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

*

�������� ���� �� ������.Piper Cub :
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��� ����
���� ﻉ���� ��� ��� ���.
�� �� ���������� ��� �� ��ﻉ���� ���� �������� ��� .ﻉ���� � ���� �����
����� ������ �� ����� ���� �� ﻉ���� �� ������� � ��ﻉ��� ������ �����
����� ������ ������ ��� �� ���� ������� ��� ����� ����� ������� ������
���������� ���� �� ����� ���� �� ��� ������ ��� ���� �� ������ ����� .
��������� ��������� ���� ������� ���� ��������������� ������ ������ �� �� �� ����� .
������������ ��������� � �������� ���� ������� �� ����� ������ ���� .
���� �ﺱ� �� ��� ��� ������ � ����� �� �ﺱ���� ����� ���� � �� ���� �����
�� ����� ������ � ������ ����� ��� � ��� �� ������� ����� ��������� ��� �� ����
��� ������.
������� �� �� ����� �� ��� ��� ���� ������ ���������� �� ��� ���ﺡ��
����� �������� ﻉ��� ���ﻉ��� �� ���� ���� � ��� ����� ���� ���� � ����
������� �� �������� �� ������ ������ ����� � ��� �ﺱ� �� �� ��������
��� �������� �� ��� .ﺱ��� ������ ����� � ������� ��� ��� ����� �� �����
��� ������� �� ��� ��� ���� ������ ���� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ����
����� � ����� ���� �� ��������� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ��� � ...
��� �� �� ������� ��������� �� ����� ��������� ��� ������.
�� �� ����� ������� ��� �� ������� �ﺱ��� �������� ��� ������ ����� .
������ �� �� ����� �� ���ﻉ� ������ ��������� ����� ���� ��� ����� ���������
���������� �� ���� ���� � �� ������ ����� ������� � �� ���� ��������� ���
������ �������� ��� ������ �� ����� ���� �� �� ���� ���� ���� ������� ��� .
��� �������� .ﺱ �� ������ �� ��� ����� ��� ������ ��� �� ���� ��������� ���
���� �� ��� ��� �� �� ﻉ��� ��� ���.
�������� ���� ����� ���� ����� �� ���������� ����ﺱ��� �� ������ ������.
����� �� �������� ������ ��� ��� ������ �� ����� ���� ��� � �������� ���������
��� ��������� ���� .ﻉ�� ��� ��� �� ��������� ������� �� ���� ���� ��� ��
�������ﺱ� ������ ���������� .ﺱ��� ��� ������ ����� ��� ���ﻉ� � ��� � ���
��ﻉ� ������ ������� .ﺱ��� ��� ��� ��� ��� �� ��ﻉ� �� ���� �� ��ﻉ�� ��
��� �� ���� �� ��ﻉ�� ��� �� ����� ��� �������.
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�ﻉ�� ����� ��� �� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ������� ��� ���� �� ��� ��� ��
������ �� ����� �������� ������� �� .ﺱ����������� ���� ��� ���������� ...
���� ����� ��� �����.
�� ���� �� ��� ��� ������ ����� ���� �� ��! ���� ������ �������
�� ��� ������� ���� ���� �� ����� ��� ��� ���� �ﺡ��� ����������� ��� ��������
��������
�� ���� �� ������ ������� �������� ��������� �� ��������� ���������
���� ����� ����� ���� ��� �� ����� � ���� ��� ���������� ��� ������
���� ���� ���� ��������������� ��� � ������� ������������ �� ������� �� .
������ ���� ���� ��� ...ﺡ��� ���� ����� �������� ��� ������ ������� �����
������ ������ ��� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� �� �� ����� ���� .
������ ����.
����� �� �������� �� �ﺡ���� ��� �ﻉ�� ������ ��� �ﺱ����� ����� ����� .
���� ������ ����� � �� ��� �� �� ����� ������� ��� ���� ������ ��� ��� .
���� ��� ������ ���� �� ������������� ������� � �ﻉ������� ������������� �� ��
����� �������� �� ����� ������ ����
������ ������� ���� �������� ������ ������ � ���� ����� ����ﺱ����� �������� ����������.
���������� ������ ���������� ��� ������� ����������� �� �������� ���� �������� .
�������� �� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ���� �� ����� ���� � ����
���� ���� ���� � .ﻉ��� ����� �������� ����� ���ﺡ�� ����� ��������� ����
�������� ������� �� ��� ���������� �������� ��� ���� ��� ���������� .
�������� �� ������ � �� ����� ��� � �ﺱ�� ����� �� ���� �� �� �� ����
��� �� ������ ����� ������ �� ��� ��� �ﺡ�� ���� ������.
�� ������ �� ������ ������ ��� ��ﺡ���� ����� ������ ����� ��� ������ ������
����� ���� .ﺱ ������ ��� ������� � ������ ����� ���� �� ������� ���� .
����� ��� �ﺡ��� ������.��� ���� ���� ��� .������� ���� .
����� �� ����� � ������� �������� ������ �� ���� ��� �������� �� �� ������ .
� ������ �� ���� �ﺡ�� ����� ����� ����� ������ �� ����� ��� �� �� ���� .
��� ���� ���� �� �� ���� ���������� !���� ����� ��� �� ����� ������ ��� ��� .
�������� ��������� �� ���� ������ ����� ��������� ������� �� ���������
����� ����
�� ��� ��ﻉ��� ����������� ��� �������� ������� ��� ������ ��������� .
������ ���������� ������ ������ ���� ����� �������� �ﺡ���� ����� ���� � ����������
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��ﻉ������� � ������ �� �� �� �� �� ������ ����� ��� ������ �� ��� ����� ���
���� �� �ﺡ��� ���� ����.
�� ������� �� �� �������� ����� ����� � �� �� ������ ������ �� ��� ��
���������� �� ���� ����� ����� ���� � �� ��� ���� �� ��ﻉ�� ����� ����.
�ﺱ �� �����ﺱ��� � ��������� ��������� .ﻉ�ﺱ� ��� ����� �������� �����.
�������ﺱ�� ����� ��� ��� �� ���� ������� ����� ��� �� ��������� �ﺱ���
�� ���� �������� ���� ���� ���� ���� � �� ���� ������ ����«�...��� ������� ���» :
������ �� �� ������ ��� �� ����� ���� �� ��� ��ﺱ ������ �������� ��� ���
�������� ������� ���� ������ ���� .ﺱ��� ����������� �� ���� ���� �ﻉ������� ����������
�������� ������� ���� �������� ��� ��� ���������� ���� �������� �����
�����.
� ��� ����� �� ������� ����� ����� .ﺡ����� ��� ��� ����� ��������� ���
������������ �� ������ �������� ������� ��� ���� � ���� ����� � ����� �������
�����ﺱ� ����� �� ������� �� �� ������� ����� ����� � �� ���� ��� ������
������� ���� �� ������ ������ ���.
���� ���� �� � �� �� ������ �� ��� ������ ��� �� ��� ������ �� �����
����� ������ �� ��������� ��� �� ������ ������� ������ ��� ������� ��� �� .
����� �ﺡ�� ����� ��������� ����� ������ ���� �� ���� �� ��� �� �� ������ � .
������� ������� �� ������ ������� �� �� ����� ������ ���� � ��� ����� ������
������� �� ���ﻉ� ���� ���� �� ���� .ﺡ�� ��� �� ����� ������� ��� �� ��
���� ��� ��� ��������� �� �� � �� ������� ﻉ�� ����.
�� ���� �� �� ������ ����� � ����� ��� ������ �� ��� ���������� �� ����
����� �� �������� �ﺡ� ���� ������ﺱ��� �� ���� ���� ������������» :
ﻉ�������� ���! ��� �� ����� �����ﺱ� �� ���� �����ﻉ�� � �� ����� �����
���� ��������� � ������ ����� ����« ������� �� ��� ����� ����� �� ��� �����
���� �� ����� ����� ���� �� ������ ����� ��� �� �ﺱ ����� � �������� �����
��� �� �� ��� ������� � �� ����� ��� � �� ������.
�ﺱ �� ��� ������ ��� ���� ����� �� �ﺱ���� ��� ��� ���� ������ ���
��� ������� ��� ���� ����� �� �� ��� ��� ����� .ﺱ ����� ������ ��������
������� ���� ��� �� ���� .ﺱ���� ������ ������ ���������� ��� ���� �����
����� ���� ������ � ������� �ﻉ�� ����� �������� ������� �� ������ ��� ��
��� ���� ��� ������ ���.
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�� ���� �� �� �� ��� ����� �ﺱ��ﺡ ���������� ��� ��� ������ �������� ��
���������� �������� ��������� ���� ����� ��� :ﻁ �ﺱ�� ������ �� ������ ��
��ﺱ�� ������ �� ������ ���� �������
�ﻉ� �� ��� ������� ��� ����� ���� � ������ ������� ������������ ��� ����� .
����� ��� ������� �� ��� ���� � ���� ��� ��� ����� ��������� ���! � ��� ������
����� ��� �� ����� ��� �� ����� �� �� ��� ���� �������� ���� ���.
� ��� ����� ������ ��� �� �� ���� ���� ����� ����� ������! ������� ����
���� ��� ����� ���.
�ﻉ������� ����� ��� ������ ������ ���� ������ �������� ���������� ��ﺱ��� �������
����� ���ﻉ�� �� �� ����� ��� ������ ���� �� � ���ﺡ�� ������� �� ����
���� ��� � ��������� ���� �� ����� ��������� �� ������� :�������� ��� �� .
������� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ������ ������� ������ � ������ �� ���
������ ��� �� ��� �� ��������� �� �� ����� ��� �� ����� �������� ���� ����� ��
�ﺱ� ���� ���� �� �� �� ������ ������ ������ ������� ������� � ���ﺱ
����� �ﺡ�� ������ � �� ������ ������� ��� ��� ����� ��� � �� ��� ������
�����...�� ��� :
�� �� ��� �� �������ﺱ�� ������ �� �� �� �� ������ ��� � �ﺱ�� �� ���
���� �ﺡ���� ���� ����������� ���� ��� ������ ��� ���� ���� .ﺱ����� ����� ����� ����
������� �� ���� ����� ����� ������� � �� �� ������ ������������ ����� .
���� ���� ����� ������ �� ����� �� �� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ...
����� ������ �ﺱ���� �ﺡ��� ����������� ���� ��������� ��� �������� ��� � .
����� ��� �� �� �� �ﺡ�� ��������� ���� ��� �� ����� ��������� �������� .
���� ������ ������� �� �� �� ���� ������� ����� ��� �� �������� ��� �����
��ﺡ ���� ��� ����� ����� � .������� ��������� ��� �� �� �� ��� ���� .
�� ���� ��� �� ���� ������ � ���� �� ��� �� ��������� �� ���� ��� ��� �����
���� ������� ���� �� ���� ������ �� ��� ���� ���������� �� ��� .
����ﺱ�� � �� �� �� ���� �� ���� ���� ���� �� ����� ��ﺱ�������� ����� .
����.���� � ������� .
� ����� ��� �� ������� ﻉ��� �� �������� ����� �� ������� ������ .
������ .��� ������ ������ ����� �� ��� � ��� �� ��� ���� �� ����� .
����� �� �� ��� ����ﺱ��� ��� �ﺡ���� ���� �� ������� ����� ����� �� ���� ��
��� ������ ���������� ����� .ﺱ��� �� �� �� �������� ����� �������
���� ����� ����� �� ���� ���� � ����� ��������� �� ������ �� �������.
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�� ���� �� �ﺡ����� ������ ��� ������ �� ��� ����� ��� ����� ����� ������
������� �� ����� ��� ���������� ���� .ﺱ��� �ﺱ�� �� ����� ����� ���� ����
� �� ���� ���.
� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ���� �� �ﺱ���� ����� ��� ����
����� ������� ��� �� �� ��� ���� ������ � �ﺱ����ﺱ��� ������������� .
������ �ﺱ�� ���ﻁ �� ��� ���ﻁ ����� �� ����� ����� ���� ���� � �������
���� ��� ����� ���������� �� ��� �� ������ ���� �� ��� ������ ������ �����
ﻉ�� ������� ���� ���� � �ﺡ�� ��� �������� ����� �� ��� ����� ���� �� .
��� �� ���� ���� ������� ����� ���� ���� �� ����ﻉ�� � ������ ���� �� ��
����� ����� ������� �������� ���� ��� ����� ��� ������� ������� ������ .
������ ����� ����� ������ �ﺱ� ���������� ���� ���� .ﺱ� �� ��������
��� ���.��� ������ �� �� ��� �� �� ������� ����� ����� �� �� ��� .
���� ����� ��ﻉ�� ���ﺡ� ����� � ���� ���.
���� �ﻉ������� �� �� ������� ����� ��� ���� ������ ���� � ���� �����
��� ���ﻁ� ����� �� ������ ����� ��� ���� ��������� ���� �� �� ���� �� .
���� ����� �ﺱ��� ���� ����� ���� ���� ��������� �ﺱ��� �� ��� ���� �� ������
�ﺡ�� ���� � �� �� �� ����� �������� �� ��� ���� �� ������������ ������ .
� ��ﻉ������ ��� �������� ������ ��� � ���� �� �� ����� �� ���� ���� .
���� ��� �� �� �� ���� ���� ���� ����� ������ �� ���� �� �ﺡ� ��� ����
��� ����� � ���� ������� �������� ��� ��� ������ ��� ������� ����� �����
������ .ﺱ�� �ﺱ��������� ���.���� ������ ���� ������� ���� ���� !��� .
������ �� �� ��� ﻉ�� �� ��� ������ �� ����� ��� ����������� ���� ��
����� �� ��� ���������� ��� �ﺱ���� ����! ��� �� ��� ���� ���� ����
�������� �� �ﺱ �� ��������� �� ������ ���� ������� ���������� ��� ��� .
�� ���� ���� ������� ������ ����
�� ���� �� �������� �� �� �� �� ����� �� ��� ���� �� ������ ������� ����
������ � �� �ﺡ���� �� ����� �ﺱ��� �� ������� ����� ����� ����� ���� ����� �
����� �� ����� �ﺡ����� ������� �������������� �� �������� ������ ���� ������ ������
������� �� �� ��ﺱ��� ������� �� �� ��� ���� ���� � �ﻉ���� ﻉ���� ��
����� ����� ������ ���� ����� �� ������� ���� ����� � ��ﺱ �� ��� �������
��� ��� ������.
����� �� �� ����� ���� ��ﺱ����� � ��� ����� ������ ������� �� �ﺱ�� ��� �ﺡ��
���� ���� ����� ���� �� ���» :ﺱ�� ����«
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����� �� �ﺱ���������� .������ ������ ���� �� ����� �� �������� ����� .
������ﺱ�� �� ����� �� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ������ ���������
��ﺡ���� ���� �� ����� �������� ��� �� ������� ��� ������ ��� ���� .
���� ������ �� ����� ����� .ﺱ�� �� ����� ������ �������� ������ �����
�� �ﺱ� �ﺡ��� ���� �� ������ ����� �� �� �� �ﻉ������� �� �� �������� ����
������ ���� ���� �� �ﻉ������� � ��� �ﺱ �� ��� � ��� �ﺱ �� ����� ���� �� ��� .
���� ��� �� ������� �� ����� �� ����� �� ������ ������� �� ����� �� ���������
���� ���� ���� �� ��� ������� ���� ���� .ﻉ���� ����� ���.
���� ����� �� ���� ���������� ����� ����� ��� ��������� ���� ������
������� � ����� ��� ������� ���� ���� �� �� .���� ��� �� ������� ��� .
�� ������ ����� ���� ���� ������ ��� ����� � ����� ���� �� ������ �� ���
���� ������ �� ��ﺱ��� ���������� �� ���� .ﻉ��� �ﺱ�� ��� ����� ��� �� ���
������ ���� �� �� �ﺡ�� �� �� ������ ������� ����� ���� ����� ������� ��� .
��� �� �ﺱ�� �� ������ ����� ��ﺱ����� �ﺱ��� �ﺱ�� ���.
�� ������� �� �� �ﻉ������ ��� �ﻉ�� �� ����� ������� � �������� �������� ��� ��
���� ���� ����� ������� ��� � ������� �� �� ������� ��������� �������� .
�� �� ����� ��� ���� � �� �ﺱ�� ��� ������ ������ ������ ���� �� ������
��� ������ ����� � ������� ��������� �� ����� �������� ����� ��� �� �������.
��� ����� ���� �� �������� ���� �������� ���� �������� ����� ���� ��� ���� .
��������� �� ���� ���� ������ ������� �������� ����� ������ ���� ������� ������ �� �������� «.
�������� ������� ����� � ���� ����� �� ��� ����� ��� ����� �����
����� �� �� �������� ������ �� ��� ����� ����� ��� ���������� �� ���� ��� ���� .
�� ��ﺱ��� ��� ������ �� ������� ���� �� ����� �� �� �������.
����� �� �ﺱ �� ��� ��� ���� �� ����� ����� ����� � ��� ����� ���� ����
������� ����� �� ������� ������� ���� ����� �� ������ ��� ��� �� �ﺡ�� ���.
������� �� ������ �� ��� ����� �� ������ ������� ���������� ���� ��� ����
����� �����ﺱ� � ����� ������ �� ����� ������ �� ������� ��� �����
����� ��� ������ � �� ����� � �� ������ �� ����� ����� �������� �����
�� �� ��� ������� ��������� ��� ��ﺱ�.
�� ����� ��� �������� ���������� �� ���� ������� ����� ��ﺱ ����
�� �� �� �� �� ���� ������� ����� ����� ��� ����� ������ ��� �� ��� �� ����
�� �� ���� ������� �� ������ �� ����� ������ ���� ���� ������� ����� �ﺱ����
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������ ���� �� ��� �� ���� �� �ﻉ� ������ �� ��� ������� ������ �� ���
��� ���.
����� �� �� �� ������� �� ����� ���� ��� ���� ����������� ���������� .
���� ��� � �ﺱ� �� �� ﻉ���� ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ������
���� ���� ���� ���� ������ ��������� ��� ���� ������ �������� �� ������� ���� .
������ � ������ �����
�� ���� �ﻉ������� ������� ��� ����� � ������ ��� ���� �������� �� ������
���� �� � �� ���� ���ﻉ���� ��ﻉ��� ��� ��� ����� �� �Setchecker � Guilt Gold
���� ���� ����� ���� ��� �� �� ����� ����� ���� ����� ��� �� ����������
�� ���� ��� ��� ��� � �� ������� �ﺱ����� �� ��� � ����� ������� �� �� �����
�� ����� ������������� �� ��� �� �� ������ ������� ������ �� �� ���� �� .
�������� �� �� ������ �� ����� �� �� � �� ���� ����� ������ �� ��� ��
����� �� ������ ��� ���� ����.
���� ��� �ﺱ���� �� ���� ����� ��� �ﺱ��� ������������ ��� � ��� �� ��
����� �� ����� ���� �� ������.
�� ������ ��� ����� �� �� �� �� ����� ����� �� ���� �� ��� �� �� ���� � ����
���� ��� �������� .ﺱ��� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� � ��� ������� �������� ����� .
���� ������� ����� ������ �� �� ������� .����� ������ ������� ������� �� .
����� �� �� ������ ����� �� �ﻉ����������� ����� �������ﺱ������� ������
������� �� ����� �� ��� ���� ��� ���� ���� �����ﺱ�� �ﻉ�� �����
��� ��� ����� �ﻉ�� ������ �� �� ��� ���� .���� ��� ��� ���� .ﺱ�� �
��� �� �� �� ���� ������� ������� ���� .������ �� �� ����� ��� ������ ����� .
���� ����� ������� ������ ������� �� �� �������� ��� ���� ����� �
����� ������� �� �� �� �� �� ���� ������ ����� .ﻉ��� ��� �� ����� ������
������ ��� ����������� ��� �� ���� ��������� ������ ��� �� ����� �� .
����� ���� ������ ���� �� �� ���� ���� ����� �ﺱ���� ����� ������
����� �� ��� ��� ��� ������� .ﺱ���� �� ��ﻁ ���� �� �� �������� �� �ﻉ�� ����
������� ����ﺡ �������� ������ �ﺱ������ ����� ���� ������������� �������� ������ �� �����
��������� ����� �� ������ ������ ������� ���� .���� ����� ������ .ﺱ���.
������ ��� �� �� ���� �������� ������ �� ����� ������������ �����.
����� ����� �� ������� ����� ����� �� �� ���� �������� �������� ����ﻉ��� ���
������� �� ���� ��� �� ������ �� �� �� ������ ����� ������.
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���� ����� �� �� ����� �� �� ���� ����� ����� �� ��� ���� ������
��������������� ������ �������� ��� ��� ������ ��� ���� ������ ���� �� ��� .
����� ���� ������� �����
����� �� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� ������ ������ ���� ���� .ﻉ�����
���� ����� �ﻉ�������� ���� ������ ����� ������ �ﺱ���� ﻉ���� � ��� ��� ����
����� ����� ������ �������� ������� ���� ������ ���� ����� ��� �� .
�� �� ��� ������ ��� ������ ������.
�� ��� ��������� ���� �� ��� �� ��� �� ������ ���� �� ������� �������
���������� ��� �� �� ���� �� ����� ��������� ���� ���� ���� �� ��� ���� .
������� ������� ��� ����� � ����� ���� �� ������ �� ��� ������� �� ������ .
�� ��� ������ ���� �� �� ������� ����� �� �� ������� ����� ��.
� �� ���� ��� ����� �� ������ ��� ���� ��� ��� ���� �� ������ ��� ��� ������
�����ﺱ�� �� ���� �� �� ���� ���� �������� ���� ��� �� ������ �� ���� ���
����� ��������� ��� �� ���� �� ����� �� ��� �ﻉ��� ���� ������� ���� ������
�� ���� ��� ���� ���� ���� �������� �� ��� ��� �ﺡ����� ���� ��� ������
���.
�������� ������� ���� �� ���� ������ ��� ...
�� ���������� ���� ����� ���������� ��� ��������� ������ �����*� ����
�ﺱ���� ������� ������ �� �� ��� �����» ������� ��� �� �������� �������� ��� .
����«� ���� �������� ��� ����� �� ����� ������ �� ���� ������ ���� �� � .
��� � ����� ��� ������ ��� ����� �� ��� ��������� ����� ��� �� ��� .ﺱ�� ��
�� ����� ������.
�� ������ ������������ ����� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� ���� ��� .
�� �� �� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ������� ����� �ﺱ����� ���
���� ��� ���� ��� �� ��� ������� ����� �������� ���� ��� ��� ��� �����
�ﺱ��� ���� ����� ���� ���������!
�� ��� �������� ������ �������� ������������ ����� �� ��������� ������ .
����������������� ��� �� ����������� ����� .����� �� ���������� ��� ��� �� .
����� ������������ ����� ������� �� �� ��� � �� ��ﺡ�� ���������.

*

��������� ����� �� ����� �������� ������ � �� ����� ����.Cessna :
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��� �ﺱ� �� ��ﺱ�� �� ��� �� ����� ���� ����� ������� *CADﺱ� � �� ��ﺱ
�� ������ ����� ������ ����� �� � �� ����� ������ ��� ����� �����.
������ �� ���� ����� ���� � ������� ����� �� ������� �������� �����
�ﺡ�� �� �ﺡ�� �ﺱ������ ��������� ��� ���� ���� ��� ����� ����� �� ������
������� �� ��� ������ �������� �� ���ﻉ�� � ����� ��ﺱ�� ����� �� ���� ��
������ �� ����� �� �� �ﻉ�� �� ��� �� ��� ������ � �� ����� ��������.
�� ��� ��� ������ ����� �� ������ ����� ���� � ���� ������ ������
��� ��������� ������ ���� ��� ������ ����� ��� ���� ����� �� ���� ���� �� �� .
���������� ������ ���� �� .������� ������ ����� ����� �� �� �������� .ﺱ���� �������
������� .ﺱ ���� ����� ����� ����.
�� �� �� ���� �ﺡ�� ��� �� ����� �������� ����� ����� ���� �� .ﺱ�
���� ����� ����� �� ���� �� �� ��� ������� ����� ����� ��� ������ ����
��� ����� ������ ��� �� �� ���� ���� ����� .ﺱ���� �� ���� �ﺱ�� ��� �����
� �� ���������� ������� ����� ������� �� ����������� ���� ���� .
��� � �� ������� ������ ���� ����� � ����� ����� ���� �������� ����� ����
�������� �� ����� ��� ����� .ﺱ �������� ����� ����� ������� ���� ������ ���� ���� �������
������������� ��� ����� ����.
������ ���� �� ������� ��� ������ ��ﻉ��� ������ ������� �� ���
��ﺱ�� ����� ����� �� �� ��� ...�� ��� ���� ���� ���� .����� ���� CAD
���� ������ ���� �� ��� ����� ������� ������ﺱ�� ������ ��� ������ ������ ��
���� ������� ���� ��� ��� �� �� ����� ����� ����.������� �������� ����� �� �� ...
������� ��������� ���� �� �� �������� ������ �����.
���� ������ ���������� ����� �������� ������ ������ ������ ����� ���������
�����ﺱ� �� ���� �� ��� ���� ����� ����� ����� �� .ﺱ��� ����� � ���� ��
�� ����� �� �� ﻉ�� �� �� ����� ���� �� ����� ������ �� ���� ���� �����
� ��� �� ��� ��� ����
�� ����� �ﺱ���� ��� ���� ������� �� ���� �ﺱ�� ��� �� �������� ���
��ﺱ�� ����.
���� �� �� ��ﺱ�� � CADﺡ��� ����� ��� ���� .ﺱ�� ���� ����� ���� ���.
�� ������� �� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ����� �� ��� �� ����� �������
������ ������� ���� ���� ���� �� ����� ���� �� ������! �� ���� �� ������
*

�� :CADﻉ� ��ﺱ�� ����� ���������.
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�ﺡ��� � ﻉ��� ������������� !���� ����� ���� ������ ����� ����� �� �� �� ��� .
��� ����� ��� ����� ����� ������ ������ � ����� ����� �������� ����� �� �� ���� .
�ﻉ����� ��������� � ��������� ���� ������������� ���� ����� ������ ����� ���������.
�������ﺱ��� ���� �ﺱ���� ����� ������ ������������� � ����� �� ������� ������ �������
������������������� �������� ���� �� ������ ������� ���� ������������� ������ ������� .
������ﺱ� ����� ����� ����.
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��� ���
�� �ﺱ� ���� ���:
���� ��� ������� � ������� ����� ���� ���� ����� �ﻉ��� ��ﺱ�� ��� ��
����� ����� ��� ������� � ���� �����.
�� ���� �� ����� �� �� ������ �������� � ����� ��� ��� ������ ����� �����
�������� � ���� ���� ������ �� �������� ������ ���� �������� ���������� ����������
��������� �� �� ���� ���� ������ ����� ������� ��������� ����� ���� ��� ����� .
���� �� ���� ����� �� ������� ���������� ����.
�� �� �� ������� ��� ����� �� �� ���� �������� ���� �� ������� ����
���� ������ �� ��� ������ �� �ﻉ� ���� �� �� ����� �� �� �� ���� ���
��� ����� �� ����� ���� ����� ������� � ������� ����������� ������ ���� ����� ������
������ ����� ��������� � ������ ��� ������ ��� �� ��� ����� ����� ����� �� .
�������� ���� �� �� ���� ���������� ������� ���� � ������� ������� ����������
���� �� ������ ����� .ﻉ��������� �� ���� ������� ������� �� ����� �����
����ﺱ�� � ��� �� �� �������� ���� ����������� � ��� ��ﻉ������ ���� �����
������ﺱ������� �� ������ ���� �� ��� �� .ﺱ��� ��� ��� ������ ������ �����
����� ��� �� ����� ���� �� �������� ���� ���� ���� ������������ .
�� �� �������ﺱ�� ������� ������ �� ���� �� �������� ����� � ������� ���� .ﺱ
������� ��� ����� � ����� ���� ������ .ﺱ� �� ��ﺱ�� ������� ���� .
�� ���� � �� �� ��������� ��ﺱ ����� ���� ���� �������� �� �� ���� ���� .
�������� �� ��� �� ������.
�� ���� ���� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� ���� ��� � �� �� ��� �����.
�ﻉ� �� ��� �ﺡ��� ������� �� ���� ���� ������ � ���������� �� ��� �ﺱ�.
���� �� ���� ������ ��ﻁ ������ ����� �� ������ ����� ������ ������ ����! �
����� �� �� � ������ �� ��� ����� �� ���� ����� ��� � �� �� ����� ���� ���
��� ��� ���.
����� ����� ��ﺱ�� ���� ���� ��������� �������� ����� ��� ��� ���� .
����� �� �� ����� �� ���� ��ﺱ�������� ������� ��� ����� ������ � �����
����� ����� ���� �� ����� �� �� ����� ������ ����� ����� ����� ������ ��
����� ���� ����������� � ���� ���� ����������� ����� �� �� ����� ����� .
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�������� .������� �������� ���� .ﺡ���� ���� ������ �������� ����� ����� .
������ ���� ���� ���� ����� ������� ��� �� ����� � ���� ������� ������� �� �� .
������� .ﻉ�� ��� �ﻉ�� �� �� �� �� ����� ��� ����� �� ���� ��� ����� ������
����� �� ���� ���� ������� ������� ���� ������ ����� ���� ����� �������
�ﺱ ���������� ���� ���� �� ��ﺱ ���������.
� ���� �ﺡ�! ����� �� ����� ������� ��� ��� ���� ������� �����
���� ����� ������ �� �������� �� ���� �� .ﺱ ��� �������� ������ ������� ���
�������� ���� ����� ���� ���� ��������� �� ����� �� ������� �����
����� ���� �� ��� ������������ ������� �� ����� ����� �� ������ ��
��� ������� ������� �� �� �� ������ ������ ���� �� ������ ��� �� �����
� ���� ���� ������ ����� �� �� �� ����� .ﺡ����� ���� ������� �� ﻉ�� ���
����� �� ����� ������ ����� ���� ���� �����.����� ������ �� ������ ����� .
������� �� ���� �� ����� ��� ����� �������� ������ﺱ�� ������� ������ ��
�� �� ������.
���� ��� �� ����� ��� ����� �� �� �� ���� �� �� ����� ���� ��� ���
����� �� �� ��� ����� ����� ����� ������ ���� ������������ �� ��� � .
������ ��ﺡ� �� ����� ����� ������ � ��� ����� ��� �������� ��� �� ����
����� ���� � �� ���� �� ����� ���� ����� ﻉ������� � ������� ����� �����.
�� �� ������� ���� �� ����� � ������ ������� ���� �� �� �� ������ ����� � �� ��
������ ������ �� ���� ������ ��� �� �� �� �� ��� ������ ��� ���� ����� ��
������ �ﻉ���� ���� � ���� ������.
���� ����� �ﻉ��� �� �� �������� ���������� ���� �ﻉ���������� ���� ������ ����� ������
������ﺱ�� � ��ﻉ� ����� ��� ������� ���� �� �� ������ �� ���� ����� ���
�ﺡ�� �� ������ ��� �� �� ������� ������ ������ ������� ����� �� ������ �� .
����� �� ��� �ﺡ��� ���� �� ����� ��� J-3Cﻉ�� ����� ���� ��� �� ��ﺱ����
���� �� ������ ������ ���� ��� ������.
����� ��� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ������� ��� ����� ���� ��
����� �� ���� ������ � ������ �� ���� �� �� ���� ���� ������� �� �����
�� ����������� ������� �������� �������������� ����������� �������� �� .ﺱ������
�����ﻉ� �� �� �������� ��� ��������� ������ �������� ����������� �������
��������� ���� .ﻉ� ���� ������������� ������ ����� ��� �� ��������� ����� .
����� ������ ��� �������.
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�ﻉ��� ��� ���� ���� ������� �� ������� ������������� �ﻉ��� �� ��� ������
���������� �� �� ��������� �� .ﺱ��� ������� � ������ ��� ��������� ��������
���� � ����� � �� ������ ������ ��� ����� ����������� ������� � ���������
������� �� ������� ���ﻉ��� ��������� ����� ����� �����.
����� ����� �� �� �� ���� ������� � ��� ��� ������������� �� ����� �� .
����������� ����� ����� ���� �� ���� ����� ��� ���� �� ��� ��� ������ .
����� �� ������ ���� ��� �� ���� �� ����� ������ ������ ﻉ���� ��� ���
���� ���� �� �� �� �� ����� ������� �� �� ��� ����� ������� � �� �� ��� �����
����� ������ ������.
�� �� �ﻉ���� � ������� ������ ���� �������� .���� ���� ����� ���� .
����� ����� ������� ��� � ��� ���� ����� �ﺱ� �� ����� ����� ������ ����
���� �� �� ���� ���� �ﺱ��� ����� �� .ﺱ�� �� �������...
»�ﺱ��� ��� ����*� ��� ������ ���� ��ﺡ ����� ���� �� � ���� � ����� �� FZZ .
���� ����� ��������«.
��� ���� �� ����� ���� ��� ���� ���� .ﺱ� ���� ��� ��� ����� ����ﺱ ��ﺡ��
�������� ���� .ﻉ� �������� �� ����� ��� �� �� ��� ������ ������ � �����
����� �� ������ ���� .ﻉ���� ������ �� ������ ��� ����� � ���� �����.
���� �� ����� �� �ﺱ ���� �� ��� ����� �� ��������.
»���« ������� ��� �������� ���� ����� �� ����� ����� ������� ���
����� ������ ���� ������� ��ﺱ� ��� ����� ����� ��������� «����» :
����� ������ ���� ����.
��ﻉ� ������� �ﺡ�����ﺡ�� ���� �� �� ��� ��� �����.
�� � ���� �� ���� ���� � ������ ������� �� �ﺱ� ������«�FZZ» .
��� ����� ���� �����.
»�����«
���� ���� � ��� �� ��� � ��� ��ﻉ�.
»��� ��� ���� ���� �� �� �� �����« �������� � ���������� ������� ���.
»���� �����«

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

*

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

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

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

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

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

�� :Avro 504ﻉ� �������� �����ﺱ�.
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��� ����
��� �� ��� �ﻉ��� �ﺡ���� ���� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� ��������
�������� .ﺱ�� �� ����� ����� �� �� ��� ������� ������� � ����� �������� � ��
���� �� ���� ��� ���� �� ������� ���� ��� ��ﺱ ���������� .ﺱ��
�� ������� ������ � �� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� �������� .ﺱ��� ���
���� ������� ������ ����� ���� ������� �� �� ����� ��� ���� �� �� ���� .
ﻉ���� »��ﻁ ����«� ������ ������� � �� ��� ������� ���� � ���� ���� ����� ���
�� ���� �� ����� ������ � �ﺱ���� ���� ������� �� ������ ������ ����
�� ����� ���� �� ���� ���� �� �� �������� ���� ����� ��� ������ �� ������
���� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� �� �� ���� ���.
�� ��� ��� ���� ����� ����� ��������� ��� ��� �� ����� ������� �������� �
�� ���� ������ ������� ������������� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ����� .
�ﺱ��� � ������ ����� ��� ��� �� ����� �� ������ ����!
��� �� ����� ������ ������ � ���ﺱ�� �� ������ ������� ����� ���� ��� �
���� ����� �� ���� �� ������ �� ������� ��������� �� ��� ������ ������
�������� .ﺱ�� �� ��� �������� ������ ��� �� �� �� ���� �� �ﻉ��� �������.
�� ��� ���� �� �� ���� ������ � ������� ������ �� �� �������ﺱ�� ������.
�� ���� �� ���� �� ���� ��� �������� �� �� �������� ������� ������ �� .
��������� ���� � �� ������ � ����������� ������ �������������� ���� ����� ����� �� ��
����������������� � ���� ������ ��� ����� �������� � ������� ����� ����� .
����� �� ���� �� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ������ ����������� � .
��� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� �� ��� ������.
������ ������ �� ����� ����� ��� ���� ��� ����� �ﺡ����� ���� ������� .
������� ����� � ����� �������� �� ������ �� ���� ��� ������� ��� .
����� ������ � ������� �� ��� ���� ���������������� ��� � ����� �� .ﺱ ��
���� ���� .ﺱ��� ������ �� �� ��� �� ���ﺱ ����������� �� �������� ��� �� .
�� ����� �� ������ ����������� ����� �� �� ����� !���� ������ ��� �� .
���� ����� ������� �� ��ﺱ�� ������ ���� ����� �� ������� ��� ������ ���� .
�� ��ﺱ�� ���� ���.
�� ����� ������ ���� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ���� ������� �����.
����� ��� ����� ������� �� ���� �� ����� ����������� �� �� ����� ����.
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�� ��� ������ �� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ���� �������� ������ ���� �
������ �� ������ ����ﺱ�.
»��ﺡ �����«�...��� ���� �������» :��� ����� � «.
�� �� ��ﺱ��� ���� ����«���» :
»���� ���� ��� ����� ���� �� ����«
»������! ��������» :���� ����� � «.ﻉ� ������«...
»������«.
��� ���� ��������� �� ���� ��������� �� �������� ��� ������.
�������� ���� �� ������ ������ �� �� �������� ���� �� ������� ������ ����������
������������� ���� ����� ���� ���� ������ ��������� ������ �������� ���� ������� .
���������� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ﻉ��� ������ ��� ������� ����.
��� ��� ������� �� ��� ������ .ﻁ ﻉ��� ����� ��������� �� ���� ����� ����.
����� ������ ������� ��� ����� � ��� ��� ����ﻉ���� �� �� ���� ����� �����.
���� ��� �� ���� ����� �ﺡ���� �� �� ���� ���� ������� �������! �����
����� �� ���� ����� ��� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� ������ ������� .ﺱ
��� �� ���� ���� ��� � ���� �� ���� ��������� � �� ������ ��� �����
������ ���� ��� ���ﻉ��� �� �ﺱ��� �� ������ �� �� ����� ���� ���������
����� ������� ����� ��� � ������ ������ �� �� ������� �� ���� ��� ����� .
������� ��.
�� ���� ��� ���� ������� � ���ﺱ��! ����� ����� ������������ ����� ����
������ ��������� ��� ����� �� ������ ���� ������� �� .���� ���� ������ ���� .
������� �� �� ��ﺡ ��� �������� �� ������ ���� � �� ������� ��������� .
�� ��� �� ���� ��� ����� ���� ������ � �� ������ ��������� ����� �����.
�� ��� �ﺡ��� ���� �������� � �� ���� ��� ��ﺱ�� ����� ��� �������
���� ���� �� �� ���� ��� ��� ������ � ���:
»��ﺡ ����� ������ � ������ �� .ﺱ� ��� �����«.
����� ������ �� �� �� �������� ����� �� ������� ����� � ���� ����� .
����� ��� ��������� ������� � ������������� ��ﻉ���� ��� ��� ����� � ﻉ����
������ ���� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� �ﺡ���
�ﺱ�� ��� ���.
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���� ���� �������� ������ ��������» :ﺡ � ������������ �������� ���� ������� ����� .
���������«
�� ��������� ��� �� ����� ������ �� ���� �� � «.���� ��� �������» :
���� ������ ������� ���� ���» :ﺱ����� ������ .ﺱ�� ��� ������ ����� ����
����� ���� �� �� �� ���� ����� ������ ��� .ﺡ���� �������� �� �������«
����� �������» :ﺱ �� ����� ��ﺱ���«
�� �������� �� ������ ������� �����» :����� ������� � «!��������� ��� ������» :
������ ���� ��� ���� �����«.
����� �� ���� ��� � �� ����� �� �� ���� �� �� �� ��� � ��������������» :
����� �� ����� ������� ���� .���� ���� �� ��� ���� �� ����� .ﺱ�«.
����� �� �ﺡ���� ������ ���� ����� ���� ������ �� ������� �� ����� ���
�������� �� �� ����� �� ���� ��� ������ ����������� �� ���� ������ ����.
��ﺱ ��� �� � ������ ����� �� �� ���� ������� .ﺱ�� �� ��� �� ������
���� ��� �� ������� ����� ��������� ���� .������ ����� ����� �� *���� ����� .
��ﻉ�� ��!������ ���� ...
��� ��� ��� ��� �� � ���� ����� ���� ���� �������� � ����� ������� .
����� � ������ ���������� ������� ������ ��� ��� �������� �� ������ .
�������� ���� ���� �� ����� � �� ����� ������ �� ��� ��� ��������� ���� .
����� ��� ���� �� ����� ���� ���.������� ���� �� ��� †����� ��» :
������ ����� �� ���� ���� ������ �� ���� ���� ������«.
����� ���� ������� ����� ����:������ .���� ������� ���� ������� ������ .
»������ ���«.
»��� ��������� �� �������� � ���ﺱ��� ���� ���������� �ﺡ������ �� ������ �����
�ﺱ���� ������� ���� �� �������� �� «��������� ������ ���� �� ��� ��� .
�� �� ������ ���� �� ���� �� ���� ���.
»����� ��� �� ﻉ�� ���� �ﺱ������ ������� ��� ������ �� �� ���� «.
�� �����ﻉ�.
»������ ��� ��ﺱ� �� ������ ���� .ﻉ��� ���� ���� ���������� ��� .
������ ������� ������ ���� .ﺱ��� ������ ������ .ﺱ�«.

*

�� :Avro504ﻉ� �������.

†

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

�� ��� ��� �� ������� �� �� ������ ��� �� ��ﺱ�� ������ ��� �����
�� ���� ��� ���� ��� ����������� ���ﺡ����� �������� ��������� � ����
����� ���� �����.
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��� ����
�� ������ ���ﻉ��� �� ������ ������ ������ �� �� ���������� �������
��� ���� �� ��ﻉ��� ����� ������ ���� .ﻉ�� �� ����� ���� ���� �� ���ﻉ���
���� ��� ��� � �� ������ ��� �� ����� ���� .ﻉ�� �� ����� �� �� �� �� �������
���� ��� ���� ������.
�� ����� �ﻉ��� �� �ﺱ����� ������������ � ��������� ����� ����������������������� .
������������� � ����������� � ������ ��� ���������� �� ��� ���� ��� ����������
������������ �� �� ���� ������� ��� ���� �� ������� ����� �� ��������� ���� .
���������� �������� � �ﻉ������ ��������� ���� �� ���� .ﻉ� � ������ �
��� �� �� ��� ���� ����������� ����� ���� ���� �� ���� ���� ������ ���� .
���� ��������� ������ � ���ﺱ� ��� � ���� ������� �� ���� �� ���� ������
�����.
������ ��������� �������� � ������� �� ������� ������� ����������� ����������.
�������ﺱ� ������ ���� ������� ������ ����� �������� ������ ���� ��� .
����� ������� ����� ������ ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� ���� .ﻉ��
����� � ����� ���� ���� �� ����� �� ����� ����� �� ����� ��� �� ��� �����
����� ��������� � ���������� �� ����� �� �� ��� ���� ���.
�� ����� ��� ��ﺱ���� � ������� �� ��� ������� �������������� �������� ������ .
���������� ������ ����������� � ���� ����� ������� ���� �ﺱ���� �������� ��ﺱ���� ����
������� �� ���� ��ﻉ���� ����� �� �� ��� ������� ������ ��� ���� �����
���.
��������� ���� ����� � �� ���� ��� ����� ���� �� ������ �������.
�� ��� ���� �� ���� �� �� �ﺱ ��� �� ����� ����� ������ ���� ��������� .CAD :
���� ���� �� ������ ������.��� ����� ����� .
�� ���� ���� ���� �ﺡ��� ���� ������ ��� ����ﺱ���������� .��� ������ .
������ �� �� ������ ���.������ ������� �� ������ �� �� �� ��� .
������ �� ��� �� ���� ������ ����� �� ���� ����» :ﺱ�� ���� ��� ����
��ﺱ�«.
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�ﺱ��� ���� ����� �� ���� ���� ����������� .ﺱ���� �������� ��� ��� �� ���
ﻉ���� ����� � ������� ���������� ���� �� �� ���� ��� �� �� ���� �������
�� ������� � �� ������� ������.
������������� ������� ������� �� �������� �� �� �� ���� ���������.
�� �� ���� �� ���� ������ �� ���� ����� �� ﻉ�� ��� ���� ��������� �� ����
������ ������������� ����� �����
������ �� ��� ���� � �� ���� ����� �� ���� ������������� ����� ������� .
���� � �����.
���� ��� ��� ����ﻉ�� ������ �� ������ ������������� ����� �����.
�� ��� ����� �������� � ������ .���� ����� �������� ��� �...ﺱ� ����
�� �� ���� ����
��ﺱ� �� ��ﺱ ������ ������ �� ��� �� ����� !����� �� ����� ������ .
��� ������ ���� ������� � ��������� ��� �� ����� ����� � ������� ���� �
����� ���� ��� ��ﺡ ��� �ﻉ�� �� �� ����� ����� � ������� ��� ������� ����
�����!
������ � ���ﺱ� �� ���� �� ������������ �������� �������� ����� �� ...
����� ������ ����� ���ﻉ�� ������� �� ���� ��ﺱ����� ��� ������ � ���ﺱ�
����� ������� �� ����� ��� ������� ��� �� ���� ������� ������� ���� ���
����� �� ��ﺱ����� ����ﻉ��� ���� �� ����� � ������ ����� �� ����� ������� ���
�������� ��� ����� �� ��� �� ����� ������ ����� � ������� ��������
���������� �� ������ ����� �� ��� �������� ����� ������ ��� ��� .
������� �� ��������� ��� ������� ������� ������ ������ ������� ��� .
��ﺱ�� ���� ������������ �� ��� ��� ���� .ﺡ� �� ���� �� ���� � �����
����ﻉ��� ���� ��� ���� ���������� �� ���� �� ����� ��� ������� ��� ��
�ﺱ ����� �� ��� ������� �� ��� ��� ���� ���� ����������� �� ������ �� .
�� ��� .CAD
»����� ���� ������ ���� �� ��� ����� «.ﻉ����� ���� ��ﺱ�� ��ﺱ��� ���
�ﺱ�� ����� ��������� ��� ����ﺱ������� ���� ������� �� ������� .
�� �� ����� �� ��� ��� ��� ������� �� ����� ������� ��� �� �������� ��
�� ������ ���� ��������.
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�� ��� �������� ������� ������� �� �� ��ﺱ� ����� ������ ��� �����
�� ���� ��� �� �� ���� ���� ������� �� ��� ����� »�������� ��ﺱ����
��� �� ���� �� ������« �� ��� �� �� ����� ���� ���� ����.
��� ��� ��� ������� �� �ﺱ�� ��� ���� ����� � �� ���� ���� ���� ����� ���
�� ����� ���� ��� �����...
� ����� ������� �� ��� ��������� ��� �� �� ���� ����� ��� ������ ��� ������
���� �� ���� ������ �� �� ����������
�� ������� � �� ������ �� ��� ��� ��������� �������� �� �� ����� �� �� ��� :
������ ���� ����� ��� ����� �ﺱ���� �� ������ ������ ��� ����
����� �� ��� �� ����� � ������ ������ ��� ��� �� ���� ������ ��� ��� ��� ���
����� �������� � ����...
���� ���� �� �������� ��� ���� ������� �� �� ���� ���� ����� ����.
�� �� ����� ����� ��� ������ .ﺱ�� ����� � ﻉ����� ��� ﻉ��� ����� ����
����� ������ �� � .ﺱ ���� � ��� ���� ����� ����� � ������ ���� ������
�� ���� ������ �� ���� ��� � �ﻉ� ������.
����ﺱ ���� � ﻉ������ ������ ������ ���� ������ ����� �������� ���� ������ ������...
�ﻉ����� ��� ��� ������ � ��ﺱ�� ��ﺱ�� ������ ����.
»���� ��� ���� ��� �� ��� �ﺱ�����« ��� �������� ����� �� ���� ���� ���
������ �� �� ��� ��� ����«.������� ��� ����� ���» .
��� �� ���� ����«.���� ��» :���� � «.������ �����» .
�� �� �� ���� �� �� ����ﺱ���� ������� � .����� ������� �� � ���� �� .
���«.�� ����� ������ ����� ����� ����� ���» :
������� �� � ��� ����� �������� ����» .ﺱ��� ��� ������ �ﻉ��� ���� ������
��� �� ������� ����� �����«
��� �� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ������ ���� �� ���«.����» :
������� �������� ����� �� ������ ��� ���� �� ����� ������� ����� ��» .
����� �������.��� ����� ������� ���� �� ������� �� ����� �� ���� ��� �� «.
�� ����«.�������� ������ �� ����» :
�� �������� ������� ����� ��� �� ����� .�������� ��� �������� �� �� �� .
���� ����� � ������ ��.
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����� �� �� �� ����ﺱ��� ������ ������� ����� �� �� �ﺡ���� ������ ������
�������� ������� ����� ��� ��� �� ��� �������.
»��� ���� �������� �� ��� ��� ������«
»���� ����� ���� ��� �����«.
»������� ��� ������ ���� ��� ��� �� ��������� �� �� ���� �� ������ �������.
�� ��ﻉ���� �ﺱ��� ����� ��� ������� �� ���� ��� ����� �� ����«.
»���� �� ������� �� ��� ������ �����«��� ��� .
�� �� ������ ����ﺱ� � ���«.����� ������ ��� �� ������� ��» :
������� ����� �������� ������� ������ �� ���� ���� � �������� ���» :
����� ����� �� ���� ������ ���� �������� ����� ���«...
������� ���� ������� ���� ������� ����� �� ��� �� ��� ��� ����� ���ﺱ��� ���
��������� �������������� ���� ���� ������� ���� ����� ���� �� �� ���� ����� ������ ���������
�������� �� ���� ����� ���.
���� ������ �� �ﺡ��� ����� ���� ������� ������ ����� ����� ����» .
���� ��� ��� �� �� ����� ������«
»��� ����� ���� �� ����� �������� ���� ������ �������� �� ���� ��� .
������ ���� � ������ ����� �������� ���� ���� �� .ﺡ���������� �������� ��
�������� �� .ﻉ� �� �� ����� ������ ������ �� �� �ﻉ���� ���� � ����� ��� ������
���� ���� �� ������� ������� .ﻉ���� ��� ������� ��ﺱ�� ����� �������
��� �� ��� �������� � �������� ��� .ﻉ������� ����� ����� ����� ���� ���
��� ������� «.ﺡ���� ���� ��� � ����� ���«...�����» :
�������� ���� ��� �����» :ﺱ���«
���� ����� �� �� �� �� �������� ������» .������� �� �� ����� ����� .
������ �� ��� ��� �� ������ ����� �� �ﺡ�� ������«.
»��� �� ��� ����� ������ �����« � �� �� �� ����� ������ ��� ���� ��� ����» :
����� ������ .ﺱ�� ����� ���� ���� �� �������� �� �ﺱ�� ���� ������ .
��� ������«.
»����� ������� ������� ������� .���� ����� ������� ������ �� � «.
ﻉ���� �� �� ��� ���������� ������ ����� ������� � ���� ����� ����� ��� �� .
������ �� ������� ��� �� ����� ������ ���� �������� ����� ������� ���» :
���� ����«.
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«���� ������ �� �� CAD ������� ���� ��� �� ��� � .����� ����� ��»
:��� ����� ��� �������� ����� �� ��� �� «.��� ����� �� ������ ����»
�� ��� ��� ��� � ���� ��� �� �� �� �� ��� ������� � «.������� ���� ��� ���»
.����� ���� ����� ��
.������� ����� �� �� ���� �� ��� �� � �� ������� ����� ����� ����
���� �� ���� ����« ������� ��� ����� �� ���� ��� ���ﺱ.��� ���»���� �ﺱ
����� ��� ����� ���� ������� ����� ����� ����� �� »��ﺱ:��� ����� �������
«.����� ������
«.����� ��� ������ ���»
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��� ���
�� ���� �� ����� �� �� ������ � �������� �� ������� ����� ��� ���� �����
����� ������� �����ﺱ�� �� �� �� ������ ��� �� ������ ������� �������.
���� ���� ������ ���� �� ���� ������� ��� ���� ����� � ����� �������ﺱ���
�������� ��ﺱ�� ������� �� ���� .ﻉ��� ������ ��� ��� ������� ����� �����
������ ���� ���� ����� � ������ �� ������� ���� ����� � �ﺱ��� ��� �����
���� ������ ����� ������ �������� � ������ .ﺱ�� ��� �������� ����� ������
����� ��� � ������� �� ��� ���� ������� �������� ������� ��� �� ���� .
����� ������� �� � ������ ����� � �������� ��� �������� ��� ����������
������ ����� ����� ������.����� ������ ����� ������� .
������� ���� �� �� ������ ������ ���� � ������ ��� ���� ����� ������ ��
�������� �ﺱ����� ������� � ���������� ��������� ���� ����� ������ ����� � ���� .
������� ������� ������� ������ ������ ���� �������� � ����� ����������� �������
�������� ����� � ������ ��������� ���� ��� ��� �� ����� ���������� .
������ ����� ����� ������ ������� ��ﺱ�� ��ﺱ�� ��� �������� � �������
�� ��� ������� ��� �� ����� ����� �� ������ �ﺱ��� ������� �������� ��������
��ﻉ��� ����� ���� �� ���� �� �� �� ������ ���� �� �� ������� �������.
���� ���� �� ��� ������� ���������* �����.
�� ��� ���� ������� ������� �� ���� ���� ��������� ������ � ���ﺱ�� ��
����� ������� ����� ������������ �������� ������ �������� ����������� ���� �� �������
����������� �� ������� ���� �� �ﺡ�� ���� � ����� ������ ��ﺱ������ ������ .
�ﺱ������ ���� �ﺱ��� �� ����� �� ������� ��� ������ �� .ﻉ�� ��� �����
���� ��� �� ���� ����������� ���� ���� � �������� �� ����� ����� �� ���
ﻉ��� ����.
»��������� ���ﻁ ����» :��� ������� �� �������� ��������� � «.���������� ���� A
���������� ������ ���� �� ���������� .SV-6F �� �������� �� ������� .
������� � ����� �� ���� ����� ������� ���� ����� .ﺱ �� ���� ��� ��� ��ﻁ
�� ����� ����� �������� ��ﻉ�� ����� �� ������� �� ���� �� ﻉ���� ������ ���
������� �� �� ������� .ﻉ�� ����� �� ��ﺱ���� «.E

*

.����� �������� ����� ��� :Haviland Tiger Moths
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»����� �� ���ﺱ����� �� �������� �ﺱ�� ������ ��� �������������� ��� .
� ���������� �21C ������ ���������� � .����� SV-15ﺱ�������� �� ��������� ������
���� ��������� ����� ����� �� ��� �� �����«.
»���� ��� ������� �ﺱ����� ������ .ﺱ��«
»������ ������ �� ��� ������� � ������������ ���� �� �������� �����
�� ����� �� �� ������� ���� ������ ��� ����� .ﻉ���� �� ���«.
������� �� �� �ﻁ �� �� ��� ������ ��� �� ����������� ����������
�� ������ﺱ�� ����� �� ��� � ������ ������������� ��� ������ ������ .
����.
»��� ���� �� ����* ��������«
�� ������� ��� ���� ��� � ����� ���� ����� ��� ��� ���� .���� �� SV-6F» :
���� ��� � ����� ��� ��� ������ ������ ������������ ������ ��� ���� .
������� ���«.��� ����� .
»���� ���� ��������� �ﺱ������ �� �������� ��� ��� .ﻁ ������� ����� �
������� �����«
���� �� �� ������ �� �� ������ �� ����� ��� �� �� ������ �����» .
��� ���������� ���� �� �� �� ����� �� ����� �� ���� ������ �� ������ �����
��� �� ��� ���� �������� ����� ��������� �� ���� �������� ��� .ﻉ�� ��� ���
����� ��������� �� ������� �� ������ ������� ����� �� ���� ������� �� �������
�� ���� ���� �� ���� ������ �� ��ﻉ�� ��«...
»���� ����� ��������� �ﺱ���«.���� �� ������������ �� ������ ���� �� ��� .
»�� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� �������� ��������� �ﺱ������� �� .
�� ����� ���� ����� � ��� �� ���� ����� .ﺱ���«.
»��� ��� ��� ����� �� �� ������� ����� �� ��������� �� ��� �� ���� ����
������� �� ��� �������� ���� � �� �� �� �� ��� ������«
������� ���� �� �� ������ �������� ���� �� .����� ���� ���� ����» .
����� ������ �� ����� ��� ������ �� ����� �� ������� �� �ﺱ���� ����
�� �� ������������� ��� �� .������ ���� ��� �� ������� �� � ������� ���� �� .
����� � ������� ���� ����� ����� �����! �� �� ����� �ﺡ���� �� �� ��� ������
������� ������ ����������� �� ���� ����� �� ����� ��������� ��� � .
*

�� :Kittenﻉ� �������.
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������� ���� �� �� ����� ����� �������� ���� ���� .������� �� ���� ��ﺱ
«�����
«������» .��� ����� ���� ��� �� �������� �� �ﺡ
����� ����� ��� ��� ��������� ���� �� �� ���»������ ������� ������ �ﺱ
���� ������ ������� �� ������ ���� �������� � ����� ���� �� ������ ������
����� �������� ����� �� ����� �������� ������� ����� ���� ��� �� ��� �����
«.���� ��� �� ����� �� ��� ���
«.������ ����� �� ����� ��� �»
«.CAD ��� �� ����»
«�...��» :������ �������
���  ���ﻁ.��»����� ���������� ����� ���� �� �����* ������� ������� � ���ﺱ
«.����� ����� ���� ��� �� ��������
�� ������ ��� ��� ��� �������� ������� ������ �� � �� ������ �� ���� ��
�� ��������� �������� ����� .����� ������� ������������ ����� � ������������� �������
������ ���� ��� ����� ������ � �������� ������ ��� ���� ���� ��������
«.���� ������ ������ �� ����� ����
���� ������ ���� �� ��ﻉ.������� ���� ���� �� �� .���� ���� �� �����»
����� ��� ����� � ����� ��� �� ��� ��� �����  �ﺱ.����� ��� ������� �� ��
���� ��������� ����� �� ���� ��� � ������ ����ﺡ ���� ������ �� ��� ��ﺡ
���� .���� ����������� ���� .������� ������� ����� ���� � ���� ������
«�������� ��� ������
��� ������ ������ ��������� ��� ���» .���� ����� ����� � ������ �� ��
«��� ���
����� ����� �  �� ������� ������� �����ﺡ.������� ��� ��� �� �� ���� ��
«.������ ������� �� »����� �ﺱ.����
����� ����� .����� »������� �������� ����� ﻉ������ ���� ����� ����ﻁ �� ����� ������ﻁ
��� .����� ������������ �� ���� �ﺡ����� ��� ﻉ��� ���� ����� ����� �ﺱ
�� �� ����� ����� ���� �� ������ ���� �� �� ����� ��� ������ﺱ �� ���� ��ﺱ
������ ��� �� ������ ������ ��� ��� �� ������ � ��� �������� �� �ﻉ.������
«.��� ������ ��� � �� ����� �� ���� �� ����� �ﺱ.����� ���� ���� �ﺱ
.Crossitime Assistance Devision :CAD
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�� �� ���� ���� �� �� ����� �� ���� �� ������� ���� �� �� �������
������ ����� �SV-6F �� ��� ��� ����� �� � ������� ���� �� ��� ��� ��» .ﻉ��
�� ������ � ���ﺱ� ��� � �� �ﺱ� ������ ����� ����� ��� ��ﺡ����� ���� ��
����� ���� � �� ����� ������� �ﺡ����� ������������ �� �������� �� ����� .
����� �� ����� ���� ﻉ��� ���� ��� ���� ������� ���� ���������� �� ��
��������� ������ � �ﺡ� ��� ������� ������ ��������� ���� ���� ��������� .
����� ��� ���* �� ﻉ�� ����� �� �� �� ��� ������� )�������( �������� ��� �ﺡ��
���� ���� ��������� � ��� � ��� ���� ����� .ﺱ���� ��� ��� ������� ����
������ ���� ��� ������ ��ﺱ�«.
������� ������ ���� ������ ���� ���� ���� ������ �������������� ���� .
������� ��� �� �� ���� ������ ����ﻉ� ���� ����.
»�������� ����� ������ ��������� ����� ��» :��� ����� ������ �� � «.
����� ������� ������ ���� �������� ������� ��������� �������� ������ .
��� � �� ��� ������� ����� ����� ���� .ﺱ� ���� �� ��� � ����� ���� ����
������� �������» .�� ������ �� «!����� ����� �� �†������ ����� ��� � .
�� ���� ������ ���� ��� ��� � ����� �� ���� ��� �������«
»��� ��� �ﺱ��� ������ �ﺱ���� ��������� ���� ����� ��� �� �� ���� .
���� ������ ���� ������ �� ��� �� �� ��� �������«.
�� ���� �ﺡ���� �� �� ���� ����ﺱ��� ��� �� ������ ���� ���� � �������
���� �� ���� ��� � ���«.������� �� ��» :
���� ����� �� ��� �ﻁ ��������� � ��ﺱ��� ��ﺱ��� ��ﻉ��� �� ����� ���
��� ������ � �� ���� ������������� �� ������ ���� ������ ���������
��� ������� � ���� �� ����� ������� ������� �������� � �ﻉ��� ����� ���
���������� ������������� ���� ������������ ������ ���������� � ���� ������� ��
���������� ������ �� �� ���� ������ ���� � ������ ��� ������ﻁ �����
��.������ ������� ������� �� .�� .�� .
�� ������ ������� ���� ��� ����� �������� ���� �������� � ��� ������
��������� �� ����� ��� �� �� ������� ��� ������ �������� ��� �� .ﺱ��� ���

*

�� ��� :Genevieve de la Rocheﻉ� ������� �� ���� ���.

† �� ������ ��� ����� ������ ���� ������ ������� � ������ ����� ������� ����� �� .
�� ������ ���� ���� �������� �������� �������� ������� ����� ������� ��� �������� .
���ﺱ� �� �� ���������� ������� � ���ﺱ� ����� ����� � ������ �� ���� ��������
��� ���� ���� ��� ������� ������ �� ���� ���� ���.
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���� ��������� �� ���� ������ ������� � ��� ������� ����� ������ ���� �ﺡ
!���� ����� ������� ���������� �� ������ �� ��ﺱ
��� .���»���� ����� ��������� ������� ������ ������ﺱ �� ����ﺱ��� ��ﺱ
«����� ��ﺱ
«.��� »��� ��ﺱ:����
«.������ ������� *trevayne mark 2 Girce �� ��»
«.������ †���� �»����� �� �� �� ���ﺱ
«.�������� ���� �� �� ��� ���� ��� ����» :��� ������� ��
����� ���� �� ��� ������ � ������ ������ ���������� �������� ��� ��� �� ��
����� ��� �� ������� �� �� ������� ������ �������ﺱ������ �� �ﺱ�ﻉ����� �ﺱ
.����� �� �� ����� �� �� ��� ��� ��� �� �� ������ ������
������� ���� �������� ������ ���� ������ ���� ���� ������� �� ����������� ����� ����
.������������ �� ������ ������ ���� �� ��� �ﺱ
«��� ��� .���� �������� ���� ���»
��� ������» :���� � ���� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� �� ���� �� ��ﺡ
«.��� ���� ��� ��� ���� .��� ���� ���
�������� ������ ���� ���� .��� ���� ������ ���� �� ��� �� ���� ���� ����»
«.��� ����
�������� ���� ������� ������ ������� ���� ��� �� ���� ��� ��� ����»
����� ���� ������ �� ������ ����� �� ��� ���� �� .����� ��� �� �������
«.��� ����� ����
���� �������� ����� �� ���� ������ ������ ���������» :���� ������ ��� ����
������ �������� ��� ������ �� ���� �� �����  �ﺱ.��� ��� ���� ���
��������� ������» :��� ����� �� «.���� ������� ��� ���� �� ���� ���� ���
«.���
�� �� ���� .������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���� ���� ��» :��� ����� �
�� ����� .����� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ���� �ﺱ.��������� ����� ���
.������ �� �� ���� �� ������ ����� � ����� ��� ��� �� �� ����� �� ������
«.������ �������� � ﻉ
.��� ����� ���� �� ��������� ��� :Trevayne mark 2 giree
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������ �� ��� ����� �� �� ���� ������� �� ��� ������� �������� �����.
� �� ������� �� �� ��� ����� ���� ����� ������� ���������� �� ������� �� .
���� ������ﺱ� ����� �� �� �� ��� ������.
»�� ��� �� ��������� � �� ���� �� �� �� ��� ���� � �ﻉ�� ������ �� ����� ��
�������� � �� �� ��� �������������� ����� ��� ����� �� ���� ����� �� ���� .
���� ������ﺱ��� ������ ������� � ������ �� ���� �� ���� � .ﺱ� ���� ���
������ ������� �� �� �� ��� ������� .ﺱ �ﻉ���� �� ���������� ��� ��� ������
�� ��� �ﺱ�� ������������� ������� �� �� ��� ��� ������ ����� �� �� ��� .
���������� ���� �� ���� ���� ��������� ��� ���� � �ﺱ���� �� ������ ���� ��
�� �ﻁ ���� �� ��� ���� � ���� �� �������� ﻉ�� � ������ �� ��������«.
»� �� ������� ��� ...ﻉ�� ���� �� �����«
»������ ���� �� �� �� ����� �� ����� ��ﺱ���� �� �������� �������� ���
���� ������ ��������� �� ��� �������� ������� ����������� ��� ��������� .
������ ������� ���� ���� ��� ���� ������ ������� ���� �ﺱ����� �� ����
������ �� ������ �� ��� .ﺱ��� ����� ��� ������� ������� ����� ������ ���� .
�� ���������� � ����������� ����� �������� ������ �� .ﻉ������ ������ �� ��ﺱ���������
������ ������ �������������� �� ����� ������������ ���� ���� �� �� ��� .
��������� � ������ ���� ������ ������� ������ ������� ������� ��������� �������� ����
�������������� ��� ���������������� ��������� :������� ������ ��������� ����������� .
������� �� ����� ����� � �� ����� ���� �� ������� ��� ������ ���� �� ��� ����� .
��� ��� �����«.
»� ���� ���� ��� �� �� ������� ��� ���� �� ����� ���«.
»��� ������ ��ﺱ��� � �������� ������ �� ���� �� �� ��� �������� �� .
�� �� �� ������� ﻉ�� ��������� �������� ����� ���� ����� ���� �� �� .
������� ����� � �� �� ���� ������ �� ���� ����� � ����� �� � .ﻉ������
���� �����«.
»�� ���� �����«.
»������� ���� �� �� �» :��� ����� � «.ﺱ���«.
»��� �� ���� �ﺱ���!«
»��� ������!« �� ��� ���� �� ��� � �� ����� ���� �� �������� ��� ����� ���
��� ������������ ���� �� ������ �ﻁ ������ ��ﺱ��� � ���� ��������� �� ����� ��
�� ����� ���� �������� ���� �������� �����ﺱ� ����.
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»��� ������ ����� �������� ���� ����� ��� �ﺱ����� ��� ��� ����� ���
������ ������ � �� ���� ���������� �� �� �������� ������ ���������� .
���� ������� �� ���� �� ����� ����� ������ ���� ������� �������� ���� ��� .
���� ����� � ������ �� �� ��� �� ������������ ������ ���� ������� �� � .
�� ��� �� ����������� ����� ��� ������ � ���ﺱ�� �ﺱ�� ���������� � .
�� ��� ������ ����� �� �������� ��� �������� �� ���������� ������ ���������
����������� �� �ﺱ����� �� �� �� ����� ��� ������ ����� ������� �������
� ������� ��������� �ﺱ��� ����� � �� ���� ������ �������� ������ ��� ���
����������� � ���� ���� ����� ��� ����� �� ��� �� �� ���� ������� �� ������ .
������ �� ���� ������� � ������ ����� ������ ������ ������ ������� ����������� ������
��������� � �������� ����� �������� ��� �� �� ���� ��� ����� ����� ���� ��� .
���� �����«.
»�ﺱ ���� ����� ����� �� �� ������ ��� ����� ���� ����«
»����� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� «.
���� ��� �� ���� �������� ���������� ���.
»������� ﻉ��� ����� ���� ��������� �� ��� � �� �� �������� ������ .
��� ������ ��� �ﺱ�� ����� ������ ����� ������ ��������� ������� «.
����� ������� ��» :ﺡ ������ ��� ���� ���� ﻉ�� ���� ��� ��� ������������
����� ��� � ���� �������«.
�� ��� �� �� ��� ���� �� �� ����� ������ ����� ����� �������� ���� �
���� �ﺡ����� ����� ����� ������ �� ����� .ﺱ �������� ����� �������
���� ��� �� �� ������� ������ �� ���ﻉ� ��� � �� ���� �ﺡ��� ������� ��
������ ��������.������ ���� ������ �� ���� .
�� ��� ������� ����� ���� ��� �������� ﻉ������ �� ���� �������
�� �� ���� ������ ��� ���� �ﺱ����� �� �� ����� ����� � ����� ���� �������
��������� �� �� ���� ����� ����� ���� .ﻉ���� �� ����� ���� ����� �����
��� �� ��� �� ���� �� ���� �ﺱ���� ��� � �� ��������� ���� ���� �������� ���
���ﺱ������� ��� �� ��ﺡ ���� ���� ����� �� �� ������ �������� ��
������� ������� ��� ��� ��� �� �� ��������� �� �� ����� ���������
������ ���� ������ ������ ��� ���.
���� ���� ������� ����� ��� ���������� ���� �� ��� �� �� �� �� .ﻉ���
��� ��� ����� ����� ����� ����� ����� � �� ������ ���� �� ������ ����������
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������ ������ �� ������ �������� ��� ���� ����� ����� ������ � ���� �����
������� ���.
���� ������� �����ﺱ� ��� �� ��ﺱ� �������� ���� ��� ������� �������
�� ����� ����� ����������� ����� ������ ��� ����� �ﻉ���� �� ����� ����� ������
�������� �� �������� ���� .ﻁ ������ �������� ����� ���� ������ � �� �������
������ ����� ���� ������ ����� ����� ��� �� �� ��������� ���� ����� ����� �� .
����� ���� ������ ����� ������ � ���ﺱ� ����� ��� ��� � �� ���������� �
������� �� ��� ������� �� ��� �� ���������� ����� � ��� �� ����� ����� ���
���� ����� ����� �� �� ����� ��������������� �� ���� ��������� �� .
�ﺡ��� �� ������ ��� ����� ������ �� �������� ������� ��������� �� �����
�� �� ﻉ��� ��� ���������� �� ����� ����� ������� ��ﺱ����� ������ ����� ���� .
�����ﺱ� �������� ���� )���������ﺱ( ����.
��������� �� �� ���� �� �� ������� ���� ��� �� ����� �������� ����� ��ﻁ
����� ���� ��� � �� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� ������ �� �� �� ����� ����
����� ��������� �� ���� ���� ���� ����� ��� ����� �� .ﻉ� ���� �ﻉ��� �����
��� �� �� �� ���� ����.
�� �� ������� �� ����� ��ﺱ����� ����� � �� ����� ��� �� �� ���ﺡ �������� �
�ﺡ�� �� �ﺡ��� �� ��� ������� ������ ���� ��� ����� �� �������.
»��� �� ��� �������« ���� ����� �� ����� ���� ��.
����� �� ������� � �� ����� ��������� �ﺱ��� ���������� ��� ��� ������
���� �������� ��� �� ��� ������ � ������� ������ �� ��������� �� ������
���� ��ﺡ�� ����� ����� �� ����� ���� ����� � �� �ﺱ ����� ������ ����
���� �� ������� ��� ���.G-EMLF :
»��� ��� ���� ���������� ��� ���� �� ���� �� ��� ������� ����� «.
���� �� ������� ���� ���� ��� �� �� ��� ����«������» .
� ����� ���� ���«.�����» :
� �� ������ �� �� ��� ���� ﻉ������� ��ﻉ�� �� ��� ������.
»���� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ��������� ������� «.
�� �������� ������ ����� �� ����� ��� ����� �� ��� ����� ���� ��� ���� �������
������� ﻉ��� ���� �����ﺡ ������� .ﺡ����� �ﻉ��� ������� �� ���ﺡ�ﺡ ����:
»������ �� �� ��� ������ � ���ﺱ� ��ﺱ������ �� ������ ����� .ﺱ�����«.
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�� ��� �� �� ﻉ��� ����� ���� ��������� ����� ����� ��� �� ���� �� ��� .
������ ����������� �� .ﻉ����� ������ ���������� �� ���� ������ ������� ���� �����
�����ﺱ�� ���� ���.
����� ������ �� ��� ���� ��ﺱ���� ���� �� ����� ���� ������� �����» :
��� �� ��� ���� ����!« � ����� �� �� � ���� ����� ����� ������ﺱ� ��
�� ��� ����� ����� ������.
����� ������ �� ����� ������ �� �� ��� ��� ��� � �� ����� �� ﻉ�� ��������
��� ���� �� �� ������ �� ����� �� ���� �������� ���� � ���� ������ �������
����� � �ﻉ� ������ ����� � ��� �� ������ ���� ���� ������ � �������� ���
������ ���� ������ ������� �� � ���� ���� ����� ����� ���ﺱ����� �� ���ﺱ ������ �������
������ � �� ��� � ���� ��� ���� ���� ����.
�� ����� �� ����� ���������� ���� ��� �� ����� ��� �� �� �� ��� .
����� ���� �� �� ������ ���� ��� � ��������� �� �� ������ ���� ����
��� ��� ��� � �� ����� ����� �ﻉ�� �� ���� ����� ���� ���� ������ ����
� ���� ���� ���������� ������� ����� �� ���� ����� ���� ���� ������� .
�� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���.
�� �� �ﺡ��� ���� ���� ��� ���� ������ﺱ� ������� ��ﻉ��� ���ﺱ�����
����� ����� ��� �� �� ���� ���� .ﺡ�� ���� �� ���� ��� ��ﺱ��� �� ���� ����
���� �������� �� ��� �ﻉ��� ����� � ����� ����� ���� �� ����� ��� ��� ���� ��
����� ����� ����� ������ �� ���� ��� ����� ������ � ������ ��� ��������
�������� �� ��� ���� � ��� ����� �� ������ ������� ﻉ����.
����� ����������������� ��� ����� ��� ���� � ����������� ������ ���� ������� ���� .
������ ����� �� ���� ���ﺱ���� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� �� ���� ���
�� ���� ���� � �������� ���� �� ������ ������������� ��� �� ������ ��� .
��ﺱ� ���� ������� ������� ����� �� ������ �������� � ����� �� ���� �����
��� ����� �� �� ���� ������� ��� ��������� ������ ����� ��� .ﻉ�������� ����
����� ������ ������ �� ���� ����� ������� ������ ����� � ���� ����� ����� �
����������� �������� ������� �� �������� ��� �����.
�� ��� �������� ��� ���� ������� ��� ����� ������������ ���� �� ��� .
����� �� �� ������ ������ ����� ������ﺱ����������� ������ ��� ��� �� .
�� ����� �� ��� ������� � ������� ���ﺱ �� ������ ����� �� �� ������
������ﺱ�� ��ﺱ��� ���� � ��� ����� ����� ����� � ����� �� ��������� �
������ �ﺱ��� �� ��������� �� �� .ﺡ��� �� �� �� �� �� ���� ������� .ﺱ���
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���� �� �� ���� ����� �ﺱ ���� �� ���� �������� � ����� ������ ���������:
»���� �� ������� ����!«
�� �������� �� ���� �� ��� �� ����� �����.
� ������ ����� ����� �� ���� �� �� ��ﺱ��� ������ �� ���� ����� ��������
���ﺱ�� � �� �� ����� �� ���� �� �� ��� �ﺱ�� ����� �� ������ ����� ���
��� ������� .ﺱ ������ �������� �� �� ����� ��������� ���� ������ ���� .
�� ���� ��ﺱ ��ﺱ ����� ���� � �� ������� �� ������ ���������� ��� ����� �����
�������� ������� ���� ������������� �� �������� ����� ����� ������ ����� .
������� ������ ����� �� �� ����� ��ﻉ�� �� ��� ���.
���� ������� ����� �� ���� ������� �ﺡ��� �� ﻉ����� ����� ������ ���� �
��� ��������� ���� �� ����� ���� ������� ����� ����� ������ ������ ��
������ �������� � ���� ������� ������ � ���ﺱ� �� ���� �������� ����
�������� � �� ����� ���� ���� ����.
���������� ������� ����� ������ ��� � ������� ����������� ����� �� ����������
��ﺱ�� ��ﺱ�� �� �� �ﺱ�� ������ ������ ���� ���� ������� ����� ��� ���� .
�������� ���� �� �� ��� ��������.
�ﺱ �� ���� �� ������ ����� ������ ����� ��� � ������� ����� �ﺡ�����
������ �� ������ ��� � �� ����� ����������� ������ ���������� ����� .ﻁ
���� ������� �� ������� �� ���� �������� ������� � ���������� ������� ���� ������
�������.
� ����� ��� �� ����� ��� ������ �� �� �� ������ ��� �������� �� ������
����� � ����� ���� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ��������� ���� ������ ��
���� �� �������� ��� ����� ����� �� �������.
�� �� ����� �� ������� ���������� �� ���� ���� �������� ��� ��������
�������� ���� ����� ���» :ﺱ�«�������� �� ��� .
»����� ��� �� ��������� ��� ������� �� ﻉ������� ���� �����«.
�� ��� ���� �������� ���������� ��� ��� ��������� �� ����� ������� � ���
������� �� �����ﺱ�� ��� ����.
»��� ��� �� ������ ���� ��«��������� ��� ����� �� ����� ������� �� ...
�� ���� �ﺡ����� �� ���� �� �ﻉ� ����� ��� ����� �� ����� ����ﺱ�
� ���� ����� ��» :ﻉ��� �ﺱ��� ���� �������� ���� �� ���� ������ ����� .
���� �� �� ��� ���� ��� ��������� � �������� ���� �������� �� ����� �� ���� .
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����� ������������� ���� �� �������� ����� ��� ��� �������� ���� ��� ������ .
������«.
»ﻉ����� ������ ���� �����«
»�����! ����� ��� ������ ���� ���� �� �������� .ﺱ����� ��� ﻉ����� ������
������ � ������ ����� �� �� ���� .ﺱ� ���� �� ������ �� ������� ����� ��
������� ��� �������� ��� .ﺱ� ﻉ��� ���� �� ���� �� ���� ����� �����
��� �� ���� �� ����� ��������� ��������� �� ����� ���� �������«.
�� ������������ �� ����� �������� � ������� �����������» :ﺱ��� ���� ���� ���ﺱ ����
������� ���� ����� ����� �� �� .ﺱ �� �� ����� ﻉ�� ����� ��������� ������.
���� �ﻉ��� �ﺡ���� ����� ������� ������������� ������ ������ �� �� � «...
�� ������� �������� � �������� �� ���� �����.
»����� �� ������ ��ﺱ�� �� �� ������ �� ���� ��������«
»�� ��� �� ����� ������ .ﺱ �� ����� ���� ����� �� ����ﺡ ������ � �������
�� ���� ��������!«
�� ���� ��������� �� �� ������� � ����� �� �� ����.
»��� �� ���� �� ���� �� ���� ������ ����«
�� ������ ������������ ����� ��� �� ���� ��� ������ ����� ����� �� �����» .
��������� ��� ���� ��� � ������� �ﺱ��«.
�� ��� ��� ���� ���������� �� ������ ������� ������ ��� ��� �������
��������� ��� ��� ���� �� �� ��� ������ ������ � �ﻁ ����� �� ���� ���
������ �� ���� �� ����ﺱ ���� �������� �� �� ������������� �� ���� ��» .
��� ������ ��� �ﺱ���«.
� ������� ������� �����» :ﻉ���� ����� ��ﺱ���������������� ����� ���� ������
��������� ����� �� �����«.������ ��� �� ���� ���� ���� �� .
»���� ��� �� ��� ��������«
»�� ������ ���� ��� �� �� ���� �� ����� �� ����� ������� �������� �� ���� .
������ ������ ������ ��� �ﺱ���«.
���� ���� ��� ������� ������ ���� ��� �� ���� �� �� ������ �����
�� ����� ���.
� �� ����� �� ���� ����� ����� ����� ����«...�� ������ ������ ...» :
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«.������ �� �� ����� ��»
«.��������� ������ ����� �� ������»
«.������ �������� �� �� ����� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����»
������� ����� ������ ����� �� ������ �� �� ������ ���� �» :������ ���������ﺱ �� �ﺡ
«!����
«.���� ���� ����»
���� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ����� �� � ���� ����� �� ��� ��
��� ������� ���� ������ ���� �� ������ �� �� ��� �������� ��� �� ��� ﻉ�ﺱ
�� ��� ����� ��� ������ .������� ������� ��� ������� ������� ������ �� ����
����� .���� ������ ���� ����������� �� ������ ���� ���� ��� ����������� �ﺱ
.����� ������ ������ ������ � ���ﺱ
�� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ����� ���» :��� �� �������
����� ������ ����� ������� ���� ����� ���� �� .��������� ���� ��� ���� ��
«�� ������ ��ﺱ.���� ������
�CAD ���� ���� ����� �� ��� �� ���� ����� �� ���� �� ����� ���� �ﺡ
.��� ���� �� �������
«.�� ��� .��� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� .���� ��� ��»�� �ﺡ
������ �� ������� ���� ���������� ������ ���������� �� ���� ������ ��ﺱ
����� ���� ���� ����� ����� ������� .��� �������� �� �� ������� ���� .����
��� ���� �� .������ K1 � ������ � ���ﺱ:������� ��� ��� ������� �� �� ﻉ
�� ������ ����� ��� ������� ������� ��� ������ �� �� �� ���� ����� ���
����� ����� ��� ������� �� �� ������ �����ﺱ.���� ����� ���������ﺱ
������ ���� ���� ��� ����� ������� �������� ������ ��� ��� �������� �����
������� ��� ������ �� �� ������� ��� .���� ��������� �� ���� �������ﺱ
.��������� ������ �� ����� ���� ��� ������� *���� ����� ����� �� ���ﻁ
� ��� ���� ��� »��� ���� ������� ������� ���ﺱ.������� ������� �� ����� ��
«.������ .�������� ��ﺱ
.��� ������ ������ ���� ��� �� ��� � ��� �� ��� ��
«���� ����� ����� �� �� ����� ��� �� ���� �������»

.������� ���������� �� ��ﺱ:Greeves Bumble Dart
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»��� ���� ������ ����� ���� ��� �ﺱ��� ����� ������������� �� ���� �� «.
�� ���� �� �� �� ���� ����� �� ��� ������.
»�ﺱ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� .ﺱ��� �� �� �� ������� ���� � ������
������ ������ ������ ����� ���������� ���� ���� �� .����� ���� ������ ��� .
������ ������«.���� ���� ����� ���� �� ��� ����� .
�� �� ���� ���� �� �� ����� ����� ��� ����������� �� ������ ��� �� �� .
������ ������ �� �� ���������� ���� ������ ��� ��� ������ ��� .ﻉ��
���� ����.
������� �����» :ﺱ� �� ��� ���� ���� �����«
»������ ����� �� �ﺱ����» :��� ������ � ����� ��� �� ������� ������� «.
��� �� ��������«
�� �������� �� ������ ��� �������� ����� ������ �� �� ����� ����
�� �� ��� ����� ����� � �� ����� ���� �������������� ��� ��» :���� � .
������ �� ����� ����«
»�� ����� ���� ��� �� ����������� ����� �� � ������ ������ �������� ��� .
������� ������������� ���� ������������� �������� �� ������ ������ ���� ����� .
����� �������� ���� ����� ���� �� �� ����� �� ������ ��� ������� �� ������
��� �� ����� ���� �������� ��� ����� � ����� �� �� ��� ��� �� ������ ���� .
������ ����� ������� �� �� � ������ ����� ���� ���� �� ������ �� ��� .ﺡ��� ��
���� ��� ��������«.
��� ���� ���� �� ��� �� �������� �� �� ������ ����� ���������� ����� .ﻁ
����ﻉ� ������ ���������� ������� �� .ﻉ� ��ﺱ������ ������� ���� ������ �������� �
���ﺱ� ����������� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ��� ���� .
������� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� .ﺱ���� ������� �����
��� ����� ��� ���� ���� �� ������� �� ������ ���.
»����� ���� ��� �������«
��� �� ��� ��� ���� ��� ����� ��� � ����� �� ���� ���� ����� �������» :ﻉ��
���� ���� ������ �������� ���� �� ��� ��� �� ���� ����������� ����� �� .
����� �������� ��� ��� �� ��������«.������� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� .
�� �������� �� � ������� ���������� ���� .����������� ���������� ���� ���� ������ �������» :
�������«.
»��� ��� ���� ���� �� �� �� ���������«
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�� ����� �� ���� ﻉ����� ����ﺱ ������ ������ ������������ � �������» .ﺱ������
�ﺱ���� «.ﺱ �� �ﺡ� �ﺡ������� ���«!�������� �� ����� �» :
�� ��� ������ �������� ������� ����� ����» :ﺱ���� ��� ���� �� ��� ������ ��
�������� ������« � ������� ����� ������ ������ � �������� ������» :ﺱ������ .ﻉ����
�������� ������ �� �� �� �� �������� �� ��������� ���� ��� ����� ����
�� ���� �������� ��� ���� � ������ ���������� ��� �� ��� ���� ��� ���������� .
�������� ���� �ﺱ��� ﻉ�����«.
»�� �� ������ ���ﺡ��� ����� ��������� �� ��� �������� �� �� ����� � .
������ ���� �� ������� ������ ������ ����«
»������� ������ ��������� ���� ���� �� ��� ����� .��� ������ ����� �� .
����� �� ��� ���� ��������������� ����� ��� ��� ����� �� ��� ������� � ������ .
����� � �� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ������ �������������� .
��ﺱ�� �� ����� �� ����ﻉ�� ������������ ���ﻉ� �ﺱ������ �ﺱ���«.
»��ﻉ�� �ﻉ��« � �� ��� ����� ����� «.����� ��» :ﺱ���� ��������� �� ���
�� ��� ������ �� �ﺡ��� �� ��� ���������� ���� ��� �� ���� ���� ��� .
�� ���� �� ����� ������� �� ������ �� ��� ����� �� � ��������� ��� �� .
��ﻉ� ��� �� �� ���� ��� ������ ���� ��������� ������ .ﺱ��������� ��
������� ���ﻉ�� ���������� ������ .������� ������ �� �������� ����� ���� .ﻉ����
��������.
����� ������ﺱ�� ��� ����� �� ���� �� ����� ��������� ��� ������ ��
������ ����� ���� ���� ������������ �ﺡ����� �������� ��� ���� ��������� ��
��������� �� ��� �������� ������ �������� ��� ����� ��� �� ���� � ������ .
���� ����� �� ���� ������� ������ ��� ���� ��������� ���������� ������� .
��ﺱ�� �� �� ����� ����� �� ��������.
�� ��� ��� ���� ������ ����� ������������� ��� ������ �� ������� ���� .
�������� ���� �������� ���� �������� � ��������� ��������� ��������� �������� ������ .
�������� �� ����� ����� ������� ���������� ���� ������ ����� ��� �� � .ﺱ����
�� �� �ﺱ �� ������� ���� ���� �� ���� ���� �� ����� �� ��!
�� ����� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ������� � ���� ��� ���� ���������
������� ���� ��� �� ������ ������������������ ������ �������� ���� ��� .
���� ���� ���
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����� �� �� ���� ��� ������ �� ����� ��� ﻉ���� �ﺡ����� ��������� �� ����
��� ������� ������ �� ����� �� ���� �� ������ �� ������ ���� .ﺱ��� ���� �
���� �� �� ��� �ﺡ�� ��� ����� �������� � ������� ���� ����� ���� �� ����� .
�������� �� ��� ������������� ��� ��� ������ ������ �� ���� �� ������ � .
�� ���� �� ���� ��ﺱ��� ����� ��� �� ��� ��� ��������.
�� ����� ������ ������� .�������� ������ �� ������ ������ ������ �� .
��� ��� ������ ��ﻉ�� �ﻉ�� �� ��ﻉ� ����� ����� ������ ��� �� ������� .ﺱ��
ﻉ��� ���� ����� ���� �� ��������� ���� � .����� ������ ����� ���� ��� � .
����....
»������!« ���� ��� �� �������� ���«!�� ��� ������» .
�� ��� ������� � �� ����� ���� ����ﺱ����� ���� .ﺱ��� �� �� ����� ���������
��ﺱ���� ���� � ����� �� �� ������� �� ���� ����� ��� � ������ �����» :ﻁ ���
������«
�� ������ �� ����� ���������� ������� ������ ������ ��� ������� ������
�����.
»�� ������ �� ��� �ﺡ�� ��� ���� ������ .���� ����� ������ ��� .ﺱ����
���� ����� �ﺡ����� ����� �� �� ��� ���� ���«.
�� �������� .������ ����� �� ��� ��� �� �� ����� �� .������ ��� ��» :
��ﻉ�� �ﻉ� ��� ��� �� �������«
»�� �� ������ ��� ���� ������� ��� ������ �� �� ���� ������ ������� ��� .
������«
»�ﺱ���� �� ������� ��� ������� ������� ������ �� ��� ��� �������� ������
������� ��� �� ������ ��� ��� �� �� ���� �� ����� �� ��� «.ﻉ��� �����
��� �ﻉ�� ��� �� ������ �� ����� ����� ���� ��� ����� ��������� �� ���
�������.
�� ������� ������� ������ �� !����� ������ ��� ����» :ﻉ� �� �� ����
����� ��ﺱ� ��ﻉ�� ����� �� ��ﺱ�� ���� ������� ������� ���� ������ .
��� �� �ﺱ��� ���������� � ����� ������� ...���� ���� ������� ��� �� ���� .
���� ���� ������������ ������� ���� ������� ��� ��� ��� ����� ������� �� .
����� ��� �����«
»��ﻉ�� ����� ��ﺱ�� ����� �������� ���� �� �� ����� �������«.
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����� �����ﻉ� ��� ������ �� �� �������� ������� ���� � �� ��� ﻉ�����
�� ����ﺡ��� ����� ����� ���» .ﺱ�� �� ��� ��� ����� ����������� ��� .
���� �� �� ��ﺡ ��ﺱ� ����� ���� � ���ﺱ��� ��ﺱ� �� �� ��� ���� �� ����
����� ���� ���� ����� �������� �� ������� ��� ������ ���� .ﻉ���� �ﺱ���
��� ���� ������ ������� ��� ����� ��� �� .ﻉ�� �ﺡ���� ��� ������ ���� �����
�������� ����� �� ���� .������ ���� ��� ���� �� ����� �� ������ �� ��� .
�� �ﺱ�� �� ���� ���� ���� �����«...
�� �� ������ ����ﺱ� � ���� ����� ����� ������� ������ ����» .ﺱ����
���� «.ﺱ���� ���� ��� ��� �� ���� �� �� �� �������� ���� ����� ���
����� �� ������ ��������� ���� ����� ������ �� ����������� ������ �� ��� .
�� ���� ����� � �� ������� ����� ���� ���������� ��� ��� ������� ��� ����
����� �� �� �� �� ����� ������� ���� ������ ���� �������� �� �� ���� �� ��
�� ���� �������� ���� �� .ﺱ��� ���������� ��� �� ���� .ﻉ�� ����� �� ����� ���
��� �������� �� ������� �� ��ﺡ� ������� ���� ���� � ���� �ﻉ���� ���� ���
�� ���� �� �� ﻉ��� �����«.
�����ﺱ�� ������ﺱ�� �� �� ����� ���� �� �ﻉ�� �� ������ �� ����� ��
��������� ���� �� �ﻉ��� �� ������� �������� �� ������������ ������ �ﺱ���� ���� ������ ��
���ﺱ���� ���� ��������� ��� ���� �������� ����� ����� �� �� �� ��� ���� .
����� � ��� ��������� �������� �� ��� ���� ����.
»����� ����� ���«.
����� �� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ������� ����� ��� ���� �
����� �� ����� ������� ����.������ ������ ��������� ������ ��� �� ��» .
������� ���� ���«...
»����� ����� ������� �� .ﻉ� ���������� ����� �� �� «.ﺡ� �������
���� �� �� ���ﻉ���� ���� ������ ����� �������� ���� �����» .ﺱ���� ���� �� ����������
��������� ������� ��� ���� ����� ���� �� .ﺱ�������� �� ��� ��� ������� �� .
������ �������� ���� �� ������ ����� ��� �� ﻉ��� ������ � ������� ���
ﻉ���� �� �ﺱ�� �����«...�� ���� ������ ���� .
�� ��� �� ���� ���������� ����� ���� ��� .
�� ���«�...��� �������� ���� �� ���» :
� »���� �� ����� ����� ��������«�...
� »���� ������� ��� ���� � ����� ����«.
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� »�� �� ���� �� ����� ������� ������ .ﺱ��«
�� ��� �� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ������� ������� ���� � �����ﺡ
���:
� »������ ������ � ���ﺱ� ���� ����� ��� �� �� �� �� ����� ��� ���.
�� ����� ���������� ����� �� ��� �� �� ����� ��� ���� ���� ���� ���
������«.
�� »���ﺱ ���� ���� �� ��������� ���� ������ ������ ��ﺱ�������� ������� � ������
��ﺱ������ �� ���� ��ﺱ����� �� �� �����ﻉ��� ���� ��������� ������
�����«������� ������ �� �� � .
�� �� ����� ������ �� ����� ������� ����� �� �� ����� �ﺱ���� ���.
�������� ������ � ������������ ���� ����� .�� ������ ����� ���» :
�������� ����� ��� ���������� �������� ��� ����� ������� .ﻁ ������ �� ����
�������� ������ ����������� �� ��� ��� �� ������ ������ ������ ����� � .
��� ��� ��� �� ��������«.
� »� ��� �� ������ ��� ���� ������ ����� ��� �� �� ����� ���� ������ ����
����� �������� ������ ���«
�� ����� ���� ���� �ﺡ���� ���� ��� ��� ������.
� »��� ���� �� ����� �����«.
�ﺱ��� ���� �� ����� �� ����� �� �� ��ﺱ �������� ������ �� ����� .
� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ��������.��� ���� ��� �� �� � .
�� ����� �����» :ﺱ��� ������ ����� ����� �� ��� �� ��� ������ ����������
����«.
� »�� ���� ���� �� ������� ������«����� �� ��� .
�� ������� ���� ���� ����� ����� ������ «.������� ������ ����� �� ���» :
���������� �� «.���� �������� ������� ����� ���� .������� ������ ����� ���» :
������ �� ���� ������� ������ � ������ �� ������ ����.
�� �� ��� ������ � ����� ����� ���������� ����� .ﺱ���� ����� ���� ���
����� � ��� ������ �� ����� ���� ﻉ�� ��ﺱ������ �� ������� ������� .
������ �� ���� �� ��� �� ���� ��� ����� �� �� ����� ��������.
������� ������ ��� ������� ������ ���ﺱ�� ��� ������� .ﻉ� �������
����� ������ ����� � ���� ���� �� ��ﻉ� �� ������ ���.
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����� ����� ������ �� ������ �� ����� ��� ������� ������������ ����� �� .
��� �� �� �ﺡ��� �� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ����� ���� ����
���� ��ﻉ�ﺱ ���� �� �� ������ ���� ����� ���.
���� ���ﺱ��� ������ �� ����� �� ��� �������� ����� �������� � ��� ����
�������� �� ���� �� ����� ���� �� ���ﺱ������ � �������� ������� ������
���.
�� �� ��� ������ ��� ������� � ����� ���� �� �� ��� ������ ������� .
��� ��� ������ �� ��� ��� ��� ������ �� ������� ������ �������� �� ������
������ � ��� �� ������ �� �� ���� �� �� �� ����� ﻉ�� ����������� ���� ���� .
���� ��� �� �� ��� ������ �� ����� ������ ���� ���� ����� ��� � ����� �����
�ﺱ��� �� �� ������ � ���ﺱ�� ���� ��������� ����� ���� ����� ��� ��� ������
������ ������� �� �� ����� ������� ������ �� ��� ������� ��� ����� �������
������ ����� ����� �� ��������� ��� �� ﻉ������ ����� ������ ������ ��� ���ﺡ���
����� �� ������� �� ����� ���� � ������� ﻉ������ �� ��ﺱ ���� �� ����
��� ������� �� ������ ��������� ��� ���� ��� �� �� ��������� �� ������
������ﺱ�� ����� ���� ��� ���� � �ﺱ����
����� �� ���� �� ���� ����� ����� ����� � ����� �� ���� ����� ������ ��
������ ���� ������ ���������� �������� �������� ���ﺱ������� ���� �� ���� ����� �
����� � ��ﻉ�������� �� �ﻉ�� ���� �� ���� ����� ����� ���� .ﺱ�� ���
�� ��� ��ﺱ�� �� �� �������� �� �������� ��� ������� ��� .ﺱ ����������
���������� ������� ���������� ������� � ���ﺱ�� ��ﺱ���������� ����� � �� �����
������ �� �� ����� ������� ����� �� �� �ﺡ� �� �� ����� ���� ����� ���
���� �� �� ��� ����� ������ �� ����� ������ ���� � �������� ��� ����� .ﺱ���
������� ���������� � ��������� ���� ������ ���������� ���������� ��������� ��������
���ﺱ���� � ������� �������� ������� ������ ������� � �������� ����� ������
�� ���� ���� �ﺱ��� �� ���� �����.
������� ���� ���������� ������� .���� ���� � �������� ��� ����� .
���� ������� ������� ����� � ���� ��ﺱ���� ��� ������� ����� ��� ��� �� .
������ �� ������� �� ������ �� �� �����.���� ������ �� �� ������� .
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