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���� ����� ���������
» ���� ����� «
�� ���� ������ � ������ ������ � ����� ����� ���� ������
���� ����� ����� ) ������ ( � ���� ���� ﺡ��� �ﺡ���� �
���� ���� ������ � ���� ��� ��� ���� ���� � �� ����
���� ��� ��� ���� ���� �� ������ ������� �� ��� ��
��� ��� ����� ����� �� �ﻉ�� ������ � ������ ��� ��� ����
������� �� ������ � �� ����� �� ����� ��� ���� ���� ��
���  �� �� ���� ��� ���� �� ���� ������ ���� .ﺡ��� ����
��������� � ���� ����� � ������ ��� �� ��� �����
�ﺱ���� ������ ��� � ��� ���� ���� ��ﺡ��� � ��� ��
�ﺱ���� ����� ����� ����� ������ ����� ����� �� ���
�� ������ � �� �� ���� ��� ������ ���ﺱ�� ��� � �� ������
������ ����� ����� �������� ��� ��� ����� � ﺡﺱ�
������ ���������� ��� ����� ���� �� �� ��ﺱ��� �� ���
��� ��� ��� ������ ������ ��� � ��� �� �ﺱ����� ���� ����
����� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ����� � ��� ���

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

����� � ����� � ���� ����

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

��� �� ��� � ���� ���� � ��� ��� �� � ���� ��� ���� �
��� ��������� ����� ���� � ﺡ���� �� � �� �ﺱ
. ��� ���� � ������� � ��� ����� ������ �������ﺱ
�� �������� �������� “Timur "����� ���������� ���� ��� �� ���
��� ��� �� �� . ��� ��� ��� “Tamerlane " ��� �� ��������
�� ������ ����� �� ��� ������� �ﺱ��� � ���� ��ﻉ
Genghis “ " ��� ����� " ���� �� ���� ����� ���� �� �� �ﺱ
. ��� ���� ���� � ����� " Khan
��� " ����� " � " ���� " ��������� ������ ����� �� ����� ��
��� �� �� ���� ����� �� � ��� ���� � ����� �� ���ﺱ
����� � ����� � ����� � �� �� �� � ����� ��������� ��
� ���� �� �� ���� ����� � ������� �� ����� ��� � ���
. ����� �����
� �� ����� �������� � ��������� ��� ��� �������� ���� �ﺱ
�� �� ���� ��� �������� ��������� ������� � ������
������� ��� ���� ����� �� �� ��� �� ��� � ���� ��
����� ����� ����� ����� �� ����� ��� � ����� �� ����� ��� ��
�� ����� ����� � ���� ���� �� ��� �� ����� ��� �ﺱ
������ �� �������� �� �� . ���� �� ���� ������ ���

�� ���� ����� ��� ����� ��� �� �� �������� ���� ���� �� .
��� � ��������� ����� ���� �� ����� ���� .
�
����� �� � ����� �� ���� " ����� " �ﺱ��� �ﺱ���� ��� .
��� ����� �� ��� ���� – ����� � ���� �� ���� ��� ������
������� � ��� �� – ���ﻉ� ������ ��� � ���� ����ﻉ� ����
����� �� ��� ����� ��� .
���� � ����� ���� �� �� �� �� ������ ������ ���� � ��
������ �� ��������� �� ��������� ���� � �������� ���������
��� ������� �� �� �� ��������� " ������ ����� " ) ���� �
����� ( � ���� ���� " ��� " ��� ��� ����� � �����
����� ���� ���� �� ���� ���� ������� ���� ���� ������
��� � ��� ���� ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� ����� �
���� ����� ����� �� �� ������ ��� " ���� " � " ������
����� " �� ��� �� ���� � ���� ������ � ��� � .
����� �� ����� ��� ������ �� �� ����� � ��� � �������
��������� � ���������� ����� �� �� ������� �� ����� .

�
����� ����� ����� � �� ����� ����� �� ���� " ����� " �
��� �� �� �� ���ﻉ�� ���� ��� �� ��� :
��� ��ﺱ� � ����ﻉ� �ﺱ��� �� �� ����� ���ﺡ �
��������� � ������� ��� ��� ����� � ���� ��� ���� ���� .
����� ��� " ���� ����� ���� " � " ��� ����� ���
���� " ��� �� �� ����� ��� " ������ ���� " ������ " ���
����� " ������� ��� ) " ����� " �� ���� ��� " ���� " ��
�ﻉ��� ����� ��� " ����� ��� " ����� � ��� �� ��� �� .
������ � �� ������� ��� ��� .
��� ����� ������� ������ � ������ ��� ����� ���� �� � ������
" ������ " ������ � ����� ����� �� ����� ����� �� ���� .
����� ���ﺡ� ��� ���� ����� ������ � ���� � �� ������
���� � ����� ���� ��� ���� �� ��������" �������� " � ���
" ���� ������ " ���� ���� ������ �� � ����� � ���ﺱ�
�� ���� .
��� ���� ��� " ����� " � " ���� " �� ���� ���� ��
������ ����� �� ������� ����ﺡ� ��� ���� ���� ��� �
�� ��� ��� ���� ��� �� ���� !��� .ﺱ� ! ���� ����� �� ��

�� ��� ��� ��� �� ��� �ﺱ. ��� ���� ����� �� �� ����
������ �� ���� . ������ ���� ���� ����� ��� �����
. ��� ����� ���� ��� �� �� �����
" ��������" ����� " ��� �� ��� ���� � ��������� ���ﺱ
� ���������� ������ " �� ���ﺱ�� ���� ���������� �ﺡ
. ����� �� ������ � ��� ��� ����� ���� �� ������ ���
� ��� ��� �� ������ ��� ����� �� �� �� �� �� ����� �ﺱ
. ���� ���� ������ � ����� ����� � ���� ������
�
��� ����� � �� ��� � ����� ������ ���� � ���� ��� ����ﻉ
�� � ����� �� ���� ��� . ����� ����� ���� � ������ ���� ��
. ��������� �� ��� � ����� ��ﺱ
��� " ����� ���� ��� ����� �� ���� � ���� ��� ��
���� Ruy Gonzalez Clavijo "������������ �������
�� ����� ���� �� �� Castile " ������ " �����������
���� � ��� ����� �� �� ����� ������ � �� ��� ����
��� ���� ��������� ���� ������� ��� �� �� �� �����ﺱ
�� ���� �� ���� �� " ����� " ��� ����� ����� ���
�� ������ � ������� ��� ��� ��� � ��� � ��ﻉ�ﺱ

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

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

���� �

���� ����� ���� � ���� ��� � ���� �� �� �� ����� ����� �
����� ������ ���� ��� ��� �� ����� ��� ����� ��� ���� ��.
������ � ���� ��� ��� ������ � �� ������������ �� ��� �
�ﺡ���� ��� ��� ��� .
ﺡ�� ��� ��� ����� ������� ����� ���� ����� � ��� ��� �����
��� ���� ��� �� ���� ������� ���� �� ���� ���� ����� �
��� ���� ��� .
��� ����� ������ ����� �ﺡ���� ���� ���� �� ���� � �ﺡ��
�ﺱ�� �� ����� �� � �� ���� � ��������� ��� ��ﻉ�ﺱ �
���ﺱ�� ����� ��� .
��� ���� �� ������ � ������� ���� ����� � ���� ����
��������� �ﺱ��� ) ����� � ���� � ���� ( �����

����� �� �� ��� ������ ���� � ���� ������ ���� �� ���
����� ��� �� � ������ ������� ��� �� �� ��� ���� �� �� .
��� ������ ����� ��� ����� �� ������� � ����� ���� .
����� �� ��� NIKONﻉ�ﺱ ��� ��� .
�
������� �������� �� " ����� " �� ������ ����� ������ ���� ���
�ﻉ�� �� ��� � ���� �� ��� ���� �ﻉ��� � ��ﺱ�� ��� ����
����� � ������ ���� ���� �� � ��� .ﺱ���� ���� �������
� ������� �� ��� �� ���.
�� �� �� ������ ��� �� ��� ��� ������ � ������� ���
������� ���� ���� ���� � �ﺱ��� � ����� ��� ����� ��� .
�� ��� ��� �� ���� �ﺡ���� �� ����� ������� ��� ����� ��� .
�� ����� �� ���� ����� ��� � ���� ���� ���� �� ���� ��
����� ������� ������� �� � ���� ���� �� � ���� ���
��������� ��� ��� ������� ������� �ﺱ�� �� ��� �������
�ﺱ��� � ���� ��� � ���� .ﺱ ����� ������� ����� �ﻉ� ���
��� ������ � ���� ���� ������� ����� ����� ﺡ��� �� ���� ��
� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� ������� ���� ����
����ﻉ�ﺱ ���� ��� ��� ������� �� ��� ������ ��� �� �� .

����� �� ����� ����ﺡ � ���ﻉ�� ﺡ����� ��� �ﻉ�� ����� �
����� ����� ���� �� ����� ��� � ��� ����� � ���� ���� .
���� ��� ���ﺱ����� � ��������� ��������� ������ ��������
������ � � ��� ���� �� ���� ��� ����� ���� �� ���� ����
�ﻉ�� �� ��� ���� � ��� � ��� ������ ��� .
�
" ����� " �� �� ���� �� �� ������� ���� � ��ﺡ��� ﺡ�� �
�������� �� �� ����� ����ﺡ� �� ����� ���� ����� ���� � ��
" ������ " � ���� ��� ���� " ����� ����� " ��� ��� .
��� ����� �� ���� "������ " ) ��� ��� " ����� " ( ��
��� � ��� ��� �������� � �������� ���� � ����� � ������
�� .
��� ���� ���� � ���� ���� ��� �� ����� �������
����� ����� ���� �� ���� �� �� ���� � ��� � ��
���� � ���� ��� ������� ��� �� ���� ���ﺡ���� �
���������� ���  �� ���� �� �� ���� �� ����� .ﺡ���� ��
�� ������ ��� �� ���� ��� � �� ����� ���� ����� ���� ��
�� ������ � ���� ��� ��� ����������� � ����������� �� ��

��� �� ��� �� ������� ����� ����

�� �� ����

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

�� �� � ���� ����� �� ��������� �� ���������� �� � �������
. ����
����� �� � ���� �� ��� " �����" �� ����� ���� � ����� ��
���� ������ � ����� ����� ���� ����� ����������
�� ��� �� ���� ����� .��� �� ���� ����������� � ��������
������ ���� ���� �� ���� ���� "����� " ���� ����� ﺡ
����� �� �������� � ������ ���� ��� ���� ������� �� �� ﺡ
. ��� ���� � ���� ��������� �ﺱ
�
���� �� " ����� " ���� �� ������� " ������ﺱ. � " ����
����� ����� ��� �� ����� � ����� ������ �� ����ﻉ
���� ���� ����� ��"�������" ���� �� . ���� �� �� �� �� �����
����� " �������� ����� ��� ������� � ��� ��� ����
�� ���� ) . ��� ������ ���� ��� ����� ���� ����� " ����
�� ��� �� " ������� " ��������� �� ���� �� ��� �������
���� �� ��� ��� �� . ��� ���� �� �� ����� ����� ����� �ﺡ
" ���� " ��������� " Idealisation “ ������������ ������� �� ��
.(����� ������� �� ������ �� ���ﻉ�ﺱ

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

ﺡ���� ���� ����� ﺡ����� �� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ������� ��� �

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

���� �� ����� ����� ������� �� ����� ���� ��ﺡﺱ� ��� ��
�� �� ����� ����� ����� ���� � ����� ���� ��� ��
������ � ���� ��� ��ﺱ�� ���� ������� ���� ���� � ��� ���
��� :���� �� ���� � ���� �� �� ���� �� ������ ��� �� .
��� �ﻉ���� �� � ﺡ��� ����� ﺡ����� �� ����� �������� �
������ ��� ��� ���� ����� ���� � ���� �� ������ ����
������ ����� ���� ��� ��� �� ��� � ��� ���� ��� ����
���� �� ��� ���� ��� �� � ���� ������ �� �� ���� ��
����� � ���� �� ����� � ���� �� ���� ���� ��� � �����
���� ��� ���� � ������ ������� �� ������ ����� ��� ��
��� �
��
���� ���� � ���� �� ��ﺱ��� �ﺱ��� ��� ��� ������� �
���� ����� ��� �� �� ����� ���� � �� ��� ������� �
�� ��� ���� ����� � ������ ����� � ����� � �ﺡ���� ����
��� ��� �� ����� ����ﺱ� �� ������ �� ��� ����� ���� )
����� ���� ���� ( �� ﺡ��� � ���������� ��� ����� ��
������ ����� � ������� � ������ ���� � ���� � ����
���� � ������� ����� �� � ��� ����� � ��� �������� �� ��

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

��� " ������� " �� " ����� ����" ���� � ����� ���
.
�� ����� � �� ������� � �� ����� � ������ �� ���ﻉ��� �
ﺡ���� �� ��� � �� ���� �� ������ ����� �� ��� �����
��� �� ��� ������� ��ﺱ�� �� �� ���� ���� ���� ��� ���
�� � ��� �� ������ ���� ����� ����� � ����� �� �� .
���� ������ ������� �ﻉ�� � ����� ��� ����� � �� ����
����� �� �� ���� � ��� .ﺡ�� �ﺱ�� ������� – ���������
� ��� �� ������� � ������� ����� � ��� ���� � �� ﺡ���� �
����� ��� � ������� ����� ���� ����.
������ ����� �� ����� ��� ������ �� � �� ��� ��� ���
� ������ �� ��� ��� ����� �� �ﻉ�� ������ �� �� ��
��� ���� ��� ���� ���� ������ �� �� �� ���� ��� �� .
������ ����� �� �� ����� ������ ������ ��� �� �� �����
���� ��� " ��� ���� " ���� ���� ��� ������� �� �� .
��� ������ �ﻉ���� ���� �� ������ ����� ������ �� ��.
������ �����

����� �� ������ �� �� ��� ���� Oxiana

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

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

����� ��ﺡ��� ����� ����� �� ��������� ���� �ﻉ
�� " ���� ����� " ����� �� ���� �� �� Djucky ����
. ���� ���� ������
��
����� ���� �� ���� ���� �� ����� ����� �������� �����
���� . ��� ����� ���� �� ������ ����� ����� ���� ����ﻉ
���� ����� �� ��� ��� ����� �� �������� �� ���� �ﺱ
���� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ������ ������ ��ﻉ
.���� ����� ����� ������ ��� ����� ���� �� ��� �ﺱ
����� ���� ��ﻉ�� ��� ��� ������ ����� ����� �� ���ﺡ
������ �� � ������ � ���� ���� ��������� �� �������� ��� ﺡ
���� ����� . ����� ����� ��

���� ��� � ���� �����

������ �� �� ���� �� ������ ����� �� ������ – ������
����� ) ������ ���� ��������� ���������� ������ �� �����
���� ��� ����� � ���� �� � ���� ���� ��� ��( � ��ﻉ
������� �� ���������� �� ������� �� � ���� ���� ��� ���� �
����� �� � Djagataians

( �� ������ ) �� ����������

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

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

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

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

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

�����

������

����

���������� ﺡ

����

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

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

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

" ����� ����� " �� �� ����� � ���� ����� ����
�� ���� ����� ����� ���� �� ����� �� Husseinﺱ��� �
������� � ������� ��� ������ �������� �� �� ���� �� �� ����
� ����� �� ���� �������� ���� ����� ��� ��ﺱ�� ����
�������� ���� .

�� ��� ��� ��� �� � ���� ���� .

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

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

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

���� ��� ������ " ������ " �� �� ��� ����ﺱ�� ��� � �����
��� �� �� �� ��� ��� � �� ���� �� ���� ��� �� ��������.
�ﺱ �� ��� ��� �������� � ����� ����� �� ��� �����
������� ���� ����� ��.ﺱ � ������� � ����� �����
������ ����� �� �� �� ���� ���� ���� � �� ��� ����
���� ���� ��� ����  �� �� .ﺡ���� ���� � �� ���� ��
��� ����� ���� � �� ����� ������ ����� ������ ��� .
����� ������ ����� �� ��ﺡ��� � ��� ��� ����� �����
��ﺱ�� �� � ����ﺡ� ����� �� �� ���� ���� ����� �����
����� � ���� ���� � ���� ��� �� ) .ﺱ��� ��� ��� ��� ��
��� ��� ��ﺱ�� ����� – ����� �� ����� ��� ����� ���� �� ��
����� ��� ��� � ������ ����  .ﺡ�� ��� ���� ��� �� �����
��� ��ﺱ�� ������ �������� � ����� ����� � ���� �����
��� ��� ��� ��� ������ ����� ������� � ��� ����� ����
����� �� �� ��������� ����� ��� � ����� ������ �� ��
���� � ���� �� ���� ( .
��� �� ����� ������ ������ � ���� ��� ��� ���� �� ����
���� � ����� ��� ��� � ��� ������� ��� �� ����� ����

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

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

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

�� ����� ����� ��� ���� ���� ����� �� ������ ������� .
�� ����� ��� ���� �������� �� ����� ����� .
��� �� ����� ����� �ﺱ�� ��� ����� �� ��� ������� �� ���
������� � ��������� � ������ ����� � ����� ���� .
������ ����� �ﺱ���� � ���� ���� � ������ ���� �
������� �� ���� �� ����� � ������ ��������� �������� �
����� ����� � ������ ���� .
��
�� �� ������ � ������ ���� ������ � ��� �� ����� ������
����� � �� ����� � ����� ������ ����� �� ��� ������� �
��� ���� ��� �� ���� ���� �� .ﺱ�� ����� �� �� ��ﺱ��
���� ��� � ���� ��� � ������� �� ��� ���� ��
������ � ��ﺱ �� ��� ��� ��� ����������� �� .
����� �� ������ � ����� � ����� ��� ��� ���� ��� .
�� �� ������ � ��� � ���� ���� ���� ��� ����� ������ ���
����� � �������� � ������ �� ���� ����� ��� .
��� ����� � ������ ����� �� ���� ��� �� ��������
���� – ���� ��ﺱ�� ��� ��� � ���� � ����� ��� �� .
���� � ������ �� ��������� ���� �������� � �����

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

���� � �ﺱ��� � ����� ���� � ��ﺱ�� ����� � ��� � ��� �
��� �ﺱ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� �ﺱ���
���� �� ��� ����� ���� ��� � .ﺡ��� � �ﺱ��� ���� ���
������ �� ��� ������ ����� ��� �� � ��� ���� �� ��� ����
���� ������ � ���� ������ �� ���� ������ ��ﺡ� ������
� ��� ���� � ��� � ���� ������ �� �� ������ ����� ����
���� .
��
������ � ��ﺡ� ����� �ﺱ���� ����� �� ﺡ��� � �����
���� ���ﻉ�� ������ ������ ����� � �������� � ����� �
�ﺱ� ���� � ����� ��� ���� �� ������� .
��� ������ ��ﺱ��� ��� �ﺱ��� �� ���� �� ��� �� ���
��� ��������� � ����������� ����� ��� ��� ����� – �������
�� �� �� ����� ���� ����� ���� �� ���� �� ����� �
����� �� ��� � ��� ����� ���� �� ��ﻉ�� �� ���.
�� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ��
����� � ������ �ﻉ��� �ﺱ���� �� ������ ������ ���� ��
�� �� ��� ����� ����� "����"� ����� ���� ���� ������
���� �� �� .

�� ��� �� ��� ����� �������� ����� ���� ��� � .ﺱ��� �
����ﺡ� ����� ������� ����� �� �� ������ ����� �� ���
ﺡﺱ�� ��� � ����� ����� �ﺱ��� � �ﺱ� � ���� �����
���� � ����� ����� �� ���� ��� � ����� ��� .ﺡ ���������
������ � ���� ����� ����� �ﻉ�� ������� ������ ���
�������� ��� .
�� ��� ��� ���� ��� ��� ����������� � ��������� �����
�� ���� ����� � ������ ����� ���� ���ﺡ� �ﺱ��� ����� ���
���� " ���� " ����� ������ ���� ��� ����� �� �� Yelets
���� ����� ������� �� �ﺡ���� ���� � ����� � ����� ���� �
������ .
��
���� ���� �������� ��� �� ����� ���� ��������� � ����
���� ���� ��� ��� ����� ���� � ����� � ���� � ��
��� ���� � ���� ��� �������� � ������ ��� �� ��� ﺡ����
� �������� � ��� ���� ���� �� ��� � ��� �� �ﺱ��� �
������ � ��������� � ������� ��ﺡ ����� � ���� �� �����
����� ��� ����� ����� ���� ���.

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

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

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

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

���� ������ ���� �� ��� .ﺱ �� ����

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��� ������� ��

�� ���� ����� ����� �������� �� ������� �� ����ﺱ
� ���� ������ �� �������� ����� ���� �� ��ﺱSiniye vody
Podolia , � ��� ��� ���������� � ����������� ���������������
���� . ������ ����� ���� ����� ��� �� Pereyaslavl
�� ���� ����� ��� ��� ���������� ��� ����� ���ﺱ
. ���� ���� ��� Namai ����� ��� �� ���� �ﺡ
��
����� �� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ����ﺡ
��������� ���� �� ����� � ����� ���������� � ﺡ
�� ���� �� ��� " ����� " ��� . ��� ����� ��� ���� �����
�� ��� �� ����� �� ���� ������ ������ �� ��� ���� ��ﻉ

���� ����� � ��� �� ����� �� �� �� � ��� ��������� ��ﺱ
.������ﺱ� � �� ���� ���� � ���� ����� ��ﺱ
���� ���� ��ﺱ�� �� ��� �� ���� �� ���ﻉ�� � ��ﻉ
��� �� �� �� � ��� ����� � ����� �� ���� ����� � �����
���� �� �� " ���� "� ��� ��� �� ���� �� ������� ����
����� ���� ����� � �������� ���� �� ���� ��� �� ���
������ ���� � ���� ��� ����� �� ����� ����� ����
[ ������ � ������ ���ﻉ� ���������� ���� ] �� ���� �ﺱ
��� ���� �� Ryazan ������ ������ ����� � ����� ����� ���
����� � ���� ��� ���� ����� ���� ��� �� �� ������ �
�� ��� .�� ������ �� ��� ����� �� � ���� ����� �
�� �� �� �� �� ������� ��ﺱKulikovo Polye �� � �����
�� ������ � ���� ����� ������ �� ����� �����
. ���� ����� ����� �����
��
����� �������� ������ ����� �� ��� ���� �ﻉ��� � �ﺱ
���� ����� ������ ������� � ������ ���� ����� �� �� ﺡ
����� � ��������� . �������� ���� �� ����� �� �
�� �� ���� ����� ������ �� � ����� � ���� �� ������

����� ����� �� ������ ���� ��� ����� . ����� ��� �����
. ����� ���� ����� ���� � ������ ��� ����
����� �� ��� �� ��� �� �� � ��� �� ������ ���� ���
���� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� ������ ��ﺡ
������� � ���� ������ �� �� �� ������ ������� ����� ���� ﺡ
����� �������� ����� � ��� �� ����� �� . ���� ��
� ������� Toktamish

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

����

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

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

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

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

–AK ���� �� ���� �������� ���� ���� – ���� ��ﺱ
�� �� � ����� �� ��� ��� ����� ���� �� �� �ﻉHorde
��� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ����� � ���� ��ﺱ
� ����� � ������ �� ������� ��� �� ��� �� .��� ����� � ���
. ���� ����� ���� ����� ��������� � �� ﺡ
��
����

�����

�������

�������ﺱ

�����

���

��

���� �� ���� �� �� �� �� �� ������ ��� �� �� ��������
. ���� ��� ���� ����� � ���� ����
���� ����� ������ ������� ���� ��� ���� ������ ��
Kulikovo ���� ������� ���� � ����� �� ���� ���� ���
�� ������ ����� ���� ������� ��� . ���� ���� Polye
. ���� ��� ��� ����� � ������� ����� ����ﺱ
�� ��� �� ��� ���� ��� ��� � ���� ��� �� ��� ��
��� �� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� ���� ��� � ����
. �� ���������� ���� ��� ��� �� ��� ��
������� ��� �� ���� ����� ����� �� �� �� �������
�� ��� ���� ���� ��� � ���� ��� �� ���� ������ �����
� ��� ����� ��� � ���� ��������� ����� �� ������ �����

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

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

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

���������� ���������� ��� ���� �� �������� ��� .
����� ���� �ﺱ������ ������ ��� ������� ��� � ��� ���
�� ����� ����� ��� � ������� �� ������ ����� ���� ��� .
���� ����� ����� ����� ���� �� �� �� ���� ������� ����
�������� �� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ������� �� .
����� ����� ���� � ��ﺱ �� �� �ﺱ�� �ﺱ������ ����
�� ��� � ����� �ﻉ��� ���� � ������ ����� ���� ��
����� � ����� ���� .
��
����� ���� � ����� �� �ﻉ��� ���ﻉ� ���� �� �ﺱ������
����� ���� ����� �� ��� .ﺡ ���� ��� ��� ﺡ� � ���� ����
��� � ����� ����� �� ��� ���� ��������� ��� � " ���� "
����� . ��� ����� �� ��� ������ ����� ��� ��� �� Yelets
��� ����� ������ ��� � ����� �� ��� �� ����� ������� .
���� ���� " ������ �������� " ������� ��� �� ��� ���� �
���� ������ �� ���� �� ���� ��� ��� ���� �� .
����� ����� ��� ����� ��� �� ���ﺱ ������� ��� �� ���� ��
ﺡ���� ������ ����� ���� ���� ����� �������� �� ���� .
���� �� ����� ������ ���� ��� ����� �ﺱ �� ����� ����

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

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

����� ��� � ���� ��� �� �� ���� ���������� ���� ���� ��� �
��� ��� �ﺱ �� ���� � ����� ���� ����� ) ����� ����
( ���� �ﺱ�� �������� ��� ������ .
������ ����� ���� �� ���� �� ����� ��� ���� ��
������� ���� "����" � ����� ���� ��� ��� .
��
������ ��� ����� �� ������ ��� ��� ﺡ����� �� ����
�ﻉ��� ���� ������  � ����� .ﺡ�� ����� ���� � ����
������ ��� ������ ����� ��� ������� �� ���� �� ���� .
��� �� ����� ����ﺱ� ����� � ��� ��� �ﺱ �� ��� �����
��� �� �� ��� ������� ����� ���� � ��� �� .ﺱ �������
����� ���� �� ����� ��� ���� ���� .
��
����� ���� ��������� �� ����� ���� �� ���� ����� �ﻉ����
���� ��� ������� ������� �� ���� ������ .
����� ��� ����� ��ﺱ� ������ ��� �� ����� �� ������ ���
������ �� ���� ��ﺱ�� ��� ��� ���� �������� ��
���� ����� ������ �� �ﻉ��� ����� .

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

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

������ ���� ������ ������ ) ������ ���� �����
�� ( � .ﺱ �� �� ����� ��� �������� ��� ����� �����
������� ������ �� ��� ��� ������ ���� ����� �� � �ﺱ�
��������� �� ����� � ����� ���� ��� ��� .ﺡ ��ﺱ� ��
������ ��� ���� � ����� ����� �� ��� ����� ������ ���� .
����� �� ���� ����� ���� ��� ������ �� ���� �ﺱ�
���� � ���� ���� ��ﺱ� ��� � �� ����� ������ ����� ��
���� ���� ���� ��� � ������ �� ���������� �� ���� �������
������ �������� �� ���� ��� ��� ����� ���� .ﻉ� �������
��������� ������ �� ��� ��� �ﻉ� �� ��ﺱ� ������
������� ������ �� � �ﻉ��� �� ��� ����� ������ �������
��������� �� ������ ��� � ���� �� ��ﺡ�� �� ���� ����
���� ���� ���� ������� �� ���� �ﺱ������ ����� �����
���� .
��� ��� � ����� ��ﻉ� �� ������� ����� �� ����� ����
) ���� ( ����� ����� ��� �ﺡ������ �� ����� � ����� �
�������� � ���� ����� � ��� ����� ���� .

��
������� ����� ����� ������ ��� ﺡ���� ����� �� ����
������ ����� ��� ��� �� �� ��� � ������ �� ���� �� .
����� ���  �� �� � � ��� ������ �� ���� ) .ﺡ���� ��� ����
ﺡ��� ��� �� ������ ������ ����� ����� ����� � ���ﺡ
������� � �� � ����� ���� ��� ����� ��� �� ����� ( .
�� ��� ��� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� ���� ���� ���
������ ���� �������� �� �� �ﻉ��� ������ ����
���� � ����� ��� �� ����� ��� ���� ��� �� � �� ����� ��
����� ���� ������ � ���� ��� ����� ��� ���� ����� ��� .
�� ��� ��� �� �� �� ��ﺱ�� ������ �� ���� ����� �������
����� ����� ﺡ���� �� �����  ��� .ﺡ���� ��� ��
ﺡ���� ��� �ﺱ��� ������� ��� ��� ����� � ������ � .
��ﺡ��� ������ � ����� �� ���� ���� .
��
����� ��ﺱ� �� ����� �� ��� ����� ��� ���� ���� ��
������ � ���� ������ ) ���� – ���� ��ﺱ�� ( �� � ��� .
��� ��� �� �� ���� �� �ﺱ �� ��� � ���� ��� ������� �
������ �� � ����� ��� �� �� �� �� Mardinﻉ�� �����

�� ����� ���� ���� . ���� ����� ���� �� ���� ���� ���
. �� ����� �� ������������ �ﺱ
�� ������ ���� ���� ����� �� ����� ���� �� ����� �� �ﺱ
��� �������� �� � ������ ���� ���� ��� �� ����
. ����
���� ��� ����� ���� �� Barkuk

������ ���� �� �ﺱ

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

���� � ���
. ��� ����

�� ����� ���� ������ �� ��� ������ Farag

��� �����

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

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