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!��اي ����

����� ����]Oscar[���� ��� �� ���� .��� ��� �� ���� � �� � ����)�
�� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �� �� ����� ��� (.���� ����� ��� �

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

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

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

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

���� ����� ����� (.����� ����� �� �� �� �� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �����
��� ����� �� ��� ��� ���� ��� �����.«�� �� ����� �� ���� � �� �������

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

���� ����� ���� ���� �� �����.«

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

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

����� ����� ����� ���.

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

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

��� .

����� ����� ��� ��� ���� �� ��� .��� ��� �� �������� ��� ����� ��� ��
�� �� ��� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ��� .�������� ���� ����]Dusseldorf[

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



�

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

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

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

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

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

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

���� ��� ��]Mamie Rose :���� ���� ���� ���� ���� �� ����� ��������� ���� ��� ����� ��
���)��� ���� (���� ��� ����� ��� ��� �� ���� .����� �� �� ���� �������� �� ��� .��� ���»����

�� «���� �� ��� �� �� ���� �� ���� ����� �� � ��� ����� ���� ����� �� .–�[.���� ��� �� ��� .
���� ��� ����� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� �� �� ���� ����.��� �� 
��� ���� ����� ������ .���� ����� ���� ��� ����� �� �� ���� ��� ���

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

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

»���� �������� ��� ��� ���«

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

»�� ����� �����«

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

»����«

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



�

»����� ���� ����«

»���!«

»����� ��� �� ���� ���«

»����!«

»���� ��� ����� ���� �� ���.«

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

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

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

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

��� :»����� ��� �� ����!«

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

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

»���� ��� ��!«

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

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

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

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

»���� �� ������ ���«

»��� ���� ��� ��� ���!«



�

»�� ��� ��� ���� �� ����.«

»���� ���� �� ���.«

»��� ���� ���� ���.«

»�� ���� .���� � ������� �.��� ���� ������ ����� ����� ������ �
]Languedoc[.«

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

�� ����� ����� ��� .��� ����� ���� ���� ����� �� ������ ���]Limousin[���� �
������ ��� ���� �� ������� ���]Sinclair[���� �� �� ����� �� �� � ��� ����� ��� �

���� ������ � ���� ����� ��� �� ��� ������ �� �� ����� �� ���� �� ������� �
������]Ulla Ulla[���� �� ����� ���� �� ����]Buchenwald[��� ��� �� �� �� 

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

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

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

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

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

��� �� ������ ��� ���� ���.

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

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

 ��������–�� ���� ����� �� �� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� ������� 
���� ��� ��� ���� ��� �� ���–�� �������� �� �� �� ��� ������ ���� �� ����
�� ���� .



�

��� ����� �� �� ��������� ��� .��� ��� ������ ������� �� �� .���� ��
 ��� ���� ����� ���� ������]Yves[������ ����� ���� �� �� ��� ��� ��� 

����� ����� ��� ��.

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

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

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

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

»��� ���� ��� ���� ���� �����.«

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� �����.

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

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



�

»�� ���� �� ������ ����� �� �� �� �� ����� ���� ������� ���� ��� ��� .
�� ������ �� ���� � ������ ������� ��� ����� �� ���� !�� ���� ��� �� ����� ����

�� ���� �����.«

»���� ����� ��� ��� ������ �� ��� �«

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

�� ��� ���� ������� ���� �����«

»�� ��� ����.«

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

»� �� ���� �� ����� ������������ ��!«

»���� ���� ��� ��� �� ���«

»��� �� �� ����«

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

»����� ���� ��.«

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

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

»��� ���� ��� �� ���� .��� ��� ���.«

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

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

»��!«

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

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

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



�

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

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

»�� ���� �� ��� ���� ���� ����.«

��� � ��� ����� ���� �� �� ���:

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

�� ���� ���.«

»������� �� ��«

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

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

»��� ����!«

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

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

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

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

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

»�����«

»����� ���� ������ ����!«

»������ ����.«

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



�

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

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

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

����.

����� �� ����� �� 

�����.

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

!��اي ����م

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

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

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

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

»��� ����!«

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

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

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



�� 

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

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

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

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

»���� ����� ���� .�������«

»��� ��� �� ������ �������]Tagada[������ ���� «

»��!«

»���� ���� .���� �� �� ������.«

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

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

�� �� �� �� ���� ��� .��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ����� ��–���� ��� �� �� �
–����� ��� �� � ��� ��� �� ���� ���� � ���� ��� ���� �� �� ������ ���� 

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

�� ������ ��� ����� ����� 

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

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

������.

���� ��� ��� ���� !���� ����� �� .�� �������� �� ��� �� ����� .���
�� �� ���� ��� ��� ث���� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� � ��� ���� ���� �� ����� ����

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



�� 

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

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

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

������ �������� ����:

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

��� ����� :»����� �� �����.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»����� ... �����...«

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



�� 

�� ���� ��� ��� ����� ��� �� ��� .�� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���
]N'da[�� �� ������� ��� .���� �� ���� ����� � ������� ���� �� �� � ��� ��� �� ��

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

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

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

»���� �� �� ��� ����.«

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

»��� ����������.«

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

»���� �� �� ��� ����!«

»���� �� ����� ��!«

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

»���� ��...«

»���� ��� �� ��� ����!«

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

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

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

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

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



�� 

»���� ����!«

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

»�� �� �� ������ �����!«

»������ �� ������ ���� ��«

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

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

���� ��� �� :»��� !������ ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� ���� �� ��]Sara Youp 

la Boum[�� ���� ��� ��� ������ �������]Bethune[��� .���� �� ���� ��� ��� ����
�� ��� ���� �� ��� ����� ���� ������� �� � ��� .��� ��� ��� �� ��.���� 

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

���� ����.«

»�� ���� ���� ������ ��� ���«

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

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

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

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

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

»��� ���� ���� ���«

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

»������ ����� � ��� ��.«



�� 

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

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

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

���� �� ��� �� ����� ��� � �� �����.«

»�� ����� ��� �� ��� �����«

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

»������ ���� ��� ����«

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

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

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

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

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

»��� ���� ���� ����� ����� ���«

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

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

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

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

»������ ������ ��� �� ���� ��«

»��!«

»������ ���� �� �«



�� 

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

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

»��� !���� ������ ���� ��!«

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

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

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

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

»�� ».����� ��� �ث� ���� ���� ����. ���� ��� ����

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

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

����.

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

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

»������ ��«

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

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

»���� ������� ���� ���� ����!«



�� 

»� �� ������������«

»�������� ����!«

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

��� ����� ����� ��.

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

»�� ��� ���� ���.«

���� ��� �� �� � ��� �������� �.

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

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

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

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

»��� ��� ��� ���� ��«

»����� ��� ��� .��� ������.«

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

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

��� ������� .

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

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

���.

»������ �� ����� ������«



�� 

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

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

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

��� ������.«

»����� ����� ��� ���� ������ ����«

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

� ��������� ���� �� �.«

»���� ��«

»��� �� ����� ��� �� ����!«

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

»�� ����� ���� ����«

���� ����� ��� ��–��� ���� ��� ����� �� ����� –��� �.

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

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

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

������!

����� �� ����� �� 

����� .

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



�� 

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

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

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

!��اي ����

�� ����� � ��� �� ������� ����� ����� ����� ����� .���� �� ����!��� 
������ �� ������ ����� ��� � ����� � ��� � �� ������ �� ����� �.������ ����
��� ���� ���� �� ����� .�� ���� �� ��� ���� :���� ���� ���� �� ���� ������� �.

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

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

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

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

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

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

 ��������� ��� ������ �� ���� ��� � ��� �����]Carpentras[.������ ���� ���� 
���� ���� �� � ��� ���� ��� �� .���� ����� ��� ���� �� ��.

»����� ���� ���� �� �� �� ������«

»���������� ��� ����� ����«

»���!«



�� 

»�� ���� � �������� � ������.«

»��� ������ ��«

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

»��� ���]Peguy Blue :��� ��� ���[«

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

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

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

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

»����� ����� �� ���� ��«

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

»���� ��� ����� ���� ��«

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

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

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

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

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

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

»�� �� ��� ���«

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



�� 

»��� ��� ������ ����������«

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

»����� �� ���� ���� ����� ���«

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

«��� �� ����� ���!«

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

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

��� ���� ���.«

»��� �����...«

»������ ��� �� ������«

»��� ���� .����� ����«

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

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

»��� ��� !������ ��.«

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

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

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

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



�� 

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

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

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

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

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

��� ��� ���� �� �� ������ .

��� � �� ����� ��� �� ����:

»������ �� �� �� ���� ��� ���.«

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

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

»���� �� ��«

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

»������ �� ���� ���.«

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

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

������� �� �� �� ������ .

»�� ����� ��� ����� ��� ����!«

»����� ��� ����� ����«

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



�� 

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

��� ���� �� :»������ ������«

���� � ������� ����� �� �����:

»����� �� ������ �� ����.«

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

»���� ��� ������ ���.«

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

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

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

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

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

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

»���� �� ���� ���� ���.«

»�� ������ ������ ���.«

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

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

�� ��� ��� ����� ��� ��.

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



�� 

»���� ������� ��� �� �� ����.«

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

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

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

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

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

»������ ����� ������ ����� ���«

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

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

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

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

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

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

»����� ����«

»��� .�� �������.«

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

��� ����.



�� 

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

��� ����� ���� !��� ���� ����� ���� ����!«

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

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

��� ����� ��� ������ ���.

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

»������ ���� ����� � ��� ����«

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

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

������ ����«

»����� ������ .����� �����.«

»���� ����«

»������ ����.«

»��� ���� ��!«

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

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

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

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



�� 

»�� �� ������ ����«

»���� ���� ���� ������ ����� ��� ���� �� ���� .������� ���� ���� .��� ��
��� �������� �� ���� �� ��� .���� ����� ��� .�� �� ��ث��� �� ������� �����

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

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

»���«

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

»������� ��!«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�� 

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

»��� ����� ��� �����!«

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

»���� ��� ���!«

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

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

»��� ���� ��!«

»����� ���� ��!«

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

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

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

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

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

�� ����� �� ������ 

�����.

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

!��اي ����

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

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



�� 

���� ���� ���� �����.

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

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

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

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

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

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

���� ���� ��� � ���� ���� �� ����� �� ����� � ���� � ���� ��� ��� �� ��� ���
 �� ����–�� ��� ����� ������ ����� �� ����� ���� ���–��� ������� �� ���� ���� ��

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

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

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

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

»�� ���� �� ��� ��� ���� ����!«

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

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

»�� �� ��� �� ������ ����«

»���� ��� ��«



�� 

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

»��������� �� ����� �� ���� ����«

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

����� ����� �� � �����.

»������� !«

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

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

���� ����� ���� ��� �����]Gommette[����� ��� �� ����� �� �� �������� 
�� �� �� .����� �� ����� � ��� ���� .������ ��� ���� � ��� �� �� ���� ������ .

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

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

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

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

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

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

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

»�������«



�� 

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

»���!«

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

��� ���«

»�����!«

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

�� ��� ��.«

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

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

»�� ��� ���� ���� ���.«

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

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

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

��� ����� �� ����.

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

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

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

�����.«

»���� �� ��� !������ ����� ���«



�� 

»�� ���� ���� �������� ��� ���.«

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

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

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

��������.

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

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

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

»���...«

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

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

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

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

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

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

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



�� 

»��� ����.«

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

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

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

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

�� ��.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�� 

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� �� �� ��� � �� .���� �� ��� ��� ��� �� .���� ���� ��
���� ����� ������� �� �� ��]Giclette[������� ��� ������ ��� ����� .�� �����

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

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

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

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

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

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

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



�� 

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

�� ���� �� �� .�� �� �� ������ ����!

�� ����� �� ������ 

�����.

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

���� .��� �� �� �����.

!��اي ����

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

�� ������� ���� ��� ������ ������� �� ���� .����� ���� ���]Ducru[�
����� ������ ���� �� ��� ����� ����� �� ��� ���� ������ ��� �� .���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� ��� ���� ����� ��.

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

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

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

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

»��������� ���� ��«

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

»���� �����«

»������ �� ���� ��� �������� ������ .���� � ��� �� ���� ����� ����
���� �� ����� ���� .���� ���� ������ !���� ��� ���� ��� ��� � ����� �� 

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

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

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

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

»��� ����� �� ����.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����������� �� 

�����.

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



�� 

!��اي ����

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

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

���� ���� �� �� ��� �� ��� ����.

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

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

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

�� ������� .

���� ���� �� �� ������ ���� �� ��� ��� �� ��� �� ����� � ��� ���� ����
�� ���� �� ��� ����–��� ����� ��� ����� �� ���� ��� �� ���� ����� � �����

�� ���-����� ���� �� �� �� ������ ��� ����� �� ���� �� �� ���� �� � �����
�� ����� ����� .�� ������� �� ������ ��� ������ ����� .���� �� ��� ���

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

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

����� ��� �� �� ��� ���.

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

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

�� �� ���� ���� ���� �� �� ������.«

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

»��� ��� ���� �� ���� ��!«

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

»�� ��� ��� .�� ��� ���.«

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

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

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

�� ����� �� ������ 

�����.

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

!��اي ����

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

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

��� ��� ���� �� .

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

������ �� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ��� .���� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��–���� ��� ���
���� �� � ���� ���� ���� �� ��������� �–��� ��� ���� ��� �� �� �� ������� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

����� ����� ���� �� ���� �����.

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

��� ����� �� .



�� 

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

���� �������.

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

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

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

��� ��� :»��... ��...«

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

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

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

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

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

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

»������� ����� ��� ��� ��� �� ���«

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

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

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



�� 

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

»�� ��� ���� �� ��� ��� �����«

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

���� ��.«

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

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

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

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

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

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

»��� �� ����� �� ��� ���� ��.«

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

»���� ������� ���� ���� ���� ���.«

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

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

���� ���� �� ������ ��������� ����:

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

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

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

���� ����� ������ � ��� ����� ����� ��� ���� ��� �� �� �� .��� ���� .������ �
������]Mephista[��� ������� �.��� � ����� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ��� .

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

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

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

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

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

�� ����� �� ������ 

�����.

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

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

!��اي ����

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� �� ������ ��������� ��� �� .

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

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

�� ����� �� ������ 

�����.

!��اي ����

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

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

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

��� ������ ��� �� !�� ��� ���������� �� �� �� �� .���� ��� ���� ��� ����� ��
����� ��� ����� � ��� � �� �–��� ����� ���� ����� � ��� ��� ��� �� ���� ���� �

���� ����� �� ����� ��������� �� ��� ��� ��� ��–����� �� ���� ����� �� �
� �����. ���� ���ث� ���. ���� ����� ���� ���� �������� .������� �� ������ ���



�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»�����«

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

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

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

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

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

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

»���!«

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

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

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

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

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