� س������ �� ��� ����� ���. ����� ���� �س�  ���� ���� ���� ���� ��� �����س���

 ���� �� ���� �� ���� ������ �������� ��� ������ � ��� ���� ������ �س���� ������� س����. �� ����

�س �حس��� �� ��� س�� ���� �� �س� �� �� ���� �� ح�� ����� ����� �� ��� ������� ����. ����

 �� �� �� ���� ���� ������� ��� ���������� � � ���� ������ ��� �� �� ������ ��� ���� �� ��س���� ������ ��

������ ��� ����� ���� ���� ���������. ������� �� ������� ���� ���ح�� ��� �� ������� ����� ���� ��� 

�� �� �� ����� �� ����� � ��� �� �� ������� ���� ��� :�� ������ ��ط ���� ���� �� ������ ����س

!�� �� س�� ������ ���� ���� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� �� ���. ���� ���

ح���� ����� ��� ����� ����� ���� �ح��.� ��� ����� ���� �� ����ح ���� ��� � ������ ��� .����

��� ����� ���� ��� �� س��� �� �� �� ������ �� ���� ����� �� ������ ����� ���� ������ ����� �� 

���� .��� ������ ������ ���� ��� � �� ���� ���.����� �� ���� ������ �� ��س� ������ �� �� �������

��. ��� ��� ����� ���� ������� ����� ���� ������� �����. ��� �� ������ ��س� ������ �� �� ���� � �����

�� �� �� �����. �� ������� �� �س�� ���� س������ ����� ��� ����� �س��� �� �� ����� ����� ����

 ��� �� ����� � س���� ��� ����� س�� �� س������ �� ���� �� ���. �� ����� س���� ��� ���� �����

�� ������. �� ������ �س�� ������. ����� �س ���� ���. ����� ������ �� ����� �� ��� ����  ���� ��� ����� �

����� ����� .�� � ��� ��� ���� �س�� �� � ���� ��� ��� ���� ��� س�� ���� �� ����ح���. �� �����

�� �� ��� ���� ���� �� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����� �� ������ ���. س�� ��� ���س�� �� �� �� ��

�� ���س�� �� ��� ��� ����� �� � ��� ����� ����س� ح�� �� ���� ��� ����� �� ����.

���� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� � ����� �� �� ������ ���� �� ��� ��� � ��� ����� �� ���� �.��

� ��������� �� ���� س������ ���� ��� ح��� �� ��� ������ �� � ����� ��� �� �س�� ����� ������ ����

� ������ ����� �ح�� ��������� � �� ���� �� �� ��� ��س���� ��� ���� ����� ��� ������ �� �� ������

�� ����. ���� ��� ��� �� ��� ����� ������� �� ح��. ���� ��� ��  ���� � ����� ������ �� �� �� ��� ��� 

��� ������ ����� � ����� ������� ��� ����� �س��� ��� ��� ���� ������� ����� ����� �� �� ��� ��س���� ����

».��� ��������� ���� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ح� �س� ��



����ح� ���� ��

�� 

��. ������� �������� �� ��� �س���� � �� ��س����� �� ���س�� �� ���� �س����� ����� ���� �� ����.��

�� ������� ��������� ��� �� ������ ���� ����� �� ����� .�� � ������� ����� ��� ��� ���� �� س��� ��

��� ��� .���� ���� ��� �� ����� ����� � � �� س�� ��������� س���� ��� �����. ���� �� ��س ����

� ������� �� �� ���� �������� �� �� ����� ������ ������� �������� �������� س��  ������� ���� ���� ���

.������ ��� �س�� ��� �� �� �س��� ��� ����� ��

���� ������� ���� �� �� ��� ��� �������� �� ����� ��� � ����� ����� ������ ����� ���� �� �����

� ����� �س������ ��� � ��� ��س ��� �������� �� ح�� ���� �������� ��� ���� ������� ��� � ��� �� 

���� س���� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���� ����� ������ �� ح��� �� ���������� �� ��� ����� �س��

 ��� �� �� س� ��� ������� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ������ ����� ���������� .������ �� ����

 ��� � ���� ���� �� ����� �� ���س��� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �س������ ��� �� �����

ح��� �����. ����� ���� ���� � ����� ��� �� ����� ���� ��� ��� �� ��� ������ � ���� ������ �� ������

.��� �� �� �� ��� ���ح�� ��

� �� ���� س�� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ��� �� س�� ���س ����� ���� ��� � ������ �� 

� �� س���� ��� �� �� �� �� ���� � ������ �� ������� ��ح� ���� ���� ���� س��� �� �� س�� ������

� �� ���� �س�� ��� �ح����. �� ��س���� �� ��� ������ �� ��� ����� ���� ��� ���� � ��� ���� �

� �� �����س� ������ �� ���س �س���� �� �� � ��� ��س��� ���� ���.� ����س�� ������ ��� ��� ����

� ���� ��� �� ������� ��� �� ح��. ��� ����� �� ������� �� ح�� �س �� ����� ������� ���� ����� ���� �س���

.������ �����س� �� ��س� ������� ��� �� ���� ������ �� ������� ���� ������ ��

��. �� س����� ��� ��������� ������ ����� ����� ������� ������� ������� �� ���س���� ������ ���� ������

����� �� س��� �� ������� ������� ���. ����� �� ���� �� ��س� ���� ���� ��� ����� ����� ��

� �� ��� ����� ����� ��� ���� ���� ���س�� ���� �������� ���س ��  ������� ��� ������ �� �� ���� ������

 ��� ����� .�� ������ ��� �� ����� ��� �� �� ���� ���������� ���� ���� �� �� �� �� ����� ���� ��� �

�� ��� �� � ���� ����� � � ����� ��� ��� ���� ���� �� س��� ����� �� ��� ��� ���� س����� �� �����

���� �� �� ���� �� ����.

س��س��. ������ ���� ��س��� �� ����� ���. ����� �� �� ��� ���� ���� �� �� س��� ��� ���

���� �� ����� ���� ����� ��� ��� .�� ���� ���� �� ������ � ���� � ��� ���� ������� ����� ���.

� ��� ����� ��� ��س�� ����������� ���� ����� ��� ������ .� ��� ������ ������ �� ��� ���س ����� �س��

»����«�� ������� ������ �� ���� �� �� �� ��� ����. ���� �� ������ ��س�� �س�� ���� �� ������ .

�� ����� ���� �� ��� ���.



����ح� ���� ��

� �� ���� ��� ������ س������� � ���� س������� ���� ����� �� � س��� ������ ������� ���� �� 

� ��� ��� ������ ���� ���� �� �� ��ح�� ����. ��س���� ��� ���� ���س���� ������ �����. �� �� �������

����� �� � �� س�� ��س� ��س���� ��� ��� ��� ������ ����س� ���� �� �� .���� ��� ����� ��� �� ���

��� ���� ���� �� .���� ������ ����� �� ��� �� .���� ���� �� ����� �� �� ������ �� ����.

� �س�� ��� �����. ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� ���� ����� ������ ���� �� ����� ح���� ���

 �� �� �� � ��� ������ �� � حس ���� ���� �� ����� ����� � . ����� ��� س�� �� ����� ������ �س�

��. �� �� ������ ��س��� ��� ������ ������� ����� ����� ��� ������ ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� �����

����� ����� .���� ��� ���� :

»�� »��� ��� ����� ���� ��� �� �� ���. ��� �ح���

�� � � س�س ����� �� ���� ���� �� �� ���� ��: �� �حس�� ��� ����� �� ���� �س��ط ������ ���

.����س� ���� ������ �� ����� ��� ��� ���� �� ���

��.�� �� �� �� ��� ��� س�� ��� �����« »...���س ����� �� ���. ����� ���� ���

� ��� �����س �� س��. ����� �� ����. ���� �� �� ����� ����. ���س� ����� ��� �� ... ����� ������ ���

����� �� ��� ����� �� �� �� ���� ���� �������� ������ � ����� ���� ��� .��� ���� �� ������ ��� ���

 ��� ������� ���� � ����� ��� �� ������ ����� ����� �� �� ���� ������ ��� �� ���! ���س� �س� ���

�� ���� �� ����� �� ��� �س�. ���� ���� ���� ��� �� ������ �� ��� ��  ���� �� �� � ���� ��� ���.

� ��� ����� ���� ����� �����. �س�� ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� �� ���� ���س��� ���� ���� ����

�� ��� ������ ��.

� ���«: ���� ����� ���� ��� ���� ���� �� �� �� �س� �� ح��� �� �� ������� �� ���� ��� ��� �

������� ��.�� ».��� ����� ����س��� �� �� �����. ��� �� ���� ��� ������ �� �� ���

��. ���� ���� �� ��� س������ ����� �� � ���� ���� ����� �� ��� ��������� ������ ��� �������� ���

 ��� ���� �� �� ������ ������� �� ��� �� س�� ��� �� �� ��� �� ���� �� ���� ��س��. ���� ��� ��

��.�� ����� ���� ���� ���� ��� ������ �� ����. �� ������� �� �� س�� ������� �� ����� �����  �����

� س������ ��  �� ����� ��� ���� �س�� �� ��� ���� �حس�� ���� ����. ��� �� ����� �� �حس�� ����

������ �������� ���� ���������. �������� ���� ���� س��� �� ������ ��� س�� �� ������. ���� ����� ��� 

�� ����. ���س� ����� ��� ��� �� �� ����� ����� ��� � .���� ������ ����س�س�� �� ������ ���

��� ����� :»����� ������.«

��� ������� � ��� ������ ���� :»���� �� �� ����� �� ���� .�� . ����� ����� ��� �س��. ��س� ��

�� ������� ���� ��� ...�� ��... ��� �� ��� �س���� ��� »...�� �س� ��� �ح�� ���� �����

��������. ���� س��� ������� �� �� �� �س�� ����� ��س�� �� ��� ������! ��� ������«: ����� ���

����� ������� ��� .����� �� ������ �� ���� ����.«



����ح� ���� ��

��� ��س��� ���� ���� �� ���� �� ����س�� � س������ ������� ���. ���س�� ������� ����

 �� ������ �� �� ���� �� �� ����� ����� ����� �� � ��� ��� .��� ��������� ��� ������ �� �� �� ������ .

��� ������ ������� ���� �� � �� ��� ��� ح�س ��� ���� �� �س� ����� �� �� �س� ���� ����� ����

�� �������� ���.

��«: ����� ��س�� ����� �� �� �� ����«

»�� ����� ����� �� �� �� ��� ������ ��� .��� ��� ����� ����� ��� .�� ���� ����� ���.«

»���«

».���� �� س������� ������. ��� �� ��� ��� �� س� ���� ���«

»�� ������ ����.«

»�� ������. ����� �� ��� ����� ������ ���� ��� �س���� �� �� ���� ��� ح��� ����. ��� ���� �� ������

�� �� ������ �� �� ���.«

� �� ����� ������ ���� �����. ��� ��� ��� �� ����� ��� ���س �� ��. ���� �� ح��� ������ س��������

� س����� �� ح���� ��� ���� س�������� �� ��� �س�� ������ ������  ������� ������� ���� ����� �����

�� ��� ���� .������� � ��س ���� ����� ����� �� ح��� �� �� ���� ��� �� �� ��� ��� ���� �ح��� �����

� ��س� ��  �� �� � �� ����� ح���� �� �� ������. ���� �� ���� ����� ���� ���� ������ ����� �� ���� �����

��� ����� ��� � ����� ��  �� ���.���� �� �� ����� ��� �� �� ��� ����س ����� ���� ��� ����� ����

��� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ������� ������� ��� ����� � ������ ���� ���� �

� ���� �س���� �������� ���� ����� ��������� ����†�� ���� ������ ����*�� ����� �������� ���� ��� ���

����� ����� ��� �� ������� ������ ��� �� ���.

»�� ���س�� ���«

»�� �� �� �� .�� ����� ���� �� ����� ������ ��� ��� �� ��� ��� ��� .��� ��� �� ����� ������� ��

».������� ���� ���� �س�. ��� ��

��. �� ��� ���� �� ���� �س� ���� ���« �� ���� �� ������� ��� �� ����� ����� ������� ��� �� � ���

�� ����� �� �� ���� ����� ���� �� ���.«

»�� ».���� �س� ��� ���� ��� �� ���� ��� �����. ��� ������ ��� ��� ��� ������ �س� ����

»��� ����� ����� �� ������ ���� �� ��� ���.«

��. ����� ������ �� �� �� �س� ���� ���« ����� �� ���� ��� ������� ���.«

*Columbine :������ ����� � � ���� �� ������ ����� ������� ��� ��� ������ �� ����� ��ح� ������ 
�� ���� �������� �� ���� �� ����.

†Odalisque :����� �� ���� ���� �� ������ ��� ���� �� ����� ��� ����� ����� ��� ��� ��� �� ������� �
�� ����� .



����ح� ���� ��

. �� �� �� ��� ���� ������� �س����. ��� ���� ���. ���� ��� ������ ����� ������� �� �� �� ����«

��� ���� ���� ��� ������ ��� ���� �� �� �� �� ��� .�� ����س��� ���� ���� ���. �� ������� �� ���� ����� ��

 �� �� ����� ��� ���� ����� ���� �� ���� .�� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ���� ���� �س� �� ���

��� ��� ��.«

»�����...«

»���.«

»��� �� �� �� �س������ ���� ������«

»�� �� �� ���� �� ».���س� �� ��س� ����� ����

� ��� �� ���. ���س ���� �� ���� ������� �� �س �� ��� ���� ���� �� ���� ������� �� �� ����� ����

� س�� ���� �� ���س ��� ������� �ح���� �� ��  ����� ������ ������� ���� �� ����� � ������ ���� ���

 ���� ��� �� ����� ����� .���� �� � � �� ���� ���� �س�� ��� ���� �� �� �� ��� ��� �س��.� ����

� ��س�� ��س ��  ���� � ������� ����� �� س����� ����� س���. ���� �� ��� ������ �� ���� ���� ���

 � � س�� ��� ��� ���� ������ �� ��� � ��� ���� ����� ������ ��س��� ���� ��� ��� ���� ��� �� � س�ط ���

��. �س� �� ��� ����س �� ح��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ����� �� ������. ��� ����� ���� ��� ���� �� ���

 �� ������ �� ������ � �� ����� ��� س����� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ���� ���� ���� �� �ح���

� � ������ ���� �� �� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���� :»���� ��� ���� ���� ����.«���� �����

� �س��� �� ��  � ��� ����س� �� �� ���س� ���� ����� ����� . �� ����� �س�� ����� ������� ����

� ���� ��� �� �� س� �� �س���� �� �� ���� .����� � �� �س�� �� �� ����� س�س. ��� ����� ���� ����

 ��� �� ������ � ��� ������ ��� ����� �� .�� � ����� ����� � �� ��� ���� ���� ����� ���س ����� ��س����

����� ��� ���� ��� ��� ����. ��� �� ���� ������� ��� ��� ������ ������: ��������. س�� س�� �� ����� ���� 

�� ���س�� ��ح� ��� �� �� ���� ���.

� ����� ����س �� ���� �������� ���� ��� � ���� ������ ���� ����� ������� �������� ������ ����� �

�� س����� ��� ����� ��� ��� ���. ���� �� ��� س����� �� س� ������ ���� �ح� ��*�� �� ��� ���

� ����� �� ����� س�� ����� س��� ����� ����� �� ������ ���� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� ��� �س�� ���

� �س����� ������ ��� س�� �س��� ���� ح���� ��� ���� �� ��������� ��� �� ���  ���� ��� �� ������� ����

�� ��������� ������. �� س���� ����� �س������ ������ ������� ����� ������� �����.�� ���� ����� ���������

������ ������� � � ���� ����� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� ������ ح���� ���������� �� ���� �� ������

���� �����: ���� �� �� ����� �������. ��� �������� �� �� �� ���� ��� ����� ��س���� ���� ���� ����

� ��� س��� ������� ��� س�� ������� ���� ���. ��� �� ���� �� �� �� ���� ��� ��س� �� ��س س���

 �� ������� ���� ���� ���� � � ��� ������ ����س ��� � �س���� ��� �س���� ����� ��� ������ �����

�� ������ ح������ ���� �� ح��� �� ��  ��. ��� ���� �ح�� � ����س �� ���� �������� ����� ����

.������� ����� ح��� �� �س����� �������

*John Bull :�س� ���� �س����� ����� .



����ح� ���� ��

����� � ��� ����� �� ����� ��� ����� ����� ���� �� �� �� ���� �� ����� ��� ��� :

»���� ���� ����.���� ������� ��� �� ����� ����� ��� �� ���� .���� ��� ��������� ���� �� �� ���

 ��� ����� ��� �������� � � ���� �� �� ��� ����� ح� ���� ��س�. ������ ���� �� ����. �� ���

 ����� ����� �� ���� �� �� �� ���� .�� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��� ح��� ���ط �� ������ ���ط

��� ������ ��س��� ���� �� �� ��� ������ ��� ���.�� ��� �� ���� ������ ����� �������� ���. ������ ������ 

».� ��� �� �س� ��س��� ��� �����

��� ����� �����.������ ��� �� ���� ����� �� ������� � ��� س������ ���س. ���� �� ��� ������

������� ���� ��� ���� ���.�� ��س �� .�� ����� ����� �س� �س�� ������ �� ���� �� �� ���

� س� س��� ���� ���� ��� ������ ��س����. ��� �ح�� ���� �ح�� ��س�« ���� � ح��� �� ���. ��� ���

���� ���� �� �� ����� ��� ������. ���� ���� �� ��� ��� ��� �� ����. ��� ��س� �� ��� ������ �� ���� ��

��� ����� ��� ���. ���� ��� ���� �س�� ��� ��� �س�� ���� ���� ��س��. ��� �� ���� ��������. ����

��. ����� ���� �ح���� ���� ��. ���� س� �� ���� ����� ���� !�� �� ���� ���� ��� ��.«

� �� �ح���� ����� �� ���� �� ���� �������� ��� ���� �� ���.� س� �� ����� ���� ����� ���� �� ��س����

� ��� ���� ���� ������� �� �� �� ���� ���� ����� ����� ��س� �� ���� ���� ����� ������� ���� ����

 ����� ���� �� � � �س��. س��� ����� ������ ������ � ������� � �� ��� �� �� �� ��� �������� �� ����� ���

��. ��س� س�� ����� �س� .� �� ��� ���� �� ������ �������� ��� ����� �س �� ������ ��

��� �� ���� :»���� ���� ���� �� ��� ��� .�� . ����� ��� �� ���� ��� ��� ������ ��� �� ���س�� ���

».���� �س� �� �� �� ��� ���� ��� ���. ����� ������� �س� �� ���� �� ���� ���� �����

������ ��� ���� ����� :»��� �� ���������� �� ���� ������ ������ ���� �� ���� ����� ���� ��� .

��� �� ����� ����� ������ ������ ��� ��� �� �� ������ �� �� ����� �� �� ��� .�������� �� ��� ������ ���

� �� �� ���� س���. ������س�� �س� �� �� ����س��� ���� �����  ����� ��س�� ��� ��� �������� ����

��� ��� س���� ���� �� ����س.� ����� ������ ����. ������������ ����� ��� �� �� ���. ���� ������ 

».���� ��� �� ��� ��� ��س�� ���� ��

� س��� �� ح��� �� ����� �� ��� � ��س��� �� �� �������� �� ح��� ������ ��� ����� �� ��� س�

� �� ���� ���� �� �س� �� ���� ��� ������ ���.� �� ��� ����� ��س�����  � ���� ��� �� �� �س��

.��س ����

���� ���� � � ��� ���� ح���� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ������� ���� ���� �� �� �� ��� �� �� �� ����

���� ���� �� ���� �����.

».��� �� �� ���� ���. ��� �� �� ���� ���� �����«: �� ح��� �� ���� ������ �� �س�� ���� ���

»�� ����.� ���� ���� �� ��������� �� �����. ح�� �� ��� ��� �� �� �����.«

� ��س�� � �� �س ����� �� ���� �����«: ���� ��� ��������� �� �� ���� �� �� �� �� ��� ��� ����«

��. ����� �س�� �� ��س�� .��س�� �� ������ �س� ���س ���� �� �� ���� �����



����ح� ���� ��

� ���� ��� �ح��� ������. ����� �� ������ ���� ������ �� ������« � ��� ح�� ������ ��� ������ � ������

��. �ح������ ��. �� �س��� �� ��� ��. ��� �� ����� �� �س������ �� �� ��ح� ������ �� �����.«

�� ����. ������� ��� ���� �� �� ���� �حس�� ��� ���� �ح�� �� ����� ����:

»�� �� ��� �� ���� �� �س� ����� �� ��� �� ����� ح����. �� �� ��� ���. ��� ��������� �� ���

���� �� ������ �� ������ �� � ���� ����� ������ �س� ����� ��� .�� ���� �� ����� � ���� �� �� ����

 ��� ����� ��� ����� ��� ����� ����� .������� ����� ��� ��� ������� ������ ��� ��� ���� ��� �� �������� ��� ����

�� ���.س���� ��� ��� �� ���� �� � ��� �� ����»��س����«����� ���.��� �� �� �� ����� ���� ��ط ��

� ������ ����� ���. ��� �� ����� ����� ����� �� ����� �� �� ����ح� �� ������� ������ �� ��� �� 

��� �� ���� �� � �� ����� �� س��� ��������� ������ �� �� ���� � ��� ��� ���� �س�����. �������� ����

���� �� ������ ���.��� ��� ������ ����� ��� �� ���� �� ���� ��� ���� �� ���.�� س� �� ���

�� ���� �� �� �� ��� .��� ������ �� ������� ���� �� �� ���� .�� ���� ����� ��� � ������ ���� ���� ��

. ������� ����� �� ��� ������� ��� ����. ������ ������ ��� ��� ����. ��� �� �� �� ح�� ����� ��س�� 

�� ���� ����� �� ���� ���� ����� .�� � ��� �� ���� �� ���ح��� ���� � ��س����� �� ����� ����

��� ���� ���� ��� � �� س���� ���� �� ��� ������ �� ����� �� �� ���� ��� ���.«

���� � � س��� �� �� �� ����� ������ �� ���س ������ ���� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ����

��. ��� ���� �� �س��� ��  �� ����س� ���� ���� �� �� ����� �� � ����� ����� �� �� ����� ��������

�� ��� �� �� �� �� ������ ����.

�� ��� ����. ��� ������ ����� ���� �� ����� ��� �� ������� �� ���� �� س��«: ����� ��� ���� �����

�� ���. �� ������� ���� ����.�� �� ��ح� �����. ���� ����. ���� ��� ���  ������ �� �� �����

�� ���� �� ����.� �� ��� �� �� �س� ���� ��� ���� ح���� ��� ����� س���. �� �س� ���� �� ����� 

��� ���� ������ ��������� .��� �� ����� �س� �� ����� ���� ».س��� ���

���� �� ���� ��� ����� �� ��� � ���� ������� ������ �� ���� ����� ����� �� �����. �� �� س��� ��س���

 �� ���� ����� �� ���� ��� � �� ���� �� ����� ح��. ��� ��� �� �� ������ �� �� س��� ���� �� �����

 �� ����� ����� ����� ���� ����� ������� ����� ����� ���� ���� �����. �� ���� ���� ���� ���� �����س� 

�� �حس��� ���. ���� ���� �� ������ ������. ���� �� ����� ���� ����. ��� ������ ����� �� ����

� ����� ����. ��� �ح������� ������� :س�س ������ �� ��� ���� �� �� ��� �����

»�� �� �� �� �� �� �� ������ ����� !���� �� ���� ���� ���� �� ���� ���� � ����� �� ��� �� �� ���

���� ��� ��!«

»�� ».��� ���� ����� �س�. ��� س�� �� ����� ���� �����

���� �� �� ����� ������ ������� ����� �� �� ����� � �� ���� �� �س�� �� ����� �� ������� �� �� ���

 �� ��� �حس��� �� ������ �س�� �� �� �� ������ ��س� ���.��� �س� ��� ��� ���� �� ���. ���� ��� 

��� �� � �� �س�� ��� ��� ����� ������ �� ��� ��� .��� ��� ��� :�� ���� ���� �� ���� ���� ��� � ����

�� �� ����� ��� �� ����.
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»���� ��� ����� ���.«
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�� 

 ������� ��� ����� �� ����� �������.س�س� ��س� ������� �� ����� �� �� س����� �� �������� ����

��. ��� ���� ���� �� �س� ����� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ���� ������� ����� ��� ��س�� ����� �� ��

������ .��� �� � �� ����� س���� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� ���� ����� �������� ���.

���� ��� �� �� ���� � �� �س �� ���. ��� ��� �س���� ����� ��� �� �� ������ ����� �� ���� ��ح��

��� ���� �� ح��� ���� �� ���� س��� ��� س��� ��� �� �� ��� ��� � ������ �� �� ��� س����

 �� �� � ��� ������ ��� �� ��� ���� �� �� ����� ������ ���� � ��� �� ��� ����� ���� ���� ��������� �����

 �� ���� ����� ������ �� ����� ���� ������ ��� .��� ���� �� ����� � ������� ���� ������� ���� �س��

� �س�س�.�� �� ���������� ����� ��� �� ���� ���� � ���� �� ������ ����� ����س�� �� ���� ������ ����

 ��� ������� ... ��� ���� ������ ������ ��� ���� �� ���� ���� ��.� ���� ������ �س��� �� س�� �� ��

� ����� �� ���� �س�� ����� ��� ������ ��������  س����� �� س� ���� ������� ��� ح�� ���� ����

 ���� �� �� ��. ����س�� �� ��� ��� �س� ������� ����� ��� ��� �� �س��� �س� س����� ������� �����

� �� �س���� �� ����� �� ���� ������� ����� �� ����� ����� ��� س�� ��� �� ����� ��� ������ ����� ���� ��

������ �� �� ������ ������� ��� ���� �� � �����. ����� ���� ��� ����� ��� ���. ��س���� ��� ������

�� ���� �� ح�� ���� ��� �� �ح�� ��� ������� �� ����� �� ���  ���س� ������ ��� ���. ��� س�� �� ����

�س ���� �� ���� �� ��� ���� ����� �� �����.��� �� ����� ��� �� ��� ��������.

».���س�� �� ��� ������� ������� �� ��س� ���� ���«: س� ��س� ���

��� ����� ��� ����� �� �� ���� �� ���� ��� ������� ���� ��� �� ����� .����� ��� ��� �������� �

��� ��� ���� ���� .����� �� ���� � � س� ��س� ����� �� ����� ��� ����� ��� �� ح������� �س���

� ��� ����� �� ���� ������� ����س�� ��ح��� ����� ����  ��.� ��� �ط ��س�� �� �������� �� ���

.��� ����� ��س�� ����� �� ���� �� �س� ����� ����� ��� ���� �� �� �� ���� �������

�� ��� �س�� ��� ���� ������� ������ ����«: ���� �� ��س�� ��� ����. �� ������ ������� ����س���

� ����� �� �س� �� ��س� ������ �� �س�������� ����� ����� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ����

 �� �� ������ �� � ��� ����� ���� ����س�� ».��� ����� ���� �حس�س�� �������� ������ ����. �� ���

� ���� �� ح��� ��������� ���� � � �������� �� ������� ��� س�� ������� ح���� ��� ����� .»�� ������ ������

� ��س� ����� �� ������� ���� �� ���  �� �� �� �� �� ��� ��� � ��� � ������س� ���� ���� ����� ���� ��

��� ���.«

�� ������� :�� �� ���� �س� �� ����� س�� ���� �� �� س��� � ��س�� ���� ��� ��� ��� ������

� ��� ������� ���� ��س��� ���� �� ���.� ��� �� �� ����� ����� ����� ���� �� ��� �� ����� ���� ����

�� �� �������� �� � � ��� ���� ��� ��� ������ �� ����� ����� ���� ���س�� �� �� �������� ��� ����
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�� ��� �� �� ���� س������ �� �� � � ������� �� ���� ��س��س ��س���� �س� ��� ������� س��� ح���

. ���� ����� ح��� ��� �� �� ����� �� �� ��� �� �� ����� ���� ��� س������� �� �� �س� ������ �� �س�� 

����� ���� � ��. ��� �س� � �س������ �� س�� ���� ���� ���� ��� �س��� ������ �� س��� ������ ��� ��

��� ��� �����.

»��� �س����� س��� ������� ��������� ��� �س� �� ����� �� �����«: ��� ���� ���� ��

».���� ���«: ����� ���� ��� س������� �� ����� ��

»���� ������ ��� �س� �� ����� ���� ��������� س��� س����� ���«

».س����� �س� ���� ������� ���� ���. ��� ���«: س��� ���� ���

»����� ������ �� ������ �� ��� ���� �«

».��� �س�� ��� ������ ����. ������«: س��� ���

.س� ���� �� س��� �� �� ���� ����

»�� ����� �������� �س���� ��� ������ ����� ����� �� ��� س��� ������� س������ ����� ���� �س

».� ���� ����� ��س� �� س�� ��� �� ����س� �� �س����

».����� ��س� �س�� ���«: س��� ���

��� ���� :»� ».س��� ������ ����� ��� ���س���

��«: س��� ��� ��� �� ����� ��� ���.«

».��س�� �� ����� ��س�«

».������ ���� ��س��� ���! ��س��«

»���� �� ���� س�� ���� ���«

»��� ����� ����� ���� ���� ����� �����.«

».���� س������ ����� ��� ����«

».��� �س� ��� ����«

»�� ��� ������� ���� ���.«

»�� ��. ���� ��� ��س�� �� ��� ��� �� ��� ���� ����.«

��� ������� ���� :»�� �� ��� �� ������ ���� ������ ���� ����.«

».������ �� ���� ��� ������. ������«: س��� ���

� �� ��� �ح��� ����� �� �حس�� �� س����. ������� ��� ���� ��� �� ح� ��� ����� ���� �� ���

 �� �� � ��� ������� ��� �� ��� �� �� �� � ������ �� ���� �� ����� �� ����� ��� س� �� س�� ����

�� ��� ���.
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������ ��� ����� ���� ����.�� �ح�� ����. ����� ��� ������ �� ���� ���«: ����� �� ���� ������ ���

��� ���� ����� ��� � ����� �� .���� ��� ��� �� ����� .���� � . ���� �� ����� ���� ����� ��� �ح��

����� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ���س��� ������� ���� ����. ��� ��� ��س��. ��� ���� �� �س�

��.�� ���� �����. ��� ��س�� ��� �� ��� ����.«

».�� �� ���� �حس�� �� ����«: ����س�� ��� ������ �� ح��� �� �� س��� �� �� ��

�� ��� �� �� ������ � .����� س�� �� �س� ���� ����� ���� �� ������ ���

�� ��� �� �� ����. ��� ���� �����س��� ����«: ����� ��� ���� ��� ���� ����».������ س�� ����

 ��� � . ��� ������ ��� ��� ���� ����. ����� �س� �� ������ �����. ����� ����� ���س�� ���«: �����

������ �� ��� �� ���� �� �����.«

�� ��� ��� ����� ����. س�� �� �س� �� ����� �����«: ���� �� ���� ��� �� �� �� ������ .�����

��.� ��� �س�� ������ ���� �س� ��س�� �� س�� ���� س������� ���� �� �� ����  . ��س�� ���� ��

������ �� �� ��� ���� �� �������� �� ���� ��.«

������ � س�������� �� ������ ���� �� ������� ������ ������� ������ �� ����� ���س������ ������ ����س�س�����

������� .�� ���س� �� ��� ���س ���� �� ��� �� ���� ���. ��� ������ ���� ������ س���� �� ���

 �� ��� �� ��� .�� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���� �� ������ �� ��� .����� � ����� �� ��

 �� ����� ���� ��� � � ���س�� ��س�� ����� �� ������ . ����س�� ������ �س���� �� ��� ��� ����� ��

�� ����� �������. ����� ����� ��� �� ���� ��س��. ���� �� ������ �� �س��� ��� �� ���� ���� �س�

 ��»���� «�� �� �� �� ������ � � ����� ��� ����� ���س �س���� ����� ���� ��س��� � س��� �� :

س�س �� ��� �س�� �س�� �� ������� ���. �� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ��������

 ��� ���� �� ��� ����� ������ �� ��� � ����� � ����س �����. ��� ���� �� ���� ����� ���. ��� ���

 ��� ����� ������ .��� ������ ����� ������� .������ ��� � ��� �� �� ���� ����� ���� �����

.����س� �� ����� ������ �� �� ��

»������ �� �� � ��. ���� �س� ���� �� ��� �� ������ ��� ����� �س�� ��� ��� ح��� ����� ������� ��

��. ��س��� �س���� ���� ��� �� �� ��� �� س���� ����س� ���� ���� �س�. ��� ���� ��� ��� ��� ��

�������� �� ���� �� ���� �����. �� ح�� ���� �� ���� ��س� س��� ���� �� �� ����س� �� ����� ���� 

���� ������.«

��� �� ���� :»��� ��� ��� ������ ��� ������� �� ��� �� ���� ��� .�� �� ����� ��س� �� ����� ��

».����س ������ ���

س��� ����� �� ���� �� �� �ح�����. ������� �� ���� ������ ����� ح�� �� �� �������� �� �سط ح���

� ���� �������*�س�� ����������� ���� �������� ����� ��� ���� ��������� .����� ��������� ��� ��� ��������

��� ��س� �� ���� �� �� ح� ���: ���� ���� �� �������. ����� �� ��� �س�� ���� �� �س� ����� 

��. �� �� س����� س��� ������� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� ���� ��� �� � �� ����� �� �� �� .

*��������� :monsignore 
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��������. ������� �� س��� ���� �������� �� �� �س���� ����� س���� ��� ����� ������ �������

� ��� ��س��� �� ���� ���. ��� ����� ���� ������ ������ ���� ��� ���. س��� س� ��� ���  ��

������ �� � ����� ��� �� ح��� ��� س���� ���. ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� ���س�� ���� ���

 ���� ����� ������ .������ � � ����� ����� ����� �� ��� �� ����� ���� �س�� �� �� ���� ���� ��� ���� �����

�� ���� �� ������� ���� ���� �� �� �ح���. �� ��� ��س��� ����� �������  ���� ����� �� ����� .�� �����

���� �� �� �� س�� ���� ������� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ���������� ��س� ���س ���� ���� 

�� �� �س��� ����� �� ��� !���� ���س� ����� ���� �����! �����: �������. ��� �� ���

����� �� �حس��� ���� ���. ��� ������ �� �� ���� ����� �������� �� �� ��س� �� ���� �ح�� ���

� �����. ��� �� �� ح�� �س� �� ������� �� �� �� ������ �س�  ����� �� �� �� ���� ����� ���� ����� �

� �ح��. �� ��� �� ����� ��� � �� ح��� �� س�� �� ���� �� س��� �� ��� ����� ������ ��� �� ��س���

� ���� ��� �� � ��� ������� ��� ���� ���� ������� �������� ��� ����.

� �� ���� ����س�س�� �� ���� ��� �� ���� �������� � �� س������ ��� ���� ���� ��������� ���� �

� ���� ��� ��� ����� ���� ��� �����. ��� ��� �������� ��س���� ������ �� ���� �� ���� �� �� ����

� �� �� ��� ���� ����� ����� �� �� �� �ح��. ����� ���   �� ���� ���� ����� ���� ������� �� س�س�� ����

����� ������ �� �� ��� .������� ��� � � ��� ��������� ��� ��� �� ��� ����� س������� ���� ���� ���

 �� ����� .�� � س��� ���  ����� ���� ���� �� ��� ��� �� ����� �����. ����س��� �� ���� ����� ������ ����

��� �� �� ������ ����� .��� ���� �� �� �� �� ���� �� ح��� �� ���� �� ��س� ���س� �� �� �� ���� �

���� � ��. ��� ����� �� �� �س� ���� ����� ��� �� �� س�� �� ����� �� ���� ��� ������� �س� ح���� ��

�� ����� �� ��� ح��س� ��� �� ��. ����س� ���� ��� ��� . ��� �� �� ���� ��س��� ���� �� ���

��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ������ � ��. �س ���� ��� �� ������ ��� ������� �� �� ��� �� ����� ����

��� �� ��� � ���� ������ ������� � ����� ���� � س��� �� ���� ��� ����� ����� ��� �� ��� ���س�� ��

� ���� ��س� ���� ��� � ������ ��� ��� ����� ����� �� ���� �� �� �� �س���� ����� ���� �� ����� �

� ���� �� ����� ������� ������. �� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� �ح�� ��� ��� �س�� ���� ���

���� ����� ������ ��� �� �� �� ح��� ������� �� ���� ���� �� �� � .���� ��� �� ��� �س� ������

�� �� �ح��� س������ �� ��� س� ���� �� ��س� �� �� � س�� ���� ����� ������� �� ������ ����

��� �� � ����� �� ������ �ح����� ����� �� ���� ��:

»!�� ����� �� �س�����! ���! ���«

�� ������ � ��. س��� �� ����� ���� ����� س�س ����� س� ��� ������ �� ���� ���ح�� �س�������

��� ���� �� ���� ����� �� ����� � ��.� �������� �� �� �� ����� ���� ����س�س�� �� ������ ��� ��� ��

:���� �� ��س�� ������ ���� ����� �� ����� ������� ���� �� ������ ���

»...�� ������ �������! ���س�� ��� ��� �� ���� ���س�� ��� ��� �� ����� ��� ���«

� ��. س�� �� �� ���� ��� �������� �� � ��� �� �� �س�� ���� ������ ���� ��س� �� �� �� ��� ���

� �� ح����. ��� �� �� ����� ��  ��س� �� ���� �ح�� ��� �� ��� ����� �� ���� ����� ������� ���� ���

� ��س�� ��� ��� �� ������  � ����� ���. �� �� �س� ����� ���� ��� ح��� �� ����� �� ���� �� �� �� ���



����ح� ���� ��

� �����. ���� ��س� �� ����� ���� �� �� ���� ��� �� ������ ����� ��� �� �� �� ��� ��� �� �������

 �� �� ���� � ��� ���� �� ����� �� ������ ��� ��� .�� ����� ����� �س�� ��� ���� �� ��� ���� ���

 ���� ��� �� � ��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ����� ���� �� .����� � ��� ��� ���� ��� �� ����� ��� ����

� ���� �� ���� ����� ���� ���� ����ح��� ��  ��� ���� �� ������ ���� ��� �� ��� �� ����� .����� �� �

� �������� ���� ����س�س���� �� ����� �� �س�� �� ���� �س������������� ������ ��� ��� � ���

�� ��� ����� ���� �������� ������ ��.

��� ����� :»���� ������ � �� س���� ������� ��س�� ����س ����س��. ����� ����� ��� �� ح�� ����! ��

�� ���� ��� ���� ������� �� ����. �س�� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� � ��� ����� ��� �� �س���

� ������� ������� �� ���. �� �� �س��� ������ ���� . ������� ح���� �� ����� �ح���� ������ ����� �����

������ ��� ���� ��� ���. ��� �� ����� �� �س���� ���� ����� ����� ���� ��� ������� �� �� �س����������� ��

».�س ����� ��� ���� �� �ح� ��� ������ ��� ��� ���. �س���� �� ��� ��� �س��� ���� �� ��

�� �������� �س��. ��س��� ��� �� � ������ ��� �� ��� ����� �س��� ������ ��� �����. ح���

���� ��� ����. ����� ��� �� �� ��� ��� ���� �������.� ���� �� �� س� ��� ��� ��������� ����� �����

��� � ��� ������ �� ���� :

�. ���� ������� ����� ��� ����� ������ ������ ���س�� �� �����س��� �� ��� ���« �� ��� ������ ������ .

�� ���� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ���.«

�� ������«: �س���� ���� ���� �� ������ ����� ���� �� ����� �� �� �ح�� �� ���� ����� �� ���

��� �� .��� �� ��� ح��� ���».��� ����� ������

� �� ������� �������� ����س�� ������ ���� ��� �� ���� .�� � س��س ������ ���� ����� ���� 

��� :

�س����� ������ ��� �������. ���� ��� ��� ����� ������� ��� ���� ���. ���� �� س���� �� ��� ������«

».��س��� ����� ����

����� ������ �� ����� �������� � ������ � س�س ��س��� �� ���� �����. �� ������ �� ���� ���

 ����� � �� ������ ����� ��� ���� ����.�� �� ���� ���� ����س�س��� ح���� ��� ����� ������� ����

��� ����� �� ������ � ��� �� ������� ��� ����� ��� ����.

���� �� � ���� ���� ��� �� � .� ����� ���� ������ ��� ���� �� ����� �� �� �س�� ����� ���� ���

�� ����� �� س��� ������ س��س. �� ����� ���� ��� �ح���. ���س� �� ���� �� س� س��� ���� ���

� �� �س�� ������� �� ��� �� �� ����  ����� ������� �� �� ��� �� ����� ������ ��� � ���� ������ ���

��. �س�� �� ���� ������� ���� ���� ���. �� �س� ���� �� � س�س���� �� ��� . �س�� �� �� ��������

� � ������ ������ ��� ���� ������ ������ ����� س������ ����� ��� .����� � ���� ����� ���� �� ����

����� �� ���� ��� ��� ��������� ���� ���. ���� �� ��� �� �� ح��� س����� ���� ����. �س�� ��� �� ���

��� س������ س�� ����. �� �� ��� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ��� ������ ���� �� ���� ������ �س� س���

� ����� ��� س���� س��� �� ����� ���� ���� ��� ��  ������ ������ �� ����� ��� ���� � ���� ���� ����



����ح� ���� ��

� س��س ��� ����. ��� ���� ����� ���� ������ ����� ����� س������� ��� ����� �� ��� �� ��� �� �����

��� ���� �����.



����ح� ���� ��

�� 

�� ��س� ��������� ��� �� ��� �� �� � � س������ ��� � ��� �� ������� �� ���� �������� ������ ���

 ���� �� �� ������ ��� �� ���� ���� .���� ��� ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ��� �� � ����

�� ��� ����� ����س�� �� ���  ��. ���� ���� ��س�� � ��� ������ س��� ������� ������ �� ��� ����� �������

 ����� �� ����� .�� . �������� ���� ��� س���� �� �س���� ���. ���س� س��� ������ ���� �� ����� ���

� ��� �� �ح� ���� ��� �� �س �� ���� ����� ������� � ����� �� ���� ���� ��� ��� �� س�س�. ����� �����

� ������ ������ �� �س� ����� س������  .���� �� ����� ����� �س��

�. س��� ��� ����� ���� ������� �� ����� �� �� ������� � � ���س��� ������ ���� ��س����� ����

��. �س� ���� � ���� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� ����� ���� �� �� ��� ����� ��.

»����� ��� !���� ���� ��� ��!«

»س� س��� �� ���� �����«

»����.«

���� ���� ����� .��� ������� � ����� ���� ���� ����� � � ��� ح����� ������ ��� ����� ������ ����� ����

�� �ح�� � ���� �� حس ��� �� ���� ��� �� ����� ��� �س� ��� ��� .�� �س�� �� ��� ��� ���� �����

� س� �����  ���� ��� �� �� �� � � ����������.�� ������ ��� �� ��� ���� ح��� �� ����� �� �� ���� 

� � �� ����� س����� ����� �� ����. ������ ���� ���� ����� �� �� ���� �� ��� � ������ �� �س�

� ����� ��س� �� ����� �� ����� ������� ����� �س�� �� �����: ���� س������� ������ ���� ���. ���

���� ���� .����� ����� �� ����� ��� �� �� ���� �� ��� �� .�� ������ ���� � ���� س��� ��� �� ح�� ����

�� �� ���� ��� س�س �� ��� �����  ���� ��� ����� �� �� ��� � � ���� س� �� ����� ���� ���� �����

 �� ������ � � ��� ����س� �����. �� ���� ����� �� ��� ����� ������� �� �س�� ������«: ��� �� �� ��

� �����».���� س��� �� ������ ��� ».ح�� ���� ���� ����«: ��� ������ �� ��س��

»�� ���� ���� .������ ��.«

��� � �� ��� �� ���� �� ����� :»���� �� �� ���� ������ �س�� ��� ��� س��� ������ ��� �� ������ ���

�� ���.«

��� ���� ����� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ���� .�� ��� ���� ���� �� » ���«���س� �� ������

��. �س �� ��� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ��� �� ������ ���� ��� ��س�� �� ���� ����� ��� �� ح�����

��� ���� ��� ����� � ������ �� ������ ������ ��� ��� ���� ����� �� ���� �� �� �� ������ ����� ���.

».���� �����«: ���� ��� �� �ح�� �������� �� ح��� �� ������ �� ����� ��



����ح� ���� ��

»�� ��� ��� ��� س� �� ������� �� ���� ����� �������. ���� ���� �� ��س�� ���� ���� �س� �� ح���

�� ����.«

��� ��� ���� �� �� ���� � ��� ��� �� �� ���� .��� ���� �� :

»�� ���� ��� .������ .�� ».���� ح��

����������� �س��.� ���س�� ���� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ��������� ����� �������«

 ������� �� ��� ���� ���� �� ���� �� � ��� �� ����� ��� ��� ����. ��� �� س������ ������� �� �� �� �������

».�� ����� ��ح� ���

».��� ���� ���� س�� ������ �� �����. ������ ��� ����� ���«

��� ����������� ���� ��� ����� �� �� ���� .��� ��� ���� � �� �����. ��� �� ���� �س��� ���� �س��� ����

��� ���� � ��� ���� ����� �� ���� .���� � � �� ����� ����� ����� ������ ���� �� ح�� ����� ������

� ����س��� ���� ��� ��� ��� ��س������ ��� ����. ����� ������ ح� �������� � ������� ����� ���� ����

���س��� ���ط ���. ���ط ����� ������ ��� ����� �����. �� ���� ���� ����� ����� �� �����. ����� ���

��ح��� ���. �� �� ������ ������ �� ���س� �� ���� ����� �� ��� ��� ��� ���� ������ �� ��� ���� ����

 �� � � �������� �� ��� ����. ���� ��س� ����� ��� �� �ح��� ���� �� �� ������ �س���� ���� ������ �����

�. �س��� �س���� ����� ����� �� �� �� ��  ���� ��� ح��� ��� �� ��. ���س�� ��� �� ���� �� ���� �� ��

 �� � ������� ������� �� ����. ���� ���� ��� ��� �� �س��� �����. ���� ���� �� ������ ����. ���س� ������

���� ��� �� ������� ��� �� ������� �� �������� �� ���� �� ���س� ��� ���� ��� ������ ���� �����

��. ��� س�� ��� ��� ������ �� ����.��� ���� ����� ����� �������. ���� ���� �� ���س�� �������

���� .�� ���� �� �� ���� ��� �� �� � س�س �� �� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� .����� �� �� �� ����� ���

� ������ �� س�� ������  ���� ����� ��س: �������. �� ��س�� ����� ����� ������ �� ��� ��� ��������

.���� ����� ���� �� س��� ������. ��� ��� ���� ��� ����� ����� �س�

�� �� س��������. ��� �� ���� ��س� ���� ��� �� ���� ���س �� ���. ح�� ���� ���� ����«: ����� ���

���� ���.«

��� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� � ������ ��� ���� ��س� �� �� �� �� �� ��� ��� �.����� 

������ ����� ���� �� ���� �� �� ������.��� �� ����� ���� �� � �� ����� � ���� ��� ��� ��س��

� �� س�� ������� ����� �� ����� ��س�����. �� �� ���� ����  ���� س��� �� �� ��� ����� �������� ���

�� ��� �� ���� .�� ������� ������� ��� �� ��� ���س ���� �� ��� �� ��� ����� �� ���� �� �� � ���

��� ��� ���� ���� .�� ��� ���� �� ��� ����� ����� .������ ��� �� ������ �� ������ ����� ������ ����.

��«: ��� ��� ������ �� ح��� �� �� ����� ����� �� »...������ ��� ���� ��� �س�

. �� ��� �س� ��� ���� ���� �� ���. ��� ���� ������� �س�.����� ح�� ���� ���«: ���� �� ���

� �س� ���� ��س� ��� ���� �� ���� ���  �����. ������ �� ����� ��� ����. ��� ������ ��� ����� �� �س�

�� ���� �� � ���� �� ��� ������... ��� �� �� �س��� ������ �� ���� ����� ���� �� ����.«



�����ح� ���� ��

� س���� �� ���� ��� س�س ��� ����� �� �� ��� س�� ���س ���� �� ����� ����. ������� �� �� �����

�� ����� .���� � :���� �� ��س�� ����� �� س��� �� ��

»�� �� ��� ����. ��� ح� �� ��س� ��� � ���� ��� �� ���. ��� �س�� ��� �� ��� ���� س���� �� ���

�� ��� .��� ���� �� ���� �� �� ���� �����.«

»�� ���� ������ ��� ���.«�� � ���� ��� ح�� �� ��� �� ���� �� ����� ����� ��� �����.

���� ��� ��� � ������ ���� ��� � ����� ���� ���� ��� �� �� � ������� �� ��� ����� ������ ح���� ����

����� .�� �� ���� � ��� ����� ���� ������� �� ����� ������ �� ������ � ���� �� �حس�� ���

� ����� ���� ��� �������� �� ���� ��� �����. ��� ����� ��� �� ����� ��� س���� ����� �� ����� ������

���� ����� ������ ��س� ��� ������ ���� ������ �� س������ �س�� ��� س������ ��� ����س� �� ��� 

��� ������ ��� ���� .

��� ���� ������ �� ���� � ���� ����� ��� .�� �س�� �� ��� ������� ����� ������������ �� ���

 �� ������ �� ��� ���� �� �� ��� ������ �� ���� .��� ���� �� ���� ���� ����� �� �� ��� .�� �������

��. �� ���� ���س� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ���  ����� ��� ��� �� ��� ������ ��س����� ��� ���س��

.���� ����� ��� ������� ���� س��� ���� ������ ����

��. ح�� ���� ����« ��ح� ���� �� ����س. ���� �� ������ ��� �س �� ��� ���. ���� ���� �� ���� ���

���� ���� ���� ����.«

� ��� �� �� ���� ��س���� ������� ����� ����� ��� ���� ���� �� ����� ���� .���� �� ����� �� �����

 ��� �� �� � ������ �� � � س�س ��س��� �� ��� :���� ����� ��س ���س��� ��� �����

»��� ��� ������ !���� ����� �� ����!«

� �� ��� ���� �� ��� �� ���� ����� �������. ����� �� س��� �� �� ���� ���� ����� ����� ��� � �����

.���� �� ���� �س�

»�� ����� ��� ��� ��� .��� ��  �� �� ��� �������� ���س� ������� ��� ����».������. �� ����

��� ��� �� ��� �.»�� ����� ����� ���� .�� ���� !����� �� �� �� ��� ���� �� ����...«

� �� ������ �� �� �س� ���� ���� �������� �� ��. ������ �� ح��� �� ���� �� ��� ���� ����

 ������ � � �� ��������� ��������� �� ������� ����� ���� س�س ��� ������� ������ �� .����� ����

�� � .�ح���� ����� ��� �� �� ��س� ���� ��س�� ����

»���� ���� �� �� ���� .�� ������� ��� ������ �� ���� ��.«

� س���� �� �� ��� �� ��� ������ ���� ���� � .�� ����� �� �س�

�� ����� ���� ��� س��� ��� ���� ���� ����. ��� ��� ����� ��س�� ��� س� ��س� ������ ��

� ��� ��س ��  ��� � � ح��� ���� ��� ����� �� �� ���� ���. ���� �� ���� ���� �� ����� �س� ��س�����



�����ح� ���� ��

��. �� ���� �����س� � � ��س� س��� ��. ح��� ���� ���� �س�� �� �������� ��� ������ ����� �����

� ��� ��������� ���س�� ��س���� �����  �� �ح������ ��� ������ ����� ��� � �� ����� ������ ������ � ��

.����س�

�� �� .���� �� �ح�� ��� ����� ��� ���

�� ���� ��� :»�� �� ���� �ح��� �� �� �س�� �� �� ���� ���!� ��� � ���� ��س��� �ح�� ����

����� .�� ��� ���� � . ����� ������ �س���� ����� ������ ���س�� �� �س��� ��� ������ ���� �س�

� ���� ���س ���� �����س �س�� ������ �� ���� �س�� �� ���� ������� �� ���� ����� س������ �س��

�� ��� �ح����. ������ ���� ������ �س� ».��� ����� ���� ������� �س�. ����� ���� �س���� ��� ��

��. ������ ����س� �س� ���� ��� �� ��� �ح��� ��� ��. ����� �س�� ���� ���� ����س� �� ������

� ����� ���� ��� س����� �� �� �� ��� ������� �� �� ���� ����� ���� ����� �� �� ����.

:�� ���� �� ��� ���� ���� ح�� ��

� ��� �� ����� ���. ����� �ح��� ��� ����� ��� ����« ����� ��� ��� �� �ح�� ��� �� ��� ��� ������

��� ������ ��� ��� ��� ������ ����� ����� ���� �� ���� ���� ��� ������� ��� ���� ���.� ��������� �� �س 

 ���� ���� ����� �� ��� � �� ������� �� �� ح�� ����� ��� �� �� ����� س�� ������ ������� �� ��� ���� ����

���� ��.«

�. ������ س������ �� ح�� ��� ��� � � �� ��� ح�� ��� �����س� ���� ����� �� ��� ����� ���� ��� ���

:����� ���س� �� ���� ���

»�� ��...������ ��� �س� �� ����� �� ���� �� �� ��...«

� ��ط �� ����� ������ �� �� ��� �ح�� .��� ����� ��� س�س ��� ���� ��� �� ����� ��س�

���� �� �� �� � ��. ������ ���� �� �� ���� ���� س��� س����� �� ����� ����� �� س��س ����� ����

��� ��� �� �� � ������ .

�� ������ �� ���� ���س��� ������ �� ��� ��� ��� ������� �� .����� � �� ��� س�� ����� ����� ����

� �� ���� ������ ����� �س����� �� ���� ����� ��� �� ������. ��� �س��� �س����� �� �� ���� ��

 ���� �� � ��. ��� ������� ���� ���� س��� �� ��� ���� ������. س��� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ���

.�س� ��س� �س���� �� �� س�� ������ ���� ����



�����ح� ���� ��

������ ���� ���� �� ������ ��������� �� ������ �������� ����� ��� �����.

��������� 

� ���������� ����ح��� ������� ��� ����

�.� ��������(� ������ ��������� ������������� ������� ������ ��«س����س����� �� ��� ����� �����

.���� ��� �س�»)����� ������������� 

�.�� �� ������������ ��������� �� س���� ������ �س���� �س��� �� س���� ���� ���� ����

�� ����� ����� � � ���� ���� �������� ��� �� ������� ��� ���. �� ���� ������ �س�� ����

ح��� ����� ���� ���� ��� ��� �� � ���� ���� ���� ����.

�س� ��س���� ����� ��� �� �� �� ����� �س�� ����������� ���� �� �س�� �� ���� �س��.�

 ������� �����(� ����� ����� �������� �س���. �س�� �� ��� ����� �������� ������ ��س�� 

� ���س��� �� س�� س��� ���������� س�� ح��) ����� ���� �� �� �������� ������� ����� �

��.

� س������� �������.� � ������� ����� �������� �� �������� �� ��س����� ������� �������� ������� �

�� ������ �س�� �� ���������� �»�������� ����� ����� �«����� ����� �� �� ���� �����

.��� س��� �����

��� ����� ��� �� �ح����� ��������
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