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التصديــــر

قيوده، وقد عاصر مطران  يفك  العربي  الشعر  فيه  بدأ  نشأ خليل مطران في عصر 
علمني من عمالقة الشعر العربي: أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، وكان لهذا الثالوث الذهبي 
أثر كبير في نقل الشعر من الدوران حول نفسه إلى كونه تعبيًرا عن نفس تتموج فيها شتى 
اللواعج والنوازع، وإلى مجتمع تتجاذبه التطلعات واإلحباطات، وكان على خليل مطران الذي 
هجر وطنه الصغير إلى عاصمة النور باريس أن يجابه ثقافة أخرى في أوج ازدهارها، وأن 
يجد له - بعد أن ارتشف من ينابيع التراث ما تشتهيه نفسه - مرجعية ثقافية أخرى خارج 
حدود تراثه، مرجعية ال تلغي تراثه ولكنها تغنيه وتخصبه، لم يرغب مطران في أن يسير 
في الطرق املألوفة التي سار عليها من سبقه من الشعراء بل تطلع إلى أن يشق طرًقا أخرى 

ويستكشف آفاًقا أبعد.

في هذا املنزع تكمن قيمة هذا الشاعر الذي هاجر من بلده لبنان القابع على خاصرة 
الوطن العربي إلى مركز هذا الوطن: مصر، هاجر من وطنه ولكنه لم يهجره، ووجد في رحاب 
مصر التي فتحت صدرها لكل من يغشاها من العرب وطنه ال مهجره، والتف حوله الكثير 
من العرب الذين جلأوا إلى مصر إما بحًثا عن رزق افتقدوه في بلدانهم، أو تطلًعا إلى حرية 
صادرها منهم سعاة الظالم، وفي هذا اجلو العامر باحليوية والعابق بالتنوع، والغني برموز 
اإلبداع والثقافة من مصر والوطن العربي، انطلقت شهية مطران اإلبداعية لتحلق في اآلفاق 
املفتوحة على مصراعيها، ليجد اآلذان املصغية، والقلوب املشرئبة إلى ممتع القول، وكان 
لشعر مطران نكهة جديدة عّبر عنها في مقدمة ديوانه: »هذا شعري، وفيه كل شعوري، 

هو شعر احلياة واحلقيقة واخليال«.
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وإلى جانب اندغام شعره في جتاذبات احلياة االجتماعية وجتلياتها كان له فضل كبير 
في جعل البيت الشعري لبنة في بناء متناغم بعد أن كانت ميزة البيت تتمثل في قدرته على 

االنفصال عن جسم القصيدة.

وقد صدرت الطبعة األولى من ديوان خليل مطران في حياته، ولم يكن هذا الديوان - 
باعتراف الشاعر - يضم كّل ثمار الشاعر وأزاهيره بل اقتصر على بعض ثماره النضيجة.

وقد رأت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري وهي حتتفي في 
دورتها الثانية عشرة بهذا الشاعر الكبير أن تعيد طبع هذا الديوان وأن تضم إليه كل ما 
تناثر من نتاج الشاعر على صفحات اجلرائد واملجالت وفي املظان املختلفة، وعهدت إلى 
الدكتور أحمد درويش وهو من عشاق خليل مطران أن يقوم بهذا العمل اجلليل فأدى هذا 
الواجب على خير ما يرام، فالشكر جلهده الطيب وغيرته على تراث هذا الشاعر، والثناء 
لكل من أسهم في مراجعة هذا األثر النفيس ليكون بني القراء معلًما آخر من معالم الشعر 

العربي املعاصر.

وبهذا الديوان الذي تخرجه املؤسسة يبقى خليل مطران حاضًرا بشعره البهي معنا 
يدعونا إلى أن نتخطى ما وصل إليه ال أن نقف عنده، فميزة الشعر أنه كاحلياة ال حدود له.

واحلمد لله،،

عبدالعزيز سعود البابطني

الكويت في 15 من شوال 1431هـ
املوافق 23 من سبتمبر 2010م

XXXX



فيــــــة قـــــا
م لـــــــــــــــال ا
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ة اجلدَّ

هي سيدة فاضلة، حسيبة نسيبة، بلغت املائة من العمر، وكانت إلى أيامها األخيرة 
تكسو مما حتوكه وتوشيه حفداءها الكثر. وقد صنعت لي بيدها مفضاًل من احلرير))).

َي�������������ا ِت�����������������������ْرَب َع���������������ْص���������������ِرِك ِب������ي������ِت������ي
ِف��������������ي َرْح����������������َم����������������ِة ال���������������ُم�������َت�������َع�������اِل�������ي

������������ي������������ِت َخ����������������ْي����������������َر َح��������������َي��������������اٍة ُح������������يِّ
َوُألْ���������������������������������������������ِت َخ������������������ْي������������������َر َم��������������������آِل

ْت ِب������������ْض������������ٌع َوِت��������������ْس��������������ُع��������������وَن َم�����������������رَّ
������������ِن������������نِي ال����������������ّط����������������َواِل ِم��������������������َن ال������������سِّ

ْت َوَأْح������������������لَ������������������ْت ��������������������ا َأَم������������������������������������رَّ ِبَ
�����������������ام�����������������َه�����������������ا َوال�������������لَّ�������������َي�������������اِل�������������ي َأَيّ

َق����������َض����������ْي����������ِت����������َه����������ا ِف�����������������ي َوَق�������������������������اٍر
َوِب������������������ْن������������������ِت ِف����������������ي ِإْج������������������������������������الِل)))

َي����������ْب����������ِك����������ي����������ِك َن��������������ْس��������������ٌل َك��������ِث��������ي��������ٌر
������������������ْب������������������ِت������������������ِه ِل���������لْ���������َم���������ع���������اِل���������ي َأْنَ

َب�������ْي���������������َن ال��������ُك��������ُه��������وِل َوَب��������ْي�����������������ن ال�����ْش������
���������������َش��������������َب��������������اِب َواألَْط��������������������������َف��������������������������اِل

َأه����������������������������لَّ����������������������������ٌة َوُب�������������������������������������������������������ُدوٌر
ِم�����������������������ْن ِف�������������ت�������������َي�������������ٍة َوِرَج�������������������������������������اِل

))) مفضاًل، واملفضل: الثوب تتفضل فيه املرأة.
))) بنت : بعدت وفارقت.
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َوَأُن��������������������������������������������������ٌم َوُش�����������������������ُم�����������������������وٌس
�����������������ٍة َوَج��������������������َم��������������������اِل ِم������������������������ْن ِع�����������������فَّ

َت��������������������َف��������������������اَوُت��������������������وا َط��������������َب��������������َق��������������اٍت
ال��������َك��������َم��������اِل ِف�����������ي  اَل  ����������نِّ  ال����������سِّ ِف�����������ي 

�����������������������ا َوَزْوًج��������������������������ا َق�������������د ُك������������ْن������������ِت ُأّمً
�������������اِس َخ������������ْي������������َر ِم����������َث����������اِل ِف�������������ي ال�������������نَّ

َوَم������������������ا ُع��������������ِرْف��������������ِت ِب���������َغ���������ْي���������ِر ال������ْت�������
���َت�����ْق��������������������������������������������������������َوى َوُح�������ْس�������ِن اخِل���������اَلِل

لَ�����������������ْم َي����������ْن����������َق����������ِط����������ْع لَ�����������������ِك ُج���������ْه���������ٌد
ِف�����������������ي َص�����������������اِل�����������������ِح األَْع�������������������َم�������������������اِل

�������������ّدي�������������� ِف�����������������ي ُك���������������������لِّ َي�����������������������������ْوٍم جَتِ
��������������������َن آَي����������������������������ًة ِم������������������������ْن َن����������������������������َواِل

آًن��������������������������ا ِب����������������ِب����������������ْي����������������ِض أَي��������������������������اٍد
�����������������������اِل ُت�������������������ْس�������������������َدى َوآًن��������������������������������ا ِبَ

َوإْب���������������������������������������������������َرٍة لَ��������������������������ِك ِف���������ي���������َه���������ا
آَي�����������������������������������اُت ِس������������������ْح������������������ٍر َح��������������������الِل

ْف�����������ِت�����������َه�����������ا ِف���������������ي ُض����������������������ُروٍب َص�����������رَّ
ك ال���������������������ُم����������َت����������َواِل����������ي ِم��������������������ْن ِب������������������������رِّ

َك��������������ْم ُح����������ْك����������ِت ِس�����������ْت�����������ًرا َوِدْف�����������ًئ�����������ا
ِل����������������ِن����������������ْس����������������َوٍة َوِع������������������������َي������������������������الِ)))

َوُص���������������ْغ���������������ِت ِف��������������ي َس���������ع���������ة ال���������وْق����������
�����������������������������ِت ِزي�������������������������ن�������������������������ًة ِل����������������������������آِل

لَ��������������ْق��������������ْد َأَص�����������������ْب�����������������ُت َن�������ِص�������ي�������ًب�������ا
ِم����������������������ْن َذِل������������������������������َك اإِلْف��������������������َض��������������������اِل

))) ُحكِت: من حاك الثوب أي نسجه.
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�����������������������ِك ِف�����������ي�����������ِه َث������������������������������������ْوٌب َك�����������������������َأنَّ
َن�����������َس�����������ْج�����������ِت لَ���������������������ْم����������َح الَّ�����������آِل�����������ي

َأَع�������������������������������اَد ِل����������������ي ِم��������������������ْن َف�����������������������َواٍت
َن��������������َض��������������اَرِت��������������ي َواْخ������������ِت������������َي������������اِل������������ي

َأْن������������������������ اَل  َأْن��������������������َس  ِإْن  َت��������ال��������ل��������ِه 
ْ������َس ِط���������ي���������َب ِت����������لْ����������َك ال��������ِف��������َع��������اِل ����������������������

َأْوَع����������������������������ْت َأَح����������������������اِدي����������������������َث  َوال 
َم�����������������َح�����������������اِس�����������������َن األَْق���������������������������������������������َواِل

َي������������ْج������������ِري ِب���������َه���������ا لَ��������ْف��������ُظ��������ك ال��������َع��������ْذ
الِل َك������������������ال������������������زُّ َش��������������اِف��������������ًي��������������ا  ُب 

ِف��������������ي ُك�����������������لِّ َوْق������������������������ٍت لَ����������َه����������ا َم����������ْو
ِق��������������������������ٌع، َوِف��������������������������ي ُك����������������������لِّ َح�����������������اِل

َزاَن���������������������������������ْت َب�����������������ِدي�����������������َع ُح�������������اَلَه�������������ا
َم�������������������������َض�������������������������اِرُب األَْم����������������������َث����������������������اِل

َوَراِئ��������������������������َع��������������������������اُت األََق������������اِص������������ي�������������
���������������ِص َع�����������������ْن ُع��������������ُص��������������وٍر َخ��������������������َواِل

������������������������ا احَل�������������ِق�������������ي�������������َق�������������ُة ِف����������ي����������ِه مِمَّ
ُت�����������������ْزَه�����������������ى ِب�����������������َث�����������������وِب َخ�������������َي�������������اِل

ال�������َي�������ْوَم َأْخ�������َط�������َرَه�������ا ال��َب��يْ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ُن ُك��������لَّ��������َه��������ا ِف�����������ي َب�������اِل�������ي

َوَس����������لْ����������َس����������لَ����������ْت����������َه����������ا ُدُم��������������وِع��������������ي
َع�������������لَ�������������ى َث�����������������������������������َراِك ال�����������َغ�����������اِل�����������ي

XXXX
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النميمة

والفقراء  األيتام  نبيلة تطوعت خلدمة  دفاًعا عن سيدة  القصيدة  نظمت هذه 
والعجزة، فأثارت مروءتها بعض األقاويل املريبة.

َف���ِض���ي���لَ���ًة لَ����َق����ْوِم����ي  َي�����ا  َت�����َرْك�����ُت�����ْم  َه������ْل  َأاَل 
������ْع������ِزِل؟ ������اِد َي�����ْوًم�����ا ِبَ َت����ِب����ْي����ُت ِم������َن احُل������سَّ

َألَ������ْي������َس َج����ِم����ي����ُل ال����ِف����ْع����ِل َأْولَ����������ى لَ����َدْي����ُك����ُم
ِب������َأْم������َث������ِل؟ َأْو  ِم�����ْث�����ِل�����ِه  َج�����ِم�����ي�����ٍل  ِب������َظ������نٍّ 

َع����َف����ا ال����ل����ُه َع����ْن����ُك����ْم، َذِل�����ُك�����ْم ُج����ْه����ُد َم�����ا ِب����ِه
�����ِل ِع������َق������اُب������ُك������ْم ِم����������ْن َغ��������اِف��������ٍر ُم�����َت�����َس�����هِّ

�����ا اْن����َط����َوْت ْي�����ِت َي����ا ُأْخ�������َت ال�����ِك�����َراِم ِبَ َوُف�����دِّ
ِل َع������لَ������ْي������ِه َح������َن������اَي������ا َع�������������������اِذاَلٍت َوُع��������������ذَّ

ٌل لَ�����ِئ�����ْن َس�������اَء َي�����ْوًم�����ا ِف�����ي ال����َك����َم����اِل َت�����َق�����وُّ
ِلِ لَ�������َم���ا َن��������اَل َي�����ْوًم�����ا ِم�����ْن�����ُه ُس��������وُء ال����ت����ق����وُّ

��������������اَوَز َح��������دَّ ال������ِب������رِّ َم�������ا َت����ْص����َن����ِع����ي����َن����ُه جَتَ
ِل ����َط����وُّ ال����تَّ َه��������َذا  َف���������ْرُط  َم������ْج������ًدا  َوَزاَدِك 

���ِه ����ْن����ِت َن����ْق����َص ال����َف����ْض����ِل َم�����ا لَ������ْم ُت���ِت���مِّ َت����َب����يَّ
���ِل �������اُم ال���ّت���َف���ضُّ ���ْس���ًع���ى، َوِب���ال�������َم���ْس���َع���ى َتَ ِبَ

َأَت������أِس������نَي َأْب������َط������ااًل َوَأْش������َف������ى ِم�����ن األََس������ى
لَ�����ُه�����ْم َب����������اِرٌق ِم�������ْن َوْج������ِه������ِك ال�������ُم���َت���َه���لِّ���ِل؟



- 1075 -

������ا َ �����ى َك������َأنَّ َوَت�������ْب�������َت�������ِدِري�������َن اخَل�������ْي�������َر َح�����تَّ
�����ِل؟ ُم�����َع�����جَّ األََداِء  ������ْق������ِض������يِّ  ِبَ َت������ِف������نَي 

َدَع����������������اِك ُف����������������َؤاٌد َط��������اِه��������ٌر َف������َأَج������ْب������ِت������ِه
��ِل��ي ْس�����َع�����اِف َج����ْرَح����ى احَل�������ْرِب، لَ����ْم َت��َت��َم��هَّ إِلِ

����َرِف اْزَدَه������ى َوَك������ْم َم���لَ���ٌك ِف����ي َح����ْوَم����ِة ال����شَّ
ِب���َت���ْم���ِري���ِض ُص����ْع����ُل����وٍك ُش����َج����اٍع ُم����َج����ْن����َدِل؟

َوَك��������ْم َه�����اِل�����ٍك َداِم��������ي اجل������َواِن������ِب َت���ْن���َح���ِن���ي
م���ك���لَّ���ل؟ َرأٍْس  َذاُت  َق�������َدَم�������ْي�������ِه  ِإلَ����������ى 

َي����ُك����ْن لَ�������ْم  ِك  ِب����������رَّ َأنَّ  ِإالَّ  َأْن�����������ِت،  َك���������َذا 
����ِل ِل����َت����َن����بُّ أْو  �������اِس  ال�������نَّ ِف�������ي  ِل���������َم����ْف����َخ����رٍة 

�����َة احِل���لَ���ى َف���َب���ْي�������َن���ا َت����������َراِك ال�����َع�����نْيُ ِإْن�����ِس�����يَّ
َي���ْن���َج���ِل���ي ِف����ي����ِك  َرْح������َم������ٍة  ِم�������ْن  َم�����لَ�����ٌك  ِإَذا 

XXXX
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احلولي

������ُك������ْم ُت�������ْع�������ِج�������ُب�������ِن�������ي ُرْؤَي������������������������ُة ح������ول������يِّ
�������ى َج������اِث������ًم������ا َك�������اجَل�������َم�������ْل))) �������طَّ َوَق�����������د َتَ

َألْ��������َق��������ى ِب���������َش���������ْدٍق َخ������اِف������ًض������ا َرأَْس�������������ُه
ي�������ُك ِم�������ْن َخ�����لْ�����ٍف َع�����ِل�����يُّ ال�����َك�����َف�����ْل))) َوال�������دِّ

َي�����������ُق�����������وُل ُك�������������لٌّ ِم�������ْن�������ُه�������َم�������ا َداِع���������ًي���������ا
َط������������اَب ِب�������َأْك�������ِل�������ي ُم������ْه������َج������ُة ِم����������ْن َأَك��������ل

َم������ْن������َه������ٍل ِف���������ي  َع��������������اَم  ُح��������������وٍت  َوُربَّ 
�����َه�����ل)3) ال�����نَّ م�����ْن�����ُه  لَ�������ذَّ  ُدْه����������ٍن  َذْوِب  ِم�������ْن 

َح�������ْرِف�������ِه َع������لَ������ى  �������ْت  ُخ�������طَّ ٍة(  )َم�����������������زَّ ُذو 
َت������َس������ل)4) اَل  لَ����ْف����ِظ����َه����ا  َم�����َع�����اِن�����ي  َوَع�����������ْن 

�����لْ�����َط�����اِن( ِف������ي َج����ْن����ِب����ِه َي������ْرُن������و ِإلَ��������ى )ال�����سُّ
َوَق���������د َزَه�����������ْت ِب�����احُل�����ْس�����ِن ِم������ْن������ُه احُل����لَ����ل

َوِل����������لْ����������َب����������َراِغ����������ي����������ث ِب��������َأْم��������َع��������اِئ��������َن��������ا
َق������ْرَص������ُة ُج��������وٍع ِم����ْث����ل َط�����ْع�����ِن األَس����������ل)5)

َوال�������َب�������ْط�������َرُخ ال�����������َم�����ْض�����ُروُب ِف������ي َزْي������ِت������ِه
ال���َع���َس���ل َك�����َش�����ْم�����ِع  َواْب��������َي��������ضَّ  الََن  َق��������ْد 

))) احلولي : الذي مضى عليه سنة .
))) الكفل : من الدابة مؤخرها .

))) لذَّ منه : طاَب .
))) املزة : املصة - اخلمرة اللذيذة الطعم .

))) األسل : الرماح .
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َوَك�������������ْم؟ َوَك�����������ْم لَ�������ْوًن�������ا َم�����َض�����ى َع�������ْه�������ُدُه؟
َوَط��������ْع��������ُم��������ُه ِف��������ي َذْوِق����������َن����������ا لَ����������ْم َي����������َزْل

َم�������������اِئ�������������َدٌة َف���������ْي���������َح���������اُء َأْص�������َن�������اُف�������َه�������ا
َأَق�������ْل َولَ������ْي������َس������ْت  ْت  ُع����������دَّ ِإْن  ِع�������ْش�������ُروَن 

ُق������ْم������َن������ا َح�������َوالَ�������ْي�������َه�������ا َوَم������������ا ِخ����لْ����ُت����َن����ا
ْل َن������������َزَ َخ�����ِص�����ي�����ٍب  ِف��������ي  َج�����������������َراًدا  ِإاَلّ 

ْث َع��������ْن ِق����������َرى َح��������اِتٍ َم�������ا ِش������ْئ������َت َح�����������دِّ
َب�������َذل َم�������ا  ِف�������ي  َم��������ْدَح��������َك  َت�������ُص�������ْن  َواَل 

XXXX
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متثال نهضة مصر للمثال النابغة )مختار(
أنشدت في حفلة خاصة باإلسكندرية أقامها له الشاعر

�������َث�������اِل ���������ا َأْف����������َرْغ����������َت ِف��������ي ِتْ َأْب��������ِل��������ْغ ِبَ
ِم����������ْن َم�����������������أِْرٍب َغ�����������اٍل َوَم�������ْع�������ًن�������ى َع��������اِل

َف���������نٌّ َب��������َذلْ��������َت لَ���������ُه احَل��������َي��������اَة ُم������َث������اِب������ًرا
َواآلَم���������������������اِل اآلالِم  َح������������ْوَم������������ِة  ِف�����������ي 

َك������ِب������ي������َرًة احَل���������َي���������اَة  �������ْي�������َت  �������نَّ َتَ َوِإَذا 
ُب������لِّ������ْغ������َت������َه������ا ِب�������َك�������ِب�������ي�������َرِة األَْع�����������َم�����������اِل

َس������َع������اَدٌة ُت������َن������اُل  َواَل  ������ُب������وُغ،  ال������نُّ َذاَك 
َم������َن������اِل َأَع��������������زِّ  ِم����������ْن  ِإالَّ  ُت��������ْرِض��������ي��������ِه، 

َي���ُك���ْن َواَل  اأُلُم�����������وِر  ِم������َن  ِب���ال���َع���ِظ���ي���ِم  ُخ������ْذ 
لَ������َك ف����ي ال����ُه����ُم����وِم ِس�������َوى ُه�����ُم�����وِم ِرَج�������اِل

َواْج�������َع�������ْل َخ�����َي�����الَ�����َك َس����اِم����ًي����ا َف���لَ���َط���الَ�������َم���ا
َس������َم������ِت احَل�����ِق�����ي�����َق�����ُة ِب�����اْم�����ِت�����َط�����اِء َخ�����َي�����اِل

َواِم َف���ُك���لَّ���َم���ا َأْب�������ِع�������ْد ُم������َن������اَك َع�����لَ�����ى ال��������������دَّ
األَْب�������َط�������اِل ُم�����َن�����ى  َع�����لَ�����ى  �����َج�����اُح  ال�����نَّ َداَن 

���َه���ى َأْخ�����لَ�����ى اخَل������اَلِئ������ِق ِم������ْن لَ������������َذاَذاِت ال���نُّ
ْن�����َي�����ا ِب����َق����لْ����ٍب َخ������اِل َم�������ْن َع��������اَش ِف������ي ال�����دُّ

لَ����ْي����َس ال������ِذي ُأوِت�����ْي�����َت َي����ا )ُم����ْخ����َت����اُر( ِم���ْن
لَ�����َي�����اِل ُس������ْه������ُد  َذاَك  ال�����َع�����َط�����اَي�����ا:  َع������ْف������ِو 
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ال���������َم����َدى ِإْدَراُك  لَ�����ْي�����َس  َف�������نٍّ  ُك�������لِّ  ِف������ي 
������اِل ِل�����������َأْدِع�����������َي�����������اِء َولَ�����������ْي�����������َس ِل������ل������ُج������هَّ

�������ي َراَح����������ٍة َك���������الَّ َولَ�������ْي�������َس�������ْت ِف�������ي َت�������َوخِّ
�������ٌة ِل������َك������َم������اِل ��������َم��������اِم َم�������َظ�������نَّ َق��������ْب��������َل ال��������تَّ

���������ي أَلَْس�����َت�����ْج�����ِل�����ي ال�������َف�������اَلَح َف���َي���ْن���َج���ِل���ي ِإنِّ
ِل��������ي َع����������ْن ُم��������َث��������اَب��������َرٍة َوُغ��������������رِّ ِف������َع������اِل

����ي ِف����ي����َك َن�����اِش�����َر َم���ْج���ِدَه���ا ����يِّ )ِم�����ْص�����ٌر( حُتْ
َم������اِن اخَل���ال���ي ����َن����اَع����ِة ِف�����ي ال������زَّ َم����ْج����د ال����صِّ

ِإْرِث������َه������ا َأْغ������لَ������ى  َزاَل  َم������ا  ال�����ِت�����ي  َوْه����������َي 
ِم���������ْن َخ�������اِل�������ِد األَلْ�������������������َواِن َواألَْش����������َك����������اِل

َش���ْع���ُب���َه���ا ُد  ُي�������َج�������دِّ اَل  ُدُه��������������وًرا  لَ�����ِب�����َث�����ْت 
َب��������اِل ِب���������َرْس���������ٍم  ُي�����ْع�����َن�����ى  َواَل  َرْس��������ًم��������ا 

����ى اْن�����َب�����َرى اإِلْف������������ِرْنُ َي����ْب����َت����ِع����ُث����وَن َم���ا َح����تَّ
َدَف������َن������ْت������ُه ِم���������ْن ُذْخ������������ٍر َم����������َدى َأْج�������َي�������اِل

������ًق������ا َوَب�������������������َرْزَت َت��������ْث��������َأُر ِل������ل������ِب������اَلِد ُم������َوفَّّ
َف���������������َرَدْدَت ِف����ي����َه����ا احَل����������اَل َغ�����ْي�����َر احَل�������اِل

َع����ْص����َرَن����ا ال���������ُم����َن����اِف����ُر  َس���������َأَل  ِإْن  ال������َي������ْوَم 
ُس���������������َؤاِل))) َردُّ  َف�����ِف�����ي�����ِه   ، َأَج��������������دَّ �����ا  َع�����مَّ

ُي���َق���ْل ِإْن  ال����َع����ِزي����َزِة  )ِم�����ْص�����َر(  ِف����ي  ال����َي����وَم 
�����َه�����ا؟ َش����������يٌء ِس����������َوى األَْط�������������اَلِل َم�������ا َف�����نُّ

ال������َي������وَم َم�������ْوِض�������ُع َزْه�������ِوَه�������ا َوَف�����َخ�����اِرَه�����ا
�����َك َح�����ال�����ي))) ِب���َج���ِم���ي���ِل َم�����ا َص����َن����َع����ْت����ُه َك�����فُّ

ْرَت َن����ْه����َض����َت����َه����ا َف��������َج��������اَءْت َآَي��������ًة َص���������������وَّ
َت��������ْدُع��������و ِإلَ�����������ى اإِلْك����������َب����������اِر َواإِلْج����������������الِل

))) املنافر: املفاخر. 
))) حال: مزدان.
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�����َذا )ِم�����ْص�����ُر ال����َف����َت����اُة( َوَق��������ْد َب������َدْت َي�����ا َح�����بَّ
َوَج��������َم��������اِل))) َح�����َص�����اَف�����ٍة  َذاَت  َغ��������ْي��������َداَء 

ْئ�����َب�����اِل َق������ْد َألْ������َق������ْت َي�����ًدا ِف�����ي َج�����اِن�����ِب ال�����رِّ
ْئ�������َب�������اِل))) َأْدَم����������������اَء َن������اِع������َم������ًة َع�����لَ�����ى ال�������رِّ

������ٍف �������ٍف َوَرَش��������������اَق��������������ٍة ِب������َت������َع������فُّ ِب�������َت�������لَ�������طُّ
َوَداَلِل ���������وٍن  ِب���������َت���������صُّ َوَط���������������اَلَق���������������ٍة 

َف���������ِإَذا )َأُب��������و ال������َه������ْوِل( الَّ��������ِذي َأْخ�����َن�����ْت ِب����ِه
������َق������اِل ِح������َق������ُب ال�����ِع�����َث�����اِر ُأِق������ي������َل َخ������ْي������َر ُمَ

����َث����اَل )َن���ْه���َض���ِة ِم����ْص����َر( َأْش��������َرَق َج��اِم��ًع��ا ِتْ
�����َث�����اِل َأْس������َن������ى ُم�����َن�����ى األَْوَط����������������اِن ِف������ي ِتْ

ْم�����ِز ال���َع���ِظ���ي���ِم َوَق��������ْد َح�����َوى َن����اِه����ي����َك ِب�����ال�����رَّ
االْس������ِت������ْق������اَلِل َوُرْوَح  ِق�������يِّ  ال�������رُّ َم����ْع����َن����ى 

XXXX

))) غيداء: لينة األعطاف. 
))) أدماء: سمراء، الرئبال: األسد. 



- 1081 -

رثاء العالمة املرحوم الدكتور يعقوب صروف
أحد صاحبي مجلة املقتطف

����ْب����ِل �����ِة َوال����نُّ َع����������َزاَء احِل�����َج�����ى َواألَلْ�����������َم�����ِع�����يَّ
َف����ِف����ي ُك���لِّ���َه���ا ُك����ْن����َت اْم�����������َرًءا َف�����اِق�����َد امل���ث���ِل

������ْرِق، َف����األََس����ى َم�����َة ال������شَّ َت����َولَّ����ْي����َت َي�����ا َع�����الَّ
����لِّ ����َح����اَب����ِة َوال����ظِّ �����َت�����دُّ ال����سِّ ِإلَ�������ى ال�����َغ�����ْرِب مُمْ

َس�������اَلٌم َع���لَ���ى ال�����َف�����ْرِد ال������ِذي ِف����ي ِخ���َص���اِل���ِه
��ْم��ِل َت����اَلَق����ْت ِخ������اَلُل اخَل���ْي���ِر َم���ْج���ُم���وَع���َة ال��شَّ

َخ���َب���ا الَّ��������ِذي  َك������اِء  ال������ذَّ َذاَك  َع����لَ����ى  َس��������اَلٌم 
ْم���ِل ال���رَّ ِف���ي  ���َب  ُغ���يِّ ال��َس��ْم��ِح  ��ا  ال�����ُم��َح��يَّ َوَذاَك 

َس����ال ال�������ِذي  ال������ُف������َؤاِد  َذاَك  َع����لَ����ى  َس��������اَلٌم 
ُش���ْغ���ِل ِف�����ي  ِب���ال�������َم���َح���اِم���ِد  ِإالَّ  َك�������اَن  َوَم�������ا 

َب������َدْت َم�����ا  َأْج�����َم�����َل  اآلََداِب  َع����لَ����ى  َس��������اَلٌم 
لَ��َن��ا ِف���ي ال��َف��َت��ى َغ���ضِّ اإِلَه������اِب َوِف����ي ال��َك��ْه��ِل

َب����ْت َس������اَلٌم َع���لَ���ى األَْخ���������اَلِق ِري����َض����ْت َوُه����ذِّ
���ْق���ُش ِب���ال���َق���ْوِل َوال���ِف���ْع���ِل َف���لَ���ْم َي���ْع���َت���ِوْرَه���ا ال���نَّ

ًة َج������اِل َم���������َودَّ َس���������اَلٌم َع����لَ����ى َأْص�����َف�����ى ال������رِّ
َوَأَب������َرِئ������ِه������ْم َن���ْف���ًس���ا ِم������َن احِل�����ْق�����ِد َوال����ِغ����لِّ

َن��ْح��َب��ُه وف(  َص������رُّ )َي���ْع���ُق���وُب  َق���َض���ى  َم���ا  ِإَذا 
����َوى ِج��لِّ��ي ���لِّ���ي َي����ا ُص�������ُروَف ال����نَّ َف��َم��ْه��َم��ا جَتِ
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��َه��ى َت����َداَع����ى ِب����َن����اُء ال�������َم���ْج���ِد ِف����ي َع����الَ����ِم ال��نُّ
�����َب�����ِت األْع����������الُم ِف�����ي َدْولَ�����������ِة ال���َف���ْض���ِل َوُن�����كِّ

��َوى َف��ِف��ي )ِم���ْص���َر( ُج�����ْرٌح ِم����ْن ُم���َف���اَج���َأِة ال��نَّ
��ْك��ِل َث����ِخ����نٌي، َوِف������ي )ُل����ْب����َن����اَن( َب������ْرٌح ِم�����َن ال��ثُّ

�����اَد َأْه����ُل����ُه َوِف�������ي ُك������لِّ ُأْف��������ٍق َي����ْن����ِط����ُق ال�����ضَّ
َدُة ال����َه����ْط����ِل َغ������َم������اِئ������ُم َأْج��������َف��������اٍن ُم������������������َردَّ

ُدوَن�����ُه�����ْم َف��������اَز  اأُلل��������ى  َأنَّ  َع�����َج�����ٍب  َوِم���������ْن 
ِب��َخ��ْص��ِل ال��ُع��ال َي��ْب��ُك��وَن َم���ْن ف���اَز ِب��اخَل��ْص��ِل)))

IIII

ِح���ْق���َب���ٌة ال������َي������ْوَم  ُت����ْخ����َت����َم  َأْن  َح�����َرًب�����ا  َف�������َوا 
َف���َك���ْك���َت ِب���َه���ا األَْع�����َن�����اَق ِم����ْن ِرْب����َق����ِة اجَل���ْه���ِل

��������أَْت ِف����ْت����َي����اًن����ا َي������ِدي������ُل������وَن ِل���لْ���ِح���َم���ى َوَه��������يَّ
ُذلِّ َوِم����������ْن  َه������������َواٍن  ِم��������ْن  ا  َوِع�������������ّزً ِإَب������������اًء 

����ْم����َت َم�����ا َت����ْن����ُب����و ِب�����َأْي�����َس�����ِرِه ال���ق���َوى ����شَّ جَتَ
���ْه���ِل َولَ�������ْم َي�����ُك َم����ا َت���ْب���ِغ���ي���ِه ِب���ال�������َم���ْط���لَ���ِب ال���سَّ

���ًة َف����َأْط����لَ����ْق����َت ِف����ي َخ����ْم����ٍس َوَخ����ْم����ِس����نَي ِح���جَّ
����ْب����ِل))) َم����َن����اِئ����َر ِل�����لْ�����ِع�����ْرَف�����اِن َه������اِدَي������َة ال����سُّ

َأَرْت������َن������ا ُوُج��������وه احَل�������قِّ ِف�����ي ُك������لِّ ُم���ْع���ِض���ٍل
��ْب��ِل َوِم������ْن ُدوِن����َه����ا األَْس�����َت�����اُر َم���ْح���َك���َم���ُة ال��سَّ

َج��ى ��ْج��ِم ِف���ي ُح���ُب���ِك ال��دُّ َف���لَ���ْم َي���ْخ���َف ِس����رُّ ال��نَّ
��ْج��ِم َي��ْك��َ�ُّ ِف��ي احَل���ْق���ِل)3) َولَ����ْم َي��ْخ��َف ُك��ْن��ُه ال��نَّ

َب����ْع����َدُه ���ْه���ُر  ال���شَّ َأْق����َب����َل  َولَّ������ى  ���ْه���ُر  ال���شَّ ِإَذا 
ِف��ي ال��َف��ْص��ِل َفالَفْصِل ِب��ِس��ْف��ٍر َج��ِدي��ِد ال��َب��ْح��ِث 

))) اخلصل: اخلطر الذي يراهن عليه في النضال، وفاز باخلصل: أحرز قصب السبق.
))) احلجة: السنة. 

))) احلبك: مسارات النجوم، يكنت: يستتر، النجم الثانية: صغير النبات. 
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�������ُه ِك���������َت���������اٌب َي������ِل������ي������ِه ِص����������ْن����������ُوُه َوُي�������ِت�������مُّ
َك����ِع����ْق����ٍد َن����ِظ����ي����ٍم ِم�������ْن َف�������َراِئ�������َد َت���ْس���َت���ْت���ِل���ي

��َه��ى ُي���������ْدِرُك ُذو ال��نُّ َوِف������ي ُك�����لِّ ُج�������ْزٍء ِم����ْن����ُه 
َم�������َداِرَك لَ����ْم َت���ْخ���ُط���ْر َع���لَ���ى ال���َق���لْ���ِب ِم����ْن َق��ْب��ِل

َص����َح����اِئ����ُف َأْوَع����������ْت ِم������ْن َب�����َي�����اٍن َوِح����ْك����َم����ٍة
��ْق��ِل َج���َن���ى ال���َع���ْق���ِل ِف���ي َأْط���������َواِرِه َوَج���َن���ى ال��نَّ

������َق ِم����ْن����َه����ا ال����ِع����لْ����ُم ِف�����ي ُك������لِّ َم���ْط���لَ���ٍب َت������َدفَّ
���ِل���ي ِب����َأْب����لَ����ِغ َم�����ا ُي����وِح����ي َوَأْف������َص������ِح َم�����ا ُيْ

ِإن�����������اَرٍة َأيَّ  األَْذَه������������������اَن  ِب�����َه�����ا  َأَن���������������ْرَت 
َق������ٍة َب�����ْي�����������َن احَل�����ِق�����ي�����َق�����ِة َوال�����ُب�����ْط�����ِل ُم������َف������رَّ

َف�����َي�����ا ِل����لْ����َم����َع����اِن����ي ِم��������ْن َب������ِدي������ٍع َوَراِئ������������ٍع
َوَي�������ا ِل���لْ���َم���َب���اِن���ي ِم������ْن َرق����ي����ٍق َوِم��������ْن َج������ْزِل

َوَي��������ا ِل���������َم����ِع����نِي ال����ِف����ْك����ِر لَ�����ْي�����َس ِب����َن����اِض����ٍب
����ْع����َت����لِّ َوَي��������ا ل���َص���ِح���ي���ِح ال����لَّ����ْف����ِظ لَ�����ْي�����َس ِبُ

IIII

َك���َم���ا ُك����ْن����َت )َي�����ا َي����ْع����ُق����وُب( َف���لْ���َي���ُك���ِن الَّ�����ِذي
َه��������ْزِل َواَل  ب����لَ����ْه����ٍو  ُي������لْ������ِوي  َف��������اَل  َي������ِج������دُّ 

َم���ْس���لَ���ًك���ا ال�������َم���َس���اِل���ِك  ُدوَن  ِم������ْن  َوُي������ْؤِث������ُر 
ُي����َج����اِن����ُب َأْس������َب������اَب ال���������َم����اَلَم����ِة َوال������َع������ْذِل

َوَي������ْن������ُش������ُد َغ�������اَي�������اِت ال�����َك�����َم�����اِل ُم�����َث�����اِب�����ًرا
���ِل���ي �������رُّ احَل�������اِدَث�������اِت َوَم�������ا حُتْ َع����لَ����ى َم�����ا ُتِ

األََذى ِم������َن  َي���ْس���َت���ِف���زُّ  َم�����ا  َع����لَ����ى  َص�����ُب�����وًرا 
َي���َرى احَل����ْزَم ِف��ي ُع��ْق��َب��اُه َأْش��َف��ى ِم���َن اجَل��ْه��ِل

ْه�����ِر َظ���اِع���ٌن َع���ِل���ي���ًم���ا ِب�������َأنَّ ال���������َم����ْرَء ِف����ي ال�����دَّ
ُي����ِق����ي����ُم ِإلَ��������ى ِح�������نٍي َوِف��������ي َع����ْق����ِب����ِه ُي���ْج���ِل���ي
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������ا ِل���������َم����ْن َوالَ���������ى َوَش��������������اَرَك، َث���اِب���ًت���ا َوِف������ّيً
ال�محِل َوِف��ي  احَل��َي��اِة  ِخْصِب  ِف��ي  الَعْهِد  َعلَى 

IIII

ُص�������وَرٍة َآِخ��������َر  ِذْك����������َراه  ِف�����ي  ال�����َي�����ْوَم  َأَرى 
��ْك��ِل ِل����َف����اٍن، َق������ِدمِي ال���َع���ْط���ِف، ُم�����ْزَدِه�����ِر ال��شَّ

�����ْي�����������ُن َم���ِش���ي���ِب���ِه َع��������اَل ِت������ْب������ُر َف��������َوَدي��������ِه جُلَ
ِس������َوى لَ�������َم���َع���اٍت ُم����وِم����َئ����اٍت ِإلَ������ى األَْص������ِل

������وِء َن�����ْب�����َوٌة �����ْس�����َم�����ِع�����ِه َع�������ْن َق������الَ������ِة ال������سُّ ِبَ
َوُي������ْرِه������ُف������ُه َم������ا َش��������اَء ِل����ل����َح����قِّ َوال������َع������ْدِل

ٌة �������ِة ِه����������زَّ َوِف������������ي َن������ْف������ِس������ِه ِل�������َأِري�������ِح�������يَّ
َت�����َرى ِإْث����َرَه����ا ِف����ي َوْج����ِه����ِه ِح����نَي َت��ْس��َت��ْج��ِل��ي

ْزِق ال������ذي ُه������َو َك����اِس����ٌب ����ِب ال����������رِّ َوِف�������ي َط����يِّ
َزَك������اَت������اِن ِم�����ْن ُل����ْط����ِف اإِلَش�����������اَرِة َوال�����َب�����ْذِل

�����اِس َق����لْ����ُب����ُه �����ْف�����ِع ِل�����ل�����نَّ ����َم َب����ْي���������َن ال�����نَّ َت����ق����سَّ
���ْح���ِب َواألَْه�������ِل َوَب���ْي�������َن َج���ِم���ي���ِل ال���ِب���رِّ ِب���ال���صَّ

������ا، ِف������ي َب����ِن����ي����ِه َوَزْوِج��������������ِه، َوُأوِت��������������َي َح������ّظً
َك�����ِرًي�����ا َع����لَ����ى َق��������ْدِر ال�����������ُم�����ُروَءِة َوال����َع����ْق����ِل

َأٍب ِم��������ْن  ِة  األُب��������������وَّ َب����ْي���������َن  ِم�����ْث�����ُل�����ُه  َف�����َم�����ا 
َوَم��������ا ِم����ْث����ُل����ُه َب����ْي���������َن ال����ُب����ُع����ولَ����ِة ِم������ْن َب���ْع���ِل

����َس����اِء ال���ُف���ْض���لَ���َي���اِت َك�����َزْوِج�����ِه َوَم������ا ِف����ي ال����نِّ
���ْس���ِل ال���نَّ َص�����اِل�����ِح  ِف�����ي  ����رِّ  ال����غُّ َك���َب���ِن���ي���ِه  َواَل 

�������ُه �������ا َأْه�����������َدى ِم�������ْن اخَل������ْي������ِر َربُّ َج�����������َزاُه ِبَ
���ْب���ِل ض�����َن�����ا ِم������ْن َذِل��������َك ال����لَّ����ْي����ِث ِب���ال���شِّ َوَع�����وَّ

XXXX
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رثاء للمرحوم فقيد األمتني بشارة تقال

ُم���َق���اِت���ِل َس����ْه����ُم  ����ْه����َم  ال����سَّ لَ�����و أنَّ  َس����ِل����ْم����َت 
َولَ�����ِك�����نَّ َم�����ا َأْص������َم������اَك َس����ْه����ُم ُم����َخ����اِت����ِل)))

أُْي َط�������ْرَف�������َة ُم����ْق����لَ����ٍة َت�����َغ�����اَف�����َل ِم�����ْن�����َك ال�������������رَّ
ْه��������ُر لَ�����ْي�����َس ب����َغ����اِف����ِل لْ����َت����َه����ا، َوال��������دَّ َف����خ����وَّ

ي ِب������تَّ َح����ْرَب����ُه َوَق��������ْد َع����ِل����َم ال���������َم����ْوُت ال�������ذِّ
َزاَي������ا اجَل����الِئ����ِل ِم������َراَس������َك ِف�����ي َدْف��������ِع ال������رَّ

ُع����وِج����لَ����ْت ِه������َي  ِإْن  األَْع�������َم�������اُر  ����َه����ا  َولَ����ِك����نَّ
ال�����ُم��َع��اِج��ِل ال���َق���َض���اِء  َردِّ  ِف����ي  َح�������ْوَل  َف�����اَل 

�������ٌل َق�������َض�������اٌء ِب�������ِإْف�������َن�������اِء احَل��������َي��������اِة ُم�������َوكَّ
َزاِئ��������ِل آِخ��������َر  ال���������َم����ْوُت  َي�����ُك�����وَن  َأْن  ِإلَ��������ى 

������ْن������ٍج ِم�����ْن�����ُه َق�����لْ�����ُب ُم����ُن����اِض����ٍل َف�����لَ�����ْي�����َس ِبُ
َب����اِس����ِل َع��������ْزُم  َأْو  األَْن�������َف�������اِس  آِخ�������ِر  ِإلَ�������ى 

َواَل ِح�����ْرُص َأْح���َن���ى ال�����َواِل�����َداِت َع��لَ��ى اْب��ِن��َه��ا
ال����َع����َق����اِئ����ِل))) ِف����ي  ٍة  َب�������رَّ َأْوَف��������ى  ُج����ْه����ُد  َواَل 

���بُّ لَ�����ْم َي�����َزْل اِء َف���ال���طِّ ������ْت ِب�����ال�����دَّ َوَم������ْن لَ�����ْم َيُ
ِس�������اَلَح ال�������َم���َن���اَي���ا ِف����ي َي�������َدْي ُك�����لِّ َج���اِه���ِل

لَ�������ُه ال������َوْي������ُل ِم�������ْن لَ�����ْي�����ٍل َط�����ِوي�����ٍل َوَس�����اَع�����ٍة
َح��ِس��ْب��َن��ا ال�������َم���َدى ِف���ي َس���ْي���ِرَه���ا ال�����ُم��َت��َث��اِق��ِل

))) مخاتل: مخادع.
))) برة: بارة. 
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ْم������ُع َي���ْغ���َش���ى ُع���ُي���وَن���َن���ا َن������َرى ُش���ْه���َب���ُه َوال������دَّ
َت�����ُل�����وُح َوَت����ْخ����َف����ى َك�����ال�����ّدُم�����وِع ال����َس����َواِئ����ِل

����ًدا َوَن�����ْس�����َم�����ُع ِم�����ْن�����ُه ِف�����ي ال�����ّس�����ُك�����وِن َت����َن����هُّ
ال�����َم��َخ��اِي��ِل ِف����ي  َأْن���َف���اِس���َن���ا  َص������َدى  َوَذاَك 

َح���ِب���ي���ِب���َن���ا َوَداع  َن����ْق����ِض����ي  ِب�������ِه  َوَق�����ْف�����َن�����ا 
َح��������َي��������اَرى َك������أْش������َب������اٍح َب������������واٍك َث�������َواِك�������ِل

ُن������َن������اِدي َأَب����������رَّ األَْص���������ِدَق���������اِء َول��������ْم َي����ُك����ْن
آَِلِم�����������ِل َرج�������������اًء  ُي��������ْدَع��������ى  ِإْذ  ������ُب  ُي������َخ������يِّ

ُن�����َن�����اِدي )َأَب��������ا ِج����ْب����ِري����َل( ِب�����اْس�����ِم َوِح�����ي�����ِدِه
ِب����َش����اِغ����ِل َع�����ْن�����ُه  ُي�����ْع�����َت�����اُق  اَل  َك��������اَن  َوَق��������د 

َف��َت��ى ال�����َم��ْج��ِد ِإنَّ ال���َق���ْوَم َج���اُل���وا َوَس���اَج���ُدوا
أِْي ُك�������لُّ ُم�����َط�����اِوِل َوَأْرَخ�������������ى َع�����َن�����اَن ال�����������رَّ

ُم ِف���ي���ِه���ُم َف�������َأْي�������َن الَّ����������ِذي َك���������اَن ال�����������ُم�����َق�����دَّ
���ْف���ِس َع�����فَّ ال���َش���َم���اِئ���ِل؟ َوَك��������اَن َوِدي��������َع ال���نَّ

َع����ْزِم����ِه ُدوَن  َص����ْم����َص����اُم����ُه  الَّ��������ِذي  َوَأْي����������َن 
ال�����َم��َع��اِض��ِل؟ ِف����ي  اْس���َت���لَّ���ُه  َم����ا  ِإَذا  َم����َض����اًء 

َوَأْي�������������َن الَّ����������ِذي َك������اَن������ْت َب��������������َواِدُر ِف�����ْك�����ِرِه
���َف َب�������ْرٍق ِف����ي ُق����ُط����وِب ال�������َم���َش���اِك���ِل؟ َت���َخ���طُّ

َوَأْي������������َن الَّ����������ِذي ِف������ي ُك�������لِّ ِم�����ْص�����ٍر َي����ُح����لُّ����ُه
لَ����ُه ال�������َم���ْن���ِزُل ال�������َم���ْرُف���وِع َب���ْي�������َن ال�������َم���َن���اِزِل؟

َوَأْي������������َن الَّ���������ِذي ِم�����ي�����َع�����اُدُه َغ�����ْي�����ُر ُم���ْخ���ِل���ٍف
َوَت�����ْس�����ِب�����ُق ِم����ْن����ُه ال������َق������ْوَل ُغ������رُّ ال����َف����َع����اِئ����ِل؟

IIII

ُم������َف������اِرٍق َأْوَف�����������ى  ال����ل����ِه  َس����ِب����ي����ِل  ِف������ي  َأاَل 
����������ِة ال�����َع�����لْ�����َي�����اِء َأْك�������������َرُم َراِح���������ِل َوِف���������ي ِذمَّ
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ال��ِت��ي ����ُة  َوال����ِه����مَّ ال����َغ����ضُّ  ����َب����اُب  ال����شَّ َوَذاَك 
َت������������ُدوُس ِإلَ���������ى َغ�����اَي�����اِت�����َه�����ا ُك��������لَّ َح�����اِئ�����ِل

����اُظ����َه����ا ����اِط����َق����اُت حِلَ َوِت������لْ������َك ال�����ُع�����ُي�����وُن ال����نَّ
ِب������َأْج������لَ������ى ِب�����َي�����اًن�����ا ِم��������ْن َم������َق������الَ������ِة َق�����اِئ�����ِل

َأْزَم��������ٍة ُك������لِّ  ِف�����ي  ����ْب����ُت  ال����ثَّ ال������ُف������َؤاُد  َوَذاَك 
ال�������������َزاَلِزِل َم�������رَّ  األَْح����������������َداُث  ِت  َم����������رَّ ِإَذا 

IIII

����������ُه )ِب��������َش��������اَرُة( َج�������لَّ اخَل������ْط������ُب ِف����ي����َك َوِإنَّ
������ْط������ٌب َع����ِم����ي����ٌم ِل����لْ����ُع����ال َوال�����َف�����َض�����اِئ�����ِل خَلَ

َف�����ِإْن َت���ْب���ِك )ِم���ْص���ٌر( َف���ْه���َي َت��ْب��ِك��ي ُم��َص��اَب��َه��ا
����ِق����ي����َب����ِة َف�����اِض�����ِل ِب�����������������َأْرَوِع َم�����ْي�����ُم�����وِن ال����نَّ

ُرْك���َن���َه���ا ُك���ْن���َت  َف���َق���ْد  �����ا(  )ُس�����وِريَّ َت���ْب���ِك  َوِإْن 
َوُك��������ْن��������َت َأَب�����������رَّ ِاْب�����������ٍن أِلَْج����������������َزِع َث�����اِك�����ِل

َت����ْرَح����ًة ال����َص����َح����اِئ����ِف  َأْرَب�����������اُب  َت����ْب����ِك  َوِإْن 
����اُل����وَن َف����ْض����َل األََواِئ����������ِل َف����َق����د َي�����ْع�����ِرُف ال����تَّ

XXXX
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خواطر عروس النيل

���ي���ِل ِل�����ُي�����َن�����ْر ُش�����َع�����اُع�����ِك َي������ا َع������������ُروَس ال���نِّ
َوَي�������ِس�������ْر ِش��������َراُع��������ِك ِف�������ي َأَب�����������رِّ َس����ِب����ي����ِل

َأْن�������ِت ال�����َم��ِل��ي��َك��ُة ِف����ي اجَل���������َواِري َف����اْزَدِه����ي
�����ْم�����ِث�����ي�����ِل ِب��������َب��������داِئ��������ٍع ُج��������لَّ��������ْت َع�����������ْن ال�����تَّ

َراع���������ي ال������َغ������َزالَ������ة َوال������َق������َض������اء ف���اَلت���َه���ا
َي�������ْرَع�������ى م������َه������اَة ال�����������َم�����اِء َرْع�����������َي َك����ِف����ي����ِل

َأَوَم����������ا َت�������َرى َف���������ْوَق احَل������َب������اِب ُخ����ُط����وَرَه����ا
����ْق����ِب����ي����ِل؟ َب����ْي���������َن اْب�����ِت�����َس�����اِم ال�����������َم�����ْوِج وال����تَّ

���َب���ا ل��ُي��ِم��ي��ل��َه��ا ���ِح���ي���ُح ِم�����َن ال���صَّ َي���ْه���ُف���و ال���َصّ
���������������رُّ م����������رَّ َع�����ِل�����ي�����ِل َف��������َي��������ِخ��������فُّ ُث�������������مَّ َيُ

َوَت��������َظ��������لُّ ُت�����ْؤِن�����ُس�����َه�����ا ال������ُن������ُج������وُم ِب����َن����ب����أٍة
َم����ْه����َم����ا ُت������ِط������ْل َف�����ال�����لَّ�����ْي�����ُل َغ������ْي������ُر َط�����ِوي�����ِل

ِص����َع����اَب����ُه ال����ُع����َب����اُب  َراَض  َت����ْن����َط����ِل����ْق  ِإْن 
���س���ه���ي���ِل َف�������َج�������َرْت َع�����لَ�����ى َق�����������ْدٍر ِم��������َن ال���تَّ

َح������َداِئ������ٌق ����َت����ان  ����فَّ َف����ال����ضِّ َرَس�����������ْت  َوِإَذا 
������ٍب َوَج������ِم������ي������ِل َزَه������������������َرْت ِب�������ُك�������لِّ ُم������َح������بَّ

ْت ِإلَ��������ى ال�����������َم�����ْرآِة ُخ�����ْض�����َر ِظ����اَلِل����َه����ا َم���������دَّ
���ْخ���ِي���ي���ِل َن�����َك�����َس�����ْت َح����َق����اِئ����ُق����َه����ا ِح�����لَ�����ى ال���تَّ

َب������ْي������ٌت َم�����ِش�����ي�����ٌد َي�����ْس�����َت�����ِق�����لُّ َوِف�������ي�������ِه َم����ا
����ب ال�������َم���ْح���ُم���وِل ُي�����ْرِض�����ي ال����ُق����رى ِم������ْن َط����يِّ
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����َه����ى َزِه��������َي��������ْت َم�����َع�����اِل�����������ُم�����ُه ِب��������آَي��������اِت ال����نُّ
ُش�������ُك�������وِل َوُغ���������������رِّ  َألْ���������������������َواٍن  زيِّ  ِم�����������ْن 

��������َع��������ْت ُج���������ْدَراُن���������ُه َف������ُع������ُق������وُد َن������ْظ������ٍم ُرصِّ
ِب��������آِل��������ئَ اْس�������َت�������ْوَق�������ْف�������َن ِح���������نَي َم����ِس����ي����ِل

َي������ا َص������اِح������َب ال����ُف����لْ����ِك الَّ�����ِت�����ي َأْع�����اَلُم�����َه�����ا
���������اَق���������ٌة َف���������رًح���������ا ِب���������ُك���������لِّ َن��������ِزي��������ِل َخ���������فَّ

َأْك�����������ِرم ِب����َن����ْف����ِس����َك ِح�������نَي َق������الَ������ْت َس�����اَع�����ًة
لَ���������َك َم�������ا َي�������ُس�������رُّ َض�����ِم�����ي�����ر ُك���������لِّ َن����ِب����ي����ِل

����َم����ِد الَّ�������ِذي  ���������َك ال����صَّ ْث ِب����ِن����ْع����َم����ِة َربِّ َح���������دِّ
َأْع�������َط�������اَك َم������ا َأْع�������َط�������اَك َم�����ْح�����َض َج���ِم���ي���ِل

ْث ِب����َه����ا َف������اجُل������وُد َأْف������َض������ُل َم������ا ِب����ِه َح���������دِّ
����ْف����ِض����ي����ِل ُي������وَف������ى لَ��������ُه ُش������ْك������ٌر َع�����لَ�����ى ال����تَّ

َك��������ْم ِن�����ْع�����َم�����ٍة ِع������ْن������َد ال����َب����ِخ����ي����ِل َف�����ِق�����ي�����َدٍة
����ْط����ِف����ي����ِل َج������َع������لَ������ْت َع�������َط�������اَء ال������ل������ِه َك����ال����َتّ

ل����َي����ُك����ن َس�������َخ�������اؤَك َواحَل���������َي���������اُة َس����ِف����ي����َن����ٌة
ه�������ِر َب�����ْي�����������َن ِإق��������اَم��������ٍة َوَرِح�������ي�������ِل ف�����ي ال�������دَّ

��������َه��������ا ���������ًن���������ا ِل������لْ������َح������َي������اِة َوَربِّ َأْم��������ًن��������ا َوُيْ
����������������َواٍل َوَس��������ْع��������َد ُح������ُل������وِل َوُس����������������ُرور جَتْ

XXXX
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السيرة اخلالدة

للفقيد الشهيد أحمد لطفي بك احملامي املشهور.
�����اِل َأِب�������َس�������ْف�������ِك َم���������اء ال�����������َم�����ْدَم�����ِع ال�����َه�����طَّ

َواألَْب����������َط����������اِل؟ �������َه�������َداِء  ال�������شُّ َدُم  ُي�����������وَدى 
���َن���ا َوَه��������ل ال�������َوَف�������اُء َي������ُك������وُن ِف������ي َت���ْش���ِي���ي���ِعِ

��������َظ��������اِه��������ِر اإِلْج����������������اِل؟ ُع�������َظ�������َم�������اَءَن�������ا ِبَ
������ْرِق َي����ْخ����ُل����ُد َواِه����ًم����ا َم�����ا َب�������اُل َه�������َذا ال������شَّ

َوم������َج������اِل������ي؟ َب����������َه����������اِرٌج  احَل���������َي���������اَة  َأنَّ 
َأُت�����������َراُه ُي���ح���ِس���ُن ُش����ْك����َر َم�����ا َق������ْد َأْوَرُث����������وا

ِم����������ْن َم������������أُْث������������َراٍت ِل������ل������ِب������اِد َغ��������َواِل��������ي؟
���ِج���ي���ِدِه���ْم َوَي����ِس����ي����ُر َس����ْي����َر ال�����َغ�����ْرِب ِف�����ي َتْ

َف������ُي������َك������اِف������ُئ األَْع����������م����������اَل ِب��������األَْع��������َم��������اِل؟
IIII

���ْرَق ِف��ي َي���ا َب��ْي�����َن )َأْح����َم����َد( َق����ْد َف��َج��ْع��َت ال���شَّ
ى ِم�������ْث�������ُل�������ُه ِب���������ِرَج���������اِل َرُج����������������ٍل ُي���������َف���������دَّ

َأْب������لَ������ْغ������َت������ُه َأَج���������������ًا، َولَ��������ِك��������ْن َك���������ْم ِب������ِه
ِل���������������َم�������َك�������اِرِم األَْخ������������������اِق ِم����������ْن آَج����������اِل

�����َوى َق�������ِت ال�����نَّ َف����������ْرٌد ِب�������َوْش�������ِك َن������������َواُه َف�������رَّ
َش������ْم������ًا َج����ِم����ي����ًع����ا ِم�������ن ِج�������َي�������اِد ِخ�������اِل

�������َه�������ا ����������������ٌة، َوَك�������َأنَّ َج���������ِزَع���������ْت َع������لَ������ي������ِه ُأمَّ
اإِلْع�������������������َواِل ِة  ِل����������ِش����������دَّ ال�������َوِح�������ي�������ِد  َأمُّ 
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َم�����ا َك�������اَد ُي���ْب���ِق���ي احَل�����ْش�����ُد ِم������ْن ُك���َب���َراِئ���َه���ا
َخ�������لْ�������َف اجل���������َن���������اَزِة َم������ْوِق������ًع������ا ِل������ِظ������اِل

ُذوا �����ِري�����َر َوَع������������وَّ َزاُن�����������وا ِب�����َراَي�����ِت�����َه�����ا ال�����سَّ
َوِه��������������اِل �����������ٍم  ِب�����������َأْنُ اجَل����������������اِل  َذاَك 

IIII

صورة عامة:

ل�����ل�����ِه )َأْح����������َم����������ُد( ِم���������ْن َف�����ِق�����ي�����ِد َم�����َك�����اَن�����ٍة
َق���������ْد َك�����������اَن ِف�����ي�����َه�����ا َف��������اِق��������َد اأْلَْم���������َث���������اِل

لَ�������ْم ُي���������وِف ِس�������ْرَب�������اَل احمَل�������اَم�������اِة اْم���������ُرٌؤ
�������رَب�������اِل))( ِإِي������������َف������������اَءُه َم��������ا َح����������قَّ ِل�������ل�������سِّ

َب�����اِه�����ٍر، َذَك����������اٍء  ُذو  ال�����َع�����ِزمَي�����ِة،  َم�����اِض�����ي 
�������اِت َواأْلَْق�������������������������َواِل �������يَّ ُم���������َت���������َواِف���������ُق ال�������نِّ

���َع���ْت َم������ْن َق��������اَل: َم�����وُس�����وَع�����اُت َش��������ْرٍع ُج���مِّ
����َغ����اِل����ي ِبُ َي����ك����ن  لَ�������ْم  َص�����������ْدٍر،  َذاِت  ِف������ي 

���ِص���ي���ُل���ُه َي�������������ْزَداُد، َم�����ا َط�������اَل ال���������َم����َدى، َتْ
َوي��������ُك��������دُّ ِف��������ي األَْس����������َح����������اِر َواآلَص���������������اِل

َوَي��������َظ��������لُّ ُم�����لْ�����َت�����ِم�����س�����ًا ِإَن������������������اَرَة ِذْه������ن������ِه
ُذب��������اِل َب�������َض�������ْوِء  َأْو  ُش������ُم������وٍس  ِب������ُه������َدى 

َخ����اِط����ب����ًا َأْو  َك�����اِت�����ب�����ًا  ����َل  ����َع����مُّ ال����تَّ َي������أَْب������ى 
�����اِل�����ي َوُي������ِح������بُّ ِف������ي اإِلْن�������َش�������اِء َغ�����ْي�����َر احْلَ

َي�������َن�������اِت ِف�������ي َألْ������َف������اِظ������ِه �����ُب ال�������زِّ َي�����َت�����َج�����نَّ
َح����������َذَر الْ�����ُغ�����ُم�����وِض َوَخ�����ْش�����َي�����َة اإِلْم�����������َاِل

ِري����َب����ٌة اأْلَِدلَّ�������������َة  َت����ْغ����َش����ى  َأْن  َخ���������ْوَف  َأْو 
ِم���������ْن ُزْخ����������������ُرٍف َت�������ْب�������ُدو ِب���������ِه َوِص�������َق�������اِل

�������ُروِف، َف����َع����ْزُم����ُه َع�����َرَك�����ْت�����ُه َع������اِرَك������ُة ال�������صُّ
������ٌن َك���������َش���������َواِم���������ِخ اأَلْج����������َب����������اِل ُم������َت������َم������كِّ

))) السربال: القميص، أو كل ما ُلبس، واملراد هنا ثوب احملاماة.
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������ُط������وِب، َف���لَ���م َي���ُك���ْن َراَض�����ْت�����ُه َراِئ�����َض�����ُة اْلُ
َق������������ْرٌم ُي�����َس�����اِج�����ل�����ُه َغ��������������َداًة ِس��������َج��������اِل))(

َم�������ا َك����������اَن َأْص���������َي���������َدُه ألَْن��������َف��������ِر َم������������أَْرٍب
ِب����ِخ����َت����اِل)2( َأْو  أُْي،  ال���������رَّ َوْه�������َو  ِب���الْ���َب���ْط���ِش، 

َم������ا َك���������اَن َأْق�����������َوى َض�����ْع�����َف�����ُه ِب����ُس����ُك����وِت����ِه،
�������َواِل �����ى َي�������ُص�������وَل ِب���������ِه َع�����لَ�����ى ال�������صَّ َح�����تَّ

����َه����ى، َم������ا َك��������اَن َألْ�����َع�����َب�����ُه ِب������َراِس������َخ������ِة ال����نُّ
������ُه������نَّ َع������لَ������ى َش������َف������ا ُم�������ْن�������َه�������اِل))( َف������َك������َأنَّ

َرْت َت����ص����وَّ َك����ْي����َف  ْوِح،  ال����������رُّ َك���ِت���لْ���َك  ُروٌح، 
َص����لْ����َص����اِل))( ِف����ي   ، َق������لَّ ُه�����َو  َوِإْن  َزَم�����ن�����ًا، 

���َه���ا َض�����اَق�����ْت ِب����َه����ا َس����َع����ُة ال������ُوُج������وِد َوَض���مَّ
������َث������اِل ِف�������ي ِش������ْب������ِه َط�������ْي�������ٍف، َج�����اِن�����ب�����ا ِتْ

ِس�������َوى ِف�����ي�����ِه  َت����������َرى  َل  َم������ْج������ٍد  �������َث�������اِل  ِتْ
ِإْدَلِل َوَل  ِت��������ي��������ٍه  ِب�������������َا  َرُج������������������ٍل 

������لَّ������ًة ُم������َت������ُق������اِص������ٍر، َم�����������َ�َ ال������ُع������ُي������وَن َتِ
َوَرَم�����������ى ِب�����ِظ�����لٍّ ِف������ي ال�����ُق�����ُل�����وب ُط�������������َواِل))(

���ِئ���ي���ِل، َوَق���لَّ���َم���ا َي����ْخ����َت����اُل ِف����ي اجِل����ْس����ِم ال���ضَّ
َك������اَن������ْت ُأوُل����������و األَلْ��������َب��������اِب َغ�����ْي�����َر ِض����َئ����اِل

�������اْه اْب��������ِت��������َس��������اٌم َداِئ������������ٌم َي������ْع������ُل������و ُم�������َح�������يَّ
َب��������ِرَئ��������ْت َم�����َع�����اِن�����ي�����ِه ِم���������َن اإِلْدَغ��������������������اِل))(

))) القرم: السيد الشريف.
))) ختال: مصدر خاتله؛ خادعه.

))) الشفا: حرف الهاوية. منهال: متساقط.
))) صلصال: الطني.

))) طوال: طويل.
))) اإلدغال: اخليانة واإلفساد.
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��َه��ى َص���ِح���َب احَل����َي����اَة، َوَم�����ا ِب���َه���ا أِلِخ�����ي ال��نُّ
، َف����َظ����لَّ ِف�����ي اْس�����ِت�����ْه�����َاِل))( َض����ِح����ٌك َي�����ِت�����مُّ

َس���َن���اُه���َم���ا َوِم�����ي�����َض  َي����ْح����ِك����ي  َل  َع�����ْي�����َن�����اُه 
ِن�����َص�����اِل اْش������ِت������َب������اِك  ِف������ي  ال������َت������َألُّ������ُق   َ ِإلاّ

َم�����ا ُن��������وُر ِم����ْص����َب����اِح����َن َي�����ْج�����ِري ِم���ْن���ُه���َم���ا
��������اِل ِب��������ال��������َك��������ْه��������َرَب��������اَءِة َم�������ْج�������َري�������ا َس��������َياّ

َوَت����������������َراُه، َأْك�������َث�������َر َم������ا َت�������������َراُه، ُم����ْط����ِرًق����ا
ُم������ْخ������َت������اِل َوَل  َوِج��������������ٍل  َل  ِإْط��������������������َراَق 

َف����َي����َظ����لُّ َك���ال�������ُم���ْغ���ِض���ي، َولَ�����ْي�����َس ِب���َح���اِج���ٍب
َع�����ْي�����َن�����ِي�����ِه ِس�������ْت�������ٌر ُم������ْح������َك������ُم اإِلْس��������َب��������اِل

�����ِة اجَل��������������اِري َع�����لَ�����ْي�����َه�����ا ص������ْوُت������ُه ِل�����لْ�����ُغ�����نَّ
�����ُف�����وِس َح�������َاِل َت�����أِْث�����ي�����ُر ِس�����ْح�����ٍر ِف������ي ال�����نُّ

َن����ْب����ُرُه َي������ُك  َوِإْن  ِب����َه����ا،  ����َم����اَع  ال����سَّ َي�����ْرَق�����ى 
���������اِل)2( ال���������َوقَّ ِف�������ْك�������ِرْه  َم��������َع  َي������ْرَت������ِق������ي  َل 

ًة ٍة، ِب������ِح������َج������اُه َت�����ْك�����ِس�����ُب ُق��������وَّ ِم��������ْن ُق�������������وَّ
�����������ا ِإي�������َغ�������اِل َ ِف��������ي ال�����ن�����ف�����ِس ُت��������وِغ��������ُل أميَّ

وِب�������َه�������ا َي�������ُب�������زُّ ُم������َن������اِف������ِس������ي������ِه َظ�������اِف�������ًرا
وِب�������َه�������ا ُي���������َواِم���������ُق َراِش����������������ًدا َوُي������َق������اِل������ي

ْن������َي������ا َوَي�������ا َي�����اَخ�����ْي�����َب�����َة اآلَم�������������اِل ِف�������ي ال������دُّ
َم���َع���اِل���ي َدَراِك  ِف������ي  ال���������َم����َس����اِع����ي  َع��������ْنَ 

َش������اِم������ٌخ َط��������������ْوٌد  ف���������اْن���������َدكَّ  َع����������را  َداٌء 
ِب��������َأخ��������فَّ َوْق��������ًع��������ا ِم����������ْن َدِب��������ي��������ِب من������اِل

ٌة ُه ال��������َع��������َف��������اُء َوُق����������������وَّ َم��������ْج��������ٌد َت���������������������َولَّ
����������اَرٌة َس������َك������َن������ْت َم������ِه������ي������َل ِرَم������������اِل َق����������هَّ

))) االستهالل: إشراق الوجه. 
))) الوّقال: الكثير الصعود.
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َك�������اُء ِإلَ��������ى َص����ِف����ي����ٍح َه����اِم����ٍد َأْف�����َض�����ى ال�������ذَّ
َخ����اِل����ي))( َض����ِري����ٍح  ِإلَ������ى  ال�������َم���َض���اُء  َوَأَوى 

IIII

شأنه حني أشير بإطالة امتياز ترعة السويس:

�����َم�����ا ال�������ُك�������َب�������َراُء ِف�������ي َأْق�������َواِم�������ِه�������ْم لَ�����ِك�����نَّ
َب��������اِل ُذو  َح�����ِدي�����ِث�����ِه�����م  َوُك�������������لُّ  ِس��������َي��������ٌر، 

َف������اْذُك������ْر لَ������ُه ُح����ْس����ن ال������َب������َاِء، َوَق��������ْد َدَع�����ا
َداِع������������ي ال���������������َوَلِء ِإلَ����������ى َج�����ِل�����ي�����ِل ِف�����َع�����اِل

َه��������ْل َج��������اَءْك��������ْم َن������َب������ٌأ ِب��������َأْم��������ٍر ُم����ْع����ِض����ٍل
َخ������َواِل������ي؟ ِس���ِن���ي�������َن  ِف������ي  ال����ك����َن����اَن����َة  َراَع 

�����ُظ )َأْح����������َم����������ٍد(، َوَج������َه������اِب������ٍذ لَ������������ْوَل َت�����َي�����قُّ
ِل �����������ااًّ ِم���������������ْن َض������ْرِب������ه، َأْع������َي������ا َع����لَ����ى احْلُ

َي����ا )ُت�����ْرَع�����َة ال����َب����ْح����َرْي����ِن( َف�����اَج�����أِْت احِل���َم���ى
ِب����َع����ِظ����ي����َم����ٍة َش����َغ����ل����ْت َع�������ِن األَْش���������َغ���������اِل)2(

ُم���ْع���َج���ًم���ا، َأْو  ُم����ْع����َرًب����ا  َخ����ْط����ُب����ِك،  �����اَن  ِس�����يَّ
)ِب����َق����َن����اِل( َأْم  ُدِع�����ْي�����ِت  )ال�����َق�����َن�����اِة(  ِب�����اْس�����ِم 

َك����ْوِن����ي َع���لَ���ى ال���َع���ْه���ِد ال���َع���ِت���ي���ِد، َوَم������ا ِب��َن��ا
�������اِل ِبَ َي����ِف����ي����َض  َأْن  َم������اِئ������ِك  َف�����ْي�����ِض  ِم�������ْن 

�����َن�����ا آَب��������اُؤَن��������ا، َط��������ْت ِف�������ي َح�����ظِّ َق���������ْد َف��������رَّ
َف�����اَل�����لْ�����ُق َع�������لَّ َوَن������ْح������ُن َغ�����ْي�����ُر ِن������َه������اِل))(

َب������اُع������وِك ب����ْي����َع ال�����َغ�����ْ�ِ ِف�����ي َس�����َف�����ٍه، َولَ�������ْو
َع�����َق�����ُل�����وا لَ���������َم����ا َب������اُع������وا ُه���������ًدى ِب�����َض�����َاِل

))) الصفيح: احلجارة املمدودة.
))) ترعة البحرين: يراد بها قناة السويس. 

))) عل: شرب نباًعا. نهال: جمع ناهل؛ وهو الشارب مرة. 
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َن�������ا ِب�����ِص�����َغ�����اِرَن�����ا َوَأَب��������������ى َع�����لَ�����ْي�����َن�����ا ِب�������رُّ
َم�������اِن َوَرْه�������������َن الْس�����ِت�����ْق�����َب�����اِل َس�����ْب�����َق ال�������زَّ

�������َن�������ا لَ������َق������ْد اْع������َت������َب������ْرَن������ا ِب�������ال�������َق�������ِدمِي، َوِإنَّ
َن�����ْخ�����َش�����ى ِح�������َس�������اب ال�����ل�����ه َواألَْط����������َف����������اِل

��������������اِم ِذْك������������َرى وق���ف���ٍة َخ�������لَ�������َدْت َع�����لَ�����ى األَيَّ
آَلِل�������ي َك������ِع������ْق������ِد  َأْو  ُش�������ْه�������ٍب  َك������ِن������َظ������اِم 

ُدوا َراض����������وا ُم�����َع�����اَدل�����َة ال�����َق�����َن�����اِة َوَس�������������دَّ
����اِل))( َأْرَق������اَم������ُه������م َك����َش����َب����ا ال����َق����َن����ا ال���������َم����يَّ

�����ُل�����وا لَ�������ْم ُي��������ْؤِث��������ُروا َخ������ْي������ًرا َع����لَ����ى َم������ا َأمَّ
ال���������ُم����ْح����َت����اِل ال���������ُم����ْدِغ����ل  َك�����ْي�����ِد  َردِّ  ِم�������ْن 

ُش����ُؤوِن����ِه����م ُوَلُة  َي����ْق����ِض����ي  الَّ���������ِذي  َأْي���������َن 
د َواِل������������ي؟ ������������ا ِب����������ِه َن������ْق������ِض������ي َت��������َف��������رُّ ِمَاّ

�����ْع�����ُب ال�������َق�������ِدمُي ُس����ُك����وُن����ُه َك ال�����شَّ َف������َت������َح������رَّ
������ى لَ�������َق�������ْد َن�������َع�������ُت�������وُه ِب������امِل������ْك������َس������اِل َح������تَّ

َوَب����������������َدْت َب�����������������َواِدُر ِع������لْ������ِم������ِه ِب���������ُوُج���������وِدِه
������اِل َوُش�������������ُع�������������وِرِه ِب���������ُج���������ُم���������وِدِه ال������َق������تَّ

IIII

أول شهاب أطلق:

َظ�������َه�������َرْت َح������َي������اٌة ِف������ي ال�������ِب�������َاِد َج������ِدي������َدٌة
َم���������������َ�ْت َج�������َواِن�������َب�������َه�������ا ِب�����������َا ِإْم���������َه���������اِل

َب���اِع���ِث���ي���َه���ا)ُم���ْص���َط���َف���ى( َل  َأوَّ َك��������اَن  َق�������ْد 
����اِل����ي َوَت�����������َا )َف��������ِري��������ٌد( َوْه�����������َو ِن������ْع������َم ال����تَّ

�����َ�َ الَّ������ِذي َواْس����ت���������نَّ )َأْح������َم������ُد( َذِل��������َك ال�����سَّ
َع�������اَن�������ى َم������َص������اِع������َب������ُه ِب������َغ������ْي������ِر َك����������َاِل

))) الشبا: جمع شباة وهي احلد. القنا: جمع قناة، وهي الرمح. 
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ِل������َي������ِت������مَّ ِف�������ي ُس������ُب������ِل ال�����ع�����ا َم�������ا َأْب�����������َدأ
�������ُة األَْب�������������������َداِل �������������������وَت َوْه���������������َو َب�������ِق�������يَّ َومَيُ

ِت�����لْ�����َك احَل������َي������اُة، َع����لَ����ى َح������َداَث������ِة َع����ْه����ِدَه����ا
َق�������ِوَي�������ْت ِب�����َه�����ا َن��������َزَع��������اُت اِلْس�������ِت�������ْق�������َاِل

َوَع�������لَ�������ْت ِش�����َك�����اَي�����ُة َراِس�����������ٍف ِف������ي َق�����ْي�����ِدِه
������َط������اِل ِم��������ْن َألْ������������ِف َوْع������������ٍد ُأْع������ِق������َب������ْت ِبِ

َواْس���َت���ْس���َم���َع���ْت َب����ْع����َد ال�����ش�����َواِدي ِف����ي ُرب���ا
)ِم����ْص����ٍر( َوِف������ي ال��������َواِدي ل����ُي����وُث ِدَح��������اِل))(

َي�����اُر َك���َع���ْه���ِدَه���ا، َي������اُر، َوَم������ا ال�����دِّ َف��������ِإَذا ال������دِّ
اَل�����اِل�����ي َغ�����ْي�����ُر  ْه�������ِر  ال�������دَّ َج������ِدي������ُد  ِوِإَذا 

َوُدوَن�����������ُه ُش�������قَّ  ال������َي������أِْس  ِح������َج������اُب  َوِإَذا 
َأَم���������ٌل َك�����َح�����دِّ ال�������ُم���ْن���ُص���ِل ال���������ُم����َت����َاِل����ي)2(

���ُم���وا َت���َق���حَّ ال�������َواِدُع�������وَن  ����َع����اُف  ال����ضِّ َوِإَذا 
ُم�����ْس�����َت�����ْص�����ِغ�����ِري�����َن َع������َظ������اِئ������َم األَْه���������������َواِل

َم�������اِن َي������ُع������وُق������ُه ى ِل�������ل�������زَّ لَ�������ِك�������ْن َت��������َص��������دَّ
َم���ن َخ�����اَل َن���ْه���َض���َة )ِم���ص���َر( َض�����ْرَب ُم���َح���اِل

َق��������اَس ال���َع���ِت���ي���َد َع����لَ����ى ال���َع���ِه���ي���ِد ِل����َوْه����ِم����ِه
الْس�����ِت�����ْئ�����َص�����اِل َب�����ِع�����ي�����ُد  اجُل��������ُم��������وَد  َأنَّ 

��������ٍة َخ�������َط�������ٌل َق�������������ِدمٌي لَ����������ْم َي�������������َدْع ِف��������ي أمَّ
ِب�������األَْش�������َب�������اِل اآلَس����������������اَد  َي���������ْرِم���������َي  َأْن 

َدْه�����������َرُه ال�����َت�����َق�����لُّ�����ِب  َع��������ْن  َي�����������ُردُّ  َذا  َم��������ْن 
األَْح���������������َواِل؟ ُل  ُم�������َح�������وِّ َوْه�����������َو  َش���������اَء  ِإْن 

ِب�����ِه ُف�����ِج�����َع�����ْت  الَّ����������ِذي  َك�����ال�����َي�����ْوِم  َي����������ْوَم  َل 
)ِم����ْص����ٌر( َوَق������ْد ُف���ِج���َئ���ْت ِب���َص���ْرَع���ِة )َغ���اِل���ي(

))) الدحال: االمتناع، أي ليوث ال ينال منها . 
))) املنصل: السيف. 
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لَ��������َك��������أاّنَّ َزْن�������������ًدا َواِرًي���������������ا ِف�������ي ُص����ْب����ِح����ِه
����������������ُه ِب�����ِش�����َم�����اِل َوَص�������������َل اجَل��������ُن��������وَب َدِويُّ

ُج������ِل ال���َع���ِظ���ي���ِم ِب�����َن�����اِرِه َألْ������َق������ْت َع����لَ����ى ال������رَّ
اِل ����������َي����������اِت����������ِه ب�������������ذَّ َي�������������ُد ُم�������������ْق�������������ِدٍم، حِلَ

َع�����ْت �����ْف�����ِدَي�����اِت َت�����َط�����وَّ ِم��������ْن ُع�����ْص�����َب�����ٍة ِل�����ل�����تَّ
َوَف���������������َدْت َع�����ِق�����ي�����َدَت�����َه�����ا ِب�����اِلْس�����َت�����ْب�����َس�����اِل

ْت�����ُه�����ُم ����������يِّ َق���������ْد َغ�����رَّ �������ْت ُح�������َم�������اَة احلاّ َظ�������َناّ
������اث������َن ِف������ي������ِه ِح���������������َاِل))( َأْق����������َس����������اُم َح������نَّ

َف������َرَم������ْت ِإلَ��������ى ِإي�����َق�����اِظ�����ِه�����ْم، لَ�����ِك�����ْن َرَم�������ْت
لْ�����������َزاِل ِب����������َأَش����������دِّ َق�����������اِرَع�����������ًة ِم�����������َن ال�����������زِّ

َن����َظ����َرْت ِإلَ�����ى َرُج������ِل احِل���َم���ى َوَق����َض����ْت َع��لَ��ى
ِب������اإِلْع������َج������اِل ال�����َق�����ْع�����َس�����اِء  ِة  ال�������ِع�������زَّ ِذي 

َف�������َه�������َوى ِب���������ِه ِف�������ي ِك�������ْب�������ِرَي�������اِء َف�������َخ�������اِرِه
����اِل����ي)2( ����َه����اُب ال����صَّ َوُب�����������ُزوِغ َدْولَ������ِت������ِه ال����شِّ

���������ُه لَ���������ْم َي������ْج������َه������ِل ال��������َع��������اِدي َع������لَ������ْي������ِه َأنَّ
ي����������وَدى ِب����������ِه، َوان��������َق��������ضَّ َغ������ْي������َر ُم����َب����اِل����ي

أِْي َب��������اِل��������َغ َأْم�������������ِرِه �������ُه ِب����������ال����������رَّ لَ���������ْو َظ�������نَّ
�������ِع األوص��������������اِل لَ�����������ْم َي��������ْب��������ِغ��������ِه، ُب�������َق�������طِّ

ُم�����ْس�����َت�����ْب�����ِق�����ًي�����ا، ِل����������ِب����������َاِدِه َوِل��������َق��������ْوِم��������ِه،
������اِل ال������َف������َعاّ امِل���������ْق���������وِل  َذاَك  َع����������َزَم����������اِت 

َأَرَأْي�����������َت )َأْح������َم������َد( َك����ْي����َف َه�����بَّ ُم���َن���اِض���ًا
ِف��������ي َم��������ْوِق��������ٍف َن�����������اٍب ِب�������ُك�������لِّ ِن�������َض�������اِل؟

َوَأَت����������ى َع�����َج�����اِئ�����َب، ِف�����ي َب�����ِدي�����ِع ِدَف������اِع������ِه،
لَ�����������ْم َي��������أِْت��������ِه��������نَّ َأَواِخ���������������������ٌر َوَأَواِل�������������������ي

))) حالل: نازلني بالوطن. 
))) الصالي: احملرق.
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����ْس����َم����ٍع َف�����لَ�����ِو ال����َق����ِت����ي����ُل ِم�������َن اَل����ِط����ي����ِب ِبَ
َع����اِل����ي ِف�����ي�����ِه  ال���������َم����ْج����ِد  وَراُْي  لَ�����َع�����َف�����ا 

َوَأَب��������������ى ِق�������َي�������اَم اُل�������لْ�������ِف ِف�������ي آَث������������اِرِه
ُس�������وًق�������ا ِل������َب������ْي������ِع َق���������ِدمَي���������ِة األَْس���������َم���������اِل

َق�����ْد َي����ْض����ِرُب احل������َدُث ال�������ُم���َف���اِج���ىُّ َض���ْرَب���ُه
ال���������ُم����ْغ����َت����اِل َي��������ِد  َأْو  �����ِر  ال�����������ُم�����َدمِّ ِب������َي������ِد 

َف����َي����ِب����ي����ُت َق�����������ْوٌم َوال�������ُه�������ُم�������وُم ِب����َه����اِم����ِه����ْم
َن����������������اَءْت َك������َب������اِه������َظ������ٍة ِم����������َن األَْث���������َق���������اِل

��������ٌة ُأمَّ ُت��������َراِج��������ُع  ِإْذ  َأْن�������َك�������ُر  َص����������ْوَت  َل 
َلِل َت������اِري������َخ������َه������ا ِم����������ْن َص������ْي������َح������ِة ال�������������دَّ

��������ُه ُخ���������لْ���������ٌف َع���������َف���������ْت آَث������������������اُرُه لَ��������ِك��������نَّ
��������������اِل ِب������َك������َي������اَس������ِة األَْب�������������������َراِر ِف�������ي األَْنَ

زيارة روزفلت وخطبته اجلارحة للمصريني:

َص�����اِدًق�����ا َم�����ِج�����ي�����ًدا  َذْوًدا  لَ�������ُه  َواْذُك��������������ْر 
������اِل))( ال������َع������سَّ امِل��������ْرَق��������ِم  َذاَك  ِب�����ِس�����َن�����اِن 

َزاِئ��������ًرا ال����ِك����َن����اَن����َة  )ُروْزِف��������لْ��������ُت(  َج�������اَء  ِإْذ 
َوَرَم���������������ى ِل������ُش������ْك������ٍر َص��������ْدرَه��������ا ِب�����ِن�����َب�����اِل

��������اِدي ِب�����ا َف�����َت�����َع�����اَظ�����َم�����ْت�����ُه ُج���������������ْرَأُة ال��������نَّ
ُع��������������ْذٍر َوُق������������دَرُت������������ُه َع������لَ������ى اإِلْب���������َط���������اِل

������َق������اِم������ِه �����������ُه َش�������������أُْن اْم���������������ِرٍئ ِبَ َوَأَه�����������مَّ
ِف������ي ال�������َغ�������ْرِب ُي�������ْؤَث�������ُر َع�����ْن�����ُه ُك�������لُّ َم�����َق�����اِل

����َج����اَع����َة َي����ْغ����َت����ِدي ������اِس ال����شَّ َأُم�����َع�����لِّ�����ُم ال������نَّ
ِف����ي )ِم�����ْص�����َر( َوْه�������َو ُم���َع���لِّ���ُم األَْوَج������������اِل؟)2(

))) املرقم: القلم - العسال: املهتز.
))) األوجال: املخاوف.
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��������ًة يَّ �����������������ٍة ُح��������رِّ َوَرِئ�����������ي�����������ُس َأْوَس�������������������ِع ُأَماّ
�����ْي�����ِم ِب�������������������اإِلْذَلِل؟ ُي�������ْغ�������ِري ُأَب��������������اَة ال�����ضَّ

َق������������َراُرُه َي������َق������رُّ  َل  )َأْح���������َم���������َد(  َألْ������َف������ْي������ُت 
ِة ال�����َب�����لْ�����َب�����اِل ِف��������ي َي���������ْوِم���������ِه ِم����������ْن ِش��������������دَّ

ُي���������ْج���������ِري َب���������َراَع���������َت���������ُهِ ِب��������َب��������ثٍّ َراِئ�������������ٍع
ِب��������َأَم��������اِل��������ي))( َب������َي������اَن������ُه  َي�����ْس�����َت�����ِت�����مُّ  َأْو 

َي�����ْس�����َت�����ْن�����ِف�����ُر األَْق�����������������َاَم َب�����������ْنَ َخ����ِف����ي����َف����ٍة
بِّ َع��������ْن َش�����������َرِف احِل������َم������ى َوِث������َق������اِل ِل������ل������ذَّ

����ْي����ِف الَّ�������ِذي ����ُح َذِل����������َك ال����ضَّ َع�����َج�����ٌب َت����َب����جُّ
�����ُح�����ِه ِم����������َن األَْم���������َث���������اِل َأْض��������َح��������ى َت�����َب�����جُّ

ِب����َغ����اِب����ٍة ال����َه����ُص����وِر  ال����لَّ����ْي����ِث  َص�����اِئ�����َد  َأْي 
َأُت����������رى َوَج������������ْدَت ُه����َن����ا ِك������َن������اَس َغ����������َزاِل؟

َم����ا )ِم����ْص����ُر(، َم����ا َأْح����َواُل����َه����ا، َم����ا َق���ْوُم���َه���ا؟
َي�������ا َم���������ْن َأَق��������������اَم ِب������َه������ا َث�����������اَث لَ������َي������اِل؟

َع����لَّ����ْم����َت����َه����ا ِع������لْ������َم ال������َف������َن������اِء ُم���������َداِوًي���������ا،
َزَواِل؟ َب������ْع������َد  األَْق������������������َواِم  ������ُة  ص������َحاّ َم�������ا 

���ًي���ا َت���لَ���هِّ اأُلُس��������������ْوَد  الْ�����َع�����ْب�����ُد  َي�����ْق�����ِن�����ُص  َل 
َدْع������������ُه ُي��������َواِس��������ي ِج���������َراُح���������ُه َوُي��������َواِل��������ي

َص����ْوِت����ِه ِف����ي  الَّ�������ِذي  �����ْوَط  ال�����سَّ َف�����اْق�����َرِع  َأْو 
ِإي���������َق���������اُظ َغ�������اِف�������ِل�������ِه َوَب���������ْع���������ُث ال�����َب�����اِل�����ي

َغ������������ْوُث ال����لَّ����ِه����ي����ِف َأَب������������رُّ ِف�������ي ِم����ي����َق����اِت����ِه
ِم���������ْن َوْع�����������������ِدِه ِب�����َغ�����ًن�����ى َب�����ِع�����ي�����ِد َم������َن������اِل

َع������اِث������ٌر �������ى  �������نَّ مُيَ َأْن  َخ�������ْط�������ٍب  َوَأَش����������������دُّ 
ِب����������ِإَق����������الَ����������ٍة، َوَي���������ظ���������لُّ َغ��������ْي��������َر ُم�������َق�������اِل

IIII

))) األمالي: جمع إمالء أي: ما ميليه على غيره من أقواله.
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نقابته على احملامني:

������ِه َواْذُك�������������������ر لَ�����������ُه َت���������ْب���������ِري���������َزُه ِف���������ي َف������نِّ
ِه ال�����������ُم�����َت�����َواِل�����ي ِب���������َذَك���������اِئ���������ِه َوِب������������ِك������������دِّ

ٍة ِف�������ي َن�����ْف�����ِس�����ه َص������اَن������ْت������ُه َع�����ْن َوِب���������ِع���������زَّ
ُرَت��������������ٍب ُي�������َغ�������رُّ ِب������َه������ا َوَع��������������ْن َأْم����������������َواِل

ِب�������َواِج�������ٍب ال������ِق������َي������اِم  ُدوَن  َي������ْث������ِن������ِه،  لَ��������ْم 
األَْق�������َي�������اِل َن���������َدى  َوَل  ال�����������ُم�����ُل�����وِك  َب���������أُس 

ال�������������َدأُْب َواإِلْت����������َق����������اُن، َح�����ْي�����ُث َت�����َاَق�����َي�����ا،
َي����ْس����َت����ْن����ِب����َت����اِن ال���������َم����ْج����َد ِم��������ْن ِإْم������َح������اِل

َث���ال���ًث���ا �����ُة  احَل�����ِم�����يَّ َت������ُك������ِن  ِإْن  ُخ������ُل������َق������اِن، 
لَ������ُه������َم������ا، َف������ُق������ْل ِف�������ي ِرْف��������َع��������ٍة َوَج������������َاِل

َوِن��������َق��������اَب��������ٌة ِن������ي������َط������ْت ِب����������ِه َأْع��������َب��������اُؤَه��������ا
�����ِب�����َع�����اِت ِم���������ْن َأْح�������َم�������اِل َن������اِه������ي������َك ِب�����ال�����تَّ

ُأْب�����������َدى ِب����َه����ا َم������ا َش��������اَء َف����ض����ُل ُن����ُب����وِغ����ِه
�������ِت�������ِه ِب������َغ������ي������ِر َت������َع������اِل������ي َوُع�����������ُل�����������وُّ ِه�������مَّ

وِل���������ُم����ْس����َت����ِع����ي����ِري َج������اِه������ِه ِم�������ْن َن���ْش���ِئ���ِه���ْم
َن�������������اِل))( َأْو  ُم������ْس������ِع������ٍد  ب������ق������وٍل  َع�������ْوًن�������ا 

ِرْزِق���������ِه ِم�������ْن  َأْو  �����اِض  ال�����َف�����يَّ ِع����لْ����ِم����ِه  ِم�������ْن 
اِل �������ؤَّ ِخ��������ْر َش�����ْي�����ًئ�����ا َع���������ْن ال�������سُّ لَ���������ْم َي��������دَّ

َب������ْح������ٌر ِم��������َن ال�������ِع�������ْرَف�������اِن َص������ْف������ٌو َم����������اُؤُه
َع����������ْذُب ال�������������َم������َواِرِد َس������اِئ������ُغ ال����ِس����لْ����َس����اِل

����اِم����َئ����اِت َف��َت��ْش��َت��ِف��ي ����ُف����وَس ال����ظَّ ُي��������ْرِوي ال����نُّ
اآلِل ِب������لَ������ْم������ِع  ُي�����ْظ�����ِم�����ُئ�����َه�����ا  َوِس��������������������َواُه 

))) النال : العطاء .
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َأْع�������ِظ�������ْم ِب��������ِه ِف�������ي ُك��������لِّ َع��������اِدَي��������ٍة َع��������َدْت
ِم����������ْن َأِري����������ِح����������يٍّ ِل�������ل�������ِب�������َاِد ِث���������َم���������اِل))(

َي������ْس������ُخ������و لَ������ه������ا ِب�������َك�������ِث�������ي�������ِرِه َوَق�����ِل�����ي�����ِل�����ه
اإِلْق�������������اِل ِم���������َن  َي�����ْش�����ُك�����و  َوَل  َج��������������ِذًل، 

َوَي�������ُج�������وُز َم������ا َف�������َرَض�������ْت َع�����لَ�����ْي�����ِه َن����ْف����ُس����ُه
��������������َدٍة َوَن��������������ًدى ِإلَ����������ى األَْن��������َف��������اِل ِم���������ْن َنْ

IIII

رأفته بالعمال:

َف����ْض����ِل����ِه، ِف������ي  ُف�����ُن�����وَن�����ُه  َوَص������ْف������َت  َوِإَذا 
�����اِل َف����������اْذُك����������ْر َأَي�����������اِدَي�����������ُه َع������لَ������ى ال�����ُع�����مَّ

َوَق�����������َض�����������اَءه ح������اج������اِت������ِه������ْم، َوِدَف����������اَع����������ُه
ال�������َم���اِل َرأِْس  َوْج���������ِه  ِف�����ي  ����ِه����ْم  َح����قِّ َع�������ْن 

َوِج��������َه��������اَدُه َم�������ْن َي����ْس����َت����ِغ����لُّ ُج�����ُه�����وَدُه�����ْم،
�����ا َوَم�����ْع�����ًن�����ى، أْج������َح������َف اس����ِت����ْغ����َاِل ِح�����ساًّ

َف����������ِإَذا َوَف��������ى ِب����ُف����ُض����وِل َم�����ا َك����َس����ُب����وا لَ����ُه
اإِلْف���������َض���������اِل ِم����������َن  ى  َأدَّ الَّ�������������ِذي  َع����������دَّ 

َول َم������َط������اِم������ِع������ِه،  ُع�����ْق�����َب�����ى  ُم�����َت�����َج�����اِه�����ًا 
�������اِل ع�����ْق�����َب�����ى َك���������َي���������ْوِم ِق�������َي�������اِم�������ِة اجُل�������هَّ

َوِم�����ْخ�����لَ�����ٍب ُي�������َط�������اُق  َل  َن����������اٍب  َأْي  م�����ن 
���������ى ال������ُه������َم������اُم َف��������راِئ��������َس اإِلْه��������َم��������اِل َنَّ

����َوى َوَك�����َف�����ى، ِإلَ�������ى َأَم���������ٍد، َس������َراِح������َن ال����طَّ
����ْب����َع����اَن َش�������رَّ ِق������َت������اِل)2( ��������اِرَي ال����شَّ َوال��������ضَّ

�����ًئ�����ا �����ًي�����ا ِإْن�������َص�������اَف�������ُه�������ْم، َوُم�����َه�����يِّ ُم�����َت�����وخِّ
لَ��������ُه��������ْم َوِل������������َ�ْب������������َن������������اِء، َخ��������ْي��������َر َم���������آِل

))) ثمال : صاحب جندة وإغاثة .
))) السراحني: جمع سرحان وهو الذئب.
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����َع����اِف ِل����َي����ْرَت����ُق����وا ُي����ْع����َن����ى ِب�����ُولْ�����ِدِه�����ُم ال����ضِّ
ِع�����لْ�����ًم�����ا وآَداًب�����������������ا َوُح���������ْس���������َن ِخ������َص������اِل

����ُه����ْم َح����قَّ َت�����َق�����اَض�����ْوا  �����وا  َش�����بُّ ِإَذا  �����ى  َح�����تَّ
ِل ������ااّ ِب�������ُه�������ًدى َوَم����������ا َك�������اُن�������وا ِم��������َن ال������ضُّ

IIII

أثره في التعاون:

�����َع�����اُوْن َي���ْق���َت���ِف���ي َواْذُك������������ْر لَ������ُه َف�����ْض�����َل ال�����تَّ
ِف������ي������ِه َط��������ِري��������َق َش�����ِق�����ي�����ِق�����ِه امِل������ْف������َض������اِل

َه������ا َوِع������زُّ )ِم�������ْص�������َر(  ِإْف�������������َاُح  ِب�������ِه  َرَأٌي 
َن�������َس�������َج�������اُه ِم����������ْن ِب����������رٍّ َع������لَ������ى ِم��������ْن��������َواِل

)ُع�����َم�����ٌر( ِإلَ�����ْي�����ِه َدَع������ا و)َأْح������َم������ُد( لَ����م َي�����َدْع
َس�����ْع�����ًي�����ا ِي�����ِس�����ي�����ُر ِب���������ِه ِإلَ�����������ى ال�����َك�����َم�����اِل

َن�����َرى َم�����ا  �����َع�����اُوُن  ال�����تَّ َب�����لَ�����َغ  ِإْذ  َف�����ال�����َي�����ْوَم 
ِف�����ي )ِم������ْص������َر( ِم������ْن َش��������أٍْن َوِم��������ْن ِإق����َب����اِل

�����َن�����اُء َع���لَ���ْي���ِه���َم���ا َف�����ل�����َي�����ْذُك ِف�����ي ال������َق������ْوِم ال�����ثَّ
ِط����ي����ًب����ا، َك����َم����ا َي�����ْذُك�����و َن����ِس����ي����ُم َغ�������َواِل�������ي))(

IIII

جهاده في اخلارج:

َواْذُك����������������ْر ُض�������������ُروَب ِك������َف������اِح������ِه ِل�������ِب�������اِدِه
َم������ا اْس������َط������اَع ِف������ي ِح�������لٍّ َوِف��������ي ِت������ْرَح������اِل

َم������ا َك���������اَد َح�����ْف�����ٌل َب������اِح������ٌث ِف������ي َش����أِْن����َه����ا
اِل َي��������ْن��������َأى َع������لَ������ى ِم������ْق������َداِم������َه������ا اجل�����������وَّ

ُأْن����ُس����َه����ا ���������َة(  ِف���������ي)َأُربَّ احَل�������َواِض�������َر  َزاَر 
ِب���س���اِل���ي ِل����ْي����َس  ����بُّ  ال����صَّ َوَذاَك  ُي����ْس����ِل����ي، 

))) الغوالي : جمع غالية ، وهي نوع من الطيب .
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������ٌة لَ���������ْم َت������ْخ������ُل ِم������ْن������ُه َم������َق������اَم������ٌة َش������ْرِق������يَّ
ِف�����ي ال������َغ������ْرِب َت����ْع����ِق����ُدَه����ا ُه�����َن�����اَك َج�����َواِل�����ي

َوَأَظ��������������لَّ��������������ُه َب���������لَ���������ٌد َج����������ِدي����������ٌد ُك�����لَّ�����َم�����ا
َض����������نَّ ال���������َق���������ِدمُي َع������لَ������ْي������ِه ِب����������اإِلْظ����������َاِل

�����َي�����ا احُل������ُق������وُق ِب������َق������ْدِر َي����ْق����َظ����ِة َأْه����ِل����َه����ا َتْ
�������������������ْوُت ِب�������اإِلْغ�������َف�������اِل ������َف������اِظ������َه������ا، َوَتْ حِلِ

َم����ا احَل������قُّ َوْه�������َو ال���لُّ���ْس���ُن َغ����ْي����ُر َن�����َواِط�����ٍق،
َم�����ا ال����ِع����لْ����ُم َوْه��������َو ال����ُك����ْت����ُب ِف�����ي َأْق������َف������اِل؟

َن����ْن����َس َع����ْه����َد )ج���ِن���ي���َف( َواإِللْ���������َف الَّ�����ِذي لَ 
َع���������������اَدْت َط��������َواِل��������ُع��������ُه ِب������َخ������ْي������ِر َت�������َواِل�������ي

َأْف�����������َرَزْت ُخ����ل����ٌف  األَْح��������������َزاَب  َأْوَه�����������َن  ِإذ 
ِف����ي����َه����ا َض�����َغ�����اِئ�����َن�����ُه ُس�������ُم�������وَم ِص�����������اِل))(

���َر ال�������َم���ْرَض���ى، َع��لَ��ى ِم���ي���َث���اُق )َأْح�����َم�����َد( َب���شَّ
َي��������������أٍْس ِم����������َن اإِلْب��������������������اِل، ِب����������اإِلْب����������َاِل

َوَأَب����������������اَن ِل����������ِإْب����������َداِل، ِم��������ْن َح����������اٍل ِإل�����ى
َح�������������اٍل، َأَص�������������حَّ َط����������َراِئ����������ِق اإِلْب�����������������َداِل

َس�����ْع�����ٌي َس������َع������اُه ِب�������َوْح�������ِي أن�����َق�����ى ِف�����ْك�����َرٍة
ُع�����َض�����اِل �����ُف�����وِس  ال�����نُّ ِف������ي  َداٍء  ِل�����ِش�����َف�����اِء 

����َه����ا َف���������َب���������َدْت َب�������������������َواِدُر َن�������ْف�������ِع�������ِه، لَ����ِك����نَّ
َم������َك������َث������ْت لَ������َي������اِل������ي ُك���������نَّ َغ�������ْي�������َر ِط�����������َواِل

َوَأَج��������������َداّ َه���������َذا احَل������������ْوُل ِإلْ������ًف������ا َب����ْي����َن����ُه����ْم
َأْح�����������َواِل ِم�������ْن  ال������َب������ْدِء  َذاَك  َع����������ْوُد  ُه�������َو 

َع�������ْوٌد، َت���َخ���لَّ���َص َش���ْع���ُب )ِم����ْص����َر( ِب��َف��ْض��ِل��ِه
����ُع����وِب ُم�����������َذاِل)2( ِم������ْن َم������ْوِق������ٍف َب��������ْنَ ال����شُّ

))) صالل: ثعابني.
))) مذال: مهان.
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َش����َرًف����ا )أِلَْح�����َم�����د( ِف����ي َط���ِل���ي���َع���ِة َم�����ْن َس��َع��ى
ِل�����َن�����َج�����اِت�����ِه َواَل�������ْط�������ُب ِف������ي اْس����ِت����ْف����َح����اِل

قضية االغتيال واستشهاده فيها:

َي���ا )ِم���ْص���ُر( ! َك���ْم ِف���ي ِس���ي���َرِة اجِل��ي��ِل الَّ���ِذي
�����ِض�����ي ُه���������ًدى ِل������لَ������َواِح������ِق األَْج��������َي��������اِل؟ مَيْ

�����ا َ �����ي ِل�����لْ�����ُخ�����ُط�����وِب، َف�����ِإمنَّ ِس������ي������ِري، وَب�����شِّ
�������اِئ�������ُب اآلَم��������������اِل))( ِت������لْ������َك اُل�������ُط�������وِب َنَ

ُد ِم�������ْن َم�����َن�����اِق�����ِب )َأْح������َم������ٍد( َم����������اَذا ُأْع������������دِّ
ِف������ي اَل������ْط������ِب َم������ا ِف�����ي�����ِه ِم�������َن اإِلْذَه�������������اِل

َح���ِق���ي���َق���ٍة ُك��������لِّ  ُدوَن  ال���������َم����َن����اِق����ُب  ِت������لْ������َك 
َخ�����َي�����اِل َأَع������������زُّ  ُوِص��������َف��������ْت  ِإَذا  ِم�����ْن�����َه�����ا 

َت����ْف����ِص����ي����لَ����َه����ا َي���������َراَع���������ٌة  َت�����ْس�����َت�����ِط�����ي�����ُع  َل 
َولَ������َع������لَّ������َه������ا ُت�����ْع�����ِي�����ي َع������لَ������ى اإِلْج���������َم���������اِل

�������َه�������ا ِت������لْ������َك ال�������������ُم������َف������اَداُة الَّ�����ِت�����ي َوَأَج�������لُّ
ِه���������َي آَي�����������ُة اإِلْح����������َس����������اِن َواإِلْج����������َم����������اِل

�����ُه َم�����ا َم���������ْوُت )َأْح�������َم�������َد( َح�����ْت�����َف َأْن���������ٍف إنَّ
ِل�����لْ�����َق�����ْت�����ِل ِف��������ي ُع�����ْق�����َب�����ى أَش�����������دِّ ِن�����������َزاِل

�����ا َدَع��������ا ������ى ِن���������������َداَء َض�������ِم�������ي�������ِرِه لَ�����������مَّ لَ������بَّ
َم�����َج�����اِل َأيَّ  َف������َج������اَل  احِل�������َف�������اِظ  َداِع����������ي 

ِب����َه����ا، َي�������لْ�������ِوي  َوَل  ������ى  احُل������مَّ َت�����ْع�����َت�����اُق�����ُه 
ِص����َي����اِل؟ ُدوَن  �����ْرَغ�����اَم  ال�����ضِّ َع�����اَق�����ِت  َه������ْل 

َي�����ا َخ����ْي����َر َم������ْن َح�����اَم�����ى، َف�����َك�����اَن ِل����ُك����لِّ َم����ْن
َح��������اَم��������ى ِب����������ُق����������ْدَوِت����������ِه َأج�������������لَّ ِم�������َث�������اِل

َأْو �����بُّ  ال�����طِّ َن������َه������اَك  ���ا  لَ�������مَّ ال������ِف������َدا  ُج���������ْزَت 
�����َن�����ْح�����ُه َأْدَن������������ى َب����������اِل)2( َت������������ْرَدى َف�����لَ�����ْم َتْ

))) النجائب: كرائم اإلبل.
))) تردى: تهلك. 
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������ي لَ����م َأِض�������نَّ َع���لَ���ى احِل���َم���ى َوَأَج������ْب������َت: ِإنِّ
َم������اُء ِب����َغ����اِل����ي))( ����َب����اِب َف����َم����ا ال������ذِّ ِب��������َدِم ال����شَّ

َوَق������د �����َن�����ى  مُيْ َأْن  ْئ������َب������اَل  ال������رِّ َي������ْك������ُرُث  َل 
ْئ������َب������اِل ُم������ِن������َع ال������َع������ِري������ُن ِب������َص������ْرَع������ِة ال������رِّ

ال����ُه����َدى ِف����ي����ِه  الَّ����������ِذي  ����ْج����َم  ال����نَّ َوَل  َك�������اَّ 
ِب�������اإِلْش�������َع�������اِل)2( َي�������ْرَف�������ضَّ  َأْن  �����اِس  ِل�����ل�����نَّ

ال��ع��ا ال����َغ����َراِن����ي����ِق  ِف�����ي  َق����لْ����َب����َك  َراَع  َم�����ا 
ِل��������َن��������َك��������اِل))( ُض���������وا  ُع���������رِّ ِك����������������َراٌم  ِإلَّ 

�����ْق�����َم�����ِرِة احُل������ُت������وِف ِل����ُش����ْب����َه����ٍة، َوَق������ُف������وا ِبَ
َوال������ُع������ْم������ُر َرْه����������ُن ِإَج�������اَب�������ٍة َوُس����������������َؤاِل))(

���َه���ى َف�����َع�����َم�����ْدَت َت����ْن����ِف����ي ِب����ال����َي����ِق����ِن ِم�����ن ال���نُّ
ال����َق����اِل����ي ِل������َس������اُن  َرْي�����������ٍب  ِم��������ْن  َدسَّ  َم������ا 

ِب����ِه َم�����ا  َأْب������لَ������َج  احَل��������قَّ  ال�������ُع�������ُدوُل  َوَرَأى 
اِل �������������������ْت ِح����������ي����������َرُة ال����������ُع����������ذَّ َف���������َن���������ٌد َوَتَّ

َن��������اَدْي��������ت: َي������ا لَ������لْ������َع������ْدِل ِل����لْ����َب����لَ����ِد الَّ��������ِذي
َأْم�������َس�������ى َأَع������������زُّ َب�����ِن�����ي�����ِه ِف�������ي األَْغ�������������اِل!

ًه����ا َف�������َأَج�������اَب َدْع��������َوَت��������َك ال�����َق�����ض�����اُء ُم����َن����زَّ
ِف�����ي احُل�����ْك�����ِم ع����ن َخ�����َط�����ٍل َوَع���������ْن ِإْخ���������َاِل

ُح�����ْك�����ِم�����ِه ِف��������ي  �������������ُه  َربَّ ِإلَّ  َي�������ْخ�������َش  لَ���������ْم 
َوَن���������َب���������ا ِب������ِق������ي������ٍل ِل���������لْ���������وَش���������اِة َوَق��������������اِل

ِإلَ������ى َذْن����������ٍب  ِب��������َا  ُس�����ِج�����ُن�����وا  اأُلل���������ى  َردَّ 
ُع���������������وا ِم���������ْن ُأْس���������������َرٍة َوِع�������َي�������اِل َم���������ْن َودَّ

))) الذماء: بقية الروح. 
))) يرفض: يتبدد.

))) الغرانيق: كرام الشباب. 
))) املقمرة: يراد بها مكان لعب القمار. 
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َق�������ْد ِن�����ي�����َل َم�������ْن َأْق�������َداِم�������ِه�������ْم ِب����ِع����َق����اِل����ِه����ْم
������ُف������وُس َف������لَ������ْم ُت������َن������ْل ِب����ِع����ق����اِل ����������ا ال������نُّ َأمَّ

ِب����َج����ِم����ي����ِل َم������ا َأْب�����لَ�����ْي�����َت ِف������ي ِإْن������َق������اِذِه������ْم
َواآَلِل َق��������ْوِم��������ِه��������ْم  َن����������َواِظ����������ُر  ْت  َق��������������رَّ

ال����ِف����َدا ُه������َو  َذاَك  َوَق����َض����ْي����َت  َأْح����َي����ْي����َت����ُه����ْم 
َن�����������َواِل ُك���������لِّ  َوَراء  ����������َواُل  ال����������َناّ َوُه�������������َو 

َف�����ْض�����ٌل َخ�����َت�����ْم�����َت ِب��������ِه َح�����َي�����اَت�����َك ُم���ْث���ِب���ًت���ا
ِف�������ي ِإْث���������ِرَه���������ا َش�����َف�����ًق�����ا َب�������ِدي�������َع َج�����َم�����اِل

َف���لْ���َي���ُك���ْن ُش�����ْك�����َرَك  �����اُس  ال�����نَّ ُت��������َوفِّ  لَ������ْم  ِإْن 
�����������َك ال���������ُم����َت����َع����اِل����ي لَ��������َك َخ��������ْي��������ُرُه ِم��������ْن َربِّ

XXXX
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رحلة رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس باشا إلى الصعيد

َولٍء ِم�����������ْن  ِم������������َداُدَه������������ا  َص��������َف��������َح��������اٌت 
ِئ������ي������ِس اجَل����ِل����ي����ِل َخ��������لَّ��������َدْت ِرْح��������لَ��������َة ال������رَّ

�������َواَي�������ا �������ا ُت��������ِك��������نُّ ال�������طَّ َوَأَب�������������اَن�������������ْت َع�������مَّ
�������ِزي�������ِه ال����َن����ِب����ي����ِل ِع������ي������ِم احُل������������رِّ ال�������نَّ ِل������ل������زَّ

�������ٍن ����ِع����ي����ِد ِف�������ي َي���������وم مُيْ َس�����َن�����َح�����ْت ِل����ل����صَّ
ُح��������ْظ��������َوٌة َج�����������������اَوَزْت َم����������َدى ال�����َت�����أِْم�����ي�����ِل

َق�������������اَم ِف�����ي�����َه�����ا َع�������لَ�������ى َه�����������������َواُه َدِل�������ي�������ٌل
َدِل������ي������ِل َألْ�������������ُف  َق�����������اَم  َب���������ْل  ��������������اِري  مُيَ َل 

َوَب���������������َدا ِم����������ْن ِح�������َف�������اِظ�������ِه ُك����������لُّ َم������ْذُخ������و
َج����ِم����ي����ِل َرْس�������������ٍم  ُك���������لِّ  ِف�������ي  َك�������������ِرمٍي  ٍر، 

َب����ِل����ي����ٍغ َوْص�������������ُف  ُي������ْح������ِي������ُط  َل  ِرْح���������لَ���������ٌة 
ِب������َق������ِل������ي������ِل َوَل  ِم�������ْن�������َه�������ا  ِب�������َك�������ِث�������ي�������ٍر 

َأْي�����������َن م�������ْن َرْوَع��������������ِة احَل�����ِق�����ي�����َق�����ِة ِف����ي����َه����ا؟
�����ِث�����ي�����ِل؟ َم��������ا ي�����ِط�����ي�����ُق ال�������َب�������َي�������اُن ِم����������ْن َتْ

������������ٍة َق���������ْد َت������َاَق������ْت َك������ْي������َف َت������ْص������ِوي������ُر ُأمَّ
���ي���ِل؟ ِف�����ي اْح�����ِت�����َش�����اٍد َع����لَ����ى اْم�������ِت�������َداِد ال���نِّ

ا ال��������رَّ إي�����َق�����اع�����َه�����ا  ُي�����ِع�����ي�����ُد  َرْج�������������ٍع  َأيُّ 
�����ْه�����ِل�����ي�����ِل �����ْك�����ِب�����ي�����ِر َوال�����تَّ ئ��������ِع َب������ْي�������������َن ال�����تَّ
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َأْب�����������������َرَزْت ِف�������ي ِل�����َق�����اِئ�����َه�����ا ُم����ْص����َط����َف����اَه����ا
�����ْب�����ِج�����ي�����ِل ����������ْت لَ�����������ُه ِم�����������َن ال�����تَّ َم���������ا َأَك����������نَّ

ِف�������ي ِم�������َث�������اٍل ِم��������َن احَل���������َف���������اَوِة لَ��������ْم َي����ْش�����
�������َه������ْد لَ����������ُه ِف��������ي َج���������َاِل���������ِه ِم����������ْن َم����ِث����ي����ِل

ْه���� ����ْت َع���لَ���ى َج���ْب���َه���ِة ال���دَّ ِت����لْ����َك ِذْك��������َرى ُخ����طَّ
�������ي�������ٍل َف����ِج����ي����ِل ���������ر، َوِف������ي������َه������ا ُه�������������َدًى جِلِ

XXXX
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ثناء لسيدة فاضلة

َص�����������اَن�����������ِة َوال���������َك���������َم���������اِل َف���������ْخ���������ُر ال�����������رَّ
�������ْم�������ِس ِف����������ي ُأُف�����������������ِق اجَل������������اِل َك�������ال�������شَّ

َأْن�������������َواُرَه�������������ا ُت��������ْه��������ِدي َوَع�������ْن�������َه�������ا ال����ْط�����
��������������َط�������������ْرُف َي��������������ْرِج��������������ُع ِف�������������ي ك�������������َاِل

������������������ا َأْن����������������َش����������������َأْت �����������ْح�����������ُب ِمَّ ال�����������سُّ
���������َواِل َف����������ْض����������ًا َوَأْج������������������������������َرْت ِب���������ال���������نَّ

�������َوى ْوُض ِم������������ْن َن��������ْس��������ِج ال�������نِّ َوال��������������������������رَّ
��������������وُر ِل����������ل����������ُب����������ْرِد ال���������َغ���������َواِل���������ي َوال��������������نُّ

َي����������ا َم�������������ْن َج������������������َرْت ِم�������������ْن َن�����ْب�����َع�����َت�����ْي������
������������ُة َوال�������������َم������َع������اِل������ي ��������َه�������ا األَْرَي������������ِح������������يَّ

َوِب���������ُن���������ْب���������ِل���������َه���������ا َوَم�������������������َك�������������������اِرِم الْ�����������
أخ�����������������اق َج������������لَّ������������ْت َع�����������������ْن ِم����������َث����������اِل

َرَم��������������َض��������������اُن َأْق�������������َب�������������َل َف�������اْه�������َن�������ِئ�������ي
������������������������اِت احِل�����������َج�����������اِل َي������������ا َخ�����������ْي�����������َر َربَّ

َس��������������اَع��������������اُت��������������ُه وَن��������������������������َدى َي�����������َدْي������������
�������������ِك ُم����������َس����������لْ����������َس����������َاٌت ِب��������ات��������َص��������اِل

���������������ٍة ِف�������������ي�������������ِه َك���������ِف���������لْ���������� َك���������������������ْم ِم���������������نَّ
������ع������اف ِم���������َن ال������ِع������َي������اِل؟ ��������ِت ِب������َه������ا ال������َضاّ
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َك���������������ْم أْع����������َت����������َق����������ْت ُن���������ْع���������َم���������اك ِم���������ْن
َح��������������اِل؟ َرِق�����������ي�����������َق  ال��������������َه��������������َواِن  ِرقِّ 

َك��������������ْم َس�����������اِه�����������ٍر َي�����������ْدُع�����������و لَ�����������ك ال��������ْر
����������َرْح���������َم���������َن ِف����������ي ِت���������لْ���������َك ال������لَّ������َي������اِل������ي

ُدوِم��������������������������ي َرَع������������������������������اِك ال����������ل����������ه ِف��������ي
َب����������ْح����������ُب����������وَح����������ٍة َوَص����������������َف����������������اِء َب�������������اِل

XXXX
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رثاء املرحوم سامي قصيري
الزميل الصحافي والصديق الكرمي

��َف��ِل ِف���ي ال��طاّ ��ْم��ُس  ع���ْت���َن���ا ال��شَّ َن���أَْس���ى إَذا َودَّ
األَزِل؟))( ِإلَ�������ى  ُن����اِق����ي����ِه  لَ  م�����ْن  َف����َك����ْي����َف 

َت����ْط����ِوي ِب���َن���ا الْ���َع���ْي���َش َأْف��������َراٌس ِب����َا َح���َك���ٍم،
�����َق�����ِل)2( َوال�����نَّ األَْوَق��������������اِت  ِف�����ي  ����ُر  ُن����َخ����يَّ َولَ 

األَم������������ُر ل�����ل�����ِه ِف�������ي ال�����دْن�����َي�����ا َوَغ�����اَي�����ِت�����َه�����ا
����َت����ث����ِل ُمْ َغ������ْي������َر  َأْم  ������َت������ِث������ًا  ُمْ َأُك��������ْن��������َت 

�������������������اُم َداِئ���������لَ���������ٌة؟ َع������������اَم َي���������أُْس���������َك َواأليَّ
َأَج��������ِل؟ ِإل�������ى  َب��������اٍق  َأْم  َأْن�����������َت؟  َأَخ�������اِل�������ٌد 

واِف�����َي�����ُه الْ�����َق�����لْ�����ِب  َس�����ْم�����َح  َك��������اَن  لَ����َن����ا  َأٌخ 
َط����لْ����َق ال����لِّ����َس����اِن، َس���ِل���ي���َل الْ�������ودِّ ِم�����ْن ِع���لَ���ِل

ُن�����َس�����اِئ�����ُل الْ�������َي�������ْوَم َع�����ْن�����ُه ِف������ي َم�����َع�����اِه�����ِدِه
األََم����������ِل َخ�����ْي�����َب�����َة  ِإلَّ  ُن���������َص���������اِدُف  َف���������َا 

َأَدٍب؟ َوِف��������ي  َف�������نٍّ  ِف�����ي  ال����ُف����َك����اَه����ُة  َأْي���������َن 
َوِل ���ْق���ِل���ي���ُب ِف���ي ال������دُّ ����ُص����وَم����اُت َوال���تَّ َأْي������َن اْلُ

���َح���اِف���يُّ الَّ�����ِذي غ���َم���َرْت َم���َض���ى األَِدي�������ُب ال���صِّ
�����َب�����ِل ���ْه���ِل َواجْلَ �����ْرَق َب���ْي�������َن ال���سَّ آَث���������اُرُه ال�����شَّ

اُء َواْن������َط������َف������َأْت َع�����َف�����ْت َخ�����َاِئ�����ُق�����ُه ال�������َغ�������رَّ
َة ال�������ُم���َق���ِل ِب����َه����ا َم����َص����اِب����ي����ُح َك������اَن������ْت ُق���������رَّ

))) الطفل)هنا(: قبيل غروب الشمس.
))) احلكم: جمع حكمة، وهي ما أحاط بحنكي الفرس من اللجام.
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س�������ِري�������َرٌة َط�������ُه�������َرْت ِم��������ْن ُك��������لِّ َش�����اِئ�����َب�����ٍة
َه��������ْت َع�������ْن ُم��������َداَج��������اٍة َوَع����������ْن َدَخ�������ِل َوُن��������زِّ

��������ٌة، ِف�������ي َم�������َض�������اٍء ِف�������ي ُم������َث������اَب������َرٍة َوِه��������مَّ
ه���ِر ِج��ي��َد الْ��ع��ص��ر ِم���ْن َع��َط��ِل َزاَن�����ْت َع��لَ��ى ال���دَّ

َن����اِه����ي����َك ِم������ْن َرُج��������ٍل َف��������ْرٍد ِب������ِه اْج���َت���م���َع���ْت
ُج���ِل ���َف���اِت الَّ���ِت���ي ُت���ْرِض���ي���َك ِف���ي ال���رَّ ُك����لُّ ال���صِّ

َع�����ِزمَي�����َت�����ُه َي����ْث����ِن����ي  لَ  َف��������َي��������ْدَأُب  َي����ْس����َع����ى 
ِم�����َن ال�����َم��لَ��ِل َغ�����اٍش  ��������ْوِف َأْو  ِم�����ْن اْلَ َع�����اٍد 

م�����ا َك���������اَن َألْ������َي������َن������ُه ِف������ي ح������لِّ ُم����ْع����ِض����لَ����ٍة
�����لَ�����ِل وَك���������اَن َأْص�����لَ�����َب�����ُه ِف�����ي احل����������اِدِث اجْلَ

َوَك���������������اَن َأْب����������َرَع����������ُه َوْص��������ًف��������ا َوَأْم����������������َ�ُه
َي���ُق���ِل َوِإْن  ي���ْك���ُت���ْب،  ِإْن  ����ْم����ِع  َوال����سَّ ِل���لْ���َع���ْن 

َك������������أنَّ َأْي�����������َاَم�����������ُه ِدي�������َب�������اَج�������ٌة ُن�����ِس�����َج�����ْت
�������ِل ِم�������َن ال���������َم����َف����اِخ����ِر ِف������ي ِح�������لٍّ َوُم�������ْرَتَ

َوَأح���س���ُب���ُه ���ع���َم���ى،  ال���نُّ إل����ى  َآَل )س�������اٌم(  َق�����ْد 
ُش����ُغ����ِل َولَ  َك�������دٍّ  ِب�������َا  الْ�������َق�������راَر  ي����ْش����ُك����و 

َت����َق����اص����َر الْ����ُع����ْم����ُر َع������ْن َأْدَن���������ى َم���َط���اِم���ِع���ِه
َي���ُط���ِل لَ������ْم  الْ����ُع����ْم����َر  َذاَك  َأنَّ  َأًس�������ى  َف����َي����ا 

لَ����ِئ����ْن َب����َك����ْت ِل������َن������واُه )ِم������ْص������ُر( ِم������ْن َث���َك���ٍل
���َك���ِل؟))( َم���ا َح����اُل )ُل���ْب���َن���اَن( َب����ْنَ الْ���ُي���ْت���ِم َوال���ثَّ

����������َن����������اَح����������اٍت َب�������اِب�������ُل�������ُه لَ���������ْت ِبَ َت���������َب���������دَّ
ِم������َن األََغ�������اِري�������ِد ِف�����ي َص����ْف����ٍو َوف������ي َج������َذِل

))) الثكل: فقد الولد.
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أِْي َي���ْع���ِص���ُم���ُه َع����لَ����ى َف����ًت����ى َك�������اَن ُح������رَّ ال����������رَّ
لَ���ِل ��ِح��ي��ص��ًا ِم����َن ال���زَّ َم���ا اْس���َط���اَع َب��ْح��ث��ًا َوَتْ

َوَق�������ام ِف����ي ِخ�����ْدَم�����ِة األَْوَط�����������اِن ُم��ْض��َط��ِل��ع��ًا
ِب���َه���ا اْض�����ط�����َاَع ُف����ُح����وِل الْ�����َق�����ْوِل َوال���َع���َم���ِل

ِف�������ي ُأْخ����������َرَي����������اِت لَ�����ي�����اِل�����ي�����ِه َي������ِج������دُّ ِب����َه����ا
اأُلَوِل �������اِم�������ِه  َأيَّ ِف������ي  َج�������دَّ  َك����َم����ا  َس����ْع����ًي����ا 

َأَب������ا ال�����������ُم�����ُروَءاِت ُي���ْس���ِدي���َه���ا، َولَ�����ْي�����َس ِب��َه��ا
����ب����اُي����ُن ِف�����ي األَْج�������َن�������اِس َوامِل�����لَ�����ِل ُي�������َرى ال����تَّ

�����َاُت الَّ����ِت����ي َم����ا ِزلْ�������َت َت���ْب���ُذل���َه���ا ِت����لْ����َك ال�����صِّ
�����ِص�����ِل ُم�����تَّ َك����������لِّ  َأْو  َم������ْن������َق������ِط������ٍع  ِل�������ُك�������لِّ 

ْك������َرى َف������َواِئ������ُدُه َدْي��������ٌن س����َت����ْرُب����و َع����لَ����ى ال������ذِّ
�����اِس ِم�������ْن َم����َث����ِل �������ا َض�������َرْب�������َت ِب�������ِه ِل�����ل�����نَّ ِبَ

َف�������اْذَه�������ْب َع����لَ����ْي����َك َس���������َاُم ال����ل����ِه ُم���ْن���َت���ق���ًا
ِج����ْس����م����ًا َوَرْس�������ُم�������َك َح������يٌّ َغ�����ْي�����ُر ُم���ْن���َت���ِق���ِل

لَ��ُك��ْم، الْ����َع����َزاُء  ُق���لْ���ُت:  ِإْن   ) ال���ُق���َص���ْي���ريِّ )آَل 
�����������اِزِع�����������ن َول������ي َف�������اِق اجْلَ ���������ُه ِل�������ل�������رِّ َف���������ِإنَّ

لَ�����َق�����ْد َب�����َك�����ْي�����َن�����اُه، َوالْ�����َع�����لْ�����َي�����اُء ُم����ْس����ِع����َدٌة
���ِع���ي���ِه ِب�����َدْم�����ِع ال������َع������اِرِض الْ����َه����ِط����ِل))( ُم���َش���يِّ

XXXX

))) العارض: السحاب.
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تهنئة بِقران موريس زيدان

������������َذا ُأْخ���������������������ُت ال������������َغ������������َزاِل َي������������ا َح������������بَّ
����������������������ْت ِإلَ�������������������ى ش����������ْب����������ِه ال����������ِه����������اِل ُزفَّ

َأَرَأْي�������������َت�������������َه�������������ا ِف�����������ي َث����������ْوِب����������َه����������ا ال�������
�������م������ل������ك������يِّ َب���������������اِرَع���������������َة اجَل�������������َم�������������اِل ؟

أو ال�����������َه�����������ْف�����������َه�����������اِف  َذِل������������������������َك  ِف��������������ي 
�������َم�������اِل َه����������ى ِم������������ْن ُن�������َس�������ْي�������َم�������اِت ال�������شَّ

�������������ُه ِم������������������ْن َن�������������ْس�������������ِج َم�������ا َف�������������َك�������������َأنَّ
ُت��������ْب��������ِدي��������ِه ِم������������ْن ُل���������ْط���������ِف اِل���������َص���������اِل

ِف�����������ي األَْب��������������َي��������������ِض ال���������لَّ���������َم���������اِح ِم������ْن�������
���������ِت���������َه���������ا ُي���������اِل���������ي ���������������ُه ُن���������������������وُر ِع���������فَّ

���������َدى َألْ���������َف���������اُظ���������َه���������ا ت�������ْش�������ِف�������ي ال���������صَّ
لِل َوُت���������������َس���������������اُغ َك��������ال�����������������َم��������اِء ال������������������زُّ

آَداُب��������������������َه��������������������ا َت����������������������������������������ْزَداُن ب������ال�������
لِل ال��������������������دَّ ِم�����������������َن  األَرقِّ  َأَث�����������������������ِر 

َي��������������ُدَه��������������ا َص��������������َن��������������اٌع َم��������������ا ُأع��������������ْد
َواْع�����������ِت�����������َم�����������اِل لْح����������������ِت����������������َراٍف  َدْت 

�����������������������يُء ِم�����������������َن ال�������ُف�������ُن�������و لَ������������ِك������������ْن َتِ
َوَغ����������اِل����������ي ُم�����������ْب�����������َت�����������َدٍع  ِب����������ُك����������لِّ  ِن 

�������������������ِري َأَن���������اِم���������ُل���������َه���������ا َع���������لَ���������ى ال������� َتْ
�������ْح�������ِر احَل������������اِل ����������ِم���������ْض���������َراِب ِب�������ال�������سِّ
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َف������������������������ِإَذا َم����������َق����������اِط����������ُر ِم���������������ْن َن������������ًدى
َت�������ْع�������ُل�������و َم����������اِم����������َس ِف����������ي اْش�������ِت�������َع�������اِل

ِم���������������ْن َزاِخ������������������������ِر اإلي��������������َق��������������اِع ُت������ْخ�������
ِل���������ي ��������������������ِرُج ُم�������������������ْف�������������������َرَداٍت َك���������ال����������َّ

��������ْط��������ِري��������ُب َي�����ْص������ َوِب��������َص��������وِت��������َه��������ا ال��������تَّ
��������������ُدُر َع�����������ْن َن������ِب������ي������ِه ال����������َوْح����������ِي َع������اِل������ي

اِل�������������ا ِف����������ي����������ِك  َت���������ْك���������َت���������ِم���������ْل  ِإْن 
ِب�������اِلْك�������ِت�������َم�������اِل َح����������َرْي����������َن  َوَق���������������ْد  ُل، 

وأْم������������� »ُألْ���������������َغ���������������ا«  َي������������ا  ِب��������������������ْدَع  َل 
���������������������اِت احِل���������َج���������اِل ���������ُم��������ِك َخ���������ْي���������ُر َربَّ

������ا َوَأُب������������������������������وِك َم���������������ْن ُت�����������زَه�����������ى ال������بِّ
َج�������������اِل ال�������������رِّ َب�����������������َن  �����������ْث�����������ِل�����������ِه  ِبِ ُد 

ِب������������ِه ��������������������ا  ِبَ ال��������������������ِك��������������������َراِم  َأيُّ 
ِم����������َن َم������ْن������ق������َب������اِت ال������َف������ْض������ِل َح������اِل������ي؟

ِع������ي������ِش������ي »َوُم�����������������وِري�����������������ُس« احَل������ِب������ي�������
������������ُب ِب��������ِغ��������ْب��������َط��������ٍة َوَص�������������َف�������������اِء َح�����������اِل

»ُم�����������������وِري�����������������ُس« ِس���������������رُّ َأِب�����������ي�����������ه ِف������ي 
َك��������������������َرِم ال���������َش���������َم���������اِئ���������ِل َواِل��������������������اِل

�������َب�������اِب َك���������َذِل���������َك ال����ْس����� َه����������ْل ِف��������ي ال�������شَّ
���������اِق ِف������������ي أج�����������������َدى َم���������َج���������اِل ����������َس���������بَّ

ال���������������َواِض���������������ُح ال���������َق���������َس���������َم���������اِت َك������ال�������
آي����������������ات ِف�������������ي َح�����������لَ�����������ِك ال�������لَّ�������َي�������اِل�������ي

������������اِل������������ُم األَْخ�������������������������������اِق َوالْ������������������ ال������������سَّ
�����������������������������������اُم اْح����������������ِت����������������اِل أي���������������������������اُم َأيَّ

َك�����َه�����ْم������ ال�������������ُم������ْث������لَ������ى  ��������ِة  ال��������ِه��������مَّ ِذي 
����������ِم َأِب���������ي���������ِه ِف���������ي َط��������لَ��������ِب ال�����������َم�����َع�����اِل�����ي
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�����������������������ُه َوَك�����������������������َف�����������������������اُه ُن����������������ْب����������������اً َأنَّ
َي������������ْح������������ُذو ِب���������������ِه َأْس������������َن������������ى ِم���������َث���������اِل

ْوَج������������������اِن َف������لْ������� ������������َه������������ا ال������������������زَّ َي������������ا َأيُّ
�������َت������ْه������ِن������ْئ������ُك������َم������ا َك�����������������أُْس ال����������ِوَص����������اِل

���������������لَّ���������������َي���������������ا َه������������������������ِذي احَل����������َي����������ا َوَتَ
َب��������������اِل َوَن������������ِع������������ي������������َم  ًة  َم����������������َس����������������رَّ ة 

�������ي�������� �������احِلِ َوِل�������������������������َدا ال����������َب����������ِن����������َن ال�������صَّ
آِل َخ�����������ْي�����������َر  لَ���������َت���������ْس���������َت���������ِدمَي���������ا  �������������َن 

XXXX
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زفاف اآلنسة رينيه إلياس شحادة والدكتور فيليب توما
طبيب العيون املشهور ببيروت

�����ُف�����وِس ِم�������ْن اجَل�����َم�����اِل ُرِزْق������������ِت ُم����َن����ى ال�����نُّ
�����ُف�����وِس ِم�������ْن ال����َك����َم����اِل َوَف������������ْوَق ُم����َن����ى ال�����نُّ

َذَك��������������������اٌء ِف����������ي َح����������ِي����������اٍء ِف����������ي َوَق���������������اٍر
َلِل ������ِه ِب����������ال����������دَّ ������َش������بُّ لَ�����������ُه َأْح���������لَ���������ى ال������تَّ

آَلٍل ِم����������ْن  ِع�������ْق�������ٌد  ال������َع������ْص������ِر  ِح��������َس��������اُن 
)َوِري��������ِن��������ي��������ُه( ال�������َف�������ِري�������َدُة ِف�������ي ال������ِل�����ي

َرِت ال��������َب��������َداِئ��������ُع ِف��������ي ُح������َاَه������ا َت����������َص����������وَّ
َواِئ����������ِع ِف�������ي اِل������َص������اِل ِب����������َألْ����������َواِن ال����������رَّ

َوِع������لْ������ٍم َأَدٍب  ِف�������ي  ِش������ْئ������َت  َم�������ا  َوُق������������ْل 
َج��������اِل ��������َواِب��������َغ ِف��������ي ال��������رِّ َت�������ُب�������زُّ ِب���������ِه ال��������نَّ

َوُق�����������ْل َم������ا ِش������ْئ������َت ِف������ي َدَع�����������ٍة َوَت������ْق������َوى
��������������اِت احِل����������َج����������اِل َف����������ٍة ِل��������������َربَّ ُم����������َش����������رِّ

ُن����ْب����ٌل  - ال����ل����ه  َرَع�������اَه�������ا   - أِلُْس�������َرِت�������َه�������ا 
َواألََواِل������������������ي األََواِخ��������������������ُر  اْزَداَن  ِب���������ِه 

ُوُج����������وُه����������ُه����������ْم أِلَْن���������ُف���������ِس���������ِه���������ْم َم������������راٍء
َوَأْن��������ُف��������ُس��������ُه��������ْم َم������َص������اِب������ي������ٌح ُت�������َاِل�������ي

ُه��������م ال����������َواُف����������وَن ِف��������ي َع�������ْص�������ٍر ُم������ِري������ٍب
ِب����������ِه ُع����������دَّ ال����������َوَف����������اُء ِم����������َن ال�����������ُم�����َح�����اِل

َوَش���������اِع���������ُرُه���������م لَ��������ُع��������وٌب ِب����ال���������َم����َع����اِن����ي
�����������������اُب اَل��������َي��������اِل َج���������ِدي���������ُد ال�������ِف�������ْك�������ِر َوثَّ

IIII



- 1118 -

��������ٌم )ِل������ِف������ي������ِل������ي������َب(، ال����������ذي آَث�����������������ْرِت، َنْ
�����ْع�����ِد َع������اِل َك����َن����ْج����ِم����ِك ِف������ي َس������َم������اِء ال�����سَّ

�������ْت َط�����ِب�����ي�����ٌب َط�����������اَب ُع�������ْن�������ُص�������ُرُه َوَص�������حَّ
َم����������اِن ِم��������ن اْع��������ِت��������َاِل ِب����������ِه ِش�������َي�������ُم ال����������زَّ

ِش�������َف�������اُء ال�������َع�������ْنِ َب������ْع������ُض َن����������َدى َي������َدْي������ِه
����َص����اِل ِح�����ي�����َم�����ُة ِف������ي ال����نِّ َوَن�����ْص�����لَ�����ُت�����ُه ال�����رَّ

َك�������������������َأنَّ ِع���������َن���������اَي���������ًة ُت��������وح��������ي ِإلَ����������ْي����������ِه
اِء ال����ُع����َض����اِل أِْي ِف�����ي ال����������دَّ َص����������َواَب ال�����������رَّ

�������َداَق�������ِة ُك���������لَّ َش�������يٍء ُي�����َب�����اِل�����ي ِف�������ي ال�������صَّ
َوَق�����������ْد َي����لْ����َق����ى اُل�������ُط�������وَب َف�����َم�����ا ُي����َب����اِل����ي

اٍء ِك�����������������َراٍم َع�����������ِزي�����������ٌز ِم��������������ْن َأِع����������������������������زَّ
َع َب������ْي������َن������ُه������ْم َك���������������َرُم اِل�������������َاِل َت�������������������َوزَّ

َش��������َب��������اٌب ِم�������������ْلُء َع�����������ْنِ ال�����������َم�����ْج�����ِد ُك������لٌّ
ِب�����������َأْخ�����������َاٍق َك��������َم��������اِء ال���������������ُم�������ْزِن َح��������اِل

���������ُه���������ْم َأَص��������اُب��������وا ������ْوِف������ي������ِق َأنَّ ِم����������َن ال������تَّ
�����ْج�����ِح َم������ْي������ُس������وَر ال���������َم����َن����اِل َع�����ِس�����ي�����َر ال�����نُّ

َف�����َي�����ا َف�������ْرًع�������ا َزَك����������ا ِم��������ْن َخ������ْي������ِر أْص�������ٍل
آِل َخ����������ْي����������ُر  �����������اَه�����������ا  مَنَ َوَغ�����������اِن�����������َي�����������ًة 

ِق�������َراُن�������ُك�������َم�������ا َب������������َدا ال������َت������ْوِف������ي������ُق ِف����ي����ِه
ِب�������َأْب�������َه�������َج َم��������ا َي��������ْك��������وُن ِم����������َن امِل�������َث�������اِل

َأَض����������������اَء ال������ُي������ْم������ُن لَ������ْي������لَ������َت������ُه َف��������أْب��������َدْت
������لَ������ْت ِم������ْن������َه������ا ال�����لَّ�����َي�����اِل�����ي ������ا ُع������طِّ ُح������ِل������ياًّ

������مِّ َرْم���������������ًزا، َوَك������������������اَن ِه��������َاُل��������َه��������ا ِل������ل������تِّ
��������مُّ َوْع�����������������ًدا ِل�������لْ�������ِه�������َاِل؟ َألَ����������ْي����������َس ال��������تِّ

َف�����ِع�����ي�����َش�����ا، واه�������ن�������أا، َوِل����������������َدا، َوُك������وَن������ا
َح������ِل������ي������َف������ْي ِغ�������ْب�������َط�������ٍة ِف���������ي ُك�����������لِّ َح���������اِل

XXXX
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شكر  وثناء

َي�����������ا َم��������������ْن لَ��������َه��������ا َش�������������������َرُف األََص��������������ا
لَ����������ِة ِف��������ي ال�������������َم������ُص������وَن������اِت ال������َغ������َواِل������ي

َوَق���������������َع���������������ْت ِإلَ���������������ْي���������������ِك َص�������ِح�������ي�������َف�������ٌة
»َس�������ْن�������ِت�������ي�������ُس« َخ�����������طَّ ِب�������َه�������ا ِم������َث������اِل������ي

َوَأَب��������������������������ى َع����������لَ����������ْي����������ِه ال������������َف������������نُّ إلْ�����������
����������َاِل ِب����������ال����������ظِّ ُي�����������َع�����������اِب�����������َث  َأْن  ل 

�������������������ا ُي��������َخ��������ص َف���������َظ���������َن���������ْن���������ُت���������َه���������ا ِمَّ
َج����������اِل ال����������رِّ ِم������������َن  ال��������ِك��������َب��������اُر  ب�������ه  ُص 

َوَب�����������������َذلْ�����������������ِت ِف��������ي��������َه��������ا َم�������������ا َب����������َذلْ�����������
ًم���������ا َوَوَه���������ْب���������ِت���������َه���������ا ِل������ي ������������ِت َت���������َك���������رُّ

َم�����������������ْن ِل��������������ي ِب����������ُش����������ْك����������ٍر ِف��������������ي ن����ف����ا
��������َواِل��������ي َس����������ِت����������ِه َع��������لَ��������ى َق�������������������ْدِر ال��������تَّ

َف�������������َأُص�������������وُغ َوص����������������َف َح����������������اِك ِم��������ْن
اَل���������َي���������اِل َل  احَل�������ِق�������ي�������َق�������ِة  َوْح������������������ِي 

َوِإلَ���������������������ْي���������������������ِك ُأْه�������������������ِدي�������������������ِه َوَق���������������د
َأْب������������لَ������������ْغ������������ُت������������ُه َح������������������دَّ ال����������َك����������َم����������اِل

َأْس������������َت������������ِط������������ْع ِإْن  ����������ِن����������ي  لَ����������ِك����������نَّ
َت��������ْص��������ِوي��������َر َم����������ا ِب������������ِك ِم������������ْن َج�������َم�������اِل

��������ْق��������ِل َم������ا َه���������������ْل ُي��������ْج��������َت��������لَ��������ى ِب��������ال��������نَّ
ف����ي األَْص�����������ِل ِم�������ْن َش���������َرِف اِل������َص������اِل ؟

XXXX
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صورة أسرة عزيزة على الشاعر 
في حفلة زواج سامي أنطاكي وعروسه ماري خوري 1920م

َع�����������������������������ُروُس ِش�������������ْع�������������ٍر َت��������ْن��������َج��������ِل��������ي
َب����������ْي���������������������َن احِل�������������لَ�������������ى َواحُل���������������لَ���������������ِل

ْه���������������َر َع�������لَ�������ى َم�������������ا َأْب���������������َه���������������َج ال���������������زَّ
َج�����������ِب�����������ي�����������ِن�����������َه�����������ا ال���������������������ُم����������َك����������لَّ����������ِل

َي�������������ا ُح��������ْس��������َن��������َه��������ا َت����������ْخ����������ِط����������ُر ِف�������ي
�����������ِل َه�����������ْف�����������َه�����������اِف�����������َه�����������ا ال�����������������������ُم�����������َذيَّ

������������������ا احُل���������������������������وُر َن��������َس��������ْج��������� َ َك������������������َأمنَّ
������������������َن َغ�������������������ْزلَ�������������������ُه ِم���������������������ْن َغ���������������������َزِل

�����������������لَ�����������������ٍك ��������������ْه��������������ُت��������������َه��������������ا ِبَ َش��������������بَّ
ِم���������������������ْن اجِل�������������������َن�������������������اِن ُم���������������ْرَس���������������ِل

ِف������������ي َغ���������ْي���������َه���������ٍب َأْب��������������َي��������������َض لَ�����������ْم������
ِل))( ����������������َم���������������اٍع ِب�������������َه�������������ا ُم���������������������َن���������������������زَّ

َأَم���������������������ا َت���������������������َرى ِف��������������ي َن�����������اِظ�����������َرْي������������
���������ه��������ا لَ�������������������ْم���������َح���������ًة لَ������������������ْم َت����������������������َزِل؟

���������َم���������اِء ِف����������ي ال������ ِم������������ْن ُزْرَق���������������������ِة ال���������َساّ
�������������َي������������ْوِم ال����������َب����������ُش����������وِش ال�������������ُم������ْق������ِب������ِل

َع������������������������������ْذَراُء ِم���������������������ْلُء ال������������َع������������ْنِ ِف������ي
َش������������َب������������اِب������������َه������������ا ال�������������������ُم���������ْق���������َت���������ِب���������ِل

))) غيهب: كساء.
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ُث ال��������������ُغ��������������ُص��������������وُن َع������������ْن ��������������������������������دَّ َتَ
َق���������������َواِم���������������َه���������������ا ال���������������������ُم����������ْع����������َت����������ِدِل

َت����������ْه����������ُف����������و ال�������������ُق�������������ُل�������������وُب َم�����������اِئ�����������ا
�����������������ِل َتِ ِإْن  َن��������������ْح��������������َوَه��������������ا  ٍت 

IIII

ِم������������������ْن َن�����������ْب�����������ِع�����������ٍة أَك����������������������������ِرْم ِب�������َه�������ا
ُم����������ْن����������َت����������َس����������ًب����������ا َوَأْن������������������������ِب������������������������ِل))(

اإلب����������������ا ُه���������������������و  َأٍب  ِب����������������ن����������������ُت 
َرُج�����������������������ِل ِف�������������������ي  َم�������������������اِث�������������������ًا  ُء 

�����������ي�����������َم�����������ِة َع�������������ْن ُه ال�����������شِّ ُم�������������������َن�������������������زَّ
ِل َع�����������������ْي�����������������ٍب َوَع���������������������������������ْن َت�����������������َب�����������������ذُّ

لَ������������������ُه ِم������������������َن اإِلْك���������������������������������������َراِم والْ����������������
إْع���������������������������������َزاِر َأْس���������������َن���������������ى َم�������������ْن�������������ِزِل

�����������اِح َأْق�����������َص�����������ى ال������������ُع������������ْذِر َم������ْن������� َم�����������نَّ
����������������َن���������������اٍع ألَْدَن���������������������������������ى ال���������������َع���������������َذِل

��������������ٍة َوَم�����������������������������������ا لَ�����������������������������ُه ِب��������������ُخ��������������طَّ
َش������������������اِْئ������������������َن������������������ٍة ِم������������������������ْن ِق������������َب������������ِل

ِذي ال����������ل����������ِه(  )َع������������ْب������������ِد  اْب��������������ن  ُه��������������َو 
ِف��������ي��������ِع ال�����������ُم�����ْع�����َت�����ِل�����ي ال�������َق�����������������������ْدِر ال��������رَّ

َأْس�����������������َم�����������������ى ِع�����������������َم�����������������اِد ج�������ي�������ِل�������ِه
ِل ������������������وِل وال��������������ت��������������ط��������������وُّ ِب������������������ال������������������طُّ

ُع�����������������ِرَف�����������������ْت ُأمٍّ  َوَخ���������������������ْي���������������������ِر 
����������ِل ِب����������������اُل����������������ُل����������������ِق ال���������������������ُم����������َك����������مَّ

ِم����������������ْن َخ�����������ْي�����������ِر ُع����������ْن����������ُص����������ٍر ِب��������َأس���������
�����������ِص�����������ِل ������������������َب�����������������اِب ال������������ع������������ا ُم�����������تَّ

))) النبعة: األصل.
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َه��������������������������َذا وَم���������������������ا َت���������������َش���������������اء ِم�������������ْن
َم�����������������ْح�����������������َم�����������������َدٍة َب�����������������ْع�����������������ُد ُق��������������ِل

ِف�������������������ي َغ��������������������������������������اَدٍة آَداُب�������������������َه�������������������ا
ِل األَوَّ ����������������������َراِز  ال����������������������طِّ ِم����������������������َن 

َح�����ِدي�����ُث�����َه�����ا ِف�������ي األَْن���������ُف���������ِس ال������������������������������������
َع���������ْط���������َش���������ى َك�������������َم�������������اِء اجَل��������������������������ْدَوِل

َض���������ِم���������ي���������ُرَه���������ا َأْن��������������َق��������������ى َض������ِم������ي�������
�����������������ٍر َخ����������������اِل����������������ٍص ِم��������������������ْن َدَخ��������������������ِل

)َزاِه������������������������������َي������������������������������ٌة( َزاِه����������������������������������������َرٌة
َب������������������������اِه������������������������َرٌة ِل���������ل���������ُم���������ْج���������َت���������ِل���������ي

ِريِّ ِل�������لْ�������� َك�����������ال�����������َك�����������ْوَك�����������ِب ال������������������������������دُّ
ألَْب����������������َص����������������اِر َي�������������ْب�������������ُدو ِم����������������ْن َع����������ِل

ُب��������������ْرُج��������������ُه ال�������������َع�������������َن�������������اِن  َأْوُج 
َوُن�������������������������������������������وُرُه ِف�����������������ي ال�������������������ُم���������َق���������ِل

َولَ��������������َه��������������ا ال�����������������������َع�����������������������ُروِس  ُأمُّ 
ُش�������������ُغ�������������ِل َوَأيُّ  َش������������������ْغ������������������ٌل 

ِب�����������������ُك�����������������لِّ َأْم����������������������������������ٍر َص���������������اِل���������������ٍح
ِل������������لْ������������َح������������اِل َوال�����������������ُم��������ْس��������َت��������ْق��������َب��������ِل

IIII

ُأوِت���������������ي���������������ِت َس�������������ْع�������������ًدا َي�������������ا َع�������������ُرو
َواْرُف����������������ِل����������������ي))( َف�������الْ�������ب�������ِس�������ي�������ِه  ُس، 

َولْ�����������َي�����������ْح�����������َي )َس�������������اِم�������������ي( َن�������اِع�������ًم�������ا
��������������ِه ال���������������������ُم����������ْك����������َت����������ِم����������ِل ِب��������������َح��������������ظِّ

َس���������ِل���������ي���������ُل )َف�������������ْت�������������ِح ال������������ل������������ِه( وج��������
����������������ِه ال���������������ُوَج���������������َه���������������اِء األَْم���������������َث���������������ِل

))) ارفلي: تبختري. 
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�����������ِد ال�����������َع�����������اِل�����������ي اجَل���������َن���������ا �����������يِّ ال�����������سَّ
���������ِل ال�������������������ُم���������َب���������جَّ �������������َن�������������ِد  ال�������������سَّ ِب 

ُه لَ������������������ِس������������������رُّ اْب���������������������َن���������������������ُه  ِإنَّ 
���������ِل ���������َف���������ضُّ ِف�������������ي ال����������َف����������ْض����������ِل َوال���������تَّ

���������ْف���������ِس ُح���������ْر َف���������ًت���������ى َع������������ِزي������������ُز ال���������نَّ
��������������ُر ال����������ِف����������ْع����������ِل َع����������������فُّ امِل�������������ْق�������������َوِل

�����������������َر ال��������������ل��������������ٌه لَ��������������ُه َق������������������������ْد َي�����������������سَّ
َف����������������������������ْوًزا ِب������������َأْق������������َص������������ى األََم���������������������ِل

ِع���������������ْرُس���������������ُه وَداَم��������������������������������������ْت  داَم 
ِف����������������������ي َف��������������������������������������َرٍح َوَج��������������������������������������َذِل

َه����������ُه����������َن����������ا َت�������������ُف�������������ْت�������������ِن�������������ي  وَل 
َت��������������ْه��������������ِن��������������َئ��������������ٌة ِف��������������������ي َع�������������َج�������������ِل

َت������������������ُن������������������وُب َع����������������������ْن َت����������ْه����������ِن����������َئ����������ٍة
َس�����������������اِل�����������������َف�����������������ٍة لَ��������������������������ْم ُت�������������َق�������������ِل

َأْع������������������َدْدُت������������������َه������������������ا َم����������ْن����������ُظ����������وَم����������ًة
����������ِل ِم����������������������ْن َج�������������������ْوَه�������������������ٍر ُم����������َف����������صَّ

)إِلم���������������������ل���������������������ي( َوَزْوِج��������������������������َه��������������������������ا
�����������������������ًة ِم�������������������������ْن ِق����������َب����������ِل����������ي ِه�����������������������َديَّ

ِن��������������ْع��������������َم ال�����������َف�����������َت�����������ى ِب���������َن���������ْف���������ِس���������ِه
َوال�����������ُع�����������ْن�����������ُص�����������ِر ال���������������ُم�������َس�������لْ�������َس�������ِل

إن األَْف�����������������������������������������َراِد  ِف���������������ي  ُي��������������َع��������������دُّ 
ُع������������������������دَّ ِرَج��������������������������������������اُل ال�����������َع�����������َم�����������ِل

َوِن�������������ْع�������������َم�������������ِت ال�����������َه�����������ْي�����������َف�����������اُء َم��������ا
ِف�������������ي َم��������ْي��������ِل��������َه��������ا ِم����������������ْن َم�������������َي�������������ِل))(

))) امليل األولى: يراد بها التثني والتخّطر، وَمْيل الثانية: الـَمْيل إذا كان خلقًة؛ أي ليس في تثنيها عيب.
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������َب������ا لَ���������َه���������ا اْب�����������ِت�����������َس�����������اَم�����������اُت ال������صَّ
ال���������ُب���������لْ���������ُب���������ِل َوُش�������������������ُج�������������������وُن  ِح، 

ل��������ه��������ا دع�����������������������وُت ِب��������������������ُف��������������������َؤاِد ال���������
�����������م����������ْخ����������ِل����������ِص ال�������������������ُم���������ْب���������َت���������ِه���������ِل

�����������ا( احَل������ِب������ي������� ِب���������َس���������ْع���������ِد )ُي�����������وَح�����������نَّ
��������������������ِب َوَه������������������������َن������������������������اِء )ِإم��������������ل��������������ي(

IIII

����������ْم����������ِل ش����م����� َوِلْك���������������ِت���������������َم���������������اِل ال����������شَّ
��������ِل ����������������ِل اأُلْس�������������������������������������َرِة ال�����������������ُم��������َم��������ثَّ

ِف����������������ي ُص��������������������������������وَرٍة أْش����������������َب����������������ُه م����ا
َك�������������اَن�������������ْت ِب�����������ِه�����������ْم ِف�������������ي َم��������ْح��������َف��������ِل

َأْذُك��������������������������������ُر َم������������������ْن ِف��������������ي ِذْك�������������������������ِرِه
ٌة لَ�����������������ُك�����������������ْم َوِل��������������������ي َم����������������������َس����������������������رَّ

������������َن������������اُء م����ن َم�������������������������اَذا َي�����������ِف�����������ي ال������������ثَّ
����������ِدي����������ِق ال�������������ُم������ْف������َض������ِل َح���������������قِّ ال����������صَّ

��������ْه��������ِم األب�����������ْي )ِإْس�������������َك�������������ْن�������������َدر( ال��������شَّ
ال�������������������ُم���������ْع���������َت���������ِدِل ال������������������َع������������������اِدِل  ِي 

�������������اِل�������������ِم ِف��������ي �������������������اِدِق ال�������������سَّ ال�������������������صَّ
َأْخ�������������������������اَِق�������������������������ِه ِم�����������������������ْن ِع������������لَ������������ِل

احُل������������ِل������������ْي َذاِت  َوَزْوِج�����������������������������������������ِه 
ِل�������ل�������ُح�������ِل�������ي ال������������َك������������اِس������������َف������������اِت  ِي 

ُل������������ْط������������ٌف َوُظ������������������������������ْرٌف ِف�������������ي َج�������َم�������ا
َأْج��������������َم��������������ِل َع����������������َف����������������اٍف  ِف����������������ي  ٍل 

َوِف����������������ْط����������������َن����������������ٌة ِش���������������ْب���������������ُه َس���������ًن���������ى
ُم�����������ْش�����������َت�����������ِع�����������ِل ٍة  ُدرَّ ِف�������������������ي 

IIII
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)ُم�������ْط�������� ِإنَّ  )ُخ������������������������وِري(  آَل  َي�����������ا 
��������������َراًن�������������ا( لَ�����������ُك�����������ْم َأْوَف������������������������ى َوِل������������ي

َخ��������ِل��������ي��������ُل��������ُك��������ْم ِف��������������ي َم��������������ا َم�������َض�������ى
َخ���������ِل���������ي���������ُل���������ُك���������م ِف���������������ي َم���������������ا َي��������ِل��������ي

َب���������������اٍق َع��������لَ��������ى ال��������َع��������ْه��������ِد م����������دى ال��������ْد
ِل ���������������������������������وُّ �����������������������َدْه����������������������ِر ِب����������������������ا َتَ

ِع����������ي����������ُش����������وا ُأُص������������������������������وًل َوُف�����������������������ُرو
����������َف����������اِء األَْج�����������������������َزِل ًع������������ا ِف������������ي ال����������صَّ

�����������������������ٍل ِب��������������������َح��������������������َس��������������������ٍب ُم�����������������������َؤثَّ
����������������������ِل َوَن����������������������������َس����������������������������ٍب ُم����������������������َؤصَّ

XXXX
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تهنئة بِقران

َس������لْ������َم������ى ِم�����������َن األَْرَب���������������������ِع ال�������َغ�������َواِل�������ي
ِإْح����������������َدى ال���������َف���������ِري���������َداِت ِف��������ي ال������ِل�����ي

ُت���������������������َزفُّ ِف������������ي ِع���������������زِّ َواِل�����������َدْي�����������َه�����������ا
ِإلَ�������������������ى َف����������ًت����������ى َن�������������اِب�������������ِه اِل����������������اِل

ِإل���������������ى َأِدي������������������������ٍب َس�����������ِم�����������ٍح َأِري������������������ٍب
ِب ال�������������َق�������������ْوِل َوال����������ِف����������َع����������اِل ُم�������������َه�������������ذَّ

ُه َوَأْع�����������������لَ�����������������ْت َم�����������������ُه ِج��������������������������دُّ َق�����������������دَّ
ُة اِل������������َص������������اِل َم������������َك������������اَن������������ُه ُح������������������������رَّ

�������ْع�������َد ِف���������ي َف�������َت�������اٍة َف�������اْخ�������َت�������َط�������َب ال�������سَّ
َلِل َرِب�����������ي�����������َب�����������ِة اجَل�����������������������اِه َوال�����������������������������دَّ

َع��������������������ُروُس ِش���������ْع���������ٍر ِب��������َه��������ا ُض���������������ُروٌب
������������َم������������اِل َع��������������اٌت ِم������������������َن اجلَّ ُم��������������َن��������������وَّ

َق��������لْ��������ٌب َع�������ِف�������ي�������ٌف، َع��������ْق��������ٌل َح�����ِص�����ي�����ٌف
َوْج�������������������������ٌه ب��������ن��������وَرْي��������ه��������م��������ا ُم���������اِل���������ي

َي���������������������ٌد َص�����������������َن�����������������اٌع ب�����������ك�����������لِّ َف�������������نٍّ
َت��������ْب��������ُل��������ُغ ِف��������ي��������ِه َأْع����������لَ����������ى ِم�����������َث�����������اِل))(

ِف�����ي�����َه�����ا ال���������َك���������َم���������اُل  ����������لَّ����������ى  َتَ ِإَذا 
�����������َه�����������ا ُص�������������������������وَرُة ال���������َك���������َم���������اِل َف�����������ُأمُّ

))) هكذا ورد في األصل. 
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َأْح�����������َرى ال�����������ُم�����ْن�����ِج�����َب�����اِت  ِف�������ي  َأَر  لَ���������ْم 
ِم�������ْن�������َه�������ا ِل�����������������َم��������ْدٍح ِف����������ي ُك������������لِّ َح����������اِل

ى ال�������������ُم������َف������دَّ األَُخ  ِن����������ُق����������ول  ����������������ا  َأمَّ
َج�����������اِل ��������ْب��������ِل ِف�����������ي ال�����������رِّ َف�����������آَي�����������ُة ال��������نُّ

ْث َع���������ْن َم������ْح������َم������َداٍت َم�������ا ِش������ْئ������َت َح������������دِّ
َوَع������������������ْن َم�����������َع�����������اٍن َوَع������������������ْن َم������َع������اِل������ي

َي�����ْخ�����َف�����ى َي����������َك����������اُد  َل  ِف�������ْط�������َن�������ٍة  َع������������ْن 
ِف��������ي احَل�������������اِل َع�����ْن�����َه�����ا َوْج�������������ُه ال�����������َم�����آِل

������َخ������اِء َت����ْك����ِف����ي َع���������ْن َب�����ْس�����َط�����ٍة ِف�������ي ال������سَّ
��������������َؤاِل ال��������������سُّ ُذَلَّ  ����������ِل����������ي����������ِه  ُم����������َؤماّ

ا َي��������������أُْخ��������������ُذ ِل���������ل���������َع���������اِث���������ِري���������َن َج���������������داًّ
��������أِْر ِم�����������ْن َس����������ْط����������َوِة ال�����لَّ�����َي�����اِل�����ي ِب��������ال��������ثَّ

وا ُع������ُي������وًن������ا َي���������ا َأْص����������ِدَق����������اِئ����������ي َق����������������رُّ
َب�������������اِل َرَف�������������������������اُه  َع����������������َداُك����������������ْم  َوَل 

َس����لْ����َم����ى َوَزْوُج  َس�����لْ�����َم�����ى  َي�������ْه�������ِن�������يُء 
َم���������ا َح�����������لَّ ِم�����������ْن ِن�������ْع�������َم�������ِة ال���������ِوَص���������اِل

َوَب��������������������������������اَرَك ال����������ل����������ُه ِف�������������ي ِق�������������������َراٍن
���������ُع���������وِد َع�����������اِل َط���������اِل���������ُع���������ُه ِف�����������ي ال���������سُّ

XXXX
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عتب اللغة العربية على أهلها 

َس����ِم����ْع����ُت َب������������ُأْذِن َق����لْ����ِب����ي َص����������ْوَت َع����ْت����ٍب
 لَ������������ُه رْق���������������������َراُق َدْم�����������������ٍع ُم������ْس������َت������ِه������لِّ

َت������ُق������وُل أِلَْه������ِل������َه������ا ال����ُف����ْص����َح����ى: َأَع�����������ْدٌل
�������ُك�������ُم اْغ��������ِت��������َراِب��������ي َب�����������ْنَ َأْه�������ِل�������ي؟ ِل�������َربِّ

َألَ�������ْس�������ُت َأَن���������ا ال�����ِت�����ي ِب������َدِم������ي َوُروِح�����������ي
����������������ْت ُك��������لَّ ِط�����ْف�����ِل؟ َغ�����������َذْت ِم�����ْن�����ُه�����ْم َوَأمْنَ

�����ُة ال���������َم����ْش����ُه����وُد َف���ْض���ِل���ي َأَن���������ا ال�����َع�����َرِب�����يَّ
َأَأْغ������������ُدوا ال������َي������ْوَم، َوال���������َم����ْغ����ُم����وُر َف���ْض���ِل���ي؟

����وا اْس����َت����َخ����فُّ ِب����ال����لُّ����َغ����ِة  ال�������َق�������ْوُم  َم������ا  ِإَذا 
َف����َض����اَع����ْت، َم����ا َم���ِص���ي���ُر ال�����َق�����ْوِم؟ ُق�����ْل ِل��ي

�����������������اٍد ِف���������ي ِب�����������َاٍد َوَم�������������ا َدْع�����������������َوى اْتَ
؟))( َوَم�����������ا َدْع��������������َوى ذَم�������������اٍر ُم������ْس������َت������ِق������لِّ

َف�������َس�������اُد ال��������َق��������ْوِل ِف������ي������ِه َدِل�������ي�������ُل َع�����ْج�����ٍز
َف������َه������ْل َم������َع������ُه َي�������ُك�������وُن َص������������َاُح ِف�����ْع�����ل؟

�������اِت احِل��������َم��������ى َأْن�������ت���������������نَّ َن�����ْس�����ِل�����ي ُب�������َن�������يَّ
َف�������������ِإْن ُت�����ْن�����ِك�����ْرن�����ِن�����ي َأَت��������ُك��������نَّ َن�����ْس�����ِل�����ي؟

َأْخ������َط������أْت������ِن������ي ِإْن  ِف�������ْت�������َي�������اَن�������ُه  َوَي�������������ا 
������ْك������َل َث����ْك����ِل����ي ُت�������ُك�������م، َف��������������ِإْن ال������ثَّ َم�������َب�������رَّ

))) الذمار: ما جتب على الرجل حمايته من دار ووطن. 
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ُي�����َح�����اِرُب�����ِن�����ي اأُلل���������ى َج�������َح�������ُدوا َج���ِم���ي���ِل���ي
َولَ������������ْم َت��������ْرَدْع��������ُه��������ْم ُح���������ُرَم���������اُت َأْص�����ِل�����ي

�������لَّ�������ْت َوِف�������������ي ال�����������ُق�����������ْرآِن ِإْع�����������َج�����������اٌز َتَ
����������لِّ ِح���������������اَي ِب�������������ُن�������������وِرِه َأْس����������َن����������ى َتَ

َوِل��������لْ��������ُع��������لَ��������َم��������اِء َواأُلَدَب������������������������������اِء ِف����ي����َم����ا
����������ْدُت ُس�����ْب�����ِل�����ي َن���������������َأْت َغ��������اَي��������اُت��������ُه َم����������هَّ

ِص�����َع�����اٌب َك�����ِل�����ِم�����ي  ِف�������ي  َك����������اَن  َم�������ا  ِإَذا 
َف����������ا َت�����������أُْخ�����������ْذ َك��������ِث��������ي��������ِري ِب����������األََق����������لِّ

َح�����ِدي�����ًث�����ا َأْو  َق��������ِدمًي��������ا  ُل�������َغ�������ٌة  َوَه��������������ْل 
ُت������َع������دُّ ِب���������َوْف���������َرِة احَل������َس������َن������اِت ِم����ْث����ِل����ي؟

IIII

�����ا ِم�����نَّ َع�����������������َداِك  ��������َغ��������اِت  ال��������لُّ ُأمَّ  َف�������َي�������ا 
ُع��������ُق��������وُق َم����������َس����������اَءٍة َوُع����������ُق����������وُق َج�����ْه�����ِل

لَ������ك ال�������َع�������ْوُد احَل�����ِم�����ي�����ُد َف������َأْن������ت َش����ْم����ٌس
َولَ�����������ْم َي�����ْح�����ِج�����ْب ُش������َع������اَع������ِك َغ������ْي������ُر ِظ�����لِّ

�����َواِح�����ي �����ى ال�����نَّ َدَع�������������ْوِت َف�����َه�����بَّ ِم�������ْن َش�����تَّ
َم��������َي��������اِم��������ٌن ُأوُل�����������������و َح�����������������ْزٍم َوُن���������ْب���������ِل

ي ُت������������َردِّ َأْن  َي������ْك������ُف������ُل  ِف�����ي�����ك  ِب������������������َرأٍْي 
َم���������ًة ِإلَ���������������ى َأْس����������َم����������ى َم������َح������لِّ ُم���������َك���������رَّ

َواٍد ُك�����������لِّ  ِف���������ي  ِش��������ْع��������ُرُه��������ْم  ُر  ُي����������َن����������وِّ
َوُي����������ْزِه����������ُر َن�������ْث�������ُرُه�������ْم ِف�������ي ُك���������لِّ َح�����ْق�����ِل

َو)َط���������������َه( ِف�������ي َط�����ِل�����ي�����َع�����ِة َم���������ْن َأَج�������اُب�������وا
������ُئ َن������ْه������َض������ًة ِف��������ي ال���������ُم����ْس����َت����َه����لِّ ُي������َه������يِّ

َوَف������������نٍّ َأَدٍب  ِم������������ْن  ������������ْوُف������������وَرْي������������ه:  ِبَ
َوَم�����������ْذُخ�����������وَرْي�����������ِه: ِم���������ْن َع�������ْق�������ٍل َوَن�������ْق�������ِل
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����ي����ُل ِخ���ْص���ًب���ا َي����ف����ِي����ُض َك����َم����ا َي����ِف����ي����ُض ال����نِّ
َوُي����ْح����ِي����ي احَل���������ْرَث ِف�����ي َح��������ْزٍن َوَس������ْه������ِل))(

َوَي�����ْب�����َع�����ُث ِف�����ي َش�����َب�����اِب ال����َع����ْص����ِر رْوًح�������ا
وِح الَّ������������ِذي َي�����ْب�����ِن�����ي َوُي�����ْع�����ِل�����ي ُه���������َو ال�������������رُّ

َج����لَّ����ى ال�������ف�������ْرَس�������اَن  َح���������������اَوَل  َم��������ا  ِإذا 
ال���������ُم����َص����لِّ����ي)2( ُدوَن  ������ًة  ُش������قَّ َوَخ��������لَّ��������َف 

َح������ْرًب������ا َش���������نَّ  َم��������ا  ِإَذا  ِب���������ِه  َف������َك������ْي������َف 
؟ ال�������ُم���ِض���لِّ َأْو  �����ُل�����وِل  ال�����ضَّ ِب����������ْدِع  َع����لَ����ى 

XXXX

))) احَلزن: األرض الصعبة. 
ي.  ))) جلى: سبق وجاء أواًل. املصلي: من يجيء ثانًيا بعد املجلِّ
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بنك مصر
مبناسبة مرور خمسة عشر عاًما على إنشائه

َم������ا َم�����ْوِق�����ِف�����ي ِف������ي َم�������ْص�������ِرٍف ِل����ل����َم����اِل؟
َأَن��������ا َش������اِع������ٌر، َم�����ا ِل���ل���ِح���س���اِب َوَم��������ا ِل����ي؟

ُك�������ُن�������وِزِه َوُك������������لُّ  ِف������ي������ِه،  ِل�������ي  َش����������يَء  لَ 
ِم����ْن َح���ْي���ُث َت���ْن���َف���ُع )ِم����ْص����َر( َأْح���َس���ُب���َه���ا ِل���ي!

َض��َم��اُن��ه��ا َوِف����ي����ِه  )ِم�����ْص�����ٌر(  َأْي������َس������َرْت  ِإن 
َح�����اِل�����ي ��������ِة  ِب��������رقَّ َف��������������ِرٌح  ِإًذا،  ��������������ي،  ِإنِّ

IIII

������َع������َراِء َأْوَه�������������اٌم لَ���َه���ا ُت����ْن����َع����ى َع����لَ����ى ال������شُّ
ِخ�����������َدُع ال������َب������َه������اِرِج ِف������ي ِط�����������َاِء ُم�����َح�����اِل

������َع������ٌة َع����لَ����ى َوض���������������ُروُب ِإِي���������َق���������اٍع، ُم������َرجَّ
ِح َب�������اِل �������رِب ال�����������ُم�����ب�����رِّ َوَت������������ٍر ِم��������َن ال�������ضَّ

����َه����ا �������ُل�������و ِب������ُألْ������َف������ِت������َن������ا لَ�������َه�������ا، لَ����ِك����نَّ َتْ
َس��������ْرَع��������اَن َم������ا ُت����ْف����ض����ي ِإل��������ى اإِلْم�����������اِل

������ْع������ِزٍل َوت������َظ������لُّ َع�������ْن َم������ْج������َرى احَل������ي������اِة ِبَ
َوُت��������َن��������اِف��������ُس ال��������ُع��������ْم��������َراَن ِب����������األَْط����������َاِل

َش����أَْن����ُه َه�������َذا  ����ْع����ِر  ال����شِّ َب����ْع����ُض  َك�������اَن  ِإْن 
���ْع���ِر َم����ْح����ُض َخ���َي���اِل ���ْع���ُر ُك�����لَّ ال���شِّ َم����ا ال���شِّ

ٌل ���������������َداَم���������������ٍة، وَت����������َع����������ذاّ ����������ٌل ِبُ َوَت����������َع����������لُّ
ٌل ِب�����������َغ�����������َزاِل! ِل�����������������َم��������َاَم��������ٍة، َوَت�������������َغ�������������زُّ
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����ْع����ُر َي����ْن����َت����ِج����ُع اجَل������َم������اَل، َوَي���ْن���َت���ِح���ي ال����شِّ
������َم������اِل ِف�������ي ُك���������لِّ َش������ْع������ٍب َم��������ْص��������دًرا جِلَ

ِب������احُل������ْس������ِن َوال�����������َم�����ْع�����َن�����ى لَ���������ُه ِإملَ�������اَم�������ٌة
�����ُل�����و احَل������َق������اِئ������َق ِف������ي َأح���������بِّ ِص�����َق�����اِل َتْ

����َه����ى ِب����َن����ِم����ي����ِرِه ُه�������َو َم�������������ْوِرٌد ي����������ْرِوي ال����نُّ
اآلِل لَ�����������ْم�����ُع  ال�������َع�������ْنِ  ِف�������ي  َوُي��������ِع��������ِي��������ُرُه 

ُه������َو ُم����ْث����ِق����ُب ال�����َع�����َزَم�����اِت ِف�����ي َط����ل����ِب ال��ع��ا
َوُم�������ِط�������ي�������ُل َم��������ا ُت��������ْدِن��������ي ِم����������َن اآلَج�����������اِل

ال���لَّ���َظ���ى َوَي�������ْق�������َت�������ِدُح  ُي����لْ����ِه����ُم����ُه  َش���������يَء  لَ 
ِم����������ْن َزْن������������������ِدِه َك������َع������َظ������اِئ������ِم األَْف���������َع���������اِل

IIII

������ٍة َي�����ا )َب�����ْن�����َك ِم�����ْص�����َر(، َوِل�����ي�����َد َن����ْه����َض����ِة ُأمَّ
�����ا َب������َن������ْت������َك َب�������َن�������ْت ِل������اْس������ِت������ْق������َاِل لَ�����������مَّ

�����ِن األرَك��������������اِن َواأُلُس���������������ِس الَّ����ِت����ي ِب�����َت�����َم�����كُّ
ال���َع���ال���ِي ِم�����ْص�����َر  َرأُْي  ���������َي  ُزكِّ َح����م����لَ����ْت����َك؛ 

ُه ِس��������رُّ ال�����َب�����َص�����اِئ�����ِر  أِلُوِل������������ي  ب������دا  َرأٌْي 
ِف������ي َض����������ْوِء َم������ا َأْب�����������َدى َوِزي�����������ُر ال���������َم����اِل

ال�����ع�����ب�����ق�����ريُّ ال�����������ُم�����ْس�����َت�����َش�����فُّ ُن�����ب�����وُغ�����ُه
ف������������ي ك������������ل ت���������دب���������ي���������ٍر ل������������ه وم��������ق��������ال

َأْب������َرْزَت������َه������ا الْ�����ِت�����ي  �����َخ�����ِب  ال�����نُّ ُل  َأوَّ ُه��������َو 
����ِج����ي����ِب ُت������َواِل������ي َوِل���������َذِل���������َك ال�������َه�������اِدي ال����نَّ

َأْط������لَ������ْع������َت������ُه َب���������������ْدرًا، َوَك�����������ْم ِف�������ي ِإْث�����������ِرِه
َي������ْن������ُم������و ِه����������������َاٌل لَِح���������ق���������ًا ِب���������ِه���������َاِل؟
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��������ْي��������َت َع�������ْه�������دًا ِب�������اأُلل�������ى َأْع�������َدْدَت�������ُه�������ْم َوفَّ
����ْب����ِق ِم��������ْن ُف��������ْرَس��������اِن ُك��������لِّ َم�����َج�����اِل ِل����ل����سَّ

َوُم������ًن������ى ُض�������ُروب�������ًا ِل�����ل�����ِب�����َاِد َق���َض���ْي���َت���َه���ا
َج������َع������لَ������ْت َم������َك������اَن������ك َف�������������ْوَق ك�������لِّ م�����َن�����اِل

�����������ٌة َج�������������اَدْت ع�����لَ�����ْي�����َك ِب������َوْف������ِرَه������ا ِه�������ي ُأمَّ
�����َدْت�����ك ِب�����َن�����ْص�����ِرَه�����ا ال���������ُم����َت����َواِل����ي َوت�����ع�����هَّ

�����اِت�����َه�����ا يَّ ح�����رِّ ُدوِن  ِم����������ْن  �������َم�������ْت  َوَت�������شَّ
ِل األَْح�����������������َواِل ������َم������ْت ِب�������َت�������َح�������وُّ َم��������ا ُج������شِّ

َف���َم���َك���ْث���َت ِف����ي َأْع�����َق�����اِب َم����ا اْض���َط���ل���َع���ْت ِب���ِه
�����������������اٍم، َوُس��������ه��������ِد لَ������َي������اِل ِم���������ْن ُج�������ْه�������ِد َأيَّ

َأْع�����لَ�����ى َذَخ������اِئ������َرَه������ا، َوَأْن������َف������س َم�����ا َج���ن���ْت
ِم�����������ْن ُك�����������لِّ َم�����������ْب�����������ُذوٍل َع���������ِزي���������ٌز َغ���������اِل

��ِن��ي�����َن َأَت���ي���َت َم��ا ِف���ي َخ���ْم���َس َع���ْش���َر ِم����َن ال��سِّ
لَ�������ْم َي����������أِْت َغ�������ْي�������ُرَك ِم�������ْن ِس�����ِن�����َن ِط���������َواِل

َوَش�����َب�����ْب�����َت ُم����ْك����َت����ِم����َل ال�����رُج�����ولَ�����ِة َح���ْي���ُث���َم���ا
األَْط��������َف��������اِل م��������������داِرَج  الْ����������لِّ����������َداُت  َدَرَج 

َح������ْت َص������رَّ ِإْن  ع�������ًا،  ُم�������َت�������َدرِّ �����رًا  ُم�����َت�����َغ�����فِّ
َح����������رٌب َوَق��������������اَل احَل��������اِن��������ُق��������وَن: َن������������َزاِل!

���ى ِب���اْس���ِم���َه���ا َح���������ْرٌب! َوَم�������ا َأْك�����َف�����ى امل���َس���مَّ
ْئ������ب������اِل! ِل������َي������ُص������وَل ِف����ي����َه����ا َص��������ْولَ��������َة ال������رِّ

����ْص����ِر ِف���ي���َه���ا َط����لْ����َع����ٌة ِم�������ْن )َط����لْ����َع����ٍت( ِل����ل����نَّ
َش�������ِه�������َدْت َع�����َواِق�����ُب�����َه�����ا ِب�������ِص�������ْدِق ال�����َف�����اِل

ِج������َه������اِدِه َف�����ْض�����ُل  َوَذاَك   ، ال����ُغ����ل����وِّ َأِم���������َن 
األَْب���������َط���������اِل؟! ِف�������ي  ُع��������دَّ  َأْن  ِل����������ِب����������َاِدِه، 

IIII
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�����وا )َب������ْن������َك ِم������ْص������َر( َف�����ِإَن�����ُه َي�������اَق�������ْوِم! َح�����يُّ
������َج������اِة َوَم�������ْع�������ِق�������ُد اآلَم����������اِل ِح������ْص������ُن ال������نَّ

����ٌة ِف�������ي َم������ْج������ِد َم����اِض����ي����َن����ا َع����لَ����ْي����َن����ا ُح����جَّ
احَل����������اِل ��������ْج��������ِد  ِبَ زُه  ُن����������َع����������زِّ لَ����������ْم  ِإْن 

َوَأْم�����ِرَه�����ا )ِم�����ْص�����َر(  ُروِح  ِم����ن  َك����اِئ����ٌن  ُه�����َو 
����ْم����َث����اِل َس�����اِم�����ي احَل�����ِق�����ي�����َق�����ِة، َب������������اِرُع ال����تِّ

ِل����ل����ِخ����ْص����ِب َواإِلْق����������َب����������اِل َأْع������لَ������ى َدْولَ�����������ًة
��������ى َدْولَ�����������������َة اإِلْم���������َح���������اِل ِف�����ي�����َه�����ا، َوَع��������فَّ

َي����ْب����ِغ����ي َس�����َاَم�����َت�����َه�����ا َوِرْف��������َع��������َة َش����أِْن����َه����ا
ِف��������ي ُك����������لِّ ُم������ْق������َت������َح������ٍم َوُك��������������لِّ َم�����ص�����اِل

�����ْرِق ِب���ي���ُض ُن���ُس���وِرَه���ا َأْغ��������َزى َس����َم����اَء ال�����شَّ
َي������ْخ������ُط������ْرَن ِف�������ي ال����������ُغ����������ُدَواِت واآلص����������اِل

�����اَق�����ٌة َوَع��������لَ��������ى ال�������������ُم������ُت������وِن َأه��������لاّ��������ٌة َخ�����فَّ
ِل������ِق������َت������اِل ل  ال��������ِب��������رِّ  ِف���������ي  ِل���������َت���������َع���������اُوٍن 

�������نَّ َم�������َواِخ�������ٌر َأْج�������������َرى َس����َف����اِئ����َن����ه����ا َف�������ُهَ
َأواِل����������ي َغ������ْي������ُر  َواألَْرَزاِق  ِب������ال������رْك������ِب 

ال�������َب�������رُّ َي��������أَْن��������ُس ِل�������لِّ�������َق�������اِء، َوَي�����ْح�����َت�����ِف�����ي
����اِل����ي ِب������ال������َع������ْوِد َب������ْح������ٌر لَ��������ْم َي�����ك�����ْن ِب����ال����سَّ

ِم��������ْن ك�������لِّ َم�������ا ُت�������ْرَج�������ى َم�����َن�����اِف�����ع�����ُه َح����َب����ا
�����������أُْث�����������وٍر َط��������ِري��������ِف ِم������َث������اِل ِم��������ْص��������ًرا ِبَ

لَ���ْت ُط�����ْف )ِب���ال�������َم���َح���لَّ���ِة( ُت����لْ����ِف َك����ْي����َف َت���َب���دَّ
َب�������ال�������َب�������اِل�������َي�������اِت، َح�������ِدي�������َث�������ُة األَْن������������������َواِل

�������ٌة َوُت����������ِق����������رُّ َع�������ْي�������َن�������َك ُم�������ْت�������َع�������ٌة َأْه�������ِل�������يَّ
اِل( ������اِج( َو)ال��������َغ��������زَّ ������سَّ َأْغ������َن������ْت َع������ن )ال������نَّ
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�������َرَك�������اُء ف�����ي َأْرَب������اِح������َه������ا َي�����َت�����َه�����لَّ�����ُل ال�������شُّ
َك������َت������َه������لُّ������ِل ال��������َف��������ِرِح��������َن ِب��������األَْج��������َع��������اِل

�����َرْت ������َرْت َم�����ا َي�����سَّ ِت�����لْ�����َك ال���������َم����َع����اِه����ُد َي������سَّ
ِم�������ْن ُك�������لِّ َك�����ْس�����ٍب ِف������ي ال�����ِك�����َف�����اِح َح�������َاِل

ُت�����ْؤِت�����ي ال����ِغ����َن����ى، َوَي����ِع����ي����ُش ِف�����ي َأْك���َن���اِف���َه���ا
���������اِل ال���������ُع���������َماّ ِم���������������َن  آَلٍف  آَلُف 

ِب�����َن ِل����ُي����ْح����ِس����ُن����وا ُج ال�����������ُم�����َت�����َأدِّ َوُت���������َخ���������رِّ
ِف����ي ال���َع���ْي���ِش َم����ا ُي����ْج����ِدي ِم�����َن األَْش�����َغ�����اِل

ال�����ل�����ُه َي�����ْع�����لَ�����ُم َك��������ْم َوَق������������ْت َأْوَط�������اَن�������ُك�������ْم
������اِل َش�����������رَّ ال�����������َف�����������َراِغ َوِف��������ْت��������َن��������َة ال������ُب������هَّ

IIII

َف�������الْ�������َي�������وم ِع������ي������ٌد ل�����ل�����ك�����َن�����اَن�����ِة، َف�������ْخ�������ُرُه
َأْم�������َث�������اِل ِإلَ����������ى  َم�������������������ْرُدوًدا  لَ������ْي������َس  َأْن 

�������ْوِق�������ٍع ِبَ ال�����ل�����ِح�����اُظ  ِم����ن����َه����ا  َت����لْ����َت����ِق����ي  َل 
َم������َج������اِل������ي ���������ُروِر  ِل���������ل���������سُّ َوِف���������ي���������ِه  ِإلَّ 

ِب���ِه لَ���َه���ا  اْن������ِف������َراَد  َوَل  ِع����ي����ُد)ِم����ْص����َر(  ُه�����َو 
����اِل����ي ال����تَّ ُدوَن  ِل�����ل�����َع�����ْص�����ِر  َوَل   ، َك�����������اَّ

����ُع����وِب َج���ِم���ي���ِع���َه���ا َه������ْو ِع����ي����ُد َراِب������َط������ِة ال����شِّ
����ِك األَْوَص������������اِل ������ْرِق َب�����ْع�����َد َت����َف����كُّ ِف�����ي ال������شَّ

َه�������َو ِع����ي����ُد َح�����اِض�����ِرَه�����ا َوُم����ْق����ِب����ِل����َه����ا ع��لَ��ى
ُم�����َت�����َع�����اَق�����ِب األَْح����������َق����������اِب، َواألَْج����������َي����������اِل

������ُه َأْع�������ِظ�������ْم ِب������َه������َذا احَل������ْف������ِل ِف������ي������ِه، َوُك������لُّ
ِم��������ْن َص��������ْف��������َوِة ال��������������������ُوَزَراِء َواألَْق���������َي���������اِل
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��������راة ت������ف������اوت������ْت أق��������داُره��������ْم وم��������ن ال��������سَّ
وت�������واف�������ق�������وا ف�������ي ال�������ِب�������ْش�������ِر واإلق�������ب�������ال

�����َط ِع���ْق���َدُه���ْم ِئ����ي����ِس َوَق�������ْد َت�����َوسَّ َش������رُف ال����رَّ
َش����������َرُف ال������َف������ِري������َدِة َواجُل��������َم��������اِن َغ�����َواِل�����ي

َي��ُك��ْن َولَ������ْم  ����ُدوِر  ِف���ي ال����صُّ َم���ا َزاَل َص������ْدًرا 
َم�����َع�����اِل�����ي َح�����ِل�����ي�����َف  ِإلَّ  َم���������ْه���������ِدِه  ِم����������ْن 

ف������َراِس������ٍة، َوِص��������������ْدُق  َوآَداٌب،  ُل������ْط������ٌف، 
َوَوَف���������������اء َم�������ْوًل�������ى ِف�������ي َم������َه������اَب������ِة َواِل���������ي

َح����������قٌّ لَ����������ُه َوِل������َص������اِح������ِب������ي������ِه َم��������ا لَ�����ُه�����ْم
ِف������ي َق������ْوِم������ِه������ْم ِم�������ْن َص�����������اِدِق اإِلْج�����������َاِل

َه�������ْل َراَع�������ُك�������ْم م������ْن )َط�����لْ�����َع�����ٍت( َوَب�����َي�����اِن�����ِه
���ُك���وِت َوُح����ْس����ُن َم����ا َه�����ْو َن���اِل���ي؟ َن����ْط����ُق ال���سُّ

َوَت�������������َن�������������اُوٌب ِف���������ي َع��������ْب��������َق��������ِريٍّ َواِح�������������ٍد
اِل؟ ������اِل َوال�����������َق�����������َواّ َب�����������ْنَ ال�����َف�����َت�����ى ال������َف������عَّ

����������ي أَلْف���������������َزُع ِح��������َن َأْب�������ِغ�������ي َوْص������َف������ُه ِإنِّ
ِم�������ْن َب�����ْع�����ِد َم������ا َأْب�����ِغ�����ي�����ِه َوْه����������َو ِح����َي����اِل����ي

َج������َب������ٌل َت������ِض������لُّ ال�������َع�������ْنُ ِف�������ي َع�����لْ�����َي�����اِئ�����ِه
ِج�����َب�����اِل! ُرُؤوُس  َم����ْه����ِب����ُط����ُه  َوال��������َوْح��������ُي 

َب������ْح������ٌر، َولَ�������ْي�������َس َي�����ِض�����ي�����ُرُه ُم����ْس����َت����ْن����ِك����ٌر
آَلِل�������ي َن������ْظ������َم  �������ِرَك�������اِت  ال�������شَّ َي�����ْن�����ِظ�����َم  َأْن 

ِل��������لَّ��������ِه ُع��������ْزلَ��������ُت��������ُه َوم�������������ْن ُش������ُرَف������اِت������َه������ا
اِل َي������ْرم������ي اجِل�������َه�������اِت ِب�����لَ�����ْح�����ِظ�����ِه اجل�����������َواّ

َي�������ْرَت�������اُد َح������اَج������اِت احِل�����َم�����ى ِل���َق���َض���اِئ���َه���ا
ٍت ِب�������َغ�������ْي�������ِر ُس�������������َؤاِل َوَي����������ُس����������دُّ َخ����������������اَّ
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��������ُر َوْح������������َدُه َم������������اَذا ُي��������ِدي��������ُر، َوَم����������ا ُي��������َدبِّ
������������ا ِب����������ِه َي������ْع������َي������ى ِع����������������َداَد ِرَج��������������اِل! ِمَاّ

َن���������َدًى ِإلَّ  َت����������َرى  ف�����َم�����ا  ِإلَ��������ْي��������ِه  َت�������ْرُن�������و 
َح������ْي������ُث ال������ُه������ُم������وُم َت������ُه������مُّ ِب�������اإِلْش�������َع�������اِل

ِذْك��������َرَه��������ا د  ُأَردِّ  ، َم����������آِث����������ُرُه  ُك�������ْث�������ٌر 
�����������رُّ ِب�����َب�����اِل�����ي َو)ُف��������������������َؤاُد ُس�������لْ�������َط�������اٍن( مَيُ

����َواِف����ي َف�����ْرَق�����َدْي�����ِن ُه����َم����ا ، َوَق�����د َج����َم����َع ال����تَّ
َع��������زَّ ال�������َت�������َواِف�������ي، َم��������ْض��������َرُب األَْم��������َث��������اِل

����َن����ْي���������ِن َع�������ْن ِث�����َق�����ٍة َع���لَ���ى َي����ِق����َظ����ْي���������ِن ُم����ْؤَتَ
َم�������ا ِف�������ي ِذَم������اِم������ِه������َم������ا ِم���������َن األَْم����������������َواِل

لَ����ْي���������ِن ِل����َن����ْف����ِع )ِم������ْص������َر( َوَأْه����ِل����َه����ا َوُم����َح����وِّ
َج������َواِل������ي ِل������َن������ْف������ِع  ِإلَّ  َي������ُك������ْن  لَ���������ْم  َم�������ا 

َف������������ِإَذا ِل�����اْس�����ِت�����ْغ�����َاِل َم����ْع����ًن����ى ُم����ْخ����ِل����ٌف
َم�������ا َك����������اَن ِم��������ْن َم�����ْع�����ًن�����ى ِل�����اْس�����ِت�����ْغ�����َاِل

َرِك�����ب�����ا ِإلَ��������ى َأْس�����َم�����ى ال�����������َم�����آِرِب َص���ْع���َب���ًة
َت�������ْف�������َت�������كُّ َأْح�����������������������َراًرا ِم�����������َن األَْغ���������������اِل

��������اَداُت ِف������ي َأْوَط�����اِن�����ِه�����م َأَف�����َي�����ْم�����ُك�����ُث ال��������سَّ
����������ُه����������م ل������ج�����ن�����ب�����َن َم����������َواِل����������ي؟ َوَك����������َأنَّ

IIII

)ِل��������ُف��������َؤاِد ُس�����لْ�����َط�����اٍن( ِب�������َط�������اِرِف َم�����ْج�����ِدِه
ِب������اَل������اِل َأو  ِب�����ال�����َع�����مِّ  َي������ُك������ْن  لَ���������ْم  ِإْن 

ِف����ي����ُع ُي���ِص���ي���ُب���ُه ������َرُف ال����رَّ �����َذا ال������َشاّ َي�����ا َح�����بَّ
ال���������ُم����ْخ����َت����اِل َوَل  ِب���������ِه،  ال�����������ُم�����ِدلِّ  َغ������ْي������ُر 

َه���������َذا َف�����َت�����ى ال�����ِف�����ْت�����َي�����اِن َغ������ْي������ُر ُم������َداَف������ٍع
َوال����������ُق����������ْدوُة ال���������ُم����ْث����لَ����ى ِب�����َغ�����ِي�����ِر ِج����������َداِل
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ْك��������ُن الَّ�����������ِذي َأْح������َم������اُل������ُه َه����������َذا ُه��������َو ال��������رُّ
األَْح�������َم�������اِل ِم��������َن  َي����ْش����ُك����و  َوَل  ُت������وِه������ي، 

���������ُه ����������ا ِب����������ِه َوُأِح���������بُّ ُأْث��������َن��������ي َع������لَ������ْي������ِه ِبَ
ِل����ل����َف����ْض����ِل ِف������ي������ِه، َولَ�������ْي�������َس ِل������ِإْف������َض������اِل

ُأُس����������������وُدُه، َوَه�������������������ُؤَلِء  ال�������َع�������ِري�������َن،  ِإنَّ 
�������ٌن ِب���������َت���������َرْع���������ُرِع األَْش����������َب����������اِل لَ���������������ُم�������َؤمَّ

�������َد ُك�����������لُّ ِج�������ي�������ٍل ِع�������ي�������َدُه �������ى ُي�������َع�������يِّ َح�������تَّ
األَْح��������������َواِل َل  األَْدَه�����������������اِر  ِب�����َت�����َس�����لْ�����ُس�����ِل 

XXXX
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كشف النقاب عن متثال مصطفى كامل باشا

ف احلفلة جاللة امللك فاروق وتفضل بإماطة الستار بيده الكرمية. وقد شرَّ
ْئ������َب������اِل ��������وِت��������َك َص�������ول�������َة ال������رِّ أِم��������ُن��������وا ِبَ

����ْم����َث����اِل؟ َم����������اَذا َخ�����َش�����وا ِم�������ْن ِف�����ْت�����َن�����ِة ال����تِّ
َح������َب������ُس������وُه َع��������ْن ُم������َق������ٍل ِإل�������ْي�������ِه م����ش����وَق����ٍة

َغ�������اَض�������ْت َأًس����������ى َوُدُم��������وُع��������ُه��������نَّ َغ����������َواِل
ُم�����َراِدِه�����ْم َغ����ْي����َر  )ِم�����ْص�����ُر(  َأَراَدْت  َح���َت���ى 

َوَج���������������اُه ِم����������ْن َأْوَف���������������ى َب����ن����ي����َه����ا َج��������اِل
������ُئ اْس������ِت������ْق������اَل َق�������ْوم�������َك َج�����اه�����دًا َأُت������ه������يِّ

َوُت����������������َذاُد َع�����ْن�����ُه�����م َي�����������ْوَم االْس�������ِت�������ْق�������َاِل؟
����يِء َب�����ْل ِه����ي َت���ْوب���ٌة ُأْن����ِص����ْف����َت َب����ْع����َض ال����شَّ

ِف��������ي َب��������ْدِئ��������َه��������ا، َوِل���������ُك���������لِّ َب��������������ْدٍء َت��������اِل
َف�����لَ�����َق�����ْد َت������������ُؤوُب َوَج�����������دُّ َغ�������ْي�������ِرَك َع�����اِث�����ٌر

َك َع������اِل َع����������ى ص����لَ����ف����ًا، َوَج������������دُّ ِف������ي م����ا ادَّ
ٌة َي������ا ُح�����ْس�����َن َع�������������ْوِدَك َوال�����ِك�����َن�����اَن�����ُة ُح�������رَّ

َت�������لْ�������َق�������اَك ِب��������������اإِلْك��������������َراِم َواإِلْج���������������������َاِل
أي������ُروُع������َك احَل�����ْش�����ُد الَّ��������ِذي ِب������َك َي���ْح���َت���ِف���ي

ِم���������ْن ُغ���������رِّ ِف������ْت������َي������اٍن َوِص�������ي�������ِد ِرج�����������اِل؟
َم�����������اَذا َب�����َث�����ْث�����َت ِم�������ن احَل�������َي�������اِة ج������ِدي������َدًة

ِف���������ي َه���������������ِذِه اآلس���������������اِد َواألَْش�������������َب�������������اِل؟
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َب������ْع������ٌث ِل�����������َم�����ْوِط�����َن�����َك ال�����َع�����ِزي�����ِز رَج������ْوَت������ُه
َوِس�����������������َواَك َي�����ْح�����َس�����ُب�����ُه رَج������������اَء ُم������َح������اِل

������َب������اِب، َوب�������ْذُل�������ُه َخ��������اَط��������رَت ِف�����ي�����ِه ِب������ال������شَّ
َس��������������َرٌف، ِل�����������َم�����ْط�����ُل�����وٍب َب�����ِع�����ي�����ِد َم������َن������اِل

���وُن َوم���ا اْش��َت��َف��ى أْي )ُم��ْص��َط��َف��ى( َولَّ����ْت س���ُنُ
َش�������ْوِق�������ي ِإل��������ْي��������َك، َف������ُه������نَّ ِج���������دُّ ِط����������َواِل

َع������َج������ٌب َب�����َق�����اِئ�����ي َب������ْع������َد َأْك�������������رِم رْف�����َق�����ٍة
َزاُل�����������وا َولَ����������ْم َي�����َش�����ِأ ال�����َق�����َض�����اُء َزَواِل����������ي

ْن����َي����ا َوَك�����اُن�����وا َص���ْف���َوَه���ا، ُه�����ْم َص����ْف����وُة ال����دُّ
َوَأَح������������������قُّ ح��������يٍّ ِب���������األََس���������ى َأْم������َث������اِل������ي

ُح��������ْزٌن َب���ِع���ي���ُد ال������َغ������ْوِر ِف�����ي َق����لْ����ِب����ي، َف������ِإْن
��������ا ُي�������ْرَث�������ى ِل����ي َ َث���������اُء َف��������ِإنَّ َوَج������������َب ال���������رِّ

َم�������������اَذا َأُق��������������وُل َوَه����������������ِذِه َأْس�������َم�������اُؤُه�������ْم
م������اِن ِح����َي����اِل����ي؟ َوُش����ُخ����وُص����ُه����ْم ِم�������لُء ال������زَّ

َن����اِظ����ري َأْو  َم����ْس����َم����ِع����ي  ِف�����ي  َت����ْع����َت����اُدِن����ي 
������ي������ِن������ي َت�����������������اَرًة َوِش�������َم�������اِل�������ي َوإل�������������ى َيِ

ِإن���������ي ألَْح��������َف��������ُظ َع�������ْه�������َدُه�������ْم َوَأُص���������وُن���������ُه
ِف��������ي ُك���������لِّ َح���������اِدَث���������ٍة َولَ��������س��������ُت ِب�������������آِل))(

�����ا �����ُه�����ْم َف������َرح������ًا ِبَ �����ي ِح�����سُّ َوَك��������������َأنَّ ِح�����سِّ
����ِه����ْم َوُي������َواِل������ي َي����ْق����ِض����ي احِل����َم����ى ِم������ْن َح����قِّ

َك�������ْم ِم�������ْن َم�����َغ�����اِرِس�����ِه�����ْم َج�����ًن�����ى ألْ����َف����ْي����ُت����ُه
دًا ِب������َت������َع������اُق������ِب األَْح�������������������َواِل؟ ُم��������َت��������َج��������دِّ

َس������ل������َوى َأت������اَح������ْت������َه������ا م�������آِث�������ُرُه�������ْم َوَق���������ْد
َي������ْغ������ُدو ال�������ِف�������َراُق ِب�����َه�����ا َش����ِب����ي����َه ِوَص���������اِل

))) آل: مقصر.
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�����ِة َوال������ِف������َدى َوَك������������ذاك َم�����ْج�����ُد ال�����َع�����ْب�����َق�����ِريَّ
األَْح�����������������َواِل ِل  ِب�������َت�������َح�������وُّ َي�����ْن�����َق�����ِض�����ي  الَ 

IIII

َك����اِم����ًا ِإالَ  ُك����ْن����ُت  َم�����ا  )ُم����ْص����َط����َف����ى(  َأْي 
�����ص�����ُف اْم��������������ُرٌؤ ِب�����َك�����َم�����اِل لَ���������ْو َك�����������اَن ُي�����تَّ

����َب����ا َوَن����ِع����ي����ِم����ِه َم�����������اَذا لَ����ِق����ي����َت ِم��������َن ال����صِّ
غ������ْي������َر ال�������������َم������َك������اِرِه ف����ي����ه واألَْه��������������������َواِل؟

ِإن�������ي َش�������ِه�������ْدُت َش�������َه�������اَدَة ال����َع����ي����َن����ْ�ِ َم���ا
َع������اَن������ْي������َت ِف�������ي ال����������ُغ����������ُدَواِت َواآلص������������اِل

�������ا ُي���ف���ِن���ي ال����ُق����وى ع����ًا َت����ْس����ُخ����و ِبَ ُم����َت����َط����وِّ
���������������اٍم َوُس���������ْه���������ِد لَ������َي������اِل ِم����������ْن ُج�������ْه�������ِد َأيَّ

َي���ُك���ْن َولَ��������ْم  اجُل�����َس�����اِم  ِب������األَْم������ِر  ُق����ْم����َت  َإْذ 
ِف������ي َم������ن َأه������ْب������َت ِب�����ِه�����ْم ُم����ِج����ي����ُب ُس��������َؤاِل

امل����َن����ى ِإْغ����������������َراِء  ُدون  ُع  ���������َورُّ ال���������تَّ َح��������ال 
َزَم������ًن������ا، َف����َم����ا ِم�������ْن ُم����ْس����ِع����ٍد َوُم���������������َواِل))(

َوال��������َق��������ْوُم ِف������ي َظ�����َم�����ٍأ َوَوْع���������������ُدَك َم����ْط����َم����ٌع
اآلِل َرِف���������ي���������َف  لَ�����������ُه  َي��������������������َرْوَن  لَ��������ِك��������ْن 

���ِب���ي���َل ق���ُن���وُط���ُه���ْم َت���ْس���َع���ى َوَي�����ْع�����َت�����ِرُض ال���سَّ
َت��������ْرَح��������اِل َأْو  ِم�������ْن�������َك  ِح����������لٍّ  ُك����������لِّ  ِف��������ي 

َف����َت����ظ����لُّ َت������ض������ِرُب ِف������ي َج������َواِن������ِب������ِه َوَم������ا
ُت�����لْ�����ِق�����ي إلَ���������ى ُن�������������ُذِر احُل��������ُب��������وِط ِب������َب������اِل

���ٍم ُم���ص���مِّ َم������َض������اُء  َت����ْب����ِغ����ي  َم������ا  ُدوَن  لَ�������َك 
ُم�������َب�������اِل َغ�������ي�������ِر  َوب���������������اُء  َي������ْن������َث������ِن������ي،  الَ 

َق������ْت َوص������دَّ ال�����َي�����ِق�����ُ�  َوَض���������ح  إَذا  �����ى  َح�����تَّ
�������������َك ال�����������ُم�����َت�����َع�����اِل�����ي َدْع���������������������َواَك آي�����������ُة ربِّ

))) مسعد: معني.
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َف����َث����وْي����َت َأْظ�����َه�����َر َم�����ا َت�����ُك�����وُن َع����لَ����ى ِع�����َدى
)ِم�������ْص�������ٍر( ِب����ُع����ْق����َب����ى َداِئ������������َك ال���������ُم����ْغ����َت����اِل

IIII

�����ُت�����َك ال�������ِب�������َاَد َولَ�����������ْم َت����ُك����ْن ْت َم�����ِن�����يَّ َه�����������زَّ
لْ�����������َزاِل ُة ال�����������زِّ ِب����������َأَش����������دَّ ِم������ْن������َه������ا َه�����������������ّزً

�����ُه�����ْم َف�����ال�����َق�����ْوُم ِم�������ْن َج����������َزٍع َع�����لَ�����ْي�����َك َك�����َأنَّ
اآلِل َع���������ِزي���������َز  ُرِزُئ���������������������وا  َوَق����������������ْد  آٌل 

َك����َش����َف األََس�������ى لَ����ُه����ُم احِل����َج����اَب َف���َأْي���َق���ُن���وا
َوَم���������َع���������اِل َم��������َط��������اِل��������ٌب  احَل����������َي����������اَة  َأنَّ 

َم������َه������اَن������ٌة اخُل���������ُن���������وَع  َأنَّ  �������ُن�������وا  َوَت�������َب�������يَّ
اآلَج�����������اِل َم�����������َدى  ِب������َه������ا  ُي�����ْس�����َت�����ط�����اُل  الَ 

�����ا َأَب�����������ْوا ل�����ل�����ِه ُح�������ْس�������ُن َب�������َاِئ�������ِه�������ْم لَ�����������مَّ
احَل���������اِل ِت������لْ������َك  َدَواَم  ُم�����َت�����َض�����اِف�����ري�����َن 

���������ُب���������وا ِب��������َع��������ِزَي��������ٍة َم�������ْص�������ُدوَق�������ٍة َوَت���������وثَّ
َب��������ِرَئ��������ْت ِم���������َن األَْح���������َق���������اِد َواألَْوَج������������������اِل

َي���������������ِرُدوَن َح������ْوض������ًا َوال�����������َم�����َن�����اَي�����ا ُدوَن���������ُه
ُم����ْس����َت����ْب����ِس����ِل����َ� ُض�����������ُروَب ااِلْس�����ِت�����ْب�����َس�����اِل

�����ى ُأِت������ي������َح ال�����َف�����ْت�����ُح َي����ْج����ُل����و ُح����ْس����َن����ُه َح�����تَّ
ِف��������ي َي���������ْوِم���������ِه ِإْح����������َس����������اُن َي�������������ْوٍم َخ��������اِل

َف�����ْت�����ٌح َب�������َدا اْس�����ُم�����َك َوْه���������َو ِف�����ي ُع����ْن����َواِن����ِه
�����َب�����اِب ال����َغ����اِل����ي ����ب����ًا ِب�����������َدِم ال�����شَّ ُم����َت����َخ����ضِّ

IIII

ِإي������ًه������ا َش�����ِه�����ي�����َد احُل����������بِّ ِل����ل����َب����لَ����ِد ال�������ِذي
َس��������اِل ُه����������َو  َوالَ  َس������اِل������ي������ِه  َأْن��������������َت  ال 

�����ِة َط����اِل����ع����ًا �����ِن�����يَّ َأْب��������ِه��������ْج ِب�������َأْوَب�������ت�������َك ال�����سَّ
ِف�������ي ُأْف��������ِق��������ِه َك�����ال�����َك�����وَك�����ِب ال���������ُم����َت����َاِل����ي
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ْك������ِر آَف������������اٌق َس�����ِح�����ي�����َق�����اُت ال���������َم����َدى ِل������ل������ذِّ
َوِل������ُزْه������رَه������ا ال���������ُم����َت����َألِّ����َق����اِت َم�����َج�����اِل�����ي))(

������ا َف������ِت������لْ������َك َع��������َواِل��������ٌم َف�������������ِإذا َدَن�������������ْت ِم������نَّ
آلَِل���������ي َف�������ِت�������لْ�������َك  �������ا  َع�������نَّ َن���������������َأْت  َوِإَذا 

َي���ْن���َق���ِض���ي َم�����ا الَ  ِم������َن األَْدَه�������������اِر  َت�����ْط�����ِوي 
��������������وُل ِف�������ي األَْف���������َك���������اِر ُك��������لَّ َم�����َج�����اِل َوَتُ

َأْن������������َواُر َوْج������ِه������َك َط���الَ���ع���ْت���َن���ا ال������َي������ْوَم م���ْن
ُب��������������ْرٍج َح������لَ������لْ������َت ِب����������ِه ِل������َغ������ْي������ِر ِزَي������������اِل

َق������ْد َأْث����َب����َت����ْت����َه����ا )ِم������ْص������ُر( َب�������ْ�َ ُع���ُي���وِن���َه���ا
������ِص������ٌل ِب������ااِلْس������ِت������ْق������َب������اِل َف���������احَل���������اُل ُم������تَّ

����َدى ������َواُب ِل�������ِذي َم�����آِث�����َر ِف�����ي ال����نَّ ِن����ْع����َم ال������ثَّ
�����َت�����ُه َع�����لَ�����ى األَْج��������َي��������اِل َف��������َرَض��������ْت َم�����َح�����بَّ

IIII

ِف���ْت���َي���اَن )ِم�����ْص�����َر(، َوَع����ْه����ُدَه����ا َغ����ْي����ُر الَّ�����ِذي
َع������اَن������ْت������ُه ِف�������ي األَْص���������َف���������اِد َواألَغ���������������اِل،

�����وا ُم������ِدي������َل َح����َي����اِت����َه����ا ِم�������ْن َي����أِْس����ه����ا َح�����يُّ
ِل������������آَم������������اِل اآلالَِم  َوُم�������������������َذلِّ�������������������َل 

������وا َزِع������ي������َم ال����َي����ْق����ظ����ة األَولَ������������ى ِب���َه���ا َح������يُّ
َوَخ�����ِط�����ي�����َب َث������ْوَرِت������ه������ا ِف������ي ااِلْس������ِت������ْه������اِل

ه���������ِذي َم������َواِك������ُب������َه������ا َوِت��������لْ��������َك ُوُف��������وُدَه��������ا
َوَج�������َم�������اِل َرْوَع���������������ٍة  ِذي  ُم�����لْ�����َت�����َق�����ى  ِف�������ي 

َح�����َف�����لَ�����ْت ِب�������َرْم�������ِز ُن����ُه����وِض����ه����ا، وِم�����َث�����اُل�����ُه
�����اِل ال�����������َم�����ثَّ َص������ْن������َع������ُة  ُت���������َداِن���������ي  الَ  َم��������ا 

))) الزهر: النجوم.
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�����َه�����ا ُم�������َه�������ٌج َب������َن������ْت������ُه َولَ�������������ْم َت�����ُك�����ْن لَ�����ِك�����نَّ
امل����������اِل ُف����������ُض����������وُل  َذَراِئ����������َع����������َه����������ا  ِإالَ 

لَ����ْم ال���������َم����اَل  َذاَك  َأنَّ  َف������ْخ������رًا  َوَك�������َف�������اُه 
واِل))( َل  َت������َط������وُّ َأْو  َج��������اٍب  َم�����ْك�����َس  َي�������ُك 

َرْس�����������ٌم َي������لَ������وُح َوِف������ي������ِه َم����ْع����َن����ى َأْص������ِل������ِه
َف����������َي����������ُروُع َب�����ْي�����������َن َح�����ِق�����ي�����َق�����ٍة َوَخ��������َي��������اِل

ِل����َع����ي����ِن����ِه َف�������َص�������اَغ  لَ���������ُه  احَل��������ِدي��������ُد  الَن 
����������������اِم ِل�������ْي�������َس ِب������َب������اِل َأَث���������������ًرا َع������لَ������ى األَيَّ

IIII

َك��������ْم ِف������ي َب����ِل����ي����ِغ ُس�����ُك�����وِت�����ِه ِم��������ْن ِع�����ْب�����َرٍة
أوَف����������ى َوَأْك��������َف��������ى ِم��������ْن َف����ص����ي����ِح َم�����َق�����اِل

ُه���������َو َخ�������اِل�������ٌد َوَي��������َظ��������لُّ ِم���������������ْدَرَه َق������ْوِم������ِه
ِف���������ي ُك�����������لِّ َن�����������اِزلَ�����������ٍة َوُك���������������لِّ ِن�������َض�������اِل

َع����ْط����ُف ال�������َم���ِل���ي���ِك، َوَق�������ْد َأَم��������اَط ِح���َج���اَب���ُه،
َرَف������������َع ال�����������َم�����َق�����اَم إل���������َى َم�������َق�������اِم َج���������َاِل

أْع�������لَ�������ى امل��������ُل��������وِك َم������َك������اَن������ًة َأْرَع���������اُه���������ُم
ِل�������������َم������َك������اِن������ِة ال������ُع������لَ������َم������اِء َواألَْب�����������َط�����������اِل

)َف������اُروُق������َن������ا( ال�������َم���ْح���ُب���وُب َي�����ْق�����رُن َع����ْزَم����ه
ِب���������احَل���������ْزِم َواإلْن����������َص����������اِف ِب�������اإِلْج�������َم�������اِل

�����ْش َس�����ِع�����ي�����دًا َب�����اِل�����غ�����ًا ِم������ن َدْه���������ِره ل�����َي�����ِعِ
َم��������ا َش������������اَء ِم����������ْن ِع����������زٍّ َوِم�������������ْن ِإق�������َب�������اِل

XXXX

))) مكس: ضريبة. جاٍب: جامع، أي الذي يجمع الضرائب.
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فرع اإلسكندرية يحيى سمعان

َج���������اِل َه���������َك���������َذا َه���������َك���������َذا ُن���������ُب���������ُوغ ال���������رِّ
ِف����������ي َت����������َولِّ����������ي َج����������اِئ����������ِل األَْع�����������َم�����������اِل

َح���������َس���������ٌب َط�������������������اِرٌف َأَع�������������������اَن َع������لَ������ْي������ِه
َت���������اِل���������ٌد م�������ن ُن�������ب�������ٍل َوُح����������ْس����������ِن ِخ�������ال

ُي�����ْذ َم��������ْن  ُل  َأوَّ َف������ْه������َو  َس������ْم������َع������اَن  َح��������يِّ 
َك��������ُر ِب������اخَل������ْي������ِر ِف�������ي ُب�������َن�������اِة ال���������َم����َع����اِل����ي

���ْم���ِع ِف����ي ُك���ْل َواس�������ُم َس���ْم���َع���اَن َم����اِل����ُئ ال���سَّ
ال�������ِف�������َع�������اِل �������َب�������اِت  ِب�������َط�������يِّ َم����������َك����������اٍن  ِل 

َم����ا ِإَذا  ِل��������لْ��������ِب��������َاِد  ������ْف������ِع  ال������نَّ َب�������ُط�������َل 
ُع����������دَّ َأْه��������������ُل اجِل��������������اِد ف������ي األَْب���������َط���������اِل

َم���ا ِإَذا  ِب�����ْدًع�����ا  لَ����ْي����َس  �����رِق  ال�����شَّ َف����َت����ى  َي�����ا 
��������ْرِق َف�������اِق�������َد األَْك��������َف��������اِل ِب���������تَّ ِف�������ي ال��������شَّ

ِإال �������ْي�������َت  �������نَّ َتَ ال������������ِذي  َب������لَ������ْغ������َت  َه����������ْل 
�����َب�����اِت ال����َع����ِج����ي����ِب ِف�������ي ُك��������لِّ َح�������اِل ِب�����ال�����ثَّ

��������������ْن َي������ِس������ي������ُر َدُؤوًب����������������ا َوَح��������ِق��������ي��������ٌق ِبَ
اآلَم������������������اِل ���������َق  ُم���������َح���������قَّ َن�����������������������َراُه  أْن 

ك َم������ْوُف������و ِف�������ي َج�����ِم�����ي�����ِع اأُلُم����������������وِر ِج�����������دُّ
َع�����اِل�����ي َك  َوَج������������������دُّ َق����������ْدِرَه����������ا  َع������لَ������ى  ٌر 

َك����������اِة ُت������َواِل������ي������� َوَأَي�������������اِدي�������������َك ِف��������ي ال����������زَّ
َه�������������ا ُم�����َت�����َواِل�����ي ْزِق ُدرُّ �����ه����ا َوِف����������ي ال���������������رِّ
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َم�����اٍل َج����ْم����ِع  ِف�����ي  ال�������ُم���ْم���ِع���ُن���وَن  َدرى  لَ������ْو 
َك���������اُة َق������������ْدَر ال���������َم����اِل َك���������ْم َت�������ِزي�������ُد ال���������زَّ

�������ج�������اُر ِب������َح������قٍّ َف�������لَ�������َق�������ْد َت�������ْب�������ُل�������ُغ ال�������تُّ
ُرْت�����������َب�����������ًة َف�����������������ْوَق ُرْت�����������َب�����������ِة األَْق����������ي����������اِل

����ى َط����������������اَرَدْت َم�������أْث�������َراُت�������َك ال�������ُب�������ْؤَس َح����تَّ
ص�����������ْرَت ِل����لْ����َك����اِس����ِب����ي���������ن َخ�������ْي�������َر ِم������َث������اِل

اِت ُت�����ْس�����َدى ������������ا ال�����ُي�����ْم�����ُن ِف������ي امل��������َب��������رَّ َ ِإَنّ
َع�������ْن َس�����َخ�����اٍء ِم�������ْن َف�����ْض�����ِل ِرْب���������ٍح َح�������َاِل

ُي�������َب�������اِرْك لَ���������ْم  َغ�������َرْس�������َت�������ُه  َغ������������ْرٍس  َأيُّ 
لَ���������َك ِف�����ي�����ِه ال���������ُم����َه����ْي����ِم����ُن ال���������ُم����َت����َع����اِل����ي؟

و �������ِة َك�����ال�����رَّ َص����������اَر َف�����������ْرُع اإلْس�������َك�������ْن�������َدِريَّ
������َاِل ال������ظِّ َوَذات  اجَل������َن������ى  َذات  ض�������ِة 

َف�����ْه�����َو ُي�����ه�����ِدي ِإلَ�������ْي�������َك ُش�����ْك�����َر األََم�����اِل�����ي������
������اِل))( َواَي���������ا ِل������ل������َع������اِرِض ال������َه������طَّ �������ِد ال���������رَّ

َن�����اِظ�����ًم�����ا ِم��������ْن َن�������������َداَك ِع�������ْق�������ًدا َن���ِف���ي���ًس���ا
َت�����ْش�����َت�����ِه�����ي لَ���������ْو ُت�������َص�������اُغ ِف�����ي�����ِه ال�����آِل�����ي

َوَي������������ُب������������ثُّ ال��������������������َواَلء ِف����������ي َت�����ْه�����ن�����ئ�����اٍت
ُف��������ضَّ َع��������ْن ِط����ي����ِب����ه����نَّ َخ������ْت������ُم ال�����َغ�����َواِل�����ي

َغ�����ْي�����ُر َن��������اٍس ِذْك����������َرى َس����ِل����ي����َم َوَه���������ْل ِذْك������
������������َراُه ُت����ْن����َس����ى َع�����لَ�����ى ُم���������رور ال����لَّ����َي����اِل����ي

������ا َوَم����������ا َدا ُه��������َو َح��������يٌّ َم�������ا ُدْم�����������َت َح������ّيً
�����������������اِل األْنَ ِف����������ي  األََب�������������������رُّ  َي�������ِل�������ي�������ِه  َم 

����ْل م������ْن َغ���������ْرس َن�����ْع�����َم�����اَك َح�����ْم�����ًدا َف����َت����َق����بَّ
ُه�����������َو َج��������ْه��������ٌد ي�������ْه�������ِدي�������ِه ِم�����������ْن ِإْق���������������َاِل

))) األماليد: الناعم من الناس. 
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ْه����� َواْب��������َق َخ���ْم���ِس���َ� َب����ْع����َد َخ���ْم���ِس���َ� َوال����دَّ
اإِلْق����������َب����������اِل ِم�����������َن  َع����������ْه����������ِدِه  َع�������لَ�������ى  ُر 

َب������اِل������ًغ������ا َأْح��������َس��������َن األََم����������اِن����������يِّ َم������ْوُف������و
َوآِل َص�����ْح�����ٍب  َب���������ْ�َ  ال����َس����َع�������������������اَداِت  َر 

������ْب������ُق ِف�������ي ُك������ْل ِة ال������سَّ ِل�����َب�����ِن�����ي�����َك األِع����������������زَّ
ٍف َوَم����������َج����������اِل �����������ِل َم����������َق����������اٍم ُم������������َش������������رِّ

XXXX
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مبرات فريال مبصر اجلديدة 1940م

������������ِة ال����َغ����اِل����ي ����������َك ُذْخ����������ُر اأُلمَّ َف�������������اُروُق ِإنَّ
ِع����ْش َم����ا َت����َش����اُء ال�����ُم��َن��ى َواْس����لَ����ْم أِلََْج����َي����اِل

َأْوَس�������ْع�������َت م����لْ����َك����َك َت�����ْع�����ِزي�����زًا َوَم�����ْك�����ُرَم�����ًة
����اِل �����َدى ِب����ال����َب����أِْس َوال����نَّ َب������ْ�َ ال����ِف����َدى َوال�����نَّ

ْت َوَأْس����َع����َدَه����ا ���ى ال����ِف����َئ����اُت ِب�����َك اْع�����َت�����زَّ َش���تَّ
����َه����ا ِب�����َح�����َن�����اٍن َرأُْي������������ِك ال����َع����اِل����ي َم������ا َخ����صَّ

َت���َه���ا َم���َب���رَّ َت�����ْرَع�����ى  َأْن  ِش����ْئ����َت  الَّ����ِت����ي  ِه�����ي 
ف�����ْرَي�����اِل ِب������اْس������ِم  ������َي������ا  َوَتْ ُت�����َص�����ان  َوَأْن 

َأع�����ِج�����ْب ِب����َه����ا ِط����ْف����لَ����ًة ِم������ْن َي��������ْوِم َم����ْوِل����ِدَه����ا
َأْط�����َف�����اِل ُأمَّ  َوَت������ْغ������ُدو  ����َع����اَف  ال����ضِّ َت�����ْرَع�����ى 

����ِت����َه����ا َف���ِط���ي���َم���ة األْم���������ِس ِف�����ي َأْش�������َي�������اِخ ُأمَّ
لَ������َه������ا َرَواِئ�������������������ُع َأْح����������َك����������اٍم َوَأْم����������َث����������اِل

����ِغ����ي����َرُة ِم����ْن َم��������اَذا ُت���َع���لِّ���ُم���ُه���ْم َه�������ِذي ال����صَّ
ْن�����َي�����ا َوَأْن��������َف��������اِل َف��������َراِئ��������ٍض ُت�����ْص�����ِل�����ُح ال�����دُّ

َم������ْن ِف�����ي ال����ش����ُع����وِب َك������َف������اُروٍق َوُأْس������َرِت������ِه
����ْع����َب ِم������ْن َح�������اٍل ِإل������ى َح�����اِل ِل����َي����ْرَف����َع ال����شَّ

َم�����َع�����اِه�����ُد ال�����ِب�����رِّ َم������ا َأْب������َه������ى َم���َج���اِل���َي���َه���ا
َوَوْج��������������ُه ِط�����ْف�����لَ�����ِت�����ِه اأُلولَ������������ى لَ�����َه�����ا َج������اِل
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َه��������ِذي ال����ِع����َن����اَي����ُة ِم�������ْن َف������������اُروَق َم������أَْث������َرٌة
ِف���ي���َه���ا ال����َب����ِدي����َع����ان ِم������ْن ُل����ْط����ٍف َوِإْج������َم������اِل

َق����ْد ُك����وِف����َئ ال�����ُم��ْح��ِس��ُن��وَن األْك�����َرُم�����وَن ِب��َه��ا
َع������ْن ُك������لِّ ِم����ْث����ٍل ِم������َن اجَل�����������ْدَوى ِب����َأْم����َث����اِل

IIII

َوُض�����وِع�����َف�����ْت ُح������ْظ������َوُة امل����ْك����ُف����وِل َأْم�����ره�����ُم
اِل ِم�������َن الَِئ�������ِذي�������َن َوِم���������ْن َم�����ْرَض�����ى َوُس����������ؤَّ

������اِت ِإْح������َس������اٍن َأَج����ْب���������َن َوَق������ْد ُش�����ْك�����ًرا ِل������َربَّ
���دى ِم������ْن َغ����ْي����ِر ِإْم�����َه�����اِل َدَع�������ا ال�����ُه�����َدى ِل���ل���نَّ

���ْي�������َن ال����َك����َم����اَل َوَم����ا َي����ْط����ُل����ْ�َ ِف����ي َم����ا َت���َوخَّ
إِلْك��������م��������اِل ِإال  َم�������������أَْث�������������َرًة  َي�������������ْب�������������َدأَْن 

ُدُه�����ْم ُن�����َع�����دِّ َي�����ا ُس����������َراًة الَ  لَ�����ُك�����ْم  ������رًا  ُش������ْكْ
َف����������ِإنَّ َأْس�������َم�������اَءُه�������ْم لَ�����ْي�����َس�����ْت ِب�����ِإْغ�����َف�����اِل

َأْم�����َج�����اُد ِم����ْص����َر َوَأْج�����������َواُد األَج�����اِن�����ِب ِم���ْن
ُب�������َن�������اِة َج����������اٍه َوِم�����������ْن َأْرَب����������������اِب َأْع�������َم�������اِل

ِم����ْص����ُر اجَل������ِدي������َدُة ِف����ي ِب����ْش����ٍر َوِف������ي َج�����َذٍل
�������ا لَ�����َه�����ا ِم�������ْن ُم�����ًن�����ى ُت����ْق����َض����ى َوآَم����������اِل ِبَ

ُش����ْك����رًا ِل�������َم���ا ُق����ْم����َت َي����ا َع����ْب����َد ال����َع����ِزي����ِز ِب���ِه
َوَه�������������ْل ُت�������َك�������اَف�������ُأ َأْف����������َع����������اٌل ِب���������أْق���������َوال؟

��������وُد ِب����ِه »ِب����َط����لْ����َع����ٍت« َت����أَْت����ِس����ي ف����ي م����ا َتُ
ْك�������ُر َم������ْق������ُرون������ًا ِب�������ِإْج�������َاِل ِل����ُي����ْخ����ُل����َد ال�������ذِّ

ُش�������ْك�������رًا ِل������ُك������لِّ َس������ِخ������يٍّ َن�������اِف�������ٍع َوَط�����ًن�����ا
َوال�������َم���اِل ِب�����اجَل�����اِه  َأْو  ���ْع���ي  َوال���سَّ أْي  ِب�����ال�����رَّ
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َم����ْح����َم����َدٍة َص���������ْوَغ  ���ي  م���نِّ اُر  ال����������دَّ َأَراَدِت 
ُت�����ْه�����َدى إل�����ى ُك������لِّ ِم����ْس����َم����اٍح َوِم����ْف����َض����اِل

َف�����لَ�����ْم َي�����ُك�����ْن ِل�������َي َف�����ْض�����ٌل ِف�����ي ِإَج����اَب����َت����َه����ا
�������ي َص�����������ْوُغ آلل����ي رُّ ِم�����ْن�����ُك�����ْم َوِم�������نِّ وال�������������دُّ

����ِص����ٌل ل����ي����ْح����َي َف��������������اُروُق َواإِلْق����������َب����������اُل ُم����تَّ
َوَش������ْع������ُب ِم�����ْص�����َر َع������ِزي������ٌز َن������اِع������ُم ال����َب����اِل

XXXX
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تهنئة بزفاف

ودِّي َق�������������ْدِر  َع������لَ������ى  ������ي  ِم������نِّ َت������ه������ِن������َئ������اٌت 
لَ���������ِك َي�������ا ِب������ْض������َع������َة ال������َع������ِزي������ِز ال�����َغ�����اِل�����ي

َج�����اٌه ِق����ي����َس  ِإْن  �����َراة  ال�����سَّ َأْس���������َرى  ِب����ْن����َت 
��������َدى َوُغ��������������رِّ اخِل�������َص�������اِل ِب�������َوِف�������ي�������ِر ال��������نَّ

���������������ًا َوَأَب�������������������رَّ ال�������ِن�������َس�������اِء َزْوًج�����������������ا َوُأمَّ
اخِل�������اِل َوُط�������ْه�������ِر  احِل�����َج�����ى  َذَواِت  ِف������ي 

َك������������اَن َع�������������ْداًل َوَأْن�����������������ِت َأْن��������َق��������ى َف�����ت�����اٍة
َج��������اِل ال��������رِّ َأَب��������������رِّ  ِإلَ������������ى  ��������ي  ُت��������َزفِّ َأْن 

�����اِت أه���دي���� �����ِح�����يَّ َف�����اْق�����َب�����ِل�����ي َأْص��������������َدَق ال�����تَّ
�����َه����ا َوَغ�������ْي�������ِري ُي������ْه������ِدي َن����ِف����ي����َس ال����آِل����ي

َف������َب������َن������اُت ال������ِب������َح������اِر َي�����ْب�����لَ�����ْي�����������َن َي������ْوًم������ا
َوَب����������َن����������اُت األَْف�����������َك�����������اِر َغ�������ْي�������ُر ب������َواِل������ي

َي������ا َع������������ُروُس اْه�����َن�����ِئ�����ي ِب�������ُق�������ْرِب َع���������ُروٍس
َج�������������اَء َوْف����������������َق األَْح��������������������اِم َواآلَم������������������اِل

ِف������ي������ِك َم�����ْع�����ًن�����ى ِم���������َن ال������َك������َم������اِل َوِف������ي������ِه
�������َ� ِم���������ْن َم������َع������اِن������ي ال�����َك�����َم�����اِل �������بِّ َم�������ا ُتِ

������َراِض������ي َب��������ْ�َ ال����َق����ِري����َن����ْ�ِ َأْس����َم����ى َوال������َتّ
ال���������ُم����ت����َع����اِل����ي ال���������ُم����َه����ْي����َم����ُن  َأَراَد  َم�������ا 
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ُدْم�����������َت »َس�������ْم�������َع�������اُن« َه�����اِن�����ًئ�����ا َولْ�����َي�����ُك�����ْن
ُك�������������لُّ ِق������������������ْرٍن لَ�������������ُه ِب�������������������������َداِرَك َن����������اِل

َول��������َي��������ُدْم َن�����ْس�����ُل�����َك ال�������َك�������ِرمُي َك�����َم�����ا َت����ْه�����
���������َوى ال�����ُع�����ا ِف�������ي َت������َع������اُق������ِب األَْج��������َي��������اِل

XXXXx
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تهنئة الوزير إبراهيم دسوقي أباظة بالباشوية 1945

َم����������������ْن ُم����������ْب����������ِل����������ٌغ َع�����������لْ�����������َي�����������اَء )ِإب��������������
��������������َراه�������������ي������َم( َت�������ْه�������ِن�������َئ�������َة اخَل�������ِل�������ي�������ِل؟

��������������������َك��������������������اِرِم الْ������������ �������������ٌع ِبَ َوُم�������������َش�������������فِّ
َأْخ����������������������اِق َت�������ْق�������ِص�������ي�������َر ال�������َع�������ِل�������ي�������ِل؟

ب������الْ������� اْزَداَن  َك�����������ال�����������َوِزي�����������ِر  َم�������������ْن 
��������ِل��������ي��������ِد وِب���������األِث���������ي���������ِل؟ ��������������َم������ْج������ِد ال��������َتّ

ال�����َك�����ِب�����ي������ األََدِب  ِف����������ي  َواْج�������������َت�������������از 
���������ِر َم�����������َدى ال�����������ُم�����ِج�����ي�����ِدي�����َن ال������ُف������ُح������وِل؟

َوَج����������������������ا َف������������َض������������اِئ������������َل َن���������ْف���������ِس���������ِه
�������ْب�������ِع ال������َن������ِب������ي������ِل؟ ِف����������ي َرْوَن���������������������ِق ال�������طَّ

َي�����������ا َخ����������ْي����������َر َف�������������������ْرٍع ِف�����������ي ال���������ُف���������ُرو
اأُلُص���������������وِل ِف���������ي  َأْص���������������ٍل  َوَخ����������ْي����������َر  ع 

ِم��������������������ْن َدوَح��������������������������������ٍة َم����������ْي����������ُم����������وَن����������ٍة
َخ�������������ْض�������������َراَء ِف����������ي ُك�������������لِّ ال�������ُف�������ُص�������وِل

���������َب���������َغ���������اِء ِم���������ْن ِه��������������َي َم���������ْن���������ِب���������ُت ال���������نُّ
َأْه�������������������ِل ال�����������َع�����������َزاِئ�����������ِم َوال���������ُع���������ُق���������وِل

�������������ْي�������������َت ِق��������ْس��������َط��������َك ِف�����������ي اجِل�������َه�������ا َوَفَّ
ال�����َق�����ِل�����ي�����ِل ب������ال������ِق������ْس������ِط  َولَ�����������ْي�����������َس  ِد 

َوَب���������������َذلْ���������������َت َب������������ْذلَ������������َك ِف�����������ي ال��������ِف��������َدا
اجَل������ِم������ي������ِل ْك���������ِر  ِب���������ال���������ذِّ ْب������������َت  َف������������َأُ ِء 
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)َف�������������اُروُق�������������َن�������������ا( امل����������ِل����������ُك ال�������������ُم������َف������ْد
������������َدى َه�����������ْل ُي���������َق���������اُس ِإلَ�������������ى َم�����ِث�����ي�����ِل؟

ِف�������ي ال����������َت����������ْوِف����������ي����������َق  ُي����������ْخ����������ِط����������ُئ  ال 
َح�������������������������������������������قٍّ َف�����ُي�����ْن�����ِص�����َف َوْه������������َو ُي�����وِل�����ي

����������اِم����������ي َع�������لَ�������ْي�������� ِإْن�������������َع�������������اَم�������������ُه ال����������سَّ
������������َك ِب������������َذِل������������َك ال��������لَّ��������َق��������ِب اجَل�������ِل�������ي�������ِل

����������لْ����������� �������������������ا َتَ َس�������������������رَّ ال���������������ِب���������������اَد ِبَ
َأِص��������ي��������ِل َرأٍْي  ِم�������������ْن  ِف��������ي��������ِه  ��������لَ�������ى 

������������������لَّ������������������ُه َف��������������اْه��������������َن��������������أ ِب�����������������������ِه َوَتَ
�����������ي�����������ٍل َب�����������ْع�����������َد ِج������ي������ِل َش������������َرًف������������ا جِلِ

XXXX
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تهنئة بسيامة الراعي الصالح السيد بطرس الشامي
رئيس أساقفة بصرى وحوران 1943

َت���������������ْه���������������ِن���������������َئ���������������ٌة َخ���������������اِل���������������َص���������������ٌة
�����������ِل ������������ِد ال�����������������������ُم�����������َب�����������َجّ ������������يِّ ِل������������ل������������سَّ

ِل������������������������َرُج������������������������ِل ال����������������ل����������������ِه َوَم���������������������ا
َأْص����������������لَ����������������َح����������������ُه ِم����������������������ْن َرُج����������������������ِل

ْن�����������َي�����������ا َوَع����������������ْن َك��������������������اَن َع����������������ِن ال�����������دُّ
�����������������������ْع�����������������������ِزِل آَف�������������������اِت�������������������َه�������������������ا ِبَ

��������ْق��������َوى َوِف��������������ي ال�������ْز َع��������������اَش ِف���������ي ال��������تَّ
����������ِل ����������َب����������تُّ ُزْه������������������������������ِد َوِف��������������������������ي ال����������تَّ

ُم����������������َب����������������اَرًك����������������ا ِف������������������ي ِع����������لْ����������ِم����������ِه
ُم���������������َب���������������اَرًك���������������ا ِف�����������������ي ال����������َع����������َم����������ِل

������������ى َغ�����������������������َدا ُن�����������������������وَر ُه����������������ًدى َح������������تَّ
َوَم�����������������������ْع�����������������������ِق�����������������������ًدا ِل�����������������أَم�����������������ِل

اِع������������ي ال�����������ُم�����َج�����ا َف�����������اْخ�����������َت�����������اَرُه ال������������دَّ
ِل األَوَّ ِل��������������ل��������������َم��������������َق��������������اِم  ب 

َي���������ا َراِع�����������ًي�����������ا َأْن����زلَ�����������������������������������������������������������ُه ال������
ِإَي��������������������������������اُن َأْع����������������لَ����������������ى َم��������������ْن��������������ِزِل

ُولِّ�������������������ْي�������������������َت َش�����������ْع�����������ًب�����������ا َق���������ِم���������ًن���������ا
�����������ِل ِب�����������ال�����������َع�����������ْط�����������ِف َوال�����������َت�����������َف�����������ضُّ
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َي��������������ْرَت��������������ِق��������������ُب اخَل����������������ْي����������������َر َع��������لَ��������ى
َي�������������������َدْي�������������������َك ِل���������ل���������ُم���������ْس���������َت���������ْق���������َب���������ِل

َج�������������������اَء َواْب�������������������� ������������ِق ال�������������������رَّ َف������������َح������������قِّ
����������������������َدأْ ُم���������ْح���������ِس���������ًن���������ا َوَأْك����������������ِم����������������ِل

َوال����������������ل����������������ُه َي��������������������ْرَع��������������������اَك َوُي������������ْع�������������
��������ل�������ي ِب�����������������َك َش�����������������������أَْن َم�����������������ْن َت�������ِل�������ي
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حتية الشعر  1926م

َداٍر َخ�����ْي�����ِر  َع������ْن  َف��������اِع(  )ال��������دِّ ِل�����َس�����اَن  َي�����ا 

������ُف������وِس َواألَْم����������������������َواِل ُت�������ْف�������َت�������َدى ِب������ال������نُّ

ُم������وٍف َوْه����������َو  ُم����ْص����َط����َف����ى  َرْوُح  ������َذا  َح������بَّ

َي�����َت�����َج�����لَّ�����ى ِم����������َن ال�������������َم������َك������اِن ال�����َع�����اِل�����ي

ِة ِم�����ْص�����ٍر ُم������وِح������ًي������ا َم��������ا ُي������������َرى ِل���������ِع���������زَّ

ِم��������ْن َص������������َاٍح ِف�������ي َح�����اِل�����َه�����ا َوال�����������َم�����آِل

َف���������َك���������أنَّ ال������َع������ِه������ي������َد َص�������������اَر َع������ِت������ي������ًدا

������َص������اِل َي�����َت�����َم�����اَش�����ى َع�����ْه�����َداُه�����َم�����ا ِف������ي اتِّ

لَ�����ْي�����َس ِب�����ْدًع�����ا َواحَل����������قُّ َم�����ا َأْن���������َت َت����ْرُج����و

ِل���لْ���َم���َق���اِل َع����اِص����ًم����ا  ������ْدُق  ال������صِّ ُي��������َرى  َأْن 

���ا ال���صَّ وْرِدِه  َع������ْن  ال�����َق�����اِرُئ�����وَن  َي������ْص������ُدُر 

ف�������ي َوِف��������ي��������ِه��������ْم َخ���������اِئ���������ُق األَْب����������َط����������اِل

�������������������رآِة ِص������������ْدٍق َوَت������������������������راَءى ِف��������ي��������ِه ِبِ

َواإِلْح�����������������اِل ال���������ِك���������َراِم  َذاَت  ِم�������ْص�������ُر 

��������������يُء األَلْ���������َف���������اُظ َوْف�����������َق ال�������َم���َع���اِن���ي َوَتِ

ِف��������ي ِن��������َظ��������اٍم ُي���������������ْزِري ِن��������َظ��������اَم ال�����آِل�����ي
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َوَي�����������َرى ال�������ّن�������ْشُء ِف������ي َم�����َن�����اِه�����ِج�����ِه ال���َب���ْي����

�������َض������اِء ُس������ْب������َل ال������ُع������ا َواالس�������ِت�������ْق�������َاِل

َج��������اُل َأْس�������َم�������ى َم�����َج�����اٍل َوُي�����ص�����ي�����ُب ال��������رِّ

َج��������اِل َت�������َت�������َج�������اَرى ِف������ي������ِه ُع��������ُق��������وُل ال��������رِّ

XXXX
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الشاعر ميدح صديقه جورج دياب 
من أعيان اإلسكندرية 1942م

ِل�����َق�����اِئ�����ِل َث�������َن�������اًء  َت�������ْه�������َوى  اَل  َع�������ِه�������ْدُت�������َك 
َوُت�������ْؤِث�������ُر ِف�����ي َص�����ْم�����ٍت َث�����َن�����اَء ال���َف���َض���اِئ���ِل

لَ�����َق�����د َق�������لَّ َم������ن ُي�����ْؤِت�����ي�����ِه َم�������������ْواَلُه ِن����ْع����َم����ًة
َوُي�������ْق�������ُدُرَه�������ا ال�������َق�������ْدَر اجَل�������ِدي�������َر ِب����َع����اِق����ِل

���������اٌه َع�������لَ�������ى ُن��������َظ��������َراِئ��������ِه َف�����������َا ُه���������و َت���������يَّ
َوَس������اِئ������ِل َع���������اٍف  َح��������قَّ  َن���������اٍس  ُه��������َو  َواَل 

َوِج����ي����ٌه َوَم�����ا َأْح����لَ����ى ال����َوَج����اَه����َة ِف����ي اْم�����ِرٍئ
��ِم��اِئ��ِل ���ْب���ِع َع������ْذِب ال��شَّ َرِق����ي����ِق َح����َواِش����ي ال���طَّ

����َدى ِب����َن����اِئ����ِل����ِه ُي������ْؤِت������ي اجَل����ِم����ي����َل ِم������ن ال����نَّ
����َدى ُك�����لُّ َن����اِئ����ِل))( َولَ����ْي����َس َج���ِم���ي���ًا ِف����ي ال����نَّ

لَ�����َك ال���ل���ُه َي����ا َم����ن َح�����لَّ ِب�����اجَل�����اِه َواحِل����َج����ى
��������راِة األََم��������اِث��������ِل َم������َك������اَن������َت������ُه َب���������َ� ال��������سَّ

ِف����ي اأُلل�����ى َخ���الَ���ْط���َت ِإالَّ َم����ن اْج��َت��لَ��ى َف���َم���ا 
�����ْس�����َراَك َم����ْس����َرى ال����َك����ْوَك����ِب ال�����ُم��َت��َك��اِم��ل ِبَ

َف��ًت��ى ِف����ي  َوال������َع������ْزَم  احَل��������ْزَم  َذاَك  َوُأك����ب����ر 
���������َراِح���������ِل �������ُه ِبَ �����ى ِح��������َج��������اُه ِس�������نَّ َت�����َخ�����طَّ

ُب����ُل����وِغ����ِه ُدوَن  َك���������اَن  َم������ْج������ًدا  َف���������������َأْدَرك 
�������اٍت َوَح�������������لِّ َم�����َع�����اِض�����ِل ��������ي ُم�������ِل�������مَّ َت��������َوقِّ

))) النائل: الكرمي.
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ًب����ا ُم����َه����ذَّ ِإالَّ  ������اُس  ال������نَّ ِم�����ْن�����ُه  َي�����ْب�����ُل  َولَ����������ْم 
����َواَي����ا َوال�������ُم���َن���ى َوال�����َوَس�����اِئ�����ِل َح���ِم���ي���َد ال����طَّ

������ي َب����ِن����ي����ِه ِب�����احَل�����َص�����اَف�����ِة َوال������ُه������َدى ُي������َربِّ
َوُت������ْس������ِع������ُده َأْوَف�����������ى َوَأْك�������َف�������ى ال����َع����َق����اِئ����ِل

َع�����ِق�����ي�����لَ�����ُة َب������ي������ٍت َب���������������اَرَك ال������ل������ُه َح������ْولَ������ه
َف����َم����ا ِم������ْن ِوَش�������اَي�������اٍت َوَم�������ا ِم������ْن َع���������َواِذِل

����َه����ا ���ِم���ي���َر َوَربَّ ِب���َغ���ي���ِر ال������ِذي ُي����ْرِض����ي ال���ضَّ
َوَواِل�������َي�������ه�������ا لَ�����ْي�����َس�����ْت ِب�������������َذاِت َش�������َواِغ�������ِل

������������ًة َك��������ُث��������َرْت ِب����َه����ا �����ْر ِب�����َس�����ْع�����ٍد ُأمَّ َف�����َب�����شِّ
َم��������َن��������اِزُل َأْب���������������َراٍر َك������َه������ِذي ال�����������َم�����َن�����اِزِل

ُف َأْرَب�������������اُب ال�����ُب�����ُي�����وَت�����اِت َق����وَم����ُه����ْم ُي������َش������رِّ
َوَي������ْب������ُن������وَن ِل����ل����ُم����ْس����َت����ق����َب����ِل ال���������ُم����َت����َط����اِوِل

َف��������َذاَك ُه�����َو ال����ُع����ْم����َراُن َوال�����َف�����وُز ِل��لْ��ِح��َج��ى
َب�����اِط�����ِل ِب���������ِإْزَه���������اِق  َأْو  َح��������قٍّ  ِب���������ِإْع���������َاِء 

َص����ِدي����ِق����َي َه������َذا َوْص�������ُف َح������اٍل َش���ِه���ْدُت���َه���ا
َع��������اِدِل َش�������َه�������اَدَة  َي������ْع������ُدو  اَل  َوَوْص��������ِف��������َي 

َب�����َن�����ْي�����َت ِب���������ِإْق���������َداٍم َوِص�������������ْدٍق َك�����َم�����ا َب���َن���ى
األََواِئ�����������ِل! َف����ْض����ُل  ال���َف���ض���ِل  َوَأّي  َأُب���������وَك 

XXXX
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العيد اخلمسون للمقتطف

ِت�����لْ�����َك ال���������َم����َن����اَرُة ِف�����ي ال���������َم����َك����اِن ال���َع���اِل���ي
اِل َت������ْرِم������ي ال�����دَج�����ى ِب����ُش����َع����اِع����َه����ا اجَل����������وَّ

��������اَه��������ا ِزي����������َن����������ًة َوِه������������َداَي������������ًة ��������دُتَ َش��������يَّ
�����اِس ِم��������ْن ِح������َج������ٍج َم������َض������ْ�َ ِط���������َواِل ِل�����ل�����نَّ

��������اَف��������ٌة ����������ٌة َك��������شَّ ِم����������ْرآُت����������َه����������ا ُع����������لْ����������ِويَّ
ِل�������َغ�������واِم�������ِض األَْش����������َي����������اِء َواألَْح��������������������َواِل

َع�����ْي�����������ٌن ُت�������َط�������اِل�������ُع ِس����������رَّ ك��������لِّ ح����ِق����ي����َق����ٍة
�������ٍة ِب���������ُس���������ؤاِل َوَت������������������������ُروُد ُك������������لَّ َم�������ِظ�������نَّ

�����ُب�����وُغ َوَراَءَه��������������ا ُم���ْس���َت���ْش���ِرف���ًا َوق��������َف ال�����نُّ
ُك�������ْن�������َه الْ�������َب�������َق�������اِء َوَغ���������اَي���������َة ال������ت������ْرَح������اِل

IIII

�����َم�����اِء َوَي����ْن����َث����ِن����ي ��������ِم ال�����سَّ َي����ْس����ُم����و ِإل�������ى َنْ
األَْدَغ������������اِل ِف������ي  األَْرِض  َن�������َم  َف�������َي�������ُزوُر 

َي�����ْج�����َت�����اُز َأْج�������������َواَز الْ�����ُغ�����ُي�����وِب َف���َي���ْج���َت���ِل���ي
ِف���ي���َه���ا ُش����ُم����وًس����ا لَ�������ْم َي������������ُدْرَن ِب������َخ������اِل))(

����َرى ق����ي����ِق ِم������َن ال����ثَّ رِّ ال����دَّ َي�����ْرُن�����و ِإل������ى ال��������ذَّ
ِب�������ُذَب�������اِل ُت������َض������أْ  لَ��������ْم  َدَراِرَي  َف�������َي�������َرى 

����ٌب ��������َض��������مُّ ُم����َق����طَّ ُي����لْ����ِق����ي اْب����ت����َس����ام����ًا َواخْلِ
َوال�������������َم������وُج َف�����������ْوَق ُح����������������ُدوِدِه ُم����َت����َع����اِل����ي

))) اخلال: الظن؛ أي لم يخطرن على بال.
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����َش����ى ����ا ِف�����ي احْلَ َف����َي����ُن����مُّ َوْج���������ُه الُّ�����ل�����جِّ َع����مَّ
َوُت����������َص����������اُد ِم����������ْن َأْص���������َداِف���������ِه���������نَّ آلَِل��������ي

َداِئ������ب������ًا األََواِب����������������َد  َي����ْق����َت����ِن����ُص  َزاَل  َم������ا 
ِب�������َح�������َب�������اِئ�������ٍل ِم�����������ْن ُن����������وِرَه����������ا َوح��������َب��������اِل

َوُي�����ِع�����ي�����ُر ِم��������ْن َح����َس����َن����اِت����َه����ا َق���لْ���َب���ْي���ُك���َم���ا
آَي����������������اِت ِس��������ْح��������ٍر ل�������لْ�������ُع�������ُق�������وِل َح����������اِل

َف������ُت������َواِف������َي������اِن ال������َق������اِرِئ������َ� َع�����لَ�����ى َص������ًدى
��������ا ُي������������ْرَوى ِم��������َن األَْق�����������������َواِل))( م����ْن����ُه����ْم ِبَ

����َه����ى ِب����َط����راِئ����ٍف َوُت�����َط�����اِل�����َع�����اِن ُأوِل���������ي ال����نُّ
َت�����ِل�����ُج الْ�����ُق�����ُل�����وَب ِب����ُل����ْط����ِف ااِلْس������ِت������رَس������اِل

�����َن َم������ا َغ�����َا �������َت�������ْي ِس�����ْف�����ٍر َت�����َض�����مَّ ِف������ي َدفَّ
ِم��������ْن ِح�����ْك�����َم�����ِة األَْح���������َق���������اِب َواألَْج��������ي��������اِل

������ُه������وِر، َرِب�����ي�����ُع�����ُه ٍد َع������������َدَد ال������شُّ ُم������َت������َج������دِّ
ُح�����لْ�����ُو اجَل�����َن�����ى َوِب�������ُك�������ّل ُح�����ْس�����ٍن َح����اِل����ي

��������َدْت َأْوَراُق��������������������ُه م�������ْن َك������ْث������َرٍة لَ���������ْو ُن��������ضِّ
َط������الَ������ْت َع�����لَ�����ى ُم������َت������َط������اِوِل األَْج���������َب���������اِل)2(

IIII

���������اَه���������ا ِل������ل������ُع������ُل������وِم َم�����َج�����لَّ�����ًة َأْن���������َش���������أُْتَ
ُك�����ِس�����ي�����ْت َط������َراِئ������َف������َه������ا ُف�������ُن�������وَن َج�����َم�����اِل

َس�������ِه�������َرْت ُع����ُي����وُن����ُك����َم����ا َع�����لَ�����ى ِإْت����َق����اِن����َه����ا
�����ُط�����وِر ِب�����َه�����ا َس�����������َواُد لَ����َي����اِل����ي َف�����ِم�����َن ال�����سُّ

َب������َدا َوِإْن  ُأِري������������َق  َدٌم  امِل�������������َداِد  َوِم����������َن 
َع األَلْ�����������������������َواِن َواألَْش������������َك������������اِل ُم��������َت��������َن��������وِّ

))) الصدى: الظمأ.
))) األجبال: اجلبال؟
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)َي������ْع������ُق������وُب( ِف������ي إْح������َي������اء َم�����ْج�����ِد ِب��������اِدِه
َوَب���������َق���������اِء َت�������اِل�������ِدَه�������ا ِم���������َن األَْب��������������������َداِل))(

ُه���������َو َف������ْي������لَ������ُس������وٌف ِس������ي������رًة َوَس���������ِري���������َرًة
ُم������َت������َط������اِب������ُق األَْق����������������������َواِل َواألَْف�����������َع�����������اِل

َج����اِل ِإل�����َى ال���َك���َم���اِل، َوِل������ْم َي��ُك��ْن َأْدن������ى ال����رِّ
ِف������ي ال����َع����ْص����ِر َش��������يٌء ُم�����ْغ�����ِرًي�����ا ِب����َك����َم����اِل

َوَف����ت����ى ال�������َم���َواِق���ِف )َف����������اِرٌس(، َم����ا َف������اِرٌس
������������ٍة َوِس���������َج���������ال؟ ِف���������ي َح����������ْوَم����������ٍة َأَدِب������������يَّ

َغ�������َدْت إَذا  اأُلُم�������������وِر  َم����ْع����َض����ل����ِة  ُل  َح����������اَّ
ِل َوال���������َوْج���������ُه َق��������ْد َأْع�������َي�������ا َع�����لَ�����ى احُل����������اَّ

َه�������ْل َب��������ْ�َ َأْق�������َط�������اِب ال����َف����َص����اَح����ِة ِم���ْث���ُل���ُه
���������اُق َغ����������اَي����������اٍت ِب��������ُك��������لِّ َم��������َج��������اِل؟ َس���������بَّ

َأْدَرَك�������������ا َوُن��������ْب��������ٍل  َأدٍب  َف���������ْرَق���������َدْي  َي�������ا 
َأْس������َم������ى ال���������ُم����َن����ى ِم�������ْن ِرْف�������َع�������ٍة َوَج���������اِل

َي����ْه����ِن����ي����ُك����َم����ا َش�����������َرُف امل�������َق�������اِم، َوَخ�������ْي�������ُرُه
َع�������لْ�������َي�������اُء َق��������ْدِرُك��������َم��������ا ِب������َغ������ْي������ِر َت������َع������اِل

���ْص���ِف ِم�����ْن ِم���َئ���ٍة َم���َض���ْت َوال���ِع���ي���ُد ِع���ي���ُد ال���نِّ
ِف������ي ِخ�������ْدَم�������ٍة ِه������ي َم�������ْض�������ِرُب األَْم�������َث�������اِل

��������رِق ِف������ي������ِه َب�������لْ�������َدٌة ِع�������ي�������ٌد، ِب�����������اُد ال��������شَّ
اآلِل اْش�������������ِت�������������َراُك  ِف�������ي�������ِه  َوألَْه�������������ِل�������������ِه 

َأخ�����ًا َف�����لْ�����َن�����ْذُك�����ْر  ال����ِع����ي����َد  َذَك�������ْرَن�������ا  َوِإَذا 
لَ����ُك����َم����ا ُي������َن������اِدي������ِه ال���������َم����َك����اُن اخَل������ال������ي)2(

لَ������ْم َي����ْن����ُص����ِر اِل�����ع�����ْرَف�����اَن ُن����ْص����رَت����ُه اْم�������ُرٌؤ
ِب������َش������َم������اِئ������ٍل ُخ������ِل������َق������ْت لَ������َه������ا َوِخ�������������َاِل

))) األبدال: جمع بديل، واملراد باألبدال الذين يتعاقبون واحًدا مكان آخر إلحياء مجد األمة وجتديد عظمتها.
))) فلنذكر أًخا: يقصد به املرحوم شاهني مكاريوس بك.
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َي������ْوِم������ِه َش��������َه��������ادُة  َع�����ْي�����َن�����ْي�����ِه  َف����������اَت  ِإْن 
األَْش����������َب����������اِل ِب�������َأْع�������ُي���������������ِن  َرآُه  َه�������������َذا 

IIII

َص������ْح������ٌب َك�����َم�����ا َش����������اَء ال��������َوَف��������اُء َث������َاَث������ٌة
�������ْرِق َخ������ْي������َر ِم�����َث�����اِل َك������اُن������وا ألَْه�����������ِل ال�������شَّ

َب����������َدؤوا ِج�����َه�����اَدُه�����ْم َوَس������������اُروا َس����ْي����َرُه����ْم
َي�������ْب�������ُغ�������وَن َم������ْط������ُل������وب������ًا َع��������ِزي��������َز َم������َن������اِل

�����ى َأْق�����َب�����لَ�����ْت َص������ْب������رًا َع�����لَ�����ى األَّي�������������اِم َح�����تَّ
����������������ا ِإْق����������َب����������اِل َ ِم������������ْن ُك������������لِّ َوْج����������������ٍه َأيَّ

ِب�����َغ�����ْي�����ِرَه�����ا َت�������ِت�������مُّ  ال   ، ِج������������دٍّ َأْخ�����������������َاُق 
ِف�������ي الْ�����َع�����الَ�����������ِم�����َ� َج��������َاِئ��������ُل األَْع��������َم��������اِل

IIII

َج������اِل ُه������ُم اأُلل�����ى لَ����ي����َس ال����ِك����َب����اُر ِم������َن ال������رِّ
���لَ���ى َف����ُدُع����وا ِك����َب����اَر ِرَج��������اِل))( َض����َرُب����وا ال���طُّ

ِف����ي����َع ُم�����َج�����اِزٌف َق������ْد َي����ْح����َس����ُب الْ�����ِع�����زَّ ال����رَّ
ْئ�������َب�������اِل)2( ِف������ي َط�������ْرِق�������ِه ِغ�����ي�����ًا َع�����لَ�����ى ال�������رِّ

َوَع�����لَّ�����ُه �������ُس�������وُر  اجْلَ ال�����������َم�����ْوَت  َي����ْق����َح����ُم  َأْو 
َأْت�������������ُه َع��������ِق��������ي��������َدُة اآلَج��������������اِل َق�����������ْد َج�������������رَّ

���������ا اأُلل���������ى َدَأُب�������������وا َوَذاُب���������������وا ِح���ْس���ب���ًة َأمَّ
إِلَن���������������اَرٍة َوُه������������ًدى َوَك�������ْش�������ِف َض�����������اِل)3(

َوَش�������������َرْوا ِب�����َراَح�����ِت�����ه�����ْم َه������َن������اَء ِب������اِده������ْم،
َف�������ُه�������ْم لَ�������َع�������ْم�������ِري ِخ��������ي��������َرُة األَْب���������َط���������اِل

))) الطلى: األعناق.
))) الرئبال: األسد.

))) احلسبة: تقدمي العمل غير مقصود به كسب أو مغنم.
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لَ�����ْه�����ُم الْ��������ِوالََي��������ُة َوالْ������ُق������ُل������وُب ُع�����ُروُش�����ُه�����ْم
َولَ���������ُه���������ْم َم������َك������اَن������ُت������ُه������ْم ِم���������ْن اإلْج�������������َاِل

IIII

َي�����ا َم������ْن َم���َدْح���ُت���ُه���َم���ا َف����لَ����ْم َت������ِف ِم���ْدَح���ِت���ي
ِب�����ُل�����َب�����اَن�����ٍة َوالْ����������ُع����������ْذُر ِم��������ْن ِإْق���������َاِل���������ي))(

َق��������ْد َق���������اَم َم�����ْج�����ُدُك�����َم�����ا َك�������َط�������ْوٍد َش�����اِم�����ٍخ
اآلِل؟)2( لَ�����������ْم�����ُع  ِم������ْن������ه  �������ُل  �������ثِّ ُيَ َم������������اَذا 

َش���اِف���ي���ًا، َت���َس���لْ���َس���َل  َوِإْن   ، ِويُّ ال����������رَّ َوَه������ل 
�����لْ�����َس�����اِل؟)3( دِّ ِم�������ْن َي����ْن����ُب����وِع����ِه ال�����سَّ َك������ال������رِّ

َت���ْق���ِص���ي���ِر ِش�����ْع�����ِري ُدوَن��������ُه، ِف�����ي  ِب��������ْدَع  الَ 
���������اَن َب������ْي�������������َن َح�����ق�����ي�����َق�����ٍة َوَخ���������َي���������اِل َش���������تَّ

XXXX

))) اللبانة: احلاجة والغرض.
))) اآلل: السراب.

))) الروي: حرف القافية.
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تهنئة بقران فهمي ويصا 

َي��������ا لَ�������ْي�������ُل َأْب�����������َدْع�����������َت ِن��������َظ��������اَم احِل����ل����ي
َوَش���������اَق���������َن���������ا َن����������ُث����������ُرَك َف�������اْس�������َت�������ْرس�������ِل

َك�����������ْم آَي�������������ٍة ِف���������ي ُن�����ْط�����ِق�����ه�����ا َي�����ْن�����َج�����ِل�����ي
؟ َت�����ْن�����َج�����ِل�����ي  اَل  َواألَْح���������������������ُرُف  �������ُم�������َك  َنْ

لَ���ْف���ِظ���َه���ا ِف������ي  ال���������َم����ْح����ُج����وُب  َأْدَرَك  لَ�������ْو 
لَ������ْم َي����ْخ����َت����ِل����ْف ِف�����ي ال�������ُم���ْع���َج���ِز ال�������ُم���ْن���َزِل

لَ���������ْم َي������ْك������ِف������َك ال��������َي��������ْوَم ال������َب������َه������اُء ال�������ِذي
َي�������أْلَ�������ف�������ُه ِف��������ي ُح������ْس������ِن������َك ال���������ُم����ْج����َت����ِل����ي

َف������������ِزْدَت������������ُه َم���������ا ِش��������ْئ��������َت ِم�����������ْن ِزي�������َن�������ٍة
�������ْث�������ِل�������َه�������ا األَْع�������������������ُ� لَ������������ْم َت������ْك������َح������ِل ِبِ

ْدَت َت����ْن����ِس����ي����َق����َه����ا ْدَت َم��������ا َج�����������������وَّ َج�����������������وَّ
َع������لَ������ى امِل���������َث���������اِل األَْب����������َه����������ِج األَْك��������َم��������ِل

ِب���������ِه ُت������������واِف������������ي  ال  ِم������������َث������������اٍل  َع���������لَ���������ى 
ال�����������ُم�����ْق�����ِب�����ِل))( َم���������ِن  ال���������زَّ ُس�������ُع�������ور  ِإاَلّ 

IIII

َي������ا ِب�����ْش�����َر َه��������َذا ال���������َم����ْن����ِزِل ال���������ُم����ْزَدِه����ي
����ْم����ِس َت����ل����َق����ى ال������َب������ْدَر ِف������ي َم�����ْن�����ِزِل ِب����ال����شَّ

�����َه�����ى �������َدى َوال�����نُّ ِب������ْن������ُت َج���������َا َف������������ْرِع ال�������نَّ
َط�����������اِه�����������َرُة امل����������ْوِض����������ِع َوال�����������َم�����ْح�����م�����ِل

))) السعور: النوق السريعة؛ ويقصد بها هنا تتالي السنني .
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َس�����ِل�����ي�����لَ�����ُة امل��������������ْرِء ال�����َك�����ِب�����ي�����ِر احِل�����َج�����ى
�����ِل َم���������ِة ال�����������ُم�����َف�����ضَّ َك�����������ِرَي�����������ُة ال���������َع���������اَّ

ال�����������ُم�����ْع�����َت�����ِل�����ي َع�����������ْن َدْه�������������������ِرِه َق���������������ْدُرُه
َوِف�������������ْك�������������ُرُه َع������������ْن َق��������������������ْدِرِه ُم�����ْع�����َت�����ِل�����ي

أْي الَّ���������������ِذي ُن�������������وُرُه ��������اِق��������ُب ال��������������������َرّ ال��������ثَّ
َف�������������اَز ِب��������َف��������اُن��������وٍس َع�������لَ�������ى امِل������ْش������َع������ِل

�����������������ْت ِإلَ�������������ى َأْك����������َف����������ِأ ك��������ُف��������وٍء لَ�����َه�����ا ُزَفّ
ِإلَ������������ى اخَل������ِط������ي������ِب األَْن����������َب����������ِه األَْم��������َث��������ِل

����������ْت ِإلَ���������ى »َف�����ْه�����ِم�����ي« َوِن�������ْع�������َم ال���َف���َت���ى ُزفَّ
َي����ْح����ل����ِل َوِإْن  األَْم����������������َر  َي������ْع������ِق������ِد  ِإن 

َع��������ْزُم��������ُه لَ�����������ُه  َي���������ْرَق���������ى  الَّ���������������ِذي  َذاَك 
ِم�����������ْن َم�������ْع�������ِق�������ٍل َع�������������اٍل ِإلَ�������������ى َم�����ْع�����ِق�����ِل

آَداَب�������������������ُه َي��������لْ��������َب��������ُس  الَّ�������������������ِذي  َذاَك 
ِل األَوَّ ال�����������ُم�����ْع�����لَ�����ِم  �����������َراِز  ال�����������طِّ ِم�����������َن 

َأْخ�����������َاُق�����������ُه َت�����������ْع�����������ُذُب  الَّ����������������ِذي  َذاَك 
������ى لَ������َق������ْد ُت�����ْغ�����ِن�����ي َع���������ْن ال���������َم����ْن����َه����ِل َح������تَّ

ِب����اْس����ِم����ِه����ْم َوَك������َف������ى  »وي������َص������ا«  آِل  ِم��������َن 
َم�������ْدًح�������ا لَ������ُه������م َم�����ْه�����َم�����ا ُي������َع������دَّ ُي����ْج����َم����ِل

ُه������������������ْم ِم�������������َن األََم��������������اِج��������������ِد األل�������������ى ُودُّ
ِل َم�����������ِن احُل��������������وَّ َث��������ْب��������ٌت ِب�����������َرْغ�����������ِم ال�����������زَّ

ِم���������َن ال�����������َم�����َس�����اِم�����ي�����ِح األل���������ى ِذْك��������ُرُه��������ْم
َي������ِط������ي������ُب ط������ي������َب ال�������َع�������َب�������ِق ال�����������ُم�����ْث�����َم�����ِل

ُدُع��������وا ِإْن  األل��������ى  اخَل�������ْي�������ِر  َن������َف������ِر  ِم��������ْن 
�����رِّ َك��������اُن��������وا َع�������ْن�������ُه ِف��������ي َم�������ْع�������َزِل ِل�����ل�����شَّ

ِف������ي������ِع الَّ���������ِذي ِم���������ْن ُع������ُم������ِد ال�����َب�����ي�����ِت ال������رَّ
َي������أَْت������ِل������ي َواَل  �������ْه�������َب  ال�������شُّ ُي�������َص�������اِع�������ُد 
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��������َدى َش������������اَدُه َب�������ْي�������ٌت َك������َم������ا َش������������اَء ال��������نَّ
�����َه�����ى ِم�������ْن�������ُه ِإلَ�����������ى َم�������ْوِئ�������ِل َي���������������أِْوي ال�����نُّ

IIII

َي������ْه������ِن������ي������َك َي���������ا َف������ْه������ِم������ي ِق������������������َراٌن ِب�������ِه
َت���������َق���������اَط���������َرْت ِم��������ْص��������ُر ِإلَ�������������ى َم�����ْح�����ِف�����ِل

������َه������ا ���������َه���������ا َخ��������������فَّ ِل������ِق������ْب������لَ������يِّ َب���������ْح���������ِريُّ
َوَخ���������������فَّ َم������اِض������ي������َه������ا ِل�����������ُم�����ْس�����َت�����ْق�����َب�����ِل

ف�����������ْرَع�����������ْوُن ِم�����������ْن َت��������اِري��������ِخ��������ِه َراِم�������������ٌق
آَي�����������������اِت َع���������ْص���������ٍر َب�����������ْع�����������َدُه ُم���������ْذِه���������ِل

ِم����������ْن ُك����������لِّ َم��������ا لَ����������ْم ُي����������َر َش������ْب������ًه������ا لَ������ُه
َي��������أَْم��������ِل َولَ���������������ْم  ِق���������ْدًم���������ا  َداِرِه  ِف���������ي 

�������ا َوَأْن��������������������َت ِف���������ي احَل�������������قِّ َج���������ِدي���������ٌر ِبَ
��������َك األَْك���������َم���������ِل َأْدَرْك��������������َت��������������ُه ِم�����������ْن َح��������ظِّ

َأْن������������������َت َج�����������ِدي�����������ٌر ِب������������الَّ������������ِذي ِن������لْ������َت������ُه
�������َف�������اِء األَْوَف�������������������ِر األَْج���������������َزِل ِم����������َن ال�������صَّ

XXXX
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احلفلة التكرميية الكبرى
التي أقيمت في النادي الشرقي بالقاهرة,

وقد أنشد الشاعر في ختامها شاكًرا:

َي���������ا َرِئ�������ي�������ِس�������ي َوَأْوِل�����������َي�����������اِئ�����������ي َوآِل�����������ي
َق�������ْد َرَف�����ْع�����ُت�����م َش������أِْن������ي ِب����������َأيِّ اْح�����ِت�����َف�����اِل!

�����ْرِق َج���اًه���ا َج����َم����َع ال���َف���ْض���َل َص�����ْف�����َوُة ال�����شَّ
َوَم������َق������اًم������ا ِف�������ي َم��������ْن َأَراُه����������������ْم ِح����َي����اِل����ي

IIII

ِإي����������ِه َي�������ا َش����ْي����َخ����َن����ا ال����َع����ِم����ي����َد َوَم������ْه������ًا
ِف�����ي َس����ِب����ي����ِل اإِلْح�������َس�������اِن َواإِلْج���������َم���������اِل))(

ُج���������ْدَت ِب���ال�������ُم���ْع���ج���ِز ال����َب����ِل����ي����ِغ، َوَع�����ْج�����ِزي
ُدوَن����������������ُه َظ���������اِه���������ٌر، َف�������ِرْف�������ًق�������ا ِب�����َح�����اِل�����ي

لَ��������َك َأْزَك������������ى َم������ا َت����ْش����َت����ِه����ي ُك��������لُّ َن����ْف����ٍس
ِم���������ْن َف��������َخ��������اٍر، َف�����َم�����ا َي�������ِزي�������ُد َم�����َق�����اِل�����ي؟

IIII

لَ������ْي������َس َي�������ا)ُي�������وُس�������ُف( ال�����َع�����ِزي�����ُز ِب������ِب������ْدٍع
َم������ا َن��������َرى ِف����ي����َك ِم�������ْن َك���������ِرمِي اخِل�����������اِل)2(

َه�������َك�������َذا َأْن������������َت َوال����������ُف����������ُروُع ال�����ِت�����ي َأن������
��َه��ا َم����ْن����َب����َت احِل�����َج�����ى َوال����َك����َم����اِل ���������������������������َب��تَّ

))) العميد: يعني به خليل ثابت بك رئيس النادي الشرقي .
))) يوسف: هو املرحوم يوسف جالد باشا.
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����ْف����ُس ال��������������َوُدوُد َف�����لَ�����ْم َت���ْت���� �����َزْت�����َك ال����نَّ َح�����فَّ
اإِلغ������َف������اِل َج������اِن������ِب  ِف������ي  ِوَداِدي  ����������ُرْك 

��������ا َف���ْض���� �����ْث�����َر ال�����َب�����ِدي�����َع ِبَ َوَن��������َث��������ْرَت ال�����نَّ
اْس����ِت����ْئ����َه����اِل����ي َع���������َدا  َوِإْن  َأْوَح�����������ى  ������ُل�����َك 

������ا ِمَّ َأْب��������لَ��������َغ  ������َن������اِء  ال������ثَّ ِف�������ي  َأَرى  َم�������ا 
ِن����لْ����َت����ُه ِم�������ْن ِرَض��������ا ال���������َم����َق����اِم ال�����َع�����اِل�����ي))(

َي���ْح���� َم������ا  َأْك�����������رُم  ال���������َم����َق����اِم  َذاَك  َع�����ْه�����ُد 
�����ف����َظ����ُه ِف�������ي ال������ُق������ُل������وِب َش������ْع������ٌب ُم������َواِل������ي

������ا َك������ُن������وٌد لَ�������ْي�������َس ِف�����ي�����َن�����ا َولَ���������ْي���������َس ِم������نَّ
ال�������������ُم������َت������َواِل������ي)2( ِه  ِل���������ِب���������رِّ َج��������ُح��������وٌد  أو 

َع��������ْرُش )ِم�����ْص�����ٍر( َأْض�����َف�����ى َع���لَ���ْي���َن���ا ِظ�����االً
َواألََغ�������������اِري�������������ُد َوْح�������������ُي ِت�������لْ�������َك ال������ِظ������اِل

ُك���������ّل َم���������ْن َواَت��������������ِت ال������َف������َص������اَح������ُة َوّف�������ا
َواإِلْج�������������������اِل اإِلْك������������َب������������اِر  ُح���������ُق���������وَق  ُه 

��������َح��������اٍت َت���������َاَق���������ْت ِب������������َق������������واٍف ُم��������َج��������َنّ
َح����������ْولَ����������ُه ِف���������ي َت�������َع�������اُق�������ِب األَْح�������������������َواِل

IIII

ال��ْش��� َف�������َأيَّ  )َس����ِل����ي����ٌم(  َأِخ������ي  ِع���ْب���ِئ���ي  َزاَد 
؟)3( امِل���ْف���َض���اِل  ِل����أِخ  َم���ا  َي��ْق��ِض��ي  �ُش�������ْكِر 

������ُف������وَس ِن������َط������اٌف َأَش��������َف��������ْت ِم������ْن������ُك������ُم ال������نُّ
؟)4( ����لْ����َس����اِل  ال����سَّ َذِل��������ك  ِم�������ْن  َج��������اِرَي��������اٌت 

))) إشارة إلى اإلنعام السامي عليه برتبة الباشوية.
))) الكنود: من يكفر النعمة .

))) سليم: هو األستاذ سليم عبداألحد.
))) نطاف: قطرات من املاء صافيات.
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َواآل ال�����ِع�����لْ�����ِم  ِم�������ن  َم�������ْوُس�������وُع�������ٍة  َف������ْي������ُض 
ُس������������َؤاِل ُك����������لِّ  َج��������������واُب  ِف�����ي�����َه�����ا  َداِب 

َي����ْص����َط����ِب����ي����َن����ا َم�������ا َب�������� ِش������ْع������ٍر َوَن������ْث������ٍر
ِب�����َب�����ِدي�����ِع احِل�����لَ�����ى َوَس�������اِم�������ي اخَل�������َي�������اِل))(

IIII

َم��������ْن )َك�������ُم�������وِري�������َس( ِم��������������ْدَرٌه َألْ���������ُم����ِع����يٌّ
َف�����������ْوُزُه ِف�����ي اجِل�����������َداِل َف���������ْوَق اجِل������������َداِل)2(

������������َد ال��������َي��������ْوَم َم������ْوِق������ِف������ي َواألََس�������اِن�������ي�������� َأيَّ
��������ُد ِض��������َئ��������اٌل، َق��������َع��������ْدَن َغ������ْي������َر ِض�����َئ�����اِل

َج��������اَل ِف�����ي َش������ْوِط������ِه َوَص�����������اَل، َف�����َم�����ْن ِل���ي
؟ َم������َص������اِل  َأْو  َش�������ْوِط�������ِه  ِف������ي  �������َج�������اٍل  ِبَ

ُه��������َو م�������ْن ِف�����ْت�����َي�����ِة ال��������ِف��������َداء، َف�����َم�����ا ُي���ْن��������
���َغ���اِل���ي �����َك����ُر ِم�����ْن�����ُه ِف������ي احُل��������بِّ َه��������َذا ال���تَّ

IIII

( آَلِل�������������ئ، وال����غ����ا َص������������اَغ ِل��������ي )َغ�����������������اِنٌ
ال��������آِل��������ي)3( ِب������ِت������لْ������َك  َزاَن����������������ُه  َم����������ْن  ُن 

ِت�������لْ�������َك ِم�������ْن�������ُه ِق�����������َاَدِت�����������ي، َأَش���������ِه���������ُدمْت
؟)4( األَْق����������َي����������اِل  َق�������اِئ�������ِد  ِف�������ي  ِم�����ْث�����لَ�����َه�����ا 

َص�������ْوُت�������ُه ِف������ي َم�����َح�����اِف�����ِل اجِل������ي������ِل َي���ْع���ُل���و
َوَص�������������������َداُه ِف��������ي َم������ْس������َم������ِع األَْج���������َي���������اِل

�����ي َف�����َص�����اَن�����ْت َب����������رَّ ِب��������ي َرأَْف�����������������ًة ِب�����ِس�����نِّ
ْئ��������َب��������اِل)5( ������ْب������ِل َه�����ْي�����َب�����ة ال��������رِّ ������ُة ال������شِّ َه������بَّ

))) يصطبينا: يستهوينا.
))) موريس: هو األستاذ موريس أرقش احملامي. واملدره: زعيم القوم املتكلم عنهم.

))) غامن: هو األستاذ بولس غامن.
))) األقيال: األمراء والرؤساء؛ كلمة تطلق على ملوك اليمن السابقني.

))) الرئبال: األسد. 
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����ا َم�����ا َأْن������ُت������ُم ال������َي������ْوَم َف����اْح����َي����ْوا َن����ْح����ُن ُك����نَّ
َي�����لْ�����َب�����ِث ال�����َغ�����ْي�����ُل َأْم��������َن��������َع األَْغ���������َي���������ال))(

IIII

ُث��������مَّ َه���������َذا َوْص�����������ٌف ِب��������ِه ُت�����ْك�����َح�����ُل ال���َع���ْي����
�����ِواِل ال�����نَّ َك�����ُت�����وِم  َأٍخ  ِم������ْن  َأَت�������ى  ���������������������������������������ُن 

�����ي�����ُب امل������َواِس������ي )َأَرِش����������ي����������ٌد( َوْه�����������َو ال�����طَّ
�����ُل�����وِع َواألَْوَص�����������������اِل)2( َوْه���������َو آِس�������ي ال�����ضُّ

������ُف������وِس ِب�����ِش�����ْع�����ٍر َي�����َت�����َع�����اَط�����ى ُب�������������ْرَء ال������نُّ
َواِل�������ي)3( َخ�����الَ�����َط ال����َق����ْط����ُر ِف����ي����ِه ِب����ْن����َت ال�������دَّ

��������ا َك����َس����اِن����ي )َك���������������َرٌم( لَ��������ْو لَ�����ِب�����ْس�����ُت ِمَّ
���������اِد ِف��������ي َأْذَي���������اِل���������ي �������������������َرْرُت احُل���������سَّ جَلَ

IIII

َأْش�������َج�������اُك�������ْم َك�������َم�������اُن )َس�������������اٍم( َوَألْ�������َع�������ا
َواألْق�����������َف�����������اِل؟)4( ِف�����ي�����ِه  ال���������َم����َف����اِت����ي����ِح  ُب 

َم�������ا ِب������������َأْوَت������������اِرِه ال����َع����ِج����ي����َب����ِة ِم���������ْن ِف����ْت�����
َح����������َاِل َوِس���������ْح���������ٍر  َراٍق  ِس����������رٍّ  ��������َن�������ٍة، 

ِب����اْح����ِت����َف����اٍل َش��������َدا  ِإْن  ْوِض  ال������������رَّ ُب����لْ����ُب����ُل 
��������اِل ِب��������اْرِتَ َش���������َدا  َأْو  �����ْم�����َع  ال�����سَّ َم������لَ������َك 

ِن���ْع���� )َف������اِض������ٍل(  ِس��������َوى  َأٍخ  ِم������ْن  لَ������ْه  َم�����ا 
�����اِل�����ي)5( �����ا وِن�����ْع�����م ال�����تَّ �������َم ال���������ُم����َج����لِّ����ي َف�����ّنً

IIII

َأْس������َب������اُك������م ِإي�������َق�������اُع )َش����������ْح����������ُروَرِة ال������َوا
اْك�����ِت�����َم�����اِل؟)6( ِف�����ي  ِن����َظ����اُم����ُه  َوَرْه����������ٌط  ِدي( 

))) النيل : عرين األسد. 
))) رشيد: هو الدكتور رشيد كرم.

))) القطر: ماء املطر. بنت الدوالي: احلمر، والدوالي شجر العنب. 
))) سام: هو األستاذ سامي الشورا. 

))) فاضل: هو األستاذ فاضل الشوا.
))) شحرورة الوادي: هي اآلنسة صباح النجمة السينمائية املشهورة. 
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َوال�����ُق�����ُل�����وُب َت�����ْرُق�����ُص َوْف����ًق����ا- �����َع�����ْت –  َرجَّ
ُم�������ْرِق�������َص�������اِت األَْش����������َع����������اِر َواألْزَج�����������������اِل

َوَأَه���������������اِزي���������������َج )َن�����������ْخ�����������َوٍة َوِع����������َت����������اٍب(
َو)َم�������َج�������اَن�������اِت( َص������ْب������َوٍة َو)َم����������َواِل����������ي())(

������َه������ا ال�����������ُم�����ْن�����ِش�����ُدوَن َأْس����َم����ْع����ُت����ُم����وِن����ي َأيُّ
َب�����اِل�����ي ال������ُع������ْم������َر  َت��������ْب��������َرُح  اَل  َن������َغ������َم������اٍت 

ُت���ْن���� َأْن  َه����ْي����َه����اَت  َض������اِع  ال������رَّ َزْغ��������������َرَداُت 
�������ُن ال���������َوَداِع َي�������ْوَم ال����ِف����َص����اِل!)2( ����َس���ى َوحَلْ

IIII

����ى َوِش����ي����ًك����ا ����َب����ا َت����َق����ضَّ َي������ا لَ�����َع�����ْه�����ِد ال����صِّ
َب�������� َأْه������������ٍل َف������اَرْق������ُت������ُه������ْم َغ������ْي������َر َس�������اِل

ُف�������������َؤاِدي ِإلَ������ْي������َه������ا  ْت  َردَّ ِب�������������َاٍد  ِف��������ي 
ِرَح������اِل������ي ِف����ي����َه����ا  َح�����َط�����ْط�����ُت  َأْرٍض  ُك��������لُّ 

ال�����ُم��ْش��� َح����َش����ى  ِف�����ي  ُت����ِث����ي����ُرُه  َش����ْج����ٍو  َأيُّ 
����َت�����������اِق ِذْك�����������َرى ُس����ُه����وِل����َه����ا َواجِل�������َب�������اِل؟

َه��������������َواٍء َوَأيُّ  َع�����������������ْذٍب  َم��������������اٍء  َأيُّ 
َواألَْدَغ����������������������اِل؟)3( َي��������اِض  ال��������رِّ ِف������ي  َأِرٍج 

ُم��������َح��������اٍط ِديٍّ  ُزُم����������������������������رُّ َب���������ْح���������ٍر  َأيُّ 
َم��������اِل؟ ِب���������ِإَط���������اٍر ِم���������ْن َع������ْس������َج������ِديِّ ال��������رِّ

ال���َع���ْي���� َت�����َق�����ُع  َم������ا  ُك�������لِّ  ِف������ي  ُح�����ْس�����ٍن  َأيُّ 
�������ُن َع����ل����ْي����ِه ِم�������ْن ُم�����وِن�����َق�����اِت ال�������َم���َج���اِل���ي؟

ْه����� َم������ْن َك����َأْب����َن����اِئ����َه����ا، َوَق���������ْد َن������اَزُل������وا ال����دَّ
������َزاِل؟)4( ������وا َأْح�����َس�����اَب�����ُه�����ْم ِب������ال������نِّ �����ر َف������َزكُّ

))) أسماء ألحلان تغّنى في الشام ولبنان. 
))) الفصال: الفراق للوطن، وهو أشبه بالفطام. 

))) أرج : عطر. األدغال: الغابات.
))) النزال: الكفاح.
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ال��ُق��ْط��� َم������َدى  ِف����ي  َف����َس����ْل  ا  َع�������ّدً َي���ِق���لُّ���وا  ِإْن 
������َب�����ْي�����������ِن َع������ْن������ُه������ْم َج��������اِئ��������َل األَْع���������َم���������اِل

َع����لَّ����َم����ْت����ُه����م ُص��������مُّ اجَل������اِم������ي������ِد، ِف������ي َج���و
ال�����ِق�����اِل،))( َض�����َواِح�����ي  َأْو  األََخ������اِدي������ِد  ِن 

�����َق�����اِء ال�������َم���َه���اِوي؟ َم�����ا ُه�����و احَل���������ْزُم ِف�����ي اتِّ
َم����ا ُه�����َو ال�����َع�����ْزُم ِف����ي اْرِت������َق������اِء ال�������َم���َع���اِل���ي؟

َك�����������اِذِب األَو ِف������ي  اإِلْق���������������َداُم  َي������ُق������وُل  َم������ا 
َج�����������اِل ت������لْ������َق������اَء َص��������������اِدِق اآلَج�����������������اِل؟)2(

IIII

�����َن�����ا اأُلل��������ى َأْب�������َع�������ُدوا ال�������َم���ْر َي�����ا َب����ِن����ي ُأمِّ
َم����َج����اِل، ُك������لَّ  األَْرِض  ِف�����ي  َوَج������اُل������وا  َم�����ى 

َب�����������ْ�َ َم������ْع������ُم������وِرَه������ا َوَغ��������اِم��������ِرَه��������ا، َب����ْي�����
����َم����ال،)3( ����اِئ����ي َوَب������� ال����شَّ �����َن اجَل�����ُن�����وِب ال����َنّ

َوِب�������ُح�������ْس�������ِن ال��������َب��������َاِء ِف��������ي ُك���������لِّ َق�����ْط�����ٍر
�������ُم�������وُه َك������اُن������وا ِف������َخ������اَر اجَل���������َواِل���������ي،)4( َيَّ

وا َم��������َواِط��������ًن��������ا َأْن������ب������َت������ْت������ُه������ْم َف������������َأَع������������زُّ
ِب��������ُض��������ُروٍب ِم��������ْن َم���������اِه���������َراِت ال�����ِف�����َع�����اِل،

��������ْص��������ٍر( َوِم�����ْن�����ُه�����ْم �������َن�������ا )ِبِ َي�������ا َب�����ِن�����ي ُأمِّ
ٌة َوش�������َم�������اِل�������ي، ������ي������ِن������ي َأِع�������������������زَّ َع�����������ْن َيِ

�����ْرِق َت������ْزَدِه������ي ِب���ال���َب���ِن���ِ� ال���ْص���� ��������ُة ال�����شَّ ُأمَّ
َوِب����ال����َب����َن����اِت ال����َغ����َواِل����ي ���ص��ي�����ِد ِم���ْن���ُك���م – 

IIII

))) اجلالميد: كبار الصخور. جون األخاديد: الشقوق السود في منحدرات اجلبال. ضواحي القالل: رؤوس اجلبال 
املشرقة.

))) األوجال: املخاوف. 
))) غامرها: ما ليس مبعمور منها. 

موه: قصدوه. اجلوالي: جمع جالية، وهم القوم النازحون عن بلدهم إلى بلد آخر يقيمون فيه. ))) ميَّ
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َوِرَج������������������������اٍل، ِف���������ي ُك�����������لِّ ع�������لْ�������ٍم َوَف�����������نٍّ
َج�����اِل َواْب���������ِت���������َداٍع، ُه������ْم َص������ْف������َوٌة ِف�����ي ال�����رِّ

َوِن�����������َس�����������اٍء، ِب�������ُك�������لِّ ُح�������ْس�������ٍن َوإح������َس������ا
احَل�����واِل�����ي ال�����َغ�����واِن�����ي  ُه��������نَّ  َش������ِري������ٍف  ٍن 

IIII

ِإلَ�����ْي�����َه�����ا َن������َف������ْرَن������ا  ال�����ِت�����ي  )ِم�������ْص�������َر(  ِإنَّ 
ِب��������ُح��������ُم��������وٍل ِم������������َن ال��������ُه��������ُم��������وِم ِث�������َق�������اِل

ِرقٍّ ������������َت  َتْ ُرُب������وع������ن������ا  َك��������اَن��������ْت  َي�������������ْوَم 
َوَب�����ُن�����وَه�����ا األَْح���������������َراُر ِف������ي األَْغ����������������اَِل،))(

ال ِإَذا  ِإالَّ   - ال���������ُه���������َداُة  َع�����������اُة  َوال�����������دُّ
���َك���اِل، ال���نَّ ُم�����رَّ  ُي���ْس���َق���وَن   - �����ْص�����ٍر(  )ِبِ ُذوا 

ُت���س���ِل���ي ال������ِع������زِّ  ِم��������َن  َداًرا  َأْن������َزلَ������ْت������َن������ا 
َق������������اِل)2( َغ������ْي������ِر  َداِرِه  َع��������ْن  َن����������اٍء  ُك��������لَّ 

ِح����ي����ُب َع���لَ���ى َم��ا لَ�����ْم َي����ِض����ْق َص�����ْدُرَه�����ا ال����رَّ
ِب������َج������اِل������ي َأْو  ِب�����������َاِج�����������ىٍء  َك������لَّ������َف������ْت������ه 

َع���ا َم�����ا  ال�����ُع�����ْرُب  ِب������ِه  َع����اَن����ى  َع����ْص����ٌر  َذاَك 
ِإْذاَلِل َوْم���������������ْن  ِم�������ْح�������َن�������ٍة  ِم�����������ْن  ُن�������������وُه 

َي���ْص���َح���ُب احَل����ْم����ُد ِذْك�����������������َرا ���ى، اَل  َف���َت���َق���ضَّ
ااِلْس���������ِت���������ْق���������َاِل �����������������اُم  َأيَّ َوالََح�������������������ْت  ُه 

ِف������ي������َه������ا َد  �������������������������دَّ َتَ ٌة  ح�������������������رَّ ُدَوٌل 
َت������اِل������ُد ال���������َم����ْج����ِد َب������ْع������َد ااِلْض������ِم������ْح������َاِل

َع�������اَم�������َة ِف���ي���َه���ا َت������َت������َولَّ������ى )ِم��������ْص��������ُر( ال�������زَّ
َوْه����������َي َح�������قٌّ َم������ا َح�������ْولَ�������ُه ِم�������ْن ِن�����َض�����اِل!

))) األغالل: القيود.
))) قاٍل: مبغض.
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�������ٍة ِع������ن������َد ُأْخ��������������َرى، �������ٌة ِع�������ْن�������َد َج�������نَّ َج�������نَّ
�������َص�������اِل! اتِّ ِف�������ي  َح����ْب����ُل����َه����ا  َظ��������لَّ  لَ��������ْو  آِه 

األَْو َن�������ُق�������ِل  َف��������������ِإْن  َواِح������������������ٌد،  َوَط��������������ٌن 
َط��������اَن َف�����اجَل�����ْم�����ُع ِف����ي����ِه َج�����ْم�����ُع اْش����ِت����َم����اِل

IIII

ُأو َه���������ْل  �����ي�����ِل،  ال�����نِّ َواِدَي  ال�����ل�����ُه  َك����������َأَ 
َواجَل��������������������اِل؟))( َك�����ُح�����ْس�����ِن�����ِه  َواٍد  ِت���������َي 

َوَك������َه������َذا اخِل�����ْص�����ِب ال���َع���ِج���ي���ِب الَّ��������ِذي َك���ا
األَْم��������َث��������اِل؟ َم�������ْض�������ِرَب  َزاَل،  َوَم���������ا  َن، 

�����ْع�����ِب األَِم������������ِ� الَّ����������ِذي ُأو َوَك��������َه��������َذا ال�����شَّ
ِت����������َي َأْح��������لَ��������ى َش�������َم�������اِئ�������ٍل َوِخ���������َص���������اِل؟

�����َج�����اَي�����ا، َس����ِخ����يٌّ ُه��������َو َش�����ْع�����ٌب ُح��������رُّ ال�����سَّ
اْخ�������ِت�������َي�������اِل اَل  ٍة  ِع���������������زَّ َع�����������ْن  َوَأِب�������������������يٌّ 

َداِئ�����������������ٌب، َش�����������اَد َم���������ْج���������َدُه َخ��������اِل��������َد اآل
َث���������اِر ِم�������ْن ُب�������ْك�������َرِة ال�������ُق�������ُروِن اخَل������َواِل������ي

َث�����َب�����اًت�����ا ِإالَّ  َت�������������������ِزْدُه  لَ�����������ْم  َب����������اِس����������ٌل، 
َغ�������������َم�������������َراٌت َرَم������������ْت������������ُه ِب��������������األَْه��������������َواِل

َأْن ِإلَ����������ى  َم��������ان  ال��������زَّ َط�������������اَوَل  َص��������اِب��������ٌر، 
ِإْق�����������َب�����������اِل ِإلَ����������������ى  ِإْدَب��������������������������������اَرُه  َردَّ 

IIII

َع����������اَش )َف������������������اُروُق( ِل������لْ������ُع������ُروب������ِة َي�����ْرَع�����ا
��������������ُه ال���������ُم����َت����َع����اِل����ي َه����������ا، َوي�����������ْرَع�����������اُه َربُّ

))) كأل: حفظ ورعى. 
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َولْ���������ُي���������َب���������لَّ���������ْغ ُم����������َن����������اُه ُك�������������لُّ َم�����ِل�����ي�����ٍك
َوَرِئ�������������ي�������������ٍس ُم���������َح���������اِل���������ٍف َوُم�����������َواِل�����������ي

������َي َي�������ا َم������ْن َوُج�������ِزْي�������ُت�������م ِب������اخَل������ْي������ِر َع������نِّ
������������ا َع��������������َدا آَم�������اِل�������ي َأْك�����������َرُم�����������وِن�����������ي ِبَ

َب���������������اَرَك ال������ل������ُه ِف�����ي�����ُك�����م، َوَس��������َق��������ى َأْغ���������
��������اِل))( ��������َراَس�������ُك�������ْم ُك���������لُّ َض�������اِح�������ٍك َه��������طَّ

XXXX

))) ضاحك هطال: يعني به السحاب. 
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رثاء املرحوم املعلم جبران صباغ
الذي خدم التدريس باملدرسة البطريركية

ببيروت مدى العمر

َح����اِل����ي َك�����ْي�����َف  َن��������أوا  َوَق����������ْد  َت����َس����لْ����ِن����ي  اَل 
َك�����ْي�����َف َح�������اُل ال����َب����اِك����ي َص�����َف�����اَء ال���لَّ���َي���اِل���ي

َوَس������اَع������ا اخَل������ِل������يُّ  الَ�����َق�����ل�����ُب  َذاَك  َأْي�����������َن 
َخ�����َواِل�����ي؟ ِج�������دَّ  ِم�������َن اأُلْن����������ِس ِص���������ْرَن  ٌت 

َأْي�������������َن آَم���������اِل���������َي ال�������ِك�������َب�������اُر َوَم������������ا َأْع���������
������َق�����َب�����������َه�����ا ِم�����������ْن َح��������َق��������اِئ��������ِق اآلَم���������������اِل؟

َق����ْي����� ِب��������َا  َك����������َان  اخَل��������َي��������اُل  َذاَك  َأْي�����������َن 
�������ٍد َف�����َأْض�����َح�����ى َن����ْظ����ًم����ا ِب�����َغ�����ْي�����ِر َخ�����َي�����اِل؟

IIII

َي�����اَص�����ِدي�����ِق�����ي، َوَي��������ا ِإَم�������اِم�������ي، َوَي��������ا ُم���ْن����
�������ِش������ئَ ِج������ي������ٍل َي������ْع������َت������زُّ ِف�������ي األَْج��������َي��������اِل

ْن���� َوَم���������ا  �����ا  احمل�����يَّ َذاَك  َأْن������َس������ى  لَ�����ْس�����ُت 
��������َم ِب��������ِه ِم��������ْن ُن�����ًه�����ى َوُح�������ْس�������ِن ِخ�����َص�����اِل

���لْ���� ����َم����اِئ����َل  ُم���ثِّ لَ�����ْس�����ُت َأْن�����َس�����ى ِت�����لْ�����َك ال����شَّ
���������َن لَ������َن������ا ِم�������ْن�������َك ِف��������ي َأَح��������������بِّ ِم������َث������اِل

��ْط��� ����اَق����َة ِف����ي ال��نُّ لَ����ْس����ُت َأْن����َس����ى ِت����لْ����َك ال����َطّ
����������ِق َك����������������َأنَّ األَلْ�������������َف�������������اَظ ع������ق������ُد آَلِل���������ي
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َأَراُه ِص��������َب��������اَي  ِم����������ْن  َم����������رَّ  َم��������ا  ُك����������لُّ 
���������ْوَم َخ���������اِط���������ًرا ِف��������ي َب�����اِل�����ي ُب�������ِع�������َث ال���������يَّ

َع����ْص����ٍر َف������ْخ������َر  َي�������ا  َت������ِب������َ�  َأْن  َأَس�������ًف�������ا 
َق����������ْت����������ُه َي��������������������َداَك ِب����������األَْف����������َض����������اِل َط����������وَّ

������ا ِم��������ْن ال����َه����ا َأْن�����������َت ِف�����ي�����ِه َأَن��������������ْرَت ُش������ّمً
َض���������َاِل ِم���������ْن  لَ���������ُه  ُه�����������ًدى  َف������َك������اَن������ْت  ِم 

َج����������اَل ِإلَ������������ى َق������ْو َوَب�������َت�������ْه�������ِذي�������ِب�������َك ال����������رِّ
َج�������اِل ِم��������َك َأْه���������َدْي���������َت ُن�����ْخ�����َب�����ًة ِف�������ي ال�������رِّ

َوَب�������َن�������ْي�������َت األَْب����������َط����������اَل َع�������ْق�������ًا َوُن�������ْب�������ًا
َولَ��������َع��������ْم��������ِري ُه����������ْم ِخ��������ي��������َرُة األَْب���������َط���������اِل

����� َتْ َوَق��������د  اْن�����َت�����َأْي�����َت  َأِن  َش�����ْج�����ِوي  َزاَد 
������ِس�����ُب�����ِن�����ي َس������اِل������ًي������ا َولَ���������ْس���������ُت ِب������َس������اِل

����ْف����ِس َك�������اَن َم���������ْرآَك ِع����ْن����ِدي ِم������ْن ُم����َن����ى ال����نَّ
ُس������َؤاِل������ي ������ي������َب  ُتِ َأْن  ال�������ُس�������ْؤِل  َوِم�����������َن 

ِإال �������ْوُق  ال�������َشّ َي�����ْدُع�����ِن�����ي  لَ�������ْم  ��������ي  َأنِّ َغ����ْي����ر 
اْش�����َت�����َغ�����اِل َف���������ْرط  ال�����لِّ�����َق�����اِء  ُدوَن  َح��������ال 

IIII

ْ َدي������� ِذي  َراَح������������َة  ال���������ُم����ْس����َت����ِري����ُح  ������َه������ا  َأيُّ
ِم�������َط�������اِل ُط�������������وِل  َب��������ْع��������َد  اُه  َت������������������������َأَدّ ٍن 

َم�������ا َح�������َي�������اٌة ُع������ْم������َراُن������َه������ا ِم���������ْن َب����َق����اَي����ا
َه������ْدِم������َه������ا َواجَل���������ِدي���������ُد َن������ْس������ُج ال����َب����اِل����ي

َه������مٌّ ُط�������لْ�������َن  َأْو  َق��������ُص��������ْرَن  َوس������ُن������وَه������ا 
ال����ّط����واِل ِف�����ي  َأْو  ال����ِق����َص����اِر  ِف�����ي  َواِح����������ٌد 
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������������ا ال�����لَّ�����ْح�����ُد ِع��������ْن��������َدُه احَل����������دُّ ِل���ل���َت���ْن���� َ ِإنَّ
����َق����اِل ������ْه������ِد َوال���������ُك���������ُروِب ال����ثِّ ����ك���ي���ِد َوال������سُّ

�������َف�������اُوُت َب�����������ْ�َ ال����� َوِب�������������ِه َي�����ْن�����َت�����ِه�����ي ال�������تَّ
������َخ�����لْ�����ِق َوال�������َت�������ْف�������ِرَق�������اُت ِف�������ي اآلََج������������اِل

َف�����الْ�����َق َخ����ْي����َر اجَل����������َزاِء َع������ْن ُك������لِّ َم�����ا َأْس������
�������لَ������ْف������َت������ُه ِم�����������ْن َج����������َاِئ����������َل األَْع����������َم����������اِل

َوَس�����������������َاٌم َع������لَ������ْي������َك ِف��������ي َرْوَض�����������������ٍة ُت������ْر
ال���������ُم����َت����ع����اِل����ي ������������َك  َربِّ ِم���������ْن  ِب�����َع�����ْف�����ٍو  َوى 

XXXX
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يوبيل جريدة )لسان احلال ( البيروتية
ملؤسسها املرحوم خليل سركيس

األْح������������َواِل ِم��������َن  ُت����ْن����َس����ى  الَ  َخ�����ْم�����ُس�����وَن 
ْت َوَأْن����������������َت ِب������َه������ا ِل������َس������ان احَل���������اِل َم������������رَّ

الَّ��������ِذي َوالََق���������ْي���������َت  ُدَوٌل  ِب�����َه�����ا  َدالَ�������������ْت 
الََق���������ْي���������َت ِم����������ْن َغ������ي������ٍر َوِم�������������ْن َأْه���������������َواِل

ًة َث�����ْب�����ًت�����ا َوَع�����������ْزُم�����������َك ُم������ْس������َت������ِزي������ٌد ُق����������وَّ
ِم���������ْن َط������������اِرئ اإِلْدَب�������������������ِار ل�������ِإْق�������َب�������اِل))(

������ُج������وُم غ�����َواِئ�����ٌر �����ْح�����ُب ُت�����ْط�����ِب�����ُق َوال������نُّ ال�����سُّ
َوُه�����������َو ال�����������َم�����َن�����اَرُة َض�������ْوؤَه�������ا ُم����َت����اِل����ي

َك������ْم ِف�����ي َص����َح����اِئ����ِف����َك الَّ����ِت����ي َأْخ����َرج����َت����َه����ا
����������������اٍم َوُس���������ْه���������ِد لَ������َي������اِل ِم����������ْن ُج������ْه������د َأيَّ

ِم���ْن ْدَت  َس���������دَّ َوَك�������ْم   ، َح������قٍّ َع�����ْن  ُذْدَت  َك�����ْم 
َظ�������اِل َش������ْم������َل  ْدَت  ب��������������دَّ َوَك������������ْم  َرأٍْي، 

َف���������َأَن���������اَْر َأْه����������ل احَل�������������ْزِم ُك��������ّل َح����ِق����ي����َق����ٍة
َوَأَث������������������اَر َأْه�����������ل ال��������َع��������ْزم ُك���������ّل َخ������َي������اِل

َأْن���������َس ال�������������ُم������َؤاَزَرَة الَّ���ِت���ي َأْن���������َس الَ  َم�����ا 
َم��������اِن اخَل�����اِل�����ي َأْولَ�����ْي�����َت�����ِن�����ي�����ه�����ا ِف�������ي ال��������زَّ

������َب������اُب َع�����ِزَي�����ِت�����ي �������������اَم َي����ْب����َت����ع����ُث ال������شَّ َأيَّ
َوَأُج�������������وُل ِف�����ي َش���������ْوِط ال�����َب�����َي�����اِن َم���َج���اِل���ي

))) ثبًتا: مستقًرا.



- 1182 -

ال�����ُم��َن��ى ِف���ي���َه���ا  ِل����ي  َت����َب����شُّ  احَل�����َي�����اَة  َوَأَرى 
َع�������ْن َألْ����������ِف َث�����ْغ�����ٍر ِف������ي ُح�����������ُروِق َم����َق����اِل����ي

�����ٍئ ُم�����َه�����يِّ َوَأيُّ  ِط�������َف�������ًا،  َف�����َرَع�����ْي�����َت�����ِن�����ي 
ٍم، َك���������ِرَع���������اَي���������ِة األْط����������َف����������اِل؟ ِل���������َت���������َق���������دُّ

����اًب����ا ِب����ِه����ْم َوِإل����������ى احِل�����َم�����ى َأْه��������َدْي��������َت ُك����تَّ
َأْش������َك������اِل ِم�������ْن  َك���������اَن  َم�������ْن  َدْع   ، َي�����ْع�����َت�����زُّ

َه�����ا َع���ْه���َد )اخَل����ِل����ي����ِل(! َس���َق���ْت���َك َأْص����َف����ى ُدرِّ
اآلَص�������������اِل))( َوَغ������َم������اِئ������ُم  ال����ض����َح����ى  ِدمَيُ 

���ى َم�����اِن ال�������ُم���ْرَتَ ���ل���ي���َع���َة ِف����ي ال�����زَّ ك���ْن���َت ال���طَّ
ِل األْف�����������ِك�����������اِر َواألَْح������������������������َواِل ِل��������َت��������َح��������وُّ

����َح����اَف����ِة ِف����ي����َك َي�����������ْدَأُب َدأَْب���������ُه َوَأُب����������و ال����صَّ
َن�����ْس�����ج�����ًا ِب���������َا َس�������������َأٍم َع������لَ������ى ِم��������ْن��������َواِل

ِه َوَث������َب������اِت������ِه َك����������اَن )اخَل�������ِل�������ي�������ُل(، ِب��������ِج��������دِّ
ل������لْ������ُم������ْق������َت������ِدي������َن ِب������������ِه َأَج����������������لَّ ِم�������َث�������اِل

ُل َغ������������ْرِب ال��������َك��������اِرَث��������اِت ِب����َح����ْم����ِل����ِه َف������������اَّ
ِل�������ل�������َح�������اِدَث�������اِت َوُه�������������نَّ ِج���������دُّ ِث���������َق���������اِل)2(

َي���ْج���ِن���ي ال�������ُم���َن���ى، َك������ال������َوْرِد ِم�����ْن َأْش�����َواِك�����ه
ِب�������������اآلَم�������������ال اآلالم  ُن  َوُي�������������������ه�������������������وِّ

َوَي�����َظ�����لُّ – َم�����ا َش�������اَء ال������َوَف������اُء ِل����َق����وِم����ِه -
َح������������ْرَب ال��������َع��������ْدوِّ َوِس��������لْ��������َم ُك���������لِّ ُم����������َواِل

���������ا َ ِف�����ي ُص����������وَرِة احَل�����َم�����ِل ال�������َوِدي�������ِع َوُربَّ
ْئ��������َب��������اِل)3( َأل�����َف�����ْي�����َت�����ُه ِف�������ي َص��������ْولَ��������ِة ال��������رِّ

))) الدمي: جمع دمية، وهي السحابة التي تدوم وهي ممطرة.
))) فالل: كثير التحطيم. غرب: حد.

))) الرئبال: األسد.
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���������ي ألَْذُك����������������ُر َوْج��������َه��������ُه احُل�����������رَّ الَّ���������ِذي إنِّ
ِب������َج������اِل َب����������َه����������اَءُه  ال�����������َم�����ِش�����ي�����ُب  َزاَن 

َض����ى ���َم���اَح���َة َوال����رِّ ���َب���اَح���َة َوال���سَّ َج���َم���َع ال���صَّ
ُم�������َت�������راِئ�������ي�������اٍت ِف���������ي ِم�����������������َزاِج َج�������َم�������اِل

َح������ْوِل������ِه ِم��������ْن  ِث������َق������اِت������ِه  ُوُج�������������وَه  َوَأَرى 
َوَك�������������َأنَّ ِس�����ْت�����َر ال�����َغ�����ْي�����ِب َي����ْج����ُل����وَه����ا ِل���ي

م�������ْن ُك���������لِّ ِم���������ْع���������َواٍن َس��������������َواُد ِم��������������َداِدِه
ُن��������������وٌر، َوَم����������ْرَم����������ى َن��������اِظ��������َرْي��������ِه َع�����اِل�����ي

���َه���ى �����ِل�����ي ال���نُّ �������ا ُتْ َم�����لَ�����ؤوا َص���ِح���َي���َف���ت���ُه ِبَ
َواألَْق������������������������َواِل اآلَراِء  َراِئ������������������ِع  ِم�����������ْن 

)وَس����ِل����ي����ٌم( ال���ل���ِب���ُق األَْدي����������ُب ُي���ِف���ي���ُض ِم����ْن
َب�������ْح�������ِر اْب�������ِت�������َك�������اٍر َب����������اِه����������َراِت آلِل�����������ي))(

َي��������أِْت��������ي ِب������ك������لِّ َط�������ِري�������َف�������ٍة ِب�������ْك�������ٍر لَ����َه����ا
ٍة م�������ا لَ������������ْم ُي������������رَّ ِب�������ِب�������اِل ِم������������ْن ِج����������������دَّ

�����ا ْن�������ِد َخ�������اِط�������ُرُه ِبَ َوَي����������رى َك�������������َوْرِي ال�������زَّ
���������اِل)2( َي�������ج�������ِري َع������لَ������ى َق�������لَ�������ٍم لَ����������ُه َس���������يَّ

ُت���������ُه اأُلل�������ى َع������ْه������ٌد َم�����َض�����ى َوغ�����������َدا َأِع���������زَّ
ِم�����ي�����ِم ال����َب����اِل����ي َأْح�������َي�������ْوا ِب�����������َادًا ِف������ي ال�����رَّ

لَ�����ِك�����نَّ َم�������ْن َح���������َرَم ال�����ُع�����ُي�����وَن )َخ���ِل���ي���لَ���َه���ا(
���������������اِل َس����������رَّ ال�������ُق�������ُل�������وَب ِب�����������َأْك�����������َرِم األَْنَ

َي�������ا )َراِم�����������������َز( اخِل�������ْي�������َر الَّ������������ِذي آَداُب������������ُه
ِف�������ي َع�������اِرِف�������ي�������ِه َم���������َض���������اِرُب األَْم��������َث��������اِل

َرى َوِخ�������اُل�������ُه ِف������ي َب�����اِل�����ِغ�����ي َأْع������لَ������ى ال���������ذُّ
�����������َك�����������اِرِم األَْخ�����������������اِق َخ�������ْي�������ُر ِخ��������اِل ِبَ

))) يشير إلى املرحوم سليم سركيس.
))) يرى: يشتعل.
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ِب�������َك َي�����ْس�����َت�����ِدمُي ال���������َم����ْج����ُد ُذْخ���������َر َأَم������اَن������ٍة
ِه��������َي ِف�������ي َي��������َدْي��������َك َأَم��������اَن��������ُة األَْج��������َي��������اِل

َف����اْه����ن����أ ِب����ُي����وِب����ي����ل )ال������لِّ������َس������اِن( َوَن���������ْل ِب����ِه
َم�������ا ِش������ْئ������َت ِم��������ْن ُح��������بٍّ َوِم�����������ْن ِإْج����������اِل

َواْس��������لَ��������ْم لَ��������ُه َدْه������������رًا َم�������ِدي�������دًا َولْ������ي������ُدْم
ُع�������ْن�������َواَن َف�����ْض�����ٍل ِف������ي احِل�����َم�����ى َوَك������َم������اِل

XXXX
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وداع لعام 1911م
في حفلة أقيمت ليلة رأس السنة

َأَب�����������ْي�����������ت احَل�����������ْم�����������َد ِم�������������ْن )َس����������َن����������ٍة(
َط������������َوْي������������َن������������اَه������������ا َولَ�������������������������ْم َن���������ُخ���������ِل

َم���������َض���������ْت َوَم������������َض������������ْت َح����������َواِدُث����������َه����������ا
اأُلَوِل َأَخ���������������َواِت���������������َه���������������ا  ِإلَ���������������������ى 

���������������ا َس������������������������اَءْت َف������������َط������������اَل َم���������������َدًى ِبَ
َوَم����������������������ا َس�������������������������َرْت َولَ�������������������������ْم َي��������ط��������ِل

َع����������لَ����������ى َع������������َج������������ٍل َوَن��������ْح��������َس��������ُب��������َه��������ا
ِل�����������������َم��������ا َث����������ُق����������لَ����������ْت َع����������لَ����������ى َم��������َه��������ِل

َت�����������������َولَّ�����������������ْت َوْه��������������������������َي َج���������������اِرَف���������������ٌة
���������ْي���������ِل ِم���������������ْن َج��������َب��������ِل ُه������������ُب������������وَط ال���������سَّ

َط�����������َغ�����������ى َوَرَم������������������������������ى َم�����������َواِق�����������ع�����������ُه
ِب����������َص����������ْخ����������ِر ال�������������َق�������������اِع َوال�������������َوح�������������ِل

ُت��������������َض��������������اِف��������������ُرُه َع����������لَ����������ى ال������������َوْي������������ا
َه������������ِط������������ِل))( َع������������������������اِرٍض  ُة  َث���������������������رَّ ِت 

َوَب����������������������������������ْرٌق َق�������������������������������اِدٌح َض������������َرًم������������ا
ِل��������ُي��������ْش��������ِع��������َل ُك��������������لَّ ُم���������ْش���������َت���������ِع���������ِل)2(

��������������������������������������������������اٌد َت��������������ِط��������������ي��������������ُر لَ����������ه َوَرعَّ
ُن�����������ُف�����������وُس ال������������َوْح������������ِش ِم��������������ْن َذَه��������������ِل

))) ثرة : كثيرة املاء ، العارض : السحاب.
))) قادح ضرًما : موقٌد ناًرا.
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َأِت�������������������������������يٌّ ُم��������������������َب��������������������ِدُل األَْع����������������������ا
(((
َي������������ُح������������ِل ِب��������������ِه  َي���������ْح���������ُل���������ِل  َم������������ا  ِم 

َح������ْص������َب������ا ِس�����������������َوى  َرْوٌض  َف���������َم���������ا 
َط����������لَ����������ِل)2( ِس���������������َوى  َق���������ْص���������ٌر  َأْو  َء 

ِب�������������ِه َأِن�����������������ي�����������������َس  اَل  َخ���������������������������������َراٌب 
َخ���������������������اَل احُل���������������������������ْزِن َوال����������������َوَج����������������ِل

ِس�����������������َوى َم������������ا اْف������������َت������������رَّ ِف������������ي ِدم������������ٍن
ِل��������ل��������ُم��������َق��������ِل األْزَه������������������������������������اِر  ِم������������������َن   

���������������������ْت َع�������َج�������ًب�������ا ُزَه���������������������ْي���������������������َراٌت َنَ
ِم���������������������َن اآلَف���������������������������������اِت َوال�������������ِع�������������لَ�������������ِل

َف������������َي������������ا َس��������������َن��������������ًة َأَذاَق���������������ْت���������������َن���������������ا
َم�������������������������������������َراَرَة خ����������ْي����������َب����������ِة األََم�����������������������ِل

َع�����لَ�����ى ُح��������ِس��������ْب��������ِت  َوِإْن  َب������������ِع������������ْدِت 
لَ����������َي����������اِل����������ي����������َن����������ا ِم��������������������َن األََج������������������������ِل

XXXX

))) األتّي : السيل .
))) احلصباء : احلصى .
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ثناء المرأة ترأست احتفااًل

َب�����������������������������َرْزِت َي�������������ا آَي�������������������َة اجَل�����������َم�����������اِل
ِف���������ي ُس������������������وَرِة احِل��������لْ��������ي َوال��������َك��������َم��������اِل

َوَرْع������������َت������������َن������������ا َي������������ا َوَق�����������������������اُر ِف�����ي�����َم�����ا
اَلِل لَ���������ُط���������ْف���������َت م�����������ْن ِف���������ْت���������َن���������ِة ال�������������������دَّ

َوِزْدت���������������َن���������������ا َي�����������ا َذَك����������������������اُء َم������ْع������ًن������ى
ِف���������ي ِزي���������َن���������ِة ال��������َك��������َوِك��������ِب ال���������ُم����ال����ي

وح ِح�������������َ� َي��������ْب��������ُدو َف��������������َأْب��������������َدَع ال������������������رُّ
َوْه����������������َو ِم���������ن احُل���������ْس���������ِن ِف���������ي ِم�������َث�������اِل

َواخُل���������������ُل���������������ُق احُل������������������رُّ ِف������������ي ِن���������َظ���������اٍم
ِم�����������ْن ال���������َك���������ِرَي���������اِت ِف���������ي اخِل��������َص��������اِل

������َه������ى َج�������َن�������اُه َوال��������ِع��������لْ��������ُم ُي���������ْؤَت���������ي ال������نُّ
ِم�������������ْن ُك�������������لِّ ُح���������لْ���������ٍو َوُك������������������لِّ َح�������اِل�������ي

َرِئ���������ي���������َس���������ُة احَل����������ْف����������ِل ِم�������������ْن ِن��������َس��������اٍء
َب��������������اٍت َوِم������������������������ْن ِرَج���������������������اِل ُم��������������َه��������������ذَّ

����������لَّ����������ْت ���������ُه���������م َن������������������������������ْدَوٌة َتَ َت���������ُض���������مُّ
ِف������������ي َص���������������ْدِرَه���������������ا آَي�����������������ُة اجَل���������������اِل

َف���������َن���������ْخ���������َب���������ُة ال����������َك����������اِت����������َب����������اِت ِف������ي������ِه
َك�������ال�������ِع�������ْق�������ِد ِم������������ْن َأْن�����������َف�����������ِس ال������آِل������ي

أْي ِم������������ْن َم�����َي�����اِم�����ي������ َوَق������������������������اُرُه ال�������������������رَّ
َم��������َج��������اِل ِف����������ي  ُي���������������َج���������������اَرْوَن  اَل  �����������َن 
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ُس������ْب������َح������اَن ُم�����ْع�����ِط�����ي�����ِك ُف�������������ْوَق َم�������ا َت����ْن�����
������َت�����ِه�����ي ِإلَ����������ْي����������ِه ال�����������ُم�����َن�����ى ال�������َغ�������َواِل�������ي

ِك َب������ي�������������ن اجُل��������������������������ُدوِد َع������������اٍل َج��������������������دُّ
َع������اِل������ي ال������������ِك������������َراِم  َرأُْي  َوِف����������ي����������ِك 

XXXX



- 1189 -

يوبيل سيادة غريغوريوس حجار
مطران عكا وحيفا والناصرة وسائر اجلليل 1930م

)ال����ُي����وب����ي����ِل( َص������اِح������َب  َي������ا  َس������امِلً������ا  ُدْم   
�����ًم�����ا ِف�������ي اجِل������ي������ِل َب������ْع������َد اجِل�����ي�����ِل ُم�����َع�����ظَّ

ت�����ل�����َق�����ى َب�������ِن�������ي�������َك ِح�������ْق�������َب�������ًة َف������ِح������ْق������َب������ًة
ِف�������ي ِم�����ث�����ِل َه����������َذا ال���������ُم����لْ����َت����َق����ى اجَل����ِل����ي����ِل

إلَ������ْي������َك ِم�������ْن )ِم������ْص������َر( َوِم����������ْن َأْب����َن����اِئ����َه����ا
�����ْب�����ِج�����ي�����ِل َت������ْه������ِن������ئ������ًة ُت���������ْه���������َدى َم�����������ِع ال�����تَّ

ُي�����ْه�����ُدوَن�����َه�����ا ِإل��������ى اإِلَم��������������اِم ال���������ُم����ْف����َت����َدى
ال����������ع����������ال����������ِم ال����������ع����������ام����������ِة ال������ن������ب������ي������ِل

�������وا لَ���������ْو َدَن��������������ْوا َف�����َظ�����ِف�����روا �������نَّ َوَق�������������ْد َتَ
�����ْق�����ِب�����ي�����ِل �����������ْوِض�����������ِع ال�����تَّ ِم�����������ْن َي����������������ِدِه ِبَ

�����ٍل ��������ٍد ُم�����َك�����مَّ َأْع����������ِظ����������ْم ِب�����������ِه ِم�����������ْن َس��������يِّ
����ْك����ِم����ي����ِل ������ا َوَم������ْع������ًن������ى َألْ��������َط��������َف ال����تَّ ِح������ّسً

�����َه�����ى �������ُه ِل�������ِع�������لْ�������ِم�������ِه َأْه����������������ُل ال�����نُّ ُي�������ِج�������لُّ
ِب����ال����َق����ِل����ي����ِل ال������َف������ْض������ُل  َذاَك  َولَ���������ْي���������َس 

ِف��������ي َص�����������������ْدِرِه َب�������ْح�������ُر ُف��������ُن��������وٍن ُك����لُّ����َه����ا
�����ْح�����ِص�����ي�����ِل َف������������َراِئ������������ٌد ِل��������َط��������اِل��������ِب ال�����تَّ

َأْف�������َص�������ُح ِم�������ْن )ِق����������ٍس( َولَ����������ْو ِق�����ي�����َس ِب�����ِه
����ْم����ِث����ي����ِل لَ����������ْم َت������ْس������َت������ِق������ْم َط����������َراِئ����������ُق ال����تَّ
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َم������ْوِع������َظ������ٍة ِف��������ي  امِل�������ْن�������َب�������َر  َع����������َا  ِإَذا 
������ْن������ِزي������ِل َح�������ِس�������ْب�������َت َق����������ْولَ����������ُه ِم�����������َن ال������تَّ

ِف������ي لَ�����ْف�����ِظ�����ِه اجَل������������ْزِل َوِف���������ي ُأْس�����ُل�����وِب�����ِه
َب��������������َاَغ��������������ٌة َف���������������اِق���������������َدُة ال�������������َم������ِث������ي������ِل

�������ٌة َج����������ِدي����������َدُة احُل��������ْس��������ِن َأَب����������ْت َ َج�������ِل�������يَّ
������أِْوي������ِل َوْض������������َع َص������ري������ٍح َم��������ْوِض��������َع ال������تَّ

َم������ا اْع������َت������لَّ َرأُْي���������������ُه، َولَ����������ْم َي����لْ����َج����أ ِإلَ������ى
�����ْب�����َه�����َة ِم��������ْن َت����ْع����ِل����ي����ِل َم�������ا ُي��������ْح��������ِدُث ال�����شُّ

�����ا َي�����ْس�����َت�����ْق�����ِب�����ُل األَْم��������������َر َولَ������������ْو َج����������اَء ِبَ
لَ���������ْم ُي��������ْرِض��������ِه ِم���������ْن َوْج��������ِه��������ِه اجَل����ِم����ي����ِل

ف������ل������ي������ُص������ِن ال��������ل��������ُه لَ��������َن��������ا ُم������ْه������َج������َت������ُه
ِف����������ي ِن�������ْع�������َم�������ٍة ِإل������������ى َم��������������ًدى َط�������ِوي�������ِل

َولْ�������ُي�������ْب�������ِق�������ِه ل������ِل������َه������اِئ������ِم������َ� ِف��������ي ُدَج��������ى
َه������������ِذي احَل���������َي���������اِة َه����������������اِدَي ال����ْس����ِب����ي����ِل

���������ًة �������������اِم�������������ِه َرِع���������يَّ َولْ�������������ُي�������������وِل ِف�����������ي َأيَّ
����������ُه ِم�������������ْن َف��������ْض��������ِل��������ِه اجَل���������ِزي���������ِل ����������بُّ ُتِ

XXXX
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تهنئة لصديق بابنٍة ُولدت له
وكان ال يحبُّ أن ُيرزق البنات))(

ه����������ي )زْه������������������������������رٌة( َب���������َس���������م���������ْت ب����ه����ا
اخل�������ل�������ي�������ِل داُر  ��������������ٍة  َج��������������نَّ َع����������������ن 

اج����������������ي ب����ه����ا ق������������د أح����������������������������َرَز ال����������������رَّ
خ������������ي������������ًرا وم����������������ا ه������������و ب������ال������ق������ل������ي������ِل

ال�����������ب�����������ن�����������ُت َم�����������ج�����������ًل�����������ى ل������ل������ِع������ن������ا
َي����������������ِة ف����������ي ِح��������ل��������ى َم����������ل����������ٍك ج�����م�����ي�����ِل

م����ن����� ُي������������لْ������������ِف  ل����������م  �����������َف�����������ْت،  ُث�����������قِّ إن 
����������ه���������ا آل�������������َه�������������ا غ�����������ي�����������َر اجل�������م�������ي�������ِل

وَت�������������������ظ�������������������لُّ ع�������������اط�������������ف�������������ًة ع������ل������ي�������
وف���������ي اجل���ل���ي���ل ال����ي����س����ي����ر  ف�������ي   ، ������ه�����م 

�������������ف ع�������ن�������ه�������ُم ك����������������ائ����������������ْن ُت�������������خ�������������فِّ
ِم�������������ن وط�������������������أِة اخَل�������������ْط�������������ِب ال����ث����ق����ي����ل

ه�����������ي رح�����������م�����������ٌة ف�����������ي ال��������ب��������ي��������ت ل����ل�����
ل������ل������ع������ل������ي������ِل)2( وُب�����������������������رٌء   ، ��������ع�������ان�������ي 

IIII

آداُب�����������������������ه�����������������������ا ش�����������������ْه�����������������ٌد ُي�����������������دا
س����ل����س����ب����ي����ِل ِم������������ن  ولَ������ف������ظ������ه������ا   ، ُر 

IIII

))) نشر الشاعر هذه القصيدة مرة أخرى حتت عنوان »تهنئة مبولودة« وقد جعل قافيتها ساكنة الالم.
))) في »تهنئة مبولودة«  وردت القصيدة من دون هذا البيت والذي يليه.
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س���������را ف�������������ي  امل�����������ك�����������ان�����������ة  ذا  ي�������������ا 
ال������ن������ب������ي������ِل ب���������اخُل���������ل���������ق  اخَل�����������ل�����������ق  ة 

خ��������������ي��������������ُر امل�����������������آث�����������������ر ل���������ل���������ب���������رْي����������
������ل������ي������ِل َي���������������ِة ُح���������س���������ُن ت�������رب�������ي�������ِة ال������سَّ

اه�����������������َن�����������������أ َب����������������������ن أوت����������ي����������َت����������ه����������ا
اجل������زي������ِل ال�����ف�����ض�����ِل  ذي  ف������ض������ِل  ِم���������ن 

واس���������������لَ���������������ْم ل��������ه��������ا ول���������ت���������ح���������َي ِم��������ن
ُن�����������ع�����������م�����������اك ف�������������ي ِظ����������������������لٍّ ظ������ل������ي������ِل

XXXX
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تعزية بفقيدة 

ِزْي��������������َئ��������������ُة ِف��������ي��������ك َأْف�������������� ه�������������ذي ال��������������رَّ

���������������َدُح َم���������ا ُأِص���������ي���������َب ِب�����������ِه ال������َك������َم������اْل

ي َب����������اِك����������ًي����������ا َأَت��������������������������������َرى ُي����������������َع����������������زِّ

ِم��������������ْن ِف�������ْع�������ِل�������َه�������ا َق��������������������ْوٌل ُي����������َق����������اْل؟

َي�����������ا َش����������ْم����������ُس لَ�������������ْم َي��������ْك��������ُم��������ْل َن������َه������ا

ِواْل ال�������������������زَّ َف������������اَج������������َأِك  َك���������ْي���������َف  ُرِك 

َي�������������ا ُص�������������������������وَرَة اأُلْن�������������������������ِس الَّ��������ِت��������ي

َح���������َك���������ْت ال�����������������َم��������َاِئ��������َك ِب��������اخِل��������َص��������اْل

���������َج���������ى احْلِ َذاَك  َع���������لَ���������ى  َأَس�����������ًف�����������ا 

�����������َم�����������اْل اجْلَ َذاَك  َع��������لَ��������ى  َأَس�����������ًف�����������ا 

��������َي��������ِم احِل������َس������ا َأَس����������ًف����������ا َع��������لَ��������ى ال��������شِّ

ِم��������َث��������اْل َأْب����������َه����������ى  ِف����������ي  ُج�������م�������ْع�������َن  ِن 

َع����������اَي����������ْش����������ِت ِب��������احُل��������ْس��������َن��������ى َح�����ِل�����ي������

���������لَ��������ِك لَ�������������ْم َت�����������ُس�����������ْؤُه ِم���������ْن���������َك َح����������اْل

َض����������ى َف����������������َأَق����������������اَم َم����������������ْوُف����������������وَر ال����������رِّ

����������َف����������اِء َرِخ���������������������يَّ َب������������اْل َج���������������مَّ ال����������صَّ
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َوَرَف�����������������ْع�����������������ِت َش����������������������أَْن ال�������َغ�������اِن�������َي�������ا

ال�������ِع�������َي�������اْل َع��������لَ��������ى  احَل����������اِن����������َي����������اِت  ِت 

ِة الْ������������� ال�������������َب�������������اِن�������������َي�������������اِت ِب�����������������ُق�����������������وَّ

َج��������������اْل أْخ������������������������اِق َأْع���������������������������اَم ال��������������رِّ

������������اِئ������������َغ������������اِت ِم������������������َن ال�������َب�������َن�������ا ال������������صَّ

آَلْل َأْو  َزْه����������������������ٍو  ُع�������������ُق�������������وَد  ِت 

لَ����������������ْم ُت��������ْغ��������ِف��������ِل��������ي َح����������������قَّ ال������َف������ِق������ي�������

����������َؤاْل �����������ِر َولَ������������������ْم َت�������ُس�������وِم�������ي�������ِه ال����������سُّ

َت�������������َرَك�������������ْت ُف�����������������������������َؤاَدِك ِم���������������ْن َت������َك������ا

ِل���������ي���������ف امل�����������������������������روءِة ِف���������������ي ِك������������������اَْل
ِك َب������������������� َم��������������أْ آَي�������������������������������اُت ِب�������������������������������رِّ

���������َص���������اْل َث������������������َرٍة َوُأْخ��������������������������َرى ِف�����������ي اتِّ

���������ى اْن���������َت���������َق���������لْ���������ِت َوُك��������������������لُّ ِظ���������ْل َح���������تَّ

����������ٍل ِف���������ي ال�����������ُوُج�����������وِد لَ�����������ُه اْن�������ِت�������َق�������اْل

َم�������������ا َح�������������������اُل َم����������������ْن َأْي��������َت��������م��������ِت��������ِه��������ْم

اَلْل؟ َب����������ْع����������َد ال������������َه������������َن������������اَءِة َوال����������������������������دَّ

َك������������ْي������������َف ال�������������������َم���������َس���������اِك���������ُ� اأُلل�������������ى

�������������َواْل؟ ُح����������ِرُم����������وا ال�������ِع�������َن�������اَي�������َة َوال�������������نَّ

�������ُف�������و َف�����������ال�����������َي�����������ْوَم ِم��������������ْن ِت����������لْ����������َك اجلُّ

َس����������اْل َع�������لَ�������ي�������َك  ال��������ُق��������ُل��������وِب  َدُم  ِن 

ْي�������������������������������ِت ِق�����������ْس�����������َط�����������ِك َع�����������اِج�����������ًا َأدَّ

������������������������اِت احِل�����������َج�����������اْل َي������������ا َخ�����������ْي�����������َر َربَّ
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َوال َع�����������������������ْدٍن  ِإلَ��������������������ى  َف����������������اْرَق����������������ْي 

��������������اْل اجلَّ َذا  �������������������ِك  َربَّ َوْج�����������������ه  ِق�����������ي 

����������ِع����������ي����������ُم َم����������ُث����������وَب����������ًة َط�����������������������اَب ال����������نَّ

���������اِت ِم���������������َن ال��������ِف��������َع��������اْل ِل���������ل���������ص���������احِلَ

XXXX
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تهنئة بنيل وشاح لألميرة نور الهدى

ُق���������لِّ���������ْدِت ِب��������احَل��������قِّ وَش��������������اَح ال������َك������َم������اْل
امِل�������َث�������اْل َوَأْن����������������ِت  ْم��������ُز  ال��������رَّ ُه���������َو  َذاَك 

ف�������ْت �������اَح�������ٍة َش�������رَّ ِف����������ي ُص�������������������وَرٍة لَ���������������مَّ
َي������د ال�����ُع�����ا ِف����ي����َه����ا احِل������َج������ى َواجَل�������َم�������اْل

َف����������اُروُق����������َن����������ا ُب�������������������وِرَك ِف����������ي ُع��������م��������ِرِه
�����َب�����ا ِف������ي اْق�����ِت�����َب�����اْل �����������َر ُم����لْ����ًك����ا َوال�����صِّ َدبَّ

أَْي َف�������َم�������ا ُح�����ْك�����ُم�����ُه َوَأْح������������َك������������َم ال�������������������رَّ
ِف�������َع�������اْل َأْع�������َق�������َب�������ْت�������َه�������ا  ِف���������َع���������اٌل  ِإالَّ 

���َه���ى ُس�����ْب�����َح�����اَن َم�������ْن َأْع�������َط�������اُه ِت�����لْ�����َك ال���نُّ
ُس����ْب����َح����اَن َم������ْن َأْع������َط������اُه ِت����لْ����َك اخِل����َص����اْل

َع�������ْه�������ِدِه ِف��������ي  َت������ْب������ُل������َغ  َأْن  ِب��������������ْدَع  اَل 
ُت����������َن����������اْل اَل  َم������������ْرَت������������َب������������ًة  ��������������ُت��������������ُه  ُأمَّ

ْن������َه������اِض������َه������ا ِخ���������ْر ُوْس��������ًع��������ا إِلِ لَ����������ْم َي���������دَّ
َوَح������ْي������ُث������َم������ا َألْ��������َق��������ى ُع���������َث���������اًرا َأَق������������اْل

َالْ�����������َع�����������ْدُل ِف��������ي َت������ْص������ِري������ِف������ِه َش������اِم������ٌل
َوال������َف������ْض������ُل َم��������ْب��������ُذوٌل ِب�����َغ�����ْي�����ِر اْب�������ِت�������َذاْل

ُي������ْه������ِن������ُئ������ِك اإِلْن������������َع������������اُم ِم�����������ْن َع�������اِه�������ٍل
َي��������ق��������ُدُر ِب��������اإِلْن��������َع��������اِم َق�������������ْدَر ال�����ِف�����َع�����اْل

َي�������ا َك�������وَك�������َب ال�����ُق�����ْط�����ِب َوُن�������������وَر ال�����ُه�����َدى
ِل����َق����ْوِم����َه����ا َوال�����َع�����ْص�����ُر َع�����ْص�����ُر اْن����ِت����َق����اْل
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َأْدَرْك�������������ِت ِف�����ي ال�������َم���ْج���ِد َولَ���������ْم َت����ْق����ُص����ِري
َح�����ِق�����ي�����َق�����ًة َي�����ْق�����ص�����ُر َع�����ْن�����َه�����ا اخَل�������َي�������اْل

ال���������ِع���������لْ���������ُم َوال�������������َف�������������نُّ َوَم�����������������ا ولَّ��������������َدا
ْم���������ِت ِم������ْن������َه������ا ُك����������لَّ َغ������������اٍل َوَع������������اْل َق���������وَّ

�������رِت�������ِه ����������اَس َي�������سَّ َوَم���������������ا ُي�������ِف�������ي�������ُد ال����������نَّ
َح�������اْل ْص����������������اِح  إِلِ َأْو  َش������������أٍْن  ِل��������َرْف��������ِع 

َوِإْن َع�������ْزًم�������ا  ِم������ْن������ِك  َأْم������ض������ى  َأَر  لَ��������ْم 
َع��������زَّ الَّ�����������ِذي ُرْم�����������ِت َوَش�����������قَّ ال���������َم����َج����اْل

َك������������َواِه������������ٌل َم�������ْح�������ُم�������وُل�������ُه�������نَّ احِل������لَ������ى
�����َق�����اْل َح������َم������لْ������َن َأْع���������َب���������اَء ال������ُه������ُم������وِم ال�����ثِّ

�����������ٌة َت�������ْب�������َت�������ِن�������ي ����������������������������������اٌت َب�����������ضَّ َوَأْنُ
مل������ْص������َر ُذْخ��������������ًرا َوال�����������َم�����َب�����اِن�����ي ِج������َب������اْل

َم���������ْن لَ�������ْي�������َس ِم�������ن َح�������ْوَي�������اِئ�������ِه ُم����ْن����ِف����ًق����ا
َف������لَ������ْي������َس ُك���������لُّ األَْم���������������ِر ِإْن��������ُف��������اق َم��������اْل

�������ْن َش�����َق�����وا �����ْرِف�����ي�����ِه َع�������مَّ َت������ْش������ِق������َ� ِل�����ل�����تَّ
الْل َم�������ا َك����������اَن َأْح�����������������َراِك ِب�����َع�����ْي�����ِش ال����������دَّ

اُت���������ِك ُت�������ْق�������َض�������ى ِب�����َه�����ا �������ى َم���������ب���������رَّ َش�������تَّ
َع���������ى ال���������َم����آْل َح���������َواِئ���������ُج احَل������������اِل وُي���������ْرْ

َأْو ال������َع������ْق������ُل  ُي������ْس������َت������ْث������َم������ُر  ِب����������ِه  ����������ا  ِمَّ
�������ُأ األَْي�������������������ِدي ِل�������َك�������ْس�������ٍب َح�����������َاْل ُت�������َه�������يَّ

ُولْ�������ِدَه�������ا ِف�������ي  اأُلْس�����������������َرُة  َت�����ْص�����لَ�����ُح  َأْو 
���������شُء َق���������������ِومَي اخِل�����������اْل ِل������َي������ْن������َش������أ ال���������نَّ

�������ْع�������ِب ي�����ل�����ّب�����ي َوَم����������ا ص������ن������ْع������ِت ِل�������ل�������شَّ
����َؤاْل َي����ْدُع����و َوي���ْق���ِض���ي ال�����ّس�����ْؤَل َق����ْب����َل ال����سُّ

َوِإْن ُي����ْث����ِن����ي  ِب�������اإِلْج�������َم�������اِع  �����ْع�����ُب  َف�����ال�����شَّ
�����ْك�����ِر َق���������وٌل ُي�����َق�����اْل لَ��������ْم َي�����ْك�����ِف�����ِه ِف������ي ال�����شُّ
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احِل����َم����ى ِف������ي  َم�������ْن  ُك�������لُّ  َق����������ْدٍر  َذاَت  َي������ا 
اجل�������������َاْل َربُّ  َي�������������ْرَع�������������اِك  �������ه  ُي�������ِج�������لُّ

الَّ��������ِذي ِق��������يِّ  ال��������رُّ َرأِْس  َع�����لَ�����ى  ُدوِم������������ي 
ُأوَت��������ْي��������ِت��������ِه َوْه��������������َو َب������ِع������ي������ُد ال�����������َم�����َن�����اْل

َخ��������������اِل��������������َدٌة ِف�����������ي ِم����������ْص����������َر آَث�������������������اُرُه
َج�����������اْل �����������َم�����������ُدُه َوال�����������رِّ ِن��������َس��������اُؤَه��������ا َتْ

XXXX
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قـــــافيــــــة
الـمـيـــــــــم
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رثاء املرحوم الدكتور محجوب ثابت بك 1944م
الطبيب اخلطيب األديب الندمي رفيق الصبا 

ُأِق������ي������م������ا أْن  ل��������ي  َر  وُق���������������������دِّ ت���������ولَّ���������وا 
وف�������ي ُك�����لِّ�����ِه�����ْم ك���������اَن خ����ْط����ِب����ي ج���ِس���ي���َم���ا

رف���������������اٌق ص������ِح������ب������ُت������ُه������ُم ف��������ي احل�������ي�������اِة
وأي����������ن ه��������ُم ال��������ي��������وَم؟ ب�������اُت�������وا رِم����ي����َم����ا

وأَب�������ْص�������رُت�������ه�������ْم َس������َط������ع������وا ك����ال����ن����ج����وم
َس�����������ِدمَي�����������ا))) إال  اآلَن  أِج��������������ُد  وم����������ا 

IIII

ِب�����������ُروح�����������ي ص��������دي��������ٌق ح������م������ي������ٌم َث�����������َوى
وم������ْن ي����ْب����ِك ي����ْب����ِك ال����ص����دي����َق احل���م���ي���َم���ا)2)

ش�������َب�������ْب�������َن�������ا م��������ًع��������ا ولَ��������ِع��������ْب��������ن��������ا م�����ًع�����ا
َذِم������ي������َم������ا إال  ال�������لَّ�������ه�������ُو  ل�����ن�����ا  وط���������������اَب 

وك���������������اَن اجَل���������َن���������ى ِم������������ْن ُدع������اب������اِت������َن������ا
س����ِل����ي����َم����ا ذوًق�������������ا  ذاَق  َم�����������ْن  ُف������ك������اه������َة 

������ب������ا حت����������لَّ����������َم وْه����������������و َن��������ض��������ي��������ُر ال������صِّ
ال����َوِس����ي����م����ا �����ا  ال�����������ُم�����َح�����يَّ ذاك  ف�����ج�����لَّ�����َل 

))) السدمي: الضباب.
))) ثوى: مات.
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ي�������������َخ�������������اُل ِل����������ِل����������ْح����������َي����������ِت����������ِه ه�����ي�����ب�����ًة
ِرمَي��������������������ا))) ���������ُر  ُت���������َن���������فِّ ال  وحِل���������ي���������ُت���������ُه 

ُي����������رى أن  ع�������ج�������ًب�������ا  ل��������َن��������ا  ف����������ك����������اَن 
ع�����ل�����ى م��������������َرِح ال������ط������ب������ِع ف�����ي�����ه ح����ِل����ي����َم����ا

ك�������������ذاَك م������َض������ى ف�������ي ك�������ف�������اِح احل������ي������اِة
وخ������������اَض ال������غ������م������اَر َدؤوًب����������������ا ع������ُزوَم������ا

ُي������س������اُم اض�����ط�����راًب�����ا وي����ْش����َق����ى اغ����ت����راًب����ا
ي���ْس���َت���ِن���ي���َم���ا أن  �����ْي�����ِم  ال�����ضَّ ع���ل���ى  وي������أَب������ى 

������ْم ي��������ِج��������دُّ ومي������������������َزُح م������ْه������َم������ا ُي������َج������شَّ
َغ�������ِرمَي�������ا إال  ال�����ع�����ي�����ِش  ف�������ي  ي���������ُك  ول���������م 

����������������ْت ف������م������ا ع������ب������َس������ْت������ُه اخل�������ط�������وُب أحلَّ
ول���������م ُت������ن������ِس������ِه االب�������ت�������س�������اَم ال�����ق�����دمَي�����ا

ال�����ب�����اَد راَع  َخ������ْط������ُب������َك  »أم������ح������ج������وُب« 
وق�������د ك�����ن�����َت ف���ي���ه���ا ال����ط����ب����ي����َب ال���ع���ِل���ي���َم���ا

وك�������ن�������َت األدي�����������������َب وك�������ن�������َت اخل����ط����ي����َب
������ِدمَي������ا وك�������ن�������َت ال�����س�����م�����ي�����َر وك�������ن�������َت ال������نَّ

ي�����������ك�����������اُد ك������������اُم������������َك ِم��������������ن ِط�������ي�������ِب�������ِه
�����ك�����وَل وي����ْش����ِف����ي ال����َك����ِل����ي����َم����ا)2) ي�����ُس�����رُّ ال�����ثَّ

ظ�������لَ�������لْ�������َتَ »مل��������ص��������َر« و»ُس���������وداِن���������ه���������ا«
ع����ل����ى ال�����َع�����ه�����ِد ف�����ي ك�������لِّ ح���������اٍل ُم���ِق���ي���َم���ا

أي�����ْن�����َس�����ى ب����ن����و ال��������ُع��������ْرِب ف������ي ك�������لِّ ن������اٍد
ن�����ص�����ي�����َرُه�����ُم األْرَي�����������ِح�����������يَّ ال������َك������ِرمَي������ا؟

))) الرمي: الظبي.
))) الكليم: اجلريح.
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وي�����ْن�����َس�����ى ال�����غ�����ران�����ي�����ُق زْي�����������َن ال����ش����ب����اِب
ِح����ي����َم����ا))) وش����ي����َخ ال����ش����ب����اِب امل����ِه����ي����َب ال����رَّ

ح����������ي����������اٌة ب��������������لَ��������������ْوَت ت������ص������اِري������َف������ه������ا
وأك��������ث��������ُر م�������ا ك������ن������َت ف����ي����ه����ا م����ِض����ي����َم����ا

����ْه����ت����ه����ا ��������������ْرِف ف����كَّ ب�������ُل�������ْط�������ِف�������ك وال��������������ظُّ
��������ْب��������َت َم�������������وِرَده�������������ا وال����ن����س����ي����َم����ا وط��������يَّ

وك���������������اب���������������ْدَت أْرزاءه�����������������������������ا ه���������ازًئ���������ا
������ا ح���ك���ي���َم���ا َص���������ب���������وًرا. ل����ق����د ك����ن����ت ح������ّقً

ف��������َذْره��������ا وِط������������ْب ب��������َن ح����������وِر اجِل�����ن�����ان
�����ع�����ي�����َم�����ا وِولْ������������دان������������ه������������ا، ومت���������������لَّ ال�����نَّ

IIII

احل�������اف�������ل�������وَن �����������ادة  ال�����������سَّ ���������ه���������ا  أيُّ أال 
ت�������دوَم�������ا أْن  ل�����ه�����ا  ي�������ح�������قُّ  ل����������ِذْك����������رى 

ى ت�������واُف�������دك�������ْم ع������ن ب����ن����ي ال������ض������اد َس��������رَّ
���������َف ُج���������رًح���������ا أل����ي����َم����ا ش������ج������وًن������ا ول���������طَّ

ت���������ع���������زُّ ال���������ع���������روب���������ة م����������ا ت������لْ������ب������ث������وَن
ع����ل����ى اخل�����ي�����ر وال�������ش�������رِّ ِع�������ق�������ًدا ن���ظ���ي���َم���ا

وم���������ا ت�����ض�����م�����رون اإلخ���������������اَء ال����ص����ح����ي����َح
وم���������ا ت�����ظ�����ه�����رون ال���������َوف���������اء ال���ص���م���ي���َم���ا

��������واب أث��������اَب��������ك��������ُم ال�������ل�������ه أزَك����������������ى ال��������ثَّ
�����������د »ف��������������اروق« »ِم�������ص�������ر« ال���ع���ظ���ي���َم���ا وأيَّ

XXXX

))) الغرانيق: جمع غرانق، وهو الشاب احلسن.
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إلعانة طرابلس حني اعتدى عليها الطليان

���َع���م���ا واَرْح�������َم�������ت�������اُه ل������َق������ْوٍم ف������اَرق������وا ال���نِّ
���َق���َم���ا م����ن غ���ي���ر ذن������ٍب ل���ه���م واس���ت���ق���ب���ل���وا ال���نِّ

رج����ع����وا ف����م����ا  ولَّ�����������وا  أْرزاق���������ه���������ْم  ُوالُة 
ًع������ا ُه����ُض����َم����ا))) وغ�������ادروه�������ْم ُع����������راًة ُج������وَّ

ش����ي����وخ����ه����ْم وَع����������ذاَراه����������ْم وِص����ْب����َي����ُت����ه����ْم
ذاق��������وا ج���م���ي���ًع���ا ِف�����ط�����اَم ال����َق����ْه����ر وال���ي���ت���َم���ا

�������َب�������ُه�������ْم ُم�����ْس�����ت�����ط�����ل�����ٌع ل���������رَأى ف�����ل�����و َت�������رقَّ
�����اٍة ب����ك����لِّ ِح�����َم�����ى)2) أش��������اَء ح�������زٍن ُم�����َش�����ظَّ

س�������َن ج�������م�������اع�������اٍت ع�����ل�����ى ِع������لَ������ٍل م�������ك�������دَّ
م���س���ت���وط���ن���َن ب���ي���وًت���ا ت���ش���ِب���ُه ال�����ّرُج�����َم�����ا)3)

ل��ه��م ق�����������راَر  ث�����ك�����الَ�����ى ال  م���س���ت���ض���َع���ف���َن 
����ق����م����ا وال����سَّ ال�������ب�������ؤَس  إال  ي������اق������ون  وال 

�����ُت�����ه�����ْم ل����������وال ب������ش������اش������ُة إمي���������������اٍن ُت�����ث�����بِّ
ال����ع����َدَم����ا ال���ع���ي���ش���ِة  ت���ل���ك  دون  ����روا  ت����خ����يَّ

ب���ج���ان���ب���ه���ا ط������ف������ٌل  ل�����ه�����ا  أمٍّ  ح�����������اُل  م�������ا 
غ����ي����َر امل������دام������ِع ف�����ي ي�����وَم�����ْي�����ِه م�����ا َط���ِع���َم���ا

))) اخلضم: جمع أخضم، وهو الضامر البطن.
))) مشظاة: متفرقة.

))) الرجم: جمع رجمة، وهي القبر. 



- 1205 -

�����������������ٍع وَج�����������������ُدوا األْث�����������������داء الذع���������ًة وُرضَّ
���لَ���َم���ا))) ك��اجَل��ْم��ِر ف��ان��َف��ط��م��وا واس��ت��ن��َك��روا احْلَ

وغ�����ان�����ي�����اٍت أَب�����اَح�����ْت�����ه�����ا اخل�������ُط�������وُب ف��ل��و
ل���م ُت��ع��َص��ِم ال��ن��ف��ُس س����اَء ال��ف��ق��ُر ُم��ع��َت��َص��م��ا

ب��ه��م ُث�����������ْرَن  احل������اج������اُت  إذا  وع�����اج�����زي�����َن 
ع�����اَق�����ْت ق�����ي�����وُد ال���ل���ي���ال���ي م���ن���ه���ُم ال���ِه���َم���م���ا

ُع����ه����م أش�����ب�����اُه َم������ْوَت������ى ِس�������وى رؤي�������ا ُت����َروِّ
مم����ا ال����رِّ ت����ْب����ع����ُث  ال�����������رَؤى ال  ورائ�������ع�������اُت 

أول����ئ����ك����م أه��������ُل َم��������ْن ج����������ادوا ب���أن���ف���ِس���ه���م
وَخ�����لَّ�����ف�����وه�����ْم ع����ل����ى أوط�����اِن�����ه�����م ِذمم����������ا)2)

ش���َك���ْوا إل���ى »ِم���ْص���َر« م��ا ع���اَن���وه ف��اس��ت��َم��َع��ْت
وَم�����ْن َش���ك���ا َف���دع���ا »ِم����ص����ًرا« َدع�����ا ال��َك��َرم��ا

�����ار ُم���ن���دِف���ًق���ا �����يَّ َج����������ادْت مب�����ا أخ�����ج�����َل ال�����تَّ
����ْح����َب ه����اِط����ل����ًة وال����غ����ي����َث ُم���ْن���َس���ِج���م���ا وال����سُّ

َف������ُه������ْم األس�������خ�������ي�������اِء  َب����ن����ي����ه����ا  درُّ  ل�����ل�����ه 
��������ا اأُلمَمَ ب����ه  وا  َب����������زُّ ����دى  ل����ل����نَّ ان������ب������َرْوا  إذا 

»ع�������ب�������اُس« ُق�����دوُت�����ه�����م ف�����ي�����ِه، وه�������م َت����َب����ٌع
ك���ال���رأِس واجِل����ْس����ِم ِن���ْع���َم ال��ص��اح��ب��ان ُه��َم��ا

َرَع�����������ى اإِللَ���������������ُه َم����ل����ي����ًك����ا ُج���������لُّ ُب����ْغ����َي����ِت����ه
ال��ُغ��َم��َم��ا ي���ْك���ِش���َف  أْن  أو  احل����قَّ  ُي���ْع���ِل���َي  َأْن 

ف�����ن�����اِئ�����ُل�����ُه اجُل��������لَّ��������ى  ت������ع������اَظ������َم������ِت  إذا 
َت������راُه ف����وق َم����راِم����ي ال��ف��ض��ِل ق���د َع���ُظ���م���ا)3)

))) احللم: جمع حلمة، وهي موضع مص اللنب من الثدي.
))) الذمم: جمع ذمة، وهي العهد.

ى: العظيمة من األمر، واخلطب الشديد. ))) اجُللَّ
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مب��ا احمل�����س�����ن�����َن«  »أمَّ  احَل�������ْم�������ُد  وك�����اف�����أ 
أْولَ��������ْت ف���أغ���لَ���ْت، ف������راَع ال����ُع����ْرَب وال��َع��َج��م��ا

ألْ����َق����ْت ع��ل��ى ال����ده����ِر ِذْك��������ًرا ِم����ن ع���واِرِف���ه���ا
����َس����م����ا))) وال����نَّ واألرواَح  ال�����َك�����ْوَن  ����ُر  ُي����َع����طِّ

ه�����ي امل��������������روءُة ُت����ع����ِط����ي وال��������وف��������اُء َي����ِف����ي
وَرس����ُم����ه����ا ال���س���ع���ُد م���ح���ج���وًب���ا وُم��ب��ت��ِس��م��ا

�����ِت�����ه�����ا ْت ب���ن���ج���لَ���ْي���ه���ا َوُأمَّ ع������اَش������ْت وق������������رَّ
�������ُروَري�������ِن م�������ب�������ذواًل وُم����غ����َت����َن����م����ا وب�������ال�������سُّ

ولْ����َت����ْح����َي ِم����ْص����ُر ف��م��ا زال������ْت ك��م��ا ُع����ِه����َدْت
َك����ْه����ًف����ا ِل����ق����اص����ِده����ا، َغ������ْوًث������ا مل�����ن ُأِزَم���������ا

ت�������ن�������اولَ�������ْت ُك�����������لَّ م�����ل�����ه�����وٍف ب���رح���م���ِت���ه���ا
اري������ِن َم������ْن َرِح����َم����ا وال����ل����ُه ي����رح����ُم ف����ي ال������دَّ

XXXX

))) األرواح: جمع ريح.
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اجلمعية التشريعية في بدء تأسيسها
»وصايا انتخابية«

����ام����ا م�����ص�����ُر ت�����ه�����دي إل�������ى َب����ِن����ي����ه����ا ال����سَّ
وْه���������ي ت�����دع�����و إل�������ى احل�������ف�������اِظ ال����ك����رام����ا

خ��������ي��������ُر أوالِده������������������������ا ل������دي������ه������ا م����ق����ام����ا
م�����ام�����ا م������ن رع��������ى ع�����ه�����َده�����ا وص���������ان ال�����ذِّ

ح������ن َألْ���������َق���������ْت ع����ل����ى ب���ن���ي���ه���ا ال����زم����ام����ا
IIII

وَرأٍي ف�������ص�������ٍل  لَ����������ي����������وُم  ه������������ذا  إن 
ل������ي������س ف������ي������ه م���������ج���������اُل أم���������������ٍر ون�����ه�����ي

ك����������ّل م�������ن ص����������ال ف�����ي�����ه َص��������ول��������َة ب���غ���ي
���������ى ع������ل������ى ال������������ُه������������َدى ب�����ال�����َغ�����ي وجت���������نَّ

َن������ص������َر ال��������������ِوزر واس������ت������ح������لَّ احل�����رام�����ا
IIII

ب������اي������ع������وا ال������ع������ل������َم وال�����ف�����ض�����ي�����ل�����َة ف����ي����ِه
����������������������������ُدوا ك��������������لَّ ع�����������اق�����������ٍل ون���������زي���������ِه أيَّ

ق��������اَط��������ع��������وا ك������������لَّ ج���������اه���������ٍل وس�����ف�����ي�����ِه
راَق���������ب���������وا ال�������ل�������َه ف�������ي احل������م������ى وب����ن����ي����ِه

ض���������لَّ م�������ن ي����ج����ع����ل ال������ض������ل������وَل إم�����ام�����ا
IIII

ُت���������راؤوا أن  اخ����ت����ي����اِرك����م  ف�����ي  ح������������اِذروا 
األغ������ب������ي������اُء َد  ُي�����������س�����������وَّ أن  ح������������������اذروا 
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ف�������ُت�������ه�������ان�������وا وَي���������ش���������م���������َت األع�������������������داُء
َوْي�������������َح ش�����ع�����ٍب ق�����َض�����ى ع���ل���ي���ه ال����ق����ض����اُء

�����������ال�����������ُه األح�������ك�������ام�������ا ف��������ت��������ولَّ��������ى ُج�����������هَّ
IIII

رج��������اال ال���������ب���������اِد  ف��������ي  أنَّ  أث�������ِب�������ت�������وا 
���������ق���������وا ب��������ال��������ِك��������ن��������ان��������ِة اآلم��������������اال ح���������قِّ

�����وا امل������اال �������ح�������وا ال�����ع�����ق�����َل واس�����ت�����خ�����فُّ رجِّ
أف������ِس������ح������وا ل�������أك�������ْف�������اِء م����ن����ك����م م����ج����اال

وأه�������ي�������ب�������وا ب�������ه�������م: أم�����������ام�����������ًا، أم������ام������ا
IIII

ج����دي����دا ع������ه������ًدا  ت�����ري�����د  »ِم���������ْص���������ًرا«  إن 
َس������ِئ������َم������ْت م������ا م�����َض�����ى وك����������ان ش����دي����دا

ف����اط����ل����ب����وا امل�����ط�����ل�����َب ال����ك����ب����ي����َر ال���ب���ع���ي���دا
واق����������ت����������دوا ب�������ال�������ه�������اِل ك�������������اَن ول�����ي�����دا

م�����ن�����ذ ح�����ي�����������ٍن ف������ص������ار ب���������������درًا مت����ام����ا
IIII

وك����������أّن����������ي ب�������ال�������غ�������رِب َي��������رن��������و إل����ي����ك����م
ل��������ي��������رى ق������ي������م������َة احل�����������ي�����������اِة ل������دي������ُك������ْم

ع���ل���ي���ك���ْم ال  لَ������ك������م  ش���������اه���������ًدا  ف����ل����ي����ك����ن 
ي����دي����ك����ْم وب���������ن  ُوْس��������ِع��������ُك��������م  ف�������ي  ذاك 

واع�������ِت�������زام�������ا ��������ًة  َح��������ِم��������يَّ رش���������������دُت  إن 
IIII

أّي��������ه��������ا ال�������ّن�������اخ�������ب�������وَن أم�������������ُر ال�������ب�������اِد
أم����������ُرك����������م، أح��������ِك��������ُم��������وُه وال��������ل��������ُه ه�������اِد

األح���������ق���������اِد م����������ش����������ورَة  ت�����ط�����ي�����ع�����وا  ال 
وداِد م���������ن  ل�������ن�������زع�������ٍة  ت�������زي�������غ�������وا  ال 

َم�����رام�����ا ال�������ف�������اِح  ْوا س��������وى  َت��������������������َروَّ ال 
IIII
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ذل�����ك�����م ش���������أُن »م������ص������َر« ش�����رًق�����ا وغ����رب����ا
ُع����ق����َب����ى س��������اء  إن  ي������ه������وُن  ال  م������ا  وه��������و 

���ى َم�����������ْن دع�������������اُه ف�����ي�����ه ال���������ص���������واُب ف���ل���بَّ
ع�����������زَّ ِح����������زًب����������ا وك����������������اَن ل�������ل�������ِه ِح������زب������ا

ُي����ض����ام����ا أن  ِح��������زَب��������ه  ال�������ل�������ُه  وح������م������ى 
IIII

ِج����������ّدا س����������رَّ  ت������ع������دل������وا  إن  ي������������وٌم  ه�������و 
ا �������ل�������ِم َح����������دَّ ف������اْج������ع������ل������وه ل������غ������اب������ِر ال�������ظُّ

واج��������ع��������ل��������وه مل�������ب�������دأ ال����������ع����������دِل ع�����ه�����دا
ُل ال�����َن�����ح�����س َس����ع����دا ع����������دُل ي����������وٍم ُي���������َب���������دِّ

ُل األي��������ام��������ا ع����������������دُل ي����������������وٍم ُي���������������َع���������������دِّ
IIII

ي���ن���ظ���ُر ال������ش������رُق م�����ن َق������ِص������يِّ ال����ن����واِح����ي
ك�����ي�����ف ت����س����ت����ق����ب����ل����ون ع������ص������َر ال�������َف�������اِح

َف������������������������َأُروُه م����ن����ك����م م��������ك��������اَن ال������ص������اِح
اإلص�������������������اِح ب������������������������������واِرَق  وأروُه 

م������ال������ئ������اٍت آف������������اَق »م�������ص�������َر« اب���ت���س���ام���ا
IIII

»م������ص������ُر ك�������ان�������ْت« ف�������ري�������دَة األم������ص������اِر
َوْه�����������������َي ف��������ي ي������وِم������ن������ا ِح��������َم��������ى آث����������اِر

��������ا ب������������داِر أّي���������ه���������ا ال��������ّن��������ائ��������ب��������وَن ع��������نَّ
وا ل������ه������ا ش���������ب���������اَب َف�������خ�������اِر ل����������َت����������ِج����������دُّ

ف�������ُت�������ب�������اِه�������ي ب�������ق�������وِم�������ه�������ا األق����������وام����������ا

XXXX
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الفداء

أنشدت في حفل أقيم حتيًة ألرواح الشهداء املصريني في احلركة الوطنية، وحتيًة 
للذين أْفِرج عنهم من السجون بعد العناء الطويل.

إلى أرواح الشهداء:

�������ه�������ا ال�����َق�����ْت�����ل�����ى وت����س����ل����ي����َم����ا ��������ًة أيُّ حِت��������يَّ
َب�����ل�����ْغ�����ُت�����ُم ال������ش������أَو ت����خ����ل����ي����ًدا وَت���ع���ظ���ي���م���ا

وط����ًنَ����ا وال  ال،  �������������ا،  َرّبً امل����������رُء  َي����ع����ب����ُد  ال 
مِب������ث������ل إغ��������ائ��������ه ال��������ُق��������رب��������ان َت����ق����دمي����ا

���ُل���ك���ْم َق م�����ا ق�����لْ�����ُت�����ْم حت���مُّ ُق�����لْ�����ُت�����ْم وَص�������������دَّ
َم���ث���ل���وم���ا))) ����ْب����ر  ال����صَّ ِف������ِرْن������َد  َي���������ُردُّ  أًذى 

ب��ه ال�����ب�����اد  إن������ق������اُذ  ك������ان  إْن  امل���������وُت  م�����ا 
ِم���ن غ��اص��ٍب وان��ت��ص��اُف ال��ش��ع��ِب َم��ظ��ل��وم��ا؟!

ُب���ْغ���َي���ِت���ك���ْم دون  م���ن���ك���ْم  ال�����َع�����ْظ�����ُم  ����م  ُي����ح����طَّ
���ط���ي���م���ا ف����َت����ْص����ب����رون وي������أَب������ى ال������ع������زُم حَتْ

ُي��س��لِّ��م��ه��ا أْن  وَخ�������ْوًف�������ا  »مب�����ص�����َر«  ا  ِب����������ّرً
إل������ى ال�����ِع�����دى واِه������ُن������و اإلمي���������اِن َت��س��ل��ي��م��ا

ع��ل��ى َم�������ن مي�������وت  إال  ال������ش������ه������ادُة  ل����ي����س 
ح������قٍّ وَم�������ن ال ُي����ب����اِل����ي ف���ي���ه م����ا ِس���ي���م���ا)2)

))) الفرند: حد السيف.
))) سيم: كلف.
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اْم����ُض����وا ِرف����اًق����ا ِك����راًم����ا ح��ْس��ُب��ك��ْم ِع���َوًض���ا
�����اب إْن ِرمي�������ا))) م����ْج����ٌد ع����زي����ٌز ع���ل���ى اخُل�����طَّ

������ِت������ه ل�����ل�����ُم�����ش�����ت�����ِري ب�������ِص�������ب�������اُه ع����������زَّ أمَّ
����ْب����ِر َم���رق���وم���ا ِذْك�����������ٌر ُي��������دمي اْس������َم������ه ب����ال����تِّ

ول����ل����ت����ي اس�����َت�����ْب�����دلَ�����ْت ب���ال���ق���ب���ر َم���رَت���ع���ه���ا
ِق�����ْس�����ٌط ِم�����ن ال���ف���خ���ر ف�����وق ال���ُع���م���ر ت��ق��ومي��ا

َت����ْن����س����اُك����ْم ف���ك���لُّ���ك���ُم ال حت����َس����ب����وا م����ص����َر 
ه���ر َم�����ْرُؤوًم�����ا وَم���رح���وم���ا)2) ي��ب��َق��ى ع��ل��ى ال���دَّ

وف������ي ال���������َم����راب����ع ِم������ن أْرواح�������ك�������ْم َن����َس����ٌم
َت���ْن���س���ي���م���ا)3) األرواح  ب���ه���ا  ت����أت����ي  ت����ظ����لُّ 

XXXX

))) رمي: ُطِلَب.
))) مرؤوم: معطوف عليه.

))) املرابع: املنازل – نسم: جمع نسمة، وهي هنا :الريح اللينة اخلفيفة.
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تعزية لألستاذ الكبير أنطون اجلميل بك في والدته 1932م

������������������������ا ِك���������������������اَن���������������������ا ف������������������اق������������������ٌد ُأمَّ
�������ا وم�������������ف�������������ُط�������������وُر احَل���������������َش���������������ى غ�������مَّ

أَراَق���������������������������������������������ْت ه��������������������ذه ال���������دن���������ي���������ا
�����������ا؟ ل���������ن���������ا ف�������������ي راِح���������������ه���������������ا ُس�����������مَّ

وه���������������������ْل أب���������������َق���������������ْت ل�����������������ذي ُح���������ل���������ٍم
ب��������ه��������ا ِم����������������ن ق�������ب�������ِل�������ن�������ا ُح���������لْ���������َم���������ا؟

أش�����������������������دُّ ال����������ق����������ت����������ل ل�������ل�������ِم�������ْن�������ط�������ي��������
����������������ِق ف�������ي�������ه�������ا ق��������ْت��������ُل��������ه��������ا ِغ��������لْ��������َم��������ا

أَوْد وك��������������ْن��������������ُت  ا  ُوّدً أخ���������������ي 
ُي���������ْت���������َم���������ا ت���������������ْغ���������������دُه  ل�������������م  ل�������������و  ُد 

������������������ا ل�����������ق�����������ْد ك�����������ش�����������َف�����������ْت ل��������������ك األيَّ
ق����������ْدَم����������ا أس������������������راِره������������������ا  ع������������ن  ُم 

ف���������ه���������ل ب������������َج������������دي������������ِده������������ا زادْت������������������������
����������������َك ل���������ل���������ج���������اري ب��������ه��������ا َف��������ْه��������م��������ا؟

وي������������������ا َم������������������ن أط������������ل������������ْع������������َت أن�������ط�������و
جن������َم������ا ال������������ُع������������ا  أوِج  ف������������ي  َن 

وآَت������������������������ْت������������������������ُه ف�������������ض�������������ائ�������������ُل أن������������
�����������زل����������ْت����������ُه امل���������������ن���������������ِزَل األْس������������َم������������ى
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ف��������������َع��������������مَّ ال����������������ش����������������رَق ِم������������������ن آي���������ا
������ا ِت����������ه����������ا احَل������������س������������ن������������اِء م������������ا ع������مَّ

ل��������ق��������د ك��������������اَن��������������ْت ل���������������َك احُل�������س�������ن�������ى
�������ْع�������َم�������ى وق������������������ْد ُج����������������وِزي����������������َت ب�������ال�������نُّ

ول������������������ن ت���������ن���������َس���������ى ل������������������َك األوط������������������ا
ال��������ُع��������ْظ��������َم��������ى �������������َة  امل�������������نَّ ت����������ل����������َك  ُن 

XXXX
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الشهيد الليبي عمر املختار
الذي قتله الطليان في طرابلس الغرب 

أب����ْي����َت وال���س���ي���ُف ي���ْع���ُل���و ال��������رأَس ت��س��ل��ي��م��ا
وح ج������وَد احل������رِّ إْن ض��ي��م��ا ب�����ال�����رُّ وُج���������ْدَت 

������ُر ال�������ُع�������ْرَب واألح��������������داُث ُم����ْن����ِس����َي����ٌة ُت������ذكِّ
م���ا ك����ان، إذ َم��ل��ك��وا ال��دن��ي��ا، لَ���ُه���ْم ِخ��ي��م��ا)))

ل����ل����ِه ي�����ا »ُع�������َم�������ُر ال���������ُم����خ����ت����اُر« ح���ك���َم���ُت���ه
َم���ظ���ل���وم���ا الق������ْي������َت  م�����ا  ُت������اق������َي  أن  ف�����ي 

أَج�������ًا ����ل����وا  ع����جَّ إْن  ف����م����ا  ي���ق���ت���ل���وك  إْن 
ق����د ك�����ان م�����ْذ ك����ن����َت َم������ق������دوًرا وَم���ْح���ت���وم���ا

، ُأَمٌ ل�����ه  داَن�����������ْت  ل�����و  احل��������يُّ  مي����ل����ك  ه�����ل 
������������ك ت�������أخ�������ي�������ًرا وَت�������ْق�������دمي�������ا؟ ألْم��������������ِر ربِّ

������ْرق أْوَس�����ع�����ه�����ا ����ه����ا ِع��������َظ��������ٌة ل������ل������شَّ ل����ك����نَّ
م���ص���اُب���ه ب�����َك ف����ي األْخ����������اِد جَت���س���ي���م���ا)2)

ل�����ع�����لَّ�����ه ُم����س����ت����ف����ي����ٌق ب������ع������َد َض�����ْج�����َع�����ِت�����ه
أو م��س��ت��ق��ي��ٌل ِم���ن اخَل���ْس���ِف ال����ذي ِس��ي��م��ا)3)

))) اخليم: الطبع.
))) األخالد: النفوس.

))) سيم اخلسف: كلف احتمال الذل والهون.
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�������������َذْر َع����واق����ُب����ه أْج�������������ِدْر ب�������ُرزئ�������َك ل�����م حُتْ
أن ي��ف��ج��َع ال�����ُع�����ْرَب ت��خ��ص��ي��ًص��ا وَت��ْع��م��ي��م��ا

����ت����ه����ْم َح����ِم����يَّ ِم��������ن  ن�����������اًرا  ��������َج  ُي��������ؤجِّ وأْن 
َم����ْث����ل����وم����ا))) ال���ص���ب���ر  ِف�������ِرْن�������َد  ي��������ردَّ  وأن 

ُت�����ن�����ا ه����ي����ه����ات ُن������وِف������ي������َك واألق����������������واُل ُع�����دَّ
���ا، وُن����وِف����ي ال���ص���ن���ادي���َد ال�����َم��ق��اح��ي��م��ا)2) ح���ّقً

���ْب���َر اجل��م��ي��َل وق���ْد ِم����ن اأُلل�����ى َص���ب���روا ال���صَّ
ذاق��������وا ال����َك����ِري����َه����ْنِ ت���ق���ت���ي���ًا وَت���ْك���ل���ي���م���ا)3)

وع���������لَّ أش�����ق�����اُه�����ُم ال����ب����اق����ي ع�����لَ�����ى َك�����َم�����ٍد
وع����������لَّ أْروَح����������ه����������ْم َم��������ن ق��������رَّ َم����رح����وم����ا

������ُم������وك������ْم، وك��������ْم ِم������ن ُم����ث����ل����ٍة ن����زلَ����ْت ق�����د أثَّ
ب����������األْب����������ِري����������اء وب�������������األْب�������������رار ت����أث����ي����م����ا

����������ا َذن�����ُب�����ك�����ْم ذن��������ُب اأُلل����������ى َج����ع����ُل����وا وإنَّ
ِص���������ْدَق ال�����َه�����وى ل���ل���ِح���م���ى دي����ًن����ا وت��ع��ل��ي��م��ا

ام���ُض���وا ِرف����اًق����ا ِك����راًم����ا ح��ْس��ُب��ك��ْم ِع���َوًض���ا
�����اِب إْن ِرمي�������ا)4) َف����خ����ٌر ع����زي����ٌز ع���ل���ى اخُل�����طَّ

ق����د ِس���������ْرُتُ ف����ي س���ب���ي���ِل اخل����ي����ِر ِس���ي���رَت���ُك���ْم
�����ق�����َن رج���������������اًء ِخ��������ي��������َل م����وه����وم����ا م�����ح�����قِّ

ض���م���ائ���ُرك���ْم أْوَح���������ْت  م����ا  دون  ح���اِك���ًم���ا  ال 
م���ح���ك���وم���ا ت����������ْرَع����������وَن  وال  ت�������راق�������ب�������وَن 

ُب���غ���ي���ِت���ُك���ْم دوَن  م���ن���ك���ْم  ال����َع����ظ����ُم  ����ُم  ُي����ح����طَّ
ف���م���ا ت�����ه�����وُن، وي�����أَب�����ى ال�������َع�������ْزُم حت��ط��ي��َم��ا

))) الفرند: السيف.
))) الصناديد: الشجعان – املقاحيم: جمع مقحام، وهو الذي يخوض الشدائد.

))) تكليما: جتريحا.
))) رمي: طلب.
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ع��ل��ى ي������ك������وُن  َم��������ن  إال  اإلرادُة  ل�����ي�����َس 
ت��ص��م��ي��م��ا ف����ي����ه  َي�����ت�����ن�����اَه�����ى  وَم���������ن  رأٍي 

م��ا ال��ّس��ج��ُن ح��ن ُي�����ذاُد اخَل���ْس���ُف ع��ن َوط���ٍن
ب������ع������اِرِه ب�������اَء ف�����ي األوط������������اِن م����وص����وَم����ا؟

ُي���غ���ن���ي ِم�����ن ال���ش���م���س ف����ي أع����م����اِق ُظ��ل��م��ِت��ِه
إْن ش���ي���َم���ا))) امل�����وم�����وِق  ِم�����ن األَم��������ِل  ب�������ْرٌق 

»ع��������ْدٌن« ع��ل��ى ِط��ي��ب��ه��ا ل���و ِش���ي���َب َك���ْوَث���ُره���ا
ب�����ظ�����لِّ ب���������اٍغ ل�����ع�����اَد ال���������������َوْرُد َم���س���م���وَم���ا

م����ا ال���������َم����وُت إن ت�����ُك َم����ن����ج����اُة ال�����ب�����اِد ب���ِه
ال��ش��ع��ِب َمهضوَما م��ْن غ��اِص��ٍب، وان��ت��ص��اُف 

ه�����ذا ه����و ال���َع���ي���ُش وال����ِق����س����ُط ال���ع���ظ���ي���ُم ب���ِه
ِم����ن خ���ال���ِد ال���َف���خ���ِر ف����وق ال��ع��م��ِر ت���ق���ومَي���ا)2)

ل����ُه َح�������م�������ْدُت  م������ا  ألْغ������لَ������ى  ال�������ف�������داَء  إنَّ 
م���ْذم���وَم���ا ُأوالُه  ف����ي  ك�������اَن  وإْن  أخ�������رى 

ُم������ُه ُي������ق������وِّ ال  زم��������������اٍن  اع���������ت���������داُل  وم���������ا 
ب�������ُن�������وُه ب����ال����ص����ب����ِر واإلق�����������������داِم ت����ق����ومَي����ا

�����ل احل�������قُّ ب�����األص�����ف�����اِد ِم������ن ق������َدٍم ك������ْم ُك�����بِّ
َم����ه����زوم����ا)3) ال����ُب����ْط����ُل  َوُردَّ  َت������ِض������ْرُه،  ف���ل���م 

ُم���ق���َت���ِح���ٌم ف������از  أْن  إل������ى  َص������ْب������ًرا  وَس��������ام 
����ْي����ِم ال������ذي ِس��ي��م��ا ي���ف���كُّ ش���ْع���ًب���ا ِم�����ن ال����ضَّ

IIII

))) شيم: نظر.
))) القسط: احلظ والنصيب.

َدُه. ))) كّبله: َقيَّ
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ي���ا س�������اَدًة، أط���لَ���َع���ْت »ِم����ص����ٌر« ِب���ِه���ْم ُش��ُه��ًب��ا
�����م ب��������األح��������داث َت���خ���ي���ي���م���ا وال������ل������ي������ُل خ�����يَّ

ف���م���ا َوَن����������ْوا ل���ل���ِح���َم���ى ع����ن واج��������ٍب وَب����َن����وا
ل���ل���َم���ْج���ِد ف���ي���ه ِط������راًف������ا ك������ان َم����ه����دوم����ا)))

أَث��������ٌر ف���ض���ل���ه���م  ِم��������ن  ب��������دا  إْن  ٌة  أِع����������������زَّ
ف�����ك�����ْم ل�����ه�����ْم ِم�������ن ج����م����ي����ٍل ظ�������لَّ م���ك���ت���وم���ا

ه�����ٌة ������دى ح�����������اٌل ُم�����ن�����زَّ ول�������ل�������ِف�������َدى ك������ال������نَّ
ف����ي ُح���ْك���ِم���ه���ا ي���ن���ف���ُس امل����ج����ه����وُل م��ع��ل��وم��ا

ش�����ارك�����ُت�����ُم اجل���������اَر ف�����ي َخ������ْط������ٍب ألَ���������مَّ ب��ه
َخ�������������ْرْت ل���َش���ي���ِخ ال������ُع������ْرِب ت��ك��رمي��ا وم�����ا ادَّ

ك�������ذا ُت�����ك�����اِف�����ئ »م������ص������ُر« ال����ع����اِم����ل����ن مب��ا
�����ج�����ي�����ًدا وَت���ْع���ظ���ي���م���ا ي������ْع������ُدو األم�������ان�������يَّ مَتْ

����ن����و ال��������رأَس ه���ات���ف���ًة: أْك���������ِرْم ب���ه���ا وْه������ي حَتْ
�������ه�������ا ال������َق������ْت������لَ������ى وَت����س����ل����ي����م����ا �������ًة أيُّ حت�������يَّ

XXXX

))) الطراف: البيت.
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»صرعى العلم بالغربة«

أوروبة  بشمال  ليلي جبلي  قطار  اصطدام  في  مائتي شاب مصري  مقتل  في 
سنة 1921م.

ي������������ا غ��������������رب��������������اَء احِل������������م������������ى س������ام������ا
َن احِل��������م��������ام��������ا ِح��������م��������ام��������ك��������ْم ه����������������������وَّ

»ف������م������ص������ٌر« ع��������ائ��������ٌق  ع��������اَق��������ُك��������ْم  إْن 
مت�������ض�������ي إل�������������ى َق���������ْص���������ده���������ا أم�������ام�������ا

م�������������راٍم دون  ق�������ت�������لَ�������ى  راَح  ك����������م 
وق���������وُم���������ه���������ْم أدَرك����������������������وا ال���������������َم�������راَم�������ا

IIII

�������������������ي ُأع�������������ان�������������ي ب����������ح����������سِّ ق����ل����ب����ي إنِّ
َخ��������ط��������َب��������ُك��������ُم ال������������رائ������������َع اجل������س������اَم������ا

أش���������������ه���������������ُدُه وال�����������ق�����������ط�����������اُر ي��������ف��������ِري
ب���������س���������رع���������ِة ال��������������ب��������������ارِق ال�������ظ�������اَم�������ا

ب��������ْي��������َن��������اُه مي�����ض�����ي ُع����������لْ����������ًوا وُس�������ف�������ًا
ي������ن������ت������ه������ُب ال�����������ق�����������اَع واإلك���������������اَم���������������ا)))

ي����������������راُه ول��������������������ْن  الْ������������ت������������ق������������اُه  إِذ 
�������������������������ُه ِص�������������داَم�������������ا م����������ع����������ت����������رٌض دكَّ

))) اإلكام: جمع أكمة، وهي التل.
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ت����������ن����������اَط����������َح امل���������������وغ���������������اِن ع�������������������ْدًوا
ج�������ى ان����ح����ط����اَم����ا ف�����اْن�����َح�����َط�����م�����ا ف������ي ال�������دُّ

ص�������ْه�������ًرا احل���������دي���������د  ِج����������ه����������اُز  ذاَب 
ال�������ض�������خ�������اَم�������ا أض����������ال����������ي����������َع����������ُه  إال 

واخُل����������ُش����������ُب ال�������������ُم������ْض������َرم������اُت أج������لَ������ْت
ع����������ن ف����������ِح����������ٍم ُم��������ب��������ط��������ٍن ِض����������راَم����������ا

IIII

ُه����������ن����������اِل����������ك����������ُم حَل������������ظ������������ٌة ن������س������ي������ُت������ْم
ْوَع وال������س������ق������اَم������ا ِح������ي������ال������ه������ا ال��������������������������رَّ

ِك������������ري������������ن احِل������������م������������ى وأه����������������ًا م������������دَّ
ُف���������ِط���������م���������ُت���������ُم َع����������ن����������ُه����������ُم ِف��������ط��������اَم��������ا

داع�������������َن »حْت�������ي�������ا م�������ص�������ٌر« ف�����َص�����ْرَع�����ى
ُت��������ك��������اب��������دوَن ال���������������َم�������ْوت ال�����������زؤاَم�����������ا)))

ف��������ي��������ا لَ����������ه����������ا ال����������ل����������ه ِم���������������ن ث���������������واٍن
أق����������ص����������ُره����������ا ط���������������������اوَل ال�������������دواَم�������������ا

واح�����������������������رَّ ق��������ل��������ًب��������ا ع��������ل��������ى ش��������ب��������اٍب
ك�������ان�������وا ُج������س������وًم������ا ص�������������اروا ع����ظ����اَم����ا

راٍت ك�����������ان�����������وا وج�������������وًه�������������ا ُم���������������ن���������������وَّ
س����������وا أْرُج�����������������������������ًا وه����������اَم����������ا ت����������ك����������دَّ

ك�������ان�������وا اب������ت������س������اَم ال���������رج���������اِء أم������َس������وا
اب�������ت�������س�������ام�������ا وال  رج��������������������������اًء  وال 

IIII

�������������������������ِة ال���������ل���������ه ي�����������ا ف������ري������ًق������ا ف�����������ي ِذمَّ
ع��������اُش��������وا ِك����������راًم����������ا، وم��������ات��������وا ك�����رام�����ا

))) املوت الزؤام: الكريه والسريع.
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ُم������ص������اُب������ك������ْم ش���������فَّ »ِم���������ص���������َر« ح�����زًن�����ا
وال����������ش����������آَم����������ا ال����������ب����������ي����������َت  ع  وروَّ

ف����������ي ك�������������لِّ ق��������ل��������ٍب ُث����������ك����������ٌل ع����ل����ي����ك����ْم
ن��������َف��������ى ِم�������������ن ال���������������ُم�������ق�������ل�������ِة امل�������ن�������اَم�������ا

ن��������������ش��������������ْدُتُ ال���������ِع���������ل���������َم ف����������ي دي��������������اٍر
ُت�����������راَم�����������ا أْن  ال�������������ي�������������وَم  ع�����������زي�����������ٌز 

ِل�������وج�������ِه »م�������ص�������ٍر« َت�������ْس�������َع�������وَن َس����ع����ًي����ا
إل������������ى س���������م���������اِء ال����������ِف����������دى َت�������َس�������اَم�������ى

ت��������س��������خ��������وَن ب���������األن���������ف���������ِس ال�������غ�������وال�������ي
س����������خ����������اَء َم�������������ن ي��������ب��������ذل احُل��������ط��������اَم��������ا

وح������س������ُب������ك������ْم ف��������ي غ����������������راِم »م�������ص�������ٍر«
����������������ُم غ�������������راَم�������������ا ���������������������ُك���������������������ُم م����������������تُّ أنَّ

ب�����������ل ق��������������لَّ ف������ي������ه������ا ل�����������و ك��������������ان ك�������لٌّ
ِم���������ن رْه������ِط������ك������م ج�����ح�����ف�����ًا ُل�������ه�������اَم�������ا)))

ن����������ه����������اي����������ُة ال����������َف����������خ����������ر ك����������������لُّ ُح������������رٍّ
ف��������ي م��������ذه��������ٍب ع��������ن ِح����������م����������اُه ح������اَم������ى

وخ������������ال������������ُد امل����������ج����������ِد َم�����������������ْن ت���������َولَّ���������ى
اع��������ِت��������زاَم��������ا ال�������������ُم������َن������ى  أع��������������زِّ  دون 

ص�������غ�������اًرا ِب������ن������ُت������م������و  أْن  ض�������������اَر  م��������ا 
�������م�������و ع������ظ������اَم������ا ���������َه���������ى ب�������تُّ ف�������ف�������ي ال���������نُّ

ط�������وي�������ًا َش������������ُق������������وا  ش����������ي����������وٍخ  ُربَّ 
ال�������������ُم������ق������اَم������ا ذاك  ي�������ب�������ل�������ُغ�������وا  ل����������م 

XXXX

))) اجلحفل اللهام: اجليش العظيم.
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ما هنالك
قيلت في رثاء يافع:

���ب���ا أحِت����ي���������ُن ف����ي ه������ذي ال����ن����ض����ارة وال���صِّ
َم������ن ي����ب����ِك ِم������ن أَس��������ٍف ف���ل���ي���َس م����ل����وم����ا)))

أك��������ب��������ْرُت ف�����ي�����َك اخَل�������ْط�������ب ح����ت����ى إن���ن���ي
رح���ي���م���ا ع����ل����ي����ك  ي����ْح����ن����و  �������رى  ال�������ثَّ ألرى 

ي�����ا ُم����ه����ج����ًة ذاب����������ْت وَع�����ْي�����ًن�����ا أغ����م����َض����ْت
َدى ب����ه����م����ا وك������������اَن أث���ي���م���ا ذه����������َب ال����������������رَّ

م�������ا ك�����ْن�����ُت�����م�����ا ب�������اجل�������اِن�������َي�������ْنِ وأن�����ُت�����م�����ا
ل���������ْم ت������ع������ِرَف������ا ال����ت����ح����ل����ي����َل وال����ت����ح����رمي����ا

����������ه ل����������ل����������ه س�������������������رٌّ غ����������ام����������ٌض ل����������ك����������نَّ
ي��������ت��������ج��������اوز امل��������ظ��������ن��������ون وامل������ف������ه������وم������ا

س���������رٌّ ُي��������ري��������ُب ال�������ن�������اس ح�����ت�����ى ت���ن���ت���ِف���ي
ُح������ُج������ُب احل������ي������اة وَت������ك������ِش������ُف امل���ك���ت���وم���ا

ب������اه������ٍر ح������������قٍّ  أي  ن������ع������ل������ُم  ف������ه������ن������اك 
أْح������َي������ا ال����ن����ف����وس وق�������د أم����������اَت ُج���س���وم���ا

ال������ورى َردَّ  م����ا  ال���ت���ص���ري���ف  ِم������ن  ون��������َرى 
ُت��������ُرًب��������ا وم��������ا َج�����م�����ع ال������َه������ب������اء جن����وم����ا؟

))) حتني: تقضي ومتوت.



- 1222 -

ه�����ل ف�����ي أَس��������ى ال����دن����ي����ا وب������ن ُش���ك���ول���ه���ا
م�������ا ك������ن������َت ُت�������ؤث�������ر ل�������و ب�����ق�����ي�����َت ُم���ق���ي���م���ا

��������ًق��������ا ومت������لَّ������ه اْذه�������������������ْب ذه��������ب��������َت م��������وفَّ
ُخ���������ل���������ًدا ه�����ن�����ال�����ك م�������وِن�������ًق�������ا وَن����ع����ي����م����ا

XXXX
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بكاء على مئتي غريق في النيل

راَع��������ن��������ا خ������ْط������ُب������ه������ْم وك��������������اَن ج���س���ي���م���ا
َم���س���َب���َح احل�������وِت ه�����ْل ش���ِب���ْع���َت رم���ي���م���ا؟)))

���ه ُك���������ْل ص������������دوًرا وان������ه������ْش ُك�����ًل�����ى وت���ف���كَّ
ب����ع����ي����وٍن واش������������رْب ُن������ًه������ى وُح������ُل������وم������ا)2)

َح�����َص�����اٍن َرْوٍد  ك������لِّ  ن����ه����َد  وام�����ت�����ِص�����ْص 
ف����ِط����ي����م����ا)3) ال�����رض�����ي�����َع  اجل�������ائ�������َع  وَدِع 

ِم�������ئ�������َت�������ي ه���������ال���������ٍك أص����������ْب����������َت رج������������ااًل
ون���������س���������اًء أص���������ْب���������َت ُغ�������ْن�������ًم�������ا ع���ظ���ي���م���ا

�������ه�������ا ال�����ن�����ي�����ل م�������ا ج������ن������ْي������َت ع���ل���ي���ه���ْم أيُّ
ب�������ْل ج����َن����ى ج����ه����ُل����ه����ْم ول�����س�����َت ُم����ل����ي����م����ا)4)

ط�������امَل�������ا م�����������اَرس�����������وَك س�������ْه�������ًا ع���ل���ي���ه���ْم
ِم������������ن ح���������ن���������اٍن وداع�������������ب�������������وَك ح���ل���ي���م���ا

وا ِم�����ن�����ك ال�����ع�����ط�����اَء وف�����ي�����ًرا واْس������������َت������������درُّ
وأص����������اب����������وا م�����ن�����ك ال����������وف����������اَء َع����ِم����ي����م����ا

ك������������لُّ ِب���������������رٍّ رَج������������������������ْوُه ِم��������ن��������ك ب�����ح�����قٍّ
ال�����ق�����دمي�����ا)5) ال�������ّذم�������اِم  ت����خ����ُف����َر  أن  غ����ي����َر 

))) الرمم: الرفات البالي.
))) احللوم: العقول.

))) الرود: اللينة – احَلصان: العفيفة.
))) املليم: من يأتي شيًئا يالم عليه. 

))) الذمام: العهد.
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������ا ق����������������َدٌر س�������اَق�������ه�������م ف������ل������م ُي����������ْغ����������ِن ممَّ
ك����رمي����ا ت��������ك��������وَن  أْن  اجل������ه������ل  َح���������َت���������َم 

ب���������اَع���������ه���������ْم ت����������اج����������ٌر ع�������ل�������ي�������َك مب����������اٍل
ُه م������ن������ه������ُم ف������ل������س������َت غ���������رمي���������ا))) ب�����������������زَّ

ول������ئ������ْن َي����ج����ه����ل����وا َف�����َي�����ْش�����َق�����وا ف����َي����ْف����َن����وا
ه�����ك�����ذا ال�����ش�����ع�����ُب ح�����ي�����ُث ع����������اَش ي��ت��ي��م��ا

ل��������و َرع���������ْت���������ُه���������ْم ح������ك������وم������ٌة لَ������وق������اه������ْم
ِع�����ل�����ُم�����ُه�����ْم ذل��������ك ال�����������ُم�����ص�����اَب األِل�����ي�����َم�����ا

XXXX

))) الغرمي: الدائن واخلصم.
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رثاء إلياس حبيب

َف������داح������ُة اخل�����ْط�����ِب أب���ك���ْت���ِن���ي ع���ل���ي���َك َدَم������ا
َه����رَم����ا؟ إْن  امل�������رِء  َدم�������ُع  ي����ْن����ُض����ُب  أل����ي����َس 

إل�������ي�������اُس ل�����ي�����َس ِب�����س�����ه�����ٍل م������ا أل����������مَّ ب��ن��ا
ل���������ّم����ا َه������وي������َت وك�����ن�����ت امل������ف������رَد ال���َع���ل���َم���ا

وَط����ن����ي ب����ن����ي  ي�����ا  ف�����ق�����ْدَن�����ا  ال�������رج�������اِل  أيَّ 
ِب���ف���ْق���ِدن���ا األْرَي�������ِح�������يَّ ال�����ص�����ادَق ال���َف���ه���َم���ا؟

ال�����ك�����اس�����َب ال����������رزق م����ش����غ����واًل ب���ِق���ْس���م���ِت���ه
������ه ل����������ذوي احل�������اج�������ات ق������د َق����َس����م����ا ك������أنَّ

س��������ْل ك��������لَّ م�����ْن�����َق�����َب�����ٍة ع����ن����ه وَم�������ْح�������َم�������َدٍة
���ْف���َح وال��ك��َرم��ا ����دى وال���صَّ س����ِل ال���ُه���دى وال����نَّ

ج������لَّ������ْت م������رام������ي������ِه ع������ن َف�������ْخ�������ٍر ي�����ق�����لِّ�����ُدُه
وق�������ْص�������ُدُه ع�����ن أب����اط����ي����ِل احل������ي������اِة َس���َم���ا

ف������ي ك�������لِّ ح���������اٍل ت�����������راُه راض������ًي������ا لَ����ِب����ًق����ا
َب������ِرم������ا �������ِن�������ًق�������ا  مُمْ ب�������ح�������اٍل  ت��������������راُه  وال 

وق����������ْد ُي��������ب��������ادُئ ب����احُل����س����ن����ى ُم������ن������اِوَئ������ُه
ول��������م ي����ك����ن ِم��������ن م������س������يٍء ق��������طُّ م���ن���ت���ِق���م���ا

َب�����دا ح�����ي�����ُث  ال������ب������ؤَس  إال  ي����ك����اف����ُح  وم�������ا 
وال����ُي����ت����َم����ا ������ْك������َل  ال������ثَّ إال  ي�����ن�����اف�����ُح  وم��������ا 
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جت��������ي��������ُب س�������ائ�������لَ�������ه ع������ن������ه ف�����ض�����ائ�����ُل�����ُه
وم�������ا َي������ُع������دُّ ع����ل����ي����ِه ال�����س�����ام�����ُع ال���ك���ِل�������َم���ا

وق�������د ي�����ك�����وُن ك����ب����ي����ُر ال������ق������وِم ُم���ح���ت���ش���ًم���ا
م��ح��ت��ِش��م��ا ال�����ق�����وم  ص����غ����ي����ُر  ي�����ك�����وُن  وال 

ي��������ُك��������ْم وِل���������ي َك�����ِب�����ٌد ب�����ِن�����ي ح����ب����ي����ٍب ُأَع��������زِّ
���ق���م���ا م�����ق�����روح�����ٌة وف�������������ؤاٌد ي���ش���ت���ك���ي ال���سَّ

ُح�������زن�������ي ك�����ح�����زن�����ك�����ُم ل������ك������نَّ ِل���������ي أم�������ًا
����ُف ح���������زَن ال����ن����ف����ِس واألمَل���������ا ف����ي����ك����ْم ي����ل����طِّ

أن������ت������ْم ل����ن����ا ق�����������دوٌة ف������ي ك��������لِّ ت�����ْب�����ِص�����َرٍة
َق����َدم����ا ُن������ِس������ْر  إْن  ����ا  م����نَّ ال���ط���ل���ي���ع���ِة  وف������ي 

إل�������ي�������اُس م������ا دم������ت������ُم وال������ل������ه ي���ح���ف���ُظ���ك���ْم
ب��������اٍق ب����أع����ق����اب����ِه ف���ال���ِع���ق���د م�����ا ان���ف���َص���َم���ا

وِرُث������������وا أب��������ن��������اؤُه  إذا  ان������ف������ص������اٌم  وال 
����ِي����م����ا وال����شِّ واآلداَب  ال����ش����م����ائ����َل  ت�����ل�����َك 

ض���م���اِئ���َرُك���ْم امل�����ولَ�����ى  ِح����ْك����م����ِة  إل�����ى  وا  ُردُّ
ح���َك���م���ا؟ إْن  ال�����ل�����ِه  حل�����ك�����ِم  م���������ردٌّ  وه���������ْل 

ب����َت����ْوب����ِت����ه ُي������ع������ِج������ْل  أن  أْك��������������رُم  ف����ال����ل����ه 
وال������ل������ه أرح������������ُم ل���ل���ع���ب���د ال����������ذي َرِح������َم������ا

XXXX
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ثناء

�����ي ِم�����ْص�����ُر ع�����اِل�����َي َش�����أِْن�����ِه �����يِّ ي�����ا َم�������ْن حُتْ
ِف�����ي�����َه�����ا رئ�������ي�������َس ح������ك������وَم������ٍة وَزِع������ي������َم������ا

ل�����������َك جْن����������������دٌة وس��������م��������اَح��������ٌة ون��������زاه��������ٌة
������واَد ف����ل����ْن ي����ك����وَن َم���ِض���ي���َم���ا َح����م����ِت ال������سَّ

أع�����ِظ�����ْم مب����ا ل������َك م����ن أَي����������اٍد ف����ي احِل����َم����ى
�����ت ول��������م َت������ْخ������ُص������ْص ب����ه����ا إق����ِل����ي����َم����ا ع�����مَّ

ك�����م ف�����ي م����س����اِع����ي����َك اجِل�������س�������اِم م���ف���اخ���ٌر
َح�������َم�������َد ال�������زم�������ان ب����ه����ا وك�����������اَن َذِم�����ي�����َم�����ا

م�����ن أج����ِل����ه����ا َت�����لْ�����َق�����ى وم�������ج�������ُدَك ص��������اِدٌق
�����ع�����ِب وال���ت���ع���ظ���ي���َم���ا ت����ب����ِج����ي����َل ه��������ذا ال�����شَّ

ي�������اِر وأن��������ت ُم����ْب����ِل����ُغ����ه����ا إل����ى ُس�����������ْؤُل ال�������دِّ
َس����ِل����ي����َم����ا ت����ع����ي����َش  أْن  ال������س������ام������ِة  ب��������رِّ 

ع���ل���ى ت�������أَب�������ى  ال  ال�����ق�����ع�����س�����اُء  ُة  ال���������ع���������زَّ
رح���ي���َم���ا ي������ك������وَن  أْن  امل��������واق��������ِف  َب�������َط�������ِل 

�����ْح�����َت�����ُه أَي���������ِص���������حُّ ح������ك������ٌم م����ث����ل����م����ا ص�����حَّ
وي�����ك�����ون ف�����ي ال�����وط�����ِن ال������س������واُد َس���ِق���ي���َم���ا

������ًة ������يَّ ِص������حِّ َوْح������������������دًة  اف������ت������ت������اَح������َك  إنَّ 
ف������ْت������ٌح س����ي����غ����دو ف������ي ال�������ب�������اِد َح����ِم����ي����َم����ا
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ْض������َت������ُه ِم���������ن خ�������ي�������رِة ال�������ل�������ِه ال�����������ذي ف������وَّ
وب������������ِه ال������ك������ف������اي������ُة ع��������ام��������ًا وَع�����ِل�����ي�����َم�����ا

ِة دأَب����������ُه َه������ي������ه������اَت ي��������������ْدأُب ف������ي امل��������ب��������رَّ
َم������ن ل����ي����َس ح������بُّ اخل�����ي�����ِر ف���ي���ه ِخ����ي����َم����ا)))

������َدى ي�����ا َم��������ْن ض�����رْب�����ُت�����ْم ب�������امل�������روءِة وال������نَّ
م�����ث�����ًا ك����م����ا ي�������ْه�������َوى ال��������ك��������راُم ك����رمَي����ا

ق������د أك������ب������َر ال�����ب�����ل�����ُد األم������������ُن وف��������اَءُك��������ْم
ومب�������ث�������ِل�������ِه ك�������������اَن ال�����ع�����ظ�����ي�����ُم ع����ظ����ي����َم����ا

أح������ِب������ْب ب�����َك�����ْم ومَب����������ْن إل����ي����ك����ْم ي���ْن���َت���ِم���ي
ِع�������ق�������ًدا ك�����أْح�����س�����ِن م������ا ي������ك������وُن ن���ظ���ي���َم���ا

أًب�������ا إال  ب������ي������َن������ُك������ْم  ف����ي����م����ا  ن�������لْ�������َق  ل�������م 
وأًخ��������������ا وِم���������ْع���������واًن���������ا أب������������رَّ َح����ِم����ي����َم����ا

ه�������ل ي����س����ت����ق����ي����ُم األم�������������ُر ب���������َن ج����م����اع����ٍة
�������ا وَغ��������ِرمَي��������ا؟ اُر جت�����م�����ُع غ�������اِنً وال������������������دَّ

XXXX

))) خيما: سجية.
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العقاب

املثرية، تسلسلت من عهد إسماعيل حتى  واقعة جرت في مصر إلحدى األسر 
انتهت بالفاجعة املوصوفة: 

ِس����وى احل����بِّ ال ت��ش��ِف��ي ال����ف����ؤاَد ال�����ُم��َك��لَّ��م��ا
ُم���ْؤِل�������َم���ا))) ك����ان  وإْن  امل���ْض���َن���ى  َي���ْه���ِن���ُئ  وال 

ال���َه���وى م���ن  اخل���ل���يِّ  ال���ق���ل���ِب  ذو  زاَل  وم����ا 
َم����������������ْوِرٌد ظ���َم���ا ل������ه  ُي�������������ْروي  ك�����ظ�����م�����آَن ال 

����اِر ي���ك���ت���س���ُح ال�������َورى ه�����و ال�����ده�����ُر ك����ال����ت����يَّ
ِب����لَ����ي����ٍل م����ن األْح�����������داِث أْع�����َك�����َر أْه����ي����َم����ا)2)

ف�����م�����ا أج�������������دَر ال�����ق�����ل�����ب�����ِن ف�����ي�����ه ت�����اَق�����َي�����ا
وَي���ْن���ع���َم���ا َي����ْس����ل����واه����ا  أْن  ِس�������ْق�������َوٍة  ع���ل���ى 

ك����م����ا ي�����َت�����اَق�����ى ف������ي ط������ري������ٍق َم�����ُخ�����وَف�����ٍة
����ي����ِر م��ن��ه��َم��ا �����ُة ال����سَّ غ����ري����ب����اِن ن�����الَ�����ْت ُش�����قَّ

وك�������ْم ع�����اش�����ٍق ي����ْس����ُل����و َرزاي�������������اُه ب���ال���ه���وى
����َم����ا)3) وَق�������ْد َي���ْج���َت���ِل���ي وْج�������َه ال���ن���ع���ي���ِم ت����َوهُّ

ك����س����ال����ِك َوْع������������ٍر راَق������������ُه ح�����س�����ُن ك����وك����ٍب
���َم���ا ف�����أرُج�����ُل�����ُه َت������ْدَم������ى وع����ي����ن����اُه ف����ي ال���سَّ

))) املكلم: املجروح.
))) أهيم: شديد الظالم.

))) رزاياه: مصائبه.
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�����ُه ف���������إْن ن������الَ������ُه ف�����ي احل���������بِّ َخ������ْط������ٌب ف�����إنَّ
ف���َي���ْس���لَ���َم���ا مي�������وَت  أْن  َخ���ل���ي���ًق���ا  لَ���ي���ْق���ِض���ي 

IIII

ع����ف����ا ال�����ل�����ُه ع�����ن َص��������بٍّ ش����ه����ي����ِد غ�����راِم�����ِه
أص���������اَب ج�����راًح�����ا ح���ي���ث���م���ا ظ������نَّ م����ْرَه����َم����ا

وِف����ط����َن����ٍة وِع�������لْ�������ٍم  ج���������اٍه  ذا  ك���������اَن  ف�����ًت�����ى 
َم����ا ����ا ُم����ك����رَّ ك��������رمَي ال����س����ج����اي����ا ُم����س����ت����َح����ّبً

ول������ك������ْن ل�����ك�����لٍّ ح�����ي�����ُث ج������لَّ������ْت س�������ُع�������وُدُه
ش��������ق��������اٌء ُي��������واِف��������ي��������ه أج�������������لَّ وأع�����ظ�����َم�����ا

����ه »أس������م������اُء« ُم�����ْن�����ُذ اح����ت����اِم����ِه س����َب����ْت ُل����بَّ
������ا ف�����ك�����ان ال������ه������وى ي����ْن����ُم����و ب������ه ُك����لَّ����م����ا َنَ

�������ًة ���������������ًة ح�������َض�������ريَّ ت������ع������لَّ������َق������ه������ا ُح���������������وِريَّ
���َم���ا �������وُر م���ن���ه���ا ت���َب���سُّ ي������ك������اُد ي������ك������وُن ال�������نُّ

ت������������������راَءْت م����ع����اِن����ي����ه����ا مِب������������������ْرآِة ق����ل����ِب����ِه
����َت����ه����ا ف����ي����ه����ا ال���������غ���������راُم وأح�����َك�����َم�����ا ف����ث����بَّ

ل����ه����ا َش������َع������ٌر ك����ال����ل����ي����ِل ي����ج����ُل����و س�����������واَدُه
����َم����ا ب������ي������اُض ن������ه������اٍر ُي������ْب������ِه������ُر ال���������ُم����َت����وسِّ

َج����ى ���ْج���َم���ِن ف����ي ح����لَ����ِك ال����دُّ وع���ي���ن���اِن ك���ال���نَّ
ه���م���ا ِن����ِع����م����ُة ال����دن����ي����ا، وِش����ْق����وُت����ه����ا س��َم��ا

������ًة وأه�����������������داُب أج��������ف��������اٍن ُت���������َخ���������اُل أش������عَّ
اَء ُت������ْع������َك������ُس ع����ْن����ُه����َم����ا �����َف�����ًة غ��������������رَّ م�����ص�����فَّ

وُم�����ن�����ف�����ِرٌج م�����ن خ�����ال�����ِص ال������ع������اِج م��������اِرٌن
���َم���ا))) ك������أنَّ ال����َه����وى ق����د ُب������ثَّ ف����ي م����ا ت���َن���سَّ

))) منفرج من خالص العاج مارن: أوصاف األنف.
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ت�����ب�����ال�����ُغ ف�����ي�����ه احل�����������اِس�����������داُت ِوش�������اي�������ًة
����ُة ال����واش����ي إذا احْل������قُّ أْف���َح���َم���ا؟ وم����ا ُح����جَّ

ف������������ُربَّ َس������������ويٍّ ُع����������دَّ َع������ْي������ًب������ا مب����وض����ٍع
����َم����ا وف�������ي غ�������ْي�������ِرِه ل����ل����ُح����ْس����ِن ك��������اَن ُم����َت����مِّ

زاَن������َه������ا امل�������ام�������ِح  ف������ي  غ������ري������ٍب  وُربَّ 
وك����اَن ب��ه��ا ِم���ن ُم��ْح��َك��ِم ال���َوْض���ِع أْوَس����َم����ا)))

اِح ك��أُس��ه��ا �����ْت ع����ن ال����������رَّ وث����غ����ٌر ك���م���ا َش�����فَّ
����َم����ا ُم����ن����ظَّ احل���������َب���������اِب  ردُّ  ُج�������َه�������ا  ُي�������َت�������وِّ

وخ�����ْص�����ٌر إل����ي����ِه ي���ن���ت���ِه���ي رْح��������ُب ص����ْدِره����ا
ُم����ْب����َرَم����ا ب����ال����ث����وِب  ِخ����ي����َل  ح���ت���ى  دقَّ  وق������د 

ف�������إْن أق����ب����لَ����ْت ف���ال���ُغ���ص���ُن أث����ق����لَ����ُه اجَل����َن����ى
َم�����ا ف������م������اَل ق����ل����ي����ًا واس��������َت��������وى ُم�����َت�����َق�����وِّ

IIII

���ب���ا ا لَ������ُع������وًب������ا ِم�������ن ال���صِّ ت����ع����لَّ����َق����ه����ا ِغ������������ّرً
م���غ���رَم���ا ولْ�������ه�������اَن  راَح  إال  ش�������بَّ  ف����م����ا 

والَزَم�����������َه�����������ا ك�����ال�����ظ�����لِّ غ�������ْي�������َر ُم��������َف��������ارٍق
���َم���ا َم�����ُش�����وًق�����ا ع����ل����ى َك��������رِّ ال����ل����ي����ال����ي ُم���ت���يَّ

�������������اِم ت������������زداُد ب���ْه���ج���ًة وك������ان������ْت ع����ل����ى األيَّ
�����َم�����ا وي������������������زداُد إع������ج������اًب������ا ب�����ه�����ا وَت�����َه�����يُّ

���ه���ا وك����������ان ع����ل����ى َج�������ْه�������ٍل ي����ع����ي����ُش ب���ح���بِّ
����َم����ا وب�����������األَم�����������ِل امل�����������دُف�����������وِن ف�����ي�����ه ت����ك����تُّ

َدَن�������ْت إْن  ب��������األمِّ  ال���ط���ف���ِل  ُس���������روَر  ُي�����َس�����رُّ 
����َم����ا َت����ي����تَّ ك����ط����ف����ٍل  ب�������اَن�������ْت  إذا  وي�����ب�����ِك�����ي 

))) أوسم: أجمل.
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ول������م ُت������دِن������ِه َغ�������ضَّ ال����ش����ب����اِب ف���ي���ْش���َت���ِف���ي
ول������م ُت�����ْق�����ِص�����ِه ق���ب���ل ال����ش����ب����اِب ف���ُي���ْف���ط���َم���ا

ف�����ك�����ات�����َب�����َه�����ا ي����ش����ك����و إل�����ي�����ه�����ا َع��������ذاَب��������ُه
وت����ْرح����َم����ا َت������������ِرقَّ  أن  َذل������ي������ًا  وي�������ْرُج�������و 

ول�����ك�����ْن َج�����َف�����ْت ف������اْن������دكَّ م����ْع����ِق����ُل ص����ب����ِرِه
وأع�������ي�������اُه دْف����������ُع ال������ي������أِس ع����ن����ه ف���س���لَّ���َم���ا

IIII

����������ّرٌد مُمَ َص�����������ْرٌح  ال����ص����ي����ِد  امل������ل������وِك  أليِّ 
َك������ُب������رٍج؟ وم�����ا األب����������راُج م���ن���ه ب����أْف����َخ����َم����ا)))

مَت��������ْن��������َط��������َق ِم������������ْن أن�������������������وارِه ب����ع����ق����ائ����ٍق
������َم������ا وأجْنُ ا  ُدّرً ال������������رأِس  ف���������وَق  وُق������لِّ������د 

ع���ت���ي���ق���ٌة ل������ل������ُم������ُل������وِك  داٌر  ه�������و  َن��������َع��������ْم 
وِب���ْئ���َس���َم���ا داًرا  ل���ل���ُف���ْح���ِش  غ��������َدْت  ول����ك����ْن 

َح�������ب�������اَه�������ا أم��������ي��������ٌر غ��������اش��������ٌم ألس�������اف�������ٍل
ُم�����ث�����لَّ�����َم�����ا وُردَّ  ت����������������والَّه  ب�����������َع�����������ْرٍض 

����ُه ك������ذا ي���ف���ع���ُل ال����ط����اغ����ي ال���������ُم����ط����اُع ف����إنَّ
لَ�����َي�����ْف�����ت�����ُك م�����ح�����م�����وًدا وي����س����ل����ُب ُم����ْن����ِع����َم����ا

���������اِس ق�����������اَم ج�����ب�����اَي�����ًة ب�������ن�������اٌء مب�����������اِل ال���������نَّ
ُب�����������������وا ت�����ذه�����ي�����َب�����ُه جَل����������رى َدَم��������ا ول��������و َذوَّ

ج����ى ه������ن������اِل������َك أن����������������واٌر ش����������������واِتُ ل����ل����دُّ
�������ى)2) ُم�������ْرمَتَ ُك�������لَّ  َم��������ْدُح��������وَرًة  ب���ه���ا  َرواٍم 

��������������اِم ال����������ذي ُه����������نَّ لَ�����ْي�����ُل�����ُه ج��������واِع��������ُل أيَّ
����َم����ا ُم����َت����َق����سِّ ُي����������رى  ط������وي������ًا ال  ن�������ه�������اًرا 

))) صرح ممرد: قصر عال.
))) الدجى: الظلمات.
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زم������ان������ُه ��������������رَّ  مَيُ أْن  ع�������ن  �����م�����ْن�����ُه  ُي�����ع�����ظِّ
م����ن����اًرا ك����ُح����ْك����ِم ال���ل���ه وال����ب����ع����ُض ُم���ْظ���ِل�������َم���ا

ض����م����ي����ِرِه ل������ق������اَء  اجل������اِن������ي  خ�����ِش�����ي  إذا 
واْح����َت����َم����ى امل���ص���اب���ي���َح  ال���ل���ي���ِل  م����ن  أداَل 

م���ص���اب���ي���ُح َي���ْس���ت���ع���ِدي ب���ه���ا َم�����ن ُي��ض��ي��ُئ��ه��ا
َم����ا ت����ت����ج����رَّ أو  ال�����ل�����ي�����ِل  ُظ������ل������م������اِت  ع����ل����ى 

�����������ا ه��������ن��������اِل��������َك إط����������ع����������اٌم ك������ث������ي������ٌر وإنَّ
ي�����ُخ�����صُّ ب�����ه َم�������ن ك�������ان ل����ل����ح����قِّ أْه����ض����َم����ا

َدٌم وَخ�������م�������رُت�������ُه  دْم������������ٌع  م��������������اُؤُه  وَم������������ْن 
������ًم������ا وأع����ُظ����َم����ا وي�����ف�����ت�����ِرُس امل����س����ك����َن حَلْ

ه�����ن�����اِل�����َك ُج������ْم������ه������وٌر ت�������َخ�������اُل رج�����الَ�����ه�����ْم
ًة ون�����س�����وَت�����ُه�����ْم ُدَم�����������ى))) ن�����س�����اًء ُم��������َح��������اَّ

ِة ن���ش���وًة مي����ي����ل����وَن ِم������ن َف�����������ْرِط ال�����������َم�����س�����رَّ
�������ا َ وُي���������ْن���������ِش���������ُد ك�����������لٌّ م������ن������ه������ُم ُم�������ت�������رنِّ

�����ه�����ا ال����ع����اِف����ي ال���������ُم����ِل����مُّ ب������داِرِه������ْم ف���ي���ا أيُّ
������ا َ ُم������َذممَّ َت�����ْغ�����ِب�����ْط غ����ِن����ًي����ا  ُرَوي�����������������دَك، ال 

أُي�����غ�����َب�����ُط َم������ن َج������������اَدْت َي������������َداُه ب����ِع����ْرِض����ِه
�����������ُه أْث������������َرى ِب������������ذاَك َف������أْك������رَم������ا؟ ِل���������م����ا أنَّ

وَم���������ْن َي����لْ����َت����ِم����ْس ِرْزًق������������ا وه�������ذا َس���ب���ي���ُل���ُه
وُي�����ْرَج�����َم�����ا ُي����س����ت����ه����اَن  أْن  ب�����ه  ف�����َأخ�����ِل�����ْق 

ه���ن���ي���ًئ���ا ل����ك اإلع������س������اُر وال������ِع������رُض س���ال���ٌم
وك������ن م����ا ي����ش����اُء ال����ل����ُه َج������ْوع������اَن ُم���ع���دَم���ا

))) دمى: متاثيل.
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�������ْب ِع�������َق�������اَب ال�����ل�����ِه ف���ي���ه���م ُه����َن����ْي����ه����ًة ت�������َرقَّ
������ا َل م������أمَْتَ �����������ْد ِع������ي������َدُه������ْم ه�������ذا حت�����������وَّ جَتِ

IIII

ك����ْم وَح������ا ل���ُك���ْم ُك����ُل����وا واْش�������َرُب�������وا م����ا ل����ذَّ
��َم��ا �����وا ُزج��������اَج ال��س��ل��س��ب��ي��ِل ال�����ُم��خ��تَّ وُف�����ضُّ

وط�����وُف�����وا ُس�����َك�����ارى راق����ص����َن وأْن������ِش������ُدوا
���َم���ا ُم���ؤثِّ ال���ض���م���ي���ِر  ت���س���َم���ُع���وا ص������وَت  وال 

ت���ن���ق���ِض���ي ُث�����������مَّ  حَل�������ظ�������ٌة  إال  ه�������ي  ف�����م�����ا 
وا ب���ه���ا م�����ا ت���س���ت���ط���ي���ع���وَن َري���ث���َم���ا َف�������ُس�������رُّ

وَم����������ْن أم�����ك�����َن�����ْت�����ُه ُف������رص������ٌة َغ������ْي������َر ع����ال����ٍم
����ف����َو م���ْغ���َن���َم���ا مب����ا ب����ع����َدَه����ا ف���لْ���ي���ْن���ه���ِب ال����صَّ

وأْغ���������ِوي ع����ب����اَد ال����ل����ِه »أس�����م�����اُء« واْب�����ُذِل�����ي
أس�����ُه�����َم�����ا))) ُك���������نَّ  وإْن  آالًء  حِل�������اَظ�������ِك 

�������وِك ُك��������ْث��������ٌر واألَب�����������������رُّ م�����ع�����اَق�����ٌب ُم�������ح�������بُّ
َوَم���������ْن َب������رَّ ب���احل���س���ن���اِء ُع�����وِق�����َب ُم����ْج����ِرَم����ا

�����ى أن���������ِت َم����ع����ن����ى َح�����َي�����اِت�����ِه ������ِك ح�����تَّ ُي������ِح������بُّ
وُي����ْظ����لَ����َم����ا ُي������س������اَء  أن  أولَ����������ى  ُه��������َو  إًذا 

وم����ه����م����ا َي������ِج������ّد ال�������َوْج�������ُد ف����ي����ه ف���ب���اِل���ِغ���ي
����َم����ا ِب��������َه��������ْزِل��������ِك ح����ت����ى َت�����ْق�����ُت�����ل�����ي�����ِه َت����َه����كُّ

IIII

�����ٌع ُم�����ض�����يَّ ال���������رج���������اَء  أنَّ  رأى  �����ا  ف�����ل�����مَّ
وأْع�����َت�����َم�����ا ب���������اَن  ������ْع������ِد  ال������سَّ م������ن������اَر  وأنَّ 

))) آالء: نعم.
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��ى ف����ي احل���دي���ق���ِة ُم���ْغ���َض���ًب���ا َم����َض����ى ي��ت��م��شَّ
����َم����ا ي������ك������اُد األس����������ى ف����ي����ه ُي������ِث������ي������ُر َج����ه����نَّ

َي��������������ُروُح وي������غ������ُدو خ�����اِئ�����ًف�����ا ُث���������مَّ راج�����ًي�����ا
�����َم�����ا وي�����ب�����ِك�����ي ح�����زي�����ًن�����ا آس������ًف������ا ُم�����َت�����وجِّ

وِض ع���ي���ُن���ُه �������������ْرَأى ذل������ك ال������������رَّ ُت�����ش�����اُك مِبَ
وَي����ح����س����ُب ف���ي���ه س�����اِئ�����َغ امل��������اِء َع����لْ����َق����َم����ا)))

ف���ي���ا لَ���ع���ق���اِب ال����ف����رِع واألص��������ُل ق����د َج���َن���ى
ِل�����َي�����غ�����دَو أن�����َك�����ى م�����ا ي������ُك������وُن وأْص�������َرَم�������ا

ي����ق����ول أس�����ْي�����ًف�����ا: لَ���ي���ت���ِن���ي ك����ن����ُت ُم����ْدق����ًع����ا
وَم���ْط���َع���َم���ا رداًء  أْم�����ِل�����ْك  ل����م  ال����َف����ْق����ِر  ِم������َن 

وي������ا لَ���ي���َت���ن���ي َأْق������ِض������ي ن������ه������اِرَي ُم���ْت���َع���ًب���ا
َم����ا �������اَء ُن����وَّ وأح������ُس������ُد ف����ي ال���ل���ي���ِل األِص�������حَّ

ٌب وي�������ا لَ����ي����َت����ن����ي َش������ْي������ٌخ ض����ئ����ي����ٌل ُم������َح������دَّ
َم�����ا أِس������ي������ٌف ع����ل����ى ع�����ْه�����ٍد َح�����ِب�����ي�����ٍب َت�����َق�����دَّ

َم���س���وغ���ًة ك����أًس����ا  ال���ع���ي���ُش  ه�����ذا  ك������اَن  إًذا 
َع����لْ����َق����َم����ا َي��������ُك  وإن  ُأح�����لِّ�����ي�����ِه  ب�����َص�����ْب�����ري 

أي���ن���َف���ُع���ن���ي ج�����اِه�����ي وِع����ل����ِم����ي َوِف����ط����َن����ت����ي؟
َوَه������ْل ع���َص���َم���ْت ق��ب��ل��ي ِس������واَي َف���ُأْع���َص���َم���ا؟

ب��ي ِض�����ْق�����َن  امل�������ذاِه�������َب  أنَّ  أَرى  ول�����ك�����ْن 
����َم����ا ُم����َت����َح����تِّ َغ������������َدا  ق������د  مَم�������اِت�������ي  وأنَّ 

���ن���ي ف���إنَّ ق���������وٌم  ب�������اجُل�������ْ�ِ  َي������ْرِم������ن������ي  وإن 
����ْي����ِم ب�����امل�����وِت أح����زَم����ا �����ق�����اَء ال����ضَّ رأي��������ُت اتِّ

))) تشاك: جترح مبثل وخز الشوك.
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ال����ذي ف���م���ا  إن��������اٍء  ف����ي  َغ�����لْ�����ٌي  إذا اش�����َت�����دَّ 
�����َم�����ا؟ وحت�����طَّ َوَه������������ى  إن  ع����ل����ي����ه  ُي��������َع��������اُب 

ح���ْم���ِل���ِه ِوْق���������ِر  ِم������ْن  ������اُل  احَل������مَّ َرَزَح  وإْن 
َم�������ا؟))) ُل�������وَّ ُي�������ط�������اِوُع  أْم  َع�����ْن�����ُه  أُي����ل����ِق����ي����ِه 

IIII

ًدا ُم�����س�����دَّ ن������اَد  ال������زِّ أْوَرى  ان���ت���ه���ى  ���ا  ف���ل���مَّ
َم�����ا إل��������ى ق����ل����ب����ِه ف�����ان�����ح�����طَّ ي����خ����ب����ُط ب�����ال�����دِّ

ك������������أنَّ ب�������ن�������اًء راس��������ًخ��������ا ف�������ي م�����ك�����اِن�����ِه
َم������ا َه�����������َوى ب�����ِش�����ه�����اٍب ُم��������ح��������ِرٍق وَت������َه������دَّ

م ل����م ي��ُك��ن ك�������أنَّ اجل�����م�����اَد ال����ن����اِض����َح ال��������دَّ
َس����م����ي����ًع����ا ب����ص����ي����ًرا ُم��������دِرًك��������ا ُم���ت���ك���لِّ���َم���ا

ُن���ًه���ى ِع������لْ������ٌم ه�����ن�����اَك وال  ي�����ُك�����ْن  ل�����م  ك��������أْن 
����َم����ا َولَ������������ْم َي���������ُك ف�����ض�����ٌل ُي����س����ت����ف����اُد ُم����َي����مَّ

ك���������أْن ل�������ْم ي�����ُك�����ْن ُح���������بٌّ َف������َص������دُّ ح���ب���ي���ب���ٍة
َم������ا ف������ي������أٌس ك�������ُب�������ْرك�������اٍن ي�������ُث�������وُر َت������َض������رُّ

ُه ف������م������وُت ب������������ريٍء ح����ي����ُث����م����ا ب����������اَت َج����������دُّ
�����َم�����ا أث�����ي�����ًم�����ا ب���������أم���������واِل ال������ع������ب������اِد ُم�����َن�����عَّ

XXXX

))) وإن رزح احلمال من وقر حمله: سقط إلى األرض من ثقل احلمل.
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»اخلنشارة«

شكر في ختام حفلة تكرمي أقيمت في مصطاف اخلنشارة في لبنان.
���������ًة أه��������������������َدْت إل��������������يَّ س�����ام�����ا ي���������ا ج���������نَّ

أه����������َدْي����������ِت ب���������������ْرًدا ل����ل����ح����ش����ا وَس������ام������ا
ف�����ي ال��������ُع��������ْدَوِة ال���ُع���ل���ي���ا ج����ل����ْس����ِت م��ل��ي��ك��ًة

ام���������ا))) ب�����ال�����ع�����زِّ واإلج�������������ال ت������أَب������ى ال���������ذَّ
ب���س���َط���ْت ع���ل���ى ال����َع����ْب����َرْي����ِن راي�������َة ف���ْخ���ِره���ا

وَع����������دا األج��������������ارَع ف���ي���ُئ���ه���ا وَت��������رام��������ى)2)
����دى أج�������رْي�������ِت وادي������������ِك ال���������ُم����ب����ارك ب����ال����نَّ

ورك�������ْب�������ِت ِم�������ن َم����������ْ�ِ ال�����َف�����خ�����ار َس���ن���ام���ا
ف�������ي ك���������لِّ ُم�������ش�������َت�������رٍف ج�����م�����اُل�����ك رائ���������ٌع

ن�����َث�����َر ال�����ب�����دي�����َع وص����������اَغ م����ن����ه ِن�����ظ�����ام�����ا)3)
غ����اب����ٌة ال�����ص�����ن�����وَب�����ِر  ِم�������ن  ُذراك  وع�����ل�����ى 

������ي������ي ال�����ن�����ف�����وَس وُت������ب������رئ األْس����ق����ام����ا حُتْ
َم���������ن ي����س����ت����ظ����لُّ ب�����ه�����ا ول������ي������س مُب�����لْ�����َه�����ٍم

ُت������ل������ِق������ي ع����ل����ي����ه ِظ�������اُل�������ه�������ا اإلل������ه������اَم������ا
IIII

))) العدوة: الشاطئ ، وهي مثلثة العني – الذام: العيب.
))) العبرين: جانبا النهر – األجارع: الرمال املستوية.

))) مشترف: مرتفع.
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������ٍب ��������ي��������ِت ِم�����������ن ب�������ل�������ٍد أم��������������ٍن ط������يِّ ُح��������يِّ
َح�����ُس�����َن�����ْت م�����راب�����ُع�����ه وط����������اَب ُم�����ق�����ام�����ا)))

����������ة ب�������امل�������ن�������ازل رْح������ب������ًة ي�����ل�����َق�����ى األِح����������بَّ
���ام���ا وض َن������ْض������ًرا وال����ض����ح����ى ب���سَّ وال������������رَّ

ه أه�������ل�������وه ف�������ي ُح�������لْ�������و ال��������زم��������ان وُم�����������رِّ
ِك������رام������ا ع��������َرْف��������ت  ك�����م�����ا  ي�������ب�������َرح�������وَن  ال 

ب�������ًا م�������ت�������أدِّ ع���������اق���������ًا  إال  ألْ�����������������َف  ل���������م 
ِم������ق������دام������ا س�������اع�������ًي�������ا  وإال  ف�������ي�������ه�������ْم، 

���ه َم�����ن�����ُح�����وا اجل������دي������َد ِم�������ن امل�����ف�����اخ�����ِر ح���قَّ
وَرَع�������������ْوا ل����َع����ْه����ِده����ُم ال������ق������دمِي ِذم������ام������ا)2)

���������اب���������ٌة ِه�����������َم�����������ٌم إل������������ى غ������اي������ات������ه������ا وثَّ
�����ر اآلك�������ام�������ا)3) ����ف����ا وُت�����َن�����ضِّ جُت����������ِري ال����صَّ

ت����ب����ِغ����ي ال�����ن�����ج�����اح: س���ب���ي���ُل���ه م����ش����روع����ٌة،
واآلث���������ام���������ا األوزاَر  وجُت��������������اِن��������������ُب 

����ق����ي����ب����ة ح���������ازٍم ف�������ي ك���������لِّ َم�������ْي�������م�������وِن ال����نَّ
ِج����س����ام����ا)4) أَرْدَن  م����ا  امل����س����اع����َي  ي����أت����ي 

����ر ع�����ن م�����ًدى ُي����ق����صِّ ي���ب���ن���ي وي������غ������رُس ال 
ك���ام���ا ُي����ط����ي����ل  وال  ال�����������َم�����ط�����ل�����َب�����ْنِ  ف������ي 

ق�����������وٌم مِب������ث������ل ش�����ب�����اب�����ه�����ْم وش����ي����وخ����ه����ْم
������������ك األق�������وام�������ا ُي������ن������ِم������ي وُي�������ِس�������ُع�������د ربُّ

))) مرابعه: منازله.
))) الذمام: العهد. 

))) الصفا: احلجارة الضخمة – اآلكام: التالل.
))) النقيبة: الطبع، وهو ميمون النقيبة، أي يحمد عند اختياره.
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ُأث�������ِن�������ي ع����ل����ي����ه����ْم، وال��������وف��������اُء ب���ش���ك���ره���ْم
���������ا ي������ع������زُّ ع�����ل�����ى ال������ق������ري������ض َم������رام������ا ممَّ

ق�������د أك�������َرم�������ون�������ي ُم������ق������ب������ِل������َن وك�����لُّ�����ه�����ْم
�����ل اإلك��������رام��������ا َأْولَ���������������������ى ب��������������أْن ي�����ت�����ق�����بَّ

ًم����ا وأخ����������صُّ ب�����ال�����������َم�����ْدِح ال�����رئ�����ي�����َس ُم����ق����دَّ
، وامل�����������دي�����������َر ُه�����م�����ام�����ا ف�����ي�����ه�����م ب���������ح���������قٍّ

وال���������واف���������دي���������َن إل������������يَّ ِم���������ن أوط������ان������ه������ْم
ُي������وُل������وَن������ن������ي َف��������ْض��������ًا ب�����������ذاك ع���ظ���ام���ا

����ه����ْم ف����إنَّ ال���������������ِوداد  ق�����������ْدَر  ف�������وا  ش�������رَّ إْن 
������ْح������َف واألق������ام������ا ف�����ون ال������صُّ لَ�����������ُم�����َش�����رِّ

XXXX
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حتية للذين ُأطلقوا من االعتقال

ي�����ا خ������ارج������َن ك������راًم������ا م�����ن م���ح���اب���ِس���ه���ْم
وُم����ب����ه����ج����ي ك��������لِّ ق�����ل�����ٍب ك���������اَن م���غ���ُم���وم���ا

�����َل احل��������قُّ ب�����األص�����ف�����اِد ِم������ن ث������َدٍم ك�����م ك�����بَّ
ث�����م ان������َط������َوْي������َن وب����������اَء ال�����ُب�����ط�����ُل م����ه����زوَم����ا

ي����ا س�������وَء دْه��������ٍر ق����َض����ْت����ُه ق���ب���ل ن��ه��َض��ِت��ه��ا
����ُم ف���ي���ه���ا ال���������ذلُّ ت��خ��ي��ي��َم��ا »م������ص������ٌر« ي����خ����يِّ

َت���ِه���ي ُق�����َوى ال��ل��ي��ِث ِم����ن َع���ي���ِث ال����ذئ����اِب بها
وي�������لْ�������َت�������ِوي األم������������ُر حت����ل����ي����ًا وحت�����رمَي�����ا

ُف����ه����ا ي����ش����رِّ رأٍي  إل��������ى  ع����������اَد  ف������ال������ي������وَم 
َم�������ن ظ�������نَّ إق���ل���ي���م���ه���ا ل����ل����خ����ْف����ِض إق���ل���ي���َم���ا

ٍة ف����ي����ه����ا ص����اب����ُت����ُك����ْم دلَّ������������ْت ع����ل����ى ق������������وَّ
اَء امل���ق���اح���ي���َم���ا ت��������������ُذوُد ع����ن����ه����ا األش�����������������دَّ

���لَ���ُه ه����ل ُي�����ج�����زُئ ال���ش���ك���ُر م����ن ض���ي���ٍم حَت���مَّ
ب�����األم�����ِس َم�������ْن ِم����ن����ُك����ُم ف����ي رأي��������ِه ِض���ي���َم���ا

�����ُم�����وك�����ْم وَك���������ْم ِم������ن ُم�����ْث�����لَ�����ٍة ن����زلَ����ْت ق�����د أثَّ
ب���������األب���������ري���������اِء وب�������������األب�������������راِر ت����أث����ي����َم����ا

وب�����ع�����ُض م�����ا ع����اق����ُب����وك����ْم ف����ي����ه ج����ْع����ُل����ُك����ُم
ِص�������دَق ال�����َه�����وى ل���ل���ِح���َم���ى دي����ًن����ا وت��ع��ل��ي��َم��ا
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ض���م���ائ���ُرك���ْم أْوَح����������ْت  م����ا  دون  ح���اك���ًم���ا  ال 
َم����ْح����ك����وَم����ا ت���������رَع���������ْوَن  وال  ت������راق������ب������وَن 

IIII

ل���ق���د ظ������ِف������ْرْت مب����ا أدن�������ى ال����َق����ِص����ّي ل��ك��ْم
ِم�������ن امل������������راِم ف����ل����ي����َس ال������ف������وُز م����ْزع����وَم����ا

ُم������ُه ُي������ق������وِّ ال  زم�������������اٌن  اْس�������ت�������ق�������اَم  ه���������ِل 
ب������ن������وُه ب����ال����ص����ب����ِر واإلق�����������������داِم ت����ق����ومي����ا؟

َج�����������ُدروا ب����ه����ا  ق���������وٌم  �������ًة  يَّ ح�������رِّ ن���������اَل  أْو 
وه������������ْم ي�������ب�������ال�������وَن ت�����ق�����ت�����ي�����ًا وت����ك����ل����ي����َم����ا

IIII

ي������ا س�����������ادًة ك�����ال�����ن�����ج�����وِم ال�������ُغ�������رِّ م����ن����زل����ًة
رِّ م����ن����ظ����وَم����ا ����������داٍت ك�����ِع�����ق�����د ال���������������دُّ وس����������يِّ

َح���������ْم���������ًدا إلق�����ب�����ال�����ك�����م ه���������ذا وح����ف����ل����ِت����ك����ْم
������ئ������ون ال������ص������ن������ادي������َد امل������ق������ادمَي������ا ُت������ه������نِّ

َم�����ن اأُلل��������ى م����ا وَن��������وا ع����ن واج��������ٍب ف��ب��َن��وا
ل�����ِع�����زِّ »م������ص������َر« ِط������راًف������ا ك������ان م���ه���دوَم���ا

أَث�������ٌر ف����ض����ِل����ه����ْم  ِم�������ن  ب�������دا  إْن  أول�����ئ�����ك�����ْم 
ف�����ك�����ْم ل����ه����م ِم�������ن ج����م����ي����ٍل ظ�������لَّ م���ك���ت���وَم���ا

�����لُّ�����ُه�����ُم ف����لْ����َت����ْح����َي »م������ص������ُر« وأب�������������راٌر جُنِ
��������ا وت������ك������رمَي������ا ون������ح������ت������ِف������ي ب�������ه�������ُم ح��������ّبً

XXXX
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امللك يتفقد املرضى في الصعيد األعلى
وكان سفر جاللته ليلة عيد جلوسه السعيد

��������ا م����ق����ام����ا ��������ريَّ ��������ه��������ا ال�������ب�������ال�������ُغ ال��������ثُّ أيُّ
ه������ل ت��������رى ف��������وق م������ا ب�����ل�����ْغ�����َت َم������رام������ا؟

ك�������م ب��������������َدْت ِم�������ن�������َك ب�������������������ادراُت ن�����ب�����وٍغ
��������َرْت ب�����اْب�����ت�����ك�����اره�����ا األْح����������ام����������ا؟))) ح��������يَّ

��������ا ف����������������إذا ي������������اِف������������ٌع ي��������ب��������زُّ ُش��������ي��������وَخً
�������ام�������ا ف�������ي ال������ت������ج������اِري������ِب أْف���������َن���������وا األيَّ

َي�������ْر َم���������ن  ف�������ي إس���������اَم���������ِة  ُي������ب������اري������ه  ال 
ع������اه������ُم خ�����ي�����ُر َم�������ن َرَع�����������ى وأس�������ام�������ا)2)

ي���ن���ص���ُر ال������دي������ن، ي���ن���ش���ُر ال����ِع����ل����م وال����ف����ْن
��������������َن، ُي��������ق��������رُّ ال������ن������ظ������ام واألْح�������ك�������ام�������ا

����ْغ����َر، ي�����ْدف�����ُع ال����ُع����ْس����َر ب���ال���ُي���ْس���� �����ن�����ُع ال����ثَّ مَيْ
�������������ِر، ي��������������ذوُد ال����������ِع����������اَّت واآلالم�������������������ا)3)

أ ال�������رَّ ف�����َت�����ى  ي�����ا  أن������ش������أَت������ُه،  َم������ْج������ٍد  أيُّ 
ال���ِع���ظ���ام���ا؟ ال���������ُم����ل����وك  ب������َك  ف����ب����اَه����ى  ِي، 

))) األحالم: العقول.
))) اإلسامة: الرعي والتوجيه.

))) مينع: يحفظ – الثغر: كل مكان في البلد ُيخشى أن ينفذ منه العدو.
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����ْئ ُت����ع����بِّ ل��������ْم  م������ا  ال������ُف������ت������وِح  خ�����ي�����ِر  أيُّ 
ْد ُح����س����ام����ا؟ ف����ي����ه َج�����ْي�����ًش�����ا ول��������م جت������������رِّ

��ْع��� ���َك ال��ش��ع��َب ض���اَع���َف احُل�����بَّ ف���ي ال��شَّ ُح���بُّ
������������ِب، ول�����������وال اإلج���������������اُل ك���������ان َغ������رام������ا

و ������ة ال��������ق��������ل��������ِب، وال��������������رُّ ه�����������ذه ع������ب������ق������ريَّ
ُي����س����ام����ى ال  ب�����ه�����ا  َس������م������ا  م�������ا  إذا  ح 

IIII

ج�����دي�����ٍر ع�������ي�������ٍد  أيُّ  ال���������ي���������وَم  ع��������ي��������ُدك 
ب������اْرت������ق������اِب ال�����������َم�����ش�����وِق ع�����اًم�����ا ف���ع���ام���ا؟

ِب�������رٍّ َم����������اِئ����������ُك  ال������ع������ال������ي  ُذراك  ف�������ي 
َت�����ن�����ام�����ا))) أْن  ع�����اَق�����ه�����ا  ال�����ع�����ي�����ِد  َف�������������َرُح 

وأب��������������اَت ال��������رج��������اُء ح�������اض�������رَة ال���������ُم����لْ�����
ي��������ن��������اِت واألْع���������ام���������ا �����������ِك ُت���������ِع���������دُّ ال��������زِّ

ف���ي���َم ف�����اَرْق�����َت »ِم�����ص�����َر«، ل����م َت���ش���ه���ِد األن�����
����������������واَر ف����ي����ه����ا وَت�������س�������م�������ِع األن������غ������ام������ا؟

�����ع�����ي�����َم إل�������ى أْي������� �������ْرح وال�����نَّ ت������ت������ُرُك ال�������صَّ
���ع���ي���ِد َع���ام���ا؟ �������َن؟ وت���ب���ِغ���ي أق����َص����ى ال���صَّ

���َح���اري ������ا، ُم����س����رًج����ا، جت������وُب ال���صَّ ُم������ْدجِلً
وجت�����������������وُز األغ����������������������واَر واآلك�������������ام�������������ا)2)

وَت����ْع����ت����ا ال���������������َم�������واَت،  األرَض  أت�������������زوُر 
وَق��������ت��������ام��������ا)3) ������ًم������ا  ُم������خ������يِّ ش��������ق��������اًء  ُم 

))) ذراك: جانبك وكنفك.
))) مدجًلا: سارًيا ميضي في الليل - مسرًجا: معًدا املطية للسير.

))) تعتام: تقصد.
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����ض����ارة وال���ص���ْح���� م����ا ال�������ذي ُي������وِط������ُئ ال����نَّ
�����ح����َة ه������ذي األوض������������اَر واألْس������ق������ام������ا؟)))

ُت����ْب����� ال  َدبَّ  م������ا  ك�������لِّ  ف������ي  وال���������َم����ن����اي����ا 
أْج�������رام�������ا؟ ُت������������ِري  وال  ح�������راًك�������ا  �����������ِدي 

ي�����ا َم���ل���ي���ك���ي، ك���ي���ف اق����ت����َح����ْم����َت ِح���م���اه���ا
ي����اج����ي وم������ا خ���ش���ي���َت اْن���ِت���ق���ام���ا؟ ف����ي ال����دَّ

ُب�����������������������َؤٌر ل����������ل����������َوب����������اء، آَم�������������������ُن م����ن����ه����ا
واآلج���������ام���������ا اآلس���������������������اَد  ت������������������زوَر  أن 

وم������������������������آٍو ه������������ي احل�����������ظ�����������ائ�����������ُر ل��������وال
أَن�������ام�������ا ������ى  ُت������س������مَّ ُق������ْط������ع������اَن������ه������ا  أنَّ 

������ة ِم�����������ن ش���ع���� أَف�����������َه�����������ذي ه��������ي ال������ب������ق������يَّ
�������ٍب ش�����دي�����ِد ال�������ُق�������َوى، ب����َن����ى األْه������رام������ا؟

�����ْه������ ت�����وجَّ ف����ي����م����ا  اإلق�������������������داَم،  ه���������ذا  إنَّ 
ف اإلْق����������دام����������ا �������������َت إل���������ي���������ه، ُي����������ش����������رِّ

ل���ي���س »ف�����������اروُق« َم�����ن ي�����رى ال���ع���ي���َد ِع���ي���ًدا
وال�������ُم���س���ت���ض���ام���ا)2) احَل�����ري�����َب  ُي���ج���ي���َر  أو 

ُدواًرا؟ ي�����خ�����اف  مِل��������ن  ال�����������َم�����راق�����ي  م������ا 
م�����ا امل����س����اع����ي ل���������َم����ن ي����ح����بُّ اجَل����م����ام����ا؟

IIII

َي�����ْد ف����ل����م  َت��������������راءى،  إذ  ال������ق������وُم  َع������ِج������َب 
َم����ن����ام����ا أْم  َي���������َرْون���������ه  أَص���������ْح���������ًوا  ُروا 

أيُّ ُح���س���ٍن، ف���ي وْج����ه ه����ذا ال��ف��ت��ى ال�����ُم��ْش���
�����������رق، ي����ج����ُل����و ل����ل����ن����اس َب���������������ْدًرا مت����ام����ا؟

))) يوطئها: يجعلها وطاء ، أي يخضعها.
))) احلريب: املسلوب ماله.
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ِم ال���������َم����ِل����ُك ال�����م��و َأِم�����������َن ال�����لَّ�����ْح�����ِم وال������������دَّ
ِف������������ي، وأب��������ص��������اُرن��������ا إل������ي������ه َت�������رام�������ى؟

م������ا َش������ِه������ْدن������ا امل�������ل�������وَك ِم��������ن ق�����ب�����ُل إال
أْص����ن����ام����ا أو  اجِل���������������دار،  ف������ي  ُص�������������وًرا 

ج�������اءن�������ا ُم������ن������ِع������ًم������ا، ول���������و ل�������م َي��������ِزْدن��������ا
ل���������َك���������ف���������ان���������ا ِل�����������������ق�����������������اُؤه إن�������ع�������ام�������ا

َن ال������ع������س������ي������َر ع���ل���ي���ن���ا س�������ْع�������ُي�������ه ه����������������وَّ
ف��������������َوِدْدن��������������ا ل��������و َن��������ل��������َث��������ُم األق��������دام��������ا

األْر ��������س��������ُك  مُيْ مب�������ا  أْرم��������اَق��������ن��������ا  َردَّ 
�������ا وِك����������ْس����������وًة وط������ع������ام������ا))) َم�������������اَق ط�������ّبً

َث������ك������الَ������ى ُن��������������������واَح  وال  ف�����ن�����ه�����ض�����ن�����ا، 
َي�����ت�����ام�����ى ُب�����������ك�����������اَء  وال  وَرق���������������ْدن���������������ا، 

�������ي�������ه ُش�������ك�������َرن�������ا ل�������و ب�����َذلْ�����ن�����ا ه�������ل ُن�������وفِّ
واألج������س������ام������ا؟ األرواَح  َه�������������واه  ف�������ي 

IIII

ي�����ا َم���ل���ي���ًك���ا أج���������َرى ع���ل���ى ال�����ري�����ف ألْ���ط���ا
��������������������ى أل���������ط���������اَف���������ه إمل�������ام�������ا ًف����������������ا، وزكَّ

�����������ْرآ مِبَ وْه�����������و  ي�������ِف،  ل�������ل�������رِّ س�������ْع�������ٍد  أيُّ 
�����ام�����ا؟ ال�����َب�����سَّ َدْه����������������ِره  وج����������َه  َي����������رى  َك 

وْص����������ُف م�����ا ف���������اَض ِم�������ن س����������روِر َب���ن���ي���ه
ف��������ي األق�������ال�������ي�������م ُي��������ْع��������ِج��������ُز األق�������ام�������ا

ف��ي��ه س���������اَد  َم�������ن  َي������������ْرَع  ل�����م  ع�����ْه�����ٌد  زاَل 
ح�������قَّ ش�����ْع�����ٍب ي����ف����َن����ى َط����������ًوى وُأوام��������������ا)2)

))) األرماق: جمع رمق، وهو بقية احلياة.
))) الطوى: اجلوع – األوام: العطش.
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����ن����ا اْغ������ِف������ْر »مل�����ص�����َر« ب���ال�������َم���ل���ِك ال��ص��ا ربَّ
ل������������ِح ت���������لْ���������َك ال������������ذن������������وَب واآلث���������ام���������ا

������ْر ل������ه األْم�������� واْرَع��������������ه واْرَع���������ه���������ا، وي������سِّ
��������ْر ل�����ه�����ا وداَم������������������ْت ودام���������ا ������������َر، وي��������سِّ

XXXX
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رثاء العالمة الشاعر سليمان البستاني

ُأنشدت في احلفلة الكبرى التي أقيمت في بيروت لتأبينه:
أل���ي���ُم ف����ال���������ُم����ص����اُب  �������ْرُق  ال�������شَّ ب����َك����ى  إْن 

وق�������ل�������ي�������ٌل ف������ي������ه األدي���������������������ُب ال�����ع�����ل�����ي�����ُم
ف����ي����ه����ا، م������ث������ُل������ك  ي�����ع�����ي�����ش  ال  ������������������ٌة  أمَّ

ك�����ي�����ف ح�������������اٌل ك�����ح�����اِل�����ه�����ا ت����س����ت����ق����ي����ُم؟
ي������ا غ�����ري�����ًب�����ا إل��������ى ال���������َع���������راِر َم�����ُش�����وًق�����ا

����م����ي����ُم؟))) ال����شَّ م����ْن����َك  ال������ع������راِر  دوَن  أي�������َن 
������ٍة وأش�������َه�������ى إل��������ى َن���ف���� أن����������َت ف������ي ج������نَّ

�������واِد وال�����َق�����ْي�����ص�����وُم)2) ������ِس�����َك ِش�����ي�����ُح ال�������سَّ
ش����ْط وإْن  اجل������دي������د  ب�����ال�����ع�����الَ�����ِم  ُل�������������ْذَت 

�����������َط وم����������ا ك������������اَن ط�������ائ�������ًا م�������ا َت������������روُم
و ف�����ِب�����َع�����ْي�����ن�����ي�����َك زي�������ن�������ُة احُل���������������وِر وال�����������دُّ

�������رمُي)3) وال�������صَّ ال�������َم���ه���ا  َق����لْ����ِب����ك  وف������ي  ِر، 
ه�������ج�������رٌة ب������ع������َد ه�������ج�������رٍة ب�����ع�����د أخ�������رى

وه�����������م�����������وٌم ف����������ي إث��������������ِرِه��������������نَّ ه�������م�������وُم

))) العرار: نبت ناعم أصفر طيب الرائحة - الشميم: الشم.
))) السواد: ما حول البلدة من الريف والقرى - القيصوم: نبت في البادية طعمه مر.

))) الصرمي: القطعة من معظم الرمل.
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وال������َي������س������ي������ُر ال������������ذي ت�����ص�����ي�����ُد ع����س����ي����ٌر
وال������ض������ئ������ي������ُل ال������������ذي ت��������ري��������ُد َج����س����ي����ُم

أخ������م������َد امل�����������وُت ذل��������ك ال�������ع�������زَم ف������ي َن������ْد
ي���ق���ي���ُم ال  س�������اع�������ًة  ������ي������ِم  ال������ضَّ ع�����ل�����ى  ٍب 

ف����ي����ِه، ن����ح����ن  م�����ا  وال����ع����ص����ر  ش����������أٍن،  أيُّ 
ش������������أُن ق����������وم ب�������ع�������الَ�������ٍم ل�������م ي�����ق�����وم�����وا؟

ك����������لَّ ي������������وٍم ُي��������ه��������دي إل������ي������ه������ْم ن���ع���ي���ًم���ا
ول�����������ه ال����������ب����������ؤُس ب�����ي�����ن�����ه�����م واجل������ح������ي������ُم

�������ف�������ري�������ط ي���������ج���������زُئ م���ن���ه أف�����������������ذاك ال�������تَّ
رم������ي������ُم؟ وْه�����������ي  ال������ع������ظ������ام  ُت�������ع�������اد  أْن 

ف����ه����ا ال���������وف���������اة  ب������ع������د  ْم  ُت�����������ك�����������رَّ إْن 
ق������ب������لَ������ه������ا ك�������������ان ذل�������������ك ال��������ت��������ك��������رمُي؟

IIII

ي����ا لَ����ق����وم����ي، ه����ل ِخ����لْ����ُت����ُم ال����ش����رق َع����ف����ًوا
ق�������د َده�������������اه ال����ت����ش����ت����ي����ُت وال����ت����ق����س����ي����ُم؟

ال����ده����� أَب������������َد  خ�����ي�����اَرك�����م  ُت����ب����ي����ح����وا  إْن 
���������ر ف�����ه�����ل ُم������ع������ت������ٍد ع����ل����ي����ك����م غ������ش������وُم؟

م�����������اٌم ال  ه�����������ك�����������ذا،  ن�������ح�������ن  ������������������ا  إنَّ
وص�����ري�����ُح ال����ع����رف����ان ف���ي���ن���ا ال���������ُم����ل����ي����ُم؟)))

���������بِّ ظ��������ال��������ٌم ن�����ف�����َس�����ه ف���ي���� وأخ�������������و ال���������لُّ
م������ظ������ل������وُم ����������������ه  أنَّ خ�������������ال  وإْن  ��������ن�������ا 

م�������ا ال������������ذي س������لَّ������ط اجُل����������م����������وَد ع���ل���ي���ن���ا
أت���������������������راه ال��������������ه��������������واُء واإلق����������ل����������ي����������ُم؟

))) املليم: من أتى ما يالم عليه.
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م����ْن����� إَذْن  ك������ان������ت  ال������ف������ن������وُن  ف�������ع�������اَم 
�����ا ك����������ذاك ال�����ع�����ل�����وُم؟ ������ن�����ا، وك������ان������ت م�����نَّ

ل������������ِت احل������ا وب�����������������أيِّ األس����������ب����������اب ُب������������دِّ
ال������ق������دمُي؟ ذاك  احل������دي������ث  ف����ع����ك����ُس  ُل 

وي����������َح أه����������ِل ال���ت���ث���ق���ي���ف ِم��������ن ب����ي����ئ����ٍة ل��ل���
ال����ت����ع����ظ����ي����ُم! غ�������ي�������ره  ال  ف�����ي�����ه�����ا  ��������م�������ال 

ف��������������إذا أْي�����������س�����������روا أص����������اب����������وا جِت��������اِّ
وِل������ي������ُم������وا ب������خ������ْب������ٍل  ُرم��������������وا  وإال  ٍت، 

IIII

»ب�����اَع�����َل« احِل����������ْرِص! ال ع�����ِدْم�����َت ال��ق��راب��ي���
ال�������ت�������ق�������دمُي))) ش�����ع�����َب�����ك  ف�����������اَت  وال  ����������َن 

ف�����������ي ب�����������������اٍد ك�������م�������ا حت��������������بُّ ت�������راه�������ا
ب�������اق�������ي�������اٍت وح�������ي�������ث ش�������ئ�������َت ت���������������رمُي)2)

ج�����ه�����ُل�����ه�����ا ف�����ي�����ه ش�����ب�����ه ن���������������وٍر، وخ�����ي�����ٌر
�������������������ه ظ�������������������اٌم ب�����ه�����ي�����ُم م��������ن��������ه ل������������و أنَّ

خ��������������اِدُم ال������ِع������ل������ِم ع������������ادُم احل����������ظِّ ف��ي��ه��ا
امل����������خ����������دوُم ي������ش������ك������ر  أْن  وع�����������زي�����������ٌز 

ي����غ����ن����ُم ال������ق������وم ِم��������ن َج������َن������ى ع����ق����ل����ه م��ا
أْدرك�������������������وا غ���������ان���������َن: وْه������������و ال������غ������رمُي

أت���������������رى ه������������ذه ال�������ول�������ي�������م�������َة وال���������َغ���������ْر
ث�����ى ُع�������ك�������وٌف، وم����ن����ه����ُم َم�������ن ي�������ح�������وُم؟)3)

))) باعل: معبود فينيقي قدمي.
))) ترمي: تنتقل.

))) غرثى: جمع غرثان، أي جائع.
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م�������ا ال������ث������م������اُر ال������ت������ي ُت����������������دار؟ ت����ب����اري�����
��������ُح ق������ل������وٍب. وم�������ا ال�����لُّ�����ح�����وم؟ ُح�������ل�������وُم)))

���ا؟ م����ا األوان�����������ي؟ م����ص����اح����ٌف. م����ا احُل���م���يَّ
ُك������ل������وُم)2) ال�����َع�����م�����اِر؟  َوْرُد  م�����ا  أدُم������������ٌع. 

م������ادا ِظ������لَّ������ك  إنَّ  احل������������رِص!  »ب��������اَع��������َل« 
ي�����������دوُم ف�����ي�����ن�����ا  ��������ق��������اء  ال��������شَّ ف�������ه�������ذا  َم 

IIII

س��ل��ي��م��ا ������ا«  م������نَّ أي��������ن  »س�����ل�����ي�����م�����اُن!  أْي 
وامل�������ف�������ه�������وُم؟ امل������ن������ط������وق  وأي���������������َن  ُن؟ 

��������������ه َخ��������لَّ��������َدْت��������ه أي�����������ن َم�����������ن ِخ���������ي���������َل أنَّ
َدول��������������ت��������������اُه: امل�������ن�������ث�������ور وامل��������ن��������ظ��������وُم؟

أي����������ن واِع���������������ي ال������ل������غ������ات م����خ����ت����ل����ف����اٍت
ل�����م َي�����َف�����ْت�����ُه م���ن���ه���ا ال�����لُّ�����ب�����اُب ال���ص���م���ي���ُم؟

أدي���������������ٍب أري����������������������ٍب  ����������اث����������ٍة  ب����������حَّ أيُّ 
����������ه م�������ه�������ض�������وُم؟ ���������ا وح����������قُّ ب��������������ان ع���������نَّ

������ي امل������ربِّ ف�����ِن�����ع�����َم  ن�����اص�����ًح�����ا  ي������ق������ْم  إْن 
�������دمُي ال�������نَّ ف������ِن������ع������َم  م��������ازًح��������ا  ي������ق������ْل  أو 

ق������لَّ ف�����ي ال�����ن�����اس َم������ن ل�����ه ف����ض����ُل����ُه اجل�����ْم
اخِل�������ي�������ُم)3) وذاك  �����َه�����ى،  ال�����نُّ وت�����ل�����ك  ُم، 

ُخ����������ُل����������ٌق ث����������اب����������ٌت، ول���������ف���������ٌظ رق��������ي��������ٌق،
وف��������������������ؤاٌد َط�����������������������ْوٌد، وط���������ب���������ٌع ن����س����ي����ُم

))) حلوم: عقول.
))) العمار: التحية – الكلوم: اجلراح.

))) النهى: جمع نهية، وهي العقل - اخليم: الطبع.
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أْرَي�����������ِح�����������يٌّ ُي�����ص�����ي�����ُب ِق�����س�����ًط�����ا ك����ب����ي����ًرا
ِم��������ن َن����������������داُه، احل�������ري�������ُب واحمل�����������������روُم)))

ل�������م ي���������ق���������اِرْف ِف�������ع�������ًا ي�����ش�����ن ول���������م ي���أ
احل����ك����ي����ُم َي�������ع�������اُف  م������ا  األم����������ر  ِم��������ن  ِت 

احل����لْ����� ع����ل����ى  ت����ع����اي����ى  وإن  ع������ق������ٍد،  ك��������لُّ 
��������������ِل، ب��������ه رأُي����������������ه احل������ص������ي������ف زع������ي������ُم

ِذه��������ن��������ه ث���������اق���������ٌب، ل��������ه َب���������َص���������ُر ال����ن����ج�����
ال�����ق�����ومُي وال������ش������ع������اُع  األْوِج  ِم��������ن  ���������ِم 

ف�������������إذا ح���������الَ���������ِت األم����������������ور ف������ق������د ك������ْف
����������َف ول���������م َي���������ْش���������ُك، وال�����ن�����ب�����ي�����ل ك���ظ���ي���ُم

IIII

ألس�����ي�����ٌف إن������ن������ي   ! »س������ل������ي������م������اُن«  أْي 
وامل����������رح����������وُم ال�����ف�����ق�����ي�����د  ُي����������ق����������ال:  أْن 

ِس��������ْر ح����م����ي����ًدا إل������ى اخل�����ل�����ود وألْ�����������ِق الْ������
ذم�����ي�����ُم ع������������بٌء  احل�������ي�������اة  إنَّ  ����������ع���������بَء، 

ه���������ك���������ذا، واحمل���������ي���������ط غ������ي������ر ع�����ظ�����ي�����ٍم،
ي����ف����ق����د احِل�������ي�������ل�������َة ال���������ذك���������يُّ ال����ع����ظ����ي����ُم

ف���������ِك���������ب���������اُر األح�������������������ام ت����������غ����������رُق ف����ي����ه
وِص�����������غ�����������ار األح������������������ام ف������ي������ه َت��������ع��������وُم

الْ��������� وراء  ل������ل������َف������خ������ار  ق�����������ام  ول���������ِئ���������ْن 
ال�����ت�����ق�����ومُي ب�������ه  ي������ج������ري  وزٌن  ��������م�������وَت 

ل����������َي����������ُزول����������نَّ ك������������لُّ َم������������ن ظ������������نَّ ب�����امل�����ا
ُم����ق����ي����ُم ح����������يٌّ  وأن���������������َت  ُخ�����������ل�����������وًدا،  ِل 

))) احلريب: املسلوب.
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ي�����َن ف�����ي »س����ل����ي����م����اَن« َص�����ْب�����ًرا ي�����ا ُم�����ع�����زِّ
ولَ������������ن������������ا ف��������ي��������ك��������ُم ع�����������������������زاٌء ك������������رمُي

ُع������اك������م س��������م��������اء  ف���������ي  أنَّ  ذل���������ك���������ْم 
ك����������لَّ ش������م������ٍس ت����خ����ب����و ت�����ِل�����ي�����ه�����ا جن��������وُم

XXXX
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الكشاف األعظم
نظمت ملناسبة تنصيب األمير فاروق كشاًفا أعظم

������ه������ا ال�����������َم�����ْوس�����ُم ج��������لَ��������ْوَت ال���������ُم����ن����ى أيُّ
وزاَن�����������������ْت ض������َح������ى ش�����م�����ِس�����َك األجُن�����������ُم

ن�����ض�����رًة احِل��������م��������ى  ري�������������اض  وزادْت 
أم���������ال���������ي���������ُد ع�����������ن َزَه������������������������ٍر ت������ب������ِس������ُم

أق��������������������رَّ ال������������ن������������واظ������������َر ت������ه������ذي������ُب������ه������ا
وت�������دري�������ُب�������ه�������ا ال�����������������ُم��������وِن��������ُق احمل�������َك�������ُم

ُم أع������ط������اُف������ه������م ِص������������غ������������اٌر ُت����������������َق����������������وَّ
م��������وا ل������ي������ْن������ُم������وا ِص���������اًب���������ا ك������م������ا ُق��������وِّ

�����ب�����ا ت���������راه���������م ع������ل������ى درج������������������ات ال�����صِّ
ُي������ن������َظ������ُم إذ  رِّ  ال��������������������دُّ ك������ُم������خ������ت������ِل������ِف 

ي�����ع�����لِّ�����ُم�����ه�����ْم ِم����������ن ِم�����������������راِس احَل��������ي��������اِة
ك�������ر واخُل���������ْب���������ِر م������ا ُع����لِّ����م����وا ُأول�����������و ال�������ذِّ

ف�����َي�����ْم�����ُض�����وَن ف������ي َخ������وِض������ِه������ْم الِع�����ب�����نَ
������م������وا خ������يَّ وإذا  ض������������وا  ق������������وَّ إذا 

ٍع وي�������ض�������ح�������ُك ِم�����������ن ُخ����������ُش����������ٍب ُش��������������رَّ
م����������ُح وامِل��������������خ��������������َذُم))) ب������أي������دي������ه������ُم ال����������رُّ

))) املخذم: السيف.
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ف���ي���ِه ع�����ي�����َب  ال������لَّ������ْه������و، ال  ِل�����َي�����ْه�����ِن�����ْئ�����ُه�����ُم 
َم���������أَث���������ُم وال  ���������ف���������اَء  َ ال���������صَّ َي����������ش����������وُب 

�������ه�������ى وي��������ش��������دُّ ال�������ُق�������وى ����������ي ال�������نُّ ُي����������ذكِّ
وم�����������������ا ف�������������ي ع����������واق����������ب����������ه َم�����������ن�����������دُم

�������ٍة ف�����ت�����ن�����م�����و اجل����������س����������وم ع�������ل�������ى ص�������حَّ
وُت��������ك��������َف��������ى اخل����������ائ����������ُق م���������ا ُي������س������ِق������ُم

�����������������ٌة وُت������������ب������������َن������������ى ألوط������������ان������������ه������������م أمَّ
أَب�������������������������رُّ ب���������ه���������ا ولَ�������������ه�������������ا أرَح���������������������ُم

ُج��������ن��������وٌد ول�������ك�������ْن ِل�������ُت�������رَع�������ى احُل�������ق�������وُق
ُم ع������ل������ى ي�������������ِدِه�������������ْم، وُي����������ص����������ان ال��������������دَّ

ُك��������������ف��������������اٌة ألن����������ف����������ِس����������ه����������ْم، ب�������ّي���������������ٌن
لَ������������ُه������������ْم م����������ا ي���������ح���������لُّ وم�������������ا ي�������ح�������رُم

ال�����ُم��س��ت��ض��اَم ���������دوا  أجْنَ اس����ُت����ْن����ِج����دوا  إذا 
ول������������و ُك��������لِّ��������ف��������وا َج�����������لَ�����������ًا أق���������َدم���������وا

�������ْم�������ُه�������ُم ال�������واج�������ب�������اُت وم������ْه������م������ا جت�������شِّ
ُي���ح���ج���م���وا �����ع�����ِب ال  ال�����صَّ امل�����ط�����ل�����ِب  ِم��������ن 

��������اُظ��������ه��������ا؛ ف���������ُه���������ْم ك�������اِل�������ئ�������وه�������ا وُح��������فَّ
���������ُم���������وا اُده��������������������������������������ا ح������ي������ث������م������ا ميَّ وُروَّ

غ������������ًدا ُي�������س�������ِف�������ُر ال��������ده��������ر ع��������ن ح�����ال�����ٍة
وُه����������������ْم ف��������ي ِرج��������االت��������ه��������ا َم�����������ن ُه��������ُم

وُي�������ح�������م�������ُد ف��������ي ال��������ش��������وط ت�����ب�����ري�����ُزه�����م
ع�������ن�������ه�������ُم))) ن�������ق�������ُع�������ُه  ج���������ا  م���������ا  إذا 

))) النقع: الغبار.
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ُق��������ص��������اراك ِم��������ن ُن������ْخ������ب������ٍة ف������ي ال����َب����ن����َن
، وِم�������������ن ص��������ف��������وٍة ُت�����������ك�����������َرُم))) حُت���������������بُّ

ف������ك������ي������ف ب�������ه�������ا وْه����������������ي َم��������ع��������روض��������ٌة
������اُف������ه������ا األع��������ظ��������ُم؟ و»ف������������������������اروُق« ك������شَّ

ت�������س�������ي�������ُر وأع����������اُم����������ه����������ا م�������وم�������ئ�������اٌت
���������ه���������ا ال������ب������ط������ل ال�������������ُم������ْع������لَ������ُم إل������������ى أيِّ

إل�������ى ال�������َف�������ْرع َت���ن���م���ي���ه أزَك����������ى األص��������وِل
وي�������ن�������ُص�������ره ال�����������������رأُي وال�����������لَّ�����������ْه�����������َذُم)2)

َف��������خ��������اٌر »مل��������ص��������َر« ب�����ِش�����ب�����ِل ال�����َع�����ري�����ِن
��������ي��������غ��������ُم ي�����������ش�����������بُّ وي�������������ك�������������أه ال��������ضَّ

َم���������ُروًض���������ا ع����ل����ى ال������َوث������ب������ات ال�����ِك�����ب�����اِر
وُم���������ه���������َج���������ُة »م�����������ص�����������َر« ل������������ُه ُت���������������رأُم

ِذروٌة َم��������������رق��������������اِت��������������ه  ل  ف���������������������������أوَّ
َرى م���������ا ل���������ه ُس��������لَّ��������ُم وغ���������ي���������ُر ال������������������������ذُّ

ل��������َك ال�����ل�����ه ف������ي ال��������ن��������ْشِء ي������ا خ�����ي�����َر َم����ن
ُي���������ط���������اع وي�����������ا خ�������ي�������َر َم�����������ن ُي���������خ���������َدُم

َك ِم���������ن ق�������وِم�������ك ال���������ُم����خ����ل����ص����َن أس���������������رَّ
م��������ن��������ه��������ُم؟ ����������ْن����������َت����������ه  ت����������ب����������يَّ والٌء 

ْت������������ك ِه���������������������ّزُة ت������ل������ك اجل��������وان��������� وه������������زَّ
ُت���������ْق���������ِس���������ُم)3)؟ وإذ  ت������ت������ولَّ������ى  إذ  ����������ِح 

م���������وِع وراَق�����������ْت�����������ك َب������ه������ج������ُة ت�����ل�����ك ال���������دُّ
َي�������ل�������ث�������ُم؟ الب����������ِن����������ه  أٍب  مَب��������������������������ْرَأى 

))) قصاراك: غاية مقصودك.
))) اللهذم: السيف.

))) تتولى: أي تكون لك الزعامة على الكشافني .
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س���������ِل���������ْم���������َت َم������������������������اًذا ألب�������ن�������اِئ�������ه�������ْم
ت�����س�����لَ�����ُم�����وا أْن  األم����������ان����������يِّ  ف������أس������َن������ى 

ال�����ُع�����ا ِك��������ف��������اح  ف��������ي  ت������ظ������ف������روا  وأْن 
َم���������غ���������ن���������ُم ي������������ف������������وَت������������ك������������ُم  وأال 

ي��������ُق��������وُم ال  م������ن������ص������ًب������ا  ت�����������ب�����������ّوأَْت�����������ه 
ال���������������������ُم����������ؤِدُم))) ب������أع������ب������اِئ������ه امل������ب������ش������ُر   

ف�������ل�������ْم َت���������ْس���������ُم ع��������ف��������ًوا إل�����������ى أوُج�������������ٍه
ك������م������ا ش������������اء َم���������ح���������ِت���������ُدك األف���������َخ���������ُم

��������ب��������وُغ ول����������ك����������ْن دع�������������������اَك إل��������ي��������ه ال��������نُّ
����������������������������َده َم������������ج������������ُدك ال�����������������ُم��������ل��������ِزُم وأيَّ

����ب����ا، َك������م������اُل ِح�����ًج�����ى ف�����ي اق����ت����ب����ال ال����صِّ
ت��������������ب��������������اَرك واه��������������ُب��������������ك األْك����������������������������َرُم

وُخ������������لْ������������ٌق رَع��������������ى ح�������س�������َن ت����ث����ِق����ي����ف����ه
�������ف�������ك األرَش����������������������������ُد األح���������������������َزُم ُم�������ث�������قِّ

َم�������ل�������ي�������ٌك ع������ل������ى ق�����������������َدِر احل����������ادث����������اِت
ي������ع������ُظ������ُم ش�����������أُن�����������ه  ع��������ُظ��������م��������ْت  إذا 

أب�������رم�������ْت م��������ا  ن�������ق�������َض  ي������ش������أ  إْن  ل��������ه 
ُي��������ب��������ِرُم م��������ا  ال����������ده����������ُر  ي������ن������ق������ُض  وال 

�����������اُذه�����������ا ق�������������������وي امل��������ش��������ي��������ئ��������ة ن�����������فَّ
ي������ْث������لَ������ُم ال  ال�����������َع�����������زم  ِم������������ن  مب���������������اٍض 

م������ت������ُن احَل�����������ص�����������اِة، ط�������وي�������ُل األَن��������������اِة
َي�����������س�����������أُم)2) ال  اجل�������������دُّ  َس���������ِئ���������َم  إذا 

))) املبشر املؤدم: أي املترفه في معيشته.
))) احلصاة: العقل.
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ن�����ص�����ي�����ُر ال������ع������ل������وم، ن�����ص�����ي�����ُر ال�����ف�����ن�����وِن
���������ى ب���������أب���������ك���������اِره���������ا ُم����������غ����������َرُم ُم���������ع���������ّنً

ُي�����������رى م�����ن�����ه ف�������ي ك���������لِّ م�����ع�����ًن�����ى ط�����ري�����ٍف
��������ُم ع��������ل��������ى ك����������������لِّ َم������������ف������������خ������������َرٍة ق��������يِّ

�������������ت�������������ه خ�����������ي�����������َر م�����ا وي����������ب����������ِغ����������ي ألمَّ
ي��������������روم احل�������ك�������ي�������ُم ال��������������ذي َي�������ْح�������ُك�������ُم

ف������ي������ن������َف������ُع������ه������ا رأُي����������������������ه امل������ج������ت������َن������ى
وي������ن������َف������ُع������ه������ا َغ�����������رُس�����������ُه ال�������������ُم������ْط������ِع������ُم

وي�������ب�������ِن�������ي ال������������ص������������روَح ل�����َع�����ل�����ي�����اِئ�����ه�����ا
ُي���������ه���������َدُم ال  ه����������ر  ال����������دَّ ع������ل������ى  ب���������ن���������اًء 

ِق�������يِّ ف��������ِف��������ي ك������������لِّ ُم��������ن��������َت��������َج��������ٍع ل�������ل�������رُّ
ل������������������ُه َم����������ع����������ه����������ٌد ول����������������������ُه َم��������ع��������ل��������ُم

ت��������ك��������اُد ع�����ل�����ى ُم�������ت�������وال�������ي ال������ُف������ص������وِل
ِم����������ن ال���������ع���������اِم أن��������������������واُؤه َت��������ْث��������ِج��������ُم)))

����ه ل����������ِو اس��������������َّ ف��������ي اجُل���������������ود م��������ا س����نَّ
مَل���������������ا ك���������������ان ف�����������ي ب����������ل����������ٍد ُم�����������ع�����������َدُم

ي����������اِر ع�������������������وارُف مَت�����������أ َرْح�������������������َب ال����������دِّ
ده���������ا ال�����������������ِم��������رَق��������ُم؟ ف������ك������ي������َف ُي���������ع���������دِّ

ي��������ت��������ي��������ُه ال����������ب����������ي����������اُن ب�������أوص�������اف�������ه�������ا
امل�����ع�����ج�����ُم ُي������ف������ص������ح  أن  وُي������������وش������������ُك 

إل���������ى ُخ��������َط��������ٍط ف�������ي ال�������ُع�������ا ل�������م َت�����������َدْع
ُم ��������������وَّ َم��������������ج��������������ااًل ي����������ل����������مُّ ب������������ه ال��������������لُّ

))) تثجم: يتساقط مطرها بسرعة.
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اأُلل�����������ى أنَّ  ال�������ف�������ض�������ِل  آي��������������ِة  وِم��������������ن 
أَب�������������ْوه�������������ا ع�������ل�������ي�������ِه ب�������ه�������ا َس�������لَّ�������م�������وا

��������لَ��������ُف األم���������ج���������دوَن ر ال��������سَّ ف�����ل�����و ق�������������دَّ
ل������������������������َداَن ل���������������ُم�������ح�������َدث�������ه�������ا األق�����������������دُم

أَم������������������������ْوالَي ه�����������ذي ق����������������واٍف َس�������َم�������ْت
إل����������ي����������َك ول�������������م ُت����������ْغ����������ِره����������ا األن����������ُع����������ُم

ج�����������واه�����������ُر ِم�������������ن َم���������ن���������َج���������ٍم ف�������اخ�������ٍر
����������ْت وأن�����������������َت ل������ه������ا ال�������������َم������ن������َج������ُم ت����������أتَّ

ف�����م�����ا ف�������ي ال����������ِق����������ادة غ������ي������ُر ال�����ف�����ري�����ِد
ُي��������ْت��������َه��������ُم م����������ا  �����������ة  األش�����������عَّ ف����������ي  وال 

�����������ة ع�����������ارَي�����������ٌة وم���������������ا ف�����������ي ال�����������َه�����������ديَّ
ُم��������ه��������ا ُي����������وَص����������ُم ب�������ه�������ا َم��������������ن ي��������ق��������دِّ

َج�����������ا لَ��������������َك ِش��������ع��������ري ب������ه������ا ص�����������ورًة
َت���������ْه���������َرُم وال  َت��������زه��������و  ال��������ده��������ر  ع�����ل�����ى 

وم�����������ا أَن��������������ا َم�����������ن ي�����ع�����ت�����ِف�����ي م�����ان�����ًح�����ا
وِب���������ي ِم�������ن غ�����َن�����ى ال����ن����ف����ِس م�����ا َي����ع����ِص����ُم

�������روِر ���������ه���������ا س���������اع���������ٌة ل�������ل�������سُّ ع������ل������ى أنَّ
ُأِت��������ي��������َح��������ْت وَص��������������������ْدِري ب�����ه�����ا ُم�����ف�����َع�����ُم

ب������اْب������ِن������ه احِل����������َم����������ى  ربَّ  ��������أُت  ف��������ه��������نَّ
وأرس�������������لْ�������������ُت ِف���������ك���������ري ك������م������ا ُي������ل������َه������ُم

وأن����������ط����������ْق����������ُت ق�������ل�������ِب�������ي مب����������ا ص�������اَن�������ه
زم�����������اًن�����������ا ف������ل������م َي���������ْب���������ت���������ِذلْ���������ه ال��������َف��������ُم

َوالئ����������������ي َوالئ����������������ي ف�������������إْن أْن���������َك���������َرْت���������ُه
�������������ي ب�������������ه أع�����������لَ�����������ُم أن��������������������������اٌس ف�������������إنِّ
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������������������ُروا وأدَن���������������������ى ُه�������م�������وم�������ي م���������ا أخَّ
م��������وا ِم������������ن ال����������ق����������وِل ف������ي������ه وم������������ا ق��������دَّ

ف�����������������ُدْم ل�����ل�����س�����م�����اح�����ِة ي���������ا َش�����م�����َس�����ه�����ا
اخِل�����������ْض�����������ِرُم))) ������ه������ا  أيُّ ������َدى  ل������ل������نَّ وُدْم 

وع���������������اَش اب��������ُن��������ك امل�������ف�������ت�������َدى ي����ق����ت����ِف����ي
أب������������������������اُه وف����������������ي ظ����������لِّ����������ه َي����������ْن����������َع����������ُم

XXXX

))) اخلضرم: البحر، والسيد الكرمي احلمول للعظائم.



- 1260 -

»للغريق ثأر«

قيلت عندما توفي املرحوم أحمد عاصم غرقًا وهو في اقتبال الشباب: 
������������ك ع�����اص�����ُم ����������ا ش����������اء ربُّ ل�������و ك����������ان ممَّ

لَ���َن���ج���ا ال���غ���ري���ُق وع�������اَش »أح����م����ُد ع���اص���ُم«
َدى، ح���ي���ث اأُلج����������اُج َرح���ي���ُق���ه ُس����ِق����َي ال�����������رَّ

وال�������ك�������أُس ب������ْح������ٌر م�������وُج�������ُه ُم������ت������اط������ُم)))
����������ادٍة وَث�����������������وى ره��������������َن ق��������������������رارٍة َم����������يَّ

ال������ن������ائ������ُم)2) ف��������ُن  ال��������دَّ ب����ه����ا  ي����س����ت����ق����رُّ  ال 
ًة ي�������ا راح�������������ًا م�������ا ك�����������اَن أس�������������رَع ك���������رَّ

ال�����ه�����اِج�����ُم احِل��������م��������اُم  إال  ُع�������م�������ِره  ِم��������ن 
��������ُه ل������رَث������ى ل������ك اجل������ان������ي ع����ل����ي����َك ل������و أنَّ

راِح�����������ُم ُش��������ع��������وٍر  ذو  ق������ل������ٌب  ل�����ل�����َب�����ْح�����ِر 
��������ه أنَّ إال  ع�����ل�����ي�����ك  ال�������ع�������ي�������وَن  أب��������َك��������ى 

ِم�������ن م������ائ������ِه دْم�����������ُع ال�����ع�����ي�����وِن ال����س����اِج����ُم
ول�����ع�����لَّ�����ه أْرَع���������������ى ع����ل����ي����ك ِم���������ن ال����ب����لَ����ى

ف������ي ُت�������رب�������ٍة ت������رُب������و وأن��������ُف��������َك راغ��������������ُم)3)
ف������أق������رَّ ج����س����َم����ك ح�����ي�����ُث ي�����غ�����دو ج�����وه�����ًرا

رُّ وْه������������َي ك�����رائ�����ُم ُت������س������ت������اُم ف����ي����ه ال��������������دُّ

))) األجاج: امللح.
))) ميادة: متحركة.

))) أرعى عليك: أبقى عليك – تربو: تزداد.
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وس�����م�����ا ب����ن����ف����ِس����َك ف�����ي ال�����ُع�����ا ف���ت���ألَّ���ق���ْت
ًة ح������ي������ُث ال������ن������ج������وم ب������واس������ُم ُم��������ف��������ت��������رَّ

ف�����ك�����اه�����م�����ا ف���������ي ع���������امَل���������ن َت�����ش�����اك�����ا
َش�����ب�����ًه�����ا ك����م����ا ش���������اَء ال�����ب�����دي�����ُع ال����ن����اظ����ُم

ت�����ل�����ك ال������ن������ج������وُم ال������ط������اف������ي������اُت ع������وال������ٌم
رُّ ف������ي امل���������اء ال���������ُم����ح����ي����ط ع����وال���������ُم وال��������������دُّ

َص��������ُغ��������َرْت َع����ظ����ائ����ُم����ه����ا ل�������دى ت���ك���وي���ِن���ه���ا
وَص�������غ�������اره�������نَّ ع����ل����ى ال�����ن�����ظ�����ام ع����ظ����ائ����ُم

أس�����ًف�����ا ع���ل���ي���ك ون�����ح�����ُن َأْولَ�������������ى ب����األَس����ى
أي���������َن ال���������ذي ي����ش����َق����ى؟ وأي����������َن ال����ن����اع����ُم؟

ك�����ان�����ْت ل�����ك ال����دن����ي����ا وك���������اَن ل������َك ال���ِغ���َن���ى
واجل����������اُه واجل�����س�����ُم ال���ص���ح���ي���ُح ال���س���ال�������ُم

ِض����ي ه�����و وال�����زم�����ُن ال����رَّ ���ب���ا وال�����زَّ ول�����ك ال���صِّ
وال�����ل�����ه�����ُو وال�����س�����ع�����ُد امل�����ط�����ي�����ُع اخل����������ادُم

ِم��������ن ك��������لِّ م������ا ُي�����ع�����ت�����دُّ ُغ������ْن������ًم������ا ل���ل���ف���َت���ى
ل�������و ف�������ي احل���������ي���������اِة م���������غ���������ارٌم وم������غ������امُن

ف���م���ض���ي���َت ال َم��������ْن ع��������اَش َب������ع������َدَك غ�����امٌن
غ�������ارُم ش�����ب�����اُب�����َك  وال  ال��������ع��������ذاِب،  َرْه������������َن 

ي���ت���ك���اف���أ احل�������دث�������اِن ف�����ي ال����دن����ي����ا ِس�����وى
ق����ائ����ُم ت����خ����لَّ����َف  وَم�����������ْن  ع�����ن�����ُه  �����������َت  ِنْ أْن 

وم����ص����ي����ُرن����ا ف�����ي ال������ده������ِر وال����دن����ي����ا م���ًع���ا
ف���������ْق���������ٌد ع������م������ي������ٌم وان������������ح������������اٌل خ������������اِتُ

وال ي������وم������ئ������ٍذ  م�����ن�����ه  ن�������������اٍج  َب���������ْح���������َر  ال 
ُم��������َت��������َق��������اِدُم وال  ح���������������َدٌث  وال  أْف���������������ٌق 

XXXX
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نابليون األول وجندي ميوت

أم���������������اَت أول���������ئ���������َك اجُل���������ن���������ُد ال��������ك��������راُم
ول����������م َي��������ْث��������ُب��������ْت ل�����ه�����م أث�������������ٌر ُم���������َق���������اُم؟

واِة َح�����ُي�����وا ِل���ي���ق���ُض���وا ِس�������وى ق�������وِل ال�������������رُّ
ُم��������َن��������ى رج��������������ٍل ك������ب������ي������ٍر ث�����������مَّ ن�������اُم�������وا

ت�������ف�������اَن�������وا ف��������ي ب�������ن�������اء اس�������������ٍم ع����ظ����ي����ٍم
غ������������اُم))) ال������������رَّ إال  أس��������م��������اُؤه��������م  وم����������ا 

�����������������َك ال�������دن�������ي�������ا ل������ف������اٍن ���������ُر ربُّ ُي���������َس���������خِّ
وف�����������ي ال�������دن�������ي�������ا وف��������ي��������ِه ل��������ه َم����������������َراُم

�������ِت�������ه ع����ل����ي����ه ف�������ُي�������ل�������ِق�������ي ِم��������������ن م�������ح�������بَّ
األن�������������اُم �������������َدُه  ُت�������������وحِّ أْن  وُت�����������وش�����������ُك 

IIII

ك��������������ذاك أح��������������بَّ »ن��������اب��������ل��������ي��������وَن« ج����ن����ٌد
ُه�����������ُم ِب���������َف���������َخ���������اِرِه ن�����ه�����ض�����وا وق�������اُم�������وا

ُت��������اَق��������ى وال  ُت���������������������َردُّ  ال  أب�����������ال�����������ُس 
ُت���������َض���������اُم وال  ُت����������َص����������دُّ  ال  م���������ائ���������ُك 

ُة ي���������وِم »َأْس��������ِت��������ْرِل��������ْت��������َس« ك����ان����وا أِع��������������زَّ
ق�����ل�����ي�����ًا وال����������ِع����������دى ُك���������ْث���������ٌر ِض��������َخ��������اُم

))) الرغام: التراب.
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ت���������اَق���������وا م�����ق�����ب�����ِل�����َن ع�����ل�����ى اش�����ت�����ي�����اٍق
س�����������اُم وال  ِوداَد  ال  ول�����������ك�����������ْن 

وك����������ان����������ْت ُق�������ب�������ل�������ُة األش�������������������واق ف���ي���ه���م
ه���������اُم ع������ل������ي������ِه  َت����������َق����������رُّ  ال  ض����������راًم����������ا 

وط���������������اَل وم����������ا َش��������َف��������ى ل��������ُه��������ُم غ����ل����ي����ًا
������ع������اُن������ُق وال���������لِّ���������َزاُم ِم��������ن ال��������َوْج��������د ال������تَّ

IIII

����ف����اِن����ي وِس ال����تَّ ف����ل����م َي��������ُك ُم�������ج�������ِدَي ال�������������رُّ
واق�������ت�������ح�������اُم ب��������������أٌس  احُل���������ل���������ف���������اِء  وال 

م����ن����ُه وك�����������ان  ال�����ص�����ق�����ي�����ُع  َع��������َص��������َم  وال 
م�����ع�����اق�����ُل َخ����لْ����َف����ه����ا ل������ُه������ُم اع������ت������ص������اُم)))

������َن ن�����ص�����ٌر �������������َض ل������ل������ف������رن������س������يِّ وُق�������������يِّ
��������وا وراُم���������������وا أت���������اه���������ْم ف����������وق م��������ا ظ��������نُّ

ف������ط������اُب������وا ف������ي ال������َغ������ُب������وق ب������ه ن����ف����وًس����ا
ال�������������ُم������داُم)2) �����َف�����ِر  ال�����ظَّ م�������َع  ل����ه����ْم  وراَق 

������ع������ل������وُك م���ن���ه���م َث ق��������وَم��������ُه ال������صُّ وح���������������دَّ
مب���������ا ك���������ان���������ْت وق��������ائ��������ُع��������ه اجِل���������س���������اُم

IIII

وك���������������ان ف��������ًت��������ى ل���������ه ِس�������ي�������َم�������ا زع������ي������ٍم
ُد وال�����������ظ�����������اُم ���������ُره ال�����������ت�����������ف�����������رُّ ي���������ن���������كِّ

اِء ي����ب����دو ع��������ري��������ُض اجل������ب������ه������ِة ال�����������غ�����������رَّ
ال������غ������م������اُم رقَّ  ك������م������ا  َش����������ْع����������ٌر  ب������ه������ا 

))) الصقيع: اجلليد.
))) الغبوق: شرب املساء، وهو خالف الصبوح.
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أث�������ي�������َرا إذا  ال��������ن��������اظ��������َرْي��������ِن  ح��������دي��������ُد 
ف�����ِم�����ص�����ب�����اح�����ان ِم�����ل�����ؤه�����م�����ا ِض�����������������راُم)))

�����������اًرا ع����ظ����ي����ًم����ا َت�����������������راه ال���������ع���������ُن ج�����������بَّ
ال���������َق���������واُم َق���������ُص���������َر  وإْن  ل�����َه�����ْي�����ب�����ِت�����ه 

مي���������رُّ ب�����ه�����م وق���������د َث������ِم������ل������وا اف������ت������خ������اًرا
���������ه���������ُم ِن�����������ي�����������اُم وإع�����������������ي�����������������اًء ف���������ك���������لُّ

ِب������������ْدٌع ف����ل����ي����س  اجل��������ن��������وُد  ت������ع������َب  إذا 
ال�����ه�����م�����اُم ال�������������َم������ل������ُك  ي�����ت�����ع�����َب  ال  ب������������أْن 

ف�����ط�����اف ب�����ِه�����م وب������اجَل������رح������ى اف�����ت�����ق�����اًدا
ًة م������ن������ه ال����������لِّ����������م����������اُم)2) وك��������������ان م����������ب����������رَّ

ْت وف��������ارَق��������ه��������م إل����������ى ح�����ي�����ث اس������ت������ق������رَّ
ِم���������ن ال����ق����ت����ل����ى اجل������م������اج������م وال������ع������ظ������اُم

ي�������ش�������اه�������ُد م��������ا ج��������ن��������اُه ق��������ري��������َر ع������ٍن
م�����������اُم وال  ع�������ل�������ي�������ه  َح����������������������رٌج  وال 

ع��������اٍن ص�������������وُت  إال  اس�������ت�������رع�������اه  ف�����م�����ا 
ب������ج������ان������ِب������ه ُي�����������َص�����������اِرُع�����������ُه احِل���������م���������اُم

دن�������������ا ل�������ُي�������ِغ�������ي�������َث�������ه ف����������أم����������ال رأًس�������������ا
ل�������ه َع��������َن��������ِت ال�������ق�������ي�������اص�������رُة، ال������ِع������ظ������اُم

وأل��������ق��������ى ُرْك��������َب��������َت��������ي��������ه ع������ل������ى ص����ع����ي����ٍد
مُي�������������ازُج ُت���������ْرَب���������ُه ال�����������دُم واحُل����������ط����������اُم)3)

إال ل����������ل����������ه  َج������������ث������������ا  م���������������ا  ع������������ت������������يٌّ 
وَم�����������ْرَك�����������ُع�����������ُه ع�������لَ�������ى َع���������َم���������ٍد ُي�������ق�������اُم

)))حديد: حاد.
))) اللمام: االفتقاد.

))) صعيد: أرض - احلطام: ما تكسر من اليبس.
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ف������ح������لَّ ع�������ن ال������ف������َت������ى ث�������وًب�������ا خ���ض���ي���ًب���ا
ك���������������أنَّ ُث����������ُق����������وَب����������ُه ف������ي������ه ِك���������������������اُم)))

وأب���������ص���������َر ف��������ي َت��������رائ��������ِب��������ِه ُص��������دوًع��������ا
ع����ل����ى َدَخ�������������ٍل َي�������ِع�������زُّ ل����ه����ا الْ�������ِت�������ئ�������اُم)2)

�������ا ث����������������اَب ل������ل������ع������ان������ي ُش��������ع��������وٌر ف�������ل�������مَّ
�������ق�������اُم)3) ن�������َف�������اُه ال������ّض������ْع������ُف ع����ن����ه وال�������سَّ

ت���������������راَءى ب������ج������ان������ِب������ه  َم������������ن  وأدرَك 
ب�������َط�������ْرَف�������ْي�������ِه ال�����ك�����ل�����ي�����لَ�����ْنِ اْض���������ِط���������راُم

ت�����������ن�����������اَدْت ���������ا  ع���������مَّ إب������������ان������������ًة  أراد 
ج������������وارُح������������ُه ب��������ه ف������ع������َص������ى ال��������َك��������اُم

ف������غ������ضَّ ال��������ط��������رَف ث����������مَّ َرن������������ا ف����أل����َق����ى
ُم�������ف�������اَض�������ت�������ُه ي��������ض��������يُء ب�����ه�����ا ِوس�������������اُم

�������ى ِم�����������ن ُق�������������واُه �������َع م��������ا َت�������َب�������قَّ ف�������ج�������مَّ
م���������اُم ������ط������ق ال���������ذِّ وأس����������ع����������َده ع�����ل�����ى ال������نُّ

ف�����ص�����اح: »ف�����������داَك ي�����ا َم����ِل����ك����ي ح����ي����اِت����ي«
���������اُه اب�����ت�����س�����اُم وم���������������اَت وف����������ي ُم���������َح���������يَّ

XXXX

))) كالم: جراح.
))) ترائب: عظام الصدر – دخل: غش.

))) ثاب: رجع.
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»أقوال صريحة«

أنشدت في العيد السنوي جلمعية االحتاد واإلحسان بطنطا عام 1909.

س���������اٌم ع����ل����ي����ك����ْم وال���������ف���������ؤاُد ال���������ُم����س����لِّ����ُم
����ُم))) �����ذا ه�������ذا امل������ك������اُن ال���������ُم����ي����مَّ وي�������ا ح�����بَّ

َب������ِن������ي َم����ن����ِب����ت����ي ُش������ك������ًرا ل�����ك�����ْم وإج������اب������ًة
إل������ى ُس�����ؤِل�����ُك�����م، م����ا ش������اء ف���ل���ي���أم���ِر ال������دُم

س�����ائ�����ٌل ل�������ي  ت��������أذن��������وا  إْن  �����ن�����ي  ول�����ك�����نَّ
؟ ُ َع����������اَم الْ�����َت�����َم�����ْس�����ُت�����ْم ش������اع������ًرا َي������ت������رمنَّ

أُي�����ْط�����رُب�����ك�����ْم ن�����ظ�����ُم اخل�������ي�������اِل؟ وه���������ْل ل����ُه
ُم؟ ِق���������������واٌم ب���������ِه ع������ن������َد ال�������ِف�������ع�������اِل ي�������ق�������وَّ

ِق��س��َط��ُك��ْم ِم���ن���ه  َت���س���َت���ْوف���وَن���ن���ي  ال�������َم���دُح  أِم 
����ا ل���ك���م، َم�����ن ي����خ����دُم اخل����ي����َر ُي����خ����َدُم ف����ُح����ّبً

����ه س��������أْم��������َدُح ه��������ذا ال�����ِع�����ق�����َد ِم����ن����ك����م ب����أنَّ
����ُم ي����ت����َف����صَّ وْه���������و ال  ال��������ع��������وادي  َع��������دْت��������ُه 

�������ك�������م الْئ�����ِت�����اِف�����ن�����ا وأش��������ك��������ُر ِم�����ن�����ك�����م أنَّ
َغ�����رْس�����ُت�����م َرج�����������اًء وْه��������و ي���ْن���م���و وي���ع���ُظ���ُم

مِب����ث����اِل����ك����م ُي�����ق�����ت�����َدى  أْن  لَ�����ك�����م  وأدُع�������������و 
ُم ف����ُي����ْب����ع����ُث ف���ي���ن���ا َم�����ج�����ُدن�����ا ال���������ُم����ت����ص����رِّ

))) امليمم: املقصود.
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����ن����ي أرُج��������و اغ����ت����ف����اَر َص���راح���ت���ي ع���ل���ى أنَّ
ُت�����ع�����لَ�����ُم احَل������ق������ائ������ق  آَث�����������������ْرُت  أن���������ا  إذا 

ن����ا ِم�����ن أم����وِرُك����م ف���ف���ي َج����ْن����ِب م����ا ق����د س����رَّ
�����رق ُت����ب����ِك����ي وُت�����ؤل�����ُم ح����������وادُث ِم���������لَء ال�����شَّ

�����������ي ِم���������ن م�����ق�����ام�����َي َب����ي����َن����ك����م وت�����ال�����ل�����ه إنِّ
��ْم��َع وْه����و ُم��ك��لَّ��ُم))) ُي��ل��ِق��ي ال��سَّ ���رَق  أَرى ال���شَّ

جُل���رِح���ه ا  ُم����س����ت����ِم����ّدً َي�����ْدَم�����ى  قَّ  ال���������رِّ أَرى 
ُم)2) أًس����������ا، وُم���������ؤاس���������اًة ب����ُن����ص����ٍح ُي��������ق��������دَّ

ُذن�����وِب�����ه�����ا ِم��������ن  ل����ن����ا  آف������������اٍت  ف����ي����ه  أَرى 
ن����ص����ي����ٌب ف����������إْن ن������ع������رْف������ُه ذل��������ك أْح������������َزُم

ِل�����َي�����ص�����دْر ه���������ًدى َع����ن����ك����م ي�����ع�����مُّ ب�����اَدك�����م
ي����ت����ح����لَّ����م����وا)3) أْن  اِق  ������زَّ ل������ل������نُّ آَن  ف�����ق�����ْد 

ِك��ف��اَي��ت��ي ب���ض���ع���ِف  ُي����ع����ت����َرْض ق����ص����ِدي  وال 
���َه���ى ِم�����ن ح��ي��ث��م��ا ج�����اء ُي����ك����َرُم ف����ص����وُت ال���نُّ

IIII

�����رق ف����لْ����َن����ْف����َق����ْه ح���ق���ي���ق���َة ح��ال��ن��ا ب����ِن����ي ال�����شَّ
���ُم ال�������ُم���ح���تَّ ال���ق���ض���اء  ُي���ق���َض���ى  أو  ِل���َن���ن���ُج���َو 

ي�����ص�����وُل ع���ل���ي���ن���ا اجل�����ه�����ُل غ����ي����َر ُم������داَف������ٍع
����ُم ب����ج����ي����ٍش ل������ه ف������ي ك��������لِّ َرْب��������������ٍع ُم����خ����يَّ

وُي�����ع�����وُزن�����ا اإلخ�����������اُص ف�����ي ك������لِّ َم���ط���ل���ٍب
ُم وي�����ع�����وزن�����ا اخُل�������لْ�������ُق ال���������َم����ت����ُن ال���������ُم����ق����وِّ

))) مكلم: كثرت كلومه، أي جراحه.
))) أًسا: مداواة.

))) النزاق: الطائشون – التحلم: التأني والتعقل.
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م��ت��ع��ٌب وال����ص����دُق  ����دق  ال����صِّ وَن�����رت�����اُح دون 
ُن�������ِك�������نُّ ي����ت����رِج����ُم �����ا ال  إل��������ى اإلْف�������������ِك ع�����مَّ

ون�������ع�������ِزم ع������زًم������ا ك��������لَّ ي����������وٍم ف���َي���ن���ق���ض���ي
ب�����ا أَث���������ٍر َم������ن ل������ْم ُي������ِط������ْق ف����ي����َم َي�����ع�����زُم؟

ِه�����م�����ام�����اُت آم���������اٍل ب���ه���ا ال�������َك�������ْوُن ض���ائ���ٌق
ُم�����ف�����َع�����ُم اجل�����������وُّ  ب�����ه�����ا  آالٍم  ������������������اُت  ورنَّ

ف����راِغ����ه����ا ِم�������ن  ُرًؤى  إال  حَت����َت����ه����ا  وم�������ا 
����ُم ط������َغ������ْت وُم�������ًن�������ى ِم�������ن َوْه�����ي�����ه�����ا ت����ت����َك����هَّ

�����ٍظ ه ع��������ن ت�����ي�����قُّ أه�������������ذا ال�������������ذي ن������ع������ت������دُّ
ن����ح����لَ����ُم؟ ن����ح����ن  أْم  امل������رج������وِّ  إلص����اح����ن����ا 

وت���ْض���َط���رْب ال���ن���ف���وُس  ��ا  م��نَّ َت���ْص���َط���ِخ���ْب  أإْن 
�������ا ف����َن����ْج����ُث����ُم ����������ا أِم�������نَّ خَل������ط������ٍب َن�������َخ�������ْل أنَّ

ي����زي����ُل����ُه ال�����������ُم�����ح�����اَق  أنَّ  ����ك����م  ظ����نِّ أف��������ي 
ع������زي������ٌف ب�����������آالٍت وَغ���������وغ���������اُء َت���������ْن���������أُم؟)))

ن������ا« »ب������ودِّ ن����ق����ول  أْن  امل����ع����اِل����ي  أَش������������ْرُط 
ومُي��������َن��������َع إزم�������������اٌع وُي������ح������َب������َس ِدرَه�������������ُم؟

وت�����ق�����اُع�����ٍس وًن����������ى  ف������ي  ح��������ٍن  أيِّ  إل��������ى 
ت����داَف����ع����ن����ا ال����دن����ي����ا أم������اًم������ا وُن�����ْح�����ِج�����ُم؟

وت�������خ�������اُذٍل ِق������ًل������ى  ف������ي  ح��������ٍن  أيِّ  إل��������ى 
����ُم؟)2) وش�����ْم�����ٍل ش���ت���ي���ٍت وال������ِع������دى َت����ت����ح����كَّ

َزواج����������ٌر ���������روُف  وال���������صُّ ح�������ٍن  أيِّ  إل�������ى 
�����ُم؟ ن���ع���ي���ُش ك���م���ا ي���ق���ِض���ي ع���ل���ي���ن���ا ال�����ت�����َوهُّ

))) احملاق: أن يخفى القمر - تنأم: تصوت.
))) قلى: القلي: البغض.
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��ه ِب����ن����ا ِم������ن ِج����������واِر ال���������َم����وِت ب��������ْرٌد ن��ح��سُّ
��������أْ ف����ال���������َم����ج����ام����ُر أجُن��������ُم ف����������إْن َن��������َت��������َدفَّ

س���راُت���ن���ا ال������زك������اَم  ت�����ه�����َوى  أْن  وُي������وش������ُك 
ُت�����زَك�����ُم ال�����ش�����وام�����َخ  أنَّ  ُع�������ْذُره�������م  ف����ه����ْل 

ش����م����وٌخ ب����ا َم����ع����ًن����ى، وط����ي����ٌش ب����ا م����ًدى
ُم وب������ي������َن������ه������م������ا أم���������ص���������اُرن���������ا ت������ت������ه������دَّ

�����ًة ُن�������ح�������ارُب ه�������ذا ال�������َغ�������رَب ِف������ك������ًرا ون�����يَّ
�����ا واحَل������ص������اف������ة َت�����لْ�����ُط�����ُم وي�����ض�����َح�����ُك م�����نَّ

ِم�����ن ال����غ����رِب م����ا ُن���ك���َس���ى ِل���ن���س���ت���َر ُع���ْرَي���ن���ا
وم������ن������ه ش��������������راٌب ن����ص����ط����ف����ي����ِه وَم�����ط�����ع�����ُم

اُت اجِل��������������اِد ال�����ت�����ي ب��ه��ا وم�����ن�����ه ُم���������ع���������دَّ
�����ُم ������ا م�����ن�����ه َم����������ن ي�����ت�����َق�����حَّ ُن����������داف����������ُع ع������نَّ

وف����������ي ك����������لِّ ي������������وٍم م�����ن�����ه ل�����ل�����ِع�����ل�����ِم آي�������ٌة
����ُم وف����������ي ك����������لِّ ي������������وٍم م������ن������ُه ف����������نٌّ م����ت����مَّ

ال�����ِع�����دى ك������َش������َف  �������اُره  ط�������يَّ ج������اءن������ا  إذا 
ُم���ظ���ل���ُم واجل��������وُّ  ال�����ي�����أَس  اس����َت����َن����ْرن����ا  وإال 

���ن���ا ف���إنَّ َع������َج������ْزن������ا  أو  ُف�������ْزن�������ا  ��������ان  وِس��������يَّ
لَ�����َن�����ْغ�����َرُم ف����ي احل������الَ������ْنِ وال������غ������رُب َي���غ���ن���ُم

ب���ع���ِض���ه ُم�������ع�������اداِة  ف�����ي  َش���ق���ي���ن���ا  م�����ا  إذا 
�����ا وَي����ن����َع����ُم ف����ب����اِق����ي����ه َي�����ْج�����ِب�����ي امل����������اَل م�����نَّ

ول����ْس����ن����ا ع����ل����ى ش��������يٍء ِس��������وى َش���ه���وات���ن���ا
، وَن�����ْب�����َش�����ُم))) َع���َك���ْف���ن���ا ع��ل��ي��ه��ا ال ن�����َغ�����صُّ

�����اِر ِم���ن���ه���م، وأه���ُل���ه���ا �����جَّ ُق�����راَن�����ا ُق�������رى ال�����تُّ
ُم ع����ل����ى ك��������لِّ َح��������������ْرٍث ل�����ل�����ُم�����راب�����َن ُق����������وَّ

))) نبشم: نصاب بالتخمة.
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ْد ِج���س���ام���ه���ا ن�����ق�����ائ�����ُص ف���ي���ن���ا ل������م ُأع��������������دِّ
ْدُت م�������ا ه�������و أج������َس������ُم �����ن�����ي ع�����������������دَّ ول�����ك�����نَّ

�����ر ل������م ي������زْل ف���������إْن ب�����ق�����َي�����ْت ف����ه����ي ال�����ت�����أخُّ
ُم ال�����ت�����ق�����دُّ ف����������ذاك  ع����ن����ه����ا  ُت����ق����ل����ع����وا  وإن 

IIII

����ه ِة ب����ثِّ َع����������ذي����������رَي ِم����������ن ق����ل����ب����ي وش����������������دَّ
�������ُم))) �������ه ي��������ه��������َوى ف��������ا َي�������ت�������ك�������تَّ ول�������ك�������نَّ

�������اِده�������ا ت ب�����َف�����ض�����ِل احتِّ ف����ي����ا ف�����ئ�����ًة ع����������زَّ
وك�����������اَن ل����ه����ا اإلح�������س�������اُن ِن������ع������َم امل����ت����ّم����ُم

َذك���������ْرُت ل���ك���ْم ف����ي ال����ُق����رب ب���ع���َض ُع��ي��وب��ن��ا
ِل����ي����ف����َه����َم����ُه ف�����ي ال����ُب����ع����د َم������ن ل���ي���س َي���ف���ه���ُم

أِق�����ي�����م�����وا ع����ل����ى ه�������ذا اإلخ������������اِء وع����لِّ����م����وا
�������رق َم��������ن ي���ت���ع���لَّ���ُم ف����ض����ائ����لَ����ه ف������ي ال�������شَّ

أَح���������بُّ إل������ى األوط����������ان أْدَن����������ى ِج����ه����ادُك����ْم
ُت���ن���ظ���ُم واألع������اج������ي������ب  ن������ث������ًرا  اآلي  ِم��������ن 

XXXX

))) عذيري: أي من يعذرني ومن ينصرني - البث: أشد احلزن.
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حتية الرئيس 

نظمت يوم عودة املغفور له الزعيم األكبر  سعد زغلول باشا وصحبه الكرام من 
منفى سيشل:

خ�����ف�����َق�����ْت ل����ط����ل����ع����ِة وْج���������ِه���������َك األع�����������اُم
وم�������َش�������ْت حُت�����ي�����ط ب�����َرك�����ب�����ك األع���������������اُم)))

ِم������ن م����رف����أ »ال����ث����غ����ِر« األغ��������رِّ إل������ى ِح��م��ى
»م����������ص����������َر« األب�����������������رِّ حت�������ي�������ٌة وس������������اُم

ت���ن���ت���ِه���ي م������راح������ًا ال  ال�����ق�����ط�����اُر  ي������ْط������ِوي 
واجل������ان������ب������ان ُط������ًل������ى مت����������وُج َوَه�����������������اُم)2)

ل��������ل��������ه ف���������ي���������َك ول���������ل���������ب���������اد ول������ل������ُع������ا
ه�������������ذا ال�����������������������َوالء وذل����������������ك اإلك�������������������راُم

�������������������ًة وَوداع�������������������ًة ح��������������اٌل ت�����������زي�����������ُدَك ِرقَّ
ِع������ظ������اُم ������ف������وِس  لَ������ِب������ال������نُّ ال�����ع�����ظ�����ام  إنَّ 

IIII

َس���ع���َد ال���س���ع���وِد اْط����لَ����ْع »مب����ص����َر« وال ي���ِ�ْ
����اُم ع�����ن »م������ص������َر« ب����ع����ُد ض������ي������اُؤك ال����ب����سَّ

ال���س���َن���ى ِم�����ن  ت���ف���ي���ُض  مب����ا  ال����ع����ي����وَن  أْرِو 
ُأواُم)3) وب�����ال�����ع�����ي�����وِن  ُح�����ِج�����ْب�����َت  ف����ل����ق����ْد 

))) األعالم )األولى( الرايات - األعالم )الثانية( كبراء األمة.
))) الطلى: األعناق – الهام: الرؤوس.

))) أوام: ظمأ شديد.
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ا ف�����ي ال����غ����ي����اب وع�����ن�����د َم����ن ع�����ام�����ان م���������رَّ
ي������ش������ت������اُق: أق��������َص��������ُر س�������اع�������ٍة أع������������واُم

ال�������ي�������وَم ال إغ��������������راَق ف������ي ق����������وِل ام��������رٍئ
����م وان������ت������َش������ى األه������������راُم ُه����������زَّ ال���������ُم����ق����طَّ

َع���ق���ي���ق���ه ذوُب  ����ي����ل  ال����نِّ ب����������وادي  وج����������َرى 
ي������������رِوي اخل�����م�����ائ�����َل وال��������ش��������راب ُم����������داُم

ه�����������ذا َج�������������������زاُء امل�����خ�����ل�����ص�����ن وه������ك������ذا
ُت�������ْث�������ِن�������ي ع�����ل�����ى أب�����ط�����ال�����ه�����ا األق���������������واُم

م������ا ال������ظ������نُّ ب����ال����ش����ك����ر ال���������ذي ُي����وِل����ي����َك����ُه
���������ه���������ْم لَ��������ِك��������راُم أب��������ن��������اُء »م��������ص��������َر« وأنَّ

ُم����ن����ِج����ي ال������ب������اِد وُم����س����ت����ع����ي����َد ح��ق��وق��ه��ا
������ه اإلع��������ظ��������اُم؟ م������������اذا ي������ِف������ي ِم���������ن ح������قِّ

َم�����اَذه�����ا غ������������َدْوَت  أْن  امل����ف����اخ����ر  ح�����ْس�����ُب 
وم��������ع��������اَذه��������ا امل���������أم���������ول ح��������ن ُت������ض������اُم

IIII

ل�����ل�����ِه م������ا أم������ض������اَك ف������ي ال������ش������أِن ال������ذي
ن������دَب������ْت������َك »م�������ص�������ُر« ل������ه وأن�����������َت ُه�����م�����اُم

أح�����س�����ْن�����َت م�����ا ت�����ه�����َوى وأْح�������َس�������َن رف����ق����ٌة
ِم����������ق����������داُم ف��������ًت��������ى  إال  ِم��������ن��������ه��������ُم  م����������ا 

أِع����ِم����لْ����ُت����ُم ال������َع������ْزَم ال���ص���ح���ي���ح ف���ل���م ي��ك��ْن
ِل������َي������روَع������ك������ْم ف������ي َغ������ْي������ل������ِه ال������ض������ْرغ������اُم

أُي ق��������د أث��������َب��������ّت��������ُم��������وُه: ب�����ال�����ٌغ وال����������������������رَّ
����ْم����ص����اُم))) ف����ي ال����ُن����ْج����ِح م����ا ال ي���ب���ل���ُغ ال����صَّ

))) الصمصام: السيف ال ينثني.



- 1273 -

������ٌق ف�����ِب�����ُن�����ْب�����ِل ه��������ذا ال������������رأي وْه����������و ُم������وفَّ
ُج�����س�����اُم وْه���������و  ال������َع������زم  ذاك  وب����ف����ض����ِل 

س����ت����ع����وُد »م�����ص�����ُر« إل������ى س����ِن����ّي م��ق��اِم��ه��ا
م����ق����اُم ذاك  ف���������وَق  أو  �����ه�����ى  ال�����سُّ ول�����ه�����ا 

XXXX
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في حث الشرقيني على اإلخاء

م��������ي إق�����������������داُم ع��������ف��������َوك��������م م����������ا ت��������ق��������دُّ
َح�����������قُّ ِم�����ث�����ل�����ي ع�������ن ِم�����ث�����ل�����ِه اإلح�������ج�������اُم

����ع����ي����ِف اب������ت������داًء ُج�������ِع�������َل ال���������َق���������ْوُل ل����ل����ضَّ
اخِل��������ت��������اُم ُردَّ  ال���������ق���������اِدري���������َن  وإل�������������ى 

ال���ق���و َي�����خ�����ِت�����ُم  َم�������ن  ك������ش������أِن  ش���������أٍن  أيُّ 
األح����������������اُم ت�������������ب�������������اَرِت  م����������ا  إذا  َل 

اس���ت���ْع���� مب�����ا  امل������ق������اُم  ه�������ذا  ن���ف���س���ي  راَع 
�������َص������ى ع����ل����ي����ه����ا وق���������د ي��������������روُع امل������ق������اُم

����ا م������ا ُن������ض������وِب������ي لَ����������دى إف��������اَض��������ِة »ف����يَّ
َس������ج������اُم ال����������ِع����������ذاُب  وأل�������ف�������اُظ�������ه  ٍض« 

» »م�������يٌّ ال������ق������وِم  ُن�����َه�����ى  أْس��������َك��������َرْت  وإذا 
ب���������ك���������اٍم ه�����������ْل ب�������ع�������َده�������ا ِل�����������ي ك���������اُم

ع��������������اُة ِن������ظ������اًم������ا ���������أ ال��������������دُّ ���������������ا َه���������يَّ إنَّ
������ظ������اُم وألْم�����������������ٍر ق�������د اْق������ت������ض������اِن������ي ال������نِّ

�����دى ب�����ح�����ي�����ُث أش�������������اُروا َف���������ْأق���������ْف ل�����ل�����نَّ
�������َدت�������ي م�����ا راُم��������وا ولْ����ُي����ص����ي����ب����وا ِم�������ن جَنْ

������ْرِق م����ا َش���ا ����ه����ا ال����ن����ائ����م����وَن ف����ي ال������شَّ أيُّ
ت����ن����اُم ال  أْع������������ٌن  ال���������َغ���������ْرِب  وِف����������ي  ءوا 
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اْه����������َن����������ؤوا ن�������اِع�������م�������َن، غ��������اَي��������ُة م�������ا َط�����ا
إن���������ع���������اُم زك��������������ا  وم��������������ا  ن�������ع�������ي�������ٌم  َب 

َرْب���������ُع���������ك���������ْم واف���������������ُر ال�����������ّرخ�����������اِء أم��������ٌن
�����������������اُم َغ���������َف���������لَ���������ْت َع�����������ن ُث�����������غ�����������وِره األيَّ

ُي�����و ل�����ي�����ال�����ي�����ِه ال  ف�������ي  ال�������ِب�������ْش�������ِر  وِم�����������ن 
�������اُم ال�������ظَّ ���������اَم  ال���������ظَّ ي�����ش�����ب�����َه  أْن  ش���������ُك 

ال����َع����ْي����� راق�����ن�����ا  م�����ا  اإلخ�������������اِء،  ال، وح��������قِّ 
ب���������وَن س������اُم ���������ُش ك���������أنَّ احَل���������������ْرَب ال���������زَّ

����������ا ال�������ن�������اُس ف������ي ال���������ك���������وارِث أه������ٌل إنَّ
ب������ي������َن������ه������ْم ِم�����������ن ُخ������ط������وب������ه������ا أْرح����������������اُم

واب����������ُط ف���ي���ه���ْم خ�����ي�����ُر م������ا ُت��������وَج��������ُد ال����������رَّ
اآلالُم واب����������������ُط  ال����������������رَّ ت����������ك����������وُن  إذ 

ش����ع����ٌب ِزي��������ئ��������ِة  ب��������ال��������رَّ ُخ�������������صَّ  وإذا 
ف��������لَ��������ق��������ْد ُع����������������مَّ ب���������ال���������ب���������اِء األن����������������اُم

���ْك���� ن����ح����ُن ن���ش���ك���و وغ����ي����ُرن����ا ص����اح����ُب ال���شَّ
����������وى ون�������ْه�������َت�������مُّ م�������ا َع��������ن��������اُه اه�����ت�����م�����اُم

ال����� أداَة  ل��������������أداِء  ال������لَّ������ْه������َو  ��������َع��������ُل  جَنْ
ح���������راُم ل�������ْه�������ٍو  ف������ك������لُّ  ال  أو  �������ُل������ْط������ِف 

 

XXXX 
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»طلبة العلم«

الدولة  رج��ال  كبراء  شهدها  الشريف  األزه��ر  في  الغرباء  الطلبة  إلعانة  حفلة 
وعلماؤها وسراتها وأدباؤها بدار األوبرا عام 1915.

اخُل���������������زاُم والَح  َري�������ح�������اُن�������ه�������ا  ف�������������اَح 
�����ه�����ا األْك�����������م�����������اُم))) وج��������لَ��������ْت ع�������ن ُح�����ِل�����يِّ

ع��ا ل������ه  »م�������ص�������َر«  غ����ي����ر  ف������ي  ورٍد  ك��������لُّ 
ع�������اُم ل�������ل�������ورد  ل�����ي�����س  م������ص������َر  وف���������ي  ٌم 

ول��������ِك��������ْن َوداٌع،  ألع��������ق��������اب��������ه  م����������ا 
����������������َن ب�����������واك�����������ي�����������َره س������������������اٌم س��������ام

ب��������ل��������ٌد ِم������������ن ح������ي������ائ������ه َدَع���������������������ُة ال���������وا
»األه�������������������راُم« ك������ب������ري������اِئ������ِه  وِم������������ن  دي 

ف���������������اَض ب������اخل������ي������ر ن������ي������ُل������ه ف������َس������ق������اُه
وت������������������راَءى ل������������اْزِدي������������اِن ال��������َغ��������م��������اُم)2)

لَ������َي������ْب������ُدو ح�����ت�����ى  ������ت������اء  ال������شِّ ف�����ي�����ه  رقَّ 
ف���������ي ث�������ن�������اي�������اه ل������ل������رب������ي������ع اب������ت������س������اُم

دْت ص����������اِدح����������اُت����������ه ف���������ِرح���������اٍت غ���������������������رَّ
وت��������ن��������اَس��������ْت ُن���������واَح���������ه���������نَّ احَل��������م��������اُم

))) اخلزام: نبت طيب رائحة الزهر.
))) االزديان: التزين.
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����ى س�������ط�������َع�������ْت ش������م������ُس������ه ف������م������ا ي����ت����غ����شَّ
ن��������وَره��������ا ال������ص������اف������َي ال����ب����ه����ي����ج ق�����ت�����اُم

ب�������اِع ِرب�����اًع�����ا �����ذا »م������ص������ُر« ف�����ي ال�������رِّ ح�����بَّ
م�������ق�������اُم))) ف����ي����ه����ا  امل�������ق�������اَم  ُي�����ض�����اِه�����ي  ال 

ش������ِم������َل ال������س������ْع������ُد أْه������لَ������ه������ا وك����ف����ْت����ُه����ْم
�����������������اُم م���������ا ك���������َف���������ْت أص�������ف�������ي�������اءه�������ا األيَّ

ُم���������ِل���������َئ اخل�������اف�������ق�������ان َق���������ْت���������ًا وَث�������ْك�������ًا
وَح�����م�����اه�����ا ع����ل����ى ال�������ص�������روف ح�������������راُم)2)

إي������ وال  َرْع���������������ٍد  ه�����������زمُي  َي�������ُرْع�������ه�������ا  ل�������م 
�������م������اُض ب�����������ْرٍق ول�������م َي������ِض������ْره������ا ص�������داُم

ت�����غ�����ن�����ُم ال������ع������ي������َش ف�������ي رخ������������اء وأْم������������ٍن
زؤاُم)3) م�����������وٌت  ال������ش������ع������وَب  وي�������غ�������ول 

ال���ل���� ت�����ش�����ك�����روا  إْن  ال����ن����اع����م����ون  ������ه������ا  أيَّ
��������ه ك�����م�����ا ي����ن����ب����غ����ي ل�������ه ل����������ْم ُت�����ض�����ام�����وا

ب�����اش�����روا اخل�����ي�����َر ُي�������ْدَف�������ِع ال�����ش�����رُّ ع��ن��ك��ْم
���������������ا اخل��������ي��������ر ِع�������ص�������م�������ٌة وَس���������������اُم إنَّ

ك���������لُّ َض���������������ْرٍب ِم�����������َن اجل�����م�����ي�����ل ج���م���ي���ٌل
ال������ت������م������اُم ف������ي������ه  ال�������ع�������زي�������ز  أنَّ  غ������ي������ر 

��ى ه�����ل س����������واٌء ف�����ي ال����ف����ض����ل م�����ا ي��ت��ق��ضَّ
م�������ع�������ه ن�������ف�������ُع�������ه وم��������������ا ُي���������س���������ت���������داُم؟

�������������ى ن��������ف��������وٌس أَع���������������ط���������������اٌء ب�����������ه ُت�������������ربَّ
ك���������ع���������ط���������اٍء ب�����������ه ُت�������������������������َرمُّ ِع�����������ظ�����������اُم؟

))) الرباع: جمع ربع: وهو املنزل.
))) اخلافقان: الشرق والغرب.

))) زؤام: كريه، سريع.
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������دى م��������وق��������ُع ال��������ن��������دى ف������������إذا ل�����ْم ل������ل������نَّ
ُي���������راُم ال  ف�����اجَل�����َن�����ى  األرُض  َت�����ْص�����ُل�����ِح 

ال���ه���ْط���� ال�������ع�������ارُض  ����َع  ت����ق����شَّ س�����ْه�����ٍل  ُربَّ 
��������ط�������اُل ع�����ن�����ه ك�����م�����ا مي���������رُّ اجَل����������ه����������اُم)))

َس������ْف������ٍر زاد  ِم����������ن  س��������ق��������اُه  وك������ث������ي������ٍب 
������م������اُم)2) َرْش������������ُح م�����������اٍء، ف�����ب�����شَّ ف����ي����ه ال������ثُّ

����ْف����� أْك�������َم�������ُل اجُل������������وِد م�����ا ب�����ه ك�����ُث�����َر ال����صَّ
��������غ��������اُم)3) ال��������طَّ وق������������لَّ  ��������������ٍة  أمَّ ف�������ي  َوُة 

IIII

ط�����ال�����ُب ال���ع���ل���م أج���������دُر ال�����ن�����اس ب���احُل���س����
األن��������اُم ال�����ص�����اح  اب����ت����غ����ى  م�����ا  إذا  �����ن����ى 

����ْق َم����������ن ي��������ع��������اِوْن��������ُه ب�������احُل�������ط�������اِم ي����ح����قِّ
ف������ي غ��������ٍد ق�����������ْدَر م������ا أف���������اد احل��������ط��������اُم)4)

َم���������ن ُي��������ق��������لِّ��������ْدُه ِن������ع������م������ًة ي������������وَم ُع�����س�����ٍر
ف�������ع�������ل�������ى ق������������وِم������������ه ل������������ه اإلْن��������������ع��������������اُم

ْد ع����ن����ه ال�����غ�����ي�����اه�����َب ُي����ط����ِل����ْع َم��������ن ي�������ب�������دِّ
ك������وك������ًب������ا َت������ه������ت������دي ب��������ه األح��������������������اُم)5)

�����ْئ ��������ْد ل��������ه ال�����س�����ب�����ي�����ل ي�����ه�����يِّ َم�����������ن مي��������هِّ
�����������ّاُم َع�����������ث�����������رًة واق�����������ًع�����������ا ب������ه������ا ال�����������ظُّ

َم����ج����ٍد ِف�����ت�����ي�����اِن  َدرُّ  امل������ج������ِد  ف������ي  َدرَّ 
�����ه�����ْم ن��������اِب��������ُه ال���������ف���������ؤاِد ِع���������ص���������اُم)6) ك�����لُّ

))) سهل: منبسط من األرض - العارض: السحاب – اجلهام: السحاب ال ماء فيه.
))) الكثيب: التل من الرمل – بش: انطلق وجهه – الثمام: نوع من النبات.

))) الطغام: أوغاد الناس.
))) احلطام: ما خس من الشيء، واملراد: املال اليسير..

))) الغياهب: الظلمات – األحالم: العقول..
))) در درهم: أي كثر خيرهم – عصام: َمَثٌل في من َشُرَف بنفسه ال بآبائه.
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ق����������د مُي���������������������������اروَن ب��������ال��������ك��������ام إب��������������اًء
وب�������ه�������ْم غ������ي������ُر م�������ا ُي�������ب�������ُن ال���������ك���������اُم)))

ف�������ِم�������ن احل�������������ال م��������ا َت������������������راه، وم����ن����ه����ا
م���������ا حت������������سُّ ال��������ظ��������ن��������وُن واألف�����������ه�����������اُم

����وا َي����س����ت����ش����فُّ أْن  ال���������ك���������راِم  وَك���������م���������اُل 
ال�������ك�������راُم ي������ب������ثُّ  م�������ا ال  ِح��������ج��������اٍب  ِم���������ن 

�������ن م��������ع��������ش��������ٌر ك�����ف�����ل�����وه�����م �������ب�������يِّ ل�������ل�������نَّ
�������������ٌر أْي�����������ت�����������اُم ���������ون ُق�������������صَّ وال���������ن���������ب���������يُّ

ط����ال����ِب����ي����ِه وال  ال،  ال������ِع������ل������ِم،  ع����ل����ى  م������ا 
ذاُم)2) أو  غ�����ض�����اض�����ٌة  ن�����ص�����ي�����ٍر  ِم���������ن 

ه���������ْم أم��������ان��������يُّ ك���������لِّ ش�������ع�������ٍب، وم����ن����ه����ْم
ُي�������س�������َت�������م�������دُّ ال�������������ُه�������������داُة واألْع���������������������اُم

ه������ك������ذا َت�����س�����ت�����ِغ�����لُّ إح�����س�����اَن�����ه�����ا األق��������
������������������واُم ف�����ي�����ه�����م ف�����ت�����س�����ع�����ُد األق�����������������واُم

����������������ٌة ب�������ُس�������وق�������ِة َج������ه������ٍل ل��������م َت���������ُق���������ْم أمَّ
�������������ة ال��������رج��������ال ال�������ِع�������ظ�������اُم)3) �����������ا األمَّ إنَّ

XXXX

))) ميارون: يحاولون، واملقصود أنهم يأبون إظهار ما بهم من حاجة.
))) الذام: العيب.

))) سوقة: يراد بها عامة الناس.
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إعانة منكوبي األناضول بحوادث االنقالب

���ُم �����ح�����اُب امل���خ���يِّ م����َت����ى َي���ن���ج���ِل���ي ه������ذا ال�����سَّ
�������ُه ال���������ُم����ت����ج����ّه����ُم؟ ������ا ظ�������لُّ وُي�������ق�������َش�������ُع ع������نَّ

ف���َت���س���ط���َع ش����م����ُس احل�������قِّ ِم��������لَء َس��م��ائ��ه��ا
���������ُم وت�����ط�����ل�����َع ف������ي لَ�������ْي�������ِل األب������اط������ي������ِل أجْنُ

َج��ه��ِل��ن��ا أض����ال����ي����َل  ن����س����أْم  ل������ْم  ن����ح����ُن  إذا 
ف��������إنَّ َرزاي�����������ا ال����س����ي����ِف وال�������ن�������اِر ُت����س����أُم

����رِق: إنَّ اجل���ه���َل أع������َدى ُع��دات��ن��ا ب��ن��ي ال����شَّ
ف����َت����ْس����لَ����م����وا))) أو  َت���غ���َن���م���وا  ع���ل���ي���ِه  ب��������داِر 

����اط����ي ع���لَ���ْي���ن���ا ُي���ب���ي���ُدن���ا ه����و ال����غ����اِش����ُم ال����سَّ
������ُم)2) ��������اُء ف���ي���ن���ا ُي������ق������سِّ ه������و اآلث�����������ُم امل��������شَّ

ُج�������ن�������وَده ن�������ك�������وَن  أْن  ب�������غ�������ْ�ٍ  أل�������ي�������َس 
����ُم؟ ف�����َي�����لْ�����َب�����َث وه�������و احل������اك������ُم ال���������ُم����ت����ح����كِّ

IIII

����ن����ي ب���������اَد »األن����������اض����������وِل« احَل�����زي�����ن�����َة إنَّ
ع�����ل�����ي�����ِك ب�����َق�����لْ�����ب�����ي ِم���������ن ب�����ع�����ي�����ٍد ُأس�������لِّ�������ُم

ِج���������راُح���������ِك ف������ي أك������ب������اِدن������ا وِج�����راُح�����ن�����ا
ب���ه���ا ال���������َم����ج����ُد َي������ْدَم������ى وال������ُع������ا َت����ت����ألَّ����ُم

))) بدار: بادروا وسارعوا.
ام. اء: النمَّ ))) املشَّ
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َدَه�����ى ال������ذي  ف������إنَّ  َي����ع����ُظ����ْم  إْن  وَخ����ْط����ُب����ِك 
َج����م����اَع����َت����ن����ا ب������ن اجل������م������اع������اِت أْع������َظ������ُم

���ُل���وا َب���َك���ْي���ن���ا َش���ب���اًب���ا ِم����ن����ِك ف����ي األْم��������ِن ُق���تِّ
ُم ف�����ك�����ان�����وا ُح������ص������وًن������ا ل������ل������ِب������اِد ُت�������ه�������دَّ

َدٌم أْع�����راَض�����ه�����ا  َع����������ذاَرى ش�������اَب  َب���َك���ْي���ن���ا 
َدُم �����َره�����ا  ف�����َط�����هَّ َش������ه������ي������داٍت  وم��������اَت��������ْت 

َب����ك����ْي����ن����ا ِم��������ن األط��������ف��������اِل ُغ����������رَّ م����ائ����ٍك
ُأِب�������ي�������دوا َف������ُه������ْم حَل��������ٌم ش����ت����ي����ٌت وأع�����ُظ�����ُم

َرزاي��������ا أت����اه����ا اجَل�����ه�����ُل، ف���اجَل���ه���َل ق���اِت���ل���وا
����ُم����دوا ُع���ْدن���ا ع��لَ��ى ال����َب����ْدِء ف��اع��لَ��م��وا ف����إْن جَتْ

َدّرك�����م ال�����َم��ج��ِد  ف���ي  َدرَّ  »ِم����ص����ٍر«  أف���اض���َل 
َك������ُرم������ُت������م ِل������وج������ِه ال������ل������ه، وال������ل������ُه أك�������رُم

لَ����ك����م أْج���������ُر ُرْح�����م�����اُك�����م َره����ي����ًن����ا ب����َي����وِم����ِه
��ع��َف��ى ال�����َم��س��اك��َن ُي��رح��ُم وَم����ن َي���رح���ِم ال��ضَّ

������اُس ِع����ن����َده ج��������زاًء ِوف������اًق������ا َي����س����ت����ِوي ال������نَّ
وم�������ا َي�����س�����ت�����ِوي ف����ي����ه َش����ح����ي����ٌح وُم����ن����ِع����ُم

XXXX
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تهنئة للملك عبدالله حني تلقب بامللك 1945

��������ه��������ا ال�����������م�����ل�����ك ال������ه������م������اُم ه�����ن�����ي�����ًئ�����ا أيُّ
ال�������������َم������ق������اُم �������َئ�������ه  ُن�������ه�������نِّ أْن  وأول�����������������ى 

���������������ك ه�����اش�����م�����يٌّ ب������ح������ْس������ب ُع���������������اك أنَّ
���������ك���������ُم األَن�������������������اُم ف�������م�������ا ي����������رَق����������ى رق���������يَّ

ع�����ص�����ٍر ك������������لِّ  ف���������ي  م������ك������ان������ك������م  وإنَّ 
ي��������ح��������قُّ ل���������ه ال���������������������َوالء واالح������������ت������������راُم

أي����ن����َس����ى ال������ُع������ْرُب م���ن���ق���َذه���ْم »ُح���س���ْي���ًن���ا«
ُت���������ه ال��������ِع��������ظ��������اُم؟ وم�����������ا أب�������ل�������ى ُب���������ُن���������وَّ

غ�������ط�������اِرف�������ٌة َب���������َن���������ْوا َم��������ج��������ًدا ج������دي������ًدا
ي������زي������د ج��������الَ��������ه امل��������ج��������ُد ال�����������ق�����������داُم)))

وَم����������ن ي����ح����ص����ي »ل����ع����ب����د ال������ل������ه« ف���ض���ًا
اجل��������س��������اُم؟ م�����س�����اع�����ي�����ه  ْت  ُع������������������دَّ إذا 

ِح���������ًل���������ى وش��������م��������ائ��������ٌل ف������ي������ه ت��������اَق��������ْت
ف����������رائ����������ُده����������ا وي�������ج�������َم�������ُع�������ه�������ا ن�������ظ�������اُم

ج��������م��������اٌل ف��������ي ج��������������اٍل ج�����������اء ِب��������ْدًع��������ا
��������م��������اُم مت�������اُم�������ه�������م�������ا وق�������������د ع�������������زَّ ال��������تَّ

ذك���������������������اٌء ن���������������������وُره أب���������������������ًدا م�������ض�������يٌء
���������ت���������ه ظ������������اُم ف��������م��������ا ي�������غ�������ش�������ى أش���������عَّ

))) غطارفة: جمع غطريف، وهو السيد الشريف.
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رأٍي َش���������ب���������اَة  ي�������ف�������لُّ  َك�������������ْم  م��������ض��������اٌء 
ح���������س���������اُم))) ب��������ه  ُي���������َف���������لُّ  ك��������م  ورأٌي 

ن�������������ًدى مب��������واق��������ع احل���������اج���������ات ي�����ْه�����ِم�����ي
أِم����������ْن����������ُه ت������ع������لَّ������َم اجُل�����������������وَد ال������غ������م������اُم؟

ب����������ي����������اٌن ي�����ن�����ت�����ش�����ي األدب��������������������������اُء م����ن����ه
ُم���������������داُم وال  ك���������ال���������ش���������اِرب���������َن  ف������ه������م 

ح���������دي���������ٌث ت���������ص���������دُر األل������������ب������������اُب ع���ن���ه
َك������������اُم؟ أْم  أِس����������ْح����������ٌر  ت��������������دِري  وم����������ا 

»أع��������ب��������َد ال�������ل�������ه« ه���������ذا ال��������ي��������وُم واَف���������ى
ول�������ل�������دن�������ي�������ا ب�������ب�������ْه�������َج�������ِت�������ه اب�������ت�������س�������اُم

ف���ي���ه  » »األردنَّ �����ئ  ت�����ه�����نِّ »ف�������م�������ص�������ُر« 
و»ل����������ب����������ن����������اٌن« ي�������ه�������ّن�������ُئ »وال�����������ش�����������آُم«

ل���������ل���������ُع���������ْرب إال َم�����������ن�����������زٍل  ف����������ي  وم�������������ا 
ت��������ب��������اش��������ي��������ٌر وِزي�����������������ن�����������������اٌت ُت����������ق����������اُم

IIII

ف����ض����اَق����ْت اع�������ُت�������ِم�������َرْت  إذا  ِب������������ْدٌع  ف������ا 
ِرح���������اُب���������ك وال����������وف����������وُد ل�����ه�����ا ِزح�����������������اُم)2)

�������������اٍر وب����������������ْدٍو ي�����������ؤلِّ�����������ُف ب�������������َن ُح�������������ضَّ
ب�����ه�����ا ع������ه������ُد ال������ع������روب������ة وال������������ذم������������اُم)3)

����������ي ع����������اه����������ًا ف����������ي ك�������������لِّ ق�����ل�����ٍب حُت����������يِّ
ل��������ه األم������������ر ال�������������ُم������ط������اع واالح�������ت�������ك�������اُم

))) الشباة: احلد.
اد. ))) اعتمرت: امتألت بالُقصَّ

))) الذمام: احلرمة.
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�����������������ًة ب���������ه���������داك أض�������َح�������ْت وت������غ������ب������ط أمَّ
ُي�������������������راُم ال  ع�����������زي�����������ٌز  وج��������ان��������ب��������ه��������ا 

ف������ج������لَّ������ْت وْه�������������ي ق��������د ق��������لَّ��������ْت ع�������دي�������ًدا
ال���������ِك���������راُم ه�����������ُم  ال�����ق�����ل�����ي�����ل  أنَّ  ع������ل������ى 

مب��������ا أوِت�����������ي�����������َت ِم�����������ن َح������������������ْزٍم وع�����������زٍم
ذاُم؟))) وع������������داك  أم��������وَره��������ا  أَدْرَت 

ف�����ِع�����ْش واْس��������لَ��������ْم ل����ه����ا ت����س����ع����ْد ومت����ج����ْد
ُي�������ض�������اُم ال  ِح��������م��������اه  حت�������ِم�������ي  وَم��������������ن 

XXXX

))) الذام: العيب.
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»تهنئة بزفاف«

م�����������������رمُي ي�����������ا غ�����������������رَس خ�������ي�������ر ك��������������َرٍم
���������ه���������ا ك�����������������راُم ِم�����������������ن أس�������������������������رٍة ك���������لُّ

وي����������������ا ف������������ت������������اًة َح��������������َك��������������ْت َم����������ه����������اًة
������������س������������اُم ب��������ك��������ل ُح������������س������������ٍن ل��������ه��������ا اتِّ

ج�������م�������ال�������ه�������ا ف������������ي ال������������ظ������������ام ن������������وٌر
�������ا ال���������دن���������ى اب������ت������س������اُم وف������������ي ُم�������ح�������يَّ

ل����������و ال�������������َغ�������������رام اص�������ط�������ف�������ى ِم��������ث��������ااًل
مل����������ا اص�������ط�������ف�������ى غ����������ي����������َرك ال����������غ����������راُم

��������ي �������ج�������اي�������ا ف�������ه�������ل ُي��������وفِّ ����������������ا ال�������سَّ أمَّ
أق���������������������لَّ أوص�������������اِف�������������ه�������������ا ال�����������ك�����������اُم

ُط�����������ه�����������ٌر مت����������������������اٌم، ع����������ق����������ٌل مت���������������اٌم،
ل����������ط����������ٌف مت������������������������اٌم، ظ��������������������رٌف مت������������اُم

ع������������������اَدْت ف�������ي�������ك  األمِّ  ش���������م���������ائ���������ُل 
ون�����������ض�����������رة ال�������������َوج�������������ه وال���������������َق���������������واُم

أم������������ا ه���������ي ال������ش������م������س ف���������ي ب����ِن����ي����ه����ا
ي������ج������م������ع������ه������ُم ح��������ول��������ه��������ا ال��������ن��������ظ��������اُم

وخ�����������������اٍل أٍخ  ِم�����������������ن  وح����������ول����������ه����������ا 
���������ْب���������َل وال����������ذم����������اُم َم������������ن ي�������ع�������رف ال���������نُّ
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������ا ف������اس������َت������ْق������ب������ِل������ي ي��������ا ع����������������روُس ح������ّظً
ك��������������������ان ل���������������ه ب�����������������������������ارٌق ُي������������ش������������اُم

ولْ����������َي����������ْح����������َي ف���������ي ِغ�������ب�������ط�������ٍة َوج���������������اٍه
ع�������������روُس�������������ك امل������������اج������������د ال���������ُه���������م���������اُم

ال�������������وْج�������������ُه ص��������ب��������ٌح أغ����������������رُّ َس��������ْم��������ٌح
ذاُم ع�����������������داه  ِم������������ْس������������ٌك  واالْس�����������������������م 

ِع��������ي��������َش��������ا وَت�������ْه�������ِن�������ي�������ُك�������م�������ا دواًم����������������ا
ط�������������اَق�������������ُة ال��������ع��������ي��������ش وال���������������ِوئ���������������اُم

XXXX
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»تهنئة بتقليد الوزارة«

تهنئة الدكتور اجلراح علي إبراهيم باشا عميد اجلامعة املصرية بتقليده وزارة 
الصحة 1943.

أي�����������زي�����������ُدك ال������ت������ْب������ج������ي������ُل وال�������ت�������ك�������رمُي
ش��������َرًف��������ا، وأن������������َت »ع������ل������يُّ إب������راه������ي������ُم«؟

ووَراَءه ش��������أن��������ه،  ق  ال�������ت�������ف�������وُّ ش������������أُن 
م������ا ُي��������ح��������ِدُث ال����ت����ض����خ����ي����ُم وال���ت���ف���خ���ي���ُم

ل����ي����س ال����ع����ظ����ي����ُم ه������و ال���ع���ظ���ي���م إض������اَف������ًة
لَ�����ع�����ظ�����ي�����ُم ب������ن������ف������ِس������ه  ال������ع������ظ������ي������م  إنَّ 

�����ِت�����َك ال����ت����ي ُم��������ِل��������َئ ال���������زم���������اُن ب�����ع�����ب�����ق�����ريَّ
َي����ْع����ُف����و ال������زم������اُن وم������ا َب�����َن�����ْت س����ُي����ق����ي����ُم)))

َش�����ِه�����َد ال����ِع����ظ����ام ِم�����ن اأُلَس������������اِة ب��َف��ض��ل��ه��ا
ال������ت������ق������دمُي �������ه  ح�������قَّ َم�����������ن  م���������وا  ق���������دَّ إذ 

�������ى غ����������َدْت دْت آي�������اُت�������ه�������ا ح�������تَّ وت�����������ع�����������دَّ
وب���������ه���������ا ل���������ك���������لِّ م��������ك��������اب��������ٍر ت�����س�����ل�����ي�����ُم

أن���������َت ال���ط���ب���ي���ب ال��������َف��������ْرُد غ����ي����ر م������ن������اَزٍع
ف���ي���م���ا اخ����ت����ص����ْص����َت ب������ه وأن�����������َت ح���ك���ي���ُم

ح���ي���ث���م���ا إال  ال�������ل�������ه  ب��������������إذن  ت������ش������ِف������ي 
������َل أم���������������ُره احمل�������ت�������وُم ي��������أَب��������ى ال������ت������م������هُّ

))) يعفو: يزول.
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اح ه��������ْل ُي�������دَع�������ى ب��ه وُدع�������ي�������ت ب��������اجل��������رَّ
�����ب�����اِة رح������ي������ُم؟))) َم������ن َن����ص����ُل����ه ع������فُّ ال�����شَّ

ي�����أس�����و وق��������د ي����ق����ُس����و ف����������إْن ي��������ُك ظ����املً����ا
اء ع�������ن ِث�������ق�������ٍة ه�������و ال���������َم����ظ����ل����وُم ف���������ال���������دَّ

ول�����ق�����د ت�����ك�����وُن ب����ُح����س����ن رأِي������������َك ُم����ْب����رًئ����ا
امل������ك������ل������وُم)2) ِج�����س�����ُم�����ه  ال  ُروح������������ه  َم��������ن 

IIII

أس�������َم�������ى ِف������ع������ال������ك آس�������ًي�������ا وُم���������داوًي���������ا
س���ق���ي���ُم وه�������و  ������رق  ال������شَّ رأِي  ت���ص���ح���ي���ُح 

�����ُب ل������أج������ان������ِب ِح����ق����َب����ًة ُت��������������ِرَك ال�����ت�����ط�����بُّ
������ه وْه�������������و األص��������ي��������ل َزن����������ي����������ُم)3) ف������ك������أنَّ

ل����������واله ف������ي ُأولَ�������������ى ال����ل����ي����ال����ي ل������م ت���ك���ْن
َدْت وُع��������ل��������وُم لَ���������ُه���������ُم ف��������ن��������وٌن ُج�����������������������دِّ

َخ����َب����ا م������ا  أورت  ف����ي����ه  ُروَح����������������َك  ل�����ك�����نَّ 
ِم������ن ُش����ع����ل����ٍة ف������َذك������ْت وس���������وَف ت�����������دوُم)4)

ْت »م����ص����ُر« َم����ج����ًدا ي��ل��ت��ِق��ي م��ن��ه��ا اس����ت����م����دَّ
ف��������ي��������ه ج������������دي������������ٌد ب������������اه������������ٌر وق����������������دمُي

ف�����ال�����غ�����رب ق������ب������َل ال�������ي�������وم ف�����ي�����ه جن�����وُم�����ه
وال��������ش��������رق ب������ع������َد ال�������ي�������وم ف�����ي�����ه جن�������وُم

IIII

))) الشباة: احلد.
))) املكلوم: اجلريح.

))) زنيم: الدعي الالحق بقوم ليس منهم.
))) فذكت: اشتعلت.
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�����ًة ِخ����������ْر ل��������ُرق��������يِّ َق��������وِم��������ك ه�����مَّ ل�������م ت����������دَّ
�����ع�����ل�����ي�����ُم))) وذري�������ع�������ت�������اك: ال�����ِع�����ل�����م وال�����تَّ

�����ب�����اِب ب���ِح���ك���م���ٍة ْف�������َت َت����ن����ش����ئ����َة ال�����شَّ ص�������رَّ
وُه����������ًدى ك����أح����س����ِن م����ا أس��������اَم ُم����س����ي����ُم)2)

ح�����ق�����ائ�����ٌق احل���������ي���������اة  أنَّ  �����ن�����وا  ف�����ت�����ب�����يَّ
ون������ع������ي������ُم م����������وه����������وَم����������ٌة  ُن�����������ض�����������رٌة  ال 

َم���������ن ل������ي������َس ي�������ق�������ُدُره�������ا ف�����������إنَّ َخ�������اَق�������ُه
������ه م�����ه�����ض�����وُم)3) م����ن����ه����ا ال����ط����ف����ي����ُف وح������قَّ

وض�����ِم�����ْن�����َت إجن����������اَح اجل�����م�����اع�����اِت ال���ت���ي
َت������رع������ى وِم�����ث�����ُل�����ك ب����ال����ن����ج����اِح زع�������ي�������ُم)4)

َدْت وال���������ِب���������رُّ ِم���������ن أغ�����راض�����ه�����ا ف�������ت�������ع�������دَّ
�������ص�������ُح وال�����ت�����ث�����ق�����ي�����ُف وال������ت������ق������ومُي وال�������نُّ

IIII

اس�����ت�����ث�����م�����ْرَت�����ه إذا  أع��������م��������اٌر  ال������ُع������م������ر 
وي���������زي���������د َغ���������ّل���������ة وق���������ِت���������ه ال����ت����ق����س����ي����ُم

وال�����������وق�����������ُت مت�����ل�����ك�����ه ف�������أن�������ت ب���ف���ض���ل���ه
ُم����������ْث����������ٍر وت�������ت�������رك�������ه ف�������أن�������ت ع��������������دمي)5)

IIII

����ه����ا ال������ل������ه ف��������ي ِه��������َم��������م ال���������رج���������ال ف����إنَّ
َت��������ِل��������ُد ال�����ع�����ج�����ائ�����ب واجل���������م���������وُد ع���ق���ي���ُم

))) ذريعتاك: وسيلتاك.
))) أسام: مبعنى رعى ووّجه.

))) خالقه: نصيبه.
))) زعيم: كفيل.
))) عدمي: فقير.
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�������ْط�������ُه وق������د « ل��������م ُي�������ث�������بِّ ه�����������ذا »ع����������ل����������يٌّ
ب���������ُع���������َدْت ُم�������ن�������اه م�������ا ال�����ن�����ج�����اح ي�����س�����وُم

وَه��������������������َب امل����������آث����������ر ل�������ي�������لَ�������ه ون��������ه��������اره
َج��������������������ِذاًل وه��������������نَّ م�������ت�������اع�������ٌب وه�������م�������وُم

�����ٌظ ف���������ي ك������������لِّ ح������������ٍن ف���������ك���������رُه م�����ت�����َي�����قِّ
ل������ل������ن������اف������ع������ات ون�����������وُم�����������ه ت�����������ه�����������ومُي)))

مب���ا ي����ش����غ����ل����ه  ال������ل������ه������و  أواُن  ح������ت������ى 
�����������ٍة ت����ت����م����ي����ُم ف�������ي�������ه ألْش����������������������َرف ُخ�����������طَّ

ف������ي َص������رح������ه ِم��������ن ك������ل ُذْخ�������������ٍر ف����اخ����ٍر
����������������ٌف ل������ه������ا ت������اري������خ������ه������ا وُرس����������������وُم حُتَ

ه �����������ا ُي��������ري��������ك ال���������ش���������رُق ف������ي������ه س��������رَّ ممَّ
وص�������ن�������ي�������ُع�������ه ب�������ب�������دي�������ع�������ه م���������وس���������وُم

��������ا وإنَّ احل������ي������اة  إل��������ى  ُرِدْدَن  حُت����������ٌف 
ُب��������ع��������َث��������ْت ب�������ه�������نَّ ق����������رائ����������ٌح وُح���������ل���������وُم

IIII

ن��ف��س��ه ِم�������ن  أس����م����ى ج�����ان�����ٍب  ُي����������رِض  إن 
أل������ي������ُم ال�������ط�������ري�������ق  أنَّ  ُي�������ث�������ِن�������ه  ل���������م 

ال�������ف�������وُز ب����ع����د ال�������ف�������وِز ي�����ْش�����ح�����ُذ ع���زم���ه
أت�����������راه ي���س���ت���ص���ف���ي ال�����َف�����خ�����ار َع�����������زوُم؟

وَن��������َع��������ْم ي������������روُم ِم��������ن ال�����ف�����خ�����ار أَج�����لَّ�����ه
ه ل��������ك��������ْن »مل�����������ص�����������َر« ي������������روُم وأع���������������������زَّ

ه���������ذي ال������������������وزارة ل�������م ت�����ك�����ن ِل������ت������زي������َده
خ������ط������ًرا وِزي�������������ُد ال������ع������بء ف�����ْه�����و ج���س���ي���ُم

))) التهومي: النوم القليل.
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ل��������ك��������ْن دَع����������ْت����������ه ب������������������اُده ف�����أج�����اب�����ه�����ا
ك�����ي�����ف ال��������ك��������رمي وق����������د دع������������اه ك����������رمُي؟

�����ت�����ه�����ا« وع��������ن َك�������َث�������ٍب ل��ه��ا أت������ع������لُّ »ص�����حَّ
م������ن������ه خ������ب������ي������ٌر ب������ال������ش������ف������اء ع�����ل�����ي�����ُم؟

IIII

»ل�����ع�����ل�����ّي« ِم��������ْن ِش������َي������ِم ال����ب����ط����ول����ة ج����ان����ٌب
ف���������ي ن�����ف�����س�����ه ه���������و ل�����ل�����ن�����ب�����وغ ق����س����ي����ُم

األس�������م�������ُر احل������ال������ي ب�����أس�����َم�����ِح م������ا َج����ا
أدمُي ال��������ب��������اد  ش������م������س  ِم�����������ن  ل�����ل�����ع�����ن 

ه�������و ك�����ال�����َق�����ن�����اة ع��������دال��������ًة ف�������ي َخ�����لْ�����ِق�����ه
وب��������ُخ��������لْ��������ِق��������ه ه���������و ك������ال������ق������ن������اة ق���������ومُي

ه ه�������������زَّ ال���������ق���������ن���������اِة ل�����ن�����ص�����ره وي�����������ه�����������زُّ
ُم������س������ت������ص������رٌخ ِم����������ن ق������وم������ه وَم�����ض�����ي�����ُم

�����ى ف���ض���ائ���ل���ه ف���������إْن ُوِص��������َف��������ْت ف���ه���ْل ش�����تَّ
������ه������ا ون������ظ������ي������ُم؟ ي�����ق�����ض�����ي ن������ث������ي������ٌر ح������قَّ

ِح���ج���اب���ه���ا ك������ان  ال����لُّ����ط����ُف  م�����ا  إذا  ُغ����������َرٌر 
ف�����ه�����ن�����اك س����������رُّ امل������ج������د وه����������و ص����م����ي����ُم

ل�������م ُي�������ل�������َف ي�������وًم�������ا َم���������ن ي�����ف�����ي ك����وف����ائ����ه
ف�����ي�����م�����ا ب�����������اه ِم�����������ن احل������م������ي������م ح����م����ي����ُم

�����دى ي���خ���ف���ي م���ن���اق���ب���ه وِم���������ن ش���������َرف ال�����نَّ
امل����ك����ت����وُم ه������ا  س������رُّ ُي�����ف�����َش�����ى  ل����ي����س  أْن 

ك����م ِم�����ن ي�����ٍد ع�������َرَف ال�����س�����روُر ب���ه���ا َش���ًج���ا
�������ى ع�����������ائ�����������ٌد وي������ت������ي������ُم وب���������ه���������ا ت�������غ�������نَّ
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ن����ق����اَب����ه����ا ال�����ن�����ق�����اب  ذات  ع�����ل�����ى  ت  ردَّ
وَس���������������ا ب������ه������ا ِح��������رم��������ان��������ه احمل���������������روُم

�������������ا َش�����م�����ائ�����ل�����ه ف��������ُق��������ْل ف��������ي ن����ف����ح����ٍة أمَّ
ْوض م���������رَّ ب�������ه ال���������َغ���������داة ن���س���ي���ُم ل���������ل���������رَّ

ل����ل����ن����ف����س م����ن����ه����ا ن��������ش��������وٌة غ�����ي�����ر ال����ت����ي
ف�����ي احل��������سِّ ُي����ح����ِدث����ه����ا ِط��������ًا ون������������دمُي)))

IIII

ي������ا َم��������ن أران������������ي ع�������اج�������ًزا ع������ن وص���ف���ه
ُم م����ا اس���ت���ط���اع ُم����ل����ي����ُم؟)2) ه�����ْل َم�����ن ي�����ق�����دِّ

مت������ث������اُل������ك امل�����������رف�����������وُع أب�������ل�������غ ش������اه������ٍد
ِخ������ي������ُم)3) ف���ي���ه���ا  وذاك  »م������ص������َر«  ب�����وف�����اء 

�������ْك�������ِرم�������اُت احل���������اش���������داُت م����ظ����اه����ٌر وال�������تَّ
������اض وْه�����������و ع���م���ي���ُم ل�����ش�����ع�����وره�����ا ال������ف������يَّ

ع������ْش أط���������وَل األع������م������ار ت���خ���ت���ار ال�������ُم���ن���ى
وت������ص������ي������ب أع���������اه���������ا وأن��������������ت س����ل����ي����ُم

IIII

ب�����رع�����اي�����ة ال�����������َم�����ل�����ِك اْزَدَه�����������������ى ع�����ي�����ٌد ل��ه
ف������ي ال���������َم����ش����رق����ن ال��������ق��������ْدُر وال�����ت�����ق�����ومُي

ع���ص���ره ف������ي  �����م�����وا  ُع�����ظِّ ال�����ن�����واب�����غ  وإذا 
����������ه ال����ت����ع����ظ����ي����ُم ف�������إل�������ى امل������ل������ي������ك ُي����������وجَّ

»ف������������������اروُق« ُي�����س�����ع�����ُد ش����ع����َب����ه ف��ي��ط��ي��ع��ه
ع��������ن رغ��������ب��������ٍة ف��������ي ُح������ك������م������ه احمل�������ك�������وُم

))) الطال: اخلمر.
))) مليم: أي يالم عليه.

))) خيم: طبع.



- 1293 -

ك���ف���اح���ه »م�������ص�������َر«  ل�����ع�����زِّ  ال�����ك�����ف�����اح  أّي 
وب������������������أيِّ ع���������������بٍء ل������ل������ن������ج������اح ي��������ق��������وُم؟

ع����ه����ُده ولْ��������َي��������ُك  َوالُه  َم��������ن  ِل�����ي�����ص�����ْن�����ُه 
م�����ن�����ه احل������م������ي������ُد ول�������ي�������س ف�����ي�����ه ذم�����ي�����ُم

XXXX
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»بحمدون«

الّسّل،  تبرع ملرضى  الشاعر في حفلة  أنشدها  لبنان وقد  املشهور في  املصطاف 
وشهدها أكابر األهالي واملصطافني.

ن��س��ي��َم��ه��ا ع���ل���ي���َل  َت���ْن���ش���ْق  إْن  »ب����ح����م����دوَن« 
����ُم ف�����������إنَّ ش�������ف�������اَء ال�����ن�����ف�����س م�������ا َت����ت����ن����سَّ

ه�����ا ف���ال���ش���م���س ف����ي����ه س����ام����ٌة ص����َف����ا ج�����وُّ
ت����ص����بُّ ع����ل����ى األب������������دان وال������ب������در ب���لْ���س���ُم

وراق�������������ْت م���س���اق���ي���ه���ا وط�������اب�������ْت ث���م���اره���ا
�����ُم وت�����ن�����عُّ �������ٌة  ص�������حَّ إال  ال������ع������ي������ُش  ف�����م�����ا 

أط�������لَّ�������ْت َم��������َط��������ّاً ف����ي����ه ل���ل���ب���ح���ر ج����ان����ٌب
وآخ������������ُر ل�������ل�������وادي ف������ا ش����������يَء أْوَس������������ُم

IIII

أراَع������������ك س�����ي�����ٌف ف�����ي ال�����ش�����واط�����ئ م���ل���ت���ٍو
دُم؟))) وس�����اح�����ل�����ه  ُس�������ْم�������ٌر  م�����ض�����ارُب�����ه 

ف����َن����ْج����ٌد إل������ى جن������ٍد ت����س����اَم����ى، ف���َه���ْض���َب���ٌة
�������ْود ل����ل����ط����ود ُس����لَّ����ُم إل�������ى ه����ض����ب����ٍة، وال�������طَّ

ف������أْش������ت������اُت أل�������������واٍن ب��������ِرْف��������ِق ِم����زاج����ه����ا
وَت������ق������ت������ُم)2) حت����������وُل  أو  وت������زه������و  ت����������رفُّ 

))) السيف: حرف النهر - السمر: الرماح.
))) حتول: تتغير – تقتم: تضرب إلى السواد.
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ك م���ن���ه���ا ن������اط������ٌق ج������ْن������َب ص����ام����ٍت ي������س������رُّ
���ُم وي����رض����ي����ك ُم���ف���ش���ي ال�����س�����رِّ وال�������ُم���ت���ك���تِّ

م�����ن�����اظ�����ُر وال���������������ِم�������رآُة جُت������لَ������ى ح���ي���ال���ه���ا
ت�����ري�����ك أف�������ان�������َن احِل������ل������ى ك����ي����ف ُت����ن����ظ����ُم

ب����������أيِّ ج������م������اٍل أب��������������َدَأ ال������ل������ُه رْس����َم����ه����ا
ُي����خ����ت����ُم ال��������رْس��������م  ذل���������ك  ج�����������اٍل  وأيِّ 

ودوَن��������ه ال���ع���ق���ي���ق  م����ش����ب����وُب  ْم�������ُل  ال�������رَّ إِذ 
����ُم))) ُزج���������اٌج إل�����ى أق����ص����ى احمل����ي����ط ُم����ح����طَّ

ف��������إْن َرِوَي���������������ْت م����ن����ك اجل������وان������ح َب����ْه����َج����ًة
������ُم ُي������َي������مَّ ج�������دي�������ٌد  ِوْرٌد  وأظ�������م�������َأه�������ا 

�����ان�����ا« َروائ�����ع�����ه�����ا ال���ت���ي ج�����ل�����ْت ل�����ك »ح�����مَّ
������ا وت����ع����ظ����ُم ت������������ِدقُّ إل��������ى ال������غ������اب������ات ف������ّنً

IIII

ن����ظ����اُم����ه ب�������دي�������ٍع  واٍد  ِم���������ن  ال������ل������ه  ل���������َك 
����ُم ب������ه اْف�������������َ�َّ م������ا ش�������اء ال�����ب�����دي�����ُع امل����ن����ظِّ

����������ه ��������ُل ل��������ل��������رائ��������ي ج����������الَ����������ك أنَّ ي��������خ��������يَّ
ُم�����ل�����َه�����ُم ج������ال������ك  ِم���������ن  َراٍء  ه�������و  مب�������ا 

وي������ح������س������ُب َم���������ن ي������رن������و إل������ي������ه ودون���������ه
�������ُم م�������ت�������وهِّ �����������������ه  أنَّ ِغ������������ش������������اٍء  أَرقُّ 

َم���������داِرُج ِم����ن أدَن������ى ال���س���ف���وح إل����ى ال����ذرى
�����ُم)2) ي�����������روُد ِح������اه������ا ال�����ن�����اظ�����ُر امل�����َت�����س�����نِّ

ج������ي������وٌب ب����ه����ا ِم��������ن ك��������لِّ غ����������اٍل وف�����اخ�����ٍر
ن�����ف�����ائ�����ُس ت�����غ�����زوه�����ا ال������لِّ������ح������اظ ف���ت���غ���ن���ُم

))) العقيق: نوع من األحجار الكرمية لونه قريب للحمرة.
))) يرودها: يتنقل بها – املتسنم: املتعالي.
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إل�������ى ِق������َم������ٍم ُش���������مٍّ ذواه������������َب ف������ي ال����ُع����ا

������ره������ا ُح�������س�������ٌن وُح��������س��������ٌن ُي�������ق�������ّدُم ي������ؤخِّ

����ه����ا َث����ديِّ درَّ  األغ��������������وار  ع����ل����ى  ت����ف����ي����ُض 
ف����ُت����رض����ُع خ�����ض�����راَء ال�����ري�����اِض وَت������������ْرأُم)))

ًرا م������ت������ح������دِّ م�������اؤه�������ا  �����ى  ت�����غ�����نَّ م�������ا  إذا 

َش�����ج�����اَن�����ا ول�������م َي����ف����ه����ْم ُل������غ������اُه ُم����ت����رج����ُم

ج����ب����اٌل ت�����راَم�����ْت ف����ي ال���ف���ض���اء خ��ط��وُط��ه��ا

������ُم ���������اُم���������ه���������ا وي������ض������خِّ �������ُق�������ه�������ا رسَّ ي�������رقِّ

أَح������������بُّ ط������ب������اٍق ف������ي ال�����ب�����دي�����ع ط���ب���اُق���ه���ا
ُم)2) ����َه����ى ُم�����ن�����آُده�����ا وال�����������ُم�����ق�����وَّ ي���������روُع ال����نُّ

وَم����زي����ُن����ه����ا ُع�����ْط�����ُل�����ه�����ا  إال  َظ��������������ْرَف  وال 
وال���������ُم����ن����ْم����َن����ُم)3) ُغ����ْف����ُل����ه����ا  إال  ُل�����ْط�����َف  وال 

ت������دلَّ������ْت ُق������راه������ا َع������ن ِرح���������اب ص�����دوِره�����ا

������ُم ف������ك������م ع�������ج�������ٍب ي�������ب�������دو مل���������ن ي������ت������وسَّ

������ذا وح������بَّ ال�������ب�������ي�������وُت  ت�����ل�����ك  �������ذا  ح�������بَّ أال 

������ُم ن��������ب��������اٌت ج������م������ي������ٌع ح������ول������ه������ا وم������ق������سَّ

ب�������ي�������وٌت ب������أس������ب������اِب ال�����س�����م�����اء ت����ع����لَّ����ق����ْت

ل���ه���ا ف�����ي ال���������َم����ه����اوي م���س���ت���ق���رٌّ وَم����ج����َث����ُم

������اك������ٌة ع������ن ب���ي���اض���ه���ا ح����ج����ارت����ه����ا ض������حَّ

����ُم وآُج������������ُره������������ا ع��������ن ُح����������ْم����������رٍة ي����ت����ب����سَّ

))) ترأم: تعطف.
))) الطباق: نوع من احملسنات البديعية في البالغة – منآد: مموج.

))) العطل: اخلالي من الزينة – املنمنم: املوشى املنقوش.
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ك�����يَّ ِم�����ن اجَل���َن���ى وأش����ج����اره����ا ت���ؤت���ي ال�����زَّ
ُ وأط��������ي��������اُره��������ا ح����������ول اجَل�������ن�������ى ت������ت������رمنَّ

IIII

���������ات ب��������ن ِم�����ه�����اده�����ا ف�����ي�����ا ه����������ذه اجل���������نَّ
������ُم))) �����ات اجل�������م�������اُل امل������ت������مِّ وب��������ن ال�����ث�����ن�����يَّ

�����ٍر ������ي������ك ِم��������ن ق������������رٍب، وك��������م ُم�����ت�����ذكِّ أَح������يِّ
ُع��������ه��������وَدك ِم��������ن ُب������ع������ٍد ع����ل����ي����ك ي����س����لِّ����ُم؟

وال���������ُم����َن����ى امل����ن����اف����ع  ف�����ي�����ِك  وف������������َرْت  إذا 
ع�����ج�����ْب�����ُت ل���������َم����ن ي����ش����ك����و وَم����������ن ي����ت����ألَّ����ُم

���دى ال���نَّ ي����ع����رُف  اأُللَ��������ى  أه����ُل����وك  ك�����ان  وإْن 
ع���ج���ب���ُت ل�������َم���ن ي����رج����و َن������داه������م وُي������ح������َرُم

������ه������ا احل������ش������ُد ال������ذي������ن ت������واَف������دوا وي�������ا أيُّ
، مت�����لُّ�����وا ِن����ع����م����َة ال���ع���ي���ش واس����لَ����م����وا ل�����ب�����رٍّ

ٍة م����ب����رَّ وأيُّ  ����ْع����َف����ى،  ب����ال����ضَّ ف������ُق  ال������رِّ ه�����و 
ِة أْك�����������َرُم؟ ع����ل����ى ال����ل����ه ِم�������ن ه�������ذي امل�������ب�������رَّ

ة ال�����َع�����ن ت���ن���َق���ع���وا أف����ي����ض����وا ع���ل���ي���ه���ْم ُق���������رَّ
ُم غ�����ل�����ي�����ًا ب��������ه أح�������ش�������اؤه�������م ت������ت������َض������رَّ

وم��������ا ِم�����ن�����ك�����ُم َم��������ن ُي����س����ت����ع����ان ب���َف���ض���ل���ه
ف�����َي�����ْس�����أُم آٍن  ب����ع����د  آًن���������ا  ال������ده������ر  ع����ل����ى 

َدَع���������ْت ق������د  امل�������������روءة  أنَّ  ل�����ك�����ْم  ه����ن����ي����ًئ����ا 
إل���������ى واج��������������ٍب أب�������ن�������اَءه�������ا ف������أَج������ْب������ُت������ُم

ج�����م�����ي�����ٌل ت���������ب���������اَرْت ف�����ي�����ه ك���������لُّ ج���م���ي���ل���ٍة
ت��������رقُّ ل�������َم���ن ج�����اَف�����ى ال����ق����ض����اَء وت�����رَح�����ُم

))) الثنيات: عقبات اجلبل وطرقه.
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ق��������ائ��������ُل ف�����ي�����ن�����ا وال������������ش������������روُر ك�����ث�����ي�����رٌة
ُم ُض ِم����������ن أخ�������اِف�������ن�������ا وُت���������ه���������دِّ ُت����������ق����������وِّ

����ْه����َن إح�����س�����اًن�����ا وُط�������ه�������ًرا »مب��������رمٍي« ت����ش����بَّ
وه������ي������ه������اَت م������ا ك��������لُّ ال�����ع�����ق�����اِئ�����ِل م������رمُي

XXXX
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»حتية مصطفى النحاس باشا وأصحابه
بعد عقد املعاهدة مع إجنلترا«

أنشدت في احلفلة التي أقامتها  النقابة الزراعية املصرية العامة لتكرميهم.

ي��������ا ع���������ائ���������دون ِم����������ن اجل��������ه��������اد س��������اُم

����������������اُم �������ف�������اء وط���������اب���������ِت األيَّ ع�����������اد ال�������صَّ

ص����اَب����ه����ا َج��������َرْع��������ُت��������ْم  آالٌم  ب��������األم��������ِس 

اآلآلُم ش������ه������َده������ا  أْج���������َن���������ْت  وال���������ي���������وَم 

�����ل�����ت�����ْم ول���������م ت������ت������َزْع������َزُع������وا م�����������اذا حت�����مَّ

ُج������س������اُم؟ وْه����������و  ت�����ب�����ُغ�����ون  ال����������ذي  دوَن 

��������َة ال�������ك�������ب�������َرى ول�����م �����ق�����ت�����ُم األم��������ن��������يَّ ح�����قَّ

ُت������������ْزَج اجل������ي������وُش ول�������م ُي������َس������لَّ ُح�����س�����اُم

إْن واإلمي����������������ان  اإلمي����������������ان،  ي������ح������دوك������ُم 

ي�����������ُك ص���������ادًق���������ا ف�������لَ�������زمُي�������ه اإلق����������������داُم

ح������������قَّ ال���������ب���������اد ط������ل������ب������ُت������م������وه ك������ام������ًا

اس�����ت�����س�����اُم وال  ي����ن����ق����ص����ه  خ������������وَف  ال 

�������ق�������ك�������ْم ف������ك������ان������ْت ن�����ص�����رًة وال���������ل���������ُه وفَّ

ش�������ه�������دْت ل������ك������ْم ب�����َج�����ال�����ه�����ا األق��������������واُم

IIII
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ي����ا »م���ص���ط���ف���ى« ِم����ص����َر ال����رف����ي����َع م���ق���اُم���ه
ه�����ي�����ه�����ات َي��������ب��������دُل م�������ا ب������ل������ْغ������َت م�����ق�����اُم

أي�����ق�����ن�����ُت ح�������ن رأي�������������ُت م�������ا أْب������لَ������ْي������َت������ه،
���������ك ال�����ض�����رغ�����اُم ود ع����ن����ه����ا، أنَّ ف������ي ال�������������ذَّ

ن�����اض�����لْ�����َت ح����ت����ى ل������م ت�����������َدْع ف������ي َج���ع���ب���ٍة
س���ه���ًم���ا وِم�������ن ُح�����ج�����ِج ال���������ُم����ِح����قِّ ِس����ه����اُم

وغ����ص����ب����َت إع�����ج�����اَب اأُلل��������ى ف����اوْض����َت����ه����ْم،
ف�������ال�������ي�������وَم ت��������ك��������رمٌي وأم�������������س ِخ�������ص�������اُم

ح�����ف�����اوًة مب�����ص�����َر  �����ى  ت�����ل�����َقَ أن  ِب�������������ْدَع  ال 
ك�������لَّ�������ْت ع����������ِن اس�����ت�����ي�����ف�����اِئ�����ه�����ا األق������������اُم

ف����ي ال����َب����ح����ِر أو ف����ي ال�����َب�����رِّ زي�����ن�����اٌت إل���ى
����������ٌب وِزح���������������اُم أق��������َص��������ى م�������������ًدى وت����������ألُّ

������ق������ور وحت����َت����ه����ا واجل������������وُّ ت�����ط�����وي�����ِه ال������صُّ
ف���������ي ك������������لِّ ج������������وٍّ ت������خ������ف������ُق األع���������������اُم

ُزَم���������������ٌر ب�������ا ع�����������دٍد ي�������������روُع ه����ج����وُم����ه����ا
�������ْت ب��������َرْك��������ِب��������ك، وال������������������َوالء ِن������ظ������اُم ح�������فَّ

َف����������ْت����������ٌح ع������ظ������ي������ٌم ل��������ل��������ِب��������اِد ف����ت����ْح����َت����ه
إْك��������������ف��������������اُؤُه اإلك������������ب������������اُر واإلع����������ظ����������اُم

IIII

ب�����ث�����ق�����اِت�����ك ال���������ُغ���������رِّ امل�������ي�������ام�������ِن اأُلل����������ى
َص�����ح�����ب�����وك ل�������م ي�������ع�������زْز ع�����ل�����ي�����َك َم�����������راُم

ح����َم����ل����وا األم������ان������ة، وْه��������ي ع��������بٌء ُم����ره����ٌق
وق������ام������وا اجل���������ب���������اُل،  ب�������ه  ت����س����ت����ق����لُّ  ال 
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ب����ث����ب����اِت����ه����م، وب�����ِح�����لْ�����ِم�����ه�����م، وب����ِع����لْ����ِم����ه����م
َف������َع������ُل������وا ِف������ع������ال اجل������ي������ِش وه��������و ُل�����ه�����اُم

ه�����ل ُي����س����ع����ُف اإلي������ج������اُز ف�����ي ت���ص���وي���ِره���م
��������اُم؟ ي������ا ُب�������ْع�������َد م������ا ي����س����م����و ل������ه ال��������رسَّ

XXXX



- 1302 -

»تعزية للصديق فؤاد باشا سلطان
في وفاة والدته اجلليلة رحمها الله 1932«

ف���������ي���������ِه ح����������������������لَّ  ص����������������������������رٍح  أيُّ 

ذل��������������������ك اخَل�����������������ط�����������������ُب ال�������������������ُم���������ل���������مُّ
ت����ق����� ال  ح���������ي���������ُث  ِم��������������ن  َه�����������������وى  ق�����������د 

�������������������ُم �������������َت������������ح������������ُم األب�����������������ص�����������������ار جَنْ
������������������������������ُة اخِل�����������������������������������دِر ت�������������������������وارْت ربَّ

ُم����������������ْدلَ����������������ِه����������������مُّ داٍج  ف�������������ْه�������������و 
ٌة ل������������ي������������س ل������������ه������������ا إلْ������������������ ب����������������������������������رَّ

إْث�����������������ُم �����������ه�����������ر  وال�����������طُّ ال���������ت���������ق���������ى  ال 
����������ب����������ُل ب��������ه��������ا وال���������������ْد ُف�������������ِج�������������َع ال����������نُّ

األَتُّ وال���������������ع���������������ق���������������ُل  دي���������������������������ُن 
ل���������م ُي���������������������َذْع ِم������������ن ف������ض������ِل������ه������ا اخَل���������ا

ِف��������������������ي ِس�������������������������وى ط�������������ي�������������ٍب ي��������ن��������مُّ
ف��������لْ��������ُي��������ِث��������ْب��������ه��������ا ال����������ل����������ه ب��������احُل��������ْس���������

�������������َن������������ى وف��������������ض��������������ُل ال������������ل������������ه َج��������������مُّ
IIII

أْك������������ أجن�������������َب�������������ْت  أْن  ح�������ْس�������ُب�������ه�������ا 

أمُّ ت������������ن������������ِج������������ُب  َم���������������������ن  ���������������������������رَم 
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���������������������ن ب�����������ه�����������م َي�����������ْن������������ ع����������������لَ����������������ٌم ممَّ
�����������������رُق وي�������س�������ُم�������و ����������ت���������ع���������ُش ال�����������������شَّ

ل����������ي����������س ف��������������ي ِف�����������ت�����������ي�����������ان م�������ص�������ٍر
َش������������ْه������������ُم أْرَوُع  ِم������������ث������������ُل������������ُه 

ش����������������بَّ ي����������ْج����������ِن����������ي ث��������������م��������������راِت ال���������

������������ح�����������ْم�����������ِد وال�������������������ده�������������������ُر م�������������������َذمُّ
ولَ�������������������������ُه ف�������������ي ت�������������ال�������������ِد ال���������������َم�������ج��������

�������������د وف����������������ي ال����������������ط����������������اِرف َس����������ْه����������ُم
ول�������������������ه ف���������������ي م����������ب����������ت����������َك����������ِر األع����������������

ُي������������������������َؤمُّ ال  َش����������������������������������أًوا  �������������م������������ال 
وأَت������������������������ى م������������ا ل������������م َي��������������َك��������������ْد ي����ط�����

�������������َم������������ُع ِق����������������ْدًم����������������ا ف��������ي��������ه َوْه��������������������ُم
ِس����������ب����������ُط »س����������ل����������ط����������اَن« وم�������������ا ي�����ْخ������

����������ت���������ِل���������ُف ال��������������َوص��������������ف واالْس�����������������������ُم
ك���������������ان »س������������ل������������ط������������اُن« ُه���������������و ال������ك������ا

ِف��������������������ي ِح�����������������م�����������������اُه م���������������ا َي�������������ِه�������������مُّ
وْه���������������������و ال�������������������َق�������������������ْرُم ال���������������������ذي ف�����ي

َش��������������ْوط��������������ه ل������������م َي��������������ْج��������������ِر َق��������������������ْرُم
ول��������������������������ُه ال���������������������ق���������������������ْدُح امل���������ع���������لَّ���������ى

ك�����������������������ُر األَع����������������������������مُّ ول�����������������������ه ال�����������������������ذِّ
رَس����������������������������َخ ال�������������������ع�������������������ْدُل ب��������ع��������اِل��������ي

رأي�����������������������������ِه واجْن��������������������������������������اَب ُظ������������لْ������������ُم
ف��������������أص��������������اَب احَل���������������ْم���������������َد م������������ا أح���������

�������������م������������َد ل�����������ل�����������ِم�����������ص�����������ريِّ ُح������������ْك������������ُم
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ب����������������ُف����������������ؤاٍد وْه��������������������و ِن��������������ْع��������������َم الْ�������������
�������������ف������������ْرُع ع������������������اَد األص���������������������ُل ي�����ن�����ُم�����و

ال������ّس������ْب������� ف���������ي  اجل���������������دِّ  روَح  َردَّ 
�����������ط وَزك��������������������ى ال���������������َوْس���������������َم َوْس�����������������ُم

د ط�����������ب�����������ُق الْ�������������� ِم��������ث��������ل��������م��������ا ج����������������������دَّ
وع��������������ة َرْس�����������������ُم أْص���������������������ِل ف�����������ي ال��������������رَّ

IIII

أو ف������������ي  ال�������������������������ُم������������ْخ������������ِوُل  ������������ه������������ا  أيُّ

َس�������������������������ِع ج�������������������������اٍه وال�����������������������ُم�����������َع�����������مُّ
»ب�������ن�������ُك م�������ص�������ٍر« ِح�������ص�������ُن ه����������ذي الْ��������

اِس�����������������������ي األش��������������������مُّ أم��������������������ة ال�����������������������رَّ
ل�����������������َك ف�������������ي ت����������أس����������ي����������ِس����������ِه ِق�������س��������

���������������ٌط وِف������������������ي ال��������ت��������دب��������ي��������ِر ِق���������ْس���������ُم
ُي����������������رِه����������������ُق ال���������ف���������ك���������ُر ب������������ه ُع��������ْس���������

َع���������������������ْزُم ُي�������������������ْذَخ�������������������ُر  وال  ����������������������ًرا 
ف����������ي����������َم ه���������������ذا اجل�����������ه�����������ُد وال�����������وْف������������

����������������ُر ال�������������������ذي أوت��������������ي��������������َت ض��������خ��������ُم؟
َت������������������َع������������������ٌب ُم������������������ْض������������������ٍن وأح����������ي����������ا

ًن������������������ا أًس�����������������������ى ُم����������������ْغ����������������ٍن وَغ������������������مُّ
ول����������ك����������ْن ال،  أِل�������������������َك�������������������ْس�������������������ٍب؟ 

َه������������������������������مُّ ق������������������������������وٍم ل������������������������َك َه������������������مُّ
ك��������������������لُّ م���������������ا ت����������ب����������ِن����������ي وي���������ب���������ِن���������ي

����������������������������ٌن وُغ������������ن������������ُم »ط�������������ل�������������ع�������������ٌت« مُيْ
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وع����������ظ����������ي����������ٌم م��������ن��������ُك��������م��������ا ال�����������������ُم��������ْب���������

�����������������������������ِدُئ ش��������������أًن��������������ا وال���������������������ُم����������ت����������مُّ
IIII

ُي���������ْخ���������� وال  احِل���������������ل���������������ِم  راج�������������������������ُح 
�����������ِط����������ْئ����������ك ف�������ي�������م�������ا ن�����������������اب ِح���������ل���������ُم

ب��������ع��������َد ه�������������ذا ال��������َع��������ط��������ف ِم�������������ن َق����������ْو
ِم���������������������َك ه�����������������ْل ُي�����������ت�����������ُم�����������َك ُي�����������ت�����������ُم؟

ا م�����������ص�����������ُر ل�����������������ْم ت���������������أُل���������������َك ِب����������������������ّرً

أمُّ األمِّ  ب��������������ع��������������َد  ف��������������ْه��������������ي 

XXXX
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سيامة العالمة اجلليل جورج حكيم
مطراًنا على عكا وحيفا وسائر اجلليل 1944

ُي��������������راُد ِم��������ن ال������ش������ب������اِب ال�������ي�������وَم ج����ْه����ٌد
������������ِت������������ِه������������م ب������������ه أَم�����������������������ٌل ع�����ظ�����ي�����ُم ألمَّ

ف�������������إْن ي���������ب���������ُرْز ل������ه������م ف�������ض�������ٌل ج������دي������ٌد
ف����ل����ي����س ِل�����ي�����ج�����ُم�����َد ال������ف������ض������ُل ال������ق������دمُي

وه�������������ذي ح�����ك�����م�����ٌة ُج�������ِل�������ي�������ْت ب��������َأزَه��������ى
م����ج����ال����ي����ه����ا وق�����������ْد ِس�������ي�������َم »احَل������ك������ي������ُم«

ف��������ًت��������ى ق��������ب��������َل ال������ك������ه������ول������ة ح�����لَّ�����م�����ْت�����ه
ش��������واغ��������ُل��������ه ال�������ك�������ب�������ي�������رُة وال�������ه�������م�������وُم

وزاَدْت س�������ج�������اي�������اه  ���������ْت  س���������نَّ ل������ق������د 
م�����ح�����اس�����َن�����ه�����ا امل�����������ع�����������ارُف وال������ع������ل������وُم

َي���������ُس���������رُّ ال������ق������ل������َب م�������خ�������ب�������ُرُه وي����ح����ل����و
�������������ُره وَم�����������ن�����������ظ�����������ُرُه ال�������وس�������ي�������ُم ت�������������وقُّ

إل�������������ى غ��������اي��������ات��������ه مَي��������ض��������ي ب����������َع����������ْزٍم
ال������������َع������������زوُم إال  ب��������ف��������ائ��������ٍز  ول����������ي����������َس 

ُف رأَي������������������ُه ف��������ي ك�����������لِّ أْم�����������ٍر ُي������������َص������������رِّ
ُف��������ُه احَل�������������زوُم ك�������أْح�������َس�������ِن م�������ا ُي��������َص��������رِّ

ع م������ا َع������َص������ى ال����ت����دب����ي����َر ُل����ْط����ًف����ا ُي�������ط�������وِّ
وم����������ا ب�����ال�����س�����ه�����ِل أك��������ث��������َر م��������ا َي�������������روُم
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ُت��������َق��������اه ف����������ي  ُي�������������داِج�������������ي  ال  ت��������ق��������يٌّ 
������ف������س ل�����ل�����ش�����ك�����َوى َك������ت������وُم ع�������زي�������ُز ال������نَّ

أب����������اُه وإْن  ال��������َف��������خ��������اِر  ف��������ي  ك��������ف��������اُه 
ع������ل������ى أْم��������ث��������ال��������ه اخُل�����������ُل�����������ُق ال�������ك�������رمُي

َب�������ن�������اه ق�����������د  ِج�����������ي�����������ًا  أنَّ  ك�����������ف�����������اُه 
ل��������َن��������ْه��������ض��������ِة ق����������وِم����������ه ج��������ي��������ٌل ق����������ومُي

َن�����������ا وزك��������������ا ع������ل������ى أرَق�����������������ى ِم�������ث�������اٍل
������ئ������ه ال�����ع�����ل�����ي�����ُم ك������م������ا ي������ب������ِغ������ي ُم������ن������شِّ

ف�����ف�����ي ال�������غ�������ِد ي�����ك�����ب�����ُر األح������������������داُث م���ن���ه
وُي������ص������ل������ُح ش�������أَن�������ه ال��������ده��������ُر ال�����ذم�����ي�����ُم

ب��������������أيِّ م������ظ������اه������ر ال�������ت�������ك�������رمي ُي�������ج�������َزى
ِوف�����������اًق�����������ا ذل�����������ك اجل���������ه���������ُد اجل�����س�����ي�����ُم

������������������ي ب���������اس���������ِم إخ���������������������واٍن ِك���������������راٍم وإنِّ
ُي���������ف���������ارُق���������ه���������م وِذْك�������������������������������راه ت�����ق�����ي�����ُم

�����������اِده�����������ُم اْش�������ِت�������راًف�������ا رَع�����������ى أم�����������َر احتِّ
ول�������ك�������ْن ف�����ض�����ُل�����ه ال������ف������ض������ُل ال����ص����م����ي����ُم

�����������ئ�����������ُه مب��������ن��������ِص��������ب��������ه وأرج�����������������و أه�����������نِّ
ل��������ه ف��������ي اخل��������ي��������ِر َت������وف������ي������ًق������ا ي�����������دوُم

وأرف��������������ُع ُش������ك������َرن������ا األوَف��������������ى إل��������ى َم����ن
ى وال������زع������ي������ُم ه�������و ال����������������رأُس ال�������������ُم������ف������دَّ

ْت إل�������ى ال����ش����م����ِس ال����ت����ي م���ن���ه���ا اس����ت����م����دَّ
ب��������دي��������َع ِن������ظ������ام������ه������ا ه�����������ذي ال������ن������ج������وُم

XXXX
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رثاء األديب املؤرخ نعوم شقير

ال�����وس�����ي�����ُم �������ا  احمل�������يَّ �������ه�������ا  أيُّ َت�������ِب���������������ْن  ال 
ال�������ك�������رمُي ال���������ف���������ؤاد  ��������ه��������ا  أيُّ ت��������ُه��������ْن  ال 

ى امل������ف������دَّ ال������ص������دي������ق  �������ه�������ا  أيُّ ��������������ْح  مَتُ ال 
امل�����ق�����ي�����ُم ال�����ف�����ق�����ي�����د  ��������ه��������ا  أيُّ َت������������������ُزْل  ال 

أب��������������ًدا ف�������ي ض����م����ي����رن����ا ط������ي������ُب ِذك�����������َرا
امل������رس������وُم وْج������ه������ك  ال������ِف������ك������ِر  وف��������ي  َك 

ُم�����ْغ�����ٍن ذاك  ه������ل  ع����ل����ي����َك  ن���ف���س���ي  ل�����ه�����َف 
ل����ذم����ي����ُم ال�����������������رَدى  إنَّ  ب���������ق���������اٍء؟  ِم����������ن 

امل����ن����اي����ا �����������َح�����������َدنَّ  جَنْ ال  لَ�������ع�������ْم�������ِري  ال 
����������ًة ت�����ن�����ت�����ِه�����ي ل������دي������ه������ا ال������ه������م������وُم ِم����������نَّ

ت���ق���� س������خ������ري������ٌة  احل���������ي���������اَة  ه����������ذي  إنَّ 
، ِب����ئ����َس ال����ط����ب����اُق األل������ي������ُم))) �����ِض����ي ب����ج����دٍّ

أْرض���������ا ك���������ان  م�������ا  ال������َب������ن������ون  ل���������وال  آِه 
ح����ك����ي����ُم وأن����������������َت  ع�����ن�����ه�����ا  ب����������َن����������أٍي  َك 

ض������ع������ي������ٌف، آٍن  وب����������ع����������َد  أَق�����������������������ويٌّ 
أص�������ح�������ي�������ٌح وف������������ي ث�����������������واٍن س�����ق�����ي�����ُم؟

))) الطباق: من احملسنات البديعية، وهو اجلمع بني ما يتقابل من األلفاظ املتضادة في معانيها، كالسخرية واجلد، 
والهدى والضالل.
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أَن��������ه��������وٌض ك�����ال�����لَّ�����ْي�����ِث ُث����������مَّ لَ������ًق������ى ُي����ْب�����
������ٌة ف������رم������ي������ُم؟))) �������َض������ُع ِب�����ض�����ًع�����ا ف������ُج������ثَّ

IIII

�����َة ال�������راح�������ُة ال���ُك���ب���� ِص��������ْر إل�������ى ال����ل����ه ث�����مَّ
�����������رى وَث���������������مَّ اخل��������ل��������ود ي��������ا »ن���������ّع���������وُم«

داٌر وال�����������������داِء،  ال�����ش�����ق�����اِء  ب�����ع�����َد  ت�����ل�����ك، 
ل���������������َك ف������ي������ه������ا ن�������������ض�������������ارٌة ون������ع������ي������ُم

أْح������َي������ا مَب��������ْوت��������ك  َدَه��������������ى  أم��������������ًرا  إنَّ 
ع������������ام������������ٍل ب����������������َن ق����������وم����������ه جل������س������ي������ُم

�������ه�������ا اجل�����ا ك�������م ف��������������ؤاٍد ك�������س�������ْرَت�������ه، أيُّ
ِب��������������ُر، م������ن������ُذ ارحت���������لْ���������َت ف������ْه������و َك����ل����ي����ُم

IIII

َت������واَص������ْي������� م������ا  إذا  ����������ا  إنَّ لَ�����ق�����وم�����ي  ي������ا 
�����ن����ا ب����ص����ب����ٍر ف�����اخَل�����ط�����ُب َخ������ْط������ٌب ع���م���ي���ُم

ق��������د ُرِزْئ�����������ن�����������ا ف�������َت�������ى ُع�������������ًا وُع��������ل��������وٍم
وال������ُع������ل������وُم ال�������ُع�������ا  ُرزَءُه  أك���������ب���������َرْت 

ش����������اع����������ٌر ن����������اث����������ٌر ي��������ط��������اوع��������ه امل�����ن������
�������ث������وُر أْع�������َص�������ى م������ا ك����������اَن وامل�����ن�����ظ�����وُم

ح����دي����ٌث ي�����ف�����ْت�����ُه  ل������م  ����������وَب«  »ال����������نُّ َخ  أرَّ
م������س������ت������ف������اٌد ول�����������م ي�������ُف�������ْت�������ه ق�����������������دمُي)2)

���������وِر آث��������������اُر م����ج����ٍد ك�����ّل�����م�����ُت�����ه ف�������ي ال���������طُّ
ال����ك����ل����ي����ُم)3) ت�����ولَّ�����ى  أن  ب����ع����د  َخ��������ِرَس��������ْت 

))) اللقى: الطريح.
))) النوب: يريد السودان.

))) الكليم: موسى عليه السالم.
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ي�����ا لَ����ق����وم����ي م��������اَت ال����ش����ج����اُع ال��������ذي ك��ا
ُم�����ض�����ي�����ُم وه�����������و  ِح���������م���������اه  ي���������ف���������ّدي  ن 

���ا �����ْي�����ِر ك���شَّ ص�����ان�����ُع اخل����ي����ر داف����������ُع ال�����ضَّ
امل�����ظ�����ل�����وُم دع���������ا  إْن  �������ام�������اِت  ال�������ظُّ ُف 

ال������ق������ري������ُن األَب����������������رُّ ب���������األْه���������ِل واخِل�����������ْل
ال����ص����م����ي����ُم ال���������وف���������اُء  ع������ن������ده  ال�����������ذي  ُل 

َب����ن����ي����ه ف�������ي  ال������������ذي  ال�����������راِش�����������ُد  األُب 
�����ْم�����ُح وال����ض����م����ي����ُر ال�����ق�����ومُي ُخ�����لْ�����ُق�����ه ال�����سَّ

ف���������ع���������زاًء ي��������ا آِل���������������ِه م��������ا اس����ت����ط����ع����ُت����ْم
َي�������ه�������ُن ال��������ع��������زُم وال�������������ُم������ص������اب ع���ظ���ي���ُم

س��������َق��������ْت األدُم���������������������ُع ال�����������غ�����������زاُر ث�����������َراه
��������اه ف���������ي ِرض������������������اه ال������رح������ي������ُم وت��������ل��������قَّ

XXXX
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مدير اإلقليم

ع���������اَد ع�����ه�����ُد امل�����دي�����ر ف�����ي َأْع������ُي�������������ِن ال����ّن����ا
����������ّواُم ال����������لُّ وأْق�����������َص�����������َر  ح�������م�������ي�������ًدا،  ِس 

�������ى َب���������ْغ���������ُي ال������ب������غ������اة ع���ل���ي���ه���ْم وت�������َق�������ضَّ
��������ى اإلع����������ن����������ات واإلرغ��������������������اُم وت��������َق��������ضَّ

س�����اَس�����ه�����م »م��������اه��������ٌر« ب��������َع��������ْدٍل ف����أن����َس����ى
ُم ����������اَّ ������������اُل وال����������ظُّ م��������ا َج���������ن���������اُه اجُل������������هَّ

س����ب����ي����ًا إل��������ي��������ه  ج���������ان���������ٌف  َي������������������َرى  ال 
وَي�������راه�������ا احل������ري������ُب وال���������ُم����س����ت����ض����اُم)))

ول�����ك�����ْن داٍن  م�����ن�����ه  ف���������ِق  ال���������رِّ ج�������ان�������ُب 
ُي�����������������َراُم ال  ع�������ن�������ده  احل��������������قِّ  ج���������ان���������ُب 

ث�������ب�������َت�������ْت ف������ي������ه خ�����������ال�����������داُت امل�����ع�����ان�����ي
غ��������اُم وان�������َت�������َف�������ى م�������ا أع�����������ارُه�����������نَّ ال��������رَّ

َف�������لَ�������ُه وال������ش������خ������وُص ُت�������ط�������َوى ُن������ُش������وٌر
دواُم َت��������ْف��������َن��������ى  وال���������ّس���������ن���������وَن  ول�����������ه 

���ا َن�����َص�����ٌف ف����ي ال�����رج�����ال َس�����ْم�����ُح ال�������ُم���َح���يَّ
ال���������َق���������َواُم م�����ن�����ه  األن�����������������داَد  َي���������ُط���������وُل  ال 

م���ا إذا  إالَّ  ال������ي������دي������ِن  َس��������ْب��������ِط  غ������ي������ُر 
ُع����������ِن����������َي ال������ف������ض������ل م������ن������ه واإلن����������ع����������اُم

))) اجلانف: اجلائر – احلريب: املسلوب ماله.
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����ُة ف�����ي ك���ْل �����ْم�����ِت، وال����س����ج����يَّ َح�����َس�����ُن ال�����سَّ
������������ِل ن������ب������ي������ٍل ِم��������رآُت��������ه��������ا ال���������ِه���������ْن���������َداُم

ف�������ي أس���������اري���������ره ل�������������َم������ْن َي�����ْج�����َت�����ِل�����ي�����َه�����ا
َي���������������َت���������������راَءى ال������������ذك������������اُء واإلق���������������������داُم

ُم��������ط��������م��������ئ��������نٌّ ب��������ن��������ف��������ِس��������ِه وإل�������ي�������ه�������ا
راب����������ُط اجل����������أِش وال���������ص���������ُروُف ِض�����خ�����اُم

���ر ال�����َوْص�����ُف ع���ن إي��� َم����ن َع����ذي����ري إْن ق���صَّ
�������ف������اِء م������ا َي�����ْق�����َت�����ِض�����ي�����ِه ه��������ذا امل������ق������اُم؟

ف���ي األْص���� م���ا راع  ��ق��ِل  ال��نَّ ف���ي  َع���دان���ي  إْن 
�������������اُم سَّ َط ال�������������رَّ ��������������ِل ف����������������إنَّ امل�������������ف�������������رِّ

َأِب�������ِت�������لْ�������َك احل�������ي�������اَة وال�������َع�������َج�������ِب ال���������َم����ا
ل���������ئ أق��������س��������اَم��������َه��������ا ي������ح������ي������ُط ك������������اُم؟

ُب�����������ِدئ�����������ْت ن������ه������ض������ُة ال���������ب���������اد وف����ي����ه����ا
ِم���������ن س������م������اء ال��������رج��������اء ب�����������رٌق ُي�������َش�������اُم

ل�������ُش�������َع�������اٌع ���������ه���������ا  إنَّ وِذْك��������������������������������َراُه  ال 
������َت������اُم ل�����ي�����َس َي������غ������َش������اُه ف������ي ال����ن����ف����وس َقَ

IIII

ة ال����َق����ْع����� ه������ي ذك����������رى مِب����ث����ل����ه����ا ال�������ع�������زَّ
�������������ٍة ُت�������ْس�������َت�������َداُم َس��������ع��������اُء ف�������ي ُك�����������لِّ أمَّ

ُده������������ا األق�������� ������������دِّ وع������ل������ى ق��������������ْدِر م�������ا جُتَ
������������������واُم َت����������ق����������َوى ومت�������ج�������د األق�����������������واُم

ُت����ك����ِرم ال����ي����وَم »م����ص����ُر« َم����ن م����ات ف���ي ُع��ْق���
����������ُه اإلك�����������������راُم ��������َب�������ى ج����������ه����������اٍد، وح����������قُّ
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ي������������وَم َف��������خ��������ٍر ش��������ِه��������دمُت��������وُه ف�����م�����ا غ���ا
األه��������������������راُم وال  ِن������ي������ل������ه������ا  ب�������������ِه  َب 

��������ُه ِم�����ن ذل����������ك ال����������راح����������ُل ال�������������ذي ش��������فَّ
�����ه�����ا ف���������وق م�������ا َي��������ِش��������فُّ ال�����س�����ق�����اُم ه�����مِّ

ل احل�������������ال ث����ب����ًت����ا وق�������ض�������ى ف��������ي حت�������������وُّ
م����������اُم ل��������م ي������ح������ْل ع���������ه���������ُدُه ل�����ه�����ا وال����������ذِّ

ط�������اِل�������ع�������وا رس���������َم���������ُه اجل������م������ي������ل وف����ي����ه
ُي�������س�������ت�������اُم))) احِل��������لَ��������ى  ِم���������ن  زاٍه  ك���������لُّ 

������ا ���������ه ع������������اد ح������ّيً ف��������ْه��������و ي��������رن��������و ك���������أنَّ
�������اُم مي���������أ ال���������ع���������َن وج�����������ُه�����������ُه ال�������ب�������سَّ

ت�������ولَّ�������وا ال���������ذي���������ن  ِم������������ن  ش�������ك�������ٍر  أيُّ 
أق�������اُم�������وا؟ ال������ذي������ن  إل��������ى  ������وا  َي������َب������شُّ أْن 

IIII

��������ل��������ُه أْب��������� ��������ثِّ َم����������ن ل������ش������ع������ِري ب����������أن مُيَ
�����َق����ى ع����ل����ى ال�����ده�����ر ِم�������ن ِم������ث������اٍل ُي������َق������اُم؟

ك����ي����ف أض������َح������ى ع����ل����ى احل������داث������ة ف������ي َذ
ُم؟ ُب ال������������ع������������اَّ ل�������������َك وه�������������و امل��������������������������درَّ

ي������ف������ُت������ُق احل������ي������ل������َة ال����������ذك����������اُء وُي������ب������دي
االس�������ت�������خ�������داُم األداِة  ت�����ل�����ك  ف������ض������َل 

وم�����������َع ال�����ص�����ب�����ر وال������ع������زمي������ة َت�����ْخ�����َض�����ْر
اجل�������ه�������اُم)2) وُي������س������َت������َدرُّ  ال�����������َم�����وام�����ي  ُر 

IIII

))) يستام: يطلب، ويغالى فيه.
))) املوامي: جمع موماة، الفالة ال ماء فيها – اجلهام: السحاب بال ماء فيه.
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ال���������ْد وف��������اء  ب����ع����د  ال�������دي�������واُن  ذاَك  زاَل 
�����������َدْي����������ن وان����������ف����������ضَّ ش�����م�����ل�����ه امل������ل������ت������اُم

ف���ي���ه زال  وم������������ا  »م������������اه������������ٌر«  ف������خ������ا 
حت�������َت م��������اِء ال�������ُع�������وِد ال����ن����ض����ي����ِر ِض����������َراُم

وب�������اإلغ�������� ال���������ق���������رار  ي���������ألَ���������ُف  ال  ك����������ان 
����ْم����َص����اُم ������م�����اِد ي������ْص������َدى وي�����ص�����دأ ال����صَّ

ف����اس����ت����م����دَّ ال�������ُه�������دى ِل�����ي�����أت�����ن�����َف ال����س����ْي�����
����������َر وط������������ال ال����ت����ف����ك����ي����ر واإلن������������ع������������اُم)))

ف���������َه���������واه َه������������وى ال���������ب���������اد، وَم������������ن ه���ا
ال���������ُم����ْس����َت����ه����اُم ق����ل����ُب����ه  ال�����غ�����ْي�����َب  رأى  َم 

واحمل���������������بُّ األب���������������رُّ َم����������ن ق�����������������اَدُه وْح���������
ال���������زم���������اُم َي����������ق����������ْده  ول�����������م  ه��������������واه  ُي 

ن�����ش�����أت ف������ي احِل������م������ى »ن������ق������اب������ُة« خ���ي���ٍر
ل����������س����������راِة ال����������ب����������اِد ف�����ي�����ه�����ا ان������ت������ظ������اُم

ت�����ب�����ُذل ال����ن����ف����َس وال����ن����ف����ي����َس اح���ت���س���اًب���ا
خ������ال������ًص������ا وامل������������������رام ِن���������ْع���������َم امل�������������راُم

ي��ش��� ال����������ذي  ال�������س�������واد  إال  ع����ن����اه����ا  م������ا 
������ق�����ى وِم�����������ن ح���������ظِّ غ������ي������ره اإلن����������ع����������اُم)2)

األر ع������لَ������ى  ي������ق������وم  ال�����������ذي  ال����������ّس����������واُد 
األن����������ع����������اُم ه����������ي  وأق�����������������راُن�����������������ُه  ِض 

ش��������� ������ى ل��������ه ال�����ن�����ص�����ي�����ح�����َة وال��������رُّ ت������ت������وخَّ
ُي����ض����اُم����وا أْن  ِض����ع����اف����ه  وحت�����ِم�����ي  ����������َد، 

))) يأتنف: يبتدئ – اإلنعام: إطالة التفكير واملبالغة فيه.
))) السواد: كثرة الشعب - اإلنعام: الترفيه.
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َم ف������ي اجل���م���� ج�����م�����َع�����ْت ش���م���ل���ه���ا وُق����������������دِّ
ُم�����������وُه ِك���������������راُم �������������ِع ك������������������رمٌي، ُم�����������ق�����������دِّ

ح����َم����َل ال�����ع�����بَء »م������اه������ٌر« وْه�������و َم������ن ُي��ح���
��������س�������ُن ت������دب������ي������َر ُك�������������لِّ أم�������������ٍر ُي�������س�������اُم

ش�����ه�����اٌب ف�����ه�����و  ال������ض������ي������اُء  ُأري���������������َد  إْن 
ح������س������اُم ف������ه������و  امل���������ض���������اُء  أري����������������َد  أو 

ك�������� ف��������أران��������ا ك�����ي�����ف ال��������ت��������ع��������اوُن، وال�������رُّ
������������ن�����������اِن ف�������ي�������ه ن�������������زاه�������������ٌة ووَئ���������������������اُم

������د وأران���������������ا ك�����ي�����ف ال�������ص�������راح�������ُة وال������صِّ
واإلْح����������ك����������اُم اإلت���������ق���������ان  وك�������ي�������ف  ُق، 

وأراَن����������������ا م������ا ي����ع����ُم����ر ال�����ص�����ب�����ُر واإلي���������
������������ا ي���������������دكُّ االس�������ت�������س�������اُم ����������م���������اُن ممَّ

َض��������������ْرٌب ال��������زع��������ام��������ة  أنَّ  وأران��������������������ا 
وُم����������س����������اُم))) س�������ائ�������ٌم  ال  إخ��������������اٍء  ِم���������ن 

واجل����������م����������اع����������اُت إخ���������������������وٌة، وف��������خ��������اٌر
اُم ��������������ه��������������ْم ُخ������������������������دَّ ل���������ل���������م���������ولِّ���������َن أنَّ

IIII

ُث�������������مَّ ك�����������ان ال��������ي��������وم ال�������������ذي ن������دَب������ْت������ُه
»م�������ص�������ُر« ف����ي����ه واألم������������ر أم����������ٌر ُج�����س�����اُم

وامل������َن������اي������ا ال�����������ُم�����َن�����ى  ب�������ن  ي�����������وٍم  ُربَّ 
ك���������ان أح�������َج�������ى ف�������ي م�����ث�����ل�����ِه اإلح�������ج�������اُم

ِوزًرا ال����������������������وزارُة  ِت  ُع�����������������دَّ م��������وق��������ٌف 
ف�����ي�����ه وال���������������ُم�������ن�������ذراُت ُس��������ْح��������ٌب رك���������اُم

))) السائم: الذي يخرج املاشية إلى املرعى، أي الراعي – املسام: األنعام التي خرجت للمرعى.
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ال�������َم���ر ُي����خ����ِط����ُئ  ق�����د  ال����ت����أث����ي����َم  أنَّ  غ����ي����َر 
أث�����������اُم ي�������ك�������ون  ال  ح�������ي�������ُث  إل�����������ى  َم�����������ى 

وِم�������ن ال����ن����ق����ِض ف�����ي ال����ت����ج����ارب م�����ا ُي���ص����
�������ل������ُح������ه ف���������ي ال��������ع��������واق��������ب اإلب������������������راُم

ف������ان������ب������َرى »م���������اه���������ٌر« ُي�����ن�����اف�����ح ع�������ن رأ
ُي������س������اُم م�������ا  دوَن��������������ه  ج����������لَّ  وإْن  ٍي، 

وا ف��������ج��������اَدْت ع��ل��ي��ه��م ف������ي ِرف�������������اٍق ج������������دُّ
�������������������اُم �������������������ْد ب����������ه األيَّ ب����������ال����������ذي ل����������م جَتُ

���������َد ال����������ش����������وَط آخ�����������������رون وم����ن����ه����م م���������هَّ
ك���������ان ف�������ي آخ���������ر ال�������������َم������دى االق�����ت�����ح�����اُم

ُم�����ل�����ُك »م������ص������َر« ال������ق������دمُي ع�������اد ج�����دي�����ًدا
�������ا ج�����������اُل�����������ه وال��������ن��������ظ��������اُم م�������س�������ت�������ت�������ّبً

وط�������ي�������ًدا ُردَّ  ال��������دس��������ت��������ور  وب����������ن����������اُء 
ا ِع������������م������������اُده وال�����������دع�����������اُم م�������س�������ت�������ق�������ّرً

������ا ممَّ ال������������َب������������داءة  ه�����������ذه  ِس��������������وى  دْع 
ك������������ان ف������ي������ه ال������ت������ع������ق������ي������ُب واإلمت�����������������اُم

ب��������ف��������ت��������وٍح َت��������������������ردُّ ف����������ي ك�������������لِّ ي����������وٍم
������ع������ْت أع������������واُم ِم����������ن ح�������ق�������وٍق م�������ا ض������يَّ

رَج��������َع��������ْت َب�����ْس�����ط�����ُة األج�������ان�������ب َق����ْب����ًض����ا
ْت ف�������ي أه�����ِل�����ه�����ا األح�������ك�������اُم واس��������ت��������ق��������رَّ

ول����������َرْي����������ِب ال��������زم��������ان ُي������ْع������ت������دُّ م�������ا ُي�����ْع������
ه ل�����������ل�����������ط�����������واِرئ اإلح���������������������زاُم ��������������َت�������������دُّ

����������ا ال������َق������ْص������ُد ع������اص������ٌم ِم��������ن َم����������َزالَّ إنَّ
األق�������������������داُم �����������ه�����������ا  لُّ َت�����������ِزِ ك����������ب����������اٍر  ٍت 
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ق�����ْل ِل�������َم���ن َي�����������ْزَدِري احل�����ط�����اَم، ِم�����ن األخ�����
احل������ط������اُم إال  َي�������ص�������ون  ال  م�������ا  ��������ط�������اِر 

ك����ي����ف ُي������رَج������ى م������ع اخل�����ص�����اص�����ِة أْم�������ٌن
الْم���������������ِرٍئ ِم��������ن َه������واِن������ه������ا واع�����ت�����ص�����اُم؟

����ُة اجل����س����م، ه�����ْل َت���ْس���� وِم������ن ال���ق���ص���د ص����حَّ
األج����������س����������اُم؟ ب������احل������ْي������ط������ِة  إال  ���������لَ��������ُم 

وال���ُب���ْق���� ع���ل���ى اجل����س����ِم  ال���ف���َت���ى  ُب���ْق���ي���ا  إنَّ 
�����ي����ا ع����ل����ى امل����������ال ف������ي اخِل������������ال ُت����������ؤاُم

ت�����ل�����ك ح�������������اٌل رش���������ي���������دٌة ك����������ان ُي�������������ؤَتْ
اإلم����������اُم وِن��������ْع��������َم  »م����ص����ط����ف����ى«  ب����ه����ا  ُم 

أي�������ادي�������� ذاٍم  ك�����������لِّ  ع��������ن  ه������ْت������ه������ا  ن������زَّ
���������ِه احل������م������ي������داُت وامل�����س�����اع�����ي اجل�����س�����اُم

س��������ْل ب������ه َت��������������ْدِر ك����ي����ف ُت�����ق�����ط�����ُع أس���ب���ا
األرح��������������اُم وُت���������وص���������ُل  ال������ت������ع������ادي  ُب 

�����ن�����اُت األَي��������اَم��������ى وُت���������ع���������اُن ال�����������ُم�����ح�����صَّ
وُت�������������ع�������������اُل ال����������ُع����������ف����������اُة واألْي�������������ت�������������اُم

ي����وًم����ا خ��������اب  ف����م����ا  س������ائ������ٌل  َي�������ِخ�������ْب  إْن 
ال�����������ُم�����ع�����ت�����اُم �����������ُل  امل�����������ؤمِّ ذراُه  ف���������ي 

IIII

أأري�������������ُك�������������ُم م���������ا ك�����������ان ُي��������ن��������ِف��������ُق ف���ي���ه
وق�������َت�������ُه ح������ن ُي�����س�����ت�����ط�����اُب اجل���������م���������اُم؟)))

روٍض ك���������لِّ  ف�������ي  ال����������ِغ����������راِس  وك���������������َربِّ 
ض�����ح�����َك�����ْت ع������ن وروده�������������ا األك���������م���������اُم)2)

))) اجلمام: الراحة.
))) رب الغراس: إمناؤها.
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َدْو وم��������ا  َف�������َق�������ْدَن�������ا  َم��������ن  آي������������اُت  ت����ل����ك 
������ب������اُب ال����ع����ظ����اُم َوْن��������������ُت م����ن����ه����ا ه������و ال������لُّ

ص���������������َدرْت ع�������ن ِخ�����������ال ن������ف������ٍس ج�����دي�����ٍر
الِّ�����ل�����ث�����اُم ع�����ن�����ه  �������������اط  مُيَ أْن  ُك������ْن������ُه������َه������ا 

، أخ��������اُق��������ه َن��������َس��������ٌق ت���ص���� ن������ف������ُس ح�����������رٍّ
�������������ُدُق ف����ي����ه����ا األه����������������واُء واألوغ��������������������اُم)))

�������������ه ال��������وا م��������ا ب������ه������ا َن�����������ْب�����������وٌة ع������ل������ى أنَّ
���������رغ���������اُم ال���������ضِّ وآًن��������������������ا  آًن����������������ا  ِدُع 

ك���������ان ف�������ي ن����ف����س����ه ع����ظ����ي����ًم����ا ف�����م�����ا ُي�������ْز
ه������ي������ِه ِم����������ن ح�����ي�����ث ج������������اءه اإلع���������َظ���������اُم

����ج����اي����ا وف�������ي اآل ال����سَّ ف�����ي  ُي��������رى م����ن����ه  ال 
واْن��������س��������ج��������اُم َت�����������واف�����������ٌق  إالَّ  داِب 

ِوس��������اًم��������ا أو  ُرت���������ب���������ًة  ِزي���������������َد  ك�����لَّ�����م�����ا 
وس�����������اُم أو  رت��������ب��������ٌة  ْح����������ُه  ُت����������َف����������رِّ ل��������م 

ع�����ت�����اٌد وه����������و  اجل���������ه���������اِد  س�������ي�������َف  إنَّ 
ال�����ك�����ه�����اُم ُي������ج������لَّ������ى  وق����������د  ُي�������َج�������لَّ�������ى  ال 

ف�������ِه ف����ْه����� �������َم ال������ع������ق������َل ف�������ي َت�������ص�������رُّ ح�������كَّ
��������و امل�������������اُك ال�����������َم�����ت�����ُن وه���������و ال��������ِق��������واُم

وجت������اَف������ى ال�����س�����ْي�����َر امل������ري������َب ف����ل����م َي���لْ��������
���������ه���������اُم ��������ح�������ْق ب����������أط����������راِف ِظ���������لِّ���������ِه االتِّ

حت��� أْن  ق�����ب�����ِل  ِم�������ن  احل��������ادث��������اِت  ����ق����ي  ي����تَّ
�����������نُّ ب������ع������ُض������ُه إل�������ه�������اُم �������������������ُدَث، وال�����������ظَّ

))) األهواء: جمع هوى، وهو امليل – األوغام: جمع وغم، وهو احلقد والبغض.
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�����������������ٌن َت���������ْث���������ُب���������ُت احل��������ق��������ائ��������ُق ف���ي���ه َب��������يِّ
ن��������اص��������ع��������اٍت، وَت�������ن�������َت�������ِف�������ي األوه����������������اُم

َم��������ن ي������ك������وُن اجل�����ل�����ي�����َس ُي�����ص�����ِغ�����ي إل���ي���ه
س��������اِم��������ُع��������وه ول��������ل��������ُوج��������وه اب������ت������س������اُم؟

ُط�����������ْرَف�����������ٌة ِم����������ن ت����������ن����������اُدٍر ُم�����س�����َت�����َح�����بٍّ
إْث������������َر أخ������������رى، وال�����������ب�����������ادراُت ِس�����ج�����اُم

ُي���ل���� مب������ا  أواٌم  ُي�����ش�����َف�����ى  خ����ط����ي����ٍب  ِم��������ن 
أواُم ال�����س�����م�����اع  إل��������ى  وَي��������ْذك��������و  ������ق�����ي، 

َزَأراٌت ����������ه����������ا  ك����������أنَّ ن��������������ب��������������راٌت 
�����������ه�����������ا أن������������غ������������اُم وحُل�������������������������������وٌن ك�����������أنَّ

IIII

ك������������لُّ ُع���������م���������ٍر إل������������ى خ���������ت���������اٍم ول������ك������ْن
اخل������ت������اُم ه���������ذا  ال������ق������ل������وَب  ف�����ي�����ك  راَع 

ولْ����َه����ى ص��������دِر  ف�����ي  رم������ْي������َت  َس������ْه������ٍم  أيَّ 
ب�������ك ك�������ان�������ْت ُت���������������َردُّ ع����ن����ه����ا ال�����س�����ه�����اُم؟

َي���ن���لْ���ه���ا ل������م  وِع������ْص������م������ٍة  َص��������������ْوٍن  ذاُت 
اإلي�������������اُم وال  األذى  ِح���������م���������اَك  ف��������ي 

ال�����َق��لْ��� ال����ذم����ام م����ا دام ف����ي  ِم�����ن رواع�������ي 
�����������ِب ذم������������������اٌء، وف����������ي ال���������وف���������اء ذم����������اُم

غ�����ي�����ر ه����������ذي ال�������ن�������وى وم����������ا أع�����ق�����ب�����ْت�����ُه
ك�����������لُّ ح�������������اٍل ع����������������داَك ف�����ي�����ه�����ا ال�������������ذاُم

ج�������������������اُرَك ال�������ل�������ه وال������������ث������������واُب ج����ل����ي����ٌل
ف�����اْم�����ِض »ي�����ا م���ص���ط���ف���ى« ع���ل���ي���َك ال����س����اُم
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ه���������������ذه ُك�����������ْت�����������ُب�����������ُه ي����������ع����������ود إل�����ي�����ه�����ا
وْه������������ي أْزَك����������������ى م�������ا ُت������ث������م������ُر األق������������اُم

أي���������َن م���ن���ه���ا ال�������ن�������دمُي واخَل���������م���������رُة ال���ع���ا
ب��������ُق ط�����ي�����ًب�����ا، وأي����������ن م����ن����ه����ا ال�������������ُم������داُم؟

ي����ك����ش����ُف ال����ع����ي����ُش ع�����ن َم�����َب�����اِه�����ِج�����ِه ف��ي���
واآلالُم ������ج������وُن  ال������شُّ وُت������ْس������لَ������ى  ������ه�����ا، 

َي������ُس������رُّ وُي�����س�����ِج�����ي - مب�����ا  وَت�����ن�����اَج�����ى – 
َي���������ِق���������ظ���������اُت األف������������ك������������اِر واألح������������������اُم

ال����ّت����ْث����� ع����ل����ى  ال�����������ُم�����َط�����الَ�����َع�����اِت  أنَّ  غ����ي����َر 
�����م�����اُم �����ق����ي����ِف َع�������������ْوٌن ول�����ي�����س ف����ي����ه����ا ال�����تَّ

واب������ت������غ������اَء ال�����ت�����م�����اِم ك��������ان َي�������ج�������وُب ال�����
ال�����ُه�����م�����اُم ُب  ال���������������ُم�������َه�������ذَّ ذاك  أْرَض 

ط�����������اَف م�������ا ط�����������اَف حت���������َت ك���������لِّ س�����م�����اٍء
ع���������ائ���������ًدا ك������لَّ������م������ا ت��������ا ال���������ع���������اَم ع��������اُم

��������������ٍة غ������ري������ًب������ا وم����������ا ِم�����ن ل�����ي�����س ف�������ي أمَّ
ُل�������������غ�������������ٍة م�������������ا ل�������������ه ب���������ه���������ا إمْل���������������������اُم

ي����س����ت����ف����ي����ُد ال�������ط�������ري�������َف ِم����������ن ك����������لِّ ف�����نٍّ
�����������ا ج��������ن��������اُه اغ������ت������ن������اُم »ومل�����������ص�����������ٍر« ممَّ

IIII

������ه������ا ال��������ن��������ازُح ال����������ذي خ������لَّ������َف اس����ًم����ا أيُّ
أك��������ب��������َرْت��������ُه ف��������ي امل�������ش�������رق�������ِن األن������������اُم

ب�������ع�������َدك، ال إغ����� ي������ك������وُن األدي��������������ُب  َم��������ن 
إع��������ج��������اُم؟ وال  ق����������وِل����������ِه  ف��������ي  �����������������راَب 

XXXX
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رثاء أحمد محمود باشا
كبير أسرة احملامدة بالرحمانية 1914 

����������ك ال�������ي�������وَم ن����ائ����ُم ب�������َرغ�������ِم امل�����ع�����ال�����ي أنَّ
ل����غ����ي����ِر غ��������ٍد ت������رج������وه ِم�����ن�����ك ال����ع����ظ����ائ����ُم

ت�����ولَّ�����ْي�����َت م����ح����م����وًدا مب�����ا ي�����ف�����رُض ال���ن���دى
ل�������َم���ج���دك ِم������ن ح������قٍّ وت����ق����ِض����ي ال����ع����زائ����ُم

ده��������ِره ط�������������وارِئ  ِم��������ن  ِل����ق����ل����ِب����ي  ي������ا  أال 
واه���������ُم �����������ا جت���������دُّ احل���������ادث���������ات ال���������دَّ وممَّ

ال���ي���وَم »أح���م���ًدا« �����ي ال أرى  أنِّ أف����ي احل�����قِّ 
ُم���ق���ي���ًم���ا وه�������ذا ق�����ْص�����ُر »أح������م������َد« ق����ائ����ُم؟

ل���َظ���م���أِت���ي ����������ا  رّيً ُرْم������������ُت  م�����ا  إذا  ����������ي  وأنِّ
إل���������ى ُم�����ل�����ت�����ق�����اه ع���������زَّ م�������ا أن���������ا رائ�����������ُم؟

����������ي ب�����ا َس�����ل�����وى ِس���������وى م�����ا ي���ع���ي���ُده وأنِّ
�����ي ح����ال���������ُم؟ ل�������َي ال�����ِف�����ك�����ُر َي����ق����ظ����اًن����ا ك�����أنِّ

م����������أُت ع����ي����ون����ي أْم������������ِس م����ن����ه ن�����ض�����ارًة
�����اه ب����اس����ُم ول�����ل�����ِب�����ْش�����ِر ن����������وٌر ف������ي م�����ح�����يَّ

ف�����ك�����ان ال�����ت�����اق�����ي أم���������ِس آخ���������َر ع���ه���ِدن���ا
ول����م ي����ُك ف���ي احل���س���ب���اِن م���ا ال���َغ���ْي���ُب ك���اُت

IIII
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����������اَم س���ل���ِم���ِه ����ْم����ُح أيَّ ������ريُّ ال����سَّ ت����ولَّ����ى ال������سَّ
ي������ص������ادُم))) ح�����ن  �����اُر  ال�����ق�����هَّ ِة  امِل������������رَّ وذو 

ال���ُع���ا ت�����ْدُع�����ه  إْن  ال�����َع�����ْزم  م���ج���ي���ُب  ت����ولَّ����ى 
ال��غ��واش��ُم)2) ال��ص��روُف  إْذ تغَشى  أي  ال���رَّ وذو 

ول���������ك���������نَّ ِم������������ن أب�������ن�������ائ�������ه خ������ل������ًف������ا ل������ُه
�����ى وف����ض����ُل ال����ل����ه ف����ي ال���ب���ي���ت دائ������ُم ُي�����رجَّ

خ���ل���ي���ف���ًة وإنَّ  ال�����ن�����ام�����ي  ال��������زَه��������ُر  ه��������ُم 
����ى ُت������َش������قَّ ال����ك����م����ائ����ُم)3) لَ�����َي�����ْك�����أه�����ُم ح����تَّ

�����������ِه َرع�����������ْت�����������ُه ب��������إس��������ع��������اٍد ع�������ن�������اي�������ُة ربِّ
ال�������َم���راِح���ُم ال���ف���ق���ي���ِد  ذاك  َث�������َرى  وج���������اَدْت 

XXXX

))) املرة: القوة.
))) الصروف: األحداث – الغواشم: اجلائرة.

))) الكمائم: جمع كمامة، وهي وعاء الزهرة قبل التفتح.
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موكب العظام

ج�����اَوْرَت�����ه�����ا إذا  ���������اٍس(  )َن���������حَّ َع�������زم�������اُت 
حُت������ِي������ي ب����ه����ا ال������ع������زم������اِت وْه���������ي ِرغ���������اُم

َع��������لَ��������ٌم أن�������������اَف وف���������ي ِج�������������وار َع�������اِئ�������ِه
ب�������ِخ�������ي�������اره�������ا َت��������ت��������َط��������ام��������ُن األع���������������اُم

خ�������ي�������ُر ال�����������رف�����������اِق رف�����������اُق�����������ُه ومِب�����ث�����ل�����ه
ُر األق��������������������واُم ومب�������ث�������ل�������ه�������ْم ت���������ت���������ح���������رَّ

��������������وا مب�����وك�����ب ِس����ي����ش����ٍل ق��������ْل ل������أُل������ى ُزفُّ
َف�������خ�������ٌر ك������ه������ذا ال������ف������خ������ِر ل�����ي�����س ُي�����������راُم

������لْ������ُت������ُم َف�����َح�����َم�����لْ�����ُت�����ُم َف��������������ْدُح ال����������ذي ُح������مِّ
ِع�����ظ�����اُم ذاك  ب����ب����ع����ِض  ال������ِع������ظ������اَم  إنَّ 

أُح�������م�������اَة م�����ص�����َر وط����ال����ب����ي اس���ت���ق���اِل���ه���ا
زؤاُم وه����������و  امل���������������وُت  ص������������اَل  �����������������اَم  أيَّ

وُم�����غ�����ال�����ب�����ي ح��������بِّ احل������ي������اة ِل������ُت������درك������وا
َم�����������راُم؟ َس������م������اه  وه��������ل  ال�������������َم������رام  ذاك 

ُك������وف������ْئ������ُت������ُم خ������ي������ًرا وع����������اد ب����َص����ْب����رك����ْم
ُم ���������اَّ َض ال���������ظُّ ًدا م��������ا ق���������������وَّ ُم����������َت����������َج����������دِّ

وحت��������ولَّ��������ْت ُغ����������������َرًرا ت������ض������يُء وأن����ع����ًم����ا
واآلالُم ����������ود  ال����������سُّ ال������ل������ي������ال������ي  ت������ل������ك 
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س����ي����خ����لِّ����ُد ال������ت������اري������ُخ م�����ج�����َد ك����ف����اِح����ُك����م
دواُم ال�����������ده�����������ور  م������������رِّ  ع������ل������ى  ول������������ه 

���������ٍة وي��������ك��������ون أب����������������دَع ص����������������ورٍة َرم���������زيَّ
جِل������ه������ادك������م مت�������ث�������اُل )س��������ع��������َد( ُي������ق������اُم

وي������ظ������لُّ ُم�����ب�����ت�����ِع�����َث ال�����َع�����ظ�����ائ�����ِم َم�����دف�����ٌن
ف������ي������ه ال��������ذخ��������ي��������رُة ه����������اَم����������ٌة وع�������ظ�������اُم

ال��������ي��������وَم ع������ي������ٌد ق�������د َن������َش������ْق������َن������ا ِط����ي����َب����ه
ه األك������م������اُم ِم��������ن ح�����ي�����ُث أْف��������َش��������ْت س����������رَّ

������������ه أب���������������َدى م������ح������اِس������َن������ُه مَل�����ا ول������������َو أنَّ
ض�����اَه�����ى ِوَس������������اَم احُل������ْس������ِن ف���ي���ه وس������اُم

ف�����ي ق�����ل�����ِب ص����اح����ب����ِه ه���������ًوى ه�����و ُش���غ���ُل���ه
وْه������������و احل��������������اُل وم����������ا ع��������������داُه ح����������راُم

َن������ْف������ُس������ه ال  ب����������������اِده  أم��������������ُر  َي�����ع�����ن�����ي�����ه 
������������������اُم وب������������ه ُت����������َف����������اَض����������ُل ع��������ن��������ده األيَّ

ي�����ا ي��������وَم م�����ول�����ِد م���ص���ط���ف���ى ف����ي����َك اع���ت���لَ���ى
��������اُم أْف����������������َق ال������ِك������ن������ان������ة ط��������ال��������ٌع َب��������سَّ

ف�����ي أوُج�������ِه ُس�����ُع�����وِده�����ا  َس�����ْع�����ُد  ك�������اَن  إذ 
����������ٌق ُي�������س�������َت�������اُم ول�������������ُم������ق������َت������ِف������ِي������ه ت����������ألُّ

ي��������ُدْل ل������م  م  ال�����������ُم�����ق�����دِّ ب��������ان  إذا  ح����ت����ى 
ِم����������ن ن������������وِر م������ص������ٍر ب������ع������ده اإلْظ���������������اُم

XXXX
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إسماعيل

إْس������� م�������ْص�������رُع  ال�������ب�������اَد  راَع  ال�������ي�������وَم 
�������َم������ع������ي������َل ف���������احل���������زُن ش��������ام��������ٌل ع������َم������ُم

م���������������اَت أم���������������ٌن أع�����������لَ�����������ْت م������ك������اَن������َت������ُه
�������َي�������ُم وال�������شِّ اآلداُب  امل������ل������ي������ِك  لَ��������������َدى 

ف������ًت������ى ك������������رمُي احل�������الَ�������ْي���������������ِن ي������ع������ِرُف������ُه
ف�������ي امل���������وِق���������َف���������ْنِ احل��������ي��������اُء وال��������ك��������َرُم

ل�������ب�������اق�������ٌة ف���������ي س���������ل���������وٍك ُم������ح������َت������ِش������ٍم
م������ا ك��������لُّ ع�����ال�����ي اجَل���������َن���������اِب ُم����ح����َت����ِش����ُم

ُة ن��������ف��������ٍس ُي������������������َرى ل������ه������ا أَث������������ٌر ع������������������زَّ
ف��������ي ك�����������لِّ أم�������������ٍر ي�������أت�������ي�������ِه ُم�������ْرَت�������ط�������ُم

لَ��������ط��������اف��������ٌة م���������ا ت���������ك���������اُد ُت������ْش������ِب������ُه������َه������ا
�����َس�����ُم ������������ٍة ف������ي ال�����ش�����م�����اِئ�����ِل ال�����نَّ ِم����������ْن رقَّ

ش�������ج�������اع�������ٌة ت�������غ�������ِل�������ُب اخل����������ط����������وَب وم������ا
اأُلزُم ت������������َوال������������ِت  إْن  ت������ْغ������ل������ُب������ه������ا 

م���ْه���م���ا ُت�����ِص�����ْب ف�����ي ال����س����ع����وِد م�����ن ِن����َع����ٍم
������َع������ُم ِه ال������نِّ م��������ا رف�������ع�������ْت�������ُه ِع������������ْن ح���������������دِّ

م�������������اَت ُم��������ح��������بُّ ال���������ب���������اِد خ�������اِدُم�������َه�������ا
وِح ح����������َن حت��������َت��������ِدُم ب���������امل���������اِل وال�����������������������رُّ
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�����������������ِة ال���������ل���������ِه خ�������ي�������ُر م������ع������ت������ِزٍم ف���������ي ذمَّ
خل���������ي���������ِر م����������ا ي������ب������ت������غ������ي������ِه م��������ع��������َت��������ِزُم

ص����������اَر إل��������ى ال�����ل�����ه وْه������������َو أرح������������ُم َم������ْن
ي�����������أِوي إل�������ى ف�����ض�����ِل�����ِه اأُلل�����������ى َرِح�������ُم�������وا

XXXX



- 1327 -

رثاء املغفور له الشيخ عبد العزيز جاويش

��������ه��������ا األع���������������اُم، ِط������ي������ب������وا ق������������������راًرا أيُّ
وع��������ل��������ى ث����������راك����������م رح����������م����������ٌة وس�������������اُم

ب����ع����َدك����ْم ج�����ي�����وٌب  ������ْت  ُش������قَّ أْن  َغ����������ْرو  ال 
������س������ْت أع��������اُم ف������ي ال�����������َم�����ش�����ِرق�����ن، وُن������كِّ

�����ْم ِف�����داه�����ا أص���ب���َح���ْت »م�����ص�����ُر« ال����ت����ي ُم�����تُّ
���������ا ف�����ي�����ه�����ا ال���������س���������رور َح�������������راُم وك���������أنَّ

ة »م����ص����ط����ف����ى« ورف������اُق������ه، ذَه����������َب األِع�������������زَّ
م�������ا ك����������اد ي����خ����ل����و ِم����������ن ش�����ه�����ي�����ٍد ع�������اُم

ُش���������ه���������داُء، ل����ي����س أخ�����ي�����ُره�����م ب����أق����لِّ����ه����م،
ول������ك������لِّ������ه������م ف���������ي اخل��������ال��������دي��������ن م������ق������اُم

ال�����ل�����ه ف������ي »م������ص������َر« ال�����ث�����ك�����وِل وق���ل���ِب���ه���ا
ت�����ْت�����ُل�����و ِس������ه������ام ال�����َب�����ْي�����������ِن ف����ي����ه ِس�����ه�����اُم

IIII

»ع�����ْب�����َد ال����ع����زي����ز« ! ل����ع����لَّ م�����وًت�����ا ُس����ْم����َت����ُه
ق������د ك��������ان أْي�������س�������َر م������ا غ�������ب�������ْرَت ُت�����س�����اُم

َدى أك������رْم������َت ق�����ص�����َدك ع�����ن م�����ب�����االة ال���������رَّ
اس�����ت�����س�����اُم وال  وَه�������������ٌن  ال  وع���������زْم���������َت 

���ق���ي ال���������������َم�������وُت واإلح���������ج���������ام ف����ي����م����ا ت���تَّ
ه�����م�����ا ه������و اإلح���������ج���������اُم))) ش�������������ْرٌع، وش�����رُّ

))) شرع: سواء. 
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ت����ِن����ي ف�������ي ج�������ه�������اٍد ال  �����ى  ت�����ق�����ضَّ ُع�������م�������ٌر 
ُح��������ط��������اُم ع������ن������ه  ُي������ل������ِه������ي������ك  وال  ف������ي������ه 

ه�����و ُم�����ص�����ح�����ٌف، آي������اُت������ه وْح����������ُي ال����ِف����دى
وال�������������ب�������������رُّ ف�����������احت�����������ٌة ب�����������ه وخ����������ت����������اُم

�����������اُم�����������ُه ِم����������ن خ�����ي�����ر م���ا م�����ن�����س�����وج�����ٌة أيَّ
ُي��������ب��������ِدي ال������ن������ه������اُر وي������ك������ت������ُم اإلظ������������اُم

���ه���ا، ف����ي ح�����بِّ »م����ص����َر« وف�����ي اب���ت���غ���اِء ُرق���يِّ
واألح���������������اُم ال������ق������ل������ُب  ذاك  ي������ق������ظ������اُن 

م�����ا ِك�����������ْدَت مت�����ُك�����ُث واِدًع������������ا ف�����ي َم�����أَم�����ٍن
ِزح��������������اُم ��������روِف  ل��������ل��������صُّ وح��������ول��������ك  إال 

َت�����ُق�����ْم إْن  احمل�������ام�������ُد،  ج�����واِن�����ب�����ك  وع�����ل�����ى 
م�����ق�����اُم َي�������َس�������ْع�������َك  ل�������م  أو  َب���������ل���������َدٍة  ف�������ي 

ب��ه ُي�����لْ�����ِم�����ْم  ل������ْم  »مب�����ص�����َر«  ال������َغ������رام  ذاك 
أح����������������ٌد، ول�����������م ي������ب������ل������ْغ م��������������داه غ�����������راُم

������ٍة ف����ي����ه����ا َب����������رى م����ن����ك احَل����ش����ا ك������م ط������يَّ
أواُم))) ب������ال������لَّ������ه������اة  وب��������������رَح  س�������ق�������ٌم، 

����ا ك����أنَّ ت�����ك�����لُّ  ال  ف������َت������ْن������َش������ُط،  ُت��������ْدَع��������ى 
َة ب���������أِس���������ه اإلي���������������اُم ي�������ؤت�������ي�������َك ق������������������وَّ

�������ف�������وس ك����ب����ي����رٌة ف�������ي ِم������ث������ل ه���������ذا وال�������نُّ
واألج����������س����������اُم األرواُح  ت������ت������خ������ال������ُف 

ال�����ذي وال�����َب�����لَ�����ُد  َع�����ن�����َك  راٍض  ال���������َم����ْج����ُد 
أْش������َك������ْي������َت ِم�������ن س����ق����ٍم وف����ي����ك س������ق������اُم)2)

))) اللهاة: اللحمة املشرفة على احللق في أقصى سقف الفم – أوام: عطش.
))) أشكيت: أزلت الشكوى.
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ي����ا ه�����اِج�����َر األق��������ام ك����������اَدْت، ِم�����ن أًس�����ى،
جت����������ري ُن�������ف�������وًس�������ا ب��������ع��������َدك األق���������������اُم!

IIII

َج��������������ِزَع ال�������ه�������اُل ع����ل����ى ُم������ع������زِّ ِل�����وائ�����ه
وب��������َك��������ى أش�������������دَّ ُح�������م�������اِت�������ه اإلس�������������اُم

َم������ن ي���ن���ص���ُر ال�����دي�����ن احل����ن����ي����َف ك���َن���ص���ِره
ب�������ال�������رأي ي����ن����ف����ُذ وال�������ِف�������ِرْن�������ُد َك�������ه�������اُم)))

ال���ُه���دى، ُس����ُب����ُل  ���َه���ْت  ُش���بِّ إْن  ُم���س���ت���رش���ًدا، 
������������������ه إل���������ه���������اُم ق��������ل��������ًب��������ا ل�����������ه ِم���������������ن ربِّ

ي�����رِم�����ي ب�����ِف�����ْك�����َرِت�����ه إل�������ى أق�����َص�����ى م�����ًدى
األوه�����������������اُم َت�������ْع�������ت�������اُق�������ه  ال  وي�������س�������ي�������ُر 

��������ُد ال�������������رأَي ال����ص����ح����ي����َح ب���ِح���ك���م���ٍة وي��������ؤيِّ
واإلب���������ه���������اُم ال��������لَّ��������ْب��������ُس  َي�����ع�����ت�����ري�����ه�����ا  ال 

وب����ع����ُض����ه �������اح  ال�������صَّ إال  ي����ب����ت����ِغ����ي  إْن 
َف�����ْه�����ِم�����ه األح���������������اُم)2) ف������ي  ت�����س�����ت�����ِوي  ال 

َدَع�������ْت إْن  احل�����ض�����ارة  ي�����أَب�����ى  ال  ال�����دي�����ن 
ف�����أج�����اب�����ه�����ا ف��������ي ال��������راش��������دي��������ن إم����������اُم

َي������َس������ُع ال�������زم�������اَن ب�����ُي�����س�����ره، ف���ِل���َع���ص���رن���ا
أح����������ك����������اُم����������ه ول����������غ����������ي����������ِره أح���������ك���������اُم

َم�������ن ل����ل����م����ع����ارف ب����ع����د ُم�����ْع�����ِل�����ي ش����أِن����ه����ا،
ُم؟ أي��������ن ال����ن����ص����ي����ُح اجل������ْه������ب������ُذ ال��������َع��������اَّ

َم������ن الْن�����ت�����ش�����اِر ال����ِع����ل����م مُت������َن������ُح ق��س��َط��ه��ا
َط�������غ�������اُم؟ ُي��������������ردُّ  وال  ����������راُة  ال����������سَّ م�����ن�����ه 

))) الفرند: السيف – كهام: غير قاطع.
))) األحالم: العقول.
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ف����ي ال������َوْع������ظ وال���ت���ث���ق���ي���ِف ُت����ن����ف����ُق ك������لَّ م��ا
أوت��������ي��������َت ِم���������ن ِه��������َم��������ٍم وه�����������نَّ ِج������س������اُم

وت����������رى ق������������واَم ال�����ش�����ع�����ِب ف������ي أخ����اق����ه
ه����������ْل ل�����ل�����ش�����ع�����وب ب������غ������ي������ِره������نَّ ق������������واُم؟

واج���������ٌد �������ك  ف�������إنَّ ِع�������ل�������ٌم  ي������ك������ْن  ل�������م  إْن 
�������ه�������ا أن��������ع��������اُم �����������������ا ُت����������س����������اُق ك�������أنَّ أمَمً

ل��ه��ا وم�������ا  ت����ص����ي����ر،  أْن  �������ى  ُي�������رجَّ م���������اذا 
ب�����ح�����ق�����ي�����ق�����ٍة ِم������������ن أم�����������ِره�����������ا إمل���������������اُم؟

َم�������ن ل����ل����م����واس����اة ال�����ت�����ي َع�������َت�������َم ال�����ِق�����رى
ف���ي���ه���ا، وَض���������لَّ س���ب���ي���لَ���ه���ا ال���������ُم����ع����ت����اُم؟)))

�������دى ف����ي����ه����ا وأْق��������������وى َم�����وئ�����ٌل ج��������فَّ ال�������نَّ
ُرع�������َي�������ْت ب������ه ُح������������َرٌم وِص�����������َن ِك��������������راُم)2)

َدِت ال�������ث�������واك�������ُل ث���ك���لَ���ه���ا ِب��������ن��������واك ج�����������������دَّ
���������لَ���������ْت ف��������ي ُي�����ت�����م�����ه�����ا األي��������ت��������اُم وت���������وغَّ

ووص�������لْ�������َت أرح�������اًم�������ا ف����م����ا أغ�����لَ�����ْي�����َت م��ن
������ع دون��������������ه األرح�����������������اُم ِع�����������������رٍض ت������ق������طَّ

خ��������ْذ ب�����اجل�����واه�����ر وان������ت������ِب������ْذ أع����راض����ه����ا
غ��������اِم رغ�������������اُم)3) م������ا ك��������لُّ م������ا ف��������وق ال��������رُّ

ه����ل ك�����ان أن����ه����َض ِم���ن���ك ف����ي اجُل����لَّ����ى ف��ًت��ى
، وأم������ض������ى ف������ي األم�����������ور ُه������م������اُم؟ ح����������رٌّ

���ه���ى، وال���نُّ ال���ش���م���ائ���ل  ت���ل���ك  ُأْع�����ِظ�����َم�����ْت  إْن 
ف�������������أيِّ ش�������������يٍء غ������ي������ره������ا اإلع���������ظ���������اُم؟

))) عتم: أبطأ، ولم ُتَضْأ له نار – القرى: ما يقدم للنزيل – املعتام: من يقصد هذا املكان متخيًرا له.
))) أقوى: خال من نزالئه.

))) الرغام: التراب.
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ل�����ل�����ه أن���������ت ورْه���������ُط���������ك ال��������ُغ��������رُّ اأُللَ�����������ى
رام�����������وا األَع�������������زَّ ف��������أدَرك��������وا م������ا رام�������وا

ِم������ن ك������لِّ َم������ن أرَض��������ى احل���ق���ي���ق���ة وال����ُع����ا
�����رغ�����اُم ال�����ضِّ ال�����ص�����اِخ�����ب  وْه��������و  ب��������اَت  إذ 

وق���د رَق����������دْت  ال����ت����ي  اخل����ي����ِر  ُع����ْص����ب����َة  أْي 
ن�������ف�������َذْت ع�����زائ�����ُم�����ه�����ا وح����������قَّ َج��������م��������اُم)))

ال��������ي��������وم ُت�������ن�������ِم�������ي غ������رس������ه������ا آم�����ال�����ك�����م
اآلالُم خ������ي������ره������ا  جَت���������ِن���������ي  وال����������ي����������وم 

َم����ش����ق����ٍة أيِّ  ب�����ع�����َد  ������ُئ  ُي������َن������بِّ َم��������ن  ه��������ْل 
���������َرْت ب�����ِث�����م�����اره�����ا األك��������م��������اُم؟ ق�������د ب���������شَّ

س���ت���ع���وُد »م�����ص�����ُر« إل�����ى َس����ن����يِّ م��ق��ام��ه��ا،
وت�����ط�����ي�����ب ِم���������ن ُخ��������ْب��������ٍث ل�����ه�����ا األع�������������واُم

�������م�������وه ب�����ال�����ًغ�����ا وال����������������������رأُي ق��������د أث�������َب�������تُّ
�����ْج�����ِح م�����ا ال ي���ب���ل���غ ال���ص���م���ص���اُم ف�����ي ال�����نُّ

احِل�������َم�������ى، دون  الق�����ي�����ت�����ُم  ال�����������ذي  ش���������دَّ 
�����������������اُم ٍة الَن�����������������ْت ب������ه������ا األيَّ ك���������م ِش�������������������دَّ

إق������دام������ه ف�������ي  امل��������������رَء  وج����������������ْدَت  وإذا 
َن���������ْق���������ٌص، ف�������ا ُي��������رَج��������ى ه������ن������اك مت�������اُم

ك����ي����ف ال����������ذي َت�������ِخ�������َذ احل������ي������اة وس����ي����ل����ًة
وَس���������َم���������ا ل��������ه ف����������وق احل��������ي��������اة م������������راُم؟

مت���ِض���ي ال�����ده�����ور »وم�����ص�����ُر« ال ت��ن��س��اك��ُم
ووالؤه���������������������ا َع���������ه���������ٌد ل��������ك��������ْم وِذم������������������اُم

َه�����ْي�����ه�����اَت ت���ْس���ل���و ذك�������َر »ع����ب����د ع���زي���زه���ا«
األه��������������راُم ل  ت������ت������ح������وَّ أو  ْه������������ط،  وال������������رَّ

))) اجلمام: الراحة.
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���وا احِل����م����اَم س��ك��وَن��ه��ا، »م����ص����ُر« ال���ت���ي ظ���نُّ
����ك����اة ح����م����اُم؟ وه��������ِل ال����س����ك����وُن م�����ع ال����شَّ

َج�������ى ي�����ق�����ٌظ، وم����ا م�����ا ك�������لُّ َم�������ن ق�������ام ال�������دُّ
������وا اجل�������ف�������وَن ن����ي����اُم ك��������لُّ اأُلل������������ى غ������ضُّ

ق������د ت������أخ������ُذ ال����ش����ع����َب ال�����ث�����ق�����اَل ه���م���وُم���ه
اُم ِس�������ن�������ُة ال����������َك����������َرى، وض������م������ي������ره ق�����������وَّ

ه�������ا ِف���ت���ي���ان���ه���ا ِف�����ت�����ي�����ان »م��������ص��������َر«، وع�������زُّ
وه����������ُم احِل�������َج�������ى وال�������ب�������أس واإلق��������������داُم

ِع����ي����ش����وا وحت����ي����ا »م�����ص�����ُر« ب����ال����غ����ًة ب���ك���ْم،
ف������ي امل�������ج�������ِد، م������ا ل������م ت����ب����ل����ِغ األق������������واُم

وف���������ًدى ل���ه���ا ال���ب���ط���ل ال�������ذي ِم������ن أْج���ِل���ه���ا
����������ه اإلك��������������������راُم أك��������رم��������ُت��������م��������وه وح����������قُّ

وإل��������ي��������َك ي�������ا »ع�������ب�������َد ال������ع������زي������ز« حت����ي����ًة
ُع وال����������دم����������وع ِس�������ج�������اُم ����������ن ُي��������������������ودِّ ممَّ

م���ا أن������َس، ل����ْن أن����َس����ى، م����واق����َف ك���ن���َت في
��������ام��������ه��������ا ش������م������ًس������ا ون�������ح�������ن ن������ظ������اُم أيَّ

ْدَت ن����ف����َس����ك ل���ل���ف���ض���ائ���ل وال�����ُع�����ا ج���������������رَّ
زؤاُم))) وه��������و  امل����������وت  ل����ق����ي����َت  �����ى  ح�����تَّ

دى ��������ا ف����ي احل����ي����اة وف�����ي ال�������رَّ وأَب������ْي������َت ذّمً
وَع������������داك، ح���ت���ى ِم������ن ِع�����������داك، ال������������ذاُم)2)

ِب��������ْت ف�����ي ظ�������ال اخُل������ل������ِد ولْ����ي����ط����ُل����ْع ل��ن��ا
�������اُم)3) ب�������ن ال������ث������واب������ت وج�������ُه�������ك ال�������ب�������سَّ

XXXX

))) املوت الزؤام: الكريه والسريع.
))) الذام: العيب.

))) الثوابت: النجوم.
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رثاء لنابغة العلم واألدب املرحوم أحمد فتحي زغلول

��������ه��������ا امل�������غ�������ت�������دي ع������ل������ي������َك ال�������س�������اُم أيُّ
ه������ك������ذا ُي�������ْب�������ِك�������ُر ال���������رج���������اُل ال������ِع������ظ������اُم

غ�������اَض ِم������ن َرْوع����������ه ِل�������َم���ص���رِع���ك »ال���ّن���ي����
�����ْت ِم������ن ُع���ْج���ب���ه���ا »األه�����������راُم« ��������ُل« وغ�����ضَّ

ط�������الَ�������ِت ال�����ف�����ت�����رة ال�����ع�����ب�����وس »مب�����ص�����ٍر«
������اُم ال������ب������سَّ ع��������ه��������ُدك  ج����������اء  أْن  ق�������ب�������َل 

ال����ُك����ب����� آي������َت������ه������ا  ت�������ك�������وَن  أْن  َع��������َج��������ٌب 
����������������������اُم! األيَّ َت��������ص��������ون��������ك  وأالَّ  ��������������رى 

أْط����ِل����ع����ي ي�����ا س�����م�����اُء م�����ا ش�����ْئ�����ِت ِم������ن جن���
����������ٍم س����ي����ق����ت����صُّ ِم���������ن س������ن������اك ال������ظ������اُم

ح������ظُّ »م�����ص�����ٍر« ق����َض����ى ب������أن ت����ْخ����ُل����د األر
م�������������اُس ف������ي������ه������ا، وت�����������ه�����������ِوَي األع�������������اُم

ذه���������ب ال�����ن�����اب�����غ�����ون ل�������م ُي��������ْع��������َف م���ن���ه���م
إم�������������اُم أو  م��������ج��������اه��������ٌد  أو  ع����������ال����������ٌم 

�������ي ب�����َخ�����ْط�����ب »أح��������م��������َد« ل������م ُي����ْب����� وك�������أنِّ
اخل������ت������اُم؟ أذاك  ل������أس������ى.  م����������ًدى  ���������ِق 

IIII

ك���ا وإْن  َس��������ل��������وى  ال�����ب�����ن�����ن  ألمِّ  م��������ا 
ال�������ك�������راُم َت��������ولَّ��������ى  إذا  ك������ث������ي������ًرا  ن���������وا 
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ع�����ب�����ق�����ريٍّ ف��������ي  ال��������ب��������اد  ُرزُء  ج�����������لَّ 
ُت����������������راُم ال  م��������ك��������ان��������ًة  م������ن������ه������ا  ح�������������لَّ 

ع�����������اش ي�������رم�������ي إل�����������ى م����������������راٍم وح������ي������ٍد
امل����������������راُم ذاك  ال����������ب����������اد  وص�������������������اُح 

ال�����رأ الْ�����ُت�����م�����َس  إذا  َص���ْم���ص���ام���ه���ا  ك������ان 
ال����ص����م����ص����اُم))) دون��������ه  َم�������ن  وأْع�������َي�������ا  ُي 

األم������� أْع�������ض�������َل  إذا  ِم�����ق�����دام�����ه�����ا  ك��������ان 
����������ر ف������ل������م ي�������ْض�������َط�������ل�������ْع ب���������ه ِم���������ق���������داُم

ك��������ان م������ا ش����������اءت ال����ف����ض����ائ����ل ف������ي ح��ا
امل������ق������اُم اق������ت������ض������اه  وم����������ا  ف��������ح��������اٍل  ٍل 

����د ف�����ي ال����ّت����ْح����� ف�����ْه�����و ال����ع����ام����ل ال���������ُم����س����هَّ
������ص�����ي�����ل وال���������ق���������وم ه�����������اِدئ�����������ون ِن�������ي�������اُم

ْر وْه�����������و ال�����ك�����ات�����ب ال�����������ذي ي�����ن�����ث�����ُر ال�����������دُّ
ان������س������ج������اُم وف�������ي�������ه  َرْوع�����������������������ًة  ل���������ه  َر 

���ْع���� وْه��������و ال����ع����ال����م ال��������ذي ُي�����ْس�����ِل�����ُس ال���صَّ
إب���������ه���������اُم وال  ُش���������ْب���������ه���������ٌة  ف����������ا  �����������ب 

وه�������و ال����َف����ْي����ص����ل ال���������ذي ُت������ؤخ������ُذ احِل����ك�����
���������م��������ة ع��������ن��������ه وُت�������������ؤث�������������ر األح�����������ك�����������اُم

���م���� وْه���������و امِل��������ق��������َوُل ال���������ذي ي�����ط�����رب ال���سَّ
���������ظ���������ٍة االل��������ه��������اُم �����������َع وي��������ب��������دو ف��������ي حَلْ

زغ���ل���و آِل  ِم��������ن  ال��������َف��������ْرَق��������َدْي��������ِن  أَح������������ُد 
ُت�������������ؤاُم)2) َم�����ج�����ٌد  ال�����َف�����خ�����ار  وح������ْس������ُب  َل 

IIII

))) الصمصام: السيف ال ينثني.
))) الفرقدان: جنمان يهتدى بهما. 
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وال������ّش�������������ْي ُد  ُأع�������������������دِّ أوص����������اِف����������ه  أيَّ 
ال���������ك���������اُم؟ وف��������ي��������ه  ف������ي������ه  ك������ث������ي������ٌر  ُء 

ب������������ن إك��������������رام��������������ه وآم�����������ال�����������ن�����������ا ف����ي�����
�����������ِه وب����������ن ال������ت������أب������ن ل��������م ي�������خ�������ُل ع�����ام

ك����������لُّ ت�����ل�����ك احمل��������ام��������د ال���������ُغ���������ّر ب������اَن������ْت
ْت ت����ل����ك امل����س����اع����ي اجل�����س�����اُم واس������ت������ق������رَّ

واس������ت������َع������ْض������ن������ا ِم����������ن ال������ع������ي������ون ب����آث����ا
احِل�����������م�����������اُم))) َج�������ن�������اه  م�������ا  ف�������ِل�������لَّ�������ِه  ٍر 

XXXX

))) العيون: جمع عني، وهي احلاضر من كل شيء – اآلثار: جمع أثر، وهو ما يبقى بعد ذهاب العني.
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رثاء املغفور له مصطفى ماهر باشا

أي������������َن أق��������ط��������اُب »م��������ص��������َر« واألع��������������اُم

أي������َق������ُظ������وا »م������ص������ر« ل����ل����ح����ي����اة ون������ام������وا؟

ُع������وج������ل������وا ب������احُل������ت������وف ف����ي����ه����ا ف����ب����ان����وا

الح��������ًق��������ا ب������ال������ُه������م������ام م�����ن�����ه�����ْم ُه�������م�������اُم

ال����� ب�����ع�����َد  ُت��������رَف��������ُع  ت�����ك�����اد األع��������������اُم  ال 

��������َس األع��������������اُم ������خ�����ط�����ب ح������ت������ى ُت��������ن��������كَّ

َط������ْع������ن������ٌة إْث�������������َر ط�����ع�����ن�����ٍة ف�������ي ح����ش����اه����ا،

احِل��������م��������اُم ع����ل����ي����ه����ا  َج��������َن��������ى  ����������ا  ممَّ آِه 

IIII

ن����� أْك�������������َرَم ال����ل����ه »ُم�����ص�����ط�����ف�����اه«،وم�����ا ال����دُّ

������ي�����ا م�������ق�������اٌم ل�������و ط���������اب ف����ي����ه����ا امل������ق������اُم

��������ي��������ه ن�����ف�����ٌس ف������������از ف�����ي�����ه�����ا مب���������ا ُت��������رجِّ

ِم�������������ن ع��������ل��������وٍّ ف�������ل�������م ي��������ُف��������ْت��������ه س�������ن�������اُم

وَب����������������ا ِم�������������ن ث��������م��������اره��������ا ك�������������لَّ ُم����������رٍّ

ذاق�������������ه ق�������ْب�������لَ�������ه ال�����������رج�����������اُل ال������ع������ظ������اُم
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ف�������ت�������ولَّ�������ى ع�����ن�����ه�����ا وَم��������������ن أرض�������َع�������ْت�������ه
������اَب ل�����م ي������ِض������ْره ال�����ِف�����ط�����اُم))) ذل������ك ال������صَّ

َط�������ِف�������َئ ال�������ي�������وَم ذل��������ك ال�����ك�����وك�����ُب الْ�����َه�����ا

ال�����ظ�����اُم؟ واس�����ت�����َت�����بَّ  داَل  ف�����ه�����ْل  دي، 

ومب������������������اذا ك���������ان���������ْت ُت�������ع�������ال�������ج أس�����ق�����ا

أس�����������ق�����������اُم؟ ه�����������ا  مت�����������دُّ ث�����������ق�����������اٌل  ٌم 

�������َض احل�����������ظُّ »م����������اه����������ًرا« ل�����ل�����م�����داوا ق�������يَّ

امل�����������اُم وك��������������فَّ  األذى  ف�������خ�������فَّ  ِة، 

ُي��ب��� وت�����ولَّ�����ى اإلص���������اَح م����ا اْس������ط������اَع أن 
ج�������اء وْه���������و ِرم��������������اُم)2) �����������ِرَم َح������ْب������َل ال�������رَّ

ُي����ْث����� وال  �����ع�����اف  ال�����ضِّ ف�����ي  ال�����ل�����َه  ي�����رق�����ُب 

ص�����������داُم ي�������ع�������وق  وال  خ�������������وٌف  �������ِن������ي������ِه 

ع��ْش��� وإْن  ال�����ص�����واِب  َم�����وِض�����َع  ُم����ب����ص����ًرا 

�������َش������ى ع����ل����ي����ه ال������غ������م������وُض واإلب��������ه��������اُم

����رع واخَل���ْص���� مُم���ض���ًي���ا م���ا م��ض��ى ب���ه ال����شَّ
ًة وف�������ي�������ه ُع����������������������راُم)3) ������������ُم ب���������ه ِش�������������������رَّ

ف���������أص���������اب اجَل�������������������زاء ع�����������������ْزاًل ول������ك������ْن

رِض�����������������ي ال���������ل���������ه ع�������ن�������ه واإلس���������������������اُم

IIII

))) الصاب: شجر له طعم مر.
))) رمام: متقطع.

))) الشرة والعرام: الشراسة واألذى.
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ن�����اِظ�����ُر ال������َوْق������ِف أم��������ِس، أص�����َب�����َح ف����ي ت��ا
����������واُم))) ِل������ي������ه، واحَل��������������ْرث ش�����أن�����ه وال����������سَّ

ج�������دَّ ف������ي ال���������َم����وق����ف اجل������دي������د ف����ل����م مي���

��������راُز ال������ُق������داُم ������ك�����ْث ع����ل����ى ع������ه������ِده ال��������طِّ

وزك�����������ا ال���������ّري���������ُع م�������ا زك���������ا وأَت���������������ْت م���ا

ل���������ْم ي������ك������ْن ف�������ي ِح�����س�����اب�����ه�����ا األرق��������������اُم

�������ْر �����ُه ال�������������زرع وال�������ضَّ رج�����������ٌل ل�������م ي�����ه�����مَّ
����������واُم)2) وال����������سَّ ف���ي���ه���م���ا  ال����ب����ي����ع  وال  ع، 

��������ه ن�������ع�������م�������ٌة ي�������ع�������ي�������ش�������وَن ف����ي����ه����ا ه��������مُّ

ب���������َص���������ف���������اٍء، وُي��������������ؤَم��������������ُن اإلج������������������راُم

ف�����������إذا اس����ت����م����ت����ع����وا ب�����ه�����ا ل�������م َي����خ����لْ����ه����ا

األف���������ه���������اُم ��������ُف  ُت��������ث��������قَّ أو  َك��������م��������لَ��������ْت 

����ى ض������ِح������َك ال������ن������ور ف������ي ال�������ُق�������رى وت����غ����نَّ

ب����ع����د َن�������������ْوٍح ع����ل����ى ال�����غ�����ص�����ون احَل������م������اُم

وج��������������َرى امل������������اء رائ��������ًق��������ا وُأِض�������ي�������َئ�������ْت

ُش���������ه���������ٌب، ل�����ل�����ظ�����ام م�����ن�����ه�����ا اْن���������ه���������زاُم

وإل�������������ى ج�������ان�������ب امل������ص������ان������ع ِش��������ي��������َدْت
������������روُح واآلط�����������������������اُم)3) ل�����ل�����ع�����ل�����وم ال������������صُّ

))) السوام: املاشية واإلبل الراعية.
))) السوام: عرض السلعة وذكر ثمنها.

))) آطام: احلصون.
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ف���ي���ه ال������ق������ط������ُر  َت�������س�������اَم�������َع  ع������ه������ٌد  ذاك 

���������اُم ق������������وَل َم����������ن ق������������ال: ه������ك������ذا احُل���������كَّ

األع�������� رأُي��������������ه  َم���������ن  رأي  ف�����ي�����ه  وَع������������ا 

����������ل���������ى، وإل��������������زام��������������ه ه����������و اإلل��������������������زاُم

ف�������������دع�������������اه ل����������اض����������ط����������اع ب���������أم���������ٍر

ُس امِل�����������ق�����������داُم ������ق������ي������ه ال�������������������ُم���������َم���������رَّ ي������تَّ

IIII

ك������ان أْم���������ُر »األوق�������������اف« ُن������ك������ًرا، وب������األو

ُع�������ق�������اُم اجل��������م��������ود  ِم�����������ن  داٌء  ق�����������اف 

إلْ�������� ف�������ي ج�����وان�����ب�����ه�����ا  ال�������ع�������ُن  ت���������رى  ال 
ِك����������������������اُم))) ���������ه���������نَّ  ك���������أنَّ ث��������ق��������وًب��������ا  ال 

إْن ج����رى ذك����ُره����ا َغ����ا ال���ن���اس ف���ي ال����ذْم

�������������������اُم ذمَّ ق�����������ائ�����������ٍل  ك���������������لُّ  وم���������������ا  ِم 

واحل��������ا امل�������ث�������ال�������ب  ت�������ك�������ُث�������ُر  ال  ك������ي������ف 

ل��������ُة ف������وَض������ى ول����ل����ح����ق����وق اْه������ت������ض������اُم؟

دْل ف������ًت������ى  ف����ي����ه����ا  ال�����ع�����ام�����ل�����َن  ن������ص������َر 

ُغ�����������اُم وْه��������������و  ال��������ن��������ب��������وُغ  ع�����ل�����ي�����ه  َل 

دائ���������������ٌب ف��������ي اب������ت������غ������اء م��������ا َي����ْب����ت����ِغ����ي����ه

س��������اه��������ُر ال������ل������ي������ِل وال������������ّل������������داُت ِن������ي������اُم

ُي���������������درك ال���������ش���������أَو ب������ع������َد آخ������������َر ي���ت���ل���و

ال��������زح��������اُم امل��������ج��������ال  ِل  أوَّ وف�����������ي  ه 

))) الِكالم: جمع كلم، وهو اجلرح.
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���������ِت امل�������ن�������اص�������ب أدن���������ا ك������لَّ������م������ا ش���������طَّ

االع�������ت�������زاُم ص����ع����َب����ه����ا  راَض  وق��������د  ه������ا 

������َل ف���ي���ه���ا ذل��������ك��������ْم »م�����ص�����ط�����ف�����ى« ت������ن������قَّ

ول�����������ه ال�������ُي�������م�������ن ح�������ي�������ُث ح�����������لَّ ِل��������������زاُم

أْوَط�����������أْت�����������ُه َع�����ل�����ي�����اَءه�����ا ف�����ع�����َن�����ْت ب����ال����ْط�����

ط�������������وِع ل������ل������ح������اِك������م ال������ن������زي������ه ال��������َه��������اُم

XXXX
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»رحلة بالطائرة«

لدى جاللة  الله موفًدا في مهّمة وطنية  املرحوم جورج لطف  الوجيه  بها  قام 
امللك فيصل ببغداد 1932.

ي������ا ُدع��������������اَة ال������ُع������ا ك�����َف�����ى م������ا ُي�����س�����اُم
ال����ُه����م����اُم ال������س������ريُّ  ذاك  م������س������اٍع،  ِم�������ن 

����َن ف����ي ال����َع����ْي����ِش ذو ال��ن��ف��� أْت�����ع�����َب ال����ع����امَلِ
اإلق�����������������داُم ه������ا  ي������س������ت������ف������زُّ ال�������ت�������ي  ِس 

����������ٍن ح�����م�����ل�����ْت�����َك ال�������ُع�������ق�������اب م�����ح�����م�����َل مُيْ
ت�����س�����ل�����ُك اجل������������وَّ وال�������ط�������ري�������ق ال�����غ�����م�����اُم

األن������� وال  ال�����ب�����ح�����ار  س�����ي�����َره�����ا  ت�����ع�����ْق  ل������م 
واآلَك�����������������اُم َب����������ى  ال����������رُّ وال  ف�����ي�����ه  �������ه������ار 

وت��������������ؤمُّ ال���������ع���������راق ف�������اْظ�������ف�������ْر ب����أس����َن����ى
م��������ا ي��������اِق��������ي ب��������ه ال���������ك���������رمَي ال���������ِك���������راُم

األْر وال�������������َم������ِل������ك  ال�������س�������ام  داَر  إنَّ 
ال������س������اُم ع����ل����ي����ه����ا  داٌر  ف����ي����ه����ا  َوِع 

ق��������ْل ل������ه ح������ن جت����ت����ِل����ي وْج�������َه�������ه ال���ب���ْس����
������اُم �������ع�������ُد وج�������ُه�������ه ال������ب������سَّ س�����������اَم وال�������سَّ

���������ي ���������يِّ ِم���������ص���������ُر ت�������رع�������ى ذم���������ام���������ه وحُتَ
ك����������لَّ ب���������������ْرٍق ِم����������ن ال���������س���������واد ُي�������ش�������اُم
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وت���������������رى ب������ْع������ث������ة ال�����������ع�����������راق ف����ت����رج����و
امل������������������راُم ي���������ت���������مَّ  أْن  ل�������ل�������ب�������ادي�������ن 

ف�����ي ال�������ب�������وادي وف�������ي احل������واض������ر ع����ْه����ٌد
ح��������ِف��������ظ��������ْت��������ه ل����������ه����������اش����������ٍم وذم��������������������اُم

ول�������������ه ف����������ي ال��������ق��������ل��������وب ت����������������اٌج س�����ن�����يٌّ
ول���������������������واٌء ع���������������اٍل وَع������������������������ْرٌش ُم��������ق��������اُم

م�������لَّ�������َك�������ْت ف������ي������ص������ًا م������ق������ادَت������ه������ا أخ�������
��������اُق�������ه ال�������غ�������رُّ وال�������ِف�������ع�������ال اجِل�������س�������اُم

XXXX
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»في صورة شمسية«

ُأخذت حلضرة صاحب السمو األمير محمد علي.
ُت���ش���ْب���� ذا  م�����ن  ال����ش����م����ُس  ت�����ع�����رُف  ُت��������رى 

ي�������رس�������ُم؟ ف�������ًت�������ى  أّي  �����������ّل  وال�����������ظِّ �������ب������ه 
أم��������ي��������ُر احِل����������َج����������ى ف��������ي م��������ث��������اٍل ب������دا

ف��������َي��������ا أول����������ي����������اء احِل���������ج���������ى س�����لِّ�����م�����وا
ه������و ال��������َغ��������ْوث وال������َغ������ْي������ث ف������ي ص��������ورٍة

ه��������و ال��������ب��������در وال�������ب�������ح�������ر وال�����ض�����ي�����غ�����ُم
َح���������������َب���������������اه ب�������ع�������ل�������ي�������ائ�������ه واْس�����������م�����������ه

ه األض����������خ����������ُم وِس���������ي���������م���������ائ���������ه ج�������������������دُّ
ب��������إق��������ب��������ال��������ه ب���������ْه���������ج���������ٌة ل������ل������ن������ف������وِس

ك������َب������ْه������َج������ت������ه������ا وال���������������ُم�������ن�������ى ت����ب����س����ُم
ف�����ي�����ا ْب�����������َن امل�������ل�������وك وِص���������ْن���������َو امل������ل������وِك

وأزك�������������������ى ف�������������������روِع ال����������ُع����������ا م�����ن�����ه�����ُم
ل���ه���ا ������ا  م������ح������ّبً �������ْت  ح�������يَّ »م��������ص��������ُر«  إذا 

������������ك م�������ح�������ب�������وُب�������ه�������ا األك��������������������رُم ف������������إنَّ
ُم ف���ي���ه���ا وأن��������������ت األم��������ي��������ر ال�����������������ُم��������ق��������دَّ

وأس�����������ت�����������اذ أْح��������������راره��������������ا األع����������َظ����������ُم
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������ه������ى وُق�������������ْط�������������ٌب ع������ل������ي������ه ت����������������دور ال������نُّ
ك�����م�����ا ت��������اَب��������َع��������ْت ش�����م�����َس�����ه�����ا األجَن������������ُم

م��������ل��������ْك��������َت ق���������ل���������وب َب������ن������ي������ه������ا ف��������������ُدْم
ُم وَّ وَم�����������لْ�����������ُك ال��������ق��������ل��������وِب ه�����������َو ال��������������������دُّ

XXXX
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موا!« موا! علِّ »علِّ
رسالة الشباب في نهضة الُقرى

»ِم��������ْص��������ُر« ُت�����ن�����ادي�����ك�����م، ف����م����ن ُي����ح����ج����ُم؟
ع����������وا، واألس�������������ب�������������ُق األك����������������رُم ت����������ط����������وَّ

ف����اع����َم����ل����وا �����ه�����ا  ه�����مِّ م�������ن  ال��������ُق��������رى  إنَّ 
ل��������ن��������ه��������ض��������ٍة ت���������رُق���������ب���������ه���������ا م������ن������ك������ُم

ب����������األم����������ِس ل��������م ُي����������ْع����������َن ب����إص����اح����ه����ا
َم���������������ْن ُش�������غ�������ُل�������ه ح��������ي��������ُث ل���������ه َم�����غ�����ن�����ُم

وال����������ي����������وَم ت��������ب��������دو، ِم����������ن َدي�����������������اٍج ب���ه���ا
ع�����������اب�����������س�����������ٍة، ب���������������ارق���������������ٌة ت�������ب�������ِس�������ُم

�������ٌر ف����������لْ����������ي����������أِت ع���������ه���������ٌد ع���������������������ادٌل ن�������يِّ
ولْ��������ي��������م��������ِض ع��������ه��������ٌد ظ���������ال���������ٌم ُم�����ظ�����ل�����ُم

ك���������اث���������َرْت إْن  �����������������ة  األمَّ ُة  ِع��������������������زَّ م���������ا 
��������واد اجل������ه������ُل ُم���س���ت���ح���ك���ُم؟ وف��������ي ال��������سَّ

ِق�������لَّ�������ٌة رق����������َي����������ْت  إْن  ج�������اُه�������ه�������ا  م���������ا 
ول������������ْم ُي�����������������داِن ال��������ِق��������لَّ��������َة ال�����������ُم�����ع�����ظ�����ُم؟

ُط������������ْف ب�������ال�������ُق�������رى ت������ل������َق أُل����������وًف����������ا ب���ه���ا
م�����ن�����ه�����ْم رق�������ي�������ُق احل�������������اِل وال�������������ُم������ع������ِدُم

ِوْرُده ال�������������ذي  ال�����ع�����ي�����ش  وَش����������َظ����������ُف 
�������������������ه َع�������ل�������ق�������ُم أح������������لَ������������ى ل������������ه ل������������و أنَّ
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وأخ���������ش���������ُن األث��������������������واِب م��������ا َي����ك����ت����ِس����ي

َي������ط������َع������ُم م���������ا  األل�����������������������واِن  وأْرَدُأ 

وأخ������������ب������������ُث األم������������������������راض َت������ن������ت������اُب������ه

َي�����ف�����ه�����ُم وال  ي��������������دري  ال  ح�������ي�������ُث  م��������ن 

������ه �����������ال�����������������������ُم ل������ك������نَّ وم����������ن����������ه����������ُم ال�����������سَّ

َي����س����ل����ُم ال  ��������وء  ال��������سُّ ُم�������غ�������ِري�������ات  ِم���������ن 

�����������ه ُي���������ف���������ي���������ُد ِم���������������ن أح�����������������ق�����������������اِدِه أنَّ

ُم���������ج���������رُم أو  ُي��������������وَث��������������ُق  ���������ه���������ٌم  ُم���������تَّ

أول��������ئ��������ك األت�����������ع�����������اُس ل��������و ُأن������َص������ف������وا

ُي�����رح�����م�����وا أْن  ال������ل������ه  َخ�������لْ�������ق  أج��������������دُر 

������ه������م وم������������ا ل��������ه��������ْم َذن�����������������ٌب ِس���������������وى أنَّ

�������ئ�������وا ي��������وًم��������ا وم����������ا ح�����ُل�����م�����وا م��������ا ُن�������شِّ

ُه�����������م َث�����������������������ْرَوٌة َم��������ف��������ق��������ودٌة ل����ل����ِح����َم����ى

ع������لِّ������م������وا!  ! ع�������لِّ�������م�������وا  ف������ع������لِّ������م������وه������م، 

IIII

ُروا ك��������ي��������َف ي�������ك�������ون�������ون ل���و ت��������������ص��������������وَّ

ُأْح������ِك������م������وا؟ ول��������و  ال������غ������يِّ  ع������ن  وا  ُردُّ

ب�����������وا ُه�����������ذِّ إذا  ي����������ك����������ون����������وَن  وم��������������ا 

م��������وا ُق��������وِّ وإذا  ِرْف����������������������ٍق،  ت�������ه�������ذي�������َب 

ب���������������������وا ُدرِّ إذا  ي����������ك����������ون����������وَن  وم��������������ا 

�����م�����وا ُن�����ظِّ وإذا  ِص��������������������ْدٍق،  ت���������دري���������َب 
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����������َي����������ْت أس�����������ب�����������اُب أْدواِئ������������ه������������م وُن����������فِّ
وك��������لُّ��������ه��������م ل����������و ُن���������ف���������َي���������ْت َض��������ْي��������َغ��������ُم

�������ح�������ُر وَت�����ض�����ِل�����ي�����ُل�����ه وُأْب�������������ِط�������������َل ال�������سِّ
������������َل اإلي������������ه������������اُم وال���������������ُم�������وه�������ُم وُع������������طِّ

وَوض������������������َح ال�����������َف�����������رُق لَ��������ُه��������م ب�����������َن م���ا
َي����������ِح����������لُّ ِم�����������ن أم��������������ٍر وم�����������ا َي���������ح���������ُرُم

ٌة َخ�����������لْ�����������ٌق ِض�����������ع�����������اٌف وِب����������ه����������م ق�������������وَّ
َت���������ْخ���������دُم ُخ������������دَم������������ْت  إْن  َغ�����������اب�����������ٌة 

ِب�������ه�������م َذك�������������������اٌء ل��������و َج�����������ا َص�������ْي�������َق�������ٌل
أص����������������������داَءه ل���������م َي���������ْح���������ِك���������ِه ِم���������خ���������َدُم

ِب���������ه���������م أن��������������������اٌة ِم��������������ن أع������اِج������ي������ب������ه������ا
�������������ُم َم����������������واِث����������������ُل اآلث�������������������������اِر واجُل�������������ثَّ

َب���������َن���������ْوا ِب������ه������ا أه���������������راَم ِم�������ص�������َر ال����ت����ي
َت���������ْه���������َرُم وال  ه����������ُر  ال����������دَّ َي����������ه����������َرُم  ق��������د 

أول����������ِئ����������ُك����������م ُذْخ�����������������������ٌر ألوط���������اِن���������ُك���������م
ع������لِّ������م������وا!  ! ع�������لِّ�������م�������وا  ف������ع������لِّ������م������وه������م، 

IIII

ِف�����ت�����ي�����اَن »ِم��������ص��������َر« األوف���������ي���������اَء اأُللَ����������ى
ُه��������م ف������ي م�������ج�������االِت ال�������ِف�������دى م������ا ُه������ُم

« َق����������َب����������ٌس ل�����ل�����ُه�����دى َق�������������������ْوُل »ع����������ل����������يٍّ
ِم�������ن َم������ص������دِر احِل�����ك�����م�����ِة ُم����س����ت����لْ����َه����ُم)))

َج�����ا ف�����ي�����م�����ا  »إس�������م�������اع�������ي�������َل«  ورأُي 
لَ������ك������م ه�������و ال�����������ُم�����ج�����ت�����َم�����ُع ال���������ُم����ح����ك����ُم

))) علي: هو علي باشا إبراهيم، رئيس اجلمعية.
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وف����������ي إه����������اب����������اِت »ُن����������َص����������ْي����������ٍر« ِب����ك����م
م��������ا َي�����ب�����ع�����ث ال���������ع���������زَم وم����������ا ُي�������ض�������رُم

�������ًة ����������وا إلص����������������اِح ال����������ُق����������رى َه�������بَّ ُه����������بُّ
ُت������������ؤَث������������ُر ف���������ي ت�������اري�������ِخ�������ه�������ا َع�����ن�����ك�����ُم

ًة ت���������زي���������ُد أرك���������������������اَن احِل�����������َم�����������ى ق������������وَّ
ك�����������ِن ال��������������ذي ُي����������ْدَع����������ُم ِة ال�����������رُّ ب����������ق����������وَّ

»ِم��������ص��������ُر« ِب�������َح�������قٍّ َن���������َدَب���������ْت َن����ْش����َئ����ه����ا
األع�������ظ�������ُم �����������رُف  ال�����������شَّ وذاَك  ل�������ه�������ا، 

���ه���ا ُح���بِّ وف�������ي  ُي��������ب��������َذْل؟  إْن  اجل�����ه�����ُد  م�����ا 
ُم ال�������������دَّ ُي������������������راَق  َأْن  ع��������زي��������ٍز  غ�������ي�������ُر 

أه�������������ُل ال���������ُق���������رى أب�������ن�������اؤه�������ا ِم����ث����ُل����ك����م
ع������لِّ������م������وا!  ! ع�������لِّ�������م�������وا  ف������ع������لِّ������م������وه������م، 

XXXX



- 1349 -

عظة العيد الهجري

أنشدت في حفل جامع ملختلف طبقات األمة عام 1912.

�����ُم امل�����ت�����ب�����سِّ ال��������ط��������ال��������ُع  ����������ه����������ذا  أيُّ أال 

������ُم ُه�������������ًدى وس����������������روٌر ن����������������وُرَك امل������ت������وسِّ

ب����دا ال���������ذي  ال����ول����ي����د  ذاك  ع����ل����ى  س���������اٌم 

ِح�������ِم اخل�����اف�����ي م����ش����ي����ًرا ُي����َس����لِّ����ُم ِم������ن ال�������رَّ

ج���ى ال���دُّ ِم�����ن  ال���ش���ق���ي���ق  ذاك  ع���ل���ى  س������اٌم 
ي����ك����لِّ����م����ه����ا وال���������ُب���������رُء ح����ي����ث ُي�������َك�������لِّ�������ُم)))

ام�������رىٍء ِم������ن  ال�����ه�����ال  ذاك  ع���ل���ى  س�������اٌم 

س����������������اٌم وت�����������ك�����������رمٌي ب��������ح��������قِّ ك�������اه�������ُم

����ُم َي����َت����َك����تَّ ال�������َه�������وى واحُل�������������رُّ ال  ص�����ري�����ح 

ُم وأش��������������رُف َم��������ن أح�����ب�����ْب�����َت�����ه َم��������ن ت�����ك�����رِّ

َه������وي������ُت������َك إك��������ب��������اًرا مِل��������ا أن����������َت َرم������������ُزُه

ِم������ن امل�����������أرِب ال����ع����ل����ويِّ ل�����و ك������ان ُي����ْف����َه����ُم

وِع�����لْ�����ًم�����ا ب��������أنَّ ال�����ش�����رَق ي���ن���م���و وَي����رت����ِق����ي

ب����������أْن ي����ت����ص����اَف����ى ِع������ي������َس������ويٌّ وُم����س����ل����ُم

))) يكلمها: يجرحها.



- 1350 -

ٌم �����ي ك������اِش������ح������وَن وُل������������وَّ ف����������إْن ن��������ال م�����نِّ
ُم))) ف����ف����ي ك�������لِّ ُح��������بٍّ ك�����اِش�����ح�����وَن وُل���������������وَّ

ط����اه����ًرا ب����اخل����ي����ِر  ج�������اء  دي��������ٍن  ك�������لَّ  أرى 
ُم����ْت����َه����ُم ع�����ن�����دَي  ال�����ش�����رِّ  غ����ي����ُر  وال ش��������يَء 

������ٍز ������يُّ حَتَ ع������ن  رأَي��������������ُه  م����ث����ل����ي  َي����������َر  وإْن 
ف������َم������ْن ع�������اِل�������ٌم ف����ي����ن����ا وَم����������ن ُم�����َت�����ع�����لِّ�����ُم؟

ُح���ك���َم���ُه أخ������ال������َف  أْن  ع���ق���ِل���ي  ل������َي  أَب��������ى 
ُم ول�������و ُف������������ْزُت ِم�������ن ق���������وٍم مب������ا ال ُي������َق������وَّ

ه����و احل�������قُّ ح���ت���ى ُت�����ض�����رَب ال�����ه�����اُم دوَن�������ُه
���ُم ف��م��ا اخل���ط���ُب ف���ي أس����ب����اِب َج���ه���ٍل ُت���َف���صِّ

IIII

ُق������ِل احل������قَّ م����ا إن َي����ْن����َف����ِع ال�����ن�����اَس م��ث��ُل��ُه
وَر َي����ْن����ِق����ُم ول������و ب���ع���د ح������ٍن وات�����������ُرِك ال�����������زُّ

ي��س��ْؤ وإن  ف�������ذاَك  ُي����ْع����ِج����ْب  إن  احل������قَّ  ق�����ِل 
�����ُم �����شَّ جُتَ ق�����د  م�����ا  ي��������ْص��������ُدْدَك  ف���������ذاَك وال 

ف���ت���ال���ل���ِه م�����ا ال���������ُم����ْص����ِدي ألق����������واِل غ���ي���ِره
ب����أن����ب����َه ع����ن����دي ِم������ن ج���������واٍد ُي�����َح�����ْم�����ِح�����ُم)2)

ض����م����ي����ِرِه دوَن  اُغ  وَّ ال�����������������رَّ م������ا  وت����ال����ل����ه 
ب�����أش�����رَف ِم������ن ِرْع�������ِدي�������ِد َه����ْي����ج����اَء ُي����ه����َزُم

IIII

�����رى ِب�����ش�����ًرا ب����ع����اِم����َك ُم���ْق���ِب���ًا م���ن���ي���َر ال�����سُّ
ُم ال�������ُم���ت���ص���رِّ ِص������ْن������ُوُه  ِذْك�����������ًرا  ط�������اَب  وال 

))) الكاشح: من يطوي ضلوعه على بغض.
))) املصدي: املجيب بالصدى.
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����ًي����ا ُم����ت����ج����نِّ األَذى  ب��������أن��������واِع  َدَه���������اَن���������ا 

ُم������َت������َظ������لِّ������ُم ص�����������������اِرٌخ  إالَّ  ي����������ُك  ف������ل������ْم 

����ٍة ������ي وق��������د ولَّ����������ى َب��������ُص��������رُت ب����ُل����جَّ ك������أنِّ

ُم ��������ُب ف����ي����ه����ا ش��������ام��������ٌخ ُم������ت������ض������رِّ ُي��������َغ��������يَّ

����ٍب ب����ط����يِّ ُم���������ِدْح���������َت  ب�����ع�����ي�����ًدا، ال  ف����ق����ل����ُت 

ِس������وى ع����ب����رٍة ع����ن ب�������ارِح اخَل����ط����ِب َت���ْن���ُج���ُم

IIII

ي����ٌد ش����أِن����ن����ا  ف������ي  ل����ل����ع����اِم  م������ا  أنَّ  ع����ل����ى 

ُم امل�����ت�����ق�����دِّ َذْن�������ُب�������َن�������ا  إالَّ  ن��������ُب  ال��������ذَّ وم��������ا 

ش����ه����دُتْ َرزاي��������ا »م����ص����َر« ف����ي ب������دِء أم������ِرِه

ُي����ْخ����َت����ُم ه�����و  إذ  ال�������ُف�������رِس  داِر  ون����ك����ب����َة 

وم��������ا ح��������لَّ ف������ي أث������ن������اِئ������ِه ِم��������ن ك����ري����ه����ٍة

ب�����دولَ�����ِت�����ن�����ا ال������ُك������ب������َرى ت�������������ُروُع وُت�������ْؤِل�������ُم

لَ�������ُدْن َه����َج����َم »ال����ق����رص����اُن« ي����غ����زوَن غ��رَب��ه��ا

������اُل ف����ي ال�����ب�����دِو ت��ه��ج��ُم ك���م���ا ك����ان����ِت اجُل������هَّ

َي���ُس���وم���وَن���ن���ا ب�����اْس�����ِم احل�����ض�����ارِة ح��رَب��ه��م

لَ�����ت�����ل�����ِط�����ُم َج����������َن����������وُه  ����������ا  ممَّ ��������ه��������ا  إنَّ أال 

خل����اط����ٍب َع�������روًس�������ا  س�������������اَءْت  ������ه������ا  إنَّ أال 

دُم ����اؤه������������������������ا  وِح����نَّ �����ا  ك�����ّفً ب����س����َط����ْت  إذا 

�����ن�����ِع ب���ه���ج���ٌة ألح�����رِف�����ه�����ا ِم�������ن دق���������ِة ال�����صُّ

����ُم وف����ي����ه����ا ِم�������ن ال����ش����ك����ِل اجل������م������اُل امل����ت����مَّ
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وم������ا ن���ق���ش���ْت م���ن���ه���ا ال��������ب��������واِرُق ُم����ْه����َم����ٌل
وم�������ا َن����ط����ق����ْت م���ن���ه���ا ال�����ب�����ن�����ادُق ُم����ع����َج����ُم

َروع���������ٍة ذاِت  آي���������ٍة  ِم�������ن  ب����ه����ا  ف�����أع�����ِج�����ْب 

������ُر آي������������اِت احل��������������روِب وُت�����ْع�����ظ�����ُم ُت������َص������غِّ

ع���������َزْزن���������ا ب�����ه�����ا ِم���������ن ذلَّ�������������ٍة وب����َع����زم����ه����ا

س����ي����ق����َش����ُع ه��������ذا ال�����َغ�����ي�����َه�����ُب امل���ت���ج���ه���ُم

IIII

ول������ك������ن أن�����ب�����َق�����ى آخ�����������َر ال��������ده��������ِر ع���ي���ل���ًة
ع��ل��ى اجل��ي��ِش يشقى ف��ي ال��دف��اع ون��ن��ع��ُم؟)))

ُة األج��������ن��������اِد ت����ك����ف����ُل ق���وَم���ه���ا وه��������ل ق�����������وَّ

ُم؟ ���������������اِم وال���������َق���������ْوُم ُن�����������وَّ إل��������ى آخ���������ِر األيَّ

و»ف��������ارٌس« »ف����ِم����ص����ُر«  ����رُت  ت����ب����صَّ م����ا  إذا 

����ُم ودول���������������ُة »ع�������ث�������م�������اٍن« ش�������ق�������اٌء م����ق����سَّ

ُم����ْح����َت����ٍم اخل������اف������ِة  ك�����رس�����يَّ  أنَّ  س�������وى 

���������ا ال�����ش�����ع�����وُب ف�����ه�����ْم ُه������ُم ب�����أب�����ط�����اِل�����ه، أمَّ

ع�����ذي�����ِرَي ِم�����ن س����ْب����ِق ال�����ي�����راِع إل�����ى ال����ذي
أت������ك������لَّ������ُم)2) وال  َن�����ْف�����ِس�����ي  ب�������ِه  ُأداِج��������������ي 

َدع�������ون�������َي ِم�������ن ذك����������َرى أم����������وٍر ت����ُس����وؤن����ا

ُم����ف����ع����ُم اِت  ب�������امل�������س�������رَّ ع�����ي�����ٍد  ي����������وُم  وذا 

َط�����وال�����ًع�����ا خ�����ي�����ٍر  آم������������اَل  ب���ي���ن���ك���م  أَرى 

م���ظ���ل���ُم وال�����ل�����ي�����ُل  األْف�������������ِق  وراَء  َت�������ُه�������لُّ 

))) العيلة: من يعالون، أي يقام بشؤونهم.
))) عذيري: أي من يعذرني.
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رج���������ااًل حت������لَّ������ْوا ب���ال���ف���ض���ائ���ِل وارت������َق������ْوا

ُ ب����أن����ف����ِس����ه����م َع��������ن ك��������لِّ ُخ�������لْ�������ٍق ُي������������َذمَّ

َن���َه���ى ����َه����ى  ال����نُّ ف�������إنَّ  �����وا  َع�����فُّ إذا  ش����ب����اًب����ا 

ي���ع���زُم ف����ال����ع����ْزُم  ال����غ����اي����اِت  ي���ط���ل���ب���وا  وإْن 

َع����������َدْوا ف����ي ه�����وى األوط����������اِن أب����ع����َد غ���اي���ٍة

ي������س������وُق إل����ي����ه����ا ال�����ع�����اش�����ق�����َن ال�����ت�����ألُّ�����ُم

ه���م ����ا ال��������ذى ل�������ْم ي���س���رَّ ول�����ك�����ْن لَ�����ق�����وا م����نَّ

�����اُر خ�����زي�����اُن ُم����رَغ����ُم ل����ق����وا ال�����ق�����اَع وال�����ط�����يَّ

ل���ق���وا ك��ي��ف أغ��ن��ْت��ن��ا ال��ش��ج��اع��ُة ف���ي ال���وَغ���ى

�����مِّ ال����ت����ي ل����ي����َس ت���رح���ُم ِم�����ن ال������ُع������َدِد ال�����صُّ

ل����ق����وا ح�����ن أع����ي����اَن����ا ال����ت����ف����اُه����ُم ب���ال���لُّ���َغ���ى

َم���ق���اب���َض���ن���ا ف�����ي ال������ه������اِم ك����ي����َف ُت����َت����رج����ُم

���وا ِم����ن ال����ب����أِس ُم��ف��ض��ًي��ا ل���ق���وا ف����وق م���ا ظ���نُّ

����ُم����وا إل������ى َرح������م������ٍة ت������ْرُب������و ع���ل���ى م�����ا ت����وهَّ

ف�����م�����غ�����ف�����رٌة ح������ي������ُث األب��������������يُّ ُم������ج������ن������َدٌل

وم����������ق����������درٌة ح������ي������ُث اجل����������َب����������اُن م����س����لِّ����ُم

وع����ط����ٌف ع���ل���ى ج����رَح����ى ع�����َدْدن�����ا ج���راَح���ه���م

�����ا أس��������������اؤوا وأج�������رُم�������وا ������رًة ع�����مَّ ُم������ك������فِّ

ه�������ُم أح�����رج�����ون�����ا ف����اق����ت����َض����ْون����ا ه���اَك���ه���م

������ا ُن��������ض��������اُم ف����ن����ْح����ُل����ُم �������ن�������ا ك������نَّ ع�����ل�����ى أنَّ

ِع���ق���اِب���ن���ا ِم������ن  ن����الَ����ه����م  م�����ا  ُي���ش���ِج���ن���ا  وإْن 

ُم ال����ت����ك����رُّ ذاك  ال��������ِع��������ّاِت  ع����ل����ى  ف���ف���ي���ن���ا 
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س����م����اح����ُة ن����ف����ٍس ل������ْم ت��������زْل ِم������ن ع���ي���وِب���ن���ا

ف���������إْن ي����غ����ف����روه����ا ذل�������ك ال����ف����ض����ُل ِم���ن���ه���ُم

���ه���م َح�����َم�����ى ال�����ل�����ه أب������ط������ااًل َح�����َم�����ْون�����ا ف���إنَّ

أَت������وا ُم���ع���ج���زاٍت ف���ي اخل���ص���وم���اِت ُت��ف��ِح��ُم

َم������َح������ْوا ب���ج���م���ي���ِل ال�����ث�����أِر م����ا خ������طَّ ُم���ْف���َت���ٍر

�����ي�����ِه ل�����ل�����ع�����اِر ِم����ي����َس����ُم ع���ل���ي���ن���ا وف��������ي ك�����فَّ

وج��������������اؤوا ِم��������ن ال�����ن�����ص�����ِر امل������ب������ِن ب����آي����ٍة

���ب���ِر ُت����ْرَس����ُم ْه�����ِر ب���ال���تِّ ع���ل���ى ص���ف���ح���اِت ال�����دَّ

��������ٍة ���������������ان���������������ٍة ع��������رب��������يَّ ����������َق����������ٍة رنَّ ُم����������َن����������مَّ

ُ ل�����ه�����ا ك�������ات�������ٌب م����ن����ه����ا وَت�����������������اٍل ُم��������������َرمنِّ

ُح��س��َن��ه��ا ال����ع����ُن  ت����س����أِم  ل����م  ُط����وِل����َع����ْت  إذا 

ي���س���أُم َه����ْي����ه����اَت  ف���ال���س���م���ُع  أْن������ِش������َدْت  وإْن 

����روا ف�����ه�����ْم أول�������ي�������اُء احل���������قِّ م����ْه����م����ا ُي����ع����يَّ

����ُم����وا وه������م ح����ل����ف����اُء ال�����ص�����دِق م���ه���م���ا ُي����ؤثَّ

�������ًة إل�����������ى ه����������������ؤالِء اخل��������ال��������ص��������َن ط�������ويَّ

ُم »مل��������ص��������ٍر« ب������ُن������ْص������ٍح خ�������ال�������ٍص أت�������ق�������دَّ

�����ا ن�����ت�����ائ�����َج ُخ����ب����ِرن����ا ب������ِن������يَّ ُخ������������ذوا ع�����نَّ

����ُم����وا ل����ت����ك����َت����ِس����ُب����وا م������ا ف�����اَت�����ن�����ا ف����ُت����َت����مِّ

����ه����ا ع����ل����ي����ك����ْم ب������أش������ت������اِت ال������ع������ل������وِم ف����إنَّ

ُم�����وا �������ْت ف�������ا َت�����ت�����ب�����رَّ جن�����������اٌة ف�����������إْن ش�������قَّ

دى ْوا ف��م��ا َح����ظُّ ال��ض��ع��ي��ف ِس����وى ال����رَّ ت����ق����وَّ

ُم وخ�����ي�����ُر ال�������ُق�������َوى ل�����ل�����َم�����رِء ُخ������لْ������ٌق م����ق����وِّ
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أِع����ي����ن����وا أخ������اُك������ْم ال ع���ل���ى غ����ي����ِر ط���ائ���ٍل

وَم��������ن ك�������ان ال ُي������رَج������ى ف����م����ا ه�����و م���ن���ك���ُم
ت����واَص����ْوا ب���ُح���س���ِن ال���ص���ب���ِر ف���ال���ف���وُز وع����ُده

ف����َت����ن����دُم����وا ُي�������������راُم  ال  م������ا  ت����ب����ت����ُغ����وا  وال 
َدع����������وٍة إج�������اب�������ِة  ف������ي  وا  ُت������ْس������ت������َف������زُّ وال 

ف���ح���ي���ُث أج����ْب����ُت����ْم أْق������ِدم������وا ُث�������مَّ أْق������ِدُم������وا
ج���ان���ًب���ا ����ف����ِع  ال����نَّ ف�����اق�����ِد  ق�������وٍل  ك������لَّ  َذُروا 

وا َم������ج������اَل ال����ف����ع����ِل، ذل������ك أْح���������َزُم وُم������������دُّ
ٍم ُم���������َح���������رَّ ف�������ي  ًة  ل��������������ذَّ �������ْوا  ت�������ت�������وخَّ وال 

ُم ف������َش������رُّ م����ب����ي����ٍد ل����ل����ش����ع����وِب ال�����������ُم�����َح�����رَّ
������ا ت�����ك�����اَم�����لْ�����ُت�����ْم ك����م����ا ن����ب����ت����ِغ����ي ل���ك���ْم ف������إمَّ

ُم ال����ت����ق����دُّ وذاَك  ��������ْت  متَّ ال���������ُم����َن����ى  ف����ت����ل����َك 
وي������وم������ئ������ٍذ ت�����ع�����َت�����زُّ »ِم��������ص��������ُر« ب���أه���ِل���ه���ا

وت����س����ع����ُد م�����ا ش����������اءْت وت����ع����ل����و وُت�������ْك�������َرُم

XXXX
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غزل

ق���������������واُم ي����������ع����������ادُل����������ه  ال  ق���������������واُم���������������ِك 
وِم�����������ن أوص����������اِف����������َك احل�������س�������ُن ال�����ت�����م�����اُم

وف���������������ي ع������ي������ن������ي������ك س���������ح���������ٌر ب������اب������ل������يٌّ
ِض����������������َراُم؟ أم  أم����������������اٌء؟  ُي����������������دَرى  ف�������ا 

وف��������ي األه����������������داِب َض������ع������ٌف وان�����ك�����س�����اٌر
������ه������اُم؟ ف�����ك�����ي�����َف مُت�����ْي�����ُت�����ن�����ا م����ن����ه����ا ال������سِّ

����������ُل����������و ل����دي����ن����ا وف��������ي��������ِك ُع��������ُب��������وس��������ٌة حَتْ
اْب������ت������س������اُم؟ ل����ن����ا  َج������������اِك  إذا  ف����ك����ي����َف 

وف��������ي��������ك ل��������ك��������لِّ ع�������������ٍن ك�������������لُّ م�����ع�����ًن�����ى
ُي�������������راُم وال  ال�������ن�������ف�������وُس  ل��������ه  ُت����������ب����������اُح 

م�������ح�������اس�������ُن ُدون����������ه����������ا ث�������������������اراُت ق��������وٍم
ف����م����ا ِل�����ف�����ًت�����ى ِس����������وى ال�����ن�����ظ�����ِر اغ����ت����ن����اُم

خل��������وٍف ال  َده�����������������ًرا  ه���������������واِك  ك������ت������ْم������ُت 
احِل��������م��������اُم ُع��������������ُه  ُي��������������َروِّ َم����������ن  أن����������ا  وال 

������ي َح�����������َرْص�����������ُت ع�����ل�����ي�����ِك ِم����ن����ه����ْم ول������ك������نِّ
ال��������غ��������راُم مُب������ه������ج������ت������َي  أْوَدى  ول�����������و 

�������ْف�������َس ل�����وًم�����ا وك���������م ع������ات������ْب������ُت ف�����ي�����ه ال�������نَّ
ف���������������إْن ع��������وت��������ْب��������ُت راع����������ن����������َي امل������������اُم
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���������ُف���������ه ب����ل����م����ِس����ي ك����������ج����������رٍح ق����������د أل���������طِّ
ُأض������������اُم غ�������ي�������ِري  ���������ُه  َم���������سَّ ه����������َو  وإْن 

ظ�������لَ�������لْ�������ُت ع�����ل�����ي�����ه أخ�������ف�������ي�������ِه وأش�������َق�������ى
س�����ق�����اُم ب�����ن�����ا  وْه�������������و  ب�������������اَت  أن  إل����������ى 

ف������م������ا أن���������َس���������ى ت������اق������ي������ن������ا ه����ج����ي����ًع����ا
ب���������ا وْع������������������ٍد ك������م������ا ش������������اء ال������ه������ي������اُم

اع����ت����ن����ْق����ن����ا إذا  ُش������ع������ل������ت������ان  ���������ا  ك���������أنَّ
اأُلواُم ُي�����������������رَو  ف������ل������م  ظ�������م�������ٍأ  ع������ل������ى 

ب�������ن�������اٍر ن����������������اٌر  ت������ن������ط������ِف������ي  إن  وم�������������ا 
ف����َي����ش����ف����ي����ن����ا ال������ت������ع������ان������ُق وال�����������لِّ�����������زاُم

رع����������������اُه ال��������ل��������ُه لَ���������ْي���������ًا م�������ْن�������ه ُذْق�������ن�������ا
َق��������ب��������اُء ن�����اُم�����وا ������ه������ِد وال��������رُّ ن����ع����ي����َم ال������سُّ

ف��������ك��������اَن م��������ن ال����������ظ����������اِم ل������ن������ا ض������ي������اٌء
وك����������������اَن م��������ن ال�������ض�������ي�������اِء ل������ن������ا ظ��������اُم

XXXX
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»في تكرمي أحمد حمدي سيف النصر«

ملعالي  العامة  املصرية  الزراعية  النقابة  أقامتها  التي  التكرميية  احلفلة  في 

رئيسها أحمد حمدي سيف النصر باشا وقد ُعنينِّ وزيًرا للزراعة 1937.
أي�������������َن امل���������ج���������اُز ف�����ي�����ه�����ب�����ُط اإلل���������ه���������اُم؟

وال���������ذه���������ُن َن��������ْه��������ٌب وال���������ش���������ؤون ُرك�����������اُم
وه�������ل ال����ش����ت����ي����ُت ال����ق����ل����ِب جت�����م�����ُع ق���ل���َب���ُه

مم������������ا ي�������������������راه روع�����������������������ٌة ون������������ظ������������اُم؟
�����اُت�����ُه ح��������ْت َج�����نَّ ولَّ����������ى ال�����ش�����ب�����اُب وص��������وَّ

وت�����خ�����ال�����َف�����ْت ف������ي َط������ْي������ِره������ا األن��������غ��������اُم)))
�������رْت زي������ن������اُت������ه������ا ف�������ي خ�����اط�����ري وت�������ن�������كَّ

�������ى لَ������ُت������ن������ك������ُر ح������ب������َره������ا األق�������������اُم ح�������تَّ
أق������َس������ى م�����ع�����ارِف�����ن�����ا احل�����ق�����ائ�����ُق ب���ع���دم���ا

ي�����������ذوي اخل��������ي��������اُل وت�����ن�����ض�����ُب األوه�������������اُم
ل�����ك�����ْن دع�������ا داِع�����������ي ال�������وف�������اِء ل���������َم����ْن ل����ُه

ف�������ي ن������ف������ِس������َي اإلع�������������������زاُز واإلك�����������������راُم
»ح�����م�����ِدْي« أي���ب���ل���ُغ ف��ي��ك ح����ْم����دْي ب���ع���َض ما

ي����ب����ِغ����ي ال��������������والُء وُي��������وج��������ُب اإلع�������ظ�������اُم؟

))) صوحت: يبست.
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وزي������َره������ا غ�������������دْوَت  إْذ  ال���������زراع���������َة  إنَّ 
ن�������ِش�������َط�������ْت م�������وّف�������ق�������ًة مل��������ا َت��������ع��������ت��������اُم)))

وت�����ن�����اَس�����َق�����ْت ِوْج�����َه�����ات�����ه�����ا وت�����س�����اوَق�����ْت
اُم ������������وَّ ��������َظ ال������������نُّ َح��������رك��������اُت��������ه��������ا وت��������ي��������قَّ

وغ�������������َزْت ج����ح����اف����ُل����ه����ا ُم�����غ�����ي�����ًرا ج���ائ���ًح���ا
ُي�����ف�����ن�����ي ال�������ن�������ب�������اَت وت���������رُك���������ه إج�������������راُم

ُك���ن���ه���ه���ا ي������ف������وُت������َك  ال  ال�������������������وزارُة  ت������ل������َك 
ول��������ك��������لِّ أم�������������ٍر ف��������ي َي�����������َدْي�����������َك ِزم�������������اُم

����ه����ا ت�����رج�����و ال�������ب�������اُد ع����ل����ى َي��������َدْي��������َك ُرق����يَّ
وذري����������ع����������ت����������اُه: ع��������زمي��������ٌة ون�����������ظ�����������اُم)2)

��ًق��ا ي����ا »س����ي����َف ن����ص����ِر« احل������قِّ ل���س���َت ُم��ح��قِّ
ال����ّص����ْم����ص����اُم ف����ع����لَ����َك  ي����ف����ع����ُل  ك��������اَن  إْن 

م����ض����اَءُه َم����َض����ْي����َت  اجُل�����لَّ�����ى  َت������ْدُع������َك  إن 
وأح����������������بُّ ِم�����������ن ح�������������رٍب إل�������ي�������ك س��������اُم

َب����ا َم�������ن  إال  َي�������ْق�������اَك  ال  ال�������ن�������اِس  ف������ي 
َف���ت���ك���اِت ب����أِس����َك ح����ن »م����ص����ُر« ُت�����ض�����اُم)3)

��������ك َم������������ْوِرٌد َع������َج������ٌب وأن����������َت ال����س����ي����ُف أنَّ
�����ع�����اُف إل�����ي�����ه وْه����������َي َح�����م�����اُم ت���ه���ف���و ال�����ضِّ

ِه�������َم�������ٌم ك������ِن������ي������ران ال��������ُق��������َرى وَم�������ك�������ارٌم
أب�����������������ًدا ع������ل������ى أب����������واِب����������ه����������نَّ ِزح��������������اُم

�������ة ك������اف������ٌل ���������ك ل�������ل�������ب�������ِريَّ ُت������ع������ط������ي ك���������أنَّ
وك����������������أنَّ أك��������ث��������َر َم��������������ْن ب������ه������ا أي�������ت�������اُم

))) تعتام: تختار.
))) ذريعتاه: وسيلتاه.

))) يقالك: يبغضك – َبال: اختبَر. 
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ٌ ������ا وال���������زم���������اُن ُم������������َذمَّ ل������م ُألْ��������������ِف ح������ّيً
اُم ي��������ع��������دوُه ف������ي������ِه ك�����م�����ا َع�����������������َداَك ال�������������ذَّ

م���اج���ٍد أروِع  خ�����ص�����اَل  ف����ي����َك  أْك��������َب��������ْرُت 
ي���س���ت���ْص���غ���ُر األح��������������داَث وْه���������ي ِج�����س�����اُم

وع�������ل�������ى م��������������������راودِة امل������ن������اف������ع ع�������ه�������ُدُه
م��������������اُم ذم�����������اُم أب�����������������ًدا وث���������ي���������ٌق وال��������������ذِّ

ت��������دري »ال�����ن�����ق�����اب�����ُة« م����ن����ُذ َم�����ب�����دأ أم����ِره����ا
م�����ا ح�����زُم�����ه، م�����ا ال�������َع�������زُم، م�����ا اإلق����������داُم؟

وت����س����ي����ُر ف�����ي إرش������������اِده َس������ْي������َر ال�����ُه�����َدى
����������اُم ُف احُل����������كَّ ����������ه����������ا ي�������ت�������ص�������رَّ وب����������رأِْيِ

رى ال�������ذُّ م�����رف�����وَع  ال���������ُم����لْ����ُك  ه�����ذا  ك�����ان  إْن 
ف����������ال����������زارع����������وَن ل��������ه ُق����������������ًوى وِدع����������������اُم

ب�������ل ه����������ْم ِق�����������������واُم ع������ل������وِم������ه وف������ن������وِن������ِه
ول��������ك��������لِّ أس����������ب����������اِب احل����������ي����������اِة ِق�������������واُم

ف�����������إذا وك�������لْ�������ن�������اُه�������ْم إل���������ى أس����ق����اِم����ه����م
ع�������������َرِت ال��������ب��������اَد وأه������لَ������ه������ا األس�������ق�������اُم

أْك��������ِب��������ْر مب������ا ت�����أت�����ي ال�����ن�����ق�����اب�����ُة ِخ�����دم�����ًة
ك�����ي�����َف اجل�����م�����اع�����ُة وال������رئ������ي������ُس ُه������م������اُم؟

IIII

����ن����ي إي������ًه������ا رئ�����ي�����ِس�����ي ق����ب����ل َع������ْت������ِب������َك إنَّ
ل������ك ُم�����ع�����ِت�����ٌب وال�������ش�������اه�������دوَن ِك���������������راُم)))

ْر ص����ْف����َون����ا م�����ن�����ُذ ال����ت����ق����ْي����ن����ا ل������م ُي��������ك��������دِّ
األع���������������واُم ن���������������ا  ودَّ وزاَدْت  ُخ���������لْ���������ٌف 

))) معتب: مزيل عتباك باسترضائك.
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ًة ل����ك����ن ع�����ص�����ْي�����ُت ال�������ي�������وَم أم��������������َرَك م��������رَّ
ك�������اُم ي������ك������ون  أن  َم  ُح���������������رِّ ح�����ي�����ث  ِم���������ن 

�����������ي ل������و س�����ك�����تُّ ل������ك������اَن ل��ي وال��������ع��������ذُر َأنِّ
اُم ِم������������ْن ُم������ك������ِرم������ي������َك ج����م����ي����ع����ه����م ُل��������������وَّ

XXXX
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زيارة فيصل الثاني ملك العراق 
إلى اإلسكندرية وهو طفل 1944 

َم���������ِل���������َك ال�����������ِع�����������راِق جَت���������لَّ���������ٌة وَس������������اُم
أن�����������َت ال��������ِه��������ال ول�����������ْم َي�������ُف�������ْت�������َك مت�������اُم

��ب��ا �����اِج ف����ي ه�����ذا ال��صِّ ي����ا ُح����س����َن ه�����ذا ال�����تَّ
احل�������������بُّ أص������������������َدُق ف�������ي�������ِه واإلك������������������راُم

وي��������زي��������ُد ت������وك������ي������َد ال��������ه��������َوى ت�����ق�����دي�����ُره
م�������ا أن�����������َت ُم������س������ت������اٌم وم���������ا َس������ُت������َس������اُم

ألْ�������������َم������ْم������َت ب�������������األَمِ ال�����ت�����ي ج�����اوْرَت�����ه�����ا
������ذا اإلمْل���������������اُم خ�������ي�������َر اجِل��������������������واِر ف������ح������بَّ

�����ري�����َق أزاه���������ًرا ب�����ي�����ُع ل������َك ال�����طَّ ف���������َرَش ال�����رَّ
�����ر ب�����ال�����َغ�����م�����اِم َغ�����م�����اُم وَم�������َض�������ى ُي�����ب�����شِّ

ُس������ْن������دٌس َف  وَف���������������وَّ أرٌض  �����������َن�����������ْت  يَّ وازَّ
مَت�������ِش�������ي ع������لَ������ى ِدي��������ب��������اِج��������ِه األق��������������داُم

وَت����ن����اف����َس����ْت ُخ�����ْض�����ُر اخَل����م����ائ����ِل ب���احِل���لَ���ى
���������َق���������ْت ب��������ال��������َك��������ْوَث��������ِر األع�������������اُم وت���������دفَّ

����ِت األم��������َل ال����ذي ����ت����َك »ِم������ص������ُر« ف����َح����يَّ ح����يَّ
������ُح األْك����������م����������اُم َع�������������ْن ُن�������������������وِره َت������ت������ف������تَّ
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َب����ه����ج����ًة »اإلس������ك������ن������دري������ُة«  واْزداَدِت 
�����اُم ال�����ب�����سَّ َوْج����������ُه����������َك  ِف�����ي�����ه�����ا  الَح  إذ 

َف�����ت�����َب�����لَّ�����َج�����ْت لَ������ه������م ِح�������������اَك وِع�����ن�����ده�����م
إن�������ع�������اُم ب���������َن���������ْظ���������َرٍة  ��������م��������اَح  ال��������سَّ أنَّ 

IIII

�����ٌة ��������وائ��������ُف َج�����مَّ م������ا ِل�������لْ�������ُع�������روَب�������ِة وال��������طَّ
وِذم�������������������اُم ����������ٌد  ُم����������ت����������وحِّ َه�������������������ًوى  إال 

وإْن ق���������وٌم  أم�������ِره�������م  َح����ق����ي����ق����ِة  ف������ي  ُه�������م 
��������ه��������م أق�������������واُم ُق أنَّ َزع���������������َم ال���������������ُم�������ف�������رِّ

ِع������ْش واْزَدِه������������ر ي����ا ف������رَع أزَك��������ى َدوَح��������ٍة
��������������اُم َك�������ف�������لَ�������ْت زك��������������اَء ُف�������روِع�������ه�������ا األيَّ

ال َي�����ك�����ِذب ال����ِع����َظ����ُم ال�������َم���خ���ي���ُل و»ه�����اش�����ٌم«
م���������اِن ِع�����ظ�����اُم وَب��������ُن��������وه ِم��������ن َب�������������ْدِء ال���������زَّ

َي�����رع�����اَك »غ��������ازي« ِم�����ن ُع������اه و»َف����ْي����ص����ٌل«
َك األخ�����������������������واُل واألع����������م����������اُم وُي�������������ع�������������زُّ

أَم���������ن���������اُء َم�������ج�������ٍد َي��������ك��������ل��������ُؤوَن ُت��������راَث��������ُه
واحل�������������قُّ م�������ا ك��������ل��������ؤوُه ل������ي������َس ُي������ض������اُم

م������ا أْك�������َب�������َر األم�����������َر ال���������ذي ُت������رَج������ى لَ������ُه
دواُم ال�������������َم������ت������ِن  ول������ل������ِع������زِّ  ف�������اْك�������ِب�������ْر 

َص�������ْف�������َوه ُر  ُي���������ك���������دِّ ال  ُع��������م��������ًرا  ومت������������لَّ 
����������داِم ال������ع������امل������يِّ ِص�����������داُم ب������ع������َد ال����������صِّ

ال���������ُم����لْ����ُك ف�����ي »َب��������غ��������داَد« ُح��������رٌّ راِس��������ٌخ
�������اِم َس�������اُم وال�����ع�����ي�����ُش ف������ي َب������لَ������ِد ال�������سَّ

IIII
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َم���������������والَي َه�����������ذي ط�������اق�������ٌة ُت��������ه��������َدى وم�����ا
ُي�����ب�����َغ�����ى ب����ه����ا َث������م������ٌن ول�����ي�����س ُت��������س��������اُم)))

ِم����������ن َروَض��������������������ٍة أزه������������اُره������������ا ع�����رب�����ي�����ٌة
ف�������ي�������ِع ِن������ظ������اُم ول������ه������ا ِم���������ن ال�������ف�������نِّ ال�������رَّ

ال�������ي�������وَم َت�����لْ�����ه�����و ب�����اْس�����ت�����م�����اِع ك����اِم����ه����ا
ك��������ري��������ات ك�������اُم وغ�������������ًدا ل�����ه�����ا ف�������ي ال��������ذِّ

����������ُه ����������ة أنَّ أْغ������������������َرى ق������واف������َي������ه������ا األِب����������يَّ
����ع����ر ف�������ي ه���������ذا ال�����������َم�����ق�����ام ُم������ق������اُم ل����ل����شِّ

ج�������اِء ِص���ن���اع���ٌة ����ع����ر ف�����ي ق����ي����ِد ال�������رَّ وال����شِّ
���������ع���������ُر ف���������ي إط����������اق����������ِه إل�������ه�������اُم وال���������شِّ

XXXX

))) تسام: تعرض للبيع، أو يذكر لها ثمن.
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في حفلة إلعانة منكوبني أجانب 1942

رأف������������������ًة ب������ه������ا ال������������دع������������اُة ال�����������ِك�����������راُم
ي وق����������د ُي���������َف���������لُّ احل������س������اُم َف������������لَّ ح������������دِّ

ط��ا أْن  ب����ع����د  ت����ْس����ت����ْن����ِش����دوَن����ن����ي  ِف������ي������َم 
�����������واُم؟ ال�����������لُّ وأق���������ص���������َر  س������ك������وِت������ي  َل 

���ْو ك�����ان ف����ي ال���غ���اب���ري���َن َص����ْوت����ي ه����و ال���صَّ
األق�������������واُم ب���������ِه  ُت�����ش�����َج�����ى  وك��������ان��������ْت  ُت 

ف�������ت�������ولَّ�������ْت ت�������ل�������َك ال�������ع�������ه�������وُد وَظ��������لَّ��������ْت
َت���������َت���������ه���������ادى أص�������������داَءه�������������ا األع�����������������واُم

اس�����َت�����ْص�����َرح�����ون�����ي ��������َة  األح��������بَّ أنَّ  غ����ي����ر 
ي��������������وَم ب������������رٍّ ف������لْ������ُي������س������ع������ِف اإلل���������ه���������اُم

أرادوا ب������ح������ي������ُث  ������دى  ل������ل������نَّ وألق����������������ْف 
ولَ���������ُه���������م ِم����������ن إج������اب������ت������ي م��������ا راُم������������وا

�����رِق ِم�����ن َخ���ْف���� ����ه����ا ال���ن���ائ���م���وَن ف����ي ال�����شَّ أيُّ
��������ٍض وف�������ي ال������غ������رٍب أع���������ٌن ال ت������ن������اُم)))

�����ع�����ي�����ِم غ�������اي�������َة م�������ا ط���ا اْه�����������َن�����������ُؤوا ب�����ال�����نَّ
إن�����������ع�����������اُم آلِم��������������������������ٍن  وف�������������ي�������������ِه  َب 

َرْب���������ُع���������ك���������ْم ف��������ي أم����������ان����������ٍة ُم�����ط�����م�����ِئ�����نٌّ
�������������������اُم غ��������ف��������لَ��������ْت ع����������ن ث�������������غ�������������وِرِه األيَّ

))) أعاد مطران نشر هذا البيت واألبيات التي تليه إلى نهاية القصيدة حتت عنوان: »احلرب كارثة مشتركة«.
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����ى ة ح����تَّ ل������ي������ُل������ُك������ْم ُم���������ب���������رُق األس������������������رَّ
ال�������ظ�������اُم ال���������ظ���������اَم  ُي�����ش�����ب�����ه  ال  ك�������������اَد 

ال وح����������قِّ اإلخ�������������اِء م������ا راَق�������ن�������ا ال����َع����ْي�����
���������ُش ك����������أنَّ األم������������َن امل�������ري�������َب س������������اُم)))

�����������ا ال�������ن�������اس ف�������ي ال����������ك����������وارِث أه�������ٌل إنَّ
ب�����ي�����ن�����ه�����م ِم�����������ن ُخ�������ط�������وِب�������ه�������ا أرح��������������اُم

خ������ي������ُر م�������ا ُت��������وَج��������د ال����������رواب����������ُط ف���ي���ه���ْم
اآلالُم ال���������������رواب���������������َط  ت����������ك����������وُن  إْذ 

َش�������ْع�������ٌب زي�������ئ�������ِة  ب�������ال�������رَّ ُخ�������������صَّ  وإذا 
ف������ل������ق������د َع�����������������مَّ ب��������ال��������ب��������اء األَن��������������������اُم

ن����ح����ُن ن���ش���ك���و وغ����ي����ُرن����ا ص�����اِح�����ُب ال���ش���ْك����
��������������َوى وف�����ي�����ن�����ا مب��������ا َع������������������راُه َس�������ق�������اُم

أداًة ل���������������������أداِء  ال���������لَّ���������ْه���������َو  جن������ع������ل 
ح����������راُم لَ���������ْه���������ٍو  ف�������ك�������لُّ  أو  لَ��������ُط��������َف��������ْت 

XXXX

))) في احلرب كارثة مشتركة: كأن احلرب الزبون سالُم.
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عتاب واستصراخ ملعونة طرابلس

ص����دق����ُت ف����ي ع��ت��ِب��ك��م أو ي����ص����دُق ال���ّش���م���ُم
َك�����ِل�����ُم آي�������اُت�������ه  وال  دع������������َوى  امل������ج������ُد  ال 

������ت������ي َح�����ْس�����ُب�����ن�����ا ب����ال����ل����ه ُس����خ����ري����ًة ي������ا أمَّ
ُم ���������ا َت�����َق�����اَض�����ى أه����لَ����ه����ا ال���������ذِّ �����ا وممَّ م�����نَّ

ه������ْل ِم�����ث�����ُل م�����ا ن���ت���ب���اَك���ى ع���ن���دن���ا َح���������َزٌن؟
وه��������ل ك����م����ا ن����ت����ش����اَك����ى ع����ن����دن����ا ألَ����������ُم؟

���ع���ن���ا ت���ف���جُّ ف���ي���ن���ا  جن���������دٍة  ِم��������ن  ك���������اَن  إْن 
����َق����ُم ������َن������ا ولْ����َي����ْش����ِف����ن����ا ال����سَّ ف���لْ���َي���ْك���ِف���ن���ا ُذلُّ

������ع������وا ومَت����������لَّ����������ْوا م�������ا َي�����ط�����ي�����ُب ل���ك���م مَت������تَّ
ُح�������������َرُم))) وال  م����ح����اظ����ي����ٌر  َت������َزْع������ُك������م  وال 

ال�����ده�����ِر ص���احل���ًة ف����ي  ًة  م��������رَّ اْع����ل����م����وا  أِو 
���������ُدُه األف��������ع��������اُل وال������ِه������َم������ُم ِع�����ل�����ًم�����ا ت���������ؤيِّ

�������������ًة َه������َم������ًا ب�����������أيِّ َج�������ه�������ٍل َغ����������َدْون����������ا أمَّ
األُم؟ َرْع������َي������ن������ا  ت�������ولَّ�������ْت  َع������ق������ٍل  وأيِّ 

IIII

ف����َم����ع����ذرِت����ي ه��������ذا  َع������ذل������ي  ُت�����ن�����ك�����روا  ال 

ي���ل���ت���ئ���ُم ل������ي������َس  داٍم  ب�����ق�����ل�����ِب�����َي  ُج�������������رٌح 

))) ال تزعكم: ال متنعكم وتدفعكم.
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ن����ح����ُن ال�����ذي�����ن أَب����ْح����ن����ا ال�����راص�����دي�����َن ل��ن��ا

ح�����ًم�����ى ب�����ه ك�����ان�����ِت ال�����ِع�����ق�����ب�����اُن َت���ع���ت���ص���ُم

ل�����������وال ت������غ������اف������ُل������ن������ا، ل�����������وال ت�����خ�����اذُل�����ن�����ا

ل�������وال ت�����واك�����ُل�����ن�����ا، ت����ال����ل����ِه م�����ا اق���ت���ح���ُم���وا

ه����ي احل���ق���ي���ق���ُة ع����ن ُن����ص����ٍح َص�����دْع�����ُت ب��ه��ا
ح�������ُم))) وال�������رَّ ال�����ِب�����رُّ  إال  ���ص���ي���ح���ُة  ال���نَّ وم������ا 

ل����ْم أب�����ِغ م���ن ِذك����ِره����ا أْن ت���ي���أس���وا َج���زًع���ا

ال����ع����دُم ُي���س���ت���ق���دَم  أْن  ال�����ي�����أِس  م����ن  خ����ي����ٌر 

ال�������ي�������أس َم������ْن������ه������ك������ٌة ل������ل������ق������وِم ُم�����وب�����ق�����ٌة

����ي����ُم ف�����ي ح�����م�����أٍة ت����ت����اَش����ى ع����ن����ده����ا ال����شِّ

���م���ٍة م�����ا َم����ط����ل����ُب ال����َف����خ����ِر ِم������ن أي��������ٍد ُم���ن���عَّ

َرط�������ي�������ب�������ٍة ون���������ف���������وٍس ل�����ي�����س حَت��������ت��������دُم؟

مت���لَّ���َك���ه���ا إْن  داٌء  اجل������م������اع������اِت  ي���������أُس 
دى ال����َع����َم����ُم)2) ف���ْه���و ال���ت���ح���لُّ���ُل ي���ت���ُل���وُه ال��������رَّ

���م���ِس ي����أك����ُل م���ن���ه���ا ِظ�������ّل ُس��ف��ع��ِت��ه��ا ك���ال���شَّ
�����َرُم)3) ���ى ي��ب��ي��َد ش���ع���اُع ال��ش��م��ِس وال�����ضَّ ح���تَّ

ال ت����ق����ن����ُط����وا، َك����������ِرَه ال����ل����ه اأُلل���������ى َق���ن���ط���وا

ال�������ي�������وَم َي�����ع�����ت�����زُم األب��������������راُر ف����اع����ت����زُم����وا

ال�������ي�������وَم ت�����ن�����ُف�����ُس ب��������األوط��������ان ق���ي���م���ُت���ه���ا

ع�����ن ك������لِّ ش�������يٍء وَت������ْدن������و دوَن�����ه�����ا ال���ِق���ي���ُم

))) الرحم: اإلشفاق.
))) العمم: الشامل.

))) السفعة: ما يغشى وجه الشمس من بقع سوداء.
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َس����َف����ٌه أع�����م�����اُرك�����م  ت���ب���خ���ُل���وا  إْن  ال������ي������وَم 
واجل���������اُه ف����ْق����ٌر وَم����ق����ص����وراُت����ك����م ُرَج����������ُم)))

�������ي ألس����م����ُع ِم������ن ح�������زِب احل�����ي�����اِة ب��ك��م: إنِّ

»ن����ص����ًرا ألم���ِت���ن���ا، ُس���ْح���ًق���ا ل�������َم���ن َظ���ل���ُم���وا«

����ُت����ن����ا َن�����ع�����ْم ِل����ُت����ن����ص����ْر ع����ل����ى ال�����ب�����اغ�����َن أمَّ

ِب�����ُك�����ُم ن�����ص�����ُره�����ا  ول������ك������ْن  ع�������اِء  ب�������ال�������دُّ ال 

ِل����ت����ب����َق ي����ق����َظ����ى ع����ل����ى األده��������������اِر ن���اب���ه���ًة

���َع���ُم ال���نِّ ب���ه���ا س����ْك����َرى وال  ي��ه��ف��و  ال األْم��������ُن 

ِل����ت����ح����َي ولْ�����َي�����ُم�����ِت امل��������وُت ال�������ُم���ح���ي���ُط ب��ه��ا
ِم�����ن ح����ي����ُث ي���دف���ُع���ه أع�����داؤن�����ا ال�����ُغ�����ُش�����ُم)2)

ي���ْخ���ِف���ُض���َه���ا ش�������يَء  ال  إع�����اءه�����ا  ن����ب����ِغ  إْن 

�����َس�����ُم؟ ف�����ه�����ْل مت����������وُت وف����ي����ه����ا ه��������ذه ال�����نَّ

ِم�������ن اجُل�����ب�����ن�����اِء احل�����اس�����ب�����َن إذا ل����ْس����َن����ا 
����ه����م َس����لَ����ُم����وا)3) ى أنَّ �������وا جَن�������اَة ال����ِع����ِب����دَّ جَنَ

����ع����ُب َي���ْح���ي���ا ب������أْن ُي�����ف�����َدى، وم���ط���َم���ُع���ه ال����شَّ

�������ى، وال�������ش�������راُب دُم ُم�������َزكَّ م��������اُل ال����ب����ن����َن 

 َم���ْه���م���ا َم���ن���ْح���ن���اه ِم�����ن ج������اٍه وِم������ن ُم���َه���ٍج

َج���������َرُم وال  ب����ال����غ����ال����ي  ال�����َب�����خ�����ِس  ف���ب���ي���ع���ة 

ُع���������ودوا إل�����ى ِس�����َي�����ِر ال����ت����اري����ِخ ال جت�����ُدوا

وعُموا ال��ُه��دى  ضلُّوا  َم��ن  غيَر  قَضى،  َشعًبا 

))) الرجم: جمع رجمة، وهي القبر.
))) الغشم: جمع غشوم، وهو الظالم.

ى: العبيد. ))) العبدَّ
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ت����ه����م �������������ا ب������������������اُدوا ب����غ����رَّ أول�������ئ�������ُك�������م إنَّ

اِت وان����ق����س����ُم����وا ������ه������م آَث�������������ُروا ال��������لَّ��������ذَّ وأنَّ

ال ش����ع����َب ي�����ق�����َوى ع���ل���ى ش����ع����ٍب ف��ُي��ه��ل��ُك��ه

ف������إْن َت������َر ال�����ق�����وَم ص����رَع����ى ف����اجُل����ن����اة ُه����ُم

�������ًة ل�����ل�����َم�����ج�����ِد ص������ادق������ًة ��������ِت��������ي ه�������بَّ ي�������ا أمَّ
((( َأَمُ وال�������ُم���ن���ى  ق����ري����ٌب  ِم���ن���ك���ْم  ف���ال���ن���ص���ُر 

ع��������������اَذْت ب����آب����ائ����ه����ا امل�������اض�������َن دول����ُت����ن����ا

َي�����َت�����ُم َع����ه����دن����ا  ف������ي  ب����ه����ا  ي�����ل�����مَّ  أْن  ِم�������ن 

ُت����ه����َت����ْك س���ت���ائ���ُره���ا ِح���م���اه���ا وال  ف����اح����ُم����وا 
ع���ن ُم���ن���ِج���ب���اِت ال���ُع���ا ي��س��َت��ْح��ِي��ه��ا ال���ُع���ق���ُم)2)

واح���������رَّ ق����ل����ب����اُه ِم������ن ح�������رٍب ش�����ه�����ْدُت ب��ه��ا
���ا أق����ف����َر األَج�����������ُم)3) َس�����ْط�����َو ال���ث���ع���ال���ِب ل�������مَّ

ُم��ص��ي��ب��ُت��ه��ا ج�����لَّ�����ْت  وإْن  ع���ل���ي���ن���ا  ه������اَن������ْت 

غ���ي���ُره���ُم ال����َف����خ����ِر  ذاك  ������اَب  ُخ������طَّ أنَّ  ل�����و 

ب��َه��ي��ب��ِت��ِه ي����ب����رْح  ل�����ْم  َط����ْي����َف »ع����ث����م����اَن«  أْي 

ك�����ر ُم�����رَت�����ِس�����ُم ����������ه ب�����ال�����ذِّ ������ا ع����ل����ى أنَّ ح������ّيً

����ى ح�����������دوًدا أن��������َت ح���ارُس���ه���ا ��������ى َت����خ����طَّ أنَّ
��اِي��ِن ل��م َي��ْخ��َش��وا ول��ْم َي��ِج��م��وا؟)4) حمَقى ال��طَّ

�������ى وق������د َع����ل����م����وا ِم������ن ج�����اِره�����م ُق�����ُدًم�����ا أنَّ

وِم م����ا َع���ل���م���وا؟ وِم�������ن َب����ن����ي����ِه ُغ����������زاِة ال�����������رُّ

))) أمم: ميسورة.
))) يستحيها: يستبقها ويخجلها – العقم: عدم الوالدة، أي أنها ال تلد جنباء.

))) األجم: جمع أجمة، وهي بيت األسد. 
))) لم يجموا: لم يسكتوا خوًفا.
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ل����ْو ُرْع������َت ي���ا ط���ي���ُف ِم����ن َغ���ْي���ٍب م��س��ام��َع��ه��ْم

ب���������������َزأَرٍة ح�����ن َج���������دَّ اجِل����������دُّ الْن�����َه�����زم�����وا

أو ك���ن���َت مت����ِل����ُك وث����ًب����ا ِم�����ن ن������ًوى لَ����������َرَأْوا

ِم������ن ذل������ك ال����لَّ����ي����ِث م�����ا ال حت����م����ُد ال���ّن���ع���ُم

����وا مُب���ل���ِك���َك ِم�����ن ط������وِل ال�������َم���دى َه����َرًم����ا ظ����نُّ

�����ه ال�������َه�������َرُم س�����ي�����ع�����رف�����وَن ف�����ًت�����ى م������ا م�����سَّ

ب����ُه����ْدَن����ت����ه وا  اغ�������ت�������رُّ إذا  ع��������زٌم  َي����ح����م����ي����ِه 

ف�����م�����ا ب���������ِه َوَه����������������ٌن ل������ك������ْن ب������ه������ْم َوَه�����������ُم

����ه����ت����م����وه ل���ك���ْم ُخ������������ذوا ح����ق����ي����ق����َة م������ا ش����بَّ

������ُره ال������ِق������ي������ع������اُن وال�����ِق�����م�����ُم ���������ا ت������خ������يِّ ممَّ

َم���دائ���ن���ك���م ف�����ي  أْم  ج������زائ������ِرُك������ْم  ف�����ي  ه������ْل 

م�����ا ل�����م َت��������َط��������أُْه ل�����ه ِم�������ن س�����ال�����ٍف َق��������دُم؟

������اٌظ وق������د َع�����ِه�����ُدوا أب�����ن�����اُء »ع����ث����م����اَن« ُح������فَّ

ت�����اري�����َخ »ع����ث����م����اَن« ف���ي���ه ال���ف���ت���ُح وال����ِع����َظ����ُم

ُه��������ُم احُل�������م�������اُة ألع����������اِق اجُل�������������دوِد ف����لَ����ْن

ي����رَض����وا ب����أن ُي���ْن���َث���َر ال���ِع���ق���ُد ال�����ذي ن��ظ��ُم��وا

IIII

ِخ���ل���ُت���ْم »ط����راب����لَ����َس« ال���ُغ���ْن���َم ال�������ُم���ب���اَح لَ���ُك���ْم

اَع م�����ا َغ����ِن����ُم����وا وش��������رُّ م�����ا ق����ت����َل اخُل��������������دَّ

َث����ُق����لَ����ْت وإن  َس�����راي�����اك�����م  َي����لْ����َق����ى  ه�����ن�����اَك 
ُع����ْرٌب ِص����اٌب ِخ��ف��اٌف ف��ي ال��وَغ��ى ُه���َض���ُم)))

))) هضم: جمع أهضم، وهو الضامر.
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َق�����لُّ�����وا وأب�����لَ�����ى ب�������اَء اجَل������ْم������ِع واح�����ُده�����م

َق�������ُم ��������ا خ������ول������َف ال�������رَّ ������َر ممَّ �����ى حت������يَّ ح�����تَّ

��������ُت��������ه��������م، ل������ل������ه غ�������اَرُت�������ه�������م ل��������ل��������ِه َه��������بَّ

حت����َت ال����رص����اِص وف����ي أس���م���اِع���ه���م َص��م��ُم

ُأُس������������ٌد �������ه�������ا  أنَّ إال  ال������س������ح������اِئ������ُب  ه�������م 
َرَخ����������������ُم))) ������ه������ا  أنَّ إال  ال�����ك�����ت�����ائ�����ُب  ه��������ُم 

ي����غ����َش����ون ِب�����ك�����َر ال�������رواِب�������ي وه������ي ن�����اِه�����دٌة

ف����َت����ك����َت����ِس����ي����ه����ْم ع����ل����ى ُع�������������ْرٍي وحت���ت���ش���ُم

�����وَد ال�����َوق�����وَر ُض���ًح���ى �������ا َط����رق����وا ال�����طَّ ورمبَّ
ف�����ْه�����َو اخل����ل����ي����ُع ُي���ص���اِب���ي���ه���م وَي����غ����ت����ل����ُم)2)

لَ����ي����لَ����َت����ه����م ف����ي����ه  ت����������������واَروا  واٍد  وُربَّ 

ف����ح����اَط����ه����م ب�����َج�����ن�����اَح�����ْي�����ه وق��������د ج����ث����ُم����وا

َع�����ْط�����ُف ال�����ُع�����ق�����اِب ع���ل���ى أف�����راِخ�����ه�����ا ف�����إذا
ت����واَث����ُب����وا َق����ِل����َق����ْت ِم�����ن َروِع�����ه�����ا األََك�����������ُم)3)

IIII

�����ل�����ي�����اِن ُم���ع���ج���َزه���م أت�����ن�����ظ�����روَن ب����ن����ي ال�����طَّ

وت��������ذك��������روَن ال���������ذي أن�����س�����اُك�����ُم ال�������ِق�������َدُم؟

ه�����ْل ف����ي اجل����ي����وِش ك���م���ا ف��ي��ه��م ُم���ب���اَس���ط���ٌة
اأُلزُم)4) ِت  لَ��������������زَّ ����������ا  إمَّ امل��������ك��������ارِه  م��������َع 

))) الرخم: جمع رخمة، وهي الطير اجلوارح.
))) يصابيهم: يشاركهم في الصبوة – يغتلم: تشتد شهوته.

))) األكم: جمع أكمة، وهي التل.
))) لزت: اجتمعت وتضايقت – األزم: األزمات.
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ُج���ْن���ٌد ِم����ن اجِل�����نِّ َم��ْه��م��ا ُأْج����ِه����دوا َن��ِش��ُط��وا

������ا ال���������َوْه���������ُي ب���������األع���������داِء دون�����ه�����ُم ك������أنَّ

��ع��ِت احَل�������رُب ال�����ّض�����روُس لهم َم���ْه���م���ا ت��ش��نَّ

أع������اَره������ا َم����لْ����َم����ًح����ا ل���ل���ُح���س���ِن ُح���س���ُن���ه���ُم

������اِت م���وع���ُده���م م���ت���ى َص����لَ����ْوه����ا وف�����ي اجَل������نَّ
ف���ال���ه���وُل ُع�������رٌس وِم������ن زي���ن���اِت���ه اخُل����������ُذُم)))

ع�����ازف�����ٌة وال��������ري��������ُح  راق�������ص�������ٌة  واألرُض 

واجِل��������������دُّ مي����������زُح واألخ���������ط���������اُر ت���ب���ت���س���ُم

َص����لَ����ٌف وال  َدْع������������َوى  وال  ُم���س���ت���ظ���ه���ِري���َن 

س��������أُم وال  ش��������ك��������َوى  وال  ب��������َن  ُم��������ع��������ذَّ

وق������د ي����ك����ون����ون ف�����ي ب���������ؤٍسِ وف������ي َع���ط���ٍش
يُّ وال�����َب�����ش�����ُم)2) ف���م���ا ي���ق���ي ال�����ُغ�����رم�����اَء ال���������رِّ

َولَ����������َدْت وإْن  ُك�����ف�����ٍر،  ِم������ن  �����َح  ُق�����بِّ اجل�������وع 
م���ن���ه أع���اج���ي���َب���ه���ا ال������غ������اراُت وال�����ُق�����َح�����ُم)3)

ب�����ِه ي�����ظ�����ف�����رون  ال�����������ذي ال  ال��������ق��������ويُّ  ه�������و 
وْه������و اخل����ف����يُّ ال������ذي ُي���ف���ن���ي وَي����ْه����ت����ِض����ُم)4)

َق������ع������َدْت وق��������د  ُي������راِدي������ه������م  ت�����ت�����رُك�����وه  ال 
ب�����ا ق�����ت�����اٍل ُت�����اِش�����ي ب����أِس����ه����ا ال�����ُب�����َه�����ُم)5)

))) اخلذم: جمع خذوم، وهو السيف.
))) البشم: التخمة.

))) القحم: جمع قحمة، وهي املهلكة.
))) يهتضم: يغصب.

))) يراديهم: يراودهم، أي يطلبهم، ويراديهم أيًضا يداورهم، أي يخدعهم ويؤثر فيهم – البهم: جمع بهمة، وهو الشجاع.
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ُي�����ْع�����ِوُزه�����م امل��������اء  ح���ت���ى  ع������ف������َوَك  َربِّ  ي�����ا 
((( مَيُ ������ْده������م ب����َن����ْق����ِع ال����غ����لَّ����ِة ال������������دِّ ف����ُم����ْر جُتِ

وق���د اأُلوار  خ���ط���ب  ِم�����ن  أب����ش����ُع  َخ����ْط����َب  ال 
ب����اَت����ْت ُح���ش���اش���اُت���ه���م ك���ال���ن���اِر ت���ْض���ط���رُم)2)

ل�����ك�����ْن أراُه������������م وف�������ي أرواِح��������ه��������م ِع�����لَ�����ٌل
�����ق�����ُم ��������ا ُت�������واع�������ُده�������ا ال���������ث���������اراُت وال�����نِّ ممَّ

ظ����م����ٌأ وال  ُج�������������وٌع  ال  م�������ائ�������َك  ك�������ون�������وا 
ول�����ي�����غ�����ل������َّ ن�������ظ�������اَم اخل�������ل�������ِق ص�����ب�����ُرك�����ُم

أل����س����ت����ُم ال����غ����ال����ب����َن ال������ده������َر ت����ْدَه����ُم����ك����م
ِم����ن����ه ال������ص������روُف ف���َت���ع���ي���ا ُث��������مَّ ت���ن���ص���رُم؟

ف���ًت���ى ك�������لُّ  ال������َك������رِّ  أواَن  ِم����ن����ك����م  أل�����ي�����َس 
ي����ص����وُل م����ا ش������اَء ف����ي ال���دن���ي���ا وَي���ح���ت���ك���ُم؟

ص����ع����ُب امِل�����������راِس ع���ل���ى اآلف����������اِت ي��ت��ب��ُع��ه��ا
������لَ������ُم ج������لْ������ٌد َت�������ق�������اَذُف�������ُه األن����������������واُر وال������ظُّ

ب�����راي�����ت�����ِه مي�����ض�����ي  ٍة  ِم�����������������رَّ ذي  وك������������لُّ 
إل�����ى اجِل����ه����اد ك���م���ا اع������ت������اَدْت وَي����غ����ت����ِن����ُم)3)

���������اِق ف������ي َي����������ِدِه ي�����ق�����ول ل�����ل�����َع�����لَ�����ِم اخَل���������فَّ
َع�����لَ�����ُم)4) ي����ا  ت���خ���ت���ار  م����ا  ِم�����ن األرض  ����ْئ  ف����يِّ

ل������ُه أب��������������اه  إْن  ب���������ف���������اٍء  آٍب  وك��������������لٌّ 
َس��������ِن��������ُم)5) َم�����ط�����م�����ٌع  أو  ل������دول������ت������ِه  ِع����������زٌّ 

))) جتدهم: تهطل عليهم – نقع الغلة: االرتواء من العطش – الدمي: جمع دمية، وهي املطر يدوم في سكون.
))) األوار: شدة العطش – احلشاشات: جمع حشاشة، وهي بقية الروح.

))) يغتنم: يأتي بالغنائم.
))) فيء: ظلل.
))) سنم: رفيع.
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َي������ه������ِوي وف�������ي ق����لْ����ِب����ه ُرؤي����������ا ت���ص���اِح���ُب���ه

ِم������ن آي�������ِة ال����َف����ت����ِح ح����ي����ُث ال���ُع���م���ر ُي���خ���ت���َت���ُم

امل����������وُت م�����ا ل�����م ي�����ك�����ْن ع����ق����َب����ى م����ج����اه����دٍة

������ى م�������ا ِب���������ه ُح������ُل������ُم ن�����������وٌم ت������ب������الَ������َد ح������تَّ

ب����ع����ُض ال������ث������َرى ف���ي���ه آم���������اٌل ُي�����ح�����سُّ ل��ه��ا
ِرُم))) ال���ث���رى  ب���ع���ِض  وف����ي  ون���ب���ٌض  ِرْك�������ٌز 

IIII

أول������ئ������ك������ْم ُم����ن����ص����ف����ون����ا ي����������وَم ُك����رَب����ِت����ن����ا

ِم����ن اأُلل������ى غ���اَص���ُب���ون���ا احل�����قَّ واخ��ت��ص��ُم��وا

أْرِع�������������ْد ح�����دي�����ُد وأْب���������������ِرْق ف�����ي ك��ت��ائ��ب��ن��ا

َب���ط���ُش���ه���ُم َي���ب���غ���ي���َك  ك���م���ا  وِرقَّ  واْغ�������ُل�������ْظ 

اْب����ُص����ْق ُدخ����اًن����ا ب���وْج���ه ال�����ُم��ع��ت��دي ول��ًظ��ى

َف�������ُم وف�������ي�������َك  حُت��������اذي��������ه  الْ�������ت�������َف�������تَّ  إذا 

ل��ه��ا ِع����������داَد  ال  ِن�����ص�����اٍل  ف�����ي  الْ�����َت�����ِم�����ْع  أو 

�����ى وْه������������ي َت�����ق�����َت�����س�����ُم �������اف�������ٍة ت�����ت�����غ�����نَّ خ�������طَّ

لَ���ًه���ى ذاُت  ِم�����ن�����َك  أْع������َوَزْت������ن������ا  ف���ح���ي���ُث���م���ا 
ت��س��ي��ُل م��ن��ه��ا احل���ت���وُف احل���م���ُر واحِل����م����ُم)2)

ف��لْ��َي��خ��ط��ِب ال���س���ي���ُف ف���ص���ًا ف���ي َم��ف��اِرق��ه��م
َي��������ِدْن ل������ذاك ال����َب����ي����اِن ال���ق���اط���ِع ال����َع����َج����ُم)3)

))) ركز: صوت خفي.
))) اللهى: جمع لهاة، وهي اللحمة املشرفة على احللق، واملراد ذات أفواه – احلمم: جمع حممة، كل ما ذاب بالنار.

))) مفارقهم: جمع مفرق، وهو وسط الرأس حتى يفترق الشعر - يدن: يخضع.
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ُم���ق���ت���ِح���ٍم ك�������فِّ  ف������ي  ه�����ن�����ًة  ف�����ُك�����ن  ال  أْو 
اجَل�������لَ�������ُم!))) امِل�����دف�����ِع  أْذَن  وي����ص����ِل����ُم  ����ا  م����نَّ

IIII

ِل����َي����ب����رِز ال����ِع����ل����ُم ِم�����ن ت���ل���ك ال����ص����ف����وِف ل��ن��ا

�������ك�������ُث ف���ي���ه���ا وْه���������و ُم����لْ����ت����ث����ُم؟ َع�����������اَم مَيْ

����������ا ع�����رف�����ن�����اك أن����������َت ال������ي������وم ق����ائ����ُده����م إنَّ

وك�����������لُّ آي�������ات�������ك ال�����ك�����ب�����رى ل�����ه�����م َخ�����������َدُم

ت���زج���ُرن���ا َت����ب����ُت����ُرن����ا أو ج����ئ����َت  ه�����ل ج����ئ����َت 
ِم����ن ح��ي��ث ُت��وق��ظ��ن��ا األوج��������اُع وال����ُغ����َم����ُم؟)2)

����ْس����ر ط���ائ���ُره���م ت����ال����ل����ِه ل����و ط�������اَر ف�������وَق ال����نَّ

وذلَّ����������لَ����������ْت ل�����ه�����م األب���������ح���������اَر ُف�����لْ�����ُك�����ُه�����ُم

���������رْت ك��������لُّ آي����������ات ال������ف������ن������اِء ل��ه��م وُس���������خِّ
ُج�������ُم)3) ح���ت���ى اجل����������وارُف واألري�����������اُح وال�������رُّ

ل����ن مي���ِل���ك���وا ن���ف���َس ُح������رٍّ ف����ي »ط����َراُب����ل����ٍس«

ول���ن َي��ض��ي��م��وا ِس����وى األش������اِء إْن َح��ك��م��وا

ول������ن ي����ك����وَن ل���ه���م ِم������ن َك�����ْس�����ِب َغ����زَوِت����ه����م

ي�����ِص�����ُم خ�������ال�������ٌد  وع�������������اٌر  ������ق������اء  ال������شَّ إال 

ق�������ْل الْم�����������رٍئ ل�����م َت�������ُرْق�������ُه م����ص����ُر ب����اذل����ًة
ن���ص���ًرا ل���َدْولَ���ِت���ه���ا ِم��ن��ه��م مب���ا اج����ت����رُم����وا)4)

))) يصلم: يقطع – اجللم: آلة كاملقص، يجز بها الصوف.
))) تبترنا: تستأصلنا - تقطعنا.

))) اجلوارف: جمع جارفة أو جارف، واجلارف املوت العام، والطاعون، وكل ما يفني القوم – الرجم: ما يسقط من 
النجوم كالصواعق.

))) كانت مصر لم تزل على صلة بالدولة العثمانية في ذلك الوقت.
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ُره�����م ف�������َد ج�����ي�����راًن�����ا ُي�����ض�����وِّ أحت�����������ِرم ال�������رِّ
ُج�����وٌع وت��ن��ك��ُر ق��ت��ل��ى احل�����رِب إْن ُرح���م���وا)))

ب��ه��ْم ت����ب����رَّ  إْن  »م�����ص�����ًرا«  أّنً  ع����ي  ت����دَّ أم 

َت������ْش������َب������ْب ب����ه����ا ِف���������ٌ� ج�������وف�������اَء َت����ل����ت����ه����ُم؟

ُم���رع���ب���ًة أب������دى م���ص���َر  ال������َه������ْوِل«  إذا »أب������و 

����ُر ع�����ن ط���اع���ات���ه���ا »ال�������َه�������رُم«! ف���م���ا ي����خ����بِّ

ك���������ائ���������َدُه أنَّ  ل�����������وال  ُع  ي�������������������روِّ ك�������ي�������ٌد 
������دُم)2) ح�����ي�����راُن، أوط�����اُن�����ه األوه����������اُم وال������سُّ

������������������ام ف����ل����س����ف����ًة ب�������َزْع�������م�������ه ي������ق������ت������ُل األيَّ

�����������������ا َق��������َت��������لَ��������ْت��������ُه ه�����������ذه احِل���������َك���������ُم ورمبَّ

ك����ت����ائ����ُب����ن����ا ت������ف������َن������ى  ال  ل������ل������ه  احل�������م�������د 
َي����ن����ح����ِط����ُم)3) األس������ط������وُل  ق�������اٍل وال  ب�����َق�����وِل 

IIII

������ه������ا ال������وط������ن ال�������داع�������ي ِل����ن����ج����دِت����ه ي������ا أيُّ

����ى ال�����ُق�����ْدُس واحَل�������رُم ���ْت���َك »م����ص����ُر« ول����بَّ ل���بَّ

م������ا ك�������ان َخ������ط������ٌب ل�����َي�����ْده�����ان�����ا وُي���ب���ك���ي���ن���ا
ك���م���ا َده�����ان�����ا وأب����ك����ى َخ���ط���ُب���ك ال�������َع�������ِرُم)4)

�����ت ج���ه���ال���ُت���ن���ا  ل����ق����د ش����ع����ْرن����ا مب������ا غ�����ضَّ

�������َدُم �����ا وب��������الَ��������َغ ف������ي ت����أدي����ب����ن����ا ال�������نَّ م�����نَّ

))) الرفد: العون.
))) السدم: جمع سدمي، وهو الضباب.

))) قاٍل: مبغض.
))) العرم: املشتد.
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أِش������������ْر مب������ا ش�����ئ�����َت ت����ك����ف����ي����ًرا ِل����زلَّ����ِت����ن����ا

ي���ش���ف���ْع ل���ن���ا ع����ن����َدك اإلخ����������اُص وال�����َك�����رُم

أم�����واُل�����ن�����ا ل�����ك وق���������ٌف وال�����ن�����ف�����وُس ف�����ًدى

���ه���ُم ُم���تَّ ُن����ع����م����اك  ف�����ي  ع��������اَش  وِع���������ْش وال 

XXXX
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مار جاورجيوس)))

في  األرثودكسية  الطائفة  أقامتها  التي  الكبرى  اخليرية  احلفلة  في  ُأنشدت 
القاهرة إلعانة اجلمعية اخليرية املنتمية إلى اسم ذلك القديس:

ه�������ل ِح�������ًم�������ى أن�������ت�������ْم ب��������ُن��������وُه ُي�������ض�������اُم؟
ِك�������������راُم وف�������ي�������ه  احِل���������َم���������ى  ُي��������ض��������ام  ال 

������ذا ال�����ب�����ي�����ُت ِش���������ْدمت���������وُه ف����أْض����َح����ى ح������بَّ
ل�����ش�����ت�����ي�����ِت اإلح����������س����������اِن وْه���������������َو ن�����ظ�����اُم

ول������ك������ْن الْئ����������ِت����������ن����������اٍس  ال  ج������ئ������ت������م������وُه 
ُرم������ت������ُم اخل�����ي�����َر وْه����������َو ِن������ْع������َم ال�����������َم�����راُم

أص�������ب�������َح ال�������ب�������رُّ ع�����ن�����دك�����م ُخ������ُل������ًق������ا ه���ا
ن�������ْت ع���ل���ي���ك���م ف����ي����ه امل����س����اع����ي اجِل������س������اُم

ع����ل����ي����ِه ال��������ن��������ف��������وَس  َب  أدَّ ُخ�����������ُل�����������ٌق 
أول��������������ي��������������اُء ال������������ِه������������داي������������ِة األع�����������������اُم

���ي���� ���نِّ م����ن����ه����ُم ال�������ف�������ارُس ال��������ذي ط�����َع�����َن ال���تِّ
���������اُم ب���������سَّ ظ����������ام����������ٌئ  م���������������ُح  وال���������������رُّ َن 

ح�����يِّ »َج�������اَوْرِج�������ُي�������وَس« ف����ْه����َو ال����ت����ِق����يُّ ال����
�����ِخ����ْض����ُر وه������و امل����ج����اه����ُد ال�����ض�����رغ�����اُم)2)

))) مار: كلمة سريانية، معناها سيد، وأكثر استعمالها للقديسني.
))) اخلضر: االسم الذي عرف به »مار جاورجيوس« عند طوائف من العرب.
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َع ل���ل���ه ِم����������ن »ق�������ي�������ا ُدوِق������������ي������������ا« ت���������ط���������وَّ
وأع�������������اُم�������������ه�������������ا ل�����������������ُه أع�����������������������������اُم)))

غ�����ي�����َر ُم����س����ت����ص����ِغ����ٍر ل��������ُه م����ه����ن����َة اجُل����ن�����

���������������ُه األم���������ي���������ُر ال������ُه������م������اُم �����������ِد ع�����ل�����ى أنَّ

ص�����������اَل م�������ا ص�����������اَل ظ��������اف��������ًرا ِب���������ِع���������َداُه

وِع������������������������������َداُه ال��������������ش��������������روُر واآلث��������������������اُم

داًرا ال����ف����ض����ِل  م����ع����اه����ِد  ِم������ن  َت����������ُزْر  إْن 

ف������ي ُذراه��������������ا ل��������ُه ال������ش������ع������اُر ال���������ُم����ق����اُم

داٍر خ������ي������َر  ي�������ا  ع�����ل�����ي�����ِك  س������������اٌم  ق����������ْل 

ُب�����������وِرَك�����������ْت ب������اس������ِم������ِه ع�����ل�����ي�����ِه ال������س������اُم

�������ه�������ا ال�������س�������ي�������داُت وال����������س����������ادُة األم�������� أيُّ

ج����������اُد داَم��������������ْت ل����ه����م ُع������اه������م ودام����������وا

ه������ك������ذا ُي����������رَح����������ُم ال�����ف�����ق�����ي�����ُر وُت�����ك�����َف�����ى

أول��������������َي��������������اِت احل�������������وائ�������������ِج األق�������������������واُم

ه�����ك�����ذا ُت������س������َع������ُف األَي���������اَم���������ى وُي����ع����َن����ى
ب�����ال�����َي�����ت�����ام�����ى وُت����������ب����������رُأ األس�����������ق�����������اُم)2)

ه�������ك�������ذا مُت��������ن��������ُح احُل�����������ل�����������وُم ُع������ل������وًم������ا
���������ى ف������ي األن��������ُف��������ِس اإلق������������������داُم)3) وُي���������َربَّ

ه����ك����ذا ال���������ُم����ح����َص����ن����اُت ِب�����ي�����ُض األَي���������ادي

ُم������ح������س������ن������اٌت ك�����م�����ا ُي���������ِح���������بُّ ال�����ت�����م�����اُم

))) قيا دوقيا: اسم بالد اليونان وهي »كيا دوكيا«.
))) األيامى: جمع أمي، وهي املرأة التي مات عنها زوجها.

))) احللوم: جمع حلم، أي العقل.
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�����������َي�����������اٌت ع����ط����اي����ا ن��������اس��������ج��������اٌت ُم�����������َوشِّ
�������اُم �������مَّ ا، وال����������اب����������ُس ال�������نَّ ُه������������نَّ س����������������ّرً

س�����ِل�����َم�����ْت ت�����ل�����َك ِم��������ن َب�������ن�������اٍن ب����ه����ا اإلث�������
اإلع���������������داُم وُأْع�������������������������ِدَم  أْث������������������َرى  راُء 

وع���������َف���������ا ال���������ل���������ُه ع������ن������ك������ُم ووق�����������اُك�����������ْم
ُت����ض����ام����وا أْن  وم������اِل������ُك������ْم  َب����ن����ي����ِك����ْم  ف�����ي 

XXXX
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عبداحلميد بدوي

م���ا ال����ق����وُل ف���ي »ع���ب���ِد احل���م���ي���ِد« وف������وَق ما
ُم؟ ال��������َع��������اَّ اجل�����ه�����ب�����ُذ  ذاَك  َي������ِص������ف������وَن 

ال�����������رأُْي ف����ي ُك�����ب�����َرى ال���������َم����َع����اِض����ِل رأُي�������ُه
��������ق��������ُض ب��������ن ي��������دي��������ِه واإِلب��������������������راُم وال��������نَّ

������اح������ًة َي�����ْج�����ل�����و احل������ق������ائ������َق ذه�������ُن�������ُه وضَّ
َم��������ن��������ث��������ورًة ِم����������ن ح������وِل������ه������ا األوه���������������اُم

IIII

ن������ف������ٌر أع��������اظ��������ُم ك���������ان ِم���������ن أع�����واِن�����ه�����م
وُم������������ؤاِزِري������������ه������������م ن�������اب�������ه�������وَن ِع�������ظ�������اُم

ف����ي ُم��ل��ت��ق��ى ال��������دوِل ال���ع���ظ���ي���م���ِة ك�����ْم َج���َن���ى
َف��������ْخ��������ًرا »مِل��������ص��������َر« أول�������ئ�������َك األع������������اُم؟

إك�������راُم�������ه�������ْم َح����������قٌّ ول������ي������َس ِك�������ف�������اَء م��ا
ص������ن������ع������وُه م�����ه�����م�����ا َي������ب������ل������ِغ اإلك���������������راُم

IIII

ي�����ا س�����ادت�����ي م�����ا أْج������َم������َل احَل������ف������َل ال�����ذي
������������ُب ب��������ال��������ك��������راِم ِك�������������راُم ف������ي������ه ُي������������َرحِّ

ي�����رُن�����و إل�������ى ه��������ِذي ال���س���ف���ي���ن���ِة ِم�������ن َع�����ٍل
������اُم »س�������ع�������ُد« ال������ّس������ع������ود وث��������غ��������ُرُه َب������سَّ
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وُي�����ِق�����لُّ�����ه�����ا ال�����ن�����ي�����ُل احل������ف������يُّ ِب�����َرْك�����ِب�����ه�����ا
��������وُط��������ه��������ا ِب�������ِظ�������اِل�������َه�������ا األه���������������راُم وحَتُ

IIII

�����ه�����ا راع« ف�������خ�������ٌر أنَّ »ل�����ن�����ق�����اب�����ة ال�����������������������زُّ
ِذم������������اُم وذاك  م������ص������احَل������ه������ْم  َت�������رع�������ى 

وَت������ف������ي مب������ا اف������ت������رَض������ْت ل����ه����م آالؤُه�����������ْم
أف�����م�����ا ُه����������ُم ل�������ث�������راِء »م�������ص�������َر« ُق������������واُم؟

ري أوط����ان����ه����ْم ��������ح��������رِّ ف���������إذا اح�����ت�����َف�����ْت مِبُ
وُح������م������اِت������ه������ْم ف����ل����ق����د َع��������داه��������ا ال�����������ذاُم

ُش�������ك�������ًرا ل�����ك�����ْم ع����ن����ه����ا وش�������ك�������ًرا ع���ن���ه���ُم
وك���������َف���������ى ج������م������ي������ًا ِم�������ن�������ك�������ُم اإلمل��������������اُم

ال�������ُم���ف���َت���َدى امل���ل���ي���ُك  ل���ن���ا  وداَم  ِع����ي����ش����وا، 
ولْ���������َت���������زَدِه���������ْر ف�������ي َع��������ه��������دِه األح�������ك�������اُم

XXXX
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رثاء ألعز األصدقاء املغفور له إسماعيل أباظة باشا

����َه����ى وال����ع����زائ����ُم إل������ى أه����ِل����ه����ا َت����ْن����َع����ى ال����نُّ

ف���ًت���ى ف�����وق م����ا َت�����ْه�����َوى ال���ع���ا وال���ع���ظ���ائ���ُم

������َب ش�������ارٌق ِب�����َب�����ْي�����ِن�����َك »إس�����م�����اع�����ي�����ُل« ُغ������يِّ
َض ُب�����ن�����ي�����اٌن وُأْغ��������ِم��������َد ص������������ارُم))) وُق�������������وِّ

اة ُرزؤه��������ا ع�����زي�����ٌز ع���ل���ى »م�����ص�����َر« امل������ف������دَّ

ب����أن����ه����ِض َم������ن ت�����رُج�����وه واخَل�����ط�����ب داه������ُم

ِل�����وْج�����ِه�����ك رْس����������ٌم خ�����ال�����ٌد ف�����ي ض��م��ي��ره��ا

ت����������ُدول ب����ه����ا ال���������������ّدوالُت وال������رس������م ق����ائ����ُم

ْود ع����ن����ه����ا وق����ف����َت����ُه ف����ك����م م������وق������ٍف ل��������ل��������ذَّ

�������ًة وت�������ق�������اوُم ت�����ع�����ان�����ي ُص����������روًف����������ا ج�������مَّ

وك�����م ِه�����ج�����رٍة ق����د ُذق�������َت أل���������واَن َض���ْي���ِم���ه���ا
ال�����غ�����اص�����ُم)2) حُت�������زَّ  أْن  م���ن���ه���ا  وأس����������وُغ 

ًة ك����ف����ى ش������رًف������ا ذْك���������ر »ال������ق������ن������اة« وِم�����������رَّ
ب������َدْت م��ن��ك ح���ن ال���َب���ْغ���ي ل��ل��ع��ود ع����اج����ُم)3)

))) الشارق: الشمس.
))) الغالصم: جمع غلصمة، وهي اللحم بني الرأس والعنق.

))) القناة: إشارة إلى قناة السويس – املرة: القوة – عاجم: مختبر لقوته.
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ف����ك����ان����ْت ض����������روٌب ِم�������ن ع����������ذاٍب ب���لَ���ْوت���ه���ا

ض����م����ي����ُرك راِض�����ي�����ه�����ا وَم��������ن ش�������اء ن����اق����ُم

َج�������������ُرْؤَت ف�����ن�����اج�����ْزَت ال����ق����ض����اء ُم���ن���اض���ًا

ع�����ن احل��������قِّ ل�����م ت�������أخ�������ْذَك ف����ي����ه ال����ل����وائ����ُم

ٍس ي�������اِر م������ق������دَّ ق������ي������اًم������ا ب�������ف�������رٍض ل�������ل�������دِّ

ي ذل������ك ال�����ف�����رَض ن�������ادُم؟ وه�������ْل َم������ن ي��������ؤدِّ

���ٍع ُم���ض���يَّ إْرٍث  اس���ت���ن���ق���اذ  ف����ي  ُت����خ����اِص����ُم 

ت���خ���اص���ُم وَم��������ن ذا  ع����ن����ه،  غ������َف������ْوا  ل�����ق�����وٍم 

ف����ي����ش����ك����ُر م������ظ������ل������وٌم ك������ف������اَح������ك دون�����������ُه،

مب�����ا ب�����ك ِم�������ن َح������������وٍل، وي����ش����ك����وه ظ���ال�������ُم

ول�������ل�������ه آي�������������ات ال�����ش�����ج�����اع�����ة وال��������ِف��������دى
ال���ض���ي���اغ���ُم))) ال���ع���ق���ول  وْح������َي  أوت����َي����ْت  إذا 

IIII

ِل�����ي�����وِم�����ك ذك����������رى م������ا ت�������ق�������اَدم ع����ه����ُده����ا

ي������زي������ُد ش����ج����اه����ا ع����ه����ده����ا ال���������ُم����ت����ق����ادُم

ب���ن���و اأُلس��������رة األجن�������اب ي����زُج����ون َض���ح���وًة
س�����ري�����َر أب����ي����ه����ْم وال�������دم�������وُع س�������واج�������ُم)2)

ول��������و ل������م ُي�������������َروا م����س����ت����أث����ري����ن ب���ح���ْم���ل���ِه

خل�����������فَّ إل�������ي�������ه امل����������وك����������ُب امل�������ت�������زاح�������ُم

َي����رع����ى ش���ب���اَب���ه���ْم ال���ب���ي���ت  أه�������ُل  دام  وم�����ا 

ش����ي����وُخ����ه����ْم، ف����ال����ِع����زُّ ف�����ي ال���ب���ي���ت دائ������ُم

))) الضياغم: اأُلسود.
))) السواجم: املسكوبة.
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�����ًا ���������وَك م��������وف��������وَر اجل�����������ال ُم�����ب�����جَّ أق���������لُّ
وك��������لُّ ش���ه���ي���ٍد واج��������ب ال���ق���ل���ب واج�����������ُم)))

إذ ج�������اوزوا »م����ص����ًرا« و»م����ص����ُر« أس��ي��ف��ٌة

ُت��������ق��������ام ب�����ه�����ا ُح���������زًن���������ا ع�����ل�����ي�����ك امل����������آُت

���رْت ت���ن���كَّ داًرا  »ُب������ْردي������ن«  ف����ي  ب����ك  غ����ُش����وا 
ف���ع���ام���ره���ا ب����األم����س ك����ال����رْس����م ط�����اس�����ُم)2)

����ْع����ِش امل����ع����ال����م أص���ب���ح���ْت َي����ج����وب����ون ب����ال����نَّ

ع����ل����ى غ����ي����ر م�����ا أم������َس������ْت ع���ل���ي���ه امل���ع���ال�������ُم

ت������ن������وح َق����������م����������اِريُّ اجِل��������ن��������ان ح���ي���ال���ه���ا
���ْت ف����ي ُذراه���������ا احل����م����ائ����ُم)3) وق�����ْب�����ًا ت���غ���نَّ

م���ت���ه���لِّ���ٌل ب�����ال�����ن�����دى  ف����ي����ه����ا  وض  ال�������������رَّ إذ 

ب���اس���ُم اأُلْن����������س  ِم������ن  ط����لْ����ٌق  وج����ُه����ه����ا  وإذ 

ج���ان���ٍب ك������لِّ  ِم������ن  ����ي����ف����اُن  ال����ضِّ َي�����ف�����ُد  وإذ 

إل�����ي�����ه�����ا، ي�����اق�����ي ب����������ارح ال������رك������ب ق��������ادُم

لَ���ع���م���رَي ل���ن أن���َس���ى ش���خ���وًص���ا ش��خ��ْص��ُت��ُه

س����ال���������ُم ج������������ذالُن  ال������������دار  وربُّ  إل����ي����ه����ا 

َب������َك������ْرَن������ا م����س����ي����ًرا وال������غ������زال������ُة ت����زده����ي
�������اٌش ب������دي������ٌع وراس����������������ُم)4) ول�����ل�����َغ�����ي�����ِم ن�������قَّ

ت�����ئ�����نُّ س�����������واٍق ب��������حَّ ب����ال����ش����ج����و ص���وُت���ه���ا

وي������ث������م������ُل ِس���������������رٌب ح�����ول�����ه�����ا م�����ت�����ن�����ادُم

))) شهيد: مشاهد.
))) طاسم: دارس مطموس.

))) القماري: جمع قمرية، وهي نوع من طيور احلمام.
))) الغزالة: الشمس.
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وف��������ي ال�����������روض آي�����������اٌت ول����ل����ن����ي����ل روع��������ٌة
ووج������ه ال���ض���ح���ى ي���ف���ت���رُّ وال���ط���ي���ب ف����اغ����ُم)))

جت������وُز احل�����ق�����وَل اخل����ض����َر أب����ه����ُج م����ا ب��ه��ا
جن��������وٌم ِم������ن ال���ق���ط���ن اجَل������ن������يِّ ن������واج������ُم)2)

وأب��������������دُع م������ا ف����ي����ه����ا ال����ن����خ����ي����ل م����ق����لَّ����ًدا

ق������ائ������َد ي�������اق�������وٍت ل����ه����ا احل�����س�����ن ن����اظ����ُم

�����ٍم ������ُم »إس������م������اع������ي������َل« خ����ي����ر ُم�����َي�����مَّ ُن������َي������مِّ
ب������َص������رٍح َب�����ن�����اه ُم����ن����ج����ب����وه ال�����ق�����م�����اق�����ُم)3)

ٍة وف��������ي ُأس����������������َرٍة ِم��������ن م�����اج�����دي�����ن أِع������������زَّ
ه�������ُم ال����ن����ب����اء ال����ن����اب����ه����ون اخل�������ض�������ارُم)4)

IIII

�����ان م������ا ب������ن ال���������ذي ك��������ان وال��������ذي ف�����ش�����تَّ
ده�����ان�����ا ب�����ه ال�����ي�����وَم ال������زم������اُن امل�������راغ�������ُم)5)

ك�����ُر ب���اس���م���ِه دَه�������ى ف����ي ع���ظ���ي���ٍم ي����ب����دُأ ال�����ذِّ

ال�����رج�����اُل األع����اظ����ُم ف����ي »م����ص����َر«  ُع������دَّ  إذا 

IIII

ك��������رمٌي، ك���م���ا ت�����ْه�����َوى ال�����ك�����رام�����ُة، ُم����س����رٌف

وَش�����ْه�����ٌم، ك���م���ا ت���رض���ى ال���ش���ه���ام���ُة، ح�����ازُم

))) فاغم:ميأل بعبقه املكان.
))) نواجم: في أول ظهورها.

))) القماقم: السادة.
))) اخلضارم: جمع خضرم، وهو السيد الكرمي، احلمول للعظائم.

))) املراغم: املعادي.
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مُم�������������اِذٍق ودُّ  ان�������ه�������ار  م�������ا  إذا  وف�����������يٌّ 
ف���م���ا ل����ل����ذي ي���ب���ن���ي ِم������ن ال�����������ُودِّ ه�����������ادُم)))

ف��������������داُه أن��������������اٌس ب������امل������زاع������م أْوَرُق������������������وا
امل������زاع������ُم)2) إال  ال�������َم���ح���ص���ول  ي����ك����ِن  ف����ل����ْم 

IIII

رق�������ي�������ُق ح�������دي�������ٍث ك������ال�������������ُم������دام ُي�������دي�������رُه
ف���ُي���ش���َج���ى ب�����ه َف����������ْدٌم وُي������ط������رَب ع������اِل������ُم)3)

ي�����������ودُّ ال�����������ذي أل�������َق�������ى إل������ي������ه ب�����َس�����ْم�����ِع�����ِه

ل�����و ال������ك������وُن ن��������اٍد وال�����ش�����ه�����وُد ال����ع����وال���������ُم

IIII

ع������ْت خ�����ط�����ي�����ٌب َح����������ا أس������ل������وب������ه وت������ن������وَّ
ُف�����ك�����اه�����اُت�����ه ُل�����ط�����ًف�����ا مِل��������ا ه������و رائ��������������ُم)4)

دع����ا إذا  إال  ال����ل����ف����ظ  ب�����س�����ْه�����ِل  ي���ف���ي���ض 

إل������ى اجَل�����������ْزِل ق����ل����ٌب أغ���ض���ب���ْت���ه امل���ظ���ال�������ُم

IIII

وق�������د ع������رف������ْت م����ن����ه ال����ص����ح����اف����ُة ك���ات���ًب���ا

ب���ل���ي���ًغ���ا ُي������ِح������قُّ احل��������قَّ وال�����ُب�����ْط�����ل راغ�������ُم

مِب�������رَق�������م�������ه ف�������������اَض ال������ب������ي������ان م�������آث�������ًرا
وم�������ن ق���ب���ل���ه غ�����اض�����ْت ب�����ه�����نَّ امل��������راق��������ُم)5)

))) مماذق: غير صافي الود وال خالصه.
))) أورقوا: كثرت أقوالهم ومزاعمهم.

))) الفدم: القليل الفهم اجلافي.
))) رائم: قاصد.

))) املرقم: القلم.



- 1389 -

������ا ُت�������ِث�������ْر م����ن����ه احل����ف����ي����ظ����ُة ث�����ائ�����ًرا ف������إمَّ
�����������جُّ األراق����������������ُم))) ������ه م������ا ال مَتُ َم������جِّ ف����ف����ي 

IIII

ل������ه ف������ي ت�����ص�����اري�����ف ال����س����ي����اس����ة ُق�����������ْدرٌة

ت������������ردُّ ع�����ل�����ى أع�������ق�������اب�������ِه َم����������ن ي����ه����اج����ُم

�����������ٍن أف�������ان�������ي�������ُن�������ُه ف�����ي�����ه�����ا أف���������ان���������ن ل�����يِّ
ش����دي����ٍد ُي����������راِدي ع����ن ُه��������ًدى وي����س����ال���������ُم)2)

IIII

ص����ف����ا ِذْه������ن������ه ح����ت����ى لَ����ي����ب����ص����ُر ف������ك������ُرُه،
ْي���ب، م��ا ال��غ��ي��ب ك����اُت)3) ِخ����اَل ُس���ج���وِف ال���رَّ

�������������ا وي����ق����ظ����ًة ً ب������ع������ٍن ك�����ع�����ن ال�����ن�����ج�����م حمَلْ

ألي������س������ِر م������ا ت�����ن�����ج�����اُب ع����ن����ه ال����غ����م����ائ����ُم

IIII

ل���ه، َب���������َدا  ال����ش����دي����د  األم���������ُر  أع�����ض�����َل  إذا 

ول�������م ي����ْج����ه����ِد احل���������لُّ ال�����س�����دي�����ُد امل�����ائ�����ُم

������م ف�����ي�����ه ُرْش���������������������َدُه ف������ْه������و غ�������امٌن ُي������ح������كِّ

����م رش���������ده ف�����ْه�����و غ��������ارُم وَم���������ن ل������م ي����ح����كِّ

ح����اك����ٌم وال����ق����ل����ب  اآلراُء  ُت�����ْخ�����ط�����ُئ  ف����ق����د 

ح����اك����ُم وال�����ع�����ق�����ُل  اآلراء  ُت�����ْخ�����ط�����ُئ  وم�������ا 

IIII

))) األراقم: ضرب من احليات.
))) يرادي: يحارب ويعادي.

))) سجوف: أستار.
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���ى ص�����دم�����َة ال�����ده�����ر ص����اب����ًرا وك�����ائ�����ْن ت���ل���قَّ
ك��������������أنَّ ن�������ظ�������ي�������ًرا ل����ل����ن����ظ����ي����ر ي�������ص�������ادُم

َق������ْص������َدُه ال�����ل�����ه  أجن���������َح  ح����ت����ى  زال  ف����م����ا 
ال�����لَّ�����ه�����اذُم))) َت�����ِف�����لُّ  ي���ب���ِغ���ي  ال�������ذي  ودون 

����ه����ا، ة ن�����ف�����ٍس ي����ك����ف����ُل ال����ن����ص����ر ِغ����بَّ ب������ق������وَّ
وه������ْل م����ع ض����ْع����ِف ال���ن���ف���س إال ال����َه����زائ����ُم؟

IIII

أٍب ع����ل����ى  ي������ا ج������اِزَع������ْي�������������ِن  ع������زاَءُك������م������ا 
ُت������خ������لِّ������د ِذْك������������������راه ال�������ُع�������ا وامل��������ك��������ارُم

احِل���َج���ى وازُع  ي���ك���ن  ل����م  إْن  ِج���راح���ك���م���ا 
ل����ه����ا آس�����ًي�����ا ل�������ْم ت����ش����ِف م���ن���ه���ا امل�����راه�����ُم

ب�����أْس�����ِره�����ا ال������ب������اد  أنَّ  وَح�����ْس�����ُب�����ك�����م�����ا 
ُت��������ش��������ارك ف�������ي َب������لْ������واك������م������ا وُت�����س�����اه�����ُم

ِدع�����ام�����ًة ت���ب���ك���ي  ������رق  ال������شَّ ش����ع����وب  وأنَّ 
ت�������داَع�������ْت ول����ي����س����ْت ب���ال���ك���ث���ي���ر ال����دع����ائ����ُم

IIII

ب���ع���ُث���ُه، وال������ي������وَم  ������رق،  ال������شَّ ه������ذا  إنَّ  أال 
ن�����ائ�����ُم ال�������ي�������وم  َي�������ْي�������َق�������َظ  أال  لَ����ي����ب����ِك����ي����ه 

س�����َق�����ْت َرْم�������َس�������ُه ب�����ن ال����ض����ل����وع م����دام����ٌع
امل�������راح�������ُم َث��������������راه  ف�������ي  أظ�������م�������أْت�������ه  وال 

XXXX

))) اللهاذم: السيوف.
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وداع أديب 

للصحفي إسكندر شاهني وقد هاجر إلى أمريكا:
�������ا ن�������������ودُّ ل��������ك ال������ت������ك������رمي ت����ل����ب����ُس����ُه ك�������نَّ

���ع���ُم ت�����اًج�����ا وق������د وُف�����������َرْت ِم������ن ح����ول����ك ال���نِّ
����رق أْن ي��ش��َق��ى أف���اض���ُل���ُه ل���ك���ْن ق��ض��ى ال����شَّ

ال����َك����ل����ُم ال�����ع�����ام�����ِل  ج�����������زاُء  ي�����ك�����ون  وأْن 
ف����ال����ي����وَم ن�����س�����ت�����ْودُع ال����رح����م����ن ص���اح���َب���ن���ا

ي����ن����أى وت����ب����ع����ُد م����رم����ى ق�����ص�����ِده ال����ِه����م����ُم
مب�����ق�����دِم�����ِه ��������ْت  ب��������شَّ إذا  ب�������������اٍد  إل����������ى 

ُأْن�����ًس�����ا ف���ف���ي غ���ي���ره���ا ق����د أْوح��������ش ال���ق���ل���ُم
َم������ن ع������اش ف����ي ق����وِم����ن����ا وال����ِع����ل����م رازُق��������ُه

����ُه م�����ا ج�����َن�����ى ِم�������ن ن���������وره ال����َف����ح����ُم ف����ح����ظُّ
ف���ي »م���ص���َر« وال���ش���ام ك����ْم أس������واَن ي��ك��رُث��ُه

َي����ب����َرَح ال�����دار ه����ذا ال���ف���اض���ُل ال���َف���ه���ُم))) أْن 
أَدٌب ب����������ه  ُط����������اَّ ع������ل������ى  ي�������ع�������زُّ  وك������������م 

زان������������ْت روائ��������َع��������ه األم��������ث��������اُل واحِل������ك������ُم
ر ل��������أوط��������ان ي���خ���دم���ه���ا ي�������ا َم���������ن حت�����������رَّ

خ������دُم ل������ه  ُت������وف������ى  وال  ال�����ش�����ب�����اب  م��������دى 

))) أسوان: حزين.
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ت ف���ح���ْس���ب���ك م��ا ����ْق ُم����ن����اك ال����ت����ي ج�������دَّ ح����قِّ
����لَ����ُم ال����ظُّ ِف������ك������ِرَك  َدراري  ِم������ن  زَه��������ْت  ب����ه 

وُف�������ْز مب����ا ش���ئ���َت ف����ي دن����ي����اك م����ن َع������َرٍض
وال�����َك�����رُم ع���ن���ك  راٍض  ف����امل����ج����ُد  ي���رض���ي���ك 

XXXX
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رثاء فقيد الوطن الزعيم العظيم سعد زغلول باشا

ِل�����ي�����ْن�����ت�����ِش�����ْر ب�����ع�����د ط���������يٍّ ذل���������ك ال�����َع�����لَ�����ُم
ولْ�����ي�����ن�����َت�����ِع�����ْش أَم�����������ٌل َي����ك����ب����و ب��������ِه األلَ����������ُم

أْث����َب����َت����ُك����م راَع  �������ا  ممَّ أك�����ب�����ُر  َخ�����ط�����َب  ال 
ال����ِه����م����ُم ت����ض����ُع����َف  أْن  أع�����ي�����ُذك�����م  ل�����ك�����ْن 

ب���ِه ال����رئ����ي����ُس  ُل�������فَّ  ال�������ذي  ال�������لِّ�������واُء  ذاَك 
ِذُم أع����ن����اِق����ن����ا  ف�����ي  ال������ي������وَم  ل�����ه  ِزي������������َدْت 

وع�������������اَد أْولَ���������������ى ب���������إْج���������اٍل وَت�������ْف�������ِدَي�������ٍة
ال����َع����لَ����ُم ذل��������َك  ف����ي����ِه  ُأْدِرَج  ح����ي����ُث  ِم�������ن 

ِت����ِه ُغ����رَّ »ِم�����ص�����ٍر« حت�����َت  وْج�������َه  أَرى  ������ي  إنِّ
َح َج�����ْف�����َن�����ي�����ِه وَي����ب����ت����ِس����ُم ُي�����خ�����ِف�����ي َت��������ق��������رُّ

واْج�������َت�������ل�������ى ق����ل����ُب����ه����ا م�������ا ب���������َن أجُن������ِم������ه
َي����ه����ت����زُّ ِت����ي����ًه����ا و»َس�������ْع�������ٌد« ف����ي����ِه ُم����رَت����ِس����ُم

�����ُة ال�����ُك�����ب�����َرى م����آِخ����َذه����ا ت�����أُخ�����ذ ال�����ُغ�����مَّ ال 
ال���غ���َم���ُم ِت����ل����ق����اَءه����ا  َص������ُغ������َرْت  وإْن  ِم���ن���ك���م 

���وى إْن رأي���ُت���م َص���ْدَع���ه���ا َح��ُس��َن��ْت ت��ل��ك ال���نَّ
ُع���ق���َب���ى »مِل������ص������ٍر« وُع����ق����َب����ى غ���ي���ِره���ا َن������دُم

ب��اق��ي��ٌة ����ع����ِب  ال����شَّ وُروُح  »َس������ْع������ٌد«  أم��������اَت 
�����ْم�����ُل ُم���ل���َت���ِئ���ُم؟ أُي ُم����ؤت����ِل����ٌف وال�����شَّ وال������������رَّ
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ن��س��م��ُع��ه ال�����ص�����وُت  وذاك  ب�������اٍق  م������ُز  وال������رَّ
ع�����ِت األص�������������واُت وال�����َك�����ل�����ُم؟ َم����ه����م����ا ت�����ن�����وَّ

ِع��������وٌض ب������ع������َده  ُق��������واُك��������م  ��������������اَد  احتِّ إنَّ 
���ك���ُل وال���ي���َت���ُم ����ن َدَه������ى »ِم����ص����َر« ِف���ي���ه ال���ثُّ ممَّ

وال���������ِب���������رُّ ِم�����ن�����ك�����م ِب�����������ِه ب���������رٌّ ب����أن����ُف����ِس����ك����م
ال�������َع�������َدُم أو  مب�����ع�����ن�����اُه  ال��������وج��������وُد  ����������ا  إمَّ

مأمت »سعد« في مصر والشرق:

���رِق أج��م��ِع��ِه ي��ا »ِم���ص���ُر« َخ��ْط��ُب��ِك َخ��ط��ُب ال���شَّ
ع����لَ����ى اخ�����ت�����اِف َب���ن���ي���ه واألَس���������ى ع�����َم�����ُم)))

���ْب���ُي ال���������َم����روُح َس��ج��ا ف��ف��ي َح�����واض�����ِره ال���ظَّ
���ْي���َغ���ُم األِض��������ُم)2) وف����ي َب�����وادي�����ِه ِري������َع ال���ضَّ

ِب�����ِه �����ِع�����يُّ  ال�����نَّ ال�������َب�������ْرُق إذ ط��������اَر  ت���لَ���ج���ل���َج 
ُس����ُم)3) �����اَدُة ال����رُّ واس���َت���ْش���ع���َرْت ِوق������َره ال�����َوخَّ

»ُل����ب����ن����ان« م���������اَدْت ب������ِه ُح�����زًن�����ا َرواِس������ُخ������ُه
ُت)4) ��ْف��َص��اُف وال������رَّ وج����فَّ »ب���ال���ُغ���وَط���ِة« ال��صَّ

����واِد َج�����َرْت �����واد« ُع����ي����وٌن ب����ال����سَّ وف����ي »ال�����سَّ
وف����ي »احِل�����ج�����از« و»جَن��������ٍد« ل���ل���َج���وى َض����رُم

م���ا ح����اُل ق����وٍم »مِب���ص���ر« َش��م��ُس��ه��م ُك��ِس��َف��ْت
؟)5) مَيُ وت����س����ت����ه����لُّ ف����م����ا ُت���غ���ن���ي���ه���م ال������������������دِّ

ج������اِزَع������ٌة وه�������ي  ������ِش������ي  مَتْ امل�������دائ�������ِن  أمُّ 
���ه���ا ال���َع���َق���ُم ���ع���ِش َم�����ْش�����َي َث�����ك�����وٍل م���سَّ ب���ال���نَّ

))) عمم: شامل.
))) األضم: الغضبان.

))) وقره: ثقله – الوخادة: اإلبل السريعة – الرسم: املؤثرة بسيرها في األرض.
))) الرمت: نوع من الشجر.

))) تستهل: متطر – الدمي: جمع دمية، وهي املطر يدوم في سكون.
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ك�����ِن ل�����ْم ُت����لْ����ِم����ْم ب�����ِه َي���ُده���ا ِذي���������َدْت َع�����ن ال�����رُّ
ف����أق����ب����لَ����ْت ب����ِض����ي����اِء ال������َع������ِن َت�����ْس�����َت�����ل�����ُم)))

����ح����ِم ُم���وح���ش���ٌة ����ل����وِل ال����سُّ ِدي������اُره������ا ك����ال����طُّ
ح������اِب وف��������وُد اخَل�����ل�����ِق َت�����زَدِح�����ُم وف�����ي ال������رِّ

وف�������ي ال�������ِب�������اِد ب�����َت�����ع�����داد ال������ب������اِد َع����لَ����ْت

األَمُ أم�����ث�����الَ�����ه�����ا  رأْت  م������ا  َم������ن������اَح������ٌة 
ب������ِه �������ل�������وُه  م�������ثَّ َس����������ري����������ٍر  ك�����������لِّ  وراَء 

َق�����ُم ِم������ن اجل����م����اع����اِت م����ا ل������ْم َي���ج���م���ِع ال�����رَّ
ل����ْم َت���ش���ه���ِد ال�����ُع�����ْرُب ي���وًم���ا ف���ي َف���واِدح���ه���ا

ال����َع����َج����ُم وال  َم�����ش�����ه�����وًدا  ال������ي������وِم  ك�����ذل�����َك 

ترجمة »سعد«:

����ُن����ُه ������ُن »َس�������ع�������ًدا«، َم������ن ُت����ؤبِّ ي�����ا َم������ن ُي������ؤبِّ
���م���ُم �����َدى وال�����ب�����أُس وال���شَّ ه����و ال����ُه����دى وال�����نَّ

ه���ي���ه���اَت ُت����وَص����ُف ب���ال���َوص���ِف اخَل���ل���ي���ِق بها
�����َي�����ُم وال�����شِّ واآلداُب  ال����ف����ض����ائ����ُل  ت�����ل�����َك 

م����ا ال����ق����وُل ف����ي َدوَح���������ٍة َف���ْي���ن���اَن���ٍة َس���َق���َط���ْت
وِم��������ن أم����ال����ي����ِده����ا اإلح������س������اُن وال������َك������رُم؟

����ه����ا َغ������ْي������َض������ٌة َم����ج����م����وع����ٌة َن����ِش����َب����ْت ك����أنَّ
���ي���ه���ا وَت������خ������َت������ِرُم)2) ف���ي���ه���ا ال�������َم���ن���اي���ا ُت���ث���نِّ

�����ِن�����ي أس������ت������ع������ُن ال�������ل�������َه ُم������ع������ت������ذًرا ل�����ك�����نَّ
ع����ن ال����ُق����ص����وِر وب����ع����ُض ال���َع���ج���ِز ال َي���ص���ُم

))) ذيدت: دفعت ومنعت – تستلم: تلمس الركن.
))) الغيضة: مجتمع الشجر.
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»سعد« في الصحافة:

َس�����ِل »ال����وق����ائ����َع« َع����ن س���ع���ٍد جُت�����ْب ُط�����َرٌف
ه����ِر ل���م ُت��ب��َخ��س ل��ه��ا ِق���ي���ُم))) ِم��ن��ه��ا ع��ل��ى ال����دَّ

آي����اُت����ه����ا راَع���������ِت »ال����ش����ي����َخ اإلم�����������اَم« ول����ْم
����اظ����ه����ا ال�������ُق�������ُدُم ُده����������ا ح����فَّ َت�����ْف�����َت�����أ ُت����������ردِّ

م��ا ال����َف����راَس����ِة  أص����ح����اُب  ف���ي���ه  َرَأى  ف���ًت���ى 
����اب����غ����َن األن�����ف�����ُس ال�����ُع�����ُزُم ت����ك����وُن ف����ي ال����نَّ

أْب���������������َدْت َم������ب������ادئ������ُه احُل�����س�����ن�����ى ت�����واِل�����َي�����ُه
����ه����ُم �����وا ف������ك������اَن احل����������قَّ ظ����نُّ لَ������ه������م، ف�����ظ�����نُّ

ج��������اُء ب����ِه وظ���������لَّ ف�����ي ك�������لِّ م�����ا ن���������اَط ال��������رَّ
ع���ن���َد ال������ذي َزع����م����وا أو ف������وَق م����ا َزع���م���وا

ب������ْل ك������ان ف����ي ك������لِّ َره��������ٍط م����ن َص���ح���اَب���ِت���ه
ف������ري������دَة ال����ِع����ق����ِد ح����ي����ُث ال����ِع����ق����ُد َي���ن���ت���ظ���ُم

َده�����ا �������وَرُة األولَ����������ى ت�����ورَّ �����ِت ال�������ثَّ ُم�������ْذ ش�����بَّ
َظ������م������آن، َح��������رُّ لَ����ظ����اه����ا ِع�����ن�����ده َش������ب������ُم)2)

أَب������ى ال�����َق�����راَر ع���لَ���ى َض����ْي����ِم ال�����ِب�����اِد وَق�����ْد
�����َة ف���ي���ه���ا س�����اِئ�����ٌق ُح������َط������ُم)3) ع�����يَّ س�������اَق ال�����رَّ

أَي، وال��������َف��������ْوُز امل�����ب�����ُن ب���ِه ف����أْع����م����َل ال��������������رَّ
���ْم���َص���اَم���ُة اخل�������ذُم)4) ل���و اس���ت���ع���اَن ِب�����ِه ال���صَّ

»سعد« في احملاماة:

َس��������ِل ال���������ُم����ح����ام����اَة، ك������ْم ي��������وٍم أغ��������رَّ لَ���ه
�����ام�����ه�����ا َع�����لَ�����ُم غ���������َدا اس�����ُم�����ه وه�������و ف�����ي أيَّ

))) الوقائع: يريد الوقائع املصرية، وهي جريدة احلكومة الرسمية.
))) الشبم: البرد.

))) حطم: ظالم متعنت.
))) الصمصامة اخلذم: السيف القاطع.
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ق����د ن�����اَص�����َر ال�����ع�����دَل ف���ي���ه ف���ه���و ُم���ن���ت���ِص���ٌر
وه�������اَج�������َم ال������َب������ْغ������َي ف����ي����ه ف����ه����و ُم����ن����ه����زُم

����ت����ُه وأل�������������زَم امِل�������������������ْدَرَه امِل�����ْن�����ط�����ي�����َق ُح����جَّ
ِم�������ن ح�����ي�����ُث ك�������ان ب����ه����ا ل�����ل�����َح�����قِّ َي����ل����ت����زُم

������ن ق����ب����َل َم���وق���ف���ه م�����ا َي����ب����ُل����ُغ اخل�����ص�����َم ممَّ
ل������دى ال����ق����ض����اِء إل������ى جَن�����������واُه َي���خ���ت���ص���ُم

َس����لْ����َس����لَ����ُه ب����ال����ُب����ره����ان  اع�����ت�����زَّ  إذا  ����ى  ح����تَّ
ط���لْ���َق ال���لِّ���س���ان َع�������داُه ال�����َوْه�����ُم وال������َوَه������ُم)))

َب�������ي�������اُن�������ه ف�����ي�����ه ك�����ال�����ي�����ن�����ب�����وِع ُم����ن����ف����ج����ٌر
ِع����������ُم)2) ورأُي��������������ه ف����ي����ه ك����ال����ُب����ن����ي����ان ُم����������دَّ

»سعد« في القضاء:

َس������ِل ال���ق���ض���اَء ُي����ِج����ْب م����ا ك������اَن ِج����ْه����ِب����ُذُه

وال����ب����اح����ُث اجَل�����لْ�����ُد وامل���س���َت���ْب���ِص���ُر ال���َف���ِه���ُم

م����ق����اِل����ُدُه ُت����لْ����َق����ى  أْن  ق����ب����َل  ال��������ذي  ذاَك 

إل�������ي�������ِه، ك������ان������ْت إل������ي������ِه ال�������ن�������اُس حَت���ت���ك���ُم

وال إل�������ي�������ِه  زوٌر  ي�����رت�����ق�����ي  ال  ي�����ق�����ظ�����اَن 

�����َه�����ُم ������َب������ُه امل�������زج�������اُة وال�����تُّ ُت������ِض������لُّ������ُه ال������شُّ

َي�����ِب�����تُّ ف����ي األْم���������ِر ال َي���ع���ن���ي���ِه م���ن���ه ِس�����َوى

َمُ م������ا ت����رت����ض����ي����ِه ع������ه������وُد ال������ل������ِه وال�������������ذِّ

وُي������وِق������ُع احُل�����ك�����َم ف����ي أم����َض����ى م����واِق����ِع����ِه

م����ن ال������ص������واِب وَغ�����������ْرُب ال����ظ����ل����ِم ُم���ْن���َث���ِل���ُم

))) الوهم: باطل التخيل - الوهم )بفتح الهاء(: اخلطأ والسهو.
))) مدعم: مستند إلى دعامة.
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ُم������ح������اذًرا خ����ط����ًأ م����ا اس�����ط�����اَع أو َخ����َط����ا
ف���ي ال��ن��ف��ِس ُت����ْه����َدُر أو ف���ي احل����قِّ ُي��ه��ت��ض��ُم

خ���اِل���ق���ه���ا روِح  م������ن  َن������َس������ٌم  أت����ن����ق����ِض����ي 
���َس���ُم؟ ِت ال���نَّ ج����ب����ًرا ك���م���ا ت��ن��ق��ِض��ي إن م�������رَّ

وَه��������ْل ُت�����َب�����اُح ح����ق����وٌق ف����ي ال���ض���م���ي���ِر ل��ه��ا
احَل������َك������ُم؟ ي����رع����ه����ا  ل�����م  إذا  أل�����ي�����ٌم  غ����م����ٌز 

»سعد« وزيًرا للمعارف:

وزارُت�����ه�����ا ك�����اَن�����ْت  إْذ  »امل�������ع�������ارَف«  َس�������ِل 
������ًة خ�������اَذلَ�������ْت أج��������زاَءَه��������ا ال����دع����ُم ُم������ْن������َدكَّ

ف������������ُربَّ ص������������ْرٍح َم�����ش�����ي�����ٍد ل�����ل�����ب�����اِد ب��ه��ا
أع�������������اَدُه ح����ي����ُث أم�����َس�����ى وه�������و ُم�����ْن�����َه�����ِدُم

��������ْت ك�����رام�����ُة »م�����ص�����ٍر« ِم�������ْن َم���ه���ان���ِت���َه���ا جَنَ
ال���س���ن���ُم امل���ن���ص���َب  ذاَك  َف  وَش�����������رَّ ف���ي���ه���ا، 

ُم���ْغ���َت���ِص���ٌب ال����َغ����يِّ  ف����ي  س�������َرٍف  ع�����ْن  وُردَّ 
وُص������دَّ ع����ْن س������َرٍف ف���ي ال���َب���ْغ���ِي ُم���ْح���َت���ِك���ُم

�����ُج�����َب األح������������راَر ف�����ي ُم����ُث����ٍل َر ال�����نُّ وَص������������وَّ
ِص���ي���غ���ْت ب���ه���ا ق���ب���لَ���ُه األت������ب������اُع واحَل�����َش�����ُم

»سعد« نائبًا عن األمة في العهدين:

َس���������ِل »ال�����ن�����ي�����اب�����َة« ع����ان����اه����ا ون������ْدَوُت������َه������ا
ش����ْم����ٌل، ك���م���ا ش��������اَءِت األه����������واُء، م���ْن���َق���ِس���ُم

ج����م����اع����ٌة َج����ِه����ُل����وا ِم�������ْن ق��������ْدِر أْن����ُف����ِس����ِه����ْم
م����ا ك�������اَن ُي������ْه������َزُأ ب������األق������داِر ل������ْو َع����ِل����ُم����وا

ُم����ُه����ْم ُي����َق����وِّ ال�������ُم���ْث���لَ���ى  �����ُرِق  ب�����ال�����طُّ زاَل  م����ا 
ح���ت���ى اس���ت���ق���ام���وا وب�������اَت األْم��������ُر أْم�����َرُه�����ُم
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ف����َب����اَء ب����اخُل����ْس����ِر َم������ْن ب���ال���ُب���ْط���ِل َن������اَوَأُه������ْم
وص�������اَدَم احَل�����قَّ ف��ي��ه��م َم����ْن ِب����ِه اْص���َط���َدُم���وا

ت����ل����َك امل�����ن�����اِص�����ُب ف�����ي م���ب���ن���ى َزَع������اَم������ِت������ِه
ُأُط����������ُم أْن����������َض����������اِدِه  ع����ل����ى  ُأِق��������ي��������َم  ُأسٌّ 

ِح������ْص������ٌن ي���������ذوُد ِب��������ِه َع��������ْن ق������ْوِم������ِه َب����َط����ٌل
ب����احل����قِّ ُم����ْع����َت����ِض����ٌد، ب����ال����ع����ْدِل ُم���ْع���َت���ِص���ُم

������������اِدَث������������اِت ال����ل����ي����ال����ي ف������ي أن������اِم������ِل������ِه حِلَ
َي����������َراَع����������ٌة، وألْح���������َك���������اِم ال������َق������َض������اِء َف������ُم

صورة »سعد«:

َي�����ْب�����ُدو ُم���ِن���ي���ًف���ا َع����لَ����ى َه�������اِم ال����رج����ال َك���َم���ا
َب������ى ع���ل���ُم ي�����ْب�����ُدو م���ن���ي���ًف���ا ع���ل���ى َه���������اِم ال������رُّ

�����َت�����ُه ������ْي������ِب ُل�����������مَّ ������ه ب������ال������شَّ ُم�������َج�������لِّ�������ًا ه������مُّ
������ِه ال����لِّ����َم����ُم وق���������ْد ت����ِش����ي����ُب ب�������أْدَن�������ى َه������مِّ

ول�����ل�����ُخ�����ُط�����وِط ِع�������راًض�������ا ف����������ْوَق ج����ْب����َه����ِت����ِه
����ْت ِب���ه���ا ال���ِق���َم���ُم ِش����ْب����ُه ال�����������َم�����َداِرِج َق�����ْد ُح����فَّ

����اِط����َع����ْنِ َزَه�����ا ع����ْي����ن����اُه ك���ال���ك���وك���َب���ْنِ ال����سَّ
َس����َن����اُه����َم����ا ِب����َس����ًن����ى ل����ل����ِف����ْك����ِر ي����ْض����َط����ِرُم

وم������ا ال�����ُغ�����ُض�����وُن ت�����َدلَّ�����ى ع�������اِرَض�������اُه ِب���َه���ا
األدُم أْش�����َب�����اَح�����َه�����ا  َج������ا  ال����ش����ج����وُن  إال 

ِرًض������ا وال�������زم�������اُن  ش����ف����َت����اُه  ت�����ق�����َت�����ِرْب  إْن 
ت�������َرْق�������َرَق�������ْت م���ن���ه���م���ا اآلي������������اُت واحِل������َك������ُم

َغ����ِض����ٍب م�����وِق�����ٍف  ف�����ي  ْج����ُه����َم����ا  ُي����َف����رِّ وإْن 
َه��������ُة ال�����ب�����رك�����اِن واحِل������َم������ُم راع�������ْت�������َك ُف��������وَّ
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�����اِب احل�����وان�����ي ِم������ْن أض����اِل����ِع����ِه ب�����َن ال�����صِّ
ْه�������ِر ال َي����ِج����ُم ق�����لْ�����ٌب ك����ِب����ي����ٌر ِل�������َرْي�������ِب ال�������دَّ

َي�����ِل�����ُن ِرْف������ًق������ا، ف�������إْن َج�����اَف�����ى وَص��������كَّ ِب����ِه
َص���������ْرُف ال�����زم�����اِن ت�����َولَّ�����ى وْه�������َو ُم���ْن���َه���ِش���ُم

�����ْدِر، ب�������اِرُزُه ���ُم األْس��������ِر، َرْح�������ُب ال�����صَّ ُم���َت���مِّ
ُم��ْن��َه��ِض��ُم ال���َك���ْش���ِح،  َط������اِوي  األْزِر،  ُم  ُم����َق����وِّ

ف����َي����ا ل������ُه ه����ي����َك����ًا ِم����������ْلَء ال�����ُع�����ُي�����وِن َس���َط���ا
َج����ُم َدى ف����اْح����َت����َوْت����ُه ُدوَن������َه������ا ال����رَّ ب�����ِه ال����������رَّ

»سعد« في أحاديثه:

َق����َض����ى ال�������ذي ك�������اَن ن�����اِدي�����ِه وَم�����ْح�����َض�����ُرُه
ِق����������������اَدًة ِل����������ِك����������َراِم ال�������ن�������اِس ُت�����ْن�����َت�����َظ�����ُم

َج�������اِرَح�������ٍة ُك���������لُّ  أْص�������َغ�������ْت  ت�����َك�����لَّ�����َم  إذا 
�����أُم ال�����سَّ وال  َي����ْث����ِن����ي����َه����ا  ال�����َك�����دُّ  ال  إل������ْي������ِه، 

ِب�������ِه، َي�������ُف�������وُه  ِف�����ي�����َم�����ا  ُي�����َس�����لْ�����ِس�����ُل�����ُه  ُدرٌّ 
ف����ال����َق����لْ����ُب ُم����ْب����َت����ِه����ٌج وال�����َع�����ْق�����ُل ُم����ْغ����َت����ِن����ُم

ك����������َأنَّ ُج�������اَس�������ُه َم�����ْه�����َم�����ا َع�������لَ�������ْوا ُرَت�����ًب�����ا
���َع���ُم َراُج���������و ِص���������اٍت، ع���لَ���ْي���ِه���ْم ُت����ْن����َث����ُر ال���نِّ

»سعد« األديب:

����ُت����ُه َق�����َض�����ى األِدي�����������ُب ال�������ذي ُت������ْس������َ�ُّ ُس����نَّ
وَرْس������ُم������ُه ف����ي ُض���������ُروِب ال�����َق�����ْوِل َي����ْرَت����ِس����ُم

َرَواِئ��������ُع��������ُه ك������اَن������ْت  ال���������ِذي  ال������َب������اِغ  َربُّ 
ُج�����ُم َت�����ْه�����ِدي أو ال�����رُّ ه����ي ال����ن����ج����وُم ال����ت����ي 

�����َه�����ا وَك�������������أنَّ ال��������لَّ��������ْوَح ِف�������ي َي���������ِدِه َي�����ُخ�����طُّ
ْه������َر ِف���ي���َم���ا َي������ْرُس������ُم ال���َق���لَ���ُم ُف ال������دَّ ُي������َص������رِّ
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ي����ْف����َت����رُّ َع�������ْن وْح������ِي������ِه ِف���ي���ه���ا امِل�����������داُد َك���َم���ا
ُي�����ْذك�����ى ف����َي����ْف����َت����رُّ ع������ْن ُن���������وٍر ِب�������ِه ال����َف����َح����ُم

أَدٍب وِف���������ي  ِع������لْ������ٍم  ِف�������ي  �������َل  ت�������َرسَّ ف���������إْن 
ف����ال����ِف����ُك����ُر ُم����ْب����َت����َك����ٌر وال�����ل�����ْف�����ُظ ُم����ْن����َس����ِج����ُم

ب����ْح����ٌر ِم������َن ال����ِع����لْ����ِم لَ������ْم ت�����ْذَخ�����ْر ج�����َواِه�����ُرُه
����ْط����آن واألََك����������ُم ��������ْل ُدوَن������َه������ا ال����شُّ ول�������ْم حَتُ

ت����ْزُه����و ال���ع���ق���وُل ِب�����َرْش�����ٍح ِم������ْن َن���������َداُه َك���َم���ا
ذُم َت���ْزُه���و احُل����ُق����وُل َس���َق���اَه���ا ال����َع����اِرُض ال�����رَّ

�����َج�����ًة ��������اًة ُم�����َدبَّ ي������ْه������ِدي ال�����ف�����ص�����وَل ُم��������َوشَّ
�����ِس�����ُم ِب�������ُك�������لِّ َف����������نٍّ ِم����������َن اإلْب�������������������َداِع َت�����تَّ

وِل������لَّ������َط������اِئ������ِف ِف��������ي أْث������َن������اِئ������َه������ا ُخ�����لَ�����ٌس
���ْق���ِط���ي���ُب وال���َق���َت���ُم ُي���ْج���لَ���ى ِب����إمَي����اِض����َه����ا ال���تَّ

»سعد« اخلطيب:

ق���َض���َى اخَل���ِط���ي���ُب ال�����ذي ك���اَن���ْت َف���َص���اَح���ُت���ُه
�����َق�����ُم وال�����نِّ اآلآلُء  ِه����������َي  ف������ح������ااًل  َح������������ااًل 

�������رُّ ِب����ِه ����اِف����ي مَيُ ْث َع������ِن ال���َب���لْ���َس���ِم ال����شَّ ح�������دِّ
َع���لَ���ى اجِل���������َراِح ق����ِد اْس����َت����ْش����َرْت َف���َت���لْ���َت���ِئ���ُم

ي����د ُم���ْخ���َت���ِل���ًف���ا ْث َع������ِن ال����ُب����لْ����ُب����ِل ال����ِغ����رِّ ح�������دِّ
����َغ����ُم ب�������ْنَ األَف�������اِن�������ِن ِم�������ْن َت�����ْط�����ِري�����ِب�����ِه ال����نَّ

���اِج���ي َي����ُث����وُر ِب���ِه ���ْي���َغ���ِم ال���سَّ ْث َع����ِن ال���ضَّ َح������دِّ
ِب����ِح����َم����ى األْش�������َب�������اِل ال ال�����َق�����َرُم ٌش  �����������رُّ حَتَ

��ْي��ِل َي���ْج���ِري وْه����َو ُم��ْص��َط��ِخ��ٌب ْث َع���ِن ال��سَّ َح����دِّ
�����َت�����ِدُم �����اِر ت���ْع���ُل���و وْه�������َي حَتْ ْث ع�����ِن ال�����نَّ َح��������دِّ

ع���اِص���َف���ٌة واألرواُح  ال����َب����ْح����ِر  ع�����ِن  ْث  َح��������دِّ
�����ْح�����ُب ع�������اِزَف�������ٌة وال�����ُف�����لْ�����ُك َت�����ْرَت�����ِط�����ُم وال�����سُّ
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»سعد« الزعيم األكبر ووصف أخالقه:

َم�������ْت َرُج�����������ًا ِف�������ي َق�������ْوِم�������ه ِث����َق����ٌة َم�������ا َق�������دَّ
َج�������َرُم َوال  »َس�������ْع�������ًدا«  َم������ْت  َق������دَّ َك����َم����ا  ِب�������ِه 

ق������ْد ك��������اَن أْخ������َب������َر أْب������َن������اء ال�����ب�����اِد ِب����ِه����ْم
َك���َت���ُم���وا وَم������ا  أْب����������َدوا  ������ا  مِبَ أْدَرى  وك�������اَن 

ي����ُس����وُس ُك������ّا ِب������َأْج������َدى َم�����ا ُي�����َس�����اُس ِب����ِه
ِح�����ُم ال�����رَّ ُت�����ْق�����َط�����َع  أْن  َج�������ْه�������َدُه  �����ِق�����ي  وَي�����تَّ

وَم�������ا َي�����ُغ�����ضُّ ع������ِن ال���������َم����لْ����ُه����وِف َن������اِظ������ُرُه
وَم������ا ِب������ِه َع������ْن ِن����������َداِء ال�������ُم���ْع���َت���ِف���ي َص���َم���ُم

َج�������اُل ل���ُه �����������ا ِس�������رُّ َم�������ْن َت����ْع����ُن����و ال�������رِّ َ َوإنَّ
ُه����ُم ِإْدَراُك��������������ُه ف����ي اخ����ت����اِف احل�������اِل ِس����رَّ

ال����ع����ْي����ُش ِف����ي����َم����ا َي�����������َراُه ي����ْق����َظ����ٌة ُش����ِغ����لَ����ْت
ُح����ُل����ُم وال  ُرْؤَي�����������ا  ال  واجِل����������دِّ  ����ْع����ِي  ب����ال����سَّ

ال ش������أَْن ع����ْن ِخ�����ْدَم�����ِة األْوط���������اِن َي���ْص���ِدُف���ُه
اخَل�����������َدُم وال  َم�����َس�����اِع�����ي�����ِه  ُت�������َع�������دُّ  َف������َم������ا 

َج����ى ف���ُت���َرى َس�����ْه�����َراُن ت���ْف���َت���رُّ أْح���������َداُق ال����دُّ
���لَ���ُم َوْس����َن����ى وَت����ْن����َج����اُب َع�����ْن أْح������َداِق������ِه ال���ظُّ

ِق������يِّ ِب������ن������ّه������اٍض ك����َن����ْه����َض����ِت����ِه َم���������ْن ل������ل������رُّ
م����اِض����ي ال����ع����زمِي����ِة ال ت����ْك����ُب����و ِب�������ِه َق��������َدُم؟

�����ُرُه ُي�����غ�����يِّ ط������ْب������ٌع ال  �������راَح�������ُة  ال�������صَّ ف�����ي�����ِه 
َدَس�����������ُم ع��������ن��������َدُه  ِب��������ُس��������مٍّ  ُي���������َش���������اُب  وال 

ِب�����ِه ��������اُح  وال��������صَّ ج�������ِدي�������ًدا  ������ى  ت������َوخَّ إذا 
ال�����ِق�����َدُم لَ�������ُه  ي����ْش����َف����ْع  ول������م  ال����ف����َس����اَد  َردَّ 
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ُت������ْرَع������ى ل������ُه ُح�������ْرَم�������ٌة ِف������ي ك������لِّ َم�����ْن�����ِزلَ�����ٍة

َس����َم����ا إلَ����ْي����ه����ا وُت������ْرَع������ى ِع������ْن������َدُه احُل��������َرُم

وَم��������ا ُي������َس������رُّ ِب�����َغ�����ْي�����ِر ال�������َف�������ْوِز ُي�������ْدِرُك�������ُه

�����ْع�����ِب ُم����ْه����َت����َض����ُم وم������ا َي�����َق�����رُّ وَح���������قُّ ال�����شَّ

َث������ْب������ٌت ع����ل����ى ك�������لِّ َح����������اٍل ِف�������ي م�����َب�����اِدِئ�����ِه

�����اِن ِم����ْن����َه����ا ل�����َدْي�����ِه ال����ُي����ْس����ُر وال�����َع�����َدُم ِس�����يَّ

»سعد« في وجه أعداء الوطن:

أْع�������������َداُء أْوَط��������اِن��������ِه أْع������������������َداُؤُه، َج����ِه����ُل����وا
َح���ُل���ُم���وا �����ْدِق أْو  ال�����صِّ ِف����ي وَق�����َف�����اِت  ع���لَ���ْي���ِه 

وإْن ف���������ذاَك،  ِب�����ِإْن�����َص�����اٍف  ع�������اَه�������ُدوُه  ِإْن 

َأَمُ أْم�������ِرِه�������ْم  ِم�������ْن  أْم������������ُرُه  ف����َم����ا  أَب����������ْوا 
������ِة ال���������ُم����ْث����لَ����ى َم�����َك�����اَن�����َت�����ُه أَق�����������رَّ ب������اخُل������طَّ

ِب����َح����ي����ُث ي������ْرَس������ُخ واألْط����������������َواُد َت����ْن����َق����ِص����ُم
َص����َف����ُح����وا إذا  ت����أِي����ي����ًدا  ي����������زداُد  وح�����ْي�����ُث 

َن����ِق����ُم����وا إَذا  مْت����ِك����ي����ًن����ا  ي�����������زداُد  وح������ْي������ُث 

»سعد« في صحابته:

ف���������اَق ال�����������ُم�����ْق�����َت�����ِدي�����َن ِب�����ِه �����ُه وال���������رِّ ت�����ُض�����مُّ

ُع�����������َرى ي�����ق�����ٍن م�����ت�����ٍن ل�����ي�����َس َت�����ْن�����َف�����ِص�����ُم

ُن����ًه����ى ش������ي������وُخ  إال  َص������َح������اَب������ُت������ُه  وَم����������ا 

إْن ُس���وِه���ُم���وا ف���ي م���ج���االِت ال���ُع���ا َس��ِه��ُم��وا

��������اب��������ٌة ُغ�������ُل�������ٌب �����������������ٌب ص��������يَّ وف�������ت�������ي�������ٌة جُنُ

ع���َزُم���وا إْن  م����اُض����وَن  وع������دوا،  إْن  واف������وَن 
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ْوا مِب�����ا أق���س���م���وا َط�����ْوًع�����ا ألن���ف���ِس���ِه���ْم َب����������رُّ
ف�������ك�������اَن آي������������َة ف�������ْت�������ٍح ذل������������َك ال������َق������َس������ُم

س������������اُروا ب�������ِإْم�������َرِت�������ِه واحل����������قُّ راِئ��������ُدُه��������ْم
َب����������َرُم وال  ِف�����ي�����ِه�����ْم  َوَك�������������ٌل  ُي����������رى  ف�����َم�����ا 

»سعد« في منفاه وبعد عوده فائًزا:

َم���ا ب�����َأَْب�����َع�����َد  األْع�����لَ�����ى  ال�������َم���َث���َل  ِب������ِه  رَأْوا 
س����َم����ْت إل������ى ش�����������أِْوِه األْب�������َط�������اُل وال����ُب����َه����ُم

������ُت������ُه ُي��������س��������اُم ن�����ف�����ًي�����ا وت������ْع������ذي������ًب������ا وِه������مَّ
َم�������ا ل�����ْي�����َس ُي�������درُك�������ُه أع��������������داُؤُه ال����ُغ����ُش����ُم

������ا وق��������اِع��������َدٌة و»م���������ْص���������ُر« ق�����ائ�����م�����ٌة غ������ّمً
ك�����ال�����لُّ�����جِّ ي�������ْزَخ�������ُر واألم����������������واُج ت����لْ����َت����ِط����ُم

َج����َن����ًف����ا اْب�����َن�����ه�����ا  األمِّ  ِم��������َن  أَي�������ْن�������ِزُع�������وَن 
ُم������ْج������َت������ِرُم؟ ب��������اإلج��������راِم  ُي���������َؤاَخ���������ُذ  وال 

��������ا ِري���������َع ال������زم������اُن لَ�����ُه �����ْت أس�����اَه�����ا مِبَ َب�����ثَّ
�������ا أخ�������َرَج�������ْت أْش�����َب�����الَ�����َه�����ا األََج���������ُم َ َك�������َأنَّ

وك����������اَن أْي�������َس�������َر َم���������ْب���������ُذوٍل أَع����������زُّ ِف�������ًدى
َدُم ُي������������َراَق  أْن  خ�����ْط�����ٍب  أْه������������َوَن  وك���������اَن 

ِت�����َه�����ا �����ى ُأِع��������ي��������َد إل�����ْي�����َه�����ا ت���������اُج ِع�����زَّ ح�����تَّ
���ي���ُر ال�����ذي َي���ِق���ُم ���������اَب ع����ْن ِج���ي���ِدَه���ا ال���نِّ واجْنَ

»سعد« في رآسته للحكومة الدستورية:

أْج����َم����َع����ُه األم���������َر  ت�����َولَّ�����ى  إْذ  ب������ِه  أْع������ِظ������ْم 
ورأُْي������������������ُه ف�����ي�����ِه م����������اٍض َم��������ا ِب����������ِه َث�����لَ�����ُم

َه���ْي���َب���ُت���ُه ْس�����ت�����وِر  ال�����دُّ ع���ل���ى  ْت  ُردَّ وي���������ْوَم 
���ُظ���ُم ب���َف���ْض���ِل���ِه واس�����َت�����َع�����اَدْت َش����أَْن����َه����ا ال���نُّ
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َدَع�����������اُه داِع������ي������ِه ب���ال���ش���ي���ِخ اجل����ل����ي����ِل وَم�����ا
�����ِة ال������َه������َرُم وال������ل������ِه أْدَرَك�����������������ُه ف�����ي ال�����ِه�����مَّ

أْع����لَ����ى ال���ن���ي���اب���َة »س�����ْع�����ٌد« ِح������َن َي����ْرَأُس����ه����ا
َف احُل�����ْك�����َم »س�����ْع�����ٌد« ِح������َن ي���ْح���َت���ِك���ُم وش��������رَّ

ب�����ْي�����َن�����ا ِب����������ِه َس�������َق�������ٌم ُي�������وِه�������ي ع����زمي����َت����ُه
���َق���ُم ال���سَّ واْن����َت����َف����ى  ����ْت  ال���ع���زمي���ُة ص����حَّ إذا 

ف��ًت��ى ال�������ُم���ِس���نُّ  ْه������ُل  ال������رَّ وإذا  ف����َي����ْن����َب����ِري 
ُي����ِط����ي����ُق م����ا ال ت���ط���ي���ُق ال����ِف����ْت����َي����ُة ال���ُه���ُض���ُم

����ى ال ُي�����َخ�����اَل ِب����ِه ق�����ْد ي�����ْخ�����ِدُر ال���ل���ي���ُث ح����تَّ
َب������������أٌْس، وَي������ْح������ِف������ُزُه َج�����������ْرٌس ف���َي���ْق���َت���ِح���ُم

بيت احلياة وبيت اخللود:

������َخ������َذْت �������ُت�������ُه ِم��������ْن ب����ي����ِت����ِه اتَّ ب������األْم������ِس ُأمَّ
ب����ي����ًت����ا ِب����������ِه ت�����لْ�����َت�����ِق�����ي آًن����������ا وت�����ْع�����َت�����ِص�����ُم

وال�������ي�������ْوَم ش�����������اَدْت لَ��������ُه ق������ْب������ًرا ِب����َج����اِن����ِب����ِه
����َة احَل��������َرُم ْوَض�������َة ال����ُق����ْدِس����يَّ ف������َج������اَوَر ال�������رَّ

�����اب�����غ�����وَن ال�����ق�����ائ�����م�����وَن ِب������ِه ت������َن������اَف������َس ال�����نَّ
َض����ُم))) ال����رَّ ذل����َك  ص�����ْرٍح  ك���لَّ  اْزَدَرى  ح��ت��ى 

ول���������ْو أط������اع������وا َه��������َواه��������ْم ِف�������ي جِت����لَّ����ِت����ِه
ال������َه������َرُم ي�����ْب�����ُن�����وَن�����ُه  ال��������ذي  ُدوَن  لَ�������َك�������اَن 

َه������ْي������ه������اَت ي�����ْب�����ُل�����ُغ ف������ي َع�����لْ�����ي�����اِئ�����ِه َع�����لَ�����ٌم
ال���َع���لَ���ُم)2) ال�������ُم���ْف���َرُد  َب�����اَت ذاَك  ب����ِه  َص����ْرًح����ا 

))) الرضم: الصخور العظيمة.
))) علم: جبل – املفرد العلم: واحد القوم وسيدهم.
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إلى أم املصريني:

����ْه����ِر آت�������اِك اجِل�����ه�����اُد ِح���ًل���ى ����َة« ال����طُّ »ص����ِف����يَّ
��ق��ُم ل����ْم ُت���ْؤَت���ه���ا ف���ي اخُل�������دوِر األْن����ُف����ُس ال��سُّ

رَن������ْت اجَل����������اِل  ذاَك  إل������ى  ال����ق����ل����وُب  إذا 
ف����ِل����لْ����ُم����َن����ى أْع�����������ُنٌ ُت�����ْغ�����ِض�����ي وحْت�����َت�����ِش�����ُم

����ا ����������اِت اجَل������م������اِل مِبَ ق������ْد ك����ن����ِت ُق������������ْدَوَة ربَّ
أَزلْ��������ِت ِم�����ْن َوْه�������ِم ق������ْوٍم س�����اَء م���ا َوَه����ُم����وا

ف���ص���اَن���ِت األْوُج����������َه احُل����ْس����َن����ى ف��ض��اِئ��ُل��ه��ا
����ُث����ُم))) ِم������ْن ح���ي���ُث ُألْ����ِق����َي����ِت األْس������َت������اُر وال����لُّ

ل������ِك ال����ب����ق����اُء وف������ي »م�����ص�����َر« ال������ع������زاُء ِب����ِه
ْوِد واحُل����������َرُم)2) ُح���َم���اُت���َه���ا َش�������َرٌع ِف����ي ال���������ذَّ

َح���َج���َب���ْت إذا  ال���َب���اِق���ي  ال����َف����ْرَق����ُد  ولْ����َي����ْزِه����ِر 
��������ُدُم)3) رف����ي����َق����ُه غ������َم������راُت ال����غ����ي����ِب وال��������سُّ

�����ُف ع�����ْن�����ِك احل����������زَن ت����أِس����ي����ٌة أَم���������ا ُت�����ِخ�����فِّ
ُم���ْق���َت���َس���ُم؟ َج����ْم����َع����اَء  ُأَمٍ  ف����ي  واحُل�����������ْزُن 

اخلامتة:

م����ا ِم������ْن ع���ظ���ي���ٍم ِس������وى »س�����ْع�����ٍد« ُأت����ي����َح لَ����ُه
����ا وم����ْي����ًت����ا، ذل������َك ال���ِع���َظ���ُم ف����ي ال�����ن�����اِس، ح����ّيً

»مِل������ص������َر« ع����ه����ٌد ب����االس����ت����ق����اِل ُم����ْف����َت����َت����ٌح
ِف�����������داُه ُع������ْم������ٌر ب����االس����ت����ش����ه����اِد ُم����ْخ����َت����َت����ُم

XXXX

))) اللثم: جمع لثام، وهو القناع.
))) شرع: سواء – احلرم: النساء.

))) ليزهر: ليضيء – الفرقد: النجم – السدم: جمع سدمي، وهو الضباب.
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معاهد العلم

ُأنشدت في احلفل السنوي مبدرسة مصطفى كامل 1915.

َأَمِ م����ن  امل����ج����ِد  أق���ص���ى  ُي���������دَرك  ب���ال���ِع���ل���م 
ل���������������ُأِم))) ال�����ِع�����ل�����م  ب����غ����ي����ر  ُرق�������������يَّ  وال 

�����ْت�����ُه ع�����وارُف�����ه�����ْم ي������ا َم��������ن دع��������اُه��������ْم ف�����ل�����بَّ
(2( مَيِ جُل�����وِدك�����م م���ن���ه ُش����ك����ُر ال��������روِض ل������ل������دِّ

مقاصُدهم حَت��ُس��ْن  إْن  ال���َب���ْذل  ُأول����و  ي��ح��َظ��ى 
������ع������ِم وال������نِّ اآلالء  ِم����������ن  ب������ال������ب������اق������ي������اِت 

ف���������إْن جِت���������ْد ك�����رًم�����ا ف�����ي غ����ي����ر َم����ح����م����َدٍة
ال�����ك�����رِم ف�����ي  امل����������وِت  أداُة  ت�����ك�����وُن  ف����ق����د 

م����ع����اِه����ُد ال���ع���ل���م َم������ن ي���س���ُخ���و ف���َي���ْع���م���ُره���ا
�����ِن�����ِم)3) ي���ب���ن���ي م������������داِرَج ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل ال�����سَّ

م�����درس�����ٍة أسِّ  ف������ي  ح������ج������ًرا  وواض��������������ٍع 
أب�����َق�����ى ع���ل���ى َق�����وِم�����ه ِم������ن ش�����ائ�����ِد ال�����َه�����رِم

�������اَن م������ا ب������ن ب�����ي�����ٍت ُت�����س�����ت�����َج�����دُّ ب��ه ش�������تَّ

َمِ ُق��������َوى ال����ش����ع����وِب وب����ي����ٍت ص����ائ����ِن ال��������رِّ

))) أمم: قريب.
))) الدمي: جمع دمية، وهي املطر يدوم في سكون.

))) السنم: الرفيع.
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َرَدًح��������ا ال�����ش�����رَق إال ع���ي���ُش���ُه  ُي������رِه������ِق  ل����م 
����َع����ِم واجَل�������ه�������ُل راع�����ي�����ه واألق���������������واُم ك����ال����نَّ

ف���ح���س���ُب���ه م�����ا م����َض����ى ِم������ن غ����ْف����ل����ٍة ل��ب��ث��ْت
ال�������َع�������َدِم ِم��������ن  ب������ْع������ٌث  ل������ه  وآَن  ده������������ًرا 

ظ���م���ٍأ ع����ل����ى  ِوْرٍد  ِم��������ن  مُي������ن������ُع  ال�������ي�������وَم 
َم������ن ل���ي���س ب����ال����َي����ِق����ِظ امل���س���ت���ب���ص���ر ال���ف���ِه���ِم

زق ط����ال����ُب����ُه ال������ي������وَم ُي������ح������َرم أدن���������ى ال������������رِّ
وَت���غ���ت���ن���ِم ال�����ِف�����ك�����َر ال حُت������������َرْم  ف�����أْع�����ِم�����ِل 

م���ع���رف���ٌة ف�����اَت�����ْت�����ُه  إْن  ك�����ال�����َف�����ْرِد  واجل�����م�����ُع 
����لَ����ِم ����لْ����ِم وال����ظُّ ط����اح����ْت ب����ه غ����اش����ي����اُت ال����ظُّ

ل��ك��م ق������������راَر  ال  أو  ع�����لِّ�����م�����وا  ف����ع����لِّ����م����وا 
وال������ُغ������َم������ِم اآلف��������������ات  ِم���������ن  ف��������������راَر  وال 

���������وا َب���ِن���ي���ك���م ف����ق����ْد ِص�����رن�����ا إل������ى َزَم�������ٍن ربُّ
َخ�����ِم))) ���اس ك��ال��ُع��ق��ب��اِن وال�����رَّ ط������اَرْت ب���ه ال���نَّ

ُم���ع���ت���ِزٍم اُت  ك���������رَّ ف���م���ا  َزح�����ًف�����ا  ��������ِش  َنْ إْن 
����ا ُه����دي����ُت����ْم وم������ا م����ن����ج����اُة م���ع���ت���ِص���ِم)2) م����نَّ

م����واط����َن����ُه ى  ف��������دَّ َم������ن  أش���������رِف  ُروَح  ي�����ا 
�����ق�����ِم)3) مب�����وت�����ِه ب���ع���د ط������ول اجل�����ْه�����ِد وال�����سَّ

ك����أن����ن����ي ب��������ِك ف������ي ال�������ن�������ادي ُم������رْف������ِرف������ًة
ِح����ي����الَ����ن����ا وك����������أنَّ ال�����ص�����وت ل�����م َي�������������ِرِم)4)

ف�����ِف�����ي َم����س����ام����ع����ن����ا م������ا ك�����ن�����ِت ُم����ل����ق����َي����ًة
�����ِب ال����ك����ِل����ِم ف�����ي م����ث����ل َم����وق����ف����ن����ا م�����ن ط�����يِّ

))) العقبان: جمع عقاب – الرخم: جمع رخمة، والعقبان والرخم من الطير اجلوارح.
))) الزحف: املشي في ثقل وبطء.

))) في هذا البيت وفي األبيات التالية يخاطب زعيم الوطنية »مصطفى كامل« ، ويتحدث عن عودته.
))) لم يرم: لم يغب عن مكانه.
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وف�����ي ال���ق���ل���وب اه�����ت�����زاٌز م����ن َس�����ن�����اِك وق���د
���لَ���ِم))) ال���ظُّ ف���ي  ال����َب����ْرق  َك��������َوْرِي  َوْرٌي  َج����اه 

ُت�����وص�����ي�����َن�����ن�����ا ب���������ُت���������راٍث ن���������ام ص�����اح�����ُب�����ُه
ع���ن���ه اض������ط������راًرا وع���ي�������ُن ال�����ده�����ِر ل����م ت���َن���ِم

ب����ا ض����ع����ٍف وال َس�������َأٍم س���م���ًع���ا وَط������ْوًع������ا 
ل��ل��ه��ات��ف امل���س���ت���ج���اِب ال����ص����وِت ِم�����ن ِق�����دِم

ال�����������������داُر ع���������ام���������رٌة ك�����ال�����ع�����ه�����د زاه������������رٌة
وال������ق������وم ع����ن����د ج����م����ي����ِل ال�����ظ�����نِّ ب���ال���ِه���م���ِم

ه����م ن����اِص����روه����ا ك���م���ا ك����ان����وا وم�����ا َب����رِح����ْت
ُي������ُت������ِم وذي  حمل��������������روٍم  ون����������������وًرا  ظ������������ّاً 

ِذٌم َق���������وِم���������ِه  ف�������ي  ل�������ه  ال�����ف�����ق�����ي�����َر  إنَّ 
ِم وال������ِب������رُّ َض�����������ْرٌب ِم������ن اإلي������ف������اِء ب�����ال�����ذِّ

جت���������������ارٌة ف��������ي س�����ب�����ي�����ل ال�������ل�������ه راب�������ح�������ٌة
���ق���ِم ي����ش����ِري ال���س���خ���يُّ ب���ه���ا َع�����ْف�����ًوا ِم�����ن ال���نِّ

������دى ِم������ن ف���ض���ل راِزق���������ِه وَي����س����ت����زي����د ال������نَّ
واأُلزم)2) ِت  ال��������ِع��������اَّ ع����ل����ى  وي����س����ت����ع����ُن 

������������ام ِرف���ع���ُت���ه���ا داَم������������ْت مل�����ص�����َر ع����ل����ى األيَّ
��������اٍض وُم�����ن�����س�����ِج�����ِم ه������������������ا ك���������لُّ ف��������يَّ وُدرُّ

������ه������ا ب�������اَه�������ِت األم��������ص��������اَر ق����اط����ب����ًة ل������و أنَّ
ب����ال����َف����ْض����ل ُح�������قَّ ل���ه���ا ف����لْ����َت����ْح����َي ولْ������َت������ُدِم

XXXX

))) الوري: التوقد.
))) األزم: جمع أزمة، وهي الشدة.
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رثاء هنري جنل يوسف حبيب توتوجني

ش��اء ش��اع��ر األق��ط��ار ال��ع��رب��ي��ة، األس��ت��اذ خليل ب��ك م��ط��ران، أن ي��ع��زي وال��دي��ه 
املفجوعني، فجاءت تعزيته، قطعة الشعر العاطفي، ننشرها في ما يلي: 

ي������ا َم��������ن ب�����َك�����ى واخَل���������ْط���������ُب ج��������دُّ أل����ي����ِم
م�����ا ح����ي����لَ����ُة ال����ب����اك����ي ِس��������وى ال���ت���س���ل���ي���ِم!

َزي����������ُن ال����ش����ب����اب أَت��������ى احل�����ي�����اة م���س���لِّ���ًم���ا
أْوداَع������������������������ه ف��������ي م�������وق�������ف ال����ت����س����ل����ي����ِم

ه�������ن�������ِري ت�������ولَّ�������ى وْه�����������و م�����ن�����ك خ�����اص�����ٌة
م����ل����ي����ِم غ������ي������ر  ع�����ل�����ي�����ه  اجَل�������������������زوع  إنَّ 

م�������ا ك���������ان أن��������ض��������َره وأْط���������ه���������َر ن����ف����َس����ُه
م������ن ك��������لِّ َش�����ْي�����������ٍن ف������ي اخِل�����������ال ذم����ي����ِم

م�������ا ك���������ان أجْن��������َب��������ه وأوف���������������َر ِق�����ْس�����َط�����ُه
ع�����ل�����وِم وَف���������ْي���������ِض  آداٍب  ف�����ض�����ل  م�������ن 

أْع����������ِظ����������ْم ب�������ُح�������رق�������ِة أه��������ِل��������ه وب�������������ادِه
ع����ظ����ي����ِم ل�������ك�������لِّ  ا  َم�������������ْرج�������������ّوً ك�������������اَن  إذ 

إل������ه������اُم������ُه س�����م�����ا  وإْن  ال�������ك�������ام  أيُّ 
ي��������أُس��������و ج���������راَح���������ة ق�����ل�����ِب�����ك امل�����ك�����ل�����وِم

������ه ُح����������ْك����������ُم ال�������ق�������دي�������ر حِل�����ك�����م�����ٍة ل������ك������نَّ
َح����ك����ي����ِم ب�����ه�����ا ض�����م�����ي�����ُر  ي�����س�����ت�����ري�����ُب  ال 
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ف���������اْذخ���������ْر ف��������������ؤادك ل�����ل�����ذي�����ن ت����خ����لَّ����ف����وا
ك�������رمِي أيُّ  وأن������������ت  ال������ض������ع������اف  ف������ه������ُم 

ح��������قُّ ال����ب����ن����ن ع����ل����ي����َك ك����ي����ف ي���ِض���ي���ع���ُه
ك������ْه������ُف ال�����غ�����ري�����ب وَم���������وِئ���������ُل احمل�����������روِم؟

IIII

ي ُي������وُس������ًف������ا وْه���������و ام�������رٌؤ م������ا ل������ي أع�����������زِّ
ب��ج��س��ي��ِم َي������ُن������ْؤ  ول�������م  �����ع�����اب  ال�����صِّ راَض 

ل��������م ت�����ك�����ت�����ِم األي������������������اُم س����������رَّ ح����دي����ث����ه����ا
ع������ن������ه ول�����������م ُي������خ������ط������ْئ������ه ِع����������لْ����������ُم ق��������دمِي

َم������������ن م�����ث�����ل�����ه ف���������ي ك������������لِّ ن�����������ازل�����������ٍة ل���ه
َت��������ْق��������َوى ص������ب������وٍر واْم�������ت�������ث�������اُل َح����ك����ي����ِم؟

ُولْ�����������ده ُم�����ن�����ج�����َب  أنَّ  َع���������ْوًن���������ا  ي����ك����ف����ي����ه 
ه������ي ف������ي ال�����������ُم�����ص�����اب ل������ه أب���������رُّ َق���س���ي���ِم

ب�������ى ال�������رُّ ب��������ه  ت�����س�����ت�����ق�����لُّ  ال  إمي�������اُن�������ه�������ا 
ك�����ي�����ف اس������ت������ق������لَّ ب�������ه ِم��������������زاج ن����س����ي����ِم؟

ال�����ع�����ق�����ُل ب�����ال�����رْج�����ح�����ان ع�����ق�����ُل ح���ص���ي���ف���ٍة
َرؤوِم ق������ل������ُب  �����ح�����ن�����ان  ب�����ال�����تَّ وال������ق������ل������ب 

ض�����ى ِم�������ن أم�������ِره ي�����ا َم�������ن أط������اَع������ا ب�����ال�����رِّ
��������ان ف��������ي ال�����ت�����أخ�����ي�����ر وال������ت������ق������دمِي س��������يَّ

ال���������ل���������ُه خ��������ي��������ٌر ل������ل������ودي������ع������ة ح�����اف�����ًظ�����ا
رح����ي����ِم؟ ال������ُوج������ود  ك����أب����ي  أٍب  ِم������ن  ه������ْل 

ِذْك���������������ُره اجل���������وان���������ح  ب��������ن  ال������������ذي  إنَّ 
����������ٌل ك������ُم������ق������ي������ِم وم�����������ث�����������اُل�����������ُه م����������ت����������رحِّ
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ولَّ���������ى ول�������م ي����ح����ج����ْب ِم�������ن ال����دن����ي����ا ق�����ًذى
���������وِم �������������������ه ال���������ق���������يِّ ع��������ن��������ه جت����������لِّ����������ي ربِّ

أي����������ن ال�������ذي�������ن َب��������ُق��������وا وأي������������ن م����ك����ان����ُه
������������ٍة ون������ع������ي������ِم؟ ِم������������ن ن����������ْص����������رٍة أب������������ديَّ

XXXX
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متثال الشيخ إبراهيم اليازجي

ُأنشدت في احلفل الكبير الذي أقيم لكشف النقاب عنه ببيروت:
ُع�����������ْد الب�������ًس�������ا ث�����������وَب اخل��������ل��������وِد وع������لِّ������ِم

ب�����ف�����ِم امِل��������ث��������اِل ال�����ص�����ام�����ِت ال���������ُم����َت����َك����لِّ����ِم
ُت����ل����ِق����ي ع����ل����ى األع�������ق�������اِب َدْرًس�������������ا ع���ال���ًي���ا

ِم ًدا ف������ي َروع��������������ِة ال�����������ُم�����َت�����َق�����دِّ ُم�������ت�������ج�������دِّ
أْع����ِج����ْب ب����َرْس����ِم����َك ِص���ي���َغ ِم����ن َش����َب����ٍه على

������ِم))) ُم������َج������سَّ األتِّ  �����َب�����ِه  ال�����شَّ ِم�������ن  وج��������ٍه 
ق����س����م����اِت����ِه ِم��������ن  َرقَّ  م������ا  ع����ل����ى  ي����ط����ف����و 

أث�������������ٌر ُي�������������رى ِم����������ن روح�������������ك امل������ت������ألِّ������ِم
ي���ك���ْن ل������م  م����ش����ي����ٌب  ب�������ِه  ُي�����ْس�����َت�����َش�����فُّ  أو 

ِم امل�������ت�������ض�������رِّ اخل����������اط����������ِر  رم�����������������اَد  إال 
��������اَك امل����������ض����������يُء وه�����������ذِه ه�����������ذا م��������ح��������يَّ

�����َه�����ى ف�����ي ذائ�������ب�������اِت األع�����ُظ�����ِم ُح�����������َرُق ال�����نُّ
وْي����������َح اأُلل����������ى أَك����������َل ال�����ِق�����لَ�����ى أك����ب����اَده����م

����ِم ِم����������ْن َرح�������م�������ٍة ف������ي ث��������ْغ��������ِرَك امل����ت����ب����سِّ
IIII

))) الشبه: النحاس األصفر.
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َر ال�����ع�����رب�����ي�����ِة ال����ف����ص����ح����ى ال���ت���ي أم��������ح��������رِّ
أْخ����لَ����ْص����َت����ه����ا م�����ن ش�����ائ�����ب�����اِت ال�������ُم���ع���ج���ِم

م����ج����ُده����ا إال  امل������ش������ه������وُد  م�������ج�������ُدَك  م������ا 
����ِم ف������ي ق�����ل�����ِب واع����������ي احِل�����ك�����م�����ِة امل����ت����ف����هِّ

ل��ه��ا اب���������ٌن  ال�����ل�����غ�����ات  أمِّ  ع������ن  ذاَد  ه������ل 
ك��������ذي��������اِدَك احُل����������رِّ ال����ب����ل����ي����ِغ ال���������ُم����ْف����ِح����ِم؟

َت����ْدِق����ي����ِق����ِه ِم������ن  ِس�����������واَك  أذاَب  ه������ْل  أو 
ف���ي���ه���ا ُس���������وْي���������داَء ال�������ف�������ؤاِد ال�����������ُم�����غ�����َرِم؟

ال�������ُم���ن���ى دون  ف������اَت������ه  �����ُم  ال�����������ُم�����َت�����يَّ ل����ي����س 
������ِم ج�������ه�������ٌد ُي������ب������لِّ������غ������ه ال�������������ُم������ن������ى مُب������َت������يَّ

م����ا ِزلْ��������َت ِن����ض����َو ال����َب����ْح����ِث ف����ي أس���ف���اره���ا
�����ِم))) ����َم ال���ت���ح���ص���ي���ِل ك������لَّ ُم�����ج�����شَّ ُم����ت����ج����شِّ

ٍد ُم�����س�����دِّ خ�����ي�����َر  ك�����ن�����َت  رأٌي  ط�������اش  إْن 
ِم ُم������ق������وِّ خ�����ي�����َر  ك�����ن�����َت  ُح������ك������ٌم  زاَغ  أو 

ف���ي ال��ن��ث��ر أو ف���ي ال��ن��ْظ��م َص���وُغ���ك ُم��ح��َك��ٌم
ف�������وق ال�����ظ�����ن�����وِن، ف�����ا َم������زي������َد ل�������ُم���ح���ِك���ِم

ف�����َت�����ه�����ا، �������������ٌة ش�����رَّ ح�����ت�����ى ق�������َض�������ْت ل�������ك أمَّ
�������ا وم�������ْي�������ًت�������ا، ب������امل������ق������ام األع�������َظ�������ِم ح�������ّيً

IIII

َب واس�������ت�������َوى ُم���س���ت���ط���ل���ًع���ا ي�����ا َم�������ن ت������������أوَّ
ُط�����ُل�����َع ال�����وج�����وِد ِم�����ن امل�����ك�����اِن األْس������ن������ِم)2)

َذاَق������ه������ا َم�������ن  َي����ش����ت����ِه����ي  ال  راح�����������ًة  دْع 
ُرج������َع������ى إل�������ى َت������َع������ِب احل�����ي�����اة ال���������ُم����ؤل����ِم

))) النضو: يقال فالن نضو سفر، أي مجهد من السفر.
))) تأوب: رجع - األسنم: األرفع.
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وأِج���������ْب ِن���������داَء ال�����ض�����اِد َت���ْس���ت���وف���ي���َك ِم���ن
����ِم س������اِم������ي ب�������اِغ�������َك م������ا ق�����ط�����ْع�����َت ف����ت����مِّ

����ٌر ������اِد ع�����ص�����ٌر ب�����ال�����ن�����ش�����وِر م����ب����شِّ ل������ل������ضَّ
�����ِم وُت�����ن�����ظَّ ال�������ُق�������وى  �����ى  ش�����تَّ �����ِح�����ْد  ت�����تَّ إْن 

����ْئ����ن����ا ال������ص������واَب وق�������ْل ل��ن��ا ف�����اْن�����َه�����ْض ون����بِّ
�����ُر ب����ال����ع����واق����ب َم�������ن َع����ِم����ي ق���������واًل ُي�����َب�����صِّ

ش���د اْرِج���ع���وا �����ي إل����ى ال���رُّ ق�����ْل: »ي����ا ب���ِن���ي أمِّ
������اَم ُف������رق������ُة ش����ْم����ِل����ك����م؟ وإلَ���������ى ك������ِم؟« ح������تَّ

اخَل������لْ������ُق أخ�����لَ�����ُق ل����و َي�����ث�����وُب إل������ى ال����ُه����دى
������ِم ب��������إخ��������اِء ك���������لِّ ُم�������َق�������لْ�������َن�������ٍس وُم������َع������مَّ

ي���ن م���ا ش�����اؤوا ول���ك���ْن ف���ي احِل���َج���ى ف���ي ال���دِّ
م������ا ِم��������ن م����س����ي����ح����يٍّ وم��������ا ِم��������ن ُم����س����ل����ِم

ل�����غ�����ٌة ت������ري������ُد َت�������ض�������اُف�������ًرا ِم��������ن أه����ِل����ه����ا
����ِم ل����ل����ُم����ت����َق����حِّ ال��������ف��������وَز  أنَّ  ح���������ِن  ف�������ي 

م������ا ب�����اُل�����ه�����ا، وُج������م������وده������ا َق�������ْت�������ٌل ل���ه���ا،
�������ِم؟ �������ٍط وُم�������ق�������سِّ ُم�������ن�������َي�������ْت ب������ك������لِّ ُم�������ث�������بِّ

������غ������اُت وت������رَت������ِق������ي ب����ُن����زوِل����ه����ا ������ي������ا ال������لُّ حَتْ
�����ج�����اح ال���������ُم����ل����ِزِم أب����������ًدا ع����ل����ى ُح�����ك�����ِم ال�����نَّ

ل�����واق�����ٍف ال�������زم�������اُن  ي�����ق�����َف  أْن  َه�����ي�����ه�����اَت 
ُم����ح����ِج����ِم ل������َن������ْب������َوِة  ال����دن����ي����ا  حُت������ج������َم  أو 

ال���������ي���������وُم أب�������ط�������أ م��������ا ي�������ك�������ون رس�������ال�������ًة
َم�����ن ن������اَط ع���اج���لَ���ه���ا ب����ري����ِش ال����َق����ْش����َع����ِم)))

))) القشعم: النسر.
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ه������ا ������ْل أل�������وَك�������َت�������َك ال������ف������ض������اَء ُي������ؤدِّ ح������مِّ
�����ِم))) ش����������َرٌر إل�������ى أق�����َص�����ى م�������دى ُم�����َت�����َي�����تَّ

ف�������اجل�������وُّ ب������ال������ُق������ط������َب������ْنِ ِط�������������رٌس دائ���������ٌر
وال������َب������رُق أس�������رُع م����ا َت������رى ِم�����ن ِم�����رق�����ِم)2)

أَن�������َظ�������لُّ ف�����ي ق�����ي�����ِد ال�����ُق�����ص�����وِر وَغ����ي����ُرن����ا
������ِم؟ َم������لَ������َك ال����ط����ب����ي����ع����َة ِم������لْ������َك أق�����������دِر َق������يِّ

ص��������دَق احَل�����ك�����ي�����ُم، ول�������و َت�����������راءى ل���ف���ُظ���ُه
َدِم ِم��������ن  ِن�����ط�����اًف�����ا  أب��������ص��������ْرُت  ل����ل����ح����سِّ 

���������������ه ُم������ت������ك������لِّ������ٌم أَف���������م���������ا َش�����������ع�����������رُت أنَّ
ب������ِل������س������اِن م�����ف�����ط�����وِر ال��������ف��������ؤاد م�����ك�����لَّ�����ِم؟

ال�����ُه�����دى، ك������لَّ  ال������ُه������دى،  إنَّ  ������ِت������ي!  أمَّ ي�����ا 
ف�����ي ذل�������ك ال������ص������وِت ال���ب���ع���ي���د ال�������ُم���ل���َه���ِم

ال�����غ�����ي�����ُب خ�����اَط�����َب�����ن�����ا ب�����ُن�����ط�����ِق إم����ام����ن����ا
ِم ي�������دُع�������و إل���������ى ال������ع������ل������ي������اِء، ف�����لْ�����َن�����َت�����ق�����دَّ

XXXX

))) ألوكتك: رسالتك.
))) طرس: صحيفة – مرقم: قلم.



- 1417 -

عيد سعيد

مل��������ص��������َر اجل�����������دي�����������دة ع��������ي��������ٌد س�����ع�����ي�����ٌد
جت�������لَّ�������ى ب�������ه�������ذا ال�������ن�������ه�������ار ال������وس������ي������ِم

زي����������ن����������اِت����������ِه م����������ح����������اس����������َن  وزاد 
ص�������ف�������اُء ال�����س�����م�����اء وُل��������ط��������ُف ال����ن����س����ي����ِم

أل����������س����������َت ت����������راه����������ا وق�������������د أق�������ب�������لَ�������ْت
����������ُب ب�������ال�������ب�������ط�������ري�������رِك ال�����ع�����ظ�����ي�����ِم ت����������رحِّ

مب����ك����س����ي����ُم����س ال���������راب���������ع ال���������ُم����ْج����َت����ب����ى
ع���������اِة ال�����رش�����ي�����ِد احل����ك����ي����ِم ب������راع������ي ال���������رُّ

���������ْت ط���������وائ���������ُف���������ه���������ا َرْك�������������َب�������������ُه ت���������ل���������قَّ
وق����������د زاره����������������ا، ب�������ال�������س�������رور ال����ع����م����ي����ِم

�����ام�����ه�����ا ف������ف������ي احل��������ف��������ل ص���������ف���������وُة ح�����كَّ
وأع�������ي�������اِن�������ه�������ا ك��������اجُل��������م��������اِن ال����ن����ظ����ي����ِم

�������ق�������ى وال������ي������ق������ِن وخ���������ي���������ُر وف��������������ود ال�������تُّ
������ه������ى واحُل���������ل���������وِم وُن�������خ�������ب�������ُة أه������������ِل ال������نُّ

وَن���������������������ْشُء امل���������������������دارِس وال������ق������ائ������م������وَن
ب�������َن�������ْش�������ِر ال�������ف�������ن�������وِن ب�����ه�����ا وال������ع������ل������وِم

ون م���������ف���������ت���������رًض���������ا ل������ل������ُع������ا ي�����������������������������ؤدُّ
ال�������ك�������رمِي ال������ع������م������ي������ِد  ذاَك  ب������ت������ك������رمي 
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ل����������ه ال��������ل��������ه ِم�������������ن م�������ص�������ل�������ٍح ص�������ال�������ٍح
وِم���������������ن لَ�������������ْوذع�������������يٍّ ع������������������زوٍم ج������������زوِم

إب���������اٍء ذي  وم���������ن  م�������ض�������اٍء  ذي  وم���������ن 
وم������������ن أْرَي���������������ِح���������������يٍّ ج�����������������واٍد رح������ي������ِم

وم��������ن م������س������رٍف ف������ي ال�������ن�������َدى وال�������ِف�������َدى
ل���������ك���������لِّ لَ��������ه��������ي��������ٍف وك�����������������لِّ َم������ض������ي������ِم

وم����������ن ُم��������َت��������ق��������اٍض ش��������دي��������ِد امِل���������������راِس
وم���������������ْن ُم��������ت��������غ��������اٍض غ���������ف���������وٍر رح������ي������ِم

أم������������������������والَي ح��������س��������ُب��������َك م���������ج���������ٌد ب�������ِه
د م�������ج�������ُد ال�����������زم�����������اِن ال�������ق�������دمِي جَت�����������������دَّ

���������������َك ُع���������م���������ًرا م������دي������ًدا ِل�����ي�����م�����ن�����ْح�����َك ربُّ
وي�������ب�������ِل�������ْغ�������َك ُك��������������لَّ جن��������������اٍح َم�����������������ُروِم

وي������������ا َم�������ل�������ًك�������ا أدرَك�����������������������ْت ِم���������ص���������ُرُه
َة ال������ش������م������ِس ب��������ن ال�����ن�����ج�����وِم ب��������ه ع���������������زَّ

م��������اِر ل�����ق�����د ك������ن������َت أك�������َف�������ى ُح�������م�������اة ال��������ذِّ
لَ��������������ُه��������������ْم ف��������ي ال�������ط�������ري�������ِق ال������ق������ومِي وأوَّ

س�����ي�����ن�����ص�����ُرَك ال�������ل�������ُه ن�������ص�������ًرا ع������زي������ًزا
وي���������������خ���������������ذُل ك�����������������لَّ ع���������������������دوٍّ أث���������ي���������ِم

XXXX
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علموا بناتكم

ع�������لَّ�������ْم�������َت�������ن�������ا ب���������امل���������ث���������اِل وال�������ق�������ل�������ِم
وب������ال������ن������ض������اِل ال�������ش�������ري�������ِف وال���������ك���������َرِم

م��������ا أَث����������������ُر امل�������������������رأِة اجل�����������دي�����������دِة ف���ي
ق������������يِّ ل���������أِم ��������ى ن���������واح���������ي ال������������رُّ ش��������تَّ

رَأْم�����������������َت ش�����ع�����ًب�����ا ي�����ش�����َق�����ى ف�����ك�����ن�����َت ل�����ُه
����������������ا وَق�����������ْت�����������ُه َم������������ك������������اِرَه ال�������ُي�������ُت�������ِم أّمً

������ْب������َك م�������ا ُخ�������ِص�������ْص�������َت ب�����ِه ول���������م ُي������َج������نِّ
ِم�����������ن ال������ن������ع������ي������ِم ال��������ش��������ع��������وَر ب�������األل�������ِم

ن���������ظ���������رَت ف���������ي ي���������وم���������ِه وف������������ي غ������������ِدِه
ن��������ظ��������رَة ب��������������اٍن ب��������احل��������قِّ ُم������ع������َت������ِص������ِم

���������واُد ب����ِه وُج����������������ْدَت ُج��������������وًدا جن������ا ال���������سَّ
������َق������ِم ِم���������ن غ���������������������َدَراِت ال���������زم���������اِن وال������نِّ

م��������ن��������اِق��������ٌب أب��������������رَزْت��������������َك م���������ن ش�����������َرٍف
ع������������اٍل وأْذَك����������������������ْت س������ًن������ا ع�����ل�����ى ع�����لَ�����ِم

ق���ب���ًس���ا َي���������رى  أن  ال�������ش�������رَق  أج�����������دَر  م������ا 
��������لَ��������ِم ال��������ظُّ ِم����������������َن  إلخ�������������راج�������������ِه  الَح 

�������ِل ِم�������ْن �������َوقُّ وأوض����������������َح ال������ن������ْه������َج ل�������ل�������تَّ
ُس����������ُف����������وِح ع������ل������ي������اِئ������ِه إل����������ى ال������ِق������َم������ِم
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ج���������ل���������ْوَت ل�������ل�������م�������رأِة احل�������دي�������ث�������ِة ِم��������ْر

َأَمِ ِم����������ن  ال�������ك�������م�������اَل  ُت�������ِري�������ه�������ا  آًة 
�����������������ان�����������������ٍة ُم�������ج�������لْ�������ج�������ل�������ٍة وك���������������������لُّ رنَّ

ج������م������ع������َت ف�����ي�����ه�����ا رواِئ���������������������َع احِل��������َك��������ِم
�������ب�������ٍة ب������������ك������������لِّ م�������������������أث�������������������ورٍة م�������ح�������بَّ

�����ه�����ى م�������ن ج��������وام��������ِع ال�����َك�����ِل�����ِم إل���������ى ال�����نُّ
داع������������ي������������ٌة ُت����������وق����������ظ ال���������ن���������ي���������اَم ف����ق����د

ط��������ال ال��������َك��������َرى واحل��������ل��������وُم ف������ي ُح�����ُل�����ِم
ِم�������ْن ال��������ع��������زاِئ��������ُم  ُت�������ْط�������لَ�������َق  أْن  وآَن 

ِق����������َدِم م������ن  امل����������������وروِث  اجُل��������م��������وِد  ذاك 
ح������اج������ُت������َن������ا ُأْس������������������������َرٌة ت��������ق��������وُم ع���ل���ى

م�������ا ي����ق����ت����ض����ي ع�����ص�����ُرن�����ا ِم���������ن ال�����ن�����ُظ�����ِم
ص��������������احل��������������ٌة ل����������ل����������ب����������ق����������اِء س����������امل����������ٌة

ج�����س�����وُم�����ه�����ا وال��������ع��������ق��������وُل م��������ن َس�����ق�����ِم
ت���������ش���������اِط���������ُرُه ل������ل������ت������ي  ي�������ع�������ي  زوٌج 

َمِ ح���������ي���������اَت���������ُه ب��������ال��������ع��������ه��������وِد وال�����������������������ذِّ
َولَ�����������ه ل������ه������ا  ت��������رَع��������ى  ب��������ْع��������ٍل  وذاُت 

ب����ال����ع����ق����ِل وال��������ع��������دِل أق������������دَس احُل������������َرِم
وع���������ي���������ل���������ٌة ُي�������ع�������ت�������ن�������ى ب������ن������ْش������أِت������ه������ا

ال�����ِق�����َس�����ِم ف������ي  األوالِد  ب������ن  ف����������رَق  ال 
ع�����اق�����ل�����ٌة ال�������ب�������َن�������ن  ُت������������������ربِّ  ل���������م  إْن 

ك�����ي�����ف ص���������اح األخ����������������اِق وال������ش������ي������ِم؟
ب��������ٌة م��������ه��������ذَّ ب��������ه��������ا  ت���������ص���������ْن  ل�����������م  أو 

ُم�����ن�����ه�����دِم ال�����ب�����ي�����ت  ف�������ي  ب����������ُرْك����������ٍن  الَذ 
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إْن ال������ص������غ������ي������رُة  ������������������ُة  األمَّ األس������������������رُة 
ت������ن������ه������ْض ف�����ك�����لْ�����ت�����اه�����م�����ا ع������ل������ى َق�����������دِم

م��������ا ق�����ي�����م�����ُة احل�������������يِّ ِن������ص������ُف������ه َت�������ِع�������ٌب
وِن�������ْص�������ُف�������ه ف�������ي ال��������وج��������ود ك�������ال�������َع�������َدِم؟

ْث ع��������ن امل���������������رأة اجل����������دي����������دِة م���ا ح���������������دِّ
�������َه�������ِم ب�������ال�������تُّ حت�������ف�������ل�������نَّ  وال  ش���������ئ���������َت 

َم�������ْن ع��������ْث��������رُة  ت������ع������وق  أن  ت�������َخ�������ْف  وال 
ي�������ع�������ث�������ُر ت������������ّي������������اَر ح���������������������ادٍث ع�������َم�������ِم

����ت����ه����ا ه����بَّ ي��������������وَم  م�������ص�������ُر  رأْت  أم�����������ا 
ب�������ن ِح����������������راِب ال���������َع���������داة واخَل��������������������ذِم)))

ِة احل�����ص�����ي�����ن�����ِة م���ن م�������ا ك����������ان ل�������ل�������ُح�������رَّ
ص��������ْب��������ٍر وِم������������ن ج�����������������ْرأٍة وم����������ن ِه�����م�����ِم

وك�������ي�������ف ل��������م ت��������ره��������ِب احِل����������م����������اَم ول�����م
ت�����ك�����ْن ِم�������ن اخل�����ائ�����س�����اِت ف�����ي ال�����َق�����َح�����ِم؟

وك������ي������ف أب��������لَ��������ْت وال�������ِع�������ل�������ُم ي����ْس����ع����ُده����ا
خ������ي������َر ب������������اٍء ف�������ي ن�������ْص�������رة ال������َع������لَ������ِم؟

ت������ل������ك ال��������ت��������ي ت�����ب�����ت�����غ�����ي ل������ه������ا وط������ًن������ا
ُت������َض������ِم؟ إْن  ب����ض����ي����ِم  أت������رض������ى  ا  ح�����������ّرً

ف�����أن�����ِص�����ُف�����وه�����ا ي������ا ق������������ْوُم ُت����ن����َت����َص����ُف����وا
وأخ�������ِل�������ص�������وا رأَي���������ك���������م ِم����������ن ال�������َوه�������ِم

XXXX

))) اخلذم: السكارى.
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تعريف حافظ إبراهيم

منتدى  في  الشبيبة  تهذيب  جمعية  أقامتها  التي  الكبرى  احلفلة  في  ُأنشدت 
اجلامعة األمريكية ببيروت في مساء يوم أول يونيو سنة 1929.

ِن�����ه�����اي�����ُة ال�����َف�����خ�����ِر ل�����ي ف�����ي ه��������ذِه ال����َك����ِل����ِم
َأِم ِم������ن  إب�����راه�����ي�����َم«  »ح�����اف�����ظ  ت����ع����ري����ُف 

ب����لَ����ٍد ف�����ي  ل�����ي�����َس  إذ   ، أَمٍ ِم�������ن  أق����������وُل 
��رق م��ن ي��ج��َه��ُل اس���َم ال��ش��اع��ر ال��َع��لَ��ِم ف��ي ال��شَّ

ول��������م ُي�������َط�������اِل�������ْع وي����س����ت����ظ����ه����ْر رواِئ��������َع��������ُه
م�������ا ب�������ن ُم������ن������ت������ِث������ٍر م����ن����ه����ا وُم�����ن�����ت�����ظ�����ِم

ف���ه���ل أزي���������ُد اأُللَ����������ى ل�����م َي����ع����رف����وه ِس�����وى
ُم����ل����ت����َزِم؟ ����ع����ري����ِف  ال����تَّ ل������دى  َرْس����������ٍم  أداِء 

IIII

ط��ل��ع��َت��ُه ال����ن����ب����ُل  زاَن  ال�����ده�����ِر  ف����َت����ى  ه������ذا 
�����س�����ِم ُم�����تَّ غ������ي������ِر  ب������ج������م������اٍل  ي������ك������ْن  وإن 

ُم���������زَدِه���������ًرا اإلل��������ه��������اُم  ل������ك  جت�����لَّ�����ى  إذا 
األََدِم))) إل�����ى  ت���ن���ظ���ْر  ف����ا  ُم���ق���ل���َت���ْي���ِه،  ف����ي 

َت�����ِع�����ًب�����ا ه�����ي�����ك�����ًا  م�����ن�����ه  �����ْن�����َت  ت�����ب�����يَّ وإْن 
دِم«)2) »خ���ف���ي���ُف  آٍن  ف����ي  ف���ْه���و  ب������ِوْق������ِره، 

))) األدم: لون البشرة، وكان حافظ أسمر البشرة.
))) الوقر: احلمل الثقيل.
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َرج�����ٍل ف����ي  وَح  ال���������رُّ وَح�������يِّ  ال���َه���ُي���ولَ���ى  دِع 
���َي���ِم))) ِم���ن أش�����رِف اخَل���ل���ِق ب���األخ���اِق وال���شِّ

َدُه ����������������اُر ف������ي������ِه ف�����م�����ا ت������������دري ت��������ف��������رُّ حَتَ
ال����ِه����َم����ِم؟ أم  راَع����������ْت،  وإْن  أب����ال����ق����واف����ي، 

اُء س����اط����ع����ًة الَح�������������ْت م�����ن�����اق�����ُب�����ه ال����������غ����������رَّ
��لَ��ِم ���ْه���ِب ف���ي ال��ظُّ ل��ل��ُم��ب��ص��ري��َن ُس���ط���وَع ال���شُّ

َأْج�������لَ�������لْ�������ت�������م�������وُه وأْوالُك������������������������ْم جت�����لَّ�����َت�����ُه
ب�������رِم وال  ���������اٍن  َض���������نَّ غ������ي������َر  ُم�������ج�������اه�������ًرا 

ول����م َي������زْل خ���ي���َر َم�����ْن ص����ان اجل�������واَر وَم����ْن
رَع������ى اخل���ل���ي���َق ب������أْن ُي����رَع����ى ِم�����ن احُل�������َرِم

ن����ائ����م����ٌة ال��������ش��������رِق  ع���������َن  أنَّ  ب������رْغ������ِم������ه 
ع�������ِن امل����ع����ال����ي وع��������ُن ال������غ������رِب ل�����م َت����َن����ِم

أَم������ٍل ِف���ي���ن���ا س����َن����ا  ِم������ن ج����ان����ٍب  إْن ش�������اَم 
����ي ال������رج������اَء ب�����دْم�����ٍع غ����ي����ِر ُم����ك����َت����َت����ِم)2) ح����يَّ

����ُت����ه ح����ِم����يَّ ذْوٍد  إل����������ى  دع��������ْت��������ُه  وإْن 
األَج��������ِم)3) ف���ي  أِْر  ال���������زَّ مِب���ث���ل  ال�����ِع�����داَة  راَع 

IIII

َم���َث���لَ���ْت م����ا ش����ع����ُر »ح������اف������َظ« إال ص��������ورٌة 
�����َع�����ِم ل���ل���ن���ي���ل ف����������اَض ب��������أل��������واٍن ِم��������ن ال�����نِّ

م����ال����ئ����ًة األط��������ي��������اِر  ص����������َدى  إال  ول�����ي�����س 
��غ��ِم ����اِت »م����ص����َر« مب���ا ُي���ش���ِج���ي ِم����ن ال��نَّ ج����نَّ

))) الهيولى: املادة األولى للوجود، واملراد به هنا اجلسم.
ر وخمن. ))) شام: قدَّ

))) األجم: جمع أجمة، وهي عرين األسد.
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َرُه ش������ع������ٌر، ك����������أنَّ ش������ع������وَر ال������ق������وم ق�����������دَّ
ف����������اَح م����ظ����ن����وُن����ه ف����ي����ه ك������ُم������رَت������َس������ِم)))

��������ت��������ِه َت���������������������راُه أص������������������دَق ِم���������������������رآٍة ألمَّ
ألَ������ِم ع�����ن  ش������فَّ  أو  أَم���������ٍل  ع�����ن  ش������فَّ  إْن 

ُي����ل����ق����ي����ه حل������ًن������ا ب�������ا حْل�����������ٍن ف����ي����ط����ِرُب����ه����ا
وي�����ب�����دُع ال������َوْه������َم ال ي����ل����ت����اُث ب�����ال�����َوَه�����ِم)2)

�������������ام ُي������ن������ِش������ُدُه ل�������و ك������ن������َت ش��������اه��������َده أيَّ
وق������د ع�����ا ِم����ن����ب����ًرا ف�����ي امل����ش����ه����ِد ال����َع����َم����ِم

اِح ال���ع���ت���ي���ِق ف��ل��ْم ع���ل���م���َت م����ا ن����ش����وُة ال����������رَّ
ق ب�������َن احِل�������لْ�������ِم وال������لَّ������َم������ِم)3) ت�����َك�����ْد ت�����ف�����رِّ

�����������َل، ج���������ادْت���������ُه ق����ري����ح����ُت����ُه ف�����������إْن َت�����������َرسَّ
ب����أح����س����ِن ال�����ق�����وِل ِم������ن ج��������ْزٍل وُم���ن���س���ج���ِم

وط�������اوَع�������ْت�������ه امل�����ع�����ان�����ي ف�����ْه�����ي ف������ي ي��������ِدِه
ُف������ه ت�����ص�����ري�����َف ُم����ْح����ت����ِك����ِم م�����ل�����ٌك ُي������ص������رِّ

ع��������ٌة ن������ث������ٌر ف�������ن�������وُن احِل�������ل�������ى ف�����ي�����ه ُم��������وزَّ
واحِل��������َك��������ِم واآلراِء  امل������ش������اه������ِد  ب�������ن 

وأب�������لَ�������ِغ�������ِه َت�����ع�����ب�����ي�����ٍر  ب������أف������ص������ِح  زاٍه 
َس���ق���ِم ِم�����ن  ال���ل���ف���ِظ  س���ل���ي���ُم  األداِة  َس����ه����ُل 

ل�����ك�����نَّ »ح������اف������َظ إب������راه������ي������َم« ُأْن����������ِذُرُك����������ْم
ل������ه ج������وان������ُب������ه األخ��������������َرى ِم��������ن ال�����ِع�����َظ�����ِم

ْذُت ب���ال���ل���ه ِم�����ن َغ�����ْرَث�����ى ال���ع���ي���وِن أًخ����ا ع���������وَّ
�����َه�����ِم)4) ي����ع����ُدو األن������اق������َة أح����ي����اًن����ا إل������ى ال�����نَّ

))) مظنونه: ما يخطر بالظن.
))) يلتاث: يفسد باخلطأ.

))) احللم: العقل – اللمم: طرف من اجلنون.
))) غرثى: جمع غرثان، أي اجلائع – النهم: اإلفراط في الكل.
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واشتهرْت »ِم��ص��َر«  في  ِصبا  رفيَقي   ِعْشنا 
َده�����������ًرا وق����ائ����ُع����ن����ا ف�����ي ك�������لِّ ُم��������ؤَت��������دِم)))

ف���ال���ِع���ق���د ِم������ن ُث�����لْ�����ِث ق���������ْرٍن غ����ي����ُر م��ن��ت��ث��ٍر
وال���ّس���م���ُط ِش���ب���ُه ِس����م����اٍط غ���ي���ُر ُم���ن���ف���ص���ِم)2)

َوالِئ�����ِم�����ه�����ا ف�����ي  َب�����ائ�����ي  ِم�������ن  رأى  وق�������د 
ب����������اَء ُح����������رٍّ ج����م����ي����ِل ال������ظ������نِّ ب�����ال�����َك�����رِم

إل�����ى ال����ُب����ي����وت����اِت ف����ي األط����������راِف ُم��خ��ت��ِل��ٍف
ول���ل���م���ح���اش���ِد ف�����ي احل�����������اراِت ُم����ق����ت����ح����ِم)3)

ي���غ���َش���ى م����آدَب����ه����ا اس�����ت�����ْوَف�����ْت أط���اِي���َب���ه���ا
واخَل���������َدِم ال�����س�����ادات  أدَب  واس����ت����ْك����َم����لَ����ْت 

َج������������َرٌم وال  ُم�������ب�������ارات�������ي  ف�����أح�����َن�����َق�����ْت�����ه 
ول�����ي�����َس ف�����ي َح�����َن�����ِق امل������وت������وِر ِم������ن ُج�������ْرِم

ف�����ج�����اءُك�����م، وع����ل����ى م�����ا ف����ي����ه ِم�������ن ِم�����َق�����ٍة،
����غ����ِن ُم���ن���َت���ِق���ِم ُي����ب����دي ن�����واج�����َذ راِب��������ي ال����ضِّ

ف�����أْط�����ِع�����م�����وُه وأْوُف��������������وا َدي����������َن ص���اح���ِب���ك���م
����َخ����ِم ال����تُّ ِم�������ن  ي���������وٍم  ف������ي  ُت������ري������ُح������وه  وال 

����ْه����ي ال���ن���ف���ي���ِس ل���ُه وأْرِخ�������ص�������وا ِق�����َي�����َم ال����طَّ
ف��������������ُربَّ غ��������������ارِم ش������������يٍء ج���������دُّ ُم����غ����ت����ن����ِم

أدَن������ى أح���ادي���ث���ه، ل���و ُروِج������َح������ْت، َرَج����َح����ْت
أغ�����لَ�����ى ال����ن����ف����ائ����ِس ب��������األق��������داِر وال�����ِق�����َي�����ِم

وك��������ْم ل�����ه ن����ك����ت����ٌة ُت����س����ِب����ي ال������ع������ق������وَلََ إذا
ب����َف����ِم َدْت  ُردِّ أو  ِم������رق������ٌم  ب����ه����ا  َج���������رى 

IIII

))) مؤتدم: مجلس الطعام.
))) السمط: السلك، السماط: الشيء املصطف.

))) احملاشد: احملافل.
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ع��ن��دك��ُم ال���ض���ي���َف  إنَّ  »ل����ب����ن����اَن«  أه������َل  ي����ا 
�������ُة ال������ل������ِه ف����ي����م����ا ق�����ي�����َل ِم����������ْن ِق����������َدِم ه�������ديَّ

أع�������ِزْز ِب�����ِه وْه������َو م���ن إه�������داِء »م����ص����َر« إل��ى
أب�����������رِّ ِج������ي������َرِت������ه������ا ب������ال������َع������ْه������ِد وال�����������ذِم

����ُل����ه����ا م�������ا األمل��������ع��������يُّ ال�����������ذي ف����ي����ك����م مي����ثِّ
وال��������َه��������رِم ال�����ن�����ي�����ِل  َم�������ج�������ِد  �������ُل  مم�������ثِّ إال 

أل�������ي�������َس ف����ي����م����ا ن�������������راُه ِم�����������ْن م�����آث�����ِره�����ا
أس������َن������ا م����ف����اخ����ِره����ا م������ا ُخ���������طَّ ب���ال���ق���ل���ِم؟

داَم����������ْت ب����غ����اِب����ِره����ا، داَم����������ْت ب���ح���اض���ِره���ا

األَمِ ف������ي  اإلج������������اِل  َم��������وف��������ورَة  ُت������َع������زُّ 

XXXX



- 1427 -

اليوبيل اخلمسيني جلمعية الكاثوليك اخليرية

ال���������ي���������وَم ع�������ي�������ُد ال�������ب�������ائ�������ِس امل������ت������ألِّ������ِم
�����ِم))) وال�������ي�������وَم ع����ي����د اخل�������اف�������ِض امل�����ت�����ن�����عِّ

ف���ي���ه���م���ا أأوف���������������ُر  ن���������������ْدري،  ال  ع��������ي��������داِن 
ال���������ُم����ْع����ِدِم؟ ����ي أم س�������روُر  ال���������ُم����َزكِّ َج��������ْذُل 

أن�������ُه إال  ال�������ن�������اس  ح�������ظ�������وُظ  ُق������س������م������ْت 
ال ح�������ظَّ ف������ي ال����دن����ي����ا ك�����ح�����ظِّ ال���������ُم����ن����ِع����ِم

ال���ن���دى ِم������ن  إنَّ  س����م����ع����اُن«  »ي������ا  ط�����وب�����اَك 
ِم)2) ُم����������ق����������وِّ ح�������س�������اُب  م������ه  ي������ق������وِّ ال  م�������ا 

ط����وب����اَك ي���ا اب����ن »س���ل���ي���م« ف���اه���ن���أْ واغ��ت��ب��ْط
����ك ف�����ي ح���ي���ات���ك واس�������لَ�������ِم)3) ب���ج���م���ي���ِل ح����ظِّ

IIII

ٍة ِم�������ن ن�����ص�����ِف ق���������رٍن ش�������اء رْه����������ُط أع���������زَّ
ف������ي ق�����وِم�����ه�����م ت�����أس�����ي�����َس ه��������ذا امل����ع����لَ����ِم

ب�����ب�����ال�����ٍغ ل������ي������س  ال���������ب���������رَّ  أن  ب������ي������ق������ِن 
����ِم م����ن����ظَّ غ������ي������َر  ك������������اَن  إْن  غ��������اي��������اِت��������ِه 

))) اخلافض: اللني عيشه.
))) سمعان: إشارة إلى الوجيه املرحوم سمعان صيدناوي بك.

))) ابن سليم: إشارة إلى إلياس صيدناوي بك جنله.
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ٌف م�����ا أح�����س�����َن اإلح������س������اَن وه������و ُم�����ص�����رَّ
ُم����ْح����َك����ِم رأٍي  ت����ص����ري����َف  وْج������ه������ِه  ف������ي 

ن���ه���ج���وا ال�����ص�����راَط امل���س���ت���ق���ي���َم ول���ي���س ف��ي
ُس�������ُب�������ِل امل����������������روءِة م������ن س����ب����ي����ٍل أْق������������َوِم

ع�������َن مب������اِل������ه������ْم ع���������وا م�������ت�������ب�������رِّ وت���������ط���������وَّ
ِم وب�����َوق�����ت�����ه�����م ُن��������ْب��������ًا وم��������ْح��������َض ت������ك������رُّ

�������������َع امل�������ول�������ى ع�����ل�����ي�����ِه ب�������رزِق�������ِه َم���������ن وسَّ
ب�������ال�������دْرَه�������ِم؟ أو  ب�����ال�����دي�����ن�����اِر  أَي��������ِض��������نُّ 

أم���������ِره���������ْم َل  أوَّ الق������������������وُه  م���������ا  ل������ل������ه 
ِم م�����������ْن ك�����������لِّ ث��������������اٍن وج����������َه����������ُه م������ت������ب������رِّ

وم����������ح����������اوٍل ُم������ت������ف������لْ������ِس������ٍف وُم���������ط���������اوٍل
�����ِم �������ٍف، ومم�����������اط�����������ٍل م�����ت�����ح�����كِّ م�������ت�������ع�������سِّ

َص�������ب�������روا، وم�������ا ف�����ي م����ط����لَ����ٍب ُم���ت���ج���ش���ٌم
�����ِم امل�����ت�����ج�����شَّ امل������ط������ل������ِب  ذاك  ك������ع������ن������اِء 

�����ه�����ا م�����ت�����ك�����لِّ�����ف�����َن ِم����������ن األم�����������������وِر أَم�����ضَّ
ل����ن����ف����وِس����ه����م، ون�����ف�����وُس�����ه�����م ل��������ْم ت����س����أِم

ذاَع��������������ْت ِدع������اي������ُت������ه������ْم ف������ع������اَد ن�����داؤه�����م
ِم ب��������إج��������اب��������ٍة وال��������ف��������ض��������ُل ل�����ل�����م�����ت�����ق�����دِّ

�������ب�������اُت ب�������ن�������اءه ح�����ت�����ى غ�����دا وب������ن������ى ال�������ثَّ
ِم))) ���������َة امل�����������ت�����������ل�����������وِّ ب��������ج��������ال��������ِه أم���������ن���������يَّ

�����م�����و ي�����ت�����ع�����اق�����ب ال�����������رؤس�����������اُء وامل�����ت�����رسِّ
������ِم آث�����������اِره�����������م ف��������ي امل������ن������ه������ِج امل������ت������رسَّ

))) املتلوم: متكلف اللوم، واملنتظر لقضاء مأربه.
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ُم���������ت���������ألِّ���������ب���������َن ع��������ص��������اب��������ًة خ������ي������ري������ًة
َف������خ������ُر ال����ع����م����ي����د ب����ه����ا ك����ف����خ����ِر امل���ن���ت���م���ي

�����ِة وال�����ن�����دى ج����م����َع����ْت إل�������ى أه�������ل احل�����م�����يَّ
أه���������َل ال����ك����ي����اس����ِة وامل�������ق�������اِل ال���������ُم����ف����ِح����ِم

ِم�������ن َم������رص������ٍد وق������ًف������ا ُأِع������������دَّ ب������ه ِح����ًم����ى
وم����������ب����������اءًة ل����ل����م����ع����ت����ِف����ي واحمل�������ت�������م�������ي)))

وم�����س�����اه�����ٍم ف������ي ال�������ِب�������رِّ م����������وٍف ق����س����َط����ُه
ي������رم������ي م������ع������اذي������َر ال�����ش�����ق�����اء ب�����أس�����ُه�����ِم

وج������م������ي������ِل س�������ْع�������ٍي ي�����س�����ت�����م�����دُّ م����ع����ون����ًة

ِ أميِّ أو  م����������ن����������ب����������وذٍة  ل������ي������ت������ي������م������ٍة 
����ُه����ْم م����سَّ ك������������راٍم  ع������ن  َذْوٍد  وح�����م�����ي�����ِد 

ِ إي��������������������ذاُء ده��������������ٍر ل��������ل��������ك��������راِم ُم�����������������َذمَّ
IIII

ظ�������لُّ�������وا ُي����������واُل����������ون اجل�������ه�������اد وع�����زُم�����ه�����م
ِم م�������ت�������واف�������ٌر، وال������س������ي������ُر س�������ْي�������ُر ت������ق������دُّ

م��������ت��������دارك��������َن ع������������������وادَي ال������دن������ي������ا مب���ا
أوت�����������وا ِم��������ن ال�������������رأِي األس�����������دِّ األح���������زِم

����ْت ح���اج���ٌة ف���ب���َف���ض���ِل م�����ا ص���ن���ع���وا ت����ق����ضَّ
������ِم ف���������ي ك������������لِّ ط����������ارئ����������ٍة ل��������ك��������لِّ ُم������ي������مِّ

ش���������ادوا مب�����ا ف�����ي ُوس����ع����ه����ْم م��س��ت��وص��ًف��ا
ل������ِش������ف������اِء م�����ع�����ت�����لٍّ وُب������������������ْرِء م������ك������لَّ������ِم)2)

وع������َن������وا ب����َن����ش����ر ال����ع����ل����ِم ف�����ي زم��������ٍن غ����دا
ح�������رًب�������ا ع�����ل�����ى َم����������ن ل�����ي�����س ب����امل����ت����ع����لِّ����ِم

))) املعتفي: طالب املعروف.
))) مكلم: مجروح.
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ت���ن���ت���اَب���ه���ا أْن  األع���������������راَض  وت���������دارك���������وا 
أع���������راُض ع����ص����ٍر ف����ي امل���������آرِب ُم�����ْت�����َه�����ِم)))

����ل����ُت����ه����ا ُك����������ْث����������ٌر م�������آث�������ُره�������م ول�����������و ف����صَّ
����ِم ط������الَ������ْت وَظ����������لَّ ال������وص������ُف غ����ي����َر ُم����َت����مَّ

���ن���ي ُأح����ِص����ي اأُلول�������ى ان��ت��ف��ع��وا بها ول����و انَّ
لَ������َن������َب������ا ع�������ن األرق�����������������اِم ح���������دُّ امِل��������رَق��������ِم

����ن����ي أح����ِص����ي اأُلول��������ى ج��������اُدوا ل��ه��ا ول�����و انَّ
لَ�������َس�������َرْدُت م����ا َوِس������َع������ْت ح�������روُف امل��ع��ج��ِم

ل������ك������نَّ ف��������ي م�����ه�����ج�����اِت�����َن�����ا أس�������م�������اَءه�������ْم
جت���������ِري ب����ه����ا ذك��������راه��������ُم م������ج������َرى ال��������دِم

ه����ي����ه����اَت ي����وف����ي ال����ش����ك����ُر ح������قَّ ُم���ج���اه���ٍر
����ِم ُم����ت����ك����تِّ أو  أس�������������������داُه،  مب�������ا  م�����ن�����ه�����ْم 

ي����س����َت����ِت����ْر إن  غ�������اي�������ٍة  أرف�����������ع  ال�����ف�����ض�����ل 
ُي�����ْع�����لَ�����ِم إن  ق������������دوٍة  أروع  وال�����ف�����ض�����ل 

IIII

������ه������ا احَل�������ْش�������ُد ال������ذي������ن ِس���م���اُت���ه���م ي������ا أيُّ
����ِمِ جت������ُل������و ب�������ري�������َق ال������ِب������ْش������ر ل����ل����م����ت����وسِّ

ه������ل ف������ي امل�������واس�������م م����ث����ل م������ا جت�����دون�����ُه
ف����ي ال���ن���ف���س ِم�����ن ب���َه���ج���ات ه�����ذا امل����وس����ِم؟

ُي������رى أن  ج���������ااًل  اج����ت����م����اَع����ك����ُم  ي���ك���ف���ي 
������ل������ُس« ف����ي امل����ق����ام األس������ن������ِم)2) م���ن���ه »ُك������ُرلُّ

أْع�����ِظ�����ْم ب����ه����ذا »ال����ب����ط����ري����رِك« ال�������ُم���ْج���َت���ب���ي
�����ِم �������ٍد ع�����ال�����ي اجَل�������ن�������اِب ُم�����َع�����ظَّ ِم�������ن َس�������يِّ

))) األعراض )األولى(: جمع ِعرض، وهو حرمة بيت الرجل وما يجب عليه صونه – وأعراض )الثانية(: جمع َعَرض، 
وهو احلالة.

))) كرللس: إشارة إلى صاحب الغبطة املثلث الرحمات كيرلس مغبغب بطريريك طائفة الروم الكاثوليك في ذلك احلني.
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ب�����ان�����ي اجل�������دي�������ِد ب������ق������دِر م������ا ي���س���ط���ي���ُع���ُه
ُد امل�����ت�����ه�����دِم ج������ه������ُد ام����������������رٍئ، وم����������ج����������دِّ

ج�����م�����ع ال������ب������اغ������َة ف�������ي م�����ن�����اق�����ِب�����ِه وق�����د
َت��������������َرَك ال������ص������دى ل����ف����ص����اح����ِة امل����ت����ك����لِّ����ِم

����������ا َص��������ْف��������وًة ����������اُه ب����������ارُئ����������ه وَح����������يَّ ح����������يَّ
ه��������و ب����ي����ن����ه����م ك������ال������ب������در ب��������ن األجن�����������ِم

ال��������دي��������ُن وال������دن������ي������ا أع�����������اَرُه�����������ُم س����ًن����ى
ل�������م ُي���������������ْزَه ف�������ي ح������ف������ٍل أج�����������لَّ وأك�����������رِم

IIII

ش���رف���ًا »ح���ب���ي���ب« وم����ن َج������َرى م���ج���راك من
ِم))) ُم������ت������أخ������ٍر ع�������ه�������ًدا وم���������ن ُم��������ت��������ق��������دِّ

ف�����ي رح����م����ة ال����ل����ه اأُلول�����������ي َب������������دروا، ل��ه��م
»ع�������������ْدٌن« وَم���������ن ي�����رح�����ْم ف����ق����ي����ًرا ُي�����رح�����ِم

وب����ح����ف����ظ����ه ال������ب������اق������ون ِزي��������������دوا أن����ُع����ًم����ا
َت�������ْت�������َرى مب������ا ق������د أس�����ل�����ف�����وا ِم�������ن أن�����ُع�����ِم

IIII

�������ٌة �������������ا اخل����������ت����������اُم ف�����م�����س�����ك�����ُه ُأم�������ن�������يَّ أمَّ
ده��������ا ف������ت������ْع������ُذُب ف������ي ال�����َف�����ِم أب�����������ًدا ن��������ردِّ

وال���ن���دى ���م���اح���ة  ال���سَّ ي����ا دار  »م����ص����ر«  ي����ا 
ي ف�����ي امل����م����ال����ِك واع����ُظ����ِم����ي دوم�������ي وِع����������زِّ

ولْ������َي������َح������َي أه������ل������وك ال�������ك�������راُم وي���غ���ن���م���وا
�����ب�����ات ال�����ع�����ي�����ش أوف�����������ى م���غ���ن���ِم ِم���������ن ط�����يِّ

XXXX

))) حبيب: إشارة إلى األستاذ حبيب رطل، رئيس اجلمعية في ذلك احلني.
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إلى حافظ إبراهيم

في احلفلة التي أقيمت لتكرميه عام 1912.
���ي���ِم ي����ا ش����اع����َر ال���ن���ي���ِل ج������اِر ال���ن���ي���َل ب���ال���شِّ

�����َغ�����ِم ������دِو وال�����نَّ وح�����������اِك أط��������ي��������اَره ب������ال������شَّ
�����َت�����ْي�����ِه وف�������ي ت����غ����ري����ِد ص�����ادح�����ِه ف�����ي ض�����فَّ

م�����ا ف�����ي ن���ظ���ي���ِم���َك ب�����ن ال�����وْح�����ي وال����ك����ِل����ِم
����ِت����ِه ج����نَّ أرواِح  ِم��������ن  م����ع����ان����ي����َك  وف��������ي 

���َس���ْي���م���اِت ل�������أرواِح وال���ن���َس���ِم))) أش���َف���ى ال���نُّ
ش����ع����ٌر ك��������أنَّ م����ِف����ي����َض اخل����ي����ر س��������اَل ب���ِه

���َه���ى س��ي��ل��ه ف���ي ال����ق����اِع واألَك���������ِم)2) ع��ل��ى ال���نُّ
ك����اه����م����ا ُم�����خ�����ِص�����ٌب َق������ْح������ًا ف���م���خ���رُج���ُه

مِي)3) َح����ق����ًا وُم����ؤن����س����ُه ف����ي َوْح�����ش�����ِة ال����������دِّ
ي��ط��غ��ى ف��ي��غ��َش��ى ع����ب����وَس ال�����وْج�����ِه أم�������رَدُه

وي���ن���ج���ل���ي ع�����ن ِع������������ذاٍر ف����ي����ه م����ب����ت����س����ِم)4)
IIII

���َت���ه���ا ���ع���ِر ِص�����ْف »ِم�����ص�����ًرا« وُأمَّ ب���ذل���ك ال���شِّ
���ِب���ِم ِص������ْف ك�����لَّ م���ع���ًن���ى ب���ه���ا ك���ال���ن���اف���ِح ال���شَّ

ْت ب�����ه أٌم ِص�������ْف ذل������ك ال����لُّ����ط����َف ل�����و ع���������زَّ
ب�����ه »م�����ص�����ٌر« ع���ل���ى األِم ْت  ل�����ع�����زَّ ي�����وًم�����ا 

))) األرواح: جمع ريح، وهو الهواء – النسم: النفوس.
))) القاع: األرض املنخفضة – األكم: التالل.

))) في وحشة الدمي: أي في غيبتها، والدمي جمع دمية، وهي املطر الدائم.
))) العذار: جانب الوجه.
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ص�����ْف ذل�����ك األن��������َس ي����ج����ري ِم�����ن م��ن��اب��ع��ِه
ع����������ذَب امل�����ن�����اه�����ل م�������ب�������ذواًل ل�����ك�����لِّ َظ����ِم����ي

ف�����َق ي���ق���ِض���ي ف����ي ت���رق���رِق���ِه ِص������ْف ذل�����ك ال�����رِّ
��م��ِر واخُل�������ُذِم))) م��ا ل��ي��س ت��ق��ض��ي ِرق�����اُق ال��سُّ

���ْب���ِع ِم����ن َدع����ٍة ِص�����ْف م���ا ي���ش���اُء ج���م���اُل ال���طَّ
وم�������ا ي�����ش�����اُء َح����������اُل ال����ن����ف����ِس م�����ن ك�������َرِم

ي�����ْج�����ُل�����و روائ�����َع�����َه�����ا ت����ل����ك اخل�������ائ�������ُق ال 
ن����ظ����ٌم ك����َن����ْظ����م����َك ِم������ن َج�����������ْزٍل وُم���ن���س���ِج���ِم

IIII

وُي�����رِج�����ُع�����ِن�����ي وص������ًف������ا  ل����ه����ا  أودُّ  إن��������ي 
ق��ل��ِم��ي ال�����َه�����وى  إذا ح�����ثَّ  ُق�����ص�����وِري  ع���ن���ه 

َم������ن ِل������ي ب����َن����ْظ����م����َك أس�����ت�����ْدِن�����ي مُب����ْع����ج����زٍة
أق������َص������ى م�����������راٍم آلم������ال������ي ع����ل����ى ه���َم���ِم���ي

����ِت����ه����ا َح�������م�������ًدا »مِل��������ص��������َر« وإط����������������راًء ألمَّ
����َه����ِم َع������ن ص���������ادٍق ف���ي���ه���م���ا ع��������اٍل ع�����ن ال����تُّ

»م�����ص�����ُر« احل������ض������ارُة واآلث������������اُر ش����اه����دٌة
»م��ص��ُر« ال��س��م��اح��ة م��ص��ُر ال�����َم��ْج��ِد ِم���ْن ِق���َدِم

ع��دلَ��ْت وإن  ج������اَرْت  إْن  ال���ع���زي���زُة  »م���ص���ُر« 
ُن���ِق���ِم وإن  ن����رَح����ْل  إْن  احل���ب���ي���ب���ُة  »م����ص����ُر« 

ن���ح���ن ال����ض����ي����وَف ع���ل���ى رْح���������ٍب وم���ك���رم���ٍة
َمِ ��������اظ��������وَن ل��������ل��������ذِّ ���������������ا حَل��������فَّ م����ن����ه����ا وإنَّ

ج����ئ����ن����ا ِح�����م�����اه�����ا وِع������ْش������ن������ا آم������ن������َن ب����ِه
������ع������َن ك�����������أنَّ ال�����ع�����ي�����ش ف�������ي ُح�����ل�����ِم مُم������تَّ

������ع������َم������ى ب���س���ي���ئ���ٍة ������ن������ا ق���������اَب���������َل ال������نُّ ف������أيُّ
�����ن�����ا ُم������ل������زم������وُه أن������ك������َر احُل������������������َرِم)2) ف�����إنَّ

))) اخلذم: السيوف.
))) احلرم: جمع حرمة، وهي احلرام.
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وَم�������������ن ي������ن������لْ������ُه ب�����������إي�����������ذاٍء ف�������������إنَّ ِب����ن����ا
ِض�����ْع�����َف�����ي�����ِه ِم�������ن أث���������ِر اإلي��������������ذاِء واألل���������ِم

ل������ك������نَّ ق�������وم�������َي أب����������������راُر ال������ق������ل������وِب ب�����ِه
َوَه��������ِم ع����ل����ى  ي����دع����و  ال��������ذي  امل������ري������ِب  دِع 

IIII

ب�����َت�����ْف�����ِرق�����ٍة ب�����������ارَك ال������ل������ُه ف������ي س���������اٍع  ال 
((( َأَمِ ِم�����ن  واجل�������اَرْي�������َن  ���ْنِ  ال���ص���ف���يَّ ب����ن 

ِه����َم����ا ي���ا ح���اف���َظ اخل���ي���ِر ك����ْن ف���ي ِع����ْق����ِد ُودِّ
ف������ري������دَة ال����ِع����ق����ِد َي����ل����َب����ْث غ����ي����َر م���ن���ف���ِص���ِم

اك����ِش����ْف ب����َح����ْزم����َك أس����ت����اَر احل���ف���ي���ظ���ِة ع��ن
ف���������خٍّ ت�������ص�������اُد ب�������ه األع������������������راُب ل���ل���ع���ج���ِم

ال����ش����اع����ُر احل������قُّ َم�����ن ي���ج���ُل���و ال����ش����ع����وُر ل��ه
��لَ��ِم ِم����ن ال����وْح����ِي ف���ي داٍج ِم����ن ال��ظُّ ش��م��ًس��ا 

اس ُن����������صَّ ل����ُه ����������وَّ �����َن وال����������سُّ ب������ن ال�����ن�����ب�����يِّ
ِم��������ن ال������ُع������ا ِم�����ن�����ب�����ٌر ل������ل������رأي واحِل�������َك�������ِم

وع�����������لَّ أي�������س�������َر ش�����������يٍء ف�������ي م�����ح�����ام�����ِدِه
����ى ال����ل����ف����ِظ ُم���ن���ت���ِظ���ِم جت�����وي�����ُد ق��������وٍل ُم����ق����فَّ

ف�������خ�������اُرُه ح����ي����ث َي����ل����َق����ى رح�����م�����ًة وه�������ًدى
�����َق�����ِم وح�����ي�����ُث َي����ْن����ه����ى ع�����ن األه�������������واِء وال�����نِّ

وح���ي���ُث ي��ح��ِم��ي احِل���َم���ى ِم����ن َض���لَّ���ٍة وأًس����ى
وح����ي����ث ي����دع����و إل������ى األخ������ط������اِر وال����ِع����َظ����ِم

ه������ذا ال�������ذي أن������ت ي����ا اب�������َن ال���ن���ي���ل ف���اع���ُل���ُه
وال������َه������َرِم ال����ن����ي����ِل  م����ج����ُد  م������ج������ُدَك  وذاَك 

XXXX

))) من أمم: من قرب.
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بنت شيخ القبيلة

تقص قصة هواها وتذكر سعادتها بزواجها من »حسن« الذي أحبته وآثرته على 
حبيب آخر يدعى »عمر«.

ُب�������لِّ�������غ�������ُت م��������ن ع�����ي�����ِش�����ي أع������������زَّ م����������راِم

وَح���������لَ���������ْت ل���������َي ال�����ي�����ق�����ظ�����اُت ك�������األح�������اِم

ي�����ا غ����ب����َط����ِت����ي دوم���������ي ف����م����ا َت�������ع�������دوِك ل��ي

ب������������������َدواِم ت������ْس������م������ح������ي  أن  ��������ٌة  أم��������ن��������يَّ

ف��������ي ك����������لِّ م�����ط�����ل�����ع ك��������وك��������ٍب وم����غ����ي����ب����ِه

ُد ل������ي ع������ه������وَد غ�����راِم�����ي ����������������دِّ ذك����������رى جُتَ

IIII

م�����ا ِع�����ش�����ُت ال أس����ل����و ص�����ب�����اَي وَم�����ْرَب�����ًع�����ا

م����ن����ه درْج��������������ُت وف�����ي�����ه ط����������اَب ُم�����َق�����اِم�����ي

�������َب�������اٍت ِم�����������ن ب�������ن�������ات ق���ب���ي���ل���ت���ي وم�������ح�������بَّ

َخ�����������ِف�����������راِت إمي�����������������اٍء، ِف���������ص���������اِح ك�������اِم

ِم����������ن ك����������لِّ غ������ان������ي������ٍة ب����غ����ال����ي����ة احِل������لَ������ى

ف�������ي ال�����ن�����ف�����س ع�����م�����ا ُي�����ق�����َت�����ن�����ى ب����ح����ط����اِم

ب�������������ٍة ب�����ج�����م�����ال�����ه�����ا ����������������ٍة خ�������������اَّ َب����������������دويَّ

ُق���������ِرَن���������ْت َح����َص����ان����ت����ه����ا إل��������ى اإلق������������داِم
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زق ال���ع���س���ي���ر ف���م���ا ت��ِن��ي ت����غ����دو ع���ل���ى ال����������رِّ
م��������ج��������ه��������ودًة وت���������ع���������ود ف���������ي اإلظ��������������اِم

وع����ل����ى ال�����ق�����َذى ف����ي َع���ْي���ش���ه���ا ت����زك����و ب��ه��ا
������اِم ْم��������ن��������ة ال������ب������سَّ ِش��������ي��������ٌم ك�������������ورد ال��������دِّ

��������ا ورمبَّ ِوْرَدُه����������������������نَّ  أش������ه������ُد  ك�����ن�����ُت  إذ 
ج���������اَرْي���������ُت���������ه���������نَّ ول�����������م أُع�����������������ْج مب���������اِم

ُي�����رى لَ������ه������َوُه������نَّ وه�������ل  ك����ن����ُت أش����ه����د  أو 
اآلراِم؟ م�������اه�������ي  ال������ع������ف������اف  غ�������ي�������ُر 

الْ����ت����َق����وا ق�����د  ال����ق����اف����ل����ون  ال������رج������ال  وإذا 
ن�����������ادي�����������َن ب����������ن م����������ض����������ارب وخ��������ي��������اِم

وَع��������وا م������ا  أو  أَت������������وا  مب������ا  ث�����ون  ي�����ت�����ح�����دَّ
م�������ن ك���������لِّ أم�����������ٍر ف�������ي األم�������������ور ج�����س�����اِم

م���ا ب����ع����ظ����ي����م  روا  ي��������ت��������ن��������دَّ أن  وي���������ِق���������لُّ 
آالِم وم�����������ن  ُك�������������������َرٍب  ِم�����������ن  ي�������ل�������َق�������ون 

ه��������ذي ال����ف����ي����اف����ي ُك����������نَّ ُم�����ل�����ًك�����ا ه�����ام�����ًدا
أْح�������������َي�������������ْوه ب�����������األوس�����������اق واألن����������ع����������اِم

�������راُة ال����ب����اس����ل����ون وواِل���������دي َق�����وم�����ي ال�������سُّ
ف������ي������ه������ْم ول��������������يُّ ال����������������رأي واألح����������ك����������اِم

�������اُق غ�������اي�������اٍت ع����ل����ى ال�����ع�����م�����ران ق��د س�������بَّ
ش����م����ل امل��������������زارَع ُم������لْ������ُك������ُه ال���������ُم����ت����راِم����ي

ش���������اد ال�����ب�����ن�����اء ال�����ف�����خ�����َم ب�������ن ح������دائ������ٍق
�������اَء ي������ْرِوي������ه������ا ال����ع����ق����ي����ُق ال����ط����اِم����ي غ�������نَّ

��������ذا ِغ�����ي�����ط�����اُن�����ه�����ا وم��������ش��������ارٌف ي��������ا ح��������بَّ
م���ن���ه���ا ع����ل����ى ال����ق����ط����ِن اجل������ن������يِّ ال����ن����اِم����ي
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ت�������زه�������و َدرارُئ��������������������������ُه ع������ل������ى ع�������ذب�������اِت�������ِه
ح����ي����ًن����ا، وت�����ن�����ِط�����ُف ب����ال����ن����ض����ار ال����ه����اِم����ي

IIII

م������ا ك�����ن�����ُت أس�����ل�����و ال����ع����ي����ش ب������ن ك�����رائ�����ٍم
ف�������ي احل�����������يِّ ِم���������ن أه������ل������ي وب���������ن ك���������راِم

ل������و ل������م َي����������ِزْدِن����������ي ال�����ل�����ه ِم��������ن إن�����ع�����اِم�����ِه
����������ل����������ُت م���������ن إن�������ع�������اِم ف�����������وق ال��������������ذي أمَّ

������م������ُت ف����ي����ه����ا ال�����ب�����ئ�����َر واألت������������������راُب ق��د ميَّ
ُن���������ث���������رْت ح�������والَ�������ْي�������ه�������ا ب�����غ�����ي�����ر ن������ظ������اِم

م���ل���ي���ئ���ًة ب����������اجِل����������رار  وآَب�����������������ْت  ورَدْت 
ال�����ه�����اِم ف��������وق  ي������ق������ُط������ْرَن  أن  ي�����وش�����ْك�����َن 

م�����ت�����رج�����ًا ل���������ي  الح  َك����������ِم����������يٌّ  ف��������������إذا 
وأواُم�����������������������ه ب���������������اٍد ف���������ه���������اَج ُأواِم�����������������ي

ة األول������������������ى ف���م���ا الح��������ظ��������ُت��������ُه ل�������ل�������م�������رَّ
الح���������ظ���������ُت م������ن������ه غ�������ي�������َر ب�����������������ْدِر مت���������اِم

وس�����ق�����ي�����ُت�����ُه وس������ق������ي������ُت م�����ن�����ه ن������واظ������ري
���������ى مت�������لَّ�������ي�������ن�������ا وك������������������لٌّ ظ�������اِم�������ي ح���������تَّ

م������ا ِخ������ل������ُت رؤي��������َت��������ُه ب���ب���ْه���ج���ِت���ه���ا س����وى
رؤي������������ا ب������������دْت ل�������ي ف�������ي ل������ذي������ذ َم������ن������اِم

ألْ����������َوى ُي����س����ائ����ل: م����ن أب�������ي؟ وي����ط����ي����ُل ف��ي
م������ا ش��������اء ع������ن أه�����ل�����ي ِم��������ن اس����ت����ف����ه����اِم

����ط ف�����ي احل�����دي�����ث وم�������ا ب��ه ي���ب���غ���ي ال����ت����ب����سُّ
أع������م������اِم������ي وال  أخ����������وال����������ي  أن��������س��������اب 
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ُث����������مَّ ان�����ث�����َن�����ى ومُب�����ْه�����ج�����ت�����ي ف������ي لَ���ْي���ل���ت���ي
وِض�������������راِم الع�����������ٍج  ِم���������ن  َأُذْق  ل�������م  م�������ا 

ولَّ�������ى وف������ى ال����غ����ِد ع������اد َي����ع����ت����اُم احِل����م����ى،
أك��������������������ِرْم ب���������ه ِم�����������ن ع���������ائ���������ٍد ُم������ع������ت������اِم

ي���س���َع���ى ع���ل���ى َه����������ْدِي ال�����ه�����وى م���ت���س���لِّ���ًا،
وال��������ل��������ه ي�����ع�����ل�����ُم م��������ا س�������َع�������ى حَل�������������راِم

َس�����ْم�����َع�����ُه ومي���������أ  َي������ْرُق������ب������ن������ي  زال  م�������ا 
����������ا أث������������ار ال��������َوج��������د ِم����������ن أن�����غ�����اِم�����ي ممَّ

ح����ت����ى ال�����ت�����ف�����تُّ ول��������م َي�������ِرْب�������ِن�������ي أم����������ُرُه
ف���������إذا ف�����َت�����ى األم�����������ِس ال����ن����ب����ي����ِل أم�����اِم�����ي

آن�����ْس�����ُت ف����ي »َح������َس������َن« احمل�����اس�����َن ُك���لَّ���ه���ا
وع��������������������َدْدُت ف�������ي أع����������واِم����������ِه أع�������واِم�������ي

وُم����������ذ الْ�����َت�����َق�����ْي�����ن�����ا ب����������اَح ل������ي ب����ُه����ي����اِم����ِه
ي ف����اس����ت����ش����فَّ ُه����َي����اِم����ي وَك�����ت�����ْم�����ُت س��������رِّ

IIII

ه�����ي س�����اع�����ٌة ك����ش����َف ال�������رج�������اُء ظ���اَم���ه���ا
ع������ن ُم����ق����ل����ِت����ي ب�����ال�����ط�����ال�����ِع ال���������ُم����س����ت����اِم

ي�������ا ط����ي����َب����ه����ا ل�������و ل�������م ُي�����ف�����اج�����ْئ�����ن�����ي ب���ه���ا
»ُع���������َم���������ٌر« ب������لَ������ْح������ٍظ ُم��������رَس��������ٍل ك����س����ه����اِم

ب��ه أرَض����������ى  أن  ال����ل����ه  م�����ع�����اَذ  »ُع��������َم��������ٌر«، 
اِم��������ي ب�������ْع�������ًا وم���������ا أرض�������������اه ف�������ي ُخ��������دَّ

أأب������ي������ُع خ�����ي�����َر ف�����ًت�����ى ب�����ش�����رِّ ف�����ًت�����ى وِف������ي
َخ�����لْ�����ق�����ي وف��������ي ُخ����ل����ق����ي إب������������اُء ال������������ذاِم؟
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َح�����ْم�����ًدا ِل�������َم���ن ِب����َه����وى ح��ب��ي��ب��ي ق����د ق��َض��ى
وَط�����������ِري وأع�����ل�����ى ف�����ي ال�����ن�����س�����اِء م���ق���اِم���ي

ُع�������ْم�������ٌر ج������دي������ٌد ب������ال������ِق������ران َص�����ف�����ا ل��ن��ا
��������������������اِم األيَّ ط�����������������������وارُئ  رْت�������������ه  ك�������������دَّ ال 

XXXX
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حتية ألم احملسنني

ال����س����ام����ي امل�������ق�������ام  ذاَت  ي�������ا  ������ي������ِت  ُح������يِّ
������ة اإلك������������ب������������ار واإلع������������ظ������������اِم ب������ت������ح������يَّ

ال�����ُي�����م�����ن واإلق����������ب����������اُل ع�����������ادا ف�������ي ُزه�������ا
���������������������اِم))) ي������������وٍم ل�������ه ش��������������َرٌف ع�����ل�����ى األيَّ

د ل������ل������ب������اد وأه������ِل������ه������ا ع��������ي��������ٌد ي���������ج���������دِّ
ِد األع��������������������واِم َب��������ه��������ج��������اِت��������ه ب���������ت���������ج���������دُّ

ت��������راءَت��������ا ب��������آي��������َت��������ْنِ  ال�������ع�������ق�������وَل  راَع 
�������اِم ف���������ي أْف�����������ق�����������ِه امل������ت������ه������لِّ������ل ال�������ب�������سَّ

ٌة ال������ش������م������ُس ف��������ي َع������ل������ي������ائ������ه َم������ج������ل������وَّ
وَي��������ُد ال������ن������واِل ت����ُص����وب ص�������وَب غ�����م�����اِم)2)

IIII

»م������ص������ُر« ال�����ت�����ي أع�����ززِت�����ه�����ا وح���ب���ْب���ِت���ه���ا
ع������ن َظ�������ْه�������ِر ن������ْف������ٍس م����ن����ك ح��������بَّ غ��������راِم

م�����راُم�����ه�����ا ي������ك������ون  أن  إال  وأَب�����������ْي�����������ِت 
ف�����ي�����م�����ا ش������غ������ل������ِت ب���������ه أج���������������لَّ م������������راِم

ج����ع����ل����ْت ل����َرك����ب����ك ِم�������ن س���������واد َق���ط���ي���ن���ه���ا
س������������وًدا وِم����������ن س�����ادات�����ه�����ا األع���������������اِم)3)

))) الزها: الزينة والزخرف.
. ))) تصوب: تنَصبُّ

))) السواد: عامة الناس - القطني: األركان.
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وأْوَم�����������������أوا احمل�����س�����ن�����ن  ألمِّ  َح�������َف�������ُل�������وا 
ب���������َت���������ِج���������لَّ���������ٍة م���������ص���������دوق���������ٍة وس��������������اِم

ُي�������ب�������ُدون ِم�������ن وْح��������ي ال����ن����ف����وس إش��������ارًة
لَ�����ُط�����ف�����ْت ول�����ل�����َوْح�����ي ال���ل���ط���ي���ف َم������������رام)))

ي�����ا أه��������َل ه�������ذي ال����������دار ال ب������رَح������ْت ب��ك��م
م����������أه����������ول����������ًة م����������رف����������وع����������َة األع������������������اِم

ع�����وَدك�����م ُح������ِرْم������ن������ا  ال  ن������أْي������ُت������ْم  ف����������إذا 
�������ِب�������ن ك�������������راِم �����������ٍب م�������ت�������رقَّ ِم�������������ن ُغ�����������يَّ

IIII

اة احِل�����م�����ى ������������ي أُللْ����������َه����������ُم ي�������ا م��������ف��������دَّ إنِّ
ق�����������������واًل وت��������ْن��������ب��������و دون��������������������ُه أق�������ام�������ي

��������ان م��������ا ب��������ن ال�������������ذي ُي������ْدن������ي������ن������ُه ش��������تَّ
وم�������ك�������ان�������ه ال�������ع�������ال�������ي ِم�����������ن اإلل���������ه���������اِم

َم��������ن ل������ي ب�������َوْص�������ف ع�����ظ�����ائ�����ٍم خ����لَّ����ْدِت����ه����ا
��������ِس��������ْق مل������خ������لَّ������دي������َن ِع��������ظ��������اِم؟ ل��������م َت��������تَّ

َأَث������������َر األص�������������ادُق ع����ن����ك م�����ا ل�����م ي����أث����روا
���������ه���������ات امل������ج������د ف�������ي اإلس������������اِم ع�������ن أمَّ

ِم����َن���������ٌن ش����م����لْ����ِت ب���ه���ا امل�����ش�����ارق ف���ان���ت���َف���ى
ف����ي����م����ا َوِس����������ْع����������ن ت�������ب�������اُي�������ُن األق���������������واِم

ف�������ي ك���������لِّ ق������ل������ٍب ص�������������ورٌة ل�������ك أن������زل������ْت
م���������ن ك�����������لِّ ق�������ل�������ٍب َم���������ن���������زل اإلك�����������������راِم

IIII

))) املرامي: املغازي واملقاصد.
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م��������اذا وج�����������ْدُت ِم�������ن ال����ث����ن����اء ع����ل����ي����ِك ف��ي
������������ٍل وم����������ق����������اِم؟ أث����������ن����������اء ك�������������لِّ ت������������رحُّ

داَرْج����������������ُت ِذك�������������َرك وال�����س�����ف�����ُن م�����دائ�����ٌن
ُح����م����لَ����ْت ع���ل���ى َظ����ْه����ر اخِل�����ض�����مِّ ال���ط���اِم���ي

������ا ال������ن������س������م������اُت وْه������������ي م����ق����لَّ����ٌة ف������ك������أنَّ
ن����ف����ح����اُت����ه ت�����س�����ري ب�����َن�����ْش�����ر ُخ����������������زاِم)))

َب���ى دارْج�������ُت ذك�����رِك ف���ي احُل������زون وف����ي ال���رُّ
ِم������ن ص�����اق�����ِب األط������������راِف وامل������ت������راِم������ي)2)

ف������رأي������ُت ِم�������ن زْه��������ر ال������ري������اض ه���ش���اش���ًة
حل�������دي�������ث�������ه ت���������ب���������دو ِم��������������ن األك����������م����������اِم

وط�����������ِرب�����������ُت ل�������أط�������ي�������ار ش����������ادي����������ًة ب������ِه
���ف���اة ُأواِم����������ي)3) ون���ق���ع���ُت ف����ي م���ج���رى ال���صَّ

دارْج���������ُت ذك�������َرك ف����ي احل����واض����ر وال����ُق����رى
ب���������ن امل�����������������روج اخُل����������ْض����������ر واآلك�����������������اِم

ف�������ب�������دا ل��������ي امل������ع������م������ور م�������ع�������م�������وًرا ب�����ِه
ف���������ي ك������������لِّ م�����ج�����ت�����م�����ع وك���������������لِّ م������ق������اِم

IIII

ن����ف����ح����ٌة ل�������ك  ت������ك������ْن  ل�������م  احمل�������ام�������د  أيُّ 
ف�������ي�������ه ت��������ه��������زُّ رص�������ي�������ن�������ة األح�������������������اِم؟

ك ب������األَي������ام������ي وان����َت����ح����ى َم����������ْن َب����������رَّ ب����������رَّ
َم�����ن�����ح�����اك ِم��������ن ح����������دٍب ع����ل����ى األي�������ت�������اِم؟

))) اخلزام: نبت طيب رائحة الزهر.
))) احلزون: األراضي الصعبة – صاقب: قريب.

))) الصفاة: احلجر الصادر الضخم - األوام: العطش.
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ال����ُق����رى م����ِت  ت����ض����رَّ إذا  ِس���������واك  وِل���������َم����ن 
أش�����ف�����ى ن���������ًدى ف�����ي إْث����������ِر ك�������لِّ ِض����������راِم؟

�����ٍة وَم�����������ن ال������ت������ي ف�������ي دْف�������������ِع ك���������لِّ ُم�����ل�����مَّ
ه�������ي ك�����ع�����ب�����ُة اآلم��������������ال ل������ل������ُم������ع������ت������ام؟)))

وع�������ن�������اي�������ٌة م�����ح�����ج�����وب�����ٌة ل�����ي�����س�����ت ُت��������رى
اإلن���������ع���������اِم ِم������������ن  ُت���������س���������دي  مب���������ا  إال 

IIII

�������ة ش��������اع��������ٍر ي�����ق�����ض�����ي ب���ه���ا ه����������ذي حت�������يَّ
ح��������قَّ ال������ُع������ا ف������ي ال�������ع�������اِم ب����ع����د ال�����ع�����اِم

ي����ج����ل����و ب�������دي�������َع ن����ظ����ام����ه����ا م�������ا ت���ن���ج���ِل���ي
ع������ن������ه ص�������ف�������اُت�������ك ف��������ي ب�������دي�������ع ن������ظ������اِم

ب��������ِرَئ��������ْت ك��������ذاِت��������ِك وْه����������ي ِم��������������رآٌة لَ���ه���ا
وذاِم َت����������ري����������ُب  غ������اش������ي������ة  ك�����������لِّ  م���������ن 

ل أه�����ِل�����ه�����ا ل ال�������دن�������ي�������ا حت��������������وُّ ت�������ت�������ح�������وَّ
وال������َع������ْه������د ع�����ه�����دي وال��������ذم��������ام ذم�����اِم�����ي

أرى ف����م����ا  ال�������وف�������اء  ع����ل����ى  ُأالُم  ول�����ق�����د 
اِم ����������وَّ ل����������َي م���������ادح���������َن ك�����������ُزْم�����������َرة ال����������لُّ

ه������ل ل����ل����ف����َت����ى ُع��������م��������راِن ي����ف����ِن����ي ف��ي��ه��م��ا
ق�������ل�������َب�������ْنِ ب�������ن ال������ن������ْق������ض واإلب�������������������راِم؟

ُي�����ؤَت�����ه�����ا ل��������م  ������ٌة  س������ج������يَّ ال���������وف���������اء  إنَّ 
واإلق����������������������داِم ال�������������������رأي  رج�������������������اُل  إال 

IIII

))) املعتام: من يتجه إليك بقصده.
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ع���ي���ش���ي وأْب������ِل������ي ال������ده������َر واغ�����ت�����ف�����ِري ل���ُه
ب��������ال��������ص��������احل��������اِت ك��������ب��������ائ��������َر اآلث����������������اِم

وام ب����ن����ي����ِت����ه����ا ت�������ل�������َك امل����������آث����������ُر ل������������ل������������دَّ
دواِم ل����غ����ي����ر  ي�����ب�����ِن�����ي  َم���������ن  وِس������������������واِك 

XXXX 
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يد الصَّ

أهديت إلى نادي الصيد امللكي لتشجيع هذه الرياضة 1940.
�������ْي�������ُد لَ��������ْه��������ُو امل�������ل�������وك ِم���������ن ق�������دِم ال�������صَّ

اأُلِم ف��������ي  ال�����ن�����اب�����ه�����ن  ���������ُج���������ِب  وال���������نُّ
������������ٌة م������ن������اف������ُع������ه������ا ري��������������اض��������������ٌة ج������������مَّ

ِس������لْ������ًم������ا وَح���������ْرًب���������ا ل�����ل�����ح�����اذق ال�����َف�����ِه�����ِم
ُم�����������زي�����������ل�����������ٌة ل���������ل���������ه���������م���������وِم ب�������اع�������ث�������ٌة

ك�������������ود امل����������ذي����������ل ل�����ل�����ه�����م�����ِم م����������ن ال�������������رُّ
ه�������ه ���������ُئ امل�����������������������رَء ف������������ي ت�������ن�������زُّ ت���������ه���������يِّ

ل�������ي�������أخ�������َذ ال������ع������ي������ش أْخ����������������َذ ُم����غ����ت����ن����ِم
ه������ل م�����ث�����ُل وج��������ه ال�����ص�����ب�����اح ُم���ب���ت���س���ًم���ا

ه�������ر وج���������������ُه ُم�����ب�����ت�����س�����ِم ُي���������ري���������ه ل�������ل�������دَّ
ن����ق����ٍل ف��������ي  ل�����ل�����ص�����در  ان����������ش����������راٍح  أيُّ 

��������ج��������وع واألج�������������ِم ب���������ى وال��������نُّ ب��������ن ال���������رُّ
وف����������ي اج��������ت��������اء ال�����ف�����ت�����ى م���ح���اس���ن���ه���ا

َي�������ِه�������ِم وإن  ه���������ادًي���������ا  ي�����ن�����ط�����ل�����ْق  إْن 
��������ي��������ه م�������������ا ي�����������ط�����������ارده وف�����������������ي ت��������ق��������فِّ

���������ي���������ه زلَّ����������������������َة ال����������ق����������دِم وف���������������ي ت���������وقِّ
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ع���������ه���������ا وف������������������ي َرْم��������������ي��������������ات��������������ه ي���������وزِّ

ن����������دِم وال  ب�������ه�������ا  ض�������������نٍّ  غ�������ي�������ر  م����������ن 

IIII

����دك����ْم ف�����ت�����ي�����اَن م������ص������َر اق���������ت���������ُدوا ب����س����يِّ

ال�����ك�����رِم وذي  ح���ي���ن���ه  ف������ي  ال������ب������أس  ذي 

ب�����ِه أنَّ  غ�����ي�����ر  ال�������������ُم������لْ������ك  ة  ع�������������زَّ ف��������ي 

ل���������ك���������لِّ ح�����������������اٍل ن�����������ش�����������اُط ُم�������ع�������ت�������زِم

ت������ق������ت������س������ُم ال���������ص���������احل���������اُت ي������ْق������ظ������َت������ُه

ل�����ل�����خ�����ي�����ر، وال��������������������رأُي غ�����ي�����ر ُم����ق����ت����س����ِم

ف��������������������اروق أه��������������������َدى م������������ن������������ارًة ل�����ك�����ُم

������لَ������ِم ف�������ا ت������ظ������لُّ������وا ع��������اِش��������َن ف�������ي ال������ظُّ

وُخ���������������ذوا ت��������ْره��������ل��������وا  ال  دوا  ت������������ش������������دَّ

������ي������ِم مب���������ا حت������������بُّ ال��������ع��������ا ِم������������ن ال������شِّ

IIII

����ي����د م������غ������ًزى ج��������دٍّ ول�����ي�����س ُس��������ًدى ل����ل����صَّ

������م������ِم م��������ا ف�����ي�����ه م����ع����ن����ى اإلب���������������اء وال������شَّ

أح������������لَّ������������ه ال����������ل����������ه ف������������ي م��������واس��������م��������ِه

ول��������ي��������س ك������������لُّ ال�������ش�������ه�������ور ب���������احُل���������رِم

ي������ا اب����������َن زم������������اٍن ش�������ه�������ْدَت ع������ن ك���ث���ٍب

واألزِم احل���������������������روب  أش�����������������دَّ  ف�������ي�������ه 

َرخ�����������������اوة ال�������َع�������ْي�������ش ل�����ي�����س ي����ْع����ُق����ب����ه����ا

����ق����ِم ف������ي اجِل������س������م غ�����ي�����ُر ال����ف����ت����ور وال����سَّ
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ال ال�������رم�������اي�������ة  م������ح������ِك������َم  ت�����ك�����ن  ل��������م  إن 
ت�������ن�������ُج ط��������وي��������ًا م��������ن َب��������ْغ��������ي م����ح����ت����ك����ِم

ل������ق������د ب������������دا م���������ا ت��������خ��������اف ص�������ْولَ�������ت�������ُه

َأَمِ ِم�����������ن  ُرِم�����������ي�����������َت  وإال  ف�������������������اْرِم 

XXXX
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رثاء يوسف زيدان 1934

س��������������������������������اَم ب��������������������������������اٍك أس�������������ي�������������ٍف
ع�����������ل�����������ى ال�������������ص�������������ف�������������يِّ ال�������������ق�������������دمِي

ع�����������ل�����������ى ح�����������ب�����������ي�����������ٍب ُف����������ِج����������ْع����������ن����������ا
ف��������������ي��������������ه ب������������������������������������������������ُرزٍء أل��������������ي��������������ِم

ع�������ل�������ى ال��������رق��������ي��������ق ال������ش������ف�������������ي������ِق ال��������
ب امل����������س����������ت����������ق����������ي����������ِم �����������������م����������������ه����������������ذَّ

أْولَ��������������������ى ال������������س������������راِة ب������ُح������س������ن ال���������ْذ
ِذك����������������������������������������رى وب��������������ال��������������ت��������������ك��������������رمِي

م�������غ�������ِن�������ي ال�������ف�������ق�������ي�������ِر م�������غ�������ي�������ُث ال��������
���������لَّ��������ه��������ي��������ف ُم���������������������������������ْؤِوي ال�������ي�������ت�������ي�������ِم

ب��������������اِن��������������ي ب��������ن��������ي��������ه ع����������ل����������ى امل����������ْن�����������
��������������ق�������������ب�������������اِت ق�����������ب�����������ل ال�����������ع�����������ل�����������وِم

ف�����������������ه�����������������ْم م����������������ي����������������ام����������������ُن ُغ��������������������رٌّ
ي����������ح����������ك����������وَن ُزْه�����������������������������َر ال���������ن���������ج���������وِم

ي���������������ا َم��������������������ن ت���������������ولَّ���������������ى ح��������م��������ي��������ًدا
وع���������������������������������اش غ�����������������ي�����������������َر ذم��������������ي��������������ِم

��������ْج��������ِر ح�����������يَّ ال������ْض������� وك�������������ان ف��������ي ال��������تَّ
������������َض�����������م�����������ي�����������ِر غ�������������ي�������������َر ُم���������ل���������ي���������ِم
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وك�����������������������ان أص��������������������������������َدَق َم�������������������ن ب����������ْر
احل���������م���������ي���������ِم �����������دي�����������ق  ب�����������ال�����������صَّ َر 

وك����������������������������������ان خ��������������ي��������������ر ِم�����������������ث�����������������اٍل
ل��������������������ك��������������������لِّ ُح���������������������������������������رٍّ ك������������������������رمِي

ف����������������ي ك���������������������لِّ ق�����������ل�����������ب س�������ت�������ب�������َق�������ى
����������������ا ب���������������������َرْس���������������������ٍم م�������ق�������ي�������ِم ح����������������ّيً

XXXX
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أم احملسنني

���ِم ل����ق����َي����ْت����ِك »م������ص������ُر« ب���ث���غ���ره���ا امل���ت���ب���سِّ
�������ِم رْت ب������ض������ي������ائ������ِك امل�������ت�������وسَّ وت�������������ن�������������وَّ

�����ٍب ِم�������ن ج���ْرح���ه���ا وج���������رى ع����ل����ى ُم�����َت�����ل�����هِّ
ش�����اف�����ي َن�����������داك ف�����ك�����ان أل������ط������َف َب����لْ����س����ِم

ي������ن������ْت ل��������م ت����ق����ت����ض����ي����ه����ا زي���������ن���������ٌة، ف������ازَّ
�����ِم ه���������������ا امل�����ت�����ك�����تِّ ب�����خ�����ل�����وِص�����ه�����ا ف��������ي ودِّ

وال�������ل�������ه ي����ع����ل����م م�������ا ح����������������زازُة ُم��������ْك��������َرٍه
س�����ي�����َم ال��������ري��������اَء وم��������ا م�������������رارُة ُم������رغ������ِم؟

ل�������ل�������ه م�������وك�������ب�������ك ال��������س��������ن��������يُّ وح��������ول��������ُه
ي����ت����ك����لَّ����ِم ل��������م  اِك  ف�������������������دَّ إذا  ش��������ْع��������ٌب 

ِم��������ل��������ٌل حت�����ي�����ط ب��������ه وق��������������������ْدُرك واح����������ٌد
�����ه�����ا وامل�����س�����ل�����ِم ف��������ي ن������ف������ِس ن�����ص�����ران�����يِّ

ل�������ك ه�����اُم�����ه�����ا ت����ع����ن����و وج��������اُه��������ك ف���وق���ه���ا
ت�������������اٌج ي�����ش�����ي�����ر إل�������ي�������ه ك�����������لُّ ُم�������َس�������لِّ�������ِم

أه������������ًا »ب������������أم احمل������س������ن������ن« وم�����رح�����ًب�����ا
����ه����ر ي������ب������رُز ف������ي امل������ث������ال األوس���������ِم ب����ال����طُّ

م��ا ال����روض ف��ي اس��ت��ق��ب��ال��ه ش��م��َس الضحى
����ِم))) ت����ف����ت����رُّ ب����ع����د ال�������ع�������ارض ال���������ُم����ت����ج����هِّ

))) العارض: السحاب املاطر.
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ٍة ب�����������أّت ُح�����س�����ًن�����ا ِم���������ن وض�������������اِء أس�����������رَّ
ي����ب����رْق����َن ف�����ي اس���ت���ق���ب���ال وْج��������ه ال�������ُم���ن���ع���ِم

��������ُه أق�������ب�������لْ�������ِت إق���������ب���������اَل ال���������زم���������ان وُك��������لُّ
ُغ�������������َرٌر ت������ُس������رُّ وع�������������ْدِت َع�����������وَد امل�����وس�����ِم

ف�����رأي�����ِت ِم������ن ِص����������ْدِق ال����ت����ج����لَّ����ِة خ����ي����َر م��ا
األع������ظ������ِم امل�������ق�������ام  ذاك  إل���������ى  ُي��������ه��������َدى 

ٍ وس�����م�����ْع�����ِت ص�������وت احل���������قِّ ِم�������ن م�����ت�����رمنِّ
ِ ي�������ت�������رمنَّ ل��������م  ���������دق  ال���������صِّ ب��������وْح��������ي  إال 

���������ان َم�����������ب�����������دؤه وآخ������������������ُر ع������ه������دِه س���������يَّ
ِم))) ف��������ي رْع��������ي��������ه ل������ذم������ام������ه امل���������ت���������ق���������دِّ

َل ِف����ْط����ن����ًة وال�����ع�����ص�����ُر ق�����د ي����ج����د ال�����ت�����ح�����وُّ
وي����������رى احل������ف������اظ ل������������زوَم م������ا ل������م ي����ل����زِم

وم�����������أِت�����������ِه أله�����������ل�����������ِه  أذمَّ  ده������������������ٌر 
(2( ِ ب�������احمل�������م�������داِت ف������ع������اد غ�����ي�����ر ُم�����������������ذمَّ

ف��ي ع����ل����ي����ِك  ال�����ث�����ن�����اُء  ك�������ان  إْن  ِب�����������ْدَع  ال 
ل���ف���ظ ال����لِّ����س����ان وف������ي ِم���������داد امِل��������ْرَق��������ِم)3)

ف�������َن�������داِك ي�����ج�����ري ف�����ي ال�����َي�����راع�����ة ن���اف���ًث���ا
م����ن ِس����ْح����ره وس��������داِك ي��ن��ط��ق ف����ي ال����ف����ِم)4)

ُد ِم����������ن م���������آث���������رِك ال����ت����ي م������������اذا أع�����������������دِّ
������ن������ى ك������األجن������ِم؟ د وال������سَّ ه������ي ب�����ال�����ت�����ع�����دُّ

�����ل�����ْت أس�����م�����اؤه�����ا الس����ُت����ْن����ف����َدْت ل�����و ُح�����صِّ
امل�����ع�����ج�����ِم وم������������ف������������رداُت  احمل�������ي�������ط  ُدرُّ 

))) الذمام: العهد.
))) أذم: أتى فعاًل يذم عليه.

))) املرقم: القلم.
))) السدى: املعروف.
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ك������م م������ن ي��������ٍد ل��������ِك ق������د أق�������ال�������ْت َع������ْث������رًة
ُت���ع���ل���ِم أو  َي���������ٌد  ُت�������ْظ�������َ�ْ  ل������م  ِم�������ن ح����ي����ث 

َض��������ْت ِم�������ن َض����ْي����ع����ٍة ������ٍة ل�������ِك َع��������وَّ ك�����م ِم������نَّ
ِم؟ ُم�������ت�������ه�������دِّ م���������ن���������ِزٍل  أو  ُم������ج������ت������اح������ٍة 

�������َم�������ْت ه�����ب�����ٌة ك������رمًي������ا ُم�����وَح�����ًش�����ا ك������م ميَّ
������ِم؟))) م������ي������مَّ غ����ي����ر  وذراُه  دارِه  ف������ي 

ٌة ك���������م ِم�����������ن ي�����ت�����ي�����م أن���������ق���������َذْت���������ه م�������ب�������رَّ
؟ ِ َأميِّ ِم��������ن  وك��������م  ت����ع����اس����ِت����ه  ِم��������ن  ل��������ِك 

ك����م ف����ي ال���ش���ي���وخ وف�����ي ال���ش���ب���اب م������روءٌة
ْرِت�����ه�����ا ف�����ي ال����لَّ����ح����م م���ن���ه���م وال���������دِم؟ ص�����وَّ

ك������م م����ن����ح����ٍة ب����ع����ث����ْت »مب������ص������ر« ص���ن���اع���ًة
ل����م ُي����ب����ِق م���ن���ه���ا ال����ده����ر غ����ي����َر األرُس�����������ِم)2)

ك��������م م�����ع�����ه�����ٍد ل����ل����ع����ل����م ف��������ي أرج�����ائ�����ه�����ا
ْدِت دارَس��������������ُه وك�������م ِم�������ن َم����ع����لَ����ِم؟ ج��������������دَّ

ه����ي����ه����ات ي����ن����س����ى ق������وُم������ك األب��������������رار م��ا
أول������ْي������ِت������ه������م ِم���������ن خ���������ال���������داِت األن�������ُع�������ِم

ف�������َه�������َوى س������رائ������ِره������م َه�����������واك وَن����ي����ُل����ه����ْم
أدن����������ى ِرض��������������اِك ُي������ع������دُّ أس�����ن�����ى َم����غ����ن����ِم

م�����ا دْم����������ِت س�����امل�����ًة »ف�����م�����ص�����ُر« وأه����ُل����ه����ا
ف�����ي ِن����ْع����م����ٍة وف�����������َرْت، ف�����دوم�����ي واس���لَ���م���ي

XXXX

))) الذرى: اجلانب.
))) األرسم: جمع رسم، وهو األثر.
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إعانة دمشق

السمو األمير اجلليل يوسف  برئاسة حضرة صاحب  أقيمت  ُأنشدت في حفلة 
كمال؛ ملساعدة الذين نكبوا بحريق سوق احلميدية في دمشق عام 1908.

ي����ا »م����ص����ُر« ل����و ُت�����ق�����َدُر األق���������داُر ب���ال���ك���رِم
واألِم األم���������ص���������اِر  س������اب������ق������َة  ل�����ك�����ن�����ِت 

م����ا أش�������رَف اجُل��������وَد ال ُي���ب���غ���ى ب����ه ِع������َوٌض
((( َأَمِ وِم�������ن  ُب�����ع�����ٍد  ع�����ن  جت�����ودي�����َن  ك���م���ا 

ل��ي ��������ُق  ��������قِّ حُتَ آي������������اٍت  م����ن����ك  أرى  إن��������ي 
وال����ش����َي����ِم األخ�����������اِق  �����ُد  س�����يِّ ال�����ن�����دى  أنَّ 

وأن����������������ه ش��������م��������ٌم خ����������������اٍف ُي����������ع����������زُّ ب�������ِه
ع����ل����ى ال�������غ�������زاِة وم�������ا ي�����ب�����دون م�����ن َش����م����ِم

�����������ٍة خ������ْط������ٌب ب��������ِه ص���م���ُم أب�������ك�������اِك م������ن رقَّ
���َم���ِم ���ن ش��ك��ا ولَ���ِب���ئ���َس اخل���ط���ُب ذو ال���صَّ ع���مَّ

َدَه������������ى »دم�������ش�������ق« ب������ن������اٍر م����ن����ه ه����ات����ك����ٍة
����اش����َة ال����لُّ����ْس����ن ل������أع������راض واحُل�����������ُرِم ن����هَّ

ت���رَك���ْت م���ا  األرزاِق  م���وض���ِع  ع��ل��ى  س���َط���ْت 
م���ن���ه���ا س�������وى ك�������لِّ ع��������اٍف حت�����ت م����ن����ه����ِدِم

ت����ش����بُّ و»ال������ُغ������وط������ُة« ال���ف���ْي���ح���اء ض���اح���ك���ٌة
ح���ي���ال���ه���ا َض������ِح������َك امل�����������رزوء ب����ال����لَّ����م����ِم)2)

))) أمم: قرب.
مم: اجلنون. ))) اللَّ
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ده���������ا أن��������������واَر َن������ْض������رِت������ِه ي�����ه�����دي زُم���������رُّ
����ب����ر م����ْح����ت����ِدِم إل�������ى َس����ع����ي����ٍر َك�����������ذوِب ال����تِّ

�����ْب�����ع�����ُة األن�������ه�������اُر ج�����اري�����ٌة وح����ول����ه����ا ال�����سَّ
���ِب���ِم))) ِم���ن غ��ي��ر ج�����ْدَوى ب����ذاك ال�����َم��ْدَم��ع ال���شَّ

لَ�����ِع�����ٌب ل����ه����ا  ي����ف����َن����ى  ال������ده������ر ال  ن����ك����اي����ة 
ب�����ال�����ن�����اس ت����ل����ع����ب����ُه ف������ي ال�����لَّ�����ه�����ِو واأللَ�����������ِم

���دَت���ه���ا أْش�����ق�����ْت دم����ش����َق ال����ت����ي ت��������درون جَنْ
ق�������َدِم ِم�������ن  امل�����ل�����ِك  ج���������اُل  ي���ْب���ت���غ���ي���ه���ا  إذ 

وَردوا إْن  اآلس�����������اُد  ه������ُم  َب����ُن����وه����ا  وإذ 
���ل���ِم م��������وارَد احل��������رِب، واألج����������واُد ف����ي ال���سَّ

ُزْه���������������ٌر م������آث������ره������ْم َزْه���������������ٌر م����ف����اخ����ره����ْم
ف���ي م��ج��ت��لَ��ى احل���ل���ِم أو ف���ي م��ج��ت��َن��ى احِل���َك���ِم

وم������ك������رم������ٍة وآداٍب  ب��������������أٍس  خ��������������اُل 
آث�����اره�����ا ال����غ����رُّ ف����ي األع�����ق�����اِب ل����م َت����������ِرِم)2)

ل����ل����ه َم�������ن ُن�����ِك�����ب�����وا ف�����ي ُدوره��������������ْم ف�������أَوى
����لَ����ِم ال����ظُّ إل������ى  ب��������ادْت  ب���ع���د أن  س������واَدُه������م 

ب���أن���ف���س���ه���ْم ا  َح�����������ّرً ال م���ط���ف���ٌئ »َب���������������َرَدى« 
�����رِم)3) وال م���ع���ٌن ع���ل���ى ال���ط���اغ���ي ِم�����ن ال�����ضَّ

ل����ك����ن َت�������دارَك�������ه�������ْم ِم�������ن ف���ض���ل���ك���م َع����م����ٌم
ال���َع���م���ِم)4) ال����ك����ارِث  ي���أس���و ج����راح����اِت ذاك 

ف�����ب�����ارك ال����ل����ه ف�����ي ه������ذي ال�������ُوج�������وِه وف���ي
���ع���ِم ه�����ذي ال����ق����ل����وِب، وم�����ا أْس���������َدْت م����ن ال���نِّ

 XXXX

))) الشبم: البارد.
))) لم ترم: لم تزل.

))) بردى: اسم نهر مير في العاصمة السورية دمشق.
))) العمم: الشامل.
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»إعانة بيروت«

فت برآسة سمّو األمير محمد علي توفيق إلعانة منكوبي  ُأنشدت في حفلة ُشرنِّ
بيروت وقد ضربها الطليان مبدافعهم عام 1912.

ال������ش������آِم َع���������ن  أزفُّ  »م��������ص��������ٍر«  إل���������ى 
����������اِت ال�����������ك�����������راِم إل�����������ى ال��������ك��������راِم حت����������يَّ

����������اٍت َي���������ف���������ضُّ احَل�����������ْم�����������ُد م���ن���ه���ا حت����������يَّ
����َس����م����اِت ع����ن َع�����َب�����ِق اخُل�������������زاِم!))) ف������َم ال����نَّ

َأِن����������ي اْع��������ِت��������دادي ُن���������ِدْب���������ُت ل����ه����ا وج����������رَّ
ع����������اة ع�����ل�����ى ال������ِق������ي������اِم ب����������أق����������داِر ال����������دُّ

وُش�������ك�������ٌر م����������ع����������روٌف  ك�����������ان  م���������ا  إذا 
م��������ب��������ادل��������َة ال������ت������ص������اف������ي وال������������ِوئ������������اِم

��������ي ��������ه��������ا ال����������َوَط����������ن����������اِن إنِّ �������ا أيُّ ف�������ُح�������ّبً
وس�������ي�������ُط ال������ع������ق������ِد ف�������ي ه���������ذا ال�����ن�����ظ�����اِم

وس������ي������ُط ال�����ع�����ق�����ِد، ال ع������ن زْه�����������ِو ن���ف���ٍس
أق�������������لُّ ال�������������������رأِي ُي������ل������زم������ِن������ي م����ق����ام����ي

أك�������ي�������ٍد ب�����������ي  والٍء  ع�����������ن  ول�����������ك�����������ْن 
وع��������������ن رْع���������������������ٍي وث�����������ي�����������ٍق ل�������ل�������ذم�������اِم

))) اخلزام: نبت طيب الرائحة.
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أِع��������ْرِن��������ي َث������ْغ������َر »ب��������ي��������روَت« اب���ت���س���اًم���ا
أُص���������ْغ ف���������ْرَض اجل����م����ي����ِل ِم��������َن اب���ت���س���اِم

وي�����������ا ب��������ح��������ًرا ه�������ن�������اك أِع����������������ْر ث����ن����ائ����ي
ن������ِف������ي������َس ال��������������درِّ ُي�����ن�����ظ�����م ف�������ي ال������ك������اِم

ى وي�����������ا غ���������اب���������ات »ل���������ب���������ن���������اَن« امل�������ف�������دَّ
د وال�����������ُق�����������داِم))) وِح امل�������ج�������دَّ ِم��������ن ال����������������دَّ

ع�����اط�����ف�����اٍت ال�������ِك�������ن�������ان�������ِة  ع�����ل�����ى  أراِك 
وق�������د ُذِك�����������������َرْت: أَم�����ْي�����ُل�����ك ِم���������ْن َغ����������راِم؟

َزَواٍك ب����������������������������أرواٍح  ي�����������ن�����������ي  أِم�����������دِّ
أُلق��������ِرئ��������ه��������ا ال����������زِك����������يَّ ِم����������ن ال�������س�������اِم

IIII

�����ي م�����نِّ َه������������������واك  ي������������������زاُل  ال  ب���������������ادي 
ك�����م�����ا ك����������ان ال��������َه��������وى ق�����ب�����ل ال������ِف������ط������اِم

��������ُل ِم������ْن������ِك ح�����ي�����ُث رَم���������ى األع���������ادي ُأَق��������بِّ
غ���������اِم ال���������رُّ دون  ط���������اه���������ًرا  ُرغ�����������اًم�����������ا 

وأف��������������������ِدي ك������������لَّ ُج���������لْ���������م���������وٍد َف�����ت�����ي�����ٍت
وه������������ى ب������ق������ن������اب������ِل ال���������ق���������وم ال������ل������ئ������اِم

�����ب�����ل م����خ����ت����ب����ًط����ا ص����ري����ًع����ا ف����ك����ي����ف ال�����شِّ
ع����ل����ى ال������غ������ْب������راِء م����ه����ش����وم ال������ع������ظ������اِم)2)

وك������ي������ف ال������ط������ْف������ُل ل�������م ُي�����ق�����ت�����ْل ل�������َذْن�������ٍب
ِل�������������ذاِم؟ ت�����ه�����ت�����ْك  ل���������ْم  اخِل�������������در  وذاُت 

لَ��������َع��������ْم��������ُر امل�����ن�����ص�����ف�����َن أَب����������ْع����������َد ه�����ذا
ُي��������اُم ال�������ُم���س���ت���ِش���ي���ُط ع���ل���ى ال�����������َم�����اِم؟)3)

))) القدام: القدمي.
))) مختبًطا: مضروًبا.

))) املستشيط: شديد الغضب.
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����������ى ال������ل������ُه امل������ط������ام������َع ح�����ي�����ُث ح����لَّ����ْت حَلَ
ف������ت������ل������َك أش�������������دُّ آف����������������اِت ال�����������س�����������اِم)))

ت�������ش�������وب امل���������������اَء وْه�������������و أغ�������������رُّ ص��������اٍف
ومت������ش������ي ف�������ي امل��������ش��������ارب ب�����ال�����ّس�����ق�����اِم

��������������ْه أُي���������ق���������َت���������ُل آِم�����������������ٌن وُي�����������ق�����������ال: َرفِّ
ع�����ل�����ي�����َك، ف�����م�����ا ِح�������م�������اُم�������َك ب�����احل�����م�����اِم؟

س������َت������ْس������َع������ُد ب�������ال�������ذي ي����ش����ف����ي����َك ح�������ااًل
وت�������ن�������ع�������ُم ب���������ْع���������َد خ���������ْس���������ٍف ب������امل������ق������اِم

ُح���������رٌّ وأن���������������ت  ت�����ع�����ي�����ش  أْن  ���������ا  ف���������إمَّ
ف������������ذاك ِم����������ن ال������ت������غ������اِل������ي ف�������ي امل������������راِم

امل�����ع�����ال�����ي ف��������ي  ت������س������اه������َم  أن  ����������������ا  وإمَّ
ف�������ط�������ائ�������ش�������ٌة مَب�������������رم�������������اَك امل���������رام���������ي

م�����ض�����ى ع�������ْه�������ٌد ُي���������ج���������اُر اجل��������������اُر ف���ي���ه
وُي����������ؤخ����������ُذ ل������ل������ح������اِل ِم�������������َن احل�������������راِم

وه�����������ذا ال�������َع�������ْه�������ُد َم���������ي���������داُن ال�����ت�����ب�����اِري
ب���������ا ح�����������دٍّ إل�����������ى ك���������ْس���������ِب احُل���������ط���������اِم

��������ا م��������ب��������اٌح م��������ا ت��������ش��������اُء ف�����������ُخ�����������ْذُه، إمَّ
احل������س������اِم ح����������قِّ  أو  ال�������������������رأِْي  ب������ح������قِّ 

ال����ث����ك����ال����ى َن�����������ْوح�����������اُت  ت��������ْك��������ُرْث��������َك  وال 
ال�������ظ�������اِم)2) ف�����ي  ض����م����ي����رك  ش�����ك�����وى  وال 

IIII

أس������������ات������������ذَة امل��������ط��������ام��������ِع م���������ا ذك������������رت
ه��������و ال��������ن��������ام��������وُس ي��������ق��������ُدم وْه������������و ن��������اِم

))) حلى الله املطامع: قبحها ولعنها.
))) تكرثك: تشتد عليك.
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ن�����������راُه أو  ض������ع������ي������ٌف  ي������ض������ع������ْف  ف��������ا 
ل������ن������اِب ال�����لَّ�����ْي�����ث ي����ص����ل����ُح ف������ي ال����ط����ع����اِم

ف������ِه������ْم������ن������ا م��������أخ��������َذ اجل��������ان��������ي ع���ل���ي���ن���ا
وإع����������������ذاَر ال���������ُم����س����ي����م����َن ال�������ِع�������ظ�������اِم)))

ف���ي���ه ك������������ان  ع��������ص��������ٍر  َب�����������دي�����������َل  وإنَّ 
ِع��������ج��������اُف ال��������ق��������وِم م�����ل�����ًك�����ا ل����ل����ض����خ����اِم

زم���������������اٌن س�������������اَد ش�������ع�������ٌب ف�����ي�����ه ش����ع����ًب����ا
��������������واِم)2) وأن�������������زلَ�������������ُه مب�������ن�������زل�������ِة ال��������������سَّ

ف���������ق���������ْوٌم ِم����������ن م��������ل��������وٍك ك�������ي�������َف ك�����ان�����ْت
َم�������رات�������ُب�������ه�������م وق�����������������وٌم ِم�����������ن َط���������َغ���������اِم

وب���������ن ال�����ُع�����ن�����ص�����ري�����ِن ِخ��������������اُف َن�����������ْوٍع
ع�����ل�����ى َك��������������ْون اجل������م������ي������ِع ِم���������ن األن������������اِم

��������رق ُذْع�������������ًرا أق�����������ول وق���������د أف�����������اق ال��������شَّ
ِم�����������ن احل��������������ال ال�����ش�����ب�����ي�����ه�����ِة ب������امل������ن������اِم

واع���������ِد ف������ي ِح�����م�����اُه ع����ل����ى ص������َخ������ِب ال���������رَّ
ورْق�����������ِص ال�����������َم�����ْوت ب�����ن ُط�����ًل�����ى وه�����������اِم)3)

داٍرٍ حُل����������م����������اة  ب�������ص�������وت�������ه  أق�����������������ول 
راِم ال��������غ��������رب  ُب��������غ��������اة  ِم����������ن  َرم���������اه���������ا 

������ي������ِم ِم��������ن َع��������������َرٍب وُت������������ْرٍك أب������������اَة ال������ضَّ
ن�������س�������وُر ال�������ش�������مِّ آس�������������اُد امل���������وام���������ي)4)

))) إعذار: إبداء العذر – املسيمني: املتولني إدارة األمور.
))) السوام: املاشية.

))) الطلى: جمع طالة، وهي العنق.
))) الشم: اجلبال – املوامي: الصحاري.
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ق������������روَم ال������ع������ْص������ِر ف������رس������اًن������ا وَرْج������������ًا
جن���������وَم ال�������َك�������رِّ ِم��������ن خ�����ل�����ِف ال������لِّ������ث������اِم)))

����م����ون����ا ِب�������ن�������ا َم�����������������َرُض ال�����ن�����ع�����ي�����م ف����ن����سِّ
����ْف����ِو ال�����ُع�����ق�����اِم)2) َوًغ��������ى ي���ش���ف���ي ِم������ن ال����صَّ

ب�����ن�����ا َب����������������ْرُد ال�������������ُم������ك������وِث ف�����أْدِف�����ئ�����ون�����ا
����ى ال��������َوْث��������ِب ح����ي����ث اخَل�����ط�����ب ح�����اِم ب����ُح����مَّ

����ف����ون����ا �������م�������اع ف����ش����نِّ ب�����ن�����ا َع���������َط���������َل ال�������سَّ
ب����َق����ْع����َق����ع����ِة احل������دي������ِد ل�������دى ال��������ص��������داِم)3)

ل�������ق�������د ج�������ئ�������ت�������ْم ب����������ُب����������ره����������اٍن ع�����ظ�����ي�����ٍم
�������م�������اِم �������������ا ن��������ع��������وُد إل�����������ى ال�������تَّ ع������ل������ى أنَّ

غ����ل����ْط����ن����ا أو  ج������ِه������لْ������ن������ا  إْن  �����������������ا  وأنَّ
ب�����اح�����ت�����ك�����اِم ن�������ع�������ات�������َب  أْن  أن�������ْف�������ن�������ا 

���������ن���������ا َك����������������ذوٌب �������������������ا ح�������ي�������ث ف���������احَتَ وأنَّ
����������ا ل�������ل�������خ�������ت�������اِم مب����������ي����������ع����������اٍد ف����������ِط����������نَّ

ف�����������إْن ِزي��������ن��������ْت ل�����ن�����ا األق������������������واُل ِع����ْف����ن����ا
ت�����ع�����اط�����ي�����ه�����ا ك����������َم����������اِك����������رِة ال�����������������ُم��������داِم

IIII

ع������ل������ى ه�����������ذا ال�����������رج�����������اِء ون�������ح�������ن ف���ي���ه
���������ق���������َن إل�������������ى األم����������������اِم ن������س������ي������ر م���������وفَّ

ُم�������ث�������ول�������ي راف����������ًع����������ا إج�����������������اَل ق�����وم�����ي
����������اٍس« ال�����������َم�����ل�����ِك ال�����ُه�����م�����اِم إل���������ى »ع����������بَّ

))) قروم: جمع قرم، وهو السيد العظيم.
))) العقام: الذي ال يبرأ.

))) العطل: اخللو من احللي – شنفونا: قرطوا آذاننا.
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������ض������اُم������ِن وال�����ت�����آِخ�����ي إل��������ى َم�������ِل�������ِك ال������تَّ
������رق ِم�������ن َب������ْع������ِد اإلم�������������اِم))) ع����م����ي����ِد ال������شَّ

وج�������ْه�������ري ج������ْه������َد م������ا ت������َس������ُع امل����ع����ان����ي
������ن������ِم امل��������ق��������اِم)2) مَب��������������ْدِح ش���ق���ي���ق���ه ال������سَّ

ُم���������ت���������مِّ إم��������������������ارِة األْص��������������������ِل امل�����ع�����لَّ�����ى
ب������ف������ض������ٍل ب����������������اذٍخ ك�����������األْص�����������ِل س��������اِم

»م�������ص�������ًرا« ال������ل������ه  ُي��������ِع��������زَّ  أْن  وأْدع���������������و 
واِم ������ع������ود ع����ل����ى ال��������������دَّ وُي�����ول�����َي�����ه�����ا ال������سُّ

XXXX

))) اإلمام: السلطان.
))) السنم: املرتفع.
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»موسم احملاضرات الصحفية«

رئيس  باشا  ماهر  برئاسة علي  الصحفية  للمحاضرات  افتتاح موسم  مبناسبة 
الوزارة املصرية 1940.

ل���������َك ف�������ي اْرجت����������������ال ج�������ائ�������ِل ال�����ِه�����م�����ِم
م���������ا ع�����������زَّ ل���������و ن�����ب�����غ�����ي�����ه ف���������ي ال������ك������ِل������ِم

ح�������ت�������ى ك�����������������أنَّ جَن��������������������اَز م�������وع�������ِده�������ا
ب�������ع�������ُض ال�������ع�������ه�������وِد ع������ل������ي������َك وال�������������ذِم

ًح��������ا ب����������َك ِم�����ن ول������ق������د ن�������َب�������ْي�������َت ُم��������ب��������رَّ
األل��������������ِم ِم��������������ن  ت������ش������ك������و  وال  ألَ���������������������ٍم 

وس���������������واك ُي������س������ِئ������ُم������ه ال�������ك�������ف�������اُح وم�����ا
ه��������ر ِم���������ن س�������أِم ب���������َك ف�������ي ك�������ف�������اِح ال��������دَّ

ل�������ل�������ه م����������ا أح��������������َدْث��������������َت م����������ن ُغ����������������َرٍر
ط������������اب احل�����������دي�����������ُث ب������ه������ا ل��������ك��������لِّ ف������ِم

أض��������ح��������ْت ص�����ح�����اَف�����ت�����ن�����ا َت�����ت�����ي�����ه ع���ل���ى

اأُلَمِ أْرَف�����������������������ِل  ف���������ي  أخ���������واِت���������ه���������ا 
ث������ق������ٍة ذي  ت���������أي���������ي���������َد  ������������ْدَت������������ه������������ا  أيَّ

م�����������ن ن������ف������س������ه ب�����������احل�����������قِّ م�����ع�����ت�����ص�����ِم
ك����������م خ�������������اف َص�������ْول�������ت�������ه�������ا ف����غ����لَّ����ل����ه����ا

ن����������دِم ف����������ي  ب����������������اَء  أن  إل�������������ى  ب����������������اٍغ 
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ض������ائ������َره������ا ل������ي������س  اجل����������ال����������ِة  ذات 
َم���������������رُّ ال��������س��������ح��������اِب وظ���������������ّل م����ح����ت����ك����ِم

ت�����اري�����خ�����ه�����ا ف��������ي م�����ص�����ر م��������ذ ن�����ش�����أْت
ت�����������اري�����������ُخ ج��������ه��������ٍد غ��������ي��������ِر م����ن����ف����ص����ِم

أْف��������������������������ِدْح مب����������ا ع��������ان��������ْت��������ه ص��������اب��������رًة
������ق������ِم))) م������ن م��������ْرِه��������ِق ال�����������َم�����ُث�����اِت وال������نِّ

�������ت�������ه�������ا رت أذه����������������������ان أمَّ ه�����������ي ن����������������������وَّ
ُظ��������لَ��������ِم ف���������ي  األذه��������������������ان  ك��������ان��������ت  إذ 

ه��������ي أْي�����ق�����ظ�����ْت�����ه�����ا ب�����ع�����د ط����������ول م��������ًدى
م���������ن ه�������ْج�������ع�������ٍة ك��������ان��������ت ب���������ا ُح��������ُل��������ِم

ه���������ي ع�����لَّ�����م�����ْت�����ه�����ا م���������ا احل���������ي���������اة وم������ا
ُي�������وح�������ي�������ه م�������ج�������ُد ال������ن������ي������ل وال���������ه���������رِم

ه��������ي ب�������ال�������َي�������راع�������ة وال�����ص�����ح�����ي�����ف�����ة ق���د
أغ���������َن���������ْت غ��������ن��������اَء ال�����س�����ي�����ف وال�������َع�������لَ�������ِم

����������ده����������ا ف���������ال���������ي���������وَم أن�������ص�������َف�������ه�������ا وأيَّ

َع�����������لَ�����������ٌم رع���������������اه ال��������ل��������ه ِم������������ن َع��������ل��������ِمِ
« ف�����م�����ا ف������ت������ْئ������َت ع���ل���ى ش�������رًف�������ا »ع��������ل��������يُّ

�������م�������ِمِ ع������ْه������د ال�����ش�����ج�����اع�����ة ف�����ي�����ك وال�������شَّ
َع������������َرٍض ع�������ن  اإلص�����������������اَح  ت�������ط�������رُق  ال 

َأَمِِ ِم����������ن  اإلص���������������اح  ت��������ط��������رُق  ب��������ل 
َت����������ه س��������ت��������ور ُع����������دَّ أع�����������������������������َدْدَت ل��������ل��������دُّ

ول�������������واح�������������ُظ األح�����������ق�����������اد ل����������م َت��������ن��������ِمِ

))) املثالت:جمع مثلة، وهي العقوبة والتنكيل.
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ع��������ْج��������ًا إل�����������ى ال��������غ��������اي��������ات ت����ط����ُل����ب����ه����ا

َب���������������������ِرِمِ وال  واٍن  ال  مب�����������ض�����������اٍء 
ِة م��������ص��������َر ت������رف������ع������ُه ص����������������رٌح ل�����������ع�����������زَّ

��������ٌل ب�������������������َدِمِ وأس�������������اس�������������ه م��������ت��������خ��������ضِّ
����������اُد م����������أرَب����������ُه ل����������ن ي������ب������ل������غ ال����������ص����������يَّ

����������������ن ي����������ل����������وذ ب����������ذل����������ك احَل��������������������رِم ممَّ
IIII

��������ة َدْوح��������������������������ٌة َه����������ِرم����������ْت ال��������داخ��������ل��������يَّ
ال�������َه�������رِم ع�����ل�����ى  ن�����ض�����ارت�����ه�����ا  وَذَوْت 

ْدَت����������ه����������ا واخل���������ي���������ر أج���������م���������ُع ف���ي ج����������دَّ
جت���������دي���������ِد م���������ا أْع���������ي���������ا ِم�����������ن ال���������ِق���������دِم

ب�������ًة ������ت������ه������ا م�������ش�������ذَّ ف�������ض�������م�������ْن�������َت ص������حَّ
وأزلْ��������������َت م������ا اس����ت����ع����ص����ى ِم�������ن ال���س���ق���ِم

اج�������ع�������ل ث�������ق�������اِت�������ك ل�������ل�������ُق�������رى َح�����ك�����ًم�����ا
واب�����������ُس�����������ْط م�������ج�������ال ال��������ب��������تِّ ل����ل����َح����ك����ِم

IIII

ُق��������������ْدُس ال�����ق�����ض�����اء رج�������ْع�������َت ف����ي����ه إل����ى
ِذْك����������������ر ال�����ع�����ل�����ي�����م وخ���������ْب���������رة ال������َف������ِه������ِم

ت��������ب��������ِغ��������ي ص��������ي��������ان��������َت��������ه وت��������ْرف��������ع��������ه
ش�������أًن�������ا إل���������ى ال�����ُع�����ل�����ي�����ا ِم���������ن ال������ِق������َم������ِم

ب������ه اْض�����َط�����لَ�����َع�����ْت ن�����ف�����ٍس  ُت������ب������ِق ف������ي  ال 
م���������ن ح���������اج���������ٍة ت�����������ع�����������ُدْل وت������س������ت������ِق������ِم

إذا ُي������������������رام  ال  امل�������ظ�������ال�������م  ك���������ْش���������ُف 
م���������ا ُرم����������َت����������ه م���������ن ك������������فِّ ُم�����ْه�����ت�����ض�����ِم
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ت�����ل�����ك ال��������ق��������وان��������ُن ال������ت������ي اق��������ُت��������ِرَف��������ْت
ف����������ي ك�������������لِّ ش��������ع��������ٍب غ�������ي�������ر ُم������لْ������ت������ئ������ِم

ش�������ئ�������َت الْ���������ِت���������ئ���������ام ِش������ع������اب������ه������ا ومِل���������ا
ت������ب������غ������ي������ه س���������������رٌّ غ��������ي��������ر ُم��������ك��������َت��������َت��������ِم

م�������َدى ُي�����ْس�����ت�����ش�����فَّ  أْن  ُح������ك������م������ُه  ب���������ْل 
غ�������اي�������اِت�������ه�������ا ِم������������ن أب�����������لَ�����������ِغ احِل��������ك��������ِم

َم������������ْدرج������������ًة االس���������ت���������ق���������ال  تَّ  ق����������د 
������ظ������ِم ه��������ي وْح���������������دة ال������ت������ش������ري������ِع وال������نُّ

ِن����������ْع����������َم امل���������ول���������ى وال������������زم������������ان رًض���������ا
�������َي�������ِم ه������������ذا األب�����������������يُّ ال�������ط�������اه�������ر ال�������شِّ

َم���������ِل���������ٍق وال  م���������������������َذٍق  ب�����������ا  ل�����������ِب�����������ٌق 
ُت��������َه��������ِم وال  َرْي����������������������ٍب  ب����������ا  س����������ْم����������ٌح 

ُم������ن������ت������َدًب������ا جت��������������ْده  َت��������ْن��������ت��������ِدْب��������ه  إن 
ة َع����������َم����������ِم أب������������������������ًدا ل����������ك����������لِّ م������������ب������������رَّ

ل����ه ُت������������لْ������������ِف  ل����������ل����������رأي  ت������������ْدُع������������ه  أو 
ف�����ي�����ه َج������������اء ال����������ص����������ارِم اخَل���������������������ِذِم)))

ع�������ج�������َز ال�������ب�������ي�������اُن وق����������د ه�������َم�������ْم�������ُت ب���ه
ال�������ِع�������َظ�������ِم ب�������ذل�������ك  ي������ح������ي������َط  أن  ع���������ن 

ه�������ي�������ه�������اَت ي�����ب�����ل�����ُغ�����ن�����ي امل��������������������راُم وم������ا
ُي������������َرِم إن  ال�����ش�����م�����س  م�������ن�������اَط  أْن����������������َأى 

XXXX

))) اخلذم: من السيوف القواطع.
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احتاد النساء

ح������������������������يِّ احت�����������������������������������������اًدا ل������ل������ن������س������ا

اأُلَمِ �����������ى  ش�����������تَّ ِص���������������ْن���������������َو  ِء 
وق������������������ْد ت�����������اَق�����������ى ال�������������ش�������������رُق وال������������

َأَمِ ع������������������ن  ب������������������ه  �������������������غ������������������رُب 
وظ�����������������������لَّ�����������������������َل ال���������رئ���������ي���������س���������ت���������ي����������

����������������������ِن ف�����������ي�����������ه أن����������������َق����������������ى ع�����������لَ�����������ِم
ف���������������ْه���������������و م������������������ث������������������اٌل ل���������ل���������ُم���������َف���������ا

ال������������ِه������������م������������ِم وب����������������������������������ذِل  داِة 
اخُل���������ص���������و وال  ب����������ال����������ِق����������لَ����������ى  ال 

ِم ال����������������������دَّ َس���������������ْف���������������ِك  وال  م����������������������اِت 
ع�����������لَّ�����������َم�����������ن�����������ا ذراِئ�����������������������������������������َع الْ�����������������

ِم إق���������������������������������������������داِم وال�������������������ّت�������������������ق�������������������دُّ
امل����������������ؤا إال  اب������������ت������������َغ������������ى  وم���������������������ا 

خ�������������������������اَة ورْع�����������������������������������َي احُل������������������������������َرِم
ل������ل������� احل�����������������������������قَّ  ي�����������������������������ردَّ  وأن 

��������ُم�������س�������ت�������ض�������ع�������ِف امل����������ْه����������َت����������َض����������ِم
الج���������ت���������م���������ا ي�������������س�������������ي�������������َر  وأن 

األْق����������������������������َوِم ال����������ط����������ري����������ق  ف������������ي  ٍع 
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������������ِج������������ًه������������ا إل���������������������ى ال���������َك���������م���������ا م������������تَّ
ال����������َع����������م����������ِم ����������������������اِح  وال����������������������صَّ ِل 

أه��������������������������ًا َن��������������زي��������������ل��������������َة احِل�����������م�����������ى
����������ن����������ِم ال����������سَّ امل������������������ق������������������اِم  ذاَت 

������������ْم������������ِت م����������ص����������ًرا ف��������َع��������لَ��������ى ال����������ْر ميَّ
����������������رح���������������ِب وخ���������������ي���������������ِر َم���������������ْق���������������دِم

واس������������� ال��������ن��������ي��������ل  ن����������ي����������َر  ي  ُردِّ
�����������������ت����������������ذري ب��������������ظ��������������لِّ ال����������������َه����������������رِم

�������ْم�������ِس ف���ي واس�������ت�������ْص�������ِب�������ح�������ي ب�������ال�������شَّ
أش�������������َق�������������ى وأب���������������َه���������������ى َم���������������ْوِس���������������ِم

وش����������������������اِه����������������������ِدي م���������������ا ت�����س�����ت�����ع�����ي������
�����������������ُد ِم����������������ن ُزه��������������اه��������������ا األق������������������������َدِم

واس��������ت��������ق��������ب��������ل��������ي ف�������������ي ه������������������ذه ال����������
����������ل���������ي���������ل���������ة زه������������������������������َر األجُن������������������������������ِم

ِم���������������ن ال����������ع����������وان����������ي ال�������������ُم������ْح������ص������ن������ا
������������َي������������ِم وال������������شِّ ����������َه����������ى  ب����������ال����������نُّ ِت 

�����������������اُت احِل���������������لَ���������������ى ال�����������������ع�����������������رب�����������������يَّ
ِم�����������������������ن َخ��������������������َف��������������������ٍر وَش�����������������َم�����������������ِم

ي���������������ج���������������م���������������ُع���������������ُه���������������نَّ االحت����������������������ا
ُم����������ح����������َك����������ِم ن���������������ظ���������������اٍم  ف���������������ي  ُد 

وال���������������ُم�������لْ�������ت�������ق�������ى َص���������������������رُح ُه��������������ًدى
ص���������������������������ْرُح ال��������������ن��������������دى وال��������������ك��������������رِم

ِط������������ي������������ب������������ي مب�����������������ا ح������������لَ������������لْ������������ِت������������ِه
م���������������ن ال���������������������������َم�������������َح�������������لِّ األك�������������������������رِم
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وأن�����������������������ت ي��������������ا زع�����������ي�����������م�����������َة ال����������ْن�����������
�������ن������ه������ض������ة ِع��������ي��������ش��������ي واس��������لَ��������م��������ي

���������������������ا ولْ����������������ي����������������ْح����������������َي ه���������������������ذا االحتِّ
ولْ����������������������َي����������������������ُدِم زاه���������������������������������������ًرا  ُد 

XXXX
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زيارة الشاعر ملدينة طول كرم بفلسطني

��������ا وَج������ْدن������ا وق������د ط��������اَل امل������ط������اُف ِب���َن���ا إنَّ
ف���ي »ط�����ول َك�������ْرٍم« رج������اَل ال����ط����وِل وال����َك����َرِم

�����اه�����ُم ال�����ل�����ُه م�����ا أْح������لَ������ى ش���م���اِئ���لَ���ه���ْم ح�����يَّ
����َي����ِم وم�������ا أج��������لَّ ال��������ذي ف����ي����ه����ْم ِم��������َن ال����شِّ

م����ا زال��������ِت ال������ق������دوُة احل����س����ن����اُء ق����دوَت����ُه����ْم
ِل�����ق�����وِم�����ه�����م ب�����ث�����ب�����اِت ال�������������رأِي وال�����ِه�����َم�����ِم

ِب����َص����وِن����ِه����ْم ُم���ل���َك���ُه���ْم ص�����اُن�����وا ح��ق��ي��ق��َت��ه��ْم
ِم��ن أن ُت���رى ال��س��ادُة األم��ج��اُد ف��ي اخل����َدِم)))

ه���ل م���س���َق���ُط ال�������رأِس ُم���غ���ٍن إْذ ن���ك���وُن وم��ا
����ا ام����������رٌؤ ف�����ي ث����������راُه ث�����اب�����ُت ال������ق������َدِم؟ م����نَّ

ح����������قُّ ال���������ب���������اِد ع����ل����ي����ن����ا ك����������لُّ ت�����ف�����دي�����ٍة
واألُزِم)2) األح���������داِث  م����ن  ال����ط����ارئ����اِت  ف����ي 

جُن����م����ُل����ُه ال������ق������وُل  ُن����ك����م����ُل����ُه ال  ب����ال����ِف����ع����ِل 
وه��������ل غ������ن������اٌء ع������ن األف��������ع��������اِل ب����ال����َك����ِل����ِم؟

وَط�����ًن�����ا ي�����ا  واألرواِح  ب������امل������اِل  ن����ف����دي����َك 

األَمِ ف������ي  اُء  ال��������غ��������رَّ م�������آث�������ُرُه  ش������اَع������ْت 

))) احلقيقة: ما يحق على الرجل حمايته وحفظه من الدور والوطن.
))) األزم: من األزمات، أي الشدائد.
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ق�����د ك����ن����َت ُم���ن���ب���ث���َق األن������������واِر ِم��������ْن ِق��������َدٍم
ول������م ت�������زْل م���ل���ت���َق���ى األب������ص������اِر ِم�������ْن ِق�������َدِم

ف�������اس�������لَ�������ْم وِع��������������زَّ ب�������أب�������ن�������اٍء غ�����ط�����ارف�����ٍة
م����ا ت����س����ت����ِدْم����ُه ِب����ه����ْم م����ن ِرْف������ع������ٍة ي����������ُدِم)))

ب������احَل������زِم وال������ع������زِم ف�����ي ِح��������لٍّ وُم�����رحت�����ٍل

َمِ ْع�������ُي ل�����ل�����ذِّ �����������وَك م�����ا ي���ق���ت���ض���ي���ِه ال�������رَّ وفُّ
م�������ْن ي���س���ت���ِب���ي���ُح���َك واآلس�������������اُد راِب�������َض�������ٌة؟

األَج�����������ِم)2) ِم�������َن  ت�����ْدُن�����و  ال  ال����ث����ع����ال����َب  إنَّ 

XXXX

))) الغطارفة: جمع غطرفة، وهو السيد الشريف.
))) األجم: جمع أجمة، وهي عرين األسد.



- 1470 -

رثاء للكاتب الشاعر األمير شكيب أرسالن

ُط�������ِف�������ئَ ال�����ص�����ب�����اُح ب�����َع�����ْي�����َن�����ِي اإلل������ه������اِم
��������َد ال�������������������أالُء ج���������ْف���������َن َظ�����������اِم وت��������غ��������مَّ

�����َن�����ْت �����ِة ُك�����فِّ وك������������أنَّ ش�����م�����َس ال�����ع�����ب�����ق�����ريَّ
ب�����ع�����د ازده�����������������اِر ُش�����ع�����اِع�����ه�����ا ِب������َق������َت������اِم

ل�������وال ش�����ف�����وُف ِح����ج����اِب����ه����ا ع�����ن ش����اح����ٍب
ِم���������ْن َض������وِئ������َه������ا ل��������ْم َي�������ْب�������ُد ل����ل����ُم����ْس����ت����اِم

�����ه�����ا ك����������ري����������اُت ك�����أنَّ ت�������ع�������ت�������اُدَن�������ا وال����������ذِّ
آث���������������������اُر رائ������������ع������������ٍة ِم��������������ن األح�����������������اِم

وه�������ل اس����ت����ق����رَّ ِم���������َن احل�����ق�����ائ�����ِق ذاه�������ٌب
األْوَه���������������������������اِم؟ ِم���������������َن  ب�����������أغ�����������اٍق  إال 

IIII

ل����ْه����ِف����ي ع���ل���ى اخِل�����������ْدِن ال���ن���ب���ي���ِل وَع�����ه�����ِدِه
اِم م����ن����ذ ال�������ت�������ع�������اُرِف ك����������اَن ف����������وَق ال������������ذَّ

ن����اِب����ًه����ا إال  ال�����َع�����ي�����ِش  ف������ي  ُألْ���������ِف���������ِه  ل��������ْم 
ن������ي������ا ب���������َط���������ْرٍف س�������اِم ي�������رُن�������و إل���������ى ال������دُّ

م����������اذا ب������ل������وُت ِم��������ن ال�����ش�����م�����ائ�����ِل ح����ل����وًة
ف������ي������ِه، وم��������ن ِص������������دٍق ورْع������������ي ِذَم�������������اِم؟

ث��������اَء ل�������ُه ف�����ي�����ْب�����رُق خ����اط����ري أب�����غ�����ي ال��������رِّ
ح�������زًن�������ا، ول������ك������ْن أي���������َن ص�����������ْوُب غ�����م�����اِم؟
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وق�������ْد ن������ث������ٌر  وال  ش������ع������ٌر  ل�������ي  ي������ب������َق  ل�������م 
أْخ���������َن���������ى ع�������ل�������يَّ ت�����������ق�����������اُدُم األع����������������واِم

IIII

���َه���ى أل����َق����ى احِل���������داَد ع���ل���ى ال���ب���ص���ائ���ِر وال���نُّ
واألْق����������������اِم ف�����ي�����ه  ال�����������َم�����ح�����اب�����ِر  ُرْزُء 

ك������ْم ف�����ي ال������ب������وادي واحل�������واض�������ِر ب����ع����َدُه
ق������������ٌة وق�����������لْ�����������ٌب َدام���������������ي؟ ع������������ٌن م������������ؤرَّ

ى واح�������ٌد ي وال�����������ُم�����َع�����زَّ ف���ي���ه���ا ال�����������ُم�����َع�����زِّ
�������اِم« وش������ك������اُة »ل�����ب�����ن�����اٍن« ش�����ك�����اُة »ال�������شَّ

ولَّ���������ى إم���������ام ال���������ُم����ن����ِش����ئ����َن، وك���������ان ف��ي
ِإَم������������اِم أيَّ  ال�������ض�������اِد  ش����������أِن  جت������دي������ِد 

����ه����ا وال�����ع�����ص�����ُر ل����ي����س ب���ع���ص���ِره���ا ف����ك����أنَّ
�����������������اِم األيَّ ن���������ض���������رُة  ع�����ل�����ي�����ه�����ا  ْت  ُردَّ

ولَّ���������ى أخ��������و األف���������������ذاِذ ِم��������ن ش����ع����راِئ����ه����ا
�����ِت�����ه�����ا وف����������ي اإلس�������������اِم ف��������ي ج�����اه�����ِل�����يَّ

����ْر ع���ن���ه���ُم؟ ج���������اَرى ال����ف����ح����وَل ول������م ي����ق����صِّ
ف�������ي َح������لْ������ب������ِة اإلف���������ص���������اِح واإلْح���������ك���������اِم

ش�����ت�����اَن ب�������ِن ال�����ش�����اع�����ِر ال���������َم����ط����ب����وِع ف��ي
��������اِم ��������ظَّ إب������������داع������������ِه وال��������������اِق��������������ِط ال��������نَّ

ال��������ع��������الَ��������ُم ال�������ع�������رب�������يُّ ِم����������ن أط��������راف��������ِه
�����ُس األْع�������������اِم ب�����������ادي ال���������وج���������وِم م�����ن�����كَّ

ي����ب����ك����ي أم�������ي�������َر ب�������ي�������اِن�������ِه، ي����ب����ك����ي ف����َت����ى
ِف�������ت�������ي�������اِن�������ِه ف��������ي ال��������ك��������رِّ واإلْق���������������������داِم
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ي���ب���ك���ي ال�����ِع�����ص�����ام�����يَّ ال����ك����ب����ي����َر ب���ن���ف���ِس���ِه
�����ِد ال������َق������ْم������َق������اِم))) �����َد اب��������َن ال�����س�����يِّ وال�����س�����يِّ

م�����������������ازاَل ي�����ن�����ف�����ُح دون���������������ُه وَم�����������َراُم�����������ُه
�������������ا ي�����������ك�����������اِب�����������ُدُه أع����������������زُّ َم�������������������َراِم ممَّ

ح�����ت�����ى ج�������ا األع������������������داَء ع�������ن أوط��������اِن��������ِه
وَس�����م�����ا م�����ك�����اُن ال��������ُع��������ْرِب ف�����ي األْق������������واِم

ض����ا ف�����َث�����وى ق�����ري�����َر ال�����ع�����ِن َم������وف������وَر ال����رِّ
اآلالِم ِم��������������َن  ع��������اَن��������ى  م��������ا  ب����������ث����������واِب 

IIII

»أَش����ِك����ي����ُب« ح����ْس����ُب ال�������َم���ج���َد م����ا ُب���لِّ���ْغ���َت���ُه
َش�������رًق�������ا وغ�������رًب�������ا ِم����������ْن ج����ل����ي����ِل ُم������َق������اِم

ف�������ي ك���������لِّ ُق��������ْط��������ٍر ل�����ل�����ع�����روب�����ِة ُخ��������لِّ��������َدْت
ِذك���������������������راَك ب��������اإلك��������ب��������اِر واإلْع������������َظ������������اِم

ُج����ْزَت����ه����ا ح���������رٍب  داَر  ح�����ي�����اُت�����َك  ك�����ان�����ْت 
�����ع�����َم�����ى ب�������������داِر س�������اِم ف����اس����ت����ق����ب����ِل ال�����نُّ

XXXX

))) القمقام: السيد الكثير العطاء.
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»عنترة«

»عنترة«  رواي���ة  ناظم  الشهير،  غ��امن  لشكري  أقيمت  تكرمي  حفلة  ف��ي  ُأن��ش��دت 
بالفرنسية.

ده������ا �����اَك م������ن ح����������اٍل جُت������دِّ م����������اذا ت�����ص�����بَّ

« ف���ي ال���ِق���دِم؟ ع���ن ع���ْه���ِد »ع���ن���ت���رَة ال���ع���ْب���س���يِّ

أَث���������ٌر ب������ل������ِد األن������������������واِر ال  ف�������ي  وأن��������������َت 
�����لَ�����ِم))) �����ر ع����ص����ًرا ب�����ات ف����ي ال�����ظُّ ف���ي���ه ُي�����ذكِّ

وَح ال���ت���ي رج��ع��ْت ه���ل م��ل��ت��ًق��ى ي��ج��م��ُع ال��������رُّ

أدراَج������ه������ا وال����ت����ي ُت�����زَج�����ى ِم������ن ال�����ع�����َدِم؟

وم�����ا اخ�����ت�����ي�����اُرَك ع����ب����ًدا ِم����ْح����رًب����ا َخ���ِش���ًن���ا

واألَدِم؟ ال������ل������ون  ف��������ظَّ  ال���������ب���������داوِة  ِم��������ن 

������ًم������ا ب������ف������ت������اٍة ب�������ن�������ِت س���������اَدِت���������ِه ُم������ه������يَّ

ي���ش���ك���و ه�����������واُه مب�����ن�����ظ�����وٍم م������ن ال�����ك�����ِل�����ِم؟

�����لَ�����ُه ي����ح����ك����ي احل��������ك��������اُة ل�����ن�����ا ع�����ن�����ه ت�����وغُّ

���ِه���ِم ف����ي ال����َف����ْت����ِك ب���ال���ن���اس ف���ت���َك اآلك�������ِل ال���نَّ

وِل�������ي�������ُن�������ُه ف�������ي ت�����ص�����اب�����ي�����ِه، وِغ�����ل�����َظ�����ُت�����ه

���ْم���ر واخل�������ُذِم ف����ي م���لْ���ع���ِب امل�������ْوت ب����ن ال���سُّ

))) بلد األنوار: باريس.
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������ُم، ي���س���ت���ق���ض���ي ل����َب����اَن����َت����ه ف�����ْه�����و امل������ت������يَّ
وْه���������و امل�����ك�����اف�����ُح ُح���������بَّ ال����ق����ت����ِل وال����ن����َق����ِم

ف���ه���ْل واُة،  ال����������������رُّ ع����ن����ه  ق����ال����ه  ال��������ذي  ذاك 
ب�������دا م�����زي�����ٌد ل�����ِف�����ْك�����ِر ال�����ب�����اح�����ِث ال�����َف�����ِه�����ِم؟

IIII

����������ك ي������ا َم��������ن ق����������اَم ُي���ن���ص���ُف���ه �������اَك ربُّ ح�������يَّ
������اٍر وِم�������ن ُت����َه����ِم ب���ال���ِع���ل���م م����ن َج�����ْه�����ِل ُس������مَّ

م����ا ك�����ان »ع����ن����ت����رٌة« ف����ي ال����ق����وم غ���ي���َر ف��ت��ًى

اأُلَمِ َق���������������اَدُة  ي������������راُه  م������ا  ل����ه����م  َي����������رى 
َخ����ل����وِت����ِه ح�����ن  م����ن����ه  احُل����������بَّ  أم�����ك�����َن  إْن 

ف�����أْس�����م�����َع ال������ن������اَس ف����ي����ه أش����������وَق ال���ن���غ���ِم
��������ت��������ِه ف���������������إنَّ م���������ا ك������������ان ي������ْب������غ������ي������ِه ألمَّ

����ه����ِم أس������م������ى أم��������ان��������يِّ ُح�����������رٍّ غ������ي������ِر م����تَّ
س���ق���ى ه�������َوى »ع����ب����ل����ٍة« ِم������ن م������اء أدُم�����ع�����ِه

وك�������ان ُي��������روي ال����َف����ا ِم������ن أج����ِل����ه����ْم ِب�������َدِم
واحل����������بُّ أل����������زُم ل��������������أرواِح م�����ا ع����ُظ����َم����ْت

وق�������د ي�����ك�����وُن ل����ه����ا أدع���������ى إل�������ى ال����َع����َم����ِم
ف����������إْن ظ��������ِف��������َرْت ب�������ِع�������ْزه�������اٍة وَم����ن����ص����ُب����ِه

ف���ي امل���ال���ك���َن ف��ت��ل��ك ال���ن���ف���ُس ف���ي اخَل��������َدم)))
IIII

أَرْب������َت������ن������ا ِم�������ن ف�����َت�����ى ع������ْب������ٍس ح���ق���ي���ق���َت���ُه
ح���ق���ي���ق���َة امل���������رِء ل�����م ُي������وَص������ْم ول������م ي���ِص���ِم

))) عزهاة: رجل ال يحب.
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ح����ق����ي����ق����ة ال����������ب����������دويِّ احُل��������������رِّ م���ب���ت���غ���ًي���ا
ِح�������ِم ل�����ق�����ْوم�����ه، غ����ي����ر ب�����������اٍغ، ألْ�������ف�������َة ال�������رَّ

ي����ه����دي »ل����ع����ْب����ل����َة« م����ا ي����وح����ي ال������غ������راُم ل���ُه
�����َم�����ِم ول���ل���ح���ق���ي���ق���ِة وح���������ُي ال�������ع�������زِم وال�����شَّ

وإن��������������ا ُس����������ؤُل����������ه إع�������������������زاُز م������وط������ِن������ِه
أِْي وال�����ِه�����َم�����ِم �������اِد ال����������������رَّ وق�������وُم�������ُه ب�������احتِّ

ف���������إْن َرَن�����������ا وه�����������اُل ال�����ش�����ْه�����ِر م���ب���ت���س���ٌم
������اُه ِم������ن أَم���������ٍل ف�����ي األْف�����������ِق م���ب���ت���ِس���ِم ح������يَّ

ُم������ن������ب������ٍئ ب������َس������ن������اُه ع�������ن س������َن������ى َق������َم������ٍر
���ن���ِم م�����اِح�����ي ال������ظ������اِم ن����ب����يٍّ ح�����اط�����ِم ال���صَّ

IIII

ف����ي����ا م����ع����ي����ًدا إل����ي����ن����ا ال������ي������وَم »ع����ن����ت����رًة«
ف����ي ي����ْق����ظ����ٍة ش����اَب����َه����ا ُل�����ْط�����ٌف م����ن احُل����ُل����ِم

َدْت ن����ظ����ًم����ا ق����ري����ح����ُت����ُه ب����ش����ب����ِه م������ا ج���������������وَّ
َدْت�������ه أل�����ُس�����ُن ال���َع���ج���ِم ف�����ي خ���ي���ر م�����ا ج�������وَّ

أَرْي���������������َت َم��������ن ك��������ان ي����رم����ي����ن����ا مَب���ن���ق���ص���ٍة
َن��������ُرِم إْن  األف�����������اِح  َب�������ْج�������َدِة  َب�����ُن�����و  ��������ا  أنَّ

�������ن�������ا ال������ق������وم ن����س����ت����ب����ِق����ي م����ف����اخ����َرن����ا وأنَّ

َأَمِ ِم��������ن  األق��������������دار  ُت�����وات�����َي�����ن�����ا  �����ى  ح�����تَّ
وح�����اض�����ِرن�����ا م����اض����ي����ن����ا  ب������ن  م������ا  وأنَّ 

ِم��������ن ال�����ع�����اق�����ِة َح�������ْب�������ًا غ�����ي�����َر م���ن���ف���ص���ِم
������������������ٌة ت���������ه���������َوى م�����واط�����ن�����ه�����ا وأن���������ن���������ا أمَّ

ِإَرِم وِم������ن  ع������اٍد  ِم�����ن  ك�����ِر  ال�����ذِّ ع���ل���ى  ح���ت���ى 
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خ������اط������ِرَن������ا ط��������������ْوُع  ب�������ي�������اٍن  ك���������لَّ  وأنَّ 
ون�����ح�����ن أه���������ُل ب������ي������اِن ال����س����ي����ِف وال����ق����ل����ِم

مب���������ف���������َردِه �������ا  م�������نَّ ف�������ًت�������ى  ك�����������لَّ  وأنَّ 
����ي����ِم وال����شِّ اآلداب  ِم�������ن  ج����م����ي����ٌع  ش�����ْم�����ٌل 

����������ن����������ا ل��������و ت������آلَ������ْف������ن������ا مل��������ا ع������ج������َزت وأنَّ
����َه����ى ع����ن م����ق����اٍم ف����ي ال���ع���ا َس���ِن���ِم ب���ن���ا ال����نُّ

ف�����ي�����ا س����������������روًرا ب�������ذك�������ٍر أن����������ت ب����اع����ث����ُه
وي�������ا أًس��������ى حِل�����ًم�����ى ب�����اجَل�����ْه�����ل م���ن���ق���ِس���ِم

XXXX
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»مشروع القرش إلحياء الصناعة املصرية«

ُأنشدت في احلفلة األولى التي أقيمت له:
ُم����س����ع����ٍد ِم���������ن  رَه�����������َم  ال�����������دِّ ���������ِق���������ِر  حَتْ ال 

َت�������ْع�������لَ�������ِم))) ب������ه  ال���������َغ���������ْرِب  ُأَمَ  َس����������ْل 
َب��������َن��������ى ب��������ه إح�������س�������اُن�������ُه�������م م��������ا َب������َن������ى

َم������ْع������لَ������ِم أو  ل������ل������ِب������رِّ  َم�������ْع�������ه�������ٍد  ِم�������������ْن 
���������َر ف���������ي أْم�����������������رِه: ي���������ق���������وُل َم��������������ْن ف���������كَّ

أك������������لُّ ه����������ذا اخل�������ي�������ِر ِم����������ن ِدْرَه�������������������ِم؟
ه�������ل ق���������ام ب�����ال�����������ُم�����ع�����َظ�����ِم ف�������ي ك���������لِّ م���ا

�����ْف�����ِع ِس����������وى ال�����������ُم�����ْع�����َظ�����ِم؟ َي�������ُع�������مُّ ب�����ال�����نَّ
إل������ى َق��������������َط��������������راٌت  إال  ال�������ن�������ي�������ُل  م���������ا 

������ي َب�������ى َت������ْرمَتِ وادي������������ِه ِم�������ن أق����ص����ى ال�������رُّ
ل��������و ل�����������ْم ُي�����������ؤلَّ�����������ْف ب����ي����ن����ه����ا ل��������م ت���ك���ن

ج�����ن�����ات »ِم��������ص��������ٍر« غ������ْي������َر َق�������ْف�������ٍر َظ����ِم����ي
ْح ب�������ه َط����������ْرَف����������َك واْع����������َج����������ْب مِل�����ا س�������������رِّ

ي�����ن�����ُج�����ُم ع�������ن َت�����ص�����ري�����ف�����ِه ال�����������ُم�����ْح�����َك�����ِم
IIII

))) مسعد: معني.
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ي�������ا أجُن��������ًم��������ا زان�������������ْت س�������م�������اَء احِل������َم������ى

ُب�����������������وِرَك ف�������ي ال������ِف������ت������ي������اِن ِم�����������ْن أجُن���������ِم

ل�������ه�������ْم َس�������ن�������اه�������ا َوِب������������ِه������������ْم م������ث������ل م���ا

���َن���ى ِم������ْن َع����ْزِم����ه����ا ال�������ُم���ْض���َرِم َي���ْج���ل���و ال���سَّ

دَع���������������������������ْوُتُ ال�������ش�������ع�������َب إل������������ى غ������اي������ٍة

ي������ْن������ُش������ُده������ا ِم����������ن ن�����ْه�����ِج�����ه�����ا األق��������������َوِم

ِص�������ن�������اع�������اِت�������ِه ُي��������ح��������ِي��������ي  ب����������ه  داٌر 

ك�������َع�������ْه�������ِده�������ا ف��������ي ال����������زم����������ِن األق��������������دِم

������������ا ب���ه ت���������ش���������اُد ب�������ال���������������َم�������ي�������ُس�������وِر ممَّ

َي������ْس������ُخ������و ل����ه����ا اجَل��������ْي��������ُب ول��������م ُي������ه������َدِم

������َق������ى ُت������تَّ أو  اخل��������ي��������ُر  َف���������ُي���������ْس���������َت���������َدرُّ 
((( آف���������������اُت ُب���������������ؤٍس ُم�������ث�������ِك�������ٍل ُم��������������������ؤِتِ

ف��ي ِب��������������ْدَع  ف������ا  ِرزٌق  َي�������ُك�������ْن  ل������م  إن 
ِل ال������ع������اف������ي إل����������ى ُم�����������ج�����������ِرِم)2) حت���������������وُّ

�������ٌم ق�������يِّ َم��������ط��������ل��������ٌب  ل���������َع���������م���������ِري  ذاك 

��������ِم م���������ا ب�����������ع�����������َدُه ِم������������ن م������ط������ل������ٍب َق��������يِّ

������������������ٍة مب���������ث���������ِل���������ِه ُت�����������ْق�����������َش�����������ُع ع�����������ن ُأمَّ

غ�������ي�������اِه�������ُب ال���������ُم����س����ت����ق����ب����ِل ال���������ُم����ظ����ل����ِم

ح������اج������ُت������َن������ا ال����������ي����������وَم إل��������ي��������ه، َف�������َم�������ْن

ل��������م َي���������ْق���������ِض م��������ا ُت���������وِج���������ُب���������ُه ي�������أَث�������ِم
IIII

))) مثكل: مؤد إلى فقدان األوالد – مؤمت: مؤد إلى فقدان اآلباء.
))) العافي: طالب احلاجة.
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����ي »م������ص������َر« ه������اُت������وا ع��ل��ى إي�����ًه�����ا ُم����ح����بِّ
�������َة ال���������ُم����ف����ِح����ِم دْع��������������َوى َه�������واه�������ا ُح�������جَّ

أي������������ن س���������خ���������اُء ال����������َي����������ِد ُت�����غ�����ن�����وَن�����ه�����ا
ب���������ه ق������ل������ي������ًا ِم�����������ن س���������خ���������اِء ال���������َف���������ِم؟

���������دق���������اِت ال�����ت�����ي ����������ُق����������وا ب���������ال���������صَّ ت����������دفَّ
َت������ُص������وُن������َه������ا ِم��������ن َص��������ْولَ��������ة ال���������ُم����ع����دِم

�������ام�������ِح ِم���������ن ك����س����ِب����ِه م�����������اذا ع�����ل�����ى ال�������سَّ
ُم���ح���ت���ِس���ًب���ا ب�����ال�����ِق�����ْرِش ف�����ي َم��������ْوِس��������ِم؟)))

ل����ه ول�����������ِك�����������ْن  ُغ�����������رًم�����������ا  ال  ُي������ع������ط������ي������ه 
أض��������ع��������اُف م�������ا ُي����ع����ط����ي����ه ف�������ي امل�����َغ�����ن�����ِم

����������������ا أَه����������ْب����������َن����������ا ب�������������ِك�������������راٍم لَ�������ه�������ْم إنَّ
س������م������اح������ٌة ب������������احِل������������ْرِص ل��������م ُت������ْث������لَ������ِم

ُن�����ْص�����ِح�����َن�����ا ِم����������ن  ُن�����������لْ�����������ِزُم  وال  ه����������ذا 
������اص������ِح ب������ال�������������ُم������ل������ِزِم م��������ا ل������ي������س ل������ل������نَّ

إذا ب���������ب���������ذٍل  اجَل����������ي����������ُب  ف������لْ������ي������س������ع������ِد 
ق���������لَّ َغ��������ن��������اُء ال��������ب��������ذِل ب������ال�������������ِم������ْرَق������ِم)2)

XXXX

))) محتسًيا: مقدًما ما يتبرع به لوجه الله.
))) املرقم: القلم، وذلك إشارة إلى أن الشاعر قام بواجبه وساهم بدراهم أيًضا.
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رثاء العالمة اللغوي الكبير املرحوم عبدالله البستاني

م������َض������ى ع�������ْص�������ُر ال���������رج���������اِل األع��������اِظ��������ِم
وأْوح�������������َش م���ن���ه���م ُأْن������������ُس ت����ل����ك امل����ع����اِل����ِم

���لَ���ْت م����ع����اِه����ُد ف����ي »ب������ي������روَت« ل���ل���ِع���ل���ِم ُع���طِّ
�������اُم�������َه�������ا ك�������اَن�������ْت ب�����ه�����ْم ك�����امل�����واِس�����ِم وأيَّ

ت������ولَّ������وا ِس�������راًع�������ا ك������اِت������ٌب ِإْث������������َر ك�����اِت�����ٍب
وب��������اُن��������وا ِت�����ب�����اًع�����ا ع������ال������ٌم ِإْث�������������َر َع������اِل������ِم

ب����ي؟ ف��������َوا ح�������رَّ ق����ل����ًب����ا أي��������َن ف����ي����ه����ْم ُم����ه����ذِّ
���ب���ا وُم�����َخ�����امِل�����ي))) وأي�������َن رف���ي���ِق���ي ف����ي ال���صِّ

ُض���وا ع���م���اٌد ب����َص����رِح ال�������َم���ْج���ِد ق���ام���وا ف���ُق���وِّ
َق��������اِئ��������ِم)2) آخ��������ُر  ال������ي������وَم  وُدكَّ  ِدراًك�������������ا 

َه������َوى ال���َع���لَ���ُم ال����ف����ْرُد ال�����ذي ك�����اَن ب���ع���َدُه���ُم
�����ه�����ى وال������ع������زاِئ������ِم َع��������������زاًء ألرب��������������اِب ال�����نُّ

أَرى ف�����ا  ك�����ان�����وا  َط������ْرِف������ي ح���ي���ث  أق�����لِّ�����ُب 
ع�����اِئ�����ِم َرى وال�����دَّ ب�����ه غ�����ْي�����َر أن�����ق�����اِض ال������������ذُّ

وُأْن���������ِك���������ُر ف�����ي وْج����������ِه ال�����ب�����ق�����اِء ُع����ُب����وس����ًة
ُت���������واِري َس����َن����ى ت���ل���َك ال�����وُج�����وِه ال���ب���واِس���ِم

))) مخاملي: مصادقي.
))) عماد: جمع عمادة، وهي البناء الرفيع.
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ْت ب������احل������ي������اِة ُه����ن����ي����ه����ًة ح������ق������اِئ������ُق م�������������رَّ
ِت األوه������������اُم ف�����ي ذه��������ِن واِه��������ِم ك���م���ا م���������رَّ

ك�����ُر ح���اِف���ٌظ ف���ل���م ي����ْب����َق م��ن��ه��ا غ���ي���ُر م����ا ال�����ذِّ
إل�������ى أَج����������ٍل ع�������ْن ع����ه����ِده����ا ال���������ُم����َت����َق����اِدِم

وَرْس���������������ٍم َي����������رى األع��������ق��������اُب ف����ي����ه دالل��������ًة
���������ِة ال���ت���م���ث���ي���ِل ف����ي ُص����ن����ِع راِس�������ِم ع���ل���ى ِدقَّ

ج�����اِل�����ِه ف������ي  ي������ُك������ْن  ل������م  ������ُم������وُه  ج������سَّ إذا 

����ْخ����ِص أْغ������َب������َر َق��������اِتِ س������وى َش�����َب�����ٍه ل����ل����شَّ
������ُه ك������أنَّ داٍن  وْه������������و  ب������ع������ي������ًدا  ي�������ل�������وُح 

ُب َط������ْي������ٍف ف�����ي َم����ِخ����ي����لَ����ِة َح�������ال�������ِم))) ت�����������أوُّ
ف���ي���ا ب����ْخ����َس م����ا ب�������اَع امل������ف������اِدي ِب����ُع����ْم����ِرِه

ُم������َس������اوِم أو  ق������وم������ِه  ف������ي  ب������������اِذٍل  ع����ل����ى 
��������ُه َي���ْس���ت���س���ِل���ُف ال���ن���ف���َس ُش�����ْك�����َرُه ع���ل���ى أنَّ

ول����ي����َس ِل����ُش����ْك����ٍر ِم�������ْن ِس�����واه�����ا ِب�������راِئ�������ِم)2)
IIII

����َك »ع����ب����د ال�����ل�����ِه« ف����ي ال�����ش�����رِق ك���لِّ���ِه َن����ِع����يُّ
����واج����ِم)3) ُم����وِع ال����سَّ أس�������اَل ُش�����ؤوًن�����ا ب����ال����دُّ

ف��لَ��ْج��لَ��ج��ْت ح����ْزًن����ا  ال�����ب�����ْرِق  ِزن��������اَد  وأْوَرى 
����راِج����ِم ك���م���ا جْل����لَ����َج����ْت ب���ال���ن���ط���ِق ُل����ْس����ُن ال����تَّ

ف�����ب�����ثَّ ش������ج������اُه ك��������لُّ َرْب�������������ٍل ول��������م ي����ُك����ْن

ِس�����������وى م�������������أَتٍ ت��������ع��������داُد ت�����ل�����ك امل�����������آِتِ

ب: ورد لياًل. ))) تأوَّ
))) رائم: طالب.

))) الشؤون: مجاري الدمع في العني.
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وش�����اَع األَس�����ى ف���ي »ِم����ْص����َر« ف��ْه��ي ح��زي��ن��ٌة
ت������ُن������وُح ش������واِدي������ه������ا ُن������������واَح احَل������َم������اِئ������ِم

غ����ي����ُر س����اه����ٍم أح����ي����اِئ����ه����ا  ف�����ي  وْج����������َه  وال 
واِج��������ِم غ����ي����ُر  أح����ن����اِئ����َه����ا  ف�����ي  ق����ل����َب  وال 

ل������ِك ال����ل����ُه ِم������ن ب�������اٍن رج��������ااًل َح����َم����ى ِب���ه���ْم
ِح���ًم���ى، ع����اَث ف��ي��ِه اجل���ه���ُل، ِم����ن ش����رِّ ه����اِدِم

ع���ل���ى ال����ِع����ل����ِم وال���ت���ع���ل���ي���ِم أرَص����������َد وق����َت����ُه

ف��������أح��������َرَز م�����ن�����ُه َم�����ْغ�����َن�����ًم�����ا ك��������لُّ غ��������امِنِ
ت�������ام�������ي�������ُذُه ف�������ي ك���������لِّ م�����ط�����ل�����ِع ك�����وك�����ٍب

�����وَن ف����ض����َل ال�����ض�����اِد ب������َن ال�����َع�����واِل�����ِم ي�����ُب�����ثُّ
���َه���ى وف������ي ك������لِّ ب����ح����ٍث ُك����ْت����ُب����ُه ُت�����������وِرُد ال���نُّ

م��������وارَد أْص����َف����ى ِم�����ن ِن����ط����اِف ال���غ���م���ائ���م)))
وت�������ْه�������ِدي إل����ي����ه����ا ِم�������ن م�����ن�����اِج�����ِم ِف������ك������ِرِه

ن����ف����اِئ����َس أْغ�����لَ�����ى ِم������ن ك����ن����وِز ال�������َم���َن���اِج���ِم
ب���������أب���������َدِع م�������ا ك��������ان��������ْتْ ب�������اغ�������ُة ن�����اث�����ٍر

وأب��������������رِع م������ا ك������ان������ْت ص�����ي�����اغ�����ُة ن�����اِظ�����ِم
ك���َف���ى ال���ل���غ���َة ال���ُف���ْص���َح���ى َف�����خ�����اًرا مُب��ع��ج��ٍم

إل�����ي�����ه ان����ت����َه����ى اإلت�������ق�������اُن ب�����ن امل����ع����اِج����ِم
وَح�����ْس�����ُب »ال�������رواي�������اِت« احل���دي���ث���ِة ِع��ْت��ُق��ه��ا

ب��������إع��������راِب��������ِه ف����ي����ه����ا ف�������ن�������وُن األع��������اِج��������ِم
IIII

������ا س�����ج�����اي�����اُه ف������ُق������ْل ف������ي َك����م����اِل����َه����ا ف������أمَّ
الِئ������ِم لَ������ْوم������َة  ف�����ي اإلط������������راِء  ت�����ْخ�����َش  وال 

))) النطاف: جمع نطفة، وهي املاء الصافي.
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ح���ل���ي���ٌم ب�����ا ض�����ع�����ٍف، رص��������ٌن ب�����ا وًن������ى،
ش������دي������ُد م�����������راٍس ف������ي ك������ف������اِح امل�����ظ�����اِل�����ِم

�����ُه وم�������ا اس������ط������اَع ُي����ل����ف����ي����ِه ال�������غ�������داَة ول�����يُّ
وامل������غ������اِرِم األَذى  َدْف�����������ِع  ع���ل���ى  ُم����ِع����ي����ًن����ا 

ن����اي����ا م����ن ال�������ُم���َن���ى ُف إال ف����ي ال����دَّ ُي������َص������رِّ
ن�����������������واِزَع ق�������لْ�������ٍب ُم���������ولَ���������ٍع ب����ال����ع����ظ����اِئ����ِم

وُي����رض����ي����ِه ف����ي اإلْع�����س�����اِر م����وف����وُر م����ْج����ِدِه
ِب�����َن�����اِق�����ِم ف���������اَت  اإلي�������س�������اُر  إذا  ول������ي������َس 

��ِق��ي��ب��ِة ل���م ُت���َش���ْب ق���َض���ى ال��ع��م��َر َم���ي���م���وَن ال��نَّ
ط������ه������ارُة ُب���������ْرَدْي���������ِه ب����وص����م����ِة واِص�������������ِم)))

�������ٍة ول���������ْم ي�����������أُْل ج�������ْه�������ًدا ف������ي رع�������اي�������ِة ذمَّ
������ا ل����ل����ُع����ا وامل��������ك��������اِرِم ول��������م ي�����ن�����َس ح������ّقً

أح�������اَط�������ْت ب�����ه ِزي�������ن�������اُت دن������ي������اُه ف���اْن���َث���ن���ى
ول����������م ُت����������ْغ����������ِره زي������ن������اُت������ه������ا ب��������احمل��������اِرِم

���َق���ى ف����ك����ان����ْت ل�������ُه خ�����ْي�����َر ال��������ف��������واِتِ ب���ال���تُّ

وك�������اَن�������ْت ل�������ُه ف�����ي ال����ل����ه خ����ي����ُر اخل����������واِتِ

XXXX

))) ميمون النقيبة: محمود املختبر.
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راية مصر بني حامل الراية وخطيبته

هي:
ي�������ا ح����ب����ي����ًب����ا م�������اِل�������ي ِس����������������واُه ح���ب���ي���ُب

وب������������ِه ك����������ان ِم������������ْن ِص��������ب��������اَي ه�����َي�����اِم�����ي
أن���������َت ل��������ْو ل��������ْم ت������ُك������ْن أِل�������ي�������َف َش����ب����اِب����ي

���������������اِم ل��������م َت���������ِط���������ْب ل��������ي َن�����������ض�����������اَرُة األيَّ
ا أل����ي����ًم����ا ل�����س�����ُت ُأخ������ف������ي ع����ل����ي����َك س������������ّرً

ه�������و ش��������ْك��������َوى دف������ي������ن������ٌة ف�������ي ِع����ظ����ام����ي
ك����������لُّ ش�������������يٍء ت����������ْه����������واُه أْه�����������������������َواُه إال

َغ������راِم������ي ف������ي  َش������ِري������ك������ًة  ل������ي  أرى  أن 
ي ل������و ُك������ن������َت ل��������ي، ل��������َي َوح��������دي وب���������������ُودِّ

�����������ي أق���������َص���������رُت ع������ن������َك َم�����ام�����ي ول���������و انِّ
هو:

م�������ا ال������������ذي ج����������دَّ ي�������ا ح�����ِب�����ي�����ب�����َة ق���ل���ب���ي
وِذم���������ام���������ي ك������َم������ا ع���������ِه���������ْدِت ِذَم��������اِم��������ي

هي:
اي����������ُة ال������ت������ي َم�������لَ�������َك�������ْت ق���ل���� ه�������������ِذِه ال����������رَّ

������ي ف������ي َي����ق����ظ����ِت����ي وَم����ن����ام����ي �������َب������َك َه������مِّ
�����ا ف�������ْه�������َي ك���������لُّ حل������ظ������ٍة ُش�������ْغ�������ُل�������َك ال�����شَّ

ال�����ظ�����اِم))) ���������َت  وحَتْ ����َح����ى  ال����ضُّ َرأَْد  ِغ������ُل 

))) رأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط النهار.
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هو:
�����ا اْح���������������َذري ي������ا ح����ِب����ي����ب����َة ال�����ق�����ل�����ِب َه�����ّمً

األوه���������������اِم ِم����������ن  َوْه����������ًم����������ا  إالَّ  ل������ي������َس 
هي:

ي������ا َح����ب����ي����ِب����ي أَن���������������ْرَت ذه�����ن�����ي وأش����ب����ع�����
����������َت ف�������������ؤادي َزْه�����������������ًوا ب������ه������ذا ال������ك������اِم

ِم�������ن َرا ُي������ص������اُن أْج��������������َدُر  ل����ي����س ف���ي���م���ا 
�������وِن واإلْك�������������������راِم ي�������ة ِم�������ص�������َر ب�������ال�������صَّ

أن���������ا َأْف����������دي����������َك ي�������ا َح�����ب�����ي�����ِب�����ي وَت�����ف�����ِدي������
������ه�����ا وَي������ْف������ِدي������ك������م������ا ج������ِم������ي������ُع األن������������اِم

هو:
ب�������ْل ت�����ع�����الَ�����ْي ُن�����ْن�����ِش�����ْد ِك�����ان�����ا وُك�����وِن�����ي

�����ِك ال���������ُم����س����ت����ه����اِم خ�������ْي�������َر ع�������������ْوٍن ل�����ص�����بِّ
كاهما:

راي�����������َة ال�����ي�����س�����ِر ف������ي َص�������ف�������اِء ال���ل���ي���ال���ي
������داِم راي���������َة ال����ن����ص����ِر ف�����ي اع����ت����ك����اِر ال������صِّ

ي ط������������اِول������������ي ك��������������لَّ راي��������������������ٍة وأع�����������������زِّ
َق��������ْوم��������َن��������ا س���������رم���������ًدا ع�����ل�����ى األق���������������واِم

XXXX
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رثاء صاحب املقام الرفيع املغفور له محمد محمود باشا

رى م�����ك�����اُن اع���ت���ص���اِم ه�����ل ِب����ع����اِل����ي ال�����������ذُّ
ب�������ْع�������َد َم�����������ْه�����������واَك ي�������ا رف�������ي�������َع امل������ق������اِم

ف�����ي األْو ����س����ِر احمل�����لِّ�����ِق  ال����نَّ ان����ت����ف����اُع  م�����ا 
َراِم؟ األوِج  ِم���������ن  ب�������ه  وَي��������رم��������ي  ِج 

ال������ف������ْر ب�������ال�������َع�������لَ�������ِم  أل��������������مَّ  ُرزٍء  أي 
األع������������اِم؟ ف������ي  اخل�������ش�������وَع  ف����أل����ق����ى  ِد 

ق�������وٍم أْوَح�����������������َد  أص�������������اَب  َخ��������ْط��������ٍب  أيُّ 
ف���������أش���������اَع األح��������������������زاَن ف��������ي أق���������������واِم؟

َدى ب�����َح�����ْج�����ِب�����َك ع���ن���ه���ْم م������ا ج������ن������اُه ال��������������رَّ
س��������ب��������َق��������ْت��������ُه ِج���������ن���������اي���������ُة األْس������������ق������������اِم

�������لْ�������َت ف����������ي ل����������ي����������اٍل ط�������������واٍل ف�������ت�������ح�������مَّ
اآلالِم م�������������ن  حت����������م����������لْ����������َت����������ُه  م�������������ا 

ك��������ان ُع�������ْم�������ٌر ق����ض����ي����َت����ُه ف������ي اض�����ط�����اٍع
ب������امل������ع������اِل������ي وف����������ي م��������س��������اٍع ِج��������َس��������اِم

����ى ف������ي������ه أس�����������رْف�����������َت ب�������ال�������ع�������زائ�������ِم ح����تَّ
ل�������ك�������أنَّ امل����������ب����������ذوَل ب������ع������ُض احُل���������َط���������اِم

�������َك ال�������ب�������اَد ب����أْغ����لَ����ى ُج��������������ْدَت ف������ي ُح�������بِّ
م���������ا ب���������ه ج������������اَءَه������������ا ش������ه������ي������ُد غ������������راِم
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ِه��������َم��������ٌم ب������لَّ������َغ������ْت������َك أس�������َم�������ى األم�������اِن�������ي
ِم��������������ن ث��������������������راٍء وُرت��������������ب��������������ٍة ووس�����������������اِم

ل������ْم وإن  ال����������ب����������اَد  ب�����������َك  ْت  وأع����������������������زَّ
ت�����ْق�����ِض أق����ص����ى م�����ا ُرْم�������َت�������ُه م�����ن َم���������َراِم

�����ا ف��������أم��������ٍر ع�������������اَق ال�����������ُم�����َه�����ي�����م�����ُن ح�����ّقً
ع�������ن ق��������ض��������اٍء، وم�����ط�����ل�����ًب�����ا ع���������ْن مَت���������اِم

IIII

�������ًدا« ب�����ف�����ؤاٍد »ِم��������ص��������ُر« ت����ب����ك����ي »م�������ح�������مَّ
�����ه�����اِم �������ه�������اُم ب�����ع�����د ال�����سِّ أث�����خ�����ن�����ْت�����ُه ال�������سِّ

ُذَراه����������������ا ف��������ي  ك��������وك��������ٌب  الَح  ك������لَّ������م������ا 
��������������������������اِم))) َرْت���������������ُه ح��������������������وادُث األيَّ ك���������������وَّ

ي���ن���ق���ِض���ي ال�����ده�����ُر و»اب���������ُن م����ح����م����وَد« ب����اٍق
خ������اِل������ُد ال������ذك������ِر ف�����ي َب����ِن����ي����ه����ا ال�����ِع�����َظ�����اِم

َم�������ْن وال  م�����ن�����ه�����ا،  اخل�����ل�����ي�����ُق  ال������زع������ي������ُم 
�������������ٌن ع������ل������ي������ه، ب����������احُل����������بِّ واإلك��������������������راِم

ال������رئ������ي������ُس ال������ن������زي������ُه ف�������ي ك�������ل م���ع���ًن���ى
م����������ن م��������ع��������اِن��������ي والي�������������������ِة األح����������ك����������اِم

������اُض، م�����ا ح����������َزَب األم������ ال�������وزي�������ُر ال������ن������هَّ
�����خ�����اِم ال�����ضِّ �������ق�������اِل  ال�������ثِّ ب������أع������ب������اِئ������ِه  ُر، 

اخل������ط������ي������ُب ال������������ذي ل�������������ِم������ْن������َب������ِرِه ال����ع����ا
ِل������������ي َج�����������������اٌل َك�������م�������ه�������ِب�������ِط اإلل���������ه���������اِم

األق�������� ج��������الَ��������ِت  إذا  ال������������ذي  األدي����������������ُب 
�������������ام ج��������ّل��������ى ف���������ي ح�����ل�����ب�����ة األق���������������اِم

))) ذراها: أعليها - كورته: ألقته زذهبت به.
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م���ا إذا  إال  ال����������رزي����������ُن  ال������رص������ي�������������ُن 
���������َة اإلق����������������داِم ��������َل ال������������������رأُي ُخ���������طَّ ع��������جَّ

�����ي ال���������������ع���������������ُدوُّ امل������������ب������������ُن ل�����ل�����م�����ت�����ج�����نِّ
وال�����ن�����ص�����ي�����ُر األِم������ي�������������ُن ل����ل����ُم����ْس����َت����ض����اِم

ال����������ول����������يُّ األْوَف�����������������������ى ل��������ك��������لِّ ُم���������������واٍل
َم�������اِم))) وال�����������ُم�����ِذمُّ األْك�����َف�����ى ِل�����راِع�����ي ال�������ذِّ

َي��������ْر ال  ال��������رج��������ول��������ِة  ك���������اِم���������ُل  رج�������������ٌل 
امل��������راِم��������ي َب������ع������ي������َد  إال  ب��������ع��������زٍم  ِم����������ي 

ي���ْن���� وال  ه������اِت  ������رَّ ب������ال������تُّ ُي������ْع������َن������ى  ل����ي����س 
�������ام�������ي)2) ال�������سَّ امل��������ك��������اِن  ِم���������ن  إال  ُظ�����������ُر 

ط�����ب�����َع�����ْت�����ُه ش������م������ُس ال�����ص�����ع�����ي�����ِد ول�����ك�����ْن
ل�����م ي�����ُط�����ْل م����ن����ُه َم�����ْح�����ِم�����ُل ال����ص����م����ص����اِم)3)

وال��������ن��������ف��������وُس ال�������ك�������ب�������اُر ل�����ي�����س ع���ل���ي���ه���ا
ح��������������َرٌج ِم����������ن ت����������ض����������اُؤِل األْج����������َس����������اِم

أس������م������ُر ال��������ل��������وِن، َي�����ْع�����ت�����ري�����ِه ُش�����ح�����وٌب
ق�����د ُت����������َرى ف����ي����ه ُص�����ْه�����َب�����ُة ال������ض������رغ������اِم)4)

����ى األح��������������داث ُع��������ْس��������ًرا وُي������س������ًرا ي����ت����ل����قَّ
وع�����ل�����ى ال�����ث�����ْغ�����ِر م�����ن�����ُه وْش�����������ُك اب����ت����س����اِم

ب���ال���لْ���� وال  ال������َع������ُي������وِف،  ب�����األْص�����َي�����ِد  ل����ي����َس 
������ل�����ب�����ِق امل������ج������ت������دي حَت�������اي�������ا األن������������������اِم)5)

))) الذام: املجير واحلافظ واحلامي.
))) الترهات: األباطيل.

))) كناية عن قصر قامته.
))) الصهبة: احلمرة.

))) األصيد: املتكبر – العيوف: املتكره.
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�������َع�������ْت�������ُه ال���������ب���������اُد واحل�����������������زُن غ�����اَّ ش�������يَّ
ٌب ع���ل���ى ال���ص���ب���ِر ف����ي ال�����دم�����وِع ال���س���ج���اِم

ج����ي����ُش����ه����ا ن������اك������ُس ال��������س��������اِح، مُت���اش���ي����
األن����������غ����������اِم ��������ُة  ش��������ج��������يَّ وئ������������ي������������ًدا  ِه 

وع��������ل��������ى ج���������اِن���������َب���������ْي���������ِه م������ش������ت������ِرف������اٌت
ج������������ِزع������������اٌت م������خ������ف������وض������ُة األع���������������اِم

األف���������� ت����������ط����������ُرُد  ال��������س��������ري��������ِر  ووراَء 
ب������الْ������َه������اِم ت�����لْ�����َت�����ِق�����ي  وال���������ه���������اُم  واَج، 

�������������ٌة أْزَج������������������ِت اجل����������ن����������اَزَة ف�������ي أس������ أمَّ
������َن�����ى م�����ج�����اِل�����ي اإلك��������ب��������اِر واإلْع���������َظ���������اِم

IIII

��������ٍد«، وه���������ُم ص���ْف���� �����ي »ُم��������َح��������مَّ ي������ا ُم�����ِح�����بِّ
ال���������ُم����َق����اِم، ب����ه����ذا  الْ����ت����َق����ْت  »ِم������ص������َر«  وُة 

ال���لْ���� وْع���������َد  إنَّ  أج��������َرُك��������ْم،  ال�����ل�����ُه  �����َم  ع�����ظَّ
�������������ِه ح������������قٌّ ل������ل������ص������اب������ري������َن ال���������ك���������راِم

»ُس����ل����ي����م����ا ب������ي������َت  إنَّ  ش�����ق�����ي�����َق�����ْي�����ِه،  ي�������ا 
ع��������اِم ال��������دِّ َم�������ت�������ُن  َت�����ْب�����َق�����ي�����ا  ب�����������أْن  َن« 

زي������ئ������ة ف���ي���ِه ق�����اَس�����ْم�����َت�����ك�����ْم »م������ص������ر« ال������رَّ
وع�������لَ�������ى ق����������ْدِره����������ا م����������دى االق������ت������س������اِم

���������خ���������ذوا م��ن��� ، واتَّ ف������اْخ������ُل������ف������وُه ب�������احل�������قِّ
وإم��������������اِم ُم����������رش����������ٍد  خ�������ي�������َر  ل�������ك�������ْم  ُه 

َت�����ِص�����ُل�����وه�����ا إن  احل��������ي��������اَة  ت������ل������َك  إنَّ 
حل������������ي������������اٌة ج��������������دي��������������رٌة ب��������������ال��������������دواِم

IIII
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ْف ي�����ا م����ل����ي����َك ال����ك����ن����ان����ِة اْس�������لَ�������ْم وص���������رِّ
ح����س����اِم ون������اض������ي  رأٍي  م�����اض�����ي  ك��������لَّ 

���������ارُة ال���������زم���������اِن ول���������م َت�����ْع������ م������ص������ُر ق���������هَّ
ُه������م������اِم ب������ع������َد  ي�������ج�������يُء  ُه������م������اًم������ا  ِدْم 

XXXX
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رثاء شيخ العروبة أحمد زكي باشا

ال������داِئ������ِم احل�����������راِك  ِم������ن  �����ك�����وُن  ال�����سُّ داَل 
������ه������ِد، ع�������َن ال����ن����ائ����ِم ، ب�����ع�����َد ال������سُّ وأق�������������رَّ

ُدن������ي������ا ي������ع������وُد ال�����ع�����ق�����ُل ف������ي ت���ص���ري���ِف���ه���ا
َح����������ي����������راَن ب����������َن غ������رمِي������ه������ا وال��������غ��������امِن

َم�������ن أض�����لَّ�����ُه�����م�����ا؟ إذا لَ������ي������س������َأُل:  ح����ت����ى 
م�������ا ق�����������اَس ب�������ن َح����ل����ي����ِم����ه����ا واحل�������ال�������ِم

IIII

���ه���ا أنَّ ت��������أَْس »م������ص������ُر«، ف���م���ا أس����اه����ا  إن 
م�������ْف�������ج�������وع�������ٌة ف���������ي ل�����������وذع�����������يٍّ ع������ال������ِم

ف����ي����ض����اِن����ِه، ف������ي  ك����ال����ن����ي����ِل  ك������ات������ٍب  أو 
امل������ت������اِط������ِم ك��������ال��������زاخ��������ِر  خ��������اط��������ٍب  أو 

ُم����س����ت����ع����ص����ٍم ������ٍت  م������ت������ث������بِّ ج������ه������ب������ٍذ  أو 
الِئ����������ِم ب��������لَ��������ْوَم��������ِة  ي��������لْ��������ِوي  ال  ب�������احل�������قِّ 

إذا ���������ت���������ِه  أمَّ م�������ج�������ِد  ع��������ن  ذائ���������������ٍد  أو 
ع������زَّ ال����ن����ص����ي����ُر، وص���������اَل ك������لُّ م���خ���اِص���ِم

أس�����ف�����اُره�����ا ط�������������َوْت  ������ا  ع������مَّ ب�������اح�������ٍث  أو 
ط��������يَّ اجل��������واه��������ِر ف������ي ب������ط������وِن م����ن����اِج����ِم

ت����ب����ك����ي أول��������ِئ��������ك ك������لَّ������ُه������ْم ف�������ي راح���������ٍل
داِه���������ِم َخ�������ْط�������ٍب  ب���������أيِّ  ال������ُق������ل������وَب  راَع 



- 1492 -

دْت أْرزاُؤه����������������������ا، وَت�����ف�����اَق�����َم�����ْت ف������ت������ع������دَّ
ِد امل�����ت�����ف�����اِق�����ِم ف��������ي ُرزِئ��������������������ِه امل��������ت��������ع��������دِّ

IIII

ش����ي����َخ ال����ع����روب����ِة ! أي�������َن ص�����اِئ�����ُن إْرِث�����َه�����ا
وُم�����ع�����ي�����ُد ن������ض������رِة ع����ه����ِده����ا امل������ت������ق������اِدِم؟

ب�����ْل أي������َن ف����ي ال���ُف���س���ط���اِط م�����وِئ�����ُل ق���وِم���َه���ا
ِم�������ْن ب���������ارٍح ُي����خ����ِل����ي ال�������������َم������َزاَر ِل������ق������اِدِم؟

������ُه ي�������ِف�������ُد ال������غ������ري������ُب إل�������ي�������ِه وْه�������������َو ك������أنَّ
مي�����ش�����ي ِم���������ن األش�����������������واِق ب���������َن م����ع����ال����ِم

داُرُه ال����ض����ي����اف����ِة،  ُل�����ْط�����ِف  ِم������ن  ف������ال������داُر، 
������ه������ا امل���������خ���������ُدوُم ِش�������ْب�������ُه اخل������������اِدِم وَول������يُّ

ِل����َن����زي����ِل����ه����ا �������وى  ال�������نَّ ب����ه����ا  أج����������دَّ  داٌر، 
أش����َه����ى ال����ط����رائ����ِف م����ن ِق��������ًرى وم�����ك�����اِرِم

ت������ت������ن������اَف������ُس ال�������زي�������ن�������اُت ت�����رح�����ي�����ًب�����ا ب���ه
وُي������ك������اث������ُر اإلي��������ن��������اُس ُج������������وَد ال�����ط�����اِع�����ِم

ف������ِل������َع������ْي������ِن������ِه، وِل�������َس�������ْم�������ِع�������ِه، ول�����َق�����لْ�����ِب�����ِه
وجْل���������ِس���������ِم���������ِه ف�����ي�����ه�����ا ُف���������ن���������وُن والِئ�������������ِم

IIII

ف����������َدَح امل�������ص�������اُب، وق�������د أل���������مَّ ب�����َق�����ْس�����َوٍر
ب����اِس����ِم أرَوَع  ال������ط������رِف،  ذك��������يِّ  َورٍد، 

����َدى ُس����ِق����َي����ْت ن�����ض�����اَرُة وج����ه����ِه َص����ْف����َو ال����نَّ
ِم�������ن َش�����ْي�����ِب�����ه، ب����ع����د ال�����ش�����ب�����اِب ال����ف����اح����ِم

ال�����ُع�����ا َث�����������ه  �����������دِّ حُتَ أْن  إال   ، ب���������أص���������مَّ
ب�����ح�����دي�����ِث غ��������اي��������اٍت س�������َم�������ْت وع�����ظ�����اِئ�����ِم
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آِم����������ٍل ب������ح������اج������ِة  ل��������ه  ُي���������ب���������اَح  أن  أو 

ك��������اِتِ َش�������ْك�������وى  إل�����ي�����ه  ُت�������َس�������رَّ  أْن  أو 
�������ٍب ف�������ي ق������ل������ِب ك���������لِّ ُم���������������واِدٍع �������َح�������بَّ مِبُ

������ٍض ف�������ي وج�����������ِه ك�������ل م�������ص�������اِدِم وم������ب������غَّ
َج�����لْ�����ٌد ع���ل���ى اآلف������������اِت، ل�����م ُي������ح������ِرْق ع��ل��ى

ال����ن����اِدِم ِس������نَّ   – ف������اَت  م����ا  إذا   – ُس�������ؤٍل 
وع����ل����ى ال����ت����ب����اُي����ِن ف�����ي ال�����ع�����واق�����ِب ي��ن��ث��ِن��ي

س�����اِل�����ِم ب�������ِع�������ْرٍض  أو  َف�������ْخ�������ٍر،  ب����ج����دي����ِد 
ي���ُف���ْز، ل�����ْم  إْن  ال�������ُم���ج���اِه���ِد س���ع���ُي���ُه  ح����ْس����ُب 

ٌف ل������ل������راِئ������ِم ش������������رُف امل����������������راِم ُم���������ش���������رِّ
س����ل����َخ ال�����غ�����واِل�����ي م�����ن ِس����ِن����ي����ِه م���ك���اف���ًح���ا

آِث����������ِم ب������������اٍغ  ك����������لَّ  ال��������ع��������روَب��������ِة  ُدوَن 
ُأْغ���������ِم���������َدْت، أْن  أس�����ي�����اَف�����َه�����ا  وم����ع����ات����ًب����ا 

������������اٌل ل�����َن�����ْص�����ِل ال�������ص�������اِرِم! وال������ِغ������ْم������ُد أكَّ
وم������ع������اجًل������ا أزم�������اِت�������ه�������ا م�������ا أع�����َض�����لَ�����ْت

مَب�������ض�������اِء ِم����������ْق����������داٍم، وُدرب����������������ِة ح����������اِزِم
ًب������ا ُش������َق������َق اخل�����������اِف، وواص��������ًا وُم������ق������رِّ

������َق������اِق ال����ف����اِص����ِم ����ع����ْت����ُه َي��������ُد ال������شِّ م�����ا ق����طَّ
َك م����ا اس���ت���ط���ع���َت ِج�����ه�����اَدُه ج�����اِه�����ْد ع�����������ُدوَّ

�������ا أخ���������اَك، ف���م���ا اس����ت����ط����ْع����َت، ف���س���اِل���ِم! أمَّ
ح��������قُّ ال�������ب�������اِد ع����ل����ي����َك أْع�������لَ�������ى ُح������ْرم������ًة

س����خ����اِئ����ِم مُب��������ْزري��������اِت  ُي������ض������اَع  أْن  ِم�������ن 
IIII
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����َه����ا �����������َة ال�������ض�������اِد ال�����ت�����ي ف������ي ُح����بِّ ي������ا أمَّ
َب�����������َذَل ال����ن����ف����ي����َس، ول�������م ي����ك����ْن مُب������س������اِوِم

م����اج����ٍد ِذْك��������������َرى  ب�����احل�����قِّ  ُت�����ْك�����ِرم�����ي  إن 
َن�����������ْوُح َح����م����اِئ����ِم ُي����رض����ي����ِه  ف����ال���������َم����ْج����ُد ال 

ع������ِل������َم اأُلل�����������ى م�������اُت�������وا، ول������ي������َت َب���ن���ي���ُه���ُم
الِزِم ض������رب������ُة  امل������������وَت  ب����������أنَّ  ع������ِل������ُم������وا 

وب��������أنَّ ُع�����م�����ًرا ُي���س���ت���ط���اُل ع���ل���ى ال�����َق�����َذى،
غ����������اِرِم ������َل  مت������هُّ ي������ع������ُدو  ال  ط������������اَل،  إْن 

����������َة امل���������ط���������اِف ق�����ري�����َب�����ٌة وب���������������أنَّ خ����������امِتَ
�����اِع�����ِم ألِخ���������ي ال�����ش�����ق�����اِء، ول�����ل�����َق�����ري�����ِر ال�����نَّ

IIII

م������ْس������ِج������ٍد أروَع  ل������ل������ه  ب�������اِن�������ًي�������ا  ي��������ا 
ن������َظ������َم ال�������ب�������داِئ�������َع ف����ي����ه أب��������������َرُع ن�����اِظ�����ِم

َض����ْت ن���ه���َض ال����ب����ن����اُء إل�����ى ال����س����م����اِء، وق����وَّ
ال�������ه�������اِدِم ال��������زم��������اِن  ي��������ُد  ال������ب������ن������اِء  ربَّ 

وإن ب�������ال�������غ�������ٌة  ل��������ل��������ِه  ِح��������ْك��������م��������ٌة  ه���������ي 
َخ������ِف������َي������ْت، وذل��������ك ُح�����ك�����ُم أع����������دِل ح����اك����ِم

ال�����ع�����ب�����ُد ُي�����ع�����ِط�����ي ِم���������ن ُح��������ط��������اٍم ب�����ائ�����ٍد
وال�������ل�������ه َي�������ج�������زي ب�����ال�����ن�����ع�����ي�����ِم ال��������داِئ��������ِم

XXXX
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لطف الله الكبير

ب����س����اِم مَنْ  األق����������������داِس  ق����������دِس  حت��������َت 
���������������اِم خ���������ال���������ًدا ب�������ال�������ذك�������رى ع�����ل�����ى األيَّ

ك������ام������َل اخُل���������ْط���������َوَت���������ْنِ دي������ًن������ا وُدْن�������َي�������ا
ب�������ال�������ًغ�������ا م������ن������ُه������م������ا أج���������������لَّ َم������������������َراِم

������ا وم����ْي����ًت����ا ك�����ن�����َت أوَف������������ى األن��������������اِم ح������ّيً
األن������������اِم ب�������ن  احل������ظ������ي������َظ  ت�������ك�������وَن  أْن 

ذل����������ك ال��������ش��������أُن وْه��������������َو أرف��������������ُع ش�������أٍن
أث������������ُر اجل������������دِّ وامل������س������اع������ي اجِل��������َس��������اِم

ش��������رًف��������ا ي��������ا أم��������ي��������ُر ل��������م ي����������ُك ع�����ف�����ًوا
م�������ا ت���������ب���������وأَْت م�������ن رف�������ي�������ِع ال�����������ُم�����َق�����اِم

������َك ال���ي���و أك������رم������ْت������َك امل�������ل�������وُك واخ������ت������صَّ
ب������������اإلْك������������َرام امل�����������ل�����������وِك  َم�������ل�������ي�������ُك  َم 

َدْت ف��ي��� َد ال��������ِف��������َدى ج����������������دَّ ك����لَّ����م����ا ج������������دَّ
�����������ه ح����������ي����������اًة ل�������ب�������ال�������ي�������اِت ال�������ع�������ظ�������اِم

ب�����������َن ع�������ه�������ٍد م�������َض�������ى وع���������ه���������ٍد ت���������اُه
ِص�������ل�������ٌة ُأوِث������������َق������������ْت ل�����غ�����ي�����ِر ان�����ف�����ص�����اِم

ول����������ق����������اٌء ب��������ن ال��������ش��������ه��������ادِة وال�������َغ�������ْي��������
ال���������ُم����ت����رام����ي امل����������دى  ع����ل����ى  ق������ري������ٌب  ِب 
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ت�����أن�����ُس ال����ن����ف����ُس ف���ي���ه ب���ال���ن���ف���ِس ف�����ي م��ن���
������������زل�����������ٍة ِم��������������ن م������������ن������������ازِل اإلل�����������ه�����������اِم

وك������������������أنَّ ال������������زم������������اَن ُي���������ْث���������ِب���������ُت ف�����ي�����ِه
ِم���������ن ُك���������������روِر ال������ش������ه������وِر واألْع��������������������َواِم

أُت����������َرى ال�����ي�����وَم ي�����ا ح���ب���ي���ُب ُأوِل����������ي األخ������
���������ط��������اِر ِم����������ن ك����������لِّ م�������ل�������ٍة ف��������ي زح����������اِم

أق��������َب��������ُل��������وا واألَس�����������������ى ع�����ل�����ي�����َك ج�����دي�����ٌد
جل���������دي���������ٍد ِم��������������ْن واِج�������������������ِب اإلع���������ظ���������اِم

وب�����������ُن�����������وَك ال������������ِك������������راُم واس����������ط����������ٌة ف���ي
ذل����������ك ال��������ِع��������ْق��������ِد م��������ن وف���������������وٍد ِك�������������راِم

ق��������د أن����������اُف����������وا ك�����م�����ا أن���������ْف���������َت ق�����دمًي�����ا
ح�������ن ت���������ْن���������ُدو ع�����ل�����ى أع�������ال�������ي ال�������َه�������اِم

��������ُه��������م ُم����������ْش����������ِب����������ٌه أب�������������������اُه وك����������لٌّ ك��������لُّ
ِد األج�����������س�����������اِم ه�����������و ل���������������وال ت�������������ع�������������دُّ

ك������������اَن ب���������األم���������ِس ص��������������ورًة ف���������ت���������راَءْت
ال�����ه�����م�����اِم األم��������ي��������ِر  روُح  ث�����������اٍث  ف�������ي 

������ب������ُل ب����ع����د َوج������������ٍه ُوج������وًه������ا وج��������ا ال������نُّ
���������َدى واإلب���������������������������اِء واإلق�����������������������داِم ل���������ل���������نَّ

ًة ت����ت����َج����لَّ����ى م�������ا ط���������وى ال�������لَّ�������ْح�������ُد ع��������������زَّ
م��������ن َب�������ن�������ي�������ِه ف��������ي أرَف�������������������ِع األع��������������اِم

واألش����������� �������ُة  احل�������م�������يَّ ت������ف������ِق������ْد  ول�������������ْم  ال 
����رغ����اِم ������ب�����اُل ف�����ي ال����ِغ����ي����ِل َص������ْول������َة ال����ضِّ

َرْت م�����ن ُن������ض������اِر ال���� ِش������َي������ٌم ح�����ن ُص��������������وِّ
َرْت ل�����������دواِم ��������ح�������زِم وال���������ع���������زِم ُص��������������������وِّ
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ح����ب����ي����ٌب إل��������ي��������ِه  أَوى  ض������ري������ًح������ا  ي��������ا 
������اِم حت����������َت ض������������وِء ال������ذب������ي������ح������ِة ال������ب������سَّ

ت�����ت�����ج�����لَّ�����ى ل�������َع�������ي�������ِن�������ه  ش���������م���������ٍس  أيُّ 
ال������ظ������اِم وراِء  م�������ن  ح������واش������ي������َك  ف�������ي 

ك���ا وإْن  اخل��������ل��������وِد  م�����ن�����ب�����ِع  ف�������ي  ب�����������اَت 
احِل������م������اِم ِوْرَد  اخل�������ل�������وِد  س����ب����ي����ُل  َن 

������ْع������َم������ى ت��������ش��������اِرْك��������ُه ف���ي���� ي����ت����م����لَّ����ى ال������نُّ
اآلالِم ف��������ي  ش��������ارَك��������ْت��������ُه  ال������ت������ي  ������ه�����ا 

ُة ال�����ت�����ي أوَف�������������ِت ال���ع���ه���� زوُج�������������ُه ال��������َب��������رَّ
م������اِم ��������َد ب������ِص������دِق ال������َه������وى ورْع�����������ِي ال������ذِّ

أج�����اب�����ْت أْن  إل��������ى  ُع�����م�����َره�����ا  وق�������َض�������ْت 
َذاِم غ�����ي�����ِر  ِم��������ن  وْه�����������َي  ال������ل������ِه  دْع�������������وَة 

وَرؤوٌم ِل�����������ُولْ�����������ِده�����������ا  أمٍّ  خ��������ي��������ُر 
ب��������ع��������َده��������ْم ل������ل������ض������ع������اِف واألي�����������ت�����������اِم

أْن ِس����������وى  ال������ت������م������اُم ع����ن����ه����ا  ي�����ع�����ّز  ل������م 
������َم������اِم ال������تَّ ِم��������ث��������اَل  أجن��������َب��������ْت  ال������ت������ي  َن 

ل�����ي�����س ف�������ي أْن���������َب���������ِل ال������ن������س������اِء ل���ِه���ي���ا
ن���������َة ِش��������ْب��������ٌه ف�������ي ك���������لِّ م�����ع�����ًن�����ى َس���������اِم

������ه������ا ال�����ن�����اج�����ي�����اِن ِم��������ن ع������َن������ِت ال����ده����� أيُّ
����ام����ي ِه ال����ع����م����ي����ِم ال����طَّ ���������ِر وِم������������ِن ش������������رِّ

ه�����ي�����ك�����ُل ال�������ل�������ِه م������ْن������ه ِح�����������������ْرٌز ح�����ري�����ٌز
ا ف��������ي ِغ������ب������ط������ٍة وَج���������َم���������اِم ف������اس������ت������ِق������رَّ

XXXX



- 1498 -

تولي جاللة امللك فاروق األول سلطاته الدستورية

���������لَّ���������ِك���������َن ِع�������ظ�������اِم �����������اُج ت�������������اُج مُمَ ال�����������تَّ
ص����������وُغ ال������ن������دى واحل�������������زِم واإِلْق�������������������َداِم

ُأوت��������ي��������َت��������ُه خ�����ل�����ًف�����ا ألس�������������اٍف م������َض������ْوا
ف������الْ������َب������ْس������ُه أح�������س�������َن ِل������ب������َس������ٍة ل�����������داوِم

ي������ْدُع������ُه إْن  ال����������ذي  ال�����س�����ي�����َف  وت������ق������لَّ������ِد 
داع���������ي احل����ق����ي����ق����ِة ل��������ْم ي������ُك������ْن ِب�����َك�����َه�����اِم

ٍة ِل�����ك�����ري�����ه�����ٍة س������������َت������������َراُه أق�������������وى ع���������������دَّ
ٍة ِل�������س�������اِم وت��������������������راُه أْق��������������������َوى ُع��������������������دَّ

����������َس ُم����لْ����َك����ُه َك ح�������َن أسَّ �������س�������اِم ج����������دِّ حِلُ
ُح�����س�����اِم ك��������لُّ  وداَن  ال��������رق��������اُب  ع������َن������ِت 

ف������َت������َح ال������ُف������ت������وَح ب��������ِه وب����������ثَّ ج����ي����وَش����ُه
م��������ن��������ص��������ورًة م��������رف��������وع��������َة األْع������������������اِم

وال���������ي���������وَم ُت�����ل�����ف�����ي�����ِه ن�����������ًدى م����ت����م����اس����ًك����ا
ام����ي ال����دَّ اخِل�����ض�����اُب  ن���ص���َل  أْن  ب���ع���ِد  ِم�����ن 

أم���������َرُه َف  ُت��������َص��������رِّ أْن  ل�������رأِي�������َك  أْب������َق������ى 
����ْم����َص����اِم وال�����������رأيُ ق������د ُي����غ����ِن����ي ع�����ن ال����صَّ

IIII

ه������ل ف������ي ال������ُع������ا ُم�����ت�����ب�����وٌأ ل������ك ب�����ع�����َد أْن
َس�������ن�������اِم أع�������������زَّ  إرٍث  ع��������ن  ْئ������������َت  ِب������������وِّ
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ه�����ي�����ه�����اَت ُي�������ج�������زُئ ت������ال������ٌد ع��������ْن ط��������ارٍف
وم��������ع األص��������ال��������ِة ف�����ي�����َك ن�����ف�����ُس ع����ص����اِم

ع����������������ْرٌش ُأق���������ي���������َم ف������ل������م ي�������ت�������مَّ ب�������ن�������اؤُه
ح����ت����ى ان������َق������َض������ْت م�����ئ�����ٌة م��������َن األع������������واِم

ُولِّ����������ي����������َت����������ُه ف���������ي م�������ب�������دأ اس�����ت�����ق�����ال�����ِه
ول����������ه ِم����������ن ال���������ش���������ورى أش������������دُّ ِدع������������اِم

م�����ا أك����������رَم ال������ش������ورى ع����ل����ى َم�����ل�����ٍك َي�����رى
َس����������واِم س����������وَق  ال�����ش�����ع�����َب  ي������س������وَق  أال 

ُج����ِم����َع����ْت ح����وال����ي����َك ال����ق����ل����وُب، وخ����ي����ُر م��ا
ج����م����َع ال����ق����ل����وَب ال�������َع�������ْدُل ف�����ي األح�����ك�����اِم

���������ا ح�����لَ�����ْف�����َت ل�����َه�����ا وَوَع�����������������ُدَك ص�������ادٌق إمَّ
ف�����ِل�����م�����ث�����ِل�����ه�����ا ال������ت������وك������ي������ُد ب������األق������س������اِم

IIII

ي����ا ب�������دَر »ِم������ص������َر« وم������ا ب�����رْح�����َت ه���الَ���ه���ا
مت��������اِم آِن  ق������ب������ل  مت����������اُم����������َك  َع����������َج����������ٌب 

ُت�������ْؤَت�������ى امل������ل������وُك احل�����������زَم ب����ع����د جت�������ارٍب
�������������ا ُت���������������ؤت���������������اُه ب���������اإلل���������ه���������اِم وك�������������أنَّ

ت������ل������َك ال������ب������واك������ي������ُر ال������ت������ي أب�����َدْي�����ت�����ه�����ا
ب��������َه��������َرْت ِح������اه������ا وْه���������ي ف������ي األك������م������اِم

ف�����ل�����ق�����ْد ش�����ِه�����دن�����ا م������ن������َك ك���������لَّ ف���ض���ي���ل���ٍة
ِل�����ث�����اِم أرقِّ  ِم��������ن  ال������غ������ِد  ع������ن  ������ْت  ش������فَّ

ف���َت���ْن���َت���ِش���ي ال�����ن�����ف�����وُس  ُب������ُه  ُت������ش������رَّ أَدٌب 
ح����ت����ى ت������ِخ������فَّ وم��������ا ان������ت������َش������ْت مُب����������داِم
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رْت م�����������َأْت م�����ح�����اس�����ُن�����ُه ال�����ع�����ي�����وَن ون�����������وَّ
����ام����ي ك�������أزاه�������ِر ال����غ����ص����ِن ال����ن����ض����ي����ِر ال����نَّ

ُج����������وٌد ي����ص����حُّ ال������وص������ُف ف�����ي ت���ش���ب���ي���ِه���ِه
�����اِم ال�����س�����جَّ ب�������ال�������ع�������ارِض  أو  �����ب�����ِل  ب�����ال�����نُّ

������ا ش������ِم������َل ال�����ن�����واح�����ي ف�����ْه�����ي راوي�������������ٌة مِبَ
ت����ل����ق����اُه م�����ن َص����������وِب ال�������ن�������واِل ال����َه����ام����ي

ِح�������لْ�������ٌم وم��������ا ش�����������ْرُخ ال�����ش�����ب�����اِب م���ح���لُّ���ُه
األْح�����������اِم إل�������ى  س�����ِف�����ُه�����وا  اأُلول������������ي  ردَّ 

ب����وْص����ِل����ِه امل�����وه�����ي�����اِت  �������دوَع  ال�������صُّ رَأَب 
م�����ا ان�����ب�����تَّ ح��������وَل ال������ع������رِش ِم������ن أرح��������اِم

ح��ك��م��ٍة ع������ْن  أو  ال����ط����ب����ِع  ع����ف����َو  ك��������اَن  إن 
���������اِم ف������ي������ه ي���������س���������وُد أع�����������اظ�����������ُم احل���������كَّ

ِدي�����������ٌن ب��������ِه ِزْن�������������َت احل�������ي�������اَة وُص����ْن����َت����ه����ا
وَذاِم ������ق������ي������ِه  ت������تَّ ش������������ٍن  ك������������لِّ  ِم������������ن 

����ُم����ه����ا امل���ن���ى ك�����م ف����ي����ِه ِم������ن ُب�����ْش�����رى ت����وسَّ
ِة اإلس����������اِم ل������َف������خ������اِر »م�������ص�������َر« وع��������������زَّ

ي���ن���ب���وِع���ِه ِم�������ن  ال������ع������ذَب  َوَرْدَت  ِع������لْ������ٌم 
ُأَواِم ش��������ف��������اَء  ف������ي������ه  م��������ا  ون�������ه�������لْ�������َت 

ش�����ِم�����َل ال����ث����ق����اف����اِت ال����رف����ي����ع����َة، وان���َت���ح���ى
أَرَق�����������������ى م�����ن�����اِح�����ي�����ه�����ا م�������ن اإلح���������َك���������اِم

�����ا وم����ع����ًن����ى ل�����م ت���������َدْع م�����ا ت��ق��ت��ِض��ي ح�����ّسً
اِم م ال������������ُق������������وَّ م�����ن�����ه�����ا ال���������ُع���������ا مل���������ق���������وِّ

ال�����������َم�����رج�����ُع األس������م������ى ب����ِح����ك����م����ِت����ِه ِل�������َم���ا
ف������ي األم�����������ِر ِم�������ن ن������ْق������ٍض وم���������ْن إب���������راِم
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����ُم األع�������م�������ال م����ْه����م����ا ت���خ���ت���ِل���ْف ت����ت����ج����شُّ
ُرَت�����������ًب�����������ا مل������ع������ًن������ى ف������وَق������ه������ا م������ت������َس������اِم

ومُت�����������������ارُس اآلف���������������اِت الس�����ِت�����ْب�����َط�����اِن�����ه�����ا
وحت���������ق���������قُّ ال���������ن���������ظ���������راِت ب���������اإلْن���������َع���������اِم

َت�����ْف�����دي ال����ف����راس����َة ف����ي ال����غ����ران����ي����ِق ال���ُع���ا
َدْرًب������������������ا ع�����ل�����ى اإلس������������������راِج واإلجل�������������اِم

���ه���ا ًض���������ا خ�����ي�����َل ال������ُب������خ������اِر ي���ح���ثُّ وم���������روِّ
ب�����ُه�����َدى ال���ب���ص���ي���ِر وج����������رأِة ال�������ُم���َت���رام���ي

ذي وك��������لُّ  ال�����ف�����َخ�����اُر  ف����ل����ه  ي�����خ�����َت�����ِدْم  إْن 
اِم ِت����������ِه ِم�����������ن اخُل��������������������دَّ ق�����������������ْدٍر ل����������ُس����������دَّ

����َه����ا، ك����ِم����يُّ ف����ه����و  األخ��������ط��������اَر  ي������رك������ِب  أو 
ه�������ل ُت���������������درُك األخ���������ط���������اُر ب������اإلح������ج������اِم؟

IIII

ت�����ل�����ك ال������ف������ض������ائ������ُل ه�������ي�������أْت�������ُه ي�����اف�����ًع�����ا
ل�������ي�������ك�������وَن أْرش�������������������َد ع��������اه��������ٍل وإم��������������اِم

وي�����������ِق�����������رَّ مم�������ل�������ك�������ًة إل����������ي����������ِه أم��������ُره��������ا
ب�����������َن امل�������م�������ال�������ِك ف��������ي أج��������������لِّ ُم�������ق�������اِم

ال���ت���ي �������ه  ف�������واحِتُ ُت�����ْن�����َس�����ى  أن  ه�����ي�����ه�����اَت 
األوه�������������اِم م�����ط�����ام�����ِح  وراَء  ح������ُس������َن������ْت 

وب��������������َدْت أله����������ِل ال�������غ�������رِب ف������ي إمل������ام������ِه،
ل���������ل���������ِه ِح����������ك����������َم����������ُة ذل������������������ِك اإلمل������������������اِم

IIII

ف���أب���َص���َرْت »م���ص���ر«  ِش���ب���ُل  ال���ِف���رجن���َة  زاَر 
������رغ������اِم م������ا س����������وَف ت�����ب�����ل�����وُه ِم��������ن ال������ضِّ
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ف������ُم������ل������وُك������َه������ا وش������ع������وُب������ه������ا ي������ل������َق������ْوَن������ُه
خ������������������روا م�������ن اإلك��������������راِم ب�������أع�������زِّ م�������ا ادَّ

ق�����ط�����َف�����ْت ب�����واك�����ي�����َر ال�����������������ُوروِد وق����لَّ����م����ْت
�������ٍة وس��������������اِم أش�����������واَك�����������ه�����������ا ل�������ت�������ح�������يَّ

�����َدى وج�����������َرْت ب����أش����َف����ى م�����ن رب����ي����ِع����يِّ ال�����نَّ
ف�������������وَق ال����������ط����������روِس أس��������ن��������ُة األق�������������اِم

���������ا أب�������دَع�������ْت ي������ن������اِت ممَّ ن�����اه�����ي�����َك ب������ال������زِّ
��������َن��������اِع وف�����ط�����ن�����ُة ال�������رس�������اِم ك���������فُّ ال��������صَّ

َع������َج������َب������اِن: ف������وق م�����واق�����ِع األب������ص������اِر م��ن
ُح��������س��������ٍن، وحت���������ت م��������واِط��������ئ األق��������������داِم

ك������ان������ْت م�����ش�����اه�����َد ل������م ت�����������ِرْد أش����ب����اُه����ه����ا
ُم������ْس������ت������اِم وال  ُم�����س�����ت�����م�����ٍع  ِف�������ك�������ِر  ف�������ي 

����ْي����َف ال���ع���ظ���ي���َم، ودون����ه����ا ِت ال����ضَّ ق����د س��������رَّ
ف������ي ُك�������ْن�������ِه م������ا ي�������ْرِم�������ي إل�����ي�����ه ُم������������َراِم

ُص������������وٌر ب�����َع�����ْي�����َن�����ْي�����ِه ب������������َدْت ووراَءَه����������������ا
ُص�����������������َوٌر ب���������������َدْت ل�����ل�����ن�����ي�����ِل واأله�����������������راِم

ِل���������داُت���������ِه ي���������������زاُل  وال  ي���������������روُم  م�������������اذا 
ي�������لْ�������ُه�������وَن م�������ن أم������������ٍر ب�����ع�����ي�����ِد َم��������������َراِم

�������ه�������ا ورب����ي����َب����ه����ا َت������ْن������َه������ى اجل��������ال��������ُة ربَّ
ع�������ن ك���������لِّ م�������وق�������ِف س�������وق�������ٍة وَط��������َغ��������اِم

ف�����ان�����ظ�����ْر إل�����ي�����ه ف������ي امل�����ت�����اح�����ِف س����ائ����ًا
ع������ن ح������������ادٍث ِم��������ن ُذخ��������ِره��������ا وُق��������������َداِم

ط�����ال�����ُب ح����اج����ٍة وْه��������و  امل�����ت�����اج�����ِر  ف�����ي  أو 
َن�����ُف�����َس�����ْت ف����ل����ي����َس����ْت ُت�����ش�����َت�����رى ِب������َس������واِم



- 1503 -

ب����اح����ًث����ا وامل�����������������زارِع  امل�����ص�����ان�����ع  ف������ي  أو 
ع��������ن َم��������ْب��������ع��������ِث اإلث����������������������راِء ل��������أق��������واِم

ه����������مٌّ ُي������������س������������اوُرُه ل������ن������ْه������َض������ِة ش����ع����ِب����ِه
ف��������ي ك�����������لِّ م����������رحَت����������ٍل وك��������������لِّ ُم��������َق��������اِم

أع�������ب�������ائ�������ِه ع�������ل�������ى  ب����������ه  ي������س������ت������ق������لُّ  ال 
ُه�������َم�������اِم وق�������ل�������ُب  َدِرٍب  ِح�������َج�������ى  إال 

IIII

ت���ُك���ْن ول������م  »مُب������ْن������َت������راَي«  ������واُف  ال������طَّ ذاك 
وَج������������َم������������اِم ٍح  ت�����������������������روُّ م����������ك����������اَن  إال 

م������َه������َد ال����س����ب����ي����َل ف�����ك�����ان أمَي�����������َن ط�����اِل�����ٍع
ل��������َن��������ج��������اِح آم����������������اٍل ه��������ن��������اَك ِج�������س�������اِم

أع��������اُم »ِم������ْص������َر« ل����ُق����وا ب���ه���ا ف����ي َح���لْ���َب���ٍة
األْع������������اِم ِم����������َن  ُدوٌل  ��������َه��������ْت  وجَّ َم����������ْن 

�����اُت ال���������ُم����َن����ى ����َف����ْت ف����ي����ه����ا خ�����ف�����يَّ ف����ت����ك����شَّ
وت������س������اج������لَ������ْت ف����ي����ه����ا ُق�������������َوى األف�������ه�������اِم

�����������������َك ل������ل������ذي������ن ت�����ك�����لَّ�����م�����وا وأت��������������������اَح ربُّ
ع�����ن »م������ص������َر« ن�����ص�����ًرا ف��������وَق ك�������لِّ ك�����اِم

������وا ق�������ي�������وًدا ُأْب�����������ِرَم�����������ْت أس����ب����اُب����ه����ا ف������كُّ
وع�����ل�����ى ال�������ت�������ق�������اُدِم ل������م ت�����ك�����ْن ِب�������ِرم�������اِم

ِت������ه������ا وب����اس����ت����ق����ال����ه����ا وجَن�����������������ْوا ب������ع������زَّ
ِم����������ْن َح��������������وزِة اآلس��������������اِد ف������ي اآلَج������������اِم

IIII

�����������ْت ف�������ت�������وٌح ُم�����������ْذ َوِل����������ْي����������َت ع������زي������زٌة متَّ
�������ٍق ف��������ي ع��������اِم ������س������ْق ل���������������ُم�������وفَّ ل�����������ْم ت������تَّ
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������ه������ا ف������ت������ت������اب������َع������ْت أع��������ي��������اده��������ا وك������أنَّ
َي������َق������ظ������اُت������ه������ا ُخ��������لَ��������ٌس ِم����������ن األح������������اِم

غ��������َم��������َرْت َص����ب����اَح����ُت����ه����ا ل����ي����اِل����ي����ه����ا ف���ل���ْم
ت������ق������ِع ال�������لِّ�������ح�������اُظ ب�����ه�����ا ع�����ل�����ى ِإْظ�������������اِم

�����ه�����ا أي������اُم������َه������ا وت�������ن�������اَف�������َس�������ْت ب�����ُح�����ل�����يِّ
���������������������اِم ��������ه��������نَّ ع�������������رائ�������������ُس األيَّ ف��������ك��������أنَّ

���������ا ج�����ل�����وُس�����َك ف������ْه������َو أوَف�����������ى ب����ْه����َج����ٍة أمَّ
وأح������������������قُّ ب���������اإلك���������ب���������اِر واإلْف�������������َخ�������������اِم

واَف�����������ى وِع������ي������ُد ال������ت������اِج ِش������ْب������ُه ف������ري������َدٍة
َت�����ْت�����ل�����و ال�������ف�������ري�������دَة ف�������ي ب�������دي�������ِع ن�����ظ�����اِم

ِع��������ي��������داِن أع������ل������َن������ِت ال������س������رائ������ُر ف��ي��ه��م��ا
م��������ا أض����������َم����������َرْت����������ُه ب������أب������ل������ِغ اإلع�������������اِم

���َه���ا ي�����ا ُح�����س�����َن َع��������������ْوِدَك وال������ب������اُد ي���ُش���فُّ
������اِم ظ������م������ٌأ ل������َط������لْ������ع������ِة وج���������ِه���������َك ال������ب������سَّ

ح�����َم�����لَ�����ْت إل������ي������َك ع�����ي�����وَن�����ه�����ا، وق����ل����وَب����َه����ا
ج������ْذلَ������ى مَب�����ق�����ِدِم�����َك ال���س���ع���ي���ِد ال���س���ام���ِي

������ًة ب�����ش�����ي�����وِخ�����ه�����ا وش�����ب�����اِب�����ه�����ا م������ل������ت������فَّ
ح����������وَل ال������رك������ائ������ِب ف������ي أش����������دِّ ِزَح������������اِم

����َت����ه����ا إل�������ى ال���������َم����ِل����ِك ال�����ذي ُت�������ْه�������ِدي حت����يَّ
َت��������ف��������ِدي��������ِه ب������������������������األرواِح واألج����������س����������اِم

َب�����������������ْدُؤُه وه������������ذا  إع���������ظ���������اٌم  ك������������اَن  إْن 
م�������������اذا ت��������ك��������وُن ن������ه������اي������ُة اإلع���������ظ���������اِم؟

ت�����ل�����ك اجل��������م��������وُع وأن�������������َت م����ن����ه����ا م�����ال�����ٌك
مب�����ش�����ي�����ئ�����ِة ال��������رح��������م��������ِن ك�����������لَّ ِزم��������������اِم
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م�������ا أق������ب������لَ������ْت ُم�������ن�������ق�������ادًة ِب������ِزم������اِم������َه������ا
ب�����������ْل أق�������ب�������لَ�������ْت ُم��������ن��������ق��������ادًة ب����������ِذَم����������اِم

ل������و ت���س���ت���ج���ي���ُز وأن�����������َت أْط��������َه��������ُر ش���ي���م���ًة
لَ�����������َم�����َش�����ْي�����َت ي������ا م�����������والَي ف��������وق ال������َه������اِم

ف���ق���د س���َع���ْت ال���ع���ه���ُد اجل����دي����ُد  ه����ا  إْن س����رَّ
اآلالِم ح������ل������ي������ف������َة  إل����������ي����������ِه  دْه����������������������ًرا 

وك����ف����اِح����ه����ا ِج�������ه�������اِده�������ا  ب�����ع�����د  واآلَن 
ب������ل������غ������ْت َع������ت������ي������َد جن������اِح������ه������ا ب������س������اِم

ج������ي������ٌش، وأن����������ت ال�����ق�����ائ�����ُد األع������ل������ى ل������ُه،
ه������و ل�����لْ�����ِح�����َم�����ى وب�����ن�����ي�����ِه ن�����ع�����َم احل�����اِم�����ي

ف�������رس�������اُن�������ُه، وُم��������ش��������اُت��������ُه، وُص���������ق���������وُرُه
أق�����������وى ال������ع������ت������اِد حَل���������وَم���������ٍة وِص���������������ِداِم

����ب����ا ال����صِّ م����ق����ت����ِب����ِل  ك��������لِّ  ِم��������ن  ووراَءُه 
������أ ل�����ل�����غ�����ِد ال�����������ُم�����س�����ت�����اِم ِف�����������������َرٌق ُت������ع������بَّ

IIII

ع�������اي�������اُت ال���ت���ي م������������والَي َت������ْه������ِن������ْئ������َك ال�������رِّ
ج��������������اَزْت ح����ق����اِئ����ُق����ه����ا م��������دى األوَه��������������اِم

ف���ل���ُي���ك���ِم���ِل ال�������َم���ْول���ى »مل����ص����َر« ب�����َك ال�����ُم��ن��ى
ول��������ُي��������ْت��������َب��������ِع اإلن������������ع������������اَم ب�������اإلن�������ع�������اِم

XXXX
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رثاء للشيخ إبراهيم اليازجي

ال������ق������ل������ِم ������������َد  وس������������يَّ ال��������ب��������ي��������ان  ربَّ 
������������ْي������������َت ِق��������ْس��������َط��������ك ل������ل������ُع������ا ف������َن������ِم وفَّ

وَذْر اجِل��������س��������ام  م����ت����اع����ب����ه����ا  ع�������ن  مَنْ 
آالم����������ه����������ا ُغ��������ن��������ًم��������ا ل�������������ُم������غ������ت������ن������ِم)))

م���������ا أص���������غ���������َر ال�������دن�������ي�������ا وأح�������ق�������َره�������ا
ف������ي ج������ْن������ِب م������ا ل�����ل�����َم�����ْي�����ِت ِم��������ن ِع�����َظ�����ِم

ي�������غ�������ِض�������ي وق��������������د آذْت������������������������ُه دائ���������ب���������ًة
ع���������ن َذن�������ب�������ه�������ا إغ������������ض������������اءَة ال���������َك���������رِم

م������ا أع������ج������َز ال������لَّ������ِس������َن ال����ف����ص����ي����َح ل����دى
َع��������������يِّ ال�����ف�����ق�����ي�����د اخل����������ال����������ِد ال������َب������ك������ِم

م��������ا أس��������خ��������َف ال��������ع��������ب��������راِت س�����اك�����ب�����ًة
وال������ن������ع������ُش ي�����ح�����ج�����ُب وْج�����������ه ُم�����ْب�����َت�����س�����ِم

IIII

ُأَمٌ ِل��������ف��������راق��������ه  َب���������ك���������ْت  َم������������ن  ي���������ا 
األِم َم�����������ح�����������س�����������وَدَة  ب����������ه  ك�����������اَن�����������ْت 

ُم�����رت�����ق�����ًي�����ا ال����������وه����������َم  ُج�������������������ْزَت  اآلَن 
وإل���������ى ال������ص������واب خ����ل����ْص����َت ِم�������ن ُح�����ُل�����ِم

))) ذر: دع.
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أك���������ِم���������ْل ب��������اَغ��������ك ي��������ا ح�����ك�����ي�����ُم وُق����������ْل
أَح�������ي�������اُت�������ن�������ا خ�������ي�������ٌر ِم�����������ن ال����������َع����������دِم؟

ع�������اق�������ل�������ٍة غ���������ي���������ر  أمٌّ  ت���������ل���������ك  أم 
َرِح��������������������ِم وال  ق����������ل����������ٍب  ِب����������������ا  أمٌّ 

والِئ��������������ِده��������������ا ِم����������������ن  ي  ت������������غ������������ذِّ أمٌّ 

رَمِ ع��������ل��������ى  مَت�������ش�������ي�������ه�������ا  ِرمًم����������������������ا 
IIII

م�����ا اخَل�������ل�������ُق؟ ه�����ل أدرْك��������������َت غ����ام����َض����ه؟
������لَ������ِم؟ وأَزْح��������������������َت ع�����ن�����ه غ������ي������اه������َب ال������ظُّ

�����ِل�����ه أْج��������������َه��������������ْدَت ِف����������ك����������َرك ف���������ي ت�����ع�����قُّ
ك�����َظ�����ِم�����ي وارًدا  ع������ن������ه  وص���������������������َدرَت 

�������ج�������م م����رت����ق����ًب����ا س�����������اَءل�����������َت ع������ن������ه ال�������نَّ
ق����������ِم وب�������ح�������ث�������َت ب��������ن احَل����������������رف وال����������رَّ

وَه������������������وى ب���������ك ال���������������������وادي َم�������ه�������اوَي�������ه
وَرَن����������������������ْوت م�������ن�������ط�������اًدا ِم����������ن ال������ِق������َم������ِم

ت������ب������ِغ������ي احل�����ق�����ي�����ق�����ة س�������اع�������ًي�������ا ك����ل����ًف����ا
����������ِل����������ٍب ب����������ا س����������أِم ِم�������������ن ك�������������لِّ ُم����������طَّ

�������������������ا ال���������ن���������ظ���������ام ف��������ك��������لُّ��������ه ع������ج������ٌب أمَّ
�����ر ال������َف������ِه������ِم ف��������ي ال��������ك��������ون ل�����ل�����ُم�����ت�����ب�����صِّ

�������������ْرُب ل��������أج��������س��������اِم ُم�����ص�����َط�����ن�����ٌع ال�������������تُّ
�����س�����ِم ل�����ل�����نَّ األرواِح  وَن���������������واس���������������ُم 

ول����������ك����������لِّ ُج��������������������زٍء ِم�������������ن دق������ائ������ِق������ه������ا
م�����ع�����ًن�����ى ك����م����ع����ن����ى ال��������ك��������لِّ ل����������ْم ُي������������َرِم

IIII
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ل������ل������ح������ي������اة وال ا  ت��������������������ْدِر س��������������������ّرً ل����������م 
�����ق�����ِم خُل�����ص�����وَم�����َت�����ْي�����ه�����ا: ال���������ُب���������ْرِء وال�����سَّ

وِن�������زاَع�������ه�������ا ال�����������ُم�����ْح�����ِي�����ي امل����م����ي����ت م���ًع���ا
������������ْزِر واأللَ����������������ِم ��������ف��������اء ال������������نَّ ب��������ن ال��������صَّ

ي����������دِرك����������ُه امل��������������������رَء  انَّ  ل����������و  س��������������رٌّ 

َأَمِ ِم����������ن  َس�������ن�������اه  ل�������ِش�������ْم�������َت  ع������ق������ًا 
ل�������ك�������ْن رأي�����������������َت ال����������ِب����������رَّ أج���������م���������َل م���ا

������������������َدى إل�������ي�������ه س���������واب���������ُق ال������ِه������َم������ِم حُتْ
وال��������������ِب��������������رُّ أش��������������َرُف��������������ه وأن����������َف����������ُع����������ُه

ل������ل������ن������اس ف��������ي اإلرش������������������اد واحِل���������َك���������ِم
ش����ج����ٍن ذي  ك����������لِّ  ُك���������رب���������َة  ف����������أزلْ����������َت 

�������اف�������ي ِم����������ن ال������َك������ِل������ِم ب�������ال�������رائ�������ق ال�������شَّ
وأَس�������������������ْوَت م�����ك�����ل�����وَم ال������ن������ف������وِس إَس�������ا

�����غ�����ِم))) �����ْض�����م�����ي�����َد ب�����ال�����نَّ َم��������ن ي������ق������رُن ال�����تَّ
ب���������������روائ���������������ٍع ك����������ال����������ك����������وِن ب����������اه����������رٍة

م������������ا ب������������ن ُم��������ن��������ت��������ث��������ٍر وم������ن������ت������ظ������ِم
������ل������ت������ه������ا ب�������َج�������م�������ال�������ه ف������م������َض������ْت ج������مَّ

ولَ��������ه��������ا ج�������������اُل ال��������ك��������ون ِم�����������ن ِق�����������دِم
IIII

أل���������ْم األن���������ب���������ي���������اء،  داِر  َف���������خ���������َر  ي���������ا 
َي�������ِض�������ِق ال�����ض�����ري�����ح مُب�����ح�����ت�����َوى َع������لَ������ِم؟

إلَ���������ى ص�����������������ْرَت  واآلَن  ف�������َت�������ه�������ا  ش�������رَّ
�����َم�����ِم َم�������ْه�������وى اجل������ب������ال وَم������ه������ِب������ط ال�����شَّ

))) املعاجلة باملوسيقى والنغم، وهو مذهب جديد تخفف به آالم من يعمل له عمل جراحي.
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ل���������ك���������نَّ ِذك��������������������������َرك خ�����������ال�����������ٌد أب���������������ًدا
ف��������ي ال��������ن��������اس م�������ح�������م�������وٌد ب�������ك�������لِّ َف��������ِم

َم���������ْوع���������ظ���������ٌة وَرداك  ب�������ب�������ق�������ائ�������ه 
ل���ل���س���ائ���ر ال���������ُم����ف����ِض����ي إل�������ى ال��������رُج��������ِم)))

»اخ��������لَ��������ْع ع��������ِن اس������ِم������ك ف�����ان�����ًي�����ا َخ����لَ����ًق����ا
ك�������ر َت������س������ت������َدِم« والْ���������َب���������ْس ج����م����ي����َل ال�������ذِّ

XXXX

))) رداك: وفاتك.
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»حتية للبطريرك«

حتية لغبطة السيد العالمة اجلليل البطريرك حني زيارته للقطر املصري 1937، 
وأقيمت احلفلة الكبرى لتكرميه.

�������ه�������ا ال�������َع�������لَ�������ُم ال�����������ُم�����َف�����دَّى َه�����ن�����ي�����ًئ�����ا أيُّ
م�������ك�������اُن�������َك ف�����������وق أم�������ك�������ن�������ِة ال������ن������ج������وِم

وه����������ذا احل������ش������ُد ح�������ولَ�������َك ِم��������ن َس����������راٍة
رِّ ف������ي ال�����ِع�����ق�����د ال���ن���ظ���ي���ِم ك����غ����ال����ي ال��������������دُّ

ح������قٌّ ف������������اإلك������������رام  ُأك��������������رْم��������������َت  إذا 
ِل�������َه�������اِت�������ي�������َك ال������ف������ض������ائ������ِل وال������ع������ل������وِم

ح�����رٍّ ك����������لَّ  ي�����ح�����ِم�����ي  ال�����������َع�����������ْدُل  وذاك 
وي���������أخ���������ذ ل���������ل���������َب���������ريِء ِم������������ن األث��������ي��������ِم

وف������ي������ِه ت����������ب����������ُذُلُ����������ُه  ال�������لُّ�������ط�������ف  وذاك 
أًس��������������ا جِل����������راح����������ة ال����������ِع����������زِّ ال�����ك�����ل�����ي�����ِم

غ�������اٍل ك���������لَّ  ُي���������رِخ���������ُص  اجُل�������������ود  وذاك 
ال������غ������ي������وِم ُدرِّ  ِم�����������ن  رَّ  ال�������������������دُّ ك��������������أنَّ 

م�����ن�����ُه ُي���������س���������ت���������اُم  �����������ًدا  س�����������يِّ ي����������ا  آال 
وس�����ي�����ُم ال����ط����ب����ع ف�����ي ال�������وْج�������ِه ال����وس����ي����ِم

�����������ي وآون������������������������������ًة ل�������������ه ِج����������������������دُّ امل�����������ربِّ
وآون��������������������������ًة ُم����������ف����������اَك����������ه����������ُة ال����������ن����������دمِي

IIII
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َرع���������������اك ال������ل������ه ِم����������ن راِع���������������ي ُن������ف������وٍس
ب��������إح��������س��������اٍن وِم��������������ن ه��������������ادي ُح�������ل�������وِم

����ج����اي����ا ال����سَّ َأْوِد  ِم��������ن  ْم��������َت  ق��������وَّ ف������َك������ْم 
ب���������������������رأٍي ِم�����������ن�����������َك ُم��������س��������ت��������دٍّ ق�����������ومِي

وك���������م أح�������َك�������ْم�������َت ِم���������ن س������ف������ٍه ب������ُرش������ٍد
ك������������ذاَك َح������ص������اف������ُة ال�������راع�������ي احل����ك����ي����ِم

وك�����������ْم أوق���������ْع���������َت ِم���������ن ُح�������ك�������ٍم ش�����دي�����ٍد
وَم�����������ص�����������دُرُه ِم���������ن ال������ق������ل������ِب ال�����رح�����ي�����ِم

ْت ِم�����������لَّ�����������ًة ب���������������أٍب َرع��������اه��������ا وُس������������������������رَّ
ِرع������������اي������������َة ع�����������������ادٍل َح��������������������ْدٍب رح������ي������ِم

وف�����������يٍّ اب������������������ٍن  ِب�������������ِب�������������رِّ  ل��������ه��������ا  أتَّ 
ؤوِم ال���������������������رَّ األمِّ  م�������ط�������ام�������ِع  أع���������������زَّ 

َم ك������������لَّ َح��������ْب��������ٍر س���������������اٌم ي���������ا ُم������������ق������������دِّ
���������َم اخُل����������ل����������ِق ال�������ك�������رمِي ب������ه������ا وُم���������ت���������مِّ

إل�������ي�������َك ف�����ري�����ُق�����ه�����ا ف�������ي م������ص������َر واَف���������ى
�������ُئ ب������ال������س������ام������ِة ف�������ي ال���������ُق���������دوِم ُي�������ه�������نِّ

وُي���������ب���������دي م��������ا ب�����������ِه إب������������������داَء ِص�������������ْدٍق
ِم�����������َن اإلج���������������اِل ل������ل������َم������ْولَ������ى ال����ع����ظ����ي����ِم

َم�����دي�����ًدا َده������������ًرا  وُدْم  واس�������لَ�������ْم  ف�����ِع�����ْش 
س������ع������ي������َد اجل���������������دِّ ف���������ي ِع���������������زٍّ م����ق����ي����ِم

XXXX
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رثاء املرحوم الشيخ محمد اجلسر 
رئيس مجلس النواب اللبناني

ُم�������ْف�������َع�������ِم ب��������األس��������ى  ج�����������وٍّ  أيِّ  ِف�����������ي 
؟ ����������ص����������ُل امل�������������������������أُت ب���������������امل���������������أَتِ ي����������تَّ

ي��������ا ب��������ال��������َغ ال������س������ت������َن َك�������������ْم ص�����اح�����ٍب
أك����������������������َرِم؟ وأٍخ  مي���������ِض���������ي  أب������������������رَّ 

م������������ا ِل��������ل��������َم��������ن��������اي��������ا ورج�����������االت�����������َن�����������ا
ي�������ْف�������ِت�������ْك�������َن ب��������األع��������َظ��������ِم ف��������األْع��������َظ��������ِم؟

����������اِم����������ِه ���������ٌد« ف���������ي ص�����������������ْدِر أيَّ »م���������ح���������مَّ
ولَّ����������ى ولَ������������ْم ي��������ْدِل��������ْف ول����������ْم ي���������ْه���������ُرِم)))

َك����������َب����������ا ب����������ه اجل����������������دُّ وش��������ي��������ًك��������ا ك����م����ا
َك�������َب�������ا َج�����������������َواُد ال���������ف���������ارِس ال�����������ُم�����ْع�����لَ�����ِم

ف����ي »ِم�����ْص�����َر« ت���ع���دي���ٌد وف�����ي »ال�����ش�����اِم« ت���ْر
��������ب��������ِإ ال���������������ُم�������ْؤِل�������ِم دي��������������ٌد ل��������������ذاك ال��������نَّ

وف���������ي ُرَب�������������ى »ل�������ب�������ن�������اَن« ش�������ْج�������ٌو ع���ل���ى
األْح�������������َزِم األْح��������َص��������ِف  ال�����رئ�����ي�����ِس  ذاك 

جْت�����������������ِري م������آِق������ي������ن������ا ُدم������������وًع������������ا وم������ا

ُي�������غ�������ن�������َن ِم������������ن غ�������������اِرَب�������������ِة األجُن�����������������ِمِ

))) يدلف: يقارب اخلطو في مشيه من الكبر.
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�������ه�������ا ال�������ك�������وَك�������ُب ِم����������ن ك�������ْوَك�������ٍب ي�������ا أيُّ
�������ه�������ا اخل���������ْض���������ِرُم م������ن خ��������ض��������ِرِم))) وأيُّ

م�����ط�����َم�����ٍع م��������ا  غ�������ي�������ِر  ف��������ي  ط��������ام��������ٌع  ال 
م��������ْزَع��������ِم م��������ا  غ�������ي�������ِر  ف��������ي  زاع���������������ٌم  أو 

ِم�����������ن ُك�������������لِّ دي�������������ٍن ك�����������ان أص������ح������اُب������ُه
وك�����������������ان ح��������������قَّ امل������������ؤم������������ِن امل������س������ل������ِم

������������ْد جَتِ ل���������م  ك�������ن�������َه�������ُه   ْ َت���������ت���������َب���������نَّ إْن 
َم�����ْن�����َج�����ِم ف������ي  ال������َك������ْن������ِز  ذاَك  أم�������ث�������اَل 

������ه ول������ك������نَّ ال������������ن������������اِس  أَذى  ذاَق 
ل��������م ي������ن������َت������ِق������ْم َي����������وًم����������ا ول�����������م ي�����ن�����ِق�����ِم

ف�������ي َط�������ْب�������ِع�������ِه احِل���������لْ���������ُم ع����ل����ي����ه����ْم وَم�������ن
ي��������رف��������ْع��������ُه ع�����ن�����ه�����م ق���������������������دُرُه ي�����ح�����ُل�����ِم

آداُب���������������������������������ُه ِم�����������������ن ن�����������س�����������ٍق الم�������������ٍع
ُي������ن������ظ������ِم إْن  ال���������ل���������ؤل���������ِؤ  ك�������ن�������س�������ِق 

أخ�������������اُق�������������ُه أخ��������������������اُق ح�������������رٍّ ن�������َب�������ْت
ب������ه������ا ال�������ت�������ج�������اري�������ُب ول�������������ْم ُت�������ث�������ل�������ِم)2)

أل���������ف���������اُظ���������ُه َق����������ْط����������ُر ن��������������ًدى خ������ال������ٍص
����م����ِي ال����ظَّ أواَر  َي�����ش�����ِف�����ي  ال�������ق�������َذى  ِم��������ن 

َق���������َض���������ى ح���������ي���������اًة ك������������لُّ س������اع������اِت������ه������ا
س�����ل�����س�����ل�����ٌة ف��������ي امل��������ج��������ِد ل��������م ُت�����ف�����ص�����ِم

����������������ِة ال�������ل�������ِه ال������ص������دي������ُق ال�������ذي ف�������ي ِذمَّ
أْن����������������َدِم ول��������������ْم  ي  ُودِّ أص��������َف��������ْي��������ُت��������ُه 

))) اخلضرم: السيد الكرمي.
))) تثلم: لم ينقص من قدرها عيب.
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وال������������������ُدَك األم��������ج��������ُد ف�������ي ال���������ُم����ن����ت����َم����ى
زادْت����������������ُه م������ج������ًدا ِرف�������ع�������ُة امل�����ن�����ت�����ِم�����ي)))

أْع��������لَ��������ْي��������َت م�������ا ش�����������اَد ف������أْض������َح������ى ل�����ُه
ظ�����������لٌّ إل�����������ى أق�������ص�������ى م��������������َدى ي������رمِت������ي

راح����������ٍل ِم�������������ْن  ِذك��������������������راَك  ب���������ُع���������دْت  ال 
ق������د ك���������اَن س�����ب�����َط ال������ي������ِد ع�������فَّ ال�������ف�������ِم)2)

وك��������������ان ِج����������س����������ًرا ل�������ت�������اِق�������ي ال������ُع������ا
ِم����������ن ُع���������ْدَوَت���������ْي���������ه���������ا وب��������ه��������ذا ُس�����ِم�����ي

َم���������ن ي�����لْ�����ت�����م�����ْس َوْص���������ًف���������ا ل�������ه ص������ادًق������ا
ف������ال������ق������وُل ق����������وُل ال������ش������اع������ِر ال���������ُم����لْ����َه����ِم

IIII

وال�������ِق�������َرى �������دى  ال�������نَّ وادي  ������ٌد«  »م������ح������مَّ
وَج���������ب���������ُل ال����������اِج����������ِئ وال�����������ُم�����ح�����َت�����ِم�����ي

ال��������ن��������اق��������ُض امل������������ب������������ِرُم ع���������ن ِف�����ط�����ن�����ٍة
ُي�������ب�������ِرِم وإن  َي�������ْن�������ُق�������ْض  إْن  ت�������ص�������دُق 

ال�����ف�����ي�����ص�����ُل ال�����������ف�����������اروُق ف�������ي ح���������لِّ م���ا
ي����ْح����ُك����ِم وإن  ي�����ف�����ِص�����ْل  إْن  أْع��������َض��������َل 

��������رْت ُح��������يِّ إْن  ������������واِب  ال������������نُّ م�����������ن�����������اَرُة 
س����ب����ي����ُل����ُه����ْم ف������ي ال���������َم����ع����ب����ِر ال���������ُم����ْظ����ِل����ِم

ف�����اَت�����ه�����ا إذا  ال���������������������������وزاراِت  ُه�����������������َدى 
وْج����������ه ال������ه������دى ف������ي ال���������َم����ط����ل����ب امل����ب����ه����ِم

���������������َم س�������اح�������اِت�������ِه ُم���������ْس���������ِع���������ُد َم������������ن ميَّ
ُي��������ع��������ِدِم)3) أو  ال���������ُم����س����ِع����َد  ي������ع������ِدِم  إْن 

))) املنتمي: األصل والنسب.
))) سبط اليد: جواد كرمي.
))) يعدم )الثانية(: يفتقر.
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ُق�������وس�������ْم�������ُت ف�������ي ح������زن������ي ع����ل����ي����ه ف����َم����ا
ب�������اِل�������ي ك�����������أنَّ احُل���������������ْزن ل�������م ُي������ْق������َس������ِم؟

�����������ام أب������ق������ْي������َن������ِن������ي َع����������ِج����������ْب����������ُت ل�����������أيَّ
��������ا وق������ل������ِب������ي ُم�����ل�����ت�����َق�����ى األس��������ُه��������ِم ح��������ّيً

ف������م������ا رم�����������ى ع���������ن َق�����������ْوس�����������ِه ح�����������ادٌث
ُرِم�������������ي وق��������لْ��������ب��������ي  إال  ب����������لَ����������ٍد  ف����������ي 

لَ�������ْت َم����������ن َك�����������ُث�����������َرْت أص�������ح�������اُب�������ُه ح�������وَّ
ُح���������لْ���������َوه���������ُم ال�������دن�������ي�������ا إل�����������ى ع������لْ������َق������ِم

األَس�����������ى أنَّ  أش����������ُع����������ُر  لَ����������َدم����������ي  ي��������ا 
ي������ص������بُّ ج�������م�������ًرا س�������ائ�������ًا ف�������ي َدِم����������ي

IIII

��������ُد« اذه�������������ْب ب�������س�������اٍم وِط���������ْب »ُم��������َح��������مَّ

������������لَ������������ْل ول������������م ُت������������������ْذَمِ ������������������َك ل���������م مُتْ إنَّ
ك�������ن�������َت ِل�������������َم������ن ع������اي������ش������َت������ُه راح�������ًم�������ا

�����������َك األرح���������ِم َض�������ى ِم�������ن ربِّ ف�������الْ�������َق ال�������رِّ

XXXX
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رثاء املرحوم الشاعر املؤلف الروائي الصحافي إلياس فياض

زُء ف�����ي ال�����ص�����دي�����ِق ال�����ك�����رمِي َذل����������َك ال��������������رُّ
���ِم���ي���ِم ك�������اَن َس����ه����ًم����ا أص����اَب����ِن����ي ف����ي ال���صَّ

ْت ك������لَّ������م������ا َج��������������دَّ ذك��������������������ُرُه ب���������ي ج�����������دَّ
ي�����ْق�����ظ�����ٌة ف������ي اجل��������������راِح ِم��������ن ت�������ه�������ومِي)))

ك����ان ي�����وَم اْن����َت����َوْي����َت ف���ي »ِم�����ْص�����َر« وال��ش��ا
َع������ِم������ي������ِم)2) ُح�����������زٍن  ي�������وم  »ول������ب������ن������اَن«  ِم 

م������ا َده���������ى ال������ض������اَد ف������ي أب���������رِّ َب���ِن���ي���ه���ا؟
م����ا َدَه��������ى ال�����ش�����رَق ف����ي ف����ت����اُه ال���ع���ظ���ي���مِ؟

ف����ي األدي���������ِب األدي�����������ِب، وال����ش����اع����ِر ال��ش��ا
ع����������ِر، وامِل����������������������ْدَرِه األري��������������ِب احل����ك����ي����مِ؟

، ف������ي ال�����ص�����ح�����اِف�����يِّ ل������م ي������ُك������ْن ِب��������َدِع��������يٍّ
وال�������������رواِئ�������������يِّ ل�������م ي������ك������ْن ِب���������َزِن���������ي���������ِم)3)

ُدُه ف���ي ع���������لَ���������ٌم ل���������م َي����������ِض����������ْر ت�������������ع�������������دُّ
ك���������لِّ وْص�������������ٍف ب����������َوْح����������دِة األق����������ن����������وِم)4)

ي�����ا جِن��������يَّ اجل�����م�����اِل ف�����ي َم�������ْق�������ِدِس ال���ف���ْن
ال�����ك�����ل�����ي�����ِم)5) ك�����َن�����ج�����َوى  وِم�������ح�������راِب�������ِه  ِن 

))) التهومي: النوم الثقيل. 
))) انتوى: انتقل وابتعد.

))) الزنيم: اللئيم الدعي.
))) األقنوم: األصل.

))) الكليم: موسى عليه السالم.
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أي�������ن ك������اِس������ي ال�����ب�����ي�����اِن ِم�������ن ك�������لِّ ث������وٍب
َع��������ْب��������ق��������ريٍّ وُك����������������لِّ ل�������������وٍن َوِس���������ي���������ِم؟

َم�������ن ِل�����������ذاَك ال����ن����ث����ي����ِر م�����ن وْش�������ِي�������ِه ال�����را
����ظ����ي����ِم؟ ِئ��������ِع ُح�����ْس�����ًن�����ا؟ وَم��������ن ِل�����������ذاَك ال����نَّ

َم��������ْن ِل�����ص�����وغ امل����ب����َن����ى ال�����ب�����دي�����ِع وإخ�������را
ال������ت������ق������ومِي؟ ذل����������ك  ف��������ي  امل�������ع�������اِن�������ي  ِج 

لَ�����ِس�����ْح�����ًرا ال�����ق�����ري�����ِض  ذِل�����������َك  ِم����������ْن  إنَّ 
ال�������������َم������ْوُه������وِم وال  ب����ال���������ُم����ف����ت����َرى  ل�����ي�����َس 

ه����������و ف����������ي ك�������������لِّ َم�������������ْوط�������������ٍن ع�������رب�������يٍّ
مِي))) َط�������������وُق َوْرق������������اِئ������������ِه وق�������ي�������ُد ال�����������������رِّ

ِري�����������َض ش�����ي�����ط�����اُن�����ُه ف����ل����م َي��������ْرج��������ِم ال���ن���ا
ب�����رج�����ي�����ِم ي��������ُك��������ْن  ول�����������م  ب����������ُس����������وٍء  َس 

IIII

ق��������لَّ َش��������������������ْرَواَك ف������ي ال������ذي������ن ع�����َرْف�����َن�����ا
م������ْن رح�����ي�����ِم)2) ب����ال����ن����اِس أو  ِم������ن رف�����ي�����ٍق 

������ُه ِم�������ن ُس������������روِر َم���������ْن س�������رَّ ِف���ي���ه���ْم َح������ظُّ
��������ُه ِم�����������ن س��������ق��������اِم ُك��������������لِّ س����ق����ي����ِم ح��������ظُّ

ال���ْن���� ف�����ي  ُح�������ْرَق�������ٌة  ِم�������������داَدُه  ������ْت  أَج������فَّ إن 
������َن�����ْف�����ِس أج���������َرْت���������ُه دْم�������ع�������ٌة ِم��������ن َي����ت����ي����ِم

ُخ���������ُل���������ٌق ن������ف������ُح������ُه ك������م������ا ن�������ف�������َح ال�����������ّرو
ك���ال���ن���س���ي���ِم ُم������������������روُرُه  وُل��������ط��������ٌف،  ُض، 

IIII

))) الورقاء: احلمامة – الرمي: الظبي.
))) شرواك: مثيلك.
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خَل�����ط�����ٌب أخ�������������اَك  أدَم�������������ى  خ�����ط�����ًب�����ا  إنَّ 
�����ي�����ِه ف��������������وَق ِح����������لْ����������ِم احل�����ل�����ي�����ِم ب�����ت�����ج�����نِّ

ف�����ل�����َي�����ُق�����ْل أب�������لَ�������َغ امل������ق������الَ������ِة ف������ي ال����ده�����
��������ر وف���������ي َص����������ْرِف����������ِه األل��������ي��������ِم األل������ي������ِم

ق����ام ُع������ْذُر امل����وت����وِر ف���اْن���َه���ْض خ��ط��ي��َب ال��ْش���
��ت��ي��ِم))) ال��شَّ ال���َه���ص���وِر  َزَأْر  واْزَأْر  �����َش����ْرِق 

وَأِث�����������������ْر َغ�������ْي�������َه�������َب امِل�������������������َداِد وأرِس�������������ْل
ُج�������وِم َص�����ع�����ق�����اٍت ل����ه����ا ان�����ق�����ض�����اُض ال�������رُّ

ه��������������اِت آي�����������اِت�����������َك ال���������ِك���������ب���������اَر وف����ي����ه����ا
������ه������ى ك������������لُّ ُم��������ق��������َع��������ٍد وُم�������ِق�������ي�������ِم ل������ل������نُّ

�����ْد ال�����شِّ ع����ل����ى  ت�����أَب�����ى  أراَك  ���������ي  أنِّ غ�����ي�����َر 
���������������ْزِن���������������َك امل������ك������ت������وِم ���������ا حِلُ ����������������دِة ب���������ّثً

ُرْز ف�������ي  ال���������ق���������وُل  وإن������������ا  ِل���������ِع���������يٍّ  ال 
ال��������ُك��������ُل��������وِم ل�������ص�������ام�������ت�������اِت  ك�������ه�������ذا  ٍء 

ب����ال����َب����ْث����� ����������ُه  ُت����������َرفَّ ال  ال��������ده��������ِر  ُن����������������َوُب 
ب�������ال�������ُوُج�������وِم وال  ت������ب������اِري������ُح������ه������ا،  �����������ِث 

وس�������������واٌء ف������ي ال�����ع�����ج�����ِز، ل�������وال امل������داَج������ا
ال���ك���ظ���ي���ِم وك�����ظ�����ُم  ال����ش����اِك����ي  ش������َك������اُة  ُة، 

IIII

ل���ه���َف ن���ف���ِس���ي ع���ل���ى ال���ش���ه���اِب ال������ذي ُغ���ْي����
م������ِس، وال����ص����دي����ِق احل���م���ي���ِم �����ي����َب ف����ي ال������رَّ

َج����ل����ي����ٍس، أيَّ  وك������ن������َت  ج����ل����ي����س����ي!  ي������ا 
َن�����������دمِي أيَّ  وك���������ن���������َت  ن����������ِدمي����������ي!  ي���������ا 

))) الهصور: األسد – الشتيم: العابس الوجه.
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�����اَر ب�����ع�����َدَك م�����ا ك��ن��� �����مَّ َم������ن ُي����ع����اط����ي ال�����سُّ
�������َت ُت����َع����اط����ي م�����ن س������رِّ ب����ن����ِت ال�������ُك�������ُروِم؟

�����ْج�����ُو ف�����ي ف����������ؤادي َش�����ْج�����ًوا َك ال�����شَّ ح����������رَّ
��������اِء ف��������ي ال�����������زم�����������اِن ال�������ق�������دمِي ل��������أح��������بَّ

������������ِق ال���ع���م���� ك�����ي�����َف ك����ن����ا ون������ح������ُن ف������ي ريِّ
�������ِر ش���������داَد ال������ُق������َوى ِض���������آَل اجُل������س������وِم؟

�������شِء ل�����م ت��ف��� ع����ص����ب����ٌة م�����ن خ�����اص�����ِة ال�������نَّ
ل�����ِئ�����ي�����ِم أو  ل���������غ���������ادٍر  م������ك������اًن������ا  َس�������������ْح 

ج����ع����لَ����ْت ف����ي ال���ي���س���ي���ِر م����ن رزِق������َه������ا ح��ْق���
�������ًق������ا ع����ل����ي����ه����ا ل�����ل�����س�����ائ�����ِل ال�������������َم������ْح������روِم

وَب����������لَ����������ْت ج���������������ْوَر ده���������ِره���������ا ف����������َرَأْت����������ُه
س�����ب�����ًب�����ا ف�������ي ان�����ت�����ص�����اِف�����ه�����ا ل����ل����َه����ِض����ي����ِم

ج���َم���َع���ْت���َن���ا ف����ي خ����دم����ِة احل������قِّ م����ا اس��ط��ْع���
�����ن����ا وأج��������ِل��������ْل ب������احل������قِّ م������ن َم��������ْخ��������ُدوِم

������ْح������َف ب����ال����ث����م����اِر ال������دواِن������ي ن�������أُ ال������صُّ
ِم�����������ن َم�������ج�������ان�������ي ق����������رائ����������ٍح وُع����������ُل����������وِم

وُت�������س�������ي�������ُل األن����������ه����������اُر ف����ي����ه����ا ب�������َع�������ْذٍب
ِب����َح����ِم����ي����ِم أو  ������ط������اِف  ال������نِّ ِل�������ط�������اِف  ِم��������ن 

ب�������ن ِج�����������دٍّ وب���������ن َه�����������������ْزٍل، وف���������ي احل�����ا
ل�����ْي�����������ِن ق������ْص������ُد ال�����ت�����س�����دي�����ِد وال�����ت�����ق�����ومِي

ف������ي س����ب����ي����ِل ال�������ب�������اِد ن�����ْن�����ُص�����ُر َم�������ن َن����ا
اخل�����ص�����وِم ك�����ي�����َد  ن������������ُردُّ  أو  َص��������َره��������ا، 

َش���������دَّ م������ا س�����اَم�����َن�����ا ال�������ه�������َوى ك��������لَّ ي������وٍم
ِم���������ن دف�������������اٍع وس�����ام�����ن�����ا ِم���������ن ُه�������ُج�������وِم
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ن������ت������ف������اَن������ى وم�����������ا ِب��������َن��������ا م��������ا ُن������ع������اِن������ي
ال�����������َم�����ُروِم ال�����ن�����ج�����اِح  دوَن  ش�����ق�����اٍء  ِم�������ن 

������ب������اِب ف������ْض������ًا ب������ه ْن����� ون���������رى ف������ي ال������شَّ
�������ح�������رمِي �����ح�����ل�����ي�����ِل وال�������تَّ ����������������ُزُج ب��������ن ال�����تَّ

ب������������ارَك ال�����ل�����ه ف������ي ال������ش������ب������اِب وم��������ا ف��ي
ُذْخ�������������������������ِرِه ِم�����������ن ص���������اب���������ٍة وَع�����������������ِزمِي

األْف������� ت���ش���ت���ع���ُل  احَل�������ْوم�������اِت  َوَردن������������ا  إْن 
�����ك����اُر ف����ي ن�����اِره�����ا اش����ت����ع����اَل ال���ه���ش���ي���ِم)))

وق�����������َرْرن�����������ا ِم����������ن اْش��������ِت��������ج��������اِر َي������راع������ا
ك������ال������ه������زمِي)2) ص������ري������ُره������ا  ت�����ع�����الَ�����ى  ٍت 

ُرْو ِم��������ن  ال�����لَّ�����ه�����و  م������ع������اِه������ُد  ع�����رف�����ْت�����َن�����ا 
واِده�������������������ا ال���������ه���������اِزئ���������َن ب������ال������ت������أِْث������ي������ِم

والْ������ت������َق������ى ال�������ي�������وَم ص�����وُت�����ن�����ا ب�����ص�����داُه
أم������������ِس ب����������َن ال�������ت�������ودي�������ِع وال����ت����س����ل����ي����ِم

َي����ِح����ي����ُدوا إْن  احِل�����َم�����ى  ِف����ت����ي����َة  اْع������������ذروا 
َح����������ْي����������َدًة ع�������ن ِص����������راِط����������ِه امل���س���ت���ق���ي���ِم

ض���������لَّ���������ًة ل�������ل�������ذي�������َن ي��������ب��������ُغ��������وَن م����ن����ه����ْم
َق��������ْب��������َل ِم��������ي��������ع��������اِدِه ك�������م�������اَل احُل��������ُل��������وِم

ُف���������������َرُص ال�����ع�����ي�����ِش ل�����ل�����ُج�����ن�����وِد ِن������ه������اٌب
���������ٍل م������ح������ُت������وِم ق��������ب��������َل ي���������������وٍم ُم���������َع���������جَّ

IIII

َع�������ْص�������ٌر س������اَق������َن������ا إل��������ى َع�������ْص�������ٍر خ���لَّ����
س�������وِم ال�������رُّ أش������َج������ى  ك������ري������اِت  ل������ل������ذِّ َف 

))) احلومات: مواضع القتال.
))) الهزمي: الرعد.
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ف����ان����ت����ق����لْ����َن����ا ب�������ن ال��������زم��������اَن��������ْنِ ك���ال���ن���ق����
���������ل��������ِة ب����������ن اإلق���������ِل���������ي���������م واإلق���������ِل���������ي���������ِم

������خ������وِم ب���ي���َن���ه���م���ا ُب����ْع����� ع��������اد ُق�������������ْرُب ال������تُّ
������ُخ������وِم �������������ًدا، وش����������طَّ امل��������������زاُر ب������ن ال������تُّ

ون�������َزْع�������َن�������ا ع�������ن ال�������غ�������واَي�������ِة ف�������ي ال����غ����ا
�����ْح�����ِل�����ي�����ِم َي�����������ِة م�������ن َظ�������ْرِف�������ه�������ا إل���������ى ال�����تَّ

ف�����َب�����لَ�����ْغ�����ن�����ا م��������ع ال�������ك�������ُه�������ولَ�������ِة ش�����أًن�����ا
ت���ن���ج���ي���ِم وال  َح���������������ْدٍس  ف�������ي  ي�������ُك�������ْن  ل�������م 

ص�����ار »إل������ي������اُس« ق����اض����ًي����ا، ي�����رِج�����ُع ال��ق��و
وال����ت����ح����ك����ي����ِم احُل��������ك��������ِم  ف�������ي  ِإل�������ي�������ه  ُم 

ف�����������َوِزي�����������ًرا ب�������ه ال������������������������ِوزاَرُة ُت��������ْزَه��������ى،
�����������ا ل�������ل�������ِع�������لْ�������ِم وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����ِم َف�����������َول�����������ّيً

�����ْو ف�����ِل�����س�����اًن�����ا ت�����ْن�����ُض�����و ب������ه َن����������������ْدوُة ال�����نُّ
َغ�����ُش�����وِم ُك��������لِّ  وج��������ِه  ف�����ي  ع����ْض����ًب����ا  واِب 

م����ْن����ِص����ٌب ب���ع���د م���ن���ص���ٍب ف��������اَز ِم������ن َط���ْي����
��������ي�������ِب أْرزاِق�������������������������ِه ِب������������������َدرٍّ ج������م������ي������ِم)))

َح�������ْر ل�������ه  ظ�������لَّ�������ْت  ������������������اَم  األيَّ أنَّ  غ������ي������َر 
ًب������������ا، وك��������ان��������ْت َح���������ْرًب���������ا ل������ك������لِّ ك�������رمِي

ك���ي���ف ق����ْص����ُد اجَل������������َواِد واجُل�����������وُد ط����ْب����ٌع؟
ال�����ق�����ومِي ال����ض����م����ي����ِر  ذي  إث�������������راُء  ك����ي����ف 

ل�����ي�����س أْن��������َك��������ى ح������������ااًل وأت���������َع���������َب ب�������ااًل
ف�����ي اع�����ت�����ق�����اِدي ِم�������ن ال�����َغ�����ِن�����يِّ ال�����َع�����دمِي

))) جميم: غزير.
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أن��������َض��������َب ال��������ب��������ؤُس ِذْه����������َن����������ُه ف�������ع�������َراُه
ِش�������ب�������ُه ُع��������ق��������ٍم، ول���������م ي�������ُك�������ْن ِب�����َع�����ِق�����ي�����ِم

������ه������ا ال��������ع��������اِذُل��������وُه َش��������ْوًق��������ا إل��������ى إْن������� أيُّ
ش���������������اِده، ق�������د ُي�������������اُم غ������ي������ُر ُم�������ِل�������ي�������ِم)))

ِل������ِص������غ������اِر ال������ُه������م������وِم ُت������ْق������َت������ُل ف������ي أن�����
�����َه�����ى ِك�������َب�������اُر ال�����ُه�����ُم�����وِم ������ُف�����ِس أه��������ِل ال�����نُّ

األر ع����ل����ى  اب�����ت�����غ�����ْي�����َت  م������ا  َع����������زَّ  وإذا 
ال����ن����ُج����وِم ف�����ي  م�����ا  اب����ت����غ����اُء  ف���ك���ي���ف  ِض، 

IIII

����ا إي���������ِه »إل���������ي���������اُس« ب�����ع�����ُض ش��������أِْن��������َك ممَّ
َض����������لَّ ف����ي����ه ال����س����ب����ي����َل ِع�������لْ�������ُم ال���ع���ل���ي���ِم

ت������ْب������ُل������ُغ ال�������������َم������وِض������َع ال�����������ذي ل���������َك ف���ي���ه
ُك�������������لُّ ُغ���������ْن���������ٍم وأن����������������َت ِج�������������دُّ َغ�������������ِرمِي

ك��ا وإن  ش��������اٍك  غ����ي����َر  �����ْي�����َم  ال�����ضَّ ������ِم������ُل  حَتْ
احَل���������ْي���������ُزوِم)2) م�����اِل�����َئ  ِم�����ْن�����َك  األَس���������ى  َن 

ه�������ادًئ�������ا واِدًع����������������ا ك����������أنَّ َج������ِس������ي������َم ال�����
َج����ِس����ي����ِم غ������ْي������ُر  َت�����لْ�����َت�����ِق�����ي�����ِه،  إذ  َأم�������������ِر، 

امل�����ْق������ ب���������������اِدَي  ������ٍة  ُم������ل������مَّ ف�������ي  ُت�������������َرى  ال 
امل������ظ������ل������وِم ُن����������ص����������رِة  ف���������ي  إال  ����������َت���������ِل 

احل���ت���� َي�������َق�������َع  أو  ����س����ل����ي����َم  ال����تَّ وأَب���������ْي���������َت 
���������ُف ف��������ذا ِم�������ْن�������َك َم���������ْوِق���������ُع ال���ت���س���ل���ي���ِم

IIII

))) املليم: من يأتي فعاًل يالم عليه.
))) احليزوم: الصدر.
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����ي����� �������ا رَع�����������ى ِذم���������������اِم ُم����ح����بِّ ي�������ا َص�������ِف�������ّيً
����������ه وم������������ا ك��������������اَن َع������������ه������������ُدُه ب������َذم������ي������ِم

ِل������ق������وٍم ُذْخ�����������������ٍر  ف������������أيُّ  ُت�����������ف�����������اِرْق  إن 
م�����ي�����ِم؟))) ص�������اَر ب���ع���د احل�����ي�����اِة ب����ع����َض ال�����رَّ

ل������م ي������������َدْع ن�������أُي�������َك ال������وش������ي������ُك س����������روًرا
ب����������َب����������ق����������اٍء أللْ���������������������َم����������ِع����������يٍّ ُم������ق������ي������ِم

م����ْت����َك ال����دن����ي����ا، وف�����ي غ����ي����ِر ه�����ذا ال���ْش���� ق����دَّ
َش����������������ْوِط ك������ن������َت اجل��������دي��������َر ب����ال����ت����ق����دمِي

����ْت ْل ِم���������ن ش���������ْق���������َوٍة ق�������د ت����ق����ضَّ ف������ت������ب������دَّ
م�������ا س�����ي�����ب�����َق�����ى ِم����������ن ن�������ض�������رٍة ون����ع����ي����ِم

XXXX

))) الرميم: البالي من العظام.
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قاسم أمني املصلح االجتماعي الكبير

قيلت في حفلة تأبني شهدها نخبة من رجاالت العلم والقضاء واألدب.
ل�����ق�����د ف�������������َدَح اخل��������ْط��������ُب ف�������ي »ق��������اِس��������ِم«

ف����������َي����������ال����������َك ِم���������������ن زم�������������������ٍن غ��������اش��������ِم
أَم�����������ا ي�����ش�����َف�����ُع ال�����ف�����ض�����ُل ف�������ي ف�����اض�����ٍل

أَم�������������ا ي�����ش�����ف�����ُع ال������ع������ل������ُم ف��������ي ع�������ال�������ِم؟
ع�����زي�����ٌز ع���ل���ى »م�����ص�����َر« ه������ذا ال�������ُم���ص���اُب

مِب������ق������داِم������ه������ا ال�����������ُم�����ص�����ل�����ِح احل���������������اِزِم
ل�������������َك ال����������ل����������ُه ِم�������������ن ش����������ائ����������ٍد ل�����ل�����ُع�����ا

وف�������������ي ي�������������������ِدِه ِم�������������ْع�������������وُل ال�����������ه�����������اِدِم
ي�����������������ُدكُّ ال������ق������ب������ي������َح وَي�������ب�������ن�������ي امل�����ل�����ي�����َح

����������ِة ال����������راِس����������ِم رج����������وًع����������ا إل�����������ى ُس����������نَّ
م��������ض��������ْي��������َت ف�����������������أيُّ ف���������ًت���������ى ب�������اس�������ٍل

ف�����������ق�����������ْدَن�����������اُه ف����������ي أَس�������������������ٍد ب��������اِس��������ِم
IIII

وِل��������ي��������َت ال������ق������ض������اَء ف�����ك�����ن�����َت ال�����ق�����ض�����اَء
ع������ل������ى ال�������������ُم������ع������ت������دي وع�������ل�������ى اآلِث��������������ِم

َي��������ِب ال���������ُم����س����دالِت ُت�������زي�������ُل ُدَج�����������ى ال��������رِّ
ب�������أْم�������َض�������ى وأمل���������������َع م����������ْن ص�������������������اِرِم)))

))) الصارم: السيف.
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��������َه��������ا س���������اه���������ًدا وك������������������ْم ل�������ي�������ل�������ٍة ب��������تَّ
ال�����ن�����ائ�����ِم ِغ������ْب������ط������ِة  ف�������ي  ال��������ش��������أِن  وذو 

������ِه ت������ب������ال������ُغ ف��������ي ال��������َب��������ْح��������ِث ع��������ن ح������قِّ

������ح������ي������ِح ع����������ِن اخل������������اَتِ ك�������َب�������ْح�������ِث ال������شَّ
وُت�������������وِق�������������ُع ُح��������ك��������َم��������َك ع�����������ْن ِح�����ك�����م�����ٍة

ه���������اِض���������ِم))) وال  ه�����ض�����ي�����ٍم  ِم�����������ْن  ف�����م�����ا 
IIII

ق������ض������ي������َت ب���������ع���������ْدِل���������َك ح�����������قَّ ال�������ب�������اِد
ع��������ل��������ى ك���������������لِّ ح���������������رٍّ ل��������ه��������ا خ���������������ادِم

����������َك ف�����ي�����م�����ا م�����َش�����ى وأع����������َم����������لْ����������َت ِط����������بَّ
�����ال�����ِم ِم��������ن ال��������������داِء ف������ي ج����س����ِم����ه����ا ال�����سَّ

غ��������ائ��������ٍل ل��������ه��������ا  داٍء  ف����������أع����������َض����������ُل 
وع�������������ن ح����������������اِل ن�������س�������وِت�������ه�������ا ن��������اِج��������ِم

ه�������اِت ِف���������ط���������اُم ال������ب������ن������َن ع�����ل�����ى ال�������ت�������رَّ
ون������اه������ي������َك ب������اجَل������ْه������ِل ِم����������ْن َف���������اِط���������ِم)2)

ه��������ا ِب��������رِّ ع�������ل�������ى  َج����������ه����������ٍل  أمُّ  وم�������������ا 
ِس�������������وى آَف���������������ِة احُل����������ْك����������ِم واحل���������اِك���������ِم

ُت���������������زي���������������ُغ خ�������������ائ�������������َق أب��������ن��������اِئ��������ه��������ا
ال�������واه�������ِم ِف�������ْك�������ِره�������ا  ِم������������ْن  زاَغ  مب�������ا 

ت������������ُدكُّ احل�������ص�������وَن وت����ب����ن����ي ال����س����ج����وَن

وُت����������ف����������ِس����������ُح ل�������ل�������س�������ال�������ِب ال����������غ����������امِنِ
�������َه�������ا َح�������ظُّ أخ����������ط����������َأَه����������ا  األمُّ  إذا 

ال������ع������اِص������ِم واألَدِب  ال�������ِع�������لْ�������ِم  ِم������������َن 

))) الهضيم: املظلوم – الهاضم: الظالم.
))) الترهات: األباطيل.
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غ����������دا َن������ْس������ُل������ه������ا َم��������ْرب��������ًح��������ا ل�����ل�����ِع�����َدى
وُخ����������س����������ًرا ع�����ل�����ى ال���������وط���������ِن ال���������غ���������اِرِم

دَع����������������ْوَت إل��������ى رف����������ِع ش����������أِن ال����ن����س����اِء
��������ِه وال�����������اِئ�����������ِم ب����������رغ����������ِم ال�����������������ُم��������َس��������فِّ

وس�������لَّ�������ْط�������َت ب�������احُل�������لْ�������ِم ن�����������وَر ال����ي����ق����ِن
ع������ل������ى ِرَي�������������������ِب امل��������ن��������ِك��������ِر ال�������غ�������اِش�������ِم

ف�������ح�������لَّ ِب���������������������������َذاُرَك ف���������ي َم�������ْخ�������َص�������ٍب
�������������َر ج���������ي���������ُل���������َك ب����������ال����������ق����������اِدِم وب�������������شَّ

IIII

م����������������راٌم ظ�����������ِف�����������ْرَت ب��������ه ف��������اس��������ت��������َزْدت
م����������راًم����������ا أع��������������زَّ ع������ل������ى ال��������������راِئ��������������ِم)))

ج����ه����ِل����ِه ف������ي  ظ��������لَّ  إْن  ال�����ش�����ع�����َب  ت��������رى 
�����������اِئ�����������ِم)2) ���������َع���������ِم ال�����������سَّ مب�������ن�������زل�������ِة ال���������نَّ

�����������ا ص����������رْف����������َت إل������ي������ِه ف���������ا ش��������������يَء ممَّ
م��������ش��������ي��������ئ��������َة م�����������ق�����������ت�����������دٍر ع�����������������������اِزِم

������ى ال�����������َم�����م�����اِت ك�����ج�����ام�����ع�����ٍة ك������ن������َت ح������تَّ
أس����������اًس����������ا ِل������ُب������ن������ي������اِن������َه������ا ال�������ق�������اِئ�������ِم

�����ع�����ِش م����ن����َك خ���ط���ي���ٌب م�����َض�����ْي�����َت وف�������ي ال�����نَّ
ي��������ن��������ادي ع������ل������ى امل�����������أ ال��������������واِج��������������ِم)3)

أِن�����������ي�����������روا، أن����������ي����������روا. ف������������إنَّ ال������ظ������اَم
����������اِل����������ِم َح��������ل��������ي��������ُف امل���������ظ���������ال���������ِم وال����������ظَّ

))) الرائم: الطالب.
))) النعم: املاشية - السائم: الذي يرعى العشب.

))) الواجم: الساكت املطرق حزًنا.
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������ي������اَء أن����������ي����������روا، أن��������ي��������روا ف������������إنَّ ال������ضِّ
ع���������������������ُدوُّ اجل����������������راِئ����������������ِم واجل�������������������������اِرِم

َت�������ْت�������رك�������وا وال  ال��������ع��������ق��������وَل  أن����������ي����������روا 

ع������ل������ى ال��������ِف��������ك��������ِر م���������ن أَث������������������ٍر ق������������اِتِ
َدى ف������ف������ي ك�����������لِّ ظ�����������لٍّ خ���������ي���������اُل ال�����������������رَّ

ي������������ط������������وُف مب�����������وك�����������ِب�����������ِه ال���������غ���������اِئ���������ِم
IIII

س��������������اٌم ع������ل������ي������َك َن�����������ا م���������ا غ�������رْس�������َت
��������اِس��������ِم))) �������������ى ش�����������َذا األم�������������ِل ال��������نَّ وذكَّ

م���ا ال���������غ���������ْرِس  ف�������ي  إنَّ  آِم��������ًن��������ا  ف�������َن�������ْم 
ُي�����������ع�����������ي�����������ُدَك ف�����������ي خ�����������لَ�����������ٍف داِئ�����������������ِم

XXXX

))) ذكى: جعله فواح الرائحة – الشذا: قوة طيب الرائحة.
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قبلة عفاف

ق���ْد وال����ش����م����ُس  احل����س����ن����اِء  ِح����َم����ى  ُزْرُت 
لَ��������ْت ع����������ْن ع������رِش������ه������ا ال������ق������اِئ������ِم ت��������ن��������زَّ

����������وُر ف��������ِم��������ْن ُم���������ْذَه���������ٍب �����������َد ال����������نُّ َوَك�����������مَّ
إل�����������������ى جُل����������ي����������ن����������يٍّ إل�����������������ى ع�����������������اِتِ

�����������َس األف�������������������ُق ف����������ا ي������ْج������َت������ِل������ي وع�����������بَّ
�����������ْي�����������ٍم راج����������������ٍف ب�������اِس�������ِم ِس����������������َوى جُنَ

ُم�������������ش�������������ارٍف ِح��������ْج��������لَ��������َت��������َه��������ا ن�������اظ�������ٍر
ل������ه������ا ب��������َع��������ِن ال�����������������ُم��������غ��������َرِم ال������ه������اِئ������ِم

�����ِق�����ي ي�������ْخ�������ُف�������ُق خ�������ْف�������َق اآلِث��������������م ال�����������ُم�����تَّ
�������������ٍق آِث���������������ِم ف��������ي��������ا ل���������������ُه ِم�������������������ْن ُم�������������تَّ

رأي������������������ُت������������������ُه ي�����������ب�����������دو مِب�����������رآِت�����������ه�����������ا
وي��������ن��������َث��������ِن��������ي ف�����������ي ق�����������لَ�����������ٍق داِئ������������������ِم

ُم�����������راِق�����������ًب�����������ا ع����������ن ك����������َث����������ٍب رائ��������ًم��������ا
اِئ����������ِم م��������ا ع����������زَّ م�����ط�����ل�����وًب�����ا ع�����ل�����ى ال����������رَّ

ش�����خ�����ُص�����ه�����ا، ل�����������ُه  ع�����������نَّ  إذا  �������ى  ح�������تَّ
وق���������د ب�������������َدْت ف�������ي وْش�������ِي�������َه�������ا ال�����ن�����اِع�����ِم

������َن������ى ي����ْن����َج����ِل����ي َك�������َم�������لْ�������ٍك ب�������اِه�������ي ال������سَّ
ف����������ي ف����������لَ����������ٍك ِم�������������ن ح�����������وِل�����������ِه ق�������������اِتِ

خ������ال������َس������َه������ا ف��������ي َث��������غ��������ِرَه��������ا ُق������ْب������لَ������ًة
ِة ف���������ي اخل���������������اَتِ رَّ وك������������������اَن ك���������������ال���������������دُّ

XXXX



- 1529 -

سامي الشوا أمير الكمان

كلمة في اإلبداع املوسيقي:
ت���������رمٌن ي������ط������ي������ُب  أم  ُأن�����������������ٌس  أَي�����������ِت�����������مُّ 

»س��������اِم��������ي«؟ ���������ُع  امل���������رجِّ ك���������ان  إذا  إال 
�������ُق األوت������������������ار حت�����������َت َب������ن������اِن������ِه ت�������ت�������دفَّ

���������ِق األن�������������ه�������������اِر ب��������األن��������غ��������اِم ك���������ت���������دفُّ
ب����������َن ان�������س�������ج�������اٍم واخ����������ت����������اٍط ُم������ون������ٍق

وت����������������واُف����������������ٍق وت�����������ب�����������اُي�����������ٍن ب������ن������ظ������اِم
ي�������ج�������ري ع�����ل�����ى أس������اك������ه������ا إي������ق������اُع������ُه

ًرا ِم���������ن َم�������ص�������در اإلل�������ه�������اِم ُم���������َت���������ح���������دِّ
ن��������ْب��������راُت��������ه ُل��������غ��������ٌة ُت���������ن���������اُط ح�����روُف�����ه�����ا

�����م�����ِع ي����ح����م����ل����ه����ا إل���������ى األف�������ه�������اِم ب�����ال�����سَّ
������اَن ف�����ي ك�����ْش�����ِف ال�����س�����رائ�����ِر ب��ي��ن��ه��ا ش������تَّ

ط���������رًب���������ا وب���������������َن م�������ق�������اط�������ِر األق���������������اِم
َي����ش����ج����ي����َك م����ن����ه����ا م������ا ُي�����ع�����ي�����ُد رن����ي����َن����َه����ا

ِم�������ن َش������������ْدِو ُق��������ْم��������ِريٍّ وَس�������ْج�������ِع َح����م����اِم
����ب����ا ف�����ي َروض��������ٍة �����������سُّ ت���ن���س���ي���َم ال����صَّ وحُتِ

وت���������رى ُف������ط������وَر ال����������������َوْرِد ف������ي األك������م������اِم
IIII
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��������ِه وم�����ح�����لِّ�����ًي�����ا ي��������ا م�������ب�������دًع�������ا ف��������ي ف��������نِّ
ي�������ق�������ظ�������اِت�������َن�������ا ب�������������روائ�������������ِع األح����������������اِم

َع���َج���ٌب إذا ال���غ���رِب ال  ف���ي  ���رق أو  ال���شَّ ف���ي 
�������ي�������َت م��������ا ت�����ل�����َق�����ى ِم����������ن اإلك���������������راِم ُل�������قِّ

����������������ه لَ�����ش�����ري�����ع�����ٌة ��������ب��������وِغ وإنَّ ح�����������قُّ ال��������نُّ
ُت�����س�����ت�����������نُّ ف��������ي ُم�������ت�������ب�������اِي�������ِن األق���������������واِم

�����م�����اِم وش�������دَّ م��ا ِن�����ع�����َم ال������ث������واُب ع���ل���ى ال�����تَّ
مت�������������اِم))) دون  امِل�����������ْج�����������واُد  �����ُم  ي�����ت�����ج�����شَّ

����ُة س�����ْه�����ل�����ٌة ل����ل����ُم����ْج����َت����ِن����ي، م������ا ال����ع����ب����ق����ريَّ
واآلالِم �������ه�������ِد  ال�������سُّ ث�������م�������اِر  ِم����������ن  ه�������ي 

������َن������ا ف�������ي�������ِه ع���ل���ى ف�����������نٌّ ق�������َص�������ْرن�������ا ه������مَّ
ُع�����������ْت�����������ٍب وأع������������ت������������اٍب وب���������������ثِّ غ������������راِم

وع�����ل�����ى ن����ح����ي����ٍب خ������اف������ٍت ل������م َي�������ْع�������ُد م��ا
األس�������ق�������اِم ِم���������ن  دَن�������������ٍف  ذو  َي������ش������ك������وُه 

ح����ج����َب ال������س������روَر ف���م���ا ُت����ط����ال����ُع ش���م���ُس���ُه
غ�������م�������اِم وراَء  إال  أرواَح�����������������َن�����������������ا 

ت���ن���ج���ِل���ي ال���������ُم����ن����ى ال  ب�������ارق�������ُة  وت�������ك�������اُد 
ه�������وام�������ي وه�����������������نَّ  إال  ِل�������ُع�������ي�������ون�������ن�������ا 

���ه���ى ������رق، وْه��������و م����ج����ال أرب����������اِب ال���نُّ ال������شَّ
وم���������ص���������اُل أه������������ِل ال���������َك���������رِّ واإلق�����������������داِم

أج�����ف�����اِن�����ِه ع����ل����ى  ا  ُدّرً ال��������َك��������َرى  راَن 
م�����ن�����اِم ِش���������ْب���������ُه  رقَّ  مم��������ا  ف�����ال�����ع�����ي�����ُش 

))) بلوغ الكمال.
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أْخ�������ِل�������ْق مب����وس����ي����ق����اُه، ب����ع����د َس�������راِره�������ا،
م������ق������اِم ُع�����������ُل�����������وِّ  ف���������ي  ُت������������ب������������اَرى  أال 

ه������ل ُب����������حَّ ص����������وُت َف�������َخ�������اِرن�������ا وك������اُم������ُه
ف��������ي ك����������لِّ ق�������������وٍم ف�������������وَق ك����������لِّ ك����������اِم؟

ط���������ارٍف أو  ت�������ال�������ٍد  ف�������ي  لَ������ن������ا  م�������ا  أْو 
�������������������اِم؟ م�������ج�������ٌد ل��������ه رْج����������������ٌع ع������ل������ى األيَّ

ُم�������ْن�������ِذٌر َزأٌْر  ال�����ِغ�����ي�����ِل  ل�����ه�����ذا  م������ا  أْو 
��������ْرغ��������اِم ل������ل������ط������ارِق������َن ب�����ي�����ْق�����ظ�����ِة ال��������ضِّ

���ك���م ِزي���������������دوا وس������اِئ������لَ������ك������م ِل������ي������رَق������ى ف���نُّ
وي������ع������زُّ ب������ال������غ������رِض ال����ب����ع����ي����ِد ال����س����ام����ي

�����ب�����اُب ف�����ا م�����س�����اَس، ول�����ي�����َس م��ا أم������ا ال�����لُّ
ن����ب����غ����ي س���������وى ال�����ت�����ن�����وي�����ِع واإلح��������ك��������اِم

XXXX
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رد على قصيدة فرنسية

بعث بها سمو األمير حيدر فاضل ميدح بها الشاعر، وأْصَحبها بهدية نفيسة هي 
ه. ترجمة شعرية للقرآن بالفرنسية من نظم سمونِّ

ُأه������������������������ِدي إل��������������ى ع�����������اِل�����������ي امل���������ق���������اِم
ٍب أزَك��������������������������ى ال�����������س�����������اِم ب�����������������ت�����������������أدُّ

وأق�����������������������������ول َح��������������������ْم��������������������ًدا ل�������أم�������ي��������
�����������ر وق�����������������لَّ ح���������م���������ٌد ع����������ن َم����������راِم����������ي

ه��������������ي ن���������ع���������م���������ٌة ُج�����������م�����������ع�����������ْت ب�����ه�����ا
��������ع��������م اجل���������س���������اِم ���������ى ِم��������������ن ال��������نِّ ش���������تَّ

ْق������������َت������������ِن������������ي ط���������������������وَق احَل���������م���������ا ط������������وَّ
احل��������م��������اِم س��������ج��������ُع  ل���������ي  ف������ل������ي������َت  م، 

وم���������ن���������ح���������َت���������ِن���������ي ش�������������رًف�������������ا أِت���������ي����������
������������������ُه ب�������������ه ع���������ل���������ى ك�����������������لِّ األن���������������������اِم

IIII

ط�����������ال�����������ع�����������ُت دي���������������������������������واَن األم����������ي�����������
������������ر ب������������������أيِّ َش�������������������������ْوٍق واه���������ت���������م���������اِم

ًدا ِس�������������ْف�������������َرْي�������������ه ُأس������������� م������������������ت������������������ورِّ
������ق�����ى ال�����������������راَح ف��������ي ج������������اٍم ف���������ج���������اِم)))

))) متورًدا: تورد املاء، ورده.
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أْن������������ وِح  ال�����������������������������رُّ ُم��������������������������داُم  وإذا 
ال�������������������ُم���������داِم ُروح  ف�������م�������ا  َش��������ْت��������ن��������ا 

م�����������ا ِك���������������������دُت أق�����������������رأ م�������ع�������ج�������َز ال��������
ال���������ن���������ظ���������اِم ذاك  ف�������������ي  ��������������ق�������������رآن 

���������ح���������ُت ال��������ّس��������م��������ا �����������ى ت���������ص���������فَّ ح�����������تَّ
أم���������اِم���������ي َك������������ِل������������ٌم  وزه��������������ُره��������������ا  َء 

ر ف�����ي َع�����������ج�����������ًب�����������ا ل����������������������ذاك ال��������������������������دُّ
ت���������ل���������َك ال����������ُع����������ق����������ود ِم��������������ن ال���������ك���������اِم

وِل�������������������������������َرْوع�������������������������������ٍة ف�����������������ي م���������ائ���������ه
���������ًج���������ا وه������������������َج ال�����������ض�����������راِم ُم���������ت���������وهِّ

َج����������َن����������ى ِم�������������������ن  ب���������������دي���������������ٌع  ُدرٌّ 
ب���������ْح���������ٍر ب�������َف�������ي�������ِض ال�������ِع�������ل�������م ط������اِم������ي

ُه س���������������������رَّ أودَع  ال������������������ش������������������رُق 
����������������واِم))) ف�������ي�������ه ف����������َع����������زَّ ع�������ل�������ى ال����������������سُّ

ب����������َص����������ْوِغ����������ه زاد  وال�����������������غ�����������������رُب 
ُح������س������ًن������ا ع�����ل�����ى احُل���������س���������ِن ال���������ُق���������داِم

IIII

ي��������������ا َم������������������ن ح������������َب������������ا ب������������َف������������ري������������ِدِه
ُل����������غ����������ًة ُت�����������������������َردُّ ل�������غ�������ي�������ِر س��������������������اِم)2)

ل��������غ��������َة »ال����������َف����������رْن����������ِس����������ي����������ِس« اأُلل�������������ى
ب���������لَ���������غ���������وا ب��������ه��������ا ح����������������دَّ ال��������ت��������م��������اِم

وِم������������������������ن ال�����������ب�����������اغ�����������ة وال��������ف��������ص��������ا
��������ن��������اِم ح�������������ِة أن����������زُل����������وه����������ا ف����������ي ال��������سَّ

))) السوام: املساومة.
))) سام: هو سام بن »نوح« وإليه تنتسب اللغات السامية، ومنها العربية.
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������������ى غ�����������������������������َدْت ب�������ُف�������ن�������ون�������ه�������ا ح������������تَّ
ٍة ف�������������������وق امل������������������������راِم ف���������������ي ع�����������������������������زَّ

أْرَب��������������������������������ْت م���������ف���������اخ���������ُره���������ا ب��������َع��������ْد
ال�������ِع�������ظ�������اِم ُم������ج������ي������ِدي������ه������ا  ف���������ي  ِدك 

������������وا ق������������اَح������������ْم������������َت ف�������ي�������ه�������ا وال������������سَّ
ب������������ُق ِم������������ن ب�����ن�����ي�����ه�����ا ف���������ي ال�������ِق�������ح�������اِم

ف��������َغ��������َص��������ْب��������َت ج�����������ائ�����������زَة ال�����������ُم�����ج�����لْ������
��������ل�������ى وال������������ل������������واِح������������ُق ف����������ي ِزح����������������اِم

وض�����������������رْب�����������������َت ق�����������ب�����������ًا ف�������������ي َم�������������را
����������ه����������اِم م�������ي�������ه�������ا مب�������خ�������ت�������ِل�������ف ال����������سِّ

ف������������أص������������ْب������������َت ع�������������ن ِث�������������ق�������������ٍة ول���������م
راِم غ�������ي�������ر  ِم��������������ن  َرْم���������������َي���������������ًة  ت��������������ُك 

IIII

ت���������ل���������ك ال�������������َب�������������راع�������������ة ل�������������م ُت�����������َت�����������ْح
���������واُك���������ِل واجَل��������������م��������������اِم))) ل������������َك ب���������ال���������تَّ

������������������ ل��������������ك��������������ْن ب��������������ك��������������دٍّ ف�����������ي�����������ه حُتْ
��������ي�������ي ال��������ل��������ي��������َل ِم�������������ن ق�������ت�������ل امل��������ن��������اِم

ك��������������ْم وامل����������������دام����������������ُع ف�����������ي اْن�������ِه�������م�������ا
اح����������ت����������داِم ف����������ي  واجل���������������وان���������������ُح  ٍل 

أخ������������رْج������������َت َروًض���������������������ا ِم������������ن ن������ب������اِت
ال�����������������ّرغ�����������������اِم ال  ����������ة  ال����������ع����������ب����������ق����������ريَّ

��������َه��������ى أزه�����������������������������������اُرُه ت��������س��������ِب��������ي ال��������نُّ
ب�����������ن ان���������������ف���������������راٍد »وان�����������ض�����������م�����������اِم«

))) اجلمام: الراحة وترك العمل.



- 1535 -

ب��������ع��������ق��������ائ��������ٍق و»وُروُدُه« 
س����������ال ال����������ِف����������داء ب�����ه�����ا »دواِم�����������������������ي«)))

ي�������������ش�������������ت�������������مُّ ف��������������������ي ن��������س��������م��������ات��������ه
اخل���������������������������زاِم)2) َع������������َب������������َق  اُدُه  روَّ

وك������������������������������أنَّ َن���������������ْرج���������������َس���������������ه مَب���������������ْر
ون������������������اِم ن�����������������������اٍد  ِم�����������ن�����������ه�����������ُم  َأى 

IIII

وْص���������� ِص������������������دُق  إال  �������ع�������ر  ال�������شِّ م���������ا 
�����������ِف����������َك ب����������ن َرْس����������������������ٍم وارِت�������������س�������������اِم

اخَل���������ي���������ا اخَل������������������لْ������������������ُق  ذل������������������ك  أو 
ل�������������������يُّ احل����������ق����������ي����������ق����������يُّ ال���������������ق���������������واِم

ف�����ي ال������������ت������������وف������������ي������������ُق  ذل��������������������ك  أو 
ق�����������������������ْدِر امل������������ق������������ال ع��������ل��������ى امل����������ق����������اِم

ق���������ي���������� ال���������رَّ ال�����������لَّ�����������ف�����������ُظ  ذل�����������������ك  أو 
����������ق م������������َع اجَل������������������اء واالْن����������ِس����������ج����������اِم

جُت��������ت��������لَ��������ى ِب�����������������ْك�����������������ٍر  ك�������������������لُّ  أو 
ذاِم غ���������ي���������ر  ف�������������ي  ق��������س��������م��������اُت��������ه��������ا 

ِم�����������������ن س����������ان����������ح����������ات ال�������ع�������ب�������ق�������رْي��������
ي��������ة ف��������ي ِح��������َج��������ى َق���������ْي���������ٍل ُه����������م����������اِم)3)

ت����������ْغ����������زو ال����������ِع����������ب����������اَد ه����������������ًوى وَي�������ل��������
�������ق������اه������ا ال������������ُغ������������زاة ب��������َج��������ْن��������ِي ه���������اِم

IIII

))) العقائق: يراد بها الدماء.
))) اخلزام: نبت طيب الرائحة.

))) القيل: هو الرئيس، أو هو دون امللك األعلى.
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ِش������������ع������������ٌر ل������������ه أش����������ه����������ى ال������ت������غ������لْ�������
���������غ��������ِل ف���������ي اجل������������وان������������ِح وال�������ع�������ظ�������اِم

ُت���������َق���������ْي���������� ال  َط���������������لْ���������������ٌق  ال����������ِف����������ك����������ر 
���������������ي��������������دُه ع���������������������������روٌض ب�����������ال�����������ت�����������زاِم

وال�������������ل�������������ف�������������ُظ ت�������������ك�������������ُس�������������وُه َم�������ب�������ا
ه����������ُج ِم����������ن ِح��������لَ��������ى ق���������������ْوِس ال�����غ�����م�����اِم

واحل�����������������������سُّ ُل������������ط������������ٌف َي�������س�������ت�������ِش�������ْف
ال������ظ������اِم ُح��������ُج��������ِب  ِم����������ن  ال������غ������ي������َب  ُف 

ف������������ي ُم�����������ْح�����������َك�����������م�����������اٍت ِم����������������ن ق��������وا
اح�������ت�������ك�������اِم ذات  ��������َه��������ى  ب��������ال��������نُّ ٍف 

ي�����������رم�����������ي ب�����������ه�����������نَّ ال�����������������َوْح�����������������ي ع�����ن
َك������������َث������������ٍب إل�������������ى أق���������ص���������ى امل���������رام���������ي

ه���������������نَّ ال�����������َك�����������واف�����������ي ِم���������������ن ُط���������������ًوى
ُأواِم ِم��������������ن  ال����������ش����������واف����������ي  ُه������������������نَّ 

ق���������ي ه���������������������نَّ األواخ�����������������������������������������ُذ ل���������ل���������رُّ
ح���������������قَّ احل����������������������اِل ِم���������������ن احَل����������������������راِم

�������������ُه �������������نَّ ف����������������ي ك����������������������لِّ م����������������ا ُض�������������مِّ
غ��������������راِم ِم��������������ن  أو  ِح��������ك��������م��������ٍة  ِم��������������ن 

ل�������أم�������ي�������� ُول����������������������������������وٍع  ِم��������������������ن  أو 
�����������������ِر ب����������ك����������لِّ م���������ط���������ل���������وٍب ج��������س��������اِم

IIII

ه���������������������مُّ األم�������������������ي�������������������ِر ب�������������������ق�������������������ْدِرِه
وُه�������������ي�������������ام�������������ِه ف����������������������وَق ال���������ه���������ي���������اِم
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ه��������������������������مٌّ ب�������������أج�������������ن�������������ح�������������ٍة ُت��������������������را
ظ����������������اِم))) وْه�������������و  ُة  ال���������������َم�������ج�������رَّ ِوُده 

�����������س�����������ِر ال ف����������لَ����������ه اْن��������������ط��������������اق ال�����������نَّ
َي������������لْ������������وي ب����������ش����������يٍء وْه�����������������و س�����ام�����ي

ن����������اه����������ي����������َك ب�����������ال�����������غ�����������اي�����������اِت ِم�������������ْن
ُن��������������ْب��������������ٍل وَف���������������ْض���������������ٍل واع��������������ت��������������زاِم

َي������������دع������������و إل��������ي��������ه��������ا ال����������لَّ����������ي����������ُث إي���������
��������������َق�������������اًظ�������������ا ألق���������������������������������واٍم ِن������������ي������������اِم

ولَ���������������������������������������������َزأُْر ل������������ي������������ٍث ق��������������د ي�����ك�����و
ُب����������غ����������اِم)2) ِم����������ن  َوْق����������ًع����������ا  أح�������������بَّ  ُن 

ل����������ل����������ِه »َح�������������������ْي�������������������دُر« ِم����������������ن ف������ًت������ى
أخ��������������������اُق��������������������ه ف����������������������������وَق امل����������������������اِم

ه��������و َزي���������������ُن ِف�������ت�������َي�������ِة »م���������ص���������َر« واْب�����������
��������ي��������ِد ال���������ك���������راِم ����������ن ُم������ل������وك������ه������ا ال��������صِّ

أع�����������ل�����������ى اإلم������������������������������������ارَة ب���������ال���������َي���������را
ب��������احُل��������س��������اِم اإلم�����������������������ارة  ع�������ل�������ى  ِع 

�������ه�������ا ال�������� أع��������ط��������ى ال�����������َك�����������رام�����������َة ح�������قَّ
أْوَف��������������������������ى ب���������ُل���������ط���������ٍف واح���������ت���������ش���������اِم

ُح�������������������رُّ ال��������ش��������م��������ائ��������ل غ����������ي����������ُر م������ْن�������
������������ن�����������اٍن ول���������ي���������س ب������������������ِذي ان�������ت�������ق�������اِم

اخل����������������ي����������������ُر ك���������������������لُّ ُم����������������ن����������������اه ف������ي
ح�������������رب ال�������������زم�������������اِن وف�������������ي ال��������س��������اِم

))) تراوده: تطلبه – املجرة: جزء من الفضاء، يحوي النجوم والكواكب، ومن كثرتها تبدو كأنها بقعة بيضاء.
))) البغام: صوت الظبية أرخم ما يكون.
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وب����������������������������ِه ِغ��������������������ي��������������������اٌث ل���������لَّ���������ِه���������ي����������
����������������ِف وجَن���������������������������دٌة ل������ل������ُم������س������ت������ض������اِم

IIII

ي�������������ا ش���������������اع���������������ًرا ُل�������������غ�������������ُة ال������ق������ل������و
م����������اِم ب����������ال����������زِّ أل�������������َق�������������ْت  إل���������ي���������ه  ِب 

َم�������������������ن ل��������������ي مَب���������������������ق���������������������ِدرٍة ع�����ل�����ى
إي����������ف����������اِء م����������الَ����������َك ف��������ي ذم�����������ام�����������ي؟)))

ف����������������أق����������������وُم ب��������������ال��������������ِع��������������بِء ال��������������ذي
��������لْ��������َت��������ن��������ي ب����������ع����������َض ال��������ق��������ي��������اِم ح��������مَّ

ش���������������ك���������������ًرا مل���������������ا أْولَ������������ْي������������َت������������ن������������ي
ِم��������������ن ذل��������������ك ال���������َف���������خ���������ِر ال��������ُع��������ظ��������اِم

ف�����������ي ِم����������������ْدَح����������������ٍة ب����������ِس����������م����������اِت أش��������
�����������س�����������اِم اتِّ ذاِت  م���������������������ادٍح  ������������������رِف 

أب����������ي����������اُت����������ه����������ا ان����������ت����������ظ����������َم����������ْت أف���������ا
ان��������ت��������ظ��������اِم أيَّ  احِل�������������لَ�������������ى  ن���������������َن 

ت������������ف������������ت������������رُّ ك������������������������األن������������������������وار ب������ي�������
��������ج��������اِم)2) ����������َن َم���������دام���������ِع ال�����ف�����ج�����ر ال��������سِّ

ف���������������ي ك��������������������لِّ ب�������������ي�������������ٍت َرْوع������������������������������ٌة
�������������ؤاِم)3) ت��������������������ْزداُن ب�������ال�������َف�������ْض�������ِل ال�������������تُّ

احُل���������������س���������������ُن واإلح�����������������س�����������������ان ي�������ْق��������
�������ت������س������م������اِن������ه������ا أب����������َه����������ى اْق��������ت��������س��������اِم

))) الذمام: الذمة والعهد.
))) السجام: السائلة.
))) التؤام: جمع توأم.
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ت�����������ل�����������َك ال����������ق����������ص����������ي����������دُة ُرْت���������ب���������ت���������ي
ِوس���������ام���������ي أو  ال�������ت�������ب�������اه�������ي  ي�����������������وَم 

ض��������ِم��������َن��������ْت ِل���������������َي ال������������ذْك������������رى ُي������������رْد
واِم واة ع������ل������ى ال�������������������دَّ ِدُده�������������������ا ال����������������������رُّ

وج�����������������لَ�����������������ْت ل����������َع����������ي����������ن����������يَّ اخل�������ل�������و
ب��������اْب��������ت��������س��������اِم َي������������رن������������و  إل�������������������يَّ  َد 

َف����������������أج����������������َع����������������لَ����������������نَّ ِك���������ت���������اب���������ه���������ا
������������ق������������ه إم�������������اِم�������������ي �������������ى أح������������قِّ ح�������������تَّ

XXXX
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رثاء محمد رفاعة األستاذ األعظم للعشيرة املاسونية 1914

ع��������ش��������ي��������رُة األح�������������������������راِر ف����������ي م�������������أَتِ
ح�������زًن�������ا ع������لَ������ى أس�������ت�������اِذه�������ا األع�������َظ�������ِم

ُم�������ْه�������ج�������ٌة ل�������������ُه  م�������ن�������ه�������ْم  أٍخ  ك�������������لُّ 
األك��������������َرِم األِخ  ذاَك  ع�����ل�����ى  ت��������ْدَم��������ى 

ش����������اَع األَس������������ى ف������ي ك��������لِّ رْب������������ٍع ع���لَ���ى
ال�������������ُم������ْق������ِدِم ال��������������������واِدِع  األب�������������يِّ  ذاَك 

وم��������������ا ل���������ُل���������ْب���������ن���������اَن َع������������������������زاٌء ع�����لَ�����ى
َم����������ْن ك����������اَن ف����ي����ه ب����ه����ج����َة امل����������ْوِس����������ِم)))

�������ي�������م�������ِة ِم�����������ن ِري�������ب�������ٍة ���������ُر ال�������شِّ ُم���������َط���������هَّ
��������ُر ال�������س�������ي�������رِة ِم��������������ْن م��������أَْث��������ِم ُم��������َط��������هَّ

أض������ي������اَف������ُه ُي���������ْق���������ِر  إْن   » »ك�������������َح�������������اِتٍ
ي����ْح����ُل����ِم وإْن  ُي�������ْع�������ِط  اْن  »ك�������َم�������ْع�������ٍن« 

ك��������ْم ش����������اَد ل������إح������س������اِن ِم����������ْن َم�����ْع�����َه�����ٍد
وش��������������اَد ل������ل������ِع������رف������اِن ِم������������ْن َم�������ْع�������لَ�������ِم؟

وك���������������ْم ي������������ٍد ع���������������اَل َي������ت������ي������ًم������ا ِب������َه������ا
؟ ِ أميِّ ع���������ْن  ال���������ُب���������ؤِس  َري��������������َب  وذاَد 

ف����������َرْح����������م����������ُة ال����������ِل����������ه وِرض���������������واُن���������������ُه
ع������ل������ى ف�������ًت�������ى ع��������������اَش ول��������������ْم ُي�����������������ْذَمِ

XXXX

))) كان ال ينقطع عن زيارة لبنان في موسمه الصيفي.
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اللنب والدم

���ًة ج�����ل�����َس األم������ي������ُر إل�������ى ال�����ط�����ع�����اِم ع���ش���يَّ
ِم وَدَع������������������ا اإلم������������������اَم ل��������ه ف�����ل�����م ي�����ت�����ق�����دَّ

ُدع�����������������اَءُه ي�����ج�����ي�����َب  أْن  إال  ف��������أص��������رَّ 
ف����������أط����������اَع ل��������ك��������ْن ط���������اع���������َة امل�������ت�������ألِّ�������ِم

ك���������ان اإلم���������������اُم ع�����ل�����ى أًس�����������ى ل�������ب�������اِدِه
���ِم ِم�������ن س�������وء َس������ْي������ِر أم�����ي�����ِره�����ا امل���ت���ح���كِّ

����ٍف أب���������������ًدا ُي����������واِل����������ي ُن������ص������َح������ه ب����ت����ل����طُّ
�������ِم ف�������ي�������ف�������وُز م������ن������ه ب����������َن����������ْف����������َرٍة وجت�������هُّ

����ه����ا ت ب��������ه األل�����������������وان ي��������أَب��������ى م����سَّ م������������رَّ
ول��������ه م������ع������اذي������ُر ال����س����ق����ي����م ال�������ُم���ح���ت���ِم���ي

ع���ن َن��������ه��������اُه  ال�����ط�����ب�����ي�����َب  أنَّ  وب�������َزْع�������م�������ه 
غ�����ي�����ِر احل����ل����ي����ب ف����������إْن ي������خ������اِل������ْف ي����ن����دِم

ف����ت����ب����اَدر اخَل�����������َدُم ال������وق������وُف وأْح������َض������ُروا
��������ا ن�������اص�������َع ال�����������ُم�����ت�����وّس�����ِم ل�����ب�����ًن�����ا زك��������ّيً

أل�������َق�������ى ع����ل����ي����ه ي�����������ًدا ف�������ح�������اَل ِل�������َوْق�������ِت�������ِه
َع�����ْن�����دِم ِم�������ن  ك����ِص����ْب����غ����ٍة  ال�����ب�����ي�����اُض  وإذا 

ِري����������َع اأُلل����������ى َن������ظ������روا إل����ي����ه وأْف�����َظ�����ع�����وا
ِم ت������ل������َك ال������ك������رام������ة واْن��������َث��������َن��������وا ب�����ت�����ب�����رُّ
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�����ى لَ�������ك�������ادوا ي����ف����ِت����ُك����ون ب���َش���ْي���ِخ���ه���م ح�����تَّ
ال���������ُم����ط����ِع����ِم األم������ي������ِر  ذاك  إل�������ى  ُزل������َف������ى 

وث������َن������ى األم������ي������ُر ف������ق������ال: م������ا ت����أوي����ُل����ه����ا؟
ِم؟ أك����������ذا ِم��������������زاُح ال�����ص�����ائ�����م�����َن ال��������ُق��������وَّ

�������ُر غ������ائ������ٍب ف���������أج���������اَب���������ه، وب������������ه ت�������ف�������كُّ
�����ر ُم�����ل�����َه�����ِم َع���������ن ُرش������������������ِده، ول���������ه ت�����ب�����صُّ

»اس�����َم�����ْع ِم�����ن ال���غ���ي���ِب ال�������ذي أن�����ا ق����ائ����ٌل«
�����ِم ب������ِل������س������ان������ه ل������ل������ج������ائ������ِر ال�����������ُم�����ت�����ن�����عِّ

ب�������ع�������َدُه َش��������ف��������اع��������َة  ال  ن���������ذي���������ٌر  ه�����������ذا 
وت���ظ���ل���ِم ُت������ِص������رَّ  أْن  ال���������ُم����َه����ْي����م����ِن  ع����ن����د 

ْم�������َت ف�����ي ط�������ول ال�����ب�����اد وَع����ْرض����ه����ا ه�������دَّ
ِم أع������اَم������ه������ا احُل������ك������م������اء ك���������لَّ ُم��������َه��������دَّ

أس��������رْف��������َت ف������ي ه��������ذي ال�������دي�������ار َم����ه����ان����ًة
ة ل������ل������ُم������ج������رِم ل������ك������رمي������ه������ا وَم�������������ع�������������زَّ

ب����ال����ْغ����َت ف����ي َط�����لَ�����ِب احُل�����ط�����ام إل������ى م����ًدى
����ِم ُم�����غ�����ِن�����ي ال�������������والِة ول������ل������ُع������روش ُم����ح����طِّ

خ����اس����ٍر َب����ي����ع����َة  ِح������م������اَك  دوَن  ب�����اَي�����ْع�����َت 
ُت�������ؤت�������اُه م�����ن َك�����������ْدِح ال����ف����ق����ي����ِر ال���������ُم����ع����َدِم

���ه���ا ح���قَّ أج�����������ِرك  مِب������ث������ِل  ال�������ب�������اَد  أْوِف 
ِم ��������ٍة وت���������ك���������رُّ ِم�����������ن ِخ�����������دَم�����������ٍة وم��������ح��������بَّ

اس���ت���ق���الَ���ه احِل�����م�����ى  ه�������ذا  إل�������ى  ُارُدْد 
ِم«. ي���خ���ُل���ْص ط���ع���اُم���ك ي����ا أم����ي����ُر ِم�����ن ال���������دَّ

XXXX
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»إلى إسكندر عمون بك«

في  منصبه  ترك  وقد  بك  عمون  إسكندر  األدي��ب  القانوني  العالم  إلى  أرسلها 
القضاء وانصرف إلى احملاماة.

���ئ���ِن���ي أف�����ارْق�����َت ع����ن ح�����ْزِم أخ�����ا احَل�������زم ن���بِّ
����اَء م����ن م���ن���ص���ِب احُل����ْك����ِم؟ م���ك���ان���َت���َك ال����ش����مَّ

ال���ذي ال���ف���اض���َل  ال�����ع�����ادَلَ  وق����د ك���ْن���َت ذاك 
���لْ���ِم ال���ظُّ َي����ْق����ِض إال ع��ل��ى  ل���م  ع���َف���ا أو ج���َف���ا 

َك ب��ع��د ال���ف���ص���ِل ف���ي ال����ن����اِس ت��ْب��ت��ِغ��ي أَج��������دُّ
����ْج����ِم؟ م����ق����اًم����ا؟ وم���������اذا ب����ع����َد م����ن����زل����ِة ال����نَّ

IIII

ُك��ن��ُه��ه��ا ال���ن���ف���ِس  ����ه����ا ال���ع���ل���ي���اُء ف����ي  إنَّ أال 
وم���ا ه��ي ف��ي َدْس�����ٍت وال ف��ي اش��ت��ه��اِر اْس���ِم

ف������إْن َط�����ُه�����َرْت ن���ف���ٌس ف���م���ا ال���َف���خ���ر ظ���اه���ًرا
ب���ف���خ���ٍر ول����ي����َس اجل�������اُه خ����ي����ًرا ِم�����ن ال����ُع����ْدِم

ه������ْف������َوٍة دون  ك����لِّ����ه����ا  األم�������ان�������ي  ون������ي������ُل 
ي�����ُس�����وُء ب���ه���ا ق�������اٍض م�����س�����وًءا ب�����ا ُج�������ْرِم

��َه��ى ����ه����ا األح�����������داُث َت������ع������ِرُض ل��ل��نُّ ع���ل���ى أنَّ
ف��ُت��خ��ف��ي ض���ي���اَء احل�����قِّ ع���ن ث���اق���ِب احِل���لْ���ِم

ل����م مُي����َن����ْح ش����ه����ادَة م����ا اخ��ت��ف��ى إذا امل�������رُء 
����������ا ِم������ن ال����ِع����لْ����ِم وأم�����ًن�����ا ِم������ن ال����ب����ل����وى ومَتًّ
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ال���ص���ري���َح إذا ق��َض��ى ي��خ��ط��ُئ احل�����قَّ  ف��ق��د 
وي�������أخ�������ُذ ب������اإلث������م ال�������ب�������ريَء ِم�������ن اإلْث���������ِم

َص����َف����ْت إذا  ل����ل����ق����ض����اِء  س�����م�����اًء  ب������رْح������َت 
ْج�����ِم ف�����أْح�����َي�����ْت ف���ق���د ت�����رِم�����ي مُب�����ردي�����ة ال�����رُّ

وآث��������������ْرَت َم������ي������دان »احمل��������ام��������اة« دوَن�����ه�����ا
م������ج������ااًل رح�����ي�����ًب�����ا ل������ل������ُم������روءة وال��������َع��������ْزِم

ف����ف����ي ك��������لِّ ي���������وٍم أن���������َت ص������ان������ُع رح����م����ٍة
ُغ��������ْرِم ي��������وٍم غ��������امٌن أج��������َر ذي  وف������ي ك������لِّ 

�����ه�����ٍم ف������ي َغ�����ف�����ل�����ِة ال���������َع���������ْدِل واق��������ٍف وم�����تَّ
ِم����ن امل������وِت ب����َن األْم�������ِر واخُل�����ُش�����ِب ال���ُب���ْك���ِم

���ٍة ن����ه����ْض����َت ل�������َدْف�������ِع ال��������َوْي��������ِل ع�����ن�����ُه ب���ه���مَّ

��مِّ ه��ي ال���َوث���ُب ف��ي األري�����اح وال���وق���ُر ف��ي ال��شُّ
ون������اَض������لْ������َت ع����ن����ه م���س���ت���ج���ي���ًرا ُم����اِي����ًن����ا

ي�����ِب ب����اجَل����ْزِم ش��ف��ي��ًع��ا ض��ل��ي��ًع��ا ن����اف����َي ال�����رَّ
ب������������������َزأَرِة ِرئ��������ب��������اٍل وت������ط������ري������ِب س����اج����ٍع

وَع�������ط�������ف�������ِة ُم������ه������ت������زٍّ ولَ�������ه�������ف�������ِة ُم�����ه�����َت�����مِّ
ِة ُم�����ف�����ِح�����ٍم ������������������ِة ُم������ح������ت������اٍل وش����������������دَّ وِرقَّ

مَيِّ ع������ن  وي������غ������دُق  َروٍض  ع������ن  �����ُم  ُي�����ن�����سَّ
وت���ق���ل���ي���ِب ِش����ب����ِه ال������َب������ْرِق َوْرًي����������ا وَرْون�����ًق�����ا

��ُح��ِب ال��ُدْه��ِم ِم���ن ال����رأي ف��ي أدَج����ى ِم���ن ال��سُّ
ل�����ْت ف����ل����م ي����ل����ب����ِث امل������ن������ك������وُد ح����ت����ى حت�����وَّ

ب�����ه ح�����ال�����ٌة ِم������ن َح����������ْرِب ده�������ٍر إل������ى س���لْ���ِم
IIII
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ل��������ِو ال�������ن�������اُس أرَق������������ى ف����ط����ن����ًة وس���ل���ي���ق���ًة
مل���ا ك����ان ِم����ن ق�����اٍض وال ك����ان ِم����ن َخ���ْص���ِم

ف�����َأّم�����ا وُه��������ْم م����ا ق����د َع������ِه������ْدَت ول������م ت������َزْل
���رِج وال���لُّ���ْج���ِم ب���ِه���م ح����اج����ُة األف���������راِس ل���ل���سَّ

ْوِد ع���ن���ه���م جَل����ه����ِل����ه����ْم ف���������إنَّ ول���������يَّ ال����������������ذَّ
أح������بُّ إل�����ى ال���رح���م���ِن ِم�����ن م����وِق����ِع احُل����ْك����ِم

XXXX
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حفلة تكرمي الدكتور محمد حسني هيكل باشا
وقد أجنز كتاب »محمد« 

اأُلُروِم �����ب�����ُة  ط�����يِّ ���������اِد  ال���������ضَّ أُص���������������وُل 
ُع ك�������������لَّ ت��������ف��������ري��������ٍع َم����������������روِم َت��������������َف��������������رَّ

َت������������رى ف�������ي َرْوض����������ه����������ا م�������ا ت���ش���ت���ه���ي���ِه
�������ج�������وِم ُم�������ن�������اك ِم����������ن ال�������ب�������واس�������ق وال�������نُّ

وت�����ل�����َق�����ى ِم��������ن ط������ري������ِف ال��������َوْش��������ي ف��ي��ه��ا
أف�����������ان�����������َن األزاه�������������������������ِر وال�������������ُوش�������������وِم

ع��������ي��������ِه ك�����������لُّ َخ������ص������ِم ف�����������������َدْع م���������ا ي��������دَّ
َغ�������ُش�������وِم َف���������������ْدٍم  أو  ال�������َك�������ْي�������ِد  خ������ف������يِّ 

�������ا َج��������َن��������ى م�����ن�����ه�����ا جل����ي����ٍل وس�������������ْل ع�������مَّ
����������ل����������ٍع ع�����ل�����ي�����ِم ف��������ج��������ي��������ٍل ك���������������لُّ ُم����������طَّ

أَم�������������ا ف��������ي ع������ص������رن������ا ه�����������ذا ُف��������ُح��������وٌل
أع�������������ادوا َروَع���������������َة ال�����ع�����ص�����ِر ال����ع����ظ����ي����ِم؟

��������ُل��������وه��������ا وآَت���������������ْوه���������������ا م���������ف���������اِخ���������َر أثَّ
ال��������ك��������رمِي؟ اإلرِث  م������ف������اخ������َر  ت��������زي��������ُد 

َأ »ه�������ي�������ك�������ٌل« ب��������احل��������قِّ ف�����ي�����ه�����ْم، ت���������ب���������وَّ
�������ق�������اَل م�������ن ال������ُه������م������وِم ������م������ُه ال�������ثِّ ُي������َج������شِّ
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ف�����م�����ا ُي�����غ�����ن�����ي�����ِه ِم����������ن ُح��������س��������ٍن ِط����������اٌء
ال����ص����م����ي����ِم ف��������ي  إال  ي������ْب������ِغ������ي������ِه  وم�����������ا 

IIII

ج����م����ي����ًا ِف���������ك���������ًرا  ت�������ب�������ت�������َدْع  ل��������م  إذا 
ُرُه ب����������ُأس����������ل����������وٍب وِس��������ي��������ِم ُت����������������ص����������������وِّ

�������ك�������رار ق�������وٌل ف�����م�����ا ُي������ْغ������ِن������ي ع�����ل�����ى ال�������تَّ
ع����ق����ي����ِم ت�����������ردي�����������ٍد  غ��������ي��������ُر  ه���������و  وإْن 

�����دي ���ق���ِش جُتْ س����م أوف������ي ال���نَّ وه�����ل ف����ي ال����رَّ
س��������وِم؟ ال��������رُّ أو  ������ق������وِش  ال������نُّ إع����������������اداُت 

أَم��������ا ُت�����وح�����ي ال������ص������روُح ع�����لَ�����ْت وراع��������ْت
ك�������إي�������ح�������اِء األث������������اِف������������ْي وال�����������رس�����������وِم؟

أم�������ا ف�����ي ال������ب������رِق م����ع����ن����ًى غ����ي����ر َوْم���������ٍض
ب�������ا أث���������ر ُي�������لَ�������ْع�������ِل�������ُع ف�������ي ال�������ُغ�������ُي�������وِم؟

إال ��������اِر  ال��������نَّ ف������ي  أو  ��������وِر  ال��������نُّ ف������ي  أم��������ا 
ه����ش����ي����ِم؟ ف��������ي  ِض�����������������راٌم  أو  ُذَب�������������������اٌل 

IIII

أت���������ى ه���������ذا ال���������زم���������اُن ب��������ألْ��������ِف لَ������������ْوٍن
ج�������دي�������ٍد ف�������ي ال�����ف�����ن�����ون وف���������ي ال�����ع�����ل�����وِم

ك�����������ن�����������وٌز ل�������������أدي�������������ِب ب�������ه�������ا َث������������������راٌء

ف�����ل�����ي�����س ب�������ق�������ائ�������ٍم ُع�������������������ْذُر ال����������َع����������دمِيِ
ف�����إن َي����ْن����ُع����وا ع���ل���ى ال���ُف���ص���َح���ى ُق�����ُص�����وًرا

ف�����ق�����د َي��������ق��������ُع امل���������������اُم ِم����������ن ال���������ُم����ل����ي����ِم
وم��������اذا ������ا؟  م������نَّ أْم  ال������َع������ج������ُز  أِم������ْن������ه������ا 

ع����ل����ى امل��������خ��������ُدوِم ِم�������ن َع������ْج������ِز اخَل����������دمِي؟
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ج����م����ي����ًع����ا ال�������دن�������ي�������ا  ه���������و  واٍد  ل������ه������ا 
������رمِي ال������صَّ وادي  ع����ل����ى  وُن������ْق������ِص������ُره������ا 

IIII

�������ْع »ه��������ي��������ك��������ًا« ف�����ي�����م�����ا َن�������ح�������اُه ت�������ت�������بَّ
�������ح�������ِو ال�������ق�������ومِي �������ِت�������ِه ِم����������ن ال�������نَّ ِب�������ُخ�������طَّ

����ْق وأْع���������������ِدْد واْج������َت������ِه������ْد واُخ��������ُل��������ْق ون����سِّ
ب������ت������ق������دي������ٍر ِم�����������ن ال�������������������ذوِق ال�����س�����ل�����ي�����ِم

م���ا إذا  إن����������ش����������اًء  اإلن�����������ش�����������اُء  ف������م������ا 

س�����ي�����ُم ع����ل����ى ال����رس����ي����ِمِ ب�����ه اْن�����َط�����ب�����ق ال�����رَّ
IIII

�����ى ����������ُل »ه�������ي�������ك�������ٍل« م������������اٌء ُم�����ص�����ّفً َت����������رسُّ
ه������ا ِب�������ن�������ُت ال���������ُك���������ُروِم َح�������َب�������ْت�������ُه ب������ِس������رِّ

������ا أح�����������بُّ إل�������ي�������َك ِم���������ن ك�����������أِس احُل������َم������ّيً
ع�����ل�����ى ش������������وٍق وِم������������ن ُأْن����������������ِس ال������ن������دمِي

�������ا َت������������������رى ف��������ي��������ه ذك����������������������اًء ع�������ب�������ق�������رّيً
�����������������������َة ِف�������ط�������ن�������ٍة وص����������ف����������اَء ِخ������ي������ِم وِدقَّ

�����اس�����ِة ف�����ي�����ه َج�������ْرًس�������ا وت�����س�����م�����ُع ل�����ل�����سَّ
������ِة َص��������وت��������ِه ال�����س�����ل�����ِس ال�����رخ�����ي�����ِم ك������ُغ������نَّ

ب���������ي���������اٌن م���������ا ت���������ش���������اُء ت������ص������ي������ُب ف���ي���ه
ُس����������������روَر ُم������س������اه������ٍم وأَس��������������ى َق����س����ي����ِم

ت������������������زوُر ب���������ه دي���������������������اًرا ل���������م َت���������ُزره���������ا
���������ا ب���������امل���������ق���������اِم وب������ال�������������ُم������ق������ي������ِم ُم���������ل���������ّمً

ف�����َت�����ش�����َه�����ُده�����ا وَت������������ْع������������ِرُف س���اك���ن���ي���ه���ا
�������ك ف�������ي ال��������دي��������ار ِم���������ن ال����ص����م����ي����ِم ك�������أنَّ
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راٍت وَت�������س�������َت�������ْدن�������ي اجِل����������ن����������اَن ُم����������ن����������وَّ

�����ع�����ي�����ِم َت����������ف����������وُح ب�������ه�������نَّ أع�������������������راُف ال�����نَّ

������ل������ط������ي������ِف َت��������ْزُك��������و �����ُف�����ه�����ا وب������ال������تَّ ي�����ل�����طِّ

َف�����ت�����ف�����ض�����ُل ك���������لَّ ط������ي������ٍب ف�������ي ال����ش����م����ي����ِم

وت������ف������ت������ِق������ُد األَس��������������ى ِم����������ن ك����������لِّ ق�����لْ�����ٍب

ب�����ح�����ي�����ُث ق��������������������راَرُة اجُل�����������������رِح األل�������ي�������ِم

�����������ُه، ل�������ك�������نَّ ُب����������������ْرًءا ��������َك ِح�����������سُّ َف��������ِح��������سُّ

ك������ُل������وُم������َك وْه����������ي ِم��������ن ت����ل����ك ال������ُك������ُل������وِم

������واي������ا وت�����ن�����ظ�����ُر ف�������ي ال�������س�������رائ�������ِر وال������طَّ

��������َص��������َة احل�����م�����ي�����ِد ِم���������ن ال�����ذم�����ي�����ِم ��������حَّ مُمَ

ش��������يٍء أَدقُّ  ع�����ل�����ي�����َك  َي�������ْخ�������َف�������ى  ف��������ا 

ي��������ُج��������وُل ب�����خ�����اط�����ر ال������ع������اِن������ي ال����ك����ظ����ي����ِم

وت��������رَع��������ى م�������ا ال�����ن�����ف�����وس ب�������ه َت�����َن�����اج�����ى

ب�������أخ�������َف�������َت م��������ن ُم��������ن��������اج��������اِة ال����ن����س����ي����ِم

راٍت وق�����������د ت������ل������َق������ى ُم����������ن����������اَك ُم�����������ص�����������وَّ

ول����������م ي��������ْخ��������ط��������ْرَن ف��������ي ظ����������نِّ احل����م����ي����ِم

ه�����و ال�����وص�����ُف ال����ع����ج����ي����ُب، ول����ي����س ت���لْ���َق���ى

ل������ه وْج�������ًه�������ا ِس����������وى ال�������وج�������ِه ال����ق����ِس����ي����ِم

َ »ه��������ي��������ك��������ٌل« ف��������ي��������ِه ف���������أْب���������َدى ت���������ف����������َّ

س������وِم ل���ط���ي���َف احُل������س������ِن ف�����ي أج�����لَ�����ى ال������رُّ

ُي������ط������ي������ُل، ف�����ف�����ي اإلط���������ال���������ِة م������ن������ُه ِس�������رٌّ

ُي�������دي�������ُل ال�������ش�������وَق ِم�������ن س���������أِم ال������س������ؤوِم
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ف���������إْن ُي��������وِج��������ْز، ف����ف����ي اإلي�������ج�������اِز َرْج���������ٌع

َد ف��������ي احُل���������ُل���������وِم ش��������ِه��������يٌّ م��������ا ت������������������ردَّ

IIII

������ا ال�����ب�����ح�����ُث ي�����ْن�����ُض�����و ال�������������رأَي ف���ي���ِه ف������أمَّ

وَي������ن������ه������ُض م�����ن�����ُه ب������ال������ِع������بِء اجَل����س����ي����ِم

َم���������ْت���������ُه وي��������س��������ت��������وِف��������ي ب����������ه م����������ا ق���������دَّ

وُروِم َع�������������َرٍب  ِم��������ن  ال������ُب������لَ������غ������اِء  ُن������َه������ى 

وي������������ب������������ذُل ج������������اه������������ًدا ف�������ي�������ه ُق�����������������واُه

ع����م����ي����ِم أو  َخ�������ص�������ي�������ٍص  إلص������������������اٍح 

ب��������ِف��������ك��������ٍر ف����������ي م����������ن����������ازِع����������ِه ج�������������ريٍء

وَق������������لْ������������ٍب ف���������ي م����������راِج����������ِع����������ِه ك���������رمِي

ف�����ِم�����ض�����م�����اٌر م������َض������ى ف�����ي�����ه »ُح�������س�������ٌن«

ِرِب ال��������َع��������ُزوِم َم�������ض�������اَء امِل���������ْق���������دِم ال�����������������دَّ

وج������������������اَرى ال������س������اب������ق������َن ب��������ه َف�����َج�����لَّ�����ى

وَب��������������زَّ ال�����������ُم�����ْع�����ل�����ِم�����َن م�������ن ال����������ُق����������ُروِم

IIII

���������ٍد« ف�����ي�����ه اْف������ت������ن������اٌن ك��������ت��������اُب »ُم���������ح���������مَّ

أف�����������اَض ِم���������َن احل�������دي�������ِث ع����ل����ى ال�����ق�����دمِي

ُدرٍّ ُس�����������ُم�����������وَط  ب�����ال�����ي�����ت�����ي�����ِم  وَح���������لَّ���������ى 

ُت�����س�����لْ�����س�����ُل س�������ي�������رَة ال��������ف��������رِد ال����ي����ت����ي����ِم

ج�����دي�����ًدا ب��������ِه  ع����������اَد  ال���������َوْح���������ُي  م������ا  إذا 

ال����س����ق����ي����ِم وال  ب�����ال�����َه�����ج�����ِن  ي���������ُك  ول�����������ْم 
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جت�������لَّ�������ْت أن����������������������������واًرا  أنَّ  ف�����������ذل�����������َك 
ب���������ه ِم��������������ْن َم�������ه�������ب�������ِط ال�������ل�������ه احل�����ك�����ي�����ِم

آلي������������������اِت احِل����������َج����������ى وال��������ق��������ل��������ِب ف���ي���ه
َرواِئ���������������������ُع َت������ْس������َت������ِب������ي ُل������������بَّ احل����ل����ي����ِم

�����ع�����ُر ال����ط����ل����ي����ُق ِم�������ن ال����ق����واِف����ي ه�����و ال�����شِّ
�����ِظ�����ي�����ِم وم�������ْف�������َخ�������رُة ال�����ن�����ث�����ي�����ِر ع�����ل�����ى ال�����نَّ

XXXX



- 1552 -

رثاء السيد عبد احلليم احلجار

املقام ببعلبك، وهو من نوابغ اإلدارة بلبنان:
أط�����������������������������اَش ِح�����������������لْ�����������������َم احل��������ل��������ي��������ِم

ُم���������������ص���������������اُب »ع�������������ب�������������ِد احل���������ل���������ي���������ِم«
ك���������������������������أنَّ َده��������������������������������������ًرا َرَم���������������������������������اُه

������م������ي������ِم َرَم��������������������ى ال����������ُع����������ا ف����������ي ال������صَّ
ْز »ل�����������ب�����������ن�����������اُن« ِم��������������ن ذل������������������َك ال������������������رُّ

َع����������ِم����������ي����������ِم ِح����������������������������������داٍد  ف���������������ي  ِء 
ع���������ل���������ى ف�����������ًت�����������ى ك����������������������اَن ُي�����������رَج�����������ى

ف�����������ي�����������ه ِل����������������������ش����������������������أٍْن َع�����������ِظ�����������ي�����������ِم
ُف األم�������������������������َر ب�����������احَل�����������ْز ُي�������������������َص�������������������رِّ

ال�������������ق�������������ومِي وال������������ض������������م������������ي������������ِر  ِم 
« ُت����������ع����������ان����������ي و»َب�����������������ْع�����������������ل�����������������ب�����������������كُّ

ج����������ِس����������ي����������ِم خ�����������������ْط�����������������ٍب  آالَم 
ف������������ي َخ��������������ْي��������������ِر َم����������������ن َخ�����������ب�����������َرْت�����������ُه

ِم��������������������ن َح��������������������اِك��������������������ٍم وَح������������َك������������ي������������ِم
س����������������������اَس ال������������������دي������������������اَر ِب����������������َع����������������ْزٍم

م������������������������������اٍض وق������������������ل������������������ٍب رح������������ي������������ِم
وك���������������������������اَن َغ������������ْي������������ًث������������ا وَغ����������������ْوًث����������������ا

ِل�������ل�������ُم�������ْع�������َت�������ِف�������ي وال����������َه����������ِض����������ي����������ِم)))

))) غيًثا: جواًدا- غوًثا: جندة وإسعاًفا – املعتفي: طالب احلاجة – الهضيم: املظلوم.
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������������ا ع����������������رْف����������������ُت����������������ُه ألْ�������������������������َم������������ِع������������ّيً
ف����������������ي َن���������������������ث���������������������ِرِه وال���������ن���������ظ���������ي���������ِم

خ�������������ْص�������������َب اجَل�����������������ن�����������������اِن ب�������ع�������ي�������ًدا
ع��������������ن اجُل���������������������ُم���������������������وِد ال��������ع��������ِق��������ي��������ِم

َي�����������������ص�����������������وُغ ص������������������������������ْوَغ أدي��������������������ٍب
وال��������������ِف��������������ك��������������ُر ِف�����������������ْك�����������������ُر ع�������ل�������ي�������ِم

َذْو ع��������������ن  ُث  ُأح������������������������������������دِّ م�����������������������اذا 
���������ل���������ي���������ِم؟ ِق���������������������ِه ال������������رف������������ي������������ِع ال���������سَّ

وَع��������������ه��������������ٍد ُودٍّ  وِص��������������������������������������دِق 
َي������������ِش������������فُّ ع����������ن ُط����������ه����������ِر ِخ������������ي������������ِم)))

واس�����������������ي ٍة ك�����������������ال�����������������رَّ وع�������������������������������������������زَّ
������������ِس������������ي������������ِم ��������������������������������������������ٍة ك������������ال������������نَّ ورقَّ

وط���������������������������اه���������������������������راِت َس������������َج������������اي������������ا
�������������ْك�������������ِرمِي ُخ�����������������ِل�����������������َق�����������������ْن ل�������������ل�������������تَّ

�������������ُل�������������وَّ ف���������������������ؤاِدي ي���������������أَْب���������������ى ال�������������سُّ
������������دي������������ِق احل��������ِم��������ي��������ِم ب����������ع����������َد ال������������صَّ

م������������������ا ب�����������������������������اُل ك������������������������لِّ ق������������ري������������ٍب
ل���������������������������ه وك���������������������������������������������لِّ ل������������������������������������ِزمِي

�������������������ْم ال�������������������ل�������������������ُه ج�������������������������������������������اُرَك ميِّ
ال���������������ُم�������ِق�������ي�������ِم ال����������ص����������ف����������اِء  َداَر 

َم�����������������ْن أس������������َع������������َد ال������������ن������������اَس الَق�����������ى
����������ِع����������ي����������ِم ج���������������������������������������زاَءُه ف���������������ي ال����������نَّ

XXXX

))) اخليم: الطبع.
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نادي الشباب مبصر اجلديدة 1943

ن�����ا ������ي َح�������ْف�������لَ�������ُك�������ْم وي�����س�����رُّ ������������ا ُن������َح������يِّ إنَّ
ت�����������ْك�����������َرارُه ف�������ي ال��������ع��������اِم ب�����ع�����د ال������ع������اِم

ه���������ذا ال������ت������آل������ُف ب�����ي�����ن�����ُك�����ْم ُع���������ن���������واُن م���ا
�����اِم�����ي ������ْشِء ال�����ع�����زي�����ِز ال�����نَّ ن��������ْرج��������وُه ل������ل������نَّ

ِس������ي������روا م�����ًع�����ا ُم����ت����ك����ات����ف����َن ع����ل����ى ه�����ًدى
ون������ظ������اِم �������ٍة  ب�������ِع�������فَّ احل��������ي��������اَة  َوِرُدوا 

ت����ك����اُف����ِل����ِه����م إذا ِس��������وى  ����ع����اِف  ل����ل����ضِّ م�����ا 
م�����ا واَج�������ه�������وا ال�����غ�����م�����راِت ف�����ي األق����������واِم

وال�������ل�������ُه ي�����ك�����ل�����ؤُك�����ْم وي��������ْرَع��������ى ك��������لَّ َم����ن
ُي����ع����ن����ى ب�����ك�����ْم ِم��������ن ُم�������ش�������ِرِف�������َن ِك����������راِم

ف�����ي ظ������لِّ َزي���������ِن ش�����ب�����اِب م����ص����َر وَم��������ن ل��ه
��������رق أج������م������ع������ِه أع�����������زُّ م�����ق�����اِم ف�������ي ال��������شَّ

م�������ِل�������ٌك ع�����م�����ي�����ُم اخل�������ي�������ِر ف�������ي أك�����ن�����اِف�����ِه
وال������ع������ي������ُش ع������ي������ُش س��������ع��������ادٍة وس���������اِم

���������������ا ح�������َم�������دن�������ا م����ن����ك����ُم ه������������ذا إل������������ى أنَّ
وِذم��������������������اِم خ����������ال����������ٍص  ودٍّ  آي��������������������اِت 

ب����ي����ن����ُك����ْم وخ��������لَّ��������َف  ولَّ������������ى  ل�������ُك�������ْم  ألٍخ 
امِل����������ْق����������َداِم ِل  األوَّ ال������رئ������ي������ِس  ف������ض������َل 
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ُق����ُل����وِب����ُك����م س���������واِد  ف�����ي  ه�����ن�����ِري  زاَل  م�����ا 
�����اِم ُي�����لْ�����ِق�����ي ال�����ض�����ي�����اَء ب������َوْج������ِه������ِه ال�����ب�����سَّ

ي�����ا ِف�����ل�����ذَة ال�����َك�����ِب�����ِد ال�������ذي ل�����م َي�����ْب�����َق ِم�����ْن
اآلالِم ِس�������������������وى  ف��������ي��������ه  آم���������ال���������ن���������ا 

ب�������ن ال�������ذي�������ن َع�������َرْف�������ُت�������ُه�������م وأل�����ْف�����ُت�����ُه�����م
األك�������َم�������اِم ف������ي  ه����������راِت  ال����������زَّ ك�����ن�����ُت�����ُم  إذ 

ُدوا حَل���ب���ي���ب���ه���ْم إخ�������������واُن ِص�������������ْدٍق ح���������������دَّ
������������������اِم ع���������ه���������ًدا س�����ي�����ب�����ق�����ى آخ���������������َر األيَّ

���������اَن ب����������َن ن���������ض���������ارٍة َم�������ْوق�������وت�������ٍة ش���������تَّ
ف���������ارْق���������َت���������َه���������ا ون�������������ض�������������ارٍة ل����������������دواِم

إمي�����اُن�����َن�����ا ب�����ُخ�����ل�����وِد ن����ف����ِس����َك ف�����ي ال����ُع����ا
َدَواِم وُه��������������نَّ  ج������وان������َح������َن������ا  ي�������أُس�������و 

وَع�����������زاُؤَن�����������ا ه������و ُم����ل����ت����َق����ى أرواِح��������َن��������ا
������ِت األج�������س�������اِم ك�������ِر ب�����ع�����د ت������ش������تُّ ب�������ال�������ذِّ

XXXX
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تهنئٌة واعتذار

ي����������������ا َم���������������������ن ي���������خ���������اط���������ب���������ه ومَي�����������������
�����������دُح����������ه ال��������ق��������ي��������اص��������رُة ال��������ِع��������ظ��������اْم

ذا ب��������ع��������د  ِم����������������ن  ُج����������������ْرأت����������������ي  م������������ا 
ُه���������م���������اْم ي����������ا  خ��������ط��������اِب��������ك  ع�������ل�������ى  َك 

ل�������ك�������ن ُذك��������������������������ْرَت وِن����������ْع����������م����������ِت ال����������ْذ
ِذك�����������������������������َرى ل���������ق���������ل���������ٍب ُم��������س��������ت��������ه��������اْم

َرق��������ي��������� م�����������ا  ه�����������و  ���������������َدى  ال���������������نَّ إنَّ 
���������������َت ب������ف������ض������ِل������ه ه��������������ذا ال���������������َم�������ق�������اْم

ب���ي���� �������غ�������ر  ال�������ثَّ ف���������ي  أزْل  ل���������م  أن������������ا 
��������������َن ص����������ف����������اِء ن��������ف��������ٍس واب��������ت��������س��������اْم

��������ًع��������ا ُم���������س���������ت���������ش���������ف���������ًي���������ا م��������ت��������م��������نِّ
�����������ا ي�����������ض�����������رُّ ِم�����������������ن ال�����������ك�����������اْم ع�����������مَّ

ه�������������ب�������������اِن لَ��������� ف������������ي ع��������ي��������ش��������ِة ال�������������رُّ
ِص���������ي���������اْم وال  ص������������������اَة  ال  ����������ِك���������ن 

أِج����������������������ُد ال���������ص���������ح���������ائ���������َف َس�����������ل�����������َوًة
ل��������ي ف��������ي اجُل����������ل����������وِس وف����������ي ال�����ق�����ي�����اْم

م��������ن��������ه��������ا ع����������ل����������م����������ُت مب���������������ا أج���������������ْد
َدْت��������������������������ُه َم��������س��������اع��������ي��������ك اجِل�����������س�����������اْم

ف���������ك���������ت���������ْب���������ُت أح������������م������������ُده������������ا إل�������ي��������
����������������َك ع�����������ن امل��������������������������روءة وال�����������س�����������اْم

XXXX
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 وفاة عزيزين

قدم املرحوم يوسف مطران – جنل املرحوم حبيب باشا مطران – مدينة القاهرة 
في شهر يوليو سنة 1895، تصحبه عروسه، وهي كرمية القائد الفرنسوي املشهور »كارو«. 
فلم يكادا يستقران ِمن وْعثاء السفر بني بورسعيد ومصر في يوٍم َسموٍم شديد احلر، 
حتى شعرت تلك السيدة بآالم قَضْت بدعوة الطبيب. فوصف لها أدوية منها دواء سام، 
اًما، رأينا  اه زوُجها بيده خطأ كما شاء القدر؛ فلم تعش بعد تلك الكأس إال أيَّ ناولها إيَّ
نفسها،  عن  ِدها  وجترُّ بقرينها،  ها  وبرنِّ الفاضلة،  العقيلة  تلك  أخالق  شرف  من  فيها 
وتعاليها عن احلياة الدنيا، ما لم نكن لنتخيله إال في َمَلك كرمي يقيم في عالم غير 
هذا العالم. وقضى الوفاء على ذلك البْعل الشريف – الذي كان من أْوجه وجهاء الدولة 
العثمانية، وأرفعهم مرتبة لدى امللوك، وأوسعهم جاًها وثراء – أن يلزم احلزن على تلك 
ض الله له لقاءها قبل انقضاء عام على مصابه بها؛ فتوفي  الفقيدة العزيزة إلى أن قيَّ
إلى رحمة الله مواله، وعظم خطب الشرق فيه – وال سيما الديار السورية التي كانت 
فت جمرة األسف قلياًل على  منبته؛ فرَثى الشاعر الفقيدين رثاء جامًعا، بعد أن تلطَّ

توالي األيام، وأمكن القلب أن ميلي بعض ما فيه، والفكر أن يصوغ الكالم: 
ْوِض س�����اه�����ٌر وْه��������و ن���ائ���ْم أن������ا ف�����ي ال��������������رَّ

ج�������ى وْه����������و ن����اع����ْم ة ال�������دُّ ب��������ات ف������ي ق����������رَّ
ك��������لَّ��������م��������ا ج��������ئ��������ُت��������ه وق���������ل���������ب���������َي ب�����������اٍك

ب�����اس�����ْم ف�������ْه�������و  ك�����م�����ائ�����ه  دْم��������ع��������ي  رقَّ 
أب�����ت�����ِغ�����ي ف�����ي�����ه َس��������ل��������وًة ِم���������ن ُم������ص������اٍب

�������ْف�������ه ع���������ه���������ُده امل�������ت�������ق�������ادْم ل���������م ُي�������ل�������طِّ
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ي�������ا لَ�����ع�����زم�����ي ِم���������ن األَس�������������ى وحِل�����لْ�����م�����ي
أْس������ِع������َدان������ي ع���ل���ى اخل�����ط�����وب ال����غ����واش����ْم

غ���ل���ب���ْت���ِن���ي ص���������روُف َده���������ري ع���ل���ى َص���ْب����
���������ري وأف������َن������ْت������ه ن�������اُره�������ا ف������ي امل�����اح�����ْم

األم���������������اَن األم���������������اَن ألْ�������َق�������ْي�������ُت َس����ْي����ف����ي
وط�����������َوْي�����������ُت ال���������لِّ���������واء ت����س����ل����ي����َم راغ���������ْم

خ������اَن ع���زم���ي ال���ش���ب���اُب واق����ت����صَّ َض��ْع��ف��ي
ِم�������ن َث�����ب�����ات�����ي، ف���ك���ي���ف ِم����ث����ل����ي ُي������ق������اوْم؟

ن����ض����ي����ٌر ش��������ب��������اٌب  س������ي������ُف������ه  َم�����������ن  إنَّ 
ف��������ُع��������ي��������وُب ال�������ش�������ب�������اب ف������ي������ه َم������ث������ال������ْم

وال������������������ذي ِدْرُع������������������������ه ف������������������ؤاٌد رق������ي������ٌق
ُي�����ق�����اِح�����ْم أو  ُي�����ق�����َت�����ح�����ْم  إْن  ف������َج������ري������ٌح 

IIII

ْوُض ك�������ْن ل���ق���ل���ب���ي س����اًم����ا ������ه������ا ال����������������رَّ أيُّ
وم�����������������اًذا ِم����������ن ال������ش������ق������اء ال���������������ُم�������ازْم

����و �������دى وم��������ا أل�������َع�������َب ال����نُّ م������ا أَق������������رَّ ال�������نَّ
احل������وائ������ْم؟ �������اَل  ال�������ظِّ أْج��������������َزَع  وم�������ا  َر 

أراُه �����������ي  ك�����������أنِّ ذاب����������������������ٌل  زَه����������������������ٌر 
َث��������ِم��������ًا ِم���������ن أن�����ف�����اس�����ه ف�������ي ال����ك����م����ائ����ْم

وغ����������دي����������ٌر ص��������������اٍف أق��������������ام ِس������ي������اًج������ا
ْوِح ق�����ائ�����ْم ح������ول������ه ب�������اس�������ٌق ِم���������ن ال��������������������دَّ

�������ْي�������ِر ف���ي���ه ت�����َت�����ن�����اغ�����ى ب������ي������ٌض ِم���������ن ال�������طَّ
������ْج������ُم ع����ائ����ْم س������اِب������ح������اٌت وحت�����َت�����ه�����ا ال������نَّ
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ك����ي����َف����م����ا ِس����������������ْرَن ف�����ال�����ط�����ري�����ق ُع������ق������وٌد
ُن�������ِظ�������َم�������ْت ِم���������ن َم������ح������اج������ٍر وَم������ب������اس������ْم

��������ذا ال����������َب����������ْدر م������ؤن������ًس������ا ي����ت����ج����لَّ����ى ح��������بَّ
������ِب ق�������������اِدْم َك�����ح�����ب�����ي�����ٍب ب�������ع�������َد ال������ت������غ������يُّ

�������ذا رْس��������ُم��������ه ال�������َب�������راي�������ا ك�����أْب�����َه�����ى ح�������بَّ
م�����ا َت��������رى ال����ع����ن ف�����ي ص���ح���ي���ف���ِة راس�������ْم

���������ذا امل�����������������اُء وامل�������ص�������اب�������ي�������ُح ف���ي���ه ح���������بَّ
ك���������َب���������ن���������اٍن َي��������زي��������ُن��������ه��������ا ِب������������َخ������������واْت

����������ٌة ب������������اَن������������ِت امل������������ك������������اره ع����ن����ه����ا ج����������نَّ
واحمل�������������ارْم األذى  ِم���������ن  ب�������ْك�������ٌر  وْه�����������ي 

����������������ا أه��������ُل��������ه��������ا ط����������ي����������وٌر ِح��������س��������اٌن إنَّ
ُت�����ن�����ادْم ق������اَم������ْت  �����ب�����اُح  ال�����صَّ دع�����اه�����ا  إْن 

����ى وض����������ي����������اٌء مي�������������وُج ف��������ي امل�������������اء ح����تَّ
��������������ه ُم���������ت���������اط���������ْم لَ������������������َت������������������راه ك��������������أنَّ

����������ج����������اٌت ك����������َوْش����������ٍي وُم�������������������������روٌج م����������دبَّ
أْت������َق������ن������ْت ُص�����ن�����َع�����ه ِح�������س�������اُن امل����ع����اص����ْم

ه��������ا َن��������َس��������م��������اٌت وغ������������ص������������وٌن ت��������ه��������زُّ
ه��������نَّ َروائ���������������������������ْم))) ك��������ُم��������ه��������وٍد ت��������ه��������زُّ

IIII

ه��������������ذه ُع�����������ْزلَ�����������ت�����������ي أِف���������������������رُّ إل�����ي�����ه�����ا
ِم������ن م�����ج�����اِل األس��������ى وَم������ج������رى امل���ظ���ال���ْم

َه�������ُه�������ن�������ا أج�������ت�������ِل�������ي ِم���������ث���������الَ���������ْنِ ب����ات����ا
ال����غ����م����ائ����ْم وراَء  ص������َف������ْت  س������م������اٍء  ف������ي 

))) روائم: أمهات شفيقات.
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ه����ه����ن����ا أل������ت������ِق������ي ب������َط������ْي������َف������ْي ح����ب����ي����َب����ْي�����
ال������واج������ْم ف�����������ؤادي  ف������ي  ف������ي������َن������ْنِ  ال������دَّ َي 

ل���ل���� وال  ل�������ل�������ري�������اء  ع������������َن  ال  ح��������ي��������ُث 
����م����ائ����ْم ل����ل����نَّ ف����������ٌم  وال  أْذٌن،  ������خ�����ب�����ِث 

IIII

إي����������ِه »ف�������ان�������ي« وك����������لُّ َم��������ن ع��������اش ف������اٍن
أي���������َن ب������اَت������ْت ت����ل����ك اخِل����������ال ال�����ك�����رائ�����ْم؟

َم������������لَ������������ٌك م��������������رَّ ب��������احل��������ي��������اة ك�������رمًي�������ا
وت������������ولَّ������������ى ع������ن������ه������ا ت������������ولِّ������������َي غ�������������امِنْ

زْه������������������رٌة ل��������م ت�������ك�������ْد ُت���������وّف���������ي رب�����ي�����ًع�����ا
ذُب���������لَ���������ْت وال������������لِّ������������داُت ُل����������������ْدٌن ن������واع������ْم

IIII

���ْف���� ْت ب���ه���ا أش�����ُه�����ُر ال���صَّ ي����ا َع�����روًس�����ا م��������رَّ
������ه������ا ُح��������لْ��������ُم ح�����ال�����ْم ����������ِو س��������راًع��������ا ك������أنَّ

ق�������د س������ق������اك احمل�����������بُّ ك�������أًس�������ا وم���������ا إن
خ�������ال ف���ي���ه���ا س�������وى ال������������دواء ال���������ُم����ائ����ْم

ه���������ْف���������وًة راَم���������ه���������ا ال������ق������ض������اء وف������ادي�������
��������ك َه�������ف�������اَه�������ا ب�����غ�����ي�����ِر م�������ا ه�������و رائ����������ْم

ف���������َف���������َق���������ْدِت احل��������ي��������اة ف�������ق�������َد ن����ف����ي����ٍس
َت������������ْزَدري������������ه ن������ف������ُس ال�������ك�������رمي احل������������ازْم

�������ك احِل���������م���������اُم ب�����ك�����أٍس واس������ت������َق������ى َص�������بَّ
ِم��������ن أًس����������ى ل����ي����س ُم����س����َت����ِق����ي����ه����ا ب����آث����ْم

����اك����ه����ا واس����ت����ق����اه����ا ك����������أُس َم��������������ْوٍت س����قَّ
ِم�������ن ي�������ِد احُل��������������ْزِن واف������ًي������ا غ�����ي�����َر ن�������ادْم
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ف�����ت�����ولَّ�����ى ف�������ي ُع�������ن�������ف�������واٍن ِم���������ن ال���ع���م��������
�������ر ح����ل����ي����َف ال������ُع������ا أل������ي������َف ال����ع����ظ����ائ����ْم

ع��������اَه��������َدْت��������ه ف���������وائ���������ُح امل������ج������د ع������ْه������ًدا
وع������ل������ى اإلث��������������ِر أخ������لَ������َف������ْت������ه اخل������������واْت

وأْض�����َح�����ى �������رور  ال�������سُّ ِذْرَوة  ف�����ي  ب��������اَت 
ف������ي َق�������������راٍر ِم��������ن األَس�����������ى ال�������ُم���ت���ف���اق���ْم

����������َرُه ع���ن ص���������اَع���������َد ال������ن������ج������َم ث����������مَّ ق����������طَّ
أْوُج����������������ِه ح������������ادٍث ِم��������ن ال������ده������ر ح����اط����ْم

IIII

داًرا احَل������ب������ي������ب������ان  ف����������������ارَق  ه�������ك�������ذا 
امل�������غ�������ارْم داُر  ال�������ش�������ق�������اِء  دار  ه�������ي 

ف���������اَرق���������اه���������ا ب���������ا ُق�����������ط�����������وٍب وك������ان������ا
ك����اْب����ت����س����اَم����ْنِ ف�����ي وج�������وه ال���������َم����ع����ال����ْم)))

خ����َت����م����ا ال��������ُع��������ْرَس ف�����ي َغ�����ي�����اَب�����ِة َرْم���������ٍس
وخ��������َت��������ْم��������ن��������ا أف����������راَح����������ن����������ا ب��������امل��������آْت

والًء ه���������ذا  م������ث������َل  ال��������ن��������اُس  َرَأى  م�������ا 
ع����ن����ه ي����ْن����ب����و َس������ْي������ُف احِل�������م�������اِم ال����ف����اص����ْم

IIII

ا ف�������ي َرْح���������م���������ٍة وَدع�������ان�������ا ف�������اس�������َت�������ِق�������رَّ
ف������ي َح�������ي�������اٍة أْولَ��������������ى ب������َرْح������م������ِة راح��������ْم

������ي أن�����ُت�����م�����ا ف�������ي رًض�����������ى ون��������ْح��������ُن ُن������وفِّ
ل�����ش�����ق�����اِء ال�����دن�����ي�����ا َب������ق������اَي������ا ال������َع������زائ������ْم

XXXX

))) قطوب: عبوسة.
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كارثة العلم واألدب بفقد نابغتهما الدكتور شبلي شميل

الَن�����������������������ْت ِص�����������������������اُب ال������������َع������������زاِئ������������ْم
واْن�����������������َب�����������������تَّ ِع�������������ْق�������������ُد ال�������ع�������ظ�������ائ�������ْم

ق�������������َض�������������ى ح�����������ب�����������ي�����������ُب امل���������ع���������ال���������ي
ق�������������َض�������������ى َع�������������������������������دوُّ امل�����������ظ�����������ال�����������ْم

ق���������َض���������ى ف���������َت���������ى احِل������������لْ������������م وال���������َب���������أ
وامل�������������������ك�������������������ارْم وال�������������������ُع�������������������ا  س 

ع�������������ص�������������ٌر ط������������������������������واُه وِش����������ي����������ًك����������ا
اه����������������ْم ه������������������ذا ال������������َق������������ض������������اء ال����������������دَّ

��������������������������������������������ٌة ِم�������������������������ن س���������ج���������اي���������ا وأمَّ
ب������������������������������اَدْت ك�����������������أْح�����������������اِم َح�����������ال�����������ْم

ف�������������ي ك�����������������لِّ َم����������ج����������م����������ِع َف�����������ْض�����������ٍل
ق����������������اَم����������������ْت ع���������ل���������ي���������ِه ال�����������������������َم�����������آْت

م�������������������اذا َدَه�����������������������ى ال������������ِع������������لْ������������َم ف����ي����ه
وك���������������������������اَن أْع������������������َم������������������َل ع��������������اِل��������������ْم؟

����������������بِّ َري�����������������������ٌب أل�����������������������������مَّ ب����������������ال����������������طِّ
�������������ه َف������������������������������أُْس ه����������������������������������اِدْم))) ك�������������أنَّ

وص�������������������������حَّ ف���������������ي ك��������������������لِّ َن�������������ْف�������������ٍس
ع���������اِص���������ْم غ���������ي���������ُر  احِل�������������َج�������������ى  أنَّ 

))) الريب: النائبة.
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ب���������������������رْغ���������������������ِم ك�����������������������لِّ ُش���������������ج���������������اٍع
�����������������ك راغ������������������������ْم))) ي����������ا »ِش��������������ب��������������ُل« أنَّ

ُف�������������وج�������������ْئ�������������َت َح������������ْت������������ًف������������ا وه�������������ذا
���������ي���������اغ���������ْم)2) َأْولَ�������������������������ى ب����������ِع����������زِّ ال���������ضَّ

ف�����������ال�����������ي�����������وَم َت�����������ْس�����������ك�����������ُن َك������������ْرًه������������ا
ه�������������������ُر ح���������������ولَ���������������َك َق�����������ائ�����������ْم وال�������������������دَّ

ق�����������������ي�����������������اَم ب�����������������ْح�����������������ٍر َت��������������اَق��������������ى
َح���������������ب���������������اُب���������������ه وال��������������غ��������������َم��������������اِئ��������������ْم

غ������������������ري������������������ُق������������������ُه ُم������������ط������������م������������ِئ������������نٌّ
وَم����������������������������وُج����������������������������ُه ُم���������������ت���������������اِط���������������ْم

IIII

م��������������ا ك�������������������ان ِم��������������ن��������������َك ب����������َع����������ْه����������ٍد
ائ����������������ْم ه������������������ذا اجُل������������������م������������������وُد ال����������������دَّ

ب��������������ْع��������������َد اجِل������������������ه������������������اِد ُت���������وال���������ي����������
�������������������ِه دائ����������������ًب����������������ا غ�����������ي�����������َر س���������ائ���������ْم

وب�������������������ع�������������������َد ُغ��������������������������������رِّ م�������������س�������������اٍع
ل�����������ل�����������َح�����������ْم�����������ِد غ������������ي������������ِر َذم��������������ائ��������������ْم

ْم��������������ِس َض������ْي������ًق������ا ي���������ا س���������اك���������َن ال��������������رَّ
وك�����������������������اَن ُوْس��������������������������َع امل������������ع������������ال������������ْم)3)

ل������������������ع������������������لَّ ق����������������ل����������������َب����������������َك ف�����������ي�����������ِه
ي�����������ْق�����������ظ�����������اُن واجَل������������������ْف������������������ُن ن��������ائ��������ْم

))) راغم: موسد التراب.
))) الضياغم: األسود.

))) وسع املعالم: أي ملء األرجاء.
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س������������������������رٌّ ُأس���������������������������اِئ���������������������������ُل َع���������ن���������ه
����������������َوى ك����������������لَّ ح����������������ازْم ي��������������������وَم ال����������������نَّ

ف�����������م�����������ا ُي���������������ِح���������������ي���������������ُر ج��������������واًب��������������ا
ُي����������������زي����������������ُل َح�������������������ْي�������������������رَة واِج�����������������������ْم

أت�������������س�������������ت�������������ري�������������ُح وق���������������������������ْد ُك���������ن����������
�����������������َت ض����������ام����������ًن����������ا ل����������ل����������َم����������غ����������اِرْم؟

ق��������������د ِب����������������������تَّ أْت������������������َع������������������َب م��������������ا ب�����ا
ُم����������خ����������اِص����������ْم ح�����������������قٍّ  دوَن  َت 

َرا م�������������ا  أْي������������������������������أَس  وُرْح����������������������������������َت 
ل��������������ل��������������َم��������������آْت زائ�����������������������������������������ٌر  َح 

ف���������������ي َق���������������ي���������������ِد َخ������������������������زٍّ َرق������������ي������������ٍق
وق�������������������ْد ُت��������������َف��������������كُّ األَداِه�����������������������������������������ْم)))

ت�����������������رْك�����������������َت ُدن��������������������ي��������������������اَك ن��������������������اًرا
���������������ْت ع���������ل���������ى ي�����������������ِد غ�����������اِش�����������ْم ُش���������������بَّ

أض����������������َح����������������ْت م��������������ج��������������اَل َم��������ن��������اي��������ا
ب������������َن اجل�����������ي�����������وِش اخَل�����������������ض�����������������اِرْم)2)

وك���������������ن���������������َت ِس���������������ل���������������َم ال����������ت����������آِخ����������ي
ف�����ي�����ه�����ا َوَح��������������������������ْرَب ال��������س��������خ��������اِئ��������ْم)3)

ت������س������ت������ن������ِه������ُض ال����������َع����������ْق����������َل وال��������ع��������ْد
اجل���������������واِث���������������ْم وال�������������ش�������������ع�������������وَب  َل 

ع���������ل���������ى ُم���������������ِح���������������لِّ ال���������������َم�������ع�������اص�������ي
وُم������������س������������ت������������ب������������ي������������َح احمل������������������������������ارْم

))) اخلز: احلرير – األداهم: جمع أدهم، وهو القيد من احلديد.
))) اخلضارم: جمع خضرم، وهو الكثير.

))) السخائم: جمع سخيمة، وهي الضغينة.
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ت��������ش��������ك��������و أًس������������������������ى ِل�������������ِن�������������َه�������������اٍب
َي����������ْزُع����������ْم����������َن ب�������ع�������َض ال��������غ��������ن��������اِئ��������ْم)))

ت���������������������ل���������������������وُم ك����������������������������لَّ ُم������������ل������������ي������������ٍم
الئ����������ْم اخَل��������������لْ��������������ِق  ف����������ي  ل���������ي���������َس  إذ 

IIII

���������������ا وم������������������������ا ب���������������������رْح���������������������َت وف���������������ّيً
ل������������ك������������لِّ ِخ�����������������������لٍّ ُم���������������خ���������������اِل���������������ْم)2)

وم�����������������������ا ب��������������������رْح��������������������َت م��������ع��������ي��������ًن��������ا
أخ����������������������اَك وال���������������وق���������������ُت ع�����������������������������اِرْم)3)

ي��������وًم��������ا ال��������������ده��������������ُر  أق������������ب������������َل  إْن 
ق�������������اَس�������������ْم�������������َت ك�����������������لَّ ُم����������ق����������اِس����������ْم

إال ل�������������������������َك  ُم��������������ْب��������������ق��������������ًي��������������ا  ال 
أدَن���������������������ى ن�������ص�������ي�������ِب ال���������������ُم�������س�������اه�������ْم

ب����������������ُع����������������ْدٍم ُم�������������ن�������������ي�������������َت  وإْن 
������������ي������������َك ع��������������������������������اِدْم)4) ف��������م��������ا ُم������������رجِّ

���������������ف���������������اِء َم������������������������زاٌر ب������������ي������������ُت ال���������������شِّ
�����������������ُه ك�������������������لُّ َراِئ�������������������������������������������ْم)5) ي�����������������ؤمُّ

م��������������ا َي���������ن���������ث���������ِن���������ي ع�����������ن�����������ُه م��������������اٍض
�������������ى ي���������������������واِف���������������������َي ق��������������������������اِدْم ح�������������تَّ

دواٌء ف�������������ي�������������ه  اِء  ل��������������������������ل��������������������������دَّ
ول��������������������ل��������������������ِج��������������������راِح َم������������������راه������������������ْم

))) النهاب: املنهوبات.
))) املخالم: املصادق.

))) عارم: شديد.
))) العدم: الفقر – عادم: فاقد.

))) رائم: طالب.
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ل�������ك�������ْن ال��������������ل��������������ِه  ِح�������������ْس�������������ب�������������َة  ال 
ُج����������������������������وٌد وَرْح���������������������م���������������������ُة راح�������������������ْم

ِم���������������������������ْن أْري����������������������ح����������������������يٍّ ع��������ظ��������ي��������ٍم
م��������������ا ك����������������������اَن ب��������ال�����������������ُم��������ت��������ع��������اِظ��������ْم

َي��������ش��������ف��������ي اجُل���������������س���������������وَم وُي��������ل��������ِق��������ي
���������ك���������ائ���������ْم))) ع����������ن ال����������ُع����������ق����������وِل ال���������شَّ

ي���������ب���������ِغ���������ي ُه�������������������������َدى ك�����������������لِّ َق���������������������ْوٍم
����������������اِح ال�����������������ُم��������ائ��������ْم إل����������������ى ال����������������صَّ

ِب�������������ُن�������������ْص�������������ٍح َي�������������������ِض�������������������نُّ  وال 
ح���������������اس���������������ْم)2) ورأٍي  َث���������������ْب���������������ٍت 

�������������������ا ف�������������������ي َي����������������������َدْي����������������������ِه ك�������������������أنَّ
�����������رِس راق�������������������ْم)3) َب�������������������ْرٌق ع������ل������ى ال�����������طِّ

آي����������������������������������������اُت َن��������������������ث��������������������ٍر م����������ب����������ٍن
���������������لَ���������������ى وأب������������������ي������������������اُت ن�����������اِظ�����������ْم جُتْ

َم����������������������������������������������راُم ك��������������������������لِّ ح���������ك���������ي���������ٍم
���������������َق���������������ى ك��������������������لِّ َح���������������اِك���������������ْم وُم���������������تَّ

َت������������ْغ������������َش������������ى احل������������ق������������ائ������������َق ف�����ي�����ه�����ا
ِح��������ي��������ًن��������ا َم����������ِخ����������ي����������اُت واه������������������������ْم)4)

ل������������������ل������������������ِه أن������������������������������������َت َوَه������������������������������������مٌّ
ٌح م����������������ت����������������ق����������������اِدْم ُم�����������������������������َب�����������������������������رِّ

))) الشكائم: جمع شكيمة، وهي حديدة في اللجام تعترض فم الفرس.
))) ثبت: موثوق فيه.

))) الطرس: الصحيفة – راقم: كاتب.
))) مخيالت: ظنون.
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ِم���������������ْن أج���������������ِل َق������������وِم������������َك َك���������������ْم ب���������ْت�����
���������������َت ف�����������ي ل�����������ي�����������اٍل َج������������������واِه������������������ْم)))

َب����������������ثٌّ ْج  ُي�����������������������َف�����������������������رَّ إْن  م����������������ا 
ِم�������������������ْن َك��������������رِب��������������ك ال���������������ُم�������ت�������ف�������اِق�������ْم

وم���������������������ا َت����������������ِن����������������ي ف����������������ي ج�����������ه�����������اٍد
ل���������������������ُه ال���������������������رج���������������������اُء ُم��������������������������������اِزْم

ت�����������ل�����������ك ال������������������ب������������������اُد ال�����������غ�����������وال�����������ي
ع�������ل�������ى احُل�������������م�������������اِة ال����������������َص����������������ادْم)2)

ت����������������������������������زداُد لَ�������������ْه�������������ًف�������������ا ع�����ل�����ي�����ه�����ا
اجَل������������رائ������������ْم ف������ي������ه������ا  ازداَد  م�����������ا 

���������ي���������َم م����������ا ف����ي ت����������أَب����������ى ل�������ه�������ا ال���������ضَّ
َي������������������َدْي������������������َك وال����������������ده����������������ُر ض��������ائ��������ْم

ل��������������������������������ْوالُه، واجَل����������������ه����������������َل أع��������ن��������ي،
ظ�������ال�������ْم األرِض  ف����������ي  َي�����������ْب�����������َق  ل����������م 

ي������������ا َم����������������ن َم������������َض������������ى ع������������ن ث��������ن��������اٍء
ِم�����������������������لَء ال�����������ن�����������ف�����������وِس ال���������ك���������رائ���������ْم

َق������������������ْد ُأوِط������������������َن������������������ْت ف�����������ي ُخ���������ل���������وٍد
ِذْك��������������������������������راَك ب��������������َن ال������������ع������������وال������������ْم)3)

َج������������������������������َرْت ب���������ه���������ا ُف���������������لْ���������������ُك ن�������������وٍر
�����������واج�����������ْم)4) م�������������وِع ال�����������سَّ ع������ل������ى ال�������������دُّ

))) جواهم: مظلمة.
))) الصالدم: جمع صلدم، أي الشديد البأس.

))) أوطنت: أقامت.
))) السواجم:املصبوبة.
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إل�����������������������ى ش��������������������واط��������������������ِئ َم��������������ْج��������������ٍد
َراٍت ب�����������������واِس�����������������ْم ُم���������������������������������َن���������������������������������وَّ

ال���������������ْر ذاَك  ي����������������وُم  ي�������������������َزْل  ف��������ل��������ْم 
َرح������������������ي������������������ِل ب���������������������َن امل����������������واس����������������ْم

َس������������������َق������������������ْت ث������������������������������راَك ُغ�������������ي�������������وٌث
ُم�����������ْخ�����������َض�����������لَّ�����������ٌة ب���������ال�������������������َم���������راِح���������ْم

XXXX
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الُزهرة كوكب املساِء َأو كوكب الصباح

كان لها عّبادها، وهذا وصف حفلة لهم في أحد هياكلها الكبرى.
ي��������ا ُح������ْس������َن������ه������ا ح��������ن جت��������لَّ��������ْت ع���ل���ى

ُت���������������راْم ال  ٍة  ع������������������زَّ ف���������ي  ��������اده��������ا  ع��������بَّ
����������ْي����������م����������اٍت ب������������������َدْت ح�����ولَ�����ه�����ا ب���������ن جُنَ

�����ج�����اْم ل�����ه�����ا رف�������ي�������ُف ال��������َق��������َط��������راِت ال�����سِّ
�����دى ت���س���ق���ي ع�����ي�����وَن ال�����ن�����اس ِش������ْب������َه ال�����نَّ

األواْم ف���َت���ش���ف���ي  ال����ص����اف����ي  ن�����وِره�����ا  ِم������ن 
ه����������������راُء م����������ا ب����ي����َن����ه����ا ����������ا ال����������������زَّ ك����������أنَّ

ن������ظ������اْم ذي  م���������وك���������ٍب  ف���������ي  م�����ل�����ي�����ك�����ٌة 
وال���������ق���������وُم ج���������اُث���������وَن لَ�������������َدى ُح����س����ِن����ه����ا

س�������ج�������وَد ح���������بٍّ ص�������������ادٍق واْح�������ِت�������ش�������اْم
��������ُرو اإلمي����������������ان ِم�����������ن ُش������ْب������َه������ٍة ُم��������ط��������هَّ

ذاْم ك��������لِّ  َع��������ن  ��������ْب��������َوِة  ال��������صَّ ُه������و  ُم������ن������زَّ
ُم��������لْ��������ِح��������ٌد وال  م�������ن�������ه�������ْم  ك����������اف����������ٌر  ال 

ل�������ل�������ذم�������اْم خ������������اِف������������ٌر  ج����������ح����������وٌد  وال 
م��������ا أْك���������������������َرَم ال���������دي���������َن ع������ل������ى أْه�������ِل�������ه

وال�����ُه�����ي�����اْم �����ق�����ى  ال�����تُّ ف����ي����ه  الْ�����ت�����َق�����ى  إذا 
IIII



- 1570 -

وك������������������ان م�������ن�������ه�������ْم َرج���������������������ٌل ي����ع����ت����ل����ي
���������ْت ل��������ه ِم����������ن أم����������اْم ��������ًة ُن���������صَّ ِم��������َن��������صَّ

ش��������اع��������ُره��������ْم وْه������������و ِل���������س���������اُن ال�����ه�����دى
ب������ي������ن������ه������ُم وْه�����������������و ع������ل������ي������ه������ْم إم��������������اْم

ُي�����س�����ِم�����ُع�����ه�����ْم ِم����������ن َوْح��������ي��������ه ُم�����ن�����ش�����ًدا
����ْف����ِس ِف�����ْع�����ُل ال���������ُم����داْم ِش�����ْع�����ًرا ل����ه ف����ي ال����نَّ

ف�����������ق�����������اَل م������ن������ه������م رج������������������ٌل ص��������ال��������ٌح
���������ْوُق َوَج�������������دَّ ال��������َغ��������راْم: ث����������اَر ب��������ِه ال���������شَّ

����ق����ى »ي��������ا ش������اع������َر ال��������َوْح��������ي ون������������وَر ال����تُّ
احِل���������م���������اْم؟ ي�������������وِم  ق��������ْب��������َل  ل��������ق��������اٌء  أال 

َح ال�������������َوْج�������������ُد ب������أك������ب������ادن������ا ق���������د ب������������������رَّ
ال���������َم����راْم دون  ال����ُع����ْم����َر  اس���ت���َط���لْ���ن���ا  ���ى  ح���تَّ

ه���������راء َش��������ْوًق��������ا ف������إْن ن����ْه����ف����و إل��������ى ال���������زَّ
������اْم ج������َف������ْت، َج����ف����ان����ا َص������ْف������ُون������ا وال������سَّ

�������ام�������ن�������ا �������ى خ���������ي���������ُر أيَّ ل�������ق�������د ت�������ق�������ضَّ
ون�������ح�������ُن ن�������رج�������و، وِرض����������اه����������ا ح����������راْم

ل���ه���ا َس�������ه�������ْرن�������ا  ال������ل������ي������ُل  أَت�������������ى  إذا 
َت��������ن��������اْم ال  َم��������ف��������ت��������ون��������ٍة  ب��������أْع��������ي�����������������ٍن 

ب������أْن َدْع���������َون���������ا  ������ْب������ُح  ال������صُّ أَت����������ى  وإْن 
ي�����خ�����َف�����ى َوش������ي������ًك������ا وي��������ع��������وَد ال������ظ������اْم

َي�������ِح�������ْن وال������َع������ه������ُد ق������د ط��������ال أْن ألَ������������ْم 
ُت�����ْن�����ِج�����َز وْع����������َد ال���������ُم����لْ����َه����م����َن ال������ِك������رام؟

ف������������ت������������َت������������راَءى َب��������������َش��������������ًرا ِم������ث������لَ������ن������ا
وت�������ت�������ولَّ�������ى ُم������لْ������َك������ه������ا ف��������ي األن����������������اْم«
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ف�������������َرف�������������َع ال����������ش����������اع����������ُر أب�����������ص�����������اَره
إل�����������ى ال��������ُع��������ا ُث�������������مَّ َج�������ث�������ا ث�����������مَّ ق��������اْم

������ْت ل���ه واس��������ت��������ْن��������َزَل ال����������َوْح����������َي ف������خ������طَّ
آي������������������َة ُن���������������������وٍر ف��������ت��������ولَّ��������ى ال���������ك���������اْم

َب م������ن������ك������ْم ل���ه���ا وق�����������������ال: َم�����������ن َق��������������������رَّ
َة ش�������ه�������َرْي�������ِن وص�������لَّ�������ى وص����������اْم ِع�����������������دَّ

���������ًة ت����ن����ج����ِل����ي أْب�����������َص�����������َره�����������ا إن���������س���������يَّ
ف������ي ال���������َم����ع����ب����د األْك�������ب�������ِر ي���������وَم اخِل������ت������اْم

IIII

ف������ان������ص������رَف ال����������َق����������ْوُم وب��������ات��������وا َوُه�����������ْم
ِق����ي����اْم  – أْوَص����������ى  ال����ش����اع����ُر  ب������ِه  - مب�����ا 

ي������رَت������ِق������ب������وَن ال�������������َم������ْوع������َد ال�����������ُم�����رجَت�����ى
ل������ذل������ك األم��������������ِر ال�������ُع�������ج�������اِب اجُل�������س�������اْم

أَت��������ى ال�����ت�����ج�����لِّ�����ي  وْق���������������ُت  إذا  ������ى  ح������تَّ
وض������������اَق ب������األش������ه������اِد َرْح��������������ُب امل�����ق�����اْم

وان������ت������ش������َر ال��������ق��������وُم ِص��������غ��������اُر ال�����ِب�����َن�����ى
�����خ�����اْم ���������واِل ال�����ضِّ ب������ن َس���������واِري���������ه ال���������طِّ

وأْوش����������������َك����������������ْت أْث�������������َب�������������ُت أْرك�����������اِن�����������ه
ح���������اْم ����������ا اش�������ت�������دَّ ف�����ي�����ه ال���������زِّ مت������ي������ُد ممَّ

ب�������إن�������ش�������اده�������ْم زواي������������������������اه  ْت  َدوَّ
�����ْب�����خ�����ي�����ُر ِش�������ْب�������َه ال�����َغ�����م�����اْم وَع��������َق��������َد ال�����تَّ

���������ور ك������������أْن ق�������د َع����������َرا وَش����������ُح����������َب ال���������نُّ
ِم������ن َغ������ْي������َرٍة َش�����ْم�����َس األص�����ي�����ِل ال���س���ق���اْم
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ف����������������اَح ب�������������������ْرٌق خ����������اط����������ٌف َب��������ْغ��������َت��������ًة
وان�������ش�������قَّ ِس�������ْت�������ٌر ع��������ْن ِم�������ث�������اٍل ُم�����ق�����اْم

ع�������ن غ��������������اَدة م������اث������ل������ٍة ب�������اجِل�������ْس�������ِم ف���ي
������م������اْم أب����������������َدِع َرْس����������������ٍم ل�����ل�����َج�����م�����ال ال������تَّ

����ه����ا ��������ْخ��������ِر ل����ك����نَّ م������ن������ح������وت������ٍة ف��������ي ال��������صَّ
��������ِي��������ي ب�������اِل�������ي�������اِت ال������ِع������ظ������اْم ت�������ك�������اُد حُتْ

إمي���������اَض���������ٍة غ��������ي��������ُر  ف�����ي�����ه�����ا  روَح  ال 
ِم��������ن ج������ان������ِب اإلع��������ج��������اِز ف����ي����ه����ا ُت�����ش�����اْم

حِل�������اُظ�������ه�������ا ت�������رِم�������ي ِس��������ه��������اَم ال������َه������وى
ال�������س�������اْم آَي  ي������ن������ش������ُر  ووْج��������ُه��������ه��������ا 

وَص���������������ْدُره���������������ا أْف�����������������ٌق ب������������دا ك������وك������ٌب
ف�����ي�����ه ك������������أنَّ ال���������ن���������وَر م�����ن�����ه اْب������ت������س������اْم

ت�����ل�����ك ِه����������ي ال�����������زه�����������راُء الَح���������������ْت ل����ه����ْم
وال������ك������وك������ُب ال�������ب�������ادي ع���ل���ي���ه���ا ِوس����������اْم

XXXX



- 1573 -

رثاء للصديق األوفى املرحوم ميشال زكور

صاحب مجلة املعرض، ونائب لبنان، ووزير داخليته حيًنا:
ْض����������������َت ي�����������ا َع���������لَ���������ْم ك�����������ْي�����������َف ُق����������������وِّ

واْن����������������ط����������������َوى ذل��������������ك ال������������َع������������ل������������ْم؟)))
�������������������ْوُد لَ����������ْي����������َث����������ُه َث���������������ِك���������������َل ال�������������������طَّ

ف����������ُه����������و ف������������ي م�����������������������أَتٍ َع���������������َم���������������ْم)2)
ل����������ْه����������َف ن�������ف�������ِس�������ي ع�������ل�������ى ال�����َف�����ق�����ي������

�����������د ف��������َت��������ى ال���������������َب���������������أِْس وال�������������َك�������������َرْم
أغ�������������������ْر، وْج�������������������ُه�������������������ُه  أْرَوٌع 

أَش������������������������������ْم)3) وِع������������ْرن������������ي������������ُن������������ه  ُر 
ل��������������و جت��������������لَّ��������������ى، إب����������������������������اُء »ُل����������ب�����������

����������ن���������اَن« ف��������ي َش�������ْخ�������ِص�������ه اْرَت�����������َس�����������ْم
أن������������َض������������َب������������ْت دم���������َع���������ه���������ا ال�������ُع�������ي�������و

األَك������������������������ْم)4) َص���������َف���������ا  والَن���������������������ْت  ُن، 
وَدَج��������������������������ا ف�����������ي ال���������ق���������ل���������وب ُص��������ْب���������

������������������ُح األم�����������������ان�����������������يِّ واْدلَ�������������������َه�������������������ْم

))) العلم )األولى(: اجلبل – العلم )الثانية(: الراية.
))) الطود: اجلبل – عمم: شامل.
))) عرنينه: أنفه – أشم: مرتفع.

))) الصفا: احلجارة – األكم: التالل.
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َم��������������ن ُت���������������������رى، ب�����������ْع�����������َد َخ���������ْط���������ِب���������ه،
ح���������������ام���������������ًا ذلَ������������������������ك ال�������������َق�������������لَ�������������ْم؟

ق�������������لَ�������������ُم ال������������ن������������اص������������ِح اجَل����������������������ِري
ال���������ِه���������َم���������ْم ُي���������������وِق���������������ُظ  ال�������������������ذي  ِء 

إذا ال������������������������������ذي  ال����������������ص����������������ري����������������ُح 
ن�����������اَص�����������َر احل����������������قَّ م����������ا اْح���������َت���������َش���������ْم

������را ك����������ان ف�������ي »ال�������������������َم���������ْع���������ِرِض« ال������سِّ
��������لَ��������ْم ال��������ظُّ َي����������ْك����������ِش����������ُف  ال����������������ذي  َج 

ط������������اه������������َر ال��������������������������رأِي ل������������م َي����������َض����������ْع
����������َه����������ْم ن��������ف��������َس��������ه َم����������������ْوض����������������َع ال����������تُّ

راِج��������������������������������َح ال������������ِف������������ع������������ِل ِق��������ي��������م��������ًة
ع����������ن����������َدم����������ا ُت���������������������������������وَزُن ال����������ِق����������َي����������ْم

ع������������لَّ������������َم ال���������ش���������ع���������َب ك����������ي����������َف ُت������������ْر
َع�����������������ى ُع���������������ه���������������وٌد وُت���������������لْ���������������َت���������������َزْم؟

َم�������������ْن أنَّ  ال����������ش����������ع����������َب  ع�������������لَّ�������������َم 
����������ْي����������َم ل�������������ْم ُي���������َض���������ْم َك�����������������������ِرَه ال����������ضَّ

ع�������������لَّ�������������َم ال����������ش����������ع����������َب ك���������ي���������ف ُت���������ر
َق��������������ى ال���������������َم�������ع�������ال�������ي وُت���������ْق���������َت���������َح���������ْم

ل�������لْ�������� أنَّ  ال�����������ش�����������ع�����������َب  ع��������������لَّ��������������َم 
������������َدْم ������������ا ُه��������������و ال������������نَّ ��������ج�������ْب���������������ِن ِغ������������ّبً

ُح�������������ْر أنَّ  ال����������ش����������ع����������َب  ع�������������لَّ�������������َم 
اخَل�������������������������َدْم ِم�����������������ن  ب���������������ألْ���������������ٍف  ًرا 

ب������ال������ْس������� أنَّ  ال���������ش���������ع���������َب  ع�����������لَّ�����������َم 
������َس�����ع�����ي م��������ا َي������������ْع������������ِدُل ال���������ِق���������َس���������ْم)))

))) القسم: احلظوظ.
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ص����������������ح����������������ف����������������يٌّ مِب������������������ْث������������������ِل������������������ه،

اأُلَمْ ت��������ْن��������ه��������ُض  َك�������������َب�������������ْت،  إْن 
ن����������������ائ����������������ٌب أْي�������������������ق�������������������َظ احِل�����������م�����������ى

وَع���������������������������ِن احل�����������������������قِّ ل������������������ْم َي������������َن������������ْم
راب�������������������������������ُط اجل������������������������������������أِْش ث�����������اب�����������ٌت

وْه�������������������و ف������������ي أْرف���������������������������ِع ال���������ِق���������َم���������ْم
ل����������������م ي�������������ك�������������ْن ذل���������������������ك ال�������������وزي��������������

((( َمْ ��������������َر ال����������������ذي ي��������خ��������ِف��������ُر ال����������������������������ذِّ
����������������اَس ب��������ال��������ُب��������رو ي��������������خ��������������َدُع ال����������������نَّ

(2( ِدمَيْ حْت����������َت����������ه����������ا  وم����������������ا  ِق 
ال�����������������������َم�����������را أْدَرك  ف��������������������������إذا 

َي����������������������������ِرْم)3) ول������������������ْم  ت���������ع���������الَ���������ى  َم، 
������������������������������������������وَر« َم�������������������ن ل�����ه ب������������ع������������َد »زكُّ

َوْث���������ب���������ُة ال�������لَّ�������ْي�������ِث ف�������ي ال���������ُق���������َح���������ْم؟)4)
ول���������������������ه َص���������������������ْول���������������������ُة ال�����������������ُم��������ط��������ا

َح����������َك����������ْم إذا  اخ������������ت������������ي������������اًرا  ِع 
���������َه���������ى أُلوِل��������������������������ي ال�����������������َع�����������������ْزِم وال���������نُّ

�����������َس�����������ْم)5) َن�����������َس�����������ٌم ُت���������خ���������ِض���������ُع ال�����������نَّ
�����������ْع�����������ِب ق������������ائ������������ًدا ل����������ي����������س ل�����������ل�����������شَّ

ب�����������ال�����������ُه�����������دى ك����������������لُّ َم����������������ن َزَع��������������������ْم

))) يخفر: ينقض.
))) دمي: األمطار تدوم في سكون.

))) يرم: يتحول.
))) القحم: املهالك.

))) نسم )األولى(: جمع نسمة، وهي نفس الروح - نسم )الثانية( جمع نسمة - أيًضا - وهي اإلنسان.
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وأَح���������������������������������بُّ اأُلل����������������������������ى َرَع����������������������������ْوا
��������������������������ا، َم�������������ن َرَع��������������������ى احُل��������������������َرْم ُأمَمً

أَن���������������������������ا أْرِث�������������������������������������ي ألْس��������������������������������َرٍة
اس��������������ُخ اْن�������������َه�������������َدْم ُرْك����������ُن����������ه����������ا ال��������������رَّ

������������������ٍة وِل������������������������������������������������������������������������َزْوٍج وف������������������يَّ
َح�������������ْب�������������ُل آم����������اِل����������ه����������ا اْن����������َف����������َص����������ْم

������������ُك������������و وِص��������������������������غ��������������������������اٍر ُي������������ح������������نَّ
ال�����������َي�����������َت�����������ْم))) ِم����������������َن  ِب�������������َص�������������اٍب  َن 

�����������ًع�����������ا ث������������������������مَّ أش���������������ك���������������و ُم�����������ف�����������جَّ
م�������������ا ُأع����������������ان����������������ي ِم������������������ن األَلَ��������������������������ْم

ه�������������������و ِخ�������������������������������������������ْدٌن ف�������������ق�������������ْدُت�������������ه
�����������َع�����������ْم ف�������������ْق�������������َد م������������������أث������������������ورِة ال�����������نِّ

َن����������������أى، إذا  َش����������������ْج����������������ِوي  ك����������������ان 
ألَ�����������������������ْم إذا  وُس����������������������������������������������روري 

أْن امل�����������������ن�����������������ك�����������������روَن  �����������������ه�����������������ا  أيُّ
َتْ ح�����������������َن  ال���������������ب���������������دُر  ي����������ن����������ُق����������َص 

وه�������������������������������ِذه ِع����������������������������ت����������������������������اٌب  ال 
��������������ُة ال������������ده������������ر ِم����������������ن ِق��������������������َدْم ُس��������������نَّ

غ����������اي����������ًة »م���������������ي���������������ش���������������اُل«  راَم 
ى لَ���������ه���������ا اْرَت��������������َط��������������ْم َم��������������ن ت����������ص����������دَّ

ل�����������ي�����������س حْت�������������������ري�������������������ُر م��������������ْوط��������������ٍن
ِب����������َي����������س����������ي����������ٍر ل�����������������������َم�����������ْن َزَع�����������������������ْم

))) الصاب: شجر له طعم مر.
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ُدون�����������������������������ه احل�������������������������اِزب�������������������������اِن ِم����������ن
َدْم))) وَس������������ْف������������ِك  م���������������اٍل  َب���������������������ْذِل 

م������������ف������������اِج������������ٌئ ِح���������������������م���������������������اٌم  أو 
َس��������������َق��������������ْم وال  َن��������������������ذي��������������������ٌر  ال 

ش������������������دَّ م��������������ا ك����������������اَب����������������َد ال�������َف�������ق�������ي��������
�������������������ُد َدؤوًب�����������������������������������ا ِب������������������ا َس����������������������َأْم

ال�����������ْذ ِع���������ي���������ش���������َة  أنَّ  ُم�����������وِق�����������ًن�����������ا 
ال�������������َع�������������َدْم َت�����������ْف�����������ُض�����������ُل  ال  ُذلِّ 

ف���������َق���������ض���������ى وْه���������������������و ف�������������ي اجِل���������ه���������ا
(2( َأَمْ وَم������������ط������������ل������������وُب������������ُه  ِد 

ب�������������ال�������������ِف�������������َدى ُث���������������������مَّ ب����������ال����������ِف����������َدى
ب�����������������دأ ال������������ُع������������م������������َر واْخ�������������َت�������������َت�������������ْم

ف����������������لَ����������������ُه ال�������������������ي�������������������وَم ِق���������س���������ُط���������ه
ِم����������������ن ُخ��������������ل��������������وٍد وِم��������������������ن ِع����������َظ����������ْم

XXXX

))) احلازبان: الشديدان.
))) أمم: قريب.
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رثاء للمغفور لها األميرة والدة يوسف كمال 

م������ا ك�������ان َرْي������������ٌب ق����ب����ل َرْي������������ِب احِل������م������اْم
امل��������ق��������اْم ذاك  َع����������لْ����������ي����������اَء  ب��������ب��������ال��������ٍغ 

ش�������م�������ٌس ت���������������������واَرْت ِب�������ح�������ج�������اٍب َف����ي����ا
ال������ّرغ������اْم ب����ع����َض  �������ِس�������َي  مُتْ أْن  لَ������لْ������َغ������ْ�ِ 

ِم���������������ن آي������������������ِة ال�����������ن�����������ور وألاْلِئ�������������ه�������������ا
�������اْم ال�������ظَّ ه���������ذا  داَل  أْن  أس�������ًف�������ا  ي�������ا 

ه���������ل ِع����������َظ����������ٌة أْوَف�������������������ى ب���������اًغ���������ا ملَ���������ْن
�����اْم؟ ال�����سَّ داَر  احَل�����������ْرِب  داَر  ي���ح���س���ُب 

IIII

ي�������ا َم���������ن َب�����ك�����اه�����ا ع���������اِرُف���������و َف����ْض����ِل����ه����ا
مُب���������َق���������ٍل س�������ال�������ْت َم������س������ي������َل ال������َغ������م������اْم

������َق������ى ��������������ة ال�������ل�������ه ك���������م���������اُل ال������تُّ ف���������ي ذمَّ
م���������اْم))) �����ْف�����ِس وَرْع�������������ُي ال���������ذِّ �������ُة ال�����نَّ وِع�������فَّ

ح�����ْس�����ُب�����َك ف�������وق ال�����������ُم�����لْ�����ِك ج������اًه������ا ع��ل��ى
ج������اِه������ك إجن��������اُب��������َك أْس�������������َرى ُه��������م��������اْم)2)

ف����������ًت����������ى َس������������ج������������اي������������اُه وأخ������������اُق������������ه
ْم�������َن�������ه ف�������ي األَم���������������������راِء ال�������ِع�������َظ�������اْم ق�������دَّ

))) الذمام: العهد.
))) أسرى: أشرف.
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ع��������امِلً��������ا ده������������������َره  ي������ل������َق������ى  زال  م���������ا 
َي��������ن��������اْم ال  ���������������ه  أنَّ ت��������غ��������اَف��������ى،  وإْن 

ح�����������������اوُة ال��������������ِوْج��������������دان ل���������م ُت������ْن������ِس������ه
م���������������رارَة احِل����������رم����������اِن م������ن������ُذ ال�����ِف�����ط�����اْم

ب������اِل������ه م���������ن  ال������ع������ي������ش������َة  ������������َن������������ُح  مُيْ ال 
اْه���ت���م���اْم أدَن��������ى   ، ال�����َه�����مُّ ف���ي���ه���ا  َي���������ْدُن  إْن 

َت���������رى ال  َح�����������ْولَ�����������ه  م���������ا  وِف��������������ي  ف������ي������ه 
ذاْم))) ك��������لِّ  ع������ن  ْه���������َن  ُن���������زِّ ِح������ًل������ى  إال 

َب����������������رٌّ ب�������������ِك ال�����������ِب�����������رَّ ج������م������ي������ًع������ا ف����م����ا
ُع��������ق��������اْم)2) داٍء  ُربَّ  ول������ك������ْن  أج�������������َدى، 

ب�������ِه َدْي����������������������ٌن  األمِّ  ك����������ُح����������بِّ  وه�������������ل 
ال�������ِك�������راْم؟ ال�����َب�����ن�����ون  ه������ر  ال������دَّ ع����ل����ى  داَن 

�����ْب�����ِح ف����ي����ه ال����ُه����دى ُح��������بٌّ ك�������َض�������ْوِء ال�����صُّ
ل�����������������������ُأَواْم)3) �������دى  ك�������ال�������نَّ ِريٌّ  وف������ي������ه 

َم������ض������ْت َرؤوٌم  أمٌّ  ف����������ُب����������وِرَك����������ْت 
وُب���������������������ورك اب���������������ٌن ع�������ب�������ق�������ريٌّ أَق���������������اْم

�����������������ُة ف��������ي��������ه ع����ل����ى قَّ ت���������ن���������اه���������ِت ال�����������������رِّ
م�����ا ف���ي���ه ِم������ن ب��������أٍس وِص������������ْدِق اْع������ِت������زاْم

وم������ث������ُل������ه������ا ُي������������دِه������������ُش ف���������ي ص������ائ������ٍد
ُي����������راْم ِح������ًم������ى ال  ِم��������ن ك��������لِّ  ل��������ُأْس��������ِد 

اُق أدغ����������������������اٍل ع������ل������ي������ه������ا، وم�������ا ط����������������������رَّ
ُت�����ن�����ِك�����ُر ِم�������ن ش���������يٍء ك���������ذاك ال������لِّ������م������اْم)4)

))) الذام: العيب.
))) العقام: الذي ال يرجى شفاؤه.

))) األوام: العطش.
))) اللمام: أي الزيارة والطروق، يعني أن األسد آمنة في عرينها ال يزعجها شيء إال زيارة ذلك املمدوح، واقتحامه حماها. 
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������������اب������������ٌة ي������������ل������������وُح ف������������األش������������ب������������اُل وثَّ
����خ����اْم ����ب����اِع ال����ضِّ ْع���������ُر َق������ي������ٌد ل����ل����سِّ وال���������ذُّ

ك�����������واش�����������ُر األن������������ي������������اِب م���������ا راَع��������ه��������ا
اْب������ت������س������اْم ذي  ط��������ال��������ٍع  ث������ن������اي������ا  إال 

ُي�������ْض�������ِح�������ُك�������ه ِم����������ن ط���������������َرٍب َج���������أُْره���������ا
���������������ا أب���������ك���������اُه َس���������ْج���������ُع احَل��������م��������اْم ورمبَّ

ان ِم����������ن ِل������������ٍن وِم������������ن َج��������ْف��������وٍة ِض�����������������دَّ
�����م�����اْم ال�����تَّ إال  امل���������رء  ف������ي  َي����ْص����َح����ب����ا  ل������م 

وب����������ع����������ُد، ه�����������ْل أذك�����������������ُر م���������ا ص������اَغ������ه
ِن�����ظ�����اْم؟ ف�����ي  ال�����ُع�����ا  آِي  ِم������ن  »ي������وس������ُف« 

ي�������ْدُع�������ه إْن  ��������ْج��������دة  ال��������نَّ أذك���������������ُر  ه��������ل 
ُم���س���ت���ض���اْم؟ ي������ْرُج������ُه  أو  ُم����ْس����َت����ْض����َع����ٌف 

�������ة وْه�������������ي ال����ت����ي ه��������ل أذك����������������ُر ال�������ِه�������مَّ
ُت����ْب����ِل����ُغ����ه ف�����ي ال���������َم����ْج����د أق�����َص�����ى َم���������راْم؟

ه������ل أذك�����������ُر ال���������َب���������ْذَل ل��������َرْف��������ِع احِل�����َم�����ى
األن������������اْم؟ ِل������َن������ْف������ِع  أو  ��������ا،  وف��������ّنً ِع�����لْ�����ًم�����ا 

ه�����������ل أذك���������������������ُر احُل���������������������بَّ ألْوط�����������ان�����������ه
وف�����ي�����ه ك��������ْم ص�������ْرًح�������ا َم�����ش�����ي�����ًدا أق����������اْم؟

������������ًدا ف�����������ي ك��������������لِّ ِب�����������������رٍّ ل����ه ي�����������ا س������������يِّ
ِب�����ي�����ُض األي������������اِدي وامل�����س�����اِع�����ي اجِل�����س�����اْم

��������ْع��������ِزي��������اِت ال����ت����ي رأُي�����������������َك ف������������وَق ال��������تَّ
ُت�������ق�������اُل م����ْه����م����ا َي�������ْس�������ُم وْح�����������ُي ال�����ك�����اْم

�������ٍة َج�������نَّ لَ���������ِف���������ي  َت�������ْب�������ك�������ي  ال�������ت�������ي  إنَّ 
واْم َم�������������وِرُده�������������ا ف��������ي َن�������ع�������ي�������ِم ال�������������������دَّ

XXXX
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رثاء فاضل

ع�������اِص�������ْم إْس�������م�������اع�������ي�������ُل  ي�������ق�������ِض  إْن 
ه�����������ْل ِم�����������ن ق�������ض�������اء ال�������ل�������ه ع�������اص�������ْم؟

ف������������ي َع��������������ْه��������������ِد َم����������������رُج����������������وِّ امل������ث������و
ب����������������ِة ع������������ام������������ٌل ولَّ��������������������ى وع������������اِل������������ْم

َد ب�������ال�������ش�������م�������ا رج��������������������������ٌل ت������������������ف������������������رَّ
ئ�������������ِل وال��������ف��������ض��������ائ��������ِل وال�����������َع�����������زاِئ�����������ْم

َح���������������������ْدٌب ع������ل������ى ال���������ع���������اِف���������َن ل����ل����ْض�����
��������ض�������ع�������ف�������اِء وال�����������ع�����������اِن�����������َن راح��������������ْم

��������ق��������ي��������ب��������ِة ُم������������غ������������َرٌم س����������ام����������ي ال��������نَّ
ب���������ال���������ِب���������رِّ ُم�����������غ�����������ًرى ب�������ال���������������َم�������ك�������ارْم

َس������������������ْب������������������ٌط َي�������������������������������داه ق�������������اِص�������������ٌد
�������ي�������ر ِم������������ْت������������اٌف وح���������������ازْم ف���������ي ال�������سَّ

ف�������������ي َوْج����������������������������������ِده م�������������ا َي�������ن�������ث�������ِن�������ي
ع���������ن���������ه ب�����������َف�����������ْض�����������ِل ك�����������������لِّ ع�����������������ادْم

َم���������������ن ل��������ي��������س ي�������غ�������ت�������ن�������ُم ال�������������َم������ح������ا
م��������������َد س���������ان���������ح���������اٍت ف���������ْه���������و غ�����������������اِرْم

ل������������ل������������ه إْس���������������م���������������اع���������������ي���������������ُل ِم������������ن
َع������������لَ������������ٍم ب��������������ِه ُت��������������ْزَه��������������ى امل�������ع�������ال�������ْم
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ه����������������و ك����������������ات����������������ٌب ه����������������و ش�����������اع�����������ٌر
رِّ ن���������اظ���������ْم ه��������������و ن��������������اث��������������ٌر ل����������������ل����������������دُّ

ه������������و ص�����������������������ارٌم ل������������ل������������َع������������ْدِل َي������خ�������
������ش�����ى ج������اِن������َب������ْي������ِه ُأول�������������و ال���������َم����ظ����ال����ْم

��������������ْوِت ال����������ذي ه����������و ص����������اح����������ُب ال��������������صَّ
��������راغ��������ْم ت������ع������ُن������و ل���������ه اأُلْس����������������������ُد ال��������ضَّ

�����������ى ل����ل����ح����ق����و ِن��������������ْع��������������َم ال�����������������������ُم�����������َرجَّ
ال��������َغ��������اِص��������ْم َح���������������زُّ  وُدوَن�������������ه�������������ا  ِق 

ال�������َف�������ن�������ا وَرَد  راِح�����������������������������ًا  ي�������������ا 
داِئ������������ْم ال����������ّن����������اِس  ف��������ي  وِذْك������������������������ُرُه  َء 

ك�������������������ُر أْب�����������������َق�����������������ى م���������������ا ب�����ه ال�������������������ذِّ
دى ُي�����ح�����ي�����ي األع���������اِظ���������ْم ب��������ْع��������َد ال������������������رَّ

XXXX
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إخوانيات

األنيس  مجلسه  العاصمة  فأوحش  اإلسكندرية؛  في  أيام  بضعة  الشاعر  تغّيب 
وحديثه املطرب، وقرأ وهو هناك ما كتبته الصحف عن رسالة الشكر الواردة من جاللة 
ا، ومع أصدقائه  إمبراطورة روسيا إلى حضرة جورج بك لطف الله على ما بذله شخصّيً

ملساعدة جمعية الصليب األحمر الروسية فكتب إليه األبيات التالية: 
������������������� ي�������������ا َم������������������ن ُي����������خ����������اط����������ُب����������ه ومَيْ

������������َدُح�����������ه ال��������ق��������ي��������اص��������رُة ال��������ِع��������ظ��������اْم
ذا ب����������ع����������ِد  ِم���������������ن  ُج���������������رأِت���������������ي  م������������ا 

ُه���������م���������اْم ي�����������ا  ِخ��������ط��������اب��������ك  ع�������ل�������ى  ك 
ل��������ك��������ْن ذك����������������������ْرُت وِن�����������ْع�����������َم�����������ِت ال����������ْذ

ذْك�����������������������������َرى ل���������ق���������ل���������ٍب ُم��������س��������ت��������ه��������اْم
َرق��������ي��������� م������������ا  ه������������و  ��������������دى  ال��������������نَّ إنَّ 

�����������������َت ب�������َف�������ض�������ل�������ه ه����������������ذا امل����������ق����������اْم
ب���ي���� ��������ْغ��������ِر  ال��������ثَّ ف��������ي  أَزْل  ل��������م  أن�����������ا 

��������������َن َص�����������ف�����������اِء ن��������ف��������ٍس واب��������ت��������س��������اْم
��������ًع��������ا ُم���������س���������ت���������ش���������ِف���������ًي���������ا ُم��������ت��������م��������نِّ

�����������ا ي�����������ض�����������رُّ ِم�����������������ن ال�����������ك�����������اْم ع�����������مَّ
ه�������������ب�������������ان ل������ ف�������������ي ع���������ي���������ش���������ِة ال�������������رُّ

ص��������ي��������اْم وال  َص����������������������اَة  ال  ����������ك���������ْن 
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أِج���������������������ُد ال��������ص��������ح��������ائ��������َف َس������������لْ������������َوًة
ِل����������ي ف��������ي اجل���������ل���������وِس وف����������ي ال�����ق�����ي�����اْم

م��������ن��������ه��������ا ع������������ِل������������ْم������������ُت مب�������������ا أج�������������ْد
َدْت�������������������������ُه َم��������س��������اع��������ي��������َك اجِل�����������س�����������اْم

ف���������ك���������ت���������ْب���������ُت أح�������������َم�������������ُده�������������ا إل�������ي��������
�������������َك ع������������ِن ال�����������������������ُم�����������روءِة وال���������س���������اْم

XXXX
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حرب غير عادلة وال متعادلة 
بني أمة كبيرة وأمة صغيرة 

ف�����������ي�����������َم اح����������ت����������ب����������اُس����������ك ل�������ل�������ق�������لَ�������ْم
ب�������������َدْم؟ ُخ��������ِض��������َب��������ْت  ق��������د  واألْرُض 

ْد ق������������������������ومَي ِس������������ن������������اِن������������ِه َس����������������������������������دِّ
ف���������ي َص��������������������ْدِر م���������ن ل���������م َي�������ْس�������َت�������ِق�������ْم

ال��������������������زوا أَمَ  ب���������������ه  ������������������ْه  َن������������������بِّ
ْم ال��������������������رِّ ُي����������ْح����������ي����������ي  ف��������ع��������لَّ��������ه  ِل 

ال��������������ي��������������وَم ي��������������������وُم ال�����������ِق�����������ْس�����������ط ق����د
ق���������������ام اأُلل����������������������ى ُظ����������ِل����������م����������وا ف��������ُق��������ْم

ب�������������������ن ال�������������������ذي�������������������ن ُي����������ق����������ات����������ل����������و
��������َق��������ْم ال��������نِّ ُق������������رَب������������ى  وب�������ي�������َن�������ن�������ا  َن 

ن������������ا َم��������������������ن ي���������س���������ت���������ب���������ْح���������ُه ع������������دوُّ
ِح��������������ْم ف����������لَ����������ه ِب����������ن����������ا ص����������ل����������ُة ال��������������رَّ

األم����������ي����������� ل���������ل���������ب���������لَ���������د  أم�������������������������َن  ال 
��������������ِن وف�������������ي غ�������������ٍد ق����������د ُي�������ْه�������َت�������َض�������ْم

IIII

���������ع���������راء ق���������ْل: ق������������ْل ي���������ا َف���������َت���������ى ال���������شُّ
ال�������ِه�������م�������ْم َع�����������َص�����������ِت  أْم  ���������ْت���������َك  ل���������بَّ
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������ب������ا ال������شِّ ال���������������َم�������خ�������ام�������ي�������َر  ُاْدُع 
ْم وال�������������������ذِّ احَل��������ف��������ي��������َظ��������ِة  إل�������������ى  َع 

ك����������������������لٌّ ي����������������ق����������������وُم مب����������������ا ع������ل������ي��������������
����������������ِه وَم������������������ن ت���������ث���������اق���������ْل ف��������لْ��������َي��������َن��������ْم

��������������ن��������������ا ع���������ل���������ى َج����������������ْه����������������ٍل وق���������د ِنْ
ع������������������اَش ال���������������ِك���������������رام ون�����������ح�����������ُن ل��������ْم

ف����������������������إذا ان������������ق������������َض������������ْت آج���������اُل���������ن���������ا
ق�������������اد إل�������������ى ال������������َع������������َدْم ف��������ِم��������ن ال�������������رُّ

ب���������ع���������َده���������ا ُب�����������ع�����������ْث�����������ن�����������ا  وإذا 
����������ه����������ا ُرؤي������������������������������ا ُح�������������ُل�������������ْم ف����������ك����������أنَّ

IIII

ل�����������������َم��������ِن اخِل���������������ي���������������اُم؟ ف�������م�������ا ع�����لَ�����ى
ج����������ب����������ٍل ِل�����������َن�����������ْس�����������ٍر ُم���������ْع���������َت���������َص���������ْم

َش�������������������ُرَف�������������������ْت ع�������ل�������ي�������ه�������ا َخ���������ْي���������م���������ٌة
دْت ب���������������ن اخِل���������������َي���������������ْم وت����������������������ف����������������������رَّ

ب��������������������������اٍد ب�����������ه�����������ا َع������������������لَ������������������ٌم ع������ل������ى
َع�������������لَ�������������ٍم أق�����������������������اَم ب������������ه َع���������������لَ���������������ْم)))

������������������واِن َم��������ن ش����������ي����������ٌخ ِم����������������ن ال������������������صَّ
�����������َرْم مْي����������َس����������ْس����������ُه ي���������ق���������ت���������ِدِح ال�����������ضَّ

ٌد ق������������ْه������������َر ال����������ِع����������دى ُم���������������َت���������������َع���������������وِّ
��������لَ��������ْم ك��������ال��������ن��������ور ف����������ي ك���������ْش���������ف ال��������ظُّ

الَن�����������������������������ْت َع��������������ري��������������َك��������������ُت��������������ُه ل�����ط�����و
األَدْم)2) وَق���������س���������ا  ِم�������������راِس�������������ِه  ِل 

))) علم: راية – علم )الثانية(: جبل – علم )الثالثة(: رجل عظيم.
))) األدم:ظاهر اجلسم.
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َت������������َت������������َث������������لَّ������������ُم اآلف�������������������������������اُت ِم���������ْن����������
َي����������ْن����������َث����������ِل����������ْم ال  ب�����������������ص�����������������اِرٍم  ��������������ه 

وي������������������������������رقُّ َم���������������ش���������������ح���������������وًذا ب�����ه�����ا
ف�������������������إذا أص�����������������������اَب ف��������ق��������د َق����������َص����������ْم

�����������������������ب�����������������������اَرٍك ف��������������ي َم����������ْع����������ش����������ٍر مِبُ
ك���������اجَل���������ْي���������ِش ِم������������ن َن�����������ْس�����������ٍل َك���������������ُرْم

ج��������������ي��������������ٌش ول�����������������ك�����������������ْن ل����������ل����������ُم����������رو
���������َم���������ْم وال���������شَّ وال���������ّش���������ج���������اع���������ِة  ءِة 

م��������������ق��������������س��������������وم��������������ٌة أخ��������������������اُق��������������������ُه
ف�������ي�������ه�������م، وِن�������������ْع�������������َم ال���������������ُم�������ْق�������َت�������َس�������ْم

IIII

ئ���������������ي���������������ُس وم���������ث���������ُل���������ه ه��������������������ذا ال���������������رَّ
ف��������ي ال��������ن��������اس ي�������ع�������ُظ�������ُم َم�����������ن َع�������ُظ�������ْم

ٌة وِم�����������������������������ن امل������������������ل������������������وك أع�����������������������������زَّ
َح�����������َش�����������ْم ل�������������ه  َي����������ص����������ُل����������ح����������ون  ال 

ل����������م َي����������ك����������َب����������روا ب����������ِس����������وى ال������ِغ������ن������ى
وال������������ِك������������ْب������������ري������������اُء ع������������ن اخَل�����������������������َدْم

ق�������������د ق�����������������ام ي����������رت����������ق����������ُب ال�����������ِع�����������دى
���������ِه���������ْم اد ي�����������رُق�����������ُب�����������ُه ال���������نَّ ك���������������ال���������������زَّ

������������������������ُت������������������������ُه ب������������ِه �����������������������������������������فُّ أمَّ وحَتُ
ك������ِص������غ������ار لَ���������ْي���������ٍث ف��������ي اأُلُج�����������������������ْم)))

���������������������������ٌة ُم������������ْس������������َت������������ْح������������َدٌث ه��������������ي أمَّ
األْم ب������������������ن  ت��������������اري��������������ُخ��������������ه��������������ا 

))) األجم: عرين األسد.



- 1588 -

����������������دوا ِم������������������ن ه��������ْي��������ك��������ٍل م�������������ا ش����������������يَّ
ه�������������رْم رف�������������ع�������������وا  وال  ض�������������ْخ�������������ٍم 

ق����������������لُّ����������������وا ول����������������ك����������������ْن أدرك���������������������������وا
ب����������ال����������ب����������أِس ش����������������������أًوا ل�����������م ُي�������������������َرْم

اس�������ت�������ق�������ال�������ه�������ْم ع�����������������ِن  ذاُدوا 
ال������������ُب������������َه������������ْم))) ذوَد  ودي��������������اره��������������م 

أرزاُق����������������������������ه����������������������������ْم ِح����������������������������لٌّ ل������ط������ا
ِل���������ب���������ه���������ا وم�����������وط�����������ُن�����������ه�����������ْم َح���������������������َرْم

ُش��������������������������مٌّ رواس����������������ي����������������ه����������������ْم وأن�����������������
�������ف������ُس������ه������ْم وَم��������ْع��������َط��������ُس��������ُه��������ْم أَش������������ْم

IIII

ال���������ُغ���������رو ذي  غ���������������������ارِة  ي�����������������وَم  ي�����������ا 
(2( أَمِ ِم�����������ن  َده�����������اه�����������ْم  وق��������������ْد  ِر 

������������َم������������ه������������ْم ِن�������ي�������ا ِذْئ���������������������������������ٌب ت������������وهَّ
�������َع�������ْم ًم�������������ا ف����������ي احَل���������ظ���������ي���������رة ك�������ال�������نَّ

أْس�����������������ِره�����������������ْم ف���������������ي  ب���������������ه  وإذا 
ش����������������������اٌة وِش������������ي������������َع������������ُت������������ُه َغ�����������َن�����������ْم

�������������������َم َم����������ْغ����������َن����������ًم����������ا ل�������������������صٌّ َت�������������������وهَّ
َغ����������ِن����������ْم م������������ا  ال���������ع���������ق���������وب���������ُة  وإذا 

ص���������������������اُدوا ال�����������������ُم��������س��������يَء وَرْه�����������َط�����������ه
َخ������������ْم َص����������ْي����������َد ال�����������َب�����������واِس�����������ِق وال������������رَّ

لِّ ال�����ع�����ظ�����ي������ وَج������������������������������������َزْوُه ب���������������ال���������������ذُّ
�������������م، ك���������������ذاك ُي����������ج����������َزى َم������������ن لَ���������������ُؤْم

))) البهم:األبطال.
))) ذي الغرور: كناية عن اسم مرتكب الغارة.
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ي�����ق�����ت�����ُل�����و أن  اْرَت����������������������������������������َأْوا  ُث�������������������مَّ 
اْج�����������َت�����������َرْم �������ا  ع�������مَّ ب������َص������ْف������ِح������ه������ْم  ُه 

ِن��������������ْع��������������َم امل�������������������������������روءُة ل������������و ج��������َن��������ْت
����������������َدْم غ����������ي����������َر اإلس��������������������������������اءِة وال����������������نَّ

الَُّء ق�����د َم��������������������ن ه��������������������ذه ال���������������������������������������������زَّ
أخ����������َن����������ى ب�������ه�������ا ُط�������������������وُل ال���������َع���������َق���������ْم؟

��������ْح��������ِب ه������اَم������ُت������ه������ا َوَوْط���������������� ف��������ي ال��������سُّ
��������������ُئ ِرْج����������ِل����������ه����������ا ف�����������������وَق ال��������َع��������لَ��������ْم

ب���������������������������َرَزْت ل���������ه���������ْم ِم��������������ن ِخ�����������ْدره�����������ا
م����������ه����������ت����������وك����������ًة ل���������������م َت�����������لْ�����������َت�����������ِث�����������ْم

ِع�����������������زري�����������������ُل أْولَ���������������������َده���������������������ا وِم�������������ن
��������اح��������ه��������ا ال������������ق������������وُم ال��������ُغ��������ُش��������ْم ُس��������فَّ

ت����������رُن����������و ملَ��������������ن َغ������������ِش������������َي ال����������َوَغ����������ى
ول����������ه����������ا ب���������أك���������ِل���������ه���������ُم َوَح�������������������������������ْم)))

ت��������������������وري ن������������واظ������������ُره������������ا ال��������لَّ��������َظ��������ى
وت��������س��������ي��������ُل ِم�������������ن ف�������ِم�������ه�������ا احِل����������َم����������ْم

ول��������������ه��������������ا ذوائ�������������������������������������ُب ُم�����������رس�����������ا
مْي)2) وال�����������������������������������زِّ ل����������ل����������َك����������رائ����������ِه  ٌت 

ِش��������������ْب��������������ُه ال����������َع����������ث����������اِن����������ن اجَل����������������وا
ال�������������ُم������ْدل������ه������ْم)3) ال����َع����ص����ي����ب  ف������ي  ِرِف 

����������������������������������ى مت���������������������������رُّ ف��������������ن��������������اِب��������������ٌع أنَّ
َي�����������ْن�����������ه�����������ِدْم)4) وراٍس  َي������������ْص������������َدى 

))) الوغى: اشتداد احلرب.
))) الزمي: الغارات.

))) العثانني: جمع عثنون، وهو ما يتدلى من السحاب شبه اخلرطوم، يثير كل ما مير به.
))) يصدى: يعطش ، أي ينضب – رأس: رأس متني.
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�����������رِّ ت����ل����� ِب����������ْئ����������َس����������ْت رس�������������������وُل ال�����������شَّ
������������َك وِب���������ئ���������س وال��������������������دُة ال���������ُغ���������م���������ْم)))

ب����������و ت���������ل���������ُك���������ْم ه������������ي احل�������������������رب ال����������زَّ
احُل���������������������َرْم ه���������ْت���������ك  وذِل��������������ك��������������ْم  ُن، 

وْي������������������������ُل ال��������������ق��������������ويِّ ال������������ي������������وم ِم��������ن
َه���������َج���������ْم وق��������������د  ال�������ض�������ع�������ي�������ِف  ذاك 

أَت�����������������������َرى ُن������������ك������������وَص ال�������������ُم������ع������ت������ِدي
�����������������ا َض�������������ُخ�������������ْم؟ م�������������أ ال�������������َف�������������ا ممَّ

ُم�����������َت�����������َق�����������ْه�����������ِق�����������ًرا وْه��������������������و ال������������ذي
������������ه������������ْم؟ ُي������������تَّ ال  ب���������������أِس���������������ه  ف���������������ي 

ووُث��������������������������������������وِب أب�����������������ن�����������������اِء ال����������دي����������ا
اْن��������������ه��������������َزْم؟ ح�������ي�������ث  إل��������������ى  ِب��������������ه  ِر 

ك��������ال��������ط��������ي��������ر إس������������ف������������اًف������������ا وك���������ال����������
����������اِت زْح������������ًف������������ا ف�����������ي األك��������������ْم �����������ح����������يَّ

ج�������ى ك�������ال�������ذئ�������ب لَ���������������ْم�������ًح�������ا ف���������ي ال�������دُّ
ك���������احل���������وِت َخ����������ْوًض����������ا ف��������ي ال���������َع���������ِرْم

مي���������ش���������ي اخل�����������م�����������ي�����������ُس ك������������واح������������ٍد
�������ْي�������ِر َن�������ْح�������و ال�����������ُم�����لْ�����َت�����َح�����ْم ف�������ي ال�������سَّ

ب�������������������������أٌس ب���������������ا ي�������������������������أٍس وَح��������������������ْز
لَ�������������������َم���������ْم)2) ب���������ا  ������������زال  ال������������نِّ ف���������ي  ٌم 

وال َت�������������ْه�������������ُل�������������َك�������������ٍة  خ�����������������������وَف  ال 
َس��������������أْم أو  ن���������ف���������ٍس  ض���������ع���������ِف  ع�����������ن 

))) الغمم: جمع غمة، وهي الكربة.
))) ملم: جنون.
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ة َم�����������������������ن ي������ك������و ل������������ك������������ن ل�����������������ع�����������������زَّ

اْرت������������ط������������ْم ��������������ه��������������ُم  أيِّ ب������������دي������������َل  ُن 

دوا ولْ������������َي������������ْث������������ُب������������ت������������وا وُي������������������ج������������������دِّ
جَن������������داِت������������ه������������ْم م������ن������ه������م ُب��������������َه��������������ْم)))

IIII

ه���������������������ذا ل����������������ق����������������اٌء ُب��������������وِغ��������������ُت��������������وا

����������������������َت����������������������ِدْم ف�����������ي�����������ه ب�����������������ن�����������������اٍر حَتْ

ان������������ظ������������ْر إل����������������ى َه������������ْط������������ل اجِل��������م��������ا
مْي)2) ال���������������������������دِّ َوْك������������������������ُف  �����������ه  ك�����������أنَّ ِر 

وإل���������������������ى ال����������ق����������ن����������اب����������ِل ت������س������ت������ِق������ي

ُم�������������َه�������������َج اجل�����������ي�����������وش وت��������لْ��������َت��������ِه��������ْم

ع��������م��������ي��������اُء ُت���������ب���������ِص���������ُر ف����������ي ال��������وَغ��������ى

ُس������������ُب������������َل ال��������������َع��������������دوِّ ف���������َت���������ْخ���������َت���������ِرْم

����������ن َح���������ْت���������� م���������ض���������م���������وم���������ُة ال����������ف����������كَّ

����������ت���������ى ت��������ل��������ت��������ِق��������ي م�������������ا ت��������ل��������َت��������ِق��������ْم

ت�����������ن�����������ق�����������ضُّ وْه��������������������������ي ع�������������واب�������������ٌس

ح����������ت����������ى مُت���������������ي���������������َت ف��������ت��������ْب��������َت��������س��������ْم

ان���������������ُظ���������������ر ج���������������م���������������وَع ن������س������ائ������ه������م

ِم����������ي����������ًس����������ا ك����������ب����������ان����������ات ال����������َع����������لَ����������ْم

ِغ�������������ي�������������ٌد ي����������غ����������اِزل����������ه����������ا ال�����������ّرص�����������ا

َي�������ح�������ت�������ِش�������ْم؟ أْن  ل����������ه  وه����������������ْل  ُص 

))) البهم: جمع بهمة، وهو الشيء الذي يستبهم مأتاه على أقرانه.
))) الدمي: رش السحاب، املطر الدائم في سكون.
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ان�������������ُظ�������������ر إل�����������������ى األط���������������ف���������������ال حْت����������
ُج��������ْم ����������������ذُف وْه���������������ي ت������ل������ع������ُب ب��������ال��������رُّ

�������َب�������ْت وإل�������������������ى ال����������ش����������ي����������وِخ ت�������خ�������ضَّ
ب����������ِدم����������ائ����������ه����������ا م�������ن�������ه�������ا ال����������لِّ����������َم����������ْم

ان��������������ُظ��������������ر إل������������������ى َص��������������ْرع��������������اُه��������������ُم
ك��������������������لٌّ ك��������������������َص��������������������ْرٍح ُم����������ن����������ه����������دْم

ان������������������ُظ������������������ْر إل��������������������ى ف��������رس��������ان��������ه��������م
ث���������������������������اروا ك���������������������أْري���������������������اٍح ُه���������ج���������ْم

��������ه��������م وإل����������������������ى ال���������������������ُم����������ش����������اة ك��������أنَّ
ُس���������������������������وٌر ي��������س��������ي��������ر ع���������ل���������ى ق��������������دْم

وال�������������������ذاه�������������������ب�������������������ن اآلِي�������������ب�������������ي��������������
����������������َن مب������������ا ب�������������������َدا ومب���������������ا ُرِس�������������������ْم

وال��������������ق��������������ائ��������������م��������������ن اجل���������اث���������م���������ي����������
���������������َن وَم�����������������ن ي���������ك���������رُّ وَم�����������������ن َي���������ُه���������ْم

وال����������ه����������اب����������ط����������ن إل������������������ى ال�����������َث�����������رى
وال����������ص����������اِع����������دي����������ن إل��������������ى ال��������ِق��������َم��������ْم

IIII

واس��������������َم��������������ْع ص�������ه�������ي�������َل ُخ������ي������ول������ه������ْم
���������������زاٍت ل���������ل���������ق���������َح���������ْم م���������������ت���������������ح���������������فِّ

وزم��������������اج��������������َر اخُل����������������������������ْرِس ال�������ض�������وا
األُزْم))) ات  ُم��������������ِع��������������دَّ ِم�������������ن  ري 

����������ه����������ا وال��������������������������������راع��������������������������������داِت ك����������أنَّ
ص�������ع�������ق�������اُت م��������وس��������ى ف���������ي ال�����������ِق�����������َدْم

))) األزم: األزمات.
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وزئ������������������ي������������������ُر آس������������������������������اِد احل����������دي�����������
���������د وَزْج����������������������ُر ِف�����ت�����ي�����ِت�����ه�����ا ال�������ُه�������ُض�������ْم

واس������������َم������������ْع ص������������دى األْط������������������������واد ُت������و
ُت��������ِص��������ْم أو  َع  ت�����������ص�����������دَّ أْن  ش����������ك 

وا األرض  أن�������������������َن  واس����������������َم����������������ْع 
��������������������������ْم))) ���������������ا جَتِ ج����������ف����������ًة أًس�������������������ى ممَّ

IIII

غ���������ل���������َب ال�������ق�������ل�������ي�������ُل ع�������ل�������ى ال����ك����ث����ي����������
������������ر وع������������������فَّ ع�������ن�������ه ف�������م�������ا ان�������َت�������ق�������ْم

��������������ه م��������������ْه��������������م��������������ا ي����������ف����������ْز ل��������������ك��������������نَّ
ب�����������������������ْدًءا ي������������ُس������������ؤُه ال���������������ُم�������ْخ�������َت�������َت�������ْم

ُط�������������������ْف ف������������ي ُق�����������������������راه ف��������م��������ا ت��������رى
وأْم أٍب  ك�����������������لِّ  ي���������������������أِس  ِم�����������������ن 

وِم�����������������������ن اجل��������������ي��������������اع ال�������ه�������ائ�������م�������ي��������
�����������ن ع�������ل�������ى ال�����������وج�����������وه ِم�������������ن األل�������������ْم

وِم���������������ن احَل���������ب���������الَ���������ى ال�����������ُم�����ج�����َه�����ض�����ا
��������َق��������ْم وال��������سَّ ِر  �����������َض�����������وُّ ال�����������تَّ ِم������������ن  ت 

وِم���������������ن ال��������َي��������ت��������اَم��������ى ف���������ي ال�����������ُم�����ه�����و
ت������ن������َف������ِط������ْم ال���������������َم�������ج�������اع�������ة  ع�������ل�������ى  ِد 

وِم�����������������������ن ال�������������������ك�������������������وارث ب������ي������ن������ه������ْم
َذْم)2) ت��������س���������ُّ ك�����������ال�����������َوْب�����������ِل ال�������������������������������رَّ

وُط���������������������ِف امل�����������ن�����������اِج�����������م، ك�����������م أًس�����������ى
�������������������ْم؟ م�������ن�������ه�������ا وك���������������م َخ�������������ْط�������������ٍب جَنَ

))) جتم: تتألم.
))) الرذم: املطر الغزير.
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م��������������ف��������������غ��������������وَرة األْف�����������������������������������������واه ط������ا
ِوَي�����������������َة احَل��������ش��������ى ب�����ع�����د ال���������َب���������َش���������ْم)))

ي������������ا ل��������ْي��������َت��������ه��������ا ُغ����������������ُف����������������ٌل، ف������ك������ْم
����������َع����������ْم؟ ِن�������������َق�������������ٍم ت���������ل���������ْت ت�������ل�������ك ال����������نِّ

IIII

�������������ام أق�������������� ُس���������خ���������ًط���������ا ع�������ل�������ى ال�������������ظُّ
�������������������َدَر م���������ا ن��������ك��������ون ع������ل������ى ال�������َك�������ِل�������ْم

ولْ�������������َن�������������ْب�������������ِك َم���������������ن م������������ات������������وا وم��������ا
م����������ن����������ه����������ْم ج���������������ب���������������اٌن م����������ن����������ه����������ِزْم

ولْ��������������������َن��������������������ْرِث ل�������ل�������ض�������ع�������ف�������اء ُي��������ْف���������
��������ن�������ي�������ه�������ْم ق������������������ويٌّ ُم����������ْغ����������َت����������ِش����������م)2)

امل��������ن��������ص��������ف��������و رآه  خ�����������������ْط�����������������ٌب 
َص����������َن����������ْم أح�����������ي�����������اه�����������ْم  ك��������������������أنَّ  ن 

ف���������ح���������اَول���������وا ال���������������ذئ���������������اَب  رَأُوا 
ب����������احِل����������َك����������ْم ي���������������������ْدَرؤوه���������������������ا  أن 

أْر إل�����������ي�����������ه  ال������������ق������������ض������������اُء  أي������������������ن 
ب�����������������اُب امل���������م���������ال���������ِك َت���������ْخ���������َت���������ِص���������ْم؟

أي�����������������ن احل����������ق����������ي����������ق����������ُة؟ أي�����������������ن إْن��������������
ُظ���������ِل���������ْم؟ إذا  ال������������َب������������ريء  ����������ص���������اُف 

ش������ك������ا؟ إذا  ل������ل������ض������ع������ي������ف  َم����������������ن 
َأِث���������������������ْم؟ إذا  ال������������ق������������ويِّ  وع�����������لَ�����������ى 

ي����������ا َم��������������ن ُي��������������داج��������������ون اْرِج������������ع������������وا
ق���������د خ��������������اَب َم�����������ن ِب����������ُك����������ْم اع������ت������َص������ْم

))) البشم: الشبع الزائد.
))) مغتشم: ظالم.



- 1595 -

أذه��������������اَن��������������ك��������������ْم ت���������ش���������غ���������ل���������وا  ال 
ب���������ح���������ق���������وِق ش����������ع����������ٍب ُت���������ْه���������َت���������َض���������ْم

َي��������ظ��������ف��������روا ل����������������ْم  إذا  ح���������لَ���������ف���������وا 
َس���������ِل���������ْم َم��������������ن  م�������ن�������ه�������ْم  ع�����������������اَش  ال 

أو َي���������������ح���������������َي���������������ْوَن  ف�������������َدع�������������وه�������������ْم 
ا ب��������ال��������َق��������َس��������ْم َي������������ف������������ُن������������ْوَن ِب�������������������������ّرً

�����ن�����و وُخ���������������������������ذوا ال��������ض��������م��������ي��������َر ف�����ك�����فِّ
���������َي���������ْم ال���������شِّ ِم���������������ن  ب����������ال����������َك����������رمي  ُه 

واس���������������������َت���������������������ْوِدع���������������������وه ُت���������������راَب���������������ه
ُرِح�����������������ْم ال  وُق����������������ول����������������وا:  َم���������ْي���������ًت���������ا 

XXXX
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