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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
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قـــــافيــــــة
الـــــــــــدال
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املنتحر

فتى سري في اقتبال الشباب لم يتحمل صدَّ عذراء أحبها وكانت خطيبته فألقى 
بنفسه في النيل.

ف����������ي ذم����������������ِة ال����������ل����������ِه وف�������������ي ع��������ه��������ِدِه
�����������������ِدِه ْ ��������ب��������اُب��������ه ال��������ن��������اض��������ُر ف���������ي حلحَ شحَ

�����������ن م���������وق���������ٍف ع�����������ّزٌة ����������ْت ِب�����������ه عحَ ����������محَ سحَ
���������ن ُرْش���������������ِدِه �����������ِد عحَ ����������ْخ����������ُرُج ب�����������األْرشحَ تحَ

ى زي�����ن�����ًة دحَ زان������������ت لحَ������������ُه ح������������وضحَ ال������������������رَّ
ِوْرِدِه إل�����������ى  اِوي  ب��������������ال��������������رَّ ت�����ظ�����م�����أ 

���������ى لحَ������ْه������ِف������ي ع����ل����ي����ه ي�����������ومحَ ج�����������اشحَ األسحَ
ِه ����������ن ح����������دِّ ِب����������ه وف���������������اضحَ احُل��������������������ْزُن عحَ

ف��������ط��������مَّ ك������ال������س������ي������ِل ع��������لحَ��������ى ص��������ب��������ِرِه
ِه ��������������ال��������������جحَ ال������������ع������������زمحَ إل��������������ى ه��������������دِّ وعحَ

واك���������ت���������س���������ححَ اآلم�����������������������الحَ م��������ْن��������ث��������ورًة
ْرِدِه وحَ ����������ن  عحَ ال�������ّس�������اق�������ِط  ك����������ال����������ورِق 

ِم�����ن ك������������انحَ  مب�������ا  ال��������غ��������وِر  ف�������ي  ودارحَ 
ْج������������������ِدِه وحَ أْو  ش��������ك��������واه  أْو  ه�������������واه 

وق������������ْد إال  ي��������ش��������ع��������ُر  ال  ف�����������������������راححَ 
ِه ����������������ّي����������������اٌر إل����������������ى ن����������������دِّ أل������������ق������������اه تحَ

IIII 

ام������������رٍئ وأيُّ  ال����������ي����������أُس  ���������ُه  ���������تحَ ب���������اغحَ
؟ ِه  دِّ رحَ ع������ل������ى  ح��������������اٍل  ف��������ي  ي��������ق��������دُر 
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ٍة ِم��������������رَّ ذا  ف�������اج�������أ  إْن  وال������������ي������������أُس 
��������ْص��������ِدِه قحَ ���������ن  عحَ ال�����������������ِم��������ّرِة  ذا  خحَ  وَّ دحَ

�������ا ��������ي��������ٌف ب��������ال ِظ�������������لٍّ ك���������ُت���������وُم اخُل�������طحَ طحَ
������س������لحَ������ُك������ه ُي����������������ْرِدِه ��������رْض محَ ��������ْع��������تحَ ���������ن يحَ محَ

ى �������رحَ ��������ِف��������يُّ ال�������سُّ ����������ْرِق خحَ ُم�����ن�����ت�����ع�����ُل ال����������بحَ
ْع������������������ِدِه ����������ن رحَ ْع���������دِة عحَ ُي���������ِص���������مُّ ب���������ال���������رِّ

م������ه������ل������ك������ُة اآلس������������������������اِد ف�����������ي ن���������اِب���������ِه
ْن�������������������ِدِه وص���������رع���������ة األط����������������������واِد ف���������ي زحَ

�����ْش�����ت�����ي�����ِت ف�������ي ِل���ي���ن���ه ى ال�����تَّ ك���������لُّ ُق��������������وحَ
ِه ِف���������ي ش���������دِّ ���������نْيِ  ال���������بحَ ��������ْط��������ِش  بحَ ُك�����������لُّ  و 

�����ى �����شحَ �����ى احلحَ ُي������الب������ُس اجِل������س������محَ ويحَ�����غ�����شحَ
ومي���������������أ ال����������ه����������ام����������ةحَ م�����������ن وْق����������������������ِدِه

ف�����ال�����������ُم�����ْب�����ت�����لحَ�����ى ف��������ي ُح���������ُل���������ِم ُم�������وِه�������ن
ِه �����������ن ص�����������دِّ ُم����������������وٍه ي�������ك�������لُّ ال���������ع���������زُم عحَ

�������ي ف�������اِج�������ٌع ���������ي ال�������لَّ�������ظحَ ُح���������لْ���������ٌم ُه���������المحَ
�������ه�������ى ُج����������ْه����������ِدِه ي������ب������ل������ُغ ِم��������ن��������ه ُم�������ْن�������تحَ

����ى ����هحَ ال����نُّ ِم������ْن������ه  ام������ت������صَّ  م������ا  إذا  ح����ت����ى 
ِه ف�������ي م����س����ت����ط����ي����ِل اجُل���������ْن���������ِح ُم���������ْس���������ودِّ

�����������ُه ِم�������������ن ح����������ال����������ٍق ذاه�������������اًل أْط�����������لحَ�����������قحَ
»ِس����������ْن����������ِدِه« أو  ي�����ه�����ل�����ُك  »ِن������ي������ل������ه«  ف�������ي 

م��������������ف��������������ارًق��������������ا ُغ��������������������������ّر أم���������ان���������ي���������ه
لْ�����������������ِدِه وحَ م��������ن  األط����������ه����������اِر  ُم�����������������وِتحَ  أو 

واًه��������������������ا ل�������������ُم������ب������ك������ي ع�������ل�������ى ف�����ْض�����ل�����ه
�����������ْق�����������ِدِه فحَ ِف������������ي  اآلداِب  م������ف������ت������ق������ِد 

ِص��������ي��������دحَ ِم����������ن امل���������������اِء ول����������و أن�����ص�����ُف�����وا
ِه ُودِّ ع�������ل�������ى  امل��������������������اِء  ف����������ي  ل���������ظ���������لَّ 
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ه امل�����������������������وُج رف���������ي���������ًق���������ا ب����ه ����������������ُه����������������زُّ يحَ
���������ْه���������ِدِه ���������زُّ ال������ط������ف������ُل ف��������ي محَ ك�����م�����ا ُي���������هحَ

�������ى ن�����ق�����ي اجِل��������س��������ِم وال����������ب����������ْرِد ال �������ضحَ محَ
�������������������ْرِدِه بحَ وال  ل����������������ْوٌث  ِج�������س�������ِم�������ه  ف��������ي 

ج������������ت ب����������ال����������دم أث����������واُب����������ه م����������ا ُض������������رِّ
ْن���������������ِدِه زحَ ِم���������ن  �����������اِدُع  ال�����������صَّ ى  رحَ وحَ وال 

������ْف������ِس������ه ُم���������ب���������ت���������رًدا ب�����������امل�����������اِء ِف������������ي نحَ
�����������������ْرِدِه �������������ن بحَ ُش���������ْغ���������ٌل ع��������ن امل���������������اِء وعحَ

���ب���ا ��������ى ف������ي اق�����ت�����ب�����اِل ال���صِّ م���������اتحَ ُم��������رّجً
ن�������ي�������ا ولحَ���������������ْم ت��������ْف��������ِدِه ي��������ا خ�����ي�����ب�����ةحَ ال�������دُّ

م����ا ت������������������رعحَ  ل�����������م  زاّلءحَ  ط�������لَّ�������ق�������ه�������ا 
����������ْه����������ِدِه عحَ ِم�����������ن  ت����������رع����������اُه  أن  �����������������رحَ  آثحَ

����������اءاِت����������ه����������ا ول���������������م ُي���������������ف���������������ارْق مُب����������نحَ
ِس���������������وحَى أذاه���������������ا وِس�����������������وحَى ُس���������ْه���������ِدِه

��������ن رأِي��������ه �����ي�����ش عحَ م������ا ك����������انحَ أدن����������ى ال�����عحَ
ُج����������ْه����������ِدِه ع������ل������ى  األرض  وأض����������ي����������قحَ 

وك���������������������������انحَ أوف�������������������������������اُه حمل���������ُب���������وِب���������ه
������ْص������ِدِه �������ن قحَ ل�������وال ان�����ح�����ط�����اُط ال�����ُع�����ْم�����ِر عحَ

ف�������������������ُربَّ رس����������������ٍم ب����������������اتحَ ف����������ي ج����ي����ب����ه
ِك���������ْب���������ِدِه ف��������ي  ْس�����������ِم  ال�����������رَّ ذاك  وع����������ن 

ل���ه ال������ت������ن������اه������ي  دار  ��������������ى  أبحَ �����������������وحَى  هحَ
ُخ�����������لْ�����������ِدِه إل�������������ى  �������������اُه  ف�������������رقَّ داًرا 

IIII 

م�������ا م������������اتحَ ب����������ْل ن������������امحَ أل����������م ت�����ن�����ظ�����ُروا
ِه؟ إل��������ى اح��������م��������راِر ال��������������ورِد ِف��������ي خ����������دِّ

م�������ا م�����������اتحَ ب���������ْل ن�����������امحَ أل���������م ت�����ب�����ص�����ُروا
ِه ؟ �������������������دِّ ���������ة امل�������ع�������ط�������ِف ِف�����������ي قحَ ���������انحَ لحَ���������يحَ
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ن������������امحَ ع�������ن ال��������ده��������ِر اخل����������������ؤوِن ال�������ذي
ِه ������������ْدُر وِف�������������ي ج�����������دِّ ف��������ي ه�������زل�������ه ال������������غحَ

�����ي ِو احِل�����جحَ ��������������دِّ ������ْب������ِل عحَ ع������ن ق������ات������ِل ال������نُّ
ُم����ظ����ِم����ئ ن�����ْص�����ِل ال����س����ي����ِف ِف�������ي ِغ������ْم������ِدِه

ْم������������ز ب������إي������ع������اده ع���������ن ص�����������������ادِق ال������������رَّ
ْع�������������������ِدِه وك�������������������اذِب اإلمي�������������������اِن ِف�����������ي وحَ

����������ن ُم��������غ��������رِق ال������ع������ال������م ف�������ي ُب�������ْؤِس�������ه عحَ
����������ْع����������ِدِه وم����������غ����������رِق اجل����������اه����������ِل ف��������ي سحَ

����������ن ظ������ال�������������ِم ال�������ق�������اص�������ِد ف�������ي ح���ك���م���ه عحَ
������������ن م���������ْج���������ِدِه وف�����������اط�����������ِم امل�����������اج�����������ِد عحَ

ب�����ن�����ت ح�����ك�����ي�����ًم�����ا ف�������اس�������ت�������رْح ن�����اس�����ًي�����ا
ِه م�������ا ن�����ل�����ت ِم����������ن خ������ي������ٍر وِم������������ن ِض������������دِّ

ُش������ْب������ه������ًة وال  �������ى  �������ْخ�������شحَ تحَ ُس���������ّب���������ًة  ال 
ُرْم���������������ِدِه أو  ال�������������رأي  ��������اِء  ُس��������ْق��������محَ ِم���������ن 

أق��������������ال��������������كحَ احل��������������������قُّ ف��������م��������ا ع��������اث��������ٌر
ِه �����������ن ك�������ان�������ت ال��������ع��������ث��������رُة ِف�����������ي ج�����������دِّ محَ

ُع���������������ْذِره ِم����������ن  ف�������لْ�������ي�������وِل�������كحَ  ذلَّ  ����������ن  محَ
���������ْم���������ِدِه ححَ ف��������ي  ف������ل������ي������ول������كحَ  وع�������������زَّ  إال 

س�������ق�������اكحَ دم������ع������ي نحَ������ْص������ح������ًة ُص����ن����ُت����ه����ا
ه ُودِّ وع������������ن  ال������������واِف������������ي  ���������������ِن  عحَ إال 

�����ه وع������������ن ع������ظ������ي������ِم اخُل�����������ل�����������ِق ُم�����س�����ت�����نِّ
ِه ��������������ن ق��������������ومِي ال��������ِف��������ك��������ِر ُم��������س��������ْت��������دِّ وعحَ

وال����������ل����������ه راِع�������������ي�������������كحَ أل����������ي����������سحَ ال����������ذي
ج�������������اءحَكحَ ف������ي احل�������الحَ�������نِي ِم�������ن ِع��������ْن��������ِدِه ؟

XXXX
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على ضريح

الوجيه املرحوم جورج لطف الله الذي كان من أعّز أصدقاء الشاعر.
م������ا جُل������������رٍح ُج��������ِرْح��������ُت��������ُه ِم��������ن ِض�����م�����اِد

�����م�����ي�����ِم ُف�����������ؤاِدي �����ه�����ُم ف������ي صحَ نحَ������ف������ذحَ ال�����سَّ
أم�����ي�����ري أي����������ن   ! زم���������������اُن  ي��������ا  رح��������م��������ًة 

ون�����ص�����ي�����ري، ب����ع����د احل�����ب�����ي�����ِب ال������غ������ادي؟
�������ى ع�����ِل�����ي�����اًل، ، ي���������وم أم�������سحَ ي�������ا ل������ي������ال������يَّ

������واد س������������وادي)1) ���������ْد ك�����س�����وُت�����نَّ ب������ال������سَّ قحَ
ب����������ات ِم����������ن داِئ���������������ه ح�����ل�����ي�����فحَ ُس�������ه�������اٍد

وأن�������������ا ِم�����������ن ج�����������وى ح�����ل�����ي�����ف ُس�������ه�������اِد
ج���������اء ُث�����������مَّ ك���������ان ال����������ِف����������راُق م�������ا م�������ن رحَ

������ع������اِد ه ِل��������لِّ��������ق��������اء ق�������ب�������لحَ ال�������������محَ ب���������ع���������دحَ
؟ أن����ي����ًس����ا  اف�����ت�����ق�����دُت  إذا  ُأن������ِس������ي  أي�������ن 

اف�����ت�����ق�����ادي! وط�����������وِل  وح����ش����ت����ي  ِم�������ن  آِه 
�����ج�����ِوي ِم�����ن ح���ي���ُث ك�����ان ُس������روري ج�����اء شحَ

����������ه ِب�������ب�������ع�������اِد ؟ ل�����������ُت ُق����������ربحَ ك������ي������ف ُب�����������دِّ
م���ْع���� ف����م����ا  احل������ي������اِة  ِط�����ي�����ُب  ����ى  ت����ق����ضَّ إن 

��������ى ح�����ي�����اٍة ق�����د أق�����ف�����رت ِم�������ن ُم������������راِد ؟ نحَحَ
����������ى أط�����ف�����أت�����ُه ك�����ي�����ف أرث���������ي���������ِه واحِل����������جحَ

�����ق�����اِد ؟ �����ى ف����ي اتِّ �����شحَ غ���ش���يحَ���ُة احُل�������زن واحلحَ

))) سوادي: شخصي.
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��������ا ج��ا م��������وع ش������ع������ًرا ملحَ ل ال��������دُّ ل������و حُت�����������وَّ
ال�����ع�����ه�����اد)1) ص��������وب  ف����ي����ه  ق�������واف�������يَّ  ى  رحَ

�����ى ����������ٍة ت�����ت�����الشحَ ي��������ا ب������ق������اي������ا ِم�����������ن ِه����������مَّ
ب�������اإلس�������ع�������اِد �����������لحَ�����������يَّ  عحَ �������ي  �������ض�������نِّ تحَ ال 

IIII 

ك������������ان ب���������اجل���������اه وال������������ُع������������الحَ )ج������������ورج
ل���ط���ف ال�����ل�����ه( ف���������رًدا م�����ن أب��������رز األف���������راِد

�����ْف�����ٍل ك��������ان ع��������نيحَ األع�������ي�������ان ف������ي ك��������لِّ ححَ
ك���������ان زي�����������نحَ ال�����ف�����ت�����ي�����ان ف�������ي ك���������لِّ ن�������اِد

���ا ع�����ال�����يحَ ال�������������رأِس، ع�����ال�����يحَ ال�����ن�����ف�����ِس، ن���هَّ
��������������ِويَّ األخ��������������الِق واألع�������ض�������اِد ًض����������ا، قحَ

واف��������رحَ احل��������زِم واف��������يحَ ال�����ع�����زِم، ف����ي إْص�����
اإلي�������������������راِد وف�������������ي  ِح��������ك��������م��������ٌة  داِره 

ي���ْث���� وال  ال����ب����ع����ي����دحَ  ����ط����ل����بحَ  ال���������محَ ي����ط����ُل����ب 
���������اد ِن�������ي�������ه ع������ن������ه س��������ف��������اِس��������ُف احُل���������سَّ

ت����ْس����� وال  بحَ�������ش�������وًش�������ا،  إال  ت������������راه  ال 
م��������������ُع ق�����������������واًل ي���������ن���������مُّ ع�����������ن أح���������ق���������اِد

������ع������م������ة ال�������ت�������ي ه��������و ف���ي���ه���ا وع�������ل�������ى ال������نِّ
ل�������م ت������ط������ْب ن�����ف�����ُس�����ه ب�����غ�����ي�����ِر اجِل�������ه�������اِد

ط����م����وًح����ا ي�����ك�����ون  أن  احُل������������رِّ  ع�����لحَ�����ى  م������ا 
أ ال�������ب�������اِت�������راُت ف������ي األغ���������م���������اِد)2) ت������ص������دحَ

اله ك����������ان الْ��������� ����������ا ت���������������وحَ ك����������لُّ ش������������أٍن ممَّ
��������ه ع�����ل�����ى م�������ي�������ع�������اِد)3) ���������������وُز م��������ن ِغ��������بِّ فحَ

))) صوب العهاد: انصباب املطر.
))) الباترات: السيوف.

))) غبه: عاقبته.
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������دو ج������اه������ة ممحَ ل������م ُي�����ن�����اف�����ْس�����ه ف������ي ال������وحَ
م������������������اِد)1) رحَ ك�����ث�����ي�����ُر  وال  ِط������������������راٍف،  ُد 

������ى وف������ي س���ب���ل ال����ِب����ْر ف�����ي س���ب���ي���ِل احِل������محَ
وأي�������������اِد ت�����ن�����ق�����ِض�����ي  ال  ���������س���������اٍع  محَ ������������ِر 

ص��������ْرُح��������ُه ُم����ل����ت����ق����ى األع�������اظ�������م م������ن ُع����ر
��������اِد ال��������ُق��������صَّ وك�������ع�������ب�������ُة  وُع����������ج����������ٍم  ٍب 

�����ف�����اخ�����ر ب����ي����ٌت ه�������ل ُي������ض������اه������ي������ِه ب�����ال�����������محَ
����������راِة واألج�������������������واِد ؟ ف�������ي ُب�������ي�������وت ال����������سَّ

ُه�������������وحَ م����������������رآُة أه���������ِل���������ِه وُه����������������ُم ب�����ال�����ْن������
������ُن�����ب�����ل وال�������ف�������ض�������ِل ف�������اق�������دو األن��������������داِد

وب����������ح����������قٍّ م����������ا أح�����������������������رزوه ج����م����ي����ًع����ا
اِد وودحَ جت�����������لَّ�����������ٍة  ِم���������������ن  ب������ي������ن������ن������ا 

IIII 

������ط������ٌب ع���م���ي���ٌم ������ط������ُب ه��������ذا ال�����ُه�����م�����ام خحَ خحَ
���������محَ ال�������ل�������ه ف������ي������ه أج��������������رحَ ال�������ب�������الِد ع���������ظَّ

��������م ال���������ل���������ُه ف������ي������ه أج������������ر ِك���������������راٍم ع��������ظَّ
ُرزئ��������������������������وه م�����������ن آِل�������������������ه األم�����������ج�����������اِد

�����������زاٌء ُه�����������ْم ع���������������زاٌء، وم���������ا ِس��������واه��������م عحَ
��������ةحَ األك���������ب���������اِد ع������ن������ه ي���������أُس���������و ج��������ري��������ححَ

XXXX

))) الطراف: البيت. كثير الرماد: كرمي مضياف.
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رثـــــاء جنل املرحوم الوزير يوسف سابا باشا 

�����ِب�����ِد �����ِت ال�����كحَ م������ا ف������ي األس����������ى م������ن ت�����ف�����تُّ
م��������ث��������ُل أس�������������ى وال�������������������ٍد ع�������ل�������ى ولحَ�������������ِد

������يحَ������ٍد صحَ ذو  وه������������وحَ  ع����������اش  ب������ط������ٍل  ك�������م 
�����يحَ�����د صحَ ذي  غ������ي������رحَ  ������ك������ُل  ال������ثُّ ُه  دَّ ��������������������رحَ فحَ

أًذى ع�����ل�����ي�����ه  رزئ������������������ِه  م���������ن  أه������������������وُن 
��������د أسحَ م����ل����ت����ق����ى  أو  ج�������ي�������ٍش  ك��������ف��������اُح 

����ن »س�������اب�������ا« ل������ك ال�����ل�����ه وه��������و أل������ط������ُف محَ
��������د رشحَ ذو  وأن�������������ت  ج������ري������ًح������ا  ي�������أس�������و 

م����ن ب����������ك  ُم�������ح�������ي�������ط�������ًة  ق��������ل��������وًب��������ا  إن 
ك����������رام����������ٍة ش���������ارك���������ْت���������كحَ ف���������ي ال����ك����م����د

ذوحَى احل������ب������ي������ِب  ذل����������ك  ع�����ل�����ى  ل�����ه�����ف�����ي 
ُم������ن������ص������ِه������رحَ ال�����غ�����ص�����ن ل��������م ي�����ن�����ل ب���ي���د

م�����������ات ك������ن������ض������ِر ال�����������ف�����������روِع ي����ل����زُم����ه����ا
ب������ع������د ال����������������ردى ح�����س�����ُن�����ه�����ا إل�����������ى أم������د

ف����������ي ج�������������اه أوراق����������������������ه وب�������������ني ح�����لحَ�����ى
�������������دي ��������ٍر ونحَ أزه�������������������������اِره ِم�������������ن م��������ب��������شِّ

������ب������ا وح�����اش�����يحَ�����ه ف�������ي ع���������زِّ ُم�������لْ�������ك ال������صِّ
م������������ن ُغ��������������������رِّ آم��������������اِل��������������ه ب������������ال ع��������دد

ف����������ي م�����ن�����ت�����ه�����ى م���������ج���������ده وص�������ول�������ِت�������ه
وي�������دي اله�������ًي�������ا  ال�������ّس�������ع�������ُد  ي�����ق�����ت�����ُل  إذ 
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������������ْص������������دُم امل��������ك��������رحَ غ�������ي�������رحَ ُم����ل����ت����ف����ٍت ويحَ
��������ُم ال����������ده����������رحَ غ�������ي�������رحَ م����رت����ع����د وي��������ق��������ححَ

وي�����������ت�����������ُرُك ال����������ل����������ومحَ ح����������ائ����������ًرا وِج���������ال
م�������ن�������ع�������ق�������ًدا ف�����������ي ل���������س���������ان ُم�����ن�����ت�����ق�����د

ي�������ا راح��������������اًل ف�������ي ال��������غ��������داة ع�������ن ِن�����ع�����ٍم
����������د غحَ ��������رى وع����������ن ب�����س�����ط�����ٍة وع����������ن رحَ ت��������تحَ

��������������ُه ل��������ف��������اق��������ِده وت����������������ارًك����������������ا رس��������������محَ
�������لحَ�������د را ب�����������اجل�����������راِح ف��������ي اخلحَ م���������ص���������وَّ

أِم������ن������ْت ال������ت������ي  روُح���������������كحَ  ����������رْت  أْن����������كحَ ال 
م�������ا ف��������ارق��������ْت م�������ن م��������خ��������اوِف اجل����س����د

XXXX
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أنطون اجلميل
األديب اخلطيب

أنشدها الشاعر في حفلة تكرمي عظيمة أقيمت لصديقه.
ِد ������������زاُر ف�����غ�����رِّ ْوُض���������������كحَ ي�����ا هحَ ال������������روُض رحَ

ِد وص������غ ال����ف����رائ����دحَ ف����ي األري���������ِب ال���������ُم����ْف����رحَ
ف����������إذا ال������ق������واف������ي وه��������ي م����ن����ك مب����وع����ٍد

ك�����ح�����ب�����ائ�����ٍب واف��������������ْت وم���������ا م�������ن م�����وع�����ِد
ت�����ل�����ك ال������ق������الئ������ُد م�������ا ُأح������ي������اله������ا ِح�����ًل�����ى

�������ِل( وه�������و خ�����ي�����ُر ُم����ق����لَّ����ِد �������يَّ الب�������ن )اجُل�������محَ
ل����ل����ع����ب����ق����ريِّ ال�����������ُم�����ْح�����رِز ال����ف����ض����ل����نِي م��ن

����ْح����ت����ِد ������ٍب رف������ي������ٍع ف������ي ال������ب������الِد ومحَ ������سحَ ححَ
ال�������ذي ذاكحَ  ف������ّن������ه  ف�������ي  ال�����ف�����ت�����ى  �������م  ِن�������عحَ

ُي������ْع������ُدِد ال�����ن�����واب�����غحَ  ال������ش������رُق  �������ْع�������ُدِد  يحَ إن 
�������ن م�����ث�����ُل »أن�������ط�������ونحَ اجل�����م�����ي�����ِل« ك����ات����ٌب محَ

ع��������ٍة ن������ق������يُّ امل����������ورد ��������ْش��������رحَ ����������اُض محَ ����������يَّ فحَ
ُم���ن���ش���ىٍء أب�����ل�����ُغ   : اإلن������ش������اءحَ  زاولحَ  إن 

م���ن���ش���ِد �������ُح  أف�������صحَ اإلن�������ش�������ادحَ  زاولحَ  أو 
����ِم����ْع����تحَ����ه ُي����لْ����ِق����ي ال����ق����ري����ضحَ ويحَ���ْن���تحَ���ِح���ي أحَسحَ

�������ْح�������ًوا ط����ري����ًف����ا ُم�����ْش�����ِج�����ًي�����ا ل������م ُي���ع���ت���ِد نحَ
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لحَ���ْف���ظ���ٍة ����ى، ف����ي  ����جحَ ف������إذا ال�����س�����روُر أو ال����شَّ
ِد دَّ ك��������ُم��������رحَ ���������ٌل  ُم���������ْرسحَ ه�������ج�������اٍء،  ف������ي  أو 

ص������وت������ِه ب�������ن�������ب�������رِة  ��������ٌة  م��������ع��������اجلحَ وإذا 

����ِد ������ْف������ِن ُم����ْس����هحَ ������نُّ رف�����ي�����ُف جحَ ِف����ي����ه����ا ُي������ظحَ

ٌة ل�����م ُي�����ْؤتحَ�����ه�����ا م�����ن ل�����م ُي��������ِذْب ه�����ي ُق�������������درحَ

��������ُك��������دَّ ويحَ�����ْج�����ه�����ِد اُه ول���������م يحَ ف����ي����ه����ا ُق�����������������وحَ

�����ن�����ط�����ٍق م��������ا ك�����������لُّ نحَ��������ب��������ٍس ل������ل������ك������الِم مبحَ

ِد  ����������ج����������وَّ مِبُ ع���������ال  ُن����������ْط����������ٍق  وال  ��������������الَّ  كحَ

أرأي�����������تحَ�����������ه ف�����������وق امل�������ن�������اب�������ِر خ������اِط������ًب������ا

�����ْس�����م�����ٍع ومب�����ش�����ه�����ِد ؟ وال��������ن��������اُس م����ن����ه مبحَ

�����������اِن ك����������لُّ غ�����ري�����ب�����ٍة ف��������ي ق��������ول��������ِه ال�����������رنَّ

ِد م�����غ�����رِّ ُل������بحَ������ٍد وص�����������وِت  ذي  ج���������اِر  م������ن 

ه������و أع������ج������ُب اخل�����ط�����ب�����اِء م�������ق�������درًة ع��ل��ى

�����ب�����ا ع����ن����ه ال�����ن�����ِدي أحَْخ������������ِذ ال������ن������ديِّ مب������ا نحَ

ُك أف����������ئ����������دٍة ب���������رق���������ِة ُن�������ْط�������ِق�������ِه ��������������������الَّ محَ

������ِد وب�������ب�������أِس�������ه اخُل���������ُل���������ِق���������يِّ وامل������ت������ع������مَّ

�����������ُق اإلمي�������������������اِء ي������س������ت������دِن������ي ب���ه  وم�����������وفَّ

�����ِد مم��������ا حت�����������بُّ ال�������ن�������ف�������ُس ُك�������������لَّ م�����ب�����عَّ

، ل��������م ت������ك������ْن آي������اُت������ه ������������لحَ سَّ ������������رحَ ف������������إذا تحَ

�����ْس�����ج�����ِد عحَ ص�����ي�����اغ�����ِة  ف�������ي  ف��������رائ��������دحَ  إال 

����������ْق����������نحَ ب�����ق�����وٍة فحَ ���������ُة ق�������د دحَ ف����ي����ه����ا األش���������عَّ

ِد اِد األس��������وحَ ْف���������قحَ ال����س����ي����وِل م����ن ال�����������ِم�����دحَ دحَ
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ًدا ف��������ي ن����ث����ره ي������أت������ي روائ�����������������عحَ ُش�������������������رَّ

ِد �����رَّ �����لحَ�����ْت س����ح����رحَ ال����ق����واف����ي ال�����شُّ ك�����م أب�����طحَ

ج���ى ف��ي��ه��ا س���نحَ���ى ال���ل���م���ح���اِت م���ن ُزْه�������ِر ال���دُّ

ه���������ٍر نحَ������ِدي وب����ه����ا ش������ذا ال���ن���ف���ح���ات م�����ن زحَ

������ٌد ������يِّ ون�������ه�������اي�������ُة اإلب�������������������داِع م�����ع�����ًن�����ى جحَ

��������ى ب�������ه ق������س������م������اُت م�����ب�����ًن�����ى ج����ي����ِد ت��������ْزهحَ

وف���ن���ه اجل�������م�������اِل  ف������ي   ) ��������لحَ ��������يِّ )اجُل��������محَ إن 

ِد م���������ْج���������دِّ وخ���������ي���������ُر  م�������ب�������ت�������دٍع  ألدقَّ 

XXXX
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تكرمي اآلنسات خريجات اجلامعة املصرية
في نادي االحتاد النسائي بالقاهرة

����ِد ������ن ب����واك����ي����ر ال����غحَ �����ْت ِغ�������راُس�������كحَ عحَ  ب�����شَّ
ى ل���ل�������ُم���ه���ت���ِدي ْت ت����ب����اش����ي����ُر ال�������ُه�������دحَ وب�����������دحَ

�����ن ي����ب����ِغ����ي ِب���ه���ا ن������ي������ا، ف�����محَ ُد ال������دُّ ت�����ت�����ج�����دَّ
ِد �����ت�����ج�����دَّ ف�����لْ�����يحَ ال�������غ�������اي�������اِت  ُي����������������دِرك  أن 

����ٍة ����ْك����محَ ى( وحِلِ ����ْف����ِت )ي�����ا ُن�������ورحَ ال������ُه������دحَ أحَن����صحَ
����ِد �������زِم�������ِك ال���������ُم����ت����وقِّ ���������ْي���������ِت ُش����ع����ل����ةحَ عحَ أْذكحَ

حَ�����ن ِن������ْع������محَ ال���������ِم����ث����اُل ِم�����ث�����اُل�����ك األع������لحَ������ى مِل
����ِة يحَ���ق���ت���ِدي ب������ِك ف�����ي ال����ري����اس����ة وال����ك����ي����اسحَ

�����ُج ص�����ورٍة ����ْص����ِر أب�����هحَ ل�����ِك ف����ي ك����ت����اِب ال����عحَ
����ْض����ِل ل���ي���س مُب���ْخ���ِل���ِد �����ْي�����ُر ال����فحَ ْت وغحَ ������ُل������دحَ خحَ

�������ٍد لحَ�������ِك ِع�����ن�����دحَ ق�����وِم�����ك ال يحَ���ِف���ي ك�����م ِم������ن يحَ
ف�����ي ُش����ك����ِره����ا ل�����و ج������از ت���ق���ب���ي���ُل ال�����ي�����ِد ؟

ه����ا فحَ ال��������زم��������اُن ق����ل����ي����لحَ����ه����ا، وك����ث����ي����رحَ ع�����������رحَ
���ش���ه���ِد محَ أو  �����ٍع  �����س�����محَ مبحَ ِم�����ن�����ه  ل����ي����س  م������ا 

ن���ِق���ف أْن  �������خ�������اًرا  فحَ إح������داه������ا  تحَ����ك����ِف����ي����ِك 
���ْع���ه���ِد  ِم����ن����ه����ا ع����ل����ى ت���ش���ي���ي���د ه�������ذا ال�������محَ

�������������اُد ن���س���اِئ���ن���ا( ������ْض������ٌل ِم�������ن ال�����ل�����ه )احتِّ فحَ
ِد ح����������نيحَ ال����������رج����������اُل ك�������ِزئ�������ب�������ٍق ُم������ت������ب������دِّ
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������ْت قحَ ������ْظ������محَ ُع������ق������وِده������نَّ وم������زَّ �����ْي�����������نحَ نحَ ح�����اكحَ
�����ِد �������ن�������اص�������ًرا ل���������ْم ُت�����ع�����قحَ أزواُج�����������ه�����������نَّ خحَ

��������ْد �����ق�����اُم م������ق������امحَ ت����ف����ن����ي����ٍد وقحَ ل�����ي�����سحَ ال�����������محَ
���ِد  ي�����دُع�����و إل������ى احُل����س����نحَ����ى ل�����س�����اُن ُم���ف���نِّ

ي�����ا ُح�����ْس�����نحَ ه������ذا االئ������ت������الِف وُل�����ط�����فحَ م��ا
ف�����ي�����ِه ِم����������نحَ اإلرش����������������اِد ل����ل���������ُم����س����ت����رِش����ِد

�������ُه ِق�����������يِّ ف�������إنَّ ���������ْر ب��������ه ع�������ه�������دحَ ال�����������رُّ ���������شِّ بحَ
ِد ��������ِزْد ِم������ن������ه م�������آث�������رحَ ي������������زدحَ ��������س��������تحَ م�������ا يحَ

�������ْت ق������ي وب�������وِركحَ ����ه����د ال������رُّ ُب��������وِرْك��������تحَ ي�����ا عحَ
�����ِدي ������دِر ف�����ي ه������ذا ال�����نَّ ئ�����اِت ال������صَّ ُم�����ت�����ب�����وِّ

اُت ال�����س�����اب�����ق�����اُت ث����ق����اف����ًة ُه����������نَّ ال����������لِّ����������دحَ
ِد أخ�������واِت�������ه�������نَّ ِم���������ن ال�������������ِم������الح اخُل�������������رَّ

����ى ����هحَ �������اِق ال����نُّ  ال������غ������ازي������اُت ق������ل������وبحَ ُع�������شَّ
������ِد وُم������ه������نَّ �������ٍف  مُب�������ث�������قَّ ال  �������ْض�������ِل  ب�������ال�������فحَ

�������اِت احِل�������لحَ�������ى �������ع�������ن�������ويَّ ال�������غ�������ان�������ي�������اُت مبحَ
������ِد ������س������جحَ ���������ن ُل��������ؤل��������ٍؤ ب�����ن�����ح�����وِره�����ن وعحَ عحَ

�������ْد ٍة ب����أج����ن����ح����ٍة وقحَ �����ْي�����������نحَ ُم������ص������ِع������دحَ م�����ا بحَ
ى ِس����ج����ًن����ا ل���غ���ي���ر ال�������ُم���ص���ِع���ِد ������رحَ ع�������ادحَ ال������ثَّ

ون�����ص�����ي�����رٍة ألوِل�����������ي احُل��������ق��������وِق ت���ص���وُن���ه
�������ن ي�����ص�����وُل ع���ل���ى احل�����ق�����وِق وي���ع���ت���ِدي مِمَّ

ف����ِم����ن ت�����ق�����ُس�����و  وال  ت�������أُس�������و  وط�����ب�����ي�����ب�����ٍة 
ِد ������ْص������ُل م�������رَّ ال�������������ِم������ْروحَ ي������ِده������ا مي�������رُّ ال������نَّ

����ط����ل����وِب����ه����ا ى محَ ������������دحَ ������ْت محَ ������لحَ������غحَ وأدي��������ب��������ٍة بحَ
ُم����ْت����لحَ����ِد ٍف أو  ُم����س����ت����ط����رحَ ِم������ن  ال����ِع����ل����م  ف�����ي 
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����ف����اُف����ه����ا عحَ ل�����ل�����ِغ�����م�����اِر  �������بحَ  �������أهُّ ال�������تَّ زاد 
����ِد ت����ت����ق����يَّ ل�������م  �������ْي�������ِد  ال�������قحَ ذاك  وب������غ������ي������ِر 

IIII 

ِت�����ْس�����ٌع ب����������رْزنحَ ِم������ن ال����ص����ف����وِف ت�����وارًك�����ا
������ِد ���������وطحَ ِج�����������دُّ مُم������هَّ ِح��������ق��������اِت ال���������شَّ ل��������الَّ

ْدنحَ م��ا ن����اف����ْس����نحَ ِف����ت����ي����انحَ احِل�����م�����ى ف��������������ورحَ
���������وِرِد ، وال������ِع������رف������اُن أس�����م�����ُح محَ �����������������ِرُدونحَ يحَ

�����ٌة �����قَّ ِن�������ْع�������محَ ال�����ت�����ن�����اف�����ُس وامل�������ط�������اِل�������ُب ححَ
ِد �������ؤدحَ ف���ه���و ال���س���ب���ي���ل إل������ى ال�����ُع�����ال وال�������سُّ

وه��������و ال���������ُم����ق����ي����ُل ل�����ك�����لِّ ش�����ع�����ٍب ع����اث����ٍر
����������ِد وه����������و ال�������������ُم������ع������زُّ ل�������ُك�������لِّ ش������ع������ٍب أيِّ

XXXX
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البناء والعمـد

�������رحَ ع�������ن أدن�����������ى ُع��������������الكحَ احل�����س�����ْد ق�������صَّ
������ْد ُب���������������ُن���������������وكحَ ال������ع������محَ أن������������ت ب���������ن���������اٌء وحَ

ُه ���������دى ش�������������ادحَ ب�������ي�������ٌت ك�����م�����ا ش����������اء ال���������نَّ
وع�����������اه�����������دحَ ال���������ع���������م���������ران ف�������ي�������ه األب����������د

مب���ا واف��������ت��������خ��������اًرا  ا  ع��������������ّزً  – ُح������ِب������ي������تحَ 
ُرِزق��������������������������تحَ مم����������ا ل����������م ي�������ن�������لْ�������ه أح����������ْد

���������������اٌه ت��������ولَّ��������ى احل��������م��������ُد إح���������ص���������اءحَُه جحَ
ف�������ض�������اقحَ ع�����ن�����ه ف�������ي احل�������س�������اب ال�����ع�����دد

م������ح������ص������وُل ج����������دٍّ ُم��������ْخ��������ِص��������ٍب م����ث����م����ٍر
��������������������������اه ج����د ���������������ُه س���������ع���������ٌد وواتحَ ���������������قحَ وافحَ

وف���������ت���������ي���������ٌة م��������������������لُء ع����������ي����������ون امل������ن������ى
�����ن�����د ِص��������ي��������ٌد م������س������ام������ي������ٌح أب����������������اُة ال�����فحَ

ق�����ص�����ره�����م ض�������ّم�������ه�������م  إن  ث�����������الث�����������ٌة 
�����ف�����ض�����ُل�����ه�����م ب��������أه��������ِل رح��������������ِب ال����ب����ل����د فحَ

ب�����������������ّروا ف�����ك�����ن�����ت ال����������وال����������د امل�����ف�����ت�����دى
ال�������ول�������د ب���������ب���������رِّ  ال��������ّس��������ع��������د  ل�����������ه  تَّ 

�����������اُه م��������روءاِت��������ك��������م ق���������د أك���������ب���������رحَ ال�����������شَّ
������دد وُح���������ْس���������ُن م����س����ع����اك����م ل�������دف�������ِع ال������شَّ
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ف����������ج����������ادُك����������ْم أوِس�������������م�������������ًة ل����������م ت�����ك�����ْن
ي����د م����������لْ����������كحَ  ج�������ع�������ل�������ْت  جن����������وًم����������ا  إال 

ج������������������اءت رم�������������������������وًزا ل���������ل���������ذي ف����ي����ك����م
م������ن رف������ع������ِة ال����ش����م����س وب������������أِس األس������د

XXXX
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إلى أخي األكرم حنا سركيس بك

مواساة وتعزية في فقده جنله نابغة جيله الدكتور جورج رحمه الله.
ف�����ي ف���������ؤادي م�����ن أس������ى م�����ا ف�����ي ف���������ؤاِدْك

���������اِدْك ���������ُس���������هحَ ����������اٌد كحَ وب�������ج�������ْف�������نحَ�������يَّ ُس����������هحَ
ول�����ق�����د دم�������ع�������ي  ُأْط�������������ِل�������������ُق  ال  ك�������ي�������فحَ 

ك�����ن�����ُت م�����ا ع�����ش�����ُت أس������ي������ًرا ل���������������وداِدْك ؟
ك���م واآلداب  األخ�����������������الق  ف������ت������ى  ي���������ا 

���نيحَ ش����ري����ٌك ف����ي ح�����������داِدْك ؟ ف����ي ال�������ُم���ح���بِّ
ك��������م أخ����������ي ع�������ل�������ٍم وف���������ْض���������ٍل ُم������ْك������ِب������ٍر

ف��������ي م�����ج�����االت�����ه�����ا ق���������������ْدرحَ ج���������ه���������ادك)1)
���������ْط���������ُب ك���م���ا ��������������������ِدكحَ اخلحَ �����������لَّ ف�������ي أوححَ جحَ

���������ا خ�����ط�����ُب ب����������الِدْك ����������لَّ ف������ي أوح���������ِدهحَ جحَ
ك������������ان ف���������ي ن��������������شِء احل�������م�������ى ن�����اب�����غ�����ًة

ي����ق����ت����ف����ي إث�������������ركحَ ف�������ي أع������ل������ى ُم���������������راِدْك
ه������������ُر ب���������ه م���������ن ح������ال������ٍق ���������ى ال������������دَّ ف���������رمحَ

ق������ي������اِدْك ت�����ص�����ري�����فحَ  ل�����ل�����ي�����أِس  �������ِك�������ْل  تحَ ال 
أْن �������ْب�������ِك�������ي�������ِه  تحَ مب���������ن  ال����������ِب����������رِّ  وم������������ن 

������������اِدْك شحَ ����ك����ُل أق�������وى م�����ن رحَ ال ي�����ك�����ونحَ ال����ثُّ
ف�������ل�������ق�������د أع������������ق������������بحَ ط����������ف����������اًل م������������ا ل����ه

ك�����اف�����ت�����ق�����اِدْك ع����������وٌن  األب  ف������ْق������ِد  ب�����ع�����دحَ 

))) هكذا ورد.
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إمن��������اِئ��������ِه ع�����ل�����ى  اس�������ط�������ْع�������تحَ  م��������ا  ُردَّ 
�������اٍن ف�����ي س����������واِدْك �������نحَ ُك��������لَّ ُذْخ�����������ٍر م�����ن ححَ

���������ّي���������أْ ل�����ل�����م�����ع�����ال�����ي ولحَ�������ي�������ِف�������ْق ولحَ���������ُي���������هحَ
���������ُه ش������������أنحَ أب�������ي�������ِه ب������اج������ت������ه������اِدْك ش���������أنحَ

إْن ل���������ل���������ه  ����������������ٌة  ����������������ْق����������������ِدمحَ تحَ ه������������������ذه 
اِدْك زحَ خ�����ي�����رحَ  ل�����دي�����ه  ك�����ان�����ت  ����������ا  ����������هحَ ِزْدتحَ

ى �������وحَ ي�������ا إل�������ًه�������ا س�����ام�����ن�����ا أق������س������ى ال�������نَّ
مُب��������������رادك إل�������ه�������ي  ي���������ا  أدرى  أن������������ت 

آِن�������������������ِس احمل�����������ب�����������وبحَ ف����������ي وح������ش������ِت������ه
����������ه ص����������وب ع�����ه�����ادك ������ْر ِرْم����������سحَ ول������ي������ن������فِّ

XXXX
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ك صرُح جدِّ

ك �����������دِّ ب����������األم����������ِس ُأك�����������ِب�����������رحَ ص��������������رُح جحَ
ْك وال�����������ي�����������ومحَ ُأك�����������ِب�����������رحَ ص��������������رُح ِج��������������دِّ

كحَ ب��������امل��������آ �������������������������������������دُّ م����������������ا ك���������������������ان جحَ
ْك ِث�������������������ِر وامل����������ف����������اخ����������ر غ��������ي��������ر ن���������������دِّ

�������������ُه �������������اهحَ ُخ جحَ وص����������������������فحَ امل�����������������������������������ؤرِّ
ْك ��������������دِّ ��������������جحَ كحَ ع�������������������اٍل  ُه  ���������������������������دَّ جحَ إذ 

������������ن������������ا ف����������ي����������م����������ا ُن���������ط���������ا ف������������ك������������أنَّ
ْك �������������دِّ ������ش������ه������ُد ف�������ض�������لحَ كحَ ِل�������������ُع ع������ن������ه نحَ

���������������ْج���������������ِدِه ف�������������ي م�����������ص�����������رحَ ك�����������������ان مبحَ
م����������ا أن����������������تحَ ف����������ي م��������ص��������رحَ مب��������ج��������ِدْك

�������������وا �������������������ْت محَ ِه�������������������يحَ وب�������������ع�������������ه�������������ِدِه زحَ
�������ه�������ِدْك ����������ا ب�������عحَ ِت����������هحَ ه����������وحَ ����������زحَ ِط�����������ُن�����������ُه كحَ

��������������كحَ وامل����������ع����������ا أع�������������ظ�������������ْم�������������تحَ ه��������������مَّ
�����������ْص�����������ِدْك قحَ دونحَ  واق�������������ع�������������اٌت  ل����������ي 

ال����ق����ص����و ف���������ي  ق�����������ص�����������ُركحَ  ���������������زَّ  عحَ إن 
؟ وح��������������دْك  ن�����س�����ي�����جحَ  أن���������ت  أل�������س�������تحَ  ِر 

IIII 

�������������ه�������������ا اخِل��������������������������لُّ ال��������ع��������زي��������� ي�������������ا أيُّ
ْك ُودِّ ب���������ع���������ُض  ودٍّ  وك�����������������لُّ  ���������������ُز 

ي������������ا ط������������ال������������بحَ ال������������غ������������اي������������اِت ُت������������ْد
ِب������ج������ه������ِدْك ْت  ������������ُع������������دحَ بحَ وإن  ِرُك���������ه���������ا 
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���������ْع���������� اٍل ِل���������سحَ ي�������������ا خ�����������ي�����������رحَ ب������������������������������ذَّ
������������اٍل ِب�������������ِرْف�������������ِدْك ������������خَّ ����������ِي���������كحَ غ��������ي��������رحَ بحَ

ه�����������������ذي ال�����������������ع�����������������روُس أع����������������������زُّ م�����ا
ُأوت��������������ي��������������تحَ م�����������ن آي���������������������اِت وج�����������������ِدْك

ب����������ن����������ُت ال������������ف������������ري������������دِة ف������������ي اجل������������وا
ه�������������ِر خ��������ي��������ِر واس�����������ط�����������ٍة ل���������ِع���������ْق���������ِدْك

���������������ان���������������ٌة ب��������������احُل��������������س��������������ن ع������ا ف���������������تَّ
��������ْم��������ِدْك ��������عحَ ٌة إل����������ى احل�����س�����ن�����ى كحَ ِم������������������دحَ

وِن�����������ْع������������ �����������������اٍس  �����������������حَّ نحَ آل  ِم���������������������ْن 
��������اِن��������ي ل���������وِل���������ِدْك ������������محَ ال�����ع�����ن�����ص�����ر ال��������ثَّ

��������ل��������ِق��������ه��������ا أف���������������ك���������������ان ب���������������اه���������������ُر خحَ
؟ ل������������وج������������ِدْك  س������ب������ًب������ا  ُخ�����ل�����ق�����ه�����ا  أم 

XXXX
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املــال

�������������اِه�������������رًة ل������لْ������ُع������ال ���������ًة سحَ يحَ������������ا ِف���������ْط���������نحَ
�����اْد �����هحَ �����ِم�����ي�����لحَ ال�����سُّ �����ُه�����ب جحَ �����لَّ�����م�����ِت ال�����شُّ عحَ

م�������������غ�������������امُن ال����������ع����������ي����������ِش إلي���������ق���������اِظ���������ه
ق��������اْد �������ُم األح������������������الحَمحَ أه�����������ُل ال��������رُّ وي�������ْغ�������نحَ

ي���������ِت���������ن���������ا ك������ي������ف ُت����������ن����������اُل ال���������ُم����ن����ى أحَرحَ
����������داْد ودون�������������ُه�������������نَّ ال�������ع�������ق�������ب�������اُت ال����������شِّ

������ًة ������ْخ������محَ ًة فحَ ُن����������ِري����������ُد ِم����������ْص����������ًرا ُح�����������������رَّ
اْد أحَرحَ ������ا  محَ يحَ�����ُك�����ْن  ������ْع������ِزْم  يحَ ِإْن  وال����ش����ع����ُب 

������ُه ������قَّ م��������ا ل��������م ُي���������ِض���������ْع ف��������ي ب��������اط��������ٍل ححَ
ت�������ْق�������ت�������ِل ال�������ش�������ه�������وُة ف�����ي�����ه ال�������رش�������اْد وحَ

�������ا �������نحَ ف�������ه�������ل ج�����������ددن�����������ا ف�����������ي أم�������ان�������يِّ
�������اْد �������سحَ ون������ح������ن م�������ن أس������واق������ن������ا ف�������ي كحَ

ًة �����������ْف�����������رحَ طحَ ٌة  ����������������������������ْروحَ ثحَ ����������ى  ����������أتَّ ����������تحَ تحَ ال 
�������اْد واْق�������ِت�������صحَ ������ٌة  ِح������ْك������محَ ِإال  ِه����������يحَ  ِإْن 

الحَ ال������وس������ي������طحَ ال������ذي �����������������ازحَ �������اُل محَ وال���������������محَ
ب ال�����������ُم�����ب�����ت�����غ�����ي�����ات ال������ب������ع������اْد ُي����������ق����������رِّ

����������ْع����������ُب����������ُدُه ال����������ن����������اُس ق��������دمًي��������ا وف������ي يحَ
ال����ِع����بحَ����اْد �������اوحَى  تحَ�������سحَ ي������ِن  ال������دِّ ِم��������نحَ  اكحَ  ذحَ

اِك���������������������ِه ِإْدرحَ ُدونحَ  ���������ْج���������زًا  عحَ اُه  أحَْزرحَ
������واْد ��������ّل��������وا ال������سَّ ��������������اٍد أحَضحَ ���������اُه ُزهَّ أحَْش���������بحَ
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اِدِه ن������ي������ا ب������������ِإْع������������دحَ �������ْص�������ُل�������ُح ال������دُّ �����������ْد تحَ قحَ
�����اْد �����سحَ ال�����فحَ �����ا  ِم�����ْن�����هحَ الحَ�������������ى  وحَ وإالَّ  ������ا  لحَ������هحَ

����ْل ����هحَ �����اًش�����ا فحَ �����عحَ ��������رحَ ال����دن����ي����ا محَ ��������ْن لحَ��������ْم يحَ محَ
����اْد ����عحَ ��������ْص��������ُدُق أحَْخ��������������ًذا ِب���������ُأُم���������وِر ال���������محَ يحَ

�������ا نحَ ��������اِئ��������ُت ِم������������ْن ِع�������زِّ ���������ا ال��������فحَ ���������اُؤنحَ ُب���������كحَ
����������اْد؟ ���������اذا أحَفحَ ْم�������ِع محَ اِف ال�������دَّ ِإل�������ى اْن��������ِت��������زحَ

ِإذا ُم�������ْغ�������ٍن  �����ْج�����ِد  ال�����������محَ ُت�������������راُث  �������������ْل  هحَ وحَ
������اْد؟ �����ْخ�����ر ِب���������ِه االْع������ِت������محَ �����لحَ�����ى ال�����فحَ ���������لَّ عحَ ظحَ

ال�����������ب�����������ؤس ل���������أع���������ن���������اق ِغ������������������لٌّ ف��������إن
�������ْس م�����ن�����ه ِف���������ك���������اٌك أب����������اْد �������محَ ل�������م ُي�������لْ�������تحَ

ق��������������وٌة ف��������������ال  م�������������������ال  ال  وح������������ي������������ث 
����������اْد ����������تحَ عحَ أو  م����������ان����������ٌع  س����������������الٌح  وال 

وال م�������س�������ت�������ط�������اٌع  اخ��������������ت��������������راٌع  وال 
����������اْد م��������ع��������رف��������ٌة جت�������������دي وف����������������نٌّ ُي����������جحَ

احِل�������م�������ى ُي���������ن���������ق���������ذون  رج�������������������اٌل  وال 
اج����ت����ه����اد ب����ف����ض����ل  أو  رأٍي  ِب������ُح������س������ِن 

XXXX
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بيت سلطـان

ْد ��������دَّ ������������اُه جتحَ ( ف�����ي ُزهحَ ������انحَ ������ْي������ُت )ُس������لْ������طحَ بحَ
��������ْوُد أح����م����ْد ع�������اد أزه��������ى م�����ا ك�������ان وال��������عحَ

ى( ل�������ذك�������رى أب���ي���ه���ا ْت�������ُه )ُه�����������������دحَ �������دحَ ش�������يَّ
ح��������ّب��������ذا ال����������ِب����������رُّ وال�������ب�������ن�������اء امل�����ش�����ي�����ْد

������ْن و)ُه���������������دى( ف����خ����ر ن�����س�����وة ال������ش������رق محَ
أه���������دى س���ب���ي���ال إل�������ى ال����ك����م����ال وأرش���������ْد

��������لحَ��������ٍم ط���ا ح����س����ُب����ه����ا امل����ن����ت����م����ي إل���������ى عحَ
وت�����������ف�����������ّرْد ع���������ص���������ره  أع������������������الم  ولحَ 

���������������ا ال�����ن�����ْو ك����������ان م���������ق���������دامحَ ق�������وم�������ه وأبحَ
�����ْد ُي�����ْق�����صحَ ح������ني  وغ�����وُث�����ه�����م  ف���ي���ه���م  اب  وحَ

��������ِدي��������ٍث ف������ي ذل��������ك ال�����ب�����ي�����ِت ع��ن ����������ْم ححَ كحَ
���ْد ���������الِء ُم���ح���مَّ �����������ْن بحَ عحَ �����ِة ِم������ْص������ٍر وحَ نحَ�����ْه�����ضحَ

ال����ْس����� أن  غ����ي����ر  ب������ن������اؤه  ب�������ْدًع�������ا  ل����ي����س 
�������ْد ���������ِس��������رَّ ف�����ي�����م�����ا ب������ن������ى مل������ص������ر وم�������هَّ

ق�������دمًي�������ا ���������ع���������ي���������ٌد  سحَ زاره  ول���������ق���������د 
������ْد أحَْس������عحَ ك�������ان  ع�����ه�����ده  ِف�������ي  ������ْي������ٍت  بحَ أحَيُّ 

����������ُه ال����ي����و ����������محَ َّ واحل�������ف�������ي�������ُد ال�����ع�����ظ�����ي�����ُم ميحَ
�����ُخ�����لِّ�����ْد فحَ ������ْض������ٍل  ِب������فحَ �������ْض�������اًل  فحَ �����ثحَ�����نحَ�����ى  فحَ محَ 

ش���������ام���������الٌت آالؤه  �������ل�������ي�������ًك�������ا  محَ ي�����������ا 
ْد ��������دَّ ��������عحَ ��������تحَ �������ْع�������ِب�������ه تحَ ��������اٍت ف��������ي شحَ ��������قحَ ��������بحَ طحَ
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ْف����� ����ْخ����رحَ ِم�����ْث�����لحَ م����ا مي����ن����ُح ال����وحَ ������نحَ������ُح ال����فحَ ْ ميحَ
�������ْد �������ححَ جُتْ ه�����ي�����ه�����ات  اآلالء  وه�����������ذي  ����������رحَ 

أت������������رى ش������ْع������بحَ������كحَ ال��������وف��������يَّ وم���������ا ُي�����ْب������
��������������ِدي ل�������ف�������اروق�������ه ال�������ع�������زي�������ز امل�������ؤي�������ْد

ْف�������تحَ أن���غ���ا �������وَّ ف�����ي ق������رى ال�����ري�����ف ح���ي���ث طحَ
�����ْد �����عَّ ُت�����صحَ ال�����س�����م�����اء  إل���������ى  س�������������روٍر  ُم 

����ى �������ْح�������ُر ُك������������لَّ ب������������اٍك ف����غ����نَّ مل����������سحَ ال�������سِّ
ْد ������رَّ وش�����ف�����ى ال������ِب������ْش������ُر ك��������لَّ ش����������اٍك ف������غحَ

ال���ع���ر ي�����رف�����ع  ���������ْن  محَ أحَنَّ  ال������ن������اُس  ع�����ج�����بحَ 
ي�������ت�������ردْد ب����ي����ن����ه����م  ال��������ن��������اس  ع��������ن  شحَ 

������لَّ������ْت �������ال�������وا ع�����ن�����اي�����ةحَ ال�������ل�������ِه ححَ لحَ�����������ْم يحَ�������خحَ
������ْد ������ْش������هحَ مِبحَ ������ٍع وحَ ������ْس������محَ ْه������������يحَ ِم�����ْن�����ُه�����ْم مِبحَ وحَ

�����������ِل�����������ٌك م����������ن ع�������������ٍل أط����������������لَّ ع����ل����ي����ه����م محَ
�������������ة ت��������ت��������ب��������دْد ف����������������������إذا ك�����������������لُّ ُغ�������������مَّ

ورب��������ي��������ٌع ب������ه������ج������ٌة  ال�������ص�������ب�������ُح  وإذا 
�������ْد ت�������ت�������وقَّ زي����������ن����������ٌة  ال��������ل��������ي��������ُل  وإذا 

ي�������ا ب�����ن�����ي م������ص������رحَ ق�������د رزق�������ت�������م م���ل���ي���ًك���ا
������ب������ل وامل������������������������روءة أوح������������ْد ه���������و ب������ال������نُّ

أث������������ُر اخل������ي������ر م�����ن�����ه ف�������ي ك�������ل م����ْج����نحَ����ى
أث�������������ُر ال��������ب��������رِّ م������ن������ه ف��������ي ك��������ل م����ع����ه����ْد

���������������ٍع ج����ن����وب����ًا ْ ُك������������لُّ ّرْب�����������������ٍع وُك���������������لُّ جنحَ
وش����������م����������ااًل ب�������ذل�������ك ال������ف������ض������ل ي����ش����ه����ْد

����������������ْن ِس�������������������واه ب������ي������ق������ظ������ٍة وح��������ن��������اٍن محَ
�������ْد؟ ي�������ت�������ع�������هَّ ل������ش������ع������ب������ه  آٍن  ك���������������لُّ 

���������ا ه����������ل رأي����������ت����������م أب�����������������رَّ م�������ن�������ه ول���������ّيً
��������ْد؟ ألم��������������ان��������������ي أه��������������ِل��������������ه ي��������ت��������ف��������قَّ
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�������ى أرعحَ م����ن����ه  ع����������ادٌل  األرض  ف�����ي  ل����ي����س 
أم�����ج�����د م������ن������ه  ع���������اه���������ٌل  أو  حل���������ق���������وٍق 

ل�����ي�����ع�����ْش ولحَ��������ُي��������ط��������اوِل ال��������ده��������رحَ ع�����م�����ًرا
�����ْد ��������������زْدُه ال������ع������ل������ي������اُء م��������ا ي�����ت�����زيَّ ولْ��������������تحَ

XXXX
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اليوبيل الذهبي جلمعية
 املساعي اخليرية املارونية بالقاهرة

ح���������ي���������ي اجل������������م������������اع������������ةحَ ج�����������������������اوزْت
خ�������م�������س�������نيحَ ع����������اًم����������ا ف����������ي اجل���������ه���������اْد

������������ى امل���������������ع���������������ارجحَ م������������ن س����ب����ي����� ت������������رقحَ
��������اِء واالْج���������ت���������ه���������اْد ��������ضحَ ��������ل�������ني: ال�����������������محَ

دّل������������������������������ْت ب�������������ُق�������������درِت�������������ه�������������ا ع�����ل�����ى
ف�����������ض�����������ِل ال�����������������وف�����������������اِق واالحت���������������������اد

���������ى ت������������ص������������رُف ِب�������������������رَّ أْه������������� ي���������ْق���������ظحَ
���������داد �����������رِّ ف���������ي ن������ه������ج ال���������سَّ �������������ِل ال�����������بحَ

ُأْن����������������������ظ����������������������ْر إل����������������������ى آث��������������اره��������������ا
وإل����������������������ى امل�������������آث�������������ر ف�������������ي ال���������ب���������الد

ج����������������ْت م��������������ن ك���������رب���������ٍة �����������������������ْم ف����������������رَّ كحَ
ران���������������������ت وأجن���������������������ت م�������������ن ن���������������������آد)1)

ك����������م ش��������اك��������ي��������ًا أش���������ك���������ت م����������ن الْ�����������
����������ه����������اد؟)2) ح وال����������سُّ ��������رِّ أل�����������م ال�����������������ُم��������بحَ

وق�����������د آوْت  ش��������������������������������ارٍد  ك����������������م 
�����������ةحَ وال�����������ِوس�����������اد �����������ِش�����������يَّ ُح����������������������ِرمحَ احلحَ

��������������ا �������������ت ع������������ق������������اًل أفحَ �������������فحَ �������������قَّ ك��������������م ثحَ
أف���������������������اْد مب����������������ا  ال������������ع������������امل������������ني  دحَ 

))) نآد : داهية.
))) أشكت : أزالت الشكوى.
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������������������ُردَّ ك�����������م ع�����������اجل�����������ْت ُخ����������ُل����������ق����������ًا فحَ
ش������������اْد ������������الل إل�������������ى ال������������رَّ م����������ن ال������������ضَّ

IIII 

��������ا ي������������ا ع��������ص��������ب��������ًة ن������������ص������������رْت ِض��������عحَ
����������داد)1) ال����������شِّ األزم  ف�������ي  اخل������ل������ق  فحَ 

وب�������س�������ع�������ي�������ه�������ا وث���������ب���������ات���������ه���������ا اْن��������������
������م������ت ق��������������ًوى ك�������ان�������ت ب�����������������داد)2) �������تحَ������ظحَ

�������ا ف��������������غ��������������دْت ع�����������������ت�����������������اًدا ل�������ل�������ُع�������فحَ
ال��������ع��������ت��������اد)3) ف���������ق���������دوا  وق�����ب�����ل�����ه�����ا  ِة، 

رح�����������������������م اإلل�����������������������������ه م���������ؤِس���������س���������ي����������
����������������ِك احمل��������س��������ن��������ني إل���������������ى ال�������ع�������ب�������اد

م�����������������ن ب����������������������������ادئ ف����������ي����������ه����������م وم������������ن
وزاد)4) والحَ��������������������������ى  ������������ٍر  م������������ت������������أثِّ

���������ر م�����ن�����ه�����م وج�����������������������زى ال�������������������ُم���������ع���������مَّ
ر ب���������������ال ن��������ف��������اد ِن������������ع������������ًم������������ا ت�������������������������دُّ

��������ٍة ��������������ْي��������������ر ب��������ق��������يَّ ���������������������اُل« خحَ »ك���������������������يَّ
مّم��������������������ن ب����������ن����������ى ف���������ي���������ه���������م وش���������������اد

��������لحَ��������ف��������وا ال����ع����م����ا ورع���������������ى اأُلل������������������ى خحَ
ال�������ع�������م�������اد م������������ن  ���������اب���������ق���������ني  ال���������سَّ دحَ 

�����������������وا أع�������������������ي�������������������اُن ط�������������ائ�������������ف�������������ٍة هحَ
������م������ي������م م���������ن ال��������ف��������ؤاد ه���������ا ف���������ي ال������صَّ

إن��������������������������ي أق�����������������������لِّ�����������������������ُب ب�������ي�������ن�������ه�������م
�����������ْرِف�����������ي وك��������������ّل ف���������ي ال�����������س�����������واد)5) طحَ

))) األزم : الضوائق.
))) بداد : متفرقة.

))) العفاة : طلب احلاجات.
))) متأثر : مقتفي األثر.
))) السواد : حدقة العني.
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�������������������ْدِح�������������������ِه مِبحَ أردُت  ����������������������������ا  أّيً
������������ُه امل����������������راد ل������������م ي������������ْع������������ُد ُرف������������ق������������تحَ

ب���������ذْك���������� »داوًدا«  أأخ��������������������������صُّ 
������������������واد؟ �������������رى ه��������م��������ِة ال��������ّس��������م��������ِح اجلحَ

ال������������ْد م������������خ������������رِج  ��������ة  ع��������ب��������ق��������ريَّ أو 
����������ق����������يِّ م�����������ن امل�������������������داد؟ �����������������������ُدرِّ ال����������نَّ

أأخ����������������������������������صُّ ب�����������������������اإلط�����������������������راء م������ا
»الب������������������ن اجل����������م����������ّي����������ل« م�����������ن أي��������������اد؟

احل��������دي��������� ال������������وح������������ي  ك����������ات����������ب  دع 
امل������س������ت������ع������اد اخل��������ط��������ي��������ب  أو  ����������������ِث 

أأخ����������������������صُّ »م����������س����������ك����������ات����������ًا« وم��������ْه���������
���������م��������ا ي�������س�������ت�������ج�������ّد ل��������ل��������ه ج����������������������اد؟)1)

« واب����������������نحَ »ِم�����������ْر أأخ�������������ص »ب������������اُخ������������سحَ
ال�����������ِع�����������داد؟ أف������اض������ل������ه������ا  م���������ن  ا«  زحَ

والْ�������������������� اآلداِب  ون�������������������واب�������������������ِغ 
أخ���������������������الِق وال�����������ّش�����������ي�����������ِم اجِل�����������ي�����������اد؟

���������������ا« وْه�����������������������يحَ ف����ي أأخ�������������������ص »م���������������ّيً
اْن����������������ِف����������������راد؟ ذاُت  ع�������ل�������ي�������ائ�������ه�������ا 

جت�����������������ري ال�������������ي�������������راع�������������ُة ب������اس������م������ه������ا
��������ه��������اْد وت�������������ك�������������اُد ت���������ق���������ُط���������ُر ب��������ال��������شَّ

IIII 

را ح������������������ول  ال������������رع������������ي������������ُة  ِن��������������ع��������������محَ 
������ِل ف��������ي اْح�����ت�����ش�����اد ِع�����ي�����ه�����ا ال�������������ُم������ب������جَّ

ح������������������ولحَ ال���������رئ���������ي���������س ال���������ع���������ال���������م ال��������
�����������اد)2) �����������فِّ ال�����������ِب�����������جحَ ���������ع��������الم��������ِة ال�����������عحَ

))) مهما يستجد : مهما يطلب منه أن يجود.
))) البجاد : الكساء.
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�������ا امل�����������ش�����������ت�����������ري مُب�����������ن�����������ى ال���������������م�������عحَ
امل�����������ع�����������اد)1) ِن���������ع���������محَ  �������ًف�������ا  تحَ�������س�������لُّ ِش 

وث������������������ق������������������اِت������������������ه امل����������������ت����������������زودي�����������������
زاد خ�������ي�������ر  ال�������ف�������ض�������ائ�������ل  م����������ن  �����������ن 

���������������������ِدي س�����������������������ودحَ امل����������ُس����������و امل���������������������رتحَ
ل��������ل��������س��������واد م�����������ن�����������ائ�����������ُر  وه������������������م  ح 

دوم��������������������������وا ج��������م��������ي��������ًع��������ا ب��������ال��������ِغ��������ْي���������
���������������نحَ م��������������دى األم��������������ان��������������يِّ ال������ب������ع������اد

���������������ي حت��������ْي��������� ������������ُل������������وا ِم���������������نِّ وت������������ق������������بَّ
���������ج���������لَّ���������ة وال�����������������������وداد ���������ي��������ات��������ي ال���������تَّ

XXXX

))) تسلفا : تقدما : أي سبق إلى شراء األخرة بالدنيا.
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صرح على النيل 

بناُه أحد كبار املرابني األجانب فقال الشاعر فيه:
���������������ْد �������������ك ح���������������قٌّ أححَ ش�����������ه�����������دُت ِب�������������أنَّ

وُح��������ك��������ُم��������كحَ ع���������������ْدٌل وأن�������������ت ال�����ص�����م�����ْد
ف����ف����ي����محَ ق����ض����ي����تحَ وأن����������ت ال����ع����ل����ي����ُم ال������ْر

���������ْق���������وِة ه������������ذا ال�����ب�����ل�����د؟ ح����������ي����������ُم ب���������شحَ رحَ
ب����������ه ف��������������اس��������������دونحَ أع��������������������وُذ ب������ح������وِل�������

�����س�����ْد فحَ م�������ا  إذا  خ������ل������ٍق  ش���������رِّ  م�������ن  ����������كحَ 
م����ب����ي����ح����ونحَ ف�����ي ال�����س�����وق أه�������ل ال����ف����س����وِق

��������������ح��������������ارمحَ أزواج��������������ه��������������م وال���������ول���������د محَ
��������������يحَ م�����������������اٍل ح��������������������راٍم ح����������الٍل ��������������وخِّ تحَ

ع��������ل��������ى ك�����������ل ح������������������اٍل ب�����������ال ُم�����ن�����ت�����ق�����د
ال�������ظ�������ن�������وِن وراء  م����������ن  ي���������روم���������ون���������ه 

��������ْد وم�����������ن ك�����������لِّ م��������أًت��������ى وم�����������ن ك�����������لِّ يحَ
ُه م�����ن�����ه�����م ال��������ظ��������اه��������رونحَ وم������������ن غ������������������رَّ

����������ْم����������أحٌَة ب������ال������زب������د)1) ف������ك������ْم خ�������دع�������ْت ححَ
ل��������ق��������د ش���������������اد أص����������ي����������ُده����������م ب�����ي�����تحَ�����ه

�����يحَ�����د«)2) ال�����صَّ دون  �����ْي�����دحَ  ال�����صحَ ب�����ه  »ع���ن���ي���ت 

))) الزبد : رغوة بيضاء قد تعلو احلمأة وهي قائمة.
))) الصيد : رفع الرأس وإمالة العنق كبًرا.
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��������������ي ب�����ه ب�����������ن�����������اه ف�����������أع�����������لحَ�����������ى ك��������������أنِّ
د �������������رحَ محَ ُذراه  ف����������ي  م�������ع�������ب�������ٌد  ل�������ه�������م 

ك�������������������������أنَّ ن�����������������واف�����������������ذحَ ج���������������دراِن���������������ه
م��������������ْد رحَ ي������ع������ت������ِري������ه������ا  ال  ن��������������واُظ��������������ُر 

��������ْط��������رحَ امل������ي������اِه ��������ُع��������دُّ ع�����ل�����ى ال������ن������ي������ِل قحَ تحَ
����������ْد �����������رم�����������ُق�����������ه ب���������ع���������ي���������وِن احل����������سحَ وتحَ

XXXX
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بنك مصر وشركاته

أنشدت في رحلة إلى السويس.
������رُح ال����رف����ي����ُع ال���ع���م���اْد ُط��������ْل أي����ه����ا ال������صَّ

�����داْد ����ب����اِق ال�����شِّ واْب������ُل������ْغ إل�����ى ال���س���ب���ع ال����طِّ
ِف�������ي وج�����ه�����ك ال�����ب�����اس�����م، ع�����ن ُزْخ��������������ُرٍف،

�����������اٍل ك��������ب��������اٍر ُت�������ش�������اْد ى ِب�����������آمحَ ُب����������ْش����������رحَ
ْت، �����������������رحَ أش���������ع���������ُة ال������ش������م������س ع�����ل�����ي�����ه جحَ

������������������اْد ������ا ف�����ي�����ه ِب��������ي��������ُض األحَيحَ وأث������ب������ت������ْت������هحَ
��������������ْوِق��������������ِع حل������������ٍظ ِب���������ِه ف�����ل�����ي�����س ف���������ي محَ

�������اْد �������محَ جحَ ِم������������ْن  ْت  ����������رحَ ُف����������جِّ ح�������ي�������اٌة  إال 
«، إلس�����ع�����اده�����ا، ��������اكحَ ف������ي »ِم����������ْص����������رحَ ��������نحَ بحَ

اجِل����ه����اْد ����ْع����نحَ����ى  محَ كحَ  رحَ أحَدحَ ������ْن  محَ ������ُف  أحَْح������صحَ
�������اِم�������ٌح �������ْوِث�������ٌق ِم�����������ْن ن�����ف�����س�����ِه، طحَ ُم�������ْس�������تحَ

اْد ���������ى ُم��������������رحَ إل���������ى م��������������راٍد ُه������������وحَ أحَْس���������محَ
���������ِرد ال������س������ع������ي، وه���������ل م�������ن م�������ًدى ُم���������طَّ

�������������راْد؟ ������اِع������ي ب���غ���ي���ر اطِّ ���������ُج���������وُزُه ال������سَّ يحَ
�������������لْ�������������ُم، ول������ك������ن������ه ش�������ي�������م�������ُت�������ه ال�������������سِّ

»ح�����������������ْرٌب« ع�����ل�����ى ك�������ل ُم��������س��������يٍء وع���������اْد
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��������رحَ ع��������ن غ�������اي�������ٍة، ج��������������رى، ف������م������ا ق��������صَّ
������تحَ������اْد)1) ال������قحَ ����������ْرُط  خحَ ي�����رج�����وه  م�����ا  نحَ  وُدوحَ

ب�����ال�����ع�����ل�����م واخل����������ب����������رة ض�����������مَّ ال�������ُق�������وى
ف�����ي ال�����ُق�����ْط�����ر، ف���ان���ض���م���ْت وك�����ان�����ت ب������داْد

��������ْن��������ُك ِم��������ْص��������ٍر« غ����ي����ر م���س���ت���ق���ب���ٍل م������ا »بحَ
ُي�������ع�������اْد م�����ج�����ي�����ٍد  م�������������اٍض  أو   ، ُي���������ع���������دُّ

������م������س، وِم�������������ْن ح�����ول�����ِه �������������ى ال������شَّ ل�������ه ُزهحَ
ن�������ظ�������اُم ت�����ل�����ك ال������ش������رك������ات ال����������ع����������داْد)2)

������ُه ����������������ْص����������������دْرنحَ ع��������ن��������ه، وي������ت������اب������ع������نحَ يحَ
اْد زحَ ِزْدنحَ  م�����ا  واخل������ي������ُر  �������ي�������ِره،  سحَ ف�����ي 

�����ْن ث�����غ�����ُر »ال������س������وْي������ِس« ال�����ي�����وم ي����ف����ت����رُّ عحَ
ْت������������ُه أم�������������ِس ع������ن������ه ع�����������واْد ������������دحَ ح�����������ظٍّ عحَ

ْت ب����ه �����������������������������دَّ ع��������ص��������اب��������ُة اخل��������ي��������ر أحَجحَ
������اْد ��������ا لحَ����������ُه ِم����������ْن نحَ������فحَ ��������������وردحَ ك�����س�����ٍب محَ محَ

ب������ى، ف����ال����ب����ح����ُر ب�����������������األرزاِق ع�����ال�����ي ال������رُّ
وال�����ب�����ّر ب������األوس������اق ج��������اري ال���������ِم����ه����اْد)3)

وال���������ُف���������لْ���������ُك، ف�������ي ش�����ت�����ى م�����ج�����االت�����ه�����ا،
روائ���������������������ٌح ت�����ل�����ق�����ي ش�������ب�������اًك�������ا غ������������واْد

����ه ������ي������د ُم����ب����ت����اعحَ ُت������ط������ِع������ُم أش������ه������ى ال������صَّ
������ه������اْد)4) وت�����ط�����ع�����ُم ال�����ب�����ائ�����عحَ أزك���������ى ال������شِّ

وت����������لْ����������ِق����������ُم امل�������ص�������ن�������ع ف����������ي ُق������رب������ه������ا
��������ِب مم��������ا ُي�������ص�������اْد ��������يِّ ���������ةحَ ال��������طَّ ُن���������ُف���������ايحَ

))) القتاد : شجر شائك. من نباتات الصحراء والقول )دونك خرط القتاد ( مثل.
))) زهى الشمس : حليتها وزينتها.

))) األوساق : األحمال.
))) الشهاد : العسل.
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ف�����ي�����م�����ن�����ح االص�������������������������دافحَ م����������ن ق�����ي�����م�����ٍة
م��������ا ل�����ي�����س ل��������ل��������درِّ ال������ك������ب������ار اجل������ي������اْد

���������ْت، هحَ تحَ�����ف�����ِدي ص���������روُح امل�������ال ص�����رح�����ًا زحَ
ف������ي ج������ي������ِده امل������������������زداِن، ت����ل����ك ال�����ق�����الْد

����������ْت، ����������قحَ أم����������ن����������ّي����������ٌة ق����������وم����������ّي����������ٌة ُح����������قِّ
أح���������������وُج م��������ا ك������ان������ت إل�����ي�����ه�����ا ال������ب������الْد

��������������لَّ��������������ةحَ أوط������������ان������������ِه �������������������دَّ ب��������ه��������ا خحَ سحَ
���������داْد)1) ال���������سَّ ح���ل���ي���ف  رأٍي  ُذو  أروُع 

ال����ص����ف����ا، ص���������الد  ُت��������ن��������ِدي  ه�������ّم�������ٍة  ذو 
ن�����������اْد)2) وخ��������اط��������ٍر ي�������ق�������دُح ق�����������دححَ ال�����������زِّ

وف�����������ط�����������ن�����������ٍة س�����������������اه�����������������رٍة ل�������ل�������ُع�������ال
�����ه�����اْد �����ه�����ب ج����م����ي����ل ال�����سُّ �����ِت ال�����شُّ ع�����ّل�����������محَ

م�������������غ�������������امُن ال���������ع���������ي���������ش إلي���������ق���������اظ���������ه،
وي�������غ�������ن�������ُم األح����������������الم أه��������������ُل ال��������رق��������اْد

�������لْ�������ع�������ُت« ل�������م ي������ح������ِم احل������م������ى آِخ���������ٌذ »طحَ
��������ْف��������ِد ف�������اْد ِم�������ْث�������لحَ�������كحَ ب�����ال�����ن�����ف�����ِع، ول���������م يحَ

�����������ال ال��������ُع��������ال، أري��������ت��������ن��������ا ك�������ي�������ف ُت�����������نحَ
�����������داْد ودون������������ه������������ّن ال������ع������ق������ب������ات ال�����������شِّ

ن��������ري��������ُد »م����������ص����������ًرا« ح���������������رًة، ف�����خ�����م�����ًة،
أراْد م�����ا  ي���ك���ن  ي������ع������زْم،  إن  وال�����ش�����ع�����ُب، 

������ه، ف������ل������م ُي����������ِض����������ْع ف���������ي ب���������اط���������ٍل ح������قَّ
وت������ق������ت������ِل ال�������ش�������ه�������وُة ف�����ي�����ه ال��������رش��������اْد

ف�������ه�������ل ج�����������ددن�����������ا ف�����������ي أم�������ان�������ّي�������ن�������ا،
ون������ح������ن م�������ن أس������واق������ن������ا ف�������ي ك�����س�����اد؟

))) اخللة: احلاجة.
))) صالد الصفا : احلجارة الصلبة.
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ط�����������ف�����������رًة، ث�������������������������روٌة  ت����������ت����������أّت����������ى  ال 
واق������ت������ص������اد ح������ك������م������ٌة  ِإالَّ  ه��������ي  إن 

وامل�������������������اُل م����������������ازال ال�������وس�������ي�������ط ال��������ذي
ب امل�������ب�������ت�������غ�������ي�������ات ال�������ب�������ع�������اد ي������������ق������������رِّ

ي�������ع�������ب�������ده ال����������ن����������اس ق������������دمًي������������ا، وف�������ي
ال����ع����ب����اد ت�������س�������اوى  ي��������ن  ال��������دِّ م�������ن  ذاك 

إدراك�����������������ه، دون  ع����������ج����������ًزا،  أزراه 
أش�������ب�������اُه زّه�������������اٍد أض�������ّل�������وا ال��������س��������واد)1)

ق���������د ُت���������ْص���������لحَ���������ُح ال�������دن�������ي�������ا ب���������إع���������داده
ال����ف����س����اد م����ن����ه����ا  اق�������ت�������صَّ  وإال  ل������ه������ا، 

م�������ن ل�������م ي���������رحَ ال�����دن�����ي�����ا م������ع������اًش������ا، ف���ه���ل
ي�������ص�������دق أخ�����������������ًذا ب���������أم���������ور امل�������ع�������اد؟

ب��������ك��������اؤن��������ا ال���������ف���������ائ���������ُت م����������ن ع��������ّزن��������ا،
أف���������اد؟ م�����������اذا  ال��������دم��������ع،  ان��������ت��������زاف  إال 

إذا م�������غ�������ٍن  امل��������ج��������ِد  اُث  ُت���������������������رحَ وه�����������ل 
ظ����������لَّ ع�����ل�����ى ال��������زه��������و ب��������ه االع������ت������م������اد؟

، ف������إن ال�����������ب�����������ؤُس ل��������أع��������ن��������اِق ُغ������������������لٌّ
����������ك����������اٌك أحَب�������������اْد ل��������م ُي�����ل�����ت�����م�����س م������ن������ه فحَ

ٌة، ق������������������وَّ ف�����������ال  م������������������الحَ  ال  وح�����������ي�����������ُث 
ع������ت������اد أو  م�����������ان�����������ع،  س�����������������الٌح  وال 

وال م�������س�������ت�������ط�������اٌع،  اخ�������������ت�������������راٌع  وال 
م��������ع��������رف��������ٌة جت�����������������دي، وف�����������������نٌّ ي������ج������اد

احِل�������م�������ى ي��������ن��������ق��������ذون  رج��������������������اٌل  وال 
اج����ت����ه����اد ب����ف����ض����ل  أو  رأٍي  ب����ح����س����ن 

))) أزراه : يريد عابه وتنقصه.  السواد : اجلمهور.
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���������ُه���������ْم م����ن����ه����ُم ���������أْتحَ ���������شَّ ل�����������وال األل��������������ى نحَ
اْد)1) �������رحَ ������ًة ُت�������ْس�������تحَ ������عحَ «، ظ����ل����ْت جُنْ »مل������ص������رحَ

ام�������ه�������ا �����������ْه�����������تحَ ن�������وَّ �����������بَّ أم��������������ا وق��������������د نحَ
ُي����������ذاد ل�������غ�������رٍم  أو  ُي������ج������ن������ى،  ل�����ل�����ُغ�����ن�����م 

وق�������������������ام م�����������ن أح���������������راره���������������ا ف�����ت�����ي�����ٌة
أل���������ق���������وا إل������������ى ق�������ائ�������ده�������م ب�����ال�����ق�����ي�����اد

������اْن������ُظ������ْر إل�������ى اجل�����������اِه ال���������ذي أح�������رزت فحَ
��������������اُه س����اد ُه اجلحَ دحَ ������������������وَّ ��������������ْن سحَ محَ ب�����ه�����م، وحَ

����������ْد ف�����ي »ال�������ش�������ام« م�����ا أح����دث����ت ِ أل�������م جتحَ
��������اْد؟ ��������فحَ امل��������ْس��������تحَ امل�������ث�������ل  ذاك  آث��������������ار 

« ف���ي »ُج����لَّ����ٍق« ف���ي »ال�����ق�����دِس« ف���ي »ل���ب���ن���انحَ
« ال��������������ِوداد ��������ونحَ »مل��������ص��������رحَ ق������������وٌم ُي��������ِك��������نُّ

ت���������ن���������اف���������س���������وا ح�����������ول�����������ك ف�������������ي ب�����ث�����ه
ب������ك������ل م��������ا ي������ح������س������ُن ق��������������اٍر وب����������������اد)2)

ف�����������ال م��������ل��������ي��������ٌك ن���������������ال م��������ن��������ه ال�����������ذي
ع�����اد ُع�������������دتحَ  ك�����م�����ا  غ�����������اٍز  وال   ، ِن���������لْ���������تحَ

ي�����ف�����ي ال  ب�������������اه�������������ٌر  ف���������������������وٌز  ذل�����������������ك 
���������ْس���������ط���������ي���������ُره ب���������امل���������داد ���������ِه تحَ ب���������ح���������قِّ

مب����ا أش������������دن������������ا  ذك����������������رن����������������اه،  إذا 
���������ْي���������كحَ ب���������ه م���������ن أحَي�����������اد ���������لْ���������فحَ ك�����������ان حِلِ

»ِم������������ْدح������������ُت« ن������اه������ي������كحَ ب�������ه م�������ن ف����ًت����ى
ُي�����������ذك�����������ُر ب��������امل��������دح��������ة ف����������ي ك����������ل ن�������اد

�����������ْي�����������ٌل ِم�������������ن األق���������������ي���������������اِل، ل������ك������ّن������ُه قحَ
ان��������ف��������راد)3) أحَيُّ  امل�����ج�����د  ف������ي  م�����ن�����ف�����رٌد 

))) النجعة : طلب العيش في موضعه. تستراد : تقصد.
))) القارئ : ساكن القرية  والبادي : ساكن البادية.

))) القيل : من دون امللك من األمراء والرؤساء.
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« ف����ح����س����ُب ال���ع���ال أّم���������ا »اب����������ُن س�����ل�����ط�����انحَ
�������الد ال�������تِّ ج�����������اه  زادحَ  ط��������ري��������ٌف  م������ن������ه 

ف�����اخ�����روا إن  ال�����ُق�����ط�����ر،  ش������ب������اِب  ������ْخ������ُر  فحَ
�����������������������ِريٍّ ج����������واد ب��������ن��������اب��������ٍه م������ن������ه������م سحَ

����������������ٍق، ق������لَّ������م������ا ����������������سحَ ث������������الث������������ٌة ف������������ي نحَ
« ج�����اد مب�����ث�����ِل�����ه ده������������ٌر ع�����ل�����ى »م���������ص���������رحَ

ك������������أجُن������������ِم امل������������ي������������زان ف����������ي رم�������زه�������ا
����������������اْد إل�����������ى ت��������������الٍق ف��������ي ال�������ع�������ال واحتِّ

XXXX
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رثاء للمرحوم محمد املويلحي

�����ْد« غ�����ي�����ُر ُم������غ������ٍن ق�����ل�����وبحَ�����نحَ�����ا ي������ا »م�����ح�����مَّ
ْد ْس���������������ٌم ب�����������اٍق وِذِك�����������������ٌر م�����������ردَّ م������ن������كحَ رحَ

وع��������زي��������ٌز ع�����ل�����ى األلحَ���������������ى، أِل���������ُف���������وا م���ن����
��������ك ل��������ق��������اًء، ه����������ذا ال��������ف��������راق امل�����خ�����لَّ�����ْد

رح�����������م ال�������ل�������ه ف��������ي ال����������رف����������اق رف�����ي�����ًق�����ا
��������ْد ��������قَّ ��������فحَ ك�������������لَّ ي����������������وٍم م���������ك���������اُن���������ُه ُي��������تحَ

�������ب�������ا جن���� « خحَ ب����������وف����������اِة »امل��������وي��������ل��������ح��������يِّ
ْد ������������رَّ مُمحَ ص����������رٌح  ُدكَّ  وحَ م�������ض�������يٌء،  ���������ٌم 

ت���ْع���� ُح�����س�����ًن�����ا ك����م����ا  ��������������ِرمُي  يحَ ُخ�������ُل�������ٌق ال 
��������اُت م������ا ل�����س�����تحَ تحَ���ْع���ه���د عحَ ������ُد وامل��������ْب��������دحَ �������هحَ

ك�������ان ب����ال����ن����ف����س ي���ك���ت���ف���ي ع������ن ع�����ب�����اد ال�����
د ي������ت������ف������رَّ أن  ي�����س�����ت�����ط�����ي�����ُع  م����������ا  ��������ل�������ه 

����ا ظحَ ف������ي  ك�������ان  وإن  ُع������ْج������ٌب  ف����ي����ه  ل����ي����س 
ه��������ره ال�������ُع�������ْج�������ُب، وال�����ف�����ت�����ى م������ا ت����ع����ّود

غ������ي������رحَ م�������ا ُي�������ْك�������ِب�������ُر ال�����ص�����ح�����اب�����ُة ف����ي����ِه
ت������ت������وّق������د)1) ب��������داه��������ٍة  م�������ن  ْوا  ������������������دحَ نحَ إن 

������������ٌق ول��������ك��������ن��������ه ِم��������ن ب���������ي���������ُت���������ُه ض������������يِّ
د)2) اٍف مم�����������دَّ ع�����������ّزِة ال����ن����ف����س ف������ي ِط��������������رحَ

))) ندوا : اجتمعوا.
))) الطراف : البيت.
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ف������ي احل������دي������ث امل������ع������زوِّ »الب���������ن ه�����ش�����اٍم«
����د ������ْد ف������ي ال������ق������وم غ�����ي�����رحَ امل����ف����نَّ ل������م ُي������ف������نِّ

م���ع���ن���ًى ُك�����������لِّ  ف�������ي  اإلص���������������الححَ  وأراد 
ل�������ل�������ذي أت���������ل���������فحَ ال�����������زم�����������انحَ وأف������س������د

ب�����������ك�����������الٍم م�����������ا ش��������������اء أب���������������������دعحَ ف����ي����ه
د ���������وَّ ���������������ْوغحَ أل������ف������اِظ������ه وم���������ا ش���������اء جحَ صحَ

لحَ ال���ق���و �������ذحَ ل������م ي��������ُك ال�������ق�������وُل ف����ي����ه ُم�������ْب�������تحَ
����د امل����ع����بَّ ال�������ط�������ري�������قحَ  �������ْه�������ُج�������ه  نحَ وال  ِل 

XXXX
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بني عروسني 

منوذج إللقاء ديالوج شعري على مسرح 

املرأة
أي��������ن أزم��������ْع��������َت ع������ن ح������م������اَك املَ�����س�����ي�����َرا

أن�������ا أخ�����َش�����ى أدَن����������ى ال����ت����ن����اِئ����ي ك���ث���ي���َرا
ي���������ا ح������ب������ي������ِب������ي أراح���������������������ٌل ف�����ُم�����ط�����ي�����ٌل

َزَم���������ن���������ًا ك�����������اَن ب�����ال�����ل�����ق�����اِء ق������ص������ي������َرا ؟
������ب������ِة ال�����ّس�����ا م�������ا َع�����������َدْدن�����������ا ب�����غ�����ي�����ِر ط������يِّ

ع�����������اِت أي�������������اَم َس���������ع���������ِدِه وال�������ُش�������ُه�������وَرا
أك�������������ذا ُي�����ق�����ط�����ع ال�����ن�����ظ�����ي�����م م��������ن ال����ع����ق�����

����������������ِد وُي���������ل���������ق���������ى ب����������������������دّره م������ن������ث������ورا

الرجل 
���������ِه���������ي ع������ن������ِك ي�������ا ج�������م�������اَل ح����ي����اِت����ي َرفِّ

املَ�����������ْق�����������دوَرا؟ ُن�������خ�������اِل�������َف  أن  ل�����ن�����ا  ه�������ل 
ل�������م ي������ك������ْن ح�������������ادٌث ل�����ي�����ح�����ُج�����َب َع����ي����ِن����ي

ع��������ن ُم������ن������اه������ا وأرت���������ِض���������ي���������ِه ق�������ري�������َرا
غ�����ي�����ر ه����������ذا ال������������ذى دع��������ان��������ي م����ج����اًب����ا

وت���������ع���������الَ���������ى ع����������ن اخل����������������اف أم�������ي�������را

املرأة

ق ب��������ن ال��������ْر م��������ا ت�����������رى ذل�����������ك امل���������ف���������رِّ
؟ ل����ي����ض����ي����را  ع��������ام��������ًدا  واجل�������س�������م  روح 
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ذل����������ك ال������ظ������ال������م ال������ع������ت������ّي ال�������������ذي ي���ق����
م���������وت���������ورا وال  وات�������������������������ًرا  ال  ��������ت�������ل 

ف�������اص�������ل ال�������ت�������وأم�������ن ع������ن������ًف������ا وك������ان������ا
م����ط����م����ئ����ّن����ي���������ِن ي������رض������ع������ان ال��������س��������رورا

الرجل

م���ا إذا  خ��������������اٍف  ف��������������ربَّ  ت������ل������وم������ي  ال 
ب�����������ان ع�����������اد ال����������ع����������ذول ف������ي������ه ع������ذي������را

أن����������ا أم�������ض�������ي م������داف������ع������ا ع��������ن ب��������ادي
ذائ�����������������دا دون���������ه���������ا ال���������ع���������دو امل�����غ�����ي�����را

أج���������م���������ي���������ٌل وق���������������د دع���������ت���������ن���������َي أن��������ي
ُأوث�������������ر امل������ك������ث وال���������ف���������راش ال�����وث�����ي�����را؟

ش�����ج�����ع�����ي�����ن�����ي ع������ل������ى ف���������������راق ن���ع���ي���م���ي
واج������ع������ل������ي ق�����ل�����ب�����َي اجل�������������زوع ص�����ب�����ورا

خ������اط������ب������ي زوج�������������ك األم�������������ن وق�������ول�������ي:
���������ا ه�����ص�����ورا أن����������ا أه������������وى ل����ي����ث����ي أب���������ّيً

ش��������ق��������اٍء ف��������ك��������ل  أع���������������د  إن  إن���������ن���������ي 
م�����س�����ت�����ع�����اٌض ب������أل������ف ض������ع������ٍف ح�����ب�����ورا

أن������ي ل������ي������ْس������ُل������ِك   ، أع�����������د  ل��������م  وإذا 
ل��������م أع�����������ش خ�������ام�������ا وم�������������ّت وك�����ب�����ي�����را

املرآة

ي�������ا ح����ب����ي����ب����ي ي�������ا س������ي������دي ي�������ا م���ل���ي���ك���ي
ي��������ا ق������ري������ن������ي ي��������ا ق������ل������ب������َي امل������ف������ط������ورا

ي������ا ص����دي����ق����ي ي������ا وال������������دي ي������ا ش��ق��ي��ق��ي
ي��������ا ول��������ي��������دي ي��������ا ش��������ط��������رَي امل��������أث��������ورا
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ث���ك���� م�������ن  أب������ل������غ  األوط����������������ان  ُي�������ت�������َم  إن 
ن����ك����ي����را وش������������رٌّ  أًذى  ال�����ث�����ك�����ال�����ى  ���������ل 

ِس������������ْر وَف����������وّض����������ت ل����ل����م����ه����ي����م����ن أم�������ري
س����������ر وإي��������������������اه أس�����������������أل ال������ت������دب������ي������را

س�������ر وك�������اف�������ح واس�������ف�������ك ب����غ����ي����ر ج�����ن�����اٍح
م�������ه�������دورا دًم�������������ا  امل������ع������ت������دي  دم  م��������ن 

ت����ن����� وال  امل�����������ن�����������ون  ح���������������������اذِر  إمن��������������ا 
غ�����ي�����ورا م����ن����ه����ا  ع����ل����ي����ك  ع��������روًس��������ا  َس 

خ������ذ ف������������ؤادي واج�����ع�����ل�����ه درع����������ك ي��������درأْ
ا م������ن ال������ع������دى م���س���ت���ط���ي���را ع����ن����ك ش������������ّرً

ف��������������إذا ل���������م ي��������������ردَّ ع������ن������ك ال�����ش�����ظ�����اي�����ا
ك����س����ي����را ُت��������ص��������اب  أن  ق�����ب�����ل  ف����ل����ي����ك����ن 

XXXX
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إلى األخ العزيز 
أحمد شوقي بك

��������ي أط�������������������لْ�������������������َت ن���������������������أَْي���������������������َك ع��������نِّ
وِس����������ْم����������َت����������ن����������ي ال���������ب���������ع���������َد ش��������ه��������َرا

ال�����������ش�����������ه�����������ُر ب�����������ع�����������ُض ال�������ل�������ي�������ال�������ي
ورمب�������������������������������ا ك�������������������������ان ُع�������������������ْم�������������������َرا

ك���������������م ف���������������ي ت����������������������������������������داُوِل ش��������ه��������ٍر
ي�������������������ج�������������������ّدُد ال�����������������ل�����������������ُه أْم���������������������������َرا 

ك���������������������م أم����������������������������������ٍة ت�����������ت�����������س�����������اَم�����������ى
ف��������������ي ح��������������ن ت���������س���������ق���������ُط أْخ�����������������������َرى 

���������ى ك���������������������م ل��������������ي��������������ل��������������ٍة ت���������ت���������ق���������ضَّ
ول������������ي������������س ُت��������������ْع��������������ِق��������������ُب ف������������ْج������������َرا 

ك���������������������م ح���������������������ال���������������������ٍة ي������������ت������������وال������������ى
ا  م��������������ا س������������������������اَء م��������ن��������ه��������ا وَس������������������������رَّ

ك����������������������م أزم�������������������������������������������ٍة ت������������ت������������ولَّ������������ى
ف�����������ُت�����������ْت�����������ِب�����������ُع ال����������ع����������س����������َر ي���������س���������َرا 

IIII

أل������������ْس������������َت ف����������ي ال��������ش��������ه��������ِر َت��������ش��������ُدو
ص�����������وًت�����������ا ف������������ُت������������ْط������������ِرُب ده���������������������َرا ؟

ك�����������������م ف�����������������ي ث�����������������اث�����������������َن ي�����������وًم�����������ا
أك�����������س�����������ْب�����������َت ِم����������������ْص����������������َرك ف��������خ��������َرا 
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ك�������������م ُص���������������ْغ���������������َت آي���������������������َة َوْح���������������������ٍي
ُي����������ِع����������ي����������ُده����������ا ال��������������ن��������������اُس ش��������ع��������َرا 

وك�����������������������م َب�����������������َع�����������������ْث�����������������َت ح������������ي������������اًة
ا  ف�������������ي ق�������������لْ�������������ِب ص�������������ْخ�������������ٍر ف�����������������درَّ

وك��������������������������م ن���������������س���������������ْف���������������َت ب�������������ن�������������اًء
ا  ل���������������ل���������������ظ���������������امل���������������َن َف����������������������َخ����������������������رَّ

وك��������������������م ب������������ك������������ْي������������َت ف����������َأْب����������ك����������ْي�����������
َن�����������ْه�����������َرا  ال��������ن��������ي��������ِل  واِدَي  ���������������َت 

وك�����������������م َح�������������َث�������������ْث�������������َت ف�������������َأْذَك�������������ْي��������������
����������������َت ُم�����������������ْزَب�����������������َد امل�������������������اء ج����������ْم����������َرا 

وك��������������������������م رف�����������������������ْع�����������������������َت ل�������������ق�������������وٍم
ْض�������������������َت ذْك�������������������َرا  ذْك��������������������������ًرا وَق�������������������وَّ

َذواٍك ن�������������������������اِدي�������������������������اٍت  ف�����������������ي 
ُس����������ك����������َرا)1) �����������ْرَب  ال�����������شَّ ُت��������ْع��������ِق��������ُب  ال 

م�������������ن ال��������������َق��������������واِف��������������ي ال����������ل����������واِت����������ي
ُم�����������ِل�����������ْئ�����������َن ُأْن���������������ًس���������������ا وِس�����������ح�����������َرا

َت������������������������������رقُّ ف���������ي���������ه���������ا ف���������َت���������ْص���������ُف���������و
ُن���������������������������وًرا وَت�������������ْخ�������������ُل�������������ُص َن����������ش����������َرا

ف��������ي��������ا أَخ�������������������ا ال���������������������������ُودِّ ح�������ْس�������ِب�������ي
أًس��������������������ى وَح��������������ْس��������������ُب��������������َك ه����������ْج����������َرا

ص���������ْب���������ِري َت���������ْخ���������ب���������ُر  ك����������ْن����������َت  إْن 
ل���������م ُي����������ْب����������ِق ل���������ي ال����������ش����������وُق ص������ب������َرا

أْج����������������������ًرا ل������������������َي  ت��������ب��������ت��������ِغ��������ي  أْو 
ك������������َف������������ى مب��������������ا ف������������������������اَت أْج������������������������َرا

XXXX

))) الشرب : الشاربني .
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تبرئة

ل�����ع�����ي�����ن�����ي�����ِك م���������ن ج������������������ارٍة ج�����������اِئ�����������َرْه
ش������ق������ائ������ي وآم�������������اِل�������������َي ال����������ع����������اِث����������َرْه!

����������ي وجت�����ف�����ي�����ن�����ن�����ي أت�����������ن�����������َأي�����������ن ع����������نِّ
إلرض�������������������������اء ط����������ائ����������ف����������ٍة م�������������اِك�������������َره

ل���ي َذْن����������������َب  إل���������ى احل�����������بِّ ال  َب�������ِرْئ�������ن�������ا 
ال������������ه������������اِج������������َره حل�������ب�������ي�������ب�������ت�������َي  وال 

ول���������ك���������ّن���������ه���������م ع���������لَّ���������م���������وه���������ا اجل�������ف�������ا
�������ة ال�������ق�������اِص�������َره ����������وا ل������ه������ا خ�������طَّ وخ����������طَّ

ب���ه���ا واٍش  ق�������������وِل  إل�����������ى  وأص���������غ���������وا 
واِزَره أن���������ه���������ا  ل�������ه�������ا  وح�����������اش�����������ا 

وب������������������لَّ������������������وُرُه اجل�������������ب�������������ُن  أذاك 
�������������ُل ف�������ك�������رَت�������ه�������ا اخل�������������اِط�������������َره؟ �������������ثِّ ُيِ

أت����������ل����������َك ال�����������ُع�����������ُي�����������وُن وأن�������������واُره�������������ا
َم���������������������راٍء ألخ��������اِق��������ه��������ا ال���������ب���������اِه���������َره؟

�����لَ�����ْت�����ه�����ا أِت����������ل����������َك ال��������ش��������ف��������اُه وم�����������ا ق�����بَّ
ال����������زاِئ����������َره؟ وال����������لِّ����������دِة  األم  ِس�������������َوى   

ُح�����س�����ن�����ه وِم����������������ن  ال�������������ق�������������واُم  أذاَك 
َت��������ي��������ُل ال��������ُغ��������ص��������وُن ل��������ه ص���������اِغ���������َره؟

أِت���������ل���������َك ال������ط������ف������ول������ُة وْه���������������َي ِس�������ي�������اٌج
ل�����������������روٍض ب���������ه َن������ف������ُس������ه������ا ط����������اِئ����������َره؟
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َص�������َف�������ا ومم�������������ا  ال���������ع���������ف���������اُف  أذاَك 
َت�����������َق�����������رُّ ب����������ه املُ�����������ق�����������ُل ال���������ّن���������اظ���������ره؟

م������ح������اس������ُن َب���������ْغ���������ٍي وأْخ���������������������اُق إث��������ٍم
وزي���������������ن���������������ُة ع����������اط����������ل����������ٍة ف�������������اِج�������������َره

���������ه���������م���������وِك لَ����������ع����������م����������رَي إّن���������������ُه���������������ُم اتَّ
مب��������ا ف��������ي ُن��������ف��������وِس��������ِه��������ُم اخل����������اِس����������َره

������ُف������وَر ال������سُّ م������ن������ِك  ع�����������اَب  ال�����������ذي  وإن 
ك������م������ن ق�����������ال ل�����ل�����ش�����م�����س ي��������اس��������اِف��������َره

وإن�������������������َي أه�������������������واك م����������������لَء ُع������ي������ون������ي
وم���������������لء ُح�������ش�������اش�������ت�������َي ال��������ص��������اِب��������َره

وم���������������لء ال������������زم������������اِن وم���������������لء امل��������ك��������اِن
ودن���������������ي���������������اَي أج�����������م�����������َع واآلِخ�������������������������َره

ف������������إن َي�������ْس�������َت�������ِم�������لْ�������ك إل��������������يَّ ال������ه������وى
وع����������������ُن ال��������ع��������ف��������اف ل�������ن�������ا خ����������اِف����������َره

ال������وج������وِد ه��������ذا  روح  ال������ه������وى  أل������ي������َس 
ك�����م�����ا ش���������������اَءِت احل�����ك�����م�����ُة ال�������ف�������اِط�������َره؟

ف�����ي�����ج�����ت�����م�����ُع اجل�����������وه�����������ُر امل�������س�������ت�������دقُّ
ب�������������آخ�������������َر ب������ي������ن������ه������م������ا آِص��������������������������َره؟

رُّ وه�������������و َخ��������ِف��������يٌّ وي���������أت���������ل���������ُف ال����������������������ذَّ
�������اِه�������َره؟ َف������َي������ْم������ُث������ُل ف������ي ال�������ص�������وِر ال�������ظَّ

����������ْرُب َح�����������بَّ ال�������ب�������ذاِر وي�����ح�����ت�����ض�����ُن ال����������تُّ
ف��������ُي��������رج��������ع��������ه ج������������ّن������������ًة زاِه���������������������������َره؟

وه���������������ِذي ال�������ن�������ج�������وُم أل������ي������س������ْت َك������������ُدرٍّ
َط���������������������َواٍف ع������ل������ى أب��������ح��������ٍر زاِخ�������������������َره؟

ع������������ق������������وٌد م�����������ن�����������ّث�����������رٌة ب�������ان�������ت�������ظ�������اٍم
ع�������ل�������ى ن�������ْف�������ِس�������ه�������ا أب�������������������ًدا داِئ�������������������َره
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ُي������ق������ّي������ُده������ا احل������������بُّ ب�����ع�����ًض�����ا ب����ب����ع����ٍض
وك���������������لٌّ إل������������ى ص��������ْن��������ِوه��������ا ص���������اِئ���������َره

ف�����ي�����ا »ه��������ن��������ُد« أن�����������ِت ُم�������َن�������ى ُم����ْه����َج����ت����ي
ون����������اه����������ي����������ُة ال����������ق����������لْ����������ِب واآلِم������������������������َره

إل����������ي����������ِك أم����������ي����������ُل وإي����������������������اِك أْب��������ِغ��������ي
ب������ع������اط������ف������ٍة ف���������ي ال�����������َه�����������َوى ق���������اِه���������َره

وم��������������ا َث������������������مَّ َع�����������ي�����������ٌب ُن�������������ع�������������اُب ب����ه
����������اِه����������َره م����������ع����������اَذ ص������ب������اب������ت������ن������ا ال����������طَّ

XXXX
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أمني سعيد

في  الكبرى  مدونته  ص��دور  أث��ر  على  لتكرميه  مبصر  أقيمت  حفلة  في  أنشدت 
الثورة العربية.

ن����������ٍة َي������������ا َم������������ن لَ���������������ُه َأْوَف�����������������������ى ُم����������دوَّ
�����������ْورِة ال�����ع�����رب�����ي�����ِة ال������ُك������ْب������َرى ِف���������ي ال�����������ثَّ

أْث�����������َب�����������تَّ ف��������ي ِذْك���������������������َرى وق������اِئ������َع������ه������ا
ك��������َرى َم���������ا َت�����ْق�����َت�����ِض�����ي�����ك َأم���������ان���������ُة ال��������ذِّ

ُت���������ْب���������ِدي ح�����ق�����اِئ�����َق�����ه�����ا ف�����ح�����ي�����ُث َج���������َرى
م������ن������َك امِل�������������������داُد َج����������ا لَ�������َن�������ا َف�������ْج�������َرا

�������ة َع�������ِش�������َي�������ْت وأن��������������������اَر ُك���������������لَّ َخ�������ف�������يَّ
ا �������ُن�������وُن ف������لَ������ْم َي��������������َذْر ِس��������رَّ ع����ن����ه����ا ال�������ظُّ

ت�����������اِري�����������ُخ ق��������������وٍم ج��������������اَر َدْه�������������ُرُه�������������ُم
ْه������َرا ِف����ي����َم����ا اس�����ت�����َب�����اَح ف�����َح�����اَك�����ُم�����وا ال������دَّ

وَش��������������������������َرْوا آلِج��������ِل��������ه��������ا َم������واِط������ن������ه������م
ب����������َأع����������زِّ أْث������������م������������اٍن ِب��������ه��������ا ُت���������ْش���������َرى

ف������������َث������������أْرَت ل������ل������َق������ْت������لَ������ى ِب�������َص�������وِن�������ِه�������ُم
َه�����������ْدَرا َم�������ْج�������ُدُه�������ْم  ������َع  ُي������َض������يِّ أْن  ِم�������ن 

�����ِق�����ه�����ا َوج�������������لَ�������������ْوَت ف��������ي أْب����������َه����������ى ت�����ألُّ
ْه�����������َرا)1) وال�����������زُّ ال������َع������ْه������ِد  ذاَك  أق�������م�������اَر 

ِس����������ْف����������ٌر َج��������ِل��������ي��������ٌل َم�����������ن ُي�������ط�������اِل�������ُع�������ُه
������ْف������َرا ال������سِّ ُي�������ْن�������ِج�������َز  أو  َي�����ْن�����ث�����َن�����ي  ال 

))) الزهر : النجوم .
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جَت���������������ري َح������������������َواِدُث������������������ُه ب�������أْع�������ُي�������ِن�������ِه
�������ُخ�������وَص وإمّن�������������ا َي�������ْق�������َرا وَي�������������رى ال�������شُّ

وُت���������������ِف���������������ي���������������ُدُه آداُب��������������������������������ُه أدًب����������������ا
وَت����������������زي����������������ُدُه أْخ����������������ب����������������اُرُه ُخ����������ْب����������َرا

ي��������ا ُم��������ْح��������َت��������ِف��������َن ب�������ف�������اِض�������ٍل َق�������ِم�������ٍن
ُش��������ْك��������َرا ل�����ف�����ض�����ِل�����ِه  ُت��������وس��������ُع��������وه  أن 

ب��ه ال��������ِك��������رام  ������َخ������َب  ال������نُّ َت�������ْس�������أُل�������وا  إْن 
وُه ب����������ن أج��������لِّ��������ه��������م َق��������������������ْدَرا ُع��������������������������دُّ

ِع��������������لْ��������������ٌم وحت���������ق���������ي���������ٌق َي��������������ِق��������������لُّ ب����ه
َش������������������ْرَواه ِف������ي������َم������ْن َج����������دَّ واْس�������َت�������ْق�������َرا

وَي��������������راع��������������ٌة ُت��������لْ��������ِق��������ي ُم�����ج�����اج�����َت�����ه�����ا
����َه����ى ُس�����ْك�����َرا ُش������ْه������ًدا ف�����ُي�����ح�����ِدُث ف�����ي ال����نُّ

وخ��������������اِئ��������������ٌق ُغ������������������رٌّ ُت�������َن�������اِف�������ُس�������ه�������ا
ف������ي احُل��������ْس��������ِن ِم������ْن������ه َم�����ن�����اق�����ٌب َت������ْت������َرى

ولَ�����َه�����ا ِب�����ش�����أِن�����ه  »ِم��������ص��������ُر«  ُت�������ْع�������َن  إْن 
������ب������ِق ع��������������اداٌت وم��������ا َأْح������������َرى ف������ي ال������سَّ

ف�����ج�����م�����ي�����ُع أم���������ص���������اِر ال��������ُع��������روب��������ة ف���ي
إك���������راِم���������ه َق�����������ْد ش���������ارَك���������ْت »م�������ص�������َرا«

XXXX
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فتاة جميلة بائسة 

أنقذتها مبرة للوجيه ميشيل لطف الله بك من أخطار البؤس
ي������ب������ة ال�������س�������اِه�������َرْه ك�������ان�������ْت ع�������ي�������وُن ال������رِّ

َت��������رم��������ُق ت������ل������َك ال�����ط�����ف�����ل�����َة ال��������ّط��������اِه��������َرْه
َم�������ن ه������ي ؟ ب�����ن�����ٌت ِم�������ن ب������ن������اِت األَس�������ى

م�������ع�������روض�������ٌة ل�����ل�����ص�����ف�����ق�����ِة اخل���������اِس���������َره
ي������ط������م������ُع ف�����ي�����ه�����ا ح�����س�����ُن�����ه�����ا وال�����ص�����ب�����ا

������اض������ُة ال������ك������اِف������َره وال�������ف�������اق�������ُة ال������ع������ضَّ
اله������ًي������ا ق�����ل�����ُب�����ه�����ا  ا  ِغ��������������������ّرً زاَل  م���������ا 

ع�����ّم�����ا َي�����ِه�����ي�����ُج ال�����ش�����ه�����وَة اخل������������������اِدَره)1)
أْب������������������أُس م��������ا س������������������اَرْت ب������أط������م������اِره������ا

س����������اِئ����������َره ب�������ه�������ج�������ًة  إال  َت����������������ُك  ل�������������ْم 
حُت��������������سُّ ل��������أب��������ص��������اِر ف���������ي ن�����ْف�����ِس�����ه�����ا

��������دى ِم���������ن ن�����ب�����ت�����ٍة ن�������اِض�������َره وْق�������������َع ال��������نَّ
وَت��������لْ��������َت��������ِق��������ي ك������������لَّ اب��������ت��������س��������اٍم ك���م���ا

َت�����لْ�����َق�����ى ال�����ش�����ع�����اَع ال�������������درُة ال��������زاِه��������َره
�����������ه وَت�����������ْق�����������ب�����������ُل امل����������������������دَح ع���������لَ���������ى أنَّ

م�������ص�������داُق م������ا ف������ي امل�����ق�����ل�����ِة ال������ن������اِظ������َره
ج�������اه�������ل�������ٌة م���������ا ف���������ي ق���������ل���������وِب اأُلل������������ى

ت�������أم�������ُن�������ُه�������ْم م���������ن ِش�������ي�������م�������ٍة غ�����������������اِدَره

))) اخلادرة : املستكنة الفاترة .
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زْع������ِم������ه������ا ف��������ي  امل������������������رآُة  ُت������ض������م������ُر  ال 
ال������ظ������اِه������َره ال���������ص���������ورِة  وراَء  ش�����ي�����ًئ�����ا 

وْي��������������َح ال������ف������ق������ي������راِت اجل������م������ي������اِت ِم�����ن
ح��������ب��������ائ��������ِل ال��������ق��������ّن��������اص��������ِة امل�����������اِك�����������َره

ش��������وُك��������ُه ي������ع������ص������ُم������ُه  ال  ك������������ال������������ورِد 
ج��������ائ��������َره ي�������������ٌد  م�������ن�������ه  َدَن����������������������ْت  إذا 

ال�����ِغ�����َن�����ى ذاِت  ال���������ن���������اِس  ب����������َن  ت����������رُّ 
اب����������������ٌة ط������������اِئ������������َره ��������ه��������ا ج����������������وَّ ُت��������ق��������لُّ

ف������ت������ث������ب األب�������������ص�������������اُر ش����������وًط����������ا ب����ه����ا
ُث����������������مَّ َت����������ِن����������ي ظ��������ال��������ع��������ًة ح����������اِس����������َره

ك��م��ا ُي������لَ������ْل  ُي������������ْرَج  ل�������ْم  إن  واحُل��������ْس��������ُن 
ُي������������لُّ ُح���������ْس���������ُن األجن��������������ِم ال�������س�������اِف�������َره

أّم������������ا اب�������ن�������ُة ال��������ب��������ؤِس ف�����ه�����ي�����ه�����اَت أن
���������ل���������ُك َدْف�����������������َع ال���������ق���������وِة ال�������ق�������اِه�������َره َتْ

�������������ى ت��������ُك��������ْن َت�������لْ�������ح�������ْق ب������ه������ا ل����ف����ظ����ٌة أنَّ
ف����������اِج����������َره حل���������ظ���������ٌة  أْو  ُم���������ري���������ب���������ٌة 

������َه������ى ل������ل������نُّ ف���������ات���������ن���������ٌة  ٌة  ِع�������������������������دَّ أْو 
س����������اِح����������َره ب��������������ٌة  َخ��������������اَّ ه���������ب���������ٌة  أْو 

إث�������ِره�������ا ف���������ي  اخل����������دع����������ُة  َت�������ف�������ت�������ُأ  ال 
داِئ�������������������َره ح���������ْولَ���������ه���������ا  أو  س��������اع��������ي��������ًة 

ق����ل����َب����ه����ا أْض���������رم���������ت  م��������ا  إذا  �������ى  ح�������تَّ
ف��������ش��������بَّ ك��������امل��������ْج��������م��������رِة ال���������ث���������اِئ���������َره

��������اَق ِم����������ن حل����ِم����ه����ا أش������ب������ع������ِت ال��������ف��������سَّ
ال�������ع�������اِه�������َره دَم  ه���������������دًرا  وأس�������ف�������ك�������ْت 

ِت�������ل�������َك ال������ت������ي ُس��������ْق��������ُت ع�����ل�����ى ذك�����ره�����ا
اِح���������َره ت����ف����ص����ي����َل ه����������ِذي ال������ِع������ظ������ِة ال���������زَّ
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ك������اَن������ْت ع����لَ����ى َوْش������������ِك ال�����س�����ق�����وِط ال�����ذي
َت������س������ُق������ُط������ه امل�����س�����ك�����ي�����ن�����ُة ال�������ع�������اِث�������َره

ق���������ْد أح�������������دَق ال��������س��������وُء ِب������ه������ا ُم��������ْن��������ذًرا
ب��������ال��������وي��������ِل مّم������������ا ت���������������زُر ال�����������������������واِزَره

ل��������������وال ف���������ًت���������ى َج������������������مٌّ ُم����������������ُروءاُت����������������ه
ِش������ي������م������ُت������ه ف���������ي ع���������ص���������ِره ن������������������اِدَره

ب���������أح���������داِث���������ِه ال������������ده������������ُر  ي�������ك�������ب�������ُر  ال 
�������ِت�������ه ال��������ك��������اِب��������َره ي���������وًم���������ا ع�������لَ�������ى ه�������مِّ

�����������������ه أن�����������ق�����������َذه�����������ا م�������ح�������ت�������س�������ًب�������ا َربَّ
ب�����ه�����ا ون�������ع�������َم�������ْت ِح��������ْس��������َب��������ُة اآلِخ���������������َره

أدخ�����������لَ�����������ه�����������ا م��������ع��������ه��������َد ع������������لْ������������ٍم ب����ه
��������ف��������ُظ ح������ف������َظ ال�����ق�����ن�����ي�����ِة ال������ف������اِخ������َره حُتْ

ت���������ت���������مُّ ب����������������������������اآلداِب ف�����������ي ِع������ص������م������ٍة
ج������م������ال ِت�������ل�������َك ال���������ص���������ورِة ال������ب������اِه������َره

أع������ظ������ْم ب������� »ل������ط������ِف ال������ل������ِه« ع������وًن������ا ع��ل��ى
ص�������ي�������ان�������ِة ال�������ب�������ائ�������س�������ِة ال��������ق��������اِص��������َره

XXXX
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رثــــــــاء
للمغفور له الوزير الفارس

الشاعر محمود باشا سامي الباردوي

��������ا َع����������������َرا ج�����ع�����ف�����َرا ُم��������ص��������اُب��������َك ح��������ّيً
وخ��������ْط��������ُب��������َك م������ْي������ًت������ا ع�������������َرا ق�����ي�����ص�����َرا

ُرِزْئ�����������ن�����������اَك ل������م ُي�������ْغ�������ِن م�����ن�����َك ال�����َب�����ي�����اُن
ُت�����ْق�����ب�����َرا أْن  اجل�������������اُه  َي�������ْع�������ِص�������ِم  ول���������م 

�����َه�����ى وه��������������ِذي ال�����ن�����ه�����اي�����ُة ُع������ْق������ب������ى ال�����نُّ
��������رى ال��������ثَّ ل��������ه��������ذا  �������������راُء  ال�������������ثَّ وذاَك 

وغ�����������اي�����������ُة م�����������ج�����������ِدَك ف���������ي ال������ع������امل������َن
ُت�����ْش�����ك�����َرا أْن  ال�����ف�����ض�����َل  َع�������رف�������وا  إذا 

ُي��������ْع��������َت��������َدى أْن  ب�����������أِْس�����������َك  وآِخ�������������������ُر 
ُي���������ْف���������َت���������َرى)1) وأن  َدف�������ي�������ًن�������ا  ع����ل����ي����ك 

أُي��������ْه��������َت��������ك ع�����ن�����ه�����ا ق������م������ي������ُص املُ����������������روَء
ُت�����ْس�����ت�����َرا أْن  َم�������ْن�������َع  ال�����ِب�����لَ�����ى  حت������ت  ِة 

وَت�����������ْث�����������ِوي املُ���������������������روءُة ف�������ي َداِرِه�������������������ْم
؟ ُت����������ْذك����������َرا  أن  امل�����������������روءُة  وَت����������ْرَض����������ى 

ك��������ذا اْن������ك������ش������َف ال�������ده�������ُر ل�����ل�����ن�����اِس ف��ي���
ُي������ْق������ه������َرا أْن  ع����������زَّ  ق��������اه��������ٍر  ع��������ن  �����������َك 

))) إشارة إلى أناس طعنوا عليه بعد وفاته .
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َح����������ل����������ي����������ٍم ِت����������������راًك����������������ا ب�������إق�������ب�������اِل�������ه
َض������������������روٍب ِدراًك��������������������ا م�����ت�����ى َأْدَب��������������������َرا

ألم�����������������ٍر ص���������َف���������ا ل�������������َك ح�������������َن ص�����َف�����ا
َرا َك�������������������دَّ إْذ  ِوْرَدَك  َر  وك����������������������دَّ

ي���������ق���������وُل ب����������أح����������داِث����������ِه ال��������واع��������ظ��������اِت
ْه�����ِو : َأْط�������������ِرْق َك�����������َرى)1) مل�����ن َه��������مَّ ب�����ال�����زَّ

IIII

َح����������ب����������اَك زم����������اًن����������ا ب���������ج���������اِه امل�������ل�������وِك
وب��������ْط��������ِش األس���������اط���������ِن ُم���������ْس���������َت���������ْوَزَرا

�����راي�����ا وف�������خ�������ِر ال����������ُغ����������زاِة ُق���������������روِم ال�����سَّ
وِف���������ْك���������ِر ال����������ُه����������داِة جُن�������������وِم ال�������ّس�������َرى

وَع�������������������������������ْزٍم ي������������ك������������وُن ع��������ل��������ي أم������������ٍة
������������َرا ق���������ت���������اًم���������ا وف����������������ي أم��������������������ٍة َن������������يِّ

ف��������ك��������ْن��������َت ك�������م�������ا َت�������ْب�������ت�������ِغ�������ي ِع����������������ّزًة
وك��������ْن��������َت م������ًع������ا َت�������ْرت�������ِض�������ي َم������ْظ������ه������َرا

وك��������ن��������ت م��������ًع��������ا ف�����������ارًس�����������ا ش��������اع��������ًرا
وك�������ن�������ت م�������ًع�������ا ُن������������َدًس������������ا َق����������ْس����������وَرا

ج������م������ي������َع امل�����������زاي�����������ا ف������م������ا ل������ل������ِب������ي������اِن
وم�����������ا ل������ل������ِغ������ي������اِث وم�����������ا ل�������ل�������ِق�������َرى ؟!

َن����������ظ����������ي����������ُرك م���������ب���������ت���������ِك���������ًرا م������ب������دًع������ا
���������ِط���������َرا �������ا َن���������������ًدى مُمْ ش������ه������اًب������ا س�������ِن�������ّيً

ن������ظ������ْم������َت امل�������ع�������اِل�������ي ن�������ْظ�������َم امل�����ع�����اِن�����ي
ف������ف������ْت������ُح ال���������ك���������اِم ك������ف������ْت������ِح ال��������ُق��������َرى

وط�������ْع�������ُن ال������ّس������ن������اِن ك�����َن�����ْف�����ِث ال�������َي�������راِع
�����������َرا ��������َه��������ى ُح�����������بِّ �������ه�������م�������ا ب��������ال��������نُّ وك�������لُّ

))) مثل ضربته العرب للخفض من كبرياء املتكبر
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وَض�����������مُّ اجل�������ي�������وِش ك�����ن�����ْس�����ِق ال�����ق�����ِري�����ِض
وت������ق������س������ي������ِم������ِه أْش������������ُط������������ًرا أْش����������ُط����������َرا

وَس������������ْه������������ُل ال��������ق��������ت��������اِل ك������������ِط������������ْرٍس ب���ه
��������َرا ���������ُر ب�������������أُْس�������������َك م����������ا س��������طَّ ُي���������س���������طِّ

ِب���������ن���������ْق���������ِط اجل���������م���������اج���������ِم إْع��������ج��������اُم��������ه
وإه�����������م�����������اُل�����������ُه َج�������������ْوُب�������������ه ُم���������ْق���������ِف���������َرا

وَت���������ْف���������ِوي���������ُف���������ه ب��������ِن��������ع��������اِل اجِل���������ي���������اِد
وَت������������ْدِب������������ي������������ُج������������ه ب�������������������دٍم أح����������م����������َرا

إع�����������ج�����������اُزه ذاَك  غ������������ازًي������������ا  ف�������ي�������ا 
ص��������������ّوَرا م���������ا  ذاَك  ن�������اظ�������ًم�������ا  وي������������ا 

أت�������ل�������َك ِم������������َن ال�������َك�������ِل�������ِم ال��������ّذاك��������ّي��������اِت
َت������س������ي������ُل ال�������ن�������ف�������وُس ب�����ه�����ا أن���������ه���������َرا ؟

ش���������ق���������اِئ���������ُق آي�������������اِت�������������َك ال��������ن��������ادي��������ات
َك��������ْوث��������َرا أو  األْن����������������ِس  م���������َن  رح������ي������ًق������ا 

األواِم َش���������واِف���������ي  ال������ص������اف������ي������اِت  أْم 
؟ َج���������������َرى  ُزالٍل  ِم����������ن  حت�����ت�����ه�����ا  مب��������ا 

ل�����ن�����ا ُي����������������������نَّ  اجل��������������ال��������������ي��������������اِت  أم 
م��������َن ال������غ������ْي������ِب ك��������لَّ ض����م����ي����ٍر َس������������َرى ؟

������ْف������ن������ن������ا ُي������َش������نِّ املُ������������ْط������������رب������������اِت  أِم 
ب����������ش����������ْدِو ال�������������َه�������������زاِر وق��������������ْد َب���������ّك���������َرا

ل��������أن��������اِم ُه������������������ًدى  املُ�������������رس�������������اِت  أم 
ح���������ق���������ائ���������َق ُم��������������وَدع��������������ة َج�������������ْوه�������������َرا

ف������ه������ْل ك�����������اَن أْف����������������رَس م������ن������َك ف������ًت������ى ؟
وه���������ل ك���������ان م�������ْن�������َك ف������ًت������ى أْش���������ع���������َرا ؟

ِك���������ا املَ�������ْف�������َخ�������ري�������ِن ي��������راًع��������ا وس����ي����ًف����ا
دَع��������������ا ت����������اَج����������ُه ل�����������َك ُم���������ْس���������َت���������أِْث���������َرا
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ف����������ت����������اٌج ع����������ص����������اَك وت�������������������اٌج َع�������������اَك
وك����������������ان األح�������������������قَّ ِب�������������������أْن ُي�����������ْؤث�����������َرا

IIII

ف������ل������ّم������ا َرِق������������ي������������َت إل������������ي املُ������ْن������ت������َه������ى
َرا وك������������������������ْدَت جُت������������������������اوُز م����������ا ُق��������������������دِّ

رم���������������������اَك ال��������������زم��������������اُن ب����������أْح����������داِث����������ه
�������ش�������ًة ف���������اْن���������ب���������َرْت واْن�����������َب�����������َرى ُم�������َج�������يَّ

ع�����ن�����َك واآلل  �������������َن  امُل�������������بِّ أب��������������������اَن 
وأْق����������َص����������ى امل�����������واِل�����������َي وال������َع������ْس������ك������َرا

وأس���������َك���������تَّ أف����������راَس����������َك ال������ص������اِه������اِت
وأْص���������م���������تَّ َص�������ْم�������ص�������اَم�������َك األْب��������ت��������َرا

أن��������َت ل�������ل�������ِه   : ق�����������ال  م��������ن  وأخ�������������������رَس 
���������َرا وأب������������ك������������َم ح������������ْول������������َك َم��������������ن ك���������بَّ

ُم�������ْج�������ِف�������اٍت ال�������َف�������ا  رْوَع  ��������َن  وس��������كَّ
�����������������������َن ش��������اِم��������َخ��������ه��������ا أْص������������َع������������َرا وأمَّ

�������ب�������ا الف�������ت�������اٍت ����������َس ك����������������ْرَب ال�������ظِّ ون����������فَّ
أْص���������������������������َوَرا �����������لَ�����������ه�����������ا  أيِّ َح  وروَّ

وألْ�����������������َوى ع�����ل�����ي�����َك ف���������أْدَم���������ى وأْص�������لَ�������ى
وص������������������اَل وط������������������اَل وم������������ا أْق���������ص���������َرا

IIII

رَم����������ى ب��������َك ف������ي ال�����س�����ج�����ِن ِم��������ن ح����ال����ٍق
َأل���������ي���������َف اجُل����������ن����������اِة َط����������ِري����������َح ال�������َع�������َرا

وأْث�����������َخ�����������َن ُج���������رًح���������ا ف�������أْق�������ص�������اَك ع���ن
َث������������َرى ِم�������ْص�������َر ُم����ْج����ت����ن����ًب����ا ُم����������������ْزَدَرى

ع���ن �������َب  ف�������ح�������جَّ َض�������ي�������ًم�������ا  وزادَك 
������َح������ى ُم�����ْس�����ف�����َرا ع������ي������وِن������َك ض����������وَء ال������ضُّ
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������ك������اَل ف���������������أْرَدى اب�����َن�����َت�����ْي�����َك وج������������اَز ال������نَّ
أْن�������ك�������َرا أو  ْب����������ُح  ال����������ذِّ ُي���������ذَب���������ُح  ك�����م�����ا 

اإلب����������ا ذاَك  ل�������������َك  أَب����������������ى  ول����������ك����������ْن 
َت�������ْص�������ِب�������َرا وأْن  ال��������ّث��������ب��������اَت  إال  ُء 

وه����ل ف���ي األَس������ى غ���ْي���ُر ص������ْدِع احَل���ش���ا ؟
وَت�������ْدم�������ي�������ِة اجَل���������ْف���������ِن ُم������ْس������َت������ْع������ب������َرا ؟

وَت��������ْه��������وي��������ِن ن�������ْف�������ٍس ل�����������َدى َخ����ْص����ِم����ه����ا
؟ َت��������ْص��������ُغ��������َرا  أن  غ�������ْي�������َر  ط�������ائ�������ٍل  ب�������ا 

ف������ل������ْم َت������ْن������َت������ِق������ْص������َك ال����������ّرزاي����������ا ول�����ك�����ْن
أع���������������اَدْت���������������َك ِم������ْح������ن������ُت������ه������ا أْك���������ب���������َرا

َث��������ن��������اَء امل��������ش��������ي��������ِب  ب����������ي����������اُض  وردَّ 
���������َرا ُط���������هِّ وق��������������ْد  ب���������ه���������اًء  أْج����������لَ����������ى  ك 

ق�������������راًرا إال  ِس��������ْج��������ُن��������َك  ك�����������ان  ف������م������ا 
َي������ْس������ه������َرا أن  اجِل���������������دُّ  َت���������ِع���������َب  وق����������د 

أَع����������������ْدَت خ�������������اًء  إال  ��������ْف��������ُي  ال��������نَّ وال 
األْزَه���������������������������َرا األدِب  َزم��������������������َن  ب����������ه 

أس����������اَك ل������ت������أَس������ى  إال  �������ْك�������ُل  ال�������ثُّ وال 
��������َرى وت�������ْب�������ِك�������ي ب��������ك��������اَء ُل����������ُي����������وِث ال��������شَّ

ال�����ُع�����ُي�����و َت���������������راه  ع�����م�����ا  ال���������َغ���������ضُّ  وال 
َي�������ْن�������ُظ�������َرا أْن  س�������������اَء  وق�������������ْد  إال  ُن 

ام�����������ِرٍئ ف�������ْك�������َر  ال���������ك���������ْوَن  وِس�������������َع  إذا 
ُي�����ْح�����س�����َرا أن  �������ْرِف  ب�������ال�������طَّ ب����������أَس  ف������ا 

املُ���ْب���ص���ري���َن َت������ْه������ِدَي  أن  ال���ش���م���ِس  ع���ل���ى 
ُت�����ْب�����ص�����َرا أْن  ال�����ش�����م�����ِس  ع����ل����ى  ول�����ي�����س 

IIII
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ف���ي���ا ِج����س����َم )م����ح����م����وَد( ِب������ْت ف����ي س���ك���وٍن
وي�������ا ع�������َن )س������������اِم( اْه�����َن�����ئ�����ي ب����ال����َك����َرى

وي����������ا ف���������ْك���������ُره ك��������م َن�����������َش�����������ْدَت ال�����ُع�����ا
ب������ل������ْغ������َت َم���������داه���������ا ف��������م��������اذا َت����������������َرى ؟

َأِط��������������������������لَّ ع��������ل��������ى ه���������������ذه ال������ك������ائ������ن������ا
َرى ال���������ذُّ ب����أْس����َم����ى  أن��������َت  ِم������ن ح����ي����ُث  ِت 

أَت���������ن���������ُظ���������ُر غ�������ي�������َر ف���������ض���������اٍء رِح�������ي�������ٍب
حُت�������اِك�������ي ال������ن������ج������وُم ب������ه ال������ِع������ْث������َي������َرا ؟

وت������س������م������ُع غ�������ي�������َر ش������ب������ي������ِه احَل������ف������ي������ِف
َرا ؟ مل�������ا اْص���������ُط���������كَّ م����ن����ه����ا وم���������ا ُك�����������������وِّ

ف�������ق�������ْل ص�������ام�������ًت�������ا وَأِش����������������������ْر م������اِئ������ًت������ا
واْس�����َت�����ْك�����ب�����َرا األرِض  ف�����ي  ت��������اَه  ل���������َم����ْن 

ع�������������اَم َت�����������ب�����������اُذُخ ه����������ذي اجل���������ب���������اِل ؟
وف�������ي�������َم َت�������ش�������اُم�������ُخ ه����������ذا ال�������������������َوَرى ؟

XXXX
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نيرون)1)

������ْع������ُب ال���������ذي آت�����������اُه َن������ْص������َرا ذل���������َك ال������شَّ
����ّب����ة م�����ن »َن���������ي���������ُروَن« َأْح����������َرى ه�����و ب����ال����سُّ

ال������ذي َن����������ُي����������روُن«   « ك��������ان  ش����������يٍء  أيَّ 
ا ������ْب������ِع ِغ��������رَّ َع����������َب����������ُدوه؟ ك����������اَن َف����������ظَّ ال������طَّ

��������ْدَغ��������ِن َره�������������ًا ب������ادًن������ا َب�����������������اِرَز ال��������صُّ
ا)2) ل����ي����س ب������األت������لَ������ِع ي����ش����ي ُم������ْس������َب������ط������رَّ

اَر احَل������َش������ا خ��������ائ��������َب ال�������ه�������ّم�������ِة َخ�������������������وَّ
ا َف��������رَّ ب�����ال�����لَّ�����ْح�����ِظ  حل������ُظ������ُه  ُي��������واق��������ْف  إن 

َق�������������ْزم�������������ٌة ه����������م َن���������َص���������ب���������وه ع������ال������ًي������ا
ا)3) وَج�������َث�������وا َب�����������ْنَ َي������دي������َه ف������اْش������َم������َخ������رَّ

���������م���������وه وَأَط����������������ال����������������وا َف�������ْي�������َئ�������ه َض���������خَّ
َف�������َت�������راَم�������ى ي��������ُأ اآلف��������������اَق ُف���������ْج���������َرا)4)

َم���������َن���������ُح���������وه م���������ن ُق�������������َواُه�������������م م���������ا ب���ه
ا))) َأَض������������رَّ أو  ع���ل���ْي���ه���ْم  َط�����اُغ�����وًت�����ا  َص��������اَر 

وَرًدى ه�������دًم�������ا  اإلع���������ص���������اَر  َي�������ْك�������ُث�������ُر 
َص��������������ْدَرا)6) أْوَه�������������اه  وم�������ا  ُي������َك������اِث������ره  إن 

))) ألقى الشاعر هذه القصيدة امللحمية الطويلة للمرة األولى في اجلامعة األمريكية ببيروت وقدم بني يديها كلمة 
مطولة دعا فيها إلى ضرورة التفكير في نظام يسمح للشاعر بتعدد القوافي .

))) األتلع : طويل العنق  ، املسبطر : املسرع .
))) القزمة : القصير  ، اشمخرَّ : تعالى .

))) الفجر : الفجور .
))) الطاغوت: الشيطان .

))) اإلعصار : الزوبعة .
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َم�������������دَّ ف��������ي اآلَف��������������������اِق ظ�������������ّاً َج��������اِئ��������ًا
وَأْض����������َرى َأْع������������َدى  أو  امل���������وِت  ِظ��������لُّ  ه�����و 

األََس��������ى َط��������مَّ  َم��������ْوِض��������ٍع  ف�����ي  َرَس����������ا  إن 
َب����ْت����َرا ِب���س���ي���ِف ال����ل����ه  َم����َض����ى ف�����اْظ�����ُ�ْ  أو 

����������رِع م����ًع����ا رِع وال����������ضَّ ُم������ْت������ِل������ًف������ا ل���������ل���������زَّ
ت�������اِرًك�������ا ف������ي إث������������ِرِه املَ�������ْع�������ُم�������وَر َق������ْف������َرا

IIII

إذا األم������������������ِر  ذو  ي�������ب�������ِط�������ُش  إمّن���������������ا 
لَ�����م َي�����َخ�����ْف َب�����ْط�����َش اأُللَ���������ى َولَّ������������ْوُه أْم�������َرا

ق�����وَم�����ُه ب�������رْف�������ٍق  َن�����������ْي�����������ُروُن«   « َس������������اَس 
ُم����ْس����ت����ه����ّاً َع�������ْه�������َده ب����اخل����ي����ِر َدْث���������������َرا)1)

ُم������س������َت������ث������ي������ًرا ف������ي������ِه������ُم احِل�������������������ْذَر إل�����ى
ِح������������ْذَرا)2) َراَج�����������َع  ف���م���ا  ال�����ق�����وَم  َب�������َا  أْن 

ًة َض�������������اِرًب�������������ا ف�������ي�������ِه�������ْم ب���������َك���������فٍّ م������������رَّ
ا)3) �����ْي�����ِه ب������اإِلْح������َس������اِن َم����������رَّ َب�����اِس�����ًط�����ا َك�����فَّ

ِب�������ِه�������ْم ال���������لِّ���������َن  َوَج������������������َد  �������ى  ح�������تَّ الَن 
ا)4) َف�����َج�����َف�����ا ُث���������مَّ َع������َت������ا ُث���������مَّ اْق��������َم��������َط��������رَّ

إذا ������ى  ح������تَّ لَ���������ُه���������ْم  احِل����������لْ����������َم  لَ���������ِب���������َس 
ى آَن��������������َس احِل���������لْ���������َم ب�����ه�����م ِم������ن������ه َت�������َع�������رَّ

واْن�������َت�������َح�������ى ُي������ْرِه������ُق������ُه������م َخ��������ْت��������ًرا ف��م��ا
ع�����اق�����ٌل ف�����ي َم�����ْع�����ِق�����ٍل َي�������أَْم�������ُن َخ�������ْت�������َرا)))

����������ْن �����������ِرب�����������َة ال����������ب����������أِْس مِبَ ب����������اِدًئ����������ا جَتْ
ه����و ِم�����ن َأْه����ِل����ي����ِه ف����ي األَْدَن�����������ْن إْص���������َرا)6)

))) دثرا : الكثير .
))) بال : اختبر .

))) املر : جمع مرة .
))) اقمطر : اشتد .

))) اخلتر : الغدر .
))) اإلصر : العهد .
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������ه������م �������ْع�������ُه�������م لَ�����������َدي�����������ِه أنَّ لَ��������������ْم ُي�������َش�������فِّ
أع������لَ������ُق ال�������ّن�������اِس ب�����ه ُق�������ْرَب�������ى وِص������ْه������َرا

ُم�����ْس�����َت�����ِب�����ي�����ًح�����ا َب�������ْع�������َده�������م ك���������لَّ ام���������رٍئ
�������ا وِإْح�����������راًق�����������ا وَن�������ْح�������َرا َراَب��������������ه َس�������ّمً

ِم�����������ن ُم������������واِل������������َن وُن��������������ْدم��������������اٍن لَ������ق������وا
ا)1) َح���ْت���َف���ُه���م ح���ي���ُث َرَج���������ْوا َس���ْي���ًب���ا ُم������ِب������رَّ

وُأوِل�������������������������ي ع��������ل��������ٍم ع�������ل�������ى ت���������أِدي���������ِب���������ِه
َأْن�����َف�����ُق�����وا م����ن ِع����لْ����ِم����ِه����م م����ا َج�������لَّ ُذْخ��������َرا

IIII

ُروُه ش�������������رَّ م����������ا ُي�������ع�������ِق�������ُب�������ُه َح��������������������������������ذَّ
ا)2) وَش����������رَّ لَ�����ْوًم�����ا  َي�����َخ�����ْف  لَ�������ْم  إْن  َب����ْغ����ُي����ُه 

ف�����������َأَب�����������اُح�����������وا َخ����������َط����������ًا أْن������ُف������َس������ه������م
وُأوِل�������������ي األل�������ب�������اِب أع�����ي�����اًن�����ا وُغ��������ْث��������َرا)3)

َظ�������������نَّ ف��������ي اجل�������م�������ه�������وِر أع������������������داًء ل������ُه
ُم����ِل����َئ����ْت أك�����ب�����اُدُه�����ْم ِض����ْغ����ًن����ا وَدْغ��������������َرا)4)

ك��������اِظ��������ِم��������َن ال�������َغ�������ي�������َظ خ���������اِف���������َن إل�����ى
َي����ُل����وا ف����ي َوْج�����ه�����ِه ال�������ُع�������ْدواَن َج����ْه����َرا أن 

َن�����اِك�����ِس�����ي ال������ه������اَم������اِت ح����ت����ى ُي�����ْش�����َه�����ُدوا
���ع���ِر ُص�����ْع�����َرا))) ف���ي ِل����ق����اَء ال����ق����ادري����َن ال���صُّ

َج��������ى أب�����ص�����اُره�����م م������ن َغ������ي������اب������اِت ال��������دُّ
ا َت������ِق������رَّ أن  وَت���������أَْب���������ى  ��������وَر  ال��������نُّ ت�����ط�����ُل�����ُب 

))) السيب : العطاء ، املبر : الفائق .
))) الشر : املكروه .

))) الغثر : عامة الناس .

))) الدغر : سوء اخللق .
))) الصعر : جمع أصعر وهو الذي مييل وجهه إلى أحد الشقني كبرا .
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ف����������ئ����������ٌة ُش�������������ْك�������������ٌس ُغ�����������������������اٌة ط������امل������ا
َن���������اَوُأوا احُل����ْك����َم وَه����اج����وا ال����ق����وَم َن��������أَْرا)1)

َق�������َت�������ُل�������وا »َت����������رك����������َن« ف�������ي َدَع����������َواه����������ُم
���ل���ط���اِن َح������ْك������َرا)2) ������ه ُي������ْس������ِرُف ف����ي ال���سُّ أنَّ

دى »َق��������ْي��������َص��������َر« إذ وَأَث�����������اُب�����������وا ب��������ال��������رَّ
ا وَب�������ْح�������َرا أخ������ض������َع ال�����دن�����ي�����ا ل����ه����م ب�����������ّرً

َح������ِف������َظ������ْت »ُروَم��������������������ا«  أنَّ  أص������ح������ي������ٌح 
م����ن َج�������اِل ال�����ع�����ّزِة ال���َق���ْع���س���اِء ُغ������ْب������َرا؟)3)

لَ������������ْم َي��������َخ��������ْل ذل������������َك »َن�������������ُي�������������روُن« ول�����م
َي���������َر م������ن َي�����أْم�����ُن�����ه�����ا َي��������أْم��������ُن َوْت�����������������َرا)4)

IIII

َع��������������دِّ ع���������ن ذل�����������ك واْذُك����������������������ر َق�������ْت�������لَ�������ُه
ُأّم��������������ًة َك����������ْم ِع������ظ������ٍة ف������ي ط��������يِّ ِذْك������������َرى

أج�������ِل�������ِه م��������ن  ����������ُه  َع����������مَّ َأْرَدْت  ه��������ي 
َوَأَرْت��������������������ُه ك����ي����ف َأْخ�������������ُذ املُ�������ل�������ِك َق������ْه������َرا

ِإذا ح�������ت�������ى  ح��������اك��������ًم��������ا  َوَرع����������������ْت����������������ُه 
ُت َش������ْج������را))) َش������َج������َرْت ب���ي���َن���ُه���م���ا ال������ع������اَّ

ُس�����ل�����ط�����اِن�����ِه ف�������ي  ��������ْرَك��������َة  ال��������شِّ وَرَأى 
������ْص������َح َت�����ْق�����ِي�����ي�����ًدا وَح������ْج������َرا َوَه�������ًن�������ا وال������نُّ

��������َر ال��������ُف��������ل��������َك ل������ه������ا ُت������ْغ������ِرُق������ه������ا س��������خَّ
ُي������������ْدَرُك َس������ْب������َرا)6) ف����َن����َج����ْت وال�������َغ�������ْوُر ال 

))) النأر : الهياج ، والفتنة .
))) احلكر : الظلم واالستبداد .

))) الغبر : البقية .
))) وتره : أصابه بظلم أو مكروه ، وانتقم منه .

))) الشجر : التنازع واخلالف .

))) السبر : التعرف واالختبار.
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�����ه�����ا ف��������َت��������َب��������اك��������ى ُخ����������������ْدع����������������ًة، ل�����ك�����نَّ
َع������ْب������َرى)1) ال�����َع�����ِن  وراَء  م����ا  َي���ُف���ْت���ه���ا  ل����م 

������ًن������ا ف�����اْص�����َط�����َف�����ى م������ن ُج������ْن������ِده������ا ُم������ْؤَتِ
خ�����اِئ�����ًن�����ا ي������أُْخ������ُذه������ا ب����ال����س����ي����ِف َغ�����������ْدَرا

ول�����َف�����ْض�����ٍل ف�����ي ُن�����َه�����اَه�����ا اْس�����َت�����ْش�����َع�����َرْت
ا)2) َذرَّ ال���������َب���������اِرُق  إِذ  ال������وغ������ِد  ِغ����ي����ل����َة 

حْل�������َظ�������ٌة ف���ي���ه���ا اس������َت������َب������اَن������ْت َه�������������ْوَل م��ا
ا ِإْث������ُم������ه������ا أم���������ِس ع���ل���ي���ه���ا ال�������ي�������وَم َج��������رَّ

َي�����َق�����ْع لَ���������ْم  م���ن���ه���ا  اخل�����������وَف  أنَّ  َغ�������ْي�������َر 
أْزَرى اخَل��������وُف  م����ا  ِإَذا  ُي���������ْزِري  َم����ْوِق����ًع����ا 

�������َت�������ِش�������ْم َف������������أَش������������ارْت ُق��������ُب��������ًا لَ������������ْم حَتْ
َولَ�������ه�������ا ِوْق�����َف�����ُت�����ه�����ا ِت�����ي�����ًه�����ا َوَج����������ْب����������َرا)3)

ث������م َق���������الَ���������ْت: ُدوَن���������������َك ال������َب������ْط������ُن ال������ذي
ن�����ي�����ا ب�����ه ف������اْب������ق������ْرُه َب�������ْق�������َرا)4) َن������َك������َب ال�����دُّ

IIII

َه�������َك�������ذا ال������َب������اِغ������ي، َع������لَ������ى ُج�����������ْنٍ ِب��������ِه،
َب�����������َدَأ ال�����َب�����ْغ�����َي وب�����ال�����َف�����ْت�����ِك َت��������َض��������رَّى)))

َي��������ْخ��������ِت��������ُل ال���������ّن���������اس ُف��������������������راَدى ف��������إذا
َن�����ْث�����َرا �����ْع�����َن  ال�����طَّ أداَر  رأًي���������ا  أج�����َم�����ُع�����وا 

�����ك�����ًن�����ا َأْص�������َم�������ى، َوَم��������ْن م�����ن َي�������ِج�������ْدُه مُمْ
�����ى َف��������َأْغ��������َرى)6) ����ك����ًن����ا َم�����نَّ لَ�������ْم َي�������ِج�������ْدُه مُمْ

))) عبرى : دامعة .
))) البارق : السيف ، ذر : برز .

))) قبال : أي من أمام .
))) أبقره : شقه .

))) تضرى بالفتك : أولع به وتعوده .
))) أصمى : قتل .



- 601 -

ُم����ْس����َت����ِط����ي����ًا م�����ا اْش�����َت�����َه�����ى ف�����ي َب����ْغ����ِي����ِه
أَْف�����ِة: َق�����ْص�����َرا)1) ق����ائ����ًا م����ا اْس�����ط�����اَع ل�����ل�����رَّ

غ������������اَل م�������ن َغ��������������اَل ب�����ه�����م ف�������ي ُش����ب����ه����ٍة
ب���ل َك���َف���ى أن خ����اَل ح��ت��ى اْق����َت����صَّ َوْغ��������َرا)2)

َع��������������ى ال����������������ِوْزَر وَق�������اَض�������ى وَق�����َض�����ى وادَّ
ِوْزَرا)3) َي�������ُك  ل�����م  أو  ك������ان  إن  َغ�����ْي�����ب�����ًة، 

وَب���������ُن���������و »ُروَم����������������������ا« ُس���������ج���������وٌد ح�����ولَ�����ه
ا ��������������ٌع راُض����������������وَن م������ا َس������������اَء َوَس������������رَّ ُركَّ

ل������و َع��������لَ��������ْوا ك�������املَ�������دِّ ف������ي ب�����ح�����ٍر َط����َغ����ى
��������وه لَ���������ع���������اَد املَ���������������دُّ َج���������������ْزَرا ُث������������مَّ ظ��������نُّ

�����َه�����ى ُك������ّل������م������ا َك�������ْف�������َك�������َف�������ُه َن��������اِه��������ي ال�����نُّ
ى ُأوُه َف������َت������َج������رَّ َع�����������ْن َأَذاُه�������������������م َج���������������������رَّ

ل�����ي�����س ب����������ال����������ّت����������اِرِك ف�����ي�����ه�����م ُج���������ْه���������َدُه
وأْزَرا)4) َج������اًه������ا  أع��������واِن��������ِه  ِل�������ِس�������َوى 

أْف����������َس����������َد ال���������ق���������وَم ع�����ل�����ى أن�����ف�����ِس�����ِه�����م
ا))) ف���������إذا األَْخ���������َف���������ُر م������ن ك�������ان األَب����������������رَّ

وإذا َخ������������ُئ������������وٌن  األَْوَف��������������������������ى  وإذا 
����ْك����ِر ُق����َب����ْي����ًا س�������اَء ُن������ْك������َرا)6) َح�����َس�����ُن ال����نُّ

ع����������ام����������ٍر َوالٍء  ك�������������������لُّ  وإذا 
���������ُف���������ُر َح�������ْف�������َرا حت�������َت�������ُه َم��������ْف��������َس��������َدٌة حَتْ

))) قصرا : القصر الكف واملنع .
))) وغرا : الوغر احلقد والضغن والعدوان .

))) الوزر : اإلثم .
))) األزر : القوة .

))) األخفر : األكثر غدرا  ، األبر : األصدق واألطوع واألحسن معاملة .
))) النكر : الفطنة .
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، م��ن �����ى َخ����������فَّ َظ���������لَّ ف�����ي اإلره��������������اِب ح�����تَّ
َق�����ْذِف�����ِه�����م، ف����ي ُروِع����������ِه م����ا ك�����ان َوْق�����������َرا)1)

ف����ان����َث����َن����ى ُم������ْن������َش������ِرًح������ا َص��������������ْدًرا ك�������َأْن
���ْن���ِك���ي���ِل َص��������ْدَرا)2) لَ�����ْم َي����ِج����ْئ م���ن ُش����َن����ِع ال���تَّ

ك����������لَّ ي�������������وٍم ي��������َن��������ُح اجل��������ي��������َش ُح�����ًب�����ى
َوَع�������ط�������اَي�������ا َج�������ّم�������ًة ُت���������ْب���������َذُر َب������������������ْذَرا)3)

��������ْع��������َب مب���ا ك����������لَّ ي�������������وٍم َي���������ِص���������ُل ال��������شَّ
ل���ي���س ُي����ْب����ِق����ي الْس�����ِت�����ي�����اٍء ف����ي����ِه َح�������ْب�������َرا)4)

ك��������لَّ ي����������وٍم َي�������ْن�������َت�������ِدي، ح�����ي�����ُث اْن�������َت�������َدى
ل���ل���َم���اِه���ي َق������ْوُم������ُه، ُص���ْب���ًح���ا وَع������ْص������َرا)))

������������وه ِل�������������َه�������������ذا وَن�����������ُس�����������وا ف������������َأَح������������بُّ
ُغ�������������ْزَرا)6) األَْرزاِء  م�����ن  ح������لَّ  ِب�����ِه�����ْم  م�����ا 

���������������لِّ َش���������������وٍط آم�����ًن�����ا َوَج��������������������َرى ف��������ي ُكّ
وَت����لَّ����ى ال����َع����ْي����َش ب���ع���د اخل�������وِف َط������ْث������َرا)7)

أْخ���������َط���������َر األم��������������ُن »َق�������ِل�������ي�������ُق�������وال« ع���ل���ى
ب�������اِل�������ِه، ال��������َه��������ْزُر وق�������د ُي�����ع�����ِق�����ُب َه�����������ْزَرا

IIII

َأَف��������������َت��������������ْدِري َم���������ن »َق�������ِل�������ي�������ُق�������وال« وم�����ا
وم�������اَن ُم���ْس���ت���خ���ذي���ن ُب�����ْه�����َرا؟ َس�����اَم�����ه ال�������رُّ

َج�������ائ�������ٍر ُح����������ْك����������ٍم  أيَّ  َأَف����������������َت����������������ْدِري 
وم������اَن َأْج��������َرى؟ ذل�����ك ال����ّط����اِغ����ي ع���ل���ى ال������رُّ

))) الروع : القلب  ، الوقر : الثقل .
))) الصدر : الطائفة من الشيء .

))) احلبى : جمع حبوة وهي العطية .
))) احلبر : األثر .

))) انتدى : شهد النادي .
))) الغزر : الكثرة .

))) طثرا : رغيدا .
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َأَف���������������َت���������������ْدِري م��������ا ال�������������ذي َك������لَّ������َف������ُه������ْم
وُس������ْخ������َرا؟ م����ن����ُه����ْم  َض����ِح����ًك����ا  ي�������وٍم  ذاَت 

ي����������وَم َأْم��������َس��������ى َغ�������ْي�������َر ُم������ب������ٍق َب���ْي���ن���ه���م
ِم����ن ُأُس�������وِد اخِل�������ْدِر َم����ن َي���ْع���ِص���ُم ِخ�������ْدَرا)1)

وَث���������َن���������ى األع����������ي����������اِن ف��������ي َن��������ْدَوِت��������ِه��������م
ا َأَم�������������رَّ َأْم  َأَح���������ّل���������ى  �����ي�����ه  َك�����فَّ َط���������������ْوَع 

َف����������َن����������وى ُأْف����������ُع����������ول����������ًة لَ��������������ْم َي������ْن������وه������ا
َغ�����ي�����ُره ِم�����ن َق����ب����ُل َم����ْه����َم����ا َي������ُك َج������ْس������َرا)2)

ْت َن�������ْف�������ُس أْش�������َق�������ى َظ�����اِل�����م لَ���������ْو َأَس����������������رَّ
ا َب�����ْع�����َض�����ه�����ا، أْخ�����َج�����ل�����ه َم��������ا ق��������ْد أَس���������رَّ

»ُق������ْن������ُص������ًا« َع����لَ����ي����ه����م  َولَّ�����������ى  أْن  ذاَك 
ا)3) ف������رًس������ا م������ن َخ�����ْي�����ِل�����ه َأْص�������ه�������َب ت�����������رَّ

َم�����������������ِرَن األْرس�������������������اغ مم���������راًح���������ا ُي��������رى
ا)4) ُف��������������رَّ ه������و  إْن  ف�����وق�����ه  أو  َق��������ارًح��������ا 

ك����������ان ف�������ي اخل�������ي�������ِل أُب��������������وه ُم�������ْع�������ِرًب�������ا
ِح���������ْج���������َرا))) واأُلمُّ  ِن������ْس������َب������ُت������ُه  �����ًن�����ا  َب�����يِّ

َرْح���������������َب ِش�����������������ْدٍق، الِه���������������ًزا َم�����اض�����ُغ�����ُه
الِح�������ب امل���������ِن، اس�����ت�����وى َخ����لْ����ًق����ا وأْس���������َرا

ُم��������ْش��������ِرَف ال������ُع������ْن������ِق، َض����ل����ي����ًع����ا، ه���ي���ك���ًا
�������اه َغ������ْم������َرا ل������م ُي������ب������اِل������ْغ ف����ي����ه م������ن َس�������مَّ

ط�������امل�������ا اس�����ت�����ع�����ص�����ى ع�����ل�����ى ُم�����لْ�����ِج�����م�����ه
ا �����ب�����ى، ُث��������ّم ع����ل����ى األّي������������ام َق�������رَّ ف�����ي ال�����صِّ

))) خدر األسد : بيته .
))) اجلسر : الشجاع .

))) أصهب : يخالط بياضه حمرة ، ترا : معتدل األعضاء .
))) األرساغ : جمع رسغ وهو املفصل بني الساق والقدم، ممراحا : يقال فرس ممراح أي نشيط، القارح: الذي شق 

نابه وطلع، فرا : كشف عن أسنانه ليعرف كم بلغ في السن.
))) حجرا : من عتاق اخليل .
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ب��������ع��������د أن وق������������������������اٌر  ف��������ي��������ه  وب��������������������دا 
ِوْق��������������َرا �������ل  ُح�������مِّ إذا  خ�������ّف�������اًق�������ا  ك����������ان 

������اِغ������ي، وأوه�������������ى َع�������ْزَم�������ه ِري�������������َض ل������ل������طَّ
، ف����م����ا ي����س����ط����ي����ُع ِك������ْب������َرا ��������نِّ ِك������ب������ُر ال��������سِّ

وغ����������������������دا ف�������������ي ظ�����������������نِّ م����������������������واله ب�����ه
ا َي������ْح������َذئ������رَّ أن  م������ن  خ���������وَف  ال  َدِم��������ًث��������ا، 

َدان�����������ًي�����������ا ح��������اج��������ُب��������ُه، م��������ن َوْق�����������ِب�����������ِه،
������ًن������ا ج�����ان�����ب�����ه ُع����������ْس����������ًرا وُي���������ْس���������َرا ل������يِّ

ُم��������ْذِع��������ًن��������ا، َي������ص������ُل������ُح ل�����������إْق�����������َراِر ف���ي
ا َم����ْج����ِل����س األَْش��������ي��������اِخ َم������ْح������ُم������وًدا َم�����َق�����رَّ

ف�������ِل�������َه�������ذا اخ�������������َت�������������اَرُه ِص���������ن���������ًوا ل����ُه����م
ُك�������ْف�������َرا َأْح�����������������دَث  ي�����َح�����ُس�����ُب�����ه  ال  وه���������و 

������ى اْس�����َت�����َب�����ق�����ت ل���������ْم َي�������ك�������ْد ي��������أُم��������ُر ح������تَّ
��������دَوة ُب�����ْش�����َرى ُزَم������������ٌر َت�����ْه�����ِت�����ُف ف�����ي ال��������نَّ

������دِّ ال���������ِذي ���������روا األْع����������ي����������اَن ب������ال������نِّ ب���������ّشَّ
س أْم������������َرا َص��������������َدر األم��������������ُر ب����������ه، ُق��������������دِّ

ُث����������مَّ َواَف���������������ى، ب���������اجَل���������واِد املُ�����ْج�����َت�����َب�����ى،
ا وَش����������ْذَرا َس�����اس�����ًة َق��������ْد ُأل�����ب�����ُس�����وا َخ����������ّزً

َف��������������َدن��������������ا ُم����������ْس����������ت����������أِن����������ًس����������ا ل����ك����ن����ه
َن������ْف������َرا ي����ب����ُع����د  أن  ي������ِب  ل������ل������رَّ ُم��������وِش��������ٌك 

ن�������اِش�������ًق�������ا َم�����������ا َح�����������ْول�����������ه، ُم�����ل�����ت�����ف�����ًت�����ا،
ا ِف������ْع������َل م�����ن أْوَج�����������س ك�����ي�����ًدا ف����اْق����َش����ع����رَّ

س�������اك�������ًن�������ا آًن������������������ا، وآًن������������������ا َن�����������ِزًق�����������ا،
َه������ْم������َرا)1) َي����ْه����ُم����ُر  أو  امل������وِق������َف  ي���ف���ح���ُص 

))) الهمر : همر الفرس األرض : ضربها بحوافره شديدا .
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ُم�������رخ�������ًي�������ا ُع���������������������ْذًرا ِط����������������واال ك������ُرم������ت
ع���ن���د م����ن ال ُي����رِس����ل����ون ال�����ُع�����ْذر ُع�����������ْذَرا)1)

َب������ْي������ن������م������ا ُي���������ْس���������ُب���������ُل ُأذن�����������ي�����������ه، وق������د
ا)2) ُم������ِص������رَّ ي����رُن����و  إْذ  َع����ي����ن����اُه،  َج����َح����ظ����ْت 

َب������دا ُث����������مَّ  َي�������ْح�������زن�������وا،  أن  أْوَش����������ُك����������وا 
ى ف����������إذا م������ا ُظ����������نَّ ِم��������ن ُح��������������ْزٍن ت����س����رَّ

واْن������������َب������������رى م��������ن َف��������������������ْوِره أْرَغ������ب������ه������م
ا ���ِم���رَّ ف���ي ِرَض�����ى ال���غ���اِش���م َي���ْس���َت���رِض���ي ال���طِّ

ُه�����������������م زاع����������ًم����������ا َم��������������������ْواله ي������ب������ُل������و َودَّ
َح������ْق������َرا ُي�����ْض�����ِم�����ر  وال  أْه�������������َدى  ب������ال������ذي 

َدَع���������������ْوا داُع������������������ون  اأُلْن��������������������َس  وَأَتَّ 
ل����ل����َج����واد ال�����َش�����ْي�����خ: َأْج�������ِل�������ْل ِب�������َك ُم�����ْه�����َرا

ل���������ْم ي�����ك�����ن ُم���������ْه���������ًرا وك���������م م�������ن ِف�������ْري�������ٍة
ُب���������ِذلَ���������ْت ف������ي ِخ������ْط������ب������ٍة ل��������لَ��������ُودِّ ُم�����ْه�����را

َي���������ال���������ه ِط������������ْرًف������������ا َب���������َن���������ى احل���������������ظُّ ل���ه
ف�����ي »َب������ِن������ي أْع��������������َوَج« ِع���������ًزا وِس����َب����ْط����رى

َح������ْض������َرت������ه ف��������ي  اجل������ل������س������ُة  َدارِت 
ي������ل ف�����ي َج�����ْن�����َب�����ْي�����ه َخ�����ْط�����َرا ف������������أَدار ال������ذَّ

ول��������������ه س��������اِم��������َع��������ت��������ا م����������ن ل����������م ي�����ث�����ْق
ول�����������ه ب��������اِص��������َرت��������ا م��������ن ق�����������لَّ َم��������ْك��������َرا

وإذا َرْف����������ًس����������ا،  َج�����������دَّ  َأَط�����������اُل�����������وا  إْن 
أْق�������ص�������روا َح�����ْم�����َح�����م َت����أن����ي����ًب����ا وَزْج������������َرا

أْك�����������ب�����������ُروا رأًس�������������������ا  ك  ح����������������رَّ وإذا 
ا َدرَّ ال���������وْح���������ُي  ذاك  ل�����ل�����ه  َوْح����������َي����������ه، 

))) العذر األولى والثانية : ما تدلى من الشعر على خدي الفرس ، العذر الثالثة : احلجة التي يعتذر بها .
ا : ناصبا أذنيه . ))) مصرَّ
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ك���������ان إم��������������ًرا ش������أُن������ه������م م�������ن َج����ْه����ل����ه����م
وق�������دًي�������ا ك��������ان ش��������أن اجل������ه������ِل إْم����������َرا

������ُم������وا ِط���������رًف���������ا، وق�������ْب�������ا َع�������َب�������دْت ع������ظَّ
ا َوِه������������رَّ َث����������������ْوًرا  ج����ه����ِل����ه����ا،  م������ن  أمٌم، 

ف���ه���ل »َق��������ِل��������ي��������ُق��������وال«  ِإب���������������������داُع  ذاك 
ُدوَن���������ه »َن�������ْي�������روُن« ف����ي اإلْب�����������داع ِح����ْج����َرا

ب���ه َي����������ْض����������َر  ل���������م  ه���������و  إن  س���������ن���������رى، 
م�����ا ال��������ذي ي����ف����ُع����ُل����ه ال�������َق�������ْوم ِل�����َي�����ْض�����َرى؟

IIII

ف���ك���م َج��������ْه��������ُل  ي�������ا  ال�����غ�����ي�����ُث  َس�������ق�������اك  ال 
ا ُس�����ِق�����ي�����ْت ف�����ي َك�������أِْس�������ك األق���������������َواُم ُم�������رَّ

ُك���������������لَّ ذي أن������������ت أْغ������������رَي������������ت ب������ظ������ل������ٍم 
ا ُي�������َع�������رَّ أن  ُم���������ب���������اٍل  غ�����ي�����ر  َص����������ول����������ٍة، 

ال�������ذي ذاك  ال��������ُق��������رى  أمُّ  َوِس����������ع����������ْت 
ا �����ه�����ا ح�������م�������ًدا ك�����م�����ا ل�������و ك���������ان َب���������رَّ ع�����قَّ

ب����ه����ا ون  األَع������������������������������زُّ ُي��������ك��������لِّ��������ْم��������ه  إن 
َف�����ُه�����ْج�����َرا ي����ك����ّل����ْم����ه����م  أو  ف������اْم������ِت������داًح������ا، 

�������ه واس������ت������رَس������ل������ت، ف�����م�����ض�����ى ف��������ى غ�������يِّ
، حَت����ب����ي����ًذا وُش�����ك�����َرا لِّ ف�����ي َم�����ج�����ال ال��������������ذًُّ

�������������ه ألَّ�������������ه�������������ت�������������ُه، أْوه�������������م�������������ْت�������������ه أنَّ
ا ُي�����ض�����رَّ أن  م�����ِن�����ي�����ٌع   ، ��������رِّ ال��������ضُّ م�������اِل�������ُك 

ف�����������������إذا أوَض�����������������������َع ف����������ي ت�����ف�����ِظ�����ي�����ِع�����ه
ا)1) َي���������َت���������ب���������رَّ أن  آِب����������ًي����������ا  أْت��������������ُه  َب��������������رَّ

�������ه�������ا ������م������ل������ي������ق ِم�������ن�������ه�������ا أنَّ َب����������لَ����������غ ال������تَّ
أْزَرا ت��������ه  َش��������دَّ ب�����ه�����ا  أْزَرى  ك����ل����م����ا 

))) أوضع : أسرع أي تغلغل وبالغ .
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���������ا ف�����َم�����ا ع�����������ي ف���������ّنً ُك���������������لَّ ي���������������وٍم َي�����������دَّ
ا ُأِق����������������رَّ �������ى  ح�������تَّ َن����������������َوى  أن  إال  ه��������و 

IIII

ق������������ال: ب��������ي ُح��������س��������ٌن َف��������َق��������ال��������ْت: وب�����ه
ا ����ْب����ِه ، ُف����ْق����ت ال����ّن����اس ُط�����رَّ َي�����ا ف���ق���ي���َد ال����شِّ

���������������ي ُم���������ط���������ِرٌب ��������ى، ق���������������ال: إنِّ ف��������ت��������رقَّ
�����ْح�����َو ُس�����ْك�����َرا ف�����أج�����اب�����ت: وُت�����ِع�����ي�����ُد ال�����صَّ

�����ص�����وي�����ر ل��ي ف������ت������َم������ادى، ق���������ال: ف������ي ال�����تَّ
ْس������م ُع�����ْم�����َرا ُغ����������رٌر، ق�����ال�����ت: وُت�����ؤت�����ي ال������رَّ

�����م�����ث�����ي�����ِل ال ف�����َت�����غ�����ال�����ى، ق�����������ال: ف�������ي ال�����تَّ
����ِي����ي امل����ْي����َت َن���ْش���َرا ِش����ْب����َه ل����ي، ق���ال���ت: وحُتْ

ف�������ت�������ن�������اه�������ى، ق����������������ال: إن�������������ي ش��������اِع��������ٌر
ا ُدرَّ َت��������ْن��������ِظ��������م  ��������������ا  إمنَّ ف���������أَج���������اب���������ت: 

َف������������َع������������رت������������ُه ِج�������������ّن�������������ٌة زاَن�����������������������ت ل����ه
وأْزَرى املُ�������ل�������ِك  ع����ل����ى  أْدَه�������������ى  ُخ�������ّط�������ًة 

ْح���������ل���������ة ف���������ي َم��������ْوِك��������ِب��������ه أزَم�����������������ع ال���������رَّ
ا �����ت�����ه�����ا َب���������ْح���������ًرا وَب�����������رَّ ج������اِش������ًم������ا ُش�����قَّ

ُم������وِل������ًي������ا َش�������ْط�������َر »أث�������ِي�������َن�������ا« َوْج��������َه��������ُه،
������������ه ك����������ان ألْه��������������ِل ال���������َف���������نِّ َش�������ْط�������َرا إنَّ

�������ه ����������ى ق���������ْول���������ه���������ا ف�����������ي َح�������قِّ ي����������َت����������وخَّ
إّن���������ه أص�����ب�����ح ف������ي ال���ت���م���ث���ي���ل ِن��������ْح��������َرا)1)

َوَك�����������َف�����������ى َم�������������ْن َش��������ه��������دت ي��������وًم��������ا ل���ه
ُش�����ه�����رٌة ُت����وِل����ي����ه ف����ي األق������ط������اِر َزْخ������������َرا)2)

))) النحر : احلاذق املاهر .
))) زخرا : افتخارا .
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ح�����اش�����ٍد َح���������ْش���������ٍد  أي  ف��������ي  ف�����م�����ض�����ى 
���اح���ات َض�����ْج�����َرا)1) ح����ب م���ن ال���سَّ َي������دُع ال����رَّ

ُك������لِّ������ف������وا ُرْس�������������������ًا  أوف��������������د  أن  ب������ع������د 
ف����ي »أِث����ي����َن����ا« دْع��������َوة ال�����ّن�����اِس َوَس������ْف������َرا)2)

َي�����ب�����ت�����ِغ�����ي إْش��������َه��������اده��������ا ف�������ي َم�����ْح�����ف�����ٍل
����ل����م����اِء َب���������ْدَرا ُح����س����ن����ُه ال�����ّط�����اِل�����َع ف�����ي ال����ظَّ

ُم�������ْس�������م�������ًع�������ا ُس���������ّم���������اره���������ا ِم����������ْزَه����������ره
����ث����ي����ل����ه َب������ْط������ًن������ا َوَظ��������ْه��������َرا ع�������ارًض�������ا َتْ

م���ن ك�����������ان  »َأث���������ي���������ن���������ا«  وآي�����������������ات  إْي 
َدْه�����������َرا)3) األْخ������ط������اَر  �����َن�����ح  َتْ أْن  َش����أِن����ه����ا 

وإذ ار  ال���������������دَّ ِه�����������َي  ك��������اَن��������ْت  إذ  ذاك 
ار ُق�����ْط�����َرا ن�����ي�����ا ل����ِت����ل����َك ال������������دَّ ك�����ان�����ِت ال�����دُّ

إمن������������ا َأْم�����������س�����������ت »أِث����������ي����������َن����������ا« ع���م���ا
وم�������اِن« َق�����ْس�����َرا)4) داخ�������ًا ف����ي دول�������ِة »ال�������رُّ

ف������������������إذا م�����������ا ُأل����������ف����������َي����������ت َش�����������اري�����������ًة
ور ُي�����ْش�����َرى ب���ع���ض َأم���������ٍن ب����ال����ث����ن����اِء ال�����������زُّ

َن����ْف����ِس����ه����ا ِم���������ن  َس���������اخ���������رًة  َب�������������دْت  أو 
ُت��������ْط��������ِرُئ اجَل�������ه�������َل وم�������ا ك�������ان ِل�����ُي�����ْط�����َرا

ُق ُي���������ْدِن���������ي م�������ن ُع�����ًل�����ى ف�������ك�������ذاك ال����������������رِّ
وُي������ع������ي������ُد اأُلّم����������������ة احُل����������������ّرة ُع����������������رَّى)))

IIII

))) ضجرا : ضيقا .
))) السفر: جماعة من املسافرين .

))) األخطار : يراد بها ألقاب التشريف .
))) عمال : أي والية .

))) عرى معيبة .
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ال����ت����ي احَل��������������ف��������������اواِت  ت����������أوي����������ُل  ذاك 
وه���ب���ْت���َه���ا ال����َق����ْي����َص����ر امل����ْم����َت����اح َف������ْخ������َرا)1)

َف�������َق�������ض�������ى َم�������������أْرب�������������ُه ُث��������������مَّ اْن������َث������ن������ى
ِب������رض������ى َم��������ن َف������َع������ل ال�����ِف�����ْع�����ل�����َة ِب������ْك������َرا

ل�������ي�������َس »آف�������������ُل�������������وُن« ولَ���������������ْو َن���������اَظ���������رُه
مُب����ِص����ي����ٍب م���ن���ه َغ�����ْي�����َر ال����لَّ����ْم����ِح َش�����������ْزَرا)2)

َع���������������اَد ب�������ال�������ُي�������ْم�������ِن وُك���������������لٌّ ُم�����ْض�����م�����ٌر
ا ������ه ُي��������ْظ��������ه��������ُر َس������������رَّ َح������������َزًن������������ا ل������ك������نُّ

�������اه »ِب������������������ُروم������������������ا« أه������ُل������ه������ا ف�������ت�������ل�������قَّ
ا �����ي َف�������������������اِتٍ َف��������ْت��������ًح��������ا أَغ��������������رَّ ك�����ت�����ل�����قِّ

»َق�������ْي�������ص�������ُر« األك������ب������رُ ل����������ْم ُي������ْح������َف������ل ل��ه
ا)3) َوَك���������������رَّ ن�����ي�����ا  ال�����دُّ َخ  َدوَّ إذ  َه�������َك�������ذا، 

ن������ُص������ب������وا األَب�����������������������واَب إْك������������ب������������اًرا ل���ه
وأَح�������اُط�������وا َرْك�������َب�������ُه ب���اجل���ي���ش َم�������ْج�������َرا)4)

َج�������ى وأق�����������اُم�����������وا ِزي��������ن��������ًة ُج��������ْن��������َح ال�������دُّ
َج���َع���ل���ت »ُروَم������������ا« َس������م������اواٍت وَزْه�������������َرا)))

ِزي����������ن����������ًة م���������ا َش���������ِه���������د اخل����������لْ����������ُق ل���ه���ا
ُي�����َت�����ح�����رَّى)6) ِش����ْب����ًه����ا  ال����ع����ه����ِد  ذاك  ق���ب���ل 

ت ُرْوَع����������������������ُه َخ�������لَ�������ب�������ت�������ُه واس����������ت����������ف����������زَّ
َف�����َط�����وى ال����ل����ي����َل وق������د أْض������َم������َر أْم������������َرا)7)

))) املمتاح : امللتمس .
))) أفلون : إله الفنون عند اإلغريق .

))) الكر : احلمل على العدو واالنقضاض عليه ، ومعاودة قتاله .
))) املجر : الكثير من كل شيء .

))) الزهر : النجوم .
))) يتحرى : يتطلب .

))) الروع : القلب .
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نَّ ب����������ه����������ا م��������ع��������ج��������زًة ل����������������ُي����������������ِج����������������دَّ
ا ����ج����م اْزَم������ه������رَّ ُت�����ره�����ُب األْع������ق������اب م�����ا ال����نَّ

ج�������ام�������ًع�������ا ف�����ي�����ه�����ا األَف��������������اِن��������������َن ال����ت����ي
ع�������ي إْت������ق������اَن������َه������ا ِع������لْ������ًم������ا وُخ�������ْب�������َرا َي�������دَّ

ُم������ْخ������رًج������ا َأْش�������ج�������ى َس�������م�������اٍع ل������ل������َوَرى
م����ن ل���ه���ي���ٍب ي����س����ُدر األْب�����ص�����ار َس������������ْدَرا)1)

ُم��������ْغ��������ِرًب��������ا ُح������ْس������ًن������ا وف���������ي َم������ْذَه������ِب������ه
ش������ّرا ي����ف����ع����م  م������ا  احل�����س�����ن  َخ�������ْي�������َر  أنَّ 

ي��������ن��������ُة ال��������ُك��������ْب��������رى مب���ا ف�������ت�������ُق�������وُم ال��������زِّ
ي������ن������اُت ُص�����ْغ�����َرا ال������زِّ َت��������ْذَك��������ُر  َب�������ْع�������َده ال 

IIII

ف������از »َن��������ي��������ُروُن« ب����أْق����َص����ى م�����ا اْش����َت����َه����ى
ُم�����ِح�����رًق�����ا »ُروم��������������ا« ِل���ي���س���ت���ب���دع ِف�����ْك�����َرا

�����ِث�����ي�����ل�����ه َتْ ف���������ي  ����������َل  َح����������صَّ أن  ب������ع������د 
م����ا ب����ه أص����ب����َح ف����ي ال���ت���م���ِث���ي���ل َش������ْه������َرا)2)

���������ِت ال����������ّن����������اُر ب�����ه�����ا ل�������ْي�������ا وَق����������ْد ُش���������بَّ
�����ُت�����ه�����ا َوْس��������َن��������ى َوَس��������ْك��������َرى َرَق�������������دت أمَّ

ُش�������ْع�������ل�������ٌة م�������ن ك�������ل ص������������وٍب َن�����َه�����ض�����ْت
����������ا، وإْح�������ض�������اًرا، وَع������ْب������َرا)3) وَم�����َش�����ْت َدّفً

َزَح������������ف������������ت راِب��������������ي��������������ًة ُم����������ْض����������َرم����������ًة
َت���لْ���ت���ِق���ي���ه���ا ف�����ي ِع�����ن�����اق ال�������َوْه�������ِج ُأْخ���������َرى

َج������َم������َع������ت أْق��������س��������ام »روم����������������ا« ُك����لَّ����ه����ا
ف����ي َج���ِح���ي���ٍم َت���ْص���ُه���ر األْج�����س�����اَم َص����ْه����َرا

))) يسدد األبصار : يحيره .
))) الشهر : العالم .

))) الدف: املشي اخلفيف ، اإلخصار : جري الفرس ، العبر : املرور فوق املاء .
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ف�������امل�������َب�������اِن�������ي َت���������َت���������ه���������اوى واجُل�����������������َذى
َم������ى َت����ْن����ق����ضُّ َج������ْم������َرا)1) َت�����َت�����راَم�����ى وال������دُّ

����������������ٌل واألن����������������اِس����������������يُّ َح�������������َي�������������ارى ُذهَّ
َغ�����ام�����روا ه�������ْواًل وَس��������اَء ال����ه����وُل َغ�����ْم�����َرا)2)

َن��������َف��������ًرا إال  ال�����������َوْق�����������ِد  ف��������ي  ٌض  ُخ�����������������وَّ
َت������ِخ������ُذوا األْش���������اء ف�����وق ال������َوْق������ِد ِج����ْس����َرا

َت�����أَْت�����ل�����ي ال  ان�����ط�����لَ�����ق�����ت  ������������واِري  وال������������ضَّ
�����زي�����ًق�����ا وَك�����ْس�����َرا �����ا وَتْ م�����ا ال����ت����ق����ْت ع�����ّضً

َه�������َج�������م�������ت ِل������ل������َف������ْت������ك ث�����������مَّ ان������ه������َزم������ت
َف����������ِزع����������اٍت َس����������اري����������اٍت ُك�����������لَّ َم�������ْس�������َرى

َك���������ُث���������ر ال��������لَّ��������ح��������ُم ِش��������������������واًء ح����ول����ه����ا
�������ت ب����ع����د ج�����ه�����ِد ال�������ص�������وِم ِف������ْط������َرا وت�������أبَّ

َت����������ت����������ه����������ادى ُم������������َه������������راًق������������ا دُم���������َه���������ا
َوِب������ه������ا َض���ْع���ض���ع���ة ال������ّن������ازف َخ�������ْم�������َرا)3)

IIII

����������ْب����������ُر« ِض���������ي���������اًء ودًم����������ا دَف���������������َق »ال����������تِّ
ُم����ْس����َت����ِف����ي����ض ال�������لُّ�������جِّ ي�����اق�����وًت�����ا وِت�������ْب�������َرا

ك�������������اَن ِب�����������األْم�����������ِس ك����������ِم����������رآٍة َص�����َف�����ت
ره����������ا ال��������َط��������ائ��������ُر َن��������ْق��������َرا ���������������ا َك����������دَّ ُرمبَّ

َت������لْ������ِت������ق������ي ف����ي����ه����ا ُص�������������������ُروٌح َع����ب����َس����ت
ق��������ات��������اٍت وُرًب���������������ى َت�������ْب�������ِس�������ُم ُخ�������ْض�������َرا

ت ُن��������َس��������ْي��������م��������اٌت ِب������َه������ا ف���������������إذا م���������������رَّ
ا)4) ����م����َت����ه����ا ِق��������������دًدا ُرْب����������������ًدا وُغ����������������رَّ ح����طَّ

))) اجلذى : اجلمرات .
))) األناس : جمع اإلنس أي البشر .

))) النازف : شديد السكر .
))) قددا : قطعا ، ربدا : مغبرة .
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���������������ذا ع����������ن����������دئ����������ٍذ م�������ن�������ظ�������ُره�������ا َح���������������بَّ
�����ْب�����ُر« ف����ي األْن������ه������اِر َن����ْه����َرا م���ن���ظ���ًرا »وال�����تِّ

أْع��������َرَض��������ْت ف����ي����ه  األم��������������واج  ُت������������َرى  إذ 
م������ال������ِئ������اٍت َص������َف������ح������اِت امل������������اِء ِس������ْح������َرا

ٍد َك���������������َج���������������واٍر س����������اِب����������ح����������اٍت ُخ�����������������رَّ
س�����اب�����ق�����اٍت ف������ي َت�����َب�����اِري�����ه�����ا َوَح�������ْس�������َرى

الِه������������ي������������اٍت، ُم���������ْغ���������رب���������اٍت َض������ح������ًك������ا،
ْي�����������ِب ُط�������ْه�������َرا آِم����������ن����������اٍت مل������������اِت ال�����������رَّ

َأْرَس����������������ل احُل�������ْس�������ن َع�����ل�����ى أْك�����َت�����اِف�����َه�����ا
َب������د املُ�������ْذَه�������ب َش�����ْع�����َرا م�����ن َض����ِف����ي����ر ال������زَّ

َن���������اوَح���������ْت َرَداٍح  َغ������������ْي������������داَء  ُك�������������لُّ 
ب�����ي�����ٍد ُع��������ْب��������ًرا وب�����األخ�����م�����ص ِع���������ْب���������َرا)1)

ُح���ًل���ى أْزَه�����������ى  أو  ْوِض  ال��������������رَّ ُن���������وُر  ه�����ي 
ْن�����ِد أو أرش������ُق َخ���ْص���َرا وه����ي ُغ����ْص����ُن ال�����رَّ

ُت���������رى ال  وط�����������������������ْوًرا  ت���������ب���������ُدو  ت�����������������ارًة 
ا)2) َذرَّ ت�����رف�����ضُّ  إذ  ������رِف  ال������ظَّ وَت�����َن�����اه�����ي 

أي��������ن ِت�����ل�����ك ال��������ِع��������ُن، ه������ل َح�������ال�������ْت إل����ى
������ٍة وارت�����������دَّ ب���������ْرُد امل���������اِء َس��������ْع��������َرا؟)3) ِج������نَّ

أْص������َب������ح������ت ُس������������وَد َس��������َع��������اٍل َس����اَق����ه����ا
������ا وَن����������ْه����������َرا)4) س������ائ������ٌق ُي�����وِس�����ع�����ه�����ا ح������ّثً

ف��������ي ُم����������ُس����������وِح م��������ن ُق���������ت���������اِر ُي���ج���ت���ل���ى
ُأرج�������������واٌن حت���ت���ه���ا م�����ن ح����ي����ُث ُت�������ْف�������َرى)))

))) غيداء : لينة األعطاف ، الرداح : املرأة الثقيلة األوراك ، ناوحت : عارضت ، األخمص : باطن الرجل .
))) ترفض ذرا : تنتثر قطرات .

))) العني : اجلميالت العيون ، اجلنة: اجلنيات ، السعر : الوقد .
))) السعالي : أنثيات الغيالن .

))) القتار : يراد به الدخان ، تفري : تشق .
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َع������������اَد َص�������اِف�������ي ال�������لَّ�������ون م����ن����ه����ا َرِن������ًق������ا
ا وض��������ُح��������وُك ال��������َوْج��������ه م���ن���ه���ا ُم����ْك����ِف����ه����رَّ

َش������������رق������������ت ل���������������ّم�������ات�������ه�������ا أص�������ب�������غ�������ًة
������ْج������اُء ُخ���������������ْزَرا)1) ورن���������ت أع����ي����ُن����ه����ا ال������نَّ

ص����������اَر ِغ����ْس����ل����ي����ًن����ا ح����َم����ي����ًم����ا ِغ���س���ل���ه���ا
ا ك������اِس������ًب������ا م������ن َح����������رِّ م������ا َج������������اور َح��������رَّ

�����������ٌن ب�����يِّ َغ�����������������ْنُ  امل�����������������اِء  ب���������ن���������اِت  أْي 
ُش�����ْق�����َرا أب�����ه�����اك  ُت�����������َرْي س���������وًدا وم������ا  أن 

وه�����ل ال�������َب�������ْغ�������ُي  أْح�����������َدَث�����������ُه  م�������ا  َذاَك 
َك���������ْدَرا َي����������������ْرُدْدُه  ف���ل���م  �����ْف�����َو  ال�����صَّ أْدرَك 

IIII

ق��������ام ُس�����������وٌر َح�������������ْوَل »ُروم���������������ا« س�����اِط�����ٌع
ن��������اِش��������ًرا َأْع���������اَم���������ُه ُك�����ْم�����ًت�����ا وُص�������ْف�������َرا

حت�����������ت َج�������������������وٍّ م��������ل��������ِئ��������ت أرج����������������������اُؤه
ا)2) ����ي����ه����ا َق������ت������اًم������ا ُم������ْس������ب������ك������رَّ ِم��������ن ت����ل����ظِّ

ي������ن������َظ������ُر ال��������غ��������اِش��������ُم ف��������ي أْق�����س�����ام�����ه�����ا
ِح������ْذق������ه رْس������ًم������ا وُم����َوس����ي����ق����ى وِش������ْع������َرا

شعَرا

أَت�����������������َرى ت��������لْ��������َك األَع�������������اِري�������������َض ال����ت����ي
َق�������ت أب����ي����اُت����ه����ا َش�������ْط�������ًرا َف�����َش�����ْط�����َرا؟ ُف�������رِّ

������رِص������ي������َع ف������ي أْس������واِق������ه������ا أَت��������������َرى ال������تَّ
���ل���ى ُس���ْح���ًم���ا وب�����������األْرُؤس ُح������ْم������َرا؟)3) ب���ال���طُّ

�������دِب�������ي�������َج ف�������ي أل������واِن������ه������ا َأَت�������������������َرى ال�������تَّ
ُم���ع���ق���ًب���ا م�����ن ِب���ي���ِض���ه���ا ُزْرًق������������ا وُع������ْف������َرا؟

))) اللمات : شعر مقدم الرؤوس .
))) مسبكرا : أي منتشرا .

))) بالطلى سحما : باألعناق سودا .
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أَت��������������������َرى اخل����������اِل����������د م���������ن أْط�������اِل�������ه�������ا
َن�����ْش�����َرا؟ ُي����ْن����َش����ر  ب���ع���د أن  ُي�����ط�����َوى  ك���ي���ف 

أَت����������������������َرى ال�������������������������وْرَي ب����������ا َت�����������ْوري�����������ٍة
ن���اِس���ًخ���ا ت���اري���َخ���ه���ا ع����ْص����ًرا َف����َع����ْص����َرا؟)1)

ك����������م ُم������������ق������������اٍم َع���������ِط���������ل���������ْت زي��������َن��������ُت��������ُه
إْث��������َرا ُي�����ْص�����ِب�����ح  أن  ال������َع������ِن  ف�����ي  َزاَن�������������ُه 

ك����������م ِك������������ت������������اٍب َب�����������������������َرزت أْح����������رُف����������ه
س������اط������ع������اٍت ول��������س��������اُن ال���������ّن���������اِر َي�������ْق�������َرا

��������دت ُك���������������لَّ َق���������ص���������ٍر ُم������������ت������������داٍع َش��������يَّ
ب�������ع�������ُده ه���������اِزئ���������ُة األْن��������������������واِر َق�������ْص�������َرا

ُك�����������������لَّ ُب���������������������رٍج م������������ت������������راٍم َح���������َف���������رت
�����ل�����م�����اِء ِب������ْئ������َرا َب������ع������ده ف������ي ُع������ُم������ق ال�����ظَّ

ُك�������������لَّ ِك���������ْت���������ٍر ف��������ي امل������ب������ان������ي َرف�������َع�������ت
�����ْع�����ُل�����ول ِك�������ْت�������َرا)2) ف�����وَق�����ه ُس�����خ�����ري�����ُة ال�����شُّ

َه��������������َوت ال������ِع������ْق������ب������اُن ع�������ن أْن�����ص�����اِب�����ه�����ا
�����������ا وَن������ْس������َرا َوَغ�����������ذا ِم����ن����ه����ا ال����لَّ����ظ����ى ُرّخً

َوَت��������������������راَم��������������������ْت ُش�����������ع�����������ٌل ط�����������ائ�����������َرٌة
ق����د َت�������َرى ُع���ص���ُف���وره���ا ي���ص���ط���اُد َص����ْق����َرا

وَت�����������������رى م�����ن�����ه�����ا َف������������راًش������������ا َن�������اِح�������ا
َوْك����������َرا ي������ه������ِدُم  أو  ال�����ب�����اَش�����َق  َي�������ْض�������ِرُب 

وت����������������رى م������ن������ه������ا ُه������������اًم������������ا ب������ِش������ًع������ا
ِظ��������ْئ��������َرا)3) ي������رح������ُم  وال  ف�������ْرًخ�������ا  غ������ائ������ًا 

))) الورى : اتقاد النار .
))) الشعلول : لهب النار ، الكتر : القبة أشبه بالسنام .

))) الظئر : التي تعطف على غير ولدها من اإلنسان واحليوان .
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َوْي�����������������َح »ُروم�������������������ا« َت����������زدِه����������ي ذاك������ي������ًة
ح����م����ِة َش������ْك������َرى)1) وُع������ُي������وُن ال����لَّ����ْي����ِل ب����ال����رَّ

ل�������م َي��������ِج��������ْد »َن�����������ي�����������ُرون« أب������ه������ى ف���ل���ًج���ا

َث�������ْغ�������َرا أْع�����������������َذَب  وال  ����ي����ه����ا  ت����ش����ظِّ م�������ن 

َح������������َدٌث ِب��������ش��������ًرا  ُي������ف������ِع������ُم������ُه  ولَ��������������ْم  ال 

ِب�������ْش�������َرا ذاك  إذ  أف������َع������م������ُه  ك�������ال�������ذي 

َغ��������اَي��������ُة اإلْض���������ح���������اِك م������ا َألْ��������ف��������اه ِم������ْن
ا)2) ������اِل������ن ي�����ب�����ُغ�����ون َم���������َف���������رَّ َف�������������َزِع ال������صَّ

واإلَش��������������������������������اَراِت ال�������ت�������ي ُي������ْب������ُدون������ه������ا
�����َن�����ى وُي�������ْس�������َرى)3) ف����ي ت���ع���اِدي���ه���م إل������ى ُيْ

َك�������ِرع�������اِل اجِل����������نِّ َرْق�������ًص�������ا ف�����ي ال����لَّ����َظ����ى
وامل�������ج�������ان�������ن ُم��������ن��������اب��������اًة وُه�������������ْت�������������َرا)4)

َي������ْك������َت������ِس������ي ب�����������ُق�����������روٍح  َع����������������اٍر  ُرّب 
وَب������ُت������وٍل حت����ت ِس����ْت����ر ال������َوْه������ِج َت������ْع������َرى)))

وَه����������������������������زمٍي وَث����������������َب����������������ْت أْع����������ُي����������ُن����������ه
ا)6) َوَض�����������ري�����������ٍر ُم������ت������ل������وٍّ ح�������ْي�������ُث َق�����������������رَّ

وَن��������ح��������ي��������ٍف ب���������������اَت ِظ���������������ًا واِج���������ًف���������ا
ْدِم َه������ْط������َرا)7) وَض����ِل����ي����ٍع َم��������اَت حت����ت ال�����������رَّ

))) ذاكية : مشتعلة  ، شكرى : ممتلئة .
))) الصالني : احملترقني .
))) تعاديهم : تراكضهم .

))) رعال اجلن : جماعاتهم ، مناباة : نبو بعضهم عن بعض  ، الهتر : ذهاب العقل .
))) البتول : عذراء.

))) الهزمي : صريع مهزوم .
))) الضليع : القوي ، الهطر : الضرب مطلقا، والقتل بخشبة .
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تصويرا

أْذه���������َب���������ت م���������ا  إذا  ����������ار  ال����������نَّ ِف�����������������َنُ 
َح������ْص������َرا ي������أَب������ن  األََذى  أف�������اِن�������ن  ف������ي 

وم�����������ن املُ��������م��������ِت��������ع ف�����������وق املُ������ْش������َت������َه������ى
ِب������������دٌع َج����������اء ِب�����ه�����ا ال�����َت�����ن�����وي�����ُع َت������ْت������َرى

َه����������������������������ِذه َق�������������ن�������������ط�������������رٌة ش��������اه��������ق��������ٌة
َغ���������اَر ِم���ن���ه���ا ج������اِن������ٌب ف�����ي امل���������اِء َط�����ْم�����َرا

أط���������اُل���������ُه دت  ُج��������������������رِّ َص������������������رٌح  ذاك 
م�����ن ُح������لِّ������يٍّ ُك��������نَّ ِم����������لَء ال�����َع�����ن َس�����ْب�����َرا

ِت��������لْ��������َك م�������ن َع��������ْه��������ٍد َع�������ِه�������ي�������ٍد دْوح������������ٌة
ا َظ��������لَّ َي���ْس���ق���ي���ه���ا َس�������َح�������اُب ال�����َع�����ْف�����و َث�������رَّ

َع��������َق��������دت أْغ�������َص�������اُن�������ه�������ا َت��������������اَج َس�����ًن�����ى
وَخ���������َب���������ت َب�������������ْن ُم��������������������دالٍَّة وُك���������ْس���������َرى

���������رِف جَت�����د ْل َوْج���������ه���������َة ال���������طَّ ُث�����������مَّ ح�������������وِّ
����ف����ِس وَأْم����������َرى ُص����������وًرا أْس����������وَغ ف�����ي ال����نَّ

مِن��������������ٌر، ِم����������ن َف�����������������ْرِط م�������ا َح��������������اَق ب�����ه،
ا َخ����������رَّ ث�������م  َم�������������������َداٍر  ف�������ي  آًن������������ا  َداَر 

�������ي�������ِه داِم���������������ي َزَب�������������ٍد َس���������������اَل م��������ن َف�������كَّ
ى َح������رَّ ِم����ن����ه  ����ت  ن����شَّ األْرض  َم�������سَّ  ح������َن 

ُت����������ُه َف����������ْه����������ُد َغ����������������اٍب ُك����������ِس����������رت ِش����������رَّ
َص�����������اَر ك�����ال�����ِه�����رِّ وم��������ا ُي��������ْرِه��������ُب َف�����������أَْرا

�������������ى َوِع���������������ٌل م�������ن ش���������دة ال���������َب���������رِح اْرَتَ
ب�����َب�����ق�����اي�����ا َروق��������������ه َي�������ْن�������َط�������ُح َص�������ْخ�������َرا

ف���ل���م ُج����������ْح����������ٍر  م��������ن  أْف�����������لَ�����������َت  َوَرٌل 
م���ض���اِء ِح���ْج���َرا ُي���لْ���ِف م���ن ش����يٍء ِس�����َوى ال���رَّ
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ُق���������ْن���������ُف���������ٌذ أوَق��������������������َد ِم������������ن أْش����������واِك����������ه
ِش�������ّك�������ًة الح��������ت ِب�����ه�����ا األل���������������واُن ُك������ْث������َرا

َع���������ْق���������رٌب َش���������الَ���������ْت ُزب���������اَن���������ى رأِس������ه������ا
ن�������اَب�������ى َع����ِج����ل����ت َخ�����لْ�����ًج�����ا وَأْب������������َرا وال�������ذُّ

ول�����م ��������ْرِف  ل��������ل��������طَّ الَح  َب���������������رٍق  ِش��������ْب��������ه 
ا)1) ُم������ْس������َج������ه������رَّ ُأْف��������ُع��������واًن��������ا  إال  َي����������ُك 

ُص������������������وٌر، ل��������م ُي������������������ْدَر آي����������������اُت س����ًن����ى
َس������ْج������َرا)2) ُت����ْس����ج����ُر  ����ٌة  ح����يَّ ِخ�����ش�����اٌش  أم 

وِس�����������������������َوى ذل�������������ك ك����������م م����������ن م�����ن�����ظ�����ٍر
ا الب������������َس ال����������َوْه����������ُم ب�������ه احل������������قَّ َف�������َغ�������رَّ

ك�������م َم����������َه����������اٍة ِم����������ن ُدخ����������������اٍن ُأل������ِف������ي������ْت
َوْه���������َي َت����ْس����َت����ع����ِدي ع���ل���ى ِف���ي���ل ِه������زْب������َرا)3)

ك��������م َس������َب������ْن������ت������ى َح���������ِن���������ٍق أْق�����������َرَض�����������ُه
َض������������َرٌم ن�����اًب�����ا ب�����ه ي����س����ُط����و َوُظ����������ْف����������َرا)4)

ى واِق��������ًع��������ا ك��������م ُغ������������������راٍب ق��������د َت����������َب����������دَّ
ا))) ى ُم�������ْص�������َم�������ق�������رَّ ك������ش������ه������اٍب وَت������������������ردَّ

ك�������م ُع��������ق��������اٍب َدَرج����������������ت ف�����ان�����َض�����رَج�����ت
ا)6) َب�����غ�����ت�����ًة َت�����ق�����ت�����ِن�����ُص ال����������َب����������اِزَي ُح�������������رَّ

ك��������م َس����������َح����������اٍب م��������ن َه���������َب���������اء س�����اط�����ٍع
أْش������َب������ه املُ��������ْزن��������َة ِإي�������اًض�������ا وَق��������ْط��������َرا)7)

))) مسجهرا : مضطربا .
))) آيات سنى : قطع من النور ، اخلشاش : حية اجلبل ، سجر : توقد .

))) املهاة : البقرة الوحشية ، الهزبر : األسد.
))) السبنتى : النمر.

))) مصمقرا : موقدا .
))) انضرجت : سقطت .

))) الهباء : الغبار .
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سماَعا

ْؤي�����������ا مب���ا ُرؤي����������������ٌة َأرَب����������������ت ع�����ل�����ى ال�����������رُّ
ا ل��������م ي��������ُك��������ْن ي��������وًم��������ا ِب���������َظ���������نٍّ ل������َي������ُم������رَّ

ُم������ْخ������ِت������ل������ٌف َط���������������������َرٌب  ف�����ي�����ه�����ا  داَر 
ت���������اِرٌك ف����ي َم����ْس����م����ِع األْح������ق������اِب َوْق�����������َرا)1)

َه������لَ������ًع������ا �������ي  ُت�������غ�������نِّ األمُّ  ت�����������رُك�����������ُض 
وب������ُن������وه������ا ح�����ول�����ه�����ا َي�������ْب�������ُك�������وَن ُذْع�������������َرا

وَي���������َه���������دُّ ال������ك������ْه������ُل ه���������دَّ ال������َف������ْح������ل ف���ي
َه�������������ْدَرا َي���������أُل���������وه  ال  وال���������وق���������ُد  َغ�������������رٍق 

ك�����������اَد رْح�������������ُب اجل�����������وِّ م�������ن َح�����ْش�����رج�����ٍة
َب��������ى ُي������ْش������ِب������ُه ِق�����������ْدَرا وَح�������واِف�������ي�������ِه ال��������رُّ

ف��������ي اخ����������ِت����������اٍط ُم���������ره���������ٍق ُس�������ّم�������اَع�������ُه
واخ�������ِت�������اٍل ُم������ْزه������ٍق َح������ْش������ًدا وَح������ْش������َرا

َس������������َرح������������اٌت ُق��������ِص��������َف��������ْت ُم�������ْح�������َض�������أًة
َب�����ْي�����������َن َم�����ْن�����ُك�����وس�����ِة إْك������ِل������ي������ٍل وَع������ْق������َرى

ُرْج����������ب����������ٌة ِم����������ن َع�����������ْوَس�����������ٍج ُم�������ح�������َت�������ِدٍم
َوَوْغ�����������������َرا ألاْلًء  َض����������ْرَب����������ِن  َف������ِن������ي������ْت 

َض��������ُب��������ٌع َت����������ْع����������ِوي وِذْئ�������������������ٌب َض�������اِب�������ٌح
ا وَص�������������ًدى َي��������ْزُق��������و م����ِه����ي����ًج����ا ُم������ْزَب������ئ������رَّ

�������ى وِم������ن َض�����ْي�����غ�����ٌم م������ن َس�������������ورِة احُل�������مَّ
َزأَْرا َي����������������ْزأر  ب�������ه  احَل��������ْم��������ي  َث����������������ورِة 

ط�������امل�������ا َزْم�����������َج�����������ر ي�������ْش�������ُك�������و أْس����������������َرُه
���������ه ل������م َي������ْق������ِض َأْس�����������َرا ف����ه����و ي����ش����ُك����و أنَّ

))) الوقر : ثقل السمع .
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َث�������ْع�������ل�������ٌب َي������ض������ُغ������و وف��������ْه��������ٌد ض������اِغ������ٌب
وُغ�������������راُب ن������اِغ������ٌب ع������ْش������ًرا َف������َع������ْش������َرا)1)

وم�����������ن األْك������������ُل������������ِب َح����������اِم����������ي ِب��������ْرك��������ٍة
ا)2) ُم����������سَّ ب����ع����د ال������ق������رِّ ب������احل������رِّ َف���������َه���������رَّ

م���������ا َس�����������ُم�����������وٌم َن������َف������َخ������ْت������ه������ا َس�������َق�������ٌر
ْوَح وُت�����ذِوي ال��ُع��ْش��َب َص���ْق���َرا)3) َت��ْن��ِس��ُف ال������دَّ

خ��������اَف��������ت��������ت آًن�����������������ا وآًن��������������������ا َع���������َزف���������ت
وَت�������وال�������ى َه�����ْزُق�����ه�����ا َع�������ْزًم�������ا وَف���������ْت���������َرا)4)

ع������ن������دم������ا ف���������ي َم��������������������ارٍج م���������ن الِع������������ٍج
������ا وق�������د ض������وي������َق َح��������ْص��������َرا))) ������ه َب������ّثً َب������ثَّ

م������ا اص������ِط������خ������اُب ال�������لُّ�������جِّ ف������ي َح�����ْي�����رِت�����ه
وَم���������ْج���������َرى وُدرُدوٍر  َت����������ّي����������اٍر  ب��������ن 

ك������اْص������ِط������خ������اٍب م�������ن َوِط��������ي��������س ه�����������اِدٍم
ل����م َي����ُص����ن ت����اًج����ا ول������م َي���ْس���ت���ث���ِن َج��������ْذَرا

زاَدُه �������������ٌن  حَلْ »َن������������ي������������ُروُن«  ي�������ا  ذاَك 
ائ����������ُع َن�������ْب�������َرا ط�������رًب�������ا ِم������������ْزَه������������ُرَك ال����������رَّ

ي���������ن ل���������م ي���ج���ت���م���ع���ا ���������دِّ َج���������َم���������ع ال���������ضِّ
ف������ي ِم��������������َزاٍج ي����ف����ُط����ُر األْك��������ب��������اَد َف������ْط������َرا

ب������ْي�������������َن أْص���������������������واٍت ع������ل������ى ُن�����ك�����رِت�����ه�����ا
ُج�����ِع�����ل�����ْت وْف����َق����ُه����م����ا َخ�����ْف�����ًض�����ا َوَج�������ْه�������َرا

َه��������ْي��������ك��������ٌل َي���������ْس���������ُق���������ُط ف���������ي َق�����ع�����ق�����َع�����ٍة
َوَذم���������������اٌء م�����ن ح�����ًش�����ى َي�����ْص�����َع�����ُد َزْف����������َرا

IIII

))) يضغو، ويضغب ، وينغب : أي صوت ، وهذه األلفاظ هي أسماء األصوات لهذه احليوانات .
))) هر : صوت .

))) سقر : جهنم ، الصقر : شدة احلر.
))) الهزق : صوت الريح ، الفتر : الضعف .

))) املارج : الشعلة امللتهبة ، الالعج : مرارة القلب .
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������ص������وي������ُر أْح�������ي�������ا م�������ا ُي�������رى ه������ك������ذا ال������تَّ
ا َأَح����������رَّ أو  َم�������ْوًت�������ا  �����ط�����ري�����ُب  ال�����تَّ ه������َك������َذا 

َه����������������زَّ ب�����������اإلي�����������َق�����������اِع أف�����������اًك�����������ا ول�������م
َي�����ْص�����َح�����ِب ال�������ُع�������وُد ِب�������ه َط������ْب������ًا وَزْم�����������َرا

��������ع��������ُر ب���������ا َق�������اِف�������ي�������ٍة َه�����������َك�����������ذا ال��������شِّ
ِم َب������ْح������َرا َخ���������فَّ وْزًن�������������ا وج���������رى ب��������ال��������دِّ

ع������ُظ������َم������ت ِف������ت������َن������ُت������ه ِم����������ن َف���������������ْرط َم�����ا
وَأْس���������������َرى أِرّق��������������������اٌء  ف�������ال�������ّن�������اُس  َرقَّ 

َت��������������ْوري��������������ٌة وال  ِك������������ن������������اي������������اٌت  ال 
ى وَورَّ �������ى  َك�������نَّ م�������ن  ال�������ع�������اج�������ُز  إمن����������ا 

س�����م ل��م م������ن »َك��������َن��������ي��������ُروَن« أَت����������ى ب�����ال�����رَّ
ِح�����ْب�����َرا ُي�����ْج�����ِر  ل�����ه أو  َي����ْس����َت����ع����ر ِص����ْب����ًغ����ا 

ُم��������ْث��������ِب��������ًت��������ا ف���������ي ل������ي������ل������ٍة ُم�������ْب�������ص�������رٍة
آَي�����������ًة ْي������ُح������و ِب������َه������ا َق�������وًم�������ا َوِم��������ْص��������َرا

ب�����ي�����ن�����م�����ا ت��������ن��������ُظ��������ُر َرب�����������ًع�����������ا أْه����������ُل����������ُه
ِص�����ْف�����َرا ُت���ل���ف���ي���ه  إذ  ال������ك������وِن  ه������ذا  ِم���������لُء 

ي���������ا لَ���������َه���������ا ُغ���������������رَّ ُف������������ُن������������وٍن َب��������َه��������رت
ُظ�������رف�������اء ال��������َوق��������ِت ب����������اإلْب����������داِع َب������ْه������َرا

أي����������ن ِم�����ن�����ه�����ا ش����������أن ُم������ف������ِن������ي ُع�������ْم�������ِره
ِس�������ْف�������َرا؟)1) َي�����ْق�����رأ  أو  اخَل�����ل�����َق  ى  َي�����َت�����ق�����رَّ

ِل�����������ي�����������راه ب������ع������د ُج�����������ْه�����������ٍد ُم������ْح������س������ًن������ا
َس����ْط����َرا َخ�������طَّ  إن  ُم���ْت���ق���ًن���ا  أو  َش��������َدا  إن 

IIII

ن�������ي�������ا ولَ����������ْم �����������������رت ح����������اِض����������رُة ال�������دُّ ُدمِّ
ي�������َج�������ِد ال�������ّن�������اج�������ون ف�������ي ذل���������ك ُن�������ْك�������َرا

))) يتقرى : ينقضي ويتبع .
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ع��ل��ى رأًي�����������ا  ُي�����ْج�����م�����ُع�����وا  أن  أوَش��������ُك��������وا 
ا ِس������رَّ ال������ه������ْوِل  ل��������ذاك  ال�����َغ�����ْي�����ِب  ف�����ي  أنَّ 

ل������ْس������ُت م������ح������ُزوًن������ا ع����ل����ى ال�������ق�������وِم وه����ل
ى َك������ب������ٌد ُت�����لْ�����ق�����ى َع������لَ������ى األْن���������������ذال َح��������رَّ

������������ي ل��������ي َع��������لَ��������ى ِإْب����������داِع����������ه َغ���������ْي���������َر أنِّ
أْدَرى ب���������اإلب���������داِع  وه��������و  َف����������نٍّ  َع�������ْت�������ُب 

َف��������ل��������َق��������د أْغ��������������������������َرَق ف����������ي إي�������ق�������اِع�������ه
َن�����ْث�����َرا �����ْظ�����َم  ال�����نَّ وَزاَد  َرْس�������ًم�������ا  َوَغ����������ا 

ولَ����������ع����������لَّ ال���������ه���������ف���������َوَة اأُلْخ�������������������������َرى ل���ه
����������ه ل������م َي������ْع������ت������ِدل َن������ْق������ًش������ا وَح�������ْف�������َرا أنَّ

َب��������لَ��������ًدا ��������ي  َه��������مِّ ل�����ي�����س  ��������ي  َه��������مِّ ذاَك 
َت��������َوى َح�����ْرًق�����ا وَث������ْب������َرا)1) َب������اد َخ����ْن����ًق����ا أو 

م����������ا ع�����ل�����ي�����ن�����ا م����������ن َغ�������������������ِرمي َغ����������������اِرم
َص����ْب����َرا)2) م�����اَت  َش���ْع���ٌب  اخل���لْ���ِق  أْزرى  إن 

������ٍب ل������ي������س ب�������ال�������ُك�������ْف�������ِؤ ل�������ِع�������ي�������ٍش ط������يِّ
ا ُك����������لُّ م������ن ش��������قَّ ع����ل����ي����ه ال�����ع�����ي�����ُش ُح��������رَّ

IIII

َن������ي������ُروَن������ه������ا« َج������َع������ل������ت«  »روم���������������ا«  إن 
ا ����������ا ك����������اَن َش��������رَّ وه��������و ش��������رُّ ال�������ق�������وِم مِمَّ

ب������لَّ������غ������ت������ه املُ�����������ل�����������َك ع����������ف����������ًوا ف������َب������َغ������ى
َه�����������ْدَرا راح  ع������ف������ًوا  ج��������اء  ُم������ل������ٍك  ُك���������لُّ 

����������يَء ُم������ع������ان������ي َك����ْس����ب����ه َي����������ْق����������دُر ال����������شَّ
ف��������إذا م�����ا َه����������اَن ك����ْس����ًب����ا ه��������اَن ُخ�����ْس�����َرا

ا ُم�����س�����رًف�����ا َع��������������اَث ف����ي����ه����ا ُم�������ْس�������ت�������ب�������ّدً
ا اًدا ُم������ِص������رَّ داِئ��������������َب اإلْج���������������رام َع�������������������ّوً

))) توى : قضى ، الثبر : الهالك .
))) مات صبرا : أي حبس حتى أذيق املوت .
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َب���������اِل���������ه م�����������ن  ي�������ن�������ُح�������ه�������ا  ال  وه��������������و 
َغ�����ْي�����َر َه��������مِّ اخَل������َط������ِر امل�����ْك�����ُس�����وِب َق�����ْم�����َرا

ل�����ي�����س ف��������ي َت�����ْش�����ِن�����ي�����ع�����ه م��������ن ِب��������ْدع��������ٍة
َث��������������اَْرا ك���������ِر  ال���������ذِّ ع�����ن�����د  ل����ل����خ����ام����ل  أن 

َع�������َج�������ٍب م���������ن  ُظ��������لْ��������ِم��������ه  ف���������ي  وال  ال 
ِوْت����������������َرا)1) ال��������َع��������ْدِل  ع����ن����د  ل����ل����ظ����ال����ِم  إّن 

IIII

َغ��������ف��������ُروا �������ى  ح�������تَّ ال�����������َق�����������ْوم  غ�����������رَّ  مَب 
ن�������ب ل������ه م������ا َش������������اَء َغ�������ْف�������َرا؟ ذل��������ك ال�������ذَّ

َح�����ْم�����دُه�����م ي������ن������ُح������وُه  أن  َق�������َض�������وا  ب������ل 
ُع���������������ْذَرا)2) َي����ب����ل����غ  أن  ي������ج������ُدُر  ال  ح����ي����ث 

م����ن����ه����ُم ُظ�������لْ�������ًم�������ا  أْت�����������َه�����������َم  أن  ذاك 
م���ْع���ش���ًرا ُم���ْس���ت���ض���َع���َف اجل����ان����ِب َن����������ْزَرا)3)

ف���������َرَم���������ى م�������ّل�������ة »ِع��������ي��������َس��������ى« ب�������الَّ�������ذي
ِوْزَرا ب���������ال���������ِوْزِر  ُم����ل����ح����ًق����ا  ِم�����ن�����ُه  ك���������اَن 

َق��������اِرف��������و ��������ص��������ارى  ال��������نَّ أن  زاع���������ًم���������ا 
َذْن���������ِب���������ه، م������ا ك��������ان أن�������آُه�������م وأْب�����������������َرا)4)

�������������ص�������������ارى ِف������������ئ������������ٌة ي�������وم�������ئ�������ٍذ وال�������������نَّ
ل�����م ت���ك���ن ِف���ي���ه���م م�����ن امِل�����ع�����َش�����اِر ُع�����ْش�����َرا

وال َط���������������������ْوٌل  وال  ح���������������وٌل  ب������ه������ا  م���������ا 
َوْف����������������َرا))) ت����ل����ك  وال  ج������اًه������ا  َت����ْق����ت����ِن����ي 

ت�������ع�������ب�������ُدُه م����������ن  ُدون  ُت���������ب���������اِل���������ي  ال 
ُج����ْه����َد م����ا ُت���ن���ى ب����ه َخ���ْس���ًف���ا وُع������ْس������َرا)6)

))) الوتر : الثأر .
))) يبلغ عذرا : أي يسمع منه العذر .

))) أتهم : رمي بالتهمة ، النزر : القليل .
))) أبرى : أبرأ .

))) الوفر : املال الكثير.
))) اخلسف : اإلذالل ، العسر ضد اليسر .



- 623 -

�������ْح�������ُب ق��د ِدي�����ُن�����ه�����ا ف������ي ُف��������ْج��������ِره وال�������سُّ
َف������ْج������َرا ت�����ع�����َت�����اُق  وال  �������وَر  ال�������نُّ حت������ُج������ُب 

ُي�����ْط�����ِع�����م�����ه�����ا أن  ل�������ل�������غ�������اِش�������م  َع����������������نَّ 
جِل�����ي�����اِع ال������َوْح������ِش ف����ي امل����لْ����َع����ِب َج����ْه����َرا

����������ى ش�������ْع�������َب�������ه وِب����������������َه����������������ذا ي����������ت����������رضَّ
���ع���ُب ب������ذاك ال���لَّ���ه���ِو ُم����ْغ����َرى َف��������ْرَط م����ا ال���شَّ

ف�������ي�������ظ�������لُّ ال��������ُب��������ط��������ل ف�������ي�������ه َع�������ال�������ًي�������ا
ا وَي���������ظ���������لُّ احل�������������قُّ ع�������ن�������ُه َم������ْس������َت������س������رَّ

َأَم�������������ر ال�������ّط�������اِغ�������ي ِب�������َه�������ا ف�����اح�����َت�����َش�����دت
ف������ي َم�������ق�������اٍم زاخ�����������ٍر ب������اخَل������لْ������ِق َزْخ�����������َرا

����������واِري َق�������ِرم�������ت وَرم������������اُه������������م ب����������ال����������ضَّ
ف��������ارَت��������ت م�����ج�����ُن�����ون�����ًة وْث��������ًب��������ا َوج�������������أَرا

�����������ص�����������ارى وُه��������������ُم �������اه�������ا ال�����������نَّ ف�������ت�������ل�������قَّ
����ْي����ِم َح����ْج����َرا ل����م َي�����ِض�����ْق إي����اُن����ُه����م ب����ال����ضَّ

��������ٌد، ش����������������اُدون، س����������اٍم ط�����رُف�����ُه�����م، ُس��������جَّ
ا َض����اِح����ك����و اآلم���������اِل م����ا اخل����ط����ُب اْك���ف���ه���رَّ

َب���������رَب���������رت ِت������ل������ك ال���������ض���������واري دون�����ه�����م
ت������رح������م ش�����ف�����َرا ت وه����������ي ال  ث�������م ش������������دَّ

ه�����ّش�����م�����ت وان������َت������ه������َش������ت واف�������َت�������رَس�������ْت
م�����ا اش����ت����ه����ت ن���ه���م���ُت���ه���ا ع����ظ����ًم����ا وه�����ْب�����َرا

ُث���������������مَّ ك��������لَّ��������ت ِش��������َب��������ًع��������ا واف�������ت�������رَق�������ت
ا �����ى ُم�����ْس�����َت�����ق�����رَّ واي����������ا ت�����ت�����وخَّ ف�������ي ال����������زَّ

َس��������ِك��������ر األْش�����������ه�����������اد إع�������ج�������اًب�������ا ب���ه���ا
م ُس�������ْك�������َرا وَه�����������������َوت مم���������ل���������وءًة ب���������ال���������دَّ

أْن »َن������������ي������������ُرون«  ب�������ه  َراَم  م�������ا  ذاك 
َس��������ْت��������َرا األول  إْث�����������َم�����������ُه  َي�������َت�������اف�������ى 

غ���ا  ، اجل��������ه��������ُل  أْس���������َع���������د  م��������ا  وإذا 
َع������������ْزَرا َي��������رَه��������ُب  آِث������������ٌم ف������ي اإلْث�������������ِم ال 
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ِش������ي������م������ة املُ������������وغ������������ِل ف���������ي إج���������راِم���������ه
ُح�����ْض�����َرا زاد  ان����ط����اًق����ا  ازداَد  ُك���ل���م���ا 

املُ�������ْن�������ت�������َدى ذاَك  ل�������إل�������َه�������اء  َش���������������اَد 
ُج��������������ْدَرا ل���������إي���������واء  َي������ب������ِن������ي  أن  ق�����ب�����ل 

واأُلولَ���������������������ى َزالَ�������������������ْت م�����غ�����اِن�����ي�����ه�����م مب���ا
ِش������ي������َد ل������أل������َع������اِب م������ح������ُب������وروَن َح������ْب������َرا

ِب�������������������طُء ي����������������وٍم ف�������ي�������ه إي�����������������������داٌء ب����ه����م
وه�����و َي����ْق����ِض����ي ف����ي ِب����ن����اء ال����لَّ����ْه����ِو َش����ْه����َرا

IIII

َخ�����������اَب م������ن َخ���������ال ال�����ن�����ص�����ارى ه���ل���ُك���وا
ا ُم����ْس����ت����ح����رَّ ف����ي����ه����م  امل������������وُت  راح  ح������ن 

ف����������ال����������ذي أْولَ�������������������������ده ال��������ف��������ت��������ُك ِب�����ه�����م
������ه������م ُق����������لٌّ َغ��������������َدوا ب����ال����ق����ت����ِل ُك������ْث������َرا أنَّ

ُث��������مَّ أْض������َح������ى ُم������لْ������ُك »ُروَم��������������ا« ُم���لْ���َك���ه���م
وَم����������ْواله����������م ع�����ل�����ى األح���������ب���������اِر َح�������ْب�������َرا

ه��������ك��������ذا ال��������ف��������ك��������رُة م���������ن أْرَه�������ق�������ه�������ا
ك�����م�����ن�����ْت ُث�����������مَّ ع������ل������ْت وث�������ًب�������ا َف������َط������ْف������َرا

IIII

ظ������املُ������ه������ا َم��������������ن  األّم�������������������������ُة  َدَرِت 
ُك�����ل�����م�����ا َج�����������رَّ ع����ل����ي����ه����ا ال�����ظ�����ل�����ُم َدْف�������������َرا

م�����������رًة ت����������غ����������اَب����������ْت  ذاَك  وع����������ل����������ى 
ا ���������������ادى ُم�����ْس�����َت�����ش�����رَّ ب����ع����د أخ�������������َرى، وَتَ

ل���ه ي������ك������ُف������ْؤ  ل�������م  ال�������ِق�������س�������َط  أَراد  ل�������و 
َث�����ْغ�����َرا َي�����ح�����ِم  ل�����م  ل����ل����وغ����ى  َت������ص������ّدى  أو 

���������رُّ ال��������ذي ف��������ات��������ُه ف��������ي َن�������ْف�������ِس�������ه ال���������سِّ
ا ي������ن������ُح ال���������دائ���������َل م�������ج�������ًدا ُم�����ْس�����ت�����م�����رَّ



- 625 -

�������ى ال�������ف�������خ�������َر م���������ن س�����خ�����ري�����ٍة ف�������ت�������وخَّ
������َل ال�������ده�������َر ب����ه����ا ُه��������������زًءا وَه��������������ْزَرا م������ثَّ

�����������اال مل����ن اله�����������ًي�����������ا ب����������ال����������ن����������اس، ق�����������تَّ
َش��������اء ، ف�����ّع�����اال مل�����ا اس����ت����ْح����َس����ن َج�����ْب�����َرا

ب����ه َض���������������������اَق  إذا  ح�������ت�������ى  الع�����������ًب�����������ا 
ا �������اه َوَم���������������رَّ ن�������ي�������ا َت�������خ�������طَّ م�����ل�����ع�����ُب ال�������دُّ

َف������َق������َض������ى ِح����������َن اق������َت������َض������ى ُم����ن����ت����ح����ًرا
ا ب���������َي���������َدي ُم������س������ت������أج������ٍر ُأوِس�������������������َع ِب����������رَّ

����������وى مل��������ا َن�����������َوى راك����������ًب����������ا َم��������������َن ال����������نَّ
ض�������ارًب�������ا ب������ن غ��������ٍد واألم��������������ِس ِس������ْت������َرا

ُم�������ل�������ق�������ًي�������ا ج�������س�������ًم�������ا إل�������������ى ُأم����������َت����������ِه
َخ������ِش������ي������ْت ِح�������رم�������اَن�������ه دف�������ًن�������ا وَق��������ْب��������َرا

ل ح������ت������ى إّن������ه������ا َس�����������َرًف�����������ا ف��������ي ال����������������ذُّ
ل������م ت����ك����ن َت���������������ْدِري مِل��������ا َت�����ف�����ع�����ُل َق������������ْدَرا

�����������ي الئ�������ٌم إنِّ »َن�����������ي�����������ُرون« ؟  ي������ُل������م  َم���������ن 
��������������ًة ل�������و َك��������َه��������رَت��������ُه ارت��������������دَّ َك�������ْه�������َرا أمَّ

أم��������������������ٌة ل������������و َن��������اه��������ض��������ت��������ه س��������اع��������ًة
ا الْن������َت������ه������ى ع����ن����ه����ا وش�����ي�����ًك�����ا واْث������ب������َج������رَّ

ف���������������اَز ب������������اأُلول������������ى َع�������ل�������ي�������ِه�������ا، ول���������ُه
ُدون�������ه�������ا َم���������ْع���������ذِرُة ال������ت������اري������ِخ ُأْخ�����������َرى

IIII

ُك�������������لُّ ق�������������وٍم خ�����ال�����ق�����و »َن�������ي�������ُروِن�������ه�������م«
»ِك������ْس������َرى« ق���ي���ل  ل�����ه أم  ق���ي���ل   »َق�����ي�����ص�����ٌر« 

 
XXXX
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بدر وبدر

ح�������������س�������������ن�������������اُء ل��������������ك��������������ْن َن��������������ف��������������وُر
ب��������������������������اٍد ع��������ل��������ي��������ه��������ا ال������������ُف������������ت������������وُر

م�����ن�����ه�����ا غ������������������������اَر  َرَن���������������������������������ْت  إذا 
ف�����������ي احَل������������������ي ِع������������������ٌن وُح����������������������������وُر)1)

ف��������إل��������ي��������ه��������ا �������������������������������������ْس  َتِ وإن 
ُم�������������َن�������������ى ال������������ن������������ف������������وِس َت���������ِط���������ي���������ُر

إال اجَل������������������ْف������������������َن  ت������������ْك������������ِس������������ُر  ال 
وق�����������������ل�����������������ُب ص�����������������������بٍّ َك������������ِس������������ي������������ُر

إال ������������������������ُم  ت������������������������َب������������������������سَّ وال 
�������������������������������������وُر)2) وج��������������ف��������������ُن ب�����������������������اٍك َيُ

إال ت�����������������������ل�����������������������ّف�����������������������ُت  وال 
وِج����������������ي����������������رُة احل��������������������ّي ُص����������������������������وُر)3)

ي�������������������ا ُق��������������������������������������رًة ل�����������ُع�����������ي�����������وِن�����������ي
���������������ْدِر م������ن������ه������ا َس�������ِع�������ي�������ُر ف����������ي ال���������������صَّ

ك���������������ْم ِج���������ْئ���������ُت���������ك���������م ُم���������ْس���������ت���������ِزي���������ًرا
ي�������������������������������زوُر)4) ال  وَط�������������ْي�������������ُف�������������ُك�������������م 

))) رنت : نظرت، حور : احلور ذوات العيون اجلميلة .
))) ميور : يسيل .

))) صور : مائلة أعناقهم .
))) مستزيرا : طالبا الزيارة .
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ق�����ل�����ي�����ا ص���������������ب���������������ِري  ك��������������������ان  إن 
ف�������������������������������إّن وْج��������������������������������������دي ك���������ث���������ي���������ُر

ل�����������ي�����������س امُل�������������������������������بُّ ص����������������ُدوًق����������������ا
ف��������������ي احل������������������ب وْه���������������������������َو ص���������ب���������وُر

�����������ي�����������َت َب��������������������دًرا ي������������ا ب������������������������ْدُر ُس�����������مِّ
وأي��������������������������َن م�����������ن�����������َك ال��������������������ُب��������������������دوُر ؟

أي���������������������ن اجل�������������������م�������������������اُد ُم�����������ن�����������ي�����������ًرا
؟ ُي�����������ن�����������ي�����������ُر  ح��������������ي��������������اٍة  ذي  م��������������ن 

��������������ب��������������اح��������������ُة ف������ي������ه أي���������������������������َن ال��������������صَّ
������������ع������������وُر ؟ وأي������������������������َن ِم������������ْن������������ه ال������������شُّ

���������ن���������ى وْه������������������و َش��������ي��������ٌب أي������������������َن ال���������سَّ
���������ب���������ا وْه�������������������و ُن�����������������������وُر ؟ م������������ن ال���������صِّ

ل������������م َأْن����������������������������َس ح����������������َن ال������ت������ق������ْي������ن������ا
َن��������ض��������ي��������ُر زاٍه  وُض  وال���������������������������������������رَّ

ِن���������������ي���������������اٌم ال����������������ع����������������ي����������������وُن  إِذ 
َح�����������س�����������ي�����������ُر)1) راٍء  وال�����������ل�����������ي�����������ُل 

َن���������ش���������ك���������و ال�����������������غ�����������������راَم ِدع�������������اًب�������������ا
َش��������������ك��������������وُر ش����������������������������اٍك  وُربَّ 

وف�����������������������ي ال�����������������������ه�����������������������واِء َح������������ن������������ٌن
م���������������������َن ال���������������������َه���������������������َوى وَزف����������������ي����������������ُر

ول�������������������ل�������������������م�������������������ي�������������������اِه َأن���������������������������������ٌن
َت�����������������������������������ُذوُب م���������ن���������ه ال�����������ّص�����������خ�����������وُر

ول��������������ل��������������ّن��������������س��������������ي��������������ِم ح��������������دي��������������ٌث
ع�������������ل�������������ى امل�������������������������������������������روِج ي�������������������������دوُر

))) والليل راء حسير : أراد به الليل الذي رقت ظلمته فشفت عن ضياء ضئيل كرؤية األحسر ذي النظر الضعيف .
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ول����������������������������������أزاَه����������������������������������ِر ِف�����������������ْك�����������������ٌر
ي������������������رِوي������������������ِه ع��������ن��������ه��������ا ال��������َع��������ب��������ي��������ُر

وال������������ب������������دُر ف���������ي ال��������َغ��������ي��������ِم َي������ْخ������َف������ى
آًن�����������������������������������ا وآًن������������������������������������������ا ي��������������ث��������������وُر

ِب��������������ي��������������ُض ال������������غ������������ي������������وِم َج�����������������������واٍر
ل�����������������دي�����������������ه وْه����������������������������������������َو أم��������������ي��������������ُر

ت�����������������دُن�����������������و إل���������������ي���������������ه ف���������ُت���������ل���������ِق���������ي
حت������������������������ي������������������������ًة وَت��������������������س��������������������ي��������������������ُر

م������������������ن������������������اظ������������������ٌر رائ�����������������������ع�����������������������اٌت
ِم���������������������ْرآت���������������������ه���������������������ّن ال�������������غ�������������دي�������������ُر

َي���������������������������ْدَأْب���������������������������َن ُم�����������ْب�����������ت�����������دع�����������اٍت
�������������ص�������������وي�������������ُر ودأُْب�������������������������������������������������ه ال�������������تَّ

ل�������������ْه�������������ِف�������������ي ع����������ل����������ي����������ه زم��������������اًن��������������ا
ولَّ�������������������������ى ف���������������ولَّ���������������ى ال�����������������ّس�����������������روُر

م�������������َض�������������ى ق������������ص������������ي������������ًرا ول�����������ك�����������ْن
ل�����������ل�����������س�����������ْع�����������ِد ع�������������ه�������������ٌد ق�������ص�������ي�������ُر

XXXX
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رثاء للمغفور له فيصل ملك العراق

وقد حملت جنازته من اجلبل في أوربا إلى البحر، إلى البرِّ بالشام فإلى العراق بالطائرة
�����س�����ُر �������ه�������ا ال�����نَّ )ب����������غ����������داُد( ف������اه������ب������ْط أيُّ

ِب�������ش�������ُر وال  ال�������������ي�������������وَم  زي�����������ن�����������َة  ال 
ع�����������دَت مَب���������ن ض�����������اَق َرح��������ي��������ُب امل���������َدى

ب������������������ه ل������������ي������������س������������ت������������ودع������������ُه ق���������ب���������ُر
����م����ْت ف�����لْ�����ت�����ْس�����َت�����ِرح ِم�������ن َف�����������ْرط م������ا ُج����شِّ

ِم������������ن ع��������زم��������ه األج��������ن��������ح��������ُة ال�������ُغ�������ْب�������ُر
ب���ه���ا س���������م���������اٍء  ج���������������������ّواَب  زاَل  م���������ا 

ي�����������ُخ�����������طُّ س�����������ط�����������ًرا ِت������������ل������������وُه س������ط������ُر
ُم����������خ����������لِّ����������ًدا م����������ا ش�����������������اَء ت�����خ�����ل�����ي�����دُه

�����ف�����ُر ������ى ُخ��������ِت��������َم ال�����سِّ ف�������ي املَ��������ج��������ِد ح������تَّ
IIII

الم������������رٍئ ُي�����������َت�����������ْح  ل���������م  إي�����������اًب�����������ا  آَب 
ن��������ي��������ا ل���������ه ق���������دُر ُأع������������ِظ������������َم ف���������ي ال��������دُّ

���������رق ل�������ه م���ش���ه���ٌد ف�������ي ال���������َغ���������ْرب وال���������شَّ
وم�����������رك�����������ب�����������اُه ال���������ب���������ح���������ُر وال�����������َب�����������رُّ

وت���������������������������������ارًة ي����������ح����������م����������ُل����������ُه ط����������ائ����������ٌر
ب���������������ه ض������������������������������راٌم ول��������������������ه َزْف�������������������������ُر

واحَل����������ْش����������ُد ل����ل����ت����ْش����ي����ي����ع ف�������ي َم������وق������ٍف
ض���������ْن���������ٍك ك��������������أنَّ امل����������وق����������َف احَل�������ش�������ُر
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َت������������ْك������������ِرم������������ٌة م�����������ا ن�������ال�������ه�������ا غ���������ي���������ُرُه
ْك�����������ُر ف���������ي م���������ا إل��������ي��������ه ي�����ن�����ت�����ه�����ي ال�����������ذِّ

ال�����������ِذي ال���������ُه���������م���������اَم  إنَّ  واَح�������������رَب�������������ا 
�����������جُّ وال��������َق��������ف��������ُر أب��������ق��������ى ع������ل������ي������ه ال�����������لُّ

وخ�����������اَض َه������������ْوَل احَل��������������ْرِب ُث���������مَّ ان���ث���َن���ى
�������ص�������ُر ُم��������ض��������اِح��������ًك��������ا أع����������ام����������ه ال�������نَّ

���������ي���������ُر إل�������������ى ُق��������رب��������ِه وأِن�����������������������َس ال���������طَّ
ه������������ُر ات���������������ه ال������������زُّ وأِل�����������������َف�����������������ْت َك���������������رَّ

ش������ام������ٍخ ع������ل������ى  َوك������������������ٍر  إل������������ى  أوى 
َف���������خ���������اَن���������ه ف����������ي امل������������أم������������ِن ال��������وك��������ُر

ٌة َف�������ج�������ي�������ع�������ٌة ِف��������������ي ن��������وِع��������ه��������ا ف��������������ذَّ
��������ه��������ا ِم��������������ن ِب����������ْدِع����������ه����������ا ِب�������ك�������ُر ك��������أنَّ

ر امل��������������������وُت ب�������ه�������ا ص��������������ورًة َت������������ص������������وَّ
������ْك������ُر أف��������ح��������َش ِف����������ي ت�����ن�����ك�����ي�����ِره�����ا ال������نُّ

ف�����م�����ا َت������������رى ِم����������ن َه�������ْول�������ه�������ا ص����اح����ًي����ا
������ك������ُر ال������سُّ َض��������ْع��������َض��������َع��������ُه  ك�������َم�������ن  إال 

ن��������اِه��������ي��������َك ب�����������احُل�����������زن وَت�������ب�������ِري�������ح�������ِه
ع��������ُر ال��������ذُّ خ�������ال�������َط�������ُه  إْن  ب������ال������ن������ف������ِس 

ث������������َوى امل������ل������ي������ُك ال�����ق�����ط�����ب ف�������ي ح�������ن ال
ُق��������ط��������ُر وال  ِم���������ن���������ه  خ�����������ا  َرْب�������������������������ٌع 

ب����ه����ا، ف�������أْخ�������ِل�������ْق  َع���������دن���������اُن  َت��������ْب��������ِك  إْن 
ه��������ل ب������ع������َد م��������ا ح����������لَّ ب�����ه�����ا ُخ��������س��������ُر ؟

َذْره�����������������������ا ت�������ق�������م م��������أَت��������ه��������ا ش�����ام�����ا
ُك���������������������لَّ ب�������ن�������ي�������ه�������ا ف�������ل�������ه�������ا ُع���������������������ْذُر

ف����������ارَق����������ه����������ا َم��������������ن ي������������������ُده ِع������ن������ده������ا
������ك������ُر ي�����ع�����ج�����ز َع������������ن إي������ف������ائ������ه������ا ال������شُّ
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������������ْت دي������اج������ي������ره������ا ب��������������ُن��������������وِره ُش������������قَّ
ال�������َف�������ج�������ُر ِض����������لَّ����������ِت����������ه  ِم��������������ن  وردَّ 

أن ب�������ع�������د  دول����������ُت����������ه����������ا  دت  وُج����������������������������دِّ
أن����������ك����������ر ف�������ي�������ه�������ا ع���������ي���������َن���������ُه اإلْث�������������������ُر

ل��ه اب����������َن )ُح��������س��������ٍن( و )ُح��������س��������ٌن(  ي������ا 
ف���������ي ِع���������زه���������ا املُ����������ؤَت����������ِن����������ف ال�����ف�����خ�����ُر

�����ن�����وي�����ن ِم���������ن َدوَح�������������ٍة وي���������ا َأخ�����������ا ال�����صِّ
������������ى ج�����ن�����اه�����ا ال������ع������ص������ُر ف����ال����ع����ص����ُر زكَّ

ُس����������ال����������ٌة ِم�����������ن )ه�����������اش�����������ٍم( جَن�������ُره�������ا
��������ْج��������ُر)1) ��������رق ه�������و ال��������نَّ ل��������س��������ادِة ال��������شَّ

ك�������ن�������َت َع��������������ِن املُ�������ن�������ج�������ِب ت�������أس�������اَءه�������ا
(2( �������اب�������ُة ال�����������ُغ�����������رُّ واإلخ��������������������وة ال�������ص�������يَّ

دى ������ى ب���������َك ع�����������ادي ال�����������رَّ ف������ال������ي������وَم ث������نَّ
������������������ه ي��������������ح��������������ف��������������ُزه وت������������������ُر ك������������������أنَّ

�������ي�������ه وم�������������ا ِوزُرك�������������������������م ؟ ف��������ي��������َم جت�������نِّ
أن�������ه�������َض�������َة ال����������ُع����������ْرب ه��������ي ال�����������������ِوزر ؟

أي���������������وَم ب������لَّ������غ������َت )ال������������ع������������راق( املُ�����ن�����ى
ف������احل������ك������م ش����������������وَرى واحِل����������م����������ى ُح��������رُّ

وي���������������������وَم ل��������������ْم ي���������ب���������َق ملُ������س������ت������ع������ِم������ٍر
أم����������ُر وال  َن������������ْه������������ٌي  أه��������ِل��������ه��������ا  ف����������ي 

أن ����������اِد  ال����������ضَّ ُأمَمُ  ت�������رج�������و  وي���������������وَم 
�����ه�����ا امِل��������ي��������ث��������اُق واإلْص�����������������������ُر)3) ي�����ُض�����مَّ

ي������غ������وُل������ك ال�������َب�������ْي���������������ُن ول�������������ْم َت�����ك�����ِت�����ه�����ْل
�������ض�������ُر ؟ ول����������م ُي����������ص����������ّوْح ع��������������وُدك ال�������نَّ

))) النجر: األصل.
))) املنجب: والده. الصيابة: اخليار والصفوة.

))) اإلصر: العهد.
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ن������ي������ا ِم�������ث�������اال مِلَ�������ا َم���������ن ي������ب������ِغ ف�������ي ال������دُّ
ي������ب������ُل������غ م�����ن�����ه�����ا ال��������َف��������ِط��������ُن اجَل��������ْس��������ُر

وم������������ا ِب���������������ِه َي��������غ��������ِص��������ُب م���������ن ده���������ره
ه�������������ُر ����������ًة ي��������ن��������ُع��������ه��������ا ال�������������دَّ م����������ض����������نَّ

ف�������������دوَن�������������ُه ِس����������ي����������رة َق�������������ْي�������������ٍلِ رَم����������ى
َم�����������رًم�����������ى وف������������ي م�������ي�������س�������وره ُع������س������ُر

م���������ن���������ال���������ه ص�������������ع�������������ٌب، وأن�������������ص�������������اره
ِج�����������������دُّ ق�������ل�������ي�������ٍل وال��������������ِع��������������دى ُك�������ث�������ُر

������ا َك�����ب�����ا س�������َم�������ا إلَ��������������ى َع�����������������رٍش ف������ل������مَّ
ب��������������ِه ول������������������ْم َي����������ث����������ُب����������ْت ل�����������ه َظ�������ه�������ُر

ُرْس�����������ُغ�����������ُه ال  آخ���������������َر  إل������������ى  َس���������َم���������ا 
ال������������ِوْق������������ُر ُي����������������رِزح����������������ُه  وال  واٍه 

ن�����������َأى ع�����������زي�����������ٍز  م���������ط���������ل���������وٍب  وأيُّ 
ل��������م ُي���������دِن���������ه اإلي������������������اُن وال�������ص�������ب�������ُر ؟

IIII

)ب����������غ����������داُد( ع�����������اَد ال�������ع�������زُّ ف����ي����ه����ا ع���ل���ى
ب���������������دٍء وألًي������������������ا ُق���������ِض���������ي ال������������ث������������أُر)1)

ُب����������لِّ����������َغ ف�����ي�����ه�����ا )ف��������ي��������ص��������ٌل( ُس�������ؤلَ�������ه
واع���������������ت���������������ذرت أي������������ام������������ه ال�������������ُك�������������ْدُر

ب�������اي�������َع�������ه ال�����������ق�����������وُم وم������������ا أخ���������َط���������أوا
وا ف�������ي ش������أن������ه احَل�����������������زَم وم����������ا اغ�������ت�������رُّ

�������������������������د ال���������ب���������ي���������ع���������َة إي���������اُن���������ه���������م وأكَّ
خ���������������ُر ة وال���������������ذُّ �������������ه ال�����������������ُع�����������������دَّ ب�������������أنَّ

م���������ع���������ج���������زٌة ج����������������اء ب��������ه��������ا ُم����������ق����������دٌم
ِغ�����������ْم�����������ُر)2) وال  ال�����������������رأي  ف���������ائ���������ُل  ال 

))) ألًيا: بعد مشقة.
ب األمور. ))) غمر: لم ُيجرِّ
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َي������������خ������������اُل َم��������������ن ي���������ق���������رأ أن��������ب��������اَءه��������ا
ِش����������ْع����������ُر ي���������������ق���������������َرُؤه  ال�������������������ذي  أنَّ 

������ه ���������ْع���������ر ول������ك������نَّ أج���������������������ْل، ه�����������و ال���������شِّ
ِس���������ْح���������ُر ال  ُت����������ل����������َم����������ُس  ح�������ق�������ي�������ق�������ٌة 

م�����ا ج����ِه����ل����ْت َخ�����ي�����ُل ال�������ِع�������َدى )َف����ي����ص����ا(
�����ات�����ه�����ا َه����������ْب����������ُر)1) وال�������ط�������ع�������ُن ف��������ي ل�����بَّ

������ق������ع أس�����ي�����اُف�����ه وم����������ا َب���������������دْت ف��������ي ال������نَّ
َث��������غ��������ُر ب��������ه��������ا  ب���������������شَّ  َوَق��������������������������ْد  إال 

م�������������واق�������������ٌف ن������������������اَل ب�������ه�������ا َوح���������������������َدُه
املَ���������ج���������ُر)2) ال�����ع�����س�����ك�����ُر  ُي������ن������ي������ُل  ال  م�������ا 

أس������������َع������������َدُه ال����������������رأي ب������ه������ا ح�������ي�������ُث ال
ُس����������م����������ُر)3) وال  ِب���������ي���������ٌض  ُت���������س���������ِع���������ُده 

���������رِق ف�������ي ن���ف���ِس���ه أغ������ل������ى ُك��������ن��������وِز ال���������شَّ
������������ه ِم���������������ن ِدره���������������������������ٍم ِص��������ف��������ُر وك������������فُّ

ل�������ك�������نَّ أس���������َم���������ى ف������ت������ِح������ه ل���������م َي�������ُك�������ْن
ال���������َف���������رُّ أو  ال������������َك������������رُّ  غ�������ص�������ب  م����������ا 

ب������������ل ه������������و م������������ا ه��������������ّي��������������أُه َح����������زُم����������ه
وج������������أُش������������ه ال��������������راب��������������ُط وال��������ِف��������ك��������ُر

IIII

�������ه م�������ا ش������ئ������َت ق�������ل ف�������ي )ف������ي������ص������ٍل( إنَّ
رُّ َب�����������ح�����������ٌر وِم�����������ن�����������ه ُي�����������ؤخ�����������ذ ال������������������دُّ

َس�������������ْل ع������ارف������ي������ه َت������������������ْدِر م��������ا ش������أُن������ه
ُض������رُّ ُي�������َخ�������ْف  أو  َف�������ْض�������ٌل  ُي�������������ْرَج  إْن 

ِب���������������������ْدَع أن َف������������ا  ���������������ْت  رج�����������ول�����������ٌة تَّ

ُي����������������������ورَد ِم�������ن�������ه�������ا احُل�����������لْ�����������و واملُ����������������رُّ

))) اللبات: النحور.الهبر: الشديد.
))) املجر: الكثير.

))) البيض: السيوف. السمر: الرماح.
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اخُل���������������ُل���������������ُق ال�������������لَّ�������������ُن ُي���������ل���������َف���������ى ب����ه
ف����������ي ح�������ي�������ِن�������ه واخُل�������������ل�������������ُق ال����������َوع����������ُر

َي��������ْك��������لَ��������ُف ب�������اخَل�������ْي�������ر وف�����������ي َط������ْب������ِع������ه
ال��������ش��������رُّ ُي����������ح����������َت����������ِم  إن  ���������ٌف  ت���������ك���������لُّ

ول����������ل����������ُع����������داِة ال��������َغ��������م��������ُر م���������ن ب������أِس������ه
ول��������������ل��������������ُوالِة ال��������ن��������ائ��������ُل ال���������َغ���������م���������ُر)1)

ه��������������ذا إل��������������ى َع����������ق����������ٍل رف����������ي����������ٍع إل�������ى
ق����������ل����������ٍب ك��������ب��������ي��������ٍر م������������ا ِب���������������ه ِك��������ب��������ُر

إل���������ى س�����ج�����اي�����ا ل���������ْم َي��������ُش��������ْب ص����ف����َوه����ا
َغ�������������������دُر)2) وال  ِخ��������������بٌّ  ح�����������������ادٍث  ف���������ي 

إل������������������ى وف��������������������������اٍء ن��������������������������ادٍر ق������لَّ������م������ا
ح����������ّق����������َق����������ه ف������������ي ع������������اه������������ٍل ُخ��������ب��������ُر

إل����������ى س��������خ��������اٍء ل����������ْم َي��������ض��������ْر َظ���������ْرَف���������ُه
َج�������ه�������ُر وال  َم������������������نٌّ  ُل����������ط����������َف����������ُه  أو 

��������واي��������ا ِب�����ه إل����������ى ُخ���������ل���������وٍص ف��������ي ال��������طَّ
َب��������������ى ِس�����������رُّ ��������������ا ب������������أزه������������ار ال��������������رُّ ممَّ

����������ا وم������ا َت�������ن�������َش�������ُق�������ه ال�������ن�������ف�������ُس ذك����������ّيً
ال�������ِع�������ْط�������ُر َف���������ِن���������ي  م���������ا  إذا  ي������ف������َن������ى 

IIII

ف��������ي رح�������م�������ة ال�������ل�������ه املَ��������ل��������ي��������ُك ال��������ذي
ولَّ�����������������ى ول�����������������ْم ي������ك������ت������م������ِل ال�������ُع�������م�������ُر

ِذك���������������راه ت�����ْب�����َق�����ى وه���������ي س�������ل�������َوى ملَ�������ْن
ف�����������ارَق�����������ه�����������م م������������ا ط��������ل��������ع ال������������َب������������دُر

XXXX

))) الغمر »األولى«: الشديد. الغمر »الثانية«: الكثير.
))) خّب: خداع.
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عودة األمير عمر طوسون 

وقد حيل زمنًا دون عودته إلى مصر ثم عاد فقال الشاعر: 
ي��������ا َأْوَح����������������������َد األَم����������������������راِء ي��������ا ُع�������َم�������ُر

�����ح�����اُب وَي����ْن����ج����ِل����ي ال����ق����َم����ُر ي����ض����ي ال�����سَّ
اجل��������������وُّ َق��������������ْد َت��������ْس��������ُط��������و ِب�����������ه ِغ�������َي�������ٌر

ال������ِغ������َي������ُر ب�������ه  َت������ْس������ُط������و  ال  ��������ْج��������ُم  وال��������نَّ
إذ املَ���������ُش���������وق���������ة  ب�������أم�������َت�������ك  اْف�����������������������َرْح 

ى واْن�������ت�������َف�������ى احَل��������������َذُر َع��������������اَد املُ���������ف���������دَّ
ع����������������اَد ال����������������ذي أْف�����������ع�����������اُل�����������ُه ُس�������������َ�ٌ

َم�������������������أْث�������������������ورٌة وخ���������������اُل���������������ُه ُغ�������������������َرُر
احَل���������������������������اِزُم ال���������ع���������فُّ ال���������������ذي ي������������ُدُه

ول�����������َس�����������اُن�����������ه وَج������������ِن������������اُن������������ه ُط���������َه���������ُر
َزْي���������������ُن األم����������اِث����������ِل َص���������������ْدُر َن������ْدوت������ِه������م

وأج�����������������لُّ َم������������ن َي��������ْع��������ُل��������و ب���������ه َخ�������َط�������ُر
�����������راة ع��������زي��������ًة وُن�������ًه�������ى أه�������������دى ال�����������سَّ

اخَل�������ِف�������ُر ال���������ق���������ادُر  �����ي�����َم�����َت�����ن،  ال�����شِّ ذو 
م���������ج���������ٌد َي������������ُب������������زُّ ب����������ه امل������������ل������������وَك ب����ا

ِك������������ْب������������ٍر، ون���������ف���������ٌس ُك�������ل�������َه�������ا ِك��������َب��������ُر
م���ا احل������ق������ائ������ِق  م�������ن  ُي������ِص������ي������ب  َرأٌْي 

������َظ������ُر َي������ْخ������َف������ى وُي�������ْخ�������ِط�������ئ دون�����������ه ال������نَّ
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إل������ى املُ������������ل������������وُك  ِب��������������ِه  َت����������ِع����������زُّ  أدٌب 
َرُر لَ����������ْف����������ٍظ َت��������ِت��������ي��������ُه مب�������ِث�������لْ�������ه ال��������������������دُّ

ه���������ذا ُه�����������َو ال�������َع�������لَ�������ُم ال�����������ذي ُزِه��������َي��������ْت
�����َي�����ُر ال�����سِّ وت�����ب�����اه�����ت   ، ِب����������ِه  ِم�������ص�������ٌر«   «

XXXX
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قــــــــران سسبل سليم صيدناوي

احملسنة النادرة املثال كأختها والوجيه النابه موريس عيد 
األك���������ب���������ُر ال������������ف������������رُح  ّتَّ  ال������������ي������������وَم 

األك���������������دُر)1) ال��������ع��������ارُض  ذاك  واجن�����������اب 
َج����������َرْت ص�������دوًع�������ا  ال�����ص�����ل�����ُح  رأب  ق������د 

ائ���������ه���������ا أْن����������ُه����������ُر ب����������ال����������دم م����������ن ج���������رَّ
وأق���������������ب���������������ل األم������������������������������ُن ب���������������آالِئ���������������ِه

ف�������ك�������لُّ ن�������ف�������ٍس ب�������ال�������رض�������ا َت�������ْش�������ُع�������ُر
ك������������أمن������������ا األم����������������������������ُن رب��������������ي��������������ٌع ل�����ه

ف����������ى ك��������������لِّ م����������ا َم�����������������دَّ ب����������ه م�����ظ�����ه�����ُر
ف��������ح��������ي��������ُث ي������خ������ف������ى ع���������ب���������ٌق ف��������ائ��������ٌح

وح���������ي���������ث ي���������ب���������دو ُغ������������ُص������������ٌن م�������زه�������ُر
وال�������������ده�������������ُر ف����������ي أث���������ن���������اِئ���������ه ب�������اس�������ٌم

وال������ع������ي������ُش ف�������ي أف������ي������اِئ������ه أخ��������ض��������ُر)2)
ول�������ل�������م�������ن�������ى م�����������ن راح����������������������ِه م���������������ورٌد

ول�������ل�������ِغ�������َن�������ى ع���������ن س���������اح���������ِه م������ص������دُر
م���������ا أب���������ه���������َج ال�������س�������ل�������َم وت������ب������ش������ي������َره

����������ُروا وِغ��������ب��������ط��������َة اخل���������ل���������ِق مب���������ا ُب����������شِّ

))) العارض : السحاب . إشارة إلى عقد الصلح بعد احلرب األولى .
))) أفيائه ، األفياء : الظالل .
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ق��������������د ن��������������اف��������������َس األي���������������������������ام ل�����ك�����ن�����ه
ن�������اف�������َس�������ه ال���������ي���������وم ال���������������ذي ن����ح����ض����ُر

م�������ح�������ّب�������وك�������ُم ي��������������������دري  ال  ف����������ك����������اد 
األوف�����������������ُر ه����������و  ال����������س����������روري����������ن  أّي 

س������ل������وا األول��������������ى ت�����ف�����ن أن������������واُرُك������������م :
ُم�������ْق�������ِم�������ُر؟ ال�������دج�������ى  أن  ن������س������وا  أم����������ا 

س�����ل�����وا األول����������ى ُت�����ع�����ِج�����ُب أزه����������اُرُك����������ْم :
؟ أف�������خ�������ُر  وردك�������������م  أم  ال�������رب�������ى  ورُد 

أوف������������ى ال��������س��������ع��������اداِت مل�������ن ب������������اَت ف���ي
ُي����������ؤِث����������ُر م����������ا  أدرك  وق�������������د  أم����������������ٍن 

وأش�����������م�����������ُل ال������ن������ع������م������ى ب������أف������راِح������ه������ا
ه��������ي ال�������ت�������ي ي�����ح�����ظ�����ى ب������ه������ا األج��������������دُر

IIII

َخ���������لَ���������ْت أن  ع�������ل�������ى  ل�������ل�������ه  احل���������م���������د 
��������م��������ِت األظ��������ه��������ُر ح���������������رٌب ب������ه������ا ُق��������صِّ

ك�����������ادت ت������ري������ب اخل�������ل�������َق ل�������و ل�������م ي�������روا
م����س����ت����ظ����ه����ُر)1) احل����������قَّ  أن  ال������غ������بِّ  ف������ي 

ك��������������ارث��������������ٌة أع��������ظ��������َم��������ه��������ا ده����������ُره����������ا
وم�������ث�������ُل�������ه�������ا ُت���������ع���������ِظ���������ُم���������ُه األده������������������ُر

م�����������ا أك�����������رب�����������ت ت����������ب����������دو ب������آف������اق������ه������ا
ه��������ا ُم��������ْس��������َع��������ُر)2) جن���������وم ن������ح������ٍس َش��������رُّ

ح�������ت�������ى أت���������������������اَح ال���������ل���������ه ت������ل������ق������اَءه������ا
�����������ُر)3) جن��������������وَم س�������ع�������ٍد ن����������وُءه����������ا َخ�����������يِّ

�����ٌر ف�������ي )م���������ص���������َر( م����ن����ه����ا ك�������وك�������ٌب ن�����يِّ
�������ُر �����������ذا ك�������وك�������ُب�������ه�������ا ال�������ن�������يِّ ي�����������ا ح�����������بَّ

))) الغب : العاقبة .
))) ما أكربت : ما كادت ، مسعر : متقد .

))) النوء : سقوط جنم وطلوع آخر يقابله .
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ك������������أمن������������ا األع����������������������������ُن ك����������اس����������اُت����������ه
ك������������وث������������ُر ألالُؤه  ك���������������أمن���������������ا 

أوف������������ى ف�����ل�����م ي����ح����ج����ب ُه���������������َدى ن����������وِره
م�����س�����ِف�����ُر ال���������ه���������دى  وإص�����������ب�����������اح  إال 

IIII

ب���������ن���������َت ال��������ث��������ري��������ا أن�������������ا م����س����ت����خ����ب����ٌر
ُي��������خ��������ب��������ُر م�����������ع�����������رف�����������ٍة  ذا  ل���������ع���������ل 

وآي������������اُت������������ه ال���������ف���������ج���������ُر  ب����������������دا  إذا 
ك���������أن���������ه���������ا راي�����������������اُت�����������������ه ُت����������ْن����������َش����������ُر

ولَ����������ِب����������َث����������ْت ك������������لُّ ن������������������ؤوِم ال����ض����ح����ى
ف����������ي جل����������ج األح�������������������ام ت������س������ت������ْب������ِح������ُر

س�������������اه�������������رَة ال��������ل��������ي��������ل ع��������ل��������ي أن������ه������ا
ت�������س�������ه�������ُر)1) َم�������ق�������م�������ٍر  أو  مل���������رق���������ٍص 

ِول�������ده�������ا ع���������ن  ال�����������ِولْ�����������د  أمُّ  ت�������ذه�������ل 
وت�����س�����ت�����خ�����ّف ال�������ري�������ب�������َة املُ��������ع��������ِص��������ُر)2)

م�������������َن ال��������ت��������ي ت������ن������ه������ض م����������ن ُب��������ك��������رٍة
وح����������������������رُة ال�����������ق�����������وم ال���������ت���������ي ُت�����ب�����ك�����ر

ف�����ت�����ه�����ج�����ر ال�������ت�������رف�������ي�������َه ف����������ي ب����ي����ِت����ه����ا
ُي����ه����ج����ُر م�������ا اس�����ط�����ي�����ع ال  ال�����������ذي  وه���������و 

وت��������غ��������ت��������دي ي����������وف����������ُض س����������ي����������ًرا ب����ه����ا
َأْس����������َي����������ُر أو  ك�������ال�������ب�������رق  م�����ن�����خ�����ط�����ٌف 

ف������������ي م��������ل��������ب��������ٍس ش���������������فَّ ب�����ظ�����ل�����م�����ائ�����ه
ع����������ن ُغ�������������������رٍر م����������ن ِش�����������َي�����������ٍم ت�������زه�������ُر

ت������������ب������������دُر م���������رض���������اه���������ا ب�������إمل�������اِم�������ه�������ا
األب���������������دُر األح������������������وج  أن  وال��������ع��������ه��������ُد 

))) مقمر : مكان املقامرة .
))) املعصر: البنت إذا أدركت .
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)م�����س�����ت�����وص�����ًف�����ا( ت���������أن���������ُف  ال  ت�������أل�������ف 
ل�������ل�������ب�������ؤس ف����������ي أك��������ن��������اف��������ه م�����ح�����ش�����ُر

ي���������غ���������ّض م�����������ن َم������������������رَّ ب�����������ه ن���������اظ���������ًرا
ل������������ف������������رط م��������������ا ي������������ؤمل������������ه امل��������ن��������ظ��������ُر

م����������ا ح����������������اُل م����������ن ت����������������دأب ت�����ن�����ت�����اُب�����ه
ت�����خ�����ب�����ر م���������ن ب���������ل���������واه م���������ا ت������خ������ب������ُر ؟

م�����ع�����ش�����ره�����ا م���������ن أن������س������ه������ا ُم�������وح�������ٌش
وأت�����������ع�����������س اخل���������ل���������ق ل�������ه�������ا م�����ع�����ش�����ُر

م�������ن ص�����ب�����ي�����ٍة ف����ي����ه����م س�������دي�������ُد اخل����ط����ى
وف��������ي��������ه��������ُم األص������������غ������������ُر ف�������األص�������غ�������ُر

�������������ا وت������ل������ع������اب������ه������م ه���������������م ب�������������ّثً أج���������������دُّ
َي���������ْه���������ذُر وإذ  ي�������ه�������ذي  إذ  ي�����ب�����ك�����ي�����ك 

وف��������ت��������ي��������ٍة ُي��������������������ودي ب�������ه�������م ج�����ه�����ُل�����ه�����م
ف����������ه����������ال����������ٌك ف�������������ي إث����������������������ره م���������ن���������ذُر

وم����������رض����������ٍع م���������ن ن�����ض�����ب�����ه�����ا ت���ش���ت���ك���ي
وَه�������������������������ِرٍم م����������ن ض������ع������ف������ه ي��������ه��������ت��������ُر)1)

وط��������ف��������ل��������ٍة م����������ا ع�������������رب�������������َدْت ع����ي����ُن����ه����ا
ل��������ك��������نَّ س�������ق�������ًم�������ا ل�������ون�������ه�������ا األح��������م��������ُر

ع����رَض����ه����ا أح�����ص�����ن�����ْت  ح������س������ٍن  وذاِت 
امِل�����������ئ�����������زُر ه������ت������ك������ه������ا  ت�����������ولَّ�����������ى  وإن 

�����َق�����ى ال�����تُّ ف�������������ذاك  ال�����ق�����ل�����ب  خ�������ف�������َر  إن 
ُت�������خ�������ف�������ُر)2) ذّم����������������ٌة  إال  ال��������ث��������وب  م��������ا 

ل�����ه�����ف�����ي ع�����ل�����ى ت�����ل�����ك ال������ن������ف������وس ال����ت����ي
���������َب���������ُر)3) جُتْ ل������و  ال������ب������رُّ  وودَّ  ِه����ي����ض����ت 

))) أهتر الرجل : فقد عقله.
))) خفر : استحيا .

))) هيضت : كسرت .
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رت ه���������ي ال����������ش����������ق����������اواُت ل������ق������د ُص��������������وِّ
ُت����������ْذِع����������ُر أو  ُت��������وح��������ش  ص��������������وٍر  ف��������ي 

ل�������ه�������ا وج�������������������وٌه ب�������������ادي�������������اُت ال�������ق�������ذى
م�����ب�����ص�����ره�����ا ُي�����������������ؤذى مب���������ا ُي�������ْب�������ِص�������ُر

ت������ع������ب������س ح��������ت��������ى ح������ي������ن������م������ا جت����ت����ل����ي
ت�����ب�����ش�����ُر ط��������ال��������ًع��������ا  �����������ا  امل�����������يَّ ذاك 

ي��������ا ح�������س�������َن ت������ل������ك امل��������ف��������ت��������داِة ال����ت����ي
��������َص��������ُر حُتْ ال  ال����������ِب����������رِّ  ف��������ي  آي�������ات�������ه�������ا 

الح������������ْت ف���������اح ال��������ن��������وُر ب�����ع�����د ال�����دج�����ى
ج��������������اءت ف�������ج�������اء ال���������ده���������ر ي����س����ت����غ����ف����ُر

ب����ه ت����������واس����������ي  أو  ب����������رف����������ٍق  ت��������أس��������و 
ت����ض����ج����ُر وال  ال��������رف��������ق  ي�����ض�����ج�����ُر  ق��������د 

ُت����������س����������اُم أق��������ص��������ى أل������������م امل�����ش�����ت�����ِك�����ي
وف���������������وق ص������ب������ر امل������ش������ت������ك������ي ت����ص����ب����ُر

ت�������������ط�������������ارد ال���������ف���������ق���������ر مب�������ع�������روف�������ه�������ا
وإن��������������������ه ل�������ل�������خ�������ات�������ل األن����������������ك����������������ُر)1)

حت�����������������������ارب اجل�����������������������وع ب�������إي�������ان�������ه�������ا
أك������ف������ُر أو  ال������ك������ف������ر  ع���������ن  واجل�����������������وع 

���������ي ع����ل����ى ت���������ظ���������لُّ ب�����������اجل�����������ود ُت���������ع���������فِّ
م�������ا ُي�����ت�����ل�����ف ال����ت����س����ه����ي����ُد وامل�������ي�������س�������ُر)2)

وب�������ال�������ي�������د ال������ب������ي������ض������اء ت�����ب�����ن�����ي ال���������ذي
ي��������ه��������دم��������ه اإلدم�����������������������������اُن وامل��������س��������ك��������ُر

ي��������ل��������وم ق����������������وٌم َط���������ْول���������ه���������ا ب������ال������ن������دى
����������ُروا)3) ق����������صَّ إن  ال�������ق�������وم  ت������ل������وم  وال 

))) اخلاتل : اخلادع .
))) عفى عليه : أزال أثره .

))) طولها ، الطول : الفضل والقدرة .
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وم������������ا ت������ب������ال������ي ك������ي������ف ك�������ان�������ت س������وى
م����������ا ط����������اه����������ُر ال����������وح����������ي ب����������ه ي�������أم�������ُر

ع�����������������������اذرٌة ل�������ل�������ن�������اس وال������������ن������������اس ق����د
َت������������ْع������������ِذُر وال  احل�������س�������ن�������ى  ت�������ّت�������ه�������م 

IIII

وب����������ع����������د ه���������������ذا ك������������م ل��������ه��������ا ج�����ي�����ئ�����ًة
ُت������ْش������َك������ُر روح����������������ًة  أو  ي������وم������ه������ا  ف��������ي 

ك���������م خ���������دم���������ٍة ف���������ي ك���������ل )ج������م������ع������ّي������ٍة(
ت�������ف�������ُت�������ُر وال  ت����������أل����������و  ال  ل������ل������خ������ي������ر 

أق����ب����ل����ت إذا  ت������ن������ك������ي������ٍد(  )دار  ك��������م 
ع��������������اد إل�������ي�������ه�������ا ص�������ف�������وه�������ا امل�������دب�������ر

ك�����������م ه�����������ال�����������ٍك ت�������ن�������ق�������ذه م�����������ن َش������ف������ا
وك��������������������ادِت ال�������دن�������ي�������ا ب���������ه ت��������ع��������ُث��������ُر)1)

ص����ون����ه ت����ب����ت����غ����ي  ع��������������رٍض  دون  ك��������م 
ي�����������ه�����������ُر)2) ال  واألق����������������������������رُب  ت�������ه�������ر 

ى ل�������ع�������ل�������ي�������ٍل وم��������ا ك������������م ت����������ت����������ص����������دَّ
م����������ن خ��������ط��������ٍر ف����������ي ب�������ال�������ه�������ا ي�����خ�����ط�����ُر

������ه������ا ل������ك������نَّ ب�������������امل�������������ال  ت�������ك�������ت�������ف�������ي  ال 
ت�����ع�����ط�����ي م���������ن ال������ص������ح������ة م���������ا ي������ذخ������ُر

ك���������ب���������ي���������رُة ال������������ق������������در ول����������ك����������ن ل��������دى
ك���������ل ص�����غ�����ي�����ر ال���������ق���������در ت����س����ت����ص����غ����ُر

ت�������اح�������ت )مل����������ص����������ٍر( أخ�������ُت�������ه�������ا ق���ب���ل���ه���ا
ب���������������أي أخ������������������ٍت ب��������ع��������ده��������ا ت������ظ������ف������ُر؟

ي����ت����ي����م����ت����ا ال�����ع�����ص�����ر ه�����م�����ا ه��������ل ُت����������َرى
ث��������ال��������ث��������ٌة ت��������أت��������ي ب�������ه�������ا األع�����������ُص�����������ُر؟

IIII

))) شفا ، الشفا : احلرف واملراد اإلشراف على الهلكة .
))) متهير : جتعل له مهرا .
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)ِس�������س�������ي�������ُل( ه�������ل ت�������دري�������ن ت�����ل�����ك ال����ت����ي
أذك�������������ُر ال��������ت��������ي  أن�������������ت  ؟  أذك�����������ره�����������ا 

إن�����ه�����ا ِم�������دح�������ت�������ي  م���������ن  ت�����غ�����ض�����ب�����ي  ال 
ق��������د وج������ب������ت وال������ف������ض������ل ق��������د ُي����ش����ك����ُر

م���������ا جُت���������������زئ األق���������������������وال م���������ن ه������ّم������ٍة
�������ى ع��������م��������ُرك األن�������ض�������ُر ف�����ي�����ه�����ا َت�������ق�������ضَّ

������ب������ا ح������س������ن������اَء أم����ث����ال����ه����ا �������ا ال������صِّ ح�������يَّ
ب������س������ن������ه������ا ف������������ي ع������ق������ل������ه������ا ت��������ن��������دُر

ق����وم����ه ف��������ي  ذك�������������������راُه  )أٍب(  ف��������������رُع 
أخ�������ل�������د ذك��������������رى واس����������ُم����������ه األش�������ه�������ُر

س���م���ا ُخ���������لْ���������ٍق  ذات   ) )أمٍّ ص���������������ورُة 
ُي��������ظ��������ه��������رُه ال�������ف�������ض�������ُل وم������������ا ُت�����ظ�����ه�����ُر

األول�������������ى ال�����������ك�����������رام  اآلل  س������ل������ي������ل������ُة 
ف����������ي ك����������ل ن����������������اٍد ص�����ي�����ت�����ه�����م ي�����ع�����ط�����ُر

��������وا ال����ن����ه����ى ب��������رّق��������ة اجل�������������ود اس��������ت��������رقُّ
واجل���������������ود م��������ن ي�����ع�����ط�����ي وم����������ن ي����س����ت����ُر

ب����ي����ت )ع������ت������ي������ٍق( ل������م ت��������زل ف������ي ال����ن����دى
وف������������ي ال���������ه���������دى آث�����������������اره ُت������������ؤث������������ُر)1)

��������ه��������ا ق����ل����ُب����ه����ا إل����������ي )اب�������������ن ع��������ي��������ٍد( زفَّ
وال�����������ن�����������اس ب���������األع���������ي���������اد ت����س����ت����ب����ش����ُر

رى )م���������وري���������ُس( م������ن ب�����ي�����ٍت رف�����ي�����ع ال���������ذُّ
ي�����ن�����ك�����ُر ال  اجل����������������اه  ف����������ي  م�������وض�������ع�������ه 

)أب�������������وه( ع�����ال�����ي اجل��������د س�����ام�����ي احل���ج���ا
أزه��������������ُر او  اجل����������������������������وزاُء  ������������������������ُه  وأمُّ

))) تؤثر : يتناقلها الناس .
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ق�������د َص��������َدق��������ت ف�����ي�����ه ال������ص������ف������ات ال����ت����ي
ب�����ب�����ع�����ض�����ه�����ا ي������ف������خ������ر م�����������ن ي�����ف�����خ�����ُر

ف������اه������ن������أْ مب��������ن أوت���������ي���������َت زوًج���������������ا ف���م���ا
األط�����������ه�����������ُر امل�����������ل�����������ك  إال  زوج���������������������ك 

ِع�����ي�����ش�����ا ب�����س�����ع�����ٍد وامُن�����������������وا واك��������ُث��������را
ف����ال����ن����س����ل خ������ي������ٌر م�������ا زك���������ا ال����ع����ن����ص����ُر

XXXX
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غاية الفن ال ترام

قصيدة خليل مطران بك تالها في احلفلة األستاذ موريس أرقش
أم������������ُر َم���������ن ي����ط����ل����ب اخل��������ل��������وَد ع���س���ي���ُر

ي���س���ت���ع���ي���ُر َم����������ن  اخل��������ل��������ود  ُي��������ع��������ار  ال 
ُي������ْد ال  امل�����ج�����د  م����ط����ال����ب  أس������َم������ى  ذاك 

م�����������غ�����������روُر وال  ٍع  ُم�������������������������������دَّ رك������������������ه 
ي���ق���� وم������������ا  ت��������������رام  ال  ال���������ف���������نِّ  غ�������اي�������ة 

ال�����ص�����ب�����وُر ال�����ن�����ب�����ي�����ُغ  إال  م����ن����ه����ا  ������������رُب 
أده�����������َش اخل������ل������َق »راف������ئ������ي������ُل« ول��������م ي��ب���

������ل�����ْغ�����ه م�����ن�����ه م��������ا ش�������������اءه ال�����ت�����ص�����وي�����ُر
���ى ����ر ال������ن������اَس ح���تَّ ن�����ْح�����ُت »ف�������دي�������اَس« ح����يَّ

�����خ�����وُر ع������ي احل�������ي�������اَة ال�����صُّ لَ��������َغ��������دْت ت������دَّ
ف���ي وم���������ا  ال������ص������ن������اُع  ذاك  ولَّ�����������ى  ُث�����������مَّ 

ن�����ف�����س�����ه ح��������������اَل دوَن�����������������ه ال����ت����ق����ص����ي����ُر
أش�����ع�����َر اخل�����ل�����ِق ك������ان )ه�����وم�����ي�����ُر( ه�����ل أد

ه�����وم�����ي�����ُر املُ�����������َن�����������ى  ك������������ّل  م������ن������ه  رَك 
��������اه )ج�������وِت�������ي( ل�������م ي������ت������ّم ال������������ذي ت��������وخَّ

ال ول�����م ي����ق����ِض م����ا اش���ت���ه���ى )ش��ك��س��ب��ي��ُر(
����ى م��������راٌم ف������ي ال����ف����رن����س����ي����س ه������ل ت����ق����ضَّ

م��������ري��������ُر اس���������ت���������م���������رَّ  أو  مل��������ج��������ي��������ٍد 
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وم������ن ال�����ُع�����رب ال ي����ح����اَش����ى ام�������رؤ ال���ق���ْي����
���������ِس وي������ن������أى ع������ن ال�����ق�����ي�����اس )ج������ري������ُر(

)ح�����ب�����ي�����ٌب( أراد  مم��������ا  ش�����ي�����ًئ�����ا  ق����������ال 
������ى ال������ض������ري������ُر ��������ى مب���������ا ت������س������نَّ وت��������َغ��������نَّ

وأت��������������������ى ُم���������ع���������ج���������زات���������ه امل�����ت�����ن�����ب�����ي
ي����س����ي����ُر ش��������������يٌء  أراد  �����������ا  ممَّ وْه��������������ي 

������ن ب���ه���م أْث������ َس��������ْل ُف������ح������وَل ال����ق����ري����ض ممَّ
�������َث������َل م������ج������ًدا ه��������ذا ال�������زم�������ان األخ�����ي�����ُر

إلس����م����ا أو  ح�������اف�������ٍظ  أو  ل�������س�������اٍم  ه�������ل 
ع�����ي�����َل ف����ي����َم����ن أج���������اد ش������ع������ًرا ن�����ظ�����ي�����ُر)1)

م���ن���ه رام  م�������ا  ب����ب����ع����ض  ش������وق������ي  ج���������اء 
وْه������������و ف�������ي احل������������قِّ ل�����ل�����ق�����ري�����ض أم�����ي�����ُر

�����ى �����ه�����م ل�������م ي�������ِص�������ْل إل���������ى م�������ا ت�����وخَّ ك�����لُّ
ف�������ث�������َوى ف�������ي ال�����ط�����ري�����ق وْه�����������و ح���س���ي���ُر

ه وح���������ُي���������ه ف������ل������م ي��������������أُل ج������ه������ًدا س��������������رَّ
ال�������س�������روُر ي������ت������مَّ  أن  ال�����ع�����ج�����ُز  وأَب�������������ى 

ول��������ك��������لٍّ م������ك������ان������ه ِم�����������ن َه����������������َوى ال����ن����ا
ج������دي������ُر �������ْك�������ِرم�������ات  ب�������ال�������تَّ وك��������������لٌّ  ِس 

���������ت���������ي س�������ان�������ح�������اٌت ه��������������ذه ي�����������ا أح���������بَّ
، واحل�����������قُّ ن������وُر ال ُت������������اَرى ف������ي احل�����������قِّ

ك��������ان ف������ي ال�����ش�����ع�����ِر ل������ي م�����������راٌم خ���ط���ي���ٌر
ف��������َع��������دا َط����������ْوق����������َي امل������������������راُم اخل�����ط�����ي�����ُر

ه������ائ������ٌم ف������ي ال��������وج��������وِد أس������أل������ه ال�����وْح������
ال����ف����ق����ي����ُر ال������غ������ن������يَّ  ي�������س�������أل  ك�����م�����ا  َي 

))) سام: هو محمود سامي البارودي الفارس الشاعر – إسماعيل: هو إسماعيل صبري شيخ الشعراء. 
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لَ��������ِه��������ٌج م�������ا ادخ����������������رُت ع�������زًم�������ا ول����ك����ْن�����
����������َن ُم����������������رادي ن������������اٍء وب�������اع�������ي ق���ص���ي���ُر

أك�������َب�������رون�������ي ول�������س�������ُت ُأك���������ِب���������ُر ن���ف���س���ي
أن���������ا ف�������ي ال�������ف�������نِّ ُم����س����ت����ف����ي����ٌد ص���غ���ي���ُر

ف�������وَق ِش����ع����ري ِش����ع����ٌر وف�������وق أج�������لِّ ال���ْش����
ر ال������ب������دي������ع ال�����ق�����دي�����ُر ِش�������ع�������ِر م�������ا ق������������دَّ

ب����أخ����ي����ه ش��������اع��������ٍر  ص������������دُر  َي���������ِض���������ْق  ال 
ال�����ص�����دوُر ت����ض����ي����َق  أن  ال����ف����ض����ُل  َي�����ك�����ره 

وال����������س����������م����������اواُت ل��������و ت�������أم�������ل�������َت ف���ي���ه���ا
ل����ي����س حُت������َص������ى ش����م����وُس����ه����ا وال�������ُب�������دوُر

ك����������لُّ ِج��������������رٍم ي����ع����ل����و وي�����ص�����ب�����ح جَن�����ًم�����ا
�������������ٌز وف�����������ي�����������ه َي����������������������دوُر ف���������ل���������ه ح�������������يِّ

وال�������ن�������ج�������وُم ال������ت������ي ت�������ل�������وُح وَت�����خ�����َف�����ى
َرَب���������������������������واٌت وم������������ا ي�����ض�����ي�����ق األث��������ي��������ُر

ش����ك����ري ي�����ن�����ق�����ُص  ول������ي������س  ق������ول������ي  ذاك 
وأخ����������وك����������م ك������م������ا ع�����ل�����م�����ُت�����م ش������ك������وُر

ي ������َي ح�������دِّ غ������ي������َر أن���������ي أخ�������َش�������ى َت������خ������طِّ
�����ي ف����ه����ل ل�����ي ع����ذي����ر؟ وْه���������و َض�����ع�����ٌف ِم�����نِّ

ل���ي ال  ل������ل������ف������نِّ  اإلك���������������������راَم  ه�����������ذا  إن 
واملَ�������������������رام ال������������ذي اب�����ت�����غ�����ْي�����ُت�����م ك����ب����ي����ُر

م���ن���ه أول��������َي��������ُت��������م��������ون��������َي  ِق���������س���������ٍط  أيُّ 
ه���������و ف�������ض�������ٌل ع������ل������ى ق�����ل�����ي�����ِل�����ي ك����ث����ي����ُر

XXXX
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هكتور خالط

شاعر لبناني باللغة الفرنسية أكثر إقامته بجوار األرز وأهدى نسخة من مجموعة 
منظومات له إلى صاحب هذا الديوان، فأجابه بعد إبطاء اضطراري مبا يلي :

َف���م���ا ُش������ك������ري  أْب������ط������َأ  إْن  )ِه�������ْك�������ُت�������وُر( 
�������ك�������ُر ق��������������لَّ ع�������ل�������ى إب����������ط����������اِئ����������ه ال�������شُّ

������������������ه ق������������������اَم ل����ي وِف������������������ي ي������ق������ي������ن������ي أنَّ
ع��������ن��������َد أخ������������ي ِم������������ن َن�������ف�������ِس�������ه ع���������ذُر

���������ْغ���������َرى ل��������دي��������ِه وِف��������ي أت�������ك�������ُب�������ُر ال���������صُّ
س��������اح��������اِت��������ه ُي�������غ�������ت�������َف�������ُر ال��������������������������ِوْزُر ؟

ج�������������������اَد ول����������ك����������ن ج���������������اء دي�������������واُن�������������ُه
ح�����������ن ال����������������َع����������������وادي دون������������������ه ُك�������ث�������ُر

َف�������ب�������ات ف�������ي ُدرج�������������ي َم�������ُص�������وًن�������ا ك���م���ا
خ����������ُر ُي����������ص����������ان ف����������ي م�����خ�����ب�����ئ�����ه ال����������ذُّ

�������������اُت ال أه������������ُف������������و إل����������ي����������ه وامل�������������ل�������������مَّ
أم����������ُر ل�������ه�������ا  ُي��������ع��������َص��������ى  وال  ت������ع������ف������و 

ال���������ي���������وَم ب�����ع�����د ال�������ي�������وم ُي���������ط���������َوى ع���ل���ى
 ه����������ذا، وُي�����ق�����ض�����ى ال����ش����ه����ر ف���ال���ش���ه���ُر

ف������رص������ًة ل���������ي  ���������ض  َق���������يِّ إذا  ��������ى  ح��������تَّ
ال�������ده�������ُر ب������ه������ا  ض�����������نَّ  أن  ب������ع������د  ِم�����������ن 
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أق��������َب��������لْ��������ُت أت�����������ل�����������ُوُه ح������ري������ًص������ا ك���م���ا
َح�����������������ّرَص َم����������ن ف��������ي ي����������ده َش��������������������ْذُر)1)

IIII

ي������ا ُح�������ْس�������َن )ُل������ب������ن������اَن( وي�������ا َب�������������ْرَح م��ا
ْك������������ُر ِه���������ي���������َج ل������������ُه َوْج������������������������دَي وال������������ذِّ

������������ا ِم���������������ن ي�����ن�����اب�����ي�����ع�����ه أُع�����������������������بُّ ع������������ّبً

َح�����������رُّ ل�����������ه  ُي���������������������روى  ال  وال���������ق���������ل���������ُب 
ف����ت����ن����ٌة َأِب������������������ي  أدري  م���������ا  ت�������ال�������ل�������ِه 

���������اُت���������ُه اخُل�����������ْض�����������ُر ؟ ������ه������ا َج���������نَّ َت������ُش������بُّ
م��������������اذا ُي�������ري�������ن�������ي ص���������خ���������رُه ب�����اس�����ًم�����ا

أك��������لَ��������َح م�������ا ي������ب������دو ل����������َي ال������ص������خ������ُر ؟
َأُك�������������������������لُّ م�����������ا ُت����������ظ����������ِه����������ُر أع���������ام���������ُه

وك���������������لُّ م���������ا ُت������خ������ف������ي ب���������ه س��������ح��������ُر ؟
أك������������������لُّ َم�������������ط�������������ويٍّ ع��������ل��������ى ك�����ش�����ِح�����ه

؟)2) س�����������رُّ  ب���������ه  ل���������ي  ال������ث������ن������اي������ا  ِم�����������ن 
ل���������ك���������لِّ َب�����������������������ْدٍر ُح��������س��������ُن��������ه ح����ي����ث����م����ا

ال����������ب����������دُر ب����������������������������ْدُره  ول����������ك����������ن  الح 
ورُدُه زه����������ا  م��������ا  أزَه���������������ى  وال�������������������ورُد 

اك�����������ي ه���������و ال�����ع�����ط�����ُر وع�����������ط�����������ُرُه ال�����������ذَّ
أع����������ِج����������ْب ب���������ه ِم�����������ن ب�������ل�������ٍد ُم�������ْن�������ِج�������ٍب

ال�������َف�������ْخ�������ُر ل���������ه  ُح���������������قَّ  ي�����ف�����ت�����ِخ�����ر  إن 
أْن َغ�����������������ْرَو  ف��������ا  ِش���������ْع���������ٌر  ِم�����������زاُج�����������ُه 

�������ْع�������ُر ُي��������خ��������لَ��������َق ف���������ي أب��������ن��������اِئ��������ه ال�������شِّ

))) الشذر: قطع الذهب.
))) الكشح: ما بني السرة ووسط الظهر. الثنايا: العقبات في طرق اجلبال.
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َه���ْل ُط( ، و)األخ�����ط�����ُل( و)ال������ُق������ْرُم( ،  )َم��������اَّ
ُأوِت�������������������ي أْن�������������������������داًدا ل������ه������م ُق����������ْط����������ُر ؟

IIII

ي��������ا ص���������اِح���������َب ال����������دي����������وان أم���ت���ع���ت���ن���ي
مب��������ا اش�������ت�������ه�������اُه ال������ق������ل������ُب وال�������ِف�������ْك�������ُر

ُذروٌة جَت�����م�����ع�����ن�����ا  ب��������������أْن  ل���������ي  َم������������ن 
�������ْض�������ُر ؟ ي�����ح�����ُن�����و ع����ل����ي����ن����ا أْرُزه�����������������ا ال�������نَّ

أْن���������َه���������ُل م�����������اَء ال������ن������ب������ِع ِم���������ن ح�����ي�����ث ال
���������ْس���������ُر وال���������نَّ أن�����������������َت  إال  َي���������ْن���������ه���������ُل 

XXXX
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تهنئة بشفاء حضرة صاحب السمو السلطاني
األمير كمال الدين حسني بعد بتر ساقه

�������اُر َج��������َب��������َر ال������ق������ل������وَب ُم�����ق�����ي�����ِلُ�����ك اجل�������بَّ
ي������ِب االس����ت����ب����ش����اُر)1) وَج�������ا ُق�����ط�����وَب ال������رَّ

ي�����ِن( ت����رع����اَك ال���ُع���لَ���ى ان����ه����ْض )ك����م����اَل ال�����دِّ
���������ك اإلج����������������������اُل واإلك�����������ب�����������اُر وَي���������ح���������فُّ

ل���ع���ظ���ي���م���ٌة ������ه������ا  إنَّ ؟  َع�����ظ�����ُم�����ك  أُي��������ه��������اُض 
ِك������ب������اُر ال������ك������ب������اِر  وأرزاُء   ، ن��������زلَ��������ْت 

ُه���ن���ي���َه���ًة األص�����ي�����ُل  �����ْع�����ُي  ال�����سَّ �����َل  ُع�����طِّ إْن 
أغ�������ن�������اَك ِم��������ن ُل������ط������ِف ال������َق������دي������ِر ُم�����ع�����اُر

ف������ي ال������ط������بِّ آي�����������اٌت ُت�����ري�����ن�����ا ف�����ض�����َل م��ا
������اُر ي�����ح�����و احل������ل������ي������ُم وُي�������ث�������ِب�������ُت ال������ق������هَّ

ك����َع����ْه����ِده����ا ت������������زاُل  ال  ال������ع������زي������ُة  ت����ل����ك 
اُر وك������م������ا ُي���������ِح���������بُّ املُ�����������ق�����������ِدُم ال����������َك����������رَّ

ُأْرِج��������َئ��������ْت ال����ب����ع����ي����دُة  َم������راِح������ُل������َك  وإذا 
ل�������م ُي�����������ْرَج�����������ِأ اإلي�������������������راُد واإلص����������������داُر

ت��ص��ري��ِف��ه��ا ف�����ي  وداَم  ُن�����ه�����اَك  َس�����ِل�����َم�����ْت 
م�������ا ف�����ي�����ه َن���������ْف���������ٌع ل�����ل�����ِح�����َم�����ى وَف�������خ�������اُر

ك�������م ف�������ي م��������آث��������ِرك اجل��������ائ��������ِل ش�����اف�����ٌع
���������ض���������َح���������ْت ل���������ه آث������������اُر ب������ش������ف������اِئ������ك اتَّ

))) اجلبار: الكثير اجلبر للعثرات.
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ج���������وٌد ك������ُج������وِد أِب������ي������ك ل������م ُي�����ع�����لَ�����ْن وك����م
ُس����������ِدلَ����������ْت ع�����ل�����ى ُح����������������َرٍم ب�������ه أس������ت������اُر

وت������اس������َك������ْت ف������ي ال�������َب�������أِس أرم������������اٌق ب����ِه
����������ْت ِم������ن ال�������ُب�������ْؤِس املُ����ب����ي����ِد ِدي�����������اُر)1) وجَنَ

���ح���ْت ف�����ال�����ي�����وَم ه�����ات�����ي�����َك ال�����ن�����ف�����وُس ت���ف���تَّ
ِب�����������ْش�����������ًرا ك������م������ا ت�����ت�����ف�����ت�����ُح األزه�����������������اُر

�����َي�����ْت ُس�����ِم�����َع�����ْت َض�����راع�����ُت�����ُه�����نَّ ف����ي����َك وُل�����بِّ
ل��������ل��������ُب��������ْرِء أْدِع�����������ي�����������ٌة لَ���������ُه���������نَّ ِح���������������َراُر

IIII

�����ه ف�����إنَّ ع�����ل�����ي�����َك  َض�������ي�������ٌر  ال   : َم������������������ْوالَي 
األق������م������اُر حُت�������َج�������َب  أْن  ض�������اَره�������ا  م������ا 

ل����ي����س ال�������رج�������اُل ِم�������ن ال�����ِع�����ث�����ار مَب�����أَم�����ٍن
 ه����ي����ه����اَت ُي�������ؤَم�������ُن ف�����ي احل������ي������اِة ِع�����ث�����اُر

�������ا األخ��������ط��������اُر أْع��������لَ��������ُق ب������األولَ������ى وك�������أمنَّ
ف�������ي ه���������ذه ال������دن������ي������ا ل�����ه�����م أخ���������ط���������اُر)2)

ك���أن���ه���ا ال����س����م����اء  ُش������ُه������َب  َن����������َرى  م�����ا  أَو 
ُأَك��������������������ٌر ب������ه������ا ت������ت������اع������ب األق��������������������داُر؟

IIII

ل������ل������ِه ف�������ي ُن���������������َوِب احل���������������وادث ِح����ك����م����ٌة
ل������َي������ْس������ْت حُت������ي������ط ب����ُك����ن����ِه����ه����ا األف�������ك�������اُر

ب������األم������س َت�����ن�����ُش�����ُد ف������ي امل�����ه�����ام�����ه روع�������ًة
ع���������������ذراَء ل�������م َت�����ْس�����َت�����ج�����ِل�����ه�����ا األب�������ص�������اُر

َدغ�����ي�����ل�����ٍة ك����������لَّ  ت��������رت��������اُد  أو  ت��������رت��������اُض 
َك������َم������َن������ْت ب����ه����ا األن�������ي�������اُب واألظ���������ف���������اُر)3)

))) البأس: الشدة واألزمة.
))) األخطار: جمع خطر، وهو اإلشراف على هلكة. أخطار: جمع خطر أيضا، وهو القدر العظيم، والشرف الرفيع.

))) دغيلة: املوضع يخاف فيه االغتيال.
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ول������ق������د ت�������������زوُر ب�����ه�����ا م�������ل�������وَك س����ب����اِع����ه����ا
ول�������ق�������د ُت�������ن�������اِج�������ُزه�������ا وم����������ا ل����������َك ث��������اُر

ول����ق����د َت����ب����ي����ُت ول�����س�����َت م���ن���ه���ا ف�����ي ِق�������ًرى
������اُر ال������نَّ ُت�������َش�������بُّ  ال  َرْك���������ِب���������َك  وِح��������ي��������اَل 

ب�����األم�����ِس َت�����ط�����ِوي ف����ي املَ������واِم������ي َم���ْج���َه���ًا
َم����������ن����������اُر)1) خل������اِب������ط������ي������ِه  ي�����س�����ت�����ب�����ُن  ال 

ل������ل������ِع������ل������ِم ف������ي������ه خ������ب������ي������ئ������ٌة م�����ظ�����ن�����ون�����ٌة
ح��������ال��������ْت م�������ه�������اِم�������ُه دوَن���������ه���������ا وِق��������ف��������اُر

��������ا ت�����خ�����لَّ�����َف ِم��������ن ص�����ح�����ائ�����ِف ب�����اِح�����ٍث ممَّ
واة وط��������اش��������ِت األخ�������ب�������اُر ف����ي����ه����ا ال������������������رُّ

���ف���ْت ت�����ِض�����ي ف���ت���ط���ُل���ب���ه���ا ب����ح����ي����ُث ت���ع���سَّ
وُأَواُر)2) ب�����ه�����ا  َم�����س�����غ�����ب�����ٌة  أْرَدْت���������������������ُه 

�����ى َظ���������ِف���������ْرَت ب����ه����ا وق�����ل�����ُب�����ك ُم����ل����َه����ٌم ح�����تَّ
َك�������َش�������َف�������ْت َم������واِق������َع������ه������ا ل�������ه األس�������������راُر

ب������األم������س َت�����ق�����ُح�����ُم )ُل������وِب������ي������ا( ورم����ال����ه����ا
آب�������������������اُر)3) وال  �����������������ٌع  جَنْ ال  وْع�����������ث�����������اُء 

ُم�����س�����َت�����ْه�����ِدًي�����ا ِت������ي������َه ال������َف������ا ُم���س���ت���ط���ل���ًع���ا
م�������ا ُت�������ْض�������ِم�������ُر األجن����������������اُد واألغ����������������واُر

���������اُح امل�����غ�����ال�����ِق ِم��������ن أوِل��������ي ت�����غ�����زو وُف���������تَّ
اُر ِع���������ل���������ٍم وف���������������نٍّ ج�������ي�������ُش�������َك اجل������������������رَّ

م�����ًدى ل���ه���ا  ُي������َح������دُّ  وال  ال�����ِف�����ج�����اُج  ف��������إذا   
ُص����������������َوٌر وُج������م������ل������ُة ح������اِل������ه������ا أس������ط������اُر

حت����ت����ِوي ال�����ص�����غ�����ي�����رُة  ح����ق����ي����ب����ُت����ك  وإذا 
ُذْخ�����������������ًرا ت���������ض���������اَءُل دوَن���������������ُه األذخ�������������اُر

))) املوامي: جمع موماة، وهي البيداء. خابطيه: سالكيه دون أن تظهر لهم معامله.
))) املسغبة: اجلوع. األوار: العطش.

))) وعثاء: يتعسر السلوك فيها.
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ِس������ْف������ٌر إل�������ى ال�����ِع�����رف�����ان أه����������َدى ُط�����رَف�����ًة
ل�������م ُت�������ه�������ِده�������ا ِم����������ن ق�����ب�����ِل�����ه األس�������ف�������اُر

أس���������َرْف���������َت م������ا أس�������رف�������َت ف������ي إع����������داده
ي�������ن�������اُر ح������ت������ى جت��������اه��������َل ق������������������دَرُه ال�������دِّ

ًق���ا ب����األم����س ِف�����ي أق����َص����ى اجِل����������واِء ُم���ش���رِّ
ًب��������ا َت����������ْن����������َأى ب����������َك األس��������ف��������اُر وم��������غ��������رِّ

�����ٌة َخ�����ف�����يَّ ع�����ل�����ي�����َك  ت�����خ�����َف�����ى  ال  وت��������ك��������اد 
األق�������ط�������اُر �������ِت  ش�������طَّ أو  ب�����ه�����ا  َق����������ُرَب����������ْت 

�������ّي�������اِر م������ا ط���ال���ع���َت���ه���ا ك�����ال�����ك�����وك�����ِب ال�������سَّ
وأخ��������������وك ف����ي����ه����ا ال������ك������وك������ب ال�����س�����ي�����اُر

ع���ج���ًب���ا س����ِل����ْم����َت ول������م َت�����ُس�����ْم�����َك أذاَت�����ه�����ا
ِب��������ي��������ٌد رِك����������ْب����������َت ُم������ت������وَن������ه������ا وب�������ح�������اُر

ف�����������إذا أت��������ْي��������َت ال���������������داَر وْه�����������ي أم����ي����ن����ٌة
ل������م ت������دف������ِع امل��������������ذوَر ع����ن����ك ال��������������داُر !

IIII

�������ٌة ل�����ل�����َخ�����لْ�����ِق ل�������م ُت���������������دَرك وم�����ا ُأح�������ج�������يَّ
ف������ت������ِئ������ْت حُت�����اج�����ي�����ه�����م ب�����ه�����ا األده���������������اُر

م����ه����م����ا َي������ُك������ن م����ن����ه����ا ف�����إن�����ك ل������م َت�����َخ�����ْل
ِح������������ذاُر ه�����������نَّ  َي�����������ردُّ �����������روَف  ال�����������صُّ أنَّ 

وح����ي����ي����َت ت���ع���ب���ث ف�����ي ُم�����داع�����ب�����ة ال���������رَدى
األخ��������ط��������اُر ������ُم  ت������ت������ج������هَّ إْذ  وت����������َب����������شُّ 

������َرى َت���������رى ف�������وق ال������ثَّ ا ال  ِع������������ّزً وت������ك������اُد 
��������ا ع�����ل�����ى م��������ا ِن��������لْ��������َت��������ُه ُي�����خ�����ت�����اُر ح��������ّظً

����������اُج ب��������ْع��������َد أب��������ي��������َك ق��������د آث��������رَت��������ُه ال����������تَّ
�������ْوِع ِم��������ْن��������َك مِلَ�����������ن ل�������ه اإلي�������ث�������اُر ب�������ال�������طَّ

ه���و ت�����اُج )ِم�����ْص�����َر( وُم����لْ����ُك ِف����رع����وَن ال����ِذي
ب�������ال�������ُي�������ْم�������ِن جت�����������ري حت������ت������ه األن��������ه��������اُر
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ه ُدرُّ ب�����������ال�����������دراِري  �����ه  ال�����ت�����ش�����بُّ ي�������أَب�������ى 
وك�������������أنَّ ن���������ور ال�����ش�����م�����س ف�����ي�����ه ُن������ض������اُر

ٌة ُح��������رَّ ن����ف����ٌس  ال����ع����ل����ي����اِء  ف�����ي  ت�������ِض  إْن 
م���������ق���������داُر وال  َح������������������دٌّ  ال  ف�������ه�������ن�������اك 

أش������َه������ْدَت ه�����ذا ال���ع���ص���َر ِم�����ن ت��ص��ع��ي��ِده��ا
ف�����ي املَ�������ْج�������ِد م�����ا ل�����م ت����ش����ه����ِد األع�����ص�����اُر

راب��������ٍط ب�������َج�������أٍش  ُت�����ل�����َف�����ى  أْن  ِب�������������ْدَع  ال 
وال���������س���������اُق ُت�����ب�����َت�����ر واأُلس�������������������اُة حَت���������اُر

األَذى ب������ه  أل����������مَّ  إن  َي��������������زأُر  ال������لَّ������ْي������ُث 
َت�����������������ْزآُر وال  َب��������������ثٌّ  ال  وَس����������َك����������ْن����������َت 

ل�����و ِف�������ي ِس����������واك ش�������ِه�������ْدَت م�����ا ك����اب����ْدَت����ه
ل������م َي�������ْع�������ِص ج����ف����َن����ك دم������ُع������ه امِل��������������دراُر

���������ك ُم���س���ل���ًم���ا ������ك������م ربِّ ل����ك����ن ص�������َب�������ْرَت حِلُ
������اُر ال������ص������بَّ ال������ف������ائ������ز  أن  وع�����������َرف�����������َت 

IIII

م������������والي ُب��������������رؤك ك���������ان ُي�������ًن�������ا ش����ام����ا
ُق���������ِض���������َي���������ْت ألوط��������������������اٍن ب���������ه أوط���������������اُر

����ا واف�������ًرا ف�������إذا أص������اَب������ْت )ِم������ْص������ُر( ح����ّظً
أم�������ص�������اُر م������ث������لَ������ه  أص���������اب���������ْت   ، م������ن������ه 

َت����ا ال�����س�����ام�����ة، ال  مُب�����ؤت�����َن�����ِف  ف�����اْه�����َن�����أْ 
إق����������ب����������اَل ده�����������������ِرك ب������ع������ده������ا إدب��������������اُر

XXXX
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نظرة فلسفية
في املادة اخلالدة 

ج���������لَّ ف�������ي َخ�����ل�����ِق�����ه ال������ب������دي������ُع ال�����ق�����دي�����ُر
م���ا ال���َه���ُي���ولَ���ى؟ م���ا ب���دؤه���ا؟ م���ا امل���ص���ي���ُر؟)1)

ي��ك��� وم�������ا  ����������ي،  ربِّ أم�������ر  ِم�������ن  روح��������ي  إنَّ 
ال���ض���م���ي���ُر إال  احل�������ج�������اَب  ع���ن���ه���ا  ش��������ُف 

ق�����دًي�����ا ال������َه������ُي������ولَ������ى  أرى  أن���������ي  غ�����ي�����ر 
ي�����ع�����ت�����ري�����ه�����ا ال�������ت�������ب�������دي�������ُل وال�����ت�����غ�����ي�����ي�����ُر

ل إال وه����������ي ل�����ي�����س�����ت ع�������لَ�������ى ال�������ت�������ح�������وُّ
ي������������ُج������������وُر)2) مَل����������ع����������اٍت م�������آُب�������ه�������ا ال������������دَّ

آلٍن م�����ن�����ه�����ا  ال��������ش��������م��������وُس  ت������ت������ج������لَّ������ى 
ُث������������������مَّ ت���������أت���������ي آج���������ال���������ه���������ا ف������ت������غ������وُر

ُص��������������وٌر ت����ن����ق����ض����ي وحت�����������������ُدُث أخ����������َرى
ري�����������راُت ف������ي ال����ف����ض����اء َت������������وُر)3) وال�����������ذُّ

أر َك���������ْم  ����غ����ي����رة  ال����صَّ األرض  وك������ه������ذي 
؟ َت���������������دوُر  حل���������ٍن  ن����ف����س����ه����ا  ع������لَ������ى  ٍض 

- ع����ل����ي����ه����ا  حل���������يٍّ  وال  ال   – ل�����ه�����ا  م�������ا 
ع�����ب�����وُر احل��������ي��������اة  إنَّ  ُخ����������ل����������وٍد،  ِم����������ن 

))) الهيولى: املادة األولى لألشياء.
))) الديجور: الظالم.

))) متور: تضطرب وتتحرك.
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م�����ا ال��������ذي ت���ب���ت���غ���ي اخَل������ش������اُش ؟ وم������اذا
������اه ف������ي ال������َع������ن������ان ال������ن������س������وُر)1) ت������ت������وخَّ

خ��������لِّ ه��������ذي األف��������������اَك جت��������ري إل��������ى م��ا
ُع����ص����ف����ور! ي������ا  ت����������دري ، وغ����������نِّ  ل����س����ت 

XXXX

))) اخلشاش: حشرات األرض. العنان: السحاب.
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تهنئة لسمو اخلديو عباس الثاني 
على أثر فتح السودان

وكان سموه قد جال األمصار في أوربا وعاد ساملا غامنا
ال������ن������ي������ُل ع���������ب���������ُدَك وامل����������ي����������اُه ج������������واِري

ب�����ال�����ُي�����ْم�����ِن وال������ب������رك������اِت ف����ي����ه َج��������������واِر)1)
أّم�����������َن�����������ْت�����������ه مب��������ع��������اق��������ٍل وج���������������������واِري

وج�����ع�����لَ�����ْت�����ه ُم������لْ������ًك������ا ع������زي������َز ِج����������������واِر)2)
�����ْرَت�����ه�����ا اْن��������ُظ��������ْر س�����ف�����اِئ�����َن�����ك ال�����ت�����ي َس�����يَّ

��������ي��������اِر ف�������ي�������ه ك�������������أط�������������واٍد ع�������ل�������ى ال��������تَّ
وان�����ظ�����ر ج������ن������وَدَك ف�����ي ال������َف������اة حت���ّم���ل���وا

������������������ٍة أش���������������راِر ش������������رَّ ال���������ِع���������ق���������اِب ألمَّ
َو ف���م���ا َوَق������ْت������ه ح���ص���وُن���ه ح����ص����روا ال������َع������دُّ

م�������ن ب�������أِس�������ِه�������ْم وك�������ث�������اف�������ُة األس��������������واِر
َي�����ْف�����َن�����ى مَب������ق������ُذوف������اِت������ِه������ْم ح�������ْرًق�������ا ك��م��ا

ت����ْف����َن����ى ال������َف������راِئ������ُس وال�����ّس�����ب�����اُع َض��������واِر
��������ّس��������اُف ُش�����������مَّ ِق������اِع������ه ����������ُر ال��������نَّ وُي����������دمِّ

ف������ُي������ِث������ي������ُره������ا َم����������ْن����������ُث����������ورًة ك������ُغ������ب������اِر
وي����������دكُّ م�����ن ُش����������وِس ال�������رج�������اِل م���ع���اق���ًا

ف���ي���ظ���لُّ ش�����ْك�����ُل امل���������وِت َش�����ك�����َل َدم������������اِر)3)

))) جواري : خوادم .
))) جواري : سفن .

))) شوس : أبطال .
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َم������ن ل������ْم ُي�����َب�����ْد ب���ال���س���ي���ِف م���ن���ه���م وال���َق���ن���ا
��������اِر ب��������ال��������نِّ أو  ب�����������امل�����������اِء  ف���������َه���������اُك���������ه 

ق��������وٌم َب������َغ������ْوا ف����ج����ُن����وا ث�����م�����اَر ف����س����اِدِه����ْم
ب�������املُ�������وب�������ق�������اِت وت��������ل��������َك َش�������������رُّ ِث�������م�������اِر

ُخ���ّض���ًع���ا ع���������اُدوا   ، أراَد  ال������زم������اُن  ول�������ِو 
جل����م����ي����ِل َرأِْي�����������������َك َع��������������ْوَد االس����ت����غ����ف����اِر

ُم����س����املً����ا ت�������ُف�������وَز  أْن  ل��������َك  أَب����������ى  ل�����ك�����ْن 
وق��������َض��������ْت ب�������ذل�������َك ح�����ك�����م�����ُة األْق����������������داِر

ف����َس����َق����ْي����َت ص������ادَئ������َة ال����ن����ص����اِل دم������اَءَه������ْم
االس������ت������ق������راِر داَء  َخ������ْي������ل������َك  وك������ف������ْي������َت 

ب��������األم��������ِس ك�������ان�������وا َدول����������������ًة م��������ع��������ُدودًة
وال��������ي��������وَم ُه����������ْم خ������َب������ٌر ِم��������ن األْخ�������ب�������اِر

ب������األم������ِس ك������اُن������وا س����������ادًة وال�������ي�������وَم ُه�����ْم
ب�����ع�����ُض ال����ع����ب����ي����ِد ب�������ص�������ورِة األْح��������������راِر

�����ل�����ُك ف����ي ال������رق������اِب أم����ي����ُرُه����ْم ب�����األم�����ِس َيْ
وال�����������ي�����������وَم ْي��������ل��������ُك ن������ف������َس������ه ب��������ِف��������راِر

َص�������ُغ�������ُروا ل�����دي�����َك ف����ل����ْم َت�����ِس�����ْر ل���ِق���ت���ال���ِه���ْم
وُه��������������ُم ال������ك������ب������اُر َرم������ْي������َت������ه������م ب�����ِك�����ب�����اِر

وَم������َض������ْي������َت ت����ل����ُك أم������َره������م ِم�������ن ق��ب��ل��م��ا
َش�������������بَّ ال����������ن����������زاُل وآذن������������������وا ِب���������َب���������واِر

���ه���ا ���د ِم�����ْص�����َر( ُف�����لْ�����ٌك َض���مَّ ���������ِري )ب���س���يِّ جَتْ
أْم������������اِء غ������ي������ُر م���������داِر ُف��������لْ��������ٌك م�������ن ال������������دَّ

س���������ي���������ارٌة ُج���������ْن���������َح ال���������ظ���������اِم م�����ن�����ي�����رٌة
����ي����اِر ف������ي األْف������������ِق م�����ث�����َل ال�����ك�����وك�����ِب ال����سَّ

ُم�����ْن�����ج�����ٌد ُم�������ِغ�������ي�������ٌر  ب��������ه  ي�����س�����ت�����ق�����لُّ  أو 
واِري ك�����������َب�����������ْرٍق  آف����������������اٍق  اُب  َج����������������������وَّ
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ف ال���������ن���������ي���������راُن م������ن������ه ك������أّن������ه ت�������ت�������ق�������ذَّ
أَس����������������ٌد ُم����������ث����������اٌر ف��������ي ِط��������اب��������ة َث�����������اِر

ِس�������ْر ك����ي����َف ِش�����ْئ�����َت ل�����َك ال����ق����ل����وُب م����ن����ازٌل
��������ى ان����ت����ق����لْ����َت ف����ِم����ص����ُر ف�����ي األم�����ص�����اِر أنَّ

����ه����ا واْط��������������ِو امل��������غ��������ارَب خ�����اف�����ًي�����ا ل������و أنَّ
ُت������ْخ������ِف������ي ُع��������������اَك َم������ط������ال������َع األن��������������واِر

ُم����ش����رًف����ا اخل�������اف�������ِة  داِر  ف������ي  وت������ل������قَّ 
م������ا ش�����ئ�����َت م������ن ش����������رٍف وِم����������ن إْك������ب������اِر

واْرج�����������ْع إل������ى ال����������داِر ال����ت����ي أْوح���ش���َت���ه���ا
َع��������������ْوَد ال������رب������ي������ِع إل��������ى ُرب��������������وِع ال����������داِر

واْه���������ن���������أْ ب������أْب������ه������ِج م����ل����ت����ًق����ى م�������ن ُأم���������ٍة
ت��������ه��������واَك ف�������ي اإلع����������������اِن واإلْس������������������راِر

ح������لَّ������ْت س������رائ������ُره������م َس��������������واَد ع���ي���وِن���ه���م
ش�������ْوًق�������ا إل������ي������َك ف�������ث�������ْرَن ف������ي األب������ص������اِر

أه������������ًا ب������������ربِّ ال�����ن�����ي�����ل وال������������������وادي مب���ا
ف������ي������ه م�����������َن األْري�������������������������اِف واألق����������ط����������اِر

ب�����ال�����ع�����ازِم ال�����ع�����زم�����اِت وْه����������َي َص�����������واِدٌق
وُم�������ع�������اق�������ِب ال�����ظ�����ل�����م�����اِت ب������األْس������ح������اِر

ب�����ال�����ف�����اِت ال�����ب�����ان�����ي مل�����ص�����َر م������ن ال���ُع���ل���ى
���������ي ش���������اِه���������َد اآلث�������������اِر ص��������رًح��������ا ُي���������زكِّ

�����ِل�����ي�����ِد ب������ط������اِرٍف ������ِب ال����ف����خ����ر ال�����تَّ وُم������ع������قِّ
ل�������������واله ك�������������اَد ي��������ك��������وُن ُس����������ّب����������َة ع��������اِر

�����������������ًدا ل���ه َل َم����������ْه����������ُده حَلْ ف��������ْخ��������ٌر حت���������������وَّ
زم������ًن������ا وع������������اَد ال�������ي�������وَم َم�������ْه�������َد ف����خ����اِر

XXXX
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صنع جميل من جميل

الدرجة  من  السوري  االستحقاق  وس��ام  مطران  منح  السورية  احلكومة  ق��ررت 
األولى تقديرا ملا أسداه من خدمات للعروبة واألدب.

ال��وزراء  رئيس مجلس  يونيو )194 قلد جميل مردم بك  السابع من شهر  وفي 
السوري شاعر األقطار العربية النيشان في حفلة كبيرة أقيمت في فندق سميراميس 
وتنبيه  املشاعر  إيقاظ  ودوره في  بالفن واألدب  أشاد فيها  ال��وزراء كلمة  رئيس  وألقى 
العواطف ، وأثنى فيها على مطران وأبرز فضله ونوه بنبوغه وما أن انتهى جميل مردم 

بك من إلقاء كلمته حتى قال مطران 
ول�������������ِة َي�����������ا ْب��������������� َي�����������ا َص���������اح���������ب ال�������������دَّ

�������������������َن َص����������������ف����������������وِة ال����������َع����������َش����������ائ����������ِر
َش���������������َم���������������اِئ���������������ُل ال����������ع����������ل����������ي����������اِء ف�����ي������

�����������ك����������م ك����������������اب����������������ًرا ع��������������ن َك������������اب������������ِر
َي�������������ا ُل�����������ْط�����������َف َم�������������ا َأب��������������َدع��������������َت ف����ي

س�������������������������ف�������������������������ارِة املُ�����������������س�����������������اف�����������������ِر
ج�����ِم�����ي������������������ َي��������������ا  َج����������ِم����������ي����������ٌل  َذاَك 

���������������������َل اخُل��������������������لْ��������������������ِق واملَ������������������آث������������������ِر
َت����������������ل����������������قَّ ح����������������م����������������ًدا ص��������������������������ادًرا

ع�������������ن َأْص�������������������������������������َدِق املَ�����������������َص�����������������ادِر
َي��������������ش��������������فُّ ِم�����������ن�����������ه َب��������������ع��������������ُض َم���������ا

������������������ُه َس������������������������َرائ������������������������ِري ُت������������������ِك������������������نُّ
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وارَف��������������������������ْع ِإل�����������������ى َف���������َخ���������ام���������ة ال����������ْر
���������اع���������ِر َرِئ���������������ي���������������ِس ُش�������������ْك�������������ُر ال���������شَّ

َك�����������������ْم لَ��������ك��������َم��������ا لَ�����������������ْو ُأْح��������ص��������ي��������ْت
ُن�����������ْع�����������َم�����������اُك�����������َم�����������ا ِم����������������ن َش����������اك����������ِر

���������������آم ِم���������ن َب����������ي���������������������َن ب���������ن���������ي ال���������������شَّ
َب�����������������������������������اٍد ب������������ه������������م وَح������������������اض������������������ِر

وال���������ُن���������َج���������َب���������اِء ال�������������ُع�������������ْرِب ف���������ي ال�������
َأوَط���������������������������������������������اِن واملَ�����������������َه�����������������اِج�����������������ِر

������������اف������������َل ال������� ِئ����������ي����������ُس َحَ َع�����������������اَش ال����������رَّ
����������������������������������������������اِم ب���������������املَ���������������َف���������������اِخ���������������ِر َأيَّ

وَص����������ْح����������ُب����������ُه األَْب��������������������������������َراُر ف���������ي ال�������
اِه���������������ِر ع�����������ْه�����������ِد اجَل�����������������ِدي�����������������ِد ال���������������زَّ

وُدْم�������������������������������َت ف������������ي ِرَع������������������اي������������������ِة ال���������
�������������ل������������ِه ال�������������َع�������������ل�������������يِّ ال�������������������َق�������������������اِدِر

XXXX
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رثـــــاء املغفور له محمد فريد بك
 رئيس احلزب الوطني

 
األده���������������اِر ع�������لَ�������ى  ت�����ب�����ع�����د  ال  أف���������ري���������ُد 

أن����������ت ال�����ش�����ه�����ي�����د اخل��������ال��������د ال������ت������ذك������اِر
ب�������األه�������ل ب�������ال�������دم ب�����ال�����رف�����اه�����ة ب���ال���غ���ن���ى

دار م������ن  َي����������ْت  وُف����������دِّ  ، م����ص����ر  ف������ّدي������ت 
ح����������ررت ن����ف����س����ك دائ����������ب امل����س����ع����ى إل����ى

حت��������ري��������ره��������ا ل�������ت�������ع�������زَّ ب�������ع�������د َص�������غ�������ار
م�����س�����ت�����رس�����ًا وال���������ده���������ر ف��������ي إق�����ب�����ال�����ه

اإلدب����������ار  ف������ي  وال�������ده�������ر   ، م����س����ت����ب����س����ًا 
ت���ق���ل���ق���وا ال������راس������خ������ون  م������ا  إذا  َث�����ْب�����ًت�����ا 

م��������ت��������واف��������ق اإلع��������������������ان واإلس��������������������رار
ف����������َب����������َرْرَت ب����ال����ع����ه����د ال����������ذي ع�����اه�����ْدَت�����ه

ووف��������ي��������ت ف��������ي اإلي���������س���������ار واإلع��������س��������ار
ق����رب����ة إال  ال������ع������م������ر  ذاك  ك�����������ان  م��������ا 

م��������وص��������ول��������ة اآلص�������������������ال ب�������األس�������ح�������ار
وم����������ن امل������ن������ى م�������ا ل�����ي�����س ي������وف������ي ح���ق���ه

ح�������ت�������ى ي��������ك��������ون اجل����������������ود ب�������األع�������م�������ار

فريد ومصطفى

إن�����������ى ألذك����������������ُر م����ص����ط����ف����ى ورف������ي������َق������ُه
ف��������ي م����س����ت����ه����ّل����ه����م����ا وف�����������ي اإلدب����������������اِر
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�����ا إع��������ت��������اَق م������ص������َر ك���اه���م���ا م�����ت�����وخ�����ّيً
وك�������اه�������م�������ا ألخ��������ي��������ه خ��������ي��������ُر ُم���������َب���������اِر

 وك������اُه������م������ا ي����س����ع����ى ال��������غ��������داَة م�����ذلِّ�����ا
س��������ُب��������َل ال�������ن�������ج�������اِح مل����ق����ت����ف����ي اآلث�������������اِر

وك�����������أن م������ص������َر ح������ي������ال ك���������لِّ م����خ����اط����ٍر
ِاألخ��������ط��������اِر ع�������ن  ش������غ������ٍل  ف�������ي  ذاك  إذ 

ف��������ي ق����ل����ب����ه����ا ح����������بُّ احل���������ي���������اِة ط���ل���ي���ق���ًة
اإلظ���������ه���������اِر أذى  ت�����خ�����ش�����ى  �����ه�����ا  ل�����ك�����نَّ

وض������م������ي������ُره������ا آًن������������ا ف��������آًن��������ا ُي�����ْج�����ت�����لَ�����ى
ف�����ي�����رى ك����م����ا اق������ت������دَح ال�������زن�������اَد ال���������واري

����ه����ا ���������ا ب����ثَّ َع�����������َرَف�����������ا ح����ق����ي����ق����ت����ه����ا وب���������ثَّ
ث��������ق��������ًة وم������������ا ك��������ان��������ا م������������َن األي��������س��������ار

ل����������م ي�����ل�����ب�����ث�����ا م������������ت������������آَزرْي������������ِن ب������ن������ّي������ٍة
 م�������ص�������دوق�������ٍة ف��������ي خ������ف������ي������ٍة وج�������ه�������اِر

إي������اَن������ه������ا أي������ق������ظ������ا  م���������ا  إذا  ح������ت������ى 
وش���������راِر س�����ًن�����ى  م������ن  ب������������وادُر  َوَرْت  َوَ

أب����������دْت أس�����اه�����ا ي���������وَم ف����������ارَق م��ص��ط��ف��ى
ج���������واِر خ������ي������َر  وراَق  اجل���������������واَر  ه���������ذا 

آي�������اِت�������ِه م�������ن  ال���������������������راؤوَن  رأى  ي������������وٌم 
ِب�������ْدًع�������ا ي�����ري�����ُب ال����س����م����َع ف�����ي األخ�����ب�����اِر

أخ���������َذ اأُلل�����������ى ج����ه����ل����وا ال������ب������َاد ب�����روع�����ٍة
ال�������ُك�������ّب�������اِر امل������ش������ه������ِد  ذاَك  جل�������������اِل 

ل����م ي���ح���س���ب���وا ف����ي م����ص����َر ع����ب����ًدا ش���اك���ًي���ا
ف��������ي ف�������ت�������رة ال�����ت�����ف�����ك�����ي�����ِر واإلض���������م���������اِر

وم����ا داٍر  س����اك����ن����ي  م������ن  ل����ه����م  ع����ج����ًب����ا 
داِر ع�����ل�����ي�����ه  ُط������������ِوي������������ْت  مب���������ا  م�����ن�����ه�����م 
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ِج������ِزع������وا وأْج������������ِزْع ب����ام����رئٍ م������ن م����أم����نٍ 
���������ْزآِر  َوَث�����������َب�����������ْت ع����ل����ي����ه ف��������ج��������اءَة ال���������تَّ

ش�����ع�����ٌب م����ش����ى واحل������������زن م��������اء ن���ف���وس���ه
ل���������ك���������ّن ع�������ّل�������ي�������ن ف�����������ي اس������ت������ب������ش������ار

ل�����ي�����س ال�����������ذي ح�����م�����ل�����وه ف�������ي أع�������واده�������م
م�������ْي�������ًت�������ا ي����������واري����������ه ال�����������ت�����������راُب م�����������واِر

ب��ه��ا ال�����ت�����ي س�����������اروا  اخل������ش������ُب  وال  ك������ا 
�������ار ��������لَ��������ْت��������ه أع�����������������ُن ال�������ن�������ظَّ م�����������ا خ��������يَّ

ت����اب����وت����ه ف�������ي  ال�����ع�����ه�����د  إال  ذاك  إْن 
 ع������ه������د ال������ق������دي������ر ل����ش����ع����ب����ه امل�����خ�����ت�����ار

رَف��������َع��������ْت��������ه أع��������ن��������اق ال������ع������ب������اد وزّف�����������ه
واألح����������ب����������ار اجل���������ن���������د  ب����������ن  داوُد 

�������������ى ي�������ق�������ال ج���������ن���������ازًة وه�����������ي ال����ت����ي أنَّ
ح�������م�������ل�������ْت ل�����������ق�����������وٍم آي��������������ة اإلن���������ش���������ار

»فريد« رئيسا للحزب الوطني

ذه���������ب ال�����رئ�����ي�����س ف����ن����ي����ط ع���������بء م���ق���ام���ه
ب������������األن������������َزِه األوَف������������������ى م��������ن األن�������ص�������ار

»أف��������ري��������ُد« ه��������ذا ال������ش������أو ق������د أدرْك�������َت�������ه
وس����ب����ق����َت َم���������ِن ج�����������اراك ف������ي امل���ض���م���ار

ْم�����ت�����ه  ف�����ت�����ق�����اَض أض�������ع�������اف ال�����������ذي ق�����دَّ
واس����ت����س����ق َص�����������ْوَب ال�������ع�������ارِض امل��������درار

ت��ش��ت��ه��ي ت���ل���ت���م���س ج�����اًه�����ا أِص���������ْب م�����ا  إن 
م������ن م����ن����ص����ٍب واذَخ����������������ْر ك�����ن�����وز ن���ض���ار
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وال������ش������رق ي���ق���ب���ل ق�����د ع���ل���م���ت م�����ن اأُلل�������ى
ي�������ت�������م�������ّح�������ل�������ون غ�����������رائ�����������ب األع�����������������ذار

ل���ه ت�������أم�������ْن  ال�����ب�����ح�����ر ال  ال�����ش�����ع�����ب ش�����ب�����ه 
م���������ا أم��������������ُن م�����ق�����ت�����ع�����ٍد م�������ت�������ون ب�����ح�����ار

ف������غ������ًدا وي��������ا َح������������������َذَرًا مل����ث����ل����ك م������ن غ����ٍد
ح���������ذار ح���������ن  والت  ت����س����ت����ف����ي����ق  ق���������د 

ي����س����ل����و اأُلل������������ى ع������ب������دوك أم����������ِس ورمب������ا
ك������وف������ئ������ت م��������ن ع�������������رٍف ب�����االس�����ت�����ن�����ك�����ار

ف����ت����ب����ي����ت ص�����ف�����ر ي����������ٍد وك�������ن�������ت م����ل����ّي����ه����ا
وت���������������������ذوق ك�����������ل م���������������������رارة اإلق���������ت���������ار

س���ال�������ًم���ا إال  ال��������ِع��������ْرض  أْب��������ْي��������َت  ل����ك����ن 
وَض��������������رار ب�������ش�������ق�������وٍة  اب�����ت�����ل�����ي�����ت  وإن 

أب�����ى وق����������د  ال���������������والء  إال  ت����ع����ت����ق����د  ل��������م 
اإلخ��������ف��������ار داع������������������َي  ت�����ل�����ب�����ي  أن  ل���������ك 

خ�������ادٌع ي���س���ت���م���ي���ل���ك  أن  ع�����ن  وس��������َم��������ْوَت 
ال�����دي�����ن�����ار أو  امل����������ْزَج����������ى  ب�����امل�����ن�����ص�����ب 

ف�����ظ�����ل�����ل�����َت: م�������ب�������دؤك ال�������ق�������ومي ك����ع����ه����ده
ع������ن������د ال����������وف����������اء وف�������������وق االس�����ت�����ئ�����ث�����ار

ت������������������زداد ص������������دق ع���������زي���������ٍة مب������راس������ه
ورس�������������������وخ إي�������������������اٍن ب�������االس�������ت�������م�������رار

َت�������ِص�������ُل ال����ع����ش����اي����ا ب����ال����غ����داي����ا ج�����اه�����ًدا
وم��������ج��������اه��������ًدا ف�����ي�����ه�����ا ب��������ا اس������ت������ق������رار

ال ال��������ق��������ول  أن  أي������ق������ن������ت  إذا  ح������ت������ى 
ح����ص����ار ط����������وق  احل����������ق  ودون  ي����ع����ل����و 

ُرْم����������َت ال����ش����خ����وَص إل������ى ُش�����ع�����وٍب ط���لْ���ق���ٍة
ت������رث������ي ل�����ش�����ع�����ٍب ف�������ي أس������������ًى وإس����������ار
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م���ث���ل���ه���ا ت���������������داري  ق��������د  احل������ك������وم������ة  إن 
وال�����ش�����ع�����ب ق������د ي�����أب�����ى ف����ل����ي����س ُي����������داري

الهجرة للدستور

أزم�������ع�������َت ت����ل����ك ال�����ه�����ج�����رة األول������������ى إل����ى
إع������������ذار إل������������ى  أو  ق��������ص��������ٍد  إجن���������������اح 

ف������ي ن����خ����ب����ة م����ه����م����ا ُي������س������ام������وا ي����ب����ذل����وا
ل���������ذي���������اد م�������ج�������ت�������اٍح وَص�����������������ون ذم���������ار

 ي�����ب�����غ�����ون دس���������ت���������ورا ي��������وّط��������ئ ح���ك���م���ه
س�������ب�������ل اجل�����������������اء ألم���������ك���������ث ال�����������������زوار

َد ص�����ال�����ٍح ت���������ف���������رُّ ال  ش������������ورى  احل������ك������م 
ف��������ي غ�����ي�����ر ح�����ك�����م ال���������واح���������د ال�����ق�����ه�����ار

ل����ع����ش����ي����رٍة ع������ش������ي������رٍة  ِرّق  وال������ظ������ل������م 
ب������ق������ض������اء ج�������ن�������ٍد ع������ن������ده������ا وج�������������واري

غ������ض������ُب اجِل���������������وار أش�����������دُّ ف�������ي أي����ام����ن����ا
مم�������ا دع������������وا ق�������دًم�������ا ب�������َس�������ْب�������ِي ج�������وار

وال�����ع�����دل ل�����و ف�����ي ال�����ن�����اس ع�������دٌل ل�����م ي��ك��ن
ي�������وًم�������ا ح����ل����ي����ف س�����ي�����اس�����ة اس����ت����ع����م����ار

IIII

»م�����وس�����ى« و»ع����ي����س����ى« ب����ع����ده و»م���ح���م���د«
ف����������رار أي  ال�����������ظ�����������ّام  م����������ن  ف�������������������ّروا 

ب����ال����ه����ج����رة ات����س����ق����ت ل����ه����م أس������ب������اب م��ا
أوت�����������������وه م���������ن ن�������ق�������ٍض وم�����������ن إم�����������رار

ف�������ي ك�������ل م�������ا ج���������لَّ اج�����ت�����م�����اًع�����ا ش����أن����ه
ش������ف������ع������ْت ن�����������وى ل�������دع�������ات�������ه األط�������ه�������ار

وم���������ن اب��������ت��������داء ال�������ده�������ر أع������ل������ت غ����رب����ة
�����ار ك�����ل�����م ال������ث������ق������ات ع�����ل�����ى ق���������وى ال�����ف�����جَّ
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ت����ل����ك ال�����ع�����وام�����ل ي�����ا »ف������ري������د« ه�����ي ال���ت���ي
ل������ّب������ي������ت دع�������وت�������ه�������ا ع��������ن اس����ت����ب����ص����ار

أخ����ف����ق����َت ف�����ي األول����������ى ف����ل����م ت�����ك ق���ان���ًط���ا
������ار وال��������ن��������ْج��������ح ت��������������دري الم�����������������رٍئ ن������ظَّ

ورج�������ع�������ت ت������رق������ب ن�������ه�������زًة ل�������م ت���ت���س���ق
ق�������ب�������ًا ول����������م حت�����ف�����ل ب�������ق�������ول ال�������������زاري

أروٍع ت���������������ادَي  ع��������زًم��������ا  م������ت������م������ادًي������ا 
ار خ���������������وَّ وال  ي����������وم����������ا  واه����������������������ٍن  ال 

م�����ت�����رص�����ًدا س��������اه��������ًرا  ت�����ب�����ال�����ي  إن  م�������ا 
ي����������رن����������و إل����������ي����������ك مب�������ق�������ل�������ة ال����������غ����������دار

ي�����ج�����ن�����ي ع�����ل�����ي�����ك ل������غ������ي������رذن������ب ب�����اغ�����ًي�����ا
وال�������ب�������غ�������ي َج�����������ّن�����������اٌء ع������ل������ى األط�������ه�������ار

َم���������ْن ك��������ان ج��������ار ال������س������وء ي�����وم�����ا ج������اره
األوزار م����������ن  ف������ض������ائ������ل������ه  ُع�������������������ّدت 

»فريد« في السجن

ب���س���ج���ن���ه م������������ررت  إذا  ل����ل����رئ����ي����س  ق�������ل 
األح��������������رار م������ع������اه������د  ال�������س�������ج�������ون  إن 

واف��������ي��������َت��������ه ط���������وًع���������ا ورأي�����������������ك ث������اب������ٌت
األف��������ك��������ار م������ط������ل������ق  اع�������ت�������ق�������ال�������ك  أن 

راف���������ٌع ف������ك������رك  ف�����������إنَّ  ي����ح����ج����ب����وك  إت   
ن��������������وًرا ت������ض������اء ب�������ه س����ب����ي����ل ال������س������اري

ك�����م حت����ج����ب ال����ظ����ل����م����ات ط����������وًدا ش���ام���ًخ���ا
م�����ن�����ار ض�����������وء  ذراه  ف�����������وق  ف������ي������ل������وح 

إن����������ا ل����ن����س����م����ع م�������ن س�����ك�����وت�����ك ح����ك����م����ًة
ون����������رى ه����������ًدى ف������ي وج�����ه�����ك امل������ت������واري
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مل����رام����ه����ا جت���������������ّردت  ال������ن������ف������وس  وإذا 
َغ������ِن������ي������َت ع�������ن األس��������م��������اع واألب�������ص�������ار

ع��ل��ى ت����أس����ى  ت����أس����ى وه������ل  ح�����اش�����اك أن 
ِع�����������لْ�����������ٍم ب������������أن ال���������ت���������ّم ي������ع������د س���������رار

األن����������ب����������ي����������اء ان�������ت�������اب�������ه�������م زم��������������ن ب����ه
ل�������زم�������وا ال�����ت�����ف�����رد ع�������ن رض���������ى وخ�����ي�����ار

جل�������أوا إل������ى اخل�����ل�����وات واح����ت����ب����س����وا ب��ه��ا
ش����ظ����ف����ى امل�����ع�����اي�����ش الب������س������ي األط������م������ار

ض����������ن ق����ل����وب����ه����م م����س����ت����ج����م����ع����ن م����������روِّ
ل������ق������ي������ام دع�������وت�������ه�������م ع������ل������ى األخ�������ط�������ار

وم���������ن ال������غ������اي������ات ال������ت������ي أم�������س�������وا ب���ه���ا
ب��ع��ث��وا ال���ه���دى ك��ال��ش��م��س ف���ي األزه��������ار)1)

س����ْل م���وح���ًش���ا ف���ي »ط�����ور س��ي��ن��ا« س��ام��ًع��ا
َك������ِل������َم امل���ه���ي���م���ن ف������ي اص����ط����ع����اق ال����ن����ار

س�����ل ط����ي����َف ج���ل���ج���ل���ٍة وق������د ت������رك ال���ط���وى
إزار ب��������ي��������اض  ف����������ي  ض����������ي����������اٌء  م�������ن�������ه 

س�������ل خ�����ال�����ًي�����ا ب�������� »ح�������������را« ي�����ل�����ّب�����ي رب�����ه
ف�������ي ال�������غ�������ار ع�����م�����ا ن������اب������ه ف�������ي ال�����غ�����ار

م�����������رّوٍض وُربَّ  اك�����ت�����م�����ل�����وا  ب�����ال�����ع�����زل�����ة 
ل�����ل�����ن�����ف�����س ح���������رره���������ا ب�����االس�����ت�����ئ�����س�����ار

إل��������ى امل���ن���ى ب������ال������دع������اة  ال ش��������يء أب�����ل�����غ 
امل�������ق�������دار ي���������د  ت�����ّح�����ص�����ه�����م  أن  م���������ن 

»فريد« في املنفى

ل��������م ي�������ْك�������ِف�������ِه م��������ا ك����������ان ح�����ت�����ى ج��������اءه
م��������ا ف�����������وق غ��������ل اجل�������ي�������د واإلح��������ص��������ار

))) هكذا ورد.
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ال�����ن�����ف�����ي ب�����ع�����د ال�����س�����ج�����ن ت�����ل�����ك ع����ق����وب����ٌة
أع�������ل�������ى وأغ���������ل���������ى ص�����ف�����ق�����ة ل�����ل�����ش�����اري

 ي���س���م���و ب���ه���ا ال���س���ج���ن ال����ق����ري����ب ج������داره
ش��������رًف��������ا إل����������ى س�������ج�������ٍن ب�����غ�����ي�����ر ج��������دار

ح���ك���م���ه ع�����ل�����ي�����ه  اجل�����������������اري  ي�������ت�������رك  ال 
اجل������������اري ال�������ق�������ض�������اء  ل�������ي�������درك�������ه  إال 

ك����أن����ه����ا ي�����س�����ت�����ق�����ل  ال������س������ف������ائ������ن  أي 
إح�������������دى امل���������دائ���������ن ُس���������ّي���������رت ب����ب����خ����ار

ي��������ن��������أى ب������ه������ا ع���������ن أه��������ل��������ه ورف��������اق��������ه
دام�����������ي ال��������ف��������ؤاد وش������ي������ك االس����ت����ع����ب����ار

مب���ث���ل���ه األم��������������ن  ال������ب������ل������د  ذرا  ي�����ن�����ب�����و 
وال����������زاح����������ف����������ات أم������ي������ن������ة األح��������ج��������ار

م���ت���ل���ف���ًت���ا ح������ن ال�������������وداع وف��������ي احل���ش���ا
م�������ا ف�����ي�����ه م�������ن غ������ص������ٍص وم���������ن أك���������دار

ت�����ت�����غ�����ي�����ب األوط���������������������ان ع���������ن ج����ث����م����ان����ه
وال������ق������ل������ب ي����ش����ه����ده����ا ب����االس����ت����ح����ض����ار

����������ا مم����������ا ي�������رى م�����ت�����ش�����ب�����ًع�����ا م����������ت����������روّيً
وأوار ب����������ه  َم��������ْس��������غ��������ب��������ٍة  ب�������ش�������ف�������اء 

ي�����رن�����و إل�������ى ُص�����ْف�����ر ال�����ش�����واط�����ئ ن���ّق���ط���ت
����������ار أع�������ط�������اَف�������ه�������ا ب����������������������األزرق ال����������زخَّ

وي������������ذوب ق����ب����ل ال�����ب�����ن م������ن ش��������وق إل����ى
وج����������ه احل�������م�������ى وج������م������ال������ه ال�����س�����ّح�����ار

ي����س����ت����اف م������ا ت�����أت�����ي ال����ص����ب����ا ب���ف���ض���ول���ه
م���������ن ط������ي������ب ت������ل������ك اجل��������ن��������ة امل�����ع�����ط�����ار

وب����س����م����ع����ه حل�������ن ال�����ع�����ش�����ي�����رة ج����ام����ًع����ا
ل�����غ�����ة األن��������ي��������س إل����������ى ُل������غ������ى األط������ي������ار
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ل����ه����ف����ي ع����ل����ي����ه م��������ش��������رًدا ق�����ب�����ل ال���������ردى
س����ي����ه����ي����م ف��������ي ال������دن������ي������ا ب����غ����ي����ر ق��������رار

م�������ن أج����������ل م������ص������َر ي����������ؤم ك�������ل م����ي����ّم����ٍم
ف�����������ي ق���������وم���������ه وي���������������������زور ك�����������ل م�����������زار

ال ي��������وم ي����س����ك����ن ف����ي����ه م������ن وْث������������ٍب وم����ن
ب������س������ك������ي������ن������ة ل�������ل�������ك�������وك�������ب ال�������س�������ي�������ار

ف�����������ي غ�����������رب�����������ٍة م��������وص��������ول��������ة آالم�������ه�������ا
أن������َض������ْت������ُه ف������ي ال�������رح�������ات واألس������ف������ار

ل���ه���ا ي����ش����ك����و  ال  ال������ص������دم������ات  ت����ن����ت����اب����ه 
ال����������ك����������رار امل�������������������رب  ش����������ك����������اة  إال 

ث������ق������ة ب������������أن ال���������ف���������وز ل������ي������س جل���������ازع
�����ار ف���������ي ال�������ع�������امل�������ن ال���������ف���������وز ل�����ل�����ص�����بَّ

ب���ه���ا ي������ل������وي  ال  ال�������ف�������اق�������ات  ������ه  وت������ع������ضُّ
ا وي������س������ت������ره������ا ب�����س�����ت�����ر وق���������ار ع������������������ّزً

ح�������رًص�������ا ع�����ل�����ى امل�����ت�����ط�����ول�����ن ب���ف���ض���ل���ه���م
اإلق�����ص�����ار إل��������ى  َوَج�������������ًا  ي����ج����ن����ح����وا  أن 

م�������ا ك���������ان أظ��������ف��������َره ب������ألْ������َي�������������َن ج�����ان�����ٍب
ل�����ل�����ع�����ي�����ش ل������������وال ش������������������ّدُة اإلص���������������رار

»فريد« في مرضه

م��������ا ك����������ان ه����������ذا احل������������دَّ ح����������دَّ ع�����ذاب�����ه
ت�����رض�����ى األس������������ود ض������������رورة اإلخ����������دار

ص��������ال ال�����ش�����ق�����اء ع����ل����ى ف������ري������ٍد ص����ول����ًة
ب����������ن اجل������������وان������������ح أن�������������������ذرت ب�������دم�������ار

 َق����������ُص����������َرْت ل����ي����ال����ي����ه ع�����ل�����ى م����ج����ه����وده
وال��������ي��������وم ُع����������������ْدَن ع����ل����ي����ه غ�����ي�����ر ق����ص����ار
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ت����������ورٍد ب�����ع�����د  ال�������وج�������ه  ذاك  ب����������ال  م�������ا 
خ�����ل�����ع ال�������ن�������ض�������ارة واك������ت������س������ى ب����ب����ه����ار

ال��ض��ن��ى ب�����ات م����ن  ب�����ال ذاك اجل����س����م  م����ا 
ك�������ال�������رس�������م ف��������ي ج��������������رٍف ب��������ه م����ن����ه����ار

م���ض���ائ���ه ب�����ع�����د  ال�������ع�������زم  ذاك  ب���������ال  م�������ا 
ع���������ث���������رْت ب���������ه ال������������ِع������������ّات ك���������ل ع�����ث�����ار

خ���ف���وق���ه ب�����ع�����د  ال�����ق�����ل�����ب  ذاك  ب���������ال  م�������ا 
ت�������ن�������ت�������اب�������ه ه����������������������دآُت االس���������ت���������ق���������رار

أم�����س�����ى ي����ع����ال����ج س������ك������رًة ف������ي َن�������ْزِع�������ِه
م������ن ل������م ي�������ذق ف������ي ال����ع����م����ر ط����ع����م ع���ق���ار

ول����������و اس������ت������ط������اع مل��������ا أض������������اع دق����ي����ق����ة
ي����ض����ي ال������زم������ان ب����ه����ا ُم������ِض������يَّ خ���س���ار

وّف����������������ى مب����������ا أع����������ط����������اه ح����������ق ب����������اده
ع��������������َوار رد  ت�����������������ردُّ  وامل�����������وه�����������ب�����������ات 

������ه َأَم�����������َك�����������اُن�����������ه ه������������ذا أت��������ل��������ك ِح������ِل������يُّ
وال��������ب��������ي��������ت خ�����������������اٍو وامل���������ق���������ّل���������د ع�������ار

أك������������ذاك ُي�����خ�����َت�����م ف������ي ال�����ش�����ق�����اء ح���ي���ات���ه
م���������ن ك������������ان ج������������ّم اجل��������������اه واإلي���������ث���������ار

م�������������اذا ت�����ف�����ي م��������ن ح�����ق�����ه ب�����ع�����د ال��������ذي
ع�����������ان�����������اه ك��������������لُّ ق���������ائ���������د األش���������ع���������ار

ق�����وم�����ه ش��������������اري  ي������ب������ل������وه  ال��������������ذي  إن 
غ�����ي�����ر ال�������������ذي ن�����ت�����ل�����وه ف��������ي األس�������ط�������ار

الواجب والشهادة

م���������ات ال�����رئ�����ي�����س ف������س������ار ك�������ل م����س����ي����رٍة
م�����ط�����ار ك���������ل  وط���������������ار  ال�������ن�������ع�������ّي  ذاك 
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م��������ات ال�����ع�����ص�����ام�����يُّ ال�����ع�����ظ�����ام�����يُّ ال������ذي
اجل������ب������ار وال  ب������ال������ع������ات������ي  ك������������ان  م���������ا 

 م������ات ال�������ذي م��������اَرى س�������واه ف����ي ال���ه���وى
����������ار ي����������وم احل�������ف�������اظ وع������������اش غ�����ي�����ر مُمَ

أق�����������������ِرْر م�����ق�����ام�����ك ح�����ي�����ث ش�����ئ�����ت ف����إن����ه
ل������ن������ت������ي������ج������ة م������������ن ذل����������������ك اإلق��������������������رار

ف�������������إذا س��������م��������وَت ب��������ه ت������ق������لَّ������َد أجن�����ًم�����ا
ب����غ����ب����ار اك������ت������س������ى  ب��������ه  دن�������������وت  وإذا 

ب����ال����ُع����ا ت�����ف�����ّك�����ه  ب�������ه  َغ�������َن�������ْي�������َت  وإذا 
ب���ق���ف���ار اك�����ت�����ف�����ى  ب�������ه  اف������ت������ق������رت  وإذا 

وأع������������زُّ م������ا ت����ق����ض����ي ل���ن���ف���س���ك ح����اص����ٌل
ب�����امل�����ع�����ي�����ار احل�������������ق  ت�����������������ؤدِّ  إن  ل����������ك 

ال��������واج��������ب��������ات أس������������ًى وش������������قُّ م������رائ������ٍر
ل��������ك��������ّن ف�����ي�����ه�����ا ال������ش������ه������د ل����ل����م����ش����ت����ار

غ����ي����ر ال�������زم�������وع ي�����ه�����بُّ م����ض����ط����ل����ًع����ا مب��ا
ت�������وح�������ي وغ�������ي�������ر األض���������������رع ال�����ث�����رث�����ار

ل�������ل�������ه م�������ج�������د ال���������ذائ���������ق���������ن ع�������ذاَب�������ه�������ا
ووق������������������ار م���������ن ن������ه������َك������ْت������ه ب���������األوق���������ار

َق�����َح�����َم ال���ش���رى ال����ف����خ����اِر ف����خ����اُر م����ن  آي 
ف����ح����م����ى احل����ق����ي����ق����ة واخل�������ط�������وب َض��������وار

س����ي����ف ال����ق����ض����اء وق�������د أص��������اب م���ح���م���ًدا
ِه ال������ب������ت������ار ن�������������ال ال������������وف������������اء ب������������ح������������دِّ

ح����ك����م����ٌة ول�������ك�������ن  ال   . ال  أع��������م��������اي��������ٌة؟ 
��������ص��������ٍل م����������ن ال�������ت�������ك�������رار ث������ب������ت������ت مب��������تَّ

ي������دع������و ال����ش����ه����ي����د األل�����������ف م�������ن أم����ث����ال����ه
وب����������ه����������م ي����������ت����������ّم ت�������ق�������ل�������ب األط�������������������وار
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ي������ا أي�����ه�����ا ال����ق����ت����ل����ى س�����َق�����ى أج�����داَث�����ك�����م
ف������ض������ُل ال�����������ُم�����ث�����ي�����ب ورح�������م�������ة ال����غ����ف����ار

إن��������������ا ل�����ن�����ب�����ك�����ي ك����������ل ث�����������������اٍو ه�������ام�������ٍد
م������ن������ك������م ب��������أك��������ب��������اد ع������ل������ي������ه ِح��������������رار

ال������ع������رش ع��������رش احل��������ق ي�����زك�����و ح����ال����ًي����ا
ب��������������دم ع������ل������ي������ه ل�������ل�������ش�������ه�������ادة ج�����������اري

ب����������راءٍة جن����ي����ع  ُت�����س�����َق�����ى  إذ  واألرض 
ُت��������زَه��������ى وي������أخ������ذه������ا اه��������ت��������زاز خ����م����ار

���ه���ا زه�����������َو ال��������ع��������روس غ�������ا ن������ظ������ام ح���ل���يِّ
وت���������ب���������رج���������ت ط��������رق��������ات��������ه��������ا ب������ن������ث������ار

أع�������������زْز ب����أن����ف����س����ك����م ف�����م�����ا ه�������ي أن�����ف�����ٌس
م����س����ف����وك����ٌة ف������ي ال������ت������رب س������ْف������َك ج���ب���ار

ف������ي ك������ل م�����وق�����ع م����ه����ج����ة م����ن����ك����م َج����������َرْت
أذك���������������ى وأخ���������ص���������ب م���������وق���������ٍع ل������ب������ذار

�����������ا ل�����ن�����ع�����رف َق���������ْدره���������ا وه���������ي ال����ت����ي إنَّ
ُج�������ِع�������ل�������ْت ل�����ن�����ا َق����������������َدرا م�������ن األق������������دار

وجن��������لُّ��������ه��������ا أب�������������������ًدا ب����������ذك����������رى أن�����ه�����ا
ص�������ان�������ت ح����ق����ي����ق����ت����ن����ا م���������ن اإلح�������ق�������ار

أب����ص����ارن����ا ف������ي  ال����ن����ي����ل  ج�����م�����ال  زادت 
وح�������ل�������ى ال�����ن�����خ�����ي�����ل وب�����ه�����ج�����ة ال��������ن��������ّوار

أرواح������ه������ا م������ن  األرواح  إل�������ى  وس���������رى 
 ع��������ب��������ٌق ذك�������������ا ك����������ت����������أرج األزه����������������ار

وك����������أن����������ه����������ا ب�������ل�������ط�������اف�������ة ُع����������لْ����������وي����������ٍة
زان������������������ت ل�������ن�������ا م������ت������ف������ي������أ األش���������ج���������ار
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   إلى حماة الوطن

وف��������د احل�����م�����ى م������ن ق����������ادة وُأل������������ي ن���ه���ًى
ف����������وق ال������ت������ص������اري������ف ال������ك������ب������ار ك����ب����ار

أرِش���������������ْد ب�����ك�����م م���س���ت���ط���ل���ع���ن ل���ش���أن���ك���م
ف��������ي ال��������غ��������رب ك��������ل م�����ط�����ال�����ع األن�������������وار

ْت م������ن������اب������ره ب�����ع�����ال�����ي ص����وت����ك����م  ه���������������زَّ
وُأث�����������ي�����������ر ف������ي������ه ال������������������رأي ك���������ل م�����ث�����ار

س������ال������ت ع������ي������ون ب����ي����ان����ك����م ف�������ي ص���ح���ف���ه
ف������م������أن������ه������ا وَج���������������َرْي���������������ن ب�������األن�������ه�������ار

وب�������������دت مل�������ص�������َر ب��������ه ب����������������وادر ح����ك����م����ٍة
َس���������َب���������ِت ال������ع������ق������ول ب�����آي�����ه�����ا األب�������ك�������ار

ب��ه وص������م������وا  م������ا  ال��������ع��������ادون  أن�����ك�����ر  إْن 
ه��������ل ت�����ط�����ه�����ر ال�������وص�������م�������ات ب�����اإلن�����ك�����ار

م�����ه�����ذب ل������ك������ل  ق��������������واًل  أه����������ج����������روا  أو 
م����ن����ك����م ف����ب����ع����ض امل�����������دح ف�������ي اإله������ج������ار

حتية اخلتام 

)أف����������ري����������د( أع���������ِظ���������ْم ب��������ال��������ذي ه����ي����أت����ه
ي���������ت���������ه���������ا ودي�����������������ار ل��������ع��������ش��������ي��������رة ف���������دَّ

وُف�������ْز راض�����ي�����ة  ع����ن����ك  )م�������ص�������ًرا(  إن  من 
م����������ن ش�������ك�������ره�������ا مب�������ث�������وب�������ة األخ��������ي��������ار

أوش�������ك�������ُت أج������������زُع ف����ان����ت����ه����ي����ُت ب���أن���ن���ي
آن���������س���������ُت ف������ي������ك م������ش������ي������ئ������ًة ل�����ل�����ب�����اري

XXXX
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شروق شمس في مصر 
الكبير  األستاذ  املرحوم  عقده  واألدب��اء  والعظماء  للعلماء  اجتماع  في  أنشدت 

محمود أبو النصر بك في داره:
�����ف�����وِر ه����������ذه ال������ش������م������ُس آذن��������������ْت ب�����ال�����سُّ

ب������ع������د س�������ب�������ِق اآلي�����������������ات ب����ال����ت����ب����ش����ي����ِر

�������ى ظ���������ه���������وَره���������ا ُك����������������لُّ ح�������يٍّ ف�������َت�������ل�������قَّ
ب������ن������ش������ي������ِد ال������ت������ه������ل������ي������ِل وال�����ت�����ك�����ب�����ي�����ِر

َي�����َت�����م�����لَّ�����ى ال  ال�����������وج�����������وِد  ِب��������ك��������ُر  ه��������ي 
ال������ب������ك������وِر ش���������ه���������وُد  إال  ُم������ج������ت������اه������ا 

أرأي����������������َت ال������ص������ب������اَح ي������ك������ِش������ُف ع���ن���ه���ا
ِك������لَّ������َة ال����ل����ي����ِل م������ن ِح������ي������اِل ال�����س�����ري�����ِر ؟

ج��������ى وت������������وارى ف������ت������ه������اوى س������ت������ُر ال��������دُّ
م�����������ا ع������ل������ي������ه م�����������ن ل�����������ؤل�����������ٍؤ م������ن������ث������وِر

������ِت ال�������ك�������وَن ح������ن الح����������ْت ف����أح����ي����ْت ح������يَّ
ن�����ش�����وِر ل�����ه�����ا ج��������دي��������ُد   ، َع���������������وٍد  ك����������لَّ 

�������َة ِخ������ْص������ٍب ح����ي����ُث����م����ا ط������ال������َع������ْت َم�������ِظ�������نَّ
��������ْرُب ع������ن َن�������ب�������اٍت َن���ض���ي���ِر أس�������َف�������َر ال��������تُّ

َه������ِر ال����َغ����ْض ����ُظ����ه����ا ع����ن ال������زَّ واجْن������لَ������ى حَلْ
ال���َع���ب���ي���ِر وِط������ي������ِب  اجَل������َن������ى  وع�����������ْذِب  ِض 

�����خ�����ي�����ِل ُخ�����ْض�����ِراألك�����ال�����ي������ وَع��������وال��������ي ال�����نَّ
����ح����وِر �������ِل زواِه�����������ي املَ������رج������ان ح��������وَل ال����نُّ

XXXX
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إلى وجيه بلغ التسعني

�����س�����ِع�����َن ِم��������ن ُع�������ْم�������ِرِه َي��������ا َب�������ال�������َغ ال�����تَّ
�����������������لَّ َم������������ا َه�����������������َوى م���������ن ال�������ُع�������ْم�������ِر َتَ

�����������������اِم�����������������ِه َج��������������������اُل َي����������ع����������ُق����������وَب َوَأيَّ
ْه��������ِر �������اِب�������ُت ف�������ي ال��������دَّ واحَل����������َس����������ُب ال�������ثَّ

َج����������اُه����������َك َم����������ا ف��������ي اجل���������������اِه ِن�������������دٌّ ل���ه
ْك���������ِر ��������اب��������ُه ف��������ي ال���������ذِّ وِذْك�������������������������ُرَك ال��������نَّ

وم�����������ن َب�������ِن�������ي�������َك ال��������َق��������َم��������ُر امل������رت������ِق������ي
م��������ن املَ��������َع��������ال��������ي م�������رت�������َق�������ى ال����������َب����������ْدِر

أخ�����ي َأْوف����������������ى  َم�������ج�������ٍد  ِذي  َأْوَدَع 
َع��������ْه��������ٍد وَأْن��������������������َدى ُك�����������لِّ َذِل�������������ك ِوْف�����������ِر

������ه������ُم ال�����������ذي ُي��������ْزَده��������ى وِم������ْن������ه������م ال������شَّ
مِب��������ث��������ل��������ِه ف����������ي ال���������ِف���������ْت���������ي���������ِة ال���������ُغ���������رِّ

ُي�����ْن�����ك�����روا لَ����������ْم  األَْم�����������������اَك  َخ�������ال�������َط  ِإن 
م�������ح�������لَّ�������ه ِم�������������ن ِرْف�������������ع�������������ِة ال������������َق������������ْدِر

وم�������ن�������ه�������ُم احل��������������رُّ ال��������������ذي َي��������ْق��������َت��������ِدي
َأْخ�����������������اَق�����������������ه ُك�������������������لُّ ف����������ًت����������ى ُح������������رِّ

َي�����ْب�����َت�����ِغ�����ي ك�������َم�������ا  �������ع�������ُد  ال�������سَّ لَ����������ه  َتَّ 
�������ْص�������ِر وِن���������ي���������ط���������ِت اآلم����������������������اُل ِب�������ال�������نَّ

وم�����ن�����ه�����م اجَل��������������������������ْوَزاُء ف��������ي َأْوِج���������ه���������ا
�������ْه�������ِر وال�������طُّ ب�������ال�������ص�������وِن  ُأخ������ت������ه������ا  َأو 
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َرَأْت ف������ي������َم������ا  امل�������������������رآُة  َت����������ذك����������ِر  ال 
ُح������س������ًن������ا ك��������َه��������ذا َح�������������لَّ ف��������ي ِخ�������������ْدِر

�����������شء ك��������َأْخ��������َوال��������ه��������م م�����ن�����ج�����ب�����ة ال�����������نَّ
م��������ج��������ًدا وك����������األَع����������م����������اِم ِب������ال������َف������ْخ������ِر

َذل�������������������َك َم�������������ا َأع����������ط����������اك����������ُه ُم��������ْن��������ِع��������ٌم
ُي�������ْع�������ِط�������ي َم������ت������ى ش������������اَء ِب����������ا َح������ْص������ِر

َوت���������ل���������َك َع���������لْ���������َي���������اُء لَ��������ق��������ْد ِش������ْدَت������ه������ا
ْه����������ِر َم�����������ْدُع�����������وَم�����������ًة ب�����������األجَن�����������ِم ال����������زَّ

لَ�������������ْم َي���������لْ���������َق ِم�����������ن َأب���������َن���������اِئ���������ه وال�����������ٌد
َب��������ع��������َض ال������������ذي َت������لْ������ق������ى ِم����������ن ال������ِب������رِّ

ِب����ِه����م َف���������َأْج���������ِدْر  ال������ي������وَم  َي���������ْزَدُه���������وا  إْن 
ال��������َع��������ْص��������ِر ألَُب��������������������و  َأَب�������������اه�������������م  إن 

XXXX
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غصٌن من زهر املشمش
قدمه الشاعر لوالدته وهي مريضة 

ج����������������������اءْت����������������������ِك ي����������������ا ُأم��������ي��������م��������ت��������ي
ُب������������ش������������َرى ال���������ش���������ف���������اِء ف��������اْن��������ظ��������ِري

م���������������������������������اذا ت����������������ق����������������ول����������������َن ب����������َه�����������
ِر ؟ �����������������ذا ال������������ُغ������������ْص������������ِن امل����������������ن����������������وِّ

امل����������������ال����������������ِئ ال�����������ن�����������ف�����������َس ِب��������������َرْي���������������
�������������ي������������اه ال�����������������ذك�����������������يِّ ال������������َع������������َط������������ِر

ال���������������������ذاه���������������������ِب األف������������������������������������رِع ك�����������ْل
���������������ِر ُم���������������َح���������������يِّ م�������������������ذه�������������������ٍب  َل 

ف�����������������ي ك����������������������لِّ ف���������������������������رٍع ِزي��������������ن��������������ٌة
َه������������������ِر م���������������ن ن������������اص������������ع������������ات ال������������������زَّ

ي���������������������������������ُأ ك���������������������������������لَّ ج�����������������ان�����������������ٍب
م������������ن������������ه ض�����������������ح�����������������وُك ال��������������ش��������������رِر

وف�������������ي�������������ه م����������������ا َي����������������ْب����������������َه����������������ُر م������ن
َق����������������ْط����������������ِر ال��������������ن��������������دى امل�������س�������ت�������ع�������ِر

ك�����������������أن�����������������ه ق���������������������د َع����������������ِل����������������َق����������������ْت
ُه�������������������ِر ب����������������ه ِص���������������������َغ���������������������اُر ال�������������������زُّ

ه������������������و ال����������������رب����������������ي����������������ُع ع���������������ائ���������������ًدا
ب��������������ُح��������������س��������������ِن��������������ه امل���������������������زده���������������������ِر
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أج���������������م���������������ُل م���������������ا ُي�����������������������������َرى ك�����ب�����ي������
���������ِر �����������������ُر احل������������س������������ِن ف������������ي ُم���������َص���������غَّ

وف������������������������������������وق م����������������������ا ي�����������ب�����������ل�����������ُغ�����������ُه
ِر ر امل�������������������������ص�������������������������وِّ ت�������������������������ص�������������������������وُّ

ي�������������ن�������������َق�������������ُع ُغ��������������������لَّ��������������������َة ال��������ن��������ف��������و
اخل������������ِص������������ِر ب�����������ال�����������رف�����������ي�����������ِف  ِس 

ق����������������د َم���������������������أ ال��������������غ��������������رف��������������َة ب������ه�������
�������������ج������������ًة وُح������������������ْس������������������َن َم�����������ْن�����������َظ�����������ِر

وق�����������������د ن�����������َف�����������ى ب����������ص����������ف����������وِه ال���������لْ����������
�������������ل�������������������������م������������اِح ُك����������������������������لَّ َك����������������������������َدِر

�����������ح�����������َة ف����ي ف�������اس�������ت�������ق�������ب�������ِل�������ي ال�����������صَّ
ل��������������ق��������������اِئ��������������ه واس�������������ت�������������ْب�������������ش�������������ِري

XXXX
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زيارة ملزارع ومصانع علي إسالم باشا
في بني سويف

امل����ن����ظ����ِر ه��������ذا  ج������م������اُل  ال������ع������ي������وَن  راَع 
!! ُم�����س�����ف�����ِر  ص�������ب�������اٍح  ِم���������ن  ك  درُّ ل�����ل�����ه 

ي������ف������ري ال��������ظ��������اَم ض��������ي��������اُؤه وب����وج����ه����ه
جُت�������لَ�������ى ت�����ب�����اش�����ي�����ُر ال�������غ�������ِد املُ�����َت�����ن�����ظ�����ِر

ه����������ذي احل��������ي��������اة ج���������دي���������دٌة وج��������دي��������رٌة
ي���ف���خ���ِر ل������م  وإْن  ُم�����ْح�����ِدث�����ه�����ا  ب����ف����خ����ار 

������ٌة ( م���������آث���������ٌر وط������ن������يَّ ل���������ك ي���������ا )ع����������ل����������يُّ
َك���������ُث���������َرْت ول�����ك�����ن ِم�����ن�����ك ل��������ْم ُت���س���ت���ك���ث���ِر

أع��������ِظ��������ْم مب�������ا ت����ب����غ����ي وُك��������������لُّ ع���ظ���ي���م���ٍة
ِر ت�����ت�����ع�����ذَّ ل�������م  �������ْدق  ب�������ال�������صِّ ت����ب����ِغ����ه����ا  إْن 

ل�������ْم ت���������أُل ح�������َن َح�������َدْت�������ك آم�����������اُل ال����ُع����ا
ال���ع���ن���ص���ِر ِط�����ي�����ب  ُدع�������������اَء  جُت������ي������َب  َأاّل 

����ا ك������يَّ وَق��������ْد مَنَ م����ا أح����س����َن األص��������َل ال������زَّ
ًدا ف�����ي َف�����رع�����ه املُ�����ْخ�����َض�����ْوِض�����ِر ُم������ت������ج������دِّ

ب�������َن امل�������غ�������اِرس واملَ������ص������ان������ِع ل������م َي���������َدْع
�����ِر ��������ًة ملُ�����ق�����صِّ ُب���������ره���������اُن َس������ْب������ِق������ك ُح��������جَّ

م م�����ا ب��ه �����ق�����دُّ وي������زي������ُد َف�����ْض�����لَ�����ك ف�����ي ال�����تَّ
��������ِر ِم�����������ن ُق��������������������دوٍة ل�������ل�������ق�������ادر املُ��������ت��������أخِّ
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م��ا وه��������ي  ب����ن����ف����ِس����ك  إال  ت����س����ت����ِع����ْن  ل��������ْم 
ه������ي ف������ي ال����ك����ف����اي����ة ل������ل������م������راِم األك�����ب�����ِر

ن������ف������ٌس ل�����ه�����ا أن�������ص�������اُره�������ا وُح�����م�����اُت�����ه�����ا
م����ن����ه����ا، ف��������إن ُت��������ْق��������ِدم ب����ه����ا ل������م ُت����ق����َه����ِر

ه������ي م������ن َن�������داه�������ا ف������ي رع������اي������ة أس��������رٍة
وم�������ن ال������ع������زائ������ِم ف������ي ِح����ي����اط����ة َع����س����َك����ِر

�������������ا رأْي���������ن���������ا ف��������ي ِرح���������اب���������ك آي�������َت�������ْي إنَّ
َح�������������زٍم وف������ي������ر ج�������ًن�������ى، وع�������������زٍم ُم����ث����م����ِر

ض���������ْرٌب ِم������ن اخَل������ل������ِق احل������ري������ِب َب���َع���ْث���َت���ه
ُي���ط���ِر إْن  �����َرى  ال�����ثَّ ِم�����ن  ب����ْع����َث اخل���ص���ي���ب 

ك�������م ع�������اط�������ٍل َوج�����������د ال�����س�����ب�����ي�����َل ل�����رزق�����ه
�����ِر ف������م������َش������ى إل�������ي�������ه ول�������ي�������س ب�����املُ�����ت�����ع�����ثِّ

������ٍر ف��������ي أم��������ره ك��������م ب����������اِه����������ٍل ُم������ت������ح������يِّ
�����ِر)1) ب�������ُه�������داك ع����������اَد ول������ي������َس ب�����املُ�����ت�����ح�����يِّ

داَء وزاَن�����������ه ك�������م ج�������اه�������ٍل ح�����������اَك ال�������������������رِّ
������ِر ���������ٍم وُم������س������طَّ ب�������ال�������َوْش�������ي ب���������ْن ُم���������رقَّ

����ه ل�������م َي��������ْب��������ُد ِم���������ن أث������������ٍر ل�����ِغ�����ل�����َظ�����ة ك����فِّ
ِر ف�������ي ص�����ن�����ع�����ِه ِم���������ن س�������������اذٍج وم�������ص�������وِّ

أق����������������واُت ه�����ات�����ي�����ك امِل��������ئ��������ات ك����ف����لْ����َت����ه����ا
�������ِر ب�����س�����م�����اِح ِم������ْع������ط������اٍء وَق��������ْص��������ِد ُم�������َدبِّ

وس����ق����ي����َت����ه����ا امل����������اء ال��������َق��������راح ول��������م ي��ك��ن
ف�����ي ال���ع���ي���ش م�����ا ُت����س����ق����اُه غ����ي����ُر األك���������َدِر

ال������ن������ي������ُل ي������ح������م������ُل ل�����ل�����ن�����ب�����ات ِغ����������������ذاَءه
ف����������إذا َص������َف������ا ج����������اَد األن��������������اَم ب�����ك�����ْوَث�����ِر

))) باهل: الباهل املتردد بال عمل.
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������ٍة ه����������ذا ه�������و ال���������ِب���������رُّ ال�����ص�����ح�����ي�����ح ب������أمَّ
أْخ�������َن�������ى ب����ه����ا إه�����م�����اُل�����ه�����ا ِم��������ن أْدُه������������ِر

�������راُة َب�������َن�������ْوا ل��ه��ا وك����م����ا ب����ن����ي����َت ل�����و ال�������سَّ
ل������َن������َج������ْت ِم���������ن املُ������ب������ت������زِّ واملُ�����س�����ت�����ع�����ِم�����ِر

أم�����ِج�����ْد )ب���ط���ل���ع���ِت ح��������رِب( ف����ي ُزع���م���ائ���ه���ا
َف����ت����اه����ا ال���َع���ب���ق���ِري و )ف���������ؤاد س����ل����ط����اٍن( 

ال��������ف��������رق��������َدْي��������ن ت��������آُل��������ًف��������ا وحت�������اُل�������ًف�������ا
ِر وه�������������داي�������������ًة ل�������ب�������ص�������ي�������رِة املُ���������ت���������ن���������وِّ

����������داُه وأْح������َك������م������ا آَث�����������������رَت ف����ي����م����ا م����������هَّ
َس�����ن�����ًن�����ا ج�������دي�������ًرا ب�����اخ�����ت�����ي�����اِر املُ�������ؤِث�������ِر

وَح����������������َذْوَت ح����ذوه����م����ا ع����لَ����ى ق��������دٍر وِم�����ن
����ِر ُل����������بِّ ال��������ص��������واِب اجل������������وُد ب����املُ����ت����ي����سِّ

( ق����������ادًة �������ي )ي����������ا ع��������ل��������يُّ ف�����إل�����ي�����ك م�������نِّ
اجَل������وه������ِر ِق�����������اَد  أزرت  �����م�����ْت  ُج�����سِّ ل������و 

ص������ورُت������ه������ا وال�����ف�����ض�����ل ف�������ي إب�����داع�����ه�����ا
ري ت�����ص�����وُّ �������ْس�������ِن  حِلُ ف����ع����ِل����ك ال  جَل������م������اِل 

ن����������ي ب����ت����ح����ي����ت����ي ل�������ك ُم����ف����ص����ًح����ا وأِع����������دَّ
�����ِر ������ا ُي������خ������ام������ُر ف������ك������َر ُك������������لِّ ُم�����ف�����كِّ ع������مَّ

XXXX
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شكوى وعتاب

اِر واف���������ى احل�������دي�������ُث إل��������ى غ������ري������ِب ال�����������دَّ
داِر ه�������و  وم����������ا  ْت  َم����������������رَّ لَ�������ْي�������ل�������ٍة  َع����������ن 

������َه������ا َأْح������ي������ي������ُت������ُم������وَه������ا واحل��������ي��������اة َأَح������بَّ
َوْق����������������ٌت َق������ِت������ي������ٌل ف�������ي َق������ت������ي������ِل ُع�������َق�������اِر

أن�������ت�������ْم وُأْس��������رت��������ك��������م ه������ن������اك ب����ِغ����ْب����ط����ٍة
وَأَن�����������������ا ب�������ح�������رم�������اٍن ُه��������َن��������ا وِإَس�����������������اِر

ل������ك������م امل����������ت����������اُع ب�������ك�������لِّ ش��������������يٍء ط����ي����ٍب
�������ِب األَخ���������َب���������اِر ول�����������َي املَ����������َت����������اُع ِب�������َط�������يِّ

�������ى »َج�������م�������ي�������ٌل« َب������ال������ًغ������ا َغ������اَي������ات������ه َغ�������نَّ
�����ى َك���������ان َف������ْج������ر َن������َه������اِر ف������ي ال������ف������نِّ ح�����تَّ

م���ح���رًك���ا َأَراد  َم�������ا  »َس�������������اٍم«  وَأَج���������������اَد 
َج���������ى ب������ع������وام������ِل األَوت���������������اِر ق������ل������َب ال���������دُّ

ُق������ِت������َل اخَل����������������ُروُف ول�������م ُي�����ح�����لَّ�����ْل َق����ْت����ُل����ه
����اِر ال����ثَّ َأْخ����������َذ  َغ���ْي���ب���ِت���ي .. س�����ت�����روَن  ف����ي 

َت���ف���ي ب������ائ������ِح ال  خ����ط����ٌب َج����ل����ي����ٌل ف�����ي ال������ذَّ
ل������ُت������ق������ي������َد م������ن������ه َج����������ائ����������ُل األَن�������������������واِر

»ع�����ب�����ُد امل����س����ي����ح« و»َن������ْخ������ل������ٌة« َراَع�����������ا ِب�����ِه
َس����ْم����ِع����ي وَم��������ا لَ����ط����َف����ا لَ��������دى اإلْش������َع������اِر

َف���������ِل���������َذاك ِب����������تُّ وف��������ي َض������ِم������ي������ِري ن���ي���ٌة
ل����ك����ُم َس����ُت����ْم����ِس����ي »َأْف�������ك�������َه األَْس��������َم��������اِر«
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�����ْح ف���ق���ول���ي »َأْف������ك������ه األَْس��������َم��������اِر« ال َص�����حِّ
َت�����ْغ�����لَ�����ط َف�������َت�������ْق�������َرأ »أْف�������ك�������ه األَْث����������َم����������اِر«

ل��ي َأَنَّ  أْذَك�������َرْت�������ِن�������ي  احل�����ك�����اي�����ُة  َه����������ِذي 
َش���������ْك���������َوى إل������ي������ك ع����ظ����ي����م����َة األَخ��������ط��������اِر

�����ه�����م َأْش��������ُك��������و ِإل�������ي�������َك املُ������ت������ج������ِري������َن َف�����ِإنَّ
�����اِري َج�����ع�����ُل�����وا ِب�����َف�����ض�����ِل�����َك ري������ب������ًة ل�����ل�����شَّ

����رب����وَش َي����ْك����ِش����ْف ِس����ْت����َره َم�����ن ي���ش���ت���ِر ال����طَّ
ي�������َن�������اِر ���������رب���������وُش ب�������ال�������دِّ ب�����ي�����دي�����ه وال���������طَّ

ُت���ِب���ْح َأي���������ِدي ال����غ����اة وال  َع���ل���ى  ف�����اض�����رْب 
َك�������س�������ب اخل��������ي��������ار مل�����ط�����م�����ع األش�������������رار

ل��ه��م َه�����ان�����ْت  إن  األَح�������������راَر  َف������اع������ذِر  َأو 
األَْع���������������َذاِر م����ص����اع����ُب  ��������ؤاِل  ال��������سُّ ُدوَن 

َي�����ا َص����اِح����ب����ي وِس����������َواك لَ����ي����س ب���َص���اح���ٍب
ِب��������ب��������واِر آذن����������������ْت  ِإن  َح�����������الَ�����������ٍة  ف��������ي 

ح����اِس����ًرا َي������ْغ������ُدو  َي������َك������اُد  اخَل���ل���ي���ل  َرأُْس 
������اِر لَ�������������ْذَع ال������نَّ َع�����ن�����ه  َي����������������ْدَرُأ  ال ش���������يَء 

ِف�����ْك�����ِره َم�����ْص�����َن�����ُع  َزال  َم������ا  ال�������ذي  وُه���������َو 
َي������ك������ُس������وَك ِت�����ي�����َج�����اًن�����ا ِم��������ن األَْش���������َع���������اِر

ِب���������األَْم���������ِس َك���������ان ُي������ق������اُل َق����������وَل َت���ب���ج���ٍح
ؤوِس ع��������واِري )ش�����������رٌق( وَأل�����ب�����س�����ُة ال��������������رُّ

َف������َخ������لَ������ق������ت ف�����ي�����ه ِص��������َن��������اع��������ًة َأه�����ل�����ي�����ًة
األَْق��������������������َداِر ِم���������ن  َق������������������ْدًرا  لَ���������ه  ْت  َردَّ

َع�������������اِرِه ِم���������ن  َأْن�������َق�������ذت�������ه  ِإَذا  �������ى  َح�������تَّ
ِب�����ع�����اِري َي�������ُب�������وَء  َأن  َت�����رض�����ى  َأت���������������َراَك 

�����ب�����ِري�����َز ف�����ي َأدب�����اِئ�����ه�����م َزع�������ُم�������وا ِل�������ي ال�����تَّ
ف��������������ِإَذا َأَض��������اُع��������وِن��������ي َف��������������َأيُّ َش�����ن�����اِر
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لَ����ه َأِخ�����������ي  ِإن  َأق�������������وُل  َك������ي������َف  ِب�����ال�����ل�����ِه 
َف�����ض�����ٌل َع����ل����ى َرأِْس�������������ي وَرأِْس��������������ي َع�������اِر

لَ�������ْو َك�������ان َم������ا ُي���ع���ط���ي مِب�������ق�������َداِر ال����ه����َوى
�������اِس ِب�������امِل�������ْق�������َداِر لَ�������َرَج�������ْح�������ُت ك�������لَّ ال�������نَّ

م����ا ك������ان َأْظ�����َف�����َرن�����ي ب����َأْق����َص����ى َح���اَج���ِت���ي
لَ�������ْو لَ�������ْم َي�����ُك�����ْن ل����س����وى ال����ِغ����َن����ى ِإي�����ث�����اِري

����ْع����ُت ِف������ي َأَدِب�����������ي وف���ي َأس�����ًف�����ا ل���ق���د َض����يَّ
َت�����ه�����ذي�����ِب َن�����ف�����ِس�����ي َأْن��������َف��������َس األَع�������َم�������اِر

َب�����ائ�����ًع�����ا ِإال  ي���������َن���������اَر  ال���������دِّ َأْم���������ل���������ُك  ال 
ف������ي َص������ْف������َق������ٍة َم�����ج�����م�����وع�����ٍة »آَث����������������اِري«

�������ن�������ي َأل�����ف�����ي�����ُت م������ن َي������رض������ى ب��ه��ا ل������و َأنَّ
ل�����ك�����ن ق�����ل�����ي�����ٌل ُم������ْق������َت������ِن������ي األَس����������َف����������اِر

����ُه����م ال����ت����بُّ َي�������زي�������َد  َأن  ب��������ولْ��������ِدك  ِإرب��������������َأ 
َق������������اِري َأو  م������ت������وس������ٍط  َك���������ات���������ٍب  ع��������ن 

���������ه َع������لِّ������ْم������ه������ُم ال�����ع�����ل�����َم ال�����ص�����ح�����ي�����َح وإنَّ
ل���ل���ن���ش���ِب ف�����ي ال������ف������رَص������اِت ب������األَْظ������َف������اِر

َولْ��������َت��������ْق��������َو َح�����ي�����ل�����ُة ع����ق����ِل����ه����م َف����ت����ِق����لَّ����ه����ْم
َك�����ال�����ف�����لْ�����ِك ف������ي َب�������ْح�������ٍر َب�����ع�����ي�����ِد َق������������َراِر

َع����َص����ْت ِإَذا  ل����ل����ح����ادَث����اِت  ول����ي����ص����ب����ُروا 
������اِر آَم���������اُل���������ه���������م َف���������ال���������ف���������وُز ل������ل������ص������بَّ

ول����ي����ج����ع����ِل اخُل�������ُل�������ُق ال����ع����ظ����ي����ُم َخ����َاَق����ه����م
�����������مُّ ع�������ظ�������ائ�������ُم األَْوَط������������������������اِر ف������ب������ه َت�����������ِتِ

����ُف����وِس إل�����ى ال����ُه����َدى وِب�������ِه َي����ع����وُد ه�����وى ال����نُّ
واألَف��������������َك��������������اِر اآلَراِء  ب������ت������س������لُّ������ِط 

����������ا َي����ه����ي����ُج خ����ط����وَره����م َأح������ب������ْب ب����ه����م ومِبَ
������ْذَك������اِر ف�����ي َخ�������اِط�������ِري َم�������ن َش������ائ������ِق ال������تَّ
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ِب��������األَم��������ِس أح����م����ُل����ه����م وَك��������اُن��������وا َخ���م���س���ًة
وَق����������اِري وَزاَد  وَق�������������ُروا  َق��������ْد  وال�������ي�������وَم 

ال������ي������وم ل������و ج�����اري�����ُت�����ه�����م ف������ي ش����وِط����ه����م
���������َج���������اِر لَ�������������ْم ُأل������ف������ن������ي ل����ب����ط����ي����ئ����ِه����م مِبُ

������اب������ًة ورُج������ولَ������ًة ُك��������وُر جَنَ َأْض������َح������ى ال��������ذُّ
�����ف�����وِة األَح������������َراِر ِم������ن ِج���ي���ل���ِه���م ف�����ي ال�����صَّ

َوَس�����ل�����ي�����ل�����ت�����اَك َأَراُه����������م����������ا َق����������ْد ف����اق����َت����ا
َع�������ق�������ًا وُح������س������ًن������ا َس��������ائ��������َر األَْب����������َك����������اِر

ٍة ُح��������������رَّ َأمٍّ  ِم�����������َث�����������اَل  ����������َت����������ن  َ ُم����������ؤَتَّ
َب�������رئ�������ْت َش�����َم�����ائ�����ُل�����ه�����ا ِم��������ن األَْوَض�����������������اِر

�������ا َ ِب���������األَم���������ِس أل������ع������ُب َب�����ْي�����َن�����ه�����م َول�������رمبَّ
َس�����ك�����َن ال����ك����ب����ي����ُر ِإل��������ى دع����������اِب ِص�����َغ�����اِر

������ى َي��������ع��������وَد ِن����ظ����اُم����ه����م وَأدي����������ره����������م ح������تَّ
اِر َدوَّ ِب�������َه�������ا  ف������ل������ٍك  ِف���������ي  �����ه�����ِب  ك�����ال�����شُّ

�����َب�����ْت ����ِب����ي����ل َت�����َذنَّ وال������ي������وَم َأْب������ص������ُر ِب����ال����سَّ
وَت�����َع�����ْق�����َرَب�����ْت وَس������َط������ْت َع����ل����ى األَْب������َص������اِر

ُم������َرْع������ِرًع������ا َك�����ِرَي�����ت�����ي�����َك  َج�����م�����ال  وَأَرى 
َف���������َأرى ال�����َب�����َدائ�����َع ف����ي َص����ِن����ي����ِع ال�����َب�����اِري

���ب���ى ال���صِّ ُم����َب����اس����ط����ُة  َك�����ان�����ت  ِإَذا  َرْه����������ٌط 
ف����ي����ه����م ف����ه����م ف������ي اجِل������������دِّ ِج����������دُّ ك�����َب�����اِر

ِإْك������َراِم������ه������م ف�����ي  َأت�������َغ�������اِل  َألْ������َق������ُه������ْم  ِإن 
ُم�����َت�����َح�����اش�����ًي�����ا ِإب���������������َداء االْس������ِت������ْص������َغ������اِر

��������ي ِب��������اْح��������ِت��������َش��������اٍم َط������ائ������ٍل ك�������ا ُأح��������يِّ
وَأَخ����������������اف ت����ق����ص����ي����ًرا م������ع اإِلق��������َص��������اِر

َج������َم������َح ال�������ي�������راُع ف����������راَح ِم�������ن ُغ�����ُل�����واِئ�����ِه
َي������ْج������َت������اُز ِم�������ْض�������َم�������اًرا إل�������ى ِم�����ْض�����َم�����اِر
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َأن�������ي ال  وَم�����������ْزًح�����������ا  ا  ِج�����������������ّدً لَ�����ك�����ن�����ن�����ي 
�������اِري َأه�����������دي مب����وع����ظ����ت����ي َس�����ِب�����ي�����ل ال�������سَّ

َأب�������ن�������ي رَج����������������ااًل ِل�������ل�������ِب�������اِد َب����������������َأرؤٍس
وَع������ل������ي������َك ك�������س�������وُة َه�����ام�����ه�����م َب������َف������َخ������اِر

رى املُ����َت����ش����ب����َه����ات ِب������������َأرؤٍس َأّم����������ا ال������������ذُّ
َع������ْق������ٍل وال اس����ت����ب����َص����اِر َم�������ا  َغ������ْي������ِر  ِم�������ن 

�������ى ُي�������ْرجَتَ ِت������ل������َك ال�����ت�����ي ال خ�����ي�����َر م���ن���ه���ا 
َف�����ل�����َت�����ب�����َق ح��������اِس��������رًة َم����������دى األَْدَه�����������������اِر

َدائ�����ٍم ِب���ُع���������������ْرٍي  َح��������������رى  احل���م�����������اِر  رأُْس 
ح����َم����اِر َرأَس  ����ْع����ِص����ي����ُب  ال����تَّ َي����ْن����َف����ُع  َه�������ْل 

»َع�������������ْوٌد« ِإل��������ى َم������ا ُك������ْن������َت م���ن���ه َش���اك���ًي���ا
�����اِر �����جَّ َف�����اس�����م�����ْع وَأن������ِص������ْف������َن������ا ِم��������ن ال�����تُّ

َن���������رُج���������وَك ِإم����������ا َس��������ات��������ًرا ِل������رؤوِس������َن������ا
������اِر ال������ُف������جَّ مِلَ���������َظ���������اِل���������ِم  َك������اش������ًف������ا  َأو 

وألَْن���������������َت َأس��������ْم��������ُع َم��������ن ُي�������������َؤمُّ َج����َن����اب����ه
ف����ُي����ع����ي����د ِإع����������س����������اًرا ِإل�����������ى اإلْي��������س��������اِر

XXXX
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زفاف

ق����������د َق����������������لَّ����������������ُدوِك َق�������������اِئ�������������َد ال�������������درِّ
�����ْث�����ِر ������ْظ������ِم وال�����نَّ وَت�������َن�������اَف�������ُس�������وا ف������ي ال������نَّ

َأْغ�������لَ�������ى اجَل���������َواه���������ِر َأْرَخ����������ُص����������وُه وَم�����ا
َش����������������ْذِر وال  ب���������دي���������ب���������اٍج  ������������وا  َض������������نُّ

���������������������ا َأن�����������������ا َف��������ه��������دي��������ِت��������ي َك���������ِل���������ٌم َأمَّ
ال�������َف�������ْق�������ِر ه���������دي���������ُة  ال������������َك������������اَم  ِإنَّ 

������َي ف��ي �����ْق�����ِص�����ي�����ُر ِم������نِّ ُع��������������ْذًرا َف������َم������ا ال�����تَّ
ُع�������������ْذِري واْق��������َب��������ِل��������ي  �������ي  �������ُم�������نِّ َفَ ي  ُودِّ

ُم����������َه����������ا َع��������لَ��������ى َخ�������َج�������ٍل َك���������ِل���������ٌم ُأق����������دِّ
ْه���������ِر َم���������ْخ���������ُب���������وءة ف��������ي َط�����������اَق�����������ِة ال���������زَّ

��������ا ومِبَ َم�����َق�����اِم�����ه�����ا  ِب������َخ������ْف������ِض  َأْدِري 
َأدِري َف�������ْوق�������َه�������ا  َم���������َق���������اٍم  ف�������ي  لَ������������ِك 

َع���������َط���������لَ���������ْت وِإن  م���������������������رآًة  ل���������ك���������نَّ 
�����ْب�����ِر ِم�����������ْن ِزي���������َن���������ٍة وَخ���������لَ���������ْت ِم���������ن ال�����تِّ

ُت����������ْه����������َدى إل����������ى َح���������ْس���������َن���������اَء َغ�����ان�����ي�����ٍة
ْه�����������ِر �������������������������اءٍة ك��������������األجَْن��������������ِم ال�����������زُّ وضَّ

َق�����������ْد ُت�����ْس�����ت�����ح�����بُّ ِم���������ن املُ���������ِق���������لِّ َع�����لَ�����ى
������َف������اِئ������ِس ِم�������ن ي�������ِد املُ������ْث������ري َأْغ�������لَ�������ى ال������نَّ

َف������������ِإَذا اجْن������لَ������ى َوْج�����������ُه ال��������َع��������ُروِس ِب���ه���ا
َف��������اق��������ْت ُح�������لَ�������ى املَ��������لَ��������َك��������اِت ب������ال������َق������ْدِر
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َأس�����ل�����ي�����ل�����َة األْص������لَ������ي�������������ِن ِم���������ن َش���������رٍف
َم����������ْح����������ٍض وُن�����������ْب�����������ٍل َخ�����������اِل�����������ٍص ُح��������رِّ

َم�����������ن ل���������ي مِب�����������ق�����������درٍة ُت���������ِع���������ن َع������لَ������ى
ت�����ث�����ي�����ِل ب������ع������ِض ُح��������������اِك ف�������ي َش������ْع������ِر

ُرَه�����ا ُج������وْرِج������ي������ُت َه��������ْل َوْص�����������ٌف ُي�����َص�����وِّ
ُر واص��������������ُف ال��������َب��������ْدِر َم��������������اذا ُي�����������َص�����������وِّ

ط����لْ����ع����ِت����ه����ا َب��������ه��������اء  ِإن  ُق���������لْ���������ُت  لَ�������������ْو 
َص���������������اٍف َأَغ�����������������رُّ َك�����ط�����ل�����ع�����ِة ال������َف������ْج������ِر

َع������َق������َدْت ق�����د  �����م�����َس  ال�����شَّ ِإن  ُق������لْ������ُت  َأو 
�����ْع�����ِر َت�������اًج�������ا لَ������َه������ا ِم��������ن ُم���������ْذَه���������ِب ال�����شَّ

َألْ�����َب�����َس�����َه�����ا وَض  ال���������������رَّ ِإن  ُق�������لْ�������ُت  َأو 
����ْض����ِر َأْزَه�������������ى لَ�������ُب�������وِس األَْغ���������ُص���������ِن ال����نُّ

ع�����لَّ�����َم�����َه�����ا �������ْي�������َر  ال�������طَّ ِإن  ُق���������لْ���������ُت  َأو 
��������َة ال������ُق������ْم������ري َغ����������������ْرَد ال���������ه���������زاِر وخ��������فَّ

������ْق������َل وارَت�����س�����م�����ْت َف��������َأج��������دُت ف���ي���ه���ا ال������نَّ
ك����������األَْص����������ِل ف�������ي َق�����َس�����َم�����اِت�����ه�����ا ال������ُغ������رِّ

��������ُن��������ُه املَ����������َق����������الَ����������ُة ِم������ن َم�������������������اَذا ُت��������َب��������يِّ
�����ْه�����ِر �����ي�����َم�����ة ال�����طُّ َع�������لْ�������َي�������اِء ِت��������لْ��������َك ال�����شِّ

َم�����ِل�����ٍك ف������ي  وِح  ال���������������رُّ َص��������َف��������اِء  ِم��������ن  أو 
َع������َص������َم������ْت������ه ف������ط������رُت������ه َع������������ِن ال�����������������ِوْزِر

ل��ه��ا ال�����ن�����ف�����وس  ف������ي  َش�����م�����ائ�����َل  ِم��������ن  أو 
َن�������ف�������َح�������اُت َأش����������ت����������اٍت ِم����������ن ال������ِع������ْط������ِر

َع�������َج�������ٌب َش�����������أُْن�����������ُه  ِط���������ب���������اٍق  ِم����������ن  أو 
��������������ة ال��������ِب��������ْك��������ِر ف����������ي َه����������������ذه احُل��������������وريَّ

��������ح��������ِر آم�������������رٌة َأحل�����������اُظ�����������َه�����������ا ِب��������ال��������سِّ
������ْح������ِر وَح����������َي����������اُؤه����������ا ن�������������اٍه َع�����������ن ال������سِّ
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ج������ب������ري������ُل َي���������ا ب�������ن املَ���������اِج���������ِدي���������َن إل�����ى
ال����َف����ْخ����ِر ُذَرى  ف����ي  املَ�����َن�����اِس�����َب  َأْس������َم������ى 

ه��������������ي ِن�����������ع�����������م�����������ٌة ل���������ل���������ه واح����������������������دٌة
ُأْع�����ِط�����ي�����َت�����ه�����ا َف�������زك�������ْت َع����������ِن احَل������ْص������ِر

ب���������دع���������اِء َخ���������ْي���������ِر ال����������َواِل����������دي����������ِن وف�����ي
�����ْه�����ر ������������ن ال���������ذي���������َن َدَع�������������������ْوك ب�����ال�����صِّ ُيْ

أع������ط������ى َف����������َأرض����������ى ت�����ل�����ك َم��������ْك��������ُرَم��������ٌة
�����ْك�����ِر َج��������لَّ��������ْت َف�������َم�������ا َأْح����������������������َراَك ب�����ال�����شُّ

وِردا واْس���������َع���������دا  ِب���������زوِج���������َك  َف�������اْه�������َن�������أْ 
ال�����ُع�����ْم�����ِر م�������دى  َص�������ف�������ًوا  املُ�������َن�������ى  ِوْرَد 

XXXX
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دمعة جزع

على فقيد اإلمارة والنبل والعلياء األمير محمد عبد القادر
َك�������ْم َف���������اَض ف�����ي َأث���������ِر ال������ِه������اِل ال����َع����اث����ِر

ِم���������ن م���������ْدَم���������ٍع ِب������ال������ل������ؤل������ِؤ املُ������َت������َن������اِث������ِر
َراِري ِخ����لْ����ُت����ُه َواه�������َت�������زَّ َض���������وٌء ف�����ي ال����������������دَّ

َم����������اًء َت���������َرْق���������َرَق ِم�������ن ُأل�����������وِف َم����َح����اج����ِر
َج�������َرى وِإْن  َي�����ش�����حُّ  ِب����ج����اِن����ِب����ه  َخ������ْط������ٌب 

َب���������اِب ال����َه����ام����ِر ُم��������َت��������َداِرًك��������ا َس���������حَّ ال���������رَّ
َج��������ى َوب������ك������ل جن��������ٍم َث�����اب�����ٍت َت��������������َرَك ال��������دُّ

ِم�������ن َرْوِع���������������ِه َن���������َظ���������َراِت ط����������ْرٍف َح�����ائ�����ِر
����������اٍر ُش�����������َع�����������اٌع َس�������اي�������ٌر ول�������ك�������ل س����������يَّ

ف�����ي ال������غ������وِر َم�������ْه�������َوى ُك��������لِّ َج��������دٍّ َغ����ائ����ِر
ب���ق���اؤه���ا ال�����ط�����وي�����ُل  ه�������ُر  ال�������زُّ جَت����������َزع  ِإن 

َم�����ا ُع���������ْذُر َأْص������ح������اِب املَ��������دى املُ���ت���َق���اِص���ِر
وع��������ام َخ����������وُف امل����������وِت َي�����ْس�����ُط�����و آخ�������ًذا

ِب�����ن�����ُف�����وِس�����َن�����ا َأْخ������������َذ ال�����ع�����زي�����ِز ال������َق������ادِر
ِل ف���ي ُب��ن��ى ����ح����وُّ َواملَ����������ْوُت لَ����ْي����َس ِس�����وى ال����تَّ

وال����َف����ص����ُل ب����ع����َد ال�����وص�����ِل َب�������ْن َع���َن���اص���ِر
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لَ��������ْو َي�����ْع�����ِق�����ُل اإِلْن��������َس��������اُن لَ������م َي�������َأَب�������ُه مِلَ�����ا
������َظ������اِم ال����َق����اِه����ر ������������ِري ِب��������ِه ُس��������ُ� ال������نِّ جَتْ

ِم���ن َوَت�����ِص�����ي�����ُر  َح������الَ������ٌة  ِإال  اجل�����ْس�����ُم  َم������ا 
ص�����ف�����ٍة ِإل���������ى ُأْخ���������������َرى ب����ح����ك����ٍم َق������اِس������ِر

�������َص�������اٍل َدائ�������ٍب َوَه���������ل احل�����ي�����اُة ِس�������وى اتِّ
ف�����ي ال������ك������وِن َب��������ْن َم�������َب�������ادٍئ َوَم�����ص�����اي�����ِر

ل�����ك�����ن�����َن�����ا ُن��������ْط��������َن��������ا ُق�������������َواَن�������������ا ُك�����لَّ�����ه�����ا
وَأَواص���������������ِر ِب�����������َن�����������َواِزٍع  �����ه�����ى  ال�����نُّ ُدون 

اِت��������ِه �������َن�������ا ل��������ذَّ َط��������لَ��������ُب ال��������َب��������َق��������اِء وُح�������بُّ
ائ�������ِر �����ن�����ك�����ِر ل�����ل�����َق�����َض�����اِء ال�������دَّ َس������ب������ُب ال�����تَّ

َي������ا ب������َن ال�����َع�����ِزي�����ز وَأْن������������َت ُث����ن����ي����اٌن َزَك������ا
َم�������ا َش����������اَء ف�����ي ف�����ْي�����َن�����اِن َن������ْس������ٍل َط����اه����ِر

املُ������ْزَده������ى اجل�����م�����اِل  َذاَك  َع����لَ����ى  َأس�����ًف�����ا 
����اض����ِر ال����نَّ �����َب�����اِب  ال�����شَّ َذاَك  َع����ل����ى  أس����ًف����ا 

َج���اح���ة ف���ي احِل���َج���ى َأس����ًف����ا َع���ل���ى ِت����لْ����َك ال���رَّ
������ادِر ال������نَّ ك��������اِء  ال��������ذَّ َذاَك  ع����ل����ى  أس������ًف������ا 

�����ج�����اب�����ُة ف�����ي�����َك ق����ب����ل َأواِن�������ه�������ا َب�����������دِت ال�����نَّ
����اح����ِر َف�������َأت�������ْت ِب��������آَي��������اٍت َك������ِس������ْح������ِر ال����سَّ

��������َم ف�����ي�����َك َأْك��������ب��������َر ِش����ي����َم����ٍة ������ى َت��������وسَّ َح������تَّ
ل���������َأم���������ِر ك����������لُّ ُم�������َخ�������ال�������ٍط وُم����������َج����������اوِر

ل���ك���ْن َدَه����������اَك ال�����َب�����ْنُ ف����ي ش������رِخ ال��ص��ب��ى
���اف���ِر وَق�����َض�����ى َع���ل���ى األَم���������ِل ال���س���ن���يِّ ال���سَّ

���ه���ى َف�����������ِإَذا َب�������������َوادُر َم������ا ُرزق����������َت م�����ن ال���نُّ
َك�������ان�������ْت ِل��������َه��������َذا ال�������������رزِء َش����������رَّ ب����������وادِر

رق������ًة ك����������األََزاه����������ِر  �����َم�����ائ�����ُل  ال�����شَّ وِإَذا 
َأَزاه������������ِر ُع������ْم������َر  َح��������ْرَب��������اه  َوا  ��������ْرَن  ُع��������مِّ
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َك����َع����ْه����دَه����ا م��������اِن  ال��������زَّ َم������َواِع������ي������ُد  وإَذا 
َخ�����اف�����ِر ِرَع���������اي���������ِة  ِإل����������ى  وِك��������لْ��������َن  ِذمَمٌ 

����ن����ي َأْث������َك������ل������َت م����ص����ر وَم���������ا ُأَب���������ال���������ُغ إنَّ
اخَل�����اط�����ِر ف�����ي  َم������ا  َب�����ع�����َض  ِإال  ُأْب����������ِد  لَ�������ْم 

ُرِوي�����������ْت ِب�����َأْدُم�����ِع�����َه�����ا َولَ����������ْم َي�������ُك ُت����ْرُب����َه����ا
�����َح�����اِب املَ�����اط�����ِر م�����ن ق���ب���ل ُي����ْس����َق����ى ِب�����ال�����سَّ

ِم���ن »ازَداد«  َرج�����ع�����ُت  مل�����ا  َوْي�����ح�����َه�����ا  َي������ا 
���������ِب ال����ل����ق����اء َش�����َج�����ى ال������������وداِع اآلخ������ِر جَلِ

�����ُع ِق����ط����ع����ًة ِم�������ن َق����لْ����ِب����َه����ا وَم������ش������ْت ُت�����ش�����يِّ
ال�����َق�����ادِر ِب���ع���ب���ِد  ت���ِش���ي  ِإْذ  ����ع����ِش  ال����نَّ ف����ي 

ف�����ي َم�����ْش�����ه�����ٍد َم�������ا ِق�����ي�����َل ف�����ي َت����ْن����ِظ����ي����ِرِه
َوص���������ٌف ولَ���������ْم َت������ْش������َه������ْدُه ُم�����ْق�����لَ�����ُة َن�����اِظ�����ِر

َش���م���لَ���ْت ِب������ِه األَْح������������َزاُن َش���ْع���ًب���ا َح����اِش����ًدا
وَأَص��������اغ��������ِر َأَك���������اب���������ٍر  َب����������ْن  َف��������������ْرَق  ال 

َم������ا َش��������قَّ َج����ي����ًب����ا ل���ل���َف���ِج���ي���ع���ِة ِم������ن ُت���ًق���ى
�������ل�������َه�������ا ِب��������ش��������قِّ م��������َرائ��������ِر �������مَّ لَ��������ك��������ْن حَتَ

َق������اِص������ي امل�������ب�������اءِة وال������ق������ِري������ُب َت������واف������َدا
������������َف������������اوٍة ف����ي����ه����ا ِب�������������َأْك�������������َرِم َزائ������������ِر حِلَ

�������ٍم َع����������ن ق������وِم������ِه �������������َف�������������اَوٍة مِب�������ج�������شَّ حِلَ
َه�������ْج�������ًرا ولَ����������ْم َي���������ُك ُروح����������ه ِب����ال����َه����اج����ِر

َم��������ا َق����������رَّ ِم��������ن َش�������������ْوٍق إل�����ي�����ه�����ْم َق�����لْ�����ُب�����ُه
����اب����ِر وع�������ن ال����ك����ن����اَن����ِة ل�������ْم َي������ُك������ْن ِب����ال����صَّ

ْن������َي������ا جَل������ان������ِب َق�����ْب�����رِه واْس������َت������رع������ِت ال������دُّ
����������������اِت ُم�������لْ�������َت�������اِع اجَل���������وان���������ِح َزاف����������ِر َأنَّ

�������ه َف�������ِإنَّ ال���������وَف���������اء  َذاك  َوَف�������������ى  َف�����ل�����ئ�����ن 
َش��������������أُْن األَع����������������زِة َك�������اب�������ٍر َع��������ن َك�����اب�����ِر
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ول�����ئ�����ن َأج��������لَّ��������ْت ِم�������ْص�������ُر ف����ي����ه خ���ط���َب���َه���ا
����ه����ا امل������ت������َواف������ِر َف������ه������و اجَل����������ِدي����������ُر ب����ح����بِّ

َم ال�����ِف�����ْت�����َي�����ان ف�����ي َط�����ل�����ِب ال����ُع����ا َأُم���������َق���������دَّ

َع�����اث�����ِر أوَل  ك�����ن�����َت  َأْن  ال������ُع������ا  َس�����������اَء 

��َن��ى ���ن���اِء وف���ي ال��سَّ ج�����ْزَت احل��ق��ي��ق��َة ف���ي ال���سَّ

َت�������ْن�������َأى لَ����ِط����ي����ًف����ا َك�������اخَل�������َي�������اِل ال����َع����اب����ِر

جت������ُد امَل������اش������َر ل����ل����س����روِر ب���ه���ا األَس������ى

وَت���������������َرى ع�����َظ�����ائ�����م�����ه�����نَّ ِج�����������دُّ ص����َغ����ائ����ر

حت��ت��ه��ا زوٍر  ك������ل  ال������ب������ه������ارَج  َت��������ْع��������ُدو 

�����اخ�����ِر ي�������َن�������ات َم�����������رَّ ال�����سَّ وت�����������رُّ ِب�������ال�������زِّ

�����ٌة َف������ل������ع������لَّ َخ���������ي���������ًرا ِم����������ن م���������َق���������اٍم ط�����يَّ

ْه������ِر اخَل������ئ������وِن اجَل����ائ����ِر ُت����ْن����ِج����ي م����ن ال������دَّ

ْن�����َي�����ا ول������و ب����أح����بِّ َم���ا ِم������ن َي�����ْش�����َت�����ِري ال�����دُّ

ف����ي����ه����ا َأَب��������������اَءْت��������������ُه ب����ص����ف����ق����ِة َخ������اس������ِر

َأْم�����س�����ي�����َت ف�����ي َع����������ْدٍن وخ����لَّ����ف����َت األََس�������ى

وض���َم���ائ���ِر َج�������َواِن�������ٍح  ِم��������لَء  األَْرِض  ف����ي 

لَ����ه����ْم َوك�����������ْم  �����اِك�����ِل�����ْي�����َك  ل�����ل�����ثَّ رح����م����ت����ا  وا 

اك�����ِر ُك ِم������ن ُش�����ج�����وِن ال�����ذَّ �����������رِّ ِذْك�����������َرى حُتَ

َواَس���������اه���������م ال�����ب�����ل�����ُد األَِم���������������ُن وُح�������ْزُن�������ه

����اه����ِر �����َواي�����ا َف���������وَق َم������ا ف�����ي ال����ظَّ َب�������ْن ال�����طَّ

ِإَذا ُم����َج����اَم����ل����ٍة  ِم������ن  َأْج�������َم�������ُل  َش���������يَء  ال 

َص�������َدَق�������ْت وج������������اَءْت ِم������ن َوِف�����������يٍّ َش����اك����ِر
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َأْرِث���������ي���������َك َي�������ا َول��������������َداه ِب�������احِل�������سِّ ال������ذي

ُه��������َو ِح��������سُّ م����ص����َر وك��������لِّ ق����ل����ٍب َش����اع����ِر

َولَ�������ق�������د ت���������َرى وج��������ه اْع����������ِت����������َذاٍر ل����ُأل����ى

ُم������وَع َف�����َأن�����َت َأْك���������رُم َع�������اِذِر َح����َب����ُس����وا ال������دُّ

اخُل�������لْ�������ُف َأب������ع������ُد َم�������ا َن�������َظ�������ْرَت َم����س����اف����ًة

ٍة وَس�������َرائ�������ِر �������رِق َب����������ْنَ َأس�������������رَّ ف�����ي ال�������شَّ

لَ������ْو ُم������تَّ ف����ي َزم�������ٍن َم����َض����ى لَ���ع���ل���ْم���َت َك����ْم

ِم���������ن َن��������اظ��������ٍم ف�����ي�����ه وَك�������������ْم ِم�����������ْن َن������اث������ِر

XXXX
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ذكرى لباحثة البادية)1)
ورثاء للمغفور له والدها حفني ناصف بك

ي����������ا آي����������������َة ال��������ع��������ص��������ِر ح�������ق�������ي�������ٌق ب����ن����ا
ْه����������ِر جت��������دي��������ُد ِذك���������������������راِك ع������ل������ى ال����������دَّ

��������ج��������اِح ال��������ذي ج�����������اَه�����������دِت ل������ك������ن ال��������نَّ
�������ْص�������ِر أْدرك�������������ِت�������������ه أغ���������لَ���������ى م���������ن ال�������نَّ

َب�����������������َدت ت������ب������اش������ي������ُر احل����������ي����������اِة ال�����ت�����ي
ت ف��������ح��������يِّ ط������ل������ع������ة ال��������َف��������ْج��������ِر َج�������������������دَّ

ق�����������د أث��������ب��������َت��������ت ي������ق������َظ������ت������ه������ا ل�����ل�����ُع�����ا
»ِم�������ْص�������ِر« ف������ي  اخِل�����������در  ذات  َب���������ْع���������َدِك 

�������ه�������ا زت م����������ن����������ه ول�������ك�������نَّ َف���������������������َب���������������������رَّ
اخِل������������������ْدِر أدِب  ع���������ن  َب������������������رزت  م���������ا 

����ه����ا ت�����ع�����ف�����و ع��������ن امل�������ْخ�������ِط�������ئ ف��������ي ح����قِّ
������ْك������ِر ح�����ل�����ًم�����ا وَت������ْس������ت������ع������ِف������ي م��������ن ال������نُّ

م�������ك�������اُن�������ه�������ا أص����������ب����������َح م����������ن زوج�������ه�������ا
�����ْط�����ِر ب�����ال�����شَّ ��������ْط��������ِر  ال��������شَّ ِتِّ  َم���������ك���������اَن 

وإن ص�������ب�������ٌر  ال�����������واج�����������ِب  ع������ل������ى  ل������ه������ا 
������ْب������ِر �������ت وَم������������������ّرْت ِش��������رع��������ُة ال������صَّ َش�������قَّ

م�������خ�������اي�������ُل ال����������ع����������زِم َت����������������ِري وْرَي��������ه��������ا
������ْض������ِر ُم������ؤت������ل������ًق������ا ف��������ي وج������ِه������ه������ا ال������نَّ

))) املرحومة أديبة زمانها ملك حفني ناصف .
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وت������ل������م������ُح ال��������ع��������ُن ُح��������لَ��������ى َن�����ْف�����ِس�����ه�����ا
�����ْب�����ِر أزَه�������������ى وأب��������َه��������ى م�������ن ُح�������لَ�������ى ال�����تِّ

ِع������رف������اُن������ه������ا ك�����������ان  ع�������ص�������ٍر  أي  ف��������ي 
ال�����َع�����ْص�����ِر ف������ي  ه������و  م������ا  ُخ������ْب������ُره������ا  أو 

وإن امل������������زاي������������ا  أن  ِع�������ل�������م�������ت  ق�����������د 
ُط��������ْه��������ِر م����������ن  ُي��������ْغ��������ن��������ن  ال  َج��������ل��������لَ��������ن 

ل����������و ُج�������م�������ع�������ت ف����������ي َن����������س����������ٍق ب�������������ارٍع

رِّ ك������������ري������������ُة األح����������������ج����������������اِر وال�����������������������دُّ
ول�����������م ُت��������ِص��������ب ن����������������وًرا ف��������ُت��������ب��������ِدي ب���ه

ِزي���������ن���������َت���������ه���������ا اخل�������������اب�������������ِة ال��������ف��������ْك��������ِر
ف���ي وامل������������������اُس  ال������ف������ح������ُم  ي��������ك��������وُن  أال 

���������ن ف���������ي ال������������َق������������ْدِر؟ َم������ن������ج������ِم������ه ِس���������يَّ
IIII

م��ا ال�����ُع�����ْم�����ِر  زه����������رِة  ف�����ي  َذوت  م�����ن  ي�����ا 
دى ف������ي زه����������رة ال�����ُع�����ْم�����ِر أق������َس������ى ال��������������رَّ

ن����ف����ح����ٌة ب���������ُع���������دت  م���������ا  َت�������ب�������ع�������دي  إن 
َت�������َرْك�������ت�������ه�������ا م��������ن خ��������ال��������ِص ال������ِع������ْط������ِر

ف������������ي ُك������������ت������������ٍب م���������������أث���������������ورٍة ُك�����ل�����ه�����ا
ْه����������ِر ك���������ال���������روض���������ِة ال���������دائ���������م���������ِة ال����������زَّ

م���ا ال��������ق��������وِم  م�����س�����م�����ِع  ع�������ن  َن������������أى  وال 
���������ْي���������ِت م���������ن أن������������ش������������ودٍة ِب��������ْك��������ِر َغ���������نَّ

خ������ال������دِة ال������ت������ردي������ِد ف������ي »ِم��������ْص��������َر« ع��ن
ْك���������������ِر ن����������اب����������غ����������ٍة خ���������������ال���������������دِة ال���������������ذِّ
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ِب��������ش��������دِوه��������ا امل����������ْؤل����������ِم ف��������ي َأْس���������ِره���������ا
���������ْي���������َر م���������ن األَْس�����������������ِر أط�������ل�������ق�������ِت ال���������طَّ

احُل�����لَ�����ى ذاُت  ت������ب������دَو  أن  ال���������������ِوزُر  م������ا 
وَس����������ْي����������ُره����������ا ِخ���������ل���������ٌو م���������ن ال������������������وْزِر

ُي���������������َرى وج�������������م�������������اٍل  ك�����������م�����������اٍل  أيُّ 
ْه����������ِر؟ ك�����م�����ا ُي���������������َرى ف��������ي ط��������ال��������ِع ال����������زَّ

ف�������ب�������اْس�������ِم ط�������������اِب ُرِق������������������يِّ احِل�������َم�������ى

وب�����������اس�����������ِم أه���������������ِل اخُل������������ِل������������ِق احُل������������رِّ
ُأه�������������دي إل���������ى ُروِح���������������ك ف�������ي َع�����ْدِن�����ه�����ا

������ْك������ِر أْن���������َف���������َس م�������ا ُي��������ه��������َدى م�������ن ال������شُّ
آخ�����������ًذا ك�������وك�������ًب�������ا  إال  ُك����������ْن����������ِت  َه��������������ْل 

ف��������ي ُأف����������������ِق ال������ع������ل������ي������اِء م��������ن َب����������������ْدِر؟
ف�����ْض�����ل�����ك ِم���������ن َف��������ْض��������ِل أب�������ي�������ِك ال�������ذي

ال�������ُق�������ْط�������ِر ف��������ي  اآلداِب  أب�����������ا  ك�����������ان 
د ف��������ي ُم��������رَس��������ٍل َأْب��������������������رُع َم����������ن َج���������������وَّ

ِش��������ْع��������ِر ف���������ي  د  ج���������������دَّ م���������ن  خ��������ي��������ُر  و 
������������رُت ف����������ي إي���������ف���������اِئ���������ه َح�������ق�������ُه ق������������صَّ

ت�����ق�����ص�����ي�����َر َم�������غ�������ل�������وِب ع������ل������ى َأْم����������������ِري
وك�����������ان م�������ن ُع���������������ْذِر اأُلل�������������ي أرَج�������������ؤوا

ت������أب������ي������َن������ه م���������ا ك������������ان م���������ن ُع������������������ْذِري
ش�������لَّ�������ْت ي���������ُد ال��������َب��������ِن ال������������ذي َس�������اَءن�������ا

احَل����������ْب����������ِر ال���������ع���������ال���������ِم  ذاك  ب�������ف�������ق�������ِد 
ُي������ِف������ْض إن  ال�����������ذي  ال�����ث�����ب�����ت  ال������ع������ام������ُل 

ْث ع��������ن ال������َب������ْح������ِر ف��������ي م�����ب�����ح�����ٍث ح���������������دِّ
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ال���������ذي وال���������ب���������ي���������اِن  امل��������ع��������اِن��������ي  ربِّ 
َع�������لَّ�������م�������ن�������ا م����������ا ل����������م ن�������ك�������ن َن�������������������ْدِري

ال����������������ب����������������اذُل ال����������ع����������ل����������ِم ل��������َط��������اِب��������ه
�������ْج�������ِر َب��������������������ْذاًل وم������������ا ك������������ان م���������ن ال�������تَّ

����������ه �������������شَء ع�������ل�������ى أنَّ ����������ُف ال�������������نَّ ����������ث����������قِّ ُيُ
ْك�����������ِر أع���������لَ���������ى م���������ن���������اٍر ألوِل������������������ي ال�����������ذِّ

ف�������ي ص������������دره ال��������رف��������ُق ج����م����ي����ًع����ا وم�����ا
�����������ْدِر م���������ن ري���������ب���������ٍة ف���������ي ذل������������ك ال�����������صَّ

أخ��������������ل��������������ُص ش������������������������يٍء ألوداِئ����������������������������ه
���������ُت���������ُه ف����������ي ال����������س����������رِّ واجَل�����������ْه�����������ِر ن���������يَّ

IIII

ف����������رح����������م����������ُة ال����������ل����������ه وِرض����������������واُن����������������ه
ع������ل������ى ف������ق������ي������َدي������ن������ا إل������������ى احَل���������ْش���������ِر

م����������ن وال��������������������ِد َب�����������������رٍّ وم��������������ن ب�����ض�����ع�����ٍة
ُط���������ه���������ِر أَن����������������������اَرا ُظ�������ل�������م�������َة ال�������َق�������ْب�������ِر

XXXX
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تهنئة بزفاف رشيد مطران

أنشدها الناظم في حفلة زفاف ابن عمه السيد رشيد أسعد مطران إلى السيدة 
أليس، كرمية املرحوم خليل زهار .

األْزه���������������اِر م���������َن  ب�������ه  ظ��������ف��������ْرَت  م�������ا  دْع 
ّه��������اِر وُخ������������ِذ ال������ك������ري������َة ِم����������ْن ي��������ِد ال��������زَّ

ح�����س�����ن�����اَء ق�������ْد ع�������ق�������ُدوا ن����ظ����ائ����َره����ا ل��ه��ا
ت��������اًج��������ا وُه����������������نَّ والِئ�������������������ُد األس��������ح��������اِر

ي������ا أّي������ه������ا اإللْ���������ف���������اِن ق��������ْد أْزَم�����ْع�����ُت�����م�����ا
س�����ف�����ًرا وِط������ي������ُب ال����ن����ف����ِس ف�����ي األس�����ف�����اِر

ف������ت������ولَّ������ي������ا َت�������ْرع�������اك�������م�������ا ع�������������ْنُ ال��������ذي
ُف األق����������داِر ُه��������َو ف�����ي ال�������وج�������وِد ُم�������ص�������رِّ

( م����ح����ب����ًة ������َي������ا ف��������ي )َب��������ْع��������لَ��������َب��������كَّ وت������ل������قَّ
وك���������������رام���������������ًة م�����������ن ُأم����������������������ٍة أب������������������راِر

( وأه�����لَ�����ه�����ا إّن�����������ي أله�������������َوى )َب�������ْع�������لَ�������َب�������كَّ
؟ ِدي�������������اِري  وت�����ل�����َك  أْه������ِل������ي  َوُه������������ْم  َأَوال 

����ه����م وأح��������������بُّ ف����ْت����ي����َت����ه����ا ال���������ك���������راَم ف����إنِّ
ُس������َم������ح������اُء ف������ي اإلع��������������اِن واإلْس����������������راِر

َي�����ْس�����َع�����وَن ب�����ن ي���َدي���ك���م���ا وُه���������ُم اأُلولَ���������ى
ي����س����َع����ى ال������ك������ب������اُر ل�����ه�����ْم م������ن اإلك������ب������اِر

وُي�����ق�����اب�����ل�����ون�����ِك ي������ا َع��������������روَس ع����زي����ِزه����م
ب������ع������ف������اِف أط���������ف���������اٍل ورْف������������������ِق ِك�������ب�������اِر
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�����ُج�����ون�����ِك ف������ي امل�����س�����ي�����ِر ك�����رام�����ًة وُي�����س�����يِّ
وجت����������لَّ����������ًة ل���������ك ب�������ال�������َق�������َن�������ا اخل���������ّط���������اِر

�����ص�����اِل ت����ش����اَب����َك����ْت وي�����ك�����لِّ�����ُل�����ون�����ِك ب�����ال�����نِّ
ك�����م�����ظ�����لَّ�����ٍة ُص�������ِن�������ع�������ْت م����������َن األن���������������واِر

اُر ال����ت����ي اس���َت���ْوط���ْن���ِت���ه���ا َه�������ذي ِه�������َي ال�����������دَّ
وأول���������ئ���������ك األم����������ج����������اُد أه�������������ُل ال�������������داِر

IIII

دي وَج����������دِّ ��������روِر  ال��������سُّ ع�����ْه�����َد  ل����ه����ا  ي  ُردِّ
��������ب��������اِب ل�������ع�������اِث�������ِر اآلث������������اِر ع���������������ْزَم ال��������شَّ

������ِدي ت�����ل�����َك امل������ع������اب������َد واْس�������أِل�������ي وت������ف������قَّ
������َدى ع�����ن ص�����ام�����ِت األس���������راِر ف���ي���ه���ا ال������صَّ

ف�����ت�����رى األَواِل�������������������َه وامل��������ل��������وَك وك����������لَّ ذي
ع��������لْ��������ٍم وك��������������لَّ ُم��������ح��������ّن��������ٍك ج�����������ّب�����������اِر)1)

ي������ت������ح������ّرُك������وَن ع�����لَ�����ى ان�����ت�����ق�����اِل ِظ����ال����ه����م
�������ه�������م وَث����������ُب����������وا م����������َن األح��������ج��������اِر وك�������أنَّ

ف��������إذا ُه��������ُم ض����ح����ُك����وا إل�����ي�����ِك وأْب�������رَق�������ْت
ف������ي������ه������ْم أس�����������اري�����������ٌر ِل������ِاس������ت������ب������ش������اِر

ك�������وِن�������ي ل������ه������ْم أم�����������ًا ب�����������أّن ب������ِن������ي������ِك ال
ي��������دع��������وَن ُك������ْس������وَت������ه������م ُغ��������ب��������اَر ال������ع������اِر

ِم����ن وع�����ج�����ْب�����ِت  َم�������ى  ال�������دُّ ت�����ف�����ّق�����ْدِت  وإذا 
�������اِر �������ظَّ ت�������ل�������َك امل���������اس���������ِن ف������ت������ن������ِة ال�������نُّ

أل����ف����ْي����ِت����ِه����نَّ ل����ْب����س����َن ِم�������ن ف�������وق ال����ِب����لَ����ى
���������ب���������ًة م������������َن األن������������������واِر ُح���������ل���������ًا ُم���������ذهَّ

XXXX

))) األواله : املعبودات
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مقدمة شعرية لديوان حافظ إبراهيم
وقد تولت طبعه وزارة املعارف املصرية

ل������ي������س أم��������������ُر امل���������ف���������اِرق���������ن ك�������أم�������ِري
������َة ُع�����م�����ري أن����������ا ف��������ي َوح����������َش����������ٍة ب������ق������يَّ

أْط������ ال����ع����ي����ُش أو  ُرف������ق������ٌة ه�������ُم  ل�����ي  ك�������ان 
��������َي�������ُب م�������ا ف�����ي�����ه ِم���������ن َم�������ت�������اع ال�����ف�����ْك�����ِر

واآل ال������ِع������ل������م  ن���������واب���������ِغ  ِم����������ن  ص�������ف�������وٌة 
ُق�����ط�����ِر ف�������ي  اج�����ت�����م�����اُع�����ه�����ا  َع������������زَّ  داب 

م���������اُن ح�������ْرًص�������ا ع��ل��ي��ه��م َن��������زُح��������وا وال���������زَّ
ع���������ال���������ٌق ب��������ع��������َد ُك���������������لِّ ع������������ٍن ب��������إْث��������ِر

ك�����������لَّ ي��������������وٍم ن�������ش�������ٌر ل������ه������م ب������ع������د ط������يٍّ
ك���������ل ي��������������وٍم ط������������يٌّ ل������ه������م ب������ع������د ن�����ش�����ِر

����������������������اُم ب���������ي ب�����������َن جت�����دي������ وَت�����������������رُّ األيَّ
�������������ِد ل���������ق���������اٍء وب������������ن جت��������دي��������د َه������ج������ِر

������������اء إال ب��������ع��������َد األح������������بَّ ب������ق������ائ������ي  م���������ا 
َأْس�����������ِر داِر  ف�������ي  ال�����غ�����ري�����ب  ك������ُم������ق������اِم 

ف����َع����زائ����ي ِح�����م�����اُم�����ه�����م،  َي������ُس������ْؤن������ي  إْن 
ِذْك��������ِر أح������ي������اَء  ال������ن������اِس  ف�����ي  أراه���������م  أْن 

َب�������ِق�������ي ال������ش������ع������ُر ح�����ق�����ب�����ًة حت����������َت ل����ي����ٍل
أع����ق����ب����ْت����ُه ف�����ي )ِم��������ْص��������َر( َط����ل����ع����ُة َف����ج����ِر
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ج���������اء )س����������������اٍم( ف����ي����ه����ا ط����ل����ي����ع����َة خ����ي����ٍر
�������ّدان )ش�����وق�����ي وص������ب������ري()1) وت��������اه ال�������نِّ

وأت�����������������ى )ح��������������اف��������������ٌظ( ف���������ك���������ان ل�����ك�����لٍّ
ق�����س�����ُط�����ه ف�������ي اف�����ت�����ت�����اح ه���������ذا ال����ع����ص����ِر

��������������ن أج�������اب�������وا ��������ه��������ا األوف������������ي������������اُء مِمَّ أيُّ
داع����������َي ال������ِب������رِّ ب�����اب�����ِن )م������ص������َر( األََب����������رِّ

���ْخ���� �����رق، وال���تَّ ش����اع����ُر ال���ن���ي���ل ش����اع����ُر ال�����شَّ
������ص�����ي�����ُص ب����ال����ن����ي����ل ش�������ام�������ٌل ك���������لَّ ن����ه����ِر

َم�����ْج������ ف�����لَ�����ه�����م  ق��������وُم��������ه  ���������ده  ُي���������جِّ إْن 
�������������ٌد ب���������ه َج���������������از ك������������لَّ ب��������ح��������ٍر وَب������������رِّ

ب�����������ارَك ال�����ل�����ه ف������ي م����س����اع����ي����ك����ُم احُل�����ْس������
����ه����ِر �������َن������ى، وف��������ي ذل��������ك ال������ش������ع������وِر ال����طُّ

ل����ي����س ف�����ي أج��������ِر م�����ا ص����ن����ع����ُت����ْم ك����م����ا ُت����و
������ف������ُس ِم���������ن ك�����������رمِي األج���������ِر ل�����ي�����ُك�����ُم ال������نَّ

IIII

ي����ا وزي���������ًرا أه��������َدى إل������ى ال����ض����اد م����ا ش��ا
ُغ��������رِّ م��������آث��������َر  ِم����������ن  ال�������َب�������ع�������ُث  ل�����ه�����ا  َء 

ك�����������لُّ أم��������������ِر ال��������ع��������رف��������ان م���������ا ت����ت����ول����ى
األم�����������ِر ل������ك������ل  ُي����������رَج����������ى   ) )ع����������ل����������يٌّ و 

ك���ْن���� ف����م����ا  ال�������ق�������دمِي  ن������اص������َر  ت�����ك�����ْن  إْن 
���������َت َض����ن����ي����ًن����ا ع����ل����ى احل������دي������ث ب��ن��ص��ر

����ْزِر ف����ي ال��ف��ْص��� ل���ي���س ش������أُن ال����ق����دمي ب����ال����نَّ
�������َح������ى، وش�����������أُن احل������دي������ث ل�����ي�����َس ب����ن����زِر

ب����������ن ف����������������رٍع وب�������������ن أص����������������ٍل زِك�������������يٍّ
ه������ل ي�����ت�����مُّ ال�����ن�����م�����اُء ِم��������ن غ����ي����ر إص��������ر ؟

))) سام: محمود سامي باشا البارودي.
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أن������َت أن���ص���ف���َت )ح����اف����ًظ����ا( ُدم��������َت ِم�����ن ق��ا
ُح����������رِّ وزي�������������������ٍر  وِم����������������ن  ن����������زي����������ٍه  ٍض 

َج��������م��������ُع آث�����������������اِره وت�����ث�����ي�����ُل�����ه�����ا ب�����ال�����ْط������
������ط�����ب�����ِع َف�������ض�������ٌل ي�����ب�����َق�����ى ب�������ق�������اَء ال�����ده�����ر

IIII

ت�����اري������ ل������ْه������و  )ح���������اف���������ٍظ(  دي��������������وان  إنَّ 
����������ُخ زم��������������اٍن َي������ح������وي������ه دي����������������واُن ش����ع����ِر

ع�������رب�������يُّ األس����������ل����������وِب، مم������ت������ِن������ٌع، َس�����ْه������
�����َه�����ى أف�����اع�����ي�����ُل س���ح���ِر ����������ٌل، ل������ه ف������ي ال�����نُّ

ُم���س���ت���ع���ي���ٌر ِم�������ن احِل������لَ������ى م�����ا أع���������ار ال�����
�������ل������ُه ُف�������ص�������ح�������اُه ف�������ي ح����ك����ي����م ال�����ذك�����ر

ص������اغ������ت ال������ِف������ط������َن������ُة ال������ب������دي������ع������ُة ف����ي����ِه
رِّ ف��������ي ق��������ائ��������ِد ِت�����ب�����ِر أْن����������َف����������َس ال�����������������دُّ

ح�������ي�������ُث ق�������لَّ�������ْب�������َت ن�������اظ�������َري�������ك جت������لَّ������ْت
ل�������ل�������َق�������واف�������ي ف������ي������ه َم��������ط��������ال��������ُع ُزه������������ِر

وِري��������������������اٌض ِم����������ن امل��������اس��������ن ِزي��������َن��������ْت
ب��������األف��������ان��������ِن ِم�����������ن ِغ������������������راٍس وَزه�������������ِر

ف���ي���ه ِم������ن س������رِّ )ِم������ص������َر( م�����ا ال ُي���ج���اري����
�������رِّ ال�������سِّ ذاَك  ب������ل������ط������ِف  ب��������ي��������اٌن  ������������ِه 

َق�����لْ�����ُب�����ه�����ا ن�������اب�������ٌض ب���������ه، وم�������ع�������ُن ال�����ْن������
������ن�����ي�����ِل ِم������ن������ه ي����ف����ي����ض ف�������ي ك���������لِّ ب����ح����ِر

�����وي������ َد ال����ش����ع����َر )ح�������اف�������ٌظ( ك�������لَّ جَتْ ج����������وَّ
أن�������������اٍة وَص������ب������ِر ف�������ي  ���������اُه  ����������ٍد ، وص���������فَّ

������ر ال�����ع�����ص�����ِر ع������ن ش��أ ل������م ي������ُع������ْق������ُه ت������أخُّ
ي()1) )امل������ع������رِّ و  ع���ص���ره  ف����ي  )ح���ب���ي���ٍب(  ِو 

IIII

))) حبيب: أبو متام.
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ال����ْن����� ب������دي������ِع  ف������ي  ي����ك����ن  ل������م  ذاك  وإل���������ى 
ال�����ن�����ث�����ِر ب��������دي��������ع  ف���������ي  إالُه  �������ن������ظ������ِم 

ص����������اَغ م������ا ص������اَغ������ه ُم��������ِق��������ّاً ُم����ج����ي����ًدا
رِّ ش������������أَن َم����������ن ي�����ن�����ت�����ِق�����ي ف��������ري��������َد ال������������دُّ

ف���������إذا اس����ت����ن����ش����َد ال������ق������واف������َي ف������ي ح���ْف����
درِّ أّي  ه  درُّ ل���������ل���������ه  ������������������������ٍل، 

ي������خ������ف������ُق امِل��������ن��������ب��������ُر ال��������������ذي َي����ع����ت����ل����ي����ه
ك������ُخ������ف������وِق ال�����ق�����ل�����وب ف�������ي ُك�����������لِّ ص�������دِر

�����ط�����ق واإلي����������� ب������������َرع ال��������ب��������ارع��������َن ب�����ال�����نُّ
������م�����اء وال�������ص�������وِت ب������ن خ�����ف�����ٍض وَج������ْه������ِر

ي�����لْ������ أو  ُي����������واج����������ه  آي���������ًب���������ا  ذاه����������ًب����������ا 
����ب����ِر ال����نَّ ف����خ����م  األداِء،  ف����ص����ي����َح  ���������وي 

ا ا وف�����������ّرً ص�������ائ�������ًا ف�������ي املَ���������ج���������اِل ك�������������ّرً
�����������بَّ ب���������ن ك������������رٍّ وَف������������رِّ ي�����������أِس�����������ُر ال�����������لُّ

IIII

ول��������َق��������ْد ي�������س�������ُرد احل��������دي��������َث ف����ُي����ْن����ِش����ي
ِوزِر غ�����ي�����ِر  ِم��������ن  ������اِف  ب������ال������سُّ ص����ح����َب����ه 

ُي��������ؤث��������ُر امل��������ولَ��������ع��������وَن ب�����اخل�����م�����ر ِم���ن���ه���م
م��������ا َس������ق������اه������م ع�����ل�����ى ع�����ت�����ي�����ِق اخل�����م�����ِر

IIII

َع������دِّ َع�����ن ت���ل���ك ف����ي امل�����زاي�����ا، وق������ْل ف����ي الْ�����
ال����ب����رِّ ف������ي  أو  ال�������وف�������اء  ف������ي  أو  �������ُج������ود 

وأِش�������������ْد ب��������اإلب��������اء، واحِل���������ل���������ِم، وال������ِع������ْز
ال���ُي���س���ِر ف����ي  �����دى  وال�����نَّ ال����ُع����س����ِر،  ف����ي  َزِة 

اخَل����لْ����� أْك�������������َرِم  م�����ن  ال���ف���ق���ي���د  ذاك  ك�������ان 
�������������ِق ب�������أخ�������اق�������ه ول�������ي�������س�������وا ب�����ُك�����ث�����ِر
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ي�����ْع������ ال  امل�����������������������روءة،  واف������������������ُر  رج���������������ٌل 
ب��������َوف��������ِر ل�������ل�������م�������ح�������َم�������داِت  إال  ���������ت��������دُّ 

وُي����������ح����������بُّ احل����������ي����������اَة م�����������أى ج�������ه�������وًدا
ك������������لُّ أس������ب������اب������ه������ا ب�����������واع�����������ُث َف������خ������ِر

IIII

ي���������ا م�����ل�����ي�����ًك�����ا ك��������������أنَّ م������ه������ج������َة ُدن������ي������ا
)ِم�������ص�������ِر( ُم�����ه�����ج�����ُة  ع����ل����ي����ه  ح�����ن�����اًن�����ا  ُه 

ك������اش������ف������ْت������ُه ب������س������رِّ م��������ا َه���������رم���������ْت ف���ي����
�����ض�����ِر ال�����نَّ ص������ب������اه  ف�������ي  زال  وم���������ا  ����������ِه 

ُخ����������ُل����������ٌق ط����������اه����������ٌر، وَخ�����������لْ�����������ٌق س�����������ِريٌّ
ون�����������ب�����������وٌغ ي��������ه��������لُّ ِم�������������ن وج�������������ه ب����������دِر

ف�������ْت )ح������اف������ًظ������ا( رع�����اي�����ُت�����ك ال����ُع����ل����� ش�������رَّ
������ي�����ا وف�����ي�����ه�����ا ل�����ل�����ذك�����ر أن��������َف��������ُس ُذخ���������ِر

ْح������� �����ي ب������َق������ط������رٍة ِم��������ن ن��������دى ال������رَّ ف�����ك�����أنِّ
��������َم�������ة حُت�������ي�������ي َرم������ي������م������ه ف��������ي ال�����ق�����ب�����ِر

����������ي ب��������ه ِم�����������ن ال�������غ�������ي�������ِب ُي������ِل������ي وك����������أنِّ
ف�����ت�����ع�����ي�����ُد األص��������������������داُء آي���������������اِت ُش�����ك�����ِر

ع�����������اَش )ف�������������������اروُق( س��������ّي��������ًدا وم����ل����ي����ًك����ا
وع������������زي������������ًزا مل��������ص��������َر أط������������������وَل ُع������م������ِر

وأْوال ال�����������ك�����������رمُي  ال��������ل��������ه  ورع����������������������اُه 
ن���ص���ِر ك��������لَّ  اس�����ت�����ع�����ان�����ه،  م������ا  إذا   ، ُه 

XXXX
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إلى املهاجرين من أحرار مصر 

حني سفرهم لبروكسل ملؤمتر يعقدونه فيها عام 1911
أت������������������روَن ف�������������وَق م������ن������اك������ِب األده���������������اِر

ش����ف����ًق����ا ي������ل������وُح ك����ع����س����ج����ٍد ُم�������ْن�������ه�������اِر)1)
ح����ق����ٌب َدج��������ْت م���ن���ه���ا ال����س����ف����وُح ول�����م ي����زْل

رى م���ن���ه���ا ب�����ري�����ُق ُن�������ض�������اِر)2) ف�������وق ال������������ذُّ
ي�����ا َم�������ْغ�������رَب امل������اِض������ي : أم�������ا م�����ن آي�����ٍة

ف�����ت�����ع�����وَد ف������ي َس�������َح�������ٍر م������ن األس�������ح�������اِر؟
ه������������ذا ص���������ب���������اٌح م������ق������ب������ٌل م���������ن غ����ي����ِب����ه

�����ُن�����وه أي����������ا أوِل���������������ي األب��������ص��������اِر ف�����ت�����ب�����يَّ
جت��������ُد ال�����ع�����ي�����وُن ع����ل����ي ن������واص������ي أْف�����ِق�����ه

س�����ت�����اِر وراِء  م��������ن  ت��������ألَّ��������ق  ض���������������وًءا 
وإزاُءه ل�����ك�����م  ب�����������َدا  ال���������رج���������اِء  ف������ج������ُر 

ش������ف������ُق ال�����ب�����ق�����ي�����ِة م�������ن ُع�������ًل�������ى وَف�������خ�������اِر
��������اِن ُم�����ؤت�����ل�����ف�����اِن َت������ْس������ِب������ُك م���ن���ُه���م���ا ِش��������قَّ

ت�������اًج�������ا )مِل���������ص���������َر( أن��������ام��������ُل امِل��������ق��������داِر
IIII

ه����ا جن������ب������اُء )م�������ص�������َر( ال�����ث�����ائ�����ري�����ن ل����ع����زِّ
وج��������اِل��������ه��������ا م���������ن ِذلَّ��������������������ٍة وَص���������غ���������اِر

))) العسجد : الذهب .
))) النضار : الذهب .
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ع����ل����م����اُء )م������ص������َر( ال�����راِف�����ِع�����ي أع����اِم����َه����ا
ب�����ال�����ف�����ض�����ِل ف�������ي م�����ت�����ق�����اِط�����ِر األق�������ط�������اِر

م���ص���ُرك���م وحت�����ي�����ا  حت�����ي�����وا  أن  ت�����ب�����غ�����وَن 
َح������������قَّ احل��������ي��������اِة وم���������ا ب�����ه�����ا م�������ن ع�������اِر

وم��������������اُك أم����������رُك����������ُم ال������ت������آخ������ي ب���ي���ن���ك���م
ت�������ت�������ع�������ارف�������وَن م��������ن اس�������م�������ه ِب�����ش�����ع�����اِر

ي���������ه ق�����������ل�����������وُب ف������ئ������اِت������ه ب���������ل���������ٌد ت���������ف���������دِّ
ه������و ف������ي م����ض����اع����ف����ٍة م������ن األس�����������������واِر)1)

خ�����وُض�����وا ال����ِغ����م����اَر ل���ت���ظ���ف���ُروا مب����راِدك����م
ِغ�������م�������اِر خ�������������وِض  ب�����ع�����د  إال  ف�������������وَز  ال 

ل��ه ت����ش����ُق����وا  م�����ا ش������اء س����ع����ُد ال�����������داِر أن 
ف�����اش�����ق�����وا ل������ه م������ا ش���������اَء س�����ع�����ُد ال���������داِر

ه�����ج�����رٌة ف�������ه�������ذي  ت���������رح���������اٌل  ش����������قَّ  إن 
َف����������َب����������داِر م�����ث�����ِل�����ه�����ا  ف���������ي  ����������ٌة  ُش����������قَّ ال 

�����وا ف������ي احل������ي������اة ف���ط���امل���ا س������ي������روا ت�����ت�����مُّ
ك�����������ان ال������ت������ق������اع������ُس م���������ؤذًي���������ا ب�������ب�������واِر

ح�����اِرًن�����ا ت����ش����اك����َس  أو  وادَع  ال�����ل�����جُّ  م�����ا 
ال������������ك������������راِر)2) ال���������راك���������ب  ذل����������������وُل  إال 

ب����ج����ائ����ٍب أغ�����������ار  أو  أجن�����������َد  ال�������ب�������رُّ  م�������ا 
ق�������ط�������اِر)3) ون������ه������ُب  خ�����ًط�����ى  س����ل����ي����ُب  إال 

IIII

َرْك�����������َب ال����ن����ج����اِة اس���ت���ط���ل���ع���وا ل����ب����اِدُك����ْم
ف�������ي ال��������غ��������رِب ك���������لَّ م�����ط�����ال�����ِع األن�������������واِر

وا م�������ن�������اب�������َره ب�����ع�����ال�����ي ص����وِت����ك����م ُه����������������زُّ
ح�����ت�����ى َي���������������ِرنَّ ص�������������داُه ف�������ي األق�������ط�������اِر

))) أسوار مضاعفة : كثيرة ، أي أسوار وراء أسوار .
))) حارن : غير مطواع .

))) جائب : سائر يطوف .
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����ل����م ُرْس������������ُل ِج�����ه�����اِده أن����ت����م ج�����ن�����وُد ال����سَّ
أن�����ت�����م أش�����ع�����ُة )م������ص������َر( ف�����ي األم�����ص�����اِر

أن��������ت��������م أش��������ع��������ة ح������زم������ه������ا ش������ّف������اف������ًة
ع�������ن ح������زن������ِه������ا وال���������ن���������وُر ب���������ثُّ ال������ن������اِر

IIII

م����ك����اُن����ه ف������أي������ن  ُي������ق������ص������ْد  إن  ال�������ع�������دل 
ف�����ي ُن������ْك������ِر م����ع����رف����ٍة وَغ�������ْص�������ِب ِج����������واِر؟

ال�������������رأي ت�����ك�����م�����ُد ش�����م�����ُس�����ه ف�������ي م�����وط�����ٍن
م������ت������ن������اق������ِض اإلع�������������������اِن واإلس�������������������راِر

اخل������ي������ُر ُت������ْف������َق������ُد ُس������ْب������ل������ُه ف������ي م���ج���م���ٍع
م��������ت��������ع��������ارِض اإلق������������ب������������اِل واإلدب��������������������اِر

إن������������ي مَل������غ������ت������ب������ٌط ب���������ع���������زِم ك������ب������اِرك������م
وُه�������������و احل������ق������ي������ُق ب������غ������اي������ِة اإلك��������ب��������اِر

وأق�������������وُل ل������ل������ُم������زِري ب������ِس������نِّ ص�����غ�����اِرُك�����م
ل�����ي�����س ال�����ع�����ظ�����ي�����ُم ه�����م�����وُم�����ه�����م ب����ص����غ����اِر

م����ن����ك����ُم ذل����������ك  ، خ������������اَل  غ������������اًة  ل����س����ت����م 
األخ������ط������اِر ذوي  م������ن  ي����خ����لْ����ك����ْم  ل������م  م������ن 

ل�����ي�����س ال������������ذي ت������ب������غ������وَن������ُه م�������ن م����ط����ل����ٍب
األح��������������������راِر م��������ط��������ال��������ِب  أح�����������������قَّ  إال 

IIII

إن���ك���م  ، ال����ك����ن����ان����ة  أرِض  َأُم������ه������اج������ري 
وج������م������ي������َع م�������ن ف����ي����ه����ا م�������ن األن�������ص�������اِر

ام�����ض�����وا دع����������اًة ل����ل����ه����َدى واس���ت���ن���ص���ف���وا
ب�������احل�������ق ل�����ل�����ب�����ل�����ِد ال��������ع��������زي��������ِز اجل�����������اِر

ك������ون������وا ال������ش������ه������وَد ل������ه ع����ل����ى أع������داِئ������ه
ب�������رج�������وِع ِش�����م�����س ن�������ه�������اِره امل�������ت�������واِري

XXXX
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تهنئة للفاروق
مبولد سمّو األميرة فريال)1)

ب������ِع������ن������اَي������ِة ال������ل������ه اجل����������دي����������دِة أب������ِش������ِر
واه������ن������أ ب����ط����اِل����ع����ه����ا ال����س����ع����ي����ِد املُ����س����ِف����ِر

����ج����اة ف���ض���اع���َف���ْت ج���������اَءت ع����لَ����ى أَث���������ِر ال����نَّ
������ِر ����������������َك املُ������ت������ك������بِّ َم������ع������ن������ى ِرع���������اي���������ة ربِّ

�������ك ي������ا َم����ل����ي����ِك����ي ف���ض���لَ���ه ف�����اح�����َم�����ْد ِل�������ربِّ
������ِر ف����ي����م����ا ب������������َدا ِم������ن������ه وِف������������ي املُ������َت������ن������ظَّ

IIII

أرأي�������������َت ي������ا َم�����������والي ش����ع����َب����ك ُم�����ع�����ِرًب�����ا
ل�����َك َع�����ن ه������ًوى ف����ي ص����دِق����ه ل����م َت�����َت�����ِر؟)2)

ش�����ع�����ٌب ه������و احُل�����������رُّ اس���������ُت���������ِرقَّ ل���ب���ؤِس���ه
ِر ف��������أع��������ْدَت��������ُه ب�����ال�����ُي�����س�����ِر ح���������قَّ ُم�������ح�������رَّ

أك��������رْم��������َت��������ه ف�������رَف�������ْع�������َت�������ه ف��������ي ن�����ف�����ِس�����ه،
ف�����������إذا ت�����ف�����اَن�����ى ف�������ي َه���������������واَك ف�������أج�������ِدِر

ْف��������َت ف������ي إْص��������اِح��������ه وَص������اِح������ه ص��������رَّ
�����ِر ِرف�������������َق احل�����ل�����ي�����ِم وِف������ط������ن������َة املُ�����ت�����ب�����صِّ

ُس������ْب������َح������اَن َم�������ن آت��������اك ُج����������وَد َس����ح����اَب����ٍة
وَج���������اَء َص�����ْم�����َص�����اٍم، وه���ي���ب���َة َق�������ْس�������َوِر)3)

))) ُكبرى كرميات امللك.
))) لم متتر: لم يساورك الشك فيه.

))) قسور : األسد .
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�����ه�����ا ب������َك أص����َب����َح����ْت ح����س����ُب ال����ِك����ن����ان����ِة أنَّ
�����ِر َب������ْدِوه������ا واحُل�����ضَّ ُق�����ْط�����َب ال�����ُع�����روَب�����ِة ، 

رأْت وَق�����������ْد  إل������ي������َك  مَم����ال����ُك����ه����ا  ت����س����َع����ى 
ب������ي������دي������َك راي����������������َة االحت������������������اِد األك�������ب�������ِر

ه����ي����ه����اَت ُي����ن����َس����ى ِم������ن ج���م���ي���ِل���ك م����ا وَق����ى
)ُل������ب������ن������اَن( َص�������ْولَ�������َة االع�������ت�������داِء األن�����َك�����ِر

IIII

م�����ا أش����ب����ه )ال�������ف�������اروَق ب������ال������ف������اروِق( ِم���ن
������ِر ٍم ع��������ه��������ًدا وِم��������������ن م������ت������أخِّ ُم��������ت��������ق��������دِّ

ال������ع������اِه������ُل ال�����������������َوِرُع ال����������ذي ه������و ق��������دوٌة
������ِر وُه�������������������ًدى ل��������ُك��������لِّ ُم�������ه�������لِّ�������ٍل وم������ك������بِّ

ي�����ن ُج�����ه�����ًدا ج�������اَء ف��ي أولَ��������ى ش����ئ����وَن ال�����دِّ
ُع������ن������وان������ه إع�������������اُء ش�����������أِن )األزَه������������������ِر(

ه�������ْل ب����ال����ِك����ن����اَن����ِة ح�����اج�����ٌة لَ���������ْم ي���ق���ِض���ه���ا
َم�����ظ�����ه�����ِر؟ أو  َم������خ������َب������ٍر  ف�������ي  �����ه�����ا  ل�����ُرق�����يِّ

������ُت������ه������ا ال�����ِت�����ي ت������ت������س������اءُل ال�����ط�����ب�����ق�����اُت أيَّ
�����ع�����َم�����ى ب������َح������ظٍّ أوف��������ِر ف��������������اَزْت ِم��������ن ال�����نُّ

ع����ام����ٌل اإلدارة  وال  ال�����َق�����ض�����اء  ِف�������ي  م�����ا 
�����ِر ال�����ن�����يِّ ذاك  ُش��������ع��������اَع  اس������ت������م������دَّ  إال 

ف�������ي ك���������لِّ أج��������������زاء احُل������ك������وم������ة أم���������ُره
ك���������لٌّ وت��������ص��������دُر ك�����لُّ�����ه�����ا َع���������ن م�����ص�����دِر

�����ه�����ا ، وأيُّ امل�������ع�������ارَف وال������ف������ن������وَن  أمَن���������ى 
ف�������ي ِظ��������لِّ��������ِه وِب������َف������ْض������ِل������ه ل�������م ُي�������زه�������ِر؟

م���ن���َح ال����ري����اض����َة ف����ي اخ����ت����اف ُض���روِب���ه���ا
ُت����ن����َك����ِر ل������م  �������ًة  ِه�������مَّ �������ا وم�����ع�����ًن�����ى ،  ِح�������ّسً

أزك����������ى ذخ�������ائ�������َر االق������ت������ص������اِد زراع����������ًة
وِص�������ن�������اع�������ًة ب�������َع�������زَي�������ٍة ل�������م ُت���������ْذَخ���������ِر
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أوَف�������������ى ع�����ل�����ي ج������ي������ٍش غ�����������َدا ون�����ظ�����اُم�����ه
أرَق������������ى ِم�������ث�������اٍل ف������ي ِن������ظ������ام ال���ع���س���ك���ِر

ُم����س����ت����ك����ِم����ٌل ُع�������������َدَد اجل�����������اِد وُدوَن�������ه�������ا
ُت����ن����َص����ِر ل�������ْم  إن  ال����ن����ص����ِر  ك����ف����ي����ُل  ب��������أٌس 

IIII

���������واُد ف������َق������ْد ح������َب������اه م���ل���ي���ُك���ُه أم��������ا ال���������سَّ
مب��������آث��������ٍر َع����������ن غ��������ي��������ِره ل��������م ُت�����������ؤَث�����������ِر)1)

���������ا ك���������ُث���������َرْت مب�������ا ي������ع������دو ُم���������ن���������اُه، وإمنَّ
ه������ي ِم������ن������َك ي������ا َم�����������والي ل������م ُت���س���ت���ك���َث���ِر

أوردَت���������������������ُه ِم����������ن ِن�������ي�������ِل�������ِه م������������اًء ص����َف����ا
ال����ك����وَث����ِر ل�������ل�������واِرِدي�������َن ، وط����������اَب ط�����ي�����َب 

وغ�������������ذوَت�������������ُه وك����������َس����������ْوَت����������ه وأس���������وَت���������ه
وك�����ف�����ي�����َت�����ه ِع��������لَ��������َل امل��������ري��������ِض املُ�����ع�����ِس�����ِر

���َب���ى ������َة ُك��������لِّ ُم���ق���ت���ب���ِل ال���صِّ وَب�����ع�����ْث�����َت ِه������مَّ
������ِر)2) وغ��������م��������ْرَت ب������األل������ط������اِف ك��������لَّ ُم������ع������مَّ

IIII

ُج�����������وُد املَ�����ل�����ي�����ِك ب������ه ال������َغ������ن������اُء وك���������ْم ي����ٍد
�����ِر ق�������د ض�����اَع�����ْف�����َت�����ه�����ا ِف������ط������َن������ُة املُ�����ت�����خ�����يِّ

م���ن���َح ال�����ِق�����َرى أه������َل ال����دس����اِك����ِر وال�����ُق�����َرى
�����ه�����ُر ع���ن���د ال����ل����ه خ����ي����ُر األش�������ُه�������ِر)3) وال�����شَّ

�������اُب ح���������وَل ِس����م����اِط����ِه واس����ت����م����ت����َع ال�������طُّ
األخ�����َض�����ِر اجَل�������ن�������اِب  ذاك  ف�����ي  ب�����ال�����ِع�����زِّ 

))) السواد: عامة الناس وكثرتهم.
))) معمر: شيخ عالي السن.

))) الشهر: يعني به )شهر رمضان(.
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َم���ط���َع���ٍم ف���ي���ه أش�����َه�����ى  ال������َف������ُم  َي����ط����ع����ُم  إذ 
وال�������ع�������ُن ت�����ن�����ُظ�����ُر ف����ي����ه أب������َه������ى َم����ن����ظ����ِر

ٍز وُي����������ث����������اُب ب��������اإلق��������ب��������اِل ع�������������زُم م�������ب�������رِّ
����ِر وُي����������َح����������ثُّ ب����������اآلم����������اِل ع������������زُم م����ق����صِّ

ه��������ذا ه������و ال������َف������ْض������ُل ال����������ذي م������ا ب����ع����َده
َم����ف����َخ����ِر ِم��������ن  وراءه  ول������ي������َس  ف������ض������ٌل، 

IIII

)ف����������اروُق( ِع������ْش واب�����ُل�����ْغ ن���ه���اي���اِت ال���ُع���لَ���ى
ومب���������ا ت�������ش�������اُء ِم���������ن األم���������ان���������يِّ اظ������َف������ِر

ن�����ي�����ا ب����َن����ْس����ِل����ك ولْ��������َي��������ُدْم ولْ�����َت�����ه�����ن�����ِأ ال�����دُّ
���س���ل���ُس���ِل ف����ي ش���ري���ف ال��ع��ن��ص��ِر ُي������ُن ال���تَّ

XXXX
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ذكرى املرحوم نعوم شقير

ع������������������ادوا وق�����������وًف�����������ا ح������������ول َق�����������ْب�����������ِرْك
ي��������ت��������ن��������اش��������دوَن ج�������م�������ي�������َل ِذْك����������������������ِرْك

ي����������ص����������ف����������وَن أم�������������������������رَك ف�������������ي ح�����ي�����ا
ِت���������������َك وال��������ف��������ض��������ائ��������ُل ُك���������������لُّ أم���������������ِرْك

ُت������س������ا أن  ده������������������������رَك  ي����������ش����������ك����������وَن 
ده������������ِرْك َح�������َس�������ن�������اِت  م�������ن  وك�������ن�������َت  َء 

م�������������������������اذا ده��������������������ى ف����������ي����������ك ال����������ذي�����������
���������َن َف�����ك�����ْك�����َت م������ن ُع�������ْس�������ٍر ب�����ُي�����س�����رْك ؟

����������ع����������و ������������ر املُ����������َت����������َش����������فِّ ه��������������ل ق������������صَّ
؟ ُع��������ْم��������ِرْك  ب������ُط������وِل  �����ع�����اِف  ال�����ضِّ م�����ن  َن 

IIII

َف�����������ًت�����������ى م�����������������ن  َك  درُّ ل�����������ل�����������ه 
ْك ب������������������درِّ زه��������������ا  ال���������ك���������م���������ال  روض 

ل������ ال�����������ل�����������ه  ف��������������ي  ُم������������������ش������������������ِرٌك  ال 
�������ك������ْن ف�������ي ُح�������َس�������اِم�������َك ِج�����������دُّ م������ش������ِرْك

َي���������������ِق���������������ٌظ ل���������ن���������ف���������ِع اخل�������������ل�������������ِق ع�����ا
ْك ُض�������������رِّ اِم  ُروَّ ع��������ن  اخل�������ل�������ق  ف��������ي 

ث����������ب����������ُت ال����������������ف����������������ؤاِد ألب������������ع������������ِد ال���������
ٌب ف�������������ُم�������������دِرْك �����������غ����������اي����������اِت َط��������������������������اَّ

ب��������ال��������ِب��������دا َت����������َن����������لْ����������َه����������ا  ل����������������ْم  إن 
َص���������ْب���������ِرْك ب�����ج�����م�����ي�����ِل  َب������لَ������ْغ������َت������ه������ا  ِر 
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ُح������������������رُّ ال��������ض��������م��������ي��������ِر ول���������ي���������س غ������ْي�������
ه أع�����������ِظ�����������ْم ب�������������������وزِرْك ��������������������ُرَك ُح�������������������رَّ

���������دو ك������������������ادت ت��������ض��������ي��������ُق ب�����������ك ال���������صُّ
َص�������������������ْدِرْك رح��������������ُب  ل�����������وال  ل��������������ذاك  ُر 

وم�����������������������������������روءٌة ف�������������ي وْج��������������������������ِه ك���������ْل
ب������������ُع������������ذِرْك ق���������ام���������ت  م��������ص��������ان��������ٍع  ِل 

وس������������م������������اح������������ٌة َغ��������������������َف��������������������َرْت ذن���������و
ًب�����������ا ل��������م ت������ك������ن ل��������ك ب��������ل ل��������َع��������ْص��������ِرْك

IIII

ْئ�������������َت�������������ُه رى ُب�������������وِّ أع�����������ل�����������ى ال������������������������������ذُّ
ِب���������ِك���������ْب���������ِرْك ال  َع�������������ْزِم�������������َك  ب�����ك�����ب�����ي�����ِر 

م�����������ا ك����������ن����������َت م�����������ن ش�������������������يٍء ب�����ج�����ْه������
ْك ����������ا ب��������س��������رِّ ��������������������ِرَك ُك����������ْن����������َت����������ُه ح����������ّقً

ُت��������������وِل��������������ي ُق������������������������������َواَك وي���������ج���������َت���������ِدي
ُم����������ث����������روَن م�������ن َص������������َدَق������������اِت َف���������ْق���������ِرْك

���������������������اُس ف�������������خ�������������ٍر ي�����������زده�����������و ُل���������������������بَّ
ف��������خ��������ِرْك ث���������������وِب  م���������ن  ب������ق������ط������ع������ٍة  َن 

ه������������������ذي اجل������������م������������اع������������ُة م�������������ن ج�����م�����ا
ْك ِة ب���������ن���������ُت ِب�����������������رِّ ع�����������������اِت املَ�����������������َب�����������������رَّ

ه��������������������ذي امل������������ش������������اغ������������ل ل���������������م ت�����ك�����ن
ف������ك������رْك ش������غ������ل  إال   - ي�����������َت  ُف�����������دِّ  -

ه������������������ذي امل�����������������������������������دارُس ُأوِت���������������������������ْت
َم����������ن ع����������اد ي������ن������ُص������ُره������ا ك�������ن�������ص�������ِرْك ؟

IIII

�����������������وُم( ي�����������ا ِن�����������ع�����������َم امل���������وْج���������� )َن�����������������عُّ
ْك ِج���������������������ُه ل���������ل���������ع���������زائ���������م وامُل�����������������������������رِّ
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�����������ج�����������ُح ُم��������������رَت��������������ِه��������������ٌن ب������ن������ْه������� ال�����������نُّ
����������ي���������َك ح�����������ن َت����������دب����������ي����������ٍر وأم���������������������ِرْك

ت�����������دع�����������و ال���������������ب���������������اَد ف�������������ا ِت���������ِن���������ي
أزِرْك ش�������������دِّ  ع����������ن  م����������وق����������ٍف  ف����������ي 

أب���������������������������دْع مب��������������ا خ�����������لَّ�����������ف�����������َت ب�������ْي��������
�������������َن ال���������ق���������وم م���������ن م������ح������م������ود إث������������رْك

ن���������س���������م���������اُت روِح���������������������������َك ف������������ي ح��������وا
�������اف�������ي وِش���������ْع���������ِرْك ش�������ي َن����������ْث����������ِرَك ال�������ّشَّ

أن������������������������وار وح������������ي������������َك ت��������خ��������ل��������ُب ال���������
ْك ُدرِّ ق��������س��������م��������اِت  ف����������ي  ألْ������������ب������������اب 

IIII

ه������������������ذا رث���������������������������اؤك م��������������ن ُم������������ِح������������ْب
���������������ٍب ق��������������������ادٍر ل��������������َك ح��������������قَّ ق�����������������دِرْك

ي�������������أَس�������������ى ل������������ه������������ج������������ِرَك ع�����������ارًف�����������ا
خ��������ط��������َب امل�������ن�������اق�������ب م������ن������ذ َه����������ْج����������ِرْك

ف�������ع�������ل�������ي�������ك م�������������ن رح�������������م�������������ات رْب��������������
���������ب��������َك م���������ا ي��������ق��������وم ب��������ح��������قِّ ُش���������ك���������ِرْك

وَرَع��������������������������ْت��������������������������َك ع���������������������ٌن ل������ل������ع������ن������ا
ْك ي����������������اِت ال��������ُع��������ل��������ى ف����������ي م������س������ت������ق������رِّ

XXXX
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حكاية نشر الديوان 

إلى صديقي احلبيب ومرشدي احلكيم رزق الله خوري من أعيان القاهرة 
ن������������ظ������������ْم������������ُت ه������������������������ِذه ال������������ِف������������َك������������ْر

وِع���������������َب���������������ْر ُش�����������������������������������ؤوٍن  ذاَت 
���������������ِن���������������ي إنَّ َأُق������������������������������������������������وُل  َوال 

َرْر ق�����������ْد ُص������ْغ������ُت������ه������ا َص������������������ْوَغ ال������������������دُّ
َأْرس�������������لْ�������������ُت�������������ه�������������ا ك���������م���������ا َأَت����������������������ْت

َْ غ����������������ي����������������اٍب وَح����������������َض����������������ْر ب���������������������������ن
أواِب�������������������������������������������ًدا ل�������������������ْم َي������������������������ُك ِل����������ي

ِم����������ْن����������ه����������ا ِب������������ت������������أِْب������������ي������������ٍد َوَط���������������������ْر
َأُم�������������������ْت إْن  أَخ������������لْ������������ِن������������ي  ول�������������������ْم 

َي���������ْس���������َت���������ْح���������ِي���������ِن���������ي ه���������������ذا األَث������������������ْر
ك����������������َظ����������������نِّ ُك��������������������������لِّ َم���������������������ن ب����������������َدا

لَ���������������������������ُه خ�����������������ي�����������������اٌل َف�������������َش�������������َع�������������ْر
َرأى َم����������������������ن  ك����������������������لِّ  وَظ��������������������������������نِّ 

م�����������������وْض�����������������َع َن�����������������ْث�����������������ٍر ف����������َن����������َث����������ْر
���������������ه َي���������������ْح���������������َس���������������ُب ِت������������ي������������ًه������������ا أنَّ

َغ���������������������َزا اخُل��������������ل��������������وَد ف��������اْن��������َت��������َص��������ْر
IIII

وْه��������������������������������ٌم ق���������������������������دمٌي ِس�����������ي�����������رِت�����������ي
���������َي���������ْر ف����������ي����������ِه ع����������لَ����������ى غ����������ي����������ِر ال���������سِّ
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م�����������ا أْك���������������لَ���������������َف اإلن���������������س���������������اَن ب������ال�������
������������ب�����������ق�����������اِء ح���������ت���������ى ف��������������ي َخ������������َب������������ْر

ه ُودَّ أش����������������������������������������دَّ  وم��������������������������������ا 
ل���������������ْو ُي�������������س�������������َت�������������داُم ف�����������ي َح����������َج����������ْر

َن�����������������������������������������ُه ك������������������������ْم خ������������������اط������������������ٍر َدوَّ
ك����������������ات����������������ُب����������������ُه ح������������������������َن خ������������َط������������ْر

ُم��������ْك��������ِس��������ِب��������ي ه��������������������َذا   : وق������������������������اَل 
ال���������ب���������َش���������ْر إع���������������ج���������������اَب  ش�����������������كَّ  ال 

َأّن��������������ن��������������ي ي������������ع������������ل������������م������������وَن  إْذ 
ص�������������اح�������������ُب ه������������������ذا املُ����������ب����������َت����������َك����������ْر

ح����������ت����������ى ال�������������ب�������������ك�������������اُء وال��������������ّس��������������رو
ُي����������َس����������ْر أو  ي��������ب��������ِك��������ي  ح����������������َن  ُر 

�������������������ه َي�������������������������ُخ�������������������������ّط�������������������������ه ك�������������������أنَّ
�������َظ�������ْر ج����������وع����������اُن َي���������ْس���������َت���������ْج���������ِدي ال�������نَّ

IIII

�����������ن�����������ي وأْن�����������������������������������������َت َت������������������ْد ل�����������ك�����������نِّ
األَب������������������ر األُخ  ��������������ه��������������ا  أيُّ ِري 

ل���������������������������������ْم أت�����������������������������������������نَّ م���������������������������������ّرًة
ه��������������������ِذي األم������������������اِن������������������يَّ ال����������ُك����������َب����������ْر

ول������������������������ْم ُأب���������������������������������اِل ُم���������ْص���������ح���������ًف���������ا
اْن���������َت���������َش���������ْر أِو  اْن�������������ط�������������َوى  ِل�����������������َي 

إْن اْس�����������������ِم�����������������َي  أب�������������������������اِل  ول���������������������ْم 
اْش��������ُت��������ِه��������ْر أِو  َي���������ْش���������َت���������َه���������ْر  ل������������ْم 

ع�����������لَّ�����������ْم�����������َت�����������ِن�����������ي وق�����������������������������ْد  أال 
مب�������������ش�������������ه�������������ٍد وُم���������������ْخ���������������ت���������������َب���������������ْر
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ك���������ي���������َف ي�����������ك�����������وُن أْح������������ك������������َم ال�������ْس��������
س�������َف�������ْر وال�����������ُع�����������ْم�����������ُر   ، ُس��������������ّف��������������اِر 

)ي��������������������أخ��������������������ُذ ف�����������������ي م������������ِس������������ي������������ِره
م������������ا ُي���������ْج���������َت���������ن���������ى م������������ن ال���������ّث���������َم���������ْر

������ه������ى وَي���������ْج���������َت���������ل���������ي ُح������������ْس������������َن ال������سُّ
ال���������َق���������َم���������ْر ح�����������ْس�����������ُن  ف�����������اَت�����������ه  إْن 

وَي����������������ْص����������������َط����������������ِف����������������ي ِرف�����������������اَق�����������������ه
��������������َم��������������ْر ل�������������اْئ�������������ت�������������ن�������������اِس وال��������������سَّ

ُم�������������������ج�������������������ام�������������������ًا أم���������������ث���������������الَ���������������ه
ع�������ل���������������ى ال����������������رخ����������������اِء وال�����������ِغ�����������َي�����������ْر

ُم�������������ْج�������������ِت�������������ن�������������ًب�������������ا زالِت������������������ه������������������ْم
ُم�����������غ�����������َت�����������ف�����������ًرا م��������������ا ُي���������ْغ���������ت���������َف���������ْر

������������ْب������������ِل ال������ت������ي ُم�����������ْن�����������َت�����������ِب�����������َذ ال������������سُّ
َت����������ْع����������لَ����������ُق ب����������ال����������ّث����������وِب ال������������َوَض������������ْر

م��������ْس��������ت��������ن��������ِص��������ف��������ا وُم����������ْن����������ِص����������ًف����������ا
���������َج���������ْر املُ���������تَّ ف����������ي  أو  ِد  ال�����������������������وُّ ف����������ي 

ُم����������ْس����������َت����������ْم����������س����������ًك����������ا ب�������������احل�������������قِّ ال

ه وْه����������������������������������ٌم أَغ����������������������������ّرْ َي��������������������غ��������������������رُّ
������َه������ى ي���������ج���������ِري ع��������لَ��������ى ُح�����������ْك�����������ِم ال������نُّ

ال������������������َق������������������َدْر ُي���������������غ���������������اِل���������������ُب  وال 
ف������������ي ال��������������دي��������������ِن وال������������ّدن������������ي������������ا لَ������������ُه

وَص���������������������������َدْر ِوْرٍد  ِح�����������ك�����������م�����������ُة 
���������ه َب���������ثَّ َف��������������ض��������������ًا  ُي���������������������������ؤَت  إْن 

ِف����������ي ال���������ن���������اِس ِف���������ْع���������ُل َم������������ْن َش������َك������ْر
ُي���������������ْش���������������ِرك���������������ُه���������������ُم ِف�������������ي�������������ه ول����������و

إْش���������������������������������راَك س�������������ْم�������������ٍع وَب�������������َص�������������ْر
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ول�������������������������ْم َي��������������ُص��������������ْن��������������ه ع����������ْن����������ُه����������ُم
ص�����������������������ْوَن ب��������خ��������ي��������ٍل م������������ا اّدَخ�����������������������ْر

ول����������������������������ْم ُي�������������������������ب�������������������������ّدْده س�����������������ًدى
مب��������������ا َت�����������ب�����������اه�����������ى واْف��������������ت��������������َخ��������������ْر(

IIII

ذل�������������������������ك م�������������������ا أْف�������������������ْدَت�������������������ِن�������������������ي
وْه������������������������������َو ُع������������������ي������������������وٌن وُغ������������������������������َرْر

ف��������������ل��������������س��������������ف��������������ٌة َخ������������ل������������ي������������ق������������ٌة
����������َغ����������ْر َأِل�����������ْف�����������َت�����������ه�����������ا م����������������َن ال����������صِّ

ع�������������ن ِف�����������������ْط�����������������رٍة س�������������اَم�������������ى ب�����ه�����ا
َن����������ق����������اؤه����������ا أْس�������������َم�������������ى ال���������ِف���������َط���������ْر

أخ���������������������������������������ْذُت ع��������������ن��������������َك آِي��������������َه��������������ا
�����������ْل ف������������ي ُس��������������������َوْر ول��������������������ْم ُت�����������ف�����������صِّ

ح���������������ض���������������ْرُت���������������ه���������������ا ك�����������������ق�����������������ارٍئ 
������ه������ى ف��������ي ُم�����ْخ�����ت�����َص�����ْر َم����������ْغ����������َزى ال������نُّ

أَرْت����������������������ِن����������������������َي ال������������ّدن������������ي������������ا وِب�������������ي
ع����������ن����������ه����������ا ج�����������������������������اٌل وِك������������������َب������������������ْر

وأزه������������������دْت������������������ِن������������������ي ف���������������ي امل����������دي�����������
������������������ِح واألب���������������اِط���������������ي���������������ِل اأُلَخ�������������������������ْر

ي���������������������������وَم َأِب���������������������ي���������������������ُت ه��������������ام��������������ًدا
َم������������ْث������������واي ف���������ي إْح������������������دى احُل���������َف���������ْر

ل����������������ك����������������نَّ م�����������ن�����������ه�����������ا داع����������������ًي����������������ا
أج����������������ْب����������������ُت����������������ه وق�����������������������������ْد أَم������������������������ْر

ل�����ل������ اآلت���������������������������َي  )دِع   : ق������������������ال 
���������غ��������ي��������ِب وُخ������������������������ْذ مب������������ا َح����������َض����������ْر
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ِص���������������������ْف ل������������ل������������رف������������اِق م�������������ا َت�������������رى
ِم�����������������ن ُزَه������������������������������ٍر وِم���������������������ن َزَه���������������������ْر

َأْن�����������ِش�����������ْدُه�����������ُم م��������ا َي�������ج�������ِل�������ُب ال������ْص�������
ال�����������َك�����������َدْر َي���������ْن���������ِف���������ي  أو  ���������َص��������ف��������اء 

ْرُه��������������������ُم م�����������ا ف�����������ي ال������ط������ري������� َح��������������������ذِّ
���������������������ِق م���������������ن ب�������������������������اٍء وَخ���������������َط���������������ْر

�������������ْن ح���������َش���������ى َم������������ُروِع������������ِه������������ْم َس�������������كِّ
َوَزْر َم�����������������ن  ُت��������������������������������������ؤاِزْر  وال 

IIII

َأرش���������������������������������ْد ِب���������������������ِرْف���������������������ٍق ت�������������������ارًة
������������������������������ْزَدَج������������������������������ْر( وت��������������������������������������ارًة مِبُ

َم�������ن أَن����������������ا   ! َدع�������������اِن�������������ي  َم�������������ن  ي����������ا 
اْب�������������َت�������������َدْر ل�������ل�������خ�������ْي�������ِر  ُي����������������������ْدَع  إْن 

�����������������اُس ب������������ال������������ن������������اِس وُك�����������������ْل ال�����������������نَّ
��������������������ٌل واه����������������������������ٌب ع����������ل����������ى َق������������������������َدْر

ُه�����������������������ْم َم�����������������������ِن اس������ت������ط������ا وَش�����������������������رُّ
ف����������اع����������ت����������َذْر ُي����������ف����������ي����������َد  أْن  َع 

ئ�����������ي ل������������������ْو ل��������������م ُت��������������ك��������������ْن ُم�����������َج�����������رِّ
ه�����������������ذا ال�����������ك�����������ت�����������اُب م�������������ا َظ�����������َه�����������ْر

ِق�����������ص�����������ًص�����������ا إال  ول�������������������ي�������������������َس 
إل�����������������������ى ش�����������������ج�����������������وٍن وِذَك����������������������������������ْر

وَن����������������������ف����������������������ح����������������������اٍت ب������������اِق������������ي������������ا
ع��������َب��������ْر ق����������������ْد  ش������������ب������������اٍب  م������������ن  ٍت 

وس�������������������ان�������������������ح�������������������اٍت س�����������ن�����������َح�����������ْت
ب�����������������������َن غ����������������������������������روٍب وَس�����������������َح�����������������ْر
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أْو اخَل�������������ْم�������������ِر  ُم��������ْس��������ت��������ض��������اِء  ف����������ي 
ف��������������ي ُم�������������َت�������������َف�������������ّي�������������ِإ اخَل��������������َم��������������ْر

أو ����������ْه����������ِب  ال����������شُّ َم��������������َرائ��������������ي  حْت��������������ت 
������������َج������������ْر ب��������������������َن م���������������اح���������������ِظ ال������������شَّ

خ����������������������������واِط����������������������������ٌر وّض������������������������������������������اءٌة
�������������َه�������������ْر ب�����������ه�����������ا م����������������ام����������������ُح ال�������������سَّ

ألْ���������َب���������ْس���������ُت���������ه���������ا ِم��������������ن َأْدُم��������������ِع��������������ي
وِم������������������ن َدِم���������������������ي ه������������������ِذي احِل�����������َب�����������ْر

َق�����������������ِش�����������������ي�����������������َب�����������������ًة غ�������������َري�������������ب�������������ًة
َع������������ص������������رّي������������ًة َن��������������ْس��������������َج ُم����������َض����������ْر

ذل������������������������������َك دي������������������������واِن������������������������ي َوم������������������ا
ُأْزِج�����������������ي�����������������ِه إْزج���������������������������اَء ال������������َغ������������َرْر

ف���������������������������������إْن أف����������������������������������������اَد راح���������������������������ًة
��������َج��������ْر ال��������ضَّ م��������������َن  َس��������������لْ��������������وًة  أْو 

َع����������ن ُت�����������������ؤخ�����������������ُذ  ح����������ك����������م����������ًة  أو 
�����������������ع�����������������ٍظ وُم��������������َع��������������ت��������������ِب��������������ْر ُم�����������������تَّ

ف���������������ْه���������������َو ال�����������������������������ِذي َن������������َش������������رُت������������ه
ألج��������������������ِل��������������������ه ِب���������������������������ا َح���������������������������������َذْر

َي������������ُك������������ْن ال  ذاَك  وب�����������������ْع�����������������َد 
خ��������َط��������ْر أْو  اْف������������ت������������خ������������اٌر  ِل�������������������َي 

XXXX
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ديوان املاحي

أْب�������������َدع�������������َت ف���������ي دي�����������������وان ِش����������ْع����������ِرْك
ف��������ج��������ع��������ل��������َت��������ُه م���������������������رآة ع�����������ص�����������ِرْك

وك���������������ف���������������ى ل���������������ذل���������������ك م�����������������ا َج������������ا
ل��������ل��������ن��������اس م�����������ن م����������������������رآِة ُع�����������م�����������ِرْك

إن ال�������������ن�������������اس  ه�����������������ذا  أم�����������������ر  ه�������������ل 
؟ أم������������������������ِرْك  ع��������������ُن  إال  ����������ْق����������َت  ح����������قَّ

�����������َزع�����������اُت ف���������ي ال���������ْد ت�����ت�����ش�����اك�����ل ال�����������نَّ
ْك دن�����������ي�����������ا وي��������خ��������ت��������ل��������ف امُل���������������������������رِّ

ٌة وم�����������������������ع اإلج���������������������������������������ادة ِح����������������������������دَّ
ِف�����������ْك�����������ِرْك ت������ث������ي������ِل  م���������ن  ت���������������أِت  إن 

ي���������ا ل��������ط��������َف م���������ا أودع��������������������َت ف���������ي ال�������
أل��������ف��������اظ م��������ن َن���������َف���������َث���������اِت س���������ح���������ِرْك !

وك�����������ش�����������ف�����������َت م��������������ن ت����������ل����������ك امل�������ع�������ا
ْك ُدرِّ �������اح  ل���������������مَّ ف���������ي  ال�����������ُغ�����������رِّ  ن���������ي 

ُي�����������َح�����������ْد ال  ب�����������ح�����������ٌر  ض�����������������اق  ك�������������م 
���������ُد مب������ا اح�������َت�������وْت�������ُه ح�����������دوُد ب�������ح�������ِرْك ؟

ال�������� ف�����������ي  ال����������ع����������ن����������وان  ه�����������و  أدٌب 
ده�������������������ِرْك آداب  م������������ن  م��������������أث��������������وِر 
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آي�����������������������اُت ن���������ظ���������ِم���������َك َأْح������������َك������������َم������������ْت
ت�������ف�������ص�������ي�������لَ�������َه�������ا آي������������������������اُت ن����������ث����������ِرْك

����������ًق����������ا ِع�������������������ْش م������������ا ت������������ش������������اُء ُم����������َوفَّ
��������������ًأ ب��������خ��������ل��������ود ذك��������������������ِرْك وُم��������������َه��������������نَّ

XXXX
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محاورة مشتركة

بني حافظ إبراهيم وخليل مطران أنشدها الشاعران في حفلة خيرية لرعاية 
األطفال بدار األوبرا 

حافظ 
ه������������������������������ذا ص�������������������ب�������������������يٌّ ه���������������ائ���������������ٌم

حت������������ت ال������������ظ������������ام ه������������ي������������اَم ح��������ائ��������ْر
أب������������ل������������ى ال�����������ش�����������ق�����������اء ج��������������دي��������������َدُه

وت����������ق����������لَّ����������م����������ْت م���������ن���������ه األظ�������������اف�������������ْر
ف�������������ان�������������ظ�������������ْر إل����������������������ى أس����������م����������ال����������ه

ل���������م ي�������ب�������َق م�����ن�����ه�����ا م���������ا ُي���������ظ���������اه���������ْر)1)
ف����������راق����������ه����������ا ي���������������ري���������������د  ال  ه������������������و 

خ������������وَف ال����������ق����������وارس وال���������ه���������واج���������ْر)2)
ل����������ك����������ن����������ه����������ا ق��������������������د ف�������������ارق�������������ْت��������������  

�������������ه ف�����������������������راَق م��������������ع��������������ذوٍر وع����������������اذر
إن���������������������������ي أع���������������������������������ّد ض�����������ل�����������وَع�����������ه

م�����������ن حت�������ت�������ه وال��������ل��������ي��������ل ع������������اك������������ْر)3)
أب������������������ص������������������رُت ه����������ي����������ك����������َل ع�����ظ�����م�����ه

ف�������������ذك�������������رت س�������������ك�������������اَن امل���������ق���������اب���������ْر
ف���������������ك���������������أمن���������������ا ه�����������������������و م���������������ّي���������������ٌت

أح��������ي��������اه )ع������ي������س������ى( ب������ع������د )ع����������������ازْر(
))) )( يظاهر : يعني ، أي يصلح للبس .

))) )( القوارس : شدائد البرد ، والهواجر : شدائد احلر
))) )( عاكر : مقبل بظالمه .
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�������س�������ي�������� ق�������������د ك�����������������اد ي���������ه���������دم���������ه ال�������نَّ
������������م وك������������������اد ت�������������������������ذروُه األع���������اص���������ر

وت�����������������������������راه م���������������ن ف��������������������رط ال����������ه����������زا
امل�����������واط�����������ْر ت���������ث���������ُق���������ُب���������ُه  ت����������ك����������اد  ل 

ع����������ج����������ًب����������ا أي�����������ف�����������رس�����������ه ال����������ط����������وى
ف���������ي ق������ل������ب ح���������اض���������رة احل����������واض����������ْر؟

وت��������������غ��������������وُل��������������ُه ال�����������ب�����������ؤس�����������ى وط���������ر
س�������اه�������ْر؟ األط�����������ف�����������ال(  )رع���������اي���������ة  ُف 

ك����������������م م���������ث���������ل���������ه حت����������������ت ال�����������دج�����������ى
أس�����������������واَن ب������������ادي ال�������ض�������ّر ح���������ائ���������ْر)1)

ال�����ظ�����ا ف����������ي  ي���������خ���������رج   ، خ������������زي������������اَن 
امل�����������غ�����������اوْر �������������ّف�������������اش  خُّ خ������������������روج  م 

م�������������ت�������������ل�������������ّف�������������ًع�������������ا ج���������ل���������ب���������اب���������ه
م����������ت����������رّق����������ًب����������ا م���������������ع���������������روَف ع�������اب�������ر

ف������ا  ، ب�������������رؤي�������������ت�������������ه  ُي�����������������ق�����������������ذي 
ت������������ل������������وي ع��������ل��������ي��������ه ع������������������ُن ن���������اظ���������ْر

مطران

إمن���������ا  .  . ا  ف���������������������������ّذً ك������������������ان  ل��������������و 
ه������������و ع������������اث������������ٌر م������������ن أل���������������ف ع��������اث��������ْر

وك�������م  ، ال��������ي��������س��������رى  إل�������������ى  أن����������ظ����������ْر 
ت��������������دع ال�����������������ُم��������ي��������ام��������ُن ل�����ل�����م�����ي�����اس�����ْر

ه���������������������������ذي ف��������������������ت��������������������اٌة ح���������ال���������ه���������ا
أده�����������������������ى وأف��������������ط��������������ر ل��������ل��������م��������رائ��������ْر

))) أسوان : حزين .
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ه������������������ي ب������������ض������������ع������������ٌة ل���������ش���������ق���������ّي���������ٍة
ب�����������ع�����������اِق�����������ْر)1) ك���������ان���������ت  م�����������ا  زالََّء 

ف����������������ي م��������ش��������ي��������ه��������ا وش��������ح��������وب��������ه��������ا
ِس��������ي��������م��������ا ل�������ت�������رب�������ي�������ة ال����������ع����������واه����������ْر

ي�����ا ل������������ص������������ب������������اِك  رح����������م����������ت����������ا  وا 
ش�������ب�������َه األم���������ال���������ي���������ِد ال����������ن����������واِض����������ْر)2)

أك�������������������������������ذاك ُي�����������ل�����������ق�����������ى ف����������������ي جن������ا
س��������������ات امل������������واط������������ئ ب����������������األزاه����������������ْر ؟

ك��������را أال   ، رُخ���������������ْص���������������َن  ف�������������������إذا 
م�������������َة ل�������ل�������ص�������غ�������ي�������راِت ال���������ط���������واه���������ْر؟

أت����������������������������رى ت���������ّث���������ن���������ي���������ه���������ا ول�����������ْف������������
����������ت���������َة ك����������ل س������������ائ������������رٍة وس������������ائ������������ْر ؟

ه���������������م ي���������ع���������ج���������ب���������ون ب���������ل���������ط���������ف م�����ا
ُت�������ب�������دي�������ه م���������ن غ������ن������ج ال����������ف����������واج����������ْر)3)

ي����������ج����������زع����������و ال  وك�����������������أن�����������������ه�����������������م 
ال�������ك�������ب�������ائ�������ْر ف�����������ي  ه���������������ذي  مل��������ث��������ل  ن 

وك�������������ث�������������ي�������������ره�������������م م����������س����������ت����������ه����������زٌئ
زاج������������������ْر ب������������������رَّ  إن  وق�������ل�������ي�������ل�������ه�������م 

ت������ل������� ب������������������������أن  ي��������������ش��������������ع��������������رون  ال 
�����������َك م�������ن ال����������ف����������وادح ف�������ي اخل�����س�����ائ�����ْر

حافظ 

ق����������ع����������دت ش����������ع����������وب ال������������ش������������رق ع����ن
ك���������س���������ب امل�������������ام�������������د وامل����������ف����������اخ����������ْر

))) بضعة : ابنة  ، الزالء : التي فسقت .
))) األماليد : جمع أملود : وهو الغصن الرطيب .

))) غنج : دالل .
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ال�����ت�����ن�����ا ش�������������رع  وف�������������ي   ، ف�������������َوَن�������������ْت 
خ������اس������ْر ش�����������كَّ  ال  ون�����������ى  م��������ن  ح��������������ِر: 

ت���������ش���������ي ال����������ش����������ع����������وب ل������ق������ص������ده������ا
ُق������������دًم������������ا وش����������ع����������ُب ال�������ن�������ي�������ل آخ����������ْر

ك�����������م ف�����������ي ال��������ك��������ن��������ان��������ة م�����������ن ف������ًت������ى
َن��������������������ْدٍب وك�����������م ف���������ى ال���������ش���������ام ق�����������ادْر

ل����������ك����������ن����������ه����������م ل�������������������م ُي�������������������رزق�������������������وا
رأًي��������������������ا ول��������������م ي��������������������ردوا امل�������خ�������اط�������ْر

ه�����������������������ذا ي����������ط����������ي����������ر م�����������������ع اخل���������ي���������ا
ال������������ن������������وادْر ي��������رجت��������ل  وذاك   ، ل 

احل�����ي�����ا وم������������ا   ، احل�����������ي�����������اَة  ج������ه������ل������وا 
م�������غ�������ام�������ْر اٍح  ك������������������������������دَّ ل�������غ�������ي�������ر  ُة 

ي�����������ج�����������ت�����������اُب أج���������������������������������واَز ال�������ق�������ف�������ا
ال����������������زواِخ����������������ْر)1) م���������ن  وي������ت������ط������ي  ر 

ال�������غ�������ري�������� س�����������������وى  ي������س������ت������ث������ي������ر  ال 
��������م�������ة ف����������ي امل�����������������������وارد وامل������������ص������������ادْر

ال���������ب���������اق���������ي���������ا وراء  ي��������������رم��������������ي 
ال�������������ُم������ق������ام������ْر رم����������������َي  ب�����ن�����ف�����س�����ه  ِت 

م��������������ا ه������������������دَّ ع�����������������������زَم ال�����������ق�����������ادري������������
)ب�������اك�������ر( ق�������������وُل  إال  )مب���������ص���������َر(  ������������َن 

غ���������ٍد ع���������ل���������ى  ُن���������ح���������ي���������ل  ذا  ك��������������م 
وغ������������������ٌد م������ص������ي������ر ال�����������ي�����������وم ص�������ائ�������ْر

اخ�������ت�������را ف����������ا   ، ال������������دي������������ار  خ����������������وِت 
ذخ��������ائ��������ْر وال  اق��������ت��������ص��������اَد  وال  َع 

))) يجتاب : يسلك ، أجواز القفار : بطون الصحاري ، الزواخر : البحار .
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اجل�������ه�������و ي�������ج�������ّش�������م�������ه�������ا  م�������������ا  دع 
اجل�������������رائ�������������ْر)1) م���������ن  ي�������ج�������ّر  وم�����������ا  َد 

ف��������������ي االق�������������ت�������������ص�������������اد ح�������ي�������اُت�������ن�������ا
وب�������������ق�������������اؤن�������������ا رغ�������������������م امل����������ك����������اب����������ْر

ت��������������رب��������������و ب�����������������ه ف���������ي���������ن���������ا امل���������ص���������ا
ن��������������ع وامل������������������������������������زارع وامل�����������ت�����������اج�����������ْر

مطران 

ي���������������ا م���������������ن ش����������ك����������ا ح�������������������اال ُن��������ع��������ا
ن�����������ي م�����������ن ع�������واق�������ب�������ه�������ا امل�������خ�������اط�������ْر

ن�������ا والَّك  وال����������������������������������������ذي  ال 
ص��������ي��������ة ال����������ب����������ي����������ان ب������������ا م�������ك�������اب�������ْر

ل����������م ت���������ع���������ُد م����������ا ف����������ي ال�������ن�������ف�������س م����ن
ش�������ت�������ى ال���������ه���������واج���������س واخل������������واط������������ْر

ُأض������������ح������������ي ك��������م��������ا ُأم������������س������������ي وب��������ي
ُم���������س���������اِه���������ْر أو  م�����������غ�����������اٍد  ش���������غ���������ٌل 

ي����������������ا ل���������ي���������ت���������ه ال����������������ه����������������مَّ ال����������������ذي
وح ال�������ص�������غ�������اِئ�������ْر ي�������ف�������دي�������ه ب��������������ال��������������رُّ

ل������������������ك������������������ن������������������ه ه�������������������������������������������مٌّ مب�����������ا
ُي������������������ردي األب������������������يَّ م���������ن ال������ص������غ������اِئ������ْر

ق�������������د ت��������ق��������ت��������ل احل������������������ش������������������راُت م�����ن
ي����������ح����������اِذْر ف����������ا   ، ع������ل������ي������ه  ه����������ان����������ْت 

امل������ن������ي������� رام  م��������������ن  وي�����������ع�����������ي�����������ُش 
�������ع������ة دون��������ه��������ا أج�������������ُم ال���������ق���������س���������اوْر)2)

))) اجلرائر : جمع جريرة ، وهي الذنوب واآلثام .
))) املنيعة : أي اخلطة الصعبة واألمر ، اجللل . األجم : جمع أجمة ، وهي الشجر الكثير امللتف يتخذها األسد 

عرينا له ، القساور : األسود .
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ج م�����������������ا ب������ن������ا دع���������������ن���������������ا ن�����������������ف�����������������رِّ
ش��������ي��������ًئ��������ا مب�������خ�������ت�������ل�������ِف امل��������ن��������اظ��������ْر

س���������������ْر ب�����������ي إل���������������ي ال����������������������دار ال������ت������ي
ِش���������ي���������دت ع������ل������ى ك������������رم ال������ع������ن������اص������ْر

ح����������ي����������ث امل�����������������������������������روءة ب������ال������ف������ق������ي�������
����������ر أب���������������رُّ م���������ن أدن���������������ي األواِص���������������������ْر

ن�����������دف�����������ْع إل��������ي��������ه��������ا ذي�����������ن�����������َك ال��������ْط���������
���������ِط��������ف��������ل��������ِن وال��������������ل��������������ُه امل���������������������������ؤاِزْر

م������������ن ل������������ي وم����������������ن ل������������ك ي������������ا أخ��������ي
ب��������خ��������زائ��������ن ال�����������ذه�����������ب ال����������ع����������واِم����������ْر

ن���������������أس���������������و ب���������������ه���������������نَّ خ����������ائ����������ًق����������ا
ال����������������دواِئ����������������ْر ع�������ل�������ي�������ه�������نَّ  دارت 

ون���������ش���������ي���������د م�������������ا ش������������������اء ال������س������خ������ا
وامل�����������ن�����������اِئ�����������ْر امل���������ع���������اه���������د  م������������ن  ُء 

اح������ت������ك������ْم ده�����������������ُر  ي����������ا   : ون������������ق������������وُل 
م�����������ا أن��������������ت ب�������ع�������د ال�����������ي�����������وم ج�������ائ�������ْر

IIII

أَس��������������������������َراَة )م����������ص����������َر( وق������������������ادة ال�������
���������م���������ائ���������ْر أل������������ب������������اب ف�������ي�������ه�������ا وال���������ضَّ

ص��������ب��������ي��������ًة ع���������ل���������ي���������ه���������ا  رّدوا 
ل�������ع�������ب ال��������ف��������س��������اد ب�������ه�������م ُي��������ق��������اِم��������ْر

أل���������ق���������ى ب�������ه�������م ف�����������ي َم��������������ْط��������������رِح ال��������
وف�������������اج�������������ْر ������������ي������������ٌر  س������������كِّ أزالم 

وف������������ْر س��������ل��������ًع��������ا  ُق������������������وا  ُف������������������رِّ أو 
����������اق ت�������اج�������ْر َرق����������ه����������م م����������ن ال����������ُف����������سَّ
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وك������ي������� ؟  غ������������������ًدا  ي�������ص�������ب�������ح�������ون  م�����������ا 
��������������َف م������ص������ي������ره������م ب����������ن امل�������ص�������اي�������ر؟

أي������������رجت������������ى  ، ه������������������������������ؤالء  م������������������ن 
خ�����ي�����را )مل�������ص�������َر( أول����������و ال�����ب�����ص�����ائ�����ْر ؟

ه��������������م ف��������������ي ج��������م��������اع��������ت��������ك��������م ص���������دو
ج������اب������ْر وال���������ل���������ه   ، ف����������اْج����������ُب����������روا  ٌع 

XXXX
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إن من البيان لسحرا 

حكاية شاعر في إحدى قبائل البادية 
َس��������������������رَّ ال��������������������َع��������������������ذاَرى ُم����������ْن����������ِب����������ٌئ

ع��������������ْن ش�����������اع�����������ٍر ل��������ل��������َح��������يِّ َزاِئ���������������������ْر
َف����������ق����������ص����������ْدَن����������ُه وَس������������������ِخ������������������ْرَن م����ن

واِج�������������ْر)1) زْج�������������ِر اأُلَم���������ْي���������م���������اِت ال�������������زَّ
ِل��������������َي��������������رْي��������������َن ف�����������ْت�����������َن�����������َت�����������ُه ال�������ت�������ي

ُت�����������ْغ�����������ِوي ال������ع������ِف������ي������ف������اِت احَل�����������راِئ�����������ْر
َف�����������������وَج�����������������ْدَن�����������������ُه رج���������������������ًا َم������ل������ي�������

�������واِه�������ْر ال�������ظَّ ح������س������َن   ، َخ�������لْ�������ُق�������ُه  �������ًح������ا 
������َه������ى ال������نُّ َي���������ْف���������َت���������ِض���������ُح  َش������������������يَء  ال 

����������واِه����������ْر)2) ع�����������������ِت ال����������نَّ ف�������ي�������ِه ك�����م�����ا ادَّ
ول��������������ع��������������لَّ ِف�������������������ي َم������������ْن������������ُظ������������وِم������������ِه

����������واِح����������ْر آي�������������اِت�������������ِه ال����������ُك����������َب����������َر ال����������سَّ
ف�����������س�����������َألْ�����������َن�����������ُه ِإْن������������������ش������������������اَد ش��������ْي

احَل������������واِض������������ْر َب�����������داِئ�����������ِع�����������ِه  م���������ن  ٍء 
ُت�����������رى وَم������������������ن   ، َف�����������أط�����������اَع�����������ُه�����������نَّ 

َي������ْع������ِص������ي اجَل�������ِم�������ي�������اِت األَواِم���������������������ْر ؟
َف��������������َع��������������َق��������������ْدَن ِف��������ي��������م��������ا َح�������������ْولَ�������������ُه

ِع�����������ْق�����������ًدا َف������������ِري������������ًدا ِم�������������ْن َج���������واِه���������ْر

))) اشتهر عن نساء العرب أنها متنع العذارى من مقابلة الشعراء .
))) النواهر : األمهات اللواتي نهني عن رؤية الشاعر .
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ب����������ا وت������������������ن������������������اَوَل ال��������������رج��������������ُل ال����������رَّ
َن�������اِظ�������ْر ال�������َغ�������ْي�������ِب  ف�������ي  وِف����������ْك����������ُره  َب 

وَأث�����������������������������اَر ف�����������ي األوت�����������������������������اِر َت��������ْغ���������
������������ري�����������ًدا ك���������������أنَّ ال��������������ُع��������������ْوَد ط��������اِئ��������ْر

ِروا َي���������������������������ْرِوي  اْن���������������َب���������������َرى  ُث�����������������مَّ 
َي�����������َت�����������ُه وَت����������ْت����������َب����������ُع����������ُه اخَل�������������واِط�������������ْر

IIII

�������������ٌد( ك������������������ان األم���������������ي���������������ُر )ُم�������������َه�������������نَّ
ب�������ط�������ًا ش�������ه�������ي�������ًرا ف���������ي ال�������َع�������ش�������اِئ�������ْر

ال������ب������اِس������ل������ي������� )ب�����������������������دِر(  آِل  ِم�����������������ْن 
املَ��������ف��������اِخ��������ْر)1) َذِوي  ال�������ب�������اِذل�������َن  ����������َن 

َي���������������ْن���������������َض���������������مُّ حت�������������������َت ل���������������واِئ���������������ِه
َألْ������������������ٌف م��������ن اأُلْس���������������������ِد ال��������َق��������س��������اِوْر

رج��������������������ٌل ك��������م��������ا َت����������������ْه����������������َوى امَل������������ا
ِم�������������ُد َخ���������لْ���������َق���������ُه، واخُل������������لْ������������ُق ب�������اِه�������ْر

َم�������������ْش�������������ُه�������������ورٍة َص�����������������ْول�����������������ٍة  ُذو 
ب�������������َن ال���������������ب���������������واِدي واحَل���������������واِض���������������ْر

وَش����������ج����������اع����������ٍة ف����������ي ال��������ق��������ل��������ِب ُت�������ْخ��������
�������واِظ�������ْر �����ِف����ي����ه����ا ال��������ُع��������ذوب��������ُة ف�������ي ال�������نَّ

َت����������ْخ����������َش����������ى ال������������لُّ������������ي������������وُث ل����������ق����������اَءه
وَت����������������������ودُّ ُرْؤي����������������َت����������������ُه اجل����������������������������آِذْر)2)

َي����������������ْه����������������َوى ف������������ت������������اًة ِم����������������ن َب��������ِن��������ي
املَ��������آِث��������ْر َذِوي  ال����������ِك����������راِم  )َح����������َم����������َد( 

ل������������ك������������نَّ ب�������������������َن َأِب����������������������������ي ال�������ف�������ت�������ا
ل���������ث���������اِئ���������ْر)3) َث�����������������������أًْرا  وب���������ْي���������َن���������ُه  ِة 

))) هذه النعوت وأمثالها من مألوفات شعر البادية.
))) الليوث : األسود، اجلآذر : الغزالن .

))) ثأًرا لثأئر : ثائًرا لطالبه .
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َف���������َس���������َع���������ى ل�������َي�������ْخ�������ُط�������َب�������ه�������ا َع�������لَ�������ى
ُص���������لْ���������ٍح ف��������ع��������اَد ب�������َس�������ْع�������ِي خ�������اِس�������ْر

������������ُت������������ُه ِب��������������ِه ع�����������ص�����������َف�����������ْت َح������������م������������يَّ
���������بِّ املُ��������خ��������اِط��������ْر ن��������اِه��������ي��������َك ِب���������ال���������صَّ

َف������������������ع������������������زاُه������������������ُم ِب���������������رج���������������اِل���������������ِه
ُي���������ض���������اِف���������ْر)1) ث����������������أٍْر  ِذي  َوب����������ك����������لِّ 

وَت�������������ق�������������اَت�������������ُل�������������وا ي���������������ْوم���������������ِن ل���������ْم
ي������ْظ������َه������ْر ِم�����������َن اجل������ْي������ش������ِن ظ���������اِه���������ْر)2)

ال��������ِع��������را ذاَك  اْغ��������������َت��������������َدى  ��������ى  ح��������تَّ
املَ��������������ج��������������اِزْر ب���������ع���������ُض  �����������ه  ك�����������أنَّ ُك 

ف�������������َدع�������������ا )ُم��������������ه��������������ّن��������������ُد( ل�������ل�������ِب�������را
ح��������اِض��������ْر ك�������������لَّ  ى  حت����������������دَّ وق����������������ْد  ِز 

IIII

َج�������������ْولَ�������������َت�������������ي إال  ج�����������������������اَل  م��������������ا 
َأَس��������������������ٍد ُي����������َب����������ْرِب����������ُر وْه�����������������َو زاِئ��������������ْر

��������ى اْن��������������َب��������������َرى ِم��������ْن��������ه��������ْم َف������ًت������ى ح��������تَّ
���������ٌم ض����������اِف����������ي ال���������غ���������داِئ���������ْر ُم���������َت���������ل���������ثِّ

ف�����������������َت�����������������َج�����������������اَوال َوك��������������اُه��������������َم��������������ا
��������ْق��������ِر ك�������اِس�������ْر ��������ٌم َك��������ال��������صَّ ُم��������َت��������َق��������حِّ

م��������ا َس�������������ْرع�������������اَن م���������ا َح��������َط��������َم��������ا ال��������رِّ
ال���������َب���������واِت���������ْر ِب���������ي���������َض  ف��������أْع��������َم��������ا  َح 

َوَت������������������واَث������������������َب������������������ا ُم��������ت��������ه��������ال��������َك��������ْي���������
��������������ِن ِك���������اُه���������م���������ا َج�����������لْ�����������ٌد م�������ك�������اِب�������ْر

�����������ٌب َوك���������������اُه���������������م���������������ا ُم�����������َت�����������َخ�����������ضِّ
ُي��������������ح��������������اِذْر ال  ول������������ك������������ْن  َب���������������������������ِدٍم 

ُي�������خ�������ا ال  ����������������ُم  املُ����������������لَ����������������ثَّ ك�����������������������اَن 
������������������ْن ُي�������ن�������اِف�������ْر ِل���������������ُس َم���������ْق���������َت���������ًا مِمَّ

))) يضافر : يساعد.
))) لم يظهر من اجليشني ظاهر: لم يغلب أحدهما .
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َب��������������������ْل َي����������ْب����������َت����������ِغ����������ي إْج����������������ه����������������اَدُه
ل���������َي���������َن���������اَل ِم�����������ْن�����������ُه وْه������������������َو َخ���������اِئ���������ْر

�����������ْي������������ �����������ى حَتَ ًزا ح�����������تَّ ُم����������������َت����������������ح����������������رِّ
�������َي�������������َن ُن�����������ْه�����������َزَة ال�������لَّ�������ِب�������ِق املُ�������������������داِوْر

َف���������َس���������ط���������ا َع�����������لَ�����������ْي�����������ِه ُم���������������ب���������������اِدًرا
وال���������������َف���������������ْوُز أْخ������������لَ������������ُق ب���������املُ���������ب���������اِدْر

ٌع وَع��������������������������������اُه ف��������������ْه��������������َو ُم��������������������������������َروَّ
ك��������ال��������ّش��������اِة حت����������َت ِرك������������������اِب َن��������اِح��������ْر

َغ������لَ������ْب������َت������ِن������ي  : )األم��������������ي��������������ُر(  ق���������������اَل 
َأَف��������ل��������ْس��������َت َت������ع������ُف������و ع�������ْف�������َو ق����������������اِدْر ؟

َف���������������أج���������������اَب���������������ُه ِم����������������������ْن َف������������������������������ْوِرِه
ظ�������اِف�������ْر أْن����������������َت  ���������َك  ف���������إنَّ  ، أْب�����������ِش�����������ْر 

����������اَم ف����������أْش����������َرَق����������ْت وَن�����������َض�����������ا ال����������ل����������ثِّ
ش��������ْم��������ٌس َأش�������ّع�������ُت�������ه�������ا َض���������ف���������اِئ���������ْر)1)

���������ي ك����������������اْن����������������َت ح��������ِب��������ي��������ب��������ت��������ُه ال���������تَّ
َدى ف�����ي�����ه�����ا ُي������خ������اِط������ْر خ�������������اَض ال���������������������رَّ

ف��������������َت��������������ع��������������اَه��������������َدا وَت�������������ع�������������اَق�������������دا
ِب���������اخَل���������ن���������اِص���������ْر ال  ِب���������ِدم���������اُه���������م���������ا 

وَت�������������َص�������������ال�������������َح ال�������������ق�������������ْوم�������������اِن ف����ي
��������راِئ��������ْر ُع�����������������ْرٍس َص���������َف���������ْت ف�����ي�����ه ال��������سَّ

ْت  َم�������������������������واِرُدُه�������������������������ْم ول��������� َم�������������������������������رَّ
������ك�����ْن َب������ْع������َده������ا َح�������لَ�������ِت امل����������ص����������اِدْر)2)

IIII

َف��������������أط��������������اَف��������������ِت ال����������ف����������ت����������ي����������اُت ف�����ي
َف������������لَ������������ٍك م��������������َن األف��������������ك��������������اِر داِئ�����������������ْر

))) نضا : أزال.
))) ّمرت: كانت مّرة .
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وَش������������������ه������������������ْدَن ِت������������ل������������َك احل������������اِدث������������ا
ح���������اِض���������ْر م�������اض�������ي�������ه�������نَّ  ك�����������������أنَّ  ِت 

��������������ُه��������������نَّ َرَأْي������������������������������������َن ب��������الْ��������� وك��������������أنَّ
ال������ب������ص������اِئ������ْر َرأِت  م��������ا  َأْب������������ص������������اِر 

ُث������������������ّم اس�������������������َت�������������������َزْدَن َف������������������������زاَد م����ا
������������واِدْر َخ��������ل��������َب ال�������ع�������ق�������وَل م�����������َن ال������������نَّ

ال��������ّن��������ه��������ا ه������������ب������������َط  إذا  ح����������ت����������ى 
امل��������س��������اِف��������ْر راح�����������ل�����������ِة  َك�����������َح�����������طِّ  ُر 

خ����������ت����������َم ال�������������ك�������������اَم مَب�������������������ْن ح��������ِدي���������
�����������ُث ه���������������واُه ف��������ي األم����������ث����������اِل س�������اِئ�������ْر

أْذَك���������������������ى وأْب��������������لَ��������������ُغ َم���������������ْن َع���������َرْت����������
�����������ٌة ِل�������������َه�������������ًوى ُم��������خ��������اِم��������ْر ��������������ُه ِج�����������نَّ

ُي������ق������ي������� أْن  َوِل�����������������������������يٍّ  أْولَ�����������������������������ى 
�������������َم ال��������ع��������اِش��������ق��������وَن ل���������ه َش�������ع�������اِئ�������ْر

ل����ه ُك�����������ْف�����������ٌؤ  وَم�������������������ْن   ، )َق���������������ْي���������������ٌس( 
ب��������������َن األواِئ�������������������������������ِل واألواِخ�������������������������������ْر؟

وأف����������������������اَض ف����������ي وْص�������������������ِف )املُ����������لَ����������و
�������راِئ�������ْر)1) ال�������سَّ ه��������َوى  ي�����ش�����اُء  م�����ا  َوِح( 

املَ������ف������ا ِف������������ي  َي�����������ض�����������رُب  ب���������������اَت  إْذ 
ح�����اِئ�����ْر ��������ْرِف  ال��������طَّ س������اِج������ي  وْه�����������َو  ِوِز 

َش�������ِف�������ي�������� ال  َط���������������ري���������������ًدا  َك����������ِل����������ًف����������ا 
ُم�����������������������ؤاِزْر وال  رف����������ي����������َق  وال  ��������������َق 

ال��������������َغ��������������زا م�����������������������رَّ  إَذا  إال 
ن�������اِف�������ْر وْه��������������و  َف����������َي����������أَْن����������ُس  ِب�����������ه  ُل 

َي���������ْب���������ِك���������ي وي��������ْس��������َت��������ْب��������ِك��������ي ِب������ش������ْع�������
ِم م�������ْن�������ه ق�������اِط�������ْر ������������ٍر خ��������ال��������ُص ال������������������دَّ

))) امللّوح : هو قيس مجنون ليلى.
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وُي������������َع������������لِّ������������ُم ال��������������وْح��������������َش األََس�����������������ى
وُي���������������ِل���������������ُن أح�������������ج�������������اَر املَ����������ق����������اِب����������ْر

ح���������ت���������ى ق�����������َض�����������ى ف�������������ي َي���������������أِْس���������������ِه
َدِن����������ًف����������ا َم��������ُش��������وًق��������ا َغ���������ْي���������َر ص�������اِب�������ْر

ن���������������ام���������������ْت َن���������������������������واِظ���������������������������ُرُه ول�����������
�������ك������ْن ق������ل������ُب������ُه ف�������ي ال�������َق�������ْب�������ِر س������اِه������ْر

IIII

ف�������َب�������َك�������ْي���������������َن )ق���������ْي���������ًس���������ا( َت�����������ْرَح�����������ًة
وَح���������ب���������ْب���������َن���������ُه ِم���������������������ْلَء ال������ض������م������اِئ������ْر

وَن��������������ظ��������������ْرَن��������������ُه ف������������ي ش����������ك����������ِل َم��������ن
أْب�����������َك�����������ى مب����������ا ُه����������������َو ع�������ن�������ه ذاِك����������������ْر

ث��������������مَّ اْن���������َث���������َن���������ْي�������������������َن ُم�������َك�������ْف�������ِك�������ف�������ا
امَل������������اِج������������ْر ع����������ن  دم����������َع����������ُه����������نَّ  ٍت 

������������ت������������اٍت ن������������ح������������َو َم����������ن ُم������������َت������������لَ������������فِّ
ُه����������������َو ِم���������ْث���������ُل���������ه َغ����������������������ِزٌل وش����������اِع����������ْر

ُك��������������������لٌّ ت������������ق������������وُل ِب���������لَ���������ْح���������ِظ���������ه���������ا :
ع������اِم������ْر ب������ن������ُت  إّن������������ي   ! )ق��������ي��������ُس(  ي�������ا 

IIII

����������وا ت����������ال����������ل����������ِه َأْن�������������ص�������������َف�������������ِت ال����������نَّ
غ������ي������َر س������اِح������ْر ه���������ذا  ل������ي������َس   ، ِص�����������ُح 

XXXX
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قـــــافيــــــة
الســـــــــــني
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ذكرى العام الثاني لوفاة املرحوم جورج لطف الله 1943

أن�����س�����ى أو  أس���������ل���������َو  أْن  ه������ي������ه������ات 
م�������ن ك���������ان ط������ي������َب ال�����ع�����ي�����ش واأُلْن���������َس���������ا

م���ه���ج���ت���ي أس������ك������ن������ُت������ه  ال���������������ذي  ذاك 
وك���������������ان ب������������در ال��������ع��������ن وال������ش������ْم������َس������ا

أْه�������������َوى ال���������ذي ي�������ْه�������َوى وأق�������لَ�������ى ال������ذي
َي������ْق������لَ������ى وُأْرِس��������������������ي ح����ي����ث����م����ا أْرَس�����������ى

ع����������ام����������ان م����������������ّرا ب����������ي وت���������ال���������ل���������ِه م����ا
�������ا ِح�������سَّ وال  م�������ع�������ًن�������ى  ع�����ش�����ت�����ه�����م�����ا 

ن����������ف����������س����������ان ل�������ك�������ن�������ه�������م�������ا ك�������ان�������ت�������ا
ف�����ي ك�����ل م�����ا ُي�������ْرِض�������ي ال�����ُع�����لَ�����ى ن���ْف���َس���ا

ل���������م ت�������دع�������ا زي���������ًن���������ا ول������������م ُت��������ْزِم��������َع��������ا
ش�����ي�����ئ�����ًا ول����������م َت������ْن������َت������ِج������َع������ا ِرْج��������َس��������ا

ال��������ل��������ه ف���������ي ع��������ه��������دك ي���������ا خ��������ي��������َر م���ن
أض�����ح�����ى ع����ل����ى ال����ع����ه����د ك����م����ا أْم������َس������ى!

ال���������ل���������ه ف�����������ي ب���������أس���������ك ي�����������ا م�����������ن مب����ا
ف ال�������ب�������أَْس�������ا! أم��������ض��������اه ع�����������دال ش�������������رَّ

ال���������ل���������ه ف�����������ي ح������ل������م������ك ي�����������ا م�����������ن ب����ه
األق��������س��������ى األص�����������ل�����������د  ق��������ل��������ب  أالن 

ال��������ل��������ه ف���������ي ج���������������ودك ي���������ا م���������ن س���خ���ا
ف�������ل�������م ي��������������ذر ف�����������ي ج������������������ّوه ب���������ْؤَس���������ا
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ل�������������وال ع����������ف����������اٌة ج�������������َه�������������ُروا ب�������ال�������ذي
ك������ت������م������َت ل���������م ن�����س�����م�����ع ل���������ه َج���������ْرَس���������ا

ج���������رح���������َت ق�����ل�����ب�����ي آخ������������������ًذا ش��������ط��������َرُه
ُي��������ْؤَس��������ى ال  ب������اق������ي������ِه  ف��������ي  ف��������اجل��������رح 

ع�����ل�����ي�����ك ُي�������ب�������َك�������ى ي��������ا أم��������ي��������َر ال������ن������دى
ع����ل����ي����ك ي�������ا زي������������َن احِل���������َم���������ى ُي�������ْؤَس�������ى

ك���������ن���������َت ل�����������ه ط�����������ال�����������َع س�����������ْع�����������ٍد ف�������إذ
غ�����������ب�����������َت غ�����������������دا ط���������ال���������ع���������ه ن�����ح�����س�����ا

ل������ي������ه������ن������ِئ األم������������������اك ف���������ي خ������ل������ِدِه������م
َم���������������ْن ِب�������������َن�������������واُه أوح������������������َش اإلن������س������ا

XXXX
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األسد الباكي 

أصل العنوان )ساعة يأس( ، ولكن إجماع القراء بعد نشر القصيدة أطلق عليها 
اسم األسد الباكي، قالها الشاعر وقد اعتكف في مصر اجلديدة حني تأسيسها واسمها 

آنئذ: عني شمس، وبث بها حزنا دويا كان قد انتابه.
دع��������وُت��������َك َأس����ت����ش����ف����ي إل�����ي�����ك ف����واِف����ن����ي

ع����ل����ى غ����ي����ر ع����ل����م م����ن����ك أن��������ك ل������ي آس����ي
ف��������إن ت�����رن�����ي واحل�����������زن م��������لء ج����وان����ح����ي

ِب�����ش�����ري و إي���ن���اس���ي أداري�����������ه ف���ل���ي���غ���ررك 
وك�������م ف�����ي ف����������ؤادي م�����ن ج����������راٍح ث���خ���ي���ن���ٍة

ي���ح���ّج���ب���ه���ا ُب���������������ْرَداي ع�����ن أع�������ن ال����ن����اِس
إل�����ى »ع������ِن ش����م����ٍس« ق����د جل������أُت وح��اج��ت��ي

ط������اق������ة ج���������وٍّ ل�������م ي�������دّن�������س ب�������أرج�������اِس
ي ه����م����وم����ي ب�������ان�������ف�������رادَي آم����ًن����ا ُأَس���������������رِّ

دّس������������اِس من������ائ������م  أو  واٍش  م�����ك�����اي�����د 
����������ي ف������ي م������ت������اٍع ح���ي���ال���ه���ا ي������خ������ال������وَن أنِّ

ل������دي������اِس ج��������������واٍر  ف�������ي  م�������ت�������اٍع  وأي 
ال��������ردى روض���������ة  ل���ك���ن���ه���ا  روض�����������ًة  أرى 

وأص���غ���ي وم����ا ف���ي م��س��م��ع��ي غ��ي��ر وس����واِس
�������ًب�������ا وأن�������ظ�������ُر م������ن ح�����ول�����ي م������ش������اًة وُركَّ

ع����ل����ى ُم�����زج�����ي�����اٍت م�����ن دخ����������اٍن وأف����������راِس
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ك�����أن�����ي ف������ي رؤي����������ا ي����������زفُّ األس����������ى ب��ه��ا
ط�������وائ�������َف ِج����������نٍّ ف������ي م������واك������ب أع����������راِس

IIII

وم����ا ع����ُن ش���م���ٍس غ��ي��ر م���ا ارجت������َل ال��ن��ه��ى
ب����ق����ف����ٍر ج������دي������ٍب م������ن م������ب������اٍن وأغ������������راِس

ب����ن����وه����ا ف����أع����ل����وه����ا وم��������ا ه������و غ����ي����ر أن
ج������رت أح��������رٌف م����رس����وم����ٌة ف������وق ق����رط����اِس

ك���أن���ه���ا ال������ع������م������اِد  ذاُت  إرٌم  ب�������������َدْت 
ت���ه���ا ال���ن���ج���وم ب����أم����راِس ِم�������َن ال�����ق�����اِع ش���دَّ

ك�����ف�����ْت�����ه�����ا ل��������ي��������اٍل ن����������������زرًة ف������ت������ج������ّددت
ث��������واب��������ت أرك���������������ان رواس���������������خ آس����������اِس

وغ�����ال�����ط ف���ي���ه���ا ال���ب���ع���ث م�����ا خ����ال����ط احل���ل���ى
ب���ه���ا م�����ن ض���������روٍب م����ح����دث����اٍت وأج�����ن�����اِس

IIII

ه�����ن�����اك ُأب������ي������َح ال����ش����ج����ُو ن����ف����ًس����ا م���ن���ي���ع���ًة
ع��ل��ى ال��ض��ي��م مهما ي��ف��ل��ِل ال��ض��ي��م م��ن باسي

ي���������ّر ب�������ي اإلخ���������������وان ف�������ي خ����َط����رات����ه����م
أول������ئ������ك ُع��������������ّوادي ول�����ي�����س�����وا ب����ُج����ّاس����ي

أه��������������ّش إل������ي������ه������م م��������ا أه�����������ش ت����ل����ط����ًف����ا
وف���ي ال��ن��ف��س م���ا ف��ي��ه��ا م���ن احل����زن وال��ي��اس

ذرون���������َي واجْن���������وا م����ن ش���ظ���اي���ا ت��ص��ي��ب��ك��م
أن��ف��اس��ي ف���أط���ل���ق���ُت  ُأِط��������ْق ص����ب����ًرا  ل����م  إذا 

ف�����إن�����ي ع����ل����ى م������ا ن����ال����ن����ي م������ن م�����س�����اءٍة
ب���اس���ي ب����ه����م  ي�����ل�����مَّ  أن  ألرح����������ُم ص���ح���ب���ي 

ق����ل����وَب����ُك����ْم ذرون�������������َي ال ي�����ل�����ْك وج����ي����ف����ي 
���اِس���ي ال���نَّ ك���������ر  وادَّ ال���ط���ي���ُف  ذاك  م�����رَّ  إذا 
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ف����ت����ال����ل����ِه ل��������وال ذل��������ك ال�����ط�����ي�����ُف وال�����ه�����وى
ل�����ه م���س���ع���ٌد ل�����م ي����ل����ِك ال�����ده�����ُر إت���ع���اس���ي

���ٍر ذرون�������������َي َأْح�������������ُس اخل�����م�����ر غ����ي����ر م���ن���فَّ
ع���ن ال�������ِورد م��ن��ه��ا ن���ف���رة ال���ط���ائ���ر احل��اس��ي

������َت ك����������أٍْس ع�����ن ش����ف����اه����ي رددُت������َه������ا ف������ربَّ
وق�����د ق���ت���ل ال�����دم�����ُع ال���س���اف���ة ف����ي ال���ك���اِس

�������ْس ه����ام����ت����ي غ����ي����ر م����ّت����ٍق ذرون������������ي أن�������كِّ
ج�������������ّواِس وُش�������ب�������ه�������َة  رواٍد  م��������ام��������َة 

ف����ب����ي َح�����������ّرٌة ِب�����ك�����ٌر ض����ل����وع����ي س���ي���اُج���َه���ا
ق������اِس م����ع����ت����ٍد  س����ه����م����ه  ع���ل���ي���ه���ا  أراَش 

أع��������ي��������ُد إل�����ي�����ه�����ا ك��������ل ح����������ٍن ن������واظ������ري
وأخ���ف���ض م���ن ع���ط���ٍف ع��ل��ى ج��رح��ه��ا راس���ي

�������ُه أب�������ثُّ ال  م��������ا  امل�������ج�������د  ي�������ب�������ّث  ي�������ك�������اد 
اِد وال�����س�����أم ال����راس����ي م����ن ال���س���ق���م ال������ع������وَّ

أن�������ا األل��������م ال����س����اج����ي ِل�����ُب�����ْع�����ِد م����زاف����ري
أن����ا األم�����ل ال����داج����ي ول����م ي���ْخ���ُب ِن���ْب���راس���ي

أن������ا األس��������د ال����ب����اك����ي أن������ا ج����ب����ُل األس�����ى
أن����ا ال����رم����ُس ي��ش��ي دام����ًي����ا ف����وق أرم�����اِس

����ي إل������ى م���ن���ت���ه���ى امل���ن���ى ف���ي���ا م���ن���ت���ه���ى ح����بِّ
ون���ع���م���ة ف����ك����ري ف������وق ش����ق����وة إح���س���اس���ي

دع�������وت�������ك أس����ت����ش����ف����ي إل������ي������ك ف�����واِف�����ن�����ي
ع����ل����ى غ����ي����ر ع�����ل�����ٍم م����ن����ك أن�������ك ل������ي آس����ي

XXXX
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بعثة من األطباء إلى ميدان القتال بطرابلس

س�����ي�����روا ع���ل���ى ب������رك������اِت ال����ل����ه واغ���ت���ن���م���وا
أج���������َر اجل�����ه�����اد وأج����������َر ال�����ب�����رِّ ب����ال����ن����اِس

ل����ي����ش����ِف م���ب���ض���ُع���ك���م وال�������رف�������ُق ُي����ْع����ِم����ُل����ه
ص���دَع ال��رص��اِص وج���رَح ال��ص��ارِم القاسي

ل���ه���ف���ي ع����ل����ى ُش���������وس أب������ط������اٍل ت���ل���وك���ه���ُم
غ��������وُل ال����������ردى ب�����ن أن������ي������اٍب وأض����������راِس

ك�����ان�����وا وق������د رك�����ب�����وا ل���ل���ح���رب أب�����ه�����َج م��ا
ت�������رى ال�����ع�����ي�����وُن غ����ي����اًض����ا ف�������وق أف��������راِس

وال������ي������وم ق�����د ع�����ث�����روا ت����ن����دى ن���ض���ارت���ه���م
ن�������دى اجل�����ف�����اف وت����خ����ب����و ش���ع���ل���ة ال����ب����اِس

ت���أس���ي���ٍة ل���ه���م إن ش����ك����وا إخ��������وان  ك����ون����وا 
إي����ن����اِس إخ���������واَن  اس���ت���وح���ش���وا  ه������ُم  وإن 

أع����زت����ه ال�����ب�����اك�����ي  ال������وط������ن  ع����ل����ي  رّدوا 
وداف�������ع�������وا امل��������وت ع���ن���ه���م دف��������َع أك����ي����اِس

ف����������إنَّ أس������ق������اَم������ُه������ْم ف������ي ك������ل ج�����ارح�����ٍة
م�����ن�����ا وآالم���������ه���������م ف��������ي ك����������لِّ إح������س������اِس

ل�����ل�����ه م����س����ع����ات����ك����م واحل������������ق ي���ش���ك���ره���ا
واخَل���������لْ���������ق ي�����ذك�����ره�����ا ت�������ردي�������د أن������ف������اِس

َم��������ب��������ّرٌة ط�������ه�������ّرٌت أرواح��������ك��������م وس����م����ْت
ب����ه����ا م������رات������ب ف��������وق ال����ض����ي����م وال������ي������اِس
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خ����وض����وا امل���ص���اع���ب ال ي���ل���م���ْم ب��أن��ف��س��ك��م
م�����ا ق�����د ت�����اق�����ون م�����ن ُض��������رٍّ وم�������ن ب�����اِس

ه�����دًى ال����ن����ه����ار  رأَد  ل���ك���م  ال������ه������اُل  ه������ذا 
وف������ي اع����ت����ك����ار ال����دي����اج����ي خ����ي����ُر ن����ب����راِس

ب����رح����م����ت����ه ال���������ن���������ادي  ظ������ل������ه  ف��������ي  وإن 
اِس لَ�����َب�����لْ�����َس�����ًم�����ا جل���������راح ال����ق����ل����ب وال�������������رَّ

َه������َوْوا أب����ري����اء  داروا  اخل���ي���ِر  ع��ص��ب��َة  أْي 
ص�����رع�����ى م�����ط�����ام�����َع ُق����������������ّواٍد وُس��������������ّواِس

رْت�����ه�����ُم ف����ي ج���س���م ام��������رٍئ م��ل��ًك��ا ل����و َص�����وَّ
آِس ف�������ي  اإلن���������س���������يُّ  امل������ل������ك  ر  ل���������ُص���������وِّ

XXXX
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ترويج املنسوجات الوطنية

أنشدت في السوق االقتصادية املثالية الكبرى التي أقامتها سيدات بيروت
���ِس َب���������َدا ُن���������وُر ُص������ْب������ٍح ب�����ال�����ُه�����َدى َم���ت���ن���فِّ

ِس ف����ي����ا ُح�����ْس�����َن�����ه ف������ي أع������������ُنِ املُ������َت������ف������رِّ
َوَي������������ا َف�������رًح�������ا ب����ع����د ال������ِغ������ي������اِب ب����ع����ائ����ٍد

������ا مب�����������ْرأى وَم�����لْ�����َم�����ِس َدن����������ا ف������َغ������دا ِم������نَّ
ال���ُع���لَ���ى وَص�����ْه�����ب�����اؤُه  ����اق����ي  ال����سَّ ����ه����ا  أيُّ أال 

����ا ُك���������لُّ ظ������م������آَن ُم����ْح����ت����ِس أِدْره��������������ا ف����م����نَّ
ْه������ُر ب���ال���ِب���ْش���ر ب���ع���د م��ا �����ا أت����ان����ا ال������دَّ أح�����ّقً

َرَم������ان������ا ِب������ه م�����ن ُم����ت����ع����ٍس إْث���������َر ُم���ت���ع���ِس؟
وه����ل َرَج����ع����ت ش���م���ُس احل����ض����ارِة ب��ع��د ما

َط���ْوت���ه���ا ُدُه��������وٌر ف���ي َغ���َي���اه���ِب ِح������ْن������ِدِس؟)1)
َرع�������َى ال����ل����ُه م����ن ِب����ي����ِض ال���غ���وان���ي ع��ش��ي��رًة

ِس �����������رُّ ْس��������َن ب������األْع������م������اِل َخ������ْي������ر َتَ ت��������رَّ
ًس����ا ت����ه����وُّ ق����������وٌم  َت�������اِدي�������ه�������نَّ  ف������ي  َرأى 

ِس ����َه����وُّ ا ب���ع���ض ه������ذا ال����تَّ وب����ال����َع����ق����ِل ُط���������ّرً
أج��������ل وب������ك������لِّ امل������ك������ث������رات م������ن احِل�����لَ�����ى

ُدم�������ى الب����س����ات امل�����ْج�����ِد أْح�����س�����َن َم���لْ���ب���ِس
ِه���ّم���ٌة ف���ي ص�����دِر ح���س���ن���اَء  َوْس�����َوس�����ت  إذا 

ف���أْح���لَ���ى س���م���اٍع َص�������ْوُت َح����لْ����ٍي ُم����َوْس����ِوِس

))) غياهب حندس : ظلمات ليل .
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�����ام ِس������اُح������ُه ُأراُه���������������ن َج�����ْي�����ًش�����ا ل�����ل�����سَّ
ِس �����ور ف�����ي ِظ�������لِّ ال�������لِّ�������واِء املُ�����ق�����دَّ م�����ن ال�����نُّ

���ْص���ِر ش����كٌّ إذا غ���َزت َغ��������َزْوَن وه����ل ف���ي ال���نَّ
���م���ِر وال���ق���ِس���ي؟)1) َف����واِت����ُك ب���األس���ي���اِف وال���سُّ

َن�����ق�����اي�����ا امل�����س�����اِع�����ي ُك�����لُّ�����ه�����ّن َح���ص���ي���ف���ٌة
�����ِس ل�����ه�����ا ه�������ام�������ٌة م�������رُف�������وع�������ٌة ل�������م ُت�����َن�����كَّ

وت����خ����ِط����ُر ال ت�����ْع�����ُدو ال������ُه������َدى َخ���َط���رات���ه���ا
ب�����أْزَه�����َر م����ن ُغ����ْص����ٍن ن���ض���ي���ٍر َوَأْم�������َي�������ِس)2)

ِف����ع����اُل����ه����ا ت�������ُق�������وُل  م������ا  إال  وَت�������ْس�������ُك�������ُت 
َم����ْن����ب����ِس ب������أْع������ذب  أروت  ن����ب����س����ْت  ف�������إن 

اب���ت���َغ���ت مب������ا  ال������ِب������اد  ُع������م������ران  إن  أال 
َف������َع������اِل������ْن ب�����ه ف�����ي ُك��������لِّ ن��������اٍد وَم�����ْج�����ِل�����ِس

َي����ِج����ْد إن  ����ن����اع����ِة  ال����صِّ أح��������اِدي��������َث  وإن 
ب����ه����ا وح������ش������ًة ق������������ْوٌم ألْب�������ه�������ُج ُم�������ْؤِن�������ِس

أخ���������اَك ف�����َن�����اِص�����ْر م�����ا اس����ت����ط����ْع����َت ب����ُق����وٍة
وَث�������ْوَب�������َك م�����ن م����ن����ُس����وِج أه�����ل�����ِك ف����الْ����َب����ِس

وَن�����اِف�����ْس مب����ا ُه�����م ُم����ْت����ِق����ُن����وُه ِل���ُي���ْص���ِب���ُح���وا
َوُه�������������ْم ُك���������لَّ ي���������وٍم ُم�����ع�����ق�����ُب�����وُه ب�����َأْن�����ف�����ِس

����ي����َت ف����ال����ِع����زَّ َت���ْك���َت���ِس���ي ُدِع������ي������ت، ف������إن ل����بَّ
َت���ْك���َت���ِس���ي ف����ال����ُه����ون  خ���ال���ف���َت  وإن   ، ب����ح����قٍّ

ٍع ُم������َن������وَّ َج����ل����ي����ٍب  ف�����ي  ق����ي����ل:ُح����س����ٌن  وإن 
���ِس ف���ق���ل: ُك�����لَّ ُح����ْس����ٍن ف���ي األِص����ي����ِل املَ���ج���نَّ

وال ت���ْس���ت���ِم���ع، ف��ي��م��ا ي����ُع����وُد ع���ل���ى احِل���َم���ى
�����ِس ، دع������������اوى أْخ��������������رٍق َم�����َت�����َن�����طِّ ب�������ُض�������رٍّ

))) السمر : الرماح ، القسي : جمع قوس .
))) أميس : أشد ميسا ، أي متايال لنضارته .



- 750 -

ف����م����ا ُت����ْب����َت����ل����ى األْق��������������واُم م�����ن ُس���ف���ه���ائ���ه���ا
��������ِس ع�������اَوى وأجْنَ ب�����َأْن�����َك�����َد م����ن َه�������ذي ال�������دَّ

وه���������ل م�������ن َف�������������اٍح ل������ل������ِب������اِد وأْه�����ِل�����ه�����ا
�������ِس؟ َريِّ أل������ُف  ف��ي��ه��ا س���اس���ه  �����أُْن  ال�����شَّ إذا 

م���ت���ى َت��������َر ش���ع���ًب���ا خ������رُج������ُه ف������وق َدخ����ِل����ه
ف����ذل����ك ش����ع����ٌب ب�������ات ف�����ي ُح����ك����م ُم����ْف����ل����ِس

وك����ي����ف ُي�����ص�����اُن امل���������اُل وال�������ب�������ْذُل ذاِه�������ٌب
�����َغ�����ْط�����ُرِس؟ ب����ه ف����ي َم������َه������اوي َج����ْه����ل����ه وال�����تَّ

دى ِل���ن���ح���َذْر م���ن ال����ي����أِس ال�����ذي ُدون������ه ال�����رَّ
أي ُم����وِئ����ِس وم������ن ُك�������لِّ م������أُف������وٍن م����ن ال����������رَّ

َت����غ����ّي����ٌر ب������������داٍر  ُي����ل����ف����ى  أن  ال�����ل�����ه  أَب����������ى 
ب�����أْن�����ُف�����ِس م������ا  ق����وم����ه����ا  �����ر  ُي�����غ�����يِّ ل������م  إذا 

�����س�����َن ل����ل����ِح����َم����ى �������اٍت ت�����ل�����مَّ ف�����ي�����ا أمل�������ع�������يَّ
�����ِس ت ع�����ل�����ى املُ�����ت�����ل�����مِّ م������ًن������ى ط������امل������ا ع�����������زَّ

��������س ف��������خ��������ًرا ل������ل������ب������اد م������ج������ددا ف��������أسَّ
وه�������ل ي���ث���ب���ت ال����ب����ن����ي����ان غ����ي����ر م������ؤّس������ِس؟

وي��������ّم��������َن ق�������ص�������ًدا واح���������������ًدا ف���م���ن���ح���َن���ه
َم�����ه�����اب�����َة ِم��������ْح��������راٍب وُح�������ْرم�������ة َم������ْق������ِدِس

إل���ي���َك���نَّ ح����م����ًدا س�����وف ي����زُك����و ع���ل���ى امل�����َدى
ل�����ه ف�����ي م����س����اِع����ي����ُك����نَّ أط�����ي�����ُب َم������ْغ������ِرِس

�����اِه�����ه ف�����ي اجتِّ واح����������ٌد  إال  وم�������ا احل�����م�����ُد 
������ِس َس�������������واٌء إل��������ى امل�����������������رُؤوِس واملُ������َت������رئِّ

XXXX
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دعوة إلعانة أسرة 

ممثل مصري كان يحبه اجلمهور ومات بائسا
ع�������������ُب ب��������األم��������ِس ال���������ض���������اح���������ُك ال�������������اَّ

َب���������������اَت َص��������ِري��������ًع��������ا ف���������اِق���������َد اأُلْن���������������ِس
أوح����������َش����������ن����������ا ت�������ث�������ي�������ُل�������ُه ج�������اِم�������ًع�������ا

م�������ا َش�������������اَق م�������ن َرْم���������������ٍز وم���������ن َن������ْب������ِس
وذل�������������������َك اإلل�������������ق�������������اُء ُم�������س�������ت�������ْظ�������َرًف�������ا

م�������ن َف��������ِم��������ِه ف�������ي اجَل���������ْه���������ِر وال�����ه�����م�����ِس
��������ِه وذل�������������������ك ال�������ت�������ع�������ق�������ي�������ُب ف�����������ي ف��������نِّ

ب�����������ن ص�����������ف�����������اِء ال��������ع��������ق��������ِل واملَ�����������������سِّ
����������ُه أنَّ ع�����ل�����ى   ... ن�������ي�������ا  ال�������دُّ ِم����������ن  ع�����ف�����ا 

ُع����������وِف����������َي ِم����������ن ص������������اِدَع������������ِة ال�������������رأِس
����������ا ك��������م راق���������������ٍص ف��������ي ُع�������رِس�������ه�������ا ُرمبَّ

ك���������ان ه���������َو األت���������َع���������َس ف�������ي ال��������ُع��������ْرِس
أم�����َس�����ى.. وم�����ا ق���ول���ي ك�����ذا .. ف����ي ام�����رٍئ

مُم�������ِس�������ي وال  ب���������ع���������ُد  م�������ص�������ب�������ٍح  ال 
ف���������ي م���������وط���������ٍن ُح��������������رٍّ َن���������َف���������ى ع�������دُل�������ُه

م��������ا ك����������ان م��������ن س��������ْع��������ٍد وم����������ن َن�����ح�����ِس
م��������������اذا ت�����������������راُه ن���������اق���������ًا ف���������ي ُدَج������������ى

َم����������������ث����������������واُه ل��������ل��������ج��������ّن ول������������إن������������ِس؟
ذاَق��������ه��������ا ِس�����������َن�����������ٌة  أخ����������رَس����������ْت����������ُه  أم 

����������ٍد ُخ������������������ْرِس؟ ب������������َن َن������������داَم������������ى ُه����������مَّ
IIII
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لَ���������ْه���������ِف���������ي ع�������ل�������ي�������ِه وع��������ل��������ى َذاه����������������ٍب
ف����������ي إث�����������������������ِرِه َي���������ع���������ُث���������ُر ب�������ال�������ي�������أِس

َح���������يٌّ وم��������ا ف������ي ال�����ف�����ض�����ِل م������ن ج���س���م���ِه
ح���������يٌّ ِس��������������َوى َف��������ْض��������ٍل ِم������������َن احِل���������سِّ

ُي�����ل�����ِق�����ي ع���ل���ي���ك���م ِم����������ْن َب�����ق�����اي�����ا ال������ُق������َوى
رِس آِخ�����������������َر م���������ا ُي������ل������ق������ي ِم�����������ن ال�����������������دَّ

ف������ي اخل�������اف�������ِت ال��������راج��������ِف م������ن ص����وت����ِه
َرْج������������������ٌع ب�����ع�����ي�����ٌد م��������ن َص���������������َدى ن����ف����ِس

إح��������س��������اُن��������ُك��������ْم ُي����������ِس����������ُك ح����������وب����������اَءُه
ع������ل������ى ش������ف������ا ه���������������اٍر م���������ن ال���������ُب���������ؤِس

َن���������َب���������ْت ب����������ِه اخَل��������ْي��������َب��������ُة ع��������ن ُم�����ل�����ِك�����ِه
وِم واألْع���������������������راِب وال��������ُف��������رِس ف�������ي ال�����������������رُّ

�������������������ا ال���������ع���������اث���������ُر ع����������ن َوْه�����������ِم�����������ِه وإمنَّ
ك������احل������اك������ِم ال��������ه��������اِوي ع������ن ال�����ُك�����رِس�����ي

IIII

ي���������ا س������������������ادًة واَس������������������������ْوا ب�������آالِئ�������ه�������ْم
�������ْع�������ِس �������������������������ًة ف���������ي ُم������ن������ت������َه������ى ال�������تَّ يَّ ُذرِّ

أْم������ث������اُل������ك������ْم ع������������اَش  ُق��������ْط��������ٍر  أيِّ  ف�������ي 
ف����ل����ي����س ف�������ي ال��������َب��������أس��������اِء ِم���������ن َب������������أِْس

������ُك������ْم َح������يِّ ف�������ي  �������م�������آُن  ال�������ظَّ ُي�������ْق�������َت�������ُل  ال 
ال������ك������أِس ف�������ي  امل�������������اِء  ف������ض������ُل  دام  م�������ا 

XXXX
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قـــــافيــــــة
الشـــــــــــني



- 754 -



- 755 -

احلديقة املرشوشة
»قصيدة غزلية«

َم������������ن ِل�����������ع�����������اٍن ه������������������واِك َي��������ْص��������َرع��������ُه
ح������ن ي�����غ�����ش�����اُه م����ن����ك م������ا َي�������ْغ�������َش�������ى؟)1)

راب������������ِط اجل������������أِش ف������ي اخُل���������ُط���������وِب ف����إن
ت�������ع�������رِض�������ي ل������ي������س راب����������ًط����������ا َج�������أَش�������ا

ي���������ا َم����������ه����������اًة ف���������ي ال��������ع��������ن أن�����ش�����أه�����ا
َب�������ْه�������ج�������ًة ل������ل������ُع������ُي������وِن م�������ن أْن����������َش����������ا)2)

ح����������ًة ُم����������ب����������رِّ ل�������������وع�������������ًة  ب�������������ي  إنَّ 
ه���������ا، م�������ا ح�����ي�����ي�����ُت، ل���������ْن ُي�����ْف�����َش�����ى ِس���������رُّ

َف����ن����ح����ا َج�������������رى  إذا  َدْم���������������������ٍع،  غ�������ي�������َر 
�������ا)3) ن����ح����و َق������لْ������ِب������ي، َح������ِس������ْس������ُت������ه، َن�������شَّ

ُق��������ب��������ل��������ٌة ِم��������ن��������ك ُم������ن������ت������ه������ى أَم��������ِل��������ي
َي�����ْخ�����َش�����ى ع��������اب��������ٍد  ُك������������لِّ  وم����������ن   .. ال 

ِم���������������ئ���������������ًة.. ب������������ل ق�������ل�������ي�������ل�������ُة ِم����������ئ����������ٌة،
��������ا َك����������������������ِره ال�����������ل�����������ُه ق�������������اِئ�������������ًا ِغ��������شَّ

أل������������ُف أل�����������������ٍف.. ول������س������ت أح�����س�����ُب�����ه�����ا،
ْه�����������ِر، ُت����������ْب����������ِرُد األْح�������َش�������ا آِخ�������������َر ال�����������دَّ

))) العاني : املجهود املهموم .
))) املهاة : البقرة الوحشية ، تشبه بها النساء جلمال عينها ، العني : حسان العيون.

)))  النش : الغليان .
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أَرى ف����ل����س����ُت  ُف������ح������ش،  ي������ق������ول������وا:  إن 
ُف�����ْح�����َش�����ا ال���������َه���������َوى  ص�������������ادِق  ف�������ي  أنَّ 

IIII

ل����ي أَر  ول�������������م  ل������ي������ل������ِت������ي  أمَن  ل����������م 
ال��������َف��������رَش��������ا أف�������������������������اِرَق  أو  راح�������������������ًة 

ف�����ال�����ت�����م�����س�����ُت اخل����������������اَء أْخ�����������ِب�����������ُط ف���ي
َس���������ْح���������رٍة ع���������اد ط�����ي�����ُره�����ا أْع���������َش���������ى)1)

ُع������ُب������وس������ت������ه ج������������ى  ال������������دُّ ق  أرَّ إذ 
������ا ب������شَّ أو  َه������������������مَّ  ال�������ف�������ج�������ر  وإِذ 

أب�������ت�������ِغ�������ي وح����������َش����������َة األِن����������ي����������س وم������ا
أْن���������َك���������ُر ال������ق������ْف������ِر آَن��������������َس ال������َوْح������َش������ا

مم������ع������ًن������ا ف���������ي ال�������������ِف�������������راِر م���������ن أل���������ٍم
م������س������ت������ب������ي������ٍح ج���������وان���������ِح���������ي َن�������ْه�������َش�������ا

���������ف ل�����ي ف���������������������إذا روض�������������������������ٌة ت���������ك���������شَّ
�������ا ��������ا إل�����������������يَّ ق�����������د َه�������شَّ ع�����������ن ُم��������ح��������يَّ

ي����������ده����������ا ي������������ج������������وُل ب����ه����ا ه���������������بَّ غ����������رِّ
������ا داِئ���������������������َب ال������س������ع������ي ب�������ان�������ًي�������ا ُع������شَّ

م������ن������ه ف���������ي األْي���������������������ِك ن�����������اِظ�����������ٌم ل������ِب������ٌق
ك������������رَّ ش������������������دًوا وس������������اِج������������ٌع َأْن���������َش���������ا

َس��������ْرُح��������ه��������ا ق��������د زك�����������ا وُس������ن������دُس������ه������ا
��������������ى)2) أب��������������َدَع ال�������وش�������َي ف����ي����ه م������ن َوشَّ

ب������������رع������������ْت حت��������ِل��������ي��������اُت��������ه��������ا ص���������������وًرا
وزه�����������������ت حْت��������ِش��������ي��������اُت��������ه��������ا َن�������ْق�������َش�������ا

))) سحرة : السحر ، وهو قبيل الصبح .
))) السرح : الشجر .
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روض���������������ة ُزْرُت��������������ه��������������ا وف���������������يَّ َج������������ًوى
َأْم�������َش�������ى)1) أو  ال���ه���ش���ي���م  ف�����ي  ك����ال����لَّ����ظ����ى 

��������ف��������اء، ف���م���ا ِخ��������ل��������ُت ف����ي����ه����ا ل����������َي ال��������شِّ
َأْف��������َش��������ى ب����������َي  اء  وال��������������������دَّ إال  ُع�������������دت 

ك������ي������ف َح���������اِل���������ي وف�����������ي َدِم����������������ي ل����ه����ٌب
���������������ا؟ ُرشَّ وق������������د  َن������ْب������ت������ه������ا  أرى  إذ 

ف��������ِب��������َع��������ي��������ن��������ي ح����������دي����������ق����������ٌة َروي����������������ت
وِب������ق������ل������ب������ي ُح���������ش���������اَش���������ٌة َع������ْط������َش������ى

XXXX

))) أمشي : أسرع سريانا .
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قـــــافيــــــة
الـــضـــــــــاد
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متثال
فوزي املعلوف بزحلة )لبنان()1)

ح�������������ي�������������اٌة ُج������������زَت������������ه������������ا َوْف�������������َض�������������ا
َف�����������راَع�����������ْت وان�������ق�������ض�������ْت َوْم�����������َض�����������ا)))

ِم���������ن ك�������������اخُل�������������اص�������������ِة  وُروٌح 
����������ا ع����������ب����������ي����������ٍر َخ�����������ْت�����������ُم�����������ه�����������ا ُف����������ضَّ

َم�����������َض�����������ي ُم����������س����������َت����������ن����������ِزُل اإلل��������ه��������ا
ق������������ْرَض������������ا))) أو  ك���������������اَن  ن���������ث���������ًرا  ِم 

وُم���������ْج���������ِن���������ى احِل������������������سِّ م���������ا أْج��������َن��������ى
�������ف�������ِس م��������ا أرَض�����������ى وُم������������ْرِض������������ى ال�������نَّ

ب����������َن����������ى ِل��������������ِف��������������خ��������������اِره َص������������ْرًح������������ا
��������ا وَق������������������ْب������������������َل مت��������������اِم��������������ه ان��������ق��������ضَّ

ع�����������ل�����������ى آث��������������������������������������اِره أرَس�����������������لْ������������������
����������ا))) ُم����������رَف����������ضَّ ال���������ع���������ِن  َدْم�������������������َع  ُت 

������������������������������ُه ن���������ف���������ًا ي������������������������������ُتُ وم������������������������ا أدَّ
ي�������������������������ُت�������������������������ُه ف�����������رَض�����������ا ل�����������ق�����������د أدَّ

اثة املؤرخ العربي الكبير إسكندر عيسى املعلوف . ))) هو الشاعر املشهور، جنل البحَّ
))) الوفض: السير السريع.

))) القرض: نظم الشعر.
))) ُمرفّض: متبدْد.
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ُث������������ْك������������ٍل ف��������������ي  أب��������������وي��������������ه  أَرى 

��������ا ف����������أح����������س����������ُب م������ض������ج������ع������ي ُق��������ضَّ

������ْي�������  ال������شَّ ذاك  خ��������ط��������َب  وُأْك���������������ِب���������������ُر 

�������������ا ُرضَّ ال����������������ذي  ك�����������ن  ال�����������رُّ ف����������ي  ِخ 

ال أم����������������س����������������ت  األم  وت����������������ل����������������ك 

ُت���������ط���������ي���������ُق ِم���������������ن األس������������������ى ن�����ه�����َض�����ا

ق�����������ض�����������اء ال�������������ل�������������ه، ه�������������ل ي�����س�����ط�����ي������

����������������ُع م���������خ���������ل���������وٌق ل������������ه ن���������ْق���������َض���������ا ؟

IIII

ِف����������������������دى )ُل���������������ب���������������ن���������������اَن( ج��������ال��������ي��������ٌة

س أرض��������������������������ه أرَض���������������������ا ُت������������������ق������������������دِّ

ت��������������ه��������������ا وُت��������������ص��������������ِف��������������ي��������������ه َم��������������ودَّ

���������ا َم���������ضَّ أو  س������������������رَّ  م��������������ا  ع���������ل���������ى 

مَب���������������������������������ْوِت أَب����������������������������رِّ ِف�������ت�������ي�������ِت�������ه�������ا

ل ب���������س���������ُط���������ه���������ا ق��������ْب��������َض��������ا ت��������������ب��������������دَّ

وُأْخ�����������������ِف�����������������َت َص���������ْوت���������ه���������ا األع�������ل�������ى

وُأغ����������������ِم����������������َد ن�������ص�������ُل�������ه�������ا األم��������ض��������ى

����������������ِت����������������ه ف����������������أي����������������ن ُم�������������������ع�������������������زُّ أمَّ

وُم�������ول�������ي�������ه�������ا ال����������ه����������وى م��������ْح��������َض��������ا ؟

وأي������������������������ن ال���������������������ب���������������������اِذُل احل����������وب����������ا
؟)1) ال�������ِع�������ْرض�������ا  ال������ص������ائ������ُن  أي���������ن  َء، 

))) احلوباء: النفس.
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رث�������������ْي�������������ن�������������اه أْن  ق�������������ل�������������ي�������������ٌل 

ى ب���������ع���������ُض���������ن���������ا ب�������ع�������َض�������ا وع����������������������������زَّ

������������ي������������ه ف�����������������ه�����������������اَّ ي��������������������ا ُم������������ِح������������بِّ

�������ا وم������������������ا َق����������������وِل����������������ي ل���������ك���������م ح�������ضَّ

ِل����������َف����������ًت����������ى غ��������������رب��������������ًة  رَدْدُت 
َدى َغ�������������ْرَض�������������ا)1) ب���������ه ذه��������������َب ال����������������������رَّ

ف�����������������اِت إل����������ى ���������������ي ب�����������������ال�����������������رُّ ك���������������أنِّ

َم������������������������زاٍر ف����������ي احِل������������َم������������ى أف�������َض�������ى

وُع������������������ول������������������ي ف�������������وق�������������ه ُن�������������ُص�������������ٌب

�������ا ُي����������ري����������ن����������ا ال�����������ش�����������اع�����������َر ال�������غ�������ضَّ

رأ ع���������������زمي���������������ُة  ���������������ْت  ش���������������فَّ وق��������������������د 
������������ا))) ي�������������ه ُج����������ث����������م����������ان����������ُه ال������������ب������������ضَّ

���������ج���������ًه���������ا إل�������������������ى ال����������ع����������ل����������ي����������اء ُم���������تَّ

���������ا ب����������������َط����������������رٍف ي�������������أن�������������ُف ال���������َغ���������ضَّ

ت ل����������������������ه أم��������������������ن��������������������ّي��������������������ٌة ع����������������������زَّ

ُت��������ق��������َض��������ى أن  وع�����������������������زَّ  ع��������ل��������ي��������ه 

َدن��������������������ا وال�����������ش�����������م�����������ُس َت���������ص���������ِدُف���������ه

ف���������م���������ا أل�������������������������َوى وم�����������������ا أْغ�����������َض�����������ى

أَب���������������������ى ف�������������ي َع���������ي���������ش���������ه َغ�������م�������ًض�������ا
َدى َغ�������ْم�������َض�������ا))) وي���������أَب���������ى ف�������ي ال�������������������رَّ

))) غرضا: معجال عن وقته.
ت: نهكت وأضنت. ))) شفَّ

))) الغمض: اخلمول والذلة.
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َي�������خ�������َف�������ى ال  احل���������������������يِّ  م���������ص���������ي���������ُر 
ُي������ن������َض������ى ال  ال����������َغ����������ْي����������ِب  وِس�������������ْت�������������ُر 

وه�������������������ذا ال���������ع���������م���������ُر ف������������ي ال�������غ�������اي�������ا
ال��������ع��������رَض��������ا ط�����������وُل�����������ه  ي�����������ع�����������دُل  ِت 

�������������اًم�������������ا أيَّ ُأْق�����������������������ِرْض�����������������������َت  إذا 
ول������������������م َت��������س��������ت��������ث��������م��������ِر ال��������ق��������رض��������ا

ف������������ه������������ل ف����������ي����������ه����������ا ب���������������ح���������������قٍّ م������ا
ُي����������س����������اوي احل��������������بَّ وال�������ُب�������غ�������َض�������ا ؟  

ف���������������إم���������������ا ي������������ق������������ظ������������ٌة ُت������������رض������������ي
وإم������������������������ا َض������������ج������������ع������������ٌة ُت������������رَض������������ى

ْك��������������رى ������������َب ال��������������ذِّ ُت��������ع��������ي��������د ال������������ُغ������������يَّ
وت��������ش��������ف��������ي األن�������������ف�������������َس املَ�����������رَض�����������ى

XXXX



- 765 -

قـــــافيــــــة
الــعـــــــــــــني
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النرجسة

ف����أزم����َع����ا اجل������ه������اد  إل��������ى  َدَع���������������اُه  داٍع 

َع����ا َس����������َف����������ًرا وج������������اد ب����ن����ف����س����ه م����ت����ط����وِّ

�������ُت�������ُه ه���������������واه ل����ع����رس����ه غ�����ل�����ب�����ت ح�������م�������يَّ

َع��������������ا ودَّ إذ  ق�����ل�����ب�����ه  ع  وودَّ ف�������ن�������أى 

أي����ام����ه����ا ب������ع������ده   « أم�����ي�����ن�����ة   « وق������ض������ت 

ت���ف���ج���َع���ا أن  أم�����ي�����ن�����ٍة  غ����ي����ر  احل���������زن  ف������ي 

ار زه�������رة ن���رج���ٍس غ����رس����ْت ب���ص���ح���ن ال����������دَّ

ي����رج����َع����ا أن  إل��������ى  س�����ل�����وَت�����َه�����ا  ل����ت����ك����ون 

ك������ان������ت ُت������َب������ال������غ ف�������ي رع�����اي�����ت�����ه�����ا ك���م���ا

م����رض����َع����ا ط�����ف�����ا  األم  ع������ي������ون  ت������رع������ى 

ب���ع���ل���ه���ا ع�������ن  ج�������اءه�������ا  م�������ا  إذا  ح�����ت�����ي 

ن�������ب�������ٌأ أص��������������مَّ امل�����س�����م�����ع�����ن ورّوَع�����������������ا

��������ْت م�������رارُت�������ه�������ا ع����ل����ي����ه وأوش������ك������ت ُش��������قَّ

َع���ا ت���ت���ص���دَّ أن  اخل����ط����ب  ذاك  ه�������ول  م�����ن 

وق�����وع�����ه ق�����ب�����ل  زَء  ال�������������������رُّ ذاك  وك������������أن 

�����َع�����ا مم��������ا ش������ج������اه������ا ل��������م ي������ك������ن م�����ت�����وقَّ
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�����دْت ُص�����ْب�����ح�����ا أل����ي����ف����ت����ه����ا ال����ت����ي ف�����ت�����ف�����قَّ

�����َع�����ا ك������ان������ت َس�����لَ�����ْت�����ه�����ا ح�������س�������رًة وت�����وجُّ

ك����أن����ه����ا و  ذوْت  ن�����ض�����ارت�����ه�����ا  ف������������إذا 

ع���������ٌن أس�����������ال احل�����������زن م����ن����ه����ا م����دم����َع����ا

XXXX
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مداعبة بَوِليمة

ج���������������������������اُءوا وك����������������اُن����������������وا أرَب��������������َع��������������ْه
ْوَب�����������������َع�����������������ْه ك����������م����������ا ُت������������ه������������ب ال�����������������زَّ

َدَروا وم����������������ا  ب����������ه����������ْم  داَرْت 
�������������َع�������������ْه دائ����������������������������������������������������رٌة م�������������س�������������بَّ

واَف���������������������������وا إل����������������ى س������������اح������������ات ُج��������و
َس�����������َع�����������ْه َع������������������ن  ن������������زُل������������وه������������ا  ٍد 

ه��������������ْم الُق���������������������������وا ب���������ه���������ا م��������������ا َس��������������رَّ
ِم������������������ن ِرّق�������������������������������ٍة وِم����������������������ن َدَع����������������������ْه

وِم���������������������������������ن ج��������������������م��������������������اٍل وك����������م����������ا
أْب�������������������َدَع�������������������ْه ربٌّ  َج������������������������لَّ  ٍل 

وِم�����������������������������ْن ح���������������دي���������������ٍث ُم���������������ْط���������������رٍب
ف������������������������اَز ِب��������������������ه ِم��������������������ن س����������َم����������َع����������ْه

ازدرُدوا م������������ا  وازدرُدوا 
ِم������������������ن َأَك������������������������������������اٍت ُم���������ش���������ِب���������َع���������ْه

وش����������������������ِرب����������������������وا م�����������������ا ش��������������رُب��������������وا
ِم�����������������ن خ�������������م�������������رٍة وم���������������������ْن َج�����������َع�����������ْه

وذك������������������������������������ُروا ِم������������������ن غ�����������������������اٍب ع�����ن
ح��������������م��������������اُه وال��������������ق��������������لْ��������������ُب َم������������َع������������ْه

داع���������������������������������������������������َن ل�����������������ل�����������������ه ب�����������������أن
ي���������ش���������ف���������ي���������ُه ث��������������������مَّ ُي�������������رِج�������������َع�������������ْه

XXXX
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رثاء إلياس نصر وزوجه

َق������َض������ى ن������ص������ر  آل  م���������ن  إل�����������ي�����������اُس 
اء َن��������َع��������ى م��������ن َن������َع������ى إل�����������ى األع���������������������زَّ

ع�������م�������ي�������ُد أم����������ج����������اد ك��������������������راٍم م����ض����ى
����������������ة ال��������ل��������ه ول�������������ن ي�������رَج�������َع�������ا ف����������ي ذمَّ

�������ا ص����������اب����������را م����ح����س����ًن����ا ك�������������ان ت�������ق�������يَّ
ع����������فَّ ال�����س�����ج�����اي�����ا ط���������اه���������ًرا م�����ن�����زَع�����ا

د األخ�����������������اق م��������رض��������ّي��������ًة ؟ م���������ن ع��������������دَّ
ده������������ا ف�����������ي وص���������ف���������ه أج������م������َع������ا ع������������دَّ

ب���������لَّ���������غ���������ه امل���������������ص���������������دوق م�������������ن ح�����ق�����ه
ش���������ع���������ٌب ع�������ل�������ى إك������������رام������������ه أج�����م�����ع�����ا

وق�������������������لَّ م������������ن ُأك�����������������������رم م������������ن ق����ب����ل����ه
�����ع�����ا ُش�����يَّ إذ  ُأك�����������������������ِرَم  ك������م������ا  ��������ا  ح��������يَّ

ا وأص��������������������ًا ذك�������ا ك�������������ان أًب����������������ا ب����������������رَّ
ع��������ا ع ل�������ل�������ع�������ل�������ي�������اء م������������ن ف��������رِّ ف��������������������رَّ

جن������������������اُه ب������������������������اآلداب وال��������ع��������ل��������م ل����م
م�����وض�����َع�����ا ال����������������ذرى  دون  ��������خ��������ذا  َي��������تَّ

وك���������������ان أوف���������������ى م���������ن ب���������ه أس��������ع��������دْت
رَع�������ى م�������ا  ع������ه������ده  م�������ن  َرَع���������������ْت  زوٌج 

ن����أى م������ا  إذا  ال����ع����ي����ش  ُي������ْرِض������ه������ا  ل������م 
ف��������أزم��������ع��������ت ن����������أًي����������ا وق�������������د أزم���������َع���������ا
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ف����ردوس����ه����ا ف�������������ردوس«   « واس����ت����ق����ب����ل����ْت 
دَع������������ا إذ  داع����������َي����������ه����������ا  م�������ج�������ي�������ب�������ًة 

�������ا ِن����������ع����������َم ال��������ق��������ري��������ن��������اِن ف�������ق�������د َم�������ثَّ
األب��������دَع��������ا امل�������ث�������ل  ذاك  ال���������ِب���������رِّ  ف��������ي 

�������واخ�������ي م����ًع����ا ع������اش������ا ك�����م�����ا ش���������اء ال�������تَّ
وح�������������ن ّح����������������مَّ ال��������ب��������ن م��������ات��������ا م�����َع�����ا

����������اس مل��������ا خ�����وط�����ب�����وا ل��������و ُوِع����������������ظ ال����������نَّ
أروَع�����������������ا وال  أش���������ج���������ى  ب������������ح������������ادٍث 

XXXX
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رثاء املطران غريغوريوس حجار1940

ي�����������ا ن���������اع���������ًي���������ا ف����������اج����������أ ال��������رب��������وع��������ا
أج����������زع����������َت م���������ن ل���������م ي������ك������ن ج�������زوَع�������ا

ك�������ف�������ى ف�������������������ؤادي م����������ا ف����������ي ف�������������ؤادي
ال�����ف�����ظ�����ي�����َع�����ا احل������������������ادث  َت�����������ِص�����������ُف  ال 

دروٌع ل����������ي  ��������ب��������ر  ال��������صَّ م����������ن  ك�������������ان 
ه�����������ر ل���������ي دروَع���������������ا ل���������م َي������������������دِع ال�����������دَّ

م��������ْي��������ٍت وراء  م������������ْي������������ٌت  ي����������ذه����������ب 
ال���������دم���������وَع���������ا أذرُف  وأن���������ث���������ن���������ي 

ه����������������ذا ح��������ب��������ي��������ٌب ق��������ض��������ى وي������ت������ل������و
آخ�����������������������ُر ف��������������ي إث�����������������������ره س��������ري��������َع��������ا

وخ����������ي����������ُر أه��������ل��������ي وخ����������ي����������ُر ص����ح����ب����ي
رج���������وَع���������ا وال  ت���������ب���������اًع���������ا  م���������ض���������وا 

اغ�������������ت�������������راٌب إال  ب���������ق���������ائ���������ي  وم�����������������ا 
ج�����م�����ي�����َع�����ا رف��������ق��������ت��������ي  ث����������������وى  إذا 

ع��������������اد ف�����������أذك�����������ى األس������������������ى ع����ل����ي����ه����م
آخ���������������������ُر ن���������������������اٍء ه�����������������وى ص�������ري�������َع�������ا

ص��������������دوٌع ص�����������������دره  وف��������������ي  أوَدى 
��������دوَع��������ا ال��������صُّ ي���������������رأب  ال���������������ذي  ذاك 

ي������دم������ى ع������ل������ي������ه  ق��������ل��������ًب��������ا  ح���������������رَّ  وا 
ُم���������ق���������لِّ���������ًب���������ا ج�������ن�������ب�������ه ال�������وج�������ي�������َع�������ا
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�����ا ������ج������ي������ع ال�������������������ُم���������راق ع�����نَّ ب������ع������د ال������نَّ
ه���������ل س������������ال ج���������������رٌح أن��������ق��������ى جن����ي����َع����ا

ب�����������ن ض�������ل�������وع�������ي ن�����������ْع�����������ُش ح�����ب�����ي�����ٍب
أذك�������������ى األس�������������ى ح�������ول�������ه ال�����ض�����ل�����وَع�����ا

ي����������ا ع���������ل���������َم ال������ب������ي������ع������ة ال�������������ُم������َع������لَّ������ى
وح������ص������ن������ه������ا ال������������راس������������خ امل�����ن�����ي�����َع�����ا

ح������ق������ٍل خ�������ي�������ر  ف�����������ي  راٍع  وخ���������ي���������ر 
ب�������������������ورك ف��������ي��������ه رع���������������ى ال������ق������ط������ي������َع������ا

ح���������ق���������ٌل س���������ق���������اه ال�����������ف�����������دى دم���������������اًء
ب�������ه�������ا س�����ي�����ب�����ق�����ى خ�������ص�������ًب�������ا م������ري������َع������ا

ك����������ن����������َت ش�������ب�������ي�������ه امل��������س��������ي��������ح جت����ل����و
ل���������ل���������ن���������اس مت���������ث���������ال���������ه ال��������ب��������دي��������َع��������ا

م������������������ص������������������ّورا ب�����������احل�����������ل�����������ى ح�����������اه
وح���������������ام���������������ًا ق��������ل��������ب��������ه ال����������ودي����������َع����������ا

ب�����������������آي�����������������ٍة ل������������ل������������ج������������ال ُت��������ل��������ق��������ي
ف�������ي األن�������ف�������س احُل��������������بَّ واخُل�������ش�������وَع�������ا

ح����������اك����������ي����������َت ن������������اس������������وَت������������ُه ك��������م��������ااًل
وك���������ن���������ت ت��������ل��������م��������ي��������َذُه ال�����������ُم�����ط�����ي�����َع�����ا

ت����������ب����������ذل ف������������ي ال���������ب���������اق���������ي���������ات ب������������ذاًل
ي�����ذي�����َع�����ا أن  م���������ن  م��������غ��������زى  أل���������ط���������َف 

ُت������������راع������������ي ال  ب������������احل������������ق  ت������������ل������������وذ 
ق�������ط�������وَع�������ا وال  وص��������������������������واًل  ف���������ي���������ه 

ت�������ن�������اص�������ر احل�����������������رَّ ف����������ي امل������س������اع������ي
وت��������ك��������ب��������ح ال�������ف�������ت�������ن�������ة ال�������ش�������م�������وَع�������ا

ش������������������راٌء ال  ال���������ب���������ي���������ت  ت���������ط���������ّه���������ر 
م�������ب�������ي�������َع�������ا وال  ف�����������ي�����������ه  حت����������������������لُّ 
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ول���������������م ت��������ك��������ن ب���������ال���������ف���������دى ض�����ن�����ي�����ًن�����ا
ول����������������م ت��������ك��������ن ل��������ل��������ن��������دى َم��������ن��������وَع��������ا

وم������������������ا ت�����������وّل�����������ي�����������ت م�������������ن ص������ن������ي������ٍع
ل�������ل�������خ�������ي�������ر أك��������م��������ل��������ت��������ه ص������ن������ي������َع������ا

أوت���������ي���������َت ذه��������ًن��������ا خ������ص������ًب������ا وِع������ل������ًم������ا
إل�������������ى م����������������داه األق����������ص����������ى وس������ي������َع������ا

ت��������ك��������ت��������ب ف�����������ال�����������رح�����������ى م������س������ت������ه������لٌّ
ب�������ي�������َع�������ا ي������ن������ش������ئ ف����������ي ط��������رس��������ك ال�������رَّ

وال�����������ف�����������ص�����������ح امل���������ن���������ت���������ق���������اة مت�����ل�����ي
ب��������ي��������ان��������ك ال���������ن���������اص���������ع ال�������رف�������ي�������َع�������ا

ت�������خ�������ط�������ب ف���������������ال���������������روح ف�������������ي جت���������لٍّ
م������������ن أوج��������������������ه مي��������ل��������ك اجل��������م��������وَع��������ا

إش���������������������������ارٌة ك��������ال��������ش��������ع��������اع ه����������ْدًي����������ا
وم���������ن���������ط���������ٌق ي����������ط����������رب ال������س������م������ي������َع������ا

ش��������������������أوت ق������������ّس������������ًا وم����������������ا ع������رف������ن������ا
ل�������������������ه مب���������������ي���������������دان���������������ه ق�����������ري�����������َع�����������ا

ل�������������و ع������������������اد مم�������������ن خ�������������ا أن������������������اٌس
ل������������ع������������اد م��������ت��������ب��������وع��������ه��������م ت������ب������ي������َع������ا

خ�����������������ال م�����������ج�����������ٍد ع���������ل���������ى زواك�����������������ي
أص����������ول����������ه����������ا أن���������ب���������ت���������ت ف�����������روَع�����������ا

ع��������ب��������ق��������ريٌّ إاّلك  ُي�������������ل�������������َف  ل�������������م 
ج������م������ي������َع������ا ش�������م�������ل�������ه�������ا  ب��������������ه  ردَّ 

ض���������������مَّ امل��������������زاي��������������ا إل���������������ى امل����������زاي����������ا
َق����������ن����������وَع����������ا ب����������ه����������ا  إال  وك������������������������ان 

���������ى أم�����������ع�����������ن ف�������������ي ك�������������ل م�������������ا ت���������وخَّ
إل������������ى ن��������ه��������اي��������اِت م���������ا اْس������ُت������ط������ي������َع������ا
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ون����������ف����������ٍس ت����������ه����������ي  ال  ب������������ع������������زم������������ٍة 
ن���������زوَع���������ا ت��������ن��������ي  ال  ال���������ع���������ا  إل���������������ى 

ورّق��������������������������������ة ف����������������ي أب���������������������������يِّ ض������ي������م
واخل���������ن���������وَع���������ا ال�������������������ذل  ي����������ق����������رب  ال 

ي������ب������ال������ي ال  ال���������������َه���������������ول  ي�������ق�������ت�������ح�������م 
��������ب ال�����رض�����ي�����َع�����ا وال����������ه����������ول ق���������د ش��������يَّ

ال���������ع���������ب���������ق���������ريُّ ال�������ك�������ب�������ي�������ر أم������س������ى
ف������������ي ب�������������������رزخ ض����������ّي����������ق ض�����ج�����ي�����َع�����ا

َدَع��������������������������اُه إذ  م����������������������واله  أج����������������������اب 
َم�������������ُروَع�������������ا وال  م��������س��������ت��������ط��������ارا  ال 

ت������ب������ك������ي ف������ل������س������ط������ن ب��������ان��������ت��������ح��������ابٍ 
�����ج�����ي�����َع�����ا م������ق������دام������ه������ا ال���������ص���������ادق ال�����شَّ

وال�����������ض�����������اد ت��������أس��������ى ل�������َف�������ْق�������د ذخ���������ٍر
ب���������رغ���������م���������ه���������ا أن���������������������ه ُأض�����������ي�����������َع�����������ا

ي����������ا م����������ن ش�������ج�������اه�������م م�������ن�������ه ه�������ج�������وٌع
�����������َر م�����������ن ش������ع������ب������ه ال�������ه�������ج�������وَع�������ا ن�����������فَّ

أل���������������م ت������������������روا ك���������وك���������ًب���������ا ج���������دي���������ًدا
س����������ط����������وَع����������ا ألالؤه  ي����������ب����������ه����������ر 

�������������������������ه ُي�������������دان�������������ي ب�������ح�������س�������ب�������ك�������م أنَّ
ف�����������ي م��������ل��������ك��������وت ال����������ع����������ا ي�������س�������وَع�������ا

ح�����م�����اك�����م ح�������م�������ى  َح��������������ْب��������������ًرا  وأنَّ 
أض���������ح���������ى ل�������ك�������م ع���������ن���������ده ش�����ف�����ي�����َع�����ا

XXXX
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رثاء رفيق الصبا 

األديب الشاعر الكبير املرحوم الشيخ أمني احلداد)1)
َم�������َض�������ى ري���������ب امل�������ن�������ون ب�����ه�����م ج���م���ي���ع���ا

َض ذل�����������ك ال������ب������ي������ت ال�����رف�����ي�����َع�����ا وق�������������������وَّ
أل������������������مَّ ب��������ه��������م م���������������دارك���������������ًة ف�����أف�����ن�����ى

��������ة وال�������ف�������روَع�������ا ك��������يَّ أص���������ولَ���������ُه���������ُم ال��������زَّ
وك�����ن�����ت ص�����ب�����رت ب����ع����ض ال����ص����ب����ر ع��ن��ه��م

��������دوَع��������ا ب���������ب���������اٍق م�����ن�����ه�����م ج������ب������ر ال��������صُّ
ت ف����������ي أن�������ات�������ي ف������ل������م������ا ب�������������ان ج����������������دَّ

�������ل�������وَع�������ا م�������آمت�������ه�������م وأق���������ل���������ق���������ِت ال�������ضُّ
ف������������ؤادي �����������َره�����������م  َت�����������َذكَّ إذا  وب���������������ّت 

رأي�������������ت خ���������واط���������ري جت�����������ري دم�������وَع�������ا
������أس������ي ف������ي������ا ق�����ل�����ب�����ي وش�����ي�����م�����ت�����ك ال������تَّ

ن����ه����ي����ت����ك ع��������ن ن�������ه�������اك ف�����ك�����ن ج�������زوَع�������ا
ه�����ذا ف����ب����ع����د  ُت���������������راع  أن  َع�������������َذْرُت�������������َك 

ت������روَع������ا أن  احل���������������وادث  ع�����ل�����ى  ي�������ُش�������قُّ 
ن��������دمٌي ف�����م�����ن  َس���������َك���������تَّ  إذا  »أم���������������ن« 

ت�����ه�����ز ش�����ج�����ون�����ه ال�����ف�����ط�����ن ال����س����م����ي����َع����ا ؟
أدي����������ٌب ف�����م�����ن  ال���������ي���������راع  ُت���������لْ���������ِق  وإن 

م���ت���ى َي�����������ْدُع اخل�����ي�����ال ُي������ِج������ْب م���ط���ي���َع���ا ؟

))) شقيق املرحوم الشاعر الكبير الشيخ جنيب احلداد .
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ع�������ص�������ام�������يُّ ال�������ب�������ي�������ان ع��������ن اب��������ت��������داٍع
رض�����ي�����َع�����ا إل������ف������ت������ه  ي�������ن�������َس  ل���������م  وإن 

ت��������ض��������وع خ��������ال��������ه أدًب�������������������ا وظ��������رًف��������ا
ت����ض����وَع����ا أن  األزاه���������������ر  ت������ه������وى  ك�����م�����ا 

م��������رس��������اٍت ال��������ط��������رائ��������ف  ن������ث������ر  إذا 
أع��������������زَّ ال������س������ه������ل واف�������ت�������ت�������ح امل����ن����ي����َع����ا

ال�����ق�����واف�����ي م�������ن  ال��������ع��������راب  ن�����ظ�����م  وإن 
أَب����������������ْت ف��������ي ال������ن������اب������غ������ن ل��������ه ق�����ري�����َع�����ا

ا ح���������ّدً األرض  ت����س����ت����ض����ي����ق  ش��������������وارد 
أواب����������������د ت�������رمت�������ي األم�������������د ال�����وس�����ي�����َع�����ا

أوان��������������������ُس راق������������ص������������اٌت م������رق������ص������اٌت
ي�������ك�������اد احل�������ل�������م ي�����ش�����ه�����ده�����ا خ����ل����ي����َع����ا

م�����ع�����ان�����ي�����ه�����ا َس����������َب����������ْت ُل��������������بَّ امل�����ع�����ان�����ي
وس��������ح��������ر ب�����دي�����ع�����ه�����ا ف���������ن ال�����ب�����دي�����َع�����ا

غ�����ل�����ت ع�������ن س�������ائ�������ٍم وال������ع������ص������ر ع����ص����ٌر
ب���ي���َع���ا ال�������ع�������رض  ف�����ي�����ه  ِس������ي������م  م�������ا  إذا 

������َه������ى ن�����ه�����ًب�����ا م����ب����اًح����ا وت������أخ������ذه������ا ال������نُّ
ف����ت����س����ت����ك����ف����ي ب������ه������ا ظ������م������أ وج��������وَع��������ا

������ج������ه������ا ب����س����ام����ي وم������������ا ُي���������زه���������ى م������دبِّ
م��������ك��������ان��������ِت��������ه ف������ت������ح������س������ب������ه ودي����������َع����������ا

امل�����ع�����ال�����ي غ��������اي��������ات  ُرْم������������������َت  م��������ا  إذا 
وم�����وط�����ن�����ه�����ا ال������ق������ل������وب ف�����ك�����ن ودي�������َع�������ا

»أم�������������������ُن« ط�������������واك ل�������ي�������ٌل خ��������ْف��������ُت أال
ي������ك������ون ظ������ام������ه ال��������داج��������ي ه������زي������َع������ا)1)

))) الهزيع : الطائفة من الليل .
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ف����ي����ه م�������ن�������ك  ب�������ف�������خ�������ٍر  ي�������ف�������َن�������ى  وأن 
ف������ي������أب������ى ف�������ج�������ره ال������ث������ان������ي ُط������ُل������وَع������ا

ع�������ل�������ى أن�������������ي إخ����������ال����������ك غ�������ي�������ر ق����������اٍل
رُج�����������وَع�����������ا ب�����������������اٍغ  وال  س�����ك�����ي�����ن�����ت�����ه 

وك�������ن�������ت امل��������������رء ش��������������ارف م��������ن ي������ف������اٍع
ف������ج������ال ال�����ع�����م�����ر واج�����ت�����ن�����ب ال�����وق�����وَع�����ا

ف������ل������م ت�����س�����م�����ع وأن��������������ت ه�������ن�������اك ل������غ������ًوا
رب������ي������َع������ا إال  رائ������������ًي������������ا  ت�����������ك  ول��������������م 

داٌء واحل���������ق���������د  ح����������اق����������ًدا  ت���������ك  ول������������م 
��������ًا ن���ق���ي���َع���ا ي�����ح�����لِّ�����ُب ف�������ي احل������ش������ا ُس��������مَّ

ي���������ن رأًي����������ا وُت������ن������ض������ي واض�������������ح احل���������دَّ
ف������ي������م������ُأ ُك��������������لَّ غ�������ام�������ض�������ٍة س�����ط�����وَع�����ا

وت����������رث����������ي ل����������أن����������ام م����������ن ال�����ل�����ي�����ال�����ي
ه������ل������وَع������ا ح��������ادث��������ه��������ا  ي�������ل�������ق�������اك  وال 

رج������������اٍء ع������ل������ى  ت�����ب�����ي�����ت  أن  وت���������أن���������ف 
����������ي م����س����ت����ط����ي����َع����ا ول��������س��������ت مل���������ا ُت����������رجِّ

ي�����ض�����ي�����ع امل����������������رُء م��������ا ك�����س�����ب�����ت ي�����������داُه
مب�������ط�������م�������ع�������ه ومي���������ل���������ك���������ه ق��������ن��������وَع��������ا

ف������ض������ائ������ل أع�������ط�������ت ال�������دن�������ي�������ا ج������م������ااًل
ول��������ك��������ن ل���������م ت��������دع��������ك ب������ه������ا وُل���������وَع���������ا

ف������ي������ا أس��������ف��������ي ع������ل������ى ت������ل������ك امل��������زاي��������ا
ت���ض���ي���َع���ا أن  ذك�����������رك  ِط������ي������ب  وح�������اش�������ا 

ك�������ر وه��������و ب���غ���ي���ر ج������دوى أح������اش������ي ال�������ذِّ
س����ري����َع����ا أو  ُت�������ُن�������وس�������َي  م�������ا  ب����ط����ي����ًئ����ا 

وه�����������ل ه���������و غ������ي������ر أف����������ع����������اٍل م�����������واٍض
؟ ت�������ذي�������َع�������ا  أال  وف������ض������ل������ه������ا  ت��������ذي��������ع 
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وه��������ل ف������ي ال�����ش�����ه�����رة ال����ي����ق����ظ����ى خ����ل����وٌد
ُي�����������������رام خل�������ال�������د ع�����ن�����ه�����ا ه�������ج�������وَع�������ا ؟

»أم�������ي�������ًن�������ا« وم������رث������ي������ت������ي  ���������������ي  أنِّ أال 
ل������س������اٍق ص�����خ�����رة ال��������������وادي جن�����ي�����َع�����ا)1)

م�����������دٍح ك��������������لِّ  أب���������ل���������غ  أن  وأع�����������ل�����������م 
مل����������ْي����������ٍت م��������ج��������ده وس�������������ع ال��������رب��������وَع��������ا

غ�������������������رور ب�����������اط�����������ٌل ك�����������غ�����������رور ي�����������وٍم
رث��������ى ف����ي����ه ال����ض����ح����ى ن������س������ًرا ص����ري����َع����ا

ف�������ص�������اغ م��������ن ال������ش������ع������اع ل��������ه خ������ي������ااًل
وأل��������������ق��������������اه ب�������ج�������ان�������ب�������ه ض�����ج�����ي�����َع�����ا

س������م������وت إل���������ى احل����ق����ي����ق����ة وه���������ي ش�������أٌو
ف�������دع�������ن�������ا ظ��������ال��������ًع��������ا ي������ت������ل������و ظ����ل����ي����َع����ا

XXXX

))) النجيع : الدم .
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إلى ولي الدين يكن بك
وقد احتسب بفقد جنل له

ده�������������������������������ٌر غ�������������������ش�������������������وٌم َرَم�������������������������ى
ع��������������ن َق�������������������وِس�������������������ِه أْخ�������������������َدَع�������������������ْك

���������َه���������ى م������������������ا ص���������������������وُن���������������������ُه ل���������ل���������نُّ
أْدم��������������َع��������������ْك َي��������������ُص��������������ْن  ل������������م  إذا 

�������������������������ى ول���������������م �������������������������نَّ ������������������������������������ى جَتَ أنَّ
؟ ُي������������وِج������������َع������������ْك  أن  ُي������������وِج������������ْع������������ُه 

م�����������������ا ك����������������������ان أع��������������������ص��������������������اُه ل������ل�������
��������������َف�������������ْض�������������ِل وم��������������������ا أط���������������وَع���������������ْك

َع أع�������������������ل�������������������ى ب��������ن��������ا ص��������������������������������������������دَّ
َع���������������ْك ص���������������دَّ م���������������ا  امل���������������ج���������������ِد  ِء 

ال��������������� األدب  ������������������������َع  وف������������������������جَّ
�������������َع�������������ْك ف�������������جَّ م��������������������ا  أْروع 

ب�����������������������ال�����������������������روح ل���������������������������������دٌن ح�������ن�������ى
مل������������������ا ان������������ث������������ن������������ى أض��������������ُل��������������َع��������������ْك

���������������ب���������������ح م������ن غ����������������������������������دوَت وال���������������صُّ
م�����������������������������������رآه ق���������������������د أم��������������ت��������������َع��������������ْك

����������َح����������ى ف��������������������إذ َن��������������������َع��������������������اُه ال����������ضُّ
م���������������������اذا َدَه�������������������������ى م���������س���������م���������َع���������ْك ؟
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ي���������������������ا ث���������������������اك���������������������ًا ب������������ع������������َض������������ُه
دى أج����������م����������َع����������ْك َم������������������������سَّ ال���������������������������������رَّ

�����������َب�����������ا ����������������َك َغ���������������������������ضُّ ال�����������صِّ ع����������������قَّ
َع�������������������������������������������ْك ب�����������������������������ان وم�����������������������������ا ودَّ

ه�����������������������������������وى ب��������������������������ه م������������������ص������������������رٌع
ُذْق����������������������������������������َت ب������������������ه م������������ص������������رَع������������ْك

ل����������������ق����������������ى إل��������������������ي��������������������ه األس������������������������ى
ي������������دف������������َع������������ْك أن  ُي��������������������وش��������������������ُك 

��������������ْع��������������َت��������������ُه ُت��������������������������������������������������َراَك َش��������������يَّ
������������َع������������ْك ؟ وال�����������ص�����������ب�����������ر ق��������������د ش������������يَّ

َق����������������لْ����������������ُب����������������َك ف����������������ي َن������������ْع������������ِش������������ِه
وامل�����������������������������������������وُت ح������������������������يٌّ َم���������������َع���������������ْك

���������������ك ال������������� ش���������������ف���������������اك ِم�����������������������ن ب���������������ثِّ
�������������������ل������������������ُه ال������������������������������������ذي ل���������������ّوع���������������ك

ال������������� األخ  دع�����������������������������اء  ع������������س������������ى 
ي�������ن�������ف�������ع�������ْك أن  ����������������َم���������������ح���������������زون 

XXXXX
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حتية للمغفور له عبد احلفيظ سلطان 
مراكش وقد زار مصر عام 1910

�����اء م����رف����وُع �����مَّ ة ال�����شَّ ������دَّ ح����م����ٌد إل������ى ال������سُّ
مب������ا ي�����ح�����قُّ ل����ه����ا واحل������������ُق م��������ش��������روُع)1)

ت�����ل�����ك األري���������ك���������ة ع�������ن ال������ل������ه ت����ك����ل����ؤَه����ا
ف���اخل���ي���ر ف���ي���ه���ا ، وع���ن���ه���ا ال����ش����ر م���ق���م���وُع

���������ٌن أص�����ُل�����ه�����ا ف�������ي ع���������زِّ م���ن���ب���ت���ه���ا ���������كَّ مُمَ
وف��������ي ال�����س�����م�����اء ل����ه����ا ب����ال����س����ع����د ت���ف���ري���ُع

ال������ش������رق م���ح���ت���ده���ا وال������غ������رب م���ع���ه���ده���ا
وال���ف���خ���ر ف���ي ب��ن��ده��ا اخل����ّف����اق م����وس����وُع)))

ُس�����ّواس�����ه�����ا أش��������رف األس�����ب�����اط م�����ن ق�����دٍم
ْوُع))) ب���ن���و احل���س���ن امل����ل����وك ال�����ق�����ادة ال������������رُّ

������ب������ٌع ل�����ل�����م�����ج�����د م�������ب�������ت�������دٌع م�����ن�����ه�����م وم������تَّ
ول����ل����م����ح����ام����د م�����ح�����م�����وٌل وم���������وض���������وُع)))

َت��������داول��������وا ال���������ُم����لْ����َك ح����ت����ى ن�����اب�����ُه ح�����دٌث
أص������������مُّ ِخ��������ي��������َل ب��������ه ل����ل����م����ل����ك ت���ض���ي���ي���ُع

))) السماء : املرتفعة .
))) موسوع : مشمول ومستوعب .أي : وسع بندها آيات املجد والفخار .

))) األسباط : جمع سبط وهو ولد البنت ويقابل احلفيد الذي هو ولد االبن ، والروع جمع أروع وهو الذكي الشجاع 
الذي يعجبك بروعة منظره ، والروع : جمع أروع .

))) احملمول واملوضوع : من يحبل به ومن يولد .
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ف������ه������بَّ ي����ح����ف����ظ����ه »ع������ب������د احل�����ف�����ي�����ظ« مب���ا
أق��������������ّره وال�����������ف�����������ؤاُد ال������ث������ب������ُت م����خ����ل����وُع

ب���ه���ا اس�����ت�����ق�����رَّ  ح�����ت�����ي  دول�������ت�������ه  وراض 
وال�����ع�����رُش ف����ي ح��ص��ن��ه واحل����ص����ُن مم���ن���وُع

ج���ى ان��س��رُب��وا ِص��ي��ن��ت ب��ه م��ن غ����زاٍة ف��ي ال���دُّ
إل����ى احل���م���ى وال���س���ب���ي���ُل ال���ب���ك���ُر م����ف����روُع)1)

غ����ارت����ه����م ردَّ  إن  زم�������ًن�������ا  ي�����������رْم  ف�����ل�����م 
واحل�����ك�����م م�����ا ش����������اَءُه واحل���������قُّ م����ت����ب����وُع)))

�����ع�����ُب م���س���ت���ي���ق���ٌظ م�����ن غ���ف���ل���ٍة س��ل��ف��ت وال�����شَّ
وال�����ع�����ل�����َم ُم����س����َت����ْق����َب����ٌل واجل�����ه�����ل م����دف����وُع

ف�����امل�����غ�����رب ال������ع������رب������يُّ ال������ي������وم م���ن���ت���ع���ٌش
ج�����������ذالَن وامل�������غ�������رب ال�����غ�����رب�����يُّ م����ف����ج����وُع

��������ا م��������اٌذ خ���ش���ي���ن���ا م�����ن ت���ض���ْع���ُض���ِع���ِه جَنَ
ون������������اب ع��������ن أم����������ل األع�����������������داء ت������روي������ُع

ف�����ق�����د ُي����������َض����������اُم ق�������������ويٌّ ع����������زَّ م���ط���م���ع���ه
م����ط����م����وُع ف�����ي�����ه  ض�����ع�����ي�����ٌف  ي������ض������ام  وال 

ك�����م ص�����ائ�����ٍد ص�������اد م�����ا ُي������ردي������ه م����أك����ُل����ُه
�����ا وه��������و م�����ص�����روُع وص�������������ارٍع ب��������ات ح�����قَّ

ب���ئ���س ال����ف����ري����س����ُة ع����ظ����ٌم ال اه����ت����ي����اَض ل��ه
����ُه اجل������وُع ُي����غ����ري ب����ه احل����ت����ف ذئ����ًب����ا ش����فَّ

»ع����ب����َد احل���ف���ي���ظ« ح���م���اك ال���ل���ه ِع������ْش أب�����ًدا
وأم�������������ُرَك امل����رت����ض����ى وال������ق������ول م���س���م���وُع

واف��������������ت ه������دي������ت������ك اجل���������ّل���������ى وآي�����ت�����ه�����ا
م����ش����ف����وُع أه�������دي�������َت  مب������ا  ال�����ف�����خ�����ار  أن 

))) السبيل البكر : الذي لم يطرقه الغزاة .
))) لم يرم : لم يقم ويثبت . أي: لم يلبث .



- 784 -

ف����م����ا ُي����ح����اك����ي ج�����م�����اٌل ف����ض����ل ن��س��ب��ت��ه��ا
وت������رص������ي������ُع ن�������ق�������ٌش  س������ذاج������ت������ه������ا  وال 

م���ن���ت���ق���ًص���ا ال����ع����م����ر  ت�����ع�����دُّ  إذ  إخ�����ال�����ه�����ا 
ت������������زي������������ده وب���������������ه ل������������ل������������روح مت�����ت�����ي�����ُع

ي��������ٌد م������ن اجل����������ود ج����������اءت م������ن أب����������رِّ ي����ٍد
حُت�����ي�����ي ف�������إن ع����اق����ب����ت ف����ال����ع����ذل مم���ن���وع

ي����������ٌد ت������������ردُّ ع��������داه��������ا أع������ي������ًن������ا ن���ض���ب���ت
ف����������إن ت�����ف�����ض ب������ن������داه������ا ف�����ه�����ي ي����ن����ب����وُع

ي������ا ح�����ام�����ًي�����ا ل���ل���ح���م���ى وال�������������رأي ح���ائ���ط���ه
وال����س����ي����ف م���ن���ص���ل���ٌت وال������رم������ح م����ش����روُع

�����ا ن�����ف�����وًس�����ا ل����س����ت وال����َي����ه����ا م����ل����ك����ت م�����نَّ
ت���ص���دي���ُع ي�������ده�������اُه  إن  امل�����ل�����ك  ب����ص����ون����ك 

ل����و ي���ش���ت���رى ص�����ون ذاك امل���ل���ك م����ن خ��ط��ٍر
ِب����ي����ُع����وا أب������ن������اؤن������ا  ب���خ���ل���ن���ا ، ول��������و  مل������ا 

َم�������لْ�������ٌك ه������و ال������ع������رب������ّي ال������ف������ذُّ ل����ي����س ل��ه
ص�����ن�����ٌو وف�����ي�����ه ش���ت���ي���ت ال����ف����خ����ر م���ج���م���وُع

ل�������ع�������ل أت��������ب��������اع��������ه ي����������رع����������ون وح�������دت�������ه
ع������ه������م ع�����ن�����ه�����ا ال������ت������ن������اوي������ُع ف��������ا ُت������ن������وِّ

ه���������ذي م�����ن�����ان�����ا وف���������ي حت����ق����ي����ق����ه����ا ل����ه����ُم
س�����ع�����ٌد وف�������ي ت����رك����ه����ا خ�����س�����ٌف وت���ف���ج���ي���ُع

مِّ ُن����ك����رُم����ُه����م ه��������ُم ال�������ك�������رام أب����������اة ال�������������ذَّ
وت������ق������ري������ُع ذمٌّ  ب������ه������م  ي�������ل�������مَّ  أن  ع��������ن 

س���ّي���ده���م م����ج����د  ع���ل���ي���ه���م  ودام  دام�����������وا 
»ع���ب���ِد احل���ف���ي���ظ« ف��م��ا ِض���ي���م���وا وال ِري���ُع���وا

XXXX
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ملجأ احلرية

ُعقد إلنشائه احتفال كبير أنشدت فيه هذه القصيدة
ع����������وا ل�������ل�������ه ق����������������وٌم ب�������ال�������ث�������ب�������ات ت����������درَّ

ُع��������وا وب�������ك�������لِّ ج�����ام�����ع�����ة ال�����ش�����ت�����ات ت��������ذرَّ
ص����ّم����م����وا م�������ا  إذا  م������ن������ق������اٌد  ال�������ده�������ر 

أزم������ُع������وا م������ا  إذا  م�����ي�����ع�����اٌد  وال�����ن�����ص�����ر 
ه������ل ت�����ع�����رف�����ون ع�����ش�����ي�����رًة خ������اب������وا وق����د

ج��م��ع��وا ال���ق���وى وع��ل��ى احل��ق��ي��ق��ة أج��م��ُع��وا ؟
م������ن ي����ط����ل����ِب ال����ع����ل����ي����اء ي������������درْك أوج����ه����ا

م������ت������ت������ّب������ًع������ا وال���������ف���������ائ���������ز امل������ت������ت������ّب������ُع
����ع����ر خ�����ي�����ٌر ت���رك���ه ب����ع����ض امل�����ن�����ى ك����ال����شِّ

امل�����ط�����ل�����ُع اال  ف������ي������ه  ����������ْق  ي����������وفَّ ل��������م  إن 
ب����ط����ائ����ٍل م�����ن�����ه  ي������ح������ُل  ل�������م  إن  وامل��������ج��������ُد 

ك����������ال����������ِورد ق����������لَّ وَم��������������رَّ م�����ن�����ه امل����ق����ط����ُع
أش����ج����ٍع ق�������وة  ال������ب������أس  ب����ع����ض  ك�������ان  إن 

ف�����ال�����ب�����أس ك������ل ال������ب������أس ُخ�������لْ�������ٌق أش����ج����ُع
وي��������ِج��������لُّ ع�������ن ن�����ف�����ع ال������ش������ج������اع ب�������اده

م���������ا ق���������د ي�����ف�����ي�����د ب���������������اده امل�������ت�������ب�������ّرُع
ل������ل������ه س�������ان�������ح�������ٌة »وع��������ب��������د ع������زي������زه������ا«

األروُع)1) ال�����ذك�����ي  ف���أجن���َح���ه���ا  س���ن���ح���ت 

))) املرحوم الدكتور عبد العزيز نظمي .
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م������ن ق��������ال : ه��������ذي ب������دع������ٌة ق��������ل: ب��������دأٌة
ف�����ي اخل����ي����ر أب��������ده م�����ا ُت���������رام وأب������������دُع)1)

م�����ه�����ّذٌب ال����ص����غ����ار  خ����ل����ق  ي����ص����ن  ل�����م  إن 
؟))) ُع  وم�������ش�������رِّ وازٌع  ي������ح������اول  م���������اذا 

رادًع���������ا ال����س����ج����اي����ا  أدب  ي����ك����ن  ل������م  أو 
ل����ل����ن����اش����ئ����ن ه�������ل ال�����ع�����ق�����وب�����ة ت��������������ردُع ؟

ف�������ي ك�������ل ُق�������ط�������ٍر »م������ل������ج������ٌأ« أف������م������ا ل���ن���ا
ي�����ج�����اري م���ط���م���ُع ؟ ف�����ي أن جن��������اري م�����ا 

م�������ا ب�����ال�����ن�����ا جن�������د ال������ش������ع������وب أم����ام����ن����ا
وع�����ل�����ى م�����ث�����ال ص���ن���ي���ع���ه���م ال ن����ص����ن����ُع ؟

أش�����������������رْف ب������ب������ن������ي������اٍن إل�����������ى ت����ش����ي����ي����ده
ي����ه����رُع����وا أن  وح����ق����ه����م  ال�������ك�������رام  ه��������رع 

ه�������و ل����ل����ع����ف����اف م�������ن ال���������دع���������ارة م�����وئ�����ٌل
ه���������و ل���������إب���������اء م���������ن امل�������ه�������ان�������ة م������ف������زُع

ُي���ب���ق���ي ع���ل���ى األط����ف����ال وه�����ي ق�����وى احل��م��ى
����ُع م����ض����يِّ ع����ل����ي����ه  �����ع�����ه�����ا  ُي�����ض�����يِّ أن  م�������ن 

م����ا ج���اه���ن���ا ف����ي ال����ن����اس ؟ م����ا ع���ن���وان���ن���ا ؟
أأول��������ئ��������ك امل��������ت��������ش��������ّردون ال��������ظ��������ّل��������ُع؟)))

���وى م����ن ك����ل م����ن ي���ط���وي ص���ب���اه ع���ل���ى ال���طَّ
وال�����ُب�����ه�����م ف������ي ُن������ْض������ر اخل�����م�����ائ�����ل ت����رت����ُع

ِم����ْف����ض����ٍل ي����س����ت����ره وم��������ا م������ن  ال س�����ت�����َر 
غ����ي����ُر ال�����ق�����ذى ُت����ك����س����اه ت���ل���ك األض������ل������ُع)))

))) أبده : أشد بداهة والبداهة : االرجتال واملفاجأة .
))) وازع : مانع

))) الظلع : جمع ظالع وهو من في مشيته غمز يقرب من العرج .
))) املفضل : الثوب املستبذل .
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أزه�����������اُر »م������ص������َر« ش����ه����ّي����ة وث�����م�����ار م��ص���
�����ٌة وال�����ن�����ي�����ل ن����ع����م امل��������ش��������رُع)1) ���������َر ج�����ن�����يَّ

ب��ه وم��������ا  اخل����ص����ي����ب  ه������و  اجل������ن������ان  أيُّ 
وم������ش������ب������ُع))) ال�����ض�����ع�����اف  ل���ع���ي���ل���ت���ه  ريٌّ 

ال���س���ب���ي���ل ج���م���اع���ٌة ت����ه����دي  أن  ق�����د ح�������ان 
األذرُع وه��������ي  ال������ه������ام������ات  ل����ه����ا  أن�����ت�����م 

ق����د ح������ان أن ي�������أوي ال���ف���ق���ي���ر إل������ى ح��م��ًى
ق���د ح����ان أن ي���ق���وى ال��ص��غ��ي��ر األض�������رع)))

ل��ك��م ي�������دْم  احل�������ال  ع�����ن  احل���������رام  ذودوا 
ف�����األف�����ت�����ُك ال������وح������ُش ال���������ذي ه�����و أج�������وُع

أح��س��اب��ك��م ع����ن  احل�������قَّ  احل����س����اب  ذودوا 
��������ن��������اء األش�������ي�������ُع ف������ل������رمب������ا ك�����������ذب ال��������ثَّ

وُم��������راوًح��������ا ُم������غ������ادًي������ا  ������ق������اء  ال������شَّ ذاك 
مم�������ا مت����������ّض ب�������ه ال������ن������ف������وس وُت�������وج�������ُع

ل���ه ُي��������ؤس��������ى  ال  احمل����������ل  زوال  ل������ي������زل 
ول��������ي��������زده��������ر مب������ك������ان������ه م��������ا ن����������������زرع)))

ف����ت����خ����فَّ ف������ي أك������ب������ادن������ا ش����ع����ل األس������ى
وت������ك������فَّ ع������ن خ�������دِّ اخل�����������دود األدم��������������ُع)5)

ي�����ا م�����ن َت������ب������اروا ُم����س����رع����ن إل������ى ال���ن���دى
ة أس���������رُع واألم����������ج����������دون إل���������ى امل���������َب���������رَّ

ه�����ل ي���ن���ك���ر ال�����وط�����ن اخ�����ت�����اف ص��ن��وف��ك��م
ُع؟)6) وال�����ف�����ض�����ل ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ك���م م���������ت���������وزَّ

))) املشرع : املشرب واملورد .
))) لعيلته : العيلة : العيال .

))) األضرع : الذليل .
))) احملل : اجلدب واإلقفار،  يؤسى له : يؤسف عليه .

))) خد اخلدود : شقها .
))) متوزع : مقوم .
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ف�����ي م����ص����َر م���ن���ذ ال�����ي�����وم أس����ن����ى م���وق���ٍف
ل���ل���م���ج���د ُي����ش����ه����د ف�����ي ال������زم������ان وُي����س����م����ُع

ت وم���������ن أس������م������ى امل�����ف�����اخ�����ر أن����ه����ا ع�����������زَّ
ن����ه����ض����ت ب����ع����زت����ه����ا ال�����ع�����ق�����ائ�����د أج�����م�����ُع

�������َد أص����ُل����ه����ا ك�����ال�����دوح�����ة ال�����ك�����ب�����رى ت�������وحَّ
وم����ض����ت م�����ذاه�����َب ف�����ي ال����س����م����اء األف�������رُع

ومب���������ا ج������ل������َن م�������ن األش�������ع�������ة وال������ن������دى
من����������ِت اجل��������������ذوع وش����م����ل����ه����ا م����ت����ج����ّم����ُع 

ط�����ت ف�����ي ت���ش���ب���ي���ه » م�����ص�����َر« ب����دوح����ٍة ف�����رَّ
ه���������ي روض������������������ٌة ون������ب������ات������ه������ا م�����ت�����ن�����وُع

ك������ل احمل������اس������ن ف������ي األزاه�������������ر ح��س��ن��ه��ا
وب������ك������ل ط������ي������ٍب ط����ي����ب����ه����ا م�������ت�������ض�������ّوُع)1)

ص�����ال�����ٌح ل�����ل�����م�����واط�����ن  ال�����ت�����ب�����اي�����ن  ذاك 
ف�������ي ح�������ن ي����ت����ح����د ال�������ه�������وى وامل�������ن�������زُع

ل������ب������ن������ي أب���������ي���������ه م�������ف�������ت�������دي أوط���������ان���������ه
���������د امل������������ت������������وّرُع ول������ن������ف������س������ه امل���������ت���������زهِّ

ل����ي����س����ت ع���������ب���������ادات ال������ن������ف������وس ل����رب����ه����ا
امل������ت������ق������ّن������ُع خ�������ي�������ره�������ا  ع�������������������ذارى  إال 

أّم�������������ا ال�������ل�������وات�������ي ي�����ن�����ج�����ل�����َن حل����ك����م����ٍة
ف����ح����ج����اب����ه����نَّ ه�������و ال�����ض�����ي�����اء األس������ط������ُع

ك����ث����ي����رٌة ال������ف������اح  ط��������رق  س������ادت������ي  أْي 
ف�����ي وج�������ه م�����ن ي���س���ع���ى وه��������ذا م����ه����ي����ُع)))

م�������ن ي������ب������ِغ إرض��������������اء ال�������ن�������دى ف������أوان������ه
ف����امل����وض����ُع ال������ه������دى  إرض������������اء  ي�����ب�����ِغ  أو 

))) متضوع : منتشر .
))) مهيع : الطريق الواسع .
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����ة ه������ل ي�����ق�����ول ع���ذول���ه���ا ����خ����يَّ م����ص����ر ال����سَّ
ب���خ���ل���ت ع���ل���ى ال�����ش�����أن ال��������ذي ه�����و أن����ف����ُع؟

أن��������ت��������م ذؤاب��������ت��������ه��������ا وأن���������ت���������م ق���ل���ب���ه���ا
���������ى احل����������ادث����������ات ومت�����ن�����ُع وب������ك������م ُت���������وقَّ

وال ُق��������دًم��������ا  ت�����ت�����ق�����اع�����ُس�����وا  وال  ُق��������دًم��������ا 
ع امل������ت������ط������وِّ واألك������������������رم   . ت������ت������ب������اط������أوا 

����ًع����ا م����ت����وقَّ إح������س������اُن������ن������ا  ي�����ك�����ن  ل�������م  إن 
������ُع ي��������������وَم احل������م������ي������ة س�����������اء م��������ا ن������ت������وقَّ

ه���������ذا ل�����ك�����م ش������ك������ري ب�����ش�����ع�����ٍر خ�����ال�����ٍص
وم�������رّص�������ُع ٌع  ُم���������ص���������رَّ ف�����ي�����ه  ش�����������يَء  ال 

ه�������و م�����ح�����ض وح��������������ٍيٍ ب������������دؤه ك���خ���ت���ام���ه
�����ة ل�����ي�����س ف�����ي�����ه ت����ص����ّن����ُع �����ج�����يَّ ع������ف������َو ال�����سَّ

XXXX
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وفاء

قصة فتاة عوادة جرت في مصر وحضر الناظم ختامها
ِع أش�����ي�����ِري إل�����ى ع����اص����ي ال�����ه�����َوى َي����َت����ط����وَّ

ون��������اِدي ال�������ُم���َن���ى ُت���ْق���ب���ْل ع���ل���ي���ِك وُت�����ْس�����ِرِع
وِم واحُل�����ْس�����ُن َم���ْغ���ن���ٌم ؟ أف����ق����ًرا ف����ت����اَة ال���������رُّ

����ِع ؟ وُط�����ه�����ًرا وه������ذا ال���ع���ْص���ُر ع����ْص����ُر مَت����تُّ
اًل ب��������وَع ت�����س�����وُّ إل�������ى ك������م َت������ُط������وف������َن ال��������رُّ

���ِع َت����ِب����ي����ع����َن ص���������وَت ال������ع������وِد ل���ل���ُم���َت���َس���مِّ
ل����ق����د ك�������ان ع�����ْه�����ٌد ل���ل���ف���ض���ي���ل���ِة وان����ق����َض����ى

وأب������������َدَع ه������ذا ال����ع����ْه����ُد أم���������ًرا ف����أْب����ِدِع����ي
ول�������و ش�����ْئ�����ِت ق�������ال احل���������بُّ إم����������رَة ق�������ادٍر

مل�����ج�����دِب ه������ذا ال�����َع�����ْي�����ِش أْزِه������������ْر وأم��������رِع
ول���ل���ق���ْف���ِر ك�����ْن ص����ْرًح����ا َم����ش����ي����ًدا أُلْن���ِس���ه���ا

وأْف��������ِرِع وأْوِرْق  روًض�������ا  ك�����ْن  ول���ل���ص���ْخ���ِر 
ول���ل���ظ���ل���م���ِة اخل����اب����ي ب���ه���ا ال����ن����ْج����ُم أْط���ِل���ِع���ي

ت���س���َط���ِعِ ال�����زْه�����ُر  َت�����ْغ�����ُرِب  إْن  ل���ه���ا أجن����ًم����ا 
IIII

ف������ت������اٌة ك����م����ا ت������ه������َوى ال�����ن�����ف�����وُس ج���م���ي���ل���ٌة
������ِع ه���������ٌة ع���������ن ِري����������ب����������ٍة وت������ص������نُّ ُم���������ن���������زَّ

ُت�������خ�������اُل م�������ح�������ّاًة وم�������ا َث���������مَّ ِم�������ن ِح����ًل����ى
�������ِعِ �������نَّ مُمَ وُح�������ْس�������ٍن  َوْف�������������ٍر  أدٍب  س�������وى 
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َه����ِض����ي����م����ُة َك�����ْش�����ٍح م�����ا ب���ه���ا ِم������ن خ���اع���ٍة
وي�������ك�������ِذُب م�����ا ف�����ي َم����ْش����ي����ه����ا م�����ن ت���خ���لُّ���ِع

َب�������ي�������اٌض ي�����غ�����ار ال�������ع�������اُج م����ن����ه َن������ق������اوًة
وَي������ْح������ُج������ُب������ه ل����������وُن احل�������ي�������اِء َك������ُب������ْرُق������ِع

وع������ي������ن������اِن س�����������������وداوان ي�����ن�����ه�����لُّ م���ن���ه���م���ا
ض���ي���اٌء ك���َم���ْس���ك���وِب ال���رح���ي���ِق ال�����ُم��َش��ْع��َش��ِع

مت������������دُّ ي��������َدْي��������ه��������ا ل��������ل��������س��������ؤاِل ذل�����ي�����ل�����ًة
����َن����ِع ����ْب����ُل مَتْ ف�������إْن ُس����ئ����لَ����ْت م����ا ُي����ْن����ِك����ُر ال����نُّ

����دى ف����ل����ل����ِه ت�����ل�����َك ال������ك������فُّ ُت������ْب������َس������ُط ل����ل����نَّ
ول�������و َط�����ل�����ْب�����َت ُم�����لْ�����ًك�����ا ل�������ف�������اَزْت ب�����أرف�����ِع

ت���������ودُّ ق������ل������وُب ال�������ن�������اِس ل������و ُب�������ِذل�������ْت ل��ه��ا
ِع ك����ب����ع����ِض ع������ط������اِء احمل������س������ِن ال���������ُم����ت����ب����رِّ

IIII

رآه����������ا ف�����ًت�����ى خ����������اٍل ف������َم������لَّ������َك ح���س���َن���ه���ا
ِع ق�����ي�����اَد ال������ه������َوى ف�����ي ق�����لْ�����ِب�����ِه ال���������ُم����ت����وزِّ

وك�������اَن ض���ع���ي���َف ال���������رأِْي ف����ي أْم�������ِر ن���ْف���ِس���ِه
��ِع رق����ي����َق ح����واِش����ي ال���ط���ْب���ِع س����ْه����َل ال��ت��ط��بُّ

أدي������ًب������ا َص����ب����ي����َح ال������وْج������ه ب�����ن ض����ل����وِع����ِه
ف��������������ؤاُد ج��������������واٍد ب�������احمل�������اَم�������ِد ُم��������������وَزِع

������ًأ ����ا ع����ل����ى ال�������ب�������ْذِل ال����ك����ث����ي����ِر ُم������وطَّ غ����ن����ّيً
ل������ه ك������َن������ُف ال����ع����ل����ي����اِء ف������ي ك�������لِّ َم������ْف������َرِع

���ه���ا ������ْت ف���ظ���نَّ ف������غ������ازلَ������ه������ا ي�������وًم�������ا ف������ع������فَّ
ُق��������ه ب������ال������ص������دِّ ع�����ن�����ه ملَ������ْط������َم������ِع ُت��������ش��������وِّ

�������������ى ع�����ل�����ى ف�������ْق�������ٍر َت��������ِع��������فُّ ط������ه������ارًة وأنَّ
وَم�������ْش�������َب�������ِع ِب������������������ِريٍّ  إال  ِع���������ّف���������ٌة  وال 
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ف����س����ام إل���ي���ه���ا ِع����ْرَض����ه����ا َس���������ْوَم ُم���ْش���َت���ٍر
���ِع وأْغ�����لَ�����ى ل���ه���ا َم����ْه����َر ال���ش���ب���اِب ال�������ُم���َض���يَّ

َش��ف��ي��ُع��ه وْه��������َو   ، امل��������اَل  أنَّ  َزَع����������ِم  ع���ل���ى 
����ِع ي����ك����ون ل�������دى احل�����س�����ن�����اِء خ����ي����َر ُم����َش����فَّ

ول������ك������ْن ت�����ع�����الَ�����ْت ع������ن إج�������اب�������ِة ُس������ْؤِل������ه
�������ِع ت�������رفُّ ردَّ  امل���������������اَل  ع�����ل�����ي�����ه  ْت  وردَّ

إب�������اُؤه�������ا ج�������م�������ااًل  إال  زاَده����������������ا  ف�����م�����ا 
ُم��������ولَ��������ِع ص������ب������اب������َة  إال  زاَده  وم�����������ا 

IIII

وأدرك���������ه���������ا ِف���������ي روض�������������ٍة ف������َخ������ا ب���ه���ا
مَب��������������ْرَأى َرق������ي������ٍب ل����ل����َع����ف����اِف وَم�����ْس�����َم�����ِع

ف����ل����ّم����ا اس�����ت�����ب�����اَن�����ْت ف������ي ه���������واه َن������زاه������ًة
ِع �����ْج�����َوى ول��������ْم ت�����ت�����ورَّ أج������اَب������ْت إل������ى ال�����نَّ

ع���ل���ي���ل���ٌة ف��������ت��������اٌة  ������������ي  إنِّ  : ل��������ه  وق��������ال��������ت 
�����ِع ع����ل����ى َم���������ْوِع���������ٍد م������ن ط������������ارٍئ ُم�����ت�����وقَّ

ت�������ن�������اَوَب�������ِن�������ي ُج��������������وٌع وب��������������رٌد ف����أْق����ل����ق����ا
ِع دع������ائ������َم ص������������ْدِري اخل�������اِئ�������ِر امل����ت����ص����دِّ

وِب����ي َض���ع���ٌة ف���ي احل�����اِل ح������اِذْر ِق��ص��اَص��ه��ا
ُي�����وَض�����ِع مب����ث����ِل����َي  ُي��������ْق��������َرْن  إْن  وم�����ث�����ُل�����َك 

�������ا دوَن��������������ه ك���������لُّ ِش�������ْق�������وٍة وإّي����������������اك ح�������ّبً
ُت����ع����اِن����ي م����ن داِئ��������ي وُت�����ْف�����َج�����ُع َم���ْف���َج���ِع���ي

��ب��ا ل�����َك اجل�������اُه ف����اْخ����َت����ْر ك�����لَّ ن����اض����رِة ال��صِّ
�������ِع ُم�������رفَّ َق���������������ْدٍر  ذاِت  م�������ْج�������ٍد  رب�����ي�����ب�����ِة 

������ي غ����ري����ق����ٌة وِك������لْ������ِن������ي إل��������ى ه�����ّم�����ي ف������إنِّ
ُم�������ْت�������َرِع وال���������������ُذلِّ  اآلالِم  م������ن  ب�����ب�����ْح�����ٍر 
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�����ه ف�����إنَّ ال�����ن�����ع�����ي�����َم  ع�����ي�����ِن�����ي  حل�������َظ�������ْت  إذا 
ِع �����ي ِن��������ْف��������رَة ال�����������ُم�����َت�����َف�����زِّ لَ������َي������ْن������ِف������ُر م�����نِّ

زاي���������ا ط�����ْف�����ل�����ًة ث��������مَّ ه����ذه ُس������ِق������ي������ُت ال���������رَّ
ِع ُث������م������ال������ُة ت������ل������َك ال���������ك���������أِْس َف��������أجت��������رَّ

ف����ق����ال ل���ه���ا : ب������ْل ي����ش����َه����ُد ال�����ل�����ُه ب���ْي���َن���ن���ا
�����ِع وأس�������ق�������اُم ق�����لْ�����ِب�����ي ال���������َواِل���������ِه امل�����ت�����َوجِّ

وت����ش����ْه����ُد ه������ذي ال���ش���م���ُس ع����ن����َد غ���روِب���ه���ا
ِع وم��������ا ح����ول����ن����ا ِم��������ن ن�������وِره�������ا امل�����ت�����ف�����رِّ

ال��������روُض األري��������ُض وَدْوُح��������ه وي���ش���ْه���ُد ذا 
ِع وم�������ا ف����ي����ه م�����ن َزْه�����������ٍر وع������ْط������ٍر ُم�����ض�����وَّ

���ه���ا وه���������ذي ال�������ظ�������اُل ال�����ب�����اس�����ط�����اُت أك���فَّ
����ع����اُع ال���������ُم����وِم����ئ����اُت ب����������أْذُرِع وه�������ذي ال����شِّ

وه�����������ذي امل��������ي��������اُه ال��������ن��������اظ��������راُت ب�����أع�����ٍن
وه�����ذي ال���ُغ���ص���وُن ال�������ُم���ْص���غ���ي���اُت مَب���ْس���َم���ِع

ح����ل����ي����ل����ًة س���������������واِك  أْب���������ِغ���������ي  ال  ��������ي  ب��������أنِّ
وم��ه��م��ا َت���ُس���ْم���ِن���ي َص���ب���وِت���ي ف���ي���ِك أْخ���َض���ِع

وأّن�������������َي أْق�������ِل�������ي ِص�����ح�����ِت�����ي وَش����ِب����ي����ب����ِت����ي
�����ي)1) �����ِعِ ُم�����َت�����َم�����تَّ ف���ي���ه���م���ا  ت����ُك����وِن����ي  ل�����م  إذا 

ل����ع����ي����َن����ْي����ك أْرض�����������ى ب�����احل�����ي�����اِة َب���غ���ي���ض���ًة
ع����ل����يَّ ف��������إْن ُع�����وج�����لْ�����ِت ب�����ال�����َب�����ْنِ َأْت������َب������ِع

ف����ق����ال����ْت ل����ه َم������س������رورًة وْه�������ي ق������ْد َج����َث����ْت
����ِع ل�����دي�����ه ِب��������������ُذّل ال������ع������اِب������ِد ال���������ُم����َت����َخ����شِّ

س���م���ع���ت���ه م�������ا  ي�����ق�����ظ�����ٍة  أم  ُح��������ُل��������ٍم  أف���������ي 
م��ف��زع��ي زاد،  م����ا  ف������رَط   ، س��������روري  ف�����إن 

))) أقلي : أبغض .
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لَ�������َع�������ُم�������ُرَك م������ا ق�����������ّرْت ع������ي������وٌن مب����ْن����َظ����ٍر
�������ِع ُم�������وقَّ ب�����ل�����ح�����ٍن  ن�������ْف�������ٌس  َط���������رَب���������ْت  وال 

ب���ال���ّن���دى ي�����اِح�����ِن  ال�����رَّ ظ����م����أى  َرَوَي�����������ْت  وال 
ف������ع������اَدْت ك������أْزَه������ى م�����ا ت������ُك������وُن وَأْب������������َدِع

م������ن������ارٍة ُب��������ْش��������رى  املَ���������������اَح  آَن�����������س  وال 
ل������ه ِب�����ِل�����ق�����ا أْه������������ٍل وَص��������ْح��������ٍب وَم��������ْرَب��������ِع

ك���م���ا ِط�����ْب�����ُت ن���ف���ًس���ا ب�����ال�����ذي أن��������َت ق���ائ���ٌل
وف����ارَق����ن����ي ال����ي����أُس ال������ذي ك������اَن ُم���وِج���ِع���ي

������ٌة ُم������ْس������ت������رقَّ ُح������������������ّرٌة  إال  أن�����������ا  وم�����������ا 
ل���َف���ْض���ل���َك م���ه���م���ا ت������أُْم������ِر ال���ق���ل���َب َي���ْص���ن���ِع

وَأْج����������ِزي����������َك ع������ن ُع�������ْم�������ٍر إل���������يَّ أع�������ْدَت�������ُه
���ي وإخ�����اِص�����ي ع���ل���ى ال���ع���ْم���ِر أْج���م���ِع ب���ح���بِّ

وق��������د َخ�����َت�����م�����ا ه���������ِذي ال�����ع�����ه�����وَد ب����ُق����ْب����ل����ٍة
���������َده���������ا ِص�������������ْدُق ال�������غ�������رام مَب�������ْدَم�������ِع وأكَّ

IIII

ْت ك����َم����ْرَك����ٍب ح����ي����اُت����َك م����ا س����������اَءْت وس����������رَّ
َف�����ُم�����ْق�����ِل�����ِع ق����ل����ي����ا  راٍس  س������ف������ٍر  ع�����ل�����ى 

ف����إّم����ا اْن����ق����َض����ْت ف�����احل�����اِدث�����اُت ج��م��ي��ُع��ه��ا
���ِع ال�������ُم���ت���ق���شِّ ال��������ع��������اِرِض  زواَل  ت������������ُزوُل 

أَت�����ْن�����ُظ�����ُره�����ا ح����س����ن����اَء ج����ّم����لَ����ه����ا ال�������ردى
���ِع ؟ ل���َي���ْس���ُط���و ع��ل��ي��ه��ا ِس�����ْط�����وَة ال�������ُم���َت���ش���نِّ

��م��ِس ِم��س��ح��ٌة ع��ل��ى وْج��ه��ه��ا ِم���ن م���ْغ���رِب ال��شَّ
ُت��������ِذي��������ُب ف�����������ؤاَد ال�����ع�����اش�����ِق ال�������ُم���ت���ط���لِّ���ِع

ي������ق������وُل وق����������ْد ألْ�������َق�������ى َع�������ي�������اًء ب����َن����ْف����ِس����ِه
ال�����ُم��ض��لَّ��ِع ��ِل��ي��ِح  ال��طَّ ��ْض��ِو  ك��ال��نِّ األرِض  ع��ل��ى 
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َف����َج����ْع����َت ُف�����������ؤاِدي ي����ا َزم����������اُن ِب���َخ���ْط���ِب���ه���ا
َف�����لَ�����ْي�����ت�����َك َم������������������ْرُزوُء ال�������ف�������ؤاِد ب�����أْف�����َج�����ِع

َع�������������روٌس ل������ع������اٍم ل��������ْم ي�����ت�����مَّ َص����ْرع����َت����ه����ا
ول�����ْو ش���ْئ���َت ل����ْم ت���ض���ِرْب ف���َأْم���ض���ي وأْق���َط���ِع

��ْف��ن��ه��ا ���َن���ى م���ا جِلِ ف���ب���اَت���ْت ع��ل��ى م���ْه���ِد ال���ضَّ
مَب����ْه����َج����ِع َي������َق������رُّ  َج�����ْف�����ِن�����ي  وال  ُه�������ُج�������وٌع 

وك�����ان�����ت َرب����ي����ًع����ا ِل������ي ف�������َأْق�������َوْت م���راِب���ع���ي
���ِع)1) ����ْدِو ال���رِخ���ي���ِم ال�������ُم���رجَّ م���َن ال���زْه���ِر وال����شَّ

أق��������وُل ل���ه���ا وال�����������داُء ُي����ْن����ِح����ُل ج���س���َم���ه���ا :
ف����َت����ْج����ِزِع����ي ع����ل����ي����ِك  ب�����������أٌْس  ع�������������زاَءك ال 

ُرمّب��������ا األك���������اذي���������َب  أنَّ  ع�����لَ�����ى  ك�������ذْب�������ُت 
أط��������ال��������ْت ح�������ي�������اًة ِل����ل����ح����ب����ي����ِب املَ���������������وّدِع

ول�����ك�����ْن أراه���������ا َي�����ْن�����ُف�����ُث ال����������ّدَم ص�����ْدُره�����ا
���ِع ���ق���طُّ ف����أْش����ُع����ُر ف����ي ص���������ْدِري مِب�����ْث�����ِل ال���تَّ

م���ش���ف���ًق���ا األمِّ  ح���ن���ي���ة  ع���ل���ي���ه���ا  وأح�������ُن�������و 
وه����ي����ه����ات حت��م��ي��ه��ا ِم�������َن ال����ع����ن أض���ُل���ع���ي

وأرُن����������������و ع����ل����ي����ه����ا ب������اس������ًم������ا ُم����ت����ك����لِّ����ًف����ا
ف���َت���ْف���ِش���ي م���������راًرا س������رَّ خ�����ْوِف�����ي أدُم����ِع����ي

ه������ا ِم������ّن������ي اف���������ِت���������راٌر وإمّن��������ا وم��������ا غ������رَّ
���ِع ي������دلُّ ع���ل���ي ال�����ي�����أِْس ان����ك����ش����اُف ال���ت���ص���نُّ

ك���آَب���ت���ي ِخ���������اِل  م�����ن  ث������ْغ������ِري  اف�����ت�����رَّ  إذا 
����ِع ع����ل����ى َم�������ا ب����ق����لْ����ِب����ي ِم�������ن أًس��������ى وت����ف����جُّ

�������ه ف�����ق�����ْد َي������ْب������ِس������ُم ال�������ب�������ْرُق ال����ب����ع����ي����ُد وإنِّ
ِع ل���������ُذو َض�������������َرٍم ُم�������ْف�������ٍن وَرْع��������������ٍد ُم�������������َروِّ

IIII

))) أقوت : خلت .
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ف�����ب�����ْي�����َن�����ا ُي������ن������اِج������ي ن�����ف�����َس�����ه وُف����������������ؤاُده
�����ِع)1) َك�����ِش�����لْ�����ٍو ب����أن����ي����اِب ال�����ُغ�����ُم�����وِم ُم�����َب�����ضَّ

�������ه إنَّ ي�������ا ح����ب����ي����ب����َي   : دْع��������ُت��������ه وق��������ال��������ْت 
دَن����ا أَج���ِل���ي ف���ال���َزْم ع��لَ��ى ال���ُق���ْرِب َم��ْض��َج��ع��ي

َدى م���َت���ى َت��ْب��َت��ع��د ُأْوِج��������ْس ِح�������ذاًرا م���ن ال�����رَّ
َم���ِع���ي ت���ُك���ن  إْن  َدى  ال����������رَّ ���ن���ي أس����ُل����و  ول���ك���نَّ

ُم����لْ����َت����ًق����ى َل  أوَّ �������ْوِدي�������ُع  ال�������تَّ أُي���������ْذك���������ُرَك 
���ع ؟ َك���َش���ْف���َن���ا ب����ه ِس�����ْت�����َر ال������َغ������راِم ال�������ُم���ق���نَّ

َش���م���لْ���ن���ا َع  ُي��������َص��������دِّ ال  أْن  وِح�����لْ�����َف�����َت�����ن�����ا 
ع ؟))) ِف������راٌق ع��ل��ى َرْغ�����م ال����ّزم����اِن ال�������ُم���َص���دِّ

���ا َف�����ِع�����ْش س����املً����ا واْغ������َن������ْم ش���ب���اَب���ك ُم���ْط���ل���ّقً
���ْص���َرع���ي))) م����َن ال��ع��ه��ِد وأْلُْج�����َع�����ْل ِف������داَك مِبَ

َودي������ع������ًة إال  ال�����ع�����ْه�����ُد  ذاَك  ك���������اَن  وم�������ا 
َس�����َم�����ْي�����َذِع َوف�����������اٍء  ِذي  م�������ْن  ����ْي����ُت����ه����ا  َت����ل����قَّ

�����َوى ُت�����وِف�����ي األم������ان������اُت أه���لَ���ه���ا وع����ن����د ال�����نَّ
وُي������ْن������ِه������ي إل��������ى أْرب����������اِب����������ِه ك��������لُّ ُم����������وِدع

ف����اْح����ت����َف����ْظ ق�����لْ�����َب�����َك  م�����لَّ�����ْك�����َت  إَذا  ول�����ك�����ْن 
ب���َرْس���ِم���ي وح���ْس���ِب���ي ف��ي��ه أْص����َغ����ُر َم����ْوِض����ِع

IIII

ف����َأْص����َغ����ى إل���ي���ه���ا وْه�������و َي����ْش����َه����ُد َن���ْزَع���ه���ا
وَي�����������ْن�����������ِزُع ف�������ي آالِم���������������ِه ك���������لَّ َم��������ْن��������ِزِع

وق�������اَل : أَب������ى ال����ل����ُه اخل���ي���ان���َة ف����ي ال����َه����َوى
ِع َت������َط������وَّ ف��������إْن ل������ْم َأُم�����������ْت ب����ال����َع����ْه����ِد ف������ْأَ

))) كشلو : الشلو : العضو من أعضاء اللحم .
))) حلفتنا : اليمني التي أقسمناها .

))) العهد : القسم .
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ف���ي���ا ب����ْه����ج����َة ال����ب����ي����ِت ال�������ذي ُه�������َو ب���ْع���َده���ا
ك����������دارِس َرْس����������ٍم ف�����اِق�����ِد األْن����������ِس َب����لْ����َق����ِع

وي�������ا زْه������������رَة احُل�����������بِّ ال�����ت�����ي ِب�����ُذُب�����وِل�����ه�����ا
ُذُب����������وُل ُف����������ؤاِدي ال����ن����اِش����ِئ ال���������ُم����ْت����َرْع����ِرِع

وح�����ي�����دًة ال�����ف�����ن�����اِء  داَر  َت������ْن������ِزل������ي  لَ������ِئ������ْن 
أْرَوِع)1) َق���لْ���َب  ال���َه���َوى  ف���ي  ق��لْ��ِب��ي  ك���ان  ف���ا 

َي���ُك���ْن ف����ا  ����ُع����وِك  َش����يَّ ِف����ي����َم����ْن  ُع��������ْدُت  وإْن 
����ِع مَب�������ْوِت�������ي ِل�������ي ِم���������ْن ص�����اح�����ٍب وُم����ش����يِّ

IIII

وملّ��������ا أج������اَب������ْت َداِع������������َي ال������ب������ْنِ َم����ْوِه����ًن����ا
���������ي))) أج�������اَب ك���م���ا ش������اَء ال�����وف�����اُء وَم������ا ُدِعِ

أص�����اب�����ْت ِس�����ه�����اُم ال�����ي�����أِْس َم����ْق����َت����َل ق���لْ���ِب���ِه
����ى ع����لَ����ي ِإْث������ِره������ا ُن���ِع���ي ف���م���ا ُن����ِع����َي����ْت ح����تَّ

����ه����ا ال���دن���ي���ا : اْج�����ِت�����م�����اٌع وُف�����ْرق�����ٌة ع���ل���ي أنَّ
����ِع ����َج����مُّ ال����تَّ داَر  ال������َب������ْنِ  داُر  وَت�����ْخ�����ُل�����ُف 

XXXX

))) أروع : شهم .
))) موهنا : ليال .
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صورة قصيدة أرسلت إلى أحمد زكي أبي شادي
ردا على قصيدة وردت منه في سبتمبر 1910

������������������ات ال������������ف������������ؤا أزك�����������������������������ى حت������������������يَّ
األروِع)1) ك�������������يِّ  ال�������������زَّ إل�������������ى  ِد 

أه�����������������������������دى إل�����������������������������يَّ ق����������ص����������ي����������دًة
ك������������خ������������ري������������دٍة ل��������������م ُت������������������ف������������������رِع)))

َع��������������ْم��������������َرت م�����������ك�����������اَن األن������������������س ع����ن�����
�������������������دي م��������������ن ف���������������������������ؤاٍد َب�����������لْ�����������َق�����������ِع

ح������������س������������ن������������اَء ب������������������ارع������������������َة امل��������ع��������ا
ن�����������������ي ف�����������������ي ن�����������������ظ�����������������اٍم أب����������������������رِع

ت�����غ�����ي������ أو  ف��������ُت��������ج��������ل��������ي  جُت������������ل������������ى 
�����������������ُب ف������ح������ل������ي������ه������ا ف������������ي امل�������س�������م�������ِع

م�������������ن ل�������������ي مب�����������ن�����������ص�����������رِم ال������ش������ب������ا
ِع امل�������������������ت�������������������وزِّ وف�������������������ك�������������������رَي  ِب 

ال�������ث�������ن�������ا ردِّ  ف����������������ي  ف�����������أج�����������ي�����������د 
ِع ال�����������������ُم��������ت��������ب��������رِّ األخ  ع��������ل��������ى  ِء 

����������������رُت ف��������������ي ش������������������أو ال�������ب�������ا ق����������������صَّ
غ������������������ِة ع��������������ن مت����������������������ادي م������ط������م������ِع������ي

أه����������������������������ًا ب����������ح����������ام����������ل����������ة ال��������ك��������ت��������ا
امل�������������س�������������ت�������������ودِع أم�����������ي�����������ن�����������ة  ِب 

))) األروع : الشهم الذكي .
))) اخلريدة : الدرة التي لم تثقب .
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أه�������������������ا ب�������������ص�������������ادح�������������ٍة َش������������َج������������ْت
ق���������ل���������ب���������ي وأج������������������������������رت م���������دم���������ِع���������ي

ج�������������������������اءت رس������������������������������واًل ص�������������ادًق�������������ا
ِع�������������ي ي�������������دَّ ال  ص��������������������������������ادٍق  م����������������ن 

ب�����������������ّث�����������������ت ح�������������ك�������������اي�������������ة وج��������������������ده
ب�����������أن�����������ي�����������ن�����������ه�����������ا امل������������ت������������ق������������ّط������������ِع

وش���������������������دت ع���������ل���������ى إي�������������ق�������������اع ِس�������������ْر
������������ِع ُس������������جَّ ح�����������م�����������ائ�����������َم  م��������������ن  ٍب 

ن�������������غ�������������َم امل����������������ائ����������������ك ب����������������ن َم��������ب���������
����������������ِع ���������������������������������������دوٍء وب�������������������������ن م����������������رجِّ

أح������������س������������ن������������ت ت�����������������أدي�����������������ة ال���������ب���������ا
األمل�����������ِع�����������ي ال����������ص����������ف����������يِّ  ع�������������ن  ِغ 

ك����������������وف����������������ائ����������������ه ل������������������ك������������������ْن وف��������������ا
���������ِع ُم���������ص���������نَّ غ���������ي���������ر  اخل�����������������������دن  ُء 

ه ف����������ل����������ي����������ش����������رع ال������������ وك���������������������������������������ودِّ
����������������������������وّد ال�������������ن�������������ق�������������ّي امل��������������ش��������������رِع

وك��������������َف��������������ْرِح��������������ِه ف�����������ي امل���������ج���������د ف������لْ�������
�����������ي����������ُك ع���������������زم ك���������������لِّ َس������������َم������������ْي������������َدِع

ل�����ل�����ع�����ل�����ى ي������������ن������������زع  ُخ�����������������لْ�����������������َق  ال 
ب������������ج������������م������������ال ه������������������������ذا امل���������������ن���������������زِع

XXXX
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رثاء فيلبيدس 1935

ل���������م َت����������ُق����������ِم ال��������ِع��������ب��������رة ف���������ي ح������������ادٍث
ق�����ي�����ام�����ه�����ا ف���������ي م����������وِت����������َك ال�������ف�������اِج�������ِع

ح������ال������ٍق ُذَرى  م���������ن  ِع����������ث����������اٍر  ب������ع������د 
اف���������ِع ب���������ال���������رَّ ي���������وص���������ف  أن  ي���������ق���������لُّ 

وإذ ع������������������اٍل  جن��������م��������ك  إذ  ع���������ث���������رت 
َي�����ْخ�����ُط�����و ُم�����ج�����اري�����ك خ����ط����ى ال������ظ������ال������ِع)1)

ع����ل����ى م���������ج���������ٍد  أب���������ع���������د  َي�����������������رى  وإذ 
أدن������������ى م������������ًدى م�������ن ف������ك������رك ال�������واس�������ِع

ف���������ن���������ال���������ك ال�������������غ�������������در ب��������أل��������ع��������وب��������ٍة
ل���������م ي���������ك م�����ن�����ه�����ا احِل��������������������ْذر ب������امل������ان������ِع

ده������������ره ف������������ي  اآلم������������������������ال  وزارع 
راِع ق���������د ي�����ح�����ص�����د اخل������ي������ب������ة ك������������ال������������زَّ

ل��������َش��������دَّ م��������ا ُي����������ص����������َدُم وه�������������ُم ال����ف����ت����ى
ب������ُن������ك������ر م���������ا ي�������ل�������ق�������اُه ف���������ي ال���������واق���������ِع

ال������ ي������ق������در  وم����������ا  ض�����ع�����ت  إذ  ق������������درت 
�����م����ن����ف����س ب��������احل��������قِّ س�����������وى ال������ض������ال������ِع

ي�������������ا ل����������ص����������ري����������ٍع ب�����������ي�����������ٍد خ������ال������ه������ا
�����������ارِع ُم��������ق��������ي��������لَ��������ًة وه�������������ي ي����������د ال�����������صَّ

))) الظالع : ظلع: عرج .
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�������د ط�����������ول ال������س������ج������ن ف��������ي ج���س���م���ه م�������هَّ
ل�������ل�������داء ف����اس����ت����ع����ص����ى ع�����ل�����ى ال�����ن�����اج�����ِع

ف�������ب�������ان ع���������ن َرْب��������������������ٍع ش�����������ٍج م������وح������ٍش
اق����������ِع ق��������د ك�����������ان أن��������ًس��������ا ل�������رث�������ا ال����������رَّ

وع����������ي����������ل����������ٍة أض�����������ح�����������ت م�����������ث�����������اال مل�����ا
ي������غ������ض������ي إل���������ي���������ه ن��������ك��������د ال��������ط��������ال��������ِع

م������ن غ������������ادٍة س�����ال�����ت ِغ�������واش�������ي ال����دج����ى
ب��������ن ح��������واش��������ي ص����ب����ح����ه����ا ال�����س�����اط�����ِع

ر احل����������������������زن أخ��������������ادي��������������ده وح���������������������������ذَّ
ُس�����ف�����ًع�����ا ب�����������ذاك ال��������واض��������ح ال�����ن�����اص�����ِع

وم����������������ن ب������������ن������������اٍت ن�����������ائ�����������ح�����������اٍت مب����ا
ي�������ذي�������ب ش���������ج���������ًوا م�����ه�����ج�����ة ال������س������ام������ِع

ح�����س�����رٍة م�������ن  ي������ن������ظ������رَن  ال  أص������ب������ح������َن 
ش������ي������ًئ������ا ب�����غ�����ي�����ر احمل��������ج��������ر ال���������دام���������ِع

وم���������������ن وح�����������ي�����������ٍد ن�����������اع�����������ٍم ظ����������ف����������ُرُه
ل�������ي�������س ل����������ب����������ؤٍس ع�������ن�������ه م����������ن داف�������������ِع

م���������ا ض������������رَّ ل���������و ب������لَّ������غ������ه ال���������ده���������ر ف���ي
ظ��������������ل أب������������ي������������ه زم�������������������ن ال����������ي����������اف����������ِع

ف��������ي��������ا ف���������ق���������ي���������ًدا س�������ي�������ل�������ي ث�������������������أُرُه
م������ل������ح������ق������ة امل���������ت���������ب���������وع ب�������ال�������ت�������اب�������ِع

ج���������رع���������َت ف���������ي ك��������������أٍس م���������راراَت���������َه���������ا
أم��������������رَّ م���������ا ف���������ي ال���������ك���������أس ل������ل������ج������ارِع

ورح����������������َت م������ظ������ل������وًم������ا وم�����������ا ك������ن������ت إذ
�������ام�������ِع ال�������طَّ وال  ب������ال������ب������اغ������ي  ح�����ك�����م�����ت 

ق���������د أجن�����������ع ال������ض������ي������م م�������ل�������وًك�������ا وم������ا
ك�������ن�������ت ل������غ������ي������ر احل����������������قِّ ب������ال������ب������اض������ِع
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ب�����ال������ ل������ي������س  ألًس���������������ى  وِك�������ل�������ن�������ا  ولِّ 
������م�����غ�����ن�����ي ون������������������وٍح ل������ي������س ب������ال������ن������اف������ِع

أع�������������ذر م��������ن ي�����ب�����ك�����ي ح�����ب�����ي�����ًب�����ا م���ض���ى
ول��������ي��������س ب�������ع�������د ال����������ي����������وم ب��������ال��������راج��������ِع

XXXX
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تعزية عبد العزيز فهمي باشا
بوفاة ا ملرحوم شقيقه محمد 1935

ع�����������ب�����������َد ال����������ع����������زي����������ز ل���������ق���������د ج�������زع��������
ُج��������ل اجل�������������زوِع ������������َت ول��������س��������َت ب��������ال��������رَّ

ت��������ب��������ك��������ي ش��������ق��������ي��������ًق��������ا ُم�������ج�������ت�������ًب�������ى
َق������������ِم������������ًن������������ا ب�������ح�������ب�������ك وال���������������ول���������������وِع

م�������������ن ل�������������ي ب�����������������أن ت�����������رق�����������ى ُدُم�����������������و
ع�������������َك وال�������������ف�������������داء ل�������ه�������ا دم����������وِع����������ي؟

ال�������������ذي ال���������������ب���������������رُح  ب�����������������َك  ال  ب�������������ي 
ت��������ش��������ك��������وه م�����������ن ح���������������رِّ ال��������ض��������ل��������وِع

م���������������ا ك��������������������ان أي������������س������������ر ك��������������������لَّ ب�����ذ
ه��������ج��������وِع أو  ج������������م������������اٍم  م������������ن  ٍل 

ال��������� اح���������������ل  ال���������������رَّ ذاك  ك���������������ان  ل�����������و 
���������م��������ب��������ك��������يُّ م�������������أم�������������ول ال�������������رج�������������وِع

�������������وى َص�����������دع�����������ت ف��������ؤا وي������������������َح ال�������������نَّ
��������������دوِع ال��������������صَّ رأب  دأب�������������������ه  ًدا 

�������������ه ح�������������ك�������������م ال���������ق���������ض���������ا ل�������������ك�������������نَّ
اخل����������ض����������وِع؟ غ�������ي�������ر  ل�������ن�������ا  ف�������ه�������ل  ِء 

ِع������������������ْش أي���������ه���������ا األص������������������ل ال������ك������ري�������
��������������ِم خل�������ي�������ر ف����������������رٍع ف����������ي ال����������ف����������روِع
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واس�������������������ل�������������������ْم إلخ��������������������������������������واٍن ه�����������ُم
ف�����������ي ال�������ف�������ض�������ل آح�����������������اد اجل���������م���������وِع

�������������������������������������������ٍة أع�������������������������������������������ززَت ش�������أ وألمَّ
ب��������������وِع ال��������������رُّ ب������������ن  رب����������وع����������ه����������ا  َن 

XXXX
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التمثيل 

إلى أستاذ الصناعة ومنعشها من العثار الشيخ سالمة حجازي
ي�����ا ُم������ْرج������َع امل������اض������َن م�����ن أْرم�����اِس�����ِه�����ْم

ف������ي ال�����ع�����ص�����ِر م������ا َي�����ْك�����ِف�����ي�����ِه ل����إم����ت����اِع
أُت�����ِع�����ي�����ُده�����ْم ِل����ي����ف����ي����َد أْرب��������������اَب احِل�����َج�����ى

ب�������ط�������رائ�������ٍف م�������ن ُرؤي����������������ٍة وَس����������م����������اِع ؟
أْن ف������وق  َم�������راُم�������َك  ف���ه���ل  أج�����������ْدَت  وإذا 

َي�������ِص�������ُف�������وَك ب�������اإلت�������ق�������اِن واإلب�������������������داِع ؟
IIII

ِل��������َم ع����������ْوُد )ُأوِت�������ل�������لُّ�������و( وُع�����ْق�����َب�����ى ح����اِل����ه
م���������ْوُت ال�����َغ�����ُش�����وِم وص������ْرع������ُة اخل�����������ّداِع ؟

ب��ه رَم������ى  وال����ق����ض����اُء  )َه�����ْم�����ِل�����َت(  ع�������ْوُد  أْو 
�����ه امِل�������ْط�������م�������اِعِ ؟ ف�������أص�������اَب ُم�����ه�����ج�����َة ع�����مِّ

ف��ي امل������ْه������ُدوُر  ال��������ّدُم  وْه�������َو  )ُروِم������ي������ُو(  أْو 
ث�������������أٍْر ت�����خ�����لَّ�����َف ع�������ن َق�������������دمِي ِن���������������زاِع ؟

ِف���ي ال����ل����ه  ب�����ن�����ْذِر  ال������واِف������ي  )ِولْ��������َي��������ُم(  أْو 
م����ت����ط����اح����ن األدي������������������اِن واألْش�����������ي�����������اِع ؟

����ه ب����ح����بِّ أب�������������اه  ال�����������ف�����������اِدي  ذل�������������َك  أْو 
)ُل��������ْذِري��������ُق( خ���ي���ُر اب������ٍن وخ����ي����ُر ش����ج����اِع ؟

IIII
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َأْب�����ِك�����ِه�����ْم أو  ت����������اَرًة  ج����م����وَع����َك  َأْض�������ِح�������ْك 
اإلي�������ق�������اِع مب�����ح�����اس�����ِن  َأْرض����������ه����������ْم  أْو 

وأع�������������ْد إل�����ي�����ه�����م م�������ا م������َض������ى ب�����رج�����اِل�����ه
وأص������������وِل������������ه وح���������������اه واألْوض������������������������اِع

َأْغ�����ِره�����ْم أْو  ال��ف��ض��ي��ل��َة ع����ن ه������ًوى  َواْه���������َو 
ب������غ������راِم������ه������ا وت���������غ���������اَل ف��������ي اإلق��������ن��������اِع

واع�����ًظ�����ا َب�����ْع�����ًث�����ا  ال����ت����م����ث����ي����َل  أرى  ���������ى  إنِّ
ف��������ي ف�����ت�����ن�����ِة األب���������ص���������ار واألس���������م���������اِع

XXXX
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من غريب 
إلى عصفورة مغتربة 

نظمت في جنيف بقرب متثال جان جاك روسو . وقد رأى الشاعر على شجرة طائرا 
يشبه أن يكون مصريا هي خطرة فكر للناظم ألف أن يرسل مثلها في موعد من كل عام 
حتية إلى فقيد عزيز في عالم الغيب . وقد جعل مدارها في هذه القصيدة على عصفورة 

اشتبهت عليه بني أن تكون مجلوبة من مصر لالجتار أو قاطعة من قواطع األطيار
ي�����������ا م�����������ن َش�������������َك�������������ْت أمِل������������������ي م������ِع������ي

������������ْب������������ِت������������ِه ف��������������ي َم�������ْس�������م�������ع�������ي ط������������يَّ
ش�������������ك�������������واك أل�������������ط�������������ُف َب����������لْ����������َس����������ٍم

جل��������������������راح��������������������ِة ال���������������������ُم����������ت����������وّج����������ع
م������������ا أع������������ل������������َق ال������������ش������������دو ال�������رخ�������ي��������

�������������������م ب������������ك������������ل ق���������������ل���������������ٍب م������������ول������������ِع 
��������������َوى ������������ي أه������������������ازَي������������������ج ال��������������نَّ غ������������نِّ

وع����������ل����������ى ُن�������������واح�������������ي أوِق���������������ع���������������ي)1)
IIII

ب���������ن���������َت )ال����������ك����������ن����������ان����������ِة( م�����������ا رم��������ى
ب������������������ِك ب��������������ن ه������������������ذي األَرُب��������������������������������ع؟

ف����������ي����������َم اغ�����������ت�����������رب�����������ِت وك������������ن������������ِت ف����ي
؟ األَْم��������������������ِن��������������������ِع  األم����������������������������اِن  ذاك 

َأُح��������������ِم��������������ل��������������ِت م���������ح���������م���������َل س������ل������ع������ٍة
؟))) َت��������������ط��������������ّوِع  ب�������غ�������ي�������ِر  َج��������ل��������ًب��������ا 

))) األهازيج : جمع أهزوجة ، وهي ما يترمن به من األغاني .
))) اجللب : ما جتلبه من سلعة بلد إلى بلد آخر .
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ف������������ف������������ررت م������������ن ق��������ف��������ص ال�����ك�����ف�����ي������
�����������������ِل إل����������������ى ال���������ف���������ض���������اء األوس����������������ع

دك ال����������������ع����������������وُد ال��������ق��������ري��������� وب��������������������������������وِّ
��������������������ُب ل�����������س�����������رِب�����������ك امل�������س�������ت�������م�������ت�������ِع

ف���������ي )م����������ص����������َر( م�������ص�������رخ�������ِة ال����ل����ه����ي�����
ع ������������������������ِف وم������������ل������������ج������������إ امل������������ت������������ف������������زِّ

م��ص���  ، ال�����ص�����ح�����ِو  ال�����س�����م�����اِء  )م�������ص�������َر( 
املَ������ْش������َب������ِع )م��������ص��������َر(   ، ال����������������دفِء  ����������َر 

)م������������ص������������َر( ال���������ت���������ي م�����������ا ري��������������ع س����ا
ك����������ُن����������ه����������ا ب���������������ري���������������ٍح َزْع����������������������������������َزِع

ح����������ي����������ث امل������������������راع������������������ي وال�������������ن�������������دى
ل�������������ل�������������م�������������رت�������������ِوي وامل�������������رت�������������ِع�������������ي

ح���������ي���������ث ال������������س������������واق������������ي احل��������ان��������ي��������ا
�����������ع ضَّ ال�����������رُّ ال����������ط����������ي����������وِر  ع�������ل�������ى  ُت 

ح���������ي���������ث احل�����������������������������������رارُة م��������������ا ُت��������������وا
ي������������ت������������رع������������رع)1) رب���������ي���������َب���������ه���������ا  ِل 

IIII

اجل�������������وا ت���������ل���������ك  م�������������ن  أن����������������������ِت  أم 
ِل������������ي ف���������ي ال���������ُف���������ص���������وِل األرب���������������������ع)))

ال�����������زم�����������ا م����������������ن  ت�������������ع�������������رف�������������َن  ال 
ال���������������ُم�������ْم�������ِرع امل�����������ك�����������اِن  س�������������وى  ِن 

������������ٍع ت������������ث������������ب������������َن م������������������������ُن م������������ت������������ربَّ
����������������ِع أب�������������������������������ًدا إل���������������������ى ُم����������������َت����������������َربَّ

����������������ت ع������ل������ى ب���������������ه���������������داي���������������ٍة َص����������������حَّ
ط��������������ل��������������ِب األح���������������������������������بِّ األن��������������ِف��������������ع

))) زعزع : شديدة تزعزع األشياء .
))) اجلوالي : حمع جالية ، وهي الطائفة املهاجرة من وطن إلى آخر.
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وث�������������ق�������������وِب ف���������ك���������ٍر ف�����������ي ال��������ت��������وْج���������
���������ج��������ه واخ����������ت����������ي����������ار املَ�����������ن�����������َج�����������ع)1)

دال ع���������������ن  رأٍي  وَغ����������������������َن����������������������اِء 
َم������������ْه������������َي������������ع))) أو  أْب�������������������������������َرٍه  ل������������ة 

وق����������������ن����������������اع����������������ٍة م�����������������ن ِق����������س����������م����������ٍة
ِع ل�����������������ك ع�����������ن�����������د خ�����������ي�����������ر م���������������������������وزِّ

�����������������������ى س���������������ار ال ف������������ي ال������������س������������رب َأنَّ
ت����������خ����������ش����������ن س����������������������������وَء امل��������������وق��������������ِع

IIII

ال�����������س�����������رُب م���������ا ف���������ي ال�����������س�����������رِب م���ن
ع�������������ج�������������ٍب ل���������������������ذي ق�������������ل�������������ٍب ي������ع������ي

ت��������������ن��������������ض��������������ّم ح���������������������ن ج��������������اِئ��������������ه
أش�����������������ت�����������������اُت�����������������ه ف�������������������ي م�������ج�������م�������ع

م��������������ن غ������������ي������������ِر ِم�������������ي�������������ع�������������اٍد ت�������ق�������ْد
ال�������������������ُم���������ْزَم���������ع ل��������ل��������رح��������ي��������ِل  َدَم 

ع������ل������ى أزري  ع�����������������ا  ف����������������������������إذا 
س���������������رِب ال�������س�������ف�������ِن ال�����������������ُم��������ْق��������ِل��������ع)))

ب��������غ��������ي��������� آالٍف  آالُف 
������������������ر ت�������������ل�������������ّك�������������ٍؤ وت���������ض���������ع���������ض���������ِع

وب���������������������������ا ه�����������������زي�����������������ز ت���������ق���������ل���������ق���������ٍل 
��������ع وب�����������������������������ا  أزي����������������������������������������ِز  ت��������خ��������لُّ

وب���������������ا اص���������������ط���������������داٍم ف�����������ي ال��������زح��������ا
ع وُم����������������ص����������������دِّ ��������������ٍم  ُم��������������ح��������������طِّ ِم 

ف������������م������������روره������������ا ت����������ل����������ت����������ئ����������ْم  إن 
����������ع))) ك��������������ال��������������ع��������������ارِض  امل����������ت����������ق����������شِّ

))) ثقوب الفكر : نفاذه .
))) املهيع : الطريق الواسع .

))) أزرى عليه : عابه وتنقصه ، واملراد فاقه .
))) العارض : السحاب  ،  املتقشع : املتزايل .
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اجل�������ي�������و ف����������ه����������ي  ت�����������ف�����������ت�����������رْق  أو 
���������������ع)1) وب���������������ُت���������������بَّ ب�����������������ق�����������������ادٍة  ُش 

ك���������������������������لٌّ ي�����������س�����������ي�����������ر والُي�����������������خ�����������������ا
ل���������ُف ف�������ي ال������ط������ري������ِق ال���������������ُم�������ْش�������َرع)))

ك��������������������������لٌّ ي�������������������ج�������������������اري رأَي��������������������������������ُه
ِع وال���������������������������������������رأُي غ�������������ي�������������ُر م�������������������������وزَّ

�������������������������اٍن ُي�������������دي�������������� ك�������������������������لٌّ ك�������������������������ربَّ
��������ع ����������������ر زم�����������������������������اَم ُف�����������������لْ�����������������ٍك ط��������يِّ

IIII

ي�����������������دَة ال��������� ب���������ال���������ُي���������م���������ِن ي������������ا ِغ�����������������رِّ
��������������������واِدي إل�����������ى ال���������������������وادِي ارج�������ِع�������ي

إن�����������������������ي ألس�����������������َم�����������������ع ف�����������������ي غ������ن������ا
ِئ���������������������ك رق���������������������رق���������������������اُت األدُم��������������������������ع

وي�����������������روُع�����������������ن�����������������ي ش��������������ج��������������ٌن ب�����������ِه
ِع))) ك������ش������ج������ى ِب���������ح���������ل���������ِق ُم��������������������������������ودِّ

ت�������ل�������ك ال�����������ب�����������راع�����������ُة م�����������ا اس������ت������ت������ْم�������
�������������م������������ْت ف��������������ي ج��������������م��������������اٍل أب�������������������رِع

ِج��������������������ْس��������������������ٌم ك��������������ح��������������قٍّ ل������ل������ح������ي������ا
وُم�������������ض�������������لَّ�������������ع))) ٍق  ُم������������������ع������������������رَّ ِة 

����������������َج����������������ْت ي�����������غ�����������ش�����������اه ث��������������������������وٌب دبَّ
أل����������������������واَن����������������������ه ي����������������������ُد ُم�����������������ْب�����������������ِدع

امل������������������������������ُن ي������������������زده������������������ر ازده������������������������ا
���������ع امل���������ت���������ج���������مِّ األخ�����������������ض�����������������ر  َر 

وال���������������������ص���������������������دُر ف���������ي���������م���������ا دوَن���������������������ه
ُي���������������ْزَه���������������ى ب���������أح���������َم���������ر ُم���������ْش���������َب���������ِع

))) تبع : جمع تابع.
))) املشرع: املبني .

))) الشجن : احلزين الذي برح به الغم .
))) معرق ومضلع : ذو عروق وأضالع.
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������ض������ا واجل�������������ي�������������ُد زِي���������������������َن م�����������ن ال������نُّ
ُت����������ْص����������َن����������ِع ل�������������م  ب���������ح���������لْ���������ي���������ٍة  ِر 

اخَل�������������ا ف�������������ي  ن�����������ق�����������ٍش  ك�����������������لَّ  دع 
�����������ع وم�����������ب�����������قَّ �����������������������ٍم  م�����������������������وشَّ ِل 

ت������س������ت������ق������ْل ال��������������������ق��������������������وادَم  ودِع 
امل��������������ت��������������ن��������������ّوِع)1) ب��������ري��������ش��������ه��������ا  ُل 

آي������������������������اُت َخ��������������لْ��������������ٍق م������������ن ُي����������ِج����������ْل
ن������������������ظ������������������ًرا ب������������ه������������ا ي��������ت��������خ��������ّش��������ع

أع��������������ِظ��������������ْم ب��������ه��������ا ف������������ي ذل����������������ك ال���������
�������ج������س������ِم ال�����ص�����غ�����ي�����ر األْض��������������������������َرع)))

ل�����������������وال احل������������������������������راُك خل�����������ي�����������َل ِم���������ن
ث���������������م���������������ٍر ه������������ن������������ال������������ك ُم���������������وِن���������������ع

ُي�������ج�������ا إن  ال����������ش����������م����������ائ����������ِل  ح���������ل���������و 
��������ِع ي��������ت��������ط��������بَّ أو  ال�����������ط�����������ب�����������َع  ِر 

ي������������رن������������و ب���������ف���������ائ���������ض���������َت���������ْي س�������ًن�������ى
ك�����������������اجل�����������������وه�����������������ر امل�����������ت�����������ط�����������لِّ�����������ع

ي���������س���������ه���������و ب����������غ����������اش����������ي����������ت����������ِن ت������ن�������
س�������������������������دالِن َس�����������������������������ْدَل ال����������ُب����������رق����������ِع

م�������������ت�������������ط�������������اوُل اخَل���������������������ّدي���������������������ِن ف�����ي
وج����������������������������ٍه ح�����������������دي�����������������ِد امل����������ق����������َط����������ع

م�������������������ن�������������������ق�������������������اُره ك���������ق���������ام���������ت���������ي����������
��������������ِن م����������ن ال�����������ظ�����������اِم األس��������������َف��������������ِع)))

IIII

أخ���������������َت ال��������������ش��������������واِدي اخل��������ض��������ر ح���ا
ع))) ن�������������������ْت ل����������ف����������ت����������ُة امل���������������ت���������������ن���������������وِّ

))) القوادم : الريش في مقدمة اجلناح .
))) األضرع : الضعيف .

))) كقالمتني : كقطعتني ، ومنه قالمة الظفر  ، واألسفع : األسود .
))) الشوادي : جمع شادية ، وهي املغردة  ، واملتنوع : املتقدم في السير واملراد املسافر.
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ب����������ك َن����������ْزع����������ِت����������ي ن���������ح���������َو احِل���������َم���������ى
وع�������������������داك َق��������������ْي��������������ِدَي ف���������ان���������زع���������ي)1)

����������ًب����������ا أل������������ق������������ي ال�������������������������������������وداَع ت����������أهُّ
واس�������������ت�������������وف�������������زي واس�������ت�������ج�������ِم�������ع�������ي

ل������������ل������������ه وث����������������ب����������������ُت����������������ِك ال����������ب����������دي�����������
ل�����ت�����ط�����ل�����ع�����ي وث�������������ب�������������ت  إذ  �����������ع����������ة 

ح��������ي��������ث ال����������ض����������َح����������ى م�������ت�������س�������اَك�������ٌب
ك������������ِط������������ًا ب������������َك������������فِّ م�������ش�������ع�������ش�������ع)))

وال������������ري������������ح حت����������ِض����������ُن آَخ����������������ر ال�������ْن��������
���������َن��������غ��������م��������اِت ح����������ْض����������َن ال�������������ُم������رض������ع

����������������اُد ال������������������رؤو وال������������������������������������دوُح م����������������يَّ
ب�������������������������������األذرِع ��������������ي��������������ٌع  ُم��������������شَّ ِس 

�������������ُف األف�������������������ن�������������������اِن ش�����ب������ وت�������������ع�������������طُّ
������������ٍف ف���������������ي أض����������ل����������ِع ����������������ه ت������������ق������������صُّ

ُخ������������ْض������������ِت ال���������ض���������ي���������اَء ع�������ل�������ى غ�������وا
��������������ع))) امل��������������ت��������������َدفِّ َم���������������ْوج���������������ه  رب 

َت���������ت���������ص���������اع���������دي���������َن وم����������������ا ال������ش������ه������ا
ب�����������أس�����������رع امل������������س������������ت������������ط������������اُر  ُب 

ي�������������رم�������������ي ج��������������ن��������������اح��������������اِك امل��������ه��������ا
����������ع))) ����������طُّ ال����������سُّ ��������ع��������اع  ب��������ال��������شِّ ِوَي 

وُت�������������������������������������راُع رائ�����������������ع�����������������َة ال�������ن�������ه�������ا
ع)5) امل������������ت������������ف������������رِّ ل������������وْه������������ِج������������ِك  ِر 

))) عداك : فاتك أي خلصت من مثل قيدي ، اترعي : امضي .
))) الطال : اخلمر ، مشعشع : ميزج اخلمر باملاء.

))) غوارب املوج : أعاليه .
عاع : جمع شعاع . ))) الشِّ

))) الشكة : السالح  ، الشرع : املسددة .
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ولَ���������������ش���������������ّك���������������ُة األل���������������������������������������واِن ح�����و
ع �������������رَّ ����������ص����������ال ال�������������شُّ ل�����������������ِك ك����������ال����������نِّ

ق����������������ِت أس��������������ت��������������اَر ال�������س�������َن�������ى  َم����������������زَّ
������������ِع)1) ع��������������ن َع����������������ال����������������ٍم ُم������������ت������������ق������������نِّ

�����������������������������مِّ اخل���������������اي���������������ا ف���������������ي ح����������وا َجَ
ش����������ي ال�����������ن�����������وِر خ����������اِف����������ي امل��������وِض��������ع

أن���������������زل���������������ت ه�������������������������واًل ف���������������ي ُق���������������را
أج����������م����������ع))) ال���������������ذرائ���������������ِر  وف��������������ي  ُه 

أن�����������������ظ�����������������رِت ع���������������ن ك������������ث������������ٍب إل����������ى
ِع م������������������������ٍإ ه���������������ن���������������اك ُم������������������������������������������َروَّ

ه�������������ي وق�������������ع�������������ٌة ف�������������ي اجل���������������������وِّ ب�����ي������
���������ع ������������������������َن ه��������������ب��������������اِئ��������������ه امل���������ت���������ل���������مِّ

��������������������ْت خ��������������ائ��������������ُق��������������ه ع������ل������ى َه��������������������بَّ
ال�������������������ُم���������ف���������زِع امل����������غ����������ي����������ِر  ذاَك 

ف�������������ي ُأْس�������������������������د غ���������������������اٍب ت�����س�����ت�����ط�����ي������
�������������������������������ِع))) �����������������ُر وف����������������ي ذب�����������������������اٍب ُوقَّ

ي�����������������ْج�����������������دْدن َح�������������رب�������������ا ك������ال������ك������م������ا
���������������ع كَّ ال���������������رُّ وك���������������ال���������������رم���������������اة  ِة 

ب������ْي������� ي����������������ف����������������رْرَن  أو  ي����������������ك����������������رْرَن 
���������������ع ٍد وجَت���������������مُّ �������������������������َن ت���������������������ف���������������������رُّ

ق�����������ا ُج��������������م ال�����������دِّ ي�����������رم�����������ن ب��������������ال��������������رُّ
������������لَّ������������ِع))) ال������������ظُّ وب���������ال���������ن���������ج���������وِم  ِق 

IIII

))) عالم متقنع : عالم الهباء .
))) الذرائر : جمع ذارية ، وهي الولد والنسل.

))) يجددن : يجتهدن ويشتددن .
))) الظلع : جمع ظالع وهو الذي يغمز في مشيته .
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ت��������ي��������ه��������ي ب������������غ������������ارت������������ِك ال�������س�������ن�������ْي��������
����������ي���������ة ف�������������ي امل���������������ج���������������اِل األرف����������������������ِع

م��������ا ش��������������أُن )ك����������س����������رى( ف��������ي ال����ف����ت����و
���������������ِع(؟ )ُت���������������بَّ م���������ف���������اخ���������ُر  وم���������������ا  ِح 

ال�������� م�����������ج�����������َدَك  ي�������ب�������ل�������ُغ  َم�����������ْج�����������َد  ال 
أس���������ن���������ى ب��������������������������َذاَك املَ������������������ْف������������������َرع)1)

حت�������ْي�������� م�������������ن  أروُح  ص���������ف���������و  ال 
�����������ُي����������ِر َخ���������ْص���������م���������ِك امل�����ت�����ض�����ع�����ض�����ِع

ت�����ه�����ا م�������������ن  أب�������������ه�������������ُج  ِس���������������لْ���������������َم  ال 
ُي����������������������ِل رك���������������ِن���������������ِه امل�������������ت�������������زْع�������������ِزِع

ج���������م���������اُل���������ه���������ا األث�����������������ي�����������������ر  أمُم 
ع�����������ي ف�����������روِّ  ، ُت�������������������������راع  أن  ف�������������ي 

وت�������������������ت�������������������مُّ آي�������������������������������ُة ح�������س�������ن�������ه�������ا
ِع ب������������������األم������������������ِن ب�����������ع�����������د َت������������������َف������������������زُّ

ف������������������إذا م��������ض��������ي��������ِت ول���������������م ُت���������َص���������ْب
����������������ع ب������������������ب������������������اِئ������������������ك امل����������������ت����������������وقَّ

ب�����������ل ج������������������زِت ب���������احُل���������س���������َن���������ى وس��������ا
ِع امل����������������������ت����������������������ورِّ ع  َت�������������������������������������������ورُّ ء 

ك�����ذ  ، ف������������������������رٍح  إل�������������������ى  ث��������������اب��������������ْت 
ع ل�����������������������َك ت������������������وب������������������ُة امل������������ت������������س������������رِّ

ُدْر ك����������غ����������ب����������ار  ف����������س����������دمُي����������ه����������ا 
َم������������ْس������������َط������������ِع))) ف�����������ي  س�����������اط�����������ٍع  ٍر 

واجل������������������������������������������ّو مت����������������������������أه ُن�����������س�����������ا
ال������������ل������������ّم������������ع))) ال����������������ب����������������روق  الُت 

IIII

))) املفرع : املكان العالي .
))) السدمي : رقيق الضباب.

))) النسالة يراد بها ما يتطاير من البروق في عرض السماء ، وهي في األصل ما يسقط من الصوف أو الشعر.
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ِس������������ي������������ري وولِّ�����������������������ي ص�������������������درك ال���������
م���������ش���������ت���������اق ش���������ط���������ر امل����������������رب����������������ع)1)

ج�������ئ�������ت�������ِه م����������������ا  إذا  ����������������ى  َح����������������تَّ
وَش��������������َرع��������������ِت أع�������������������ذَب م�����������ْش�����������رع)))

وش����������������������������دوِت م������������ا ش����������������اء ال��������س��������رو
األف���������������������ُرع ارت���������������ق���������������اص  ع���������ل���������ى  ر 

ُع����������������وج����������������ي ب�����������ب�����������س�����������ت�����������اٍن ه������ن������ا
��������ع ل����������������َك ف������������ي ال��������������ع��������������راء ُم��������َض��������يَّ

ص������������ف������������ص������������اف������������ه م��������������ت��������������ن��������������اوٌح
��������������������ْوُر ب�����������������������اِدي امل������������َدم������������ِع وال��������������������نَّ

ل�����������������ي ف�����������������ي ث����������������������������راه دف����������ي����������ن����������ٌة
ك���������ال���������ك���������ن���������ِز ف�������������ي امل������������س������������ت������������وَدِع

ُت���������خ���������ف���������ي األزاه����������������������������������ُر ق�������ب�������َره�������ا
ع�������������������ن أع�������������������������������ِن امل��������س��������ت��������ط��������ل��������ع

ك��������������ان��������������ت م��������������������ِث��������������������ااًل ل������ل������م������ح������ا
أروع م���������������ث���������������اٍل  ف���������������ي  ِس�������������������������ِن 

ف������������ت������������ح������������ولَّ������������ْت ُل������������ط������������ًف������������ا إل����������ى
وأب���������������������������دع أرقَّ  ط�����������������ي�����������������ٍف 

ط����������ي����������ٍف َي��������������ِش��������������فُّ ب������������ه ال��������ِب��������لَ��������ى
������������ع ع������������������ن ِرْف���������������������������َع���������������������������ٍة ومت������������نُّ

ف���������������������������إذا ال�������������س�������������م�������������اء ق����������������������راره
وال�����������ن�����������ج�����������م ب����������ع����������ض املَ����������������ْرب����������������ِع

ج�������ئ�������ت�������ه إن  ل��������������������ه  ق�����������������ول�����������������ي 
ي����������������ا أن��������������������������َس ه���������������������ذا ال�������ب�������ل�������ق�������ع

))) املربع : يراد به الوطن ، وهو في األصل املنزل في الربيع.
))) شرعت : جئت إلى املاء  ، املشرع : املنهل.
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أحت������������������������سُّ ف���������������ي ه��������������������ذا ال����������ث����������رى
ن�������������ب�������������ض�������������اِت ق��������������ل��������������ٍب م���������وج���������ع

ه��������������������������ذا ح����������������ن����������������ٌن م�������������������ن ف�������������ؤا
�������ِع ال���������������ُم�������ت�������ف�������جِّ ������������ِك  ُم������������ح������������بِّ ِد 

َع������������������������دِت ال����������������ع����������������وادي ِج��������س��������َم��������ُه
ع���������������ن ق��������������������رب ه��������������������ذا امل�������ض�������ج�������ع

ف��������م��������ض��������ى ب��������������أح��������������زن م��������������ا ي�����ك�����و
وب�������������أج�������������َزِع األَس����������������������ى  أخ���������������و  ُن 

ون������������������������وى ال������������ض������������ري������������ح أض��������������������ّره
ك������������������ن������������������واك ي������������������������وم امل������������ص������������رع

IIII

ن���������ع���������م ال��������ش��������ف��������ي��������ع��������ُة أن���������������������ِت ل�����ي
ف�������اش�������َف�������ِع�������ي  ! امل���������������اِئ���������������ِك  ع��������ن��������د 

م������������ن ل������������ي ب������������ص������������وٍت م����������ث����������ِل ص����و
ع�������ي ِت�����������������������ِك ُم�������������ْب�������������ل�������������ٍغ ل�������ت�������ض�������رُّ

ُي����������ْن����������َه����������ى إل��������������ى ث���������������������اِوي اجِل�������ن�������ا
ُدع�������������ي وق�����������������د  ف������ي������س������ت������ج������ي������ب  ِن 

وْه����������������� أب�����������ك�����������ي�����������ه  ال��������������������������ذي  إن 
���������������������َو م���������������ن ال���������ن���������ع���������ي���������م مب��������رت��������ع

ب���������������������رٌّ ع�����������ل�����������ى رغ���������������������م ال�������������ِف�������������را
���������ع امل���������ت���������خ���������ضِّ ِب���������������ع���������������ِب���������������ده  ق 

ك�����������������م زرت����������������������������������ُه ف�����������������ي ي��������ق��������ظ��������ٍة
وَألَ�����������������������������������مَّ ب�������������ي ف�������������ي َم���������ْه���������َج���������ع

اًل ي���������������دن���������������و إل������������������������������يَّ َت���������������������َن���������������������زُّ
������������ع ع������������������ن ع������������������ْرش������������������ه امل������������ت������������رفِّ
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وك������������������م ال���������ت���������م���������ْس���������ت ل���������ص���������وِت���������ِه
����������ق م������ْط������م������ع������ي رج��������������ًع��������������ا ف����������ح����������قَّ

ق���������ط���������ع ال��������������ُغ��������������ُي��������������وب وج�����������اءن�����������ي
����������ع ب������������������ع������������������روِض������������������ه امل����������ت����������ق����������طِّ

ه���������������������ذا ال���������������������وف���������������������اُء وف�������������������������������اُؤُه
���������ع ي���������ت���������م���������نَّ ال  ف����������������ادع����������������ي����������������ه 

ب�����������ه�����������ت�����������اِف ل�����������وع�����������ت�����������َي اه������ت������ف������ي
����������ع����������ي وص�������������������������دى ح��������ن��������ي��������ن��������ي رجِّ

ف�������أْن�������ص�������ت�������ي  ، ي�������ج�������ي�������ب  �����������ى  ح�����������تَّ
������������ع ! ب����������ض����������م����������ي����������رَي امل������������َت������������َس������������مِّ

XXXX
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تفتيش املطاعنة

حني أهداه حضرة صاحب اجلاللة امللك فؤاد األول إلى حضرة صاحب السمو 
امللكي ولي عهده األمير فاروق

�����������ن ال����ط����ال����ِع ُن�����������وُر ال��������رج��������اِء َب����������دا ومُيْ
���ع���ب ف������ي َوج�����������ِه األم������ي������ِر ال�����������زارِع ل���ل���شَّ

ِع�����ش ي����ا ول������يَّ ال���ع���ه���ِد واب���������ُرْز ف����ي َس���ًن���ى
ي�����ج�����ل�����وَك ِم��������ن أف��������ق ال�����س�����م�����اء ال�����ام�����ِع

ف���ي احل�����سِّ وال�������َم���ع���َن���ى ع��ل��ى ق����در ال�����ُم��ن��ى
ك�����ُم�����ل�����ْت ص�����ف�����اُت�����ك ف����ه����ي ِع������ق������ُد ب�����دائ�����ِع

ال�����ف�����ض�����ُل ف������ض������ُل أب������ي������ك ف�������ي ت���ذل���ي���ل���ه
ل������ك ك�������لَّ ص�����ع�����ٍب ف������ي امل�������ع�������ارِج ف�������ارِع

ل����ي����س����ْت ُم������ش������اَرف������ُة األم�������ي�������ِر ل����َض����ْي����ع����ٍة
َض����ع����ًة ، وم�����ا اجُل�����ه�����ُد ال�������ُم���ِغ���لُّ ب��ض��ائ��ِع

ت���س���ل���س���ا وال����������َف����������اَح  ال�������ِف�������اح�������َة  إنَّ 
 ل����ف����ًظ����ا وم�����ع�����ًن�����ى ِم��������ن جِن������������اٍر ج����ام����ِع

����ن����ا أمُّ ه������ي  ال�����ت�����ي  األرض  ِخ������دم������ة  ف������ي 
ي������ت������ألَّ������ف املَ��������ت��������ب��������وُع ق�������ل�������َب ال�����ت�����اب�����ِع

����ض����َت����ُه ق����يَّ ال�����������ذي  األم�������������َل  أروَح  م�������ا 
�������ت�������ك األم�������������ِن ال�������������وادِع  ل���������َس���������واِد أمَّ

���َرى  احل�������ارِث ال�������درِب ال���َع���ك���وِف ع��ل��ى ال���ثَّ
�����ُب�����وِر ال���ق���ان���ِع �����ِع�����ِب ال�����صَّ  ال������ك������ادِح ال�����تَّ
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داَءه وي���������ع���������رْف  ي�����ط�����ال�����ْع�����ه  ل��������م  َم����������ن 
������اِج������ِع ه�����ي�����ه�����ات ي������أت������ي ب���������ال���������دواء ال������نَّ

IIII

ل�����ل�����ه ُم������ن������ِج������ُب������ك ال�����ع�����ظ�����ي�����ُم وم����������ا ل�����ُه
ِم��������ن ُح������س������ِن ت�����دب�����ي�����ٍر وُل�������ط�������ِف ذرائ����������ِع

ك�����ِب�����ن�����ائ�����ه أٌب  ن������ي������ا  ل������ل������دُّ َي�����������������ْنِ  ل���������م 
ج������ولَ������ِة ف�����ي َف������ت������اُه ال����ي����اف����ِع ُخ������ُل������َق ال������رُّ

������ُه ك�������اِم�������ن�������اِت ِخ�����ص�����اِل�����ِه َي��������ِق��������ٌظ ُي������ن������بِّ
ت�����ن�����ب�����ي�����َه َم��������ع��������ِرف��������ٍة وُخ����������ْب����������ٍر واس����������ِع

�������ى ُي����������ِل����������مَّ ب�������ك�������لِّ ش��������������أٍن ن�������اِب�������ٍه ح�������تَّ
ف�������َي�������ُس�������وَس�������ُه وب��������ك��������لِّ ش�������������أٍن ن�����اف�����ِع

IIII

)َم������ِل������ٌك( ب����ه ِق�����ْس�����ُت ال���������ُم����ل����وَك َف��������اَح ل��ي
����ال����ِع ����ل����ي����ِع ب����ه����م وش����������أُو ال����طَّ ش���������أُو ال����ظَّ

������َدى أوَف����������ى ع���ل���ي���ه���م ب�����احَل�����ص�����اَف�����ِة وال������نَّ
وب�����������ُس�����������ْؤَدٍد ِم�������������ْلِء ال�����ن�����واظ�����ر ن����اص����ِع

 م�������ا أن������������َس ي������������وَم حمَل�������ُت�������ه وحمْل�����ُت�����ه�����م
ف������ي َم�����ش�����ه�����ٍد ب����������ادي امل�����ف�����اخ�����ر ش����ائ����ِع

ف����������رأي����������ُت م������ن������ه ف��������ي َج����������������اٍل رائ�����������ٍع
أزه�������������ى ِم���������ث���������اٍل ل�����ل�����َج�����م�����ال ال��������رائ��������ِع

وإْن ب������ه  ��������ض��������اَع  اتِّ ال  ش������دي������ٌد  لَ��������������ْدٌن 
ل�����م َت������ْن������َأ ع����ن����ه ِك�����ي�����اَس�����ُة ال���������ُم����ت����واض����ِع

ه�����و م�����ص�����دٌر ، م���ن���ه امل�����ص�����ادر َت���س���ت���ِق���ي
ه��������و َم������ن������ب������ٌع ول����������ه ُف���������ي���������وُض م�����ن�����اب�����ِع

وال َم���������دارِك���������ه  ع������ن  ي�������ع�������ُزُب  ش����������يَء  ال 
ال����س����اط����ِع ال�������ذك�������اء  ذاك  ع����ل����ى  ي����خ����َف����ى 

ح���ائ���ٍل ِم�����ن  ف���م���ا   ، أم����َض����ى  ق���َض���ى  وإذا 
داف���������ِع ِم���������ن  ل�������ه  وم���������ا  ال�����ق�����ض�����اء  دوَن 
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����َرْت ���������َظ ال������رم������اَل ال�����ق�����اِح�����اِت ف����ُن����ضِّ حَلَ
ي��������������َن��������������ْت مَب������������غ������������اِرٍس وم����������������زارِع وازَّ

���ل���ْت �����������َظ امل��������دائ��������َن وال���������ُق���������َرى ف���ت���ج���مَّ حَلَ
�������ل�������ْت مب��������������������دارٍس وم������ص������ان������ِع وت�������ك�������مَّ

�����������َظ ال�����ث�����ق�����اف�����َة ل����ل����ع����ق����ول ف�����أخ�����رَج�����ْت حَلَ
م������ا ط�������اب ِم�������ن َث�����م�����ر ال�����ع�����ق�����ول ال����ي����ان����ِع

����أْت �����������َظ ال������ري������اض������َة ِل����ل����ُج����س����وم ف����ه����يَّ حَلَ
َن������ْش������ًئ������ا ج�������دي�������َد ع��������زائ��������ٍم وَن����������������وازِع

���������َظ ال����ع����ل����وَم ف���م���ا َت�������رى ف�����ي َروَض���������ِة حَلَ
م������ش������ارِع ح���������ول  ال�����ط�����ي�����ر  ِظ��������م��������اَء  إال 

�����������َظ ال�����ف�����ن�����وَن ف������ع������اَد ُم�����ؤت�����ِن�����ًف�����ا ب��ه��ا حَلَ
م�������ا ك���������ان ِم���������ن َف��������ْض��������ٍل ق�����������دمٍي ب���������ارِع

اْن�������ُظ�������ْر إل�������ى ط���������وِل ال�����ب�����اد وَع����رض����ه����ا
َت������ْش������َه������ْد ُض�������������روَب م�����ف�����اخ�����ٍر وم����ن����اف����ِع

ب���ه���ا ن������ب������ٍأ  ِم���������ن  ذاع  م�������ا  ي����ن����ت����ِه����ي  ال 
ذائ��������������ِع ط����������ري����������ٍف  ن���������ب���������ٍأ  إل��������������ى  إال 

ب�����اُع ِب��ُح��س��ن��ه��ا م���ا ِم����ْص����ُر ِم���ص���ُر وم����ا ال�����رِّ
اب������ِع ه�����ي َع����������ْنُ م�����ا ع�����ِه�����َدْت�����ه ع�������ُن ال������رَّ

ف��ي َي�����خ�����ت�����اُر  ال�������ُع�������ْم�������راُن ال  ي�����ت�����اح�����ُق 
َم����������ج����������راه ب���������ن م����������واق����������ٍع وم���������واق���������ِع

وت����ص����ي����ُب أط������������راٌف ن���������أْت م�����ن ِق����س����ِط����ِه
م�����ا ل�����م ُت������ِص������ْب أط���������راف ُم������لْ������ٍك ش���اس���ِع

IIII

ًف�����ا ِل��������َي��������ُدْم )ف��������������ؤاٌد( س�������ائ�������ًدا وُم�����ص�����رِّ
����ي����ادِة ف����ي ال����زم����ان اخل����اِض����ِع ُح����ك����َم ال����سِّ

وِل���������َت���������ْزدِه���������ْر أي������������اُم ص������اح������ِب ع����ه����ِده
ف�������ي ظ������لِّ������ه ك��������املَ��������ْوس��������ِم ال���������ُم����ت����ت����اب����ِع

XXXX
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أ كرموا بائعات األزهار والنفائس

وض ت�����س�����ع�����ى رف������ق������ٌة ب�������ب�������ن�������اِت ال�������������������رَّ
م�������ن ب������ن������ات اجل�����������اه وال��������ق��������در ال�����رف�����ي�����ْع

زه������������������������������راٌت ب������������ائ������������ع������������اٌت زه�����������������ًرا
ي�����الَ�����ق�����وم�����ي !ه���������ل دري�������ت�������م م�������ا ت����ب����ي����ْع؟

ه����������������ذه اخل������������ض������������رة ف�������ي�������ه�������ا أم������������ٌل
����ف����س م������ن اجُل�����������رح ال����وج����ي����ْع ي�����ب�����رئ ال����نَّ

ال�����ت�����وى احل������������ظُّ  إذا  ال������س������ل������وى  وب����������ه 
ري����������ْع اآلم�����������������ن  إذا  األم�����������������ن  وب��������������ه 

ان�����������ظ�����������ِر ال���������������������ورد وس��������������ل ح�����م�����رت�����ه
������اُه ال�������ب�������دي�������ْع ؟ ������ا ك������م������ح������يَّ ه�������ل م������ح������ّيً

ص��������������ورة احل��������������بِّ ه��������ي ال����������������ورد ف���م���ن
ي����ش����ت����ري����ه ول���������ه ُح�������س�������ُن ال�����ص�����ن�����ي�����ْع ؟

���������اَف ال����س����ن����ا ح�������ب�������ذا األب���������ي���������ُض ش���������فَّ
ع���������ن ع���������ف���������اٍف وص����������ف����������اٍء وخ��������ش��������وْع

ال����ع����ل����ى أوج  ف�������ي  ال����������ع����������ذراء  ت����ل����ب����س 
م�����ن�����ه أب������ه������ى ح�����ل�����ل ال�����ق�����ل�����ب ال�������ودي�������ْع

ه����������ي ط�����������اق�����������اٌت م����������ن ال����������زه����������ر ل����ه����ا
ف�������ي ال������ي������د ال�����ب�����ي�����ض�����اء آي�������������اٌت ت���������روْع

م�������������ن َش���������������راه���������������ا ف�������ب�������م�������ا ي������ب������ذل������ه
ب�����ع�����ض ت�����خ�����ف�����ي�����ٍف ل�������وي�������ات ال�������رب�������وْع
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س��������ت��������ر أع��������������������������راٍض وب�������������������رٌّ ب�����������ذوي
��������������������وا وإرق�����������������������اء دم��������������وْع رح�����������������ٍم ذلُّ

وأس�����������������ا ج���������رح���������ي وإب��������������ق��������������اٌء ع����ل����ى
أس��������������ٍد أل�����ص�����ق�����ه�����ا ب�����������������االرض ج���������وْع

وك�����������������س�����������������اٌء ل���������ي���������ت���������ي���������ٍم ون�������������������ًدى
ي�������س�������ت�������ِدرُّ ال�������ث�������دي ق�������وًت�������ا ل����ل����رض����ي����ْع

إمن����������������ا إح��������س��������ان��������ك��������م مي����������������ٌن ل����ك����م
وب����������ه ال�����ص�����ح�����ة وال������ش������م������ل اجل�����م�����ي�����ْع

وب����������������ه دف����������������ع ال����������������رزاي����������������ا ع������ن������ك������ُم
ف���ظ���ي���ْع! اخل�����ل�����ق  ف�����ي  ال�����ب�����ؤس  ف����ع����ل  إن 

األذى درء  ف�������ي  اجل������������ود  ي����س����ت����ط����ي����ع 
ي����س����ت����ط����ي����ْع ال  غ���������ي���������ُره  م���������ا  ع������ن������ك������ُم 

ف����م����ا أح��������ب��������ائ��������ي  ي����������ا  ت��������ض��������ّن��������وا  ال 
م�����ن ي���ض���ي���ع امل���������ال ف�����ي اخل�����ي�����ر م���ض���ي���ْع

ه�������������ذه ال���������ط���������اق���������ات ف������ي������ه������ا ل����ل����ف����ت����ى
م���ن���ي���ْع واٍق  �����ب�����ا  ال�����صِّ غ��������واي��������ات  م�������ن 

ومل�������������ن الق�������������ى ش��������ت��������اء ال�������ع�������م�������ر ف����ي
زه��������������رات ال���������ِب���������ّر ُب�������ش�������رى ب�����ال�����رب�����ي�����ْع

XXXX
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أب يرثي ابنه

م�������وع س���خ���ي���ن���ًة ول�����������دي ب����ك����ي����ت����ك ب�������ال�������دُّ
ه�����ي�����ه�����ات ُي�����غ�����ن�����ي م�����ن�����ك ط�����������رٌف دام���������ُع

��������������ي ت������رك������ت������ك وال��������س��������ام��������ة ك����لُّ����ه����ا إنِّ
ف������ي ُب������ردت������ي������ك ون����������ور وج�����ه�����ك س����اط����ُع

ث��������م ان�����ث�����ن�����ي�����ُت وي����������ا ل�����ه�����ا م��������ن أوب����������ٍة
ض�����ائ�����ُع وع�����ق�����ل�����ي  واٍه  ب�����ه�����ا  ق�����ل�����ب�����ي 

ط���������ال ال�����ط�����ري�����ق وك������ن������ت أرج�����������و أن����ن����ي
س�����������������أذود ع������ن������ك وأن���������ن���������ي س���������أداف���������ُع

ي������ال������ي������َت������ه ط�����������ال امل������س������ي������ر ول�����������م ي���ك���ن
�������وى ه��������ذا ال�����ل�����ق�����اء ال����ف����اج����ُع ب����ع����د ال�������نَّ

! ��������ت  مَتُ ل�����م  ل���ع���م���ري  م�����ْي�����ٌت ؟ ال  أف�����أن�����ت 
ه�����اج�����ُع س�������ري�������رك  ف�������ي  إال  أن����������ت  م�������ا 

م�������وّس�������ًدا رأت�����������ك  إذ  ع����ي����ن����ي  غ�����ال�����ط�����ُت 
ق�������ل ي�������ا ح����ب����ي����ب����ي إن������ن������ي ل�������ك س�����ام�����ُع

����ب واح����س����رَت����ا ! غ���ل���ب ال���س���ك���وت ول�����م جُتِ
وق����ض����ى ع���ل���ى ال����وه����م ال����ق����ض����اُء ال����واق����ُع

������اك اب�������ت�������س�������اٌم رائ�����������ٌق وع�������ل�������ى م������ح������يَّ
ي�����ج�����ل�����و ق������س������ام������ت������ه وض������������������وٌء رائ������������ُع

دى ال����������رَّ غ����ائ����ل����ة  ط�����وت�����ك  األوان  ق����ب����ل 
������ه خ������������اَب ال�����ط�����ب�����ي�����ُب ال��������ب��������ارُع وب������ط������بِّ
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����ض����ي����ُر وي���ن���َث���ن���ي ه�����ل ي���ق���ط���ع ال�����ف�����رع ال����نَّ
ع���������دال ع�������ن األص�����������ل ال�������ق�������دمي ال�����ق�����اط�����ُع

�����ي�����ت�����ه ول�������������دي ب�����س�����ه�����د ال�������ع�������ن ق��������د ربَّ
ف�������أق�������رَّ ع����������َن امل������ج������د م�������ذ ه�������و ي�����اف�����ُع

َب�������������َدِت امل�����خ�����اي�����ُل ل���ل���ف���ض���ائ���ل وال����ع����ل����ى
������������اه������������ا ت��������ًق��������ى وص������ن������ائ������ُع ف������ي������ه وزكَّ

ح�����ف�����ظ ال������وص������اي������ا واس������ت������ق������ام ب���دي���ن���ه
وازُع امل������ري������ب������ة  اخُل��������ط��������ط  ع��������ن  ول����������ه 

ع��������ّل��������ق��������ت آم������������ال������������ي ب������������ه ف�����ف�����ق�����دت�����ه
وف��������ق��������دت آم��������ال��������ي ف�����م�����ا أن����������ا ص�����ان�����ُع

�����ك�����ل�����ى ف���ق���د ���������������ك ال�����ثَّ واح�������س�������رت�������اه !أُلمِّ
ال����ف����اج����ُع ال���������ُم����ص����اب  ب����زه����رت����ه����ا  أودى 

م�������ا ك���������ان أع����ج����ل����ه����ا حل�������اًق�������ا ب���اب���ن���ه���ا
ادُع ل�������و ل�������م ي����ث����ّب����ت����ه����ا ال�����ي�����ق�����ن ال�����������������رَّ

ي�������ا وي�����������َح ل������أع������م������ام ل�������و ش�����اه�����دَت�����ُه�����م
���������رت وأض��������ال��������ُع وه�������������ُم ح�����ن�����اي�����ا ُس���������عِّ

ب����������ثَّ اخل������ل������ي������ُل وع����������������ادٌل ش���ج���وي���ه���م���ا
ف��������إذا ال����ق����واف����ي ف�����ي ال������ط������روس م����دام����ُع

واج��������ٌم إال  ع������رف������وك  األول������������ى  ف������ي  م������ا 
ج������������ازُع وإالَّ  ال�������ب�������ل�������وى  ل�������ف�������داح�������ة 

ي����ا س����اك����َن ال�����ف�����ردوس إن س���ل���ب األس����ى
أل������ب������اَب������ن������ا ف�������أن�������ت ن������ع������م ال������ش������اف������ُع

ب�����ي ق��������ل ل������ل������ذي ه��������و خ�����ال�����ق�����ي وم�����ج�����رِّ
إن���������ي ل�������ه ال�����ع�����ب�����د امل�����ط�����ي�����ع اخل������اض������ُع

واس�����������ألْ�����������ه غ�������ف�������راًن�������ا ل���������زالَّت���������ي ف���ق���د
ث�����ق�����ل�����ْت ع�������ل�������يَّ وع�������ف�������و رب����������ك واس����������ُع
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واس����أل����ه ل����ي ص����ب����ًرا ف��ح��س��ب��ي م����ن رًض����ى
ب�������ال�������ل�������ه أن�������������ك ف����������ي رض����������������اه رات�������������ُع

أرج������������و ل�������ق�������اءك ح�������ن ي������������أذن م���ن���ع���ًم���ا
إن��������������ي ل�����������ه وإل�����������ي�����������ه إن��������������ي راج��������������ُع

XXXX
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مواساة للطبيب الشهير الدكتور غريب
وقد احتسب بابنه األوحد في مقتبل الشباب 1917

ي����ا ف����اق����َد ال������َولَ������ِد ال����وح����ي����ِد َع���ج���ب���ُت ِم���ن
أخ�����ض�����ع�����َت�����ُه وط��������امل��������ا  ع��������ص��������اَك  داٍء 

ل��������و ك����������ان ِط������������بٌّ ش������اف������ًي������ا ل����ش����ف����ي����َت����ُه
ل����َن����ف����ع����َت����ُه ن������اف������ًع������ا  ُح�������������بٌّ  ك����������ان  أو 

أوش��������ك��������َت ِم���������ن ِع�������ل�������ٍم وِم�����������ن ِب�����������رٍّ ب�����ِه
اس����ت����ودع����َت����ُه م�����ا  األق��������������داَر  مَت������ُط������َل  أن 

ل�����ك�����ن أط���������لْ���������َت ب��������االب��������ت��������داع َب���������ق���������اَءُه
������ق������ُم م�������ا أب�����دع�����َت�����ُه ف�������أط�������ال ف�����ي�����ه ال������سَّ

ول������ق������د َس������م������ا ُخ������ُل������ًق������ا وَع�������������زَّ ن����ق����ي����ُب����ُه
أض����ع����َت����ُه ذاك  ف�������أْج�������ِل  ُح������ًل������ى  وغ��������ا 

����رْت وُف��������������َرْت ب�����ه ع�������زُّ ال�����ص�����ف�����اِت ف����ق����صَّ
ن����ع����َت����ُه ���������َي  ت���������وفِّ أن  ���������ن  امل���������ؤبِّ َك���������ِل���������ُم 

وال��������ي��������وَم آم�����������اُل ال����ف����ض����ائ����ِل وال�����ُع�����لَ�����ى
����ْع����َت����ُه َي����ح����ف����لْ����َن ف�����ي َت����ْش����ي����ي����ِع َم�������ن ش����يَّ

ُب ال������َف������ِط������ُن ال������ذي ������ه������ا امل������ت������غ������رِّ ي������ا أيُّ
ب�������َك ض��������اَق َده������������ُرك ظ�����املً�����ا َوَوِس������ع������َت������ُه

أك�������ب�������ْرُت ِم����ن����ك ُن�����ًه�����ى وع�������اِج�������َل ِخ����ب����رٍة
أزَم�����ْع�����َت�����ُه ال���������ذي  �����ف�����َر  ال�����سَّ ُت�������زِم�������َع  أن 
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����������ك ُم����خ����َس����ٌر وح����ق����ي����ق����ٌة ف������ي ال����ع����م����ر أنَّ
ِب������ع������َت������ُه أْن  ������������ٌق  وُم������������وفَّ ب��������ش��������راِئ��������ِه 

ث���������اِك���������ٍل ألمٍّ  أب���������ك���������ي  ��������ِن��������ي  ل��������ك��������نَّ
������ع������َت������ُه ������ع������َت������ه������ا وِل��������������وال��������������ٍد ف������جَّ َف������جَّ

ولَ��������س��������وَف أن������ظ������ُر ك��������لَّ ُغ������ص������ٍن زاه��������ٍر
ع������َت������ُه ف�����������������أراَك ُع���������������دَت ِب����������ه وق����������د ن������وَّ

XXXX
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قـــــافيــــــة
الفـــــــــــــــاء
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حق الوطن وحق اإلخاء 

هي املرثية التي أنشدها الناظم على ضريح املغفور له مصطفى كامل باشا في 
حفلة األربعني 

أْع��������لَ��������ى م������ك������اَن������ت������َك اإلل��������������ُه وش�������ّرَف�������ا
ف����اْن����َع����ْم ب����ِط����ي����ِب ِج������������واِرِه ي����ا ُم���ْص���ط���َف���ى

ال�������ي�������وَم ُف�������������ْزَت ب�������أْج�������ِر م������ا أْس�����لَ�����ْف�����َت�����ه
خ������ي������ًرا ، وُك������������لٌّ واِج��������������ٌد م������ا أْس����ل����َف����ا

وُج�������ِزي�������َت ِم������ن ف�����اِن�����ي ال�������ُوُج�������وِد ب���خ���ال���ٍد
���ْق���َت���َب���ِل ال��ص��َف��ا َوِم�������َن األَس������ى امل����اِض����ي مِبُ

IIII

أْع������ِظ������ْم ِب�����َي�����ْوِم�����َك ف����ي ال������زم������اِن وَم�������ن ل��ه
؟! َف���ُي���وَص���َف���ا  اجَل�������اَل  ذاَك  واص����ًف����ا  ِب�����َك 

ي������������وَم امل�������ائ�������ك�������ِة ال����������ك����������راِم ت������ن������ّزُل������وا
ح�����اِن�����َن ح������ْولَ������َك ف����ي ال�����ّس�����ِري�����ِر وُع����ّك����َف����ا

�������ِة واْرَت�������ق�������وا ������ُل������وَك ع����لَ����ى األِش�������عَّ وحت������مَّ
راِري ُم����وِج����َف����ا س����رًب����ا ُي������ُج������وُز ب������َك ال�������������دَّ

���ًم���ا ُم���َن���عَّ اخل�����ل�����وِد  ف����ي  ِوْرَدَك  َف�������������َورْدَت 
�����َف�����ا َت�����أسُّ ع�����ل�����ي�����َك  م���������اِئ���������دٌة  واألرُض 

ل�������ْم ُت������لْ������َف ق�����ْب�����لَ�����َك ُأّم������������ٌة ف�����ي َم����ْش����َه����ٍد
َف���������ا ُي������������ْذِري ال�������ّرج�������اُل ب�����ه املَ��������داِم��������َع ُذرَّ

����������ا م�����ت�����ث�����اِق�����ل�����َن م����������َن ال�����������َوق�����������اِر وإمنَّ
أْن����ح����َف����ا أْو  ن������اِح������ٍل  ِب�����َط�����ْي�����ٍف  س������������اُروا 
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َب������ْح������ٌر م������َن األح������ي������اِء ن����ْع����ُش����َك ف������ْوَق������ه ؟
ُف��������لْ��������ٌك ُي�����ظ�����ل�����ل�����ُه ال����������لِّ����������واُء ُم�������َرْف�������ِرَف�������ا

َي�����ب�����ك�����ون ِف���������ي آث���������������اِره ال������َع������لَ������م ال�������ذي
ُت�����ْق�����َت�����َف�����ى ال  ِرْف����������ع����������ٍة  ِم����������ن  آث�������������������اُرُه 

َس�����َع�����ِت اخَل��������������واِدُر ح������اس������راٍت واألَس�������ى
ُم�����لْ�����ٍق ع���ل���ي األب������ص������اِر ِس������ْت������ًرا أْغ�����َدَف�����ا

ولَ�������ِئ�������ْن َس��������َف��������ْرَن ول���������ْم َي������َخ������لْ������َن ف����إّن����ه
ال����ّص����َف����ا ُص��������مَّ  ِب��������َروِع��������ِه  َأالَن  َخ������ْط������ٌب 

َف��������ِزَع ال���ش���ب���اُب إل�����ى ال���ش���ي���وِخ ب����َث����أِْرِه����ْم
َف���َت���َك���ْف���ك���َف���ا خ����اَن����ه����ْم  إْن  َدْم�����ِع�����ِه�����ْم  ِم�������ْن 

ال���ُع���لَ���ى داع�����ًي�����ا  إنَّ  ال����َغ����ض����اض����ِة  وِم���������َن 
ب������ْع������َد ال����ف����ق����ي����ِد ف�����ًت�����ى ِب�������ِه�������ْم َف����َت����وّق����َف����ا

َج����������ِزع ال������ّن������ص������اَرى وال������َي������ُه������وُد مِلُ����س����ل����ٍم
ُه�����و خ���ي���ُر َم�����ن والَ�������ى وَأْوَف�����������ى َم�����ن َوَف�����ى

����ى ِف������ي ِخ��������اٍف ع�������اِرٍض َب�����َك�����وا ال���������ُم����َرجَّ
ال�������ُم���َت���َك���ّش���َف���ا ال�������ع�������اِرَض  ذاَك  ِل�����ُي�����ِزي�����َل 

وُح������ْزُن������ُه������ْم امل����س����ل����م����َن  ُرْزُء  واْش�������َت�������دَّ 
مل�����ا َم�����َض�����ْي�����َت َول������ْس������َت ِف����ي����ِه����ْم ُم���ْخ���لَ���َف���ا

َم��������ْن ب����ْع����د ك����اِت����ِب����ه����م وب�����ْع�����د َخ���ِط���ي���ِب���ِه���ْم
ُي���ْع���ِل���ي ل��ه��م ص����ْوًت����ا وَي����ْن����ُش����ُر ُم���ْص���ح���َف���ا ؟

IIII

َم�����ن ُي������ْب������ِرُئ اإلس��������اَم ِم�����ن ُت����َه����ِم ال����ِع����َدى
������َف������ا ؟ وَي��������������ُردُّ َن������ْق������َد ال�����ن�����اِق�����دي�����َن ُم������َزيَّ

ُي����������ْب����������ِدي ألع�������������ِن ج�����اِه�����ل�����ي�����ه ف�����ْض�����لَ�����ه
�������ن َج���َف���ا ����ن����اُك����ُر ِمْ وُي�������ِزي�������ُل م�����ا َي�����ِل�����ُد ال����تَّ
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وُي����ِث����ي����ُر ِم�����ن َغ�����َض�����ِب ال����ِغ����َض����اِب مِلَ�����ْج�����ِده
ِه�����َم�����ًم�����ا ُت�����ِع�����ي�����ُد ل�����ه املَ�������ق�������اَم األْش������رَف������ا

ل�����ك�����نَّ ِم��������ن أق������������اِم َص������ْح������ِب������َك ح�����ْولَ�����ه
ُس�������ُم�������ًرا َت������ُه������زُّ ل�����ك�����لِّ خ������ْط������ٍب م���ْع���َط���َف���ا

ِب��������ه اْن�������َب�������َرى َي�������دي�������ُن  ا ال  ول������ع������لَّ ُح�������������ّرً
ِل��������َي��������ُذوَد ع����ْن����ه خ�����ْص�����َم�����ُه ال�������ُم���َت���َع���ّس���َف���ا

ِق���������ْف أّي�����ه�����ا ال�����ن�����اِع�����ي َع����ِل����ي����ه ُج������ُم������وَده
ف���ل���ق���ْد جَت���������������اَوْزَت ال������ُه������َدى ُم���َت���َف���ل���ِس���َف���ا

ُه���َن���ْي���َه���ًة ال����ُك����ُس����وُف  ال���ش���م���َس  َي����ْع����َت����ِر  إْن 
؟ ُت����ْك����س����َف����ا  أْن  ل���ه���ا  َم����ْن����َق����ص����ًة  أَي�������ُك�������وُن 

ِض ح���ائ���ٍل وه������ِل ال����ُك����ُس����وُف ِس�������َوى َت�����َع�����رُّ
؟ ُي����ْك����ش����َف����ا  أْن  إل������ى  ����َت����ه����ا  َأِش����عَّ َي����ْث����ِن����ي 

ه�������اِدًي�������ا إال  األْدي��������������������اُن  َت����������ْن����������ِزِل  ل���������ْم 
������َف������ا ل������ل������ع������امل������َن َوَراِدًع�����������������������������ا وُم������َث������قِّ

ب����ش����ع����اِر ح������يَّ ع����لَ����ى ال�����ف�����اِح وَم��������ا ِب���ه���ا
ف����أْح����ل����َف����ا ع�����ْن�����ه  األْق����������������واُم  �������َر  َق�������صَّ إْن 

وب������ك������لِّ أْم������������ٍر ُم��������وِج��������ٍب إْص������اَح������ُه������ْم
اْن���َت���َف���ى َوال  اْس����َت����ح����اَل  ف��م��ا  خ����الَ����ُف����وُه  إْن 

ق���������ْد ك�����������اَن ل���������إْس���������اِم َع��������ْه��������ٌد ب������اِه������ٌر
ِق����������يَّ ُم�����َس�����لَّ�����َف�����ا ن�����لْ�����َن�����ا ِب���������ه ه���������ذا ال����������رُّ

َم������������َأ ال���������ِب���������اَد إن������������������اَرًة وَح��������ض��������ارًة
وُم�����َن�����ى ال����ّس����م����اح����ِة َع������������ْوُدُه ُم����ْس����َت����أَْن����َف����ا

ف�����اخل�����ي�����ُر ك���������لُّ اخل�������ي�������ِر ِف������ي������ه ُم�����ْق�����ب�����ًا
َي����َت����َخ����لَّ����َف����ا أْن  ال������ش������رِّ  ك��������لُّ  وال�������ش�������رُّ 

ي����دُع����و ال����ب����ق����اُء إل������ى ال���ت���ك���اف���ِؤ ِب����ال����ُق����َوى
وُي���ض���ع���ف���ا ُي�����ه�����ن  أو  ال����ع����ن����اص����ر  ب������ن 
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ب���ب���ع���ض���ه أل�����������ّم  إن  ج������س������ٌم  واخَل���������لْ���������ق 
س�������ق�������ٌم ول����������م ُي���������ت���������اَف ع����������مَّ وأت�����ل�����ف�����ا

IIII

)ِم����ْص����ُر( ال���ع���زي���زُة ق���ْد َذَك�������ْرُت ل���َك اْس��َم��ه��ا
َه����َف����ا ق�������ْد  َح�����ن�����ٍن  ِم�������ن  ُت��������راَب��������َك  وأَرى 

������ِن������ي ب�����ال�����ق�����ْب�����ِر أص�������ْب�������َح ِم�����ْن�����َب�����ًرا وك������أنَّ
َت����ْه����ِت����َف����ا أْن  ُم�������وِش�������ٌك  ِب���������َك  ������ِن������ي  وك������أنَّ

���ب���اِئ���ه���ا �������َظ ِم�����ن جُنَ )ِم�����ْص�����ُر( ال���ت���ي ل�����ْم حَتْ
ب������أَع������زَّ ِم�����ن�����َك ، ول��������ْم َت������ِع������زَّ ب����َأْح����َص����َف����ا

َن���ْف���َع���ه���ا إال  َت������ْب������ِغ  ل������ِم  ال����ت����ي  )ِم�������ْص�������ُر( 
����َف����ا ف������ي احل��������الَ��������َت��������ْنِ ُم������اِي������ًن������ا وُم����ع����نِّ

)ِم�����ْص�����ُر( ال���ت���ي َغ���َس���ل���ْت ي������داَك ِج���راَح���ه���ا
ِب����َص����ِب����ي����ِب دْم������ِع������َك ج�����ارًي�����ا ُم����ْس����َت����ْن����ِزَف����ا

)ِم�������ْص�������ُر( ال����ت����ي ك����اف����ْح����َت ُل�������دَّ ُع����داِت����ه����ا
ًرا ِل�����ُرم�����اِت�����ه�����ا ُم�����ْس�����َت�����ْه�����ِدَف�����ا ُم�������َت�������ص�������دِّ

م����ص����ر ال����ت����ي س����ق����ِت اجل�����ي�����وش م���ن���اق���ًب���ا
وم�������ًن�������ى ل���ت���ك���ف���ي���ه���ا امل�����غ�����ي�����ر امل���ج���ح���ف���ا

)ِم������ْص������ُر( ال���ت���ي أْح���َب���ْب���َت���ه���ا احُل�������بَّ ال����ذي
�����َف�����ا َب��������لَ��������َغ ال����������ِف����������داَء َن����������زاَه����������ًة وَت�����َع�����فُّ

����ى َم����َض����ْي����َت ك���م���ا اْب����َت����َغ����ْي����َت ُم����َؤلِّ����ًف����ا ح����تَّ
ِم�������ن ش����ْم����ِل����ه����ا م�����ا ل�������ْم َي������ُك������ْن ِل����ُي����ؤلَّ����َف����ا

ُأْم������ن������ّي������ٌة َأْع��������َي��������ْت ِخ������ص������اُل������َك ُدوَن������ه������ا
َف���ُي���ْس���ع���َف���ا َرَداَك  ُي����ض����اِف����ْره����ا  ل������ْم  ل������ْو 

�����َم�����ْت لَ����َن����م����ا ِب���ه���ا َوِه����������ي ال����ت����ي ل�������ْو ُق�����سِّ
َش������ع������ٌب َي������ِع������زُّ ب����ن����ْف����ِس����ه ُم����ْس����َت����ْن����ِص����َف����ا

IIII
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َم��������ْن ك��������اَن َأْج������������رَأ ِم�����ن�����َك ي���������ْوَم َك���ري���ه���ٍة
؟ ُم����َت����َص����لِّ����َف����ا  وال  َش�����ِك�����ًس�����ا  ال  ب�����احل�����قِّ 

َم��������ْن ك��������اَن أْق�����������دَر ِم�����ن�����َك َت�����ْص�����ِري�����ًف�����ا مل��ا
َف�����ا ؟ �������ًرا وُم�����َص�����رِّ ُي����ع����ِي����ي احل����ك����ي����َم ُم�������ِدبِّ

َم�������ْن ك�������اَن أْط�����َه�����َر ِم����ن����َك ُخ����لْ����ًق����ا ج���اِم���ًع���ا
����ْب����ِع وال���������ُم����ْس����َت����ْظ����َرَف����ا ؟ ف���ي���ه َم����ِه����ي����َب ال����طَّ

َم��������ْن ك��������اَن َأْس�������م�������َح ِم�����ن�����َك َم�����ّن�����اًع�����ا مل��ا
َت������ْه������َوى وِم�����ْع�����ط�����اًء ِل�����َغ�����ْي�����ِرَك ُم����ْس����رَف����ا ؟

����ًا َم�������ْن ك�������اَن أص���������دَق ِم�����ْن�����َك ال ُم����َت����َن����صِّ
؟ ُم����ْخ����ِل����َف����ا  ُت�����ع�����اِه�����ُد  َوال  َت�������ُق�������وُل  مّم�������ا 

IIII

ي����ا َم������ن َن����َع����ى ت����ل����َك ال����َف����ض����ائ����َل وال���ُع���ل���ى
أْغ�����������َدْت َم�����َع�����امِلُ�����ُه�����نَّ ق����اًع����ا َص���ْف���ص���َف���ا ؟

َوف�������اِئ�������ه َش�����ه�����ي�����َد  َي���������ا  ���������َك  وَح���������قِّ ال  ال 
������ِع������يُّ وأْرج�������َف�������ا وَرَج���������اِئ���������ه َك�������������ِذَب ال������نَّ

�����ِس�����ي وق����ْد ج�����ِل ال�������ذي مُيْ م����ا أْن��������َت ِب�����ال�����رَّ
ُم�����ِل�����َئ ال������ُوج������وُد ِب�����ه وُي�����ْص�����ِب�����ُح ق�����ْد َع���َف���ا

َك�����َع�����ْه�����ِدن�����ا َت��������������زاُل  َوال  أراَك  ����������ي  إنِّ
وأْش����َع����َف����ا َأش���������دَّ  أْو  ِج�������ه�������اِدَك  ف�����ي  ب������َك 

ث������اِب������ْر ع�����لَ�����ى ِت�����ل�����َك ال������َع������زاِئ������ِم َذاِئ������������ًدا
َف��ا ع���ْن )ِم����ْص����َر( َت����ْض����ِرُب ف���ي ال���ب���اِد ُم��َط��وِّ

�����ِي�����ي ب��ه��ا أْص�����������ِدْر ص����َح����اِئ����َف����ك ال����ت����ي حُتْ
�����ِري�����ِق وَت�������ْدَف�������ُع ال�������ُم���َت���خ���لِّ���َف���ا ِن�����ْض�����َو ال�����طَّ

�����������ِري ب���ه���ا األْن�������ه�������اُر وْه���������َي َدواِف�����������ٌق جَتْ
َف����َت����ْج����ِرَف����ا َت�����ُط�����مَّ  أْن  وُت�������وِش�������ُك  ِه����َم����ًم����ا 
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وت�������ك�������اُد أْس������ُط������ُره������ا َت�������ُه�������بُّ َن�����واِط�����ًق�����ا
وي������ك������اُد َي��������ْع��������ِزُف ك�������لُّ َح�����������ْرٍف م����ْع����زَف����ا

���ًب���ا ف�������إذا َح������َن������ْوَت ع����لَ����ي احِل�����َم�����ى ُم���َت���َح���بِّ
����َف����ا ف������ُه������َو ال����ّن����س����ي����ُم وق���������ْد َذك���������ا وَت����لَ����طَّ

������َف������ْت ������������ا َخ������فَّ ���������ا األل����������ف����������اُظ مِمّ وك���������أمنَّ
����َف����ا َن������َق������َش امِل��������������داُد ُرُس������وَم������ه������ا وَت����َخ����فَّ

ُت������ْس������ت������اُم ِم��������ن َأْث�������واِب�������ه�������ا أْرواُح��������ه��������ا
�������ِل�������ي�������ًة ِل������ئ������ا َت�����ْك�����ُث�����َف�����ا َوت����������ع����������اُف حَتْ

ُق�������ْم ل���ل���خ���ط���اب���ِة ف����ي املَ�����ج�����اِم�����ِع واْم����َت����ِل����ْك
����َف����ا ًع���������ا وُم����َش����نِّ ������ف������وَس ُم���������َروِّ ت�����ل�����َك ال������نُّ

َأِع�����������ِد ال������ق������دمَي ِم������ن املَ�����م�����اِل�����ِك وال������ُق������َرى
ْف������ن������ا احل������ي������اَة ِل����َن����ْع����رَف����ا ِذْك��������������َرى وَع������رِّ

ْد َع�����زاِئ�����َم�����ن�����ا وق�������اِت�������ْل َض����ْع����َف����ن����ا َش�������������دِّ
َف�����ا ُم�����َت�����َخ�����وِّ َن�����������َرى  َوال  َن�����ِب�����ي�����َت  ح����ت����ى 

م�������ا ه�����������ذِه اآلي���������������اُت َي���������ْرِم���������ي لَ����ْف����ُظ����ه����ا
���ْه���ُب ِف��ي��ه��ا أْح����ُرَف����ا ؟ َش������رًرا وت����َه����ْوِي ال���شُّ

����ًع����ا؟ ����ْرِص����ي����ُع ل����ْي����َس ُم����َرصَّ م����ا ذل�������َك ال����تَّ
َف�����ا ؟ �����ْف�����ِوي�����ُف ل�����ْي�����َس ُم�����َف�����وَّ م�����ا ذل��������َك ال�����تَّ

ُأْط�����ِل�����َق�����ْت َم�������ا  إَذا  ِب�����أْه�����ِج�����ي�����ٍة  َوْح������������ٌي 
َه����َب����َط����ْت َرواِس�����������َب ع���ْن���ه واملَ������ْغ������َزى َط���َف���ا

������ِي������ي َح������راَرُت������ه������ا وَي��������ْه��������ِدي ُن�����وُره�����ا حُتْ
����َف����ا ُم����َت����َخ����طِّ أْو  اإلْش���������������راِق  ُم�����ت�����م�����اِه�����َل 

ت�����ال�����ل�����ِه م�������ا أْن�������������َت اخَل������ط������ي������ُب وإمّن���������ا
وَق��������َف ال����َق����ض����اُء ِم������ن امِل�����َن�����ّص�����ِة َم����ْوِق����َف����ا

������ُروُف َم����واِع����ًظ����ا ع�����ْن ُن����ْط����ِق����ِه َت�����َق�����ُع ال������صُّ
َف�����ا م��������اِن ُم�����َص�����رِّ وك���������أْم���������ِرِه أْم�����������ُر ال��������زَّ

IIII
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�������ذا ل��������ْو ك��������لُّ ذل����������َك ل��������ْم َي����������َزْل ي������ا َح�������بَّ
ل�����ك�����ّن�����ه ُح��������ُل��������ٌم َم�������َض�������ى ُم�����ْس�����َت�����ْط�����َرَف�����ا

����ه َن����ُح����جُّ َث���������������َراَك  ل����������َدى  ن������ْح������ُن  واآلَن 
َف�������ا ًق��������ا َوَت�������س�������وُّ ������ِب������َن َت��������َش��������وُّ ُم������ُت������لَ������هِّ

����ه ؟ ُن�����ْث�����ِن�����ي، وه��������ْل ُي������وِف������ي َث�������ن�������اُؤَك ح����قَّ
وب�����������أيِّ أل�������ف�������اِظ احمَل��������اِم��������ِد ُي�����ْك�����َت�����َف�����ى ؟

م�������اذا ُي����ِع����ي����ُض����ك ِم������ن َش�����ب�����اِب�����ِك َن���ْظ���ُم���ن���ا
�����َف�����ا �����ًق�����ا َوُم�����َص�����فَّ ث��������اَء ُم�����َن�����سَّ ف�����ي�����َك ال��������رِّ

وُي���ِع���ي���ُض ِم����ْن����َك وك����ْن����َت ج�����ْوَه�����َرَة احِل���َم���ى
����ًع����ا وُم�����َزْخ�����َرَف�����ا ؟ َص��������ْوُغ ال����ك����اِم ُم����َرصَّ

ي�����ا أْخ������لَ������َص اخُل�����لَ�����ص�����اِء أْب������ِك������ي ب����ْع����َده
����َف����ا ًق�������ا وَت����لَ����هُّ ك�����ُب�����ك�����اِء )ِم��������ْص��������َر( حَت�������رُّ

وق������د ي�������رع�������ان�������ا  الح  م������ث������ال������ك  ه������������ذا 
ك���ش���ف اجل�������وى ع���ن���ه احل�����ج�����اب ف���أش���رف���ا

ج���������اَد ال��������ِه��������اُل ِب�������َرْس�������ِم�������ِه ت������اًج������ا لَ������ُه
�����ه�����اَرِة ُم����ْط����رَف����ا َوَك�����َس�����ْت�����ه ن����اِس����ج����ُة ال�����طَّ

IIII

ٍف ي�������ا َم���������ن رَم���������������اُه ُع���������داُت���������ه ِب�������َت�������َط�������رُّ
َف�����ا ������ْق������َت آم������������اَل ال��������ُه��������َدى ُم�����َت�����ط�����رِّ ح������قَّ

ك������ه������واَك ل��������أْوط��������اِن َف�����لْ�����َي�����ُك�����ِن ال�����َه�����َوى
ُم�����َت�����َك�����لَّ�����َف�����ا َوال  ِف�������ي�������ِه  ُم��������ْف��������َت��������ًرى  ال 

َي������ْج������ِري ع����لَ����ى َق�����������َدِر املَ�����ط�����اِل�����ِب ن���اِم���ًي���ا
َي����ْص����ِدَف����ا أْن  َع�����ن  َم�����ْج�����راه  ِف�����ي  وَي�����ِج�����لُّ 

���ت���اِت ب��َف��ْض��ِل��ه َأْن�����ش�����أَْت ِم����ن )ِم����ْص����َر( ال���شَّ
)ِم�����ْص�����َر ال����ف����ت����اِة( ِح����ًم����ى ُي�����َع�����زُّ وَم����أْلَ����َف����ا
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َأْح�����������َدْث�����������َت ف����ي����ه����ا ُأّم�������������ًة أْن�������������َدى َي��������ًدا
ل�����ل�����ص�����احل�����اِت وِب������ال������َع������ظ������اِئ������ِم أْك�����لَ�����َف�����ا

ْف���������َت أه����ِل����ي����ه����ا َح����ق����ي����ق����َة ق��������ْدِرِه��������ْم َع���������رَّ
ُي�����ْع�����َرَف�����ا أْن  َق���������ْدِرِه���������ْم  ِم�������ن  وَك������ف������اُه������ُم 

َن����ف����ح����اُت ُروِح�����������َك خ������اَم������َرْت أْرواَح�������ُه�������ْم
َص���َف���ا أْو  َدْه����������ٌر  س��������اَء  َم�������راُم�������َك  َف�����ُه�����ُم 

ِح������ْص������ٌن َأَش������������مُّ َت������س������اَن������َدْت أْج�������������زاُؤُه
ُي���ْن���س���َف���ا أْن  ����َه����ى  ال����نُّ ��������َن��������ُه  َوَأمَّ ِع�����لْ�����ًم�����ا، 

َم���َح���ا ق������ْد  ����������َك  َربَّ إنَّ  ُرق�������������اَدَك  ف�������اْرُق�������ْد 
ب���َك َذْن�����َب )ِم����ْص����َر( ك��َم��ا َرَج�������ْوَت وق����ْد َع��َف��ا

XXXX



- 8(9 -

الغرفة التجارية باإلسكندرية

أنشدت يوم افتتاح صرحها اجلديد عام ))19
أل����������������ي����������������َس ش�����������ي�����������ًئ�����������ا ع�������ج�������ي�������ًب�������ا

َص�������������������������ْرٌح وُي���������������ْدع���������������ى ب���������غ���������رَف���������ْه؟
ت������������������ن������������������اق������������������ٌض ف���������������ي���������������ه س���������������رٌّ

جت������������ُل������������و ال��������������ب��������������داه��������������ِة ل��������ط��������َف��������ْه
���������������واض���������������ُع َع������������ْج������������ٌز وم������������������ا ال���������������تَّ

������������ْه ِع������������فَّ ����������������واض����������������َع  ال����������������تَّ إنَّ 
ص���������������������������رٌح ب����������������ه ُك���������������������������لُّ ُغ�����������ن�����������ٍم

مل����������������������ن ي���������������ق���������������ّل���������������ب ط������������������رَف������������������ْه
ف����������������ي ُك���������������������������لِّ َم����������������ط����������������رح حل�����������ٍظ

م��������������ن ال������������ص������������ن������������اع������������اِت ط������������رَف������������ْه
وِم����������������������ن ع���������������������������روِض ال�����������ت�����������ج�����������اَرا

حت�����������َف�����������ْه ع�����������ن�����������د  حت��������������ف��������������ٌة  ِت 
ال��������������ن��������������س��������������ُج ي���������������ب���������������دي ُح������������������اه

وال������������ط������������ي������������ُب ي�����������ب�����������ذل َع���������������ْرَف���������������ْه
رواٍء ف����������������������ي  م�����������������ت�����������������ان�����������������ٌة 

���������������ْه وِخ���������������فَّ ذوٍق  وح�����������������ْس�����������������ِن 

جاللة املليك أيده اللْه

َع�����������ْط�����������ُف امل�������ل�������ي�������ِك ع��������لَ��������ى ال�����ّش�����ع������
�����������������ِب َه��������������������زَّ ل��������ل��������ج��������دِّ ِع����������ْط����������ِف����������ْه
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َوَه��������������������������ْدُي��������������������������ُه ل�������������������ْم َي�����������ُف�����������ْت�����������ُه
ف��������������ي ك�������������������لِّ ف�������������������نٍّ وِح�������������������ْرَف�������������������ْه

ُي�����������������ْق�����������������ي�����������������ُل�����������������ُه وَي����������������ِق����������������ي����������������ِه
َخ�������ْس�������َف�������ْه ال�����������ده�����������ُر  س�����������اَم�����������ُه  إْن 

ْك��������������َر ب������امل������ْج������� م����������ا أْح�������������َف�������������َل ال��������������ذِّ
���������������ِد ِح�����������������َن َي����������ْن����������ُش����������ُر ُص�������ْح�������ف�������ْه

ال�������ّث�������غ�������� أْدَرَك  ِب�������������َوْح�������������ي�������������ه 
��������������ْه �������������������ُر َم������������������ن ُه���������������������������واه أَش��������������فَّ

الثغر اإلسكندري

امل��������أ ف�����������ي  زاَل  م�����������ا  وال����������ث����������غ����������ُر 
�����������ْه ُث���������������������������������������راِت راج���������������������������������َح ك�����������فَّ

ك�����������ع�����������ه�����������ِده ف������������������������اَز ب���������ال���������ّس���������ْب����������
������������������ِق واحل�������������������واض�������������������ِر َخ����������لْ����������ُف����������ْه

وال�������������������ف�������������������وُز ف��������������ي ك�������������������لِّ ح��������������اٍل
خ�������������ط�������������ي�������������رٍة َظ���������������������������لَّ ِح���������ل���������ف���������ْه

سمو األمير »عمر طوسون«

ك����������������ف����������������اُه حل����������������������ٌظ ِم����������������������ن ال��������ل���������
�����������ْه ����������������������������ِه ب�����������ال�����������ع�����������ن�����������اي�����������ِة ح�����������فَّ

وك������������������������وُن ه����������������ذا »األم����������������ي����������������ِر ال���������
��������ي��������ِم ك�����ه�����َف�����ْه ������ج�����ل�����������ي�����ِل« ف���������ي ال��������ضَّ

َق��������������ْي��������������ٌل َب����������ن����������ى ص��������������������رَح م��������ْج��������ٍد
���������ج���������ِم َس�������ق�������َف�������ْه أع���������ل���������ى إل�������������ى ال���������نَّ

ُي������������س������������اِم������������ى ال  ُم�����������������������������������������������راُده 
���������������ْه ُي���������������س���������������فَّ ال  ورأي�������������������������������������������ه 

ع������������������������������اٍل ع������������������ل������������������ًوا ك����������ب����������ي����������ًرا
���������ْه ع��������������ن األم��������������������������������وِر ال�������������������ُم���������س���������فَّ



- 841 -

ب��������������ك��������������لِّ م����������������ا ِف��������������ي��������������ه َن��������������ْف��������������ٌع
����������ْه ل�����������ل�����������ش�����������رِق َي�������������ْب�������������س�������������ُط ك����������فَّ

إل����������ي����������ه ش��������������������ع��������������������ِري  أزّف 
����������������������������������������ْه َأُزفَّ أن  وف��������������������خ��������������������ُره 

سعادة » أحمد عبد الوهاب باشا » وزير املالية

ي����������ا »أح�������������م�������������َد« اخل����������ي����������ِر ي����������ا َم�������ن
أس��������������������������َدى وأج�������������������������������زَل ُع�������������رَف�������������ْه

م�������������ا ك����������������������اَن رأُي�������������������������������َك أْدَن����������������������ى
ِم���������������ن ب������������ذل������������َك امل�����������������������اِل ُس��������ل��������َف��������ْه

������������ي������������َت ِم������������������ن لَ��������������������ْوَذِع��������������������يٍّ ُح������������يِّ
ل����������ط����������َف����������ْه زاَد  وق����������������������������������������اُره 

ف��������������ًت��������������ى ك��������������ه��������������مِّ املَ�������������ع�������������اِل�������������ي
ع����������ل����������ًم����������ا وب�����������������أًس�����������������ا ورأَف����������������������������ْه

����������ِة الت�������ع�������� َس����������������ْم����������������ُح ال����������س����������ج����������يَّ
����������������������������دُم امل�������������������راف�������������������ق ع���������ط���������َف���������ْه

������������ي������������ِل م���������������������دَّ ف�������������روًع�������������ا ك������������ال������������نِّ
����������ْه وُك������������������������������������لُّ ف������������������������������رٍع ل����������ض����������فَّ

سعادة » أحمد جنيب الهاللي بك« وزير املعارف والتجارة والصناعة

ف�����������ي اس�����������������ِم »ال������������ه������������ال������������ّي« رم�����������ٌز
َك��������ْش��������َف��������ْه ������������بُّ  ال������������لُّ ُي���������ِخ���������ط���������ُئ  ال 

أّم����������������������������ا ال��������������������ه��������������������اُل ي�����������������������واري
ب�����������������������دًرا وُي�����������������ْب�����������������رُز َح���������������رَف���������������ْه ؟

م�������������������ا ي������������س������������ت������������ك������������نُّ ض���������م���������ي���������ٌر
�������ْه اس�������ت�������ش�������فَّ إال  ال���������غ���������ي���������ِب  ف������������ي 
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ف�������������ًت�������������ى ع����������ل����������ى احل���������������ل���������������ِم ف�����ي�����ه
ع������ص������َف������ْه ال�����������ري�����������ُح  َت����������ْع����������ِص����������ُف  ال 

���������������ّف ي���������وًم���������ا م�������������ا أل�������������������������زَم ال���������������صَّ
���������������ْه ص���������������فَّ َم  ت��������������������������ق��������������������������دَّ إال 

َف����������������������������������ْرٌد ع����������ل����������ى أّن������������������������ه وزي����������������
����������������������راِن ي�����������ع�����������دُل اإلل���������������������ُف إل���������َف���������ْه

ك���������������������������أمّن���������������������������ا م������������ن������������ص������������ب������������اه
ع���������������������������������بٌء ع�����������ل�����������ي�����������ه م�����������������رَف�����������������ْه

األْي��������������������� ذو  ن�������������������������اَء  وق������������ب������������لَ������������ه 
������������������ِد وْه���������������������و ي���������ح���������م���������ُل ن�������ص�������َف�������ْه

ق�����������������������������������ويٌّ ع�����������������������������������زٍم ول��������������ك��������������ْن
ت�����������������������دري امل������������������ك������������������ارُم ض��������ع��������َف��������ْه

سعادة رئيس الغرفة وحضرات زمالئه

»أم��������������ي�����������������������������ُن ي����������ح����������ي����������ى« دع���������������اء
�����������َن وص������������َف������������ْه واس���������������������������ٌم ت�����������ض�����������مَّ

ي������������أَب������������ى ع��������ل��������ى ُم��������ص��������ب��������ي��������ات ال���������
�������ْه ت�������س�������ت�������خ�������فَّ أن  ������������������ح��������ل��������ي��������ِم 

ِن����������������ْع����������������َم ال�������������رئ�������������ي�������������ُس رئ����������ي����������ٌس
َظ�����������رَف�����������ْه احَل�����������������������������ْزُم  ُي���������ن���������ك���������ُر  ال 

ُي�������������ْج�������������ِري ال������س������ف������ي������ن������َة وال��������ُي��������ْم���������
��������������ْه ��������������������ُن ف��������������ي اجت����������������������������اِه ال��������������دفَّ

ال�����������ْز ي���������������������ذوُد  رأٍي  ِب�����������ُح�����������ْس�����������ِن 
زم������������������������������اَن ع���������ن���������ه���������ا وص���������������رَف���������������ْه

����������ج����������ُح ف����������ي ال�������ع�������م�������ل احُل�������������ْر وال����������نُّ
ظ�������������رَف�������������ْه ت����������������ائ����������������َم  أن  ����������������������ِر 
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َم�������������ْرًم�������������ى أيَّ  َرَم�������������������������ى  ل�����������ق�����������ْد 
�����������ْه ب��������������ع��������������ون ِم����������������������ن ل����������������������فَّ ل�����������فَّ

��������وا ي��������ق��������لُّ إَن  ُن����������خ����������ب����������ٌة  ُه����������������������ْم 
ف������������������������أول ال������������س������������ي������������ِل َش����������ع����������َف����������ْه

ِق��������������ي ال������������ ����������������وا ل��������������ل��������������رُّ ت����������������ألَّ����������������فُّ
��������������������َم�������������������روِم أح��������������س��������������َن أل������������َف������������ْه

��������������وا س�����������م�����������ت ُم�������������ن�������������اه�������������م وه��������������بُّ
ب����������ك����������ل����������َف����������ْه ي���������������ع���������������ب���������������أون  ال 

حتية ختامية للغرفة

ي�������������ا وْق����������������ف����������������َة ال�����������ع�����������ي�����������ِد م�������������اذا
أرْي��������������ِت��������������ن��������������ا ف���������ي���������ه َوْق������������������َف������������������ْه؟

ِم�������������ن ُك����������������لِّ م����������ا أْب���������������َدَع���������������ت م����ص�����
ِص����������ْن����������َف����������ْه أْو  َن���������������وَع���������������ه  ������������������ُر 

َف�������������������������راَع َوْش���������������ًي���������������ا َوَص���������������ْوًغ���������������ا
وُق َرْص������������َف������������ْه وأْح���������������َك���������������َم ال���������������������������ذَّ

ف���������ي ال���������ع���������ِن َدْم���������������������ٌع ُت��������ِب��������ي��������ُح ال�������
ُة ال����������������َي����������������ْوَم َذْرَف�������������������������ْه ������������َم�����������س�����������رَّ

ف�������������������َق�������������������ْد ت���������������ق���������������لَّ���������������َص ِظ�������������������لٌّ
ألْ����������َق����������ى ع�������لَ�������ى ال��������ُق��������ْط��������ِر َس������ج������َف������ْه

َس���������������ْع���������������ٍد ط������������������ال������������������ُع  والَح 
مي�������������ي�������������ُط ِت���������������ل���������������َك ال������������س������������دَف������������ْه

���������ى ��������������������َد ح���������تَّ َخ��������������������ْط��������������������ٌب ت��������������������أبَّ
َص���������رَف���������ْه »ِم������������ص������������ُر«  ي���������ا  أَرْدِت 

ل�����������ل�����������ه َش����������������ْع����������������ُب����������������ِك َي����������������ْغ����������������ُزو
�������������ا وُي��������������ْح��������������ِك��������������ُم زح�����������َف�����������ْه ح�������������ّقً
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وإمّن�������������������������ا ُي�����������ْن�����������ص�����������ُف ال���������ّش���������ْع����������
������������������ُب ح�������������َن ُي�������������وِج�������������ُب َن��������ْص��������َف��������ْه

���������ا َف�����������������ْت�����������������ٌح َع��������������������ِزي��������������������ٌز ُي���������ح���������يَّ
ف�����������ي َف�������������ْت�������������ِح َه���������������������ِذي ال���������غ���������رَف���������ْه

XXXX
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افتتاح مستشفى سمعان صيدناوي

قصيدة أنشدت أمام ملك مصر فاروق 1940 
َن������������داَك ن�����ي�����ٌل ب�����ح�����اج�����اِت ال������ب������اِد وَف������ى

ك��َف��ى ي����ق����وَل  أْن  ي����أَب����ى  ال����ّس����ْم����ُح  وق����ل����ُب����َك 
ق����ل����ٌب ك����ب����ي����ٌر حَت����������وُط ال����ش����ع����َب رأَْف�������ُت�������ُه

َه��������اَّ ب����ص����اح����ب����ِه ف�����ي ح����ك����ِم����ِه َرَأَف�������������ا ؟
أف��م��ا ف����ي ج����������وِدِه  ي����ِج����ْد س�����َرًف�����ا  ل������ْم  إْن 

َي�������َرى ال����ت����م����ادَي ف����ي م����ج����ه����وِدِه َس�����َرَف�����ا ؟
ف�������اروُق ي���ا ص���ائ���َن ال�������ُم���لْ���ِك ال���َع���ِظ���ي���ِم وَي���ا

ًدا ع�����ْه�����َد ف������������اروٍق ك����َم����ا س���لَ���َف���ا ُم��������َج��������دِّ
خ����اَف����ُت����ُه ْت  ع���������زَّ ال��������ذي  ال������ص������اُح  ذاَك 

ب��������ِه ق������دمًي������ا ُأِع��������ي��������َد ال�������ي�������وَم ُم����ؤت����ِن����َف����ا
م�������اذا ع���ل���ي���َك ِم�������َن األْع������ب������اِء حْت����ِم����ُل����َه����ا ؟

وم�������ا ت�����ك�����اُد ت�������رى ف�����ي ح����ْم����ِل����َه����ا ك���لَ���َف���ا
َن����ْف����دي����َك ِم�������ْن س����اه����ٍر ل���ل���ش���ع���ِب ُي����وِس����ُع����ُه

ا وَي�������دف�������ُع ع����ن����ه ال������ب������ؤَس واألَزَف������������ا ِب������������ّرً
وم�������ا ي����ن����ي ب�������ُرِق�������يِّ ال����ش����ع����ِب ُم����ْش����َت����ِغ����ا

������ج������اِح ع�����ل�����ى أل����������واِن����������ِه َك�����ِل�����َف�����ا وب������ال������نَّ
ْت س����اَم����ُت����ُه ي�����ْرَع�����ى ال���ع���ل���ي���َل ال�������ذي ع��������زَّ

وال���ط���ف���َل ف���ي امل����ْه����ِد وال���ش���ي���َخ ال�����ذي َدلَ���َف���ا
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ل����ُه وق�����ب�����لَ�����ُه ك���������اَن ج���������وٌع ال اك��������ِت��������راَث 
وك�������ان ُع����������ْرٌي ول������م ُي����س����ت����ْر وك���������اَن َح���َف���ا

ُي����������َرى َط��������َرٌف �����ْت أي�������اِدي�������ه ح����ت����ى ال  ع�����مَّ
ف���ي م��ل��ك��ِه ل���م ُي����َص����ْب ِم�����ْن ف��ْي��ِض��َه��ا ط���َرَف���ا

IIII

روَن�������ُق�������ُه تَّ  اف�����ت�����ت�����اٍح  ي����������وِم  ط�����ي�����َب  ي������ا 
ب����احل����س����ِن م���خ���ت���ل���ًف���ا واحل������م������ُد م����ؤَت����ِل����َف����ا

ف������ي م����ح����ف����ٍل وُذَؤاب���������������������اُت ال�������ب�������اِد ِب������ِه
�����َرَف�����ا َض�������مَّ امل����ع����ال����َي واألح�������س�������اَب وال�����شَّ

������ِدِه أوَف������������ى امل�����ل�����ي�����ُك ع����ل����ي����ِه ف������ي ت������َع������هُّ
ص���ْرًح���ا م��ش��ي��ًدا ع��ل��ى اإلح���س���اِن ق���ْد وَق��َف��ا

وَع���ا َغ����ا  م��س��ت��ش��ًف��ى  األرِض  أْع����ُم����ِر  ف���ي 
����َص����َف����ا ه����ي����ه����اَت ي���ب���ل���ُغ وْص���������ٌف م�����ا ب�����ه اتَّ

ب����ي����ٌت ُت������������داَوى ب�����ه األب������������داُن ِم��������ْن س���ق���ٍم
وف���������ي ب������ش������اَش������ِت������ِه ل�����ل�����ن�����اظ�����ري�����َن ِش�����َف�����ا

�����ٌم أْح������ك������َم ال���ت���ق���س���ي���َم َم��������ْن ي�������َرُه ُم�����َق�����سَّ
ي��������َر امل�����ن�����اف�����َع ف�����ي�����ِه ُألْ�������ِب�������َس�������ْت ُط������َرَف������ا

اٌت وأج��������ِه��������زٌة ������بِّ ف������ي������ِه ُم������������ِع������������دَّ ل������ل������طِّ
����َف����ا �����َرَه�����ا إت����ق����اُن����َه����ا حُتَ ِص����ي����َغ����ْت وص�����يَّ

أَم����������ًا رَأى  م������ن������ُه  أل������������ٌم  رَن������������ا  إذا 
ف����ي َرْح������َب������ِة ال���������داِر ي���ْج���ُل���و روض�������ًة ُأن���َف���ا

ُي����ْض����ِف����ي ال������ه������اُل ع���ل���ي���ِه ُن���������وَر رح���م���ِت���ِه
َص���َف���ا ح����ي����ُث  األْرواِح  ب���ل���َس���ُم  ون�����وُره�����ا 

إخ������وُت������ُه ي���������أُْل���������وُه  ي�������وُس�������ُف ال  َب��������َن��������اُه 
َع������ْوًن������ا وك�������لٌّ ل������ِذْك������َرى َم�������ْن مَن��������اُه َوَف������ى
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وف��������ي زي��������اَدِت��������ِه��������ْم آث������������اُر ُم�����ْن�����ِج�����ِب�����ِه�����ْم
م���ْع���ًن���ى ِم������َن ال�����َك�����َرِم امل���������وروِث ق�����ْد لَ��ُط��ف��ا

ك������������أنَّ س������م������ع������اَن ب������ان������ي������ِه ك�������َع�������اَدِت�������ِه
وك�������ْم ل���س���م���ع���اَن م�����ع�����روٌف ِب�������ِه ُع������ِرَف������ا ؟

IIII

ى ه���ل رأى س��ب��ًب��ا ِم����ْص����َر ال�������ُم���َف���دَّ ف�������اروُق 
ع����َط����َف����ا أص������ح������اِب������ِه  ع����ل����ى  إال  ل����ل����خ����ي����ِر 

����َق����ُه ك�������ْم م�������������أِْرٍب ص�����ال�����ٍح ب�����ال�����ع�����ْزِم ح����قَّ
وط�������������ارٍئ ف�����������ادٍح ع��������ْن ق�������وِم�������ِه َك����َش����َف����ا

ح����ْس����ُب ال����ِك����ن����ان����ِة ص����وًن����ا حت�����َت ِإْم������َرِت������ِه
ال����َه����َدَف����ا ����������ُدوا  وحَّ ع���ن���ه���ا  ال���������ُم����رام����َن  أنَّ 

ِب�����ِه ه����ت����ْف����ُت  إن  دع����������اٌء  امل����ل����ي����ُك  ي����ْح����َي����ا 
ف���م���ا ال����ل����س����اُن ب������ِل ال����ق����ل����ُب ال�������ذي َه���َت���َف���ا

XXXX



- 848 -

تهنئة يوسف صيدناوي برتبة 

������ن س��لَ��َف��ا ك������أنَّ )س����م����ع����اَن( ل�����ْم ي���ل���ح���ْق مَبْ
ي����ا س���ع���َد َم������ْن ف����ي ب���ن���ي���ِه ُأوت���������َي اخَل���لَ���َف���ا

وم���ن���ظ���ِرَه���ا ال���دن���ي���ا  م���س���م���ِع  ف����ي  زاَل  م����ا 
َخ����لْ����ًق����ا وُخ�����لْ�����ًق�����ا ك���م���ا ف�����ي ع�����ه�����ِدِه أِل����َف����ا

ُي�����ع�����ي�����ُدُه ش����خ����ُص����ُه ال����ث����ان����ي ف���ت���ش���ه���ُدُه
وم��������ا ت������ك������اُد ت�����������راُه ال������ع������ُن ُم����ْخ����َت����ِل����َف����ا

IIII

ِم�������ْن ِم�����ْث�����ُل )ي������وس������َف( إك������راًم������ا مل���ن���ج���ِب���ِه
وال���ع���ص���ُر ق���د ع����زَّ ف���ي���ِه م����ْن رَع�����ى ووَف�����ى؟

َش��������َأى ال�����رج�����ال إل�����ى ال���ع���ل���ي���اِء م��س��ت��ِب��ًق��ا
ول���������ْم ي������ِق������ْف أح���������ٌد م���ن���ه���ا ك�����َم�����ا وَق�����َف�����ا

ُم�������َب�������ادًرا ص���������ادًرا ف����ي األم��������ِر َع�������ْن ِث����َق����ٍة
ال����َه����َدَف����ا ي���ب���ل���ُغ  أو  ُم�����َص�����اب�����ًرا ص�����اب�����ًرا 

َج�����������مُّ امل��������آث��������ِر خ�����اِف�����ي�����ه�����ا وظ�������اِه�������ِرَه�������ا
وال�����ف�����ْض�����ُل ي�������ْق�������ُدُرُه ب����احل����ق َم�������ْن ع����َرَف����ا

ف������ق������د ي�������ك�������ون أج�������������لُّ ال���������ِب���������رِّ أب�����������رزه
وق���������د ي������ك������ون أح���������ب ال�������ب�������رِّ م�������ا ل���ط���ف���ا

م�����ك�����ارِم�����ِه ع�������ْن  ْث  وح�������������دِّ ال�����ن�����ب�����وَغ  دِع 
وص����ح����ِة ال���������رأِي ف����ي ت���ص���ري���ِف���َه���ا وك���َف���ى
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���������ى َم�����َك�����اِس�����َب�����ُه ف������ْه������َو امل������ث������اُل مِلَ�����������ْن زكَّ
زك���������اَة ع���������ْدٍل َف�����َم�����ا غ�����الَ�����ى وَم��������ا ج���َن���َف���ا

IIII

إَذا ف�����ي�����ِه  اخل�����ي�����ِر  وك���������لُّ  خ�����ي�����ٌر  اجل����������وُد 
ي���ن���ق���ِل���ْب س���َرَف���ا ل�����ْم  ي����ْع����ُد م�����غ�����زاُه أْو  ل�����ْم 

ب�����اَء ص���اِح���ُب���ُه ����ا  ي���ْغ���ُد ُش����ّحً واحِل��������رُص إْن 
ان���ص���َرَف���ا أو  ُم�����ْك�����ٌث  ب�����ِه  ط������اَل   ، ب����ال����ع����اِر 

)م������اُل اخل���س���ي���ِس إلب���ل���ي���ٍس( َك���َم���ا َح���َك���ُم���وا
ِق�����ْدًم�����ا وَم�������ْن َق�������اَل ه�����ذا لَ������ْم ي����ُق����ْل س��َخ��َف��ا

َب���ِخ���ُل���وا ُي�����ْث�����ُروَن إْن  ُق����ُص����وُر األول������ى  وم����ا 
اجِل����َي����َف����ا دي������داُن������َه������ا  َرَع�����������ْت  ق�����ب�����وٌر  إالَّ 

ف���ي احل������رِب م���وع���ظ���ٌة ك���ب���رى أَم�����ا َش����ِه����ُدوا
َع���َص���َف���ا؟ َق������ْد  ب���ال���ع���م���راِن  أي األع���اص���ي���ر 

����ا ال�������ُم���ْح���س���ن���َن ف���ُه���ْم ِل����َي����ْش����ُك����ِر ال����ل����ُه ع����نَّ
����لَ����َف����ا ص���������اُح م���ج���ت���م���ٍع ق�������ْد ن������اَه������َز ال����تَّ

IIII

����ْي����ِدَن����اِوّي( ال���ِت���ي س��لَ��َك��ْت ي���ا أس������رَة )ال����صِّ
َص���لَ���َف���ا وال  دْع��������َوى  وال  ال���س���ب���ي���ِل  ق����ْص����َد 

ال�������ل�������ُه أع������ط������ى ف�����أع�����ط�����ي�����ُت�����ْم وزادُك���������������ُم
ف���ض���ًا ، ف���������ِزْدُتْ وه�����ذا ح���س���ُب���ُك���ْم َش���َرَف���ا

ُت�������َت�������اِب�������ع�������ون ِب����������ا َم������������نٍّ أي��������اِدَي��������ُك��������ْم
����ُح����َف����ا َت����ش����غ����ل����وَن ب���ه���ا األق����������اَم وال����صُّ ال 

�����دُت م���ع���اه���َدُك���ْم ف����ي أْوُج�����������ِه اخل����ي����ِر ش�����يَّ
مب����ا ع���ل���ى اخل����ي����ِر م����ن أم�����واِل�����ُك�����ْم َوَق����َف����ا

�����َه�����ا خ�����امِتَ ك���������ان  ال  آِخ����������َرَه����������ا  وك�����������ان 
ِش���َف���ا َداَر  األْس������َق������ام  ل������ذوي  َت���ش���ي���ي���ُدُك���م 
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َت������ق������وُم ِف�������ي ال�������َوَس�������ط امل�������أه�������وِل داِن�����ي�����ًة
���َرَف���ا زُق أال َي���ْس���ك���ن ال���طَّ ������ْن َق���َض���ى ال�������رِّ مِمَّ

IIII

ا ب����اْس����ِم واِل�����ِدِه�����ْم أب����ن����اُء )س����ْم����َع����اَن( ِب��������ّرً
����������وا ت����ل����ي����ًدا وُه����������ْم أه��������ٌل مِلَ��������ا َط�����ُرَف�����ا زكُّ

ُم ال�����ِب�����ْك�����َر ف���ي���ه���م ح������َن َنَ�����ْذك�����ُرُه�����ْم ُن�������َق�������دِّ
ُم ت�����ال�����ي األح��������������ُرِف األَِل������َف������ا ك����م����ا ُي�������ق�������دِّ

َش�����َب�����اُب�����ُه�����ْم ل����ل����ِح����َم����ى ُذْخ�����������ٌر ي����ِت����ي����ُه ِب�����ِه
���َدَف���ا وال�������ُم���ح���ص���ن���اُت جن������وٌم َت���ْق���ش���ُع ال���سُّ

وا وع��������زَّ ِب����ِه����ْم ه�������ْم واب����������ُن ع�������مٍّ ب�������ِه ع����������زُّ
َوَص����َف����ا َزَه�������ا  ُدرٍّ  ِم������ْن  ال����ِع����ْق����ِد  َك���ُم���ْح���ك���ِم 

ِف���ي ُب���������وِرَك  ك���ي���َف  ع������ْنٍ  رأَْي  رَأْوا  ف���ق���ْد 
َج����َن����ى )س���ل���ي���ٍم وَس�����ْم�����َع�����اٍن( ُم������ِذ اْئ���َت���لَ���َف���ا

IIII

ُرْت�����َب�����ُت�����ُه واَف�������ْت�������ُه  إْذ  )إل�������ي�������اَس(  ������أُْت  ه������نَّ
؟ وَف������ى  ب�����امل�����راِد  أَق������ْوِل������ي  أْدِري  ول����س����ُت 

�����أُْت�����ُه ق����ب����ًا ف����ُص����ْغ����ُت لَ����ُه )وج������������ورُج( ه�����نَّ
وْص����ًف����ا ع��ل��ى ق������ْدِر م���ا ُأوت����ي����ُت أْن أِص���َف���ا

����ا )ف�����������اروُق( ي�����ْق�����ُدُر أخ�����ط�����اَر ال�����رج�����اِل مِبَ
َع���َط���َف���ا إذا  دن����ي����اُه����ْم  وي�����ْع�����ِدُل   ، َت�����ْس�����َوى 

ُن���ْع���َم���اُه ف���ي أْه�����ِل ه����ذا ال��ب��ي��ِت ك����ْم ش��َم��لَ��ْت
ف�����ي ال������ش������ْرِق ب����ْي����ًت����ا ع���ل���ي���ِه ِظ�����لُّ�����ُه وَرَف��������ا

IIII

���ع���َر وال�����وج�����داُن م����ْص����َدُرُه م���ا أح���َس���َن ال���شِّ
ك������������َأنَّ ه������اِت������َف������ُه ِم����������ْن ن�����ف�����ِس�����ِه َه����َت����َف����ا
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وِإَذا ����ًع����ا  َط����يِّ ����ى  ل����بَّ ������ْدُق  ال������صِّ َدَع��������ا  إذا 
َدَع����������ْت ُم����َص����اَن����َع����ٌة ي����وًم����ا َع����َت����ى َوَج����َف����ا

أُخ����������صُّ ب����ال����ش����ْع����ِر أح����ب����اب����ي وُأْك��������ِرُم��������ُه
وُم�����ْزَدل�����ف�����ا ُم��������داج��������اًة  ي�����ك�����وَن  أْن  َع��������ْن 

َأَرى ول����ْس����ُت  ف���ي���ِه���ْم  ع���ل���ي���ِه���ْم مب����ا  ُأْث�����ِن�����ي 
ف����ي����َم����ا ُأَخ��������لِّ��������ُد ِم���������ْن آث���������اِرِه���������ْم ُك����لَ����َف����ا

IIII

ي��ا )ُي���وس���َف( احل��ْس��ِن واإلح���س���اِن ُدْم م��َث��ًا
ب����االس����ت����ق����ام����ِة ل����ل����ِج����ي����ِل ال��������ذي ان����ح����َرَف����ا

ُي������ع������اُن ع��ل��ى ال�����ل�����وات�����ي ال  وب������اخِل������ص������اِل 
����َص����َف����ا اتَّ ِب�����َه�����ا  َم�������ْن  امل�����ج�����ِد إال  م����ط����ال����ِب 

وب����ال���������ُم����ِض����يِّ م������َع ال����ِف����ك����ِر ال���ط���ل���ي���ِق إذا
م����ا َع����اق����ِت ال����ِف����ْك����َر أص����ف����اٌد ب���ه���ا َرَس����َف����ا

أَب�������ى َب����ُن����وَن����ا ال����ك����ف����اَح احل�������رَّ وال���ت���م���س���وا
َش���َظ���َف���ا أو  ال����َع����ْي����ُش  َرقَّ  ال����وظ����ائ����ِف  ِرقَّ 

وا ول������ْو ص����َب����ُروا وف�����ي ال������زراع������ِة ل�����ْو ج�������دُّ
ق���َط���َف���ا مل������ْن  ورٌد  أو  ش��������اَر  مِل��������ْن  َش�����ْه�����ٌد 

ه�����ي امل������ع������اُش مب����ع����ن����اُه ال����ص����ح����ي����ِح مِلَ�������ْن
����َرَف����ا �����ُه ال����تَّ ����ْب����َع ف���ي���ِه ُح�����بُّ ل�����ْم ُي����ْف����ِس����ِد ال����طَّ

������َأٌة وف��������ي ال�����ص�����ن�����اع�����ِة أس�������ب�������اٌب ُم������َه������يَّ
مل�������ن ع����ل����ي����ه����ا ب��������ع��������ْزٍم ص�������������ادٍق ع����َك����َف����ا

أب��������و امل�����س�����ي�����ِح أَأْدَن�����������������ى م������ن م����ك����ان����ِت����ِه
�������اًرا وُم���ْح���َت���ِرَف���ا؟ ف���ي امل����ْج����ِد أْن ك�����اَن جنَّ

�����ُق�����َه�����ا ُي�����َح�����قِّ آراٌب  ال�������ت�������ج�������ارِة  وف���������ي 
َم�������ْن ك�����ان ف���ي���م���ا ت����ولَّ����ى ح�����ازًم�����ا َح���ِص���َف���ا
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ب���ل���ٌد ب����ه����ا  ُي�����ْع�����َن�����ى  ال������ت������ج������ارُة ال  ه��������َي 
���ًة ُأُن���َف���ا ج���نَّ وْه������َو ق���ْح���ٌل –  ���ى ُي�����رى –  ح���تَّ

س��������اداُت )ع�����دن�����اَن( لَ������ْم ي����أب����وا ت���َع���اِط���َي���َه���ا
ف������أيُّ ُع���������ْذٍر مِلَ��������ْن َع������ْن ن���ْه���ِج���ِه���ْم َص����َدَف����ا

وال����ش����رُق أْث�������َرى ب��ه��ا دْه�������ًرا ف���ِح���َن َج����َرى
ب���ه���ا ع���ل���ى غ����ي����ِر م������ج������َراُه َج�����َن�����ى أَس����َف����ا

�����ُم�����ُه �����شِّ ُت�����َب�����اِل�����ي م�����ا جُتَ م�����اَرْس�����َت�����َه�����ا ال 
ا ب����ه����ا ك����ِل����َف����ا م������ن امل������ت������اِع������ِب ُم�������ْع�������َت�������ّزً

����ُب����َن����ا ����نِّ وُرْح���������������َت ب�����امل�����َث�����ِل األْع��������لَ��������ى جُتَ
��َدَف��ا ال��صَّ ُن���ْغ���ِل���َي  أْن  أو  ال������داَر  ن��ْب��َخ��َس  أن 

أب�������������وَك وال������ن������اب������ه������وَن امل�������ق�������ت�������دوَن ب�����ِه
ُم��وَت��َن��َف��ا ال���ف���ْت���َح  ذاَك  )م����ْص����َر(  إل����ى  وا  ردُّ

�����س�����اِع�����ي�����ه�����ا أَت�������������ْت ع����َج����ًب����ا ط����ل����ي����ع����ٌة مِبَ
����لَ����َف����ا ف������أرض������ِت ال�����ل�����َه واألع�������ق�������اَب وال����سَّ

IIII

�����ُئ�����ُه ي������ا م��������ْن ب������ُرْت������َب������ِت������ِه ال����ع����ل����ي����ا ُن�����َه�����نِّ
ف���ي احل����قِّ ت��ش��ري��َف َم����ْن ف���ي ن��ف��س��ه َش���ُرَف���ا

ِب����ِه َج�����������ُدرَت  إن����ع����اًم����ا  أوالَك  )ف������������اروُق( 
ف���ك���ن���َت أوَف��������ى وأْك�����َف�����ى َم������ْن ِب�����ه اع���ت���َرَف���ا

ُم����ْع����َت����ِض����ًدا ال�����ل�����ِه  ب������ع������ْوِن  امل����ِل����ي����ُك  داَم 
�����ْع�����ِب ُم����ْك����َت����ِن����َف����ا وع��������ْرُش��������ُه ب����������والِء ال�����شَّ

XXXX
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تهنئة برتبة الباشوية
لنابغة اجلراحة الدكتور علي إبراهيم باشا 

اه�����َن�����������أْ ب����رت����ب����ِت����َك ال����ُع����لْ����َي����ا وَي����ْه����ِن����ُئ����َه����ا
م����ا َأح����������رَزْت ب�����َك ِم������ْن ج������اٍه وم������ْن ش�����َرِف

ب���ب���ع���ِض م�����ا ل������َك م�����ن ف����ض����ٍل َرف������ْع������َت ب���ِه
َي����ِف����ي؟ ال����ت����ك����رم����اِت  أيُّ  ق������وِم������َك  م�����ك�����اَن 

ي�����ا أن�����َب�����َه اخل�����لْ�����ِق ف�����ي ع����ل����ٍم وف������ي ع���م���ٍل
وأن����������زَه اخل�����ل�����ِق ع�����ن زه�������ٍو وع�������ْن ص���لَ���ِف

ث�����������أْرَت ل����ل����ش����ْرِق م�����ن ده��������ٍر ق�����ض�����اُه وال
���لَ���ِف ذك������َرى ل���ه غ���ي���ُر م���ا ُي���ْح���َك���ى ع���ن ال���سَّ

وج���������اِن���������ُب امل��������ْج��������ِد م�����ن�����ه ق�������د أل�����������مَّ ب�����ِه
ف���ُش���ِف���ي ُم����ْس����َت����ْع����ص����ًي����ا،  ت�����دارْك�����َت�����ُه  داٌء 

���لْ���ُه ال����ن����واب����ُغ ف��ي ����لْ����َت م����ا ل����م ي���ح���صِّ ح����صَّ
ق���������وٍم، ف�����ج�����اوزَت�����ُه�����ْم س���ب���ًق���ا ول��������ْم ت���ِق���ِف

������رْت ب�����ع�����د ال�������ك�������دِّ ت���ل���ه���ي���ًة وم���������ا ت������خ������يِّ
وال�����ت�����ح�����ِف ال�������ف�������نِّ  ب�����ق�����اي�����ا  ب�����ب�����ع�����ِث  إال 

ِم��������ْن ك�����ل م����ف����خ����رٍة ل�����و ل�����م ُت�����ِت�����ْح�����َك ل��ه��ا
����لَ����ِف ي�������ُد ال����ع����ن����اي����ِة ل�����م ت�����ْس�����لَ�����ْم ِم�������ن ال����تَّ

����ج����اَي����ا ف����ق����ْد ُأوت������ي������َت زي���ن���َت���َه���ا أّم�������ا ال����سَّ
م������ن ك������ل م����خ����ت����ِل����ٍف ُح����س����ًن����ا وم�����ؤَت�����ِل�����ِف
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ُي�����َن�����اِف�����ُس�����ُه ُل����ْط����َف����ه����ا ف������ي ن������ظ������اٍم ال  ي������ا 
�����َرِف ����ى ِم�������َن ال�����طُّ ِع�����ْق�����ٌد ِب�������ِه ُن����ظ����م����ْت ش����تَّ

ال�����ب�����أُس واحل�����������ْزُم واإلق������������داُم ف����ي َط�������َرٍف
����ْرُف واإلح����س����اُن ف���ي ط����َرِف واجُل�������وُد وال����ظَّ

XXXX
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تهنئة بزفاف جورجيت دياب وروبرت كفوري 1935 

ه������م������ا ال����ُع����لَ����ى اأُلس����������رت����������اِن ك����م����ا ت������ودُّ
�����َج�����اِد األْش�����������َرِف ������اِب������َع������اِن م�����ن ال�����نَّ وال������نَّ

�����ل�����َة ال����ت����ي ج���م���ع���ْت���ُه���َم���ا م�����ا أك�����������َرَم ال�����صِّ
وق��������واُم��������ه��������ا ك��������ِل��������ٌف ب�����غ�����ي�����ر ت�����ك�����لُّ�����ِف

ق����د ُب�������وِرَك�������ْت ف���س���ِم���ع���ُت ت���رن���ي���َم ال�������ُم���َن���ى
وس������م������ْع������ُت ل��������أْم��������اِك أط������ي������َب م����ع����زِف

ف������ي ل����ي����ل����ٍة ن�����َف�����َح�����ْت غ������وال������ي ع����ط����ِرَه����ا
�������ي�������ه أري�������������ُج ال�������ُق�������ْرُق�������ِف ن�����ْف�����ًح�����ا ُي�������َذكِّ

����خ����اُء ب���ه���ا األط�����اي�����َب واْن����َت����َح����ى ب�������َذَل ال����سَّ
ن������ْح������ًوا ج����م����ي����ًا ف�����ي ِط�����������راِز املَ�����ْق�����ِص�����ِف

ف����������ت����������أألْت أن�������������واُره�������������ا وت��������ن��������اث��������َرْت
أزه������اُره������ا وِن����َظ����اُم����َه����ا ال����لُّ����ْط����ُف اخَل����ِف����ي

آي���������اُت س�����ّي�����دِة احِل�����َم�����ى وب�����ِن�����ي احِل����َم����ى
م�����أْل�����ِف ف������ي  ع������ن������َدُه������ْم  ال����س����م����اح����َة  أنَّ 

زْه������رٌة األوان����������ِس  روِض  ف����ي  ُج����ورج����ي����ُت 
ِم�������ْن ع���ن���ص���ِر ال�����زه�����ِر األَح����������بِّ األلْ�����َط�����ِف

ن�����اه�����ي�����َك م�������ن ف���������نٍّ وِم�������������ْن ِف��������َط��������ٍن ب���ا
ِف زْه������������ٍو وِم������������ْن ظ������������ْرٍف ب����غ����ي����ِر ت������َظ������رُّ

������ْب������ُل ح�����ي�����ُث مت�����ي�����ُل ف������ي أع����ط����اِف����ه����ا ال������نُّ
����ِف وب�����غ�����ي�����ِر ت��������ْق��������َوى ال�������ل�������ِه ل�������م ت����ت����ع����طَّ



- 856 -

ب��������َن ازده����������������اِر ج�����م�����اِل�����َه�����ا وح����ي����اِئ����َه����ا
ت����ق����ُف ال�����ع�����ي�����وُن ب����ه����ا ول�������م ُت�����ْس�����َت�����ْوَق�����ِف

������������ْت إل�������ى روب����������رت وْه����������َو أح��������قُّ َم�����ْن ُزفَّ
وت����ص����َط����ِف����ي ال�����ك�����م�����اِل  ذاُت  ت������خ������ت������اُرُه 

وم�������ع�������ارٌف َس��������َم��������ْت  وأخ����������������اٌق  أدٌب 
َي����ْك����َت����ِف م���ه���م���ا ي����������ِرْد م�����ن ح����وِض����ه����ا ال 

ٌة وس����������ري����������َرٌة ن���������َزَه���������ْت ون�������ف�������ٌس ُح�����������رَّ
���ِف ل������م ت����ص����ط����ِن����ْع ِش�����َي�����ًم�����ا ول�������م ت���ت���َص���نَّ

���ه���م���ا ال����َه����َوى م����ا أب����ه����َج ال�����ُك�����ُف�����َؤْي�����ِن ض���مَّ
ي������ق������ف������اِن م������ن������ُه م������ث������َل ه����������ذا امل�������وِق�������ِف

����������ًة �������ًة وم����������ِزيَّ ُم��������َت��������م��������اِث��������لَ��������ِن س�������ج�������يَّ
������ِف م�����ت�����ع�����اه�����دي�����ِن ع�����ل�����ى ه�����������دًى وت������َع������فُّ

�����ِس�����ْق ل���ه���م���ا ال�������ُم���َن���ى ف����لْ����ي����ْس����ع����دا ولْ�����َت�����تَّ
ِف �����ى ُم��������ون��������ٍق وم�������ش�������رِّ ف�������ي ك�������ل م�����ع�����ّنً

XXXX
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تهنئة مبنح وسام لعقيلة يوسف

ْف�������ِت ق�������وَم�������ِك ي������ا ع����ق����ي����ل����َة ي�����وُس�����ِف ش�������رَّ
ه���������ذي ش��������ه��������ادُة ك���������لِّ ح���������رٍّ ُم�����ْن�����ص�����ِف

ف����������إذا ح������َب������ْت������ِك ح�����ك�����وم�����ٌة ب�����ِوَس�����اِم�����ه�����ا
ْم������ِت م�����ن ف����ض����ٍل َي�����ِف�����ي ؟ ف�����ب�����أيِّ م�����ا ق������دَّ

����َه����ا ل�����ب�����ن�����اُن ي���������ْع���������ِرُف ل�������ل�������م�������ُروءِة ح����قَّ
؟ ي�������ْع�������ِرِف  ل�������ْم  إذا  ُل�����ْب�����َن�����اًن�����ا  أي������ك������وُن 

ٍة ف�������ي ك�������ل َم���������وق���������ِف رح�������م�������ٍة وم���������َب���������رَّ
������ق������ِت آم���������������ااًل ِب���������ص���������دِق امل������وق������ِف ح������قَّ

�����َدى خ����ي����ُر امل������ك������ارِم م�����ا َي����ف����ي����ُض ب�����ه ال�����نَّ
م������ن ذل���������َك ال����ق����ل����ِب األَع������������فِّ األْش������������َرِف

���ِص���ي ي�������������ِت ح��������قَّ ال�������������زوِج ل��������ْم ت���ت���َن���قَّ أدَّ
����ِف����ي ������ِه ش����ي����ًئ����ا ول����������ْم ت����َت����َح����يَّ ِم����������ْن ح������قِّ

ورق�����ي�����ِت ب����احُل����ْس����َن����ى َب����ِن����ي����ِك ف���ُص���ْن���ِت���ِه���ْم
ِخ�������يِّ ال���������ُم����ْت����رِف ِم�������ْن آف�������ِة ال����ع����ْي����ِش ال�������رَّ

ج�������اَرْي�������ِت ي�����وس�����َف وْه���������َو أك����������َرُم ُق����������ْدَوٍة
ف������ي س�������ي�������ِرِه ل����ل����م����ق����ت����ِدي وال���������ُم����ْق����َت����ِف����ي

وح����ك����ي����ِت ُم�����ْن�����ِج�����ي�����ِك ال���������ذي ف�����ي ِظ���لِّ���ه���ا
ُرِع����������ي ال����ي����ت����ي����ُم وِه����������َن وج���������ُه امل���ع���ت���ِف���ي
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وب�����ذلْ�����ِت ف����ي اإلح����س����ان َب�����ْذلَ�����ِك م�����ْن ُق�����َوى
ِف������ْك������ٍر وِم����������ْن س�����ْع�����ٍي وِم����������ْن ِب��������رٍّ َخ����ِف����ي

أس������لَ������ْف������ِت������ِه م��������ا  ج���������������زاَء  ت�����ب�����ت�����غ�����َن  ال 
ال���������ُم����ْخ����ِل����ِف ال�������ك�������رمِي  ال������ل������ِه  ِم����������َن  إال 

XXXX
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تكرمي معالي السيد عبد الهادي بك اجلندي

األول  فؤاد  افتتاح مستشفى  يوم  املصري  األوق��اف  وزير  احتفال  في  قيلت 
للوالدة 1944.

ف������ي م����ع����ال����ي����َك ق��������ام ُع��������������ْذُر ال�����ق�����واِف�����ي
األوص�������������اِف م�������ن  ت����ق����ت����ِض����ي  م�������ا  دوَن 

ه�������ل ت�������ُض�������مُّ ال�������ط�������اق�������اُت م�������ا حت����ت����وي����ِه
روض�����������ٌة م������ن ِح������ًل������ى وم��������ن أْع���������������راِف ؟

ن����ْف����ِس����ي ذات  م������ن  وال������ع������زي������ِز  ب������أِب������ي 
�������ْب�������ُل وال�������������������وداُد ال�����ص�����اِف�����ي ذل���������ك ال�������نُّ

وال���������وف���������اُء امل��������ص��������دوُق ق����������واًل وِف������ْع������ًا
واِف ال������ق������وِم  ف������ي  َي������ِع������زُّ  إذ  ل����ل����ِح����َم����ى 

وال�����ق�����ض�����اُء ال�����رف�����ي�����ُع ي�������ْص�������ُدُر ع�������ْن رأ
وع������ف������اِف ُت�������ًق�������ى  وع�����������ْن  ح�����ِص�����ي�����ٍف  ٍي 

ق������ي������ُق ت�������ْب�������ُدو امل����ع����ان����ي وال������ب������ي������اُن ال������رَّ
�������اِف ب�����������اه�����������راٍت ف���������ي ث���������وب���������ِه ال�������ش�������فَّ

����داَم����ى واحل������دي������ُث ال����رش����ي����ُق ي���ع���ط���ي ال����نَّ
�����اِف ش�����ه�����وَة ال����ن����ف����ِس م�����ن خ�������ال ال�����سُّ

وس���������خ���������اُء امِل����������ت����������اِف ُي�����������ْؤِم�����������ُن إمي�����ا
ازِق امِل�������ْخ�������اِف ًن��������ا ص����ح����ي����ًح����ا ب����������ال����������رَّ

َه ع�������ن َم�������ْر وال�������س�������م�������اُح ال�����������ذي ت���������َن���������زَّ
ًم���������ى ُم��������ري��������ٍب وج�����������لَّ ع���������ْن إْس��������َف��������اِف

IIII
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وأْن������������دا ف�����������������ؤاًدا  ال���������������ورى  أَرقَّ  ي��������ا 
ُه������������ْم ي������������ًدا ب�������ال�������ص�������اِت واألل���������ط���������اِف

ك����������ْم ل�������س�������اٍن ُي������ث������ِن������ي ع�����ل�����ي�����َك وق�����ل�����ٍب
������َغ������اِف ٌر ف������ي ال������شَّ أن����������َت م�����ن�����ُه م�������ص�������وَّ

ه���������������ذه ح��������ف��������ل��������ٌة ُأق����������ي����������م����������ْت إلق�����������را
الْزِدالِف ُت��������َق��������ْم  ول����������م  ب������ف������ْض������ٍل  ٍر 

ف��������ي م��������ك��������اٍن ب��������ه ي����������ُد ال���������ِب���������رِّ جْت�����ُل�����و
�����ع�����اِف رأف�������������َة ال�������ل�������ِه ب����������امِل����������راِض ال�����ضِّ

ب������������������ارَك ال���������ل���������ُه ف���������ي ن���������واب���������غ ِط���������بٍّ
ش������أُن������ُه������ْم ف����ي����ه ل�����ي�����َس ش���������أَن اح������ت������راِف

�����ظ�����م ِب����������ْدٌع ن����ظ����ُم����وه����ا ول������ي������َس ف������ي ال�����نَّ
وع�������ل�������ى رأِس�������������ِه�������������ْم أم���������ي���������ُر ق�����������واِف

�����ا م�������ت�������َرُع األْص��������َغ��������َرْي��������ِن ِع�����لْ�����ًم�����ا وف�����ّنً
وك���������ا املَ��������ْش��������َرع��������ِن َع����������������ْذٌب وش���������اِف

IIII

ي�����ا وزي����������َر األوق��������������اِف م�����ن ك���������اَن أْولَ���������ى
؟ األوق��������������������اِف(  )وزارَة  ُي��������ولَّ��������ى  أن 

ِم��������ْن ف����ًت����ى ع������اش وْه���������َو ف�����ي ُك��������لِّ ح�����اٍل
ك����������اِف����������ٌل ح��������اج��������َة ال������ف������ق������ي������ِر وك�����������اِف

ي���ْس���� أن  َق�������ْب�������َل  س�����َع�����ى  ب�������اِب�������ِه  وإل����������ى 
�������َع������ى إل���������ى ب������اِب������َه������ا َح��������ري��������ٌب وع���������اِف

َم���ْع���َن���َي���ْي���َه���ا ف�����ي  احل�����ق�����وِق  ق�����اِض�����ي  ذاك 
���������َدى ت������������������ارًة وب���������اإلن���������َص���������اِف ب���������ال���������نَّ

ف����ه����ن����ي����ًئ����ا ل����������َك امل���������ق���������اُم ال������������ذي ُك�����ْن������
������������َت ل�����������ُه ص��������احًل��������ا ب������غ������ي������ِر ِخ�����������اِف

وه�������ن�������ي�������ًئ�������ا ل����������ك اح���������ت���������ف���������اُء ِك����������������راٍم
��������راِف ج�����م�����ع�����ْت�����ُه�����ْم رح�������������اُب ه���������ذا ال��������طِّ

XXXX
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اشتباه الضياء

قيلت في فتاة ُحسن وأَدب بعد ترويحة نفس على شاطئ النيل في ضوء القمر، 
نظر  فلما   . أبيض  ملبًسا  البسة  وهي  دقيقة،  رفاقها  عن  تباعدت  قد  الفتاة  وكانت 
بني  موقفها  في  النور  لتالعب  كالطيف؛  وتخفى  تلوح  كانت  بعيد  من  إليها  الرفاق 

مصب النور ومنعكسه من النيل .
ِم���������������������َزاٌج رق��������ي��������ٌق وِج���������س���������ٌم ن����ح����ي����ْف

وق������������لْ������������ٌب رف����������ي����������ٌق وظ����������������لٌّ خ�����ف�����ي�����ْف
��������������������ٌظ وَث��������������وٌب ول���������ف���������ٌظ لَ����������ع����������وٌب وحَلْ

َح������ِص������ي������ْف ورأي  رص�������������ٌن  وع��������ق��������ٌل 
ك���������������������ذاِك ُخ���������ل���������ق���������ِت ف�������ك�������ن�������ِت ك����م����ا

����ب����ا وال����ض����م����ي����ُر ال���َع���ف���ي���ْف ي�����ش�����اُء ال����صِّ
ال���ص���ح���ي���َح إال  احُل������ْس������ُن  َت�������ْرَت�������ِض  ول������م 

األَِن�������ي�������ْف األن�������ي�������ُس  إال  ������ْب������ُع  ال������طَّ وال 
ه��������ا ول���������ي���������ل���������ِة ب������������������دٍر َص�����������َف�����������ا ج��������وُّ

وب��������������اَح ب������س������رِّ ال�������س�������ك�������وِن اخَل�����ف�����ي�����ْف
وأل����������َق����������ْت ب�����س�����م�����ٍع ظ������������اُل ال�������ري�������اِض

ل�������ن�������ج�������َوى ق���������ل���������وٍب ب���������ِه���������نَّ ت�����ِط�����ي�����ْف
وص����������بَّ ع����ل����ى ال�����ن�����ي�����ِل ش�����ب�����َه ال����س����ي����وِل

���ِع���ي���ْف ج������ى م�����ن س�����ن�����اُه ال���ضَّ م���ن���ي���ُر ال������دُّ
ْج����������َن����������ُه ُث���������������مَّ َض��������اَح��������ْك��������َن��������ُه َف����������َم����������وَّ

وج����������اَرْي����������َن����������ُه ف��������ي ِدع���������������اب لَ�����ِط�����ي�����ْف
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رأي�������������������ُت�������������������ِك خ����������������اَّب����������������ًة ل�����ل�����ع�����ق�����و
ُم����ن����ي����ْف َس��������ِن��������يٍّ  ُم�������َت�������َج�������ّلً�������ى  ف�������ي  ِل 

أْن احل�������س�������ُن  َأَب�������������ى  وم��������ع��������اٍن  ُم�������ًن�������ى 
���������َراِب ال���ك���ث���ي���ْف ُت�����������َرى ف������ي م�����ث�����ال ال���������تُّ

����ل����ه����ا ال����������ب����������ْدُر ُروًح������������������ا َب�������������َدْت ف����خ����يَّ
ع���ل���ى ال�����ُب�����ْع�����ِد ف�����ي ُح������لَّ������ٍة ِم��������ْن ُش�����ُف�����وْف

�������� ت���������ل���������وُح وَت���������ْخ���������َف���������ى ك��������������أنَّ األش�������عَّ
�����������َة آن�������������ًا َم������������������راٍء وآًن���������������ا َس��������ُج��������وْف

ف������ُي������لْ������ِق������ي ش�������ع�������اٌع ع����ل����ي����ه����ا ن����ِص����ي����ًف����ا
�����ِص�����ي�����ْف وَي�����������ْن�����������ِزُع آَخ�������������ُر ع����ن����ه����ا ال�����نَّ

XXXX
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تهنئة بشارة معتوق بوسام
فرقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس 1936 

ِش�������������������َي�������������������ٌم ق����������������د َع�����������رْف�����������ُت�����������ه�����������ا
ُي������������َق������������در ال������������ش������������يَء َم�����������������ْن ع��������������َرْف

وك�����������������ث�����������������ي�����������������ٌر م����������������������ن اخِل����������������������ا
اخ����������َت����������لَ����������ْف ���������������َق  ُح���������������قِّ إذا  ِل 

َب���������������دا وإْن  ا  ُدّرً ل����������ي����������س 
��������������َدْف الِم��������������ًع��������������ا ب��������������اِط��������������ُن ال��������������صَّ

ٌة الْب�������������������������������ِن م�������������ع�������������ت�������������وَق ِع��������������������������زَّ
��������������َص��������������ْف ����������������������ه ب��������������اْس��������������ِم��������������ِه اتَّ إنَّ

َم���������������������������ْن دع��������������������������������اُه ِب�������������������ش�������������������اَرًة
مل������������������َح ال�����������غ�����������ي�����������َب واس�����������ت�����������َش�����������ْف

رج��������������������������ٌل راس�������������������������������ُخ احِل�������������َج�������������ى
َخ�����������ْف احِل����������������َف����������������اُظ  دع���������������������اُه  إْن 

�������������ْه�������������ِج ن�������ه�������ُج�������ُه أْق���������������������������������َوُم ال�������������نَّ
ف�����������ي ال�������������ت�������������ج�������������اراِت واحِل��������������������������َرْف

َي��������������ْط��������������ُل��������������ُب اجل����������������������������اَه ب�������احل�������ا
َع������������ْف َي��������������ُح��������������لَّ  ل����������������ْم  ف��������������������إْن  ِل 

ك������������ل������������م������������ا ج�����������������������������������اَز غ��������������اي��������������ًة
َص�����������لَ�����������ْف ِب�����������������ا  أخ���������������������رى  راَم 
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ص��������������������������������������اِدٌق ف�����������������ي ح�����������س�����������اِب�����������ِه
َج������������َن������������ْف وال  َزْي��������������������������������ٍغ  دون 

ق��������������������اِص��������������������ٌد ف������������������ي س���������ب���������ي���������ِل���������ِه
ان�������������ح�������������َرْف وال  ى  ت���������������َع���������������دَّ م�������������ا 

�����������������ِه غ�����������������ي�����������������ُر ن����������������������������������اٍس ل�����������������ربِّ
م���������������ا ع����������ل����������ي����������ِه ِم��������������������ن ال���������ك���������ل���������ْف

ُه ُي����������������������ِق����������������������رُّ رأٍي  ُك�������������������������������لُّ 
����������������ِه َأس������������������ْف ل������������ي������������َس ف��������������ي ِغ����������������بِّ

ول���������������������������������ه ف�������������������������ي ب�����������������ي�����������������اِن�����������������ِه
�������������َه�������������ا ُط������������������������َرْف ُغ����������������������������������َرٌر ُك�������������لُّ

آي��������������������������������ُة ال�������������������ف�������������������نِّ ذوُق��������������������������������ُه
������������َح������������ْف ف�������������ي األف�����������������ان�����������������ِن وال������������تُّ

IIII

��������������������ْدِح��������������������ِه ����������������������ا مِبَ ي���������������ا َس����������������������ِرّيً
����������������ِرْف)1) ي����������أم����������ُن امل�������������������������اِدُح ال����������������سَّ

وَداِدِه ف������������������ي  وأًخ������������������������������������ا 
اْئ����������َت����������لَ����������ْف إخ�����������������واِن�����������������ُه  َرأْي 

ح���������ك���������وم���������ٍة أرَق��������������������������������ى  رأُس 
ب��������������امل��������������زاَي��������������ا ل��������������ك اْع������������������َت������������������َرْف

���������������������ذا ذل�����������������������ك ال���������������ِوس���������������ا َح���������������������بَّ
َوَص����������������ْف َم�������������ا  ِص�����������������������ْدَق  وي�������������ا  َم 

ح����������ال����������ٍة ك��������������������لِّ  َف���������������ِف���������������ي  ُدْم 
�������������َرْف أن�������������������َت م�����������ن ف�����������رق�����������ِة ال�������������شَّ

XXXX

))) السرف: الغافل الفؤاد أو العقل.
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رثاء ملحم شكور

أَس���������ْي���������َن���������ا ع������ل������ي������َك وُح�����������������قَّ األس���������ى
ف������م������ا ل��������ك واَح������������َرب������������ا َم�������������ْن َخ�������لَ�������ْف

ي�����ك�����وَن أْن  ِش�������ْئ�������َت�������ُه  َم����������ا  م�������ك�������اُن�������َك 
وق������������������������ْدُرَك ي�������������ْق�������������ُدُرُه َم�������������ْن ع�����������َرْف

وِت����������لْ����������َك ال������ش������م������اِئ������ُل ل�������م ُي�������ْؤَت�������ُه�������ْن
َس��������لَ��������ْف أج���������������لُّ  إال  ق��������ْب��������لَ��������َك  �������������َن 

م���������اِن ِدَراك��������������ًا ده�������ْت�������َك ُص��������������روُف ال���������زَّ
ف�������ك�������اَن�������ْت ُرم�����������������اًة وك���������ْن���������َت ال�������ه�������َدَف

������ه������ى �������ُع ف���������ي رْم���������ِي���������َه���������ا وال������نُّ ت�������ش�������نَّ
ت�������ُص�������وُن�������َك ع���������ْن َش�������ْن�������َع�������ٍة ُت�������ْق�������َت�������َرْف

������اِس َم������ن ال ي���ط���ي���ُق اخُل������ُط������وَب ِم������ن ال������نَّ
ف������َي������ْس������ُق������ُط ِم������������ْن ت�������لَ�������ٍف ف�������ي َت������لَ������ْف

�������ُص�������وا ُم�������حِّ إذا  ِك��������������������راٌم  وم������ن������ه������م 
�������ى وَع����������ْف َس��������َم��������ا ط������ْب������ُع������ُه������ْم وت�������َن�������قَّ

����ى ان������َت������َب������ْذَت احل����ي����اَة ك���م���ا ِع������ْش������َت ح����تَّ
ك�������������رمَي اإلق����������ام����������ِة وال���������������ُم�������ْن�������َص�������َرْف

َص���������َف���������ا ِب��������َض��������م��������ي��������ِرَك م���������ا ش�������اَب�������ُه
ِم�������������َن ال���������ُغ���������رِّ ح�����ت�����ى أن���������������اَر وَش����������ْف

ف���������ع���������اَف ال��������ِق��������لَ��������ى أللَ�����������������دِّ ال���������ِع���������َدى
�����َغ�����ْف وج����������������اَوَز ف������ي ال�������ِب�������رِّ َح����������دَّ ال�����شَّ
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وخ����������لَّ����������ى َث�������������َن�������������اَك ث����������ن����������اًء ع�����ل�����ي�����َك
���������َرْف وح���������لَّ���������ى أح�����������اِدي�����������َث�����������ُه ِب���������ال���������طُّ

������َع������اِب أُم������لْ������ح������ُم ُج��������������ْزَت ك������ف������اَح ال������صِّ
ب�������غ�������ي�������ِر َت������������ب������������اٍه وغ����������ي����������ِر َص��������لَ��������ْف

ُت��������َس��������رَّ أال  أْج������������������������َدَر  ِب���������������تَّ  وق������������د 
������َخ������ْف ب������ه������ذا ال��������������������وداِع وه������������ذا ال������سَّ

�������ٌة ف������ي ك������������راِم ال������ْر ������ه������ا ُس�������نَّ س��������وى أنَّ
��������ى اخَل���������لَ���������ْف رج�����������������اِل ب������ه������ا ي��������ت��������َأسَّ

وق��������������د ُت����������ْس����������َت����������ع����������اُد ب�������ه�������ا ِخ���������لَّ���������ٌة
َدٌة ِم����������������ْن ِل�����������ق�����������اٍء س�������لَ�������ْف م��������������ج��������������دَّ

م������ث������اُل������ِك ف�������ي احل������ف������ل م�����������لُء ال�����ع�����ي�����وِن
ك��������������أنَّ ال������������زم������������اَن ب������ن������ا ق���������د َوَق��������������ْف

ت��������ك��������لَّ��������ْم أل�����������ْس�����������َت ق��������ري��������ب��������ًا ألن����������َت
ب�������ع�������ي�������ٌد ب�������ع�������ي�������ٌد وي��������������ا لَ�����������أَس�����������ْف

XXXX
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قـــــافيــــــة
القـــــــــــاف
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تهنئة للدكتور علي إبراهيم باشا
مبنصب عميد كلية الطب ووكيل اجلامعة املصرية

ُب�������لِّ�������غ�������َت أع�������ل�������ى م������ن������ص������ٍب ت����وث����ي����َق����ا
ت����وف����ي����َق����ا وال  ع��������ف��������ًوا  ال  ف������س������م������وَت 

ش�����رًف�����ا ع����م����ي����َد ال����ط����ب ل�����م َت��������ِل م��ن��ص��ًب��ا
ح����ق����ي����َق����ا ك������ن������ت  م������ن������ه  ب������أس������ن������ى  إال 

دْت آي�������������اُت ع����ل����م����ك واب�������ت�������ك�������ارك ُس�������������دِّ
���������ص���������ْت ت����ط����ب����ي����ق����ا ���������ًة ومت���������حَّ ن���������ظ���������ريَّ

�����واه�����د ف��ض��ل��ه��ا ع��������رف ال�����ن�����واب�����غ ب�����ال�����شَّ
ف�������أت�������ت ش������ه������ادت������ه������م ل������ه������ا ت����ص����دي����ق����ا

أن م����خ����ت����ل����ف����ان  وال������وط������ن������ان  ِب��������������ْدَع  ال 
)رف����ي����ق����ا( دع���������وك  وأن  ال�����ن�����ب�����وغ  رع�����ي�����ا 

ف�������������إذا م�������ق�������ام ال������ع������ل������م أرف�������������ع راي�����������ٍة
ف�����ري�����ق�����ا أع�����������������ّز  ف�������ري�������ق�������ه�������ُم  وإذا 

IIII

دَت م��������أث��������رًة )مل��������ص��������َر( ع���ت���ي���ق���ًة ج����������������دَّ
ف������ج������ل������وَت وج��������ًه��������ا ل�����ل�����ف�����خ�����ار ع���ت���ي���ق���ا

ووص�����ل�����َت ف�����ي ال����ط����ب ال�����ف�����روع ب��أص��ل��ه��ا
ف������زه������ا ال���������ف���������روع ب�����أص�����ل�����ه�����نَّ ع����ري����ق����ا

ال������ط������ّب م������ن إب������������داء )م�������ص�������َر( ف����ي����ا ل��ه
ف����ت����ًح����ا أف��������اض ع����ل����ى ال������غ������روب ش����روق����ا
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ج�����دوده�����م ِب��������������ْدَع واحل��������ف��������داء س��������رُّ  ال 
وت�����ف�����وق�����ا م�����ق�����ام�����ه�����ا  ت����س����ت����ع����ي����د  أن 

ق�������د ألَّ�������ه�������ت )آِم�������ْن�������َح�������ِت�������ي�������َب( وإمن�������ا
������دت ف������ي اخل������ال������ق امل���خ���ل���وق���ا ه������ي م������جَّ

IIII

ج���ل���ي���ل���ه م�����ن�����ه  اس�����ت�����ق�����ري�����َت  إذا  ع������ل������ٌم 
أم������ع������ن������َت ف�����ي�����ه ف�����م�����ا ت�������رك�������ت دق����ي����ق����ا

وق�������ت�������ل�������ت�������ه ُخ�������������ب�������������ًرا إلح�������������ي�������������اٍء ب����ه
وس����������ب����������رت أب��������ع��������د غ����������������وره حت����ق����ي����ق����ا

ج�������دي�������دًة ف������ي������ه  اآلراء  ل���������ك  ف�������ب�������دت 
م��������ن ك��������ل ب�������������اٍب ل��������م ي������ك������ن م�����ط�����روق�����ا

وُت��������ُن��������وِق��������لَ��������ْت ف�����ي�����ه م�����ب�����اح�����ُث�����َك ال����ت����ي
ب�������ت م�������ا ك����������ان م�����ن�����ه س���ح���ي���ق���ا ق�������د ق�������رَّ

IIII

ك��������م م��������دن��������ٍف أب�����������رأَت�����������ه م��������ن س���ق���م���ه
وال������ت������أري������ق������ا ال������ت������ع������ذي������ب  ف����ك����ف����ي����ت����ه   

وش����ف����ي����ت ق����ب����ل اجل�����س�����م ع�����لَّ�����ة ُروِح������������ِه
ب�����ال�����ل�����ف�����ظ ع��������ذًب��������ا وال���������ع���������اج رف����ي����ق����ا

واء ل������ه ع����ل����ى َق��������������َدٍر ف��ا ت�����ص�����ُف ال����������������دَّ
ت���ل���ف���ي���ق���ا وال  ص�������ف�������ٍة  ف���������ى  ت�����خ�����ل�����ي�����َط 

ب���ن���ص���ل���ٍة ويَّ  ال�����������������دَّ ال�������������داء  ت�����������درك  أو 
ط����ري����ق����ا)1) ت����ض����ّل  وال  احل�����ج�����اب  ت���ن���ض���و 

ت������ن������دى وت�����س�����ط�����ع ف�������ي ي������دي������ك م������ه������ارًة
ك���������امل���������اء ل������ي������ًن������ا وال������������رج������������اء ب����ري����ق����ا

))) الدوي : الشديد .
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وت�����ط�����ي�����ُع ف�������ك�������ًرا ص�������ارم�������ا ك���ش���ب���ات���ه���ا
����س����ي����م رق�����ي�����ق�����ا)1) وت����ط����ي����ع ق����ل����ًب����ا ك����ال����نَّ

��������روَف ف��ت��ن��ت��ه��ي ع���������زٌم ب������ه ُت����ن����ه����ي ال��������صُّ
ول�������رمب�������ا ُع������ق������ت احِل��������م��������ام َف������ِع������ي������َق������ا)))

IIII

وع���ل���م���ه ال�����ع�����ب�����ق�����رّي  ذاك  ف�����ض�����َل  دْع 
وذك����������������������اءه ول��������س��������ان��������ه امِل�������ْن�������ِط�������ي�������َق�������ا

واذك�����������ْر ل�����ه ف������وق احل����ص����اف����ة واحِل�����َج�����ى
�����ك�����رم�����اِت خ��ل��ي��ق��ا ُخ�����لْ�����ًق�����ا ِب������َأْس������َن������ى ال�����تَّ

م�������ان ب����ن����و ال������زم������ان ف�����ع�����زَّ أن خ����ب����ر ال�������زَّ
ص���دي���ق���ا رأوه  ك����م����ا  ال�����ص�����دي�����ق  ي����������روا 

ول�����������ِو ال���������وف���������اُء ب���������دا م�������ث�������ااًل ل�������م ي���ك���ن
أح�������������ٌد س�������������واه م������ث������ال������ه امل�������ص�������ُدوَق�������ا

ف���ا ش������ائ������ب������ٍة  ُك�������������لِّ  م��������ن  ص������ف������ا  ودٌّ 
َت������ْرِن������ي������َق������ا))) وال  ح����������اٍل  ف������ي  ت�����ك�����دي�����َر 

ب����ه ��������ُت��������ُه  س��������ج��������يَّ ����������ده  ُت����������ق����������يِّ أدٌب 
����ل����ي����ق ط��ل��ي��ق��ا وُي�������ري�������َك�������ُه ال������ِب������ْش������ُر ال����طَّ

واحل����ل����ى �����رائ�����ف  ال�����طَّ ف�����ي  س����ل����ي����ٌم  ذوٌق 
����زوي����ق����ا ال����تَّ ي���ن���ك���ر  و  ال�����ف�����ن�����وَن  ي�����ه�����وى   

ي����خ����ت����صَّ م����ن����ه����ا ب����ال����ع����ي����ون ف����م����ا ت����رى
وأن���������ي���������ق���������ا))) ح���������ول���������ه  ج������م������ي������ا  إال 

IIII

))) الشباة : احلد .
))) احلمام : املوت .

))) الترنيق : التعكير .
))) عيون األشياء : خيارها واملستجاد منها .
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���������ت���������ه وب��������اع��������ث م����ج����ده����ا ي��������ا ف������خ������َر ُأمَّ
َج�������لَّ�������ْت م����س����اع����ي����ك اجل�������س�������اُم ح���ق���وق���ا

أي�����ف�����ي مب������ا اف�����ت�����رض�����ت ع����ل����ى أدب����ائ����ه����ا
؟ وامل����ن����ط����وق����ا  امل�����ك�����ت�����وب  ي����ح����س����ن����وا  أن 

����واض����ع ، ج���ه���د م��ا ه���ي���ه���ات ت���خ���ف���ي ب����ال����تَّ
امل�����رم�����وق�����ا م�����ك�����ان�����ك   ، ف�����ي�����ه  ب�����ال�����غ�����ت 

ي����ت����ق����اص����ر األن����������������داد ع�����ن�����ك وم���������ا ب���ه���م
م����س����ب����وق����ا غ������������دا  إال  س���������اب���������ٍق  م���������ن 

أرض���������اه���������ُم ف�������ي احل���������ق أن���������ك ل�������م ت���ك���ن
أدن����������اه����������ُم ج�������ه�������ًدا وأع�������ل�������ى ف�������وق�������ا)1)

ع��������دٌل ُح�����ُل�����وُل�����َك ف�����ى ال����ق����ل����وب ج��م��ي��ِع��ه��ا
م��������وم��������وَق��������ا))) �����ا  م�����ب�����جَّ احمل�������������لَّ  ذاك 

XXXX

))) أعلى فوقا : اوفر حظا ونصيبا .
))) موموقا : محبوبا .
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التمثال النصفي

مع  وعَرضه  للشاعر  نصيفا  غ��رزوزي متثاال  إدورد  الدكتور  البارع  املتفنن  نَحت 
غيره من التماثيل التي صنعها في حفلة أقيمت لتكرميه في النادي الشرقي بالقاهرة 

في شهر مايو 1947 فأنشد الشاعر ُمخاطًبا احملتفى به والتمثال:
��������ا ِم�������������ث�������������ال�������������ي َراع�������������������ن�������������������ي ح��������قَّ

أأن�������������������ت أع�������������ْدَت�������������ِن�������������ي َخ���������ل���������َق���������ا ؟
�������ب�������� ج�������نَّ ل���������������و  أودُّ  وك���������������ن���������������ُت 

�������دق�������ا ��������������َت ب��������ع��������َض ع��������ي��������ون��������َي ال�������صِّ
�����������������ة َص��������������ن��������������ع��������������ٍة ع���������ج���������ٌب ب�����������������أيَّ

�������ط�������َق�������ا ؟ أع�������������������رَت ال�������������ص�������������ورَة ال�������نُّ
ف���������ك���������اد ال��������ن��������ق��������ُل ي������ح������ك������ي األص������������

؟ ف����������رق����������ا  أرى  ال  ح��������ت��������ى  �����������������َل 
IIII

�����������������ن�����������������ي أرُن����������������������و ِم�������������ث�������������ال�������������ي أنَّ
ِرف����������ق����������ا ِب��������������������ي  وإنَّ  إل�������������ي�������������ك 

دن�������������������ا أَج����������������لَ����������������ي ف����������ي����������ا ج�������ذل�������ي
ول�������������ك�������������ن أن��������������������������َت ق����������������د ت�������ب�������َق�������ى

حت�����ي�����ا أْن  ع���������ل���������ي���������َك  أخ���������������������������اُف 
؟ ي��������ش��������َق��������ى  وال  َي��������ح��������ي��������ا  وَم�������������������ن 
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������������ل������������َت أي��������������س��������������َر م�����ا ل���������ئ���������ن ُح������������مِّ
ُح�����������ِم�����������ل�����������ُت ل�����������ش�����������دَّ م�������������ا ت������ل������َق������ى

IIII

ُم�������������ه ُن�������������ك�������������رِّ َم�����������������������ن  ي�����������������ا  أال 
��������ا وَم���������������������������ا ن���������ق���������ض���������ي ل����������������ه ح��������قَّ

ل�����������ه�����������ذا ال�������������ف�������������نِّ س�����������ح�����������ٌر ي�����ص������
�����������ح����������ُب اإلب�������������������������������داَع واحِل��������������ذَق��������������ا

)إدور ي���������������ا  أدرك�����������������������������������َت  ب���������������ه 
ُي���������رَق���������ى أن  ع��������������زَّ  ش���������������������أًوا  ُد( 

XXXX
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إلى جميلة أديبة

ح���ي���ق���ا ي�����ا ع����ي����وًن����ا ت���س���ق���ي ال����ع����ي����ون ال���رَّ
ُي�����ِف�����ي�����َق�����ا)1) أن  أب�������ى  م����دم����ًن����ا  واص������ل������ي 

وام وأف�����ن�����ي أس�����ك�����ري�����ن�����ي ع�����ل�����ى ال�������������������دَّ
م����ه����ج����ت����ي أدم���������ًع���������ا وع�������زم�������ي ح����ري����ق����ا

ت�����ل�����ك خ�����م�����ر احل�������ي�������اة م�������ن ل�������م ي���ذق���ه���ا
ًة ل�������ي�������س ب��������احل��������ي��������اة خ����ل����ي����ق����ا م��������������������رَّ

وه�������ي ح����س����ن احل������ي������اة س������ع������ًدا وب�����ؤًس�����ا
واص�����ط�����ب�����اًح�����ا ل����ش����رب����ه����ا وَغ�������ب�������وَق�������ا)))

أن�����������ِت ي�������ا م�������ن س�����ق�����ت ف���������������ؤادَي م���ن���ه���ا
ّح����������������رَّ وج����������������ٍد ول�����������وع�����������ًة وخ�������ف�������وَق�������ا

اظ����ل����م����ي����ن����ي م�������ا ش���������اء ظ����ل����م����ك وان�����ه�����ي
ش����ف����ي����َق����ا ي�������ك�������ون  أن  احل�������س�������ن  آم�����������ر 

ب������ي������ن������ي ف������ق������د ج�����ن�����ي�����ت ع������ل������ى ن����ْف����� ع������ذِّ
������س�����ي وأم������س������ي������ت ب�����ال�����ع�����ق�����اب ح���ق���ي���َق���ا

ف������ل������ه������ذا ال�������ع�������ق�������اب ع������������������اودت ح���ب���ي
وألل������������ق������������اُه خ������ن������ت ع���������ه���������ًدا وث�����ي�����َق�����ا

IIII

غ������ضٍّ ال������ن������ج������م  م������ح������ّي������ر  ل�������ي�������ٍل  ُربَّ 
ط����ري����َق����ا ������ل������ول  ال������ضَّ ي�����ه�����ت�����دي  ال  ف�����ي�����ه 

))) الرحيق : اخلمر  ، مدمنا ، املدمن : دائم السكر .
))) شربها : شاربيها ، االصطباح واالغتباق : شرب الصباح وشرب املساء .
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�������ن�������ي م�����ث�����ق�����ا ب������ه������ّم������ي ك����ب����ح����ٍر َض�������مَّ
ض����������ّم ف��������ي ج�������وف�������ه ال�����ب�����ع�����ي�����د غ�����ري�����َق�����ا

�������ْرج ف�����ي ح����ش����اه ق����روًح����ا أح����س����ب ال�������سُّ
ح����روق����ا س������م������اُه  ف������ى  ال����ش����ه����ب  وأرى 

ف����ي����ه ن�����ام�����ت »س��������ع��������اُد« ن������وًم������ا ه���ن���ي���ًئ���ا
��������دت ُم������س������ت������ه������اًم������ا م����ش����وق����ا وت��������س��������هَّ

ح����ي����ث����م����ا وارت���������ن���������ي ُدج������������������اُه غ�������روًب�������ا
أب����ص����رت����ن����ي ع������ن ال�����ص�����ب�����اح ُش������ُروق������ا

ق������������د ت������ل������ّق������ي������ت������ه وك�������������������ان ك�����ث�����ي�����ًف�����ا
ث�������������م وّدع���������������ت���������������ه وك���������������������ان رق������ي������ق������ا

ُم�����ب�����ٍق غ�����ي�����ر  ف����ان����ت����ف����ى  ف������ان������ح������لَّ  َرقَّ 
دق�����ي�����ق�����ا خ����������ي����������اال  إال  م��������ن��������ه  ل���������������َي 

َظ������������لَّ ف��������ي ج�����ان�����ب�����ي ن����ح����ي����ا ن����ح����ول����ي
ك����ال����ش����ق����ي����ق األب�������������ّر َي��������رَع��������ى ش���ق���ي���َق���ا

IIII

�����و ������ائ������م������ون ي����ه����ن����ي����ك����ُم ال�����نَّ أي������ه������ا ال������نَّ
ال������ت������أري������ق������ا ح����������ّظ����������َي  زال  وال  م 

ك����ث����ي����ًرا م����ث����ل����ي  ال������س������اه������رون  َي����������ُك  إن 
)ف�����س�����ع�����اٌد( أس����م����ى وأس�����ن�����ى ع���ش���ي���ق���ا)1)

ف����ات����ن����ي م������ن ج����م����ال����ه����ا ال�������وج�������ُه ط���ل���ًق���ا
رش���ي���ق���ا ل�������دًن�������ا  وال���������َق���������دُّ  ُي������ب������اه������ي  ال 

ف�����ات�����ن�����ي ع����ق����ل����ه����ا ال������������ذي ي������ب������دع اخل�����ا
ط�������������َر روًح�������������������ا وه�������ي�������ك�������ا وع��������روق��������ا

ف�����ات�����ن�����ي ن����ظ����م����ه����ا ال�����ق�����ري�����ض ف�����م�����ا ت���ن����
�����ظ����م ع������ق������ًدا ف������ي ج����ي����ده����ا م����ن����س����وق����ا)))

))) عشيقة : معشوقة .
))) القريض : الشعر .
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ف����ات����ن����ي ل���ط���ف���ه���ا ال����������ذي ي����ن����ع����ش ال����وج�����
����وف����ي����ق����ا �����������َد ول����������و ش����������اء أن�������ع�������ش ال����تَّ

����و وي����ق����ي����م اآلم������������ال ف������ي ال����ن����ف����س ك����ال����نُّ
أن�����ي�����ق�����ا)1) زه�������������ًرا  ال��������ب��������ذور  ي����ح����ي����ل  ِر 

�����������دت ب���������ه���������ّن ف���������������ؤادي ف��������ت�����������������ٌن ق�����������يَّ
َع�������ُق�������وَق�������ا ش��������ك��������وت  إذا  وأران��������������������ي 

ك������������لُّ م������س������ت������أس������ٍر ي���������������وّد ان������ط������اًق������ا
وش���������ًق���������ا ل���������ي ب������������أن أك���������������ون ط���ل���ي���ق���ا

XXXX

))) أنيقا: جميال .
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رثاء السيد توفيق معتوق 1939

ل�������م ُت��������ْغ��������ِن م�����ن�����ك ش�����م�����ائ�����ٌل وف�����ض�����ائ�����ُل
ْذَت ي��������ا ت�����وف�����ي�����ُق واس����������������ٌم ب��������ه ُع������������������������وِّ

ب�����ُق�����رب�����ه ت�������ف�������وز  أن  رب����������ك  ش����������اء  ب��������ل 
ع������ج������ا وأخ��������ط��������أ ق��������وَم��������ك ال�����ت�����وف�����ي�����ُق

ه������ل ك������ان������ِت ال�����دن�����ي�����ا م�����ق�����اًم�����ا ص����احًل����ا
ي�������ُق �������دِّ  ل����ي����ط����ي����ل ف������ي������ه م������ك������َث������ه ال�������صِّ

ف�����ادخ�����ْل ِج�����ن�����اَن اخل����ل����د وام����������رْح ن���اج���ًي���ا
م�������ن م����ح����ب����س ال������دن������ي������ا ف������أن������ت ط���ل���ي���ُق

ال����������ي����������وَم ت�����ن�����ف�����ع�����ك امل�����������ب�����������ّرات ال�����ت�����ي
أس����ل����ف����ت����ه����ا وب�������ه�������ا ال���������ث���������واب خ����ل����ي����ُق

أّم��������������ا إق�������ام�������ت�������ك ال������ق������ص������ي������رة ب���ي���ن���ن���ا
ف��������ت��������دوم ِذْك��������������َراًن��������������ا ل�����ه�����ا وت�������ش�������وُق

وأح��������������ّب م�������ا ي����ب����ق����ى خِل�����������������ْدٍن راح����������ٍل
وث��������ي��������ُق)1) امل��������������زار  ش���������طَّ  وإن  ع������ه������ٌد 

ك��������م ب�����������ات م�������ل�������ت�������اٌع ت�������س�������ّح دم������وع������ه
ح�����زًن�����ا ع���ل���ي���ك وف�������ي ح�����ش�����اه ح������������روُق)))

ث�������اك�������ٌل وأمٌّ  م���������دلَّ���������ه���������ٌة  ِع�����������������������ْرٌس 
وش�������ق�������ي�������ق�������ٌة م���������ح���������زون���������ٌة وش������ق������ي������ُق

))) اخلدن : الصديق .
))) تسح : تتصبب .
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وأب���������اع���������ٌد ج�������زع�������وا ع����ل����ي����ك ول���������م ي���ك���ن
وص���������دي���������ُق أٌخ  إال  ب�����ي�����ن�����ه�����م  ل����������ك 

ي������ا ك�����وك�����ًب�����ا س����ل����ب ال�����ع�����ي�����ون ض����ي����اءه����ا
ش����������روُق واألوان  غ��������روب��������ك  ع�������ج�������ٌب 

������ة ح�����س�����رًة أورث����������������َت أس�������رت�������ك ال������وف������يَّ
راع��������������ت ب�����ق�����س�����وت�����ه�����ا وأن��������������ت رف������ي������ُق

ه�����ي أس����������رٌة ب�����ك ِزي��������د ط����������ارُف م���ج���ده���ا
وامل����������ج����������د ف������ي������ه������ا ت����������ال����������ٌد وع��������ري��������ُق

ف����ت����ي����ان����ه����ا م�������ن خ�����ي�����ر ف�����ت�����ي�����ان احل����م����ى
�������ه�������م م��������وم��������وُق وع��������ل��������ى م������ث������ال������ك ُك�������لُّ

ف����ل����ي����س����ل����م����وا ل������ب������اده������م ف�����ل�����ق�����د غ������دا
َع�������لَ�������ُم امل�����ن�����اق�����ب ب����اس����م����ه����م )م�����ع�����ت�����وُق(

XXXX
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السيد فتال
 يوم ِسيم أسقفا على حلب للروم الكاثوليك 1943

����ي����ام����ة أس���ق���ًف���ا ������ىُء ب����ال����سِّ ي������ا م������ن ُن������ه������نِّ
������ت َح����ِق����ي����ُق ش������رًف������ا ف�����أن�����ت مب������ا َب������لَ������ْغَ

ل������م َت�������ْق�������ِن ج�����ه�����دك ن�����اش�����ًئ�����ا وم����ن����ّش����ًئ����ا
�����ة( وال������ص������اح ط����ري����ُق �����احل�����يَّ ف�����ي )ال�����صَّ

ح����ت����ى ب�������دت ف�����ي ال�����ق�����دس آي����������اٌت م��ح��ت
ج�����ى ف�������إذا ال�����غ�����روب ش�����روُق ِك�����َس�����َف ال�����دُّ

وزك�����������ت غ�������������راُس م��������ع��������ارٍف وف�����ض�����ائ�����ٍل
ب�����احل�����م�����د ُي�������ذك�������ر ع�����ه�����ده�����ا امل�������وم�������وُق

ع������ه������ٌد مب�������ا أجن������ح������ت ف�����ي�����ه م�������ن امل����ن����ى
م����س����ب����وُق وال  م�����ن�����ق�����وٌص  ال�����ف�����ض�����ل  ال 

IIII

ول������ق������د ت�����ق�����اض�����ت ق����س����ط����ه����ا مم�������ن من���ت
)ح���������ل���������ٌب( ف������ك������ان مل�������ا رج����������ت حت����ق����ي����ُق

َن������َدب������ْت������َك ل����ل����ع����بء اجل����س����ي����م ف����ل����م ت��ض��ق
ي����ض����ي����ُق األق����������دري����������ن  وذرُع  ذرًع���������������ا 

وأط������ق������َت ف������ي ن����ف����ع ال����ش����ب����اب وه���دي���ه���م
م�������ا ل�������م ي�����ك�����ن َج��������لْ��������ٌد س�����������واك ُي����ط����ي����ُق

������ًف������ا وم�����ؤلِّ�����ًف�����ا ُت�����ف�����ن�����ي اجل�������ه�������ود ُم������َث������قِّ
وال���������وح���������ي ف�������ي�������ٌض وال������ي������ق������ن وث�����ي�����ُق
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ف������ال������ي������وَم ي����ظ����ف����ر ب��������اجل��������زاء م����ج����اه����ٌد
وح��������ق��������وُق ب����������ه  ذمٌم  ل����������ه  ُت�������ق�������ض�������ى 

ع���������دال ُي�������ث�������اب ال������ع������ام������ل امل��������ق��������دام ف���ي
ُس������ب������ل ال�������ه�������دى وال������ع������ال������م امِل�����ْن�����ِط�����ي�����ُق

�����ة واحل�����ل�����ى ت����ق����ل����ي����ده احل�������ل�������َل ال�����س�����ن�����يَّ
ع��������ي��������ٌد ي����������������روع ب�����ح�����س�����ن�����ه وي����������������روُق

اُر ج�����ذل�����ى وال�����س�����م�����اء م���ض���ي���ئ���ٌة ف���������ال���������دَّ
واحل��������ش��������د ي�������ه�������زج وال�������ن�������ظ�������ام أن�����ي�����ُق

IIII

�����������ه �������ئ�������ه ون�������ع�������ل�������م أنَّ ي�����������ا م�����������ن ن�������ه�������نِّ
دق�����ي�����ُق واحل���������س���������اب  األم���������ان���������ة  ى  أدَّ

ن����رج����و ل�����ك ال����ت����وف����ي����ق ف������اذه������ْب راش��������ًدا
ومل������������ن س������ت������رع������اه������م ب���������ك ال�����ت�����وف�����ي�����ُق

IIII

ي������اص������ف������وَة ال�����ش�����ع�����ب ال�������ذي�������ن ع�����ق�����دُت
ح�����ف�����ا ألْس�������ُق�������ِف�������َن�������ا اجل��������دي��������د ي����ل����ي����ُق

ح������ف������اوًة ال�����������ُم�����وِس�����ع�����ي�����ه  أن  ي����ك����ف����ي����ه 
ل������ه������ُم )مب��������ص��������َر( امل�������وض�������ع امل�������رم�������وُق

����������ْوُه ع�������ن ث������ق������ٍة مب�������ن وّل������������ى وم�����ا ح����������يَّ
ت���������زوي���������ُق)1) وال  َم����������������ْذٌق  ف����ع����ل����ه����م  ف�������ي 

وإم�������ام�������ه ب�����ي�����ن�����ن�����ا  ال������ت������ع������اط������ف  دام 
راع�����������ي ال��������رع��������اة ال�����س�����ّي�����د ال����ب����ط����ري����ُق

أج�������ن�������اده ف��������ي  ج�����������َن  ال  ق��������ائ��������ٌد  ه��������و 
ه��������و وال����������������ٌد م��������ا ف��������ي َب������ن������ي������ه ع������ق������وُق

))) املذق : الشوب وتكدير الود مبا يجعله غير خالص وال مصفى .
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ل�����ل�����ص�����دق وال������ص������ب������ر اجل�����م�����ي�����ل جن����ّل����ه
ي������ق؟ ������دِّ أف������م������ا ُي��������َج��������لُّ ال�����ص�����اب�����ر ال������صِّ

�����������ه ب�������احل�������ق ق��������د م������ل������ك ال�������ق�������ل�������وب وإنَّ
ب�����������احُل�����������بِّ م�����ن�����ه�����ا وال���������������������والء ح���ق���ي���ق

XXXX
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رثاء املرحوم رستم حيدر
مرافق املغفور له امللك فيصل عاهل العراق

ع�������������������ْت ب�������ال�������ِف�������راق ب�����ع�����د ال�������ف�������راِق ُروِّ
وب��������ه��������ا م����������ا ب�������ه�������ا ِم�������������ن األش�������������������واِق

ى ( ت�����ب�����ك�����ي ول���������ي���������ًدا ت�����������ردَّ )ب������ع������ل������ب������كٌّ
)ال�������ع�������راق( أرُض  واح�����ت�����وت�����ه  ن�������ازًح�������ا 

ك������������ان ُس��������ل��������واَن��������ه��������ا َرج��������������������اُء ت���������اٍق
أي�������ن أم�����َس�����ى م���ن���ه���ا رج����������اُء ال����ت����اق����ي ؟

وت����خ����ال����ي  ، اغ�������ت�������راَب�������ه  ت������خ������اِف������ي  ال 
اآلف����������������اِق َت����������ب����������اُع����������ُد  ُب�����������ع�����������ًدا  أنَّ 

��������أُي ف������ي اخ������ت������اف امل�����رام�����ي إمن��������ا ال��������نَّ
وت����������ن����������اِب����������ي اخِل���������������������ال واألخ������������������اق

ل����ي����س ف������ي م������وط������ِن ال��������ِك��������راِم اغ������ت������راٌب
ل������������ك������������رمِي األص�����������������������ول واألع�����������������������راق

���ْح���� ال���سُّ ����ت  ض����نَّ إْن  ال���ف���ق���ي���د  ذاك  حَل�������ُد 
�����������ُب َس�������ق�������ْت�������ُه س�������ح�������ٌب ِم����������ن اآلم����������اق

ُة ال����ق����ْع����� ������ي ح����ج����ي����َج����ه ال���������ع���������زَّ وي������ح������يِّ
س���������������اُء ف���������ي ه������ي������ب������ٍة وف������������ي إط������������راق

)ُرس������ت������ٌم( ك������ان ف����ي ال�����ع�����راق ِم������ن ال����َق����ْو
ب�������امِل�������ص�������داِق َدع���������������������واُه  ����������������ى  وزكَّ ِم 
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������ًب������ا وَح�����ب�����ي�����ًب�����ا ع�����������اش ف�����ي�����ه�����م ُم������ح������بَّ
َم��������������ذاِق ب�����غ�����ي�����ر  ه  ُودَّ ُم�������خ�������ِل�������ًص�������ا 

م�������اِل�������ًك�������ا ِم������ن������ه������ُم ال�������ق�������ل�������وَب ب����زي����ن����ا
ق������اق ال������رِّ �����ب�����اع  وب�����ال�����طِّ �����ج�����اي�����ا  ال�����سَّ ِت 

ق�������م�������ٌر س��������اب��������َق ال�������ظ�������ن�������وَن ول����������م َي��������ْر
امل�������راق�������ي ف���������ي  ��������ث��������ِل��������ه  مِلِ أواًن�������������������ا  َع 

أُت����������������رى ك�����������ان ذل�����������ك ال������������َوْث������������ُب ِم����ن����ه
ف�������ي امل�����ع�����ال�����ي ُم�����ع�����ّج�����ا ل�����ل�����ُم�����ح�����اِق ؟

ف������أج������رى إل�������ي�������ه  َس�������م�������ا  ج��������������اٍن  أيُّ 
�����ق�����اِق ! دَم��������ه احُل����������رَّ ؟ َت��������بَّ أه��������ُل ال�����شِّ

ه������������ُط ب������ئ������س م���������ا ت����رك����ت����ه ذل������������ك ال������������رَّ
ِم������������ن ت������������������راٍث أي������������������اُم االس�������ت�������رق�������اق

ل��������و ُأب���������ي���������َد األش������������������رار ل��������م ت����������ِف إال
ِم ال�����������ُم�����ه�����راِق ِدَي����������������َة املَ��������ج��������ِد ب���������ال���������دَّ

وف�������������ًدى ل�������إخ�������اء ب�������ن ش������ع������وب ال�����ْض������
ض����������اد أغ��������لَ��������ى ال������ن������ف������وس واألع�������������اق

ي����ث����ي����روا أن  أف��������اده��������م  م�������ا  وي������لَ������ه������م، 
ف������ت������ن������ًة ِم�����������ن خ�������ب�������ائ�������ِث األع����������م����������اق ؟

وزادوا ع����ل����ي����ه����م  ��������������ه  أمَّ أْح��������َن��������ق��������وا 
ِذمًم�������������������ا ل�����ل�����ق�����ت�����ي�����ل ف����������ي األع����������ن����������اِق

ل ح�����������اُل ال������ ن������ح������ُن ف�������ي ح�����ق�����ب�����ٍة حت�����������وَّ
ِق ������خ�����ل�����ِق ف����ي����ه����ا ع�������ن ِش�������رع�������ة اخل�����������اَّ

ع�������اَد ف���ي���ه���ا ذو املَ����ب����س����ِم احُل����ل����و أض�����َرى
واألش����������������داق األن����������ي����������اب  ذوات  ِم�����������ن 

���ا أي������ن دام��������ي األظ������ف������ار ِم������ن ق���������اذِف ال���نَّ
؟ ب��������اإلح��������راق  ال�������دي�������ار  وُم�����ف�����ن�����ي   ، ِر 



- 885 -

��������ا ُزع�������اًف�������ا وُم�������ع�������ي�������ِد ال����ن����س����ي����م ُس��������ّمً
وُم��������ب��������ي��������د ال�������س�������ف�������ن ب�������������اإلغ�������������راق ؟

���������ر ف���ي���ه���ا ��������ي ب������ال������ع������ل������م َس���������خَّ لَ��������ك��������أنِّ
����������اق �������غ�������اة وال����������ُف����������سَّ ب�����������أَس�����������ه ل�������ل�������طُّ

واحِل�����م�����ام امل���ص���ي���ر ف����ي ال�����ك�����ون، َم�����ن ي��ع���
������ل�����م س���������رَّ ال������ب������ق������اء غ������ي������ُر ال������ب������اق������ي ؟

َم����ن����ج����ا �������ة  املَ�������ن�������يَّ ت�����������ُك  إْن  ِم�������ح�������ن�������ٌة 
������اق ������بَّ ل������ل������سَّ وال�����������ف�����������وز  ف������م������ن������ه������ا،  ًة 

ب����ل ل���ع���لِّ���ي ش���َط���ْط���ت ف����ي احُل����ك����م ، واألح������
اإلط�����������اق ف���������ي  ت����س����ت����ق����ي����م  ال  ����������ك���������اُم 

ق�����د ي����ج����يء اخل�����ي�����ُر ال���ك���ب���ي���ُر م�����ن ال���ش���ْر
ِن�����ط�����اق ِم����������ن  ل�������ه  م�������ا  ج����������از  إذا  ِر   

ي��������ا ف������ق������ي������ًدا م�����ث�����ال�����ه احل������������ّي ل��������ن ي���ب����
���������������رَح ِم��������������لء ال�������ق�������ل�������وب واألح�����������������داق

IIII

����������ة ال��������ُع��������رِب ذاق����������ت ال������ه������ون أْح����ق����ا أمَّ
ًب���������ا ِط���������������واال، وال���������ُه���������ون م���������رُّ املَ�������������ذاِق

ك���ي���ف ن���ن���َس���ى ف���ض���َل ال�������ُم���ن���ادي���ن ب���ال���َوح����
�������������دة وال���������واض���������ع���������ن ل������ل������ِم������ي������ث������اِق ؟

واأُللَ�����������������ى أف��������َن��������وا ال������ع������زائ������م ف�������ي رب������
������ط األواخ����������ي وف������ي ال����ت����م����اس ال�����وف�����اق ؟

ك�����������لُّ َب������������������ْذٍل ك������م������ا ب���������ذلْ���������َت َخ�����ل�����ي�����ٌق
ب������������َج������������زاٍء ِم������������ن ال��������َف��������خ��������ار وف������������اِق

���������������ِق ال�������ي�������وَم )ف�����ي�����ص�����ا( ف���ل���ق���د ك��ن��� ِاحْلَ
ف�������اِق ��������َت خَل�������ْي�������ِر ال���������ُم����ل����وك خ�����ي�����َر ال�������رِّ
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ول�����������ِو ال��������واج��������ب ال�����������ُم�����خ�����لَّ�����ف ل�������م ُي����ث�����
������ن�����ك، ل������م ُت������ل������َف ُم����ب����ط����ًئ����ا ب����ال����لِّ����ح����اِق

ي����������� واج���������������ٌب م��������ره��������ُق ال�����ت�����ك�����ال�����ي�����ف أدَّ
��������������َت ت������ك������ال������ي������َف������ه ع�������ل�������ى اإلره����������������اق

ورأٌي ق��������������������ومٌي،  َب�����������������تٌّ  ف�������ي�������ه  ل����������ك 
واس��������������ُع األف��������������ق، س�������اط�������ُع اإلش������������راق

ُس����ْس����َت َم����ن ُس����ْس����َت ف���ي ال��������وزارة ب��احل��ق���
�������ق ووّف�������ي�������ت م������ا اق����ت����ض����ت ِم��������ن خ����اق

وأت�������ْي�������َت اإلص������������اَح ِم�������ن ح����ي����ث ُي�����ؤَت�����ى
ق�����اِق ال�����دِّ ف�����ي  اجِل�����س�����ام أو  ف�����ي األم���������ور 

ي������� ي������ا ب����ن����ي )ح��������ي��������دِر( ال���������ِك���������رام، ُأع������زِّ
راِق غ�����ي�����ُر  ه  ح����������رِّ ِم��������ن  وَدم�������ع�������ي  �����ك����م 

IIII

ُرزؤك������������م ُرزؤن������������ا وك����ال����ع����ه����د ف�����ي ال���������ُوْد
وال�������ب�������واق�������ي أي��������اِم��������ن��������ا  خ���������وال���������ي  ِد 

����ى َش��������اط��������َر ال��������ع��������رُب ح������زَن������ك������م وت����ل����ظَّ
ك�������������لُّ ق���������ل���������ٍب ملَ���������ج���������ِده���������م َخ����������ّف����������اِق

������م ال������ل������ه أج���������َرك���������م م��������ا ص������ب������ْرت ع������ظَّ
واِق ال����������ده����������ِر  م���������ك���������اره  ووق����������اك����������م 

XXXX
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على ضريح سليم سركيس

وقفة الشاعر على ضريح األديب الصحفي املرحوم سليم سركيس يوم الوفاة
أي����ع����ِق����ُل ُح�����زن�����ي ع�����ن وداع���������ك م���ن���ط���ق���ي ؟

ق�����ري�����ٍب س���ن���ل���ت���ق���ي ؟)1) ع�����ن  ��������ا  أنَّ وأع������ل������ُم 
م���ب���ت���ٍغ أن�������ا  ف����م����ا   ، ت����ب����ع����ْد  ال  ص����دي����ق����ي 

����ِق ُم����تَّ ت���ب���ع���د وم������ا أن������ا  م�����ن ال���ع���ي���ش إن 
س���ب���ق���ت وف�������ي ق���ل���ب���ي أًس��������ى ل���ت���خ���لُّ���ف���ي ،

وم����ن َي����ْج����ِر ف���ى امل���ض���م���اِر ج���ري���َك ي��س��ِب��ِق
ف������وا ح����رب����ا ! م����ا ل����وع����ة ال����ش����وق ف����ي غ��د

وب����ي ، ق��ب��ل أن ت���ن���أى ل��ظ��ى م���ن ت��ش��وق��ي ؟
وي������ا ش���ج���و أط�����ف�����ال ض����ع����اف َت����َرْك����َت����ُه����م

. م���ش���ف���ق  أي  م���ش���ف���ًق���ا  ع���ل���ي���ه���م  وك�����ن�����ت 
أف����ي احل����ق أن ُت���لْ���َف���ى م����دى ال���ده���ر ه��اج��ع��ا

ِق ؟ مت���������ّر ب�������ك األح���������������داث غ�����ي�����ر م���������������ؤرَّ
م�������وّف�������ٍق ن������ظ������م  اآلراء  ت�����ن�����ظ�����م  ول�����������ن 

م����������ف����������ّرِق؟))) ن������ث������َر  اآلالء  ت����ن����ث����ر  ول���������ن 
������ٌة ول����������ن ت����ع����م����ل األق��������������ام وه����������ي أس������نَّ

ف��ت��ط��ع��ن أه������ل ال���ب���غ���ي ف����ي ك����ل َم������ف������ِرِق ؟
IIII

))) يعقل : يحبس .
))) آلالء : النعم والعطايا .
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ل��ه ف����َم����ن  األدي���������ُب  )س����رك����ي����ُس(  َب��������اَن  إذا 
������ِق ؟ ب��������راع��������ُة ُم�����ْف�����ت�����������نٍّ وع������ل������م م������ح������قِّ

وم������ن ي���ب���ت���غ���ي ل����أن����س ف�����ي ك�����ل م���ح���ف���ٍل ؟
وم������ن ُي�����رجَت�����ى ل���ل���غ���وث ف����ي ك����ل م��������أزِق ؟

ورى إذا  ال�����وم�����ي�����ض  لْ���������م����ع  ل������ه  ذك�����������اٌء 
ف���أش���رق ف���ي ج����ون م���ن ال��س��ح��ب ُم���ط���ب���ِق)1)

وم������ع������ًن������ى ك����ت����ف����ت����ي����ح األزاه����������������ر ب���ه���ج���ًة
ول��������ف��������ٌظ ك������م������اء اجل���������������دول امل������ت������رق������رِق

ول������ْط������ُف ح�����دي�����ث ُي�����ط�����رب ال����س����م����ع آخ�����ٌذ
ل����ك����ل ط�����ري�����ٍف ي�����ش�����رح ال�����ص�����در ُم�����وِن�����ِق

ج��������دي��������دٌة آٍن  ك����������ل  وم��������ب��������ت��������ك��������راٌت 
ل����ه����ا م������ن أف������ان������ن احِل�������لَ�������ى ك������ل رون��������ِق

إل�������ى ُخ������ُل������ٍق ، م���ه���م���ا ي����ق����ْل ف����ي����ه م�������ادٌح
ث����ن����اء ع���ل���ي���ه ، ق����ال����ِت ال����ن����اس : أْخ�����ِل�����ِق !

وع��������������زٌم ك�����������أنَّ ال�������ده�������ر ن���������اط ب���ب���ع���ض���ه
ه�����م�����وَم ال���������ورى م�����ا ب�����ن غ������رب وم����ش����رِق

IIII

ل����ق����د َش�����َغ�����ل�����ْت�����ُه ب����ال����ُع����ا ع������ن ُح���ط���ام���ه���ا
ُت��������رزِق ب������ال������رزق  ُت������ْع������َن  إن  ب����ه����ا  ح�����ي�����اٌة 

ف������إن ل�����م ُي�����ِع�����ن أه������ل احل�����ط�����ام أدي����َب����ُه����ْم
؟ ��������ِق  ُم��������وفَّ غ����ي����ر  ك��������ان  أْن  ذن�����ب�����ه  ف����ه����ل 

م���خ���لَّ���ٌد ح������يٌّ  األرض  ف����ي  ل����و   ! ف����دْي����ُت����َك 
ب����َف����ْض����ٍل ، ل���ك���ن���ت امل��������رَء م����ا ب���ق���ي���ْت ب��ِق��ي

����رْت وَف�������ْي�������ت ل����ه����ا ب����ال����ق����س����ِط ل����ك����ن ت����ن����كَّ
م���ن���ازل���ه���ا ، ف�����اب�����ِغ ال�����س�����م�����اوات وارت��������ِق

XXXX

))) الوميض : ملعان البرق  ، ورى : اشتعل  ، اجلون : السواد .
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زيارة امللك فيصل ملصر في سرب من الطائرات

َج���������رى ح�����ك�����ُم احل��������دِي��������ِد ع����ل����ى ال����ن����ي����اِق
؟)1) ال�����ع�����ت�����اِق  اجُل�����������رد  دول�����������ُة  ودال�������������ْت 

س��������وى ُق�������ُل�������ٍص ت����ق����لَّ����ص ف������ي ال������ب������وادي
�������ر ل�������ل�������س�������ب�������اِق))) �����������ض�����������ٍة ُت�������ض�������مَّ وريِّ

ذخ�����������ائ�����������ُر م�������������ْؤذن�������������اٌت ب�������ان�������ق�������راٍض
���������ُرن���������ا غ���������واِب���������ره���������ا ال�������ب�������واِق�������ي ت���������ذكِّ

��������رق ن���ه���ب ل�����ق�����د أخ������������ذت ع����ل����ي����ه����ا ال��������طُّ
�����������راق))) ال�����������طِّ أو  ب������احل������دي������د  ن�������واع�������ل 

وخ���������لَّ���������ت س������ي������ر أس�������رع�������ه�������ا ب����ط����ي����ًئ����ا
رك���������ائ���������ب ك������ال������س������ه������ام ب�������االن�������ط�������اِق

������راٌت ض����������������وارُب ف�������ي ال������ع������ن������ان م������س������يَّ
ب�������أن�������ف�������اٍس دوائ�����������������ِب االح�������������ت�������������راِق)))

�����������������اٌة ب���������أج���������ن���������ح���������ٍة غ�������������اٍظ م�����������������زجَّ
ت����������������زفُّ زف��������ي��������ف أج��������ن��������ح��������ٍة رق�������������اِق

أب������������������اَح ت�������ن�������اه�������َب اآلف������������������اق ع�����ص�����ٌر
وامل�������ن�������اِق�������ي)5) ال������ص������واف������ن  م�������ن  أدال 

))) اجلرد : اخليل السباقة ، العتاق : الرائعة .
))) قلص : إبل شابة ، تقلص : تنزوي في مكانها  الريضة : الدابة أول ما تراض .

))) الطراق : كل ما يلصق بالنعل لتقويتها .
))) العنان : السحاب .

))) الصوافن : اجلياد ، املناقي : اإلبل السمينة ، ومفردها : منقية .
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ف�������ل�������م ن�������������ذمم ل�������ه�������ا ع����������ه����������ًدا ول�������ك�������ْن
ق������ض������ى ع��������ه��������ٌد ج���������دي���������ٌد ب�������ال�������ف�������راِق

وك���������ان���������ت رؤي�����������������ًة أول���������������ى َح������َب������ْت������َن������ا
ِب������������ُب������������رٍء ل�����ل�����ق�����ل�����وب ول�����������ل�����������ِح�����������داِق)1)

خ������اص������ُة )ه��������اش��������ٍم( ف������ي خ����ي����ر ع���ق���ٍب
وص�������ف�������وُة م������ن م����ض����ى ف������ي خ����ي����ر ب������اِق

ْث ع��������ن م�����������زاي�����������اُه ال������غ������وال������ي ف����������ح����������دِّ
ْث ع��������ن س�������ج�������اي�������اُه ال������ِع������ت������اِق وح������������������دَّ

���������ى وال����������ع����������روب����������ُة ف���������ي ن������ش������وٍر ت���������أتَّ
ف��������ج��������اء ال��������ب��������اع��������ث��������اِن ع������ل������ى وف������������اِق

ف�������ًت�������ى ح�������ل�������ٌو م��������������ذاق ن��������������داه س����ل����ًم����ا
ول������������ك������������ْن ب������������أُس������������ه م����������������رُّ امل����������������ذاق

ن��������ث��������ًرا اآلراء  ي�������ن�������ث�������ر  ح��������ك��������ي��������ٌم 
������������س������������اق ف�����ت�����ل�����ف�����ي�����ه�����ا ب��������دي��������ع��������ة االتِّ

وي�����������ْغ�����������رب ف����������ي ف�������ع�������ائ�������ِل�������ه ف�����ت�����أت�����ي
�������ي�������اِق ِد وال�������سِّ وق��������ائ��������ع ف��������ي ال��������ت��������ف��������رُّ

ل�����ق�����د أِل��������������َف امل�������خ�������اط�������َر ف������ْه������و ي���ه���ف���و
إل�����ي�����ه�����ا م�������ا وَق��������������ْت م����ن����ه����ا األواِق��������������ي

م�����س�����ت�����ث�����ي�����ًرا إال  ي�����������رت�����������اض  ف�������م�������ا 
ك�������وام�������َن�������ه�������ا ع�������ل�������ى ق����������������دٍم وس�������������اِق

ع�����ل�����ى م�������ن )اب�����������ن أع���������������وَج( ف�������ي ف�������اٍة
وف����������ي أخ�������������رى ع�����ل�����ى م��������ن ال���������ُب���������راِق

ي�������اق�������ي م���������ا ي�������ه�������ول ال���������ن���������اس م���ن���ه���ا
وق������������د ي�����ل�����ه�����و ب������أخ������ط������ر م���������ا ي������اِق������ي

))) احلداق : جمع حدقة وهي سواد العني .
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جت�����������ارى ال  م��������ط��������اي��������ا  ل�����������ن�����������ا  وُب�����������دِّ
م�������ن ال�������ائ�������ي ع�������ج�������زَن ع�������ن ال����ل����ح����اق

ا وه������������ل ت��������رق��������ى ب���������������اُد ال��������ل��������ه ُط���������������ّرً
؟ راِق  غ����ي����ر  مي����ك����ت  ال��������ُع��������ْرِب  وش�����������أُن 

س�����ن�����ح�����ف�����ُظ م��������ن خ�������ائ�������ق ُم�����ورث�����ي�����ن�����ا
أم��������ان��������ة م�����ج�����ده�����م أوف�������������ى خ���������������اِق)1)

ون������ه������ج������ر م���������ا أل�������ف�������ن�������اه اخ�������ت�������ي�������اًرا
اع����ت����ي����اق أدن������������ى  اع�����ت�����اق�����ن�����ا  م��������ا  إذا 

م��������ن��������ا ال������������ذي������������ن ت�����ق�����دم�����ت�����ه�����م ت��������ق��������دَّ
ب���ن���ا ده��������را خ���ط���ى ال�����َع�����ْن�����ِس ال�������دق�������اِق)))

ف������ج������اب������وا م��������ن ع����������ٍل ق�����ط�����ًب�����ا ف����ق����ط����ًب����ا
ارت������������ف������������اِق))) أو  ي�����س�����ت�����ف�����اد  ل������ع������ل������ٍم 

م�������داه�������م ف����������ي  جن��������لِّ��������ي  أن  ف����������إّم����������ا 
ال���������رف���������اِق م���������ع  ن�����س�����ي�����ر  أن  وإم���������������ا 

IIII

أت�����ب�����ص�����ُر م������ن س�����م�����اء ال������ش������رق ط����ي����ًرا
ت��������واف��������د ف��������ي ائ���������ت���������اٍف وائ����������ت����������اِق ؟

ع�����ل�����ى ال�������س�������رب امل�������ط�������ّل ال�������ي�������وم م���ن���ه���ا
س�������������اٌم م��������ن ق��������ل��������وٍب ف��������ي اش������ت������ي������اِق

ت��������ل��������مُّ )مب�����������ص�����������َر( ح�������ام�������ل�������ًة إل����ي����ه����ا
ج�������ال�������ة )ف�������ي�������ص�������ٍل( م������ل������ك ال��������ع��������راِق

))) خالق : نصيب .
))) العنس : الناقة القوية ، الدقاق : السريعة .

))) ارتفاق : اقتفاء .
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ف�����ي�����ا ع�����ج�����ًب�����ا ل�����ه�����ا ك�����ي�����ف اس����ت����ق����ّل����ت
مب������ج������ٍد م������ال������ئ ال�����س�����ب�����ع ال�������ط�������ب�������اق)1)

�����������ا ب�������ط�������ل�������ع�������ت�������ه وك�������ن�������ا �����������نًَّ ت�����������ي�����������مَّ
ع������ل������ى ظ��������م��������ٍإ إل������������ى ه������������ذا ال�����ت�����اق�����ي

جت�����ّل�����ت إذ  امل����������آق����������ي  ت�����������������زِد  ف�������ل�������م 
ع�����ل�����ى م��������ا ك����������ان م�����ن�����ه�����ا ف��������ي امل�����آق�����ي

XXXX

))) استقلت : ارتفعت .
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رثاء املغفور له أحمد حسنني باشا
أنشد في دار األوبرا امللكية بالقاهرة

أرأي��������������َت ف������ي أث����������ِر ال�����غ�����م�����ام ال��������������واِدِق
اِف��������ِق َج�������������ْرَي ال�����ع�����ي�����ون ب����دم����ع����ه����نَّ ال��������دَّ

ه������������ا ه�������ي دمي������������ٌة خ�������رس�������اء أل������ق������ت ُدرَّ
وك����������أن م������ا أل������َق������ْت������ه ُح������م������ُر ص������واِع������ِق

ل������م َي�������ْن�������َأ ع������ن م�����رم�����ى ل����ظ����اه����ا ن����اط����ٌق
ب������ال������ض������اد ب�������ن م��������غ��������ارٍب وم��������ش��������اِرِق

م������������اذا ج��������ن��������اه، ول����������م ي�����ك�����ن م����ت����وق����ع����ًا
�����ر ف�������ي ق�������ص�������اِر دق�������ائ�������ِق؟ َق���������������َدٌر ت�����غ�����يَّ

ف�����ج�����ع ال�����ك�����ن�����ان�����ة ب����اب����ن����ه����ا وب���س���ي���ف���ه���ا
وب�����رأي�����ه�����ا ف������ي امل������وق������ف ال���������ُم����ت����ض����اي����ِق

ه����ي����ه����ات ت����ه����ج����ُع واخل�������ط�������وب ح���ي���ال���ه���ا
ش����اه����ِق رأٍس  ك��������لَّ  ُت�������ق�������وِّض  َي�����ْق�����َظ�����ى 

وت�����ل�����جُّ ف�����ي ح���ص���د ال����ش����ب����اب، وم������ا ب��ه��ا
مب���������راه���������ِق وال  مب������ح������ت������ل������ٍم  رف������������������ٌق 

ف�����ت�����ي�����ان�����ه�����ا ه��������م ذخ��������ره��������ا وع������ت������اده������ا
وأش������ع������ة ال����ص����ب����ح اجل������دي������د ال������ش������ارِق

أت�������ظ�������ل ك��������������األم ال�������ث�������ك�������ول َم����������ُروع����������ًة
ب��������ب��������وائ��������ٍق ت������ن������ق������ضُّ إث������������ر ب��������وائ��������ِق
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م����ف����ارًق����ا ف���ل���ي���س  ي���ب���ع���د  إن  »ح����س����ن����ن« 
م��������ا ك�����������لُّ غ��������ائ��������ِب ص��������������ورة مب������ف������ارق

أّن�����������ى اف������ت������ق������دَت وج�������������دَت ف�������ي آث���������اره
ذك�����������رى َت��������ُض��������وع ك��������األري��������ج ال�����ع�����اب�����ِق

ع��������لْ��������ٌم وت��������ق��������وى ي������ؤت������ي������ان َج����ن����اه����م����ا
اِئ�����ِق ُح�������ل�������ًوا ع����ل����ى ق�������در ال���������ُم����َن����ى ل�����ل�����ذَّ

احِل�����َج�����ى أرب������������اب  ي������ه������واه  ك����م����ا  أدٌب 
وف�����ص�����اح�����ٌة ل���ي���س���ت ب���������ذات َش������َق������اِش������ِقِ

ر ص�����ف�����وه ج����������������وٌد ب����������ا م�������������نٍّ ي����������ك����������دِّ
رازِق م�������ن  أت����������ى  ل�������و  ي������ك������ره  وامل��������������نُّ 

ٍم ب��������������أٌس وم�����������ا أح��������������اه ف��������ي م������ت������ك������رِّ
ع��������ن ل�������وث�������ه امل������ت������ص������لِّ������ف امل�����ت�����ح�����ام�����ِق

وص���������اب���������ٌة ت��������ه��������َوى مل��������ا ازدان�����������������ت ب���ه
م�������ن ن������اع������م������اٍت ف�������ي اخل�����������ال رق������ائ������ِق

َط������لَ������َب املَ������َع������ال������ي ف������ي اق����ت����ب����ال ش���ب���اب���ه
وأت�����������ى ال��������ف��������ريَّ مب������ب������دع������اِت ط������رائ������ِق

ب���ك���ل���ي���ه���م���ا أو  ب�����ال�����ب�����أس  أو  ب��������ال��������رأي 
ب�����ع�����اِئ�����ِق ي������ع������اق  وال  ال����ب����ع����ي����د  ُي��������ْدن��������ي 

ف������ي ك��������لِّ ش����������وٍط ل����ل����م����ه����ارة واحِل������َج������ى
َي�������ْش�������أو ال�������رف�������اق وم��������ا ل������ه م������ن الح������ِق

������ه ال������س������ي������ُف أش���������������رُف ل���������ه���������ِوِه وأح������بُّ
ح�����������اِذِق م�������ران�������ة  ي������أب������ى  ال  وال�����س�����ي�����ف 

ُه ح�����ي�����ث ال����������زم����������اُن م�����س�����ال�����ٌم ي�������ع�������ت�������دُّ
ل����ي����ك����فَّ م������ن غ��������رب ال�������زم�������ان احل�����ال�����ِق

ه������������و إل�������������ُف�������������ُه وح���������ل���������ي���������ُف���������ُه ل����ك����ن����ه
ل�����ل�����زه�����و ل�������م َي��������ُن��������ِط ال�����ن�����ج�����اد ب����ع����ات����ِق
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ج����اب ال���ص���ح���ارى ال�������ُم���وح���ش���اِت َي���ُروُع���ه���ا
ط�����������ارِق ل  أوَّ اإلن����������س����������يِّ  ذل�����������ك  م��������ن 

ي����������رت����������اده����������ا ب���������ذك���������ائ���������ه وده����������ائ����������ه
وك������������أن������������ه ي�����������رت�����������اده�����������ا ب������ف������ي������ال������ِق

ف�������أص�������اب ب�����اس�����ت�����ك�����ش�����اِف�����ِه واح�����ات�����ه�����ا
ف����ت����ًح����ا ع������زي������ًزا خ������لَّ������َد اس�������م ال����س����اِب����ِق

ورم����������ى ال�����ع�����ن�����ان ب����������ذات أج����ن����ح����ة ع��ل��ى
س������ائ������ِق أو  ل�������ق�������ائ�������ٍد  ت��������������ذلُّ  ك�����������������ْرٍه 

ت�����ق�����ع ال������ق������ش������اع������ُم دون�������ه�������ا ومت���������ر ف���ي
���ه���اب امل����������ارِق)1) ه�����وج ال����ع����واص����ف ك���ال���شِّ

دى أي������خ������اُف������ه������ا وه���������و امل���������راغ���������ُم ل������ل������رَّ
ح������ت������ى ي�������واف�������ي�������ه ب�����ح�����ي�����ل�����ة س���������������ارِق؟

IIII

ي�������اض�������ة ل�������م ي�����زل ب�������ن ال�����ث�����ق�����اف�����ة وال�������رِّ
ف�������ي س������ي������ره امل�����ت�����خ�����ال�����ف ال�����������ُم�����ت�����واف�����ِق

م���ل���ي���ك���ه ع���������ن  رم������ق������ت������ه  إذا  ح������ت������ى 
ل�����ش�����م�����ائ�����َل اك�����ت�����م�����ل�����ْت ب��������ه وخ�������ائ�������ِق

�����ا ب��������ه َف����������َوَف����������ى ل���ه أدن���������������اه م�����خ�����ت�����ّصً
ل������س������اِن مم�������������اذِق))) ب������ف������ؤاد ش��������������ه����ٍم ال 

����ًم����ا م�����س�����ت�����م�����س�����ًك�����ا ب���������والئ���������ه م����ت����ج����شِّ
َع�����َن�����ًت�����ا ول�������م ي�����ك ذرُع������������ُه ب�����ال�����ض�����ائ�����ِق)))

وَي�������ِل�������ي امل�����ن�����اص�����ب ل������م ي����ك����اب����د دون����ه����ا
ال����ع����اش����ِق ه���������وان  وال  امل������ش������وق  ُح������������َرَق 

))) القشاعم : النسور .
))) مماذق: غير صاف في والئه .
))) الذرع هنا : الطاقة واجلهد .
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ي�����ق�����ض�����ي ح������ق������وًق������ا ل�����ل�����ب�����اد وأه�����ل�����ه�����ا
ع�������ال�������ِق)1) ُل������ب������ان������َة  ي����ق����ض����ي  وال  م����ن����ه����ا 

وي�������زي�������د م�����ره�����ق�����ة ال��������ف��������روض ن������واف������ًا
ٍت ون������ف������ع خ��������ائ��������ِق))) م�������ن س���������دِّ َخ���������������اَّ

ف�������ي امل�����ع�����ض�����ات ي���������رى ب�����ث�����اق�����ب رأي�������ه
�����ب�����ت�����ه م��������ن وج�������������وه ح�����ق�����ائ�����ِق  م��������ا غ�����يَّ

م��������ت��������ردًدا وال  ح����������������ذًرا  ال  ف����ي����س����ي����ر 
وي���������ب���������ثُّ ب������������ثَّ امل������ط������م������ئ������ّن ال���������واث���������ِق

ه������ل ي����س����ت����وي م����ت����ط����لِّ����ٌع م������ن م����س����ت����ًوى
ال أف���������َق ف����ي����ه ون�������اظ�������ٌر م������ن ح�������ال�������ِق؟)))

م���ا اس���ط���اع َي���ْص���َط���ن���ع اجل��م��ي��ل ول����م َي�����ُرْق
ف��������ي ع�����ي�����ن�����ه غ������ي������ر األن��������ي��������ق ال��������رائ��������ِق

زوا وَرَع���������ى اأُلل�������ى َق����������َدروا اجل����م����ال ف����ب����رَّ
ن�����اط�����ِق أو  ص�������ام�������ٍت  م�������ن  ب����ف����ن����ون����ه����م 

ف��������ب��������ج��������اِه��������ِه وب������ن������ص������ح������ه وب���������ب���������ّره
ن���ص���َر ال��ن��ف��ي��َس ع��ل��ى اخل��س��ي��س ال���ن���اف���ِق)))

�����ئ ف����ت����ي����ًة وَرَع�����������������ى ري����������اض����������اٍت ت�����ن�����شِّ
ح����ق����ائ����ِق ح������م������اة   ، أخ�������������اٍق  س�����م�����ح�����اء 

ت���وج���ي���ه���ه���ا وف��������ي   ، ظ������اه������ُره������ا  ال����ل����ه����و 
ك������م م������ن م�����ن�����اف�����َع ل���ل���ح���م���ى وم�������راف�������ِق؟

م��������������اذا أران�����������������ا ف���������ي رف�������ي�������ع م����ق����ام����ه
م�����ن ك�����ل م���ع���ًن���ى ف�����ي ال����رج����ول����ة ش����ائ����ِق؟

ب��ه��ا َي������لْ������َق������ى  ح����ت����ى ق����ض����ى األي��������������اَم ال 
وام�������������������ِق؟)5) أو  م�������ْك�������ِب�������ٍر  جت������لَّ������ة  إال 

))) اللبانة : احلاجة  ، العالق. املتعلق .
))) خالت : جمع خلة ، وهي الفقر .

))) حالق : مكان مرتفع .
))) نافق : رائج .

))) وامق : محب .
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جت�����ل�����و ال��������ق��������ادة ص������������ورة ف�������ي ج����ي����ده
ل����ف����ض����ائ����ٍل ك����ُج����َم����اِن����ه����ا امل�����ت�����ن�����اس�����ِق؟)1)

IIII

ه�������������ذا ف�������ق�������ي�������ُد م�������ل�������ي�������ِك�������ِه وب�������������������اِدِه
وش�����ه�����ي�����ُد إخ���������اص ال�������وف�������يِّ ال������ص������ادِق

ي���������ا واف����������دي����������ن ل������ي������ش������ه������دوا ت����أب����ي����ن����ه
م�������ن أول����������ي����������اَء وأص�������ف�������ي�������اَء أص������������ادِق

���ي���د ف���ي ال����ِف����َرق ال��ت��ي وم����ن ال���ش���ب���اب ال���صِّ
ع���ن���ه���ا ض����ح����ا ِظ��������لُّ ال������ل������واء اخل�������اف�������ِق)))

َأُت�����������ع�����������اد ب��������ال��������ذك��������رى م���������آث���������ره وم������ا
ُي�����ح�����َص�����ي�����������َن ب��������ن ج��������ائ��������ٍل ودق������ائ������ق

م������ن م���س���ع���د اخل����ط����ب����اء وال������ش������ع������راء أن
َي����������ْرق����������وا إل�����ي�����ه�����ا ب�����ال�����ث�����ن�����اء ال�������ائ�������ِق

ُده����������ا ف���م���ا ف�������ي ال�������ش�������رق آف�������������اٌق ت����������ردِّ
ُس������������رادِق ُس��������ُت��������وُر  أو  داٍر  ج������������دران 

IIII

إذا ألم�������ت�������ه  ف��������خ��������ًرا  ي��������ا  )ف����������������������اروُق( 
ُع�����������دَّ امل��������ل��������وُك م�������ن ال��������ط��������راز ال�����ف�����ائ�����ِق

رائ����������ٍد أه������������دى  وف��������������داك  س�������املً�������ا  ُدْم 
وأب����������������رُّ م��������ؤمت��������ٍن وخ��������ي��������ُر ُم�����������راِف�����������ِقِ

م��������ا ك����������ان أف������������دح رزئ������������ه ب��������ن��������واه ع���ن
م�����������واله ل�������و ل�������م َي��������لْ��������َق وج���������ه اخل�����ال�����ق

XXXX

))) اجلمان : اللؤلؤ .
))) ضحا : زال .
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الكلية الوطنية بعاليه
املصطاف اللبناني املشهور

َن���س���ي���ُم »ُل����ْب����ن����اَن« ح���ّي���اِن���ي ُض���ًح���ى َف��ش��َف��ى
م����ا ف����ي ُف����������ؤاِدي م����ن ال�����ِع�����اِت واحُل���������َرِق

������ى ف������ي َخ����م����ائ����ِل����ه ������ي������ُب ح������ن ت������ذكَّ ال������طِّ
َأرِق���������ي)1) م����ن  �����وِم  ال�����نَّ ه���ن���يء  أدال  ُدًج�������ى 

أف������������ِدي َم��������َع��������ارج ف������ي ُع�����لْ�����ي�����ا ذوائ������ِب������ه
ت����������ُروُع م���ه���ج���ة راِق����ي����ه����ا إل������ى ال�������َف�������َرِق)))

ت���س���ت���وِح���ُش ال����ع����ُن م���ن���ه���ا ُث�������مَّ ي���ؤِن���ُس���ه���ا
َوَرِق))) م��ا اف��ت��رَّ ف��ي ال��ق��اع م��ن زه����ِر وم���ن 

ح�������ًم�������ى حت�������ّل�������ى ب��������زي��������ن��������اٍت م�����ن�����وع�����ٍة
م��������ا ب��������ن م�����ّت�����ص�����ل ل�����ط�����ًف�����ا وم�����ف�����ت�����رِق

����ِف����ق �����ف�����وس ج����م����ي����ٌع ف����ي����ه ُم����تَّ ه��������وى ال�����نُّ
����ف����ِق واحل�������س�������ُن ف����ي����ه ب������دي������ٌع غ�����ي�����ُر َم����تَّ

IIII

ف�����ي َح����ف����ل����ٍة ب����������َذوي األح�������س�������اِب ح���اف���ل���ٍة
ة احَل��������دِق ت ُق�����ُل�����وًب�����ا وك�����ان�����ت َق����������رَّ س��������رَّ

))) تذكى : سطعت رائحته ، أدال الشيء من الشيء : جعل الغلبة لألول على الثاني .
))) الفرق : اخلوف .

))) القاع : األرض املطمئنة .
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وِح ُي��س��م��ع��ن��ا ِش�����ه�����ْدُت�����ه�����ا وأِم������������ُن ال��������������رُّ
ق������وَل احل���ك���ي���م ب�����َظ�����رِف ال�������ُم���ب���ِدع ال���لَّ���ِب���ِق

ُن����ِظ����م����ت ُح������ًل������ى  إال  ن�����ث�����ره  أَخ������������ْل  ف����ل����م 
ُم���ْن���َت���س���ِق �����وِغ  ال�����صَّ ب����دي����ِع  ُدرٍّ  ِس���م���ط  ف����ي 

IIII

»ب�����َع�����اِل�����ي�����ٍة« ����ي����ه����ا  ن����ح����يِّ ع�����ل�����ٍم  دار  ي������ا 
ِخ������ت������اُم ع������اِم������ِك ِم������ْس������ٌك ف�����ائ�����ُح ال����َع����ب����ِق

وض ط���ال���ع���ًة أَرْي�����ِت�����ن�����ا أجُن������ًم������ا ف�����ي ال�����������رَّ
أب�������َه�������ى ب����أع����ي����ُن����ن����ا م�������ن أجُن�����������م األف���������ِق

ف������ت������ي������اُن س�������ب�������ٍق ب������������������آداٍب وم�����ع�����رف�����ٍة
ُم��ْس��َت��ب��ِق ���ه���ى اس���َت���َب���ق���ت ف���ي خ���ي���ِر  ال���نُّ إذا 

َب������ه������م ت������أدُّ ال���������راق���������ي  ب������اخُل������ل������ق  أتَّ 
احل����ل����ق م��������ن  ع�������������وٍن  ب��������ا  جن�������������اَح  وال 

IIII

���ده���ا ش���يَّ األرك���������������اِن  أث������ب������ِت  ع����ل����ى  داٌر 
����زِق ب����ال����وان����ي وال ال����نَّ ل���ي���س  أخ�����و ح����ًج����ى 

ان���ط���ل���ق���ت إذا  ُم������ج������اِري������ه  ي�����ق�����لُّ  ِش�������ْب�������ٌل 
������ُت������ُه ف�������ي ك�������ل ُم�����ْن�����َط�����ل�����ِق ل����ل����خ����ي����ِر ه������مَّ

ب���ال���ع���زِم م����ا ب���ع���َد ال���ف���ت���ُح ال���ع���زي���ُز َم���َض���ى
أي م����ا َرَق�������ى ال���ق���ص���ُد امل���������ُروُم َرِق�����ي وال���������رَّ

IIII

ي�����ا ِش������رَع������ة ال����ِع����ل����م ال زال��������ت م���راب���ُع���ن���ا
�����ي�����ٍر م���ن���ك ُم�����ْن�����َدف�����ِق)1) ُت���س���ق���ى ُف�����ُي�����وض مَنِ

))) منير ، النمير : الزاكي من املاء ومن احلسب .



- 900 -

وي���������ا َم���������ن���������ارَة ف������ض������ٍل ب�������اه�������ٍر وُه�����������ًدى
اه�����ي إل�����ى َش���َف���ِق ال ي��ن��ت��ه��ي ف���ج���ُره���ا ال�����زَّ

اج������ي أش��ع��ت��ه��ا ت����ب����دو م�����ن ال����َغ����َس����ق ال������دَّ
����اف����ًة ُغ����م����ًم����ا م�����ن ذل������ك ال�����َغ�����َس�����ِق)1) ك����شَّ

ُدوم���������ي ع���ل���ى ال�����ده�����ر ُم�������ْذك�������اًة وُم����ه����دي����ًة
���ه���ى ك������لَّ ن�������وٍر م���ن���ك ُم�����ْؤَت�����ل�����ِق))) إل������ى ال���نُّ

XXXX

))) الغسق : شدة الظلمة .
))) مذكاة متوقدة .
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تقريظ لديوان الصديق الدكتور زكي مبارك

أْن�������ث�������َن�������ي ال  دي��������������واَن��������������ك  ق���������������������رأُت 
ُم����������وِن����������ِق إل�������������ى  إال  ُم�������������وِن�������������ٍق  ع����������ن 

��������ن��������ي ف����������ي روض�������������������ٍة َت����������زدِه����������ي ك��������أنَّ
ب������ال�������������ُم������زِه������ر ال���������غ���������ضِّ وب�����������امل�����������وِرِق

�������ع�������ر ي���ا أُم�����������ع�����������رٌض أن�����������ت ع��������ن ال�������شِّ
�����ِق�����ي؟ َت�����تَّ ف�����م�����ا  ِش���������ع���������ُرُه ه���������ذا ؟  َم���������ن 

����������ي غ���������اي���������ٍة ب��������ْع��������َده َ ه���������ل ف���������ي ت����������وخِّ
م���������ن م�������رت�������ًق�������ى ي�����ب�����ل�����غ�����ه امل�������رت�������ِق�������ي؟

ل�������ع�������ل ِت��������ي��������ًه��������ا ِم����������ْن����������ك أب���������دْي���������َت���������ُه
ُم������ج������ت������رًئ������ا ف��������ي ص�������������ورة امل������ْش������ِف������ِق

���������ج���������َت���������ه ُم��������رس��������ًا ����������������ا ال����������������ذي دبَّ أمَّ
ْوَن����������ِق ���������راز ال����������واِض����������ِح ال����������رَّ م�������ن ال���������طِّ

« وه���������و ال�������ذي ف�������ي »َن����������ْث����������ِرك ال�������َف�������ن�������يِّ
ُي������ْس������َب������ِق ول����������م  ال���������ي���������وَم  ُي�������ل�������َح�������ُق  ال 

ب�����������ُك�����������لِّ م��������ع��������ًن��������ى ب����������������������ارٍع ب��������اه��������ٍر
وُك�����������������لِّ لَ����������ْف����������ٍظ ن����������اِص����������ٍع ُم���������ْش���������رِق

ُأط������������ِل������������َق واإلح�������������س�������������اُن ق��������ي��������ٌد ل������ه،
���������ٍد ُم�������ْط�������لَ�������ِق أع����������ِج����������ْب ب���������ه م���������ن ق���������يِّ

جت������ُل������و َخ������ب������اَي������ا ال������ِع������ل������م ف�������ي ِح����ق����ب����ٍة
���������ت ف������ل������م ُت����������ْط����������َرِق س�����ب�����ي�����ُل�����ه�����ا ُش���������قَّ
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ُم�����س�����ت�����ك�����ِش�����ف�����ا ُم�����س�����ت�����ن�����ب�����ط�����ا آخ�����������ًذا
ي��������ب ب��������األْث��������َب��������ِت واألْوَث������������������ِق ف�������ي ال��������رَّ

ِع��������ّل��������ٍة ع������ل������ى  أي  ال���������������������رَّ ت�������ق�������َب�������ُل  ال 
����������ز امل��������ن��������ِط��������ِق ُت�������������ب�������������رزه ع�����������ن ح����������يِّ

ُل��������وث��������ٍة أو  م������ن������ك  اف���������ِت���������ئ���������اٍت  ب���������ا 
ع��������َم ول����������ْم َي����������ْص����������ُدِق)1) ق ال��������زَّ ُت�������ص�������دِّ

، م��ا ف������������ذاك، ي������ا م������ن ي������ع������رُض ال����������������ُدرَّ
��������رَت ف�����ي�����ه َم������ْط������َم������ع ال���������ُم����ْن����َت����ِق����ي ح��������يَّ

ك����������ر أدراج�����������������ُه ِس����������ْف����������ٌر أع��������������اد ال����������ذِّ
�����������ِق يِّ �������غ�������ة ال�����������رَّ إل������������ى َش�����������ب�����������اِب ال�������لُّ

َأْح���������������������������َدَث ل�������ل�������ض�������اِد وت������اري������ِخ������ه������ا
ف������ت������ًح������ا، ول����������م ُي��������ب��������ِق ع�����ل�����ى ُم�����غ�����لَ�����ِق

XXXX

))) اللوثة : اختالط العقل .
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دمعة على املرحوم توفيق فرغلي
األديب الصحفي ، وكان نابغة بقدر ما كان بائسا

��������ب��������اِق ج��������لَّ��������ي��������َت ف����������ي ح������ل������ب������ة ال��������سِّ
وج�����������������دَّ م����������ن ج��������������دَّ ف����������ي ال�������ل�������ح�������اِق

م������������وع������������دن������������ا ص���������������اق���������������ٌب ول��������ك��������ن
ال�������������ف�������������راِق)1) م���������ن  ق������ل������ًب������ا  ح�����������رَّ  وا 

َك��������ْه��������ٍل ب��������ك��������اء  م����������ن  ت������ع������ج������ب������وا  ال 
امل��������������������ذاِق ُة  ُم���������������������������رَّ ال������������ن������������وى  إن 

ي���������ب���������ك���������ي ع�����������ل�����������ى ع���������ل���������م���������ه ب�����������أال
��������اق��������ي ال��������تَّ دون  ع��������ه��������د  ي����������ط����������ول 

( األري�����������������������ب وّل������������ى )ال�����������ف�����������رغ�����������ل�����������يُّ
ف�������������اِق وك�������������������ان م������������ن خ����������ي����������رة ال�������������رِّ

راع���������������������ت ح���������ل���������ى ال����������ب����������دي����������ع ف�����ي�����ه
ب�����������ن امل����������ن����������اب����������اة وال�������������ط�������������ب�������������اِق)))

َع���������فٌّ وال�����������ق�����������ول   ، َع���������������فٌّ  ال������ق������ل������ب 
راِق واحل���������������س   ، راٍق  وال�������ف�������ك�������ر 

ج�������������ائ�������������ل ال�����������������������������رأي ك���������ام���������ن���������ات
ب����������������ن أس�����������ال�����������ي�����������ب�����������ه ال��������������دق��������������اق

وك���������������ل ُح�������������ْس�������������ِن ال���������ب���������ي���������ان ب�����������اٍد
ف�����������ي ص��������������وغ أل��������ف��������اظ��������ه ال�����������رق�����������اِق

))) صاقب : قريب .
))) املناباة : التفاوت واملباعدة ، الطباق : التساوي واملوافقة ، وهما من ضروب احملسنات البديعية .
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م�����������ن ِع�����������َظ�����������م اخل����������ل����������ق ل�����������م ي����ف����ت����ه
ف��������ى ك��������ل ح��������������اٍل أوف��������������ى َخ�������������������اِق)1)

���������ه���������د م����ق����ل����ت����ي����ه ق�����������د أط�����������ع�����������َم ال���������سُّ
���������ف���������اِق))) وأق����������ل����������ق امل���������ه���������د ب���������ال���������صِّ

وِع�������������ْب�������������ُئ�������������ُه ف������������ي ه���������������وى ح��������م��������اُه
الِق احل������������م������������اة  ف������������ي  ي��������ل��������َق��������ه  ل������������م 

ع�����������������������اَم ض������������اق������������ت ب��������������ه ح����������ي����������اٌة
م�������ج�������ال�������ه�������ا واس������������������ع ال����������ن����������ط����������اِق ؟

ج�����������������دُّ امل����������س����������اك����������ن ه���������������������ؤالء ال����������
؟))) ن��������ف��������اق  ب���������ا  ع���������اش���������وا  ���������ذي��������ن 

ك������س������اٍد ف��������ي  ���������دق  ال���������صِّ ج�������وه�������ر  إذ 
َن�������������َف�������������اِق)))  وس������ل������ع������ة اإلف��������������ك ف���������ي 

ي������������ا ش��������������ارًب��������������ا ك����������أس����������ه ده��������اق��������ا
ه�������������اِق)5) وال���������ه���������مُّ ف��������ي ك�������أس�������ه ال�������������دِّ

امل��������������������������وُت ف��������ي��������م��������ا ع��������ل��������م��������ت ح�����ق�����ا
س������������اِق ي������س������ق������ي������ه  راٍح  أه������������ن������������ُأ 

ي���������ا وي���������������َح ل������ل������ش������رق ك������ي������ف ُي����ف����ن����ي
����������ق����������اِق ؟ ق����������������واه ف����������ي ب����������������ؤرة ال����������شِّ

م�������ري�������را ِوْرَدُه  ي��������������رد  ل����������م  إن 
م������������ات م���������ن ال���������غ���������ّم ف���������ي اح���������ت���������راِق

ول��������������������م ي���������������رّف���������������ه ع����������ن����������ه ع����������ن����������اٌء
اغ��������ت��������ب��������اق)6) أو  اص��������ط��������ب��������اٍح  ب���������ن 

))) اخلالق : النصيب .
))) الصفاق : التقلب على اجلنبني .
))) جد املساكني : أي املساكني جدا .

))) النفاق : الرواج .

))) الدهاق : املألى .
))) االصطباح : الشرب صباحا ، واالغتباق : الشرب في العشية .
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دع�������������وا ال������ش������ع������اع امل���������ض���������يَء ي�����زه�����ْر
اع��������ت��������ي��������اق وال  ح��������������ج��������������اٍب  ب��������������ا 

ه����������ل ت�����س�����ت�����ن�����ي�����ر ال��������ع��������ق��������ول وال�������ب�������د
؟ م��������ح��������اق  ف����������ي  �����������مِّ  ال�����������تِّ ل�������ي�������ل�������َة  ُر 

ي��������ا م��������ن ق������ض������ى ع��������ن ع�����ظ�����ي�����م ش��������أٍن
ُف��������������������������ْز ب����������������ج����������������زاء ل����������������ه وف����������������اق

ف�����ع�����ٍل ح��������س��������ُن  امل����������������رء  أخ��������ل��������د  إن 
ف������������أن������������ت ب���������������اخل���������������ال���������������دات ب���������������اِق

ه�������������������ذا رث�����������������������اء أط�����������ل�����������ق�����������ُت ف�����ي�����ه
وْه�����������������َي ُش�������ج�������ون�������ي ب���������ا س����������ي����������اِق)1)

ج�������������رى ب����������ه احل�����������������زن م����������ن ف�������������ؤادي
ج���������������������ْرَي دم�����������وع�����������ي م�����������ن امل���������آِق���������ي

XXXX

))) الوهي: انبثاق السحاب شديدا ، يريد بث ما به من شجون .
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رثاء املغفور له األستاذ األكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق 
شيخ اجلامع األزهر

َع�����ص�����َف احِل�������م�������اُم ب��������أيِّ ف����������ْرٍع س����ام����ِق
ِم�������ن ذل�������ك األص���������ل ال������زك������يِّ ال����ب����اس����ِق!

اجل����َن����ى م�������وف�������وِر  ال������ظ������لِّ  َرط�������ي�������ِب  راٍو 
ذاك����������ي ال�����ن�����واح�����ي ب��������األري��������ِج ال����ع����اب����ِق

خ����ْط����ُب ال���ِك���ن���ان���ِة ف����ي اإلم��������ام ال�����ُم��ج��ت��َب��ى
خ����ط����ٌب أص����������اَب ص���م���ي���َم���ه���ا ِم�������ن ح����ال����ِق

أرأي����������َت ف�����ي ال�����ي�����وم ال����ع����ب����وسِ وج����وَم����ه����ا
ِم�������ن ذل�������ك ال����ن����ب����ِأ األل������ي������م ال�����ص�����اع�����ِق ؟

�������ِت�������ه أدلْ�����������������َت ُدْج���������َن���������ًة ي��������ا ي������������وَم ِط�������يَّ
ن�������ك�������راَء ِم��������ن أن������������وار َأْوَه�����������������َر ش��������ارِق

أن�����������������واِر م������ي������م������وِن ال�����ن�����ق�����ي�����ب�����ِة م�����اج�����ٍد
َث�����ْب�����ِت احَل������ص������اِة م�����ن ال������ط������راِز ال���ف���ائ���ِق

ع����������َرف����������ْت ل���������ه أوط������������اُن������������ه إخ�������اَص�������ه
ورع��������������اه )ف���������������������اروٌق( رع���������اي���������َة واث����������ِق

ال����ف����ي����ل����س����وُف ال����ع����ال���������ُم ال��������������وِرُع ال������ذي
��������ًم��������ا ب����ح����ق����ائ����ِق ب������ل������َغ ال������ي������ق������َن ُم��������دعَّ

ل������م ُت�������رِض�������ه ال�����دن�����ي�����ا مب������ا َب��������َذل��������ْت ل��ه
ِم���������ن ُم������غ������ري������ات م������ن������اص������ٍب وم�������راف�������ِق
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ف������َس������م������ا إلَ��������������ى ُم��������ت��������ب��������وٍأ ف��������ي دي����ن����ه
أدن���������ى إل�������ى اس����ت����ج����اء َوج���������ه اخل�����ال�����ِق

ي���������ُن وال������دن������ي������ا َم�������ج�������اُل ِك����ف����اي����ٍة وال���������دِّ
ل����ل����ع����ب����ق����ريِّ ال���������ُم����س����ت����ق����ي����م ال�������ص�������ادِق

�������ِل ك����ات����ٍب ه������ل ِم��������ن َب�������ي�������اٍن ف������ي ت�������رسُّ
ك����َب����ي����ان����ه ال��������َع��������ْذب ال�����ن�����ق�����يِّ ال��������رائ��������ِق ؟

ه�������ل ِم���������ن َم��������ت��������اٍع ل����ل����ع����ق����ول ك����َم����ْت����ِن����ه
وُش�������روح�������ه ف������ي ك�������لِّ َب������ْح������ٍث ش������ائ������ِق ؟

م����������ادا َدَه������������ى ف����ي����ه ال���������ُم����ح����ب����ن اأُللَ����������ى
ُرزئ��������������������وه ب���������ن م���������غ���������ارب وم���������ش���������ارِق

س�����ب�����ح�����اَن ُم����ع����ط����ي����ه َص������ب������اح������َة َخ����ل����ِق����ه
�������ه�������ا ب�������ش�������م�������ائ�������ٍل وخ���������ائ���������ِق وم�������ت�������مُّ

ِن��������ع��������َم ال���������وف���������يُّ أله��������ِل��������ه ول�����َص�����ح�����ِب�����ه
وال���������ُم����س����ت����ج����ي����ُب ل�����ك�����لِّ َدع������������وة ط��������ارِق

ب��ه ت����س����أل  إْن  ال�������ق�������وِل،  ق����ل����ي����ُل  َس������ْم������ٌح 
ت����س����م����ْع إج��������اب��������اِت ال������ِف������ع������ال ال����ن����اط����ِق

����ًة َج������ِل������ٌد ع����لَ����ى األح�����������داث ي���ص���ح���ب ِه����مَّ
ل����ي����س����ت ُت������ع������اق َع����������ِن املَ��������������رام ب����ع����ائ����ِق

ف��������إذا َت����ف����اق����َم����ِت املَ�����ع�����اِض�����ُل ل�����م َي����ِض����ْق
ذْرًع�����������ا ب���ه���ا ف�����ي امل�����وق�����ف ال�������ُم���َت���ض���اي���ِق

ُم������س������ت������دِرًك������ا م������ا مُي�����ك�����ن اس������ت������دراُك������ه
ول�������ه إل�������ى احُل�����س�����َن�����ى ِل�������ط�������اُف ط�����رائ�����ِق

IIII

���������������ة ال�������ل�������ه ال������ع������ل������يِّ م�������ف�������ارٌق ف��������ي ِذمَّ
ك������ر غ������ي������ُر ُم�������ف�������ارِق ه�������و خ�������ال�������ٌد ب������ال������ذِّ
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ف�����ق�����ي�����َدك�����م وإنَّ  �����������ُت�����������ه  أمَّ ت�����ب�����ك�����ي�����ه 
ال�������������رازق( )ع������ب������د  آَل  ي�������ا  ل����ف����ق����ي����ُده����ا 

ق��������د ك�����������ان واس���������ط���������ًة ت��������ألَّ��������ق ب���ي���ن���ك���م
ُم�����ت�����ن�����اِس�����ِق ف�������اخ�������ٍر  ِع�������ق�������ٍد  أيِّ  ف�������ي 

����ٍة ف�����������إذا ه�����������َوت ف�����ه�����ي ال��������ِف��������دى ل����ب����ق����يَّ
�����ى احِل������ل������ى ِم�������ن م������ص������دٍر م����ت����واف����ِق ش�����تَّ

�����دى ( ب����احل����ص����اف����ِة وال�����نَّ ك������ْم ِم������ن )ع�����ل�����يٍّ
ال���س���اب���ِق اس�������ُم  ف����ي ش��وط��ي��ه��م��ا  ُع�������دَّ  إْن 

ك������م ح�����������ازٍم ف�����ط�����ٍن )ك����إس����م����اع����ي����ل( ف��ي
م������ض������م������ارِه ي������ش������أو وم���������ا ِم���������ن الح�������ِق

ي���رع���اه���م���ا أن  ال�����ل�����ه  ن�����رج�����و  ُذخ��������������ران 
ف����ه����م����ا ال���������ع���������زاُء ل������ك������لِّ ق������ل������ٍب وام���������ِق

XXXX
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قـــــافيــــــة
الگـــــاف
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مؤسس دار الشفاء 1945 

أح�����س�����ْن�����َت ُش���������ْك���������َرَك ل������لَّ������ذي أْع����ط����اك����ا
ق�����������اَم األس���������������اُس ول�����������ْم َي��������ُق��������ْم ل�����والك�����ا

ال����ذي ع���ل���ى  ال����ث����ن����اُء  ِه�������َي  �����َف�����اِء  ال�����شِّ داُر 
ِل�����س�����ام�����ِة ال���������ُم����ْس����َت����ْض����َع����ِف����َن َش����َف����اك����ا

������اِت أع��������لَ��������ُم وْه�������������َو َق�������ْد ������يَّ ال�������ل�������ُه ب������ال������نِّ
أْب����������������َدى م������ح������اِس������َن������ُه������نَّ ح���������َن َب�����اك�����ا

�����َن�����ِة ال���ت���ي آَت������������اك خ������ي������ًرا ب�����ال�����������ُم�����َح�����صَّ
ك������ان������ْت ِب��������ُق��������ْرِب��������َك ح������اِف������ًظ������ا وَم�����اك�����ا

وع���ط���ف���ه���م األن���������������اِم  ح���������بِّ  م�������ن  وأراك 
س�����واك�����ا ي������������راه  أن  ي��������وًم��������ا  ع����������زَّ  م��������ا 

ف������َش������َك������ْرَت ل�����ل�����َم�����ْولَ�����ى ي���������ًدا أْوالَك�������َه�������ا
وت������ن������اَف������َس������ْت ف����ي����م����ا ب���������َذلْ���������َت َي�������َداك�������ا

م��ا األرض  ف��������وَق  ب�����اإلح�����س�����اِن  وب����ن����ْي����َت 
َب األف�����اك�����ا أرَض������������ى ال������س������م������اَء وق��������������رَّ

ك��������ْم أس������������رٍة أدرْك��������َت��������َه��������ا وك�����َف�����لَْ�����َت�����َه�����ا
ٍة أح������َي������ْي������َت������َه������ا ِب��������َج��������َداَك��������ا وَم�����������ب�����������رَّ

�����ُه م�����سَّ ق������������وٍم  ع�������زي�������َز  أنَّ  أدِر  ل����������ْم 
ض��������رٌّ ول����������ْم ُت������ْس������ِع������ْف������ُه ح��������َن َرَج������اك������ا

�������لْ�������َت�������ُه أثَّ إْذ  ِغ�������ن�������اك  ك������������اَن  ب��������امل��������اِل 
وال��������ي��������وَم ب������احل������ْم������ِد ال����ع����م����ي����ِم ِغ����َن����اك����ا



- 91( -

ِف���ي ك�������اَن  م����ا  َس�����َرًف�����ا إذا  ال����ن����دى  ل����ي����َس 
ْف���������َت ف�����ي�����ه ن�����داك�����ا ِم��������ْث��������ِل ال�����������ذي ص���������رَّ

ِب�����ِه ت����ْس����ُخ����و  ال��������ذي  ِإْدَراِك  دوَن  ك������ْم 
�������َع�������اِب ِدراك����������ا ك��������اب��������ْدَت ت�����ذل�����ي�����َل ال�������صِّ

�����ح�����ارى َط����اِل����ًب����ا ُج�����ْب�����َت املَ�������َواِم�������ي وال�����صَّ
َخ�����������������ْرَت ُق������َواك������ا م������ا ت����ْب����َت����ِغ����ي����ِه وم�������ا ادَّ

ُم����َك����اف����ًح����ا مَت����������لُّ  وال  ت������ِك������لُّ  ِإْن  م������ا 
���������َق ب������ال������ِك������ف������اِح ُم�����َن�����اك�����ا ���������قِّ ������ى حُتَ ح������تَّ

ُم�����ْخ�����ِط�����ٌر إال  األخ���������ط���������اَر  ي�����ب�����ُل�����ُغ  ه���������ْل 
ج���������اَز ال����س����ب����ي����َل وق�������د ت�����ك�����وُن ه�����اك�����ا ؟

ف������ي ك��������لِّ م������ا زاول��������������َت م������ن ع�����م�����ٍل ب����دا
�����ج�����اِح ُخ����َط����اك����ا ُه وُخ������َط������ا ال�����نَّ ل�����ك ِس�����������رُّ

������ًظ������ا وم�����ع�����اجًل�����ا م�������ا ت�����ْن�����َث�����ِن�����ي ُم������َت������َي������قِّ
����ى َي������ِص������حَّ َج����َن����اك����ا ِع������لَ������َل اجَل������َن������ى ح����تَّ

وج�����ل�����ي�����ل�����ٍة دق�������ي�������ق�������ٍة  ب�����������َن  ف�����������������ْرَق  ال 
�����������ا ب�����������أح�����������واِل احل����������ي����������اِة َع������َن������اك������ا ممَّ

ول�����ق�����د ُت�������اح�������ُظ ف������ي ِم���������راِس���������َك ج���ف���وة
َك�����َذاك�����ا وأن����������َت  ب����������أٍس،  ُذو   : ف�����ُي�����ق�����اُل 

����������ُه وإنَّ امل��������َض��������اِء  ذي  ش����ي����م����ُة  ال�������ب�������أُس 
ل�����ي�����ع�����ي�����ُب ل�������و ع���������اَن���������اه غ������ي������ُر ِع������داك������ا

���������ي َخ��������َب��������ْرُت ص�������داق�������ًة ِب���������َك ُح������لْ������وًة إنِّ
ِب����ه����واك����ا َم�������������ورٍد  أْص�������َف�������ى  َوَوَرْدُت 

وَف������ِه������ْم������ُت م�����ا َم����ع����ن����ى اإلخ�����������اِء ح���ق���ي���ق���ًةً
ملَّ�����������ا ف��������ِه��������ْم��������ُت ح�����ق�����ي�����ق�����ًة م�����ْع�����َن�����اك�����ا

َم���ْع���َن���ى ال���������ُم����روءِة ِف����ي ال����ُه����َم����اِم وُح���ْس���ُن���ُه
ح�����س�����ُن ال������ف������ري������دِة ف������ي ِن�������ظ�������اِم ِح����اك����ا

IIII
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َش������َرًف������ا )ل������وي������ُس( ف��������إنَّ ق����وم����ك ُب���لِّ���غ���وا
م������ا ي������ْب������َت������ُغ������وَن ِم��������ن ال������ُع������ا ِب����ُع����اك����ا

������ْدَت ف�����ي األق������������واِم ِذْك���������َراُه���������ْم َف���ا م������جَّ
ِذْك��������راك��������ا َخ���������لَّ���������دوا  م�������ا  إذا  ع�������َج�������ٌب 

ف�����اْس�����لَ�����ْم ع���ل���ى األي����������اِم ولْ������َي������ُك ك������لُّ َم�����ْن
ك�������اِة ِف�����َداك�����ا ح�����َب�����َس احُل�������َط�������اَم َع������ن ال�������زُّ

XXXX
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رثاء للمرحوم محمد شاكر باشا 
زوج املغفور لها األميرة زبيدة هامن

أْب��������ِك��������ي ال�����������َوَف�����������اَء غ��������������داَة أْب�����ِك�����ي�����َك�����ا
����������دى ِف����ي����َك����ا أْب���������ِك���������ي امل�������������������روءَة وال����������نَّ

م������ا َط���������ال ِب�������ي أَج�������لَ�������ي َس����ُي����وِح����ُش����ِن����ي
ُأْن�����������������ُس املَ��������َع��������اه��������ِد ب�������ْع�������َد ن������اِدي������َك������ا

��������رى أَت�������ِب�������ي�������ُت ِم�����������ْن أل�������ٍم ل������ي������َث ال��������شَّ
ت�����ْش�����ُك�����و وم���������ْج���������ُدَك ل������ْي������َس َي����ْش����ِك����ي����َك����ا

وَق���������ْد ���������������اُر  جُتَ َأاَل  ال�����ل�����ه�����ي�����ِف  َغ�������������وَث 
�����َن�����ى ِم���������ْن ب�����������أِْس أْي�����ِدي�����ك�����ا؟ َغ���������لَّ ال�����ضَّ

ل���������ُهً ال�������ب�������ائ�������س�������َن  ش���������ُك���������َر  أنَّ  ل�����������ْو 
ِف���������ْع���������ُل ال�������������������دواِء ل�������ك�������اَن ي����ْش����ِف����ي����َك����ا

ي�������ًدا ِف��������ي��������ِع  ال��������رَّ �������َرِف  ل�������ل�������شَّ أنَّ  أْو 
ِع������ن������د ال��������َق��������َض��������اِء ل�������ك�������اَن ي�����ْف�����ِدي�����َك�����ا

�������ُل�������وُّ ل����َن����ا ���������ٍد( ي�����ب�����َق�����ى ال�������سُّ ���������َح���������مَّ )مِبُ
وت��������ع��������ي��������ُش خ������������ال������������دًة َم������َع������ال������ي������َك������ا

احل���������������������������ازُم امل����������������رم����������������وُق م�������ن�������ِزل�������ه
ف�������ي ال��������ق��������وِم ي�����ْس�����ِب�����ُق�����ه�����م وي�����ْق�����ُف�����وَك�����ا
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ن�����ائ�����ًح�����ا ف������ي ال�����ل�����ي�����ِل ح�����ْس�����ُب�����َك أْن ي������ا 
ع�����اِدي�����ك�����ا وَرقَّ  ال����������وف����������اُء  َرِض�����������������َي 

����ُت����ه����ا �����َح�����ى ح�������الَ�������ْت أِش����عَّ ش�����م�����ُس ال�����ضُّ
ملَّ�������������ا ت�������������������������راَءْت ِف�������������ي َم�������َراث�������ي�������َك�������ا

ت���������������َرَك ال��������ق��������ِري��������ُن احُل���������������رُّ م�������ن�������ِزلَ�������ًةً
وال��������ع��������ه��������ُد ب��������������اٍق ل������ي������س م��������ْت��������ُروَك��������ا

َي����������أذُن����������ُه اخُل�����������لْ�����������ِد  ربَّ  أنَّ  ول�����������و 
ع���������������اَف امل������������اِئ������������َك راغ�����������ًب�����������ا ف����ي����َك����ا

XXXX
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تهنئة بزفاف كرمية املغفور له
اخلديو عباس حلمي الثاني عام 1913

أْع�������لَ�������ى اجُل������������������ُدوِد َم������ك������ان������ًة ُي����ْن����ِم����ي����ِك
َم�����ِل�����ي�����ِك وخ�������ي�������ُر  أٍب  خ������ي������ُر  وأب����������������وِك 

م�����ل�����َك�����ْت ش�����م�����اِئ�����ُل�����ُه ال�����ق�����ل�����وَب ف�������أْم�������ُرُهً
ٌف ف����ي����ه����ا ِب�������َغ�������ْي�������ِر َش�������ِري�������ِك ُم�������ت�������ص�������رِّ

����دى س������َك������َن������ْت إل���������ى ظ���������لٍّ ظ�����ل�����ي�����ٍل ل����ل����نَّ
وإل��������������ى ط���������ري���������ٍق ل�������ل�������ُه�������دى م�����س�����ل�����وِك

����اِس����ه����ا( وإل�������ى أواِص�����������َر ِم�������ْن ه�������َوى )َع����بَّ
�����ْف�����ك�����ي�����ِك أِم���������َن���������ْت ِم���������ن اإلي���������ه���������اِء وال�����تَّ

IIII

�������ُه ب�����ن�����َت ال�����ع�����زي�����ِز َك�����َف�����ى ِخ������َض������اَب������ِك أنَّ
امل�������ْس�������ُف�������وِك ِم  ل���������ل���������دَّ ف�������ي�������ِه  إْث����������������َر  ال 

�����َه�����ا وك�����ف�����ى م�����ح�����اِس�����َن�����ِك ال������ف������رائ������َد أنَّ
ب��������اَت��������ْت َح���������واس���������َد ل����ل����ف����ض����ائ����ِل ف����ي����ِك

�����ه�����م ل������ل������ه م��������وك��������ُب��������ِك ال�������س�������ن�������يُّ ف�����إنَّ
������������وِك �����������������وا ال�������ع�������ف�������اَف ب�������ه وق����������د زفُّ َزفُّ

ل���������ْم ُي��������لْ��������َف ق�������ْب�������ًا م�������وك�������ٌب ب�����َج�����اِل�����ِه
����ْع����ُل����وِك وِس����������َع األم������ي������َر وض����������اَق ب����ال����صُّ

م�������َش�������ِت اجل��������ن��������وُد ِح�������ي�������الَ�������ُه س����ل����م����ّي����ًةً
ف���������أَرْت���������ِك ِل����������َن اأُلْس����������������ِد ف������ي ن������اِدي������ِك
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وأَرْت���������������ِك م�����ن آداِب��������َه��������ا م�����ا لَ�����ي�����َس ِم�����ْن
ع�������اداِت�������َه�������ا ف�������ي امل�����������������أَزِم امل������ْش������ُب������وِك

ي����ت����س����ل����س����ل����وَن ول�����ل�����ن�����ج�����ود ن�����ظ�����اُم�����ُه�����ْم
��������َدْت ب����ُس����ُل����وِك �����ي�����ِر ل�����ِك�����ْن ُق��������يِّ ف�����ي ال�����سَّ

ط�������ْوًع�������ا ل����������واِل����������ِدِك ال����ع����ظ����ي����ِم وغ����ب����ط����ًةً
�������ِم�������ي�������ِك ��������ِه ورع������������اي������������ًة حِلَ ِب��������َص��������ِف��������يِّ

وجِت�������لَّ�������ًة ل�������ِك ف�����ي امل����ص����ي����ِر إل�������ى ِح����ًم����ى
ت�������ب�������ن�������َن ف���������ي���������ِه ل��������ل��������ع��������اِء َب�������ِن�������ي�������ِك

ب�����ي�����ٌت ع����ت����ي����ٌق ف������ي امل�����ف�����اخ�����ِر ل��������ْم ي��������َزْل
���������اٍد وص����������������ْرَح ُم�������ُل�������وِك م��������رت��������اَد ُق���������صَّ

ُي��������َرى وال  ال�����ن�����ف�����وُس  ت����ب����ت����ه����ُج  ال�������ي�������وَم 
ف������ي أْوُج����������������ِه األي��������������اِم غ������ْي������ُر ض�����ُح�����وِك

ال��������ي��������وَم َت�������ْن�������ُف�������ُخ ك���������لُّ ن�������اِف�������َخ�������ٍة مب���ا
ُع�������رَف�������ْت ف��������أْوَف��������ْت ِم���������ْن ج����م����ي����ِل أب����ي����ِك

ال��������ي��������وَم جْت���������ُل���������وِك ال�����������لِّ�����������داِت وِظ������لُّ������ه
ف������ي ك��������لِّ ن�������اض�������رِة احِل�������لَ�������ى ي�����ْج�����ُل�����وِك

���������ى ح�����ل�����لْ�����ِت رع�������ْت�������ِك ح������ض������َرُت������ُه َف����ا أنَّ
ي�����������أُْل�����������وِك وال  ا  ِب���������������������ّرً ت���������أِْل���������ي���������َن���������ُه 

ُأْن�������ِه�������ي إل�������ى م�����������والَي ت����ْه����ِن����َئ����ِت����ي ك���َم���ا
أْوَح���������������ى ال���������������والُء ول�������ي�������َس ب�������املَ�������أْف�������وِك

ول��������ِو اس����ت����ط����ع����ُت ل���ُص���غ���ت���ه���ا م����ْن����ُق����وَط����ًةً
رِّ ح������������ْوَل ال����ع����س����ج����ِد امل�����س�����ُب�����وِك ب��������ال��������دُّ

XXXX
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رثاء أم صاحلة

ل���������ْم َي�������ْف�������ق�������دوا أّم������������ا وق���������د َف��������َق��������دوِك
ف�������َق�������دوا أًب����������ا وأًخ������������ا وخ������ي������َر َش�����ري�����ِك

ه����ْم مُن����وِّ دوَن  ه�����ِر  ال�����دَّ ص�������ْرَف  ج������اَه������ْدِت 
ه���������ر غ������ي������ُر َرك������ي������ِك ف������َغ������لَ������ْب������ِت������ِه وال���������دَّ

غ������ل������َب احَل���������ن���������اُن وك�����������ْم ل���������ُه ِم���������ن آي�������ٍة
اَء أْس���������َط���������َع م�������ا جت�������لَّ�������ْت ِف�����ي�����ِك َغ������������������رَّ

ع����ائ����ه����ْم درُّ  درَّ  ال�������َي�������َت�������اَم�������ى  أمَّ 
ه�������ذي ال������َك������واك������ُب ف�����ي ال�������ُب�������روِج َب����ن����وِك

������ْب������ِت������ه������ْم وَج����ع����لْ����ِت����ه����ْم أن��������ت ال�����ت�����ي أجْنَ
ف�������ي َم������س������لَ������ٍك ل�����س�����ع�����وِده�����م َم�����س�����ل�����وِك

�����وا ع���ل���ى أْس�����َم�����ى اخِل���������اِل وك�����اَث�����روا َش�����بُّ
ج���������اِل مب������ا مَن����������ْت أي�����دي�����ِك أس������َن������ى ال���������رِّ

ذك������اُؤه������ْم وراَع  س������رائ������ُره������ْم  ط������اَب������ْت 
وَب����������َن����������وا ف���������خ���������اًرا ل�����ي�����س ب�������املَ�������أف�������وِك

��������أِت أْج��������م��������َل زه���������رٍة أن�����������ِت ال������ت������ي ف��������يَّ
������ْه������ِر ف������ي ن������اِدي������ِك م����������أْت ع������ي������وَن ال������طُّ

ت����ب����ِك����ي ف����َت����س����َت����ْب����ك����ي املَ��������ائ��������َك َرح�����م�����ًة
َح�����َم�����ل�����وِك إذ  ال��������َب��������ْنُ  َش�����ج�����اه�����ا  ��������ا  ممَّ

����������������ْدِت ب�����ْي�����ًت�����ا ب������اِذًخ������ا أن����������ِت ال������ِت������ي أيَّ
ك����������ان ال��������ُب��������ن��������اُة ل��������ه ِع���������م���������اَد م�����ل�����وِك
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ْدِت َع��������ْه��������َد َس�������ن�������اِئ�������ِه ب�����َع�����زمي�����ٍة ج�����������������دَّ
ل�������و ل���������ْم ُت����������ِع����������ْدُه ل�������م َي��������ُع��������ْد وأب������ي������ِك

������ه������ْم أب��������َق��������ى آلل������������ِك خ������ي������َر ذك������������رى إنِّ
�������������������اُم ل��������ن َي������ْس������ل������وِك م��������ا ط��������ال��������ِت األيَّ

ج����������اوْرِت َس�����ع�����َدِك ل�����ْم ُت�����ري�����ِدي َت����ْرَك����ه����ْم
وُه��������������ُم ب���������رْغ���������ِم وف�������اِئ�������ه�������ْم َت���������رُك���������وِك

��������������ِة ال�����ل�����ه اْغ������َن������ِم������ي َن������ْع������م������اَءُه ف������ي ِذمَّ
أج��������������ًرا ف�����م�����ا غ������ي������ُر اخل���������ل���������وِد ي����ف����ي����ِك

XXXX
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تهنئة بقران

ي�������ا ب�����ن�����ت ي�������وس�������َف وال�������ك�������م�������اُل أب���������وِك
�������������ِك واجل���������م���������اُل أخ���������وِك �������ْه�������ُر أمُّ وال�������طُّ

ه�����������راِء ن�����������وٌر س������اط������ٌعً وألخ���������ِت���������ِك ال�����������زَّ
أدًب���������������ا وم�������ع�������رف�������ًة وُح���������س���������َن س�����ل�����وِك

ض������مَّ ال����ف����ري����َد م�����ن اجل������واه������ر ِش����ْع����ُره����ا
ف������ي ص����ي����غ����ٍة م������ن َع������ْس������َج������ٍد َم�����ْس�����ب�����وِك

ب����ك����لِّ احل����س����ن ف�����ي ق����ول����ي إذًا ل�����ي  م�����ن 
رِت ف������ي������ه، وك����������ل ح�����س�����ن ف����ي����ِك ُص�������������������وِّ

������ًه ف������إنَّ َس�����������َف�����������ْرِت  إن  وج���������ُه���������ِك  ل�����ل�����ه 
وج���������ُه ال���������ُم����َن����ى ف������ي ع������ن ُم���س���ت���ج���ل���ي���ِك

ب����ي����اَض����ُه زاَن  ��������اح  ال��������وضَّ ال�����س�����وس�����ن 
ُي�����ْح�����ل�����ي�����ِك ال  ���������وري���������د  ال���������تَّ م���������ن  ظ�����������لٌّ 

ف����ي حل����ِظ����ِك ال����ع����َج����ُب ال�������ذي ال ي��ن��ق��ض��ي
ن�������اه�������ي�������ِك م���������ن س������ح������ر ب���������ه ن�����اه�����ي�����ِك

ي������ا ل����ط����ف ِم�����ش�����َي�����ِت�����ِك ال���ع���ف���ي���ف���ة وزُن�����ه�����ا
م�����������ت�����������دارٌك، واخل�������ط�������و غ������ي������ُر وش�����ي�����ِك

������ٌق م������وفَّ اص������ط������ف������اِك  م�������ن  أنَّ  آم������ن������ت 
الَق����������������ى أب����������������رَّ ش��������ري��������ك��������ٍة ب������ش������ري������ِك

����ُه َم������ِل������ًك������ا أوي�����������ت إل���������ى ِح�������م�������اه ف����ح����ظُّ
م���������ذ ق���������لَّ���������َد اإلك��������ل��������ي��������َل ح�����������ظُّ م����ل����ي����ِك



- 9(1 -

����َه����ى ج�������لَّ ال��������ذي َب������������َرَأ ال����ك����ي����اس����َة وال����نُّ
��������������ه ب�������اري�������ِك وُت����������َق����������ى ال��������س��������ري��������رة إنَّ

ل�������و ج���������اء ذك�����������ُر ف����ض����ي����ل����ٍة ف�������ي غ���������ادٍة
وس����������������واك ي�����ع�����ن�����ي ِخ��������لْ��������ُت��������ُه ي����ع����ن����ي����ِك

أن��������ِت ال�����ع�����زي�����زُة ف�����ي ال����ق����ل����وب َم���َك���اُن���ه���ا
َي������ْش������ُن������وِك م�������ن  ي�������ا ح�����س�����ن�����اُء  َع�����������زَّ  ال 

ع���ي���ش���ي وزوج����������ك ف�����ي ُس�������ُع�������وٍد ع���ن���ده���ا
َوْع������������������ُد األم���������ان���������ي ل�����ي�����س ب������امل������أف������وِك

ُي�����ْه�����ن�����ي�����ه ُق����������ْرُب����������ك ف�������ي ح������ي������اة ك����لِّ����ه����ا
َن���������ْس���������ُج ال�����ن�����ع�����ي�����م وُق����������ْرب����������ه ُي����ْه����ن����ي����ك

XXXX
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إلى مــي

تقريًظا لكتاب نقلته إلى العربية وأهدته إلى روح أخيها األوحد وكان قد مات في 
مقتبل الصبا ولم تْسُلُه إلى أن حلقت به ...

( أب�����������ط�����������َأ ح���������ْم���������ِدي ي�����������ا )م��������������������������������يُّ
ول������������������������ْم ي���������������ُك���������������ْن ع��������������������ْن ع����������ْم����������ِد

إْب������������������َط������������������اُؤه وَأب�����������ي�����������ِك

أظ����������������َف����������������ْرِت����������������ِن����������������ي َب������������َه������������دي������������ْه
�����������������������ْه ��������������ِك ال�����������������������َوْرديَّ ِم�����������������������ْن ك��������������فِّ

ت����������������ْزِري ه�������داي�������ا امل������ل������وِك

ال��������ث��������م��������ُن ال��������������ِك��������������ت��������������اُب  ذاَك 
ف�������������ي�������������ه ال����������������������ب����������������������اُغ امل�������������ب�������������ُن

ُن����ْص����ًح����ا ملُ���ْس���َت���ْن���ِص���ِح���ي���ِك

ت������������������رَج������������������ْم������������������ِت������������������ِه وق�����������ل�����������ي�����������ُل
ف�������������ي ال�����������ت�����������رج�����������م�����������اِت اجل�������م�������ي�������ُل

����������ٌة ت�������������ْع�������������ُدوِك ق����������ِض����������يَّ
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�������������ْق�������������ُل غ�����������ي�����������ُر احل�������ق�������ي�������ق�������ْه ال�������������نَّ
وم���������������������ا أَت���������������������������ى ب�������ال�������س�������ل�������ي�������ق�������ْه

ي��������ج��������يُء غ��������ْي��������َر َرِك��������ي��������ِك

ب��������������ي��������������اِن أق�����������������������������������وى  وإنَّ 
ع�����������ن�����������َد اخ����������������ت����������������اِف ال���������ل���������س���������اِن

�����ف�����ِك�����ي�����ِك ُي������������َن������������اُل ب�����ال�����تَّ

ول������������ِك������������ْن اخ��������������ت��������������ب��������������اِري  ذاك 
آِم�����������������ْن وال�����������������ب�����������������اُل   – أك��������������������������اُد 

( أس����ت����ث����ِن����ي����ِك ي��������ا )م���������������يُّ

ف�����������ق�����������د أج���������������������������������������ْدِت ل����������َع����������م����������ري
ت������������ق������������ري������������ب أب������������������ع������������������ِد ف������������ْك������������ِر

إج������������������������������ادًة ُت�������رض�������ي�������ك

ف��������ْض��������ًا  ) )م���������������������������يُّ ي�����������ا  وزْدِت 
�����������ْف�����������ُر أْع����������لَ����������ى ف����������أص����������َب����������َح ال�����������سِّ

ق�������������ْدرًا ل���������َدى ُم����ْن����ِص����ف����ي����ِك
IIII

ْم����������������������ِت����������������������ِه مَب��������������������َق��������������������اِل ق����������������������دَّ
ُه ف�������������������ي ال����������������آِل����������������ي أع���������������������������������������������زَّ

أي������دي������ِك ف�������ي  ِص�������ي�������َغ  أْن 

ُح������������ل������������ٌو ك��������خ��������م��������ِر ال�����������ُق�����������ُس�����������وِس
ص�����������ْف�����������ٌو ك���������������َدْم���������������ِع ال���������������َع���������������ُروِس

����ُح����وِك س�����ْم�����ٌح ك�����وج�����ِه ال����ضَّ
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������������ْث������������َر ِش����������ْع����������را أخ������������الَ������������َن������������ا ال������������نَّ
ا َدرَّ َك  درُّ ل������������������ل������������������ِه 

ي�����ْش�����ُن�����وِك َم����������ْن  ع����������اَش  ال 

ول�������������َي�������������ْغ�������������ُد ع���������������ص���������������ُرِك ع�������ص�������را
�������������اب�������������ه�������������اِت وف�����������������ْج�����������������َرا ل�������������ل�������������نَّ

ل��������ل��������ن��������اب��������غ��������اِت ت������ِل������ي������ِك

ِب������������ف������������ض������������ِل ع����������������ْق����������������ٍل ُم���������ن���������ي���������ِر
وع������������������������������������������ْوِن ق���������������ل���������������ٍب ك��������ب��������ي��������ِر

ل�������ل�������ِب�������رِّ ي��������ْن��������ِب��������ُض ف�����ي�����ِك

َج�������������ا ُه����������������������َو  إْن  وال������������ق������������ل������������ُب 
ُج���������لَّ���������ى ُك���������������������لِّ  ف�������������ي  زاَل  م�������������ا 

ِل�����ل�����ع�����ْق�����ِل خ������ي������َر َش�������ِري�������ِك

اُه����������������َم����������������ا ال��������ت��������ق��������ي��������ا ِف���������ي ِس����������������رَّ
ن����������������ْظ����������������ٍم ب�����������غ�����������ي�����������ِر ق����������������َواِف����������������ي

ِم�����������َن ال���������دم���������وِع َم�������ُح�������وِك
IIII

ل��������������ل��������������ِه ت��������������ن��������������ِزي��������������ُل ُح��������������ْس��������������ِن
ِم��������������������������������زاُج َظ����������������������������رٍف وُح����������������������������ْزِن

ف����������ي آي����������������ٍة ِم�������������ن ِف�������ي�������ِك
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ِب�����������������ِه اْف�����������َت�����������َت�����������ْح�����������ِت ال��������ِك��������َت��������اَب��������ا
ُع���������َج���������اَب���������ا ًا  ُدرَّ وُص����������������ْغ����������������ِت 

ف������ي ع������ْس������َج������ٍد م�����ْس�����ُب�����وِك

��������������������������������ُة ِذْك���������������������������َرى ِذك��������������������������������َرى وأيَّ
ا ����������������������َولَّ����������������������ى َف���������������َق���������������رَّ مِلَ�����������������������������ْن َتَ

ول��������������ْم ي����������������َزْل ُي������ْب������ِك������ي������ِك

ِذْك�������������������������������َرى ش���������ِق���������ي���������ٍق َرَث��������������ْي��������������ِت
َم�����������ْي�����������ِت ك�������������ل  م�������������ا   . ف�������������ع�������������اَش 

ِب����������ال����������راِح����������ِل امل���������ت���������روِك

َك��������������������ْم اس���������������َت���������������َع���������������ْدِت َس������������َن������������اُه
ن�������������������������َراُه َأْن  ف�����������������َراَع�����������������َن�����������������ا 

ف�������ي دم��������ِع��������ِك امل������ْس������ُف������وِك

����������������������ُة ن����������������������وِر  وك������������������������������������ْم حت����������������������يَّ
ْي�����������������ُج�����������������وِر إل���������������ي���������������ِه ف���������������ي ال�����������������دَّ

ب������َع������ْث������ِت������ه������ا ف��������ي أُل��������������وِك

َع�����������������������ام َن�������������������������������ْوٌح وش����������������ْج����������������ُو ؟
ه�����������������ْل ل����������ل����������ف����������ري����������دِة ِص���������������ْن���������������ُو ؟

أْغ���������لَ���������ى ف������ت������ًى ي������ْف������ِدي������ِك
IIII



- 9(6 -

لَ��������������ْه��������������ِف��������������ي َع�������������ل�������������ي�������������ِه ِه����������������اال
ْه���������������ُر َغ����������اال َك�����������������ْم َق����������ْب����������لَ����������ُه ال���������������دَّ

������ُك������وِك أِه���������لَّ���������ًة ف�������ي ال������شُّ

��������ا ل����������������ْو ل����������������ْم ُي������������ع������������اِج������������ْل لَ��������َت��������مَّ
����������ْب����������ل جْن�������َم�������ا ف�����������ي م����������ْط����������لَ����������ِع ال����������نُّ

أل�������������ْم ي��������ُك��������ْن ب������أخ������ي������ِك ؟

XXXX
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تهنئة إخالص إلى أم احملسنني

����اِك ش�����م�����ُس اجل�����ال�����ة الح���������ْت ف�����ي ُم����ح����يَّ

�����اِك ������ي������ِل ح�����يَّ وك����������لُّ ق�����ل�����ٍب ب������������وادي ال������نِّ

ع�����ائ�����دًةً ت����ل����ق����اِك  أن  ال���������ُم����واط����ن  ُب�����ش�����رى 

������ت������ُه م��������ن خ�������ي�������ٍر وب��������ش��������راِك مب��������ا مت������نَّ

���ع اخل����لْ����ق اجل���م���ي���ل إل���ى س���ب���ح���اَن م����ن ج���مَّ

ُخ�������لْ�������ٍق ج����م����ي����ٍل وب�����احُل�����ْس�����ن�����ن ح��������اَِّك

����ل����ٍة وَم����������������ْن َح����������ب����������اِك ب�������������������آداٍب م����ك����مَّ

أم����������اِك آداُب  َت������ْع������دُل������ه������ا  ه�����ي�����ه�����ات 

ف������ي س����������اِح ج����������ودك س��������������اداٌت أع�����زه�����ُم

ع��������ن ذل�������������ٍة وع����������ن األْغ����������ِن����������ن أغ�������ن�������اِك

ع����ه����ا وم���������ا ت�������ش�������اُء امل�����ع�����ال�����ي ف�������ي ت����ن����وُّ

ع���ل���ى اخ�����ت�����اف م�����رام�����ي ال���ن���ف���س أع������اِك

أن�����ت )األم������ي������رة( م����ن أس����َم����ى ب���ه���ا أح�����دًا

ف����ق����د َع��������َن��������اِك ب����ه����ا وص������ًف������ا وأْس�������م�������اِك

م����ن����زل����ًةً ال����ع����ل����ي����اء  ذورة  م������ن  ح�����لَ�����لْ�����ِت 

إاّلِك ال������ت������اج  ذوات  م������ن  ح����لَّ����ه����ا  م������ا 
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ك����رٍم وم�����ن  ف���ض���ل  م����ن  �����اُس  ال�����نَّ ب�����ِك  رَأى 

م�������ا ل�������م ي�����ك�����ن ل�������ي�������راه ال�������ن�������اس ل���������والِك

أج������������َدرُه راح  زم�������اًن�������ا  ش������ه������دِت  ف��������إن 

ب���ُش���ْك���ر ن���ع���م���اك وْه������و اجل����اح����د ال���ش���اِك���ي

�����ة ف�����ض�����ًا غ�����ي�����َر ن���اس���ي���ٍة ِزي�����������دي ال�����ب�����ريَّ

َش���������������ْرَواِك ل����ي����س  إل����ي����ه����ا  ال�������ن�������زول  أنَّ 

ِق���������َدٍم م�����ن  َي������ج������زون  َ������ُه  ج������لُّ أو  اخَل�����ل�����ق 

ُع��������ْرًف��������ا ب�����ن�����ْك�����ٍر وأزه������������������اًرا ب������أش������واِك

ب��ه امل������ل������وك  ب������اَه������ى  إن  ُح����ل����م����ك  احُل������ل������م 

ح����اش����اِك أن ت����زه����دي ف����ي ال����ب����رِّ َح����اش����اِك

ول����ي����س ي�����ْزك�����و ب�������أم )احمل�����س�����ن�����ن( س����وى

زاِك�������ي ال������ِع������دا  م������س������اءات  وراء  َن����������َدى 

ه���ل ف���ي امل���س���ّرات م���ا َي���رض���ى ال��ض��م��ي��ُر به

م���ث���ل امل�������َب�������ّرات ل���ل���م���ح���روب وال�����ب�����اِك�����ي ؟

ِت����������ِك ال�����ق�����ع�����س�����اء م����رت����ف����ٌع م������ك������ان ِع����������زَّ

����������اِك ع������ن زْع������������ِم ب����������اٍغ وع��������ن إي������ه������ام أفَّ

م����ا ض����اره����ا م����ن ل����ي����اٍل إن ع���ب���ْس���َن ب��ه��ا

�����اِك ف������������ُربَّ م����ج����د م������ن األده��������������ار ض�����حَّ

ب���ه َم��������َض��������اء  ال  ب�����س�����ه�����ٍم  راٍم  وُربَّ 

إدراِك دون  ف�����أع�����ي�����ا  ب�����ع�����ي�����ًدا  رَم�����������ى 
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ون�������اص�������ٍب ش������رًك������ا ل������م ُي������ج������ِد ن�����اص�����َب�����ُهً

ب����أش����راِك؟ أوٍج  م����ن  ����س����ُر  ال����نَّ ي����ؤخ����ُذ  ه����ل 

س���ام���ع���ٌةً احل��������قِّ  ُأْذُن  ����ْب����ل  ال����نُّ رب��������َة  ي�����ا 

ع���������اء وع���������ن ال������ل������ه ت������رع������اِك ف������ي������ِك ال���������دُّ

اًة م����ب����ّج����ل����ًة ع����ي����ش����ي ودوم��������������ي ُم����������ف����������دَّ

������ًرا ك���������لَّ ن�����������اٍد ِط�������ي�������ُب ذك�����������راِك م������ع������طِّ

XXXX
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إلى أب ثاكل

فجع اجلواد الوجيه السيد جرجس براهمشا في بكر أوالده فجيعًة كبرت عليه 
فعزاه الناظم على الضريح بقوله:

َف���������َت���������اْك أن�����������ِق�����������ْذ  َت������س������ت������ط������ْع  ِإْن 
ب������ج������م������ي������ِع م����������ا َم����������لَ����������َك����������ْت َي�������������������َداْك

أْن�������������ِش�������������ْق�������������ُه روح�������������������ك واْس�������������ِق�������������ِه
��������������رْت��������������ُه ُم����������ْق����������لَ����������َت����������اْك م������������ا َق��������������طَّ

واْج���������������ع���������������ْل ُض�����������ل�����������وَع�����������َك دف���������َئ���������ُه
وغ������������������������������������������ذاَءُه ب������������اق������������ي ُق�����������������������واْك

واخ������������ُب������������ْؤُه َخ����������������ْبَء ال�������ع�������ِن ف�������ي ال������
ج��������ف��������َن��������ِن م����������ا َش�������������������������اَءْت ُم����������َن����������اْك

حُت����������ا وال  ع���������ل���������ي���������ه  واس���������������ه���������������ر 
أذاْك م������������ن  أذاُه  ف������������ي  ِذْر 

وأِق�������������������������������ْم ل��������������ه ص��������������رًح��������������ا ي�����ق�����ي������
���������ًدا ح�������ت�������ى ال��������س��������م��������اْكْ ��������������ِه م���������ش���������يَّ

مب����ا وُن������������������������ْط  األس���������������������������اَة  وادُع 
ي��������ص��������ف��������وَن م�����������ن ِح������������َي������������ٍل رج��������������اْك

واب���������������������������ذْل ح����������ي����������اَت����������َك ف������������ي ِف������������دا
مُب��������ق��������ت��������ن��������اْك ت�����������ض�����������نَّ  وال  ُه، 

ف�������������������إذا وج�����������������������دَت األم�����������������������َر َم��������ْق���������
ش���������ج���������اْكْ أم  ك  أس���������������������رَّ �������������ا  ِض�������������ّيً
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َي��������ْب��������� ال������������ل������������َه  أنَّ  وَع�������������ِل�������������ْم�������������َت 
�����������ُل����������و خ���������ائ���������ِف���������ي���������ِه ك��������م��������ا ب������������اْك

ُح��������ز ع��������ظ��������ي��������َم  أنَّ  ووِث������������������ْق������������������َت 
ِن�����������������َك إمن��������������ا ُي��������������ْدِم��������������ي َح����������َش����������اْك

َس�����������������لِّ�����������������ْم إل�������������������ى ت����������ل����������ك اجَل��������������ا
لَ�����������������ِة ف����������ْه����������َي م����������ن ع�����������������اٍل َت�����������������راْك

إْن ربِّ  ي���������ا   : وُق�����������������ْل  واس����������ج����������ْد 
ِرَض������������������اْك ف������ي������ه  م���������ا  رض������������������اَي  َن، 

ل������ل������َم������ا داٌر  األرُض  م��������������ا 
املَ�����������������اْك ب�������ه�������ا  ُي��������ق��������ي��������ُم  ف�����������ا  ك، 

ف����������اج����������ع����������ْل َش�������������ق�������������اِئ�������������َي ن������ع������م������ًة
اِلْب�����������ن�����������ي وس������������ْع������������ًدا ف���������ي ِح���������َم���������اْك

�����������������َُ ال��������َق��������وي��������� ه����������������ذا ه������������و ال����������������سَّ
ُت��������َق��������اْك إل�����������ى  َأَس���������������������اَك  َف����������ِك����������ْل  ُم 

IIII

وإل������������ي������������َك ي����������ا َم�����������������ْن ص�����������������اَر ِم����������ْن
أْس�����������������ِر احل����������ي����������اِة إل������������ى ال��������َف��������َك��������اْك

ت�����ب�����ي������ أن  ب�������������������������اٍك  ك������������ل������������م������������اِت 
���������ا ِص��������َب��������اْك ��������������َن، ول����������م ي�������������زْل َغ���������ّضً

��������ِةً م����������ا أْم����������َه����������لَ����������ْت����������َك ي��������������ُد امل��������ن��������يَّ
رْي�����������ث�����������م�����������ا ي����������ج����������ِن����������ي َج��������������َن��������������اْك

م���������������ا َأم���������������َه���������������لَ���������������ت ح����������ت����������ى ن����������را
ن���������������راْك أن  وِددن��������������������������ا  ك��������م��������ا  َك 

ج������������ا ًم��������������ا ب��������������ن ال������������رِّ ُم��������������َت��������������َق��������������دِّ
أب���������������اْك ف������ي������ه������م  ُم��������ح��������اك��������ًي��������ا  ِل، 
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ع�������ال�������ًي�������ا  ، ِف������������َع������������ال������������َك  ا  ُغ���������������������������ّرً
ا ن����������������داْك م����������س����������ع����������اَك م������������������رج������������������ّوًً

أْج������������������� ال���������������ل���������������ه  رآك  ل������������ك������������ن 
ف�������اْص�������ط�������ف�������اْك ب��������ال��������س��������ع��������ادة  دَر 

�������������اِت�������������ِه ف����������������ادخ����������������ل إل���������������������ى ج�������������نَّ
واه������������َن������������أْ وُي���������������ْرَح���������������ُم َواِل���������������������������َداْك

XXXX
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رثاء محمد تيمور بك
كان أول الشباب املجددين في األدب التمثيلي وعوجل بالوفاة

م��������������اذا ُت�������ِع�������ي�������ُض�������َك ِم��������������ْن ِص��������َب��������اْك
َش����������ك����������وى َش����������������ٍج وُدم��������������������������وُع ب����������اْك

أم����������س����������َى )م���������ح���������م���������ُد( وه�������������و ِم�������ْق��������
��������������������������َداُم ال���������ش���������ب���������اب ب�����������ا ح��������������راْك

ع�����������������������ن )م��������������������������ص��������������������������َر( ن�����������������������اٍء
ذاْك ال������َن������أي  ش�������رَّ  إنَّ   : ف���ي���ه���ا  وْه���������و 

ي����������������ا غ�������������������ادًي�������������������ا وي��������������������������������اُه م������ا
أج�������َن�������ى ال������������َغ������������َداَة ع�����ل�����ى ُض�������ح�������اْك!

�����������وًى م�������ه�������م�������ا ُي�������������ِج�������������دُّ ب���������������َي ال�����������نَّ
أملً����������������������ا س���������ي���������ذك���������رن���������ي َن���������������������������َواْك

�������������ِف�������������يُّ مل�������������ن ص�����ف�����ا أن�����������������ت ال�������������صَّ
أن�������������������ت ال�����������������وف�����������������يُّ مل���������������ن رع���������������اك

أن�������������������َت ال�������������ك�������������رمُي اب�������������������ُن ال��������ك��������را
ُع���������ن���������ُص���������َراْك ب������������َك  امل�������������زَدِه�������������ي  ِم 

أن�������������ت ال�������������رج�������������اُء رج�������������������اُء )م�������ْص��������
َس���������َن���������اْك ف���������ي  َس������������َن������������اُه  ب������������دا  َر( 

ب����������ألْ����������� ُم�������������������������زَداًن�������������������������ا  ورآه 
رآْك َم�����������������ن  األش���������������ع���������������ِة  واِن 

��������������������ُهً ل������������م َي��������������ْح��������������ُب غ��������������ي��������������َرَك ربُّ
ف������������ى ك����������������لِّ م�������ع�������ن�������ى م������������ا ح��������ب��������اْك
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ُخ�������������������ُل�������������������ٌق ع�����������ظ�����������ي�����������ٌم ن��������������اِب��������������ٌه
ل���������������م ي���������س���������ت���������ق���������لَّ ب���������������ه س��������������������واْك

ال�������������������م��������������ل��������������و أدُب  وال  أدٌب 
امل������������اْك ال������ش������ي������م  ف���������ي  وذاك  ِك، 

رِّ أْب������������� ن������������ْظ������������ٌم ك��������ن��������ظ��������ِم ال����������������������������دُّ
َع�����������������ُه ِح������������َج������������اْك �����������������َدَع����������������ُه ون�����������������وَّ

ن�������������ث�������������ٌر ب����������ل����������غ����������َت ب��������������������ِه اإلم���������������ا
َم���������������������َة، َم��������������ن ت������������������اُه ف�������ق�������د ت�����������اْك

ل�������������ف�������������ٌظ ن��������������َف��������������ْس��������������َت ب�������ل�������ح�������ن�������ِه
األراْك ف����������ي  ال�������������ش�������������وادي  حل�������������َن 

ف���������������������نٌّ ح�����������ك�����������ي�����������َت امل���������ْع���������ج���������زي����������
����������������َن ب�����������ه وم���������������ا أح������������������ٌد َح�����������َك�����������اْك

ك����������������م ف����������������������رَّ أب�������������������ط�������������������اٌل ف��������ع��������ْد
ال������������ِع������������َراْك دن��������ي��������ا  إل������������ى  ب������ه������م  َت 

أن�����������ش�����������رَت�����������ُه�����������ْم ب��������ع��������د ال��������ِب��������لَ��������ى
ون������������ش������������وُر ق������������وِم������������َك ُم��������ب��������َت��������َغ��������اْك

ُل��������ط��������ًف��������ا ل������ن������ه������ض������ِة راِس��������ِف��������ي��������ِه��������م
واح�����������������ت�����������������ي�����������������ااًل ل������������ل������������ِف������������َك������������اْك

وب�����������������ب�����������������ذِل ه�����������ات�����������ي�����������َك ال����������ق����������وى
أن��������������ف��������������ذَت ف������������ي ع����������ج����������ٍل ُق��������������������واْك

�������ؤو ال�������شُّ أج��������������رى  َرَدى  ِم��������������ْن  م��������ا 
َرداْك أج�����������������رى  ك�������م�������ا  دًم�����������������ا  َن 

أْد ل�����������س�����������ُت  ����������������������ي  إنِّ َت������������ال������������لَّ������������ه 
أب�������������اْك َت����������ْع����������ِزَي����������ِت����������ي  ك�������ي�������ف  ري 

ي��������������ا )أح������������������م������������������َد( اآلب�������������������������������اِء م�����ا
؟ َدَه�������������������اْك  ال������غ������ال������ي  اب������ن������ك  ف�������ي  ذا 
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مل������������ا َث������������ِك������������لْ������������َت ف������������ت������������اَك )م��������ْص���������
َف����������َت����������اْك ث�������ك�������ل�������ْت  ج�����م�����ي�����ُع�����ه�����ا  ُر( 

��������������ا ف������������������ي ك������������������ل وج������������� ف��������������ك��������������أمنَّ
�����������������������ٍه م����������س����������ت����������ه����������لٍّ م��������ق��������ل��������ت��������اْك

�����������������ا ف���������������ي ك��������������������لِّ ج��������ْس��������� وك�����������������أمنَّ
ذاْك وْه�������������������و  ق��������ل��������ُب��������ك  ب���������������ات  ٍم 

ال��������������ذي ���������َت���������ك  ي���������ث���������بِّ أن  َس�����������������������ْل 
ف�������������ي ف�����������ل�����������ذة ال���������ك���������ب���������د اب�����������ت�����������اْك

ول���������َي���������ع���������ِص���������َم���������ْن���������َك ال������������ي������������وم م����ا
َن��������ْه��������َن��������ْه��������َت ِع��������لْ��������ًم��������ا م���������ن ُن��������ه��������اْك

ول��������ي��������ن��������ف��������ع��������ْن��������َك اخُل�����������������ْب�����������������ُر ف�����ي
َع���������َص���������اْك إن  َص�������������ْب�������������ِرَك  ت������ط������وي������ع 

ول�����������ت�����������غ�����������دونَّ َع������������������َت������������������اَدَك ال�������ْش��������
�����������ِش����������َي����������ُم ال���������ت���������ي ك���������ان���������ت ح�����������اْك

)أم����������ح����������م����������ُد( اْق�����������������������رْر ف����������ي ِج����������وا
اص��������ط��������ف��������اْك ق�����������د  ف��������ه��������و  ال���������ل���������ه  ر 

)أم�������������ح�������������م�������������ُد( ان�������������ع�������������ْم ب������اخل������ل������و
َث���������������راْك ك���������رى  ب���������ال���������ذِّ وط������������������اَب  ِد، 

XXXX
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قـــــافيــــــة
الـــــــــــــــالم
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الدكتور حافظ عفيفي باشا وقد عني سفيرا ملصر 
في لندن عام 1937 

ُأنشدْت في حفلة تكرمي وتوديع اقامتها له اللجنة العليا لترقية التمثيل القومي 
وكان رئيسها:

������َف������اَرُة َأْولَ��������ى َك�����ْي�����َف اْع���������ِت���������َذاُرَك َوال������سَّ
؟ َوَق��������ُب��������واَل  ِرًض����������ا  ِإالَّ  َت�����ْس�����َت�����ِط�����ْع  لَ��������ْم 

ِإْج������َم������اُع ِم�����ْص�����َر َدَع��������ا َوَأْن�����������َت َذِخ�����ي�����َرٌة
�������������اُح�������������َك املَ����������أُْم����������وال ���������ٌق ِإجْنَ َوُم���������َح���������قَّ

املُ����َن����ى ِإلَ��������ى  ال�����ُب�����ُل�����وَغ  ْدَت  َت�������َع�������وَّ َم�����ا  َأَو 
ِف����ي����َم����ا اْض����َط����لَ����ْع����َت ِب�������ِه َولَ������ْي������َس َق���ِل���ي���ا

ُس�����ْس�����َت�����ُه َأو  ُولِّ�������ْي�������َت�������ُه  َم��������ا  ُك����������لِّ  ِف��������ي 
َوَج������ِل������ي������ا َن�������اِف�������ًع�������ا  ِإالَّ  َت���������������أِْت  لَ�����������ْم 

�����ُه �����ْم�����ِث�����ي�����ِل َت��������ْرَع��������ى َف�����نَّ َن������اِه������ي������َك ِب�����ال�����تَّ
����ْم����ِث����ي����ا �������������ٍة َح��������ِم��������َدْت ِب���������َك ال����تَّ ِف�������ي ُأمَّ

َي�������ا َم���������ْن ِب�������َح�������قٍّ آَث���������َرْت���������ُه َولَ�������������ْم َت����ْك����ن
َج������ال ُف����ُح����وال ِم�����ْص�����ٌر ِل�����َت�����ْع�����ِدَم ِف������ي ال������رِّ

ِب��������َك آَن�������َس�������ْت َع������ْق������ًا َب����������َدا ُرْج������َح������اُن������ُه
ِج�����ي�����َح ُع�����ُق�����وال َف�������َرَم�������ْت ِب��������ِه ال�����َب�����لَ�����َد ال�����رَّ

ا َط��������اِه��������ًرا َأْع��������َراُق��������ُه َم��������ْن َك����������اَن ُح������������ّرً
�����ْخ�����ي�����ي�����ا ������ُب اخُل�����������َي�����������َاَء َوال�����تَّ َي������َت������َج������نَّ

ًدا ًدا ِب�������ِص�������َف�������اِت�������ِه، ُم�������َت�������ُف�������رِّ ُم��������َت��������َع��������دِّ
ًغ������ا َم������ْش������ُغ������وال ِب�������َح�������َص�������اِن�������ِه، ُم������َت������َف������رِّ
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�����ًن�����ا ِب��������احَل��������قِّ َك�������ْي�������َف َج��������َواُب��������ُه ُم�����َت�����َب�����يِّ
َم��������ْس��������ُؤوال ������ٍة  ُم������ِه������َمّ َي�������������ْوَم  َك�����������اَن  ِإْن 

ِب�����������َاُدُه َع�����لَ�����ْي�����ِه  َج�����َع�����لْ�����ْت  َأْن  ِب�����������ْدَع  اَل 
����ْع����ِوي����ا ِف������ي ِم�����ْث�����ِل َه���������َذا امل�����ْن�����ِص�����ِب ال����تَّ

َوأَض�����اَف�����ِت احُل���ْس���َن���ى ِإلَ�����ى احُل���ْس���َن���ى ِب����أْن
َأْه����������������َدْت ِإلَ��������ْي��������ِه ِوَش��������������اَح ِإْس�����َم�����ِع�����ي�����ا

ِع�����لْ�����ٌم َج����َم����ْع����َت ِإلَ��������ى اأُلُص�����������وِل ُف�����ُروَع�����ُه
��������ْم��������َت��������ُه َت����ْف����ِص����ي����ا َوال�������ِع�������لْ�������ُم َم��������ا َأمْتَ

َوَب��������راَع��������ٌة ِف������ي َح��������لِّ َم������ا ُه��������َو ُم����ْع����ِض����ٌل
َح�����ْي�����ُث املَ�����َع�����اِض�����ُل َق�������ْد َأَب�����ْي�����������َن ُح����ُل����وال

ُم���ْب���َص���ٍر ال����َغ����َواِم����ِض  ِف����ي  َرأٍْي  َوَم�����َج�����اُل 
������ُد املَ�������ْج�������ُه�������وال َم�������ْع�������ُل�������وُم�������ُه َي������َت������َص������يَّ

ال�����ُه�����َدى َع��������زَّ  ِإْن  ُت�����ْه�����ِدي�����َك  َوِك������َي������اَس������ٌة 
������َواِب َج����ِم����ي����ا َوُت��������ِري��������َك َوْج�������ًه�������ا ِل������ل������صَّ

����ٌد َف�����ِب�����َن�����ْظ�����َرٍة ِف������ي األَْم������������ِر َوْه�����������َو ُم����َع����قَّ
َت���������أِْوي���������ا َواَل  ُل�����ْب�����س�����ا  اَل  ����������ُل����������وُه  جَتْ

��������ا اْج����َت����َم����ْع����َن����ا ِف������ي َوَداِع��������������َك ُأْس����������َرَة ِإنَّ
َت�����ْق�����ِض�����ي ُح�������ُق�������وَق َع����ِم����ي����دَه����ا َت����ْب����ِج����ي����ا

َي����������اِض ِل�������ِدمَي�������ٍة �������ُه ُش�������ْك�������َر ال����������رِّ َوَت�������ُب�������ثُّ
َغ������ِل������ي������ا)1) لَ�������ُه�������نَّ  َأْرَوْت  �������الَ�������ٍة  َه�������طَّ

�����ُدوَه�����ا َص������ْف������َوٌة ِه���������َي ُأْس���������������َرٌة ُم�����َت�����َع�����هِّ
َزَرُع��������وا اجَل���ِم���ي���َل َوَي����ْح����ُص����ُدوَن َج���ِم���ي���ا)))

َب������َذُل������وا لَ����َه����ا ِم�������ْن ِع����لْ����ِم����ِه����م َوُن����ُب����وِغ����ِه����م
َوُج��������ُه��������وِدِه��������م َم�������ا لَ�������م َي�����ُك�����ن َم�������ْب�������ُذوال

))) الدمية: املطر الذي يتساقط في هدوء.
))) الصفوة: النخبة.
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������ي������ٌب« َف���اْب���َت���َن���ى ِب������األَْم������ِس َأْن�����َش�����أَْه�����ا »جَنِ
������ُل������ُه لَ�����������ُه َت�����ْس�����ِج�����ي�����ا َف���������ْخ���������ًرا ُت������َس������جِّ

« َن����اِح����ًي����ا َوالْ���������َي���������ْوَم َي����ْك����َف����ُل����َه����ا »َع�������لَ�������يٌّ
������َج������اِح َك����ِف����ي����ا ���������َرِد ال������نَّ ���������طَّ َن��������ْح��������ًوا مِبُ

َف��������ِل��������َذاَك َت�����ْع�����َت�����دُّ اْزِدَي������������������اَد َوِزي��������ِرَه��������ا
�����ي اخَل�����ْي�����َر ِم����ْن����ُه َج������ِزي������ا)1) َف����ْت����ًح����ا ُت�����َرجِّ

����ٌد ُم����َح����مَّ َي������ُك������وَن  َأْن  ������َع������اَدِة  ال������سَّ َوِم����������َن 
ِف������ي ال���������ُح����ْك����ِم ِم������ْع������َواًن������ا لَ��������ُه َوَوِك������ي������ا

ل����ًي����ا ِن������ْع������َم ال������َوِك������ي������ُل َوَم����������ا َت�������������َراُه ُم����دِّ
َأِص������ي������ا َي�������ُك�������وَن  َأْن  ِإالَّ  أِْي  ِب����������ال����������رَّ

���ًم���ا ُم���َت���مِّ َش���������اَد  َش���������اَد  َم������ا  ِإَذا  َرُج�����������ٌل 
َدِل�����ي�����ا َأَق�������������اَم  َدْع�������������َوى  َع�����������ى  ادَّ َوإَذا 

IIII

َأَس����ِف����ي����َر ِم����ْص����َر اْذَه��������ْب َع�����ِزي�����ًزا َراِش�������ًدا
����ي����ا))) ال����نِّ َزكِّ  �����اِم�����ي�����ِز«  »ال�����تَّ َوِب������َج������اِن������ِب 

���������������ا مَلُ��������ْرَت��������ِق��������ُب��������وَن ِم��������ْن��������َك َم��������آِث��������ًرا ِإَنّ
�������ِن�������ي ال��������ِب��������َاُد ِث�������َم�������اَرُه�������نَّ َط������ِوي������ا جَتْ

XXXX

))) ترجي: ترجتي.
))) التاميز : نهر التاميز.
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حفلة ِحْمص...

أنشدت في احلفلة التي أقامها سادة حمص وأكابر أعيانها تكرميا للشاعر حني 
زار مدينتهم:

�������ع�������ّل�������ْه �����������������ي أق������������ْم������������ُت ع�������ل�������ى ال�������تَّ إنِّ
ح���������ّت���������ى ن�������ق�������ع�������ُت ال������������ي������������وَم ِغ���������لَّ���������ْه

ال������� دع������������ا  وق���������������ْد  ُي�������ط�������ي�������ُع  ال  َم������������ن 
�������ع������اِص������ي وج���������������اَد ِب������ط������ي������ِب َن������ْه������لَ������ْه

ِن����������ْع����������� ال���������������ل���������������ُه  أتَّ  َن���������������ه���������������ٌر 
ف�������ض�������لَ�������ْه وأداَم  ِب����������������ه  ���������م��������َت��������ه 

أْغ��������لَ��������ى م������ف������اخ������َر »ح������م������ص ف�������ي ال�������ْد
ف���������ض���������لَ���������ْه وأداَم  ُدن����������������ي����������������ا 

م�����ا �������������ه�������������ُر  ال�������������نَّ ذاَك  ل�������������ل�������������ِه 
أْزَه����������������������ى خ�������م�������اِئ�������ِل�������ه ال���������������ُم�������ِظ�������لَّ�������ْه

وِض ف����ي وأح���������������������بَّ ن�����������ْب�����������َت ال����������������������������رَّ
أف�����������ي�����������اِئ�����������ه�����������ا وأب����������������������������رَّ أه������������لَ������������ْه

ه��������������ذا اح����������ت����������ف����������اٌل م�����������ا ُأُح��������ي��������لَ��������ى
ف���������������ي م������������������ق������������������اٍم: م���������������ا أج�������������لَ�������������ْه

واألزا احل�������������������دائ�������������������َق  ج������������م������������َع 
ِه��������������������َر، وال�����������ك�����������واك�����������َب واأله������������لَّ������������ْه

ج�����������م�����������َع األم�������������اج�������������ي�������������َد اأُللَ����������������������ى
�����������������داُد ل���������ك���������لِّ خ��������لَّ��������ْه ب��������ه��������م ال�����������������سَّ
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وُأول����������������������������ي َوج������������������اه������������������اٍت خ��������لَ��������ْت
م�������������ن ُك����������������������لِّ ش����������ائ����������ب����������ٍة وع�����������لَّ�����������ْه

وص������������������ن������������������وَف إخ�����������������������������������واٍن ب�����ه�����م
وِد َش�������ْم�������لَ�������ْه ض�����������مَّ احِل���������م���������ى ل�����������ل�����������ذَّ

َش���������������ْر وذاَك  م������������ت������������آل������������ِف������������َن 
امل��������س��������ت��������ق��������لَ��������ْه ل����������ل����������ح����������ي����������اِة  ٌط 

�����ق�����ا ال�����شِّ َع����������ْق����������ِب  ف���������ي  ل��������ي��������َس  َأَو 
امل��������ذلَّ��������ْه َت������ْص������ح������ُب������ه  ال�������ض�������ع�������ُف  ِق 

������������زاُع ِس����������������َوى اح����ت����ض����ا وه�������������ِل ال������������نِّ
ال�������������ُم������ْض������َم������ح������لَّ������ْه؟ ل������ل������ش������ع������وِب  ٍر 

أرا ب���������������ُرْؤي���������������ت���������������ه���������������ْم  ق��������������������������وٌم 
ِن���������������ي امل���������ج���������د ع�����������زَت�����������ه وُن����������ْب����������لَ����������ْه

آي��������������������������������اُت ِه������������ّم������������ت������������ه������������ْم ِب����������������وا
امل������س������ت������غ������ل������ْه احل�������������ق�������������وِل  ف�����������ي  ٍد 

ول�������������َه�������������ْم ص����������ن����������اع����������اٌت ِب���������ه���������ا ال��������
أوط�����������������������اُن م����������ا ش�����������������������اَءْت ُم������������ِدلَّ������������ْه

ه������������ْل ُي���������ْن���������َك���������ُر امل���������ج���������ُد ال����ص����ح����ي�����
ِد ف��������ي األدلَ�����������������ْه؟ �����������ُح ع�����ل�����ى ال��������ت��������ع��������دُّ

ي��������������ا س����������������������������ادًة ق�������������������ْد أع��������ظ��������م��������وا
ش����������أِن����������ي ال��������������غ��������������داَة وم��������������ا أق���������لَّ���������ْه

ش�������������ك�������������ًرا مل�������������ا أْول��������������ي��������������ُت��������������ُم ال����������
��������ع�������ب�������َد ال�������ف�������ق�������ي�������َر م����������ن ال������ت������ج������لَّ������ْه

وِم�������������������ن ام���������������ت���������������داٍح َخ�������������الَ�������������ه ال���������
، ول������������ْس������������ُت أه��������لَ��������ْه أدب�����������������������اُء ف����������������يَّ

ك����������������������لٌّ ل����������������ه َف�������������������ْض�������������������ٌل ع��������ل��������ْي
لَ���������ْه ع���������ائ���������ٌد  َف����������ْض����������ٌل  وذاَك  َي، 

XXXX



- 944 -

رثاء ثريا سليم صيدناوي
وكانت إحدى نوابغ عصرها عقاًل وفضاًل

َع���������������اَدْت ِإلَ�����������ى َم������ْن������ِزِل������َه������ا ِف��������ي ال����ُع����ا

�������َرى َم������ْن������ِزال ������ا ِف�������ي ال�������ثَّ ������َريَّ َت�������أَْب�������ى ال������ثُّ

�������َدى ���������ٌة ِم�����������ْن َم��������ِل��������َك��������اِت ال�������نَّ ِإْن���������ِس���������يَّ

ْح�������َم�������ِة األَْم��������َث��������ا َك��������اَن��������ْت ِم��������َث��������اَل ال�������رَّ

َأْخ�������اُق�������َه�������ا َم����������ْن َش������������اَء َت�������ْع�������َداَدَه�������ا

ال َأوَّ ِب���������َه���������ا  املُ�����������������������������������ُروَءاِت  َع���������������دَّ 

��������َس��������َم��������اِت ال������ِت������ي آَداُب��������������َه��������������ا َك��������ال��������نَّ

��������ِي��������ي َوُت�����������ْه�����������ِدي َع������َب������ًق������ا ُم�����ْث�����ِم�����ا حُتْ

ُدوَن��������َه��������ا َأْو  رِّ  َك����������ال����������دُّ َألْ�������َف�������اُظ�������َه�������ا 

َس������لْ������َس������ا ِإَذا  رِّ  ال�����������������دُّ َم������������َواِق������������ُع 

َغ��������ْي��������َرُه اَل  َي�������ْح�������ُس�������ُن  َم����������ا  َت����������ُق����������وُل 

ُي�����ْع�����َم�����ا َأْن  َي������ْج������ُم������ُل  َم��������ا  َت������ْع������َم������ُل 

����َه����ى ال����نُّ ِظ�������َم�������اَء  َأْرَوْت  َث�������ْت  َح�������دَّ ِإْن 

ِم�����������ْن َم�������ْن�������َه�������ٍل َي���������ا ِط������ي������َب������ُه َم�����ْن�����َه�����ا

َف�����َق�����ْد �������ا  َك�������ّفً ِل�������لْ�������َب�������ْذِل  َب������َس������َط������ْت  ِإْن 

َرَأْي������������������َت َث����������مَّ ال�����������ُم�����ْع�����َج�����َب املُ��������ْذِه��������ا
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����������َرْت ��������������ُل��������������ٌة ِم��������������ْن ِف����������َض����������ٍة ُف����������جِّ ُأمْنُ
َع��������ْن َب�����������ْرِق ُن����������وٍء َف�������َج�������َرْت َج����������������ْدَوال)1)

َم��������ا َك������������اَن أْه����������َداَه����������ا ُف������������������َؤاًدا ِإلَ��������ى
���������اِس َوَم�������������ا َأْم��������َي��������ا َم������ْص������لَ������َح������ِة ال���������نَّ

لَ���������ْم َت�����لْ�����َت�����ِم�����ْس َي�������ْوًم�������ا لَ������َه������ا ُش�������ْه�������َرًة
َك����������اَّ َولَ��������������ْم َت������ْه������َم������ْم ِب��������������َأْن َت�����ْف�����َع�����ا

ِب�����اْس�����ِم�����َه�����ا ُه���������وا  َن���������وَّ َأْن  ِب������َرْغ������ِم������َه������ا 
����������ُع����������وا َأْص���������������������َداَءُه ِف�������ي املَ������������ا))) َوَرجَّ

َه����������ا ��������َه��������ا ت�����������ْؤِث�����������ر ِف�������������ي ِب����������رِّ لَ��������ِك��������نَّ
األَْش����������َم����������ا َأِو  َن�������ْف�������ًع�������ا  َأْدَوَم�������������������������ُه 

�����َدْت ������ْرِح الَّ����������ِذي َش�����يَّ ُأْن������ُظ������ر ِإلَ��������ى ال������صَّ
َي�����ْك�����َم�����ا َأْن  َأْوَش�����������������َك  َق��������د  ِل������لْ������ِع������لْ������ِم 

��������ا ِإلَ��������������ى ِم������ْث������ِل������ِه َأْح���������������������َوَج َم����������ا ُك��������َنّ
ُي������ْص������ِل������ُح������َن������ا َح��������������ااًل َوُم������ْس������َت������ْق������َب������ا

َوَخ���������ْي���������ُر َم��������ا َت������ْب������ِن������ي َي����������دا ُم�����ْس�����ِع�����ٍد
�������َه�������ا جَتْ َأْن  �����������������َة  اأُلمَّ َي�������ِق�������ي  َب��������ْي��������ٌت 

IIII

َم����������ا َك���������������اَن ِل��������لْ��������ِب��������رِّ ِب��������َه��������ا َم��������أْم��������ٌل
املَ����������أَْم����������ا َج����������������اَوز  َم����������ا  َأَت����������������ْت  ِإالَّ 

���َن���ى َف�����َك�����ْي�����َف لَ��������ْم َي������رُف������ْق َع����لَ����ْي����َه����ا ال���ضَّ
�������ْت لَ��������ْو َش�����َف�����اَه�����ا ال����ِب����لَ����ى؟ �������نَّ �����ى مَتَ َح�����تَّ

َع������اَن������ْت ِم��������َن األَْس��������َق��������اِم َم������ا لَ��������ْم َي����ُك����ْن
ِم���������ْن َق������ْب������ُل َع��������اَن��������اُه اْم���������������ُروٌء ُم����ْب����َت����لَ����ى

))) نوء: مطر. 
))) املال: املأل، وهو جماعة من الناس.
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َأْب����������َن����������اَءَه����������ا اأُلمِّ  ُح��������������بَّ  لَ����������ِك����������نَّ 
َع�������ا ُذَراُه  َأْس���������َم���������ى  ِإلَ��������������ى  ِب�������َه�������ا 

َه�������������ًوى، َوَن�������اِه�������ي�������َك ِب����������ِه ِم����������ْن َه����������ًوى،
وَك������������اَن لَ�����َه�����ا َع��������ْن َن����ْف����ِس����َه����ا َم����ْش����َغ����ا

َح�����ّم�����لَ�����َه�����ا ِم����������ْن ِث������ق������ِل ال������َع������ْي������ِش ِف����ي
ُي������ْح������َم������ا َأْن  َع�������������زَّ  َم�����������ا  �����������ٍد  �����������لُّ جَتَ

ِم�������ْن�������ُه�������ُم �����������ِظ�����������ٍة  حَلْ َأْو  ِب��������لَ��������ْف��������ِظ��������ٍة 
َت�������ْق�������َب�������ُل َم���������ا َم������������رَّ َك�������َم�������ا لَ������������ْو َح�������ا

َولَ������������ْو َف���������َداُه���������ْم َم�������ا ِب�����َه�����ا َأْرَخ��������َص��������ْت
ُدوَن�����������ُه�����������ُم ِم���������ن َع������ْي������ِش������َه������ا َم���������ا َغ�������ا

IIII

َألَ���������������ْم َي��������ُك��������ْن َأْوَح�������������َدَه�������������ا ُم�����ْن�����َت�����َه�����ى
َي������ْن������ُج������ا َأْن  ��������اِج��������ِل  ال��������نَّ ُأْم��������ِن��������ي��������ِة 

�����َب�����ا لَ��������ْم َي����َك����ْد َف�����ًت�����ى َع�����لَ�����ى َرْي�����������ِغ ال�����صِّ
األْع�����������������َدال امْلَ���������ْن���������َه���������َج  ِإالَّ  َي�������ْن�������َه�������ُج 

ِف�������ي َح�����لْ�����َب�����ِة الْ������َف������ْخ������ِر َج����������َرى َس����اِب����ًق����ا
َت��������ا َأَب���������������������اُه  َج�������������������اَرى  ِإَذا  ِإالَّ 

أم������������ا اب������ن������ت������اه������ا ف������ق������د اس�����ط�����اع�����ت�����ا
�������ا حت������ق������ي������ق أم����������������ٍر ق��������ب��������ُل م����������ا ُخ�������يِّ

������ه ص�������احل�������ت�������ا وال��������ع��������ي��������ش م�����������ن ع������قِّ
ب��������ؤًس��������ا، ب����ح����ب����ل ال�����������ود ح�����ي�����ث ال���ق���ل���ى

َدَج��������������������ْت إن  ����������ه����������ُم  ك����������لُّ ث������������اث������������ٌة 
س���������م���������اُء ف�������ض�������ٍل ط���������ال���������ٍع ُي�����ْج�����ت�����لَ�����ى
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أم�����ث�����ال�����ه�����م ُي��������ن��������َج��������َب  أن  َي������������ْن������������ُدر 
أث�������ا وم�������������ن  امل��������ج��������د  أدرك  َم����������������ْن 

س������ل������واُن������ه������م األم  ل������ق������ل������ب  �����������������ى  أنَّ
َس�����ُل�����وا ص������دى ال���ق���ب���ر ي���ج���ب : م����ا س���ا!

IIII

وأح���������������������رى ب�������ال�������ك�������وك�������ب امل���������زده���������ي
ي�������أف�������ا أن  أن��������������������������������وارك  مب���������ث���������ل 

ري����ب����ة ب��������ا  ِع���������ْش���������ِت  إذ  ك�������ن�������ِت  ه��������ل 
ُم�������رَس�������ا؟ َم������لَ������ًك������ا  إال  ال�������ن�������اس  ف�������ي 

األس�������ى دار  ح���������لَّ  ق�����������دٍس  روَح  أو 
م��������ت��������خ��������ًذا م����������ن ُت���������ْرب���������ه���������ا ه�����ي�����ك�����ا؟

���������لَ���������ِك احل����������������سُّ ف����ي ف��������أن��������ت ل����������و م���������ثَّ
�����ا أص�������ف�������ى وف�����������ي أخ���������ل���������َص م���������ا م�����ثَّ

ط����������ي����������ٌف س��������������م��������������اويٌّ ل������������ه ُح����������لَّ����������ٌة
م��������ن زي��������ن��������ِة ال����������ض����������وِء وق�����������د ُج������لِّ������ا

ي����������ش����������فُّ ع������������ن ق����������ل����������ٍب ك��������ل��������ي��������ٍم ب����ه
أم���������ض���������ت ي�������������ٌد ق��������اس��������ي��������ٌة م�����ْن�����ص�����ا

ُم م�������س�������ف�������وٌك وِم���������������ن ح�����ول�����ه ف������������ال������������دَّ
أش���������ع���������ة ت������ع������ط������ي������ه زْه����������������������َو احَل�����������ا

أل�����َب�����س�����ْت إذا  ال������دن������ي������ا  أه���������������زَأ  م��������ا 
أخ���������ب���������َث ج��������������رٍح ث�������وَب�������ه�������ا األج������م������ا

IIII

ي����������ا آي����������������ًة ف����������ي زم����������������ٍن ل����������م َي��������ُج��������ْد
أف������ض������ا وال  أذك��������������������ى  ب��������������ام��������������رأة 
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�������ي َوِف�������ي ُظ�����ِل�����ْم�����ِت ِف�������ي ُدْن��������َي��������اِك َف�������اجْنِ
������ى ِع���������َوًض���������ا َأْع���������������َدال )َع�������������������ْدٍن( َت������لَ������قَّ

������ِم������ي َش��������ْط��������َر )َس��������ِل��������ي��������ٍم( َف�����َق�����د َت������َي������مَّ
ُي��������وَص��������ا َأْن  ُب�������������تَّ  ِل��������ِع��������ْق��������ٍد  آَن 

ِم�����ْن ���������اِن  ���������بَّ احمُلِ َي�����ْش�����َف�����ى  َأْن  َوَح��������������اَن 
َش����������������ْوٍق ِب�����������ِه َق������لْ������َب������اُه������َم������ا َأْش��������َع��������ا

��������������ا َع�������لَ�������ى َع��������ْه��������ِدِه ُق��������وِل��������ي لَ��������������ُه: ِإنَّ
َك���������������َأنَّ َع���������ْه���������ًدا َخ�������اِل�������ًي�������ا َم���������ا َخ���������َا!

�������ا مِبَ َوِزي�����������������������َدْت  ِذْك��������������������������َراُه-  َوِإْن 
ْدِت- لَ�������ْن ُت����ْن����َس����ى َولَ����������ْن ُت����ْخ����َم����ا َج��������������دَّ

َس������َق������اُك������َم������ا ال������َع������ْف������و َن������������ًدى َك�������الَّ�������ِذي
أغ������دْق������ُت������م������ا َدْه�����������������ًرا َولَ���������������ْم َت�����ْب�����َخ�����ا

XXXX
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بكاء على فقيدة الصبا والكمال املرحومة ماري سبع

َأْب������������ِك������������ي َش����������َب����������اَب����������ِك َواجَل�������������َم�������������اال
َأْب����������ِك����������ي احَل���������َص���������اَف���������َة َوال��������َك��������َم��������اال

َأْب�������������ِك�������������ي َزَم���������������اًن���������������ا لَ����������������ْم َي��������ُط��������ْل
َوَزاال ����������������������ٌم  جَنْ َخ�����������َب�����������ا  �����������ى  َح�����������تَّ

َأْع�������������َف�������������ا ِم�����������َث�����������اُل�����������ِك َغ������������ْي������������َر َم�������ا
ْك�������������َرى ِم��������َث��������اال؟ َأْب����������َق����������ت ل�������َن�������ا ال�������������ذِّ

َوَع��������������َف��������������ا َح��������������ِدي��������������ٌث َك���������������������اَن ِف�������ي
َأْس���������َم���������اِع���������َن���������ا ِس�����������ْح�����������ًرا َح��������������ااَل؟

َوَع������������������َف������������������ا َذَك�����������������������������������اٌء َب�������������اِه�������������ٌر
َت��������������ااَل؟ ِإَذا  �����������اَم  ال�����������ظَّ َي��������ْج��������ُل��������و 

�����������������وَرٍة ��������������وِر ِف�����������������ي َب�����������������لُّ َك��������������ال��������������نُّ
َح���������ْس���������َن���������اَء َي�������ْش�������َت�������ِع�������ُل اش������ِت������َع������اال

َأْف����������������َن����������������اِك ِإْح������������������َراًق������������������ا َوَأْط���������������������
�������������َف������������َأُه ُف������������������������������َؤاُدِك ِح���������������َن َس���������اال

َأْب���������������ِك���������������ي ِل���������ِط���������ف���������لَ���������ِت���������ِك ال��������ِت��������ي
�������َق�������اال �������ل�������ِت�������َه�������ا ال�������������ُك�������������َرَب ال�������ثِّ َح�������مَّ

َأْي����������َت����������ْم����������ِت����������َه����������ا َك��������������ْرًه��������������ا َولَ�����������������ْم
َت������ْش������ِف������ي احل������ش������ا ِم������ْن������َه������ا ِوَص��������������اال

�������������ْدَر الَّ��������������ِذي َأْوَدْع�������������ِت�������������َه�������������ا ال�������������صَّ
���������������������������اِك ِم�����������������ْن َق������������ْب������������ُل َوَع�����������������اال َربَّ
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َوِل������������َغ������������ْي������������ِر َخ������������ْم������������ٍس َم��������������ا رأي�����������
��������اَه��������ا ال��������ِه��������َاال ������������ِت َع��������لَ��������ى ُم��������َح��������يَّ

َي�������������ا َوْي�����������لَ�����������َه�����������ا َت���������ْب���������ِك���������ي َك��������َم��������ْن
َت��������َأَس��������ى َوَت��������ْض��������َح��������ُك َك��������اجُل��������َذالَ��������ى!

َف������������������������إَذا َب������������َك������������ْت َف���������ِل���������َف���������ْق���������ِدَه���������ا
اَلال ِرْف��������������������ق اأُلَم�������������ْي�������������َم�������������ِة وال�����������������������دَّ

َت�������������َرى َف������������َق������������ْد  ُت������������َس������������رُّ  َوِإَذا 
لَ������������ِك َج��������ْن��������َب َم������ْض������َج������ِع������َه������ا َخ������َي������اال

IIII

َث������ْك������� َوْه��������������������َي  �����������������������ِك  أِلُمِّ َأْب������������ِك������������ي   
�����َك�����الَ�����ى ال�����ثَّ ِإلَ�������������ى  ُت���������َق���������اُس  اَل  �������لَ������ى 

ِب��������������ِك اآلَم���������������������اَل َواْس��������������� َف������������َق������������َدْت   
��������َت�������ْب�������َق�������ْت ُش��������ُج��������وًن��������ا َواْع�������������ِت�������������َداال

َف����������������َق����������������َدْت َش�����������َب�����������اًب�����������ا َث���������اِن���������ًي���������ا
ِب�������������ِك َواْن����������������َط����������������َوْت َح����������������ااًل َف�������َح�������اال

���������ُع���������وا َه������������������ِذي ال���������������َع���������������ُروُس َف���������َوسِّ
مِلُ���������������������������ُروِر َم���������ْوِك���������ِب���������َه���������ا املَ���������َج���������اال

َه�����������������������ِذي َأِري�������������َك�������������ُت�������������َه�������������ا َي��������ُط��������و
اْح�������ِت�������َف�������اال ِب��������َه��������ا  ال����������َع����������امَلُ����������وَن  ُف 

َه������������ا َه������������������������ِذي َص������������������واِف������������������ُن ِع������������زِّ
����������ِش����������ي َوَت�����������ْخ�����������َت�����������اُل اْخ��������ِت��������َي��������اال مَتْ

َأْي����������������������َن املَ�������ِس�������ي�������� ِإلَ�������������������ى  ِإي�����������ًه�����������ا   
َج�������اال؟ ����������ُر؟ َوَم�����������ا الَّ������������ِذي ُي�����ْب�����ِك�����ي ال�������رِّ
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 الْ����������َي����������ْوَم َق����������ْد َص����������������اَرْت ِإلَ������������ى ال����ْن�����
��������ُن�������ْع�������َم�������ى َوَق���������������������ْد َط������������اَب������������ْت َم���������آال

���������������ْ ُص���������وُغ���������وا ِل��������َرْق��������َدِت��������َه��������ا ِم�����������َن ال�����
ُي�������َغ�������الَ�������ى اَل  َم������������ْه������������ًدا  َأْزَه�����������������������������اِر 

������َي������ا �����������ا ِف�����������ي ال������ضِّ �����������يَّ َوَدُع������������������������وا احمُلَ
َم������������اال ال������������رِّ ُت��������������������������������َواُروه  واَل  ِء، 

َغ���������ْب�������������������ٌن َع����������لَ����������ى َه�������������������ِذي ال�������ُع�������ُي�������و
اْك������ِت������َح������اال ���������ْرِب  ِب���������ال���������تُّ ُت���������َع���������اُض  ِن 

XXXX
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َ بلبنان حتية أول مفوض سياسي ملصر, ُعنينِّ

َي�����َرى َأْن  َم����ُش����وًق����ا  )ِب�����ُل�����ْب�����َن�����اٍن(  َأْس������ِع������ْد 
�����ي�����َا( ������اِت )ِم������ْص������َر( َت��������������ُزوُرُه )َوال�����نِّ َج������نَّ

َوَي����������َق����������رَّ َن�����������اِظ�����������ِرُه ِب������������ُرْؤَي������������ِة َراَي�������������ٍة
������أِت اإِلَخ��������������اَء َن�������ِزي�������ا)1) َخ��������ْض��������َراَء َف������يَّ

������ْص������َر( َوَأْه����ِل����َه����ا َس�����َت�����َرى َص�����َداَق�����َت�����ُه )مِلِ
َف������َت������َرى ال����َك����ِث����ي����َر ُه�����َن�����ا ُه������َن������اَك َق���ِل���ي���ا

������ًا ُم������َؤصَّ ال������ن������ُف������وِس  َف�������ي  َق������������ِدمٌي  ُودٌّ 
ُم������َت������َواِص������ًا ِف������ي ال�������َق�������ْوِم ِج�����ي�����ًا ِج���ي���ا

IIII

َولَ�������ْم ُت����وِح����ُش����َه����ا  ُك�����ْن�����َت  َداًرا  آَن������ْس������َت 
َت�����َت�����َع�����اَرَف�����ا، َف�����ال�����َي�����وَم ُت������������ْدِرُك ُس����������وال)))

ِل������لَّ������ِه َأْن�����������َت َوَق�����������ْد َح�����لَ�����لْ�����َت َف������لَ������ْم َت����ُك����ْن
ُح�������ُل�������وال األَْق�������������َرِب�������������َن  َك�������َخ�������ْي�������ِر  َإالَّ 

������ْت ِب�����ِه َوِب��������َذل��������َك ال�����لُّ�����ْط�����ِف الَّ�����������ِذي ُخ������صَّ
������َه������ا َف�����ُأِم�����ي�����ا )ِم��������ْص��������ٌر( َأَم��������لْ��������َت َأِب������يَّ

������ٍط ������َف������َراِء َخ������ْي������ُر ُم������َوسَّ ال�����لُّ�����ْط�����ُف ِل������لْ������سُّ
������ُل َش�������أُْن�������ُه�������ْم َت����ْس����ِه����ي����ا َوِب�������������ِه ُي������َس������هَّ

))) فيأت: ظللت.
))) سوال: سؤاال، والسؤال هو األمنية.
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���ْع���َب ُك�����لُّ َأِخ������ي ِح��ًج��ى َوِب�������ِه َي�������ُروُض ال���صَّ
��������ُه َأَس��������������َر ال�������ِع�������َب�������اَد َج����ِم����ي����ا َف��������َك��������َأنَّ

َه���������َذا املَ�������َق�������اُم َو)ِم���������ْص���������ُر( َن��������اِدَب��������ٌة لَ�����ُه
َج����ِل����ي����ا َي�������ُك�������وَن  َأْن  َم�������َق�������اٍم  َأْح��������������َرى 

َدْت ًة َق������د ُج�����������َدّ �������ْص�������ٍر( ُح����������رَّ َأْع������ِظ������ْم )مِبِ
ُغ�������������َرًرا ِل������َس������اِب������ِق َم������ْج������ِدَه������ا َوُح������ُج������وال

�����اُم�����َه�����ا اأُلْخ��������������َرى َك���َم���ا ْت ِب�����َه�����ا أيَّ َع�����������زَّ
اأُلولَ����������ى احَل��������َي��������اِة  ُدَوُل  ِب�����َه�����ا  ْت  َع������������زَّ

َح�����الَ�����ٌة ِإالَّ  ����ْع����ِب  ِل����لْ����شَّ َوَه����������ْل  َع�������اَش�������ْت، 
َذِل�����ي�����ا؟ ������������وُت  مَيُ َأْو  َع��������ِزي��������ًزا  َي�����ْح�����َي�����ا 

احِل����َم����ى َذاَك  َف����ِف����ي  َم����ْي����ُم����وًن����ا،  َف������َت������َولَّ 
َت����لَ����َق����ى ِم������ن ال�������َوَط�������ِن ال�����َع�����ِزي�����ِز َب�����ِدي�����ا

)ِم������ْص������ٌر( ِإلَ��������ى َج��������اٍر َك����������ِرمٍي َأْرَس������لَ������ْت
َرُس��������وال َت�������ُك�������وَن  َأْن  َف�������ْخ�������ًرا  َي����ْك����ِف����ي����َك 

XXXX
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رثاء للمغفور له الشيخ »سالمة حجازي«

���ْم���ِث���ي���ا َم�����ا اْخ�����َت�����صَّ َف�����اِج�����ُع َخ����ْط����ِب����َك ال���تَّ
����ي����ا َع����������مَّ ال��������ِب��������َاد َأًس�����������ى َوَن���������������اَل ال����نِّ

��������ا، ًوَم������ْي������َت������ا ُدوَن�����������ُه َي��������ا ُم�����ْح�����ِي�����ًي�����ا َف��������ّنً
������َك ِم������ْن������ُه َك����������اَن َق����ِل����ي����ا َي�������ا لَ������ْي������َت َح������ظَّ

َأْص������َب������ْح������َت ُم��������وِج��������َدُه َوِب������������تَّ َف�����ِق�����ي�����َدُه
ُق�����ِت�����َل ال����ُع����ق����وُق َك�������ِم اْس�����َت�����َب�����اَح َق���ِت���ي���ا؟

ِب���اْس���ِم���َه���ا ًت����ع����ي����َذَك  َأْن  �����َاَم�����ُة  ال�����سَّ َأَب��������ْت 
����أِْج����ي����ا ال����تَّ َي�����ْق�����َب�����ُل  اَل  ال�����َف�����َت�����ى  َأَج�����������ُل 

IIII

َذَه�������َب�������ْت لَ������َي������اٍل ُك�����ْن�����َت ُب�����لْ�����ُب�����َل ُأْن����ِس����َه����ا
آًن������������ا َوآًن�����������������ا ُع������������ْذَرَه������������ا املَ��������ْق��������ُب��������وال

َواملُ�������ْس�������َت�������َح�������بَّ َس������َم������اُع������ه َوِل����������َق����������اُؤُه
ِف���������ي َع���������الَ���������ٍم َأْب����������َدْع����������َت����������ُه َت�����ْخ�����ِي�����ي�����ا

���������ا َ َوُرمبَّ َذاَك  َب�����ْع�����ُض  َي������ْرِج������ُع  َه�����ْي�����َه�����اَت 
َب���ِخ���ي���ا َذاَك  ِب����َب����ع����ِض  َم�������اُن  ال�������زَّ َك���������اَن 

ع�����ْه�����ٌد َغ����ن����ْم����َن����ا احل�����لْ�����و ِم�������ن َأْوَق���������اِت���������ِه
������لَ������وال َح�����ْت�����ى اْس������َت������َم������رَّ ولَ����������ْم َي�����ك�����ْن مَمْ

IIII

ت������َرى اَل  ق�����ل�����وًب�����ا  م���ص���ط���ح���ًب���ا  َولَّ���������ْي���������َت 
����ْب����َر اجل����ِم����ي����َل َج���ِم���ي���ا ِم�����ن َب������ْع������ِدَك ال����صَّ
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���������ا َب�����اِل�����ًغ�����ا ����������ا لَ���������ْوَذِع���������ّيً ن�����ْب�����ِك�����ي َأِب����������ّيً
�������ه َم���������ا َج������������������اَوَز املَ����������أُْم����������وال ِف���������ي َف�������نِّ

ال ������ى َوَن���������������اَح َش������ًج������ا وَس�����������رَّ ُم�������َب�������دِّ َغ������نَّ
���������ُه َت�������ْب�������ِدي�������ا َم����������ا َي������ْق������َت������ِض������ي������ِه َف���������نُّ

َش������ْج������َوُه َأْو  َش���������������ْدَوُه  ُد  ُت���������������َردِّ َظ������لَّ������ْت 
������������ًرا َوُذُه�������������������وال ُم�������َت�������َع�������اِق�������َب�������ِن َت������������َذكُّ

�����ِن�����ِه َم�����ا اْس���َت���ْس���لَ���َف���ْت َي����ْع����َت����اُدَه����ا ِم�����ن حَلْ
َف�������ُت�������ِع�������ي�������ُدُه َن��������وًح��������ا َع�������لَ�������ْي�������ِه َط������وي������ا

������ُه ������َن������اِء َك������َأنَّ ِل������لَّ������ِه َن������ْع������ُش������َك ِف�������ي ال������سَّ
ُف�������لْ�������ٌك َت��������َه��������ادى ُم������وَس������ًع������ا َت����ْب����ِج����ي����ا

َي����ْط����ِوي ال���َع���َن���اَن ُض���ًح���ى َوَن���ْح���َس���ُب���ُه َع��لَ��ى
����َج����ى َم�����ْح�����ُم�����وال َم ِب����ال����شَّ َب������ْح������ٍر َت�������َض�������رَّ

�������ُه�������ْم �����ُع�����وُه َوِإنَّ َأْرَض������������ى ال�������������َواَلَء ُم�����َش�����يِّ
لَ��������َأْك��������َرُم��������وَن َع�����لَ�����ى ال���������َوَف���������اِء َق����ِب����ي����ا

IIII

ْح�����َم�����ِن ِف������ي ِرْض�������َواِن�������ِه ِف������ي َرْح������َم������ِة ال�����رَّ
ِف��������ي َع���������ْف���������ِوِه َوَك��������َف��������ى ِب����������ِه َم�����س�����ؤوال

َم��������ْوِرٍد َأْص�����َف�����ى  اخُل�����لْ�����ِد  ج����َن����اِن  ِف�����ي  ِرْد 
�����ُف�����وِس َغ���ِل���ي���ا َت������������ْرَوي ِب��������ِه َظ������ْم������َأى ال�����نُّ

َواْغ��������َن��������ْم ِج��������������َواًرا ِل�����ل�����َم�����اِئ�����ِك َط������اِه������ًرا
ِق������ْي������ا إالَّ  ِف�������ي�������ِه  ������ُة  ������ِح������يَّ ال������تَّ لَ��������ْي��������َس 

����ي ِإلَ��������ى ال�����ُع�����لْ�����ِويِّ ِم������ْن َت���رِت���ي���ِل���َه���ا ُت����ْص����ِغِ
وجت�����ي�����ب�����ه�����ا ِب���������َن���������ِظ���������ي���������ِرِه َت��������ْرِت��������ي��������ا

XXXX
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رثاء للشاعر املجيد اللبق الصديق الوفي »نقوال رزق الله«

َخ���ا َغ�������ْي�������ُرُه  إَذا  َي����ْخ����ُل����و  اَل  َم�����َك�����اُن�����َك 
ِإَذا َص���اِح���ٌب َس���ا ُي��ْس��لَ��ى  َم����ْن  َأْن������َت  َوَم�����ا 

َج�������َف�������اٌء ِل�������������َداٍر لَ���������ْم ُت�����َب�����لِّ�����ْغ�����َك َم�������أَْرًب�������ا
ال���ع���ا َذرى  َب�����لَّ�����َغ�����ْت�����َك  ِل�������������َداٍر  َوق�������ْرًب�������ا 

�����ْث�����ِل�����ِه ��������ْع مِبِ ��������تَّ ��������ْع ِب���������َن���������ْوٍم لَ����������ْم مُتَ مَت��������َتّ
َواْخ����������ِل ُف�����������َؤاًدا َط���الَ�������َم���ا َب��������اَت ُم���ْش���َغ���ا

لَ����َق����د ُن����ِه����َك����ْت ِت�����لْ�����َك ال������ُق������َوى َف���َت���َح���لَّ���لَ���ْت
�����لَّ�����ا حَتَ ِإْن  َب��������اِئ��������ٌد  َج������ِم������ي������ٌع  َوُك��������������لٌّ 

�����اٌض، َك����َم����ا َك�������اَن آِخ������ًرا َف������َا احِل�����لْ�����ُم َف�����يَّ
َأْوال َك��������اَن  َك����َم����ا  ������اٌض،  َن������هَّ ال������َع������ْزُم  َواَل 

َب���َي���اُن���ه َص�������اٍف  ������ْوِم  ال������يَّ َب����ْع����َد  ِش����ْع����َر  َواَل 
����ا ����ثَّ ُي����ِع����ي����ُد لَ�����َن�����ا َأَخ������َف������ى املَ�����َع�����اِن�����ي مُمَ

َم����َس����اُغ����ُه َع��������ْذٌب  ������ْوِم  ال������يَّ َب����ْع����َد  َن����ْث����َر  َواَل 
ِت ِغ�������اٍن َع������ِن احِل���لَ���ى َس���ِل���ي���ٌم ِم������َن ال�����ِع�����اَّ

َوَم������������َه������������اَرٌة ������������اَدٌة  َن������������قَّ ِف���������ْك���������رٌة  َواَل 
ْي�����ِب َف���ْي���َص���ا ����ٌة َت����ْع����َت����دُّ ِف�����ي ال�����رَّ ِح����َس����اِب����يَّ

��������ُه َك��������َأنَّ َن��������ِق��������يٌّ  َراٍض  ُخ��������ُل��������ٌق  َواَل 
َع����لَ����ى ُك������لِّ َح�������اٍل َط�����اِه�����ُر املَ��������اِء َس���ل���َس���ا

���ة ال���ُك���ْب���َرى َش���ج���اَن���ا ِخ��َت��اُم��َه��ا ِه�����َي ال���ِق���صِّ
����ا َولَ����������ْم َي�����ك�����ِن املَ�������ْوض�������وُع ِف����ي����َه����ا َت����َخ����يُّ
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������ُه َف������ِإنَّ �������آِم  ال�������شَّ ِف�������ي  أخ������رَج������ْت������ُه  َإَذا 
لَ����ي����ع����َت����اُض ِم�����ْن�����َه�����ا ِب�����ال�����َك�����َن�����اَن�����ِة م���وئ���ا

�����ى اأُلُم�������������وِر َذَك�����������اَءُه ُف ِف������ي َش�����تَّ ُي�������َص�������رِّ
ْزَق ال����َع����ِص����يَّ ُم����َذلَّ����ا َوَي�����ْس�����َت�����ْن�����ِزُل ال������������رِّ

ِه َوَي�����ْب�����ِن�����ي لَ�������ُه َم�����ْج�����ًدا َوُي�����ْض�����ِح�����ي ِب�����ِج�����دِّ
�����رِق م���ن���ِزال ���ف���ر األَع�����ِل�����ن ِف�����ي ال�����شَّ ِم������َن ال���َنّ

ْن�����َي�����ا ِب������َأْس������َب������اِب َف���ْض���ِل���ِه َف������َت������أُْخ������ُذُه ال�����دُّ
�����َق�����اَه�����ا ِل���َت���ْق���ُت���ا َوَت�����ْرِم�����ي�����ِه َم�������ْن َح�����ْي�����ُث اتَّ

لَ�����ُه َغ���������َدت  َق������د  َواملُ�������َن�������ى  َإالَّ  ُه��������َو  َف�����َم�����ا 
��ا ���ي���ِت َم����ْوًت����ا ُم��ع��جَّ َض���ن���ى، َوُخ�����ُل�����وَد ال���صِّ

IIII

ْت َح���َي���اُت���ُه ْش�����ِك َم��������رَّ ِب�����َوْش�����ٍك َك�����َه�����َذا ال�����وَّ
َوَم�������ا َي���ْن���َق���ِض���ي ُع����ُم����ٌر َب����َأْن����َك����ى َوَأْج�����َم�����ا

َب����اِك����ًي����ا ألَرِث�������ي�������َك  ����������ي  ِإنِّ َأِخ����������ي  َي�������ا  َأاَل 
َح���ِزي���ًن���ا َع���لَ���ى ال���َع���ْه���ِد ال����َك����ِرمِي الِّ������ِذي َخ��ا

األََس�������ى َغ�����اِش�����َي�����ُة  ����ْت����ُه  َب����حَّ ِإَذا  ِب�����َص�����وٍت 
������ُل������وُه َع����لَ����ى َم����ْس����َم����ِع املَ����ا َف��������ِذْك��������َراَك جَتْ

���ًم���ا َت�������َواَط�������ْن َق�������ِري�������ًرا َح�����ْي�����ُث ِب�������تَّ ُم���َن���عَّ
مِلُ��ْب��َت��لَ��ى َي���رِث���ي  ����اِس  ال����نَّ ِف����ي  ُم���ْب���َت���ًل���ى  َوَدْع 

XXXX
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مقتل بزرجمهور

اشتهر كسرى بالعدل أعدل ما يكون امللك املطلق اليد في حكم بالده. فإن كان ما 
وصفناه في هذه القصيدة إحدى جنايات مثله في العادلني فما حال الظاملني؟

ِإْج����������َاال َب��������َدا  ِإْذ  ِل�����ِك�����ْس�����َرى  َس������َج������ُدوا 
َت������َت������َاال ِإْذ  ����ْم����ِس  ِل����ل����شَّ َك�����ُس�����ُج�����وِدِه�����م 

���������َة ال�����ُف�����ْرِس ال����َع����ِري����َق����ِةَ ِف�����ي ال���ُع���ا َي�����ا ُأَمّ
َم�������اَذا َأَح��������اَل ِب�����َك اأُلُس���������وَد ِس����َخ����ااَل ؟)1)

ًة ُك����ْن����ُت����م ِك�������َب�������اًرا ِف������ي احُل��������������ُروِب َأِع�����������زَّ
������م َص�������اِغ�������ِري�������َن ِض������َئ������اال َوال����������َي����������ْوَم ِب������تُّ

�����اِد )ِك������ْس������َرى( َم����اِن����ِح����ي����ِه ُن���ُف���وَس���ُك���ْم ُع�����بَّ
َوِرَق��������اَب��������ُك��������م َوال����������ِع����������ْرَض َواألَْم�������������������َواال

َت�����ْس�����َت�����ْق�����ِب�����ُل�����وَن ِن������َع������الَ������ُه ِب������ُوُج������وِه������ُك������ْم
�����������ُروَن َأِذلَّ��������������������ًة َأْوَك������������������������اال))) َوُت�����������َع�����������فِّ

����ْب����ُر )ِك������ْس������َرى( َوْح�����������َدَه ِف�����ي َف�������اِرٍس َأل����تِّ
َأْرَذاال َف�������������������اِرٍس  �����������������َة  ُأمَّ َوَي�����������ُع�����������دُّ 

�������ُه�������ْم َش���������رُّ ال������ِع������َي������اِل َع�����لَ�����ْي�����ِه�����ُم َوَأَع�������قُّ
لَ�������ُه�������ُم َوَي�������ْزُع�������ُم�������ُه�������م َع������لَ������ْي������ِه ِع������َي������اال

َي�������ُرْم َوِإْن  ��������نُّ  مَيُ َف�����ْض�����ًا  ُي�����ْؤِت�����ِه�����م  ِإْن 
َث�����������������أًْرا ُي�������ِب�������ْدُه�������م ِب��������ال��������َع��������ُدوِّ ِق�������َت�������اال

))) سخاال: أوالد املاعز.
))) أذلة أوكاال: ضعاًفا جبناء.
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َع���������اِدال َق������َض������اًء  َي������ْوًم������ا  َق�����َض�����ى  َوِإَذا 
َض������������َرَب األََن����������������اُم ِب�������َع�������ْدِل�������ِه األَْم��������َث��������اال

IIII

َي����ا َي�������ْوَم َق����ْت����ِل )ُب����َزْرُج����َم����ْه����َر( َوَق�������ْد َأَت������ْوا
�������وَن ال����������ّن����������َداَء ِع���������َج���������اال)1) ِف������ي������ِه ُي�������لَ�������بُّ

ُم�����ًت�����َألِّ�����ِب�����َن ِل�����َي�����ْش�����َه�����ُدوا َم�����������ْوَت الَّ��������ِذي
َأْح��������َي��������ا ال���������ِب���������َاَد َع����������َدالَ����������ًة َوَن����������������َواال

������ُف������وُس َك���ِظ���ي���َم���ٌة ُي��������ْب��������ُدوَن ِب������ْش������ًرا َوال������نُّ
ُي�����ْج�����ِف�����لْ�����َن َب����ْي���������َن ُض�����ُل�����وِع�����ِه�����ْم ِإج������َف������اال

ٍة َت��������ُه��������ْم ُب��������������ُروُق َم�������َس�������رَّ �������ُل�������و َأِس��������رَّ جَتْ
َوُق�������ُل�������وُب�������ُه�������م ُت��������ْدِم��������ي ِب�������ِه�������نَّ ِن������َص������اال

��������ُه��������ْم َوَدِويَّ ِص����َي����اَح����ُه����ْم  َس����ِم����ْع����َت  َوإَذا 
إع���������واال َوالَ  َف���������َرًح���������ا  َت��������������������ْدِرِه  لَ������������ْم 

IIII

َوَي�����ُل�����وُح )ِك�����ْس�����َرى( ُم���ْش���ِرًف���ا ِم�����ْن َق����ْص����ِرِه
َش�����ْم�����ًس�����ا ُت�������ِض�������يُء َم������َه������اَب������ًة َوَج������������َاال

�����ا �����ثِّ َش����َب����ًح����ا )أِلْرُم������������������وَز( ال����َع����ِظ����ي����ِم مُمَ
ِرْئ���������َب���������اال ِرَداُؤْه  َي��������ُض��������مُّ  َم������ِل������ًك������ا 

������ُه ِف�����ي�����ُع َك������َأَنّ َي������ْزُه������و ِب��������ِه ال�������َع�������ْرُش ال�����رَّ
ِب����َس����َن����ى اجَل��������َواِه��������ِر ُم�����ْش�����َع�����ٌل ِإْش������َع������اال

َوَك�����������������َأنَّ ُش�������ْرَف�������َت�������ُه َم��������َق��������اُم ِع��������َب��������اَدِة
ِم�����َث�����اال ُذَراُه  ِف�������ي  �����ُر  �����َك�����بُّ ال�����تَّ ُن������ِص������َب 

َوَك������������������َأنَّ ُل�����������ْؤُل�����������َؤًة ِب�������َق�������اِئ�������ِم َس�����ْي�����ِف�����ِه
َع��������������ْنُ َت��������ُع��������دُّ َع�������لَ�������ْي�������ِه�������ُم اآلََج������������������ااَل؟

IIII

))) بزرجمهر: ضبطت بهذا الشكل كما ينطق بها الفرس في لغتهم.
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َق���ْوِم���ِه ِف����ي  َط���َغ���ى  ِإْذ  َك������اَن )ِك�����ْس�����َرى(  َم����ا 
����������اال)1) َف����������عَّ ِب�����������ِه  َخ�������ُل�������ُق�������وا  مِلَ�����������ا  ِإالَّ 

�����ًم�����ا �����كُّ �������ُم�������وُه َف������اْس������َت������َب������دَّ حَتَ ُه����������ْم َح�������كَّ
َف�����َص�����اال َي�������ُص�������وَل،  َأْن  َأَراُدوا  َوُه����������ُم 

َع������ْه������ُدُه َت��������َق��������اَدَم  َق��������ْد  َداٌء  َواجَل��������ْه��������ُل 
ُع������َض������اال َي��������������َزاُل  َواَل  �������َن  ال�������َع�������امَلِ ِف�������ي 

لَ����������ْواَل اجَل������َه������الَ������ُة لَ��������ْم َي�����ُك�����وُن�����وا ُك����لُّ����ُه����ُم
َأْم�����������َث�����������اال ِإْخ���������������������َوة  َخ�����������اِئ�����������َق  ِإالَّ 

لَ�����ِك�����نَّ َخ�����ْف�����َض األَْك�������َث�������ِري�������َن َج����َن����اَح����ُه����ْم
َد األَْب���������َط���������اال َرَف��������������َع املُ���������ُل���������وَك َوَس�����������������وَّ

َب���ْع���ُض���ُه َي����ْس����ُف����ُل  املَ����������ْوَج  َرَأْي������������َت  َوِإَذا 
َألْ��������َف��������ْي��������َت َت������ال������َي������ُه َط������َغ������ى َوَت������َع������الَ������ى

اَلِزٌم  ، َح�����������يٍّ ُك����������لِّ  ِل�������ِف�������ْط�������َرِة  َن�������ْق�������ٌص 
َك������َم������اال احَل������ِك������ي������ُم  َم������َع������ُه  ��������ي  َي��������ْرجَتِ اَل 

IIII

ُدوَن������ُه َوَأْج������لَ������َس  ِك����ْس����َرى  اْس�����َت�����َوى  َوِإَذا 
اَدْه ال���������ُب���������َس���������َاَء َواألَْق�������������َي�������������اال ُق�����������������������وَّ

َص�����َع�����َدْت ِإلَ�����ْي�����ِه ِم������َن اجَل����َم����اَع����ِة َص���ْي���َح���ٌة
َك��������������اَدْت ُت����������َزلْ����������ِزُل َق��������ْص��������َرُه ِزلْ��������������َزاال

َي���ُس���وُق���ه )ُب�����َزْرُج�����ُم�����ْه�����ُر(  ال������َوِزي������ُر  َوِإَذا 
َج�����������������������اَُّدُه ُم���������َت���������َه���������اِدًي���������ا ُم�������ْخ�������َت�������اال

َوَت�����������ُروُح َح����ْولَ����ُه����َم����ا اجُل�����ُم�����وُع َوَت����ْغ����َت����ِدي
َك���������املَ���������وِج َوْه��������������َو ُم����������َداِف����������ٌع َي�����َت�����َت�����الَ�����ى

َس�����ِخ�����َط املَ����ِل����ي����ُك َع����لَ����ْي����ِه ِإْث���������َر َن���ِص���ي���َح���ٍة
َف�������اْق�������َت�������صَّ ِم�������ْن�������ُه َغ����������َواَي����������ًة َوَض�������������َاال

))) خلقوا به: استحقوه.
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)أُب�����َزْرُج�����ُم�����ْه�����َر( َح���ِك���ي���ُم َف��������اِرَس َوال��������َوَرى
�����ُج�����وَن َوَي������ْح������ِم������ُل األَْغ������������َاال َي������َط������ُأ ال�����سُّ

)ِك�������ْس�������َرى( َأُت�����ْب�����ِق�����ي ُك�������لَّ َف���������ْدٍم َغ����اِش����ٍم
امِل����ْف����َض����ااَل ؟)1) ال������َع������اِدَل  َوُت�����������ْرِدي  ����ا  َح����ّيً

������ِة ُع����ْن����َق����ُه ِع������يَّ َوَت��������������ُدقُّ ِف������ي َم������������َرَأى ال������رَّ
ُم���������َذاال ؟))) املُ�����ْج�����ِرِم�����َن  َم���������ْوَت  ِل����َي����ُم����وَت 

ُد ِم�������ْن َم�������ُش�������وَرِة َص��������اِدٍق �����َف�����رُّ َأْي����������َن ال�����تَّ
َواحُل�������ْك�������ُم َع����������ْدٌل َم������ا َي������ُك������وَن ِج�����������َدااَل ؟

َخ���ْم���َرًة ِم  ال������دَّ ِم�����ْن  َف�����اْش�����َرْب  َت���ْس���َت���ِط���ْع  ِإْن 
َواْج��������َع��������ْل َج�����َم�����اِج�����َم َع������اِب������ِدي������َك ِن�����َع�����اال

����������ْر َواْس�����َت�����ِب�����ْح َأْع�����َراَض�����ُه�����ْم َواْذِب�����������ْح َوَدمِّ
َواْم�����������������َأْ ِب�����������َاَدُه�����������ُم َأًس������������ى َوَن��������َك��������اال

�����ِرمَي�����ُه ْن������َت )ِك������ْس������َرى( َم�����ا َت�������َرى حَتْ َف������َأَ
����������ل َح����������َاال َك������������اَن احَل�����������������َراَم َوَم������������ا حُتِ

ْه�������َر َع�������ْدُل�������َك َب������اِه������ًرا َولْ��������َي��������ْذُك��������َرنَّ ال�������دَّ
َولْ��������ُت��������ْح��������َم��������َدنَّ َخ��������َاِئ��������ًق��������ا َوِف���������َع���������اال

�����َع�����اِج ُم������َق������اِوٌم لَ�������ْو َك���������اَن ِف������ي ِت�����لْ�����َك ال�����نِّ
لَ��������َك، ل����م جَت�������ْئ َم�����ا ِج����ْئ����َت����ُه اْس����ِت����ْف����َح����اال

ُم����ِط����ي����َع����ًة ُت�������ِري�������ُد  َم�������ا  َأَراَدْت  لَ������ِك������ْن 
ِإْف�������َض�������اال األََذى  ِم������ْن������َك  َوَت��������َن��������اَولَ��������ت 

IIII

َن��������اَداُه��������م اجَل��������������اَُّد: َه��������ْل ِم��������ْن َش�����اِف�����ٍع
ال اَل،   : ُك���������لٌّ َف������َق������اَل  )ِل������ُب������َزْرُج������ُم������ْه������َر(؟ 

َط����ْرَف����ُه ����َم����اَع����ِة  اجلَّ ِف����ي  )ِك�����ْس�����َرى(  َوَأَداَر 
������َب������اِح َج������َم������اال َف�������������َرأي َف��������َت��������اًة َك������ال������صَّ

))) غاشم: جاهل ظالم. تردي: تقتل.
))) مذاال: مهاًنا.
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ُت���ْس���ِب���ي َم���َح���اِس���ُن���َه���ا ال����ُق����ُل����وَب َوَت���ْن���َث���ِن���ي
������اِظ������ِري������َن َك�����������َاال)1) َع�����ْن�����َه�����ا ُع�������ُي�������وُن ال������نَّ

ِب�����ْن�����ُت ال�������َوِزي�������ِر َأَت����������ْت ِل����َت����ْش����َه����َد َق����ْت����لَ����ُه
َش������اِد ُم��������َداال ����َف����اَه ِم������ْن ال������رَّ َوَت����������َرى ال����سِّ

�����ًة َم�����ْن�����ُظ�����وَرًة �����ُف�����وَف َخ�����ِف�����يَّ َت������ْف������ِري ال�����صُّ
����ِف����ي����َن����ِة ِل����ل����ِح����َب����اِب ِج������َب������اال))) َف����������ْرَي ال����سَّ

�����اَه�����ا، َف��������َأْي��������َن ِق�����َن�����اُع�����َه�����ا ؟ َب����������اٍد ُم�����َح�����يَّ
َف����������َزاال؟ َي�������������ُزوَل  َأْن  َش�������������اَءْت  َوَع��������������اََم 

ِن����َس����اِئ����ِه����ْم َك�����َخ�����لْ�����ِع  ِع�����ْن�����َدُه�����م  َع���������اَر  اَل 
، َولَ������������ْو َف�����َع�����لْ�����َن َث����َك����الَ����ى َأْس��������َت��������اَرُه��������نَّ

IIII

َأْم����ِرَه����ا ِف����ي  ُي�����َرى  َف�����َأَش�����اَر )ِك�����ْس�����َرى( َأن 
ُس������وُل ِإلَ�������ى ال����َف����َت����اِة َوَق�������اال: َف���َم���َض���ى ال������رَّ

���ِع���ي َم�����������ْواَلي َي����ْع����َج����ُب َك�����ْي�����َف لَ�������ْم َت���َت���َق���نَّ
َوُس���������������َؤاال؟ ������ًب������ا  َأَت������َع������جُّ  : لَ���������ُه  َق��������الَ��������ْت 

َأْن�����ُظ�����ْر َوَق��������ْد ُق����ِت����َل احَل����ِك����ي����ُم، َف����َه����ل َت�����َرى
َوِظ�����������������َاال؟ َح�����������ْولَ�����������ُه  ُرُس�����������وًم�����������ا  إالَّ 

َف�����اْرِج�����ْع ِإلَ������ى املَ����ِل����ِك ال���َع���ِظ���ي���ِم َوُق�������ْل لَ����ُه:
����ِص����ي����ُح َوِع������ْش������َت َأن������َع������َم َب������اال َم��������اَت ال����نَّ

َوَب�����ِق�����ي�����َت َوْح������������َدَك َب������َع������َدُه َرُج���������ًا َف����ُس����ْد
األَْط��������َف��������اال ����������������ِر  َوَدبِّ ������َس������اَء  ال������نِّ َواْرَع 

َم�����ا َك�����اَن�����ِت احَل�����ْس�����َن�����اُء َت������ْرَف������ُع ِس����ْت����َرَه����ا
ِرَج���������اال اجُل�������ُم�������وِع  َه���������ِذي  ِف������ي  َأنَّ  لَ��������ْو 

XXXX

))) كالال: الكالل: الضعف.
))) احلباب : املوج.



- 96( -

زفاف اآلنسة جنال سركيس
الكرمية األولى للمرحوم سليم سركيس, إلى الدكتور رائف نده

����َب����ا َج����ْه����ا ُح��������بٌّ َوَم���������ا َك���������اَن ِف������ي ال����صِّ
��������َر َي���������ْدُع���������و َف��������لَ��������ْم َت��������ُق��������ْل َم������ْه������ا َب��������كَّ

َأْه�����������ُل ال�������َه�������َوى َم��������ْن َأَج�������������اَب َدْع�������َوُت�������ُه
َوَم�������������ْن ع����ص����ا لَ�������ْي�������َس ِل������لْ������َه������َوى َأْه���������ا

َه�������ل َت�����ْب�����َه�����ُج املَ�������������ْرَء ِن�����ْع�����َم�����ٌة َح����َص����لَ����ْت
َم�������ا لَ��������ْم َي������ُك������ْن ُم����ْب����ِه����ًج����ا ِب�����َه�����ا َأْه��������ا؟

َه����������ْل َي������ْط������ُل������ُب املَ��������ْج��������َد ِم����������ْن َم��������آِزِق��������ِه
������ْع������ُه ُم�����ْق�����ل�����ة جْن�������ا؟ ِم�����������ْن لَ�����������ْم ُت������َش������جِّ

�����ِت�����ِه �����������َل )َي��������ْع��������ُق��������وَب( َح���������قُّ ِه�����مَّ َي��������ا جَنْ
جَن�������ا لَ�����������ُه  َت�������������َرى  َأْن  ال������ع������ا  َع�������لَ�������ى 

َج���������اِل ِف�������ي َب�����لَ�����ٍد َأُب��������������وَك َأْس��������������َرى ال���������رِّ
األَْع��������لَ��������ى َم�������َق�������اُم�������ُه  ِف�������ي�������ِه  َزاَل  َم���������ا 

َوَأْن������������َت َم������ا َأْن���������َت ِف������ي احِل�����َم�����ى َح���ْس���ًب���ا
َوَأْن��������������َت ِم��������ْن َأْن�����������َت ِب�����احِل�����َج�����ى َف����ْض����ا

��������َك ُب���������������������ْرَءٌ َوِف�����������ي�����������َك َم��������ْع��������ِرَف��������ٌة ط��������يُّ
����ِم����ي����َر ُم����ْع����َت����ا ����ْف����ِس َت����ْش����ِف����ي ال����ضِّ ِب����ال����نَّ

َوِإَذا ت������ْن������ِه������ِه  األَْم����������������َر  َت���������ْب���������َدِإ  ِإْن 
ولِّ���������ْي���������َت َأْم�����������������ًرا َك������َف������ي������َت َم�����������ْن َولَّ���������ى
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�����ْن�����ُه َت�����َظ�����نَّ ِإْن  اخَل���������������وَف  َت�������������َرى  َواَل 
ال�����ُب�����ْخ�����ا َت�����������َرى  َواَل  َأْم�������ًن�������ا  ِس��������������َواَك 

َب������رًم������ا َواَل  َع�������اِب�������ًس�������ا  اَل  َت�����������َب�����������ُذُل 
ِب�����ِط�����ي�����ِب َن�������ْف�������ٍس ُي�������َض�������اِع�������ُف ال�������َب�������َدال

������ْج������َدَة اجَل����ِم����ي����لَ����َة ِم�����ْن َم������ا َألْ�������َط�������َف ال������نَّ
������ى َوَم������������ا اْع������َت������ا َج������ِم������ي������ِل َوْج��������������ٍه لَ������بَّ

ُأْن َح����ْس����ُب����َك  ����َب����اَب  ال����شَّ َزْي���������ُن  )َراِئ������������ُف( 
َأْح����������������َرْزَت َم������ا لَ�������ْم ُي�������ْح�������ِرْز َف�����ًت�����ى ق���ْب���ا

���������������������َاء( َف�����������ْرَق�����������َدْي ُأُف����������ٍق َف������ُك������ن َو)جَنْ
َي���������ِه���������لُّ ِف��������ي��������ِه ال�������������َوَف�������������اُء َم�����������ا َه��������ا

َك���������اِء َأْص������لَ������ُك������َم������ا َوَط�����������������������اِواَل ِب���������ال���������زَّ
َأْك�������������ِرم ِب�������َف�������رٍع ُي���������َط���������اِوُل األَْص���������������ا)1)

َألْ����������َي����������وَم َت������ْس������َت������ْق������ِب������َاِن َس�����ْع�����َدُك�����َم�����ا
��������ْض��������ُر َع���������اِق���������ٌد َف������������أاْل َوَب������������اُب������������ُه ال��������َنّ

ْه��������ِر َف����������اْدُخ����������َاُه ِإلَ�������ى َب����������اٌب ِم���������َن ال��������زَّ
ِف������������������ْرَدْوِس َه����������ِذي احَل��������َي��������اِة َواْح�������َت�������ا

َي���������اُض َزْن�����َب�����َق�����َه�����ا َأْه��������������َدت ِإلَ��������ْي��������ِه ال���������رِّ
َوال�����������������������َوْرَد َوال��������َي��������اِس��������ِم��������َن َوال��������ُف��������ا

ِزي������َن������َت������ُه ِف������ي������ِه  ������ْع������ُر  ال������شِّ َوأْوَدَع   
 ِم�������ْن ُك�������لِّ َض����������ْرٍب ِب����ُح����ْس����ِن����ِه َأْدلَ������������ى)))

ِب��������ُك��������لِّ َب�������ي�������ٍت َألْ�����������َق�����������ْت َف��������َواِص��������ُل��������ُه
ِف������ي ُك��������لِّ َع������ْق������ٍد ُم�����خ�����َض�����ْوِض�����ٍر َف���ص���ا

ب��������������اٌب ع������ل������ى امل�������ال�������ك�������ن ع�����������زَّ وَع�����������ْن
ح��������ق��������ك��������م��������ا ق���������������د إخ���������������ال���������������ه ق����������اَّ

))) الزكاء: النماء.
))) أدلى: قدم.
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َوُك�����������������لِّ لَ���������ْف���������ٍظ ِف����������ي َط������������يِّ َن�������اِب�������َت�������ٍة
وِح ِف�������ي ِج�������ْس�������ِم َب�����ه�����َج�����ٍة َح������ا َك���������ال���������رَّ

IIII

َي�������ا ُح������ْس������َن ُع������������ْرٍس ُع������ُي������ون َش�������اِه�������ِدِه
لَ�������������ْم َت����������ر ِف����������ي َغ����������اِب����������ٍر لَ�������������ُه ِم�������ْث�������ا

َك�����لَ�����ٍف َذا  �������َف�������اُء  ال�������صَّ ِف������ي������ِه  َع�������اه�������َد 
������ْب������ا)1) َج������������اَرى ُم�������َن�������اُه َوَش�����������������اَوَر ال������نُّ

آَث��������������َر َح������������������������ْوَراَء َن�������اَف�������س�������ْت َأَدًب��������������ا
َخ������ْي������َر ال���������َع���������َذاَرى َوَراَج���������َح���������ت َع����ْق����ا

َت�������َن�������اَب�������َه�������ْت َع�����������ْن لَ��������َداِت��������َه��������ا ُخ�����ُل�����ًق�����ا
َم�������ى َش�����ْك�����ا َوَش�������اَب�������َه�������ْت َأْب����������������َدَع ال�������دُّ

�����ْع�����ُت َواْس�������ُم�������َه�������ا َف�����َدَع�����ا َت���������َواَف���������َق ال�����نَّ
���ْح���ِر ِف����ي ال����َع����ْنِ َم����ن َدَع������ا )جَن�����َا( ِب���ال���سِّ

������ُف������َه������ا َت������َع������فُّ لَ�������������������ْواَل  َع����������������نٍْ  َوُربَّ 
ْت َح��������ْوَم��������ُة ال�������َه�������َوى َق����ْت����لَ����ى أَلْم�����������َت�����������َأَ

َم�����ا د  املُ��������������������َورَّ ال����������َوْج����������َه  َذاَك  ِل��������لَّ��������ِه 
َأْح�����لَ�����ى! َم������ا  ال�������َوَق�������اُر  َوَذاَك  َأْص������َب������ى! 

ه���������ل َع�����������َج�����������ٌب واجل�����������م�����������ال م�����ب�����ل�����ُغ�����ُه
ُش�����ْغ�����ا اغ�������ت�������دى  أن  ف����ي����ه����ا  ه�������و  م�������ا 

ب���������ن س������ن������ى م���������ن حل������اظ������ه������ا وس�����ن�����ى
م����������ن وج�����������ن�����������اٍت م������ش������ع������ول������ة ش�����ْع�����ا

وك���������������ل ض���������������وء م�����������ن ك�����������ل ج��������ارح��������ة
ي��������رس��������ل��������ه ح������ل������ي������ه������ا وم����������������ا ح������لَ������ى

م��������ض��������ط��������رٌب ل������ل������ش������ع������اع حت����س����ب����ه����ا
م�������ح�������م�������ول�������ًة ف����������ي ع�������ب�������اب�������ه َح�������ْم�������ا

))) الكلف: شدة احلب.
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ي����ش����م����ل����ه����ا اخل����������ف����������وق  وذاك  أن�������������ي 
ِظ���������������ّا؟ خ�������ف�������ي�������ف�������ًة  ت���������ت���������ه���������ادى  ال 

غ��������زل ي��������ق��������ول��������ه  ال  ال��������������������ذي  وم����������������ا 
ف�������ي وص���������ف ت�����ل�����ك ال������رش������اق������ة امل���ث���ل���ى

رش����������اق����������ة مت����������أ ال��������ن��������ف��������وس رض�������ى
ول�������ي�������س ف�����ي�����ه�����ا م��������ا ي�������وج�������ب ال�������ع�������ْذال

وك���������م م������ع������ان ف�������ي ن����ف����س����ه����ا اس����ت����ت����رت
����ا ب���ح���س���ن���ه���ا َي����ْح����ل����ى ُح������ْس������ن ال���������ُم����َح����يَّ

وض�����ٍح ذو  احل�����س�����ان  ال����ص����ف����ات  أخ����ف����ى 
ف�������ي ق�����س�����م�����ات اإلن��������س��������ان ُي����س����ت����ج����لَ����ى

»جن�������������اء س�������رك�������ي�������س« ش������ك������ل وال�����������دة
ل���������و ل���������م ت������ل������د ل���������م جت���������د ل������ه������ا ش���ك���ا

ال������ظ������رف وال�����ل�����ط�����ف واحل������ص������اف������ة وال�������
ع��������ف��������ة أوع������������������ت ف�����������ي ذات�����������ه�����������ا ك����ا

IIII

أٍب أب������������������ّر  إال  »س���������ل���������ي���������م«  وم��������������ا 
����������������ى ب������ن������ي������ه ب�������اخل�������ط�������ة ال����ف����ض����ل����ى ربَّ

ي������ج������ي������د ف����������ي ك����������ل م����������ا ي���������ج���������يء ب����ه
ف����ع����ا أم  ج�������������اء  م����������ا  ق�������������وال  أك����������������ان 

ُف�����������ُه؟ »س�����ل�����ي�����م س�����رك�����ي�����س« ه�������ل ُأَع�����������رِّ
ج�������������������واب ه����������������ذا ل�����������س�����������ائ�����������ٍل: ك��������ّا

ي������ع������رف������ك������م ألن  ي���������ت���������ص���������دى  م�������������ن 
»س������رك������ي������س« م�����ش�����ى ع����ل����ي����ك����م اجل����ه����ا

ل����������ك����������نَّ ه����������������ذا ي����������������وم أج�������������������از ل����ن����ا
ال أم  ش������������������اءه  امل������������������دح  إي�������������ف�������������اءه 

»س������رك������ي������س« ف������ي ح����ل����ب����ة ال����ك����ت����اب����ة إن
ج���������لَّ���������ى ف����������ا َغ������������������������ْرَو أن��������������ه ج�����لَّ�����ى



- 967 -

َق��������ْد َك����������اَن ِف�������ي َدْولَ��������������ِة ال������َب������َاَغ������ِة َم�����ْن
َي����������ُص����������وُل َف��������������������ْرًدا َوَه�������������َك�������������َذا َظ��������ا

َس�����َم�����ا ُم�������ْب�������َت�������َغ�������اُه   ، َرقَّ َك�����������َاُم�����������ُه 
ج������ا ِف�������������ْك�������������ُرُه   ، َدقَّ ِن����������َظ����������اُم����������ُه 

ِإَذا املُ�����ْف�����ِص�����ِح�����َن  ِف�������ي  ُي�������َج�������اَرى  َواَل 
َأْع������لَ������ى َأو  َخ���������طَّ  َأْو  ِخ������َط������اًب������ا  َق�����������اَل 

َراِئ���������َع���������ٍة ِب��������ُك��������لِّ  َي���������أِْت���������ي  َزاَل  َم���������ا 
َوَع������������ْزُم������������ُه ِف���������ي ال�������َب�������ِدي�������ِع َم���������ا َك�������اَّ

َأْك�������َم�������لَ�������ُه ��������َن��������اَء  ال��������ثَّ ����������ى  َت����������َوخَّ ِإَذا 
َخ�����لَّ�����ى! َم�������ا  ال������ِه������َج������اَء  ��������ى  َت��������َوَخّ َوِإْن 

َط�����������رٍب ِم�������������ْن  ����������������لُّ  مُيَ اَل  َح���������ِدي���������ُث���������ُه 
ُم�������ا َغ�����������ْي�����������ِرِه  ِم����������ن  َح����������ِدي����������ٌث  ِإَذا 

ُه��������َو ال�����ْص�����ِدي�����ُق األَْص�������َف�������ى ِل����َص����اِح����ِب����ِه
�����ُدوُق األَْوُف��������ى لَ������َدى اجُل����لَّ����ى)1) َوُه�������َو ال�����صَّ

IIII

َف�������َي�������ا َع������������ُروَس������������ْنِ ِب������اْق������ِت������َراِن������ِه������َم������ا
��������َدى َش����ْم����ا �������وُن َوال��������نَّ َي�����ْج�����َت�����ِم�����ُع ال�������صَّ

َوَي�������������ا َش�������ِري�������َك�������ْي َص�������َب�������اَب�������ٍة وِص������ًب������ا
َأْغ�����لَ�����ى ُه�����َم�����ا  َأْو  الْ�����ُع�����ْم�����ُر  ُه�����َم�����ا  ُه�����َم�����ا 

������ًئ������ا لَ�����ُك�����َم�����ا َخ��������ْي��������ُر ُدَع�����������اِئ�����������ي ُم������َه������نِّ
ِع����ي����َش����ا َس�����ِع�����ي�����َدْي�����ِن َواْزُك������������������َوا َن����ْس����ا

XXXX

))) اجللى: األمر العظيم.
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ثناء لنقوال

ن������ُق������وال َأْن  ِف��������َع��������اُل��������َك  ����������ِف����������ُزَن����������ا  َأحَتْ
���������وال؟ جَنُ َأْن  َم������َج������اُل������َك  َوُي�������ْع�������ِج�������ُزَن�������ا 

������ى �������ْم�������ِد َم������ا اإِلْج���������َم���������اُع َزكَّ َأَح�����������بُّ احْلَ
َوَش�����������اَرَك�����������ِت ال������ُق������ُل������وُب ِب���������ِه ال�����ُع�����ُق�����وال

�����ى ��������ْب��������ُل َش�����تَّ ُب���������ه َوال��������سُّ َس�������َع�������ى ُط���������اَّ
ِإلَ���������ْي���������ِه َف������ُك������ْن������َت َأْه�����������َداُه�����������ْم َس����ِب����ي����ا

IIII

َح������ُس������وَدا ُم����ْق����َت����ِح����ًم����ا  ُك������ْن������َت  َم�������ا  ِإَذا 
�����������������اِوُل األَْم���������������َر اجَل�����ِل�����ي�����ا َوُك���������ْن���������َت حُتَ

َف�����������َأْق�����������ِدم، ُث����������مَّ َأْق�����������������ِدم، ُث����������مَّ َأْق��������������ِدْم
ُس�������وال املَ�������ْج�������ِد  ِف�������ي  َت������َن������ْل  لَ���������ْم  َوِإاَلّ 

املَ������َع������اِل������ي َأْب���������������������َواَب  إنَّ  لَ��������َع��������ْم��������ُرَك 
ُخ���������وال ������َح������ٌة مِلَ�������������ْن َي������ْب������ِغ������ي ال���������دُّ ُم������َف������تَّ

��������َن��������اَي��������ا َف�������������اِرَغ�������������اٌت َولَ�������������ِك�������������نَّ ال��������ثَّ
َف������َم������ْن لَ��������ْم َي������ْرَق������َه������ا ُح�����������ِرَم ال�������ُوُص�������وال

َن�������واِح�������ي�������َه�������ا ِع�������������������َداٌد َواملَ��������َس��������اِع��������ي
ُش�������ُك�������وال َك����������ُث����������َرْت  َوِإْن  ُم������َب������لَّ������َغ������ٌة 

ِب������االْس������ِت������ح������َق������اِق ِع�����لْ�����ًم�����ا َواْف������ت������َن������اًن������ا
َوَب���������������األَْخ���������������َاِق َت�����ْغ�����ِص�����ُب�����ه�����ا ُح�������ُل�������وال
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�����ِل�����ي�����َع�����ِة ِم���������ْن ِرَج�����������اٍل ِن�������ُق�������واَل ِف�������ي ال�����طَّ
ِب������َح������ْي������ُث َن������َش������ْدَت������ُه������ْم َك�������اُن�������وا َق����ِل����ي����ا

َج������ُزوًع������ا اَل  احَل�����������������واِدَث  َع������������َرَك  َف�����ًت�����ى 
َم������ُل������وال َب�������رًم�������ا  َوالَ  ْت  اْش����������َت����������دَّ ِإَذا 

َج������دٌّ َج����������دَّ  ِإْن  ُم������ْن������ِج������ٍد  َوَأْس����������������������َرُع 
ُي������ِق������ي������ُل ِم����������َن ال�������ِع�������َث�������اِر املُ�����ْس�����َت�����ِق�����ي�����ا

َم�������ُص�������وُن ال��������ِع��������ْرِض َم���������ْب���������ُذوٌل َن�����������َداُه
َي�������ِذي�������ا َوَأْن  ُي������������������َذاَل  َأْن  ًأِب����������������يٌّ 

َج���������اِل َف�����َم�����ا َت����َع����الَ����ى َع���������َا َب�����ْي�����������َن ال���������رِّ
أَْي األَِص�������ي�������ا ������ِب ال������������������رَّ ولَ����������م َي������َت������َن������كَّ

ْن�����َي�����ا َح���ِص���ي���ٌف َوَه����������ْل َي�����ْخ�����َت�����اُل ِف������ي ال�����دُّ
َولَ����������ْي����������َس ِب�������َب�������اِل�������ِغ اآلََج�����������������ال ُط�����������واَل؟

َب��������لَ��������ْت َأْوَط��������������اُن��������������ُه ِم��������ْن��������ُه ُه������َم������اًم������ا
َوِف����������ي ال�����َع�����ْه�����ِدي�����ن ِم�����ْس�����َم�����اًح�����ا َن����ِب����ي����ا

ُي���������ِدي���������ُر ُش�������ُئ�������وَن�������ُه ِع������لْ������ًم������ا َوِخ��������ب��������ًرا
�����������ا ُي������ْث������ِن������ي َح������ُزون������ت������َه������ا ُس�������ُه�������وال مِبَ

ِب������������������َأّي َع������������ِزمَي������������ٍة َوِب�����������������������َأّي َح�������������ْزٍم
َم�����ِث�����ي�����ا لَ������ُه������َم������ا  َن�������������َرى  َأْن  َع���������ِزي���������ٌز 

َأَق���������������اَم ِص�������َن�������اَع�������ًة ِف��������ي ِم�������ْص�������َر آَت��������ْت
������ْف������َع اجَل�������ِزي�������ا ِب������ُح������ْس������ِن َب��������ُاِئ��������ِه ال������نَّ

َي��������ِزي��������ُد ِب������َه������ا َم�������������َواِرَدَه�������������ا َوَي������ْك������ِف������ي
ُأَن���������اًس���������ا َق������ْب������لَ������ُه ُع���������ِدُم���������وا ال����َك����ِف����ي����ا

َوَأْن�����������ِب�����������َت َخ�������ْي�������َر ِإْن����������َب����������اٍت ُف�������ُروًع�������ا
���������������ى اأُلُص�����������������وال ��������ي��������ِه َك��������َم��������ا َزكَّ ُت��������َزكِّ

��������ْشِء الَّ������������ِذي َع���������ْن َن����ْب����َع����َت����ْي����ِه ِم���������َن ال��������نَّ
ُد ِل������لْ������ِح������َم������ى َف���������ْخ���������ًرا َأِث�������ي�������ا ُي����������َج����������دِّ
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َف�����������َا َت������لْ������َق������ى ِب�����������ِه َخ������لْ������ًق������ا َه�������ِزي�������ا
َه�������ِزي�������ا ُخ������ل������ًق������ا  ِب������������ِه  َت�������لْ�������َق�������ى  َواَل 

َوَم������������������اَذا َي������ن������َف������ُع األَْوَط����������������������اَن َن����������ْشٌء
َج�������ُه�������وال ُم��������ْع��������َت��������ّاً  َك�������������اَن  َم���������ا  ِإَذا 

َب���������ُن���������وَك َوَداِئ���������������������ُع ال�������ل�������ِه ال�������َغ�������َواِل�������ي
َث����ِق����ي����ا َع������ْب������ًث������ا  َت�������ُك�������ْن  َوِإْن  ُت�������َس�������رُّ 

�����ْدَه�����ا َت������ُك������ْن ِف�������ي َخ������ْي������ِر َم����ْع����ًن����ى َت�����َع�����هَّ
ْن�����َي�����ا ُوُص���������وال ������ْب������ِل اخَل������ْي������ِر ِف������ي ال�����دُّ حِلَ

IIII

ُت����لْ����َق����ى َح������ْي������ُث  ������������َك  َأنَّ ِب������������ْدَع  اَل  َأِخ����������ي 
ُت�������َاِق�������ي َع�������ْط�������َف َق��������ْوِم��������َك َوال������ُق������ُب������وال

َوَم������������ْن َي�������ْه�������َوى َك�����������ِذي َوْج������������ٍه َج����ِم����ي����ٍل
َج�����������َا ِإْش�������������َراُق�������������ُه َط������ْب������ًع������ا َج�����ِم�����ي�����ا

َك������َأْش������َف������ى َوآَداٍب  ِش��������َي��������ٍم  َوِذي 
َوَأْص��������َف��������ى َم������ا َرَش�������ْف�������ُت ال���َس���لْ���َس���ِب���ي���ا

������������������ْزَت ُم������ْج������َت������ِه������ًدا َأِم�����ي�����ًن�����ا لَ�������َق�������ْد َأجْنَ
�������دُق ِب����ال����ُع����ْق����َب����ى َك����ِف����ي����ا َوَك��������������اَن ال�������صِّ

�����ا ������َج������اَح َوَك��������������اَن َح�����ّقً َف�����������َأْدَرْك�����������َت ال������نَّ
������ْع������ُب َم�������ْرَك�������ُب�������ُه َذُل������������وال َوَع���������������اَد ال������صَّ

َك���������اَة ف������ِزي������َد َوْف����������ًرا َوَض�������اَع�������ْف�������َت ال���������زَّ
َث����������������َراًء ِم�������ْن�������ُه َأْن��������َف��������ْق��������َت ال������ُف������ُض������وال

ِب����َح����ْس����ِب����َك َم������ا َج����َن����ْي����َت احَل������ْس������َب ِم����ْن����ُه
ُم�����ِن�����ي�����را َأْو  ُم�����ِغ�����ي�����ًث�����ا  َأْو  ُم�����ِع�����ي�����ًن�����ا 

َث��������َن��������اًء ِإالَّ  ِب���������َس���������اِم���������ٍع  َف��������لَ��������ْس��������َت 
َخ�����ِل�����ي�����َا َإالَّ  ِب������������َواِج������������ٍد  َولَ�����������ْس�����������َت 

������ُم������َك ِف������ي ُص�����ُع�����وٍد ْه�������َر جَنْ َح�����َي�����ْي�����َت ال�������دَّ
ُأُف�������������وال لَ�����������ُه  ال��������ُع��������ُي��������وُن  َرَأِت  َواَل 

XXXX
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قال لها في مصارحة بعد أعوام 

َح������������َب������������ْب������������ُت ِن���������������َس���������������اًء َولَ�������������ِك�������������ْن
ال)1) اَل،  َح����������َب����������ْب����������ُت����������ِك  َك�����������َم�����������ا 

َوَق��������������������ْف��������������������ُت ُك����������������������لَّ َح�����������َي�����������اِت�����������ي
َع�������������لَ�������������ْي�������������ِك َوْق�����������������ًف�����������������ا َح���������������������ااَل

َن������ف������ِس������ي َذاَت  ِخ�����������������������������ْر  َأدَّ لَ�����������������ْم 
َي�������������وًم�������������ا َولَ�������������������������ْم َأْق�������������������������ِن َم���������������اال

َأْن َع������������لَ������������ى  أُرْدِك  َولَ��������������������������ْم 
ُت�������������لْ�������������ِق�������������ي ألَْم�������������������������������������������ِرَي َب���������������اال

َولَ����������������������������م َأُش���������������������ْم���������������������ِك َع��������������َن��������������اًء
ُس����������������������������َؤاال َأْو  ِإَج�����������������������اَب�����������������������ًة 

َإال ُأَك������������������لِّ������������������ْف������������������ِك  َولَ����������������������������������ْم 
ُح�������������ْس�������������َن ال������������لِّ������������َق������������اِء ِوَص����������������������اال

َح��������������َص��������������ْرُت ِف����������ي����������َك ُم�������������َن�������������اَي ال��������
�����������������ِح����������������َس����������������اَن َواآلََم������������������������������������������������اال

َف������������ُك������������ْن������������ِت ُن������������������������وَر ُوُج����������������������������وِدي
َوَم������������������������������ا َع����������������������������������������َداِك ِظ�������������������������ااَل

َق�������لْ�������ِب�������ي َي����������ْش����������َغ����������ُل  ُش������������ْغ������������َل  اَل 
ِس������������������������������������َواِك َح���������������������������ااًل َف��������������َح��������������اال

������ْط������� َج���������َم���������ْع���������ِت ف���������ي َع��������ْي��������ن��������َي ال������لُّ
اجَل���������������َم���������������اال َو  ُك���������������لَّ���������������ُه  �������������������َف 

))) هكذا ورد.



- 97( -

َوِب�����������ال�����������ِق�����������َي�����������اِس ِإلَ�������������������ى احُل��������ْس���������
���������������ِن ِف����������ي����������ِك ِق������������ْس������������ُت ال��������َك��������َم��������اال

���������َف���������اِن���������ي ال���������تَّ ذاَك  َف��������������������������������َذاَك 
ال َف�����������������َا  اَل  َأْو  احُل���������������������بِّ  ِف��������������ي 
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حسيب غبريل العالم الشاعر الرياضي النابغة 
أنشدت في حفل بيتي وذكر فيها ما كان لهذا الصديق في أيام الدراسة من فضل 

عليه بأنه علمه الشعر ومرنه على أساليبه في الطفولة

ع��������ي��������ُد »ح��������س��������ي��������ٍب« ع��������ي��������ٌد ح����ب����ي����ٌب
إل�������������������يَّ م������������ن م����������ب����������دأ ال��������ط��������ف��������ولَ��������ْه

آٍل خ���������ي���������ِر  ِم���������������ن  م�����������ع�����������اٍل  ف��������ت��������ى 
وال����������ف����������رُع ق����������ْد َي�����ْق�����ت�����ف�����ي أُص���������ولَ���������ْه

ن������������اب������������َغ������������ٌة ُم����������������������������������������ْدِرٌك ُم���������ن���������اه
ج����������ولَ����������ْه ب���������احل���������زم وال�����������ع�����������زم وال����������رُّ

����������ْد م��������ت��������ى ي��������ع��������ال��������ج أم�����������������������ًرا ي����������ؤيَّ
ف��������ي��������ه ب��������������������روح م������������ن ال��������ب��������ط��������ولَ��������ْه

�������ا ل����������ه وف�������������������اٌء ل�������������ْم ي�������������ْع�������������ِرِف ال�������نَّ
ع������دي������لَ������ْه أم���������اج���������ي���������ِدِه���������ْم  ف���������ي  ُس 

ف�������ض�������ي�������ل�������ُة ال�������������ِب�������������رِّ ق���������������ْد جت��������لَّ��������ْت
ف�������ي�������ه وأع��������������ِظ��������������ْم ب�������ه�������ا َف������ض������ي������لَ������ْه

َت��������ال��������لَّ��������ِه إن�����������ي م��������ا ط�������������اَل ُع��������ْم��������ِري
ل��������س��������ُت ب���������ن���������اٍس ي���������وًم���������ا َج������م������ي������لَ������ْه

ِش����������ْع����������ًرا أق��������������������وَل  أَن  ع������لَّ������م������ن������ي 
أق���������ولَ���������ْه أن  أس������ط������ي������ع  ل�������س�������ُت  إْذ 

ُه ف������������ي ال����������������ف����������������ؤاِد ب������������اٍق ف����������������������������ودُّ
ُي��������زي��������لَ��������ْه أن  ه�������������ُر  ال�������������دَّ مي�������ل�������ك  ال 
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ش���������ارك���������ُت ف�����ي�����ه ِم����������ن غ�������ي�������ِر ِش�������������ْرٍك
م������ث������ي������لَ������ْه إال  أش������������������������������اِرْك  ول�������������������ْم 

ش������������ارك������������ُت ِص������������ن������������ًوا ل����������ه ك�������رمًي�������ا
لَ�����������ْه جت��������لَّ��������ت��������ي  ودي  ض�������������اَع�������������َف 

َف�������لْ�������َي�������ْح�������َي ف��������ي غ�����ب�����ط�����ٍة »ح�����س�����ي�����ٌب«
ول�������َي�������س�������ع�������ِد األه�������������������ُل وال������ق������ب������ي������لَ������ْه
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الوردة والزنبقة

حكاية فتاة ُأبعد عنها أليُف صباها ألن أهله، وهم أغنياء، أبوا تزويجه منها وهي 
فقيرة:

َم�����َاَم�����ُت�����ُك�����م َع�����������ْدٌل لَ��������ِو احُل���������بُّ َي������ْع������ِدُل
َوِإْرَش����������اُدُك����������ْم َع����ْق����ٌل لَ�����و ال����َق����لْ����ُب َي���ْع���ِق���ُل

َرَم���اِن���ي الْ���َه���َوى َس��ْه��ًم��ا َأَص�����اَب ُح��َش��اَش��ِت��ي
َف���َك���ْي���َف َع���لَ���ى َم����ا َأْش����َت����ِك����ي ِم����ْن����ُه ُأْع��������َذُل؟

�������ُه لَ�����ْو َن���َف���ى األََس�����ى َذُروِن���������ي َوَش�����أِْن�����ي ِإنَّ
����������ُل)1) ����������مَّ ������ْف������ُت الَّ������������ِذي َأحَتَ ������فَّ َم������������َاٌم خَلَ

ِك�������َت�������اُب َح����ِب����ي����ِب����ي َأْن�����������َت َخ������ْي������ُر َت����ِع����لَّ����ٍة
���ِب���ي���ُب املُ����َع����لِّ����ُل ِل���َق���لْ���ِب���ي َوَق��������د َأْع�����َي�����ى ال���طَّ

���ِه ����كِّ َع�����ن َوْج��������ِه ُح���بِّ َك����َش����ْف����َت َظ��������َاَم ال����شَّ
�����مِّ َوالَّ�����لْ�����ي�����ُل َألْ�������َي�������ُل))) َف���������َاَح َك������َب������ْدِر ال�����تِّ

�����ي ِل�����لْ�����ِع�����َدا َوْه����������َو َغ�����اِف�����ٌل ������َت َظ�����نِّ َوَن������َب������هَّ
َع���لَ���ى ِح����ن َع��ي��ِن��ي ِم����ن َج�����ًوى لَ���ْي���َس َت��ْغ��َف��ُل

������ي َف������اْب������َت������لَ������وُه ِب�����َق�����اِت�����ٍل َأَب����������اُن����������وُه َع������نِّ
اُء الَّ���������ِذي ِب�����ي َأْق�����َت�����ُل اِء َوال�������������دَّ ِم�������َن ال����������دَّ

َف����لَ����ْي����َس َع����لَ����ى ُق��������رِب املَ������������َزاِر ِب����َع����اِئ����ِدي
َف����أْف����َع����ُل ِإلَ������ْي������ِه  َأْس������َع������ى  َأْن  ِب�������َي  َوَم��������ا 

))) ذروني: دعوني. 
))) أليل: مظلم.
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َت�����َن�����اَظ�����ر َداَراَن����������������ا َوَي�����ْح�����ِج�����ُب�����َن�����ا َن�������ًوى
ُي����ع����ي����ُد َح������ِدي������َد ال�����لَّ�����ْح�����ِظ َوْه�����������َو ُم����َف����لَّ����ُل

����ا ُم����َؤمَّ ُي�����ْس�����ًرا  ال����ُع����ْس����ِر  َب����ْع����َد  َأنَّ  َولَ��������ْو 
����ُل َولَ������ِك������ْن َغ�������َدْوَن�������ا َواحِل��������َم��������اُم الْ���������ُم����َؤمَّ

ح���ال���ة أس������ع������َد  األزه��������������ار  أرى  وك�����ن�����ت 
ف����أح����س����ُده����ا وال�����س�����ع�����د ب�����ال�����زه�����ر أم���ث���ل

ٌب ُم������َع������ذَّ ِإالَّ  َح���������يَّ  اَل  َأن  َف�����َألْ�����َف�����ي�����ُت 
����ُل َي����َت����َع����قَّ َم�������ْن  َاآلاََلِم  َذِوي  َوَأْش�������َق�������ى 

��َب��ا َب����اَن َص��ْف��ُوَه��ا َم��َع��اِه��ُد َص���ْف���ِوي ِف���ي ال��صِّ
اِر َي���ْش���َم���ُل ���ْف���ِس ِل�����ل�����دَّ َك�������َأنَّ الَّ�������ِذي ِف����ي ال���نَّ

لَ�����ْت �����وَّ َوَروَض�������������ُة ِإي�����َن�����اِس�����ي َولَ�������ْه�������ِوي حَتَ
َي��ْش��َغ��ُل ����ْدُو  ُي��ْس��ِل��ي َواَل ال����شَّ َف����َا ُح��ْس��ُن��َه��ا 

�����ْدُت�����َه�����ا َوال������َف������ْج������ُر َي�����ْف�����َت�����ُح َج����ْف����َن����ُه َت�����َف�����قَّ
َك���َم���ا اْن���َت���َب���َه ال����َوْس����َن����اُن َواجَل����ْف����ُن ُم���ْث���َق���ُل)1)

َف���ُط���ْف���ُت َع���لَ���ى األَْزَه����������اِر ِف����ي َأْم������ِن َن���ْوِم���َه���ا
������ُه������َه������ا َج��������ْذًب��������ا ِإلَ��������������يَّ َف�����َت�����ْج�����ِف�����ُل ُأَن������بِّ

ُأَح���������������اِوُل ُس������لْ������َواًن������ا ِب����َت����ْش����ِك����ي����ِل َط�����اَق�����ٍة
َف������َأْق������ُت������ُل ِم�����ْن�����َه�����ا َم�������ا َأَش�������������اْء َوُأْث�������ِك�������ُل

َوَم������ا ُك����ْن����ُت َم�����ْن َي���ج���ِن���ي َع���لَ���ْي���َه���ا َخ���َاِئ���ًق���ا
����ِم����ُل))) ���ُة ال����َي����أِْس حَتْ ِض���َع���اًف���ا، َولَ����ِك����ْن ِج���نَّ

ُم���ْس���َت���ِك���ي���َن���ٌة َوْرَدٌة  ِل�����ي  َب��������َدْت  َأْن  ِإلَ�������ى 
َك�����������َأنَّ ُدُم�������������وَع ال�����َف�����ْج�����ِر ِف����ي����َه����ا َت����َه����لُّ����ُل

����َب����ا �������ِل َوال����صِّ لَ����َه����ا َط����لْ����َع����ُة اجَل���������اِه املَ�������ْؤِثّ
�����ُل))) َوِف�������ي ال������َوْج������ِه َت���ْق���ِط���ي���ٌب مِلَ�������ْن َي�����َت�����َأمَّ

))) الوسنان: النائم. 
))) ِجّنة )بكسر اجليم(: جنون. 

))) تقطيب: عبوس.
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َت�������ُل�������وُح َع����لَ����ي����َه����ا ِل������لْ������َك������آَب������ِة َواألََس�������������ى
����ُل َف����ُت����خ����يَّ ُت����������َرى  َأْن  ������������ْت  َدقَّ َم������َخ������اِي������ُل 

َوُي����ْك����ِس����ُب����َه����ا َم����ْع����َن����ى احَل������َي������اِة ُذُب����وُل����َه����ا
���ْف���ِس َأْج���َم���ُل لَ�����َدى َن���اِظ���ِري���َه���ا َف���ْه���َي ِف���ي ال���نَّ

َع���ْرَش���َه���ا َج���������اَوَر  ْوِض  ال����������رَّ َذاَك  َم���ِل���ي���َك���ُة 
ْن�����َب�����ِق ال����َع����اِت����ي َم����ِل����ي����ٌك ُم����َك����لَّ����ُل ِم�������َن ال�����زَّ

�����ُه ������َب������اِح َن�����ِق�����يُّ ��������ا َك������ال������صَّ ��������يَّ َأَغ��������������رُّ احمُلَ
َأْع����������َدُل ِه�������َي  َأو  ْم������ِح  َك������ال������رُّ َق������اَم������ٌة  لَ�������ُه 

��َب��ا ال��صَّ ال���������َوْرَدِة  ِإلَ�����ى  اْس���َت���َم���الَ���ْت���ُه  َم���ا  ِإَذا 
ُل َي������َت������َح������وَّ َواَل  ِك�������ْب�������ًرا  َي�����ْن�����َث�����ِن�����ي  َف���������َا 

�������َت�������دُّ آًن��������ا ِإلَ����ْي����ِه����َم����ا َف����َب����ْي���������َن����ا َي����������ِدي مَتْ
�����َن�����ُع�����ِن�����ي اإِلْش��������َف��������اُق آًن��������ا َف�������َأْع�������ِدُل َومَيْ

���ٌب ����ْب����ِح َوْه��������َو ُم���َع���صَّ َوَي������ْب������ُدو َج����ِب����ُن ال����صُّ
�����ُل)1) ����ْب����َر ِف����ي����ِه ُم�����َخ�����ضَّ ِب������َت������اٍج َك����������َأنَّ ال����تِّ

���ى َش���ْم���ُس���ُه ِف����ي اْش���ِت���َع���اِل���َه���ا َوَم������ا َت���َت���َش���ظَّ
���ْوِق ُم���ْش���َع���ُل))) ���َي َق���لْ���ِب���ي َوْه������َو ِب���ال���شَّ َت���َش���ظِّ

����ي����ُن����ُه مَيِ َق�����ْت�����ِن�����ي  َط�����وَّ َق�������د  َواِل��������������ِدي  ِإَذا 
َوف������ي َوْج�����ِه�����ِه َدْم��������ٌع ِم������َن ال�����َع�����ْنِ ُم����رَس����ُل

����ْه����َج����ِت����ي �����لْ�����ُت�����ُه َظ�������ْم�������َأى َك������������َأنَّ مِبُ َف�����َق�����بَّ
����ُل َم���ْن���َه���ُل �����ْي�����ُب املُ����ْق����بَّ �����اِر َوال�����شَّ لَ����َظ����ى ال�����نَّ

��������وِق��������ِع َق������ْوِل������ِه َف������َق������ال َوَم����������ا َي�������������ْدِري مِبَ
مِلَ�������ا ُه�������َو ِم������ن َأْم�����������ِري َوَأْم���������������ِرَك َي���ْج���َه���ُل

ْه�������َرَت�������ِن ُف������������َؤاُدُه َش����ِف����ي����ًق����ا ِب������َح������اِل ال�������زَّ
�����ُل: ��������ا ِف������ي ُوس������ِع������ِه َي�����َت�����َوسَّ َش����ِف����ي����ًع����ا مِبَ

))) مخضل: منّدى. 
))) تتشظى: تشع اتقادا.
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������ُة َع�������ْف�������ًوا َع�����ْن�����ُه�����َم�����ا َف�����ِك�����َاُه�����َم�����ا )َب������َن������يَّ
�����ِه�����ُل َش�����ِق�����يٌّ َي����������َودُّ املَ�����������وَت، َواملَ�������������وُت مُمْ

َف�����َا َت���ْس���ِب���ِق���ي َس����ْي����َف ال����َق����َض����اِء ِإلَ���ْي���ِه���َم���ا
����ُل ������������ُه َي����ْش����ِف����ي����ُه����َم����ا لَ��������ْو ُي����َع����جَّ َع�����لَ�����ى َأنَّ

ا َس������اَع������ًة ُث��������مَّ ُع����وِق����َب����ا َح�����ِب�����ي�����َب�����اِن ُس���������رَّ
ْه����ُر َي���ْس���ُخ���و َوَي���ْب���َخ���ُل َط����ِوي����ًا. َك��������َذاَك ال����دَّ

َح������اِدًث������ا ال����َع����ِش����ي����َق����ْنِ  ِل������َه������َذْي������ِن  َوِإنَّ 
َي���ْك���ُم���ُل َك����ْي����َف  َأَرى  َأن  ي  ِب���������ُودِّ َغ����ِري����ًب����ا 

�����ُة ِإلْ����َف����َه����ا َف����َق����د َج�������������اَوَرْت َه��������ِذي ال�����َوِف�����يَّ
َأْم�����َي�����ُل املَ�����َع�����اِط�����ِف  ������اُس  َم������يَّ اإللْ����������ُف  َإذ 

���َب���ا ال���صِّ َن�����َس�����ُم  ِب�������ِه  ْت  َم����������رَّ ِإَذا  َف������َك������اَن 
ُل ُي�������ِس�������رُّ ِإلَ������ي������َه������ا ِس����������رَّ َم��������ن َي������َت������َغ������زَّ

����َب����اَب����ِة َوال�����َه�����َوى ُي����َداِع����ُب����َه����ا َج�����ْه�����َد ال����صَّ
َوُي���������ْع���������ِرُض َع����ْن����َه����ا اَلِع������ًب������ا ُث��������مَّ ُي����ْق����ِب����ُل

َوَي���������ْرِش���������ُف ُك��������ٌل ِم��������ْن َج������ِب������ِن َح����ِب����ي����ِب����ِه
�����َدى َخ����م����ًرا َرِح����ي����ًق����ا َف���َي���ْث���َم���ُل ُدُم���������وَع ال�����نَّ

َج���َف���ا َأْن  ال����ُغ����ْص����ُن  َي����لْ����َب����ِث  لَ�����م  �����ُه  َولَ�����ِك�����نَّ
َف����لَ����م َت�����ْث�����ِن ِع����ْط����َف����ْي����ِه َج������ُن������وٌب َوَش������ْم������َأُل

َف�����َش�����قَّ َع����لَ����ْي����َه����ا َب����ْي���������َن����ُه َوْه����������ِو َج�����اُرَه�����ا
َوَب�����اَت�����ْت ِل����َف����رِط احُل��������ْزِن َت��������ْذِوي َوَت���ْن���َح���ُل

������ا َق����ِل����ي����ٍل َي����ْق����ِض����َي����اِن ِم�������ْن اجَل�������َوى َوَع������مَّ
ُل َأوَّ َت����ه����ل����ُك  َف�����ْه�����َي  �����ي  َظ�����نِّ َص�������حَّ  َوِإْن 

IIII

َف�������َوا َرْح����َم����َت����ا ! َه�������ِذي َح���ِق���ي���َق���ُة َح���اِل���َن���ا
�����ُل �����ثَّ ْه�������َرَت�������ِن مَتْ َرآَه�����������ا َأِب����������ي ِف�������ي ال�������زَّ
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َدَرى َولَ��������و  ْه�����َرَت�����ِن  ِل�����لْ�����زَّ َج������َزًع������ا  َب����َك����ى 
َي����ْب����ُذُل َراَح  الَّ��������ِذي  م����ع  ال����دَّ لَ����َن����ا  لَ�����َص�����اَن 

ُه���َم���ا ُص����وَرَت����اَن����ا ِف����ي ال����َه����َوى َوَح���ِدي���ُث���َن���ا
َح�����ِدي�����ُث�����ُه�����َم�����ا َب���������َن األََزاِه�������������������ِر ُي�����ْن�����َق�����ُل

َص���ِب���ي���َح���ٍة ُك�������لَّ  ال�����ُغ�����ْص�����َن  َذاَك  �������ُل  ُأَق�������بِّ
�������ُل �����اِئ�����ي احَل������ِب������ي������ِب ُأَق�������بِّ ��������ي ِل�����ل�����نَّ َك��������َأنِّ

����ِن����ي ����َق����اِء َك����َأنَّ َوَأْن�������ُظ�������ُر ُأْخ�����ِت�����ي ِف�����ي ال����شَّ
������������������ْرآٍة َأُم����������������وُت َوأْذُب����������������ُل َأَراِن������������������ي مِبِ

XXXX
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تهنئة السيد أحمد عبد الوهاب برتبة الباشوية 1915

َي�����ا َف����ْخ����َر ِم����ْص����َر َوِل�����لْ�����َم�����َش�����اِرِق َس���ْه���ُم���َه���ا
������ُل �������������ا ِك�������َن�������اَن�������ُت�������َه�������ا ب�����������ِه َت������َت������َن������بَّ مِمَّ

َأولَ���������ْي���������َت َأْرَف����������������َع ُرْت��������َب��������ٍة َف����َم����َق����اُم����َه����ا
ُل األَوَّ املَ��������َق��������اُم  َن������َظ������اِئ������ِرَه������ا  ِف�������ي  ِب��������َك 

����ُب����وُغ َع����لَ����ى َج�����َم�����اِل ِك���َس���اِئ���َه���ا َألْ�����َق�����ى ال����نَّ
������َم������اُك األَع������������َزُل ��������اُه ال������سَّ ��������نَّ َض��������������ْوًءا مَتَ

�����������ِه ��������ُت��������ُه َت�����������َواُض�����������َع َربِّ ��������ُل��������و َأِش��������عَّ جَتْ
�����ُل َت�����َت�����س�����فَّ َواَل  ُم���������َداِن���������َي���������ًة  َف���������َت���������َرى 

َي�������ا ُح�����ْس�����َن�����َه�����ا َم�������ْب�������ُذولَ�������ًة َوَم������ُص������وَن������ًة
ُل َي������َت������َب������ذَّ َواَل  َي��������ْه��������ِدي  َج��������اِن��������ٍب  ِف��������ي 

لَ�������َك�������أنَّ َق�������ْوم�������َك أح����������َرْزَوَه����������ا ِع�����ْن�����َدَم�����ا
أْح�������َرْزَت�������َه�������ا َف������َت������َب������اَش������ُروا َوَت�����َه�����لَّ�����ُل�����وا

����اِب����َه����ا َج�������������اَدْت ِب�����ِزي�����َن�����ِت�����َه�����ا َع�����لَ�����ى ُخ����طَّ
�����ُل َق��������َدًم��������ا َوَج����������������اَءك َق�����لْ�����ُب�����َه�����ا املُ�����َت�����َب�����تِّ

�������َه�������ا آلَ������������ْت ِإلَ��������ى َي�����ْك�����ف�����ي�����َك َج�������اًه�������ا أنَّ
ُف������َه������ا َوَأْن����������������َت املَ��������ْوِئ��������ُل َرُج�������������ٍل ُي������َش������رِّ

ُب����ْط����ُؤَه����ا َي������ُك  َف����لَ����ْم  ِح���ي���ًن���ا  َأْب�������َط�������َأْت  إْن   
َي����ْخ����َج����ُل َم���������ْن  ُم������ْب������ِط������ىٌء  َولَ��������ِك��������ْن  َدالَّ 

 َف�����اْه�����َن�����أْ ِب����َه����ا َولَ���������َك املَ�����َع�����اِل�����ي َب����ْع����َدَه����ا
�����ُل َأْب�������������������َراُج َس�������ْع�������ٍد َب�����ْي�����������َن�����َه�����ا َت�����َت�����َن�����قَّ

XXXX
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رثاء للمرحوم رشيد نخلة
أمير الزجل والشاعر اللبناني املشهور

َأِم�������ي�������َر ال�������َق�������ْوِل َب�������ْع�������َدَك َم��������ْن َي������ُق������وُل؟
�������أَْو َواْم������َت������َن������َع ال������ُوُص������وُل َب�����لَ�����ْغ�����َت ال�������شَّ

ذا َوَم������������ْن  ِب�����َه�����ا  ُي�������َس�������اُر  اَل  َس�����ِب�����ي�����ُل�����َك 
�����ِب�����ي�����ُل؟ ُت���������َواِت���������ي ج��������ْه��������َدُه ِت�������لْ�������َك ال�����سَّ

�����ات َوَه��������������ْل َت�������أِت�������ي ال����������ُف����������ُروُع ُم�����ْث�����َن�����يَّ
مِل�������ا ان����������َف����������َرَدْت ِب���������ِه ِت������لْ������َك اأُلُص��������������وُل؟

�����ى ������ْث������ُر املُ�����َص�����فَّ َس�����َي�����ْب�����َق�����ى َذِل������������ك ال������نَّ
������ْع������ُر اجَل�����ِم�����ي�����ُل َوَي������ب������َق������ى َذِل��������������َك ال������شِّ

َوَت�������ْب�������َق�������ى َب������ع������َد ُم������ْب������ِدِع������َه������ا َم������َع������اٍن
اِت�������َه�������ا ِم������ْن������َه������ا الْ������ُع������ُق������وُل َج�������َن�������ْت لَ�������ذَّ

َولَ������������و َك���������ُث���������َرْت َرَواِئ���������ُع���������َه���������ا لَ�����َق�����لَّ�����ْت،
َوَح������ْس������ُب������َك ِم���������ْن َن�����َظ�����اِئ�����رَه�����ا ال����َق����ِل����ي����ُل

َأَت�����ْس�����َم�����ُع�����َه�����ا، َف�����َم�����ا ال������ُق������ْم������ِريُّ َي�����ْش�����ُدو
���ل���س���ِب���ي���ُل؟ َوَت������ْش������َرُب������َه������ا، َف�����َك�����ْي�����َف ال���سَّ

����ْب����ُح َي����ْب����ُدو َأَت�����ْس�����َت�����ْه�����ِدي، َف����ك����ْي����َف ال����صُّ
������ُدوُل؟ �����لَ�����ِم ال������سُّ َوَق��������د ُرِف������َع������ْت ِم�������َن الْ�����ظُّ

����ُل �������َف�������اَء، َف�����������ِإْن ُي����َع����جَّ َأَت�����لْ�����َت�����ِم�����ُس الْ�������شِّ
ه ال������َق������لْ������ُب ال�����َع�����ِل�����ي�����ُل؟ َف������َك������ْي������َف َي��������ِل��������ذُّ
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����لَ����ى ُب���������وَع، َف�����َك�����ي�����َف جُتْ ًأُت������ش������ت������اُق ال���������رُّ
ُرَب�����������اَه�����������ا واملَ���������������������������َداِرُج واحُل���������ُق���������ول؟

َأُي����ص����ب����ي����ك اجَل���������َم���������اُل، َف�������������َايُّ ُح�����ْس�����ٍن
َش�����������ِه�����������ْدَت ِم�������َث�������الَ�������ه َولَ����������������ُه َم������ِث������ي������ُل؟

ِن��������َظ��������اٌم ُدوَن����������������ُه األَْس�����������َب�����������اُب َت����ْخ����َف����ى
���ِق���ي���ُل؟ ����َب����ُب اخَل����ِف����ي����ُف َوَم�������ا ال���ثَّ َف����َم����ا ال����سَّ

َي����������ُروُع����������َك ِب�������ال�������َق�������َواِف�������ي َراِس���������َخ���������اٍت
����������وُل َوِب���������ال���������ِص���������َوِر الَّ�������ِت�������ي ِف�����ي�����َه�����ا جَتُ

َف���������������َوا َح����������َرَب����������ا مِلَ���������ْف���������ُق���������وٍد َع��������ِزي��������ٍز
����ِب����ي����ُل َب��������َك��������اُه احِل��������لْ��������ُم واخُل���������ُل���������ُق ال����نَّ

������ْج������ُم لَ�������ْي�������َس لَ���������ُه ِض�������َي�������اٌء؟ َأب�������������اَت ال������نَّ
�����ْي�����ُف لَ������ْي������َس لَ���������ُه َص����ِل����ي����ُل َوَب�������������اَت ال�����سَّ

َث������َن������ى )ِل��������ْب��������َن��������اُن( ُم������ْه������َج������َت������ُه َع����لَ����ي����ِه
����������َه ِل�������لْ�������ُع�������ُي�������وِن َث�������������َرى ُم�����ِه�����ي�����ُل َوَش����������بَّ

ُه��������َن��������اِل��������َك َم�����������ْن�����������ِزُل ِل������ل������َخ������لْ������ِد َح�������ٌي
ِت���������������ِه َن���������ِزي���������ُل َوِف�����������ي�����������ِه ِم��������������ْن َأَع���������������زَّ

IIII

)َأِم����������ُن( اْس�����لَ�����ْم َولَ��������ْم َي����ْب����َع����ْد )َرِش�����ي�����ٌد(،
َأَي���������ْب���������ُع���������ُد َم������������ْن ل�������ه ِم��������ْن��������ُه َب��������ِدي��������ُل؟

َب��������اٍن ُدْن����������َي����������اُه  ِف��������ي  ُع�������ْم�������َري�������ِن  َوُذو 
�������َم�������ُه َس�����ِل�����ي�����ُل َب��������َن��������ى َم����������ْج����������ًدا ُي�������َت�������مِّ

XXXX
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ودان زيارة للسُّ

في شتاء عام 1944 سافر الشاعر مع صديقه االقتصادي الكبير الدكتور يوسف 
نحاس بك إلى السودان ولقيا من حفاوة كرام السودانيني وحتية أدبائهم ما يعجز عنه 
الشكر. فلما عادا من تلك الرحلة وتعافى الشاعر من داء كان يعانيه سمحت قريحته 

بعد عصيان، فنظم القصيدة التالية مهداة إلى أولئك اإلخوان األعزاء.
�������ِت�������ي َش������ْي������ًئ������ا ُي�������َق�������اُل �������يَّ َس����������َألْ����������ُت جَنِ

��������َؤاُل)1) َف�����لَ�����ْم َت�������أَْب�������ْه َولَ����������ْم ُي�����َج�����ِب ال��������سُّ
َداَلٍل َع����������ن  ال  َأَب������������������ْت  َرٌة  ُم��������������َخ��������������دَّ

اَلُل ������������قَّ لَ������َه������ا ال�������������دَّ َولَ�������������ْو َف������َع������لَ������ْت حَلَ
�������َه�������ا ُض�������������ٌر َع���������َراِن���������ي ولَ����������ِك����������ْن َم�������سَّ

َف�����ِف�����ي�����َه�����ا َم�����������ْن َت�������َب�������اِري�������ِح�������ي َك�����������َاُل
َح�����يٍّ ِج������ْس������َم  َأْق�������َع�������َد  اُء  ال�������������دَّ َم�������ا  ِإَذا 

َأَت��������ْن��������َش��������ُط ُروَح����������������ُه َوِب��������َه��������ا ِع�������َق�������اُل؟
��������������ٍب ُح�������ُق�������وٌق َع��������لَ��������يَّ ِل���������َص���������ْف���������َوٍة جُنُ

َأُن��������������������وُء ِب��������َه��������ا َوَأْع���������������َب���������������اٌء ِث��������َق��������اُل
لَ������ُق������وِن������ي َزاِئ����������������ًرا َولَ��������ُق��������وا َص�����ِدي�����ِق�����ي

�������ا َن�������َخ�������اُل ِب�����������ُأْن�����������ٍس َف��������������اَق َم����������ا ُك�������نَّ
َوَأْوُل�������������وَن�������������ا ال�������َق�������اِئ�������َد ِف��������ي ِح������َاَه������ا

���������������������اُل َوااِلح�������ِت�������َف�������اُل َت������َن������اَف������َس ااِلْرجِتَ
َف����َم����ا َأَن��������ا ِف������ي ال��������َوَف��������اِء، َوَم��������ا َرِف���ي���ِق���ي

��������َواُل؟ ال��������نَّ �����ك�����َر  ال�����شُّ َأْع��������َج��������َز  َم�������ا  ِإَذا 
IIII

))) جنيتي: ما أناجيه في صدري.
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َق���َض���ى َم���ا اْس����َط����اَع )ُي����وُس����ُف( َع����ْن َأِخ���ي���ِه
�����َم�����اُل)1) َوِن������ْع������َم ال�����َع�����وُن )ُي������وُس������ُف( َوال�����ثِّ

��������������وَداِن( َع������ْه������ٌد ِة )ال��������������سُّ �������������������ودَّ لَ�����������ُه مِبَ
ِح�����������َب�����������اُل))) لَ������������ُه  َت����������������ِرثُّ  اَل  َوِث���������ي���������ٌق 

������ْم������َن������ا َم��������َراِب��������َع��������ُه��������م َف���������َم���������اَذا َت������َي������مَّ
�����ْح�����ُر احَل�����������َاُل؟ َج��������َا ِف����ي����َه����ا لَ�����َن�����ا ال�����سِّ

ِب��������������اٌَد َت�����ْص�����َط�����ِب�����ي األَْح�������������������َاَم ِف����ي����َه����ا
َح����ِق����ي����َق����ُت����َه����ا َوُي����س����ِب����ي����َه����ا اخَل���������َي���������اُل)))

������َت������ي������ِه ِل���������������َم�������ْج�������َرى ِن������ي������ِل������َه������ا َوِل������َض������فَّ
َج���������َم���������اُل ُي��������َب��������اِه��������ي��������ِه  اَل  َج�����������َم�����������اٌل 

َواِس����������ي �����ِح�����ي�����َق�����ِة َوال����������رَّ َوِل������لْ������ِب������ي������ِد ال�����سَّ
َج��������������اَُل ُي��������َض��������اِه��������ي��������ِه  اَل  َج��������������������اٌَل 

�����ي َولَ����������ْي����������َس َك�������َأْي�������ِك�������َه�������ا َأْي���������������ٌك َي�����َغ�����نِّ
ِدَح���������������اُل))) َزَأَرْت  َك������ِدَح������اِل������َه������ا  َواَل 

َف�����������ِإْن َي��������ُك َش����ْع����ُب����َه����ا َك�������َرًم�������ا َوَب�������أًْس�������ا
امِل���������َث���������اُل َراَع  َف���������َق���������ْد  �������ُل�������َه�������ا  �������ثِّ مُيَ

ُوُروًدا َط��������اَب��������ْت  ُح���������لْ���������َوٌة  َش�������َك�������اِئ�������ُل 
َم����������اِن َوَم������������ا َت������������َزاُل َع������لَ������ى َم����������رِّ ال����������زِّ

َوِإْق��������������������������َداٌم َع�������لَ�������ى اجُل��������لَّ��������ى َوَع���������������ْزٌم
اْش������ِت������َع������اُل)5) �����ْي�����ُم  ال�����ضَّ �����ُه  َم�����سَّ ِإْن  لَ��������ُه 

IIII

))) الثمال: الغياث.
))) ترث: تبلى.

))) تصطبي: تستهوي.
))) الدحال: مجامع املاء.
))) اجلّلى: األمر العظيم.
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�����ا ال����ل����ه َق����وًم����ا ����������وَداِن( َح�����يَّ َب�����ِن�����ي )ال����������سُّ
ِب������ِه������ْم َه���������ِذي ال�����َف�����َض�����اِئ�����ُل َواخِل�������َص�������اُل

لَ�������َق�������ْد َع���������َب���������َرْت ِب�������ًك�������ْم ِم�������َح�������ٌن ِك������َب������اٌر
ِب�����َه�����ا َأْب������َط������اُل������ُك������ْم َج�������اُل�������وا َوَص�������اُل�������وا

��������وا َوَأْع��������َق��������َب��������َه��������ا ِت������������������َراٌك لَ�����������ْم َت��������ِذلُّ
ْه������ر ِف�����ي�����ِه َولَ����������ْم ُت��������َذاُل��������وا)1) ������ْك������ِم ال������دَّ حِلُ

�������ا ِف�������ي ال��������غ��������َداِة َوَق������������ْد َن����َه����ْض����ت����ْم َف�������َأمَّ
ُت��������َق��������اُل ِإالَّ  َع������������ْث������������َرٍة  ِم�������������ْن  َف��������َم��������ا 

َش���������َب���������اٌب َأْذِك�������������َي�������������اُء َت���������ُل���������وُح ِف�����ي�����ِه�����ْم
ِل��������ُك��������لِّ َع������ِظ������ي������َم������ٍة ُت����������ْرَج����������ى ِخ������������َاُل

َوَأْش��������������َي��������������اٌخ َم������َي������اِم������ي�������������ٌن ِح�������َص�������اٌف
����������ي َم����������ا َي���������ُق���������وُل���������وَن ال�������ِف�������َع�������اُل ُت����������َزكِّ

�����ا ����ا ِف��������ي َن���������َواِح���������ي املَ��������ْج��������ِد َه�����ّيً ف����ه����يَّ
َم�������َج�������اُل َس�������َواِب�������َق�������ُك�������م  َي����������ْع����������َدْم  َواَل 

وا ِل�����لْ�����ِح�����َم�����ى ال������َغ������اِل������ي ُح������َم������اًة َأِع�����������������دُّ
َج�������اُل؟ ال�������رِّ َأْي�����������َن  احِل������َم������ى:  َق���������اَل  َإَذا 

IIII

���������وَداِن( َح������اَج������َة ُك������ل َق�������ْوٍم َب�����ِن�����ي )ال���������سُّ
ِل������َي������ْع������ُل������و َش��������أَْن��������ُه��������م: ِع��������لْ��������ٌم َوَم�������������اُل

َف�����������ِإْن َق�������ِرَن�������ْت َش�����َج�����اَع�����ُت�����ُه�����ْم ِب����َق����ْص����ٍد
َوَت�������ْث�������ِق�������ي�������ٍف َف��������َق��������ْد ُض��������ِم��������َن املَ������������آُل

َح��������قٍّ ِإدَراَك  ُم�������������َح�������������اِوٍل  َوُك������������������لُّ 
املُ��������َط��������اُل َط�������������اَل  َوِإْن  َس���������ُي���������ْدِرُك���������ُه 

�����ْع�����ُب َي����ْس����َع����ى، َوَه����������ْل َح��������قٌّ ِإلَ�������ْي�������ِه ال�����شَّ
ُي���������َن���������اُل؟ اَل  َوَص������������ْب������������ٍر،  �������������اٍن  ِب�������������ِإمْيَ

))) تراك: ترك وانصراف. تذالوا: نهانوا.
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لَ������ُك������ْم ِف������ي )ِم�������ْص�������َر( ِإْخ���������������َواٌن ِث�����َق�����اٌت
َح���������اُل ِم��������ْن��������ُه  �������ُر  ُت�������َغ�������يِّ اَل  َه�����������َواُه�����������ْم 

َوَب�������ْي���������������َن�������ُك�������ُم َوَب��������ْي��������ِن��������ُه��������ُم َق��������ِدمًي��������ا
َوَش���������اِئ���������ُج لَ���������ْن ُي������ِل������مَّ ِب������َه������ا ِاْن��������ِح��������َاُل

َف�����َم�����ا َع��������ْن َأْم��������ِرُك��������م ِب������ِه������ُم ِاْش������ِت������َغ������اُل
َوَم����������ا َع�������ن َأْم���������ِرِه���������ْم ِب������ُك������ُم ِاْش������ِت������َغ������اُل

ِإال �����������وَداِن(  َو)ال�����������سُّ �������ص�������َر(  )مِلِ َولَ������ي������َس 
َوِري����������������ٌد، َك�������ْي�������َف َب����ْي���������َن����ُه����َم����ا ُي�������َح�������اُل؟

������ي������ُل( َن����ْي����ُل����ُه����َم����ا َج���ِم���ي���ًع���ا َوَه�������������َذا )ال������نَّ
َك������َف������ى َس�����َب�����ًب�����ا ِل�����َي�����ْخ�����ُل�����َد ااِلْت���������َص���������اُل

َأم����������ا ال������������������َواِدي َوَم������������ْج������������َراُه َج������ُن������وٌب
ُه���������َو ال�����������������َواِدي َوَم�����������ْج�����������َراُه َش�������َم�������اُل؟

َع�������ِزي�������ٍز َوَط���������������ٍن  ِف���������ي  َداَراِن  ُه�������َم�������ا 
َوآُل ِإْخ����������������������َواٌن  اَرْي�������������ِن  ال�������������دَّ َوِف�������������ي 

XXXX
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األمير عبد املنعم

�����ِل�����ي�����ُل ��������َه��������ا األِم��������ي��������ُر اجْلَ َم�������ْرَح�������ًب�������ا َأيُّ
����ِب����ي����ُل ال����نَّ ِئ�������ي�������ُس  َوال�������رَّ ال������ِع������ْق������ِد  ُة  ُدرَّ

َم�����ْرَح�����ًب�����ا َي������ا ُه�����������َداَة )ِم������ْص������َر( َوَي��������ا َق���ا
����ِب����ي����ُل �����ِب�����ي�����ُل ِن������ْع������َم ال����سَّ َدَت��������َه��������ا، َوال�����سَّ

ًة ِب��������َن��������َداُه��������ْم َم��������ْرَح��������ًب��������ا َي����������ا أِع�������������������زَّ
ِل������ي������ُل ُك��������ِف��������َي املُ������ْع������َت������ِف������ي َوَع���������������زَّ ال������ذَّ

�����ْه�����ِر والْ�����ِب�����ْر َم�����ْرَح�����ًب�����ا َي������ا َع�����َق�����اِئ�����َل ال�����طُّ
�����������ُه�����������نَّ َق�����ِل�����ي�����ُل �������������ِر، َوَم���������������ا َض������������رَّ َأنَّ

ِب����������األََي����������اِدي الَّ������ِت������ي َب��������َذلْ��������ُنَّ َك��������ْم ب���ْش����
���������شَّ َح��������ِزي��������ٌن َب������������اٍك َوَص��������������حَّ َع����ِل����ي����ُل

�����لَّ�����ى جَتَ ِع������ي������ٍد  َأيُّ  )ِف�����������ْرَي�����������اَل(  ِع������ي������ُد 
ِف�����ي�����ِه َم������ْغ������ًزى َس���������اٍم َوَم�����ْع�����ًن�����ى َج���ِم���ي���ُل

��������ِدي��������ِد َوِذْك������������َرا ������شِء اجْلَ ُه��������َو ِع�����ي�����ُد ال������نَّ
ِج���ي���ُل �����ي�����َل  اجْلِ َأْع������َق������َب  َم�����ا  َس���َت���ْب���َق���ى  ُه، 

ِل�����َت�����ُص�����ْن�����َه�����ا ِع�������َن�������اَي�������ُة ال�������لَّ�������ِه َولْ������َت������ْن�������
�����ِزي�����ُل �����ْي�����ُر الْ����َع����ِم����ي����ُم اجْلَ �������ُم، َف���َي���ْن���ُم���و اخْلَ

َولْ������َي������ُك������ْن َح������ظ ُم����ْن����ِج����َب����ْي����َه����ا الْ����َع����ِظ����َم����ْنِ
ُس����������ُع����������وٌد َت�������ْع�������ُل�������و َوُع�����������ْم�����������ٌر َط�������ِوي�������ُل

َج�������لَّ َم�������ْن ِف������ي َس����َن����ى الْ������َف������ِري������َدِة أب����دى
���������������ًة ِم�����������ْن َس��������َن��������اه ِف�����ي�����َم�����ا ُي�����ِن�����ي�����ُل َ حمَلْ
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َم����ِل����ي����ًك����ا ِب��������املَ��������َزاَي��������ا  َزاَن  َم����������ْن  َج����������لَّ 
َم����������ا لَ������������ُه ِب�������اْج�������ِت�������َم�������اِع�������ِه�������نَّ َم�����ِث�����ي�����ُل

ُك��������لَّ َي�����������ْوٍم َف������ْض������ٌل َط�������ِري�������ٌف َف�����َم�����ا ي���ْك����
�������ِف������ي َث���������َن���������اٌء َوَم�������������ا َي�������ِف�������ي َت�����ْب�����ِج�����ي�����ُل

ِم������ْن������َح������ُة ال��������َي��������ْوِم َب������ْع������َد َألْ������������ِف َدِل������ي������ٍل
������������َأ الْ���������َع���������ْنَ َج������������اَء ِف�����ي�����َه�����ا َدِل������ي������ُل مَيْ

َوِدرٌع لَ������َس������ْي������ٌف  »َف���������اُروَق���������َن���������ا«  ِإنَّ 
َوِح�������ًم�������ى ِل�����لْ�����ِح�����َم�����ى َوَش��������ْم��������ٌس َوِن������ي������ُل

XXXX
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رثاء املغفور له فقيد الوطن أمني فكري باشا

وق����ف����ُت ع���ل���ى ال���ق���ب���ِر ال�������ذي أْن��������َت ن�����اِزُل�����ْه
ُوُق�����������������وَف ج�������ب�������اٍن ب���������ادي���������اٍت م�����ق�����اِت�����ُل�����ْه

ه���اض���ٍم غ������رَث������ان  ال���ق���ب���ر إال خ����ل����ُق  وم������ا 
م�����ن امل���������وِت م�����ا ُي���ل���ق���ي ب�����ه ف���ه���و غ����اِئ����ُل����ْه

مِل����ث����ِل »أم��������ٍن« ي����ج����زُع ال����ن����اُس إذ م��َض��ى
أواخ�����������������������ُره م��������ح��������م��������ودٌة وأواِئ�������������ُل�������������ْه

دف����������ّن����������اه م�����ب�����ك�����ًي�����ا ن������ض������ي������ُر ش�����ب�����اِب�����ه
�������ًة آداَب�����������������������ُه وف�������ض�������اِئ�������ُل�������ْه وم�������ب�������ك�������يَّ

��������َرى ك��������لَّ س����اع����ٍة ك������أّن������ا ن�������واري�������ه ال��������ثَّ
ن�������زاِي�������ُل�������ْه آٍن  ُك������������لَّ  ���������ا  وك���������أنَّ أًس������������ى 

املُ����َن����ى ت  ودَّ وق��������ْد  أي����دي����ن����ا  ب�������َن  ه�������وى 
ن����اِش����ُل����ْه ف���ه���و  س�����اع�����ًدا  ل���ف���ض���ٍل  انَّ  ل������َو 

ب���اخ���ٍل دّرُة  ال����ب����ح����ِر  ف�����ي  س����ق����َط����ْت  ك���م���ا 
أح�����������اَق ب������ه ُل���������جٌّ م������ن ال��������ي��������أِْس ش���ام���ل���ة

�������ْرَف ال ه�����و ص���اب���ٌر َف�����������راَح ُي����ع����ي����ُد ال�������طَّ
ي�����ح�����اِوُل�����ْه أم���������ٍر  أيَّ  َي���������������ْدِري  ه������و  وال 

����ر ف���������وَق ال����غ����م����ِر س������اِئ������َل َدْم������ِع������ه ُي����ق����طِّ
ُه������و س���اِئ���ُل���ْه ال�������ذي  ال�����ش�����يَء  ُي�����������دِرُك  وال 

ف�����ًت�����ى ك��������ان س�����ّب�����اق�����ا إل��������ى ك��������لِّ غ����اي����ٍة
ج�����اِه�����ُل�����ْه ف�����ه�����و  ق�������������دَره  إال  وي�������ْع�������ل�������ُم، 
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ن����ا رَج��������ْون��������ا ل������ه ب����ال����ط����ب ُب��������������رًءا ي����س����رُّ
خ��������اِذُل��������ْه ���������ُل  امل���������ؤمَّ ال�������ط�������بُّ  وإذا  ب�������ه 

وِم������ن ق���ل���ِب���ه ال��������داُء ال������ذي ُه�����و َي���ْش���َت���ِك���ي؟
ف������م������اذا ُت���������داِوي���������ه وم������������اذا ت�����س�����اِئ�����ُل�����ْه؟

وك����������اَن ع�����لَ�����ى ط�����ي�����ِب ال��������ّزم��������اِن وُخ����ْب����ث����ه
َج������ِن������يَّ ِث������م������اِر األن����������ِس ع�����ذًب�����ا م����ن����اِه����ُل����ْه

وال�������ُع�������ا احمل��������ام��������َد  إال  ي����ب����ت����ِغ����ي  وال 
وَم��������ْرض��������اَة وج��������ِه ال����ل����ه ف���ي���م���ا ي�������زاِوُل�������ْه

ح����ْولَ����ه احل�����������وادِث  ُس�����ْح�����ُب  أط����ب����َق����ْت  إذا 
أض�������������اءت ب�����ه�����ا أخ��������اُق��������ه وش�����م�����اِئ�����ُل�����ْه

ع���ْت َت���ض���وَّ م���ن���ه  احل����ق����ِد  ن�������اُر  ت��������ْدُن  وإْن 
م�����ن�����اق�����ُب�����ه ط�����ي�����ًب�����ا ب�����ه�����ا وف��������واِص��������ُل��������ْه

����ُه ك����فُّ ال�����ش�����رِّ  ع�����ن  إال  ان����ق����ب����َض����ْت  وم�������ا 
أن������اِم������ُل������ْه خل�����ي�����ٍر  إال  ان�����ب�����س�����َط�����ْت  وم��������ا 

ف�������ا راع�������ن�������ا ب������َي�������������ُن األم��������������ِن وك����لُّ����ن����ا
َي��������ِج��������دُّ إل������ي������ه وال��������ُه��������ُم��������وُم رواِح���������ُل���������ْه

ه��������ِل امل������������رُء م������رج������وٌّ ع����ل����ى ك��������لِّ ح����ال����ٍة
ل������ط������وِل ب������ق������اٍء وال�����ل�����ي�����اِل�����ي ك������واِف������ُل������ْه؟

والدِه م�����ن�����ُذ  ف����ه����و  ط�����ف�����ًا  ك����������اَن  ف����������إْن 
ره����������َن امل�����ن�����اي�����ا وال����������ّرزاي����������ا ق������واِب������ُل������ْه

رأَس�����ه ق����د ش�����دَّ  ف���ه���و  ك�����ان ش���ْي���ًخ���ا  وإْن 
ك���واِه���ُل���ْه ون��������اَءْت  ع���ْج���ٍز  م���ن  األرِض  إل����ى 

XXXX
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تهنئة بِقران »نينت غريب«

�����ِك ِف�����ي احَل������َي������اِة َج���ِم���ي���ُل »ِن����ي����َن����ي����ُت« َح�����ظُّ
ف����لْ����ت����ه����ن����ئ����ي َولْ����������َي����������ْه����������َن����������َأنَّ َج�����ِم�����ي�����ُل

َوَت�������َك�������اَث�������َرا ُن�����ْع�����ًم�����ا َف����ِف����ي����م����ا َن����ْش����َت����ِه����ي
�������َب�������اِت َق�����ِل�����ي�����ُل �������يِّ لَ������ُك������َم������ا َك������ِث������ي������ُر ال�������طَّ

����ٌف َوْق������������ُر احَل��������َي��������اِة ب�����االش�����ت�����راك ُم����َخ����فَّ
َوِب����������االْن����������ِف����������َراِد َي�������َظ�������لُّ َوْه�������������َو َث����ِق����ي����ُل

��َب��ا ِن����ْع����َم ال�����َق�����َراُن َوُح�������ّب ِف����ي َش�������ْرِخ ال��صِّ
ُم���������َت���������َاِق���������َي���������اِن َح������ِل������ي������لَ������ٌة َوَح�������ِل�������ي�������ُل

َزْوَج���������������اِن ُب������������وِرَك ِف����ي����ِه����َم����ا وَع����لَ����ْي����ِه����َم����ا
ُك���������ْف���������َؤاِن َف�����لْ�����ُي�����ْس�����ِع�����ْدُه�����َم�����ا اإِلْك�����ِل�����ي�����ُل

�����َه�����ا َه����������ِذي َع�������������ُروٌس ُأوِت��������َي��������ْت ِم��������ْن َربِّ
َف�������ْض�������ًا لَ����������ُه ِم������ْن������َه������ا ِب������َه������ا َت����ْك����ِم����ي����ُل

����ِم����َه����ا ِه�������َي َك������األَِش������َع������ِة ِف������ي َت�����َن�����اِئ�����ي جَنْ
َولَ��������َه��������ا إل��������ى ُك����������لِّ ال�������ُق�������ُل�������وِب َس����ِب����ي����ُل

الَّ�������ِذي احُل������لْ������ِم  َع�������ْن  َح���������َرٌج  َواَل  ْث  َح���������دِّ
َق����������ْد َزاَن����������������ُه املَ��������ْع��������ُق��������وُل َواملَ��������ْن��������ُق��������وُل

َع������اِل������ٌم ُه����������َو  َأٍب  َع����������ْن  ������ْت  َت������لَ������قَّ ����������ا  مِمَّ
����ْب����ِج����ي����ُل ِع�������لْ�������ٍم ُي�������َح�������قُّ ِل�����������َق�����������ْدِرِه ال����تَّ

��������ا َج����ِم����ي����ٌل َف������ْه������َو َم������ا َت����ْب����ِغ����ي ال���ُع���ا أمَّ
لَ��������ِب��������ٌق ِع�������َص�������اِم�������يُّ املَ����������َض����������اِء َن�����ِب�����ي�����ُل
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������������َل ُم�����ْن�����ِج�����ُب�����وُه َق����ْب����لَ����ُه ِف�������ي املَ�������ْج�������ِد ُأثِّ
َولَ�����������ُه ال��������َغ��������َداُة َك�����َم�����ا لَ������ُه������ْم َت������أِث������ي������ُل)1)

ًه����ا َي�����������َدُع ال����َي����ِس����ي����َر ِم��������ْن املُ�������������َراِم َت����َن����زُّ
َج����ِل����ي����ُل َوْه�����������َو  املَ������ْط������ُل������وَب  َي�����ْط�����ُل�����ُب  َأو 

َي�����ا اْب�����َن�����يَّ ِع���ي���َش���ا واْغ�����َن�����َم�����ا ِف�����ي ِن���ْع���َم���ٍة
َض������ى َم������ْوُص������وُل ُع������ْم������ًرا ِب�������ِه َس�����َب�����ُب ال������رِّ

ال�������ِع�������زُّ َض������������اٍف َواحَل�����������َي�����������اُة َم��������ِدي��������َدٌة
����ْس����ِل ال������َك������ِرمِي َح����ِف����ي����ُل))) َوال�����َب�����ْي�����ُت ِب����ال����نَّ

XXXX

ل : تأصل في الشرف . ))) ُأثِّ
))) ضافي : كثير .   حفيل : حاشد .
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رثاء األستاذ يوسف بك اجلندي1939

���لُّ اِس����ي َك���َم���ا َي���ْق���َش���ُع ال���ظِّ َع���َف���ا ال���َع���لَ���ُم ال����رَّ
َي���ْت���ُل���و مِلَ�������ْن  َح�����ِدي�����ٌث  ِإالَّ  )ُي������وُس������ٌف(  َف����َم����ا 

لَ����ِئ����ن َك������ان َح����ْت����َف األَْن���������ِف َع�����اِج�����ُل َم����ْوِت����ِه
مَلَ�������ْص�������َرُع�������ُه ِف�������ي ِم�����ي�����ِل َم������وِق������ِف������ِه َق����ْت����ُل

����ْن����ِديُّ ُج����ْن����ِديُّ َق���وِم���ِه َق���َض���ى )ُي����وُس����ُف( اجْلُ
��ْص��ُل أُْي اَل ال��نَّ ِة ال��������رَّ ِب���َح���ْي���ُث ِق�������َواُم ال����ِع����زَّ

����ٌع ������ُة ُخ����ضَّ ِب����َح����ي����ُث ال����َق����َن����ا َواملَ������ْش������َرف������يَّ
����وَرى َوَم������ا َي����ْش����َرُع ال����َع����ْدُل مِلَ�����ا َت�������َزُع ال����شُّ

َن���ْف���ِس���ِه َذاِت  ِم�����ْن  ال����َب����ذِل  َش���ِه���ي���َد  َف��������َراَح 
ال���َب���ْذُل ُه�����َو  َوَذاَك  َي���ْق���ِن���ى  َم����ا  َخ���ْي���ِر  َوَم������ْن 

ُي�����َن�����ْه�����َن�����ُه َع������ن ِإْس���������َراِف���������ِه َغ������ْي������َر ُم����ْن����َت����ٍه
َك�����������َأنَّ ِب��������ِه َج������ْه������ًا َولَ�������ْي�������َس ِب��������ِه َج����ْه����ُل

َس���ِب���ي���لَ���ُه َك������اَن������ْت  َال�����ل�����ِه  َس����ِب����ي����ُل  َم������ا  ِإَذا 
ُب���ْخ���ُل َف���َم���ا ِف����ي َس���ِب���ي���ِل َال����ل����ِه ِح������رٌص َوال 

َش����ْرَع����ًة ِوال�����ِول�����ِد  ���ْف���ِس  ال���نَّ ُح�����بُّ  َي�����ُك  َوِإْن 
��ف��ُل َف����ُح����ّب ال�����ِب�����َاِد ال�����َف�����ْرُض َواآلَخ���������ُر ال��نَّ

�����َن�����ِح املَ�����ْج�����َد َن���ْف���َس���ُه َولَ�����ْي�����َس ام�������رٌؤ لَ�����م مَيْ
����َه����ُل ال����سَّ �������َب�������َل  اجْلَ َي�����ْب�����ُل�����َغ  َأْو  ِب�����َب�����اِل�����ِغ�����ِه 

IIII

������ُه َع�����ِذُي�����ر اأُللَ���������ى َي����ْب����ُك����وَن )ُي������وُس������َف( ِإنَّ
َس����ْه����ُل رزُؤُه  َف�����َم�����ا  َواِدي���������������ِه  َم�����َض�����ن�����ُة 
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��������ٍة َط�������َوْت�������ُه املَ������َن������اَي������ا َوْه�����������َو َأْوَح��������������ُد ُأمَّ
��ْك��ُل �������ِة ال��ثَّ َف����َا ُت���ْن���ِك���ُروا َأْن َش�����اَع ِف���ي اأْلُمَّ

���ِت���ي���َت ِب���َب���ي���ِن���ِه ����ْم����َل ال���شَّ لَ�����َق�����ْد َج�����َم�����َع ال����شَّ
���ْم���ُل؟ َألَ�����ْي�����َس ِب����َغ����ْي����ِر ال�����َب�����ْنِ َي���لْ���َت���ِئ���ُم ال���شَّ

ِع�������َت�������اٌب َأَج����������اَزْت����������ُه ُخ�������ُط�������وٌب ُم�����ِغ�����ي�����َرٌة
َع���لَ���ي���َن���ا َوَع����������ْن ِإْن����������َذاِرِه����������نَّ ِب����َن����ا ُش����ْغ����ُل

IIII

������َم َال������ل������ُه َأْج�������َرُه�������ْم ِب�����������َأيِّ ُم�������َح�������اٍم َع������ظَّ
ِم���ْث���ُل لَ������ُه  َي�����ُك�����وَن  َأْن  َوَأْع������������ِزْز  ُأِص����ي����ُب����وا 

ِه �������اِم�������ي َغ������اَي������ٌة ِف������ي ُس�����ُم�����وِّ َم������َك������اُن احمُلَ
����ْب����ُل َوال����نُّ �����َزاَه�����ُة  ال�����نَّ ِف����ي����ِه  اْج����َت����َم����َع����ْت  ِإَذا 

اًم�������ا، َولَ��������م َي�������ُك ُم����ت����ِج����ًرا َولَ��������م َي�������ُك َس�������وَّ
��ْك��ُل َم��َت��ى َأْع���َض���َل املَ���ْوُض���وُع َأْو َأْش���َك���َل ال��شَّ

���ُئ َف����ص����َل ال�����َق�����وِل ِف�����ي ُك������لِّ َم�����ْوِق�����ٍف ي���ه���يِّ
����ِت����ِه املُ����ْث����لَ����ى مِلَ�������ن َق������وُل������ُه ال���َف���ْص���ُل ِب����ُح����جَّ

َوَي�������ْدَف�������ُع َت���ْض���ِل���ي���َل الَّ������ِذي������َن اْف������ِت������َراُؤُه������ْم
، َواحَل��������������َراُم لَ�����ُه�����ْم ِح����لُّ َع����لَ����ى ال����ل����ِه َح��������قٌّ

���������ى َوَم����������َن����������اَرٌة َف���������������َذاَك َم��������������اٌَذ ُي���������ْرجَتَ
أَلَْم������ِن األُّلَ�����ى ِري���ُع���وا َوَه�������ْدِي اأُللَ�����ى َض��لُّ��وا

���ِري���َف���َة )ُي����وُس����ٌف( ������اَم������اَة ال���شَّ َت���َع���اَط���ى احمُلَ
َف�����ُأْح�����ِم�����َد ِف���ي���َه���ا َق�����وُل�����ُه احُل���������ُرّ َوال����ِف����ْع����ُل

َوَك�����������اَن الَّ����������ِذي َي�����ْب�����ُل�����وُه ِف������ي ُك�������لِّ َح����الَ����ٍة
�������ْن َي���ْب���ُل���و َش�����ُك�����وًرا مِلَ������ا َي���ل���َق���ى َف�����ُخ�����وًرا مِبَ

َوِف���ي ال���َوْف���ِد ِإْن ُت��وَص��ف َم���َواِق���ُف )ُي��وُس��ِف(
وِد َع�����ْن َح����ْوِض����ِه ِك���ْف���ُل َأَك�������اَن لَ�����ُه ِف����ي ال�������ذَّ
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َف���������َداُه ِب����َأْغ����لَ����ى َم�����ا ُي�����َس�����اُم َأُخ�������و ال����ِف����َدا
َولَ��������م َي����ْث����ِن����ِه َض�����ْي�����ٌم َولَ���������ْم ُي������ْغ������ِرِه ُج����ْع����ُل

َع������ِق������ي������َدُة َن�����ف�����ٍس َأْوَرَدْت����������������������ُه َم����َه����اِل����ًك����ا
َزلُّ����وا َوِإْن  اخُل���ُص���وُم  َي���رَع���ى  َأْن  َت�����أَْب  َولَ����م 

اِب َه�����ْل َس�����اَر َس���ْي���ُرُه َوِف�����ي َم���ْج���ِل���ِس ال�����ُن�����وَّ
ٍة؟ َج���ل���ٌد َع�����ْن اجَل����ْه����ِد ال َي����أُْل����وا َأُخ������و ِم��������رَّ

)ِب������ُي������وُس������َف( َواملَ������ْش������ُه������وُر ِم������ن َوَث�����َب�����اِت�����ِه
����ْب����ُل �������َدِت ال����سُّ �������هَّ ِإلَ��������ى ُك�������لِّ ِإْص������������َاٍح مَتَ

�����ِة َواِس����������ٌع ُه�������َن�������اَك َم�������َج�������اُل ال�����َع�����ْب�����َق�����ِريَّ
مِلُ�����ْس�����َت�����ِب�����ٍق َي�������ْش�������ُأو، َوُم�����ْن�����َط�����ِل�����ٍق َي���ْع���ُل���و

ُه������َن������اَك َرَم��������ى َج����ي����َش األََب������اِط������ي������ِل َن����اث����ٌل
َن����ْب����ُل لَ����َه����ا  َي����ِط����ي����ُش  اَل  ِك�����َن�����اَن�����َة ِص����������ْدٍق 

َف����������آَب ِب�����َف�����ت�����ٍح َب�����ع�����َد َف������ْت������ٍح ولَ����������ْم ُي�����ِث�����ْر
�����َواَب َولَ������ْم َي���ْغ���ُل ُح�����ُق�����وًدا، َولَ������ْم َي���ْع���ُد ال�����صَّ

IIII

ُه ���ِص���ري���ِف ِل����َأم����ِر ِج�����دَّ َوَم������ن َج�����دَّ ِف����ي ال���تَّ
َوَق������ْد َب������اَت ِف����ي َت���ص���ِري���ِف���ِه ال���َع���ْق���ُد َواحَل������لُّ

َف�������َق�������اَم ِب������َأع������َب������اٍء َت�������ُن�������وُء ِب�����َه�����ا ال�����ُق�����َوى
ُس�������ْؤُل احِل�����َم�����ى  ُرِق����������يَّ  ِإالَّ  لَ�������ُه  َولَ������ْي������َس 

IIII

���ُي���وِخ املُ���ْن���َت���ِدي���َن)َك���ُي���وِس���ٍف( َوَم�����ن ِف����ي ال���شِّ
����ِه َك���ْه���ُل ِب������ِه ِح����لْ����ُم َش����ْي����ٍخ َوْه��������َو ِف�����ي ِس����نِّ

ُي���ِع���ي���ُد َوُي�����ْب�����ِدي َراِب��������َط اجَل��������أِْش ُم��ْن��ِص��ًف��ا
اٍر َك�����َم�����ا َي�����ه�����دُر ال����َف����ْح����ُل َولَ�������ْي�������َس ِب�������َه�������دَّ

َي���ن���ِط���ُق ال���َه���َوى ����ِل����ُك األَْس�����َم�����اَع ِإذ  َوَم�����ا مَيْ
ال��ع��ْق��ُل َي���ْن���ط���ُق  ِإْذ  ����ِل����ُك األَس�����َم�����اَع  مَيْ َك���َم���ا 
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������������ُه ِف�������ي ِك�����َف�����اِح�����ِه ُق���������َص���������اَراَك ِم�����ن�����ُه َأنَّ
َخ���ت���ُل َواَل  اْق����ِت����َح����اٌم  اَل  َص�����ِري�����ٌح  َج���������ِريٌء 

��������ِه َولَ�������ْي�������َس ُي�������َداِج�������ي ِف�������ي ِع��������َب��������اَدِة َربِّ
َي���ِص���ي���ُد ِب���َه���ا ُس���ح���ًت���ا، َوَم�����ْع�����ُب�����وُدُه ال���ِع���ْج���ُل

َف������َم������اَت َوَم���������ا ِم�������ْن َث�������������ْرَوٍة َغ�����ي�����ُر َع����ْي����لَ����ٍة
األَْزُل ِب���َه���ا  َوَح��������اَق  ُن���ْع���َم���اَه���ا  َربُّ  َث������َوى 

ُت����َرى َم���ا اْع����ِت����َذاُر ال���َك���اِذِب���َن اأُللَ�����ى َس��َع��ْوا
ِس����َع����اَي����اِت����ِه����م ِف����ي����ِه ِوَق�������د َزَه���������َق ال����ُب����ْط����ُل؟

����َق����ْت ُح�����ُك�����وَم�����ُة َخ�����ْص�����ٍم َأْن�����َص�����َف�����ْت�����ُه َف����ُوفِّ
َدْخ�����ُل َواَل  رْي������ٌب  َي�����ْع�����ُروُه  اَل  اخَل����ْي����ِر  ِإلَ������ى 

IIII

َوَم�����������ن ِم������ْث������ُل������ُه ِف��������ي َأْه��������ِل��������ِه َوِرَف��������اِق��������ه
����لُّ ْوِض َب��������اِك��������َرُه ال����طَّ لَ��������ُه ِش�����َي�����ٌم َك��������ال��������رَّ

َف������َح������لَّ َم������ح������ّاً ِم�����ْن�����ُه�����ُم لَ���������ْم َي������ُف������ْز ِب�����ِه
ِخ���ل َأْو  ����َم����اِئ����ِل  ال����شَّ ُح�����لْ�����ُو  َأٌخ  َأو  َأٌب 

َوَم���������ن ِم�����ْث�����ُل�����ُه َواِف����������ي ال������ّرُج������ولَ������ِة ُك���لَّ���َم���ا
َوَي����ْع����َت����لُّ َع����لَ����ي����ِه  َي������أَْب������ى  اَل  َدَع��������ا احَل��������قُّ 

َك����ِرْه����ُت - َوَح�����اَش�����اُه - ُأَن����اًس����ا َوَج���ْدُت���ُه���ْم
ِإلُّ َوال  ِذَم�������������اٌم  اَل  األَواِخ��������������ي  َرَث�������������اَث 

لَ����َق����د َك�������ُث�������ُروا، َواألَْك����������َرُم����������ون َخ����َاُق����ُه����م
َق���لُّ���وا ِإْن  ِب�������ْدَع  َف�����َا  ْن����ِي����ا،  ال����دُّ ِم����ن  َق���ِل���ي���ٌل 

�����وُر َف����اْه����َت����َدوا َف�����َه�����اَّ َه������َداُه������م َذِل���������َك ال�����نُّ
احمَل����ُل ُه�����َو  ����ُف����وِس  ال����نِّ ِف����ي  َم����ْح����ًا  ِإنَّ  أالَ 

IIII

������ي َق����ْب����َل َم���ْن���َع���اك لَ����م َأُث�����ْر )َأُي������وُس������ُف( ِإنِّ
�����اِت ِب�������ي َق����ْب����ُل �����ْظ ِل�����لْ�����ُم�����ِل�����مَّ َول����������ْم َي�����َت�����َي�����قَّ
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َق���لْ���َب���ُه َي�����ْع�����ِرُف ال����ِغ����لُّ  َوُك�����ن�����ُت اْم����������َرًءا اَل 
َف����اْض����َح����ى ِب������ه ُح����������ْزٌن ُي������َخ������اِم������ُرُه ال����ِغ����لُّ

����������ُه ال������َي������وَم َخ�����اِذِل�����ي ِب�������َرْغ�������ِم َوَف�������اِئ�������ي ِإنَّ
َوَم�����������اَذا َي���������ُردُّ ال����َب����ث َواملَ��������ْدَم��������ُع اجَل��������ْزُل

ُك���لُّ���َه���ا ِم����ْص����ُر  ���َع���ت  َش���يَّ َأن  َس�����لْ�����َوة  َك����َف����ى 
����اُس ِم����ن َق���ْب���ُل �����ا لَ����م َي���ْش���َه���ِد ال����نَّ َف���َت���اَه���ا مِبَ

ْه������ِر َواْس������ُم������َك َخ����اِل����ٌد ِم����َث����اُل����َك ِم��������ْلُء ال������دَّ
ْك����ِر َم���ا ُذِك������َر ال��َف��ْض��ُل َوَف���ْض���ُل���َك َب���اِق���ي ال����ذِّ

َن������ِزْد َولَ�������م  ِئ����ي����َس  ال����رَّ ي����َن����ا  َع����َزّ َن����ْح����ُن  ِإَذا 
ْي������ْت ِف����ي����َك ال����ِك����َن����اَن����ُة َواألَْه����������ُل َف����َق����د ُع������زِّ

XXXX
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وفاة امللكة فكتوريا

َب���������ُن���������وِك ُف�����������������ُروٌع ِل�����ل�����ُع�����ا َوُأُص�����������������وُل
����ْم����ِس َع������ْن������ُه ُأُف���������وُل َوُم������لْ������ُك������ِك َم������ا ِل����لْ����شَّ

َوَس�����ْع�����ُدِك ِف����ي األَْم�����َث�����اِل َس������اَر َولَ�������ْم َي���ُك���ْن
لَ����������ُه ِف��������ي ُس��������ُع��������وِد املَ�������اِل�������ِك�������ن َم����ِث����ي����ُل

�����ًدا َوَم���������ا َش�����ِه�����َد األَْق����������������َواُم َق�����ْب�����لَ�����ِك َس�����يِّ
ُي��������َط��������اُع، ُم����ِط����ي����ًع����ا َق��������ْوَم��������ُه، َوَي�������ُص�������وُل

َس�����اِم�����ع َف������ُه������َو  َي�������ْدُع�������وَن�������ُه  آِم������������ًرا  َواَل 
َوَت������ْس������َت������ِم������ُع األَْق��������������������َداُر ِح���������َن َي������ُق������وُل

����ا َدَه���������اك ال����َب����ْي���������ُن َج�������لَّ ُم���َص���اُب���ُه���م َف����لَ����مَّ
َك����ِح����ي����ُل ِب�����������احِل�����������َداِد  ِإالَّ  َع������������ْنَ  َف����������َا 

َأَي������ْع������ِج������ُز َه���������َذا األَْي������������ُد َواملَ��������ْج��������ُد ُك����لُّ����ُه
َك����ِل����ي����ُل؟ َوْه����������َو  ال������َب������ْنِ  ُدوَن  َف������َي������ْرِج������ُع 

ٌة �������������ُروِب َأِع���������زَّ َوَت�����ْف�����ِدي�����ِك ُج�����ْن�����ٌد ِف�����ي احْلُ
َوَأْن�������������ِت ِب�������َا َس�����ْه�����ٍم َأَص�����������اَب - َق���ِت���ي���ُل

������َدْت َع����ِج����ْب����ُت لَ����َه����ا ِف�����ي ِق����ْي����ِد َب�������اٍع َت������َوسَّ
�������اِن�������ِق�������ِن َت�����������ُدوُل َوَدْولَ��������ُت��������َه��������ا ِف�������ي اخْلَ

َوَك���������اَن���������ْت َك�����َن�����ْج�����ٍم َث�������اِب�������ٍت َف������َأَزالَ������َه������ا
����ْج����َم َك�����ْي�����َف َي��������ُزوُل َف������َض������اٌء َأَراَن������������ا ال����نَّ
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َك��������َأنَّ ال����ُق����ُص����وَر احَل������اِف������َاِت ِب���َح���ْش���ِدِه���ْم
ُرُس�������������وٌم َخ������لَ������ْت ِم��������ْن َن�������اِب�������ٍت َوُط�������ُل�������وُل

اُس َن����ْوِم����َه����ا ����������وَم ال����لَّ����ْي����ِل ُح�����������رَّ ك��������ّأنَّ جُنُ
ُم��������وِع َت���ِس���ي���ُل َوَأْن�����������َواَرَه�����������ا ِش������ْب������َه ال��������دُّ

���م���ِس َب����ْع����َد اْح���ِت���َج���اِب���َه���ا َك�������َانَّ ِب�������ُزوغ ال���شَّ
��������وُل ل���ت���ن���ظ���َر َح���������اَل احُل������ْس������ِن َك�����ْي�����َف حَتُ

َك���������َأنَّ ُج�����ُن�����وَد ال�����َب�����رِّ ّس����������اَرْت ِب���َن���ْع���ِش���َه���ا
ِج��������َب��������اُل ِرَم�����������������اٍل، َت�����ْع�����َت�����ِل�����ي َوَت�����ِه�����ي�����ُل

َك���������َأنَّ َأَس�����اِط�����ي�����َل ال����ِب����َح����اِر َوَق���������ْد َم���َش���ْت
����������مُّ َم������ُه������وُل ِب����������ِه َج����������ِزَع����������اٌت َواخِل����������ضَّ

�����������اِه لَ�������ْم َي�������ُك ُم���ْغ���ِن���ًي���ا َف����َي����ا لَ����َع����ِظ����ي����ِم اجْلَ
لَ�����������َدى املَ���������������ْوِت ِم�������ْن�������ُه َت��������اِل��������ٌد َوَأِث��������ي��������ُل

�����َظ�����ٌة َوَي���������ا لَ�����َط�����ِوي�����ِل ال�����ُع�����ْم�����ِر ُت����ْف����ِن����ي����ِه حَلْ
َوَه����������ل ُع������ُم������ٌر َرْه����������ن ال�����ف�����َن�����اِء َط������ِوي������ُل؟

XXXX
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رثاء املرحوم خليل خياط باشا
فقيد الوجاهة الصحيحة وعميد قومه بإقدامه وكرمه

َغ��������لَ��������َب املَ�����������������ْوُت َف��������احَل��������َي��������اُة َث�������ُك�������وُل
َم������ا َخ�������َا ِم�����ْن�����َك َق����لْ����ُب����َه����ا املَ������ْش������ُغ������وُل)1)

ِف�����ي ال����ُع����َب����اِب الْ�����َع�����ِري�����ِض ِم���ْن���َه���ا ُخ����ُف����وٌق
َم���������ْوُج���������ُه آِخ������������َر املَ��������������َدى َي����ْس����َت����ِط����ي����ُل

ُة الْ�������َب�������أِس آلَ������ْت �����ْع�����ِف ُق����������وَّ َوإلَ����������ى ال�����ضَّ
َخ����������ُذوُل َف������ِه������َي  َن�������اَص�������َرْت�������ُه  َأْن  َب������ْع������َد 

َس���������اَد ِف������ي َم�������ْوِض�������ِع احل�����������َراِك ُس�����ُك�����وٌن
������أِْم������ي������ُل َع�������������اَد ِف�������ي�������ِه ِب�������اخَل�������ْي�������َب�������ِة ال������تَّ

وَت��������������َواَرْت ِف�����ي ال����َغ����ْي����ِب ُزْه���������ُر املَ����َع����اِل����ي
�����ْش�����ِي�����ي�����ُد َوال������َت������أِث������ي������ُل))) َوَت���������َداَع���������ى ال�����ّتً

ال��ت��� ِف������ي  ُم����ْغ����َت����َم����ًدا  َي����ِب����ي����َت  َأْن  َأَس������ًف������ا 
�������ُت������رِب َس������ْي������ُف ال�������َع�������ِزمَي�������ِة املَ�����ْس�����ُل�����وُل

َط����ا َوِإْن  ُه�������َم�������اٌم  َق�����َض�����ى  َم�������ا  َوِإَذا 
َدى َت����ْع����ِج����ي����ُل لَ���������ْت س������ُن������وُه َف�����ِف�����ي ال�������������رَّ

��������اُم( َج��������ُزوٌع )ِم������ْص������ُر( َت����ْب����ِك����ي����َك َو)الْ��������شَّ
اِح�����ُل�����وَن ش�����ُك�����وُل))) لَ����ْي����َس ِب�����ْدًع�����ا َم�����ا الْ�����رَّ

))) ثكول: فاقدة عزيزها. 
))) التأثيل:التأصيل والتأسيس.

))) شكول: أشياء.
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َب����ْي���������َن َم�����ْي�����َت�����ْنِ ِم�������ْن ُأول��������ي الْ�����ُي�����ْس�����ِر َق����ْد
����ْف����ِض����ي����ُل َي�����ْب�����ُل�����ُغ َأْق������َص������ى َغ������اَي������اِت������ِه الْ����تَّ

َوَه������������َذا �����ا،  ي�����ح�����يَّ َواَل  �������ِض�������ي  مَيْ َذاَك 
������ِن������ي������ِه الْ������َع������ِوي������ُل لَ�������ْي�������َس َي�����ْك�����ِف�����ي ُم������َؤبِّ

IIII

َأْع�������َج�������ي�������ٌب َوَأْن�����������������َت َن�������������������اِدَرُة الْ�����ُق�����ْط������
َت���ِس���ي���ُل؟ ُح�����ْزًن�����ا  �����ُف�����وَس  الْ�����نُّ َأنَّ  ي������ِن،  ������َر 

ُه����������َو َأْم��������������ٌر مِلَ����������ن َب������َك������ى ِف������ي������ِه ُع����������ْذٌر
������ْب������ُر ِف�������ي ِس�������������َواُه َج����ِم����ي����ُل ������������ا الْ������صَّ َ ِإمنَّ

َن�������ْت ك���ْل ������ْرَب������َة الْ�����ِت�����ي َه�������وَّ َض����������َرَب ال������ضَّ
َي�����ُق�����وُل َم���������ْن  وَأْخ����������َرَس����������ْت  َش�������َك�������اٍة  َل 

َف������لْ������َي������ُدْر ِف������ي َم��������������َداِرِه الْ�����ِف�����ِك�����ُر َح�����ْي�����َرا
ُه�������وُل ال�������ذُّ �����اِظ�����ِري�����َن  ِب�����ال�����نَّ َوَي�����ْج�����م�����د  َن، 

َك����ا ِاْم����������������ِرٍئ  ِب������َح������قِّ  َي������ِف������ي  َن�����������وٍح  َأيُّ 
َت���������ْع���������ِوي���������ُل؟ ������������������������ٍة  أِلُمَّ َع���������لَ���������ْي���������ِه  َن 

����������َراِة َب�����َت�����اُب�����و َأَرَأْي������������ُت������������ْم َس�������ْي�������َر الْ����������سَّ
َم�������ْح�������ُم�������وُل؟ َع������ِم������ي������ُدُه������م  َع�������لَ�������ْي�������ِه  ٍت 

َواْح�������ِت�������َم�������اِل الْ������ُع������َف������اِة َن������ْع������َش َأِب����ي����ُه����ْم
����ْق����ِب����ي����ُل؟ الْ����تَّ ِب�������ِه  َي����ْس����َع����ى  َأْن  ُم�����وِش�����ًك�����ا 

������������َم������������َداِت َي�����������وَم َث��������َوى ْ َم��������ا َدَه�����������ى احمْلَ
امْلَ��������ْس��������ُؤوُل؟)1) ���ُم  الْ�������ُم���َي���مَّ َذاَك  ِب����الْ����َق����اِع 

�����ْغ�����ُر ِف����ي����ِه َب�����ْع�����َد اْب����ِت����َس����اٍم َأْص������َب������َح الْ�����ثَّ
َوْه�����������َو َق������لْ������ٌب ِإلَ����������ى اأْلََس�������������ى َم�������ْوُك�������وُل

َب����ْع����َد ال���� ُي����َج����اِري����ِه  َوَج���������َرى )الْ����ِن����ي����ُل( اَل 
�����ي�����ُل( �������َي������وِم ِف�������ي َف�����ْي�����ِض�����ِه َأُخ�������������وُه )ال�����نِّ

))) القاع: األرض املنخفضة. 
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�����ي، َوَه��������َك��������َذا ُك������ْن������َت َت�����ْدُع�����و َي�������ا َس�����ِم�����يِّ
ِل�������ي َوَأْدُع���������������������وَك، َوالْ����������ِك����������ِرمُي َوُص����������وُل

ي ُودِّ لَ���������ِك���������نَّ  َي����������������������ُدوُل،  ُودٍّ  ُك�������������لُّ 
َي�������������ُدوُل)1) اَل  َث������اِب������ٌت  ُدْم������������ُت،  َم������ا  لَ���������َك، 

ُح�����ُق�����وٌق ِإلَ�������ْي�������َك  َدَع�����������ْت  ِإْن  َم��������ْن  َأَن����������ا 
�����������������������ُه لَ������َع������ِل������ي������ُل َم�����������ا َت�������������َواَن�������������ى، َوِإنَّ

����ْح����� َق������د َوَف���������ْدَن���������ا، َوَه�����������������ُؤاَلِء ُه��������ُم اْل����صَّ
�������اِدي، َف�����َأْي�����َن)َخ�����ِل�����ي�����ُل(؟ �������ُب َوَه�����������َذا ال�������نَّ

����َم����اِئ����ُل الْ�����َب�����اِرَع�����اُت الْ���ْظ���� َأْي��������َن ِت����لْ����َك ال����شَّ
����ُم����وُل؟))) ����ِدي����ُث َوْه������َو الْ����شَّ ُظ������رِف، َأْي������َن احْلَ

����ْس����� ����َي����ُم احْلُ َأْي��������َن ِت����لْ����َك اأْلَلْ�������َط�������اُف َوال����شِّ
�����َن����ى، َج���لَ���ْت���َه���ا َوَس���لْ���َس���لَ���ْت���َه���ا اأْلُُص����������وُل؟

الْ����َغ����ْر ����ل����َع����ُة  َوال����طَّ الْ�����َب�����َه�����اُء  َذاَك  َأْي����������َن 
َي������ُح������وُل؟ اَل  الْ�����������ِذي  ْوَن�����������ِق  َوالْ�����������رَّ راُء، 

ِة الْ��������َوْج��������ِه ِم����ْن����ُه َأْي����������َن َم��������ْن ِف������ي َأِس�������������رَّ
���������ِث���������ي���������ُل؟))) مِلَ���������َع���������اِن���������ي ُف�������������������������َؤاِدِه مَتْ

َي����ْخ����� اَل  الْ������َب������ِدي������َع������َة  ال����ل����ْب����َس����َة  َي�����لْ�����ب�����ُس 
������������ا َم������َك������اَن������َه������ا َف������ُي������ِخ������ي������ُل))) ��������ت�������اُل، َأمَّ

َأْن ��������������قِّ  احْلَ َوِف������������ي  ًة،  ِع����������������زَّ َزاِه���������ًي���������ا 
َي�����ْع�����َت�����َزّ َم�������ْن َت����ْق����ُص����ُر الْ������������َوَرى َوَي�����ُط�����وُل

�������نُّ ِب�������ال�������لَّ�������داِت َوَم�����������ا َك����ا َم�������الَ�������ِت الْ�������سِّ
������ي������ُل)5) مَيِ ِح�������َن  �����ْم�����َه�����ِريِّ  الْ�����سَّ ِس��������َوى  َن 

))) يدول: يتغير.
))) الشمول: احلمر.

))) األسرة: خطوط الوجه.
))) يخيل: يزدان.

))) السمهري: الرمح.
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َص�����اَر َش���ْي���ًخ���ا، َوِف�����ي الْ���ُع���ُي���وِن َف���ت���ًى َغ���ْض،
ُذُب������������ْوُل ِف�����ي�����ِه  ������ُن������وِن  ِب������الْ������ظُّ ُي����������َرى  ٌض، 

�������ُه َظ�������ْل ������ِن������ن لَ�������ِك�������نَّ َط�������������اَل َع�����������دُّ ال������سِّ
َت������ْب������ِدي������ُل لَ�����������ُه  َح�������������اٍل  ِف���������ي  َوَم�������������ا  َل، 

ْن������������ َع��������ْزُم��������ُه َع���������ْزُم���������ُه، َف��������ِإْزم��������اُع��������ُه اإْلِ
������ف�����اُذ، َوالْ���������ِب���������ْدُء ِب����املَ����ِس����ي����ِر ال������ُوُص������وُل

ُد ُس����������وٌل ُك�������������لَّ َي������������������ْوٍم لَ�������������ُه ُي������������َج������������دِّ
ُس������وُل �����ُب  ُي�����َخ�����يِّ َواَل  الْ�����������َم�����َع�����اِل�����ي،  ِف������ي 

َي����ْب����لَ����ُغ ال����َق����ْص����َد ِب����الْ���������ُم����َح����اَولَ����ِة الْ�������ُم���ْث����
���������وُل ������لَ�����ى َوِم�����������ن ُدوِن���������������ِه ِص��������َع��������اٌب حَتُ

����������لَّ ِف������ي امْلَ������َع������اِض������ِل َم���ْي���ُس���و َي�����ِج�����ُد احْلَ
�������ُل�������وُل)1) احْلُ �����َق�����اِت  الْ�����ثُّ َأْع������ِي������ِت  َوَق�������د  ًرا، 

������َض������اِل َوْق�������َف�������ُة لَ����ْي����ٍث َك��������ْم لَ��������ُه ِف�������ي ال������نِّ
َب����������اَء ِم�����ْن�����َه�����ا َوَخ������ْص������ُم������ُه َم������ْن������ُض������وُل)))

�������ْع�������ِد ِف����ي����ِه َي�����وم�����ه�����ا َي������ْوم������ه������ا، َوِل�������لْ�������سَّ
َوُح�����������ُج�����������وُل))) َرْوَع������������������ٍة  َذاَت  ُغ��������������َرٌر 

ْث َوَع�����������ِن ال������ِب������رِّ ِم��������ْن )َخ������ِل������ي������ٍل( َف������َح������دِّ
اخَل����ِل����ي����ُل ������ِل������ي������َل  اخْلَ َي��������ْع��������ِرُف  اَل  َي������������ْوَم 

������ِري������ِب َوَع����������ْن َع�����ْو ْف�������ِق ِب������احْلَ َوَع����������ِن الْ�������رِّ
َي������ُع������وُل))) ِف����ي����َم����ْن  الْ�����َغ�����ِري�����ِب  الْ����َي����ِت����ي����ِم  ِل 

أِْب ِف�������ي َم�������َواِط�������ِن�������ِه َح����ْت����� َوَع������������ِن الْ�����������������دَّ
����ت���َى ِل���َي���ْغ���ُدو ِف����ي الْ�������ُم���ْم���ِك���ِن الْ�����ُم��ْس��َت��ِح��ي��ُل

))) املعاضل: املشكالت الصعبة.
))) منضول: مغلوب.

))) الغرر: جمع غرة، وهي البياض في جبهة الفرس. واحلجول: جمع حجل، وهو البياض في قوائم الفرس، وهو 
ذو غرر وحجول: أي مشهور مزدان.

))) احلريب: املسلوب ماله.
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����ْق����� ال����تَّ لَ��������ُه  ِإْذ  َف�����ْض�����ِل�����ِه  َآَي�������������اُت  ِت������لْ������َك 
�����ْب�����ِج�����ي�����ُل َج���������اِل َوالْ�����تَّ �����������ِدمُي َب�����ْي�����������َن الْ���������رِّ

َوَج�������اَه�������ا َت�������ُك�������ون  اَل  َوالْ����������َوَج����������اَه����������اُت 
ِل�����ي�����ُل الْ�����دَّ َي������ُق������وَم  �����ى  َح�����تَّ ِص�����َح�����اًح�����ا  ٍت 

وِف�����ي�����ِه ِإالَّ  ِل������لْ������َف������ْخ������ِر  ِس�������ِج�������لٌّ  َه����������ْل 
ْس��������ِم��������ِه ِف�������ي ِاْف������ِت������َت������اِح������ه َت����ْس����ِج����ي����ُل؟ اِلِ

م����َن����َح����ْت����ُه الْ�����������ُم�����ُل�����وُك َألْ�����َق�����اَب�����َه�����ا ال���ُع���لْ����
�������َي������ا َوِف�������������ي َق�������������������ْدِرِه لَ�������َه�������ا َت������أِْه������ي������ُل

ْت، َك�����َم�����ا ُك�����ْر َرْت، َف��������َس��������رَّ ِم������َن������ٌح ُك����������������رِّ
����ِم����ي����ُل اجْلَ ����ِش����ي����ُد  الْ����نَّ املَ�����ْس�����َم�����ِع  ِف������ي  ِرَر 

َه���������َذا َف����������������ْوَق  ��������ْث��������ِل��������ِه  مِلِ َم��������ْج��������ٍد  َأيُّ 
َب������ْي�������������َن َق���������������ْوٍم َك��������َق��������ْوِم��������ِه َم����������أُْم����������وُل؟

َوَم�������ْن�������ِزلَ�������َت�������اُه: الْ�����������ُم�����ْن�����َت�����َه�����ى  َأْدَرَك 
َش�������������رٌف َب������������������اِذٌخ َوَج������������������اٌه َأِث����������ي����������ُل)1)

�����َه�����ا الْ����َب����ْح����ُر، َواْس�����َط�����ْع َم���������اِدِد اأْلُُف����������َق َأيُّ
����َه����ا الْ������َب������ْدُر، َواْس����َت����ِف����ْض َي����ا )ِن�����ي�����ُل())) َأيُّ

������َه������ا الْ������َغ������َم������اُم الْ�������ُم���َع���لَّ���ى َواْع���������َت���������ِزْز َأيُّ
����ِق����ي����ُل))) ������َس������اُم الْ����صِّ �����َه�����ا احْلُ َواَه�������َت�������ِزْز َأيُّ

����ْس����ن����� ُك�������لُّ َش����������ْيٍء َي������ْزَه������ى ِب������َآَي������اِت������ِه احْلُ
����ُر امْلَ���������ْس���������ُؤوُل؟ �����ن����ى َف�����َك�����ْي�����َف الْ���������ُم����َخ����يَّ

�����ى �������������َك الْ�������ُه�������َم�������اُم الْ�����������ُم�����َرجَّ َط�������������َرٌب َأنَّ
�������������َك الْ����������َق����������ُؤوُل ال������َف������ُع������وُل! َن��������ْش��������َوٌة َأنَّ

َي����ْغ����� َأْن  َآَدَم  َوالْب�������������ِن  َه����������َذا  َب�����ع�����ُض 
������أُْن َوْه���������َو َه��������َذا َض���ِئ���ي���ُل؟ �����ت����رَّ َم������ا ال������شَّ

))) األثيل: األصيل العريق.
))) مادد األفق، أي كن مباريا له في االمتداد والعلو.

))) الصقيل: األملس، أي القاطع.
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������ْف������ُس َآَث����������������َرْت لَ���������َك ُأْن������ًس������ا لَ������ِك������ِن الْ������نَّ
������َج������اَي������ا لَ������َه������ا ِب����������ِه َت����ْك����ِم����ي����ُل ِف��������ي ال������سَّ

َف�������َت�������َواَض�������ع ل�����ل�����ِه ُش��������ْك��������ًرا َع������لَ������ى َأْن���������
������ي������ِل َي�����ْف�����ِدي�����ِه ِج���ي���ُل �����َن����َك َف����������ْرٌد ِف������ي اجْلِ

مَلَّ�������ا اأُلْن�����������������ِس  َج���������ْوَه���������ر  َأنَّ  َوَع���������لَ���������ى 
�����ُل�����وُل َح�������لَّ ِف�����ي اإِلْن����������ِس َك��������اَن ِف����ي����َك احْلُ

ُك�������������لُّ َدْي������������������ٍن َق�������������َواُم�������������ُه ِب����������َرُس����������وٍل
�������َج�������اَي�������ا َرُس�������������وُل َوِل����������ُك����������لٍّ ِم�����������َن الْ�������سَّ

َم����ا ِع�������ي  َي�������دَّ اَل  �����ِب�����ي�����ُل  الْ�����نَّ َأْن�����������َت  َأْن�����������َت 
لَ������ْي������َس ِف������ي������ِه، َم�������ا ُك���������لُّ ُم�������ْثْ�������ٍر َن����ِب����ي����ُل!

���ْب���� َأْن��������َت ِف�����ي ُك������لِّ َح����لْ����َب����ٍة َص�����اِح�����ُب الْ���سَّ
��������ِق، َوَق����������ْد َت������ْع������ِرف الْ������ُك������َم������اَة اخُل�����ُي�����وُل

�������ِري �����َواِف�����ُن جَتْ ِف�����ي َم��������َدى ُج����������وِدَك ال�����صَّ
�����ِه�����ي�����ُل)1) َوَث��������َن��������اٌء َع�����لَ�����ْي�����َك ِم�����ْن�����َه�����ا الْ�����صَّ

ا لَ�������ِع�������ّزً ���������َي���������اِد  اجْلِ َص��������ْه��������َوِة  ِف��������ي  ِإنَّ 
���������ا ُي��������ِذي��������ُل))) ������ُف������وِس مِمَّ َص������اِئ������ًن������ا ِل������لْ������نُّ

َم������ْن������ِص������ٌب ُح����������فَّ ِب�������املَ�������َخ�������اِط�������ِر لَ����ِك����ن
������ُه َي������ْس������َت������ِق������ي������ُل))) َق������لَّ������َم������ا ُم������ْس������َت������ِق������لُّ

َه������اَض َع���ْظ���ِم���ي َوَم������ا َب�����ِرْح�����ُت َع���لَ���ى الْ���ِع���لْ����
�����َب�����ا ِإلَ�������ْي�������ِه َأِم�������ي�������ُل))) ���������اِت ُم������ْن������ُذ الْ�����صِّ

IIII

َط���ا ِإَذا  َي����ِط����ي����ُش،  اَل  أِْي  ال������������رَّ َأَخ��������ا  َي�����ا 
َأِص����ي����ُل َرأٌْي  ���ف���ِس  ال���نَّ ِف�����ي  ��������رٍص  حِلِ َش 

))) الصوافن: جمع صافن، وهو الفرس يقوم على ثالث قوائم، وحافر الرابعة. ويراد بها اجلياد السريعة.
))) يذيل: يهني ويبتذل.

))) استقل املنصب: حمله، ويستقيل: يتنحى عنه.
))) هاض: كسر. على العالت: أي على كل حال.



- 1006 -

َس����ِب����ي����ا ِإالَّ  ���������َراَء  ال���������ثَّ ����������َخ����������ْذَت  َأتَّ َم�������ا 
����ِب����ي����ُل ِل����������������ِدَراك الْ��������ُع��������ا، َوِن��������ْع��������َم الْ����سَّ

َأْس����َم����ى َأنَّ  َزْع�����ِم�����ِه�����ْم  ِف������ي  َك������َرْه������ٍط  اَل 
������ْم������ِوي������ُل َغ���������اَي���������ٍة ِل������لْ������َف������َت������ى ِه�����������َي ال������تَّ

َع������ْن������ُه �������َر  ُي�������َك�������فِّ َأو  امْلَ��������������������اُل،  ُل��������ِع��������َن 
������ْن������ِوي������ُل)1) َس������ْي������ُب َم��������ْن َي����ْق����َت����ِن����ي����ِه َوال������تَّ

��������ْرَوِة اب�����َت�����َن�����اَه�����ا ِل������َرْه������ٍط َك������ْي������َف ِب��������ال��������ثَّ
�����ْط�����ِف�����ي�����ُل؟ ُش�����ّح�����ُه�����م َواخِل���������������������َداُع َوال�����تَّ

�������ْرِق ُم������ْح������ِدُث������وَن َح���ِق���ي���ُق���و َن�����ْك�����َب�����ُة ال�������شَّ
وَي����ِش����ي����ُل����وا))) ال�����ّدب�����ى  َت������ْرَج������َح  ِب����������َأْن  َن 

ُك��������لُّ َج������ْم������ٍع ِم�����ْن�����ُه�����ُم ِف���������َدى َواِح�����������د َي���ْن����
�����َف����ْع َوالْ�����َف�����ْض�����ُل َأْي��������َن ِم����ْن����ُه الْ����ُف����ُض����وُل؟

لَ������ْي������َت َق�������ْوِم�������ي لَ�����ُه�����م ُق�������ُل�������وٌب َج����ِري����َئ����ا
الْ�����ُع�����ُق�����وُل ِإلَ�������ْي�������ِه  َت������دُع������و  َم������ا  َع�����لَ�����ى  ٌت 

َأْر َوَأس������َق������ط������ُه������ْم  إَذْن  َي������ُك������وُن������وا  لَ��������ْم 
َف������ُع������ُه������ْم، َوالْ�������س�������ُم�������وُّ ِف�����ي�����ِه�����م ُس������ُف������وُل

َوَغ����������ِري����������ُب َاألَل����������َق����������اب ِف�����ي�����ِه�����م َك����ِث����ي����ٌر
َوَرِح����������ي����������ُب اجَل���������َن���������اِب ِف�����ي�����ِه�����م َق����ِل����ي����ُل

َزِريٌّ ِم������ْن������ُه������م  األََج�����������������لُّ  َواألََج����������������������لُّ 
َواألََع�����������������������زُّ األَع����������������زُّ ِم�������ْن�������ُه�������م َذِل�������ي�������ُل

َع����ْص����ٌر َال������ل������ُه،  َأَع�������������اَدُه  َم�����َض�����ى، اَل  َق�������ْد 
�����َض�����اِر ال�����ُع�����ُج�����وُل ُع���������ِب���������َدْت ِف������ي������ِه ِل�����ل�����نُّ

���ى خ�����سَّ ِب�����ال�����َق�����ْدِر َص�����اِح�����ُب ال������َوْف������ِر َح���تَّ
����ْخ����ِر ِب�����اجَل�����َف�����اِف َم�����ِث�����ي�����ُل))) َوْه����������َو ِل����ل����صَّ

))) السيب: العطاء. التنويل: اإلعطاء.
))) الدبي: النمل : يشيلوا: تخف موازينهم أي تنقص قيمتهم.

))) الوفر: الغنى، واملال الكثير.
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������ِظ ِل������ل������َوا ������ِي������قُّ ���������اُس ِب������ال������تَّ َأَخ���������������َذ ال���������نَّ
�����ِع�����ْظ َوَي��������ْص��������ُح ال�����َغ�����ُف�����وُل ِج����������ِب، َف�����لْ�����َي�����تَّ

َك�������اَة َف����َم����ن َج���ا �������ْرَوُة ال�������زَّ َت����ْق����َت����ِض����ي ال�������ثَّ
ُذُي����������وُل َواملُ�������ْم�������ِس�������ُك�������وَن  َف�����������������َرأٌْس،  َد، 

َب���������َط���������َل ال�����������������زوُر َف�������ال�������َغ�������ِب�������يُّ َغ������ِب������يٌّ
َرْغ����������َم َن������ْق������َدْي������ِه، َواجَل��������ُه��������وُل َج������ُه������وُل)1)

���ْب���ِج���ي���ِل، َف����ي َغ����ْي����ِر َش�����ْيٍء َواْخ������ِت������َاُس ال���تَّ
َع��������������اَد َذْن���������ًب���������ا لَ�����������ُه ِع���������َق���������اٌب َث�����ِق�����ي�����ُل

َه���ا َوَم�����������ْن  �����َظ�����اَم  ال�����نِّ َأْف�������َس�������َد  َم��������ْن  ِإنَّ 
ال����َب����ِخ����ي����ُل))) لَ������ُه������َو  �����َغ�����ام  ال�����طَّ َع����لَ����ي����ِه  َج 

ال��������ذي َذاك  ��������ُع��������وِب  ال��������شُّ َوَأَح����������������������طُّ 
����ُر امِلَ��������������������ْرُذول)))ُ ُي�������ْع�������َذُر ِف�����ي�����ِه الْ���������ُم����َق����تِّ

IIII

������اُط( َي���ْب���َت���ِغ���ي احَل�����ْم�����َد َأْج�������ًرا ِق����ي����َل )َخ������يَّ
َآَف������������������ُة املَ��������������أَث��������������راِت َه���������������َذا ال�����ِق�����ي�����ُل

ُك���������لُّ َن�����������وٍع ِم���������َن ال������َع������َط������اِء لَ���������ُه ُح����ْس�����
اجَل�����ِم�����ي�����ُل ُي����������������َذاَع  َأالَّ  َوَخ���������ْي���������ٌر  ���������ٌن 

������ْك������ر َواِج�����������������ٌب، َوَف��������َس��������اٌد لَ�������ِك�������ِن ال������ّشً
��������أِْوي��������ُل ِف����������ي َم�������َع�������اِن�������ي�������ِه َذِل����������������َك ال��������تَّ

َع�����ْص�����ٍر ُك����������لِّ  ِف��������ي  َأنَّ  َص����������حَّ  َأَوَم���������������ا 
�������اِس ُم�����ْح�����ِس�����ٌن َم�����ْج�����ُه�����وُل؟ َأْن�������������دَر ال�������نَّ

ُس�����دَّ َم����ا اس���َط���ْع���َت ِم����ن َم����َف����اِق����َر، َواْم����َن����ْع
ِع�����������رَض ُح���������رِّ ِس���������َت���������اُرُه َم����������ْس����������ُدوُل)))

َق�������َذاُه َواْم�����َس�����ح  امِل����ْس����ِك����ن  ُج��������ْرَح  َوأُْس 
َأَن���������ا ِب�����احَل�����ْم�����ِد َم������ا اْش�����َت�����َه�����ْي�����َت َك���ِف���ي���ُل

))) النقدان : الذهب والفضة.
))) الطغام : أوغاد الناس.

))) هكذا ورد.
))) املفاقر: وجوه الفقر.
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ُع�������ْد ِإل�������ى ال����ل����ِه َي������ا )َخ�����ِل�����ي�����ُل(، َف����َم����ا ي��ن���
������ْك������َر ِع���������ْن���������َدُه َت����ْع����ِل����ي����ُل �������َت������ِق������ُص ال������شُّ

لْ��������َت ِب�������ال�������َف�������َن�������اِء ُخ��������ُل��������وًدا َق�����������ْد َت��������َب��������دَّ
ال�����َب�����ِدي�����ُل َذاَك  َوُح�������������بَّ  َن������ِع������ي������ٍم،  َف��������ي 

����������������ًة َغ��������������اَب َع�����ْن�����َه�����ا َف�����������َع�����������َزاًء َي���������ا ُأمَّ
ِئ�����ي�����ُس اجَل���ِل���ي���ُل ����ْم����ُح َوال�����رَّ َوْج����ُه����َه����ا ال����سَّ

َش�����َج�����اَه�����ا َزْوٍج  َخ������ي������َر  َي�������ا  َوَع������������������َزاًء 
)اخَل�����ِل�����ي�����ُل( َي�����ِب�����َن  َأْن  ال�����ُع�����ْم�����ِر  َب������اِق������َي 

َوَع������������������َزاًء َي��������ا َف���������اِق���������ِدي َخ������ي������َر ِص�����ْن�����ٍو
لَ������ُك������َم������ا َب���������ْع���������َدُه ال�������َب�������َق�������اُء ال������َط������ِوي������ُل

ق���د أٍخ  ف��������ي  ص������ح������ب������ُه  ي��������ا  وع������������������زاًء 
م�����ي�����ُل  َف�����ق�����ْدم�����ت�����م�����وُه وك���������ان ِن�������ْع�������َم ال�����زَّ

ح���� ْم�����ِس، وال���رَّ �����َاُم ِف����ي ال�����رَّ َوَع����لَ����ي����َك ال�����سَّ
�������َم������ِة َي�����ْه�����ِم�����ي ِب������َه������ا َس�������َح�������اٌب َه������ُط������وُل

لَ������ْو َت����������ُدوُم األَْح�������َي�������اُء ِم�����ن َأْج���������ِل َف���ْض���ٍل
ُدْم������������������َت، لَ��������ِك��������ْن ُك�����������لُّ َح�����������يٍّ َي��������������ُزوُل

XXXX
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تنويه باألمير علي

َع��������ِل��������يُّ َت������������ْرَع������������اَك ُع���������ُي���������وُن ال�����َع�����ِل�����ي
َم�����������ِن املُ�������ْق�������ِب�������ِل َأْن����������������َت َرَج�������������������اُء ال�����������زَّ

�����ٍد َم��������ا َي������ْب������ُل������ُغ اإِلْط����������������������َراُء ِم����������ْن َس�����يِّ
��������ا َق�������������������ْدُرُه ُم�����ْع�����َت�����ِل�����ي ��������َريَّ ُف���������������ْوَق ال��������ُثّ

���������������َن املُ���������لْ���������َك َع�������لَ�������ى َع��������ْه��������ِدِه َق�����������ْد َأمَّ
������������ِب األَْب�������������َن�������������اِء َواألَْف������������َض������������ِل ِب������������َأجْنَ

ِب�����������َأْرَب�����������ِط األْق����������َي����������اِل ِف��������ي املُ�����لْ�����َت�����َق�����ى
������ِف������ِل َج�������أًْش�������ا ِوِب��������األَْف��������َص��������ِح ِف�������ي احمَلْ

��������������ُه ��������َج��������اَي��������ا َزاَن����������������������ُه َربُّ ُح��������������رُّ ال��������سَّ
ِف����������ي ُخ�������لْ�������ِق�������ِه ِب��������اخُل��������ُل��������ِق األَْم����������َث����������ِل

َوال����������ُه����������َدى ��������َدى  ِل��������ل��������نَّ َم����������َق����������اٍم  َأيُّ 
ِل؟ لَ����������ْي����������َس َع����������ِل����������يٌّ ِف��������ي��������ِه ِب������������������������األَوَّ

ُم�����ْع�����َت�����ِص�����ٌم ِب������اخَل������ْي������ِر َم�������ا اْس������َط������اَع������ُه
��������س��������َت��������ن��������ِزِل ��������رِّ مِبُ َولَ�������������ْي�������������َس ِل��������ل��������شَّ

َب������������اِدي اْن�������ِت�������َس�������اٍب ِب������ُس������ُم������وِّ احِل�����َج�����ى
ِإلَ���������������ى َن���������ِب���������يِّ ال�����������َع�����������َرِب املُ����������ْرَس����������ِل

َب�������أِْس�������ِه َف�������ِم�������ْن  ال���������َق���������ْوُم  َوَأَل  ِإْن 
����ْي����ِم ِإلَ��������ى ُم�������ْوِئ�������ِل)1) َي��������������أُْووَن ِف������ي ال����ضَّ

ِل�����لْ�����ُع�����ا َس�������ْع�������ِي�������ِه  َع�����������ْن  َي�������أَْت�������ِل�������ي  اَل 
َولَ�������������ْو ي�����َش�����ا ِك���������ي���������َواَن لَ����������ْم َي����������أَْت����������ِل)))

))) وأل القوم : جلأ القوم إليه .
))) يأتلي : ال يتأخر .
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ي���ٍد ِذي  ِم��������ْن  ����ل����ِم  ال����سَّ ِف������ي  ِب��������ِه  َأْك�������������ِرْم 
َت������ُص������وُب َص�����������ْوَب ال��������َع��������اِرِض املُ����ْس����َب����ِل

��������������ْرِب ِم��������ْن َق�����اِئ�����ٍد َأْع�������ِظ�������ْم ِب��������ِه ِف������ي احْلَ
أِْي ِوِب�����ال�����������م�����ْن�����َص�����ِل)1) َي������ْف������ِت������ُك َب����������ال����������رَّ

ال����ِع����َدا َص����������ْوَب  ِب�����اجَل�����ْي�����ِش  َم����َش����ى  ِإَذا 
َف������َق������ْد َم�����َش�����ى َج������ْي������َش������اِن ِف�������ي َج����ْح����َف����ِل

َف�������َي�������ا َولَ����������������يَّ ال�������َع�������ْه�������ِد ِف���������ي َدْولَ����������������ٍة
ِل م�������ك�������ل�������وءٍة ِب��������املُ��������ْص��������َح��������ِف املُ����������َن����������زَّ

XXXX

))) املنصل : السيف .
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قصيدة خليل مطران بك
في مهرجان تكرميه 1947

ع����������������������������ام ي������������������ق������������������ام مت����������ث����������ال����������ي
وم��������������������������لء ال����������������ش����������������رق أم���������ث���������ال���������ي

�������������أ ل������ي وك���������������������م ح�������������ف�������������ٍل ُي�������������ه�������������يَّ
وذل�����������������������������ك م������������ح������������ض أف���������������ض���������������اِل

أت������������������ودي������������������ًع������������������ا ل�������ص�������اح�������ب�������ك�������م
ب������������������إح������������������س������������������اٍن وإج��������������������م��������������������اِل

وم�������������������ا أن�������������������ا واخل�����������������ل�����������������ود وم����������ن
ب������������ه )ف�������������������ي( ال�������ه�������ي�������ك�������ل ال�������ب�������ال�������ي

ف����������������خ����������������اٌر ل����������������م ي�����������ك�����������ن ي�����������وًم�����������ا
ل���������ي���������خ���������ط���������ر ل�����������������ي ع������������ل������������ى ب������������ال

IIII

أش�����������������������ار ال�����������س�����������ي�����������ُد ال�������ب�������ط�������ري�������� 
ال��������ع��������ال��������ي ال��������ب��������ي��������ع��������ة  ذخ������������������ر  ق 

����������������������������اه أم����������������اج����������������ي����������������ٌد ول����������������������������بَّ
َس����������������َخ����������������وا ب�����������ال�����������وق�����������ت وامل������������������ال

أخ��������ال��������ف��������ه��������م أن  أأم���������������������ِل���������������������ُك 
ورأي������������������������ُه������������������������ُم ه����������������و ال���������ع���������ال���������ي

ف�����������ي�����������ا ح��������������ف��������������ًا ل�������������ِق�������������ي�������������ُت ب������ه
ج�������������م�������������ي�������������ًا ج��������������������������از أم�������������ال�������������ي
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وي�������������������ا أخ�������������������وان�������������������َي اخُل����������ُط����������ب����������ا
وأف���������ع���������ال���������ي ِش�����������َي�����������م�����������ي  ي�������������ا  َء 

مل���������������������ج���������������������دوٌد إن���������������������������������ي  أال 
وه���������������������������������ذا ي���������������������������وم إق�����������ب�����������ال�����������ي

IIII

ق���������ص���������ي���������دي؟ م������������ا ق��������ص��������ي��������دي ف����ي
ه����������������������وى وط��������������ن��������������ي وف����������������������ي آل�����������ي

����������ل����������ه أل�����������������ي�����������������س ال�����������������ل�����������������ه ج����������مَّ
������������ل������������ك������������م ف�����������������أوح�����������������ى ل������ي وج������������مَّ

IIII

ُوِك����������������لْ����������������ُت����������������م ب���������������ي أخ��������������������ا ب����������رٍّ
ص�������������َن�������������اًع�������������ا غ����������ي����������ر م��������ك��������س��������اِل

ف���������������أث���������������وان���������������ي مب�����������������ث�����������������وًى م������ن�������
ع���������������اِل وال  دان�������������������������ي  ال  ���������������������ه، 

ي�������������ق�������������لِّ�������������ب ف�������������������������يَّ أحل����������������اًظ����������������ا
ج���������������������وائ���������������������ل ك����������������������������لَّ جت���������������������وال

وي��������������������رس��������������������م ب��������������������ن أن���������������������������������واٍر
��������������ئ��������������ه��������������ا وأظ���������������������������������ال ي��������������ه��������������يِّ

ف���������������������ُأب���������������������ِرز ص����������������ورت����������������ي ل������ل������ن������ا
ص�������ل�������ص�������ال م��������������������������رآة  ف����������������ي  ِس 

ك�����������������������أنَّ ال��������������������������������روَح مت���������ش���������ي ف�����ي
جت���������������ال���������������ي���������������دي وأوص��������������������ال��������������������ي

ع�����������������ن�����������������اٌء س����������ي����������م����������ه وال���������������ف���������������ْن
ب���������أش���������ك���������ال ُي������������ع������������َن������������ى  ال  ُن 

IIII
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ل������������������������ه ول��������������������ك��������������������م حت�����������ي�����������ات�����������ي
وَم��������������ْح��������������م��������������دت��������������ي وإج��������������ال��������������ي

أري��������������������د ال��������ش��������ك��������ر ه������������ل ُت����������وَف����������ى
م�������������ك�������������ارم�������������ك�������������م ب�������������أق�������������وال�������������ي

ْي�����������ن ال�����������دَّ ه���������������ذا  ق����������ض����������اء  ودون 
م�����������������ا ت����������������������������������درون م�����������������ن ح���������ال���������ي

ع��������ج��������ٍز ع���������������ن  أق������������ل������������ل������������ُت  إذا 
ف���������������������م���������������������ع���������������������ذرة إلق������������������ال������������������ي

XXXX
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قصيدة خليل مطران بك
في مهرجان تكرميه 1947

س�������ادت�������ي، ج��������از م������ن ف���ض���ل���ك���م آم����ال����ي
أج����������دي����������ٌر ش�������أن�������ي ب��������������أيِّ اح������ت������ف������اِل

ح���ص���ي���ف���ا م�������ن  ب�������ي  ي����ح����ي����ط  ج������م������ٍع  أي 
ال�����رج�����ال َس������������راة  وم��������ن  ال������غ������وان������ي  ِت 

ك���������ان ه���������ذا ال�����ث�����غ�����ر اجل�����م�����ي�����ل م�������اذي
وب���������أه���������ل���������ه ك��������������ان ب��������������دء ات������ص������ال������ي

ق�����������رَّ ف������ي������ه م��������ن اض����������ط����������راب ق�����������راري
�������ن�������ُت ف���������ي احل���������ي���������اة م����ج����ال����ي وَت�������ب�������يَّ

ك�����ي�����ف أن�������س�������ى ن������ض������ارت������ي ون����ع����ي����م����ي
����������ات����������ه وف�������������ي اآلص��������ال��������ي ف����������ي ُغ����������ديَّ

ف�������ي ف�������������ؤادي ش������ك������ٌر ل�����ك�����م ل�������م ي�������ؤدي
�������������رات ال�����������ط�����������وال ح���������ق���������ه ب�������������احمل�������������بَّ

ُأن�������������ُس أح�����ب�����اب�����ي اأُلل�������������ى أوح�����ش�����ون�����ي
ه���������و ع��������ن��������دي أش��������ه��������ى م���������ن اإلب������������ال

ال����� ه��������ذا  ن��������ال  ال����������ذي  أن��������ا  أي ش����������يٍء 
ع���ط���ف م���ن���ك���م؟ م����ا ص��ح��ت��ي م����ا اع���ت���ال���ي؟

م��غ��ي��ب��ي أو  م����ش����ه����دي  م������ن  ������ى  ي������رجَّ م������ا 
خ����ال����ي ال������ط������ي������ف  م��������ن  إال  وم������ك������ان������ي 
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ال������ رف������ي������ع  دون  احل��������ائ��������ان  ع�������ن�������دَي 
َق��������������������ْدر م����������ن ق����������لَّ����������ٍة وم��������������ن إق����������ال

ب������إخ������وا ك������ث������ي������ٌر  إن������������ي  لَ�������ع�������م�������ري  ال 
ن����������ي، وم����������ا م��������وس��������ٌر ل��������ه رأس�����م�����ال�����ي

ي�����ل�����ع�����ُب ال�����ع�����م�����ر ب�������ي وأل�������ع�������ب ب����ال����ده�����
أب����������اِل ل�������م  إذا  ل�������ي  ِب��������������دَع  وال  ِر، 

ع�����ت�����ادي ال��������زم��������ان  ع�����ل�����ى  ي�����ك�����ون�����وا  أن 
ف������ب������ع������ي������ُد امل���������ن���������ى ق����������ري����������ُب امل�������ن�������ال

وي����ْك����ف����ي  ، ال�����ث�����ق�����اِت  ك����أص����ح����اب����ي  م������ن 
أم������ث������ال������ي ُي����������ْك����������رم����������وا  أن  ك����������رًم����������ا 

ال����ق����واف����ي ربَّ  ف�����ص�����رت  ب������ي  ه�������وا  ن�������وَّ
ج������ع������ل������ون������ي م����������ن ص��������ال��������ح األب����������������دال

م����ن����ح����ون����ي إص�����غ�����اءه�����م وق�������ص�������ارى ال�����
ق�����������وِل ف�������خ�������َرا ت�����أي�����ي�����ُد أه���������ل ال����ف����ع����ال

ل�����ي�����س ف����ض����ل����ي م�������ا َي����������ْق����������درون ول�����ك�����ْن
ه�����������و مم�����������ا ل��������ه��������م م�����������ن األف����������ض����������ال

ب�������ه�������م ع�����������������دُت ب�������ال�������ث�������ن�������اء ح�����ق�����ي�����ًق�����ا
ب��������ل خ�����ل�����ي�����ًق�����ا ب������ال������ُع������ج������ِب واإلج������������ال

زع�����������م�����������وا أن��������������ي ُأب���������������������رُّ ض������ع������اًف������ا
وس���������وى ال����س����ع����ِي ل����ي����س ل������ي م������ن ن������وال

م��ن��ك��م زاد  ف����ق����د  ذن�����ب�����ي  ل������ي  ف�����اغ�����ف�����روا 
ع����ي����ال����ي ف����ي����ه����م  زاد  م�������ن  ن������ص������رائ������ي 

ون ه�����������������ذه ح�������س�������ن�������اٍت أُت���������������������ِع���������������������دُّ
ل���������ي ف�����ت�����ال�����ل�����ه م���������ال���������ق���������ارون م���������ا ل���ي

أي������ه������ا ال�������راف�������ع�������ون ش�������أن�������َي ف�������ي ن���ظ����
األق��������������������وال ب������������������������أروع  ون������������ث������������ٍر  ٍم 
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ل�������و أط������اَع������ْت������ن������ي ال������ص������ف������ات مل�������ا أْك��������
������َه������ى واخل�����ص�����ال �������ِب������ُر ف����ي����ك����م م������ن ال������نُّ

ل�������ب�������ع�������ث�������ت امل�������������خ�������������لَّ�������������دات إل������ي������ك������م
ع��������������������ي أن��������ه��������ا ل���ي وه������������ي م�����ن�����ك�����م وادَّ

ي�������ا خ����ط����ي����ب ال��������ن��������ادي أي�������وف�������ي ث���ن���ائ���ي
م��������ن��������ه »ل��������ل��������م��������ع��������رب��������س« ل������ل������ح������ال

ي������ا َص������ِف������ي »ع��������ّب��������اَس« وال������َع������َج������ُب ال�����
����ع���ج���ب م������ن ص�����وغ�����ك اب�����ت�����س�����ام ال����آل����ي

أي������ه������ا ال������ط������اُه������ر ال�������س�������ري�������رُة وال����س����ي�����
���������������رُة وال���������ق���������ائ���������ُل ال�������ب�������دي�������ع امل������ق������ال

�����اج�����َة ال����ش����ع����ر واحل������ا ي������ا خ���ل���ي���ل���ي ص�����نَّ
ف�����������َظ ف�����ي�����م�����ا أج��������������دَّ ع������ه������د األوال��������������ي

ل������ك������م ال��������ل��������ه رف���������ق���������ًة ل���������م ي����ش����ي����خ����وا
ع������ن ض����ع����ي����ٍف وش����م����س����ه ف������ي ال����������زوال

ك���ا أن  امل��������غ��������ارب  أره������������ب  ال  ع��������������ْدُت 
ن����������ت ن������ه������اي������ات������ه������ا ب��������ه��������ذا اجل�������م�������ال

ل�������َت�������ُدْم م�����ص�����ُر ول�����ي�����دم ص�����اح�����ُب ال�����َع�����ْر
ال����غ����ال����ي ال�������ب�������اد  ذخ���������ر  ى  امل��������ف��������دَّ ِش 

������� ول����ي����ح����ق����ق ب������ص������ادق ال������ع������ون م������ن أمَّ
َت�����������������ُه رأي�����������������ه ال��������ش��������ري��������ف ال������ع������ال������ي

ي������ا دع����������اة ال�������ن�������ادي وي��������ا م������ن أج�����اب�����وا
ف�����������������إذا ص���������ف���������وة ال����������ب����������اد ح�����ي�����ال�����ي

اع��������������������ذروا ض������ع������ف ط���������ائ���������ٍر ي���ت���غ���ن���ى
ب�������ت�������راج�������ي�������َع م���������ن ب������ق������اي������ا ال�����ل�����ي�����ال�����ي

XXXX
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قصيدة خليل مطران
في مهرجان تكرميه 1947

����ى وش����ي����ًك����ا ي������ا لَ����ع����ه����د ال����ص����ب����ا ت����ق����ضَّ
ب��������ن أه�������������ٍل ف�������ارْق�������ُت�������ه�������م غ�����ي�����ر س��������اِل

ف�����������ؤادي إل������ي������ه������ا  ت  ردَّ ب��������������اٍد  ف���������ي 
ِرح�����ال�����ي ف���ي���ه���ا  َح������َط������ْط������ُت  أرٍض  ك��������لُّ 

امل���ش���� ح����ش����ا  ف������ي  ت�����ث�����ي�����ُره  ش�����ج�����ٍو  أيُّ 
ت������������اِق ذك������������رى س�����ه�����وِل�����ه�����ا واجل��������ب��������اِل

ه�������������واٍء وأي  ع�������������������ذٍب،  م����������������اٍء  أيُّ 
وأري����������������ٍج ف�������ي ال��������ري��������اضِ واألدغ������������������اِل

م�������ح�������اٍط ديٍّ  ُزم������������������������������رَّ ب���������ح���������ٍر  أيُّ 
ب����������إط����������اٍر م���������ن ع�������س�������ج�������ديِّ ال�������رم�������ال

ال���ع���ي���� ت����ق����ع  م������ا  ك������ل  ف������ي  ُح�������ْس�������ٍن  أيُّ 
��������������ُن ع����ل����ي����ه م�������ن م������ون������ق������ات امل����ج����ال����ي

َم��������ن ك����أب����ن����ائ����ه����ا وق��������د ن�������ازل�������وا ال����ده�����
ب������ال������ن������زال أح������س������اب������ه������م  ف��������ذك��������وا  ر، 

إن ي���ق���لُّ���وا ع������دا ف����َس����ْل ف����ي م������دى ال��ق��ط���
��������ب�������ن ع������ن������ه������م ج���������ائ���������ل األع���������م���������ال

ع����لَّ����م����ت����ه����م ص���������مُّ اجل������ام������ي������د ف�������ي ج���و
ال�����ق�����ال ض�������واح�������ي  أو  األخ���������ادي���������د  ن 
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م������ا ه������و احل����������زمُ ف��������ي ات�������ق�������اِء امل�����ه�����اوي
م������ا ه������و ال������ع������زُم ف������ي ارت�������ق�������اِء امل���ع���ال���ي

ف������ي ك����������اذب األو ي�����ق�����ول اإلق��������������دام  م������ا 
ج��������������ال ت�������ل�������ق�������اء ص������������������ادق اآلج��������������ال

������ن������ا اأُلل�����������ى اغ�����ت�����رب�����وا ع��ن��� ي������ا ب����ن����ي أمِّ
م���ج���ال ك�����ل  األرض  ف�����ي  وج������ال������وا  ه�������ا، 

ب���������ن م�������غ�������م�������وِره�������ا وع���������ام���������ِره���������ا ب���ي����
�������ن اجل�������ن�������وِب ال�����ن�����ائ�����ي وب�������ن ال����ش����م����اِل

وب�������ُح�������س�������ن ال���������ب���������اء ف���������ي ك���������ل ق���ط���ر
��������م��������وه ك��������ان��������وا ف��������خ��������اَر اجَل���������َوال���������ي ميَّ

وا م���������واط���������ًن���������ا أن����ب����ت����ت����ه����م ف���������������أَع���������������زُّ
ب���������ض���������روٍب م��������ن ب���������اه���������راتِ ال������ف������ع������اِل

����������������ن����������������ا وم�������ن�������ه�������م ي����������������ا ب�����������ن�����������ي أمِّ
ٌة وِش��������م��������اِل��������ي ع����������ن مي������ي������ن������ي أع����������������������زَّ

IIII

���������ُة ال������ش������رِق ت�����زده�����ي ب���ال���ب���ن���ن ال���ْص���� أمَّ
�����ِص����ي����د م����ن����ك����م وب�����ال�����ب�����ن�����اِت ال����غ����وال����ي

ورج�����������������������اٍل ف����������ي ك�������������لِّ ع�������ل�������مٍ وف�������������نٍّ
واب��������ت��������داعٍ ه��������م ص�����ف�����وة ف������ي ال������رج������اِل

ون�����������س�����������اٍء ب��������ك��������لِّ ح�������س�������نٍ وإح��������س��������ا
احل�����وال�����ي ال�����غ�����وان�����ي  ه������ن  ش������ري������ٍف  ٍن 

إل����ي����ه����ا ن������ف������رن������ا  ال�������ت�������ي  م�������ص�������َر  إن 
ب�������ح�������م�������ولٍ م����������������َن ال��������ه��������م��������ومِ ث��������ق��������اِل

َرقٍّ حت��������ت  رب��������وُع��������ن��������ا  ك�������ان�������ت  ي�����������وم 
وب������ن������وه������ا األح���������������������راُر ف��������ي األغ�������������اِل

إذا إال  ال�������������ه�������������داة  وال�����������������دع�����������������اُة 
ال����ن����ك����اِل م�������رَّ  ُي�����س�����ق�����وَن  مب�����ص�����َر  الذوا 
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ُت����ْس����ل����ي ال������ع������ز  م�������ن  داًرا  أن������زلَ������ْت������ن������ا 
ق��������اِل غ������ي������ر  داِره  ع��������ن  ن��������������اٍء  ك�����������لَّ 

ل�����م ي���ض���ق ص�����دُره�����ا ال����رح����ي����ُب ع���ل���ى م��ا
ب�������ج�������ال أو  ب�����������اج�����������ئ  ك��������لَّ��������ف��������ت��������ه 

م���اع���ا ال�������ُع�������ْرُب  ب�����ه  ع����ان����ى  ع����ص����ٌر  ذاك 
إذالِل وم�������������ن  م�������ح�������ن�������ٍة  م����������ن  ُن����������������وه 

ِذْك����������را ي����ص����ح����ب احل�����م�����د  ����ى ال  ف����ت����ق����ضَّ
ُاالس��������ت��������ق��������اِل أي��������������ام  وج�����������������اءت  ُه، 

ف��������ُي��������ه جت���������������������دد  ح���������������������رة  دوٌل 
ت��������ال��������َد امل�������ج�������دِ ب�������ع�������د االض������م������ح������اِل

ت�������ت�������ولَّ�������ى م��������ص��������ُر ال���������زع���������ام���������َة ف���ي���ه
وه����������ي ح����������قٌّ م�������ا ح������ول������ه م�������ن ن�����ض�����اِل

ج��������ن��������ٌة ع�������ن�������د ج��������ن��������ٍة ع�������ن�������د أخ����������رى
ات������ص������اِل ف�������ي  ح����ب����ُل����ه����ا  ظ���������لَّ  ل�������و  آخ 

األو َن����������َق����������َل  ف��������������إْن  واح�����������������ٌد  وط��������������ٌن 
ط��������ان ف�����اجل�����م�����ُع ف����ي����ه ج����م����عُ اش�����ت�����م�����اِل

IIII

َه�������ل ال�������ن�������ي�������ل  وادي  ال��������ل��������ه  ك�������������َأ 
واجل�����������ال ك������ُح������س������ْن������ه  واٍد  أوت����������������َي 

وك�����ه�����ذا اخل�����ص�����ِب ال���ع���ج���ي���بِ ال����������ذي ك��ا
األم��������ث��������اِل م��������ض��������رَب  زال  وم����������ا  َن، 

ُأو ال�����������ذي  األم�����������ن  ال�����ش�����ع�����ب  وك�������ه�������ذا 
ت�������������َي أح��������ل��������ى ش��������م��������ائ��������ٍل وخ�������ص�������ال

ه�������و ش�����ع�����ب ح����������رُّ ال�����س�����ج�����اي�����ا س����خ����يٌّ
اخ�������ت�������ي�������اِل ال  ع����������������زٍة  ع����������ن  وأب�������������������يٌّ 
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دائ���������������ٌب ش�������������اَد م���������ج���������َده، خ��������ال��������ُد اآل
ث����������اِر م������ن ب������ك������رِة ال��������ق��������روِن اخل�����وال�����ي

ث������ب������اًت������ا إال  ت�����������������زده  ل����������م  ب����������اس����������ٌل 
غ�������������م�������������راٌت رَم��������������ْت��������������ُه ب�������������األه�������������واِل

ص��������اب��������ٌر ط�������������اول ال����������زم����������اَن إل����������ى أن
إق���������ب���������ال إل�����������������ى  إدب���������������������������������اَره  ردَّ 

XXXX
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اليوبيل الذهبي لألستاذ جبر ضومط

أستاذ األدب العربي السابق في اجلامعة األمريكية ببيروت وقد بعث الشاعر إليه 
بهذا الكتاب يهنئه فيه بيوبيله الذهبي

ِإلَ�����������ى ُأْس��������َت��������اِذَن��������ا ال������َع������لَ������ِم اجَل�����ِل�����ي�����ِل
������������اِت اخَل�������ِل�������ي�������ِل ������������يَّ َت�����������َولَّ�����������ي َي�����������ا حَتِ

������������اًة َوَح��������ْس��������ُب��������ِك َن��������ْف��������ُح ِط�����ي�����ٍب َم������������َذَكّ
��������اِت ُت�����ْس�����َق�����ى َش������ْه������َد ِن����ي����ِل ِم���������َن اجَل��������نَّ

����َن����اِئ����ي َف�����َم�����ا َأَث�����������ُر اجَل�����ِم�����ي�����ِل َع�����لَ�����ى ال����تَّ
ِب�����������َن�����������اٍء َع��������������ْن ُم����������ِق����������رٍّ ِب������اجَل������ِم������ي������ِل

������لَ������ُؤَه������ا ُش�����ُه�����وٌد َج�������َواِن�������ُب )ِم�������ْص�������َر( مَيْ
�����������وَن اإِلَم�������������������اَم ِم�����������َن ال���������ُع���������ُدوِل ُي�����������َزكُّ

�������ِف�������َن َع��������لَ��������ى َي���������َدْي���������ِه ِم������������َن املُ�������َت�������َث�������قِّ
ِك����������َب����������اًرا ِب���������اخَل���������َاِئ���������ِق َوال��������ُع��������ُق��������وِل

َأَق�������اُم�������وا ِف������ي احَل��������َواِض��������ِر َوال��������َب��������َواِدي
َع�������لَ�������ى ِإْح���������َس���������اِن���������ِه َأْق������������������َوى َدِل�������ي�������ِل

IIII

�������������اَء املَ���������َف���������اِخ���������ِر ِم������������ْن ُف��������������ُروٍع َأَب�������������َنَّ
َج��������اَل َوِم���������ن ُأُص���������وِل َب�����َن�����ْي�����َت ِب�����َه�����ا ال��������رِّ

َق��������ْوال �����ْم�����ِع  ِب�����ال�����سَّ ُأِف�����������ْد  لَ��������ْم  َأَن���������ا  ِإَذا 
املَ��������ُق��������وِل َأَث���������������ُر  َف�������اَت�������ِن�������ي  ِإْن  َف�������َم�������ا 
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ُم������ِري������ًدا َف������َت������ْع������ُدْدِن������ي  َت�����ْس�����َم�����ْح  َوِإْن 
ي ُم�����������ِري�����������ًدا ِب�����ال�����َق�����ِل�����ي�����ِل َف�������َم�������ا َع��������������دِّ

َوَه���������ل ِف������ي ال�����َع�����الَ�����ِم ال�����َع�����َرِب�����يِّ َم�������ْن لَ�����ْم
ُي�����ِص�����ْب ِم�������ْن َذِل���������َك ال����َف����ْض����ِل اجَل������ِزي������ِل؟

َرَأْي������������ُت������������َك ِف���������ي َج�������َه�������اِب�������ِذَن�������ا ِم�������َث�������اال
َم����ِث����ي����ِل ِإلَ������������ى  ُي��������َق��������اَس  ِإْن  َع���������ِزي���������ًزا 

َن���ْب���ًع���ا َأَف�����������اَض  ُروَس  ال��������������دُّ َألْ������َق������ى  ِإَذا 
����لْ����َس����ِب����ي����ِل َق�������ِري�������َب ال��������������ِوْرِد َع�����������ْذَب ال����سَّ

َأَداَرْت ي��������َراَع��������َت��������ُه  َأْج����������������َرى  َوِإْن 
َع����لَ����ى األَْذَه������������اِن ِص�����ْرًف�����ا ِم������ْن َش�����ُم�����وِل)1)

������ْوِء َي�����أِْت�����ي لَ��������ُه ال�������َوْح�������ُي الَّ�����������ِذي َك������ال������نَّ
ِب��������َب��������ْرٍق َس�������اِط�������ٍع َوَن��������������ًدى َه��������ُط��������وِل)))

ريٌّ �������ْم�������آِن  ِل�������ل�������ظَّ اإِلْغ�������������������������َداِق  َف�������ِف�������ي 
����ُل����وِل َوِف�����������ي اإِلْش�������������������َراِق َه������������ْدٌي ِل����ل����ضَّ

IIII

َرَع����������اَه����������ا ال�������ل�������ُه َج�������اِم�������َع�������ًة َأَدالَ�����������������ْت
ا ِم���������َن الْ������َع������ْه������ِد املُ���������ِذي���������ِل))) لَ�����َن�����ا ِع������������ّزً

ْه����������ُر َق������ْب������ا ِب��������ِب��������رٍّ لَ�����������ْم ُي�������ِت�������ْح�������ُه ال����������دَّ
ِل���������َق���������ْوٍم ِف��������ي ِح�������َم�������اُه�������ْم ِم����������ْن َن������ِزي������ِل

َوَزاَدْت ِب������������َأْب������������َداٍن  ِع�������لَ�������ًا  َش�������َف�������ْت 
�������َة اخَل��������لْ��������ِق ال����َع����ِل����ي����ِل ْت ِص�������حَّ َف������������������َردَّ

ْت ِب����������املَ����������َع����������اِرِف َط�����ال�����ِب�����ي�����َه�����ا َوَغ���������������������ذَّ
َف�������أْخ�������َرَج�������ِت ال�����َع�����ِل�����ي�����َم ِم���������َن اجَل������ُه������وِل

))) الصرف: اخلالص. الشمول: اخلمر. 
))) النوء: سقوط جنم وطلوع آخر يقابله وفيه داللة علي املطر. 

))) املذيل: املهني. 
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َوَأْن��������َب��������َت��������ت ال������َف������َض������اِئ������َل ِف��������ي َب����ِن����ي����َه����ا
َن�������َب�������اَت املُ������ْخ������ص������َب������اِت ِم���������َن احُل�������ُق�������وِل

َع����لَ����ْي����َن����ا ���������ا  مِبَ ال���������َوَف���������اَء  ُرْم��������َن��������ا  ِإَذا 
َس����ِب����ي����ِل؟ ِم��������ْن  َه��������ْل  َب�����ْع�����َض�����ُه  َأْو  لَ�����َه�����ا 

َأِح�������������نُّ ِإلَ�����������ى َم�����َع�����اِل�����������ِم�����َه�����ا َوَأْه���������������َوى
����ِب����ي����ِل �����ْه�����ِم ال����نَّ ِخ������������َاَل َع�����ِم�����ي�����ِدَه�����ا ال�����شَّ

َف�������ًت�������ى ِزي���������َن���������ْت َش�������َم�������اِئ�������ُل�������ُه ِب������ُن������ْب������ٍل
َة اجَل��������������اِه األَِث����������ي����������ِل)1) ُي������َن������ْه������ِن������ُه ِع��������������زَّ

َوُأْك�������������ِب�������������ُر َح�����������ْولَ�����������ُه ِف����������ي ُك������������لِّ َف�������نٍّ
لَ�����ِف�����ي�����ًف�����ا ِم������������ْن َأَس��������������اِت��������������َذٍة ُف�������ُح�������وِل

ُش���������ُك���������وٌل ِف���������ي َس�������َج�������اَي�������اُه�������م ِك�������َم�������اال
����ُك����وِل َولَ������ْي������ُس������وا ِف������ي املَ��������َع��������اِرِف َب����ال����شُّ

َأَخ�����اُه�����م )َج�������ْب�������ًرا(  َأْك��������َرُم��������وا  َم������ا  ِإَذا 
َف�����ِم�����ْن َح�������قِّ ال����َف����ِض����ي����ِل َع����لَ����ى ال���َف���ِض���ي���ِل

َوَأْخ������������لَ������������ُق ع���������َاِل���������ٍم ِب�������املَ�������ْج�������ِد َح������ْب������ٌر
اجَل�����ِم�����ي�����ِل ِب�������اخُل�������ُل�������ِق  ال�������ِع�������لْ�������َم  َأَتَّ 

َن�������ِق�������يُّ اجَل��������ْي��������ِب َع������������اَش ِب����������َا َع������ِذي������ٍر
َع�����لَ�����ى َه������َن������ٍة َوَع�������������اَش ِب���������َا َع���������������ُذوِل)))

IIII

َف���������َخ���������اًرا َص��������اِح��������َب ال������ُي������وِب������ي������ِل َه��������َذا
َث�����������������َواُب َع�������َن�������اِئ�������َك اجَل�������������مِّ ال������َط������ِوي������ِل

َت�����������َواَف�����������َدِت ال���������ُوُف���������وُد ِإلَ��������ْي��������َك ُت����ْث����ِن����ي
َع�����لَ�����ْي�����َك ِم���������َن احُل����������ُزوَن����������ِة َوال������ُس������ُه������وِل

َوْرًدا ����ْك����ِر  ال����شُّ ِرَي����������اِض  ِم�������ْن  َف�������َأْه�������َدْت 
ُب��������وِل َزِك�������������يَّ ال���������َع���������ْرِف َم���������أُْم���������وَن ال��������ذُّ

))) ينهنه: يكف ويصد. األثيل: العريق. 
))) الهنة: الشيء الصغير. 
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��������لَ��������ُت األَُل������������وَك������������َة َت�����ْه�����ِن�����َئ�����اِت�����ي َوَح��������مَّ
َف�����َه�����ْل َأْرُج����������و لَ����َه����ا ُح�����ْس�����َن ال�����ُق�����ُب�����وِل؟)1)

َب�����َع�����ْث�����ُت ِب�����َه�����ا ِإل������ي������َك َرُس�������������وَل ِص��������ْدٍق
ُس�������وِل َوَح������ْس������ِب������ي ِم������ْن������َك ِإلْ��������َط��������اُف ال�������رَّ

XXXX

))) األلوكة: الرسالة. 
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حتية للمعاهدة التي عقدت بني 
مصر وبريطانيا في عام 1936

َح����������يِّ ال�����ِك�����ن�����ان�����َة غ��������������ْدوَة اس���ت���ق���ال���ه���ا
����ي����ِد ِم������ن أب���ط���ال���َه���ا واْح�������َم�������ْد ب��������اَء ال����صِّ

ت�����ل�����ك املُ��������ع��������اه��������دة ال�����ب�����ع�����ي�����د م����ن����اُل����ه����ا
أْدَن��������������ْت م����س����اِع����ي����ه����ْم ُب������َع������ْي������َد م���ن���ال���َه���ا

������ْت مب�����ا َق��������َط��������َرْت ق�����ل�����وُب ش���ب���اب���ه���ا ُخ������طَّ
������ث������ل������ه ق�������ط�������رْت ُع��������ق��������وُل رج�����ال�����َه�����ا ومِبِ

������ُدوا إْب�����ط�����الَ�����ه�����ا : ق��������ْل ل������لَّ������ِذي������َن ت������ع������مَّ
ال ُت�����ْس�����ِرف�����وا م�����ا ال�����ُغ�����ْن�����ُم ف�����ي إب���ط���ال���َه���ا

َي������ب������ُغ������ون إع��������ج��������اَل امل������ط������ال������ِب ُك����لِّ����ه����ا
وي�������ع�������زُّ م�������ا َي������ب������غ������وَن ِم���������ن إع����ج����ال����َه����ا

�����ٍة ُف�����������ْز ب������الَّ������ت������ي واَت����������ْت����������َك ِم���������ن أم�����ن�����يَّ
واع���������ت���������دَّ م��������ا ت�����ع�����ت�����دُّ الْس����ت����ك����م����ال����َه����ا

م�����غ�����ل�����ول�����ٍة ����������ٍة  ب����������أمَّ َب�������������������������َرْرَت  وإذا 
أغ����ال����َه����ا ِم��������ن  ُت�����ف�����َت�����كَّ  أْن  ف���������احَل���������ْزُم 

أم���������واق���������ُف احل������ل������ف������اِء ِم���������ن إع�������زازه�������ا
ك������م������واق������ِف األْع������������������داِء ِم��������ن إذالل�������َه�������ا؟

ه�����ي ف�����رص�����ٌة َس����ن����ح����ْت ول������م َي��������ُك ن���اف���ًع���ا
ن������������دٌم ي������ف������تُّ ال������ق������ل������َب ب������ع������َد زوال�������َه�������ا
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������������ام ع�����ن�����ه�����ا َغ�����ف�����ل�����ٌة س�����ن�����ح�����ْت وب������������األيَّ
أي ف����ي إغ���ف���ال���َه���ا ؟ ه����ل ك�����ان ُح���س���ن ال��������رَّ

وِم�����راُس�����ه�����ا َوْع����������������َرٌة  �����ي�����اَس�����َة  ال�����سِّ إنَّ 
أذي����ال����َه����ا ف�����ي  �����ي�����ِه  ال�����تِّ وَوادي  َص������ْع������ٌب 

ال����َه����وى الُت واحَل�������ك�������ُم  ال�������������زَّ ُت�������ْؤَم�������ُن  ال 
ف�����ي ال�������َف�������ْرق ب�������َن ص����واب����ه����ا وض����ال����َه����ا

ل�����ك�����ْن َه������������َدى ف����ي����ه����ا ال�����ك�����ن�����ان�����َة ُن����خ����ب����ٌة
��������ْت��������ه��������ُم َج���������والُت���������ه���������ْم مَب�����ج�����ال�����َه�����ا زكَّ

َص������ْف������وٌة إال  ال���������زه���������راِء  اجل����ب����ه����ة  م������ا 
ج����م����ع����ْت َع�����زائ�����م�����ه�����ا ل������ي������وِم ِن����ض����ال����َه����ا

������ٍك وُم������ح������نَّ ب�������اس�������ٍل  أروَع  ك���������لِّ  ِم���������ن 
ل�����َه�����ا ح�����اَّ ُع���������ق���������دٍة  وُم����������ب����������رِم  َدِرٍب 

ٍل ��������ٍف َث���������ْب���������ٍت وَن��������������������ْدٍب ُح�������������وَّ وُم��������ث��������قَّ
������وال������َه������ا �����ب�����ه�����اِت ف������ي جَتْ ي����ت����ت����ّب����ُع ال�����شُّ

أي ل�����ي�����س َي������ف������وُت������ُه وُم�������س�������لَّ�������ٍح ب���������ال���������رَّ
ف������ي ك�������لِّ ُم����ع����ض����ل����ٍة َج�������������واَب ُس�����ؤال�����َه�����ا 

وُم������������راق������������ٍب ف��������ي َن�������ْف�������ِس�������ه وب����������������اِدِه
ب���ِح���ب���اِل���ه���ا ُم�����ْس�����َت�����ْم�����ِس�����ٍك  ال������ُع������َا  ِذمَمَ 

ٍد ف�������ي خ�����������وِض ك���������لِّ َك�����ري�����ه�����ٍة وُم�����������َع�����������وَّ
أه��������وال��������َه��������ا ع�������ل�������ى  ي�����ب�����ال�����ي�����ه�����ا  أاّل 

أه����داَف����ه����ا َرَم������������ْت  إذ  ال����ِك����ن����ان����ُة  َرم����������ِت 
ب������ه������ُم ف������ك������ان������وا ص�������ائ�������ب�������اِت ن����ب����ال����َه����ا

������ه������ا ج����ن����ح����ْت إلَ���������ى خ�����ْذالِن�����ه�����ْم ول���������َو انَّ
ال�����َه�����ا ل������َغ������َدا ُع��������������ُدوُل اخل�����ل�����ِق ِم�������ن ُع�����ذَّ

َف��������ْت��������ٌح َس������َت������ْت������ُل������وه ال�������ُف�������ت�������وُح وه������ّم������ٌة
ح�����م�����ل�����ْت ب����������وادُره����������ا ض�������م�������اَن م�����آِل�����َه�����ا
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�������أْت وجَل�������������ْت ب���������ِه ب�����������اَب احل��������ي��������اِة وه�������يَّ
ل����ل����م����ج����ِد م������ا َي��������رج��������وُه ي���������وَم ِص����ي����ال����َه����ا

ك��������ِر ِم��������ن أس���م���ائ���ه���ا ب������اخل������ال������دات ال��������ذِّ
واخل����������ال����������دات اإلْث���������������ِر ِم���������ن أف����ع����ال����َه����ا

ي�����ات�����ه�����ا ������������������ٌة ش������غ������ف������ْت ب�����ح�����رِّ ه���������ي أمَّ
ف������اْظ������ُ�ْ ب����ِط����ي����ِب ال�����ب�����ثِّ ي��������وَم ِوص����ال����َه����ا

ب�������األم�������س أب�������������دْت ل����ل����زع����ي����م ش�����ع�����وَره�����ا
ف���������ي زي���������ن���������ٍة خ������������ّاَب������������ٍة ب�����َج�����م�����ال�����َه�����ا

������ْه������ْت أع������ي������اَده������ا األخ�����������رى ب��ه��ا ل������و َش������بَّ
م�������ا ك�������ان�������ِت األع���������ي���������اُد ِم���������ن أم����ث����ال����َه����ا

اِب�����ه�����ا وال�������ي�������وَم أف������ص������َح َم�����ْج�����ِل�����َس�����ا ن�����وَّ
ع������ن رأي������ه������ا وُه�������َم�������ا ل�����س�����اَن�����ا ح����اِل����َه����ا

ف����ب����َدْت م��ش��ي��ئ��ُت��ه��ا وَح����ْص����َح����َص م����ا ت���رى
�������ا ع����ل����ي����ه����ا ب�����ع�����د ح����������لِّ ِع����ق����ال����َه����ا ح�������ّقً

��������������������اَم ف��������ي إدب���������اِره���������ا أت����������واف����������ُق األيَّ
�����������������اَم ف�������ي إق�����ب�����ال�����َه�����ا ؟ وت������خ������ال������ُف األيَّ

ي�����ا »َس�������ْع�������ُد« َج������لَّ������ْت م�����أث�����راُت�����ك ع���ن���َده���ا
ع�������ن أب�������ل�������ِغ اإلط����������������راء ف�������ي أق������وال������َه������ا

ب������األم������س َت������ْع������َه������ُده������ا وذل����������ك ج����ه����ُده����ا
ف������ُخ������ِذ ال�����ث�����ن�����اء ال�������ي�������وَم ِم��������ن أع����م����ال����َه����ا

أْط����������ِل����������ْل ع����ل����ي����ه����ا ب������اس������ًم������ا م�����ت�����ألِّ�����ًق�����ا
ه������ُر ف�����ي إط���ال���َه���ا ِم������ن ح����ي����ُث ت����ب����دو ال������زُّ

�������ه�������داُء ِم��������ن آس������اِده������ا وِح������ي������الَ������ك ال�������شُّ
وِح������ي������ال������ك ال������ش������ه������داُء ِم��������ن أش����ب����ال����َه����ا

ِة ُع����وِج����ل����ْت ����َخ����ِب األع�����������زَّ ُن�����َخ�����ٌب ِم������ن ال����نُّ
م������ن أْج�����������ِل ه�������ذا ال�������ي�������وِم ف������ي آج����ال����َه����ا
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����ة راض����ًي����ا وان������ُظ������ْر إل������ى »م�����ص�����َر« ال����وف����يَّ
������ا ت��������������راُه ِم���������ن ج�������دي�������ِد ِخ�����ال�����َه�����ا ع������مَّ

أْي�����َق�����ْظ�����َت�����ه�����ا وظ�����ل�����لْ�����َت ب�����ع�����َد ن���ه���وِض���ه���ا
ِت������ه������ا وَرم����������������َز ج����ال����َه����ا ع��������ن��������واَن ع������زَّ

ف���������إذا ه������ي اس�����ت�����ْب�����َق�����ْت�����َك ب�������َن ع���ي���وِن���ه���ا
ف�����م�����ث�����اُل�����ك امل������ش������ه������ود ع����������ُن م����ث����ال����َه����ا

ص����دِره����ا ف�����ي  م���ض���ج���ًع���ا  ل�����ك  ب����ن����ْت  وإذا 
ف�������ذخ�������ي�������رٌة ُت���������ه���������َدى إل����������ى أج�����ي�����ال�����َه�����ا

ب��ش��ع��ل��ٍة اس����ت����ض����اَء  ال���ش���م���ُس  غ�����اَب�����ِت  إْن 
ع�����ن�����َد اخل�������ل�������وِد ال������س������رُّ ف������ي إش����ع����ال����َه����ا

م������ن ن����ْف����س����ه����ا وب����َن����ْف����س����ه����ا ت������ذُك������و ف��م��ا
َت������ْف������َن������ى وم��������ا ي����ف����ن����ى َخ�������ِف�������يُّ ُذب�����ال�����َه�����ا

ت��ك��ن ول�����م  »م����ص����ُر«  َت���ن���س���اك  أْن  ه���ي���ه���اَت 
ف����اِل����َه����ا َق  م�������ص�������دِّ إال  »س������ع������َده������ا«  ي������ا 

خ�����لَّ�����ْف�����َت ف����ي����ه����ا »ُم�����ص�����ط�����ف�����اك« ف���ك���لَّ���م���ا
ش�������ه�������َدْت م������واِق������َف������ُه َخ��������ط��������ْرَت ب���ب���ال���َه���ا

���ه���ا ح���قِّ ت�����ق�����اِض�����ي  ف������ي  األم��������ان��������َة  ى  أدَّ
�����������������اَم ب�����ع�����د ِم����ط����ال����َه����ا واس�����ت�����ن�����ج�����َز األيَّ

؟ َش�����ْع�����ِب�����ه�����ا  زع�����ي�����َم�����ا  إال  أْن�����ُت�����م�����ا  ه������ل 
������َراه������ا ف������ي س����ب����ي����ِل َك����م����ال����َه����ا؟ وُم������س������يِّ

ف���ق���ْد  ِخ���ص���اُل���ك���م���ا  ق���������درْت  إْن  َع�����لَ�����م�����اِن 
ق���������درت ول��������م ت���خ���ط���ئ أج���������لَّ خ���ص���ال���َه���ا

ي�����اس�����اِت ال����ت����ي أْض�����َف�����ْت ع��ل��ى ي����ا ذا ال�����رِّ
ظ����ال����َه����ا واِرف������������������اِت  ال�����ِك�����ن�����ان�����ِة  وادي 

���������َك ك���ي���ف َت���ض���ط���ل���ُع ال�����ُق�����َوى ع�����اف�����اك ربُّ
�������لْ�������َت ِم���������ن أح����م����ال����َه����ا ب�������أق�������لِّ م�������ا ُح�������مِّ



- 10(9 -

ق�����ل�����ُب ال�����ف�����َت�����ى ُي������وِه������ي������ِه ُش������غ������ٌل واح�������ٌد
أت�����ط�����ي�����ُق م������ا ت�����ب�����ُل�����وه ف������ي أش����غ����ال����َه����ا ؟

ل�����ك�����نَّ ن����ف����ًس����ا ف������ي ِج�������ه�������اِدك ُرْض�����َت�����ه�����ا
ب��������احل��������ادث��������اِت ِخ������ف������اِف������ه������ا وِث�����ق�����ال�����َه�����ا

����ْص����َت����ه����ا مت����ح����ي����َص أغ�����ل�����ى ج����وه����ٍر م����حَّ
������ٍة ون����ك����ال����َه����ا ف�������ي ض������ي������ِم ُك������������لِّ ُم������ل������مَّ

وب����������ذاك أش�������َه�������ْدَت ال�������ِب�������اَد َم�����������داَك ف��ي
إجن�������������اِح م�������ا ب������َس������َط������ْت������ُه م�������ن آم�����ال�����َه�����ا

ال�������ي�������وَم ب������ن َي���������َدْي���������َك أج������م������ُع أم�����ِره�����ا
واحل��������اُل ح������اُل ال����َف����ْص����ِل ف����ي اس��ت��ق��ب��ال��َه��ا

��������������اُم ب�����ْع�����َث�����َة ش���م���ِس���ه���ا ف�����لْ�����َت�����ْش�����َه�����ِد األيَّ
ولْ�������َي�������ْغ�������ُم�������ِر اآلف����������������اَق ِظ������������لُّ ه����ال����َه����ا

XXXX
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اجلنني الشهيد

العاشقني.  حكاية  شهد  كما  وقائعها  الناظم  حضر  مصر  في  ج��رت  قصة  هي 
وصفها بحقيقتها لتكون تذكرة وعبرة

��ْج��ِل َأَت������ْت ِم���ْص���َر َت��ْس��َت��ْع��ِط��ي ِب���َأْع���ُي���ِن���َه���ا ال��نُّ
ِم���ْث���ِل ِإلَ��������ى  ُي�����َق�����اُس  َوَع�����������ْرِض ج�����َم�����اٍل الَ 

لِّ اِر َب�������اِدَي�������ة ال��������ذُّ َغ�����ِري�����َب�����ة َه����������ِذي ال�������������دَّ
َج���ل���ْت ِط���ْف���لَ���ًة َع�����ْن َم�����ْوِط�����ٍن َن����اِض����ٍب َق���ْح���ِل

��خ��ِل ��ي��ُل َب���اِس���َق���َة ال��ّنً ِإلَ�����ى َح���ْي���ُث ُي������ْرِوي ال��نِّ

َه�������������ا َث�������������ْدُي ُأَم�����ه�����ا �������ٌة َم��������ا درَّ َف�������َاِخ�������يَّ
��ه��ا ِس������َوى َض���ْع���ِف���َه���ا ال����َب����اِدي َع��ل��ْي��َه��ا َوه��مِّ

َولَ�������ْم َت����َت����ن����اَوْل ِم�����ْن َأِب���ي���َه���ا ِس������َوى اْس��َم��ه��ا
َوَم������ا َأْح����������رَزْت ِم�����َن َأْه����لَ����َه����ا َغ����ْي����َر ُي��ْت��ِم��َه��ا

َوَأْش����َق����ى ال���َي���َت���اَم���ى َف���اِق���د ال���ب���رِّ ِف���ي األَْه�����ِل

َف���َك���اَن���ت َك���َن���ام���ي ال����َغ����ْرِس َي����ْزُك����و َوي��ن��ُض��ُر
َوَم������ْط������َم������ُع������ُه ِط���������ٌن َوَم�������ْس�������َق�������اُه َأْك������������َدُر

����ُر ُي����ِح����ي����ُط ِب����َه����ا َدْوَح���������������اِن: َش�����ْي�����ٌخ ُم����َع����مِّ
َأْخ�����َض�����ُر()1) )َوال����ل����بُّ  ال���ِق���ْش���ِر  َع���ُج���وُز  َوُأٌم 

����لِّ َت���ِب���ي���ُع���ُه���َم���ا ُق�����وت�����ًا ِب�������َش�������ْيٍء ِم�������َن ال����ظِّ

))) دوحان: شجرتان كبيرتان إشارة إلى أبيها وأمها.
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����ْن����ٍي وُم���ْك���َت���دى َف���ِم���ْن ُص���ْب���ِح���َه���ا َت���ْس���َع���ى جِلَ
َوِف�����ي لَ���ْي���ِل���َه���ا َت���ْق���ِض���ي الَّ������ِذي ُي���ْب���َت���َغ���ى َغ����َدا

َك���َم���ا َك������اَن َع����ْب����ُد ال������رقِّ ِج���ْن���ح���ًا َوُم���ْغ���َت���َدى
����َدا ُي��������َواِص��������ُل َم������ْس������َع������اُه ِل������َي������ْخ������ُدم س����يِّ

����ْف����ِل)1) َوُي����وِس����ُع����ُه ِرْزق��������ًا َوَي�����ُغ�����ذى ِم�����َن ال����ثُّ

َق����َض����ْت َه����َك����َذا َب���ْي�������َن األََس�������ى َواملَ����َت����اِع����ِب
ِص�����َب�����اَه�����ا َومَلَّ�����������ا َت������ْع������ُد ب�����ن ال�����َك�����واِع�����ِب

����ْوِد َب���ْي�������َن امل���َع���اِط���ِب ���ْت َك���َن���ْب���ِت ال����طَّ َف���َص���حَّ
���رى َغ���ْي���ُر َن���اض���ِب))) ْت ِإل����ى َح���ْي���ُث ال���ثَّ َوَم�������دَّ

((( ِب����ال����َع����لِّ ُع�������ْدَن  َأْن���ه���لْ���َن���َه���ا  ِإَذا  ُج����������ُذوَرًا 

���ْم���ِك���ِن ِف����ي ِج����ْس����ِم َس���اِل���ِم َف���َي���ا ِل����ُق����َوى ال���تَّ
ُم������َق������اِوِم ُك�������لَّ  ال�����ُع�����ْم�����ِر  ُدوَن  ُي������َق������اِوْم������ن 

ال����َغ����َم����اِئ����ِم َدرَّ  ِب�������������������األَْوَراِق  ُي������َج������اِذْب������َن 
املَ�����َن�����اِج�����ِم َذرَّ  ِب����������األَْع����������راِق  ُي�����َه�����اِب�����ْط�����ن 

، ِص���َع���اب���ًا َع���لَ���ى احَل����لِّ ِخ���َف���اف���ًا ِإل�����ى َض������مٍّ

������َدلُّ������ِل ����َب����ا َوال������تَّ ���������رُّ ِب�����َه�����ا َع������ْه������ُد ال����صِّ مَيُ
َع�����لَ�����ى َش������َظ������ٍف ِف�������ي َع����ْي����َش����ه����ا َوَت�������َذل�������ِل

َع����ْت ِم����ْن َص���ْب���َرَه���ا َك�����أْس َح��ْن��َظ��ِل َوَك�����ْم ُج����رِّ
ْه����ِر ُم��ْب��َت��ل��ي َوَك�������ْم َن���الَ���َه���ا َص�������ْرٌف َم�����ْن ال����دَّ

ُي���ْس���ِل���ي َوالَ  �����ي�����ُت  مُيِ الَ  َع���لْ���ي���َه���ا  َف������َط������اَل 

))) الثفل: رذال الطعام.
))) ناضب: جاف.

))) العل: الري.
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َوَك��������ْم َض�����اَج�����َع اجُل��������وُع األَِث�����ي�����ُم ب���َه���اَءَه���ا
������ى َأَج��������������فَّ ِدَم���������اَءَه���������ا �����لَ�����َه�����ا َح������تَّ َف�����َق�����بَّ

َوَك��������ْم َس�����اَع�����َف احَل�������رُّ املُ�����ِذي�����ُب َش����َق����اَءَه����ا
����ِدي����ُد َب����َق����اَءَه����ا َوَك��������ْم َن���������اَزَع ال������َب������ْرُد ال����شَّ

َن������واِئ������ُب َت�����أِْت�����ي َك����ال����لَّ����َي����اِل����ي َوَت���ْس���َت���ْت���ِل���ي

����َج����اِرِب َأَن����������ْرَن ُن����َه����اَه����ا ِف�����ي اْع����ِت����َك����اِر ال����تَّ
������َواِق������ِب ���������رق���������اِت ال������ثَّ ِب������ِن������ي������َراِن������ِه������نَّ احمُلْ

وُص����ْغ����َن لَ���َه���ا ِم�����ْن َف����ْح����ِم ِت����لْ����َك ال���َغ���َي���اِه���ِب
َذَك����������اًء ِم������َن املَ��������اِس املُ�����ِض�����يء اجَل������َواِن������ِب

���ْم���ِل َت�������َرى َأْع����ُي���������ُن ال���نَّ ���ت���ِل���ي َم�����ا الَ  ِب������ِه جَتْ

َدَع�������اَه�������ا ِب����لَ����ْي����لَ����ى َوال��������ِداه��������ا ِل����ُت����ْن����َك����َرا
���َرا؟ ُي���َغ���يَّ َأْن  َك�����اَن َص����ْون����ًا اِلس���ِم���َه���ا  َوَه������ْل 

را َع�����لَ�����ى َأْن������َه������ا َك������اَن������ْت ِم������َث������ااًل ُم������َص������وَّ
����َرا َر ِم��������ْن َم���������اِء اجل������َم������اِل ُم����َق����طَّ َت�������َص�������وَّ

ُه َم������ا َت������ْه������َوى املُ�����َن�����ى َوِب���������ِه ُح���لِّ���ي َف������ح������اَّ

�������������ْرَأى ُح����ْس����ِن����ه����ا ُك�������لُّ َس�����اِب�����ِل ُي�����َس�����رُّ مِبَ
َف����ْي����ْن����َف����ُح����َه����ا ِم��������ْن َم������اِل������ِه َغ������ْي������َر َب�����اِخ�����ِل

ِة ال����َف����ْق����ِر َس����اِئ����ِل َوَك��������ْم ُم�����ْدِق�����ٍع ِم������ْن ِش��������دَّ
ِب������َن������اِئ������ِل َي��������ف��������وُز  الَ  َي����������َدْي����������ِه  َي����������������ُردُّ 

َدْخ��������ِل)1) َع���لَ���ى  ِإالَّ  ِل����إْن����َس����اِن  ُج������وَد  َوال 

))) دخل: ريبة.
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ه���ا حت�������نُّ إل�������ى ال����ص����ق����ع ال���������ذي ل�����م ي���ب���رَّ
ه�������ا َع�������ه�������ا ص�����������اَب احل�������ي�������اة وُم�������رَّ وج�������رَّ

ه������ا ن�����������أْت ون�����������أى أت������راب������ه������ا ع�����ن�����ه ُك������رَّ
ه����ا ول������ك������ْن ه������ي األوط�������������ان ن����ح����م����د ض����رَّ

جُن���ل إن  ال���ن���ف���ع  وال  ف��ي��ه��ا  األذى  ون����ه����وى 

َع����لَ����ى َأْن���������ُه ُص�����ْق�����ٌع َش����ِح����ُي����ح اجَل������������َداِوِل
������ُه ِج����������دُّ آِه��������ِل ��������َرى لَ������ِك������نَّ َع������ِق������ي������ُم ال��������ثَّ

َج�����ِدي�����ٌب َخ����ِص����ي����ٌب ب����ال����ِب����ُط����وِن احَل������َواِم������ِل
َوم�����ا َت�����ْق�����ِذُف األَْم����������َواُج ِف����ي َم������ْنِ َس���اِح���ِل

��ْس��ِل ْم����ِل َم����ا َي���ْق���ِذْف���َن ِف���ي���ِه ِم����َن ال��نَّ ِم����َن ال����رَّ

������َب������اِري������ِح َوال������َف������َن������ا ُي�������ِع�������دُّ َب������ِن������ي������ِه ل������ل������تَّ
َن����ا ال����دُّ ِم������َن  ُأْف��������ٍق  ُك������لَّ  َي�����������ُروُدوا  لَ������ْم  ِإَذا 

َم���ْوِط���َن���ا األَْرِض  ِف����ي  ���ي���َه  ال���تِّ ����ِخ����ُذوَن  َف����َي����تَّ
َب���ى ال���َغ���ْرَث���ى ُن���ُف���وس���ًا َوَأْب���ُط���ن���ا َوُه������ْم َك���ال���دَّ

�����ِل ِب�����احمَلْ �����ْرُه  َف�����َب�����شِّ ِخ����ْص����ب����ًا  َن������َزُل������وا  إَذا 

ن���س���ائ���ه���ا ب������ْغ������َي  األزواج  ت����ن����ك����ر  ف������ا 
ح���ي���ائ���ه���ا خ�����لْ�����ع  ال��������زوج��������ات  ُت����ك����ب����ر  وال 

َوُولْ�������������������ٍد خ�����ل�����ت آب��������اؤه��������ا ع�������ن إب����ائ����ه����ا
ت������س������اوم ف������ي ح����س����ن ال������وج������وه وم���ائ���ه���ا

وت����ن����م����و ع����ل����ى س�������وء امل�����ع�����اط�����اة واخل����ت����ل

َب�����������ْت )لَ����ْي����لَ����ى( َف���ِط���ي���م���ًا َوَع����الَ����َه����ا َك�������َذا ُأدِّ
َذُووَه����������ا ِل���ُي���ْض���ُح���وا َب����ْع����َد ِح������ٍن ِع���َي���الَ���َه���ا
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َف���ُت���ْط���ِع���ُم���ُه���ْم ِم�����ْن ِخ����ْزَي����َه����ا َم����ا َج���َن���ى لَ��َه��ا
ي َج����َم����الَ����َه����ا ��������ا ُت�������َع�������رِّ َوَت������ْك������ُس������وُه������ُم مِمَّ

��ْق��ِل ����ِم����ُل َم���ا ِف���ي ال��َع��ْي��ِش َع��ْن��ُه��ْم ِم���ن ال��ثِّ َوحَتْ

���ِغ���ي���ِر املَ����َس����اِوَي����ا َول�����ِك�����نَّ ِف�����ي َن����ْف����ِس ال���صَّ
َواِه����َي����ا ����اِث����لْ����َن ِب���احُل���ْس���ِن اخِل����َص����اِل ال����زَّ مَيُ

ِل ن����ب����ِت احَل������ْق������ِل َي�����ْج�����ُم�����ُل َن����اِم����َي����ا َك�������������َأوَّ
املُ���َض���اِه���َي���ا ال����َغ����ِري����َب  ال����َع����ْنُ  َت�����ْف�����ُرُق  َوالَ 

احَل���ْق���ِل َج���َن���ى  َأواِن  ِف����ي  ِإالَّ  ���ْب���ِت  ال���نَّ ِم�����َن 

���ُب َف����لَ����ْم َي�����ُك ِف����ي )لَ���ْي���لَ���ى( ِس������َوى َم����ا ُي���َح���بِّ
ِب����َه����ا ِم������ْن َم���َع���اِن���ي���َه���ا اجِل������َي������اِد َوُي����ع����ِج����ُب

�����������اِم َت����ْن����ُم����و َوَت������ْع������ُذُب َوَك������اَن������ْت َع����لَ����ى األَيَّ
���ُب ����ْق����ُع َط���يِّ َك����ُم����ْث����ِم����َرِة األَْغ�������َص�������اِن وال����صُّ

���ْرَن ِف����ي َف���ْص���ٍل َوي����َع����ِق����ْدَن ِف����ي َف��ْص��ِل ُي���َب���شِّ

�����ِم املُ�����ِت�����َوسِّ َأْع����������ُنِ  ِف�����ي  َغ���������َدْت  َأْن  ِإلَ��������ى 
�����ِم ���������اِرِق املُ�����َت�����َب�����سِّ ُت�����ِن�����ي�����ُر َك�������ُن�������وِر ال���������شَّ

����ِم َت����َن����عُّ َع���������ْن  الَ  األَع���������َط���������اِف  �����م�����ُه  ُم�����َن�����عَّ
�����ِم �����م�����ٌة َأْوَص���������اُف���������َه���������ا لَ����������ْم ُت�����َت�����مَّ ُم�����َت�����مَّ

َص���ْق���ِل َوالَ  ِب���َط���ل���ٍي  ُت���ْص���لَ���ْح  َولَ�������ْم  ِب���َح���لْ���ٍي 

ض����������ُروُب َج�����م�����اٍل لَ��������ْو َرَأْت��������َه��������ا َأِم������ي������َرٌة
َح����ِق����َي����رٌة َف������َت������اٌة  َت����ْع����ُل����وَه����ا  َك�����ْي�����َف  َرَأْت 

َوَك�������ْي�������َف َح����������َوْت َج���������اَه املُ������ل������وِك َف����ِق����ي����َرٌة
����������������وُع، َج�������ِدي�������رٌة ����������ا جَتُ َرٌة مِمَّ ُم�����������َض�����������وَّ

اِت َوال������َب������ْذِل ِب�����ِإْح�����َس�����اِن َأْرَب������������اِب املَ�������َب�������رَّ
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َب�����َه�����اٌء ِب������ِه َي���ْس���ُم���و َع����لَ����ى اجَل��������اِه َف���ْق���ُرَه���ا
َوُع�����������ْرٌي ِب������ِه َي���������ْزِري اجَل�������َواِه�������َر َن���ح���ُرَه���ا

َه����ا ِس����رُّ ِم�����ْن�����ُه  َف����َش����ا  ِإْن  َع����ِت����ي����ٌق  َوَث�����������ْوٌب 
�����َواِظ�����ِر َص������ْدُرَه������ا َأَب������������اَح ُك�������ُن�������وزًا ل�����ِل�����نَّ

����ب����ِل ��������َد ِب����ال����نُّ ُم�����َه�����ا َج������ْف������ٌن َت��������َرصَّ ي�����َح�����رِّ

َش����ْع����ِرَه����ا َت��������اُج  َزاَن����������ُه  َم�����ا  ِإَذا  َوَرأٌس 
َف�����َأْش�����َرَف ِم�����ْن َع������رٍش غ���َض���اَض���ُة َق����ْدِرَه����ا

ِب����َف����ْخ����ِرَه����ا َت��������اٍج  َذاُت  َت����ْش����َت����رِي����ِه  وَق��������ْد 
َوَت�������ْرَض�������ى ِب�������ِه َت�����اج�����ًا َك�����ِرمي�����ًا ِل����َف����ْق����ِرَه����ا

َض�����ًة َخ������ْي������ًرا ِم������ن ال�����ُك�����ْث�����ِر ِب���ال���ق���لِّ ُم�����ع�����وَّ

َش����َب����اُب����َه����ا َتَّ  َي������������ْوَم  َأُب��������وَه��������ا  َوَق��������������اَل 
َوِح�����ي�����َك لَ����َه����ا ِم�����ن ُن�������وِر َف����ْج����ٍر ِإَه����اُب����َه����ا:

َع���َذاُب���َه���ا )لَ���ْي���لَ���ى(  َح���ْس���ُب  لَ���ْي���لَ���ى   . ُأمَّ َأَي������ا 
������َر َم����ْس����َع����اَه����ا َوَق����������لَّ اْك����ِت����َس����اُب����َه����ا َت������وفَّ

ال��َف��ْض��ِل َذِوي  �����َؤاِل  ال�����سُّ َت�����ْك�����َراُر  َوَأس��������أَم 

َوَأْج������َم������َا َج���س���م���ًا  اآلََن  َأص��������حَّ  َأراَه����������ا 
������َا املُ������َؤمَّ َج�����َن�����اَه�����ا  �����ِن�����ي  جَنْ الَ  �����اَم  َف�����َح�����تَّ

����َا ������������وُّ ال�����َف�����ْق�����ِر َي������أِْت������ي ُم����َع����جَّ ���������ْت َومُنُ مَنَ
َم����ْوِئ����َا َك�����احَل�����اِن  اإِلع�����َس�����اِر  ِف����ي  َأَر  َولَ�������ْم 

��ْب��ِل ْزَق ِم����ْن َأْق�������َرِب ال��سُّ مِلَ�����ْن َي���ْط���ُل���ُب���وَن ال�������رِّ

دَه�������اُؤَه�������ا َش�������ِدي�������ٌد  َأمٌّ  لَ�����َه�����ا  َف������َق������الَ������ْت 
َس�������ِخ�������يٌّ م����آق����ي����َه����ا َس��������ِري��������ٌع ُب������َك������اُؤَه������ا
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����ُة َه��������ِذي احَل���������اُل َأْع������َض������َل َداُؤَه���������ا ُب����َن����يَّ
َدَواُؤَه��������������ا األََن��������������اِم  ُدوَن  ل����َن����ا  َوَأْن��������������ِت 

َأَغ�������ْي�������َرِك َن�����ْرُج�����و ِل����ل����َم����ُع����وَن����ِة َوال�����ِك�����ْف�����ِل؟

����ِن����ي َف�����َق�����الَ�����ْت: َأِش������ي������ِري َي������ا ُأَم�����ْي�����َم�����ُة ِإنَّ
������ِن������ي لَ������َف������اِع������لَ������ٌة َم��������ا ِش������ْئ������ِت������ِه َف������أُْم������َرنَّ

َوم���������ا ُت�������ْؤِث�������ِري�������ِه َأْح��������َت��������ِرْف��������ُه َوُأْت��������ِق��������ِن
ِن����ي َوُك�����������لُّ الَّ�����������ِذي ِف�����ي�����ِه ِرَض������������اِك َي����ُس����رُّ

ُك������م������ا ُش���ْغ���ِل���ي �����ي َوِع������زَّ َف�����ُروُح�����ُك�����َم�����ا َه�����مِّ

���������ا َن���������َرى لَ��������ِك ِم����ْه����َن����ًة َف�����َق�����الَ�����ْت ل�����َه�����ا: ِإنَّ
����ًة ُت�����ِع�����ي�����ُد َع����لَ����ْي����َن����ا ِن�����ْق�����َم�����َة ال����ع����ي����ِش ِم����نَّ

�����ًة �������َواِظ�������ِر َج�����نَّ َت�������ُك�������ِون�������َن ِف�����ي�����َه�����ا ِل�������ل�������نَّ
�������اِرِب�������َن املُ�����ْس�����َت�����َه�����اِم�����َن ِف����ْت����َن����ًة َوِل�������ل�������شًَّ

َس��ْه��ِل ُم���ْرَت���َق���ى  ِم����ْن  ���ْع���ِد  ال���سَّ َأْوَج  َف���َت���ْرَق���ْنَ 

����وى �����َه�����ا ال�����ُع�����ْدُم َوال����طَّ �����ي�����ٌر لَ����َه����ا َي�����ا ُأمَّ »خَلَ
����ْع����ِد ُت����ْه����ِدي����ِه ِإلَ����ْي����َه����ا ي�����ُد ال����َه����َوى ِم�����ن ال����سَّ

َف���َت���ْص���ُف���َوا ُت���������َذاَل  َأْن  ِم������ْن  ِب����َه����ا  َوَأْولَ�����������ى 
ُم�����َع�����اَن�����اُة َه�������مٍّ َن������اِص������ٍب ُي������وِه������ُن الْ����ُق����وى

وَس�����ْي�����ٌر َع����لَ����ى ش�������ْوِك ال����َق����َت����اِد ِب������َا َن���ْع���ِل

����ب����ا ����ِم����ي����ُر ُم����َؤنِّ َك��������َذِل��������َك َن������اَج������اَه������ا ال����ضَّ
�����ْف�����ِس ِف����ي����َه����ا َت���َغ���لَّ���َب���ا َولَ�������ِك�������نَّ ُج���������وَع ال�����نَّ

���َب���ا ���ِم���ي���َر ُم���َخ���يَّ ����ْم����ِت ال���ضَّ َف��������َردَّ إل�����ى ال����صَّ
��َب��ا ال��صِّ ِل  َأوَّ ِف����ي  ال���ِب���ْن���ِت  ِب���ِت���لْ���َك  َوَألْ�����َق�����ى 

ْج����ِل إل����ى َح����ْي����ُث َي���ْخ���َش���ى َن����اِس����ٌك َزلَّ�������َة ال����رِّ
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َف������َم������رَّ ِب�����َه�����ا ِف�������ي َح�������اَن�������ٍة َن������َف������ٌر ُأوُل���������و
ُم������ُج������وٍن َدَع�����ْت�����ُه�����ْم ِب�����ال�����رُم�����وِز َف����َأْق����َب����ُل����وا

������ُل �����ْت�����ُه�����ْم َوِف�����ي�����َه�����ا َت������َدلُّ ��������ْوا َف�����َح�����يَّ َوَح��������يَّ
َف������َق������اَل َف�����ًت�����ى: َم������ا ِل���لْ���َم���ل���ي���َح���ِة َت����ْخ����َج����ُل؟

وح��ي��ث ت���ُك���ْن ت���ن���ِزْل ع��ل��ى ال���رح���ب وال��س��ه��ِل

���ب���ا ����ْي���������َن ي�����ا ح����س����ن����اُء ق�����ال�����ت حت���بُّ َت����َس����مَّ
أن���ا اس���م���َي ل��ي��ل��ى ه���ل ت���رى اس���م���َي ُم��ع��ِج��ب��ا

ف���ق���ال : ل���ئ���ن أن�����َش�����ْدِت�����ُه ال���ص���خ���َر أط���رب���ا
ال�����ص�����وت، أو راه�����ًب�����ا ص��ب��ا ������ِة ه������ذا  ب������ِرقَّ

��ْك��ِل ِم����َن ال��ثُّ ����ُروُر  ���اِك���َل اْع����َت����اَض ال����سُّ َأِو ال���ثَّ

���������ِك َأْح����َك����َم����ا َوَق����������اَل َف�����ًت�����ى: َم�����ا َش��������اَء َربُّ
���م���ا َج�����َم�����الَ�����ِك َي������ا )لَ�����ْي�����لَ�����ى( َف������َج������اَء ُم���َت���مَّ

َم���ْب���ِس���َم���ا َك������َث������ْغ������ِرِك  الَ  َولَ�������ِك�������ْن  َرَأْي�������������ُت 
ُت�������ْرِوي َع���لَ���ى َظ��َم��ا ِم���ْث���َل َه�����ِذي ال����َع����ْنِ  َوالَ 

ِل��لْ��ُك��ْح��ِل َأْف����َض����َح  اجَل����ْف����ِن  ِف����ي  َك���َح���ًا  َوالَ 

��������َزُح: ���ا َس����َق����ْت����ُه����ْم َق�������اَل َن������ْش������َواُن مَيْ َف���لَ���مَّ
َأَت����ْس����ِق����ي����َن����َن����ا َرْوح����������ًا َوَج�����ْف�����ُن�����ِك َي�����ْذَب�����ُح؟

������ُح َوَم�������������دَّ َي�����������ًدا ِم������ْن������ُه������ْم َف������ًت������ى ُم������َت������َوقِّ
ِإلَ����ْي����َه����ا، َف���َج���اَف���ْت ُث�����ْم َص����اَف����ْت ِل��ي��ْس��َم��ُح��وا

������ِزي������ٍد ِم�������ْن َش����������َراٍب َوِم���������ْن ُن����ْق����ِل لَ����َه����ا مِبَ
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�����ُق�����وا َوَق������الَ������ْت َب�����ُت�����وٌل َف�����اْرُق�����ُب�����وا ال����ل����َه َواتَّ
ُق���وا ُت���َص���دِّ الَ  َأْن  ال���لَّ���ْح���ُظ  َأَش��������اَر  َولَ�����ِك�����ْن 

����ُق َف����َأْض����َح����َك����ُه����ْم َه��������َذا ال�����َع�����َف�����اُف املُ����لَ����فَّ
����ُق ِح�����ي�����ِق ُي����َع����تَّ َوَق�����������اَل َف�����ًت�����ى: َش����������أُْن ال�����رِّ

َولَ������ِك������نَّ َت���ع���ِت���ي���َق ال�����َع�����َف�����اِف ِم�������َن اخَل����ْب����ِل

�����َن�����ا: َف�������َت�������اَب�������َع�������ُه َث�������������اٍن َوَق�����������������اَل َت�����َف�����نُّ
ْي���ُر َه��ُه��َن��ا َأَم����ا ِزلْ�����ِت ِب����ْك����رًا؟... ِب��ْئ��َس��َم��ا ال���دَّ

�����َه�����ا األَْث��������َم��������اُر ُت�����ْخ�����لَ�����ُق ِل���لْ���َج���َن���ى َولَ�����ِك�����نَّ
�����ُس�����َن�����ا َوحَتْ َت�����ِط�����ي�����َب  َأْن  َف�������ُغ�������ْنٌ  َوإالَّ 

األَْص������ِل َع���لَ���ى  َذاِب���������اٍت  َت�����َراَه�����ا  َأْن  ِإل�����ى 

اٌح َب���������َأْدَه���������ى َوَأْغ��������������َرب ��������َب َم��������������زَّ َوَع��������قَّ
َأُأْخ����ِب����رك����ْم َم����ا ال���ب���ْك���ُر ِف����ي َخ���ِي���ر َم����ْذَه����ِب؟

ِه�����َي ال����َك����أُْس َف�����اْرِش�����ْف َم����ا َت����َش����اُء َوَق���لِّ���ِب
�����ْذِن�����ِب ف�������ِإْن ِه������َي لَ������ْم ُت����ْع����َط����ْب َف����لَ����ْس����َت مِبُ

ِب��ال��َغ��ْس��ِل ��ْف��ِو  ال��صَّ ِإلَ����ى  َع�����اَدْت  َك������ُدَرْت  َوِإْن 

َ�������ا َوَك������������������اَن َرِف���������ي���������ٌق ِم�������ْن�������ُه�������ْم ُم�������َت�������َأملِّ
������ا َ املُ������َذممَّ َع�������اَب  ال�������دُّ َذاَك  آِس�����ف�����ًا  َي��������َرى 

َوِت������لْ������َك ال�����َف�����َت�����اَة ال����ِب����ْك����َر خ���لْ���ق���ًا ُم���َث���لَّ���م���ا
���م���ا َوِع���������ْرض���������ًا َغ���������دا َت����ْث����ِل����ي����ُم����ُه ُم���َت���َح���تِّ

َف���َق���اَل: »اْرب������أوا َج�������اَوْزُتُ احَل����دَّ ِف���ي ال��َه��ْزِل
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لَ��ْث��ُم��ه��ا ���ِر َأْو َس�����اَغ  َم�����سُّ ال���ِب���ْكْ لَ���ِئ���ْن َج�����اَز 
ِب��������َا َح�����������َرٍج َم��������������اَداَم ُي�������ْؤَم�������ُن َث����لْ����ُم����َه����ا

ْوِض الَّ���ِت���ي ِه����َي َرْس���ُم���َه���ا َف���ِل���ْم َزْه��������َرُة ال��������رَّ
��َه��ا ِك��مُّ ِص�����َن  َولَ�������ْو  ����ْت  َج����فَّ اْب����ُت����ِذلَ����ْت  ِإَذا 

؟« ���لِّ َولَ������ْم َت���ْس���َت���ِع���ْد َزْه�������وًا َوِط���ي���ب���ًا ِم����َن ال���طَّ

����َم����ا َأَي�������ا لَ����ي����ُل َه������ْل َت���ْص���ُف���و َوُت����ْط����ِل����ُع َأجْنُ
��م��ا ِل���ُت���ْق���َذى ِب�����َأْرَج�����اِس ال������َوَرى َأْع���ُي�������ُن ال��سَّ

َم�����ا قُّ ُح�����رِّ َوَي���������ا َزَم������ن������ًا َق������اُل������وا ِب�������ِه ال����������رِّ
���َم���ا ����ْف����ُل ِل����لْ����ُج����وِع َوال���ظَّ َع�������َامَ ُأِب�����ي�����َح ال����طِّ

�������َت َي������ِد ال�����َع�����ْدِل؟  َف����َب����اَع����اُه ِل���ل���َف���ْح���َش���اِء حَتْ

ُأَص����ْي����ِب����َي����ٌة َج����������اُؤوا املَ������َك������اَن ِل����َي����ْس����َه����ُروا
َوَق��������ْد َأْج����لَ����ُس����وَه����ا َي�����ْس�����َك�����ُروَن َوَت����س����َك����ُر

����ُر َ �������َراُب املُ����َخ����مَّ ����ا َن����َف����ى ال�����لُّ�����بَّ ال�������شَّ َف����لَ����مَّ
ُروا ����ِه����ْم َوَت��������َه��������وَّ ��������������اَدْوا ِب����َه����ا ِف������ي َغ����يِّ مَتَ

����ْب����ِل ْم������ِر َوال����طَّ اَف������ُة ال������زَّ َوَأْرَق������َص������ُه������ْم َط������وَّ

ُم������َداع������ُب َوَذاَك  ُم����َع����اِط����ي����َه����ا  َف�������َه�������َذا 
ُم����َش����اِغ����ُب َوَذاَك  ُم�����َداِج�����ي�����َه�����ا  َوَه������������َذا 

ُم����َغ����اِض����ُب َوَذاَك  ُم�����َراِض�����ي�����َه�����ا  َوَه�����������َذا 
ُم������َاِع������ُب َوَذاَك  ُم�����َب�����اِك�����ي�����َه�����ا  َوَه��������������َذا 

َرْذِل ُخ�����ُل�����ٍق  َع����لَ����ى  ِم����ْن����ُه����ْم  َت��������َرى  َوُك����������ّاً 

ُف��������َؤاُدَه��������ا َي�������ِزي�������َغ  َأْن  ُك���������لٌّ  ُي���������َح���������اِوُل 
َرَش�������اُدَه�������ا َي�����ض�����لَّ  َأْن  �������ي  ُي�������َرجِّ َوك����������لٌّ 
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ِوَس������اَدَه������ا ُت����ِب����ي����َح  َأْن  ِم����ْن����َه����ا  َي�������ُروُم�������وَن 
ا َب����ْغ����َي����َه����ا َوَف������َس������اِدَه������ا َوَي������ْب������ُغ������وَن ُط����������ّرً

َس������������َواٌء لَ������َدْي������ِه������ْم ِب��������احَل��������َراِم َوِب������احِل������لِّ

ِذَئ�����������اٌب ُت������َداِج������ي َن����ْع����َج����ًة اِلْف�����ِت�����َراِس�����َه�����ا
َوَت�������ْرُق�������ُب ِم����ْن����َه����ا ُف������ْرَص������ًة اِلْخ����ِت����َاِس����َه����ا

ْت���������ُه���������ُم َع��������ْن ِم����َس����اِس����َه����ا �����َه�����ا َردَّ َولَ�����ِك�����نَّ
ُت����َب����اِل����ُغ ِف�����ي َت����ْش����ِوي����ِق����ِه����ْم ِب���اْخ���ِت���َب���اِس���َه���ا

َولَ���ْف���َت���ِت���َه���ا ال���َغ���ْض���َب���ى َوِم���ْش���َي���ِت���َه���ا اخَل������ْزِل

�����َه�����اَرِة َرْغ����َب����ٌة َف����َم����ا ِه������َي ِم����ْن����َه����ا ِف�����ي ال�����طَّ
َرْه�����ب�����ٌة ال������َب������َك������اَرِة  َف�����ْق�����ِد  ِم�������ْن  ِه�������َي  َوالَ 

��������ُه ِع��������لْ��������ٌم لَ��������َدْي��������َه��������ا َوُدْرب������������������ٌة َول��������ِك��������نَّ
َب����������اَه����������ا َوُع������ْص������َب������ٌة َك������َم������ا َأَب���������واَه���������ا َأدَّ

َأَرْت�����َه�����ا ُف����ُن����وَن ال����ِغ����شِّ ِب����ال����َق����ْوِل َوال���ِف���ْع���ِل

����اِق����َه����ا ِب���اْخ���ِت���َي���ال���َه���ا َت����ص����ي����ُد ُل�����َه�����ى ُع����شَّ
������َه������ا َف�����ْض�����َل َم����اِل����َه����ا َوَت�����ْب�����َت�����زُّ ِم����ْن����َه����ا ُأمُّ

َف�����ُت�����ن�����ِف�����ُق�����ُه ِف��������ي َرْوِح����������َه����������ا َوَدالِل���������َه���������ا
َوَت���ْق���ِن���ي احِل����لَ����ى ُم���َع���َت���اَض���ًة َع�����ْن َج��َم��اِل��َه��ا

���ْي���ِب َوال���ُع���ْط���ِل ِب����َأْوِس����َم����ٍة ِل���ل���ُق���ْب���ِح ِف����ي ال���شَّ

َأَع������������ْداًل ُي����َب����اِه����ي َع�����ْص�����ُرَن�����ا َزَم�����ن�����ًا َخ����َا
الَ؟ ����َس����وُّ َد األَْط�������َف�������اُل ِف����ي����ِه ال����تَّ َوَق���������ْد ُع���������وِّ

َوِس����ي����َم����ْت ِب������ِه األَْب������َك������اُر َس�����ْوم�����ًا ُم���َح���لَّ���َا
َوَب�����اَع�����ْت ِن����َس����اٌء ُولْ�����َدَه�����ا َواْش�����َت�����رْت ِح��لَ��ى

���ْخ���ِل؟ ���������َي ِس����ْف����ُل ال���َب���ْي���َت َت����ْرِب����َي����َة ال���سَّ َوُربِّ



- 1041 -

����ِدي����ِد َن���ِك���ي���ُرَه���ا َع����لَ����ى َه��������ِذه احَل���������اِل ال����شَّ
���ا احُل���ْس���ُن ِف���ي )ِل��ْي��لَ��ى( َوَم�����اَت َض��ِم��ي��ُرَه��ا مَنَ

َف�����ِج�����ْس�����ٌم َك�����ِم�����ْش�����َك�����اٍة َي�����ع�����زُّ َن����ِظ����ي����ُرَه����ا
ْه�����َر ُن�����وُرَه�����ا)1) ِب���إْت���َق���اِن���َه���ا لَ����ِك����ْن َخ���َب���ا ال�����دَّ

َوَع�������ْنٌ َك����َح����اِل ال���ِغ���ْم���َد َأْم����َس����ى ِب����َا َن��ْص��ِل

���َب���ا ِب��َه��ا َف���لَ���ّم���ا اْس����َت����َوى َش���ْك���ًا َرِب����ي����ُع ال���صِّ
َوَش���������بَّ َع�������ِن األَْك�������َم�������اِم َزْه���������ُر َش���َب���اِب���َه���ا

ِإَه����اِب����َه����ا َغ�������ضُّ  ����ْع����َم����اِء  ال����نَّ َع����لَ����ى  َوَدلَّ 
َوَأْن������َك������َر َزه�������وًا َم����ا َم���َض���ى ِم�����ْن َع���َذاِب���َه���ا

���ًة ِف��ي��َه��ا ُم���َن���ى ال���َق���لْ���ِب وال���َع���ْق���ِل َح���َك���ْت َج���نَّ

اْك����َت����َس����ى لَ�����ِك�����ِن  ِدْم�������َن�������ٌة  ِإالَّ  ِه�������َي  َوَم���������ا 
ِد َم���لْ���َب���َس���ا ����ْب����ِت املُ�������������َزوَّ َث������َراَه������ا ِم�������َن ال����نَّ

���َس���ا ���ي���ُب لَ����ِك����ْن ُم���َدنَّ َوَي����ْس����َط����ُع ِم���ْن���َه���ا ال���طِّ
َذاِئ������ُل َواألََس�������ى َوِف������ي َن�����ْوِرَه�����ا َت���ْن���ُم���و ال������رَّ

���������ُه ُي���ْص���ِل���ي َوَم���������ْوِرُدَه���������ا َع���������ْذٌب َع����لَ����ى َأنَّ

َت����َك����اَم����َل ِف���ي���َه���ا احُل����ْس����ُن َواملَ�����ْك�����ُر َأْج���َم���َع���ا
�����ُه�����َم�����ا ِص��������ْن��������َواِن َق��������ْد ُوِل������������دا م��ع��ا َك�����َأنَّ

َف�������ُأْرِض�������َع�������ا أِلمٍّ  َث�������������دٌي  ُه������������م������������ا  َوَدرَّ
�������ا ِب�����ِح�����ْج�����ٍر َواِح�������������ٍد َوَت�������َرْع�������َرَع�������ا َوَش�������بَّ

������ا ِب�����َع�����ْق�����ِد ُم�������ْب�������َرٍم َغ�����ْي�����ِر ُم����ْن����َح����لِّ َوُض������مَّ

))) مشكاة: مصباح.



- 104( -

���ْه���ِد ُم���ْع���ِص���َرا ������ُل������وَءَة ال���نَّ َف����لَ����ْو ُزْرَت�����َه�����ا مَمْ
ألَْب������َك������اَك َم�����ا َس���������اَءْت ِخ�����َص�����ااًل َوم����ْخ����َب����َرا

َك َم�����ا َش�����اَق�����ْت َج�����م�����ااًل َوَم����ْن����َظ����َرا َوَس�����������رَّ
َأَرى َوِب������َه������ا  َه������������ِذِه؟  َألَ�����ْي�����لَ�����ى  َوُق��������لْ��������َت: 

����ْك����ِل؟ �����ِة َوال����شَّ �����ِويَّ َأَش���������دَّ ِط�����َب�����اٍق ِف�����ي ال�����طَّ

َت�����ْك�����ِذُب اآلَن  لَ�����ِك�����ْن  لَ����ْي����لَ����ى  ِه�������َي  َن������َع������ْم، 
ُب َوَي��������ْك��������ِذُب ِم����ْن����َه����ا احَل������اِج������ُب املُ�����َت�����َح�����دِّ

َوَي����������ْك����������ِذُب ِف����ي����َه����ا َق�����لْ�����ُب�����َه�����ا املُ�����َت�����َق�����لِّ�����ُب
����ُب َوَي�������ْك�������ِذُب ِم�������ْن ُب�����ْع�����ٍد َش������َذاَه������ا املُ����َط����يَّ

���اُس ِم����ْن َق��ْب��ِل ���ْت ِب��َه��ا ال���نَّ َع��لَ��ى َغ���ْي���ِر َم���ا َظ���نَّ

َوَت���������ْك���������ِذُب ِف�������ي ِم�������ْي�������َاِدَه�������ا َوَوالِئ��������َه��������ا
َوَت��������ْك��������ِذُب ِف������ي ِم�����ي�����َع�����اِدَه�����ا َوَرَج������اِئ������َه������ا

َوُزْرَق����������������ِة َع����ْي����َن����ْي����َه����ا َوَب�������������ْرِد َص����َف����اِئ����َه����ا
َح����َي����اِئ����َه����ا َوَوْرِد  ْي�����َه�����ا  َخ�����دَّ َوُح���������ْم���������َرِة 

َوِف����ي ِع��ْط��ِف��َه��ا املُ��ْض��َن��ي َوِف����ي ِرْدِف���َه���ا ال��َع��ْب��ِل

َأْدُم�����َع�����ا ������اِج������ِر  احمَلَ ِف�����ي  ُزورًا  َوَت�����ْخ�����ُل�����ُق 
����َع����ا َوُت������ْن������ِش������ُئ لَ�������ْون�������ًا ِل�����لْ�����َح�����َي�����اء ُم����َص����نَّ

َوَت����ْن����ُس����ُج ِل���لْ���ت���ْم���وِي���ِه ِف�����ي ال�����َوْج�����ِه ُب���ْرُق���َع���ا
�����َظ�����ٍة َم���َع���ا َوَت�����ْب�����ِك�����ي َك����َم����ا َت����ْف����َت����رُّ ِف�����ي حَلْ

اِض���ي َوَت���أَْس���ى ِل���ِذي الغلِّ َوَت���ْرَض���ى َم���َع ال���رَّ

ُت�����َخ�����اِط�����ُب ُك��������ّاً ِب������الَّ������ِذي ِف������ي َض����ِم����ي����ِرِه
مِلَ��������ا ِه��������َي َت������������ْدِري ِم��������ْن َخ�����ف�����يِّ ُأُم������������وِرِه
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َوُت������ْع������ِج������ُب������ُه ِف��������ي ُح��������ْزِن��������ِه َوُس����������������ُروِره
َوَت��������ْص��������َط��������اُدُه ُل�����ْط�����ف�����ًا ِب������َف������خِّ ُغ�������������ُروِرِه

َف���َي���ْغ���َت���رُّ َع�����ْن َح�������ْزٍم َوَي���س���ُخ���و َع���لَ���ى ُب��خ��ِل

َح������َوى ِس����ي����ًرا ِم�����ْن َك�����لِّ َض�������ْرٍب ُف�����َؤاُدَه�����ا
ِب����َه����ا َي����ْه����َت����ِدي ُس����ْب����َل اخِل����������َداِع َرش�����اُدَه�����ا

َوَي�����ْق�����َوى َع���لَ���ى َض����ْع����ِف ال���ُق���ل���وِب ِوَداُدَه���������ا
�����ى َي������ِت������مَّ ُم��������َراُدَه��������ا َف���������َا َت�����ْن�����َث�����ِن�����ي َح�����تَّ

����ى َي����ُك����وَن احَل������قُّ ِف����ي ِخ����ْدَم����ِة ال��ُب��ْط��ِل َوَح����تَّ

َدا ���������������دَّ ُث�������َه�������ا ُك�����������لٌّ ِب����������َأْم����������ٍر جَتَ ُي�������َح�������دِّ
َدا َوُي������ْف������ِش������ي لَ�����َه�����ا َأْس�������������������َراَرُه ُم��������َت��������َودِّ

َب����َدا ِإَذا  �����َاَم  ال�����ظَّ ال�����َب�����ْدُر  َي���ْك���ِش���ُف  َوَم������ا 
��َدى َك��َم��ا َت��ْك��ِش��ُف األَْس������َراَر لَ��ِي��لَ��ى َوَم����ا ال��صَّ

����ْق����ِل ِب������َأْس������َرَع ِم���ْن���َه���ا ِف�����ي احِل����َك����اَي����ِة َوال����نَّ

َي���َخ���اُل���َه���ا اِل  ٍة  ِغ���������رَّ َذا  َت����ْص����َط����ِب����ي  َوَك���������ْم 
َح���اُل���َه���ا احَل��������اُل  َوِذي  ِب�����ْك�����رًا  ����َن����ًة  ُم����َح����صَّ

ف����ي����ن����وي����ه ف����ي����ه����ا أن�����س�����ه�����ا واب�����ت�����ذال�����ه�����ا
وي����س����خ����و ع���ل���ي���ه���ا م�����ا ي�����ش�����اء اح���ت���ي���ال���ه���ا

وُت�����ع�����رض ع���ن���ه ح����ن ي���ط���م���ع ف����ي ال���وص���ل

ال��ص��ب��ا أول  ف�����ي  ال���ب���ك���ر  أل����ي����س ص����ف����اء 
ك���ق���ط���ر ال�����ن�����دى َي����ح����ل����ى ب�����ه َزَه����������ر ال����رب����ا

���َب���ا َت���لَ���هُّ ����َف����اُء  ال����صَّ َذاَك  َي����ْس����َت����ِح����ْل  َف��������ِإْن 
���َب���ا َث���يِّ ال����ِب����ْك����ُر  �����َس�����َب  حُتْ َأْن  َع�����َج�����ٌب  َف������َا 

َوُي����ْخ����ِط����ُئ ِف���ي���َه���ا َم�����ْن َي����ُك����وُن َع���لَ���ى َج���ْه���ِل
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����ِف ����َع����فُّ َوَك����������ْم ِم��������ْن َس����������َريٍّ ُم������ولَ������ٍع ِب����ال����تَّ
َس�����َب�����ْت ِب�����احَل�����َي�����اِء ال�������َك�������اِذِب املُ����َت����َك����لِّ����ِف

����ِف َوَداَج������������ْت َف������ص������َاَدْت ِب�����املَ�����َق�����اِل املُ����لَ����طَّ
����ي����ُه َم����ْح����ُض َت����َزلُّ����ِف ����ي����ِه َح����ْي����ُث ال����تِّ َوِب����ال����تِّ

��ْم��ِل َوِب���الْ���َه���ْج���ِر َح���ْي���ُث ال���َه���ْج���ُر َأْج����َم����ُع ِل��ل��شَّ

َظ�����َواِه�����َرا اْح���َت���َش���ْم���َن  ���اُت  ال���َب���ِغ���يَّ َم����ا  َإَذا 
َوَج����������اَرْي����������َن ِف�������ي آَداِب��������ه��������نَّ احَل�������راِئ�������َرا

�����ُج�����وِم َس�������َواِف�������َرا َوُك����������نَّ َج����ِم����ي����ع����ًا َك�����ال�����نٌّ
������راِئ������َرا؟ َف����������َأيُّ َح����ِك����ي����ٍم َي����ْس����َت����ِب����ُن ال������سَّ

��ْه��ِب َف����رٌق مِلُ��س��ت��ْج��ل��ي؟ َوَه����ْل ِف���ي ِض���َي���اِء ال��شُّ

َه���ا ����َه����ا لَ�����ْم َت�������ْرَض َع�����ْن ُم���ْس���َت���َق���رِّ َع���لَ���ى َأنَّ
َه�����ا َوَك��������اَن��������ْت ُت����َن����اِج����ي����َه����ا َأَم��������اِن��������يُّ ِس�����رِّ

ِب�����������َأْن َت�����َت�����ولَّ�����ى َع������اِج������ًا َف��������كَّ َأْس������ِرَه������ا
������َق������ْت َف����������اَزْت ِب�������ِإْع�������َاِء َق�����ْدِرَه�����ا َف���������ِإْن ُوفِّ

َع���لَ���ى ُك�����لِّ َم�����ْن َت���ْع���ُل���و َع���لَ���ْي���َه���ا َوَت���ْس���َت���ْع���ِل���ي

�������ا َج����ِم����ي����ُل����ُه �������يَّ َوَك�������������اَن َف�����ًت�����ى َط������لْ������ُق احمُلَ
��������ُه َن���������������ْذُل ال�����������ُف�����������َؤاِد َذِل�����ي�����ُل�����ه َولَ��������ِك��������نَّ

َت����ْس����َت����ِم����ي����ُل����ُه الَ  َوِه�����������َي  ِإلَ������ْي������َه������ا  ������ي������ُل  مَيِ
َف������������َي������������ْزَداُد ِف������ي������ِه َغ������ْي������ْظ������ُه َوَغ�����ِل�����ي�����ُل�����ُه

����لِّ �����َة ال����صِّ َوَق��������د ُط������ِوَي������ْت َأْح��������َش��������اُؤُه ِط�����يَّ

َوَك�������������اَن َك�����ِث�����ي�����رًا َم�������ا َي������������َوّد ِخ����َط����اَب����َه����ا
����ُس����و َش���َراَب���َه���ا َف���ُت���ْص���ِغ���ي ِإل����ْي����ِه َوِه�������َي حَتْ
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���������ا َي�������ُق�������وُل ِوَط�����اَب�����َه�����ا َف������������ِإْن َم������������َأْت مِمَّ
�����دُّ َع�����ْن�����ُه َج����َواَب����َه����ا َت������َولَّ������ْت، َوَك����������اَن ال�����صَّ

َف����������آَب َوِف����������ي َآَم���������اِق���������ِه َأْدُم���������������ٌع َت����ْغ����ِل����ي

َوَظ����������لَّ ُي������َواِف������ي ِف������ي املَ������َواِع������ي������ِد َزاِئ����������َرا
���َواِظ���َرا ��لَ��ى َج���ْم���رًا َوُي������ْرِوي ال���نَّ َف��ِي��ْح��ُس��و ال��طِّ

�������راِئ�������َرا �����اِت�����َه�����ا َوال�������سَّ ُي�����َخ�����اِل�����ُس�����َه�����ا ِن�����يَّ
لِّ َص����اِب����َرا لَ���ِط���ي���ف���ًا مِلَ������ا َي���ْب���ِغ���ي َع���ل���ى ال��������ذُّ

����ْدِر َوال���َك���َف���ِل اخَل�����ْدِل َف����ُخ����ورًا ِب����َرْح����ِب ال����صَّ

������َا َف�������آلَ�������ى لَ������َه������ا َي�������وم�������ًا َب�������������َأْن َي������َت������َأهَّ
�����َا ِب����َه����ا، َف�����أَص�����اَب ال�����َوْع�����َد ِم���َن���َه���ا املُ�����َؤمَّ

�����َا َف������َق������الَ������ْت: َك�����َف�����اِن�����ي ِخ��������ْدَم��������ًة َوت�����َب�����تُّ
ال���ُع���لَ���ى ُس����لَّ����َم  ِب����َه����ا  َأْرَق���������ى  ِن����ْع����َم����ٌة  َوِذي 

َوَم����������اَذا ُت�����َرَج�����ي َب����ْع����َدَه����ا اْم����������َرأٌة ِم���ْث���ِل���ي؟
 

ِم �����َب�����رُّ َف��������َأْب��������َدْت لَ�������ُه اإِلْق��������َب��������اَل َب�����ْع�����َد ال�����تَّ
َولَ������ِك������ْن َأَط�������الَ�������ْت ُخ�����ْب�����َره َخ���������ْوَف َم�����ْن�����َدِم

���ُم���وُع )ِإلَ������ى َك���ِم ���ْف���ُس ال���طَّ َف���َق���الَ���ْت لَ���َه���ا ال���نَّ
ْي�����ِب ُم����ْؤِل����ِم ِن ِف�����ي ُم����ْش����ٍق ِم������َن ال�����رَّ َت�����َظ�����اَّ

َوُي��ْق��َض��ى َن��ِف��ي��ُس ال��ُع��ْم��ِر ِف��ي ال��َوْع��ِد َواملَ��ْط��ِل؟

َوَأْط�����َوَع�����ا )َج����ِم����ي����ٍل(  ِم�����ْن  َأغ�������َوى  َأَر  َف����لَ����ْم 
َوَأْب�������َدَع�������ا َأَح���������بَّ  َوْج�����ه�����ًا  َوالَ   ، ُف�����������َؤادًا 

َف����ًت����ى لَ������ِك ُي�����ْه�����ِدي َق����لْ����َب����ُه َواْس������َم������ُه َم���َع���ا
َف���������ِإْن َط��������اَل َه��������َذا املَ�����ْط�����ُل ِم�����ْن�����ِك َت���َط���لَّ���َع���ا

ِإلَ������ي اْم���������َرَأٍة َت���ْس���ُم���وِك ِب����اجَل����اِه َواألَْص�������ِل
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الَ ��������وَّ َف����َخ����اَم����َر )لَ����ْي����لَ����ى( اخَل����������ْوُف ُث������مَّ حَتَ
ِإلَ��������ى َغ������ْي������رٍة، َوال�����غ�����ْي�����َرُة اْن����َق����لَ����ب����ْت ِإل����ى

َوالَ َأَح����������ٍد  َع�����لَ�����ى  َت������لْ������ِوي  َف�����َم�����ا  َغ�������������َراٍم، 
������َا ������ِزي������ِه ُم������َؤمِّ ُت������َك������اِش������ُف ِب�������احُل�������بِّ ال������نَّ

ِس�������َوى َذِل��������َك ال����ِغ����رِّ اجَل����ِم����ي����ِل ِم������َن ال���ُك���لِّ

َزَم�������اَن�������ُه َأنَّ  املَ���������ْخ���������ُدوِع  َن������َك������ِد  َوِم�����������ْن 
�����ُر ِل�����لَّ�����ِخ�����لِّ املُ�������َداِج�������ي َأَم��������اَن��������ُه)1) ُي�����َس�����خِّ

َف��������ِإْذ َي������ْرَع������َوي املُ�����ْغ�����َرى َوَي������لْ������َوي ِع���َن���اَن���ُه
َوَخ������اَن������ُه َأَذاُه  َق�������ْد  املُ�������َداِج�������ي  َي������ُك������وُن 

����ؤل ال����سُّ م�����ن  إل����ي����ه  ي���س���ع���ى  م�����ا  وأدرك 

أص�����مَّ ال���ه���وى » ل��ي��ل��ى » وأع���م���ى ذك���اءه���ا
وده���������اءه���������ا ك������ي������ده������ا  ع�����ل�����ي�����ه�����ا  وردَّ 

ف����م����ن ن���ف���س���ه���ا ن����ال����ت وش����ي����ًك����ا ج����زاءه����ا
ش���ق���اءه���ا أتَّ  م���ن���ه���ا  ال����������ورى  وُم����ش����ق����ي 

���َه���ا ِب����َي����َدْي َوْغ��������ِل))) ِب�������َأْن ُأِخ��������َذْت ِف����ي َف���خِّ

َولَ�����ْي�����لَ�����ِة ُأْن���������ٍس َزاَرَه�����������ا ِم�������ْن ِص���َح���اِب���َه���ا
ِب��َه��ا َم����ا  ِس����رَّ َي���ْك���ُش���ف���وا  َأْن  َب����َغ����ْوا  َف����ِري����ٌق 

َف�����������َداَر َح������ِدي������ٌث ِب����ْي����َن����ُه����ْم ِف������ي ِع����َت����اِب����َه����ا
إِلْع�����َراِض�����َه�����ا َع�����ْن َص���ْح���ِب���َه���ا َواْن����ِق����َاِب����َه����ا

ْذِل ���دِّ َوال���������رَّ ����اِق ِب���ال���صَّ ِإل�����ى َأْج���������َدِر ال����ُع����شَّ

))) املداجي: املرائي.
))) وغل: سافل.
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َف�������َخ�������الَ�������ْت�������ُه�������ُم َي�������ْه�������ُج�������وَن�������ُه مِلَ����������������آِرِب
���ْص���ِح ِف����ي َف�����ِم َث���اِل���ب َوُي����ْت����َه����ُم َم����ْح����ُض ال���نُّ

�������اِف�������ي ُدوَن�������������ُه ُك��������لَّ َع�����اِت�����ِب َف����ِب����ْي����َن����ا جُتَ
َأَت��������ى َي�����َت�����َه�����اَدى َب����ْي���������َن َج�����ْي�����ِش َم����َع����اِي����ِب

ْج������ِل)1) َت�����َه�����اِدَي َق���ْي���ٍل ُح�����فَّ ِب���اخَل���ْي���ِل َوال������رَّ

ا َوَأْق�����َب�����لَ�����ْت �������اَر ُط����������ّرً َف������َف������اَرَق������ِت احُل�������ضَّ
َع�����لَ�����ْي�����ِه َوِف���������ي َأْح�����َش�����اِئ�����َه�����ا ِغ�����لَّ�����ٌة َغ����لَ����ْت

َوِف������ي َوْج���َن���َت���ْي���َه���ا ُح�����ْم�����َرٌة َك���ال���لَّ���َظ���ى َع���لَ���ْت
���ِل���ي���ِق َوَأْغ�����َف�����لَ�����ْت ����ْت����ُه ِب����ال����ِب����ْش����ِر ال���طَّ َف����َح����يَّ

���لْ���َع���ِة ال���ُغ���ْف���ِل ِس��������َواُه ِم�����َن اجُل��������اَِّس ك���ال���سِّ

)َأَه�������������َذا الَّ����������ِذي ِف�����ي�����ِه املَ������������َاُم َي����ِري����ُب����َه����ا
�����ِه َس�����ْع�����ُد احَل������َي������اِة َوِط����ي����ُب����َه����ا؟ َوِف��������ي ُح�����بِّ

ُه���������ُم ُب������ْغ������َض������اٌء َواحَل������ِب������ي������ُب َح���ِب���ي���ُب���َه���ا
َخ���ِط���ي���ُب���َه���ا )َج�����ِم�����ي�����ٌل(  اِل  ُب�����لَ�����َه�����اٌء  َوُه����������ْم 

���ِم���ي���ٍل( َب��ْي�����َن��ُه��م ِم����ْن َف���ًت���ى ِك����ْف����ِل()))  َوَم�����ا )جِلَ

ِس َأْش������َي������ُب َم�����ْغ�����َرُم َوَك�����������اَن ِم�������ْن اجُل�����������اَّ
���ْت���ُه ِع���ْش���ق���ًا َوْه��������َو َق������ْد َك�������اَد َي����ْه����َرُم َت���َص���بَّ

َف�����َق�����اَل: إل����ى َك�����ْم َن����ْح����ُن ُن���ْع���ِط���ي َوُن���ْن���ِع���م؟
ِل���َي���ْح���َظ���ى ِب����َه����ا َق��������ْوٌم ِس�����َواَن�����ا َوَي���ْن���َع���ُم���وا

َوَش�����رُّ ُج���ُن���وٍن َس������ْوَرُة ال��ِف��ْس��ِق ِف���ي ال��َك��ْه��ِل؟
 

))) قيل: أمير.
))) كفل: كفؤ.
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����َظ����ا ������ي������ُب َت����لَ����مُّ َدَع��������اَه��������ا َف�������َج�������اَءْت�������ُه جُتِ
َف�����َأْن�����َح�����ى َع����لَ����ْي����َه����ا ِب������املَ������اِم َوَأْغ������لَ������َظ������ا)1)

��ظ��ا َت��َغ��يُّ �����ُؤوُن  ال�����شُّ ِم���ْن���َه���ا  َج�������َرْت  َأْن  إلَ�����ى 
َف����َث����اَر )َج����ِم����ي����ٌل( َي�����ْق�����ِذُف ال���س���مَّ َوال���لَّ���َظ���ى

�����بِّ ُم����ْن����َه����لِّ ����������������ْدَراٍر ِم��������ْن ال�����سَّ َع�����لَ�����ْي�����ِه مِبِ
 

����َب����ا ���������َراُب َت����َخ����ضَّ �����ى ال���������تُّ َوَب������������������اَرَزه َح�����تَّ
����ْي����ِخ ال����َف����َت����ى ُم���َت���َغ���لِّ���َب���ا َف������َف������اَز َع����ل����ى ال����شَّ

َب�������ا َي�������َت�������َأدَّ ِل��������َك��������ْي  ُذاّلً  َوَأْش���������َب���������ُع���������ه 
���َب���ا ����َص����اِب����ي ِم�������َن ال���صِّ َوع�����لَّ�����َم�����ُه َأْي���������َن ال����تَّ

ْك������ِل َوأْق������َن������َع������ُه ِب����ال����لَّ����ْك����ِم َوال�����لَّ�����ْط�����ِم َوال������رَّ

ِت ُس��������رَّ ������َة  احَل������ِم������يَّ ِت������لْ������َك  َرَأْت  �����ا  َف�����لَ�����مَّ
َج َع����ْن����َه����ا َغ�����ْي�����ُم ِح�����ْق�����ٍد َوَح������ْس������َرِة َوُف������������رِّ

ِة �����اُؤَه�����ا َع������ْن َم�����َس�����رَّ َب������ِل اْن����َك����َش����َف����ْت َغ�����مَّ
َوَن��������اَدْت )َج���ِم���ي���ًا(: َي���ا َم������َاِذي َوُن���ْص���َرِت���ي

ي���َك َن���ْف���ِس���ي ِم�����ْن ُش����َج����اٍع َوِم�������نء ِخ���لِّ ُت���َف���دِّ

َوَألْ�������َق�������ْت َع�����َي�����اًء َرأَْس������َه������ا َف��������ْوَق َص��������ْدِرِه
����ْع����ِر َأْب�����َي�����َض َن����ْح����ِرِه َف���������َزاَن َس���������َواُد ال����شَّ

�����َب�����اِب َوَن�������ْص�������ِرِه ِم��������َث��������االَِن َق������اَم������ا ِل�����ل�����شَّ
����ُل����و َش���ْم���ُس���ُه َوْج�������َه َب�������ْدِرِه ِوِل����لْ����ُح����ْس����ِن جَتْ

َوِل����ل����ُح����بِّ َم������ْرُف������وُع ال������لِّ������َواِء َع����لَ����ى ال����َع����ْذِل

))) تلمًظا: بإشارة منكرة في الشفتني.
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َف��������َألْ��������َوى َع����لَ����ْي����َه����ا َع�����اِك�����ف�����ًا ُم����َت����َداِن����ي����ا
ُي�����َخ�����اِص�����ُر ُأْم�������ُل�������ودًا ِم�������َن ال�����َق�����دِّ َواِه�����َي�����ا

ْم����َع َج���ارَي���ا َوَي�����ْرُش�����ُف ِم�����ْن َأْج���َف���اِن���َه���ا ال����دَّ
َزاِه����َي����ا ال���������َوْرَد  ُي���ْخ���ِج���ُل  َخ�����دٍّ  َوْرِد  َع���لَ���ى 

رِّ ُم���ْخ���َض���لِّ ُم����َح����ّلً����ى ِب����إْك����ِل����ي����ٍل ِم�������َن ال���������دُّ

َك���������َأنَّ )َج����ِم����ي����ًا( ِب�����اْرِت�����َش�����اف ُش����ُؤوِن����َه����ا
ِع���ُي���وِن���َه���ا ِم������ْن  َم�������ْح�������ُروَرًة  َوْرَدًة  َس����َق����ى 

�����َدى املَ�����ْن�����ُث�����وَر َف���������ْوَق َج���ِب���ي���ِن���َه���ا َك���������َأنَّ ال�����نَّ
َم������َداِم������ُع َف�����ْج�����ٍر ُأْف�������ِرَغ�������ْت ِف�����ي َه���ُت���وِن���َه���ا

َع����لَ����ى َرْوَض����������ٍة ِش����ْب����ِه ال�����ِه�����َاِل ِم������َن ال���ُف���لِّ

����َا َي����َت����َع����جَّ َأْن  املَ������ْك������ُر  ِإل�����ي�����ِه  َوَأْوَح���������������ى 
�����َا ِل�������ُي�������ْدِرَك ِم������ْن )لَ����ْي����لَ����ى( املَ�����������َراَم املُ�����َؤمَّ

�����ى َت����ف����ِي����َق َوَت���ع���ق���ا َف����������ِإْن ُأْم�����ِه�����ل�����ْت َح�����تَّ
َي�������َظ�������لُّ ِب������َأْي������ِدي������َه������ا َم���������ُق���������ودًا ُم�������َذلَّ�������َا

����ْف����ُل ِب����احَل����ْب����ِل ُه ال����طِّ ِق������َي������اَد َب����ِع����ي����ٍر َج����������رَّ

َف�����������َراَغ ِب�����َه�����ا ِف������ي ُج�����ْن�����ِح َألْ�������َي�������َل َأْه�����َي�����ِم
����ِم َك�����َه�����مٍّ َع�����لَ�����ى َص����������ْدِر ال�������ُوُج�������وِد ُم����َخ����يِّ

ِإِل���������ى َرَب�����������ٍض َق������ْف������ِر املَ������َس������اِل������ِك ُم����ْظ����ِل����ِم
ِم ُم�������َع�������دٍّ ِل�������ُي�������ْؤَت�������ى ِف������ي������ِه ُك����������لُّ ُم�������َح�������رَّ

َج���ْث���ِل َش����َج����ٍر  َوِم��������ْن  َرْوٍع  ِم������ْن  َث������مَّ  ������ا  مِبَ

َع������ا َف�������َط�������اَرْت ِب�������ِه َن�����ْف�����ُس ال�����َف�����َت�����اِة َت������َروُّ
َع����ا َف����������َراَوَدَه����������ا َع�������ْن َن����ْف����ِس����َه����ا ُم����َت����َض����رِّ
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����َع����ا ����نُّ �����اَه�����ا، َف���������������َزاَدْت مَتَ �����ْت، َف�����َم�����نَّ َف�����َع�����فَّ
َم���َع���ا ِإذًا  ������وَت������ا  مَيُ َأْن  ِإالَّ  َف������َأْق������َس������َم 

����ْي����ِه ُم���ْس���َت���لِّ َط����ِع����ي����َن����ْي َح�����ِدي�����ٍد َب����ْي���������َن َك����فَّ

َوَب�������الَ�������َغ ِف������ي ِإْغ������َراِئ������َه������ا ُم����ْق����ِس����م����ًا لَ���َه���ا
َب���������أنَّ َف�����َت�����اَه�����ا َم�������ْن َغ�������ٍد َص���������اَر َب���ْع���لَ���َه���ا

َوَي������ْرَف������ُع������َه������ا َش������أْن������ًا َوَي������ْك������ُف������ُل َأَه����لَ����َه����ا
�����ُروِح َم��َح��لَّ��َه��ا َوَي���ْج���َع���ل ِف����ي َأْس����َم����ى ال�����صُّ

َوُي����ْن����ِق����ُذَه����ا ِم������ْن ِع����ْي����َش����ِة األَْس���������ِر َوال����ِغ����لِّ
IIII

َع���ا َت���َص���دَّ ���ى  َح���تَّ َرقَّ  َق�����ْد  َج����ى  ال����دُّ َوَك��������اَن 
����ْب����ِح َي������ْرَت������اُد َم���ْط���لَ���َع���ا َوَه��������بَّ َب���ِش���ي���ُر ال����صُّ

����َع����ا َوُم����َق����نَّ َخ�����اِف�����ي�����ًا  َي����ْج����ُل����و  َزاَل  َف�����َم�����ا 
���ُت���وِر َوَق�����ْد َوَع���ى ِإلَ�����ى َأْن َن���َض���ا َأْدَن������ى ال���سُّ

َدم�������ًا َط������اِه������رًا َأْج������������َراُه ِإْث��������ُم َف����ًت����ى َن������ْذِل

َس����ا ُم����َق����دَّ ال����َب����ُت����وِل  ِف�����ي  ا  ِس���������ّرً َك�������اَن  َدٌم 
�����َس�����ا �����ا َأَراَق����������ْت����������ُه اْب����������ِت����������َذااًل َت�����َدنَّ َف�����لَ�����مَّ

����َظ����ٍة َت����ْغ����ُدو املَ����ُص����وَن����ُة ُم���وِم���َس���ا؟ َأِف������ي حَلْ
َوُت��ْض��ِح��ي َع�����ُروَس ال��َب��ْغ��ِي ِإْك��ِل��ي��ُل��َه��ا األََس���ى

ْم�����ِل؟ َوَم�����ْرَق�����دَه�����ا َب����ْع����ُض احِل�����َج�����ارِة َوال�����رَّ

َوَأْع�����َت�����َم�����ا َزلَّ  يُّ  رِّ ال������������دُّ ال�����َك�����ْوَك�����ُب  َف����َم����ا 
��َم��ا ال��سَّ ِم�����َن  َط�����ِري�����دًا  ال�����َه�����اِوي  املَ����لَ����ُك  َوالَ 

َب����َأْع����َج����َل ِم�����ْن )لَ���ْي���لَ���ى( ُس���ُق���وط���ًا َوَأْع���َظ���َم���ا
���������ا َ َف�����لَ�����ْو َرَض�������ِي�������ْت ِب�������املَ�������وْت َب�����ْع�����ًا َوإمنَّ

َأَت�����ْرَض�����ى ِب�����ِه َب����ْع����ًا ِس������َوى اْم��������رَأٍة َأْه������ِل؟
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َم����َض����ْت َس����َن����ٌة َت���ْص���ُف���و ال���لَّ���َي���اِل���ي َوَت�����ْع�����ُذُب
ِم�������������رارًا )َولَ�������ْي�������لَ�������ى( َداِئ�������م�������ًا َت�����َت�����َع�����ّذُب

َص�����ُب�����وٌر َع����لَ����ى َج�����ْم�����ِر ال����َغ����َض����ا َت���َت���َق���لَّ���ُب
ُب���وا َج���َف���اَه���ا األَُولَ���������ى ِق����ْدم����ًا ِإلَ����ْي����َه����ا َت���َق���رَّ

���دِّ َواخَل������ْذِل َوَم�����ا لَ���ِق���َي���ْت ِم���ْن���ُه���ْم ِس�����َوى ال���صَّ

����َس����اِء لَ�������ُه ِح���لَ���ى َوَك����������اَن )َج�����م�����ِي�����ٌل( َك����ال����نِّ
الَ َوُي�����ْك�����َس�����ى َج�����َاِب�����ي�����َب احل������ِري������ِر َت������َب������ذُّ

َوالَ ِخ�����ْزِي�����َه�����ا  َج����َن����ى  )لَ�����ْي�����لَ�����ى(  ُت����َس����لِّ����ُف����ُه 
الَ َي�����َت�����َح�����وَّ َأْن  َخ�����������ْوَف  َع�����ِل�����ْي�����ِه  َت������َض������نُّ 

َوُي����ْف����لَ����َت ِم���ْن���َه���ا َوِه������ي ِف����ي َأْش����ُه����ِر احَل���ْم���ل

���ح���ِت َوال����َع����ْي����ِب ُرْش������وًة َف����َي����أُْخ����َذ َم������اَل ال���سُّ
�����ِل�����ك َث��������ْروًة َوَي����س����خ����و َك����َم����ا لَ�������ْو َك��������اَن مَيْ

ُي����������َش����������اِرُك ِف������ي������ِه َوال�������ِدي�������َه�������ا َوِإخ�������������وًة
َت�����ُع�����وُل�����ُه�����ُم َأَك�����������ًا َوَم����������������َأًوى َوِك�������ْس�������وًة

�����ْوِم َواألَْك���������ِل ����َب ال�����نَّ َوحُت���������رُم )لَ����ْي����لَ����ى( َط����يِّ

َرى َوَك��������ْم َس�����اِف�����ٍل ِم������ْن ِم����ْث����ِل����ِه َرِق�������ي ال�������ذُّ
َوَت�����������اَه َع�����لَ�����ى ال�������َق�������ْوِم ال�������ِك�������َراِم َت����َك����ّب����را

َي������َرى َح�����ْي�����ُث الَ  ِم�������ْن  َي����أِت����ي����ِه  ��������رَت��������َزٍق  مِبُ
�����ا َع��������ْن ال��������َورى َك����������َأنَّ لَ��������ُه َك������ْن������زًا َخ�����ِف�����ّيً

ْم�����ِل َه����������َداُه ِإل�����ْي�����ِه َس�����اِح�����ٌر َض����������اِرُب ال�����رَّ

ِب�������َوْع�������ِدِه َواٍف  َغ������ْي������َر  َزَم�������ان�������ًا  َأَق�������������اَم 
َو)لَ�����ْي�����لَ�����ى( َث�����ُب�����وٌت ِف�����ي َص����ي����اَن����ِة َع�����ْه�����ِدِه
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َوَت���������ْه���������َواُه ح���ت���ى ِف������ي ِإَس��������������اَءِة َق�����ْص�����ِدِه
�������ِم�������ُل ِم�����ْن�����ُه املَ������ْط������َل َخ����ْش����َي����َة ُب�����ْع�����ِدِه َوحَتْ

���������رُّ َوَم���������ا ُي���ْح���ل���ِي َوَت�����ق�����َب�����ُل ِم������ْن������ُه َم������ا مُيِ

أَْن������ه������ا ِم��������ْن َخ����َط����اِئ����َه����ا َم����ص����اِئ����ُب����َه����ا َب������رَّ
ْرَن�������َه�������ا ِم��������ْن ُخ����ْب����ِث����َه����ا َوِرَي������اِئ������َه������ا َوَح�������رَّ

������َه������ا َع����ْن����َه����ا ِل������ِص������دِق َوالَِئ������َه������ا َع�����َف�����ا ربُّ
َوَأْخ�����ل�����َص�����ه�����ا َح������ْرق������ًا ِب������َن������اِر َش���َق���اِئ���ه���ا

����ْدِم����ع����َه����ا اجَل��������ْزِل �����رَه�����ا َغ�����ْس�����ًا مِبَ َوَط�����هَّ

ِة احَل����ْم����ِل َأْش����ُه����را ���ا َق����َض����ْت ِم�����ْن ِع�������دَّ َف���لَ���مَّ
���َب���ر ُم���ْن���َك���َرا َش����َك����ْت َأمَل��������ًا ي���ْس���َت���ْن���ِف���ُد ال���صَّ

َوَك�����اَن�����ْت َع���لَ���ى املَ�����أُْل�����وِف َت����ْش����رُب ُم���ْس���ِك���َرا
����ى َي����ْط����ُل����َع ال����َف����ْج����ُر ُم���ْس���ِف���را َوَت����ْت����ع����ُب َح����تَّ

َف���َت���ْم���ِض���ي ِب���ِج���ْس���ٍم َخ����اِئ����ِر ال�����َع�����ْزِم ُم��ْع��ت��لِّ

َف����َق����الَ����ْت مِلَ�������ْن َت������ْه������َوى: َأَراِن�����������ي َض���ِئ���َي���ل���ًة
َف���������ِإْن َت����ِف����ِن����ي َم�����اِل�����ي َي�����ُك�����ْن ِل�����ي َوِس����ي����لَ����ًة

َع����ِل����ي����لَ����ًة ُح����ْب����ل����ى  ُم��������تُّ  وِإالَّ  ألَْش��������َف��������ى، 
ح�����ه�����ا ِب�������ال�������َوْع�������ِد ِإف������ك������ًا َوِح����ي����ل����ًة َف�����َف�����رَّ

َوَف��������رَّ ف��������َراَر ال����لِّ����صِّ ِم������ْن َح����������ْوَزِة ال����َع����ْدِل

����ِع ����َوقُّ َوَط�����������اَل َع����لَ����ْي����َه����ا َي����وُم����َه����ا ِف������ي ال����تَّ
�����ِع �����َوجُّ َوَم������������رَّ َزَم�������������اٌن َب��������ْع��������َدُه ِف�������ي ال�����تَّ

����ِع ����ف����جُّ َت����ِب����ي����ُت َع����ل����ى َم�����ْه�����ِد األََس���������ى َوال����تَّ
ِع َوُت������ْص������ِب������ُح ِف������ي َي����������أٍْس َأِل������ي������ٍم َم�����ًص�����دِّ

َولَ�����ْي�����َس لَ���َه���ا ُم����ْش����ٍك َولَ�����ْي�����َس لَ���َه���ا ُم��ْس��ل��ي
IIII
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َأَي�����ْه�����ِت�����ُك ِع��������ْرَض ال����ِب����ْك����ِر َوُه��������َو ُم���َخ���اِت���ُل
َح�����اِم�����ُل؟ َزالَُّء  �����ِن�����ي�����ِه  جَتْ َم������ا  َوَي��������ْس��������ِرُق 

َوُي���������ْرِدي اْب����َن����ُه امِل���ْس���ِك���َن وال�����َع�����ْدُل َغ���اِف���ُل
َوَق������اِت������ُل َوِل����������صٌّ  َزاٍن  َخ����ْج����لَ����َت����ا:  َف���������َوا 

ُن���ْب���ِل؟ ِإْك���������َرام ِذي  ����اِس  ال����نَّ َب�����َن  َوُي������ْك������َرُم 
IIII

اِء َأْي������س������ُر َخ����ْط����ِب����ِه َوِل�������ْي�������ٍل َأَش�����������دُّ ال������������دَّ
َب�������ِط�������يٍء َك�����������َأنَّ املَ�����������ْوت ُف�������ْرَج�������ُة َك������ْرِب������ِه

�����ى َع����لَ����ى )لَ����ْي����لَ����ى( َب�������َأْن�������َواِع َح����رِب����ِه �����نَّ جَتَ
َوم����������دَّ لَ�����َه�����ا َش�������ْوك�������ًا ِب����������َأْن����������َواِر ش����ْه����ِب����ِه

�����������َق ِم������ْن َآَم�����اِل�����َه�����ا ال���ُع���ل���َو ِب���ال���س���ْف���ِل َوَأحْلَ

������ا ُت����َق����اِس����ي����ِه ُرْش�����َدَه�����ا َأَض������اَع������ْت ِب������ِه مِمَّ
َه�����ا َوَع������اَن������ْت ِم������ْن األَْوص������������اِب ِف����ي����ِه َأُش�����دَّ

ي�����َغ�����اِل�����ُب آن��������ًا َوْج��������ُدَه��������ا ِف�����ي�����ِه ِح����ْق����َده����ا
َوْي�����غ�����ِل�����ُب آن��������ًا ِح�����ْق�����ُدَه�����ا ِف�����ي�����ِه َوج�����َدَه�����ا

َواإِلْزِل)1) ����َألُّ����ِم  ال����تَّ َف�������ْرِط  ِم�����ْن  َوَت�����ص�����ُرُخ 

ُم�����ْرِض�����ُع ُث�������مَّ  َح������اِم������ٌل  ���������ي  ِإنِّ َربِّ  )َأَي����������ا 
�����ُروِرّي َم��ْش��َب��ُع َوَم�����ا ِل����ي ِم����َن ال����ُق����ْوِت ال�����ضَّ

ُع ������������ي ُت������َق������رِّ �����������ا َوُأمِّ َأِب���������ي ُم�����وِس�����ِع�����ي َذّمً
ُم����وج����ُع ِب����ج����وِف����َي  اْب�����ِن�����ي  َأنَّ  َوَأْش��������ُع��������ُر 

َأج���ِل���ي؟ ِم�����ْن  ُب  ُي�����َع�����ذَّ َأْم  َج������اٍن  ُه�����َو  َف���ه���ْل 

))) اإلزل: الشدة.
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 لَ�����َق�����ْد ِب�����ْع�����ُت ُك�������لَّ املُ����ْق����َت����َن����ى َوَره�����ْن�����ُت�����ُه
����ى َخ�����امِت�����ًا ِم�����ْن�����ُه ُص���ْن���ُت���ُه َوَأْن������َف������َق������ُت َح����تَّ

���ن���ُت���ُه اْؤمُتِ اخَل��������ُؤوِن  َذاَك  ِم�����ْن  ال���َع���ْه���ُد  َه����و 
َض����َن����ْن����ُت ِب������ِه ِم������ْن َح�����ْي�����ُث ُك�����ْن�����ُت َظ���َن���ْن���ُت���ُه

لَ��������َع��������ْوَدِت��������ِه َف������������أاًْل َف��������������َزاَل ِب���������ِه َف������أِْل������ي

������َرا ������سُّ ِإلَ��������ِه��������َي َق��������ْد َي����ج����ن����ي َم������������َاٌك حَتَ
����َرا َف����َت����َع����ثَّ َخ�����َط�����ا  ِإْن  ع��������اٍن  َوُي������ْخ������ط������ُئ 

ُم����ْن����َك����را �����َم  َت�����َب�����سَّ ِإْن  َوِل�������ي�������ٌد  َوَي��������أِْت��������ي 
َي�������َرى َوالَ  َي�������ُف�������وُه  الَ  َج������ِن������ٌن  َولَ��������ِك��������ْن 

َأِف����ي ال���َع���ْدِل َأْن ُي���ْج���َزى َب��ِري��ئ��ًا ِب���َذْن���ب ِل��ي؟

����ِع����ي����ِم َس�����ع�����ادٌة لَ����َت����ْه����ِن����ْئ����ِك َي������ا ِب�����ْن�����َت ال����نَّ
َك�����َم�����ا ِش����ْئ����ِت����ه����ا َت������أِْت������ي َوِف�����ي�����َه�����ا ِزَي�����������اَدٌة

َوَت������ْه������ِن������ْئ������ِك ِم��������ْن َب�����ع�����ٍل َك�����������ِرمٍي ِع�����ب�����ادٌة
َوِوالَدٌة َط��������اِه��������ٌر  َح�������ْم�������ٌل  َوَي������ْه������ن������ْئ������ِك 

لِّ ����ْع����ِد َوال�������دَّ َوِط�����ْف�����ٌل َرِب����ي����ُب املَ����ْج����ِد َوال����سَّ

�����ِن�����ي ������ْرُت َأنَّ ����������فُّ ِدَم�������اِئ�������ي َم�������ا َت������َف������كَّ جَتِ
�����َق�����اُء َي���ُح���ّف���ِن���ي َع����لَ����ى َوْش��������ِك َوْض��������ٍع َوال�����شَّ

ُم���ح���ِس���ِن وج��������َه  َوالَ  ُوٍد  ِذي  ي������َد  َف��������َا 
َأُه������������مُّ ِب����������������ِرْزٍق ُي������ْس������َت������َف������اُد َف�����َأْن�����َث�����ِن�����ي

َوَق�������ْد َن������اَء ِب����ي َع�����ْن َق�����ْص�����ِدِه ِث���ق���ُل احَل���ْم���ِل

َأب����ا َوالَ  َي����ح����َي����ا  ����ْف����ُل  ال����طِّ َه��������َذا  ِل�������َم  َأالَ 
لَ����������ُه؟ َأِل�����ي�����ْش�����َق�����ى ِش������ْق������َوِت������ي َوُي������ع������ّذَب������ا؟
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َب����ا َك����َف����ى َق�����لْ�����ُب َأح�����َن�����ى ال�������واِل�������داِت حَت����وُّ
َأَب�������ى)1) ِإْن  ال���َق���لْ���ُب  َذِل�������َك  �����ا  َف�����ِرّيً َأَي�����أِْت�����ي 

���ْغ���ِل؟ َح����َي����اَة األََس�������ى َواجُل���������وِع ل����ِل����َولَ����ِد ال���نَّ

����ُة َأْض����ِل����ع����ي؟ َأُت����ْغ����ِن����ي����َك ِم�������ْن َم�����ْه�����ٍد َب����ِق����يَّ
���ِع���ي؟ َوُي����ْغ����ِن����ي����َك ِم������ْن َش���������ْدٍو ُن���������واُح َت���َف���جُّ

�����ِع؟ ى ِم��������ْن ُف�������������َؤاٍد ُم�����َق�����طَّ َوه��������ل َت������َت������َغ������ذَّ
َوَت������ْش������َرُب َم�������اًء ِم������ْن َس�����واِك�����ِب َأْدُم�����ِع�����ي؟

���ِل���ي؟ ��ْت��ِر َي����ا جَنْ ى ال����َع����اَر ل��ل��سَّ َوَه������ْل َت�����َت�����َردَّ

َف����َي����ا َولَ����������ِدي امِل����ْس����ِك����َن ِف������لْ������َذَة ُم���ْه���َج���ِت���ي
َوَي���������ا ِن�����ْع�����َم�����ًة ُع�����وِق�����ْب�����ُت ِف����ي����َه����ا ِب����ِن����ْق����َم����ِة

َوَم�������ْن ُك����ْن����ُت ُأْرُج���������وُه ِل���س���ْع���ِدي َوَب���ْه���َج���ِت���ي
����ْن����َي����ِت����ي َوَك������������اَن ُي����َن����اِج����ي����ِه َض�����ِم�����ي�����ِري مِبُ

َب���ع���ِل���ي ِل�����ي  َوَي�������رِج�������َع  َي����ْح����َي����ا  َأْن  َوآم���������ُل 

������را ����������������وُت َوملَّ��������������ا َت������ْس������َت������ه������لَّ ُم������َب������شِّ مَتُ
����اَك ُم����ْس����ِف����َرا ���������وُت َولَ���������ْم َأْن������ُظ������ْر َم����ح����يَّ مَتُ

ْب�������َت َأْش�����ُه�����را َت�������ُف�������اِرُق َق������ْب������رًا ِف�����ي�����ِه ُع�������ذِّ
ِإل����������ى َج������������دٍث ِم�������ْن�������ُه َأَب��������������رَّ َوَأْط��������ه��������را

���ْح���ِل ���ْي���ِر ُدوَن��������َك َوال���نَّ �����َي�����ا ص����َغ����اُر ال���طَّ َوحَتْ

ع�����ا ����ى ُت�����ودِّ ������������وُت َوُم����������ا َس�����لَّ�����ْم�����َت ح����تَّ مَتُ
�����ُم�����وَم ِل���ت���ْص���رَع���ا ������������َك َت����ْس����ِق����ي����َك ال�����سَّ َوُأمَّ

َوَت����ْن����ِف����ي����َك ِم������ْن َج��������ْوٍف ِب������ِه ُك����ْن����َت ُم����َوَدع����ا
������ا َوَع�����ى ِل���َت���ْخ���ل���َص ِم������ْن َع����ْي����ٍش َث���ِق���ي���ٍل مِبَ

لِِّّ َوال���������ذُّ َوال�����َف�����ْق�����ِر  َواآلاَلَِم  احُل���������ْزِن  َم������َن 

))) حتوًبا: حنًوا.
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��َن��ى َف�������ِإْن َت����لْ����َق َوج������َه ال���ل���ِه ِف����ي َع����الَ����م ال��سَّ
�������َي ُم��ْح��ِس��َن��ا �������َي اْغ����ِف����ْر َذْن�������َب ُأمِّ َف����ُق����ْل َربِّ

َف����َم����ا اق���ت���رف���ْت َش���ْي���ئ���ًا َولَ�����ك�����ْن َأب������ي َج���َن���ى
َع�����لَ�����ْي�����َن�����ا َف������َع������اِق������ْب������ُه ِب������َت������ْع������ِذِي������ِب������ِه لَ����َن����ا

ُت���ْب���ِل���ي َوالَ  َت����ْب����َت����ل����ِي����ِه  َن����������ارًا  َوَأْم���������ِط���������ْرُه 

���ِب���ي ���ي ِف�����ي اْش������ِت������َداِد َت���َغ���ضُّ َك�����َف�����ْرُت ِب���ُح���بِّ
�����ْذِن�����ِب َف�����َع�����ْف�����ُوَك َي�����ا اب����ِن����ي َم�����ا َأُب����������وَك مِبُ

َأِب������ي ال  َأْه����لَ����َك����ْت����ِن����َي  ��������ي  ُأمِّ َربِّ  َف������ُق������ْل: 
���ى َج����َن����ْت َم����ا َج���َن���ْت���ُه ِب��ي ��������ي َزَن�������ْت َح���تَّ َوُأمِّ

َف�����ِزْدَه�����ا َش����َق����اًء َواْج�����ِزَه�����ا ال���َق���ْت���َل ِب��ال��َق��ْت��ِل
IIII

ُظ��لْ��ِم��َه��ا َم���ْش���َه���َد  ال���ّظ���لْ���َم���اِء  ُش����ْه����ُب  َرَأْت 
��َه��ا َوَق�������ْد َأْس����َق����َط����ْت ِم���ْن���َه���ا اجَل���ِن���ي�������َن ِب��ُس��مِّ

���ْط���ِم���َه���ا ف����لَ����ْم َت����َت����َس����اَق����ْط ُم����ْغ����َض����َب����اٍت حِلَ
ِإْث���ِم���َه���ا َدِم  ِم�����ْن  ���ْم���ِس  ال���شَّ ُن������وُر  َوُأْش����������ِرَب 

َم�����اَء َوِي��ْس��َت��ْح��ِل��ي ����اِري ال�����دِّ َك���َم���ا َي���ل���ُغ ال����ضَّ

َم���ا َت���ص���رَّ َع�������اٍم  َب����ْع����َد  )لَ����ْي����لَ����ى(  َأنَّ  َع����لَ����ى 
َم���ا َس����لَ����ْت َوَس��������َا املُ�����ْغ�����ِري لَ����َه����ا َم�����ا َت���َق���دَّ

َوَع��������اَش )َج����ِم����ي����ٌل( َن����اِع����َم ال����َب����اِل ُم���ْك���َرَم���ا
َم�����ا �����ُه�����َم�����ا لَ��������ْم َي����ْس����َت����ِب����ي����َح����ا ُم�����َح�����رَّ َك�����َأنَّ

���َم���ا َت���َب���سَّ َي�����ْوًم�����ا  ِب����ال����لَّ����ْح����ِظ  ال����َت����َق����َي����ا  ِإَذا 
���ْف���ِل ِل�����ِذْك�����َرى َش����ِه����ي����َدْي����ِن: ال����َب����َك����اَرِة َوال���طِّ

XXXX
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