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��� ������� ���� ��] ������ � ��� ����� ���������� ���� ��������� ����� �� ...
�� ��� ���� �� ��� ����� ����� ���� ���� �� ���� �� ������ ���� �� ���ﺱ� ��������� ��� �� ���� � ��� ����

�ﺱ� ���� �� �� ������ﺱ�� �� ��� �� �� ������ ��� ���� �[.ﺱ� ����� ���� ���� ���� ��
����� � ��� � �ﺱ� � ﺱ�� � ﺱ���� � �������� ������� � ��� � ���� �� ����� ��
�� �� �� ����ﺱ�� �ﺱ�� ����� � ���� �� ���� �� ��� ��� .ﺱ������� � �������
������ ] �� [Bohumil Hrabalﺱ����� ��� �� ���� ����� �� ������ ��� ����� ���
�� �� ���� ���
���� ������� ������ �� »)�� ����( ������ �������� ����� ��« �������� �
���� ���������� – �������� ���� ���ﺹ� �� – ���� � ﺡ��� ������ �� ��
������ ���ﺹ� ��� ����� �ﺹ� �� ������� ...» �� ������ ���� ������ .
�������� ����ﺱ�� ���� ����������� ��� ��� � �� �� ������ ���� ������ �� ��
��� ����«� � ��� ������� �� »���ﺱ��� ﺱ����� ������ ���ﺹ� ��« ������ �������.
����� ��� ��� ������ ���� ���� ������ � ��� � �������� ���� � ������ �ﺱ� ��
�� ���� �� �� ��� ����.
�

������� ������ �� ﺱ�� ���� �� ���� ������� ]��� ��– [Zidniceﺡ� ����
] �������� ���� �� [Brnoﺱ����� �� ����� )� �� ﺱ�� ���� ���� ���������
��������� -ﺱ���( �� .��� ���� �� -ﺱ�� ��� ���� �� ���� �������� ﺡ��� ��
������ � �� ���� ������ ﺡ��� ����� ��� ���� ��������� �� ﺱ�� ���������
�� ������ ������� � ����� ��� �� ��� ������ ��� �� ������� ���� ���� �� .ﺱ�� ﺱ���
���� �� ���� ������� ��� �� ���� � ﺱ����� �������� �ﺱ����� ���� � �� ��
ﺱ���� ������ �� ���� � ����� »���� ����« �� ����� �� ����� ������� ����� :
�������� ������� �������� ����� �ﺱ����� ������� �ﺱ��� ����� � ����� �������
�� ��� �� ����� � ���� ���ﺡ�� ���� �� ��� ���� �� ��� �� ������ ������� �
�������� ������� ����� ������ �� ����� ���� ﺡ��� �ﺱ�� � ������� �ﺱ� ����
���� ﺱ���� ��� ����� �� ����� ���� �� ﺡ�� �� –�� ���� �������� -ﺱ���
������ � �� ���� ��� ���� –�� ����� �� ��ﺡ� ����������� ����� ��� �� -
������� � ����.
������ �� ��� ����� ������ ���� �� ������� ������ �� �� ��� ������� -
���� �� ������� �ﺱ������ ����� ����� )������ �� ���� ���� ﺡ��� �� �������
»�������� ﺱ���« �� ��� ����� �� ���� ������ �� ����(� ��������� �� ���� .
����������� �ﺱ����� �������� � ��ﺱ��� � ��������� �� �������� ������� �� ����� ��
������� ������ ��� ������ ﺱ������� ���� ����� ﺱ��� ������� ������� ������
� ���� �� �� ��� �� ������� �� �� ������ ������ �����.
������ �ﺱ� ��� ������ �� ��� ����� � ������ ����� ���� � ������ �� �����
� ����� ����� ����� �� ﺱ��� ����� ������ ����� ���� ����� �� ���� ������ � ��
��� ���� ���� ����� � ��������� ������ �ﺱ�� ���������� ����� � ����� ����� .
�������� �������� ���� ��� �� ������ ��������� �� ����� �������� ��ﺹ� ��
����� ����� �� ����� ���� � ���ﺉ� �� ���� ��������� ������� �ﺱ�� ����� ����.
������ ����� �� ��� � ���� ����� ��� � ��� �� ���� ���� ���� ���� ����� ��
�� ��� �� �� ���� ����� ����� ���� ���� ﺱ������� ���� ��� �� ���� ��� �
��� ���� ��� )����� �� ���� ����� �� ����� ������ ������(.
����� ��� �� ��� �� �� �� �� ������ ������ �� ���� ��������� ���� ���
��� �� ��� ������ ������ ���� ���� ���� ﺱ������ ����� �� .ﺱ�� ����
����� ﺱ��ﺱ� �� ﺱ����� �� ���� ���� – ����� – ����� ����� ������ �����
�� ������ �� �ﺱ� �������� ��� ���� ��� �� �� ����� ������ �� �� ��� ����
�

������ �� ���������� �� ��� ������ �� �������� � ����� ������ ���� ��
ﺱ��������� ���� �� ��� ������ �� ������� �������� ��� ���� ��� �� � ��� ����
�� ����� � ��� ���� ����� )� ���� � ���� ���� ����� �� �� ��� ���� ��� -
����� �� � ���� �� ������ -ﺱ��� �� ���� ﺡ��� ����� �����(.
������ �� ���� ��� ��������� ����� � ���������� ���� ����� �� ������ �
����� ������� �������� �� �ﺹ��� »���� ���� ���« )ﺱ� �����( ���� �� ��
���� �� ���� ������ ��ﺹ�� ����� ����� ��� �� ���� �� �� ������� ������ ��
ﺹ��� �ﺱ�� )ﺱ�������( ]�� ����� �� �Samizdatﺱ� � ���� �� ����� �� ��� �� �� �����
���� �� ������ ��� ��������� �� �������� ��� � ����� [.ﺱ��� � ��ﺱ������� ����� ���� �
������ �� ��� ���� ��������� ��� ������ ��� � ������� ����� �� �� ﺡ� �����
�ﺱ��.
�� ﺱ�� ���� ����� ���� �� ������ ������ ��� ���� ��� � ������ �������
���������� ����� �� �� �� ��ﺹ�� � ��� �� ﺱ��� �� ���� ��� � ����� ��� ��
������ ���ﺹ� �� ����� � ﺡ������ ������ ����� ��) ���� ��� ��� � ���� ��� .ﺱ��
���� �� ������ ��� ���������� ��( �� �� �� ﺱ��� ��� �� ���� ���� � ��������
�ﺱ��� �� ��� �� �� ���� ��� �������� �� �� �� �ﺱ� ������ ���� � �� �� �� ���
�� ���� �ﺱ� ������ �ﺱ��� ������� ���� �� ���� ���� �� ����� �� ������ ���� .
��� ������ ���� �� ﺱ��� )�� �ﺱ��� ������ ���� ����� ﺱ�� ���� �� �� �ﺱ�
����( �� ���� �� ������ �� ������.
�� ﺱ�� ���� ���� ���� ����� ���� �� ��� �������� � ���� ���� �
������� ����� ����� �� »����ﺱ���« �� ��� ����� ���� ���� ����� �� ����
����� ����� ��� � ������ ����� �� ���� ����� �� ���������� ���� ���������� ��.
�� ��� ���� �� ﺱ�� ����� �� ������ ������� ������ ��� ���� ���� ������ ����
�� ������ ���� ���� ���� �� ������� ��� ������ ����� ����� ���� ��� �ﺡ��
����� ����� �� ���� �� �� ����� ��� � ������ ������� �� ����.
�� ��� ���� ��� � ���� ����� ���� �� �� ��� �� ��� ﺱ������� �� ����
����� �ﺱ� �� �ﺱ� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� �� ﺱ����� ���������
��� �� ������� ��� � ����� � �� ���� ��� ����� ����� ���������� ��) .
������� ��� ���� ��� ������� �� ���� ���� ������ ������� ��� ���� �� ��
����� ���� ���ﺱ� ������� ����!(
�

�� ﺱ�� ���� �� ���� ������ ��� ������ ��� � ������ ������ ���� ������ ��
��� ����� �ﺱ���� �� ���� �� � ������ -��� ��� ����� � ����� ����� ������ ����� -
����� �� ����� ��� � ﺱ���� � ���ﺉ������� �������� ������ ����� ������ ��
��������� �� ������� � �� ��� ����� ���� ������� ﺱ��ﺱ����� �� ����� ���� ��
���� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ������� �� .ﺱ���� �� ������ ���� �� .
��� ���� �� �� ���� ������ � ����� �������� �ﺱ��� ��� � ﺱ������ ���� ������
���� �� ﺱ�� �� ������� � �� ��� �� � ����� ���� �� ��������� � ��� �� .
������ ������� � ���� ����� ������� ��� ������ �� ���� ����� » ��� ���«�
���� ����� �� ������ � �� �� ����� ��� ����� ������ �� ����� ���� ���� ���� �
���� ������ ...ﺱ���� ��� �� ���� ������ ��� �� �������� ��� ������ ���.
�� ��� ﺱ��� ����� �� ��� ��� �� ������ ��� ��� ���� ����� )����� �� ���(
����� � ��� ���� �� ��� ����� ��� ��������� � ����� ����� ������ .ﺹ����
��� ﺹ� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ﺱ��� ��� �������� �� ﺹ�� ���� ��� ����� �
�� ﺱ��� ��� � ��� ���� ������������ ���� �� ﺱ��� � ��� �������� �����
������ ����� �� ��� ��� �� ���� ������� ������ ���) .ﺹ� �� ��������� �ﺱ���
����� �� ������ ��� ��� �� (.ﺡ�� ���� ������ �� ��� ���� ����� �� ������ ��
����� ���� ��� �ﺱ� �� ���� .ﺹ� �� �� ﺹ� � ����� ���� ����� ��� ���� ��
���� �� ��  ��� ��� - ��� �� ������� -ﺱ��� ������ � ����� �� ��.
������ ��� � ����� �� ����� �� �� ���� ����� ��� ��� � ���� ﺹ���
������� ������� ������ � �������� �� ����� � �������� ���� )����( � ﺱ����
»����«� �ﺱ� �� ����� � ����� ��� ���� «����» ����� .ﺹ�� ����� ���� �� ������
��������� �������� ������ ������ ����� ���� �ﺱ� ����� �� �� ������� .
������ �� ������ ���� ���������� ��� � ��� ���� � ����� �� � ���� ������ :
� ���� ��ﺱ�� �� ��������� )ﺱ���ﺉ��(� ���� ���� � ������� )� ���� ﺱ���( ��
�������� �������� ������ ����� ������ �� �� ��� ���� �����������������
��ﺡ��� �� ���� �������� ���� � ���� �� ���������� �ﺡ��� ������ �����
������� ﺡ����� �������� �� ������ ����� ﺱ�� ���� ����������� � �� �����
�� ����� ���� � ������ �� ����� ����� ���ﺹ�� �� ������ ������� � ��ﺱ����� ��
������ � �� ���� �� ������ � ����� � ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ��� ...
ﺱ���� �� ����� ���������� �� ���� �� ���� «��� ������» �� � ���� - ���� �� -
����� �����.
�

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

� ��������� ������ ���� �� (������) ...ﺱ� �� ����� ����� .ﺱ���� �� ���� �
�ﺱ������ ������ ���� ﺱ����� ��ﺡ� ��� ��� �� �ﺹ�� ���� ����� ���� ���
����� ������ ���� ������ �� ��� ���� �� ����� ��ﺹ� � ���� ������ ���� �� ...
���� ����� �� ��� �ﺱ� ����� ��������� ��ﺱ� ...

������ ���� ���� �� ���� ��� �� ����� ����������� �ﺱ� ���� �� �� -
���� ���� �� �� -ﺡ���� �� �� »�����«� �� ������ � �� ]�� .�� ���� [Cultifigure
ﺱ����� �� ���������� ����� ����� ��� �� ﺱ�� ����� ����ﺱ�� �����) ����� :
�� ���� �� �� ����� ����� ����(� ������� ���� ����� ����ﺱ�� �����
����������� ����� ��������� ������ ��ﺱ���� ������ ����� ����� ������
������� �������� ����ﺱ�� ﺱ����� )���� � ������� � ������ ������ ����(� ���
�� ��� ﺱ����� �� ��� ������� � ����� ��� ��� �� ����� � ﺡ���� � ���
���� ��� ����� �� ﺱ��� ����� ���� ���� � �ﺱ� �� ��� ���� ����� �����
�� �������� «�� �������� ������» ����� .ﺹ���������� ��� ��ﺹ�� �ﺱ�.
������ ��� ���� ���� �� ���ﺱ� �������� ������ ���� ��� ����  ���� ...ﺡ����
������ �������� �� �������� �� ������ ���� � �ﺱ������ ������� � ���������� ��
���� ��� ﺡ���� �� ����� ����� ��� ������ ������ ����� ��� ��� ����� ﺱ�����
��� ��� �� ������ ﺱ���� ��� �� ����ﺱ�� ���� ������� ��.
������ ����� ����� �ﺱ� � ������ ����� �� ��� ����� �� �� ﺱ�� ���� ��
��� �ﺱ��� �� �� ��� )�� ���� � ������ ��ﺱ���� ������ ������ � ���( ����
�������� ��� ������ ���������� :�� ������� ����� ��������� �� ���� .

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

����� ���� ����� ����� � ��������� ����� ������ ����� � ��� � ����� ������ �����
���� ��� �� ������� ��� ������ ����� ����� �� �� �� »����« �� ﺡ��� �������
�ﺡ�� ����� ������ ������� )����� ��� �� ﺱ����� ���� �� ���� – ��� ��
ﺹ��� ﺱ������� �� ���� – ��� �� ���� �� ﺱ�� ���� – ����� ��� �� �� ��
ﺱ�� ����(� ��� ����� ����� ����� ����� ��������� �������� ����� ����
�ﺱ������� ���ﺱ� �� ����� ����� ��� ������� ���� )�� �� ﺱ� �� ���� ����
������� ����� ��� �ﺱ�(� ���� �ﺱ����� ����� ��� ������� ������ ��������� ����

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

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

�� ����� ����� ����� �� ������� � )��� ����� ����� ����( �� ������ �� ��ﺹ�
���ﺱ���� ��� �������� ���� �� �������� ������� ������ ��� ��� �� ������ �����
�� ��� ����� ����� ����� �� ���� �� ﺱ����� ����� �� ����� �� � ������ ��
�ﺡ��� ������ �� ﺱ��� �� ����� �� ����� ����� �� �� ���� � ����� �� ����
���� ����� �� ��� � ����������� �� ����� ���� ���� �ﺱ���� ���� �� ������ .
���� � �� ���� ����� ������� �� ﺱ��ﺱ����� �����.
�.� .

�

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

ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� �� �� ��� ���� ����� ���� � ��� »���� �������«� ��
]�� �ﺹ� � [.� - .Love Storyﺱ� .ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� �� ���� ���� ����� ����� ����
����� � ��� �� ���� �� ����� ���� ������ �� ���� �� ���� ������������ ������ ��
�� �� ��� ﺱ���� ﺱ� ���� �� ���� �� ���� ������ .ﺱ���� ���� ��� �� �� ������� �
��������� �� ���� �ﺱ� ��� �� �� ﺱ� �� ��� �� �� �� ﺱ�� ����� ���� ���� ���.
������ ���� ��������� ﺹ��� ����� �� ������� ���� ���� �� ���� �ﺱ� � ���� ��
�������� ���� ��� ��� �� ��� ��� .ﺹ��� �ﺱ� �� ��������� ��������� �� �� ���� �
���� ������ �� ��� ﺱ� � ��� ﺱ�� ����� ﺡ�� ����������� �� ���� ���� �� ��� .
�� ���� ����������� �� ������ ������ ��� � �������� ���� �� �� ���� ������ .
������ ������� �� ���� ������� ��� ����� �� ���� �� ﺡ� ���� �� �� ��� ���� ��� �
�� ������ ���� ��� � �� ����� �� ����� ���� ��ﺱ���� ��� �� .ﺱ� �� �� ���
�� ��� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ����� ��� ��� �����
�� ﺱ� � ��� ﺱ�� ����� �� ��� ���� ������� �� �� �� ���� �ﺱ���� �� ��� �����
��� �� �� ����� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� ���� ������ ������ �� .
�ﺱ������ � ﺡ�� ������ �� ���� ������ �� ��������ﺱ� �� ��� ��� �������� �� ��
����� ���� � ﺱ�� ���� ����� ��������� �� ���� �� �� ﺱ���� �ﺱ�� � ������ ��
������ ������� ��� �� ����� �� ���� �������� �� ��� ������ ��� ���� � ��� ���
�����ﺱ� ����� �� ���� ���� ���� ﺱ� ��� �� �� ��� ��� �������� ��� ��� ���
������� ������� ��� �� ����� ����� �� ����� ﺡ�ﺹ� ������ � ��� ��� ﺱ��� ��
�� ������ ﺱ� ��� ������� ���� �� ���� �� ����� ���������� ����� �� .
������������� ����� � ����� �� ﺱ��ﺱ� ����� ������ ������ �� ��ﺱ������� ��� ���
���� ﺡ��� ���� ���� � ����� ����� ����� �� ��� ﺱ���� ��� �� �� ������ ����
����� ������ ��� �� ���� ��ﺱ� � ﺡ���� �� ���� ����� � ���� ���� �����
�

���� � ������ �� ����� � ��� �������� ��� �� ��� ��� ���� ...ﺱ���� �����
����� �� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� ���� �� ��� .ﺉ� ���� � �� ����
��� �� �� ��� ���� ﺡ��� � ���� �� �� �ﺱ� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���
����� �� ���� ������ �� ���� ��� � ������ �� �� ��� ���� ����� ����� .
����� ���� �� ������ �� ���� .����� �������� �� ����� ���� .ﺱ� � ﺡ���� ������
� ����� ������ �� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ��������� ���� ���� �������.
������ ���� �� �� ��� ����� � ﺱ��� ������ �� ��� ������� � �� ��� ����������
��� �� ��� � ����� �� ���� ���ﺱ�� �� ��� � �� �������� �� ��� .ﺱ� ����
����� �� ���ﺱ� � �� �� ��� ����.
ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� �� ���� ���� � ���� ����� ���� ������� �� ��� .
ﺱ������ ����ﺱ���� �� �� ������ ��� ��� �� ��� ﺱ� �� ﺱ��� ����� � �� ����
ﺱ����� ﺱ���� ����� ����� �� ���� ������� �������� � ������� �� ﺡ�ﺹ��� �� ���
����� �� ��� �ﺱ� ���� �ﺱ�ﺱ��� ���� �ﺱ�� �������� � ������� �� ���� ����
��ﺹ�������� � ������ �� �� �� ������ ������ �� ��� ������� ����� ����� �� ��
���� �� ��� ��������� ���� ����� ��� ﺡ����� ��� ��� �� ���� ����� � ﺡ�� ���
��� ��� �� ���� ����� ����� �� ��� :ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� �� ���� �� ����� �����
ﺱ�� � ���� �ﺱ���� ��� ��� �� ���� �� ��� � ����� �� �� ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� ��
���� ������ ���� ������.������ ��������� �� .����� ���� ��� ��� �� ���� �� .
������ �� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ������� ���� ��� ������ ��� �� �� ����
���� ������� ���� ���� � ������ �� ���� ������� ����� ��� �� �� ﺱ������
����� ����� �� �� ������ ��� �� ��� ﺱ� ��ﺱ��� ������ �ﺱ�� ������ �� ����
������� ���� �� �� ���� ������ �� ��� �� ���� ��������� ��� �� �� ��� �� ���
����� ������ �� ����� ���� ���� �� ������� ���� ���� ���� � ��� ������� ��
���� � ���� ������ ������������ ������� ����� �� ����� ������ ������� �� ��� .
���� � �������� �������� ����� ���� ��� �� � ���� �� .ﺱ� �� �������� �ﺱ��� ��
��� �� ����� ������ �ﺱ�.
�� �ﺱ��� ����� ���� � �� ����� ������������� ������� ������ ����� ����� �� .
��� ���� ����� �� �� ��� ��� ﺱ��� �ﺱ�� ��� ������ � ���� ������� .ﺱ����
�� � �� ��� ��������� ��� ������ � �� �������� ��� ����� � ������� �� �����.
�� ���� �� ����� �ﺉ�� ������ ������ �� ������ ��� �� �� ���� .ﺱ������� ��� .
� ������� ����� �� ��ﺱ� �� ���� ���� �� .ﺱ��� �� ������ � ﺡ���� ����� ���
�

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

������ �ﺱ���� �� ���� ��� .ﺱ� �ﺱ�� ��� �� ���� �������� �� �ﺱ��� �� �� ��� :
���� ��� ������ �� �� ��� �������� ���� ��� �� ��������� �� ������ � �� ����
�������� ������ ���� �������� ����� ���� ����� �� ������������ �� ���� ���� .
����� ��� ���� �� ����� ������ �� ������ ������� ��� �������� ������ .ﺱ�
�� �� �� �������� ���� � ����� �������� �� �� �� ���� ��� ��� �� �� .ﺱ���
����� �� ������� ��� ﺹ�� ��� �� ���� ��� �� .ﺱ��� ����� �� ﺱ� ��� �����.
���� ���� �� ��� �� ����� ���� ������� ������ ������ �� �� ��� ���.
��� ����� ����� � ���� ���� ��ﺱ��� �� ������ ������� ��ﺱ�� ������� ���
���� ������� ����������� ������ ��������� ������ �� ��� ������� ���� ���� .
����� ������ ﺱ���� � ﺱ��� ﺱ��� � ﺱ����� ���� ����� ����� �� �� ���� �������
�� ﺱ����� ����� ����� �� .ﺡ�� �� ��� �� ��� �� �� �� ����������� ����
��������� �� �� ��� ������� ��� ������ � �� �� �� � ���������� �� ���� ����
������ �� ���� ������ ����� �ﺱ����� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��������
������ ���� �[�������� ���] �� ������ ���� :ﺱ�ﺱ��� ]��� ��������[� ���� ﺹ����� �� ��� ]���
����� ����[� ���� ����� ��� �� ��� ������ ] ��� �� ﺱ���[ � ���� ������� ]��� ����ﺱ�[��� �� .
������ �� �� ���� ����� ��� ���� �� �� ���� �� ����� �� �������� ���� ������ ��
���ﺱ� �� ��� ������ ������ ����� �ﺱ������ ������ ��� �� ����� ������ .
�������� �� �������� ��� ����� ������ �� ��� �� ��� ������ �� ������� ����
ﺱ����� �� ���� ��� ����� ������ �ﺱ�.
�� ��ﺹ�� ����� �� ����� ��� ���� �� ������ �� ���� �������� ���� �����
���� ����� �ﺱ�� �� ���� ����� �� ���� �������� � �� ���� ������ ����� �� �� .
����� �� ����� ��� ���� �� �� ������ �ﺱ� � �� ������������� ��� ���� ��� .
����� ������ ��� .������ �� ���� � ����� ������� � �� �������� �� �� �� .ﺱ� ��
���� ����� ��ﺱ�� �� ���� ��� ��� ����� ﺱ�� ��� ﺱ��� ���� ������� � �� ���
�ﺱ��� �� ��������� ��ﺱ���� ]���� ������ �������� ��� ��� �� ���� ��� [Husensky
�� ﺹ���� �� ���� ������� ����� ������ �� ������ ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� .
���� ������ ��� �� �� �� �� �������� ����� �� ������� ������ �� ��� ������
����� ���� ������ ����� �� ����� ��� � ���� � ������� ���� ������� ���� ���
� ��� � ������ ���� �������� �� �� ������� �� ﺱ� ����������� �������� ��
��� �� ����� �� ���� ﺱ� ����������� .���� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� .
���� �� ﺡ��� ������ �� �� ��� ����� �� ����� ������� ������� �ﺱ� �� �� ﺱ����
��

������� �� ������� ��� �� ��� ������� ������ ���� ������� ���� �� ﺱ� ����
�ﺱ�� .ﺉ�� �� �� ﺹ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ��� ﺱ���� �� ��� ����� ��
�� ��� ﺱ�� ��� ����:
»������ ������ ��� ���� ��� �� ������ �� ��� � ���� �� ���! ﺡ��� ������ ������� � �� �� ����� ������� � ��� ���� �������«� � �� ��� ﺡ��� ���
������ ���������� �� ���� ��� ������ ����� �� �������� � ������� �� ���� ��
���� ������ ﺱ��� ���� ����� ���� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ������
����� �� ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� ���� .ﺡ��� ����� � ����
���������� ������ ��� �� ���� � �� ���� ���� ������� �� ������ ������� �� ��� ﺡ����.
�� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ������ ����� ��� �����
������ ����� ��������� �� .�������� ��� �� ������� ��� �� � ����� ��� �� ���� .
��� ���� ���� ����������� � ��������� � �������� ���� �� ������ �� ���� �� .
������� �������� �� �� ����� ���� ������ �� ��� �� ��� �ﺱ���� ������� � �� ����
�������� � ���� ����� ��� �� ����� ��� �������� �� ����� �� ���� �� ���������� .
���� � ���� ����� �� ��� �� ����� ��� �� ��� �ﺱ���� �� �� �������� �ﺱ� ��
������ ���� ���� �� �� �� ������� ���� ������� �� ������� �� �������.
�� ��������� �� ﺱ� � ﺹ�� � ���� ��� ������ ���� ���� ���� �������.
��� ������� �� ��������� ��� ��������� ���� � �� ��� ����� ����� ���� �� ﺡ��� ��
���� ������� ����� �� �� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� � ���� ��� �����.
���� �� ���� ���� ���� �ﺡ��� ��ﺹ� ����� �ﺡ��� �� ���� �� ������� ����
����� ���� ������ �� ����� ����� ������ �� ����� ���� �� �� ��� �� ����
���������� ������ ������ ���������� �� �� ����� ��� ��������� �� ��� ���ﺱ�
����� �� ������ ﺡ�ﺹ� ���� ��� �������� �� ﺡ�� ���� �� ���� �� ���� ����� ...
�� ��� ������ ������ ��� ���� ����� �� ���� ���������� ����� ��� .
��� �������� � ��� �� ��� ���� ������ ��� ��� �������� ���� ���� � ��
ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� �� ���� ��� ��� ��������� ���� ����� ��� �� ������ ��� .ﺱ��
���� ����� �� �������� ��� � ��� �� �� �� �� ������� ������ .ﺱ� �� ��ﺱ�
����������� � �� � ���� ����� �� ������� .������ ��� �� ������� .ﺱ� �� ��
�������� ������� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ��ﺱ�� ������ ����� ���� ���� .
����� ���� � �� ��� ���� ������� ��� ������ ���� ����� �� ��� ������ � ��� ��
����� ��� ���� �� ��� ���� ��ﺱ� ������ � �� ����! ��� ���� ��� ��.
��

�������� �� ��� ����� ��� � �������� ������ �� ��� ������� �� ���� ��
������� �� ���� �� ﺱ� � ��� ﺱ�� ��� ����� ��� ���������� ����� ��� ��� �� .
����� �� ��� ���� ���� ������� �� ����� ��� �ﺱ� ��� �� ��� �� ���� .ﺱ� ���
����� �� �� ���� ������� �� ������ �� ��� �� ����� ��� �ﺡ��� ﺱ�������� �����
�� ��� �� ������� ���� �� �� ��� �������� �� ﺱ� ��ﺹ� ��� ����������� � �����
�� ��� ���� �� ���� � ������� ����� �� �� ����� �ﺱ����� �������� �� ��� ���
������ ���� � �� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ������� ����� ���� �
��������� ����� ������� ������� � ���� �� ����� ﺱ��� �� ��� ������ ���������
�� ������ ����� ����� ����� � ���� ����� �� �� ���� �������� ������ �������� ��
�ﺱ���� ��� �� ������ ����� ������ �� ��ﺱ� ����� ����� ��� ����� ��� �
���� �� ���� ���� ����� � ��� �� ﺡ��� �������� ���� �� ��� �� �����
��������� �� ���� �� ���� ���� � ���� ����� ���� �������� ���� �� ������ �
���� � �� ��� ������� �� ��� �� ����� �������� �� ������ ��������� �������
ﺡ��� ��� � ���� ��� �� �ﺡ��� ����� ���.
��� ﺡ��� ����� – ���� � ���� �ﺱ� � �� �� ���� ������������� �� .
������� � ﺱ�� ����� � ������� �� ��� �� ����� ����� ������ �� ������ ����
������ � ���� �� ��� ﺹ��� �ﺱ� �� �� ���� ������� ���� �� ��� ��� �� ���� .
���� ������� � ���� �� ������ �� ����� ��� ��� ������ �� ������� ��� ���� ��
ﺹ���� ������ ﺱ� ��������� ������ �� �� ����� ﺱ� ����� ������ �� ��� ����
�ﺱ�� ��� �� �� ������� �� ���� ���� ����� ���� �� ��� ������ ����� ����
����� ������ ��� ��� � ���� ����� �� ������ �� �������� �� ﺱ� ���� �� ﺱ������
�������� ������ ��� �� �� �� ��� ������ ���� – ���� ����� � ����� �� ��� � ���
�� ������� ��� �� ����� ����� ������.
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ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� �� ���� ���� ����� ��� �� ������ � �� ��� ��� �� ���
������� ���� �� ﺱ������� ﺱ����� ��� �� ��� ﺱ� �� ������ ������� ��� ������� .
��� ����� �� ���� �� �� ��� ���� �� ﺱ�� ���� �� ���� ����� ��� ��������
�� ����� ﺱ��� �� �������� �������� ��� ����� ���� ��� ���� ����� �� ���� .
��� ������� ���� �� ������� � ��� �� ����� ��� ��������� ﺱ����� ���� �� ����
��� ���� ��� �� �� ��� ��� .ﺱ� ��� ���� ���� �� �������� ��� �ﺱ� �� ���� ���
���� �� ������ ���� �� ��� � ����� ������ ��� �� ���� ���� �ﺱ������ .
��� �� ﺡ��� � �� ���� �� ��� �� ���� �� ���������� � ������ ��� ����� ������� ��
���� �� ﺡ���� ���� �ﺱ������� ]���� ���� �� ��� ������ �� [Nové Straseci
������� ��� ��� �� ���� ������ ����� ���� �� ��� �� ������� ﺱ�� ���������� .
��� ������� ����� � ������ ������ ���� �ﺱ������� ���� � ����� �� �� ���� �� ���
���� �� ﺱ� �� ������ �� �� ������� ��������� ﺱ����� ���� ����� ���� �� ��� .
���� ��� ������ ������� ��� ��������� ������ ����� �� ������� �� ������� ��� �����
��� ������ �� �� ��� �� ������� ﺱ������ ����� ���� ����� �� ���� ����� ��� ��
���� ���� �� ����� �� ��� �� ����� ��� ���� ���� ���� �� �� �� ���� �ﺹ�����
���ﺱ��� ��������� ������� � ��� �� �� ������� ��� ��� ��� �� ��� .ﺱ����� �����
���� ���� �� � ��� ������� �� ���������� ����� �� ��� ����� � ��� ������ �� ��
��� ���� �������� �� ������� ������ ��� �� ��� ���� �� �� ������� ���� �� �� �
���� ��� ����  ���� ���� .����� ����� ...ﺱ�� �� �ﺱ��� ﺱ����� ���������� ����� .
������ �� ������ � ��� ���� � ���� �� ����� ���� �� ��� ����� �� ﺡ��� �� �� �����
����� ���� ��� � �� �� ﺱ����� �������� � ��� � ������� �� ���� ���� ���� .
�� ��� ﺹ��� ���� ������ �� ������ ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ���� .ﺡ�
���� �� �� ������ ��� � ����� �� �� ������ �ﺱ� �������� �� ���� �� .ﺱ� ����
���� �������� ���� �� ����� �� � ���� ��� .ﺱ��� �� ������ ���� ������ � �� �ﺱ�
�� ��� ���� � �� �� �ﺱ���� ���� �� �ﺱ����� ��� ��������� �� �� �ﺹ��� ���
�������� � �� �ﺱ� �� ���� � ��� �� ���� ����� ��� �� ����� ������ ������
��

������ ���� ������ � ���� �� ��� ���� �� �� �� ���� �� ������ ��� � ���� ��
������� �� �� ������� � ������ ����� �� �� ������ ��������� ��� .ﺱ�� ����� �� �� ���
��� ﺱ� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ����������� ������� ��� -��� .
��ﺱ���� ��� ������� ���� ���� �� ������ ���� � ������ �� ��� ���� ����� � ����
�� ﺱ� �� ���� ��� ��� ���� ���� ﺱ��� �� ����� ��������� �� ���� ������� �� .
�� ���� ��� ���� ������ � �� �� ����� ����� �� ���������� ����� ����� .
�������� ﺡ�� ��� ���� ������ ����� ������ �� �� ��� ��� ������ �� ���� ���� .
���� ��� ����������� ������� ������� �� ��� ������ � �� ���� ������ �� ���� ��
ﺱ��� �� ����� ����ﺱ���� �� �� ����� ���� ���� �� �� .ﺱ���� ���� �� �� ����� ��
������ ������ ��� � �ﺡ��ﺱ��� �� ��� ���.������� �� �� ������ ��� ����� ���� .
������ ������ �� �� ������ ��� ������ � �� ���� ���� �� ���� �� ���� ﺱ�� ����
������� ��� ������� � ﺡ�� �������� ������� �� ����� �� ���� ����� �� ����
ﺱ������� ������� ������ �ﺱ�ﺱ��� �� �� ��� ����� ��������� ���� ����������� .
����� �� ���� �ﺱ� � ﺱ��� ������ ��� ����� ��� ������� � �� ���� �������
�������� �� �� �� �� ���� ��� �� ������� � �� ����� ���� ��� ����� �ﺡ����� �ﺱ��
�� ��� ����� �ﺱ��� �� �� �� �ﺱ����� ����� �� ����� ��� � �� �� ���� �������
����.
�� ��� �ﺡ��� ���� �� �� ��� �ﺱ�� �� ����� �� ﺡ�� ��� �ﺱ���� ���� .
�������� ����� � ���� ����� ����� ������� ������� �� ��� ������ ��� ���� �� .
� ﺱ��� ﺱ���� ��� ��� ��� �� �� �� �ﺱ� ������� � ����� �� ��� �������� ��
������ ����� �� �� ﺱ�� �� �� �� ��� ����� �� �� ����� ����� ���� ����� ���� ���
��� ���� ���� �� ������ ����� ���� �� ���� ����� ��� ���� ����� �� ���� ���� ���
�� ��� ������� ����� � ������� �� � ��� ������ ������� � ���� �� �� �� �� ����
���� � ������ .ﺱ� ���� � ��� ��������� �� ������ �� ���� ����� ����� � ��� ��
���� �� ����� ��� ����� ������ �� ��� ��� �� ��� �������� �� ����� ���� ���.
����� �� ���� �� ����� ���� ����� ��� ﺡ�� ���� ���� �� ��������� �� .
����ﺱ������ �� �������� ���� �� ����� ����� �� ��� ��������� � ��� ����� .
���� �ﺱ����� ��� ����� ����� ���� ��� �� ��� .ﺱ�� �� ������� ����ﺱ������
������ �� �� ������� �� ���� ���� ���������� �� ��� ��� ������� ���� �� ��� .
������� ��� �� ������ ������� ����� ﺹ�� ���� �� ���ﺱ� ���� �� � ���� �� ���
�� �� ���� ﺱ������� �� ����� ﺱ����� ��� �� .ﺡ�� � ﺡ��� ��� �� �����
��

����� ���� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� .ﺱ������� �� �� ���� ������ �
�� �ﺱ��� �ﺱ�� ��� ���� �� �� ����� .ﺱ��� ��� �� � ����� ����� ����� ������
���� �� �� �� ������ ���� ���� �� ��� ��� ���� ��������� �� ���� ���� �� .ﺱ�
���� ������ � ���� ������ �������� �� �� �������� ���� ������� �� �� �������
����������� ������� �� �� ���� ������ �� ���� �� ﺱ��� � ����� ���������� �� :
���� �� ﺱ����� ]���� ���� ��� �� �� ���� ����� ����� �� ������ [K. Sandberg
������ ������ �ﺱ� �� ����� ������ �� ����� ��� � ����� �� ����� �� �� ����
ﺱ��� �� ����� ������ �� �� ��� �� ﺡ������ ﺱ���.
�� ��� ��� �� ������ ����� �� �ﺱ� � ����� ����� ��� ������ �� ��� �������
�� ��� �� � �� ���� ���� ﺱ�������� �� �� ��� �� �� ���� ���� ���� � ������ �� ����
��� ������ ��� ����� �� �� ������ ��� «������� ���� �� ����� ��������» :
�ﺱ�� ����� �� �� ���� ��� � ����� � ��� ��� � ��� �� ������ ����� ���� ����
ﺱ���� ��� �ﺱ������ �� �� ��� ��� .���� ��� ������� ��� � ����� ��� �� ���� .
����� � ﺡ��� ��� �� ���� ��� ������� �� ���� � ��� ��� �� ������ � ﺱ�
������ �� ��� ������ ������ ��� ���� ������ � �� �� ������� .ﺱ�� �� ��� ����
�� ��� ������ ����� �� ���� ��� ﺱ�� �� ��ﺱ� ���� � ��� � ��� ������ ��
���� � ��� �� �� ���������� ��� ��� � �������� �� �� ��� ��� ﺱ������ �
���� ���� �� �� ��� ����� �� ����� � ��������� �� ��� �� ��� ���� ������ �� .
�� �ﺱ���� ��ﺱ� �� ����� ��ﺡ��� ������� ���� �� �� ���� ���� ������ ���� ������
ﺹ��� ���� ����� �ﺱ��� ���� �� ������� � �ﺡ��� ������ �� ���� ����� �
�ﺱ����� ��ﺱ���� �� ��� �������» :����� �� �������� ����� �� ����� �� ��� �� .
����� ������� ������ ����� �� ���� ������ ���� ��� �� ���� ������ �� ����
����� ����«.
��� ���� ������ ������� ����� �� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ���� �� ����
�� ���� ����� � ���� �� �� ����� ﺡ� ���� ﺱ�� ����� �� ������ �� ��� �� ���
����� ������� ������� ��� �� .ﺡ�� ���� ��� ��� ���������� ﺱ��� �ﺱ� �� ������
�� ﺱ��� ������� � ����� ﺱ��� �� �� ﺱ�ﺡ� ������ ���� ����� ����� �� ��� ��
���������� ��� ���� ���� � ����� � ��� ������ ���� �� ����� ���� ��� ��� .
��� ������ ������ ������� ﺱ��� � ���� �ﺱ�� � �� ��� ��� ﺱ� �� ��� �� ��
��������� �� ���� �������� ���ﺱ��� � ���������� ���� �� �� ﺱ��� �� ��
�������� �� ��ﺱ����� ����� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ��� �� ��� ���� ﺱ�
��

� ���� �� ��ﺹ� ��ﺱ�� �� �������� ���� ��ﺹ� ����� ��ﺡ� �� ����� ���� �������
������ ��� ��� ��� ����� ����� ���� �� ��� � ����� �� �� �� ���� �����
������ �ﺱ� � ������� �� �ﺱ�� ������ ���� �ﺱ������ �� ���� �� �� ����� ��������
� �� �� ���� �ﺱ� �� ��� ����� �� ������ ������� ����� ���� ���� �� �� .
���ﺱ���� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ������� ��ﺱ�� ���� �����������
������ ���� ����� ��������� �� ��� � ���� �� ���� �� �� ﺱ�� ����� � ���������
������ ���� ������ � ���� ������ ������� ����� ��������� �� ����� ���� ����
�������� ��� ���� ������ ��� � �� ������� ����� ���� ������� ����� � ����
����� �� ���� ��� �ﺱ���� ����� ������.
����� ���� ����� ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ��������� ����� �����
� ��� � ��� � ������ ����������� ��� ���� ������ �� �� ����� ��� ������ .
��� ���� �� ���� ����� �ﺱ���� ��������� ������� �� �� ����� ���� �� ���� ����
������ �� �� ﺱ����� ����� � ��ﺱ���� � ���� ������� ���� �������� ��� .
����� �� �� ���� �������� ���� ��� ���� ����������� ��� �� �������� .
������� ������� ������ �� ���� �������� �� ��ﺱ� ����� �� ��� ���� �����
�������� �� �� �� �� ��ﺹ�� ����� ����� � �� ���� ������� �� ������ �ﺱ�� ��
������ ��� ���� �� ���� � ����� �� ������ ������� ��� ���� �� ������� .ﺱ� ��
����� ��� ������ � ﺹ��� ���� ���� ����� ��������� ����� �� ����� ����� .
������ �������� ������� �� ���� ��� ��� � ����� ������� �� ����� ������� ���
����� ���� ��� ������ ����� �� ���� ��� .ﺱ�� �� ����� � ������� ���� ��
ﺡ��� �������� �� ��� ������� � ����� �� ����� ������ .ﺹ��� �������� ���
����� ������ ����� .ﺡ��� ��� �� ��� ���������� ��� � �������� ���� ��� .
������ �� ��� ﺹ����� ���� ���� � �� ���ﺱ��� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� .
������ ������ ��� ��������� �� ﺱ��� ���������� � �� ���� ���� ����� ������.
���� �� ��� ���� �� ������ � ���� ����� �� ��� ������ ��������.
����� �� ���� �� ��� ����� ���� ������ �ﺱ� �� ﺡ�� ���� �� ��� ﺱ���
���� ������� �� ﺡ���� �� ����� �� �� ������ � ��� ������ ���� �� �������
ﺡ�� �ﺱ��� ��� �� ���� ������ ��� ����� ������ ��� ������� � ﺡ�� ����� �� ���
����� �� �� ������ ������� ��� �� ���� ﺱ����� �� ���� �������� ��� ��
������� � ��� ������.
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���� ����� ������ ������� �� �ﺱ�� �������� ����� ����� ������� �� .
���� �� ��� �� ��������� ����� �� .ﺡ��� ���� � ���� ��� ������� �������.
��� ﺱ� �� ����� ���� �� ��� ����� �� ��� ������ �� �������� ���� �� �������
�����.������ ����� ������ ����� �� ��� �� �� ���� �� ������ ��� �� ���� �� .
���������� ������ ������ ������ � ������ ��� ﺹ���� � ����� �� ��� �����
�� ��� ��� ��� ������� � �� ��� ������ �� �� ������ �ﺱ�� ���� � ���� ��� ��
���ﺡ���� ���� ����� � ���� ������ ����� �� �� �������� �ﺱ� �� ���� ��������
���� �������� ����.
ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� �� ���� ������� ���� ����� �� �� ���� �������� � ���
�� ��� � ��� � ﺱ�� �� ��� ������ �� ��� �� � ��ﺱ� �������� ��������� ���� �� .
ﺱ���� �� �� �� ���� ��� ���� �� ��� �ﺱ���� �� ���� ������ � ��������� �� �����
��� ����� ���� ������� ]� ���� �� ���� [Holesoviceﺱ������ ������ � ������� .
�� ����� ��� ��� ��� � �������� � ������ ��� � ﺡ�� ������ �� ���� ��������� .
����� ���� ������� ���� �� ����� ��� �ﺱ� � �� ���� ���� � �� ������ �� ��� �� ����
����� ���� ������� .ﺱ� ���� ��� ����� � �� ��� � ��� ����� �� �� ������� ���
���� ����� �� ����� ��� ������ �� �� ���� �� ﺱ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��
����� ���� ����� � �� ﺡ��� ������� ���� ���� ��� �� ������ ���� ����� ��
ﺱ��� �ﺹ�� ﺡ��� ������ ���� �ﺱ� �� ��� ��� ���� �� �� �� ﺱ����� � ��� �� �����
����� ������ ���� � ���� ��� ���� �� ���� �� ���� .ﺡ�� ���� �� ���� ���� �� �����
�� �� �������� �� �� ����� �� �� ������� � ���� ﺱ� ������� ���� �� ��� ﺱ�����
��ﺱ� ����� �� ��� ���� �� ﺱ�� �� ��� ���� �� �������� �� �� �� �� �� ���
���� �� ���� �������� ���� � ��� ��������� �� ��� ������ ��� ������� �� ���� .
�� ���� �� ����� �� ���� ���������� ���� �� �� ������ ����� �� ����� ���� .
������ �� �ﺡ�� ������ �� ������ �� �� �� ������� ��� �� ������ ���� ���� ��
������ ���� �ﺱ� �� ���� ������ �� ﺱ�� ���� ������ ﺱ��� ���� �� ��� ��� �������
]�� �ﺹ� ��� ��� ����� �� ��� � �� � ����� �� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� � ��� ������� �� .

������� ��� ����� ����� �� ���������� �� ���� ��� ��� �� ����� ������� �� ���� �[.� – .
���� �� ���.
������ ��� �� �� ���� ���ﺱ� ������ �� ���� ���� ���� ﺹ��� ���
������ �� �� � ����� ������ ���� �� �ﺱ� �� ��� ������� � �������� �� ������� �� ��
����� ﺡ��� ������ ���� �� �������� � ������� �������� ��� ��� .ﺡ��� ��
��

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

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

������� ��� ﺱ�� ��� ��� �� ������� ��� ��� � ���� ��� ���� ���� ����� �
��� �� �������� ��� ��� �� ���� ����� ������� �������� ����� ���� ��� .ﺱ� ��
��� � �� �� ������� ������ ������ ﺡ���� ���� ���� �ﺱ� ���� ���� � ������
��ﺱ� ��� � ���� � �ﺱ���� ����� ���� ������� �� �� ���� ��� ��� � ��� ����
� ��� �� �� ������ �� �������������� �������� ������ ��������� �� ��� ��
������� � �� �ﺱ��� ������ �� �������� ���� ���� ��������� � ���� ] Ohrenstein
 �������� � ������� ������� ������ �������� �� ����� �� �[& Koppelﺡ��
���� �� ������� � ������ ��� � ﺱ� �� ���� ���� �� ���� �� ����� �����
�������� ������ ���� ������ ������ � ��� �� ��� ���� ��� �� ��� ������ ��
�������� ����� � ���� �� ���� � ������� ��� �������� ���� �� ﺱ��� ������ �
��� �� ����� �� ����� ﺱ���� ����������� �� �������� ����� �� ���� ���� .
����� � ���� ����� ����� ������ .ﺱ��� ���� ������ �� �ﺱ�� ���� �� ��������
���������� �� �������� �� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ������� �� ����
�����.����� ������ ��������� �� �� �� �� �� �� ������� ������ ���� .
�� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� �� ����� ������ ����� ��� .ﺱ� ���
���� ����� �� � �� ���� �� ���� �� �� ������� ����� �� ����� ﺱ����
������� ﺱ�� � ���� �� ��� ����� � ������ �� ���� �� �� ����� ������� �����
� ﺱ��� �� �� �� �� �� ������ � �� ��� �������� ������� ���������� ����
����� �� �� ��� ��� �������� ������ ���� ��� � �� �� ��� �ﺱ�� ����� ���� �� .
��� � ����� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ��� �� �� ������ ����� � ������
������ ��� .ﺱ�� ﺱ���� ������� ����� �� �� ���� ���� �� ������ ���� �� ��
��� �� ��� ����� ���� ������ ������ � ���� ����� ������� �� ��� ������ ��� ��� ���� .
ﺱ���� ���� ���� ������ ��� ����� ������ ��� .ﺹ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ��
�� ��� �� ����� � ��� �� ���� �� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� ����� ����
������ � �� ������� ������� � ����� ����� ���� ���� �� ���� ﺡ���� ���� �
���� ﺱ���� �������� � ����� ���� � ���� �� ��� ����� �� ���� ������ ��ﺱ��� �
�� �� �� ��� ��� ��� ﺱ������ ������� � ������ ﺹ��� ���� ��� ������ ��
��� �ﺱ�� ��� �� ���� ���� ��ﺡ�� �� ����� ������ ����� ���� ���� � ������� ��
��� ���� �� ���� ��� ������ ������ �� �� ������� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� �� .
��� ������ ��� ������ �������� �� ������ ��� ���� � �� ���� ���� �� � �� ��
������ ������ ��� �� �� ��������� ������ ���� ��� �� .ﺱ�� �� �� ��� �ﺱ���
���� ����� ������ � ������� �� �� ��� ������ ���� �� ������ ��� �� �����
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���� ����� ���� ���� � �� �� ����� �ﺱ� ���� ���� ���� �� �� .ﺡ�� ����� �� ������
�� �� �� ���� �� �� �� ��� ����� ������ �� ﺡ��� ������ �� ���� ���� �ﺱ� ��
�� ���ﺡ���� ����.
�� ��� ������ ���� �� �� ﺡ���� ���� �ﺱ���� ﺱ�ﺱ��� ����� � ����� ��
���� �� ����� �� ���� ������ �ﺡ��� ����� ��� ���� ���� ﺱ� �� ��� ﺱ�
ﺱ�ﺱ�� �� ����� ���� ���� ����) ���� ���� �� ����� �� .ﺱ�ﺱ�� �� �� ������
���� ���� ����� ����(� ���� �� ﺱ� ���� ﺱ�ﺱ�� ���� �� ������� ��ﺱ����� ��� .
ﺱ�ﺱ�� �� �� �� �� �ﺱ� ����� ����� ���� �� ��� �� ﺱ�ﺱ�� ����� ������ �ﺱ� �
������ ��� ���� ���� �� �� ������� �� �� ��� �� ﺱ���� ���� ������� ��������� �� .
�� �ﺱ��� ����� – ﺱ������� ���� �� ���� �� �������� ���� ��� � ���� �� �� ��
���� ���� �� �� ���� ��� ���� )�� �� �������� ����� ��� ����� �� ���� �����(
���� ���� �� ���� � ���� �� ������ �� ��� �������� ����� ��� .ﺹ�� ��� ﺱ��
����� � ��� ﺱ� ���� ������ � �� ���� ���� ����� �� ������ ���������� �� .
���� ���� ���� ������ �� �� ��� ��� ﺱ���� ����� �� ���� ����� ���� �� ���
���� �� ������ ����� ����� �� ﺱ��� ������� �������� ������� ����� ����� �� ���� .
ﺱ����� ���� ����� � ������ �� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� ���� ����
ﺱ� �������� �� �� ��� �����.
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ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� �� ���� ���� ����� ��� �� ������ � ��� ���� ��� �� ��
���� ���� ��� ���� ��� �� �� ��� ������� ���� ��� �� .ﺱ��� ﺱ� ���� ��� ���
����������� �� ��� � ������� ������� – ��� � ����� ��� ����� ��� ������ :
��������� �ﺉ��� �� ����� �� ������ ��� ��� � ���� ������� ������� �� ����� ��
����� ����� ����� �� ������ � ��� �� ��������� ���� .ﺱ�� �� ���� ���� �����
����� � �� ��� ������ �� ��� ﺡ����� ����� �� � ����� �ﺱ�������� ����� �� .
�� ������ �ﺱ� �� ���� ������ � �� �� ﺡ��� ��������� ��� ﺡ������� �� �� ����
����� �� ﺡ�� ��ﺱ���� �� ﺱ�� ����� ������� �� ����� ����� �� ���� �� ������ .ﺱ�
���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �� ����� ��� ����� ���� .ﺱ���� ������� �����
�� ������� � �� ﺱ����� �������� �� ������ �� .ﺡ��� �� �ﺉ��� �ﺱ� �ﺱ����� �� ��
��ﺱ��� � ��� ����� � ����� ����� �� ﺱ�� ������� �� ������� ����� ���� ���
������ ���� ������� ��������� � ﺱ�������� ���� ������������� ������ .
ﺱ��� ������ ﺡ���� ����� ﺱ�������� �� ��ﺱ� ����� �� �� ���� ������ ��
������ ����� ��� ﺱ�� �� �� ������ �� ������ ��� ����� �������� �� ������ .
ﺹ��� ���� ����� ��������ﺱ���� �������� ������ ���� �� �������� � �� ��
���� ��� �� ������ ����� ����� ���ﺱ� ��������� � ��� ������� ���� ����
���� ����� ����� �� ������ �� ﺱ�� ��� � ����� ���� � ������� ����� �� ����
������ ���� ���� ����� ������� ������ .ﺱ���� �� ��� ����� �� ��� ﺱ��� ������
���� ����� �� ������ �� ����� ��� ����� ����� � ��� �� ��� ������� �����
� ������� ������ ������ �� ��� ��� ���� ����� ���������� ����� ������� �� .
��� �� ������ ����� ������ �� ������ ���� ���� ������ ����� ��ﺡ��� ��� ����
]����� ����� ���� ���� ���� �������� �� ������ ��� �� ������ [Pod Baba
�ﺱ�ﺱ� ����� � ��� ����� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� ��
����� �� ����� ������� � ��� �� ����� ������� ��ﺱ�� ����� ������ �� ���� .
���� � ���� ����� ������� �� ����� ������� ������ �� ��� ���ﺱ� �����
����� ������ �� �� ���ﺡ� ����� ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� ������� ��
��

�� ��� ����� ������� ���� ��� �� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��
�������� ���� ��� ������ ﺱ��� � ������� ���� ����� ���� �� ������
������� ���� �� ����� �ﺱ�� �� ����� ����� �� ������ ���� ������ ����
������� ��� ����� ��� �� � ���� �� ��� �� �� ���� ����� �� ������ ������ �� ����
��� ����� ����� � ﺱ����� ���� ����� ������ �� ������ �� �� ���� ���� ����
��� ���� �� �������� �� ���� ��� � ����� �� ﺱ��ﺱ� �������� ����� ���
���� ����� ������ �� ���� ����� ���� ��� .ﺱ� ����� ﺡ� ������ ���� ��
����� �������� �� �� ������� ����� ������ �� .ﺱ��� �������� �����������
������ �� ���� ��� ﺡ��� �� ����� �ﺱ��� ����� ������ ��� ��� � ��� � ���� ����
�� �� ����� �� ��� �������� ����� ����� ������ ������ ������ �� ����� �����
����� ����� �� ��� .ﺡ�� � ��� ��� ������� ���� �� ���� ���� ����� �����
����� � ����� �� ��� � ﺡ��� ��� ���� ﺡ�� �� ���� �� ��� ������  ...ﺡ��
�������� �� ���� ﺡ� ���� �� ���� ��� ���� ��� ����» :ﺡ����� �ﺱ� �� ���
�������«� ﺡ�� ����� ����� ��� ��� ���ﺡ����� ���� �� ��������� �� »�������
ﺹ�� ���������� ����� �������������� ��� �� ���� � ��������� �� ����� �� «.
�� ���� ����� ��������� �� ����� ��������� ���� ��������� � ������� ��� �� ��� .
��� ��� ﺡ��� ������ �� ���������� ���� ��� ���� �� �� ���� ����» :
����� ����� �ﺱ�� ��� ������ �ﺡ����� � ���� ���� �� ���� ������� ����
���� �ﺱ� �� �� �� �� ���� ���� �� �� ������ �� ﺡ�� �������� ����� ���� �����
���� �ﺱ�� �������� �� �� �ﺱ��� �� ����� ������ ���� ��� � �� ����� �����
����� �ﺱ� ����«.
ﺱ����� �� ��������� ���� �� ��� ����� �� ������� ����� ������ ����
����� �� �� ��� ������� � �� ���� ����� ����� ���� �� ���� ����� ����� ���
����������� ��� ����� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ��������� ���� �� .
���� ��������� ���� �� ������ ����� ����� �� ���������� – ���� �� ������� .
���� ���� ���� ����� ���� �� .ﺹ��� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ��
������� ����� ﺱ����� ����� �� ���� ����� ����� � ������ �� �� ��� ����� ��� ��
��� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ﺱ���������
����� ���� ������ �� ����� ����� �� ���ﺹ� )� �� ��� �� �� ������ ����� ��������
������( �ﺉ���� ������ ���� �� ���� ��� �� ��� � ���� ������ �� �� ﺱ� ��������
�������� � ��� �� ��� ���� �� ����� :ﺹ�� ����� ������� ����� ����� � ���.
���� ﺱ������ ����� �� � �������� �������� �� ﺱ������ ������� �� �� ����� ���
��

� ������ �����ﺱ������ ���� � »���«� �� �� ������ � �ﺱ�������� �����.
��������� ������ �� ���� � �������� �������� �� .ﺱ������� ���� �� ��� ��������
������� ���� � ��������� �� �� �� �� ��� ﺱ�������� ���ﺱ�� � �� ﺱ������ ���
���� �� ����� :���� ���� �� ����� ���� ��� ��� ��������� ������� �� .ﺡ�� ���
��� �� �� �������� ����� ���� ����� ���� �� ���� ﺱ������� �� ���� �� ������
���� � ����� ����� � ���� � ��� ������ ������ ��� ...
�� ���� ����� ���� �� ���� ������ ��� �� ������ .ﺱ����������� ������� ����
�� �� ���� ���������� ���� ������� ���� ���� ��������� ����� �� ���� ������ :
����� ���� �� ﺡ���� ����� ������� ������ ﺱ�� ����� �� �������� ]������ �Galicia
�� ���� ���� ������ � ���� ���� �������� [.� – .ﺱ�� �� ������� ﺡ��� ﺱ� ����� ﺱ���
������ ���� )��������( ������� � ������ � ����� ���� �� ������ �� ﺱ�� ����
ﺱ����������� �� ����� ������ �ﺱ�� ������ �ﺱ� �� ��� � ﺱ� ﺱ����� ����� ����
�� ����ﺱ������ ��ﺱ�� � ���������� ���� ������ ��� ������ �������� �� �� ��
��� � ����� ���������� ���� �� .ﺡ�� �� �������� ���� ����� ���� ������ ��� ��
ﺱ��� �����ﺱ�� ����������� ��� ��� ������� ﺱ��� �ﺱ�� ����� ������� ������
�� �� ����� �� ���� ��� ���� ��������� ���� �������� � �� ���� ��� �� ���
������ �� ﺱ�� ����� ������� �� �������.
�� ������� ���� �� ������ � ������ ����� �� �� ���� �� ������������
�� �ﺱ����� �� ������ � �� �� ������ �������� ���� ����� ������� �� �� �� ��
��� �ﺱ����� ﺡ�� ��� ��� ��� ��� � �� ����� ��� ������� ������ �� ������ �� .
����� ���� � �� ���� ��ﺉ� ����� ����� �� ������ ����� � ��� ����� ��� ���� ��� .
�� ﺹ��� ������ ����� ��� ������ ﺱ���� ����� ���� �������� ���� ���� ������
�ﺱ�������� � ����� �� ������ ��� ﺡ����� ��� ﺱ����� ���� �� ��� �� ﺹ���
���� ����� ���� ���� � ����� ��� ��� ������ � ���� ��� ��� ��� ��� .
���� ������ ������ ���� ��� � ����� ������ ������ �� ����� .ﺹ��� ��������
����� ����� ����� � ����� � ���� ���� ������ �ﺱ� �� ������ ��� ﺹ������ ���
�ﺱ�� ���� �� �������� ��� .ﺱ�� ������ �� ������ �� �� �� ���� �� ���
������ �� ��� �� ��� ������� ��� � ����� ����������� ���� ��� ��� ��� �� .
����� ����� �� – �� �ﺹ��� – ��� ������� �� ���� �� ������ ����� � �������
���� ��� ���� � �� ��������� �� ��� �� ������ ���� ������ �� ������� ���� ����
���� ��� ����� ���� ����.
��

����� �� ﺱ� ���� ������ � �� ﺱ� ���� ������� ��� �� ��� ���� �� �� ����
����� �� ����� �������� ����� ���� ����� ﺱ����� ����� ���� �� ���� ��� .ﺡ��
��� �ﺱ��� ����� �� ���� �� ������ ������� ����� �� ����� ������� �����
����� ����� ��� �� ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� ���� ���� ����� ��� �� ������ � �� �� ���
��� ﺱ�� ����� �� ������� ���� �� ���� ���� �� ����� ����� ���� ���������� .
��� ���� �ﺉ����� ��� ﺡ��� ���� ﺡ��� ���� �� ��ﺱ� ������ ��� �� ��� ﺡ���
��� ���� ����� ���� ������� �� ��� .ﺱ� ��� ����� �� ����� ����� �����
����� ���� .ﺱ����� �� �� �� � ����� ���� �������� ��� �� ��� �� �� ���
�ﺱ����� �� ��� ��� ������ �� �ﺱ�� ��� ������������� �� ����� ���� ��� .
����� �� �������� ������ ������ �� �� �ﺱ� ������ �� �� � ���� ﺡ�� ����� ��
������� �� � ���� ��� ����� ����� .ﺱ� � ������ �� ������ � ����� �� ���
����� ����� �� ��� ����� ﺱ��� � �� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� ����� ����
������� ����� �� ����� ���� ���� ����� ���� �� ���� �� ����� ������ ﺡ��
��� �� ��� ������ ����.
ﺡ�� ��� �� ﺱ��� �ﺱ���� ��ﺱ� ��������� ���� ���� ����� ��� �� ������ � ��
�� �� ��� ����� �� ������ ��ﺱ�� �� ����� ����� ���� .ﺹ�� �� ���� ����
����� ���� �ﺱ����� ������ �� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ������ ��� �� ���� .
�� ��� ���� �� ���� ������ ��� ���� ����� �� ��������� ��� ������ � ������ ���
�� ����� ���� � �������� �ﺱ����� ���� ����� ����� ��� ���� � ������� ���� ��� .
�ﺱ���� ﺹ��� ���������� ������ ��� ������ � ������ ��� �� ���� ���� �� .
�� �� ﺡ�� ��� ������� �� ���� ��ﺡ�� ����� �� ����� ������� �������� �� �������
�� �� ��� ������ ������ �� ��� ������� � ������� �� �� ��� ���� ������ ���
��� ���� �� ��� ����� � ���� ���� � ����� ���� �� ��ﺱ� ����� ������ ��
��� ���� ���� ����� ��� ������� ������ ��� ��� �� �� ����� ���� ��� �� �� .
���� ��� ��� ����� � ��� ���� ����.������ ��� ��� ����� �� �� ����� ��� .
��� ������� � ��� �� ﺹ�� ������� ��� �� �� ������� ������������� �� ����� .
�� �� ������ � �� ����� �� �� ����� � ��� ����� �� �� ��� ��� ������� ��
���� ����� ��� ��ﺱ� ��� ��� �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ��
��� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� �������� �� �� ���� ����� ������ �� .
����� �� ��� ����� �� ��� � �ﺡ���� ���������� ��� �� �� ﺱ��� ﺡ�� ���� �� ��
����� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� �� �� �� �� ��� � ���� ���� ���� ���� �� ��
���� ���� ����� ����� ������ �� ��� �� �ﺱ��� �� ����� ���� ����� ���� ����
��

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

������ � ������ ������ ����� �� ���� ����� �� ��� ���� ��� �� �����ﺱ
���� ���� ���� ����� ������� � ��� ���� ������ �� ��� ���� ����� �� �� ��������
��� .����� �� ���� ������� ��������� �� ��� ����� ������ � �� ����� ����� ��� �ﺱ
������� �� �� ���� ������� ��� �� ���� ����� � �� ��� ﺱ��� � �������� �� �� ﺱ
�� ����� �� ���� ����� ��� � ��� ���� �� ���� ����� ��� �� ���������
��� ��� �� �� �� .��� ����� ���� ����� ����� �� �� �� ���������� ������� ���� ﺡ
.����� «������ �����» ��� �� �� ��
�� ���� ����� .������ ��� ���� ��������� � ����� �� ��� ������� ﺱ
������ � �� ��� ﺡ���� ��� ����� ��� – ��� �����ﺉ��� ���� �� ����� �ﺱ�ﺱ
.����� ��� ���� ���� �� ��� � ����� ���� ������ �� �� ������� ��� ���� ����
�� �� �� ����� ����� ���� ��� � ��� ������� �� �� ��� ������ �� ��� ������ ��� �ﺱ
����� ��� �� ��� .��� ����� ����� ��� �� ��� �� ���� � ����� ������ ����� ���
���� � ��� ���� ������� (��������) �� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� �����
���� ��� � ��[ ��� ��� ﺡSchelling] ����� ��� .������� [Ulrike von Levetzow]
������� �� ������ ���� ��� .������ ������ �� ���� �[Karoline] ��������
���� �� [Sophie Charlotte] ������ ���[ �� ���� ������� �������� ﺱLeibniz]
����� � ���[ ����� ﺡHolderlin] �������� �� .����� ����� ������� ������ ���
.������ �� �������
����� ��� �� ���� ���� �������) ������� ����� �� ������ �� ��� ����� ﺱ
�� ���) ����� ��� �� ��������� �� ��ﺡ��� ������� ��� ���� ���� ���( �� �� ���ﺱ
����� ���� ���� �� � ������� ����� ��� �� �� �� �� ���� ������ �� �� ��
�� ����� �������� �� �� ��������� �������� ��� ���� �� ������� ������ � ﺡ
�� �� �� �� ���� ����� �� � ����� ��� ����� (.����� ��� ������� ��� ﺱ� �� �ﺱ
�� �� ������ �� � ����� ���� ���� ������� ��������� �� �� ��� ������ ���ﺱ
������ � ������ ���� ������� ��� ���� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ��� �� ﺱ
����� ��� �� � ���� ���� ������� ��� �� �� ����� ���� ��ﺡ.������ ���� ���
�� �� �� ����� ����� � �� ������ ����� �� �� �� �������� � ������ �� [Renner]
.������� ����� �� �� ����� ���� ��� �� ��� ���� ����� �� �� .��� ����� ��� ��
���� ���� ����� ��� �� �� �� ﺡ������� ������ ����ﺹ� ���������� �������� �� �ﺱ
�� ��� �[� �� ����� �� ﺱ������ ���� �� ��� ������� ����� � �������� �� �ﺱJina]
��

���� ����� ������ ����� ��� ��� ���� �� ������ ����� ������ �� ��� .
�� �� �� �� ��� ����� ���� ������� ������� ���.
���ﺱ� ������ ��� � �� ��� ����� �������� ����� ����� ������ .ﺱ�����
�� �� ���� ���ﺱ��� � ﺱ���� ����� �� ���ﺹ��� ������ �� �������� ������ � ��
���� �� �ﺱ�� ��������� � �� ������� � ������ �� ������ �� ������� ��� .
���� ����� �ﺱ����� ��� ��������� � �� ���� ���� ���� �� ���� ���������
ﺹ���� � ����� �� ����� ������� � ����� �������� � ���� �ﺱ���� ﺱ� �� ��� ����
����� �� ����� ����� � ������� ������� ������� �� ���� ����� ����� �� ����� .
����� ����� � ���� ��� �� ���� ����� ����� ����� �� ﺱ�� ��� ﺱ����� ����.
�� ��� ����� �� ��� �������� �� ����� ����� ���� ����� ������ ���� �� ����
�������� ���� ���� ����� ���� ��� �� ������ ����� ����� ����� �� �� »����
����« �� ��� �������� �� ���������� ����� ���� �� � ����� ����� .ﺡ����� ��� )���
���� ���� ���� ���� � ����� ���� ��� ���� ����( ���������� ������� ����
�� ���� ������ � ������ �� ����� ��� �� �� ﺡ�� �ﺱ�� ��� � ��� �� ���� ���
� ﺹ���� ����� ������ �� � ����� ������ ��� �� ��� ����� ��� .ﺱ�� ���� �� ��
����� ����� ��� � ��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ������ ����� � ��� ��� .
���� �� ���� ﺹ������ � �������� ���� ����� ��� ����� ��� � ��� �� ��������
��� � ��� �� ﺹ���� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ������ ��� ��� �� .ﺡ��� ���
�� ���� ���� ��������� �� �� ����� ����� ����� ��� ��� � ���� ���� ���� .ﺡ�
����������� ���� �� �� ���� ��� .��� ������ ��� �� ��� �� ����� .ﺱ��� �ﺱ�� ����
�� ﺱ� ���� �� ﺡ��� �� ����� � ��� ���� ����� �� ������� ������ � �� �ﺱ� ����
���� �� ��������� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ����� �� �� .
�������� � ������ ������ �� ��� ��������� � �� ������� ���� ﺹ��� ��� ��
����������� ���� �� ����� �� ������� �� �������� ���� ����� �� ﺱ��� �������� .
�� ����� �� �� �ﺱ�� � �� ���� �� �� �� ���� �� �� ��� �� ������ �ﺱ�����
��ﺱ� ��� ����� �ﺱ��� �� ����� ���� �� �� ������ �ﺱ�� ������ �� �������
����� ����� �� ���� �������� ��������� ] �� �������� [Verchlickyﺱ�����
���� �� ﺱ���� �ﺱ�� ����� ����� ���� ��� �� ���� �� ��� ����� �� .ﺱ������� �������
�� ���� �� ��� ������ ��ﺱ���� ���� �� �ﺱ� ��� ��� ������ ��.
���� ����� ���������� �� ���� �� ��� ����� �� ����� ��� ������� ��� �
ﺹ���� ���� ���� �� ��� �ﺱ���� �� �� ����� ��� ������ � �� ��� � �� ��� ��
��

���� ���� ����� ���� �� ﺡ��� �� ����� �� ��� ��� ������ ��� � ��� ...ﺱ���
����� ������ﺱ�� ������ �� ����� ���� ���� �� ����� ����� �ﺱ�.
��������� � ���� ���� ����� ��� �� ������ � ��� ��� ���� ����� ����
��ﺱ� ����� �� �� ����� ����� ��� �� ��� �� .ﺹ����� �� �������� ����� ��
������� ��� ����� ��� �� ���� .ﺡ�� �� ��� ����� �ﺱ� �� �� �� �� �� �����
������� ���������� �� ������� ������������� ����� ���� ������� �� ����� .
����� ���� ���� ������� ﺡ��� ���� ��� � �� �����.
�� ��� ���� �� �� �� �� ������ ���� �� �� ���� ������ �� ������ ��� ���
������ ��� �� ﺱ���� �� � ���� ﺹ�� ���� ﺱ����� � ������ ��� �� ��� ���� ﺱ�����
�� ����� ��� ����� �ﺉ���� �� »��� ��� �� ����� � ����� �� ﺡ�� ��«�� ��� .
���� � �� ����� ������� ���.
���� ���� ���ﺉ� �� �� ﺹ���� ���ﺱ� ��� �� ��� � ����� ����� �� �� ��
����� �������� �ﺱ���� ��ﺱ� ���� ������ �� ��� ������ �� �� �� ������� ����
������� � ������� ���� ﺱ���� �ﺱ� ����� .ﺱ�� �� ����� � ��� ����� ��������
�� �� ����� ������ �� �� ��� ����� ����� �� ��� � ��� ������� ��� �� ���� .ﺱ�
�� ���� ���� ���ﺉ� �� ���� ������� ����� �� ����� ������ ��� �� ����� �����
������� �� ����� ����� ���� �� ���� ﺡ��� ����� ������ ������ �� �����
������ �� ��� �� ﺱ��� ��� �� ���� ��� � ����� ����� ������ ﺹ��� ����
�� ������ �� ����� ����� ��������.��� ������ ��� .

��

�

�� ��� �������� �� �������� ����� �� ������ ��� ���� ������� � �������
������� ������ ��� �� �������� ���� – ���� .ﺱ���� � ������ ﺡ��� �� �� ��
���� � ﺱ������ �� ��� ����� ������ ��� ��� �������� �� ���� ���� �� .
���� ������ �� ﺱ���� ���� �� ���ﺱ��� �� �� �ﺡ���� �� ������ ��� �� ����� ��
��� ��� �� ﺡ��� ���� �� ��� ��� ������ �� ���� � �� ﺱ��� ���� ���� ��� ��
��� ����� ��� ������ �� ���� ����� � ���� ��� ��� ���� �� .ﺡ��� �� ﺡ�� ��� ����
�� ������ ���� � �ﺡ������ �� ������ �� ������ �� ﺱ������ ����� ������ ��
�� �� ���� � ��������� ��� ﺱ�� ��������� � �� ﺹ���� ﺡ��� �������.
������� ������� ���� �� �� ���� ���� ���� �� �� ���� �ﺱ���� ��ﺱ� ��� ����
������ ������� � �� � ������ �� ��� ���� ���� �ﺱ��� ������� �� ����� ���� .
����� �� ���� �� �� ���� ��� � �� �� �� �� � ������ �� ��� �� �ﺉ���� ��������
������� ����� �� ���� ���� �� ��� .ﺱ�� ����� ��� ���� ��� ������ �� ����� �ﺱ��
����� �� ���� �� ������� ������ ������ ������ � ������ � ������ ��� ﺱ�� �� �� ��
��� ���� ��������� ����� ������ � �� �� � ��� ������� ������ ������ ����� ���
����� �� ����� � ������� ����� ���� ������ ������ ���� �� ����� ��� ��
�������� ���� ����� ���� ������ ���� ����������� �� ��� �� ��� ���� �� .
ﺡ���� ������������ ������� ��� �� ���� �������� �� ����� �� ������ ����� .
��� �������� �� �� ﺡ�� ���� �� ��� ���� ���ﺱ���� �������� ��� � ������
������� �� ����� ��� .ﺱ��������� �� ����� � ����� ������ ���� � ���� ���� ��
���� �� � ���� �� �� � ����� � ������� �� �� �������� ����ﺱ����� �� �� ����
������ ������ ��������� ���� �� ��� ��� .ﺱ���� ��������� ���� �� ��� ﺱ�����
����� ������ ��������� ������ �� ���� ﺱ��� �������� �� �������� ���� ﺱ���
����� � ��� �� ���� ���ﺱ�� �� �� ﺱ�� ��ﺡ�� �� ���� �������� �� ��� �� .ﺱ���
�������� �� �ﺱ�� ���� ����� ��� � �� �� ��ﺱ�� ��� ���� ���ﺱ��� ��� �� ��������� .
��

���� �� �� ����� ����� ����� �� ����� ﺡ���� ������� ���� �� �� �� �� �� .
���� ���� ����� ��� ������� �� ﺱ� � ﺱ�� �� �� �� ���� ���� ��� ����� ������ �
������������ ���� ����� ������ ��������� ����� �� ������ �������� ��� �� .
��� �� ����� � �� ���� ����� ﺱ�� � ﺱ�� ����� ���� �� ����� � ����� ��
���� ���� �� ��� ���� �� ��� � ������ �� �� ����� ������� � ������� ���� ��
������ ���� �� ﺡ��� �� �� ������ �� ����� �������� ���� ����� � ��� �ﺹ�� ��
����� �� ������ �� ﺱ������� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ���� .ﺱ�
������ �������� ����� �� �� ����� ��� ����� �� ﺡ��� �� �ﺉ����� �� ���� ����
»�� – ﺉ�«� ������ ����� �� ����� ����� � ���� ��� ���� �� ������ ������ ���ﺱ���� .
��� �� ��� �� ����� ���� ������ � �� ���� �� ���� ��� ��� ������� ��� ﺱ�� ��
����� �ﺱ���� ������� � ﺱ� � ﺹ���� ���� ���� �� ��� ��� ����� .ﺱ�� �� ��� �
��������� ���� �� ﺡ��� ����� � ��� ������� ��������� � ������� �� �� ��
������ ���� �� ��������� �� �� � �� ��� �� � ����� ������ ������� ������ .
����� �� ��� ������ ������� ������� � �� ��� � ����� ��� ����� ������
��������� � ������ ���� ������� �� ��������� ����� �������� � ����������
�� �� ��� ����� ������ ���� �������.
���� ���� ���� ������� � ������ ��� �� ���� ���� ����� �� �� ����
���� ����� ���� � ������� ���� �������� �� ﺡ��� �� �ﺉ���� ��� � ����� �� ����� ��
��� ��� ����� �� ��� ������� �� ����.
��� �ﺱ���� �� ��ﺡ��� ����� ���ﺱ�� � �� ��� ���� ������� ��� � ������ ��
���� ����� ���� ��������� �� �� ����� ���� ���� �� ��� ������ �� .
ﺱ������� ����� ���� �� .ﺉ���� ���� ������ �� ��� ����� � ����� �� ���� ����� ��
���� ��� ��� � �� ﺡ���� ������� � ��� ���������� ���� ������� ���� �� ���� .
����� � ����� ����� ﺹ��� ����� � ��� �� �� ﺡ��� ��������� � �ﺉ���� �� ��
����� �� ��� ��������� �� ﺱ� ������� �� ���������� ���� ��
������ ���� �� �
��� ������ ������� ���� � �ﺉ���� �� ��� ������ �������� ����� �� �� ���� .
�������� � �������� �������� ��� � ������ �� ���� �� ����� ����� �� �����
���� �������� �����.
���� ���� �ﺱ���� ���� �� � ������� ������� ���� ���� �� ��� � ��
���� ���� ��� – ��� ���� � ���� ������� �� ���� ������ �� ��� ﺡ�� ����� ����
���� ���� �� ����� �� ����� �� ����� ���� � ����� ����� ������ �� �� ������ �����
��

�������� �� � ���� ��� ���� ��� ��� .ﺡ����� ����� ���� ���ﺱ��� �� �� ��� ﺡ���
��� ������ �� ����� �ﺱ����� ���� ���� ��� �� .ﺡ�� �������� �� �ﺱ� �� ���
ﺹ���� ���� ������ �� ������ ���� �� �� ��� ������� ��� �� ������ ������ ��
������� ��������� �� �����.
�� ������ �� ��� ����� ﺱ�� �� ����� ��� �� ����� �� �� ���� �� ��
�������� ���� � ����� �� ������ ������� ����� ����� ���� �� .ﺱ����� � ��
���� ﺱ�� ��������������� �� ������ �� ����� ������ �� ��� �� ���� ���� �� .
�� ������ �� �� ���� ������� �� ������ �� ��� ������ �����ﺱ� �������� ��
���� ��ﺱ�� ﺡ��� ������� �� ������ �ﺱ���� ����� ���� ���� ���� �� ��� .
������� � �� �� �� ������ �� ��� ��������� ������ ���� ���� �� �� ��� �������
������� �� �� ���� ���� �� ���� �� ��� ﺡ�� ������������� �� ���� ������ .
�� ��������� ���� � �� ��� � ��� ��� �������� � ������� � ������ ���� �� ﺱ� ���
���� ��� �� ���� �������� �� ������ ������ ���� ����������� ���� ���������� .
��� �� �� ��� ���� ����� �� ����� � ﺱ� ����������� ���� ���� � ��� �� �� ��� .
����� ������� �� ﺱ��� ������ ������ ����� �� � ������ ���� � ������ ��� ��� .
��� ��������� �� �� �� ������� ���� ��� .ﺱ��� ���� ����� ��� ������� � ��� �� ��
��� �� ���� ��������� ���� ����� �� ���� ������ �� ������� ����� ��� .ﺱ�� ���
� ���� ����� ���� �� ���� ��������� �� ��� �� ����� ���� � ���� � ���� ���� ����� .
�� ����������� � ������������ ����� ��� ���� ������� �� ������ ��� ���������] .
���� ����� )ﺡ��� ������ �� ��� – � ����� �� ���� – ����( ������������ ���� ���� �� ��� [.� – .
�� ������ ����� ���� �� ��� ���� �� ﺱ����� ��� ���� ������� ����� )����
���� ������ �� �� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ﺡ��
������( �� ������� ������� � ﺱ�� �� �� �������� �� �� ������ �� ����� ���� .
������ ����� �� ����� ������� ��� ��� ������� � �� ��� �� �� ���� ��������
) ��� (...ﺱ���� � ����� ���������� � ������� ������ ﺱ���� ��� �������� ��
���� ������� �� ���� �� ����� ����� ���� ��� ������.
�� ����� ���� »ﺱ��!«� � ��� �� ���� ��� ������ ﺱ�� ����� ���� ��������
�� ���� �� �� �ﺱ� ��� ﺱ� ����� ��� �ﺱ���� ﺱ�� �� �� ����� ��� ﺱ���� ����
�ﺱ� � �� �ﺱ� ���� ﺱ���� �� �� ����� �� �� ����� � ������� ���� ������� .
ﺡ��� ����� � ������� ���� ��� ����! ����� ���� ﺱ����� ���� � ����� ��
��� ���� ��ﺱ���� ��� ﺡ����� ����� �� ����� ������ ��� �� ���� �� .ﺱ�� ���
��

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

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

�����

] .���� ��������� �(������ �) ��� �������� �(����-����) Karel IVﺱ�� ���� �� ������� �����

�� ���� �� ������ �ﺱ� �� �� ������� �� �� �������� �� ��� ����� �� �� ���� ������ [.� – .
ﺱ�������� �� ������� �� ������ � ����� ���� ��� ��� ������ ������ .ﺉ��� ���� ��
�ﺱ� �� �� ������� � ������� �� �� ��� �� �� ������� � �� ﺹ���� �� �� ���
����� �� ﺱ�� ��� ������ ����� �� �������� ��� ��������� ��� ��� ������» :
��������« �� ��� ����� ������ �ﺱ� �� ����� ��� ������ �� ���� �� ���� ���
�� ��� ����� ����� �� ��� �� ﺡ� �ﺉ��� ����� ������ �� ����� ������ �� �� ���
�ﺱ� ��� � ������ �� ������ �� �� ��� � ������ �� �� ﺡ�� ������ �� ��� ��� �
ﺡ���� �� ����� �� �� ��� �ﺡ��� �� ����� �� ������ ���� ����� ������ � �����
������ � �����ﺡ� �� ������ ���� �� �� ﺱ�� �ﺉ��� ����� ������.
��� �� �� ���� ��� ���� ����� .ﺱ������ ���� �ﺡ������� �� �� �������
ﺱ�� ��� ���� �� �� �ﺱ��� ���� � �� �� ���� ���� ��� �� ���� ����ﺱ��� ��� ���� .
��� ﺱ� ������ �� ﺱ���� � ����� ���� ���� �� ﺡ��� �� ���� �� �������� ����
�� �� �ﺱ� ���� ����.
�� ��� ���� �� �� � ���� ������ ����� �� ��� ��������� �ﺱ��� ����
���� ��� ���� ����� � ���� ������ � ������� ���� �� �� ��� ����� � ��������
���� ���� ��� ��� �� ��� �� �� ���� .ﺱ���� ﺱ�� ����� ��� ����� ��� �������� .
��� ﺱ� � ��� � �ﺱ���� �� � ������� ���� ���� ������ ��ﺱ� ���� ����� ��
����� ����� ����� �� ��� ������� ������� � ��� ���� �� ����� ���� �� �� ����
��� �ﺡ��� �� ���� �� ���� �� ����� � ������� ��� �ﺱ� � ���� ��� �����.
�� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ������ ���� ���� �� �� ���� ���� �� .
������� ﺡ��� ������� ���� � �ﺉ���� �� ���� �ﺱ���� ��� �� ������� ������ �
ﺡ�� �� ��� ���� ����� ���� � �� ��� ������ � �������� ����� ���� �� ��� ������� ����
�������� � �� ��� ﺡ�� ����� ����� ���� �� ﺱ� � ﺹ���� ��� ����� �� ���
ﺡ�� ���� �� ���� �� ����� ������ ����� �ﺱ� �� ���� �� �������� ����� ���� �
�ﺉ���� �� ����� ��� ����� ����� �� �� ���� ������ �� �� ���� ����� �� �� �� ����
������ � ����� �� ���� ������� � ��� ���� ������� ���� ���� .ﺉ���� �� ��
������ �� ���� �� ������ �������� ����� ������ ���� �� �� ���� �� ���� .ﺱ� �
������� � ����� � �ﺉ���� �� �� ��� ���� �ﺱ� ���� � �ﺱ�� ������ ���������� .
�� ���� �� �ﺱ�� �� ���� �� ������ ����� ���� ������� ��� ���� �ﺱ�� � �ﺉ���� ��
�� �� ﺡ��� ������ ������ �� ��� �� ��� ������ ���� �� ��� ������ �ﺱ��� ���� .
��

�������� ���� � �ﺉ���� �� ��ﺱ��� � ���� ���� ���� �� ���� .ﺉ���� �� ��� ��.
���� �� ���� � �ﺉ���� �� ������� � ������ �� ��� ���� ���� ���� .ﺉ���� ��
��� ��� �� ������ ������ �� ���� .ﺱ�� ����� ���� � �ﺉ���� �� ���� ����� ��
ﺱ�� �����[Progressus ad Futurum, Regressuse ad Originem] .
���� ������ �� ����� ������� ﺱ�� � ﺱ�� ����� ���� �� ����� ����� �����
������� ������� ��������� �� ��� ��� � �� ����� �ﺱ���� �������� � �� ��� ﺡ��
�� �� ������ �� � ����� ������ �� ������� �� �� �� ��� ������ ����������� � ��
����� �� �� ﺱ��ﺱ����� ������ � ������ ��� ������ ���� �� ���� � �ﺉ���� ��
��� �� �������� ������� �������� ���� ��� �� ������� �������� ����� �� �� .
�����ﺉ� ���� �� �� ����� � �� ���� ﺡ�� ������ ����� ������ ���� � �� ���� ����
�� ����� ������� ��� ��� � �� ﺡ�� ������ ﺡ����� ���� �� ﺡ������ ���� ��
��������� ���� ���� �� � ����� � �� ��ﺱ�� � ����� �������� �������� �� ��� ��� .
���� ����� �� ﺱ����� ���� � �� �������� �� ﺡ��� ���� ������ ������ ����
� ������ ������� ���� � �� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ���
���� �� ������ ﺱ�� – ��� ����� ����� ����� � �� �� ����� ��� �������
��������� ����� �� �� ���� ���� ����� ��� ����� ���� �� �������� ��� �� ������
����� ��ﺱ�� ������.
�� ��� ���� ���� � ���� �� ���� � �ﺉ���� ������ ������� ��� �� ���� ����
��� ���� �������� � ﺱ����� �� ����� ������ ��� ��������� � ������� ��� ����� �� .
�� ﺱ��� ������ ���� �ﺱ� .ﺱ�� ﺱ�� �� �� �ﺱ�� �� �� ���� � �� �� �ﺱ�� ��
����� �� ��� ������ ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ������� ��� �� ���� ���� ��ﺱ���
� ���� ���� �� ���� ������� ���ﺱ����� �������� ����� �� ��ﺱ� ��� � �ﺱ��� ﺱ�� ��
������ �� �ﺱ� ������� ���� �� ���� �������� ����� ������� ��� � ��� ��� ��� .
���� � ������.
���� ����� ﺹ����� »����� ����« �� ��� ������ � ﺱ� ��� ���� ����� � ���
���� �������� � ���� ﺱ����� �� ���� �� ���� ���� �� ������ ����� ﺱ���� ���
������ � �� ���� ���� �� �� ��� ﺡ�� ���� ����� �� ������ ������ .ﺡ���� �
����� �� ����� ������ ����� ������ � ��� �� �� ﺡ��� ��� ��ﺡ� ������� � ������
�� �� ���� �� ��� � �� ����� ������� ��� ���� �� ���� ����� ﺱ�ﺡ�� � �������.
��ﺱ� ���� ������ � ��������� ��� �� �� ��� ������ �� ���� �� ��� ���� �
ﺱ������� ���������� �� ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ��� ﺡ�� ��� ������ �����.
��

������ �� ��ﺱ� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� � ��������� �� ���� ��� ���
��� � ����� ����� � �� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ����� � ��� ��� ��
��� ������� ��� ���� ���� �� ��� ����� � ���� �� �� ��� ������� � ��� �����
�� �� ���� ������� � ��� � ����� ����� � ������ �� ���� �� ����� ��� � ���� ��
�� ����� ������ �� ���� ����� ��� ���� ����������� ����� �������� ������ .
ﺡ��� � ��� �� ������ ]�������� »�����« ���� ���� �� �������� ���ﺡ� ���� ﺱ����� ������ )��(
�� ����� �� ��ﺱ�� ������� ����� � ������� ������ �� ���� �� ���� ����� ������� �� ����� �[.� – .
��� ���� �� ���� ������ ���� ����� ���� � ������� ����� ����� ���� �� ���
���� ������ �� ��� �� ���� ����� ����� ���������� ������ �������� ������ .
ﺡ�ﺹ� �� �� ����� ��� � ������ ����� ��� �� ������ �� .ﺱ�� �� ���� ���� �
��� �� �ﺱ� ��������� ������ ﺱ����� � ﺱ����� ������ �� ﺱ����� ﺱ�� �� ����
������� ��� �� ��� �� ������ ������� .ﺱ� �� ����� �� ���� ����� �������
�� ��� �� �� ��� ����� ������� ���� ﺱ��� ���������� ���� �������� ﺹ�� � ��
���� ��� ���� ��� � ����� ������� ��� ��������� ����� ������ �� �����
���� ������ �� �� ﺡ� ������� ���� ����� ������ �� ������ ����� ���� .ﺱ����
������ ������ ���ﺹ�� �� �� ���� ���� ���� �� ��� ������� ���� �� ����
������ ���� ���� ��� ���� ��� � ��� ��� ﺱ������.
��� � ��� � �ﺱ�� �� �� ���� ��� .ﺱ�� ����� ��������� �� .ﺱ����� ����.
���� �� ����� ��� ������� ��� �� ���� �� ������� ��� ����� �� ﺱ��� �� ﺱ�����
��� � �� ������ �� �� ���ﺱ� �� ������� ﺡ��� ��� �� ﺱ��� ﺱ�� ���� ��� �� ﺱ��
�� ��� ��� � ���� ���� �� �� ﺱ����� ���� �� ���� �� ���� ����� .ﺱ��� ��
�������� � ��� ��� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��� ������ ���� �� �ﺱ����
����� ����� ���� ���� �� �� ���� .ﺱ���� �������� ��� ��� ���� ��� ���� ����
�� �� �ﺱ� �� ﺹ���� ������ �� �� ������ ��� ������� �� �� �� ���� �� ���� ��
�������� �� ������� ���� �� ������ ����.
����� ���� �� ��� �� �� ������� ﺡ���� ��� ����� .ﺱ� ��� ��� ����
�������� � ���� ﺱ����� �� ���� �� �� ����� ����� ��� ������ ����� ����
���������� � � ���� �� ���� ������ �� ����� ������ �� ��� ���� ������ �� �ﺱ�
�������� ������� �� ����� ������ �������� � �� ﺱ���� ������ ���� ����� �
������ ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ����� ����
����� ����� ����� ����� .ﺱ���� ������ �� ��� ������ �ﺱ� �� �� ���� ����
��

���� ��� ���� ���� ������ �� �� � ��� ����� ���� � »���� �� ����« �� ������ �
���� ������ ��� ���� ��� ����� �� ���� �� ﺡ�� ���� �� ���� �� ��� �� �����.
���� �� �� ��� ���� ����� ����� � �� ��� �� ������ � ���� �� ��� ����
����� �� �ﺱ��� ������ ���ﺱ� �������� �������� ���� ���� � �� ���� �� ���� ��
�ﺱ������� �� ��� ﺱ������� ���� ����� �� ﺱ�� �� ��������� ����� ��� ��� .ﺱ�
�� ��� ���� �� �ﺱ���� �� ����� ����� ���� � �� �ﺱ� �� ����� � ���:
»����� ������� ����� ﺱ� ��� �ﺱ��« ���� ��� � �� ��� ����� �� ��� �� ���:
»���� ����� ������ � ����� ���� «����� .ﺱ��� �� ﺱ�� ������ ������ �� �� ������
�ﺱ����� ] �� � ��� [Spalenaﺱ��� ���� �� �� ���� � �� �� ���� ���� ������ ��� �
�� ������ ������� ����� ���� � ��� �� �� ﺱ� ������� � ﺹ��� ������ ����� �ﺱ���
�� ����� �� �� ﺡ��� ���� � �� ������ ������� ����� �������� �� �� �� ������� .
���� �� ��ﺡ� ���� � ��ﺱ���» :ﺉ�� ��� ���ﺱ��« � �� �� ��� ����� ��������» :
��� �� ���«� � �ﺱ��� �������� ��� �� � «������� ��� ��� � ��� �� �� ����» :
���� ���» :ﺡ����� ������ ��� �� ��� �������« � �ﺱ��� ������ ���ﺱ� ��
�ﺱ���� �� ����� ������ ���� �� ��� ����� ���� � �� ��� �� �� ��� � �� ﺹ����
����� ��� �� �� � «������� ��� ���� .���� �� � ��� ���� ����� ����» :ﺱ���
������ ���� � �� �� ��� ����� ����� �������� ﺱ��ﺱ� ��� � ����� ��� �� ��
��� ������ ������ ������ ����ﺱ�� ���� ]Karel ] ���� ������ ���� � [Miroslav Rutte
� �� � ����� ����� ��� ��� ��� [Engel mullerﺱ��� ���� � �ﺱ��� �� ���� �� ������
����� ����� ��� ������ ����� ��� ﺱ�� ��� �� ���� ﺱ��ﺱ� �� ��� ������ ��� ����
�� ������ ����� ��� ���� ��������� ���� �������� �� � ���� �� �� �� ������ .
��� ������� ��� � �� ��� �ﺱ���� ���������� �� �� ����� ��� ���� ��� �� .
�� �ﺱ�� ����� � ���ﺡ���� ��� � �� ��� ����� ���� .ﺱ� ����� ����� � ���:
»������! ��� �� ������! ��� �������� ﺱ� ��� ��� �� �� �ﺉ�� ��� ������ ����«� ���
�� ��� � ﺱ��� �� ����� �� ﺡ��� ��� �� ��� ������ ��� ��� �� ���� ��� �� .ﺱ�
������ � ﺱ��� �� �� ���� ��� �� �� ���� �ﺱ���� � ﺡ��� ����� ���� �� �� ����
� �� ����� ���� ������ ���ﺉ�� ]��� ��� �������� �� �� �ﺹ� ����� ������ �ﺱ� � »����« ����
������ �� ���� �� �� ��� ﺹ���� ���� ����� �� ���� �ﺱ� �� ���� [.ﺡ��� ��� ������� � ���
���� ��� �� �� ��� ������ ����� ������ .ﺱ��� ������ ����� ���� �� �� ������
����� �� ��� � ��� �� ��� ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ��� ���� �� .
��� �� ��� ���� ��� � ��� �� ���� ��� ����� �� �ﺱ���� �� ����� �� �ﺱ��
����� � �� ���� ������ ��� ������ ������� ����� ��� ��» :ﺱ�� �������� �� ��� .
��

��� �� ���� �ﺱ�� ����� ����� �� ������ ��� ��� � «����� .ﺡ��� ﺱ� ���� ����� �
�ﺱ��� �� ﺱ��� ���� ��� ����� �� ��� ����� ������ �� ��� ����� ���� ���� �� ���
�������� ���� ﺱ� ��� �� ����� ���� ������ ��� .ﺱ���� �� ��� ��� ������ �
��� ����� �� �� ������ ﺹ�ﺡ����� �� �� ����� ����� ��� ﺱ� ����� ����� ��
�� ����� ��� ���.
�� ���� ���� ���� �� ������� ���� ��� ���� ������ ������ �� � �� ��� ��
�� ���� �� ������� ������ � �� ���� ���� �������� �� �� ��� ����� ���� ����
�������� ������ ���� ����� �� ��� ���������� ����� �� ��ﺱ����� ��������� ������
»ﺹ�� �� ���� ���� ����« ]– ����) ������� ���� ��.� �� �� �Bon Jour, M. Gauguin
����(� �� ������� �������� ����ﺱ������� ����� ��� ����������� � ����� ���� ���� [.� – .
� ��� ﺱ��� �� ������ ��� ��� ��� ������ .ﺱ� ����� �� ��� ������� �� ��� ���� �����
���� �� ���� ��� ���� ��� ���� �� ������ ����� ������� ����� �� ﺹ��� �������
���� ��� ����� ���� ����� ������ ������ �� �� ����� ﺡ�� ����� �� ﺹ���
����� ��� ��� ��� .ﺹ��� ������� ������ �� ���� �� ﺱ���� ������� �ﺱ����� ﺡ��
��� ���� ��� � �� ����� ���� ���� ������ �� ��� ��� �� ����� �� ������� ���
���� �� ﺡ��� �� ������ ���� ��� � ����� �� »ﺹ�� �� ���� ���� ����« ����� �
��� ��ﺱ��� �� ����� �� �� ����� �������� !���� ��� ������ ���� �� ��� ��� .
��� �� �� � �ﺱ���� ��ﺱ� ��� ����� ���� �� �� ����� ���� ��ﺱ� ����� �����
�� ��� ���� ��� ������ � �� ��� �� ���� ������� ��� ���� �ﺱ� ���� ���� ��
����� ������ ��� �� ������� ���� ���� ��� ������� ���� � �� ��� ����� �� ��
����� ﺡ�� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ������ ���� �� ����� �� ����� �����
�� ��� ���� ��� �� ����� ����� � ���� ���� �� ����� � ���� �� ����� � ��
���� �� ���� ����� � �� ���� ���� ���� �� �� ��������� ��� ��� ������ .
����� ��� ����� � �� ﺹ��� ����� �� ������� �� �� ������� �� ������ ��
������ ����� ����� � ��� �� ��������� ��� ������� ���� ����� �� ���� ������ .
��� ��� � �� ������� ���� �� ���� ����� �� �� �� ��� ��������� ���� ��� .
������� ﺡ�� �� ���� ������ � ����� ���� ��� �� �� ���� ������ � ���������� .
�ﺱ� � �� �� ����� ��� ���� ��� �� ��� �� ������ ﺱ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ���
��������� ��� ����� ��� ���� �� �� ������ ��� ����� ���� ��� � ���� �� ����� �����
�������� ���� �� �� �ﺱ���� �ﺱ������ ������ ���� ��� � ������ �� �� �� ���� ����
�� ���� ���� ������ �� ���� � ����� ��� �� �� �� ���� ���� �� ��� ���� �����
��� ��� ������� ��� �� ��� ��� �ﺱ�� � ��� ���� �� ������ �ﺱ������
��

�������� �� ������ � �� ���� � ����� �� ����� ��� ���� � ��� ����� �� ��� �
���� ������ ���� � ������ �� ��� ������� ���� �� ������ ������ ����� ���� �
�� ������ ���� �� �������� »ﺹ�� �� ���� ���� ����« �� �� ������� ���
������ ����ﺱ� � ������� ���� �� �� �� ��� �� ������ �� ﺱ� ���� ������ ﺡ��
��� ����� � ������ �� �� ��� ����� �� ����� ������ �ﺱ����� ���� �� ����� ����
������ ﺱ�� – ��� ��� ����� ������ �������� �� ���� �� »ﺹ�� �� ���� ����
����« �� ��������� � ��� ����� ��� .ﺱ������ �� ������ �� �� ����������� ����
�� »ﺹ�� �� ���� ���� ����« ����� ���� �� ��� �� �������� ����ﺱ��� �� ﺱ����
�ﺱ�� � ���� ������� ��� �� ��� ������ ������ �� ��� ����� �ﺱ� ����� ������ �� ���
���� � �������� � ���������� ����� �� �ﺱ� �� �� ���� ��� ��ﺱ� � ������
�����.
�����ﺱ�� �� ������� ������ �� ﺱ� ��� �� �ﺉ��� ������ ��� �� ������ ��
������ �� �� ��� ����� ���� �� � �� ���� �� ���� � �� ﺡ��� ���� �� �ﺱ� ��
�� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ������» :ﺱ� ��� ��� � ��� ������ ��� ��� .
���� ��� ﺡ����� ������� ��� �� ���� .��� ����� ��� ��� ��� � ���� ���� �� .
��������� � ��� �� ����» :���� � ����� �� ������ ��� ��� �� ������ �� «.
��� ��� ﺡ����! ���� ��� ��� �� ��� ����� �ﺱ�� ��� ���� �� �� ���� ���� «.
ﺡ� ���� �� ﺱ���� ��������� ��� .ﺱ�� �� ��� ������� ���� �� ��������� .
����� ���� ��� �������� ��� ﺱ����� �� ��� ��� .ﺱ����� �� ��� ����� ���ﺱ��
�� ��� ��� �� .ﺡ�� �� ���� �� �� ���� ���� ����� �� ���� ����� ������������
������ ���� ������.
��� ������ � ���� ���� �� �� ������� �ﺱ��������� � ���� �� ��� �� .
������ �� �� ��� �� ����� ���� �������� ���� ��� ��� ���� ����� �� .ﺱ� �
ﺹ����� ������ ��� ﺱ����� �� ��ﺱ��� ����� ����� ������� ���� ��� �� �� ���
��� ���� ﺱ������ ���� ���� ﺱ� �� ����� ����� ﺹ��� ����� ��� ����� ﺱ�������
����� ����ﺱ� ����� ����� �� �������� ��� ���� � ﺡ�� �� ����� ������
����� ���� ����� ������ ﺹ��� ��� � ���� � ������ �������� �� ﺱ��� ������
����� �� �� ﺱ���ﺱ� �������� ���� ���� � ������ ����� �����.
��! �� �� �ﺱ����� ����� �� ���� � ����� ���� ����� �� �� ����� ���� ﺱ�
� �� ��� ��� �� � �� �� ���� �� .ﺹ�� �� ���� ���� ����.
��

�

�� ���� �� ��� ���� ������ ﺡ���� ������ �� ��� � �� �� ����� ��� ��
������� ��� ��������� ����� �� ����� �� ���� �� ��� ��� .ﺱ�� �� ﺱ�� �� ���
����� ���� ���� ��� �� ﺡ��� �������� � ��� �ﺱ� ���� ��� ��� ���� �� ��
ﺡ��� ��������.
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�� ���� ���� �� �� ���� .ﺹ���� �� ��� ������ �� ������� ��� ��� ��
��� ������ ��� ����������� ������ �� ���� ��� ��� ��� ��» :������ �� ���� �� .
� �� ��� �� ������ :ﺱ��� �� ﺱ����� ���� ﺱ�� � ����� ����� ���� �������� «.
��� ���� �� ��� ����� ���� ����� �� � ��� ��� �� ���� .ﺱ��� � �� ����� ﺡ��
������ �� ����� ���� ���� ������ �� �������� ��� ����� ������� �� ������» :
���� � ﺱ������ � ��� ���� � ���� �ﺱ�� �� �� ��� �� ��������� ���ﺱ� �� �� ﺡ�
��ﺱ� ����� ���� � �� ��� ﺡ�� ����� ��� ����� ����� ����� �ﺱ�  �� ��� «...ﺱ���
������ �������� �� �� ���� ������ �� �������� ��� ������� .��� ���� ���� .
����� � �� ��� ��� ��� � ������ �� ��ﺱ� �������������� ��� �� �������� .
����� � ����� ����� �� ������ ����� � ���� � �� ������ �� �� ���� ���� .ﺱ��
� ��� � ﺱ��� ������ �� ���� ����� �� ﺱ� ��� ��� ��� �� ��� ���� ����� � ���
�� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� ���� ����� ������ � �� ﺡ�� ������ ���� �
����� �� ��� ������ �� �� ����� ����� ������ �ﺱ� ������� � ������ ���� �� ��
�� �� �������� �� ����� ��ﺡ� ������� ��������� ����� :ﺱ����� ����� ����
����� ���� � �������� ������ ����� ��� �� ��� � ����� �� �� ������ ��� .
����� ���� ����� ���� �� �� ����� �� ��������� ���������� ������� ��� �� �� ���� .
������� ���� � ���� ���� ﺱ����� ��� ������ ���� � ������ ��� ��������
���� � ������ ������� �� ���� ���ﺱ�� � ����� ���� ����.
���� �� ���� �� �� �������� ���� ������ � ���� �ﺱ� ���� ���� �� ��� ��
������� �� ��� ����� ���� �� �� ����� �ﺱ������ � ��� ���� �� ���� ���� �� .
���� ���� �� ���� ���������� �� �� ������� ���� ��� �� � ������� �� ���� ��� .
������ ������� �������� �� ��� ���� ﺱ�ﺉ���� ����� ��� ﺱ���� ����� ���� �����.
��� ���� ��� ����� ���� ��ﺱ��� �� �� ��������� ����� � ����� � ����������
����� ���� � �� ���� �� ���� ����� ��ﺱ� ������ ��� �� ������ �� �� ��� �����
���� ����� �� �� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ������� ����� �� �� �� �� .
������ ����� ������� ����� �� �� ����� �� �� ������ �� ���� �� ��� ��� ������
��

����� ��� � ����� ���� ��� �������� �� ���� �� ���� ��� ﺱ����� ��� ����� ����
�� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� ������ ��������� ����� ��� ���� �� ���� ���� .
�� �� ��� ����� ������� ���� �� ��
�ﺱ� �� ���� ��� ������ �� ������� ��� �� �� �
����� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� �� �� ����� �� �� ��ﺱ��� ����� ����
�������� ��� ����� ���� �� ������ ��ﺱ��� ��� � ��� ﺱ���� ����� �� ����� ��
����� �� ������ ����� ���� � ������� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ������ .ﺱ�� �
ﺱ�� � �� �� ������.
�� ��� ��� �� ��� ���� �� ���� �������� ����� .ﺱ��� ����� ����� ��� �
���� �� ﺱ������ ��� ����� ���� ﺱ��� ��� ���� ���� �� �� �ﺱ��� �� ﺱ���� ����
������ ���� .ﺱ��� ﺱ��� ���� �� �ﺱ�� �� �� �� �ﺱ� � ��� �� ����� ��� �� ��
��� � �� ���� ����� ���� ���ﺱ���� � ������ ����� �� ﺱ��� ���� ���������� .
��� �� ���� ������ ��� ��� �� �� ������� ����� ����� �� ������� �������.
����� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� ����� �ﺱ������ ���� ������� ��
������� ���� �� .ﺱ����� ﺡ�� ���� ����������� ���� ����� ������� ����� � ��� ��
�� ��� ��� ������ ���� ﺹ� �� ��ﺱ��� ���� ��� � ����� �� ����� »�����
����������« ��� ��� �� �ﺱ�� ������ ��� ��������� ����� ���� ��� ����������� ��
��� ���� � ������� �� ������� ��� �������� � ����� ����� � ������ �� ���
� ���� ��ﺱ��� � ������ �� ���� ���������� ����� �� ���� ��� �� .ﺡ�� �����
����� ﺱ�� �� ����� ������� ���� ��� � ��� ����� � �� �� ������� ������ ����
����� �ﺱ������ ���� �� �������� �� ����� ��» :ﺱ��� ������ ﺱ��� ����
������ ���� �� ﺡ��� ����� ���� ����� �ﺱ�� ��ﺡ� ������� �� ����� ����� �� �����
�� �������� �� ���������� ﺱ�� ������ �� ������ ��� �������� �ﺹ� ������ «.
����� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� ﺱ��� ﺱ���� ����� ����� � �� �� ��� �ﺱ��� ��
ﺱ����� ���� ﺱ�� ���� ��� ����� �� ��� ���� .ﺱ� ��� ������ � ���� ���� ��
���� ������� ����� � �������� ����� �� �� ���� ������ � �� ��� ��� ��
���� ���� ����� ��� �� ������ �ﺱ� ��� �ﺱ����� �� ����� ���� ����� �ﺱ�� ���
��� �� ������ ��� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ������� ��� ���� �� ���� �����
]� ���� ����� [Pieter Bruegelﺱ�� ��������� �� �� ��� ����� ��� ������� ����
������� �� �� �� ������ ����.
����� ������� � ������� ���� � ��� ��� ������������� ��� ��� ��
������ ���������� � ��� ﺡ� ����� ���� ��� ����� ���������� �� ������ ��� .
��

������ ������ � ����� ���ﺱ��� ����� ����� ���� � �� ��� ��� ��� ��� �� ���
�� ﺱ��� ﺱ���� ����� ����� ������� � ���� �� ���� ���� ����� �ﺱ����� ��
��������� �� �� ���� ��� �� ���� ��� � �� ���� �� ��� ��� ������� ��� ��
���� �� ���� ��������� � �� ��� ��� �� ��� ��� �� �ﺡ��� ���� � ��� � ������
�� ﺡ� � ﺡ��� �� �� �� ﺱ� �� �� ������� ����� ����� �ﺱ��� �� ﺱ����� ���� ﺱ��
�� ���� ﺱ���� ����� � ��� ��� ���� ����� �� �������� ���� �� ��� ��.
���� ��� ���� �������� ���� ��� ����� �� ���� ����� �� ���� �ﺱ�����
ﺡ�� ���� ���� ����� ���� ���� ���������� �� ����� ���� ���������� ���� ���.
������ ���� �� �� ������ ������ ��� �� ����� �� ��� ����� ���ﺡ�� ������
����� ﺹ�� ����� �� ������� ����� .ﺡ�� �� �ﺡ��� ���������� ���� ���� ������ ��
��� �� �� ����� ﺡ���� �� ﺱ��� �� ����� ������ �ﺡ��� ������ �� �� ��� ﺡ�
��� �� �� ���� �����.
��� ��� ����� ���� ����� �� ����� �� ���� �� ��� ������� ����� �� �ﺡ���
������ � ������ �� ���� ��ﺉ� ﺡ�� ﺱ��� ���� �� ������ �� ���� ���� ���� � �� ���
�� ��� � ���� �� �� ������ �� ����� ����� ���� �� ��� ���� �ﺱ��� �� ��� �� ����
��� �� ﺱ� �� ﺡ���� �������� ���� ����� ����� �����.
��� ���� ���� ﺱ�� �� �� ������� � ������� ﺱ�� � ﺱ�� ��������� ���� ��
�� �� � ��� ������� �� ����� ����� �� �� ����� ���� ������� �ﺱ����� � ��� �� ��� .
���� ����� ��� �������� ﺱ�������� �� ������ ������ �� �� ��� ﺱ�� ��� ﺱ�� �
������ ��� �� ���� ������ � ����� ���� �� �� ������ � ��� ��� �� ���� ����� .
��� ﺡ�� �ﺡ��� ������ �� ����� �� �� ����� ������ ����� �� ��� ��� ����
����� �ﺱ�� ����� ���� .ﺱ����� �� ��� ���� � �� ����� �������� �� ����� ��� ��
���� �� ﺱ�� ����� � �� ������� �� ���� ���� ������ �ﺱ��������� �� � ���� ��� .
������ �� .ﺱ�� �� ���� �������� �� ﺱ�� �� ﺱ�� � ﺱ����� ������� ������ ���.
���� � �� ������� ����� ���������� ������� ��� � ���� �� ���� ���� ��� �
��������� ������ ����� �� ���� �� ��� ��������� �� ���� ��� .ﺱ��� ��� � �� ��
ﺡ��� ��� � ������ ������ ��� .ﺱ�� ��� ���� ����� �� ��� ���� � ������������ �� .
���� �� ���� ��� ����� � �� ����� �� ������ � �� ��� ���� �� ��� ������.
��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� ﺡ��� ��� �� ����� �� ��� ����� � ��
������ ���� � ��� �� �� ���� �� ����� .ﺹ�� �� ��� �� ������ � �� ���
���� �� ���� ������� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� �ﺱ��� �� ﺱ�����
��

���� ﺱ�� � ������ ����� ���� ���� �ﺱ������� ��� �� ����� ����� �� �� .
����� �������� �� ���� �ﺱ�� �� ���� ��� ������ ���� �������» :ﺱ�� � ���
���� �ﺱ� «.ﺡ�� �������� �� ��� �� ��� � ������ ���� ���� � ������ ��� ��
��� �� �� �� �� �������� ﺱ��� ����ﺹ� �� �� ���� ������ ����� ������ ���� ���
��� ﺱ��� ����� �� �������� ���� ��� �� �� ����� ������.
�� �� �� ���� �� �ﺱ��� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� ���� �� �����
������� �� �ﺱ� �� ﺹ������ �� �� ﺱ� ������ � �� ��� ���� �� ���� ���� � �� ���
����� �� �� ������ ��� �� ��� ������ �� ���� ������� �� ��� ���� ���� � ���� ��
����� ����� ﺱ��� �� ���� ﺹ��� ��� ��� ����� ����� �� ����� �� �� �ﺱ���
������ �� ������� �� �ﺱ� �������� � ��� �� ����� ��� �� ���� ﺹ��� ��� ����
�� ����� �� ��� �� �ﺡ�� ������� ��� �� ������ ����� ��� �� ��� �� ���� ������
��� ��ﺱ� ������ � ��� ��� ��� �� ��� ﺱ���� ����� ������� ������ � �� ��� ���
�� �� ������ ����� �� ���� ������ � �� ���� ��� ������� ��� �� ﺱ�� �����
����� ����� �� �� ��� ������ ���� �� ������� ������� � ����� �� �� ���� ������
���� � ﺱ���� ��� �� �� ��� )���� �� ���� ��� ������ ���( �� ﺹ��� ���� �� ��
��
���� ������ ���� �ﺱ� �� �� ���� ���� �� �� ﺱ� �� ���� ��� � ������ ������� �� ��
�� ���� ������� ���� �� ������ �� �� ���ﺱ�������� ����� ���� ����� ���� ����� .
�������� � ��� ����� �� ������� ����� �� ���� ﺱ������� ��� ����� �� �����
���� ���� ���� �� ���� ������ ����� �� ﺱ� � ﺹ��� ������ �� ��� ��������
�� ��� � �� ��� ﺱ� ���� �� �ﺱ� ���ﺹ���� ���� ������ ���� �� �� ����� ����� �
����� ��� ���� ���� �� �� ����� ������.������� ���� ������ ������ �� ����� .
��� �� ��� � �� ��� ���� ���� ������ ��� �� �� ��� ������ ������
�ﺱ�� �� ��� ����� ������ �� ���� �� ����� .ﺡ���� ����� �� �� �� �����
������� �� ����� ������ �� ������ ���� � ﺱ�� ��� � ���� ������ �� ���� �
���� ��� ��ﺱ����� �� ��� ���� �� ��� �� ���� ������� ���� ����� � �� ���
������ � �� ����� �� ����������� ������� �� .���� ���� ��� ����� �� �� .
������� ���� ��� ���� � ����� �� ���� �������� �� ����� �� ��� �� �� ���ﺱ�.
����� �� ��� ����� �� �� ������ ���� �� ���� �����ﺱ�� �� �� ﺹ��� ��� ����
ﺱ�� �� �� ��� ����������� �� ������� .�������� ��� �� �� ��� ��� .ﺱ� � ﺹ��
������ ������ �� ����� ����� �� .ﺱ���� ������� ���» :ﺡ���� �«���� ���� ���� �� .
����� ��� �� ��� �� �� �� ���� ��� �ﺱ����� �� � ����� ��� .ﺹ � ���� ��� �� ��
��

������ ������� �� ���� � �� ��� ������ �ﺱ� �� ﺱ�� �� ��� ���� � �������» :
���� �� ���� ���� ����«� ��� �� ��� �� ��� �� �� �� ���� ��� �ﺱ�� � ����� ��
�ﺱ���� �� ������ ���� ���� ���ﺱ�� ]���� �� ���� �� ���� �� � �[Hraz Vecnosti
�ﺱ����� � ���� ���ﺡ���� ���� � ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� ������
������� �������» :ﺡ���� �� ����� ����� �����« � ����� ��� �� �� ����� �����
����� � �� �� ���� �� �� ��� ���� � �� �� ����� ���� �� ���� ���� ��� �� ﺱ� ���
�� � ��� �� �� ��� ����� � ��� ��� ����� ��� �� ����� ����� � ��� �� ����� �����
������ ����� �� ﺡ���� �� ��� ﺱ� �������� ���� �� ����� �������� � ��� ���� ��
��� �� ����� � �� �� �� ���� ��� ���� � �� �� ﺱ�� �� ��������� � �������» :
���ﺡ�������� �� ���� .ﺱ�«� � �� ��� �� ���� �� �� ������ﺱ� � ��� �� � �� �����
�� �� ���� ��� � ﺹ�� �� �� �������� �� �� �� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ����
��� �� �� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ������ � ���� ������ ��� .ﺡ���
�������� ���� ���� �� ������ �� �� ������ ���� ����� ����� � ��� �� ��� � ���� ��
�� �� ������� ����� ��� ��� ������� �������� �� � ��������� ��� �� ���� �� ���� .
��� ������ ��� ���� �� �� ������ � ������ ��� ���� ��� ���� ���� ��� ﺡ���
����� �� �� ��� .ﺱ��� ���� ��� ����� ������ ���� ����� � �� ��� ��� ���� ����
����� – ��� ���� ������� �� �� ﺡ�� �� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ����
����� ���� ��� .ﺱ��� �� ��� ������ ������ ��� � ﺱ�� ����� ���� � ����� ���
�� ���� �� ﺡ�� ����� ������ ���� � ����� ��� �� �������� � ��� ����� ���
��ﺱ� ����� �� ����� ���� ���� ﺱ������� �� ������ ���� �ﺱ� ���� � ���
���� ����� ������ � ���� ������ ��� �� �� ��� ������ � ���� ��� �� ���� ���
���� ��� ����� ��� ����� ��� �� �� ���� ������ � �� �ﺱ��� � ���� �
��� ���� ������ ������ ����� ����� ����� ���� ��� ���� ����� .
������� �� ���� �� ���� ���� ������� � ��� ��� �� ��� ���� ������ ���� ������ �
��� �� �������� ﺱ�� �� �� ����� ���� ������ �� �� �� �ﺱ� ������ � ���� ��
������� ﺹ��� ﺡ��� ���� ����� �� ������� �� ��� ������� ��� �ﺱ� ������.
����� ��� ����� �� ����� �� ���� ��� �� ����� ������ �� ������� ����� ���
��� ���� ��� ����� ������ �� ��� ��� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� � ���� ���
��������� ����� ���.
��� ��ﺹ� ������� �� �� �� ����� ����� ������� ��� ��� �� ���� ���� .ﺱ�
�ﺱ� �� �� ������ �� �� ������ � ��� ����� ���� �� �ﺱ� ��� ������ � �� �� ��� �����
� ��ﺡ��� �� �� ���ﺱ����� � �� ��� �� ������ ���� ������ �� �� �� ����� � ����
��

������ ����ﺹ � ���� ������ ��� �� ���� �� �� ���� ���������� ���� �� ���� ��
�� �� ��������� ﺱ����� �� ����� ������ � ������ ��� ����� ���� �� ���� �� ���
� ����� ���� � �� ��� ����� ��� ���� ����� �� �������� � ��� �� ����� �����
������ � ���� ������ � ����� �� ������ ������� �� ��� ������ ���� �� ���
����� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� ������ � ������ ������ ����� �� ������ �� ��
ﺱ��� �������� ��� ���� �� ���� ������ � ����� ������ �� ��� ��� ��
���� ��� ����� � �� ���� �������� ����� �� ���ﺱ� ���� ����� �ﺱ�� � ���
������� ��� �� �� ��� ����� ��� ����� � �� �� ﺡ��� �ﺡ����� �� ��� �������
��� ���� �� ����� ������� � �� ��� �� ���� ���� �������� � �� ﺱ�� � ����
ﺱ��� – ���� ���� �������� � �� ��� ���� �� ﺱ�� ﺱ��� ���� ����� ﺡ��� ��
��������� ��� ����� �� ���� � ﺱ��� ������� ������ �� ��� �� ����� ����� �� ���
������� � �� ���� ������ �� ������ � �� ����� ���� )��� �� ������ ���� ��(...
�� �� ���� � ﺱ���� ������� �� ������ ��� ����� � �� ����� �� �� ������ �� ��
����� ���� ������� �� �� ������� ���� � �� ����� ����� – ���� �� ��ﺱ� ������
� ��� ����� ����� ��� ��� �� �� �� ��� �ﺡ��� �� ����� �� ��� ���� ���� �ﺱ�
����� ����� ������ �������� ���� ������ ���� ������ ��� ��� ���� – ����� �� .
������� �������� �� �� ���� ��� �������� � ﺡ�� ���� �� ��� ﺡ� �� ����� ��
�������� ���� � ����� � ��ﺱ� ����� �� �� ��� �� ���� ������ ������� ������ �
���� �� �� ���� ���� ���� � ﺡ�� ���� �� �� ������ � ���� ����� �ﺱ� ������� ���
� ������ �� �ﺡ��� ������������� ����� �� �������� ���� – ����� �� ���� .
��� ���ﺱ� �� �� �� ���� ����������� ����� ������� ����� ��� �� �� ���� �� .
�� �� �������ﺱ� � ��� �� ����� ������ �� ��� ����� �� ��ﺡ� �� �� ����
������ ������ �ﺱ�� ��� ������ �� ��� �� ��� ������ �����ﺱ��� ���� �� ������
������� �� ����� ���� �� ��� ����� �ﺱ��� ���� ��� ��� ��� ���� �� ��� ���� .
��� �������� ����� � ���� �� ���� ������ � �� �� �� ���������� � �� ������
��� ������ � �� ��� ����� ��� ���� � ����� �� ����� ����������� ��� ��� .
�� �����ﺱ����� �� �� ��� ��� .ﺱ������� �� �� �������� ��� ���� ��� ���� �����
�� ����� �� ������� � ������ ��� �� ����� ����� ���� ������� � �� ﺡ������ ���
�� �� ��� ���� ����� �������ﺱ������� ��� ��� .ﺱ��� �� ����� �� ��� �� ����
ﺹ��� �� ����� ����� ������ ����� �� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ������� ����� .
������ �� ���� ������� � ���� �� �� ��� �������.
��

�� ﺱ��� �� ����� ����� ��� ���� ������� ���� ��� ����� �����
�������� ����� � �� ����� �� ��� � ��� � ����� � ����� ���� ������ �� ����� �
��� ��� �� ��� ����� � ���� ������ � ����� � �� ﺱ���ﺱ� �� ��� ��������
�� ����� � �� �� ���� �������� ��ﺱ� ������ �� ������ � ������� �� ���� �� ��� .
��� ���� �� ���� ����� ����� �� ﺹ�� � ��� �� ��� ����� � ��� �� ����� ���
���� �� ����� ������ ��ﺱ� ��� � �� ���� ���� ������� ������� ����� ��ﺱ� ���
���� �� �� ���� ������� �� �� ������� � ��� �� �� ����� �� ��ﺡ��� ���������
]�� ���� �� �� �� ���� � ���� �� ����� ��� �� ������� ������ ����� �� � [Okrouhnik
���� �� ��� ������ � ��� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ���� ��� ���� ﺱ� �� �
ﺹ�� � ��ﺡ��� �� ��� ������ � ��� �������� ��� ��� �� ��� ��� � ��� ������.
���� ���� ﺹ���� �� �� �ﺱ� ������� ��� � ��� ������� ���� ���� ������
�������� �� ������ � ���� ������ ������ � �� ���ﺱ�� ﺱ� �� �� �� �ﺱ� �� �����
��� ��� �� �� ��� ��� ������� ��� ������ � �� ��� ������� ��� ���� ���� �� ��
�ﺱ����� ������ � �� ﺱ� �� �� �� �ﺱ� �� ���� � �ﺱ� �� �������� ������ � ����
�� �� ��� ﺹ��� �� �� �� �� �� �ﺱ��� ������� ��� ����� ﺱ� �� �� ��� �� �ﺱ�
�� ��� � ������ ������ � ����� ﺱ�� �� �� ����� �� ���� ���� � ��� �� ���� �ﺱ��
�� ���� �ﺱ� �� ���� ������� ��ﺹ�� ���ﺱ��� � ��� ﺱ� �� �� �� ����� ����� ���
�� ��� �� ��� ��� � ��� �� � ��� ��� ������� ��� ������ � ������ �� ��� �
���� ��� ��� ���� �� �� �������� ��� �ﺱ� �� �� ﺱ� ���� �� �� �� ��� �ﺹ�
��� �� ���� ��� ���� � ��� �� ��� ���� �� ������ �������� ���� )� �� �� ��
ﺱ����� �� �ﺱ� ��� ��� ���� �� ����( � ���� �� ������ ﺱ� �� �� �� �ﺱ� �����
����� ��� �� � ���� �� ��ﺹ� �� ����� ��� ��ﺹ� �� ��� �� ������� ��� � ��� �
��� � �� �� ��� ��� � ���� �������� ��� ���� �� �� �� ������� � �� ���� �� ��
����� ����� � ﺡ�� ﺡ� ���� ������ �� �� ��ﺹ� ������ �� ������� �ﺱ�� ��� ��
���� ���� ���� � �� ﺱ���� �� ���� ������� ��� �� ������ ������� ��� ���� � �� ���
��� ���� � ��� ��� �������� ��� �� ����� �� �� ������ ����� ����� � ����� �����.
��� ������� �� ��� ��� ���� ����� ����� � ����� ������ �� ���� ��ﺉ� ��� � ﺱ�
�� �� �� �ﺱ� ����� � ��� �� ��� �������� ��� �������� �� �� ��� ������
�������� � �� �� ��� �ﺱ� ������ ��� � �� ��� ����� ����.
�� �� ﺱ� �� �� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� �� ���� �������� .
�� ���� ���� � ���� ����� � �� ﺹ�� ��� ������ ���� ���� �� ��� � ����� �����
��� ���� �� �� ���� ���� �� �� ��� � �� ��� ���� � �� ���� ��� ����� ��� .
��

��� ����� .��� ������� ��� ����� ������ �� ���� �� �� �� �� .ﺱ���� ����������
�ﺱ������� ��� ��� ���� ﺹ��� ������ ����� ������ ��������� �� �� ����� ����
������ﺱ� �� ����� ���� � ������ �� �� �� ������� ﺹ������ �� ��� ������ ��
����� ����������� ���� .ﺱ� �� ���� ���� ﺱ������� � ������ ��ﺱ� ��� � ��
����� ��� ������� � ������� ������ ��� ��� ������ �� ������ �� ������ ����� ...
��������� �� �� �ﺱ���� ���� � �� �� ��� ���� ���� �� ���������� ��ﺱ���� � ���
���� �� �� �� ���������� ������� ]��� ������� �� ������� �� �� [Maydanekﺱ���
ﺱ������ �� �� ���� ��� ��� ���� ������ .������ ���� ���� .ﺱ��� ����� �������� .
�� �� ���� �� ���� ����� ������ ���� �� �� ����� ��� ��� ���� �� �� ���� ����
������� � �� � �������� �� �� �� ��ﺱ� ���� ��� ﺱ������� ���� ������ �� �ﺱ�� ��
��� ��� ��ﺱ� ��� ������ ��� ������� ������ ���� �� ���� �� ���� �� ��� ...
��� �� ���� �� �� ������ ����� ������ ��� � �� ���� �� �� ����� �� � ����� ����
������� ���� � ���� ����� �� ������� ��� �� �� ����� ��ﺡ� :ﺹ��� ����
ﺹ��� �� ��� ����� ����������� ���� � ����� � ��� ﺱ������ ������� � ������� �
ﺱ������ � ������ �� �� ��� �.��.ﺡ�� ���������� ����������� ��� ����� .
���� ������� ����� ��� �� �� ������ ����� � ��� ��������� ����� �� ﺡ��
���� �� ����� »���� ���« �� ���� »���� ���« �� ��� »���� ���«� �� �����
»���� ���« �� ����� ����� ������ ��� �� ����� ����� �� ����� .ﺱ� ����
�������� ����� �� ������ �� ﺱ������ �� ����� ����� �� ﺡ�� ������ �� ����� �����
�������� ����� ���� ������ ��� ���� ��� � ���� ����� �� ��� �� �������
����������� ���� �� �� ������� ������ � ����� � ���� ��� �� ����� ����� .
����� �� ��� ����� ������ �������� �� ���� ����� ����� ���� �� ���� �� ���
������ﺱ� �� ���� �� ����� ������ �� ������ �� ���� �� ��� ��� ���� �� ���ﺱ�
���� ����� ����� � �� ��� ���� ����� ���� ���� ����� � ����� ﺡ���� �
������ ����� ���� �� �� ����� ������� � �� ��� �� ������ ����� � ����
���� �� �� ���� .ﺡ���� � ���������� ����� �� ������ ����� � ������
�������� �� ���� �� ������.��� �� ��������� ������ .
ﺡ�� �� ��� �� ����� ���� ��������� ����� ��� ��� ���� ��� ���� .
ﺱ����� ����� � ��� ���� �� �� ���� � ��� � ��� ��� ������� ������ ��� .ﺡ����� ���� ���
���� ��� �� ��� �ﺱ�� �� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� .ﺡ���
��� ﺱ���� ����� ������ ��� �� ����� ������ ���� �� .ﺱ�� ����� ��� �� �� .
������� ����� ���� ����� � �� ��� �������� �� ���� ﺡ�� ���� ���� ������ �� ��
��

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

��

�

ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� �� ���� �� ��� ��������� ���� ����� ��� �� ������� �
ﺱ� � ��� ﺱ�� ��� �� ��� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ���� ������ �� �����
�� ����� � ���� ����� �� �� ��ﺡ��� ����� ]��� �� ��������� ��� ����� ��� [Bubny
���� �� ��� ��� ��� ��� �� ������ ����� ����� � ������ ����� ��ﺱ� ����� ��
��� ﺱ���� ����ﺹ� ���� �� ��� ���� �� �� ������� ����� ﺹ�� ������ �� ����
����� ���� ��� ������» ���� ���� �� ����� �� �� ��� .ﺱ� �� ���� �� ��� ����
����� �� � ���� ����� �� �� ���� «.��� ������ ������� �� ���� .ﺱ������ ����
������ �� �� �� ������� ������ ����� ���� ��� ���� � ﺹ��� ����� ����� ���
�� ����� ���� ����� ��� �� �������� ﺱ� ������ � �� ��� ���� ��� ������ .ﺱ� ����
������� � �� ��� � �� ��� ���� �� ����� ��� ���� ���� �� ��� �ﺱ���� ������ ���
�������� �� ��� �� ������ � ����� ������� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� .
����� ����� ������ � ������ ��� ���� �ﺱ������� ���� ��� �� ����� ��� ��� �� .
�� ﺱ��� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ��������� ����� ����� ��� �� ���
���� ������ ��� ���� ����� �� ����� ���� �������� � ��� ���� ��ﺱ��� �� ����
�ﺱ� ���� ���� � ������� ���� � ��� ����� �� ���� �� ������� ��� �� �� ��� .
�ﺱ��� �� �ﺡ����� ����� �� ���� �ﺱ� ���� ����� � ���� �� ��������� � ���� ��
��� ����� �� �ﺱ����� ��� �ﺱ�� ��� �� �ﺱ� ���� �� ����� ������ ������.
��������� ��� ����� �� �� ������ �������� ������ ���� ������ ���� ﺡ�� ��
������ �� �������� .ﺱ��� �������� ��� �� ����� �� ������� ����� ������� �� ����� ��
����� ������ �� ����� �������� ��� ��� ��������� ��� �� ���� ﺱ��� ������ ��
��� ��� ����� ������ � ������� ﺱ���� ����� ������ �� ������� ��������� .
��� ��������� �� ��� � ��� �� ������ �������� ���� ��� �� ������ ���������� .
��� ���� �� � ���� �� ��������� ����� ���� .ﺡ�� �� ﺡ��� �������� � ��� ﺱ�
�� ﺱ��� �ﺱ��� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��� �������� ��� ���� �ﺱ���
����� ��� �� �� ���� �������� ����� ��� .ﺱ��� ����� � �������������� ��� ��� .
� ��� ������� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ��� ��� �� ��� �������
��

������ ��� ﺹ��� �ﺱ��� ��� � ���� �� ���� ���� ������� � �� ���� ��ﺉ�
������� ��� �� ����� ﺹ��� �ﺱ��� ������� ���� ��� .ﺱ���� �� ��� ��
�������� � ��� �� ﺱ��� �ﺱ��� ����� ��� ������ ������ � �������� � ������ �����
�� �� ��� ������� �� �ﺱ� ���� ���ﺱ��� � ���� ������.
�� ����� �� ��� ���� �� ����� �� ��ﺱ� ���� �ﺡ��� �� ��������� �� ��� .
�� ��� ������� ���� ���� �� ���� ���� ��ﺉ� ���� � ﺱ�������� � �� �ﺱ���� ����
���� �� ��� ����� ���� ������ ������ ���� �� ����� ���ﺱ����� ]�[Malastrana
���� ﺱ� �� ﺱ�� ﺱ�� ������ ������� �������� ���� �� ��� �� �� ������ ��� .
�� ���� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� ������� ����� .ﺱ�� �� �� ��������
��� ���� ������� �� ��� ����� ���� ﺱ�� ���������� ����� ��� �� ���� ��� .
�� ����� ��� ���� ���� � ���� ���� �������� �� ������� ���� �� � ��� �� ����
������� ����� ������ �� ���� �� � ����� �� ��������� �� ��� ���� ����� ��������.
��� ������� �ﺱ������ ������ � ��� �ﺱ���� �� �ﺱ�� ��� ������ ��� �������� ��
ﺱ� � ���� ������� ������ �� ����� �� ��� ﺱ��� ���ﺱ��� ������� �� ﺱ� ���� ��
���� � ��� ﺱ���� ������ �ﺹ� ���� �� ���� � ���� ������ ���� ������ �
��� �ﺱ�� ���� ����� ��� ����� ������� .����� ���� ���� � ��� �� ���� ��� ��� .
�� ������� � ﺱ�� ������ �� ���� ������ ������� � ���� �� ﺱ��� �ﺱ���� ����� ��
��� ������ ������ ��� ��� .ﺱ����� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ��� ��� � ﺡ��
��� ����� ��� �� �� ����� �� �ﺱ� ��� ������� �ﺱ� ��� � ��ﺡ���� � ��ﺱ�
����� �� ��� ���� �� �� ��������� ﺡ� ������ ���� �� ����� ����� �� ��� .
����� ���� ������ ������ �������� �� �� ������ ���� � ������ ����� ����� .
������ �������� �� ����� ����� �� ������ ��ﺱ��ﺱ�� ]�� �� ����� [Vachavske
��� ���ﺱ���� � ���� ����� ﺹ�� ����� � ������ �� ��� ���� ����� ��
���� ������ �� �� �������� ����ﺱ��� �ﺱ����� ]� ������� ���� ��� [Smichov
����� �� ���� ��� ���� ����� ����� ��� �� ��� �� ﺡ��� ��� ������ � �� ﺱ��
���� ���������� �� ��� �� ﺱ����� ����� ����� ����� � ���� ����� �� ������ ����
������ � ����ﺱ� ������ � ��� ��� ����� �� ���� ����� ����� ����� ������ �
��� �� ﺡ��� ������� � �� ������� ����� ����� ﺱ�� ���� � ������� ���� �� �� ����
����� ���� ����� �� ����� ﺡ����� �ﺱ� ����� ���� ﺱ����� ����� .ﺡ�� ��
���� ���� ����� � �� ����� ������� ���� ��� ���� ������ �� �ﺱ���� ���� ��
������ ������� ��� ���� �� ���� �� �� ���� ������ � ������ � ��������
������ � �� ��� �������� ������ �������� �� ������ �� �� ��� ���ﺱ��� �����
��

������� �� ��� ������� ���� �� ����� ���� ������� ��� ���� �� ���� ]�ﺡ����� �����
�� ������� ����� � ����� ����� �������� �� �� �� ���� ������ ���� ���� ���� ����� ������ �� �����

���� ������ ���� �� ������ �� [.� – .ﺱ��� ���� ��� ﺱ����� ������ ��� �� ���� �� ���
� ��� � ��� ���� ���� ﺡ�ﺹ� ��� .ﺡ�� ���� ����� ��� ��� �� ������ �����
�������� �� � ���� �� ��� ����� ����� �� ������ �� ���� ������ � �������
����� �� ���������� ������ �� ��� ������ � �� ��� ���� �� �� ����� �����
���������� ������ �� ���� ���� ���� �� ���� ﺹ��� ��� ����� �ﺱ� �� ��� .ﺡ�� ��
���� �� ����ﺱ�� �� �� ������ ������ ����� ��������� ��� �� ��� �� ���� ��ﺱ� ��
��� �������� �� ����� ����� ����� ���� �� ﺡ��� ��� � ���� ���� ���� ����
���������� ��� ��� .������� ������ ����� �� �� ���� ��� ��������� ��� ���� .
������� �������� ���� ����� �� ��� �� �� �� ������ � ������� ������� ����
�� �� ������� ���� ��� ������ � �� ���� �� ﺱ�� ﺱ�� �� ����� ������� �������
�� ������ �� �ﺱ���� �����ﺱ��� �� ���� ��� ���� ��������� ����� �� ���� �� .
����� ����� �� �� ����� ����.
�� ���� ��ﺉ� ���� � �� ������ ����� �� ﺱ���� �� ��� �� ��� ����� ����
��� ����� ��� ��� ��� ���� � ���� � ������ ���� ��� �� �� .ﺡ� ������ �� �����
���� ��� ��� ���� �������� ����ﺱ��� �ﺱ����� ������ �� ���� �����
�������� ���� ��ﺱ� ������ �� ���� �� �� ������ ����� ��� ������ �� �ﺱ�
ﺱ��� ������� ���� � ����� ����� � ���� ���� ���� ��� �� .ﺹ���� ����� �ﺱ���� ��
����� �� ���� ����� ���� �������� ����� �� �� �������� ���� � ��� ��� ������ �
ﺱ����� ����� ���� ��� � ����� ���� �� �� ���� ����� �� �� ����� �� ��� ����
������ ������ �� ����� ��� ������� �� ������ � ��� .ﺱ�� �� ����� ���� ����
���� � ������� �� ���� ���� �� ���� �� �� �������� ������ ����� �������� ��
���� ����� � ������� ��� � ������ ����������� ��� �������� ﺱ�������� ��� �
����� ��� ����������� ����� �� � ���� ﺱ������ �� ﺱ��� � ﺱ��� ﺱ��� ���
������� ������������ �� ��� ��� �� �� �� ��� .���� ��� �� ���� ��� ��� .
������ ������� ��� ��� ������ �� �� ����� �� �ﺱ� ���� ����� ��� ������
���� �� �� ﺹ�� ����������� �� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �� ���� .
�� �ﺱ�� �� ��� ������� �������� ������� �� ������ ������ ������ �� ���� ����
������ ���� ����� �� �� ﺱ������ ������ ��� ������� �� ﺱ��� ��� �������
���� �� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ������ �� ﺡ�� ��� �� �� �� ���� � ��
ﺹ��� ��� ����� �� �� ���� ���� ����� �� ��� �� ���� ������ ���� �� ﺡ���
��

ﺱ��� �� ����� � ��� �� ��� ���� ���� �� ����� �ﺱ��� �ﺱ���� � ����� ������� �� .
��ﺱ��� ��� ������������� ���� �� �������� ������� �� ������ �� �� �� �� �� .
��������� ���� ������ ����� �������� �� �������� �� �� ������ ������� ������
�� ��� ���� ����� �� �� ��� ������ ���� ���� ������ ����� �� ������� ��
������ ��� �������� ��� .ﺡ��� ����� �� �� �ﺱ� ��� �� ���� ��� ������� ����
������� ����� ��� � ��������� �������� �������������� ��� �� �� ���� �� ���� .
�� �ﺱ� �� ���� ������ �� ���� ��������������� �� ������ �� ��� ����� �� .
��� ����� ���� �� ﺱ� ���� �ﺱ�� ������� �� �� ������ ��� � ��� ���� �� ��
��� �� ���� ������� �� �� ����� ���� �� ���� � ﺱ��� � �� �ﺱ�� ���� �� ��
��� �������� ���� ����� �ﺱ� � ���� ��� ������ � �� ������ �� ����� ���� ���� �
�� ��� ������ ��� ��� .ﺡ�� ������ ���� �� ������ ���� � ������ ���� ������� .
�� ��� �� ��� :ﺱ� ��� ��� �����! �� ﺡ��� �� �� ��� ������ �� ﺡ�� ��� ����� ��
ﺡ��� �ﺱ� �� ����� ����� � �� �� �� ���� ��� ���� �� ����� ���� .ﺱ� �ﺱ��� ���
� ���������� �� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� ﺡ�ﺹ� ����
�� ����� ��� ������� �� ����� ���� ���� ��� �� .ﺱ������ ������ ��������� �����
�� ��� ﺹ���� ���� ���� ������� ] �� [Wertheimﺱ�� ﺱ��� ����� ����� ����
��������� �� ������ �� ����� ��������� �� �� ��� � ��� � �� ���� ����� .
���� ����� ��� ����� �� �� .ﺱ� �� �� ����� ������ ������ .ﺱ���� ����
������ �� �������� �� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ��� � ����� �� ����� ���� ...
��� �ﺱ��� �� �� ����� �� ��� ������ ������ �� �� ﺱ�� ����� ��ﺡ�ک� ������� �
ﺡ�� ����� �ﺱ� ��� � ��� ����� ��� �ﺱ��� ���� ���� ����� �� ﺡ�ک� ������ �
ک������ ��� ������ ������ ����� �� ����� � ����� ����� � ������ ������ �� ک���
���� ���� �� ���� ��� ����� � ��� ����� ����� �� ک� ک���� �����
������� ���� � ������ ���� ک�� ��� ک���� � ���� ���� ���� ک���� �� �����
ک����� � ���� � ��� � ک�� ������ � ��� � ������� ������� � ���� � ������ � �� ��
����� ���� ﺱ� ������ ����� �� ��� ���� �� ����� ���� ���� ������ ��
����������� �� ���� ���ﺱ�� �� �� ��� �� ��� ������ ����� �� ک� ��� �����
ک������� ������ �� ������ ک�� ﺱ�ﺱ������� ����� ک� �� ���� �� ��� ک������ ��
�����ﺱ� ���� �� �� ����� ک� ک������ �� ��ﺡ�� ک������� ک������ ]�� [Krokonose
������ ���� ������� ��� ک������ ﺱ�� ����� �� ﺹ��� ��� �� ��� ک������ ��
������ � ������� ���� ����� � ����� ���� �ﺱ� �� �����ﺱ��� � ����� ���������� �� ��� .
���� �� ��ﺡ� �ﺱ��� ��������� ﺱ�� ������ �� ������ � ������ �� �� ���ﺱ�� �� ���
��

��� ����� ک����� ��� ﺡ���� ����� ���� ک� ���� ��� ������ �� ک���� ����� ����
ک� �� ��� ����� ک� ﺡ�� �� �ﺱ� �ﺱ��� ��� �ﺱ����� ک��� � ����� ������� � ��� �����
����� ���� ک� �� ��� ����� �������� �� ��� ���� ����� �ﺱ����� �� ���������� .
ک� �� ��� ���� �� ک��� ������� ��� ک��� �� ����� �� �ﺱ������ ������� ]� [Modran
������ ���� ک���.
��� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� � ��� � ���� ک������� ������ �� .
]�� ������ ���� ������ �� .����� �� ����� �� ���� ����� ��� ���� ���� � [Herder
���� �� �� �ﺱ���� ����� ��� �� ���� ���� ���� �� ����� ����� ������� ��� .
������ �� ���� ��� ک����� ��� �������� ��ک���� .ﺉ��� ���� �� ��� ����
�������� �� ��� ک�� �� ���� ������ � ��� �� ����� � �� ��� ������ ����� �� ��
�� ���� ����� ک��� ��ک���� ��� ک� ����� ��� ���� ����� .ک��� �� ک��� ��
������� � ﺡ��� ک����� ������� ��� ���� ک��� ک� ���� �� ���� ������������ .
�ﺱ� ک� ﺱ� � ��� ﺱ�� �ﺱ� ک� �� ����� ������� »ﺱ�����« ����� � ک�� ک������
������ ک� �ﺱ��� ﺱ���� � �� �� ����� �ﺱ��� ک��� ����� ���� ��ﺹ�� ک������ ����� .ک�
����������� ک��� ������ �� ﺡ��� ک����� ����� ������ ����� ک��� ������ ��
���� ������� �� ﺱ����� ����� ��ﺡ��� ک� ������ ک�� ﺱ�ﺱ������� �� ����� ک���
�� ����� ��� ﺱ��� ���� ���� ��ک��.
ﺡ�� ��� ک������� ����� �� ������ �� ﺱ� ک�������� ������ ������� ����� .
ﺡ�� ک�� ��� ������� ��������� �� ﺱ���� ��ک�� .ک�� ��ک���� � ��� ������� ��
���� ک� ���� �ﺱ� �� ��� ������� �� ���� ��� .ﺱ�� � ������ � ﺡ�� ����� ک�
������ ����� ����� ��ﺱ��� ���� ���������� ������ .ک�� ��ک���� ������ .ک����� ��
��ک����� � ��� ��ک���� � ����� ک���� ﺹ������ �ﺡ����� � �� ﺱ�� ���� ک�����
��� �� ������ ������� � ��������� �� ����� ����� ����������� ��� �� .ﺡ��ﺱ�
���� �� ������ ک� �� �� ��� ک��� ����� �ﺱ�� �� ����� ک��� �� �� ��� ����
������� �� ��� ���� ﺡ���� �� ������ �� ��� ��� ���� ��ک��� �� ��� ����
�������� ���� �� ������� � �ﺹ�� ��ک��� �� ��� ���� ﺹ���� ��ک��� �� ���
���� ��� ����� ���� ���� �������� ��ک��� �� ��� ���� �� ﺡ��� ��� � ���
���ﺱ��� �� ��� ����� ������ ک� ک��� ������� ������ ����� �� ��� ����
�ﺱ��� ����� ک� ک��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ک����� �� �� ����� ����ﺱ���� ��
��� ���� ������� ک��� �� �� �� �� ک����� ��� ����� �� ��� ���� ک����� �� �� ������
�� ک������ ������ �� ک������ �� � ���� �ﺱ������ ������ � ��� �ﺱ���� �� �ﺱ��
��

�� � ����� ک����� �� ����� ����� � ���� �� �� ����� ����� �������� � ����� �� ﺱ�
� ﺹ�� � ������� �� ﺡ�ک�� ����� ������ ﺹ������ �� ﺱ�� ���� ک����� �� �� ����
����� �� ��� ���� ��� ����� �� ����� �� ������ ک��� ﺱ��� ����� �� �� � ���
� ������ ������ �� ��� �� ���� ک������ ������ �� ���� �����.
������� ک� ��� ���� ������� ���� � ����� ک�� �� ����� ��ک��� �� ����
��� ���ﺱ��� �� ���� ������� �� ����� ک����� ���� ���� ��� ��� .ک��� ک� ����
���� �� ����� ﺡ��� ���� ���� �� ����� ���� ���� ����� �� ��� ک�� ���ﺱ��� ک���
�� �� ک��� ����� ���� ����� ��� ��� ���� ک� ���� ������� �� ک��� ������� ����
������� �� �� �� ��� ک�� � ��� ���� ���� ��� ک� ک��� �� ���� �� ���� ﺱ��
��ک���� � ��� �� �������� ��� �� �� ������ ���� ک����� ک����� �� ������� �
����� �� �� ﺹ����� ���� ک���� � ����� �ﺱ������� ک��� ��� � ک��� ﺡ���� ��
�������� ������ ��ک��� ��� ����� �ﺱ���� ک��� ����� ���� � ��� ��� �
���ک� �� ����� ����� ��� �� � ک����� �� ﺡ�ک�� ��������� ����� ������ ک��
ﺱ�ﺱ������� ����� ����� ���� ک��.
��� ��� �� ��� ����� ������ ک� �� ��� �� ����� ������� ��ﺡ��� �����
] ���� �� ����� ������ ���� �� � ���� ���� [Libusک� �� ��� �������� ک� �� ����
������� ������ ����� �� � ��������� �� �� ﺡ�ک��� ﺱ��� � ������� ����� ��ک������
��ﺱ� ��� ���� ������� ک� �� � ��� ک����� �� ����������� �� ������ �� ��� �
�� � �� ������ �� �� ک��� �� ﺱ����� ������ �������� � ���� ����� ������ ��
����� ����� �� ������ ����� ������ ﺹ��� ����� ��� �� �� ���� ���� .ک�� ���
��� ک� ������� �������� ک����� �� �� ک��� ﺱ������ � ���� �� ����� ��������
ک��� ک� �� �ﺱ� ������ ���� �� �� ��� ���� ����� ���� ���� ﺹ���
������� �� ������ ��� �� ����� �� ��� �������� ک� ����� � ���� ��������� �
��� �� ���� ������ � ��� �� ������ ����ﺱ�� ک� �� ����� ک� �� ���� ����� ��
��������� ��� �������.
�� �� ���� ����� �� ����� ������ ����� ��� ���� ک��� ک����� ����
ﺡ����� �� ������ ���� ����� ک� ������� � ��� ����� �� ����� ک���� �� ���
ک������ ������ ک� ﺱ�ک�� ک��� � �� ����� ﺱ� ��� ��� ������ �������� ک������
���� ���� �� � �� ﺡ��� ک� ���� ���� ��������� �� �������� ��ک��� ��� ک����
�� ک�� ����� � �� � ������ ک������ ﺱ�ک� �� ����� ک����� � �� �� ﺡ�ک� ��
��

�ﺱ� �� ����� ����� �������� � ...ﺱ��� ���� ���� �� ����� ����� ����� ��� �� ��
��� ���� ���� ���� ���� ���.
����� ������ � �� ��������� � �� ����� ����� ���� � ����� ������ ک� ک��
ﺹ���� ��� � �� ��� �� ���� ������ �� ���� ��� ���� !����� �����» :ﺱ���� ���«
���� ک��� � ���� ����� ک��� ���� � �� ﺱ���� ������ ������ ک�� ������ ������ ��
ﺱ� �� �ﺱ� ���� ����� ���� ���� �� �ﺱ� ��� ������ ����� ������������ .
����� � ���� ��� �� ���� ���� � �� ���� ک� ����� ک������ �� ������� � ��� ک���
ک� ���� �� �� ������ ������ ک� ��� �����ﺱ�� � ���� ���� ک� ����� �� ک����� ��ﺱ�
����� ����� �� ����� � �� ����� ��� ��� ����� �� ��� ���� � ��� ک��� ���
����� �� ��� ���� ����� .ﺡ�� ������ ��������� � �ﺱ������ ��� � ������ �� ��
��� ���� �������� �� ﺱ�� �� ��� �� �ﺱ� ����� � �� ����� ����� ������ ��� ﺱ��
����� ﺹ����� ���� ��������� ���� � �� �� ����� ������ �� ��� ����� ��������
������ ک� �� �� ﺱ��� ������ ���� ����� ک��� � ک��� ���� ��� ���� ��������
�� �� ک� ����� ������� ��� ���� �� ک���� ک� �� ���� ����� ﺡ�ک� �� ��
ﺱ�� ک����� ������ � �� �� ������ ��� ﺹ� ������ ������� � �������� �������
ک��� ����� ��� �� ������ �� ���� ک��� � ���� ک� ک���� ک� ����� ������ ����
��ک����� ک���� ک� �� �������� �� ������ � ������� ������ ����� ���� �� ��ﺱ���
ﺡ������ ��� ������ ک� ﺱ� � ﺱ��� ��� ﺱ����� ��� �� ��� �ﺱ��� ���� �� .
ک��� �� ������� � ����� ﺹ����� �� ��� ک��� � ���� ����� ک� ������ ک��� ����� �
��� ���� ���� �ﺱ�� � ��� ک� ک��� �� ﺱ� ��� ���� ���� ��� �� ��� ������ ����
ک���� �� ����� ��ﺡ�ﺹ� �� ������� ����� ����� ����� ���� ������ ����� �� .
������ ���� ک���� ����� � ������� �� ���������� �� ������ ��������� ���
�������� ک� �� ک������� ����� �� ����� ������ ������ �������� ک� �� �����
��������� � �� ���� ��� ������ �� ک� ���� ک������ ������ ������ � �� ������
���� ����� �������� � ��� ��� ک������ ���� ��� �� ������ �� ﺱ�� ���� �����
���ﺱ������.
�� ���� ������ ��� �� ��������� �� ����� ���� �� ����� �ﺱ������
������ ��ﺱ�� ������� �� ���� ������� ������ �� ��� ������� � ��� ������� ���
ک���� �� ��� �� �� ����� �� ������ ���� �������� ������ ���������������� �� ��� .
����� �� ������ ک�� ﺱ�ﺱ������� �� ����� ����� ������� ��� �� ����� � ������ ���
ﺱ�� �������� �� ���� ���ک���� ������� ������� �� ���ﺱ�� � ������ � ��ﺱ��
][Stagira

��

ﺡ�� ������ ��� ��������� ����� ��� ������ �� ����� ��������� �� ���� ��� .
����� ���� ������ ��� � .ﺡ���� �� ������� ���������� ������ ��� ������ .
��ک��.
��� �� ��� ������ �� ������ ���� �� ��������� �� ����� � ������� � ���
���� ����� ����� ����� .ﺱ�� �� ����� �� ����� ���� ���� ک� � ک��� ���� �����
����� ��ک���� ک� ������ ������ ������ ��� �������� � �ﺉ��� �� ���� ک� �� �����
��� ����� �� �� ���� ��� � ���� ��ک�� ک� ��� ��� ��� ک��� �� ��� ������� � ��
ک��� ���� ���� ����� ک� ���� ﺡ��� � ������� �� ک��� ����� ��������� ����� .
ﺡ������ ��ﺱ� ����� ����� ������ ������ ک� �� �ﺱ�� ���� ������ �ﺱ�� ک� ����
����� �� �ﺱ� ���� � ����� �� �� ﺱ� �ﺱ��� �� .ﺡ������ ���� �� �� ����
ﺹ��� �� ���� ����� ��ک�� ک� �� ���� ���� �� ���� ���ک� ����� ������ ����:
��������  ������ ��� ������ �� ���� ��� �� ��� ...ک�� ﺱ�ﺱ������� � ﺱ��
���������� �� ����� � ����� �� �� ����� �������� ���������� ���� ����� �� .
�� ﺱ�.
����� �� ��� ��������� ���� ��� �� ����� ک�� ک��� � ���� ک��� ����� ��
���� ������ ���� ک� ����� ����� ��� �� �� ����� ����� �� ����� ����� �� ����
ﺡ����� � ����� �� ک� ��� � ��� ک����� ����� ���� ������� ������� ���ک��� �
������ »��� ��� �� ��� ک���� ����� ���� ک������ «.��� ������� ���� ��� .
ک����� �� �� ���� ������� ک� ����� �� ����� ������ ﺱ� � ک�� ����� .ﺱ���� ��
��������� ک�� ��ک�� � ����� � ���� ���� ����� �� ������ ����� ��� �� ���
ﺱ��� ک�� ���� ����� � �� ������� ���� �� ﺡ��� ﺱ�������� � ��������� �ﺱ�
�� ������ ���� ﺡ�� ������ ��� ک��� ��� ������ .ک� �� �� ����� ������ � ��� �����
��� �� �� ���� ��� �� ������� ������ ��� �� .ک� �� ����� ��� ��� ���� ��
����� ����� ������ ��� �ﺱ� �������� � ��� ������ ک� ���� ���� ������� ���
�� �� ���� ک� ��� ���� ���� ������� � ��� ک�� ���� ����� ����� ��� ک� ���
�� ﺱ���� ���� ک��� ������� �� �� ﺱ� ��� ��� ک���� ���� ک� ﺱ���� ﺱ�� ������
��� �� ��� ��� ����� ��� .ﺱ���� ����� ��� ���� ��� ک� �� ��� ������� ����
���� ک� �� ����� �� ��� � ������ ����� �ﺉ�� ک�������� ک������� ][Comenius
���� ک� ������ ������ � ��� ��� �� ����� ��� � ��� ������ �� ﺱ��� �� �� ک������
����������� ����� ���� ﺱ���� ������ � ����� ﺱ�� �� �� ﺱ���� ﺱ����� ک����� .
�� �� ���� ک� ک������� �� ک� ��� ���� ������ ��� ������� ���� �� ��� ������ �� ����
��

���� ﺱ�������� ک���� �� ��� �� ��� ���� �������� ����� � ���� ک� ����� ک��� ��
���� ��� ���� ���� ���� .ک��� �������� ������� ��� ��� .ک��� �� �� �� ﺱ���
������� �� ���� ���� ����� � ��� ﺱ� �� �������� ک��� ��ﺱ� ک������ �� � ��� .
���� �� ��ﺱ��� ���� ������ ک�ﺱ�� �� ��� ���� � ����� ک���� ����� ک���ﺱ�
���� ��� �� .ک��� �� ک� �� ����� ��� ������� ����� �������������� ������ .
� ������������ ���� �� ﺱ� �ﺱ��� ��� .ﺡ�� �������� ک� ��� ک��� �� ک� �� ��
ﺱ���� ��� ��ﺱ� � ����� ����� ���� ������� �� ��� ��� ������ ک�� ﺱ�ﺱ������� ��
���� ک��� � ��� ������ ک��� �� ����� ��ﺹ� ��� ���� ���� �ﺱ� ����� ��ﺹ�� ��
��� ������� ���� ����� �� ���� ک������ �� ک������ ��� ������ � �� �� �����
���� �ﺹ�� ���� ������� ����� ����� �� ����� ����� � �� ����� ���� ��� ��ﺹ�
����� ����� ��� ک� �� ��� ������� � ��� ������ �� ���� ����� ������ ���� � ��
�ﺱ������ �� ����� ��ﺱ�� ����� ������ ��� ���� ���� �� ���� ����� ������ �� .
ک�� ک���� ک��� ��� ������ � ���ﺡ���� ���� ک� ک������� �� ��� ���� ��
����� ک�� ��ک���� ���� .ک� �� � ک��� �� ����� �ﺱ�� � ���� ک��� ک� �����
����� ������ �� �ﺱ� � �� ����� � �������� ������ �ﺉ��� ک� �� ﺡ��� ��� ����
���� ��� ������ �� ��� ��� ��� �� ک� ���� ﺡ�ﺹ��� ﺱ� � ک�� ��� �� ���
����� � ������ ���� ������ ������� �� ����� ک� ������ �� ک��� ک� ﺹ��
����� �� �� ����� � ��� �� ��������� ������� ک� ���� �������� ک��� �� ��� �����
������ ک���.
���� ����� � �� ﺡ����� �ﺉ��� ک� ���� �� ﺡ�ﺹ�� ���� �� ��� ��ک��
��� ����� ��� ������ �� ��� ����� ������ � ���� �� ������ �� ���� �� �� �� �ﺱ�
��� ����� � ���� ���� �� ���� ��� ��� ���� �� �� ����� .ک��� ��� ک� �� ک�������
] [Klanoviceک� �� ���� �������� ��� �� ����� ���� ���� .ک� �� �� ���� ��� �� ��
����� ��ک�� ����� �� ����� ��� �� ���� .ک���� ک���� � ����� ک� �� ������
��ﺱ���� �� ����� ����� �� .ک� ک��� ���� ����� ��� �� .ک�� ������ ����� �����
�� ��ﺱ��� � ���� ����� ک� ���� �� �� ����� ک����� �� ���� ���� ک� ������ ����
��� �� ���� ��ک�� �� �� .ک� ��� ک��� ���� ک� �� �� ﺱ�ﺱ��� ��� �� ک��
��� � �� �� �������� � �� �� ������� ���� ��� ��� .ک� �� ﺱ��� ��� ��� ک��� ����
� �� ���� �� ﺹ����� ﺡ�������� �� ���� �� ����� ���� ���� ������ ����� ���� �� .
������ ��� � ��� ������� ﺱ���� � ﺹ������ � �ﺱ��� ک������� ������ ����
������� ������ �� ������ ������ �� ] �S. Cechﺱ��ﺱ������� ��� ���� ��� ����� ��[.
�� ����� ﺱ� �� �ﺱ��� ��������� ����� � ���� ���� ������� ����� ����� �� .
��

������ ������ ������� �� ���� ک�� ��� �ﺱ���� � ک�� ��ﺡ�� ���� ������� ��� �
���� �� ��� �� �� ﺱ�� ﺱ� ����� ��� �� �������� �� ﺱ�� �� ک� �� ��� ���
��� � �� ����� ���� ������ �� ������ ��� �� ��� �� �������� ������ � ���
������ ������� � �� ��� ����� �� ﺱ�� ��� ���� ��ک�� ک� ����� ��� � ��� ���
�� ﺱ��� �� �� ��� ���� ������� ���� .ک��� ک� ������ ���� ���� ����� ﺹ���
��� �� �� �� ������� ��� � ��� �����ﺱ��� �� ﺱ�� ����� ��ک������� �� ��� .
��� ک� ����� ﺡ�� ���� �� ��ک���� ��������� �� �� ﺱ�� ��������� ���ﺱ� ��� �
ک���� ک��� ��� ����� .ﺡ��� ��ﺡ����� �� ��� ����� ���� � ��� �� ������� ک� ��
��� �� ��� ����� ������� ��� �� �� ����� ��������� ���� ���� ��� .ک�� ک�
����� ����� �� ��� ک���� �� ���� ��� ���� ��� �� ������� ����� �� ���� ���
��� ک� ��� �� ������� ������ �� �� ﺱ�� ������� ������ ���� ����� ���� �� ����
��� �� ���� ﺱ� ���� ����� ]����� �� ���� ��ﺱ�� �� »��� ���« �ﺱ� ک� �� ���� �� ������ ����
����� �ﺱ� �� ������ ����� ک������ � ���� �� ������ ������ ������ �� ����� ����� ��������� �� �[.�– .
����� �� ��������������� ک������� �� ���� ��� ������� ������ ������ ��� .
���� ����� ���.
����� ��� � ����� ����� ����� � ���� �� ��� ﺹ��� ��� �� �� ��� �����
ﺡ���� �� �� ��� ������� ﺱ��� ����� ��� ک� ﺡ��� �� ����� ���� �� ����� � �����
ک� �� ���� ���� ���� ک� ����� ������ ��� �� ���� �� ������ �� ��� ���� �����
����� � ﺡ�� ������ ک� ������� ک� ����� �� ک��� ���� ����� ک� �� ���� ����
ک���� �� �� �� ��� ������� ��� � ک��� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��
����� �� ��� ���ﺡ� ��� ��� �� ���� �� ���� �ﺱ��� ���.
ﺡ�� ���� ����� – ���� ���� ���� �� �� �����ﺱ�� � �����ﺱ�� ���
�� ������ �� ک����� ﺱ���� ����� ک� �� ��� ���� ���� � ����� �� ��� ﺡ�� �ﺱ�
���� ���� �� �� �ﺱ� �� ����� � �� ﺱ��� �� �� � ����� ک�� ک� ��� ������
����� ����� �� � ����� ﺡ���� ����� �� ���� ������ �ﺱ� ک� �� �� ����
������ �ﺱ� �� ��� ������ ��� � .ﺹ���� ��ﺡ��� ������� �� �� ��� ������
����� ����� ک� �� ������ ������ ������� ���� �� ����� ک� �� ���� ����� ����
�ﺱ� �� ��� ������ �� ���� �� ��� ����� � ��� �� ���� �� �� �� ﺹ��� ������
���� ﺱ�� ���� ������� ��� ��� �� ������ .ک� ���� ��� ����� ����� ����� ﺡ���
ﺹ��� ����� ��� � �� ��� ��� ����� ��� ��� ک� ک����� �� �� ������� �� ������ ���
ﺱ�� ����� ���� ��� ��� .ک�� �� ����� ����� ����� ک�� ک� ���� ����� �������
��

�� �� ���� ک��� ��� � ����� �� ����� �� ��� ����� �� �� ک���� ﺱ������ ���
����� ����� ���� �������� �� ﺹ�� ���� ���� ����� �� ���� ک��� ������ ��� .
ک���� ﺱ������� �� � ����� ������ �� �� ���� ����� ﺡ�� ک��� ��� � ������ �� ���
��� �� ������ ������������ ��� �� ��� ��� ����� ��� .ک��� � �� ک����� ���ک��
��� ��ﺱ�� ����� ���� � �� �� �� �� ���� ������������ � ��� ک���� �������� ����
�� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ����� �� �� ����� ����� �� �� �� .ک�
����� ک����� ����� � ﺱ���� �� � ������� �� �� ����� �ﺱ���� � �� ��� ﺡ��
���� ���� �� ��� ������� �� �� ���� � ������� ����� ����� �� �� �� ���� .ک��
���� ������� .ک� �� ���� ���� ���� ��������� � ��� � ک����� ����ک�� ���� ���� ��
����� ���� ������� ��� .ک� �� �� �� ����� ک��� ﺱ��ﺱ�� � �������ﺱ�� ����� ����
ک� ��� ��������� �� ��� ���ﺹ� ������ ﺱ�� ���� �� ﺱ���� � ���� ک���
��� ����� �� �� �� ���� �� ��� ��� .ﺱ���� ��� ک� ����� ����� � ﺱ�� ���� ��
������ � ﺹ�� � ﺱ��� ��ک��� � ���� �� ��� ����� ���� ��������� ��� ��� .
��� ��� �� �� ��� � ﺹ���� ﺱ�� ������ ک��� ��� ک� �� ���� �ﺱ����� �� ���� �����
����� �ﺱ��� � ������� ���� ���� �� ﺱ���� �����.ﺹ� ���� ����� ���� ک����� �ﺱ���
� ﺱ�������� �� �� �� ���� � �� ��� ����� ���� ���� ������ ﺱ���� ���.
ﺡ�� �� �� ������� ��� ����� ����� ��� ک� ���� ����� �������� ���� �����
��� ک� ﺱ���� ������� �� ����� �� �� ��� ������� �� ���� ����� ���� �� �� �� ��
������ ک� �� �� ���� ک��� ����� ��������� � ����� ����� ����� �� ����� ک����� �� .
����� ���� ک�� ��� �ﺱ���� ������ �� ��� ����� ک� ����ﺉ� ������ ����� ���������
ﺱ��� �� ������ �� ��� ��� ���� ������ .ک� �� ���� �ﺱ�� �ﺱ� ��� ���� � ��� ک�
����� ��� ��� �� ���� �� ����� ک��� ���� � ��� �� ������ ����� ��ﺱ� � ����
���� ������ �� �� ������ ک� ﺡ�� ���� ������� ک�� ���� ����� �� �� ����� ��ﺱ��� �
����� �� �� ������� ���� ﺱ���.
����� �� ����� ���� �� ���� �������� ��� ���� � ��� � ���� ���� �� .
���� �� ����� ��� ﺱ����� �� ��� ک��� ���� ک���� ��� ����� ����� ���� .ک� ����
���� ���� ����� �� �� ���� ����� ��� ��� ک� �� ���� �� ������� ک� �� ﺡ�� �ﺱ�
����� ��� ک� ���ک� �� �� �� �ﺱ��ﺱ� ���� ��� .ک� ���� ��� �� ������ ������ ������
������ ک��� ������ ���� ���� �� ��� ک��� ������ ����� ��� ����� ک� ����� �� ک���
���� ����� �� ���� ����� ��� ��� ک� ���� ��� ک� ����� �� ���� ک� ������
�������� ک��� ��������� � ����� �� ��� �� ������ ﺱ����� �� ��� ����� ����
�ﺱ��� ��� ���� .ک� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �� ������ ���� �� ���� ��
��

ﺱ�� ����� �� �� �� ���������� �� �� �� ��� �� ��� .ﺡ�� ����� ����� � ����� ��
��ﺱ��� �������� �� �ﺱ���� ������ ����� �� ﺡ� �������� ����� � ������ ک� �� ��
�ﺱ���� �� ��� �� ����� ����� � �� �� �� ����� ��� ��� �� ��� ������ »����
����« ��� ���� ���.
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ﺱ� � ��� ﺱ�� ��� �ﺱ���� ��� �������� ک��� ����� ��� �� ک����� � ����
�� ���� �� ������� ک� ��� ک�� �� ���� ��� ����� ����� ���� �� ﺱ� ��� ��� ��
������ �� �� �ﺱ���� ���� ��� �� ��ﺡ��� ������ �� ﺱ� ک�� ک� ���� ���� ���� ��
���� �� ������� �� ���� ���ﺱ�� �� .ک���� ���� �� ���� ������ ک�� ﺱ�ﺱ������� ��
�� ������ ک����� ����� �� ���� �ﺱ������ ������ � ���� ک�� ��� �� ���� ﺱ����
����� �� ﺱ����� �� ��� � ���� ���� ��� ����� ﺱ��� � ک�� ������ �������� ��
ﺱ�� ����� ک� ���� ��ک� �� ������� ������ �� ������ .ﺉ��� �� �ﺱ� �������������
���� �� �� ������� �� ����� ک�� � �ﺱ���� ��� �� ���� ��� � ���� �� �� ��� �� ��
��� ����� ک��� ﺱ���� ��� ��� �� ��� ک���� ک� ���� ���� ��� � ������� ��
��� �� ������� � ���� ک� ����� ﺹ� ﺱ�� �ﺱ� ����� �� ����� ک�� ��ک��� ����
ک����� � ��� ﺡ��� � �� �� ���� � ������ �� ���� �������� � ���� ��ک��� � �� ��
� �� ����� ���� �������� ک� ���� �������� ���� �� �� ��� ��� ����� ����� � ﺡ����
��ﺱ� ﺡ��� �� ���� ������� �ﺱ� ک� ���� ������� ک� ک����� ﺱ���� ������ �����
��� ������ �� ���� ���� ���� ���� ک�� ک��� � ����� ��� ������ ک��� ���� ����
��ک� ک�ﺉ��� ����� ���� �� ���� ک�ﺉ���� ������ �� ���� �� �� ���� �� �� � �� ��
����� ������ �ﺱ�� ���� �ﺱ� �� ���ک�� ����� .ﺉ��� �� �� ��� ک� ���� � ﺡ��� ��
���� ک�� �� �� ������� �� �� �� ک���� ک�� ک�� �� �ﺹ�� �ﺱ� �� ��� ک��� �����
��� ک� �� ����� ��� ���� ���� � �� �������� ������� ] [Melantrichک��� ﺱ���
�������� ک�� ��� .�� ��� � ���� ���� �� ���� ������ !���� .ک� ﺱ� � ��� ﺱ�� ک���
����� �������� ک���� ��� ک� ���� ���� ������ ������� ک���� ����� ����� �������
�� ���� �������� ������ ����� ����� ���� ��� .ﺡ�� ���� ������ � ک��� ��� � ﺱ���
� �ﺱ������� � ����� �������� ��ک���! ��� �� ک� ����� ��� ������ ������ �� �� .
��� ����� ���� ������� ������ �ﺱ����� ��� �� ���� ������� ����� ����� �� ���
��� �� �� �� ک���� ���� ����� ��� .������� ������ ���� .ک��� ��� ک� �� �������
������ ����� � ��� �������� �� �� �������� ���� .ک��� ک� ��� ��� ک��� �����
�� ����� ��� ������� � ��� �� �ک����� ﺱ�� � ﺱ�� �� ������ � �� �� �� ��
��

���� ��ک��� ک� �ﺱ����� �� ������ �� ک�� ������ ���� ��� �� �� ����� �� ������
��� ک��� ��� ��� ��� ��� ������� ����� � ﺱ�ﺡ��� �� ������ ﺱ��� ���� ����
������� � ��� ������ ���� �� ���ﺱ�� ���� �� �� ��� ��� ������� �� �� ��� .
����� �� ���� �� ��� �ﺱ� �������� ������ ��� ﺱ�ﺱ������� ���� ���� � ����
����� ���� �� ���� ������� �� ���� �� ��� �� ��� ������ ��� ����� ����� .
ﺱ���� ���� ��� ������� �� ����� ﺹ� ﺱ�� �ﺱ� �� �� ��� ��� ������ �������� .
�� ��� ������ ���� ������� ������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ .ﺡ���
������� �� �� ����� ﺱ����� ��� � ����� �� ��� ��� ���ﺱ��� ���� �� ��� ��
ﺱ��� ��� �� ����� ���� ���� ����� ��ﺱ� ������ �� ��� �� ��� ��� �� �� .ﺉ���
�� ���� �� ������ ﺱ���� ﺱ�� �� ����� �� ���� � �� �ﺱ� ������ ����� �������
�� ���� � �� ����� ���� �� ��� ���� �� ������� ��������� !�����» :
�����!« � �� ��ﺱ� ����� ����� �� .[Molodsty] «��������» :ﺱ� �� ���
��������� � ��� �����ﺱ� �� �� ���� ��� � ����� ��� �� ��� ��� ��� ���� � ����
���� ������ �� ���� ����� ��� �� ���� �� ��� ���ﺱ�� ���� ���� ��� ����
�� ������ �� �� ����� ���������� .ﺱ� �� ���� ���� ������ ����� �� ���� �����
������ �� ���� ���� ����� � �� �� �� ���� ��� � ��� ���� �� �� ���� ������� �
���� �� �� ��� ﺱ���� ���� ���� ��� ���� � ���� �� �� �� ﺱ��� ������ ���
����� �� ����� �� �� ﺱ��� ������� ��� ���� ����� �� ������ ��� ��� ] Jan
�� � ����� ���� ���� � ���� �� ������ ��� �� �� ������ ��� ����� ���� � ���� �(���� – ����) Hus

ﺹ���� ﺱ�������� �� [.ﺱ� ����� ��� ����� ]�� ������� ���� � ����� ��� ��� �� [Kolin
����� ������� �� �� �� ��� �� �� ���� .ﺱ��� ����� � ���� �� ���� ﺱ��� ���� ���
��� ���� �� ���� �� ���� � ������� ����� �� �� �� ����� .ﺱ� ����� �� ��������
��� ���� ����� �� ������� � �� ���� ����� �� ��� ���� � ���� �� ��� ���� �������
� ����� ���� ���� ������ �ﺱ�� ��� ����� ����� ����� ����� ������� �� ���
������� �ﺱ� � �� ��� ��� ��� � ���� ��� ����� ���� ��� ��� ��������� ������
]�� ����� �� ����� ������� � ������ ���� �� ���� ����� ������ ����� �[F.Sturm
��� ������ ��� �� ﺱ�� � ﺱ�� ����� ���� �� ��� �� ������� ]�� �Icarus
�ﺱ������� ������ ����� ��ﺉ� ������ �� ����� �� ��� �� ���� �� ��� �� ������ ������ �� ���� ﺱ���� ��� –
� �� ��� �� �� ������� ��� – �� ����� ���� ����� ����� �� ���� ����� ����� �� ��� � �� �� ���� ﺱ��� ���[.

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

����� ��� �� ��������� ����������� �������� ������ �� ��� ����� ����� �����
������� �� ��� ������� �� ����� ��� ��� ����� � ���� ����� ���ﺡ���
���������� ����.
���� �� ��� �� ﺡ��� ������ �� �ﺉ��� ������� �� �� �� ��� ����� ��� �
���� ����� ��������� �� �ﺱ� �������� ]����� �� ��� .����� ��� �� [Hedvicka
���� ������� �� ����� ����� ���� � ��� ���� ������ ���� .���� ������ ��� ��� .
�� ���� �� ������� ���� ������ ��� ��� �� ������� ���� �������� �� ���� .
��� ���� ���� ����� �� ������ �� ���� �� ��� .���� �� ��� � ���� �� ��� .
�������� ������� ���� ��� � ﺡ�� ���� ������� �� ��� ������ �� ���������� .
�� ������ � ������� ����� � ���������� ��� ����� ���� �� ���ﺱ�� ����
����� ��� �����[Berkel] ����� ���� ���� ��� ��� �� ���� ������� �� ���� �� .
��� ﺱ�� ����� � �� ���� ﺡ�� �� ��� � ﺱ������ �ﺱ� �������� �� ����� .
�����ﺱ� ��� ��� ���� �� ������� ����� ����� � ��� ﺱ���� ��������� ��� ���
�� ��� ﺱ� ������� ������� ���� � �ﺱ��� �� �� ��� ������ ������� � ���� ��
�� ������ ����� �������� � �� ������ �� ������ � �� ���� �� �� ﺹ���� ���� �����
�������� �� ����� ����� ����� �� � ���� �� ���� ���� � ����� ������ ��� .
����� ����� � ��� �� ������� ���� ������ ������� ��� �ﺱ� �� ��� �����
������� ��� ����� �� �� ���� ����� ������ ��� ����� ﺡ�� ���� ����� �ﺱ� �� �� ��
��� ��� � ����� �� ����� ���� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� ��� �����
����� ������ � ��� �� ����� ��� �� �� �� ������ ��� �� ��� ��� ��� �����
������� �����.
�� ﺡ��� ������ ���� ��� � ���� �� �� ����� ����� �ﺱ����� ��� ����� ��
����� ���� �������������� ���� �� ������� ������ ������� �� � ���� ����� �� .
����� �� �� ��� ﺱ��� ��� ��������� ���� �� ����� ��������� �� �� �������� .
��� �� ﺡ��ﺱ� ��� ����� �ﺱ��� .��� ����� �� ����� �� �� ��� ��� .ﺱ� ����
���� ���������� ���� ����� ﺡ���� ������ ��ﺉ� �� ������� ��� ����� �ﺱ� �
��� ����� � �� ��� ���� ����� ����� .ﺹ�� ������� �� � ������� ���� �
������� ����� �� ����� ��� � ﺱ� �� �����ﺱ���� �� ������ ������� ��� � ����
���� �� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� �������� ��� �� � ��� ���� �����
����� ��� ���� �� ����� ����� ��� ���� � ���� �� ���� �� ������ �� ���� ��� ��
���� �� � ������� �ﺱ�� ���� ������ �� ���� ���� �ﺱ� ��������� ���� �� .
��

�� ���� ����� ���� ������ � ����� �� ����� �� �������� ���� � �� ��� ��ﺹ��
�ﺱ�� ������ � �� �� �� ������� � �������ﺱ��� �� �ﺱ�� ���ﺱ�� �������.
��������� �� ������� ����� �� ����� �� ��� ���� ����� �� �� ����� �� ����� .
�������� ���� ���� ���� �� �ﺱ�� ���� ���� �ﺱ��� �� �� �� ����� � ����� �� ��
������ ��� ���� �� �� ��������� ���� ������ �ﺱ��� ������ � ���� �� �� ����� .
�� ������ � �� ��� ﺡ� ���� �� ������ ������� ���� ���������� �� �����
�ﺱ���� �� ���� �������� ������ ���� �������� ������ �� ������ ������ �� �� .ﺡ��
�� �� ���� �� ����� �� ������ ����� ������ �� ������ �� ���� ����� ������� ������
���� �� ������ ��ﺹ�� �� ���� ��� � �� ��� ���� �� �������� ��� �� ���� �
���� ����ﺹ� �� �� �� ���� ��� �� ���ﺱ� ����� ���� �� ����� �� ���� �� ��
��� �����.
��� �� ����� ����� ��������� ������ ��� ���� ��� � ����� ����� �� .ﺉ��
����
���� ��������� ������ ��� � ������ ����� �� ���� ���� ����� �� �� ����� ���� .
���ﺉ�� ���� �� ����� ��������� ���� �� ����� � ���� ���� �� ��� ���������
�ﺡ������ �� ���� �� �� �������� ���� �������� ������� ������� �� ��������
������ ��� ������ �� ��� ���� .ﺱ� ����� �� ﺱ������ �� ���� ������� � �� ��� ��
���� ���� � �� ����� ����� �� ���������� ﺱ��� �� ��� �� ����� �� �����
����������� ���� ���� �� ��� ����� ����� !�� ��� !������ ���� � ���» :
�ﺱ�!« ������� �� ��� �� �� ���� ����� ����� �� ���� ������� ���� ������ �� ����
�ﺱ�� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ������ ����� ��� ���� ���� � �� ������ ���ﺉ��
���� ��� ������� ��� ����� ��� �� ��� ������� �������� �� ������� �
�ﺱ���� ��� � �������� �� �� ���� ���� ����� ����� ������ ��� �� �� ��������.
��ﺱ� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� �� ������ ��� �������� �ﺱ���
���������ﺱ�� ��� ����� ���� ��� � �� �� ���� ����� �� ��� �� �ﺱ���� �� �����
��� ���� � ���� �� ��� ����� �� �ﺱ� ���� ��� ���� �� �� �� ��� .ﺱ�� ���
��� �� ��� �ﺉ��� ���� � ��ﺱ��� ���� �����» :ﺱ�� ﺱ� ��� �ﺱ��« ������ ���
���� � ���� �����» :ﺱ� ��� ����«����� �� ���� ������ !������ ��» :��� «.
������ � ��� ���� ��� ����� ���� ���» :ﺱ� �� ��� ����� �� ���� �� �������� ����
� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� �� ��� ��� «.ﺱ� ������� � ������� �� ��
�ﺡ�� ���� ������ ��� �� ����� �� ����� �� ��� ��� ������ ������ �� ��� ����» :
� �� �� �����« � �� ��� ��� �� ﺱ� ������ ����� �� �� ������ ����� ����� � ����:
][.�- .����� ������� �� ��������� � ������� ���� ����� ������ ���� ��� �� ���� �� ������� �Tadeus

��

»��ﺱ� �ﺱ� ������� �� ���� .ﺱ��ﺱ� ��� � ����� ��� �� ���� ������������ .
��� �� �������� ����� ������� ��� �� ������ ��� � ���� �� ��� «.ﺱ������� �� ﺱ� �
��� ﺱ�� ��� ��� ���� ������ �� � ������ ���� � ����� �� ����� �� ������� .
��� ������� � �ﺱ���� �� ������ � ������� ��� .ﺱ� ��� � �� �ﺱ���� �� ����� �
��� �� ��� ����� �� �ﺱ�� ������ �� �� ���� ����� ��� ���� » :ﺱ� ����
������ ����« � ������� ������� ��� �� �� ﺱ� ������ � �� ��� ���� ��
�ﺱ�������� �� ������ ���� ���� ��� ��� �ﺱ�� �� �� ���� ��� � ��� �� ���:
»���� ���� ���� ���� ������:��� ���� �� ������ �� � «��� ����� ������» :���� «.
»����� �� �� ����« ��� � ������ ��� � ��� ��� ��� �� ��� ������ � ���
����� � ���� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� ﺡ����� ������� ����������� .
����� ��� � �� ��� ﺹ��� ���� ���� ����� �� ��� ������� ﺱ������� �� ���ﺱ�
ﺱ���� �� ���ﺱ� ����� � ���� �� �������� ��� ����� ���� �� ���� �������� ��
��� ���� ﺡ�� ���� ����� � ��� �� ������ ������.
�� ������ ��� ��� ���� ������ ����� ������� ���� �� ��������� .ﺱ��� ������ .
���� �� �������� �� ����� ﺱ���� ����� ���� �� ��� ����� ����� ﺡ�� �� ������
�� �� ���� ������ �� ��� ������ ��� .ﺱ�� ������ ���ﺉ�� ���� ��������� �� .
����� �� ���� ������ � ﺱ�� �� �� ���� �� �ﺱ� ����� ��� �� ����� .ﺡ�� ����� ���
� �� ���� � ���� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ��������� �� ����� ��� ��� ��
���� ﺡ���� �� ���� ��� � ������� �� �� �� �ﺱ� ������� ����� �ﺱ���� ��� ��� ��
���� �� ������ ����ﺱ� ���� ����� �������� � ���� ������ ���� ���� �� ����
������ ���� ����� �� ����� ��� ���� �� �� ��� �� ����� � ���� �� ���� �� ����
����� ﺱ�� �� ����� �� ��� ��� �� ���� � ��� �� ���� .ﺱ�� ����� ���� �� ﺡ���
������� � ﺱ�������� ��� �ﺱ�������� ��� ���� ������ �� ��� ������� ���
�������� � ������ ��� ��� �� ���� �� ��� ������ � ��� ��� �� �� ﺱ� ��� ������
�� ��������� �� ����� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� � ��� ������ �� .
����� ����� �� ��� ﺡ���� ��� �� ���� ���� ��� ������ ����� � ���� ��� ��
���� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ﺱ�� ���� �ﺹ�� � ����� ��� ���
������ �ﺱ�������� � ������� � ﺱ��������� ����� ��� � ��������� ���� � ���������
����� ���� �� ���� �� ��� ����������������� ��� ��� �� ��������� ��� ��� .
�� ﺱ��� �� �� ������ ����� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� .
���� ���� � �� �������� ������ ��� ������� ��� �� ���� ����� ���� ��� .
����� �� ���� ﺱ���� ��� �������� ������ ���� ��� �� ���� ���� ��� �� ��������� .
��

����� �������� �� ﺱ������ ������ ���� �� �� �� ���� .ﺡ�� �� ������ �����
���� ���� �� ﺱ�� ���� ���� ����� ���� ������ ﺡ� ���� �� ���� �� ��� � �����
� ��� ���� ����� ������ ���� � ���� � ����� ������ � ��� ���� ��� ���������
ﺹ���� �� ������ ﺹ��� �������� � ���������� �� �� ���� ����������� �������� .
� ����� �������� ��� ���� ��� ������ �������� � ����� �� � ����� �� ���� ����
�� �������� ��� ���� �� ����� �������� �� �� ����� � ��� �� ﺹ��� ���� �� ���
�������� ����� � ��� ��� � �� ����� ������ ������ ���� ������� ��� .
ﺱ�������� � �� �������� ���� ���� �� ���� ������ �� ����� �� ����� ����� ���
�� ���� ������ �� ����� ���� ����� ����� ��� ���� �� ��� �� �� ����� �����
��� ����� ���� �� ���� ������ � ���� �������� �� �� ���� ������ ���� � ����
�������� �� � ����� � ����� � �������� �� ��� �������� ���� ���� �� ����
������ ������� ��� �� �������� ������ �� �� ������� ������ ��� �ﺱ� ��������
������ ��� ﺱ�ﺱ�������� �� �� ������� �� � ����� ��� �����.
��� �� ��� ���� �� ﺡ��� ���� �� �� ����� ����� ���ﺉ�� ���� ���� ��
���� ������ � ���� ���� �� ���� �� �� ��� ������� �������� ��� ���� ������ .
�� �� ����ﺱ�� � ���� ���� �� ����������� �� �������� � ���� ﺱ��� �� ���� �����
�������� �� �� ������� � ﺱ�� ����� �� ���� ��� .ﺱ�� ����� �� ������ �ﺱ����� ���
��� ��� �������� ���� ����� � [Narodni] ������� ������ ��� �� ������ ��� .
������ �� ﺡ��� ���������� �� �� .ﺱ�� � �� ����� ﺱ������ �������� ���� ���� ����
�� ������ �� ﺡ�� ��� �� �� ��� .ﺱ������� �������� �ﺱ���� ���� ��� ��� �����
���� �ﺱ�� ������ �� �� ���� � ﺡ�� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �� ����� �� .
��� ����� ��� ��� � ������ ��� � ����� � �«������ ����� ���� ��������» :
���� �� ����� �� ﺡ��� ������ ����� ��� ����� ������ �� �«.���� ����� ���� ����» :
��� ���� �� ����� �� �ﺱ� �� ����������� �� ����� �� �� ����� ��� � ��� ������ .
���� ���� � ���� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ���� �� �� ����� ������ �� ��
��� ���������� ������� ����� � �� ����� �� �������� ���� ����� ����� �
������ ���� �� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� �ﺱ�� ���� ������ ���� .
�� ��� ���� ���� �� ��� ������ �� �� ����� ����� �� ﺱ� ���� »���������
����������� �������� ������« ����� �ﺱ������������ ��������� ��� �� ����� ���� :
�������� ������ �� ��� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ������� ]�� ����� �ﺹ�� ��� ﺱ��
��ﺉ��[ �� ����� ������� ���� ����������� ����� �� ������� ���� �� ���� ��� .
������ ����� �� .������ ���� �� �� �� ��� ��� �� ��� ����� �� �� ��������� .ﺡ����:
��

�������� ������� ��������� ����������� �������� ����������� �� ����� ��� .
��ﺱ�� ��� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ����������� ����������� ���������» :
������«.
���� �� ���� ���� ����� ���� �������� ���� �� ���� ������� ����� �� .
��� �� �������� ����� ������� �ﺱ� �� ���� ������� ���� �� �������� .ﺱ�
�ﺱ��� �ﺱ�� .ﺱ���� ��� �� ����� ��� ������ ��� ��� �� ﺹ�� �� ����� ���.
�������� �� ﺡ����� ����� ������� � �� ������ �����ﺱ��� �� ����� ���
����� �� �� ������ ������� �� ��� �� �� ���� ��� ��� ���� ����� ����� �� ���
���� ������ �� ���� �� ���� ������� ��������� �� ����� ����� ��� �� �� ��� .
���� ���� �� ��� ﺡ��� ����� ����� ��� ���� �� �� �� ﺱ������� ] ��) L. A. Seneca
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