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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
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املقطوعات
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قافيــــــة
الهمــــــزة
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ترجمة أبيات إجنليزية

ه���������واَء َي�����ص�����ي�����ر  َأْن  أق�������������رُب  ال�����ب�����ح�����ُر 
م������اَء َل  حت��������������وََّ َأْن  أق������������رُب  واألرُض 

م��ه��ج��ت��ي ُح���س���ن وج���ه���ك  ُي������ف������اِرُق  أْن  ِم�����ن 
رج��������اَء س������������واِك  ب������ي  �������رك  ُي�������حِّ َأْن  أو 
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ذكـرى للمرحومة لويزة قسطندي كحيل

أَي����������ا َم����������ْن ع�����ش�����ِت ع����ي����ًش����ا ك�����ن�����ِت ف��ي��ه
م����������ث����������ااًل ل������ل������ف������ض������ائ������ِل ق����������د ت�������������راءى

خ����������������وُه لَ��������ِئ��������ن ُأوِدْع��������������������������ِت حل�������������ًدا أرَّ
������م������اَء وح ال������سَّ ل�����ق�����د أب������ل������غ������ِت ب����������ال����������رُّ
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ذاك الهـوى

م���اِل���ك���ا ل���ق���ل���ب���ي  َأْض������ح������ى  ال�����ه�����وى  ذاَك 
ول��������ك��������لِّ ج�������اِن�������ح�������ٍة ب����ج����س����م����ي م����اِل����ئ����ا

ف���ب���ُم���ه���ج���ت���ي َث������������������َوراُن ُب��������رك��������اٍن ج����وى
وب������ظ������اه������ري ش������خ������ٌص ت��������������راُه ه������اِدئ������ا

ا ف�������ي ن������ه������اي������ِة أم������������ِرِه ال������غ������ي������ُث ج��������������ّدً
م������ا ِخ������لْ������ُت������ه إح����������دى امل��������ه��������ازِل ب�����اِدئ�����ا

َط��������������رأْت ع�����ل�����يَّ ُص���������روُف���������ُه م������ن حل���ظ���ٍة
ف�����ي ح�����ني أح����س����ُب����ن����ي َأِم��������ْن��������ُت ل����ط����اِرئ����ا

ِش����ق����وت����ي ُم������س������ت������زي������ًدا  أراُه  ول������ق������د 
��������ِة ش���ان���ئ���ا ل�������و ك���������ان ل�������ي َب�������������دَل احمل��������بَّ

إن�������������ي ألس��������������������أُل ب����������ارئ����������ي ول����ع����ل����ه����ا
��������������ي ال����ب����اِرئ����ا أولَ�����������ى َض������راع������ات������ي ُأَرجِّ

أم�����ن�����ي�����ت�����ي ُق��������رب��������ي ل����ش����م����س����ي س�����اع�����ًة
ف�������َأب�������ي�������َد م������ح������ت������رًق������ا ول�������ك�������ن ه�����اِن�����ئ�����ا

XXXX



- 2136 -

إلى الصديق الكرمي 
علي املنزالوي بك

����ٍة وِح����طَّ ب���ض���ع���ٍف  ِم�����ص�����ًرا  رم������ى  م����ا  إذا 
ُج������ه������الُء أو  األع�������������������داِء  ِم����������ن  ُغ���������������الٌة 

« اخل����ي����ِر أع��������دَل ش���اه���ٍد َف�����ُك�����ْن ي����ا »ع�����ل�����يَّ
���������ه���������م ُن�������ب�������الُء ل�����ف�����ت�����ي�����ِة »م����������ص����������َر« أنَّ

XXXX
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ثناء ألديبة

�������ب�������وُغ ُح�����اله�����ا ي�������ا ف�������ت�������اٌة ي�����ج�����ُل�����و ال�������نَّ
ول��������ه��������ا ِم������������ن َك������������رام������������ٍة م���������ا ت������ش������اُء

أت��������ري��������دي��������َن ف��������ي ك��������ت��������اِب��������ِك ِش�������ع�������ًرا
َذم��������������اُء أو  مب����ه����ج����ت����ي  ُس�������������������ْؤٌر  ه��������و 

ف����خ����ًرا ألْس�������َم�������ى  ي����ت����ي����ُح  ف�����ض�����ٌل  ذاَك 
َأْح����������������َرَزْت����������������ُه ِم����������ن َق�������ْب�������ِل�������ِه أس������م������اُء

ف����اق����ب����ل����ي ه���������ذه ال������ق������واف������ي ُأْرج������ي������ه������ا
وف������������ي������������ه������������ا حت���������������ي���������������ٌة وث���������������ن���������������اُء

َأْط�������� أن�������ت أن  ِب������دًع������ا وأن����������ِت م�����ا  ل����ي����س 
�������ع�������راُء ��������اُب وال�������شُّ ��������َن�������َب ف�����ي�����ك ال��������ُك��������تَّ

وَن����������ْث����������ٌر ون������������ْظ������������ٌم  رائ��������������������ٌع  أدٌب 
ُك���������������لُّ ل��������ف��������ٍظ َي����������ُش����������عُّ م������ن������ه ض������ي������اُء

ول��������س��������اٌن ط������ل������ٌق وحل�����������ٌظ ي���������رى ال�����َغ�����ْي������
�����������َب وج��������ف��������ٌن ي�������غ�������ضُّ م�����ن�����ه احل�������ي�������اُء

ال�����وج������ ذل���������ك  َي�����ْس�����َت�����ِب�����ي�����ُه�����ُم  ال  ك�����ي�����ف 
ك�������اُء ال�������ذَّ وذاك  احَل�������ل�������يُّ  ال�����ب�����دي�����ُع  ���������ُه 

م���������ا م������ع������ان������ي������ُه������ُم احِل�����������س�����������ان ل������دى
��������ه��������ا احل�����س�����ن�����اُء أدن������������ى م�����ع�����ان�����ي�����ِك أيُّ

XXXX
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شكر على هديـة

َي�����ْع�����ُرٍب ِم������ن ُولْ����������ِد  أال ي�����ا ب����ِن����ي غ�����س�����اَن 
وأج�������������دادُك�������������ُم أج�����������������دادي ال�����ع�����ظ�����م�����اُء

ي�����ِه أخ������وُك������م وق�������د أض�����ح�����ى غ����ري����ًب����ا ب�����زِّ
رداُء األص�������ي�������َل  ������م������َت  ال������سَّ ل������ه  أع������������اَد 

ق����ف����وا وان�����ظ�����رون�����ي ف�����ي ال����ع����ب����اءة راف������اًل
َم����ه����ي����ًب����ا وب��������ي ف������ي ِم����ْش����ي����ت����ي ُخ������َي������الُء

�������ُة ال���ف���ض���ِل ع���اط���اًل ت������روا ك���ي���ف ت��ك��س��و ربَّ
وك������ي������ف ي�������ك�������وُن امل�������ج�������ُد وْه�����������و ك�����س�����اُء

ب����ه����ا َق������َص������ٌب ت���خ���ش���ى ال�����ع�����ي�����وُن ب����ري����َق����ُه
وُص��������������وٌف رق������ي������ٌق ِح������ي������َك م����ن����ه َه�����ب�����اُء

ج����زى ال���ل���ُه ُك�����لَّ اخل���ي���ِر َم����ن أْن����َع����َم����ْت بها
وه��������ل ع����ن����د َم��������س��������ؤوٍل ِس��������������واُه ج��������زاُء

XXXX



- 2139 -

ثنـاء

َع������������ْذراُء ل����و ُوِص������َف������ْت م���ع���ان���ي ُح��س��ِن��ه��ا
ل�����ت�����ك�����اث�����رْت ف�������ي وص�����ِف�����ه�����ا األس�������م�������اُء

����ِة َن���ْع���ُت���ه���ا ُك��������لُّ ال�����ُن�����ع�����وِت ال���������ُم����َس����ت����ح����بَّ
ب�������ني األوان�������������������ِس واس�������ُم�������ه�������ا أس������م������اُء

XXXX
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تهنئة بعماد هناء طاسو سنة 1924

������ٌة س������ي������ُم������وُن َط�������اس�������و ن�����ع�����م�����ٌة َع������لَ������ويَّ
مم�����������ا ب�����������ه َت�����������َت�����������َف�����������اَخ�����������ُر اآلب������������������اُء

ف������إذا َح�����َض�����ْرَت ِع����م����اَده����ا األْس�����َن�����ى َف���ُق���ْل
��������ُم��������وِس ه�����ن�����اُء ت��������اري��������َخ ث������ال������ث������ِة ال��������شُّ

XXXX
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رثاء فاضلة

َم�����َض�����ْي�����ِت وك�����ن�����ِت ف�����ي ُدْن��������َي��������اِك ُروًح��������ا
�������م�������اُء َب�����������ًة وم������وط������ن������ه������ا ال�������سَّ ُم�����������َع�����������ذَّ

وُك�������ن�������ِت م������ن ال����������������وداِد م�����ك�����ان أُخ����ت����ي
اإلخ���������������اُء ذاك  ًس���������ا  َ م���������ق���������دَّ وك���������������ان 

ي َع���������ن���������ِك أب����������ن����������اًء ِك���������راًم���������ا ُن�����������ْع�����������زِّ
وه�������������م ِل������ق������ل������وب������ن������ا ع�������ن�������ك ال����������ع����������زاُء

XXXX
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رثـاء للصديق املغفور له حسني أباظة بك 
منجب األشبـال: فؤاد وشكري وفكري وعثمان

أن����������ا أب������ك������ي������َك ي��������ا ُح��������س��������نُي وم����������ا أو
ل��������ى خ�����ل�����ي�����اًل ف����������اَرْق����������َت����������ُه ب�����ال�����ُب�����ك�����اِء

أدي�������������ٍب ُك����������������لُّ  رَث��������������������اك  م����������ا  وإذا 
ث�������اِء ٍع ب�������ال�������رِّ ُك�������ن�������ت أح���������������َرى ُم��������������������ودِّ

ع���ن���ه���ا ت������ولَّ������ي������َت  إذ  م������ص������ُر  ُف�������ِج�������َع�������ْت 
������َق������ى وال�������وف�������اِء اِت وال������تُّ ف������ي ال�������������َم������َب������رَّ

ع����م����ي����ٍد أيِّ  ب�������ف�������ْق�������ِد  وُأص���������ي���������ب���������ْت 
ك��������اِء ��������دى وال��������ذَّ ُأْس�����������������َرُة امل������ج������ِد وال��������نَّ

ِع������ش������َت ف������ي َخ�������ل�������وٍة زم�������اًن�������ا ف����ِخ����ي����لَ����ْت
ُع����������زلَ����������ٌة وْه�������������ي ُم������ه������ج������ُة ال�����ع�����ل�����َي�����اِء

ُح���������رٍّ َن���������ف���������ُس  ��������زه��������ْت  ت��������نَّ م���������ا  وإذا 
س�����م�����اِء م�������ن  ِق�����ط�����ع�����ًة  األرُض  ِت  ردَّ

ف��������اْم��������ِض ُم�����س�����َت�����خ�����لَ�����ًف�����ا ب�������ُك�������لِّ ك�������رمٍي
������ج������ب������اِء ِة ال������نُّ ِم�����������ن َب������ن������ي������َك األِع�����������������������زَّ

َن����������َف����������ٌر م���������ن ن����������واب����������ِغ اجل��������ي��������ل ف���ي���ه
ه�����������راِء َط�������ل�������ع�������وا ك�������ال�������ك�������واك�������ِب ال�����������زَّ

م�������ْت ي�����������داَك م������ن اخل���ي���� والْ�������������َق م������ا ق�������دَّ
ح������م������ن خ�����ي�����ُر اجل����������زاِء �������ر ف�����ِع�����ن�����َد ال������رََّ
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شكر لألمير على هدية

ج���������������������اَد األم���������������ي���������������ُر ِب�������������َص�������������ْي�������������ِدِه
���������������ُت���������������ُه َث�������ن�������ائ�������ي ف������������دع������������ْت َه���������������ِديَّ

ي��������������ا ط�����������ي�����������َب�����������ُه�����������نَّ َح���������َم���������ائ���������ًم���������ا
ع�������لَّ�������َم�������ْت�������ن�������ي ُح�������������ْس�������������َن ال�����������وف�����������اِء

آوي���������������ُت���������������ُه���������������نَّ إل������������������ى احَل������������َش������������ا
َف��������������َم��������������أَن رأِس���������������������ي ب��������ال��������ِغ��������َن��������اِء
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بيت بصرح

كان املرحوم جنيب سيور باشا ميلك بيًتا كبيًرا وقفه على البر بالفقراء من أبناء 
طائفته وفي ذلك هنأه الشاعر بقوله:

�����������ه�����������ا احمل�����������س�����������ُن ه���������������ذا م��������ن��������زٌل أيُّ
����م����اِء ِب�����ْع�����َت�����ُه ال������ي������وَم ب�����ص�����رٍح ف�����ي ال����سَّ

ُخ����������لِّ����������َدْت ب���������اجُل���������وِد ذْك������������������َراك ال����ت����ي
ك���������اِء �����ب�����ل ق������ب������اًل وال���������ذَّ ُخ����������لِّ����������َدْت ب�����ال�����نُّ

ك�����ن�����َت لَ����������ْم َت������ع������ِق������ْب ف����أص����ب����ح����َت أًب������ا
ألل����������������وٍف م��������ن ِص�����������َغ�����������اِر ال��������ُف��������َق��������راِء
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شكر على تقدير

ك�����ي�����ف ح������ال������ي أن���������ا امل���������ِدي���������ُن َوَدْي��������ن��������ي
ف������������وَق م�������ا أْس������َت������ِط������ي������ُع������ُه م�������ن وف����������اِء

ف�������اق ال��������ذي��������ن أع��������ل��������وا م����ك����ان����ي ل�������ل�������رِّ
�������ع�������راِء ��������اب وال�������شُّ َ ِم���������ن ك������ب������ار ال��������ُك��������تَّ

وال����������ك����������راِم ال�������ذي�������ن ُي������ْس������َع������ى إل���ي���ه���م
������ٍل وس�������خ�������اِء وَس������������َع������������ْوا ع��������ن ت������ف������ضُّ

ي������ا وزي��������������ًرا ل������ه م������ن ال����ف����ض����ل م������ا ُي���غ����
�������ن������ي������ِه ع��������ن ُك��������������لِّ َم����������دح����������ٍة وَث��������ن��������اِء

األَو ف������ي  وال�����ع�����ل�����������َم  ال�����ب�����ي�����اَن  وأح��������������لََّ 
ال�����ع�����ل�����ي�����اِء ِم�����������ن  َ�����������ُه  َح�����������لَّ ال��������������ذي  ِج 

ال����� َربُّ  ل�����ُي�����ْك�����ِرْم�����َك  أْك�����َرْم�����َت�����ِن�����ي  أن��������َت 
�������ع������رِش ه��������ذا ُش������ك������ري وه����������ذا ُدع�����ائ�����ي
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لبنـان

ُل����ب����ن����اُن ف����ي أْس�����َم�����ى ال�������َم���ع���ان���ي ل����م َي������َزْل
أُلول�����������ي ال�������َق�������رِائ�������ِح م������ص������دَر اإلي������ح������اِء

ج�����ب�����ٌل َأَن���������������اَف ع����ل����ى اجل������ب������ال مب�����ج�����ِدِه
������ع������راِء وَأن�����������������اَف ش��������اع��������ُره ع�����ل�����ى ال������شُّ

ي������ا أك������������َرم اإلخ����������������واِن ق������د أع����ج����زَت����ن����ي
وف����ائ����ي ي������ش������اُء  مب������ا  ُأج�������ي�������َب  أْن  ع������ن 

م���ه���م���ا ُأِج�������������ْد ق�����ول�����ي ف���ل���ي���س م����ك����اِف����ًئ����ا
������ظ������راِء ق����������واًل َس���������َم���������ْوَت ب������ه ع����ل����ى ال������نُّ
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قـران 
يوسف صيدناوي باشا وليندا أبي شنب 

17 إبريل )نيسان( 1921م

ال����ب����ن����اِء رف�����ي�����َع  ُدْم  »س�����م�����ع�����اَن«  َب������ْي������َت 
ف����������ي ِظ��������������������الِل اآلب��������������������اء واألب������������ن������������اِء

ه�����������َر ف���������ائ���������ًزا مب�����زي�����ٍد واس����������لَ����������ِم ال�����������دََّ
اآلالِء َس��������������ِاب��������������ِغ  م�����������ن  ف��������م��������زي��������ٍد 

ُي����ْن����َم����ى »ال����ع����ف����ي����ف����ِة«  إل�������ى  َن������ْس������اًل   َ إنَّ
��������ْع��������َم��������اِء َ �������������ِدي�������������ٌر ب������������أوَف������������ِر ال��������نَّ جَلَ
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دعاء

�����������������������ي  ����������������������������ي ألَْح�����������������������م�����������������������ُد َربِّ إنِّ
َع�������������لَ�������������ى َس���������������ري���������������ِع ِش�����������َف�����������اِئ�����������ْك

��������������َدى وال���������������������َم����������َع����������اِل����������ي ول��������������ل��������������نَّ
أدع�������������������������و ب�������������ط�������������ول َب��������������َق��������������اِئ��������������ْك
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نكبة دمشق
بعد ضربها مبدافع اجلنرال سراي الفرنسي

م����ا ع������نُي » ِف����َي����َج����ِت����ه����ا« وص����اف����ي م���اِئ���ه���ا
ِب�����ِدم�����اِئ�����َه�����ا)1) �����رى  ال�����ثَّ َرِوَي  أّم���������ٌة  ه�����ي 

أف�����م�����ا َت���������������رْوَن ب�������الَءه�������ا ف������ي َن����ْف����ِح����ه����ا
ع������ن ح�����وِض�����ه�����ا؟ ل����ل����ه ُح������ْس������ُن َب����الِئ����َه����ا

وْق������ع������اُت أب�����ط�����اٍل ي�����ص�����وُل ع���ل���ى ال�����ِع�����َدى
������ْي������ِم ِم�������ن َأب����ن����اِئ����َه����ا َ ف���ي���ه���ا ُأب������������اُة ال������ضَّ

ل��������وال َض������ن������اي ل����ك����ن����ُت م������ن أْش�����َه�����اده�����ا
ي��������وَم ال������ِف������َدى ول����ك����ن����ُت ِم������ن ُش����ه����داِئ����َه����ا
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تهنئة بقران

ي�������ا َع�������زي�������َزْي�������ن�������ا ال�������لَّ�������ذي�������ن اْق�������َت�������َرن�������ا
ل�����ي�����ُك�����ْن َع�����ْي�����ُش�����َك�����م�����ا َع�������ي�������َش َص������ف������اْء

������������وَن ب������ِه خ��������ي��������ُر م���������ا ي��������دع��������و احمل������������بُّ
ل�������ُك�������م�������ا َن�����������ْس�����������ٌل ك����������������رمٌي وِرف�������������������اْء

َك������ُم������لَ������ْت َع�������������������ُروٌس  »أْدِل������������������������نَي«  إنَّ 
مِب���������ع���������اٍن خ�������ي�������ُر م��������ا ف�����ي�����ه�����ا ال��������وف��������اْء

ُي��������ْزَدَه��������ى خ������ص������اٍل  ذو  و)دِم�����������ِت�����������ري( 
������رف������اْء ��������ادق��������ون ال������شُّ ِب�������ِح�������الَه�������ا ال��������صَّ
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آنسات الشواطئ

�����������������واِط�����������������ْئ آن��������������������س��������������������اُت ال�����������������شَّ
ي��������������ا ل����������ه����������ا ِم�������������������ن َخ�������������������َواِط�������������������ْئ

ق����������������د أص�������������������اب�������������������ْت ُق����������ل����������وَب����������ن����������ا
������������ه������������ام اخَل���������������������َواِط���������������������ئ ب������������ال������������سِّ
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طفلة في عينيها زرقة

����������������ْوُر ي����������������وَم ع�����ي�����ٍد �������������وُر وال����������������نَّ ال�������������نُّ
�������ن�������اْء ُي��������ه��������دى إل�����������ى »َم��������������������������ْرمَيَ« ال�������ثَّ

����������������ا �������������َر ف������ي������ه������ا اجل�����������م�����������اُل َرّبً َ َك�������������بَّ
������م������اْء ����������َر ف�������ي َع������ْي������َن������ْي������ه������ا ال������سَّ َ َص����������غَّ
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هجـرة

ف����ي����ه����ا ُأْن������������������������َس  ال  ه������������ِج������������رٍة  ف����������ي 
ص������������ف������������اْء وال  ل������������ل������������غ������������ري������������ِب 

َت�����������������َت�����������������ق�����������������اذُف اآلف����������������������������������اُق ب�����ي
َق����������������������ْذَف ال�����������ع�����������واِط�����������ِف ل�������ل�������ِه�������َب�������اْء

�����������روِف �������������������ُج ال�����������صُّ وحت��������ي��������ط ب����������ي جُلَ
َف������������������ِم������������������ْن ب�������������������������الٍء ف���������������ي ب���������������الْء
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ثنـاء

����ب����اِع َج�����َم�����ْع�����َت إل�������ى ال������ب������أِس ِل���������نَي ال����طِّ
�����ْي�����ِف ل�������نٌي وف�����ي�����ه ال���������َم����ض����اْء وف�������ي ال�����سَّ

ش������اع������ًرا ف��������ُك��������ْن  أو  ق���������ائ���������ًدا  ف��������ُك��������ْن 
َك ف���������ي ح�������ال�������َت�������ْي�������ِه س�����������واْء َف�������������َح�������������دُّ
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شكر على هدية

ُن���������ْث���������ِن���������ي ع�������ل�������ي�������ِك وه��������������ل ُي�������ك�������اِف��������
��������ن��������اْء؟ ���������ِت���������ِك ال��������ثَّ �������������ُئ ب��������ع��������َض ِم���������نَّ

َأْع�����������������َي�����������������ْت ِف���������لَ���������ْس���������ط���������نَي اجل�����������را
واْء ال��������������������دََّ أت����������ى  َي����������َدْي����������ك  وِم�������������ن  ُح 

أْو ك���������������ان  اْب���������������ُن���������������ِك  ����������ُد  وم����������ح����������مَّ
ع�����������اْء  ال�����������دُّ َس�����������ِم�����������َع  ُم�������ن�������ج�������ٍد  َوَل 

�������ر ه�������������اّل اْق���������������َت���������������َدى ب�������ُك�������م�������ا ال�������سُّ
األث��������������ري��������������اْء ال��������������������ق��������������������ادروَن  اُة 

ج������������ا ع����������ي����������م����������ُة وال������������رِّ أن��������������������ِت ال����������زَّ
�������س�������اْء وال�������نِّ َف��������ْض��������ِل��������ِك  ُش����������ُه����������وُد  ُل 
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اعتـذار

ك���������������ان اخل���������م���������ي���������ُس وُك����������������������لُّ َظ��������ْن���������
�����������ن�����������ي ف�����������ي األرب���������������َع���������������اْء ���������ي أنَّ ����������نِّ

َأوْد َم������������ن  ُرْؤَي���������������������������َة  َف����������ُح����������ِرم����������ُت 
َه�����������َب�����������اْء م���������ي���������ع���������ادي  وراَح  ُد 

ُع���������������������������ذًرا أخ����������������ي ف�������������������إذا َق��������ِب��������لْ���������
��������������َت وأن�������������������َت خ��������ي��������ُر األص���������ف���������َي���������اْء

���������ه���������ا ل�������������م ُي������������������������������ْرِض ن��������ف��������س��������ي أنَّ
اخَل������������َط������������اْء ذاَك  أخ������������ط������������أْت  ق����������د 

IIII

ه���������ل ف���������رح���������ٌة ف���������ي ال�������ع�������م�������ِر أش�����ه�����ى
ِم��������������������ن ل���������������ق���������������اِء األوف����������������������َي����������������������اْء؟

ُع����������وِق����������ب����������ُت ع����������ن َس��������������ْه��������������ِوي وق�������د
ي�������ق�������س�������و ِع���������������ق���������������اُب األب�����������������رَي�����������������اْء
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قافيــــــة
البـــــــــــاء
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رثاء حورية

سأله ضابط في اجليش أن يرثي عروسه ووصفها له فقال:
أت�������خ�������وُن َص���������ْب���������َرَك ي������ا ع�����ل�����يُّ ع����زمي����ٌة

ع�����ه�����ُد اخُل��������ُط��������وِب ب����ه����ا أش���������دَّ وأص����ل����َب����ا
َدى ح���ت���ى اْس������ت������الَن ل����ِظ����ْف����ِرِه ن����ظ����َر ال�����������رَّ

أْن�������������َدى وأْن�������َق�������ى ج�����ان�����َب�����ْي�����َك ف����أْن����َش����َب����ا
أْك����������������ِرْم ب������ط������اِه������رِة اخل������������الِل ش����ري����ف����ٍة

ُت���ْص���َح���َب���ا أن  م����ن  أخ��������سََّ  احل�����ي�����اَة  رأِت 
���������ٌة س�����ب�����َق ال�����������َم�����ِغ�����ي�����َب غ���ي���اُب���ه���ا ُح���������وريَّ

���َب���ا ال���صِّ ي����ف����اِرَق����ه����ا  أْن  ت�����أَب�����ى  واحل����������وُر 
ُر ِم���ْث���ِل���ه���ا ق�������ْد ك��������اَن ِم�������ن ع����ج����ٍب ت������ص������وُّ

زَم������ًن������ا ول���������ْو َب�����ِق�����َي�����ْت ل�����ك�����اَن األْع����ج����َب����ا
َ������ًة آَب��������������ْت إل���������ى ال�������ل�������ِه ال��������ك��������رمِي ُم������ق������لَّ

����َب����ا ����يِّ َ َ������ِة وال�����ِف�����ع�����اَل ال����طَّ ������ويَّ ُح������ْس������َن ال������طَّ
��������ه آَب���������������ْت وت�����ع�����ل�����������ُم م��������ن وف����������اِئ����������َك أنَّ

َب�����ا ُم�����ت�����أوَّ ل����ه����ا  احُل������ْس������َن������ى  َي���������ْك���������َرُه  ال 
ب���ْي���ِت���ه���ا ف������ي  ًة  درَّ ك�������اَن�������ْت  ب�������األم�������ِس 

وال�����ي�����وَم أْم�����َس�����ْت ف����ي ال�������َم���ع���اِل���ي ك��وك��َب��ا
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ألقى اجلمال

أل������َق������ى اجل�������م�������اُل ع����ل����ي����َك آي���������َة س������ْح������ِرِه
ف�������غ�������دوَت م������ا ش����������اَء اجل�������م�������اُل َح���ب���ي���َب���ا

ه�����ا، ح���ت���ى ال�����ُه�����ُم�����وُم َس������َم������ْت إل����ي����ك ب�����ودِّ
َم������ن ك��������اَن ي����ْح����َس����ُب ل����ل����ُه����ُم����وِم ُق����ل����وَب����ا؟
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مصطفى باشا عبد الرازق باشا

أواص������������ٌف أن�������ا أخ������الًق������ا َس��������َم��������ْوَت ب��ه��ا
واألَدَب���������ا؟ ����اَض  ال����ف����يَّ ع���ل�������َم���َك  واِص��������ٌف  أْم 

وم���ا ال�����ك�����رمُي  ال����ل����ُه  زاَدَك  ُم���ْص���ط���َف���ى  ي����ا 
غ���ي���ُر احَل����لَ����ى م����ن م����زي����ٍد ف������وَق م����ا َوَه����َب����ا

ف�����اْه�����َن�����أْ ب������أرَف������ِع م�����ا ُأوت������ي������َت م�����ن ُرَت�������ٍب
���َس���َب ال���������َم����ْوُروَث واحل��َس��َب��ا زاَن������ْت ب����َك ال���نَّ
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مأدبة

��������ي��������وِب احِل�������������������داِد وم�������������أدب�������������ٍة ب��������ال��������نُّ
�������ب�������ْة �������يِّ غ��������������َزْون��������������ا م�������آك�������لَ�������ه�������ا ال�������طَّ

ب����ه����ا َم���������������ا  أَدٍب  ب�����������ال  أك���������لْ���������ن���������ا 
ف�������ف�������ي�������َم ُي�����������ق�����������ال ل�������ه�������ا م������������أُدب������������ْة؟
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يا طبيًبا 

ي��������ا َط������ِب������ي������ًب������ا َش��������َك��������ا ف��������ُك��������لُّ َع����ل����ي����ٍل
َك����ْع����َب����ْك ال�����ل�����ُه  َي�������رَف�������َع  أن  ي����رج����و  ب��������اَت 

��������َع ال��������ل��������ُه ف������ي������ك أدع���������ي���������َة ال����ق����و ش��������فَّ
�����ْك ِط�����بَّ ������َع  ش������فَّ َق�������ْب�������ُل  ِم��������ن  وف�����ي�����ه�����ُم  ِم 
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احلرب

َح������������������ْرٌب وَه������������������ِذي ب�������ْع�������َده�������ا َح�������������ْرُب
ال��������َك��������ْرُب ال�������َع�������الَ�������ِم  ف�������ي  َي�����ْن�����ت�����ِه�����ي  ال 

ق�����������ْد ع�������������اَد أْدَن������������������ى م��������ا ُن�����������ح�����������اِذُره
�������ْرُب َ �����ْع�����ُن وال�������ضَّ َ ����اِت، ال�����طَّ ف�����ي ال���������ُم����ِل���������مَّ

ي������ا ل������ْي������َت ِش��������ْع��������ِري م������ا ي�������ُك�������وُن َغ��������ًدا
َربُّ ي�������ا  اخَل����������لْ����������ِق  ه����������ذا  ح������������اِل  ِم����������ن 

ال���������ك���������لُّ َي��������������ْس��������������ُدُر ف���������ي غ�������واَي�������ِت�������ه
َع��������������َرُب وال  َع����������َج����������ٌم  ي������������ْرَع������������ِوي  ال 

س������واس������ي������ٌة وه���������������ْم  ي���������ْغ���������ت���������دوَن  أْم 
ال��������َغ��������ْرُب وال  م������ْظ������ل������وٌم  ����������رُق  َ ال����������شَّ ال 
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تهنئة بالرتبة
تهنئة بالرتبة إلى حبيب باشا املصري

إث�����اب�����ًة أَت�������ْت�������َك  ال����ُع����ل����َي����ا  ت������ب������ُة  ال������رُّ إذا 
أِس ح������نَي َي���ِث���ي���ُب وف������������اروُق ع�����اِل�����ي ال������������رَّ

ِب���ه���ا م���ث���َل زه���ِوه���ا َت���زه���و  ف���ِف���ي احل�����قِّ أْن 
��������َك َم����������ْرِع����������يُّ ال�������������م������َق������اِم َح����ب����ي����ُب ب��������أنَّ
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صورة شاعر
خليل مطران يصور صديقه شوقي

جاءت هذه األبيات حتت هذا العنوان في مجلس سركيس عدد أول ديسمبر 1912 
وهو عدد خاص عن شوقي.

���ت���ي �����الث�����ني ه���مَّ ����م����ان����ي وال�����ثَّ َدَخ��������لْ��������ُت ال����ثَّ
ك����ِئ����ي����ُب وال���������ف���������ؤاُد  وّدي  َغ������ي������ِر  ع����ل����ى 

ه������ر ُم����ْخ����ِل����ٌف ����������ِة ال������دَّ ول�������ي أم��������ٌل ف�����ي ذمَّ
������ائ������ب������اِت س����ِل����ي����ُب وَج��������������اٌه ب������أي������دي ال������نَّ

ب����ذل����ُت����ُه ن���ف���ي���ًس���ا  ا  وّدً ل������ي  أّن  ِس���������وى 
�����م�����ي�����ِر أِري����������ُب وأوف���������������اُه ل������ي ُح����������رُّ ال�����ضَّ

������ور ج�����ول�����َة ِف������ْك������ِرِه ف����ًت����ى ال ي�����ج�����وُل ال������نُّ
�������رِق ف����ي����ه غ���������ُروُب ول�����ي�����َس ي�����دان�����ي ال�������شَّ

أف�����دي�����ه م�����ا ت����ف����دي اخل������الِئ������ُق َش���ْم���َس���ه���ا
وق�������ُل�������وُب ل�����ه�����م  أب��������ص��������اٌر  َوْه����������������َي  أال 

ُه َف���������ُودُّ ����ب����اب  ال����شَّ ع���ه���ُد  ان���ق���َض���ى  م����ا  إذا 
����ى ف������ي احل������ي������اة وِط�����ي�����ُب س������������روٌر ت����ب����قَّ
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وله أيضا في رثاء

ب�����ك�����ي�����ُت ع�����ل�����ى ش���������ح���������ادَة ي������������وَم ولَّ��������ى
ف�����ي�����ا ل�����ل�����َخ�����ْط�����ِب ف�������ي احُل�������������رِّ األري�����������ِب

ْت اْس�����ُت�����ِم�����دَّ إذا  األِدي�����������ِب  ْه������ِن  ال������ذِّ وف������ي 
َم�������ع�������اِرُف�������ُه وف��������ي ال������لَّ������ُس������ِن اخَل�����ِط�����ي�����ِب

�����َف�����ِر اأُلولَ������������ى ع������اَش������وا ِك�����راًم�����ا ِم������ن ال�����نَّ
�������ه�������ادِة وال���������َم����ِغ����ي����ِب وا ف������ي ال�������شَّ وب��������������رُّ

����������������ْوه ع�����ل�����ى خ�����ص�����اٍل ����������������وا َم���������ن َنَ وربُّ
�����ِج�����ي�����ِب �����ج�����ي�����ب�����ِة وال�����نَّ َغ���������������واٍل ف�������ي ال�����نَّ
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وداع
ملنادمات الشباب

�����راِب ج�����اِل�����ُس�����وِن�����ي ي������ا ُرْف������َق������ِت������ي ل�����ل�����شَّ
������ب������اِب وأع�����������ي�����������ُدوا إل������������يَّ وْه���������������َم ال������شَّ

ف������ي ال�����������َم�����ك�����اِن ال���������ذي أِل������ْف������ن������اُه ق����ْب����اًل
وَع�����ل�����ى ِم������ْث������ِل م�����ا َم�����َض�����ى م�����ن َت�����َص�����اِب

ْع ت������ل������َك امل�������ع�������اِه�������َد َت�������ودْي��������  َولْ�������������ُن�������������ودِّ
ه�����اِب ال�����ذَّ ح������نَي  ال������ك������راِم  �����ي�����وِف  ال�����ضُّ َع 
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تهنئة بقران

ي�����ا ص�����ف�����وَة األح�������ب�������اِب ِط�����ي�����ُب�����وا ول�����ت�����ُدْم
أف���������راُح���������ُك���������م ب�����ب�����ن�����ي�����ُك�����ُم األْن����������������اِب

أْرَخ�������ْص�������ُت�������ُم م�����ا ع�������زَّ ف�����ي َت����ْه����ِذي����ِب����ِه����ْم
ول����������ُك����������لِّ َت���������ْف���������ِدي���������ٍة ج������م������ي������ُل ث�����������واِب

��������اراِت أح�����س�����َن زي����ن����ٍة أوُت�����������وا م�����ن ال��������شَّ
وأَح��������������������بَّ م�����ن�����ه�����ا زي���������ن���������َة األل���������ب���������اِب

�����رِف ف����ي أخ����الِق����ِه����ْم وإل�������ى ُض���������روِب ال�����ظَّ
اآلداِب ف����ي  ال����لُّ����ْط����ِف  ص����ن����وَف  َج����َم����ُع����وا 

َف�����َت�����ي�����اُت�����ُك�����ْم ف������ي ال������غ������اِن������ي������اِت ف�����رائ�����ٌد
َش��������ب��������اِب أيُّ  ل�������ل�������ه  وش���������ب���������اُب���������ُك���������ْم 

ه��������ذا ِق��������������راٌن ق��������ْد َش���������ِه���������ْدُت َج������اللَ������ُه
ف��������رأي��������ُت ف�����ي�����ه َم�������ف�������اخ�������َر األح�������س�������اِب

م�����ا أج�����م�����َل امل����ت����ع����اق����دي����َن ع����ل����ى ال����ه����َوى 
ُم������ت������َك������اف������ِئ������نَي ك����������ِرمَي����������ِي األن��������س��������اِب

َف����لْ����ي����ْغ����ن����َم����ا ِن������ع������َم احل�������ي�������اِة وَي����ْب����ُل����غ����ا
أْس������َن������ى ال���������ُم����ن����ى م�������وف�������ورَة األس������ب������اِب
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تقدير

إلى حضرة العالم الفاضل األرشيمندريت الكسيوس شتوي الباسيلي املخلصي 
اجلزيل االحترام بعد االطالع على هذا الكتاب.

أِب أب���������������رَّ  ي���������ا  ق���������وم���������َك  أرض�����������ي�����������َت 
ي���������ِن ب��������������األَدِب وأج����������������دَت َم����������������ْزَج ال���������دِّ

ه�����������ذا ال�������ك�������ت�������اُب ذخ���������ي���������رٌة َن������������������َدَرْت
ه�������ي ِم����������ن أج������������لِّ ذخ����������اِئ����������ِر ال������ُك������ُت������ِب

َت���������ْرَج���������ْم���������َت���������ُه ف����������ب����������َدْت ألع������ي������ِن������ِه������ْم
آي����������������اُت َوْح������������������ٍي ُك�������������نَّ ف��������ي ُح�������ُج�������ِب

َوَج���������������لَ���������������ْوَت ف��������ي امل������������������رآِة ص�����اف�����ي�����ًة
أْب����������َه����������ى روائ��������������������ِع ه������������ذه اخُل���������َط���������ِب

م�����������������اذا ي��������������ع��������������اِدُل ف�����������ي ب�������الغ�������ِت�������ِه
َه�����������ِب َ �������ا َف��������������ِم ال�����������ذَّ أق�������������������واَل ي�������وح�������نَّ

ًة ب����������ج����������الِل م��������ص��������َدِره��������ا ُم����������ع����������ت����������دَّ
ًة ب�������ف�������ص�������اح�������ِة ال������������َع������������َرِب م���������ع���������ت���������زَّ

ِت���������لْ���������َك امل����������واع����������ُظ َج������������لَّ ُم�����لْ�����ِه�����ُم�����ه�����ا
�����َه�����ى ِب������ط������راِزه������ا ال����َع����َج����ِب ت����س����ِب����ي ال�����نُّ

َن������ف������ح������اُت������ه������ا ُق����������ْدس����������ّي����������ٌة وَش���������������َذا
أْع��������راِف��������ه��������ا َي���������ْزُك���������و ع�����ل�����ى احِل�������َق�������ِب
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وزير الشباب

في تكرمي معالي وزير الزراعة وزير الشباب فؤاد سراج الدين باشا 1943م.
������ب������اِب« أن���������َت خ���ل���ي���ٌق ي������ا »وِزي���������������َر ال������شَّ

�����ب�����اِب ������ي������وِخ ق������ْب������َل ال�����شَّ ِب������َث������ن������اِء ال������شِّ
ِري���������ُف م����ص����َر اخل����ص����ي����ُب أْح�������َدْث�������َت ف��ي��ه

م�����������أْث�����������راٍت َي��������������ْج��������������ُدْرَن ب������اإلع������ج������اِب
َج��������ّن��������ٌة ُأْص��������ِل��������َح��������ْت ف�������آت�������ْت ج����َن����اه����ا

وَزَك��������������������ا ري�������ُع�������ه�������ا ب������غ������ي������ِر ح������س������اِب
س������اَس������ه������ا ُم������������ْق������������ِدٌم ق��������دي��������ٌر خ����ب����ي����ٌر

اآلراِب ط��������اه��������ُر  �������ْع�������ي  ال�������سَّ دائ���������������ُب 
أب�����������رَز احل�����������زَم م�����ن�����ُه ض���������وُء »س�����������راٍج«

وَج�����������ال ال��������ع��������زَم م�����ن�����ه ض�����������وُء ش�����ه�����اِب
ووَف���������������������ى ل�������ل�������ب�������الد م�������ن�������ه »ف�����������������ؤاد«

�������واِب ص�������دُق�������ُه ف������ي َه��������������واُه ف����������وَق ال�������ثَّ
وُع�������اله�������ا جِل�������اِه�������ه�������ا  َي�������ْب�������ِن�������ي  داَم 

َم��������ْف��������خ��������راٍت ت����ب����ق����ى ع�����ل�����ى األح�������ق�������اِب
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احلب العذري

ف����ل����ْم �������ب�������اُء  ال�������ظِّ َغ��������������دِت  إذا  أْب��������ِك��������ي 
�������رِب ال�������سِّ ف�������ي  األت������������������راِب  زي�������ن�������َة  أَر 

ف��������اَرق��������ُت��������ه��������ا أب���������ِغ���������ي س������ع������اَدَت������ه������ا
ال�������ُق�������رِب ال  ال�������ُق�������رب�������اِن  ف�������ي  واحل�������������بُّ 

القوم  فأنشد  الدكتور غريب  إلى جلسة في منزل  أيام دعي اخلليل  وبعد عدة 
األبيات التالية:

ال�����������ُم�����داِم وإْذِن  ������ع������اِم  ال������طَّ ِب���������َوْح���������ِي 
ب������ي������ْب �����ب�����ي�����ِذ وُح���������ْك���������ِم ال������زَّ وأم�������������ِر ال�����نَّ

وم����������ا ش����������اق أس������م������اَع������ن������ا ِم����������ن غ�����ن�����اٍء
��������روْب ل�������ه خ������ي������ُر وق�����������ٍع ب����ن����ف����س����ي ال��������طَّ

ُم ُش������ك������ري وُش��������ْك��������َر احل�����ض�����وِر أَق����������������دِّ
ح�����ي�����ْب ألرب�������������اِب ه��������ذا ال�����������َم�����ض�����اِف ال�����رَّ

��������ن��������اء ال��������ثَّ ُك��������������������لُّ  غ������������ري������������ٍب  آلِل 
ول�������ي�������َس ع�����ل�����ى َف�����ْض�����ِل�����ه�����م ب����ال����غ����ري����ْب

ك���������������راُم ال����������وج����������وِه ك���������������راُم األي�������������ادي
�������غ�������ور ك����������������راُم ال������ق������ل������وْب ك����������������راُم ال�������ثُّ

َم�������ِرْض�������ن�������ا مب�������ا ط���������اب م�������ن زاِدِه����������������ْم
����ب����ي����ْب ول������ك������ن ُش����ف����ي����ن����ا ِب�������ُل�������ْط�������ِف ال����طَّ
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رثاء املغفور له حضرة صاحب الدولة
حسني صبري باشا 

وقد فجأته املنية وهو يتلو خطاب العرش بحضور جاللة امللك وهيئة املجلسني 1939.
وق��������َع��������ْت ن�����ه�����اي�����ُة داِئ���������������َك ال�����������ُم�����ن�����َت�����اِب

وق������َع ال����ُف����ج����اءِة ف����ي ان����ِق����ض����اِض ِش���ه���اِب
ف�����ي ي��������وِم االس�����ت�����ب�����َش�����اِر ب���ال���ع���ي���ِد ال�����ذي

ُه�����������َو م�����ع�����ِق�����ُد اآلم���������������اِل ِم���������ن أح������ق������اِب
وب�����ح�����ْض�����َرِة ال���������َم����ِل����ِك امل����ه����ي����ِب وم���ل���ت���َق���ى

اِب ������������وَّ ��������ع��������ِب وال������������نُّ وزراِئ�����������������������ِه وال��������شَّ
�������ش�������ه�������ٍد م�������ن ق��������������ادٍة ف�������ي ُأْه�������ب�������ٍة ومِبْ

وِح�������������راِب ُت�����ْن�����ت�����َف�����ى  س�������ي�������وٍف  وذوي 
َب�����ْي�����َن�����ا ت������ق������وُل َوِف�����������ي اخِل��������ط��������اِب ب���ق���ي���ٌة

َن����������زَل ال�����ق�����ض�����اُء ف�����ك�����اَن ف����ص����َل ِخ����ط����اِب
����ُب واألَس�����������ى ق�����د أع����َق����َب����ا ����ع����جُّ ف��������إذا ال����تَّ

م������ا ك����������اَن ِم��������ن َط�������������َرٍب وم��������ن إع�����ج�����اِب
����������ُم����������ُه ف�������ي أوج���������ِه ع���������اش امل�����ل�����ي�����ُك وَنْ

ك��������اِب ن����������ٌم  ي�������دي�������ه  ب��������ني  ي�������ه�������وي  أن 
ب��ه��ا إغ��������راًب��������ا  ه��������ُر  ال��������دَّ أراد  ِع��������َظ��������ٌة، 

ي�������ا ُب��������ْع��������َد غ�������اَي�������ِت�������ِه ِم����������ن اإلغ��������������راِب
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سقف حلقي كسماء الشتاء

بيب وأنشد مرجتاًل  دعي خليل مطران إلى الغذاء فاعتذر بأن أسنانه لدى الطَّ
وفي البيتني اعتذار ووعيد فاالعتذار قوله:

����ت����ا ل�������ي س������ق������ُف ح������ل������ٍق ك�����س�����م�����اِء ال����شِّ
ِخ������ل������ٌو لَ������������َدى األب��������ص��������اِر ِم��������ن ك�����وَك�����ِب

والوعيد قوله:
ُزْه�����������������������ُرُه ����������َب����������ْت  ُغ����������يِّ إْن  ل�������ك�������ّن�������ه 

َس�����ي�����ْن�����َج�����ل�����ي َع������������ْن ع�������َج�������ٍب أْع�������َج�������ِب
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في شحاذ

نظم مطران هذه األبيات عندما دعي إلى الغداء عند عبد الله صوراني، وتبني 
نوع الطعام الذي يطلبه من مضيفه، واألشخاص الذين يشترط وجودهم ليتم الغداء.

َش����َك����ْت ع����ارًض����ا ف���ي اجل���ف���ِن ن�����اَء ب��ح��ْم��ل��ِه
ُي����ش����اِك����ُل حت������َت ال������ُه������ْدِب ع����ال����َق����َة احَل������بِّ

ًه����ا َف�����ق�����ال�����ْت: حَل���������اُه ال�����ل�����ُه ض���ي���ًف���ا ُم����ش����وِّ
����بِّ �����ح�����اُذ ف�����ي ل����غ����ِة ال����طِّ �����وَن�����ه ال�����شَّ ُي�����َس�����مُّ

َج����َن����ى وإْن  ع���ل���ي���ه  ع����ط����ًف����ا  ل����ه����ا:  ف����ق����ل����ُت 
َن���������َع���������ْم، ه�������و ش�������ح�������اٌذ ول�����ك�����ن�����ه ق����لْ����ِب����ي

ف�����ق�����ال�����ْت: وم����������اذا ي����ْب����َت����ِغ����ي؟ ف���أج���ب���ُت���ه���ا: 
���رِب ���رَف م���ن أل�������ِم ال���ضَّ َس��م��ا ي��س��ت��ج��ي��ُر ال���طَّ
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رثــاء

��������������ْوأَم��������������اِن ال��������������لَّ��������������ذاِن ك�������اَن�������ا ال��������������تَّ
����������ب����������اِب ك����������الُه����������م����������ا زي������������ن������������َة ال����������شَّ

ع����������اَش����������ا وم������������اَت������������ا م���������ًع���������ا ف������ب������اَت������ا
أع�����������لَ�����������ى م�����������ث�����������اٍل ل��������الْص��������ط��������ح��������اِب

ولَّ������������ى ج����������ب����������ري����������ُل  ت������������ولَّ������������ى  إذا 
ك���������اِب م������ي������ك������اُل َي���������ْق���������ُف���������وُه ف��������ي ال���������رِّ

خ�����������اٍت َت�������ْب�������ِك�������ي ال�������������َم������ع������اِل������ي ُم�����������ؤرِّ
����������راِب غ�����������ي�����������اَب ب���������������درْي���������������ِن ب����������ال����������تُّ
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دموعك صنها

مِب���ْث���ِل���ه���ا َف������غ������اِل  أو  ُص����ْن����ه����ا  ُدُم��������وَع��������َك 
رِّ إال َع�������ْن ص��������واٍن ِم�����ن احُل�����بِّ ِم�����ن ال���������دُّ

ف��������إْن َت�����ْغ�����ِل�����ِب األش������ج������اُن ق����لْ����َب����َك م������رًة، 
ع��ل��ى أم��������ِرِه، ف��������اذِرْف دم����وَع����ك ف���ي َق��ل��ِب��ي
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عودة
اجلالوي باشا من احلج

َرى  ف������ي������ِع ال�����������ذُّ �������رِق ال������رَّ ي������ا ع������لَ������َم ال�������شَّ
������ل������ط������اِن ف�������ي امل������غ������رِب وَع���������ُض���������َد ال������سُّ

�����نَي وخ������������وَف ال������ِع������َدى أْم������������َن ال�����������ُم�����ح�����بِّ
ِة وامل��������ْن��������ِص��������ِب ��������������دَّ وِزي������������ن������������َة ال��������������سُّ

وُم������������ْزن������������َة ال��������ب��������رِّ ُي����������������َرى وْس������ُم������ه������ا
ف�������ي َت������ل������ع������اِت ال�������َب�������لَ�������ِد ال�������������ُم������ْج������ِدِب

ل������ق������د رأْي����������ن����������ا ب������������َك ف���������ي ع������ْص������ِرن������ا
����������اداُت ف������ي َي�������ْع�������ُرِب م������ا ك�������اَن�������ِت ال����������سَّ

أْن اجَل���������������������الِوي  �������ه�������اِم�������ي  ال�������تُّ َح�������������قُّ 
�������س�������ِب ي������ج������م������َع ك�����������لَّ ال�������ف�������خ�������ِر وال�������نَّ

���������ا ل���ه ح������ج������ج������َت ب��������ي��������َت ال��������ل��������ه ح���������ّجً
��������ِب م�����������ا ب�����������ع�����������َده ِم���������������ن أث������������������ٍر ط��������يِّ

�����َف�����ا ال�����صَّ ودرَّ  ال���������������وادي  ف�������أْخ�������َص�������َب 
������ِب������ي وَرِض�����������������������َي ال��������ل��������ه وُس�����������������رَّ ال������نَّ
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فتاة
أمها عربية وأبوها فرنسي

َرْوَع������������������َت������������������ُه زاَد  َج������������م������������اُل������������ِك 
��������������رِق وال��������������َغ��������������ْرِب ِم������������������������زاُج ال��������������شَّ

وزاَن�������������������������������ْت ِف���������ت���������ن���������ُة اإلْف����������������ِرْن�����������������
�����������������ِج ِف������������ي������������ِه ع������������ّف������������َة ال��������������ُع��������������ْرِب
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راغب عطية

م�����ك�����اُن ال����ُع����لَ����ى م�����ن راِغ�����������ِب ب�����ن ع���ط���ّي���ٍة
غ������اِئ������ِب ق�����������ِدمٌي َغ������ِن������يٌّ ع�������ْن ج������دي������ِد ال������رَّ

������َدى ب������ن������اُه ف����أع����لَ����ى ب����ال����ف����ض����اِئ����ِل وال������نَّ
وال���������َم����ن����اِق����ِب ����َه����ى  ب����ال����نُّ ف�����أْغ�����لَ�����ى  وزاَن 

���ى وس�������اَم ال�������َم���ْج���ِد واخَل�����لْ�����ُق ُم���ْج���ِم���ٌع ت���ل���قَّ
ع����ل����ى أّن����������ه أه����������ٌل ألْس�������َم�������ى امل�������راِت�������ِب

ِرع�������اي�������ًة �����اه�����ِدي�����َن  ل�����ل�����شَّ ام�������������رٍئ  أرقُّ 
وأوَف�����������ى ام����������رٍئ ح����ف����ًظ����ا ل���غ���ي���ب���ِة غ����اِئ����ِب

����َق����ى ����م����اح����َة وال����تُّ م���ت���ى ت����لْ����َق����ُه ت����ل����َق ال����سَّ
ي�������ِل ع�������فِّ امل�����������آِرِب ِب��������ُب��������ْردي ن�����ق�����يِّ ال�������ذَّ

وم������ن ِف������ي رج���������اِل ال�����ي�����وِم ك�����اب�����ِن َع���ط���ّي���ٍة
ل������واِج������ِب ُن������ُه������وًض������ا  أو  ب�����ح�����قٍّ  ِق�����ي�����اًم�����ا 

ض����ى ����ْع����ُد وال����رِّ ه��ن��ي��ًئ��ا ل����ه اإِلق�����ب�����اُل وال����سَّ
وُك����������������لُّ َن������������������واٍل س���������اِب���������ٍغ م�����ت�����ع�����اِق�����ِب

���������ٍة ب����ت����ش����ري����ِف����ِه ت�����ش�����ِري�����ُف َع�������ْص�������ٍر وأمَّ
وإي��������ف��������اُء َم����������ْف����������ُروٍض ألك��������������َرِم ن�����اِئ�����ِب

ِب��������ِه أح��������������َرَزْت ِم�����ص�����ُر َع����ت����ي����َد ف���خ���اِره���ا
وت�����اري�����ُخ�����َه�����ا ب������اَه������ى ب�����َع�����لْ�����ي�����اِء راِغ���������ِب
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فقد عزيز

َي��������َرى ف�������اق�������دٍة ع�������زي�������ًزا ال  َوْي��������������َح  ي������ا 
َس���������اِل���������ي���������ِه ب���������ني أب����������اع����������ٍد وأق�����������������ارِب

م����������لُء اخل��������واط��������ِر وال�����������َب�����������واِدي ذك��������رُه
وس���������ن���������اُه ب�������ني َم����������ش����������ارٍق وَم���������غ���������ارِب

����������ًة َأْوَف����������������ى ال������ُب������ُع������ول������ِة ل����ل����َح����ل����ي����ل����ِة ِذمَّ
ص�����اِح�����ِب وَأْك���������������رُم  َولَ������������ٍد  ذي  وَأَس��������������رُّ 

ي������ا َم��������ن َوَق��������ْف��������ُت ع����ل����ي����ِه ُم������ن������ُذ ف�����راق�����ِه
رَم��������ًق��������ا مت�������اس�������َك ف�������ي ف��������������ؤاٍد ذائ���������ِب

����ن����ائ����ي َف���ال���ه���وى م���ه���م���ا َي�����ُط�����ْل َزَم����������ُن ال����تَّ
ك����ال����ع����ه����ِد م��������ص��������ُدوٌق ول������ي������َس ب�����ك�����اذِب

ع��ن واروَك  �����ه�����م  ب�����أنَّ ِغ������ب������َت  َزَع��������م��������وَك 
ب����غ����ائ����ِب ل�����ي�����َس  وَه����������������واَك  وال  َن�������َظ�������ري 

����ا ����رى وْه����ًم����ا ك��ش��خ��ص��ك إنَّ َم����َن����ح����وا ال����ثَّ
ش����خ����ُص احل����ق����ي����ق����ِة ظ�������لَّ ب�����ني َت�����راِئ�����ِب�����ي

ف�����ي َق����ل����ِب����َي ال�����ب�����دُر ال�������ذي ل������ْن ُي���ْج���َت���لَ���ى
م���ن���ه ِس��������وى َش������َف������ٌق ب�����َوْج�����ِه�����َي ش���اح���ِب
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في متقلدة خامًتا
فصه ياقوتة

�������ِظ�������ه�������ا،  َح��������������������ذاِر ل�����ق�����ل�����ب�����َك ِم������������ن حَلْ
َف������م������ا ِف�������ي�������ِه ِم���������ن رْح��������م��������ٍة ل����ل���������ُم����ح����بِّ

أل����������������ْم َت����������������َر ف����������ي َي�����������ِده�����������ا خ�������امًت�������ا
ِم ف�����ي َش������ْك������ِل َق�����لْ�����ِب؟ ب�������ِه َق�������ْط�������رُة ال�����������دَّ
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ل أنطون اجلميِّ
ل قيلت في مرض أنطون اجلميِّ

َس���������َب���������رُت ن�����ه�����اي�����َة اإلخ���������������الِص خ�����وًف�����ا
�����ب�����اِب �����ٍل زي����������ِن ال�����شَّ ع�����لَ�����ى اْب����������ن ج�����م�����يِّ

������ى امل������ذكَّ واألدِب  ال�������ِع�������رف�������اِن  أِخ�����������ي 
ف�����َت�����ى ال�����ف�����ت�����ي�����اِن ب�����اخل�����ل�����ِق ال�����ُع�����ج�����اِب

����������اُد ال�����ق�����واف�����ي �������ث�������ِر َن����������قَّ م�����ج�����ي�����ُد ال�������نَّ
��������واِب ال��������صَّ اُد  روَّ ال������ف������ك������ِر  س�������دي�������ُد 

ق�����ض�����اًء ي����ق����ض����ي  أو  ال��������ل��������ُه  َش���������ف���������اُه 
إلح��������ي��������اِء ال�������ُق�������ش�������وِر ع�����ل�����ى ال������لَّ������ب������اِب

�����ا ممَّ ����������رَق  ال����������شَّ إْع������������ف  ربُّ  ي��������ا  أال 
ب�������ه َج�����������دَّ ال������وع������ي������ُد ِم���������ن ال�����������ُم�����ص�����اِب

ن������ب������وٍغ م���������ن  ف�������ي�������ِه  َربُّ  ي���������ا  ف�������ك�������ْم 
�������ب�������وُغ ب�������ال ح�����س�����اِب َف�������ُي�������خ�������ت�������َرُم ال�������نُّ
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إلى فاضلة
سألت الشاعر إهداء رسمه إليها

َرغ��������ْب��������ِت إل����������يَّ ف������ي إْه����������������داِء َرْس������ِم������ي
إل��������ي��������ِك، وَق��������ْب��������لَ��������ُه أْه�����������َدْي�����������ُت ق����لْ����ِب����ي

وأن���������������ِت َج����������دي����������رٌة أدًب���������������ا وُح�����س�����ًن�����ا
�������ي وأخ�������������الًق�������������ا ب��������إع��������ج��������اِب��������ي وح�������بِّ
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شكر ملعروف

ه���ْل ُي��س��ِع��ُف ال��ق��وُل ف��ي ح��م��ِد اأُللَ����ى وَف����ُدوا
ُي����ْس����ِع����ُد ال�����ُع�����ذُر ف����ي ت���ق���ص���ي���ِر ك���ات���ِب���ِه أو 

ُأَك����اِف����َئ����ُه����م  ِل�����ي إن  ُس����������َراُة ق����وِم����ي وَم������ن 
������������وا ل���ص���اح���ِب���ِه أت�����������ْوا ج����م����ي����اًل وم�������ا َرقَّ

َرَف�����َق�����ْت  أٍخ  َع������ن  خ�����ي�����ًرا  ال�����ل�����ُه  ج������زاُه������ُم 
ِب��������ه احل�������ي�������اُة وق����������ْد ق�������اُم�������وا ب����ج����ان����ِب����ِه
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رثاء

ت�������وف�������ي�������ُق ي���������ا ط���������ال���������َب ال�������������َم������ع������اِل������ي
َم������������ْن َح��������َس��������َب امل��������������وَت ف�������ي ط������الِب������ْك

��������������ي إي���������������������اَب خ������ي������ٍر �����������ا ُن��������������َرجِّ ُك�����������نَّ
ي���������ا ل���������وع���������َة ال�������ق�������ل�������ِب م���������ن إي���������اِب���������ْك

�����ج�����اي�����ا س�������ن�������ذك�������ُر ال����������ُغ����������رَّ ف���������ي ال�����سَّ
وَخ����������ْي����������ُره����������ا ك������������ان م���������ن ِن�������ص�������اِب�������ْك

ِت ال�������لَّ�������ي�������ال�������ي ت��������ال��������ل��������ه م�����������ا ك����������������������رَّ
�����������������ا ل������ن������ب������ِك������ي ع�������ل�������ى َش��������ب��������اِب��������ْك إنَّ
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تعزية

اه. إلى األستاذ مجدالدين حفني ناصف وقد سرق الكواء ثيابه فعزَّ
س������اءِن������ي م������ا َت����ْش����ت����ك����ي ي������ا اب���������َن أِخ������ي

راج����������ِع احل����������زَم ف����م����ا ي�����ج�����ِدي اك����ت����ئ����اْب
ك��������������ْم أدي��������������������ٍب ُع�����������������دَّ ف����������ي ق���������وِم���������ِه

َع�������دُّ أل�������ٍف وْه���������َو ِص�����ْف�����ٌر ف�����ي احِل�����س�����اْب
��������اِس مل���ا ���������نَّ ب��������ال��������نَّ ل��������و أس�����������������أَْت ال���������ظَّ

دخ�����������َل ال��������لِّ��������صُّ ول�����������ْم ي�����ح�����ج�����ْب�����ُه ب�������اْب
�����َوى �������ْت ب�����ال�����نَّ اِء م�������سَّ ِف�������ْع�������لَ�������ُة ال����������ك����������وَّ

�����ي�����اْب ى ع�����لَ�����ى ِت�������لْ�������َك ال�����ثِّ ك�������ِب�������ًدا َح������������رَّ
َأِب����������َه����������ا َغ������������ْي������������ُرَك ي��������غ��������ُدو راِف���������������اًل؟

اإله������������اْب ت�����غ�����ِي�����ي�����َر  ت�����ن�����ك�����ُر  ال  وْه��������������َي 
ُح����س����ُن����ه����ا ش�������نٌي َع�����ل�����ى َم�������ن ل�������ْم َي�����َخ�����ْف

����ب����اْب ُل����ْب����َس����ه����ا ب������ع������َدَك ي������ا َزْي������������َن ال����شَّ
ب���ه���ا ف��������ْه��������َي  َت���������ْع���������ِزي���������ٌة  َت���������ُك���������ْن  إْن 

������ْت ب�����اْغ�����ِت�����راْب ِم�����ن�����َك أْح����������َرى ل������ْو أَح������سَّ
ل���ه���ا َت������������أَْب������������ْه  ال  ���������اِه���������ِر  ال���������ظَّ ق�����ي�����م�����ُة 

إّن�����������ا ال�����ِق�����ي�����م�����ُة ِل�����ل�����ف�����ْض�����ِل ال�����ّل�����ب�����اْب
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انفراج أزمة

الشاعر  ورأى  كبيرة.  أزمة مالية  أن يحدث  الذهب في مصر حتى خشي  شح 
في تلك األيام، عذراء حسناء، ذهبية الشعر تتدلى من رأسها إلى عطفيها ضفائر 

فقال: براقة، 

���������������ٌة الَح�����������������ْت ل������ن������ا ت�����ن�����َث�����ِن�����ي ُح���������������وِريَّ

����ب����ا ِح��������نَي َه�����ْب ك����ال����ُغ����ْص����ِن َح������ّي������اُه ال����صَّ

َف�����ًت�����ى إال  احَل��������������يِّ  ف�������ي  ف�����م�����ا  ْت  َم����������������رَّ

ف��������������������ؤاُدُه ف��������ي إث���������ِره���������ا َق������������ْد َذَه������������ْب

َرَن������������ْت م�������ا  ِإذا  ع����ي����َن����ْي����ه����ا  ُش��������ع��������اُع 

َه������ْب ُي�������وِق�������ُع ف������ي األن�������ُف�������ِس م���ن���ه���ا ال������رَّ

�������ِة ُح������ْس������ًن������ا ف�������إْن وال���������وج���������ُه ك�������اجَل�������نَّ

َظ�����َن�����ْن�����َت َع������ْدًن������ا ق�����د َت���������������راَءْت، َف������َه������ْب..

�������ْع�������ُر م�����ن�����ض�����وٌد ع�����ل�����ى رأِس������ه������ا وال�������شَّ

ك�����ال�����َع�����ْس�����َج�����ِد احُل�����������رِّ َزَه�����������ا والْ������َت������َه������ْب

ارَة ُن�������������������وٍر لَ�������َه�������ا ُي���������ش���������ِب���������ُه َف����������������������������وَّ

������َه������ْب اَج��������������ٌة ب������ال������صَّ �������������ٌة َم��������������وَّ َأِش�������������عَّ

ف������ي������ُض������ُه راَع������������������������ُه  راٍء  وُربَّ 

ف�������أْك�������َب�������َر ال����������واِه����������َب ف�������ي م�������ا َوَه�����������ْب
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ف������ان������ُظ������ُروا أال  َم������������ْذُه������������واًل:  وص�������������اَح 

َه��������ْب ف�������ي ه������������ذِه األزم����������������ِة َه������������ذا ال��������ذَّ

ِذْرَوٍة ع�����ل�����ى  َك���������ْن���������ًزا  ب�������ه  َأْع����������ِج����������ْب 
اْن������َت������ه������ْب)1) إل����ي����ه  �������ْرُف  ال�������طَّ َس�����َم�����ا  إذا 

XXXX

))) هذا البيت زائد في طبعة مارون عبود بالقياس لطبعة دار الهالل.
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رثاء آخر

������رح������اُل ال������تِّ ُه���������و  أْم  ِإَي������������������اٍب  أإل������������ى 
َم�������������������������ا ِم����������������������ْن����������������������ُه ِإي�������������������������������������اْب؟

َأْب��������������ِك��������������ي َش���������ب���������اَب���������ك ي�����������ا ُب�������َن�������ْي��������
������ب������اْب ال������شَّ ُي������ب������َك������ى  أْن  وُح��������������قَّ  �����������َي 

اْذه�������������������������ْب ف������ل������ي������س ي�������ض�������ي�������ُر َغ������ي�������
ه������������اْب ��������������َر ُق��������ل��������وِب��������ن��������ا ه�������������ذا ال������������ذَّ

�����ِع�����ي������ َف��������ل��������َق��������ْد َخ��������لَ��������ص��������َت إل�����������ى ال�����نَّ
�����������ِم ون��������ح��������ُن ف��������ي ُدْن���������ي���������ا ال���������َع���������ذاْب

�������م�������ا ي�����������ا ُغ�������������������َن َه�����������اِت�����������ي�����������َك ال�������شَّ
�����������راْب ال�����������تُّ ُي����������واِري����������ه����������ا  أْن  ِئ���������������ِل 

م������ا  ردَّ  ���������������������������������ك  َربَّ لَ�������������������ِك�������������������نَّ 
���������واْب �������������َل ب���������ال���������ثَّ َأْع�������������َط�������������ى وَع�������������جَّ
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زينب

ه���������ُر ب����ي����ن����ن����ا ب�����ع�����د ُق���������رٍب َق ال���������دَّ َف����������������رَّ
������ل أذن�����������ْب ف�������ب�������أض�������ع�������اِف م���������ا ت������ف������ضَّ

���ْي���� ل������َي ف����ي )م�����ص�����َر( م����ا أش��������اُء م����ن ال���طِّ
��������ِب وف�������ي )َب������َع������لْ������َب������َك( م�����ا ه�����و أْط�����َي�����ْب

ول����ك����ن ج�����م�����ي�����ٌل  ال���������������وادي  ه���������ذا  َوْرُد 
زي����ن����ْب وجت��������ُل��������وُه  ب�������ى  ال�������رُّ ورُد  ك����ي����ف 
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تاريخ
لوفاة املرحوم إسكندر قصيري

َق�����������������ْد ب�����������������اَن إس���������ك���������ن���������دْر وأب���������َق���������ى
اْن��������ِت��������َح��������اْب ِف����������ي  ال������َق������ِص������ي������ري  آَل 

������ج������اي������ا ك��������������ان ل������ب������ي������ًب������ا ح��������������رَّ ال������سَّ
ُح���������ل���������َو امل�������ع�������ان�������ي ف���������ي غ�������ي�������ِر ع���������اْب

������������������������ه ت����������ولَّ����������ى ي���������������ا أَس�����������������ًف�����������������ا أنَّ
�����������������������اَن ُع��������������������وٍد غ��������������ضَّ اإله�����������������اْب ريَّ

ُخ��������������������������وه َأرَّ َأْن  إل���������������ى  لَ�������������ِك�������������ْن 
������ب������اْب ال������شَّ زه����������������رِة  ف��������ي  ق������ض������ى  أو 
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األدب
يحتاج إلى سعة املعرفة وكثرتها

����������ح����������ري����������ُر َم��������ن ال������������ك������������اِت������������ُب ال����������نِّ
ِغ�������ي�������ْب ف��������ي ص����������������دِره ال������ِع������ل�������������ُم ال�������رَّ

ال ش����������������اُء وم��������������ا ال��������������دِّ م������������������اذا ال����������������رِّ
ال������َق������ِل������ي������ْب؟ َن����������ْض����������ُب  ودوَن�����������ه�����������ا  ُء 
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مسرحية محمد علي

حتية جلاللة امللك وقد شهد متثيلية جلده األكبر محمد علي:
ُب�����������وِرك�����������َت ي��������ا ف������������������اروُق م��������ن ف����������اِتٍ

ال������ُق������ُل������وْب َك�������ْس�������ِب  م�����ث�����ُل  ف�����ت�����ٍح  وأيُّ 
���������������ًة أِي غ���������������َزا ُأمَّ َك ب��������������ال��������������رَّ َج���������������������دُّ

ق������ْد ع������ج������َزْت ع���ن���ه���ا ُس������ي������وُف احُل�����������ُروْب
َش�������������ِه�������������ْدَت ِم������������ن ت��������اري��������ِخ��������ه ق�����ص�����ًة

�����م�����ث�����ي�����ِل ف�����ي�����َه�����ا ُض�����������روْب رواِئ�����������������ُع ال�����تَّ
وأن�������������������������َت م�������������رج�������������وٌّ ل�������������ي�������������وٍم ِب���������ه

����ُع����وْب َي����ْس����ُم����و ِب������ه ش����ع����ُب����َك أْرَق����������ى ال����شُّ
ٍة ْح���������م���������ُن ِم��������������ْن ِع��������������زَّ ل�������ي�������ولِّ�������َك ال���������رَّ

ف����ي ال�������ُم���ل���ِك م����ا ال َت����ْع����ت����ِري����ِه اخُل�����ُط�����وْب
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وط النَّ

السلطانية  »أنعمت احلضرة  أول ديسمبر 1912م،  جاء في مجلة سركيس عدد 
على حضرة سليم بك أيوب ثابت املعروف بغيرته وأدبه في القطرين مبيدالية اللياقة 

الذهبية فهنأه خليل مطران باألبيات اآلتية:
��������ج��������ُم ف���������ي ع�������ل�������ي�������اِئ�������ِه خ��������اِف��������ٌق ال��������نَّ

َي�����ْض�����َط�����ِرْب �������وُط ف�����ي َص��������������ْدِرَك ال  وال�������نَّ
�������وى ق������������رَّ وق������������د ط���������ال���������ْت ع�����ل�����ي�����ه ال�������نَّ

ك�����م�����ا ي�������الِق�������ي أه��������لَ��������ُه ال�������������ُم������ْغ������َت������ِرْب
ل���������و ُأع���������ط���������ي امل������������������رُء ع������ل������ى ق������������دِره

ل��������ك��������ان م���������ا ُي������������وَه������������ُب مم���������ا َت��������ِه��������ْب
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قافيــــــة
التـــــــــــاء
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امللك 
الذي يعنى بغرس البساتني

�����ي�����ُل وال�����������َم�����ِل�����ُك ال���������ُم����ن����ي����ُل ِك����الُه����م����ا  ال�����نِّ
ب������ح������ٌر ي�����ف�����ي�����ُض ب������س������اب������ِغ ال������ب������رك������اِت

أذَك���������ى ال�����ُع�����ُق�����وِل ي�����س�����وُس أذك��������ى ت���رب���ٍة
 ف������ُي������ري������َك ُم�����ْع�����ج�����زت�����ني ف������ي اإلْن��������َب��������اِت 
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حتية

ب���ِه ُأَع������ي������َد  أن  إالَّ  ال����ع����ي����ُد  َي����ْن����َق����ِض����ي  ال 
���اِت���ي �����ة ال���ع���ص���م���ِة ال����ُف����ْض����لَ����ى حت���يَّ  ل�����ربَّ

������وُر امل�����ض�����اُء ب���ِه  ه����ي ال�����ُه�����دى وِه��������َي ال������نُّ
��������������اِم واآلِت���������ي  وج���������ُه ال�����َع�����ِت�����ي�����ِد ِم���������َن األيَّ
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في الغناء والعزاء

ال�������ُم���َن���ى َف�����ِه�����َي  أط����َرْب����ِت����ن����ا  إْن  )ودي������ع������ُة( 
أج���������اَب���������ْت وق���������د ن������ادْي������ُت������ه������ا خ������ف������راِت

ي��������داك ع���ل���ى ال���������ِم����ض����راِب ِش�����ب�����ُه أش���ع���ٍة
ن������َغ������َم������اِت ه�����������������ا  َردَّ لَ�������������َم������س������ْت������ُه  إذا 
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خليل ثابت

رْه����������ٍط  ُص����������������دوَر  زاَن  ل������ب������ن������اُن  إذا 
أم���������اج���������َد ف�������ي ُرَب�������������������اُه ل�����ه�����م م����ن����اب����ْت 

ف�����م�����ا ف�������ي َن�����اِب�����غ�����ي�����ه ِح�������ًج�������ى وع����ل����م����ًا 
َوِص���������������������ْدَق م����������������روءٍة ك����خ����ل����ي����ِل ث�����اب�����ْت 
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حتت رسم

�����ي�����ِل ك������م ُم�����ْس�����َت�����ْن�����َزٍه ف������ي ري�����������اِض ال�����نِّ
�����ائ�����ق�����اْت  مت���������ُأ ال�������ع�������نَي َح��������������الُه ال�����شَّ

ٌة  الع���������������ت���������������داِل اجل������������������وِّ ف��������ي��������ه ع���������������زَّ
�������َج�������راِت ال����ب����اس����ق����اْت ب�������الْ�������ِت�������واِء ال�������شَّ
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قافيــــــة
الثـــــــــــاء
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جناة 

�����ٍم  ْت ق�����ل�����َب ك��������لِّ ُم�����َع�����ظِّ ���������اُت���������َك َس�������������رَّ َنَ
الَغْيِث واجُل��وِد في  مِس  الشَّ الهدى في  لشأِن 

َي����َرى ِم�����ْن ح���ي���ُث ال  ه����ُر  وم����ا ك�����اَن إال ال����دَّ
ال��لَّ��ي��ِث ف���ي ج��ب��ه��ِة  اجُل��������ْرَح  ِل����ُي����ْح����ِدَث ذاَك 
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قافيــــــة
اجليم
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الشيب قبل أوانه 

ُي�����رى ِب�����ش�����ْي�����ٍب  أِس  ال��������������رَّ ف�����ي  ذاَك  م�����ا 
احِل�����َج�����ى ُم������ض������يِء  م�����ن  اب�����ت�����س�����اٌم  ذاَك 

ك�����م ف�����ي ِج������ه������اِت ال�����ُق�����ْط�����ِب م�����ن م���وض���ٍع
َج��������ى؟ ال��������دُّ أواَن  ال�����ف�����ج�����ُر  ب�������ه  َي�����������رى 
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تهديد بالنفي

أهديت هذه األبيات إلى رئيس وزارة توعد الشاعر بالنفي من مصر بعد انتشار 
ما نظمه حتت عنوان »مقاطعة«:

ُأَرّج��������������������ي  وال  أخ��������������������اُف  ال  أَن�����������������ا 
�����������َب�����������ٌة وَس�������������ْرَج�������������ي ف���������رس���������ي م�����������ؤهَّ

ف�������������������إذا َن������������َب������������ا ِب�������������������َي م���������������ُن َب������������ْر
����������ُة ب�����������ط�����������ُن ُل�������������جِّ ������������������ٍر ف����������امل����������ط����������يَّ

ِل���������ي  احل���������������������قِّ  غ�����������ي�����������َر  ق���������������������وَل  ال 
���������ه���������ُج ن�����ه�����ِج�����ي ق�����������������وٌل وه�����������������ذا ال���������نَّ

ال�������������������وع�������������������ُد واإلي������������������������ع������������������������اُد م������ا 
ك������������اَن������������ا ل�������������������ديَّ ط������������ري������������َق ُف����������لْ����������ِج
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احملسنة هيالنة سياج

ه������ي������الَن������ُة َض������ِم������َن������ْت ل����ه����ا ول������ُي������وُس������َف
أج������������ًرا َي�������ف�������وُق رج������������اَء أت�����ق�����ى راِج��������ي

������ه������ا ب����اْس����َم����ي����ه����َم����ا  ب������ي������ٌت ب������َن������َت������ُه ل������ربِّ
األزواِج  ف�������ي  ال��������ِب��������رُّ  ي�������ك�������وُن  وك�����������ذا 

�������َد َم�������اِزًج�������ا  ب�����ي�����ٌت ب������ب������اِب اخُل�������ل�������ِد ُش�������يِّ
ت���������اري���������َخ ذك�����������َراَه�����������ا ب��������ذك��������ِر س�����ي�����اِج
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تهنئة بزفاف

�����ائ�����ي ب�������أْح�������َس�������اٍب َج�����لَ�����ْت ش������رًف������ا أح�����بَّ
اِج������ي �������الِم ال������دَّ أض��������واُؤه��������ا َق������َت������َم ال�������ظَّ

ُك�����������م  �����������ا ل�����ن�����ش�����رُب ك������أَس������َن������ا ف�������ي ودِّ أنَّ
ِم��������������زاِج َأَرقُّ  م������ن������ه  وِم���������زاُج���������ه���������ا 

ِل�������َت�������ِط�������ْب ل������ع������اِق������ِد َح�����ْف�����ُل�����ن�����ا أّي��������اُم��������ُه 
زواِج ي����������وُم  ال������ُع������ْم������ِر  ف������ي  ������ه������ا  وأح������بُّ

����ن����اس����ُب ع����ن����ص����رْي����ِن َت����واف����َق����ا َج�����َم�����َع ال����تَّ
وم�����اِج�����ي أش������ي������ِل  ف������ي  ب�����������ارْك  َربِّ  ي������ا 
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في إهداء باقة أزهار 
إلى سيدة إفرجنية 

ي����������اض إل����������ى َم��������ْن  ه����������ذه حُت��������ف��������ُة ال����������رِّ
ْج �������رِق ط����ي����ُب����ه����ا وَت��������������َأرَّ ف���������اَح ف������ي ال�������شَّ

ه�������ي ب�������ني احِل����������س����������اِن زه��������������رُة ُأْن������������ٍس
�����ْج ُح�����س�����ُن�����ه�����ا ب������احل������ي������اِء م����ن����ه����ا ُم�����َس�����يَّ

وع������ج������ي������ٌب ج������م������ُع ال�����������ُم�����ه�����ي�����م�����ِن ف���ي���ه���ا 
��������َض��������اَع ال����َب����َن����ف����َس����ْج  َة ال������������ورِد واتِّ ِع������������زَّ

XXXX



- 2216 -



- 2217 -

قافيــــــة
احلــــــــــــاء
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أين اجلنيه 

العاصمة  القصيدة بقولها: يتناقلون في مجالس  قدمت مجلة سركيس لهذه 
اليوم أن وجيًها تأخر عن دفع دين آلخر فكلف صاحب الدين خليل مطران إلى كتابة 
مذكرة للمديون فكان هذا نصها: عزيزي سابًقا: بعد اإلعراض عن تقبيل عارضيكم 

واالستفسار عن غالي سالمة احلقوق عندكم.
أي�������ن اجُل������َن������ْي������ُه وك�����ي�����ف ض�������اع ص���ب���اح���ا 

����������وارِع الَح������ا ���������وُر ف������ي ك��������لِّ ال����������شَّ وال���������نُّ
�����ن�����ي ف�����إنَّ ي������������������ا...  ُت������������ِع������������ْده  ل���������م  إن 

ص����ي����اَح����ا ال�����ط�����ري�����ق  ف������ي  أردد  أب������������ًدا 
ك������وِن������َن������ا حل����ق����وِق����َن����ا م�������ن  ت����ع����ج����ب����وا  ال 

ن����ب����غ����ي وَن�������ْط�������ُل�������ُب َق�����ْب�����َض�����َه�����ا إحل�����اَح�����ا
ب�����ُق�����ْرِب�����َن�����ا �����س�����ي�����ُم  ال�����نَّ َم�����������رَّ  إذا  �����������ا  إنَّ

�����ك�����م ق����ل����ن����ا ل������ه������ذا ح���������ا. َح�����ا ِم�����������ْن ُح�����بِّ
�����اًل ف������رج������اُؤن������ا دف����������ُع اجُل������َن������ي������ِه ُم�����َع�����جَّ

ف�����ي�����زي�����دن�����ا ُح��������ْس��������ُن اخل��������ت��������اِم رب������اَح������ا
������ن������ا وإنَّ ي�����ائ�����س�����ي�����������َن  َف������لَ������ْس������ن������ا  ال  أو 

َت������ن������ا ُدًج������������ى وص����ب����اَح����ا َس�����ُن�����ع�����ي�����ُد ك������رَّ
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وصية

ن����������ي����������ا مب��������أم��������ون��������ٍة  م�����������ا ه���������������ذه ال����������دُّ
�����اِن�����َح�����ْه  ال�����سَّ �����اع�����ِة  ب�����ال�����سَّ َت������ْغ������ت������ِرر  ال 

َي�����������ْج�����������ِزَك ف�������ي ال�����ُع�����ق�����ب�����ى ب����إح����س����ان����ه 
َم���������ن ُي�������لْ�������ِح�������ُق ال�����لَّ�����ي�����ل�����َة ب������ال������ب������اِرَح������ْه

اِئ����������������ُر أح��������ب��������اَب��������ُه  ����������ه����������ا ال����������������زَّ ي����������ا أيُّ
������ْه  ِق����������ْف ب�����َض�����ري�����ِح�����ي واق������������رأ ال������ف������احِتَ
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شكاتك في القلوب

ي����ا َم�������ْن َش�����َك�����اُت�����َك ف����ي ال����ق����ل����وِب ِج�������راُح
األرواُح ط�������اب�������ِت  ج�����س�����م�����َك  ب�����ش�����ف�����اِء 

ه�����ي م����ح����ن����ٌة َع������رض������ْت ل���ت���ك���م���َل ب���ع���َده���ا 
�����������������������اِم واألف��������������������راُح ل���������ك ب������ه������ج������ُة األيَّ

ره����ي����ن����ٌة  ف����ه����ي  ���������راُء  ال���������سَّ َت�����ع�����ُظ�����م  إْن 
������������راِء ُث�������������مَّ ُت��������َت��������اُح ب����������إج����������ازِة ال������������ضَّ

َي��������رى م��������ا  إال  اآلن  ب������ع������َد  ك������������اَن  ال 
�����اِل�����ُع ال�������ِم���ْس���َم���اُح ل����ك ف����ي ال�����وج�����ود ال�����طَّ

اخل��������ي��������ُر ح��������ول��������َك وامل�������ع�������ال�������ي ُس�������لَّ�������ٌم
م������������اُن ف��������الُح ت��������رَق��������ى ُذراه�����������������ا وال������������زَّ
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تهنئة مبولودة 

م�����ن�����ح�����ٌة  أَت�����������ْت�����������ُه�����������ْم  داووَد  آُل 
وم��������������ن ال���������ل���������ه َت������������ُس������������رُّ ال���������������ِم�������َن�������ُح

ق���������ال داع�����������ي اخل�������ي�������ِر ف�������ي ت����اري����خ����ه����ا
ِل��������َت��������ِع��������ْش َب���������������ْرَب���������������ارٌة ول������ي������ف������رُح������وا
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يل األكبر تهنئة بوشاح النِّ
أحمد  اجلليل  الــوزيــر  إلــى  حسني  السلطان  لــه  املــغــفــور  عظمة  أهـــداه  وقــد 

باشا. حشمت 
ع�����ي�����وُن احُل�����لَ�����ى ت���ل���ك امل����ن����اق����ُب وال����ُع����لَ����ى

ف�����م�����ا ُرْت����������َب����������ٌة حْت�������لَ�������ى ب�����ه�����ا وِوش�������������اُح 
َت����������َرى ك�����م�����ا  امل���������ل���������وِك  آالَء  ول��������ك��������نَّ 

أت����������ْت ُم����س����ت����ف����ي����ض����اٍت وف������ي������َك س����م����اُح 
ب��ه��ا  ُك�����ِس�����َي�����ْت  إن  ي�����ن�����اُت  ال�����زِّ �����ِت  ُح�����بَّ أال 

������ف������وُس ِم��������الُح  م������ع������اٍن ك����م����ا ت�����ه�����وى ال������نُّ
َف����ْخ����ِرِه  َوْش�������ِي  ف���ي  الَح  إن  ال��ف��ت��ى  وُح������بُّ 

ال�����غ�����م�����اِم ص����ب����اُح ف�����ي وش�������ي  ك����م����ا الح 
أُت�����ْب�����ِط�����ُئ »م�����ص�����ٌر« ع�����ن ث���������واِب وزي�����ِره�����ا

وف��������������الُح؟ ن��������������ًدى  إال  ع���������ه���������ُده  وم�����������ا 
ُن���ًه���ى ل�����ه  أن������ت  ل���ل���م���ج���د  ُدْم   : أم�����������والَي 

وأن�����������������َت ل���������ه ق�������ل�������ٌب وأن�����������������َت ج������ن������اُح 
����ًئ����ا  ُم����َه����نِّ أراَك  أن  ل�����ي  ُي������َت������ْح  ل�����م  ل����ئ����ن 

���������َن���������ُع امل���������أم���������وُل ُث������������مَّ ُي������ت������اُح ل�����ق�����د مُيْ
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عر  جيد الشِّ

���ع���ر مم����ا أث���ب���ت ال�����َم��اح��ي ����َد ال���شِّ ُخ������ْذ ج����يِّ
���ع���َر م���ث���ُل ال�������ُم���ْث���ِب���ِت امل���اِح���ي َد ال���شِّ م���ا ج������وَّ

دي���������������واُن ع������ص������ٍر ت���������رى ف�����ي�����ه روائ��������َع��������ُه
����اِح ل���������مَّ ُك����������لِّ  أو  ُم����������ْزَده����������ٍر  ك��������لُّ  ِم��������ن 

ُي����َس����لْ����ِس����ُل ال����لَّ����ف����َظ ف����األل����ب����اُب ف����ي ط����رٍب
اِح وِح ال ِم������ْن ن���ش���وة ال�������رَّ م����ن ن���ش���وة ال���������رُّ

َت����������َرى ق������واِف������َي������ُه ف�����ي ُح�����ْس�����ِن�����َه�����ا َن����َب����ًت����ا
ك�����م�����ا ت��������الَح��������َق م������ص������ب������اٌح مب����ص����ب����اِح

ُي�������ْن�������ِش�������ُدُه  احل�������ف�������ِل  ب�������ني   َ ت��������������رنَّ إذا 
س������م������ع������َت آي�������������َة ت�������ب�������ي�������اٍن وإف��������ص��������اِح
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حتية 

إل�������ى ال�����ُع�����َم�����رْي�����ِن ف�����ي ب������ي������روَت ُأْه���������دي
���������ات���������ي وث���������ال���������ُث���������ُه���������م ص�����������الْح حت���������يَّ

وَأْس�����������������������َأُل ك�����ي�����ف ح������ال������ُك������ُم ج���م���ي���ًع���ا 
�������ي ف�������ي اش������ت������ي������ت������اٍق والْ��������ِت��������َي��������اْح ف�������إنِّ

أط�������ل�������ُت ال�������ُب�������ع�������َد ع����ن����ك����م غ������ي������ُر ق�������اٍل
الْح ج�����������دُّ  �������ي  ح�������ظِّ ل���������س���������وِء  وك���������ن���������ُت 

س�������ه�������اٌم إال  ُغ��������رب��������ت��������ي  ف����������ي  ف�������م�������ا 
وم���������ا ف�������ي ُم����ه����ج����ت����ي غ������ي������ُر اجِل��������������راْح
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قافيــــــة
الدال
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حتية األمير عبد اإلله وصي عرش العراق

�������ا وِإْج�����������������الاًل وَت������ْك������ُرَم������ًة َم�������������ْوالي ُح�������ّبً
����ْع����َب����نْيِ آَم�������اَدا َم����ْس����َع����اَك َض������مَّ ق������َوى ال����شَّ

َط����لَ����ْع����َت ِف�����ي ِم�����ْص�����َر واألَْع��������َي��������اُد َق���ائ���َم���ٌة
����اِل����ُع ال�������َم���ْي���ُم���وُن َأْع������َي������اَدا َف�������َزاَدَه�������ا ال����طَّ

�����اِد ِم������ْن ِق������َدٍم ُم����ل����وُك َه�����اِش�����َم َف����ْخ����ُر ال�����ضَّ
����اَدا ف�����وا ال����ضَّ ����لَ����َك����ٍة َق������ْد َش�����رَّ ِف�����ي ُك������لِّ مَمْ

����ُل����وَه����ا َم����َف����اِخ����ُرُه����ْم ُوُج�����وُه�����ُه�����ْم َح����ْي����ُث جَتْ
������ُل������و ِب��������َح��������اًرا وأْق���������َم���������اًرا َوآَس�������������اَدا جَتْ

َك ال�����ل�����ُه َي�������ا َم�������������ْوالَي ُم����ْع����َت����ِض����ًدا َأع�������������زَّ
ِب��������َع��������ْوِن��������ِه َوَأَع�������������������زَّ ال�������ل�������ُه َب����������ْغ����������َداَدا
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للكتابة حتت رسم

ي��������ا َم������������ْن إل������ي������ِه������م ُأه�����������������ِدي ِم�����َث�����ال�����ي
ال���������������������وداُد ُه�����������������َو  ِم�����������َث�����������اِل�����������ي  إنَّ 

ُخ�������ِي�������لْ�������ُت�������ُم�������وُه رس���������������ٌم  َذاَك  َم������������ا 
ُف����������������ؤاُد ف�������ي�������ه  َط����������ي����������ٌف  ذاك  َب����������������ْل 
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زيارة سيادة مندوب البطريرك املاروني
لقصر اجلزيرة

َق������ْص������ُر اجل������زي������رِة َي������ا ِدَي���������������اَرِك ُم�����������ْزَدٍه
ي�����ا ن����ائ����ًب����ا َع�������ْن َح�����ْب�����ِر أح������َب������اِر ال�����ُه�����َدى

��������������ٍة َأْن�����َه�����ْض�����َت�����َه�����ا �������ًدا ف������ي ُأمَّ ي������ا س�������يِّ
�����َدا َف�����َع�����رْف�����َت َك�����ْي�����َف َت������ُك������وُن ف���ي���َه���ا َس�����يِّ

اْن�����ظ�����ْر ف���َم���ا َه��������ِذي ال���������َم����َف����اِخ����ُر واحُل����لَ����ى
��������َدى وال��������نَّ ل�����ل�����������َم�����آِث�����ِر  َم��������َظ��������اِه��������ُر  إال 

����ه����ى إب������������������داُع ف����������نٍّ ِف��������ي��������ِه ف�������������وٌت ل����ل����نُّ
���َدى ل���ل���صَّ ِريٌّ  وِف�����ي�����ه  �����ف�����وَس  ال�����نُّ ي���ح���ِي���ي 

�������������َدْت ُأيِّ ه������ي  إن  األس��������م��������اِء  وإم�����������������اَرُة 
ب��������إم��������ارِة األْف����������َع����������اِل ك�������اَن�������ْت أم������َج������َدا

�������ِل َش������ْم������ِس ل����ب����ن����اَن ال���ت���ي �������ثِّ َش�������َرًف�������ا مُمَ
أْه�������������َدْت إل����ي����ن����ا ِم��������ْن َس�����َن�����اَه�����ا َف�������ْرَق�������َدا

������لَّ������ت������َن������ا إل���������ى َع�����لْ�����َي�����اِئ�����َه�����ا اْرَف�����������������ْع جَتَ
واْس������ل������ْم وَي�����ْس�����لَ�����ُم َداِع������ي������اَن������ا َس������ْرَم������َدا
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حسناء إفرجنية ُتدَعى »إيدا«

دلٍّ ذاَت  غ����������������ادًة  ال��������ل��������ُه  لَ�������ه�������ا  ي��������ا 
�������ق�������يَّ س�����ع�����ي�����َدا �������ر ال�������شَّ ������ه������ا ص�������يَّ ُح������بُّ

�������اُق ع������ي������ًدا ول����ك����ْن ق������د دع������اه������ا ال�������ُع�������شَّ
َف�������ْت إْس����م����ه����ا وق�������ال�������ْت: »إي�������������دا«)1) َح�������رَّ

XXXX

))) على اعتبار أنَّ اللغات األجنبية األوروبية ليس فيها حرف العني، وهذا من قولهم: »عيدا«، وقولها: »إيد«.
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زيارة القدس

ه������ه������ن������ا مَت������������ِل������������ُك امل���������ه���������اب���������ُة ق����ل����ب����ي
ى ������ري������ِح ال�����������ُم�����َف�����دَّ ي م������ن ال������ضَّ ِل����������ُدُن����������وِّ

�������ع�������وَر ك����ب����ي����ًرا ه����ه����ن����ا َأْش����������ُع����������ُر ال�������شُّ
ب�����ح�����ي�����اة م��������ن ذل����������ك ال�������ق�������ْب�������ِر ُت������ه������َدى

َت��������������َوارى امل������س������ي������ُح  ف������ي������ِه  حل������������ًدا  إنَّ 
������وِر وال��������ه��������داَي��������ِة َم�������ْه�������َدا َص�������������اَر ل������ل������نُّ
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تهنئة بحفيد ثالث
إلى صديق الشاعر إلياس توتنجي

ا إل�����������������ي�����������������اُس أْث�������������������لَ�������������������َث َج�����������������������ًدّ
ا ِج����������������دَّ ذاَك  َن����������������ا  َس����������������رَّ َق��������������������ْد 

ُدْم��������������ُت��������������ُم ����������َت����������ْن����������ِج����������ي  ال����������تُّ آَل 
َت����������������ْزك����������������وَن َج�������������اًه�������������ا َوِولْ�����������������������������َدا

ِف�����������ي األَْص���������������������ِل وال�����������ف�����������رِع ِم������ْن������ُك������م
َم������������ْج������������ٌد ُي����������َس����������لْ����������ِس����������ُل َم�����������ْج�����������َدا
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الزمن احلاضر

ع���������������اَش ف���������������������اروُق ال�������������َم������ل������ي������ُك الْ����������
������������������ُم��������ْف��������َت��������َدى َدْه�������������������������ًرا َم�����������ِدي�����������َدا

����������������َأ ب�����������ال�����������َع�����������ْد ������������������ٌد ه����������������يَّ َس������������������يِّ
َت���������������ُس���������������وَدا أْن  مِل���������������ْص���������������َر  ِل 

����������������وَرى َوَأْج����������������������������َرى ���������������������َد ال����������������شُّ أيَّ
���������ِدي���������َدا احل����������ْك����������َم َم���������������ْج���������������َراُه ال���������سَّ

َواْب��������������َت��������������َن��������������ى ِف���������������ي ُك�������������������لِّ ق������ل������ٍب
َواِم������������������������������ٍق َع���������������ْرًش���������������ا َوِط�������������ي�������������َدا

َع����������������ْه����������������ُدُه ب����������������األَْم����������������ِن وال��������ُي��������ْم���������
���������������ِن َم����������َح����������ا ِت����������ل����������َك ال����������ُع����������ُه����������وَدا
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أنشودة النيروز

��������������ْي��������������روُز ِع���������ي���������َدا ���������������َذا ال��������������نِّ َح���������������بَّ
ُك������������لَّ������������َم������������ا َع���������������������������اَد َج����������������ِدي����������������َدا

َأْق������������� َق��������������ْد  ال����������ع����������اِم  َرأُْس  ُه��������������َو 
�������������َب������������َل َم�����������ْي�����������ُم�����������وًن�����������ا َح���������ِم���������ي���������َدا

َي�������ْخ�������� ال  امل�����������ي�����������َع�����������اِد  َص����������������������������اِدُق 
َوِئ�������������ي�������������َدا أو  َوْش���������������ًك���������������ا  ������������لَ�����������ُق 

َف�������������������َت�������������������َم�������������������لَّ�������������������ْوُه ِل������������������َق������������������اًء
ِغ�������ي�������َدا �������ْي�������َش ال�������رَّ َواْغ����������َن����������ُم����������وا ال�������عَّ
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حكمة العيـد

ْه������������ ال�����������دَّ ي��������ج��������م��������ُع  ي�������������������وٌم  ذاَك 
�������������������������َر ق������������������دمًي������������������ا وع������������ت������������ي������������َدا

َك�������ا وإْن  ْك��������������رى  ال��������������ذِّ َي����������ْب����������ُس����������ُط 
َع��������ِه��������ي��������َدا ال�����������َع�����������ْه�����������ُد  ِب�����������َه�����������ا  َن 

َج���������اِل���������ًي���������ا ِم���������������ْن ِح���������ْك���������َم���������ِة األح����������
ِش���������ي���������َدا ����������ق���������اِب َم������������ا َي���������ه���������دي ال���������رَّ

ق���������ْر ِإذا  ش������������������طَّ  م�������������ا  ل�����������ي�����������َس 
ْه������������������ُن َب���������ِع���������ي���������َدا �����������������َرَب����������������ُه ال������������������ذِّ
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حفلة جمعية التوفيق

ال��������َي��������� ُم�����������ْج�����������َت�����������َم�����������ِع  ِف����������������ي  إنَّ 
����������������������وِم ل���������������ِت���������������ْذك���������������اًرا ُم���������ف���������ي���������َدا

ِع����������������َظ����������������ٌة ُم���������������ْج���������������ِدي���������������ٌة وال������������������ْد
����������������������َدرُس أْج���������������������َدى َم������������ا ُأِع�����������ي�����������َدا

���������وف���������ي���������ِق َي�����س�����ت�����ن������ َم�����������ْع�����������َه�����������ُد ال���������تَّ
�������������ِف������������ُد ِل����������ل����������َخ����������ْي����������ِر اجل��������������ُه��������������وَدا

ص���������������������ْرُح ع��������������رَف��������������اٍن ع�������ل�������ى أْس������������
���������������ٍس م�����������ن اإلح����������������َس����������������اِن ِش���������ي���������َدا

���������������اِب���������������َت���������������َة ال����������� �����������������َأ ال���������������نَّ َن�����������������شَّ
�����������������اَه�����������������ا َع����������ِدي����������َدا ��������������ُم������ْث������لَ������ى َوَأْنَ

زلْ������������ ال  ال�����������ِع�����������لْ�����������ِم  َوِزي���������������������������َر  ي�����������ا 
��������������������َت ألَْه���������������ل���������������ي���������������ِه َع�����������ِم�����������ي�����������َدا

َأْن������������������������َت َم�����������������ْن َي����������ْس����������ِب����������ُق ِم���������ْن���������ُه
َن�����������اج�����������ُز ال����������َف����������ْض����������ِل ال��������������ُوُع��������������وَدا

َع����������ْوًن����������ا ال����������َب����������ْي����������ِت  َه�������������������َذا  أْوِل 
��������������ًح��������������ا َأِك��������������ي��������������َدا لْ������������������ُه ُنْ َن������������������وِّ

ُك�����������لَّ�����������َم�����������ا ِزي������������������������َد َن������������������������ًدى َأع�������������
�����������ط����������ْت َم����������َج����������اِن����������ي����������ه َم��������������ِزي��������������َدا
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رثاء لصديق الشاعر حنا الصباغ

������ا« ك���م���ا ك������ان آُل������ُه َق�����َض�����ى ُع������ْم������رُه »َح������نَّ
������َدا وُم������َش������يِّ َب������اِن������ًي������ا  آٍل  َخ������ْي������ُر  َوُه������������ْم 

�������ُل َم�������ْج�������ًدا َط��������اِرًف��������ا َب������ْع������َد َت�����ال�����ٍد ُي�������ؤثِّ
َدا َوَي������ْرَع������ى ُش���������ُؤوَن ال����ِب����رِّ َرْع�����ًي�����ا ُم�����َس�����دَّ

َرِف�����ي�����ًق�����ا ِب�����أْه�����ِل�����ي�����ِه َن�����ِص�����ي�����ًرا ِل����َص����ْح����ِب����ِه
َن���������������ِديَّ َي�����������ٍد َب���������������ْذاًل ِل�������َس�������اِئ�������ِل�������ِه َي���������َدا

������������ِه ُك���������لَّ َس������اَع������ٍة َوَي����������لْ����������َزُم َت�������ْق�������َوى َربِّ
َدا وَي���������ْذك���������رُه ب�����احَل�����ْم�����ِد ِذْك��������������ًرا ُم��������������َردَّ

�����ِري�����َح وَن������اِظ������ًرا َف����َي����ا َزاِئ������������ًرا ه������ذا ال�����ضَّ
إل�������ى َأَث������������ٍر ل�����ل�����َح�����ْزِم وال���������َع���������ْزِم ُخ�����لِّ�����َدا

خ������ا ه����ن����ا ف�����ي ِج�������������َواِر ال����ل����ه َح��������يِّ ُم������َؤرِّ
������َدا �����اِغ َب��������اَت ُم������َوسَّ �����بَّ َك����ِب����ي����َر َب����ِن����ي ال�����صَّ
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تهنئـة بزفاف اآلنسة الفاضلة املصونة
لندا حامت إلى الصديق النبيل الفريد أفندي سليم أيوب

������������������ْت َف��������الَق��������ْت َك������������ِرمَي������������ُة َح���������������امَت ُزفَّ
َوَف���������������اًء َوالَق�������������ى اْب�����������ُن أُي�����������وب َس������ْع������َدا

َخ����������������ا َأرَّ َم��������ًع��������ا  �����������َراِن  �����������يِّ ال�����������نَّ ِإَذا 
َف���������َه���������َذا اْق�������������ِت�������������َراُن َف�������ري�������د ِب������ل������ْن������َدا

XXXX



- 2241 -

األمهات والتربية

َش��������������اَدا َي�������������ا َم����������������ْن َت���������ب���������ْع���������َن ال��������������رَّ
��������������������������������������اَدا َ َع������������لِّ������������ْم������������َن������������َن������������ا االحتِّ

��������������ا ُش�����������ُي�����������وًخ�����������ا ���������������������������������نَي ِم��������������نَّ َربِّ
َأْوالَدا َي���������������ْب���������������َرُح���������������وا  لَ��������������������ْم 
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تهنئة بحفيد

����َب����ا َف�������َغ�������َدْوَت َزْوًج�������ا َم����َض����ى َع����ْه����ُد ال����صِّ
َف�������رَدا وال�����َف�����ْض�����ِل  ب����احِل����َج����ى  َت�������ُك  وِإْن 

َوِب�������������تَّ أًب���������ا َوَم�����������ا ِخ������لْ������َن������اَك َت������ْرَض������ى
ِب�������َغ�������ْي�������ِر َوالِئ�����������������ِد األَْف������������َك������������اِر ُولْ�������������َدا

ا �������������َك ِص�������������ْرَت َج���������ًدّ َوِق�������ي�������َل ال�������ي�������وَم ِإنَّ
ا؟ َج����������دَّ َص������������اَر  ��������ا(  )َح��������نَّ إنَّ  ���������ا  َأَح���������ّقً
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عشاء مغذي

َي�������������ا َم����������������ْن َع�������������َش�������������اُؤُه�������������ْم َش�������َف�������ى
َم�������������������������َرارِت�������������������������ي وال���������������َك���������������ِب���������������َدا

�������ْب�������ِح ُم�����َع�����اف�����ى َن�������َه�������ْض�������ُت ِف���������ي ال�������صُّ
وَذَرْع���������������������������������������������������������ُت ال���������������َب���������������لَ���������������َدا

ك��������ال��������ب��������َط��������ِل ال�������������������ُم���������ْع���������َت���������زِّ ِب�������ال��������
�����������َدا ����������������ِش����������������ي ص�����������يِّ ِة مَيْ �������������������ُق������������������وَّ

ا َغ�����������ْي�����������ر أْن������������ َط�����������لَ�����������ْب�����������ُت ِن��������������������������ّدً
�����������ِن����������ْي َم��������������ا َوَج������������������������������ْدُت َأَس��������������������َدا
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حنـان األب

َه����������������������ْل َت����������������ْع����������������رُف����������������وَن َأَح����������������������دا
����������������ي َك����������������ِب����������������َدا َأَح�������������������������������������رَّ ِم����������������نِّ

ُأْم����������������ِس����������������ي َف�������������َألْ�������������َق�������������ى َن����������َك����������دا
ُأْض��������������ِح��������������ي َف������������َألْ������������َق������������ى َن�����������َك�����������َدا

َأْط����������������������������ِوي َن����������������َه����������������اِري ُم�������ْت�������َع�������ب�������ا
َج�������������ى ُم���������ْس���������َه���������َدا �������������ي ال�������������دُّ ُأَح�������������يِّ

�����������ُب�����������وُر اجَل�������������لْ�������������ُد َم�������ا أن�������������ا ال�����������صَّ
َب�������������ال�������������ي ع�����������������ِدْم�����������������ُت اجَل���������������لَ���������������َدا

َش�����������ِق�����������ي�����������ُق ُروِح���������������������������ي ُم��������������ْن��������������ِذٌر
ي���������������ا ل������������ْي������������َت������������ِن������������ي ل���������������ه ِف��������������������َدى

ِع��������������������لَّ��������������������ُت��������������������ُه َأِل������������������ي������������������َم������������������ٌة
ُت�����������������ِذي�����������������ُب َق������������لْ������������ِب������������ي َك�������������َم�������������َدا

ُك���������������ْن���������������ُت ُش�������������َج�������������اًع�������������ا وأَخ������������������ا
َغ������������َدا َي������������أِْت������������ي  َم������������ا  ال�����������ي�����������وَم  ُف 

َي�������������������ا َولَ��������������������������������������ًدا َي�������������������ا َولَ������������������������دا
َي������������������ا َولَ������������������������������������ًدا َي������������������ا َولَ���������������������������َدا
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د لياًل ه ضوء املصباح الكهربائي فغرَّ طائر غرَّ

أْي ك�����اذٌب َأَض���������اَء َرَج���������اٌء ف����ي ُدج������ى ال���������رَّ
�����روَر َف���أن���ش���َدا َف������َأْوَح������ى إل�����ى َق���لْ���ب���ي ال�����سُّ

ك���م���ا ُغ�������شَّ ب���امل���ص���ب���اِح ُق������ْم������ريُّ ُح�����ْج�����َرٍة
َدا ������َب������اِح َف��������َغ��������رَّ ������َم������ُه َض���������وء ال������صَّ ت������وهَّ
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ثناء إلى ابن صديق الشاعر
محمد عبد العزيز طلعت حرب بك

َع������������ْب������������َدال������������َع������������ِزي������������ِز ل�����������ك اخَل��������ي���������
َح��������ِم��������ي��������َدا َع����������������ِزي����������������ًزا  ُدْم  ���������������ُر 

إل�������������ى اْس��������������������ِم َط����������لْ����������َع����������ِت َح����������������ْرٍب
َأَض����������������ْف����������������َت َف��������������ْخ��������������ًرا َج������������ِدي������������َدا

ُس��������ْب��������َح��������اَن َم������������ْن ُي�������ْك�������ِم�������ُل ال����ف����ْض�����
������������������َل ُم��������������ْب��������������ِدًئ��������������ا َوُم�������������ِع�������������ي�������������َدا
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العقــد

اْن������������َف������������َرَط ال��������ِع��������ْق��������ُد وي����������ا ُح������ْس������َن������ُه
������َدى ��������������ِري َك������َق������ْط������ِر ال������نَّ �������اُت�������ُه جَتْ َح�������بَّ

����ُك����ْم َض����مَّ ال���������ذي  ال������ِع������ْق������ُد  اْن���������َف���������َرَط  ال 
ال�����ِف�����َدى ِن������ْع������َم  ال�����ِع�����ْق�����ُد  َذاَك  َولْ��������َي��������ُك 

����������������ا ال��������ت��������ي ُق��������������لِّ��������������َدُه ِج��������ي��������ُدَه��������ا أمَّ
�������������َذا اجِل����������ي����������ُد وَم��������������ا ُق���������لِّ���������َدا وَح�������������بَّ

ُح������ْس������ُن������ُه َزاِئ�������������������اًل  َش�������ْي�������ًئ�������ا  أنَّ  ل�������و 
ُخ��������لِّ��������َد ك�����������اَن ال�������ِع�������ْق�������ُد َق�����������ْد ُخ�������لِّ�������َدا

َف���������م���������ن َس����������َن����������اه����������ا وت��������الوِي��������ِن��������ه��������ا
��������َدا رِّ َم�����������ا َج��������مَّ ���������َد م�����������اء ال������������������دُّ َج���������مَّ
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بعض احلسن ال يدرك وصفه 
اعتذار شاعر

������������اع������������ُر ُح��������ْس��������ًن��������ا َن��������������َظ��������������َر ال������������شَّ
ُي����������������ْع����������������َب����������������َدا أن  ������������������ُه  ح������������������قُّ

ل������ل������ْن������� َي�������������رِس�������������ُم�������������ُه  أن  َراَم 
����������������َن���������������اِس رس�������������ًم�������������ا ُم�����������ْخ�����������ِل�����������َدا

ُي�������ْب�������� ل����������م  ���������ع���������َر  ال���������شِّ أنَّ  غ���������ي���������َر 
ال�����������������َم��������ْق��������َص��������َدا ذاَك  �����������ِل����������ْغ����������ُه 

ف�������ي م�������������������ا  غ�������������������اي�������������������ُة  وإذا 
َأْن������������������������َش������������������������َدا: أن  وس��������������ع��������������ه 

ا ، ي���������������ا ُم���������������َف���������������دَّ ك��������������������لُّ َف������������������������������نٍّ
ت�������������������������ي، ل���������ع���������ي���������ن���������ي���������ك ِف�������������������������َدى
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دعاٌء لقران امللك فاروق

ال�����������ُم�����ْف�����َت�����َدى َف��������اُروَق��������َن��������ا  ُص����������ْن  ربِّ 
ُس�������������������ْؤَدَدا ِب������������ِه  ِم���������ْص���������َر  ِزْد  َربِّ 

ب������ال������ُه������دى آَث������������رَه������������ا  ِم������������ن  واْرَع 
��������َك��������َن ال�������������ُم������ْس������ِع������َدا ل�������ت�������ُك�������وَن ال��������سَّ

َول�����ي�����ع�����ي�����َش�����ا َس������������ْرم������������ًدا َس�������ْرم���������������َدا

XXXX



- 2250 -

شكر لوزير خارجية لبنان
حميد بك فرجنية

إذا ُت������َع������دَّ  أن  امل����ع����ال����ي  ح����س����ُب  ح���م���ي���ُد 
م������ا ُع����������دَّ أف��������������ذاُذ ل�����ب�����ن�����اَن األم�����اج�����ي�����ُد

أحَت�����ْف�����َت�����ن�����ي ب�����ب�����ي�����اٍن ُص������ْغ������َت������ُه ع���ج���ًب���ا
َوِل�������������ي ب�������ه وِل�������������َم������ن أه���������������داُه ت����ْخ����ل����ي����ُد

ُه�����َم�����ا ه����م����ا وس�������ام�������اِن ِم�������ن َم������ْج������ٍد أع�����زَّ
وَح ال م�����ا ُق������لِّ������َد اجِل����ي����ُد م�����ا ق�����لَّ�����َد ال�������������رُّ
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في مليحة
تقول جيد الشعر

َرأي����������������ُت ِم��������الًح��������ا ف�������ي ب�����������الٍد ك����ث����ي����رٍة 
 ُي����ش����ارْك����َن ف���ي ُح����س����ٍن، وُح���س���ُن���ِك واِح�����ُد

��ه��ى ال��نُّ ِزي����ن����ِة  ِم�����ن  ال�����َع�����رِش  ربُّ  وزاَدِك 
رواِئ�������������َع ُي�����ْس�����ِب�����ي َن�����ث�����ُره�����ا وال����َق����ص����اِئ����ُد 
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لك يا حفيظة

ل���������ِك ي�������ا ح����ف����ي����ظ����ُة خ���������ال���������داُت م����ف����اخ����ٍر
ُد �����ن�����وُن وذك�������ُره�������ا ُم����ت����ج����دِّ مت����ض����ي ال�����سُّ

ًة ِم��������ْن ع����ال���������ِم ال����غ����ي����ِب اش�����ه�����دي م����ع����ت����زَّ
وط�������ًن�������ا ي�������ق�������اُم ب�������ه ل��������ذك��������رِك َم�����ش�����َه�����ُد

َش������ِم������لَ������ْت م���������آِث���������ُرِك ال��������ع��������داُد رب������وَع������ُه
ُد ������ك������ُر ف����ي����ه����ا ش�������ام�������ٌل م�����ت�����ع�����دِّ ف������ال������شُّ

َم���������ن غ�����������اَب ع�������ن أح�������ب�������اِب�������ِه َف��������لَ��������ُه ب���ه
أح����م����ُد َع��������������ْوٌد  اآلن  ب�����ع�����َد  اآلِن  ف������ي 

أب�������َق�������ى م�������ن األع��������ي��������ان وْه�����������ي زواِئ�������������ٌل
أث��������������ٌر ل���������ه ف���������ي ك������������لِّ ب����������ارح����������ٍة َغ���������ُد

�������ون ال���ت���ي ن������ْع������َم اجل�������������زاُء ل������رب������ِة ال�������صَّ
اري�����������ِن ب�������ات�������ْت ت����س����َع����ُد مب�����ث�����وب�����ِة ال�����������دَّ

�������واَب وه���ك���ذا س����ب����ح����اَن ُم�����لْ�����ِه�����ُم�����ِك ال�������صَّ
�����رَم�����ُد ل�������ِك ف�����ي رح����اب����ه����م����ا ال�����ب�����ق�����اُء ال�����سَّ

XXXX



- 2253 -

هو احلبيب

���ُه ح���قَّ ف�����������ؤادَي  أع�����َط�����ى  ال������ه������َوى  انَّ  ل�����و 
ُف�����������ؤاُد ال������ع������ب������اِد  دوَن  ل�������ي  ك�����������اَن  مل�������ا 

َم�����َح�����ْض�����ُت�����ُه ل���ل���ح���ب���ي���ب  ِوداٌد  ول������ك������ن 
ِوداُد أق���������������وُل  �����ي  ل�����ك�����نِّ احُل���������������بُّ  ه��������و 

ُم��ه��ج��ت��ي أنَّ  ع��ل��ى  أس���ك���ْن  إن  ال����ع����ذُر  ِل�����َي 
ب������ه������ا َألَ�������������������ٌم واحل��������������ادث��������������اُت ِع��������������داُد

َس�����َرى إذا  ِظ����لِّ����ي  احُل����������ْزُن  ُي���ب���ي�������ُن  ي����ك����اُد 
ُس����ع����اُد َت�����ل�����وُح  ِب�����ْش�����ٌر إذ  ال������َوْج������ِه  وف������ي 
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النقد األدبي

��������ي��������ِه َن�������زاَه�������ُت�������ُه �������ْق�������ُد ِع�������ل�������ٌم ُت��������َزكِّ ال�������نَّ
َي�����ْن�����ق�����اُد ال������َع������ْق������ِل  حل�����ك�����ِم  إال  ولَ��������ْي��������َس 

�������اًدا ُي������ض������اُم ِب�����ِه ال َي����ْح����م����ُد ال������ق������وُم َن�������قَّ
�����اُد ِخ������ي������اُرُه������م، َف������ْه������َو ِم������ْث������ُل امل���������وِت َن�����قَّ
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مدح سركيس

ش����م����اِئ����ُل����ُه ا  ُح�������������ّرً رج���������اًل  ت����ل����ت����م����ْس  إن 
ا م�����ن�����اِق�����ُب�����ُه ُزْه���������������ًرا َم�������َح�������اِم�������ُدُه ُغ��������������ّرً

وِض ِف����ْط����َن����ُت����ُه ك����ال����ب����رِق إل�����ه�����اُم�����ُه وال��������������رَّ
وك�������امل�������ق�������ادي�������ِر حت����ق����ي����ًق����ا م�������ق�������اِص�������ُدُه

َزْي���������������ُن امل����������ش����������اِرِق آداًب���������������ا وم�����ع�����رف�����ًة
�����ك ف�����ي س����رك����ي����َس واِج�����������ُدُه َأْب�������ِش�������ْر ف�����إنَّ
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احلـب

َدَع�������������ا َق������لْ������ِب������ي ِل�����َت�����ه�����ِن�����َئ�����ِت�����ْه َب�����َي�����اِن�����ي
����������������اِدي ��������َر ُدون����������ه����������ا وب�����������ه مَتَ َف��������َق��������صَّ

����ْم����ِس ال����َق����َواِف����ي ل����و اْن����َت����َظ����َم����ْت ِم������َن ال����شَّ
ِوَداِدي َع����������ْن  ل������َض������اَق������ْت  �����ُت�����َه�����ا  أش�����عَّ

�������َواِدي َولَ�����������ْو َوِس�������َع�������ْت َأَغ���������اِري���������َد ال�������شَّ
لَ���������َم����ا َوِس�������َع�������ْت َح����ِن����ي����ًن����ا ِم��������ْن ُف����������ؤاِدي

���ِض���ي ْوِض مَتْ َولَ�������و َج����َم����َع����ْت َع����ِب����ي����َر ال�����������رَّ
�������َم�������ْع ُم�����������َراِدي �����َس�����م�����اُت لَ��������ْم جَتْ ِب��������ِه ال�����نَّ

َح������دٍّ ُك����������لَّ  َج����������������اَوَز  احُل������������بُّ  َم��������ا  إَذا 
ُي�������َح�������دُّ ب������ه َأُي��������ْح��������َب��������ُس ِف��������ي ِم��������������َداِد؟
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ثنـاء

ي�������ا ط����ب����ي����ًب����ا َت�������ك�������اَم�������َل ال�������ِع�������لْ�������ُم ف����ي����ِه
ب�������ن�������ظ�������اٍم ِم��������������َن اخِل������������ص������������اِل ف������ري������ْد

ِب�������لَّ�������َغ�������ْت�������ُه ال������ع������ل������ي������اَء َن���������ْف���������ُس أب��������يٍّ
وط������ي������ْد وع��������ل��������ٍم  لَ������������������ْدٍن  ف����������������ؤاٍد  ذي 

ط����اِه����ُر ال�����ِع�����ْرِق ص�������ادُق ال�����َق�����ْوِل وال���ِف���ْع����
������������ِل ول����������������وٌع ب�������ك�������لِّ َف���������ْض���������ٍل ج������دي������ْد

لَ����������َك ُش�������ْك�������ٌر ع����ل����ى ُم����������روءِت����������َك احل���س����
������ردي������ْد ������ن�����ى وِذْك��������������������ٌر َي������ط������ي������ُب ب������ال������تَّ
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رثاء املغفور له األمير اجلليل عمر طوسون

ال�����������������ُم��������وري��������اُت أخ�����������م�����������َدْت ِزن����������������اِدي
وامل�������رث�������ي�������اُت أن�������َض�������َب�������ْت ِم�������������������داِدي)1)

ل��������وَن��������ه إال  ي�������������ت�������������ُرُك  ال  وك����������������������اَد 
ف��������ي أع��������ُي��������ِن��������ي ت��������ع��������اُق��������ُب احِل����������������داِد

����ع����ِر ط����َغ����ى احُل���������زُن ع��لَ��ى ي����ا ُم����ل����ِه����َم ال����شِّ
ِف�������ك�������ِرِي، ف�����َه�����ْل ف����ض����ٌل ِم�������ن اإلم�����������داِد؟

�������ْرِق َه������َوى ������اُق ف�����ي ال�������شَّ ال�����َع�����لَ�����ُم اخل������فَّ
َع�������ن ط����������وِده ال���������ُم����وف����ي ع����ل����ى األَط������������واِد
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نادي وادي حلفا عام 1945

َه����ْي����َه����اَت َن���ْق���ِض���ي ِم������ْن َك���ب���ي���ِر َج���ِم���ي���ِل���ُك���ْم
������اِدي َم������ا َي����ْق����َت����ِض����ي����َن����ا ُش������ْك������َر ه��������َذا ال������نَّ

ج���م���اُل���َه���ا ال�����ق�����ل�����وَب  َراَع  ص����������ورٌة  ُه��������َو 
َوِس������َع������ْت ع���ل���ى ِص�����َغ�����ٍر َج��������الَل ال����������َواِدي

XXXX



- 2260 -

اختيار الهدية

ي�������ا زاِئ����������������َر احل������س������ن������اِء ف�������ي ِع�����ي�����ِده�����ا
ي ُت�����ْه�����ِدِ ال���������ِذي  م�����ا  ف�����اْن�����ُظ�����ْر  ُت������ْه������ِد،  إْن 

أْخ������������ط������������أَك احل������������������زُم وأَخ����������ط����������أَْت����������ُه
أُي��������ْح��������َم��������ُل ال��������������������َوْرُد إل���������ى ال������������������َوْرِد؟
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التحول الدائم

أْي����������� َب���������ْي�������������������َن  َت�����������َش�����������اُب�����������َه  ال  ِل����������������َم 
��������������������راِد ��������������������رُّ َع����������لَ����������ى اطِّ �������������َي������������اٍم مَتَ

ف��������������ي ُك�����������������������لِّ َط����������������رف����������������ِة ُم��������ق��������ل��������ٍة
َش��������������������يٌء ي�������ص�������ي�������ُر إل��������������ى َف����������َس����������اِد
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اإلميان بالله

آَم�������������ْن�������������ُت ب���������ال���������ل���������ِه، ُك����������������لُّ َش�������������يٍء
ف�����������ي َم���������������ا َن�������������������������راُه إل���������ي���������ه َه���������������اِد

م������������ا ِب��������������������َي إدراُك������������������������������������ُه ول��������ك��������ْن
ُف���������ؤاِدي ُي�������ْرِش�������ْد  َع������ْق������ِل������ي)1)  َي������ْغ������ِو  إْن 
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من الزوج الصالح إلى الزوجة الصاحلة

َص����ح����ي����ٌح ُودٌّ  ال���������َه���������َوى  ِم���������ن  َأع��������������زُّ 
�����ِدي�����ِد م�������ِن ال�����شَّ وأْب�������َق�������ى ِم�����ْن�����ه ف�����ي ال�������زَّ

إرٍث خ�������ي�������ُر  ِف������ي������َن������ا  ال���������������ودُّ  وذاَك 
ِم����������َن ال�����ع�����ه�����ِد ال�������ق�������دمِي إل��������ى اجَل�������ِدي�������ِد
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دمعة على باحثة البادية

أغ������������������ادي������������������ًة ب���������������ك���������������َرْت ب������احل������ي������ا
رَع����������ْت����������ِك ال�������ِع�������ن�������اي�������ُة ِم����������ن غ���������اِدَي���������ْه 

�������دى  ال�������نَّ ط��������ه��������وَر  س������ك������ب������ْت  م��������ا  إذا 
��������ي »ب�������ب�������اح�������ث�������ِة ال����������ب����������اِدَي����������ْه« أِل�����������������مِّ

دى ُغ����ص����َن����ه����ا وال�����ُغ�����ُص�����و أَج�����������فَّ ال�������������رَّ
ن�������اِدَي�������ه َزْه�������������������رٌة  وِض  ال�������������������رَّ ف�������ي  ُن 

َف�������ق�������ي�������دُة »م���������ص���������ٍر« ف���������ري���������دُة ع����ص����ٍر
ل��������ه��������ا ُك�������������������لُّ غ����������اِن����������ي����������ٍة ف������������اِدَي������������ه

وك����������������اَن����������������ْت أدي��������������ب��������������َة أي��������اِم��������ه��������ا
وك������������اَن������������ْت َم��������ن��������ارَت��������ه��������ا ال��������ه��������اِدَي��������ه

آي������������ًة  ل��������ه��������ا  ق��������������رأْن��������������ا  م������������ا  إذا 
ح����س����ْب����ن����ا احُل��������������������ُروَف ِب������ه������ا ش�������اِدَي�������ه 

ألَ����������������������مَّ ب��������ه��������ا َدْه����������������ُره����������������ا ق��������ات��������اًل 
ِدَي��������������ه! َت������ِف������ي������ه������ا  ال  ِق���������ْت���������لَ���������ًة  ف������ي������ا 

ت�������ظ�������لُّ ال�������ِك�������ن�������ان�������ُة َت��������ْب��������ِك��������ي أًس���������ى
ع�����ل�����ي�����ه�����ا وُم�������ْه�������ج�������ُت�������ه�������ا ص����������اِدَي����������ه
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عيد اجلالء عن مصر 

نظمت ملناسبة االحتفال بجالء القوات البريطانية في 30 مارس سنة 1947:

ْك  َج�������������دِّ ُع���������ُل���������وُّ  داَم  »م���������ص���������ُر«  ي��������ا 

ْك »ع���������ي���������ُد اجل������������������الء« أَت���������������ى َك������������������ودِّ

������������ا  وك������������أنَّ ال����������������������ِع����������������������َدى،  آَب 

ك�����������ان ال�����������ِع�����������َدى خ��������دًم��������ا ل������َس������ْع������دْك 

ش�������������������������ادوا َم����������ع����������اق����������لَ����������ه����������م، ولَ��������������

ِل���������������َم�������ج�������ِدْك إال  َب���������ن���������وا  م���������ا  ����������ِك���������ْن 

���������������َس ب���������ن���������ُدُه���������م  وال�����������������ي�����������������وَم ُن���������������كِّ

ع�������ن�������ه�������ا، وأوف��������������������ى ن�����������������وُر ب���������ن���������ِدْك 

IIII

ص����ا ه�������������ر  ال�������������دَّ إنَّ  »ف�������������������������������اروُق« 

لَ���������������َح�������َه�������ا وع���������اه���������َده���������ا ب��������َع��������ْه��������ِدْك 

������������ وال���������������������ُم����������لْ����������ُك ع�����������������اَد أع�����������������زَّ مِمْ

ْك  ����������َم���������ا ك��������������ان ف�����������ي أي������������������ام َج������������������دِّ

م�����������������ا ل��������������ل��������������َغ��������������ري��������������ِب، والي����������������������ٌة

أض�������َح�������ى ال������ع������ري������ُن ع�������ري�������َن ُأْس���������������ِدْك 
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ف��������اس��������لَ��������ْم ِل��������ش��������ع��������ِب��������َك، ي���������ا ُم������ع������ْز

جُل���������ن���������ِدْك  واس���������ل���������م  م���������ق���������اِم���������ِه،  َز 

واه�����������������َن�����������������أ ب�������������أع�������������ي�������������اِد اجَل��������������ال

ُج�����������ْه�����������ِدْك َث��������������م��������������َراُت  �������ه�������ا  ف�������إنَّ ِء 

XXXX
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وعود املوظفني لطالب الوظائف

����������وُس����������ُل ف���������ي ال�����ب�����ل�����ْد َف�����������َس�����������َد ال����������تَّ
َه���������ْي���������َه���������اَت َي������������ْص������������ُدُق م��������ن َوَع���������������ْد!

َت��������������ْرُج��������������و وت�����������لْ�����������ِح�����������ُف َس�����������ائ�����������اًل،
��������������������ا ال���������������ُم�������ج�������ي�������ُب ف����������ال َأَح�����������������ْد َأمَّ

XXXX
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لألمير محمد علي في قصره اجلديد

������ن������ْي������� زي���������������������َدْت ِب��������َط��������لْ��������َع��������ِت��������َك ال������سَّ
��������َي�������ِة َرْوَع��������������������ُة ال������ق������ص������ِر ال���������َم����ِش����ي����ِد

���������ْع���������ُد ُم�������������ْؤَت�������������ِن�������������ٌف ل�������رْب�������� ف���������ال���������سَّ
������������ِب ال�������ق�������ص�������ِر ف��������ي ُع����������ْم����������ٍر ج������دي������ِد

XXXX
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العبير املسعـد

ه���������������������ذا ال�����������ع�����������ب�����������ي�����������ُر امل���������س���������ع���������ُد
ِم�������������������ن َج�����������������َن�����������������ٍة ُم�����������ْس�����������َت�����������َم�����������دُّ

ق�������������������رن�������������������ف�������������������ٌل وُب�������������������������ه�������������������������اٌر
وورُد وي����������������������اس����������������������م����������������������نٌي 

������������ا ي������������ا روض������������������������َة ال�����������َف�����������ض�����������ِل إنَّ
��������������������������ا أخ��������������������ذن��������������������ا َن���������������������������������ُردُّ ممَّ

XXXX



- 2270 -

تهنئة بقران شكري نعمة وكلير قطان

اه������������������ن������������������أْ ب����������خ����������ي����������ر ق����������ري����������ن����������ٍة
ي�����������ا َزْي��������������������������َن ِف�����������ْت�����������ي�����������اِن ال�������ب�������ل�������ْد

��������������ه��������������ا ف�����������������ي ن��������ع��������م��������ٍة وَت��������������لَ��������������قَّ
ِن�����������َع�����������ًم�����������ا جت��������������������يُء ب������������ال َع��������������������َدْد

أض�������������ح�������������ْت »ك����������ل����������ي����������ر« ح������ل������ي������ل������ًة
َش���������ْد لَ�������������َك ف��������اْرَع��������ه��������ا َرْع������������������َي ال���������رَّ

ف��������ي أُن�������ِس�������ه�������ا م��������ا َي��������ْج��������ُل��������ُب ال�����ْس������
ال��������َك��������َم��������ْد َي��������ْن��������ف��������ي  أو  �������������س������������راَء 

وج�������و ال����������َت����������َب����������َس����������ْت  إذا  ول���������ه���������ا 
ُي��������ْس��������َت��������َح��������ْد رأٌي  أِي  ال���������������������������رَّ ه 

ه�����������������������ذا ق����������������������������������راٌن ق�����������������د جت���������لْ����������
��������������لَ�������������ْت ل��������ل��������ع��������ن��������اي��������ِة ف���������ي���������ه َي�������������ْد

ل�����ق�����ا م��������������ن  أب��������������ه��������������ُج  ش����������������������يَء  ال 
��������������ْد َ احتَّ َق�������لْ�������َب�������ُه�������َم�������ا  اث�������َن�������ْي���������������ِن  ِء 

أْش��������َب��������َه��������ْت إن  احُل����������لَ����������ى  َك����������ْي����������َف 
وِح م������ا ه������ي ف������ي اجَل�������َس�������ْد؟ ف������ي ال���������������رُّ

XXXX
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قال في الشادية

أس������َم������ْع������ِت������ن������ا م��������ا ش�������������اَق أل�����ب�����اَب�����ن�����ا
َوع���������لَّ���������َم األح���������ي���������اَء م����ع����ن����ى ال�������وج�������وْد

�������ٍة ي��������ا ط����������ائ����������ًرا أْف�����������لَ�����������َت ِم��������������ْن َج�������نَّ
ف������أْس������َم������َع األف��������ن��������اَن َش�������������ْدَو اخُل�������ُل�������وْد

XXXX
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قـــــافيــــــة
الــــــــــراء
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مقاطعة 

نظمت ملا بدئ اضطهاد األحرار وسلط قانون املطبوعات على األفكار:
ا  دوا أخ�������ي�������اَره�������ا ب�������ح�������رًا وب�����������َرّ ش�����������������ِرّ

ا واق������ت������ُل������وا أح���������راَره���������ا ُح������������ًرا َف�������ُح�������َرّ
إمن������������ا ال��������ص��������ال��������ُح ي������ب������َق������ى ص������احل������ًا 

ا  آخ��������ر ال������ده������ر َوي������ْب������َق������ى ال������ش������رُّ ش��������َرّ
����������ُروا األق�������������اَم َه��������ل َت����ْك����س����ي����ُره����ا  َك����������ِسّ

ص�����خ�����َرا؟  ت����ن����ق����َش  أن  األي������������دي  مي�����ن�����ُع 
��������ع��������وا األي���������������دي ه��������ل ت���ق���ط���ي���ُع���ه���ا  َق��������ِطّ

َش��������������ْزَرا؟ ت�����ن�����ُظ�����َر  أن  األع�����ي�����������َن  مي����ن����ع 
أط�������ف�������ئ�������وا األع�����������������َن ه���������ل إط������ف������اؤه������ا 

َزْف������������َرا؟ ت����ص����َع����َد  أن  األن�������ف�������اَس  مي�����ن�����ُع 
أخ��������ِم��������ُدوا األن��������ف��������اَس، ه�������ذا ُج�����ْه�����ُدك�����ْم 

وب�������ه َم����ْن����ج����اُت����ن����ا م������ن������ك������ْم.... ف����ش����ك����َرا!

XXXX
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رثاء

ُك������ن������َت ف������ي امل������������وِت واحل��������ي��������اِة ك���ب���ي���را
وأخ�������ي�������را  أواًل  ال���������������َم�������ج�������ُد  ه�������ك�������ذا 

���ى َظ����لْ����َت ف����ي اخَل����ل����ِق راج�������َح اخُل����ل����ق ح���َتّ
اخل���ط���ي���را ال�����������َم�����ق�����اَم  ذاك  ف���ي���ه���م  ِن�����ل�����َت 

�������ا ���َمّ ف�������وَق ه�������اِم ال������رج������اِل ه����اَم����ُت����ك ال���َشّ
ُن�����������������ورا))) وت���������زه���������ُر  ُع������������ًا  ت������زه������و  ُء 

الْ������ ذاك  ب���ع���د  ت��������َرى  أن  ال�����ده�����ر  ِع�����ب�����رُة 
ج�����������اِه ف�������ي ح���������ّد ك���������ّل ح�����������ٍيّ َم����ص����ي����را

ط��ا م�����ا  ط������ال  أْن  ال������زم������اَن  ح���س���ب���ن���ا  م�����ا 
ال���ن���ض���ي���را ال�����ش�����ب�����اَب  ذاك  ُم�������زي�������ًا  ل 

»َح�����ب�����ي�����ًب�����ا« َب�����ك�����ْي�����ن�����ا  ف�����ي�����ه  ي�������وًم�������ا  إَنّ 
َم���ط���ي���را ي������وًم������ا  ك��������ان  أن  ب������دًع������ا  ل����ي����س 

XXXX

))) تزهر: تضيء.
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وسام فردون

نظمت لألبطال الذين دافعوا عنها في احلرب العاملية األولى:
ه��������ذا وس�����������اُم امل������ج������ِد َم��������ن ُي��������ْج��������َزى ب��ه

َف������ْه������و اخل�����ِل�����ي�����ُق ب�������أن ي������ك������وَن َف������ُخ������وَرا
َك�����ان�����ه ل�������و  ث��������اِق��������ٌب  ��������������ٌم  َنْ َودَّ  َك������������ْم 

وُن�������������وَرا ُي���������������راُم  ال  ا  وِع�����������������ّزً ُح������ْس������ًن������ا 
َم������ن ل���ل���ُع���لَ���ى ِم�����ْث�����ُل املَ������َغ������اِوي������ِر اأُلولَ���������ى

م������اِن ُم����ِغ����ي����َرا))) َظ�����َه�����ُروا َع����لَ����ى َرْي��������ِب ال������َزّ
َف���������اُق���������وا األَوائ�����������������ل ِه�������ّم�������ة وَش�����ج�����اع�����ًة

م ف�����ي ال������زم������اِن أِخ�����ي�����َرا وَغ���������دا ال���������ُم����ق����َدّ

XXXX

))) املغاوير: جمع مغوار، وهو الشجاع املقدام.
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ليلى عبد املسيح 1919

ْث  ه�������ي ل�����ي�����لَ�����ى ع������ب������ُد امل�����س�����ي�����ِح ف�������ح�������ِدّ
ْه َع�������������ن ك����������م����������اٍل وع������������ّف������������ٍة وم������������ب������������َرّ

ال����ص����ب����ُح  َي������ْط������ل������ُع  ع����ل����ي����ه  ج������ي������ٍد  ذاُت 
ْه ول����������ط����������ٍف ت��������ش��������فُّ ع�������ن�������ه األس����������������������َرّ

خ������ي������ُر م�������ا ت�����ث�����م�����ُر احمل��������اس��������ُن ف�������ي رو
ْه ُح������������������َرّ وأمٌّ  ف���������اض���������ٌل  أٌب  ٍض 

ح�����ّب�����ذا ي����وُم����ن����ا ال���������ذي َوص����������َل ال�������َم���ْج����
������������ُد ب��������ه أس����������������رًة ك����������راًم����������ا ب��������أس��������َرْه

����ا  ي����وَح����َنّ داٍر  إل�������ى  ل���ي���ل���ى  ������������ْت  ُزفَّ ي���������وَم 
ْه وب���������ي���������ُت احل�������ب�������ي�������ِب ب�������ي�������ُت امل���������س���������رَّ

ف�������ل�������َي�������َق�������ّرا ع������ي������ًن������ا ب������ع������ي������ٍش م������دي������ٍد 
ْه  ول�������ي�������ك�������ون�������ا ل������������ُك������������ِلّ ع�������������ٍن ُق�������������������َرّ

�������َدى ي���ن���ظ���م األف������ ولْ��������َي��������ُدْم ي�����وس�����ُف ال�������َنّ
ْه  ُدَرّ إث������������َر  درًة  ك�����ال�����ع�����ق�����ِد  ���������������راَح 

XXXX
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البلورات السوداء 
على عيون النساء

ض��������ِع��������ي ع�������ل�������ي ع�������ي�������ن�������ْي�������ِك ب��������ل��������ورًة 
ل�����ت�����ْس�����لَ�����ِم�����ي ِم���������ن وه������������ِج ال�������ه�������اِج�������َرْه

وَي���������س���������ل���������ُم ال����������ع����������الَ����������ُم ِم�������������ن ف�����ت�����ن�����ٍة
������ه������ا أحل�����������اُظ�����������ِك ال���������ّس���������اِح���������َرْه ت������ُش������بُّ

XXXX
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وصف كأس
جعلت قصعتها على صورة حديقة 

ح������م������لَ������وا إل���������������َيّ ح������دي������ق������ًة ُص�����ن�����ِع�����ْت 
ل�������ل�������ك�������أِس ي�����ك�����ن�����ُف�����ه�����ا ب������ه������ا ال�������زه�������ُر

وال�������������ك�������������أُس ك�����������ال�����������ع�����������ذراِء ع��������اري��������ًة 
أحل���������اظ���������ه���������ا ت������س������ط������و وت�������ن�������ك�������ِس�������ُر

َج��������ه��������ا  ظ���������م���������َأى إل������ي������ه������ا ح���������ن َض��������َرّ
 ل�������������وُن احل���������ي���������اِء وزان���������ه���������ا اخَل��������َف��������ُر

وَأَط����������������������������َلّ م��������ص��������ب��������اٌح ُي�����ط�����ال�����ُع�����ه�����ا 
َك���������ِل���������ًف���������ا ك��������������أن ش���������ع���������اَع���������ُه ن�����ظ�����ُر

ي���������ن���������َأى ف�������ت�������رس�������ُب ف���������ي ق�������رارِت�������ه�������ا 
ش��������م��������ٌس ُت���������ي���������ُط ب�������أْف�������ِق�������ه�������ا زه���������ُر

ف������������إذا دن����������ا ف�����ال�����ش�����م�����ُس ق��������د غ�����رب�����ْت 
�������لَ�������ى ق����م����ُر وط�������ف�������ا ع������ل������ى وج�����������ه ال�������طِّ

ه���������������ذي ع�������ج�������ائ�������ُب�������ه�������ا وأع������ج������ب������ه������ا 
ك�����������دُر  ب�������ق�������رب�������ه�������ا  ي��������س��������ت��������ق��������َرّ  أن 

XXXX
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فقيد األدب والصحافة 
املرحوم أنطون اجلميل باشا 

ل�������م َي��������َك��������ْد ي�����س�����ب�����ُق ال������ق������ض������اَء ن�����ذي�����ُر
م�����ص�����ي�����ُر ومتَّ  ُع�����������ْم�����������ٌر  ��������ى  وت��������ق��������ضَّ

ال����ف����ْر ال������َع������لَ������ِم  �������ِل«  »اجُل�������َم�������يِّ رزَء  إنَّ 
ك���ب���ي���ر امل�������ش�������رق�������ن  ف���������ي  ل������������������رزٌء  ِد 

ال����ض����ا أمُم  وأج�������م�������ع�������ْت  ب�����ك�����ت�����ه  إن 
ج�������دي�������ر؟ ب����������������ذاك  م�������ث�������ُل�������ه  ف�������م�������ن  د، 

����ى ك������م ف�����ًت�����ى ك��������ان ف������ي ف����ت����اه����ا امل����س����جَّ
مي����������أ ال��������ع��������ن َف����������ْض����������ُل����������ُه امل��������وف��������ور

َوْي�������������َح ق����ل����ب����ي، ط���������اَل ال�������ث�������واُء وح����ول����ي
دائ�����������������������راٌت ع������ل������ى ال������������رف������������اِق ت���������دور

ول���ك���ن  ال������ق������ض������اء،  ع����ل����ى  اع�������ت�������راض  ال 
ك�����������لُّ ي��������������وٍم ُأص����������������������اُب؟ ه�����������ذا ك���ث���ي���ر 
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شكر صديق
أهدى ساعة ذهبية إلى الشاعر

ي�����������������ا ص��������������اح��������������ًب��������������ا ج���������م���������ي���������ُل���������ْه
ُأن������������������ك������������������ُرْه  ال  ِع���������������ش���������������ُت  م���������������ا 

ول���������������س���������������ُت ُم�����������ح�����������ت�����������اًج�����������ا إل����������ى
ش�����������������������������������يٍء ب���������������������ه أذك������������������������������������������ُرْه 

ف����������������������������������������إّن ق�������������������لْ�������������������ِب�������������������ي ف��������ي
ال�����������غ�����������ي�����������اِب أب�����������������������ًدا ُي���������ح���������ض���������ُرْه

َح�����������������َب�����������������ْوَت�����������������ن�����������������ي ب����������س����������اع����������ٍة 
واخل������������������ي������������������ُر م����������������ا ُت���������������������ْؤث���������������������ُرْه

م�������ع�������ن�������ى احل���������������ي���������������اِة ُي���������ْج���������َت���������لَ���������ى
ُن����������ب����������ص����������ُرْه إذ  ال��������������وق��������������ِت  ف������������ي 
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قران الصديق الكرمي الدكتور لويس عوض بك 

م�����ك�����ان�����َك ي������ا »ل�������وي�������س« ن�����ًه�����ى وع����ل����ًم����ا 
م��������ك��������اٌن غ�������ي�������ُر م������ج������ه������وٍل »مب�������ص�������ِر«

ع��������اٍل  وْه�������������و  ِك  ِب������������َج������������دِّ ال  َك  ب����������ِج����������دِّ
َن�������َب�������ْغ�������َت وق���������د َب�������لَ�������ْغ�������َت َأَج���������������لَّ ق�������دِر 

�����ا  ُت�������������داوي ال�������������داَء م���ه���م���ا َي�������ْع�������ِص ِط�����ّبً
ف�������ا َي������ْع������ِص������ي������َك ف�������ي َن���������ْه���������ٍي وأم����������ِر 

ول���������س���������َت ُم�������ب�������ال�������ًي�������ا أج�����������������ًرا ول������ك������ْن 
ت��������ع��������وُد ُم��������������������������َزّوًدا أب����������������ًدا ب������ُش������ْك������ِر 

ل����ي����ه����ن����ئ����َك ال������������ِق������������راُن ب���������������ذاِت ُن�������ْب�������ٍل 
ُط�����ْه�����ِر  وذاِت  ������ب������اِح  ال������ِصّ ال����غ����ي����ِد  م������ن 

أع���������������َزّ ال������ل������ه »م�����������������رمَي« م��������ن ع����������روٍس 
ه����ي احل����س����ُن ان����لَ����ى ف����ي ش���م���ِس ِخ������ْدِر 

َس��������ِع��������ْدَت ب����ه����ا ك����م����ا َس��������ِع��������َدْت ف��ط��ي��ب��ا 
وع�����ي�����ش�����ا ب��������ال��������ّرف��������اِء َم����������ِدي����������َد ُع������ْم������ِر 
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رثاء عميد األدب والصحافة
املغفور له عبد القادر حمزة باشا

ال������ق������ادِر« »ع�����ب�����د  رزُء  ال�����ِك�����ن�����ان�����َة  راع 
وج����������رى ال�����ق�����ض�����اء ب����������أيِّ ح�����ك�����ٍم ق����اه����ِر

�����ع�����ي�����ِه واألَس����������ى ارأي�������������َت َس�������ْي�������َر ُم�����َش�����يِّ
ب������������اٍد ع�����ل�����ى ب������������اٍد ي�����س�����ي�����ُر وح������اض������ر؟

ت���خ���ت���ل���ْف ل������م  ط����ب����ق����اُت����ه����م  ت����خ����ت����ل����ْف  إْن 
ف������ي������ه ش���������ج���������وُن أك����������اب����������ٍر وأص�������اغ�������ر

IIII

������ح������ري������ُر ف������خ������ُر زم�����ان�����ه ال������ك������ات������ُب ال������نِّ
ولَّ�����������ى وك�����������ان م�������ن ال��������ط��������راز ال�������ّن�������ادر

ي����ت����ي����م����ٍة وراء  ت��������ه��������وي  َأي�������ت�������ي�������م�������ٌة 
م�������ن ذل���������ك ال�����ع�����ق�����ِد ال��������ك��������رمِي ال����ف����اخ����ر

م���������ن ل������ل������ب������ي������ان َي���������ص���������وُغ���������ُه وك������أن������ه
م����اه����ر؟ ال������ب������داه������ِة ال ص����ي����اغ����َة  َوْح������������ُي 

م���ت���ص���ن���ٌع ال  ال�������ق�������ول  ف�������ي  ��������ٌق  ُم��������َت��������أنِّ
اخل�����اط�����ر َع���������ْف���������َو  ي����ل����ق����ي����ه  وال  ف�������ي�������ه، 
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حتية اخلتام

�����أَت�����ه  »أف����������ري����������ُد« أع��������ِظ��������ْم ب�������ال�������ذي َه�����يَّ
ي���������َت���������ه���������ا ودي�����������������اِر ل�������ع�������ش�������ي�������رٍة ف���������َدّ

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��������اِر

أوش�������ك�������ُت أج������������زُع ف����ان����ت����ه����ي����ُت ب���أن���ن���ي 
آَن����������ْس����������ُت ف������ي������َك َم�����ش�����ي�����ئ�����ًة ل�����ل�����ب�����اِري
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إلى آنسة نابغة
صنعت للشاعر صورة زيتية مكبرة

رن�������ي وُت��������ؤث��������ُر ج����ان����ًب����ا  وَق��������َف��������ْت ُت�������ص�������ِوّ
�������ي، وُت������غ������ِف������ُل س�����ائ�����ِري ي�����ب�����دو ل����ه����ا ِم�������ِنّ

ول�����و اس���ت���ط���ْع���ُت ل�����ُرْح�����ُت أث����ب����ُت رس���َم���ه���ا
ب�����ال�����ن�����اظ�����َري�����ن وم��������ا اك�����ت�����ف�����ْي�����ُت ب����ن����اظ����ِر

�������������َة ال��������ف��������ِنّ ال������ب������دي������ع ب�����ص�����دِق�����ِه ي�������ا ربَّ
ب�����ال�����ش�����اع�����ِر ������ًف������ا  َت������ل������طُّ ت�����ص�����ُدق�����ي�����ه  ال 

أخ�����ش�����ى ك����ث����ي����ًرا ِم�������ن إج���������اَدِت���������ِك ال���ت���ي 
جت�����ل�����و ب�������ا ِرف�������������ٍق َدم���������اَم���������ة ظ������اه������ِري

ن����اط����ًق����ا  َرس�������م�������ي  ج����������اء  م�������ا  إذا  إال 
ف���ل���ق���د أك�����������وُن وَم����ن����ط����ِق����ي ه������و س�����ات�����ِري

َرت�������ي ع���لَ���ى ���������ك ي������ا ُم�������ص�������ِوّ ل�����ُي�����ِع�����ْن�����ك ربُّ
�������ِك ِم��������ن َع�������ن�������اٍء ب����اه����ِر م������ا ُس�������ْم�������ِت ف�������َنّ

���������ا أن������ا ف���ل���ق���د رس����م����ُت����ِك ف�����ي احِل����َج����ى أَمّ
رس������ًم������ا ب�������ِه م������أ ال�������س�������روُر َس������رائ������ِري

اْس����َت����ط����ل����ع����ِت����ه����ا إذا  ِم��������������رآٌة  ف����ي����ه  ل��������ِك 
راع��������ْت��������ِك أل��������������واُن اجل������م������ال ال����س����اح����ِر 
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إلى حسناء لبنانية 

ي�������ا ب������ن������َت »ب�����������ي�����������روَت« وي����������ا َن������ْف������َح������ًة
ال������وق������وْر ال������ق������دمِي  »ل������ب������ن������اَن«  روح  م������ن 

إل�������������ي�������������ك م���������������ن أب������������ن������������ائ������������ه آي���������������ًة
ال����ع����ص����ور ب���������������آِيِ  أزرْت  ع������ص������ري������ًة 

IIII

ْت ب�������������ذاك ال������ش������ي������خ ف��������ي ل����ي����ل����ٍة َم������������������رَّ
ذك����������������رى ج����������م����������اٍل وع��������ب��������ي��������ٍر ون����������ور

ذك������������رى ص�����ب�����ي ط������اب������ت ل�����ه�����ا ن����ف����ُس����ُه 
واف���������ت���������رَّ ع����ن����ه����ا رأُس�����������������ُه م��������ن ح����ب����ور

أرزه إل�����������������ى  ن�������������واه�������������ا  أس���������������������رَّ 
���م���ي���ر ف����ل����م ُي����ِط����ْق����ه����ا ف������ي ح������ج������اِب ال���ضَّ
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وصف كأس غاب زجاجها بلون مدامتها

ه����ي ال�����ك�����أُس وارْت������ه������ا ال����ط����ا ب��ش��ع��اع��ه��ا
وأوَض�����َح�����ه�����ا ال����س����اق����ي ب�����ط�����وٍق ُم�����َب�����لْ�����َوِر

���ح���ُر أب������رزْت ك������أنَّ ي������ًدا ل����م َي���ْع���ِص���ه���ا ال���سِّ
ُم���������������ذاَب ع�����ق�����ي�����ٍق ف�������ي ق�������������ادِة ج�����وه�����ِر
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وصف آخر

َك�������������أٌْس رأْي�������������ُت ل����ه����ا ِن�����ظ�����اًم�����ا ُم�����وِن�����ًق�����ا
َف�����َث�����ِم�����لْ�����ُت َق������ْب������َل َش�����راِب�����ه�����ا ِب�����املَ�����ْن�����َظ�����ِر

َج�����َم�����َد احُل������ب������اُب ع���ل���ى َح������واِف������ي َث���ْغ���ِره���ا
������ِر َج�������ْت ب�����ح�����ب�����ائ�����ٍب م�������ن ُس������كَّ ف�������ت�������ت�������َوّ
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رؤية الهالل

لَ�������َق�������ْد َأَم������������������َرْت ب��������اْرِت��������ق��������اِب ال������ِه������اِل
َوَق��������������ْد ح����������اَن َم����������ْوِع����������ُده ال���������ُم����ْن����َت����َظ����ْر

ف�������َأْب�������َص�������رُت�������ه َوْه����������������َي ِف���������ي َج�����اِن�����ب�����ي
ف��������ك��������اَن ال����������ِه����������اُل وك���������������اَن ال������َق������َم������ْر
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قـــــافيــــــة
الـــــــــــــزاي
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طه حسني وقد غضب من اعتداء كاتب عليه

��������������������������������ْت َف�����������َه�����������اَج�����������ْت  ق��������������������وٌس أرَنّ
ب��������������������ه ه���������������������������������ًوى ل����������������ل����������������ب����������������َراِز

ف����������������ك����������������ان أوح�������������������������������ى ج�������������������������واٍب
م���������ن���������ه ص���������ل���������ي���������َل اجُل���������������������������������������راِز)))

XXXX
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الهيطلية

�������ُة أك��������ل��������ٌة أت�����َق�����ْن�����ُت�����ه�����ا ال�������َه�������ْي�������َط�������ِل�������َيّ
ف�����ه�����ي ال�������ع�������زي�������زُة م�������ن ُن��������ب��������وِغ ع�����زي�����ِز 

َج����������������ُدَرْت ب���خ���ي���ر ش�������ه�������ادٍة ف���ن���س���ج���ُت���ه���ا 
������ط������ري������ِز ������ف������وي������ف وال������َتّ ب�������أن�������ام�������ِل ال������َتّ

ف����ض����ٍة  م�������ن  وال  َش��������َب��������ٍه  م�������ن  ت�����ل�����ك  م�������ا 
�������ه�������ا م����������ن َع��������س��������ج��������ٍد إب��������ري��������ِز ل�������ك�������َنّ
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قـــــافيــــــة
الـــــــســــني
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رثــــــاء

ب����ك����ت����ك ع������ي������ون ال�������������ُم������ح������م������داِت وإن�����ه�����ا
�����اُس ال�����َنّ َج����ه����َل  إذا  ت���ب���ك���ي  م����ن  ل���ت���ع���رف 

أب��������ْع��������َدَك ف�����ي ُش���������مِّ ال������رج������ال س���م���اح���ٌة
���ي���ِد ل���ط���ٌف وإي���ن���اُس ������َرَواِت ال���صِّ وف����ي ال������َسّ

وف������������������اٌء ت������ق������اض������ان������ي رث������������������اءك إمن������ا
َوَه��������ى دون������ه ق��ل��ب��ي وق�����د ُص���������ِدَع ال������راُس

ف�����َن�����ْث�����ُرُه  ب����احل����زي����ن  ك���������رٌب  اش������ت������دَّ  إذا 
دم����������وٌع وت����ق����ط����ي����ُع األع�������اري�������ِض أن����ف����اُس

����������������ك م����ن����ط����ٍو ع�����ل�����ي�����ك س�������������اُم ال�������ل�������ه إَنّ
����������ا ل����ي����َس ت����ط����وي����ه أرم��������اُس وف����ض����ل����ك ِمَّ
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بالرأي فل السيف

َم�����ْت ل�����ل�����ب�����أِْس َك������ان������ْت َدْول��������������ٌة َف�����َت�����َص�����َرّ
ْت دول���������������ٌة ل�����ل�����َب�����اِس وال�����������َي�����������وَم َج�������������������َدّ

����ْي����ُف واج���ت���م���َع ال���ُه���َدى أِْي ُف�����لَّ ال����َسّ ب������ال������َرّ
وال�����َف�����ْض�����ُل واإِلح�������س�������اُن ف����ي ال����ِق����ْرط����اِس
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مدح البطريرك كيرلس
لبناء كنيسة باسم القديس كيرلس

ه����ي ب���ي���ع���ٌة ِش�����ي�����َدْت ع���ل���ى أس�����س ال���ه���دى
������ِس م������ن ف����ض����ل خ����ي����ر ُم������َش������ّي������ٍد وم������ؤسِّ

ع��������اة امل���ج���ت���َب���ى ِك������ي������َرُل������س راع����������ي ال��������رُّ
ُم������ه������دي ن�����ف�����اِئ�����ِس�����ه وه������������ادي األن�����ف�����ِس

ك���������ُث���������رْت م����������آث����������ُرُه وه������������ذي ب���ع���ُض���ه���ا
���������راِز األن��������َف��������ِس م��������ا ت��������لَّ��������ى ب���������ال���������طِّ

����ِه  ع����ن����وان����ه����ا ال���������������ُم�������ْزدان ب�����اس�����م س����م����ِيّ
ف����ي����ه ال�����ق�����ب�����وُل ل�������دى ال���������َم����َق����ام األق��������دِس

ف����ل����ي����ج����ع����ِل ال������ب������رك������اِت ف������ي ت����اري����ِخ����ه����ا 
��������������ي ب�������ظ�������لِّ ش����ف����ي����ع����ه����ا ك������ي������رُل������ِس ربِّ
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الهريسة

في هدية لون من الطعام يدعى الهريسة
َأَت������������������ْت ب��������ا وْع���������������ٍد وي����������ا ُح�����ْس�����َن�����ه�����ا

اِس ه���������ري���������س���������ٌة ط�������������اَب�������������ْت ل�������������ه�������������َرّ
�������اُم�������َه�������ا ف�������أَيّ ُت�������ْط�������َه�������ى  أن  ي�����������ْن�����������ُدُر 

����������������������اُم أْع�������������������َراِس ِم��������������ْن ب��������ْه��������َج��������ٍة أَيّ
ل�������ْو ق�������ْد رأي����������َت ال�����ش�����ْح�����َم وال�����ل�����َح�����م ِف����ي 

����������������������ِة ح����������������اٍل ب�������������َن أْض�����������راِس�����������ي أَيّ
س������م������ْع������َت م�������ن أن��������ش��������ودة احل�������م�������ِد م���ا 

اِس ُت�������������ْن�������������ِش�������������ُدُه أن������������ي������������اُب َف�����������������������َرّ
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حتية امللك في عيد اجللوس 1942

��������ه��������ا امل��������ل��������ُك ال�������������ُم������َف������َدّى ه�����ن�����ي�����ًئ�����ا أيُّ
»مل��������ص��������َر« وأه�����ل�����ه�����ا ع������ي������ُد اجُل��������ُل��������وِس

�����������ٍن رع����������������اَك ال��������ل��������ُه م��������ن ف����������������اروق مُيْ
�����ُح�����وِس ال�����نُّ م�����ن  �����ع�����وَد  ال�����سُّ ب����ه����ا  أداَل 

وأش�������ك�������ى َش�����ع�����َب�����ه�����ا وَح��������َب��������ا وواَس�����������ى
�����ع�����ب ال�����َع�����ُب�����وِس ف�����������رَدّ َب������َش������اَش������َة ال�����َشّ

وأوَرَده���������������������������ا م�������������������وارَد م��������ن ص������ف������اٍء 
ًة ُم��������َح��������لَّ��������ل��������َة ال�����������ُك�����������ُؤوِس  ُم�������������َح�������������َاّ

وَس����������������لَّ ُس������ي������وَف������ه������ا ت������م������ي ُع������اه������ا
��������روِس �����������������������ى ب�����������ال�����������دورع وب��������ال��������تُّ َوَوَقّ

ْت  ������������������ى ع�������ه�������َد ش���������وراه���������ا ف��������ع��������َزّ ووَقّ
ب����ح����ك����م����ِة س������ائ������ٍس ورَض������������ى َم������ُس������وِس

ل�������ك األم�������������ُر ال�������������ُم������َط������اُع ع�����ل�����ى ع�����ي�����وٍن
َم����������������َأَْت ِح������داَق������ه������ا وع�����ل�����ى ال������������رؤوِس

ف������م������ا ت��������������اٌج ك�������ت�������اِج�������ك ف���������ي ه������واه������ا
�����ف�����وِس ال�����نُّ ف�������ي  ك�����ع�����رش�����ك  ع�����������رٌش  وال 

مت�������������َلّ ال������ع������م������َر ت�������وِس�������ُع�������ه َف���������َخ���������اًرا
وت�������ل�������ب�������ُس َم�����������ْج�����������َده أزه��������������ى ل������ب������وِس
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اللعب بالشموس

وصف الناظم ألعوبة كانت في يد سيدة تديرها فتنثر جنوًما وشموًسا فقال:
أري��������ن��������ا ِب���������ُألْ���������ُع���������وَب���������ٍة ف��������ي ي��������َدْي��������ِك

ؤوِس ع�����ج�����ائ�����َب ِل�������ْع�������ِب ال������ه������وى ب��������ال��������رُّ
����������ًم����������ا  ُت�����������������������داُر َف��������ُت��������ْم��������ط��������ُرن��������ا أْنُ

������م������وس وَت��������ْب��������َه��������ُرن��������ا ب������ص������غ������ار ال������شُّ
ال�������������ُم������َن������ى دم������������������وُع  إال  ه���������ي  وم������������ا 

�������ف�������وِس ال�������نُّ ش��������ع��������اُع  إال  ه��������ي  وم�����������ا 
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تهنئة للصديق الوجيه
سامي أفندي أنطاكي

مبولد جنله البكر احملفوظ بعناية الله »بطرس« 1923:
زَه������������������ا َس����������������������اٍم مب�������������ول�������������وٍد غ�����������اٍم

َف������ُص������ْن َم����������ْوِل����������َدُه ال�������لَّ�������ُه�������َمّ واْح������������ُرْس
ي������������ٍس ش����ف����ي����ٍع  دع������������������اُه ب��������اس��������م ِق������������دِّ

ْس �����م�����رُّ ال�����َتّ ب�����ه  َش����������َقّ  ال����ع����م����ُر  م�����ا  إذا 
ِخ���������ي���������ِه  ������������������������اُه لَ������������������ِبّ ُم���������ؤرِّ ف������ي������ا رَبّ

وب��������������ارْك ص������خ������رَة اإلمي��������������اِن ُب������ْط������رْس 
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َجْيرة  السُّ

ُدَخ����������اُن����������ه����������ا ي�������ؤِن�������ُس�������ن�������ى راق��������ًص��������ا
ُم������ب������َت������ِس������ًم������ا واجل��������������وُّ ب������������اٍك َع������ب������وْس

اْن����������َط����������َوى ك�������ال�������وش�������اح  أراه  آًن��������������ا 
ال��������َع��������روْس ت������������اِج  ش������ب������َه  أراه  ُث��������������َمّ 

ي�������ح�������م�������ُل م����������ا ت�������ع�������ج�������ُز ع����������ن ح����م����ل����ه 
واس�������ي م�����ن ُه������م������وِم ال���ن���ف���وْس ُش��������مُّ ال�������رَّ
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قـــــافيــــــة
الــــــضـــــاد
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املرأة النكدة

����������ْي����������ُت ل���������و ُك���������ن���������ِت ف���������ي ح������ال������ٍة  ����������نَّ مَتَ
ًة راض����������َي����������ْه وع��������������ن أح�����������������ٍد َم���������������������������َرّ

ل���������و أّن��������������ك ق�������اض�������ي�������ٌة ف���������ي احِل�������َم�������ى
ل������ك������ن������ُت ع������ل������ى أْه�����������ِل�����������ه ال�����ق�����اض�����ي�����ه
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نابغة التحليل الكيماوي الطبي
الدكتور جبرائيل بحري.. وقد مات فجأة 1940م 

ي ف�������ي ال��������ق��������وِل ت����ع����زي����ٌة ه�������ل ل������ل������ُم������َع������زِّ
وه������������ْل ي�������ق�������وُل ع�������ن ذاه��������������ٍب ع������������َوُض؟

»ج������ب������ري������ُل« ف������ي ال������ط������بِّ ك��������ان ن����اب����غ����ًة
����������ْك����������ُرَم����������اُت ُت��������ْف��������َت��������َرُض مل�����ث�����ل�����ه ال����������َتّ

م������������������ات وآث�������������������������������اره ل�������������ه َخ�����������لَ�����������ٌف
ح���������يٌّ ع�����ل�����ى ال�������ده�������ر ل�����ي�����س ي�����ن�����َق�����رُض

ب������ع������ل������ِم������ِه ك�����������ان ف��������ي ال�����ط�����ل�����ي�����ع�����ة م���ن 
ن�����ه�����ُض�����وا إذ  األول����������������ن  وف�����������ي  ق�������������وٍم 

ل����س����اع����ت����ه َق���������َض���������ى  إن  َع����������َج����������ٌب  ال 
م���������������َرُض وال  ِع���������������لَّ���������������ٌة  ب�����������ه  وم���������������ا 

��������َب��������ْت��������ُه األم��������������������راُض وه����������و ب���ه���ا ��������نَّ جَتَ
أْف�������������َت�������������ُك م������ن������ه������ا ف�������غ�������ال�������ه ع�������������َرُض

ل���ه���ا دواَء  ال  ال������������������روح  ن���������������������وازُل 
ت�������ف�������س�������ُد ت��������دب��������ي��������َرن��������ا ف�����ي�����ن�����ت�����ِق�����ُض

واألم��������������������������ُر ل��������ل��������ه وال�����������ق�����������ض�����������اُء ل����ه
ف�������ي م�������ا ُي������������رى م�������ا ع����ل����ي����ه م�����ع�����ت�����ِرُض 
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عدوى الكرم

������َة ِم������ن������ك اجُل������َن������ْي������َه أخ�������������ذُت ال������َع������ش������يَّ
 وس�������رع�������ان م������ا ف����������َرّ ِم��������ن ِم����ق����َب����ِض����ي 

ي�������دي  أع��������������������َدى  أ  أم��������������������ري!  ف������ل������ل������ه 
َس��������خ��������اًء، س������خ������اُء َي����������ِد ال�����������ُم�����ق�����ِرِض؟
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مصطفى عبد الرازق باشا
حني عنينِّ وزيًرا لألوقاف 1944م

������ُه ق��������د ُي��������ْب��������ِط��������ُئ اإلن�����������ص�����������اُف ل������ك������َنّ
ال����������َع����������َوْض وف�������ي�������ه  ب��������������َدّ  وال  ي�������أت�������ي 

أْن الب���������������دَّ  امل��������ك��������ن��������وُن  واجل������������وه������������ُر 
ال������َع������َرْض ع����ن����ه  َي�����ْن�����ج�����اَب  وأْن  ُي�����ْج�����لَ�����ى 

ق���د ال��������غ��������رِّ  ال������������������رازق  ع������ب������د  آَل  ي��������ا 
اق��������َت��������َرْض م�������ا  م�����ج�����ُدك�����م  ع����ل����ي����ك����م  ردَّ 

آث��������������رمت ال�������������ُم������ْث������لَ������ى ول��������������ْم ت�����ب�����ذل�����وا
ح���������َرْض ف�������ي  وال  ه�����������وٍن  ف�������ي  ع���������زَّ  م�������ا 

َف������������َدْي������������ُت������������ُم م��������ص��������َر ب���������أرواح���������ك���������ْم
امل�����ف�����ت�����َرْض ش�����ك�����َره�����ا  أدْت  ف�����ال�����ي�����وم 

ال��������ذي ال����������وزي����������ُر  إال  م����ص����ط����ف����ى  م��������ا 
ن������َه������ْض م��������ا  إذا  ل����ل����خ����ي����ر  ي������ن������ه������ُض 

أْب������������َع������������َد م�����������رم�����������اُه وأع���������ل���������ى ف������لَ������ْم
غ�������َرْض  ِم���������ْن  َس������َم������ا  م������ا  إال  َي�����ْش�����َغ�����لْ�����ُه 

َم��������َح��������ْض��������ُت��������ُه ال�����������������ودَّ ول������������م ُأْب�����������������ِده
َم������َح������ْض؟ ِوداًدا  أْب�������������َدى  َم���������ْن  أك���������لُّ 
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.. احلبُّ كل العوض في صحة احلبنِّ

ع������������اَم أع���������رْض���������ِت وم���������ا ِم������������ْن س����ب����ٍب
������������ا وِدْدَن���������������������اِك وم��������ا لَ������َن������ا َغ������������َرْض؟  إَنّ

ال ن���ب���َت���ِغ���ي ع���ل���ى ال������َه������َوى ِم��������ْن َع��������َوْض
ول�����ل�����َه�����َوى م�����ن َن�����ْف�����ِس�����ِه ك�������لُّ ال������َع������َوْض
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قـــــافيــــــة
العـــيــــــــــن
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غزل

َب�������َدت م����ن َن����ِق����يِّ امل�������اِء َي����ْن����َض����ُح ج��س��ُم��ه��ا 
������ْج������َن ال�����ُق�����ل�����وَب ُوُل������وَع������ا  ِن�����ط�����اًف�����ا ُي������ؤجِّ

َف���������ُك���������نَّ ع�����ل�����ي�����ه م��������ن ُس������������������روٍر آلل������ًئ������ا 
ِرط�������اًب�������ا ف����ل����ّم����ا ِس�������لْ�������َن، ِس������لْ������َن دم����وَع����ا 
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الطفلة العابرة

ع�����اب�����ٍر  ك�����ط�����ي�����ٍف  زارْت  ط�����ف�����ل�����ًة  ي��������ا 
�����َع�����ا  َس���������َح���������ًرا وك�����������ان ف������راُق������ه������ا م�����ت�����وَقّ

م����ا أْع������َج������َل األق�����������داَر ف����ي اْس�����ِت�����رداِده�����ا 
����ه����ا ال�������ُم���س���ت���ودَع���ا  �����م�����اِح َن����ِق����َيّ ب����ع����َد ال�����سَّ

ف��ي  أق����������اَم  اخل�����ف�����يِّ  ال����ل����ط����ف  م�����ن  ُروٌح 
َع��������ا  ق�������ل�������ٍب ك������س������ي������ٍر ب���������ره���������ًة وت��������ن��������َوّ

�����ي�����ِب ف������ي َق����������������ارورٍة َم������ْص������ُدوع������ٍة  ك�����ال�����ِطّ
َع������ا  أل�������َف�������ى س�����ب�����ي�����ًا ل����ل����ع����ل����ى َف������َت������َض������َوّ
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دعوة شعرية إلى اجتماع عام

أعده املرحوم سليم سركيس واقترح على الشاعر أن ينظم الدعوة إليه شعًرا:
َج�������������������������َرْت ع����������������������ادُة »َس����������ْرك����������ي����������س«

ع������ل������ى اإلْب���������������������������داِع م���������ا اس�������َط�������اَع�������ا
وه����������������ل ي��������������رت��������������اُح »س�����������رِك�����������ي�����������ُس«

إْب�����������������داَع�����������������ا؟ َي�������������������������أِت  ل�������������م  إذا 
مَتَّ إن  ال�����������ف�����������ْض�����������ِل  ف����������������������������رأُْي 

َراَع������������������ا إن  احُل�������������س�������������ِن  ورأُي 
احُل�����������������������ّرة ������������ي������������م  ال������������ِشّ ورأُي 

�����������������������������������اَع�������������������������������������������������������������������ا ُج���َمّ واآلداِب 
��������ا إل���������ي���������ه���������ا اجل���������������������������اُه َم��������ن��������ض��������ّمً

��������اَع��������ا ���������������اع ف��������ال��������َسّ ي�����������ُع�����������دُّ ال���������������َسّ
ت�������������اَق�������������ى ال���������������ق���������������وُم أْع����������ي����������اًن����������ا

������������������������������������������������������اًرا وُزّراَع�������������������������������������������ا وجُتَّ
اِع�������������ي وخ��������ي��������ُر ال�������ن�������اِس ل�����������دى ال�������������َدّ

َداَع���������������������������ى م����������������ا  ق����������������������طُّ  داٍع 
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شارع باسم هدى شعراوي

ي�������ا ُه������������دى رأُي�����������������ِك ف�������ي م������ص������َر َع�����ا
�����اِئ�����َع�����ا  أَي األث�������ي�������َر ال�����َشّ وَغ�������������َدا ال�����������������َرّ

زه��������ي��������ْت ح���������اض���������رُة ال���������������ُم�������لْ�������ِك وق������د 
وَس���������ُم���������وا ب������اس������م������ِك ف����ي����ه����ا ش�������اِرَع�������ا 
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نفس الفتى

����������ع����������ُر ب���������أوه���������اِم���������ِه ع�������������������������ك ال����������ِشّ َرَوّ
َع����������������ْك واألم����������������ُن ُك������������لُّ األم��������������ِن م�������ا رَوّ

ْم�������������ِع ُب���������ك���������اًء ع���ل���ى ي��������ا ن��������اظ��������َم ال�������������َدّ
���������������������َي َأْب�����������ِك�����������ي م������َع������ْك ّ َش���������َب���������اِب���������ِه إَنِ

������ن������ي أرُج����������������و وَت��������ْخ��������َش��������ى ف���م���ا ل������ك������َنّ
���������ا.. وم��������ا أش����ج����َع����ْك َأْخ��������َوَف��������ِن��������ي ُح���������ًبّ

ال�������ذي  ال������ب������ي������اَن  ����������اُس  ال����������َنّ ُح���������������ِرَم  ال 
َع��������ْك ص��������َدّ وإْن  م��������ن��������َك..  أْم������َت������َع������َن������ا 
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معمل األرز

ل����������������ل����������������ه ب��������������������ي��������������������ٌت رح����������������ي����������������ٌب
������������������ٌد ل���������ل���������ص���������ن���������اع���������ْه ُم������������������َش������������������يَّ

مب����������ث����������ل����������ه ال�������������ق�������������ط�������������ُر ُي������������ث������������ري
جت�����������������������������������������������������ارًة وص���������������ن���������������اع���������������ه

مب���������ث���������ل���������ه ال������������ش������������ع������������ُب ُي���������ْن���������م���������ي
أم��������������������������ص��������������������������اره وض�������������ي�������������اع�������������ه

��������������������س��������������������وُه ش�����������������ك�����������������ًرا مل�����������������ن أَسّ
���������������������ٍة وب����������������������راع����������������������ه ب���������������������ه���������������������مَّ

م�������ت�������ي�������ًن�������ا ث�����������ب�����������ًت�����������ا  زال  ال 
إل���������������������������ى ق�����������������ي�����������������ام ال�����������س�����������اع�����������ه
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تتابع احلوادث الشديدة

���������رِت احل���������ي���������اُة ك���������������أَنّ دْه�������������ًرا َت���������ن���������َكّ
َي�������ج�������يُء وي����ن����ق����ض����ي ف������ي ك��������لِّ َس�����اع�����ْه

وك��������������ادْت ص����ف����ح����ُة ال������ت������اري������ِخ ُت�����ط�����َوى
وُت�������ْن�������ش�������ُر ك�����لَّ�����م�����ا ُت�������ِل�������َي�������ْت إذاَع��������������ْه
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اجلامعة األميركية في بيروت 

القيت في االحتفال بتوزيع اجلوائز في عام 1927:
ال�������������ِب�������������رُّ ف�����������ي أن�����������ب�����������ِل غ���������اي���������اِت���������ِه 

�������������ٌل ف����������ي ه�������������ذه اجل���������اِم���������َع���������ْه ُم�������������َثّ
م�����������ص�����������دُر أن�������������������������واٍر َك�����������َف�����������ى أّن�����������ه

�������ُه�������ِب ال������اِم������َع������ْه م�����ط�����ل�����ُع ه�����������ِذي ال�������شُّ
���������������������َة »ض���������������������دج« وأن���������������������داده  ي�����������ا أمَّ

َج�������لَ�������وا ل����ن����ا ص�����وَرت�����ه�����ا ال��������راِئ��������َع��������ْه)))
ف��ي  ال�������ش�������رَق  أوى  داًرا  َب�����َن�����ْي�����ِت�����ه�����ا 

ُرْح���������������ٍب إل���������ى أف�����ي�����اِئ�����ه�����ا ال�������واِس�������َع�������ْه
وق��������ل��������ت ل������ل������دن������ي������ا ول����������������ْم ت����خ����ط����ِئ����ي 

خ�������ي�������ُر امل����������������������وداِت ه���������ي ال�������ن�������اِف�������َع�������ْه
����َه����ى ل����ل����نُّ أخ�����������رَج�����������ْت  ري����������اًض����������ا  إن 

������َة ال�����ي�����اِن�����َع�����ْه ه���������ذي ال������ث������م������اَر ال������غ������ضَّ
ُت�������ه�������دي إل����������ى ال����������ف����������ارِس ح�������م�������ًدا ب���ه

������ي ط�����ي�����ِره�����ا ال�����ّس�����اِج�����َع�����ْه  ط����������اَب َت������َغ������نِّ
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آفات الضغائن

ُق ب��ي��ن��ك��ْم ����غ����ُن ال���������ُم����ف����رِّ ������َت ال����ضِّ ق����د َش������َتَّ
َش��������ْم��������ًا ك�������أم�������ِن م�������ا ي�������ك�������وُن ج���م���ي���َع���ا 

أَي������ض������ي������ُع َم�������ْج�������ٌد ل����ل����ِك����ن����ان����ة ل������م ي���ك���ْن 
ُق ب����ي����َن����ك����م ِل����َي����ض����ي����َع����ا  ��������َف��������رُّ ل���������وال ال��������تَّ

َوَط����������������ٌن ت�����ّل�����ل�����ت�����ْم ِب�������َب�������ْخ�������ٍس َب������ْي������َع������ُه 
ال���������ل���������ُه ف���������ي وط��������������ٍن ب������ب������خ������ٍس ب����ي����َع����ا 
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ثناء

أل�������َف�������ْي�������ُت م�����ن�����ك م���������������روءًة ل�������م ُألْ�����ِف�����ه�����ا
ف�����ي َم�������ن ل����ه����م ب���ال���ف���ض���ل ِذْك������������ٌر ش����ائ����ُع

وَع������ج������ب������ُت ل�����������أدب ال�����رف�����ي�����ع جُت�������ي�������ُدُه 
لَ��������ْه��������ًوا وِج������������دُّ ِس�������������واَك ف����ي����ه ص����ن����ائ����ُع
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أنشدت في حفل زواج
هنري فارس واآلنسة مارت خير 

ق������د رأي������ن������ا اإلع��������ج��������اَب ح������ول������َك إج���م���ا 
إج���������م���������اُع  أن�������������ه  ِب�����������������������ْدَع  وال  ًع�������������ا 

َب�������َه�������َر ال�������ن�������اَس م������ن ف����ض����ائ����ِل����ك ال�����غ�����ِرّ 
َح����������������اك ش�������ع�������اُع   ش����������ع����������اٌع وم�������������ن 

ل�����ل�����ق�����ري�����ن ال���������������ذي وا  ب���������������ارك ال��������ل��������ه 
��������ب��������اُع  َت���������ْت���������َك م������ن������ه أخ���������اُق���������ه وال��������ِطّ

وع���������������زٌم  وح����������������������زٌم  واف����������������������ٌر  أدٌب 
��������������������������اُع  وذك��������������������������اٌء وح���������ك���������م���������ٌة واِطّ

ُج���������ِم���������َع���������ْت م�����ن�����ك�����م�����ا اخل�����������������اُل ع���ل���ى
ُح�����������ْس�����������ِن ات�����������ف�����������اٍق ك��������أن��������ه إي��������ق��������اُع

���������ه���������ا ال���������ع���������روس���������ان ي���������وٌم  ���������ذا أيُّ ح���������بَّ
������ع������د ط����������ال����������ٌع ل���������������ّم�������اُع ف�������ي�������ه ل������ل������سَّ

ِل��������������َي��������������ُدْم ُم���������������ْزِه���������������ًرا زواُج�������ك�������م�������ا
َولْ�����������َي�����������ُك ف�����ي�����ه اإلث����������م����������اُر واإلي���������ن���������اُع 

وه�����ن�����ي�����ًئ�����ا ل������ل������َم������ْح������َت������َدْي������ِن ال����ك����رمي����ي�����
ب���������اُع  �����������ِن ارت����������ب����������اٌط ب��������ه َت���������ِع���������زُّ ال���������رِّ
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رثاء لسيدة

م�������ا ك���������ان أخ������لَ������َق������ه������ا ب������ه������ذا امل������رج������ِع
������ص������ول م������ن امل������ك������ان األرف����������ِع ب����ع����د ال������نُّ

م����������أْت س�����م�����اوَت�����ه�����ا ك�������واك�������ُب وان����ل����ت
�����َن�����ى ُم����ت����ط����ِلّ����ِع ع������ن ك�������لِّ ُم��������ْزده��������ِر ال�����سَّ

ال ت���ب���ع���دي ي����ا م����ن َس�����َم�����وِت إل�����ى ال���ُع���ل���ى
ون�������زع�������ِت ع������ن دن�������ي�������اِك أش�����������رَف م����ن����زِع

غ����روَب����ه����ا ف��������إن  غ�������اَب�������ْت  إن  ال�����ش�����م�����ُس 
ع�����ن م�����وض�����ٍع ه�����و م�����ش�����رٌق ف�����ي م����وض����ِع
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ة الصوت وصداها في األبيات التالية بَحّ

راج���������ِع غ������ي������َر  ص������وت������ي  ي�������ا  ك������ن������َت  إن 
ف������ت������ل������ك وال����������ل����������ه ِم����������������َن ال��������ف��������واج��������ِع

���������ًة ُب�����ِح�����ْح�����ُت�����ه�����ا ف����أص����ب����ح����ْت ي�������ا ُب���������َحّ
ف������ص������اح������ت������ي م��������ذب��������وح��������َة امل������ق������اط������ِع

�����������������ِت ال���������ع���������لَّ���������ُة إحل����������اًح����������ا ع���ل���ى أحلَّ
ح����ن����ج����رت����ي ه�������ل م�������ن ع������������اٍج ن������اج������ِع؟

أي��������رج��������ُع ال������ع������ه������ُد ال������������ذي ي������ج������ري ب���ه
������ام������ِع؟ ق�����ول�����ي ه����ن����ي����ًئ����ا ف������ي ف���������ؤاد ال������َسّ
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أزهار تتكلم

أثر  ودع��وا عروسني في محطة مصر على  الذين  كان خليل مطران في جملة 
يومني اشتد حّرهما، فقدم للعروس باقة جميلة من األزهار، وقال : إنها أزهار لها مزية 

النطق. وكان الشاعر قد خبأ في األزهار ورقة عليها ما يأتي:
�������َم�������ْت ِم��������ص��������ُر وق����������د ُزْرِت���������ه���������ا َت�������ب�������َسّ

 ع������ن َزْه�������������ٍر َن�������ِض�������ٍر وُح��������ْس��������ٍن َب�����دي�����ِع
ه��������ا �����������َف�����������ْت َب������ه������ج������ُت������ه������ا َج��������وَّ ولَ�����������طَّ

�����ْي�����ِف ُرج�����������وُع ال���رب���ي���ِع ف����ك����ان ف�����ي ال�����َصّ
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ال حجاب 

ُب���������ْرُق���������ٍع  ف�������ي  ح������س������ن������اُء  َب�����������������َدْت  إذا 
ل������م ي����ح����ج����ِب ال�����ب�����رق�����ُع م���ن���ه���ا ال����ش����ع����اْع 

��������ه��������ا  ����������َن����������ه����������ا ربُّ أّم�������������������ا ال����������ت����������ي أمَّ
ال�����ِق�����ن�����اْع؟ ف����ف����ي����َم  ال������ن������اَس  ت���ف���ت�������َن  أْن 
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إلى األديب الشاعر األملعي األستاذ
عبد الرحمن صدقي 

تقريًظا لديوانه في رثاء املرحومة قرينته:

ي�����������ا م�����������ن َش���������ه���������دن���������ا أن��������������ه ك�������ات�������ٌب 

ل����������ه امل�����������ك�����������اُن األدب����������������������يُّ ال�������رف�������ي�������ْع 

ل��������م ت��������ق��������رِض ال�����ش�����ع�����ر ق��������دمًي��������ا ف���ه���ل 

وات���������������اك ع��������ف��������ًوا َس��������ْه��������ُل��������ُه وامل�����ن�����ي�����ْع 

أع�������ج�������ْب مب�������ا أوَح�������������ى إل������ي������ك ال�������َه�������َوى

م��������ن َن���������َغ���������ٍم ُم���������ْش���������ٍج وَب���������������ثِّ وج�����ي�����ْع 

َس���������ْج���������ُع���������َك ل���������م ُي��������لْ��������َه��������م أف�����ان�����ي�����َن�����ه 

ال�����رب�����ي�����ْع  وداِع  ف�������ي  أْي�������������ٍك  ص�������������ادُح 

ك��������ان��������ت رب��������ي��������ًع��������ا ل����������ك ت�������ل�������ك ال�����ت�����ي 

م��������وْع  ت����ب����ك����ي َن��������واه��������ا ب����������ِح����������راِر ال��������دُّ

ك�����ي�����ف َع��������َف��������ْت أزه���������اره���������ا وان�����ق�����ض�����ْت

�����ْم�����ِل ال����ه����ن����يء اجل����م����ي����ْع؟ س������ع������ادُة ال�����شَّ

���������اه���������ا وم���������ن ُح����ْس����ِن����ه����ا  م�������ن ط�����ي�����ب رَيّ

َت�������ض�������وْع  ذك����������ري����������اٌت  إال  َي���������ْب���������َق  ل��������م 
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ل�������ل�������ه إْب����������������داُع����������������َك ف����������ي َوْص��������ِف��������ه��������ا 

���ل���ي���ْع  �����ن�����اِع ال���ضَّ َت�����ص�����وُغ�����ُه َص����������ْوَغ ال�����صَّ

������ْع������ِر ل�����ه�����ا ص����������ورًة  َخ�����������لَّ�����������ْدَت ب������ال������شِّ

����������راِز ال�������َع�������ْب�������َق�������رِيّ ال����ب����دي����ْع  م������ن ال����������ِطّ
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إلى زائر 

ي���������������������ا زائ������������������������������������������������ريَّ مت����������ّت����������ع����������ا 
أب����������������������ًدا ب������ش������م������ِل������ُك������م������ا اجل������م������ي������ْع 

������������ت������������اُء وَب��������������������������ْرُده  َذَه��������������������������َب ال������������شِّ
وأَت������������َي������������ُت������������م������������ان������������ا ب��������ال��������رب��������ي��������ْع 
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عزاء صديق

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�������������ٍرّ 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������سُّ

ول�����ق�����د َس�����م�����ا ُخ������ُل������ًق������ا وَع��������������َزّ َن����ق����ي����َب����ًة
أض����ع����َت����ُه  ذاك  ف�������أْج�������ِل  ُح������ًل������ى  وغ��������ا 

����رْت  �����ف�����اِت ف����ق����َصّ وُف�������������َرْت ب�����ه ُغ��������رُّ ال�����صِّ
َن�����ْع�����َت�����ُه ���������َي  ت���������وِفّ أن  ����������ِن  امل����������ؤِبّ َ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����َيّ

ُب ال�����َف�����ِط�����ُن ال�����ذي  ������ه������ا ال�����������ُم�����َت�����َغ�����رِّ ي�����ا أُيّ
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 

�����������ك ُم����خ����ِس����ٌر  وح����ق����ي����ق����ٌة ف������ي ال����ع����م����ر أَنّ
ِب�����ع�����َت�����ُه  أْن  �������������ٌق  وُم�������������وَفّ ب��������ش��������راِئ��������ِه 
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ث���������اِك���������ٍل  ألمٍّ  أب���������ك���������ي  ��������ِن��������ي  ل��������ك��������َنّ
������ع������َت������ُه �������ْع�������َت�������ه�������ا وِل������������وال������������ٍد ف������َجّ َف�������َجّ

ولَ�������س�������وَف أن������ظ������ُر ك���������َلّ ُغ������ص������ٍن زاه�������ٍر 
ع�������َت�������ُه  ف����������������أراَك ُع��������������دَت ِب����������ه وق����������د ن�������َوّ
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اخلط الباهر

ملا عجز خليل مطران الشاعر املجيد عن حتسني خطه، اكتفى بتحسني خطه 
ا أدرك أمنيته دفع له أجرته من نقود  بعناية اخلطاط الشهير جنيب بك هواويني، فلَمّ

الشعراء والكتاب، فأرسل إليه األبيات التالية:
ع������لَّ������ْم������َت������ن������ي اخل�������������طَّ ف������م������ا َراَع��������ن��������ي 

����ري����ْع ال����َسّ �����ج�����اُح  ال�����نَّ ذاك  ِس��������وى  �����ي  م�����ِنّ
���������ِه ُم�������وج�������ًدا ك������اَش������ْف������َت������ِن������ي ِم���������ن َف���������ِنّ

��������رَّ ال������لَّ������ط������ي������َف ال������َب������دي������ْع ب������ذل������ك ال��������سِّ
ك�����������ْم ِزْن�������������������َت ِق���������رط���������اًس���������ا ب�������آي�������اِت�������ِه 

َج�����م�����ي�����ْع أو  ب���������اه���������ٍر  َش�������ت�������ي�������ٍت  ب���������ن 
ف������ش������اَق������ِن������ي ِم��������ْن��������ُه��������نَّ م��������ا ش�����اَق�����ن�����ي

ب�����ي�����ْع ف�����ي َرْوَض���������������ٍة ِم�������ن َزَه���������������راِت ال�����َرّ
َص�������������������ْوٌغ وَرْس���������������������ٌم وُن�����������ق�����������وٌش إل������ى

ُي�����ب�����اَه�����ى ِم�������ن ض����������روِب ال����َب����دي����ْع م�����ا ال 
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قـــــافيــــــة
الفـــــــــــــــاء
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مولد طفل 1923 

ِط�������ْف�������ٌل ِل��������َس��������اٍم ك����������اَن وْع������������َد س�����ع�����ادٍة
م��������اُن ِب��������ِه َذِوي������������ِه وق��������ْد وَف�����ى وَع���������َد ال��������َزّ

ِزي�����������َد ال�����ث�����اث�����ُة م������ن َأِه����������لَّ����������ِة ب����ْي����ِت����ِه����ْم
ه�������ذا ال�������ِه�������اَل َف������َم������ا أَح������������َبّ وألْ�����َط�����َف�����ا

ْخ������ُت������َه������ا  ه�������َو ُي�������وُس�������ٌف ف�����ي ُص�����������ورٍة َأَرّ
ح������اَك������ْت ِل����ن����اظ����ِره����ا م����ح����اس����َن ُي����وُس����َف����ا
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تهنئة برتبة البكوية
لصديق الشاعر إلياس سليم صيدناوي

م����ْف����َخ����َرٍة أيُّ  س���ل���ي���ٍم  اب��������َن  ي�����ا  إل������ي������اُس 
 ك����������أْن ت������ك������وَن ل������ه ف������ي ق�������وِم�������ِه خ����لَ����َف����ا

ع���لَ���ًم���ا م������ف������رًدا  ف���ي���ه���م  ك��������اَن  ال��������ذي  ذاك 
ُوِص������َف������ا إذا  وص���������ٌف  ب������ه  ي����ح����ي����ُط  ف����م����ا 

ُأْع������ِط������ي������َت ُرت�����ب�����َت�����ُه أْح�������ِب�������ْب ب����َع����ْوَدِت����ه����ا
إل����ى احِل���م���ى ف���ي ازده��������اٍر ط�����اَب ُم���ْؤَت���ن���َف���ا

َه������ْل ِم������ْن ك����م����اٍل ِل���������َم����ْن َت���س���م���و م���ك���اَن���ُت���ُه 
اْئ���َتَ���لَ���َف���ا؟ إذا  ال���َع���اِل���ي  واخُل�����ُل�����ِق  ك���امل���ْج���ِد 
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شكر للدكتور دوماني

ت�����ك�����وَن ح���ك���ي���َم���َن���ا  أن  ف�����ْض�����ٌل  ال�����ل�����ِه  م�����ن 
���ْرَف���ا وَي���ْج���َم���ُع ف���ي���َك ال���ِع���لْ���َم واجُل��������وَد وال���َظّ

أع�����لَّ�����ِن�����ي ط����ِب����ي����ب����ي  ي������ا  دواٌء  م������ا  ِإذا 
ف��ق��د ك����ان أْش����َف����ى ِم����ْن����ُه ِل����ي ذل�����َك ال��لُّ��ْط��َف��ا
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مدح 

ي������ا ج�����������ارَي ال�����������َم�����ْح�����ب�����وَب م������ا أل�����َط�����َف�����ْك
َأْع���������رَف���������ْك أن  ج�����������اُر  ي�������ا  ف�����ات�����ن�����ى  ق�������د 

أولَ�����ي�����َت�����ِن�����ي ُم������َت������ِدًح������ا م������ا اْق�����َت�����َض�����ْت
ب��������اغ��������ُة ال���������وص���������ِف ف������م������ا أوص��������َف��������ْك

َف أوط���������اَن���������ه م���������ا أن������������ا م���������ن َش������������������������َرّ
َف�����������ْك َش�����������َرّ َن��������ْظ��������ُم��������ُه  خ��������ي��������اٌل  ذاك 

س�����ب�����ح�����اَن م������ن أع�������ط�������اَك ه�������ذا احِل�����َج�����ى
َف�������ْك وف��������ي ال�����������َم�����َع�����اِن�����ي ِف���������ْط���������َرًة ص�������َرّ

ال��������ذى إَنّ  ال������ف������ت������ي������اِن  ف������ت������ى  إي�������������ِه 
أن�����ص�����َف�����ْك ق��������د  اجل���������������اَه  ه����������ذا  أوالك 

ِع�������ْش واْس���������ُم ف����ي ال����ق����وم ف���م���ا م����ن ف��ًت��ى
ف������ي ك����������ِلّ َف�������ْض�������ٍل َواِق����������������ٍف َم������وِق������َف������ْك
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في إحسان محسنة

��������������������َب ال������������ف������������ق������������َر إل�������ي�������ن�������ا َح��������������������َبّ
م�������������ن�������������ِك إح������������������س������������������اٌن ش�����������ري�����������ُف

ف���������اْش���������َت���������َه���������ى ال���������������������ُم����������وِس����������ُر م����ن����ا
أن������������������������������ه ع�������������������������������������اٍف ي���������������ط���������������وُف

XXXX



- 2344 -

تهنئة برتبة الباشوية 
لصديق الشاعر يوسف جالد باشا 

ف�����ْض�����ُل ال���������َم����ل����ِك ال�����ص�����ال�����ِح ال�������ُم���ف���ت���َدى
���������رِق وم��������ا َي���ك���ت���ِف���ي َك�����ف�����ى ُم������َن������ى ال���������َشّ

ول�������ي�������َس أْدن��������������ى ال������ف������ْض������ِل إن������ع������اُم������ُه 
ت������ب������ِة ال������ُع������لْ������َي������ا ع�����ل�����ى ُي�������وُس�������ِف ب������ال������رُّ

ع�����ل�����ى ال�����ف�����ت�����ى امل���������ع���������دوِد ف�������ي ِج�����ي�����ِل�����ِه
����������َراِز األم��������َث��������ِل األْح�������َص�������ِف ِم����������َن ال����������طِّ

َج�����������ْت ت�����������َوّ ي����������������ًدا  م�������������������والُه  أْوالُه 
َن��������������َدى َس����������ِخ����������ٍيّ ب���������ُه���������َدى ُم�����ْن�����ِص�����ف

ف�����اه�����ن�����أ ب�����ه�����ا ي��������ا خ��������ْي��������َر أْه���������������ٍل ل���ه���ا
ِن��������ْع��������َم ج���������������َزاُء األلْ���������������َم�������ِع�������يِّ ال�������َوِف�������ي
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رتبة للعلى تكفي

أنعم امللك الراحل على خليل مطران برتبة البكوية مبناسبة مهرجان التكرمي 
الذي أقيم له، فنظم األبيات اآلتية:

��������دى َط����ْب����ُع����ه َم�������������والَي ج����������اري ف������ي ال��������َنّ
وع������������لَّ������������ه ج�����������������اَر ع�������ل�������ى َض�������ْع�������ِف�������ي

أْق��������������َوى ع����ل����ى ع����������ِدّ م��ا  أْص������َب������ح������ُت ال 
أْس�����������َدى ف����ه����ْل أْق�����������َوى ع����ل����ى ال������َوْص������ِف

�������ُه م���������ا أن���������������ا، م���������ا ش���������أن���������ي؟ ول�������ك�������َنّ
ش����������������اَء وه����������������ذا ل�������ل�������ُع�������لَ�������ى َي�������ْك�������ِف�������ي

��������ٌع أْي���������������َن َب�������ي�������اِن�������ي وْه���������������َو ِل����������ي َط��������ِيّ
لَ�����ْه�����ِف�����ي ي�������ا  ����������وُت  ال����������َصّ ذاك  وأْي���������������َن 

ِل��������َي��������ْح��������َي »ف����������������������اروُق« وَم�������������ن ِم�����ث�����ُل�����ه
ُي��������ض��������اِع��������ُف اإلح����������س����������اَن ب�����ال�����لُّ�����ْط�����ِف

َرى ال�������������ذُّ أْس��������َم��������ى  اآلداَب  ب������ل������َغ  ق�������د 
ب������َف������ْض������ِل م�������ا ُي��������وِل��������ي ِم���������ن ال�����َع�����ْط�����ِف
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دعوة حلفلة زفاف

���������َدى ال���������َنّ وآُل  َس��������ْرك��������ي��������ٍس  س�����ل�����ي�����ُم 
اآلِزِف ل����������ل����������َف����������َرِح  ي���������دُع���������وَن���������ك���������ْم 

ف������ِف������ي م�������س�������اِء ال������س������ب������ِت م�������ن ي����وِم����ن����ا
ُت������������������������َزفُّ ن������������������اُء إل��������������ى َراِئ���������������������ِف

XXXX
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ال خير في اللحى

حل������ي������ًة  م������������رِس������������ٍل  ح�������ك�������ي�������ٍم  ُرَبّ 
�������ْي�������ِف أوق����������������َر م��������ن م�����س�����ت�����ث�����ق�����ِل ال�������َضّ

وال ُت���������ْرَج���������ى  اخل�������ي�������ِر  رب�������ي�������ِع  ف�������ي  ال 
�������ْي�������ِف ت������ْق������َش������ُع������َه������ا َق�������اش�������ع�������ُة ال�������َصّ

اْع������لَ������ْولَ������َق������ْت ب������ه  رأٍس  ف������ي  ِط������������َبّ  ال 
�����ْي�����ِف ب�����ال�����َسّ ال����������������رأِس  ذاَك  ك��������أْخ��������ِذ 
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عتاب

حمل��������������������������ُت ِم����������������������ْن����������������������َك ج�������������ف�������������اًء 
ف����������اْس����������لَ����������ْم وُك��������������������ْن خ��������ي��������َر ج����������اِف

ِل��������������َت��������������ْع��������������لَ��������������َم��������������َنّ َوَف�����������������اِئ�����������������ي
واِف األرِض  ِف������������ي  ل���������ْي���������َس  إْذ 
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عتب الشاعر على صديق
لم يزره أثناء مرضه 1940

أرى َأْن  ل�������والَك  أوش�����ْك�����ُت  ف���م���ا  م����رض����ُت 
�����ِف ب�������ق�������اًء ج��������دي��������ًرا ف���������ْق���������ُدُه ب�����ال�����ت�����أسُّ

�������ي وح���اج���ت���ي ف������ه������َاّ وه���������ذا أْن�����������َت ِم�������ِنّ
ل�����ق�����اُؤَك أْس����َت����ْش����ِف����ي ب����ه ُك�����ْن�����َت ُم���ْس���ع���ِف���ي

ُه������ْم َأي������ْش������َم������ُت ف���ي���ن���ا ع�������اذل�������وَن َي������ُس������رُّ
�����ْم�����ِل َب�����ْع�����َد ال����ت����ألُّ����ِف؟ ُق ه������ذا ال�����َشّ َت������َف������رُّ

م����ن����زٍل ب�����ج�����ان�����ِب  ����������������ُرْر  مَتْ إْن  �������َك  ب�������ربِّ
������ِف ي�������َك ف������ي������ِه ُع������������ْج ب���������ِه وت������ل������َطّ ُم�������ف�������دِّ

ت�������ُزوَرَه�������ا أْن  َزْوَرٌة  ك����ث����ي����ٍر  وغ�������ْي�������ُر 
ِل�����������َح�����ْوٍل ول������و ج���������اَءْت ب���ب���ْع���ِض ال���ت���ك���لُّ���ِف 
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تاريخ ملسجد األمير محمد علي باملنيل

ق�����د ق���������اَم ف�����ي َم�����ْن�����َي�����ِل م�����ص�����َر َم����س����ِج����ٌد
ِزي�������ن�������اُت�������ُه ت������ف������وُق َوْص�������������َف ال������واص������ِف

َوْق����������������ٌف أع��������������َدّ ال�������ل�������ُه ف�������ي ت������اري������ِخ������ِه 
خ�������ي�������َر ج�����������������زاٍء ل�������أم�������ي�������ِر ال���������واق���������ِف
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ثناء 

دع��������ا  إذا  ُي�����������ِج�����������ي�����������ُب  ال  َم����������������ن 
داِع�����������������ي ال����������ط����������ه����������اَرِة وال���������َع���������َف���������اْف

�����������ي ال�������������ث�������������اَث ال�����������ل�����������َه ِم�����������ْن  ح�����������ِيّ
ِل�������������َط�������������اْف ألرواٍح  ُص�����������������������������َوٍر 

����������ُت����������َه����������ا وف�������ْض�������� ظ��������������َه��������������َرْت أش����������َعّ
�������ِئ�������ي�������َه�������ا غ�������ي�������ُر َخ������������اْف �������������ُل ُم�������َن�������ِشّ
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قيمة الشرف

���������َدْت���������ُه ال�����ُع�����لَ�����ى َب��������ْي��������ٌت ع������ِت������ي������ٌق َش���������يَّ
��������َرْف  ��������َن��������ْت��������ُه ِم�����������ْن رائ���������ع���������اِت ال��������طُّ وزيَّ

ت������ن������اَف������َس������ْت ف�����ي�����ه ض���������������روُب احِل������لَ������ى
�������َح�������ْف ب�����������َن م������ع������اِن������ي أْه�����������ِل�����������ِه وال�������تُّ

���������رف���������ِة خ��������اَب��������ًة ي���������ا َب������������اِن������������َي ال���������شُّ
�������ْرَت ف�����ي أوص�����اِف�����َه�����ا َم��������ْن وَص������ْف ح�������َيّ

ُح����ْس����َن����ه����ا َت���������������ِزْد  ال  ُت�������َب�������اِل�������ْغ  م����ه����م����ا 
������َرْف �����رف�����َة ِم������ْث������ُل ال������َشّ ������َن ال�����شُّ م�����ا َح������سَّ
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قـــــافيــــــة
الــــــــــــقاف
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الرشيد

كتاب حلضرة صاحبة العصمة النبيلة النابغة بنت بطوطة 1944.
ك�����ت�����اُب�����ك ف������ي ال�����رش�����ي�����ِد ك������ت������اُب ص������دٍق

احَل�����ِق�����ي�����َق�����ْه إل��������ى  ُردَّ  ال������ت������اري������ُخ  ُه����������َو 
ع������ل������ى أح�����������داِث�����������ه أرس����������ل����������ِت ض�����������وًءا

����ح����ي����َق����ْه  ت����غ����ل����غ����َل ف������ي م�����ه�����اِوي�����ه�����ا ال����َسّ
ب��������أخ��������ٍذ ع��������ن ث��������ق��������اِت ال������������������رأِي ف���ي���ه���ا 

ه�������������داِك إل���������ى رواِب��������ِط��������ه��������ا ال�����َوث�����ي�����َق�����ْه
ف������ل������ْم ُت�����خ�����ِط�����ئ�����ِك ف������ْه������ًم������ا واع������ت������ب������اًرا

ق�������ي�������َق�������ْه م������راِم������ي������ه������ا اجل�����ل�����ي�����ل�����ُة وال�������َدّ
وك���������������ْم م���������غ���������ًزى خ��������ف��������يٍّ أْب�������������َرزْت�������������ُه 

ع�������ب�������ارُت�������َك ال�������������ُم������ص������ّف������اُة األن������ي������َق������ْه؟
وك���������������ْم أْح����������ِج����������َي����������ٍة ت��������أب��������ى ُح��������ل��������واًل

ج�������ا ل�������ك َح�����لَّ�����ه�����ا وْح�������������ُي ال����س����ل����ي����َق����ْه
ت���������ك���������اُد ب�������وص�������ف�������ِك اآلث���������������������اُر ت���ي���ا 

ْت روائ�������ُع�������ه�������ا ال����ع����ت����ي����َق����ْه وق�����������ْد َج�����������������َدّ
ف�����������ع�����������اَدْت م�����ث�����لَ�����م�����ا ك�������ان�������ت ق������دمًي������ا 

ب����������إع����������ج����������اٍب وإك��������������ب��������������اٍر خ������ل������ي������َق������ْه
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رَع����������ى ال������ل������ُه ال�����ت�����ي َك������َت������َب������ْت ل����ت����رَض����ى
ب�������ن�������ف�������ٍس ح�����������������رٍة وَي��������������������ٍد ط�����ل�����ي�����َق�����ْه 

ول���������������������������آداب أح��������������س��������������اٌب َغ�������������������واٍل 
ع�����ري�����َق�����ْه ب������أن������س������اٍب  ��������َص��������لَ��������ْت  اتَّ إذا 
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الثبات

إْع������������ِزْم وك��������دَّ ف��������إْن م���ض���ي���َت ف�����ا ت���ِق���ْف
����ُق �����ج�����اُح ُم����ح����َقّ واص������ب������ْر وَث�������اب�������ْر ف�����ال�����َنّ

�����ُق م�����ن ُت�����واِت�����ي�����ه ال�������ُم���َن���ى ل���ي���س ال�����������ُم�����وَفّ
������ُق ُم������وفَّ �������ب�������اَت  ال�������َثّ ُرِزِق  م������ن  ل������ك������َنّ 
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نصيحة للصديق الفاضل
يوسف أفتيموس أفندي املهندس 

��������ِت��������ه رقَّ ع��������ب��������ُد  ق�������ل�������َب�������ك  أن  َه����������������ْب 
ِق ف����������ارح����������ْم وأع���������ِت���������ْق���������ه م������������َن ال���������������رِّ

ول�����������ك�����������لِّ ش������������������يٍء ب����������������������ادٍئ أَج���������������ٌل
ف��������ِق ���������َدى وال������ل������ط������ِف وال��������رِّ ح�����ت�����ى ال���������نَّ

وأع����������ل����������ْم، َح���������م���������اَك ال���������ل���������ُه، أن����������ك ل���م
ُت����������ْرَس����������ْل ك�����ف�����ي�����َل َم������ص������ال������ِح اخَل�������لْ�������ِق

ت������غ������َن������ى، وي��������ف��������ق��������ُرَك اجل������م������ي������ُل ف���ك���م 
جت�������ن�������ي ع������ل������ي������ك م�����������ك�����������ارُم اخُل��������ل��������ِق
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تهنئة بعيد 

ف�������ي ع�����ي�����د م�����������رمَي وْه�����������ي ع������ي������ٌد دائ���������ٌم 
ُد ال������ب������ه������ج������ات ل���������أح���������داِق  م��������ت��������ج��������دِّ

أه�������دي�������ُت أزه����������������اًرا ش������ذاه������ا ي��ن��ق��ض��ي 
م���������ن ل���������ي ب�����������أزه�����������اٍر ش���������ذاه���������ا ب���������اِق 
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حسناء تبترد

َب������������رزْت م������ن امل���������اء ال���������ذي اب�������ت�������ردْت ب��ه 
��������������ا ال������ش������ب������اب ب������دي������ع������َة اإلش��������������راِق  رَيّ

������ب������اح َي����زي����ُن����ه����ا ب���ن���ط���اف���ِه  وَن�������������َدى ال������َصّ
ف�������إذا َج����������َرْت ِخ����ي����لَ����ْت َن��������َدى أْح������������داِق)))

ت�����ل�����ك ال������ت������ي ك�������ان�������ْت آلل�������������ىَء َب������ْه������َج������ٍة
ب����ل����ق����ائ����ه����ا، أض�������ح�������ْت ُدم���������������وَع ِف�����������راِق

XXXX

))) نطاف: جمع نطفة أي املاء الصافي.
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إمنا القصد

إمن����ا ال���َق���ْص���ُد إن ت��ب��ي��َع وم����ا ف���ي ال��س��وق 
�����������ف�����������اِق  ل�����������ل�����������نِّ جت�����������������������������������ارٌة  إال 

�����دي�����ُق ال����ق����دمي و اجل������ار واأله�������ُل«  و»ال�����َصّ
���������ف���������اِق  ك�������������������������اٌم ت����������ع����������ي����������ده ل���������ل���������نِّ
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عباس املصفي

أٍخ أوف����������������������������ى  ي�����������������ا  ع�����������������ب�����������������اُس 
ل���������ق���������د َوَع��������������������������������������ْدَت ب������������ال������������َع������������َرْق 

ف�������������ب�������������تُّ م����������������ن ش�������������وق�������������ي إل��������ي��������ه 
َأَرْق  ف����������������������ي  ل�����������ي�����������ل�����������ت�����������ن 

مي�����������ض�����������ي وي������������������رج������������������ُع ال�����������رج�����������ا
ال����������������َع����������������َرْق  م��������������ن  ن����������������ادًي����������������ا  ُء 

م���������ت���������ى ُت���������������������رى ال����������ف����������ات����������ن����������ُة ال����������
���������ب��������ي��������ض��������اُء ت��������ط��������ف��������ُئ احَل������������������������َرْق 

َن����������������ْف����������������َح����������������ُة ل�������������ب�������������ن�������������اَن وم�����������ا 
وَأَرْق ش���������������ذاه���������������ا  أزك�������������������������ى 

إن  ال����������������������������������روَح  أح������������������������سُّ  وم��������������������ا 
ن������������اَس������������َم������������ه������������ا م�����������ن�����������ه َع�������������َب�������������ْق 

أٍخ أوف����������������������������ى  ي�����������������ا  ع�����������������ب�����������������اُس 
وم��������������ن ب��������������ذا ال���������������َوْص���������������ِف َأَح�����������������ْق 

�����������ْب�����������َق ع����ل����ى  ح���������م���������دي أَب�����������������ى ال�����������سَّ
ف���������ض���������ل���������ك ع���������������ن���������������دي، ف���������َس���������ب���������ْق 
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طبق احللوى

وك���������ث���������ي���������ِب ح������������ل������������َوى ت������ش������ت������ِه������ي������ِه 
ِل�������������������ُح���������ْس���������ِن م�������ن�������ظ�������ره احَل���������������������َدْق

������������������ْرجُن س������������������������واَدُه  رِك������������������������َب ال������������������تُّ
��������َف��������ْق  ك������ال������ل������ي������ِل َي�����������ْرَك�����������ُب�����������ُه ال��������َشّ
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رأى الناظر على باب حسناء
في إحدى القرى ورقة خضراء نابتًة

بني حجرين متالزمني، فقال:

ك�������������������������������لٌّ ل�������������������دي�������������������ك رق����������������ي����������������ٌق
َرْق  أو  ال���������ق���������ل���������ُب  ق��������س��������ا  إذا 

ب�����������������دٌع ذاك  ف�����������������ي  ول���������������ي���������������س 
أْورْق  ع�����������ن�����������دك  ف���������ال���������ص���������خ���������ُر 
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قـــــافيــــــة
الگـــاف
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طال شوقي

��������ي  �������������َه�������������ا ال�����������������������ُم�����������ْع�����������ِرُض َع��������نِّ أيُّ
�������������ِن�������������ي لَ�����������ْه�����������ِف�����������ي ع�����ل�����ي�����ك�����ا َش�������������َفّ

ق�����������������ي وُأَواِم���������������������������������ي ط�����������������ال َش�����������������ِوْ
أِرِن�������������������������������ي أْن������������������ُظ������������������ْر ِإل���������ي���������َك���������ا
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رثاء 

َي��������ْف��������ِدي��������َك ع������ب������َد ال������ل������ه ن���������ٌل َق�����َض�����ى
َي��������ْف��������ِدي��������َك أن  َج���������������لَّ  م���������ن  وق���������������لَّ 

ك����������ان ل��������ك اب��������ًن��������ا ث��������م أض������ح������ى أًخ��������ا
ي����ح����ل����ي����َك أن  ب�����������األوص�����������اف  ي��������وش��������ُك 

ف���������م���������ا ل�������������ه ه����������������������اَن ع��������ل��������ي��������ه وق���������د
ُي�����ب�����ك�����ِي�����َك أن  ع����������اش  م��������ا  أس�������ع�������دَت�������ه 

ه��������ُر ل�����ه م�����ا اش����َت����َه����ى  ول�������و َق�����َض�����ى ال��������َدّ
ي����ش����ك����ِي����َك أن  ت�����ش�����ك�����وه  م��������ا  ل��������س��������اَم 

ل����ك����ن إل��������ى ال�����ل�����ه َم������َض������ى ع������ن ِرًض��������ى
ُي�������رض�������ِي�������َك أن  أغ��������ن��������اه  م��������ا  وك�������������ان 

س�������أل�������ُت م�������ن ع��������اَج��������َل ف�����������رَع ال������ّن������دى
ُي����ب����ق����ِي����َك وأْن  األص�������������َل  ُي������ب������ق������َي  أن 
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أجمل امرأة في باريس 
فازت بهذا اللقب حسناء مشبهة بالزمردة 

ي������ا َم���������ْن جت�������لَّ�������ْت ف����ال����ع����ب����اُد ِع�����َب�����اُده�����ا 
ل������ل������ه م���������ا َف���������َع���������لَ���������ْت ب������ه������م ع�������ْي�������َن�������اِك 

ِد ف�����ازَده�����ى ُم������رُّ ش����ّب����ْه����ِت ن����ْف����َس����ِك ب������ال������زُّ
������������ُه ح���������اَك���������اِك  ب������������َن احُل������������ِل������������يِّ ب������������أَنّ

ف�����ي�����ه م������خ������اي������ُل م�������ن َس���������َن���������اِك ب����ع����ي����دٌة 
ف�����������إذا دَن������������������ْوِت ف�������َم�������ْن ل���������ُه ب�����َس�����َن�����اِك 

ش�����ِه�����َد ال���������ُع���������ُدوُل ب�����أن�����ِك اأُلول������������ى وَم�����ا 
ق�������ال�������وا س���������وى ح�����������ٍقّ ف��������أْن��������ِت ك�����������َذاِك 

َج����ى ِري�����ُع�����وا ب�����َوْج�����ِه ال���ش���م���ِس ج���لَّ���ل���ُه ال����دُّ
�������اِك ي�����ف�����ت�����رُّ ث�������غ�������ًرا ع���������ْن ن������������ًدى ض�������َحّ

ُف�����ِت�����ُن�����وا ِب������ِس������ٍرّ ف�����ي اب����ت����س����اِم����ِك س���اح���ٍر
ل����������ْم ي�������ْج�������ُل�������ُه ل�����ل�����ن�����اظ�����ري�����َن ِس���������������َواِك

وأدرك����������وا  اجل������م������اِل  ُروَح  ب�����ه  وج������������ُدوا 
اإلدراِك ع��������ِن  ي�����ْس�����ُم�����و  ه����������ًوى  م����ع����ن����ى 
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تباشير

في بدء احلركة مبصر لتحرير األمة العربية سنة 1908
َدَع������������اِك اجل�������دي�������ِد  ال�����ع�����ه�����ِد  إل��������ى  داٍع 

ف�����اس�����ت�����أن�����ِف�����ي ف�������ي اخل������اف������ق������َن ُع���������اِك
�����ن�����ا  �������������َة ال���������َع���������َرِب ال�����ت�����ي ه������ي ُأمُّ ي������ا ُأمَّ

����������������اِك؟ ومَنَ ��������ْي��������ِت��������ِه  مَنَ ال�������َف�������خ�������اِر  أيُّ 
مَي�����ِض�����ي ال�������زم�������اُن وت����ن����ق����ِض����ي أح�����داُث�����ه

 وه��������������واِك م����ن����ا ف������ي ال������ق������ل������وِب َه����������واِك
��������ا ُن�����ق�����اِض�����ي ال�������دْه�������َر ف�����ي أح���س���اِب���ن���ا  إنَّ

�������اِك ال�������َف�������َتّ ��������ارِم  ب��������ال��������َصّ ال  ب���������ال���������رأِي 
وِم�����������������اُك ش����ي����م����ِت����ن����ا ال����������وف����������اُء ف�����إن�����ُه 

ل�������س�������ع�������ادِة األق��������������������واِم خ�������ي�������ُر ِم����������اِك 
آم����������اُل����������ن����������ا آالُم�������������ن�������������ا أرواُح�������������ن�������������ا 

أش������ب������اُح������ن������ا ي������������وَم ال����������ف����������داِء ِف������������داِك
ب���ال���ع���ل���ِم ن���ن���ُش���ُر م����ا ان����ط����َوى م����ن َم���ْج���ِدن���ا

��������ي ف������ي ال����������������َوَرى ِذْك��������������راِك  وب��������ه ُت��������ِزكِّ
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أبو الوحيد

َن�������ف�������ا  ال  ُج���������������ه���������������َدك  ح�����������������اولْ�����������������َت 
ُق����������������واْك وال  خ�������������������������������ْرَت  اَدّ ئ����������َس����������َك 

ال������ره������َي������� ال���������������ُم�������ل�������َك  ُت��������ب��������ِق��������َي  أن 
ال������ف������ك������اْك  س�����������وى  أراَد  ف������م������ا  ������������َن 

وال���������������ي���������������وَم ي��������ض��������ح��������ُك ف�����������ي َم�����������را 
ت������������ِع������������ه وت����������������دَم����������������ى ُم��������ق��������ل��������ت��������اْك 

م�����������������������اذا ُت��������������ف��������������ي��������������ُدَك َج��������������م��������������َرٌة 
ِل���������ل���������ُح���������زِن َت����������ذُك����������و ف���������ي َح���������ش���������اْك؟

ت��������ُك��������ْن  إْن  ف��������������������������ؤاَدك  خ������������اِل������������ف 
ا ب������������������ِه، وأِط��������������������������ْع ُن���������ه���������اْك  َب��������������������������ًرّ
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شطرجن
أهدي إلى أمير طفل

ُألْ��������ُع��������وب��������ًة  ُأْه����������������������ِدَي  أْن  أْج����������ُس����������ُر 
َم����������أُث����������ورًة ف������ي َت�����س�����ل�����ي�����اِت ال�����������ُم�����ُل�����وْك

ُت�������������ِدي�������������ُر، ي���������ا م�����������������والي، َدوالِت����������ه����������ا 
������ُل������وْك  ِة ال�����ع�����ق�����ِل وُل��������ْط��������ِف ال������سُّ ب���������ُق���������َوّ
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يا ابن إسماعيل

��������������ي َف�����������ِرٌح ي�������ا اْب��������������َن إس�����م�����اع�����ي�����َل إِنّ
إل����ي����ْك ال�������ي�������وَم  ولَ�����������ُة  ال�����������َدّ ت������������ؤوَل  أْن 

رح����������م����������ُة ال��������ل��������ه ع������ل������ي������ه ُم�������ْن�������ِج�������ًب�������ا
وس��������������اُم ال�������ل�������ِه ي�������ا ِش��������ْب��������ُل َع������لَ������ْي������ْك
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قـــــافيــــــة
الـــــــــــــــالم
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وفاء

���������دي���������ِق األَب���������������������رِّ أه���������دي إل������������ى ال���������صَّ
ُج�������������ْه�������������َد ُم�������������ِق�������������لٍّ ه���������������ذا امل��������ث��������اال

وف����������������������اًء إال  ف�����������ي�����������ه  ول��������������ي��������������س 
ُش����������������ع����������������اُع����������������ُه مي����������������أ ال�����������ظ�����������اال
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في وصف اخلط أيًضا

ي�������ا ُم�������ْت�������ِق�������َن اخَل����������������ِطّ وي���������ا ُم����لْ����ب����ًس����ا
م������ن������ه ب��������دي��������ع��������اِت امل�������ع�������ان�������ي ِح������لَ������ى

وُم���������ْرِخ���������ًص���������ا ف��������ي س�������������وِق ت���ع���ل���ي���م���ِه
َغ�����ا ق��������د  م��������ا  امل�������ن�������ظ�������وِم  ِه  ُدرِّ م��������ن 

أْدَرْك�������������������������َت س����������رَّ ال���������َي���������ِد ف�������ي�������ِه إل�����ى
ال����َف����ْي����َص����ا أح�����ك�����اِم�����ِه  ف�����ي  ِص�����������ْرَت  أْن 

ُت������ْظ������ه������ُر م����ن����ه ال��������������زوَر ح�����ي�����ُث اخ���ت���ف���ى
وت�����س�����ت�����ب�����ُن ال�������غ�������ام�������َض ال���������ُم����ع����ِض����ا

اخَل���������������������طُّ ل�������ل�������ِع�������ل�������ِم إن���������������������اٌء َص������ف������ا
��������َه��������ى ُم������ْج������َت������لَ������ى ب���������ه آلي������������������اِت ال��������نُّ

ُأِج�������������������������������������ْزَت ف���������ي���������ه ب�����������ال�����������ِوس�����������اِم
ال�����������َم�����ا ب������������َن  س�������ب�������ِق�������َك  ع������ل������ى  دلَّ 

َم����������ن ش������������اَء ف������لْ������َي������ْج������ِر مِب�������ْض�������م�������اِره
ال أَوّ م�������ض�������م�������اِره  ف��������ي  ِزلْ�������������������َت  م��������ا 
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إحلاق 

ه���������ذا ك������ت������اِب������ي ل������ي������َس ن�������ث�������ًرا م����رس����ا
وال ال  ش������������يٌء  ف�����ه�����و  ش�������ع�������ًرا  ول������ي������س 

س��������ّط��������ْرُت��������ه ك�������ق�������ْوِل�������ه�������ْم ع�����ل�����ى ع����ج����ْل
ف������ا ُت��������َؤاخ��������ْذِن��������ي ع����ل����ي ه��������ذا اخل����ل����ْل 
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قال في سيدة زانت رأسها بطاقة فل 

َأْدلَ����������������������������ْت ِم����������������َن ال�������������������������رأِْس ُف�������������َاّ
َف����������������������������ْوَق اجَل����������������ِب����������������ِن َف����������َح����������لَّ����������ى

م�������������ا ك����������������������اَن ع�����������������ْه�����������������ِدَي ق���������ْب���������ًا
ب��������������������ال��������������������َوْرِد َي������������ْح������������ِم������������ُل ُف����������������َاّ
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قران ليلى كفوري

َف��������ْرَع��������اِن ِم������ن َأْص�������لَ�������ْي َك������َم������اٍل َوُت�����ًق�����ى
َق�������د ُب��������وِرَك��������ا ال��������َي��������ْوَم َف������َم������ا ُأَح�����ْي�����لَ�����ى

إْق�������َت�������َرَن�������ا ُرْوًح���������������ا َوِج������ْس������ًم������ا َف����ُه����َم����ا
لَ�������ْي�������لَ�������ى لَ�������ِب�������ي�������ٌب َولَ��������ِب��������ي��������ُب لَ�����ْي�����لَ�����ى
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شكر

اِئ������ُع ال������َرّ األََدُب  َر  ُص��������وِّ لَ������ْو  َوِزي�����������ًرا  َي�����ا 
ِف����������ي َم������ْع������َن������َي������ْي������ِه َك��������������اَن ال�������������ِم������َث������اال

ُع������ْدَت������ِن������ي ُم������ْف������ِض������ًا َف������أْع������َج������ُز ش������يٍء
ِإْف��������َض��������اال َي�������ِزي�������َدِن�������ي  َأْن  َب�������ْع�������َدَه�������ا 

ِف���ي���َه���ا ال����������َوَداَع����������ُة  ِت������لْ������َك  َن�����ْف�����ًس�����ا  ِإَنّ 
َوج�������������َاال َك�������������َراَم�������������ًة  ُت��������َس��������اَم��������ى  اَل 
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علي أمني يحيى

َع��������ِل��������يُّ َي���������ا زي�����������َن َش���������َب���������اَب احِل������َم������ى
ُب���������ِلّ���������ْغ���������َت َم��������������أُْم��������������واًل َف���������َم���������أُْم���������وال

َت�����ُك�����ْن أْن  أْق�������َس�������َم  ال���������َم����َع����اِل����ي  َأْوُج 
ْت��������َب��������َة اأُلولَ������������ى َب����������������ْدًءا ُم������ِن������َح������َت ال��������رُّ
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فتاة
َبا توفيت في ميعة الصنِّ

ع�������������لَ�������������ى ش��������������ب��������������اِب��������������ِك ُي���������ب���������َك���������ى 
ًة ي����������������ا ن�������ب�������ي�������ل�������ْه  ي����������������ا ُح�����������������������������������������َرّ

���������������������راِب ُت�������������������������واَرى  أِف���������������������ي ال���������������������ُتّ
ت���������ل���������ك امل�����������ع�����������ان�����������ي اجل��������م��������ي��������ل��������ْه؟

ُح����������������ْس����������������ٌن َت������������������ولَّ������������������ى وأب�����������َق�����������ى 
َم��������ِح��������ي��������لَ��������ْه ُرس����������������وًم����������������ا  َع����������ن����������ه   

ت�����غ�����ي�����ِب�����ي  أْن  األَس���������������������ى  ُج������������ْه������������ُد 
وم����������������������ا ل����������������������َع����������������������ْوٍد وس����������ي����������ل����������ْه 

ن��������������أَس��������������ى ون������������������ْي������������������أُس ُح�����������زًن�����������ا 
ال�������������َي�������������ِد ح������ي������لَ������ْه  ف�����������ي  ول�����������ي�����������َس   
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أمير الزجل اللبناني
املرحوم رشيد نخلة بك

وكان من أمراء األدب في الفصحى أيًضا:
َب�������اَه�������ْت اآلداِب  روض��������������ُة  م�������ا  إذا 

ْوِح َب�����اَه�����ْي�����ن�����ا ِب����ن����خ����لَ����ْه ب����غ����ال����ي ال������������������دَّ
������ع������ِر م�������ا أْس��������ن��������اه ت�����اًج�����ا أم�������ي�������َر ال������شِّ

ح�����ل�����ي�����َت ب����������ه، وم����������ا أْع���������لَ���������ى َم������ح������لَّ������ْه
���������ا ص������اَغ������َت������اه ي����������دا »ُل��������ب��������ن��������اَن« ُح���������ّبً

ِل�����������َم�����ْن أْض������َف������ى ع����ل����ى األْك��������������واِن ِظ�����لَّ�����ْه
ف���������إن َت��������ْب��������َع��������ْد، ول���������م َن������ْش������ه������د، ف���م���ن���ا

��������ِج��������لَّ��������ْه ��������ة وال��������َتّ ��������ح��������َيّ مل��������ث��������واك ال��������َتّ
»َأِم��������������ٌن« َج��������ا  ال��������ع��������زاَء  َن�������ْب�������ِغ  وإن 

ل����ن����ا ال�������ف�������رَع ال�������ّزك�������يَّ ُي�����ع�����ي�����ُد َأْص�������لَ�������ْه
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ذكرى القديس باخوم 1936

ْه������َب������اِن ِم��������ْن ِق�����������َدٍم َب���َن���ى َب�������اُخ�������وُم ِل������لْ������رُّ
ال األََوّ َب��������َن��������اُه  ����������ا  مِبَ َف��������َك��������اَن  َدْي���������������ًرا 

َوَت�������َن�������اَف�������َس األَْب�������������������َراُر ِف����ي����َم����ا َب������ْع������َدُه
ْن����َي����ا ال���������َم����َع����اِرَج ِل���لْ���ُع���لَ���ى َي����ْب����ُن����وَن ِف�����ي ال����دُّ

َف����ِل����ِم����ْص����َر َم�����ْف�����َخ�����َرٌة َع����لَ����ى األَْق�������������َواِم ِف���ي 
األَْم�������َث�������ا ال�����������ِم�����َث�����اَل  َذاَك  َت�����ْق�����ِدمِي�����َه�����ا 

َي�����ا َم�������ْن َأَع����������اَد ال������َي������ْوَم ِذْك����������َرى َف���ْض���ِل���ِه
َوَن����َض����ا َع�����ِن احَل�������ِقّ احِل�����َج�����اَب ال�����ُم��ْس��َب��ا

ي�����ِن َوال��������َوَط��������ِن اْغ������ِت������َب������اٌط ِب������الَّ������ِذي ِل�����ل�����ِدّ
�����َف�����ُه ال���ِب���لَ���ى �����يَّ ْدَت ِم��������ْن َم������ْج������ٍد َتَ َج���������������َدّ
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مدح أمير

�����رِق أْج���َم���َع���ُه���ْم �������ي ُأَب�����اِه�����ي ُس��������َراَة ال�����َشّ ِإِنّ
ِب����َخ����ِي����ِرِه����ْم ِف�����ي َم����َق����اَم����اِت ال���ُع���لَ���ى َرُج������َا

�������ى َأِم�������ي�������ًرا َواألَِم���������ي���������ُر ِب�����ِه  ���������ْن ُأَس�������ِمّ مِبَ
ا َب������َأْخ������َاٍق َزَك��������ْت َوِح����لَ����ى َأْع�����ِن�����ي ُس�����ُم�����ّوً

ْن�����َي�����ا ِب����َط����لْ����َع����ِت����ِه َج��������َا َق�����َت�����اًم�����ا َع��������ِن ال�����دُّ
َوَأْي��������َن ِم���ْن���َه���ا اْزِدَه�����������اًرا َط���لْ���َع���ُة اْب������ُن َج���َا

َم���َح���ْص���ُت َخ���ْي���ًرا َب���ِن���ي َدْه������ِري َف���لَ���ْم َأَر ِف��ي 
َج������اِل َوَأْم�����َض�����اُه�����ْم لَ������ُه َم���َث���َا َأْذَك���������ى ال������رِّ
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تهنئة سكرتيره أسعد بالزفاف

ْت َدْولَ������ِت������ي ِب���ِه���َم���ا ِل�����ي ِس����َك����َرِت����ي����َراِن ُع���������َزّ
لَ��������ْم َي��������أُْل��������َواِن��������َي ِإس��������َع��������اًدا َوِإْج��������َم��������اال

ُه����َم����ا ج����َن����اَح����اِن ِل�����ي َوال�����َق�����لْ�����ُب ِب���ْي���َن���ُه���َم���ا
اال ااًل َوَص��������������َوّ َي�������ْغ�������ُزو األََم��������اِن��������ي َج��������������َوّ

ُم���ْف���َت���ِخ���ٌر �����ْرُق  َف�����ال�����َشّ ِب���ِه���َم���ا  َأْف����َت����ِخ����ْر  ِإْن 
َواْخ������َت������اال اْع������َت������َزّ  َم�����ا  ِإَذا  ِب�����َص�����اِرِم�����ي�����ِه 

َأَط����������������اَل ُك�����لُّ�����ُه�����َم�����ا ظ����ل����ًم����ا ُع�������ُزوَب�������َت�������ِه
اَل َع�����������ْداًل ِب�����َه�����ا َح�������اال َف�������ُرْم�������ُت لَ�������و َب�������������َدّ

َف����اْخ����لَ����َف األَْك������َب������ُر ال�����َوْع�����َد الَّ��������ِذي َوَع�������َدا
َق األَْص������َغ������ُر ال�����َق�����ْوَل الَّ���������ِذي َق�����اال َوَص����������دَّ

����َع آَم�������اِل�������ي َوَغ�����اَي�����َت�����َه�����ا َع���������لَّ ال���������ُم����ِض����يِّ
ص���������َف���������اُؤُه ُم������ْن������ِج������ٌح ِل��������ي ِف������ي������ِه آَم����������اال

َه������َن������َأُت َأْس������ع������َد ِب���������األَْف���������َراِح ُم���ْغ���َت���ِب���ًط���ا
��������ُئ ِب�����������األَْف�����������َراِح ِم�����ْي�����َك�����ااَل؟ َم�����َت�����ى ُأَه��������ِنّ
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ليلى أو ليلي

وصف بها الناظم شعر فتاة سميت باإلسمني: العربي »ليلى« واإلفرجني »ِليلي«. 
واتفق أنها أحرزت الصفتني من سواد الشعر مخلوط بصهب. ومعلوم أن املسك في 

شعر الشرقيات والذهب في شعر الغربيات، فقال الشاعر في ذلك:
ُع�����������ْن�����������َواُن َف��������ْخ��������ِر ال��������َف��������َت��������اِة َش������ْع������ٌر

َي�����������ُق�����������وُل َراِئ�������������ي�������������ِه: َم�����������ا ُأَح�������ْي�������لَ�������ى
َت������اًج������ا اْس���������َت���������َق���������اَم  َع���������َق���������َدْت���������ُه  ِإْن 

َذْي�����������ا اْس��������َت��������َط��������اَل  َأْرَس���������لَ���������ْت���������ُه  َأْو 
َي��������ْض��������َح��������ُك ُن�����������������وًرا َي��������ْع��������ِب��������ُس ِظ����������ا

َي�������ْط�������َغ�������ى ُع�������َب�������اًب�������ا َي�������ْه�������ُم�������ُر َس������ْي������ا
ِف�����ي�����ِه َف���������������رَق  اَل  ُح���������ْس���������ٌن  لَ������������وَن������������اُه 

������������اُس ِف�������ي�������ِه ِح�����������ْزَب�����������اِن َم������ْي������ا َوال������������َنّ
َش����ْم����ًس����ا َك������������اَن  ِإْن  َغ�������������ْرٌب  ُي���������َق���������اُل: 

لَ������ْي������ا َك�������������اَن  ِإْن  َش���������������ْرٌق  ُي����������َق����������اُل: 
َي����������ا ِط��������ْف��������لَ��������ًة َش��������ْع��������ُرَه��������ا َك������ِم������ْس������ٍك 

ِه���������ي���������َل ُن������������َض������������اٌر َع���������لَ���������ْي���������ِه َه�������ْي�������ا
َج�������َم�������َع�������ِت ُح������ْس������َن������ْي������ِه������َم������ا َف������ُك������وِن������ي

»لَ���ْي���لَ���ى« ِش����ْئ����ِت  َأْو  »ِل����ي����ِل����ي«  ِش����ْئ����ِت  ِإْن 
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متثال سعد
رأي في صنعة التمثال

أل������ُق������وا احل������ج������اَب وأْب����������������ِرزوا ال���ّت���م���ث���اال
َخ�����ي�����اال؟ ت�����������روَن  أم  س�������ع�������ًدا،  أت����������������َرْوَن 

َدى �����������ا أن�����������اَف ب�����َط�����ْي�����ِف�����ِه ب�����ع�����َد ال�����������رَّ إَمّ
ف����ك����م����ا أن������������اَف م����������َدى احل�������ي�������اِة وط������اال

أَث������������ٌر ِم��������ن ال������ع������ِن اس������ت������ع������اَد ح����ي����اَت����ه
وأع����������������اَر ف������ض������َل ح�����ي�����اِت�����ه�����ا األج������ي������اال

اس���ت���ق���اِل���ك���ْم ِن����ع����م����ِة  ف�����ي  ت�����رَت�����ُع�����وا  إْن 
��������روا َم���������ن ش������������اَد االس�����ت�����ق�����اال ف��������ت��������ذَكّ

�����������ل�����������ْت آالُم���������������������ه آم��������الَ��������ك��������م، وت�����������َمّ
���������ق���������ْت آالُم�������������������ه اآلم����������������اال؟ ه�������������ْل ح���������َقّ

ُت������ب������دي ل����ك����م ف������ي ب����������������ارزاِت ُغ����ض����ون����ِه 
������ل������ه������ا وُك������������������نَّ ِث������ق������اال ك�����������َرًب�����������ا ت������َمّ

�����ن�����وَن وُم�����ض�����ِن�����ي�����اُت ُه���م���وِم���ه���ا ت���ل���ك ال�����سُّ
أل��������َق��������ْن ح�����������وَل ال���������ُم����ق����ل����َت����ي���������ِن ِظ�������اال
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تهنئة بقران

����������َذا ِف���������ي ُم������لْ������َت������َق������ى األَْح����������َب����������اِب َح����������َبّ
َه������������������������������َذا ال�����������������لَّ�����������������ْي�����������������ُل لَ����������ْي����������ا

�����������ا �����������َرَيّ َي����������ْج����������َم����������ُع ال��������������َب��������������ْدُر ال�����������ُثّ
���������������لَ���������������ى َوُس������������َه������������ْي������������ا ِف�������������ي�������������ِه جُتْ

َش�������ْم�������ًا َي������������ْغ������������ُدوا  َأْن  َواِع������������������������ًدا 
َول����������������َق����������������ْد َك������������������������اَن ُن�����������َس�����������ي�����������ا)))

��������ْم��������� َوُت��������������ل��������������ذُّ الْ����������َق����������ْي����������َن����������ُة ال��������َسّ
����������������َع ِب����������������َش����������������ْدٍو َم���������������ا ُأَح���������ْي���������ل���������ى

َوَي����������ض����������مُّ ال�������������ُم������ْن������َت������دى ال������َب������ْح������ِرْي�������
�������������������ُي َص������������ْح������������ًب������������ا َوُأَه������������������ْي������������������ا

َوَع���������������������������������ُروُس ال���������ط���������ْه���������ِر ُت����������ْدَع����������ى
����������ْع����������ِر لَ������ْي������ل������ى َك�����������������َع�����������������ُروِس ال����������شِّ
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شوقي إليك

�����������������������������ي ل����������ف����������ي ش���������������وٍق أخ��������������������ي إِنّ
إل�������������ي�������������َك ف��������ك��������ي��������ف أح�����������������واُل�����������������ْك؟

ُت��������ْس��������ِم��������ُع��������َن��������ا ال  ب������������اُل������������ك  وم���������������ا 
؟ ص��������������������وَت��������������������َك م�����������������ا ب��������������������اُل��������������������َكْ

���������ع���������ُر ف����������ي ال����������ّن����������ادي ي����������ق����������اُل ال���������شِّ
أق������������������واُل������������������ْك؟ ُت��������������ْس��������������َم��������������ُع  وال 

ص�����������دي�����������ق�����������ي أي���������������������ن آالُم�������������������������������ْك؟
�����������ي�����������ن�����������ا وآم���������������������اُل���������������������ْك؟ ُت�����������َش�����������جِّ

وأس������������������������ح������������������������ارك؟ م����������������ا خ��������ط��������ُب
ش��������������وادي��������������ه��������������ا وآص���������������������اُل���������������������ْك؟

وم����������������������ا ُش�������������غ�������������ل�������������َك ع�����������������ن ف�����������نٍّ
َس����������َب����������ْت����������ن����������ا ف���������ي���������ه أش����������غ����������اُل����������ْك

أم ال��������������دول��������������ة؟  ف�����������ي  �����������َك  أك�����������رس�����������يُّ
م������������������اُل������������������ْك؟ أم  ج���������������������اُه���������������������َك 

ف�����������������إن أرض�����������������������������اَك ه�����������������ذا ال���������ّت���������ر
س��������رب��������اُل��������ْك  وال��������������ِع��������������زُّ  ِع�����������������ْش  ُك 
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إعجاب

لَ�������ْي�������َس ِب��������ْدًع��������ا َوَق��������������ْد َرَأْي�����������ُت�����������َك ِف����ي 
َوِإال َه���������َذا  ُق������لْ������ُت  أْن  ِم������َث������اٍل  َأْب������َه������ى 

���ْس���َن ِف���ي ُص����وَرِة ���ى َأْن ُي��ْب��ِص��َر احْلُ ���َنّ َم���ْن مَتَ
ِإال َوْج��������������������ِه  ِف������������ي  َرآُه  ُأْن��������������������ٍس 
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زيارة إلى لبنان

َق������������ْد ُس������������رَّ ُل��������ْب��������َن��������اُن َب��������������اُن ُزْرَت����������������ُه
لَ��������ِك��������ْن َش���������َج���������اُه َن����������أُْي����������َك ال������َع������اِج������ُل

َع�������������لَّ الْ�����������������ِذي ِف����������ي َع����������اِم����������ِه َف��������اَت��������ْه
ُي�������ِع�������ي�������ُض ِم���������ْن���������ُه َع����������اُم����������ُه ال�������َق�������اِب�������ُل

ُم�����ْق�����ِف�����ٌر َأْوَح���������ْش���������َت���������ُه  ِإْن  ْب�����������ُع  ال�����������َرّ
آِه����������ُل آَن���������ْس���������َت���������ُه  ِإْن  ْب���������������ُع  َوال���������������َرّ

َي����������ا ُح�������لْ�������َي�������ًة َق���������لَّ���������َدَه���������ا َع�������ْص�������ُرَه�������ا
َوِج������������ي������������ُدُه ِم������������ْن َق������ْب������ِل������َه������ا َع��������اِط��������ُل

����������ًة ِط�����ْي�����ُب�����َه�����ا َي����������ا ِن��������ْع��������َم��������ًة ُع����������ُل����������ِوِيّ
َع���������ْرًف���������ا َوُع�����������ْرًف�����������ا َس���������اِب���������ٌغ َش�������اِم�������ُل

ال�����ُه�����َدى َرِبّ  ُن����������وِر  ِم��������ْن  لَ���������ْم����َح����ًة  َي�������ا 
َي��������َح��������اُر ِف��������ي َأْوَص���������اِف���������َه���������ا ال������َق������اِئ������ُل

�����ْس�����َت�����ْك�����َم�����ٍل ُع���������������وِدي َف�������َم�������ا ال��������ِب��������رُّ مِبُ
اآلِج�����������ُل ال��������َع��������اِج��������ُل  َي��������ِت��������ّم  لَ�����������ْم  ِإْن 
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افتحوا النادي

اْق������ِف������ُل������وا أو  ����������اِدي  ال����������َنّ ِإْف�������َت�������ِت�������ُح�������وا 
َس�����ي�����ْك�����ُث�����ُر ال���������َق���������ْوُل َولَ��������������ْن َت�����ْف�����َع�����ُل�����وا

�����������������ا َس���������َت���������أُْت���������وَن���������ُه ب���������ي َوَج�������������������ٌل ِمَّ
�������������������������ا َأْخ������������َط������������َأ َم�������������ْن ُي��������وِج��������ُل َ َوُرمَبّ

��������������ي أَلَْخ���������َش���������ى َف�������َش�������ًا َف�����اِض�����ًح�����ا ِإِنّ
َت�����ْف�����َش�����ُل�����وا َواَل  ��������ي  َظ��������ِنّ ُب���������وا  َف���������َك���������ِذّ
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اإلحسان تخفره الطهارة ال يناله السوء

������ْس������ِن َت�������ْرَع�������اُه َط����َه����اَرُت����َه����ا ����������َة احْلُ َي�����ا َرَبّ
َف������َا ُت���ِط���ي���ُل َم�������َدى اْس����ِت����ْج����َاِئ����ِه ال�����ُم��ق��ُل

�����وَء َش�����لَّ�����ْت ُدوَن���������ُه َي������ُدُه َم������ْن َس�����اَم�����ِك ال�����ُسّ
َي�����ُد ال�������ُم���ِس���يِء إل����ى اإِلْح������َس������اِن اَل َت���ِص���ُل
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حتية االستقالل

������ًة ������َيّ ْه��������ُط ال��������ِك��������َراُم َتِ �������َه�������ا ال��������َرّ َي�������ا َأيُّ
�����������َه�����������ا األَْب�����������َط�����������اُل �������������لَّ�������������ًة َي����������ا َأُيّ َوجَتِ

�������ًة َي������������اَرِة ِم�������َنّ ��������وَن��������ا ِب������������ال������������ِزّ َق��������لَّ��������ْدمُتُ
َت�������ْزَه�������ى ِب�����َه�����ا األْس���������َح���������اُر َواآلَص��������������اُل

َس��������َت��������َروَن ِم��������ْن ِإْق�����َب�����اِل�����َن�����ا وَس����َخ����اِئ����َن����ا
������������ا َك������َم������ا َت�������ْه�������َوى ال��������ِب��������َاَد ِرَج�����������اُل ِإَنّ

احِل���َم���ى َأْج�������ل  ِم������ْن  األْرَواُح  ُت�����ْب�����َذِل  ِإْن 
��������ى ُت���������ْذَخ���������ِر األم��������������َواُل َش��������َرًف��������ا َف��������أَنّ

���������ا لَ������ُك������ْم َوِل�����������ِم�����ْص�����َر َواس�����ِت�����ْق�����َاِل�����َه�����ا إَنّ
َف����لْ����َت����ْح����َي ِم�����ْص�����ُر َوَي������ْح������َي االْس�����ِت�����ْق�����َاُل
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رثاء بشارة تقال

������ا َن�����ض�����ي�����ُر َش�����ب�����اِب�����ه ����������اُه َم������ْب������ك������ّيً دف����������َنّ
��������ًة آداُب���������������������ه وف������ض������ائ������ُل������ْه وم��������ب��������ك��������َيّ

��������َرى ُك����������َلّ س����اع����ٍة ������ا ُن��������واري��������ِه ال��������َثّ ك������أَنّ
ُن�������زاي�������ُل�������ْه آٍن  ك����������لَّ  ����������ا  وك����������أَنّ أًس������������ى 

ال�����ُم��ن��ى ِت  وَدّ وق������د  أي����دي����ن����ا  ب����ن  َه��������َوى 
ن����اِش����ُل����ْه ف����ْه����و  س�����اع�����ًدا  ل���ف���ض���ٍل  اَنّ  ل�����و 

ب���اخ���ٍل ُدّرُة  ال����َب����ْح����ر  ف����ي  َس����ق����َط����ْت  ك���م���ا 
ش����ام����ُل����ْه ال�������ي�������أِس  ِم��������ن  مَيٌّ  ب������ه  أح�����������اَق 

��������ْرَف ال ه�����و ص���اب���ٌر ف���������راَح ُي����ع����ي����ُد ال��������َطّ
ُي������ح������اوُل������ْه أم����������ٍر  أيَّ  َي������������دري  ه������و  وال 

َي������زي������ُد م������ي������اَه ال����ب����ح����ِر س������ائ������ُل َدْم������ِع������ِه
ال�������ذي ه�����و س���ائ���ُل���ْه ال�����ش�����يَء  ُي����������درُك  وال 
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صورة حسناء
يبدو بها جانب من وجهها

أَق���ي���م���ي ُأِط�������ْل م���ن ن��ظ��رت��ي م���ا اس��ت��ط��ع��ُت��ه��ا
ِل إل�������ى ج�����ان�����ٍب م�����ن َوْج�������ِه�������ِك ال���������ُم����ت����ح����وِّ

�����������ه وإَنّ ذاك  ف���������وق  َح�������س�������ٌن  ب���������ِك  ف�����م�����ا 
���ِل ل��ي��غ��ن��ي ال�������ُم���ن���ى ع����ن ك����ل ح����س����ٍن ُم���ك���مِّ

�����ه ان�������ي إل�������ى َوْج�����������ِه ربِّ ك�������ذا امل������ِل������ُك ال�������رَّ
ل������ه َط�����������رُف َم�������ط�������روٍف وَم������ْي������ل������ُة َأْم������َي������ِل

XXXX



- 2400 -

فأل اخلير

ِف�������ْن�������َج�������اَن�������ٌة َأْب�������������������َرَز ِف���������ي ُص�����ْن�����ِع�����َه�����ا 
�������ا ِب��������ِدي��������َع ال�����������ِم�����َث�����اِل ِدْه������َق������اُن������َه������ا َف�������ّنً

َك����������اَن َح��������َراًم��������ا َك������ْس������ُرَه������ا َوْه������������َي لَ�����ْم 
احَل����������َاِل ِإاَلّ  ال������َق������ْه������َوِة  ِم��������َن  �������ِم�������ْل  َتْ

َخ�����ْط�����ُب�����َه�����ا  َس�����������اَءَن�����������ا  ِإْن  ��������ُه  لَ��������ِك��������َنّ
َن������ا َم������ا ِف����ي����ِه ِم�������ْن ُل�����ْط�����ِف َف������اِل َق�������ْد َس������َرّ

�����َدى ُم���ْص���َط���َف���ى َراَح���������ْت ِف�������َدى ِخ��������ْدِن ال�����َنّ
آِل َخ��������ْي��������ُر  َوُه���������������ْم  َف���������اِع���������ِيّ  ال���������رِّ آِل 
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زفرة بعد الوالدة

َوَف�������������ُدوا َي�����ْس�����َأُل�����وَن�����ِن�����ي َك������ْي������َف َح�����اِل�����ي، 
ال�����س�����َؤاِل! َه��������َذا  َج���������واُب  َم�����ا  َدَرْوا  لَ�������ْو 

َم������ا َح�����َي�����اِت�����ي َب�����ْع�����َد الَّ������ِت������ي ِه�������َي ِم���ْن���َه���ا 
َم��������ا ِك������َف������اِح������ي ِف�����ي�����َه�����ا َوَم�����������ا آَم�������اِل�������ي؟
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شكًرا لألستاذ

َأْش���������ُك���������ُر ِل��������ُأْس��������َت��������اِذ َم��������ا َج�������اَدِن�������ي
ِق������ي������ِق اجَل����ِم����ي����ِل ِب��������ِه ِم��������ْن ال�������َق�������ْوِل ال������َرّ

��������������اِم��������������ِه َولْ�������ي�������ُك�������ْن ًب��������������������وِرَك ِف����������ي َأَيّ
����������ْرِق ِل���������َدْه���������ٍر َط������ِوي������ِل َم����������َن����������اَرَة ال����������َشّ
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شكر 

ألعيان بلدة القلقيل بفلسطني، وقد أقاموا حفلة إلكرام الشاعر:
ف�����������������ي امل�����������خ�����������ل�����������ص�����������َن َس����������������������اٌم

َع������������ل������������ى ِب��������������َن��������������ي ال���������َق���������ل���������ِق���������ي���������ِل
ال��������������ص��������������ائ��������������ن��������������َن ِح������������م������������اه������������ْم

ب������������غ������������ي������������ر ق������������������������������������اٍل وق���������������ي���������������ِل
ال��������������ك��������������ائ��������������دي��������������َن ِع��������������������َداه��������������������ْم

ب���������������ك���������������لِّ ِف���������������������ْع���������������������ٍل َن����������ب����������ي����������ِل
احل��������������������ام��������������������ل��������������������َن خ�������������ف�������������اًف�������������ا

ع�����������������������بَء ال�������������������وف�������������������اِء ال�������ث�������ق�������ي�������ِل
����������ج����������اي����������ا ال������������������ب������������������ارزي������������������َن ال����������سَّ

ب���������������������ُك���������������������ِلّ وج������������������������������ٍه ج��������م��������ي��������ِل
امل�����������������ان�����������������ح�����������������َن ال�����������َع�����������ط�����������اي�����������ا

ف���������ي���������ه���������ا ض������������������������������روَب اجل���������م���������ي���������ِل
ن����������������رى »ِف������������لَ������������ْس������������ِط������������ن« م������ن������ه������ْم

ع��������������������������������ّزْت ب�����������خ�����������ي�����������ِر َق�����������ب�����������ِي�����������ِل
دام��������������������������وا وداَم����������������������������������ْت ُع�����������اه�����������ْم

ف�����������ي�����������ه�����������ا جل����������������ي����������������ٍل َف�����������ج�����������ي�����������ِل
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شكر الشاعر خليل مطران
قومه إلقامة متثال له يوم 14 آذار 1947

����ُه����ْم  َج�������َزى ال���ل���ه َق�����ْوِم�����ي ُك������لَّ َخ�����ْي�����ٍر َف����ِإَنّ
�����ا َج������اَز ت��أِْم��ي��ِل��ي لَ����َق����ْد َرَف�����ُع�����وا َق��������ْدِري مِبَ

َوَم�������ا ِخ���لْ���َت���ِن���ي َف���������ْوَق الَّ����������ِذي َأَن�������ا ُك���ْن���ُت���ُه
����اِث����ي����ِل����ي مَتَ ِق�������َي�������اَم  ������ا  َح������ّيً َأَرى  َف�����ِف�����ي�����َم 
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صورة

���������������َك ِس�������������رٌّ ِف�����������������ي َرْس�����������������������������ِم َع���������������مِّ
����������������اَِل ����������������ٌب ِب����������������ال����������������ِظّ ُم����������������َح����������������َجّ

لَ������������������ْو ش������������������َقّ ِم����������ْن����������َه����������ا أَلْب����������������������َدى
َرْس�������������������������َم احَل�����������ِب�����������ي�����������ِب ال���������َغ���������اِل���������ي
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مداعبة

�����ْخ�����ُم ال����َب����ِع����ي����ُد ال���������َم����َدى َأَم��������ْج��������ُدَك ال�����َضّ
������اِح������ِل ُم������ْج������َت������ِم������ٌع ِف��������ي ِج������ْس������ِم������ِه ال������َنّ

َوَزْن��������������������َت َخ�������ْم�������ِس�������َن َوِل�������������ي ِم����ث����ُل����َه����ا
�������َك ِم���������ْن َب�����اِط�����ِل�����ي َم���������ْن ُم������ْن������ِص������ٌف َح�������قَّ

��������ي��������َزاِن��������َن��������ا  لَ����������ِك����������ْن َت���������َع���������اَدلْ���������َن���������ا مِبِ
َولَ����������������ْم ُن������������َع������������اِدْل َف�����������ْخ�����������َذْي َك�������اِم�������ِل
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وصف قينة جميلة
تدعى مي وقد تغنت بصوت جميل

ِش����ْئ����ِت َك����َم����ا  َت���ِت���ي���ِه���ي  َأْن  َم�������يُّ  َي������ا  لَ�������ِك 
���������ِع���������ي ِف����������ي ال���������������ّدالِل َولَ�����������ِك�����������ْن َت���������َرَفّ

ِزْدِت َوْق�������د  ال����ُق����ُل����وُب  �����ِم�����ُل  َتْ ال�������ِذي  َم�����ا 
ِب�����س�����ْح�����ِر ال������ِغ������َن������اِء ِس�������ْح�������َر اجَل�������َم�������اِل
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مدح فاروق ملك مصر

�����َم�����اِئ�����َل َوال�����َف�����َض�����اِئ�����َل ِزي����َن����ٌة �����ُل�����و ال�����َشّ جَتْ
�����ِل ي�������َن�������اِت ِل�����ل�����ُم�����َت�����َأمِّ ِم���������ْن َأْب��������َه��������ِج ال�������زِّ

ِف����ي ُص�������ورِة ال�������َم���ِل���ِك احَل���ِب���ي���ِب ال�����ُم��ْف��َت��َدى
ِل األََوّ ِم����ْص����َر  َف����������اُررُق  احِل����َم����ى  َح����اِم����ي 
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مقدمة لكتاب امرئ القيس
تأليف البّحاثة األديب محمد صبري بك 1944

َب�������ْع�������َد َألْ�������������ٍف َوَب��������ْع��������َد ِب�������ْض�������ِع ِم������َئ������اٍت
�����ِل�����ي�����ِل ��������ُة ال�����َضّ ُأْن��������ِص��������َف��������ْت َع��������ْب��������َق��������ِرَيّ

������ْت������َر َع���������ْن َج������������َاِل اْم�����������ِرِئ َن������َض������ا ال������سِّ
ال����َق����ْي����ِس ِب����ِس����ْف����ٍر ِم�������ْن ال�����َب�����َي�����اِن َج���ِل���ي���ِل

َف�����َت�����َج�����لَّ�����ْت  َألْ�����������َواَح�����������ُه  َص��������ْب��������ِري  َردَّ 
ِم�����������ْن َخ���������َف���������اٍء آَي����������������اُت َف�����������نٍّ َج�����ِم�����ي�����ِل

َح������ِدي������ٌث َع�������ْن�������ُه  َن���������دَّ  احُل��������ْس��������ُن  َوِإَذا 
ُط�����ِل�����َب احُل�����ْس�����ُن ِف�����ي ال���َع���ِت���ي���ِق األَِص�����ي�����ِل

آَف����������ُة ال������َف������نِّ َج�����ْه�����ُل�����ُه َك�������ْي�������َف؟ َواألَْع�������������
����������َاُم ُت������ْط������َوى َم������ا َب���������ْنَ ِج�����ي�����ٍل َف���ِج���ي���ِل

أُْي َم������ا َأَب�������ْن�������َت َوَه����������ْل َأْب������� ������������ا ال��������������َرّ َ ِإمَنّ
�������������ا َأَق��������ْم��������َت��������ُه ِم�����������ْن َدِل��������ي��������ِل؟ ��������لَ�������ُغ ِمَّ
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أنت األمني

َأَع��������������ِل��������������يُّ َي������������ا َأْس������������������������َرى َس���������ِرْي����������
َج������������اِل ال������������رِّ َم����������َي����������اِم����������ِن  ِم���������������ْن  ٍي 

ُف َق������������ْوَم������������ُه َي��������������ا َم�����������������ْن ُي����������������ْش����������������رِّ
���������اِب���������َه���������اِت ِم��������������ْن ال��������ِف��������َع��������اِل ِب���������ال���������َنّ

َوُأِري�����������������������������������ُد ُش�������������ْك�������������َر َج�������ِم�������ي�������ِل�������ِه
ِع�����������ْن�����������ِدي َف��������َم��������ا ُي�������ْغ�������ِن�������ي َم������َق������اِل������ي

���������ا ��������ِج��������ي��������ُب َوَم������������������ا جُتَ َأْن���������������������َت ال��������َنّ
����������َواِب����������ُق ِف����������ي َم��������َج��������اِل ِري���������������َك ال����������سَّ

َأْن���������������������َت األَِم������������������������ُن ال������������َب������������رُّ  َم������ْح�������
����������ُم���������وُد ال���������������َم�������َن�������اِق�������ِب َواخِل�����������َص�����������اِل

َس�����ْع������ اإِلْق��������������َب��������������اِل  ِف����������ي  ِزلْ������������������َت  اَل 
�����������������ُدَك َن�����������اِه�����������ٌض َواجَل���������������������دُّ َع�������اِل�������ي

َوَب����������ق����������ْي����������َت َم���������������ْرُف���������������وَع ال�������������َم������َك������ا
َن���������������ِة َه���������اِن���������ًئ���������ا ِف������������ي ُك�����������������ِلّ َح������������اِل

َت��������ْس��������َت��������ْق��������ِب��������ُل األَْع�����������������َي�����������������اَد والْ�������������
���������َواِل���������ي أْف���������������������������َراَح ِف�������ي�������َه�������ا ِب���������ال���������َتّ
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أيها املستشار

أِْي َق�������ْد ُأْن�������  ������َه������ا ال���������ُم����ْس����َت����َش����اُر ِل�������ل�������َرّ َأيُّ
����ِص���ْف���َت ِب���ال�������َم���ْن���ِص���ِب ال����َع����ِزي����ِز ال�������َم���َن���اِل

ِف�����ي ُدَج��������ى ال���������ُم����ْع����ِض����َاِت َرأُْي������������َك َه�����اٍد
َوُأْوُل����������������و األَْم�������������ِر َرأُْي���������ُه���������ْم ِف�����ي�����َك َع�������اِل
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تعزية

ه������ُر ن���ف���َس���ُه ُرِزْئ������������َت أًب�������ا ل����و ط�����الَ�����َب ال������َدّ
مِب������ث������ٍل ل������ه َن�������������ْدٍب لَ���������م����ا ج���������اَء ب����امِل����ث����ِل

ول�����ك�����ْن َك����َف����ْت����ن����ا ال�����ُي�����ْت�����َم دول����������ُة أح����م����ٍد
������ا ِم�������ن ال����َف����ْض����ِل ب����������أَنّ ل����ن����ا ف���ي���ه���ا ول������ّيً
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تهنئة وزير بنيله وسام

����ي����ِل  ال����ِنّ َواِدي  َم�����ِل�����ي�����َك  َأَنّ  غ����������ْرَو  الَ 
َأْه��������������َدى ِإل�������ْي�������َك ِوَس��������������اَم إِس�����َم�����اِع�����ي�����ِل

َأْن��������َت ال������َوِزي������ُر ِم������َن ال���َق���ِل���ي���ِل َوَن�����ْح�����ُن ِف���ي 
َزَم�������������ٍن ِب���������ِه ال����������������������ُوَزَراُء َغ�������ْي�������ُر َق����ِل����ي����ِل

ُج�������ِل ال����َع����ِظ����ي����ِم ِب������َذاِت������ِه  ِه�����َب�����ٌة ِإل�������ى ال�������َرّ
����ْب����ِج����ي����ِل ����ْع����ِظ����ي����ِم َوال����َتّ  َج�����������اَءْت َم�������َع ال����َتّ

����ِد ِم�����ْص�����َر ِع�����ْن�����َد َي��������ٍد َب����َن����ْت َوَي����������ٌد ِل����س����يِّ
ُدْس��������ُت��������وَرَه��������ا ِل�����لْ�����ِج�����ِي�����ل َب������ْع������َد اجِل�����ي�����ِل

ِوْرِده ِف�����ي  الَّ���������ِذي  ����َم����ُح  ال����َسّ َأْح�����َم�����ُد  ُه������َو 
ِم����������ْن ُك����������لِّ َم�������ْح�������َم�������دٍة ِش��������َف��������اُء َغ����ِل����ي����ِل
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تهنئة آل البرنوطي مبولودة

َص�����اِح�����ٍب ��������َة  ��������َيّ َتِ َب�������ْرُن�������وِط�������ي  آَل  َي�������ا 
ال����َع����اِل����ي ال�����������َم�����َك�����اُن  لَ������ُك������ُم  ِه  ُوِدّ ِف�������ي 

���������ُئ ِب�������ال�������ق�������َراِن َح����ِب����ي����َب����ُك����ْم  ������������ي ُأَه���������ِنّ ِإِنّ
���������اِدِر األَْم��������َث��������اِل َزْي������������َن ال������َش������َب������اِب ال���������َنّ

�����ي َص������������اَرْت لَ�����ُه  ���������ُر ال�����ِب�����ْك�����َر ال�����ِتّ َوُأَب���������ِشّ
َأْه��������������اً ِب������َع������ْي������ِش َرَف����������اَه����������ٍة َوَك��������َم��������اِل

�����ْب�����َع�����َت�����اِن َت�������َراَءَت�������ا َح�����ْس�����َن�����اُء ِف����ي����َه����ا ال�����َنّ
������ا َوَم������ْع������ًن������ى ِف�������ي ِم�������َث�������اِل َج�����َم�����اِل ِح������ّسً

َف�����لْ�����َي�����ْس�����َع�����َدا َولْ�����َي�����ْن�����ُج�����َب�����ا َولْ����َي����ْغ����َن����َم����ا
ِن������َع������َم ال��������ُوُج��������وِد َم���������َدى ِس������ِن������َن ِط���������َواِل
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إهداء صورة

ا  َي���������ا َأم���������ي���������ًرا ِب���������ه َخ����������َب����������ْرُت ُس��������ُم��������ّوً
������َج������اَي������ا َي�������ِع�������زُّ ِف��������ي األَْق���������َي���������اِل ِب������ال������َسّ

َأْن���������َت ُت����ْع����ِط����ي َح���ِق���ي���َق���َة ال����َع����ْي����ِش َم���ْع���ًن���ى
َق��������ُص��������َرْت ُدوَن���������������ُه َم������َع������اِن������ي اخَل�������َي�������اِل

َه��������������ِذِه ُص���������وَرِت���������ي َأَت����������ْرُج����������و ُق������ُب������وال
َوْه������������َي ُت�������ْه�������َدى ِب�������احُل�������بِّ َواإِلْج�����������������َاِل
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األميرة املجهولة

سأل خطيبها الشاعر أن يصفها مبا يسمعه منه عنها ففعل:
وم����ع����ًن����ى �������ا  ِح�������ّسً اجل�������م�������اُل  ف�����ي�����ِك  مَتّ 

ه��������ك��������ذا ه��������ك��������ذا مَت�������������������اُم اجَل����������م����������اِل
ُخ����������ُل����������ٌق ط����������اه����������ٌر، وُخ�����������لْ�����������ٌق َب�������دي�������ٌع

وخ�������ص�������اٌل ي������ا ِط����ي����َب����ه����ا م������ن ِخ�����ص�����اِل
ص������������ورٌة أخ�����ل�����ص�����ْت ُح������اه������ا ف�����ج�����اءْت

ف�������ي م�������ث�������اٍل َي��������ف��������وُق أْس��������َن��������ى ِم������ث������اِل
ش��������������رٌف راس�����������������ُخ األص��������������������وِل ق���������دمٌي

ف���������ّرَع���������ْت���������ه أواخ��������������������ٌر ع���������ن َأواِل������������������ي
واآل ال������ِع������ل������م  ف��������ي  ت�������ق�������لُّ  ال  َث������������������روٌة 

امل�������اِل ف�����ي  أو  اجل����������اِه  ف�����ي  ع���ن���ه���ا  داِب 
ك������������رٌم ف�������ي أح������������بِّ ش������������يٍء إل����������ى ال����ل����ه

������َق������ى وال������َك������م������اِل ���������ْدِق وال������تُّ م������ن ال���������صِّ
ن�����������دٌة ل���ل���ض���ع���ي���ف وال��������ع��������اِث��������ِر اجل�������ْد

�����������ِد ب���������أن���������َدى ي����������ٍد وأْج�������������������َدى َن������������واِل
ِب�����ْد ف���ه���ل  ع���ن���ه���ا  َس�����ِم�����ْع�����ُت  ق�����د  م�����ا  ذاك 

ع������اِل������ي؟ اإلم������������������ارِة  رأي  وف�����ي�����ه�����ا  ٌع 
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إلى حبيبي النابه الكرمي السيد
إدمون جهالن حفظه الله

��������������ُه  ������َض������اِر َوِإَنّ َي�������ا ُم������ْه������ِدًي������ا َق������ل������َم ال������نُّ
ِف�������ي َخ������ْي������ِر َم�������ا ُي�������ْه�������َدى لَ��������َرْم��������ٌز َغ�������اِل

اَل ِب�������ْدَع َي����ا اْب������َن َأِخ������ي َوَزْي���������َن َش���َب���اِب���َن���ا 
َواآلِل ِب������َص������ْح������ِب������ِه  األَِص����������ي����������ِل  ِب�����������رُّ 

َي����ْك����ِف����ي����َك َف������ْخ������ًرا ُح�������ْظ�������َوٌة َأْدَرْك������َت������َه������ا 
ال����َع����اِل����ي ال�������َم���ِل���ي���ِك  َرأِْي  ِف������ي  ِب�����ُن�����َه�����اَك 

XXXX



- 2418 -

تنويه

ْم����������ُت����������ُه َوَش������ِف������ي������ِع������ي َي����������ا م�������ث�������ااًل َق����������َدّ
ِف�������ي�������ِه ِص���������������ْدُق ال�������������������َواَلِء َواإِلْج�������������������اِل

������ْط������لَ������ِع َم�����ْج�����ٍد َح����������ِيّ ُن����������وَر ال�������ُه�������َدى مِبَ
ال����َك����َم����اِل َش�����ْم�����َس  َوْح������������ِيّ  ُي�����َس�����اَم�����ى  اَل 
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أنشدت في حفلة تأسيس
نادي الشبيبة الكاثوليكية

بشارع عماد الدين بالقاهرة 1938

���ِب���ي���َب���ِة َب�������ْنَ َأْن�������ِدَي�������ِة احِل���َم���ى َن��������اِدي ال���َشّ
������آِخ������ي َم�������ْع�������ِق�������ُد اآلَم��������������اِل ُه������������َو ِل������ل������تَّ

��������ا ِب����ِه����ْم  ِم������ْص������ُر ال�����َع�����ِري�����ُن َوَه���������������ؤاَلِء مِبَ
ٍة ُه���������ْم ِخ��������ْي��������َرُة األَْش��������َب��������اِل ِم���������ْن ِع��������������َزّ

�����������اَد ُق����ُل����وِب����ِه����ْم  َج����َع����ُل����وا ِش������َع������اَرُه������ُم اْتَ
�����������َاِئ�����������ِل األَْع����������َم����������اِل ����������ُأوا جِلَ َوَت����������َه����������َيّ

�����ْق�����َوى ُت���������َراُض ُن���ُف���وُس���ُه���ْم ي����ِن َوال�����َتّ ِب����ال����ِدّ
َوَخ�����������َاِئ�����������ٍق َم��������ْح��������ُم��������وَدٍة َوِخ��������َص��������اِل

َوَوَس��������اِئ��������ِل ال�����لَّ�����ْه�����ِو ال������َب������ِريء َت�����ِزي�����ُدُه�����ْم
َأْخ������������ًذا ِب������َأْس������َب������اِب ال�������������َم������َراِم ال����َع����اِل����ي

���َه���ى ُر ِل���ل���نُّ َه���������ِذي َص����ِح����ي����َف����ُت����ُه����ْم ُت�������َص�������ِوّ
َع���������َزَم���������اِت ِف������ْت������َي������اٍن َوَح����������������ْزِم ِرَج�����������اِل

������اِم������ِه������ْم  َن������ْرُج������و لَ�����َه�����ا اإِلْق��������َب��������اَل ِف������ي َأَيّ
َواإِلْق���������َب���������اِل ������ْع������ِد  ال������َسّ َدَواَم  َولَ��������ُه��������ْم 
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تاريخ قران جبران تقال
واآلنسة رين صباغ 1926

ِف�������ي ِف������ْت������َي������ِة اجِل������ي������ِل َك�����������اَن َخ������ْي������ُرُه������ُم 
�������ْي�������ِر ال������َب������َن������اِت ِف�������ي اجِل����ي����ِل ُك�������ْف�������ًؤا خِلَ

َف������َي������ا َب������ِش������ي������ًرا ِب���������َي���������ْوِم َس�����ْع�����َدِه�����ِم�����ا
ِج�����ْب�����ِري�����ِل َزْوَج  ِري�����������ُن  َغ������������َدْت  ْخ  َأِرّ
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يا يوسف 

����������ْه����������ُم ال�����ع�����زي������  ي���������ا ي���������وس���������ُف ال����������َشّ
���������ُز اف������������رْح وِط������������ْب واْه��������َن��������أ ِب�����َن�����ْج�����ِل�����ْك

ُي�������خ�������ِلّ�������ُدَه�������ا ال  ال������ف������ض������ائ������ُل  ت�������ل�������َك 
ب����������������ح����������������ٍقّ غ��������������ي��������������ُر َن�������������ْس�������������ِل�������������ْك
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ذكرى منظر في جبل لبنان

ع������������ن������������د َس������������������ف������������������ِح اجَل������������������َب������������������ْل
أذك����������������������������������������������������������رَت ال��������������ع��������������ي��������������ون

ِب��������������������ِظ��������������������م��������������������اِء ال����������������ُق����������������َب����������������ْل
َت�����������ل�����������ت�����������ِق�����������ي�����������ه�����������ا ال�����������ع�����������ي�����������ون

ع������������������������اق������������������������ًدا ك��������������ال��������������ُق��������������َب��������������ْب
الل ف����������������������������اَض م����������ن����������ه����������ا ال����������������������������������ُزّ

ف��������������������ي َع���������������ق���������������ي���������������ٍق َع����������������َج����������������ْب
ف�������������������اس�������������������َت�������������������َوى ث�������������������م َس�������������������ال

َخ�����������������������������َط�����������������������������راِت احَل��������������������ي��������������������اْء
خ�����������������اط�����������������ًرا ف���������������ي ال���������������������ِم����������ه����������اْد

َع������������������������������ث������������������������������راِت اإِلب���������������������������������������������اْء
ع�������������������اث�������������������ًرا ف�����������������ي ال�������������������ِوَه�������������������اد
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الطباق البديع

َش�����َع�����َراٌت َض���ِح���ْك���َن ِف����ي َف��������ْوِدك َاألَْس���������َوِد
اَلْل َه�����������������ِذي ِن����������َه����������اَي����������ٌة ِف�����������ي ال����������������������َدّ

�������َب�������اُق الْ������َب������ِدي������ُع َألْ�������َط�������ُف َش��������ْيٍء َوال�������ِطّ
َت������َت������َج������لَّ������ى ِب�����������ِه َم�������َع�������اِن�������ي اجَل��������َم��������اْل
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وقفة في املاء

َج�����ى َت���������َراَخ���������ْت ُرَوْي�����������������ًدا ُس��������������ُدوُل ال�����دُّ
ال����َق����ِل����ي����ْل ِإاَلّ  ��������وِر  ال��������نُّ ِم��������ن  َوَغ����������������اَب 

�������ى َس����َج����ا َوَم������������ا َع������ت������َم الْ���������َك���������وُن َح�������َتّ
����ِس����ي����ِم ال����َع����ِل����ي����ْل ِس����������َوى َخ��������َط��������َراِت ال����نَّ
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رثاء للمشير أدهم باشا

وقد كان أكبر قائد عثماني في حرب الترك واليونان:
������ْل ������َج������اُع َت������َرَجّ �������َه�������ا ال��������َف��������اِرُس ال������ُشّ َأُيّ

َق��������ْد َك�����َب�����ا ُم�������ْه�������ُرَك األََغ������������رُّ ال�������ُم���َح���ّج���ْل
َش�����������ًدّ َم�������ا َخ���������بَّ ُم������وِج������ًف������ا ُك�����������َلّ َي���������ْوٍم

�����ْل ِف�������يِ ط������������َاٍب ِم���������َن ال������َف������َخ������اِر ُم�����َع�����َجّ
َك����������اِب َش������اِك������لَ������َت������اُه َدِم����������َي����������ْت ِب����������ال����������ِرّ

�������ْل �������َمّ َف��������َه��������َوى َراِزًح������������������ا ِب����������ِه َم��������ا َتَ
�����ْت  َت�����َث�����َنّ َأْن  ِإلَ�����������ى  ُس��������وُق��������ُه  َه���������ُزلَ���������ْت 

������ْل َت������َس������َفّ َأْن  ِإلَ������������ى  ُع������ْن������ُق������ُه  َوَدَن����������������ا 
������������ُم َس�����ْع�����ٍد وَخ�������َب�������ا ِم����������ْن َج�����ِب�����ي�����ِن�����ِه َنْ

َط�����الَ�����������م�����ا َك������������اَن َض������اِح������ًك������ا َي�����َت�����َه�����لَّ�����ْل
����ا َه������َك������َذا ُرْح�����������َت ُت�������ْرِه�������ُق ال�����ُع�����ْم�����َر َح����ّثً

َف�������َت�������َاَش�������ى َوَم������������ْج������������ُدُه ِب�����������َك َأْم��������َث��������ْل
َن���������اِدِب���������ي »َأْدَه���������������������ٍم« َوَن���������اِع���������ي ُع����������َاُه

�����ْل َت�����َرحَّ َأْن  ال����ُع����لَ����ى  ِخ������ي������َرِة  ِم������ن  ك�������اَن 
�����َرى َف���َت���ى اخَل����ْي����ِل لَ���ِك���ْن لَ�����ْم َي����ِب����ْت ِف����ي ال�����َثّ

ْل آَث�������������َر اأُلْف�����������������َق َص����������ْه����������َوًة َف�������َت�������َح�������َوّ

XXXX



- 2426 -

إلى األمام

َف���������������������������ْوَق ال������������������َك������������������اَِم ال���������َع���������َم���������ْل 
�������������������������������������اُح اأْلََم�������������������������������������ْل ِب��������������������������ِه َنَ

��������������������ُه��������������������َم��������������������ا ُم����������������ْف����������������ِل����������������ٌح؟ َأيُّ
َف���������َع���������ْل؟  َم��������������ْن  َأْم  َق��������������������اَل،  َم��������������ْن 

��������������������ُروِع اّت������������ِئ������������ْد َق��������������ْب��������������َل ال��������������������شُّ
ال�������������������َم���������َه���������ْل َأَواُن  َذاَك 

����������ْي����������ِر َع���������ْن  َف����������اخَل����������ْي����������ُر ِف������������ي ال����������َسّ
َع��������������َج��������������ْل اَل  َرِوّي��������������������������������������������������������ٍة، 

َوَب����������������������ْع����������������������ُد َأْق�������������������������������������������ِدْم ِب���������������َا 
َوَج���������������������������ْل َأْو  ٍد  َت�������������������������������������������������َردُّ

���������������ْم َولَ����������������������ْم  َف�������������������������������ِإْن ُت���������������َص���������������ِمّ
����������������ِج����������������ْم، َف����������������َأْن����������������َت ال��������َب��������َط��������ْل ُتْ
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وصف فاتنة

������ْت������ُه لَ����ًظ����ى َج��������اِن��������ُب ال�������������َم������ْرَس������ِم َم������سَّ
�����ْص�����ِوي�����ِر َع�����ن�����ُه َت����ْش����َت����ِغ����ْل َوْه������������َي ِب�����ال�����َتّ

َرَأْت َه�������������َاّ  ُت������ْظ������ِف������ُئ������ُه  َف���������اْن���������َش���������َأْت 
َح�����ْولَ�����َه�����ا َك��������ْم ِم��������ْن ُق������ُل������وٍب َت����ْش����َت����ِع����ْل؟
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حتت رسم أميرة

ُاْن�������ُظ�������ْر ِإلَ����������ى َه����������َذا ال���������ُم����َح����ّي����ا الَّ����������ِذي
������اِظ������ِري������َن ال�����َك�����َم�����اْل ُي�����ْج�����لَ�����ى ِب���������ِه ِل������لْ������َنّ

َواْش����������ُك����������ْر ِل��������������َربِّ ال�������َف�������نِّ ِإْب����������َداَع����������ُه
َم�����ا َش��������اَء ِف�����ي َت����ْص����ِوي����ِر َه��������َذا اجَل�����َم�����اْل

َأِم��������������ي��������������َرٌة َم�����������ا ِم�����������ن َم�������ِث�������ي�������ل لَ������َه������ا
امِل������َث������اْل َي������ُك������وَن  ّأْن  ِإاَلّ  �����ْب�����ِل  ال�����نُّ ِف������ي 
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قـــــافيــــــة
الـمـيـــــــــم
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السيد جبران بشور 26-11-1946م

غير محرقة، صافية  شافية  معتقة،  من خمور  املونقة  الفاخرة  هديتك  جاءت 
مروقة، شائقة مشوقة، فلَك جزيل الشكر، وجميل الذكر، وإليك ما أْوَحْت من الّشعر: 

�����ا ال���������ع���������رُق ال����������ذوق����������يُّ أش��������َه��������ى ال�����طِّ
������������َق أع������������واَم������������ا؟ ك�������ي�������ف وق��������������د ُع������������تِّ

ف������ي ك�����ه�����ِف ج��������ب��������راَن، وج��������ب��������راُن َم����ن
ي��������ع��������دو ل�������������ُه ج�������������������وًدا وإق�������������داَم�������������ا؟

أَت�����������َف�����������ن�����������ي م���������ن���������ه ِب�����������������ق�����������������ارورٍة
إل�������َه�������اَم�������ا ت�����������رَف�����������ضَّ  أن  ت���������وش���������ُك 

ُأْس�����������������َرٍة ف��������ي  ال������ف������ت������ي������اِن  ل  أَوّ ي��������ا 
ق����������د أن������������َب������������ْت ل��������ل��������ج��������اِه أع��������اَم��������ا

أوج����������ْب����������َت إك���������رام���������ي ف�����ي�����ا ل�������ْي�������َت م���ا
أق�������������ول�������������ه ي���������ْك���������ف���������ي���������َك إك�������������راَم�������������ا
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الطيب املضيء

َع�������������ب�������������َق�������������ْت َزْن��������������ب��������������ق��������������ُة ال��������������وا
َس���������ام���������ا أه������������������������������َدْت  وق�����������������د  دي 

�������� ح�������َمّ إْذ  ���������ي���������ُب  ال���������طِّ ف������������أض������������اَء 
������������لْ�����������ِت�����������ه ِم�������������ن�������������ِك اب���������ت���������َس���������اَم���������ا
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بيتان من القصيدة التي أخرجته من لبنان

��ب��ُر واحل�����اُل م��ا ن��رى ب��ن��ي ال���ُع���رب ف��ي��َم ال��َصّ
وي����أب����ى ع��ل��ي��ن��ا اخل����س����َف ت���اري���ُخ���ن���ا ِق���دم���ا

وح�����ّت�����اَم ن���ط���وي ال����ُع����م����َر وال����ل����ي����ُل داِم������ٌس
��ل��م��ا ون���ح���ت���م���ُل اإلج����ح����اف وال����ّض����َي����َم وال��ظُّ
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جنيب احلداد

ي���ا ح���س���َن ع���ص���ٍر ب��ع��ب��اس ال��ع��ل��ى اب��ت��س��م��ا
ح����ت����ى احل�������دي�������ُد غ��������دا ث������غ������ًرا ل������ه وف���م���ا 

ط�����رائ�����ٌق ف����ي ض����واح����ي ال���ُق���ط���ر ُت���ْب���ِل���ُغ���ن���ا
أق�����َص�����ى ال������ب������اِد ول������م ن���ن���ق���ْل ب���ه���ا ق���دم���ا

م�����ص�����ٌر ك���ص���ف���ح���ة ِق���������ْرط���������اٍس ب���ت���رب���ت���ه���ا 
غ�������دا ال�����ق�����ط�����اُر ع���ل���ي���ه���ا اخل��������طَّ وال���ق���ل���م���ا

م��ن��ت��ش��ًرا ال���ن���ي���ل  خ���ص���ُب  ك�����ان  ب���ه���ا  أرٌض 
ح����ت����ى أت������اه������ا ق������ط������اُر ال������ن������ار ف���ان���ت���ظ���م���ا

ل���ن���ا غ���ن���ى ع����ن ق���ط���ار ال���س���ح���ب ُم��ن��س��ج��ًم��ا
م��ض��ط��رم��ا ال�����ن�����ار  ق����ط����ار  ع�����ن  غ����ن����ى  وال 

ي���ج���ري ب��ه��ا ال������رزُق ف���ي ج��س��م ال���ب���اد كما
ُم��ن��ت��ظ��م��ا ع������روق اجل���س���م  ف����ي  دٌم  ي���ج���ري 

م����ح����ط����ٌة ه������ي ق�����ل�����ٌب واخل��������ط��������وُط ب������دْت
م���ث���ل ال����ش����راي����ن ف���ي���ه���ا وال�����ق�����ط�����اُر َدَم������ا

م������ع ال�����س�����ام�����ة ي������ا م������ن س��������ار ُم�����رجت�����ًا
ع����ن����ا وأه������������ًا وس������ه������ًا ب������ال������ذي َق�����ِدم�����ا

XXXX
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تفاحة ونعيم

ًم������ا وت�������ف�������اح�������ٍة أْع�����َط�����ي�����ِت�����ن�����ي�����ه�����ا ت������ك������رُّ
ف�����أول�����ي�����ِت�����ن�����ي ف������ض������ًا ب������������ذاك َع���ظ���ي���م���ا

������ًة ج������َنّ آدَم  ح��������������واُء  أْف�����������َق�����������َدْت  ب�����ه�����ا 
��������اح��������ًة ون����ع����ي����م����ا وأك�������َس�������ْب�������ِت�������ن�������ي ت��������َفّ
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نابليون وهو يرقب السماء
في أخريات أيامه

�����ٍة ع�����ِش�����َيّ ذاَت  »ِل�����ن�����اب�����ل�����ُي�����وَن«  َق�������ال�������وا 
ال����س����م����اِء األن����َم����ا ف����ي  َي������رُق������ُب  إذ ك������ان 

�����ٍة؟ أْم�����ن�����َيّ ِم������ن  األرِض  َف�����ت�����ِح  َب�����ْع�����َد  ه�����ل 
ف������أج������اب: أن�����ظ�����ُر ك���ي���ف أف����ت����ِت����ُح ال���س���َم���ا
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الراهب الصالح

إل�����������ى ُه���������َن���������ا ي���������ا راه����������ًب����������ا ص������احًل������ا
وأدي���������������ًب���������������ا ش�������������اع�������������ًرا ُم�������لْ�������َه�������م�������ا

����ه����ى أع�������ج�������ْب مب�������ا أوَح�������������ى إل������ي������ك ال����نُّ
����م����ا ال����َسّ ف�����ي  ك����م����ا  األرِض  ف�����ي  ف�����ك�����ان 
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إليك أهدي

إل������������ي������������ك ُأْه��������������������������������������ِدي َث����������َن����������ائ����������ي
وأس��������������������ت��������������������ق��������������������لُّ ال������������ك������������ام������������ا

م�������������������������اذا ي������������ك������������اِف������������ئ ِس���������������ْف���������������ًرا
م����������������������خ����������������������لَّ����������������������ًدا أح������������ك������������ام������������ا

آي����������������������������������اُت ع�����������������������ْدِل�����������������������َك ف������ي������ه������ا
ق���������������د ُأْح����������������ِك����������������م����������������ْت إح��������ك��������ام��������ا
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عود من الصعيد 

إلى حضرة الفاضلة مدام شاسينه قرينة مدير دار اآلثار الفرنساوية مبصر. وقد 
عادت من رحلة لها في الصعيد تفقدت فيها بعض اآلثار القبطية إبان اشتداد احلر 

في تلك األجواء.

أوَق�����������َد ال����ص����ي����ُف ف�����ي ال����ص����ع����ي����ِد لَ����ظ����اُه

ف������������أج������������َفّ احل������������ق������������وَل واآلج������������اَم������������ا

وغ�������������دا ال���������ن���������اُس ب��������ن ج�������������ٍوّ ك����ث����ي����ٍف

ُم�������������َت�������������َرٍدّ ِم�����������ن ال��������ُغ��������ب��������اِر َغ������م������اَم������ا

����������ا ال�������������ّرْم�������������ُل ف���ي���ه���ا وَف��������������������اٍة ك����������أمَنّ

ش�����������������َرٌر ُم�����������������َدّ مل�������ع�������ًة واض��������ط��������راَم��������ا

وك�����������������أَنّ امل���������ي���������اَه ف��������ي ال�����ن�����ي�����ل جت�����ري

ب������ُخ������ًط������ى أب���������ط���������َأْت ووْج����������������ٍه ت����ع����اَم����ى

ي��ْط��َغ��ى ال���ِك���ي���ِر  ف���ي  ال���رص���اص  ِش���ب���َه ذوِب 

ف�������������إذا م��������ا ط�������َغ�������ى ب����������ِرْف����������ٍق ت�������راَم�������ى

�������ى وَع���������������را األع���������������َن ال�����������َك�����������اُل، ف�������أَنّ

وَق�������ت�������اَم�������ا رأْت  ُح����������م����������رًة  ن����������ظ����������َرْت 

األر ع������ص������ِب  ف�������ي  �������ع�������اَس  ال�������نُّ وك���������������أَنّ 

ن�����اَم�����ا دبَّ  م�������ا  ف������ك������لُّ  ��������ى  ��������شَّ مَتَ ِض 
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م��������ى ال������ت������ي َص�����َن�����َع�����ْت�����َه�����ا وك���������������أَنّ ال��������دُّ

�����������������ُة ال�������ِق�������ب�������ِط ُم������ت������ع������ب������اٍت ِق�����ي�����ام�����ا أَمّ

ب��������ل��������ٌد ُط���������ف���������ِت���������ِه ج��������دي��������ًب��������ا ك����ئ����ي����ًب����ا

ف���������اْرت���������َوى م�����ن�����ِك ن������ض������رًة واب����ت����س����اَم����ا

XXXX
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رثاء للمرحوم إمام العبد عام 1919

ت�������رك�������َت ال����������������داَر ح�������ن ط�����غ�����ى أَذاه������������ا
ا ع���م���ي���َم���ا ه��������ا ش���������������ّرً وأض���������َح���������ى ش��������رُّ

ي������َراه������ا أن  َي���������ه���������َوى  امل�������ظ�������ل�������وُم  ف�������ا 
ُي����ق����ي����َم����ا أن  ي��������ه��������َوى  امل����������أل����������وُم  وال 

َدَه�������������ا َع�����ي�����وًف�����ا وم�������ث�������ُل�������َك َم������������ْن ت�������������وَرّ
وم�������ث�������ُل�������َك َم����������ن َج����������ا ع�����ن�����ه�����ا ك�����رمَي�����ا

ن���������أْي���������َت ُم������خ������ِل������ًف������ا ِذْك��������������������ًرا ج����م����ي����ًا
وش�������ع�������ًرا ش�����اِئ�����ًق�����ا ُي�����ْص�����ب�����ي احل���ل���ي���َم���ا

ف�����أب�����ق�����ي�����َت ال�����ن�����ث�����ي�����َر ي�����س�����ي�����ُل دْم������ًع������ا
ع����ل����ي����َك أًس����������ى وأْب��������َك��������ْي��������َت ال����ن����ِظ����ي����َم����ا

XXXX
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املرحوم إمام العبد، هكذا عاش ومات

ِع��������ْش��������َت ك����ال����ط����ف����ل أص�������������اَب األل�����������َم�����ا
م��������وِض��������َع ال�������لَّ�������ه�������ِو ول���������م َي���������������ْدِر ِل�������م���ا

ِج��������������دُّ غ�����������رٍّ ف��������ي ِك��������ف��������اح ال��������ده��������ر ال
م�����ق�����ت�����ِس�����َم�����ا وال  ِرزًق���������������������ا  ن�������اه�������ًب�������ا 

�������ًدا ت�������س�������ُب ال�������دن�������ي�������ا ن�������ِث�������ي�������ًرا ج�������يِّ
وَت����������������َرى ال��������ده��������َر ن����ظ����ي����ًم����ا ُم����ح����َك����َم����ا

XXXX
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علي الشمسي

« ف���ي اجُل����لَّ����ى إذا « َم������ْن؟ »َف����َع����ِل����يُّ و»ع����ل����يُّ
اُم �����ُز ال���������َع���������َزّ َم��������ا ُن���������������وِدَي ال�����������ُم�����َت�����َح�����فِّ

����ٌم �����ٌت ِف������ي َم������ا اْن���������َت���������َواُه ُم����َص����ِمّ ُم�����َت�����َث�����ِبّ
���������اُم ������ْق������ِل ال������ِك������َث������اِر مَتَ ولَ�����������ُه ع����ل����ى ال������َنّ

������ِة، ل����ْي����َس ف����ي إْع�����اِن�����ِه ������وَيّ َص�����اِف�����ي ال������َطّ
ِإْب����������َه����������اُم ِه  ِس�����������������رِّ ف�������ي  وال  َص���������لَ���������ٌف 

XXXX
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مطران يتقدم حفل تكرمي

م���������ي إق��������������داُم ع���������ف���������َوُك���������ُم م���������ا َت���������َق���������دُّ
ّح����������قُّ ِم�����ْث�����ِل�����ي ع������ن ِم������ْث������ِل������ِه اإلح������ج������اُم

�������������������ا ه��������ّي��������أ ال��������������ُدع��������������اُة ن������ظ������اًم������ا إمَنّ
واق�����َت�����َض�����اِن�����ي ف�����ي م�����ا ُي������ق������اُل ال����ن����ظ����اُم

ج������ع������َل ال����������َب����������ْدَء ل����ل����ض����ع����ي����ِف اب�������ت�������داًء
اخل�������ت�������اُم ُرَدّ  األق�����������دري�����������ن  وإل��������������ى 

ال���ق���و ي����خ����ت����ُم  َم��������ن  ك������ش������أِن  ش���������أٍن  أيُّ 
األع����������������اُم َت�������������ب�������������ارِت  م����������ا  إذا  َل 

اس��ت��ع��� مب����ا  ال���������ُم����ق����اُم  ه�����ذا  ن���ف���ِس���ي  راَع 
������َص�����ى ع���ل���ي���ه���ا وق�������د َي������������روُع ال���������ُم����َق����اُم

م��������ا ُم�������َق�������ام�������ي ل����������دى إف�������اض�������ت�������ِه ف���ي����
����������ٌض وأل�������ف�������اُظ�������ه ال����������ِع����������ذاُب ِس������ج������اُم

م������يٌّ امل��������س��������ام��������َع  أْش������������َج������������ِت  وإذا 
ب�����������ك�����������اٍم ف���������ه���������ْل مِل��������ث��������ِل��������ي ك��������������اُم؟

XXXX
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أحمد ماهر

َم��������ْن ل������ِإق������الَ������ِة ِم������ْث������ُل »أح������م������َد م����اه����ٍر«
األْح����������������اُم؟ ������ُر  ت������َت������َع������َثّ إْذ  ب������احل������لْ������ِم 

، َع�������������اِدٌل س�������ْم�������ٌح ب�������ِف�������ْط�������رِت�������ِه، أِب���������������يٌّ
م������ا َض�����������اَم إن�����س�����اًن�����ا ول�������ْي�������َس ُي������َض������اُم

َج���ى َي���ْه���ِدي ك��َن��ْج��ِم ال���ُق���ْط���ِب ف���ي غ���َس���ِق ال���دُّ
وم�����ك�����اُن�����ُه ف�����ي ال�����ف�����ْض�����ِل ل�����ْي�����َس ُي����������َراُم

XXXX
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حفلة مصر واليونان 1943

������ي ُي������لَ������ِبّ وَم������������ن ال  دَع������������ا  أم��������ي��������ًرا  ي�������ا 
ال������ك������رمُي األم��������ي��������ُر  دع���������ا  إْن  ف��������ِرًح��������ا 

ف���ي���ه ��������ْط��������َت  ت��������وَسّ َف��������ْخ��������ٍم  ح������ف������ٍل  أيُّ 
�����������راُة ال������ش������ه������وُد ِع�������ق�������ٌد ن���ظ���ي���ُم وال�����������سَّ

ُم ال������رئ������ي������س������اِن ل���ك���ن َه������ُه������ن������ا ُي������������َك������������َرّ
ل��������������ب��������������اَدْي��������������ِن ذل�����������������ك ال���������ت���������ك���������رمُي

ب��������ن إغ�������ري�������ِق�������َي�������ا وم��������ص��������َر ِص�����������اٌت
ق���������دمُي ت��������اري��������ُخ��������ُه��������نَّ  ِوداٍد  ِم������������ن 

ق������اي������َض������ْت ك���������لُّ ج��������������ارٍة أخ������َت������ه������ا م���ا
أب�����������دَع�����������ْت�����������ُه ف�������ن�������وُن�������ه�������ا وال��������ع��������ل��������وُم

ال����ت����آخ����ي ال  َظ�������لَّ�������َت�������ا  ال�������ده�������ر  وع������ل������ى 
َرِم��������ي��������ُم األواِخ���������������������ي  وال  ُم������������َت������������داٍع 

ال��������َع��������وادي ب��������رْغ��������ِم  ب�����������اٍق  ع������ه������ٌد  ذاك 
�������������������ه َس�����������َي�����������دوُم وِم�������������������َن اخل��������ي��������ر أَنّ

���������ذا ي��������ا ِك�������ن�������ان�������َة ال��������ل��������ِه م��������ا ي���ل���� ح���������َبّ
��������ق�������اُه ِم���������ن ع����ط����ف����ك ال��������ول��������يُّ احل����م����ي����ُم

ب����ح����قٍّ ري��������ه  ُت��������ق��������دِّ أْن  ب��������دًع��������ا  ل�����ي�����س 
ُر ال�����ع�����ظ�����ي�����َم ال����ع����ظ����ي����ُم ��������������ا ُي�����������َق�����������دِّ إمَنّ

XXXX
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مكرم عبيد

ِق�����ِه إذا َم��������ْن ِم�����ث�����ُل »م�������ك�������َرَم« ف�����ي ت�����َف�����وُّ
رَج���������َح ال������ك������اَم لَ���������َدى ال����ع����ق����وِل َك��������اُم؟

���ْي���ُل أْس�������َرُع ِم�����ْن خ����واِط����رِه ِس����َوى م���ا ال���َسّ
أْن�������َغ�������اُم ج������������َرْت  وق����������ْد  ال������َه������دي������َر  أَنّ 

�������ًة، ���������ٌد، َف��������ِط��������ٌن، س������ب������وٌق ِه�������َمّ ُم���������َت���������َوِقّ
ٌر، ِم���������ْق���������َداُم ��������ٌر، ُم���������َت���������َه���������وِّ ُم��������َت��������َب��������ِصّ

XXXX
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واصف غالي

َم�������ْن ِم�����ْث�����ُل »واص����������َف« وال�����َب�����ي�����اُن َب���ي���اُن���ُه
واإلْح���������ك���������اُم؟ اإلب����������������داُع  ُل��������وِح��������َظ  إْن 

ت�����ْك�����س�����و َم������َب������اِن������ي������ِه امل������ع������ان������ي ِزي�������َن�������ًة
ال�����ِه�����ْن�����َداُم وال  ُي����ْخ����ِط����ُئ����َه����ا  �����ْب�����ُط  ال�����َضّ ال 

������ْرِح ف����ي ت���ْش���ِي���ي���ِدِه ُه������َو ِم������ْن ِدَع���������اِم ال������َصّ
���������ْرُح أْرَك��������������اٌن َرَس�����������ْت َوِدَع�������������اُم وال���������َصّ
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منتهى اجلمال

ِك ال����������ل����������ه ِم���������������ن ع���������������روٍس أع������������������������������َزّ
ب���������ُق���������رِب���������ه���������ا َي�������������ْب�������������رأ ال���������ّس���������ق���������اُم

������ي ال�������������ُم������ح������يِّ ق�������������ال  جت������������لَّ������������ْت  إذا 
�������������اُم ع��������ل��������ي��������ِك ي�����������ا م����������������������ْرمُي ال�������������َسّ
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يا ضرغام؟

أمت����������وُت ح�����ْت�����َف األْن������������ِف ي�����ا ض�����رغ�����اُم؟
وت���������ن���������اُل ِم����������ن َع��������زم��������ات��������ِك األس��������ق��������اُم

َغ�������ِش�������َي�������ْت م�������ك�������اَن ال���������ّن���������اِب وُدوَن��������������ه
ل������و ص����������اَل أوص��������������اٌل ُت�������ه�������اُض َوه����������اُم
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وفاة فاضل 

أُي����������ْب����������ك����������ي أب�����������������ن�����������������اَءَك ال���������ُي���������ْت���������ُم
وك�����������ْم َس��������������������َرْرَت األي���������ت���������اَم َق�����ب�����لَ�����ُه�����ُم

�����َس�����ُب�����ُه�����ْم م��������ات ول������������ُيّ ال������ّض������ع������اِف َتْ
َرِح���������������ُم وال  رح���������م���������ًة  أه���������ِل���������ه  ِم������������ن 

�����ْب�����ِل وال�����ش�����م�����ائ�����ل وال�������� ي�������ا وي�����������َح ل�����ل�����نُّ
ال�������َع�������لَ�������ُم ذل�����������ك  ُدَكّ  إْن  آداِب 

أي������������َن ال����������َوَج����������اه����������اُت ف�������ي ح���ق���ائ���ق���ه���ا
������َي������ُم أي�����������َن اخِل���������������اُل احِل��������س��������ان وال������شِّ

ش�������ج�������اع�������ٌة ت������غ������ل������ُب اخل����������ط����������وَب وم������ا
اأُلَزُم ت����������وال����������ِت  أْن  َت������غ������ِل������ُب������ه������ا 

����ح����وِس ِم�����ن ِن����َق����ٍم م���ْه���م���ا ُي�����َص�����ْب ف����ي ال����نُّ
ِه ال�����ّن�����َق�����ُم م�������ا أخ�������رج�������ْت�������ُه ع�������ن َح�����������������ِدّ
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محمد

م��������ح��������م��������ٌد ِب�����������ك�����������ُره�����������ْم مَن���������������ا ول�����������ُه
�������َن�������ُم ����������ا م�������ك�������اُن�������ه ال�������سَّ ع������ل������ًم������ا وف����������ّنً

ف������ي ج����ي����ل����ِه ك����������اَن زي����������َن َم����������ْن ع����ِم����ُل����وا
مب�������ا أف�����������������اُدوا وزْي���������������َن َم�����������ْن ع�����ِل�����ُم�����وا

ج��������م��������اُل ط�������ب�������ٍع ي��������ض��������يُء َرْوَن������������َق������������ُه
ج��������م��������اُل وج�������������ٍه ك�����ال�����ص�����ب�����ِح ي����ب����ت����س����ُم

ُه اجل��������ه��������اُد وم�����ا َس���������رع���������اَن م�������ا ه���������������َدّ
�������َق�������ُم ن�������������اَء ب������ت������ل������َك ال��������ع��������زائ��������ِم ال�������َسّ

����ب����ا وج���������َرْت ف�����ل�����ْم ي������ج������اوْز ش���������رَخ ال����صِّ
دُم وْه��������������َي  ال����������دم����������وُع  ع����ل����ي����ه  أًس������������ى 
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احلسنيان

احُل��������س��������ن��������ي��������اِن س���������ام���������ٌة وك���������رام���������ٌة
���������وَءي���������اِن َخ������ص������اَص������ٌة وَس������ق������اُم وال���������سُّ
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الدين لله والوطن للجميع

رَم������ى اجل����اه����ُل ال���ب���اغ���ي ف���������أْوَدى ب����َج����اِره
ُي������خ������َدُم ب������ال������ش������ِرّ  ال�����ل�����ه  أَنّ  ���������َم  َت���������وَهّ

�������ه؟ ف���م���ا ق����وُل����ك����م ف����ي ُم����ص����ل����ٍح ُص����ن����َع رِبّ
وِح�����ك�����م�����ُت�����ه ق����������وٌس وَم���������غ���������زاُه أْس������ُه������ُم

أي����ن����ق����ُض ح�����رًب�����ا ل�����م َي��������َر ال����ل����ه ن���ق���َص���ُه؟
وُي�����ن�����ِم�����ي ع������دي������َد ال������ل������ِه وال�������ل�������ُه ُم������رِغ������ُم

ُن�����ظ�����راِئ�����ه ع�����ل�����ى  اجل�������ان�������ي  ��������ه��������ا  أُيّ أال 
������ُم وإْخ��������������َوِت��������������ِه س������������اَء ال������������ذي ت������ت������وَهّ

���������ك ن�����اص�����ٌر أخ���������������اَك ف�������أْح�������ِب�������ْب�������ه ب���������أَنّ
�������ك ُم����س����ل����ُم ل����ِع����ي����َس����ى وس�����اِل�����������ْم�����ه ب�������أَنّ

ت����ك����ْن ل�������م  دي�������ُن�������ك  ك�����������اَن  ��������ا  ف��������أّيً وإال 
�����������ا أن���������َت ُم�����ج�����رُم م�����ج�����اه�����َد َح�������������ْرٍب إمَنّ

أُي������ق������ِب������ُل ي���������وٌم َت����ن����َت����ِف����ي ِم�������ن ن���ف���وِس���ن���ا
ض����غ����ائ����ُن ت����ْخ����ُب����و ِح����ق����ب����ًة ث��������َمّ ت������ْض������َرُم؟

وق����ْف����ن����ا ب����ه����ا ُم����س����َت����أِخ����ري����ن ل���َض���ْع���ِف���ن���ا
ُم وأْدَن�����������������ى ال�������َب�������راي�������ا دوَن��������ن��������ا ت�����ت�����ق�����َدّ
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وردة بيضاء 
نبتت في مسفك دماء 

َع�������������َج�������������ٌب ي�����������ا اب�����������ن�����������َة ال�����������ري�����������اْض
�����������ُم ِم���������������ن���������������ِك ه��������������������ذا ال�����������ّت�����������َب�����������سُّ

َوَت�������������������راِئ�������������������ي�������������������ِك ب���������ال���������ب���������ي���������اْض
ُم  ال���������������������������َدّ ِوْرُدك  ح�������ي�������ث�������م�������ا 
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فتى كرمي احلالني

محمود

م������ح������م������وُد أن������������َت ال����������ع����������زاُء ب������ع������َدُه������ُم
ح������ف������ْظ������َت أح�������س�������اَب�������ُه�������ْم َوع��������ْه��������َدُه��������ُم

ج������������اَر ع�����ل�����ي�����َك ال����������زم����������اُن واَح����������َرًب����������ا
ف����������ك����������ان ث����������ك����������ٌل وق����������ب����������لَ����������ُه ُي����������ُت����������ُم

دَرُج������������������وا وإخ���������������������وٌة  ت�����������ولَّ�����������ى  أٌب 
ل�������و ش������ف������َع امل�������ج�������ُد ف������ي������ِه������ُم َس������ِل������ُم������وا

وم�����������������اَت ِش���������ب���������ٌل ُرزئ�������������َت�������������ُه أْع�������لَ�������ى
������َق������ُم ق��������������ْدِر ال������ه������ب������اِت اجل���������اِئ���������ِل ال������نِّ

أحمد

ِع������ْش������َن������ا زم��������اًن��������ا وك�������������اَن ف������ي������ِه ِإلَ���������ى
أح�������م�������َد ت�����ي�����م�����ور ي������ْن������َت������ِه������ي ال������ِع������َظ������ُم

ِع��������لْ��������ٌم وف�������ض�������ٌل وُس��������������������ؤُدٌد وِح������ًج������ى
أك������ب������َره������ا ال����������ُع����������ْرُب ف������ي������ِه وال������ع������َج������ُم

��������َه��������ى ط������رًف������ا ف�������ص�������اح�������ٌة مت������������ُأ ال��������نُّ
ف������ك������ُلّ س�����م�����ٍع م������ا اس��������َط��������اَع ي����غ����َت����ِن����ُم

ع�����لَ�����ٌم ع�������ص�������ِره  ف�������ي  س�������م�������اُه  إْن  م�������ا 
ث����م ان���ق���ض���ى ال����ع����ص����ُر وان������َط������َوى ال���ع���لَ���ُم



- 2457 -

ب������َك������ى ب����������ِه احِل����������لْ����������ُم خ������ي������َر ِف�����ت�����ي�����ِت�����ِه
واف��������ت��������ق��������َدْت��������ُه األح����������ك����������اُم واحِل���������َك���������ُم

ض����َع����ٍة م������ن  ت������ْع������ُل  إْن  أرٌض  ط�������وْت�������ُه 
��������َم��������ُم ف�����ف�����ي َث����������َراه����������ا اإلب�����������������اُء وال��������َشّ

َث�����������������َوى وف�����������ي ُولْ�������������������������ِدِه ف������ض������اِئ������ُل������ُه
ُذْخ���������������ٌر م�������ن ال�������ص�������احل�������اِت ُم�����ق�����َت�����َس�����ُم
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تهنئة صديق بنيل وسام 

م������ق������اُم������َك ف���������وق م�������ا َي��������َه��������ُب ال�������وس�������اُم
وأوس������������م������������ٌة م������س������اع������ي������َك اجل��������س��������اُم

ق���������وٌم ب��������األخ��������ط��������ار  َي���������َت���������ب���������اَه  وإْن 
��������������ك ال��������ف��������رُد ال������ُه������َم������اُم ف�����ح�����س�����ُب�����َك أَنّ

�����������������َك ُم����������ْح����������ِرٌز َق��������َص��������َب امل�����ع�����اِل�����ي وأَنّ
ُت�������������راُم ال  ذراه���������������ا  َغ������������������َدْت  ب�����ح�����ي�����ُث 

ج��������اٌر ل�����ل�����ن�����اس  ُي���������َض���������ْم  إن  �����������������ك  وأَنّ
ُي�������ض�������اُم وال  ي��������ه��������وُن  ال  ف�����������ج�����������اُرَك 

أض������ف������َت إل��������ى ال����ت����ل����ي����ِد ط������ري������َف ج������اٍه
وق��������ل��������ُب��������َك ب���������احمل���������اِم���������ِد ُم������س������ت������ه������اُم

�������ِن ن�����ام�����ْت ������ظ������وا ل�������ل�������َشّ وح������ي������ث ت������ي������َقّ
ع�������ي�������وُن�������َك ع������ن������ه م��������ا َك������������������ُرَم امل�������ن�������اُم
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وصف عروس

رأي������������������ُت ال��������������َع��������������روَس وأت���������َراَب���������ه���������ا
ِه��������������������������ااًل ت������������������فُّ ب�������������ه األُن����������������������ُم

رِّ ف��������ي ِس������لْ������ِك������ِه ك������ِع������ق������ٍد ِم����������ن ال������������������دُّ
ف���������������رائ���������������ُد ب���������������اه���������������رٌة ُت����������ْن����������َظ����������ُم

ب���ه���ا �������ج�������لِّ�������ي  ال�������تَّ ذواِت  وأب����������َه����������ى 
ع�������ل�������ى ك����������������ِلّ ُم�����������ش�����������ِرَق�����������ٍة َم�������������������ْرمَيُ

��������������ِه ّ ع����������������روٌس ه��������ي ال�����������َب�����������دُر ف��������ي مَتِ
ت����ْب����ِس����ُم إذ  ال������ب������در  ف������ي  ��������ُم  ال��������َتّ وم��������ا 
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لكل مجتهد نصيب
في تقدمي اللغة العربية والعيب في اجلمود

م����������اذا ُي�������ري�������ُد م������ن احل����ق����ي����ق����ة ُم����س����ِق����ٌط
������ِم ت�����ك�����ل�����ي�����َف�����ه�����ا ع���������ن ن�������ْف�������ِس�������ه ب������ت������وهُّ

م������������اذا ُي���������ري���������ُد م��������ن امل�������َع�������ال�������ي ن�����ائ�����ٌم
ِم ���������َوَّ �������ج�������ُم ُم��������زده��������ٌر ِل����غ����ي����ر ال���������َنُّ وال�������َنّ

ِل�����َن�����ع�����ْش َم�������َع�������اَش زم�����اِن�����ن�����ا َولْ����َن����ْن����َت����ِه����ْز
َن����ْس����ل����ِم أو  ب�����ه  َن������ُف������ْز  �����ج�����اح  ال�����َنّ ُف����������رَص 

ل�����ن ت�����رج�����َع ال����ع����رب����ّي����ة ال����ُف����ص����ح����ى إل����ى
م��������ان األْق�����������َدِم م�����ا ك�������ان م���ن���ه���ا ف�����ي ال��������َزّ

وأه�����ُل�����ه ال��������زم��������اُن  ذاك  َي�������ُع�������ْد  ل������م  م������ا 
������ى ُج�������ْرُه�������ِم وال��������ع��������اُد واألَخ�����������������اُق ح������َتّ

ل�����ل�����ج�����اه�����ل�����يِّ ِل�������س�������اُن�������ه، وَم��������������ِن ال�������ذي
َي��ن��ف��ي م���ن ال��ف��ص��ح��ى ِل����س����اَن ُم����َخ����ْض����َرِم؟

ح�����ي�����اُت�����ُه ل������لِّ������س������ان  َد  ال���������ّت���������ج���������دُّ إَنّ 
وَم���������ِن ال��������ذي ُي���ح���ي���ي���ه غ����ي����ُر ال�����������ُم�����ْق�����ِدِم؟

�����اد َف������ْت������ٌح َب�����اه�����ٌر ف������ي َع������ْص������ِرن������ا ل�����ل�����َضّ
زي����������دْت ب�����ه َف�������خ�������ًرا، ف����ه����ل م�����ن َم�������أَْث�������ِم؟

ق األَخ��������وي��������ن ي����س����ت����ب����ق����ان م��ن م������ن ف������������َرّ
��������ْج��������رِم؟ ُط�����������رٍق ل����رف����ع����ِت����ه����ا، َأل������ي������س مِبُ
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تهنئة صديق بنيل وسام 

ب��������ِوس��������اِم امل��������ع��������ارِف اه������ن������أْ ف����ق����د ك��ن���
ال�������وس�������اِم ذاك  ب����ف����خ����ر  ج��������دي��������ًرا  ����������َت 

ولَ���������َع���������ْم���������ري ألن�����������ت م��������ن ق������ب������ل س��������اٍم 
ف������ي ُب������ن������اة ال�����ُع�����ل�����ى وم��������ن ب�����ع�����ُد س������اِم
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اعتذار

ِذم������اِم������ي ف������ي  وال  �������دِت�������ي  َنْ ف������ي  ل�����ي�����َس 
م�������ا ب����ج����س����ِم����ي ِم���������ن ِع���������لَّ���������ٍة وِس�������ق�������اِم

�������ي َب������ي������اِن������ي ف�������������إذا م��������ا أَن�����������ْب�����������ُت ع�������نِّ
ف�����اق�����َب�����ِل ال�������ع�������ذَر ي������ا رف������ي������َع ال���������َم����ق����اِم
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حتية لفرنسا ملساعدتها مصر

َض�������رَب�������ْت ال������ت������ي  وْه�����������ي  ف�����رن�����س�����ا  إَنّ 
�����ه�����م ف���ال���س���ه���ِم ف������ي ك����������ِلّ َم������ج������ٍد ب�����ال�����َسّ

أْه�������������������َدْت إل����������ى م������ص������َر ك����������لَّ م�������أَث�������رٍة
ُت������ص������ِب������ي ب������آي������ات������ه������ا أَخ�������������ا احِل��������لْ��������ِم

ِق����������������َدٍم ذي  وك����������������لُّ  ح����������دي����������ٍث  ك�������������لُّ 
ف�����ي�����ه�����ا م���������دي���������ٌن ب�����َف�����ض�����ل�����ه�����ا اجَل��������������ِمّ

ْت����������َي����������ا ف�������رن�������س�������ا وك�����������������لُّ ن������اب������غ������ٍة
أف���������������اَد م������ص������َر ب������ال������ِغ������َن������ى وال�������ِع�������لْ�������ِم
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وا أماه!
زفرة للشاعر من أقصى أعماق القلب

ي��������ا ِن������ع������م������ًة َع�������ُظ�������م�������ْت ف�����ل�����م َت���������������ُدِم،
������ع������ِم وك��������������ذا ت���������ك���������وُن ع��������ظ��������اِئ��������ُم ال������نِّ

ِع������ش������َن������ا زم���������اًن���������ا وْه������������ي ِق����س����م����ُت����َن����ا
وغ���������ن���������اُؤَن���������ا َع����������ن س��������ائ��������ِر ال������ِق������َس������ِم

ُت�������ن�������ا ح�������ت�������ى ع����������ِدْم����������َن����������اَه����������ا ف�������ِع�������َزّ
لِّ واإلث�����������������������������راُء ك��������ال��������ع��������َدِم ك�������������ال�������������ذُّ

أْن أَم���������ْي���������م���������ُة  ي���������ا  ق������ل������ًب������ا  واح��������������������َرّ 
َأمَمِ ِم������ن  �����ع�����ُد  ال�����َسّ ������ِض������ي  ومَيْ مَت�����ِض�����ي 

م�����������اذا أن�����������ا؟ وِل�������������َم������ن ُم�����ك�����اَف�����َح�����ِت�����ي؟
ت����������ي وَدِم���������������ي؟ وَع�����������������اَم َب���������ْذل���������ي ُق����������َوّ
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ضراعة والدة
ة اخلديوية إلنقاذ ولدها َدّ إلى الُسّ

���������������َدك ال�����رح�����م�����ُن ف������ي ِن�����َع�����ِم م�����������والَي أَيّ
وف��������ي ث������ن������اٍء ِم��������ن اإلج�������������اِل وال�����ِع�����َظ�����ِم

ب������الْ������ب������اِب ض���������اِرَع���������ٌة ل�����ل�����ِه ُم����خ����ِل����ص����ٌة
((( َأمَمِ م���ن  ت���دع���وُه  َم�����ْن  خ�����اَب  وم����ا  َت����ْدُع����و 

وأْن ال�������زم�������اُن  داَم  م�����ا  َك  ُي��������ع��������َزّ ب���������أْن 
اأُلمَمِِ ع���ل���ى  ب���راع���ي���ه���ا  »م������ص������ًرا«  ُي������ِع������َزّ 

إن��������ي جَل����������اِرَي����������ٌة َث������ْك������لَ������ى وم��������ا ولَ����������ِدي
م����ْي����ٌت ول����ك����ْن ط����ري����ُح ال����ّس����ج����ِن ف����ي ُت����َه����ِم

�����ِي ِب���ِه ف��اف��ع��ْل »ك��ِع��ي��س��ى« وأْح�����ِي امل���ْي���َت ُتْ
��������ا ع���ل���ى َوْش���������ِك أن ُت����ْف����َن����ى ِم�����ن األلَ������ِم أّمً

ُم��ْه��َج��َت��ه��ا ال���ّض���ع���ُف  أذاَب  زوًج������ا  وُت����ْن����ِج 
َوُولْ�����ُده�����ا ال���ُك���ْث���ُر ِم�����ْن ُع�������ْدٍم وم����ن َع��������َدِم)2)

ِت��������ِه ب����ال����ع����ف����ِو ع����ن����ه وك���������������اَدْت ك���������ُلّ ُم��������َدّ
ب����َف����ِم لَ�����ف�����ظ�����ٌة  إال  َث������������َمّ  ف����م����ا  ُت�����ْق�����َض�����ى 

XXXX

))) أمم: قرب.
)2) عدم )األولى(: فقر - عدم )الثانية(: فناء.
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غاية العظم

ب��ه اجل�����ه�����اُد  أْوَدى  َع����ل����ًم����ا  ُم�������ْف�������َرًدا  ي�����ا 
أْف�����ِدْح ب��خ��ْط��ٍب احِل���َم���ى ف��ي ال�����ُم��ْف��َرِد ال��َع��لَ��ِم

ْم������ِس ُح�����ّج�����اًج�����ا وُي����ْف����ِج����ُع����َن����ا ُت�����ِل�����مُّ ب������ال������َرّ
����َب ال�����رْم�����ُس م����ن ب������أٍس وِم������ن ك�����َرِم م����ا غ����َيّ

أع����ط����ْي����َت ق������وَم������َك م�����ا ل������ْم ُي����ع����ِط����ِه أَح������ٌد
ِه����َم����ِم وم������ن  م�������اٍل  وم������ن  ن����ف����ٍس  ذاِت  م����ن 

لَ������������ُه������������ْم ف�������ي ك�����������ِلّ ت�����ف�����ِدَي�����ٍة وك�������ن�������َت أَوّ
وك������ن������َت آِخ���������َرُه���������ْم ف������ي ك���������ِلّ ُم����ْغ����َت����َن����ِم

ل��������َك اخُل���������ُل���������وُد م������ن ِذْك���������������َرى وت����ك����رم����ٍة
ُدْن������ي������ا وُأْخ��������������َرى وه��������ذي غ�����اي�����ُة ال���ِع���ظ���ِم
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تصدير ألول ديوان للشاعر »رامي«

�������ذا ال�����ش�����ع�����ُر خ������اط������ٌر ي����ب����ع����ُث ال���ن���و ح�������َبّ
ال�����������َم�����راِم�����ي ب�����ع�����ي�����ُد  داٍن  ول�������ف�������ٌظ  َر 

ك��������لُّ ب�����ي�����ٍت ك����َم����ن����ِب����ِت ال��������زْه��������ِر ُح���س���ًن���ا
اآلراِم ك����������َم����������ْرق����������ِع  أو  وش�������������������ًذا 

أْب�������ه�������َج�������ْت�������ن�������ا آي������������اُت������������ُه ف���������ي ك������ت������اٍب
�����ب�����ا َس��������ِن��������يِّ ال�������������َم������راِم ِل����������َن����������ِديِّ ال�����صِّ

م��������ْذ رَم����������ى س����ه����َم����ه ف�����ج�����اء ال���������ُم����َع����ّل����ى
)راِم( س�����ه�����ُم  �����������ه  أَنّ ف������ي  ش����َك����ْك����ن����ا  م������ا 
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عتاب لألمة

ُن�����ص�����َح ام�������رٍئ ُت�����ْن�����ِك�����ري  ������ت������ي ال  ي�����ا أَمّ
����ي����َزى وَج���������ْوَر ال����ق����اس����ِم))) ي����أَب����ى ل����ك ال����ِضّ

������غ������اِر، وق�����وُم�����ُه وي������خ������اُف ع����اق����ب����َة ال������َصّ
ب����������������اُؤوا ِب���������ه ف�������ي امل����������������أزِق امل�����ت�����اح�����ِم

أوط������اَن������َن������ا ن���������رى  أْن  ع����ل����ي����ن����ا  أع���������������ِزْز 
ِف��������َرًق��������ا وُت�����ق�����َت�����س�����ُم اق������ت������س������اَم غ����ن����ائ����ِم

َدَه������ى م�����ا  ِع�����داه�����ا  ِم�������ْن  َده�����اه�����ا  إْن  م�����ا 
ِم��������ن أن������ف������ٍس ف����ي����ه����ا ِم��������������راِض ع�����زائ�����ِم

م��ا وراَء  ال�����َه�����وان  ع���ل���ى  احل�����ي�����اَة  ت����ه����َوى 
ب�����ل�����َغ ال������ه������وى م������ن ق�����ل�����ِب ص����������ٍبّ ه����ائ����ِم

م�����ظ�����ل�����وم�����ٌة ف�����ي�����ه�����ا، ف���������إن ل�������م َت����ْق����ِل����ه����ا
ٍة ك����ي����ف ال������ِق������لَ������ى ل����ل����ظ����ال����ِم؟ ِم��������ن ِع����������������َزّ

األذى ِم�������ن  ال�����ن�����ج�����اَة  أَنّ  ه������ا  غ������َرّ إْن 
ُع������������ذٌر ل�����ه�����ا، ف�������ال�������ُع�������ْذُر ل����ي����س ب����ق����ائ����ِم

م������أَرًب������ا، ت����ق����ِض����ي  ب����ال����َك����ْظ����م  ������ه������ا  أَنّ أو 
ِم�������ن دم�����������وِع ال����ك����اظ����ِم ال ب���������َثّ أخ������َي������ُب 

م���َض���ى م�����ج�����ًدا  َت������ذك������ري  إْن  ������ت������ي  أَمّ ي�����ا 
َح����م����ائ����ِم َن������������وُح  ُي������رض������ي������ِه  ال  ف�����امل�����ج�����ُد 
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))) الضيزى: القسمة غير العادلة.
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على أثر قرار من احلكومة املصرية
أذن بعقوبة اجللد لطائفة من املسجونني

م�����ان أَم����ا احُل����ك����م ب����اجَل����لْ����ِد ف����ي ه�����ذا ال�����زَّ
ش�����ُد ع���ن���ه ي����ا أوِل�������ي احِل����َك����ِم؟ ن���ه���اُك���ُم ال�����رُّ

�����وط َن����ْض����رُب����ه����ْم أف���������اُذ أك�����ب�����اِدن�����ا ب�����ال�����َسّ
اأُلمِم؟ ������������ُة  َيّ ُح������������ِرّ ُت�����ق�����َت�����َن�����ى  أه�������ك�������ذا 
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زجنية حسناء

أرسلت إلى األستاذ إلياس النبعاني من السودان صورة زجنية حسناء كتب عليها: 
ُيداعبون  األدبية  اإلخ��وان في جلسة من جلساتهم  ع« فقام بعض  ل��َوّ ما  يا  »وال��غ��رام 
صاحبها زاعمني أنه وتلك الزجنية عشيقان. وقد نظم أحدهم األبيات اآلتية يثبت 

بها احلكمة، واصًفا الفتاة كما متثلها الصورة: 
وَزن��������ي��������ٍة َح�����س�����ن�����اَء ك�����امِل�����س�����ك ل����وُن����ه����ا

ِم ����م����ه����ريِّ ال���������ُم����َق����وَّ َه�������ا ك����ال����َسّ َب����������َدا َق�������دُّ
������ه������ُد ب�������ارٌز دُة ال������ّس������اَق������ِن وال������َنّ ُم���������َج���������َرَّ

����ِم ُت�����ري�����ك ال������َه������وى ِم�������ن ث����غ����ره����ا امل����ت����ب����ِسّ
َط��������َوْت ي����َده����ا ال���ُي���م���ن���ى ل���ت���س���ُن���َد خ��ص��َره��ا

���������ْت ب�������ُب�������رٍد ل������������ِنٍّ لَ����������فَّ ُم�������ْح�������ِرِم وُل���������َفّ
����ى ل����ه����ا إل������ي������اُس ب������األم������ِس ُص��������ورًة ت����ل����َقّ

ِم ت�����ك�����اُد ُت������ري������ِه رْوع������������َة ال�����لَّ�����ح�����ِم وال������������َدّ
������ا وآَث��������������َر َوْص������َف������َه������ا ف������ه������اَم ب����ه����ا ح������ّبً

ف����َم����ن ُي����ب����ِل����ُغ احل����س����ن����اَء أش���������واَق ُم����غ����َرِم
ب����ُة ال���َه���َوى ه���ي ال���ن���ف���ُس َق����ْب����َل ال���ع���ن ج����َاّ

���ِم ُم���ت���يَّ ل���ق���ل���ٍب  روٌع  �������َوى  ال�������َنّ ف�����ي  وم������ا   
وب���������ن ال�����ت�����ن�����ائ�����ي وال������ت������اق������ي لَ�����لَ�����ْي�����لَ�����ٌة

������دِّ رغ�����ب�����ُة ُم�����ق�����ِدِم ض������ا وال������صَّ وب��������َن ال������رِّ
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���اُق ف���ي ُط�����ُرِق ال��ه��وى إذا م���ا ال��ت��ق��ى ال���ُع���َشّ
ِم ورام�����������وا اب�����ت�����ع�����اًدا ع�����ن ُوش�����������اٍة وُل����������وَّ

جِن وال������ب������دُر ط���ال���ٌع ف����وص����ُل����َك ِب�����ْن�����َت ال�����������ِزّ
�����ِم ِس��������ت��������اٌر ل�������ص�������ٍبّ ب������ال������َب������ي������اِض ُم�����ل�����ثَّ
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بني اليتيم وبني شبه اليتيم

م��������اذا ي���ف���ي ق��������وُل ال����ش����ك����ور ل���������َم����ْدِح����ُك����ْم
ِم���������ن ف������ض������ِل م�����ع�����ط�����اٍء وَب���������������ذِل َك���������رمِي

ال ش��������يَء أْب�������لَ�������ُغ ِم������دح������ًة ِم�������ن َم����وق����ِف����ي
ب��������ن ال������َي������ت������ي������ِم وب�������������َن ش�������ب�������ِه ي����ت����ي����ِم
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غرمي وغارم

أصيبت حسناء بورم في اجلفن تدلى منه شبيًها بالقلب فقال الناظم في ذلك:
رَم��������ْت��������ن��������ي ف��������������أْذَم��������������ْت ب������أحْل������اظ������ه������ا

وم��������������ا ك���������ن���������ُت ب���������ال���������ب���������ادئ اآلِث�����������������ِم
وه���������������ذا ُف���������������������ؤادي ع������ل������ى َج������ْف������ِن������ه������ا

غ�����������������������رمٌي ت�����������ع�����������لَّ�����������ق ب�����������ال�����������غ�����������ارِم
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قارورة عرق 

ي���������������ا ُح����������س����������َن����������ه����������ا ق�����������������������������������اروَرٌة
ج���������������������اءْت ُم��������َه��������ْف��������ه��������ف��������َة ال�����������ق�����������واِم

��������������������������������������������������������������اَءٌة م�������������������ل�������������������وَءٌة وَضّ
م��������������������اًء ُي��������������ض��������������يُء ب������������ا ِض��������������������راِم

م������������������������اٌء ب��������������ه ُت�������������ْش�������������َف�������������ى ص����������دو
األواِم ِم������������������َن  ال�����������ش�����������ارب�����������َن  ُر 

������������������َدى ف����������ي����������ِه وس������������ْر س����������������رُّ ال������������������َنّ
ال������ُه������م������اِم ال���������������ُم�������ْه�������ِدي  ��������ِة  َح��������ِم��������َيّ ُر 

َت������������ُه ������ي م������������وَدّ ������������اُس ال�������������ُم������ص������فِّ ع������������َبّ
ال������������������ك������������������رمُي اب�������������������������ُن ال���������������ك���������������راِم

������������َه������������ى ب�������َن�������ث�������ي�������ره س�������������اِق�������������ي ال������������نُّ
وَن���������ظ���������ي���������م���������ِه أْش��������������َه��������������ى ُم��������������������داِم
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تقدمي ديوان شعر

ي�������ا ُم�������ه�������ِدًي�������ا دي���������������واَن أك�������ب�������ِر ش�����اع�����ٍر
ِم�������ن ش�����������ْرِح ن�����اب�����غ�����ِة ال�����ب�����ي�����اِن األع�����ظ�����ِم

ال���ت���ي رِّ  ب�������ال�������دُّ ال�����َك�����ن�����َز  ذاَك  ْم��������َت  ق��������َدّ
ح������اَك������ْت ف��������رائ��������َدُه ال����ّن����ف����ي����س����َة ف����اس����لَ����ِم
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وسام يوسف جالد باشا 1943

������ُئ������َك إن�������ع�������اُم امل�����ل�����ي�����ِك ول�������م َت���������َزْل ُي������َه������ِنّ
َأْولَ�������������ى ال�����ث�����ق�����اِت ب����االل����ت����ف����اِت ال���س���ام���ي

ُرت������ب������ٍة أع�������لَ�������ى  أوالَك  ق���������ْد  ب��������األم��������ِس 
ب�������ِوس�������اِم َس�������ن�������اَءه�������ا  زاَد  وال���������ي���������وَم 
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تالزم االسمني

ي������������ا َم�������������������ْن ل������������ه خ����������ي����������ُر ِذْك�����������������������َرى
ع�������������ن�������������دي وأخ���������������������لَ���������������������ُد رْس���������������������ِم

ع�������ي�������ِن�������ي ِت���������������لْ���������������ق���������������اَء  أراَك 
وِم�������������������������������ْلَء ُروح�����������������������ي وِج��������ْس��������م��������ي

ف�����������������ي ك����������������������������ِلّ م�����������ط�����������ل�����������ِع ن�����������ٍم
وك������������������������������������ِلّ َم���������������������غ���������������������رِب َن������������������ِم

ٌة ل�������������������ي وف�������������خ�������������ٌر م�������������������������س�������������������������َرّ
َت������������������������������اُزُم اس��������������ِم��������������َك واْس������������ِم������������ي
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الشاب احملتضر

الزيارة  ِمن هذه  انصرف  فلّما  أّمه،  وبجانبه  ُمحتضًرا  عزيزا  ا  شاّبً الشاعُر  عاَد 
يائًسا َنَظَم هذه األبيات:

ُأِري�����������������������������������ِه َوْج�������������������������������َه ُم�������ب�������ت�������س�������ِم
وُأخ����������ف����������ي ف��������ي احَل����������َش����������ى َض�������َرم�������ي

وِب��������������������ي أض��������������ع��������������اُف م������������ا ي����ش����ك����و
�����������َق�����������ِم ِم��������������ن ال�������������ُب�������������َرح�������������اِء وال�����������َسّ

َن��������������وا ع����������ن����������ه  ل�������������������ُت  ح�������������������َوّ إذا 
��������لَ��������ِم ال��������ظُّ إل��������������ى  ْت  ُرَدّ ِظ�����������������ري 

���������������لَ���������������ِت احل������������ق������������ائ������������ُق ل�����ي  وخ���������������ِيّ
ك�������������أش�������������ب�������������اٍح ب���������������َع���������������ِن َع����������ِم����������ي

�����������َن�����������ى ف�����َي�����ن�����ا ُي�������������ه�������������ادُن�������������ُه ال�����������َضّ
َأمَنِ ول�����������������������ْم  أح�������������ي�������������اًن�������������ا  ُم 

����������������������������ِه ف��������������ي ال����������َي����������أ أق����������������������������وُل ألمِّ
َك�������������������َرِم ذو  ال�����������ل�����������َه  إَنّ  ِس: 

������������������ه������������������ا َن�������������َس�������������ٌم وأع������������������ل������������������ُم أَنّ
���������َس���������ِم ُت��������������َع��������������دُّ ع�������ل�������ي�������ه ف������������ي ال���������نِّ
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اإلمام احلق 1916

������وا اإلم��������������اَم احل����������قَّ ف������ي اإلس����������اِم ح������يُّ
م������������ا ك����������������لُّ م�����������������������ؤمَتٍّ ب������������ه ب����������إم����������اِم

��������ه �������وا األم������������َن امل����ص����ط����ف����ى م������ن رِبّ ح�������ُيّ
���������ٍة ُج�����������لَّ�����������ى وش�������������������أٍن س����������اِم مل���������ه���������َمّ

إل���ى ُس������������ِدروا  م�����ا أح���������وَج األق������������واَم إن 
أْه��������������ِل ال�������ص�������اح َم�������ن�������ائ�������ِر األق��������������واِم

َي������ْرِوه������ا ل������م  إن  األرِض��������������َن  أظ�����م�����أ  م������ا 
م���������ا ت�������س�������ت�������درُّ ش���������وام���������خ األع���������������اِم
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جرجس زنانيري باشا 

����أ ��������ه��������ا ال�������ف�������اض�������ُل ال��������ُه��������م��������اُم ت����ه����َنّ أيُّ
ِق����������ِيّ أس������م������ى م�����ق�����اِم ب������ال������ًغ������ا ب����������ال����������ُرّ

ق��������ْدٍر ذو  ������������ك  أَنّ ع��������اِرف��������وك  ُم�����ْج�����ِم�����ًع�����ا 
ج���������دي���������ٌر ب�����������ذا ال��������َف��������خ��������ار ال�����س�����ام�����ي

ِق�����ْدًم�����ا اخِل�������ْف�������ُر  ب�����ه  ج�����ا  س�����ي�����ٍف  ُرَبّ 
ب������������ارًق������������ا ف����������ي ط������ل������ي������ع������ِة األع�����������������اِم

وت�������ق�������لَّ�������دَت�������ه ك�����م�����ا ال������ف������ض������ُل ُي������رَج������ى
ل�������س�������اِم ب����������ل  ُت����������ث����������ار  حَل��������������������رٍب  ال 
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تاريخ املدرسة البطريركية
آلل صيدناوي بالقاهرة 1936

�����ق�����وا ح�����َقّ ال������ص������ي������دن������اوي  آلل  ب��������ن��������اُء 
ب����إن����ش����ائ����ه م���ع���ن���ى ال�������������ُم������روءة واحَل����������زِم

ول�������َع�������م�������ري ألن�����������ت م��������ن ق�������ب�������ُل س��������اٍم
ف������ي ُب������ن������اة ال�����ُع�����لَ�����ى وم��������ن ب�����ع�����ُد س������اِم

ع����ل����ى اخل�����ي�����ر م�������وق�������وٌف وب������ال������ب������ِرّ ق���ائ���م
ل����ق����ْص����َدْي����ِن ت���ث���ق���ي���ِف ال�����غ�����ري�����زِة واحُل�����ل�����ِم

ًخ�����ا إل������ى ق���وم���ه���م أس�����������َدْوا ج���م���ي���ًا م�����ؤَرّ
����������دوه ل����ل����ف����ض����ي����ل����ة وال������ِع������ل������ِم مب�������ا ش����������َيّ
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اإلله الصنم

آل�������������ه�������������ُة م���������ص���������ر ف�������������ي ال���������������ِق���������������َدِم
اأُلمَمِ ف�����������ي  احُل�����������س�����������ن  ورْم������������������������ُز 

ب������������������������أيِّ ي�������������������ٍد أح�����������������������������َلّ ال����������ف����������نُّ
���������ن���������ِم وَح ف�����������ي ال���������َصّ ه��������������ذا ال����������������������������رُّ
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مدح بني هاشم

�������َد ال��������ُع��������ْذَر ُب������ع������ُد م������ا أَن���������ا راِئ���������ْم م�������َهّ
ل وأْق�����������َص�����������َر الئ��������ْم ف�����ان�����ت�����َه�����ى ع�����������������اٌذِ

ق�������اِئ�������ِل�������ي�������ِه ُم����������َب����������لِّ����������ٌغ  م�������������������ْدٍح  أيُّ 
ب�����ع�����َض م�����ا ت���ق���ت���ض���ي م����ن����اق����ُب ه�����اِش�����ْم؟

ا ِع������������ّزً ال��������َب��������ْي��������ِت  ك��������ذل��������َك  ب������ي������ٍت  أيُّ 
ال�����������ُم�����َت�����َق�����اِدْم؟ ك������َم������ْج������ِدِه  َم�������ْج�������ٍد  أيُّ 

ُي����ل����� وه�����������ْل  ِح��������لْ��������ٍم  وأيُّ  ب�����������أٍس  أيُّ 
�����دى وت����ل����َك ال���������َم����َك����اِرْم؟ �����َف����ى ك��������ذاَك ال�����َنّ
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تعليم املرأة وتهذيبها
رت بهما دعوة إلنشاء مدرسة للبنات بيتان ُصِدّ

أْن ش�����ْئ�����َت  إْن  ال����ش����ع����ِب  ب�����ن�����اَت  ْب  ه����������ذِّ
((( أمَمْ ِم�������ن  ال���������ُم����ن����ى  أق����ص����ى  ُت����ْب����ِل����َغ����ه 

�����������������ٌة أَمّ ف����������ا  أمٌّ  ت���������ك���������ُن  ل����������م  إْن 

اأُلمَمْ ������������ه������������ات  ب������������األَمّ �������������������������ا  وإمَنّ
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دمعتا وداع

ي������ا َم��������ن ن������������َأْت وال����������������روُح ف������ي إث�����ِره�����ا 
ه��������ائ��������م��������ٌة ِم����������������ْن َن����������������������������َزواِت األل�������������ْم 

ُق�����ب�����ل�����ٍة م��������ن  األرواَح  مْت�������َن�������ِع�������ي  ال 
�����َس�����ْم ل������ع������َلّ ُروِح�������������ي ب�����ع�����ُض ت����ل����ك ال�����َنّ
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دسائس الضعيفات

ظ���������لَ���������ْم���������ت���������َك أن��������������������������واُع امل��������ظ��������ال��������ْم
��������م��������ائ��������ْم ُزَم��������������������ُر ال��������دس��������ائ��������س وال��������َنّ

ول���������������ع���������������َلّ م�������������ا ُع�������������وق�������������ْب�������������َت ف�����ي������
�������������ه ه������������و امل����������������آِث����������������ُر وامل��������������ك��������������ارْم

�������������ا ل�������������م ت�������ن�������ْل ل�������������و ك�����������ن�����������َت ف�������������ّظً
م��������ن��������َك ال������ض������ع������ي������ف������اُت ال��������َغ��������واش��������ْم

أق���������َس���������ى وأغ�����������ل�����������ُظ م���������ا َت���������������رى ال�������
�������واع�������ْم ���������ض��������َرب��������اُت ِم����������ن أي������������دي ال�������نَّ
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رسالة إلى صديق متهم

�������لْ�������ِم ع�����ل�����ى َم���������ن َظ������لَ������ْم ُة ال�������ظُّ َم�����������َع�����������َرّ
وُح�������ك�������ُم َم��������ن ج��������ار ع����ل����ى َم��������ن َح�����َك�����ْم

ب���ه زوًرا  ُأوخ��������������������������ْذَت  م���������ا  وإَنّ 
������َي������ْم �����������دِق وغ������������رُّ ال������شِّ ب�����������������راءُة ال�����������ِصّ

���������روا َس���������َطّ إذا  ���������ور  ال���������نُّ ع�����ل�����ى  وم����������ا 
��������لَ��������ْم ع������ل������ي������ه ع�������ي�������ًب�������ا مِب����������������������داِد ال��������ظُّ

جِت�����������ْد ْر  ت�����������ت�����������ن�����������َوّ إْن  وِف����������ت����������ي����������ٍة 
َخ�������������دْم لَ�������ب�������س�������ْت�������ُه  ق����������ض����������اٍة  ِزيَّ 

������وا ب����������أْن ي����ن����ت����ق����ص����وا ف������ي ال����������َورى ه������مُّ
خ�����ل�����ًق�����ا ع����ظ����ي����ًم����ا ف�����َس�����م�����ا واْس�������َت�������َت�������ْم

ف�����اض�����ًا  َي�������ِص�������م�������وا  أن  وح�����������اَول�����������وا 
مب����������ا أَب����������������ى ال����������ل����������ُه ل����������ه وال�����������َك�����������رْم

ُدوا أْوُج����������������������َه أح������ك������اِم������ه������ْم ف��������������س��������������َوّ
������ه������ْم واب��������ي��������ضَّ وْج�������������ُه ال������ف������اض������ل امل������َتّ
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ترحيب بزائر كرمي

�����دي ب������ال������ُي������ْم������ِن ق�������د آَن���������ْس���������َت ي�������ا س�����يِّ
ح���������اض���������رًة أْوح������ش������َت������ه������ا م������ن������ُذ ع��������اْم

ي�����ب�����َق�����ى ع�����ل�����ى ال��������ده��������ر ب�����ه�����ا ك����������لُّ م���ا
خ��������لَّ��������ْدَت ف���ي���ه���ا ِم�������ن َم�������س�������اٍع ِج�����س�����اِم

ذل������������ك َف�����������ْض�����������ُل ال��������ل��������ه ي������ؤت������ي������ه َم������ن
ن����������������اَط ِب�����������إص�����������اح ش����������������أِن األن����������������اْم

أْن وَه��������ْي��������ه��������اَت  ��������ي��������َك  ��������ِيّ ُتَ َح�������ْي�������َف�������ا 
امل������ق������اْم ذاك  ح���������قُّ  ب�����ش�����ك�����ٍر  ُي�����ق�����َض�����ى 

�����ْه�����ِم ال�������ذي ع������اش ف��ي ت����ْث����ِن����ي ع���ل���ى ال�����َشّ
ذاْم غ������ي������ِر  ِم���������ن  ع���������اش  م�������ا  ِرب������اع������ه������ا 

�������������م�������������ُد آث����������������������اَرُه ف��������م��������ا َت�����������ِن�����������ي َتْ
م�������اِم وت������ف������ُظ ال������َع������ْه������َد وت�������رَع�������ى ال�������ذِّ

أْع�����������ِظ�����������ْم ب�����������ِه ِم�����������ن ع�����������������ازٍم ح�����������ازٍم
َث�������ْب�������ٍت ع����ل����ى األح�������������داث م���������اٍض ُه�����م�����اْم

ي�������������������زداُد ُل�������ط�������ًف�������ا م��������ا ع��������ا ق����������������ْدُرُه
ج����������اِل ال�����ِع�����ظ�����اْم وه�������ك�������ذا ش�����������أُن ال����������رِّ
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ـدى عيد الَنّ

������َدى ِع������ي������ُدك ب�����اس�����ِم اخل����ض����ر ع����ي����ُد ال������َنّ
َواَف����������������ى ول������ل������َع������لْ������َي������اِء ِف������ي������ه ِوَس��������������اْم

َت���������ْدُع���������و ق�������ل�������وُب ال��������ن��������اِس ف�����ي�����ه ِب���������َأن
ت������ي������ا إل�����������ى أم��������ث��������اِل��������ه أل��������������َف َع�����������اْم
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قـــــافيــــــة
النـــــــــــــون
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سالم األصدقاء

��������اِم وِف��������ي��������ه َع�������ْت�������ٌب أَت��������ْي��������َن��������ا ل��������ل��������َسّ
َرق��������ي��������ٌق ي�������ا ِك����������������راَم ال���������ُم����ع����رِض����ي����ن����ا

ِغ�������ي�������اُب�������ك�������م ش�������َف�������ى ِم�����������ن ع�����اِذل�����ي�����ن�����ا
َح���������������������زازاٍت وأْش�����������َم�����������َت ُم����ب����غ����ِض����ي����ن����ا
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غزل

ل�������و ِق�������ي�������َل ل������لْ������ُح������ْس������ِن ك������ي������َف ت����ه����وى
ت�����ك�����وَن�����ا؟ أْن  �����������ْرَت  ُخ�����������يِّ أن������������َت  إْن 

لَ����������ق����������اَل ف���������ي َب�������������������ْدِء ك��������������ِلّ ش��������������ْيٍء:
ي���������ا لَ����������ْي����������َت ِل�����������ي َه��������������ذه ال������ُع������ي������وَن������ا
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إلى منى

وْرَدٌة َروَض��������������������ٍة  ف��������ي  ل����������ِك  َب�����������������َدْت 
وأْن�����������������ِت َج�������َن�������ْي�������ِت وِن����������ْع����������َم اجَل������َن������ى

ب�����لَ�����ْغ�����ِت أح�����������َبّ ال���������ُم����َن����ى ف������ي احَل������ي������اِة
»ُم�������َن�������ى« َج�����م�����ي�����ًع�����ا  احَل�����������َي�����������اَة  وإَنّ 

XXXX



- 2496 -

ترجمة حرفية من
الفونتني الشاعر اإلفرنسي املشهور

م����������ا َب����������������َن ُل�����������ص�����������وٍص وُل����������ص����������وٍص
ف�������������������ْرٌق ف����������ي األع������������لَ������������ى واألدَن�������������������ى

ِل�������ِص�������غ�������اِرِه�������م ال���������������َم�������وُت ال�������������ُم������ْزري
�������������َرُف األْس��������َن��������ى وِك���������ب���������اِره���������م ال�������������َشّ
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تهنئة مبولودة 1930

�������وَن ب�������أْن وِل�����������ي�����������َدٌة َدع������������ا ال���������������ُم�������َح�������يُّ
���������َي���������ا وَي�������ْح�������ي�������ا آُل���������َه���������ا ِس����ِن����ي����ن����ا َتْ

ْت ُع�����ي�����وُن ال���������َم����ْج����ِد ف�����ي ت���اري���ِخ���ه���ا ق����������َرّ
اُء م������اِدِل������ي������ن������ا ال�������ّط�������ف�������ل�������ُة ال����������������َغ����������������َرّ
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عتاب لصديق
كان يدعو إلى الطعام فقطع عادته

ق�����������������اُل�����������������وا ِق��������������������راُك��������������������م ش��������ه��������يٌّ
َك�������������������������ذا ب�����������������َع�����������������ْه�����������������ِدَي ك����������اَن����������ا

ال���������َع���������ْه���������ُد َق��������������������������ُدَم  إذا  ل����������ك����������ْن 
����������ْس����������ي����������اَن����������ا؟ أْع���������������َق���������������َب���������������ُه ال����������نِّ
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خسارة 

ع�������ْت�������ِن�������ي ِذك������������َرى اخَل���������س���������اَرِة ل�������ّم���ا َرَوّ
����������أوِن����������ي ِب�������ه�������ا ف���������ِب���������تُّ َح������زي������َن������ا ن����������َبّ

َف������ْق������ُد ألْ�����������ٍف وِن������ص������ِف ألْ�����������ٍف ن�����ض�����اًرا
َي����ه����وَن����ا أْن  َع�������ن  اخُل�������ط�������وِب  َب��������َن  َج��������لَّ 

م����������اِن إع���������ط���������اَءَك اآل ك����������اَن ح��������قُّ ال����������َزّ
مَي����ي����َن����ا ُش����������لَّ  ِم������ن������َك  األْخ��������������ُذ  ال  الِف 

أَولَ�������������ْس�������������َت ال�������������ذي لَ�������������ُه ك�������������َلّ ي��������وٍم
ه���������ا ب�����امِل�����ئ�����ي�����َن�����ا َح���������َس���������ن���������اٌت َن���������ُع���������دُّ

أَولَ�������ْس�������َت ال�������ذي ع����لَ����ى َغ�������������َدراِت ال���ّص����
األم����ي����َن����ا ال�������َوف�������يَّ  األَخ  َي�����ْب�����َق�����ى  ������ْح�����ِب 

ه����������ُر َح���������������ْرُب ك�����������ِلّ ك�������رمٍي �������������ا ال����������َدّ إمَنّ
ون��������ب��������ي��������ٍل ف�������م�������ا َي����������������������زاُل َخ����������ؤوَن����������ا
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تهنئة سمعان بنيل وسام

ل�����ب�����ن�����اُن ج�������������اَدك ش��������اك��������ًرا وم�����ف�����اخ�����ًرا
ب������وس������ام������ه ال��������ذه��������ب��������ِيّ ي��������ا س�����م�����ع�����اُن

����������ٍة ف������اه������ن������أْ مب���������اِل���������َك م��������ن م�����ح�����ب�����ِة أمَّ
وجت�����������������لَّ�����������������ٍة زك����������اه����������م����������ا ل�������ب�������ن�������اُن

َك�����ُرَم�����ْت خ���ص���اُل���َك ف���ْه���ي ف����ي ُغ������رِّ احِل���ل���ى
م����������ا ب����������ه َت���������َت���������ن���������اف���������ُس األوط��������������������اُن

َت��������ْزَه��������ى ب����ه����ا ع�����ل�����ي�����اُء أن��������ت ف������ؤاُده������ا
وب������ع������ي������ِن������ه������ا ول�������َع�������ْي�������ِن�������ه�������ا إن��������س��������اُن
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دمعة على الشام في أيام الطاغية جمال

َرى وَي�����ع�����ي�����ُش ُم����غ����َت����ِب����ًط����ا َي�������ْرَق�������ى ال��������������ذُّ
َش����������ْع����������ٌب ع�������لَ�������ى أع������������داِئ������������ِه َخ�������ِش�������ُن

َش�����������ْع�����������ٌب ُي�����������ح�����������ُبّ ب���������������������اَدُه ف������������إَذا
ه�����������اَن�����������ْت ف��������َم��������ا ِل���������َب���������ق���������اِئ���������ِه َث������م������ُن

���������اَم« َراِس������َف������ًة َت����ْب����ِك����ي ال�����ُع�����ي�����وُن »ال���������َشّ
����������ُن ف������ي ال������َق������ْي������ِد ُم�������ْح�������ِدَق�������ٌة ب����ه����ا احمِلَ

أَت������������ع������������زُّ أم������������ص������������اٌر ب������ِف������ْت������َي������ِت������ه������ا
وَت�����������ه�����������وُن ِت��������ل��������َك ِب�������ه�������م ومُت�������َت�������ه�������ُن؟

أش�������َق�������ى ال������َي������ت������ام������ى ِف����������ي َم�������راِب�������ِع�������ِه
َش���������ْع���������ٌب َي������ع������ي������ُش وم����������ا لَ������������ُه َوَط������������ُن
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حتت رسم للشاعر 
أهدي إلى صديق

م�����ث�����ال�����ي ه���������ذا م�����ن�����ب�����ٌئ ع�������ن س����ري����رت����ي 
ش�����������ه�����������ادُت�����������ُه ح��������������قٌّ ع���������ل���������يَّ م������ب������ُن 

َح���������َب���������ْوُت ب������ه ِخ������������ًاّ ُي��������َوّف��������ي ب����ص����وِن����ه 
أم���������ُن  وال������������وف������������يُّ  ي  ُودِّ ك����������رام����������َة 

�����ُه َم������َش������ى ال������ن������وُر ف����ي����ه وال�������ظ�������اُل َت�����فُّ
����������ُن))) ص����������وادُق ف�����ي ال���ت���ش���ب���ي���ِه ل���ي���س مَتِ

َدِم�����ي م��ن��ه ي��ج��ري ف���ي ال���ُغ���ض���وِن وم��ه��ج��ِت��ي 
������ك������وِن ح���ن���ُن  ُي�������َح�������سُّ ل����ه����ا ت��������َت ال������سُّ
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إلى صديق سجن
وضيق عليه الفرنسيس بسبب نزعته االستقاللية

ق����ص����ص����َت ع������ل������َيّ م������ن ِع�������َب�������ِر ال���ل���ي���ال���ي
�������ُن�������وُن ال�������ظُّ ُت������دان������ي������ه������ا  ال  َغ����������رائ����������َب 

ف�����م�����ا َب������ل������غ������ْت ش��������غ��������اَف ال������ق������ل������ِب إال
وق��������د َف�������اض�������ْت م������ن احل������������زِن ال����ع����ي����وُن

�����������ى ال������ل������ه ال��������ذي��������َن ِب�������ه�������ْم وَث������ْق������َن������ا حَلَ
������������ُه������������ُم َي���������ُخ���������وُن ف������أل������َف������ْي������ن������ا َوِف������������َيّ

��������ع��������وُه َت���������راَب���������ْط���������ن���������ا ب�������ع�������ه�������ٍد َض��������يَّ
َأَي������ْن������َق������ض������ي ه�����ك�����ذا ال�����س�����ب�����ُب امل�����ت�����ُن؟

ل������ق������د ِب�������ْت�������ن�������ا ون���������ح���������ُن ع������ل������ى ي�����ق�����ٍن
ف������أص������ب������ح������ن������ا ول��������ي��������س ل��������َن��������ا ي�����ق�����ُن

خ�����ل�����ي�����ُل ق�����ض�����ي�����َت أي���������اًم���������ا ِش���������������داًدا
���������َس���������ْس���������َك ف�����ي�����ه�����ا م��������ا ي����ه����ُن ول����������م مَيْ

ل����ق����د َش�����ف�����ع�����ْت ِب����������َك احل�����س�����ن�����اُت ف��ي��ه��ا
������ع������ه������ا ل��������ك ال��������ل��������ُه ال�������������ُم������ِع������ُن َف������َش������َفّ

َأري���������������َت ال��������ق��������وَم ك������ي������َف احل�����������قُّ ي���ع���ُل���و
وك������ي������ف ن������ه������اي������ُة ال�������ب�������اِغ�������ي َت��������ُك��������وُن؟
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جبران النحاس

ي�����ا لَ��������ُه ِح������لْ������ُم ش����ي����ٍخ ف�����ي م�����ض�����اِء ف���ًت���ى
وم��������ا ل������ه ف������ي ِث�������ق�������اِت ال�������ض�������اِد أق���������راُن

وَص����ْف����َوِت����ه اِق������ي  ال������َرّ األَدِب  َم���ج���َم���ِع  ف����ي 
�������������َك أن����������َت ال�����ش�����ي�����ُخ ُج������ب������راُن ُأِق�������������رُّ أَنّ
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زحلة

وح ال ال���ب���َدِن ف���ي »َزْح������لَ������ٍة« َم����ول����دي ب����ال����رُّ
و»َزح�������ل�������ٌة« ِب�����رًض�����ى ِم������ن أه����ِل����ه����ا وط���ِن���ي

ب��ه��ا ُي������ِل������مُّ  َم�������ن  ب�����َه�����واه�����ا  ُي������ْف������ت������َنْ  إْن 
ُم������ف������َت������َنِ أيُّ  ب�������َه�������واه�������ا  ��������ِن��������ي  ف��������إَنّ

ف���ي »َزح�����ل�����ٍة« ِل����ي َع���ه���ٌد ِم����ن ِص���ًب���ا وه����ًوى
ف���ي »زح���ل���ٍة« أس���َرِت���ي ف���ي »زح���ل���ٍة« َس��َك��ِن��ي

�������������َلّ َروع�������������َة واِدي�������ه�������ا ال�����ب�����دي�����ِع وم����ا مَتَ
واأُلُذِن ل�����ل�����َع�����ِن  ُم�������َت�������ٍع  ِم��������ن  ُه�������ن�������اَك 

َت���������َرَوّ ِم�����ن م���ائ���ه���ا اجل��������اِري وأْص��������ِغ إلَ����ى
ح�������دي�������ِث�������ِه ب��������أف��������اِن��������ٍن ِم����������ن ال�����لُّ�����س�����ِن

َي����ج����ُل����و ومَي����������ُأ ص���������دَر احَل������������ِيّ ع���اف���ي���ًة
َن����ِق اجل����اِف����ي وال األَِس����������ِن))) ب����ال����َرّ ول����ي����َس 

أب��������ن��������اُء »زح���������ل���������َة« آس�������������اٌد َغ������ط������اِرف������ٌة
ف���ي���ه���ا وف�����ي ك�����لِّ م����ا َح�����لُّ�����وا ِم�����ن ال�������ُم���دِن
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تهنئة إلميل دياب وقد رزق ابنته الثانية

ه�����ن�����ي�����ًئ�����ا ي���������ا إم���������ي���������ُل ف������ق������د جت�������لَّ�������ْت
ل�������َف�������ض�������ِل ال��������ل��������ه ِع������������ن������������َدَك آي��������ت��������اِن

َي���������ن���������اُل ِع�������ن�������اي�������ًة َم�����������ن ك�������������اَن أه��������ًا
��������ْم��������ِح ال�����������َك�����������رمِي ِع������ن������اي������ت������اِن ول��������ل��������َسّ
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جنيب الهاللي وزير املعارف

��������اِث ال�����لَّ�����وات�����ي أَب���������ا اجل������اِم������ع������اِت ال��������َثّ
ُأق������ي������َم������ْت ب������ج������ه������ِدَك ِم����ن����ه����ا اْث������ن������َت������اِن

َت������خ������ط������ي������ُط������ه������ا الَح  وث�����������ال�����������ث�����������ٌة 
األواِن ن�������اِئ�������ي  غ������ي������َر  وَت�����ش�����ي�����ي�����ُده�����ا 

ل���������ك���������لِّ زم��������������������اٍن َف������������خ������������اٌر ب����������َف����������ْرٍد
وأن�����������������َت َف����������خ����������اٌر ِل���������ه���������ذا ال���������زم���������اِن
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لبنان

ع���������اِرٌض ن�����الَ�����ك  ُل�����ب�����ن�����اَن  ف�����ي  ك���������اَن  إْن 
ٍد ل�����ل�����خ�����اِزِن ف����������اْس����������ِرْع ب�����َغ�����ي�����ِر ت���������������ردُّ

������ف������اَء ع�����لَ�����ى َي�������دْي�������ِه ع�����اِج�����ًا جَت���������ِد ال������شِّ
ِم�������ن غ�����ي�����ِر َج�����ْع�����َج�����َع�����ٍة وَغ������ي������ِر َت������ه������اُوِن

�������ه ����������ِه ِم����������ن ربِّ ف������ْه������و ال������������ذي ف�������ي َك����������ِفّ
ب�����اِط�����ِن داٍء  ل�����ك�����لِّ  واُء  ال�������������������َدّ ُوِض��������������َع 

XXXX



- 2509 -

حتية خليل مطران بك
ألبناء العروبة في نيويورك في مهرجان تكرميه 1947

 
م�����ع ال����س����ام����ة ي�����ا م�����ن َي����ش����خ����ص����اِنِ إل���ى

إخ�������������واِن و  ب�����أم�����ي�����ري�����ك�����ا  ل�����ن�����ا  أه�������������ٍل 
����ك����م����ا س����ي����را ع����ل����ى ال����ط����ائ����ر امل����ي����م����ون إَنّ

ل������ب������ثِّ أش������واق������ن������ا ِن��������ْع��������َم ال��������رس��������والِن
ق����ل����وُب����ن����ا ح�����ي�����ُث َح������لُّ������و ف������ي ج����وان����ب����ه����ْم

ب����ل����داِن ن��������أُي  ال����ت����اق����ي  دون  ح��������اَل  إن 
ل�����ل�����ه م�������ا خ���������لَّ���������دوه ف�������ي امل������ه������اج������ِر م���ن

آي���������������اِت ُن���������ْب���������ٍل وإق��������������������داٍم وع���������رف���������اِنِ
وم��������ن أي������������اٍد ب����ه����ا أوط������اُن������ه������م ُزِه�������َي�������ْت

وَق���������ْوُم���������ُه���������ْم ب�������ن أق��������������وامٍ وأوط����������������اِن
ك�����م ف�����ي ش���م���ائ���ل���ه���ْم ك�����م ف�����ي ف��ض��ائ��ل��ه��ْم

ف�������خ�������ٌر مل�������ص�������َر وس����������وري����������ا ول������ب������ن������اِن
������ُم������ُه������ْم ف������َب������لِّ������غ������اه������ْم ت��������ي��������اٍت ُت������َن������سِّ

ري�����ح�����اِن أرواُح  م���ن���ب���ت���ه���ْم  ط����ي����ب  م������ن 
������م������ان������ا ش��������ذاه��������ْم ف�������ي إي����اب����ك����م����ا وَن������سِّ

ف������م������ا ب������ن������ا غ�������ي�������ُر م������ل������ت������اٍح وظ�������م�������آِن
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إلى إلياس أفندي األسمر مبكسيكو

������ٌة ������غ������ي������َرُة َج������َنّ إلْ�������ي�������اُس ب������اَق������ُت������َك ال������َصّ
ي������ح������اِن ف���ي���ه���ا ُص������ن������وُف ال����������������َوْرِد وال������َرّ

�����ُر ُدوَن�����ه�����ا ه�����ي ِم�������ن َن������������داَك َي��������ٌد ُت�����ق�����صِّ
�����ك�����راِن َم����ه����م����ا َت������ُط������ْل ب�����اِع�����ي ل��������َدى ال�����شُّ
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والد ثكل ولديه في أسبوع واحد 

ي����������ا ولَ�������������������������َديَّ ال�������������لَّ�������������َذْي�������������ِن غ�������اَب�������ا
���������ي وك����������اَن����������ا ِض����������ي����������اَء َع������ْي������ِن������ي ع���������ِنّ

َق�������������َع�������������ْدُت واحُل�������������������������ْزُن ِل�����������ي أل������ي������ٌف
أْي����������������ِن وك�����������������������ِلّ  آٍن  ك�������������������ِلّ  ف������������ي 

ُح�������������ْرَق�������������ُة ث���������ْك���������ٍل ُت����������ذي����������ُب َق������لْ������ًب������ا
م��������ا ح�������������اُل َق������ل������ِب������ي ب������ُح������رَق������َت������ي�������������ِن؟

ل���������ْم َي��������ْب��������َق ِل���������ي ف�������ي احَل���������ي���������اِة ي�������وٌم
َأْس����������ل����������و ِب������������ه غ�������ي�������ُر ي��������������وِم َب������ْي������ِن������ي
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ة السلكية من صديق عزيز رد على برقَيّ

ي�����ا َم������ن أَت�����ْت�����ِن�����ي ب�����ا ِس������لْ������ٍك ِرس�����الَ�����ُت�����ُه
َم�����ن�����ظ�����وم�����ًة َن��������ْظ��������َم إب����������������داٍع وإت�������ق�������اِن

ل������ل������ِه َزف�����������������رُة ُم�������ش�������ت�������اٍق َت�����ن�����اَق�����لَ�����ه�����ا
��������اِن ����ْب����ِض َرَنّ َرْح��������ُب األث����ي����ِر ب���َخ���اف���ي ال����َنّ

ق�����َرأُت�����ه�����ا ف����َش����ج����اِن����ي َص����������وُت ب���اِع���ِث���ه���ا
آذاِن�������ي َس�����ْم�����ُع  َع����ي����ِن����ي  َرأِي  ِف������ي  ك��������أَنّ 

ُم����ْؤَت����ش����ٍب غ����ي����ِر  ُوٍدّ  مِب������ْص������داِق  ج��������اَءت 
����ي وإمي�����اِن�����ي))) ل����و َراَب������ِن������ي، َراب�����ِن�����ي ِح����ِسّ
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تهنئة مبولود 

ه���������ذا َح�����ف�����ي�����ٌد ل�����َف�����ت�����ِح ال�������ل�������ِه َم��������ول��������ُدُه
َف�������ْت�������ٌح ِم��������ن ال������ل������ِه ل�������������آداِب وال�����ِف�����َط�����ِن

ل�������ّم���ا َب��������دا أن�����َش�����َد اإلق������ب������اُل ف�����ي َج��������َذٍل
م������ِن ُة ال������َزّ ت������اري������ُخ ُب�������وُل�������َس س��������اٍم ُغ�������������َرّ
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تهنئة بقران

ُي�����ض�����اَه�����ى ُح����س����ُن����ُه ي������ا ِط������ي������َب ي���������وٍم ال 
ْت ُأس��������َرت��������اِن ْت وُس����������������رَّ ب����ُي����م����ِن����ه َق��������������رَّ

َخ�����������������ُه أَرّ إذ  �������ع�������ُد  ال�������َسّ ف�����ي�����ه  ���������َأ  ه���������َنّ
َه������ْن������ِري وُل�����������وَرا َق�������َم�������َرْي ه������ذا ال�����ِق�����راِن
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عهد املجد في لبنان

ه�������ِذي رح��������اُب دي�������اب ُت����ش����ِه����ُدن����ا ال����ِق����َرى
ف�����ي َرْس�������ِم�������ِه ال�������������َم������ْوُروِث َع������ن َع�����ْدن�����اِن

�����ٌة ه�����ي ِش����ي����َم����ُة ال�������ُع�������ْرِب ال�������ِك�������راِم وُس�����َنّ
م�������������أث�������������وَرٌة ب��������َت��������ع��������اُق��������ِب األزم������������������اِن

ي�����ا َم������ن َش����م����اِئ����ُل����ه ِري����������اٌض ف�����ي اْس�����ِم�����ِه
�����ْف�����ِر ف�����ي ُع�����ن�����واِن ������َع������ْت ك�����ال�����سِّ ق�����د ُج������ِمّ

��������ُه ل������ل������ِه َع����������ه����������ُدَك ي��������ا ِري�����������������اُض ف��������إَنّ
ع����ه����ُد اْئ������ِت������َن������اِف ال���������َم����ج����ِد ف�����ي ُل����ب����ن����اِن
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فرح الشاعر خليل شيبوب 1933

ُة ال������ش������م������ائ������ِل جت���ل���و أق�������ب�������لَ�������ْت ُح�������������������َرّ
ط������ال������َع ال������ُي������م������ِن ِف��������ي س������م������اِء ال����ب����ي����اِن

���َه���ى َب����لَ����َج ال���َوح���� ف����اْرُق����ب����وا ي����ا أوِل�������ي ال���نُّ
�������ي وَع���������ْه���������ًدا ُم��������ج��������دًدا ِف��������ي امل����ع����اِن����ي

وأف������������ان������������َن غ��������ي��������َر َم�������س�������ب�������وق�������ٍة ِف������ي
م������اِن �����ث�����ِر ِم������ن أِدي����������ِب ال������َزّ ����ع����ِر وال�����َنّ ال����شِّ

اِت ف���ي���ِه َم������ْس������َك������ٌن َي�����ج�����م�����ُع ال�������������َم������س������َرّ
َس����������َك����������ٌن َت�����ن�����ت�����ه�����ي إل�������ي�������ه األم���������اِن���������ي

ف��ي��ه��ا َع������ْي������َب  ال  اخِل������ص������اِل  ذواِت  ِم������ن 
احِل��������س��������اِن ب��������ن  ال��������َك��������م��������اِل  وذواِت 

ذل�������ُك�������ْم َم�����ب�����ع�����ُث ال������ق������ري������ِض وَم������ج������َرى
أع����������ذِب ال������ق������وِل ِم�������ن ُف�������ُي�������وِض اجَل�����ن�����اِن

ي������ا َخ�����ل�����ي�����َل اخل�����ل�����ي�����ِل ُي������ْه������ِن������ُئ������َك ال���ع���ي����
����������ُش َط���������راي���������َف األن������������������واِر واألل���������������واِن

ب������������������ارَك ال���������ل���������ُه ِف������������ي ال��������َع��������روس��������ِن
ولْ�����َي�����ْس�����ت�����ق�����ِب�����ا ع�����ه�����َد ِغ�����ب�����ط�����ٍة وأم����������اِن

ولْ�����ُي�����ِص�����ي�����ب�����ا ِم��������ن ك��������لِّ َس������ع������ٍد وَم�����ج�����ٍد
م��������ا إل�������ي�������ه َق������ل������ب������اُه������َم������ا َي��������ص��������ُب��������َواِن
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حفلة ملدارس املساعي املشكورة
باملنوفية واألعيان الذين أسسوها ورعوها

������ه������ا ال������ن������اص������روَن ل����ل����ع����ل����ِم! أح����َس����ْن����� أيُّ
�������ُت������م لَ�������َع�������ْم�������ِري ِن�������ه�������اَي�������َة اإِلح��������س��������اِن

َف����ْض����ُل����ُك����م: أص�����َب�����َح امِل�������َث�������اَل ال�������ُم���َع���ّل���ى
ال�������ِع�������ْرَف�������اِن؟ َك�������ُن�������ْص�������َرِة  َف�������ْض�������ٍل  أيُّ 

َوَط�������������������ٌن: َي�����������ْب�����������ُذُل األم�������اج�������ي�������ُد ِف�����ي�����ِه
األوط�������������اِن ِف���������ي  ي�������ه�������وُن  ال  َب��������ْذلَ��������ُك��������م، 

»م�������ص�������ُر« ِت������ْي������ِه������ي ِب�������َن�������اِب�������ِه�������ْنَ َك��������َرا
ُه��������ُم َف�������َخ�������اُر األَْم���������َص���������اِر ف�����ي ك��������ِلّ آِن

������ُح������وِك ُوُج����������وٌه ������ِة« ال������َضّ ف�����ي »امل������ن������وف������َيّ
َم�������اِن �����دى وج����������وَه ال�������َزّ أص�����َب�����ُح�����وا ب�����ال�����َنّ

َم�������ْغ�������ِرٌس أْط������لَ������َع ال����ن����ب����وَغ وَأْج�������َن�������ى ال����
�����������روَح واجل������س������َم ط����ي����ب����اِت ال���������َم����َج����اِن����ي

ِف���ي ُوِج�������������َدْت  إْن  ال�����������َم�����ْك�����ُرَم�����اُت  ه����ك����ذا 
َب���������لَ���������ٍد َف���������ُه���������َو أْع����������َم����������ُر ال��������ُب��������ل��������َداِن

َب��������������������اَرَك ال��������ل��������ُه ف�����ي�����ُك�����ُم�����و وع�����ل�����ي�����ُك�����ْم
ب����������ُدَع����������اِء اجَل����������َن����������اِن ق������ب������َل ال������ّل������َس������اِن
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ُملتقى اإلخوان

زي������������داُن ق������د آَن�����ْس�����َت�����ِن�����ي ِم�������ن َوْح������َش������ٍة
م�������ا ك����������ان أْش��������َوَق��������ن��������ي إل����������ى زي������������داِن

������َوْي������ع������اِت ال����ت����ي ُذْق������ن������ا ب��ه��ا وإل��������ى ال������سُّ
ِط�������ي�������َب احل��������ي��������اِة ون�������ح�������ُن ف�������ي ُل�����ب�����ن�����اِن

��َه��ى َت����ْش����ُدو ف���ُت���ط���ِرُب َم��ج��ل��ًس��ا ألوِل������ي ال��نُّ
َج������َم������َع ال�����ُع�����لَ�����ى ف������ي ُم����ل����ت����َق����ى إخ���������واِن
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رمز النبل

ل����������َك ي��������ا ُي���������وس���������ُف ال�������ع�������زي�������ُز م�����ث�����اٌل
������ْب������ِل ف�������ي ك����������لِّ َع�������ِن ه�������و َرم��������������ٌز ل������ل������نُّ

���ا �����ب�����اِب ِص����ي����َغ ال�������ُم���ح���َيّ ِم������ن َج����م����ال ال�����َشّ
وَج��������������اُل ال���������َم����ش����ي����ِب ت����������اُج ال�����لُّ�����َج�����ِن
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بلبل الشرق أّم كلثوم

تهنئة بالوسام الذي أنعم به عليها جاللة الفاروق 1944:
��������� ب��������ف��������ِنّ ُك������������ل������������ث������������وٍم  ُأَمّ  ي��������������ا 

����������������ِك أن�������������������ِت ن���������اب���������غ���������ُة ال������������زم������������اِن
َب�������������ل�������������ْغ�������������ِت ِم�������������������ن َع����������ل����������ي����������اِئ����������ِه

م����������ا ل����������ْي����������َس ُي����������ْب����������لَ����������ُغ ب��������األم��������اِن��������ي
وَق���������������������ِد ان������������������ف������������������َرْدِت ف�����������ا ُم������س������ا

ُم�����������������داِن وال  امل������������ق������������اِم  ف����������ي  ِب�����������������َق 
ن�������غ�������م�������اُت َش������������������������ْدِوِك ف��������ي ال���������َم����س����ا

ِم�����������������ِع ِم��������������ن أغ��������������اري��������������ِد اجِل����������ن����������اِن
َي���������ه���������ت���������زُّ ِم��������������������ْن َط���������������������������َرٍب وِم������������ن

َع��������������َج��������������ٍب ب��������������ِه��������������َنّ اخل���������اف���������ق���������اِن
ال�����������ِوس�����������ا أْوالِك  ف����������������������������������اُروُق 

َم�����������َع�����������اِن ���������ل���������ِه  َت���������َف���������ضُّ وِف�����������������ي  َم 
ُي���������������را ال  �����������ي  ال�����������ت�����������غ�����������ِنّ ف������������ي������������َم 

َع�������������ى ك���������اخَل���������ط���������اَب���������ِة وال����������َب����������ي����������انِ؟
وال��������ش��������م��������ُس َي��������ق��������َب��������ُس ِم������������ن َس�����ن�����ا

َه���������������ا ُك������������������لُّ َم���������������رم���������������وِق امل���������ك���������اِن
ع�������������������اَش ال�����������������َم��������ل��������ي��������ُك ول�������لْ�������ُع�������ل�������و

�������ه�������اِن�������ي ال�������َتّ ب����������ه  وِل���������لْ���������ف���������ن���������وِن  ِم 
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تقدير

درارٍئ ِم�������ن  ����ه����ى  ال����نُّ ��������������اِت  رَبّ زع����ي����م����َة 
س�������واِف�������َر جت����ل����وه����ا س�������م�������اواُت ع�����دن�����اِن

ِل�����َي�����ْه�����ِن�����ِك ف�����ي ت����أي����ي����ِد أص����������دِق َن���ه���ض���ٍة
ِل�������َرْف�������ع َم������ق������اِم ال�����ش�����رق ت����ق����دي����ُر ل���ب���ن���اِن
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عصا

أه����������دى إل����������يَّ ع����ص����ا ص����دي����ق����ي ط����اه����ٌر
������وداِن م�����ن أْن������َف������ِس امل����ص����ن����وِع ف�����ي ال������سُّ

�����������ا ُع������وُده������ا ������َع������ْت ب�����ال�����ع�����اِج أَمّ ق������د ُق������ِمّ
ف��������أص��������وُل��������ُه م��������ن أْق�������������������دِم األزم����������������اِن

َج����������مٌّ َم�����ن�����اِف�����ُع�����ه�����ا وأْع���������َج���������ُب م������ا ب��ه��ا
ِس��������ْح��������ٌر م����������َن اإلْب���������������������داِع واإلت��������ق��������اِن
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في عود للضرب
ُصنع صنًعا بديًعا للصديق هاني األنطاكي

ي�������ا ِم������������ْزَه������������ًرا ِص�������ي�������َغ ِم���������ن ُج������������ذوٍع
��������َواِن ���������ْت َض����������مَّ ال��������صِّ ����������������ْت وُض���������َمّ َرَقّ

ل��������م َت����������ْن����������َس م��������ا أْوَدْع���������������َت���������������ه ف���ي���ه���ا
ِم�������������ن ن��������غ��������م��������اِت َط����������ي����������ِر اجِل����������ن����������اِن

ف���������ال���������لَّ���������ح���������ُن س���������������رٌّ ب��������ه��������ا َدف���������������ٌن
ه������������ا َح���������������واِن وْه������������������َي ع��������لَ��������ى ِس������������ِرّ

ْت َرَدّ األْوت�����������������������اُر  ب������َع������َث������ْت������ه������ا  إْن 
ت���������ل���������َك األغ���������������اري���������������َد ف����������ي َح���������ن���������اِن

ال َص����������ْوَت أْش�����َج�����ى ِم������ن َص����������ْوِت ُع������وٍد
َك��������ي��������َف ِب�������������ِه وْه���������������َو ُع���������������وُد ه�������اِن�������ي؟
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تسول زجاجة من عرق الذوق

ي����������ا أدي������������ًب������������ا إل���������ي���������ه ك��������������لُّ أدي��������������ٍب 
�������������ٍة وب��������ي��������اِن  راج�������������������ٌع ي����������������وَم ُح�������������َجّ

َخ�����م�����ًرا  ِدن���������اِن���������َك  ف������ي  إَنّ  ل��������ي:  ق�����ي�����َل 
ن�������اِن  ������َق������ْت م�����ن�����ُذ ِح������ْق������َب������ٍة ف������ي ال�������ِدّ ُع������ِتّ

مل��������اٍء  ت  وُرَدّ دٍم  ِم����������ن  َخ�������ُل�������ص�������ْت 
ُث�������م أض������ح������ْت ُروًح������������ا ب����ف����ع����ِل ال������زم������اِن

وِق ف��ي��م��ا  وِق(، آي��������ُة ال�������������َذّ )َع������������َرُق ال����������������َذّ
وص������������ف������������وه وغ��������������اي��������������ُة اإلت������������ق������������اِن 

ف��������������إذا ك������������ان م�������ن�������ُه ع���������ن���������دَك ف�����ض�����ٌل 
 ف������اب������ُذِل ال�����َف�����ْض�����َل واغ����ت����ن����ْم ُش���ك���ران���ي 
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الربا
احمللل املستحسن

ب���������ا ب�����ال�����ُه�����َدى ي�������ا َم���������ن ُي��������راب��������ي وال���������رِّ
َي������ح������ُس������ُن ف�������ي ال�����دن�����ي�����ا وف���������ي ال������دي������ِن 

َق������ِس������ي������َم������ُة اخل�����م�����س�����ِة ل�������و ُأْن�������ِص�������َف�������ْت 
ب�����َخ�����م�����س�����ِن  ُت������������وَف������������ى  أْن  لَ����������ق����������لَّ 
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مسرحية

رأي�������������������������������ُت�������������������������������ه وَرآن���������������������������������������������ي
ف��������������������������أوِل��������������������������َع ال�������������َق�������������ل�������������ب�������������اِن

ك�������������������������������أَنّ ِس������������������ح������������������ًرا َع��������������������������راُه
ك�����������������������������أَنّ ِس�����������������ح�����������������ًرا ع������������راِن������������ي

���������������������ِظ���������������������َي ل���������������ّم�������ا أج�������������������������������اَب حَلْ
ب�����������ال�����������لَّ�����������ْح�����������ِظ ِم����������ن����������ه َدع������������اِن������������ي

وك��������������������������������اَد ي�����������ك�����������ُب�����������و ُف���������������������������ؤادي
ِة اخَل������������َف������������ق������������اِن ِم������������������ن ِش������������������������������������َدّ

وُذْق�����������������������������������ُت م��������������ا ل������������������ْم أُذْق���������������������������ُه
��������������ي��������������راِن ِة ال��������������ِنّ ِم�������������������ن لَ�������������������������������������َذّ

IIII

�����������ْوُق ُم��������ح��������ِرٌق ك���ب���دي َظ������ل������لْ������ُت وال�����������َشّ
���ع���ُد ف���ي ال���ه���َوى وَط�����ِري ���ى ق���َض���ى ال���َسّ ح���َتّ

ِس���������َوى ف�����ي�����ه  ي�����������وٌم ال ش������م������َس  ف�������ك�������اَن 
َق�����م�����ِري ِس����������وى  ��������ٌر  َن��������ِيّ وال  َش������ْم������ِس������ي 

��������������َز َوْع����������������ًدا ف����ي����ه ال������ص������ف������اُء ف���ل���ْم أْنَ
َي�������ُش�������ْب�������ُه غ������ي������ُر ال�������َوع�������ي�������ِد م�������ن ُع������َم������ِر

ُح�������ْس�������ِن�������ي إل����������ى َج������ان������ب������ي وس�����ط�����وُت�����ه
ِح����ص����ِن����ي ف���م���ا ِخ����ْش����َي����ِت����ي وم������ا َح��������ذِري؟
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تقدير الوطن للمغفور له توفيق نسيم 1930م

�������وف�������ي�������ُق ص�����اح�����َب�����ُه ل���������ْم ُي������خ������ط������ِئ ال�������َتّ
ف�����ُب�����ِن�����ي ِب�����������ن�����������اَءه  أَرْدَت  م��������ا  ف��������ي 

أَي�����������ِع�����������زُّ أْم�����������َن�����������ُع م��������ا َي���������ِع���������زُّ ع����لَ����ى
ِت�������ل�������َك ال�������ع�������زائ�������ِم ِم�������ن�������َك وال�������ِف�������َط�������ِن؟

ُدس���������ت���������وُر ِم�������ص�������َر ُأع��������ي��������َد َع���������ن ِث�����ق�����ٍة
ب��������احل��������ِقّ ل���������ْم َت�������ْض�������ُع�������ْف ول�����������ْم َت������ُه������ِن

وُأِع������������ي������������َد االس��������ت��������ق��������اُل ُم������ن������ت������َزًع������ا
ه���������ِر وال�����������ِم�����َح�����ِن ِم��������ن ع���������اِدي���������اِت ال���������َدّ

�������������������اُد ال��������ق��������وِم َن������ْص������لَ������َت������ُه ن��������������َزَع اِتّ
ِم�������ن ِغ�����م�����ِده�����ا ِف�������ي َم����ق����ب����ِض األَح�������������ِن)))

������ُه������ُم ع���������م���������اِء ض������َمّ ُن���������َخ���������ٌب ِم����������ن ال���������ُزّ
م���������ِن َع���������ْق���������ٌد ف���������َض���������َمّ َم�������ف�������اخ�������َر ال���������َزّ

س���������������اُروا ب�������َه�������ْدِي�������َك َراش�����������ِدي�����������َن ف���م���ا
ِ�َ������� ال�������َسّ ف������ي  �������وُر  ال�������نُّ وذاَك  ج�������������اُروا 

س�������اَوَم�������ُه�������ْم ال�����������َم�����ج�����ُد  م�������ا  إذا  ِع�����������زٌّ 
ج�����������������اُدوا ب�����أن�����ُف�����ِس�����ه�����م ِب����������ا َش������َج������ِن

ف��������اْه��������َن��������أْ وس���������ْع���������ٌد خ�������ي�������ُر ُم�����ب�����ت�����دٍئ
ب��������َج��������دي��������ِد ت�������ق�������دي�������ٍر ِم������������ن ال���������َوط���������ِن
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ثناء

�����ٍر �����ي�����َل َرْع����������َي ُم�����وفِّ ي�����ا َم������ن َرَع�������ْي�������َت ال�����ِنّ
�����غ�����ي�����اِن ل�����ل�����َخ�����ي�����ِر ُم�������ْق�������َت�������ٍصّ ِم�����������َن ال�����طُّ

����ى اس����َت����وى ع������اَدلْ������َت ف����ي إح����س����اِن����ِه ح����َتّ
��������ِحّ وال�����َف�����َي�����ض�����اِن إح�����س�����اُن�����ه ف������ي ال��������ُشّ

وَم������َن������ْع������َت ف�����ي ال���������َم����ق����ُس����وِم ِم�������ن آالِئ��������ِه
إي����������ث����������اَر إن����������س����������اٍن ع�������لَ�������ى إن�������س�������اِن

ُت���ْرِض���ه���ْم ل�����ْم  َم�����ن  احل�������ِقّ  ُدون  أْف����َح����ْم����َت 
ملَّ������������ا َج�������َع�������لْ�������َت احُل���������ك���������َم ل�����ل�����ِم�����ي�����زاِن

�������اَك ق���������وٌم ب�����احَل�����ص�����اف�����ِة ُس����ْس����َت����ه����ْم ح�������َيّ
وح������لَ������لْ������َت ِم����ن����ه����م ف������ي أَج��������������ِلّ َم�����ك�����اِن

ُولِّ�������ي�������َت ب����ال���������َم����ع����روِف أج�����م�����َع أم�����ِره�����ْم
������ك������راِن ف������إلَ������ْي������َك ِم����ن����ه����م أْج��������َم��������َع ال������شُّ
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النوارة أو زهرة املرغريت 

ألف األغرار من العشاق أن ينثروا أوراق هذه الزهرة واحدة مبعنى »نعم« والتالية 
مبعنى »ال« بقصد أن يتبينوا في نهاية العدد أحتبهم التي يعشقونها أم ال حتبهم.. 

ا:  فقال الشاعر في ذلك وقد كبر سّنً

ُأراِج������������ُع َن����ف����ِس����ي ه������ْل أن������ا َذِل����������َك الَّ�������ذي

ث������اِن؟ َرج���������ٌل  أن������ا  أْم  ب����أم����ِس����ي  َع������ه������ْدُت 

َع���ِل���م���ُت ُص����ن����وَف ال���ِع���ل���ِم َدْرًس���������ا وِخ����ب����رًة

ف��َم��اِل��ي َب��ل��غ��ُت اجَل���ه���َل ف���ي ُم��ن��ت��َه��ى ش��اِن��ي؟

أراِن���������ي ب���ع���َد ال���ش���ي���ِب ع������اَوَدِن������ي ال����َه����َوى

ن����ي����ا ع�����لَ�����يَّ وأْص����ب����اِن����ي ف���������َردَّ ِص�����َب�����ا ال����دُّ

������ي م������ا َع�������رْف�������ُت ح���ق���ي���ق���ًة َغ����������������َدْوُت ك������أِنّ

وه�����ْل أن����ا إْن َي������ْدُع ال����َه����َوى غ���ي���ُر إن���س���اِن؟

ف���ي���ا ِل�������َي ِم������ن َك�����ْه�����ٍل ُي��������َرى وْه�������و ج����اِث����ٌم

ك����ط����ف����ٍل ع�����لَ�����ى ش����������ْيء ُي������ق������ِلّ������ُب������ُه ح������اِن

������ٍة أش������َعّ ذاُت  اِر  �����������َوّ ال�����������نُّ ِم��������ن  ����ي  ب����ك����فِّ

ل���ه���ا ُق���������ْرُص ش����م����ٍس زاَن���������ُه َت��������اُج أل�������واِن

������ْرَف ف����ي َق���َس���م���اِت���ه���ا ف���َب���ْي���ن���ا ُأج�����ي�����ُل ال������َطّ

وَث������������مَّ ُف�������ن�������وٌن ِم��������ن َج�������م�������اٍل وإْت�������ق�������اِن
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ن�����اث�����ٌر �������ِم  امل�������ن�������َظّ �������اِج  ل�������ل�������َتّ أَن������������ا  إذا 

ِص���ْب���ي���اِن َت������رِدي������ُد  ف����ي ذاك  وِل������ي  ِت����ب����اًع����ا 

ُأس�����اِئ�����ُل أْوراًق���������ا – وي����ا ل���ي���َت ش���ع���َره���ا - 

َت���ه���واِن���ي؟ ل���ي���َس  أَت����ْه����واِن����َي احَل���س���ن���اُء أم 
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أثر لتخليد ذكرى
العالمة املرحوم بطرس البستاني

أوط������اَن������ُك������م ُت������ك������ِرم������وا  ُت�������ك�������ِرم�������وُه  إْن 
ف��������ي أْم����������َج����������ِد ال��������ب��������اِن��������َن ل���������أْوط���������اِن

����الَ����َة ب���ال���ُه���َدى ف����ي َخ����ي����ِر َم�����ن َرف�������َع ال����َضّ
َع���������ن َق���������وِم���������ِه واجَل���������ه���������َل ب�����ال�����ِع�����رف�����اِن

������������ى وع��������لَّ��������َم ُم������ن������ِش������ًئ������ا وُم��������درًس��������ا ربَّ
آِن ف��������ي  ���������ًس���������ا  وُم���������ؤسِّ ��������ًئ��������ا  وُم��������ه��������ِيّ

ف���������إذا ال�������ِب�������اُد مُب����������ْزِه����������راِت ُع����ل����وِم����ه����ا
ومُب���������ث���������ِم���������راِت ُح������ل������وِم������ه������ا ك�����ِج�����ن�����اِن

َش��ه��ي��ُده��ا: َي����ق����وَل  أْن  ال�������َم���ف���اِخ���ِر  َح����ْس����ُب 
َه������ذي ال������ِغ������راُس »ِل����ُب����ط����رس ال���ُب���س���ت���اِن���ي«
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تهنئة باملولود السعيد اجلديد
حلضرة النابغة الطبيب الرئيس الدكتور توفيق حجار

����������������ِبّ َه��������������ِذي ي�����������ا أْوَح����������������������������َد ال����������������ِطّ
ُة ع����������ِن ُب�������������������ْش�������������������َرى َوُق����������������������������������������������َرّ

ِزي���������������َن���������������ْت داِرَك  س���������������م���������������اُء 
ب���������������َث���������������ال���������������ِث ال��������������َق��������������م��������������َرْي��������������ِن
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ذكرى قسطنطني مدور 1925

ر ث�������اٍو َه�����ُه�����ن�����ا َم���������ن َب�������ِن�������ي ال�����������������ُم��������دَوّ
ي�����ِن ن�����ي�����ا وُح������س������َن ال�����دِّ ك��������اَن َوْج�����������َه ال�����دُّ

ُخ������������وه������������ا ������������ٌة أَرّ اِت َج������������َنّ ل��������ل��������م��������ب��������َرّ
ف��������ي ُذراه������������������ا ُخ���������ل���������وُد ق����س����َط����ْن����ط����ِن
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إلى حسني هيكل باشا يوم مات ولده

ح������يٌّ وأْن�������������������َت  َف�����������َت�����������اَك  ولَّ����������������ى  إذا 
ف����������������إَنّ أش����������������َدّ م��������������وٍت م��������ا ُت������ع������اِن������ي

أُم��������ْع��������ِج��������َزَة ال������َب������ي������اِن لَ�������َق�������ْد أَراِن������������ي
أس�������������اَك ال��������ي��������وَم ُم�������ع�������ِج�������َزَة ال�����َب�����ي�����اِن
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طيف الصديق

����ي ع����ِنّ ب��������اَن  إْذ  َش�������ع�������ْرُت  َص�����دي�����ًق�����ا  ي�����ا 
�������������ه ِح�������ي�������َل َب�����������َن ُروِح���������������ي وَب�����ي�����ِن�����ي أَنّ

ف�������َغ�������َدْوَن�������ا َط������ْي������َف������ْنِ َت��������ْرُم��������ُق َرْس�����ِم�����ي
ِم�����ن�����ه ع��������ٌن وَرْس���������ُم���������ُه ُن�������ْص�������َب َع���ي���ِن���ي
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ماذا جرى مني؟

����������ي َع������ن������َك أس������������أُل دائ�����ًب�����ا م�����ح�����م�����ُد، إنِّ
���ي وم������ا أن��������َت ي�����وًم�����ا واح�����������ًدا س�����ائ�����ٌل ع���نِّ

اْق�����َت�����َرْف�����ُت�����ُه إل�����ي�����َك  َذن�����ًب�����ا  ِل������ي  أْدِر  ول�������ْم 
���ْف���ُس م����اذا َج����رى م��ن��ي؟ ف���ُق���ْل ي���ا َف����َدْت����َك ال���َنّ
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طيب العيش

م���������ا أْن�����������������َس ِم������������ن ِط���������ي���������ِب َع�����ي�����ِش�����ي
ال���������������ِق���������������راِن ي����������������������وَم  أْن��������������������������َس  ال 

زف�����������������اِف�����������������ي َج����������������������������������������اَل  وال 
وَرْوع��������������������������������������������������َة امِل���������������ه���������������رج���������������اِن

ِل�������������������َداِت�������������������ي ِل�����������������������������ح��������������اَظ  وال 
َم����������ك����������اِن����������ي َوِدْدَن  وق�����������������������ْد 

����������ف����������َس ِف�������ي�������ِه ي�����������������وَم َش����������َف����������ى ال����������َنّ
ِل�������������������ق�������������������اُء َم����������������������ن َي�������������ه�������������واِن�������������ي

َف�����������لْ�����������َي�����������ْك�����������إ ال�����������ل�����������ه َس�����������ع�����������ِدي
ولَ�����������������������َي�����������������������ْرَع م��������������ا أْع�����������ط�����������اِن�����������ي
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املرحوم صادق رفعت 

ُف������دي������َت ي������ا َم�������ن ك���������اَن ص�����������ادَق ِرف�����ع�����ٍة
األزم�������������اِن ع������لَ������ى  ص������ادُق������ه������ا  َق�����������لَّ  إذ 

آم����������اُل َس�����ْب�����ِق�����َك ف�����ي م������ج������االِت ال����ُع����لَ����ى
أواِن ق�����ب�����َل  ال������ُع������م������ِر  ش����������أِو  إدراُك 

َم���������ن ك�����������اَن ف�������ي أوط���������اِن���������ه م�������ا ك����ْن����َت����ه
َك���������ُب���������َرْت َخ������س������ارُت������ه ع����ل����ى األوط������������اِن

��������ًة ����������������������َت ن��������اِئ��������ح��������ًة ع������ل������ي������َك وف��������َيّ ْ أمَيّ
ف�����ْه�����ي ال���������َغ���������داَة »َج�����ل�����ي�����ل�����ُة« األح�����������زاِن

أْي�������َت�������ْم�������َت ُولْ���������������ًدا ن�����اع�����ًم�����ا أظ�����ف�����اُره�����ْم
ح����اِن����ي ع���ل���ي���ه���م  أٍب  ُح�������ُن�������وَّ  ُح�������رم�������وا 

َي������ِج������ُم ال������ف������ؤاُد وت���س���ت���ه���لُّ ِم������ن األَس������ى
�������اِن �������ًة ب������ال�������������َم������دم������ِع ال�������ه�������َتّ َف�������َت�������ِح�������يَّ

�����ِه وَت�������������رى ع������لَ������ى ُح�������س�������ٍن م�������ام�������َح ب�����ثِّ
�����ف�����ِل ب�����األش�����ج�����اِن م������ن ق�����ب�����ِل َع������ه������ِد ال�����طِّ

��������ه �������������َك إَنّ �������������ْم ب������َوْج������ِه������َك َش�������ْط�������َر رِبّ ّ مَيِ
ب������أم������اِن ومَنْ  لَ������ه������م  ال����������َوِل����������يُّ  ِن��������ْع��������َم 
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طغيان السني

طغى نهر السني في باريس فأحدث تلًفا كبيًرا وقد أوحى ذلك إلى الشاعر كتابة 
هذه الِعبرة:

�����ِن« أِم��������َن ال����َف����س����اِد َط����َغ����ْي����َت ن���ه���َر »ال�����ِسّ

دي��������ِن؟ ف������ي  وال  ُدن������ي������ا  ف������ي  ل�����س�����َت  أْم 

لَ�������ِع�������ٌب َت������اَع������ُب������ُه ال�����َه�����ُي�����ولَ�����ى ج����اِئ����ًح����ا
�������ِن))) ب�������ال�������ِطّ أو  ب�������امل�������اِء  أو  �������اِر  ب�������ال�������َنّ

�������َع�������ْت �������َع�������ْت وت�������دَفّ ت������ل������َك امِل���������ي���������اُه جت�������َمّ
ع�����ن ُدْج����������ِن أْخ����������اٍف وُدْك������������ِن ُع������ي������وِن)2)

�����ْت ب������ال������َب������واِر ول�������م ت�������َذْر �������ْت ف�����ع�����َمّ ط�������َمّ

امِل����س����ك����ِن ِح������َم������ى  وال  ال����ف����ق����ي����ِر  ح�����ق�����َل 

س����ي����ِره����ا ف������ي  اَرٌة  ه�������������������َدّ أو  َخ��������رس��������اُء 

ب������ال������لِّ������ِن أو  ب������ال������ُع������ن������ِف  اف������������ٌة  ج������������َرّ

����ه����ا وض����َمّ ال����َع����ق����ي����ُق  ض��������اَق  إذا  �����ى  ح�����َتّ
اِن ِم�������ن َص�����خ�����ٍر أص��������مَّ َم������ت������ِن)3) َس���������������َدّ

))) الهيولي: املادة األولى للوجود - جائح: مهلك.
)2) دجن: جمع أدجن، وهو األسود - األخالق: جمع خلف، وهو الضرع، ويريد باألخالف السحب التي تدر املطر - 

الدكن: جمع أدكن، وهو املائل لونه إلى السواد - العيون: جمع عني، وهي نبع املاء.
)3) العقيق: الوادي، ومسيل املاء.
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�������ْت أس����اَس����ُه����م����ا ُت�����ع�����ال�����ُج ن���ق���َض���ُه َج�������َسّ

ْت ب����اْص����ِط����ح����اِب ُج����ن����وِن ف���ع���َص���ى ف������م������َرّ

وت��������راَك��������َب��������ْت ِل������ت������ن������اَل ِم���������ن أع�����اُه�����م�����ا

������م������ك������ِن �������ه ِخ����������ل����������ًوا ِم�����������ن ال������َتّ ف�������ت�������ُدكَّ
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إلى عبلة

ت��������ط��������لَّ��������َع��������ْت َع�������ب�������ل�������ُة م���������ن َغ�����ي�����ِب�����ه�����ا
احُل��������ْس��������ِن ِم����������ن  زاٍه  َم����������وِك����������ٍب  ف��������ي 

ف��������ق��������الَ��������ِت اإلن����������������ُس ل�������ه�������ا: َم������رح������ًب������ا
ي���������ا َم��������لَ��������ًك��������ا أْق�����������َب�����������َل ِم�����������ن َع��������������ْدِن
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كلمة وطنية

َدع����������اِن����������ي إذا  ال�������������������������َوالِء  داِع�������������������ي 
آِن ك����������������لِّ  ف������������ي  ل����������������ُه  َس�����������ْم�����������ًع�����������ا 

ًة ب������������������أَش������������������قِّ م������ا وَم��������������������������س��������������������������َرّ
َش�����ج�����اِن�����ي وإْن  ال���������ب���������اَد  ُي���������رِض���������ي 

ي����������أَب����������ى ال��������������َه��������������واَن َدِم�������������������ي وِف����������ي
ِع��������������زِّ احِل����������َم����������ى أْه��������������������َوى َه���������واِن���������ي
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وى  النَّ

���������َوى أب������َق������ى ق����ري����ًب����ا ع�����لَ�����ى رغ����������ِم ال���������َنّ
ول�������ي�������َس ب������ض������اِئ������ري ُب�������ع�������ُد ال�����������َم�����ك�����اِن

َت��������راُك��������ْم أْن  َع�����ي�����ِن�����ي  ف�����������اَت  م�������ا  إذا 
آِن ك������������لَّ  أراُك�����������������������ْم  َق�������لْ�������ب�������ي  ف������ف������ي 
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غزل

ي��������ا َم��������اِئ��������ًس��������ا َع�����������ن ُغ����������ْص����������ِن ب��������اِن
أْع�������������َي�������������ْت َم���������ح���������اِس���������ُن���������ُه َب�������ي�������اِن�������ي

������������������ي أض�����������ْع�����������ُت َج�������م�������ي�������َل َص������ْب������� إِنّ
��������������ِرى ف��������ي َج��������م��������اِل��������َك واْف�������ِت�������ن�������اِن�������ي

��������م��������َس ال���������ُم����ِن����ي����� َم����������ن َي�������ع�������ُب�������ُد ال��������َشّ
����������������َرَة، ه���������ْل ُي�������������اُم ع������لَ������ى اْف�������ِت�������ت�������اِن؟

ُرْح������������م������������اَك ي��������ا َط����������لْ����������َق ال�����������ُم�����َح�����ّي������
����������ا لَ������������و َرَث��������������ْي��������������َت ِل���������������������ُذلِّ ع������اِن������ي

أب���������������������������ًدا َي��������������ظ��������������لُّ ع�����������لَ�����������ى ِم�������ث�������ا
ِل������������َك ف�������ي َس����������������واِد ال�������َق�������لْ�������ِب ح�����اِن�����ي

ك��������������������لٌّ ِب������������������������������آٍن غ�������������ي�������������ُر ِذْك���������������������
آِن ك�������������لَّ  ُش��������غ��������ِل��������ي  ف�������ه�������و  ���������������������ِرَك 
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قلب اخلليل

َج������ري������ًح������ا َق�������ل�������ًب�������ا  رأْي��������������ُت��������������ْم  إذا 
ل�������������ه َج�������������ن�������������اح�������������اِن َي����������ض����������رب����������اِن

ف��������ْه��������و ُف���������������������ؤاُد اخل�������ل�������ي�������ِل س��������الَ��������ْت
ِدم���������������������������اُؤه وْه�����������������و ف����������ي ال��������َع��������ن��������اِن
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إلى األمير مصطفى الشهابي 

شكر إلهدائه إلى الشاعر معجمه العربي في علم النبات 1945:
ي������ا أم�������ي�������ًرا أه����������دى إل��������ى ُل�����غ�����ة ال���ض���ا

وب������ي������اِن������ْه  ع�������لْ�������ِم�������ِه  ِم����������ن  ُك����������ن����������وًزا  ِد 
راِع������������يُّ ق���������ْد ك���ا ذل�����������َك امل������ع������ج������ُم ال������������زِّ

أواِن���������������ْه  ف��������ي  �������ْق�������َت�������ُه  َح�������قَّ رج���������������اًء  َن 
إال  َي�������ق�������ِض�������ي�������ه  ي����������ك����������اُد  ال  ع���������م���������ٌل 

م������ْج������م������ٌع ب�����ال�����ك�����ث�����ي�����ِر م��������ن أع���������واِن���������ْه 
ُدم�����������������َت ُذْخ�����������������������ًرا ل���������ه م����������آث����������ُره ف���ي 

ن�����ْف�����ِع ه������ذا احِل�����َم�����ى وف������ي َرْف����������ِع ش����اِن����ْه
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يا مليكي

������������������ُه ل����������������������ي م���������������ل���������������ي���������������ٌك أح������������������بُّ
وْه�����������������و ب���������ال���������ك���������اِش���������ِح اْف��������َت��������َت�����������������ْن

َي ال������������ع������������اث������������ُر اْب������������َت������������ا َج�������������������������������دِّ
ِن�����������������������َي ِم������������ن������������ه ب����������������ُس����������������وِء َظ��������������ْن

خ�����������������اَل ِع�����������������يَّ ال����������لِّ����������س����������اِن َض�������ْن��������
ًن����������������ا، َأِع����������������������يُّ ال���������ل���������س���������اِن َض�������������ْن؟

ف�����������اب�����������َت�����������َغ�����������ى ِل�������������������ي ُع�����������ق�����������وَب�����������ًة
ِب��������������ْن��������������ُت ف����������������نٍّ م������������ن اْب�����������������������ِن ف��������ْن

أْم����������������������������������ُرَك األم�������������������������ُر ي�������������ا َم������ل������ي�������
��������ك�������ي ول������������ِك������������ْن َرَف���������������ْع���������������َت َم��������������ْن؟
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السلو للمؤمن باإلحساِن 

ُج��������������������ِرْح��������������������َت أث��������������خ��������������َن ُج������������������رٍح
ل�����������������ك�����������������َنّ ق������������ل������������ب������������َك ُم��������������ؤم��������������ْن

ا ُس�����������������ُل�����������������ّوً أَرْدَت  ف������������������������إْن 
أح���������ِس���������ْن، وم���������ا اس�������َط�������ْع�������َت أح������ِس������ْن
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إلى أديب بلغ الستني

�������َن ِم����������ن ُع�������م�������ِرِه �������تِّ ي�������ا َب����������اِل����������َغ ال�������سِّ
َن�������������������َودُّ ل�����������ْو َب��������لَ��������ْغ��������َت ف������ي������ه امِل�������ئ�������ْن

ال�������ُه�������َدى َم��������ن��������اِر  ب���������َن  راِف���������ًع���������ا  ُدْم 
َم��������ن��������اَرَة ال�����������َم�����ش�����ِرِق ف������ي ال����ع����الَ���������م����ْن

���َح���ى ِم�����ن َف����َح����م����اِت ال�����لَّ�����ِيْ�����ِل جَت����ُل����و ال���ضُّ
ي����������ِب جت������ُل������و ال�����َي�����ق�����ْن وُظ�������ل�������م�������اِت ال����������َرّ

���������اِس ُت��������ْب��������ِدي مب��ا وِم����������ن َط�������واي�������ا ال���������َنّ
َخ����������َب����������ْرَت ِم�����ن�����ه�����م ك���������لَّ َك�������ن�������ٍز َدف���������ْن
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توزيع مبرات أم احملسنني على منكوبي قها 1925

ُم���������ْج���������ِزٍئ َن���������ْث���������ٍر  أيُّ  ِش��������ع��������ٍر  أيُّ 
ِم�����ن َن��������ًدى َي�����ج�����ِري ب�����ِه ال���������وادي األم�������ْن؟

اِت ال���ت���ي ِم�������ن ن���������َدى َش������ْم������ِس ال�������������َم������ب������َرّ
َح������م������ُده������ا ِم����������������ْلُء ُق��������ل��������وِب ال������ع������امَل������ْن

ف���ي ُي�������ب�������لَ�������ُغ  ال  األْرَف���������������������ُع  َق�����������ْدُره�����������ا 
ِدي��������ْن َف�������ْض�������ِل  وال  ال  ُدن������ي������ا  َف�������ْض�������ِل 

�������اِم�������ُل ك��������ْم ِف������ي������ِه أًس������ا ُج��������وُده��������ا ال�������َشّ
جَل��������������ري��������������ٍح وُس������������������������������روٍر حَل����������زي����������ْن

َي�������ِج�������ُد ال�����������َم�����ْن�����ك�����وُب أْوَف��������������ى ِع����������َوٍض
ِف��������ي��������ِه ِم����������ن ك����������لِّ َرخ���������ي���������ٍص وَث�������م�������ْن

َم����ن ُي�����ح�����ِص�����ي�����ِه  ال  اإلح��������س��������اُن  ه������َك������ذا 
ال�������ُم���ح���س���ن���ْن« »أمُّ  ف����لْ����َت����ْح����َي  ُه،  َع���������������َدّ
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قـــــافيــــــة
الهـــــــــــــــاء
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حتية لدار فخمة
شيدها الياس مرشاق على النيل 1945

وم������ا  داًرا  ال�����������ي�����������اُس  ���������َده���������ا  َش���������يَّ
ب�����أه�����ل�����ي�����ه�����ا  داًرا  أْس������������َع������������َده������������ا 

َأْب��������������َه��������������ُج م����������ن ظ����������اه����������ِر زي�����ن�����ات�����ه�����ا 
ل�����ل�����ُم�����ْج�����َت�����ل�����ي زي����������ن����������اُت َم��������������ْن ف���ي���ه���ا 

ق���������ص���������ي���������دٌة رائ�������������ع�������������ٌة أْك����������َم����������لَ����������ْت 
ِح�����������لَ�����������ى َم�������ب�������ان�������ي�������ه�������ا َم�����ع�����ان�����ي�����ه�����ا

ُب������������������وِرَك ف�������ي ال������ب������ان������ي وف���������ي ُأس�����������رٍة
����ي����ه����ا  ال����تِّ وال  ْه�����������َو  ال�����������زَّ ت��������ع��������رِف  ل��������م 

َم�����ْج�����ُده�����ا  ج�����اِه�����ه�����ا  َن�����ْف�����ِس�����ه�����ا ال  ِم��������ن 
وِم������������������ن َس��������ج��������اي��������اه��������ا َم�����ع�����ال�����ي�����ه�����ا 

������ْع������َم������ى ل�����ه�����ا ح�����اس�����ٌد ل�����ي�����س ع�����ل�����ى ال������نُّ
ي������ح������ف������ُظ������ه������ا ال�����������ل�����������ُه وَي������ْح������م������ي������ه������ا 
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تعجل نفسي

���������ُل ن�����ف�����س�����ي م���������ا َت������ْش������َت������ه������ي  ُت���������َع���������جِّ
���������ق���������ي���������َق آراب���������ه���������ا  ف���������ُت���������ْخ���������ِط���������ُئ َتْ

مل����������ره����������ون����������ٌة  األم����������������������������������وَر  وإنَّ 
ب������������أوق������������ات������������ه������������ا وب��������أس��������ب��������اب��������ه��������ا 
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عبت على أحرار مصر في موقف تردد

وب����ن����ي����ه����ا  ُح������م������اَت������ه������ا  ت�������ك�������ون�������وا  إْن 
م������ا ل����ت����ل����ك ال��������ذئ��������اِب َت������ْع������َت������سُّ ف���ي���ه���ا؟

ع����ت����ي����ًدا ت�������ه�������وَن  أْن  َأَف�����������َت�����������ْرَض�����������ْوَن 
م����اض����ي����ه����ا؟ ف��������ي  اإلب���������������اء  ذاك  ب�����ع�����د 

ت������ل������ك أوط����������اُن����������ُك����������ْم ُت���������ب���������اُع ع����ل����ي����ك����ْم
ص����ف����ق����ًة َب������ْخ������َس������ًة َف�������َم�������ْن ُم���ش���ت���ري���ه���ا؟ 
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عكاظ أنشدت في اجتماع ألدباء مصر عام 1912 

م����ع����ه����ُده����ا  وذاك  »ع�����������ك�����������اٌظ«  ه�����������ذي 
ُده����������ا  أْن�������������َب�������������ُغ ف�����ت�����ي�����ان�����ه�����ا ُم����������َج����������دِّ

ب������ات������ْت إل����ي����ه����ا ال���������ُم����ن����ى َت��������ُت��������وُق وق����د 
ط��������������اَل ع������ل������ى ال��������راق��������ب��������ن م������وع������ُده������ا

ف������ي »م�������ص�������َر« ق�����ام�����ت وَج������������لَّ م�����اث�����رًة
ل������ل������ُع������رِب م�������ا ق�������د َأع����������������اَد م����ش����ه����ُده����ا 

س������������������اوم ف������ي������ه������ا ع��������ل��������ى ج���������واه���������ره 
����ُده����ا  �����ف�����وس ُي����َن����ضِّ م�����ن ف�����ي م�����رائ�����ي ال�����نُّ

واط��������������������َرَب ال������ع������ص������َر م��������ن م����ن����اب����ره����ا 
ب��������ل ك�����������لَّ ع�������ص�������ٍر ي�������ج�������ُئ م����ن����ش����ده����ا

ون����������اَف����������َر ال����������ِق����������رَن ف��������ي َم�����ج�����اوِل�����ه�����ا 
َأرص����������ُن����������ه����������ا ف�������ط�������ن�������ًة وَأش�������������رُده�������������ا 

����َه����ى ُس�����ْم�����ُره�����ا ال����ت����ي اش���ت���ب���ك���ْت م�����ن ال����نُّ
وال�������ب�������ي�������ُض م������ش������ه������وُره������ا وم����غ����م����ده����ا 

ش�������ب�������اَن »م�������ص�������ر« ه���������ذي َم������ق������اِوُل������ك������ْم
������ُده������ا ن��������اف��������َس أع�������ل�������ى ال����������ك����������اِم ج������يِّ

ف������َأْت������ِق������ن������وا م����ث����لَ����ه����ا ال������ف������ع������اَل َي������ُع������ْد 
»مل��������ص��������ر« س�����ل�����ط�����اُن�����ه�����ا وس����������ؤُدده����������ا
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رثاء املرحوم عبد العزيز أباظه باشا 1932

ع�����ب�����َد ال�����ع�����زي�����ِز ع����م����ي����ُد أك������������رِم أس��������رٍة
ع���م���ي���َده���ا ت�����ك�����ون  أن  ف������خ������ًرا  وك������ف������اك 

��������ِم ب�������ن ُن�����وِم�����ه�����ا  وت��������ك��������وَن ب�����������دَر ال��������تَّ
ع����دي����َده����ا ال�����ف�����خ�����اُر  َع���������دَّ  إن  وال�������ف�������رَد 

ل���ي���س ال�������ُم���ص���اُب ُم���ص���اَب���ه���ا ب����ك وْه������و ق��د 
َش�������َم�������َل ال�������ب�������اَد ق����ري����َب����ه����ا وب����ع����ي����َده����ا 

ه������ي أس�����������رٌة َك��������ُرَم��������ْت َم�����ْه�����َزُت�����ه�����ا ول����م 
ي�����غ�����م�����ْز ُم������ن������اِف������ُره������ا ب��������ُل��������ؤٍم ع������وَده������ا

����ه����ا  أْح����������َم����������ْدَت م������ا ش��������اء ال��������وف��������اُء وف����يَّ
وَح��������َم��������ْدَت م�����ا ش������اء ال��������������ِوداُد ودوَده���������ا

�����َج�����ب�����اء م������ن أب���ن���ائ���ه���ا  ورَأي��������������َت ف������ي ال�����نُّ
ج����ي����َده����ا امل������ن������اق������ُب  ُت��������ق��������لِّ��������ُدُه  ا  ُدّرً

ت��������دري ال����ِك����ن����ان����ُة ب����أَس����ه����ا ف�����ي َن���ْف���ِح���ه���ا 
ع���ن���ه���ا ل�������دى اجُل������لَّ������ى وت������ع������رُف ج����وَده����ا 

ف��������إذا ت����ع����اظ����ل����ِت ال�������ش�������ؤوُن َدَع������������ْت ل��ه��ا 
ف����َن وص����ي����َده����ا  ُف�����َط�����ن�����اءه�����ا ال���������ُم����ت����ص����رِّ

ع�����ب�����َد ال�����ع�����زي�����ز ال���������ُم����س����ت����ع����اَن ب������َأي������ِده 
ِل����������َي����������ذوَد ع�������ن أح�����س�����اب�����ه�����ا وي�����زي�����َده�����ا

����ٍة  �������ْق�������َت م�������ا َرَج���������ْت���������ه ف�����ي�����ك ب����ه����مَّ َح�������قَّ
ل�����م ي����ش����ه����ِد اجل�����ي�����ُل احل������دي������ُث َن����دي����َده����ا 
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ت�����رت�����اُض َم����ْص����َع����َب����َة األم����������وِر ف���م���ا َت���ن���ي 
ح�����ّت�����ى جت���������اري ف������ي ُم��������راِم��������َك ُق������وَده������ا 

َدى  ت����ل����ك ال������ق������َوى ل�������وال ُم�����غ�����الَ�����َب�����ُة ال�����������رَّ
ل�����م ُت����������وِه أح������������داُث ال��������ّزم��������اِن ش����دي����َده����ا

اْف����َن����ْي����َت����ه����ا َع�������ْج�������اَن ف�����ي ط����ل����ب ال���ع���ل���ى
وق���ض���ي���َت ف����ي ش������رِخ ال����ّش����ب����اِب َش��ه��ي��ده��ا 

ف���ك���م���ا ب���ك���ى َس��������������َرواُت م����ص����َر ف���ق���ي���َده���م 
ب�����ك�����ِت ال����ف����ض����ائ����ُل وال������ع������ل������وُم ف���ق���ي���َده���ا 

XXXX
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تهنئة لسعادة الدكتور طه حسني بك
بوسام فرنساوي 1935

وس����اَم����ه����ا  ق������لَّ������دْت������َك  ف����رن����س����ا  م������ا  إذا 
ف��������خ��������اًرا مب�������ص�������ريٍّ ي�����ج�����ي�����ُد ل����س����اَن����ه����ا 

ف���ك���ي���ف ف�����خ�����ار ال������ّض������اد ب���ال���ع���ل���م ال�����ذي 
�������ْت�������ُه ف�����َأع�����لَ�����ى ف�����ي ال����ب����ي����ان ب���ي���اَن���ه���ا؟ مَنَ

وه�������ل ك�������ان غ����ي����ُر ال����ع����ل����م وْه��������و ول����ي����ُده����ا 
ُم����ع����ي����ًدا إل���ي���ه���ا ف�����ي ال�����لُّ�����غ�����اِت م���ك���اَن���ه���ا؟ 

����ه����ا  ت�����دارَك�����ه�����ا ف�����ي ال������ب������دِء وال��������َع��������ْوِد ربُّ
ب����ن����ص����ٍر ع������زي������ٍز ص����اَن����ه����ا ُث���������مَّ ص���اَن���ه���ا 

������َم ال��������َوْح��������ُي ش���أَن���ه���ا  ب����ط����ه ق�����دمًي�����ا َع������ظَّ
َز ال�����ع�����ل�����ُم ش����اَن����ه����ا  وط��������ه ح�����دي�����ًث�����ا ع������������زَّ

XXXX
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احلسن األصيل 

َأع�������������������������روٌس إك������ل������ي������ُل������ه������ا ي�����ع�����ل�����وه�����ا؟
ي���ج���ل���وه���ا  �����ن�����ا  وال�����سَّ ال�����ش�����م�����ُس  ه������ي  أم 

أوِت������َي������ْت غ����ي����َر ُح���ْس���ِن���ه���ا ال����ب����ال����ِغ ال���غ���اي���ا 
ت���س���ت���ث���ن���ي���ه���ا ال�����غ�����ي�����د  ف�������ي  ن�����ف�����ًس�����ا  ِت، 

وم�������������َن ال������لَّ������ح������ن ف��������ي أن�����ام�����ل�����ه�����ا آي�����ا 
جت����ري����ه����ا  �������َه�������ى  ال�������نُّ ع�����ل�����ى  س������ح������ٍر  ُت 

������ْع������ُر ع����ن����د َح���������دِّ م���ع���ان���ي���ه���ا َوَق������������َف ال������شِّ
وق����������������د ِخ������������ي������������َل أن����������������ه ُي������ط������ري������ه������ا 

َغ�����ِن�����َي�����ْت ع�����ن ِح�����لَ�����ى ال����ب����دي����ع ال����ق����واف����ي 
ب���������ُح���������اه���������ا وب�������ع�������ُض�������ه�������ا ي����غ����ن����ي����ه����ا 

م���������ا اس����������ت����������ع����������اراُت ك���������ات���������ٍب وال������ت������ي
ي����ث����ن����ي ع����ل����ي����ه����ا خ�����ص�����اُل�����ه�����ا ت���ك���ف���ي���ه���ا؟

������ْه  وَش������بِّ َدْع������ه������ا  ال����ت����ش����ب����ي����َه  أردَت  إن 
���ش���ب���ي���ه���ا  ال���تَّ ي�����ق�����ب�����ُل  ال  ُح��������ْس��������ٍن  ُربَّ 

ذل������ك احل�����س�����ُن س�������اَل م�����ن م���ن���ب���ِع احل���س����
��������ا م���������ن���������ّزًه���������ا ت�����ن�����زي�����ه�����ا ���������������ِن ن��������ق��������ّيً

وق�������دمًي�������ا أَب����������ى األص�������ي�������ُل ِم��������ن احل���س����
���������ن ش�������ري�������ًك�������ا ف�������ن�������اَه�������َز ال�����ت�����أْل�����ي�����ه�����ا 

XXXX
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غزل 

م�������ع�������ن�������اُه  أن����������������ت  روٌح  احل��������������������بُّ 
واحل������������س������������ُن ل��������ف��������ٌظ أن�������������ت م�������ب�������َن�������اُه

�������ُت�������ُه  واألن������������������������ُس ع���������ه���������ٌد أن��������������ت ج�������نَّ
م������غ������َن������اُه  أن������������ت  روٌض  وال��������ل��������ف��������ُظ 

ارح����������������ْم ف�������������������ؤاًدا ف��������ي ه����������������واَك غ������دا 
���������اُه ��������������اه ُح���������م���������َيّ ُم���������ْض���������ًن���������ى وُح��������������َمّ

مت��������ت ب��������رؤَي��������ِت��������َك ال�������������ُم������َن������ى ف����ح����ك����ْت
��������ع��������ن��������ا ب��������������رؤَي��������������اُه ُح���������ل���������ًم���������ا مت��������َتّ

ي���������ا ط�������ي�������َب ع�����ي�����ن�����ي ح������������َن آَن������َس������ه������ا 
ي��������ا َس���������ْع���������َد ق������لْ������ِب������ي ح����������َن ن��������اَج��������اُه 

XXXX
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شكر ألكلة أرز

آِك�������ُل�������ه  راَح  ب�������������������أُرزٍّ  ب�������اع�������ًث�������ا  ي���������ا 
����ي����ِب ف����ي ِف���ي���ِه ُي���ث���ِن���ي ع���ل���ي���َك وأذك��������ى ال����طِّ

إْن ك�����اَن ف���ي ال���ب���ي���ِت م���ا ي����ْذُك����و ف��ُي��ْش��ب��ُه��ُه
ف����ل����ي����َس ُي�����ْش�����ِب�����ُه ُل������ْط������ٌف ُل������ْط������َف م���ه���دي���ِه

XXXX



- 2563 -

ترجمة حرفية عن بيتني إفرنسيني

ي���ق���ُت���ُل���ه  ف����ال����ِه����ج����راُن  احُل���������بُّ  َوَه���������ى  إذا 
ُي����ح����ي����ي����ِه ف������ال������ِه������ج������راُن  ��������َن  مت��������َكّ وإن 

ي����ِح ُي��ط��ف��ُئ��ه��ا  ص���غ���ي���رُة ال����ن����اِر َع����ْص����ُف ال����رِّ
ي�����ِح ُي���ذِك���ي���ِه وُم����ع����َظ����ُم ال����ن����اِر َع����ْص����ُف ال�����رِّ

 
XXXX
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قـــــافيــــــة
الـــــــــــــــواو
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في تشييع جنازة 

بالزهر،  مجلل  بالبياض،  مكسو  نعش  وإذا  مبصر.  منزلي  من  صباًحا  خرجت 
يتبعه رهط من الفتيان اإلفرجن، فسألت أحدهم عن ذلك الفقيد فأجابني إنه شاب 
انتحر غراًما فخرجوا يشيعونه، فشيعته معهم على غير معرفة به وطفقت أرثيه بهذه 

األبيات: 
ق����������������ّرَب����������������ْت����������������ه ف�����������م�����������ا ارَت��������������������������وى

َوَج���������������َف���������������ْت���������������ه ف���������م���������ا ارَع���������������������������َوى
غ�����������������������������ادٌة، َم���������������������ْن َس�������������َع�������������ى إل���������ى

غ������������������اي������������������ٍة ع������������ن������������ده������������ا َغ�����������������������َوى
ُج��������������������������نَّ ف�����������ي�����������ه�����������ا، وَق��������������ْب��������������لَ��������������ُه 

ُج����������������������نَّ ق�����������ي�����������ٌس م�����������������َن ال�����������َه�����������وى
وَق����������������َض����������������ى خ��������������ال��������������ُد ال��������������ّن��������������َوى

���������������َوى َي����������������������َت����������������������داَوى م�����������������َن ال���������������َنّ
َد ال������������ �����������������اه، َب���������������������������������������رَّ ف�����������������دف�����������������نَّ

غ�������������ي�������������ُث ق���������������ب���������������ًرا ب���������������ه َث��������������������َوى
م��������������ن َق��������������َض��������������ى ه������������ك������������ذا ش�����ه�����ي������

ُه����������������وا أه�����������ل�����������ن�����������ا  ف�����������م�����������ن  ًدا 
ُك���������������������������لُّ ن���������������������������اٍج إل����������������������ى م����������������ًدى

الح�������������������������������ٌق ب�������������������ال�������������������ذي َث�������������������������َوى
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����������ج����������اع ال���������������������ذي َم���������َض���������ى ف����������ال����������شُّ
ق��������ب��������لَ��������ن��������ا َي��������������ْح��������������ِم��������������ُل ال�����������لِّ�����������وا

واجل���������������������������������ريُء ال���������������������ذي اق���������َت���������َف���������ى
وال���������������ب���������������ط���������������يُء ال������������������������ذي َن�������������������َوى
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إلى يوسف أفندي احللو مبكسيكو

ِل�����������لَّ�����������ه َم��������ْب��������ًن��������ى َح������������������اُه َم������ْع������ًن������ى
َأْوَح�������������������������اُه َوْه����������ًن����������ا ِإلَ������������ْي������������َك ُع�������لْ�������ُو

ال��������لَّ��������ْف��������ُظ ُح��������لْ��������ٌو َوالْ���������ِف���������ْك���������ُر ُح������لْ������ٌو
َواْس���������������ُم األَِدي�����������������ِب ال�����������ُم�����ِج�����ي�����ِد ُح�����لْ�����ُو
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قـــــافيــــــة
اليــــــــــــــــاء
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فتح تساليا

قال في حرب األتراك واليونان وفتح تساليا:
أدب��������روا ث��������َمّ  وُم إال ح����رَب����ن����ا  ال�������������رُّ أَب��������ى 

م������اَح ال���ع���وال���ي���ا ع���ل���ى ح����ن أش����َرْع����ن����ا ال������رِّ
ٍة ًة إث�����������َر ك���������رَّ ك���������َرْرن���������ا ع����ل����ي����ه����ْم ك���������������َرّ

���ا الْ����َت����َح����ْم����ن����اُه����م ف���ت���ْح���ن���ا »ت���س���ال���ي���ا« ف���ل���َمّ

XXXX
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الفرع الكرمي 

ب�����ح�����م�����ٍد  ُت�������������وَف�������������ى  ال  ل����������ل����������ِه  ي���������������ٌد 
�����ا اِء ال�����������ُم�����ِل�����مِّ َش�������َف�������ْت َع�����ل�����َيَّ م������ن ال����������������َدّ

ه�������و ال���������ف���������رُع ال���������ك���������رمُي ِب�����َن�����ْب�����َع�����ت�����ْي�����ِه
������ا ��������َل األص����������������َل ال������زك������َيّ زك�����������ا وت��������ق��������َيّ

�������ًق�������ا أم�������������َل امل�����ع�����ال�����ي  ل����ي����ح����ي����ى ُم�������َح�������قِّ
��������ِت��������ِه »ع��������ل��������ي أم���������������ن« ي����ح����َي����ا ب��������ه��������َمّ

XXXX
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رثاء ثريا 1925

آَب��������������ْت إل���������ي���������ه  »س����������ل����������ي����������ٍم«  زوُج 
��������ا ���������������ًة َط���������ل���������ق���������َة ال�����������������ُم��������َح��������َيّ وف���������������َيّ

ت�������������ارك�������������ًة ف�����������ي احل�����������ي�����������اة ِذك������������������ًرا
�������ا ح�������َيّ ال�������������وف�������������اُء  ف������ي������ه������ا  دام  م����������ا 

إل��������ي��������ه  َأَوْت  ق�������������ب�������������ٌر  ل����������ل����������ه 
�������ِن�������ّي�������ا وف��������������ارَق��������������ْت أوَج�����������ه�����������ا ال�������سَّ

ك�����������������ان ل�������������ه َق����������ْب����������لَ����������ه����������ا ُم�����������ق�����������اٌم
������������ا غ�������������������دا ب�����������أض�����������ع�����������اف�����������ِه ح������������رَيّ

خ�������اش�������ع�������اٍت ال������������ه������������اَم  َت��������������������َرى  أال 
��������ا ِح�����������ي�����������الَ�����������ُه وال�����������ُع�����������لَ�����������ى ُج��������ِث��������َيّ

خ�����������ي�����������ه  م�����������ؤِرّ م��������������ن  زاره  م��������������ن 
��������ا ال��������ث��������رَيّ َم��������������ْوِض��������������َع  ه�������ن�������ا  رأى 
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صفاء العيش

َص�������ف�������اُء ال�����ع�����ي�����ِش ف������ي َش�������ْم�������ٍل َج���م���ي���ٍع 
����ا  ����������ْرُح ال���������ُم����ه����َيّ ����������اُت وال����������صَّ ل������ه اجَل����������َنّ

�����������ُه َغ���������������������ِرٌد ه������������واُه َط���������������������روٌب ِح�����������سُّ
�������ا ط����������ه����������وٌر م�����������������اؤه َع�����������������فُّ احل�������م�������َيّ

ج������م������ي������ٌل ض��������������َمّ ك�����������لَّ ج������م������ي������ِل ف����ع����ٍل
����ا ������������������اِح ال���������ُم����ح����َيّ ن������ق������يِّ ال������ق������ل������ِب وَضّ

��������ع��������وِد ب�������ه ُي����ري����ن����ا  ب����������دا س������ع������ُد ال��������ُسّ
������ا ب������������������َأوِج ال��������ع��������زِّ م�����ج�����ت�����م�����َع ال������ث������رَيّ
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إهداء الديوان 

أهدى الناظم إلى فتاة ذات عقل وحسن وأدب نسخة من ديوان الشاعر الفرنسوي 
ألفريد دي موسه وكتب على الصحيفة األولى موجز ترجمة الرجل بهذه األبيات:

����ا ������ا ش����ق����َيّ ع�����������اَش ه���������ذا ال�����ف�����ت�����ى ُم������ح������ّبً
����ا �������ا ش����ق����َيّ  وَق��������َض��������ى َن�������ْح�������َب�������ُه ُم�������ِح�������ّبً

وب������ك������ى دم������������َع َع��������ْي��������ِن��������ِه ف��������ي س�����ط�����وٍر
�����ا  َج������َع������لَ������ْت������ه ع�����ل�����ى امل���������������َدى َم�����ْب�����ك�����َيّ

َي���������ْش���������ُد إال  ُم��������ْن��������ِش��������ٌد ل������ل������غ������رام ل��������م 
������ا ك����������ان إن�����������ش�����������اُدُه ُن����������واًح����������ا َش������ِج������َيّ

ش�������اع�������ٌر ك���������ان ع��������م��������ُرُه ب������ي������َت ت���ش���ب���ي����
����������ا وَيّ �����������ٍب وك������������ان األن���������������ُن ف�����ي�����ه ال����������رَّ

ف����اق����رئ����ي َش�����������ْرَح ح������اِل������ِه واْع�����ج�����ب�����ي م��ن 
������ا ذل����������ك ال������ق������ل������ِب ك�����ي�����ف ب������������اَت َخ������ِل������َيّ

ل���ط���ي���ًف���ا ������ا  لَ�������������ِح������ّسً ن������ْظ������ِم������ِه  ف�������ي  إَنّ 
����ا �������ط�������وِر خ����ف����َيّ ب�����اق�����ًي�����ا م�����ن�����ه ف�������ي ال�������سُّ

ف����������اذِرف����������ى َدْم�����������َع�����������ًة ع����ل����ي����ه ُت�����ع�����ي�����ِدي 
�������ا َن�������دَيّ ب������احل������ي������اة  �����������رِس  ال�����������ِطّ َوَرَق 

وُت��������ث��������ي��������ري م���������ن روح��������������ه َن�������َس�������م�������اٍت 
�������ا وُت������ف������ي������ح������ي م�����ن�����ه�����ا َع�������ب�������ي�������ًرا ذك�������َيّ
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أصل كرمي 

ف�����������رُع س�����م�����ع�����اَن ف�����������رُع أص�����������ٍل ك�������رمٍي
����ا ح����يَّ األص���������������ُل  ذل����������ك  ل�����ل�����ف�����رع  داَم 

�����������ْرَق َرْوَن������������ًق������������ا وَج�������م�������ااًل م�������أ ال�����������شَّ
��������ا َوَج������������َن������������ى ط������ي������ًب������ا ون��������������������وًرا وف��������َيّ

���������ري���������ا وم�������ا ����������ه����������ا اخل�����������اط�����������ُب ال���������ثُّ أيُّ
�����ع�����د ح���ّي���ى ت����ل����ك س�������وى ط�����ال�����ٍع م�����ن ال�����َسّ

م���ح���لٍّ أس�����م�����ى  أب������ي������َك  ع������ن  َت�������َن�������ْل  إن 
�����ا �����رَيّ ال�����ثُّ ت������ن������اَل  أْن  ال��������ِب��������ْدِع  م������ن  ه������ل 

XXXX



- 2579 -

أنت سعدي وشقوتي 

ك������ان������ْت ح����ي����ات����ي ل������ي ف����أض����ح����ت ل��ل��ت��ي
أح����ب����ب����ُت����ه����ا. م����������اذا َج�������َن�������ْت َع�����ْي�����ن�����اَي�����ا؟

ب���ه���م���ا َج�����لَ�����ْب�����ُت وق������د ن����ظ����رُت����ِك ِش����ْق����وِت����ي
وح�������س�������ب�������ُت أن�����������ي ج��������ال��������ٌب ن����ع����م����اَي����ا 

�����ت�����ي وَش�����ك�����َيَّ ب����ال���������ُم����ن����ى  إال  ع������ي������َش  ال 
أن�������ي َق��������َص��������ْرُت ع����ل����ى رض�����������اِك ُم����ن����اَي����ا 

XXXX



- 2580 -

ذكرى العام الرابع للمرحوم
جورج لطف الله 1940

ه����و ال�����ي�����وُم ل����ن أن����س����اه م����ا َظ�����لْ�����ُت ب��اق��ي��ا 
ب����اك����َي����ا  زل����������ُت  وم��������ا  أل�����ف�����ان�����ي  آَب  إذا 

�����ًة أْخ�������َي�������ُر ش�����ب�����اِب ال����ع����ص����ِر ن����ب����ًا وه�����َمّ
َط�����َف�����ْرَت إل����ى ال��ُع��ل��ي��ا ف����ُج����زَت ال�������َم���َراق���َي���ا؟

ُم���ش���رًق���ا  ك����ال����ب����در  ال�����وج�����ُه  ذاك  ب����روح����ي 
ع���ال���َي���ا  م����ِح  ك����ال����رُّ ال������لَّ������ْدُن  ال�����ق�����واُم  وذاك 

َم�����َض�����ْت أرب��������ٌع ل����م ت���ب���ت���س���ْم َض���َح���واُت���ه���ا 
ل�����ي�����ال�����َي�����ا إال  األّي�����������������������اُم  ت������ك������ن  ول������������م 

وم��������ا ن������ظ������رْت ع����ي����ن����ي م�����ع�����اه�����َد ُأن����س����ن����ا
س����أب����ك����ي وأس����ت����ب����ك����ي ع����ل����ي����َك ال����ق����واف����َي����ا
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حتية لألستاذ محمد علي الطاهر 
الصديق األوفى، وصاحب جريدة »الشورى«

ف������اِق س���ري���رًة  »أب������و ح����س����ٍن« أْص����ف����ى ال������ِرّ
�����أِْي وأوف������اُه������ُم ع����ه����ًدا ع���ل���ى ال�����ُق�����رِب وال�����َنّ

واحِل���َم���ى ال����ِع����رِض  ع���ن  ذوًدا  وأْب����َس����ُل����ُه����ُم 
وأث�����َب�����ُت�����ُه�����ْم رأًي���������ا ع���ل���ى ص�����ال�����ِح ال��������رأِي

ي������ك������اف������ُح ع�������ن أوط����������اِن����������ِه وح�����ق�����وِق�����ِه�����ا 
ب������ا َوَه�������������ٍن ف������ي َع���������ْزِم���������ِه وب��������ا وْه��������ِي

ف����م����ا َي�����ْن�����َث�����ن�����ي ع������ن ق�������ص�������ِدِه ل����ع����وائ����ٍق
ن����ْه����ِي وال  ب������أم������ٍر  ي�����ل�����وي  وال  ت�������ع�������وُق، 

����ُه ه����ن����ي����ًئ����ا ل�������ه إج��������م��������اُع ش������ع������ٍب ي����ح����بُّ
وم����ا ي��ن��ق��ُض اإلج����م����اَع ُك������ْرُه أول�����ي ال��ب��ْغ��ِي

أْن����َق����ى ص��ح��ي��ف��ٍة  َب�����ِرَح�����ْت »ُش�������������وَراُه«  وال 
���ِي ي���ب���ثُّ ال����ُه����دى ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال���ّن���ْش���ِر وال���طَّ

مُت�����������جُّ ب�����ه�����ا ت�����ل�����ك ال��������َي��������راع��������ُة ن������وَره������ا
ل����ك����ش����ف ظ�������ام�������اِت ال�������ك�������رام ول����ل����ه����دِي
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إلى سيدة مصرية عادت من حجها 

ي���������ا َم���������������ْن ل������ه������ا ال�������ق�������ص�������ُر امل�����ن�����ي�����ُف
�������ن�������ي وم��������������ن ل�������ه�������ا ال���������������َق���������������ْدُر ال�������َسّ

ول����������ه����������ا احمل����������������اِس����������������ُن واحِل������������لَ������������ى
�������������ه�������������ا اخُل���������������ُل���������������ُق األِب���������������ي وَأَح�������������بَّ

ل�����������م ت��������ن��������ك��������ري َع�������������َن�������������َت ال�������رح�������ي��������
ْغ�������������ِد ال�����َه�����ن�����ي ������������ِل وع��������ي��������ُش��������ِك ال�������������رَّ

َف���������َح���������َج���������ْج���������ِت ب��������ي��������َت ال��������ل��������ه وال�����������
��������ق��������ي أدن������������������������ى إل������������ي������������ه ه��������������و ال��������تَّ

ت�������������������رع�������������������اِك ع�����������ي�����������������������ٌن ل������ل������ع������ن������ا
���������ْم���������ه���������ِري وال���������َسّ ال���������َق���������َن���������ا  ال  ي����������ة 

وي��������������ف��������������ي��������������ُض م������������ن������������ك ال���������������ِب���������������رُّ
َرِوي ب���������ه  ال���������ّظ���������ِم���������ىُء  ف�����������ال�����������وادي 

ي������ا ع��������������ن��������������ِك  راٍض  ال����������������ل����������������ُه 
���������ب���������ي ف�����������خ�����������َر ال������������غ������������وان������������ي وال���������نَّ
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مقطوعات 
متعددة القوافي
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العيد في السالمة

����ئُ م�����ا أَت�����������اَك ُم���ه���ن���ًئ���ا َص�����������َدَق ال���������ُم����ه����ِنّ
������َف������اِء َرِغ�����ي�����ُد وال�����ع�����ي�����ُش َم��������ْوُف��������وُر ال������صَّ

َم������ا ال����ع����ي����ُد ي�������وٌم ف����ي ال������ّزم������اِن َب���َع���ْي���ِن���ه،
ِع������ي������ُد ي��������������وٍم  ُك��������������لَّ  ��������ام��������َة  ال��������سَّ إن 

ألْ�������َق�������ى اجل�������م�������اُل َع�����ل�����ي�����َك آي���������َة س����ح����ِره
ف��������غ��������َدْوَت م������ا ش���������اَء اجل������م������اُل َح���ب���ي���َب���ا

ه�����ا، �����ى ال����ُه����م����وُم َس�����َم�����ْت إل����ي����َك ب�����وِدّ َح�����َتّ
َم��������ْن ك��������اَن َي����ح����س����ُب ل����ل����ه����م����وِم ُق�����ُل�����وَب�����ا؟
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يا أميري 

ي������������������ا م������������������������������������اِذى وأم������������������ي������������������ِري 
َغ�������������َس�������������لَ�������������ْت ذن�����������ب�����������ي دم�����������وِع�����������ي

ك�����������������ْن ع���������ل���������ى ق�������ل�������ب�������ي ن�������ص�������ي�������ِري
واغ�����������ت�����������ص�����������ْب�����������ُه م��������������ن ض������ل������وع������ي

�����������������ي وَأِق�����������������������لْ�����������������������ن�����������������������ي وأع�����������������نِّ
أن�������������������������َت ل���������������ي خ�������������ي�������������ُر ش�������ف�������ي�������ِع

ي اغ����������ت����������ف����������ْر ل�������������ي ط���������������������وَل َص�����������������دِّ
وح����������������ِدي ال��������������ي��������������وَم  ت��������دع��������ن��������ي  ال 
واش���������ِف���������ن���������ي م����������ن ُب����������������������ْرِح وج�������������ِدي
ي��������������������������������������������������ا أم���������������������������������ي���������������������������������ري
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في ضوء القمر

َخ��������������ْي��������������ُر َوق�����������������������ٍت ِل�����������������ُم��������َش��������اَك��������ا
ال������������ِه������������َاِل َوْق�����������������������ُت  ال�������������َه�������������َوى  ِة 

ُب������� ِم�������������ْن  اجِل�����������ْس�����������ُم  َي���������ِخ���������فُّ  ِإْذ   
������������ْع�����������ٍد َف������������َي������������ْب������������ُدو َك�����������اخَل�����������َي�����������اِل

َي�������لْ�������� ِل�������������������َم���������ْن  �������������َن�������������ُح احُل�������������������بَّ  مَيْ  
�����������ْت�����������َر األََم�������������������������اْن �����������َت����������ِم����������ُس ال�����������سِّ

������������������������ْ ���������ا ِف��������ي��������ِه َوْه�����َم�����ي������ َن���������ْح���������ُن ُك���������َنّ
ال���������ُق���������ْب���������لَ���������َت���������اْن؟ َف����������َك����������ْي����������َف  ِن، 
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تهنئة امللك مبولوده

امل����������ل����������وِك ب���������������َن  ُدْم  َم������������������������������ْوالَي 
��������������������دي��������������������َن َرف��������������ي��������������َع َش��������������������أِْن األِيّ

وَول�������������������������يُّ َع��������������ه��������������ِدَك ف�����������ي ِظ��������������اِل
أب��������������ي��������������ِه ف��������������ي ِع����������������������������ٍزّ وأْم�����������������������ِن

ي��������ن��������م��������و وي������������������������������أِوي ِم�������������ن�������������َك ف�����ي
�������������دِر األَح�����������������ِنّ َرْغ��������������������ٍد إل�����������ى ال�������������َصّ

ه�����������ب�����������ٌة ِم�����������������ن ال�����������ل�����������ه ال�������������َك�������������رمِي
��������ي ��������م��������ِنّ أَت�������������������ْت ع��������لَ��������ى ق����������������دِر ال��������َتّ

IIII

إق������������ب������������اُل م����������������ول����������������وِدَك ال������س������ع������ي������ِد
ع��������ي��������ِد؟ وأيُّ  ع����������ي����������ٍد  إق��������������ب��������������اُل 

��������������ه ُس�������������������لَّ ِم����������������ن َح�������ش�������ان�������ا ك��������������أَنّ
َب������ع������ي������ِد ِم��������������ن  ه��������������لَّ  ال�����������������ذي  ذاك 

IIII

�������ه�������ا ال�����������َم�����ل�����ُك ال�����������ُم�����ف�����دَّى ه����ن����ي����ًئ����ا أيُّ
ل���������َك ال���������ولَ���������ُد ال�����������ذي ُت�������وِل�������ي�������ِه َع������ْه������دا

أَه������������������لَّ ف��������ك��������ان إق�����������ب�����������ااًل وَس���������ْع���������دا
ب��������������ِه ت������������������������زداُد إق������������ب������������ااًل وس�������ع�������دا
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في وصف روضة وشرفة

ْوُض ال�����ت�����ي ت�����ب�����دي ح���اه���ا ه��������ذه ال�����������������رَّ
واألزاه�����������ي�����������ُر ال������ت������ي ُت�������ه�������دي ش�����ذاه�����ا

��������������وادي ب��������أغ��������اري��������د ال���������ُم����ن����ى وال��������������شَّ
مت���������أ األس�����������م�����������اَع أن���������ًس���������ا ب����غ����ن����اه����ا

���������واق���������ي َع������������ُذَب������������ْت أدُم�������ُع�������ه�������ا وال���������سَّ
وَح�����������ا ف�������ي م������ش������رب ال�����ن�����ف�����س ُب����ك����اه����ا

��������ن��������اع��������اُت ال������ب������دي������ع������اُت ال����ت����ي وال��������صِّ
زان��������������ِت ال����������������داَر وأع��������ل��������ْت م����ح����ت����واه����ا

ِن����������َع����������ٌم دام�����������������ْت ع������ل������ى أرُب���������ِع���������ُك���������ْم
وَرَع������������������ْت م�������ن َح������������لَّ ف����ي����ه����ا ورع������اه������ا

IIII

���������دت���������ه ال�����ع�����ل�����ى ب��������ي��������ٌت ع�������ت�������ي�������ٌق َش���������يَّ
�����������َرْف ����������ن����������ْت����������ه ش���������ائ���������ق���������اُت ال�����������طُّ وزيَّ

ت�����ن�����اف�����س�����ْت ف�����ي�����ه ُض������������������روُب احِل�������لَ�������ى 
���������َح���������ْف ب����������ن م�������ع�������ال�������ي أه��������ل��������ه وال���������تُّ

ي������������ا ب����������ان����������ي ال����������ش����������رف����������ِة خ��������اب��������ًة
ق�����د ح�������ار ف�����ي أوص�����اف�����ه�����ا م�����ن َوَص���������ْف 

ُح�����ْس�����َن�����ه�����ا ت�������������زْد  ال  ت������ب������ال������ْغ  م�����ه�����م�����ا 
�������َرْف م������ا ح�����س�����ُن ال�����ش�����رف�����ِة م�����ث�����ُل ال�������شَّ
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األراجيز
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طلب الغنـى

ال������������غ������������ن������������اُء ال��������������غ��������������َن��������������ى  إن 
������������������راُء ال������������������ثَّ ال  ������������ف������������ِس  ب������������ال������������نَّ

ال���������������ك���������������َف���������������اِف َذا  ل�������������ك�������������ن 
أدَن��������������������������������ى إل���������������������ى ال�������������ع�������������َف�������������اِف

وم���������������������ن َي������������������ُج������������������ْع وَي������������������ْع������������������َرى
ا ُح��������������������رَّ ي���������������وًم���������������ا  ُي�����������������لْ�����������������َف  ال 

ي�����������ِة ل�����������ل�����������ح�����������رِّ زال  وَم������������������������������ا 
ح��������������������������������������اٌل ب����������������ه����������������ا ح����������������ري����������������ِة

أم��������������������������ا َت�����������������������راه�����������������������ا ت���������ت���������ه���������ُم 
ُم����������������ْع����������������دُم ادَع���������������������اه���������������������ا  إذا 

جت�����������������������َدا أن  ون�����������������������������������������������������ادٌر 
ِف������������������َدى روَح  َب����������������ائ����������������ٍس  ف�������������ي 

XXXX 
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الريـاء

اآلراِء َخ�������������������ال�������������������َص  ُك���������������������������ْن 
ي��������������������اِء ِم����������������������������ْن َش�����������������ب�����������������ِه ال��������������������رِّ

ك����������������������م رج�������������������������������������ًا ت�������������خ�������������ب�������������رُه
ن�������������ق�������������ي�������������َض م�������������������ا ت�������������ن�������������ظ�������������رُه؟

ُي�������������ظ�������������ه�������������ُر ق����������������������������رَة ال��������������ف��������������رِح
���������������رِح وف�������������ي�������������ه َج������������������م������������������رُة ال���������������تَّ

��������������ِر ُي����������������ب����������������دي ن����������������ي����������������وَب ال��������������شَّ
م�������������ص�������������ُق�������������ول�������������ًة ب�����������ال�����������ِب�����������ْش�����������ِر

َي������������ص������������ُف������������و ول�������������������و َب�����������������������������اَح مب�����ا
ف���������������ي َق������������ل������������ب������������ِه َس������������������������������اَل دم����������ا

ف����������������������������������َح����������������������������������اُل ه���������������������������������������ؤالِء
م������������������ن َف������������������������اِق������������������������دي ال�����������������������������والِء

وك��������������������������اِذب��������������������������ي ال���������������ُع���������������ي���������������وِن
وم������������خ������������ل������������ِف������������ي ال����������������ّظ����������������ُن����������������وِن

أمْم ف����������������ي  ��������������ْت  َت��������������ف��������������شَّ إذا 
أمْم م�����������ن�����������ه�����������ن  ف�����������������������امل�����������������������وُت 

XXXX
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السـالم

������اء ال������ش������مَّ ال�������ق�������م�������ِم  رؤوُس  ه�����������ذي 
�������ِة ال�����������زرق�����������اِء ن���������واِه���������ًض���������ا ب�������ال�������ق�������بَّ

َن�������������واِص�������������َع ال�������ع�������م�������ائ�������ِم ال�����ب�����ي�����ض�����اِء
روائ���������������������َع امل���������ن���������اِط���������ِق اخل�����������ْض�����������راِء

ي������ا ُح������س������َن ه��������ذي ال�����رم�����ل�����ِة ال�����وع�����س�����اِء
����������اِء وه��������������������ذه األوِدي������������������������������������ِة ال����������غ����������نَّ

وه���������������������ذه امل�����������������ن�����������������ازِل احل�������������م�������������راِء
راق��������������ي��������������ٍة َم����������������ع����������������ارَج ال������������َع������������اِء

وه�������������ذه اخُل�����������ط�����������وِط ف��������ي ال��������َب��������ْي��������داِء
ُة ال���������������َع���������������ذراِء ك��������أن��������ه��������ا أِس������������������������������رَّ

������دب������ي������ِج ف�������ي ال������ص������ْح������راِء وذل������������ك ال������تَّ
م���������ن ك���������ل رس���������������ٍم ب���������اه���������ٍر ل�����ل�����رائ�����ي

��������ف��������اِء وه�����������������ذه امل������������ي������������اُه ف����������ي ال��������صَّ
آًن�������������ا وف����������ي اإِلْزب�������������������������اِد واإلْرَغ����������������������اِء

وِض ع����ل����ى ال������ت������واِء ت�����ن�����س�����اُب ف������ي ال��������������رَّ
خ����������ف����������ي����������ًة ظ�����������������اه�����������������رَة ال������������������������أالِء

ون���������������س���������������ٍم ق������������������وات������������������ٍل ل�������������ل�������������داِء
َي���������ْش���������ِف���������َن ك������������لَّ ف���������اق���������ِد ال������ش������ف������اِء
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�������������ِم اجل��������������������وزاِء وَم���������ع���������ش���������ٍر ك�������������أْنُ
َي��������لْ��������َت��������ِم��������س��������وَن ُس�����������ت�����������رَة امل��������س��������اِء

������ي������ِب وال����������ه����������واِء ف���������ي َم�������ل�������ع�������ٍب ل������ل������طِّ
وَم��������������رت��������������ٍع ل������ل������ن������ف������س واألْه���������������������������واِء

ك���������������اِء وم���������ب���������ع���������ٍث ل�������ل�������ف�������ك�������ِر وال���������������ذَّ
������ْع������ر وال��������ِغ��������َن��������اِء وُم����������ْن����������َت����������ًدى ل������ل������شِّ

IIII

م��������اِء ي���������ا وط���������ًن���������ا َن����������ْف����������ِدي����������ِه ب��������ال��������دِّ
واألْن�������������ُف�������������سِ ال����������ص����������ادق����������ِة ال�����������������َوالِء

م���������ا أس���������ع���������َد ال���������ظ���������اِف���������َر ب�����ال�����ل�����ق�����اِء
وال����������ق����������رِب ب������ع������َد ال������ه������ج������ِر واجل������������اِء

ال�������ب�������أس�������اِء م���������ن  ب�������اك�������ًي�������ا  أُك  إن 
����َن����ائ����ي ��������وِق ف������ي ال����تَّ ف��������إن ط����������وَل ال��������شَّ

ألَّ����������������َف َب�������ْي���������������َن ال��������ع��������ِن وال�������ُب�������ك�������اِء

XXXX
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وداع وسالم إلى مصر 
ولقاء الشام 

ول�����������ي�����������ل�����������ٍة رائ����������������ق����������������ِة ال���������ب���������ه���������اِء
�������ي�������اِء ������������ام ب�������ال�������ضِّ م��������ش��������وب��������ِة ال������������ظَّ

اِء أش�����������َب�����������ه ب����������اجل����������اري����������ة ال��������������َغ��������������رَّ
��������اف��������ة س�����������������وداِء ف�����������ي ُح������������لَّ������������ٍة ش��������فَّ

ب����������������اٍد ج�������م�������اُل�������ه�������ا ع�������ل�������ى اخَل����������ف����������اِء
�����س�����ي�����م واألْن������������������داِء َس���������ْك���������َرى م�������ن ال�����نَّ

َج������������������َرِت ال�������ُف�������ل�������ُك ع������ل������ى ال�����������دأْم�����������اِء
خ����������اِف����������َق����������َة ال�������������ف�������������ؤاِد ب��������ال��������رج��������اِء

خ�����ف�����ي�����ف�����ًة ك�������ال�������ظ�������لِّ ف���������ي اإلس�����������������راِء
ُت�������ب�������ِدي اِف����������ت����������راًرا ف������ي ُث��������ُغ��������وِر امل��������اِء

������������ا ط��������ري��������ُق��������ه��������ا َم������������َرائ������������ي ك������������أنَّ
��������ْه��������ُب ف����ي����ه����ا أع������ي�������������ٌن َروائ������������ي وال��������شُّ

ك�������أن�������ه�������ا ف����������ي َس������������َع������������ِة ال�������ف�������ض�������اِء
��������������ِت األح��������������ي��������������اِء ج����������������ن����������������ازٌة مل��������������يِّ

مب��������ْش��������ه��������ٍد م����������ن ع��������ال��������م األض�������������������واِء
������م������اِء ف�������ي ُم�����������َت�����������راَءى ال�����ب�����ح�����ِر وال������سَّ

َي������ح������ِم������ُل������ه������ا امل����������������وُج ع������ل������ى ال����������������َوالِء
وال������������ري������������ُح حْت����������دوه����������ا ب���������ا ُح���������������داِء
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��������ا األس����������م����������اُع ف��������ي األح��������ش��������اِء ك��������أنَّ
وال���������ده���������ُر ف�������ي َس������ِك������ْي������ن������ِة اإلص�������غ�������اِء

وال�����ه�����ن�����اِء ������ع������ِد  ال������سَّ داَر  م������ص������ُر  ي�������ا 
وم��������ه��������ِب��������َط األس������������������������راِر واإلي�����������ح�����������اِء

����ائ����ي ع����ل����ي����ِك م������ن ه��������ذا ال�����������ُم�����ِح�����بِّ ال����نَّ
س�����������������اُم ق���������ل���������ٍب ث�����������اب�����������ِت ال���������������������َوالِء

���������راِء ���������راء وال���������ضَّ َي����������ْه����������واِك ف�������ي ال���������سَّ

XXXX
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احليـاء

احل��������������������س��������������������ُن ف��������������������ي َح�����������������ي�����������������اِء
أْب����������������َه����������������ى ِح��������������لَ��������������ى األح��������������ي��������������اِء

إالَّ احل���������������������������ي���������������������������اُء  وم�������������������������������ا 
ُت��������������������ًق��������������������ى َح��������������������������ا وَح����������������لَّ����������������ى

��������������وَن ب�����ه أوَص������������������������������ى ال��������������َن��������������ب��������������يُّ
ك��������������������������لٌّ ع�������������ل�������������ى َم����������������ذه����������������ِب����������������ِه

ف�����������ي ال�������غ�������ي�������د م�������ن�������ه ال��������ِع��������ْص��������َم��������ْه
وف�����������������ي ال���������������رج���������������ال احِل�����������ْش�����������َم�����������ْه

����������������������ُل ال�����������������������������َع�����������������������������ذاَرى مي����������������������ثِّ
م��������������������ائ��������������������ًك��������������������ا أط���������������������ه���������������������ارا

���������������������ُه ال��������������ن��������������س��������������اَء ُي���������������������َش���������������������بِّ
ب��������������������������أن��������������������������ٍم َت����������������������������������������������������راَءى

ُه ال�������������������رج�������������������اال ُي����������������������������������َن����������������������������������زِّ
ِخ����������������اال َي��������������ْس��������������ُم��������������ُج��������������وا  أن 

ك��������������������م��������������������اُل ط�����������������ب�����������������ٍع ص��������������������اِف
م�����������������ن ِش�������������������َي�������������������ِم األش���������������������������������راِف

ُم�������������������������������ْزَدِه�������������������������������ُر احِل�����������������ج�����������������اِب
اآلداِب ���������������������������������وِن���������������������������������ِق  مِبُ
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َج���������������������م���������������������اُل���������������������ُه ب�����������ُل�����������ط�����������ف�����������ِه
وب��������������������������أُس��������������������������ُه ب������������������َظ������������������ْرِف������������������ِه

�����������������را غ�����������������������������زاُل�����������������������������ُه ُم�����������������َن�����������������فَّ
���������رى أف�������������َت�������������ُك م�����������ن لَ�������������ْي�������������ِث ال���������شَّ

ل�����������ك�����������ْن ُت����������������������رى َم������������ْع������������َج������������َزُت������������ْه
وَت������������ْن������������َت������������ه������������ي ُم�������������ْع�������������ِج�������������َزُت�������������ْه

ف����������م����������ا ب���������������ه م���������������ن َم����������������������ْق����������������������ِدَرْه
َم������������������������ْع������������������������ِذَرْه م����������������ن  ل����������������ه  وال 

احِل������������������سِّ َرْه�������������������������������َن  ب����������������������اَت  إن 
وص����������������������������ار َض��������������������ْع��������������������َف ن���������ف���������ِس

XXXX
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احلياء الكاذب

ال������������ك������������اذَب������������ا احل������������������ي������������������اَء  إّن 
وك�������������������ْم َج������������َن������������ى ال���������������َم�������ص�������اِئ�������َب�������ا

ِل�������������������َي�������������������ْع�������������������ِك�������������������َس اآلم���������������������������اال           
وي���������������������������ط���������������������������رَد األْم���������������������������������������������واال

��������������ُن ال���������������������َم����������ف����������اِس����������دا ُي��������������ح��������������سِّ
ُئ ال���������������������َم����������ق����������اِص����������َدا ُي��������������������َس��������������������وِّ

َي���������������������������ْن���������������������������ِزُل ب���������������������األع���������������������راِض
َم���������������������ن���������������������ازَل األع����������������������������������������������راِض)1)

���������������دِّ ����������������������ُه ب���������������ال���������������صَّ َت����������������������لَ����������������������قَّ
(2( دِّ ُم�������������������ْب�������������������َت�������������������ِدًرا ب���������������������ال���������������������رَّ

ولْ�����������������َي�����������������ْب�����������������ُد م�����������ن�����������ك احل���������������������زُم
وِل�����������������������ُي�����������������������َرى م����������ن����������ك ال�������������ع�������������زُم

ال أوَّ ف����������������ع����������������ل����������������َت  ف�������������������������������إن 
أِم��������������������ْن��������������������َت ت����������ل����������ك ال������������ِع������������لَ������������َا

XXXX

))) األعراض »األولى« جمع عرض، وهو ما جتب عليك صيانته ورعاية حرمته . واألعراض »الثانية«: جمع عرض، 
وهو نقيض اجلوهر ، أي الذي ال يعبأ به .

))) مبتدرا: مسارعا.
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دور الكتب

َألْ���������������������������������ِم����������������ْم ب�����������������������دور ال��������ك��������ت��������ِب
ُم������������������������ع������������������������اِوًدا َع������������������������ْن َك������������َث������������ِب

َت��������������������������������������ُرْض ب�����������ه�����������ا ال�����������������ذك�����������������اَء
ري�����������������������������اض�����������������������������ًة ح��������������س��������������ن��������������اَء

األرِب ب�����������أق�����������ص�����������ى  َت������������������ُف������������������ْز 
األدِب ف������������ي  أو  ال��������ع��������ل��������م  ف������������ي 

ت�������������ظ�������������ف�������������ْر ل����������������ك����������������لِّ م���������ق���������ص���������ِد
مَب����������������������������ْص����������������������������َدٍر وَم�������������������������������������������ْورِد

��������������������������ْد ك������������ف������������اي������������اِت ال���������������ُم�������ن�������ى جَتِ
م����������������ن زي����������������ن����������������ٍة وم���������������������ن َج�����������َن�����������ى

����������ه����������ى ت������������������������ُه ال����������نُّ مب������������������ا أع������������������������دَّ
م�������������ن ك�����������������لِّ ل���������������������وٍن ُي���������ْش���������َت���������َه���������ى

ِع  ف���������������������ي ذل����������������������������ك ال�����������������ت�����������������ن�����������������وُّ
أروِع ل������������������ك������������������لِّ  روٌح 

XXXX
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قراءة سير العظماء

ِم����������������������ن أف�����������������ع�����������������ِل األس�����������������ب�����������������اِب

ف������������������ي ن������������ه������������ض������������ِة األل������������������ب������������������اِب

�����������������غ�����������������اِر ق��������������������������������������������������راءُة ال�����������������صِّ

ل������������������س������������������ي������������������ِر ال������������������ك������������������ب������������������اِر

ف������������������������إنَّ ف��������������ي م��������������ا ج�����������������اَه�����������������ُدوا

ك�����������������اَب�����������������ُدوا م���������������ا  ف���������������ي  وإنَّ 

دوا، وأص������������ل������������ُح������������وا َوج�������������������������������������������������دَّ

���������������������������������������������������دوا، وأْن��������������������ُح��������������������وا وأيَّ

وَخ��������������لَ��������������ُق��������������وا ِم���������������������َن ال���������������َع���������������َدْم

وأْخ��������������لَ��������������ُق��������������وا ِم�������������������َن ال���������ِه���������َم���������ْم

َدرًس�������������������������������ا ج���������ل���������ي���������َل ال����������������َق����������������ْدِر

ْك������������������ِر ي�����������ف�����������ي�����������ُد أْه�������������������������������َل ال������������������ذِّ

اْج���������َت���������َم���������ع���������ا م�������������ا  ِإذا  ���������������������ا  أمَّ

����������ع����������ِب ش��������ي��������ئ��������ان م������َع������ا ف�����������ي ال����������شَّ

ِم��������������������������ن َس��������������������ل��������������������ٍف ِع����������������ظ����������������اِم

َوَخ����������������������������������لَ����������������������������������ٍف ِك��������������������������������������راِم
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َف����������������َث����������������مَّ ِن����������������ْع����������������َم اأُلْس�����������������������������������َوْه

ِل�����������������������َم�����������ْن ي���������������������������ُروُم ال������������������ُق������������������ْدَوْه

ب��������������������������األَث��������������������������ِر ال�����������������������ُم�����������ف�����������ي�����������ِد 

واخَل�����������������������������َب�����������������������������ِر احَل�������������م�������������ي�������������ِد

XXXX
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أداء الواجب

ب����������امل����������ص����������اع����������ِب َت��������������������ْع��������������������َي  ال 
ال����������������واج����������������ِب أداِء  دوَن 

وَم�������������������������ا ُولِّ��������������������ي��������������������َت ِف������������ْع������������لَ������������ُه
�����������������ْم�����������������ُه ُث�������������������مَّ ارِج��������������������������ْع لَ������������ُه أْتِ

������������ى َي��������ْح��������ُس��������ن��������ا َأِص��������������������������������رَّ ح������������تَّ
ُي��������ْت��������َق��������َن��������ا أن  إل���������������ى  واص�������������ب�������������ْر 

أِت����������������������ْم����������������������ُه غ��������������ي��������������َر ط�����������ال�����������ِب
ال������������������واج������������������ِب ق������������������ض������������������اَء  إال 

األج������������������������ِر ف������������������ي  رغ������������������ب������������������ًة  ال 
ش�������������رِّ ِم�������������������������ن  ره�������������������ب�������������������ًة  أو 

م������������ا ِم����������������ن َص���������ن���������ي���������ٍع ُم���������ْع���������ِج���������ِب
ي������������������أِت������������������ي ب������������غ������������ي������������ِر َت���������������َع���������������ِب

َي�������������ْج�������������ُم�������������ُل ش���������������������������يٍء  وأيُّ 
اخَل����������������لَ����������������ُل اع���������������������ت���������������������راُه  إذا 

وَه������������������������������ْل س���������������ري���������������ُع اخل�������������اط�������������ِر
ي���������������������أِْت���������������������ي ب���������������ف���������������نٍّ ف������������اخ������������ِر

س������������������وُء ال�����������ن�����������ظ�����������اِم، وال����������َع����������َج����������ْل
وال�����������ط�����������ي�����������ُش آف������������������������اُت ال��������ع��������َم��������ْل

XXXX
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مفاخر مصرية قدمية

�������������������وب�������������������يُّ   اجل������������������������ب������������������������ُل ال�������������������لُّ

�������������ي�������������ب�������������يُّ وف��������������������������رُع��������������������������ه ال�������������ثَّ
َأْش�����������������������������َب�����������������������������ُه ب������������اخل������������ل������������ّي������������ْه

�������������������ْه ف����������������������������ارغ����������������������������ًة َم�������������������ِل�������������������يَّ
س���������������������اِك���������������������ن���������������������ًة ُت��������������������خ��������������������اُف

آالُف س�������������������ك�������������������اُن�������������������ه�������������������ا 
ِب������������������َه������������������ا م������������������������َن اإلن������������������س������������������اِن

م�����������������������اِن ف��������������������ي ذل��������������������������������َك ال�����������������������زَّ
ط������������������������������واِئ������������������������������ٌف أش�������������������ت�������������������اُت

م�������������اُت�������������وا ُي��������������ح��������������َس��������������ُب��������������وَن  ال 
ِم�������������������������ن َم����������������������ِل����������������������ٍك ُم�������������������ؤلَّ�������������������ِه

ِه ِف������������������ي ع��������������رش��������������ِه ال�������������������������ُم������������َن������������زَّ
وم�����������������������������ن َوِل��������������������������������������������������يِّ ع�����������ه�����������ِد

وِم�������������������������������ن أم�������������������ي�������������������ِر ُج����������������ْن����������������ِد
داِر ُح�������������������������م�������������������������اِة  وم����������������������������ن 

وم����������������������������ن ُغ�������������������������������������������������زاِة ج���������������������اِر
وزاِرْع وح��������������������������������������������������������اِرٍث 

وت���������������������������اج���������������������������ٍر وص�����������������������اِن�����������������������ْع
وب����������������������������������ائ����������������������������������ٍع وش���������������������������������������اِر

وك������������������������������ات������������������������������ٍب وق������������������������������������������اِري
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ث�����������������������������مَّ ب���������������ه���������������ا امل���������������ن���������������ق���������������وُل
ك������������������������األص������������������������ِل واحمل��������������������م��������������������وُل

ِم�����������������ن ُم������������ْن������������َت������������ج������������اِت ال���������َع���������م���������ِل
����������َح����������ِل ع�����������لَ�����������ى اخ���������������ت���������������اِف ال����������نِّ

آن������������������������ي������������������������ُة ال�������������������������������������������ُم���������������������داِم
��������������������������رِب وال��������������ط��������������ع��������������اِم وال��������������������������شُّ

اإلط������������������������������راِب ذو  وال��������������������ع��������������������وُد 
اإلره����������������������������اِب ذو  ��������������ب��������������ُل  وال��������������طَّ

وآل����������������������������������������������ُة ال���������������������ع���������������������م���������������������اَرْه
وال�����������������������ب�����������������������ْذِخ واحَل���������������������ض���������������������ارْه

وس���������������������������ائ���������������������������ُر األش�����������������������ي�����������������������اِء
ِم�����������������������ن ح�����������������اج�����������������ِة األح�����������������ي�����������������اِء

ُث���������������������������������مَّ ب��������������ه��������������ا األط��������������������ي��������������������اُر
ت�����������������������ك�����������������������اُد ُت���������������ْس���������������ت���������������ث���������������اُر

ِم�������������������������ن س�������������������ان�������������������ٍح وب�������������������������������ارِح
وب�����������������������������اغ�����������������������������ٍم وص�����������������������������������������ادِح

ُث��������������������������������مَّ ب�������������ه�������������ا ال�����������ب�����������ه�����������ائ�����������ُم
�������������ه�������������ا وال��������������ّس��������������اِئ��������������ُم َوْح�������������ِش�������������يُّ

ِم����������������������������ن آه�����������������������������������ٍل وج������������������لْ������������������ِب
ُم����������ص����������ع����������ِب أو  ُم�������������������������َذلَّ�������������������������ٍل 

ث�������������������������ّم ب�������������ه�������������ا اجَل��������������������������������������������واِري
ط��������������������������������������������������وارق ال�����������������ب�����������������ح�����������������اِر

ف����������������م����������������ن����������������ش����������������آُت ال�������������ن�������������ي�������������ِل
ِب������������َح������������ْم������������ِل������������ه������������ا ال�����������ّث�����������ِق�����������ي�����������ِل
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م�����������������������ن س�������������������ل�������������������ِع ال�������������������ب�������������������اِد
وس������������������������ل������������������������ِب األع������������������������������������������������اِدي

ف����������ال����������ف����������ل����������ُك، ف�����������ل�����������ُك ال�������������ق�������������ْدِس
م���������ح���������م���������ول���������ٌة ف��������������ي ال�����������ُك�����������رِس�����������ي

ُت�������������������������������َرى ع�������������لَ�������������ى األك����������������ت����������������اِف
ف������������������ي م������������������وك������������������ِب ال������������������ط������������������واِف

ث�����������������������������مَّ ب���������������ه���������������ا ال�����������ن�����������خ�����������ي�����������ُل
ُت���������������������������خ���������������������������اُل���������������������������ه مي���������������ي���������������ُل

م��������������ن ك������������������لِّ لَ�������������������������������ْدِن ال���������ق���������ام���������ْه
ي�������������ن�������������ه�������������ُض ب�����������اس�����������ت�����������ق�����������اَم�����������ْه

م�������������������������زَدِه�������������������������ًي�������������������������ا ب���������������ت���������������اِج
ارجت����������������������������اِج ِذي  أخ�����������������ض�����������������َر 

������������������ٍم َش����������������ع����������������اَع����������������ا م������������������ق������������������سَّ
حت������������������س������������������ُب������������������ُه ُش���������������ع���������������اَع���������������ا

ش���������������ع���������������اَع ُم���������������ْخ���������������َض���������������لٍّ ن����������دي
ك�����������ال�����������ن�����������ج�����������ِم م�����������������ن زب��������������رج��������������ِد

ُي�������������������ه�������������������ِدي َج�����������������ًن�����������������ى ج��������ن��������ّي��������ا
��������������ري��������������ا ِب�����������������َه�����������������ْي�����������������ئ�����������������ِة ال��������������ثُّ

ال������������ع������������ن������������ُق������������وِد ه������������ي������������ئ������������ِة  أو 
م����������������ت����������������ص����������������ِل ال������������������ع������������������ُق������������������وِد

ت���������������������ن���������������������ظ���������������������ُرُه َت������������������������َدلَّ������������������������ى
م����������������ن أْف����������������ق����������������ه ال���������������������ُم����������َع����������لَّ����������ى

ِب���������������������ُح���������������������ْم���������������������رِة امل�������������������رج�������������������اِن
ُت�������������������داِن�������������������ي ِش����������������������َي����������������������ٍة  أو 

ِت�����������ل�����������َك َح���������������واِش���������������ي ال�����س�����ل�����س�����ل�����ْه
������������ِص������������لَ������������ْه م����������������ن زي����������������ن����������������ٍة ُم������������تَّ
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���������������ق���������������وِب ت����������������ت����������������دُّ ف�������������������ي ال���������������ثُّ
������������������وِب إل�����������������������ى ح�����������������������������������دوِد ال������������������نُّ

وغ������������������ي������������������ُر ه������������������������ذا اجَل������������������َب������������������ِل
ك�������������������ْم م��������������ن َج�����������ل�����������ي�����������ِل َع������������َم������������ِل

ِد ك��������������������������ْم َف���������������������������������������������َدٍن ُم��������������������������������رَّ
������������������َم ق�����������������������������������������ْدرَة ال������������ي������������ِد ع������������������ظَّ

ك�������������������ْم م��������������ن ع����������ت����������ي »ِب�������������������ْرَب�������������������ا«
���������������������������ا ك����������������������������������اَن م���������������������ظ���������������������ّاً َربَّ

ك���������������������ْم م����������������ن رف����������������ي����������������ِع َه��������������������������َرِم
ك��������������������ْم م���������������ن ب���������������دي���������������ِع َص�������������َن�������������ِم

ك������������������ْم ِم������������������ن ُدًم���������������������������ى ن������������واط������������ِق
أش�����������������������ب�����������������������ُه ب�������������احل�������������ق�������������ائ�������������ِق

أل��������������������ي��������������������َس ك���������������������������لُّ َذل�����������������َك�����������������ا
ي��������������������ج��������������������ُدُر ب����������ان����������ت����������ق����������اِل����������َك����������ا

َط��������������������َوى ف����������ق����������د  زارُه  َم��������������������ن 
���������َوى ف���������ي ال���������لَّ���������ْح���������ِظ أْده����������������������اَر ال���������نَّ

وج������������������������م������������������������َع ال��������������ع��������������ت��������������ي��������������َدا
ف��������������ي احل���������������������������اِل وال�����������َع�����������ِه�����������ي�����������َدا

ف���������اس���������ت���������ح���������ض���������َر اخل����������اِل����������ي����������َن����������ا
�����������اِل�����������ي�����������َن�����������ا وأْذَك����������������������������������������������َر ال�����������سَّ

آِن ب������������������ع������������������َض  وع�������������������������������������������اَش 
م������������������اِن ف���������������ي ُم����������ن����������ت����������َف����������ى ال������������������زَّ

XXXX
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شرف املعاملة

َم������������������ِن اس����������ت����������ق����������اَم ل���������������ْم ُي���������َص���������ْب
ف����������������ي م�������������ال�������������ه ول��������������������������ْم ُي�������������َع�������������ْب

ك��������������������لُّ ام������������������������������رٍئ َن��������������ِص��������������ي��������������ُرُه
َي������������ِض������������ي������������ُرُه م��������������ا  َح����������������������لَّ  إْن 

ب������������ص������������ح������������ِة ال���������������������ُم����������ع����������ام����������ل����������ْه
ي����������������وج����������������ُب االح�����������������������ت�����������������������راَم ل�����������ْه

��������������������ل��������������������ُك م���������������ل���������������َك غ���������������ي���������������ِرِه مِيْ
م�����������ن�����������ت�����������ف�����������ًع�����������ا ب����������������خ����������������ْي����������������ِرِه

��������������������َق اآلم�������������������������������������������اِل م��������������������ح��������������������قَّ
��������������������������������������َن امل����������������������������������آِل ُم��������������������������������������َؤمَّ

ل��������������������ِك��������������������نَّ ف��������������������ي اخل�����������������ائ�����������������ِق
ُع��������������ْم��������������ًي��������������ا ع��������������������ِن احل����������ق����������ائ����������ِق

�������������ُل�������������وَن ال�����������������َم��������ْغ��������َن��������َم��������ا ُي�������������َع�������������جِّ
َم��������������ا ِب�����������ِف�����������ْع�����������ِل�����������ه�����������ْم م��������������ا ُح��������������رِّ

���������������ًا ل�����������ل�����������َم�����������ْي�����������َس�����������َرْه َت���������������َع���������������جُّ
ق���������ب���������َل س�����������م�����������اِح ال�����������������������َم�����������ْق�����������ِدَرْه

ف������������ي������������َق������������ُع������������وَن ف��������������ي ال�����������َغ�����������لَ�����������ْط
����������َط����������ْط وُي�������������������������ؤَخ�������������������������ذوَن ب����������ال����������شَّ

ُم�����������������ع�����������������اَق�����������������ِب�����������������َن َم������������ْث������������َن������������ى
ب�������ال���������������َم�������ْع�������َن�������ى أو  ب���������������احِل���������������سِّ 

XXXX
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العرض والطلب

أَرْب ُي���������ْق���������َض���������ى  أْن  ه��������ي��������ه��������اَت 
ب����������غ����������ي����������ِر َع���������������������������������ْرٍض وَط��������������لَ��������������ْب

ِم�������������ن أي�����������������َن َي��������������������������ْدِري األَْف������������ط������������ُن
�����������ِس�����������ُن حُتْ م�����������ا  أو  أن������������������َت  َم������������������ْن 

أب����������ص����������َرْك ق�������������ْد  ي����������ُك����������ْن  ل�������������ْم  إْن 
َخ������������َب������������َرْك ق��������������ْد  ي���������ك���������ْن  ل��������������ْم  أْو 

�����������ي َم�����������ْس�����������َألَ�����������ْه �����������وخِّ ل���������ي���������َس ال�����������تَّ
َم�������������ْن�������������ِزلَ�������������ْه �����������ع�����������اِل�����������ي  ال�����������تَّ وال 

ول�����������������������ْم ُي����������������َع����������������ْب ب������������ال������������َع������������ْرِض
�����������َق�����������ى وال����������������ِع����������������ْرِض غ����������ي����������ُر ال�����������تُّ

األن��������������ب��������������ي��������������اُء اس�����������ت�����������ع�����������َرُض�����������وا
ل����������ل����������ن����������اِس ل�����������������ْم َي�������������ْرِت�������������ُض�������������وا

َي���������ْس���������َع���������ى ال  ام���������������������������رٍئ  ُك�����������������������لُّ 
ل������������ي������������س ب������������������ج������������������اٍن َن������������ْف������������َع������������ا

َم����������ْع����������َن����������ى احل�������������ي�������������اِة احَل�������������َرك�������������ْه
م��������������ا ِف�������������������ي اجل����������������م����������������وِد ب����������رك����������ْه

XXXX



- 2612 -

أدب املخالطة

َع�����������َج�����������ْب ِش����������ي����������م����������ٌة  ُت���������������������َر  إْن 
األدْب ِم�������������اُك�������������ه�������������ا  َي����������������ُك����������������ْن 

اخِل���������������ص���������������اِل ف���������������ي  ش�������������������������يَء  ال 
ج����������������اِل َأْزَي�����������������������������������������������������������ُن ل����������������ل����������������رِّ

ول���������������ي���������������َس ف���������������ي ال�������������������َم���������ن���������اق���������ِب
َأْس�������������������������َت�������������������������ُر ل����������ل����������َم����������ع����������اِي����������ِب

������������ي������������م������������ُة ال�������������������َم���������ِل���������ي���������ح���������ْه ال������������شِّ
ك��������������������ْم َغ��������������������َف��������������������رْت َق���������ِب���������ي���������ح���������ْه

وك������������������������ْم أق�������������������الَ�������������������ْت َع�����������������ْث�����������������َرْه
وك��������������������������ْم أزالَ������������������������������������������ْت ح�����������س�����������رْه

اإلق��������������������������������اِل ُذو  ف�������������������ع�������������������اَد 
م����������ن����������ه����������ا ب������������������������������������������������َرأِْس م������������������اِل

XXXX
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العناية باجلسم

���������ح���������ه ت��������������������������وخَّ ِح�������������������ْف�������������������َظ ال���������صَّ
ف����������������ه����������������ي أج����������������������������������������لُّ م��������ن��������ح��������ه

����������������َح����������������ُة: ال����������ش����������ج����������اَع����������ْه ال����������������صِّ
وال�����������������������������������������رأي وال������������������ب������������������راَع������������������ْه

��������������������ح��������������������ُة: اجل�����������������م�����������������اُل ال��������������������صِّ
������������������ط������������������ُف وال��������������ك��������������م��������������اُل وال������������������لُّ

ك���������������ن���������������ٌز س���������������ن���������������يُّ اجل���������������وه���������������ِر
ال�������������������ُم���������ْم���������َت���������ري ظ������������������نِّ  وراَء 

ال�������������������������ِم������������ِن ربُّ  ق������������������ّي������������������َض 
���������������َم���������������ِن ش��������������������������������������������راءه ب���������������ال���������������ثَّ

�����������������م�����������������ُن: ال��������������ّري��������������اض��������������ْه وال�����������������ثَّ
������������ه������������اض������������ْه �������������ِة ال������������نَّ ب�������������ال�������������ه�������������مَّ

�������������������������������������ٌة ب�������������������ع�������������������زِم وِع�������������������������������������فَّ
ع����������������ن َش������������������������َه������������������������واِت اجل�����������س�����������ِم

م�������������������ن م�������������������ش�������������������رٍب وم����������������أك����������������ِل
وَم��������������������أل��������������������ٍف ُم��������������ْس��������������َت��������������ْوَب��������������ِل

XXXX
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التسامح بني عناصر األمة

ال���������������ُم�������ن�������اَف�������َح�������ْه ف����������ي  ��������������������ِض  َتْ ال 
وارج������������������������ْع إل��������������ى ال���������������ُم�������س�������اَم�������ح�������ْه

ف�����������������ي ال����������������������������������رأي واإلمي����������������������������������اِن
وم����������������������������وض����������������������������ِع األم����������������������������������������اِن

َس������������لَ������������ْف مب��������������ن  ت��������ع��������ت��������ب��������ْر  إن 
اخل����������لَ����������ْف ف�����������ْع�����������َل  ت�������خ�������ت�������ب�������ْر  أو 

�������������������������������ْد ب���������ح���������ك���������م ال�����������ف�����������ط�����������رْه جَتِ
��������������م��������������اح ال���������������ق���������������درْه م���������������ع ال��������������سَّ

وت������������������������������ر ع���������������ن���������������د ال�������������������وه�������������������ِي
رأِي وس������������������������������������وَء  ض������������ي������������ًق������������ا 

َس��������������������ْع دي��������������������َن َم��������������������ْن ُت��������ع��������اي��������ُش
����������������������ْر م�����������������ن ُت�����������ن�����������اق�����������ُش وَف����������������������كِّ

مب������������ْن إال  َت���������������������ِض���������������������ْق  وال 
ي��������������خ��������������وُن َوْح������������������������������������دَة ال������������وط������������ْن

��������������������َح��������������������ُة ال����������������������دي����������������������اِر ف��������������������صِّ
ب���������������������ُولْ���������������������ِده���������������������ا األب��������������������������������������راِر

XXXX
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حي على الفالح 

ح�����������������������������ّي ع���������������ل���������������ى ال������������������ف������������������اِح
ِح����������������ي ب����������������رغ����������������ِم أن��������������������������ِف ال����������������اَّ

رى �����������������������ًا إل���������������������ى ال��������������������������ذُّ َت�����������������������َوقُّ
را َت��������������������َع��������������������ذُّ ال  ُع����������������������������������ذَر  ال 

��������ب��������ر ف������������ي غ����������ي����������ِر َم����������لَ����������ْل ب��������ال��������صَّ
ف�������������ي ك�����������������لِّ َم�������������������ْوِق�������������������ٍف َج�����������لَ�����������ْل

واالع�����������������ت�����������������ص�����������������ام ب���������ال���������س���������ب���������ْب
إل���������������������ى ال������������������وف������������������اء ب��������ال��������ط��������ل��������ْب

َم����������ْط����������َم����������ِع ف������������ي  َت����������ْن����������َث����������ِن����������ي  ال 
األرف�����������������������ِع ال�������������������������َم������������ق������������اِم  دون 

إل���������������������ى األم������������������������������������اِم َس����������������رم����������������َدا 
م���������ا ام���������ت���������دَّ ب��������ال��������ُع��������ْم��������ِر ال���������������َم�������َدى

XXXX
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حفظ اجلميل

�������������َدى ����������ك����������ِر ال�������������نَّ َت�������������ل�������������قَّ ب����������ال����������شُّ
واح����������ف����������ْظ ل�����������ذي ال���������ي���������ِد ال�����������َي�����������دا)1)

س�����م�����ا وإْن  ام������������������������������رٍئ  ك��������������������لُّ 
َس����������م����������ا)2) األرَض  ي�������ج�������ع�������َل  ل����������ن 

ف���������������م���������������ا ل�����������������������ه ف�����������������������ي ح�����������������������اِل
ِغ�������������������ًن�������������������ى ع�������������������ن األم�������������������ث�������������������اِل

ِم�����������������ن ُم���������س���������ت���������ع���������ٍن ُي�����������وِص�����������ُل�����������ْه
َي�����������ْس�����������أُل�����������ْه ُم�����������ْس�����������َت�����������ع�����������اٍن  أو 

اجل����������م����������ي����������ْل اخُل�����������������������ُل�����������������������ِق  ذو 
أح���������������������َف���������������������ُظ ل�����������ل�����������ج�����������م�����������ي�����������ْل)3)

XXXX

))) الندى: الكرم – اليد: النعمة.
))) سما »األولى«: ارتفع – سما »الثانية«: سماء.

))) للجميل: للمعروف.
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معاذير الكسالـى

ا َف����������������ُج����������������دَّ واْت��������������������َع��������������������ْب ِج����������������������ّدً
واْك���������������َس���������������ْب وأن��������������ِف��������������ْق َق����������ْص����������َدا

اجَل�����������������َذْل ُي������ع������ط������ي������ِه  ال�������������َوْف�������������ِر  ُذو 
ُع������������ْم������������َري������������ِن ف�����������ي َح�����������������دِّ األَج�����������������ْل

��������������������������������ْد َك�����������ْس�����������ان�����������ا ف���������������������������إْن جَتِ
ُي����������������َغ����������������اِل����������������ُط ال�����������ِف�����������ْت�����������َي�����������اَن�����������ا

ب���������������ال���������������َق���������������ْدِح ف��������������ي ال���������ن���������ش���������اِط
وم�����������������������������������������دِح االْن������������������ح������������������ط������������������اِط

����������ا �����������������������ِه ال���������������������ُم����������َح����������صِّ َوَس�����������������������بِّ
ِف��������������������ي َس���������������ْع���������������ِي���������������ِه ِل����������َي����������ِص����������ا

�������َف�������ه َف������������������َأِره������������������ْم ُع����������ْق����������َب����������ى ال�������سَّ
ِف��������������ي ب��������������ثِّ ِت������������لْ������������َك ال�������َف�������لْ�������َس�������َف�������ه

ِح��������َج��������ى ِذي  ل������������ُك������������لِّ  َوُق����������������������������ْل 
��������������ى ِم������������ْن������������ُه������������ْم وُك������������������������لِّ ُم��������������ْرجَتَ

���������ا م�������������ن َي����������������ْس����������������َت����������������ِرْح ُم���������َع���������جَّ
�������������ا ل�����������������ْم َي����������������ْس����������������َت����������������ِرْح ُم�������������َؤجَّ

وأْن�����������������������������������������������������َدُم األْت������������������������������������������������َراِب
����������َب����������اِب َم�������������������ْن َن����������������������اَم ِف���������������ي ال����������شَّ

��������������وا ُق������������َب������������ْي������������َل ال��������������َف��������������ْوِت ُه��������������بُّ
�������������������وُم َس����������������ْب����������������ُق امل�����������������������ْوِت ال�������������������نَّ

XXXX
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الثبات

دا �����������������������������������������������اَك وال���������������������������ت���������������������������ردُّ إيَّ
����������ُع ال�������������وق�������������َت ُس�������������������������َدى)1) ُت����������ض����������يِّ

ف����������������������ذاَك َض�������������������������ْرٌب ِم���������������ن َوَه������������������ْن 
أْق���������������َت���������������ُل ش�������������������يٍء ل����������ل����������ِف����������َط����������ْن)2)

ال���������ف���������َت���������ى ْن������������������َك  َي������������������ُغ������������������رَّ وال 
��������������ت��������������ا)3)  ِه ُم��������������َش��������������تَّ ب�����������������������َك�����������������������دِّ

ا ك�������������������رَّ إْن  ِه،  وَك���������������������������������������������������������رِّ
ا)4)  ِح���������ي���������ًن���������ا، ف�������م�������ا اْس��������������َت��������������َم��������������رَّ

َااِلن�����������������������������������ِدف�����������������������������������اُع ُن������������������َوَب������������������ا
ُي�����������ْج�����������َت�����������َب�����������ى)5)  م��������ن��������ه  خ����������ي����������َر  ال 

ف�������������������������إْن ُت�����������������������������������ِرْد َت��������ْع��������ي��������ي��������َن��������ا
َت��������ْب��������ي��������ي��������َن��������ا َت���������������س���������������َت���������������ِزْد  أو 

��������������َي��������������ِر ف������������������ع������������������اب������������������راُت ال��������������سِّ
وح���������������������اِض���������������������راُت ال��������������ِع��������������َب��������������ِر)6) 

))) سدى: بال فائدة.
ل. ))) وهن: ضعف – الفطن: جمع فطنة، وهي قوة الفهم والتعقُّ

))) الكد: التعب.
))) الكّر: الهجوم.

))) النوب: جمع النوبة، أي طرأت في احلني بعد احلني – يجتبي: يختار.
))) عابرات السير: ما ميرُّ بَك من تاريخ الناس في شئون حياتهم – حاضرات العبر: ما هو حاضر من القصص 

واألنباء التي فيها عظة لك.
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جُت���������������ي���������������ُب أه�������������������������َل امل������������ع������������رَف������������ْه
ج��������������������������واَب أه����������������������ِل ال�������ف�������ل�������س�������َف�������ْه

��������������ب��������������اِت ال��������������ثَّ ذو  أف��������������������لَ��������������������َح 
����������������اِت)1)  ال����������������ه����������������بَّ ص��������������اح��������������ُب  ال 

��������������َق��������������ِل وم�����������������������ا ك������������ث������������ي������������ُر ال��������������نُّ
��������������ن��������������ِج��������������ٍز ف��������������ي ع�����������������َم�����������������ِل)2)  مِبُ

XXXX

))) الهّبات: الوثبات، واملراد بها االندفاعات الطارئة التي ال تلبث أن تقف.
))) النقل: جمع نقلة، وهي االنتقال.
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اإلرادة

ال��������������س��������������ع��������������ادْه أدرك  م������������������ا 
إرادْه ب�������������������������ا  ف�����������������ت�����������������ى 

َق��������������������������������ْدرا اس���������������ت���������������ع���������������زَّ  وال 
ِذْك�����������������������������را اس�����������������������ت�����������������������داَم  وال 

ه���������������ل َج�������������������������لَّ ف���������������ي ال���������������رج���������������اِل
األب����������������ط����������������اِل ف����������������ي  ُع��������������������������دَّ  أو 

ال�������������ع�������������زِم ف���������������ي  َخ����������������������������������َوٍر  ذو 
احل���������������������زِم ف����������������ي  َوَه������������������������������������ٍن  أو 

�������������������َت اْع��������������������������زِم َت�������������������������������������َروَّ َث�������������������مَّ
����������������ِم َص����������������مِّ ذاك  وب�������������������ع�������������������َد 

������������واك������������ِل ك������������ال������������تَّ ض��������������ع��������������َف  ال 
وال��������������ع��������������ي��������������ِش ب����������ال����������ت����������ن����������اُض����������ِل

م���������ت���������ى الْ�������������َت�������������َم�������������ْس�������������َت غ���������اي���������ْه
�����������ه�����������اي�����������ْه ث����������������اب����������������ْر إل���������������������ى ال�����������نِّ

م��������������واظ��������������ًب��������������ا ع�����������ل�����������ى ال���������ع���������م���������ْل
ُم���������ج���������ان���������ًب���������ا وْح������������������������َي ال�������ك�������س�������ْل

ُم�������������������ب�������������������اِش�������������������َر امل�������������������ف�������������������روِض
ُم��������������������������ح��������������������������اِذَر ال����������ت����������ف����������وي����������ِض
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ال��������������وك��������������ي��������������ُل ي��������������ف��������������ع��������������ُل  ال 
م��������������������ا ي��������������ف��������������ع��������������ُل األص�����������������ي�����������������ُل

وإّن����������������������������������������������������ا امل����������������������������������������������������روءْه
ت�����������������������ت�����������������������مُّ ب�������������امل�������������ش�������������ي�������������ئ�������������ْه

�����������������������������ُج�����������������������������ُد األم�������������������ج�������������������اُد ومَيْ
أرادوا م��������������������ا  ب��������������������ص��������������������دِق 

XXXX



- 2622 -

الوعد والعهد

وف���������������������������������������اؤَك ال�����������������������������ُم��������������واع��������������دْه
وِح���������������ْف���������������ُظ���������������َك ال�������������������ُم���������ع���������اه���������دْه

م�����������������ن احِل�������������������لَ�������������������ى ال�����������غ�����������وال�����������ي
ج�������������������اِل ف�����������������ي ِش�������������������َي�������������������ِم ال�������������������رِّ

واخل�������������������ل�������������������ُف ف����������������ي امل�����������ي�����������ث�����������اِق 
م����������������ن أْس����������������������َق����������������������ِط األخ���������������������������اِق

ذل��������������������ك م���������������ن ب������������������������دِء ال���������������ّزم���������������ْن 
إج��������������م��������������اُع أرب���������������������������اِب ال���������ِف���������َط���������ْن

م����������������ا َي������������������ْغ������������������ُل ق��������������������������دُر امل����������������ال 
وال�������������������������وق�������������������������ِت واألع����������������������م����������������������اِل

ال���������������ق���������������دُر ذاك  َي���������������������ِخ���������������������سُّ 
ال���������������ع���������������ذُر ال������������������������وف������������������������اُء  إذ 

����������������ررا ت����������������قَّ أْن  أّي���������������������������������������������اَم 
������������را ُت������������ف������������كِّ أن  ق������������ب������������ل  م�����������������ن 

ف�������������������������إن ت�����������������ب�����������������ّص�����������������رَت ف����������ق����������ْد
أن�������������������������َز ُح�������������������������رٌّ م���������������ا َوَع�������������������������ْد

ف���������اث���������ب���������ِت  ُت����������������ع����������������اِق����������������ْد  وإن 
َت����������ْب����������ُت����������ِت ال  َت���������������ْرَت���������������ِب���������������ْط  أو 

م�����������ن ش������������������اَء َص��������������������������ْوَن ال���������ش���������رِف
َف����������لْ����������ي����������ِف أو  َي�����������������ُق�����������������ْل  ف���������������ا 

XXXX
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الكاسب أولى املوسرين باالعتذار

ل����������ي����������س ال������������غ������������ن������������يُّ ال���������������واج���������������ُد
م����������������ا م���������������������ات ع�����������ن�����������ه ال����������������وال����������������ُد

�������������������ُق ي�������������������وفَّ ال��������������������������������������ذي  وال 
م���������������������ق���������������������ام���������������������ًرا ف��������������������ي��������������������رزُق

َم����������ْج����������ِل����������ُس����������ْه ال������������وث������������ي������������ُر  وال 
ُم������������ؤن������������ُس������������ْه ال����������ك����������ث����������ي����������ُر  وال 

م�����������رك�����������ُب�����������ْه ال����������������َب����������������دي����������������ُع  وال 
َم��������������ْرَق��������������ُب��������������ْه ف��������������ي��������������ُع  ال��������������رَّ وال 

���������َش���������ْب م�����������ن ك���������������لِّ م�������������وف�������������وِر ال���������نَّ
��������َص��������ْب ل������������م ي��������ك��������َت��������ِس��������ْب��������ه ب��������ال��������نَّ

أْج�����������������������������������������������َدُر  ب�����������ال�����������َع�����������لْ�����������ي�����������اِء
وال�������������������ف�������������������خ�������������������ِر ب����������������������اآلب����������������������اِء

م������������������َن ال�����������������������ُم�����������ِج�����������دِّ ال�������������واج�������������ِد
ال��������������ك��������������اس��������������ِب ال���������������������ُم����������ج����������اه����������ِد

XXXX
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عظائم اخلالق

ُس������������ْب������������َح������������اَن������������ُه ِم�������������������ْن ُم������������وِج������������ِد
ِد ٍع ُم������������������������َج������������������������دِّ ُم������������������������������َن������������������������������وِّ

ِس األس��������������������م��������������������اِء ُم�����������������������������َق�����������������������������دَّ
��������������َم��������������اِء وال��������������سَّ األرض  ِف������������������ي 

ُم������������������ِب������������������ي������������������َن������������������ٌة آي���������������������اُت���������������������ُه
���������������ٌة َغ�������������������اَي�������������������اُت�������������������ُه)1) َخ���������������ِف���������������يَّ

ف�������������ي ُص�������������ْن�������������ِع�������������ِه لَ���������������������ْم َي���������������������َدِع
���������������������ًة ألَْب������������������������������������������������َدِع َم���������������������ِظ���������������������نَّ

وُك�������������������������������لُّ ش��������������������������يٍء ُي�������������ْظ�������������ِه�������������ُر
ِم��������������������ْن ُن�������������������������������وِرِه َم����������������ا َي���������ْب���������َه���������ُر

َر احَل�����������َق�����������اِئ�����������َق�����������ا َق���������������������ْد َق������������������������������دَّ
َر اخَل����������������ائ����������������َق����������������ا وص�����������������������������������������������وَّ

َخ��������������لَ��������������َق��������������ُه��������������ْم ُث�������������������������مَّ َه��������������������َدى
ُث������������������������مَّ ُي��������������ِع��������������ي��������������ُدُه��������������ْم َغ�������������������َدا

XXXX

)))  آياته : أعماله العظيمة الظاهرة .
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العجرفة آفة الكسب

����������ِج����������َرا َت����������تَّ َأْن  ِش������������ْئ������������َت  ِإْن 
َف����������������ا َت��������������ُك��������������ْن ُم����������ْس����������َت����������ْك����������ِب����������َرا

َم���������������ن َي������������َت������������َش������������اَم������������ْخ ُي���������ْخ���������ِف���������ِق 
���������ِق ف�������������ي األََم����������������������������������ِل ال�������������������ُم���������َح���������قَّ

َع��������������ْه  ال����������������������������رزُق ي��������������وِج��������������ُب ال��������������دَّ
َوَم�����������������������ا ِب�����������������������ذاك ِم��������������������ْن َض����������َع����������ْه

َأل�������������ي�������������َس�������������ِت ال���������������������ُم����������َع����������اَم����������لَ����������ْه 
َأْش��������������������َب��������������������َه ب��������ال�����������������ُم��������َخ��������اَت��������ل��������ْه

األََرْب إلْدَراِك  َف����������ال����������ُط����������ْف 
َت��������ْب��������ُل��������ْغ��������ُه ِم������������ن َأْدَن�����������������������ى َس��������َب��������ْب

�����������������اِم�����������������ِل َوَح�������������������ي�������������������ُث لَ������������������������ْم جُتَ
ُت�������������وِه�������������ي ِزَم�����������������������������اَم ال���������������َواِص���������������ِل

XXXX
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اإلبقاء على الثروة

َف�������������������������������ِإْن َب��������������لَ��������������ْغ��������������َت َوْف���������������������������َرا
ا َف����������������ُس����������������ْس����������������ُه َي�������������ْس�������������َت�������������ِم�������������رَّ

َي��������������َدْي��������������َك��������������ا َق����������������اِب����������������ًض����������������ا  ال 
ِب�������������َف�������������ْض�������������ل َم�������������������ا لَ�������������َدْي�������������َك�������������ا 

ال�������������َب�������������َن�������������اِن  َب�������������������اِس�������������������َط  َأْو 
َب����������������ْس����������������َط����������������َة االْف������������������ِت������������������َت������������������اِن

ْك���������������ِر َت�����������������ْس�����������������أُل َأْه�����������������������������َل ال���������������ذِّ
َق��������������ب��������������َل اْن���������������ِت���������������ج���������������اِع ِف�����������ْك�����������ِر

�������������������������������َذُر ِض��������������لَّ��������������َة ال��������������َغ��������������َرْض حَتْ
ِف�����������������ي ك�����������������لِّ َم�����������������ْن�����������������وىٍّ َع�����������������َرض

َي���������ْن���������م���������و َوَي��������������ْث��������������ُب��������������ُت ال��������ِغ��������َن��������ى
ِف���������ي ال��������غ��������رِب َم���������ا َت��������ْه��������وى ال���������ُم����َن����ى

�����������ُه ِف�����������������ي ال�����������������������َم�����������ْش�����������ِرِق  لَ�����������ك�����������نَّ
ِق �������������ف�������������رُّ َي�����������������ْع�����������������َج�����������������ُل ب�������������ال�������������تَّ

ال�������ِع�������لَ�������ْل َأْق������������������������َوى  ِم������������ن  َوَذاك 
ف����������ي َم�������������ا َدَه��������������������������اُه ِم�������������ن َف���������َش���������ْل

XXXX
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كتمان السر

ا ِس�������������������رَّ ي��������������وًم��������������ا  ُت�����������������ْف�����������������ِش  ال 
ا َف�������������َي�������������ْس�������������َت�������������ِط�������������ي�������������َر َش����������������������رَّ

َواْح������������������َت������������������ِب������������������ِس ال����������لِّ����������َس����������اَن����������ا 
حَت�����������������ف�����������������ْظ ب�����������������ه اجَل���������������َن���������������اَن���������������ا

َوَق����������������������������د َت��������������ِق��������������ي َع�������������ِش�������������ي�������������َرْه
ِم�����������������������ن ف������������ت������������ن������������ٍة َك���������������ِب���������������ي���������������َرْه

َوق�����������������������د َت�������������������������������������ُذوُد َع�������������������ن ب�������ل�������ْد 
������������َك������������ْد َغ�������������اش�������������ي�������������ًة ِم��������������������ن ال������������نَّ

َم������������ن لَ��������������ْم ُي����������ِط����������ْق م���������ن َح����������ْص����������ِرِه
ُك������������لَ������������ْي������������َم������������ًة ف��������������ي َص�������������������������������ْدِرِه

َأَي��������������������������س��������������������������ُع األََم��������������������������اَن��������������������������ه
اخِل������������ي������������اَن������������ْه؟ ُت������������ْط������������َم������������ُع  ِإْذ 

�����������������ِق، َف�����������������اتَّ ال���������������������َب���������������������اَء،  ِإن 
���������������������ٌل ِب����������ال���������������������َم����������ْن����������ِط����������ِق ُم���������������������َوكَّ

XXXX
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جتنب اخليالء

����������را ����������ك����������بُّ ح�������������ي�������������ُث ت�������������������������َرى ال����������تَّ
����������ة اجل���������������ه���������������َل ت�����������������������������َرى)1) ف����������ث����������مَّ

إل�����������ى ُي�����������ح�����������ي�����������ي  ال  ال������������ع������������ل������������ُم 
ح������������������يٍّ َس����������������ف����������������اَه اخُل������������������َي������������������ا)2)

�������ي�������ه�������ا ت�������������أَب�������������ى ال������������ع������������ق������������وُل ال�������تِّ
ف��������ي��������ه��������ا)3) َف��������������ْض��������������ٌل  داَم  م������������ا 

ول�����������������������ل�����������������������َف�����������������������راِغ َك������������������لَ������������������ُف
���������������لَ���������������ُف)4) مب�������������ا ي�������������ش�������������اُء ال���������������صَّ

ال������������ص������������ح������������ي������������ُح األدُب 
��������������ري��������������ُح)5) واحَل�������������������َس�������������������ُب ال��������������صَّ

وال��������������ِف��������������ط��������������َن��������������ُة ال��������س��������ل��������ي��������َم��������ْه
�����������ب�����������ع�����������ُة ال�����������������ك�����������������رمَي�����������������ْه)6) ال�����������نَّ

وامل��������������������������������������������اُل َع�������������������������ن ج�������������������������دوِد
ج���������������دي���������������ِد)7) َج�������������ًن�������������ى  ِم�����������������ن  أو 

)))  ثمة: هناك.
))) سفاه: خفة وطيش – اخليال: اخليالء، وهي اإلعجاب بالنفس في إفراط.

))) التيه: الزهو.
)))كلف: عشق – الصلف: التكبر واخليالء.

))) احلسب: ما يعده الرجل من مفاخر آبائه – الصريح: اخلالص.
))) الفطنة: احلذق وحسن الفهم – النبعة: األصل.

)))جنى جديد: أي كسب طارئ.
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ل���������������������دى اْم�������������������������������������رٍئ َح���������ص���������ي���������ِف
َش��������������������ري��������������������ِف)1) ُخ�����������������ُل�����������������ٍق  ذي 

َدواِع َج�������������م�������������ي�������������ُع�������������ه�������������ا 
����������������ب����������������اِع ������������������������������ِة ال����������������طِّ ِل������������������������������ِرقَّ

XXXX

ل. ))) حصيف: رزين متعقِّ
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مهانة االعتذار

�����������ق�����������ص�����������ي�����������را ��������������������ِب ال�����������تَّ جت��������������������نَّ
َي�����������س�����������ي�����������را ب���������������������������������َدا  وإْن 

َدْف�����������������������ًع�����������������������ا ل����������اس����������ِت����������ع����������ف����������اِء
ِم��������������������ن أَث�����������������������������ِر اخَل����������������������ط����������������������اِء)1)

ن�����������������ْف�����������������ُس األِب��������������������������������������يِّ احُل����������������������رِّ
ت�����������أَب�����������ى ال���������ت���������م���������اَس ال����������������ُع����������������ذِر)2)

�������������������دا ت�������������������وحَّ إذا  ه������������������������������ذا 
دا؟ َت����������������������َع����������������������دَّ إْن  ف���������ك���������ي���������ف 

أل��������������������ي��������������������س االل�������������������ت�������������������م�������������������اُس
م�������ه�������م�������ا ُي����������������ِج����������������ْزه ال����������������ن����������������اُس)3)

َض������������������رًب������������������ا ِم���������������������ن ال����������������س����������������ؤاِل
َص�������������������������������حَّ ب���������������������االع���������������������ت���������������������اِل)4)

االع��������������������ت��������������������ذارا إنَّ  دْع، 
ق�������������د َي���������������َض���������������ُع األْق������������������������������������������دارا)5)

))) اخلطاء: اخلطأ.
))) األبي: العزيز النفس، الذي يأبى الدنايا.

))) يجزه: يأذن له، ويسمح به.
))) باالعتالل: باملعاذير.

))) األقدار: جمع قدر، وهو املكانة والقيمة.
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وه�������������������������ل ُي�������������������������������������َرى ُس����������������ق����������������وُط
أْع���������������������َق���������������������َب���������������������ُه َت���������������ْف���������������ري���������������ُط

ك�����������������امل�����������������رء َت����������������ش����������������َه����������������ُدوَن����������������ْه
ُم�����������ْس�����������َت�����������ْغ�����������ِف�����������ًرا َم�������������������ْن دوَن�������������������ْه

XXXX
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العادة

ال�����������������������������َم��������������ل��������������ك��������������اُت ق�������������������������������ادرْه
ك����������ال���������������������َم����������ل����������ك����������اِت ال�����������ق�����������اه�����������رْه

ال�������������������������ط�������������������������احل�������������������������اُت م���������ن���������ه���������ا
َأْق������������������������ِل������������������������ْع ب����������������ع����������������زٍم ع������ن������ه������ا

وال�������������������ص�������������������احل�������������������اُت ُص����������ْن����������ه����������ا
وِزْن����������������ه����������������ا ب�����������ه�����������ا  وازَدْن 

�����������ْب�����������ُل ف�������������ي ال���������������ع���������������اداِت ف�����������ال�����������نُّ
�������������������������اداِت م���������������ف���������������خ���������������رُة ال�������������������������سَّ

�������������������اِح ن����������زع����������ْه َب���������������������������������ْدُء ال�������������������صَّ
ورج�����������������������������ع�����������������������������ٌة ف��������������رج��������������ع��������������ْه

ْه ب������������������������دء ال����������������ف����������������س����������������اِد غ������������������������رَّ
ْه ٌة ف�����������������������ك�����������������������رَّ وك�����������������������������������������������������������������رَّ

ث����������������������م ت����������������������ك����������������������وُن امل������������ل������������ك������������ْه
وق��������������������د ت���������������ك���������������وُن ال�����������َه�����������لَ�����������َك�����������ْه

ُس��������������َدى ال�����������ُع�����������ْم�����������ُر  ي�����������ذه�����������ُب  أو 
دا ف��������������������امل��������������������رُء م������������������ا َت��������������������َع��������������������وَّ

ف�����������������اْخ�����������������َت�����������������ْر مل�����������������ا ت�����������أل�����������ُف�����������ُه
أف����������������ض����������������َل م����������������ا َت����������������ْع����������������ِرُف����������������ُه

XXXX
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تخير اخللطاء

أم������������������������ا رف������������������������������اق ال������������ع������������ش������������رْه
ف�������������م�������������ا ت����������������ش����������������اء ال�������������ك�������������ث�������������رْه

وال����������������������لَّ����������������������وذع����������������������يُّ األل���������������ب���������������ُق
م�������������ن ل�������������م َي�������������ُف�������������ْت�������������ُه األل�������������َي�������������ُق

ع��������������ل��������������ي��������������َك ب����������������������������األْخ����������������������������داِن
م��������������ن َص���������������������ْف���������������������َوِة اإلخ����������������������������واِن 

ق����������������اِط����������������ْع ُه�������������������������������واَة اخَل��������������ْم��������������ِر
ف�����������ه�����������م ُدع�������������������������������������اُة اخُل����������������ْس����������������ِر

خ����������������اِل����������������ْط ِش����������������ب����������������اَع ال��������ن��������ف��������ِس

واه����������������ج����������������ْر ِج����������������ي����������������اَع احِل������������������سِّ
������������م������������ام������������ا  ���������������������������ِب ال������������نَّ ���������������������������نَّ جَتَ

���������������ام���������������ا وخ��������������������������اِل��������������������������ِف ال���������������ذمَّ
آث���������������������ُم َي�������������������������������ِج�������������������������������ْدَك  وال 

ُت�������������ْغ�������������ض�������������ي وأن�������������������������������َت ن�����������اق�����������ُم
����������م����������ي����������ِر ك����������������ن ص����������������ال����������������َح ال����������ضَّ

واس�����������������ل�����������������ْك س����������ب����������ي����������َل اخل����������ي����������ِر
واح�����������������������������ذْر م�����������������������������زاّلِت ال�������������َق�������������دْم 

���������َه���������ْم ����������اِت ال���������تُّ واه�������������ج�������������ْر م����������ظ����������نَّ
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ف����������م����������ا ُت������������������������������َرى ف���������������ي م�������س�������ه�������ِر
وم�����������������ا ُت��������������������������َرى ف�������������ي َم����������ْي����������ِس����������ِر

ول������������������س������������������َت ب�����������ال�����������������������ُم�����������ج�����������اري
���������������اِر ل���������������ل���������������ّرْف���������������َق���������������ِة ال���������������ُف���������������جَّ

XXXX
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خذ من علم غيرك وارجع به إلى سجيتك

ِل���������������َي���������������ْب���������������ُد م�������������ن�������������َك األََث������������������������������ُر 
ُر ف����������������ي ُك��������������������������لِّ َم���������������������ا ُت������������������َق������������������دِّ

َغ�����������������������������نِّ َع���������������ل���������������ى َه��������������������َواَك��������������������ا
ِس�����������������َواَك�����������������ا َه�����������������������������َوى  وَدْع 

َف�����������������َع�����������������َم�����������������ُل ال�����������������������ُم�����������ِج�����������ي�����������ِد 
َي�������������������������ُل�������������������������وُح ك�����������������اجَل�����������������ِدي�����������������ِد

����������ْق����������ا َوَق��������������������������������ْد َي�������������������ِزي�������������������ُد ال����������نَّ
ُح����������ْس����������ًن����������ا َف�������������َي�������������ْغ�������������ُدو َأْص���������������ا

اْن������������َط������������َب������������ْع �������������������ُه  ِب�������������������َأنَّ َذاَك 
َع�����������ل�����������ى ِم����������������ث����������������اٍل ُم��������������ْب��������������َت��������������َدْع

لَ��������������ك��������������ْن َت�����������������������������������َراُه ُم������������ْن������������َك������������َرا
ال���������������ُم�������ْس�������َت�������ْظ�������ِه�������َرا ُي���������ْش���������ِب���������ُه  ِإذ 

�������������������اَن َب�����������������������َن احَل��������������اِك��������������ي َش�������������������تَّ
األََراِك َوُب����������������������لْ����������������������ُب����������������������ِل 

XXXX
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بني الكرم والسرف

َداُر  َي������������������������������������ْوٍم  ُك��������������������������لِّ  ف����������������ي 
َم��������������������اُر َي���������������ْف���������������َج���������������ُأَه���������������ا ال��������������������دَّ

��������������������������ٌة ف������������������ي ظ����������لِّ����������َه����������ا َوَج��������������������������نَّ
َي�������������ِب�������������ي�������������ُت غ������������ي������������ُر َأه������������ِل������������َه������������ا 

�������������ْب�������������ِدي�������������ِد م���������������ن َأَث�����������������������������������ِر ال�������������تَّ
�������������������������َرِف ال�������������������ُم���������ِب���������ي���������ِد وال�������������������������سَّ

XXXX
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الضمير

���������م���������ي���������ُر ح������������ي������������ُث ُي�����������������������������َرى ال���������ضَّ
������������������ْي������������������ُر ���������������ا َف������������������َث������������������مَّ اخْلَ ح���������������ّيً

��������ح��������ي��������ُح ُث����������������������مَّ ال����������������ُه����������������دى ال��������صَّ
������������ري������������ُح ��������������������������َرُف ال������������صَّ وال��������������������������شَّ

ُث������������������مَّ ال�����������َع�����������ف�����������اُف الْ�����������������َم��������ْح��������ُض
احَل����������������������ضُّ َدع���������������������������������������اُه  م�����������������ا  ال 

َي���������������ِب  ُث���������������������مَّ اْج��������������ِت��������������ن��������������اُب ال���������������رِّ
َرَه�������������������������ِب ال  َك�����������������������������������َرٍم  َع�������������������������ْن 

���������������اِدُق  ُث�������������������مَّ ال���������������������َم����������ت����������اُب ال���������������صَّ
س�����������اِب�����������ُق  ِف���������������ْع���������������ٌل  س���������������������اَء  إْن 

XXXX
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التبعة

�������������ف�������������اُت ال�����������ُغ�����������رُّ ت���������ن���������ُم���������و ال�������������صِّ
(1( ح��������ي��������ث ال��������ض��������م��������ي��������ُر احُل����������������������������رُّ

زك����������������ا إذا  زاك����������������������������ي����������������������������ًة 
َه�������������لَ�������������ك�������������ا)2) إْن  ه������������ال������������ك������������ًة 

ل���������������ك���������������لِّ ف���������������ع���������������ٍل َت��������������ِب��������������َع��������������ْه
������������ب������������ع������������ْه)3) َت������������������لْ������������������َزُم������������������ُه ُم������������تَّ

م������������ا َت���������ْق���������َت���������ض���������ي األن���������������������������اُم ل��������ْك
ع�����������ام�����������ْل ب�����������ه َم���������������ن ع�����������اَم�����������لَ�����������ك)4)

ال�����������������ُم��������ن��������ِص��������ُف ال���������������ُم�������ْن�������َت�������ِص�������ُف
ه�������������و األَب�����������������������������رُّ األْش������������������������������������������َرُف)5)

خَل��������������������ْي��������������������ِرِه َس�����������������َع�����������������ى  إذا 
َرَع�������������������������������ى ُح������������������ق������������������وَق غ�������������ي�������������ِرِه

ِوْف�����������������������ًق�����������������������ا ل��������������ش��������������رع احل�����������������قِّ
اخُل�����������������لْ�����������������ِق)6) الْص����������������ط����������������اِح  أو 

))) الغر: الواضحة.
))) زاكية: طيبة.

))) تبعة: مسئولية.
)))ما تقتض األنام لك: ما تطلب لنفسك من الناس.

))) املنصف: الذي يؤدي حق غيره عليه – املنتصف: الذي يستوفي حقه من غيره. 
))) اصطالح اخللق: ما اتفقوا عليه.
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ف���������������������������إْن أض����������������لَّ����������������ه ال����������������َه����������������َوى
َغ������������������َوى أو  ِح�����������ي�����������ًن�����������ا  ف�����������������������زاغ 

�����������م�����������ي�����������ُر أرَش���������������������������������������������������َده ال�����������ضَّ
ف������������������ُأْح������������������ِم������������������َد ال�������������������َم���������ص���������ي���������ُر

ش���������������������رُّ ام�������������������������������رٍئ وأف������������ش������������ُل������������ْه
ي����������س����������أُل����������ْه ض����������م����������ي����������َر  ال  َم�������������������ن 

XXXX
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احِللم

ع����������������������������������اَم أن����������������������������������َت ص��������������اب��������������ُر
ق����������������������������������������ادُر)1) ���������������ى  جت���������������نَّ إذا 

����������ع����������ي����������َف����������ا وُت�����������������������وس�����������������������ُع ال����������ضَّ
َت����������ْع����������ن����������ي����������َف����������ا)2) َه��������������َف��������������ا  إذا 

ْف�����������������ُق َب����������������������������أٌس َن�����������������ه�����������������اُه ال�����������������رِّ
ل�������������و ق�����������������ال ف���������ي���������ه اخَل�������������������لْ�������������������ُق)3)

م����������������ا ش���������������������������اَء ِم���������������������ن إط���������������������������راِء

�������������ن�������������اِء ل��������������������م َي��������������������������������ِف ب�������������ال�������������ثَّ

ِم���������������������ن أش�������������������������������رِف األْخ�������������������������������اِق

راِق ش���������������ع���������������ٍب  ك������������������������لِّ  ف������������������ي 

جَت�����������������������������������������������������������اُوُز ال�����������ك�����������ب�����������ي�����������ِر

�����������غ�����������ي�����������ِر ع������������������ن زلَّ������������������������������������ِة ال�����������صَّ

ف���������������ي���������������ُق واجَل�������������������������������������������������������َدُل ال���������������رَّ

ف������������ي������������ُق ال������������رَّ خ������������������اَش������������������َن  إْن 

ى: نسب إليك من الذنب ما لم تفعل. ))) جتنَّ
))) هفا: وقع منه خطأ يسير – توسعه تعنيفا: تبالغ في مؤاخذته.

))) بأس: قوة –  نهاه: منعه ورده. 
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���������������ْف���������������ُح وال���������ت���������غ���������اِض���������ي وال���������������صَّ
ع����������������ن ت������������������اِف������������������ِه األْع������������������������������������راِض

ب�������������������������ذاَك َي�����������������ْرَض�����������������ى ال�������ف�������ض�������ُل
��������������ْب��������������ُل ال��������������نُّ ُي���������������������س���������������������اُء  وال 
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احلرص على اآلثار

ي��������������������اِر م������������������ن َش�����������������������������������رِف ال��������������������دِّ

ص����������������������ي����������������������اَن����������������������ُة اآلث����������������������������������������اِر

وم�����������������������ن وف�����������������������������������اِء اخَل������������������لَ������������������ِف

����������لَ����������ِف َرْع����������������������������ُي َب�����������َق�����������اي�����������ا ال����������سَّ

�����������������������ذا ال�����������������ب�����������������اُد ي��������������������ا َح�����������������������بَّ

َت����������������ِزي����������������ُن����������������ه����������������ا األْب��������������������������������������اُد

ِم��������������������ن أن������������������َف������������������ِس ال������������ب������������دائ������������ِع

وأق������������������������������������������������َدِس ال������������������������َودائ������������������������ِع

����������ي����������ِل ُت�����������������������������������راُث َم���������������ج���������������ِد ال����������نِّ

ف�����������������ي ي�����������������������ِد ه�����������������������ذا اجِل��������������ي��������������ِل

خ��������������ْر َم��������������������ْوج��������������������وَده ف��������������لْ��������������َي��������������دَّ

ولْ�����������ي�����������لْ�����������ت�����������ِم�����������ْس َم�������������ْف�������������ق�������������وَده

ال���������ت���������ق���������ص���������ي���������ُر َي���������������������َق���������������������ُع  ال 

وإث�������������������������������������ُم�������������������������������������ُه ك�������������ب�������������ي�������������ُر

األمِم راق���������������������������ي���������������������������اِت  ف��������������������ي 
ُج������������������ِم)1) ُي���������غ���������ل���������ون َق�������������������������ْدَر ال������������������رُّ

))) الرجم: احلجارة، أي آثار البناء الباقيات.
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وم�������������������ا ُي�����������������ب�����������������اُح ِم�������������������ن َط����������ل����������ْل
ال�������������������ُم���������ب���������َت���������ذْل)1) احَل�������������دي�������������ُث  إال 

ط������������ا وِع���������������ن���������������ده���������������م َم�����������������������ن ف������������رَّ

ف��������������ي اخل��������������������ال��������������������داِت أْس���������ِق���������ط���������ا

وَم��������������������ن َج������������َن������������ى ع��������ل��������ى َح����������َج����������ْر
َج��������َن��������ى ع�����ل�����ى َف���������ْخ���������ِر احَل�����������َض�����������ْر)2)

وَم����������������������������ن أض���������������������������������اَع َرْس��������������م��������������ا
����������َه����������ى وال����������ِع����������لْ����������م����������ا)3) س��������������اء ال����������نُّ

اح�������������ف�������������ْظ َب����������ق����������اي����������ا َم���������������������ْن َخ���������ا
َي�������������ْج�������������ِزَك َخ������������ْي������������ًرا َم���������������ْن َت���������������ا)4)

إّن����������������������������ا س������������ُن������������م������������ِس������������ي ي���������وم���������ا

ك���������م���������ا َوَج��������������������ْدن��������������������ا ال�����������َق�����������ْوم�����������ا

ُت�������������ْط�������������َوى ال����������ُع����������ي����������وُن ف����������ي أَث�������������ْر
وال�������������������ُم���������خ���������ِب���������روَن ف���������ي َخ������������َب������������ْر)5)

XXXX

))) الطلل: ما بقي من آثار الديار – احلديث واملبتذل: اجلديد غير النفيس.
))) احلضر: احلضارة.

))) النهى: العقل.
))) خال: سبق ومضى – تال: جاء بعد السابق.

))) العيون: جمع عني، وهي - ُهنا - ذات الشيء – األثر: ما يبقى دااّلً على العني بعد زوالها.
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آية الضمير احلي

احُل����������������������������������رُّ ف�����������������ي األْح���������������������������������������راِر
واخَل��������������������ْي��������������������ُر ف��������������ي األْخ����������������ي����������������اِر

َم������������������������ْن َق���������������لْ���������������ُب���������������ُه واِزُع���������������������������������ُه 
������������������������������ُه راِدُع����������������������������������������������������ُه وُل������������������������������بُّ

َي�������������������ِع�������������������فُّ ُك���������������������������������رَه اإلْث����������������������������ِم
ل��������������اْس��������������ِم ُح�������������������������ْرَم�������������������������ًة  أو 

�������������ْك�������������َرا وَي��������������َت��������������ح��������������اَش��������������ى ال�������������نُّ
ِك����������������ْب����������������َرا أو  ًج������������������������ا  ������������������������رُّ حَتَ

��������������������ى ال�����������َف�����������ْض�����������ا وَي��������������������َت��������������������َوخَّ
�����������������������ا ل��������������������������ُه وَع���������������������������������ْدال ُح�����������������������ّبً

��������������ِه �����������������ِق�����������������ي ِم���������������������������ْن ُل��������������بِّ وَي�����������������تَّ
��������������������ِه ������������ِق������������ي ِم�������������������������ْن ربِّ م���������������ا ي������������تَّ

XXXX
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إذا بليت فاستتر

ف���������اس���������ت���������ت���������ْر ُب�������������ل�������������ي�������������َت  إذا 
َي������������ْغ������������َت������������ِف������������ْر ربٍّ  رج������������������������������اَء 

ف������������������������������إنَّ س������������������������������وَء ال������������������ق������������������دوِة
ُم�����������������ض�����������������اَع�����������������ٌف ل�����������ل�����������َه�����������ْف�����������وِة 

�������������ح�������������ا  �������������َب�������������جُّ إي���������������������������������اك وال�������������تَّ
َق���������ُب���������َح���������ا أم��������������������������ًرا  ج�����������ئ�����������َت  إن 

ال����������������ف����������������ض����������������ُل وْه����������������������������������و ح��������������رٌّ 
ُي����������������ْن����������������ِق����������������ُص م�����������ن�����������ه اجل�����������ه�����������ُر

���������������م���������������ادي  ف�������������ك�������������ي�������������ف ب���������������ال���������������تَّ
������������ق������������ِص وْه����������������������و ب�������������اِد ف�������������ي ال������������نَّ

XXXX
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صالبة الرأي ولني الرد

َب����������������ْع����������������َد ط��������������وي��������������ِل احَل����������������������������ْدِس
ْرِس َوُم������������ْس������������َت������������ِف������������ي������������ِض ال�����������������������������دَّ

َرأَي����������������������ك ف����������ي األَم����������������������ِر اع�������َت�������ض�������ْد
����������������������������ْد حَتِ ال  وع������������������ن������������������ه  ب���������������������ه 

���������ى َت�������������������������������َروَّ َواْس��������������������������������������������َأْل َح���������تَّ
�����������ا َي�������������������ُك�������������������ون َرأًْي�������������������������������������������ا َب�����������تَّ

َوَب��������������������ع��������������������د َذل����������������������������������َك اْم�����������������������ِض 
ْف�����������ِض  ال�����������رَّ ف����������ي  أو  األخ�������������������ِذ  ف����������ي 

َف��������������������ِإن َخ��������ش��������ي��������َت ال���������������َم�������ْع�������َت�������َب�������ْه 
م��������������ن َأَب��������������������ْي��������������������َت َم����������ْط����������لَ����������َب����������ْه

َف�����������������������������������������������������ُرّدُه ب����������������ال����������������ِع����������������َوِض 
َم�����������ا اْس��������َط��������ع��������َت ح������ت������ى َي�������ْرَت�������ِض�������ي 

����������دِّ ال����������صَّ ُج��������������������������ْرَح  َداِو  َأْو 
ِد ��������������������������ٍة ف��������������������ي ال��������������������������������رَّ ب��������������������������ِرقَّ

األََدُب  َي����������ق����������ي����������ن����������ا  ف��������������ك��������������ْم 
َع�������������������ْوَص�������������������اَء ف�������ي�������ه�������ا ال���������َع���������َط���������ُب

�����������������ْر ع���������������ن ال�������������������َم���������َع���������ان���������ي  َك�����������������فِّ
ِب�������������������������َروَن�������������������������ِق ال���������������������َم����������َب����������اِن����������ي

َف�����������������اجَل�����������������وه�����������������ُر: ال�����������������������������َم��������������َراُم
وال��������������������������������َع��������������������������������َرُض: ال���������������ك���������������اُم

XXXX
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من لم يعاقب فيعاتب

َأل��������������������ي��������������������َس أل����������������������������ُف َب����������������������������أِْس 
ْج���������������ِس ال���������������رِّ َذاَك  ك�����������������لِّ  ف�������������ي 

������������اِل������������ِح ال���������������������َم����������ُث����������وَب����������ْه ِل������������ل������������صَّ
������������������اِل������������������ِح ال�����������ُع�����������ُق�����������وَب�����������ْه  َوال������������������طَّ

َزالَّ  ي����������������������ق����������������������اُل  ف�������������������م�������������������ْن 
َف����������������ل����������������ُي����������������ْس����������������َألَ����������������نَّ َق������������ْب������������ا

�������������ْع�������������ِزي�������������ِر  َم�����������������َغ�����������������اِم�����������������ُز ال�������������تَّ
�����������ِم�����������ي�����������ِر َم������������������َه������������������اِم������������������ُز ال�����������ضَّ

َغ����������َف����������ا ِإَذا  ُت�����������������وِق�����������������ُظ�����������������ُه 
َج�����������َف�����������ا ِإَذا  ُت�������������ِل�������������ي�������������ُن�������������ُه 

XXXX
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اخدم نفسك تخدم وطنك

ِب������������������������������رُّ ال������������ف������������ت������������ى ب��������ن��������ف��������س��������ِه
ٌة ب������������ج������������ْن������������ِس������������ِه َم������������������������������َب������������������������������رَّ

وَم�������������������������ْن أص�������������������������اَب َم����������ْن����������َف����������َع����������ْه
أص�����������اَب�����������ه�����������ا ال������������������َق������������������ْوُم َم����������َع����������ْه

وك���������������������������لُّ ُص�������������������ْن�������������������ٍع َح��������������َس��������������ِن
ك�������������������������������رام�������������������������������ٌة ل���������������ل���������������وط���������������ِن 

ف��������������������أْم��������������������َج��������������������ُد األم��������������������ج��������������������اِد
ف��������������������ي خ��������������������دم��������������������ِة ال�����������������ب�����������������اِد

م���������������������ن ج����������������������������������اَء ب���������������������اآلي���������������������اِت
ف��������������������ي  َط������������������لَ������������������ِب ال������������غ������������اي������������اِت
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الرابطة األهلية

ل��������������ك��������������ل ق�����������������������������������وٍم راب������������������ط������������������ْه
م������������������ن اخل������������������ط������������������وب ح����������ائ����������ط����������ْه

ت���������ع���������ل���������ي ال�������������ع�������������ف�������������اَف ش�������ي�������م�������ًة
ُت����������غ����������ل����������ي ال��������������َك��������������ف��������������اَف ق�������ي�������م�������ًة

ف�������ُم�������غ�������ِن�������ي�������ْه  ُأْب�����������������������ِرَم�����������������������ْت  إن 
ف��������ُم��������ْف��������ِن��������ي��������ْه ُن�������������ِق�������������َض�������������ْت  أو 

ف�����������������ي ك����������������������لِّ ح����������������������������اٍل ن��������اف��������ع��������ه
ي�������������دع�������������ون�������������ه�������������ا ب����������اجل����������ام����������ع����������ه

����������������������ُل ك������������������������������لٌّ ب���������������ه���������������ا ُم����������������������وكَّ
�������������ت�������������اِت ال����������َف����������َش����������ُل وف�����������������ي ال�������������شَّ

ك������������������������لٌّ ب������������ه������������ا ُم��������������ْن��������������َت��������������ِظ��������������ُم 
َي����������ْن����������َف����������ِص����������ُم ال  ك�����������ال�����������ِع�����������ْق�����������ِد 

ل���������������ي���������������س ب����������������������ك����������������������اٍف ف��������ي��������ه��������ا
ك��������������������������������������������اُم ُم����������������ّدع����������������ي����������������ه����������������ا

وال�������������ف�������������ض�������������ُل ك�������������������لُّ ال��������ف��������ض��������ِل 
ف���������ي���������ه���������ا ب���������������ص���������������دِق ال�����������������َب�����������������ْذِل

وال������������������������َب������������������������ذُل م�����������ن�����������ه األدن���������������������ى 
األس������������َن������������ى وم������������ن������������ه   ، ش��������������أًن��������������ا 

�����������������خ�����������������اُء ف�������������������������������������������������األوُل ال�����������������سَّ
واآلخ������������������������������������������������ُر ال���������������������������ِف���������������������������َداُء
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حفظ املوروث

َرَع���������������ى اإلرَث  َح�������������ِف�������������َظ  َم������������������ْن 
َخ�����������������ْي�����������������َر ِن�����������������ظ�����������������اٍم ُش��������������ِرَع��������������ا

وَع�����������������������������َرَف ال�����������َف�����������ْض�����������َل ِل�����������������َم��������ْن
مَب����������������ْن آَذى  وم���������������������ا  ج��������������������������اَد 

ذل�����������������������������َك أْدَن����������������������������������������ى م�����������������ا ل������������ُه
ع���������ل���������ى ال�������������������ُم���������ص���������ي���������ِب م������������الَ������������ُه

أَي������������������ْق������������������َب������������������ُل احِل���������������ْرم���������������ان���������������ا
َم���������������ان���������������ا وَي�������������������ْق�������������������ُت�������������������ُل ال���������������زَّ

ُم�����������ْس�����������َت�����������ْس�����������ِه�����������ًا م������������ا َوُع��������������������را
ُم�������������ْح�������������َت�������������ِم�������������ًا م��������������ا َوُق����������������������������َرا
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املطالعة

امل����������ط����������ال����������ع����������ْه ُت����������������ْه����������������ِم����������������ِل  ال 
امل��������������راج��������������ع��������������ْه وال  ي�����������������وًم�����������������ا 

ع����������م����������ِل  م��������������������ن  أرى  ف�������������م�������������ا 
أول������������������������������ى ب������������������������������دأب ال���������������رج���������������ِل

ُس�������������������������رورا اْب���������������َت���������������َغ���������������ى  إذا 
ع�������������������ا َم����������������������ْوف����������������������ورا ُم�������������������َن�������������������وَّ

أش���������������َه���������������ى ج������������������������������دٍّ  وأيُّ 
أل�������������َه�������������ى ه���������������������������������������ْزٍل  وأيُّ 

أْف������������������َك������������������ُه أْن�����������������������������������ٍس  وأيُّ 
أْن�����������������������������زُه َص��������������������ْف��������������������ٍو  وأيُّ 

م��������������������ن خ��������������������ل��������������������وٍة ت���������خ���������ل���������وه���������ا
ل��������������������ك��������������������ت��������������������ٍب ت������������ت������������ل������������وه������������ا

�������������ا َف������������َت������������ْج������������َت������������ن������������ي اجَل�������������ِن�������������يَّ
�����������ا �����������ِن�����������يَّ ������������������َت������������������ِل������������������ي ال�����������سَّ وجَتْ

م�����������������������ن ث���������������م���������������ر األل�����������������������ب�����������������������اِب
وح����������������������ك����������������������م األح���������������������������ق���������������������������اِب

ًم������������������������ا ُن������������ه������������اك������������ا  ُم������������������������َق������������������������وِّ
�������������������ًم�������������������ا ح���������������اك���������������ا م�������������������ت�������������������مِّ

ُم����������ْن����������َت����������ِف����������ًع����������ا ُم��������ْس��������َت��������ْم��������ِت��������ع��������ا
ب������������اجل������������س������������ِم وال�������������ع�������������ق�������������ِل م�����ع�����ا
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الكياسة

م��������������ن َي�������������َت�������������َم�������������لَّ�������������ْك َط�����������ْب�����������َع�����������ُه
ف��������ي اخَل�����������لْ�����������ِق َي������������ْش������������َرْع َش���������ْرَع���������ُه

ِف ������������������َص������������������رُّ وب�����������������������������������������ارُع ال������������������تَّ
ِف ����������������َظ����������������رُّ ي�������������ك�������������م�������������ُل ب����������������ال����������������تَّ

أح��������م��������ق��������ا ال  �������������ًس�������������ا  ك�������������يِّ ك����������������ن 
�����������َق�����������ى ت�������������ك�������������ْن ع������������������زي������������������ًزا ُم�����������تَّ

وَت���������������������������ْق���������������������������ِض ب��������������اإلي��������������ن��������������اس
م�����������������ا ش��������������ئ��������������َت ب�����������������ن ال������������ن������������اس

ل����������������و َح������������������ُم������������������َق اإلس������������ك������������ن������������دُر 
ق��������ي��������ص��������ُر اْس������������������ُت������������������ِف������������������زَّ  أو 

ن�����������اب�����������ل�����������ي�����������ون ط�����������������������������اش  أو 
حل�������������������������������������������������������������������دٍث ي��������������������ك��������������������ون

ال��������ش��������ع��������ِب رأُس  ض������������������اق  أو 
ذرًع����������������������������������������ا ب�����������������ك�����������������لِّ ش����������غ����������ِب 

ل������������������م ُت���������������������َس���������������������ِس ال������������ع������������ب������������اُد
ال�����������������ب�����������������اُد ُت������������������������َس������������������������ِد  أو 

ول�������������������������م ُت����������������������َس����������������������ْق ج�������������ي�������������وُش 
ُع�����������������������������روُش ����������������س����������������ْق  َت����������������تَّ أو 

ه�����������������ل َي��������������َت��������������َم��������������لَّ��������������ى أح�����������م�����������ُق 
أخ����������������������������رُق؟ َي�����������������َت�����������������ولَّ�����������������ى  أو 
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التجويد في الصناعة

أت���������������ب���������������ت���������������غ���������������ي ص��������������ن��������������اع��������������ْه
������������ج������������ُح ب������������ال������������َب������������راع������������ْه ف������������ال������������نُّ

وإن��������������������������������������������ا ال����������������ع����������������ن����������������اي����������������ْه
س������������ب������������ي������������ُل ت������������ل������������ك ال������������غ������������اي������������ْه

ق�������������د َك������������������������������ِرَه ال�������������������ُم���������َه���������ْي���������ِم���������ُن 
ُي������������ْت������������ِق������������ُن ال  ح����������������رف����������������ٍة  ذا 

ل�����������ل�����������ُم�����������ج�����������ي�����������ِد  ُب��������������������������������������دَّ  ال 
م���������������������ن َج������������������������لَ������������������������ٍد َم�����������������دي�����������������ِد

ب����������������������ذاك ُت�������������ْن�������������ِت�������������ُج ال�����������ِف�����������َط�����������ْن
أب���������������������������دَع آي���������������������������اِت ال�������������������ِم���������َه���������ْن

������������������������������ا ال�������������������������ذي ي��������س��������ت��������رس��������ُل َأمَّ
ي��������ه��������م��������ُل أو  ط����������ي����������ش����������ه  ف������������������ي 

اإلم������������������ع������������������اِن ذي  وغ������������������ي������������������ُر 
ف������������������������ي ط����������������ل����������������ب امل�������������ع�������������ان�������������ي 

وف���������������������������اق���������������������������ُد ال������������ع������������ق������������ي������������ده
ُي�������ج�������ي�������ده أْن  �����������ن�����������ِع  ال�����������صُّ ف������������ي 

��������������ِف ��������������َك��������������لُّ وج����������������������اع����������������������ُل ال��������������تَّ
ف������������ي������������ه َم�����������������ك�����������������نُّ ال��������������َك��������������لَ��������������ِف
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وق���������������������������اص���������������������������ر اآلم���������������������������������������������اِل
ع�����������ل�����������ى ال����������������رض����������������ى ب��������������احل��������������اِل

ف�������������������������������������ذاك ل����������������������ن ُي����������ص����������ي����������ب����������ا
م�����������������ن ِرْف�������������������������َع�������������������������ٍة َن�������ص�������ي�������ب�������ا
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الشجاعة

ج��������������اِل األْش�����������َج�����������ُع أْس����������������������َرى ال��������������رِّ
ُع واألْس�����������������������َق�����������������������ُط ال�������������������������ُم������������َف������������زَّ

ْع���������������ِدي���������������ِد ل���������������ل���������������رِّ َح�����������������������������ظَّ  ال 
ف�������������������ي َح����������������������َس����������������������ٍب َم�����������ج�����������ي�����������ِد

ك�������������م ُم�������������������ْق�������������������ِدٍم ل�����������������ْم َي�������������ْن�������������دِم
وُم���������������ْح���������������ِج���������������ٍم ل������������������ْم َي�����������ْس�����������لَ�����������ِم

���������������نُّ َذْن�����������������������������ٌب َي����������ْف����������َض����������ُح ال���������������ضَّ
ُْ َع���������������ْي���������������ٌب أْق�������������َب�������������ُح واجُل�����������������������������������

ُج��������������ا َع����������������ْي����������������ٌب ُي��������������������������������ِذلُّ ال��������������رَّ
األََج������������������������������ا ُي����������������ِط����������������ي����������������ُل  وال 

ُض األْوط���������������������ان���������������������ا ُي���������������������������َق���������������������������وِّ
وَي�������������������ْن�������������������ُق�������������������ُض األْدي��������������������ان��������������������ا

وم����������������������ا ُي�������������ح�������������اك�������������ي إْث�����������������َم�����������������ْه
�����������ْه ال�����������ِه�����������مَّ اْن���������������ِح���������������ط���������������اُط  إال 

ُن�������������������ِدْب  ال���������������������������َم�������������ْرُء  إذا  ه���������������ذا 
ِل����������������������واِج����������������������ٍب ف�������������ل�������������ْم ُي�������������ِج�������������ْب

َدع��������������ا اخَل����������������َن����������������ى  إذا  ل�����������ك�����������ْن 
���������َت���������ِن���������ع���������ا َتْ أْن  ف���������������������ال���������������������َرأُْي 

وَه�����������������ُه�����������������ن�����������������ا ال�����������������َع�����������������زمَي�����������������ْه 
َت������������������������ْش������������������������ُرُف ب������������ال������������َه������������زمَي������������ْه 
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املتابعة

�����������ِع َت�����������َت�����������بَّ َت�����������������ْب�����������������َت�����������������ِدْئ  إْن 
ف���������������اْرِج���������������ِع ُت�������������ق�������������اِط�������������ْع  وإْن 

ي ������������������������َروِّ ُم���������������������������واِل���������������������������َي ال������������������������تَّ
ُم��������������ْع��������������ِت��������������ق��������������ًدا م���������������ا َت�������������ْن�������������وي

������������دب������������ي������������ِر  ُم�������������������������واِص�������������������������َل ال������������تَّ
����������ف����������ك����������ي����������ِر ف������������������ي أَث�����������������������������������ِر ال����������تَّ

���������������ِض���������������ي ف������������م������������ا َت����������������������������������������زاُل َتْ
ُغ��������������ْم��������������ِض أو  وًن����������������������������ى  ب�����������������ا 

��������������ج��������������اِح  ُم��������������������رَت��������������������ِق��������������������َب ال��������������نَّ
ِة ال������������������ِك������������������ف������������������اِح ب���������������������������ق���������������������������وَّ

ح������������ت������������ى َغ�����������������������������������َدا َي������������س������������ي������������َرا
م���������������ا ق�������������������ْد َب�����������������������������َدا َع����������س����������ي����������َرا

وُف�������������������������������������������������ْزَت غ����������������ي����������������َر ع�������������������اِد
ب�������������������َق�������������������َص�������������������ِب اجِل���������������������ه���������������������اِد
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التفادي من السباب

َأَخ�������������������������������فُّ لَ����������������ْف����������������ِظ ال����������������َق����������������ْذِع 
�������������ْم�������������ِع �������������������ٌر ل�������������ل�������������سَّ ُم�������������������ن�������������������فِّ

َف����������������ُظ����������������نَّ ف��������������ي ُه��������������ْج��������������َن��������������ِة م�����ا 
ُت������������������������������ؤِذي ب�����������������ِه ال�����������������ُم��������َك��������لَّ��������َم��������ا

ب�������������ُه�������������ْج�������������ِر َت�����������������������ُف�����������������������ْه  وال 
م����������ْه����������م����������ا ب�������������������دا ِم�������������������ن ُع������������������������ْذِر

����������ب����������اب����������ا ال����������سِّ َت���������������ق���������������َب���������������ِل  ال 
ِدع�����������������اب�����������������ا وال  ا  ِج�����������������������������������������������ّدً

ف�����������������������������������إنَّ َم����������������������������ن ي������������س������������ام������������ُح 
ُم����������������ْغ����������������ٍر ِل�����������������������َم�����������ن ُي�����������ق�����������اِب�����������ُح

���������������ا احُل���������������بَّ أنَّ  َي������������������������ْزع������������������������ُم 
ْن�������������ب�������������ا ال�������������ذَّ ذاك  ي������������غ������������ف������������ُر 

، ف����������ي����������ِه ����������������������ا ل��������������������������������������������ُودٍّ َت����������������������ّبً
ل���������������������ُم����������ْص����������َط����������ِف����������ي����������ِه أًذى 

أَم�������������������������ا ال�������������ص�������������دي�������������ُق أْولَ�������������������������ى
ب�����������������������أْن ُي������������ِط������������ي������������َب ال����������������َق����������������ْوال؟

������������������������������ًرا ص��������������اح��������������َب��������������ُه ُم������������������������������وقِّ
��������������������������������ًرا ج��������������ان��������������َب��������������ُه ُم��������������������������������وفِّ
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األَدْب َم�������������ح�������������اِض�������������ِر  خ�����������ي�����������ُر 
ُت�������������َس�������������ّب أو  َت���������������س���������������بَّ  أالَّ 

ِن������������������������يُء ُج���������������������������ُل ال������������������������دَّ ال���������������������������رَّ
َم�����������������ن�����������������ِط�����������������ُق�����������������ُه َب����������������������������������������ِذيُء

ي����������ح����������ق����������ُر َم�������������������ن ُي��������������ع��������������اِش��������������ُرْه
�����������������������ُه ُم�������������������ش�������������������اِط�������������������ُرْه ك�����������������������أنَّ

�������������اِم �������������تَّ ل�������������ل�������������شَّ ش���������������������������������أَن  ال 
ف������������������ي ُرْف���������������������������َق���������������������������ٍة ِك������������������������������راِم
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التواضع

�����������ب�����������اِع ال�����������طِّ ف�������������ي  ُح����������������ْس����������������َن  ال 
����������������������ض����������������������اِع ك�����������������ُح�����������������ْس�����������������ِن االتِّ

َت�����������������ْب�����������������ُدو ب�����������������ِه ال���������َف���������ِض���������ي���������لَ���������ْه
��������������������وَرِة اجَل��������م��������ي��������لَ��������ْه ف������������ي ال��������������������صُّ

َض��������������ا أق��������������َص��������������ى ب��������������اغ��������������ِة ال��������������رِّ
ف������������ي َص������������ْوِت������������ه������������ا ُم�������ْن�������َخ�������ِف�������ض�������ا

�������������ُظ�������������ه�������������ا ال�������������������ُم���������ْن���������َك���������ِس���������ُر  وحَلْ
����������َه����������ى وي������������أِس������������ُر َي����������ْس����������ِب����������ي ال����������نُّ

ِم��������������ث��������������اُل��������������ه��������������ا َم���������������ْح���������������ب���������������وُب 
َت�������������ْه�������������ُف�������������و ل��������������������ُه ال�������������ُق�������������ُل�������������وُب

َم����������������ه����������������اَب����������������ْه إل���������������������������ى  ذاك 
َب�����������������ْه ِف����������������������ي ِل�����������ي�����������ِن�����������ه�����������ا غ�����������������اَّ

ي���������������ا ط�����������������اِل�����������������َب ال�������������������َم���������ع���������اِل���������ي 
وخ��������������������������اِط��������������������������َب ال���������������َك���������������م���������������اِل 

�����������َب�����������اِه�����������ي ف�������������ض�������������ُل�������������َك ب�����������ال�����������تَّ
ُي����������������������ْرَم����������������������ى ب��������������االْش��������������ِت��������������ب��������������اِه

اخَل����������������������ِل����������������������يُّ ي��������������������������������������������ِزُن  ال 
م������������������ا ي������������������������������������ِزُن ال�������������������������َم������������ِل������������يُّ

َع��������������ْه ك��������������ال��������������دَّ ِق������������������ي������������������اَس  وال 
ل���������لْ���������ِق���������ي���������َم���������ِة ال�������������������ُم���������ْرَت���������ِف���������َع���������ْه

XXXX
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كن وفّيا

ال���������������������ُم����������ك����������اَت����������َف����������ْه ت��������ه��������م��������ل  ال 
ُم���������س���������اَع���������َف���������ْه َوَج������������������َب������������������ْت  إْن 

��������������������������������������ِد امل�����������ْس�����������َت�����������ْن�����������ِج�����������دا وأْنِ
َغ�������������دا ت�����������دع�����������و  إذ  ُي�������������ِج�������������ْب�������������َك 

م����������������ن ل����������������م ي�������������ك�������������ْن ِم�����������ع�����������وان�����������ا
ي�����������������������������وَم احِل�����������������������ف�����������������������اِظ ه���������ان���������ا

وف����������������������������������اَء ال  وح��������������������������ي��������������������������ُث 
�����������������������������ِع ال�����������������َع�����������������ف�����������������اَء َت�����������������������������وقَّ

امل����������������������������������������������رُء ب������������������األن������������������ص������������������اِر 
أخ���������������������ي���������������������ه ث�������������������������م اجل���������������������������������اِر

ف�����������أص�����������ف�����������ي�����������اُء ال���������������������َم����������ْخ����������َب����������ِر
ال�����������������َم��������ح��������ض��������ِر أدع�������������������ي�������������������اُء  ال 

�����������������������ه�����������������������ُم ي��������������������واف��������������������ي ك�����������������������لُّ
ت����������������ل����������������ب����������������ي����������������ًة ل���������������ل���������������واف���������������ي

XXXX
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األنفة احملمودة

ش������������������ت������������������ان ب����������������������ن األن������������������ف������������������ْه
واخُل�������������������������َي�������������������������اِء ال�����������������ُم��������ت��������ل��������ف��������ْه

�����������ِج�����������ْر َت�����������تَّ أو  حت�������������ت�������������رْف  إن 
ت�����������ؤج�����������ْر أو  ت������������خ������������ت������������دْم  أو 

ال���������ن���������ف���������ِس  ق����������������������در  ت��������������ن��������������َس  ال 
أن����������������ِس أو  وح�������������������َش�������������������ٍة  ف����������������ي 

لِّ ف����������������������������إن ب������������������ع������������������َض ال�����������������������������������ذُّ
ل ���������������������ٌر ك�����������������������ال�����������������������دَّ م���������������������ن���������������������فِّ

�������������������������ِل�������������������������ُك ب����������ال����������ك����������ي����������اس����������ْه َتْ
ال������������ري������������اس������������ْه ذي  إرض����������������������������������اَء 

ٍض مل����������ا  ب����������������������������ا ت���������������������������������ع���������������������������������رُّ
ث�����ل�����م�����ا ِع�����������������رًض�����������������ا  م��������������������سَّ  إن 

ف������������م������������ا ُي���������������������س���������������������اُم ال����������ه����������ون����������ا
دون����������������������ا  ي������������������ك������������������ون  ال  م����������������������ن 

ا وال������������������������ع������������������������امل������������������������ون ُط�������������������������������رَّ
ا ي�������������������������������وّق�������������������������������رون احُل���������������������������������������رَّ
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مواجهة احلقيقة

������������اس ِج����������ي����������ٌل ُم������������ْت������������َرُف  ف����������ي ال������������نَّ
ُم����������ْس����������َت����������ْم����������ِت����������ٌع ُم����������س����������َت����������ْط����������ِرُف

ِس��������������َوى ن���������ي���������ا  ال���������دُّ َي���������ح���������َس���������ُب  ال 
َزْه���������������������������������ٍو ولَ�������������������ْه�������������������ٍو وَه������������������������َوى

َدَه����������م����������ا إْن  األَذى  ي��������ل��������َق��������ى 
ب�����������������َص�����������������ْب�����������������ِرِه ُم������������ْن������������َه������������ِزم������������ا

���������������ِق���������������ي ال�������������������َم���������ص���������ائ���������ب���������ا وي���������������تَّ
أْي ِم����������������ْن����������������ُه ه�����������اِرب�����������ا ب��������������������ال��������������������رَّ

�����������ِل�����������ي�����������َق�����������ْه َف��������������ِف��������������ي��������������ه ب�����������ال�����������سَّ
َك�������������������������راَه�������������������������ُة احَل�������������ِق�������������ي�������������َق�������������ْه

�����������ب�����������ي�����������ع�����������ْه وف�������������������ي�������������������ه ب�����������ال�����������طَّ
أْن�������������������������������ٌس إل���������������������ى اخَل�������������دي�������������ع�������������ْه 

َي����������ْس����������َم����������ع����������ا  أالَّ  ُي�������������������ري�������������������ُد 
������������ى َي��������َق��������ع��������ا ب��������������اخَل��������������ْط��������������ِب ح������������تَّ

ال����������ِع����������لْ����������َم����������ا أنَّ  ح���������������ن  ف���������������ي 
ق�������������ب�������������ًا ُي������������ِن������������ي������������ر احِل�����������لْ�����������م�����������ا

وك����������������������م َي���������������������������������������ذوُد َخ�����������������َط�����������������َرا 
وك����������������������������ْم َي����������������������������������ردُّ َض����������������������������������َرَرا
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ال�������������������َم���������ك���������روه���������ا ي������������������دَف������������������ُع  ال 
ُت����������������وَه����������������ى ال  ك������������������َع������������������زم������������������ٍة 

ف�����������اس�����������ت�����������ق�����������ب�����������ِل احَل����������ق����������ي����������ق����������ْه
مُب��������������������ْه��������������������َج��������������������ٍة َط������������ل������������ي������������َق������������ْه

XXXX
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تفقد املتاحف

����������������ُد ال�����������������������َم�����������ت�����������اح�����������ِف َت����������������ف����������������قُّ
ِم�������������������ن أْف�������������������َي�������������������ِد ال����������لَّ����������ط����������ائ����������ِف

ُي������������ع������������ي������������ُد ك��������������������لَّ م���������������ا َج��������������������َرى
ُي���������������������������َرى اآلَن  ��������������������ه  ك��������������������أنَّ

ي������������ن������������ب������������ُض ق��������������ل��������������ُب امل������������اض������������ي
ف����������������ي ُص��������������������������������������َوِر األن����������������ق����������������اِض 

األوالُد  َف������������������َي������������������ْع������������������لَ������������������ُم 
م�����������������ا َص�����������������ن�����������������َع األْج����������������������������������������داُد

������������ْرَق������������ا وَي�����������������������������ْق�����������������������������ُدُروَن ال������������شَّ
ِم����������������ن َب������������ع������������ُد ق����������������������������ْدًرا أْرَق��������������������ى

���������لَ���������ف���������ا وُي��������������ن��������������ِص��������������ف��������������وَن ال���������سَّ
ِم���������������ن ُظ�������������لْ�������������ِم َج�������������ْه�������������ٍل َس�������لَ�������ف�������ا

األرواُح  ه�������������������ن�������������������اِل�������������������َك 
َت������������ْب������������َع������������ُث������������ه������������ا األْش�������������������ب�������������������اُح

ف���������������َت���������������ْن���������������َب���������������ِري ح����������������واض����������������َرا
�������������م�������������اِئ�������������َرا ُث ال�������������ضَّ �����������������������������������������دِّ حُتَ

األْق���������������������������������واِم ف��������������ي  َق���������������������������������ْوَم  ال 
أْولَ��������������������������������������ى ب���������������������������َذا اإلمْل��������������������������������اِم
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������������������������ب������������������������اِء ِم������������ص������������ِر ِم������������������������ن ُنَ
أب������������������ن������������������اِء ه��������������������ذا ال������������َع������������ْص������������ِر

ف������������������َق������������������ْد َب������������������َن������������������ى اآلب������������������������������اُء 
ِل�����������������������َم�����������ْج�����������ِده�����������ْم م�������������ا ش���������������������اُءوا

������������ْه������������َدْي������������ِن ألَ�����������������ْي�����������������َس ف�������������ي ال������������نَّ
ق���������������د ُج���������������ِع���������������ا لَ���������������������������ْح�������������َدْي�������������ِن

�������������م�������������ا ال�����������������ُق�����������������ب�����������������ورا ف�������������ع�������������ظَّ
�����������������������را ال���������������ُق���������������ص���������������ورا وص�����������������������غَّ

م�������������������ا خ�������������������لَّ�������������������َد األه�������������������رام�������������������ا
�����������������������������َر األق����������������������وام����������������������ا وَح�����������������������������يَّ

XXXX
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اجلد واملزاح

�����������ْرِف ال�����������ظَّ َم���������ْج���������َن���������ى  ط����������������اَب  إْن 
�������������ْط�������������ِف �������������َه�������������ى وال�������������لُّ م��������������ن ال�������������نُّ

وراَق������������������������������������������������ِت احمل���������������������اَض���������������������رْه
ب���������������������������َرْوع���������������������������ِة امل������������������������ب������������������������اَدرْه

ف��������������������������إنَّ َف������������������������������������ْرَط ال������������������َه������������������ْزِل
ُم���������������ْن���������������َت���������������ِق���������������ٌص ل����������ل����������َف����������ْض����������ِل

����������اِح����������ي �����������������نُّ ب����������ال����������تَّ م���������������ا ال�����������������ظَّ
ف��������������ي َم���������������������ْع���������������������ِرِض امِل��������������������������������زاِح؟

أْك��������������َث��������������َرْه أو  َت��������������������َرى  َش���������ْع���������ًب���������ا 
������������ْرَث������������رْه ب������������ال������������ثَّ َش���������������َغ���������������ٍف  ذا 

���������ْه  َي�������������������ْه�������������������ِزُل ف�������������ي ال�������������������ُم���������ِه���������مَّ
���������ْه َي��������������������ْه��������������������َزُأ ف�������������ي ال�������������������ُم���������ِل���������مَّ

�����������������������������������������ى ب��������������غ��������������ي��������������ِر ِج���������������������دِّ َأنَّ
ُي����������������������������������������ْدِرُك أْدَن�������������������������������ى َم�����������ْج�����������ِد

وس���������������������������ائ���������������������������ُل ال���������������ن���������������ج���������������اِح
ُت��������������������ْق��������������������َت��������������������ُل ب������������������������امِل������������������������زاِح

����������������������������������������������������ا ال������������������ك������������������م������������������اُل وإنَّ
َق���������������اُل���������������وا: م�������������ا  ف�������������ي  ش������������������كَّ  ال 

امل���������������������������������������������������������ْزُح ل�����������������ل�����������������َك�����������������اِم
ك���������������������امِل���������������������لْ���������������������ِح ل�����������ل�����������ط�����������ع�����������اِم

XXXX
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العطف على الفقراء

اْص�����������������َن�����������������ْع ج���������م���������ي���������ًا َت���������لْ���������َق���������ى
ل���������������������ه ج������������������������������������������زاًء ِوْف���������������������َق���������������������ا

�������������ْر واْج���������������َع���������������ِل ل�����������ك�����������ْن َت�������������َب�������������صَّ
��������������ِل َن�����������������������������������������داَك ع������������������ن َت��������������َع��������������قُّ

ل���������������ك���������������لِّ ِب�����������������������������رٍّ َم���������������������ْوِض���������������������ُع 
وق��������������������������������������������������َدٌر وَم�����������������������������ْوِق�����������������������������ُع

�������������َدَق�������������ْه وم������������������ا َك����������������م����������������اُل ال�������������صَّ
���������َف���������ق���������ْه ب���������������َك���������������ْث���������������َرٍة ف��������������ي ال���������نَّ

��������َف��������ْه ب��������������ْل ب���������اجَل���������م���������ال ف����������ي ال��������صِّ
���������َف���������ْه ����������������������ِة ال�������������������ُم���������َخ���������فِّ قَّ وال����������������������رِّ

أْن  َي������������������ْج������������������ُدُر  اْم���������������������������رٍئ  ك����������������لُّ 
َم������������ْن ُي��������ج��������ي��������َر َم�������������ن ي������ش������ك������و ال������������زَّ

ًع�������������������ا ألْ����������������ط����������������اَف����������������ْه ُم�������������������َف�������������������رِّ
ًع�������������������ا إْس���������������ع���������������اَف���������������ْه ُم�������������������َن�������������������وِّ

XXXX
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بالء الفقر

ك����������ال����������ف����������اق����������ه  َخ������������������������لَّ������������������������ٌة  ال 
��������������������اك��������������������ٌة س�����������������������ّراَق�����������������������ْه َه��������������������تَّ

م���������������������ض���������������������لَّ���������������������ُة امل����������������������ي����������������������ولِ
ُم�������������������زي�������������������َغ�������������������ُة ال���������������ُع���������������ق���������������وِل

َت�����������������ْه�����������������َت�����������������ِض�����������������ُم ال����������������ب����������������ادا
وُت��������������������ْس��������������������ِق��������������������ُم ال��������������ِع��������������ب��������������ادا

ب������������������ك������������������لِّ ن�����������������������������������اٍر َت������������������ِس������������������ُم
وك���������������������������������لِّ ع���������������������������������اٍر َت�����������������ِص�����������������ُم

آف����������������������اُت����������������������ه����������������������ا حُت�����������������َص�����������������ى 
ُت����������ْس����������َت����������ْق����������َص����������ى وال  ا  ع����������������������������ّدً

ف�����������ي�����������ن�����������ب�����������غ�����������ي ج���������������ه���������������اُده���������������ا
���������������َق���������������ى ف��������������س��������������اُده��������������ا ل���������������ُي���������������تَّ

ب�������������امل�������������ط�������������م�������������ع ال���������������ش���������������ري���������������ِف 
وال����������������ع����������������م����������������ل احَل��������������ص��������������ي��������������ِف

ه���������������ُر  ف����������م����������ن َي���������������ُخ���������������ْن���������������ُه ال���������������دَّ
ول�������������������م ُي���������������ِط���������������ْع���������������ُه ال�����������ُي�����������ْس�����������ُر

َح���������س���������ي���������را َي�������������������ْق�������������������ُع�������������������َدْن  ال 
ُم������������ْس������������َت������������ْض������������َع������������ًف������������ا ك�������س�������ي�������را

ولْ���������������َي���������������ْس���������������َع س���������ع���������ًي���������ا دائ���������ب���������ا
َي�����������������ِع�����������������ْش ع�����������������زي�����������������ًزا ك�������اس�������ب�������ا

XXXX
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السراة الضالون

�������������������ُق�������������������وا  ���������������������������ا ال����������������ذي����������������ن ُوفِّ أمَّ
َع����������������ْف����������������َو َي�����������������������ٍد َف�����������َف�����������َس�����������ُق�����������وا

ِم�������������������ن أْدع���������������������ي���������������������اِء ال�����������َف�����������ْخ�����������ِر 
ال������������������َوْف������������������ِر أْول������������������������ي������������������������اِء  أو 

ف������������������اْرُق������������������ْب������������������ُه������������������ْم ِل����������������وْق����������������ِت
�����������������ا ق��������������ل��������������ي��������������ٍل ي��������������أِت��������������ي ع�����������������مَّ

������������������������ْد رج������������������������اَل ال������������ب������������اِرَح������������ْه جَتِ
أْض�����������������َح�����������������ْوا ِظ�����������������������ااًل ط��������اِئ��������َح��������ه

ُج������������������م������������������وُع������������������ُه������������������ْم ُف����������������ل����������������وُل
ُرب������������������������وُع������������������������ُه������������������������ْم ُط����������������ل����������������وُل 

ف�����������������ِم�����������������ْن ع������������ت������������ي������������ِد ال��������������ع��������������اِر
������������������اِر إل������������������������ى أِب���������������������ي���������������������ِد ال������������������نَّ
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بئس النفاق

َن��������������ف��������������اِق ذو  َش��������������������������������������ْيَء  ال 
����������ف����������اِق �����������������وق ك����������ال����������نِّ ف��������������ي ال�����������������سُّ

س����������������������اَء َم������������ص������������ي������������ًرا ف����������اْع����������لَ����������ِم
وَم����������������������ن ُي��������������������خ��������������������اِدْع َي����������������ْن����������������َدِم

َم���������������������ِن اْس��������������َت��������������ب��������������اَح اإلْف�������������َك�������������ا
���������������ا َش���������������كَّ ال  ف��������������������ع��������������������اِث��������������������ٌر 

م�������������ا اْن��������������َت��������������َق��������������َص اإلْن����������س����������ان����������ا 
ك������������������َق������������������ْوِل������������������ِه ال����������ُب����������ْه����������ت����������ان����������ا

ُت�����������ْض�����������ِم�����������ُر  ال  م��������������ا  إب���������������������������������داُء 
أْن�����������������َك�����������������ُر أو  ٌة  َم��������������������������َع��������������������������رَّ

�������������ِق  احُل�������������������������������������رُّ م�������������ْه�������������م�������������ا ي�������������تَّ
ِم�������������ن ُس�������������������وِء ُع���������ْق���������َب���������ى َي����������ص����������ُدِق

XXXX
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شرف الصداقة

����������ْوف����������ي����������ِق  ِم������������������ن أْك������������������َب������������������ِر ال����������تَّ
������������دي������������ِق َف���������������������������������������������������ْوُزَك ب������������ال������������صَّ

َت����������ْك����������َت����������ِس����������ُب����������ْه أٌخ  ف��������������ْه��������������َو 
واب����������������������������ُن أب��������������ي��������������َك ُت�������������وَه�������������ُب�������������ْه

ل���������������ك���������������نَّ ي�����������������������������وَم ال���������������������َع���������������������َدِد
أْن������������������������������َدُر ش�������������������يٍء ف������������ي ال��������َب��������ل��������ِد

ِب���������������ْه ت����������ظ����������ف����������َر  أْن  َي�����������������ِع�����������������زُّ 
ف���������������������إْن ظ���������������ف���������������ْرَت ف����������اْج����������َت����������ِب����������ْه

اِء  �������������������رَّ ��������������������������������������ْدُه ف��������������ي ال�������������������ضَّ جَتِ
اِء �������������������رَّ م���������������ا ك�������������������ان ف���������������ي ال�������������������سَّ

�������������داَق�������������ْه م�������������ا أْش���������������������������������َرَف ال�������������صَّ
ط�����������������������اه�����������������������رَة ال������������������َع������������������اَق������������������ْه

XXXX
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لكل أداء وفاء

ك������������������������لُّ ع������������ظ������������ي������������ِم اخُل������������������ُل������������������ِق
������������������ِق  ُم������������������وفَّ ُم������������������������ْب������������������������دٍع  أو 

أَم���������������ِل���������������ْه ف���������������ي  ص�����������������������������ادٍق  أو 
َع���������َم���������ِل���������ْه ف������������ي  ُم������������ْخ������������ِل������������ٍص  أو 

�����������ْف�����������ِع ال�����������نَّ ف��������������ي  ب��������������������������������اِذٍل  أو 
آِخ���������������������������َر م��������������ا ف��������������ي ال����������������ُوْس����������������ِع

ف�������������������اِد أْرَي��������������������������������ِح��������������������������������يٍّ  أو 
م����������������ا اْس����������������������ط����������������������اَع ل�����������ل�����������ِب�����������اِد

َي������������������ْخ������������������ُل������������������ُق ب������������������������اإلْك������������������������راِم
وِرْف�����������������������������َع�����������������������������ِة ال�������������������������َم������������ق������������اِم

ب������������������������ق������������������������ْدِر م���������������������ا أف����������������������������������اَدا 
أَراَدا أو  َه�����������������������������مَّ  أو 

XXXX
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الذاتية

���������اك���������ا م�����������ا اْس������������َط������������ْع������������َت ك���������������ْن إيَّ
ِس����������������واك����������������ا َت�����������������������ُك�����������������������ْن  وال 

ش����������ب����������ي����������ُه ك�������������������لٍّ ف��������������ي ال����������َب����������ل����������ْد
ل������������ي������������َس لَ��������������َع��������������ْم��������������ري ب������������أَح������������ْد

اإلْن���������������������������ِس ب���������������������َن  زاَد  م����������������ا 

ِح������������������سِّ ذي  َع������������������������������������دٍم  ع������������������ن 
����������������������������������َدنَّ ُك�������������ْن�������������ه�������������ا  ت����������������������������������وحَّ

ك���������م���������ا اْخ�������������َت�������������لَ�������������ْف�������������َت وْج�����������َه�����������ا
واْن�����������������������������������������َف�����������������������������������������ِرَدنَّ ع����������ْق����������ا

ك���������م���������ا اْن��������������������������َف��������������������������َرْدَت َش���������ْك���������ا
������������ب������������اِع م���������������ا ه������������������������اَن ف���������������ي ال������������طِّ

ك�����������������اخُل�����������������ُل�����������������ِق ال�����������������������ُم�����������ش�����������اِع
ِل������������َت������������ْن������������ُم ف����������ي����������َك ال���������������َم�������ن�������ق�������َب�������ْه 

َب������������������ْه َط��������������ل��������������ي��������������ق��������������ًة ُم������������������ه������������������ذَّ
ُم����������������������رَس����������������������ل����������������������ًة إْرس������������������������������������اال

ُم�����������������������������������ت�����������������������������������ازًة ِم������������������ث������������������اال
ب������ال�������������َم������ْب������ن������ى َت�����������ْخ�����������َت�����������ِل�����������ْف  ال 

وَت�������������ْخ�������������َت�������������ِل�������������ْط ب�������ال���������������َم�������ْع�������َن�������ى
XXXX
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مجاراة السجية

أِف������������������������������ْض ع����������ل����������ى ِص������������ف������������اِت������������ْك
َخ�����������ِص�����������ي�����������ص�����������ًة ِم�������������������ن ذاِت������������������������ْك

ق�����������������ْل ق���������������������وَل َم�����������������ن َي������������ْب������������ت������������ِدُع
������������ِب������������ُع ي������������تَّ َم�����������������������ن  ق�����������������������������وَل  ال 

وُك�����������������������������ْن ك���������������رمًي���������������ا َك�����������������َرَم�����������������ْك
ف���������أْس���������ُه���������َم���������ْك َت����������������������������ِرْش  وإْن 

ِع������������لْ������������َم������������َك وْح��������������������������������َدُه اْع������������لَ������������ِم
������������َه������������ِم ف��������������������������إْن ُي������������������َش������������������ْب ُي������������تَّ

ل���������������ْم َي�������������ْس�������������ُم ف�����������ي ِخ����������َص����������اِل����������ْك
م���������������ا َن�������������������������دَّ َع��������������������ن ِم������������ث������������اِل������������ْك

اِت���������������������ْك وخ�������������������������������اَب ِم���������������������ن لَ���������������������ذَّ
م������������ا ل����������������ْم ي����������ج����������ْئ َع����������������ن ذاِت��������������������ْك

������������ع������������ي������������ُد  ال������������������ع������������������اق������������������ُل ال������������سَّ
وال�����������������ف�����������������اِض�����������������ُل ال�����������������َم��������ج��������ي��������ُد

ه����������������و ال���������������������������ذي َس����������������ري����������������َرُت����������������ْه
َت���������������ِش���������������فُّ ع���������ْن���������ه���������ا ِس�����������ي�����������َرُت�����������ْه

ف������������َم������������ْن َس��������������َم��������������ْت َم������������ن������������اِزُع������������ْه
ب��������������������دا َع����������ل����������ْي����������ه����������ا ط������������اَب������������ُع������������ْه
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األلْ��������������������ب��������������������اِب َه����������������������������وى  ذاك 
�������������������رُّ ف��������������ي اإلْع����������������ج����������������اِب وال�������������������سِّ

ُي��������������ْت��������������َق��������������ُن ال  وُدوَن������������������������������������������������ه 
ُي����������ْس����������َت����������ْح����������َس����������ُن وال  ش����������������������يٌء 

XXXX
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إحلاق 

ه���������ذا ك������ت������اِب������ي ل������ي������َس ن�������ث�������ًرا م����رس����ا
وال ال  ش������������يٌء  ف�����ه�����و  ش�������ع�������ًرا  ول������ي������س 

س��������ّط��������ْرُت��������ه ك�������ق�������ْوِل�������ه�������ْم ع�����ل�����ى ع����ج����ْل
ف������ا ُت��������َؤاخ��������ْذِن��������ي ع����ل����ى ه��������ذا اخل����ل����ْل 

XXXX
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النفس في أوج كمالها

ف��������������������������������إْن َس�����������������������َم�����������������������ْت آم�������������������اال
وراَم���������������������������������������������������������ِت ال���������������َك���������������م���������������اال

��������������ا أالَن�����������������������������������������������ِت ال��������������َع��������������ِص��������������يَّ
������������ا وأْدَن����������������������������������������������������ِت ال������������َق������������ِص������������يَّ

ق�������������������������يِّ دائ�����������������������������ب�����������������������������ُة ال�������������������������رُّ

ف�������������ي َش�������������ْوِط�������������ه�������������ا ال������������ُع������������لْ������������ويِّ
ح�����������ّت�����������ى ُت�������������������������َرى ف�������������ي ُرْت���������������َب���������������ْه

ْغ������������َب������������ْه ت�����������ْق�����������ُص�����������ُر ع�������ن�������ه�������ا ال������������رَّ
ف�������������ْه�������������ي، وش�������������������������اقٌّ م������������اِه������������َي������������ْه،

����������م����������اِء ال����������زاِه����������َي����������ْه ِش������������ْب������������ُه ال����������سَّ
ُش��������������م��������������وس��������������ه��������������ا: ال������������ع������������ل������������وُم

�������������ج�������������وُم ��������������������َي��������������������ُم: ال�������������نُّ وال��������������������شِّ

XXXX
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اإلبداء

ُك�������������������������لُّ ام�����������������������������رٍئ َي�����������������ِع�����������������نُّ ل�����ه
ف�����������ي ال�����������ُع�����������ْم�����������ِر َح������������������لُّ م����ع����ض����ل����ه

ُم����������ف����������ي����������ُد َم��������������������������ْذَه��������������������������ٌب  أو 
ج�������������دي�������������ُد َم�������������������ْط�������������������لَ�������������������ٌب  أو 

َف�����������لْ�����������َي�����������ْق�����������ُت�����������لَ�����������ْن�����������ُه َح������������ْدس������������ا
ولْ��������������ُي��������������ْح��������������ِي��������������َي��������������ْن��������������ه درس����������������ا

أل����������������ف����������������اه إذا  ح��������������������ّت��������������������ى 
ي�����������������وًم�����������������ا ق�����������������د اْس���������������َت���������������وف���������������اه

ب�������������������������������������دأه ول������������������������������م َي�������������������َه�������������������ْب
����������َص����������ْب ف���������ي���������ه ُم�������������ع�������������ان�������������اَة ال����������نَّ

ي������������ب������������دُئ م�����������������ا  ي��������������ك��������������ْن  وإن 
ي�������������ج�������������زُئ ال  ف��������������������������������وره  م�������������������ن 

ب����������������������������ل رمب�������������������������������������ا أث�������������������������������������ارا 
ا وأذك�������������������������������������ى ن�������������������ارا ش�������������������������������������ّرً

م�����������������������������زي�����������������������������ُة اإلب�������������������������������������������������داء
األداء ف���������������������ي  َت������������������������ُش������������������������قُّ 

َت�������������������ُش�������������������قُّ ل�����������ك�����������ن ُي�����������ْف�����������َض�����������ى
م��������ن��������ه��������ا إل�������������������ى م��������������ا ُي��������������ْرَض��������������ى
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�������������������������راِء م���������������������ن س��������������ع��������������ة ال�������������������������ثَّ
ِة ال������������َق������������ْع������������س������������اِء وال�������������������������ِع�������������������������زَّ

م����������������ن ل����������������م ي�����������ك�����������ن م��������ف��������َت��������ِت��������ح��������ا
م�������ص�������ل�������ح�������ا أو  ط���������������������رَق���������������������ه 

ف��������������ل��������������ي��������������س ب�������������������اإلن�������������������س�������������������اِن 
ف����������������������ي أك������������������م������������������ل امل������������ع������������ان������������ي

XXXX



- 2680 -

تخير البيئة

آِث�����������������������������������������ْر ب�����������������ك�����������������لِّ ح��������������ال��������������ْه
ب���������ي���������ئ���������ت���������ه���������ا ال���������������َف���������������ّع���������������الَ���������������ْه

َت��������������������ُف��������������������ْز مب�����������������ا ت�������س�������ت�������ص�������ل�������ُح 
وَت���������������������������������ْوِق م�������������ا َت����������ْس����������َت����������ْق����������ِب����������ُح

ت������ف������ع������ا أال  َت���������������������ْه���������������������َو  إن 
أوال أِل������������������������ْف������������������������َت  ق������������������د  م������������������ا 

������������ِب������������ْه ������������نُّ ف�������������اْع�������������َم�������������ْد إل������������������ى جَتَ
وَخ����������������������������لِّ م��������������ا ُي�������������غ�������������ري�������������َك ب����������ْه

م���������������ن َم���������������ْج���������������َم���������������ٍع ي������������ي������������ّس������������ُرْه
���������������������ُرْه ي���������������������ذكِّ م������������������وش������������������ٍع  أو 

م��������������س��������������ت��������������ب��������������داًل ب��������������������ا م����������ل����������ْل
أخ���������������������رى ال���������ل���������ي���������ال���������ي ب�������������������������اأُلوْل

رج������������������ا ُم�����������������ْن�����������������َت�����������������ِق�����������������ًا َت������������������دُّ
ج���������������ا ���������������رَّ حَتَ أْن  غ����������ي����������ر  م���������������ن 

م���������������َن ال���������������َه���������������َوى إل���������������ى اجَل������������������َوى 
حت����������������ت����������������اُل ح�����������ت�����������ى َت������������ْن������������ُج������������وا

ع�������ْن ال�����������������������ُم�����������ْدِم�����������ُن  ُي�����������ْق�����������ِل�����������ُع  ال 
إدم������������������ان������������������ه م����������������ا ل����������������م ُي�������������َع�������������ْن 

ول����������������ي����������������س ف�������������������ي األع��������������������������������������واِن
ك�������������ال�������������ن�������������ف�������������ِس ل�������������إن�������������س�������������اِن

XXXX
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النفس في درك انحطاطها

ُت�������������ْه�������������َم�������������ِل  إْن  ����������ه����������ا  ل����������ك����������نَّ
ف������������ي َن�������ق�������ص�������ه�������ا َت����������س����������َت����������ْرِس����������ِل

���������������������������������������������������������ا ت�����������������������������������������������اَدْت  ورمبَّ
أراَدْت م��������������ا  ال����������������َغ����������������يِّ  ف��������������ي 

ف����������������������َع����������������������َث����������������������َرْت ِت�������������ب�������������اَع�������������ا
واْن����������������������َت����������������������َث����������������������َرْت ُش����������ع����������اَع����������ا

ِم�����������������ن َش�����������������������������َرٍك إل�����������������ى َش���������������������َرْك 
َدَرْك َب���������������ْع���������������َد  َدَرٍك  ف�������������ي 

ال������������������ُع������������������ْذُر ي������������ْدع������������و ال��������������ُع��������������ذَرا 
وال������������������������������������ِوْزُر ي��������ت��������ُل��������و ال�����������������������������ِوْزَرا

وال�������������������ُب�������������������ؤُس ج�����������ه�����������ُد ال�����������ب�����������ؤِس
�����������ف�����������ِس َم������������ص������������ي������������ُر ت�����������ل�����������ك ال�����������نَّ

�����������������َرْر  ���������������رُّ ف��������ي��������ه��������ا وال�����������������شَّ ال���������������شَّ
�����������ه�����������ا ب������������ن������������ُت »َس�����������������َق�����������������ْر« ك�����������أنَّ

XXXX
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السعادة

ع���������م���������ِل أو  ش��������������غ��������������ٍل  ب��������������ك��������������لِّ 
ي������������رِم������������ي ال���������َف���������ت���������ى إل����������������ى أَم����������������ِل

وال���������������������������َب���������������������������ْدُء واإلع�������������������������������������������اَدْه
��������������ع��������������اَدْه ف��������������ي َط�����������������لَ�����������������ِب ال��������������سَّ

ي������ب������ل������ِغ م��������ْه��������م��������ا  ال������������ِع������������لْ������������ِم  ذو 
َي���������ْن���������ب���������ِغ م��������ه��������م��������ا  ال�������������ف�������������نِّ  ذو 

راَدْه م��������������ا  ف��������������ي  زاَل  م��������������ا 
���������������ع���������������اَدْه َي��������������ْن��������������َت��������������ِج��������������ُع ال���������������سَّ

ي������ج������م������ِع م���������ْه���������م���������ا  اجل�������������������������اِه  ذو 
وك��������������������لُّ س������������اِم������������ي ال�����������������َم��������ْط��������َم��������ِع

�������������������ي�������������������اَدْه ب��������������������امل��������������������اِل وال�������������������سِّ
��������������ع��������������اَدْه ي����������������رَغ����������������ُب ف��������������ي ال��������������سَّ

ِل ب���������ال���������ت���������ط���������وُّ ��������������������ْوِل  ال��������������������طَّ ذو 
�����������ِل �����������َن�����������بُّ �����������������ْب�����������������ِل ب�����������ال�����������تَّ وال�����������������نُّ

ُي�����������������������واِص�����������������������ُل اْج����������������ت����������������ه����������������اَدْه
����������������ع����������������اَدْه ِل�������������ي�������������َغ�������������َن�������������َم ال����������������سَّ

������������اِس ����������������������������ا َت��������������������رى ف������������ي ال������������نَّ وأّيً
ِم��������������������������ن ذاك���������������������������������������ٍر وَن��������������������������������اِس
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إراَدْه ل���������������������ه  ت��������������ل��������������َق��������������ى 
�����������������ع�����������������اَدْه  غ������������اي������������ُت������������ه������������ا ال�����������������سَّ

ك��������������������ِر  ال��������������������ذِّ ب�����������������ه�����������������ذا  إنَّ 
ل������������ل������������ق������������ارئ ال�������������������ُم���������س���������ت���������ق���������ِري

أف�����������������������������اَدْه إذا  ُن���������������ْص���������������ًح���������������ا، 
�����������������ع�����������������اَدْه ����������������������������ْت ل�����������������ه ال�����������������سَّ تَّ

XXXX



- 2684 -

املبدأ

امل������������������������ب������������������������دُأ األخ�����������������������������������������ُذ مب�������ا 
ُي����������������ؤَث����������������ُر ِم����������������ن ُخ��������������لْ��������������ٍق َس������م������ا

َت�����������ْس�����������َت�����������أِث�����������را أْن  ه��������������و  أو 
أْك���������������َث���������������را أو  ب������������َخ������������ْص������������لَ������������ٍة 

َت���������������������ْب���������������������دُأ ب����������اْن����������ِت����������ح����������اِل����������ه����������ا
َت������������������������������ْدأُب ف�����������ي اْس�������ِت�������ْع�������م�������ال�������ه�������ا

َت�������������������ْص�������������������دُر ع��������ن��������ه��������ا وَت�����������������������������ِرْد
���������������ْد حَتِ ل�����������م  ع������ن������ه������ا  ِح�����������ي�����������َد  إْن 

�����������������ْم دوَن������������ه������������ا م����������ْه����������م����������ا جُت�����������������شَّ
َت�������خ�������وَن�������ه�������ا أْن  َت����������������������������ْرَض  ل������������م 

ُم��������������ع��������������ت��������������ِق��������������ًدا َس��������������������داَده��������������������ا 
ُم�����������������ج�����������������اه�����������������ًدا أْض�������������������داده�������������������ا

ِب�������������������������رِّ ِب���������������������������������رج���������������������������������اِء  ال 

ُض���������������������رِّ ِب����������������������������َخ����������������������������وِف  وال 
��������������ا ��������������بَّ ل������������������ك������������������ْن ب����������������������������أن ال��������������لُّ

����������ى دع����������������������ا ال����������������������َه����������������������َوى ف����������لَ����������بَّ
م�����������ب�����������دِإ  ذا  ت��������������ك��������������ْن  ف���������������������������إْن 

ف������������������أْن������������������َت أش������������������������������رُف ام��������������������رِئ
XXXX
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تعهد النفس

�����������������ِد ال�������������ن�������������ف�������������َس مب������ا َت�����������������َع�����������������هَّ
���������م���������ا ي��������������������ْغ��������������������ُدو ل������������ه������������ا ُم���������ت���������مِّ

ف�����������������������������إْن َن������������������اه������������������ا ال����������ع����������ق����������ُل
ث����������������������مَّ َغ�������������������ذاه�������������������ا ال�����������َف�����������ض�����������ُل

ث��������������اَب��������������ْت ب�����������أْص�����������ن�����������اف احِل����������لَ����������ى
ِم��������������������ن امل��������������ن��������������اق��������������ِب ال����������ُع����������لَ����������ى

واف�����������������������������������������������������������رَة اخَل������������������������������������������اِق
ِم����������������������ن َك��������������������������������������َرِم األْخ���������������������������������اِق

األَدْب ِم��������������������ن  ُم������������������������ْزدان������������������������ًة 
ب����������������ك����������������لِّ ِزي����������������������ن����������������������ٍة َع�������������ج�������������ْب

ي����������������اِض َن������������ْض������������َرْه م�����������ا ف�����������ي ال����������������رِّ
ُخ���������������ْض���������������َرْه ال�������������ِغ�������������ي�������������اِض  وال 

وائ���������������������������ُح ال���������ت���������ي ل�����������ه�����������ا ال���������������������������رَّ
������������������������������������ْت ب������������ه������������ا وَج������������������لَّ������������������ِت دقَّ

�������َب�������ْه م��������ث��������ل احِل��������������لَ��������������ى ال���������������ُم�������ح�������بَّ
َب�������������ْه ف���������������ي األن�����������������ف�����������������ِس امل�������������ه�������������ذَّ

XXXX
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التثبت

ك���������ام���������ا َت��������������س��������������َت��������������ِم��������������ْع  إْن 
ف�����������اس�����������ت�����������ْب�����������ِط�����������ِن ال���������������������َم����������رام����������ا

������������ص������������دي������������ِق ������������������ِئ������������������َد ال������������تَّ ُم������������������تَّ
���������������زوي���������������ِق ُم���������������ْن���������������َت���������������ِب���������������َذ ال���������������تَّ

�������������������������������������������������������ِر اجَل������������������������واب������������������������ا وأخِّ
������������واب������������ا �������������ى َت�������������������������رى ال������������صَّ ح�������������تَّ

������������ِل ������������َم������������هُّ ب������������ال������������تَّ ب����������������������������أَس  ال 
������������ِل ������������َع������������جُّ ال��������������������ب��������������������أُس ب������������ال������������تَّ

ك������������������������لُّ م������������������ق������������������اٍل حُت������������ت������������َم������������ْل 
َخ������������ْل ف�������������ي�������������ِه ُوج����������������������������������وٌه ل������������ل������������دَّ

وق��������������������د ي���������������ك���������������وُن س�������������������������وُء ظ����������ْن
أْدن�������������������ى إل�������������ى ُح�����������ْس�����������ِن ال��������ِف��������َط��������ْن

ك�������������َق�������������وِل�������������ه�������������ْم ِم���������������������ن ِق��������������������������َدِم
ف��������������ي ج��������������اِم��������������ع��������������اِت ال�����������َك�����������ِل�����������ِم

ع����������ا ك������������������م س���������������������اِم���������������������ٍع ت����������س����������رَّ
ُم������������ن������������َدِف������������ع������������ا ِه  ردِّ ف�����������������ي 

��������������������������������ه َف����������������ِه����������������ْم ُي��������������������وه��������������������م أنَّ
ف���������������ج���������������اَء ض��������������������دُّ م���������������ا َوَه�������������������������ْم 

XXXX
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ارم إلى هدف

َس��������ْه��������م��������ا راٍم  َأْض����������������������َي����������������������ُع 
���������������������ْن َم�����������رَم�����������ى َم�����������������ن ل�������������م ُي����������ع����������يِّ

ف���������������ي ك��������������������لِّ ج�������������ه�������������ٍد جت�������������ه�������������ُدْه
ت�������������������������وخَّ ق���������������ص���������������ًدا ت����������ق����������ص����������ُدْه

ِف�������������������ْع�������������������ٌل ل�����������غ�����������ي�����������ِر َغ����������������اَي����������������ْه
ِم��������������������ن َب�����������������������ْدِئ�����������������������ِه ِغ������������������واَي������������������ْه

راس����������َم����������ا ي������������وًم������������ا  ك����������ن����������َت  إْن 
ن���������اظ���������َم���������ا أو  ن������������������اث������������������ًرا  أو 

إت������������ق������������اَن������������ا ن���������������������اش���������������������ًدا  أو 
ك������������اَن������������ا َف������������������������������نٍّ  أيِّ  ف������������������ي 

�����������������ِئ األْس�����������������ب�����������������اب�����������������ا ف�����������������ه�����������������يِّ
��������ب��������اب��������ا واْس�������������������َت�������������������ْش�������������������ِرِف ال��������لُّ

ك����������������ْن ع��������������ارًف��������������ا م������������ا َت�������ْب�������َت�������غ�������ي
������������ًئ������������ا م����������������ا َي��������ن��������ب��������ِغ��������ي ُم������������ه������������يِّ

�������������ري�������������َق�������������ا ت�����������خ�����������ت�����������ص�����������ِر ال�������������طَّ
����������ح����������ق����������ي����������َق����������ا وت��������������������ل��������������������ِك ال����������تَّ

ك����������������������ْم ِم����������������������ن ع���������ج���������ي���������ب َع��������م��������ل
أش������������������ب������������������َه ب������������ال�������������������������ُم������������ْرجَت������������ل

ت������������خ������������اُل������������ه َع�������������������ْف�������������������ًوا َج�������������������َرى
��������������������������������َرا وِق������������������������َدًم������������������������ا ق���������������������ْد ُدبِّ

XXXX
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التحقيق في العلم

ِع����������لْ����������م����������ا َط�����������������لَ�����������������ْب�����������������َت  إذا 
����������ا ف�������������اْط�������������ُل�������������ْب�������������ُه ُم����������ْس����������َت����������َت����������مَّ

ه�����������������������ذا زم����������������������������������اٌن ُي��������������ْق��������������َه��������������ُر 
��������������َه��������������ُر َم�������������������ن ل������������ي������������َس ف����������ي����������ه مَيْ

َم��������������������ن ع������������������������������َرَف ال����������َي����������س����������ي����������َرا
ل���������������م َي��������������ْن��������������َت��������������ِف��������������ْع َك����������ث����������ي����������َرا

ْز وَط�����������������َن�����������������ْه  ول����������������������م ُي����������������������ع����������������������زِّ
ْف َزَم�������������َن�������������ْه َم���������������ن ل�����������م ُي�����������������َش�����������������رِّ

ع������������������ا ك������������������������������������ذاَك َم������������������������ن َت������������������وزَّ
�����������ع�����������ا  ِل������������������������َف������������������������ْرِط م����������������ا َت�����������وسَّ

������������������ِن َت������������������كُّ ذا  ول���������������������ي���������������������َس 
ف�����������������ي َم�����������������ْط�����������������لَ�����������������ٍب ُم���������������ع���������������نَِّ

ف�������اْج�������ه�������ِد ِع��������ل��������ًم��������ا  ُرْم�����������������������َت  إْن 
�����������������ِد وم�����������������ا اْس�������������َت�������������َط�������������ْع�������������َت وحِّ

ت����������������ِص����������������ْر إل���������������������ى ال�����������������������������َم��������������راِم
ِم��������������������ن أق�����������������������������رِب ال���������������������َم����������رام����������ي

أَم�������������������������ا َت�������������������������رى ال��������������ب��������������واخ��������������َرا
واِخ���������������������������َرا ت�������������خ�������������ت�������������رُق ال���������������������������زَّ
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ا وال���������������������ط���������������������ائ���������������������راِت ُع�����������������ُل�����������������وَّ
ا وامل������������������������������������اِخ������������������������������������راِت َج��������������������������وَّ

وال����������������������ق����������������������ادح����������������������اِت ُن������������������������������وَرا
ِم�����������������ن غ�����������ي�����������ِر َزْن�����������������������������ٍد ُي���������������������وَرى

وال���������������������ط���������������������اوي���������������������اِت ُق����������ْض����������ب����������ا
��������������������ص��������������������اٍت َس�������������ب�������������َب�������������ا م��������������������تَّ

ُت��������������ْن��������������َف��������������ى ب�����������ه�����������ا األب����������������ع����������������اُد
وَت���������������������������������ق���������������������������������ُرُب ال�������������������ب�������������������اُد

إل��������������������ى األف��������������������ان��������������������ِن اأُلَخ�����������������������������ْر
ِم�����������������ن األع�������������اج�������������ي�������������ِب ال����������ُك����������َب����������ْر

����������ح����������ق����������ي����������ِق ال����������تَّ ِم�����������������������ن  ذاك 
����������ْدق����������ي����������ِق ف������������ي ال������������ِع������������لْ������������ِم وال����������تَّ

XXXX
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االجتهاد

���������������������ِع ال����������������َق����������������دمي����������������ا َت���������������������ت���������������������بَّ
َق���������������ومي���������������ا َت���������������������������������������������َره  إْن 

�����������������ْد جَتِ م�������������ا  َي��������������������ْرِب��������������������َك  وإْن 
ِم������������������َن اْص��������������ط��������������اٍح ف��������اْج��������َت��������ِه��������ْد

���������ج���������دي���������ِد ������������ج������������ُح ف��������������ي ال���������تَّ ال������������نُّ
وال�������������������������������َم���������������وُت ف�������������ي اجُل�������������م�������������وِد

�������������ْدب�������������ي�������������ِر  َت��������������������������������������������َولَّ ب�������������ال�������������تَّ
�����������ف�����������ك�����������ي�����������ِر واجل��������������������ه��������������������ِد وال�����������تَّ

ال���������������ُم�������خ�������َت�������اَّ ُت������������ْص������������ِل������������َح  أْن 
وت���������������ش���������������ِف���������������َي ال���������������������ُم����������ْع����������ت����������اَّ

���������������َا َت���������������َن���������������صُّ ت�������������������ُق�������������������ْل  وال 
ك������������������ذا َوَج��������������������ْدن��������������������ا َم������������������ن َخ���������ا

ال��������������َع��������������ق��������������ُل ن���������������������������وٌر ُم���������ِن���������ح���������ا 
ل�����������ل�����������َم�����������ْرِء َك��������������ي َي������س������َت������ْص������ِب������ح������ا

�����������احِل�����������ا ��������������ى ال�����������صَّ َف��������������َي��������������َت��������������َوخَّ
������������احل������������ا ���������������������ى ال������������طَّ وَي���������������������َت���������������������َوقَّ

ف��������������ي ك������������������لِّ ش�����������������������يٍء ُي�����������ْع�����������ِم�����������ُل 
ُي�������������ْه�������������ِم�������������ُل ال  ِف�����������������ك�����������������رَت�����������������ُه 

XXXX
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السراة الصاحلون

أع������������������������ي������������������������اُن ك���������������������������لِّ أّم���������������������������ْه
�������������ه أرك���������������������ان���������������������ه���������������������ا امل�������������ه�������������مَّ

ف����������������ي م����������������ا ُي������������������ِع������������������زُّ ال���������ب���������ل���������دا
وم����������������ا َي������������ِق������������ي َك��������������ْي��������������َد ال��������ع��������دى

ك�������������������������لُّ ك�����������ب�����������ي�����������ر ال���������������َق���������������لْ���������������ِب
م���������������ن ال��������������������ّرج��������������������ال ال������������ُغ������������لْ������������ِب

ك��������������������������لُّ ك��������������������������رمي ال���������������ِف���������������ْع���������������ِل
ك�����������������������لُّ ع����������ظ����������ي����������م ال��������������َف��������������ْض��������������ِل

ك������������������������لُّ م������������ج������������ي������������ٍد ُص������������ْن������������َع������������ا
ك����������������������لُّ ُم�������������ف�������������ي�������������ٍد َم�����������ْس�����������َع�����������ى

�������������������اِق �������������������بَّ وس���������������������ائ���������������������ر ال�������������������سُّ
ف���������������ي ُس������������������ُب������������������ِل ال���������������������َم����������راق����������ي

أول�����������������ئ�����������������ك�����������������م ه����������������������م األل����������������������ى
أوت���������������������������������وا م����������ق����������ال����������ي����������د ال���������ع���������ا

XXXX
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املتاركة

وَف������������������������������������������وَق ذل������������������������ك اْع���������������ل���������������ِم 
����������������دِم ُوِق���������������������ي���������������������َت ش���������������������رَّ ال����������������نَّ

������������َغ������������ْف ال������������شَّ ن������������������زاه������������������َة  أنَّ 
������������رْف ب����������ك����������لِّ م������������ا ي����������رض����������ي ال������������شَّ

وَك����������������������������لَ����������������������������َف ال�������������������������ُف�������������������������ؤاِد
ب��������������ال��������������َع��������������َم��������������ِل ال�����������������������ُم�����������ج�����������اِد

����������������ِه ����������������َن����������������بُّ َة ال����������������تَّ وق������������������������������������������������وَّ
������������ِه ������������َش������������بُّ وَن���������������������������ْخ���������������������������َوَة ال������������تَّ

وَخ��������������������������������������وَف ِغ���������������������������بِّ األْم���������������������������ِر
وُح������������������������������بَّ َن������������������ْي������������������ِل ال����������َف����������خ����������ِر

وك��������������������������لَّ م����������������ا ل���������������������ْم أْح�������������ص�������������ِر
ِم�����������������ن ال�����������������������َم�����������زاي�����������ا ال���������������ُغ���������������َرِر

�����������َي�����������ِم ال�������������������ُم���������ب���������اَرَك���������ْه ف�����������ي ال�����������شِّ
َت������������ْق������������ُت������������ُل������������ُه ال�����������������������ُم�����������ت�����������اَرَك�����������ْه

XXXX
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إكرام الفضالء

إك�����������������������������������������راُم أه������������������������ل ال����������ع����������ل����������ِم 
ح����������������������قٌّ وَم����������������������ْح����������������������ُض ُغ��������������ْن��������������ِم 

ش������������ع������������ٌب َي�����������������������������ذلُّ ع����������اِل���������������������ُم����������ْه
َم���������ع���������ال�������������������ُم���������ْه َت�������������������ْزده�������������������ي  ال 

داِر  ف������������������ي  ُه�����������������������������������ًدى  أيُّ 
َم�������������ْن�������������ُك�������������وس�������������ة ال�����������������������َم�����������ن�����������اِر؟

َن����������������ْص����������������ُرَك أرب�������������������������اَب ال���������ِف���������َط���������ْن 
م��������������������ن ال����������������������������������������والء ل������������ل������������وط������������ْن 

أي�������������ن�������������ش�������������ئ�������������ون ال������������ُك������������ُت������������ب������������ا
وي������������ص������������ن������������ع������������ون ال�����������َع�����������َج�����������ب�����������ا

ب����������������ك����������������لِّ ُح�������������������س�������������������ٍن ب�������������������������ارِع
ف�������������������ي ك��������������������������لِّ ف��������������������������نٍّ رائ��������������������������ِع

ومي������������������������������������������أون ال�������������������َب�������������������لَ�������������������َدا
َف����������������ْض����������������ًا وِع��������������لْ��������������ًم��������������ا وه��������������دى

��������������ْك��������������ُر  ث������������������م ي������������������ك������������������وُن ال��������������شُّ
ك�������������ُر  م����������������وت����������������وا، وي���������ح���������ي���������ا ال�������������ذِّ

XXXX
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الصلح خير

������������������������اِم دع���������������������������ائ���������������������������ُم ال������������������������سَّ
ق����������������������������وائ����������������������������ُم األق������������������������������������������������واِم

���������ا ��������������ل��������������ُح م���������ْه���������م���������ا َش���������قَّ وال��������������صُّ
خ���������������ي���������������ٌر ل���������������ه���������������ْم وأْب������������������َق������������������ى

ت��������ف��������َن��������ى ال�����������ش�����������ع�����������وُب ُب��������ْغ��������َض��������ا
ُي������������ب������������ي������������ُد ب�������������ع�������������ٌض َب����������ْع����������َض����������ا

م������������������ا ال������������������ظ������������������نُّ ب��������������������األف��������������������راِد 
ف�������������ي َم�������������لْ�������������َع�������������ِب األْح�����������������ق�����������������اِد؟

���������������راُر ال���������������شِّ َدع���������������������ا  إْن  ك�����������������ْن 
آِخ������������������������������������������َر َم����������������������������ن ُي������������������ث������������������اُر

�����������������ا جَلَّ َم����������������������ن  ُت��������������������ِط��������������������ْع  وال 
ُي�����������رَج�����������ى ِس���������������لْ���������������ٌم  َداَم  م�������������ا 

��������������غ��������������ائ��������������ِن ف������������������������آَف������������������������ُة ال��������������ضَّ
�����������������اَف�����������������ُة ال�������������������������َم������������دائ������������ِن َن�����������������سَّ
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رعاية اجلار

����������َق����������ْم أْك���������������ب���������������ُر أس���������������ب���������������اِب ال����������نِّ

األمَمْ ف������������ي  اجِل������������������������������واِر  س�������������������وُء 
��������������ج��������������اِر وُم������������������ع������������������َظ������������������ُم ال��������������شِّ

ِم�������������������ن ُح�����������������ُم�����������������ٍق ف��������������ي اجل�������������������اِر
م��������������ا أْح�������������������������������زَم ال���������������ُم�������ص�������اف�������ي�������ا

وأْن����������������������������������������������َدَم ال�������������������ُم���������ج���������اِف���������ي���������ا
ل��������������ل��������������ج��������������اِر ح�����������������������قٌّ ُي���������������رَع���������������ى

ول�������������������ي�������������������َس ه��������������������������ذا ِب����������������ْدع����������������ا
أْج���������������������ِل���������������������ْل ب���������������������ِه ِم���������������������ن ح�����������قِّ

�������������رِق ال�������������شَّ ف�����������خ�����������َر  زاَل  م�������������ا 
ي��������������������اِر ُق�����������رَب�����������ى  ُق������������������������������ْرُب ال��������������������دِّ

ُق�����������رب�����������ا أْدَن��������������������������������������ى  ه�����������������و  أو 
احَل��������َض��������ْر َف����������ْخ����������ِر  ِم�����������ن  ك�����������ان  إْن 

ال�����������َب�����������َش�����������ْر َي������������ت������������ك������������اَف������������َل  أن 
حُت��������������������اِس��������������������ُن  ال  ف�������������ك�������������ي�������������َف 

ألْ����������������������������������������َزَم َم��������������������ن ُت������������س������������اِك������������ُن
أل�����������������ي�����������������َس ج���������������������������������اُرك األَخ����������������������ا

اْن����������َس����������لَ����������خ����������ا؟ أُخ���������������������������وك  إذا 
XXXX
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البر بالوالدين

ال�����������������������واِل�����������������������َدْي�����������������������ِن أْك��������������������������������ِرِم
����������َع����������ِم ت����������غ����������َن����������ْم ُص���������������ن���������������وَف ال����������نِّ

��������������ْر ت������ن������ج������ْب َت����������������ِع����������������ْش ُت��������������َع��������������مِّ
�����������������ْر حُت�����������َب�����������ْب ُت�������������������ْع�������������������َزْز ُت�����������������وقَّ

ه���������م���������ا ال����������������ل����������������ذان اْس���������ت���������ن���������َف���������دا 
دوَن������������������������������ك آي������������������������������اِت ال���������������ِف���������������َدى

ال������������������ل������������������ُه أوَص�����������������������������������ى ِب��������ه��������م��������ا
ِم������������������ن أْج���������������������������ِل أْوص����������اِب����������ه����������م����������ا

������������ل������������وا واحل������������������ك������������������م������������������اُء َف������������صَّ
ُس���������������ُل م�������������ا أْج������������َم������������لَ������������ْت������������ه ال���������������رُّ

ك�����������������������������ْم ل���������������ُه���������������م���������������ا ع��������ل��������ي��������ن��������ا
َدْي�����������������������ًن�����������������������ا، وج���������������������ل َدْي����������������َن����������������ا

ال����������������ُك����������������ن����������������ودا ت�����������������ن�����������������ِح  ال 
َم���������������������ن َم����������������ن����������������َح ال���������������������ُوج���������������������وَدا

ف��������������لْ��������������ُي��������������ْج��������������َزي��������������ا َج����������م����������ي����������َا
ولْ���������������ُي���������������وَس���������������ع���������������ا َت����������ْب����������ِج����������ي����������ا

ِق اخل�����������������������������اَّ ِرَض����������������������������������ى  ذاك 
وَك����������������������������������������������������������رُم األخ������������������������������������������اِق
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الشمـم

��������َي��������ْم أْج�������������َم�������������ُل ش�����������������يٍء ف����������ي ال��������شِّ
���������َم���������ْم ال���������شَّ ه�����������و  َك����������������ُرَم����������������ْت  أْن 

اْس�������������ِم�������������ِه ف�������������ي  ْع  ت���������������ن���������������وَّ وإن 
ف�������������������ب�������������������اإلب�������������������اِء َأْس�����������������������ِم�����������������������ِه

�����������ف�����������ِس ذل���������������������ك َص�������������������������������������ْوُن ال�����������نَّ

ع�������������������ن ك�������������������������لِّ ُم�������������س�������������َت�������������َخ�������������سِّ
زائ���������������������ِن أو  ش����������������ائ����������������ٍن  ِم���������������������ن 

ب�����������اط�����������ِن أو  ظ�����������������اه�����������������ٍر  ف�����������������ي 
َص������������لَ������������ْف ال  ُن����������������ْب����������������ٍل  ُة  ه���������������������������زَّ

��������������َرْف  ه��������ا أُول�����������������������و ال��������������شَّ ي��������ه��������ت��������زُّ
������������ْب������������ِل ت������������ع������������ِص������������ُم أه������������������������َل ال������������نُّ

لِّ ال�������������������ذُّ َح�����������������������وِض  ِوْرِد  ع������������ن 
��������������������زاَه��������������������ْه ون�����������������������ب�����������������������رُة ال��������������������نَّ

ال��������������َوج��������������اَه��������������ْه َن���������������������ْع���������������������َرُة  ال 
ج�������������������ال  َت����������������������ِن����������������������مُّ ف�������������������ي ال�������������������رِّ

االْس��������������ت��������������ق��������������اِل ُروِح  ع���������������ن 
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نعمت املصارحة

ك����������������������رام����������������������ُة ال���������������������ُم����������ع����������ال����������ن����������ه
����������م����������ع وال���������������ُم�������ع�������اي�������ن�������ه ف������������ي ال����������سَّ

ب�����������������������أن ُي���������������������������������������ذاَع ال��������������ص��������������دُق
احل������������������قُّ ُي������������������������راَع������������������������ى  وأن 

������������ا م���������ذه���������َب���������ْك  �������������������������ْن َج������������ل������������ّيً َب������������يِّ
َم�������������ْش�������������َرَب�������������ْك  ْف  �����������������������������������رِّ حُتَ وال 

�����������������ى ال����������ن����������ف����������ُس  ك�����������������م َت�����������������َت�����������������أبَّ
����������������������������سُّ إخ������������������������ف������������������������اَء م���������������������ا حُتِ

َف���������������ْص���������������ِل  م������������������ق������������������اُم  ُربَّ 
ال�����������ع�����������ق�����������ِل ذو  ب�������������������ه  ق�������������������������ال 

م���������������ا أق���������������ب���������������َح ال�����������������ُم��������ح��������اس��������ن��������ه
وأج��������������������م��������������������َل ال�������������������ُم���������خ���������اش���������ن���������ه

ك�����������������م ب�����������������ن أه�����������������������ل ال����������ع����������ص����������ِر
م��������������������ن م��������������������ؤث��������������������ٍر ل����������ل����������َم����������ْك����������ر

ي�����������������ح�����������������س�����������������ُب�����������������ه َم�������������������������������������اذا 
آذى ال��������������������������ب��������������������������اُغ  إذا 

َزْع��������������������������������ُم م��������������زي��������������ُغ ال�����������ِف�����������َط�����������ِن
م�������������ن ُم�����������ْن�����������ت�����������ج�����������اِت ال���������������َوَه���������������ِن

رقِّ أداَة  ي���������������ب���������������َق���������������ى 
����������ي ����������رقِّ م�������������ا اْس���������������َت���������������أخ���������������َر ال����������تَّ
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التنبه واحلذر

�����������������ِه �����������������َن�����������������بُّ ة ال�����������������تَّ ب�����������������������ق�����������������������وَّ
ت������ش������ت������ه������ي ال  م�����������������ا  ت�������������������أَم�������������������ُن 

ب���������س���������ن���������ه ت��������������������������ؤخ��������������������������ذن  ال 
امل�������م�������ك�������ن�������ه اف������������������ت������������������راض  دون 

وُك����������������������������������ْن دواًم����������������������������������������ا ح�����������������ذرا
غ�������������������درا أو  م����������������������اك����������������������ًرا  ال 

���������������������������������������������َذُر ح������������ت������������ى ت��������ؤم��������ن��������ا حَتْ
َم���������������������ك���������������������ي���������������������دًة ف����������ت����������ؤم����������ن����������ا

ف����������ق����������د ُي�����������������ج�����������������اُد ب��������ال�����������������ِم��������َق��������ه
ب��������ال��������ث��������ق��������ه ُي�����������������������ج�����������������������اُد  وال 

��������������َق��������������ْي��������������َت م�������������ن خ�������ط�������ْر وم�����������������ا اتَّ
ف������������������������رٌق م���������������ن اجل��������������������� احل��������������������ذْر

ف������������������������������إّن ف������������������ي ك������������������������لِّ ِه������������َن������������ه
م��������������������درس��������������������ٌة ُم������������ْك������������َت������������ِم������������َن������������ه

ن���������������������اف���������������������ي���������������������ٌة ل�����������ل�����������ج�����������ه�����������ِل 
ن���������������������اف���������������������ع���������������������ٌة ل������������ل������������ع������������ق������������ِل

ُم������������������������������ْرِش������������������������������دٌة ل�������ل�������ح�������اك�������م�������ه
م����������������ن ال����������������������غ����������������������روِر ع���������اِص���������م���������ه

ت����������������������أ ح�������������������������������������وَض احل���������������ل���������������ِم 
ال�����������ع�����������ل�����������ِم روَض  ت�������������ك�������������أ 
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أشرف العبادة

ذل�������������������������������������ك�������������������������������������ُم إل�������������������ه�������������������ي
������������ن������������اه������������ي ج���������������������������لَّ ع��������������������ن ال������������تَّ

أوح��������������������ى الْ������������ت������������م������������اَس اخَل������������ْي������������ِر 
�����������ْي�����������ِر ق����������ب����������ل اج�����������ت�����������ن�����������اب ال�����������ضَّ

ال���������������ع���������������دال  أنَّ  ع����������������������لَّ����������������������َم 
ل���������������دي���������������ه ي����������ت����������ل����������و ال������������َف������������ْض������������ا

ن������ع������م������َت������ْه  « ����������������������������ى  ُأرجِّ  « أن����������������ا 
������������ق������������ائ������������ي ِن����������ْق����������َم����������َت����������ْه ف�����������������وق اتِّ

ي ًرا ف�����������������ي ِس����������������������رِّ ����������������������������رِّ ُم����������������������������قَّ
ًرا ف����������������ي َج��������������ْه��������������ري ُم������������������������ك������������������������رِّ

ُك����������ْن����������ِه����������ِه ف�������������ي  ال���������������ه���������������َوى  أنَّ 
ه����������������و اب��������������ت��������������غ��������������اُء َوْج�������������������ِه�������������������ِه

ف�����������م�����������ا ُأِط������������������������������������ْع م����������������ن أْم���������������������ِر
أْم���������������������ِر م����������������ن  أس������������ت������������ط������������ْع  أو 

ف����������رض����������ا  م��������������������ا  ب��������������������ه  أوِف 
ق����������ص����������ًدا إل�������������ى م��������ح��������ِض ال��������ّرض��������ى

َم��������������ن َي���������خ���������َت���������ِص���������ْص ل��������������ْم ُي�������ل�������ِف
ف������������ي ال��������������ق��������������وِم أدن��������������������ى ِح����������لْ����������ِف
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َم���������������������ن ي������������������أِس������������������ِر اإلخ����������������وان����������������ا
ي������������س������������َت������������ك������������ِث������������ِر األع������������������وان������������������ا

ُي���������������������ْن���������������������ِم َع���������������������دي���������������������َد آِل������������������������ِه
ب�����������������ش�����������������اِك�����������������ِري أف��������������ض��������������اِل��������������ِه

وَن�������������ح�������������َم�������������ُدْه َي���������������������ٍد  ذي  ك�����������������ْم 
أَت��������������������ْت��������������������ُه أي��������������������ِدًي��������������������ا َي�������������������������ُدْه

أس��������������َم��������������ى ِخ����������������������������اِل األَث����������������������������رْه
ُظ��������������ه��������������وُره��������������ا ف��������������ي َم������������������أُث������������������َرْه

XXXX
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األثرة

ن�����������ف�����������َس�����������َك آِث���������������������������ْر ب�����������ال�����������َه�����������َوى
َت�����������رُش�����������ْد وَم��������������ن غ���������الَ���������ى غ�����������������َوى)1)

ال�����������������������������َم��������������رُء َم����������ه����������م����������ا َي������������ُج������������ِد
��������������ُج��������������ِد)2) مَيْ أْو  َي����������ع����������َت����������ِزْز  أْو 

َي���������خ���������ُل���������ِق أو  ي���������ب���������َت���������ك���������ْر  أو 
ُي�����������ْخ�����������ِل�����������ِق)3) أو  ِخ���������������ْر  َي���������������دَّ أو 

َت���������������َرْه ُي������������������������ْرَج،  أو  ُي�����������ْخ�����������َش  أو 
ُم���������������ط���������������اوًع���������������ا ل�������������������������أَث�������������������������َرْه)4)

َم�����������������ْش�����������������روُع َه�����������������������������ًوى  ذاَك 
آي���������������������������������اُت���������������������������������ه َت����������������������������������������������روُع

َم������������������������������ب������������������������������َدُأ ك������������������������������لِّ ح���������������يِّ

َم����������������������������ب����������������������������دُأ ك��������������������������������لِّ ش����������������يِّ
������������ى ل������������������ك������������������نَّ َم����������������������������ن َت������������خ������������طَّ

���������������ا)5) ب��������������������ِه احُل���������������������������������������دوَد ش���������������طَّ

))) نفسك آثر: اخصص نفسك.
))) يجد: يحسن.

)))يخلق »األولى«: ينشئ ويوجد. يخلق »الثانية«: يبلى.
)))األثرة: اختصاص النفس بكل األشياء.

))) شّط: بُعد وزاغ عن القصد.
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أل���������������ي���������������َس ف������������������������������ْرُط احِل�������������������������رِص
����������ق����������ِص َم����������������ْج����������������لَ����������������ب����������������ًة ل����������ل����������نَّ

��������َع��������ْم ش�����������������������اِرْك أخ��������������������اَك ف����������ي ال��������نِّ
������������َق������������ْم ����������������������������������ْده أي�����������������������������اَم ال������������نِّ جَتِ

XXXX 
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إخالص النية

�����������������ْه  �����������������ويَّ إخ����������������������اُص����������������������ك ال�����������������طَّ
������������ْه ���������������������ٌق ل������������ل������������ِن������������يَّ ُم���������������������َح���������������������قِّ

إخ������������������������������اُص  ال  وح�����������������������ي�����������������������ُث 
ف��������������اخَل��������������ْي��������������َب��������������ُة ال������������َق������������ص������������اُص

م���������������������ا مي������������������ن������������������ُع ال���������������������ت���������������������آزرا
���������ن���������اُص���������را ���������������رِق وال���������تَّ ف�����������ي ال���������������شَّ

ُي��������������������ت��������������������اُح  ال  ب����������������ح����������������ي����������������ُث 
أله����������������������������������ل����������������������������������ه ن�����������������������������������������اُح

أل�������������������ي�������������������س ب�����������������اخُل�����������������ص�����������������وِص
ُر اخُل��������������������ل��������������������وِص َت������������������������������َع������������������������������ذُّ

أخ�����������������ل�����������������ْص ف����������ت����������ل����������ك اآلَي����������������������������ْه 
أخ���������������ل���������������ْص إل��������������������ى ال���������ن���������ه���������اي���������ْه

أخ�������������ل�������������ْص َت�������������������������������َوقَّ ال�����������لَّ�����������ْوم�����������ا
أخ�������������ل�������������ْص ُت������������������������������َرقِّ ال����������َق����������ْوم����������ا

XXXX
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احلرية القومية

����������������ه احل����������������ريَّ ُت����������������������������������������������������ْدرُك  ال 
�����������������وِق واألم���������������ن���������������ّي���������������ْه ب�����������������ال�����������������شَّ

ت��������������ل��������������ك ع������������������������������������������روٌس أغ�����������ل�����������ى
ل���������������ه���������������ا احمل������������������������������������لُّ األع���������������ل���������������ى

ل�������������ي�������������س ي����������ف����������ي����������ه����������ا َم����������������ْه����������������را
َب��������������������ْذُل��������������������َك ف��������ي��������ه��������ا ال����������ُع����������ْم����������را

ت�����������������وَه�����������������ُب  ال  س������������������������ع������������������������ادٌة 
����������ه����������ا ق�����������������د ُت�������������ْك�������������َس�������������ُب ل����������ك����������نَّ

�����������َغ�����������ِف ش�����������ع�����������ٌب ش��������������دي��������������ُد ال�����������شَّ
�������������َرِف ب�������������ال�������������تَّ أو  ب�����������ال�����������لَّ�����������ْه�����������و 

ُم������������������ح������������������اِل������������������ُف ال����������������رذي����������������لَ����������������ْه
ُم�����������������خ�����������������اِل�����������������ُف ال���������ف���������ض���������ي���������لَ���������ْه

َي���������ْج���������ُب�������������������ُن ح���������ي���������ُث امل�������ص�������ل�������َح�������ْه
ي��������������ج��������������ُرؤ ُج�������������������������������رأَة ال�����������ِق�����������َح�����������ْه

ل���������������ي���������������س م�����������������������ن ال���������������ع���������������ل���������������وِم
مب�����������������������وض�����������������������ٍع َم������������������ْع������������������ل������������������وِم

ول����������������ي����������������س ف�������������������ي ال���������������ُف���������������ن���������������وِن 
س���������������������������������َوى أخ��������������������������ي ُف�����������������ت�����������������وِن

��������������������������������ى ت��������������������������������راه ي����������������ْح����������������َرى أنَّ
ا ؟ ب������������������������أن ي������������������ك������������������وَن ُح�����������������������������������رَّ

XXXX
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الله

���������������������������������َك األََح���������������������������������ْد ال�����������������ل�����������������ُه ربُّ
����������َم����������ْد)1) َب���������������اِرُئ���������������َك احَل������������������يُّ ال����������صَّ

���������������������������اُه َم��������������ا ِع������������ْش������������َت اْح����������َم����������ِد ِإيَّ
َت��������������ْع��������������ُب��������������ِد ال  وَغ��������������������������ْي��������������������������َره 

ُه���������������������َو ال�������������َع�������������زي�������������ُز ال�����������������َق�����������������اِدُر
ح������������ي������������ُم ال�����������َغ�����������اِف�����������ُر ُه��������������������َو ال������������رَّ

�����������������اِم�����������������ُل اإِلْن����������������������َس����������������������اِن ال�����������������شَّ
ِب������������������������َواِس������������������������ِع اإِلْح����������������������َس����������������������اِن

ِب�������������������َن�������������������اِئ�������������������ٍل َأْش�������������������������َرُف�������������������������ُه
َع����������������ْق����������������ٌل ب�������������ه َي������������������ْع������������������ِرُف������������������ُه)2)

َي��������������������ْرُج��������������������و ِب�������������������������ِه َث������������������واَب������������������ْه
ِع�������������َق�������������اَب�������������ْه �������������ِق�������������ي  َي�������������تَّ َأْو 

ف�����������ي َح������������������دِّ َم���������������ا َق������������������ْد َأْن�������������������������َزالَ
ُم����������ْج����������َم����������ا أو  ���������������ًا  ُم���������������َف���������������صَّ

ِب����������������ِع����������������لْ����������������ِم����������������ِه ال���������������������َق���������������������ِدمِي
ف�������������������ي دي�������������������ن�������������������ِه ال����������������������َق����������������������ِومِي

XXXX

))) بارئك : خالقك.  الصمد : املقصود.
))) بنائل : بفضل وإحسان.
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ترك املباالة

ب��������َف��������َت��������ى أْم����������������������������ٌر  ِن��������������ي��������������َط  إن 
أَت��������������������������������ى ب��������������������ه ك�������������م�������������ا أَت��������������������ى

ف����������ن����������ال����������ه ب�������������ع�������������ُض اخَل���������������َج���������������ْل
ال���������َف���������َش���������ْل ِخ���������������������زُي  ن�������������اَب�������������ُه  أو 

ل������������������م ُي���������������ْس���������������ِم���������������ع���������������وه ع������ت������ب������ا
ُع����������ْق����������َب����������ى ُي�������������������������ْن�������������������������ِذروه  أو 

ب������������������ل ش��������������ّن��������������ف��������������وا أْذن������������������ي������������������ِه
ب�������������������ق�������������������ول: م�������������������ا َع���������������لَ���������������ْي���������������ِه

وأب�����������������������������لَ�����������������������������ْوا األع���������������������������������������ذارا
ل���������������ِي���������������ْخ���������������لَ���������������َع ال���������������������ِع���������������������ذارا

إّدا أْم�������������������������������������رًا  ج���������������������������اَء  أو 
ج�����������������������������������اٍن أس�����������������������������������������اَء ج���������������������ّدا

ُم���������������خ���������������اِل���������������ًف���������������ا م�����������������ا ش���������رع���������ا
م������������������ف������������������ارًق������������������ا م��������������������ا ش�������ن�������ع�������ا

������������������ًرا َم����������������غ����������������ارَم����������������ه  م������������������ك������������������ثِّ
ًرا َم��������������آث��������������َم��������������ه ُم��������������������������������ك��������������������������������رِّ

األدْب َح�������������������������دَّ  ُم����������������������ج����������������������اوًزا 
غ������������ي������������َر ُم����������������������������ؤدٍّ م��������������ا َوَج������������������������ْب

ل����������������م َي���������������������ِج���������������������دوا م����������������ن ب����������������أِس 
���������ك���������ِس ال���������نِّ ذاَك  ف�����������ع�����������ِل  ف�������������ي 

XXXX
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كل ما فيه ضرر فيه بأس

ُق������������������������ْل ُم���������������ْب���������������دئ���������������ًا ُم����������ع����������ي����������دًا 
دًا َت�����������������������ْردي�����������������������دًا ُم���������������������������������������������������������َردِّ

ال������������ب������������أُس ف�����������ي ك��������������لِّ َخ��������������َط��������������ْل)1) 
وك����������������������������لِّ َن��������������������ْق��������������������ٍص وزلَ����������������������������ْل  

 (2( ف�����������ي َص�����������������ْولَ�����������������ِة ال���������������������ُم����������ض����������رِّ
وع�������������������������������������������������ودِة ال���������������������������ُم�������������ص�������������رِّ 

ف���������ي َه�����������ْض�����������ِم ح������������قِّ ال���������ق���������اص���������ِر)3) 
وف�������������������ي اع�������������������ت�������������������زاِز ال����������ق����������اه����������ِر 

ف����������������ي األخ��������������������������������ِذ ب����������امل����������ن����������اظ����������ره
ال�����������������ُم��������ن��������اص��������ره  �����������������َت�����������������ُم  حُتْ إذ 

ف����������ي رف�����������������ِع ق�����������������دِر امل���������م���������َت���������ه���������ْن)4) 
وف��������������������ي اخ�����������������ت�����������������اِس امل������������ؤت������������ْن

َن��������َه��������ى َم������������������ْن  َن�������������ه�������������اَب  أن  ف�����������ي 
�����������َه�����������ى)5)  ال�����������نُّ ردُع  ب��������ن��������ا  وم���������������ا 

زلل : سقوط. ))) خطل: خطا وغلط.  
))) صولة: سطوة وعنف.

القاصر : الصغير السن الذي لم يبلغ من السن )الرشد( . ))) هضم : ظلم. 
))) أي في أن تعامل معاملة املثل من يستحق منك املعونة واإلغضاء عما يسوءك منه .

))) نهى: منع وخطر، ردع : كف وزجر ، النهى: العقل. أي في أن نخشى من منعنا من عمل شرٍّ دون أن يكون لنا من 
عقل رادع.
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ال���������������َم�������ا ُن�����������������خ�����������������ادَع  أْن  ف�������������ي 
َع���������������������ا)1)  وإْن  ل���������������������َم����������ْط����������َم����������ٍع 

ف����������ي َط����������������������ْرِق خ�������������������ْدِر ال�������ِع�������ْص�������م�������ِة
وه�����������ت�����������ِك س���������ت���������ِر احُل��������������������ْرَم��������������������ِة)2) 

ال������������لَّ������������ْوِم ف����������ي  أو  ���������ل���������ِب  ال���������ثَّ ف����������ي 
ل����������������ُك����������������َب����������������راء ال��������������������������َق��������������������������ْوِم)3) 

����������َن����������ْد ال����������سَّ َص���������������������حَّ  إذا  إال، 
ف���������ي م���������ا أَت�������������������ْوا م�����������َن ال����������َف����������َن����������ْد)4) 

XXXX

))) املال : املأل : وهو جماعة من الناس .
))) خدر املرأة : مكانها الذي تصون نفسها فيه  ، العصمة : احلفظ والصواب  ، احلرمة : ما ال يحل انتهاكه .

))) الثلب : الطعن.
))) املسند : احلجة   ، الفند : اخلطأ في القول والرأي .



- 2710 -

ملحق ببليوجرافي بقصائد
خليل مطران املنشورة في املجالت األدبية

مطلع القصيدة القصيدة العام الشهرالعدد/السنةاملجلة 
جعلت في عروتي بنفسجةبنفسجة في عروة1932سبتمبر1/1أبولو. 1
هذي حكاية وردةحكاية وردة1932أكتوبر1/2أبولو. 2
عجبا أتوحشني وأنت إزائيالنيل اخلالد 1932ديسمبر 1/4أبولو . 3
وفد الربيع إليك قبل أوانهمفاخر  الهدايا 1933مارس1/7أبولو. 4
جلوت املنى أيها املوسماالكشاف األعظم1933يونيه1/10أبولو. 5
عظم الله فيك أجر الضادمرثية مطران حلافظ 1933يوليو 1/11أبولو . 6
نور الرجاء بدا ومين الطالع االمير الزارع 1933نوفمبر 2/3أبولو . 7
قرأت ديوانك ال أنثنيتكرمي زكي مبارك1934مايو2/9أبولو. 8
دال السكون من احلراك الدائمرثاء شيخ العروبة1934ديسمبر3/4أبولو. 9

حق لبنان أن فخر بارك الله في عمر 1942كانون األول 1/12األديب . 10
يا صالح األسير سر واسبق العصر إلى صالح األسير 1945حزيران 4/6األديب . 11
يا رئيًسا في عهده عاد لبنان وسام األرز 1945تشرين األول 4/10األديب . 12
ما الذي تنبته هذي الربىمن وحي لبنان1945تشرين الثاني4/11األديب. 13
لبنان في أسمى املعاني لم يزلإلى اخي الشاعر بشارة اخلوري1945تشرين الثاني4/11األديب. 14
طوقتموني بأطواق من املنن بث الشكر 8/51947األديب . 15
ا وبحرا قول مطران1953أكتوبر  12/1األديب . 16 شردوا أخيارها بّرً
سيدتي بالباب فتى من الكتابشهيد املرؤة وشهيد الغرام1898يونيو1/6أنيس اجلليس. 17
بني قلبي ومقلتيقضيةـ عرض الشكوى1898يوليو1/7أنيس اجلليس. 18
القلوب واملقلقضية ـ حكم النقض واالبرام1898أغسطس1/8أنيس اجلليس. 19
تبسمت جنمة السماءالنجمتان والوردتان1898أغسطس1/8أنيس اجلليس. 20
كانوا ثمانية من الندماء  هزلية فاجعة1989أكتوبر1/10أنيس اجلليس. 21
داع دعاه إلى اجلهاد فأزمعاالنرجسة1899أغسطس2/8أنيس اجلليس. 22
كنا وقد أزف املساءالعصفور1899أكتوبر2/10أنيس اجلليس. 23
جلست إلى هند ذات مساءأشعة رنتجن1899نوفمبر2/11أنيس اجلليس. 24
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مطلع القصيدة القصيدة العام الشهرالعدد/السنةاملجلة 
خرجت هند ذات يوم وفوزفلسفة التاريخ1900فبراير3/2أنيس اجلليس. 25
سر العذارى منبىءإن من البيان لسحرا1900مايو3/5أنيس اجلليس. 26
عاجت بروض في األصيل تطوفهاملرأة الناظرة1900يوليو3/7أنيس اجلليس. 27
أعرف يا سيدتي غادةلغز1902فبراير5/2أنيس ااجلليس. 28
أنت تبغي السيراغرام طفلني1903أبريل6/4أنيس اجلليس. 29
جلست إلى هند ذات مساء أشعة رنتجن 1899ديسمبر1/19اجلامعة. 30
إني أقمت على التعلة باملنىولقد ذكرتك1928تشرين األول2/10الرسالة. 31
هل يعالي الذرى مكان اعتصامذكرى محمد محمود باشا1941مارس402/ 9الرسالة. 32
مضوا تباًعا وهذا يوم مسعوداملرحوم محمد مسعود بك1941مايو409/ 9الرسالة . 33
قد تولى رفاقنا وبقينا قصيدة مطران في مي 1941ديسمبر 9/441الرسالة . 34
وا رحمتا لي من صروف زمان رثاء البشري 1945أبريل 13/616الزهور. 35
صبح األزهار صيف ملكي يبهرالزهور الثالث1910أبريل1/2الزهور. 36
فأقصى الفتى عنه حراسهفي فتاة حاربت في صفوف الرجال1911أكتوبر2/6الزهور. 37
زانت الرأس بفلالفل1911ديسمبر2/8الزهور. 38
حذار لقلبك من حلظهاقطرة دم1912فبراير2/10الزهور. 39
إلى مصر أزف عن الشآمحتية مصر والشام1912أبريل3/2الزهور. 40
من دونك البني يا ليلى ومن دونيهل للهموم قلوب1912مايو3/3الزهور. 41
دموعك صنها أو فغال مبثلهادموع احلبيب1912يونيو3/4الزهور. 42
احجبي وجنتيك عن أعني الناساحلجاب1912يوليو3/5الزهور. 43
دعوتك استشفي إليك فوافنياألسد الباكي1912أكتوبر3/6الزهور. 44
هل لشعري وأنت منه مراديحافظ بك املنشاوي1912نوفمبر3/7الزهور. 45
يا سبط يحيى وسليل العلىفي رياض الشعر1912ديسمبر3/8الزهور. 46
أبت الصبابة مورداسكر الصبابة1913يونيو4/4الزهور. 47
إني أقمت على التعلة باملنى في رمل اسكندرية1913ديسمبر4/8الزهور. 48
عاذلي في هوى احلبيبالعذول واخليال1913ديسمبر4/8سركيس. 49
ال تعازي من حسنها امللحودال تعازي1905يونيو1/4سركيس. 50
باسم املليكة في األزاهرنفحة الزهر1905يوليو1/5سركيس. 51
قد كذب الطب والطبيب آالمريضة شفيت1905اغسطس1/8سركيس. 52



- 2712 -

مطلع القصيدة القصيدة العام الشهرالعدد/السنةاملجلة 
وأغارني فلم أكب مقبالمنتهى الغيرة1905اكتوبر1/11سركيس. 53
سوى احلب ال يشفي الفؤاد املكلماالعقاب1905ديسمبر1/16سركيس. 54
يا ليلة فاجأت سرب الغيدحلوى العيد1906يناير17 ـ1/18سركيس . 55
ماذا تصباك من حال جتددهاشكري غامن مترجم قصة عنترة1906فبراير1/19سركيس. 56
إلى صديقي العزيز احلاضرإلى أسعد نقوال1906فبراير1/20سركيس. 57
يا أيها الطائر املغنيالشاعر والطائر1906أبريل22ـ 1/23سركيس. 58
بالله بارىء حسنك املعبودالقسم1906مايو2/2سركيس. 59
يا حسنها ساعة من العمرتهنئة1906أكتوبر2/12سركيس. 60
يا ابن األلى بلغوا السماك األعزالمدح1906نوفمبر2/14سركيس. 61
العذل ال ينفع أهلهالزجنية احلسناء1906ديسمب 15ـ 2/16سركيس. 62
هب أن قلبك عبد رقتهأبيات مرجتلة1908مارس21ـ 3/22سركيس. 63
لك يا وليد حتية األحرارالطفل الطاهر1908مايو4/1سركيس. 64
لك الله من شائد العلى تأبني قاسم أمني 1908يونيو3ـ4/4سركيس. 65
ليلى اجمعي الناس إلى محفلحسنات الشعراء1908أكتوبر12ـ4/13سركيس. 66
بني أخي هيا بنا نلعبمداعبة1909مارس ـ أبريل22ـ 4/23سركيس. 67
علمتني اخلط فما راعنيبشرى1909سبتمبر4/24سركيس. 68
نام عن الدهر اخلؤون الذينام عن الدهر1909سبتمبر24/ 4سركيس. 69
في ذمة الله وفي عهدهرثاء بشارة فرعون1910يناير7ـ8/ 5سركيس. 70
أيها الفارس الشجاع ترجلمن صهوة إلى صهوة1910يناير5/9سركيس. 71
أسمعتنا ما شاق ألبابناطائر اجلنة1910يناير5/9سركيس. 72
أنا ال أخاف وال أرجيأنا ال أخاف1912مايو6/10سركيس. 73
لو أن املنى أسعفن أطلعت فرقداحافظ1912يونيو12ـ 6/13سركيس. 74
ليلك يا ليل املغنيقال خليل مطران1912سبتمبر18 ـ6/19سركيس. 75
مضى ريب املنون بهم جميعااملرحوم أمني احلداد1912سبتمبر18 ـ6/19سركيس. 76
طافوا وهم قطع النفوسليلة في طنطا1912أكتوبر ـ نوفمبر20ـ21/ 6سركيس. 77
يد األمير وقد أولتك نعمتهأحسنت أحسنت1912أكتوبر ـ نوفمبر20ـ 6/21سركيس. 78
ألست في الشهر تشدوأحمد شوقي بك 1912ديسمبر23/ 6سركيس. 79
من معشرهم عناوين الفخار إذاحامد بك العاليلي1912ديسمبر6/23سركيس. 80
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مطلع القصيدة القصيدة العام الشهرالعدد/السنةاملجلة 
بني أخي هيا بنا نلعبرياضة في اخلالء1912ديسمبر 6/23سركيس. 81
وارحمتاه لقوم فارقوا النعمااملروءة تعطي والوفاء يفي1913يناير7/1سركيس. 82
ملكت شمائله القلوب فأمرهعباس الثاني1913أبريل4ـ7/5سركيس. 83
يا ناشًدا للعلم تضربالبرنس محمد علي1913أبريل4ـ7/5سركيس. 84
أحننت من شوق إلى لبنانفي وداع الشيخ إبراهيم اليازجي1913يونيه7/6سركيس. 85
وديعة ان أطربتنا فهى املنىزيارة آل جبريل1913يوليو7/7سركيس. 86
ليبسم في محياك الرجاءنصيحة لسيدة1913يوليو7/7سركيس. 87
كنا نود لك التكرمي تلبسهأبيات خليل مطران1913يوليو7/7سركيس. 88
رزئت أًبا لو طالب الدهر نفسهتعزية1913يوليو7/7سركيس. 89
للبأس كانت دولة فتضرمتفي آل قرطاس1913يوليو7/7سركيس. 90
قصر عن أدنى عالك اجلسد البناء والعمد1913سبتمبر ـ أكتوبر9ـ10/ 7سركيس. 91
بنات الدهر عوجي ال تهابيحسنات اخلطباء والشعراء1913نوفمبرـ ديسمبر11ـ 7/12سركيس. 92
نفديك باألرواح واألجسادتلك الديار أتذكرون جمالها1914أبريل ـ مايو 7ـ 8/8سركيس. 93
هذى الروض االتي تبدي حالهانقش على شرفة جديدة1915يونيوـ يوليو11ـ8/12سركيس. 94
لس سقف حلق كسماء الشتااعتذار1915يونيوـ يوليو11ـ8/12سركيس. 95
أول ما تلهى به البطونيصف األطعمة1915يونيوـ يوليو11ـ8/12سركيس. 96
وفاء كهذا العهد فليكن العهدفرح بال زينة1915يونيوـ يوليو11ـ8/12سركيس. 97
ابن خير الفتيان فضاًل وعقالفي ابن جورج فليبيذس1915يوليو13 ـ8/14 سركيس. 98
كانت عيون الريب ساهرةهذا من لطف الله1915أكتوبرـ نوفمبر19ـ20 /8سركيس. 99

الضاحك الالعب باألمسخليل مطران يرثي امليت واحلي1915أكتوبرـ نوفمبر19ـ8/20سركيس. 100
لله بيت رحيبمعمل األرز1915أكتوبرـ نوفمبر19ـ8/20سركيس. 101
يا من يخاطبه وميدحه إلى جورج لطف الله1915أكتوبرـ نوفمبر19ـ8/20سركيس. 102
هل تذكرين ونحن طفالنتذكرات الطفولة1915أكتوبرـ نوفمبر19ـ8/20سركيس. 103
عيون احللى تلك املناقب والعلىإلى حشمت باشا1915نوفمبر ـ ديسمبر21ـ8/22سركيس. 104
فاح ريحانها والح اخلزامفاح ريحانها1916يناير ـ فبراير1ـ9/2سركيس. 105
جاءت لفائفك التي أهديتهاسجائر1916يناير ـ فبراير1ـ9/2سركيس. 106
مهما تقل ثمالة الوجودالفرط1916يناير ـ فبراير1ـ9/2سركيس. 107
دعوتك أستشفي إليك فوافنياالسد الباكي1916فبراير مارس3ـ 9/4سركيس. 108
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مطلع القصيدة القصيدة العام الشهرالعدد/السنةاملجلة 
أفتدي من لسعتهافي حسناء لسعتها نحلة1916أبريل ـ مايو7ـ9/8سركيس. 109
عاش يرمي إلى مرام وحيد فتحي زغلول1916أبريل ـ مايو7ـ9/8سركيس. 110
إذ السحب طمت وادلهمت فقد يرىإذ السحب1916أبريل ـ مايو7ـ9/8سركيس. 111
يا لها من غادة ذات دلإيدا1916أغسطس ـ سبتمبر11ـ9/12سركيس. 112
فوجئت فيك بأنكر األنباءبني اليتيمني1921فبرايرـ مارس4ـ10/5سركيس. 113
حكوا لنا عن حمارحكوا لنا1921مارس10/6سركيس. 114
أقرىء القوم سالمي واعتذاريمشغل القديس جاورجيوس1921يوليوـ أغسطس14ـ10/15سركيس. 115
يا مي أبطأ حمديإلى مي1921سبتمبرـ أكتوبر18ـ10/19سركيس. 116
وافي احلديث إلى غريب الدارشكوى وعتاب1921أكتوبرـ نوفمبر20ـ10/21سركيس. 117
خير احللى من أدب وطهرإلى بنات لبنان1921ديسمبر10/24سركيس. 118
إلى األديب العبقري الذيأنور وفريد1922مايو5/ 11سركيس. 119
قد قلدوك قالئد الدرمن حسنات اخلليل1922مايو5/ 11سركيس. 120
عادوا وقوًفا حول قبركحفلة تذكارية1922يونيو11/6سركيس. 121
دع اخلمرـ نصح أخ ـ إنهافتية اخلير1922يوليو11/7سركيس. 122
أنا من أسلفت خيًرا وتوانىشكر1922نوفمبر11/11سركيس. 123
غلب املوت فاحلياة ثكولتأبني خليل خياط1922ديسمبر11/12سركيس. 124
لم تقم العبرة في حادثجورج فيلبيذس1923مارس12/3سركيس. 125
فيك خطب العلى فدحتأبني فرح أنطون1923مارس12/3سركيس. 126
شهب تبني فما تأوبقصيدة خليل مطران1923مايو12/5سركيس. 127
كل نوح له صدى في فؤاديالوفاء1923مايو12/5سركيس. 128
حب وما كان في الصبى جهالتهنئة1923يوليو ـ أغسطس7ـ8/ 12سركيس. 129
يا دار أهلك بالسالمة عادواأمينة هامن1923سبتمبرـ أكتوبر9ـ 12/10سركيس. 130
كم فاض من أثر الهالل العاثردمعة جزع1923سبتمبرـ أكتوبر9ـ 12/10سركيس. 131
عز املعالي مات يوسف سابارثاء يوسف سابا1924أبريل13/4سركيس. 132
ذلك الشعب الذي آتاه نصرانيرون1924مايو13/5سركيس. 133
عد البًسا ثوب اخللود وعلممتثال اليازجي 1924يونيو ـ يوليو6ـ 13/7سركيس. 134
حي العزمية والشباباجابر عثرات الكرام1924يونيو ـ يوليو6ـ 13/7سركيس. 135
ال تسلني وقد نأوا كيف حاليوفاء اخلليل1925فبراير14/2سركيس. 136
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مطلع القصيدة القصيدة العام الشهرالعدد/السنةاملجلة 
أهدي إلى عالي املقامإلى سمو األمير حيدر فاضل1925مارس14/3سركيس. 137
بورك في خلقك املليحغريغوريوس حجار1925أبريل ـ مايو4ـ 14/5سركيس. 138
نبا بك دهر باألفاضل نابيفي الذهاب واإلياب1925ديسمبر14/12سركيس. 139

أيعقل حزني على وداعك منطقي تأبني سليم سركيس1926يناير15/1السياسة األسبوعية. 140
قبس بدا من جانب الصحراءقصيدة خليل بك مطران1937أبريل2/60الكاتب املصري. 141
أمر من يطلب اخللود عسيرغاية الفن ال ترام1947يونيو6/21الكتاب. 142
لو أن ما نتمنىالعاشق املجهول1945ديسمبر1/2الكتاب. 143
قبل أن أبرح احلياة سأوفيتوقيع1947يناير2/3الكتاب. 144
قالوا لنابليون ذات عشيةفتح السماء1947أبريل2/6الكتاب. 145
أمر من يطلب اخللود عسيرطلب اخللود1947مايو2/7الكتاب. 146
يا معشر العرب الكرام األلىيقظة العرب1947مايو2/7الكتاب. 147
وفدت مصر في الظلماءرسم1949اكتوبر4/8الكتاب. 148
طغت أمة اجلبل األسودفتاة اجلبل األسود1953يناير8/1الكتاب. 149
هل تذكرين ونحن طفالنهل تذكرين1953يوليو8/7املوسوعات. 150
سجدوا لكسرى إذ بدا إجالالمقتل بزرجمهر1899أبريل1/11املجلة املصرية. 151
ما للمليك مؤرًقا يتقلبالسور الكبير1900يونيو1/1املجلة املصرية. 152
مالمتكم عدل لو احلب يعدلالوردة والزنبقة1901فبراير1/17املجلة املصرية. 153
وليلة رائقة البهاءوداع وسالم1901فبراير1/18املجلة املصرية. 154
سيدتي إن تفسحيشهيد املروءة وشهيدة الغرام1901مارس19/ااملجلة املصرية. 155
شاد فأعلى وبنى فوطداإلى محمد أفندي مسعود1901مارس1/21املجلة املصرية. 156
عاد الربيع وحبذادمعة على فقيدة1901أبريل22/ااملجلة املصرية. 157
زرت حمى احلسناء والشمس قدقبلة عفاف1901يونيه2/2املجلة املصرية. 158
سلمت لو أن السهم سهم مقاتلمرثية بشارة تقال1901يونيه2/3املجلة املصرية. 159
أعد أيها املنديل ذكًرا محببااملنديل1901أغسطس2/6املجلة املصرية. 160
كنا وقد أزف املساءالعصفور1901سبتمبر2/7املجلة املصرية . 161
خرجت هند ذات يوم وفوز برتقال يوسف افندي 1901أكتوبر 8ـ2/9املجلة املصرية. 162
جلست إلى هند ذات مساءأشعة رنتجن1902يناير2/16املجلة املصرية. 163
جتلت الزهرة يوًما ليأول وسام1902فبراير2/17املجلة املصرية. 164
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أعرف يا سيدتي غادةفي اسم آنت أو الضمير أنت1902مارس2/19املجلة املصرية. 165
البحر ساج والسكينة سائدةفنجان قهوة1902مارس2/20املجلة املصرية. 166
أدماء فتانة لعوبالطفلة البويرية1902أبريل2/22املجلة املصرية. 167
أيا دار من أهوى فديتك داراواقعة حال1902مايو2/23املجلة املصرية. 168
هي الكأس وارتها الطلى بشعاعهامقطوعات شعرية1909أبريل3/16املجلة املصرية. 169
حسني ما رأيك في اجلنودمصر الغد وجنود الغد1909مايو3/17املقتطف . 170
يا من شكت أملي معي من غريب إلى عصفورة مغتربة 1910ديسمبر 37/6املقتطف . 171
سناك يا نيرا في رسم إنسان  وقفة في ظل متثال 1924فبراير 64/2 املقتطف . 172
تلك املنارة في املكان العالي قصيدة خليل مطران 1926يونيو 68/6املقتطف . 173
سمعت بأذن قلبي صوت عتب ما مصير القوم 1930أكتوبر 77/3املقتطف . 174
بلغت من عيش أعز مرام بنت شيخ القبيلة 1932يناير 80/1املقتطف. 175
وكان في الترك جمع قليلفتاة اجلبل األسود1934مايو84/5املقتطف . 176
 صدقت في عتبكم ويصدق الشمم عتاب واستصراخ 1934  يونيو 84/6املقتطف . 177
تدانى فحّي عابًرا وتناءى رابطة اسمينا 1940ديسمبر 97/5املقتطف . 178
الشرق طال سباته الروحاني أمني الريحاني 1941يناير 98/1املقتطف. 179
حلق اليوم بالرفاق أمني مرثاة  ألمني املعلوف 1943يوليو 103/2املقتطف . 180
شفاؤك عيد به نسعد شفاؤك عيد 1947 ديسمبر 111/5الهالل. 181
أتت مصر تستعطي بأعينها النجلاجلنني الشهيد1905مايو13/8الهالل . 182
صدقت في عتبكم أو يصدق الشممعتاب واستصراخ1911ديسمبر 20/3الهالل. 183
كم بطل أمسى ولم يسمر في سبيل الهالل األحمر1912مارس20/6الهالل. 184
إلى مصر أزف عن الشآمفي حالة منكوبي بيروت1912أبريل 20/7الهالل. 185
اسمع شكاتي فهي إن لم تفدمخاطبة طفل 1913يناير 21/4الهالل. 186
كانت عيون الريب الساهرة قصيدة عصماء 1915ديسمبر 24/3الهالل . 187
أبكت الروض عليها جزعاوفاة وردة 1916اكتوبر 25/1الهالل . 188
وحي دعا فأجابه بني الرياض 1917مايو 25/8الهالل . 189
داء ألم حسبت فيه شفاءيمرقصات 1917ديسمبر 26/3الهالل . 190
يا فاقد الولد الوحيد عجبت من عزاء الصديق 1917فبراير 25/5الهالل. 191
النت صالب العزائم رثاء الشميل1917فبراير25/5الهالل . 192
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لكن خفض األكثرين جناحهم مرقصات الشعر العصري 1917اكتوبر 26/1الهالل . 193
لعب الطفالن حتى تعبا الطفالن 1919مارس 27/6الهالل . 194
عفوكم ما تقدمي إقدام األلم إخاء والوسيلة السخاء 1918أبريل 26/7الهالل . 195
يا مصر أنت األهل والسكن اإلخاء والوئام 1919مايو 27/8الهالل . 196
لله قوم بالثبات تذرعوا قصيدة مطران )ملجأ احلرية(1919يونيو 27/9الهالل. 197
هذي حكاية وردة حكاية وردة 1919يوليو 27/10الهالل . 198
يابن أخي بشرتني مرة نصيحة لطالب طب 1919اكتوبر 1ـ 28/2 الهالل . 199
إيه فردون إننا منصتونتاريخ احلرب الكبرى 1920يناير 28/4الهالل . 200
اليوم يوم العيد يا هدية عيد امليالد 1920فبراير 28/5الهالل . 201
يارفقة كلهم أديب حتية خليل مطران 1920يونيو 28/9الهالل . 202
حّي احلياة كبيرة األعمال احلياة والفن 1920أكتوبر 29/1الهالل . 203
لهفي على برميلك الذبيح يوم البرميل 1920أكتوبر29/1الهالل . 204
أراجع نفسي هل أنا ذلك الذي النوارة 1921يناير 29/4الهالل . 205
نحن منائر الفطن نشيد الكشافات 1921يناير29/4الهالل . 206
عزاء ملصر في اليراع املخلد رثاء لولي الدين يكن 1921مايو 29/8الهالل . 207
 من لعان هواك يصرعه  احلديقة املرشوشة 1921أكتوبر 30/1الهالل . 208
يا مي أبطأ حمدي إلى مي 1921نوفمبر 30/2الهالل . 209
عليك سالم مريانا ورحمة  رثاء ملريانا مراش 1922يناير 30/4الهالل . 210
ال تنب أيها احمليا الوسيم رثاء املرحوم نعوم شقير 1922مايو 30/8الهالل . 211
حورية الحت لنا تنثني الشعر الذهبي1923نو فمبر 1ـ 2/ 32 الهالل . 212
ظننت لي أن النوى وإن ثقلت صيحة ألم 1923ديسمبر 32/3الهالل. 213
أتى اليوم يوم التالقي لديك يوم اخلميس 1924فبراير 32/5الهالل. 214
سنحت في الطريق مغضوضة اجلفن  احلسن اجلديد 1924أبريل 32/7الهالل. 215
أنا فرعون أنا توت آن مون نشيد توت عنخ آمون 1924يونيو  33/9الهالل . 216
ببنات الروض تسعى رفقة بائعات األزهار 1926نوفمبر 35/1  الهالل . 217
آنست بكم ولكن مت أنسي  في وصف مغنية 1926ديسمبر 35/2الهالل. 218
يا أديب الدنيا حتييك مصر موليير 1928نوفمبر 37/1الهالل. 219
بدا نور صبح بالهدى متنفس  في سبيل الصناعة الوطنية 1929نوفمبر  38/1الهالل. 220
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شغل العذارى علمهن إن من البيان لسحرا1930يناير 38/3الهالل . 221
يا هند لم يخطئ أبوك احلزم  هند 1930ديسمبر 39/2الهالل . 222
وجدتني في غرفتي األم 1932فبراير 40/4الهالل . 223
داع دعاه إلى اجلهاد فأزمعا النرجسة 1933يوليو 41/9  الهالل . 224
باتت لدي وطالعت زهرة ساهرتني 1947فبراير 55/2الهالل . 225
أريت صوغ الدر في العقيان فنجان قهوة 1948ديسمبر 56/12الهالل. 226
اعزم وكد فإن مضيت فال تقف  الثبات 1959أكتوبر /67الهالل. 227
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