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������!����&��-� ����	��8�A�<�0� #� ���I$���#�; �<�������$'��������X�

                                                
5�http://www.arkamani.org/kings_of_cush/alara.htm 
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��Z��������%�$���)$!������/$'����Q2����� #�>� ���	�6�����Q'�
��� #�8���������$���������; ��� #%�$����%�>�����2������7 �	�(����

W$P>����#	�T	$�8�0� ���	�6�����%���� ��2��� ; �<� #�>����1���E���-��
�#	� ���:�� ���#� �$'���F ���� ������ V ����� �>���8���2��1��� ������

�	���0�$�&�8�e� ����2�������$'���F ��>��8���2�3��2�� #�O����-�
��������J���������)$�'-�)$�,������; �<��	����>��
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�%��$����%��� #�; ����� �<"������:���������������� $:��>���������2��
�� �#� $�:b ��  ������Q2������ �����2� �������  ��� ��� ��2���� ����:����

$�������>� 8��,�$��h����  ��:�����������Q�2��� �#�������2���!������-
�������� ���,��� ������>� ���� #�
���� ���� �	� $'-����$�:Z ��(��

���,���8&$�����-�������$:���%�$����%��� #>�����

�����	� !2//��*�.-/�>?,�?��

��� �����&� ������	� �����
���
!�>)�#�� ��� ������ O�'	� ���� �	�>��������
����O��'���1��������M �&�%������ ��� �P�"��%� �����������
��&g �

������>����$��	�����"����H ���E��%��&��8�����8��2�� ��:�������� #
�"�����>��-����"���� 8�������$�$�����)J���� )$�,��; �<������)$��:�� ����!

��������� �����J	� <��� ��#��� ��<��� �����$��� H ��� �#���� ��&�� �����
�#�����"�����������<���>��

����$�'���J�I� �#�$�#�������	��	������8��2�)$�#����$����6-�� #
�������>������  ��:��� ; �������/$'���� ; ����� 8���!�>���F ������� ������

����F ����JS�� ��:��� ; ������� ��-� ���$'�������$'�������Q�_��F
3�$I4�� �-J�$�����>#��� �����"��� $����� ��&�����6������ �J".��������

Q$��������.�%��$����%�������������� ��������I� �������>���P<�!����
��������� #�������	�%�����-�
��/�$����0��������8&$���� �����%�-�
C����$�����>D�2�; ����� �<"��6���$������� ��7 �%�:��� �����Q2��������

��$��:b �� ������Q2����� #�8��%�!��	�������������������,��������
��� $���� #�>���%7 #	�������/$��� #���������8�$!�$:�� ����#���

���������K������������7 $����"�-	���!�����&���������������$!� ���#���
("����>���$������ ��A�$���6�$!������ ��� ������ ������������� $:��$



- 15 - 
 

�� 

8�#��� #�$������ ���(!<����������'����>������J���6�,�&������; ��
�����$��:b �� �����������������������������,��������� ,2��������Z �

��� $����>��

����
��!��3���35/��*�3//�>?,�?��

� ��� ��#�$���� %A� ���� ; ������ �2	����	� !���$�"�&�� ��!���8���������>
�������$�<����P��"�������F ���� #�+���������������	�; �<� #�(����

��$'���� �S����� ��������� )
�$����>����	�  ��$��F ������ ���Q�$��  �
���� ���$'��� �����W����� #�8��2�)$�#�����,�����6�-�	� #� �"�$�

� )���C����� ��-$&��� �,7 ��� �7 $���� �����"������%�>D���; ���� ���$���
�����&����� ������F $���������8�	�6�������C�� ��"��2� P$�����������D

�2�8�	��)����%-� ��������������C� ��� ����8���%�-� ������F �		�
����>D	� ���� %���� 8������ %�-� )$&���� 8�� �����������0� ������� 	��� ������$

/�$�����%��&�����(�����H �,��K�� #�"����($2����&�8���>�����#
��������$���%��$����%������������0�(�!<���������$��-�O�'	�; �<� ��

8�����>��

%��&��� )$��J�� $"���� %,�1�� 8������� ��2$�� ��-����2K�>��6-����; �<� #
�����������T$�	�����������-�6$�:�>���
� ����� ��8�&���%�$	� �!���

�� #�������%�����"�!	�$�	���"�7 �$	����������>������H ��������
����"�������� �#����$'�������������� �-� �����	� ��$���	���:2����

� #� �$�,����JS�������X�������������� ������%�-�>�������$!����&
����������������; ��� #�$��� ���!��/$��� #�8�,���>��������K�Q�g �

; ������<"��$�'>��

�D ���� ���51/��*�5./�>?,�?��

�������Q�$��%��$����%��� #�6������$'���� ��������� �&����� ��>
������� P<!�6�'��Q����$�!���2��	� ���������C !�����2��� )$�#

���&�����; ������ �������� �#�$����%�� ���>D����= ���2	�F ������Q�'�
P�"��>2��%R � 8�	� ���Q&�� #�
�$2'�������� )$����� )$�'��($��

8������>��� $� ��� ��� )$�#�  #� 8�	� %�������/�$�������� ���)$�7 �2� �
8&$��>���$2�'��� �#�8&��� �"�&�������6� �2��������7 �	�= �2����


���
�$2'���
���J�H ��$�	�������I��� �&���������)$��������	�>
������� ����2�� #��K���2�� �6�$��= � :� ��,���� ������� ��0� 8&��� %�$	

�,������ ���� �� #� ���� �%��&�����0� 8��$�� �$��0�>����� S�����= �2���8
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������� � &������ $A�R 2��3A��2��� 
�&�0� ���� �(!<���� ���AJ�� ������
���0/<����������� ������$'����
����)��8���1��%���	���#$I>����

���

�'� ��� 
55.��*�5,.�>?,�?��

�����������������$�:Z ��Q$���%�$���� %��� #� ��'	�6�'�� ����
%���	�)���%��&�����0���	� j��� #�6�����"����>����; ��!���0�6<�	

���$�'���E��$��
���� #�6�������������������J� �� #�+�����3�$�
 2������>��������E�$�� 8'���	�K0� �������� ��2� )$�#� ������� ����K

8��2�������:���>���������������������%:��8�:�������&��������������F
�8������ ���$��� �������0�T�$�����; ����� ��2$�M ����Q'�� �T$���

%�$����%��� #�>����� �#�����"�����������8���$��J���7 �	�M ����Q'��
%��&���>� ��-� ������� ��2�� )$������ )$�,��� #� 8�	� M ���� ��$���.���J�.

��,���� ������� �JS����������������$'�����>������������%'���
F �����+��� 8��� �%���(��$��$"R�>�������J"�����������F ���32�	

���W�8�4����0��"�!�����!J����<�	���)�JS���>��

���

�
���3�!�*���340/��*�42/�>?,�?��

��3��$I4������$_���� ��K��� �!$�<���<�����$������ F ���; ���� �2	�>
$�<�/<��� � �������� ���$�:��	�(���������%��-� ���:��� �$���� #�(��
���� �����$	��1�� ����X�� P���	�/<���� ���.+����$�.���; ����$�'��� �

� ��:���+����� ��$'�C����X���	�3>��>D>���8��1������$�:��	�`$&�
������$	�O�'���	�%�-��X�� #��� ��������������W���"����������������

; ������
�'-0�>����; ���������0������$�= ���!�P��,���	��"�������%�
$�2��K��� �"�#� 8��$�1��>��)$���'� �"����2��(���� %A��$��� ; ��� 6����

8�4����� )$&����>���K���� 8���� �%A��$���; ��� ��� ����$�+����$�� ����
��$�2��K����	)������%�E�
�	�D -8���"����%������-�k��

��2������ ��������I��'���������$	��	�; �<������X����; ����%�	��������
�T�$�� #� 8�$!� ��&�C����$�����D� �����  #� KC/$���/	�>D���� �����

P���� 8��2� )$�#�%� ��6-��6�$�S����>�����	���� �%��:����%���������
��6����� ������'�������$����������,��� �"�����	�$��� �� #����&����

��$'����(����� �����Q�����>�� ���$�����6�2� ���������$����������
)$�,��� ; ��� #� ��$'���� %2��>���; ������	� ������/�$���� 8�4��O�'	�

���W�/$'���� 8�4�� )����>���  ���� ; ������ ���� �	� ������.���������$	
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; ��.)���������2� )$�������_������ 8�	�
������ ������ ��>��1�� �����
/�$����$'������������:�������8��2�>��

���

�
��!����7��� �
��!�742/��*�4./�>?,�?��

��	�$�	/�$�� #� ��:��� �$"���
����� ������C������$����D���	�������� �
��������������!�
���3��*��3�>����$�'����
����� ����	�; ���$�W��!����

 #�������������$'-�8�2��%2���	�%�-�%�$����%���>�&�����������	�$"
	� #�%:��� ���	�(������%���� �#�����	� ��:������� 8����E7 �� 8�

%�$����>�$&�� #������� �$����,&�����%�2�$&��E�������$����6���
0� ��0� ����:���� ��� �$����Q2�����  #� �7 �� = �2� �$�����>�
������ 	$-

� ��������  #� 8���.�����	�$�>.�����/�$�#� ������� $���������(��� ��
	� )����� )$�"&��� 8�$��C/$'��$��	� ��$I� #�E��� ��&��� )$��	� ��D��

�!�������������$�����	�$�����8�L#>����

���

��
���.
�!45.��*�4,-�>?,�?��

�
������������$	�$"�&�.��� �� ����.
�$,'���6�$�'���� #�>��<!���
:Z ��?�$	�������2������������������ #���-��� ���������$��>���3��������
P�"���������$���3A�:��>�����$��6S���P���� #�)J$�����F ���������

���$��� ��������������$	��	����$�:Z ��������)���������$�����������
$��������,���>� )�������7 �	� 8�$�	���!�$������������/�$�����8��4�
<����; �����	/���$������������O�'	���W����!1����>��

'4��6����������2����$��������������$�����������-���; ����������$#
�������$	�>%�#� $"R � � ���� �!��; ����� $"R �� $R ������ ��� �2��� #�>

��������$	�F $����$���	��8����E��; �����$"R ������$�������$��������
���A$��� �"�Z ���>������ E�� ; ����� $"R �� ���������� ��$����� ����������

��%-�� �
��������� �����$:�	� �		�%��2�"����8������� 8����J�>��$�"R �
�������������%A��-�? �7 �0����&������ -�T$�	�$R ����>��

���

����.�3�
5,0/�*�,./�>?,�?��

F ��� #����� �� )	$���� ������� ��K���2�� ����������&�6����>���	� E���
���%������ #�$"R �� �"�	�K0� ��#�$��$�I� �"�$�	�6�-� ���� �#� ����,
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����2�$S'	�%�$�(������0�6K�2���H ��>��8���$<�E#$��%�$��� �<!
�"����+����� �",������>����<��������W�8�4��6K�2� #�T$�� ���	� �����

�������������#��; �����0����������� �����O�����������"�,����7 ����P<!
��������������$���	��������������Q���Q-�����%�$����	�
������H ��>

����������0�%��'����%�-� #���/<���� ��!����� �	� �"��J� ��0� 8�	����
F $���>8����K����"�	$�����V �����67 ���������������-� ������>��

����������F ��������-	�6����= �2�$�������� #����������&�����F ��
I�$�"�����$���� ��,���>/�$��  #� �"�$!� ���C����$�����D������ ���2��

��� ��$!� �� $��	 ��F ��� ; ���� �!��&�>���9�$�,������'�� �$�"��� �7 ���
�������������#$I�����/��2��>�������������2������'���� �<�!������

6���2���������-��� $:�� ��>�� #� $R ������ $�'����$����6� �2���'��
��(������ ��0���I�����T$������ �&������ ���� )$���� ����	�>��$�"R �

����������A�������7 �)	$���%�&� #��������$R �������>���6��������%��
���������!�����:�������7 �%��&	��"��6�������������&����6���$���

�� ������)�$:�����$�������0������������J�$�(�2#�+�����> 

��

��
��!�
��,,/�*�1/�>?,�?��

$�"&��; ����� �<!��������!������7 ���3�$� ����+����� #�B�%�� �
����,���J$�����H $�� #������2������F �����$�2$�������� #�>�� �#

����; ������	�������8��f ��%��������������!��; �����$"R �� �$�2��� �<!�>
���������� ���,���������Q2��� #� �����2� ���7 � ����$��`��� ��:���

���W�8�f ��%�������������!��; �����`�����$"R ��>����������`���/��2
/�$��F ��� %�� 	������Z ����2� 8���� $:��>������2	� �#� `������ ���

��/�_����$�����(����%��$����%��� #����Z�$��������������0�>�� �#
8�4����0�($2�T$�	� ����� �!��; ����� $R ���$"R ��%�� �� 8�����>� #�

���������,-�����R �	��!���/J������$����������; ���������� ��:���8����
��&8�f �����>/<����%��� ���F �����Q'���������'����8��
�$-�6��JK

���(��S��� #
�$2'��� ���������; �����6�$�'���6�� ��&���� ��7 �	�� �
 ������$�������!J���L����-�>K��/	����������1���$�I����$�:Z ��%�J�

; ������<!�M ����#��������>��

��

��

���
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��!�7�
����
��!�73/�*�,/�>?,�?��

T�$��5�$��� #�6���R ���6������� ��� )�2���>���; ������ ����J�6���
������8�,����+����$�8��#�����F $��>�6#$������F ��������$	����

����6����= �2.�������.� �.T$��.�>.�������.���� �#� ������������������
/�$��� ��� ��������I�.]���������J������ �����>.���/�$�����(������ �<!

$���� ��K�� %'	� �!�/�:�� ��  ����Candace�>���8��1�� ����$�� ����
��	�����$���(�������������(��.�������.��T�$��6���������������>��

�6���� ��� �����I����� !�+���$� ���	.�������.� ����������45 ���� �4�!
�
�� �������	�C����	�D� ���� #������ ������%�-�>����	� ���� )$�&���

	�� �7 ��� $'��62�'���$�>1#�����$��� ���"��� ; �<�(7 I	�������$
�������� ��������� ����������0�6�'����������� ���2�>��������%��� ����

����"����($2��� #�$'��3��2������$�������&�����>���6������	����
�F ��������"�������� ������$����������� ����-�,���>���)��������	������

����#� ������� ��	$�����$����(�������$��� ��$I4�� #�$S�����	�; �<� �
	���������.�"�����T�20�����S������$����6����
�����>.��Q�'�����<!

����6������$R �����E������������������)������%��$��K��= �2����3#����
�������!$��������$����������"��!��&�� �������� �����6���R ���T�$�

�!�����>�� �$"������/�$��� ������& ��� ����������X������$����������� �
 �������R �������������#����"�����R ,�2�����>��
��������������������

������������� )��������	��+���$� ���	� ����������#��������$"��� �<!��1�
��'������$��������&�������+����$� ���	� !���>���%�7 #� ��%��&��

��#� )$�'�� ������('�� ������� -������Q����� �����(���� 8�� ��#�$I�
 ����8���� �"�R �� �����%�&��� 3�#� )������6��JK�>��$�R ����� �<!� #

����%���� ����� �$����������� 
������ 3�$� ����%R ��� %�J	� �H �$���
���A$��%�&��>��

���

����.�5 ��
��!,/�*�,�>?,�?��

� )�#�� ���T�$��F $��6����� ���R �� ����������&� ���	�6�����
��!
A �
���>����; ������ �����:��� ����J���6���� �"�	� �	� �"�� 	�6���� ��� �����I

�6���� �"�	� �	� �+����$�.�����.���$� ���	���+�>�����������7 �	�6����
.�������.+���$� ���	�%:���"�:�>��

� )�-�$:�� ��T�$�����2�������������&� ���	�6����9
�$�:��>��6���&
 ���� ��������$'������������ #������2� �"�� � 	� �����>�� �#� �"�#������
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�T�$�C�$��������D ���� ��$!� ��$��	�������2����������6����>����� #
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