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التصديــــر

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

ويستكشف آفاًقا أبعد.

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

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

االنفصال عن جسم القصيدة.

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

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

العربي املعاصر.

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

واحلمد لله،،

عبدالعزيز سعود البابطني

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

XXXX
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قـــــافيــــــة
النـــــــــــــون
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عيد جلوس اخلديوي

آَي�����������������ُة احِل������������لْ������������ِم ِف������������ي ِس�������ي�������اَس�������ِت�������ِه
ِم������ع������واَن������ا ال���������������ُم�������س�������يَء  َي������������������ُردَّ  أْن 

ه��������ِر ج���������������اَز ب������ِه ُك���������������لُّ ش���������������أٍن ل��������ل��������دَّ
َش���������اَن���������ا َع�������������الئ�������������ِه  ِف��������������ي  زاَدُه 

َي����������َق����������ُع اخَل�����������ْط�����������ُب ق��������اِس��������ًي��������ا ف���������إذا
م������������ا ت������������ولَّ������������ى ِم������������������راَس������������������ُه الَن������������ا

ِدِه �����������اِس« ِف����������ي َت����������ف����������رُّ َم����������ن ك��������� »ع�����������بَّ
َع��������������زَّ َن�����������ْص�����������ًرا وَج����������������لَّ ُس������لْ������ط������اَن������ا

���������َدْت »ِم���������ص���������ُر« ع��������ي��������َدُه َف�����َج�����لَ�����ْت ع���������يَّ
��������ع��������وِد أل�����������واَن�����������ا ُص�������������������������وًرا ل��������ل��������سُّ

���������غ���������ُر« ِت�������ل�������َوه�������ا ف������غ������َدا وَت�������������ال »ال���������ثَّ
ش��������������أُوه��������������ا ب��������ه��������ج��������ًة وإت����������ق����������اَن����������ا

َج���������ى َزواِه�������������������ُرُه َس�������َط�������َع�������ْت ِف���������ي ال���������دُّ
اَن������������ا))) َت������������َت������������راَءى ف�������ي ال���������َي���������مِّ ُغ������������رَّ

ف��������������������إذا َب������������������ْح������������������ُرُه وش�����������اِط�����������ُئ�����������ُه
ِج��������س��������ُم ُن���������������وٍر أغ���������������اَر ِك���������ي���������واَن���������ا)2)

IIII

����������ِة« َش���������َرًف���������ا أه���������������َل »إس����������ك����������ن����������دريَّ
��������ا ك��������اَنَ َف�������������ال  أو  ال������������ِب������������رُّ  ه��������ك��������ذا 

))) الغران: جمع األغر، وهو األبيض.
))) كيوانا: اسم جنم – أغار: جعله يغار أو يغور: يغيب ويختفي.
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ق�������د ع���������ِه���������ْدُت اخُل����������ُل����������وَص ش����ي����َم����َت����ك����ْم
وك�����������َع�����������ْه�����������ِدي َش�����������ِه�����������دُت�����������ُه اآلَن�������������ا

��������َل ِل������ي راَع�����������ِن�����������ي ِص�����������دُق�����������ُه ف��������ُخ��������يِّ
ت��������رع��������اَن��������ا))) »ال��������ع��������زي��������ِز«  ع����������نَي  أنَّ 

���������ن���������وَن ب������ُك������ْم ْت ال���������سِّ ك������لَّ������م������ا م������������������رَّ
�������������������ون�������������������ا ع�������ل�������ي�������ِه ُب��������ره��������اَن��������ا ِزْدُتُ

�������ُت�������ُه َح�������م�������يَّ ه��������������ذي  ش�������ع�������ًب�������ا  إنَّ 
ه�������اَن�������ا وال  �����������ُه  َح�����������قُّ ي����������ِض����������ْع  ل�������������ْم 

IIII

أَس������������ًدا ل�����ل�����ِح�����َم�����ى  �����������اُس«  »ع�����������بَّ داَم 
م�����������������اِن إن��������س��������اَن��������ا وِل�������������ع�������������نِي ال�����������������زَّ

ولْ���������������َي���������������ُدْم ذل���������������َك ال������������������������َوالُء ف������َك������ْم
ص��������������اَن ُم��������لْ��������ًك��������ا وَس�����������������رَّ أوط���������اَن���������ا

XXXX

))) العزيز: لقب للخديوي.
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بعد عام من وفاة املرحوم نعوم لبكي 
األديب الكبير، ورئيس مجلس نواب لبنان سابًقا

�����َن�����ْه ي������ا ُم�����س�����ه�����َد ال�������ق�������وِم أط�������لْ�������َت ال�����سَّ
����َن����ْه ال����سَّ ه�������ذي  ب�����ع�����ُض  إال  ال������ده������ُر  م�����ا 

ي���������وُم���������ك ف���������ي »ل���������ب���������ن���������اَن« ي��������������وٌم ل������ُه
أن������������ب������������اؤه ف�����������ي آخ�����������������ِر األزم������������َن������������ْه

َن م�������ن دم������ع������ي ع���������زي���������ًزا، أج�������ْل َه����������������وَّ
َن���������ْه ِة اخل���������ط���������ِب ال���������������ذي ه���������وَّ وع��������������������زَّ

ب������ك������ي������ُت ت��������ل��������َك احمل������������م������������داِت ال�����ت�����ي
�������َوى م��������ؤِذَن��������ْه ب�������ع�������دَك أم��������َس��������ْت ب�������ال�������نَّ

وْه�����������ي ب�����ه�����ا ال��������رك��������ُن ال��������رك��������نُي ال�������ذي
أوه��������َن��������ْه أْن  ال�����������واج�����������ُب  ل������ب������ث  م��������ا 

م���ا احُل����������������رَّ  اخُل�����������ُل�����������َق  ذاك  ب������ك������ي������ُت 
أح������ص������َن������ه واخَل�����������لْ�����������ُق م��������ا أح�����س�����َن�����ْه

أحت�����ف�����َت�����ن�����ي ال������������������ودَّ  ذاَك  ب������ك������ي������ُت 
��������َن��������ْه ب������������آي������������ٍة م������������ن ُأْن����������������ِس����������������ه ب��������يِّ

ب������ك������ي������ُت ِع��������لْ��������ًم��������ا ش���������ام���������اًل ن�����ف�����ُع�����ُه
َن����������������ْه دوَّ م��������ا  املَ����������ج����������ُد  ِم�������ن�������ه  َن  َدوَّ

ب���������ك���������ْي���������ُت إل����������ه����������اًم����������ا أت������������������اه ع����ل����ى
������َن������ْه أق����������راِن����������ك ال���������وح���������ُي ال�������������ذي لَ������قَّ
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ب�������ال�������ف�������ك�������ِر ت������س������ت������ن������زل������ُه م����������ن ع�������ٍل
��������ْوُغ ت���غ���ل���ي ف�����ي اجل����ل����ي م����ع����دَن����ْه وال��������صَّ

م������ع������ن������اه م���������ا أب�����������ل�����������َغ، ال�������ل�������ف�������ُظ م���ا
أف��������ص��������َح، واألس���������ل���������وب م�������ا أرص�������َن�������ْه

ف���ي ال����������َع����������ْذَب  األدَب  ذاَك  ب�����ك�����ي�����ُت 
ج��������اع��������ِل��������ه م�����������ن ك������������������رٍم َدْي��������������دَن��������������ْه

إذا ح�������ت�������ى  ال������������لَّ������������نَي  واجل��������������ان��������������َب 
دع�����������ا ِح����������ف����������اٌظ ع�����������اد م��������ا أخ������ش������َن������ْه

�����������ٍة واجل������������������وَد ُت�������ْف�������ِن�������ي ف������ي������ه م��������ن رقَّ
������َن������ْه َر ال������ل������ط������ُف وم�����������ا ف������نَّ م��������ا ص����������������وَّ

َت��������ْغ��������َت��������دي ل�������ف�������ظ�������ٍة  أو  ب������ل������ح������ظ������ٍة 
م������ح������س������ن������ًة ق������ب������ل ال��������ي��������د احمل������س������َن������ْه

ام�����������رٌؤ ي��������ج��������وَد  أْن  ع������ظ������ي������ٌم  أم��������������ٌر 
ه م�����������ص�����������داُق م����������ا أع�������ل�������َن�������ْه وِس����������������������رُّ

ع����ل����ى إال  امل���������������������اِل  ن���������ف���������ق���������اُت  م�����������ا 
����َن����ْه م�������ا َت����ش����ت����ِه����ي����ه ال������ن������ف������ُس، ب����ال����ه����يِّ

���������ه���������ا ال������ن������اع������ي������ه ف���������ي ق�������وِم�������ِه ي���������ا أيُّ
ن�������ع�������ْي�������َت أوَف�����������������ى خ�����������������ادٍم م������وط������َن������ْه

َف�����������ًت�����������ى رَع�����������������ى ك��������������لَّ م�������واث�������ي�������ِق�������ِه
ع������ل������ى اخ���������ت���������الِف احل�������������ال واآلوَن������������������ْه

ول�����ْم َي����ُس����ْس����ه����ا،  ال������ش������وَرى  ي���������رأِس  إْن 
ُت�����������ؤَخ�����������ْذ ع�����ل�����ي�����ه ف��������ي م��������ق��������اٍم ه������َن������ْه

ن�����اص�����ًح�����ا أًخ���������������ا  إال  ي���������ُك���������ْن  ول���������������ْم 
ف���������ي رف���������ق���������ٍة ع���������ن ث��������ق��������ٍة ُم�������ذع�������َن�������ْه

ع���ل���ى ت�����ن�����ه�����ْض  امل������ن������ص������َب  ي�������ب�������رِح  أْو 
��������َن��������ْه ق������������درِت������������ه ف����������ي ذاِت��������������������ه ال��������َب��������يِّ
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مب��ا أق������ل������ْل  ال�����ف�����ض�����ِل  ذاك  ج����ن����ب  ف������ي 
ُد األق�����������������������الُم واألل���������س���������َن���������ْه ُت��������������ع��������������دِّ

ي���������ا ع�������ان�������ًي�������ا ي������ف������دي������ه م���������ن َق����������ْي����������ِدِه
ٌة ل������������و ف������������دي������������ٌة مم�������ك�������َن�������ْه أِع�������������������������������زَّ

����������َك ل��������ب��������ن��������اُن إل�������������ى ص�������������������ْدِرِه ض����������مَّ
وق������������د َي����������ِج����������دُّ احل��������������سُّ ب������األم������ك������َن������ْه

������������������ْت ل���������ك األض��������������������الُع م������ن������ه ف���م���ا رقَّ
������َن������ْه ل������يِّ ُم��������ْه��������ج��������ًة  إال  ���������������������������َدْت  ُوسِّ

ث�������َرى ف�������ي  س�������اه�������ٍد  ك�������م  ه������ان������ًئ������ا!  َنْ 
َم�����������ْدَف�����������َن�����������ْه ب�����������ه  ودَّ  ُغ����������ْرب����������ت����������ه 

ول�������ت�������ْك�������ُس م��������ث��������واَك غ����������������واِدي احل����ي����ا
ِم������������ن ك������������لِّ ن���������اض���������ٍر ب������ه������ا أزي���������َن���������ْه

ف�������ي�������ه ِص�����������ًب�����������ا، ح�������������قَّ ع�������ل�������ى م�����ث�����ل�����ِه
������ْوَس������َن������ْه وال������سَّ ال����������������وردُة  حت������ُن������َو  أْن 

XXXX
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إلى األديبة األملعية أمينة السعيد 
وقد أهدت إلى الشاعر كتاًبا 1946

َوْح���������������ُي���������������ِك ي�������اس�������ي�������دت�������ي أِم��������ي��������َن��������ْه
ج������������اَء ِم���������ن ال��������ُه��������دى مب�������ا َت�����ْب�����ِغ�����ي�����َن�����ْه
ف����������ي َم������������َث������������ٍل ح��������������يٍّ ت�������خ�������لِّ�������ِدي�������َن�������ْه
ِزي�������َن�������ْه ُي�����ث�����ي�����ُر َش�������ج�������َو األن��������ف��������ِس ال�������رَّ
������ِخ������ي������َن������ْه وي��������س��������ت��������درُّ األدم�������������������َع ال������سَّ
ك�����ان�����ت »ب������رن������ت������ي« أس������������رًة م����س����ِك����ي����َن����ْه
ُم�����������ِج�����������ي�����������دًة م���������ره���������ق���������ًة ح���������ِزي���������َن���������ْه
أخ����������الُق����������ه����������ا َق�������������ومي�������������ٌة م�������ِك�������ي�������َن�������ْه
�����ِك�����ي�����َن�����ْه ل�����ك�����ّن�����ه�����ا ل����������ْم َت����������ْع����������رِف ال�����سَّ
ق�����ِم�����ي�����َن�����ْه ِب�����������ه  ك����������اَن����������ْت  ِرًض����������������ا  وال 
ن��������ب��������وُغ��������ه��������ا ك��������م��������ا ت���������ص���������وِري���������َن���������ْه
������ِف������ي������َن������ْه �������َم ال������سَّ ش�����������ذَّ ِب�������ه�������ا ف�������ح�������طَّ
وَص��������ْف��������ِت��������ه��������ا ص�����������ادق�����������ًة أِم��������ي��������َن��������ْه
ف���������ي ق�������ص�������ٍة ُم�������ْح�������ك�������م�������ٍة رِص�������ي�������َن�������ْه
ل�������غ�������ُت�������ه�������ا ف�������ص�������ي�������ح�������ٌة ُم��������ِب��������ي��������َن��������ْه
ِح�������ك�������م�������ُت�������ه�������ا واع������������ظ������������ٌة م������ِت������ي������َن������ْه
وت�����������ل�����������َك ي�����������ا س��������ي��������دِت��������ي أِم��������ي��������َن��������ْه
م���������������أث���������������رٌة ج���������������دي���������������دٌة ث��������ِم��������ي��������َن��������ْه
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مّم������������ا ع������ل������ى األي���������������������اِم ت������ب������ُذِل������ي������َن������ْه
مِل��������ْص��������َر ِم����������ن ج�������ْه�������ٍد ف�����م�����ا ت�����أِل�����ي�����َن�����ْه
وف��������خ��������ُر »م���������ص���������َر« أّن��������ه��������ا م������ِدي������َن������ْه
������������������ا َت�����������ُق�����������ول�����������نَي وت������ف������ع������ِل������ي������َن������ْه مِبَ
وُت����������ب����������دِع����������ي����������َن����������ه وت�������ن�������ق�������ِل�������ي�������َن�������ْه
دي���������َن���������ْه ِل���������������ُم�������رَت�������َق�������ى ِج���������ي���������ٍل جُت���������دِّ
���������ْن���������ِت ل�������ل�������ق�������ري�������ِة وامل����������ِدي����������َن����������ْه ب���������يَّ
م��������ا ِب������ه������م������ا ِم�����������ن ُق���������������������ْدرٍة ك�����ِم�����ي�����َن�����ْه
ال������دِف������ي������َن������ْه ك������ن������وُزه������ا  ُج�������لِّ�������َي�������ْت  إّن 
ل������ي������َس ال�������ن�������س�������اُء ص���������������وًرا ل�����ل�����ِزي�����َن�����ْه
ِه����������َن ال��������ُق��������َوى ال���������ُم����س����ع����ف����ُة امل����ِع����ي����َن����ْه
م�������ا أجن������������َح ال��������ش��������أَن ال������������ذي ي����ِل����ي����َن����ْه
م������ا أص������ل������َح ال�������ن�������شَء ال����������ذي ي����ب����ِن����ي����َن����ْه
��������دِت��������ي أِم�������ي�������َن�������ْه أح�������س�������ن�������ِت ي���������ا س��������يِّ

XXXX
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رد وتهنئة

تزوجت  فلما  إكليلها  في  بالرد  يعدها  وكان  بقصيدة  مدحته  عم  ابنة  للشاعر 
تقاضته الوفاء فبعث إليها باألبيات التالية 1917

أْك������� ال���������ذي  ذاَك  إنَّ  ال������ع������مِّ  اب������ن������َة  ي������ا 
�������ْه ����������ب���������ْرِت آي����������اِت����������ِه وأع��������ظ��������ْم��������ِت َف�������نَّ

ل������ي������َس ب�����ال�����ش�����اع�����ِر ال�����������ذي ِخ��������لْ��������ِت إال
����������ْه أنَّ أْو  ي�����ص�����وُغ�����ه�����ا  ق����������ْد  َع����������ْب����������رًة 

أن�����������ِت أق�������رْض�������ِت�������ه ال������ث������ن������اَء ف������ل������ْم َي�������ْر
�����ْه ل�����ل�����ِم�����نَّ ج���������اح���������ًدا  ك������������اَن  وم����������ا  ُدْد 

ق�����لْ�����ُب�����ه َي���������ْع���������رُف اجل�����م�����ي�����َل وَي��������ْرَع��������ى
ُك�������لَّ ُح����س����َن����ى أع�����اره�����ا ال����ل����ط����ُف ُح���س���َن���ْه

ل���������ْم ُي�����ط�����ع�����ه ال������ب������ي������اُن أط�����������وع م�������ا ك���ا
اب�������َن�������ْه ي������ص������ف  ل����������وال����������ِد  م��������دي��������ٌح  َن 

ول���������س���������اُن امل�����ن�����ط�����ي�����ِق آًن�������������ا ل����������ه  ج�����ْر
وُل�������ْك�������َن�������ْه ِع�������������يٌّ  ي��������ع��������روه  وآًن���������������ا  ٌي 

ال����ي����ْو أس�����ع�����د  ق�������ْد  ��������روَر  ال��������سُّ أنَّ  غ�����ي�����َر 
وش�������أَن�������ْه ف������ك������ري  وخ�������لَّ�������ى  ب�����ي�����ان�����ي  َم 

�����ه�����ا ال������ع������روُس وي������ا اب������ن ال���� ف���اه���ن���ِئ���ي أيُّ
������ع�����مِّ ف�����اْغ�����َن�����ْم س�����ع�����َد ال�������ِق�������ران ومُي�����َن�����ْه
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أن�������ت أرق��������ى ال�����ش�����ب�����اِب َخ����ل����ًق����ا وُخ����لْ����ًق����ا
وِف�����ط�����َن�����ْه ِح���������ْذًق���������ا  األت������������������راِب  وأرقُّ 

����ْر وْه���������َي وج��������ُه ال����ع����ف����اِف ي���ن���ظ���ُره���ا ال����طَّ
ب����ف����ت����َن����ْه َدَع����������ْوه����������ا  وإن  َق���������ري���������ًرا  ُف 

ب�������������ارَك ال�������ل�������ُه ف����ي����ك����م����ا ف��������ارغ��������دا َع�����ْي������
������ًش�����ا وُذوق������������ا ص�����ف�����َو ال�������زم�������اِن وأم�����َن�����ْه

XXXX
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شيخ أثينة

أعمال  في  ودخولها  الرومانيني  أيــدي  على  انحاللها  أيــام  لها  نـذير  آخــر  وهــو 
دولتهم

ي����ا ِع����ب����رَة ال����ده����ر ج���������اوْزِت ال�������َم���دى ِف��ي��ن��ا
م���اِض���ي���ن���ا َن�����ن�����ع�����اُه  أْن  لَ�����ي�����أَن�����َف  �����ى  ح�����تَّ

����ه����ُل ق�����د ُدِف�������ن�������ْت ف����ي����ه َم���ع���اق���ُل���ن���ا ف����ال����سَّ
وال�����ب�����ح�����ُر ق������د ُف�������ق�������َدْت ف����ي����ه َج�����واري�����ن�����ا

ن������ا م������ا ع��������زَّ َم����ط����ل����ُب����ُه وان�������ث�������لَّ ِم��������ن ع������زِّ
وان�����������دكَّ ِم�������ن م����ج����دن����ا م�����ا ش�������اد ب��ان��ي��ن��ا

ف����ن����ا وُع��������������دَّ ذن�������ًب�������ا ع����ل����ي����ن����ا م�������ا ُي����ش����رِّ
وُع�������������دَّ رف�������ًع�������ا ل�����ن�����ا م�������ا ب���������ات ُي����دن����ي����ن����ا

ف��������از ال�������ق�������ويُّ ع���ل���ي���ن���ا ف������ي َت����ض����اؤِل����ن����ا
واحل������������قُّ أع�����ل�����ى ول������ك������ْن ل����ي����س ُي���غ���ن���ي���ن���ا

ُم���ن���اض���لَ���ُه األق��������وى  ي���غ���ل���َب  أْن  َف�����ْخ�����َر  ال 
ِدي����َن����ا ِم���ث���لَ���م���ا  َي������دي������َن ض���ع���ي���ٌف  أْن  ب�����ل 

�����ِه�����ْل َش��ب��ي��ب��َت��ن��ا ُتْ ل�����ْم  ي����ا ده������ُر إْن ك���ن���َت 
����ى أَدلْ�����������َت ان����ح����ط����اًط����ا ِم������ن َم��ع��ال��ي��ن��ا ح����تَّ

ف������أن������َت خ�����ي�����ُر ُم�������������َربٍّ ل������ألَ������ى َج����ه����ُل����وا
ُي��ش��ق��ي��ن��ا احل����������زِم  َت�����������ْرَك  أنَّ  ك���َج���ه���ِل���ن���ا 
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����َه����ن����ا ������ى ُت����ن����بِّ ف��������������ِزْد َم�����ص�����ائ�����َب�����ن�����ا ح������تَّ
ت�����ك�����ْن ح�����ي�����اًة ل����ن����ا ِم�������ن ح�����ي�����ُث ُت�����ْرِدي�����ن�����ا

ُه��������ُم َس�������َق�������ْوا ب����������َدِم األك������ب������اد َع�����ْزَم�����ه�����ُم
وب�����������اَت ف������ي ص�������دأ األغ�������م�������اِد م���اض���ي���ن���ا

����ْئ����ه����م ُع������الُه������ْم ِم������ن ش���وام���خ���ه���ْم ف���ل���م جَتِ
ول�����م ي����ِج����ْئ َخ���ف���ُض���ن���ا ِم�����ن خ���ف���ِض وادي���ن���ا

ك������اَن������ْت ع����م����الَ����ُت����ن����ا ال����دن����ي����ا ب���أج���م���ِع���ه���ا
وال����ق����وُل وال���ف���ع���ُل ف���ي األق����ط����اِر م���ا ِش��ي��ن��ا

ف�����غ�����َدْت ذئ�����ب�����ٌة  أرض�����َع�����ْت�����ه�����ا  ال�����ت�����ي  إذا 
ْت ُت����ب����اري����ن����ا ف���َت���ب���ري���ن���ا »ُروم��������������ا« ت������ص������دَّ

�����ْف�����ِر ط���اغ���ي���ًة ح���ت���ى َرم����ْت����ن����ا ب�����داه�����ي ال�����ظُّ
ف������َت������ى ده��������������اٍء وب��������������أٍس ج���������اء ُي���ف���ن���ي���ن���ا

ف����ي ِف���ت���ي���ٍة ِم�����ن ب���ن���ي ال�����روم�����ان ق����د أِل����ُف����وا
��ي��اط��ي��ن��ا ن������اَر ال�����َوَغ�����ى ف����َح����َك����ْوا ف��ي��ه��ا ال��شَّ

دس����اك����َرن����ا، أْخ�����لَ�����وا  ع���س���اك���َرن���ا،  أْرَدوا 
وا م������ن������ائ������َرن������ا ط�������اغ�������نَي ب����اِغ����ي����ن����ا ه��������������دُّ

ق�������س�������اورًة إال  ُج�������ن�������دُن�������ا  ي������ك������ْن  ول����������م 
ي����ن����ا �����ن�����ادي�����ِد األش����دِّ أْب��������لَ��������ْوا َب����������الَء ال�����صَّ

ل����ك����نَّ َص������ْرًف������ا ِم������ن امل������ق������دوِر غ����الَ����َب����ُه����ْم
ف�����م�����ا جَن����������ا م�����ن�����ه�����ُم غ������ي������ُر األق�����لِّ�����ي�����ن�����ا

َم���دي���ن���ُت���ن���ا ������������ْت  ُدكَّ أْن  ب�����ع�����َد  ب����اُل����ن����ا  م�����ا 
وام������ت������دَّ ُح�����ك�����ُم األع�����������ادي ف�����ي َن���واح���ي���ن���ا

ِص����رن����ا َح�����ي�����اَرى َس�����ك�����اَرى ِم�����ن َت���خ���اُذِل���ن���ا
وأس������َع������َف������ْت������ه������ْم ي������دان������ا ف������ي َت���الش���ي���ن���ا
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وأْص������َب������ح������ْت داُرن�����������ا وال�������ك�������وُن ت���اب���ُع���ه���ا
َم�������ث�������ًوى ل������ُه������ْم وم������وال������ي������ِه������ْم َم����وال����ي����ن����ا

ت�����ال�����ل�����ِه م������ا َغ�����لَ�����ب�����ون�����ا ح�����ي�����ُث ب����اِس����ُل����ن����ا
ق����ض����ى ق����ت����ي����اًل ون�������اُل�������وا ِم�������ن َن���واص���ي���ن���ا

�����ه�����ْم َغ�����ل�����ب�����ون�����ا ح����������نَي َم�����لَّ�����َك�����ه�����ْم ل�����ك�����نَّ
����������������َة األم������������ِر ش������اِدي������ن������ا وراِض�����ي�����ن�����ا أِزمَّ

ف�����م�����ا ُه������������ُم ب�������أع�������اِدي�������ن�������ا: َخ�����الئ�����ُق�����ن�����ا
ه�����ي ال����ت����ي أص�����َب�����َح�����ْت أع���������َدى أع����اِدي����ن����ا

ن����ي����ا وَص���ْول���ُت���ه���ا ال����ي����وَم »ُروم����������ا« ه����ي ال����دُّ
وَت����ِك����ي����ن����ا ت�����وط�����ي�����ًدا  األرَض  ت�����ن�����اف�����ُس 

َخ�����������ِرٌب َم�����ع�����ق�����ٌل  إال  »أث��������ي��������َن��������ُة«  وم���������ا 
جُن�������ي�������ُل أْص��������ف��������اَدن��������ا ف�����ي�����ه ُم�����ذاِل�����ي�����ن�����ا

XXXX



- 1627 -

أنشودة األمل 

ألقيت في حفلة أقامها جتار القاهرة آنئٍذ لبنك مصر عام 1935
ُم����س����ت����دي����ن����ا ال  ُع��������م��������ري  �������ْي�������ُت  ق�������ضَّ  

أِدي������������ن������������ا ب�����������������������أْن  �����������ا  م�����������ل�����������ّيً وال 
ل�������ك�������نَّ ِع�������ل�������ِم�������ي »ِب��������َب��������ن��������ِك ِم�������ص�������ٍر«

وَن�����������ف�����������ِع�����������ِه ل���������������ْم َي����������������������زْل َي�����ق�����ي�����ن�����ا
ي���������ا َم�����������ن َي��������ش��������ي��������دون ص��������������رَح م���������اٍل

��������دون��������ا ص��������������������رَح َم��������������ع��������������اٍل ُت��������ش��������يِّ
���������������و أن�����������ُت�����������م ألوط�����������اِن�����������ك�����������م ُم�������ِح�������بُّ

ُع���������ون���������ا ُم���������دَّ ال  ِص�������������������دٍق  ح�������������بَّ  َن 
لَ��������س��������ُت��������م ت���������ق���������ول���������وَن م����������ا َت������خ������ال������و

���������ق���������ون���������ا َن�������������������������������ُه ول���������������ك���������������ْن حُت���������قِّ
»َط�������لْ�������َع�������ُت َح����������������ْرٍب« ط������لَ������ْع������َت َح�����رًب�����ا

ع��������لَ��������ى أع������������������ادي احِل���������م���������ى َزب��������ون��������ا
أِي غ���ص���ًب���ا �����ط�����ِق َع��������ذًب��������ا وال�������������������رَّ ب�����ال�����نُّ

ي�������ف�������ِري ِم���������ن ال������ب������اط������ِل ال������َوت������ي������ن������ا)))
ي������أَب������ى ���������ب���������اِت  ال���������ثَّ ذاك  وف���������ض���������ُل 

َي�����خ�����ون�����ا أْن  ال�������ص�������ع�������وب�������اِت  ع�������لَ�������ى 
وذل�����������������َك األْخ��������������������ُذ ب��������احِل��������س��������اب الْ����������

لَ���������������������ذي ب������������ُف������������ق������������داِن������������ِه ُم������ن������ي������ن������ا

))) الرأي عضًبا: الرأي السديد القاطع – الوتني: شريان يخرج من القلب ويوصل الدم إلى جميع أجزاء اجلسم.
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ف�������������ك�������������اَن ف�������������ق�������������داُن�������������ُه ع�������لَ�������ْي�������ن�������ا
ف������������ي ك����������������لِّ أح�����������وال�����������ن�����������ا َغ�����ب�����ي�����ن�����ا

ا أغ�������������������َرى ب�������ن�������ا ال�������ط�������ام�������ع�������ني ُط����������������ّرً
وأْش���������������َم���������������َت ال�������ع�������اذل�������ي���������������َن ِف�����ي�����ن�����ا

»َط�����������لْ�����������َع�����������ُت« ي���������ا ك�������ات�������ًب�������ا أدي��������ًب��������ا
وي�������������ا َخ�������ط�������ي�������ًب�������ا َن�������������ْدًب�������������ا ُم����ب����ي����ن����ا

وي�������������ا َح�������ك�������ي�������ًم�������ا ف����������ي ك�������������لِّ ش����������أٍن
َي��������ل��������ي��������ه ُم��������س��������ت��������ب��������ص��������ًرا َرزي����������ن����������ا

وي������������ا ُه��������م��������اًم��������ا أج���������������دَّ ف���������ي األْم�������������
����������َم���������ِة ال��������ص��������ن��������اع��������اِت وال������ُف������ن������ون������ا

َوْص��������ِف��������ي ال���������������َم�������ق�������اِم  دون  ��������َر  ق��������صَّ
ف��������ي��������ا َم������������������زاي������������������اُه أْس��������ِع��������دي��������ن��������ا

أْب���������������������ِرْز ب�����������َك اْب����������ًن����������ا مل�������ص�������َر ل���������ّم����ا
ُج������������������ْدَت، ف���������ن���������اَدْت أي�����������َن ال�����َب�����ن�����ون�����ا؟

ب�������ون�������ا؟ أي����������������َن اأُلب�������������������������اُة ال���������������ُم�������ج�������رَّ
������ي������ون������ا؟ أي��������������َن احُل�����������م�����������اُة ال�������������ُم������َرجَّ

أي������������������َن ُب�������������ن�������������اُة ال�����������ُع�����������ال ب������ي������وًت������ا
َي�����ه�����ي�����ن�����ا؟))) وال  واِس�����������ي  ال�����������رَّ َت�������ِه�������ي 

أي��������������َن ال���������������ُم�������ع�������ي�������دوَن ِم�����������ن َف�������خ�������اٍر
م��������ا ق�����������ْد َط�������������������واُه ال�������ِب�������لَ�������ى ُق�������رون�������ا

ف�������لْ�������َت�������لْ�������َت�������ِق�������ي م�������������أُث�������������راُت َق�������وِم�������ي
ِف�������ي�������ن�������ا ُق ال���������ظ���������اه���������ُر ال�������دَّ ي������������ص������������دِّ

ذاُك��������������م ه�������و ال�������ن�������اِب�������ُه ال�����ع�����ظ�����ي�����ُم الْ��������
م�������ون�������ا ل����������������ذي َح����������َف����������لْ����������ُت����������م ت�������ك�������رِّ

IIII

))) الرواسي: اجلبال.
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ن��������ص��������ًرا أْوالُه  َن���������ب���������ي���������اًل  وي���������������ا 
وك����������������������ان خ�������������ي�������������ًرا ل�������������ه ُم������ع������ي������ن������ا

��������ي��������َت ِم�����������ن م���������اج���������ٍد َت�������س�������اَم�������ْت ُح��������يِّ
ب���������������ِه أص����������������������وٌل ف�����������ي امل�������اج�������دي�������ن�������ا

أب�������������دي�������������َت ف�����������ي ك��������������لِّ م�����������ا ت������ولَّ������ي�������
�������ؤون�������ا ������������َت ِح�������ك�������م�������ًة ُت�������ص�������ل�������ُح ال�������شُّ

IIII

وي�����������ا َك�����������������رمَي األص�������������������وِل ف��������������رَع ال�������
��������ل��������ي��������ن��������ا �������������ل�������������ني ال�����������������ُم��������ؤصَّ ُم�������������ؤثَّ

ب�������������أيِّ ِع�����������������ْبٍء َن�������ه�������ْض�������َت ِح�������������نَي ال������
ِل�������������������داُت ف���������ي اخَل�������������������وِض َي����ل����ع����ب����ون����ا

ف��������ك��������ن��������َت ق�������������������واًل وك������������ن������������َت ف������ع������اًل
خ���������ي���������َر ِم�������������ث�������������اٍل ل������ل������ُم������وس������ِري������ن������ا

َب�����ْع������ أو  ص�����ن�����ْع�����َت  م�������ا  َص�����ن�����ع�����وا  ل�������و 
دي������ن������ا �������ض�������������ُه ل��������ُس��������ْدن��������ا ال�������������ُم������س������وَّ

�������������������������اًرا مب����������ا أَت����������������������ْوا ِم�������ن وي�������������ا جُتَ
ف��������ون��������ا روائ�������������������������ِع ال����������َف����������ض����������ِل ش��������رَّ

وك��������������������اَن ِم�������ن�������ه�������م ف����������ي ك�������������لِّ ح����������اٍل
ي����ك����ون����ا أْن  ال�������������َم������ج������ُد  ي�����ح�����م�����ُد  م��������ا 

ِب����������������الُدك����������������م َت��������ب��������ت��������ِغ��������ي َس��������������������راًة
ُم������ْن������ِص������ب������ي������ن������ا ال  ُي��������غ��������ن��������وَن��������ه��������ا 

ك����������ْم أجن������������َح ال��������َق��������ْص��������َد ُم����ن����ِت����ج����وه����ا
������ن������ون������ا وغ���������ي���������ُره���������م أْخ�������������لَ�������������َف ال������ظُّ

الْ������� وداَم  احِل�������َم�������ى  ِع�������م�������اَد  ُدم��������ُت��������ْم 
ح���������َم���������ى ب���������ُك���������م راق�������������ًي�������������ا أِم������ي������ن������ا

ذل����������������َك َق������������وِل������������ي أَع����������������ْدُت����������������ُه ال�����ي�����و
�����ن�����ي�����ن�����ا ال�����سِّ ِم������������ن  ع��������ش��������ٍر  ب��������ع��������َد  َم 
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�������ْت »وب����������ن����������ُك م������ص������ٍر« ع�������ش�������ٌر ت�������ق�������ضَّ
ي�����ن�����م�����و وي������س������م������و َث��������ْب��������ًت��������ا َم����ك����ي����ن����ا

����������ْر �����������ه دوح����������������������ٌة ع��������ل��������ى ال����������شَّ ك�����������أنَّ
ُغ�������ص�������ون�������ا ع���������������ْت  َف���������������رَّ ك����������لِّ����������ه  ِق 

ا وِب����������������������ّرً ا  دّرً ي��������أَت��������ِل��������ي��������ه��������ا  ال 
ال������َب������ن������ي������ن������ا األمُّ  ت������������َب������������رُّ  ك��������م��������ا 

����������ه����������ا ُم�����������������زِه�����������������ٌر ُف���������ن���������وَن���������ا وك����������لُّ
�����������ه�����������ا ُم�����������ث�����������م�����������ٌر ُف��������ن��������ون��������ا وك�����������لُّ

َح�����������ْوٍل ب������ع������ِض  أو  َح����������������ْوٍل  ك���������لِّ  ف�������ي 
أج���������������دَّ َن�����������ص�����������ًرا ِب������������ْك������������ًرا ُم����ب����ي����ن����ا

وت��������������اَب��������������َع ال���������ف���������ت���������َح ب���������ع���������َد ف������ت������ٍح
������ط������ي������ن������ا ال�������������ُم������ث������بِّ ك����������ي����������َد  وَردَّ 

وص���������������اَر ُع����������ن����������واَن َف��������خ��������ِر »م������ص������ٍر«
ة احَل�����ص�����ي�����ن�����ا وَم����������ع����������ِق����������َل ال�������������ِع�������������زَّ

XXXX
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رثاء »مي«)))
 

ق������������ْد ت����������َولَّ����������ى ِرف���������اُق���������ن���������ا وَب�����ِق�����ي�����ن�����ا
َي�������ع�������لَ�������ُم ال������ل������ه ب������ع������َده������م َم����������ا لَ����ق����ي����َن����ا

�����اب ف����ي ُك�����ؤوس�����ك ُس������ؤٌر؟ َه������ْل ِم�����ن ال�����صَّ
�����ى َروي������َن������ا ق������د ُس����ِق����ي����ن����ا ي������ا َدْه������������ُر ح�����تَّ

وت�����أِب�����ي������ وداًع�������������������ا،  َي������ت������ُل������و  أَوَداٌع 
ت����أب����ي����َن����ا؟ ُم������ع������ِق������ٌب  اإلْث����������������ِر  ع�����ل�����ى  ٌن 

�������اِع�������ُر ال����������ذي ك��������ان ح���ي���ًن���ا ������ه������ا ال�������شَّ أيُّ
�����ى وك����������������اَن َي��������ن��������َح��������ُب ِح�����ي�����َن�����ا ي�����ت�����غ�����نَّ

ال����لَّ����ي����اِل����ي َك����������رَّ  إنَّ  ال���������ُع���������وَد،  �������ِم  َح�������طِّ
األَِن�����ي�����َن�����ا؟ ال������ُع������ود إال  ف�����ي  ُي�������غ�������اِدْر  ل������ْم 

IIII

َغ�����������داًة  » »مَب���������������يَّ َدى  ال�����������������رَّ ُي��������ِل��������مَّ  أْن 
ي������ا ِل������َق������وِم������ي ب����������أيِّ َخ�������ْط�������ٍب ُده�����ي�����َن�����ا؟

ل َن������������ْوًءا ������ع������ِد ه��������ْل حت����������وَّ َط��������اِل��������ُع ال������سَّ
����ح����اب ال����َه����ت����وَن����ا؟)2) ي�����َح وال����سَّ َي���ب���ع���ُث ال�����رِّ

ف���������������إذا م���������ا أق���������������رَّ أم���������������ِس ُع������ي������وًن������ا
م�������وِع ال����ُع����ي����وَن����ا َح ال�������ي�������وَم ب�������ال�������دُّ َق��������������رَّ

���ى ه�������ُر ح���تَّ ن����ع����م����ٌة م������ا َس������َخ������ا ب����ه����ا ال�������دَّ
وَض����ن����ي����َن����ا س������ال������ًب������ا  ك������ال������َع������ْه������ِد  آَب 

))) هي نابغة زمانها األديبة الكبيرة »مي زيادة«..
))) النوء: جنم يسقط ويطلع ما يقابله، فتكون عند ذلك الرياح واألمطار.
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��������رى َظ����������ِف����������ْرَت ب�����ُح�����ْس�����ٍن ��������ه��������ذا ال��������ثَّ أيُّ
�����ْه�����ِر وال������َع������ف������اف َم����ص����وَن����ا ك��������ان ب�����ال�����طُّ

لَ������ْه������َف َن����ف����ِس����ي ع����لَ����ى ِح�����ًج�����ى َع����ْب����ق����ِريٍّ
ك��������ان ُذخ�������������ًرا ف������ص������اَر َك�������ن�������ًزا َدف����ي����َن����ا

IIII

« أس���������رَف ال�����ُي�����ْت�����ُم َت���ب���ِري���� إي��������ِه ي�����ا »َم����������يُّ
������ًح�����ا ب�������������ُروٍح ك��������ان ال�������وف�������يَّ احَل�����ن�����وَن�����ا

َف����������ْق����������ُدِك ال���������وال���������َدْي���������ِن ح�����������ااًل ف�����ح�����ااًل
َج�����َع�����َل ال����ِب����ي����َض ِم������ن لَ����ي����اِل����ي����ِك ُج������وَن������ا)))

وَرَم�����������ى أْص������َغ������َرْي������ِك راِم���������ي ال���َك���ب���ي���َرْي����
�������ِن َف�����ذاق�����ا ق����ب����َل ال���������َم����ن����وِن ال���������َم����ن����وَن����ا)2)

أق�����ف�����َر ال����ب����ي����ُت، أي��������َن ن�����ادي�����ك »ي������ا َم������ْي«
َي�����خ�����ت�����ل�����ف�����وَن�����ا؟ ال�����������ُوف�����������وُد  إل��������ي��������ِه  ٌي 

َص�������ف�������وُة املَ��������ش��������ِرَق��������نْيِ ُن������ب������اًل وَف�����ض�����اًل
َي�����ع�����ت�����م�����روَن�����ا)3) ح������ي������ِب  ال������رَّ ُذراك  ف������ي 

ف������ُت������س������اُق ال�������ُب�������ح�������وُث ف������ي������ِه ُض�������روًب�������ا
وُي������������������داُر احَل���������دي���������ُث ِف�������ي�������ِه ُش�����ج�����وَن�����ا

وُت�������ص�������ي�������ُب ال�������ق�������ل�������وُب وه����������ي ِغ������������راٌث
ِم������ن ِث������م������اِر ال�����ُع�����ق�����وِل م�����ا َي���ش���ت���ه���ي���َن���ا)4)

IIII

ال����ْس����� إل�����ي�����ِك  آَل  األق�����������الِم  َم������ج������اِل  ف�����ي 
����َس���ْب���ُق ِف�����ي ال�������ُم���ن���ِش���َئ���اِت وال�����ُم��ن��ِش��ئ��ي��َن��ا

ب������األلْ������� ي�������أخ�������ُذ  ال�������َب�������ي�������اُن  ذاك  أي�����������َن 
َت���ِص���ِف���ي���َن���ا؟ أو  ������ِل������نَي  جَتْ م�����ا  ف�����ي  ������ب�����اِب 

))) جونا: سودا.
))) أصغريك: قلبك ولسانك.

)3) يعتمرون: يأوون ويقصدون.
))) غراث: جائعة.
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����ا �����ى، وف�������ي ُل�����غ�����ة ال����ضَّ ف�����ي ُل������غ������اٍت ش�����تَّ
َت���ك���ُت���ب���ي���َن���ا م������ا  َص������������ْوَغ  ������ي������ِدي������َن  جُتِ ِد، 

ُع�����ل�����وًم�����ا ف�����ي�����ه  َج��������َم��������ْع��������ِت  ق��������د  أدٌب 
ه���������ا، وُف������ن������وَن������ا ُي������خ������ِط������ئ ال�������ظ�������نُّ َع���������دَّ

ْف���������ِت ف�����ي�����ه َن������ظ������ًم������ا وَن��������ث��������ًرا وت���������ص���������رَّ
َف ال���������ُم����ل����َه����ِم����ي����َن����ا ب��������اْق��������ِت��������داٍر َت���������ُص���������رَّ

��������الَح ِم��������ن ك������ل َوْج����������ٍه َت�����ب�����ت�����ِغ�����نَي ال��������صَّ
وُت������ع������ان������ني ِش����������ْق����������َوَة ال���������ُم����ص����ِل����ح����ي����َن����ا

وْح����������ُي ق�����ل�����ٍب َي����ف����ي����ُض ب������احُل������بِّ ل���ل���َخ���ْي����
ي�����ه�����ت�����دوَن�����ا َم����������ن  إل������ي������ه  وَي���������ه���������دي  ِر، 

ا وُج���������ه���������ًدا، وي���������������ودُّ احَل����������ي����������اَة ِع�����������������ّزً
وِل�����ي�����َن�����ا َخ������ْس������ًف������ا  احَل���������ي���������اَة  ي�����������ودُّ  ال 

��������ا َرف������ي������ًق������ا ف�������ْه�������و آًن��������������ا َي����������ُب����������ثُّ ب��������ّثً
مَي�����������أ ال������ن������ف������َس َرح���������م���������ًة وَح�����ن�����ي�����َن�����ا

وْه��������������و آًن��������������ا َي����������ث����������وُر َث��������������������ورَة ُح���������رٍّ
ع�����اص�����ًف�����ا َع�����ص�����ف�����ًة َت�������������ُدكُّ احُل�����ص�����وَن�����ا

َي��ن��ص��ُر ال��ع��ق��َل ي��ك��ش��ُف اجل���ه���َل ُي���وِح���ي ال���
����ع����ي����َف وامِل���س���ِك���ي���َن���ا ������ع�����ْدَل َي�����رَع�����ى ال����ضَّ

IIII

األْس������ مَي����ِل����ك  ال������ذي  �����وُت  ال�����صَّ ذاَك  أي������َن 
�������م������اَع ِف��������ي ُك����������لِّ َم�������وق�������ٍف َت����ِق����ف����ي����َن����ا؟

������رُق ف�����ي َخ���ط���ي���َب���ِت���ه ال���ُف���ص���� ُف�����ِج�����َع ال������شَّ
������ح�����ى وم���������ا ك���������ان َخ�����ط�����ُب�����ه�����ا ِل�����َي�����ه�����وَن�����ا

����ْت ������اِد ع����يَّ أب�������لَ�������ُغ ال������ن������اِط������ق������اِت ب������ال������ضَّ
ال�������ُم���ب���ي���َن���ا ال��������َب��������الَغ  ِت  أدَّ أْن  ب�����ع�����َد 

������ْت������� َب�����������ْت�����������ُه، وح������ثَّ أط����������رَب����������ْت����������ُه، وه�����������ذَّ
���������ُه ع����ل����ى ال������ص������احل������اِت ُدن������ي������ا وِدي������َن������ا
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�������ِري�������َف�������نْيِ َت���ن���غ���ي���� ب�������َك�������الٍم َح������������َوى ال�������طَّ
َت����ل����وي����َن����ا أو   ، ُي������ْس������َت������َح������بُّ ك�����َم�����ا  ������ًم�����ا 

����������ًظ����������ا، وإمي�������ا َرْت����������ه لَ������ف������ًظ������ا، وحَلْ ق����������دَّ
ي����ك����وَن����ا أْن  ال�����������ُم�����َن�����ى  ِت  ودَّ مِب��������ا  ًء، 

IIII

وال����� ِب������ه،  ُش����ِغ����لْ����ِت  م����ا  ال���َع���ي���ِش  ف����ي  ذاَك 
َت����ل����ه����ي����َن����ا ال  وأن��������������ِت  َت�������لْ�������ُه�������و  �������ِغ������ي������ُد 

وَج�����اَن�����ْب������ اجَل������ل������ي������َل،  إال  َت�������روِم�������ي  ل�������ْم 
�������َق�������ْي�������ِت ال����ُف����ت����وَن����ا ��������ِت األب������اط������ي������َل، واتَّ

����ح����ص����ي����َل َدأًب�������������ا، وآَت�����ْي������ وَج������َع������لْ������ِت ال����تَّ
���������ِت َج���������َن���������اُه، َف�������ط�������اَب ل����ل����ُم����ْج����َت����ِن����ي����َن����ا

������َي������ا ���������الُم ِذك������������������راِك حَتْ ف����ع����ل����ي����ِك ال���������سَّ
َت�����ب�����ع�����دي�����َن�����ا ال  ال��������ِب��������ع��������اِد  وِب������������َرغ������������ِم 

IIII

�����س�����اِء ف�����ي »ِم������ص������َر« َف���ض���ٌل ���������اد ال�����نِّ الحتِّ
أك������ب������َر ال�������ن�������اُس ِم�����ن�����ه م������ا َي����ش����ه����دوَن����ا

َم ال��������ي��������وَم ف�������ي ال���������وف���������اِء ِم������ث������ااًل ق��������������دَّ
������ن������اِء َق����م����ي����َن����ا ِم����������ن َم������س������اِع������ي������ه ب������ال������ثَّ

« ُح����ق����وًق����ا ف�����ْه�����و َي�������رَع�������ى ِب��������ه »ِل���������������َم�������يَّ
وْه����������و َي�����ق�����ِض�����ي َع����������ِن ال�������ب�������الِد ُدي������وَن������ا

ي����ا »ُه����������دى« أن�������ِت َرح�����م�����ٌة وُه����������ًدى ل��ل��ْش���
���ن���ي���َن���ا �������ش������ْرِق، ف����اْب����َق����ْي ل������ُه وأْف������ِن������ي ال���سِّ

XXXX
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صفقة خاسرة

جواب كتاب في واقعة أغريت بها فتاة جميلة على عرضها
ج��������������������اَء ال������������ِك������������ت������������اُب وأْص���������������������������ِدْق

ِب�����������������������������ِه َرس����������������������������������������واًل أم����������ي����������َن����������ا
وأْب����������������������������َدى ال�������������������َب�������������������الَغ  ى  أدَّ

ِم�������������������ن احَل�������������������دي�������������������ِث ُش����������ج����������وَن����������ا
ل������������ك������������ْن َش��������������ج��������������اِن��������������َي َخ������������ْط������������ٌب

وَص����������������ْف����������������َت����������������ُه ِل�������������������ي ُم�������ب�������ي�������َن�������ا
وْص��������������ًف��������������ا َت�����������ن�����������اَه�����������ْي�����������َت ِف��������ي��������ِه

َب����������������������������راع����������������������������ًة وُف�����������������ن�����������������وَن�����������������ا
ف������������َي������������ا لَ������������������������ُه ِم�������������������ن ُم������������ص������������اٍب

أْج���������������������������َرى ال����������������ف����������������ؤاَد ُش������������ؤوَن������������ا
IIII

أِت���������������لْ���������������َك »س�����������������������������اَرا« ال���������ت���������ي ك����ا
َي�������س�������ب�������ي�������َن�������ا؟ ُح����������ْس����������ُن����������ه����������ا  َن 

وك��������������������������������اَن ل������������ل������������َع������������ْق������������ِل ت����������������اٌج
َي��������������زي��������������ُن ِم��������ن��������ه��������ا اجَل��������ب��������ي��������َن��������ا؟

ول�����������������ل�����������������َح�����������������ي�����������������اِء ُش�����������������ع�����������������اٌع
َي��������������ُغ��������������ضُّ ع�������ن�������ه�������ا اجُل�����������ف�����������وَن�����������ا؟

وك���������������������������������اَن ُك���������������������������لُّ اب�����������ت�����������س�����������اٍم
ِم���������ن���������ه���������ا َع����������������ط����������������اًء َث��������م��������ي��������َن��������ا؟
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وك��������������������������������لُّ لَ��������������������ف��������������������ٍظ َك��������������������������������ُدرٍّ
َي�������������ص�������������ي�������������ُدُه ال����������س����������اِم����������ع����������وَن����������ا؟

م������������������اَت������������������ْت ق����������ت����������ي����������َل َه�������������واه�������������ا
ل������������������ْم َت������������ب������������ُل������������ِغ ال��������ِع��������ش��������ري��������َن��������ا

ول��������������������������ْم ُت������������������������������������َزفَّ َع����������������روًس����������������ا
ًة ل��������ل��������َب��������ن��������ي��������َن��������ا َم���������������������������رج���������������������������وَّ

����������ْب ول�������������������ْم َي��������ْش��������� ول�������������������ْم ُت����������خ����������ضَّ
�������������اُدوَن�������������ا �����������������ُد َح�����������ولَ�����������ه�����������ا ال�������������شَّ

ول����������������������ْم َت����������������َن����������������ْل ُم��������������ل��������������َك ي��������������وٍم
ِب����������������������������ه ت������������������ق������������������رُّ ُع��������������ي��������������وَن��������������ا

IIII

����������ا َج��������������������لَّ ال���������������������ُم����������ص����������اُب ُم����������ِل����������ّمً
َي�����������ه�����������وَن�����������ا أْن  مِب�����������ث�����������ِل�����������ه�����������ا 

ف������������ك������������ي������������َف وْه�����������������������������و ُم���������������زي���������������ٌل
ُن�������������������������������وًرا وُم������������������ْب������������������ٍق ِط���������ي���������َن���������ا؟

إل��������ي��������ه��������ا ال����������������َف����������������س����������������اُد  دبَّ 
َك��������ِم��������ي��������َن��������ا َوْطٍء  خ���������ف���������ي���������َف 

�������ى وَح ح�������تَّ وع�������������������الَ�������������������َج ال�������������������������������������رُّ
أب��������������������������اَح ِع���������������رًض���������������ا َم���������ص���������وَن���������ا

ُرزًءا أف�������������������������������������َدَح  ف����������������ك����������������اَن 
ا َم�����������ن�����������وَن�����������ا وك�������������������������������اَن ش�������������������������������ّرً

َن ال������������ُع������������م������������َر ُخ�����������س�����������ًرا وه������������������������������وَّ
���������������َم ال�������������������ِع�������������������ْرَض ِدي�����������َن�����������ا وع���������������ظَّ

ي�����������ا لَ��������ْي��������َت��������ه��������ا ف�����������ي س�������ب�������ي�������ِل ال��������
������������َع�����������ف�����������اِف م���������������اَت���������������ْت َط�������ع�������ي�������َن�������ا

َع��������������زي��������������ًزا ����������������������ْت،  لَ����������������������ُزفَّ إًذا 
َت������ب������ي������َن������ا أْن  ال������������������������������َوَرى  ع��������ل��������ى 
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�����ف�����ا ف���������ي َم��������ش��������َه��������ٍد ي��������س��������ت��������ِدرُّ ال�����صَّ
ع����������������لَ����������������ْي����������������ه����������������ا ُع����������������ي����������������وَن����������������ا

���������������واِح���������������ُب ِف������ي������ه ت��������ب��������ِك��������ي ال���������������صَّ
وي������������������ن������������������ُدُب ال�������������������ُم���������ن���������ِش���������دوَن���������ا

��������������������ْوَت ك���������لٌّ وَي��������������������رَف��������������������ُع ال��������������������صَّ
ب��������������������ِذْك��������������������ِره��������������������ا ت�����������أِب�����������ي�����������َن�����������ا

���������ه���������ا ال�����������������ي�����������������وَم ل�������ي�������س�������ْت ل���������ك���������نَّ
مَب�������������������ْي�������������������ت�������������������ٍة ُت����������ب����������ك����������ي����������َن����������ا

َب���������������ْع���������������ٍل ��������������������������اَة  ُم��������������������������رجَّ وال 
وَع������������������ْي������������������ل������������������ٍة ص�����������احِل�����������ي�����������َن�����������ا

أم�������������َس�������������ْت َض����������ري����������ًح����������ا وأم���������َس���������ى
ف��������ي��������ه��������ا ال�������������َع�������������ف�������������اُف َدف���������ي���������َن���������ا

ب������������������اَع������������������ْت َج������������������م������������������ااًل مَب��������������������اٍل
وك�����������������������������اَن َب�������������ْي�������������ًع�������������ا َغ��������ب��������ي��������َن��������ا

�����������������������ا َرّبً زاَل  م��������������ا  وامل��������������������������������اُل 
ي�����������س�����������ت�����������ْع�����������ِب�����������ُد ال���������ع���������امل���������ي���������َن���������ا

أَض�����������������������لَّ�����������������������ه�����������������������ا وق����������������������������������دمٌي
اش������������دي������������َن������������ا إض��������������������الُل��������������������ُه ال������������رَّ

IIII

ف������������ان������������ُظ������������ْر ِل�������������������م���������ا ُه�����������������و ن�������������اٍج
ِم���������������ن ُح���������ْس���������ِن���������ه���������ا ُم������س������َت������ب������ي������َن������ا

�������������������������ا ه�������������������������و م�������������������������ا ال ف�������������������������إنَّ
َي������������ك������������وَن������������ا أْن  ه  َن������������������������������������������ودُّ

َج�������������م�������������ًرا َل  حت�������������������������������وَّ َوْرٌد 
مَب��������������لْ��������������َم��������������ِس ال��������ف��������اِس��������ق��������ي��������َن��������ا

������������ا ِط��������������ي��������������ٌب ُي��������������َح��������������لِّ��������������ُب ُس������������ّمً
ف������������ي أْن����������������ُف����������������ِس ال�������ن�������اِش�������ق�������ي�������َن�������ا
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ُن����������������������������������������وٌر مي���������������������������دُّ ح�����������������راًب�����������������ا
ف�����������ي أْع�����������ُي�����������������������ِن ال�������������ُم������ب������ص������ري������َن������ا

ِم��������������������������������������رآُة خ��������������ل��������������ٍق َع���������ف���������ي���������ٍف
ت���������������ث���������������ُل ال���������������������ُم����������ج����������رم����������ي����������َن����������ا

ك�����������������������أٌس ُت����������������ري����������������ُب ف��������ُن��������ْظ��������ِم��������ي
���������اِرب���������ي���������َن���������ا ب�����������َخ�����������ْم�����������ِره�����������ا ال���������شَّ

��������������م��������������اٍل ِذْك������������������������������������َرى أًس�����������������������ى جِلَ
َح������������������������َوى ال����������َف����������ض����������ائ����������َل ح������ي������َن������ا

ث�������������م اْغ�������������������َت�������������������َدى وْه���������������������و خ�������������اٍل
��������اظ��������ري��������َن��������ا ِم��������ن��������ه��������ا ل��������������������َدى ال��������نَّ

����������������ٍة ك�����������������������������اَن ِف��������ي��������ه��������ا ك����������������َج����������������نَّ
�����������������������������ٌة آِه�����������������ل�����������������وَن�����������������ا أِح�����������������������������بَّ

َف������������������َف������������������اَرُق������������������وَه������������������ا وظ�������������لَّ�������������ْت
َت�������������س�������������َت�������������ْوِق�������������ُف اآلِس����������ِف����������ي����������َن����������ا

XXXX
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تقريظ رواية »طرد الرعاة« )آمون(

نظمها شعًرا الصديق الشاعر النابغة عادل الغضبان
اح���������ل���������وَن ل����ل����ق����اِدم����ي����َن����ا ُي������ف������س������ُح ال���������رَّ

������ك������ْم ي�������ا ب���ن���ي���َن���ا أح�������س�������َن ال�������ل�������ُه ح������ظَّ
���ْق���� اْح����َف����ُظ����وا َغ���ْي���َب���ن���ا، وأْغ�����ُض�����وا ع����ن ال���تَّ

����ا ِف������ي َش�����ْوِط�����ن�����ا، واس���ِب���ق���وَن���ا ����ص���ي���ِر م����نَّ
ن�����ح�����ُن ل��������ْم ن�����خ�����ت�����ِرْع ج������دي������َد امل����ع����اِن����ي

وَغ��������لَ��������ْون��������ا ِف����������ي لَ�����ف�����ِظ�����ه�����ا حَت����س����ي����َن����ا
ف��������ت��������َح ال���������ف���������نُّ ك������������لَّ ب���������������اٍب ح������دي������ٍث

وع��������لَ��������ى َع����������ه����������ِدِه ال������َع������ت������ي������ِق ب����ق����ي����ِنَ����ا
َف��������ُخ��������ذوا أن������ت������ُم ِم��������ن ال�����ِع�����ل�����ِم م������ا أْع�������

�����ري�����َف ق������وال ُم���ب���ي���َن���ا �����ط����ى، وق������ول������وا ال�����طَّ
ع����ل����ي����ُك����م، َت��������ِض��������نُّ  ال  ���������اِد  ال���������ضَّ ل������غ������ُة 

َت����ب����ت����غ����وَن����ا م������ا  ب�����ك�����لِّ  َج����������������������َدْدُتْ،  إْن 

ْ ك��������لَّ ي����������وٍم ُي�����ص�����ي�����ُب ِف��������ي َم�����ن�����ج�����ٍم م���ن����
�����ه����ا األدي�������������ُب األري�������������ُب َك�������ن�������ًزا دف����ي����َن����ا

ْر أخ��������َذ ال�������َغ�������ْرُب ِم������ن َم�����غ�����اِوِص�����َن�����ا ال��������دُّ
ال����ُف����ن����وَن����ا أج������������اَد  َص��������وِغ��������ِه  وِف����������ي  َر 

���ْر وه�����و ي����أَب����ى اجُل�����م�����وَد ي����وًم����ا ف���م���ا ل���ل���شَّ
ُق���������روَن���������ا؟ اجُل����������م����������وَد  َي���������س���������أُم  ال  ِق 
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������������ُروا، َم������ل������ًي������ا َم�����ل�����ًي�����ا ����������ُروا ف������������كِّ ف����������كِّ
واس�����ت�����ق�����لِّ�����وا ب������َوْح������ِي������ُك������ْم راِش������دي������َن������ا

����ِت����ُك����ْم واْت�������� وا ُه����������َدى َس����ج����يَّ واس������ت������م������دُّ
�������ت������خ������ُذوه������ا ل������ك������ْم َن�����ص�����ي�����ًح�����ا أم����ي����َن����ا

، ف�����اْخ�����ُل�����ُق�����وا َخ����لْ����� ف���������إذا م������ا أن��������ش��������أُتُ
�������ًق������ا ت�����ك�����ون�����وا َح�����ق�����ي�����ق�����ًة ُم����ْن����ِش����ئ����ي����َن����ا

مْي���� َم������ن  ف����ع����ُل  ال  ال����ت����ج����دي����ُد،  ذاَك  ذاَك 
�����ُك���������ُث ِف�������ي َم�����ع�����َق�����ِل ال������ق������دمِي َس���ج���ي���َن���ا

َي���ع���ُزو ال����َف����ض����ِل  إل�����ى  َم�����ن  َخ�����لْ�����ُط  وال  ال، 
����ْه����ِج����ي����َن����ا َخ�������لْ�������ُط�������ُه ب�����ال�����ف�����ص�����اح�����ِة ال����تَّ

IIII

�����ه�����ا ال����ش����اع����ُر ال����َف����َت����ى ِع��������ْش وِزْدَن�����������ا أيُّ
����ن����ي����َن����ا ُم��������ْب��������ِدع��������اٍت ع����ل����ى ت�������واِل�������ي ال����سِّ

ولْ������َي������ك������ْن َف������������������ْوُزَك ال�����َع�����ت�����ي�����ُد مل������ا ي���ْت����
�������ُل������و ِم���������ن ال��������ف��������وِز ط������اِل������ًع������ا َم����ي����م����وَن����ا

ج���م���ي���ٌل اب���������ت���������داٌء  األوُل«  »أح��������م��������ُس 
أْط�����������������َرَب ال�����س�����ام�����ع�����نَي وال�����ن�����اِظ�����ِري�����َن�����ا

ع�������اة« َم���س���اًق���ا ُس������ْق������َت ف����ي����ِه »ط���������رَد ال�������رُّ
َث���م���ي���َن���ا ِع�������ق�������ًدا  ال������ب������ي������اِن  ِج������ي������َد  زاَد 

وب�����ع�����ْث�����َت األش��������خ��������اَص َب�����ع�����ًث�����ا ع���ج���ي���ًب���ا
وَس�����َب�����ْك�����َت األغ�����������راَض َس����ْب����ًك����ا َرص���ي���َن���ا

س�����رٍّ أيِّ  ع�������ن  احِل���������ج���������اَب  وأَم����������ْط����������َت 
ك��������ان ف������ي ُم�����ه�����ج�����ِة ال�����ف�����خ�����اِر َم����ص����وَن����ا

ف�������ي�������ِه، وِش������ع������ٍر َع�������ي�������َب  َن��������ْث��������ٍر ال  ب�������ني 
ي���ك���وَن���ا أْن  امل������َن������ى  ت���ش���ت���ه���ي  م������ا  ِم�����ث�����ل 

ْ �����ِف ال�������َب�������رِق َي���س���ِب���ق���� َك������ِل������ٌم ِم�������ن َت�����خ�����طُّ
���������َن إل��������ى َم�������وق�������ِع اجَل��������م��������اِل ال����ظ����ن����وَن����ا
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ْ واي���������ِة ُي����ح����ِدث����� م������ن أس�����ال�����ي�����َب ف������ي ال���������رِّ
�����ؤوَن�����ا))) �������َن ُس�����������روًرا وق������د أَس������لْ������َن ال�����شُّ

وِح��������������������واٌر ُي�������ب�������لِّ�������ُغ ال��������ِع��������َظ��������َة املُ�������ْث��������
ل�����������������������نَي ل������آخ������ِري������َن������ا ��������لَ�������ى ِم������������ن األوَّ

ُع امِل����������س����������ُك م�����ن�����ُه وخ����������ت����������اٌم ت����������ض����������وَّ
ه����������ُر ح����ي����َن����ا ب�����َع�����ب�����ي�����ٍر أض����������اَع����������ُه ال����������دَّ

������������بِّ »َط�������ْي�������َب�������َة« ف���ي���ِه ق������د َش�����َم�����ْم�����ن�����ا حِلُ
������َة ف���ي���َن���ا َن�������ْف�������َح ِط������ي������ٍب أذَك�����������ى احَل������ِم������يَّ

اأُلْو ِرواي�������������ُت�������������َك  ه�����������ذه  ت�������ُك�������ن  إْن 
لَ��������ى َف�����م�����ا ال������ظ������نُّ ب�����ال�����لَّ�����وات�����ي َي���ل���ي���َن���ا

XXXX

))) الشئون: جمع شأن، وهو مجرى الدمع في العني.
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تهنئة محمود شكري باشا
رئيس ديوان اجلناب العالي اخلديوي

وقد بعث بأبيات تهنئة إلى صاحب هذا الديوان الذي لم يستطع اإلجابة فوًرا.
أن�������ا َم�������ن أْس������لَ������ْف������َت َخ�������ي�������ًرا، وَت������واَن������ى

اْم���ِت���ن���اَن���ا ال������ُع������ذَر  واْق������َب������ِل  َج����م����ي����اًل  ِزْد 
َع���������ِل���������َم ال�������ل�������ُه َض������م������ي������ري ل����������ْم َي������������َزْل

واِف���������ًي���������ا ل������ك������نَّ ُس�������������وَء احَل�������������ظِّ َخ������اَن������ا
أْخ���������لَ���������َف���������ْت َت������ه������ِن������َئ������ِت������ي ِم�����ي�����ق�����اَت�����ه�����ا

وال�����ت�����ي أْس���������َدْي���������َت ل�����م ُت�����خ�����ِل�����ْف أَواَن����������ا
ف������لَ������ِئ������ْن َت�������ْس�������ِب�������ْق َف������م������ا أْض�����َع�����َف�����ِن�����ي

َع���������ن ُم���������ج���������اَراِت���������َك َع��������ْق��������اًل وَج�����ن�����اَن�����ا
َم���������ن ُي��������ب��������اِري��������َك َس�������َم�������اًح�������ا وَن��������������ًدى؟

َم���������ن ُي��������ب��������اِري��������َك َب�������ِدي�������ًع�������ا وَب������ي������اَن������ا؟
������ِد ل������ي ِف��������ي ِح���ي���ِن���ه���ا ������يِّ ِم���������ْدَح���������ُة ال������سَّ

َرَف�������َع�������ْت�������ِن�������ي ب���������نَي أْق����������راِن����������ي َم�����ك�����اًن�����ا
وَم���������دي���������ِح���������ي ِف���������ي���������ِه ل���������و َج�����������������اَد مَل������ا

ش�����اَن�����ا أْرَف�����������������َع  َك����������ْوِن����������ِه  َع���������ن  زاَدُه 
�������ِدي أْك����������������َرُم َم��������ن أْس��������������َدى َي��������ًدا س�������يِّ

����ْك����ِر َق�����لْ�����ًب�����ا وِل�����س�����اَن�����ا أْن������َع������َش������ْت ل����ل����شُّ
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ِن������ع������م������ُة امل��������ولَ��������ى ع������لَ������ْي������ِه أْوَس���������َع���������ْت
����������������ِة ُغ�������ْن�������ًم�������ا وَض������م������اَن������ا ُن��������َخ��������َب األمَّ

م���ا أنَّ  ف�����ي�����ه�����ا  ���������ْع���������ِد  ال���������سَّ وت�����������������اُم 
أْوج���������َب ال����َف����ْض����َل وش��������اَء ال������َع������ْدَل ك���اَن���ا

XXXX
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شكر لألستاذ الكبير أمني نخلة
وقد أهدى إحدى روائعه األدبية

َأْه����������������َدْي����������������َت وال�����������������ُم��������ه��������َدى َث������م������نُي
أم�����������������نُي ي�����������������ا  َك  َدرُّ ل������������ل������������ه 

������ م���������ا أب���������������������َدَع ال���������َك���������ِل���������َم ال�����������ُم�����ث�����قِّ
ُف��������ن��������وُن أدٍب  ِم�������������ن  ف�������ي�������ه   ! َف 

���������ُق، وال���������������������ُم����������روَّ ف�������ي�������ه ال�������������������ُم���������ن���������مَّ
واملُ������������ب������������نُي ��������������������ُب،  واحمُل��������������������جَّ ُق، 

ف���������ي���������ه ال������������ق������������ري������������ُب ب�������������ال اب���������ت���������ذا
َي���������ص���������وُن وم�������������ا  وال����������غ����������ري����������ُب  ٍل، 

ِف��������������َط��������������ٌن ب�����������������������َدْت ت���������خ���������ت���������اُل ف����ي
ُف�������������ْص�������������ٍح، م������ح������اس������ُن������ه������ا ُع���������ي���������وُن

�����������������������������������ْت، وخ����������������������فَّ ب���������ه���������ا إل���������ى ُزفَّ
أل���������ب���������اِب���������ن���������ا ال���������ل���������ف���������ُظ ال����������رص����������نُي

���������� ث����������ن����������ا ف���������رنَّ »ُل��������������ب��������������ن��������������اُن« ح����������دَّ
������������ُر واحَل������������ن������������نُي َح������������َن������������ا ال������������ت������������ذكُّ

وإنَّ ِف�����������ت�����������ن�����������ِت�����������ه،  ب�����������ح�����������دي�����������ِث 
ح�������������دي�������������َث »ل�����������ب�����������ن�����������اٍن ُش�����������ج�����������وُن

م���������������������اذا ي�������������ق�������������وُل ال�����������������������������ورُد ف�����ي������
��������������ه؟ وم�������������ا ي��������ق��������ول ال��������ي��������اَس��������م��������نُي؟
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م�����������������������������اذا ت���������������ق���������������ول ث������������������م������������������اُرُه
ي������ت������ل������و اجَل�������������ِن�������������يَّ ب�������ه�������ا اجَل����������ن����������نُي؟

م������������������������������اذا ت���������������ق���������������ول س���������������م���������������اؤُه
ون������س������ي������ُم������ه ال�������������ُم������ح������ِي������ي احل��������ن��������وُن

م��������������������������اذا ت�������������ق�������������ول ل��������س��������اِم��������ع��������ي
أحل�����������اِن�����������ه�����������ا ت��������ل��������ك ال����������������ُوك����������������وُن؟

وُح ع�����ا م����������������������اذا ي�����������ق�����������ول ال�����������������������������������دَّ
ُق�����������������روُن؟ وخ����������لَ����������ْت  ُم���������خ���������لَّ���������ًدا  َش 

م�������������������اذا ي����������ق����������ول األْج����������������������������������َرُع ال���������
�����������������ْوُد املَ����������ك����������نُي؟ ��������ُم�������ه�������ت�������زُّ وال�����������������طَّ

ي����������������ُف ت����غ����� م��������������������اذا ي����������ق����������ول ال����������������رِّ
���������ذاج���������ُة وال�������س�������ك�������وُن؟ ������������ُم�����������ُرُه ال���������سَّ

وط�������������ب�������������ي�������������ع�������������ٌة جَل�����������م�����������اِل�����������ه�����������ا
ف��������������ي ك������������������لِّ ن�����������اح�����������ي�����������ٍة ُف������������ت������������وُن

ش������أ أيُّ  ������������ِة  ل������������ألْ�������������������������َم������������ع������������يَّ
�����������ؤوُن ال�����������شُّ َت��������ش��������َت��������ِب��������ُه  ح��������ي��������ُث  ٍن 

ق���������������د ُت�����������س�����������َت�����������ش�����������فُّ س�������������رائ�������������ٌر
�������ن�������وُن لَ���������ُط���������َف���������ْت ف������ل������م َت���������ره���������ا ال�������ظُّ

وت���������������������������رُّ ف����������������ي ِج���������������������������دِّ احل����������������وا
ت������ك������وُن م���������ا  أْم�����������������������َرُح  وْه�����������������َي  دِث 

ف�����������ت�����������ص�����������وُغ أب����������������لَ����������������َغ ِح��������ك��������م��������ٍة
ُر وامل�������������ج�������������وُن وب�����������ه�����������ا ال�������������ت�������������ن�������������دُّ

ب���������������������������������دواُت ِف�����������������ك�����������������ٍر، وح������������ُي������������ُه
ه�������������������������اٍد وك�������������ات�������������ُب�������������ه »أم�������������������������نُي«

XXXX
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ذكرى ثانية للصديق الوفي املرحوم سليم سركيس

م������ُع ج�������اٍر َس����خ����نُي؟ َم������ن َع�������ِذي�������ِري، وال������دَّ
ث����خ����نُي ���������������رٌح  جَلُ ���������َوى  ال���������نَّ ُج�������������رَح  إنَّ 

ب���َص���ْب���ِري أوَدى  ����ح����اِب  ال����صِّ خ���ي���ِر  َف����ْق����ُد 
������ب������ري������َح ك������ي������َف ي�����ك�����وُن وأراِن�������������������ي ال������تَّ

ي��������ا ح�����ب�����ي�����ًب�����ا ع�����ل�����ي�����ه ُض�������������مَّ ُف�������������ؤادي
��������������ن ُي����������ِح����������بُّ َض������ن������نُي وُف����������������������ؤادي مِبَ

�����ْر ك�������ي�������ف ف����������ارْق����������ُت����������ه ول����������������ْم ي�����ت�����ف�����طَّ
َج������َزًع������ا ذل������ك ال���������ُم����ص����اُب احل�������زي�������ُن؟)))

حَت�����َي�����ا أَم�����������اَت�����������َك  ال������������ذي  َوح��������������قِّ  ال، 
������م������ك������نُي ول���������������َك احُل������������������بُّ ف��������ي��������ِه وال������تَّ

وَي�����������رى َص�����ح�����ُب�����ك األل���������ى ِب�������ْن�������َت ع��ن��ه��م
ت���ب���نيُ ِح������ًل������ى ال  ف������ي  ُروَح����������������َك احل����������يَّ 

IIII

َش����ْج����ًوا »َس����رك����ي����َس«  ب���ع���َد  ����ْرِق  ب����ال����شَّ إنَّ 
م������اء ِم������ن������ُه اجُل������ف������وُن َش���������ِرَق���������ْت ب������ال������دِّ

ي���ت���ولَّ���ى أْن  »ِم�������ص�������َر«  َغ����������رِب  ِم�������ن  َف��������لَّ 
ِخ������لُّ������ه������ا ال��������َب��������رُّ وال���������ول���������يُّ األم����������������نُي)2)

َدِم���������َي���������ْت ُم�����ه�����ج�����ُة ال�������ش�������آم، وَس������ال������ْت
���ف���ا ف����ي »ُل����ب����ن����اَن« ِم���ن���ه ال����ُع����ي����وُن)3) ب���ال���صَّ

))) يتفطر: يتشقق.
))) الغرب: حد السيف.

)3) الصفا: الصخور.
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ِل�������ُم���ري���ِدي »َس����رك����ي����َس«، ف���ي آخ�����ِر ال�����َم��ع���
ٌد وأن������������نُي ِم���������������������وِر، َن���������������������ْوٌح ُم������������������������ردَّ

ك����������لُّ ُق��������ْط��������ٍر ل��������ل��������ُع��������ْرِب، ف�����ي�����ه م�����ق�����اٌم
ت��������أب��������نُي ِب���������������ه  ل���������������ه،  َم�������������ق�������������اٌل  أو 

وب�����������أغ�����������لَ�����������ى َف��������������ري��������������ده وِح��������������������الُه
ج���������اَد ف������ي َم������دِح������ه ال�����لِّ�����س�����ان ال�������ُم���ب���نُي

����ا ال����ضَّ ن����اط����ق����ي  ع�����لَ�����ى  لَ����������ُه  ح��������قٌّ  ذاك 
َي������دي������ُن ِم�����ن�����ه�����م  ب������ال������وف������اء  وَم������������ن  ِد، 

IIII

أْع������ وأْن  �����ه�����اُب،  ال�����شِّ خ���ب���ا  أْن  َع�����ج�����ٌب 
����ك����وُن ال����سُّ َه���������ذا  احَل�������������راَك  ذاَك  ������َق�����َب 

ك���������اَن ِم�����������لَء احل�������ي�������اِة ف�����ه�����ي، وق�������د ولْ�������
��������������سُّ ف�����ي�����ه املَ�������ن�������وُن ��������لَ�������ى، ف��������������راٌغ حُتَ

أوق������������َع ال�������ذع�������َر َح������ْي������ُن������ُه ف������ي ُن�����ف�����وٍس
ي������ح������نُي))) ال  َع�������زُم�������ه  ذاك  ِم�������ن  ِخ�������لْ�������َن 

ي�������ا َف��������خ��������اَر ال�������ب�������ي�������اِن! م�����������اذا َده�����������اُه
َف�������ُه�������و ال��������ي��������وَم خ�������اش�������ٌع ُم����س����ت����ك����نيُ؟

������ى اخُل������������ط������������وَب غ��������ي��������َر أِب������������ىٍّ ي������ت������ل������قَّ
وع����������لَ����������ى ن�������ف�������ِس�������ه َي������������ك������������اُد ي�������ه�������وُن

ك�����ي�����َف ي����ن����َس����ى ِس������ن������نَي أع��������������زْزَت ف��ي��ه��ا
ش�������أَن�������ه ف�����������وَق م�������ا ُت�������ع�������زُّ ال��������ش��������ؤوُن؟

إذ أَث���������ْرَت احَل���������ْرَب ال�����َع�����واَن ع���لَ���ى ال���َب���ْغ����
����������������ِي، وُك������������������لٌّ لَ������������ه ع������ل������ي������َك ُم������ع������نُي

����ْف����� ا ب��������َك ال����نَّ ف�����ت�����رام�����ى َب��������ْح��������ًرا وب��������������ّرً
����ج����وُن ���������ُي، وواَرْت����������������َك ب�����احِل�����ج�����اِب ال����سُّ

))) يحني: ميوت.
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������ق������اَء ِم��������ن ُك����������لِّ لَ����������وٍن، وب���������لَ���������ْوَت ال������شَّ
م���������ا ِب�����������ه َرح����������م����������ٌة وم�����������ا ِب��������������َك ِل���������نُي

ش�����دَّ ف����ي ال����ّس����ي����رِة ال���ت���ي ِس���������ْرَت م����ا َع���ا
�����ن�����وُن ����������ا َت���������ْرت���������اُع م����ن����ه ال�����ظُّ َن�������ْي�������َت مِمَّ

ِم������َح������ٌن َت�����ن�����ِس�����ُف ال������َع������زائ������َم ف������ي األْب��������
�������ط������اِل َن������ْس������ًف������ا، ل������و أن�������ُه�������نَّ ُح�����ص�����وُن

َرأ ع�����ل�����ى  ��������ب��������اُت  ال��������ثَّ ص��������اَن��������ك  ������������ا  إنَّ
َي�������ص�������وُن ���������ب���������اُت  وال���������ثَّ ي��������ه،  ُت��������ف��������دِّ ٍي 

����ا وص�����ح�����ي�����ُح ال�����ي�����ق�����نِي، ل������و ُص�������لِّ�������َي ال����نَّ
ال����َي����ق����نُي م����ن����ه  اع������ت������لَّ  م������ا  َع���������ذاًب���������ا،  َر 

وس�����َي�����ْب�����َق�����ى أل�����ق�����ي�����َت�����ه  َدْرٌس  ذاك 
ِع�������ظ�������َة ال�������ن�������اس م�������ا َت������������رُّ ال��������ُق��������روُن

IIII

���ج���اي���ا، ك����م ف����ًت����ى ِف�����ي�����َك، ي����ا َح����م����ي����َد ال���سَّ
���������َدى وال�������دي�������ُن؟ َف�������َق�������َد ال�������ب�������أُس وال���������نَّ

�����ف�����اِت ج��م��ي��ًع��ا ُك�����ن�����َت َش������ْم������اًل ِم������ن ال�����صِّ
ف�����ت�����ولَّ�����ْت ت����ل����ك ال�����ص�����ف�����اُت ال������ع������ي������وُن)))

ا ص����ري����ًح����ا ف������ق������َد ال��������ف��������اق��������دوك ح���������������ّرً
م�����������ا ل�����������ه ف�����������ي ِط���������ب���������اع���������ه َت�������ل�������وي�������ُن

وَخ�������دي�������ًن�������ا ع�����ل�����ى اخ��������ت��������الِف ال����ل����ي����ال����ي
َخ�������دي�������ُن ال�����������������َوالء  ف��������ي  ُي��������ج��������اِري��������ه  ال 

ُي��������داِج��������ي ال  ه  ُودِّ ف��������ي  وص�������دي�������ًق�������ا 
�����������������نُي)2) مَيِ ال  ب��������َع��������ْه��������ِده  وَص�����������دوًق�����������ا 

وَن��������������دمًي��������������ا َح����������دي����������ُث����������ه ُط���������������������رٌف ال
َت�������ت�������ن�������اَه�������ى أل�������ط�������اُف�������ه�������ا وُش���������ج���������وُن

))) العيون: املختارة.
))) ميني: يكذب.
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�������������اِدراِت أظ�������������رَف إي�������را ُي������������������وِرُد ال�������������نَّ
ال�����������ُم�����ج�����وُن ������ه������نَّ  أخ������فَّ وَي����������ْع����������ُدو  ٍد، 

ُف�������ن�������وٌن �������ْت  ت�������ق�������ضَّ إذا  وأدي�������������ًب�������������ا، 
ِم�����������ن إج��������������اداِت��������������ِه َت������ل������ْت������ه������ا ُف�������ن�������وُن

�����ْه�����َل ف�����ي ال������ك������الِم، وِل����لْ����َج����ْز ُي������ؤِث������ُر ال�����سَّ
ح������نُي ال�������ب�������الغ�������ُة  َت�����������ْدُع�����������ه  م�������َت�������ى  ِل 

َت�����ط�����ِف�����ُر ال���������ب���������اِدراُت ِم�������ن َن����ب����ِع����ه ال����َع����ْذ
َرص�������نُي ِف������ْك������ٌر  ال���������ُم����س����ت����َق����رِّ  وِف���������ي  ِب، 

ظ�����اِه�����ُر ال�����ق�����وِل ق����د ُي��������َرى َن������ِزًق������ا، وال������ْر
َرزي�����������ُن ال�����ب�����ع�����ي�����ِد  َغ���������������وِره  ف�������ي  َرأُي 

�������اظ�������ري�������ن ن����������������وٌر ُم��������ب��������نٌي، ه����������و ل�������ل�������نَّ
وه�������������و ل�����������ل�����������واِردي�����������ن م����������������اٌء َم�������ع�������نيُ

IIII

ًدا ِم���������ن ص�����ف�����اٍت م�������ا ت�������ران�������ي ُم�����������ع�����������دِّ
������ه������ا ُي����������ك����������ِرُم ال������ف������َت������ى وَي���������زي���������ُن؟ ُك������لُّ

قا إْن  ال���ّص���ح���اف���ِة  ف���ي  »َس����رك����ي����ُس«  ك�����اَن 
َم�����������ْت ِص��������ع��������اٌب َي�������روُض�������ه�������ا ف�����َت�����ه�����وُن

ك����������لَّ ي������������وٍم ي������أت������ي ب�������ِس�������ْح�������ٍر َح����������الٍل
ق���������ْد َح���������ال ف�����ي�����ه ل������ل������ُع������ق������وِل ال������ُف������ت������وُن

م���ن���ي���ٌر ِش��������ه��������اٌب  َه�������������َوى  إْذ  ف��������َه��������َوى 
ِم��������ن َب�����ِن�����ي�����ه�����ا، واْن���������َه���������دَّ ُرك������������ٌن رك������نُي

ض��������مَّ ِم��������ن َش����م����ِل����ه����م أَس���������اُه���������ْم ع���ل���ي���ِه
ش����������ِد َي���������رج���������ُع احمل������������زوُن وإل������������ى ال����������رِّ

������ق������اب������َة« ال������ي������وَم ق�����اَم�����ْت ف�����لْ�����ُن�����َح�����يِّ »ال������نِّ
ولَ�����������َه�����������ا ع��������ن��������َد َق�����������ب�����������ِره َت�������ك�������وي�������ُن
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���ف���ِس ال َي��ش��� ك�����اَن »س���رك���ي���ُس« ع����اِل����َي ال���نَّ
ُك����و، وُي��ش��ِك��ي م���ا اْس���َط���اع َم���ن َي��س��ت��ع��نُي)))

ك��������اَن »س�����رك�����ي�����ُس« مَي������َن������ُح ال�������ُع�������ذَر إال
َم����������ن أت����������ى ب������اغ������ًي������ا أم�����������������وًرا َت�����ش�����نُي

َّ����ا لَ����ب����� املُ��������������������روءُة  َت����������ْدُع����������ُه  إْن  ك�����������اْن 
������ج������اِح َض�����م�����نيُ ه���������ا، وَم�������س�������ع�������اُه ب������ال������نَّ

ك�������ان َس�����م�����ًح�����ا، َي����ج����ِن����ي ال����ق����ل����ي����َل ول����ك����ْن
ف������ي������ه َف��������ض��������ٌل ُي������ص������ي������ُب������ُه امِل������س������ك������نُي

ع���ل���ي���ِه �������ح�������اِب  ال�������سَّ ُش�����������حَّ  ُي������ب������اِل������ي  ال 
�������ح�������اُب َه�������ُت�������وُن وع�������لَ�������ى غ�������ي�������ِره ال�������سَّ

ك���������اَن ف������ي أه�������ِل�������ِه، وُه�����������ْم خ�����ي�����ُر أه�������ٍل،
ال����ق����ري����ُن وِن�������ع�������َم  احِل�������َم�������ى  َربُّ  ِن�������ْع�������َم 

لَ���������ُه���������ُم ِم����������ن ُه���������������داه جَن������������ٌم ُم������ض������يٌء
ولَ�����������ُه�����������ْم ِم�����������ن َن����������������داه َك��������ن��������ٌز ث����م����نُي

ع���������اَد ح��������بُّ ال�����َب�����ن�����نِي ف������ي ذل��������ك ال���������ُم����ْر
��������ني وْه����������������و ج�������ن�������وُن ِش����������������ِد ل��������ل��������ع��������امَلِ

ع���ن���ُه اِر  ال������������دَّ َداَرِة  ف�����ي  َت���������������واَرْوا  إْن 
َح����������ن����������نُي)2) ج����������دَّ َش���������������وٌق ِب����������ه ولَ�������������ج َّ

ال�������َم���ع���اِن���ي ُح�����ل�����ِو  اخِل������ط������اِب  َع���������ذِب  أيُّ 
ُرِزَئ������������ْت������������ُه أس������م������اُع������ه������ُم وال�������ُع�������ي�������وُن؟

ك������ي������َف َي������س������ل������وَن������ُه، وف���������ي ك���������لِّ أْف���������ٍق
حل����������دي����������ٍث ع�������ن�������ه ص����������������ًدى وَرن�������������������نيُ؟

IIII

ال���� ف��������إنَّ  َب����َك����ْي����ن����ا  إْن  »س�����رك�����ي�����ُس«  إي��������ِه 
�������روُر ال����ظ����ع����نُي)3) �����ب����اِق����َي احُل����������زُن وال�������سُّ

))) يشكي: يزيل الشكوى.
))) الدارة: الهالة، وهو ما يرى حول القمر، يريد ما حوا الدار.

)3) الظعني: الراحل.
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َع����لَ����ْي����ن����ا ل�����ك�����ْن  اه��������ِب��������ني،  ال��������ذَّ ع�����لَ�����ى  ال 
��������ؤوُن))) ِح��������نَي مَي������ُض������وَن ُت�����س�����ت�����َدرُّ ال��������شُّ

»ِم������ص������ُر« ق����ام����ْت ِح����ي����ال����َك ال�����ي�����وَم َت���رِث���ي����
ُش������ج������وُن ع�����ل�����ي�����َك  َق�����لْ�����ب�����ه�����ا  وِف�����������ي  َك، 

وِح َت����ف����َت����ِدي����ه����ا وم�������ا َم������ْن ك�����ن�����َت ب��������ال��������رُّ
َي�������ف�������ت�������دي�������ه�������ا ب�������������ُروح�������������ه َم�������غ�������ب�������وُن

ل������م َي������ِض������ْع راِح��������������ٌل، وف�������ي َن������ف������ِس ك����لٍّ
ِم������������ن َب������ِن������ي������ه������ا ل���������ه َق��������������������راٌر َم������ك������نُي

XXXX

))) الشؤون: مسالك الدموع في العني.
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رثاء صديق اسمه سمعان

َس�������ْم�������َع�������اُن ي��������ا  َده�����������������اَك  ُرزٍء  أيُّ 
ُه������������زَّ ِم����������ن َه�����������������ْوِل َوْق����������ِع����������ه ُل�����ب�����ن�����اُن

�������ْت أب������������ن������������اَءُه ِم��������ص��������ُر وه����ن����ا وت�������ل�������قَّ
ف�����ه�����ي َولْ����������َه����������ى وم����������ا ل�����ه�����ا ُس��������ل��������واُن

�����������لَ�����������ُه آ ي�������ع�������ل�������ُم ال�����������ل�����������ُه م�����������ا حَت�����������مَّ
ُل�����������َك ف�������ي ال���������������َم�������ْرَب�������َع�������نْيِ واإلخ���������������واُن

َف�������َدَح األم������ُر ف���ي ال���ف���َت���ى ال���ب���اِس���ط ال���َك���ْف
وال������لِّ������س������اُن ق������لْ������ُب������ُه  ال������ع������فِّ  وف��������ي  َف 

ف�����ي َع������زي������ٍز َب�����َن�����ى ِم��������َن اجل���������اِه َص����رًح����ا
ل�����������ْم ُي�������������ط�������������اِوْل ُب�������ن�������ي�������اَن�������ه ُب������ن������ي������اُن

����ى ن�����������اَل م�������ا ش�����������اَء ِم���������ن ُم�������ًن�������ى وت����ن����حَّ
ع�������ن ط��������������راٍد ف�������ي َش���������ْوِط���������ه األق��������������راُن

واجُل��������و ب����������اإلج����������اَدِة  ك����������اَن  إْن  ذاَك 
اإلح��������س��������اُن وَدأُْب�������������������������ُه  َوُل������������وًع������������ا  ِد 

ك����������لُّ ِف���������ْع���������ٍل ل�����ل�����خ�����ي�����ِر س���������اَه���������َم ف����ي����ِه
����������������ا ك�������اُن�������وا ع������������اَة أّيً وأج�������������������اَب ال������������دُّ

IIII

ُي������َع������زَّى أن  َن�����������َوى  وق�������د  ِب�������دًع�������ا  ل�����ي�����َس 
ك�������������ب�������������راُء ال��������������ِب��������������الِد واألع�������������ي�������������اُن

ى ف�����ي�����ه َك������ث������ي������ٌر ِم����������ن اخَل������لْ������� وُي����������ع����������زَّ
�����������ِق َن����������������واُه ع�����ن�����ُه�����م ه����������َي احل�������رم�������اُن
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ُع��������ِدم��������وا ِرزَق��������ه��������م وأق�������َس�������ى ع����لَ����ْي����ِه����م
َع�������ط�������ُف�������ه َي��������ع��������دم��������وَن��������ه واحَل�����������ن�����������اُن

م��������اِن ال�����ق�����ري�����ِب واح�����������رَّ ق���ل���ًب���ا ف������ي ال��������زَّ
ال����زم����اُن ذاَك  ال����َغ����ْي����ِب  ف����ي  أم����َس����ى  أي������َن 

��������و ���������ُه���������م وأح��������بُّ ك����������������اَن ق����������������وٌم أح���������بَّ
وص�����اُن�����وا ال�����َوث�����ي�����َق  ال����َع����ه����َد  وص���������اَن  ُه 

�����ا ممَّ َن�����������������������واِزُل  ب�������ِه�������م  �������ْت  أل���������������مَّ إْن 
�������ص�������ي�������ُر وامِل�����������ع�����������واُن ع�����������زَّ ف������ي������ه ال�������نَّ

وَس�����ْم�����َع�����ا َف�����ت�����اه�����ا  َم���������ن  َي������ق������ول������ون  ال 
ال�����َي�����ق�����ظ�����اُن ������ُب  ال�������������ُم������رجَّ َف������ت������اه������ا  ُن 

َع�������َج�������ُزوا ال������ي������وَم ع�����ن ِف�����������داٍء وَم��������ا أْغ������
������َن�����ى ال���������َوف���������اَء ال������ُب������ك������اُء واألش�������ج�������اُن

ال�����������دا األمُي  ��������ه  َت��������ب��������ثُّ ��������������ا  ممَّ آِه 
��������ك��������الُن))) ال��������ثَّ واألُب  ال�����ق�����ل�����ب  ِم�������ي�������ُة 

وال�����َب�����ن�����وَن األولَ�����������ى ُه������م ال������ع������َوُض ال���غ���ا
��������ي��������ِه َب������������ْع������������َدُه األوط����������������اُن ل��������ي ُت��������رجِّ

��������ف��������اٍت وأب������ن������ا ِم������������ن َب�����������ن�����������اٍت ُم��������ث��������قَّ
ال�����ِف�����ت�����ي�����اُن َي������ن������ُب������ُت  م�������ا  ك���������أْزَك���������ى  ٍء 

IIII

������ه������ا اجل��������ازع��������وَن َص�������ب�������ًرا َف�����م�����ا َي����ْن����� أيُّ
واإلذع������������������اُن ������س������ِل������ي������ُم  ال������تَّ إال  ���������َف��������ُع 

لَ�����������ُك�����������ُم ال���������ل���������ُه وه������������و خ��������ي��������ُر ول���������يٍّ
ومِلَ��������������ن ع�������اج�������َل ال�������ق�������ض�������اُء اجِل�������ن�������اُن

أق����������������َرَض ال�������ل�������ُه ك���������لَّ ق�����������رٍض ج���م���ي���ٍل
ح��������م��������ُن ف�����������َج�����������زاه أض����������ع����������اَف����������ُه ال��������رَّ

XXXX

))) األمي: األم احلية الدائمة الذكر.
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ذكرى مجددة حلفني ناصف

ذكرى مجددة ألديب العرب الكبير املرحوم حفني ناصف بك أنشدت في املذياع
« ف���ي ال��ن��ف��س أش��ج��اُن ل����ِذك����راَك »ي���ا ح��ف��ِن��يُّ

ف����اق األولَ��������ى ب���ان���وا؟ ي ل����ل����رِّ وك���ي���ف ُس�����ُل�����وِّ
ت��������ولَّ��������وا، وأب������ق������ان������ي زم�������ان�������َي ب����ع����َده����م

ه����ان����وا إذا  أه����������وُن  وا،  ع������������زُّ إذا  أِع����������زُّ 
ت�����الح�����ق�����وا وِع��������ل��������م  آداٍب  ن����������واب����������ُغ 

ك���ان���وا م����ا  وال����ِع����ل����م  اآلداب  ِم�����ن  وك�����ان�����وا 
ب���َع���ي���ن���َي م����ا ط����ال����ْت َح���ي���ات���ي ُش���خ���وُص���ه���م

����م����ِع أق����������واٌل ِع���������ذاب وأحل�������اُن وف������ي ال����سَّ
ل���ق���د ت����رك����وا ِس������ْف������ًرا ِم������ن املَ�����ج�����ِد ح���اف���اًل

�����ْف�����ر ُع�����ن�����وان وك����������لٌّ ل������ه ف������ي ذل��������ك ال�����سِّ
IIII

« َم������ع������اٍن ك���ث���ي���رٌة وحت��������َت اس������م »ح����ف����ن����يٍّ
أل��������واُن وه������ي  ح����لَّ����لْ����َت����ه  إْن  ال�����ض�����وء  ه�����و 

»ف���ح���ف���ن���ّي« ك�����ان ال����ك����ات����َب األوح��������َد ال����ذي
���َظ���ى ب����ِه م���ص���ُر، أزم����اُن خ���لَ���ْت، ق��ب��ل أن حَتْ

َم���������ن���������ارة ع�������ه�������ٍد ل������ل������َح������ض������ارة زاه����������ٌر
����ى ِح�����اله�����ا َي����س����ت����ض����يء وَي�������������ْزداُن ب����ش����تَّ

َم������ب������اح������ُث������ه ف��������ي ك����������لِّ ف����������نٍّ ط�������رائ�������ٌف
����ل����ه����ا َس��������ْب��������ٌك ب�������دي�������ٌع وِت������ب������ي������اُن ُي����ج����مِّ
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�����ا ُت������ن������ي������ُر وُت������ش������ِج������ي ق�����ارئ�����ي�����ه�����ا ك�����أنَّ
ُت���ص���ي���ب ال�������ُم���َن���ى ف���ي���ه���ا ع����ق����وٌل وأذه��������اُن

َرس�����ائ�����ُل�����ه م����ن����س����وج����ٌة َن������ْس������َج َوْح������ِده������ا
َت�����������روع ب�������َوْش�������ٍي ف����ي����ه ل����ل����ط����رِف أف�����ن�����اُن

�����ًة وَت�������ن�������ف�������ُح ف�����ي�����ه�����ا َن������ف������ح������ًة ع�����ب�����ق�����ريَّ
وَري�����ح�����اُن َورٌد  ف���ي���ه  َروٍض  ُن����َس����ْي����م����اُت 

IIII

»وح���ف���ن���ّي« ك����ان ال���ش���اع���ر ال�������ُم���ب���دَع ال���ذي
وِع������ق������ي������اُن ُن������ظ������ْم������َن  ُدرٌّ  ق������ص������ائ������ُده 

ِط���ي���َب���ُه ُذق��������َت  اس����ُت����ْن����ِش����ْدَت����ه  إذا  ق����ري����ٌض 
������ك َن�������ش�������واٌن وُروُح����������������َك ن�����ش�����واُن وح������سُّ

���رْت ���ف���ِس ُق���طِّ ك���َم���ش���ُم���ولَ���ٍة ِم����ن ُم��ش��ت��َه��ى ال���نَّ
ُي���ع���اِط���ي���َك���ه���ا ف����ي م���ج���ل���ِس اأُلن��������ِس ُن����دم����اُن

�������ا ي�����ل�����وُح ب����ه����ا ال�������َم���ع���ن���ى ال����ط����ل����ي����ُق وإنَّ
وأوزاُن ع�������روٌض  ال  ُي����وَح����ى  ال�����َوح�����ُي  ه����و 

IIII

»وح����ف����ن����ّي« ك�����ان ال����ع����ال����َم ال����ع����ام����َل ال����ذي
ل�����ه ال������ق������وُل ط���������وٌع وال�����ب�����الغ�����ُة ِم�����ذع�����اُن

���������اَم ل������ْم ت��ك��ْن ����ُف َن���������ْشِء ال���َع���ص���ر أيَّ ُم����ث����قِّ
وس��������ائ��������ُل ت�����ق�����ري�����ٍب ول���������م ي���������ُك إت������ق������اُن

ف������أوت������َي ُذخ�����������ًرا ِم�������ن َغ������وال������ي دروِس����������ِه
غ����ران����ي����ُق ف�����������اُزوا ف�����ي احل�����ي�����اة وِف����ت����ي����اُن

ٍب ي�����ع�����زُّ احِل�������َم�������ى م����ن����ه����م ب�����ك�����لِّ ُم������ه������ذَّ
وِع���������رف���������اُن وف��������ض��������ٌل  ج����������مٌّ  أدٌب  ل��������ه 

IIII
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و»ح����ف����ن����ّي« ك�����ان اجل���ه���ب���َذ ال����لَّ����ِب����َق ال����ذي
ب���ه ع�����اَد ل��ل��ُف��ص��ح��ى ع���لَ���ى ال���لَّ���ْغ���ِو ُس��ل��ط��اُن

َرْس������ِم������ِه ُم�����ْح�����َك�����َم  ال�������ق�������رآِن  ع����ل����ى  وَردَّ 
����ه ف����ي س����ال����ف ال�����ده�����ِر ُع���ث���م���اُن ك���م���ا خ����طَّ

IIII

ن����ادي����ه ذو ال����َك����ِل����ِم ال��ت��ي و»ح����ف����ن����ّي« ف����ي 
آذاُن ������ُف  ُت������ش������نَّ ال  م����ن����ه����ا  ب����������أْب����������َدَع 

����دى ع�����ب�����ارُت�����ه جت��������ِري ب����أش����َف����ى ِم�������ن ال����نَّ
����������اُن وَم����ن����ط����ُق����ه ِم�������ن ِح����ك����م����ة ال�����ده�����ر َريَّ

ه����و األْس������َم������ُر ال����َع����ْب����ُل ال����َب����ِط����يُء ح����راُك����ُه
وِوج������������������داُن ت�������خ�������فُّ  ُروٌح  �������ُه  ول�������ك�������نَّ

ف����������إْن ي��������ُك إن�������س�������اٌن ُي�����ب�����اه�����ي�����ِه َط����لْ����ع����ًة
ف�����ل�����ي�����َس ُي�����ب�����اه�����ي�����ِه مَب������ع������ن������اُه إن������س������اُن

IIII

و»ح����ف����ن����ّي« ق�������اٍض راق��������َب ال����ل����َه ع���اِل�������ًم���ا
رح���م���ُن اق����ت����صَّ  إذا  َي���ح���ي���ى  ال�������ذي  ب�������أنَّ 

ف�����ب�����الَ�����َغ ف�����ي اس����ت����ْب����ط����اِن ك�������لِّ َس�����ري�����رٍة
ُب�����ره�����اُن احل�������قَّ  ُي����خ����ط����َئ  أْن  ُم��������ح��������اَذَرًة 

�����ٍة وك�������اِئ�������ن َط����������وى ِم��������ن ل����ي����ل����ٍة ن�����اِب�����ِغ�����يَّ
ب���ه���ا َرق��������َد ال���ش���اك���ي وق����اِض����ي����ه َس����ه����راُن

IIII

ف ُج���ه���َدُه ي���ن أو ف���ي ال��ِع��ل��م ص�����رَّ وف����ي ال���دِّ
ب����أح����س����ِن م������ا ُي�����وح�����ي�����ِه َع������ق������ٌل وإمي���������اُن

مي�������دُّ مب�����ا ف�����ي ال��������ُوْس��������ِع ج���ام���ع���َت���ْي���ِه���م���ا
وك���������لٌّ ل������ه َم�������رم�������ى، وك���������لٌّ ل������ه ش�����������اُن)))

))) كان في مجلس إدارة األزهر، وفي مجلس إدارة اجلامعة املصرية.
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ف������ه������ذي ل�����ه�����ا م�����ن�����ه ن�����ص�����ي�����ٌر وُم�������رش�������ٌد
وه�����������ذي ل�����ه�����ا ِم������ن������ه ظ�����ه�����ي�����ٌر وِم��������ع��������واُن

IIII

وُق����لِّ����َب����ْت ال�������ُم���س���ت���ش���رق���وَن  ائ����ت����َم����َر  إذا 
واآلُن األْي������������ُن  َط��������وى  �������ا  ممَّ ت����واري����ُخ����ن����ا 

���َه���ى »ف���ح���ف���ن���ّي« ِم���ن���ط���ي���ُق ال�������َم���ع���ارِف وال���نُّ
������������اُن ه��������ن��������اَك، وص������������وت ل�����ل�����ك�����ن�����ان�����ِة رنَّ

ُه ي����س����ت����ف����زُّ ي������أت������ي������ِه ال  م�������ا  ك���������لِّ  وف���������ي 
ُش������ك������راُن ه�����ن�����ال�����َك  أْم  ُغ�������ْن�������ٌم  ��������َت  أَث��������مَّ

IIII

َف��������وا َح�������َرَب�������ا ِم�������ن َط�����اِرئ�����ْي�����������ِن حت���الَ���ف���ا
ُب�����ن�����ي�����اُن ُدكَّ  ك�����م�����ا  ����������اُه  َف����������دكَّ ع�����ل�����ي�����ِه، 

أص������ي������َب ب����َس����ه����ٍم ج����ن����ُب����ه ف������ْه������َو ص����اب����ٌر
وآخ��������ُر أص����َم����ى ِب������ْك������َرُه ف����ْه����و َث�����ك�����الن)))

وم����ا »َم����لَ����ٌك« َم����ن َي���ح���ُس���ُن ال��ع��ي��ُش ب��ع��َده��ا،
ع��ل��ي��ه��ا س������الٌم ف����ي اجِل����ن����ان وِرض�����������واُن)2)

���لَ���ْت ت���رحَّ ب������ِه إذ  ال���ب���اق���ي  َوَه��������ى اجَل������لَ������ُد 
وإخ���������واُن أه��������ٌل  َي���ب���ك���ي���ِه  أًس��������ى  وأْوَدى 

IIII

����ًرا ُم����ص����اٌب أص������اَب ال�����ُع�����ْرَب ب������دًوا وُح����ضَّ
ف����ق����ح����ط����اُن َم�����ك�����ل�����وُم ال�������ف�������ؤاِد وَع������دن������اُن

َح���������ْت وُص����وِّ ال�����س�����الِم«  »داِر  أس�����ا  وع�������زَّ 
ِب���ق���اُع ال���ع���زي���ِز اخُل����ْض����ِر، واه���ت���زَّ »ُل���ب���ن���اُن«

))) كرميته الكبرى، باحثة البادية، وقد عوجلت بوفاتها.
))) ملك: اسم باحثة البادية.
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����ه����ا ط���َغ���ى َع������������������ِت ال�����ُف�����س�����ط�����اُط ل����ك����نَّ وُروِّ
ع���ل���ى ُح���زن���ه���ا ف����ي ذل�����ك ال����ي����وِم أح���������زاُن)))

أج�����������اَب َب�����ن�����وه�����ا ُم������ه������َرع������نَي وق��������د َدع������ا
����ل����وه وُع�����������دواُن وِد ُظ������لْ������ٌم ُح����مِّ إل������ى ال������������ذَّ

وف��������اَرَق��������ِت ال�����ِغ�����ي�����ُد اخُل�������������دوَر َع������وام������ًدا
����اُن وَع ش���ي���ٌب وُش����بَّ إل����ى ح��ي��ث َي���ل���َق���ى ال��������رَّ

ن��ف��وِس��ه��م ُي��ش��غ��ل��وا ع���ن  ك���َف���ى ش���اغ���اًل أْن 
ِل����ُي����ن����َص����َف ش����ع����ٌب ُم����س����ت����َض����اٌم وأوط��������اُن

ف���َي���ق���ت���ِح���م���وا األخ�����ط�����اَر ُع���������واًل، وم�����ا ِب��ه��م
ِول����������داُن ُي�����ع�����اَج�����ُل  أو  ُك������ه������وٌل  أُي��������������ْرَدى 

وَي�����زدح�����م�����وا ُم���س���ت���ب���س���ِل���ي�������َن وي���ْص���َط���ل���وا
ع����ل����ى ال������َك������رِّ ن�����ي�����راًن�����ا َت����ل����ي����ه����نَّ ِن�����ي�����راُن

ف���ف���ي ج������وِّ االس����ت����ش����ه����اِد وامل����������وُت ف���ات���ٌك
وُط������غ������ي������اُن ع����ل����ي����ه  إزراٌء  ول������ل������ي������أِس 

ت������ولَّ������ى ع������ن اجُل�������لَّ�������ى ُم�������ِع�������دُّ ِرج����ال����ه����ا
����ا غ����َف����ْت ع���ي���ن���اُه ف���ال���ق���ل���ُب ي����ق����ظ����اُن)2) ف����إمَّ

ف����ُروح����ُه ال����ع����زي����َز  ال���ن���ص���َر  َي�������َر  ل������ْم  وإْن 
ِم�����ن امل�����وط�����ِن األع�����لَ�����ى ب�����ِه ال�����ي�����وَم َج������ذالُن

�����ُه ح�����قَّ ����������وه  ُي����������وفُّ ل�������م  إْن  ������ه  ه������مُّ وم����������ا 
َخ����زي����اُن وال�����َب�����ْغ�����ُي  ال�����ق�����وِم  ح�����قُّ  ُردَّ  إذا 

IIII

ب�����������الَدُه إنَّ  »ح������ف������ن������ّي«  ع������لَ������ى  س�����������الٌم 
����ف����ِس حَت�����ْي�����اُن د ِذك�����������راه وف������ي ال����نَّ ُت�����������ردِّ

ف���ض���ِل���ِه ق��������دِر  ع���ل���ى  ُي������ك������َرْم  ل�����م  ه�����و  إذا 
ف��م��ا ال���ُب���طُء إج���ح���اٌف وم���ا ال��ص��ب��ر ُس���ل���واُن

))) حدثت وفاة »حفني« حني كانت األمة املصرية مشتغلة بثورة عام 1919 عن تشييع ميت مهما يكن قدره.
ا« كان مربي اجليل الذي قام بالثورة. ))) شارة إلى أنَّ »حفنّيً
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أم����ا ك����ان ُح���ك���ُم ال���ده���ِر ف���ي ال���ن���اس واح����ًدا
ول�������م ت���خ���ت���ل���ْف ف����ي����ه ش�����ع�����وٌب وُب�������ل�������داُن؟

����������������ر غ�������ي�������َرُه م م�����������ج�����������دوًدا وأخَّ ف��������ق��������دَّ
�������ُم جن�����������ٍم، وال������ف������ري������ق������اِن أق�����������راُن حت�������كُّ

����ٌم �������وِء س��������وٌء ُم����َح����تَّ ول�����ك�����نَّ ُع����ق����َب����ى ال�������سُّ
وم������ا ك������ان إح����س����اًن����ا ف����ُع����ق����ب����اُه إح����س����اُن

������ٌة ب���������������الُدك ي��������ا أوَف���������������ى َب�����ن�����ي�����ه�����ا وف������يَّ
ِح�����ْدث�����اُن ع������اَق  وإْن  ُت���ق���َض���ى  َم��ش��ي��ئ��ُت��ه��ا 

������������ام م�����ج�����ُدك ك����ام����اًل س���ي���ب���َق���ى ع����ل����ى األيَّ
ب���رغ���ِم ال�����ع�����وادي، ل���ي���َس َي�����ْع�����روُه ُن��ق��ص��اُن

وق���ِت���ه���ا ره�������ائ�������ُن  أع�������م�������اٌل  ُت������ن������َس  وإْن 
ف��ل��ي��َس ِل�����م��ا خ����لَّ����ْدَت ف���ي »م���ص���َر« ِن��س��ي��اُن

XXXX
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رثاء املرحوم كامل عوض سعد الله بك 
رئيس جمعية التوفيق القبطية 1938

ه������و ال�����ع�����ي�����ُش َج�������ْه�������ٌد ط������ائ������ٌل وُف�������ُت�������وُن
وس�������ك�������وُن راح���������������ٌة  إال  امل���������������وُت  وم����������ا 

َن����������������������َودُّ ب����������ق����������اًء ع����������امل����������نَي مب����������ا ِب����������ِه
وف������������ي ك������������لِّ ي��������������وٍم ح���������س���������رٌة وأن������������نُي

أروٍع ال����ن����ق����ي����ب����ِة  مب�����ي�����م�����وِن  َف�����ِج�����ْع�����َن�����ا 
ت��������ق��������رُّ ب���������ه ح������������نَي ال��������ل��������ق��������اِء ع������ي������وُن

م�������ث�������اٌل مل�������ن ي����ح����ي����ا احل���������ي���������اَة ك�����رمي�����ًة
ه������و دوُن م������ا  ُك����������لِّ  ع������ن  ب����ه����ا  وي����س����م����و 

َص������َف������يٌّ مل�����ن ص�����اَف�����ى َوِف������������يٌّ مل�����ن َوَف�������ى
غ����������ف����������وٌر مل����������ن ي�������غ�������ت�������اُب�������ُه وي��������خ��������وُن

وم����ه����م����ا ت�����ك�����ْن ع�����ن�����َد ام����������رٍئ ح�����اج�����ٌة ل��ه
ف������ل������ي������س ي���������داج���������ي���������ِه ول���������ي���������س مي�������نُي

ال����رض����ا ع�������ِن  إال  َن�����لْ�����ق�����اُه  ال  َع������ِه������ْدَن������اه 
وَي����������ْخ����������ُش����������ُن آًن��������������ا ده�������������������ُرُه وي������ل������نُي

ت�������زّي�������ن دن������ي������ا ال�����ط�����ام�����ع�����ني ل�������ه امل����ن����ى
وي��������أب��������ى ل��������ه ع�������������رٌض َي���������ِع���������فُّ ودي����������ُن

ول����م ي���ك خ���ي���ًرا م��ن��ه ف���ي ال��ص��ح��ب ص��اح��ٌب
وف���������ي اخُل����������َدن����������اء األك��������رم��������ني َخ�������ِدي�������ُن
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ا ب����أه����ِل����ِه وه�����ي�����ه�����اَت ف���ي���م���ن ع���������اَش ب�����������ّرً
وق�������ري�������ُن م������ث������لَ������ُه  ا  ب���������������ّرً ع�������������اَش  أٌب 

أك��������ام��������ُل س������ع������ِد ال������ل������ه إن����������ي جل����������ازٌع
ع����ل����ي����ك وك����������م غ������ي������ري ع����ل����ي����ك ح�����زي�����ُن

��ا أف�����ي حل���ظ���ٍة ِخ���ل���ن���ا ب���ه���ا ال����ده����َر ُم��غ��ض��ّيً
وأن���������������ت م���������ل���������يٌء ب�������ال�������ن�������ش�������اِط حت������نُي

وك��������ان ب�����ك ال����ت����وف����ي����ُق ل���ل���ع���ل���م واحِل����ج����ى
ف�������م�������اذا ده���������ى ال�����ت�����وف�����ي�����َق ح�������ني ت����ب����نُي

أق�������م�������َت ص��������روًح��������ا ل����ل����ث����ق����اف����ة ض���خ���م���ًة
ت���������ع���������اُن ع������ل������ى ت�����ش�����ي�����ي�����ده�����ا وت������ع������نُي

ل�����ه�����ا ت����س����ت����م����دُّ ال�������ب�������رَّ م�������ن ك�������ل ق���������ادٍر
وم�������ا أن���������َت ب����ال����ق����س����ِط ال�����وف�����ي�����ِر ض���ن���نُي

وأن��������ت ع���ل���ى امل������ب������ذوِل م�����ن ح������رِّ م���اِل���ِه���م
وآم���������اِل���������ِه���������م ف��������ي ال������ن������اب������ه������نَي أم��������نُي

م��ا ف�����ك�����لُّ  م�����ت�����نٍي  ع����������زٍم  ذا  ي��������ُك  وم��������ن 
ت�������������������والُه ب���������ال���������ع���������زِم امل����������ت����������نِي م�����ت�����نُي

م�����������������دارُس َت�����ب�����ن�����ي ل�����ل�����ك�����ن�����اَن�����ِة ف����ت����ي����ًة
ُب��������ُه��������م ت��������أدي��������ُب��������ُه��������م وي��������زي��������ُن ُي��������ه��������ذِّ

وت�����ع�����ن�����ى ب����ت����ع����ل����ي����ِم ال�������ب�������ن�������اِت ع����ن����اي����ًة
ُت���������رَق���������ي ب�����ه�����ا أخ��������الَق��������َه��������ا وت������ص������وُن

������َك م�����ا ك�������اَب�������ْدَت�������ُه م�����ن ُش����ؤوِن����ه����ا أم������ضَّ
وأك��������ث��������ُر ه�����ات�����ي�����ك ال��������ش��������ؤون ش�����ج�����وُن

ف���م���ا ف���ات���ك ال���ص���ب���ُر اجل���م���ي���ُل ع���ل���ى األذى
ألن������������ك ب��������ال��������َغ��������بِّ احل�������م�������ي�������ِد ت������دي������ُن

ك����خ����دم����ت����ك األوط��������������اِن ف����ل����ي����خ����دِم اأُلل�������ى
ت����ك����وُن ك����ي����ف  ال�����ع�����م�����راِن  ن����ه����ض����َة  رأوا 
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أه���ِل���ه���ا ج����ه����ال����ِة  م�����ن  ه�����ان�����ْت  ال����������داُر  إذا 
ف������ك������لُّ ع�������زي�������ٍز ف�������ي ال���������وج���������وِد ي�����ه�����وُن

����ه����ا وه������ل ت���رت���ق���ي األق������������واُم م�����ا ل�����م ُت����َرقِّ
وف���������ن���������وُن ب�������ه�������ا  وآداٌب  ع����������ل����������وٌم 

س�����������الٌم ع�����ل�����ى م��������ث��������واَك ت�����ن�����ش�����ُر ح����ول����ه
م������������آث������������َرَك ال�������ك�������ب�������رى وأن��������������ت دف���������نُي

������ُه ������بُّ مب������ا ِط�������ْب�������َت َن�����ْف�����ًس�����ا ع����ن����ه مم������ا حُتِ
ل�������ك ال��������وط��������ُن ال�����ب�����اك�����ي ع����ل����ي����ك م�����دي�����ُن

ك���ام���ٍل ي�������وِم  ف����ي  ال����ن����ي����ِل  َخ�����ْط�����َب  إّن  أال 
خَل��������ط��������ٌب ل��������ه ف��������ي ال�����ض�����ف�����ت�����ني رن��������نُي

أًس����ى ص����اف����ٍق  وك������م  دم����ًع����ا  ذارٍف  ف���ك���م 
غ����ب����نُي وه���������و  اُه  األوَّ ي������ص������ِف������ُق  ك�����م�����ا 

ل����ُه ع���������وٌض  ال����ب����اك����ي وال  أس�������ى  وك�����ي�����ف 
������ي������ه وال���������ذخ���������ُر امل��������ض��������اُع ث����م����نُي ُي������رجِّ

خ������ال ف������ي ع�����ي�����ون ال�����ن�����اظ�����ري�����ن م����ك����اُن����ُه
وم��������ن��������زُل��������ُه ف��������ي ال���������ذك���������ري���������اِت م����ك����نُي

َأُي����ن����س����ى وف������ي األع������ق������اب آث���������اُر ف���ض���ِل���ِه
س����ت����ب����ق����ى وم����������ا ل������ل������ص������احل������اِت م�����ن�����وُن

ف����ف����ي رح�����م�����ِة ال�����ل�����ِه ال������ك������رمِي ُم����ج����اه����ًدا
ب�������أوف�������ى ج�������������زاٍء ف�������ي ال�����ن�����ع�����ي�����ِم ق����م����نُي

XXXX
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يا مصر

قيلت في اجتماع لتسكني النفوس شهده جلة علماء األزهر وأكابر قادة الثورة 
بعد وقوع حوادث مؤسفة أثناء فتنة عام 1919 

ي������ا )م�������ص�������ُر( أن����������ِت األه�����������ُل وال����س����ك����ُن
م������ؤت������ُن األرواح  ع������ل������ي  وح���������ًم���������ى 

����������ي ك�������ع�������ه�������دك ف����������ي ن��������زاه��������ِت��������ِه ُح����������بِّ
واحل���������������ب ح������ي������ث ال�������ق�������ل�������ُب م�����رت�����ه�����ُن

م��������������لُء اجل�����������وان�����������ِح م���������ا ب�����������َه َدَخ��������������ٌل
ي��������������وَم احِل�����������ف�����������اِظ وم�����������ا ب���������ه َدَخ��������������ُن

ف����ًت����ي ك����������لِّ  س����������رُّ  ه��������و  ال��������ه��������وي  ذاك 
����������َن )ِم�����������ص�����������َر( وال������ع������ل������ُن م������ن������ا ت����������وطَّ

ه�������و ش������ك������ُر م�������ا م�����ن�����ح�����ْت وم���������ا م���ن���ع���ْت
امل��������ُن ف�����ض�����لَ�����ه�����ا  �������ص  ُت�������ن�������غِّ أن  م��������ن 

�����������ُه�����������َرْت ه��������و ش������ي������م������ُة ب�����ق�����ل�����وِب�����ن�����ا َطَ
������ُن ال������ظَّ ن�������ق�������اَءه�������ا  ت��������ش��������وَب  أن  ع��������ن 

ب����رح����ْت م������ا  )ك������م������ص������َر(  ال��������دي��������اِر  أي 
��������ُع��������ُن روًض�������������������ا ب�������ه�������ا ي�����ت�����ق�����ي�����د ال��������ظُّ

ف�����ي�����ه�����ا ال��������ص��������ف��������اُء وم�����������ا ب���������ه َك��������������َدٌر
ف����ي����ه����ا ال������س������م������اُء وم��������ا ب����ه����ا غ������ض������ُن)))

))) الغضن : التجعد والتثني ويراد به هنا تلبد السماء بالغيوم .
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)م���������ص���������ُر( ال������ت������ي ل�����ي�����س�����ْت م����ن����اب����ُت����ه����ا
ِخ������لَ������ًس������ا وم��������ا ف������ي م�����اِئ�����ه�����ا َأَس����������������ُن)))

)م���������ص���������ُر( ال������ت������ي أب���������������ًدا ح�����دائ�����ُق�����ه�����ا
غ�����ص�����ُن ب������ه������ا  ُي�����������ع�����������َرى  ال  َغ������������ّن������������اُء 

������ت������ه������ا )م���������ص���������ُر( ال�������ت�������ي أخ����������������الُق ُأمَّ
زه����������ٌر س������ق������اُه ال��������ع��������ارُض ال������َه������ِت�������������ُن)2)

)م���������ص���������ُر( ال������ت������ي أخ�������الُف�������ه�������ا ُح������ُف������ٌل
وُي������������������َدرُّ م����ن����ه����ا ال������ش������ه������ُد وال���������ل���������ُن)3)

م���ح���اس���ُن���ه���ا  : ق�������ال�������وا  اأُللَ���������������ى  ك�����������ذَب 
ُت�������وِه�������ي ال�������ق�������َوي وِج�����ن�����اُن�����ه�����ا ِدَم��������������ُن)4)

ف������ه������ي ال��������ت��������ي ع���������رف���������ْت م�������روءَت�������ه�������ا
ال�������زم�������ُن َم��������ْج��������َده��������ا  وي���������ع���������رُف  أمٌم 

وه�������������ي ال��������ت��������ي أب���������ن���������اؤه���������ا ُش��������ُه��������ٌب
ع���������ن ح�����������قِّ م�������ص�������ٍر م���������ا ب������ه������ا وس���������ُن

ي��������ذك��������و ه����������واه����������ا ف����������ي ج�����وان�����ح�����ه�����م
رَص�������ُن�������وا وإن  م�����ش�����ب�����وًب�����ا  ك�����اجل�����م�����ر 

ه������������م وارُث���������������������������و آالِم��������������ه��������������ا وب������ه������م
َس����������ت����������َردُّ ع��������ن أك������ن������اِف������ه������ا احمل���������������ُن)5)

��������ْت ع�����ق�����ي�����دُت�����ه�����م ف�����ل�����ي�����َس َت�����ِه�����ي َص��������حَّ
ت�����ه�����ُن وال  َج������������لَ������������ٍل  ح��������������������ادٍث  ف����������ي 

اس������ت������ب������َق������ْت إذا  وث�������ب�������ُت�������ه�������م  ل�������ل�������ه 
ف�����ي�����ه�����ا ال������ن������َه������ي وت���������ب���������ارت امل����������������ُن)6)

))) اخللس : العشب يختلط يابسة برطبه  . أسن : تغير .
))) العارض الهنت : السحاب املتتابع مطره .

)3) األخالف : الضروع  . حفل : ممتلئة .
))) دمن : جمع ِدمنة ، وهي املوضع يلقى فيه بالزبل .

)5) األكناف : اجلوانب .
ة ، وهي القوة . ))) املنن : جمع ُمنَّ
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داع����������������ي امل�����������ب�����������رِة وال��������������وف��������������اِء دع�������ا
ف�������أج�������اب�������ت ال���������ع���������زم���������اُت وال������ف������ط������ُن

ص������������وٌت م��������ن ال�����������������وادي جت���������������اوَب ف���ي
ت�����������ردي�����������ِده األس�����������ن�����������اُد وال�������������ُق�������������ُن)))

ف������ج������َرى ������ه������ت  َت������ن������بَّ ال����������ب����������الِد  روُح 
واألذُن ال����������ع����������نُي  أك����������ب����������َرْت����������ه  م����������ا 

ج�����������رت امل�������س�������ال�������ُك ب��������ال��������رج��������اِل وق������د
غ���������م���������رْت ب������ه������م رح������ب������ات������ه������ا امل������������دُن

ج������������ري األِت������������������ي ي������ف������ي������ُض م����ن����ط����ل����ًق����ا
م������ن ح�����ي�����ُث ي����ط����َغ����ى وه��������و م������خ������ت������َزُن)2)

ث�������������ٍر ب����������ث����������وِب ه����������ًوى م����������ن ك����������ل ُم�������������دَّ
ال���������َك���������َف���������ُن)3) ث���������وُب���������ه  أو  ل�����������دي�����������اِره 

ه��������ا ف����������إذا ره����������������َن احل������������ي������������اَة ب��������ع��������زِّ
ه������������ان������������ْت ف��������م��������ا حل���������ي���������اِت���������ه ث������م������ُن

س�����������اَد اإلخ����������������اُء ع�����ل�����ي اجل��������م��������وِع ف���ال
ِم��������ه��������ُن وال  ����������ُزه����������ا  ت����������يِّ ُرَت��������������������������ٌب 

ِف�����������������رٌق َت���������ق���������ارب���������ِت ال��������ق��������ل��������وُب ب���ه���ا
وت����������ن����������اءِت ال������ب������ي������ئ������اُت وال��������لُّ��������س��������ُن)4)

َي����ف����ِص����ُل����ه����ا دي������������َن  ال  ب��������ل  ج������ن������َس  ال 
واخُل����������ل����������ُف مم���������������دوٌد ل��������ه َش����������َط����������ُن)5)

�������ل�������ُم ال�������وط�������ي�������ُد ُي����������َرى اإلل��������������ُف وال�������سَّ
ح��������ي��������ُث احل��������ف��������ائ��������ُظ ُك���������������نَّ وال��������ف��������ُن

))) األسناد : جمع سند وهو ما عال عن سفح اجلبل . والقنن : هي جمع قنة، وهي أعلى اجلبل .
))) األتّي : السيل .

ِثر : تدثر الرجل بالثوب اشتمل به . )3) مدَّ
))) اللسن : جمع لسان ، أي اللغة .

)5) الشطن : احلبل .
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ف��������������إذا ب������������دا ف���������ي م���������وق���������ٍف َض�������َغ�������ٌن
��������غ��������ُن))) ل��������م ي�����ع�����د رأًي���������������ا ذل����������ك ال��������ضَّ

ت�����ك�����اُف�����ل�����ُه ي���������ص���������دْق  إن  ال�������ش�������ع�������ُب 
ب�����ب�����ل�����وغ غ���������اي���������اِت ال��������ُع��������ال َق����������ِم����������ُن)2)

ك������������������لٌّ ي�������������ق�������������وُل وم������������������ا مب��������ق��������ول��������ِه
ك������������ذٌب وم����������ا ف�������ي ق������ل������ِب������ِه ُج�������ْب���������������ُن)3)

ي�������ا أي������ه������ا ال���������وط���������ُن ال�������ع�������زي�������ُز ِف����������ًدي
ل������������َك م������ال������ن������ا وال������������������������روُح وال���������ب���������دُن

م�����ن�����ك ال��������ك��������رام��������ُة وال������������وج������������وُد م����ًع����ا
ف���������������إذا اس������ت������ع������دَت������ه������م������ا ف���������ال ح���������زُن

IIII

ح��������ي��������ي��������َت ي�����������ا ِص�����������ل�����������ًة م��������ب��������ارك��������ًة
ْت ول�����������ن ُي�������ل�������َف�������ى ب������ه������ا وه��������ُن ُش�������������������دَّ

����������ٍب أه����������ال ب�������ره�������ِط ال������ف������ض������ِل م�������ن جُنُ
������َق������ى وال������ع������ل������ُم وال�������ل�������س�������ُن)4) ب�����ه�����م ال������تُّ

ب������ال������ن������اص������ح������نَي ون������ص������ُح������ه������م َب�������لَ�������ٌج
ب������ال������ن������اه������ج������نَي ون������ه������ُج������ه������م َس����������������نُ)5)

خ������ي������ُر ال���������دع���������اِة إل���������ى ال���������وف���������اِق ع���ل���ى
م��������ا ي�����ق�����ت�����ض�����ي�����ِه ال����������ش����������رُع وال�������س�������ُن

ي�����������وازُن�����������ه ال  ب���������س���������ْع���������ٍي  ج���������������������ادوا 
ب��������ال��������ق��������دِر ح�������م�������ٌد َج��������������لَّ م���������ا َي��������������ِزُن

ب����ج����م����ي����ل م�������ا ص�����ن�����ع�����وا وم���������ا رف������ُع������وا
ف����������از ال����������وئ����������اُم وخ���������اب���������ِت اإلح�����������������ُن)6)

))) الضغن : املعادي .
))) قمن : جدير .

)3) املقول : اللسان .
))) النجب : جمع جنيب وهو الكرمي املذكور بفضله وعمله . اللسن: الفصاحة.

: الطريق. )5) البلج : الوضوح والنصاعة ، الّسنننَ
))) اإلحن : جمع إحنة ، وهي احلقد .
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������ِت������ه������م ألمَّ َع������������َرَض������������ْت  إن  ح������ك������م������اُء 
ح��������������������اٌج ف��������ه��������م ألدق������������ه������������ا ُف����������ُط����������ُن

)األزه�����������������������������ُر( األزَه�����������������������ي ل����������ه ِم����������ٌن
ع������ظ������م������ْت وَه��������������������ِذي دوَن����������ه����������ا امِل�����������ُن

�����ُت�����ه�����ا ��������������َي ُأمَّ َف����ل����ت����ح����َي )م�������ص�������ُر( وحَتْ
وط�������ُن ي�������ا  ال�������ّس�������ع�������ِد  أوَج  ول����������َت����������رَق 

XXXX
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رثاء الشيخ سليم أبو اإلقبال اليعقوبي حسان فلسطني

�����اُن« ُف�����ِج�����َع ال����ق����ري����ُض وق������د َث��������َوى »ح�����سَّ
وَخ�������ال »ب�����َب�����ْي�����ِت ال���������َم����ق����ِدس« ال���������َم����ي����داُن

ل���ْم َرداُه  وق����ب����َل  »ف����ل����س����ط����نُي«،  َج������ِزع������ْت 
����ج����ع����اُن َي��������ج��������َزْع ل�������������ُرزٍء ق�����وُم�����ه�����ا ال����شُّ

ِف����ع����اِل����ه����م ف������ُغ������رُّ  ش�����اع�����ُره�����م  ب����������اَن  إْن 
واألوزاُن األب����������ح����������اُر  وم����������ا  ِش��������ع��������ٌر 

أب�������ط�������اُل ِص�����������دٍق م������ا ِب�����ه�����م ِم��������ن ل�����وَث�����ٍة
ي�����������وَم احِل����������ف����������اِظ، وم���������ا لَ������ه������م أق�����������راُن

ُرب����وُع����ه����م أح�����س�����اِب�����ِه�����نَّ  ِم�������ن  ُت������ْك������ِد  إْن 
زاُن�������وا ال�������َم���ح���اس���ُن  ُت����ك����ِد  وإْن  زادوا، 

ِذك������َره������م وَي��������رف��������ْع  ����ي����ه����م  ُي����ح����يِّ ال  َم��������ن 
ُم األوط��������������������اُن؟ ������������ن ع�����ل�����ي�����ه ُت������������ك������������رَّ ممَّ

ُح����زَن����ه����م، ش����اط����َرْت����ه����م  ال������ُع������روب������ِة  أمَمُ 
إخ���������������واُن؟ �����ه�����م  ك�����لُّ َب������ن������وه������ا  م��������ا  أَو 

وأَش������������دُّ م������ا َرب�������َط�������ْت أواص������������ُر َرح�����م�����ٍة
األح�����������زاُن ُت����ت����ق����اس����َم  أْن  األْه�������������ِل  ف������ي 

ِب������������ْدَع ف�����ي ب�������ثِّ ال����ِك����ن����ان����ة َش����ج����َوه����ا ال 
وِك�������������������راُم ِج������ي������رِت������ه������ا ب�����ه�����م أش������ج������اُن

َت���������رِث���������ي ف�����ق�����ي�����َده�����م رث���������������اَء ف����ق����ي����ِده����ا
�������ا ت������ض������م������ُر اإلع��������������الُن وي���������ش���������فُّ ع�������مَّ

IIII
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َخ�����ط�����ُب ال�����ع�����روب�����ِة ف�����ي »أِب���������ي إق���ب���ال���ه���ا«
�������ل�������واُن ق�������د ع���������زَّ ف�����ي�����ه ال�����ص�����ب�����ُر وال�������سُّ

�������ا ؤوَب ورمبَّ ف�������َق�������َدْت ب�����ه ال�������َع�������وَن ال���������������دَّ
األع���������������واُن ف������اَت������ه������ا  م��������ا  إذا  أغ��������َن��������ى 

َم�������ن َي����ح����ك����ِم اإلف�������ن�������اَء ب����ع����َد »َس����ل����ي����ِم����ِه«
َض��������ى وإل������ي������ه االط�����م�����ئ�����ن�����اُن؟ وب����������ِه ال��������رِّ

�����َه�����ى ال������ع������ل������ُم ي������ج������ُل������وه ألرب�����������������اِب ال�����نُّ
واحل�������������قُّ َي�������ْس�������َط�������ُع ف�����ي�����ه وال�������ُب�������ره�������اُن

َت�����ب�����ِك�����ي ال������ق������واف������ي َم��������ن لَ����������ُه إب�������داُع�������ُه
واإلت�������ق�������اُن ال���������َوْش���������ُي  وذاَك  ِف�����ي�����ه�����ا، 

َن�����ظ�����َم ال�����ف�����وائ�����َد ف�����ي َب�����دي�����ع�����اِت احِل�����لَ�����ى،
ال�����ِع�����ق�����ي�����اُن وال  َي��������ْع��������ِدُل��������ه  رُّ  ال����������������دُّ ال 

ولَ������ق������ْد َي������������ُزفُّ إل�������ى ال�����������ُم�����ل�����وِك ق�����الئ�����ًدا
�����ي�����ج�����اُن ف������َت������غ������اُر م�������ن إش������راق������ه������ا ال�����تِّ

ف�������ي ِش��������ع��������ِره ن�����ف�����ح�����اُت ِط�������ي�������ٍب خ�����ال�����ٍد
َري��������ح��������اُن وال  َوْرٌد  ُي�������ؤَت�������ه�������ا  ل��������م 

�����ٍة ي����س����ِق����ي ال���������ُم����َن����ى ِم�������ن َج�����ف�����َن�����ٍة ُع�����لْ�����ويَّ
ف����ال����ق����ل����ُب ص����������اٍح واحِل��������َج��������ى َن������ش������واُن

IIII

���������ُل���������ه ف������ف������ي������ه ط��������رائ��������ٌف ����������������ا ت���������رسُّ أمَّ
راَق�����������������ْت َم�����ع�����ان�����ي�����ه�����ا وش���������������اَق َب������ي������اُن

���������ا أب��������ك��������اُر ف������ض������ٍل َت�����س�����َت�����ب�����ي�����َك، ورمبَّ
�������اُن َوُق������������������َر اجَل���������م���������ال وِف��������ع��������ُل��������ُه ف�������تَّ

َع�����ال إذا  ال�����َف�����ص�����ي�����ُح  ِم��������ْق��������وُل��������ُه  ل�����ل�����ه 
����������اُن ب������������نَي احمل���������اف���������ل ص���������وُت���������ه ال����������رنَّ
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وب����������������������وادٌر ون����������������������وادٌر ِم�����������ن َق���������وِل���������ِه
اآلذاُن س������م������اَع������ه������ا  ت�����������لُّ  ل������ي������َس������ْت 

ِب�����ِه وم�������ا  ف������ي������َع،  ال������رَّ األَدَب  ذل�������ك  دْع 
ِم����������ن ك����������لِّ ل�������������وٍن ُم���������ون���������ٍق َي������������������زداُن،

�����ًة ًة ع�����رب�����يَّ واْذُك���������������������ْر م������ن������اق������َب ُح�����������������رَّ
ك�����ب�����اُن س�������������اَرْت ب����س����ب����ِب َح����دي����ث����ه����ا ال�����رُّ

���������ٍة وُم�������������������������روءٍة وص���������داق���������ٍة ِم�����������ن ع���������فَّ
ل��������م َي�����ب�����ُل�����ه�����ا ف��������ي غ��������ي��������ِره األخ���������������داُن

أْك�������������ِرْم ب�����ه ب�������نَي اأُللَ������������ى ب����لَ����غ����وا ال����ُع����ال
ب�����ن�����ف�����وِس�����ه�����ْم وَن�����������اُه�����������ُم »َع����������دن����������اُن«

IIII

ح������ي������ل وَس�����ل�����وت�����ي ْع����������ُت����������ه ق�����ب�����ل ال������رَّ ودَّ
أم����������ُل اإلي��������������اِب ف�����خ�����اَن�����ه احل���������دث���������اُن)))

م�������ا ه�����������ذِه ال������دن������ي������ا؟ وم���������ا أوط��������اُرن��������ا
�������������������ه ل��������زم��������اُن ع�������ن�������د ال�������������زم�������������ان؟ وإنَّ

وِس������������َع األم��������ان��������يَّ ال�����ت�����ي ن�����لْ�����ُه�����و ب���ه���ا،
�������روف أم��������اُن؟ ه�������ْل ِم�������ن جت�����اري�����ب ال�������صُّ

ول�������ْم َح����������������َرٍم  إل���������ى  َح����������������َرٌم  ب�������ه  ى  أدَّ
����ُم اجُل�������ث�������م�������اُن)2) ُي������ق������ع������ْده م������ا ي����ت����ج����شَّ

�����ُه ����������ِه ي�����ح�����ت�����ثُّ ف������ف������ي ف��������ري��������َض��������ِة َح����������جِّ
ش���������������وٌق، وي���������ح���������ُدو َرك���������َب���������ه اإلمي������������اُن

وزاُده ب������ال������ص������احل������ات  ًدا  ُم�������������ت�������������زوِّ
�����ل ال������رح������م������ُن ِم�����������ن خ�������ي�������ِر م��������ا ي�����ت�����ق�����بَّ

))) كان آخر لقاء أنه أنشدني قصيدة من أجود شعره، لم يكن جوابي عنها إال هذا الرثاء.
))) سافر من القدس مريًضا يحج البيت العتيق، فتوفي فيه.
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ف������أَق������رَّ ف�����ي »ال�����ب�����ي�����ِت ال����ع����ت����ي����ِق« ق��������راَره
وب�����������ِه جت������لَّ������ى ال�������َع�������ْف�������ُو وال����������ّرض����������واُن

ه���������ذا ه�������و ال���������َف���������وُز ال����ع����ظ����ي����م وه�����ك�����ذا
اإلح������س������اُن غ������ال  إذا  اجَل���������������زاُء  ي����غ����ُل����و 

���وى ����ْف أس�����اك »أب�����ا احمل����اس����ن« م���ا ال���نَّ لَ����طِّ
��������������ا ُق��������رب��������اُن ف��������ي ال�������ل�������ه َن�������������������أٌي، إنَّ

XXXX
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رثاء أمني معلوف

الطبيب األديب الفريق الدكتور أمني معلوف باشا البحاثة اللغوي املشهور
��������������َق ال���������ي���������وَم ب�������ال�������رف�������اِق »أم������������نُي« حَلِ

ك�����ي�����َف ي���س���ل���و ه�������ذا ال�������ف�������ؤاُد احل�����زي�����ُن؟
�����َب�����ا، ه�����ل َت�����لَ�����ْت أف���� ي�����ا أل���ي���ف���ي م�����ن ال�����صِّ

ال�����ش�����ج�����وُن؟ إال  ال�������ذاه�������ب�������اُت  راَح��������َن��������ا 
ع������اب������ا أي������������َن ج��������والُت��������َن��������ا؟ وأي������������ن ال������دُّ

ال�����ف�����ت�����وُن؟ وأي���������ن  ال�������ه�������وى؟  وأي���������ن  ُت؟ 
أي���������ن ت�����ل�����ك اآلم����������������اُل ِغ�����������بَّ ال�������دراس�������ا

اجل�����ن�����وُن؟ وف���ي���ه���ا  احِل�����ج�����ى  وف���ي���ه���ا  ِت، 
ال���ع���ي���� م�������ن  م��������راًم��������ا  �������ا  ِم�������نَّ ك���������لٌّ  رام 

ال�����ظ�����ن�����وُن َب��������ْت��������ُه  َق��������رَّ ش���������طَّ  إذا  ِش، 
IIII

ل����س����ُت أن�����س�����ى، وق������د ُأج������ي������َز ل������َك ال���ط���ْب����
����������ُب وزان���������������ْت ل�������ك امل������ن������ى م�������ا َت�������ِزي�������ُن

ت���ب���� أن  وت��������وش��������ُك  واف������ي������َت������ِن������ي  ي������������وَم 
غ����ض����وُن ال����ن����ض����ي����ِر  وج�������ِه�������َك  ف������ي  دَو 

م������ا ال���������ذي ج��������دَّ ي������ا »أم���������������نُي«؟ ل����ق����د أز
ي������ه������وُن ال  م�����������راُس�����������ُه  أم����������������ًرا  م�������ع�������َت 

�������ي: س������أحل������ُق ب���اجل���ي���� ُق�������ل�������َت: ه��������ذا َب�������تِّ
امل������ن������وُن ��������������ا  وإمَّ ال��������ُع��������ال،  �������ا  ف�������إمَّ ِش 
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ق�����ل�����ُت: ي�����ا ص����اح����ب����ي، َأُت������ْق������ِح������ُم ِب�����ي�����ًدا
������ى واحل���������������رُب ف����ي����ه����ا َزُب���������������وُن؟ َت������َت������لَ������ظَّ

���ْع���ي ف����ي األر ُق������لْ������َت: إن������ي ُخ����ِل����ْق����ُت ل���ل���سَّ
س����ك����وُن ال�����س�����ك�����وِن  إل�������ى  ب�����ي  وم�������ا  ِض، 

ون���ه���ج���ُت ال���ن���ه���َج ال������ذي اخ�����ت�����رَت، ال ُت���ْث����
�������ِن������ي������َك ع�����ن�����ه أخ�����������ط�����������اُرُه وال��������دج��������وُن

ف�����ت�����م�����ن�����ط�����ْق�����َت ب���������ال���������س���������الِح، ول������ك������ْن
ال������ق������ي������وُن ال����������س����������الَح  ت������ط������ب������ُع  مل��������ا  ال 

ُرْح���������َت ت���أس���و ج���رح���ى وت���ش���ف���ي ِم�����َراًس�����ا
ت������ت������رام������ى ال��������رب��������ى ب�����ه�����م واحل���������������زوُن

�������ي�������ه�������م ال���������������������ردى، وُت��������ري��������ُه��������ْم وت�������وقِّ
م�������ع�������ج�������زاِت اإلن����������ق����������اِذ ك������ي������َف ت�����ك�����وُن

IIII

ب�����ع�����َد ح���������رِب ال��������س��������وداَن وال�������ع�������ْود م��ن��ه
ج��������دَّ ش����������أٌن ه�������اَن�������ْت ل�������دْي�������ِه ال������ش������ؤوُن

ج����ل����ج����ل����ْت دع������������وُة ال�������ع�������روب�������ِة، ف����اه����ت����ْز
������������َز ل������ه������ا َم�������������ْن ِب�������������ِه إل������ي������ه������ا ح����ن����نُي

َوَت���������������َن���������������اَدى ُح�������م�������اُت�������ه�������ا، وت�������الَق�������ى
������راي������ا َم���������ْن ب������ال������وف������اِء َي�����دي�����ُن ف������ي ال������سَّ

ف�������ش�������َدْدَت ال�������رح�������اَل ف�����ي ن�����ص�����رِة ال���ق���و
ال���������ُم����ِع����نُي اجل������ه������اِد  ف������ي  ع�������زَّ  وق�������د  ِم، 

وق�����ض�����ي�����َت األع�����������������واَم ف�������ي ُن��������َق��������ٍل ت���ق����
�������س������و ت�������ص�������اري�������ُف�������َه�������ا، وآًن����������������ا ت����ل����نُي

�����������������رُّ وحت�����ل�����و ُذق�����������������َت أح���������داَث���������ه���������ا َتَ
ف��������ي ظ����������������روٍف ح�������دي�������ُث�������ُه�������نَّ ش������ج������وُن
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������َة ب���ال���ع���ز ف����ب����ل����غ����َت ال�����������ُم�����َن�����ى ال������َع������ِص������يَّ
ق����م����نُي ب�����ال�����ن�����ج�����اِح  ال��������ع��������زِم  وذو  ِم، 

ِب�����ْت إذ  م����س����ع����اَك،  »ب�������غ�������داُد«  وأث������اب������ْت 
������������َت وف������ي������ه������ا ل���������ك امل����������ك����������اُن امل������ك������نُي

IIII

����ى م�������ا ت������وط������ْن������َت ن��������اِع��������َم ال��������ب��������اِل ح����تَّ
ك���������اد ك�������ي�������ًدا ل�������ك ال���������زم���������اُن اخل�����������ؤوُن

ن���������زل���������ْت ع���������لَّ���������ٌة ب������ج������س������ِم������َك ل���������م ي���ق����
امل�����ت�����نُي ال�������ب�������ن�������اُء  وه����������و  ع�����ل�����ي�����ه�����ا،  َو 

ف�������وه�������ى ال�����ه�����ي�����ك�����ُل امل�������ن�������ي�������ُع، ول�����ك�����ْن
َس�������ِل�������َم اجل��������وَه��������ُر ال������رف������ي������ُع احل����ص����نُي

ْغ���������َت ل�������ل�������ت�������آل�������ي�������ِف، مي����ل����ي����� ف���������ت���������ف���������رَّ
ه��������ا ض������م������ي������ٌر ح�����������يٌّ وذه����������������ٌن رص��������نُي

أي������ن ش����غ����ُل ال�������دي�������واِن مم�����ا أف���������اَد ال���ْش����
وال������ت������دوي������ُن؟))) ال���ت���ح���ب���ي���ُر  ذاك  ������ش�����رَق 

ك��������م ك��������ت��������اٍب َأَب�����������ْح�����������َت ف�����ي�����ه ك������ن������وًزا
ك�������ان ف�����ي ال����غ����ي����ِب ُذخ��������ُرَه��������ا امل����ك����ن����وُن؟

������اِد ث������������روٌة ُن��������ِش��������رْت ِف���ي���� ِت������ل������َك ل������ل������ضَّ
����������ٌة وُف���������ن���������وُن َه�����������ا ُع����������ل����������وٌم َم����������ْط����������ِويَّ

IIII

َي���ا َب���ِن���ي »م���ص���َر« َي���ا َب���ِن���ي ال����ُع����رِب، إنَّ الْ����
ي�����������ٌن َواحِل��������ْف��������ُظ ِل����ل����َع����ْه����ِد ِدي������ُن �����َع����ه����َد ِدَ

ال�����َف�����ري�����ق ال�������������ِم������ق������داُم، وال������َع������ال������م ال���ع���ا
م���������ل، وال�������ك�������اِت�������ب األِدي����������������ب ال���������ُم����ب����نُي

))) إشارة إلى عمله في منصبه.
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��������ُه َم��������ْرِث��������ي��������اٌت؟ ��������ي��������ِه َح��������قَّ َه������������ْل ُت��������َوفِّ
َت�����������أْب�����������نُي؟ �����������ُه  َح�����������قَّ �����������ي�����������ِه  ُي�����������َوفِّ أو 

����ا َب����������اَن َع���������ْن َم��������ْوِق��������ِع ال������لِّ������َح������اِظ ُم����َح����يَّ
َي��������ِب��������نُي ال  ُن�������������������������وَرُه  َول�����������ك�����������نَّ  ُه، 

َف�����ل�����ُي�����َخ�����لَّ�����ْد ِف��������ي َق�������لْ�������ِب ُك����������لِّ َش������ُك������وٍر
���������ادُق ال���������َوِف���������يُّ األَِم������������نُي َذِل��������������َك ال���������صَّ

IIII

����������ي َي��������ا َص������دي������ًق������ا ُف������ِج������ْع������ُت ِف������ي������ِه َوإنِّ
���������������ُه َوِش�������ي�������ًك�������ا َي�����������ؤوُن لَ�����������ْم َأَخ���������������ْل َأنَّ

لَ��������������َروٌض ِف�������ي�������ِه  ُت�������������������َزاُر  ق�������ب�������ًرا  إنَّ 
�����ْس�����ِري�����ُن ْي�������َح�������اُن وال�����نِّ َق��������ْد َك�������َس�������اُه ال�������رَّ

�������َح�������اُب َث�������������َراُه َف���������������إَذا َأْخ����������َط����������َأ ال�������سَّ
������������ا َس�������َق�������ْت�������ُه ال������ُع������ي������وُن �������رت�������ُه مِبَ ن�������ضَّ

IIII

َي������ا َش����ق����ي����َق ال����َف����ِق����ي����ِد َص������ْب������ًرا َع����لَ����ى رز
ئ����ي����ك، َف�����ْه�����و ال����ش����ق����ي����ُق وْه��������و اخَل������ِدي������ُن

َج�������������ُزوٍع، ال�������َق�������َض�������اَء ح����������زُن  َي�������������ُردُّ  ال 
ُك���������لُّ َم���������ْن َع�����������اَش ِب������ال������َق������َض������اِء َرِه���������نيُ

XXXX
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الطيار صدقي في حفلة تكرميه باإلسكندرية

ي���������ا ع�����������اِئ�����������ًدا ب��������رع��������اي��������ِة ال������رح������م������ِن
وال���������َه���������َرَم���������اِن ع������ن������َك  راٍض  ال������ن������ي������ُل 

�������الَم�������ِة ف�����ائ�����ًزا أق������ب������لْ������َت م�������وف�������وَر ال�������سَّ
وامل�����������������وُت ي�����ن�����ظ�����ُر ن�������ظ�������رَة اخِل���������زي���������اِن

م������ن ج������ان������ِب ال�����ب�����ح�����ِر امل�����ه�����ي�����ِج جت���������وُزُه
ال����ُب����رك����اِن َج������اِن������ِب  ِم�������ْن  ، أو  اجَل����������وِّ ف�����ي 

ح����������ازٍم َج�������������������ِريٍء  ِم������������ْن  َك  َدرُّ ل������ل������ِه 
َع��������ْج��������الِن وال  َس�������َف�������ًه�������ا  م�����ب�����ط�����ٍئ  ال 

آث�������������اَرُه َي�����ق�����ت�����ِف�����ي  لَ�����������ْو  احِل��������َم��������ى  َودَّ 
ج�����ي�����ٌش م�����ن ال������ُب������َس������الِء ف�����ي ال�����ِف�����ْت�����َي�����اِن

َأْث���������َب���������تَّ وال�����ف�����ل�����ُك ال����ض����ع����ي����ف����ُة م����رك����ٌب
�������������������اِن م�������ا ُي�������ْس�������َت�������َط�������اُع ب�������ق�������وِة اإِلمْيَ

ُه����َم����ا إذا  وال�����ي�����ق�����نِي  ال�����ع�����زمي�����ِة  ِص�����������ْدَق 
��������ُل داِن�������ي َوُف����������������َرا، ف����أق����ص����ى م������ا ُي��������َؤمِّ

ف������ي »م�������ص�������َر« ع�����ي�����ٌد ل����ل����ن����ب����وِغ ُت����ق����ي����ُم����ُه
ِل������َف������اِن������ي ي��������ق��������اُم  وال  ل������ل������خ������اِل������دي������َن، 

أض�����ح�����ْت وح������اِض������ُره������ا ك����م����ا أق��������َرْرَت��������ُه
ت�����س�����ت�����ق�����ب�����ُل األي����������������������اَم ب�����اط�����م�����ئ�����ن�����اِن

����ًي����ا �������َت امل��������اِض��������ي إل�������ي�������َك ُم����ح����يِّ َوَت�������ل�������فَّ
أم�������������اًل ب��������ه ال�����������������َم��������ْج��������َدان ي����ل����ت����ق����ي����اِن



- 1677 -

وال�����ُع�����ال امل������ف������اِخ������ِر  ِذمَمِ  ف������ي  ل����ل����ُم����ل����ِك 
�����ْج�����ع�����اِن ع����������وٌض َك������َف������الَ������ُت������ُه ع����ل����ى ال�����شُّ

ال������ي������وَم ت�����خ�����دو ف������ي ال�����ع�����ري�����ِن أس�����������وُدُه
وال������ن������ص������ُر ب��������نَي م�����خ�����ال�����ِب ال�����ُع�����ْق�����َب�����اِن

ال�ُمَنى ��ل��م الت��ق��ض��ي  ال��سِّ ف��ي  أو  ف��ي احل����رِب 
ث�������������واِن ال��������ك��������ف��������اح  وس�����������اع�����������ات  إال 

IIII

»ص�������دق�������ي« ت����������الُه »أح��������م��������ٌد« وي���ل���ي���ه���م���ا
س���������رُب ال���������ُب���������َزاِة ي������ج������وُب ك��������لَّ َع������َن������اِن

������ا ������������ي لَ�������������َم������ح������ُت ِه�������اللَ�������َن�������ا وك������أنَّ إنِّ
��������ُب ال�������ظ�������م�������آِن ي��������ب��������دو ع������ل������ي������ه ت��������ل��������هُّ

ل�������و ك������������اَن ش����������اَه����������َده أخ������������وه ل������راَع������ه
ت����������ِه ال��������ه��������الُل ال����ث����ان����ي ب������ج������م������اِل ُغ����������رَّ

أي�������ع�������وُد ف������ي راي�������������اِت »م�������ص�������َر« وظ�����لُّ�����ُه
َف����������ُرَق ال�����ُق�����رى مي���ش���ي ِب������ال اس����ت����ئ����ذاِن؟

�����ًدا ون�������������راُه ك����ال����َع����ه����ِد ال�������ق�������دمِي ُم�����َص�����عِّ
ون������������رى ل������دي������ه ت�������ط�������اُم�������َن ال�������ُب�������ل�������دان؟

IIII

������ٍل أه��������������اًل ب�������أم�������ه�������ِر ف����������������ارٍس م������ت������رجِّ
ع������ن ُم������ص������َع������ٍب ي��������ْرت��������اُض ب����ال����ع����رف����اِن

اُض أج��������������واِز ال�������َع�������َن�������اِن مم����ان����ٌع خ��������������وَّ
�����ه�����ى ع�������ن أخ���������������ِذِه ب�����َع�����َن�����اِن غ������ي������َر ال�����نُّ

�����ٌح ف���������رٌس ك����م����ا َح�������ُل�������َم اجل�������������دوُد ُم�����َج�����نَّ
�������ق�������ْت�������ُه ي������ق������ظ������ُة األزم������������������اِن ق���������د ح�������قَّ
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ي������دع������و ال����������ري����������اَح ع�����ص�����ي�����ًة َف�����ُت�����ِن�����ي�����ُل�����ه
أك�������ت�������اَف�������ه�������ا ب��������ال��������ط��������وِع واإلذع��������������������اِن

�����ض�����ُع ال������ش������وام������ُخ دوَن����������ُه ي����س����م����و َف�����َت�����تَّ
ح������ت������ى ت��������������������ُؤوَب ب���������ذل���������ِة ال�����غ�����ي�����ط�����اِن

وي������ج������وُل ب������ني ال����س����ح����ِب ج������ول������َة مم���ع���ٍن
ث�������اِن ع������ن������ُه  ُي�����ث�����ن�����ي�����ِه  ال������ف������ت������ِح ال  ف�������ي 

ف�����������إذا م������ن������اِئ������ُره������ا ع��������واث��������ُر ب����ال����دج����ى
وب������ح������اُره������ا ي����ن����ُض����ْب���������َن ِم����������ْن ط����غ����ي����اِن

وروُض������ه������ا ال������ع������ام������راُت  ُق�������راه�������ا  وإذا 
ُي�����ق�����وي�����َن ِم���������ْن ُح������ْس������ٍن وِم�����������ْن ُع������م������راِن

وع����ق����ي����ِق����ه����ا ِت�������ْب�������ِره�������ا  م������ن������اج������ُم  وإذا 
م������������ه������������دودٌة م�������ش�������ُب�������وب�������ُة ال�������ن�������ي�������راِن

ح���ي���وان���ه���ا م�����ن  ال����ك����ث����ُر  ال����ص����ن����وُف  وإذا 
���������َرٌة ِم�������������َن احل��������ي��������واِن ص�������������وٌر ُم���������َن���������كَّ

ب����اق����ًي����ا م����ن����ه����ا  ل�����ي�����س  ع���������وال���������ُم  وإذا 
وُدخ�������������������اِن أش����������ع����������ٍة  اخ�����������ت�����������الُط  إال 

ه��������ذي أالع�������ي�������ُب اخل�������ي�������اِل وَص����ْف����ُت����ه����ا
ب���������ض���������روب م���������ا ت�������ت�������وه�������ُم ال�����ع�����ي�����ن�����اِن

وم���������ن امل������خ������اط������ِر م�������ا ي�������ف�������وُق ب�����ه�����وِل�����ِه
م������ا ت����خ����ط����ُر األوه����������������اُم ِف��������ي األذه������������اِن

ى ط�����رَف�����ُه َم����������رَّ ال������َك������ِم������يُّ ب����ه����ا وَض��������������رَّ
ب������ال������ث������وِب ف�����������وَق ح�����ب�����ائ�����ِل احَل���������ْدث���������اِن

م������داف������ٍع غ������ي������َر  ج�����������اَل  م�������ا  إذا  ح�����ت�����ى 
وال������س������رط������اِن ال�����ل�����ي�����ِث  ب���������نَي  َع�������������اَم  أو 

أل������������وى ي������ح������طُّ ف�����م�����ا ي������ق������ول ش������ه������وُده
ال�����ط�����ي�����راِن ف�������ي  ال�����ن�����س�����ِر  ج�����������الَل  إال: 
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ف�����������إذا َدَن�������������ا خ�������ال�������وه ع�������رًش�������ا ق����ائ����ًم����ا
ت�����������ُه أم�������������������الٌك ِب�������������ال أش��������ط��������اِن ش�����������دَّ

ل���ه���ا م������رك������ب������ًة  رأوه  أَس���������������فَّ  ف�������������إذا 
�������ره�������ا ي�����������دا ش�����ي�����ط�����اِن ع�������ج�������ٌل ُت�������َس�������يِّ

ف��������إذا ج�������رى ث�����م اس�����ت�����وى ف��������وَق ال����ث����رى
َظ��������َه��������رْت لَ�������ُه�������ْم أع������ج������وب������ُة اإلن�������َس�������اِن

IIII

ف���خ���اره���ا س����ه����َم  راَش  ال���ك���ن���ان���ة  اب������ن  ي����ا 
َق��������������دٌر رم���������ى ب�������ك م�����ه�����ج�����َة ال��������ع��������دواِن

ت������ل������وي مب���ا ف�����أج�����ب�����َت ال  ش�����������وٌق دع���������ا 
اِئ����������ه وُت������ع������اِن������ي ُت�������س�������ت�������اُم ِم����������ن ج����������رَّ

�����لْ�����َت�����ُه وأح�������������سَّ ب������ال������وج������ِد ال�����������ذي َح�����مَّ
َم���������������ْنَ األث���������ي���������ِر ف�������ش�������عَّ ب����ال����ت����ح����ن����اِن

م����������اذا َع��������������راَك وق��������د ن������ظ������رَت ُم���ح���ل���ًق���ا
������اِن وج������������َه احِل��������م��������ى ب�����ج�����م�����اِل�����ه ال������ف������تَّ

ف�����ب�����دا ل������ك ال�����ق�����ط�����ُر ال����ع����ظ����ي����ُم ك�����ُرْق�����َع�����ٍة
ُب�����س�����ت�����اِن َم�����������دى  ت������ع������دو  ال  خ��������ض��������راَء 

وج�������ال ل������ك ال�������ري�������ُف احِل�������لَ�������ى مم�����زوج�����ًة
ب������ال������ظ������اِه������ِر اخل��������اِف��������ي ِم�����������َن األل�������������واِن

ف����ي »م����ص����ر« و»اإلس����ك����ن����دري����ة« وال�����ُق�����َرى
ِد ال�����س�����ك�����اِن َخ�������������فَّ ال���������������ورى ب�������ت�������ع�������دُّ

ان������ظ������ر إل���������ى أح�������داِث�������ه�������م وك�����ه�����وِل�����ه�����م،
ان�������ظ�������ْر إل����������ى ال������ف������ت������ي������اِت وال�����ف�����ت�����ي�����اِن

ان�����ظ�����ر إل�������ى ال������ب������ادي������َن واحل�������ض�������اِر ف��ي
ح����ل����ب����ات����ه����ا اْس������َت������َب������ُق������وا ل����غ����ي����ِر ره��������اِن
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خ�����رج�����وا ل���ي���س���ت���ج���ل���وا ط���ل���ي���ع���َة م����ج����ِده����ْم
ف�������ي َرْك����������ِب����������ِه احمل��������ف��������وِف ب����ال����ل����م����ع����اِن

ول�����َي�����ْك�����َح�����ل�����وا ُه������������ْدَب اجل������ف������وِن ب���إث���م���ٍد
�����وراِن�����ي ال�����نُّ ال���������������ِم�������ْرَوِد  ذاك  َذرِّ  ِم��������ْن 

ال�����ذي ذاَك  احِل������َم������ى  ش����ك����َر  ول���ي���ب���ل���غ���وا 
أع�������ل�������ى م�������ك�������اَن�������َت�������ُه إل����������ى »ِك���������ي���������وان«

�����َه�����ْت ف��������������األرُض ه�������ام�������اٌت إل������ي������َك ت�����وجَّ
َرَواِن �������م�������اِء  ال�������سَّ ن������ح������َو  ون���������واظ���������ٌر 

أَش���������َع���������ْرَت، وال����ن����س����م����اُت س����اك����ن����ٌة، مب��ا
ل���ق���ل���وب���ه���م ف������ي اجل���������وِّ ِم���������ْن َخ������َف������َق������اِن؟

َوَع��������َرْف��������َت، ف����ي إك����راِم����ِه����م ل�����ك، ُم���ْن���َت���َه���ى
م������ا ي����ب����ل����ُغ اإلس����������������داُء ِم����������ْن ِع��������رَف��������اِن؟

ن�����زل�����ْت س���ف���ي���ن���ُت���ك ال����ص����غ����ي����رُة ِم��������ْن ع����ٍل
��������اِن ����������������َك امل��������نَّ ُت�����������ْزَج�����������ى ب������رح������م������ِة ربِّ

ول�����وَج�����ه�����ا ال����������رج����������اُء  ي������ل������ُج  وال  ك��������ال 
ف��������ي ك����������لِّ ج��������اِن��������َح��������ٍة وك������������لِّ َج��������َن��������اِن

ه�����اب�����ٌط ن������������وٌر  األب����������ص����������اَر  ي��������أخ��������ُذ  ال 
ُم�����ت�����وان�����ًي�����ا ك����ه����ب����وِط����َه����ا ال�����������ُم�����َت�����َواِن�����ي

لَ������ِق������َي������ْت������َك ح�������اض�������رُة ال�������ب�������الِد ل����ق����اَءه����ا
األوط����������������اِن ع������ل������ى  ح�����������قٍّ  ذي  ألج��������������لِّ 

واس�����ت�����ق�����ب�����َل ال�����ث�����غ�����ُر األم�������������نُي ن�����زي�����لَ�����ُه
ب������ب������ش������اش������ِة امل������ت������ه������لِّ������ل اجَل���������������������ْذالِن

ف���ض���ُل���َه���ا »ل������إلس������ك������ن������دري������ِة«  زاَل  م������ا 
ب������ب������داِره������ا وال�����س�����ب�����ُق ف������ي ال�����������َم�����ْي�����َداِن

ج����م����َع����ْت ح�����ي�����الَ�����َك ش����ْي����َب����َه����ا وش����ب����اَب����َه����ا
ك���������األه���������ِل ُم��������ؤَت��������ِل��������ِف��������نَي واإلخ������������������واِن
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ال����ِف����َدى داِع��������ي  َي����ْدُع����ه����م  إْن  ن���خ���ب���ٍة  م����ن 
��������اه ك�����������لُّ َس���������َم���������ي���������ِذٍع ُم�������َت�������َف�������اِن ل��������بَّ

أب����������ِدْع ب���ح���ش���ِده���م ال�������ذي ان����ت����ظ����َم ال���ُع���ال
ف�������ي م�������وض�������ٍع وج���������ال احِل�������ل�������ى ف�������ي آن

َط�������لَ�������َع األم�������ي�������ُر ال�������ف�������رُد ف����ي����ه م���ط���ل���ًع���ا
�������ى ِم��������ْث��������لَ��������ُه ال������ق������م������راِن ع�����ج�����ًب�����ا ت�������نَّ

»ُع�����َم�����ُر« ال������ذي اخ���َت���ف���لَ���ْت ص����ف����اُت ك��م��اِل��ه
��������ان وج���������الُل���������ه���������ا وج��������م��������اُل��������ه��������ا ِس��������يَّ

ال���������ش���������رُق ي��������ع��������رُف ق������������������دَرُه وي�����ج�����لُّ�����ه
رى مب�����ك�����اِن وي�������������راه م�������ن أع������ل������ى ال����������������ذُّ

ف���اه���ن���أْ ِب����ُق����رِب����ك م���ن���ه ي����ا »ص�����دق�����ي« وَن�����ْل
م������ا ش������ْئ������َت م������ن ف�����خ�����ٍر ورف�������ع�������ِة ش������اِن

وت�������ل�������قَّ م�����ن�����ه ي������������ًدا جت������ي������ُد خ�����ي�����اَره�����ا
وت�������ك�������اف�������ُئ اإلح����������س����������اَن ب������اإلح������س������اِن

XXXXX
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رثاء كيرللس التاسع بابا األقباط

ب������ل������غ������َت أق�������ص�������ى ال�������ع�������م�������ِر ال�����ف�����ان�����ي
ع���������ْش خ��������ال��������ًدا ف�������ي ال������ع������ال������ِم ال����ث����ان����ي

خ������ط������ُب������ك ل������ي������س اخل��������ط��������َب ت�����ع�����ل�����و ب���ه
رن������������������������اُت أش��������������ج��������������اٍن وأح������������������������زاِن

ُروُح�������������ُه َط����������ُه����������َرْت  َم�����������ْن  ي����ن����ت����ق����ْل  إن 
م�����������ا ف�����������رق�����������َة ال�������������������������روِح جل������ث������م������اِن

ص������ْف������َوَه������ا َت��������ُش��������ْب  ل�������م  روٌح  وت������ل������ك 
������������ح������������ى ب��������غ��������ف��������راِن ش��������������وائ��������������ُب ُتْ

آملَ����������������ْت وإن  ال������������ل������������ِه  م�������ش�������ي�������ئ�������ُة 
��������ُل��������َه��������ا ال��������ن��������ف��������ُس ب����������إذع����������اِن َت��������َق��������بَّ

وي�����������رف�����������ُع ال������ت������س������ب������ي������ُح ف������ي������ه������ا مب����ا
ي��������ل��������ي��������ُق م�����������ن ح���������م���������ٍد وش�����������ك�����������راِن

�����ه�����ى م�������������اذا َش��������ِه��������ْدن��������ا ب������ع������ي������وِن ال�����نُّ
م����������ن م����������وك����������ِب أب����������ل����������َج ن������������وراِن������������ي؟

ت��������رق��������ى ب���������ه ف���������ي م�������ل�������ك�������وِت ال������ُع������ال
إل�����������������ى م�����������ق�����������رِّ امل�����������������أ ال���������ه���������اِن���������ي

IIII

أم���������ِج���������ْد ِب������������ِذْك������������رى زم�������������ٍن م����ن����ق����ٍض
َة أزم��������������������اِن َج�����������َع�����������لْ�����������َت�����������ُه ُغ����������������������������رَّ

)ك��������ن��������ي��������س��������ُة ال�����������ل�����������ِه ب�����������ه ب�������ل�������ْغ�������َت
غ������اي������َت������َه������ا ِم��������������ْن رف��������ع��������ِة ال��������ش��������اِن(
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��������رِق ه�����ي�����ه�����اَت أن وش����ع����ُب����ه����ا ف������ي ال��������شَّ
ي��������ن��������س��������اَك م����������ا ك��������������رَّ اجل������������دي������������داِن

وك��������ي��������ف ي�����ن�����س�����ى س���������ي���������ًدا ص������احًل������ا
رع����������������اُه َرْع������������������َي ال�����������وال�����������ِد احل�������اِن�������ي

ي���������رق���������ُب م���������ا س��������������اَء وم�����������ا س�����������رَّ م���ن
أح��������������������واِل��������������������ِه رق�������������ب�������������َة ي��������ق��������ظ��������اِن

ي���������ع���������دُل ف���������ي ال�������ع�������ط�������ِف ع�����ل�����ي�����ه ف���م���ا
ي������������ف������������ُرُق ن���������اِئ���������ْي���������ه ع����������ن ال����������داِن����������ي

ك����������م ج�����������������اَب آف������������اًق������������ا إلس������������ع������������اِدِه
واِن؟ وال  واٍه  ال  ب������������ع������������زٍم 

م��������ك��������اف��������ًح��������ا ع������������ن ك���������������لِّ ح���������������قٍّ ل����ه
م��������ن��������اف��������ًح��������ا ف�����������ي ك���������������لِّ َم�����������ي�����������داِن

م������������ق������������اُل������������ُه ح������������������قٌّ وأف������������ع������������اُل������������ُه
ت���������ت���������ب���������ُع ب������������ره������������اًن������������ا ب���������ب���������ره���������اِن

وآراؤه َش������������������������رٌع  أح������������ك������������اُم������������ُه 
ص�����������������������ادرٌة ع����������ن ِع����������ل����������ِم ُم��������ل��������َف��������اِن

ُه�������������َدى ال ع�������ن ه���������وى ف�����ه�����ي ل���م وع���������ن 
وأدراِن ب��������������أوص��������������اٍر  ُت������������وَص������������م 

ح�����������ي�����������اُت�����������ُه ت��������ن��������س��������ُج أي����������اُم����������َه����������ا
م��������ن ُح��������س��������ِن ت������ص������ري������ٍف وإح��������س��������اِن

وم�������������ن ع����������ف����������اٍف وُت�������������َق�������������ًى ص�������������ادٍق
ب���������������ال م��������������������داج��������������������اٍة وب����������ه����������ت����������اِن

ت�����س�����ع�����ون ع�������اًم�������ا ب������ع������ُض أوص������اِف������ه������ا
ي��������ع��������ج��������ُز ع��������ن��������ه ك���������������لُّ ِت����������ْب����������َي����������اِن
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ف����������ل����������ُي����������ِث����������ِب ال�������������ل�������������ُه ب�����������رض�����������وان
أخ����������ل����������َق َم����������������ْن َول����������������ي ب����������رض����������واِن

)ِك�����ي�����رِل�����ُل�����ُس ال�����ت�����اس�����ُع( ي���ب���ق���ى اس�����ُم�����ُه
ل������������ع������������ه������������ِدِه أش��������������������������رَف ع�����������ن�����������واِن

XXXX
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قران إميل زيدان بك
 واآلنسة روز كرمية املرحوم احملامي الكبير نقوال توما 

ه��������������و ي������������������������وٌم أغ������������������������رُّ م������ب������ت������س������ٌم
اِن ع���������ن وج�����������������وٍه ب��������ال��������ِب��������ْش��������ِر ُغ�����������������رَّ

ب����ه ت����������������زفَّ  أن  امل����������ج����������ُد  َرِض�����������������������َي 
ب������ن������ُت »ت��������وم��������ا« إل���������ى اب���������ن »زي���������������داِن«

ن�����ب�����ت�����ْت وردٍة  خ����������ي����������ُر  وردٌة 
ن������ب������َت ُح��������ْس��������ٍن ف�������ي َخ��������ْي��������ِر ُب�����ْس�����ت�����اِن

ب���ه ال�����������ذك�����������اُء  ي���������ب���������ُدو  وج��������������ٍه  ذاُت 
وق��������������������������������واٍم ك�����������ن�����������اع�����������ِم ال������������ب������������اِن

م��������ف��������اخ��������ُره ال�������������������ذي  ذاك  ب����������ن����������ُت 
خ������������������لَّ������������������َدْت ذك���������������������������َره ألزم����������������������اِن

ك������������ان م��������������لَء ال��������ع��������ي��������وِن َم��������ْح��������َم��������دًة
ف���������ه���������و َح���������������������يٌّ ب�����������ك�����������ِل إن�����������س�����������اِن

إذا ال��������ش��������ب��������اِب  زي��������������ُن  و»إم�������������ي�������������ُل« 
�������اِن م���������ا ازَدَه�����������������������ى م���������وط���������ٌن ب�������ُش�������بَّ

��������ب��������ِل وال���������ن���������ب���������وِغ إل������ى ج���������ام���������ُع ال��������نُّ
ف�������ض�������ِل ع�������ل�������ٍم وُح������������ْس������������ِن ِت�������ْب�������ي�������اِن

ف������ض������ائ������ُل������ه ال�������������������ذي  ذاك  جن���������������ُل 
ِك�������������ي�������������َواِن أوج  ف������������ي  أن���������زل���������ت���������ه 
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ع������اِل�������������ُم������ه ف�������ه�������و  ال�����������ش�����������رَق  َخ  أرَّ
وه�������������و م�����ع�����ط�����ي�����ه ع����������م����������َره ال�������ث�������اِن�������ي

ه�������ك�������ذا َي�������ح�������س�������ُن ال�������������ِق�������������راُن وق���������ْد
وازن�������������������ْت�������������������ُه ال�������������ُع�������������ال مب�����������ي�����������زاِن

س������ع������ُدك������م������ا تَّ  ع��������������روس��������������اِن  ي�����������ا 
ب������ن������ق������ص������اِن ��������������������ه  ِتُّ ُي��������������َش��������������ْب  ال 

XXXX
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أمني الرافعي في حفلة تأبينه

ب������اع������وا امل������خ������لَّ������َد ب������احُل������ط������اِم ال����ف����ان����ي
وش�����������َرْي�����������َت ب������األغ������ل������ى م�������ن األث�������م�������اِن

ت������ل������ك احل����������ي����������اُة أم����������ان����������ٌة أدي�������َت�������َه�������ا
ب�������ت�������م�������ام�������ه�������ا ل����������ل����������ِه واألوط����������������������������اِن

ب����ال����َص����ب����ِر واإلمي������������اِن ُأخ������ل������َص َب������ْدُؤه������ا
وخ�������ت�������اُم�������ه�������ا ب������ال������ص������ب������ِر واإلمي�����������������اِن

���ب���ا اِت������ه������ا م����ن����ُذ ال���صِّ أع�������رْض�������َت ع�����ن لَ������ذَّ
وال��������������روُض ت�����ف�����ري وال�����ق�����ط�����وُف دواِن���������ي

�������ًي�������ا م���������ن دوِن����������ه����������ا أم������ن������ّي������ًة ُم�������ت�������وخِّ
ل�������م ُي�������������وِه وح������دَت������ه������ا ش�����ت�����ي�����ُت أم������اِن������ي

غ���ي���ُره���ا ل�����ك  ه�������وى  وال  ال������ب������الَد  ت�����ه�����وى 
وه��������������واِن ِذلَّ�������������������ٍة  م��������ن  ُت�������ف�������ت�������َدى  أو 

���������روُف مب������ا ب��ه��ا ظ����ل����ت ت�����ن�����ازُع�����ك ال���������صُّ
���������ٍة، وظ�����ل�����ل�����ت ث������ب������َت َج�������َن�������اِن م�������ن م���������نَّ

م���س���ت���ن���زًف���ا دَم����������َك ال������زك������يَّ ول�������م ُي���������َرْق
ب������ِس������ن������اِن))) وال  ُق���������ْرَض���������اٍب  ِب������َش������َب������اِة 

ف�������ي ص�������ول�������ٍة ل�����ل�����ده�����ر ت�����ع�����ق�����ُب ص�����ول�����ًة
اآلِن ب��������ع��������َد  اآلِن  ف���������ي  م������ن������ت������اب������ًة 

ح���ت���ى ق����َض����ْي����َت ش���ه���ي���َد رأي�������ك وان���ق���ض���ى
م�������ا ك������ن������َت ت����ل����ق����ى دوَن�����������������ُه وُت������َع������ان������ي

))) شباة القرضاب: حد السيف. 
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وي����������������َح األب�������������������يِّ ت�����������س�����������وءُه أي����������اُم����������ُه
وَت�����������ُس�����������رُّ ك�����������لَّ مم������������������اِذٍق ُم�����������ْذَع�����������اِن

ُم ف�������ي ال���������رج���������اِل وم���������ا ب���ه مم�������ن ي��������ق��������دَّ
األل������������������واِن ب�����������ك�����������اذِب  ال�����������ط�����������الُء  إال 

م������اذا ده�����ى »ال����ف����س����ط����اَط« ح����ني جت���اوب���ْت
أص������������داؤه������������ا ل���������ن���������واك ب������������اإلرن������������اِن؟

وج���������ال ع�������ن ال����������َق����������ْدِر امل�����خ�����ب�����ِأ ل����ي����لَ����َه����ا
َح األج�������ف�������اِن وب�����������دا ال������ص������ب������اُح م��������ق��������رَّ

خ�����ط�����ٌب أران�����������ا ف������ي م�������ج�������االِت ال������ِف������َدى
وال������ص������دِق ك���ي���ف م������ص������ارُع ال���ش���ج���ع���اِن

غ���ش���ي���ت »ث������ب������ي������ًرا« م������ن أس���������اه غ���م���ام���ٌة
ج������������ّرْت ك�����الك�����لَ�����َه�����ا ع����ل����ى »ل�������ب�������ن�������اِن«)))

ف����ال����ش����رُق ف����ي َش���������َرٍق م����ن ال�����دم�����ِع ال����ذي
أج���������رى ال�����ع�����ي�����وَن وف�����������اَض ب�����ال�����غ�����دراِن

IIII

ك��لَّ��م��ا ق�����وُم�����ك  َي���ب���ك���ي���َك  »م���ص���ط���ف���ى«  َأْي 
ع�������ادت�������ه�������ُم ذك������������رى ف�����ت�����ى ال������ِف������ْت������ي������اِن

ي�����������وَم ال���������وف���������اِء دع���������ا ف�����ك�����ن�����َت ل�������������واَءُه
وط�������ل�������ي�������ع�������ًة ل�����ط�����ل�����ي�����ع�����ِة ال��������ف��������رس��������اِن

ه����������ذا ش�����ه�����ي�����ٌد م�������ن ُوالِت�����������������ك خ�����ام�����ٌس
ي����ه����وي ب����ح����ي����ُث ه�����وي�����َت ف�����ي ال�����������َم�����ْي�����َداِن

�����ه�����م، وامل����������������وُت أس��������������وُأ م����غ����ن����ٍم، ل�����ك�����أنَّ
ي������ت������راك������ض������وَن إل�������ي�������ِه خ������ي������َل ِره������������اِن

ب����ذل����وا ال���ن���ف���وَس ك���م���ا ب����ذل����َت وأرَخ�����ُص�����وا
م������ا ع��������زَّ ِم��������ن ج����������اٍه وم��������ن ُق������ن������ي������اِن)2)

))) ثبير: جبل بظاهر مكة.
))) قنيان: جمع املال واكتسابه.



- 1689 -

ف��������إذا ُذِك�������������رَت وأن����������َت ع������ن������واُن ال�����ِف�����َدى
������ة ال�����ع�����ن�����واِن ف�������اس�������ُم ال���������رف���������اِق َت������ِت������مَّ

�������������ٌة م�������ف�������ؤودٌة ُرِزَئ��������������������ْت »أم�������ي�������ًن�������ا« أمَّ
ل������ف������راق������ه َس�����������ْك�����������َرى م��������ن األح����������������زاِن

�����ُع�����ُه وس�������������اَر ب�������رم�������ِزِه خ��������رَج��������ْت ت�����ش�����يِّ
َم������������ْن ف��������اَت��������ُه ال�����ت�����ش�����ي�����ي�����ُع ل����ل����ج����ث����م����اِن

ُت�����ْزِج�����ي ال���ص���ح���اف���يَّ األم�������نَي ال�������ُم���ْج���َت���َب���ى
األرداِن ������َر  م������ط������هَّ اجل���������ي���������وِب  ع����������فَّ 

������ا ف������ي احل�������ج�������اِب ك���أن���ا َط�������لْ�������ُق احمل������يَّ
َن��������َس��������َج األش��������ع��������َة ن�������اس�������ُج األك�������ف�������اِن

ي����س����ت����ق����ب����ُل ال�������ل�������ه ال���������ك���������رمَي ب����ج����ب����ه����ٍة
األدراِن م���������ن  خ�������ال�������ي�������ًة  ب�������ي�������ض�������اَء 

م����ك����اَن����ُه أّن  اإلخ����������������واِن  ع����ل����ى  أع��������������ِزْز 
������ٌد ف��������ي ُم�����ل�����ت�����َق�����ى اإلخ���������������واِن ُم������ت������ف������قَّ

م������ا ك�������ان أس������َم������َح������ُه وأص��������������َرَح ط���ب���ِع���ِه
������������������������ُه ل�����ل�����م�����س�����ت�����ض�����اِم ال������ع������اِن������ي وأَرقَّ

َح������ُس������َن������ْت ش�����م�����اِئ�����ُل�����ُه وص����������نَي إب����������اُؤه
ص�������ي�������اِن أتَّ  ش��������ائ��������ن��������ٍة  ك�������������لِّ  ع����������ن 

وب�����ط�����ي�����ِب م������ح������ت������ِدِه َزَك���������������ْت أخ�������الُق�������ُه
َع�����ْت ك��������ال��������َورِد ف������ي »ن����ي����س����اِن« ف�����ت�����ض�����وَّ

ع�������زاؤه�������ا، ع���������زَّ  ف�����ي�����ه  ال�����ص�����ح�����اف�����َة  إن 
�����ه�����ا امل����ت����ف����ان����ي؟ م������ا خ����ط����ُب����ه����ا ف������ي َص�����بِّ

ف�����ي ال�����ن�����اِب�����ِه امل������وِف������ي ع����ل����ى أع�����الِم�����َه�����ا،
���������اق ل���������أق���������راِن ���������بَّ وال���������ن���������اب���������ِغ ال���������سَّ

ف�������������رٌد ب��������ه ج�������������اَد ال����������زم����������اُن وم�����ث�����ُل�����ُه
�������َة األزم�������������اِن ُق���������ُدًم���������ا ي�������ك�������وُن َم�������َض�������نَّ
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زاَن�����َه�����ا ُت�����ط�����وى ص����ح����ائ����ُف  أن  ه����ي����ه����اَت 
وال��������ِع��������رف��������اِن اآلداِب  ب��������ط��������راِئ��������ِف 

َت�������ِخ�������َذ احل����ق����ي����ق����َة ِخ��������لَّ��������ًة، ف����ه����ن����ا ع��ل��ى
ِت ه�������ذا ال����ع����ي����ِش ي����ص����ط����ح����ب����اِن))) ع�����������الَّ

اُل�����������ُه وي������������زي������������ُدُه َك�������لَ�������ًف�������ا ب������ه������ا ُع�����������ذَّ
ف�����ي�����ه�����ا، ف�����م�����ا ُي������ْث������ِن������ي������ِه ع����ن����ه����ا ث��������اِن

�������ت�������ُه وي�����ج�����ف�����و ُح������ْك������ُم������ُه ت�����ش�����ت�����دُّ ُح�������جَّ
ول���������س���������اُن���������ُه أب������������������ًدا أع���������������فُّ ل������س������اِن

ل����م ي���خ���َش ف����ي احل������قِّ ال���������َم����الَم ول�����م ي���ك���ْن،
ل����س����وى ال����ض����م����ي����ِر، ع���ل���ي���ه م�����ن س���ل���ط���اِن

�����������ا ب�������راع�������ُت�������ُه ف������ق������ْل م�������ا ش������ئ������َت ف���ي أمَّ
ِه وم��������ع��������اِن ل��������ف��������ٍظ ت������ف������ي������ُض ِب��������������������������ُدرِّ

ل������م جت�������ِر ف������ي ع�����ب�����ٍث ول�������م ُت������ْن������ِك������ْر ب��ه��ا
ُل���������ْط���������َف امل���������ك���������اِن روائ�����������������ُع ال��������ق��������رآِن

���ه���ى ل����ص����ري����ِره����ا َرْج�����������ٌع ُت�����َس�����اِم�����ُع�����ُه ال���نُّ
ول������������ه رن���������������نُي َم����������َث����������اِل����������ٍث َوَم������������َث������������اِن

ُي����ل����ق����ي س�����������روًرا ف�����ي ال�����ن�����ف�����وِس وروع��������ًة
������اِط������َع������نِي: احل�����������ِق وال������ب������ره������اِن ب������ال������سَّ

وع����ل����ى امل�������ك�������اِرِه ظ������لَّ أوف��������ى َم��������ْن َوَف������ى
حِل���������َم���������اُه ف�������ي اإلس������������������راِر واإلع��������������الِن

ي����س����م����و إل���������ى ُع�����ل�����ي�����ا األم���������������وِر ب���ف���ط���ن���ٍة
ان�����ي ت�����أت�����ي ال����ب����ع����ي����َد م�����ن ال�����ط�����ري�����ِق ال�����دَّ

وح������ُي������ُه إال  ال�������دس�������ت�������وِر  ب�����ع�����ث�����ُة  ه�������ل 
ِل ال��������ف��������رق��������اِن؟ اًل ك���������ت���������َن���������زُّ م��������ت��������ن��������زِّ

))) اخللة: الصديق.
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����ه����ى وح�����������ٌي إل������ي������ه ث�����������اَب أرب����������������اُب ال����نُّ
ف������ت������ألَّ������ق������وا واخل���������ل���������ُف ف��������ي ُخ���������������ْذالِن

IIII

������������ِة ال������رح������َم������ِة خ�����ي�����ُر ُم����ج����اه����ٍد ف������ي ذمَّ
ال������رح������م������ِن رض�����������ا  إال  ي�����ل�����ت�����م�����ْس  ل��������م 

ك���������ان احمل��������ام��������َي ع�������ن ق�����ض�����ي�����ِة ق������وِم������ِه
ُم������ت������واِن������ي وال  َوِك������������������ٍل  ال  مب��������ض��������اِء 

ل��������م ت�����ش�����غ�����ِل األي������������������اُم ع�����ن�����ه�����ا ق�����ل�����َب�����ُه
ب������ال������زي������ن������ت������ني: امل������������������اِل وال������������ول������������داِن

م��ا غ�����ي�����َر  إرٌث  ل���ب���ن���ي���ه  وم��������ا  ف����م����ض����ى، 
ورث�������������وه م�������ن َض�������ع�������ٍف وم���������ن ح������رم������اِن

أْن�������ِب�������ْت�������ُه�������ُم ال������ل������ه������مَّ َن������ْب������ًت������ا ص�����احًل�����ا
وت��������ولَّ��������ُه��������م ب�����ال�����ف�����ض�����ِل واإلح���������س���������اِن

ب���ه ْت  َب���������������رَّ ال������ت������ي  �������َن�������َة  احمل�������صَّ وارَع 
ِب����������رَّ ال������ش������ري������ِك امل������س������ِع������ِف امِل��������ْع��������واِن

IIII

ي�����ا راح���������اًل ف�����ي »م�����ص�����َر« ي���خ���ل���ُد ذك�������ُرُه
وال������ه������رم������اِن ال�����ن�����ي�����ُل  ف����ي����ه����ا  داَم  م�������ا 

جل�����م�����ي�����ِل وج��������ِه��������َك ص�������������ورٌة م����ط����ب����وع����ٌة
ب������ال������ط������اِب������ِع األب������������������ِديِّ ف�������ي األذه��������������اِن

ول������ص������وِت������َك ال��������رن��������اِن م������ا ط���������اَل امل������دى
ف��������ي ك�����������لِّ ج������ان������ح������ٍة ص�����������دى حت������ن������اِن

خ����ام����ٌل إال  ال�����������َم�����ْي�����ِت  ك��������لُّ  امل������ي������ُت  م������ا 
����������ٌد س�������وى ال���ن���س���ي���اِن ُي�������ط�������َوى، وم�������ا حَلْ

امل����������ْج����������ُد ل����������آث����������اِر خ��������ي��������ٌر ح�����اف�����ًظ�����ا
ف���������ي ك������������لِّ ع��������ص��������ٍر م������ن������ه ل������أع������ي������اِن
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ْم������َت������ُه ����ع����ي����ِم ج������������زاَء م������ا ق������دَّ ُف����������ْز ب����ال����نَّ
��������������لَّ��������������ُه ف��������ي َزه����������������������راٍت ِج��������َن��������اِن َوَتَ

�������ا واع��������ت��������ْض خ��������ل��������وًدا م�������ن ح�������ي�������اٍة إنَّ
ُي�������ع�������َت�������دُّ َف�����ان�����ي�����ه�����ا ل�����غ�����ي�����ِر ال������َف������اِن������ي

XXXX
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الشكر املرفوع 

إلى حضرة صاحب السمو اجلناب العالي عباس حلمي الثاني خديوي مصر 
ُن�������ِث�������َر ال��������������ورُد ف������ي م������راق������ي ال�����َع�����ن�����اِن

ْت َم����������������������دارُج األرج�������������������واِن وُأِع����������������������������دَّ
���������ْئ ي���������ا س����������م����������اُء، ك�����������لَّ ص������ب������اٍح ه���������يِّ

م������ا َي�������������روُع ال�����ن�����ف�����وَس م������ن ِم�����ه�����رج�����اِن
واْج���������������ِر ي�������ا ن������ي������ُل ب�����اس�����ًم�����ا َي��������ت��������راَءى

ف������ي َص�������ف�������اِء اب�����ت�����س�����اِم�����َك ال������َه������َرم������اِن
ِف���������ِرْن���������ًدا ت�������ك�������وَن  أْن  احُل��������س��������ِن  آي�����������ُة 

����������َت����������نِي َت����������ْرَت����������ِوي����������اِن َج����������َم����������َع اجَل����������نَّ
ه�������ذه ش����م����ُس )ِم�������ص�������َر( الح��������ْت ُت���ب���اه���ي

������اِن ك����������لَّ ش�������م�������ٍس ب�����ُح�����س�����ِن�����ه�����ا ال������ف������تَّ
ل�������م ي�����������زْل ف�������ي ب�����ه�����اِئ�����ه�����ا ذك�����������ُر م����ج����ٍد

ال�������زم�������اِن ِب�������ك�������ُر  )م��������ص��������ُر(  و  حمل�������ْت�������ُه 
����ا س������اَم������َت������ْت ب�������اِس�������َق ال����ن����خ����ي����ِل َف����لَ����مَّ

َص���������ِع���������َدْت أش��������رَف��������ْت ع����ل����ى ال����ِق����ي����ع����اِن
������ْب������ت������ِة ال�����وض�����ي�����ع�����ِة أل������َق������ْت وإل�����������ى ال������نَّ

���������ٍف وح���������ن���������اِن ن����������ظ����������رًة م����������ن َت���������ل���������طُّ
َن������ب������ت������ٌة ج���������اَءه���������ا ال�������ش�������ع�������اُع رس����������واًل

ُم������ش������ِف������ًق������ا ن������اط������ًق������ا ب������غ������ي������ِر ل������س������اِن
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ق����������ال: )ي��������ا ه��������ذه ال�����ت�����ي َع�������َط�������َف ال������وا
ح��������اِن وْه����������������َو  ب�������ِظ�������لِّ�������ِه  ع����ل����ي����ه����ا  دي 

ك���ن���ِت ف����ي ال���ع���ش���ِب أم�����س م����ن غ���ي���ر َف������ْرٍق
ُن��������ْق��������ص��������اِن وال  َع������������ْن������������ُه  مب����������زي����������ٍد 

ج�����دي�����ًدا ُح�����ْس�����ًن�����ا  ف����ي����ك  ال�������ي�������وَم  وأرى 
ت������ت������س������اَق������ي س������������������������روَرُه ال������ع������ي������ن������اِن

���������َق ع����ن����ه �����������ذا ك�����������وك�����������ٌب ت���������ف���������تَّ ح�����������بَّ
������ْض������ُر ي������ا ع������������روَس امل�����ك�����اِن ������ِك ال������نَّ ك������مُّ

َش����������َرًف����������ا ب�������اجل�������م�������اِل أدرْك�������������������ِت م���ن���ه
غ������اي������ًة ج����������������اَوَزْت ُح�������������دوَد األم��������اِن��������ي (

�����ْب�����َت�����ُة ال�����َوض�����ي�����ع�����ُة: )َم�����ْه�����اًل ق������الَ������ِت ال�����نَّ
ي�������ا رس��������������وَل اإلْح�����������ي�����������اِء واإلح��������س��������اِن

امل����ع����ال����ي أمَّ   ، �������ج�������وِم  ال�������نُّ ُأمَّ  إنَّ 
األك����������������واِن ف��������ي  ال�������ن�������ظ�������اِم  ه�����������ذا  أمَّ 

������ْع������َم������َت������نِي دف�������ًئ�������ا وُن��������������وًرا ��������������َة ال������نِّ ربَّ
آِن ف����������ي  وِزي�������������ن�������������ٍة  ُوج����������������������وٍد  ِم�������������ن 

�������ِر ح����ال����ي َرَم��������َق��������ْت��������ِن��������ي ع������ل������ى ت�������ن�������كُّ
ف���������أص���������اَرْت إل��������ى اْع����������ِت����������زاٍز َه������واِن������ي

ب����دي����ٍع ِم��������ن  َرْت  َص�����������������وَّ م������ا  إالَّ  ل�����س�����ُت 
َم�����ع�����اِن م�������ِن  أْظ���������َه���������َرْت  م������ا  إالَّ  ل�����س�����ُت 

إال ه������و  ف����م����ا   ، ال�������ث�������َرى  ب�����ع�����َض  ك�����ن�����ُت 
ت����راِن����ي م�����ا   – أن������ا  إذا   ، َرَع�����ْت�����ن�����ي  أْن 

IIII
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ي���ا ع����ِزِي����َز ال���ق���ل���وِب ، ي���ا ش���م���َس )م���ص���ٍر(
�����ي ش�����اِنِ أع�����ل�����ْي�����َت  َغ������������داَة  ش������أِْن������ي  ذاك 

ِوس�����ام�����ي أرْدَت  م������ا  غ�����ي�����َر  ي�����ك�����ْن  ل������م 
َب�����ي�����اِن�����ي( أَج����������������ْدَت  م������ا  غ�����ي�����َر  وال  ال، 

XXXX
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الزنبقة

�����ب�����ُح ط����ال����ًب����ا ف�����ي اجل����ن����اِن ُط������ْف������ُت وال�����صُّ
َس���������ل���������وًة ِم����������ن ن��������واص��������ب األش��������ج��������اِن

ف���ن���َف���ى ُح���س���ُن���ه���ا األَس���������ى ع�����ن َض���م���ي���ري
وَج�����������ال ن�������اظ�������ري وَس��������������رَّ َج�������ن�������اِن�������ي)))

زن���������ب���������ٌق ن���������اص���������ُع ال��������ب��������ي��������اِض ن�����ق�����ٌي
َت�����������رَت�����������ِوي ِم����������ن ب�����ي�����اض�����ه ال�����َع�����ي�����ن�����اِن

وج��������ف��������وٌن ِم���������ن ن�������رج�������ٍس داَخ������لَ������ْت������ه������ا
اِء ف�����ي َم�����ح�����اِج�����ِر ع����اِن����ي ُص������ف������رُة ال�������������دَّ

َم����������ل����������ِك����������اٌت ����������ه����������ا  ك����������أنَّ ووروٌد 
َب����������������������َرَزْت ف��������ي غ��������الئ��������ِل اأُلرج��������������������واِن

وأف����������اِن����������ني ِم����������ن ش�����ق�����ي�����ٍق وِم������������ن ُف��������ْل
���������ٍل وِم����������ن ُم������ض������ِع������ٍف وِم����������ن َري������ح������اِن

ك��������لُّ َض������������رٍب َش����ب����ي����ه ِس������������رٍب َج����م����ي����ٍع
ُم��������ف��������َرٌد َع��������ن ِل���������داِت���������ِه ف������ي َم��������ك��������اِن)2)

���������ي ���������ِل���������ي وك���������أنِّ ط��������������ال ف������ي������ه������ا ت���������أمُّ
ِح����س����اِن ِع��������نٍي  َروِض  ف�����ي  ِم����ن����ه  ُك�����ن�����ُت 

IIII

))) جناني: قلب.
))) لداته: أشباهه.
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�������ْي�������ُت ُم������ْش������ِب������ًه������ا »ألِل���������ي���������ٍس« ف�������ت�������َوخَّ
ب���ي���َن���ه���ا ف�����ي ِص����ف����ات����ه����ا وال�����������َم�����ع�����اِن�����ي)))

ْن�������� ف�����������إذا ال������ب������اه������ُر ال�����ن�����ق�����يُّ ِم���������ن ال�������زَّ
�������اِن ��������ب�������ِق ِم�������������������ْرآة ُح�����س�����ن�����ه�����ا ال�������َف�������تَّ

َرْس�������ُم�������ه�������ا ف�������ي َس�����ن�����اِئ�����ه�����ا وَس�����ن�����اه�����ا
ث������اِن������ي)2) اْس���������ٍم  أو  الْس����ِم����ه����ا  وَص�����������ًدى 

ف����ي����ه ِم����ن����ه����ا ال�����َب�����ه�����اُء وال������ق������اَم������ُة ال���َه���ي����
ف���������اء وال����������لَّ����������وُن ص��������������ورُة ال���������ِوج���������داِن

����ا ُث ع����مَّ وال������ع������ب������ي������ُر ال�������������ذي ُي������������َح������������دِّ
ف�����ي ال���ض���م���ي���ِر األخ������َف������ى ب������أذَك������ى َب����ي����اِن

����ع����اُع ال�����ذي ب���ه ُي�����ري ال���َب���ْغ���َي ُزه�����ًرا وال����شُّ
آِن ف������������ي  أزاه������������������������������ًرا  وُي����������ري����������ه����������ا 

�����ج�����وُم َق�������واٍص ْوِض وال�����نُّ َف����ْه����ي ف����ي ال������������رَّ
دواِن���������ي ������ج������وُم  وال������نُّ األْوِج  ف�����ي  وْه���������ي 

ك�����لٌّ واألرُض  ال������س������م������اُء  َت������������َت������������َراَءى 
������ت������اِن ف�������ي ِس��������واه��������ا وَت������لْ������ت������ِق������ي اجَل������نَّ

IIII

��������ْرِج��������ُس اب�����ت�����س�����ام�����ُة َف����ج����ٍر ����������ا ال��������نَّ إنَّ
ح�����م�����ِن ألْ�������َط�������َف�������ْت َن�����ْس�����َج�����ه�����ا َي����������ُد ال�����رَّ

ق����������اَم ف������ي ُح�������لَّ�������ِة ال������َب������ي������اِض ف����ك����اَن����ْت
ف����اِن����ي ِج������س������ٍم  َث������������ْوَب  ال  ُروٍح  َث������������ْوَب 

واْس��������ت��������زاَد احِل������لَ������ى ِس������واه������ا ف�����ج�����اَءْت
����ق����ص����اِن ال����نُّ َع��������الِئ��������ُم  زاَدْت  َح�������ْي�������ُث 

))) أليس: اسم آنسة فرنسوية.
))) ذلك أن اسم الزنبقة الفرنسوية )ليس(، والصدى يضيع احلرف األول من اسم )أليس(، فما يبقى يكون اسم 

الزنبقة. ولو بقي االسم على أصله، لصّح أن يسمى الزنبق به؛ ملا اتصفت به تلك الفتاة من احملاسن.
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ه��������ك��������ذا ِس���������������رُّ ُك���������������لِّ َح���������������يٍّ َن���������������راُه
�������ك�������ِل ب���������ادًي���������ا ل����ل����ع����ي����اِن َخ���������لَ���������َل ال�������شَّ

ف�������َن�������َرى أْن��������ُف��������َس احِل��������س��������اِن ِح����س����اًن����ا
َح�����ْي�����ُث�����م�����ا ُه����������نَّ َع����������ْن ُح�������ِل�������يٍّ َغ������واِن������ي

ا وَن������������������َرى أن���������ُف���������َس األزاه��������������������ِر ُغ�������������ّرً
األل������������������واِن َع������ف������ي������ف������َة  َن�����������راه�����������ا  إْذ 

XXXX
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الدكتور نقوال فياض

ترك  الصديق  هــذا  أزمـــع  حــني  نظمت  اخلطيب،  األديـــب،  الــشــاعــر،  الطبيب، 
اإلسكندرية والعودة الستيطان لبنان.

ي�����ا اب������ن »ُل�����ب�����ن�����اَن« ُع������د إل������ى » ُل����ب����ن����اِن«
ن�����������������ازاًل ِم����������ْن����������ُه ف���������ي َأع�����������������زِّ م������ك������اِن

»ِم�������ْص�������ُر« ُت�����ه�����دي إل����ي����ه م�����ن ُه������و َأْه���������َدا
اخُل��������ل��������ص��������اِن))) َت����������ه����������اِدَي  إل�����ي�����ه�����ا  ُه 

ل����ي����س ِب������دًع������ا وف�������ي ال������ُق������ُل������وِب َص������َف������اٌء
م�������ا ُي�����������رى م�������ن َت����������َق����������اُرض اجِل��������ي��������راِن

ف�����������اق ول����ك����ن س�����������اء ِه��������ج��������راُن��������ك ال�����������رِّ
ل����ي����س ب������ني ال�����ُق�����ط�����ري�����ن ِم��������ن ِه�������ْج�������راِن

������ا وط���������������ٌن واح������������������ٌد وجت�������م�������ُع�������ه ال������ضَّ
األوط����������������اِن ل������ف������ظ������ِة  ف��������ي  مل��������غ��������ًزى  ُد 

ب���������ى والْ�����������������َق َم�������ْن �����م ت�����ل�����ك ال���������رُّ ف�����ت�����ي�����مَّ
َن�����������������ا م�������ن اإلخ��������������واِن ن������ح������ُض������ُه������ْم ودَّ

واس�������ت�������زدُه�������م م�������ا ت������س������ت������زاُد ُق������واه������م
������ه������ا وَت���������َف���������اِن م��������ن َت���������ب���������اٍر ف��������ي ُح������بِّ

غ���ي���� خِل������دم������ت������ه������ا  ب�����ي�����ن�����ُك�����م  ي������ك������ن  ال 
����م����ي����ذع ال�����������ِم�����ع�����واِن)2) ��������ُر ال������وق������يِّ ال����سَّ

))) اخللصان: جمع خلص؛ وهو الصديق املخلص .
))) السميدع : الكرمي الشجاع .
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����������������ٌة إل��������ي��������َك ف������ن������ب ع����ْن����� َف������������َزَع������������ْت أمَّ
ْب ل�����ه�����ا ب����ع����ي����د األم�������اِن�������ي �������َه������ا وق����������������رِّ

واب�������َت�������ِغ اخل�����ي�����ر م�����ا اس���ت���ط���ع���ت س���ب���ي���اًل
ال��������ُع��������دواِن م������ن  احِل������م������ى  ذاك  واح������������ِم 

�������دي�������َد ع�����ل�����ى م���ا أَي ال�������سَّ وت�������������وخَّ ال�����������������رَّ
ُي����ع����اِن����ي ال����ض����م����ي����ُر  َت�������س�������ِدي�������دِه  ُدوَن 

ن����ف����ي����ٍس ُك�������������لُّ  ِف����������������داه  ح�������������وٌض  ذاك 
ف����������اْف����������ِده ب�������ال�������ُف�������ؤاد ق�����ب�����ل ال������لِّ������س������اِن

ال���ب���ا وإدرِء  دون����������ه  اخل������ص������َم  ك�������اِف�������ِح 
ِط�����������������َل ع�������ن�������ه ب���������ق���������وة ال�����������ُب�����������ْره�����������اِن

ق���ل���ٍب َذوِب  م������ن  ُي�������ص�������اُغ  ق����������وٍل  ُربَّ 
َص����������ه����������رُت����������ه ح��������������������������رارُة اإلمي�������������������اِن

ل���س���ت أوص������ي������َك، ك���ي���ف ُي����وص����ى ح���ك���ي���ٌم؟
األْص��������������غ��������������َراِن))) ذاِن����������������َك  داَن  ول���������ه 

IIII

َم�������ن أْر َت������ْه������ِن������ُئ  ي������ا ط����ب����ي����َب األب�������������دان 
األْب��������������داِن ص�����ّح�����ة  ِع������������دَت  أو  َش��������������ْدَت 

ه����������َر ُم�����ْن�����آ ُم ال����������دَّ ي�������ا خ����ط����ي����ًب����ا ي��������ق��������وِّ
احل����������َدث����������اِن)2) ش����ِك����ي����م����َة  وي�����ث�����ِن�����ي  ًدا 

ي �������ف�������وِس ُي�����������ؤدِّ ي�������ا َأدي���������ًب���������ا إل���������ى ال�������نُّ
ب������������أرقِّ األل��������ف��������اِظ أْخ�������َف�������ى ال���������َم����ع����اِن����ي

ي�����ا ص����دي����ًق����ا ِح������رم������اُن أص����ح����اِب����ه اأُلْن���������
���������س ب������ُل������ق������ي������اُه َغ��������اي��������ة احِل�����������رَم�����������اِن

))) األصغران : القلب واللسان .
))) املنآد : املعوج  ، يثني شكيمته : يكبح جماحه ، والشكيمة حديدة تعترض فم الفرس .
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�����ف�����وس ان����ق����ب����اٌض ����أي ف�����ي ال�����نُّ ك�������ان ل����ل����نَّ
م������������اِن ب������س������ط������ُت������ه ي�������������ٌد ل��������ه��������ذا ال������������زَّ

ك���������لُّ َق�������������اٍص دن���������ا مب�������ا أب�������������دَع ال���ع���ل����
ال�����ُق�����ط�����ب�����اِن َت����������الَم����������َس  أن  إل����������ى  �����������ُم 

ب����ي����ن����ه����م����ا أن واس������ت������ط������اع ال����������ن����������اُؤون 
ي����������ت����������الَق����������وا ت�������������الِق�������������َي األج�����������ف�����������اِن

ُأل��������غ��������ي ال�������ُب�������ع�������ُد ف��������ي امل������س������اف������ة إال
م���������ن ج���������ن���������اٍن وق�����������د َن���������َب���������ا ب������ِج������ن������اِن

ِس�������������ْر ُت���������س���������اِي���������رَك ل����ل����ع����ن����اي����ة ع����ي���������ٌن
ُم��������ِل��������ئ��������ْت م���������ن رع�����������اي�����������ٍة وَح�����������َن�����������اِن

ف��������إذا م�����ا أَت������ْي������َت »َب��������ي��������ُروَت« واس����َت����ْش�����
������اِن �����������َرْف����������َت آي��������������اِت ُح�����س�����ن�����ه�����ا ال������ف������تَّ

���غ���� ف������ي ج�����ن�����ان ل����ع����لَّ����ه����ا ال�������ص�������ورة ال���صُّ
������������رى ت����������������راءت خل���������ال���������دات اجل��������َن��������اِن

ف����ت����ف����ق����د س�����ف�����ًح�����ا ف���������خ���������وًرا َت�������������وارى
حت������ت ح����������اٍن م������ن َس�������ْرح�������ه ش�������اِع�������راِن

الِح����������ٌق ب����ع����د س�����اب�����ٍق وه�����م�����ا ِف�������ي ال����ْس�����
س�������������نِّ ِت�����������رب�����������ان واحل����������ج����������ي ن�������������داِن

ك���������اَب���������دا ف�������ي احل���������ي���������اِة م�������ا ك�������اَب�������داه
ْم��������َس��������اِن ا ُي����دن����ي����ه����م����ا ال��������رَّ واس�������ت�������ق�������رَّ

ح������يِّ إل������ي������اَس ح������يِّ ط����ن����ي����وَس ح���ي���ث الْ������
����������رى ج�������������اراِن ����������اِن ف��������ي ال����������ثَّ َأمل����������ِع����������يَّ

واب������ت������ِع������ْث خ���اف���ق���ي���ه���م���ا م������ن ُس������ُك������وٍن
اخل�����اف�����ق�����اِن ب�������ه  ي  دوَّ ص�����������وٍت  َب��������ْع��������َد 

ح����������ه����������م����������ا ب��������ن��������اف��������ح��������ٍة م����ن ث������������م روِّ
األرداِن زك��������ّي��������ِة  »م��������ص��������َر«  روِض 
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ُق����������ل، وح����������قِّ ال��������وف��������اء، ل����س����ن����ا ب���س���ال���ي����
������ل������واِن ��������ن وم���������ا وح�������ش�������ُة س���������وى ال������سُّ

ف����اْس����م����ع����ا م������ن ح����دي����ث����ن����ا ع���ن���ك���م���ا رْج�������
��������ًع�������ا ب��������ه ف��������ي ن����������وا ُك�������م�������ا ت�����أن�����س�����اِن

����ب����� ش��������دَّ م������ا ن����ح����ن واج����������������ُدون م������ن ال����تَّ
��������ري�������ح، ه�������ل م�����ث�����ل وج�������دن�������ا جَت�������������داِن؟

����������وق ب�����������اٍق؟ أب����ق����ل����ب����ي����ك����م����ا م��������ن ال����������شَّ
��������اِن ف�������اش�������ِف�������ي�������اه ب�������دم�������ع�������َن�������ا ال��������ه��������تَّ

IIII

���ع���� ي�����ا »ِن�������ُق�������وال« ِع������ش ل���ل���ف���ص���اح���ة وال���شِّ
���������ر ول�����ل�����ع�����ل�����م واحل���������َج���������ى وال�������ب�������َي�������اِن

ال����ه����ا ِم������رق������م������ك  أن���������������وار  ُح������رم������ن������ا  ال 
�����������اِن نَّ ال�����������رَّ ص��������وِت��������ك  وأن�����������غ�����������اَم  دي 

XXXX
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توديع 

في  ليدفن  مصر  من  نقل  يوم  اليازجي  إبراهيم  الشيخ  العظيم  الفقيد  رفــات 
الصرح الذي شيد له بلبنان.

َأح������ن������ْن������َت م������ن ش���������وٍق إل�������ى »ُل������ب������ن������اِن«؟
واَرح�������م�������ت�������ا ل�������ك م�������ن َرم��������ي��������ٍم ع�������������اِن)))

ش���������وٌق ُت������ك������اب������ُدُه وَي��������ث��������ِوي ِم�������ْن�������َك ف��ي
ؤى م�����ن م���ه���ج���ة ال����وس����ن����اِن م�����ث�����وي ال������������رُّ

��������ه، أف������ن������اِب������ٌض ��������وا م����ظ����ن����ة ِح��������سِّ ُج��������سُّ
ف�����ي�����ه�����ا ُف��������������������ؤاُد م������ت������ي������ٍم َولْ������������ه������������اِن؟

س����َم ال�������َم���ِح���ي���َل ف��ه��ل به واس���ْت���ط���ِل���ُع���وا ال����رَّ
َي����������������ْوَم امل��������������آِب ل���������ُق���������ّرٍة َع��������ي��������ن��������اِن؟)2)

أُرف��������������������اُت ح����������يٍّ ك����������ان ف������������رَد زم������اِن������ه
ب��������ذك��������اِئ��������ه، ب��������ل ف�������������رَد ُك�������������لِّ َزم�������������اِن

َن�������ْب�������أًة أو  إش����������������ارًة  ي����س����ت����ط����ي����ُع  ه�������ل 
َب�������ن�������اِن؟)3) َح�����������راَك  أو  ط��������رٍف  رم��������َز  أو 

أس�������ط�������ًرا إال  م�����ن�����ك  ب�������������اٍق  ش����������يء  ال 
����ب����ي����اِن خ������ل������َدت ب����ح����س����ِن ال������ص������وِغ وال����تِّ

وج����م����ي����َل ذك��������ٍر ل�����م َي������ِف������ْد ف�����ي دف��������ِع م��ا
�����ش�����ُع ال�����ت�����ح�����وي�����ل ف�������ي اجُل�����ث�����م�����اِن ي�����ت�����بَّ

))) الرميم : الرفات  ، عان : أسير .
))) احمليل : الذي مضت عليه السنون .

)3) نبأة : صوت خفي .
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ف�������ال أرى ب����������تَّ  ك�����ي�����ف  ������������ي ألن�������ظ�������ُر  إنِّ
ف������ي امل������ج������ِد م������ا ُي����غ����ن����ي ِم�������ن اإلن������س������اِن

خ����ال����ًي����ا ُف���������������ؤادَك  أم�����س�����ى  ق������د  وأراَك 
أب���������������ًدا م��������ن األف��������������������راِح واألْح��������������������زاِن

����م����ن����ا َق���������������راَرك ف������ي احِل����م����ى ل����ك����ن ت����وهَّ
������م������آِن أْش���������َف���������ى ِل�������ُغ�������ّل�������ة ع������������ودك ال������ظَّ

»ُل��������ب��������ن��������اُن« ي�������ا ج������ب������اًل ك������������أنَّ ن����زي����ل����ُه
ِج�������ن�������اِن ط��������ري��������ُد  ع������ن������ه  ي��������رحت��������ْل  إن 

����م����ت ُج����سِّ م�������ع�������اٍن  أط�������������������واًدا  أن  ل�������و 
م������ا ك����ن����ت غ����ي����ر ال�������ش�������وِق وال�����ّت�����ح�����ن�����اِن

�����ُل ال�����ب�����ه�����ج�����اُت ف�����ي�����ك زواه�������ًي�������ا ت�����ت�����ن�����قَّ
��������ٍة َي����������ْرُف����������لْ����������َن ف���������ي أل��������������واِن ب��������أش��������عَّ

أم�����������ا ظ����������الُل����������َك ف������ه������ي َأش�����������ب�����������اٌح مل���ا
ف������ي أن������ف������ِس ال������ن������اِئ������ني م������ن َأْش�������ج�������اِن

ه������ذا اب�����ُن�����َك ال����َع����لَ����ُم األش��������مُّ ق����د ان����ط����َوى
ف������ي َب��������������رزٍخ ُم�����ت�����ط�����ام�����ِن األْرك��������������������اِن)))

ت����ل����ك ال�����َع�����ظ�����ائ�����ُم ك����لُّ����ه����ا ق������د أص���ب���ح���ت
ش����ي����ًئ����ا م�����ن ال�����َع�����ْظ�����ِم امل����ه����ي����ِض ال����ف����اِن����ي

ش�����واه�����ٌد وه��������ي  ُذراَك  ت������ق������وُل  م����������اذا 
ه���������ذي ال�����ب�����ق�����ي�����َة م�������ن ُن�������ًه�������ى وَب��������ي��������اِن؟

������ْف������ُح: أن�����َك�����ر س���م���ع���ُه م���������اذا ي�����ق�����ول ال������سَّ
ن�����اِن؟ ����دى ال�����رَّ ه�����ذا ال����س����ك����وُت ع���ل���ى ال����صَّ

IIII

»َب�����������ي�����������ُروُت« ي������ا ب������ل������ًدا ع�������زي�������ًزا ط���ي���ًب���ا
����ك����راِن �����ري�����رِة ص���������ادَق ال����شُّ َس�����ْم�����َح ال�����سَّ

))) البرزخ : من وقت املوت إلى القيامة ، ويراد به هنا القبر .
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»َب��������ي��������ُروُت« ه������ذا م�����ن ب���ل���غ���ِت م�����ن ال���ُع���ال
مب������ك������اِن������ه ال�������ّس�������ام�������ي أع�������������زَّ َم�������ك�������اِن

�������ي م������ُث������وب������ت������ه إل�������ي�������ك وأك��������رِم��������ي ح�������يِّ
������اِن م������ا ش�����ئ�����ِت زاِئ��������������رِك ال�����رف�����ي�����َع ال������شَّ

وت����������ذك����������ري أي�����������اَم�����������ُه ال����������ُغ����������رَّ ال�����ت�����ي
ك�������ان�������ت ع�������ق�������ود ب����������دائ����������ٍع وَم����������َع����������اِن

ج��ع��ل��ت ش���م���وس���ِك ف���ي ال���ش���م���وِس ف����راِئ����ًدا
������������وِر وال���������ِع���������رف���������اِن ب��������اآلي��������ت��������ني: ال������������نُّ

ك������ان������ت ل�����ن�����ا ب�������ال�������ُق�������رِب م�����ن�����ه َس�������لْ�������وٌة
������اِن������ي ف�������أَزال�������ه�������ا ه���������ذا ال����������ِف����������راُق ال������ثَّ

IIII

����ًع����ا ُم����َش����يِّ ال�����ع�����ف�����اُف  ف����ي����َك  ن����ع����َش����ُه  أْي 
�������ا ب�������ك�������لِّ َج�������ن�������اِن وال��������ِع��������ل��������ُم َم�������ب�������ِك�������ّيً

أب�������ل�������غ وِدي�������ع�������َت�������ن�������ا إل�����������ى أح�����ب�����اِب�����ن�����ا
�����َت�����ن�����ا إل���������ى األْوَط�����������������اِن واح��������م��������ْل حِت�����يَّ

ُك�����ّن�����ا ن���������ودُّ ب�����ك امل����ص����ي����َر إل�������ى احل����ِم����ى
������������َي اإلخ���������������������واِن ِب�����������اإلخ�����������واِن وت������������َأسِّ

ِع����ن����اِق����ه����ْم دون  ال�������َب�������نُي  ع������دان������ا  ل����ك����ن 
م��������َع��������اِن ف���������َت���������ولَّ ول�������َي�������َت�������ع�������اَن�������ِق ال��������دَّ

XXXX
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الكشاف وما رسالته 

أدُع�������و ال����ق����ِري����َض ف���َي���ْع���ِص���ي ب���ع���َد ط���اع���ِت���ِه
����اِن����ي ل����بَّ ن�������ادي�������ُت  إذا  ح����ي����ًن����ا  وُك������ن������ت 

ف���ل���ي���ت ل������ي ف����ض����ل����ًة م����ن����ه أُص�������������وُغ ب��ه��ا
���ي وح�����ي وْج�����داِن�����ي م����ا ي��ب��ت��غ��ي ال����ي����وم م���نِّ

ُأوِل��������������ي األَن��������������ام ب����ح����م����ٍد خ������������ادٌم ب����ل����ًدا
ُي���ع���ل���ي���ه م����ا اس�����ط�����اَع ق����������ْدًرا ب����ني ُب�����لْ�����داِن

������ًب������ا ب������ل������َه امل�������ع�������ّد ل�������ه م�������ن ُولْ�������������������ِدِه جُنْ
إن ُس���وِب���ق���وا س���ب���ُق���وا ف���ي ُك�����لِّ َم������ْي������َداِن)))

����ئ ج����ي����اًل ن����اِه����ًض����ا َي���ق���ًظ���ا ي�����ا م�����ن ُي����ن����شِّ
ُب ف���ي ق�����وٍم س����وى ال���َب���اِن���ي ؟ ه���ل ال�������ُم���ه���ذِّ

أوه������ى ال����ك����واِه����ِل ي����ق����َوى االرت�����ي�����اُض ب��ه��ا
����ى ي����ع����زَّ احِل�����َم�����ى م���ن���ه���ا ب�������أرَك�������اِن)2) ح����تَّ

����ُده����ا وف���������ي ال����������ِغ����������راِس أم������ال������ي������ٌد ت����ع����هُّ
ُع������ْم������راِن)3) أْدواَح  َن����ْض����ِره����ا  م����ن  ي���ش���ي���ُد 

��������وا )مِل������ص������َر( رج��������ااًل ُي����ْخ����ل����ُص����ون ل��ه��ا ربُّ
وإمي������������اِن رأٍي  ص��������ادق��������ي  والَءُه�������������������م 

))) بله : دع .
))) االرتياض : يريد به لزوم الرياضة والتمرس .

)3) األماليد : الغصون الناعمة ، يشيد : يعلي البناء .
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��������اء وال��������ع��������الُت ت���ك���ُن���ُف���ه���م م������ن األص��������حِّ
ال�������س�������امل�������ني ب����������أخ����������الٍق وأب�������������������������داِن)))

امل����ش����ت����ري����ن وه�������م أب������������داُل َم�������ن َس����لَ����ف����وا
ب����ك����ل ف��������اٍن ف������خ������اًرا ل����ي����س ب����ال����ف����اِن����ي)2)

ل���م ه�������و  إن  ال������ُغ������ن������َم  ب�����������أنَّ  ال������ع������امل������ني 

َي�����ُع�����ْد ع���ل���ي���ه���ا ب���ق���س���ٍط م����ح����ُض خ����س����راِن

ت���ه إن������س������اُن ع������نِي احِل������َم������ى، أح��������رى ب���ن���وَّ

ب���إن���س���اِن ُي������دَع������ى  أن  ال�����������ُم�����ف�����اداِة  ي��������وَم 

ب����ِه امل����س����ت����ج����ي����ُر  دع�����������اُه  إن  ال���������ذي  م������ن 

واِن���������ي وال  ه��������ّي��������اٍب  َغ��������ْي��������َر  أج������������������اَرُه 

م������ن ال���������ذي ي����ن����ص����ُر امل�����ظ�����ل�����وَم ال ص���ل���ٌة

�����ي م������ح������َض إح������س������اِن ل�������ه ب�������ه ب�������ل ي�����ل�����بِّ

ي�����رح�����ُم امل���س���ت���ض���ع���ف���اِت إذا ال��������ذي  م�����ن 

ج�������اِن ج�����ن�����ى  أو  ع�����������اٍد  ع����ل����ي����ه����نَّ  ع���������دا 

أمٌم ����ه����ا  ح����قِّ ع�����ن  َغ�����َف�����ت  إن  ال��������ذي  م�����ن 

ل�����م َي����ط����ع����ِم ال�����َغ�����ْم�����َض ع�����ن ح������قٍّ ألوط�������اِن

م������ن ال���������ذي ت�����ع�����رف ال�����ع�����ل�����ي�����اُء ِش���ي���م���َت���ه

ف�����ت�����ي�����اِن ُغ�������������رُّ  ف�����ي�����ه�����ا  ت������ن������اف������َس  إذا 

������ت������ه م��������ن ال��������������ذي ه��������و ف��������ي آم��������������ال أمَّ

ط���ل���ي���ع���ة امل������ج������ِد ل���ل���م���س���ت���ق���ب���ل ال������داِن������ي
IIII

))) تكنفهم : حتيط بهم .
))) األبدال : األخالف .
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ذاك��������م ع���ل���م���ُت���م ه�����و ال����ك����ش����اف ع�����ن ث���ق���ٍة
وذل������ك������ْم م�����ا ل�������ُه م�����ن ب����������اذِخ ال�������ش�������اِن))) 

ف������ي������ا ك����������راًم����������ا ت������ول������ي������ُت������م إع������ان������َت������ه
دم�������ُت�������م ل�����ك�����ل ع�����ظ�����ي�����ٍم خ������ي������َر أع������������واِن

XXXX 

))) باذخ : رفيع .
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حفلة تكرمي مبصر لسماحة السيد احلاج أمني محمد احلسيني 
رئيس املجلس اإلسالمي األعلى بفلسطني

أب��������������������������دْت ب������������واك������������ي������������ُر اجل�����������ن�����������اِن
األواِن ق������������ب������������َل  زي�����������ن�����������اِت�����������ه�����������ا 

ُت������������ه������������دي حت����������ي����������َة »م�������������ص�������������َر« ف����ي
أب�����������ه�����������ى وأزه��������������������������ى ِم����������ه����������رج����������اِن

ل�����������ُه ودٍّ  َع���������������������������ْن  وُت�������������������ب�������������������ُن 
أض������������ع������������اُف������������ه ط�����������������يَّ اجَل���������������َن���������������اِن

�����م�����ا ِش�����������َي�����������ُم ال��������ِك��������ن��������ان��������ِة ف���������ي ال�����سَّ
ح������������ِة ق���������د ب��������������������رْزَن ِم���������������َن اك������ت������ن������اِن

ب���������ي���������� وج������������ع������������لْ������������َن آي��������������������������اِت ال���������رَّ
ت��������رج��������م��������اِن أف�����������ص�����������َح  ل���������دي���������ك  ِع 

ي��������������ِن وال��������������ْد أه�����������������ًا ب�����������ت�����������اِج ال��������������دِّ
م������������اِن �����������ُدن����������ي����������ا، وع��������������ن��������������واِن ال������������زَّ

أه���������������������������ًا ب����������������������ن����������������������ادرِة ال�����������َب�����������ا
غ���������������������ِة، وامل�����������ع�����������ان�����������ي وال����������ب����������ي����������اِن

َدَع����������������ا إْن  ُم��������������لَ��������������بٍّ  َأْوَف�������������������������������ى 
ح���������������������قٌّ وأك����������������ف����������������ى م��������س��������ت��������ع��������اِن

وال���������������ق���������������وُل ش���������������فَّ ب�����������ه ال���������ق���������ِرْي����������
�����������ُب َع�������������ِن ال�����ب�����ع�����ي�����ِد ِم�������������ْن امل�����ع�����ان�����ي
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واجل�������������م�������������ُع ب�����������ن ُه������������������دى ال�����������َي�����������َرا
ال���������لِّ���������س���������اِن ت���������ه���������ذي���������ِب  وب���������������ن  ِع 

IIII

ه�������������ذا »األم�����������������������������ُن«، وغ����������ي����������ُر َب�������ْع��������
�����������رِق ل�������ي�������َس لَ�����������ه أم�������اِن�������ي ������������ِث ال�����������شَّ

ق������������د ح����������������لَّ ِم��������������������ْن أغ������������لَ������������ى م����ك����ا
م�������ك�������اِن َأْع�������������لَ�������������ى  ُذَرى  ف����������ي  ٍن 

َأْد ل��������ل��������وح��������ي  َم�����������ْه�����������ِب�����������ٍط  ِم������������������ْن 
�����������َراِن �����������يِّ َن�������������ى ِم����������������ْن َث�������������������������َراُه ال�����������نَّ

واَف������������������������ى إل����������������ى ال����������ب����������ل����������ِد ال������������ذي
َي����������������������������ْدِري ُع���������������������اُه اخل�����������اِف�����������َق�����������اِن

ب�������������لَ�������������ُد ال����������ب����������ق����������اَي����������ا اخل�����������ال�����������دا
َف������اِن������ي ال���������ك���������وِن  ف��������ي  م��������ا  وك������������لُّ  ِت 

مم������������ا َب����������ن����������ى »ف������������������رع������������������وُن« ِم������������ْن
ِق�������������������������َدٍم ف���������أع���������ج���������َز ُك������������������لَّ َب�������ان�������ي

ف���������ي ال���������ُي���������م���������ِن، ي�������������ام�������������والَي، َم������ْق�������
�����������َدُم����������ك ال��������ع��������زي��������ُز وف�����������ي األََم�������������������اِن

َأْح�������������ُل�������������ل، ب������ح������ي������ُث َح��������ل��������لْ��������َت ِم���������ْن
ه����������������ِذي ال�������������ب�������������اِد، رف����������ي����������َع ش����������اِن

�����������ي�����������ِف امل�����ج�����ي������ ب��������ال��������ع��������ي��������ِد وال�����������ضِّ
���������ِد ج����م����ي����ُع َم����������ْن ف������ي م�����ص�����َر َه�����اِن�����ي

��������ب��������اِب ال�����������ُم�����ل�����ب�����ُس الْ��������� َزْي�����������������ُن ال��������شَّ
َط����������ي����������لَ����������َس����������اِن أن�����������ق�����������ى  آداَب 

IIII

������������ى ال�����َب�����ْي������ أه������������ًا ب��������أجن��������ِب َم������������ْن َنَ
��������������َت ال�������ع�������ظ�������ي�������َم ب����������ا اْم����������ِت����������َن����������اِن
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ب��������������ي��������������ُت امل��������������������آث��������������������ِر وامل��������������َف��������������ا
آِن ك��������������لِّ  ِف��������������ي  ����������َق����������ى  وال����������تُّ خ��������������ِر 

���������������وِل ال������������ذي أه�������������������ًا ب���������������ذي ال���������������طَّ
ف��������ي احِل�������ل���������������ِم ل�������ي�������َس ل����������ُه ُم���������َداِن���������ي

وا غ���������ي���������َر  ع������������ام������������َة  ال������������زَّ َوِل�������������������������َي 
واِن������������ي وغ���������ي���������َر  اخل����������ط����������وِب  ف���������ي  ٍه 

م�������ت�������ك�������ام�������َل ال������������وص������������َف������������ِن: ت������ْص�������
������������ري�����������ِف األم��������������������������وِر واالف����������ت����������ن����������اِن

ه�����������ي�����������ه�����������ات ُي�������������ل�������������َف�������������ى م��������ث��������ُل��������ه
���������رِق ِم������������ْن ق������������اٍص وداِن������������ي ف�������ي ال���������شَّ

َي���������ْن���������� اآلراِء  ع�������������ن  ْث  ح��������������������������دِّ
�������ص�������ُل ال�����ي�����م�����اِن�����ي ُب�����������و دوَن���������ه���������ا ال�������نَّ

واخُل�������������������لْ�������������������ِق أث�������������ب�������������ِت م�������������ا ت�����ق�����و
ال�����������َم�����ب�����ان�����ي األسِّ  ف��������ي  ع������ل������ي������ِه  ُم 

XXXX
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القصة
 

ِط��������ف��������اِن ك���������األَخ���������َوْي���������ِن ُم������ؤَت������ِل������ف������اِن
����ا وَش���������بَّ ع����لَ����ى ال������َه������َوى ال����َق����لْ����ب����اِن ش����بَّ

�������ا َن�����ْف�����َس�����اُه�����م�����ا ُم��������ت��������م��������اِزَج��������ْنِ ك�������أنَّ
َن��������ْف��������ٌس لَ������ه������ا َش�������َب�������ح�������اِن ُم����ن����ف����ص����اِن

وإْن َي���ح���ُس���ْن  إْن  ال����َع����ْي����َش  َي����ت����ش����اَط����راِن 
َي�����خ�����ُش�����ْن ك�����َم�����ا َت�����ت�����ش�����اَط�����ُر ال����َع����ْي����ن����اِن

لَ�����ِب�����َث�����ا ع�����لَ�����ى ه�������ذا ال�������ِوص�������ال ُب�����َرْي�����َه�����ًة
ُث�����������مَّ ان������ق������َض������ْت وَت�����������ف�����������اَرَق اخِل�����������اِن

ك���������اَن���������ْت أل������ي������ف������َت������ُه وك���������������اَن أل����ي����َف����ه����ا
�����َت اإللْ�������ف�������اِن ��������َوى وت�����ش�����تَّ ف�����َس�����َط�����ا ال��������نَّ

�����ى ك���������اَن ال َج�������ِزَع�������ا ِل�����ه�����ذا ال�������َب�������ْنِ ح�����تَّ
َي�����ل�����ُه�����و ِب����������َش����������ْيٍء ذاِن���������������َك ال�����َف�����َت�����ي�����اِن

��������ى اجَل���������َوى َع��ق��لَ��ْي��ِه��م��ا َس������ْرع������اَن م����ا أْنَ
أواِن ق�������ب�������َل  �����ف�����ك�����ي�����َر  ال�����تَّ وَت������ع������لَّ������م������ا 

- ِك�����ت�����اب�����ًة  ُي����ْح����س����ن����اِن  ال   – ف�����َت�����راس�����ا 
ك������ر وه��������و َرس��������������وُل ك��������لِّ َج�����ن�����اِن ب������ال������ذِّ

وَت���������ش���������اَك���������ي���������ا: ك������������لٌّ إل������������ى آالِم���������������ِه
ال����ع����اِن����ي َوف������������اء  ع����ل����ى  أدلَّ  َش�������ك�������َوى 

واس����������َت����������ْرس����������ا: ك�����������لٌّ إل�����������ى آم��������اِل��������ِه
ب������ال������ُق������رِب ِم�����ن�����ه َت���������ط���������اُرِح ال������ُه������ْج������راِن

IIII
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������ُه ط�������������اَل ال��������ِب��������ع��������اُد وُش��������وِغ��������ا ل������ك������نَّ
�������ْذك�������اِر ب������احَل������َدث������اِن َِع����������ن ُم�������ؤِل�������م ال�������تَّ

ف�����اْس�����ُت�����وِدع�����ا ف�����ي َم�����ْع�����لَ�����َم�����ْنِ ِل����ي����ن����ُم����َوا
وال�������ِع�������رف�������اِن اآلداِب  ع������لَ������ى  ب�����ِه�����م�����ا 

ال�����َه�����َوى ِم������ن  ال������ق������دمَي  ذاَك  وِل����َي����ن����َس����َي����ا 
ف�������ي ِع���������ش���������َرِة األت������������������راِب واألق����������������راِن

دا ����ح����ي����َح وُع����������وِّ �����ط�����َق ال����صَّ ف���ت���ع���لَّ���م���ا ال�����نُّ
آِن ف�������ي  ِك�������اُه�������م�������ا  احل�����������������روِف  خ����������طَّ 

���ى إذا َرس���م���ا ال����َك����اَم َج������َرى ك��م��ا اْت���� ح���تَّ
َت������َف������ق������ا ع������لَ������ى ق�����لَ�����َم�����ْي�����ِه�����م�����ا لَ�����ف�����ظ�����اِن

ُخ�������ل�������واِن ِم�������ن م����ع����ًن����ى وف�������ي َق���ل���َب���ْي���ه���م���ا
ل���ه���م���ا أح���������بُّ ُم������َن������ى احل�������ي�������اِة َم����ع����اِن����ي

َج���َم���َع���ا ال���ب���اغ���َة ُك���لَّ���ه���ا ف����ي اْس�����َم�����ْنِ ق��د
إت�������ق�������اِن وال  ُح����������ْس����������ٍن  ب���������ا  ُك�������ِت�������ب�������ا 

���ْت »ُي���وس���ٌف« ك��ت��َب ال��ف��َت��ى »َس���لْ���َم���ى« وخ���طَّ
وإل��������ي��������َك م�������ا َع�����ِن�����ي�����ا ب�����َب�����ع�����ِض َب������ي������اِن

IIII

ق�����ال ال���ف���َت���ى: ي����ا َم�����ن حَت����لَّ����ى ل����ي اس��ُم��ه��ا
��������ف��������اِن ف�������َرَس�������ْم�������ُت�������ه وَي��������������������داَي َت��������رَتِ

ْرُت���������ه وك������������أنَّ ُص������ورَت������ه������ا َب����������َدْت ص���������وَّ
ف������ي������ه أراه������������������ا ُدوَن������������������������ُه وَت�����������راِن�����������ي

وَع���������َب���������ْدُت أْح���������ُرَف���������ُه ك�������َرم�������ٍز ح�����اِج�����ٍب
األْوث��������������������اِن ع����������اِب����������ُد  رآه  َص�������ن�������ًم�������ا 

����ِه �������ْرُس ق�������رَّ ب����َض����مِّ ل����ك����ْن َش����ج����ان����ي ال�������طِّ
وَم��������ُش��������وُق َص������������دِري دائ�����������ُم اخَل����ف����ق����اِن
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�����ًا وأع����������اَرن����������ي َق������لَ������ِم������ي َي��������ِص��������رُّ ُم�����ق�����بِّ
�������������اِن ت�������ل�������َك احُل���������������������روَف مَب��������لْ��������َث��������ٍم رنَّ

م��ا أنَّ  ��������َم  ت��������َوهُّ ������ْي������ِه  ِش������قَّ َف������َح������َط������ْم������ُت 
ع�������اق�������ْب�������ُت�������ه: َش���������َف���������ت���������اِن آِث��������َم��������ت��������اِن

س����لْ����َم����ى.. وم�����ا أح���ل���ى اس���َم���ه���ا وُح�����روَف�����ُه
َم���������وص���������ولَ���������ٌة َك��������ق��������اِئ��������ِد ال������ِع������ق������ي������اِن

ُم���ت���ش���اب���ك���اٍت َي����رَت����ِض����ْع����َن ع���لَ���ى ال�������َم���َدى
م����������اَء احَل��������ي��������اِة م�����ًع�����ا وُه������������نَّ َه������واِن������ي

������ُه������نَّ ُف�����ِص�����لْ�����َن ِب����ْت���������َن أَواِس������ًف������ا ول������و انَّ
ك����ال����ُي����ْت����ِم َي�����ْف�����ِط�����ُم ُم�������ْرِض�������َع ال�������ِول�������َداِن

مِب���ا ع����اِل���������َم����ٌة  َأَأْن������������ِت  احل����������روُف  ِذي  ي����ا 
أولَ��������ْي��������ُت��������ه ِم���������ن ط��������اِئ��������ِل اإلح��������س��������اِن؟

����ًم����ا ل������و ُك������ن������ُت م�����ن�����ِك مَل�������ا َف������ِت������ْئ������ُت ُم����ن����عَّ
أب��������������ًدا ب�������أْط�������َي�������ِب ُم�����ل�����ت�����ًق�����ى وِق��������������راِن

ال������ِف������راِق ك���م���ا أَرى َغ������������َدْوُت ع����لَ����ى  ومَل�������ا 
ُروًح�����������������ا ُت���������ِه���������مُّ ب������ُف������رق������ة اجُل������ث������م������اِن

����َوى ي���ا ُم���ْن���َي���ِت���ي »َس����لْ����َم����ى« ف��َه��ْل ط����ال ال����نَّ
ب������َت������دان������يِ؟ آِذٌن  �����ن�����ائ�����ي  ال�����تَّ َزَم����������������ُن 

م�����ا ِزلْ�����������ِت ِم���������لَء َن������واظ������ري وَخ������واط������ري
�����م�����ا َش��������َف��������ت��������اي ُم�������وح�������َش�������ت�������اِن ل�����ك�����نَّ

ي������ا لَ�����ْي�����َت�����ن�����ا ِط�������ف�������اِن ل��������ْم ن�������ب�������َرْح ك��م��ا
���������ِر األزم������������������اِن ��������ا إل������������ى ُم���������ت���������أخِّ ك��������نَّ

ق�����اُل�����وا: ل�������ِم���ْث���ِل���َك ف����ي امل����������دارِس َس�����لْ�����َوٌة
�����ل�����واِن؟ ك�������َذب�������وا، أَي�����ْس�����ُل�����و ك������������اِرُه ال�����سُّ

ب������ي ُح�������رق�������ٌة أْخ�����َف�����ْي�����ُت�����ه�����ا ع����ن����ُه����م ك���َم���ا
�����ي�����راِن م��������اُد َذواك��������������َي ال�����نِّ ُي�����خ�����ِف�����ي ال��������رَّ
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»َس����لْ����َم����ى« ال����ُع����ل����وُم ج��م��ي��ُع��ه��ا ف����ي لَ���ف���َظ���ٍة
ك�����ال�����ِع�����ط�����ِر َق�������ْط�������َرُت�������ُه َع�����ص�����ي�����ُر ج����ن����اِن

���ع���ي���ُم ُم���خ���لَّ���ًدا »س���ل�������َم���ى« احل����ي����اُة وم�����ا ال���نَّ
ُي���������ْش���������َرى ل�����������َدى إق�����ب�����اِل�����ه�����ا ب�����َث�����واِن�����ي

س�������أِج�������دُّ ف������ي َط����ل����ب����ي ف������أْس������َت������ْدِن������ي ب��ه
َزم�������ًن�������ا أص������ي������ُر وِف����������ي َي�������������َديَّ ِع����ن����اِن����ي

ًق����ا ف����أط����ي����ُر ِم�������ن َش����غ����ِف����ي إل������ي������ِك َت����ش����وُّ
��������ْم��������آِن وأُب��������������������لُّ غ���������لَّ���������َة ق������ل������ب������َي ال��������ظَّ

IIII

����ْرِس اس���َم���ُه: ق���ال���ْت وق���د َرَس����َم����ْت ع��ل��ى ال����طِّ
�������ه ِوج��������داِن��������ي »ي���������ا َم���������ن وَق���������ْف���������ُت حُل�������بِّ

وَح���������ا َه������وان������ي ِف������ي������ِه ل������ي وَص����ب����اَب����ت����ي
�������ي ق�������د َه���������َوي���������ُت َه�������واِن�������ي ������ى ك�������أنِّ ح������تَّ

ِل�����َي�����ُك�����ْن ف��������ًدى ل������َك ي�����ا أل�����ي�����َف ُط���ف���ولَ���ت���ي
األش��������ج��������اِن أل������ي������ف������َة  ف�����ي�����ك  ِب������������تُّ  أْن 

وَغ����������������َدْوُت أس����ت����ِج����ِل����ي َج�����م�����الَ�����َك غ���ائ���ًب���ا
������ْق������ُت������ه������ا ب�����َب�����ن�����اِن�����ي ِم����������ن أح�����������������ُرٍف َنَّ

ْرُت��������ه��������ا ��������ن��������ي ص��������وَّ �������ْق�������ُت�������ه�������ا وك��������أنَّ نَّ
ع�������ن ُص�����������������وَرٍة َم�������رس�������وم�������ٍة ب����َج����ن����اِن����ي

ْدُت������ه������ا وُح������روُف������ه������ا ف������ي ُم���ه���َج���ِت���ي س������وَّ
����������ٌة ُك�������ِت�������َب�������ْت ب�������أْح�������َم�������َر ق�����اِن�����ي ن����������اريَّ

َي������ْب������ِغ������ي األق�����������������ارُب ِل���������ي ه�������ن�������اًء آت�����ًي�����ا
����اِن����ي �����ق�����اُء ال����ثَّ ب����ال����ِع����لْ����ِم وه�������و ل�������َي ال�����شَّ

��ب��ا أُي����ض����اُع ف���ي َغ���ي���ِر ال����َه����َوى َع����ْه����ُد ال��صِّ
����ب����ي����َب����ِة ف����اِن����ي؟ وال�����ُع�����م�����ُر ِم������ن َب�����ع�����ِد ال����شَّ



- 1716 -

أِل������َن������ْس������َت������ِزي������َد َي����ق����ي����َن����َن����ا ِب����َض����اِل����ن����ا
وب�����َج�����ْه�����ِل�����ن�����ا ن����ق����ِض����ي أح����������بَّ َزم������������اِن؟

�����ْي�����ِر َي�����������َرُح ه���ان���ًئ���ا �����وا س����ب����ي����َل ال�����طَّ خ�����لُّ
ِه وي�������������������روُد ك�����������لَّ َم�������ك�������اِن ف���������ي ج�����������������وِّ

ولْ�������َي�������لْ�������َح�������َق�������نَّ ب������إِل������ِف������ه ولْ������َي������ْس������َع������دا
ِح�����ي�����ًن�����ا ُق������َب������ْي������َل ال������َع������ْه������ِد ب��������األْح��������زاِن«

IIII

ه���������ذا ي�����س�����ي�����ٌر ِم���������ن َم��������ع��������اٍن ج�������������اوَزْت
ُوس��������َع اْم����������ِرٍئ وق�����د اْح����َت����واه����ا اْس�����َم�����اِن

��������ا َع��������َج��������َزْت َب�������اغ�������اُت ال����������َوَرى ولَ��������ُرمبَّ
�������ا َي��������ُخ��������ط ِب����������ا ُه���������������ًدى ِط�������ف�������اِن ع�������مَّ

XXXX
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ذكرى تأسيس مدرسة زهرة اإلحسان ملنشئتها حضرة الكرمية 
الفاضلة مدام سياج في 28 أيار سنة 1927

�������ا إنَّ داًرا  ل�����ل�����ِع�����لْ�����ِم  َي������ْب������َت������ِن������ي  َم���������ن 
ُه��������و َي�����ْب�����َت�����ِن�����ي ُم����س����ت����ق����َب����َل األْوط��������������اِن

ال���������ي���������وَم ح�����اج�����ُت�����ن�����ا إل����������ى َف����ت����ي����اِت����ن����ا
َش���������������ْرٌع وح�����اج�����ُت�����ن�����ا إل���������ى ال�����ِف�����ت�����ي�����اِن

�������ٌم َت������ه������ِذي������َب������ُه������ْم َت������ه������ِذي������ُب������ه������نَّ ُم�������ت�������مِّ
آِن ف����������ي  ���������ه���������م  ُرق���������يُّ �������������ُه�������������نَّ  وُرِق�������������يُّ

إص������اُح������ه������م إص�������������اُح ك���������لِّ ع����ش����ي����رٍة
وَص��������اُح��������ه��������نَّ َص��������������اُح ك���������لِّ َزم������������اِن

وَف������اُح������ن������ا ب�����َت�����ك�����اُت�����ِف اجِل������ن������َس������ْنِ ف��ي
ِع��������رف��������اِن وِف������������ي  َي������زي������ُن������ُه������م������ا  أَدٍب 

�����������َة ال�����������ِم�����َ�ِ ال�����ِت�����ي ش�����������اَدْت ِب���ه���ا ي�����ا َربَّ
ن������ي������ا ُض��������������روَب َم����ب����ان����ي ي������ِن وال������دُّ ل������ل������دِّ

خ�����لَّ�����ْف�����ِت ب����ال����َف����ض����ِل ال���������ذي أْس������َدْي������ِت������ِه
َدًة ب��������ُك��������لِّ َج������ن������اِن ِذْك��������������������َرى ُم������������������������ردَّ

������ُه ف������ي َق������وِم������ِه ���������ْي���������ِت ُي�������وس�������َف ح������قَّ َوفَّ
ِم��������ن ُل������ط������ِف َم�������ن�������ِزلَ�������ٍة وِرف���������َع���������ِة ش������اِن

ْج�����ِت ف����ي س����ف����ِر ال���ُع���ل���ى ب���اْس���َم���ْي���ُك���م���ا ت�����وَّ
ال�������ُع�������ن�������واِن ِم����������ن  إال  َخ����������ا  ِط����������ْرًس����������ا 
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�����ه�����وا ب����َع����ِق����ي����لَ����ٍة ���������راُة َت�����ش�����بَّ ل������ْي������َت ال���������سُّ
ف�������ي اخل�������اِل�������دي�������َن لَ������ه������ا أَع�������������زُّ َم������ك������اِن

������روا �������وا أق�������َدَم�������ْت وت������أخَّ ج�����������اَدْت وَض�������نُّ
ال�����������َم�����ي�����داِن ِل  أوَّ ف�������ي  وُه�������������ْم  ج�������لَّ�������ْت 

������ٍب وا ِب����������َن����������ْشٍء َط������يِّ ْت وم���������ا ب�������������رُّ ب�������������رَّ
������دى َظ�����م�����آِن �����ب�����اِت إل�������ى ال������نَّ زاِك����������ي ال�����نَّ

����ِت����ه����ا احَل������ِم������ي������َدِة ُق�����������ْدَوًة أْع�������ِظ�������ْم ب����ُخ����طَّ
ِل�����������َم�����ِن اْش��������َت��������َرى ُخ�������لْ�������ًدا ب����ُع����م����ٍر ف�����اِن

ِل�����َف�����ري�����ِق خ�����ي�����ٍر ِم�������ن َغ������������واٍن ُه���������نَّ َع�����ْن
أغ�����لَ�����ى احِل������لَ������ى ب����ِص����ف����اِت����ِه����نَّ َغ�����واِن�����ي

���ب���ي���ِل ف���م���ا َت����رى َي���ْس���َع���ْي�������َن ل����ل����َف����ْرِض ال���نَّ
وَح���������ن���������اِن َرح����������م����������ٍة  َم������������اِئ������������َك  إالاّ 

أغ������ص������اُن ب��������اٍن ال َي�����ي�����ُل ب����ه����ا ال�����َه�����َوى
ل������ل������ِه َم�������ْي�������ُل�������ِك ي�������ا ُغ��������ص��������وَن ال�������َب�������اِن

�����ج�����وَم لَ����واُس����ًج����ا ولَ������َق������ْد ُي�����س�����اِه�����ْرَن ال�����نُّ
��������َوى ُع������ري������اِن ِدف�������ًئ�������ا ل�������������َم������ْق������ُروِر ال��������شَّ

��������ب��������اٍت ِزي������ن������ًة ل�������و َي�������ْغ�������َت�������ِدي�������َن ُم��������وشَّ
َع����ج����ًب����ا ت�����������ُدرُّ ال�������ُق�������وَت ل������ل������َغ������ْرَث������اِن)))

ك��������ْم َم������ْع������َه������ٍد ل�����ل�����ِب�����رِّ ش�������������اَدْت َح������ولَ������ُه
إب������������ٌر ِرق����������������اٌق أض�������خ�������َم ال�������ِع�������م�������داِن؟

��������َس��������ْت �������������اٍت ن��������اِع��������م��������اٍت أسَّ وب�������������أْنُ
ل�����ل�����خ�����ي�����ِر ف������ي������ه ث����������واب����������َت األرك�����������������اِن

أَرى ف������َم������ا  ن����������اِظ����������َريَّ  أق��������لِّ��������ُب  �����������ي  إنِّ
�������اِس ك����اإلح����س����اِن ف�����ي َم������ْح������َم������داِت ال�������نَّ

)))  الغرثان: اجلوعان.
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ه���������ْل ُي�����ب�����ل�����ُغ اإلن���������س���������اَن خ������ل������ٌق غ�����ي�����ُره
رى ف�����ي ُرت�������َب�������ِة اإلن������س������اِن؟ أع�����لَ�����ى ال�����������ذَّ

لَ������������وال َك������ف������الَ������ُت������ه وُح��������س��������ُن ِدف��������اِع��������ِه
لَ�����������ْم َي��������ْب��������َق َت������دم������ي������ٌر ع�����ل�����ى ُع�������م�������راِن

���َدى ن����اِه����ي����َك ب����ال���������َم����ع����روِف َي�����ج�����ِري ك���ال���نَّ
وب�����������ِه َس���������َق���������اٌء ِم���������ن َب��������ن��������اِن ِح������س������اِن

ج�����������اِل أف������اض������ٍل ٌة ب����������َن ال�����������رِّ وأِع���������������������زَّ
�����اِن �����بَّ �����ْي�����ِب وال�����شُّ ُه�������م ُن����خ����ب����ٌة ف�����ي ال�����شَّ

���م���ي���ِر وج�����لَّ ِم��ن ي���ا س���اِم���ِع���ي َص�������ْوَت ال���ضَّ
������لْ������ط������اِن وال������سُّ األم�������������ِر  ُم��������ط��������اِع  داٍع 

��������ٍئ َس������َب������ًب������ا ل�����َب�����ع�����ٍض ُدوَن�������������ُه وُم��������َه��������يِّ
������ك������راِن َم����������ْن ص����������اَغ آي������������اٍت ِم��������ن ال������شُّ

������َف������ْت �������اِت�������ي إل�������ْي�������ُك�������م ُل������طِّ ه������������ِذي حت�������يَّ
ِف����ي����ه����ا ال�����ِع�����ظ�����اُت ب����خ����اِل����ص����اِت َت����ه����اِن����ي

ِم������ْس������ُك اخِل�������ت�������اِم ب����ه����ا ُدع������������اٌء خ�����اِل�����ٌص
لَ���������ُك���������ُم ب������َع������ي������ِش َرف������������اَه������������ٍة وأم�������������اِن

�������َي�������ا ف�������ري�������دُة َع������ْص������ِره������ا ِه�����ي�����اَن�����ٌة حَتْ
وَي�������ع�������ي�������ُش ك����������لُّ ُم����������������������ؤاِزٍر ِم��������ع��������واِن

XXXX
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تأبني املغفور له عدلي يكن باشا

������ُة األوط������������اِن َت������ِض������ي وأْن��������������َت َم������َض������نَّ
اآلِن))) ل������ه������ذا  ُذِخ�������������������َرْت  وَدري����������ئ����������ٌة 

ه����������ذا ه�������و اخَل���������ط���������ُب األَج�����������������لُّ وه�������ذه
أدَع�������������ى رَزاي�����������اَه�����������ا إل���������ى األش�������ج�������اِن

ت����ولَّ����ه����ْت ������ُك������وُل  ال������ثَّ األمُّ  إذا  ُع�������������ذًرا 
وَف�������ِق�������ي�������ُده�������ا ه��������و آَث����������������ُر ال������ِف������ت������ي������اِن

������������ٍم ك���������اَن���������ْت ُم���������َق���������لَّ���������َدًة ِق�����������������ادَة أجْنُ
ُزه���������������ٍر َي���������زي���������ُن ن�����ظ�����اَم�����ه�����ا َق���������َم���������راِن

ف�����َت�����ن�����اَث�����َرْت ِم���ن���ه���ا ال�����ك�����واك�����ُب وان�����َط�����وى
�����اِن�����ي َق������م������ٌر ف������ك������اَن ع��������زاُؤه��������ا ِف��������ي ال�����ثَّ

ُرزؤُه َد  َج������������دَّ ان������َق������ضَّ  م�����ا  إذا  �����ى  ح�����تَّ
������لْ������واِن أرزاَءه����������������ا وَق�������َض�������ى ع����ل����ى ال������سُّ

IIII

َس�����ْت ُع��������ودا ِب����َن����ا َن������ْع������ِرْض ُج������ه������وًدا َك�����رَّ
ل����ل���������َم����ج����ِد َص�������رًح�������ا ب������������اذَخ ال����ُب����ن����ي����اِن

ف�����ي َع����رض����ه����ا ِع�����ظ�����ٌة ع�����لَ�����ى َت�����ك�����راِره�����ا
َج������ن������اِن ك���������لِّ  ِم�������������لَء  ت���������ُك  وإْن  ت������زك������و 

����������ي أُلْح�������ِض�������ُره�������ا وَق������لْ������ِب������ي س�����اِم�����ٌع إنِّ
ُدُه ب������غ������ي������ِر ِل�������س�������اِن ع������ت������ًب������ا ُت����������������������������ردِّ

))) املضنة: ما يضن به اإلنسان – الدريئة: ما يتحصن فيها.
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ت����ل����ك ال���������ُم����َن����ى ُن�������ِث�������رْت لَ������ُه������نَّ دم������اؤُك������ْم
وُم�������������ِه�������������ْرَن ب����������������������األرواِح واألْب��������������������داِن

ال�����������ِم�����ْث�����ُل م������ا أف�������َض�������ْت إل������ي������ِه ح����اُل����ك����ْم
ي������ا ق���������وُم ِم��������ن ُخ�������لْ�������ٍف وِم���������ن خ���������ذالِن؟

وأه����ِل����ه����ا ال�������ب�������اِد  ع����ل����ى  ي�����������ُردُّ  ذا  َم�������ن 
َة اإلي��������������اِن؟ َع�������ه�������َد ال�����������ِوئ�����������اِم وق�����������������وَّ

ُزع�������م�������اُؤه�������ا ُم������َت������ك������اِف������ل������وَن وَن����ش����ُئ����ه����ا
�������وِع واإلذع�����������������اِن؟ أج��������ن��������اُدُه��������ْم ب�������ال�������طَّ

وال����ع����ي����ُش ت����ك����س����وُه ال���������َم����ف����اِخ����ُر ُن����ض����رًة
ال����ق����اِن����ي؟))) ���ج���ي���ِع  ب���ال���نَّ ُت���ْس���َق���ى  واألرُض 

�����ُن�����وا ُأمِّ إْن  �������ُدوا،  ُق�������يُّ أو  ُأْط�����ِل�����ُق�����وا  إْن 
�������اِن ِس�������يَّ َح�����������االُه�����������ُم  ُدوا،  ُش������������������������رِّ أو 

وَزم���������اِج���������ُر اإلي��������ع��������اِد ف������ي أس����م����اِع����ه����ْم
أش��������ب��������اُه ُم�������ْط�������رَب�������ٍة م�������ن األحل�����������������اِن)))

����ى اإلن�����������اُث، ولَ��������ْم ي����ك����ْن ِم������ن ش���أِن���ه���ا ح����تَّ
ك�������رانِ، َخ����������وُض ال�����ِغ�����م�����اِر ب����ج����ان����ِب ال�������ذُّ

َي���ْع���ت���اُق���ه���ا �����اح�����اِت ال  َب������������رَزْت إل������ى ال�����سَّ
َخ�������ف�������ٌر وه�����������ْل خ������ف������ٌر ب��������������داِر ه�����������وانِ؟

����ه����ا اجل������ان������ي������اُت ال������������������َوْرَد رام������������ْت َح����ظَّ
ِف�����ي ك�����لِّ َم�����ْرًم�����ى ِم�����ن َرص��������اِص اجل���اِن���ي

ي������ا ُح����س����َن����ه����ا وَب�����ن�����اُن�����ه�����ا َم����خ����ض����وب����ٌة
����ج����ع����اِن ب�������ِج�������راِح َم�������ن ت�����أُس�����و ِم�������ن ال����شُّ

IIII

))) النجيع: الدم.
))) الزماجر: األصوات.
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م�������ِن ال����ك����ب����ي����ِر مب�����ا ج�����َرى ف�����ي ذل��������َك ال�������زَّ
األزم�������������اِن ِف���������ي  ق���������لَّ  ه�������و  وإْن  ف�������ي�������ِه، 

ال�����ذي ال��������������ِوْرِد  َم������������رارَة  �����غ�����اُة  ال�����طُّ ذاَق 
���غ���ي���اِن َش�������َرُع�������وا، وس�����������اَءْت ِش������ْرَع������ُة ال���طُّ

����ُن����وا �����ن�����وا َخ������ط������َر ال���������لِّ���������داِد ف����لَ����يَّ وت�����ب�����يَّ
����ل����ط����اِن))) ِم������ن َج�����ف�����وِة اجَل������ب������روِت وال����سُّ

وَم���ش���وا إل����ى زع���م���اِء »م���ص���َر« ك��م��ا َم��َش��ى
أق����������������������راُن مَم��������ل��������ك��������ٍة إل�������������ى أق����������������راِن

« وِم�����ن م�������اذا ُب�����ل�����وا ِم������ن ظ�������رِف »ع������دل������يٍّ
َج������ن������اِن؟ َث��������َب��������اِت  وم��������ن  ُي����������������َداُر  رأٍي 

ي���ت���س���اج���ل���وَن وِف������ي ال�������ُم���س���اج���ل���ِة ال����ُه����َدى
َأْدَراِن ِم��������ن  �������َي�������اُت  ال�������نِّ َت��������ْب��������رُأ  ِإذ 

« وَي�������غ�������دو س���اع���ًي���ا وَي��������������روُح »َع����������ْدِل����������يٌّ
لَ�����ِب�����ًق�����ا إل�������ى ال�����غ�����اي�����اِت ِف�������ي اط���م���ئ���ن���اِن

����َه����ا ل������م َي�������ْع�������ُد أْح�������ك�������َم خ�����ط�����ٍة َي����ْخ����ت����طُّ
ف�����ي�����م�����ا ُي��������ب��������اع��������ُد ت�����������������ارًة وُي����������داِن����������ي

َي���َق���ْع وإْن  ي����ِص����لْ����ُه،  س���ب���ٌب  ي���ن���ف���ِص���ْم  إْن 
َخ�������ط�������ٌل َي�������������������ُذْدُه ب�����ق�����اط�����ِع ال������ُب������ره������اِن

������������اُح جَن�������������ٌم ث�����اب�����ٌت إي����������اُن����������ُه ال������������وضَّ
َوراِن ِف������ي ال����ُق����ط����ِب واألف�����������اِك ِف������ي ال������������دَّ

ح���ي���ث���َم���ا إال  أي  ال���������������رَّ اخ��������ت��������اُط  ي������ق������ُع 
َي��������ْب��������ُدو َس�������ن�������اُه ِل���������ُم����ق����ل����ِة احَل�������ي�������راِن

أوط������اِن������ِه غ�����اِص�����ِب�����ي  َي��������ْدَف��������ُع  زاَل  م������ا 
ل����������أوَط����������اِن ال���������ل���������ُه  َأَداَل  �������ى  ح�������تَّ

IIII

داد: شدة التخاصم والتعادي. ))) اللِّ
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������������ا َس���������ِري���������َرُت���������ُه وِس���������ي���������َرُت���������ُه ف����ل����ْم أمَّ
�������رِّ واإلع������������اِن َت������َت������َخ������الَ������َف������ا ِف��������ي ال�������سِّ

������ا« وال ������دم������اُن »ع������دل������ياًّ ل�������ْم َي����ش����ه����ِد ال������نُّ
������دم������اِن ُرف������������َع ال��������َوق��������ار مَب�����ج�����ل�����ِس ال������نُّ

ك��������ا، ول����������ْم ُي����������َر ِف��������ي م������ق������اِم رص�����ان�����ٍة
��������ش��������واِن �������ِم ال��������نَّ ُم������ت������ك������ل������ًم������ا ك�������َت�������ك�������لُّ

خ�����اع�����ٍة ذاُت  ت�����ش�����غ�����لْ�����ُه  ول�����������ْم  ك���������ا، 
ك����������ا، ول������������ْم ت������ْف������ِت������ْن������ُه ب������ن������ُت ِدَن��������������اِن

�������������ا ش������م������ائ������ُل������ُه ف�������ِف�������ي ن����ف����ح����اِت����ه����ا أمَّ
����ي����َج����اِن َع�����ب�����ُق ال�����َق�����راب�����ِة ِم������ن ُأوِل����������ي ال����تِّ

����َه����ى �������ا ُت������اِح������ُظ������ُه ال����نُّ ول�����ه�����ا ِح������ًل������ى ممَّ
ِف������ي ال�������لَّ�������ْوَذِع�������يِّ ال����ع����اط����ِل ال�������������ُم������ْزَداِن

إذا إن������������س������������اٍن  آداُب  آداُب���������������������������ُه 
����ب����ِل ِف������ي اإلن�����س�����اِن َك�����ُم�����لَ�����ْت م����ع����اِن����ي ال����نُّ

ُي�������ْه�������ِدي اب����ت����س����اَم����َت����ُه ع����ل����ى َق�����������َدٍر ف���َم���ا
������اِن ������نَّ ال������ضَّ وال  ب����ه����ا  �����ِخ�����يِّ  ب�����ال�����سَّ ه������و 

َك����ث����ي����رٌة ال���������ُوج���������وِه  اب�����ت�����س�����ام�����اِت  إنَّ 
َدرج�������اُت�������ه�������ا ولَ��������َه��������ا ِل���������َط���������اُف َم������ع������اِن

�����ُط ال���������ُم����ع����ِط����ي ب����ه����ا ِم�������ن ن���ف���ِس���ِه وت�����ب�����سُّ
������ِط ِم��������ن ع������ط������اِء َب�����ن�����اِن ������َب������سُّ غ�����ي�����ُر ال������تَّ

��������اًة ف����َم����ا أخ���������اُق���������ُه َك�������ُم�������لَ�������ْت ُم��������َص��������فَّ
�����ْق�����َص�����اِن ِش�����ي�����َب�����ْت ب����ش����ائ����ب����ٍة ِم����������َن ال�����نُّ

ي������رَع������ى ك�������راَم�������َت�������ُه وَي����������ْح����������َذُر ك��������لَّ َم����ا
�����اِن ف�����ي�����ِع ال�����شَّ ُي��������������ْزِري ب����ج����اِن����ِب����ه����ا ال�����رَّ

�������ٌل ��������ط��������ُف ب�������������اٍد واإلب��������������������اُء مُم�������ثَّ وال��������لُّ
����ِق ال�������ُم���ت���واِن���ي ِف������ي ش����خ����ِص����ِه ال���������ُم����ت����أنِّ
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�����ٌة ������ٌة َم�����لَ�����ك�����يَّ واحِل������������لْ������������ُم ف�����ي�����ه س������ج������يَّ
ف���������وق ال������ِق������لَ������ى وال���������ِغ���������لِّ وال����������ُع����������دواِن

ِه وَص������دي������ِق������ِه َم���������ن َي�����غ�����ت�����ِف�����ْر ل�����������َع�����������ُدوِّ
َذن���������ًب���������ا ف������ِت������ل������َك ِن�������ه�������اي�������ُة اإلح�������س�������اِن

ف������لْ������ُي������ج������ِم������ِل ال�������ل�������ُه ال������ع������ل������يُّ ث�������واَب�������ُه
ُه ِف�����������ي خ�����������ال�����������داِت ِج�������ن�������اِن وي�����������ق�����������رُّ

XXXX
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رثاء للمرحوم حبر األحبار أغناطيوس 
الرحماني بطريرك السريان الكاثوليك 1929

�����اِن�����ي ال�����ثَّ َأْغ�������َن�������اِط�������ُي�������وُس  ي����ن����ت����ِق����ْل  إْن 
ف������إل������ى اخُل����������ل����������وِد، وك�����������لُّ ح���������يٍّ ف�����اِن�����ي

ج�������اُل وَت�����ْن�����َم�����ِح�����ي آث�����اُره�����ا ت����ِض����ي ال�������رِّ
ح����م����اِن����ي �����ِد« ال����رَّ وُي����ق����ي����ُم ِذْك�����������ُر »ال�����س�����يِّ

�����َق�����ى َد ب����ال����ف����ض����ائ����ِل وال�����تُّ َع�������لَ�������ٌم َت��������ف��������رَّ
وَن�������������زاه�������������ِة اإلس�����������������������راِر واإلع�����������������اِن

َم���������ن ِل�����ل�����َخ�����ط�����اب�����ِة وال������ِك������ت������اب������ِة ب������ع������َدُه
������ب������ي������اِن؟ �����ع�����ب�����ي�����ِر وال������تِّ وإج�������������������ادِة ال�����تَّ

ف������ق������َدْت ب������ِه ال����ُف����ص����َح����ى ف����ًت����ى م������أث������وُرُه
أرَب����������ى ع����ل����ى ال�����������َم�����أث�����وِر َع�������ن َس����ْح����ب����اِن

َم���������ن ل�����ل�����ع�����ل�����وِم، ق�����دِي�����ه�����ا وح����دي����ِث����ه����ا
ن�����ي�����ا وَم��������ا َي�����َس�����َع�����اِن؟ ي������ِن وال�����دُّ ِف������ي ال������دِّ

����َه����ى َم��������ن ل����ل����ت����آل����ي����ِف ال�����ت�����ي َت��������������ِرُد ال����نُّ
م����ن����ه����ا َم������ع������َن ال�����َف�����ض�����ِل وال�������ِع�������رف�������اِن؟

َم��������ن ل����ل���������َم����ج����ام����ِع ت���س���ت���ق���ي���ُم أم�������وُرَه�������ا
َج���������ح���������اِن؟ م������ن������ُه ب��������������رأٍي ظ������اه������رِ ال���������رَّ

دَع�����ا إْن  �����ي�����اس�����ِة  وال�����سِّ ي����اس����ِة  ل����ل����رِّ َم�������ن 
داِع�����������ي ال��������َوف��������اِء ِل������َن������ْج������دِة األوط������������اِن؟
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َم�������ن ل�����ُأل�����ى ِري�������ُع�������وا ف�����ألْ�����َف�����وا أم����َن����ه����ْم
واإلح��������س��������اِن؟ ال�������ِب�������رِّ  ذاَك  ظ��������لِّ  ِف��������ي 

����ع����اِف ُي����ق����ي����ُل َع����ث����رَت����ُه����ْم وق�����ْد َم������ن ل����ل����ضِّ
َث������ُق������لَ������ْت ع����ل����ي����ه����ْم َوْط���������������أُة احَل���������َدث���������اِن؟

�����������ِة ال���������َم����ولَ����ى وِف��������ي ِرض�������واِن�������ِه ِف�������ي ِذمَّ
ض�������واِن َأْول����������������ى رج��������������اِل ال������ل������ه ب�������ال�������رُّ

ُرزَءُه ُم������ش������اِط������راُك������م  ال�����������َم�����ش�����ِرق�����ان 
������ري������انِ! ف�������َع�������زاَءك�������م ي������ا َم����ع����ش����ر ال������سِّ

ش��ف��ي��ُع��ُك��ْم ����م����اِء  ال����سَّ ف����ِف����ي  ت�����ف�����ِق�����ُدوُه  إْن 
ًئ��������ا م�����ن�����ه�����ا أع���������������زَّ َم��������ك��������اِن ُم��������ت��������َب��������وِّ

������رَم������ديَّ ج���������زاَء م��ا ����ع����ي����َم ال������سَّ لَ������ِق������َي ال����نَّ
ع���������ان���������اه ِف������������ي ِج��������������دٍّ وِف��������������ي إي������������اِن

XXXX
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زيارة جاللة امللك عبدالعزيز آل سعود ملصر 

ُأنشدت في قصر عابدين مَبسمع من صاحبي اجلاللة الضيف العظيم و»فاروق« 
ى. مصر املفدَّ

َد ف�����ي�����ِه َم������ج������ُد »َع��������دن��������اِن« ِع������ي������ٌد ت�����������دَّ
������اِن وق��������د ت������آَخ������ى ال���������َم����ل����ي����ك����اِن ال������َوف������يَّ

َوط������ٍن ِف������ي  ال������ي������وَم  وط����َن����ْي���������ِن  ����ا  م����ثَّ إْن 
أوط�����������اِن ش������م������ُل  إال  ال�������ُع�������روب�������ُة  ف�����م�����ا 

�����َرَه�����ا ن�����ي�����ا وب�����شَّ ه�������زَّ ائ�����ت�����اُف�����ُه�����َم�����ا ال�����دُّ
ب������ُي������م������ِن ح�������������اٍل ألج���������ي���������اٍل وأزم����������������اِن

��������ُق ع������ه������ًدا ِف��������ي أواص��������������ِرِه وم��������ا ُي��������وثِّ
����������ُق����������ُه ب������������ال������������ُودِّ ق�����ل�����ب�����اِن ك������م������ا ُي����������وثِّ

IIII

»ف�����������اروُق« ي����ا َم�����ن َك����ف����اُه ِف�����ي َح���ص���اف���ِت���ِه
������اِن������ي))) ����������ُه »ف���������������اروٌق« ال������ثَّ وَع��������دِل��������ِه أنَّ

َن���َط���َق���ْت م����ا  اآلالِء  م����ن  »م����ص����َر«  َأْولَ������ي������َت 
ب���������ه روائ��������������������ُع إص�����������������اٍح وُع����������م����������راِن

ِم������ن أدٍب ������رِق  ال������شَّ م�������لِء  َم����ف����اخ����َر  إل������ى 
وِم����������ن ف������ن������وٍن وِم����������ن ت����ث����ق����ي����ِف أذه����������اِن

وال������ي������وَم ض����اَع����ْف����َت م����ا ُت����س����دي مب����أُث����رٍة
أْع�������َي�������ْت ب����ُل����ط����ِف امل�����ع�����اِن�����ي ك�������لَّ ِت����ب����ي����اِن

))) فاروق الثاني: امللك املمدوح، واألول: عمر بن اخلطاب.
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���������َت »ل���������ِم����ص����ٍر« ُم���ل���ت���ًق���ى َع���ج���ًب���ا ف���ق���د أحَتْ
َج�������ا لَ����ه����ا َم����ط����ل����َع ال�������َب�������ْدَرْي�������ِن ف�����ي آِن

��ه��م��ا ����ع����َر ع����ن إي����ف����اء ح��قِّ م����ا أْع�����َج�����َز ال����شِّ
وِع�����ق�����ي�����اِن ُدرٍّ  م�������ن  ِص�������ي�������َغ  �����������ه  أنَّ ل�������و 

IIII

أه�������ًا وس����ه����ًا مَب������ن ف����ي ال���َق���ل���ب َم���ن���زُل���ُه
�����اِن ب����ال����ع����اِه����ِل ال������َع������َرِب������يِّ ال�������ب�������اِذِخ ال�����شَّ

����ج����ِم ُب������ع������ًدا وُت�����دِن�����ي�����ه ُم�����ؤان�����س�����ٌة، ك����ال����نَّ
ك����ال����لَّ����ي����ِث َب������أًس������ا وف����ي����ه ِح����ل���������ُم إن����س����اِن

َرص���������ان���������ٌة وذك���������������اٌء وان�������ب�������س�������اُط َي���������ٍد،
�����اِن أْك�������������ِرْم ب����ه����ا َي��������َد َس������ْم������ٍح َغ�����ي�����ِر َم�����نَّ

������ٍد« وَس�����ْل أه����َل احِل���ج���اِز ب��ِه َس����ْل أه����َل »جَنْ
��������اٍر وُرك�������ب�������اِن ت����س����م����ْع أح��������ادي��������َث ُس��������مَّ

�����اٍت َج�������������َرْوا م��ع��ه وَس����������ْل أول��������ي َع�����ب�����ق�����ريِّ
�����ت�����ه ف��������ي ك����������لِّ َم��������ي��������داِن ع��������ن َع�����ب�����ق�����ريَّ

ِن�������ْع�������َم األم�����������ُن ِل������َب������ْي������ِت ال�����ل�����ه ي����وس����ُع����ُه
ا وَي��������رع��������اه ف������ي ت������ق������ًوى وإي����������اِن ِب��������������راًّ

أَق����������������رَّ ح�����������اض�����������َرُه ف������ي������ه وب�����������ادَي�����������ُه،
م����ا أن����ف����َع ال�����َع�����ْدَل َم����ق����روًن����ا ب����إح����س����اِن)))

َب���َن���ى ال����ُق����َرى ف���ي أق���اِص���ي ال���ِب���ي���ِد َي��ع��ُم��ُره��ا
وَق������ب������لَ������ه ل�������م ُت������ب������اش������ْره������ا َي�������������َدا َب���������اِن

�����َره�����ا ي���س���ت���ق���ب���ُل ال����ع����ي����َش ف���ي���ه���ا َم������ن َت�����َديَّ
ب�����������ُذؤب�����������اِن))) ش�����������اٌء  ل�������ه  ُت����������������راُع  وال 

))) احلاضر: ساكن املدينة –  والبادي: ساكن البادية.
رها: اتخذها داًرا. ))) تديَّ
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رَّ ِم�����ن أخ�������اف َج���لْ���َم���ِده���ا وأْخ������������َرَج ال���������دُّ
ل����ل����ع����اِئ����ل����َن وِم���������ن أج����������واف ِغ��������ي��������راِن)))

وت����غ����دي����ٍة إلْرواٍء  م����������اٌء  زِق  ال����������������رِّ ف������ي 
وف��������ي��������ه م����������������اٌء ألن����������������������واٍر وِن�����������ي�����������داِن

����ه����م����ا ���������اُر َج����������لَّ ال������ل������ُه ربُّ وامل��������������اُء وال���������نَّ
���اِن ���رِّ ِس���يَّ ���اِس أو ف���ي ال���ضُّ ���ْف���ِع ل���ل���نَّ ف���ي ال���نَّ

IIII

������������َك ي������ا َض�����ي�����ًف�����ا ألَ������������مَّ ِب���ن���ا �������اَك ربُّ ح�������يَّ
ون�����ح�����ُن ِم�������ن َج������������َذٍل أش������ب������اُه ِض����ي����ف����اِن

َت�����ه�����ا ُس�����دَّ ولَّ��������ْت��������َك  ال�����ت�����ي  ال�������ب�������اَد  إنَّ 
ل���ه���ا َه��������َوى »ِم������ص������َر« ف����ي ِس�������رٍّ وإع�������اِن

َس������ٌة ه������������ًوى وش�������اِئ�������ُج�������ه ف����ي����ه����ا ُم������ق������دَّ
وق���������د أق���������اَم���������ْت َع�����ل�����ي�����ِه ُك�����������لَّ ُب�������ره�������اِن

ك����ُب َح����ش����ًدا غ���ي���َر ُم��ب��ت��ه��ٍج ه���ل أْب����َص����َر ال����رَّ
ف���ي���ه���ا، وَع��������اَج مَب���ْغ���ًن���ى غ���ي���ِر ُم�����������زداِن؟)))

َك��َت��َب��ْت ��ي��ُد األولَ�����ى  ���ع���وِد« ُه���م ال��صِّ »آُل ال���سُّ
اِن))) ُم�������������رَّ أق���������اُم  لَ�����ُه�����ْم  �����ع�����وِد  ال�����سُّ آُي 

����َن����ه����ا ����وه����ا وَزيَّ َص����ح����اِئ����ُف ال�������َم���ج���ِد َخ����طُّ
»ع�����ب�����ُد ال�����ع�����زي�����ِز« ب�����ت�����اٍج ف��������وَق ُع�����ن�����واِن

���ِت���ه ف���م���ا غ�������َوى ج����ي����ُش »م�����ص�����ٍر« ف����ي حت���يَّ
وُف������رس������اِن َرْج������������ٍل  ِم�������ن  ال����ك����ت����ائ����ب  َربَّ 

IIII

))) اجللمد: الصخرة – غيران: جمع غار، وهو الكهف.
))) عاج: نزل.

))) املران: الرِّماح.
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�����ٍب ����اب����ٍة جُنُ ي����ا س��������ادَة ال������ُع������ْرِب ِم�����ن ُص����يَّ
ِت���ي���ج���اِن أرب���������اِب  أو  ي�����اس�����اِت  ال�����رِّ ُأوت���������وا 

������اِد ج���ام���ع���ٌة ���ه���م ف�����ي س���ب���ي���ل ال������ضَّ ت���ض���مُّ
ُك�������������لٌّ ب�����ه�����ا ألخ�������ي�������ه َخ��������ي��������ُر ِم��������ع��������واِن

ِت���ه���ْم ُب���غ���ي���ُة ال������ُع������ْرِب إال َص��������ْوُن ِع���زَّ َه������ْل 
ُع��������������دواِن؟ َدْرُء  وإال  ب��������االْئ��������ِت��������اف، 

ل�����م َت����ش����ه����ُدون����ا وأن�������ُت�������ْم ب�����ن أْع����ُي����ِن����ن����ا،
داِن �����وى  ال�����نَّ َرْغ����������ِم  ع����لَ����ى  ق�������اٍص  وُربَّ 

IIII

وي��������ا َم�����ل�����ي�����َك�����ْنِ ُف�������ْزن�������ا ِم��������ن ِل���ق���اِئ���ه���م���ا
ب�����ُش�����ك�����راِن ُت�������وَف�������ى  أْن  َع����������زَّ  ب����ن����ع����م����ٍة 

���������َت���������ْنِ مب��ا ِع����ي����ش����ا وِزي������������دا َف������خ������اَر األمَّ
آت�����اُك�����م�����ا ال������ل������ُه ِم��������ن ج����������اٍه وُس�����ل�����ط�����اِن

XXXX
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االحتاد ! االحتاد!

ُأنشدت في احلفلة السنوية جلمعية االحتاد واإلحسان بطنطا. 
���������ا ُدع������������������اَة ال���������ِب���������رِّ ب������اإلن������س������اِن ُح���������باًّ

وَك�����������رام�����������ًة ي��������ا َص����������ف����������َوَة اإلخ���������������واِن
ف���َح���ْس���ُب���ُك���ْم ال���ع���ظ���ي���ُم  ال���َف���ض���ُل  ُي�����ذَك�����ِر  إْن 

�����ن�����آن))) َج������ْم������ُع ال�������ُق�������َوى وإزال��������������ُة ال�����شَّ
ٍة أِع������������������زَّ ������������اِد  ك������������احتِّ ��������������������اٍد  احتِّ أيُّ 

َع������ق������ُدوا َخ����ن����اِص����َره����م ع���ل���ى اإلح�����س�����اِن؟
��������������ي ُم�������ج�������ي�������ٌب ُك�����لَّ�����م�����ا �������ْي�������ُك�������ُم إنِّ ل�������بَّ

داِع������������ي ِوف��������������اٍق ف������ي ال������ب������اد دع�����اِن�����ي
ُأَدب��������������اَء »ِم������ص������َر« ون����اِب����ه����ي ُخ���ط���ب���اِئ���ه���ا

وِث��������ق��������اِت أه���������ِل ال�����َف�����ض�����ِل وال������ِع������رف������اِن
إي������ن������اُس������ُك������ْم ه��������ذا احِل�������َم�������ى ِع������ي������ٌد لَ������ُه

������اِن ف������ي أه�������ِل�������ِه َم�����ع�����ًن�����ى َك�����ب�����ي�����ُر ال������شَّ
ُش�����ْك�����راَن�����ه�����ا لَ������ُك������م  ُأوف������������ي  وأك��������������اُد ال 

������ك������راِن ل�������و ُص�������غ�������ُت آي�������������اٍت م�������ن ال������شُّ
������روُر وَم���ْج���َم���ٌع ُزَم��������ٌر ِب���ه���ا اْس����ُت����ِب����َق ال������سُّ

ال������َع������ْي������ن������اِن ب�����ُح�����س�����ِن�����ه  َت���������َق���������رُّ  زاٍه 
��������ٌة ِم��������ص��������ريَّ �������������������ٌة  أمَّ إال  ف��������ي��������ِك  م����������ا 

���اِن���ي))) ي���ا »ِم����ص����ُر« ولْ���ُي���ْب���َت���ْر ِل����س����اُن ال���شَّ

))) الشنآن: البغض والعداوة.
)))  ليبتر: ليقطع – الشاني: املبغض.
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���ى ِن����ْع����َم احِل����َم����ى ِل�������َم���ن ان���ت���َم���ى وِل�������َم���ن َنَ
�����ِة ال�������َه�������َرم�������اِن ِم���������ن َم��������ب��������دِإ ال�����������َم�����دن�����يَّ

ِض����ي����اف����ًة األج������ن������ِب������يُّ  ف�����ي�����ِك  ي�����ل�����َق  إْن 
ل��������ْم َي����ل����َق����ه����ا ف������ي أَس��������َم��������ِح ال������ُب������ل������داِن

ك���ي���َف اأُللَ��������ى أْض�����َح�����ْوا َب���ن���ي���ِك وَم������ا لَ���ُه���ْم
ث������اِن������ي؟ َم��������������آٌب  وال  ِس����������������واِك  َوط��������������ٌن 

������ف������وَس َرخ����ي����ص����ًة ال������ب������اذل������وَن لَ���������ِك ال������نُّ
ن��������ي��������ا ِب�����������ا أث�������م�������اِن ون��������ف��������ائ��������َس ال��������دُّ

����ب����اُي����ِن ف����ي ال�������َم���ن���اب���ِت ُك���لُّ���ه���ْم وع����لَ����ى ال����تَّ
������ه������ا ُم�������َت�������َف�������اِن َب�������������رٌّ ِب��������ه��������ا، ف��������ي ُح������بِّ

IIII

ال����ِق����لَ����ى وال  �����ْف�����ِرق�����ات  ل�����ل�����تَّ م������ا  َت�����ال�����ل�����ِه 
ُة ال�����ِف�����ت�����ي�����ان))) أغ������لَ������ى ال��������ف��������داَء أِع���������������زَّ

�����َق�����ْت َب�����������ْل ِل�����ل�����َح�����ي�����اة ك�������ري�������ٍة ق�������د ُح�����قِّ
ِف�����ي�����ه�����ا َرغ����������ائ����������ُب ل�����ل�����ُع�����لَ�����ى وأم�������اِن�������ي

ًة َت����س����ُم����و إل���ى ف����لْ����َت����ْح����َي »ِم������ص������ٌر« ُح����������رَّ
غ�������اي�������اِت�������ه�������ا ف���������ي ِغ�������ب�������ط�������ٍة وأم���������������اِن

XXXX

))) القلى: البغض.
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رثاء املرحوم الكاتب الفيلسوف أمني الريحاني

وح�����ان�����ي ��������رُق ط����������اَل س�����ب�����اُت�����ُه ال�����راّ ال��������شَّ
ي�����ح�����اِن�����ي«؟ ه�����ل أي����ق����ظ����ْت����ُه ص����ي����ح����ُة »ال�����رِّ

م��ا َع�������َن�������اُه  اش������دي������َن  ال������رِّ ال��������ُه��������داِة  أيُّ 
َرَم��������������������َزْت إل������ي������ه م�������ن ك�����ب�����ي�����ِر َم�������ع�������اِن؟

وع������������اَم أج������م������َع أم�������ُره�������م م������ن واج��������ٍب
ت�������دع�������و إل�������ي�������ه س��������ام��������ُة األْوط���������������������اِن؟

م�����ا ِم������ن أم���������اٍن ف�����ي احل������ي������اِة وأي��������ن َم���ن
ي�����ْق�����ِض�����ي احل�������ي�������اَة ج���م���ي���َع���ه���ا ب������أم������اِن؟

�����َأْت َف������ُط������َن احل����ك����ي����ُم مل�����ا احل������������وادُث خ�����بَّ
أواِن ق�����ب�����َل  ال�����غ�����ْي�����ِب  ح������ج������اَب  ف����َن����َض����ا 

ق�������ِت ال���������ك���������وارُث ق����ولَ����ه وال��������ي��������وَم ص�������دَّ
�����ع�����وُب ط���ل���ي���ُق���ه���ا وال�����ع�����اِن�����ي؟ ك����ي����ف ال�����شُّ

وع���������زي���������ُزه���������ا ب�������س�������اِح�������ه وك������ف������اِح������ه
وذل�������ي�������ُل�������ه�������ا ب���������احل���������قِّ وال��������ب��������ره��������اِن

ق�����د َم����������األَ ال����ع����ل���������ُم ال�����غ�����ري�����زَة ف�����ْه�����َي ل��م
�����ي�����ف م������ن ُس����ل����ط����اِن ت������ت������رْك ل����غ����ي����ر ال�����سَّ

م��ا ُع�������م�������راِن  ف�����ي  أَي  ال�������������رَّ إل����ي����ه  ْت  َردَّ
����ق����وي����ِض م����ن ُع�����ْم�����راِن ي������ْه������َوى، وف������ي ال����تَّ

�����رْت م�������ن ُح�����ْك�����ِم�����ه�����ا أل����ب����اُب����ن����ا ف�����ت�����ط�����يَّ
ح�����م�����ِن ����������َرْت ف�������ي ِح�������ْك�������َم�������ِة ال�����رَّ وحت����������يَّ

IIII
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ي�����ا م�������ْن لَ�����ِق�����ي�����َت ال������ل������َه، م�����ا ف�����ي ع���ل�������ِم���ه
ِل اإلن���������س���������اِن؟ م��������ن غ��������اي��������ٍة ِل���������َت���������َح���������وُّ

�����ه�����ا َج�����������������َزُع احمل���������اب���������ِر وامل��������ن��������اب��������ِر أنَّ
ه��������ا ب�������ه�������واِن ل�����������ْت م��������ن ع��������زِّ ق��������د ُب�����������دِّ

وال�����ُه�����دى ده���������رًا  �����لْ�����ِم  ال�����سِّ أداَة  ك����ان����ت 
وال���������ُع���������دواِن ������ل������ِب  ال������سَّ أداَة  ف������غ������دْت 

م��������اُن ب����ن����ا ف����م����ا م�����ن ُم����ْه����لَ����ٍة ُه�����������ِرَع ال��������زَّ
ل�����ل�����واِن�����ي وال  اِض�����������ي،  ال�����������رَّ ل���������ل���������وادِع 

وس��������َط��������ا ج��������دي��������ُد ن������ظ������اِم������ه ب�����ق�����دِي�����ه،
�����ي�����راِن ورَم�����������ى اجل�������م�������وَد ب�����ص�����اع�����ِق ال�����نِّ

ُع ب����ع����د ط��������وِل رس����وِخ����ه ف����ه����و ال�����������ُم�����ص�����دَّ
ُع ب������ع������د ط�����������ول أم�����������اِن وه�����������و امل���������������������روَّ

وق�����د إال  ي�����������دًا  ال�����ب�����ان�����ي  َي�������ْن�������ُق�������ُض  ال 
ال����ب����اِن����ي رأُي  وف����������اَل  ال�����ب�����ن�����اُء،  ُن�����ق�����َض 

وب����������أيِّ َخ������ْس������ٍف ع�����وق�����َب ال������ق������وُم اأُللَ��������ى
وراِن ع�������اق�������وا ش�����م�����وَس�����ه�����ُم ع�������ن ال�����������������دَّ

ًة َغ������لَ������ِت احل�������ي�������اُة، ف�������إن ُت�������رْده�������ا ُح���������رَّ
����ج����ع����اِن �����ي�����ِم وال����شُّ ُك��������ْن م�����ن ُأب�����������اِة ال�����ضَّ

�����زًا �������ِخ�������ْذ ل�����ك َح�����يِّ واْق�������َح�������ْم وزاح����������م واتَّ
حت������م������ي������ه ي�������������وم ك��������ري��������ه��������ٍة وط��������ع��������اِن

دون��������������ُه، ت�������ن�������اف�������َح  أن  إال  ح�����������قَّ  ال 
ِس������ن������اِن ب�����غ�����ي�����ِر  ع������ص������ًا  ال������ق������ن������اَة  إنَّ 

IIII

ٍع ُع�������������ُه، وك�������������لُّ ُم���������������ودِّ ي��������ا م��������ن ن�������������ودِّ
ُح األج�������ف�������اِن دام�����������ي ال���������ف���������ؤاِد ُم����������َق����������رَّ
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�������ا َأْع�������ِظ�������ْم ب���خ���ط���ِب���ك ف�����ي ال�������ب�������اِد، وإنَّ
ِع������َظ������ُم ال���������ُم����ص����اب ي�����ق�����اُس ب����احل����رم����اِن

َك����������ْم ف������ي ح����ي����ات����ك م������ن م������ث������اٍل واع��������ٍظ
�������اِن �����اس م�������ن ِش�������ي�������ٍب وِم�����������ن ُش�������بَّ ل�����ل�����نَّ

�������ى َم�����������زاي�����������اَك ال������ت������ي أب������رزَت������ه������ا َش�������تَّ
������ِد ال�����ي�����ق�����ظ�����اِن ب�������رع�������اي�������ِة ال�������������ُم������َت������َع������هِّ

وع��������زي��������ٍة ُق��������رن��������ْت ب�����ص�����ب�����ٍر ل�������م ت�������دْع
�����ب�����ِق م������ن أق���������راِن ل������ك ف������ي م������ج������اِل ال�����سَّ

ج������اب������ْت ب��������َك اآلف��������������اَق ت����س����ت����وِف����ي ب��ه��ا
ع������رف������اِن وم���������ن  أدٍب  م�������ن  ش������ئ������َت  م�������ا 

ٌع ُم�����َت�����َن�����وِّ واجَل�������َن�������ى  روٌض،  ف�����������األرُض 
وِح��������ج��������اك م������ش������ت������اٌر، وف��������ك��������ُرك ج�������اِن

���ْف���َت���ه���ا أودع�����������َت ف�����ي ال����ك����ُت����ب ال����ت����ي َص���نَّ
أزك�������������ى ث��������م��������اَر ال������ع������ل�������������ِم ل��������أذه��������اِن

ون�����������ث�����������رَت ب���������ن ك�������ت�������اب�������ٍة وخ������ط������اب������ٍة
ال��������َب��������ْح��������َراِن ه  ِب������������������ُدرِّ ي�������ج�������وُد  ال  م�������ا 

وَخ����َص����ْص����َت ب����ال����َع����َرب ال�����ك�����راِم م��ب��اح��ًث��ا
أح������س������ن������َت ف����ي����ه����ا غ�������اي�������َة اإلح�������س�������اِن

أخ��������ب��������ارُه��������ْم، آداب�����������ُه�����������ْم، أخ�����اق�����ُه�����ْم
ص�������ورُت�������ه�������ا ف��������ي أص���������������دِق األل���������������واِن

َف�����ِل�����ُص�����ْن�����ِع�����َك امل�����ش�����ك�����وِر أك�����������رُم م����وق����ٍع
م�������ن ك���������لِّ ق������ل������ٍب ف�������ي ب�����ن�����ي »ع��������دن��������انِ«

م���ك���ان���ه���ا وراَء  َم������ف������اِخ������ُرُه������ْم  ُج�����ِه�����لَ�����ْت 
وال���������ي���������وَم ق�������د ُع����������ِرَف����������ْت ب������ك������لِّ م�����ك�����اِن

IIII
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ت����رج����م����َت����ه ال��������������ذي   » »امل������������ع������������ريَّ إنَّ 
ف�����رف�����ع�����َت ب������ن ال������لُّ������ْس������ن خ�����ي�����َر ل����س����اِن

������اِد م��ن وأَب���������ْن���������َت ل�������أق�������وام م������ا ب������ال������ضَّ
ِح���������َك���������ٍم ج�����ل�����ْت�����ه�����ا ف��������ي ب��������دي��������ِع ب�����ي�����اِن

�����ْح�����َت�����ه م��������ُن ال����������ذي رجَّ ِل��������ُي��������َب��������ارَك ال��������زَّ
ِم األزم���������������اِن ف������ض������ًا ع�����ل�����ى ُم���������َت���������َق���������دِّ

ُب�����لاّ�����غ�����َت�����ه، م�������ا  ُب������لِّ������غ������َت  أن  ِب���������������ْدَع  ال 
ش������رًق������ا وغ��������رًب��������ا، م������ن ع�����زي�����ز ال�����ش�����اِن

IIII

�����ًزا �����ب�����وَغ مم�����يَّ س����ب����ح����اَن م�����ن وه���������َب ال�����نُّ
ب����������ع����������اُه ب���������ل���������داًن���������ا ع�������ل�������ى ب��������ل��������داِن

»ل��������ب��������ن��������اُن« ب��������ن ج�������ب�������اِل�������ه ورج��������اِل��������ه
َع�������ن�������اِن ك����������لِّ  أْوَج  ذراُه  ط��������ال��������ْت 

�������َت�������ل�������ي ع����������ٌن م�����ع�����ان�����ي م�����ج�����ِده ل�������و َتْ
َج���������ْت ب��������رع��������اِن))) ل������������رأْت ِرع��������اًن��������ا ُت���������وِّ

ن���اج���ًي���ا م���ن���اَم���ك  َنْ  »ال����ف����ري����ك����ةِ«  اب�����ن  ي����ا 
ف������ي������ه م��������ن احل�����������س�����������راِت واألح�������������������زاِن

��������ُن��������و ع����ل����ي����ك ِص�������������������اُدُه ب����ظ����اِل����ه����ا حَتْ
������ح������ن������اِن ال������تِّ م��������ن  واٍد  ف��������ي  وت��������ق��������رُّ 

وإخ������اُل������ه ��������رى،  ال��������ثَّ إل��������ى  امل�����ص�����ي�����َر  إنَّ 
أن������������َدى وأرَف���������������ُه ف������ي َث������������َرى »ل�����ب�����ن�����انِ«

XXXX

))) الرعان: أنف اجلبل البارز.
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خليل مطران يشكر 

ق����ُت����م����ون����ي ب��������أْط��������واٍق م�����ن ال�������ِم���َن�������ِن َط����وَّ
ف��ك��ي��ف أق���ض���ي ُح����ق����وًق����ا ج�����������اَوَزْت ِم��ن��ِن��ي

وم������ا َس���ب���ي���ل���ي إل������ى أدَن���������ى ال�������َوف�������اِء مب��ا
ل������ك������لِّ ُم�������ب�������ت�������ِدٍر واَف�������������ى ِل�����ُي�����ك�����ِرَم�����ِن�����ي

َأب���������اِل���������ٌغ ِب��������ي َوف�������ائ�������ي ب�����ع�����َض واج�����ِب�����ه
َف���ِن���ي؟ ال�����وف�����اِء  ف����ي ه�����ذا  ُع�����م�����رَي  ل����و أنَّ 

أخ������������اُف ِم��������ن س����������وِء ت�������أوي�������ٍل ِل�����رأي�����ك�����ُم
�����ي ل���س���ُت ب��ال��َق��ِم��ِن ف���ي ال��ف��ض��ِل ل���و ق���ل���ُت إنِّ

َق�����ْوم�����ي وف������ي ه�����ام�����ِة ال����ع����ل����ي����اِءِ َم���ن���زل���ُه���ْم
ُه�����م ص����ف����وُة اخَل�����لْ�����ِق ب�����األخ�����اِق وال���ِف���ط���ِن

ب���ِه ف�����أْح�����ِر  َن�����ْص�����ًرا  َم���ن���ح���وا  َم�����ن  إْن ع�����زَّ 
ف���لْ���َي���ُه���ِن ����ص����َر  ال����نَّ َم���ن���ع���وه  َم������ن  َه�������ان  أو 

���ى ف����ي َم���ظ���اه���ِره���ا �����اِد ش���تَّ َم�����واط�����ُن ال�����ضَّ
وف�������ي َح���ق���ي���ق���ت���ه���ا ل����ي����س����ْت ِس��������وى َوط�������ِن

�����ل�����وه�����ا ب������ه������ذا ال�����������ُم�����ن�����ت�����َدى لَ�����ه�����ُم مُم�����ثِّ
واألُذِن ه�������ِر  ال�������دَّ ع�������ِن  ِم����������لَء  َم�����ف�����اخ�����ٌر 

َح���َس���ٍب ذي  ُك������لِّ  أو  َن����س����ٍب  ذي  ك�����لِّ  ِم�����ن 
م�����ا ف�����ي َم������ص������ادره ِم������ن َم������ص������دٍر أِس������ِن

������ُت������ه أمَّ َت������ع������ت������زُّ  َم������ن������ِص������ٍب  ذي  وك�����������لِّ 
أِي وال���لَّ���َس���ِن ب�����ال�����رَّ ال����َع����ْض����ِب أو  ب���َس���ْي���ِف���ه 
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�������������������اِم ُم����ج����ت����ه����ٍد وُك��������������لِّ ُم������ق������ت������ِب������ِل األيَّ
وُك��������������لِّ ط�������ال�������ِب ِع�������ل�������ٍم ن�������اب�������ٍه َذِه������������ِن

����������ِل ج������������اٍه ف�������ي ِت�������ارت�������ِه وِم������������ن ُم����������ؤثِّ
أو ف����ي ص���ن���اع���ِت���ه أغ����َن����ى احِل����م����ى وَغ���ِن���ي

س����ْم����ع����َت����ُه ب�����ال�����ب�����رِّ  ص��������اِئ��������ٍن  وزاِرٍع 
ِل������لْ������م������اِل ُم������ب������ت������ِذٍل ل����ل����َح����ْم����ِد ُم�����خ�����َت�����ِزِن

�������ُه ن������ي������ا َت�������رنُّ وش���������اِع���������ٍر ُي���������ط���������ِرُب ال������دُّ
ي���������ٍد ع�����ل�����ى َف�����َن�����������ِن ف�����م�����ا أف��������ان��������ُن ِغ���������رِّ

رِّ ُي����ن����ِف����ُق����ه ون�������اث�������ٍر ُم�������س�������رٍف ف������ي ال�������������دُّ
��������اه ِب��������������ا َث���������َم���������ِن �����������ه َي��������ت��������ل��������قَّ ك�����������أنَّ

ي����ا لَ���ل���وزي���ر رئ����ي����ِس احَل�����ْف�����ِل ه����ل َوَس����َع����ْت
َم�����ِن ش���أن���ي َج�����اِئ�����ُل م����ا ُت�����ه�����ِدي إل�����ى ال�����زَّ

������ت������ه ِل������َي������ح������ف������ِظ ال��������ل��������ُه ف�����������اروًق�����������ا ألمَّ
وِل������ل������ُع������روَب������ة ولْ������ي������ن������ُص������ْره ولْ������َي������ُص������ِن

أَمٌ َم�������ع�������ُروَف�������ُه  َخ���������َب���������َرْت  ال����������ذي  ه������و 
َع������لَ������ِن وال  ِس������������رٍّ  ف�������ي  �������ُر  َت�������َن�������كَّ ف�����م�����ا 

ل�����������ْواله ل������م َت���������ُك ِم������ص������ُر ال������ي������وم ب���ال���غ���ًة
�������������اُد ال�������ُع�������ْرِب ل�����م َي����ُك����ِن َم����ك����اَن����ه����ا واحتِّ

ولْ�����َي�����ح�����َف�����ِظ ال�����ل�����ُه أب������ن������اَء ال����ِك����ن����ان����ِة ف��ي
��������ٍن وأْم����������ٍن ِم������ن األح�����������داِث وال�������ِم���َح���ِن ُيْ

���اد ِم���ن َم��ل��ٍك ولْ���َي���ْح���َي َم���ن ص����اَن َم��ج��َد ال���ضَّ
������ِن وِم���������ن َرئ������ي������ٍس َع����ل����ي����ه ال������ي������وَم ُم������ؤَتَ

ف�����ك�����لُّ�����ه�����ْم ج������������اَء ف�������ي ِم������ي������ق������اِت������ه ولَ����������ُه
ت�����اري�����ُخ َف�����ْض�����ٍل ب����ه����ذا ال�������َم���ج���ِد ُم���ق���ت���ِرِن

�������اُم�������ك�������ْم ب�������اإلل�������ِف زاه�����������َرٌة ُدوم�������������وا وأيَّ
واإلَح���������ِن اخُل�����ل�����ِف  َع����������وادي  َع�������َدْت�������ُه  وال 

XXXX
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حافظ إبراهيم وخليل مطران
في املجمع اللغوي بدمشق عام 1929

ل���ك���ْم أْن ت��س��م��ع��وا ش���ع���َر »ح���اف���ٍظ« ه��ن��ي��ًئ��ا 
آِن ف����ي  ���ع���َر  ال���شِّ إن�����ش�����اَده  َت���س���م���ع���وا  وأْن 

����ف����َت����ا َدْه�����������ٍر َض�����ن�����ٍن َظ����ِف����رُت����ا ُه����م����ا حُتْ
����اِن ب���ِك���ل���َت���ْي���ه���م���ا ِم������ن ُم����س����ِع����ٍف غ����ي����ِر ض����نَّ

ُأِح�������سُّ اخ���ت���اًج���ا ل��ل�����ُم��َن��ى ف���ي ُص�����دوِرُك�����ْم
آذاِن إره����������������اَف  ل��������آم��������اِل  وألْ�����������������َم��������ُح 

َي����ث����ور ب���ه���ا َش���������ْوٌق إل�����ى َش���������ْدِو »ح����اف����ٍظ«
�����ي�����َه�����ا ب���ت���رت���ي���ل »م�������ط�������راِن«؟ ف���ك���ي���ف ُأل�����هِّ

وُم��������راف��������ٌق ص��������اِح��������ٌب  إال  أن���������ا  وَه�������������ْل 
ل���َض���ي���ٍف ج���ل���ي���ٍل، أي����ن ِم����ن ش���أِن���ه ش���اِن���ي؟

ِب�������ِه ف�������ُك�������ْم  أع�������رِّ إذ  ن����ف����س����ي  ُف  أَع�����������������رِّ
وِع�������ن�������دك�������ُم ِع�������ل�������ٌم ب�������ه ف�����������وَق ِت����ب����ي����اِن����ي

أف�����������اَض ع�����لَ�����ى ه�������ذي ال������ب������اِد وأه����ِل����ه����ا
ب����ُش����ْك����ٍر وِع������رف������اِن ُت������وَف������ى  َع������������وارَف ال 

وق��������لَّ��������َدك��������ْم ِم����������ن خ����������ال����������داِت َث�����ن�����ائ�����ِه
وِع�����ق�����ي�����اِن َف��������ري��������ٍد  ُدرٍّ  ِم���������ن  َق��������ائ��������َد 

وِم������ن غ����ان����ي����اٍت لَ����ْس����َن ف����ي ُك������لِّ َم����وض����ٍع،
ُب�����ْس�����ت�����اِن أزاه��������ي��������َر  إال  ب��������ه،  َح������لَ������لْ������َن 
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ُك����ه����ول����ٍة ِم�������ن  احِل������َم������ى  اَء  أِع���������������زَّ ي�����ا  أال 
��������اِن �����ه�����ُم ه���������ذا ال�����������ُم�����ق�����ام وُش��������بَّ ي�����ُض�����مُّ

َح�����َم�����لْ�����ن�����ا إل����ي����ك����م ِم��������ن ِدي�������������اٍر َع������زي������زٍة
���������اِت إخ���������������واٍن ِك���������������راٍم إلخ�����������واِن حَت���������يَّ

�������ًة ِم���������ن ذل���������ك ال���������َوط���������ِن ال�������ذي وأْم�������ن�������يَّ
���اِن���ي َب����ِرْح����ن����ا ب����ا ُك�������رٍه إل�����ى ال�����َوط�����ِن ال���ثَّ

ب���������أْن َت�����ْب�����ُل�����غ�����وا غ������اي������اِت م�����ا َت���ب���َت���غ���وَن���ه
�����ِت�����ك�����ْم ِم�������ن َب������ْس������ِط ج��������اٍه وُس����ل����ط����اِن ألمَّ

�����ه ِم�����ث�����ُل م�����ا لَ���ك���ْم ُدع�����������اٌء ل���ه���م ِم������ن َح�����ظِّ
����اِن ِس����ياّ ال���������ُم����ص����اَب����ْنِ  أنَّ  ج���ام���ًع���ا  َك����َف����ى 

رَع������ى ال����ل����ُه ي����وًم����ا ف����ي ِدَم�����ش�����َق َج�����ا لَ��ن��ا
َب����ش����ائ����َر َف�����ْج�����ٍر ِم������ن َص���������اٍح وُع�����م�����راِن

رى ال���������ذُّ ع����ال����ي����َة  ل�����لْ�����ِع�����لْ�����ِم  ِب�����ه�����ا  وداًرا 
وط����������ي����������َدَة آس��������������اٍس َم�����ت�����ي�����ن�����َة أرك������������اِن

����ه����ْم ون������اب������ت������ًة ُت�������زَه�������ى »ال���������ش���������آُم« ب����أنَّ
ب����ِف����ت����ي����اِن ِب�����������اٌد  ب�������اَه�������ْت  إذا  َب������َن������ْوه������ا 

أل���س���َت َت������َرى ال�����ُم��س��ت��ق��ب��َل احُل������رَّ ض��اح��ًك��ا
انِ؟ ب����ِه����ْم َع�����ن ُوج��������وٍه ك��ال�����َم��ص��اب��ي��ِح ُغ��������راّ

XXXX
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رق في بيروت كارثة كوكب الشَّ

ث�������اُء ال��������ذي ُت����ل����ي����ِه أْش���ج���ان���ي ه������ذا ال�������رِّ
���������ُه وُدم���������وع���������ي ِم�������������لُء أج�����ف�����اِن�����ي أُخ���������طُّ

��م��ي��ِم وَق���ْد »ب����ي����روُت« م����اذا َرم���ان���ي ف���ي ال��صَّ
����ن����اِن����ي؟ ُرم�����ي�����ُت ف����ي ُم���ل���ت���َق���ى ِذك���������ِرى وحَتْ

ع������ِن������ي روَّ األح�������ب�������اَب  َع  َروَّ ال���������ذي  إنَّ 
أب���ك���اِن���ي أب�����ك�����اِك  وم������ا  ُأن������ِس������ي،  داَر  ي����ا 

����واق����ي����ُس ف����ي َق���ل���ب���ي ُم���َج���لْ���ِج���لَ���ٌة ت���ل���ك ال����نَّ
ول�����������������أذاِن ص�����������ًدى ُم��������ْش��������ٍج ب�������آذاِن�������ي

ب���ي���ٌت َه���������َوى، ب����ل ُب�����ي�����وٌت أرب�����ع�����وَن َه������َوْت
ْزُء ف����ي آِن ����واِح����ي َده����اه����ا ال����������رُّ ���ى ال����نَّ ش���تَّ

م�����ْت َف�������َأَرْت�������َن�������ا ُس����������وَء م�����ا َف����ع����لَ����ْت ت�����ه�����دَّ
ب����َص����ن����ع����ِة ال����ل����ه ف���ي���ه���ا َص����ن����ع����ُة ال����ب����اِن����ي

ي����ا َوْي����َح����ه����ا ِم������ن َم�����غ�����اٍن ال َغ�����ن�����اَء ب��ه��ا،
ك���ي���ف ال������َع������روُس ع���ل���ى ُم���ن���ق���ضِّ أرك��������انِ؟

�������������اِت ِب���ه���ا ح��������اُل ال����ي����ت����ام����ى وح����������اُل األيِّ
ُت���ْذِك���ي األَس�����ى ف���ي احَل���َش���ى إْذك������اَء ِن���ي���راِن

ج�����اِل ال���ك���اِس���ب���ن ل��ه��ْم ����ْت ِظ������اَل ال�����رِّ َض����حَّ
وخ������لَّ������َف������ْت ب�����ع�����َده�����ْم أْن�������ض�������اَء ِح������رم������اِن

وُم�����ْع�����ي�����ل�����وَن َت��������اَه��������ْوا َع�������ن ش����واغ����ِل����ه����ْم
ه����ُر ب���ال���اه���ي وال ال���واِن���ي ِح���ي���ًن���ا، وم����ا ال����دَّ
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َدى ف�����ي َن����ك����ب����ٍة َع����َم����ٍم ف����ُع����وِج����ل����وا ب�������ال�������رَّ
َم�����ْت�����ه�����ْم، وم�������ا ك�����ان�����ْت ب���ِح���س���ب���اِن َت�����َخ�����رَّ

أج����������َرى ع���ل���ي���ه���م ق�����ض�����اًء خ�������رَّ َك����لْ����َك����ُل����ُه
ع������لَ������ى ِن��������س��������اٍء ض�����ع�����ي�����ف�����اٍت وِولْ�����������������داِن

IIII

ي����ا أه�������َل »ُل�����ب�����ن�����اَن« ال زال��������ْت َم���ك���ارم���ك���ْم
ُم���ج���ي���ب���ًة َم�������ْن َدع�������ا ي�����ا أه�������َل »ُل�����ب�����ن�����اِن«!

َت��ك��ْم ���ْي���ِم ل���م َي��ج��ه��ْل َم��ب��رَّ ���ْي���ِر وال���ضَّ ف���ي ال���ضَّ
َع����������اِن وال  ع������������اٍف  ُم����������روَءَت����������ك����������ْم  وال 

ت���ل���ك ال����ق����ل����وُب وم������ا أص�����َف�����ى َم����ع����اِدَن����ه����ا
ق����د ص���اَغ���ه���ا ال����ل����ُه ِم�����ن ُج��������وٍد وإح����س����اِن

ف����م����ا أخ����������اُف ع����ل����ى َم�������ن ُي����س����ت����غ����اُث ل����ُه
وف������ي������ك������ُم ك����������لُّ ِم�������س�������م�������اٍح وِم���������ع���������واِن

IIII

َس����َع����ٍة، ذي  غ���ي���ُر  وق����ِت����ي  أنَّ  ع���ل���ى  ه������ذي، 
ُع������َج������ال������ٌة ل�����ي�����َس َت������ع������ُدو ب�������ثَّ أح������زاِن������ي

َر احِل���������سُّ َم���ع���ن���اه���ا ِل���ن���اظ���ره���ا ل�����و َص����������وَّ
َق������اِن َدٍم  ع�����ن  ف���ي���ه���ا  �����ْف�����ُس  ال�����نَّ ����ُف  ت����ك����شَّ

������ا إلخ������وان������ي ِب�����ه�����ا وُه�������ُم ل������م أْب�����������ِغ َح������ثاًّ
������َدى، ب����ل َك����ِم����ْش����ك����اٍة إلخ����واِن����ي أه������ُل ال������نَّ

ج������زاُه������ُم ال�����ل�����ُه خ�����ي�����ًرا ب�����ال�����ذي َص���ن���ع���وا
ب�����ِح�����ْدث�����اِن ِري�������ُع�������وا  وال  وَي�����ص�����َن�����ع�����ون، 

XXXX
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إجماع الشكران على هدية النعمان
وهي صفيحة من اجلنب أهديت إلى الشاعر

ش��ك��لَ��ه��ا أَر  ول�������م  ص���ف���ي���ح���ُت���ك���ْم  ج����������اءْت 
������اِن ل������ك������ْن ع������ل������ْم������ُت ب����ُح����س����ِن����ه����ا ال������ف������تَّ

����ٍة وع������ل������ْم������ُت م�������ا أغ���������������َرْت ب������ك������لِّ م����ح����طَّ
��������اِر واألع��������ي��������اِن ِم���������ن أن��������ُف��������ِس ال��������ُن��������ظَّ

��������َذا لَ�����������َم�����ع�����اُن�����ه�����ا ُم�����ت�����ن�����اث�����ًرا ي�������ا ح��������بَّ
ِم��������ن َح������ْوِل������ه������ا ي������دُع������و ب�������ألْ�������ِف َب�����ن�����اِن

وَف������ْت������ُح������ُه ال�����َع�����ب�����ي�����ُر  ذاك  �������ذا  ح�������باّ ي�������ا 
����َب����ع����اِن �����ه�����واِت ف�����ي ال����شَّ ِل���������َم����غ����ال����ِق ال�����شَّ

س�����������اَر ال������ق������ط������اُر ب�����ه�����ا َي�����ت�����ي�����ُه ت������دلُّ������ًا
وي����������ُب����������ثُّ الِع����������������َج َش�����������ْوق�����������ِه ب�������دخ�������اِن

ح����ت����ى أت��������ى ِم�������ص�������ًرا ب����ه����ا ف����ت����ط����اولَ����ْت
أي�������������ٍد ِل������َت������ْح������ِم������لَ������َه������ا ب�����غ�����ي�����ِر َت�������������واِن

ُرِف�����َع�����ْت ع��ل��ى األع����ض����اِد ي���ْغ���َن���ُج َخ���ْص���ُره���ا
َج�������ح�������اِن وت�������ي�������ُل ه�����اَم�����ُت�����ه�����ا م�������ن ال�������رَّ

وَت����������ِض����������جُّ أرك������������������اُن احمل��������ط��������ِة ك����لِّ����ه����ا
وأن������اُس������ه������ا ب������ِص������ي������اِح االس�����ِت�����ْح�����س�����اِن

أب�����ن�����اُؤه�����ا َط������ْن������َط������َن������ْت  م������ا  إذا  �����ى  ح�����تاّ
ف����ي ال���ُق���ط���ر م������اَد ِم�����ن ال�����َه�����َوى ال����َه����َرم����اِن
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����ًق����ا ������ي������ُل ال��������وق��������وُر ُم����ص����فِّ وت������ه������لَّ������َل ال������نِّ
َط��������رًب��������ا وَم���������������اَج ب��������ذائ��������ِب ال������ُع������ْق������َي������اِن

وت�������������ادِت األف���������������راُح ِم��������ن ِم������ص������َر إل����ى
أْس�����������َواِن ُذرى  إل�������ى  ����ع����ي����ِد  ال����صَّ أع����ل����ى 

�����������اُل واآلث�������������������اُر ِم�������ْن �������ي�������ُل وال�����������شَّ ال�������نِّ
م��������اِن إل�������ى أَج�����������دِّ َزم���������اِن أق������َص������ى ال��������زَّ

�������اُس واألرب��������������اُب ِم������ن َم����ْن����ُح����وِت����ِه����م وال�������نَّ
������ْي������ِر واحَل��������ي��������واِن َت���������اِت ال������طَّ وُم���������َص���������وِّ

َح�����ُم�����دوا ج��م��ي��ًع��ا م����ا َص����َن����ْع����َت وأن����ش����دوا
َي������ْح������َي������ا َس��������خ��������اُء َح����ب����ي����ِب����ن����ا ُن�����ْع�����م�����اِن

XXXX
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ذكرى العام الثاني لوفاة املغفور له عبد اخلالق ثروت باشا

ال������َه������رم������اِن: َد  وردَّ ������ِع������يُّ  ال������نَّ ص�����������َدَق 
ال����������ل����������ُه أك�����������ب�����������ُر، ك�������������لُّ ح�������������يٍّ ف����������اِن

م�����ا ي���ع���ظ���ِم اإلن������س������اُن ال ت����ع����ِص����ْم����ُه ِم�����ْن
ه���������ذا ال���������َم����ص����ي����ر ع�����ظ�����ائ�����ُم اإلن�������س�������اِن

س����ت����وِر! َح����ْس����ُب ال�������َم���ج���ِد ما ����َد ال����دُّ أُم����َش����يِّ
أْدَرْك��������������������َت ِم��������ن ج����������اٍه وِرف��������ع��������ِة ش������اِن

َدى وألن�����������َت أْب�������َق�������ى َم��������ن أل���������مَّ ب������ه ال�����������رَّ
ث�������اِن ُع�������م�������ٌر  ك��������ر  ال��������ذِّ أنَّ  ص���������حَّ  إْن 

ع�����ًة ل����ك����نَّ »ِم������ص������َر«، وق������د َب�������ُع�������ْدَت، ُم�����روَّ
َت��������������������ْزداُد أش������ج������اًن������ا ع�����ل�����ى أش������ج������اِن

�����ائ�����ي َأُل��������������وَك َح����زي����ن����ٍة َم�������ن ُم�����ب�����ِل�����ُغ ال�����نَّ
ِل��������َن��������واه واألَخ������������������وان ي�������ن�������َت�������ِح�������راِن؟)))

����ًة ئ���������اُب َع����ش����يَّ ال�����ِغ�����ي�����ُل َت�������ْط�������ُرُق�������ه ال���������ذِّ
وِب������ُل������ْه������َن������ٍة َي�����ت�����ش�����اَغ�����ُل ال������لَّ������ْي������ث������اِن)))

أُت���������ِل���������مُّ ُروُح������������������َك ب������احِل������َم������ى إمل������ام������ًة
ف����ي����َرى ال�����ُه�����َدى ف����ي ُن����وره����ا اخَل���ص���م���انِ؟

ِس�������َن�������ٌة ع����ل����ى َع�����ي�����َن�����ْي�����َك راَن�������������ْت ُدوَن�����������ُه
وإل��������ي��������ِه لَ�������ْف�������َت�������ُة َق�������لْ�������ِب�������َك ال�����َي�����ق�����ظ�����اِن

IIII

))) األلوك: الرسالة.
)))  اللهنة: ما يتعلل به من طعام.
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ف�����َق�����َدْت »ب������َث������روَت« ِم����ص����ُر َث��������روَة ِح���ك���م���ٍة؟
ٍة وِص��������ي��������اِن ك���������اَن���������ْت َذخ����������ي����������رَة ُق�����������������وَّ

�����ٍة َم������أم������ول������ًة ف������ي َك�������ْش�������ِف ُك����������لِّ ُم�����ِل�����مَّ
أل����َق����ْت ع���ل���ى َص��������ْدِر احِل����َم����ى ب������ِج������راِن)))

ِم�����ي�����زان�����ه ف�������ي  وازْن�����������������َت  إذا  َرج���������������ٌل، 
ج����ح����اِن ب����ال����رُّ ع���������اَد  ُي���������راَج���������ُح،  َم�������ن ال 

��������اُه، َس��������������ريٌّ َط������ْب������ُع������ه، َط��������لْ��������ٌق ُم��������ح��������يَّ
����ب����ي����اِن �����م�����ائ�����ِل، ن�����اص�����ُع ال����تِّ َع������������ْذُب ال�����شَّ

َي��������َرى أال  ������ه  َه������مُّ �������ري�������رِة،  ال�������سَّ َس������م������ُح 
ِم��������ن ُث������لْ������َم������ٍة ف������ي َوْح������������������َدِة األوط������������اِن

�����ٌد َك���������ِل���������ٌف ب�������َن�������ْف�������ِع ب�����������������اِده، ُم�����ت�����غ�����مِّ
َذن����������َب ال���������ُم����س����يِء إل����ي����ه ب�����ال�����ُغ�����ف�����راِن)))

�����ق�����ْد ل�����������وال َه������������������واُه ِل��������َق��������ْوم��������ه ل��������م ت�����تَّ
َش��������ن��������آِن وال  ِح����������ق����������ٍد  ل��������َظ��������ى  ف�������ي�������ه 

����ب����َل ِف���ي َت����ب����ُل����وه ع�����ن َك�����َث�����ٍب ف���ُت���ل���ِف���ي ال����نُّ
�������ب�������َل ف�������ي اإلع������������اِن إس���������������������َراِره وال�������نُّ

������ق������ي������ِه َم������ه������اب������ًة وت����������������َرى زع������ي������ًم������ا ت������تَّ
اإلخ�������������واِن أودِع  ِم���������ن  أًخ�����������ا  وت�������������َرى 

ٍب ������ق������اِت وَغ��������������ْوُث ُك���������لِّ ُم������ه������ذَّ ِث������ق������ُة ال������ثِّ
احِل���������دث���������اِن ِم����������ن  َرْي�����������������ٌب  ب�������ه  أوَدى 

َش��ك��ا ال���ع���اف���ي  إذا  ُي���ش���ِك���ي  َب������ْع������َدُه  َم�������ْن 
ُب���������َرح���������اَءه، وَي�������ُف�������كُّ َق�����ي�����َد ال������ع������اِن������ي؟)))

َخ���ط���َب���ه���ا ال�������������ُم������روَءُة  ف���ي���ه  أك������ب������َرْت  إْن 
إن������س������اِن))) ف�����ي  ال������َع������ِن  ُرزُء  زُء  ف�������ال�������رُّ

)))  اجلران، ألقى بجرانه: نزل وثبت واستقر، وجران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره.
))) متغمد الذنب: غافره.

))) ُيشِكي: يزيل الشكوى – العافي: طالب احلاجة – البرحاء: الشدة – العاني: األسير.
))) إنسان العني: سوادها.
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ك������ان������ْت ب�����ح�����اج�����اِت ال��������ِك��������رام ب����ِص����ي����رًة
وال��������ي��������وَم ُت�����خ�����ِط�����ُئ َم�������وق�������َع اإلح������س������اِن

IIII

ي���ك���ْن ف�����ل�����ْم  وال�����ق�����ض�����اَء  اإلدارَة  وِل����������َي 
ش��������اِن ف��������ي  ُم�����������ْف�����������رٍط  أو  ٍط  مُب������������َف������������رِّ

َة ُح���ك���ِم���ه ل�����م ُي�������ْرِض�������ه ال����ت����ق����وي����ُض ُم������������دَّ
ف������َب������َن������ى وخ�������ي�������ُر ال�����ق�����ائ�����م�����ن ال�����ب�����اِن�����ي

ُم�����ذلِّ�����ًا ال�����ع�����ات�����ي�����اِت  �����ع�����اَب  ال�����صِّ راَض 
أِْب واإلح���������س���������اِن َع�����ق�����ب�����اِت�����ه�����ا ب������������ال������������دَّ

ال����ِف����َدى إل�����ى  ال����ب����اُد  َدَع��������ِت  إْذ  أع�����َرْف�����َت 
ال���������ِم����ع����وانِ؟ ال���������ُم����س����ِع����ِد  ذاك  إْق�������������داَم 

����ل����ي����َع����ِة َن���ف���َس���ه ������������اَم َي�������ب�������ُذُل ف������ي ال����طَّ أيَّ
ِل�����َن�����ج�����ات�����ه�����ا ِم����������ن ِذلِّ������������������ٍة وَه������������������واِن؟

IIII

ف����ي ال����َوق����ف����ِة ال����ُك����ب����َرى لَ������ه األَث���������ُر ال����ذي
َي������ب������َق������ى ع������لَ������ى ُم������ت������ع������اِق������ِب األزم��������������اِن

������ْي������ُف َي����ل���������َم����ُع ب����ال����َوع����ي����د ِح����ي����الَ����ُه ال������سَّ
ف�������ي ُك�����������لِّ أْف�������������ٍق أْن���������َك���������َر ال�����لَّ�����َم�����ع�����اِن

����ٌم �������ذي�������ِر ت����ب����سُّ �����ًم�����ا وِم�����������ن ال�������نَّ ُم�����ت�����َب�����سِّ
�������ي�������راِن ����������ِد ال�������نِّ َي��������ب��������دو ُق�������َب�������ْي�������ل َت����������وقُّ

ل�����ك�����نَّ َم��������ن ي������رَع������ى احل����ق����ي����ق����َة َرْع�������َي�������ُه
ي��������أَب��������ى َب����������ق����������اًء ف��������ي م��������ق��������اِم ت������ف������اِن

َض�������ِت ال�����������َم�����ن�����اي�����ا ُدوَن�����������ه أَم�������������ٌل ت�������ع�������رَّ
ف�����َم�����َض�����ى وم���������ا ُي�����ث�����ِن�����ي�����ه َع��������ْن��������ُه َث���������اِن

أواِن�������������ِه، َق�������ْب�������َل  ج����������اَز  َم�������وًت�������ا  أنَّ  ل������و 
أوانِ؟ ب�����ع�����َد  ال�������������َم������ْوِت  غ�����ي�����َر  أي������ك������وُن 
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احِل�����ل�����������ُم م�����ا َت�����ل�����و َص�����ب�����اَح�����ُة وْج�����ِه�����ِه
وال����������َع����������ْزُم م������ا َت�������ذُك�������و ب������ه ال����َع����ي����ن����اِن

َس������رائ������ٌر اجِل�������ب�������اه  ُت������ب������دي  م������ا  ووراَء 
َم�����ع�����اِن ال������ُق������ل������وُب  ُت����خ����ِف����ي  م������ا  وَوراَء 

IIII

َأأَت�����������ْت�����������َك أن��������ب��������اُء ال�����������ُم�����ن�����اب�����ذِة ال����ت����ي
�����ق�����اُت ل���ه���ا ِم������ن اط����م����ئ����ن����اِن؟))) ِري���������َع ال�����ثِّ

َذاَده�������������ا ������ى  ح������تَّ ب�����������ال�����������أْواِء  زاَل  م�������ا 
���ش���ت���ي���ِت واخِل�������������ذالِن))) وق����َض����ى ع���ل���ى ال���تَّ

��ه��ا ٍة ِم������ن ح��قِّ وَوَف�����������ى »ل���������ِم����ص����َر« ب������������ِردَّ
م������ا ك��������اد َي����س����ت����ع����ِص����ي ع����ل����ى اإلم������ك������اِن

����ع����َب ف�����ي ُس��ل��ط��ان��ه��ا ل�����م َي�����ن�����َس ق������طُّ ال����شَّ
�����ل�����ط�����اِن ُه ُم������ْس������َت������ْك������ِم������َل ال�����سُّ ف����������أق����������رَّ

ٍة ُدرَّ أروَع  س������ت������وِر  ب������ال������دُّ وأض�������������اَف 
�������وراِن�������ي ُي��������زَه��������ى ب�����ه�����ا إك����ل����ي����ُل����ه����ا ال�������نُّ

IIII

����َب����ى ������������اَم ُأْغ����������ِم����������َدِت ال����ظُّ َأَش�������ِه�������دَت�������ُه أيَّ
ال�������������َم������ي������داِن؟))) ف�����ي  اآلراُء  وت�������اَق�������ِت 

ف��������رأي��������َت ف�������ي َت�����ع�����ِري�����ب�����ه َع���������ن َق�������ْوِم�������ه
واإلي��������������������انِ؟ احُل�����������������بِّ  ذاك  آي�����������������اِت 

ي�����ج�����ل�����و أدلَّ����������َت����������ه����������ْم ب��������������أيِّ َي���������راع���������ٍة
������ت������ه������ْم ب������������أيِّ ِل�������س�������انِ؟ وُي�������ق�������ي�������ُم ُح������جَّ

))) املنابذة: املخالفة والشقاق عن عداوة.
)))  الألواء: الشدة واحملنة.

بى: السيوف. )))  الظُّ
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������رح������اِل ي����َن����ض����ُح ع��ن��ه��ُم ف�����ي احِل���������لِّ وال������تَّ
ب���������ُوض���������وِح ُب���������ره���������اٍن وِس��������ح��������ِر َب������ي������اِن

�������اَر غ������ي������َر مُم�������������اِذٍق ف�������ُي�������ح�������اِوُر ال�������ق�������هَّ
��������اَر غ�����ي�����َر َج��������ب��������اِن))) وُي�������������������داِوُر اجل��������بَّ

�������ٌن ��������ه ُم�������ت�������م�������كِّ ٌل، ل��������ك��������نَّ ُم������������ت������������ح������������وِّ
َوراِن ِم�������ن َن�����ف�����ِس�����ه ف������ي ِم��������ْح��������َوِر ال����������������دَّ

ت����ب����اط����أْت �����ج�����اح  ال�����نَّ ُن�������َه�������ُز  إذا  َواٍن 
�����َن�����ه�����ا ف�����ل�����ي�����َس ب�������������������َواِن))) ف������������إذا حت�����يَّ

�����ٌر ِم ف������ي امل�������ج�������اِل ت�����أخُّ �������ق�������دُّ وِم����������ن ال�������تَّ
�������ٌؤ وَت����������������واِن وِم�������������ن ال������������ِب������������داِر َت�������ل�������كُّ

������اَس ال��������ذي ف�����ي َص���������درِه، وُي�������ك�������اِتُ ال������نَّ
وِم���������ن ال�������ُق�������َوى م������ا ِن������ي������َط ب����الْ����ِك����ْت����م����اِن

ٍق أه���������واُؤه���������ْم ف�������ي َم������ع������ش������ٍر ُم�������ت�������ف�������رِّ
واألل���������������������واِن األذواِق  ِق  ك���������َت���������ف���������رُّ

IIII

أَش�����ه�����ي�����َد أْن�������َب�������ِل َم�������ا ُي�����ك�����اب�����ُد ُم������غ������َرٌم
������ه������ا وُي�������ع�������اِن�������ي! ب���������ِب���������اده ِم�����������ن ُح������بِّ

َت���ب���ك���ي���َك »ِم�����ص�����ُر« ال�����ي�����وَم ِم����ث����َل ُب���ك���اِئ���ه���ا
ح�����ي�����ِل، وق��������ْد َم�����َض�����ى َح���������ْوالِن ي��������وَم ال�����رَّ

ص�������ارٍم َس�����ي�����ٍف  أيَّ  ب������َف������ْق������ِدَك  َف�������َق�������َدْت 
آِن))) ف��������ي  وَدِري�������������ئ�������������ٍة  ب��������ه  ْت  ع���������������زَّ

���ٍل ُع������ن������واُن َن����ه����َض����ِت����ه����ا، وَخ������ي������ُر ُم���ح���صَّ
ِم���������ن َم������ج������ِده������ا ف�������ي ذل���������ك ال������ُع������ن������واِن

))) مماذق: مخادع.
))) نهز: فرص.

))) الدريئة: ما يتحصن فيه.
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َه������ْي������َه������اَت َي����س����ُل����ُب����ه����ا َزم�������������اٌن َم��������ن لَ������ُه
ف�����ي�����ه�����ا َم���������آث���������ُر ِم����������������لُء ُك�������������لِّ زم�����������اِن

������������ا َوِدي����������َع����������ُت����������َك ال������ت������ي خ����لَّ����ف����َت����ه����ا أمَّ
ف�������احل�������قُّ َي�������ك�������لَ�������ُؤه�������ا، ف�������َن�������ْم ب�������أَم�������اِن

وع��ل��ى اْص���ِط���َف���اِق ال�������َم���ْوِج ِف����ي م���ا َح��ولَ��ه��ا
�����ُن األرك�����������������اِن))) ِه��������ي َم������ع������ِق������ٌل ُم�����ت�����م�����كِّ

ه�������ِر َع����ن����ه����ا ح�����اِس�����ًرا ي�����رت�����دُّ َرْي�����������ُب ال�������دَّ
وُت�����������ص�����������اُن ب������������������������األرواِح واألب�������������������داِن

����ي����ِب اأُللَ������ى َأْق�������راُن�������َك األم�����ج�����اُد ف����ي ال����شِّ
َي�������ْرَع�������ْوَن�������ه�������ا، وَب��������ُن��������وَك ف������ي ال����ِف����ت����ي����اِن

XXXX

))) اصطفاق املوج: اضطرابه وتخبطه.
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طرابلس لبنان

امها وُعلمائها وُوَجهائها وأَدبائها وُرَؤساء َمدارسها وقد أقاموا  شكر الشاعر حُلكَّ
حفلة كبيرة الستقباله في مدينتهم.

���اِن���ي ْوِض ح���يِّ ����ي����ُب ف����ي َن����ف����ح����اِت ال�����������رَّ ال����طِّ
وُأن������ُس������ك������ْم ي�����ا ِك�����������راَم احَل����������يِّ أح����ي����اِن����ي

ُق���������َذٌف �������ٌة  ُش�������قَّ وَداري  َرَع�����ي�����ُت�����م�����ون�����ي 
ِن�������ي))) وِخ�������اَّ أه����ِل����ي  واج����������ًدا  أَزْل  ف����ل����ْم 

ِل���َت���ْك���ِرَم���ت���ي إخ�����وان�����ي  َق�������ال  م����ا  ق�������اَل  إْن 
ف������ه������ْل أن���������ا غ������ي������ُر ِم���������������رآٍة إلخ��������واِن��������ي؟

وإْن َش��َج��ا م��ص��َر ص��وِت��ي ه��ل  ي��ك��وُن ِس��َوى
�����ا وُل����ب����ن����اِن«؟ ص������وِت ال����َع����زي����َزْي����ن »س�����وريَّ

ال ت���س���أل���ون���ي، وق�����د الَق�����ْي�����ُت م����ا َس���َم���َح���ْت
�������ا ت��������َوالِن��������ي ِب�������������ِه َم��������ك��������اِرُم��������ك��������م، ع�������مَّ

IIII

اِر ال����ت����ي ُدِع�����َي�����ْت إل�����ى »ط�����راُب�����ُل�����َس« ال����������دَّ
ف�����َي�����ح�����اَء ِم�������ن َرَح������������ٍب ف���ي���ه���ا ب���ِض���ي���ف���اِن

ب���ه���ا وَنَّ  أب��������داه��������ا  اخل�������ائ�������ق  ذاِت 
ف������ي ك�������لِّ َم�������وق�������ِع ِح���������سٍّ ك�������لُّ ُب�����ْس�����ت�����اِن

َس����راِئ����ُره����ا الَح�������ْت  ال���ت���ي  ����ف����وِس  ال����نُّ ذاِت 
اِن))) ه����ر ُغ������������رَّ ا ع���ل���ى أْوُج�����������ٍه ك����ال����زَّ ُغ����������راًّ

))) قذف: بعيد.
))) الزهر: النجوم.
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ما وأح����س����ُن  احُل���س���َن���ى  ال���������ُم����واَدع����ِة  ذاِت 
ُش����ج����ع����اِن أرِض  ف�����ي  ُم�������وادع�������ٌة  ك����ان����ت 

�������ٍب اِر ِم�������ن جُنُ ِة ه�������ذي ال�������������دَّ إل�������ى أِع�������������زَّ
اِن����ي ت�����اَه�����ْت َف������خ������اًرا ب���ق���اِص���ي���ه���ْم وب����ال����دَّ

ج������ي ك�������لِّ م������ا ج�����������اؤوا مَب�����ح�����َم�����دٍة ُم������َت������وِّ
وُم�����خ�����ِرج�����ي ك�������لِّ م�����ا ش������������اُؤوا ب����إت����ق����اِن

وَم�������أُث�������رٍة َف������ض������ٍل  ذي  ك�������لِّ  وس�����اب�����ِق�����ي 
ف������ض������ًا وم����������أث����������رًة ف�������ي ك����������لِّ م������ي������داِن

َب����ِخ����ُل����وا �����دى  ال�����نَّ أْه��������ُل  إذا  ي���ب���خ���ل���وَن  ال 
�����اِن ������دى ِم����ن����ه����م مَب�����نَّ ول�����ي�����َس ُي�����������ؤَذى ال������نَّ

���ب���ُر ب��ي��َن��ه��ُم �����اس« وْه������و ال���تِّ ح�����يِّ اب������َن »ن�����حَّ
����ب����ِر رأي��������اِن؟ ب����ُع����ن����ص����َرْي����ه، وه�������ْل ف����ي ال����تِّ

وح��������������يِّ َع����������وًن����������ا ل��������ه ت������ع������ت������زُّ دول�������ُت�������ه
ِم������ن������ه ب���������ُرك���������ٍن َق�����������������ِويٍّ ب��������ن أرك������������اِن

َس������ْم������ح اخل�������ائ�������ِق أْوالِن���������������ي َم�����دائ�����َح�����ُه
َوَج�����������لَّ م�����ا ق����ل����ُب����ُه ال���������ِم����س����م����اُح أوالِن��������ي

واْذُك���������ْر »ب���ن���ي َك��������َرٍم« ق�����وٌم َغ������َدا اْس���ُم���ُه���ُم
ل����ل����ُج����وِد وال�����لُّ�����ط�����ِف ف���ي���ه َخ�����ي�����َر ُع�����ن�����واِن

���ق���وا »وَن�������ْوَف�������ًا« »وِخ������اًط������ا« واألولَ���������ى حَلِ
��������اٍء وأع���������ي���������اِن))) ب������ش������أِوه������ْم ِم��������ن أل��������بَّ

م����������اذا ت�����ع�����دُّ َوك��������ائ��������ْن ف������ي ط������راُب������ُل������ٍس
ٌة ِم���������ن أول�����������ي ج�����������اٍه وِع��������رف��������اِن أِع�����������������زَّ

ف��ا َي������ِح������قُّ  م�����ا  َث������ن������اٍء  ِم������ن  ُت�����وِل�����ه�����ْم  إْن 
����ي����ِف ف�����ي آِن َي�����ُف�����ْت�����َك َح�����ْم�����ٌد ِل�����ه�����ذا ال����ضَّ

اء: جمع لبيب. ))) ألبَّ
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ن���ق���ي���ب���ُت���ه َم�����ي�����م�����وٍن  ����������وَك«  »َم����������لُّ آل  ِم��������ن 
ش������اِن������ي))) ل������ه  ُي����ل����َف����ى  وال  َذمُّ  ع�����������داُه 

������ُرُه ، ُي������ْغ������ِل������ي ع�������ط�������اَي�������اُه َت������خ������يُّ أغ�������������رَّ
ل�����ه�����ا، ف�����إْح�����س�����اُن�����ُه أض������ع������اُف إح�����س�����اِن

IIII

إل�����ى اأُللَ��������ى َش����رح����وا َص�������دري ب���أل���َف���ِت���ه���ْم
ع����ل����ى اخ�������ت�������اِف َع������ق������ي������داٍت وأْدَي����������������اِن

م����ن ص������ادري������َن إل������ى ال����َع����ل����ي����اِءِِ ع����ن أم����ٍل
��������ه دوح����������������ٌة أوَف������������������ْت ب������أغ������ص������اِن ك��������أنَّ

�������داِن ِب������ِه������ْم ج������������اراِن ف������ي ِم�����َق�����ٍة �������يِّ ال�������سَّ
وال�������َم���ذه���ب���اِن ه��م��ا ف���ي ال��ق��ل��ب ج��������اراِن)))

ِق��ًل��ى ُروُح  األوط��������اِن  ف���ي  س�����اَر  إذا  وَه������ْل 
ُي�����رَج�����ى َص��������اٌح وإص���������اٌح ألوط������������اِن؟)))

IIII

إل������ى اأُللَ����������ى ب����ل����َغ����ْت ب�����اجِل�����دِّ َن���ه���ض���ُت���ه���ْم
َم������ك������ان������ًة ل������م ُت�������َخ�������ْل َي�������وًم�������ا ب����إم����ك����اِن

ِم�������ن ُك���������لِّ َن�������������ْدٍب ب������ه ت����ع����ت����زُّ جَل����َن����ُت����ُه����م
ب����إن����س����اِن داِع��������ي��������ِه  احل����������قَّ  َي������ظ������ِل������ُم  ال 

رئ���ي���ُس���ه���ا ُم�����ح�����رٌز ف�����ي ال����َف����ض����ِل َم���ن���زل���ًة
ف��������اَق��������ْت َم����������ن����������اِزَل أن����������������داٍد وأق��������������راِن

IIII

إل�����ى ال�������ُم���ج���ي���دي���َن ج�����اَدْت�����ِن�����ي ق���رائ���ُح���ُه���ْم
َن����ْظ����ًم����ا وَن������ْث������ًرا مب����ا أرَب��������ى ع���ل���ى ش���اِن���ي

))) ميمون النقيبة: محمود املختبر – شاني: مبغض.
)))  مقة: حب.

)))  قلى: بغض.
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ِم�������ن غ�����������اَدٍة َخ������لَ������َب األل�������ب�������اَب َم���ن���ط���ُق���ه���ا
ه������ي ال�������َف�������ري�������دُة ف������ي َع������ق������ٍل وِت�����ب�����ي�����اِن

دلَّ�������������ْت م�����ه�����ارُت�����ه�����ا ُخ���������ْب���������ًرا وَم�����ع�����رف�����ًة
ِق ف������ي ُخ������ْب������ٍر وِع������رف������اِن �������َف�������وُّ ع����ل����ى ال�������تَّ

وِم�������ن رف����ي����ِق ِص����ًب����ا م����ا ِزلْ���������ُت ِم�����ن ِق�������َدٍم
وَي�����رع�����اِن�����ي َب����������رٍّ  أٍخ  َرْع��������������َي  أْرع���������������اُه 

ون��������اِث��������ٍر لَ�������ِب�������ٍق أب������َق������ى ب������ِذْه������ن������َي ِم����ن
إب��������داِع��������ه خ�����ي�����َر م������ا َي�����ب�����َق�����ى ب�������أْذه�������اِن

��������ْوِغ ق����لَّ����دِن����ي وش�������اِع�������ٍر َع�����ب�����ق�����ريِّ ال��������صَّ
وِع�����ق�����ي�����اِن ُدرٍّ  ِم��������ن  ال������َق������ائ������ِد  أغ������لَ������ى 

« وَه������ْل اِف�������ِع�������يُّ َد ف���ي���ه »ال�������رَّ ِع������ْق������ٌد ت������ف������رَّ
ي�����د م�����ن ث�����اِن�����ي؟ ِل�����ذل�����ك ال�����ُب�����ل�����ُب�����ِل ال�����ِغ�����رِّ

ل��ه أَرْدُت  إْن  ع���ل���ي���ه  َث������ن������اًء  َح�����ْس�����ِب�����ي 
َوْص����ًف����ا ف��ق��ل��ت اس����َم����ُه، وال����وص����ُف أع��ي��اِن��ي

IIII

ْب�����َن ال�����َب�����ن�����اِت ك��م��ا إل������ى ال�����لَّ�����واِت�����ي ُي�����ه�����ذِّ
َي����ْرَض����ى ال���َك���م���االن م���ن ُح���س���ٍن وإح���س���اِن

وال�����ق�����ائ�����م�����َن ب����َت����ْث����ق����ي����ِف ال�����ب�����ن�����ِن ع���لَ���ى
أَج������������لِّ م������ا ُي�����ْب�����َت�����َغ�����ى ت����ث����ق����ي����ُف ف����ت����ي����اِن

�������ْت�������ُه�������نَّ َم������درس������ٌة إل��������ى األَواِن������������������ِس أْنَ
����اِع����ي ول���لْ���ب���اِن���ي ق�����اَم�����ْت ب����َف����ْض����لَ����ْنِ ل����ل����سَّ

ُل����غ����ٍة ف������ي  اآلذاَن  ������َف  ش������نَّ م������ا  ������لْ������َن  َم������ثَّ
آلذاِن َت�����ش�����ن�����ي�����ٍف  خ������ي������َر  َج�����ع�����لْ�����َن�����ه�����ا 

ت���ِف���ي ول����ي����س  ُش�����ك�����راِن�����ي  َأْب�������ي�������اَت  أُزفُّ 
ب�����احل�����قِّ ل�����و ُص����غ����ُت����ه����ا آي����������اُت ُش�����ك�����راِن

IIII
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ْت�������ِن�������ي َح�����ف�����اَوُت�����ه�����م ف�����َي�����ا ِك��������راًم��������ا أَق�������رَّ
ب�����َح�����ْي�����ُث َي�����ح�����ُس�����ُدن�����ي أرب������������اُب ِت����ي����ج����اِن

ال ت���س���أل���ون���ي، وَق�������ْد ُولِّ�����ي�����ُت م����ا َس���َم���َح���ْت
ِن���������ي �������ا ت���������والَّ ب���������ه َم��������ك��������ارُم��������ك��������م، ع�������مَّ

ُدوم�����������وا وداَم������������ْت ب�����ا َع��������دٍّ َم����ف����اِخ����ُرك����ْم
ُم�����������خ�����������لَّ�����������داٍت ألزم����������������������اٍن ف����������أزم����������اِن

وال�����ِع�����زُّ واجَل���������اُه ف����ي َه������ذا احِل����َم����ى أَب������ًدا
ِب�����ُك�����ْم ج������دي������داِن م�����ا ك������رَّ اجَل��������دي��������داِن)))

XXXX

))) اجلديدان: الليل والنهار.
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تكرمًيا حملفوظ باشا 

أَم�������ْرَت�������ِن�������ي وِب������ه������ذا األم�����������ِر ُت����س����ع����ُدِن����ي
ِع�����������ْبٌء ث����ق����ي����ٌل ول�����ك�����ْن لَ�����ي�����َس ُي����ق����ِع����ُدِن����ي

����وُت ص�����وُت احِل����َم����ى ُي����وِح����ي إراَدَت��������ُه ال����صَّ
ف����َم����ِن؟ ش�����اِع�����ٌر  إلَ����ْي����ه����ا  ُي�����ِج�����ْب�����ُه  ل������ْم  إْن 

َغ�������ِرٌد إالَّ ص����������اِدٌح  ال������َق������وِم  ش�����اِع�����ُر  ه����ل 
ال�����َف�����َ�ِ ع����لَ����ى  ����ى  غ����نَّ َف����َن���������ٌن  س������اَق������ُه  إْن 

َت����ش����ُدو ال����ب����اِب����ُل ف����ي َش������ْج������راَء ن����اِض����َرٍة
َم�������ِن ال�������دِّ اَع����������ِة  َخ����������دَّ ف������ي  َب��������اِب��������َل  وال 

����َت����ُه ������ي حت����يَّ ِج����ئ����ِن����ي مَب������ْج������ٍد وُخ�����������ْذ ِم������نِّ
وَه��������ِن وال  وْه������������ٍي  ب������ا  آٍن  ُك����������لِّ  ف������ي 

أْولَ��������������ى ال�����ف�����ت�����وِح ب�������إج�������اٍل وَت�����ك�����رَم�����ٍة
َف������ْت������ُح ال���������ُم����ك����اِف����ِح ل������آف������اِت وال���������ِم����َح����ِن

�����ُه َن�����ْص�����ٌر ف�����ي َم�����ث�����اِر وًغ�����ى وه��������ْل ُي�����َش�����بَّ
وال����ِف����َط����ِن؟ اآلراِء  َح����لْ����َب����ِة  ف����ي  ���ص���ِر  ب���ال���نَّ

���ي���ُل ح���ي���ُث َج����َرى ���اِت ِم���ص���َر س���ق���اِك ال���نِّ ج���نَّ
����اَن����ِة ال���������ُم����ُزِن خ���ص���ًب���ا وأْغ�������َن�������اِك ع�����ْن ه����تَّ

َك��ْم ُغُصٍن َف��ْض��ِل ال��ِع��لْ��ِم  َم��غ��ِرِس الَفضِل  ف��ي 
������ُه خ�����ي�����َر إن������ب������اٍت وَك����������ْم ُغ�����ُص�����ِن؟ أْن������َب������تَّ

����ي����َر أحْل������اًن������ا ف���ُي���ن���ش���ُدُه َي����ْس����َت����ْن����ِش����ُد ال����طَّ
َش����َج����ِن َش�����ْج�����ٍو وال  ب����ا  ����ى احَل������م������اُم  ح����تَّ
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ف����ي ُم���ه���َج���ِت���ي ُح���������ُزٌن أْط���������ِوي َص���ح���ي���َف���َت���ُه
���ْف���ِو ل����ي����َس ال�����ي�����وُم ل���ل���َح���َزِن وال�����ي�����وُم ل���ل���صَّ

IIII

�����ي ف�����ي�����ِه ن�����اِب�����َغ�����ًة ال�������ي�������وُم ِع������ي������ٌد ُن�����ح�����يِّ
َس����َ�ِ وذا  ط����اَب����ْت  ِش����رَع����ٍة  ذا  ����بِّ  ال����طِّ ف���ي 

ِم������ن ال�����َع�����ب�����اِق�����َرِة ال������ُغ������رِّ ال������ِذي������ن َغ���������َدْوا
ال���َع���ْنِ واألُذِن ِم�����لَء  ����ْرِق وال����َغ����رِب  ال����شَّ ف���ي 

أْك������������ِرْم ِب������ه ف�����ي ِرف����������اٍق ص�������اَر واِس�����َط�����ًة
ل�����ِع�����ْق�����ِده�����م م������ن رف������ي������ٍق ب�����ال�����ُع�����ا َق�����ِم�����ِن

�������ٌن ف������ي أص������������وِل ال������ف������نِّ ُم����ب����ت����ِك����ٌر مُم�������كَّ
ُم�������ع�������اِل�������ٌج لَ��������ِب��������ٌق ُم�����س�����َت�����ْن�����ِب�����ٌط ُذُه�����������ِن

ُه ال�����لَّ�����ْف�����ِظ واإلي�������������اِن َع�������ن ِرَي��������ٍب ُم�������ن�������زَّ
َدَرِن ِم�����ن  ����ب����ِع  ال����طَّ ن����ق����يُّ  ���م���ي���ِر  ال���ضَّ ُح�������رُّ 

����واي����ا م���ن���ه ف����ي ُخ���ُل���ٍق َت�����ب�����ُدو ِح�����س�����اُن ال����طَّ
�������اِم�������ه ُح�����ُس�����ِن ع�����لَ�����ى اإلس����������������اَءِة ِم�������ن أيَّ

إل���ى ال���������َم����ْع����َن����َي����ْنِ  ف�����ي  أَدٍب  إل������ى  َه�������ذا 
���������ِزِن ُم���������تَّ ج����������دُّ  أداٍء  ف��������ي  َب�����������داَه�����������ٍة 

إل��������ى َح�������ي�������اٍء إل��������ى ُج������������وٍد ب����َص����ْن����َع����ِت����ِه
ب����ال���������َم����َ�ِ ي�����ف�����س�����دَن  ال  اِت  وب������ال�������������َم������َب������رَّ

IIII

ْه�������ِط ِم�������ن أن�����������������َداِدِه ش������رٌف ب�������ِه وب�������ال�������رَّ
����ر وال���َع���لَ���ِن ل�������ِم���ص���َر َت�����ْزَه�����ى ِب������ِه ف����ي ال����سِّ

����بِّ ِم�����ن ِق������َدٍم أل������ْم ت����ُك����ْن ِم����ص����ُر َم����ْه����َد ال����طِّ
َوَث��������ِن ع����لَ����ى  َح���������اٍن  ِع������لَّ������ٍة  ِذي  ُك��������لُّ  إْذ 
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َف������ُه������ْم مب�����ا أب��������َدَع��������ْت ف����ي����ه َق�����راِئ�����ُح�����ُه�����ْم
َوَط��������ِن إل������ى  َت����غ����ري����ٍب  ب����ع����ِد  ِم������ن  وُه  َردُّ

���س���اِء وإْن ه����ِر ف���ي ِط�����بِّ ال���نِّ ي���ا أْوَح��������َد ال����دَّ
ُن������ْف������ِرده ل����م ُي���ن���َت���َق���ْص َف�����ْض�����ٌل ول������ْم َي���ُه���ِن

ق���ي���َق فا أم���ا اْخ���َت���َص���ْص���َت ب���ه اجل���ن���َس ال���رَّ
ِب��������ْدَع وم�����ا أن������َت ب����اجل����اِف����ي وال اخَل����ِش����ِن

ال�����ل�����ُه َي����ع����ل���������ُم ك�������ْم أن��������َق��������ْذَت ِم�������ن ُي�����ُت�����ٍم
ْق�������َت ِم������ن َك����َف����ِن ِع�����ي�����اَل َب�����ْي�����ٍت وَك���������ْم َم�������زَّ

وال������ل������ُه ي���ع���ل�������ُم ك�������ْم أجَن�������ْب�������َت ِم�������ن َولَ��������ٍد
م����ِن ًة ف����ي َج����ب����َه����ِة ال����زَّ ق����د َي����غ����َت����ِدي ُغ����������رَّ

����ن����اي����ا ِم������ن َم���ص���اع���ِب���ِه ِع�����لْ�����ٌم َط����ل����ْع����َت ال����ثَّ
����ى ب����لَ����ْغ����َت إل������ى ال���َع���لْ���ي���ا ِم������ن ال����ُق����َ�ِ ح����تَّ

�������َك ِم�������ْن�������ُه َغ�������ْي�������ُر ِم����ه����َن����ِت����ِه وق��������د أه�������مَّ
ال�������ِم���َه���ِن أش��������رَف  ش�����كٍّ  دون  َت�����ُك�����ْن  وإْن 

����ْف����ِع ال����َع����ِم����ي����ِم ِب�����ِه ������َك ال�����ِع�����لْ�����ُم ل����ل����نَّ أه������مَّ
ي����ا ُح�����ْس�����َن ع����ل����ٍم ِب����ح����بِّ اخل����ي����ِر ُم���ق���ت���ِرِن

�����ف�����اَء ب����ِه �����َل َم�������رض�������اَك ال�����شِّ ِس���������رٌّ َت�����ع�����جَّ
وح ق����ب����َل ال�������ُب�������رِء ل����ل����َب����دِن وال�������ُب�������رُء ل������ل������رُّ

وَن ِم�������ن ِث����َق����ٍة وب����������اَت َج�������رح�������اَك َي������ع������َت������دُّ
����ص����ِل ف���ي���ِه���ْم أس����م����َح ال�������ِم���َ�ِ َم������واِق������َع ال����نَّ

�����ا ِم������ن ُم����ك����اف����أٍة ف����اْه����َن����أْ مَب������ا ِن�����لْ�����َت َح�����قاًّ
����َم����ِن َه����ي����ه����اَت َي�����ْع�����ِدُل�����ه�����ا َغ���������اٍل ِم������ن ال����ثَّ

XXXX
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الشاعر يوقع على وتره األخير
حلن الرضى وسكينة النفس 

��������ي؟ ��������ع��������ُر ِم��������نِّ م���������������اذا ُي�����������ري�����������ُد ال��������شِّ
��������ي! أْخ������������َن������������ى ع������ل������ي������ه ُع������������ُل������������وُّ ِس��������نِّ

ه������������ْل ك��������������اَن م���������ا َذه������������َب������������ْت ب������������ِه ال�������
���������ي؟ �������������������������اُم ِم��������������ن أَدِب�������������������������ي وف���������نِّ أيَّ

������������ي، وال��������لَّ��������ي��������ا أح�����������س�����������ْن�����������ُت ظ������������نِّ
����ي ِل�����������ي ل�����������ْم ُت������������واِف������������ْق ُح��������س��������َن ظ����نِّ

وَرَج�������������ع�������������ُت ِم�����������ن ُس�����������������وٍق َع���������َرْض����������
ب���������َغ���������ْ�ِ ف������ي������ه������ا  ِب��������ض��������اَع��������ت��������ي  ُت 

أف�����������������ك�����������������اَن َذل����������������������������َك َذْن�����������َب�����������ه�����������ا
َت�����س�����لْ�����ِن�����ي! ال  َذن����������ِب����������ي؟  ك�������������اَن  أْم 

�������������اُر ال�������ِت�������ي َخ��������������َم��������������َدْت ِب����������������َي ال�������������نَّ
َرَف������������َع������������ْت ب�������ع�������ِن ال�������َع�������ص�������ِر ش����أن����ي

ه������������ي ُش���������ع���������ل���������ٌة ك��������������اَن��������������ْت ُت�������ِث�������ي��������
�������������ُر َق�������ري�������َح�������ِت�������ي وُت��������ن��������ي��������ُر ِذه������ن������ي

������������������������������اَم ِل�����������������ي َط��������������������������رٌب وَق���������ل���������� أيَّ
��������ْه��������ِم ال���������������ُم�������ِرنِّ ��������ِب�������ي َم���������وق���������ُع ال��������سَّ

ل�������ل�������َع�������ظ�������ا ���������������ي  َت���������������ن���������������ُدَب���������������نِّ ال 
��������ي! َت��������ن��������ُدب��������نِّ ال  ب���������ع���������َده���������ا،  ِئ�����������������ِم 
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����������ُل����������ن����������ي ت�����ك�����ا ي��������������ا َم�������������������ن ُي����������ح����������مِّ
�������ب�������اِب ارُف����������������ْق ب������َوْه������ِن������ي ل������ي������َف ال�������شَّ

َزَم������������������ِن������������������ي ت��������������ولَّ��������������ى واأُللَ���������������������������ى
َع����������َم����������ُروه ِم���������ن َص������ح������ِب������ي، ف�����َدْع�����ِن�����ي

ب������������ي������������ُع وج�������������������فَّ ُع��������و ولَّ�������������������ى ال������������رَّ
�����ي �����غ�����نِّ ال�����تَّ َع���������ْه���������ُد  وان�������ق�������َض�������ى  ِدي 

َؤى اِت ال����������������������رُّ وَع������������������ِدْم������������������ُت ل�������������������������ذَّ
�������ي �������َم�������نِّ ات ال�������تَّ وَع�����������������ِدْم�����������������ُت ل��������������������ذَّ

��������������������ي خ��������ت��������م��������ُت ال����������ع����������ي����������َش ف����ي إنِّ
��������ي))) ك��������أنِّ أو  ال�����������َم�����ِخ�����ي�����لَ�����ِة،  واِدي 

�����������ٌة ف����������������������إذا َب������������������������������َدْت ل������������������َك ِه�����������مَّ
ِم�������������ن دائ��������������������ٍب َي��������ش��������َق��������ى وَي�������ب�������ِن�������ي

�������ش�������ْب�������� ف�������������َع�������������ِذي�������������ُره خ�������������������وُف ال�������تَّ
َح�������ى ِم���������ن غ������ي������ِر َط������ْح������ِن ��������ُب�������ِه ب�������ال�������رَّ

�����������ْح�����������ِل وْه������������ وَي��������������ُك��������������دُّ ك��������������دَّ ال�����������نَّ
�����������َي ِل�������َغ�������ْي�������ِره�������ا َت������س������َع������ى وَت�������ِن�������ي

أرَض�������������������ى ب����������������أْن ُت��������ق��������َض��������ى ُم�������ًن�������ى
َع����������َدْت����������ن����������ي وإْن  ل�����������آخ�����������ِري�����������ن 

ُأْخ�������������������ِل�������������������ي َم�����������ك�����������ان�����������ي ل����������ل����������ِذي
َي��������س��������ُم��������و إل����������ي����������ِه ب��������َغ��������ي��������ِر ُح�������������زِن

ول�������������َق�������������ْد أَه����������������������شُّ ِل�������������������َم���������ن ُي������ط������ا
ِض������ْب������ِن������ي))) حت��������َت  ي��������ُك  وإْن  ِوُل�������ن�������ي 

َن�������ب�������� ح�����������������َن  احل����������ق����������ي����������ق����������َة،  إنَّ 
��������ُل�������غ�������ه�������ا، لَ������ت������ْك������ِف������ي������ن������ا وُت�������غ�������ِن�������ي

))) املخيلة: الظن، يريد التوهم والتخيل.
)))  الضنب: ما بني الكشح واإلبط، يريد مبن حتت ضبنه من هو دونه متقاصر عنه.
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ف�������ي�������ه�������ا اجل�������������������������اُل ب�����������ك�����������لِّ َم�������ع��������
���������������ن��������������اُه، وف��������ي��������ه��������ا ك���������������لُّ ُح��������س��������ِن

���������������ِرك���������������اُت ف����ي َت���������ت���������ش���������اَب���������ه ال���������������تَّ
�����������������ا ُن������������ِع������������دُّ ل�������ه�������ا وَن���������ق���������ن���������ي))) أنَّ

ف���������������������������إذا ت������������ولَّ������������ْي������������ن������������ا ف�����������َه�����������ْل
����������ا س�������ُت�������غ�������ِن�������ي؟ أس�����������م�����������اؤن�����������ا م����������نَّ

ق�����د واألرواُح  ن�����������ب�����������َق  إْن 
َذَه�����������َب�����������ْت، ف�����م�����ا األس���������م���������اُء َت�����ع�����ِن�����ي؟

ك����������ر ِل������لْ������� ل�����������ْو ل�����������ْم ي��������ُك��������ْن ف��������ي ال����������ذِّ
أْع�������������َق�������������اِب َن���������ف���������ٌع ل������������ْم َي������ُش������ْق������ِن������ي

�����������ي اْس������������ ������������������ا اجَل�����������������������������زاُء ف�����������إنِّ أمَّ
���������َت��������ْوَف��������ْي��������ُت ِم��������ن��������ُه ف��������������وَق َوْزِن����������������ي

ف��������ي احل���������اِض���������ر اْس�������َت�������ْس�������لَ�������ْف�������ُت م���ا
���������ي))) ����������اُل����������ون ع���������نِّ َس�������ي�������ُق�������وُل�������ه ال����������تَّ

XXXX

خر. ))) نقني: نحفظ وندَّ
))) استسلفته: استقدمته، ونلته في احلاضر.
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يوبيل الشيخ عبدالله البستاني
معلم العربية مدى حياته كلها

����ه����ا »ال���ُب���س���ت���اِن���ي« ال������َغ������ْرُس َغ������رُس������َك أيُّ
������م������راِت واألْغ�������ص�������اِن ف����ان����ُظ����ر إل�������ى ال������ثَّ

أن����َش����أَْت����ه����ا ك���������َرْوَض���������ٍة  ي��������اِض  ال��������رِّ أيُّ 
�����َه�����ى وَم������ج������اِن������ي؟ ف����ي����ه����ا ُق��������ط��������وٌف ل�����ل�����نُّ

ِع�������لْ�������ٌم، وأْخ���������������اٌق، وُح�������ْس�������ُن َش����م����ائ����ٍل
ِم����������ن ُك������������لِّ ف�������اِك�������َه�������ٍة ب�����ه�����ا َزْوج����������������اِن

َع�����ْت �������ا وت�����ن�����وَّ َن������َب������َت������ْت َن�����ب�����اًت�����ا ص�������احِلً
ِزي�������ن�������اُت�������ه�������ا ِم����������ن ِح�������ك�������َم�������ٍة وَب��������ي��������اِن

IIII

�������َف َق�����وَم�����ُه ���������ى ف�������أحْتَ ي�����ا َخ������ْي������َر َم�������ن ربَّ
وال���������ِع���������رف���������اِن اآلداِب  ب����������َن����������واِب����������ِغ 

احِل����َم����ى ه�������ذا  إل�������ى  آٍن  ف�����ي  أح�����َس�����ْن�����َت 
وإل������������ى ِس��������������واه ِن�������ه�������اي�������َة اإلْح���������س���������اِن

IIII

ه�������راُء ش���������اَدْت َم����ْع����َه����ًدا »احِل�����ك�����م�����ُة« ال�������زَّ
م������ا ِزلْ�������������َت ِف������ي������ِه أْث�������َب�������َت األرك����������������اِن)))

وا ب����ِظ����لِّ����َك أْخ������َرَج������ْت وِم�������ن اأُللَ����������ى َم����������رُّ
ُن�������َخ�������ًب�������ا ُي���������ش���������اُر إل�������ي�������ِه�������ُم ب�����َب�����ن�����اِن

))) احلكمة: إشارة إلى املدرسة املسماة بهذ االسم ببيروت.
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ِف����ت����ي����اُن����ه����ا ف�����ي ال�����ع�����الَ�����ِم ال������َع������رِب������يِّ ُه�����ْم
������ب������اِب وِزي��������ن��������ُة ال����ِف����ت����ي����اِن َف�������ْخ�������ُر ال������شَّ

IIII

�����ُة« ف�����ي َزم�������اِن�������َك ن����اَف����َس����ْت »ال�����َب�����ْط�����َرِك�����يَّ
ِم�����ن َع����ْه����ِده����ا ال�������َم���ش���ه���وِر خ���ي���َر زم��������اِن)))

وَب��������ُن��������وَك ِف����ي����ه����ا ذاَك���������������ُروا أْس������ت������اَذُه������ْم
ب������اخَل������ي������ِر ف�������ي اإلْس�������������������راِر واإلع�������������اِن

م�������ا أْج���������َم���������َل األث�������������َر ال�����������ذي خ�����لَّ�����ْف�����َت�����ُه
ِف�����ي�����ه�����ا وأْب�����������ق�����������اُه ع������لَ������ى احَل����������َدث����������اِن

������ه������ا ب�����ِإن�����اَب�����ِت�����ي َح������ْس������ِب������ي َف��������خ��������اًرا أنَّ
ي ُش������ك������َره������ا ِب����ِل����س����اِن����ي َع����ن����ه����ا ُت��������������ؤدِّ

IIII

ي�������اِر َم���������دارٌس ل�����ل�����َغ�����ْرِب ف�����ي َه���������ِذي ال�������دِّ
اِن�������ي ف�������������اَزْت ب������َح������ظٍّ ِم��������ن َج�������ن�������اَك ال�������دَّ

ِب������ه������ا َم����لَ����ك����اِت����ُه����ْم ف������������������َرَدْدَت ف������ي ُط������اَّ
األْدَراِن ِم���������ن  َخ�������ُل�������َص�������ْت  �������ًة  َع�������رب�������يَّ

IIII

ب��������الَّ��������ِذي أف��������������������اُدوا  ����������اٍن  ُش����������بَّ آالُف 
��������اِن ��������بَّ ���������ْن���������َت آالًف�����������������ا ِم������������ن ال��������شُّ لَ���������قَّ

وِب����َب����ع����ِض م����ا أْس�������َدْي�������َت َع�������زَّ َم���ق���اُم���ُه���ْم
ِف��������ي م������ا َن�����������َأى وَدن�����������ا ِم��������ن ال������ُب������لْ������داِن

ِم�����ن َس�����ْف�����ِح »ُل����ب����ن����اٍن« َت����ع����الَ����ى َص����ْوُت����ُه����ْم
ال������َه������َرم������اِن َد  َردَّ م������ا  ف������ي  وَص����������������داُه 

))) البطركية: إشارة إلى املدرسة املسماة البطركية ببيروت.
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���َه���ى ال���نُّ َخ�����لَ�����َب  ال������ذي  »داوَد«  ُع�������وِد  ف����ي 
�������اِن))) نَّ ال�������رَّ �����َدى  ال�����صَّ ِم�����ن ذاك  ف���ي���ِه  م����ا 

IIII

م�����ا ِزلْ�����������َت ِم������ن َخ����م����س����َن ع�����اًم�����ا ب���اِن���ًي���ا
�����اِد م�����ا ل�������ْم َي�����ْب�����������ِن َق�����ْب�����لَ�����َك ب����اِن����ي ل�����ل�����ضَّ

ش����اع����ٍر ُل  أوَّ ف�������أْن�������َت  َن������َظ������ْم������َت  ف����������إذا 
�����اِن�����ي؟ ال�����ثَّ ِم�����ن�����ك  ف������أي������َن  َن��������َث��������ْرَت  وإذا 

ُص����ْغ����َت ال����َق����ِري����َض، وَم�����ن َي����ص����وُغ ف���ري���َدُه
ال�����ِع�����ق�����ي�����اِن؟ ق��������اِئ��������ِد  َص���������������ْوَغ  َك  إالَّ

لَ�����ف�����ٌظ، إل������ى ُح�����ْس�����ِن ال���������َب���������داَوِة، ج����اِم����ٌع
م�����ا ل�����ل�����َح�����ض�����اَرِة ِم�������ن َج������دي������ِد َم����ع����اِن����ي

ُم�����ت�����َرْق�����ِرُق ال���������َم����ْج����َرى َت������رْق������ُرَق َج���������ْدَوٍل
ُم������ت������م������اِس������ِك األْج���������������������زاِء ك�����ال�����ُب�����ن�����ي�����اِن

IIII

َن�������ْث�������ٌر ِم�������ن اجَل��������������ْزِل ال���������ذي ُأْس������ل������وُب������ُه
�����ف�����وَس ب����َغ����ْي����ِر م�����ا اس�����ِت�����ْئ�����ذاِن ي�����ِل�����ُج ال�����نُّ

وَي�����������������ُذوُد َم��������ن ج�������������اراَك َع��������ن غ�����اي�����اِت�����ِه
ب������ُب������ل������وِغ������ِه ال�������غ�������اي�������اِت ف�������ي اإلت�������ق�������اِن

�����دي �������َم�������ُت�������ُه ول������ل������َف������نِّ ال�����سَّ ل�����ل�����ِع�����لْ�����ِم حُلْ
ف�����اْظ�����ُن�����������ْن ِب���������َوْش���������ٍي ِف�����ي�����ه َي����ل����َت����ِق����ي����اِن

ص������اَن������ُة وال���������َم����ت����ان����ُة َت������ْزَدِه������ي ف����ي����ِه ال������رَّ
ب����ِه����م����ا احِل��������لَ��������ى، وِب��������ِه��������نَّ َت�������زَدِه�������ي�������اِن

IIII

����َف����ِر األلَ�����ى ������ا ال����لِّ����س����اُن ف�����أْن�����َت ف����ي ال����نَّ أمَّ
������ى َب������������زَّ ك���������لَّ ِل������س������اِن َن����������َص����������روُه ح������تَّ

))) داود: املقصود بهذا البيت هو الكاتب الكبير داود بركات بك، رئيس حترير األهرام األسبق.
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ْت َف������������واِرَس َش�����ْوِط�����ِه ف�������إذا ال����ُع����لَ����ى َع���������دَّ
ال�������ف�������رس�������اِن َل  أوَّ ف�������ي�������ِه  ْت�����������َك  ع�����������دَّ

ل������ل������ِه ُم������ْع������َج������ُم������َك ال�����������ذي أْخ�������َرْج�������َت�������ُه
�����ب�����ي�����اِن ����ف����ِص����ي����ِل وال�����تِّ ُم�����س�����َت�����ْك�����ِم�����َل ال����تَّ

رِّ ِم������ن ق����ام����وِس����ِه َي�����ْص�����ط�����اُد أغ�����لَ�����ى ال�����������دُّ
������ط������آِن وَم��������ن��������اُل��������ُه ِم����������ن أق�����������������َرِب ال������شُّ

�����اِب َن�����ْه�����ًج�����ا واِض�����ًح�����ا وَن������َه������ْج������َت ل�����ل�����طُّ
ُي��������ْدن��������ي أق�����اِص�����ي�����ه�����ا إل���������ى األْذه���������������اِن

IIII

�������������َك ِم���������ن إم�������������اٍم ُم����ع����ج����ٍز ���������اَك ربُّ َح���������يَّ
�������ِت�������ِه وِم��������������ن إن�������س�������اِن ف��������ي َع�������ْب�������ق�������ريَّ

�������ٍل ل������ل������ِع������لْ������ِم َم�������ش�������غ�������وٍل ِب��������ِه ُم�������َت�������َب�������تِّ
ع�����ن َرْش�����������ِف ك������اس������اٍت وِع������ش������ِق َغ��������واِن

����ِم����ي����ِر، ِس���������راُرُه ���ا وال����ضَّ َس�����ْم�����ِح ال�������ُم���َح���يَّ
����������ا ت������������َرى ال������َع������ْي������ن������اِن ك��������ِج��������ه��������اِره ممَّ

َم����ك����اُن����ُه  ، أَق�����������لَّ وإْن  احَل�������دي�������ِث،  َف������ِك������ِه 
������ٌد ِف����������ي َم������ج������ل������ِس اإلخ��������������واِن ُم������ت������َف������قَّ

غ����اي����ًة إالَّ  ال�����َع�����ي�����ِش  ف�����ي  َي�����لْ�����َت�����ِم�����ْس  ل�������ْم 
ُت������رِض������ي اإلب������������اَء وط�������اِه�������َر ال�������ِوج�������داِن

وَس�������َم�������ا ِب����������ِه ُخ�������لْ�������ٌق َع��������ُي��������وٌف ق�����اِن�����ٌع
َع���������ن ُك�����������لِّ َم���������وِق���������ِف ِذلَّ����������������ٍة وَه��������������واِن

IIII

َم��������ُة ال������َع������لَ������ُم ال������ذي ������ه������ا ال��������َع��������اَّ ي������ا أيُّ
َي����������������ْدِري َم�����ك�����اَن�����َت�����ه »َب�������ُن�������و َع��������ْدن��������اِن«
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َه������������ِذي ُوف����������وُده����������ُم إلَ��������ْي��������َك َت���������واَف���������َدْت
ِد األْوط����������������اِن َت��������لْ��������َق��������اَك ِم���������ن ُم�������ت�������ع�������دِّ

ُت�����ه�����دي َت����ه����اِن����َئ����ه����ا وَف�����ْض�����ُل�����ك ِع����ن����َده����ا
ب�����َت�����ه�����اِن�����ي ���������ُه  ح���������قُّ �����������ى  ُي�����������َوفَّ ال  م���������ا 

����َة ش���ي���ُخ���ه���ا وَت����ض����اَع����َف����ْت ����ح����يَّ َح�����َم�����َل ال����تَّ
������ِة ال�������������َم������ط������راِن َب�������َرك�������اُت�������ه�������ا ب������َت������ِح������يَّ

XXXX
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في ظل متثال رعمسيس

����ه����ْت ص�����خ�����ًرا ب���إن���س���اِن ي�����ا ُص�����������ورًة ش����بَّ
ف������ي َروع������������ٍة َم�����������أْت ق����لْ����ب����ي وإن����س����اِن����ي

ب�����َرْوَن�����ِق�����ِه أْزَه�����������ى  وال  أب�����َه�����ى  َوْج�����������َه  ال 
اِن ��ض��ِر ف���ي َم��ن��ح��وِت َص�����واّ ِم���ن َوْج����ِه����ِك ال��نَّ

َم���������ِن ال���������َم����ل����ي����ُك ال���������ذي ت����ْث����ن����ي ج����ال����ُت����ُه
ع����ن����ه، وي����ض����ي ف����م����ا َي���ث���ن���ي���ه ِم�������ن ث�������اِن؟

ِق�����َدٍم ِم����ن  ���اج���ن  ���ي���ِل ُذو ال���تَّ ه����ذا ف��ت��ى ال���نِّ
����اِن����ي« ه�����ذا ف���ت���ى ِم����ص����ر »رع���م���س���ي���س ال����ثَّ

ل���ُه ال����ُع����ت����اُة  داَن  ال������ذي  »ِس����ي����ُزْس����ُت����ري����ُس« 
« وِم�������ن ُف��������رٍس وي����ون����اِن ِم������ن ق�������وِم »ِح���������ثٍّ

ال�������رأَي أم��ك��ن��ًة ���َر اجل���ي���ُش أغ�����زى  إْن ق���صَّ
م�����ا ف���������اَز خ����ات����ُل����ه����ا ِم����ن����ه����ا ب�����إم�����ك�����اِن)))

����ن����وُن« ُم������رِدي األع������اِدي غ��ي��ُر ُم��ح��َت��ِش��ٍم »مَمْ
���اِن َب����ْط����ًش����ا وُم�����س�����ِدي األي����������اِدي غ���ي���َر م���نَّ

��ه��ِر م���ا َط��لَ��َع��ْت ��م��ِس ع��ب��َر ال��نَّ م��س��ت��ق��ب��ُل ال��شَّ
�������اِن ُص����ب����ًح����ا، ب��������رأٍس ِم������ن اجُل�����لْ�����م�����وِد رناّ

����ا َه���������مَّ ك�����ي�����َف َخ����َط����ا أن������اظ������ٌر أن���������َت ل���������مَّ
ُم����ع����ت����اٍق وال ع��������اِن؟))) ���ف���ا غ���ي���ر  ِم�����ن ال���صَّ

)))  أغزى الرأي: أرسله غازًيا، أي أعمل الفكر في اتخاذ احليلة.
)))  الصفا: احلجر.
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ه����و ال���������َم����َض����اُء َت���������راَءى ف���اس���ت���َوى َرُج������ًا
���اِن���ي ه�����و اإلب�����������اُء َرَع����������ى َض�����ْع�����ِف�����ي ف���ح���يَّ

َت�������ُه ال���ُع���ل���ي���ا ع���ل���ى َوَج��������ٍل ق�������اَرْب�������ُت ُس�������دَّ
ولَ������������ْم أَخ��������لْ��������ُه ُي����ن����اج����ي����ِن����ي ف����َن����اج����اِن����ي

ت�����������راُه ع����ي����ن����اَي َم����غ����ض����وًض����ا ل����َه����ْي����َب����ِت����ه
َط������ْرف������اُه������م������ا، وَت��������ران��������ي ِم�����ن�����ه َع����ي����ن����اِن

������ن������ي َق�������ْب�������ًا َب��������ُص��������ْرُت ب��ه أَراَب���������ِن���������ي أنَّ
���ًط���ا ُم������ْدرًج������ا ف����ي ُس�������وِد أك�����ف�����اِن))) ُم���ح���نَّ

أْك�����ِب�����ْر ب����� »َرم����س����ي����َس« َم���ي���ًت���ا ل����ن ُي����ِل����مَّ ب��ه
اآلِن إل��������ى  ������ا  ح������ياًّ ب������ه  وأك��������ِب��������ْر  َم������������وٌت 

�����ا �����رُح ف����ي م����ا َح�����ولَ�����ُه وجَنَ َض ال�����صَّ ت�����ق�����وَّ
����َس����ْس ب����ِح����ْدث����اِن))) ����ق����اُدِم لَ�����ْم ُيْ ع���لَ���ى ال����تَّ

����م����ًة ل���������وال َت�����اث�����ي�����ُل�����ه األخ���������������َرى ُم����ح����طَّ
������������ُه ف������اِن م������ا ج����������اَل ف������ي َظ����������نِّ ف����������اٍن أنَّ

ف��ي »ِم���ص���َر« َك���ْم ع���زَّ »ِف���رع���وٌن« ف��م��ا َخ��لَ��ُدوا
ُخ����������ل����������وَده َب������������َن أب���������ص���������اٍر وأذه���������������اِن

ِت���������ِه ول����������م ي������ت������مَّ ل�����ه�����ا ف��������ي غ������ي������ِر ُم���������دَّ
وع������م������راِن إث�������������راٍء  َف������ض������ِل  ِم�������ن  تَّ  م������ا 

ول��������م َي�������ِس�������ْر ب����َب����ِن����ي����ه����ا ِم������ث������َل ِس����ي����َرت����ه
َواِن وال  َس��������اٍه  ال  ����ص����ِر  ال����نَّ إل������ى  س�������اٍع 

���َس���َع���ْت �����اِم�����ِه اتَّ ���ي���ِل ف���ي أيَّ ِم����ن ُم��ن��ت��َه��ى ال���نَّ
إل������ى أع����اِل����ي����ه ف�����ي »ُن������������وٍب« و»س������������وداِن«

����ور« َع���ن َك��َث��ٍب رى ف���ي »ال����طُّ وِم����ن ع��ل��ىِّ ال�����ذُّ
»ك���ن���ع���انِ« أرِض  ف���ي  َب����ى  ال����رُّ َق���ص���يِّ  إل����ى 

IIII

))) أرابني: أوهمني، وجعلني أرتاب.
))) احلدثان: نوائب الدهر.
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ع���س���ك���َرُه أنَّ  إالَّ  »َك�����ن�����ع�����اَن«!  أْرِض  ف����ي 
أح�������سَّ م�����ا ب�������أُس َش�����ْع�����ٍب غ����ي����ِر ِم�����ذع�����اِن

اِت���������ِه ف����ي����ه����ا، وع������������اَد ع���لَ���ى أع������������اَد ك���������رَّ
أع�������ق�������اِب�������ه ب�������ع�������َد إي���������غ���������اٍل وإم��������ع��������اِن

����ب����اُب َع���ا ف��ي��م��ا ُي������رى َن����ق����ُع����ه، وْه������و ال����ضَّ
َب�����ى ف����َدَح����اه����ا َدْح��������َو ِق����ي����ع����اِن))) ت���ل���َك ال�����رُّ

������ى ت�������ُه�������بَّ ِب���������ه ِري��������������ٌح ف�����ُت�����رج�����ُع�����ُه ح������تَّ
وأرداِن))) ب�������أذي�������اٍل  ُع�������ث�������وًرا  َع����ن����ه����ا 

�������اُء ذاه�����ب�����ًة �������مَّ وَت���������ب���������ُرَز ال������ِق������َم������ُم ال�������شَّ
أع�����ن�����اِن))) أج���������زاَء  حت���َس���ُب���ه���ا  األوِج  ف����ي 

َم����غ����س����ول����ًة ب��������ِدم��������اِء ال�����َف�����ج�����ِر ط���ال���ُع���ه���ا
َم�����رج�����اِن))) ف�����وق  ُدرٌّ  ال���ق���ط���ِر  أدُم��������ِع  م����ن 

ٌة وال��������ه��������اُم ُم���ط���ل���ق���ٌة ُس�����ف�����وُح�����ه�����ا ُح��������������رَّ
وك���������لُّ ع���������اٍن ب����ه����ا ب����ع����د األَس�����������ى ه����اِن����ي

ِت������ه������ا لِّ ن����������اٍء َع��������ن أِع������زَّ وَم��������وق��������ُع ال��������������ذُّ
�����لِّ َع������ن ه�����ام�����اِت »ُل����ب����ن����اِن« ك����َم����وق����ِع ال�����ظِّ

��م��ا اخِل����ل����ُف ف���ي اجل�����اَرْي�����ن ص�����اَر إل��ى ل��ك��نَّ
اِن« ���ل���ِح: »األَش��������دَّ ِح���ل���ٍف، وأدَن������ى إل���ى ال���صُّ

ِب����ه َت������������روُض  َم�������ن  ح���ل���ي���ًف���ا  خ�����ي�����ًرا  وإنَّ 
ُع����������دواِن َب�����ع�����َد  ا  ُوداًّ وُت�����ول�����ي�����ِه  ص����ع����ًب����ا 

َت����ص����اَف����ي����ا ف����َص����َف����ا َج��������وُّ ال����ُع����ل����ى لَ���ُه���م���ا
���������ا َي��������روم��������اِن ع��������ا م�������ا ع������َص������ى ممَّ وط��������وَّ

)))  النقع: ما يتطاير من الغبار –  دحاها: بسطها –  قيعان: أرض منخفضة.
)))  أردان: جمع ردن، وهو ُكم القميص.

)))  األعنان: نواحي السماء.
)))  القطر: املطر.
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ب���ي���َن���ه���م���ا اإلل������������ُف  ذاَك  ك����������اَن  وط������امل������ا 
ع���ل���ى ُص����������روِف ال����لَّ����ي����ال����ي خ����ي����َر ِم�����ع�����واِن

ه�������ِر واألق��������������واُم ج���اه���ل���ٌة ف�����ي َم������ب������دِإ ال�������دَّ
َزَه����������ا مُب������ْب������َت������َك������راِت ال����ع����ق����ِل َع�����ص�����راِن

ع���ص���ٌر مب���ا اب����ت����دَع »ال��ف��ي��ن��ي��ُق« واخ���ت���رع���وا
�������اٍق وِم�����ح�����س�����اِن ف����ي����ه ل������ه َف������ض������ُل س�������بَّ

وع����ص����ُر »ِم�����ص�����َر« ال������ذي ف����اق����ْت َرواِئ�����ُع�����ه
وُم���������������ْزَداِن َف������ْخ������ٍم  ِم�������ن  ي��������ِن  األج��������دَّ آَي 

������ا ت������والَ������ْت ع����لَ����ى ال�����������واِدي ب�����ه ِح����َق����ٌب ممَّ
���ف���ا ِم����ن����ه ب���أف���ن���اِن ِزي������َن������ْت َح�����واش�����ي ال���صَّ

����َه����ى ِب���ِه���َم���ا َح����ض����ارت����اِن َس����َم����ا ش������أُو ال����نُّ
َ ت�����ث�����ق�����ي�����ٍف وِع���������رف���������اِن أف����������ادَت����������ا ُك��������������لَّ

�����اده�����م�����ا ف�����ي ال������ش������أِن ِم�������ن ِق��������َدٍم وب�����احتِّ
����اِن ال����شَّ ِم�����ن  األس�����َن�����ى  َي����رَت����ِب����ُط  زاَل  م����ا 

IIII

ي��ا َم��ج��د »رم��س��ي��َس« ك���ْم أب��ق��ْي��َت ِم���ْن َع��ج��ٍب
ف�������ي�������ِه وم�������س�������أل�������ٍة ع������ن������ه ِل���������������َح�������ْي�������راِن

أب����ِغ����ْض ب���ه ف���ي ال����ِع����َدى ِم����ن ه�������اِدٍم َح���ِن���ٍق
������اري������ِخ ِم���������ن َب���������اِن ���������َذا ه�������و ل������ل������تَّ وح���������بَّ

�����روَح ك��م��ا والَ������ى ال���ُف���ت���وَح ِب��ا ع���الَ���ى ال�����صُّ
داِن ع����ل����ى  َع������ْط������ٍف  وال  ب������َق������اٍص  ِرف����������ٍق 

أك������������اَن م�����ن�����زُل�����ه ف������ي ال���������َم����ج����د َم����ن����زلَ����ه
�����اِن؟ ل�����ُش�����بَّ أو  ل����ِش����ي����ٍب  ق����ل����ًب����ا  َرقَّ  ل������و 
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أم ك�����ان م����ا أدَرَك����������ْت »م����ص����ٌر« ع���ل���ى َي�����ِده
»ب����ِك����ي����واِن«))) أْزَرى  ال�����ذي  ال�����م��ق��اُم  ذاَك 

�����َر اخل������ط������َة ال���������ُم����ث����ل����ى ل������ه ولَ����ه����ا ت�����خ�����يَّ
اِني))) للشَّ واخَل����ف����ُض  ب����ه،  ف��َت��ع��ُل��و  َي���ع���ُل���و 

ب��ي��ن��ه��ُم ص��������اَر  ����ى  ح����تَّ ب����ال����ق����وِم  زاَل  م�����ا 
����������اِن إل���������������َه ُج���������ن���������ٍد حُت��������اب��������ي��������ِه وُك����������هَّ

ه�����ائ�����م�����ٍة َب��������ل��������ه��������اَء  س�������ائ�������م�������ٍة  وربَّ 
ت����ش����َق����ى وَت���������ه���������َواُه ف������ي س��������رٍّ وإع���������اِن

َي����س����وُم����ه����ا ك������لُّ َخ�����ْس�����ٍف وْه��������ي ص����اب����رٌة
ال َص�����ْب�����َر ع����ق����ٍل ول����ك����ْن ص����ب����َر إي���������اِن)))

ب��ه ف�����ي اخل������اِف������َق������ْنِ  َب�����لَ�����َغ�����ْت  وَق����������ْد  أال 
م����ك����ان����ًة ل�����م َت������ُك������ْن ِم���ن���ه���ا ب����ُح����س����ب����اِن)))

ُن���ُص���ٍب إل�����ى  ب�������اَءت  ُح����ج����ٍب  ب������اَت ف����ي  إْن 
َي������ل������وُح م����ن����ه ل����ه����ا َم�����ع�����ب�����وُده�����ا اجل�����اِن�����ي

����لَ����ْت حت������َت ت�������اِج ال�������ُم���ل���ِك ُم���دِم���ي���ه���ا ف����َب����جَّ
����ل����ْت َدَم�����ه�����ا ف����ي ال���������َم����ْرَم����ِر ال���ق���اِن���ي وق����بَّ

وال������ي������وَم ل����و ُب����ِع����َث����ْت ِم������ن َق����ب����ِره����ا لَ����َب����َدا
ل�����ه�����ا َك������م������ا َخ��������َب��������َرْت��������ه ُم�������ن�������ُذ أزم�����������اِن

م��ا زاَل َص���خ���ًرا ع��ل��ى ال��َع��ه��ِد ال���ذي َع���ِه���َدْت
ب����ُج����ث����م����اِن))) داَج����������ى  وإْن  ُف�����������ؤاٍد  ب�����ا 

ا خِل������ْدم������ِت������ِه �������ًرا َق��������وَم��������ه ُط���������������راًّ ُم�������س�������خِّ
إح���س���اِن َم����ح����َض  س������وٍء  ُربَّ  َب����َغ����ى،  وم�����ا 

)))  كيوان: اسم كوكب.
))) الشاني: املبغض.

))) اخلسف: حمل املرء على ما يكره.
)))  اخلافقان: املشرق واملغرب -  احلسبان: الظن.

)))  داجى: دارى، أي أخفى حقيقته.
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ب����ِه ال����ق����ائ����م����َن  دون  ال���������َم����ج����ِد  ُم�����خ�����لَّ�����َد 
�����اٍع وأع����������واِن))) ِم�����ن ُش�������وِس ح������رٍب وُص�����نَّ

��������ة ال����َع����ل����ي����اِء ُم���ْض���َط���ِج���ًع���ا ُم����خ����اِل����ًس����ا ِذمَّ
اِن���ي))) ال���زاّ َم��ض��ج��ِع  ف��ي  َم��ه��ِد ِعصَمِتها  ِم��ن 

�����ُت�����ُه ِح�����صَّ ال�����َف�����خ�����ِر  وك���������لُّ  آَب  ب����ح����ي����ُث 
ِب�������ِح�������ْرم�������اِن إالاّ  غ��������ي��������ُرُه  َي���������������ُؤْب  ول���������م 

ُب����ِذل����ْت وَك�������ْم  َف�������رٍد  ِف�������َدى  َك������ْم راَح ج���م���ٌع 
ُع�����ب�����داِن أرواُح  �����ٍد  س�����يِّ ُم�����ش�����ت�����َرى  ف�����ي 

ِل�����������ُم�����وِق�����ِع األم�����������ِر ف���ي���ه���م ُك���������لُّ َت����ك����رم����ٍة
وُم������ْن������ِف������ِذ األم�����������ِر ف���ي���ه���م ك��������لُّ ِن����س����ي����اِن

IIII

ت���������ِه ف������ي م������ا ط�����َغ�����ى وب����َغ����ى ك��������اَّ وِع���������زَّ
ب������إذع������اِن))) ����ي����َزى  ال����ضِّ ِق�����َب�����ِل  ِم�����ن  وُذلَّ 

ُه����������ُم ال�������ذي�������َن ع�����لَ�����ى ُع�������ْس�������ٍر مَب����ط����لَ����ِب����ه
ق�������د أس�������َع�������ُف�������وه ب����������أم����������واٍل وِف������ت������ي������اِن

وُه�������م ع���ل���ى َس����ف����ٍه َدان����������وا مَب������ن َن���َص���ب���وا
��������������اِن ل��������وه َم��������دي��������ًن��������ا َح��������������قَّ ديَّ ف��������خ��������وَّ

ف����ي����َم األلَ��������ى َص���ن���ع���وا أن����ص����اَب����ه َدَرَس���������ْت
ُرس�����وُم�����ه�����م م����ن����ذ ب�����ات�����وا َره����������َن أك�����ف�����اِن

ُدِف�����ن�����ْت اس����م����ه  دوَن  ألس����م����اِئ����ه����م  وم�������ا 
�����َرًة ف����ي َرْم���������ِس ِك����ت����م����اِن))) ُش����ْع����ًث����ا ُم�����َن�����كَّ

ب��ِه ���ع���ُب ف���احُل���ك���ُم اخل���ل���ي���ُق  إْن ي��ج��ه��ِل ال���شَّ
وس����ل����ط����اِن واٍل  ِم�������ن  ال����ع����زي����زي����ن  ح�������قُّ 

))) شوس: شجعان أشداء.
))) مخالًسا ذمة العلياء: أي خائًنا لها.

))) الضيزى: القسمة اجلائرة.
))) شعًثا: متفرقة، أي مهملة.
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�����ِس األم�����ُر ف���ي ي���دِه ���ع���ُب ُيْ أو َي����رُش����ُد ال���شَّ
وأع��������ي��������اِن ب����������أم����������اٍك  اع�����������ت�����������داَد  وال 

ل����ي����َت ال�����ب�����اَد ال����ت����ي أخ����اُق����ه����ا َرَس�����ب�����ْت
��������اُر ُط�����غ�����ي�����اِن َي�����ع�����ُل�����و ب�����أخ�����اِق�����ه�����ا ت��������يَّ

ُع���ًل���ى َم����ج����ال  ف����ي  ِورًدا  أْس����������َوُغ  �����اُر  ال�����نَّ
ِم�����ن ب�������ارِد ال���ع���ي���ِش ف����ي أف����ي����اِء َف����ْي����ن����اِن)))

أك���������ِرْم ب�����ذي َم���ط���م���ٍع ف����ي َج�����ْن�����ِب َم��ط��م��ع��ِه
وُخ�����س�����راِن خ����س����ٍف  ِم������ن  ُء  األِذالَّ ي���ن���ُج���و 

ي������ُه������بُّ ف����ي����ه����م ك�����إع�����ص�����اٍر َف����َي����ن����ُق����ُل����ُه����ْم
م����ن َخ����ف����ِض ع���ي���ٍش إل�����ى َه����ْي����َج����اِء َم����ي����داِن

إس������اءُت������ِه ج�����لَّ�����ْت  إذا  �����غ�����اِة  ال�����طُّ َب������ْع������ُض 
ف�������ق�������ْد ي���������ك���������وُن ِب�����������ه ن�������ف�������ٌع ألوط��������������اِن

����ع����وُب ب��ه��ا ف����ي ُك������لِّ َم���ف���خ���رٍة ت���س���ُم���و ال����شُّ
ت�����ف�����َن�����ى ُج��������م��������وٌع ُم����������ف����������اداًة أُلْح���������������داِن

����اج َم��ه��ل��ك��ٍة ك���م ف���ي س���َن���ى ال���ك���وك���ِبِ ال����وهَّ
ف�������ي ك���������لِّ لَ�������������ْم������ٍح ألض���������������واٍء وأل�������������واِن

IIII

ل���م ت�����رَق ف���ي ح��ق��ب��ٍة »ِم����ص����ٌر« ك��م��ا َرِق����َي����ْت
ف������ي َع��������ص��������ِرِه ب������ن أم�������ص�������اٍر وُب�������ل�������داِن

�����وِط مُم���ت���ِن���ٍع ���ا َرَم���������ْت ك�����لَّ ن����اِئ����ي ال�����شَّ ل�������مَّ
ب����س����اب����ق����َن إل��������ى ال������غ������اي������اِت ُش����ج����ع����اِن

���رح ك��ي��ف َم���َض���ْوا أال َت�����َرى ف���ي َب��ق��اي��ا ال���صَّ
اِن))) ب�������أْوُج�������ٍه ب�������ادي�������اِت ال�����ِب�����ش�����ِر ُغ��������������رَّ

))) أفياء: ظالل –  فينان: غصن طويل حسن.
)))  غران: جمع أغر، وهو احلسن الوضيء.
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ُم����ُه����ْم وك���ي���ف ع���������اُدوا و»رم����س����ي����ٌس« ُم����َق����دِّ
ب�������وِع ب�������أوس�������اٍق وِغ������لْ������م������اِن))) إل�������ى ال�������رُّ

ب���ه���ْم امل�����اِل�����ك�����َن  ب�����ن  ص��������اَل  أْن  ف����َب����ع����َد 
ص��������اَر ال����ك����ب����ي����َر ال���������ُم����ع����لَّ����ى ب�����ن أوث��������اِن

ب���������األم���������ِس ُي�������دن�������ي�������ِه ُق����������رب����������اٌن آلل�����ه�����ٍة
وال���������ي���������وَم ي�����أت�����ي�����ِه أرب���������������اٌب ب������ُق������رب������اِنِ

َع����َج����ٌب ف�����ا  األع������لَ������ى  ������ه������ُم  ربَّ َي�����غ�����ُد  إْن 
ه�����ل ِم�������ن ن�����ظ�����اٍم ب�����ا ش�����م�����ٍس ألك����������واِن؟

َج������ه������ال������ٌة ولَّ�����������������َدْت ف����ي����ه����ا َق�����رائ�����ُح�����ه�����ْم
ض�����������روَب َن�������ْح�������ٍت وت�����ص�����وي�����ٍر وُب�����ن�����ي�����اِن

ان������ي َن���ف���ائ���َس���ُه ��������ا ل�����و اس����َت����ْط����ل����َع ال������رَّ مِمَّ
اِن���ي لَ�����َم��ا ان��ق��َض��ى َع���َج���ُب ال�����ُم��س��ت��ط��ل��ِع ال���راّ

ف�����ي ك������لِّ ُم����ْن����َك����ِش����ٍف َك������ن������ٌز، وُم����ْس����َت����ِت����ٍر
أث�������م�������اِن ذاِت  ��������ب��������اي��������ا  خِلَ ��������ٌة  َم��������ظ��������نَّ

آي��������������اُت َم���������ق���������درٍة َج��������لَّ��������ْت َدق�����ائ�����ُق�����ه�����ا
َش���������َأى ب���ه���ا ك������لَّ ق��������وٍم ق��������وُم ه������ام������اِن)))

َت�������ق�������اَدَم ال����ع����ص����ُر اخل������اِل������ي ب����ه����ا ولَ����َه����ا
وإْت�������ق�������اِن ح���������ذٍق  ِم�������ن  اجَل������دي������دي������ِن  ِتُّ 

ل�����م َي������ْع������َت������ِوْر َم����ج����َده����ا م������ه������دوُم أروَق���������ٍة
����ه����ا َم�������ه�������دوُد أرك�������������اِن))) ول�������م ُي�����������ِذْل ف����نَّ

َح�������ِرٍد ب���ه���ا  َه������������ْوٍل«  »أب�������ي  ك������لُّ  وَراَض 
ُدًم����������ى َت����ه����اوي����ُل����ه����ا آي����������اُت إح�������س�������اِن)))

))) أوساق: جمع وسق، وهو احلمل.
)))  شأى: سبق – هامان: هو الذي ورد ذكره في اآلية الكرمية: »يا هامان، ابِن لي صرًحا لعلي أبلغ األسباب«.

))) لم يذل: لم ميتهن.
))) حرد: غاضب.
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آل�����ه�����ٍة أن���������ق���������اُض  َرْوع��������َت��������ه��������ا  وزاَد 
ف���ي���ه���ا َح������������واٍن ع����ل����ى أن������ق������اِض ِت����ي����ج����اِن

ُس�����ج�����وُد م�����ا ك������ان َم�����س�����ج�����وًدا ل�����ه ِع����َظ����ٌة
أش����ج����اِن ذاِت  لَ����ب����ي����ٍب  ُك��������لِّ  َن������ْف������ِس  ف�����ي 

أًس�������ى أش������������دُّ  ب��������آث��������اٍر  ُرْزٍء  وُربَّ 
�������ا ب������أش������خ������اٍص وأع�������ي�������اِن ِم������ن������ه ُم�������ِل�������ماًّ

����اُج أش���َج���ى إذا م���ا ان���ف���ضَّ ع���ن َص��ن��ٍم وال����تَّ
إن����س����اِن رأِس  َع������ن  َه��������َوى  م����ا  إذا  م���ن���ه 

IIII

ب����ي����ٌت ع���ت���ي���ٌق ُي���������َرى ف���ي���ه ال�����َك�����م�����اُل ع���لَ���ى
ُن���ق���ص���اِن أع���������راِض  م����ن  اآلَن  ش�����اَب�����ُه  م����ا 

ِت�������ِه َح������َج������ْج������ُت������ُه وِب����������ه ِم��������ن ُط������������وِل ُم�������دَّ
������ْرِف ُح�����ْس�����ن�����اِن ت�������ِه ل������ل������طَّ وَف�������ض�������ِل ِج�������دَّ

وَي�����ن�����ش�����ُرُه َي�����ط�����وي�����ِه  ه��������ُر  وال��������دَّ زاَل  م�����ا 
ُي������زَه������ى َج����������ااًل ُرواَق����������������اُه ال���������َم����دي����داِن

ك����ِر ق���د ُك��ِت��َب��ْت ���ق���ِش ِم���ن���ه أله�����ِل ال����ذِّ ف���ي ال���نَّ
آي��������������اُت ِذك��������������ٍر ب�������إح�������ك�������اٍم وِت�������ْب�������َي�������اِن

ل�����ْت ُص����������وًرا واس����ُت����ك����ِم����ل����ْت ُس��������وًرا َت�����ن�����زَّ
ف����ي ُم����ص����َح����ٍف م����ن ِدع������ام������اٍت وُج���������دراِن

ش�����اَق�����ْت ب���ِف���ْت���َن���ِت���ه���ا األق�����������واَم ف���اق���ت���ب���ُس���وا
م����ن����ه����ا أص�������������وَل ُح�������ك�������وم�������اٍت وأدي�������������اِن

وا ُك��������لَّ حَت����ِل����َي����ٍة وِم��������ن ُح�����اه�����ا اس�����ت�����م�����دُّ
ُم�����ح�����اش�����اِة »إغ�������ري�������ٍق« و »ُروم�����������انِ« ب�����ا 

IIII
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�����ى وال����ب����ق����اُء ل���ُه ه�����ذا ُه�����و ال�������َم���ج���ُد، َن�����ف�����َنَََََ
ع�����ل�����ى َت��������ع��������اُق��������ِب أج���������ي���������اٍل وأزم���������������اِن

ت�����اري�����ُخ »ِم�����ص�����َر« و»رم����س����ي����ٌس« ف���ري���دُت���ُه
رِّ َم����ن����ظ����وٌم ب����ِع����ق����ي����اِن))) ِع�����ق�����ٌد ِم������ن ال����������دُّ

م����ا ِم���ث���ُل���ُه ف����ي ُط��������روِس ال���ف���خ���ِر ِم�����ن ق����دٍم
ِط�����������������رٌس ِم���ن ال��َف��خ��ِر َأْوَع�����ى ك���لَّ ع���ن���واِن)))

XXXX

))) فريدته: جوهرته النفيسة – العقيان: الذهب اخلالص.
))) طروس: صحف – أوعى: جمع واستوعب.
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العزلة في الصحراء خير من العيشة في املدينة

قال وقد زاره بعض اإلخوان:
����������وا ال���������َم����دي����ن����َة وْج�����َه�����ُك�����م وَدُع�������وِن�������ي ولُّ

أَن��������ا ِف�������ي َه�����������واَي وُع������زلَ������ِت������ي وُج����ن����وِن����ي
ُع����������وُدوا إل�����ى ال����َب����ل����ِد األِم���������ِن وَغ������������اِدُروا

��������اِس غ�����ي�����َر أِم��������ِن َب�������ل�������ًدا ل������ُب������ْع������ِد ال��������نَّ
واألَذى ����م����اِئ����ُم  ال����نَّ َح����ي����ُث  إل������ى  ُع�����������وُدوا 

وال�������َع�������ي�������ُش ب���������َن وس���������������اوٍس وُظ�������ن�������وِن
ٍة ذاِئ����������ُل ف�����ي َم��������راِف��������ِل ِع���������زَّ ح�����ي�����ُث ال����������رَّ

ح�����ي�����ُث ال�����َف�����ض�����ائ�����ُل ف�����ي َغ�������اِئ�������ِل ُه�������وِن
����زي����ِل ال�������ُم���رَت���ى ����ي����اَف����ُة ل����ل����نَّ ح����ي����ُث ال����ضِّ

ي����ِن ����ى ال����دِّ ����ى ال������ِع������ْرِض ح����تَّ م����ا ش�������اَء ح����تَّ
������ج������ارُة ب��������ال��������ِوداِد وب����ال����ِق����لَ����ى ح����ي����ُث ال������تِّ

أِف�����ي�����������ِن))) احَل�������ي�������اِة  ف�����ي  َرأٍْي  وب�����ك�����لِّ 
ح���ي���ُث ال�������َم���ص���وُن ه���و احُل����ط����اُم ال�����ُم��ق��ت��َن��ى

َم�����ص�����وِن))) غ���ي���ُر  اخِل���������ْدِر  ذاِت  وَع�����ف�����اُف 
�����ِه ح�����ي�����ُث ال�����������ُم�����س�����يُء إل�������ى أِخ�������ي�������ِه مَب�����نِّ

�����ن�����وِن))) ����ل����وِع ع���لَ���ى َن�������ًدى مَمْ ط�������اِوي ال����ضُّ

))) القلى: البغض – أفني: ضعيف.
))) احلطام: ما تكسر من الشيء، يريد التافه.

))) املّن: تكرار ذكر النعمة – ممنون: مجحود، أو محسوب ال يفتأ يذكره.
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���ي���ِخ َي���ح���ِن���ي رأَس�������ُه ح����ي����ُث ال����َف����َت����ى ك���ال���شَّ
����ْخ����م����ِن وَي��������������َرى احل����ق����ي����ق����َة ُرؤي��������������َة ال����تَّ

��������ا وإنَّ ُه�������م�������وَم  وال  ال������ُه������م������وِم  ب������������اِدي 
ُه���������نَّ ال����َب����ق����اي����ا ِم�������ن ِط���������ًا وُم��������ج��������وِن)))

َخ����اَق����ه����ا أِح�����������بُّ  احَل��������ض��������ارُة ال  ت�����ل�����َك 
ُف������ُت������وِن ِش�������ب�������اَك  َم�����ح�����اِس�����َن�����ه�����ا  وأَرى 

م��������اذا َده������اِن������ي ِف������ي اخ�����ت�����ب�����اِري أه���لَ���ه���ا
ِم������ن ِك����������ْذِب آم�����اِل�����ي وِص������������ْدِق ُع����ي����وِن����ي؟

XXXX

))) الطال: اخلمر.
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تأبني للمغفور له حسني رشدي باشا في العام الثاني لوفاته

ي��������������وٌم أث�����������������اَر ك����������وام����������َن األش���������ج���������اِن
������ل������واِن ال������سُّ ِم���������ن  ك�������َرى  ل�������ل�������ذِّ وأداَل 

ألًْي��������������ا ُي���������ث���������اُب ب�������ه ف�����ق�����ي�����ٌد ل�������م ي�����ُك�����ْن
�����س�����ي�����اِن))) ف������ي َق��������وِم��������ِه ِل������ُي������ث������اَب ب�����ال�����نِّ

وق������ْد َع������واِئ������َم������ه������ْم  أذَك�����������ى  ال���������ذي  ذاَك 
َأه�����ا ع����لَ����ى احَل��������َدث��������اِن))) خ�����اَس�����ْت ف�����ج�����رَّ

م������ا ش�����ئ�����َت إط��������������راًء ف������ُق������ْل ف����ي����ه وِف������ي
�����ج�����ع�����اِن))) �����اَب�����ِة ال�����شُّ �����ياّ أص����ح����اب����ه ال�����صَّ

، وث��������������روُت« واأللَ���������ى »س������ع������ٌد، وع��������دِل��������يٌّ
َع�������م�������اِء واألق��������������راِن َدَرج���������������وا ِم��������ن ال�������زُّ

ك�������لٌّ ق�����َض�����ْت�����ُه »ِم�������ص�������ُر« ح�������قَّ وداِع�����������ِه
ك���������ِر ف�������ي األذه�������������اِن مُب��������خ��������لِّ��������داِت ال���������ذِّ

ل�����ُه ُذخ����������������ًرا  ������ِخ������ْذ  ي������تَّ ل�������م  ال�����������ذي  إالَّ 
ِم�������ن َص������ول������ٍة َس�����لَ�����َف�����ْت وِم���������ن ُس����ل����ط����اِن

»ُرش����������دي« وك��������اَن احل��������وُل َده���������ًرا َح����ولَ����ُه
وامل�������������اُل ل������و َي�����ْب�����ِغ�����ي�����ه ط����������وُع ب�������ن�������اِن)))

))) ألًيا: بعًدا.
))) خاست: ركدت – احلدثان: حوادث الدهر.

))) الصيابة: اخليار والصفوة.
))) احلول: القدرة.
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أم�������َس�������ى َره��������������َن ق������������������راَرٍة َم��������ق��������رورٍة
وَب���������ُن���������وُه ف������ي َح������������رٍب وف��������ي ِح������رم������اِن

ُع�����ق�����َب�����ى ن������زاه������ِت������ِه ول�����ي�����َس�����ْت ت����س����ت����ِوي
�������اس ُع����ق����ب����اه����ا ب�����ك�����لِّ َم�����ك�����اِن ف������ي ال�������نَّ

»ُرش����������دي« وه�����ل َي���ن���س���ى ِل�����ُرش�����دي ق���وُم���ُه
َة اإلي��������������انِ؟ ُح�������س�������َن ال���������َب���������اِء وق����������������وَّ

ن���ف���َس���ُه ���ل���ي���ع���ِة  ال���طَّ ف�����ي  َي������ب������ُذُل  راَح  إذ 
ِل������َن������ج������اِت������ه������م ِم����������ن ِذلَّ�����������������ٍة وَه�����������������وانِ؟

َم������َح������َض ال������ب������اَد ه���������واُه غ����ي����َر ُم�����س�����اوٍم
م���ه���م���ا ُي����ك����اب����ُد ف����ي ال�����َه�����َوى وُي�����ع�����اِن�����ي)))

وب�������َق�������لْ�������ِب�������ه ل��������������ْوال أع�����������������ادي ق�������وِم�������ِه
������ق������ْد ي�������وًم�������ا ل������َظ������ى ش��������ن��������آِن))) ل�������م ت������تَّ

����ًدا ُم����ت����غ����مِّ األَذى  لَ�������ِق�������َي  ولَ�����ط�����الَ�����������م�����ا 
َذن������������َب ال�����������ُم�����س�����يِء إل�����ي�����ه ب�����ال�����ُغ�����ف�����راِن

َم���������ْن ِم����ث����ُل����ه َوِل������������َي األم������������وَر ف���س���اَس���ه���ا
ب���������احَل���������زِم واإلق��������������������داِم وال��������ِع��������رف��������اِن؟

َف ع���������ادٍل ًف������ا ف����ي����ه����ا َت���������ص���������رُّ ُم������ت������ص������رِّ
�������ري�������َرِة ط������اه������ِر اإلع���������اِن ص������اِف������ي ال�������سَّ

ُد ِم��������ن َش�����م�����ائ�����َل ُح������ل������َوٍة م����������اذا ُأَع�����������������دِّ
وَف�������ض�������ائ�������ٍل ه�������ي ف���������وق ُك�����������لِّ َب�������ي�������اِن؟

ٍة م������ا َع����اَب����ه����ا وَج��������م��������اِل َن�������ْف�������ٍس ُح��������������رَّ
ال������ُب������ه������ت������اِن؟ َع��������������ِن  ُه�������ه�������ا  َت�������ن�������زُّ إال 

����������ا ���������ِن���������ي ص������راح������ُت������ه������ا ع����ل����ي����ه وإنَّ َتْ
ِة ج�����اِن ُخ������ْب������ُث ال�����لِّ�����ئ�����اِم ع�����لَ�����ى األِع���������������زَّ

))) محض الهوى: أخلصه.
))) الشنآن: البغض.
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ه�����ي ِش����ي����م����ُة األح������������راِر ِم������ن ِق����������َدٍم وَك������ْم
ج��������������اَرْت ع���ل���ي���ه���ا ِش�����ي�����م�����ُة ال������ُع������ب������داِن؟

ِف�����ي ُت�����ل�����ِف�����ي�����ه  وال  َم������ق������ال������َت������ه  َي������ع������ِن������ي 
ح����������اٍل ُي�������َغ�������مُّ ع����ل����ي����ك م������ا ه������و ع������������اِن)))

َوغ�����������ان ِش�����ي�����م�����ُت�����ه وال ت�������أَب�������ى ل�������ه ال�����������رَّ
وغ������اِن ُي�����ط�����لَ�����ى ال�����������ُم�����ح�����اُل ع����ل����ي����ِه ب������ال������رَّ

IIII

َرى ي�����ا َم������ن ب�����ِرْف�����َع�����ِة ش������أِن������ِه َب������لَ������َغ ال���������ذُّ
ش�������اِن ِرف��������ع��������َة  ب��������األخ��������اق  واْزَداَد 

خ����ال����ًدا ��������ك  ربِّ ث����������واَب  ����ع����ي����م  ال����نَّ ف�����ي  ِرْد 
ض�����������واِن �����ًع�����ا ب������ال������َع������ْف������ِو وال�����������راّ ُم�����ت�����م�����تِّ

XXXX

))) يغم: يخفي – عان: قاصد.
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توديع رفات الفقيد العظيم الشيخ إبراهيم اليازجي
د له بلبنان يوم نقل من مصر ليدفن في الصرح الذي شيِّ

أَح������َن������ْن������َت ِم�������ن ش��������وٍق إل�������ى »ُل�����ب�����ن�����اِن«؟
واَرْح���������َم���������َت���������ا ل���������َك م���������ِن رم�������ي�������ٍم ع�������اِن

ش����������وٌق ت������ك������اِب������ُده وَي��������ث��������ِوي م�����ن�����َك ف��ي
ؤى ِم������ن ُم����ه����ج����ِة ال����َوس����ن����اِن َم�����ث�����َوى ال����������رُّ

��������ِه أف�����ن�����اِب�����ٌض �����َة ِح��������سِّ ��������وا م�����ظ�����نَّ ُج��������سُّ
���������ٍم ولْ����������ه����������اِن؟ ف�����ي�����ه�����ا ف�����������������ؤاُد ُم���������َت���������يَّ

س����َم ال�����ُم��ح��ي��َل ف���ه���ْل ب��ِه واس���َت���ْط���ِل���ع���وا ال����رَّ
ٍة َع�������ي�������ن�������اِن؟))) ي�����������وَم ال�������������َم������آب ل���������ُق���������رَّ

أُرف������������������اُت ح���������يٍّ ك�����������اَن َف���������������ْرَد زم������اِن������ه
ب��������ذك��������ائ��������ِه، ب�����������ْل ف�������������رَد ك�����������لِّ زم�����������اِن

َن�������ْب�������أًة أو  إش����������������ارًة  ي����س����ت����ط����ي����ُع  ه�������ل 
َب�������ن�������اِن؟))) َح����������راَك  أو  ط�������رٍف  َرْم����������َز  أو 

أْس��������ُط��������ًرا إال  م������ن������َك  ب�����������اٍق  ش�����������يَء  ال 
����ب����ي����اِن �������ْوِغ وال����تِّ خ������لَ������َدْت ب����ُح����س����ِن ال�������صَّ

وج����م����ي����َل ِذْك����������ٍر ل�����م ُي�����ِف�����ْد ف�����ي َدْف����������ِع م��ا
�����ح�����وي�����ُل ف������ي اجُل�����ث�����م�����اِن �����ُع ال�����تَّ َي�����َت�����َب�����شَّ

))) احمليل: الذي مضت عليه السنون.
))) نبأة: صوت خفي.
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أَرى ف�������ا  ب���������تَّ  ك������ي������َف  ألن�������ظ�������ُر  �����������ي  إنِّ
ف������ي امل������ج������ِد م������ا ُي����غ����ن����ي ِم�������ن اإلن������س������اِن

خ����ال����ًي����ا ف�������������ؤاُدك  أم������َس������ى  ق������د  وأراَك 
أب���������������ًدا ِم����������ن األف��������������������راِح واألْح��������������������زاِن

����ْم����ن����ا ق�������������راَرك ف������ي احِل�����َم�����ى ل�����ك�����ْن ت����وهَّ
������م������آِن أش��������َف��������ى ل������غ������لَّ������ِة َع�����������������وِدك ال������ظَّ

IIII

»ل�������ب�������ن�������اُن« ي�������ا َج�������ب�������ًا ك������������أنَّ ن����زي����لَ����ه
ِج������ن������اِن ط��������ري��������ُد  ع�����ن�����ه  ي���������رحِت���������ْل  إْن 

�����َم�����ْت ُج�����سِّ م�������ع�������اٍن  أط�����������������واًدا  أنَّ  ل�������و 
����ح����ن����اِن ��������وِق وال����تَّ م������ا ك����ن����ت غ�����ي�����َر ال��������شَّ

������ُل ال�����َب�����ه�����ج�����اُت ف�����ي�����َك زواه������ًي������ا َت������َت������َن������قَّ
��������ٍة َي����������ْرُف����������لْ����������َن ف��������ي أل�������������واِن ب��������أِش��������عَّ

�����������ا ِظ��������اُل��������ك ف������ْه������ي أش��������ب��������اٌح ِل�������م���ا أمَّ
������ائ������َن ِم��������ن أش�����ج�����اِن ف������ي أن������ُف������س ال������نَّ

ه������ذا اب����ُن����ك ال����َع����لَ����ُم األش��������مُّ ق����د ان����ط����َوى
ف������ي َب����������������ْرَزٍخ ُم�����ت�����ط�����اِم�����ِن األرك����������������اِن)))

ت����ل����ك ال�����َع�����ظ�����ائ�����ُم ك����لُّ����ه����ا ق�����د أْص�����َب�����َح�����ْت
ش���ي���ًئ���ا ِم������ن ال����َع����ظ����ِم ال�������َم���ه���ي���ض ال���ف���ان���ي

ش�����واه�����ٌد وْه����������ي  ُذراك  ت�����ق�����ول  م����������اذا 
�����َة ِم���������ن ُن�������ًه�������ى وب������ي������ان؟ ه���������ذي ال�����ب�����ق�����يَّ

�����ف�����ُح أن�����ك�����َر َس����ْم����ُع����ه م���������اذا ي�����ق�����وُل ال�����سَّ
�����اِن؟ نَّ ����دى ال�����رَّ ه�����ذا ال���س���ك���وَت ع���ل���ى ال����صَّ

IIII

))) البرزخ: من وقت املوت إلى القيامة، ويراد به هنا القبر.
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����ًب����ا »ب���������ي���������روُت« ي������ا ب������ل������ًدا ع�������زي�������ًزا ط����يِّ
����ك����راِن �����ري�����رِة ص���������ادَق ال����شُّ َس�����ْم�����َح ال�����سَّ

»ب������ي������روُت« ه������ذا َم������ن ب����لَ����ْغ����ِت ِم������ن ال���ُع���ا
�������ام�������ي أع�������������زَّ م������ك������اِن مَب�������ك�������اِن�������ه ال�������سَّ

�������ي َم������ث������وب������َت������ه إل��������ي��������ِك وأك��������ِرم��������ي ح�������يِّ
ف�����ي�����َع ال�����ش�����اِن م�����ا ِش������ْئ������ِت زائ������������َرك ال�����رَّ

�����������اَم�����������ه ال����������ُغ����������رَّ ال����ت����ي �����������ري أيَّ وت�����������ذكَّ
ك��������ان��������ْت ُع����������ق����������وَد ب����������دائ����������ٍع وَم��������ع��������اِن

���م���وِس ف���رائ���ًدا ُج���ِع���لَ���ْت ُش���م���وُس���ِك ف���ي ال���شُّ
�����������وِر وال��������ِع��������رف��������اِن ب��������اآلي��������ت��������ِن: ال�����������نُّ

ك�������ان�������ْت ل�����ن�����ا ب������ال������ق������رِب م������ن������ُه َس������ل������وٌة
�����ان�����ي ف�������أزالَ�������ه�������ا ه���������ذا ال�����������ِف�����������راُق ال�����ثَّ

IIII

���ًع���ا ُم���ش���يَّ ال�����َع�����ف�����اُف  ف�����ي�����َك  ن����ع����َش����ه  أْي 
������ا ب�������ك�������لِّ َج�������ن�������اِن وال�������ِع�������ل���������������ُم َم������ب������ك������ياًّ

أب���������ِل���������ْغ ودي������ع������َت������ن������ا إل����������ى أح�����ب�����اِب�����ن�����ا
�����َت�����ن�����ا إل����������ى األوط��������������اِن واح����������ِم����������ْل حت�����يَّ

����ا ن��������ودُّ ب�������َك امل����ص����ي����َر إل�������ى احِل����َم����ى ك����نَّ
�����������َي اإلخ����������������������واِن ب����������اإلخ����������واِن وت�����������أسِّ

ِع����ن����اِق����ه����ْم دوَن  ال������ب������ُن  َع�������دان�������ا  ل�����ك�����ْن 
ْم��������ع��������اِن ف��������ت��������ولَّ ولْ�������َي�������َت�������ع�������اَن�������ِق ال��������دَّ

XXXX
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رثاء للشاعر الناثر الكبير طانيوس عبده
وقد توفي في لبنان

�����م�����آِن َأَش���������َف���������ْت َغ������ِل������ي������َل ُف����������������ؤاِدك ال�����ظَّ
ت����ل����ك ال�����ع�����ي�����وُن ت����س����ي����ُل ِم��������ْن »ل�����ب�����ن�����اِن«؟

ِب������ِه؟ َأْوَدْت  ق�����د  األوط������������اِن  ُف�������ْرَق�������ُة  َأْم 
األوط���������������اِن ُف������������ْرَق������������ُة  ُرْزٍء  وأش���������������دُّ 

َخ���اف���ًق���ا ع���ل���ي���ه���ا  َوْج������������ٍد،  ِم��������ْن  زاَل،  م�����ا 
�����ى اس�����ت�����ق�����رَّ ب����ه����ا ِم����������َن اخل����ف����ق����اِن ح�����تَّ

������وى �����������ا أن���������ا ف�����ت�����ك�����اُد أح���������������داُث ال������نَّ أمَّ
َت�����ْس�����َت�����ْن�����ِزُف ال������َع������َب������راِت ِم��������ْن أج���ف���اِن���ي

َوِب���������ي إالاّ  ��������ٌة  ِح��������جَّ ب�������ي  ت����ن����ق����ض����ي  ال 
َأس������������ٌف ع����ل����ى ِخ�������������ْدٍن ِم����������َن األْخ�������������داِن

أٍخ ع����ل����ى  ال����ع����ت����ي����َد  ُد احل������������زَن  وي��������ج��������دِّ
ُح�����ْزن�����ي ع���ل���ى امل����اض����ي���������َن ِم�������ْن إخ�����واِن�����ي

ه�����ل ل�����ي ت��������أسٍّ َب�����ْع�����َد َب�����ْي�����ِن�����َك، واألَس��������ى
غ����ل����َب ال�������ع�������زاَء وب����������اَت ِم����������لَء َج����َن����ان����ي؟

َب������َق������وا، وإْن ال�����ذي�����َن  َم�����ْن�����ع�����اَك  ق�����د س�������اَء 
َس����������رَّ اأُلل�����������ى س�����ب�����ُق�����وا ِم����������َن األْق�������������راِن

���ب���وُر وق����د َس���َك���ْن���َت ِل�����م��ا َدَه����ى َج�������ِزعَ ال���صَّ
ت�����ل�����ك ال������ع������زي������َة ِف���������ي ف�����ت�����ى ال�����ِف�����ت�����ي�����اِن
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َري�����ع�����اِن�����ِه، ف�����ي  اجل�����س�����ِم  ذاَك  وش������ب������اَب 
ي�����ع�����اِن �����ف�����ِس ف�����ي ال�����رَّ وش������ب������اَب ت����ل����ك ال�����نَّ

ي������َد احِل����م����ى، ، وُك������ْن������َت ِغ������رِّ �������ى َس������َك������تَّ أنَّ
وص����������������داَك ف������ي������ِه ِم�������������لُء ك���������لِّ م������ك������اِن؟

������اه������ري������َن ول����ي����ُل����ُه س�����ي�����ط�����وُل ل�����ي�����ُل ال������سَّ
����������اِن نَّ ش��������وًق��������ا إل����������ى إن�����������ش�����������اِدَك ال����������رَّ

�����������اٌل ول��������ي��������َس ب�����ش�����اف�����ٍع امل����������������وُت َخ�����������تَّ
������غ������ري������ُد ف�������ي األْف���������َن���������اِن ل�����ل�����ُب�����لْ�����ُب�����ِل ال������تَّ

َم�������ْن ي�����ا أخ������ا اإلت�������ق�������اِن، ب�����ع�����َدَك ص���ائ���ٌغ
ُغ��������������َرَر ال������ق������ري������ِض ب�������ذِل�������َك اإلت�������ق�������اِن؟

ك���������لُّ ال�����������ذي أج���������رْي���������َت ف�����ي�����ه َي��������َراع��������ًة
أح������س������ن������َت ف������ي������ِه ن������ه������اي������َة اإلح�������س�������اِن

ن����اث����ًرا أو  ن�����اظ�����ًم�����ا،  ُت�������ف�������ِرُغ،  ����ب����ِع  ب����ال����طَّ
َم����ب����ان����ي أرقِّ  ف������ي  امل�����ع�����اِن�����ي  أْس�������َم�������ى 

����ًن����ا ����������لُّ ُم����َب����يِّ ، َف�����َم�����ا َنَ ق�������يَّ َت�������ْه�������َوى ال�������رُّ
ُس�������ُب�������َل ال�������ُه�������دى وط��������رائ��������َق ال�����ُع�����م�����راِن

ف���������إذا َن���������َق���������ْدَت، ف�����أن�����َت أص����������دُق ط����ائ����ٍر
وداِن األم�������������وِر  ف������ي  ب������ق������اٍص  َب��������ِص��������ًرا 

ْدَت�����������ه�����������ا ف�����أَع�����ْدَت�����ه�����ا، َك����������ْم ح����ك����م����ٍة َردَّ
ول������ه������ا رن������������ُن َم��������َث��������اِل��������ٍث وَم�������َث�������ان�������ي؟

�����ل�����َت�����َه�����ا َوَوَص�������لْ�������َت�������َه�������ا وم�������ق�������اَم�������ٍة ف�����صَّ
�����ًا ِب�����ُج�����َم�����اِن َوْص�����������َل ال������َف������ِرْي������ِد ُم�����َف�����صَّ

ب�����ف�����ص�����اَح�����ٍة ل����ي����س����ْت ِل�����ُت�����ب�����ق�����َي ح����اج����ًة
��������ِل��������ٍع إل����������ى ِت������ْب������ي������اِن ف��������ي ن������ف������ِس ُم��������طَّ

����ه����ا وس�������اس�������ٍة َت����������������ْرِوي ال����غ����ل����ي����َل ك����أنَّ
اِن �������َدى ف������ي م����ه����ج����ِة احَل������������رَّ َق������ْط������ُر ال�������نَّ
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����َه����ى ������اَن������ٍة أُلوِل��������������ي ال����نُّ وُدَع�����������اَب�����������ٍة ف������تَّ
َك���������ُدَع���������اَب���������ِة األْن�����������������������َواِر واألَلْ�����������������������َواِن

����ْج����َت����َه����ا َواي����������اُت ال����ت����ي َدبَّ َت�����ْك�����ِف�����ي ال����������رِّ
���������������ا ُت������َط������اِل������ُع������َه������ا ِإل�����������ى َأْزَم�����������������اِن ُأمَمً

ُص��������ُح��������ٌف ِب���������ا َع�����������دٍّ لَ�������َه�������ا آث��������اُرَه��������ا
ِت األح���������ق���������اُب ف�������ي األزم�������������اِن م�������ا ك�������������رَّ

َأْك��������َب��������اِدن��������ا ف�������ي  ف�����������إنَّ  َت��������ْب��������ُع��������َدنَّ  ال 
������ل������واِن لَ����������َك ج�����ان�����ًب�����ا َي�����ْن�����ب�����و ع��������ِن ال������ساّ

ن���ض���ي���رٌة ال�������وف�������اِء  روِض  ف�����ي  ذك�������������َراَك 
�����ْح�����َن�����اِن وث��������������راَك ُم������ْخ������َض������لٌّ ِم����������َن ال�����تاّ

XXXX
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رثاء األديب الكبير الشيخ عبدالعزيز البشري

َوارح�����م�����ت�����ا ل�����ي ِم�������ن ُص������������روِف زم�����اِن�����ي
����������ى َرَم������������ْت َراَم������������ت ِس������ه������اَم م����َك����اِن����ي َأنَّ

����ل����وا ف������������اُق حت����مَّ إن����������ي ألس���������������أُل وال������������رِّ
أُت������������رى ُي�����ط�����ي�����ُل ع�������ذاب�������َي ال�����������َم�����لَ�����وان؟

����ل����وان م����ق����روَح احَل���َش���ى َم������ْن ُم����ْب����ِل����ُغ ال����سُّ
�������ل�������َواِن؟ ْت ع����ل����ي����ه م�����س�����ال�����ُك ال�������سُّ ُس��������������دَّ

IIII

����ن����ي َم�����ْن�����َع�����اَك ي�����ا »ع�����ب�����َدال�����ع�����زي�����ِز« َأَم����ضَّ
وأض�������������اَف أش�����ج�����اًن�����ا إل��������ى َأْش�����ج�����اِن�����ي

������أي ق�����ب�����ل أواِن��������������ه، ف������اج������أَت������ِن������ي ب������ال������نَّ
َأَواِن؟ َق�������ْب�������َل  �����أي  ك�����ال�����نَّ ُح�������رق�������ٌة  ه������ل 

أت��������ُس��������وُء إخ��������واًن��������ا م����ل����ك����َت ُق����ُل����وَب����ه����م
َة اإلخ��������������واِن؟ َظ��������رًف��������ا، وك������ن������َت م�������س�������رَّ

َش�������������أِوِه ب�������ال�������ُغ  وأن�����������ت  ال������ب������ي������اِن  ربَّ 
����ب����ِق ال�����ب�����دي�����ِع َب����ي����اِن����ي أْع���������َج���������ْزَت ب����ال����سَّ

آي�������اِت�������ه ُم������ط������ال������ع������و  َي�����������َخ�����������اُل  أدٌب 
وم���������ث���������اِن م��������ث��������ال��������ٌث  ال������������ك������������اَم  أن 

ُف������ْق������َت ال������ذي������َن أخ����������ذَت َع����ْن����ه����م ي���اف���ًع���ا
َوَب�������������������َزْزَت َم���������ْن َج������لُّ������وا ِم���������َن األق����������راِن
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ه���������ذا ب������إج������م������اٍع ف�������م�������اذا َع���������اَرَض���������ْت
دْع�����������َوى َدِع�����������يٍّ ِم��������ْن َس�����َن�����ى ال����ب����ره����اِن؟

ط������اولَ������ْت م������ا  إذا  زم����������ٍن  ف������ي  خ�����ي�����َر  ال 
اِن �������ع�������اُد ع��������وال��������َي ال���������������ُم�������رَّ ف�����ي�����ه ال�������صِّ

أح��������دث��������َت أس������ل������وًب������ا وك�������ن�������َت إم�������اَم�������ُه
ا ف�����ي�����ه م��������ا لَ������������َك ث��������اِن وب������ق������ي������َت ف���������������ذاًّ

�����ه�����ول�����َة واجل���������زال���������َة ل����ف����ُظ����ُه ج�����م�����َع ال�����سُّ
ت������ت������خ������ال������ف������اِن ِح���������ًل���������ى وَت�������أْت�������ل�������ف�������اِن

�������ٌة ����������ٌة م�������ص�������ريَّ دي����������ب����������اج����������ٌة ع����������رب����������يَّ
ُن�������ِق�������َش�������ْت ب�������رائ�������ع�������ٍة م�������ن األَلْ���������������������َواِن

���ه���ى �����َت�����ن�����ي م���ن���ه���ا ال���نُّ ������واِدر َتْ َم��������ْن ل������ل������نَّ
������ب������ات َم�������َج�������اِن؟ م������ا َت����ش����ت����ه����ي م������ن َط������يِّ

مب����ث����ِل����ه����ا ي��������ج��������وُد  ال  ل��������ل��������ب��������وادِر  م��������ن 
�����������ِة أح��������َض��������ُر األذه���������������اِن؟ ويَّ ق�����ب�����ل ال�����������رَّ

ع����اب����ِة وْه��������ي ق�����د َق�������َرَن�������ْت ِإل�����ى م�����ن ل����ل����دُّ
�����ب�����اِن؟ ������ي������وِخ ُت�������راه�������َة ال�����شُّ ِح����ل���������ِم ال������شُّ

وف������ي ض���ِح���ك���ات���ه���ا لَ�����ُط�����َف�����ْت  �����َف�����ْت  ُث�����قِّ إن 
ِس�����َن�����اِن ان�����ف�����ض�����اُض  ب���������رٍق ال  إي����������اُض 

َن������ْه������ٌل َت�����َس�����اَق�����اه�����ا ال������ُق������ُل������وُب ف��ت��ش��ت��ف��ي
ُغ���������ل���������ٌل، وُت�������ق�������َض�������ى ل�����ل�����ق�����ل�����وب أم����������اِن

ٍث َب������������������َدواُت َألْ���������َب���������ِق ك�������اِت�������ٍب وُم��������َح��������دِّ
����ب����ي����اِن ص�����اف�����ي ال�������َب�������داه�������ِة ب������������ارِع ال����تِّ

ٌف ه وُم�����������زاح�����������ِه َم�������َت�������َص�������رِّ ف�������ي ِج��������������دِّ
ب������������ٍة ول���������س���������اِن ِب��������������َب��������������َراَع��������������ٍة خ������������ااّ

« ع����ص����ٌر ل����م ي��ك��ْن أَخ�������ا ِم�������َن »ال�����ب�����ش�����رياّ
اث�������ن�������اِن؟ امل��������ث��������اِل  ذاَك  َع�������لَ�������ى  ف�����ي�����ه 
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َش�����ْخ�����ٌص ق���ل���ي���ٌل ظ�����لُّ�����ُه، َط���������اِوي احَل����َش����ى
�������ش�������ي ف�������ا َت�����������َت�����������وازُن ال�����َك�����ِت�����ف�����اِن َيْ

����������ا ورمبَّ ت�����������������راُه،  إذ  �������ا  احمل�������يَّ َط���������لْ���������ُق 
����������������ْت ب�������ك�������ام�������ِن دائ����������������ِه ال�����ع�����ي�����ن�����اِن َنَّ

�������ْت َم�������اِم�������ُح�������ُه مب����س����ح����ِة ُأْدَم��������������ٍة ُح�������بَّ
َع�����ْدَن�����اِن َأْو  ش���ئ���َت  إن  »ِم�����َن�����ا«  ِم������ْن  ه����ي 

�����ٍة وب�������ع�������اِرَض�������ْي�������ِه ال������ه������اب������َط������ْنِ وِل�����������مَّ
�������وراِن َش������ْع������َث������اَء لَ���������ْم ُت�����لْ�����َم�����ْم ِم���������َن ال�������ثَّ

��������ٍة ي������ط������وي ع����ل����ي����ه����ا ص�������������ْدَرُه وَم��������ِض��������نَّ
������������ُه َأب��������������������ًدا َع������لَ������ي������ه������ا َح������������اِن وك������������أنَّ

�����م�����ث�����اِل الح���������ْت ل������ل������َوَرى ِم���������ْن ذل��������ك ال�����تِّ
َج�������َن�������اِن وأيِّ  ِح�������ًج�������ى  أيِّ  آي��������������اُت 

ُح�����ْس�����ُن امل������ن������ارِة ف����ي س����ط����وِع ِض���َي���ائ���ه���ا
ال�����ب�����ن�����ي�����اِن وال  َزَخ���������اِرف���������ه���������ا  ف��������ي  ال 

أم��������ا خ������اِئ������ُق������ُه َف������ُق������ل م������ا ِش�������ْئ�������َت ف��ي
َج�������������مِّ امل������������������������روَءِة راس����������������ِخ اإلي�������������اِن

م����ا ض������اَق ص�������دًرا وْه������و أص�������دُق م��س��ل��ٍم،
واألدي����������������������اِن اآلراِء  ب�������ت�������خ�������اُل�������ِف 

َم����ْش����ه����ٍد، أو  غ����ي����ب����ٍة  ف�����ي  ال����ف����َت����ى  ِن������ْع������َم 
�������رِّ واإلع�����������اِن ِن�������ْع�������َم ال�����ف�����َت�����ى ف������ي ال�������سِّ

���دى ب���ال���ع���دل ي��ق��ض��ي ف����ي احل�����ق�����وِق، وب���ال���نَّ
ي����ق����ض����ي ح�������ق�������وَق األه�������������ِل واجل��������ي��������راِن

���ٍة َي�����ْس�����َع�����ى ك����������������َأْدَأِب َم��������ْن َس����ع����ى مل���ه���مَّ
��������ْم ُدوَن�������������������ه وي�������ع�������اِن م�����ه�����م�����ا ُي��������َج��������شِّ

ِه وَرواِح���������������������ِه، �������ًرا ِب�������������ُغ�������������ُدوِّ ُم�������َت�������ش�������مِّ
األرداِن ُم���س���ت���رس���ل  اخُل������َط������ى،  َع������ِج������َل 
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ِه ِه ف������ي َج����������داّ ل������و َك����������ان م������ا ِف��������ي ِج��������������داّ
لَ��������َع��������لَ��������ت م�������ك�������اَن�������ُت�������ُه إل�����������ى ك�������ي�������واِن

�����ه ل��������م ُي���������لْ���������َف ي��������وًم��������ا ع�����ات�����ًب�����ا، ل�����ك�����نَّ
اإلم�������ك�������اِن ف�������ي  ل�����ي�����س  م�������ا  ط�����ال�����ًب�����ا  أو 

وَرَع����������������ى ح����ق����ي����ق����َة ن�����ف�����س�����ِه وأَج������لَّ������ه������ا
ب�������ه�������واِن ًة  ِع��������������������زَّ ل  ُت�����������َب�����������دِّ أن  ع���������ن 

امل�����ن�����اص�����ِب، أو غ���ًن���ى ف������وق  م���ن���ص���ٌب  م�����ا 
������اِن ف�������������وَق امل��������ط��������ال��������ِب، غ��������اي��������َة ال������ف������ناّ

م����ه����م����ا ُي�����������������زاوْل ف������ال������ك������رام������ُة ِع��������ْن��������َدُه
ه��������ي ف��������ي إج���������ادت���������ه وف����������ي اإلت��������ق��������اِن

م�����������اذا ي�������ك�������وُن س�����ل�����ي�����ُل ب������ي������ٍت ص�����ال�����ٍح
ع������ال������ي امل����������ن����������ارِة ب��������������اذِخ األرك�����������������اِن؟

ئ������ي������ُس َوُول��������������ُدُه �����ي�����ُخ ال������رَّ ال�������وال�������ُد ال�����شَّ
ع�������رف�������اِن))) وف�������ي  أدٍب  ف������ي  َش�����������������ْرَواُه 

IIII

ص�����ب�����ًرا ج����م����ي����ًا ي�����ا أخ���������اه وأن����������َت َم�����ْن
ح�����م�����ِن ِب�����ح�����ج�����اه ُي���������������دِرُك ِح������ْك������َم������َة ال�����رَّ

ك����م ف����ي ال����ق����ض����اِء ت����ل����وُح ل���ل���َف���ِط���ِن ال����ذي
َوِل���������������َي ال������ق������َض������اء س��������رائ��������ٌر وم�������ع�������اِن!

ال���������ذي إنَّ  آلَ�������������������ُه،  ي���������ا  وع�����������زاءك�����������م 
ت������ب������ك������ون������ه ف����������ي ن�������ع�������م�������ٍة وِج�����������َن�����������اِن

وع���������زاءك���������م ي�������ا ُم������ْع������َج������ِب������ن ب����ف����ض����ِل����ِه
ف������ي م������ا َدَن������������ا وَن�������������َأى ِم����������َن األوط������������اِن

XXXX

))) شرواه: مثله أو شبهه.
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قران كرمية معالي توفيق دوس باشا 1933

��������اِس ِم��������ن زه���������ِر اجِل������ن������اِن َه�������داي�������ا ال��������نَّ
وم��������ا ُأه�������دي�������ه ِم��������ن زه����������ِر اجَل���������ن���������اِن)))

َج������م������ي������ُل������َك س��������اب��������ٌق وع��������ل��������يَّ ُش������ك������ٌر
َدع��������اِن��������ي إذ  ق����ل����ب����ي  إل������ي������ه  أَج����������ْب����������ُت 

�������واِن�������ُح ف������ي َوف�����ائ�����ي وُت�����س�����ع�����ُدن�����ي ال�������سَّ
َش������اِن������ي وذاك  ال���������ِك���������رام  إلخ��������وان��������ي 

ُف����������ؤادي ف������ي  َك  ُودِّ ��������ط��������وِر  مَمْ ف������ِم������ْن 
����ه����اِن����ي �����ه�����اِن�����َئ ف�����ي ال����تَّ ج����َن����ى ه�������ذي ال�����تَّ

�����دام�����ى ُت��������������داُر ف����م����ا َت������ض������نُّ ع����ل����ى ال�����نَّ
اِح ف�������ي ُغ�����������رِّ األواِن��������������ي ب�������ِس�������رِّ ال������������������رَّ

َج��������م��������ااًل راع������������������ْت  �����������ٍة  ه�����������ديَّ وُربَّ 
اجُل��������م��������اِن))) وال  ����ض����ار  ب����ال����نُّ ت�������ُك  ول��������ْم 

أي������ْظ������َف������ُر ف������ي ال������َك������رائ������ِم ِم��������ن ِح�����ج�����اٍر
ال�������َم���ع���اِن���ي ظ����������ْرِف  أو  احل��������سِّ  ب����ُل����ط����ِف 

وه��������ْل ت���س���ُم���و ال���������َم����ص����وغ����اُت ال����َغ����وال����ي
ال������َب������ي������اِن؟ أو  ال������َب������دي������ِع  ُط��������������ُرِق  إل��������ى 

IIII

ِل��������ُع��������رِس َف������ت������اِت������َك ال�����������َم�����ش�����ه�����وِر ي������وٌم
م���������اِن غ�������������َدا ب������������ُروائ������������ِه ُع���������������رَس ال���������زَّ

))) اجِلنان )األولى(: اجُلنينة – اجَلنان )الثانية(: القلب.
))) النضار: الذهب – اجلمان: اللؤلؤ.
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ع�����لَ�����ى ِذك���������������راُه َت�����ْص�����َط�����ِف�����ُق ال�����ق�����واِف�����ي
ك����م����ا اْص�����َط�����ف�����َق�����ْت ب�����ن�����وُد ال���������ِم����ه����رج����اِن

ُة ِم�������ص�������َر ُم�������ح�������ت�������ِش�������دوَن ف����ي����ِه أع����������������زَّ
��������������������اُت ال������َك������م������ال ِم���������ن ال������َغ������واِن������ي وَربَّ

وَي��������ع��������ق��������ُد أول������������ي������������اُء ال���������ل���������ِه َع�������ق�������ًدا
َي���������زي���������ُد ج��������الَ��������ه ُق�����������������ْدُس ال�����������َم�����ك�����اِن

�������ه�������ِر ف����ي����ِه ُي����������ب����������ارُك ل�����ل�����ِح�����َج�����ى وال�������طُّ
������ْت������ه������ا ح��������لَّ��������ُة االق���������ت���������راِن وق����������د َض������مَّ

ُت�������������������������زفُّ إل�����������������ى جن�����������ي�����������ٍب أمل���������ع���������يٍّ
َش������������َأى وِره���������اُن���������ه أس������َم������ى ِره���������������اِن)))

َم�����ل�����ي�����َك�����ا س�������اع�������ٍة ف�������ي َع��������������رِش َف�����������أٍْل
أق���������اَم���������ْت���������ه ل������َس������ع������ِده������م������ا األم���������اِن���������ي

حُت������ي������ُط ب�������ِه احَل�������واش�������ي ِم�������ن َع�����������ذاَرى
َش���������ب���������اِئ���������ِه ب�������امل�������ائ�������ك�������ِة احِل���������س���������اِن

وَت����������ك����������أُه ال������ِع������ن������اي������ُة وْه������������ي َت������ْرن������و
ح��������اِن ولَ�������������َدْي�������������ِه  ع�������لَ�������ى  أٍب  ب��������َع��������ِن 

ُه��������ن��������اَك رأي�������������ُت ت�����وف�����ي�����ًق�����ا، وَع�������ه�������ِدي
ع����������اِن))) ب��������ِه َث������ُب������ًت������ا َك��������َراِس��������َي��������ِة ال����������راّ

وذلَّ��������������ْت ج��������ان��������َب��������ُه  ف�����������ُق  ال�����������رِّ أالَن 
�����������ُة ِم�����������ن َح�������ن�������اِن َم���������داِم���������ُع���������ه األب�����������يَّ

ف��������ه��������ذا ِم������������ن َم�����������واق�����������ِف�����������ِه، وف����ي����ه����ا
ض�������روُب ال����َف����خ����ِر: أْش�����َج�����ى م����ا َش���ج���اِن���ي

IIII

ج����������اِل ُن�������ًه�������ى وِع�����ل�����ًم�����ا أن���������������������اِدَرَة ال����������رِّ
وُن�������ض�������ًج�������ا ب�������ال�������َي�������راع�������ِة وال�������لِّ�������س�������اِن

))) شأى: قصد.
))) راسية الرعان: اجلبل العظيم.
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��������ا َب��������لَ��������ْت م������ن������َك ال��������������������وزارُة لَ��������ْوَذع��������ياًّ
�������اب�������ِة وال������لِّ������ي������اِن َح�����ك�����ي�����ًم�����ا ف�������ي ال�������صَّ

ح�����ل�����ي�����ًم�����ا ل�����ي�����س ُت������خ������ط������ُئ ن�������اظ�������َرْي�������ِه
ُي�����ع�����اِن�����ي أو  ُي�������ع�������ال�������ُج  م�������ا  ع���������واق���������ُب 

ف��������ه��������ا ب������������آي������������اِت اق�����������ت�����������داٍر ُي��������ص��������رِّ
ل�����ه�����ا َش��������ِه��������َد األق���������اِص���������ي واألداِن����������������ي

������ي������اب������ُة ِم�������ن�������َك َن�����ص�����ًا دِت ال������نِّ وَج��������������������رَّ
������ص������ُل ال����َي����م����اِن����ي َك������ل������ي������ًاَ ُدون��������������ُه ال������نَّ

ي������ح������لُّ امل�������ع�������ض�������اِت ِم������������َن ال����ق����ض����اي����ا
وف�������ي�������ه ل�����ُن�����ْج�����ِح�����ه�����ا أوَف���������������ى ض�����م�����اِن

َن����������ْدٍب أيَّ  ��������ج��������اِرُب  ال��������تَّ �������َص�������ِت  وَم�������حَّ
ل�������������ُه ف����������ي ك�������������لِّ َم���������ف���������خ���������رٍة َي����������������داِن

َم�����������َع�����������رُّ ِص��������ن��������اع��������ٍة وُم��������ق��������ي��������ُل ف������نٍّ
وب��������������اِن أرٍض  ع���������لَ���������ى  اٌم  وق���������������������������وَّ

���ى ط�������رائ�������ُق ف������ي َس�����ب�����ي�����ِل ال���������َم����ج����ِد ش���تَّ
األواِن أع�����������������اِم  ب�����������َن  َرَف����������ْع����������َن����������َك 

ف����������إْن أُق������������ِل ان����������ف����������َرْدَت ف������������ُربَّ َزْه����������ٍر
�����واِن�����ي ب���������َك اب����������ت����������َدأْت ول�����ي�����س�����ْت ب�����ال�����ثَّ

ك��������واك��������ُب ب������ْي������ِت������ك������ْم َن��������َس��������ٌق وأدَن������������ى
�����������راِن إل���������������ى َع���������ي���������ن���������يَّ م������ن������ه������ا ن�����������يِّ

وق���������ْدًرا س����ًن����ى  �����ج�����وُم  ال�����نُّ اس������ت������َوِت  إذا 
ف������������أْب������������َرُز م��������ا َن������������������راُه م��������ا ُي��������داِن��������ي

�����ى ُي�����َس�����مَّ ال  َم����������ن  ف���������رق���������ًدا  وي���������ذك���������ُر 
وب��������������األف��������������راِد ي������ع������ِن������ي ال��������ف��������رق��������داِن

IIII
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أِع��������ْرن��������ي ب�����ع�����َض م������ا ب��������َك ِم��������ن َذك����������اٍء
راري ف������ي ال�����َع�����ن�����اِن ل������ه لَ�������������ْم������ُح ال������������������دَّ

ْت�������ِري ال�����ِف�����ْك�����ِر  ذاك  َخ�������ط�������راِت  وِم���������ن 
ب����ه����ا ال�������َف�������َط�������راُت ِم��������ن ت�����ل�����َك ال�����َب�����ن�����اِن

َي���������ِض���������ْرُه ل����������ْم  والٍء  ع�������ن  ُح  ُأَص���������������������رِّ
َت������������ق������������اُدُم������������ُه ب��������أب��������ل��������ِغ ُت��������رج��������م��������اِن

وأْب������ع������ُث������ه������ا َش������������������وارَد ف������ي������َك ت������������ْزِري
���������اِت ال�������������َم������ث������اِل������ِث وال�����������َم�����ث�����اِن�����ي ب���������رنَّ

ُم���������َخ���������لِّ���������دًة َم��������َن��������اِق��������َب��������َك ال������لَّ������وات������ي
ب�������لَ�������ْغ�������َت ب��������ِه��������نَّ غ��������اي��������َة االْف��������ِت��������َن��������اِن

�������ِف�������ه�������ا َم��������ث��������اٌر غ�����������رائ�����������َب ف����������ي ت�������ألُّ
�������ف�������وِس واالْف���������ِت���������َت���������اِن إلع��������ج��������اِب ال�������نُّ

ِث ف������ح������دِّ ط���������اَب���������ْت  َروض�����������������ٌة  م�������ا  إذا 
َع����������ِن األغ����������������راِس ف����ي����ه����ا وال���������َم����ج����اِن����ي

IIII

واع��������ي ِل�����ت�����ك�����ث�����َر ف�������ي َم��������ن��������ازِل��������َك ال��������دَّ
ف����������آِن آٍن  ف����������ي  األف��������������������������راِح  إل�������������ى 

وده����������������ُرك ُم������ق������ب������ٌل وال�������َع�������ي�������ُش َرْغ�����������ٌد
ك�����م�����ا َت��������ه��������َوى وِس�����������ْرُب�����������َك ف�������ي أم���������اِن

XXXX



- 1796 -

افتتاح مدرسة للبنني والبنات بالشاطبي
تبرعت ببنائها احملسنة البارة السيدة هيالنة سياج

�����ُك�����م ل�������َي ق�����ل�����ٌب ِج���������دُّ ُم�����رَت�����َه�����ِن ف�����ي َح�����يِّ
�����ك�����م وب�����غ�����ي�����ِر احل�����������بِّ ل�������م َي�����������ِدِن ُي�����ح�����بُّ

����ْف����ُل ف����ي َش�����ْرِع�����ِه ك����ال����َف����رِض َي���ل���زُم���ِن���ي ال����نَّ
وال������َوْع������ُد ف����ي ُح���ك���ِم���ه ك���ال���َع���ْه���ِد ُي��ل��زم��ِن��ي

ق����ل����ِب����ي وَم������ض������ِرُب������ُه َج����ن����ِب����ي وأح�����َس�����ُب�����ُه
ع���ل���ى َن��������َوى َس����َك����ِن����ي أدَن��������ى إل�����ى س��ك��ِن��ي

����خ����لُّ����ُف ع����ن ُأْن���������ٍس ب���ُرؤي���ِت���ك���م؟ ك����ي����َف ال����تَّ
وط����امل����ا الْ���َت���َم���َس���ْت���ه���ا ال����ع����ُن ف����ي ال����َوَس����ِن

وت����ل����ب����ي����ًة ف��������إك��������راًم��������ا  َدع����������اِن����������ي  أٌخ 
ُأُذِن�������ي ف����ي  ال����ص����وُت  ق��ل��ب��ي ذاَك  ق����د س�����رَّ 

ُره َم������ن ق�������اَل ل���ل�������َم���ْط���لَ���ِب ال������ب������اِدي َت�����ع�����ذُّ
أِي ك����ْن ي��ُك��ِن ع��ن��د اج���ت���م���اِع ال����َه����وى وال���������رَّ

ِة َم�����س�����م�����وٌع ف����ك����ي����َف ِب������ِه أم����������ُر امل���������������ودَّ
َدرِن؟ وِم������ن  ِرْج��������ٍس  ِم�����ن  ����ه����اَرِة  ال����طَّ ع���ل���ى 

ُي����ك����لَّ����ُف����ُه ُي�����ج�����ي�����ُب؟ وأس������َن������ى م�����ا  َم�������ن ال 
((( ِ�َ���� ت��ش��ج��ي��ُع س����اِري����َن ف���ي ه�����اٍد م���ن ال����سَّ

IIII

))) السنن: الطريق.
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������غ������اِر ل���ق���ْد ي������ا آِخ�������ذي�������َن ب���ت���ع���ل���ي���ِم ال������صِّ
ال�ِمَحِن))) أك���ب���ِر  ِم����ن  َم���راِب���َع���ُك���م  ُص���ن���ُت���ْم 

َم�����س�����اوُئ اجَل�����ه�����ِل ف����ي األط�����ف�����ال ش���ام���ل���ٌة
م�����ِن ل�����َق�����وِم�����ه�����ْم ك����لِّ����ه����ْم ف�����ي ُم����ق����ب����ِل ال�����زَّ

ك�������ْم ع�������زَّ ِم�������ن َض������َع������ٍة ش����ع����ٌب ب���ِف���ْت���َي���ِت���ه
وك���������اَن آب������اؤُه������م ف�����ي أوَض�����������ِع ال�������ِم���َه���ِن

ه�����و اب����ت����ن����اٌء ِل���������َم����ا َت�������رُج�������وَن ِم������ن ِع����َظ����ٍم
وه������و ات�����ق�����اٌء ِل���������َم����ا َت�����خ�����َش�����ْوَن ِم������ن ِف�����ِن

����م����اِح مب��ا �����اِس ه����م أه������ُل ال����سَّ ف����أْن����ف����ُع ال�����نَّ
ُي���ن���م���ي ن���ف���وًس���ا ع���ل���ى األخ���������اِق وال����ِف����َط����ِن

�����ه�����ا ح���������قُّ ال���������ِب���������اِد ع����لَ����ى رع��������اي��������ٌة س�����نَّ
ِ�َ������ ِك������راِم������ه������ا ف��������رَأْوه��������ا أْوَج��������������َب ال������سُّ

ه������ذا ه����و ال�����ِب�����رُّ أش����َق����ى م����ا ي����ك����وُن ن����ًدى
وت�����ل�����ك�����ُم ف������ي َم�����ع�����ان�����ي ِخ������دم������ة ال�����وط�����ِن

IIII

����������َدٍة ي�����ا َم�������ن َب������َن������ْت ِب������َي������ٍد ف�����ي ال�����ل�����ِه أيِّ
ُبِني))) ال�َمتن  الَفضِل  أُس���ِس  على  َص��ْرًح��ا 

ُأث������ِن������ي ع����ل����ي����ِك وأث������ِن������ي َع�������ن ُم�������ؤاَخ�������ذٍة
َي������راَع������ِت������ي ل�����َف�����ري�����ٍق ب����ال����ُع����ا َق�������ِم�������ِن)))

َت������داَرَك������ُه������ْم �����وا  ض�����نُّ إذا  ق�����وِم�����ي  ل����ك����نَّ 
َس������خ������اُء ُم�����ع�����ت�����ذٍر ع������ن أل���������ِف ُم����خ����ت����ِزِن

ب��ه��ا ال�����لِّ�����س�����اُن  ه������ذا  ج��������َرى  إْن  ح���ق���ي���ق���ٌة 
َف�����َع�����ْن أًس������ى ِل�����ُألَ�����ى ع����اَت����ْب����ُت ال َض���َغ���ِن

))) املرابع: املنازل.
))) أيدة: قوية.

))) قمن : جدير.
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ف���لْ���َي���ْش���ه���دوا ال����ي����وَم، واإلج��������اُل ُي��خ��ط��ُئ��ُه��ْم
إل�����ي�����ِك، م����ا ل���َص���ح���ي���ِح ال�������َم���ج���ِد ِم�����ن َث���م���ِن

ولْ���ي���ن���ظ���روا ُب����ْط����َل م����ا ُت����غ����ِري ال���ق���ل���وَب ِب����ِه
َم�����ِن))) ُش�����مُّ امل����ن����ازل واخل�����ض�����راُء ف���ي ال�����دِّ

������ا لَ���َن���ْس���َت���ْق���ِب���ُل احُل����ْس����َن����ى وق�����د َب�������رَزْت إنَّ
رًة ف�����ي وْج�������ِه�������ِك احَل�����س�����ِن ل�����َن�����ا ُم��������ص��������وَّ

أب�����َق�����ْي�����ِت ف���ي���ن���ا وف������ي األج������ي������اِل َت���ع���ُق���ُب���ن���ا
�����رِّ وال����َع����لَ����ِن ُس����ه����ا ف����ي ال�����سِّ ِذك��������رى ُن����ق����دِّ

َع��ب��َث��ْت إذا  َي���ف���َن���ى  ال  ال���َك���ن���ُز  ه���ي  ِذك�������َرى 
م�������ان ب����َك����ن����ٍز غ������ي������ِرِه ف���َف���ِن���ي أْي����������دي ال�������زَّ

س����اِج����َع����ٍة أيُّ   » و»م����������يٌّ  ،» »م����������يٌّ ����ْت����ِك  غ����نَّ
��َج��ِن ��َج��ى ف���ي ن��ش��ي��ِد اخُل���ل���ِد وال��شَّ ب���َن ال��شَّ

���ت���ه���ا �������ٍة ِم���������ن ع���ب���ق���ريَّ ال������ِف������ك������ُر ف�������ي ج�������نَّ
َف�������ِ� إل���������ى  زاٍك  َف������������ٍ�  ِم���������ن  َي������ط������ي������ُر 

�����ج�����اُة لَ����ك����ْم ت���ث���ق���ي���ُف أب����ن����اِئ����ُك����م ف����ي����ه ال�����نَّ
ِم��������ن ال���������������َم�������ذالِت وال���������ِع���������اِت واإلَح������������ِن

َج���َم���َع���ْت م����ا  دوَن  أن�������اٍس  ُن����ف����وُس  ه����اَن����ْت 
َت������ُه������ِن إْن  ب��������امل��������اِل  ل�����ه�����ا  ع���������زٍّ  وأيُّ 

وص��������اَغ »ِه�����ك�����ُت�����وُر« ِم�����ن أغ����لَ����ى َف�����رائ�����ِده
ِع�����ق�����ًدا ُي����ن����اف����ُس م�����ا أْغ�����لَ�����ْي�����ِت ِم������ن ِم�����ِ�

����ْؤُب����وُب ُم��ْن��َس��ِك��ًب��ا وس������اَل ف���ي َم����دِح����ِك ال����شُّ
((( ُج����َم����اُن����ُه ك���اْن���ِس���ك���اِب ال�����ع�����اِرِض ال�����َه�����ِنِ

���َر ِم���ن ������اٌض« ف���ط���هَّ ���ب���ِع »ف������يَّ وف��������اَض ك���ال���نَّ
أْوض����������������اِره ك�������لَّ ح���������وٍض راك�����������ٍد أِس�������ِن

))) الدمن: جمع دمنة، وهي املكان الذي ترمى فيه القمامة، مكسًوا بالنبات األخضر.
))) الشؤبوب: الدفعة من املطر – جمانة: لؤلؤة – العارض: السحاب – الهنت: الغزير املطر.
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ف���ص���اح���ِت���ِه ف������ي  ُي�������ج�������اَرى  ���������ْق���������َوٍل ال  مِبِ
م�����ٍة لَ������ِس������ِن))) ن���اه���ي���ك ب���ال���وح���ي ِم������ن ع�����اَّ

IIII

������ْت ب�����ُق�����ْدَوِت�����ه�����ا ب��������وِرْك��������ِت ُم�����ث�����رَي�����ًة َس������نَّ
ل������ك������لِّ غ������اِن������ي������ٍة َن������ه������ًج������ا وك�����������لِّ َغ�����ِن�����ي

وُب�������ورَك�������ْت ف����ي ُب�����ي�����وِت ال���ِع���ل�������ِم م����درس����ٌة
ال���������ُم����ُدِن ع����لَ����ى  ِت����ي����ًه����ا  َم����دي����َن����َت����ُه  زاَدْت 

َم��������ن��������ارٌة ب��������َن ُك�������ْث�������ٍر ِم��������ن َم����ن����ائ����ِره����ا
����ُف����ِن ف���ي���ه���ا ال������ِه������داي������اُت ل����أل����ع����اِب وال����سُّ

ُت�����دي�����ره�����ا ُم������س������ِع������داٌت ب�������اه�������راُت ِح����ًل����ى
ِم������ن ك������لِّ ط����ال����ع����ٍة َش����م����ًس����ا ع����لَ����ى ُغ����ُص����ِن

وُم�����س�����ِع�����ُف�����وَن ل����ه����ْم ِف�������ي ك�������لِّ َم�����ح�����َم�����َدٍة
((( أن�����َدى األَي��������اِدي وأْص���ف���اه���ا ِم����ن ال�������ِم���َ�ِ

ه����ي����ه����اَت ُت����ْن����َظ����ُم ف����ي ُش�����ْك�����ٍر َم���ن���اِق���ُب���ُه���ْم
������ِزِن ُم������تَّ غ����ي����َر  أو  ������ِزًن������ا  ُم������تَّ ِص�����ي�����َغ  إْن 

XXXX

))) مقول: لسان –  لسن: فصيح.
))) املنن: جمع منة، وهي تقدير الصنيع واملعروف بتكرار ذكره.
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ين« مصيف لبناني مشهور بشالله »جزِّ

ق��������ْد ق���������اَم َع��������رُش��������َك ف������ي أَع�����������زِّ َم�����ك�����اِن
وَع�������لَ�������ْي�������ِه ه�������ام�������اُت اجل�������ب�������اِل َح������واِن������ي

�����ي�����ِرَك ُم���خ���ِرًج���ا وَج��������َرى امل���س���ل���س���ُل م����ن َنِ
ع����ن ج����اِن����َب����ْي م�����ج�����راُه ُن�����ْض�����َر ِج�����ن�����اِن)))

َي����ْن����َص����بُّ ف����ي ال�����������واِدي ال���ب���ع���ي���ِد ق��������راُرُه
اآلذاِن))) إل����������ى  َت�����������ْه�����������داٍر  ب�������أح�������بِّ 

س�������ي�������ٌل مب�����ن�����ق�����ط�����ٍع س������ح������ي������ٍق غ��������������وُرُه
����خ����ِر ف������ي َم��������ه��������واُه ِش������ب������ُه لَ�����ي�����اِن ل����ل����صَّ

ك��������ِوش��������اِح َه������ْف������ه������اٍف ت������دلَّ������ى ِم��������ن َع������ٍل
رِّ وال�������ِع�������ق�������ي�������اِن))) ُم�����ت�����ح�����لِّ�����ًي�����ا ب���������ال���������دُّ

م�����ا أن�����ف�����َس ال������وق������َت ال���������ذي ف�����ي ُق�����رِب�����ِه
ُي������ق������َض������ى، وم��������ا ُي�����ع�����ِط�����ي ب������ا أث�����م�����اِن

أش����ج����اُن����ن����ا ِن�������ط�������اِف�������ِه  وراَء  ت�����������ِري 
�������ُه�������نَّ َي��������ِس��������لْ��������َن ب�������األش�������ج�������اِن ف�������ك�������أنَّ

ل�����ل�����ُح�����س�����ِن آي��������������اٌت َم�����������واِث�����������ُل ح������ولَ������ُه
������اِن ِم���������ن ُم������ث������ِل������ٍج ص��������������دًرا وِم������������ن ف������تَّ

م������ا ُت��������خ��������َدُع ال����ع����ي����ن����اِن ف�����ي�����ه، ج����م����اُل����ُه
������ُق ال�����َع�����ي�����ن�����اِن ك������ج������م������اِل م��������ا ت������َت������ح������قَّ

))) النمير: الزاكي من املاء.
))) القرار: املطمئن من األرض، واملستقر الثابت منها.

))) العقيان : الذهب .



- 1801 -

أِس ال������ذي ������ِن������ِه إل�������ى ال��������������رَّ ان������ُظ������ْر ب������أْيَ
وم������اِن������ي ُي�������زَه�������ى ب��������َروع��������ِة ت������اِج������ه ال������رُّ

�����ب�����اَح وق�������د َب�������َدا ت����ك����ُس����و ج�����الَ�����ُت�����ُه ال�����صَّ
َي��������������������������ْزداُن ب�������������األن�������������واِر واألل��������������������واِن

������وِد ال�����ذي وان������ُظ������ْر ب������أْي������َس������ِرِه إل������ى ال������طَّ
ف������ي������ه ِم������������ن اإلب������������������������داِع ف������������نٌّ ث������اِن������ي

�����ًق�����ا وُن�������ض�������اُرُه ����������ِد األص������ي������َل ُم�����َش�����قَّ َتِ
ب��������َن اجُل����������������ذوِع َي�����س�����ي�����ُل واألغ�������ص�������اِن

�����ا وت����������ْد َس������ن������اًم������ا ُم����س����ت����ِط����ي����ًا ق�����اِتً
ي����ه����ت����زُّ ف������ي َب�������ْح�������ٍر ِم�������ن ال������لَّ������َم������ع������اِن)))

َب ُدون����������ه ي������ع������ُل������وه ِت��������س��������اٌح َت�����������َض�����������رَّ
�����م�����آِن))) �����َن�����ى وَي�������ُع�������بُّ ك�����ال�����ظَّ م��������وُج ال�����سَّ

ْح ب���ح���ي���ُث ت�����ش�����اُء َط������رَف������َك ال َي����َق����ْع َس����������رِّ
َب��������ي��������اِن ك������������لِّ  ف������������وق  م���������ا  ع��������لَ��������ى  إال 

أق����ب����لَ����ْت أرٌم  وْه���������ي  ����ب����ي����ع����َة  ال����طَّ أت����������َرى 
�������ه�������ا وِب���������ه���������ا أَب�����������������رُّ ِل���������ب���������اِن؟ ب�������ُث�������ِديِّ

ه����������ا ت����س����ِق����ي م������دارَج������ه������ا وُت������ل������ِق������ي َدرَّ
َع������ف������ًوا ع����لَ����ى األغ�������������واِر وال�����ِق�����ي�����ع�����اِن)))

َرى ت����رُن����و إل���ى ف������إذا َس������َم������ْوَت ع���ل���ى ال����������ذُّ
�������ى ال�����ِع�����ْق�����ب�����اِن))) م�����ا ُدون�����ه�����ا ِم������ن ُم�������ْرَتَ

������ٍق ������تَّ �����ق�����َوى ول������س������َت مِبُ أَخ���������َذْت���������َك ب�����ال�����تَّ
ه������ب������اِن وع��������َرف��������َت س��������رَّ َص��������وام��������ِع ال������رُّ

))) سناًما: السنام أعلى ظهر اجلمل.
))) تضرب: متوج.

))) األغوار: جمع غور، وهو املطمئن من األرض -  القاع: ما تنفرج عنه اجلبال من األرض السهلة املطمئنة.
))) مرمتى العقبان: العقبان: جمع عقاب، وهو طائر معروف من اجلوارح.
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�����ف�����ُس ف������ي إش������راِق������ه������ا ِم�������ن ش����اه����ٍق ال�����نَّ
ُت�������ْث�������َن�������ى ب������َه������ي������َب������ِت������ه إل�����������ى اإلي�������������اِن

ي��������ُن« ف�����ي ه������ذي احِل������لَ������ى م�����وف�����ورٌة »ِج��������زِّ
َن�������ع�������م�������اُؤه�������ا َم��������رف��������وع��������ُة ال������ُب������ن������ي������اِن

َس�������َرى إذا  أَرقَّ  ف����م����ا  ال�������ه�������واُء  ���������ا  أمَّ
األْرداِن ع�������اب�������َق  ������ن������وَب������ِر  ال������صَّ ب���������َن 

وامل���������������اُء م�������ا أص�������َف�������ى َم���������������������وارَدُه وم�����ا
اِن أش�������َف�������ى َن���������������داُه ل���������ُم����ه����ج����ِة احَل���������������رَّ

�������������ُه ُغ�������ْن�������ٌم ل�������َم���ن ه��������ذا ال�����������َم�����ع�����اُش وإنَّ
األْدراِن))) ِم�����ن  خ����لَ����ْت  احل�����ي�����اَة  ي����ه����َوى 

وخ������لَ������ْت ِم�������ن اآلف������������اِت وال������ِع������لَ������ِل ال���ت���ي
ت�����أِت�����ي ِم�������ن ال�����ُك�����ُل�����ف�����اِت ف�����ي ال�����ُع�����م�����راِن

����ُل����وا ي���������َن« ال������ذي������ن ت����مَّ ي������ا أه���������َل »ِج���������زِّ
مَب�����������ك�����������ارِم األخ�������������������اِق وال��������ِع��������رف��������اِن

ِم��������ن ُن�����ْخ�����ب�����ٍة ف������ي ش����ي����ِب����ه����ا وَش����ب����اِب����ه����ا
ُغ�����������رِّ اخِل����������������اِل وَص����������ْف����������وِة األع�������ي�������اِن

ق�����ُت�����م�����ون�����ي ب�����اجَل�����م�����ي�����ِل ول�����������ْم أك�������ْن ط�����وَّ
أْه�������������ًا ل������ه������ذا ال������ف������ض������ِل واإلح��������س��������اِن

XXXX

))) األدران: األكدار.
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رثاء عني أعيان طرابلس 
االقتصادي املشهور املرحوم مصطفى عز الدين

ق������ْف خ����اش����ًع����ا ب����َض����ري����ِح »ع��������زِّ ال�����دي�����ِن«
َح������زي������ِن ع�����ل�����ي�����ِه  أٍخ  َس�������������اَم  واق���������������َرأ 

������ا ع������لَ������ى َوْع���������������ٍد ف�������ح�������اَل ِح�����م�����اُم�����ُه ك������نَّ
غ���ب���ِن َع�������������ْوَد  وُع���������������ْدُت  ال������لِّ������ق������اِء  ُدوَن 

َدى، َض�������ُه ال�����������رَّ َع������لَ������ٌم ِم������ن األع�����������اِم َق�������وَّ
������������ى َط����������������واُه وك��������������اَن ِج������������دُّ َم������ك������ِن؟ أنَّ

ح����������وادٌث ك�����اَف�����َح�����ْت�����ه  إْن  ب��������ِه  َع�������ه�������ِدي 
أب�������لَ�������ى ب���������َع���������ْزٍم ف�������ي ال�������ِك�������ف�������اِح َم�����ت�����ِن

ق�����د ك�������ان أْح������س������َن ُق���������������ْدَوٍة ف�����ي َق�����وِم�����ِه
�����ْي�����ِر ف������ي ِم�����ن�����ه�����اِج�����ِه ال���������َم����س����ن����وِن ل�����ل�����سَّ

َرَج�������ع�������وا إل����ي����ه ف�����ك�����اَن أص����������دَق ن����اص����ٍح
واس��������ت��������أَم��������ُن��������وه ف��������ك��������اَن ح����������قَّ أم��������ِن

أث�������������َرى ب�����ِح�����ك�����َم�����ِت�����ه ف������ع������زَّ ول���������م ي�����ُك�����ْن
ف������ي م������ا َت������ق������اض������اُه ال�����ع�����لَ�����ى ب����َض����ن����ِن

أرَض����������ى اإلل����������َه ون�����ف�����َس�����ُه وم�����َض�����ى إل����ى
ي��������ِن غ���������اي���������اِت ُدن�����������ي�����������اُه س������ل������ي������َم ال��������دِّ

�����ج�����اَرِة ك���ي���َف ك������اَن جَن����اُح����ُه س�����ْل ف����ي ال�����تِّ
وُب��������ل��������وُغ��������ُه م�������ا ل������ي������َس ب����ال���������َم����ظ����ن����وِن
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وس�������ِل ال���������َم����راف����ِق ك����ي����َف ك������ان ُي����دي����ُره����ا
ب������َن������ش������اِط ِم���������ق���������داٍم وَح������������������ْزِم َرزي�����������ِن

����ِح����ه����ا َف������ُي������َب������لِّ������ُغ األع��������م��������اَل غ������اي������َة جُنْ
����ح����س����ِن ������ْدب������ي������ِر وال����تَّ ب�����ال�����َق�����ْص�����ِد وال������تَّ

IIII

َع����لَّ����ُه دْرًس����������ا  أل����ق����ْي����َت  »ُم����ص����ط����ف����ى«  أْي 
َي����ب����َق����ى ل��������َدى ال����ِف����ت����ي����اِن ُن������ْص������َب ُع����ي����وِن

َم�������ْج�������ُد ال��������ِب��������اِد ب����َج����اِه����ه����ا وَث�����راِئ�����ه�����ا
ال�����ُه�����وِن ب��������اُب  ب�����اخَل�����ص�����اَص�����ِة وْه��������ي  ال 

��������اَن ب���������َن ط�����ل�����ي�����ِق ق�����������وٍم َي����ب����ت����ِن����ي ش��������تَّ
ُم�������لْ�������ًك�������ا وب�������������َن ُم��������َغ��������لَّ��������ٍل ِم�����س�����ك�����ِن

َوظ������ائ������ٌف ع����ل����ي����ِه  ت����������ِري  أْن  ُي������غ������ِري������ِه 
����ه����ا ُي�����رِض�����ي�����ه َع�����ي�����ُش َض������م������ِن))) وِب����ُح����بِّ

ل�����ْم َي����خ����َت����ِدْع َع��������َرٌض ِح����ج����اَك ول������ْم َي���ُج���ْر
ِب��������َك َع������ن ط�����ري�����ِق اجَل�������ْوه�������ِر ال�������َم���ك���ن���وِن

ْك������َرى وُف�����ْز ف������اْذَه������ْب َح����م����ي����ًدا خ����ال����َد ال������ذِّ
ب��������َث��������واِب م������ا أس������لَ������ْف������َت ف����������وَز َق���م���ي�������ِن

IIII

�����ًة »ع�������ب�������َد احَل������م������ي������د« ك��������رام��������ًة وم�����ح�����بَّ
َت�����ْدع�����ون�����ي؟ إْذ  �������ْؤَل  ال�������سُّ أج�����ي�����ُب  أَف��������ا 

ل��������أْك��������َرِم��������َن ب����ن����ي »َط��������راُب��������ل��������ٍس« َي������ٌد
ِع�����ن�����دي وف�����ض�����ٌل ل����ي����َس ب����ال���������َم����م����ن����وِن)))

ال�������َم���َدى ط������اَل  وإْن  أن����َس����ى  أْن  َه����ْي����ه����اَت 
ِذْك������������������َرى َح����������ف����������اواٍت ب�������ِه�������نَّ لَ�����ق�����وِن�����ي

))) الضمني: املبتلى بداء يالزمه.
))) املمنون: املقطوع.
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ُم������ت������ق������اِدٌم ص��������������ادٌق  ِوداٌد  ف������لَ������ُه������ْم 
َم�������وص�������ول�������ٌة أس������ب������اُب������ه ب�������َوِت�������ي�������ِن�������ي)))

َب����ي����َن����ه����ْم م�������ق�������اٍم  ذو  َت��������ولَّ��������ى  أف����������������ِإْن 
����أب����ي���������ِن؟ َي�����ع�����ت�����اُق�����ِن�����ي ش�����غ�����ٌل ع��������ِن ال����تَّ

زاه�����������ٍر ل�������ل�������ِه�������داي�������ِة  جَن�������������ٍم  أيِّ  ف��������ي 
ُف�����ِج�����ع�����وا وُرك�������������ٍن ل�����ل�����َف�����خ�����اِر َرك�����ي�����������ِن؟

ُش�����ؤون�����ه�����م م�����������اِء  إرق���������������اَء  ب�������ي  أنَّ  ل�������و 
أْرق�����������أُْت�����������ه وب����������َذلْ����������ُت م�����������اَء ُش�������ؤوِن�������ي

��ج��ي��ُب ال�����ُم��رَت��ى ���ج���ُل ال��نَّ ي���ا »واص�������ُف« ال���نَّ
������م������ك������ِن ل�������ل�������ج�������اِه ب�������ع�������َد أب��������ي��������ِه وال������تَّ

َع����ُظ����َم����ْت ُم������واس������اُة احِل�����َم�����ى ل�����َك ف���لْ���ي���ُك���ْن
ف����ي����ه����ا ال���������َع���������زاُء ل����ق����لْ����ب����َك ال�����������َم�����ح�����زوِن

XXXX

))) الوتني: عرق في القلب.
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مكسويني الوفي واألوتومبيل اخلائن

إحدى املداعبات للمغفور له الدكتور محجوب ثابت بك حني شاخ حصان مركبته 
املسمى بهذا االسم وأبدل بأوتومبيل غير جديد.

َع������ذي������ِري ِم������ن ض����َن����ى ال����ق����ل����ِب احَل�����زي�����ِن
ع���لَ���ى اإلل������ِف ال�������ُم���ف���اِرق »َم���ْك���َس���ِوي���ِن���ي«)))

َج�������������واٌد ش����������اَخ ف������ي ط������لَ������ِب ال�������َم���ع���ال���ي
ول��������ك��������ْن ظ����������لَّ ُم����������ْه����������ًرا ف��������ي ُع�����ي�����وِن�����ي

آٍب ه��������������ُر  وال��������������دَّ ب������������ق������������اَءه،  أري������������������ُد 
ع��������ل��������يَّ ب������������ق������������اَءُه ف���������ي م���������ا ُي������ري������ِن������ي

�������ُع ب������ال������ق������ن������وِط ِن���������ي���������اَط ق���ل���ب���ي ُي�������ق�������طِّ
ي�������َب ف������ي ع���ق���ل���ي وِدي������ِن������ي وُي�����ل�����ِق�����ي ال�������رَّ

أراُه ف�������ل�������ْن  ��������ن��������وَن  ال��������ساّ أُت�������������وِق�������������ُره 
َط�����ل�����ي�����ًق�����ا م��������ارًح��������ا م������������رَح اجُل��������ن��������وِن؟

ن��������ي��������ا ش�����ب�����اٌب ك�����م�����ا ُه����������و ك������������اَن وال��������دُّ
وف������ي������ِه َروائ���������������ُع احُل�������س�������ِن ال���������ُم����ب����ي���������ِن؟

ب����ع����ي����ٍد َط���������ل���������ٍب  ف���������ي  ش�����������دَّ  م���������ا  إذا 
ال���������َم����ت����ي���������ِن ب���������ال���������وطِء  األرَض  ي������ه������زُّ 

ِت���ي���ًه���ا األف��������������راِس  ع�����لَ�����ى  َي�����خ�����َت�����ْل  وإْن 
َف��������َش��������ْت ف�����ي�����ه�����نَّ أع����������������راُض ال������ُف������ت������وِن

))) اسم فرس كان للدكتور/ محجوب ثابت بك .
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»َع�����ْب�����ٍس« آِل  »ف�����أب�����َج�����ُر«  ي���ص���ه���ْل  وإْن 
ل�������ه ص������������وٌت ُي��������ع��������اُد ب�������ا َرن�������ي���������������ِن)))

ف�����ي�����ا ألْ��������ًف��������ا وِب��������ض��������َع ِم�������ئ�������َن أْط�������������ِوْل
ب�����ه�����ا أل��������ًف��������ا وب������ض������ًع������ا ِم����������ن م����ئ����ي���������ِن

��������ا أِب������������������������ْدٌع، وامل��������س��������اف��������ُة ت��������ل��������َك، أنَّ
ع�������َد ص�������ار إل�������ى أن����ي���������ِن؟ َس����م����ْع����ن����ا ال�������رَّ

��ص��اب��ي ���ب���ا وم����َض����ى ال��تَّ م���َض���ى زم������ُن ال���صِّ
م����ي���������ِن))) ����ي����ِخ ال����زَّ اُء ف�����ي ال����شَّ ول�������جَّ ال�����������دَّ

َف�����������وا َح���������َرَب���������ا ع�����ل�����ي�����ِه وك�����������ان ده�����������ًرا،
ع���ل���ى اس���ت���ق���ص���اِء ح����اج����ات����ي، ُم���ع���ي���ِن���ي)))

اْق����َت����َض����ْت����ن����ي ال������َوج������اه������اُت  إذا  وك����������اَن 
������ل������ن������ي إل�������������ى م����������ا ت����ق����ت����ض����ي����ِن����ي حت������مَّ

�����������ُه َرْك�����������ب�����������ي َج������������ااًل وي���������ن���������ُح ُج�����������لُّ
ُدوِن������������ي اخَل���������ل���������ِق  ك����������لَّ  أنَّ  ُي������ري������ن������ي 

وم�����������ا أْح������������������اُه أب��������ي��������َض غ�������ي�������َر ُح��������رٍّ
����������������اَح اجَل����ب����ي���������ِن ع�����ف�����ي�����َف ال��������َف��������كِّ وضَّ

ي���������زي���������ُن ِس��������������������واُه حت������ج������ي������ٌل ي����س����ي����ٌر
�����ى ال������َوت������ي������ِن������ي))) �������ُه ح�����تَّ ��������َل ُك�������لُّ وُح��������جِّ

َدالاًل ب��������������ِه  ي�������ش�������ي�������ُر  ذي������������������ٌل  ل��������������ُه 
ال����َي����م����ي���������ِن أو  ������م������ال  ال������شِّ ذاِت  إل���������ى 

اَء ت�����ْس�����َع�����ى ف������َي������ح������ِك������ي راي����������������ًة غ������������������رَّ
َدف�����ي�����������ِن داٍء  ذي  ك����������لَّ  ِل������َت������ش������ِف������َي 

IIII

))) أبجر: اسم حصان عنترة بن شداد العبسي.
))) الزمني: من تعطلت قواه.

))) وا حربا: كلمة أسف.
))) التحجيل: أن يكون الفرس أبيض القوائم، واحلجل: بياض تلك القوائم – الوتني: عرق في القلب.
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»أَم������ح������ج������وَب« ال���������َم����ع����ان����ي، وال�������َم���ع���اِن���ي
ب���������َوْج���������ه���������َك ظ�����������اه�����������راٌت َع�����������ن ي�����ق�����ِن

ش������ري������ٌك أٍخ  ك�����������لُّ  وف�������ي�������ه  أس�������������������اَك، 
ي���������ك األم��������������ِن ي���������ح���������قُّ ع�������ل�������ى ُم���������ف���������دِّ

������ُط������و ل م������ن������ُه َم���������ج���������ُدَك ح�������ن َيْ ت�������ب�������دَّ
���������������اٍف« لَ������������ِع������������ِن))) اٍز و»ت���������������فَّ ب�����������������������أزَّ

ُي��������َف��������لِّ��������ُت م������اش������ًي������ا َت������ف������ل������ي������َت س��������وٍء
أل��������ي��������ًم��������ا ل�������������أُن�������������وِف ول�������ل�������ُج�������ف�������وِن

وَب������ْي������ن������ا ي����س����ب����ُق ال������َق������ْص������َد ان�����دف�����اًع�����ا
ِح��������ِن ق�������ب�������َل  ���������َف  ت���������وقَّ ق��������د  ه��������و  إذا 

�����َك ف������ي َم������ك������اِن������َك خ��������ضَّ ُزْب����������ٍد ف�����َخ�����ضَّ
����م����ِن �������َك ب����ال����سَّ ول�������س�������َت ل��������ُس��������وِء ح�������ظِّ

ف�����َت�����س�����م�����ُع َق������ع������ق������ع������اٍت ِم����������ن ِع�������ظ�������اٍم
����������ُض ف�����ي�����ك م�������ن َش�����������دٍّ وِل�����ي�����������ِن َت����������َرضَّ

IIII

ع��������������زاَءك ف������ي َج������������������واِدَك ي������ا ص���دي���ق���ي
ف�����ك�����ْم ف������ي ال�����ُب�����ع�����ِد ع�����ن�����ُه ِم�������ن ُش�����ج�����وِن

������������ي إخ������������������اُل امل������������������وَت ُي�������������ن�������������ذُرُه وإنِّ
ه�������ر اخَل������������ؤوِن ألْب��������ِص��������ُر َق�������س�������وَة ال�������دَّ

ف������������إْن ي��������ت��������ولَّ ع������ن������َك َي������������ْت ح����م����ي����ًدا
ال����َب����ط����ي���������ِن وال  ب����������األُك����������وِل  ي���������ُك  ول�����������ْم 

���������ِريٍّ ِش���������مَّ ألروِع  ِف���������������ًدى  �����������������ِض  وَيْ
ُم������ح������ي������ٍط ب������ال������ع������ل������وِم وب�������ال�������ف�������ن�������وِن)))

))) ميطو: يسرع في سيره – أزاز: شديد الصوت، وهذا البيت وصف للسيارة التي استبدلها الدكتور محجوب ثابت 
بك بفرسه مكسويني.

))) شمري: ماض في األمور.
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ُي�����ض�����اَه�����ى ال  ب������ال�������������َم������ع������ارِف  ط�����ب�����ي�����ٍب 
أدي����������������ٍب غ�������ي�������ِر خ�������������اٍل ِم�����������ن ُم�������ج�������وِن

َخ�����ط�����ي�����ًب�����ا حِل��������ي��������َت��������ُه  ه������������زَّ  م���������ا  إذا 
اْب���ل���ع���ي���ِن���ي أرُض  ي�����ا  اخَل�������ْص�������ُم:  ي�����ق�����وُل 

XXXX
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عيد القران امللكي السعيد 1935

أْق�����������َب�����������لْ�����������َت ي����������ا ع���������ي���������َد ال������������ِق������������راِن
������������راِن ������������يِّ وَج��������������������ا َس��������������ن��������������اَك ال������������نَّ

���������ع���������ُب ي��������ه��������ت��������ُف ل�����ل�����������َم�����ل�����ي������ ف���������ال���������شَّ
�������ه�������اِن�������ي ب�������ال�������تَّ ول������ل�������������َم������ل������ي������ك������ِة  ِك 

وُف�������������������������������ؤاُد »م��������������ص��������������ٍر« ض�������������������اِرٌع
لَ��������ه��������م��������ا ب�������َت�������ح�������ق�������ي�������ِق األم������������اِن������������ي

�����������ب�����������اِب َص��������ب��������اح��������ًة َزْي�������������������������ُن ال�����������شَّ
وَس�������������م�������������اح�������������ًة وُع�����������������ُل�����������������وَّ ش�������������اِن

أه�������������������������َدْت إل�����������ي�����������ِه ع���������ن���������اي���������ُة ال������ل������ه
ال�������������ف�������������ري�������������دَة ف�������������ي ال�����������َغ�����������واِن�����������ي

������������ه������������ا ������������ل������������ْت، وك������������أنَّ ف������������ت������������م������������ثَّ
ف��������ي اإلن���������������ِس ِم����������ن ُح�������������ور اجِل��������ن��������اِن

ل�����������������ْم ت�������������غ�������������ت�������������ِرْب، وم��������ك��������اُن��������ه��������ا
ف������������ي ُق��������������رب��������������ِه أس������������َم������������ى م��������ك��������اِن

����������ن����������واِت ِم�����ص������ ف���������ي األْرب����������������������ِع ال����������سَّ
ب�����������������������اح�����������اُه�����������م�����������ا ي�����������ت�����������ألَّ�����������ق�����������اِن

وي���������������زي���������������ُد ع�������ي�������َش�������ه�������م�������ا رًض�������������ى
ق����������ل����������ب����������اُه����������م����������ا امل������������ت������������آِل������������ف������������اِن

َج��������������لَّ��������������ْوا َك������������م������������اَل ال���������َب���������ي���������ِت ف����ي
أب��������������َه��������������ى ِم����������������ث����������������اٍل ل��������ل��������ِع��������ي��������اِن
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�������م�������ا وأض���������������������������اَء ف������������ي ت����������ل����������َك ال�������سَّ
ك������وك������ب������اِن ��������ع��������اُق��������ِب  ال��������تَّ ع��������لَ��������ى  ِء 

أْح������������ِب������������ْب ب��������ه��������ذا ال��������ِع��������ي��������ِد وال������������ْز
������������زي�����������ن�����������اِت ف�����������ي�����������ِه واألغ���������������اِن���������������ي

وَت��������������ن��������������اُق��������������ِل األص��������������������������������داِء رْن�������������
َن���������������ات ال���������������َم�������ث�������ال�������ِث وال�������������َم������ث������اِن������ي

َي�����������ت�����������ق�����������اَس�����������ُم األف����������������������������������راَح ف�����ي������
وداِن ق��������������اٍص  ِم�����������ن  �����������رُق  ال�����������شَّ ������������ِه 

وا ك���������ي���������َف  ال����������ِك����������ن����������ان����������ُة؟  ك���������ي���������َف 
���������ت���������اِن ���������فَّ وال���������ضَّ ِن��������ي��������ل��������ه��������ا؟  ِدي 

IIII

ي���������ا ُم����������ْدِم����������ًج����������ا ت�����������اَج�����������ْي »ِم���������َن���������ا«
م�����������اِن ف���������ي ت���������������اِج »ف��������������������������اروِق« ال�����������زَّ

م��������������َزْي��������������ِن: س����ي����� ِف ال��������������رَّ وُم��������������ش��������������رِّ
������������ْوجَل������������اِن ���������ٍد وال������������صَّ ��������������ِف ُم���������ح���������مَّ

أرأْي������������������������َت ش��������ْع��������َب��������َك َك�������ي���������������َف ُي�����ب������
�����������دي ِب����������ش����������َرُه ف��������ي ال�������������ِم������ه������رج������اِن؟

�������ا أرأْي����������������������������َت م�����������ا َم�������ع�������ن�������ى ال�������صَّ
ال�������������َم������ع������اِن������ي؟ َرِت  ت������������ص������������وَّ إذا  ح 

أْع���������������ِظ���������������ْم مب�����������ا ب���������لَّ���������غ���������َت ِم��������ْص���������
األواِن ِم����������ن  ال������َي������س������ي������ِر  ف��������ي  ����������������َرَك 

ف���������������أَب���������������اَن ك����������ي����������َف ال���������������َع���������������دُل ق����ا
ِع��������ن��������اِن ب����������ا  ق��������������اَب  ال��������������رِّ لَ����������������َك  َد 

وأب�����������������������اَن ك���������ي���������َف احِل���������ل�������������������ُم َي�����س������
���������ت��������لُّ احُل������������ق������������وَد ِم������������ن اجَل�����������ن�����������اِن؟
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�������ق�������ا وأب�����������������������������اَن ك�����������ي�����������َف م�������������ع ال�������ثَّ
َف��������������ِة ي�����ن�����ت�����ِف�����ي َس���������ب���������ُب ال�����������َه�����������واِن؟

وأب����������������������اَن ك��������ي��������َف َم���������ه���������اب���������ُة ال�������ْس��������
�������ن�������اِن؟ ِد وال�������سِّ �������َس������ْي�������������ِف ال���������������ُم�������ج�������رَّ

وأب���������������������������������اَن م��������������ا آَت����������������������������ْت ِغ��������������را
ُس�������������َك ِم����������ن أف���������ان���������ِن ال�����������َم�����ج�����اِن�����ي؟

ف���������������ي ك��������������������لِّ ن������������اح������������ي������������ٍة ب��������������������َدْت
ك واحَل�����������������ن�����������������اِن آث����������������������������اُر ِب����������������������������رِّ

������������������واُد ب�������ِق�������س�������ِط�������ِه أخ��������������������َذ ال������������������سَّ
م�������ن�������ه�������ا ف���������������������آَب ع�������������زي�������������َز ش�������������اِن

������������ا ف������������ي ال����������ِغ����������ذا وأف���������������������������اَد ح������������ظاًّ
امل������ب������اِن������ي وف�����������ي  ال�������ِك�������س�������اء  وف�����������ي  ء 

��������������������ٍة أع�����������������������������َدى ال����������������������َع����������������������ُدوِّ ألمَّ
ُب���������������������ؤٌس ع���������لَ���������ى األخ���������������������اق ج�����������اِن

ك������������اَف������������ْح������������َت������������ُه ب�������������ن�������������ًدى أش�������������ْد
�������ع�������اِن ال�������طِّ ن��������������اِر  ِم������������ن  ع��������لَ��������ْي��������ِه  َد 

�������������ص�������������ُر ن�����������ص�����������ٌر ل��������ل��������َك��������را وال�������������نَّ
�������������ام�������������ِة واألم������������������������اِن م����������������ِة وال�������������سَّ

آي�������������������������������������اُت ِف�������������������ع�������������������ٍل ب�������������اه�������������ٍر
أْع������������������َج������������������ْزَن آي����������������������اِت ال���������َب���������ي���������اِن

XXXX
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رثاء املرحومة السيدة بتسي
 أرملة املرحوم بشارة تقال باشا

ت إدارة جريدة األهرام وضاعفت وسائل  وكانت من نوابغ عصرها، وهي التي تولَّ
متها لَنجلها املغفور له جبرائيل تقال باشا. انتشارها وجناحها إلى أن سلَّ

������ْب������ِل واجَل��������م��������اِل ال���������َم����ص����وِن �����������َة ال������نُّ ربَّ
����م����وَس َرْي���������ُب ال�������َم���ن���وِن؟ ه�����ْل َي�����ن�����اُل ال����شُّ

ك�����ن�����ِت َش�����م�����ًس�����ا َت������ْن������َب������ثُّ آي�����اُت�����ه�����ا ِم����ن
����ْص����ِح وال������َب������اغ ال�������ُم���ب���ِن »ِم������ص������َر« ب����ال����نُّ

أَس������ًف������ا ي�����ا َف�������ري�������دًة ف�����ي ِن������س������اِء ال����ْش�����
َت��ب��ي��ِن��ي أْن  واحِل�����َج�����ى  ب���ال���َف���ْض���ِل  َش��������ْرِق 

ِم�����ن َف������م������ا  ُذراِك  َخ���������ا  أْن  أَس��������ًف��������ا 
َح�������زي�������ِن))) ب��������اٍك  غ����ي����ُر  أِي  ال�������������رَّ راَدِة 

����ْر ����ِت����ي وه��������ذا ه�����و ال����صَّ ُع�����������ْدُت ِم�������ن ط����يَّ
ني�ِن))) السِّ َخ�����اِل�����َي�����اِت  ف����ي  ك����َع����ْه����ِدي  ُح 

ول����ِك����ْن ال���������َم����ك����اَن  أَرى  َن����ْف����ِس����ي  لَ�����ْه�����َف 
أْي�������َن أْم����َس����ى ِم����ْن����ُه َم����ك����اُن ال���َق���ط���ي�������ِن؟)))

ِب����ْن����� إْذ  األب��������اِع��������ِد  َح��������ْس��������رُة  َك��������ُب��������َرْت 
��������ِت، ف���م���ا َح������ْس������َرُة ال����َق����ري����ِب ال�������َم���دي���ِن؟

))) الذرى: اجلانب.
))) طيتي: رحلتي.

))) القطني: السكان.
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ل�������ِك َف������ض������ٌل ع������لَ������يَّ ِم���������ْن َب������������ْدِء أْم���������ِري
بال�َمْمنوِن))) ِع����ْش����ُت،  م���ا  ِع����ن����دي،  ل���ي���َس 

ال��������ُوْد َم����َح����ْض����ُت����ُه����ُم  لَ������َق������ْد  »َت������ْق������ا«  آُل 
ِدي�����ِن�����ي ال�������������ُودِّ  ف������ي  ال���������َوف���������اَء  وإنَّ  َد 

���ى لَ����َدْي����ِه����م ����ب����ا ت���ق���ضَّ َخ�����ْي�����ُر َع�����ْه�����ِد ال����صِّ
َح����ن����ي����ِن����ي آٍن  ُك������������لِّ  ِف����������ي  وإل��������ْي��������ِه��������ْم 

������ب������اِب أَي�������اِدي�������� َص�����ِح�����َب�����ْت�����ِن�����ي ِم��������ن ال������شَّ
������ِن������ي وَت�����ِق�����ي�����ِن�����ي ��������ِه�������ْم وظ��������لَّ��������ْت ُت������ِظ������لُّ

ول�������ك�������لٍّ ِم�����ن�����ُه�����م َه�������������ًوى ف�������ي ُف�������������ؤاِدي
واِش���������ج���������اٌت أس������ب������اُب������ُه ب�����ال�����َوِت�����ي�����������ِن)))

��ى ت��ق��ضَّ اجَل�����م�����ي�����ُل؟  ال�����َع�����ْه�����ُد  ذاَك  أي��������َن 
غ�����ي�����َر ُم������ْب������ٍق ِس���������وى َش�����ًج�����ى وُش�����ج�����وِن

َس�����ح�����اٌب أظ�������َم�������َأْت�������ُه  إْن  َع�������ْه�������ٌد  ذاَك 
������َرْت ِذك�����������َره َس������ح������اُب ُش�������ؤوِن�������ي))) ن������ضَّ

IIII

�����ا ربَّ خ����ي����َر  ن����َع����ى  َم�������ن  ��������ْرَق  ال��������شَّ َع  روَّ
ال����ُع����ي����وِن �����ف�����اِت  وال�����صِّ ف����ي����ِه  ����َه����ى  ال����نُّ ِت 

غ�����������������اَدٌة غ����������ام����������َرْت ِص�������ع�������اًب�������ا ول�����ك�����ْن
ُدوِن))) ك������لِّ  َع������ن  ال����َع����ل����ي����اُء  َه����ْت����ه����ا  ن����زَّ

وأح��������������لَّ ال�����������َوق�����������اُر أْدَن����������������ى َم����ع����اِن����ي�����
����ن����وِن �����م�����اِء ف���������وَق ال����ظُّ �����ه����ا َم������َح������لَّ ال�����سَّ

وُم�������ح�������لاًّ�������ى ح�������اِل�������ًي�������ا  تَّ  َخ������لْ������ُق������ه������ا 
����ْح����س����ي���������ِن وَخ�����������ا ُح�����ْس�����ُن�����ه�����ا ِم���������ن ال����تَّ

))) املمنون: املقطوع.
))) واشجات: مرتبطة – الوتني: عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق.

))) الشؤون: جمع شأن، وهو مجرى الدمع في العني.
))) غامرت: قاتلت.



- 1815 -

َك����������ْم وْد ��������واِظ��������ِر!  َة ال��������نَّ ُق�������������رَّ ي������ا  إي����������ِه 
اجُل������ف������وِن؟ ط�������يَّ  ِب��������تِّ  ل�����و  ُج������ف������وٌن  َدْت 

ل������ْم َت����ك����وِن����ي ِس��������وى َش�����م�����اِئ�����َل ِم������ن ُع���لْ����
���������ٍو َت�����������������راَءْت ف������ي ِش�������ْب�������ِه م����������اٍء وِط��������ِن

وِس���������وى غ�����اي�����ٍة ِم��������َن اأُلْن������������ِس ِف������ي َرْم�������
َت����ك����وِن����ي أْن  آِذٍن  احُل�������س�������ِن  ِم�������ن  ��������ٍز 

ك����������لُّ م�������ا ِف�������ي�������ِك ف����������اِت����������ٌن، وَت������ع������الَ������ْي�������
���������ِت َك�����ث�����ي�����ًرا َع��������ن داِع��������ي��������اِت ال�����ُف�����ت�����وِن

���ْف���� ل������ِك ف�����ي ك������لِّ س������اَع������ٍة ِم������ن ُت�����َق�����ى ال���نَّ
ش����ي����ِد األِم���ي�������ِن ������ِس ُه��������َدى احل�����اِف�����ِظ ال����رَّ

ِع�����ْش�����ِت ف�����ي ك������لِّ ح�����الَ�����ٍة َع�����ي�����َش ِص��������ْدٍق
�����ي�����ِن�����ي))) َتِ أو  ف�����ي ح�����ال�����ٍة  ُت����ري����ب����ي  ل�������ْم 

ل��������ْم َي������ُخ������ْن������ِك ال���������َوف���������اُء َط�������رف�������َة َع����ي���������ٍن
َت����خ����وِن����ي أْن  وال������ُع������ا  ال���������َم����ج����ُد  وأَب����������ى 

ل��������ِك ِق�������ْس�������ٌط ِم��������ن ال�����������َم�����ع�����اِرف َم������ْوُف������و
ال�����ُف�����ن�����وِن راِق���������ي���������اِت  ِم��������ن  وِق��������ْس��������ٌط  ٌر 

������ى ِك�������ث�������اًرا �������غ�������اِت ش������تَّ حُت������س������ِن������َن ال�������لُّ
������ْب������ي������ِن م��������ع ُل��������ط��������ِف ال��������َب��������ي��������اِن وال������تَّ

وَت�����������َرْي�����������َن ال�������ُع�������ل�������وَم أن�������ف�������َع م�������ا ُي�����ْق������
الِعي�ِن))) ال����َغ����واِن����ي  ِح���لَ���ى  وأْس����َن����ى  ����َن���ى 

وَت���������َرْي���������َن ال������ُف������ن������وَن ُأْن��������ًس��������ا وَس������ل������َوى
وِغ����������ًن����������ى َع�����������ن َخ��������دي��������َن��������ٍة وَخ��������دي��������ِن

آٍن ك��������لِّ  ف������ي  ������ع������وَر  ال������شُّ َت������ْض������ِب������ِط������َن 
َض��������ْب��������َط ُم������س������ت������أِث������ٍر ِب�������َك�������ْن�������ٍز َدف�����ي�����������ِن

))) تريب: تعمل ما يدعو إلى الريبة.
))) العني: جميالت العيون.
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ف�����������إذا م�������ا َش��������ج��������اِك َي���������ْوًم���������ا َس������م������اٌع
ص����ي���������ِن �����م�����ي�����ِر ال����رَّ ف���������ِب���������إْذٍن ِم��������ن ال�����ضَّ

IIII

ج�������اِل، وَق��������ْد َزا ك����ن����ِت أم����َض����ى ِم������ن ال�������رِّ
َولْ����������������ِت أع������م������الَ������ه������م ب����������َع����������ْزٍم َم����ت����ي���������ِن

ف���ج���ع���لْ���ِت »األه�����������راَم« ِت���ل���ق���اَء َص��������ْرِف ال����ْد
َدْه���������������ِر ف�������ي ال����������َق����������راِر ال�����������َم�����ك�����ي�����������ِن)))

ك��ا م������ا  أح������س������َن  ������ئ������وَن  ال������شُّ وأَدْرِت 
��������ؤوِن ل��������ل��������شُّ إدارًة  َخ��������ب��������ي��������ٌر  َن 

م��������اَم أخ�������ف�������َرُه ال���������َم����ْو �����ي ال��������ذِّ ل�������ْم َت�����ُب�����تِّ
ال�����َق�����ري�����ِن))) ِح�����ب�����اَل  َت����ص����ِرم����ي  ول�������ْم  ُت، 

�������أْ ����������اُه َن�������شَّ وع��������لَ��������ى َخ��������ي��������ِر م��������ا َت����������نَّ
ال����َب����ن����ي���������ِن خ������ي������َر  اآلب���������������اِء  ��������ي��������ِر  خِلَ ِت 

آِخ����������������ًذا ب�����اجَل�����م�����ي�����ِل ف�������ي ك���������لِّ َش���������أٍن
ص������اِن������ًع������ا ل����ل����َج����م����ي����ِل ف������ي ك��������لِّ ِح����ي���������ِن

ب�����������اِدَي ال�������َب�������أِْس م�����ا اس������َت������َث������اَر ِح����ف����اٌظ
ب����ْع����َد لَ����ي����ِث ال����َع����ري����ِن ِش����ب����َل ال�����َع�����ري�����ِن)))

َي�����لْ������ وال  ُس�������������وٍء  ن�����ص�����ي�����َح  ُي������ب������اِل������ي  ال 
������������ِوي ب�������ِزي�������ن�������اِت َرأِي�����������������ِه ال�����������َم�����أف�����وِن

ِخ�����ْد ف�����ي  اجل�����ه�����ِد  َع��������ِن  َي�����أَت�����ِل�����ي  وال  ال 
�����ه�����ا ال���������َم����غ����ب����وِن))) َم��������ِة »ِم�������ص�������ٍر« وَح�����قِّ

ح������� ب�����ي�����َن�����م�����ا ق������لْ������ُب������ه ي���������������ِرقُّ م����������َن ال������رَّ
������م�����������ِة ل����ل���������ُم����س����ت����ض����اِم وال���������ُم����س����ت����ك����ِن

))) هكذا ورد هذا البيت من املصدر.
))) تبتي: تقطعي – الذمام: العهد -  تصرمي: تقطعي.

))) احلفاظ: احلمية حلفظ ما جتب احملافظة عليه.
))) يأتلي: يقصر.
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ي���� ال�������ُم���س���ت���ب���دِّ ع����لَ����ى  ق����اس����ًي����ا  ُي����������َرى  إْذ 
�������������َن ف������م������ا ف�������ي�������ِه َم����������وض����������ٌع ل�����لِّ�����ي�����������ِن

IIII

�������س�������اِء َم������س������اٍع ل���������ِك ف�������ي َن�����ه�����ض�����ِة ال�������نِّ
َك��������ْت ُف����ْض����لَ����ي����اِت����ه����ا ِم��������ن ُس�����ك�����وِن ح��������رَّ

ش����������اَدت األسِّ  ِم����������ن  ث�������اب�������ٍت  وع�������لَ�������ى 
َم���������ْج���������َدُه���������نَّ اجل��������دي��������َد ف�������ي َت����ك����ي���������ِن

�������������������اُه ِف��������ع��������ٌل ش�����ري�����ٌف ك����������لُّ ق������������وٍل َزكَّ
���������������اف���������������اُه ك������������لُّ ِف�����������ْع�����������ٍل َم������ه������ِن وَتَ

ف��ي��� ُت����غ����ِف����ِل����ي  ل������ْم  ال���س���ب���ي���ِل  َق�����ْص�����ُد  ذاَك 
ِدي�������ِن َف����������رَض  وال  ن�����ي�����ا  ال�����دُّ ُح������ق������وَق  ��������ِه 

ت������اٌج ل�������ِك  �����َه�����ى  ال�����نُّ َف������ِف������ي  َت����ب����ي����ِن����ي  إْن 
��������وِر ف����������وَق أن������َق������ى َج���ب���ي�������ِن خ������ال������ُد ال��������نُّ

XXXX
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رثاء للوجيه املرحوم مصطفى املنزالوي بك

وكان قد أجنز بناء قصر إلقامته في إحدى ضواحي اإلسكندرية وعوجل بالوفاة 
قبل االنتقال إليه 1911م.

َت������ِض������ي وِذك���������������ُرك ِم�����������لُء ك��������لِّ َج�����ن�����اِن
داِن ب�������ع�������ي�������ٍد  ِم�������������ن  َك  َدرُّ ل�������ل�������ه 

أْص�����َب�����ْح�����َت ف�����ي ُخ����ل����َدي����ن ال ف�����ي واح������ٍد
وَخ������لَ������ْع������َت ِم�������ن َث������ْوَب������ي������ك م������ا ه������و ف������اِن

ل���وا ت���ب���دَّ ل����ل����ُوف����ود  م�����ا  »ُم����ص����ط����ف����ى«  أْي 
������ب������اِت ِق��������������راَك ب����������األح����������زاِن))) ِم��������ن ط������يِّ

ُدوا ٍة ف����������ت����������زوَّ وَف��������������������ُدوا آلخ�������������ِر م���������������رَّ
�����ي�����ف�����اِن))) أَس������ًف������ا وأق����������وى َم������رب������ُع ال�����ضاّ

ذَه������������َب ال������َق������ض������اُء ب�����ف�����اض�����ٍل أم�����ث�����اُل�����ُه
ي����������أُت����������وَن ف��������ي ُم������ت������ب������اع������ِد األزم���������������اِن

اُء ِم��������ن أخ������اِق������ِه َع������ِط������لَ������ْت ح�����ًل�����ى غ�������������راّ
����ي����ج����اِن ك�������اَن�������ْت ب��������ِه ُت�������زَه�������ى ع����ل����ى ال����تِّ

َش��ك��ا إذا  ال���ف���ق���ي���ِر  ُم����ْش����ِك����ي  َب������ْع������َدُه  َم������ْن 
ح�����اِن�����ي؟))) ت���ظ���لَّ���م  إذا  ���ع���ي���ِف  ال���ضَّ وع���ل���ى 

����دى َم�������ن ل����ل����َي����ت����اَم����ى ب����ال����ك����رمي أِب��������ي ال����نَّ
ب�������اُت�������وا ال���������َغ���������داَة وُي������ْت������ُم������ه������ْم ُي�����ْت�����م�����اِن

))) الِقرى: ما يقدم للضيف.
))) أقوى املنزل: خال من أهله – املربع: املنزل.

))) املشكي: الذي يزيل الشكوى ويرضي الشاكي.
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ِذلَّ�����������ٌة َده�������ْت�������ُه�������ْم  إْن  ِة  ل����������أِع����������زَّ َم���������ن 
ح�����م�����ن ب������س������َط������ْت ل�����ه�����م َي��������������َده ي���������ُد ال�����رَّ

ُف�����ِج�����ع�����وا ب����َه����ْج����َع����ِت����ِه ول���������ْم ت�������ُك ق���ب���لَ���ه���ا
ِل�������ت�������ط�������وَل ع��������ن ِب�������������رٍّ وع����������ن إح�������س�������اِن

�������������ة ال�����������َم�����ول�����ى ع�������زي�������ٌز ج�����������اَءُه ف�������ي ِذمَّ
األرداِن ط��������اه��������ُر  ���������ِة  ���������ويَّ ال���������طَّ َب�������������رُّ 

َص�����ِح�����َب احل�����ي�����اَة وم������ا لَ��������ُه ِم������ن ح���اس���ٍد
���ع���َم���ى وم�����ا ِم�����ن ش����اِن����ي))) ي����وًم����ا ع���ل���ى ال���نُّ

ا، ع���ل���ى م����ا َت��ب��ت��ِغ��ي ����َه����ى ح���������راًّ َص�����ْف�����َو ال����نُّ
����ج����ع����اِن ��������ُة ال����شُّ ه��������اِة وِه��������مَّ ِف�������َط�������ُن ال��������دُّ

األولَ��������ى  » »ال�������������َم������ن������زالويِّ آِل  أَس�����ِل�����ي�����َل 
ب������لَ������ُغ������وا ِم��������ن ال�����ع�����ل�����ي�����اِء أْرف��������������َع ش������اِن

������ٍة �������ًم�������ا آث�����������اَره�����������ْم ِم����������ن ِع������فَّ ُم�������ت�������َرسِّ
وَن�����������زاه�����������ٍة وُت���������ًق���������ى وَب���������س���������ِط َب������ن������اِن

أَع���������َرْف���������َت َص������رًح������ا م�������رَّ ف�����ي ت���ش���ي���ي���ِدِه
ال������ب������اِن������ي؟ ب�������������اَن  تَّ  ������ا  ف������ل������مَّ ُع��������م��������ٌر 

أْب������َق������ى ِب�������َن�������اَءْي�������َك: ال��������ذي اْس����ت����وَط����ْن����ت����ُه
ف������ي ال�����ل�����ه َع��������ن ُع��������������ْرٍف وَع����������ن إي��������اِن

�����ًع�����ا َب��������ْي��������ٌت ب������لَ������ْغ������َت ب���������ِه ُم��������ن��������اَك مُم�����تَّ
���������اِن ���������������ك امل���������نَّ أب������������������ًدا ب��������َرح��������م��������ِة ربِّ

XXXX
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رِّ ف�����ي ال����ِع����ق����ي����اِن؟ أَرأْي�������������ِت ص��������وَغ ال�����������دُّ
ه��������ذا َح�������ب�������اُب ال�����ُب�����������نِّ ف������ي ال����ِف����ن����ج����اِن

���������ُل ش������م������ُس������ُه وجُن���������وُم���������ُه ف��������لَ��������ٌك ُت���������ثِّ
وراِن ������ي������ِر وال�������������������دَّ أف������اَك������ن������ا ف�������ي ال������سَّ

������ْرَف ف���ي���ه َت���ن���ُظ���ِري »ل����ي����لَ����ى« أِج����ي����ِل����ي ال������طَّ
ِس��������������رَّ ال��������ِك��������ي��������اِن وآي����������������َة األزم����������������اِن

َت����������ِدي َس�������م�������اواٍت َوِس�������ْع�������َن َع����وال���������ًم����ا
���������اَن���������َة اإلْب�����������������������������َداِل واإلْت������������ق������������اِن ف���������تَّ

َم����������ن����������ث����������وَرَة األف������������������������راِد َم������ن������ظ������وم������ًة
ال�����َع�����ي�����ن�����اِن ُت������������������دِرُك  ال  مب�������ا  َج������ْم������ًع������ا 

����������اَرًة ب���������َن اجِل��������ه��������ات َح��������وائ��������ًرا س����������يَّ
ُم����������رت����������اَدًة ف������ي ال������َب������ح������ِث ك��������لَّ َم�����ك�����اِن

ك���������لٌّ َي�����ص�����ي�����ُر إل���������ى ح�����ب�����ي�����ٍب ُم������رًت������ى
�������ى ُي����������دان����������َي����������ُه ف������َي������لْ������َت������ِص������ق������اِن ح�������تَّ

ف��������َي��������ذوَب ك��������لٌّ ِم����ن����ه����م����ا ف������ي ِص�������ْن�������ِوِه
�����ن�����واِن))) وك��������ذاك َي����ْح����ي����ا ب����ال����ه����َوى ال�����صِّ

ِج����س����م����اِن َي�����غ�����َت�����ِدي�����اِن ِج����س����ًم����ا واِح���������ًدا
�������ِد احَل������َب������َب������ْي�������������ِن َي�����ق�����ت�����رن�����اِن ك�������ت�������َوحُّ

�����ى ُت���ص���ِب���ح���ا ُروح��������������اِن َت������ت������زج������اِن ح�����تَّ
������ي������ِب َي�����ت�����زج�����اِن �����ب�����ا وال������طِّ ِش�������ْب�������َه ال�����صَّ

IIII

))) صنوه: مثله.
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ت�����ل�����َك احل�������ي�������اُة ع����ت����ي����ُده����ا وَم����ص����ي����ُره����ا
�����ى ي������ك������وَن احُل�����������بُّ آخ���������َر ف������اِن������ي))) ح�����تَّ

ِم���ث���لَ���م���ا امل�����ن�����ي�����رُة  �����ه�����ُب  ال�����شُّ ُت�����ن�����َث�����ُر  إْذ 
َت�������ن�������َه�������لُّ أْدُم��������������������ُع ع��������اش��������ٍق ولْ��������ه��������اِن

����م����وِس َه����واِن����ًئ����ا وت���������ذوُب ف����ي لَ�����َه�����ِب ال����شُّ
���م���وُس ت������ذوُب وْه������َي َه�����واِن�����ي))) وب���ه���ا ال���شُّ

وَي���������ك���������وُن ي������وم������ئ������ٍذ ِش��������ف��������اُء َغ���ل���ي���ل���ه���ا
آِن ف���������ي  وَف����������ن����������اُؤه����������ا  وَم�������ت�������اُع�������ه�������ا 

ف���أج���ْب���ُت���ه���ا َم����ص����ي����ُرن����ا؟  أَذاَك  ق�������الَ�������ْت: 
������ع������ُد آِخ�������������ُر ِش���������ق���������َوِة اإلن�������س�������اِن ال������سَّ

وُه�����������َو احل�������ي�������اُة َن����ع����ي����ُش����ه����ا ف������ي حَل����ظ����ٍة
م������ج������م������وع������َة األف���������������������راِح واألح�������������������زاِن

ُع��������ودي إل�����ى ال���ِف���ن���ج���اِن أي������َن ُش����م����وُس����ُه؟
�������ائ�������ف�������اُت ب�����ه�����ا ِم�����������َن األك���������������واِن؟ وال�������طَّ

����ا أْدَرك������������ْت ع������اَش������ْت ع����ل����ى َش����������وٍق ف����ل����مَّ
أوط�����������اَره�����������ا ِم����������ن ُم�����ل�����ت�����ًق�����ى وِق���������������راِن

زالَ���������ْت وم�����ا أب����َق����ى ال�����ه�����َوى م���ن���ه���ا ِس����وى
ِع������ط������ٍر َي��������ُض��������وُع ُه������َن������ْي������َه������ًة وُدخ������������اِن
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- 1822 -

رثاء للشاعر املرحوم املجيد وديع عقل

أَواِن ق�����ب�����َل  َم��������������داُه  َق������َط������ْع������َت  ُع�������ْم�������ٌر 
ُخ��������ْذ ب����ال���������ُم����َخ����لَّ����ِد َواْع������������ُد م�����ا ه�����و َف������اِن

م������ا ِزلْ��������������َت ِف��������ي ِج����������دٍّ وَج������������دٍّ ع������اِث������ًرا
�����ى َس��������َم��������ْوَت وُدوَن����������������َك ال������َق������َم������راِن ح�����تَّ

����لْ����َت ب���ي���َن���ك ف����ي ِج������ه������اِدَك ف����اْح����َت����َوى َع����جَّ
م����ع����اِن))) ذاُت  وْه������ي  ����ه����اَدِة  ال����شَّ َم���ْع���َن���ى 

ُت������َرى أالاّ  ����َه����ى  ال����نُّ أْه���������ِل  َع�����لَ�����ى  أْع������������ِزْز 
������وط ِح�������ن َت�����س�����اُب�����ِق األْق�����������راِن ف�����ي ال������شَّ

َم����ك����اُن����ك اخل������اِل������ي إذا �������ِديِّ  ال�������نَّ وع�����لَ�����ى 
َرَن��������������ِت ال������ُع������ي������وُن إل��������ى أَع������������زِّ َم�����ك�����اِن

IIII

ُم�����ك�����اِف�����ٌح ي�����خ�����رُّ  ال  »َع���������ْق���������ٍل«  آِل  ِم��������ن 
����اِن����ي �����ف�����وِف ال����ثَّ ����ى َي������ُل������وَح ِم������ن ال�����صُّ ح����تَّ

ُغ��������رٌّ ِم������ن ال����ِف����ت����ي����اِن َم������ا َب�������ِرَح�������ْت لَ����ُه����ْم
�������احِل�������اِت ال�����ب�����اق�����ي�����اِت َي�����������َداِن ِف�������ي ال�������صَّ

ِل������ي ِف����ي����ه����ُم األْص������َف������ى ِم������ن األْح������ب������اِب ال
ِن أْع�����������َدْم�����������ُه، واألْوَف������������������ى ِم��������ن اخِل������������اَّ

���ه���ا �����ف�����وَس ك���أنَّ ����ف����اِئ����َس وال�����نُّ وَه������ُب������وا ال����نَّ
»ُل�����ب�����ن�����اِن« َه����������َوى  ِف�������ي  زاٍد  َف�������َض�������اُت 

))) بينك: ارحتالك.
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ِم���ن���ُه���ُم »َس�����ع�����ي�����ٍد«  ِف���������َدى  َذَك�������������ْرَت  وإذا 
َوَض������َح������ْت َص����ِح����ي����َف����ُت����ُه����ْم ِم������ن ال����ُع����ن����واِن

IIII

م�������اذا َدَه���������ى األف�����������راَخ ف�����ي ِظ�������لٍّ َض���َح���ا
َع���������ْن أْي��������َك��������ٍة ف������ي ن�����ع�����َم�����ٍة وأم�����������������اِن؟)))

ِزي������َئ������ِة ِس����ْت����َره����ا َك����َش����َف����ْت ُم����ف����اج����أُة ال������رَّ
َه��������ا ب������َه������واِن واْن�������ِت�������ي�������َب َم���������أْلَ���������ُف ِع��������زِّ

َم����ث����وب����ًة ذاَك  ال��������َع��������ْدُل  وَي�������أَب�������ى  ال  ال 
��������������ا ع�����لَ�����ى األوط������������اِن ِل�����������ُم�����َخ�����لِّ�����ٍف ِذمَمً

ٍم أْب�����ِك�����ي�����َك ي�����ا ِخ��������ْدِن��������ي، وَك����������ْم ُم�����َت�����ِق�����دِّ
أْم�������َس�������ْي�������ُت أْب�������ِك�������ي�������ِه ِم���������ن األْخ���������������داِن

َك������ُث������َرْت ِج�����راح�����اِت�����ي، وأْح�����������َدُث م����ا أَت����ى
������������ُه ُج��������رح��������اِن ُم�������ت�������اِح�������ًق�������ا وأَم������������ضُّ

َأَخ��������������واِن ِف������ي ع��������اٍم ُرِزْئ������ُت������ُه������م������ا، وَم�����ن
ك������اَن������ا لَ������َع������ْم������ِري َذاِن���������������َك األََخ�����������������واِن؟

ب������األْم������ِس ك����ن����َت َع�����������زاَء َق����لْ����ِب����ي َع��ن��ه��م��ا
������ل������واِن وال���������ي���������وَم َق�����ل�����ِب�����ي ف�������اق�������ُد ال������سُّ

IIII

ي�������ا ش��������اِع��������َر ال����������َع����������َرِب ال�����������ذي آث�����������اُره
����ع����ِر ِف������ي ِدي���������واِن َج�����َم�����َع�����ْت ُع�����ي�����وَن ال����شِّ

ُص���ْغ���َت ال��َق��ري��َض َف�����راَح َي��ْب��َه��ى ِف���ي احِل��لَ��ى
ِع�����ْق�����ي�����اِن وِم����������ن  ُدرٍّ  ِم��������ن  ِص������ي������َغ  م������ا 

��������ْرُف ف��ي ال�����لُّ�����ْط�����ُف ف�����ي َت����أل����ي����ِف����ِه، وال��������ظَّ
������َن������ت������اِن َت�������ص�������ِري�������ِف�������ِه، ِص�������َف�������ت�������اِن َب������يِّ

))) ضحا: زال.



- 1824 -

َت��������ت��������ب��������اَري��������اِن َج�����������زال�����������ًة وُس�������ه�������ول�������ًة
وإل���������ى اْس��������ِت��������اِب ال�������لُّ�������بِّ َت����ْس����َت����ِب����ق����اِن

ق��ي��َق، وُي��ح��ِك��ُم ال�َمْب� ال�����َم��ع��َن��ى ال��دَّ َي��ن��ِظ��ُم  َم���ن 
ق��������ي��������َق، ِب��������ذل��������َك اإلْت���������ق���������اِن؟ �������َن������ى ال��������رَّ

�����ِب�����ي�����َع�����ُة ِزي�����ن�����ًة َق��������������ْوٌل أع����������اَرْت����������ُه ال�����طَّ
�������اِن َخ����������اَب����������ًة ِم����������ن ُح�����س�����ِن�����ه�����ا ال�������َف�������تَّ

�����لَ�����ى ِب�����ِه �������َوَر ال����ت����ي ُتْ م�����ا أْج�����م�����َل ال�������صُّ
ِف����������ي أْب����������َه����������ِج األْن���������������������واِر واأللْ�������������������واِن

IIII

ل����ْم َي���ن���ُص���ِر ال���ُف���ص���َح���ى ك����َن����ْص����ِرَك َج���ْه���َب���ٌذ
آِن ف����������ي  ����������ٌع  ُم����������ت����������وسِّ ُم��������َت��������ض��������لِّ��������ٌع 

َن�����ْش�����َأَه�����ا َب  وَدرَّ َم�����ع�����اِق�����لَ�����ه�����ا  ى  َق�����������وَّ
ف�����َب�����َن�����ى لَ�����ه�����ا ُج����������������ُدًرا ِم��������ن األْرك��������������اِن

��������ْدِر ِم�������ن ِدي�����واِن�����ه�����م ُه ف�����ي ال��������صَّ وأق�������������رَّ
��������ْوِع واإلْذع������������������اِن أْش������ي������اُخ������ه������ا ب��������ال��������طَّ

َت�����ُف�����ْز ل�������ْم  ال�����ِك�����ن�����اَن�����َة  إنَّ  واَح�������ْس�������َرت�������ا 
ب�������������أَث�������������اَرٍة ِم�����������ن َذل����������������َك ال�������ِع�������رف�������اِن

IIII

أَدَب���������������اَء »ُل������ب������ن������اَن« ال��������ِك��������راَم َع������زاؤُك������م
����������ا لَ�������������ُم������ْش������َت������ِرك������وَن ف������ي األْح��������������زاِن أنَّ

������آِم وأه������ِل������ِه ه��������ْل ح��������لَّ َخ�������ْط�������ٌب ب������ال������شَّ
ال������ُق������ط������راِن؟ َش���������ْج���������َوُه  َت������ق������اَس������َم  إال 

ف����ي اجَل����م����اَع����ِة ح����اِض����ًرا َت������َرْوِن������ي  ل�����ْم  إْن 
������ي ح������اض������ٌر ب����َج����ن����اِن����ي ِج������ْس������ًم������ا، ف������إنِّ

�����ْن َدع�������اِن�������ي ِم����ن����ُك����ُم م�����ا ِب�������ي َوًن����������ى ع�����مَّ
َع��������داِن��������ي ُي������������������َردُّ  ال  ُح������ك������ًم������ا  ل�������ك�������نَّ 
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ِب����ِه َم�����ن  َف  ُت������َش������رِّ أْن  ���ح���اف���ِة  ال���صَّ ش������أُن 
�����اِن؟ َش�������ُرَف�������ْت، وَم�������ن أولَ��������ى ِب��������ذاك ال�����شَّ

وَخ����ط����ي����ِب����ه����ا َن����ق����ي����ِب����ه����ا  ُح�������ق�������وَق  وا  أدُّ
�������اِن ِق ال�������َف�������نَّ ف������أِدي������ِب������ه������ا ال�������������ُم������ت������ف������وِّ

����ائ����ِب ال���� ال����ك����ات����ِب احُل��������رِّ ال�������ُم���ج���ي���ِد، ال����نَّ
�������دي�������ِد ال����������َع����������ْزِم واإلي�������������اِن ������ب�����������رِّ ال�������شَّ

َرُج������������ٌل ُق�������ص�������اَرى َج�������ه�������ِدِه ف�����ي َق�����وِم�����ه
ال���َع���اِن���ي اْف����ِت����ك����اُك  أو  ال�������َم���ض���ي���ِم  َن�����ْص�����ُر 

�������اِت�������ه�������ْم يَّ ي�����ْح�����ِم�����ي َح�����ق�����ي�����َق�����َت�����ه�����ْم وُح�������رِّ
ال�ُمَتفاِني))) ال�������ُم���ْس���َت���ْب���ِس���ِل  ب���َش���ج���اَع���ِة 

وَي�����������ُردُّ َك����ي����َد ُخ����ص����وِم����ِه����م ِف������ي َن����ْح����ِره����م
ب������ِل������س������اِن ِص��������������ْدٍق داِم��������������ِغ ال������ُب������ره������اِن

ُه األخ��������������اَق ِم��������ن ُش�������َب�������ٍه ِب���ه���ا وُي����������َن����������زِّ
أْدراِن ِم�����������ن  اآلداَب  ��������ُر  وُي��������ط��������هِّ

»أَوِدي����������������ُع« َن����ْق����ِض����ي����َك ال�������������َوداَع وُك���لُّ���ن���ا
ذاِك���������ي احَل������َش������ا ُم����س����َت����ْع����ِب����ُر األْج������ف������اِن

ع���لَّ���ْم���َت���ه���ا م�����ا  »األْرِز«  َط�����ي�����ُر  س���ُت���ع���ي���ُد 
ِم�����ن َش����������ْدِوَك ال�������ُم���ْش���ِج���ي َع����لَ����ى األْزم��������اِن

�������اُد اع�������ت�������زاَز َب���ي���اِن���ه���ا وس������َت������ذُك������ُر ال�������ضَّ
ِب��������َك م�����ا َج�����������َرْت ِذْك�������������َرى أِم������ي������ِر َب����ي����اِن

XXXX

))) احلقيقة: ما يجب عليك حفظه ورعايته من دار ووطن.
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حفلة استقبال برئاسة حضرة
صاحب السمو األمير اجلليل عمر طوسون

لعلماء السودان وأعيانه وقد زاروا القاهرة في عام 1939

�����ا أح�����������بَّ َدع������ان������ي أْم�������������ُر األم��������ي��������ِر ل�����������مَّ
س��������ب��������ب��������اِن ل���������إق���������ب���������اِل واإلذع����������������������اِن

مَب�����دِح�����ِه أِش������ي������َد  أْن  ع�������ْن  َن�����َه�����ى  ل�����ك�����ْن 
َي���ن���ه���ان���ي؟ إْذ  ِس���������واه  ال���������ُم����ط����اُع  وَم���������ِن 

ف������َرم������ُزُه ال����ع����ظ����ي����ُم  اخُل�������ُل�������ُق  ُي������ذك������ِر  إْن 
ُع�������َم�������ٌر، وه��������ْل ف�����ي َع����ص����رن����ا ُع�������َم�������راِن؟

ج��������مُّ ال������ُه������م������وِم وِم����������ن أَج������������لِّ ُه����م����وِم����ه
األوط��������������اِن أواص����������������ُر  ُت�������س�������ت�������داَم  أْن 

إال ج���اِن���ب���ا ��������وداُن  ال��������سُّ م�����ا  ِم�����ص�����ُر  م�����ا 
َق������ل������ب������اِن؟ ال  اخل���������لْ���������ِق  س������������ويِّ  ق������ل������ٍب 

ٍة ُح�����������رَّ َول��������ي��������دا  َرِح����������������ٍم  َت����������ْوءَم����������ا  أو 
س����َي����لْ����ت����ِق����ي����اِن ب����ي����َن����ُه����م����ا  ِح�������ي�������َل  إْن 

أٍب ب����ن����ي  ك�����اج�����ت�����م�����اِع  اج������ت������م������اٍع  أيُّ 
�����َن�����آِن ال�����شَّ ِم��������ن  ف�����ي�����ِه�����ْم  ال��������َه��������َوى  داَل 

����رق ِم������ن ِع�����لَ�����ٍل وم���ا ����رِق م����ا ب����ال����شَّ ب����ال����شَّ
اخِل���������������ذالِن ِم����������ن  أًذى  أش������������دُّ  ف����ي����ه����ا 

�����ٌة ي�������ا ص�������اِح�������َب�������يَّ أح���������اج���������ٌة َم�����ق�����ض�����يَّ
������ِف������ق������اِن؟ ������اح������َب������ْنِ ول�������ي�������َس َي������تَّ ل������ل������صَّ
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����������ٍة أمَّ ف��������ي  ع�����ظ�����ي�����م�����ٌة  ت�������ت�������مُّ  ه����������ْل  أْم 
وال�������ق�������ائ�������م�������وَن ب�������أْم�������ِره�������ا ش�������ط�������راِن؟

ال����ِق����لَ����ى وال  ������ْف������ِرق������اِت  ِل������ل������تَّ م������ا  ت�����ال�����ل�����ِه 
����ج����ع����اِن ُب��������ِذلَ��������ْت ُن������ف������وُس رج�����اِل�����ن�����ا ال����شُّ

������َق������ْت ب���������ْل ل�����ل�����ح�����ي�����اِة ك�������ري�������ٍة ق�������د ُح������قِّ
ف����ي����ه����ا َرغ���������ائ���������ُب ل�����ل�����ِح�����َم�����ى وأم�������اِن�������ي

أه���������ًا ب����ِج����ي����َرِت����ن����ا ال��������ِك��������راِم وَم����رح����ًب����ا
�����ي�����ف�����اِن ال�����ضِّ ال  األب������������������راِر  ب���������اإلخ���������وِة 

ب����������ُذؤاَب����������ِة ال�����َع�����ل�����ي�����اِء ف������ي أرج������اِئ������ِه������ْم
�������َج�������َب�������اِء واألع��������ي��������اِن وُخ����������اص����������ِة ال�������نُّ

إمل������اُم������ك������م َس�����������رَّ ال������ق������ل������وَب ف����أق����ب����لَ����ْت
ُت�������ب�������ِدي َك�������ِم�������َن ُش������ع������وِره������ا ب����ِل����س����اِن����ي

ُش�����ك�����َراَن�����ه�����ا لَ�������ُك�������ْم  ُأوف�����������ي  وأك�������������اُد ال 
������ك������راِن لَ��������و ُص�������ْغ�������ُت آي������������اٍت ِم��������ن ال������شُّ

ُم�������راِده�������ا أداِء  َع��������ن  َت������ع������اَي������ى  ف����������إذا 
ي�������ن�������اِت ُل������ط������ُف َب�����ي�����اِن ق����������وٌل ف�����ِف�����ي ال�������زِّ

آي�����������������اُت إك��������������������راٍم وإْك�������������ب�������������اٍر ل������ُك������ْم
ُج�������ِل�������َي�������ْت مُب�����خ�����ت�����ِل�����ٍف ِم���������ن األل��������������واِن

��������وداِن ش����ع����ٌب واح������ٌد ف�����ي ِم�����ص�����َر وال��������سُّ
����������������ُه ش������ع������ب������اِن؟ أُي�����������ق�����������اُل َع�������������������ْداًل إنَّ

��������ٌة ِم��������ص��������ريَّ �������������������ٌة  أمَّ إال  ف��������ي��������َك  م����������ا 
ي������ا ِم������ص������ُر ِم��������ن أْه�����������ٍل وِم����������ن إخ����������واِن

���ى ِن����ْع����َم احِل����َم����ى ل�������َم���ِن اْن���ت���َم���ى ول�������َم���ن َنَ
������ِة ال������َه������رم������اِن ِم���������ن َم��������ب��������دِإ ال�������������َم������َدن������يَّ

XXXX
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مصر والسودان حفلة النقابة الزراعية
لبعثة الشرف السودانية 1939

������وداِن ه�������ْل ف������ي َع�������اق�������ِة م�����ص�����َر ب������ال������سُّ
ال�������ُق�������ط�������راِن دواَم���������������������ُه  ي�������������ودُّ  ال  م��������ا 

������رِف ال����ت����ي وَف����������دْت وف���ي ي�����ا َب����ع����ث����َة ال������شَّ
ك�����������لِّ ال�������ق�������ل�������وِب ل������ه������ا أع�������������زُّ َم�������ك�������اِن

لَ����ِق����َي����ْت����ِك ِم����ص����ر، وم������ا ت����غ����الَ����ْت، ُم��ل��ت��َق��ى
ال�������������ول�������������داِن م�����������ن  ألْب�����������������������������راٍر  أمٍّ 

����َق����ى ائ�����ري�����َن ُأوِل������������ي ال����تُّ ًة ب�����ال�����زَّ َم��������زه��������وَّ
وال��������ِع��������لْ��������ِم واإلق����������������������داِم واإلح���������س���������اِن

�������َرْت ع�����ن واج����������ٍب ت����ق����ِض����ي ب��ه م�����ا ق�������صَّ
لَ������ك������ُم ال������ك������رام������ُة وْه����������و ف������ي اإلم������ك������اِن

وِم����������ن اإلت���������اح���������اِت اجل����م����ي����ل����ِة ع����ن����َده����ا
آِن ف������ي  وَع���������وُدك���������م  ئ������ي������ِس  ال������رَّ َع������������وُد 

�����ًق�����ا آم�����الَ�����ه�����ا ئ�������ي�������ُس ُم�����ح�����قِّ ع�����������اَد ال�������رَّ
ف�����ال�����ع�����ي�����ُد ف��������ي أرج��������اِئ��������ه��������ا ِع��������ي��������داِن

س������ت������وَر واس���ت���ق���اُل���ه���ا أرَس����������ى ب����ه����ا ال������دُّ
���������َد ال�����ُب�����ن�����ي�����اِن �������م�������اَم ُم���������وطَّ َب��������لَ��������َغ ال�������تَّ

������ك������ْت أغ�������اُل�������ه�������ا وت�����ق�����لَّ�����ص�����ْت وت������ف������كَّ
َع����ن����ه����ا ِظ������������اُل ال������َب������ْغ������ِي وال���������ُع���������دواِن
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َث������م������راُت م�����ا َغ������رَس������ْت َي�������دا َس�����ْع�����ٍد وم���ا
�����ب�����اِن وال�����شُّ �����ي�����ِب  ال�����شِّ ن������ف������وَس  أْرَوْت 

َرى أس����م����اُؤه����م ش�����ه�����داُء ل������ْم َت�����ْع�����ُل ال������������ذُّ
ودم����������اُؤه����������م ف�������ي ال��������ق��������اِع واألرك���������������اِن

َس�����َق�����ِت ال������غ������وادي ظ����ام����ئ����ات ُض���ُل���وع���ه���م
ض��������واِن ح������م������اِت وال��������رِّ َس�����ْي�����ًب�����ا ِم�������ن ال������رَّ

����ص����ِر واإلخ������������وان ف��ي أْح������ِب������ْب ب�����ي�����وِم ال����نَّ
������ص������ِر َي����ل����ت����ق����ي����اِن أف��������ي��������اِء َس��������ْي��������ِف ال������نَّ

وأع�������اِظ�������ُم ال�����ُق�����ط�����َرْي�����ِن ُم���ج���ت���ِم���ع���ون ِم���ن
أع�������ي�������اِن أو  ع������ل������م������اَء  أو  ُزع�����������م�����������اَء 

ت����ُل����و اخُل�����اص�����ُة ِم�����ن رج��������االت احِل����َم����ى
�����ي�����ف�����اِن ����������اص����������ِة ال�����ضاّ أل������ط������اَف������ه������ا خِلُ

����َق����ِة احِل����لَ����ى ف�����ي َروض������������ٍة ُأُن������������ٍف ُم����ن����سَّ
َن������س������ًق������ا ت������ق������رُّ ب������ُح������س������ِن������ِه ال�����ع�����ي�����ن�����اِن

ي������ن������اُت ف������ي إْك�����راِم�����ه�����م َت�����َت�����ن�����اش�����ُد ال������زِّ
م�������ا ل������ي������َس ُي������ن������ِش������ُد ش�������اع�������ٌر ب����ل����س����اِن

ه������ل ف������ي أزاِه����������ِره����������ا وف��������ي َراي������اِت������ه������ا
وَم����������ع����������اِن �������َه�������ى  ل�������ل�������نُّ ب����������دي����������ٌع  إال 

����َن����ى ������لِّ ف���ي���ه���ا وال����سَّ ب�����ن اْرت�������ق�������اِص ال������ظِّ
وت�������������غ�������������اُزِل األض����������������������واِء واألل�������������������واِن

م�����ا ل������ْم ي�����ِج�����ْد َن�����ظ�����ُم ال����ق����ري����ِض أج���������اَدُه
ي������ح������اِن وال������رَّ ال�����������������َوْرِد  ن�����ظ�����ُم  زاَد  أو 

������ف������اِه أف����������اَده م������ا ل��������ْم ي������ِف������ْد ل�����ف�����ُظ ال������شِّ
����ب����ي����اِن حَل����������ُظ ال������ُع������ي������وِن ب�����أف�����ص�����ِح ال����تِّ
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ف����لْ����َت����ْح����َي ِم�����ص�����ُر وش����ط����ُره����ا ُس����ودان����ه����ا
�������وداِن ولْ������َت������ْح������َي َوح�����������دُة ِم�����ص�����َر وال�������سُّ

ولْ�����َي�����ْح�����َي ف����������اروُق ال�������َم���ل���ي���ُك ال�������ُم���ف���َت���َدى
وي���������ِع���������زُّ حت����������َت ِل����������وائ����������ِه ال�������ُق�������ط�������راِن

XXXX
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رثاء أرملة وجيه قومه املرحوم فتح الله نحاس
ووالدة الصديق احلميم والعالم االقتصادي

املشهور الدكتور يوسف نحاس بك

َت����ب����ي����ِن����ي أْن  ح�������س�������رٍة  أيُّ  َح��������س��������رٌة 
�������أب�������ِن وأران��������������������ي ف���������ي َم����������وق����������ِف ال�������تَّ

ُس����ْخ����� وِم����������ن  احل�������ي�������اِة  ه��������ذه  ِم��������ن  آِه 
������ف������اِت ال�����ُع�����ي�����وِن �����ب�����ِل وال������صاّ ��������ِة ال�����نُّ ���������ِرياّ

��������َة ال����َق����ْص����ِر ! ِب�������تِّ ف����ي ُظ����ل����م����ِة ال��ق��ب��� ربَّ
َره�������������ِن وأيُّ  ب�������������ِه  َره���������ي���������ًن���������ا  ��������������ِر 

س���������ائ���������اٍت، أدُم����������ع����������ي  ُت�������ي�������ب�������َن  ال 
ُت������ب������ي������ِن������ي أال  ع����������ل����������يَّ  وع��������������زي��������������ٌز 

����ع����� أَف�������م�������ا َت�����س�����م�����ع�����َن إن���������ش���������ادَي ال����شِّ
ت��س��م��ع��ي��ِن��ي؟ إْن  �������روَب  ال�������طَّ وك�����ن�����ِت  �������َر 

IIII

���ب���� ِة ال���طَّ ي�����ا ِم������ث������اَل ال�����َك�����م�����اِل ف�����ي ح����������رِّ
ال���������َم����ص����وِن! اجَل�������م�������اِل  ِة  ُدرَّ وف�������ي  ��������ِع 

ي����ج����ت����ِل����ي َم��������ن ي�����������راِك ُل������ط������َف اب����ت����س����اٍم
����ِن����ِن ����غ����ُر َص����������ْوَن م�������اِل ال����ضَّ ص�����اَن�����ُه ال����ثَّ

����كِّ أج���لَ���ى م����ا اب����ت����س����اُم ال�����ِه�����اِل ف����ي ال����شَّ
ِم�������ن�������ُه ُن���������������وًرا ب���������أْع���������ُنِ ال���������ُم����س����َت����ب����ِن
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���ا ِف����ع����ُل����ُه ف����ي اجُل������ف������وِن ك�����ال�����������ِم�����ْرَوِد ال���شَّ
ِف��������ي وق���������ْد م��������رَّ ن�����اع�����ًم�����ا ف������ي اجُل������ف������وِن

IIII

���������ا أيَّ وف���������������������اَءك  وف���������������ْت  زوٍج  أيُّ 
ل�����ل�����َق�����ري�����ِن؟ وب������ع������َده������ا  �������اِق�������ي  ال�������تَّ َم 

ت ِذك�������������������راُه َم�������ْي�������ًت�������ا مب�������ا ل�����ْم وأع�����������������زَّ
َخ�������دي�������ِن؟ ع���������ْن  وال   ٍ أميِّ ع�������ن  ُي����������������ْرَو 

ب�������اْب�������ٍن ِك  ك������������ِب������������رِّ ْت  ب�����������������رَّ أمٍّ  أيُّ 
ج�����ع�����لَ�����ْت�����ُه ال�����������ِم�����ث�����اَل ب��������َن ال����َب����ن����ي���������ِن؟

ال����َع����ل����� ِذروِة  ِم���������ن  ف������ح������لَّ  وَرَع����������ْت����������ه 
������ي�����������اِء ف������ي ذل��������ك ال�����������َم�����ح�����لِّ األم�����ي�����������ِن؟

َوَج����������لَ����������ْت ف�������ي َب�����ن�����ات�����ه�����ا ِم���������ن ِح�����اه�����ا
وال����ع����ي����وِن؟ ����َه����ى  ال����نُّ ف�����ي  راَع  م�����ا  خ����ي����َر 

وأَرْي�����������������ِت ال�������������ُم������رت������اَب ف������ي ك��������لِّ أن���ث���ى
ال���َي���ق���ي�������ِن دوَن  �����ك�����وِك  ال�����شُّ َم�����ه�����وى  أْي���������َن 

أْط�������ه�������ا ك���������امل���������ائ���������ِك  ِم��������ن��������ه��������نَّ  إنَّ 
ُظ�������ن�������وِن))) ك�������لِّ  ب�������رْغ�������ِم  َن������ق������اَي������ا،  ًرا، 

ْب��������� ُه��������ذِّ إْن  ���������ف���������وِس،  ال���������نُّ ن�������اب�������ه�������اِت 
��������َن، ُي����ِح����ْط����َن احِل�����َج�����ى ب���خ���ل���ٍق َح��ص��ي�����ِن

ه������� ق�������������������ادراٍت ع������لَ������ى ُم������ك������اف������ح������ِة ال������دَّ
���������ِر ب�������َع�������زٍم َث�������ْب�������ٍت وِح��������لْ��������ٍم َرص����ي���������ِن

ع���ل���ي���ه���م �������س�������اُء  ال�������نِّ ه������������اَن  ق������������وٍم  أيُّ 
����������������وا ف�������ي ب��������اِده��������م ِم����������ن ه����������وِن؟ وجَنَ

IIII

))) نقايا: جمع نقية.
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ُف����ِج����َع����ْت »ِم������ص������ُر« ف����ي »َف�������ري�������دِة« ِع���ق���ٍد
���ث���م���ي�������ِن))) أي��������َن ِم���ن���ه���ا ال����ف����ري����ُد ف�����ي ال���تَّ

ك���������لُّ أف�����ع�����اِل�����ه�����ا ص�������ري�������ٌح ِس�����������وى إْع��������
������ط�����اِئ�����ه�����ا ل�����ل�����َي�����ت�����ي�����ِم وال���������ِم����س����ك����ي���������ِن

ُي����ص����� وال  ب���������دي���������ٌع،  أف�������ك�������اِره�������ا  ك����������لُّ 
ال�����������َم�����ك�����ن�����وِن ك������ال������لُّ������ؤل������ِؤ  إال  ���������ط��������اُد 

َض�����ى ِم�������ن ال�����ل�����ه ولْ����َت����ْغ����� ف�����لْ�����َت�����ُف�����ْز ب�����ال�����رِّ
�������َن������ْم ب��������ِه اخُل�������ل�������َد ف������ي َق�������������راٍر َم���ك���ي�������ِن

ولْ�����ي�����ك�����ْن ف�����ي األَس����������ى ال����َع����م����ي����ِم ع���لَ���ْي���ه���ا
خ������ي������ُر َس��������ل��������وى ل������ك������لِّ ق������ل������ٍب ح�����زي�����ِن

XXXX

))) الفريد: نفيس اجلوهر.
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ارين عثمانيني حتية لطيَّ

الزيارة من  وكانت تلك  أن قتل زميالن لهما بسقوط طيارتهما  زارا مصر بعد 
أعمال اجلرأة واإلقدام في بدء حركة الطيران.

ح��������م��������ِن أق������ب������ل������ت������م������ا ب���������رع���������اي���������ِة ال��������رَّ
وق�������ل�������وُب�������ن�������ا ل������ُك������م������ا ب������غ������ي������ِر ِره��������������اِن

أن������ق������ذُت������ا َم������ج������َد احِل�������َم�������ى م������ن ري����ب����ٍة
������رَع������ى م������ن األق�����������راِن وأرْح������ُت������م������ا ال������صَّ

م�����ات�����وا ك����م����ا ت�����رَض�����ى ال����ع����ا وَم������ررُت������ا
ب��������امل��������وِت ي�����ن�����ظ�����ُر ن�������ظ�������رَة اخَل����������ْزي����������اِن

أي�������أس�������ت�������م�������اُه م���������ن ح�������ب�������ائ�������ِل ك������ي������ِده
���������راِن ب�������ه�������ا وَت�������ْن�������ف�������ل�������ت�������اِن ت���������ت���������ع���������ثَّ

ُك������������م������������ا وُك������������������لاّ ُم�������ج�������اِه�������ٍد ل������ل������ه درُّ
َي������ْق������ُف������وُك������م������ا ف�������ي خ�������دم�������ِة األوط��������������اِن

َن������������َأْت م������س������اف������اٍت  ق������������رِب  إل���������ى  ا  ردَّ
�������وراِن�������ي ب�������ن ال�������ه�������ال وص���������ن���������ِوِه ال�������نُّ

IIII

����ي����ف����ان ج���������اءا م������ن َع������ٍل ������ه������ا ال����ضَّ ي������ا أيُّ
������ي������ف������اِن ��������ه��������ا ال������ضَّ �����ي�����ت�����م�����ا ي��������ا أيُّ ُح�����يِّ

ِة ب���ه���ج���ًة ي���������ُف م����ل����ت����م����ُع األس������������������رَّ ال���������رِّ
��������ي��������ُل م�����ب�����ت�����س�����ٌم ك������م������ا َت��������ري��������اِن وال��������نِّ
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واَف�����ْي�����ُت�����َم�����ان�����ا م������ن »َف������������������ُروَق« ب���ن���ف���ح���ٍة
ي�����ح�����اِن �����ف�����وَس ك���ن���ف���ح���ِة ال�����راّ َت����ش����ِف����ي ال�����نُّ

�����������ا لَ������َن������ْه������واه������ا وَن����������ْرَع����������ى ع����ه����َده����ا إنَّ
������اِن؟ أف�����ن�����ح�����ُن ف������ي ه��������ذا ال������ه������وى س������يَّ

ُق�����������وال ل�����ه�����ا ب�����ال�����ل�����ِه م�������ا أح����َس����ْس����ُت����م����ا
ل����ق����ل����وِب����ن����ا ف�������ي اجل�����������وِّ م�������ن َخ������َف������ق������اِن

ُق���������������وال ل������ه������ا ب�������ال�������ل�������ِه م���������ا الق����ي����ت����م����ا
�����ه�����ا ُم�����َت�����ف�����اِن م�������ن َم�������ْع�������َش�������ٍر ف�������ي ُح�����بِّ

XXXX
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في يوبيل اخلمسني لتأسيس محالت
صاحبي الوجاهة األمجدين األمثلني

سليم بك وسمعان بك صيدناوي بلسان موظفي محالتهما 8)19))).
َدَع������������ا ال���������َوف���������اُء وه����������ذا وق����������ُت ِت����ب����ي����اِن

ف���اْج���َه���ْر مب���ا ِش���ئ���َت ِم����ن ف���ض���ٍل وإح���س���اِن
���َدًة واْذُك����������ْر ُص�����روًح�����ا »ل���َس���م���ع���اٍن« ُم���ش���يَّ

ل������ْم َي����ْب����ِن����ه����ا ِم������ن ُع������ص������وٍر َق����ب����لَ����ُه ب���اِن���ي
ِب�����ِه َت����ش����ي����َد  أْن  ع�������ْن  ت������واُض������ُع������ُه  َن�����َه�����ى 

مِب������ذع������اِن ����اه����ي  ل����ل����نَّ َت����������ُك  ال  ف������ال������ي������وَم 
������ْرَق واألق�����������واُم ُم���ْص���ِغ���َي���ٌة ِث ال������شَّ )وح����������دِّ

������اِن( �����ا أَج�����������دَّ ل�������ُه ف���ي���ه���ا ِم���������َن ال������شَّ ع�����مَّ
����رُق َم����ْه����َد ال���َف���خ���ِر أَج���َم���ِع���ِه )ألَ�������ْم َي�����ُك ال����شَّ

ِف�������ي ك�������لِّ ف�������نٍّ أَخ����������ْذَن����������اُه وِع��������رف��������اِن؟(
ن���ي���ا وم�����ا َج���ِه���لَ���ْت، )ت����اَه����لَ����ْت ق��������دَرُه ال���دُّ

ل������ك������نَّ ك���������لَّ ق�����������دمٍي َرْه����������������ُن ِن������س������ي������اِن(
)ت���ل���َك ال����ُق����َوى ل����ْم َت������زْل ِف����ي ال����ق����وِم ك��ام��ن��ًة

أزم���������اِن( ُم�����ن�����ُذ  ال����لَّ����ي����اِل����ي  َط�����َوْت�����ه�����ا  وإْن 
َم������ْت ألََب�������ْت )ه������ي ال����ُك����ن����وز ال����ت����ي ل������ْو ُق������وِّ

َن��������ف��������اَس��������ًة ك����������لَّ ت��������ق��������ومٍي ب�������أْث�������م�������اِن(

))) األبيات ما بني القوسني أعادها مطران مرة أخرى في قصيدته في رثاء سمعان صيدناوي عام 6)19م، والقصيدة 
في هذا الديوان اجلزء )، ص 1847.
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)ظ��������لَّ اجُل������م������وُد ع����لَ����ى أب�������واِب�������ِه َرَص���������ًدا
����ى َت�����لَّ�����ْت َف�����ف�����اَق�����ْت ك������لَّ ُح����س����ب����اِن( ح����تَّ

َرواِئ����َع����ه����ا أب�������َدى  إْذ  ب���َس���م���ع���اَن  )أْم�����ِج�����ْد 
ب������ُب������ْره������اِن( م�����������اَرى  َم�������ن  ������َة  ُح������جَّ وَردَّ 

ْي�����ِب َع����ن ِه���َم���ٍم، )ف����َق����ْد أم������اَط ِح����ج����اَب ال�����رَّ
َم����ي����داِن( ك�����لِّ  ف����ي  َس����َب����َق����ْت  ُأط����ِل����َق����ْت،  إْن 

)وس�����������اَر ف�����ي َط������لَ������ِب ال����َع����ل����ي����اِء ِس����ي����رَت����ُه
ِك������ي������واِن( ُدوَن  مُب������ق������اٍم  َي������رَت������ِض������ي  ال 

�����ْم�����ُل َع�������زَّ ِب������ِه، )ف����ع����زَّ ف����ي َش����ْم����ِل����ِه وال�����شَّ
ألْوط���������������اِن( َب�������ع�������ٌث  ِب�����������ِه  َف���������������ْرٍد  وُربَّ 

َف�����ْت�����ٌح َج�����دي�����ٌد ِل����ه����ذا ال���ع���ص���ِر ُي�����ق�����َرُأ ِف���ي
ُع�����ن�����واِن�����ِه اس�������ُم َس����ل����ي����ٍم واس�������م َس���م���ع���اِن

)»َس����ل����ي����ٌم« ال����َع����لَ����ُم ال�����َف�����ْرُد الَّ��������ِذي َب����ُع����َدْت
َداِن( آث�����������اِره  ِف�������ي  وْه����������َو  �������َوى  ال�������نَّ ِب��������ِه 

)احل������������اِزُم ال������ع������اِزُم ال���������َم����ره����وُب ج���اِن���ُب���ُه
ف����ي آِن( ال�������َم���ح���ب���وُب  ����اف����ُح  ال����صَّ وامل�����ان�����ُح 

« ال��ت��ي ب��َس��َق��ْت ���ي���َدن���اِويِّ )ف���ي َدوَح������ِة »ال���صِّ
���ب���ِل ِص����ن����واِن( إل����ى ال����َع����ن����اِن، ُه���م���ا ف���ي ال���نُّ

ب��ي��َن��ه��م��ا ال�����َب�����ْنُ  ح�������اَل  ي�����ُك  إْن  ِص�����ن�����واِن 
�����اِن�����ي ال�����ثَّ ِل  األوَّ مَب�������ك�������اِن  َزك����������ا  ف�����ق�����ْد 

وف��������ي ُف�����روِع�����ه�����م�����ا َم��������ن ُت������س������ت������داُم ب����ِه
خ�����ي�����ُر احَل�������ي�������اَت�������ْنِ ل����ل����ب����اق����ي ول����ل����ف����اِن����ي

َث����َم����ٍر وذي  ِظ�������لٍّ  ِذي  ����������اِن  ريَّ ك������لِّ  )ِم�������ن 
ه���ر ِإْن َي��ْع��ِص��ْف ب��ح��ْدث��اِن( ُص���لْ���ٍب ع��ل��ى ال���دَّ

��ع��َم��ى ودْم������َت لها )س���م���ع���اُن داَم������ْت ل����َك ال��نُّ
ف�����أن�����َت أولَ����������ى ِب����ه����ا ِم�������ن ك�������لِّ إن�����س�����اِن(
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���ْت ف����ي ُم���ج���اه���دٍة )َخ����م����س����وَن ع����اًم����ا ت���ق���ضَّ
َش�������ري�������ف�������ٍة ب����������َن ت�������أِث�������ي�������ٍل وُب�������ن�������ي�������اِن(

لَ�����ِق�����ي�����َت ُم������ن������ف������رًدا ف���ي���ه���ا ال������َع������ن������اَء وم����ا
َن���ِس���ي���َت ف���ي ال���ُغ���ْن���ِم ح����ظَّ ال���ب���ائ���ِس ال��ع��اِن��ي

)َس���لْ���س���لَ���َت���ه���ا ف����ي ِك��ت��������������������اٍب ُك����لُّ����ه ُغ������َرٌر
ِم������ن ال�������َم���ح���ام���ِد ل������ْم ُت������وَص������ْم ب�����������أْدراِن(

)إل������ي������َك ب������اْس������ِم ِم������ئ������اٍت أن���������َت ك���اف���ُل���ه���م
���������اٍب وأع��������������واِن( ِم��������ن ح������اِس������ب������َن وُك���������تَّ

ُم�����ُه�����ْم ُت�����َق�����وِّ أط�������ف�������اٍل  آالِف  )وب��������اْس��������ِم 
ع�����ل�����ى َم���������ب���������ادئ َت�������ه�������ذي�������ٍب وإي���������������اِن(

����ى ج�����م�����اع�����اٍت ُت�������ؤاِزُره�������ا )وب�������اْس�������م ش����تَّ
ع������لَ������ى َت�������ب�������اُي�������ِن أج��������ن��������اٍس وأدي���������������اِن(

���ه���ان���َئ ف����ي ِش����ع����ٍر ن���ظ���م���ُت ب���ِه ُأه���������ِدي ال���تَّ
وِع�����ق�����ي�����اِن ُدرٍّ  ِم��������ن  ال������ق������ائ������ِد  أغ������لَ������ى 

������اَف������ٍة ب����َس����ن����اه����ا َع���������ْن َس������رائ������ِرِه������ْم ش������فَّ
وُش��������ك��������راِن ُودٍّ  ِم���������ن  �������ْت�������ُه  أك�������نَّ وم���������ا 

ِح�����َق�����ٌب ب�������ِه  ْت  م�����������رَّ م������ا  ب����ي����ُت����ك  زاَل  ال 
�������������ٍح وإق���������ب���������اٍل وُع��������م��������راِن ح�����ل�����ي�����َف جُنْ

ي�����ع�����ت�����زُّ ِم��������ن��������َك ب��������ت��������اٍج ث��������اب��������ٍت أب����������ًدا
وِم������������ن َب������ن������ي������َك ب�������أْع�������ض�������اٍد وأرك��������������اِن

أٍخ اب�����ِن  وال  وا  ُع������دُّ إذا  اب�����ٍن  ف���ي  ف�����رَق  )ال 
وه����������ْل ُه����������ُم غ�����ي�����ُر أن��������������داٍد وإخ��������������واِن(

��������وُه ِم�������ن أم���������ٍر ف���������إنَّ لَ����ه����ْم َم����ه����م����ا ُي��������ولُّ
ف������ي������ِه َت�������ص�������اري�������َف إب����������������داٍع وإت�������ق�������اِن

����ُت����ه����م �����ب�����اُب اأُللَ�����������ى ت����ع����ت����زُّ أمَّ )ه��������ُم ال�����شَّ
ب�����ِف�����ت�����ي�����اِن( ب��������اَه��������ْت  أَمٌ  إذا  ب������ه������ْم 

XXXX
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أم كلثوم

ُأن������ِس������ي َتَّ  ول�������ك�������ْن  ب�������ُك�������ْم  آَن���������ْس���������ُت 
�������ي مب�����������وق�����������ِع ه��������������ذه األن������������غ������������ام ِم�������نِّ

ف����م����ا ف�����ي ال����ع����ي����د َم�������ن ي����ش����ُج����و ب����ص����وٍت
أَح�����������������نِّ ب�����������إي�����������ق�����������اٍع  وال  أرقَّ 

��������دى ع�������������روُس ِش�����ع�����ٍر �������َط�������ِت ال��������نَّ ت�������وسَّ
����ي ت��������ن��������اُل ِم�����������ن ال�������ق�������ل�������وِب ب��������ا ت����نِّ

س�����َب�����ى األس��������م��������اَع واألب���������ص���������اَر م��ن��ه��ا
������ْب������ِي األَغ����������نِّ �����ي�����ِر ف������ي ال������ظَّ غ������ن������اُء ال�����طَّ

�������ُم ط������ف������ل������ٍة وُخ������������ف������������وُق جَن���������ٍم ت�������ب�������سُّ
وآي��������������ُة ُع���������لْ���������ِو ُت�����ل�����ق�����ي ِس���������ْح���������َر ِج�������نِّ

وت�����������ط�����������ري�����������ٌب ب�����������إن�����������ش�����������اٍد ش������ه������يٍّ
ك���������إس���������ع���������اٍد ي����������ج����������يُء ب������غ������ي������ر َم����������نِّ

وت������ب������َق������ى ك��������ل��������ث��������وٍم  أمُّ  أت������������ش������������ُدو 
������ي؟ أم��������ال��������ي��������ُد اجَل�����������ن�����������اِن ب���������ا َت������ث������نِّ

وف�����ي�����ن�����ا ك���������ل���������ث���������وٍم  أمُّ  أت�����������ش�����������دو 
َدنِّ ك�������ص�������ري�������ِع  ُي�������������رى  ال  َط�������������������روٌب 

ل������ه������ا ن����������ب����������راُت ص��������������وٍت َت����س����ت����ِب����ي����ن����ا
�����ي �����أنِّ ال�����تَّ ف������ي  وت�����ص�����ِب�����ي  َع�����ج�����ل�����ْت  إذا 

ه�������ي ال�������ُق�������ب�������اُت ف�������ي ص������م������ٍت ط�����وي�����ٍل
ُي�����س�����لْ�����ِس�����ُل�����ه�����ا ج������������َوى َغ����������������ِرٍد ُم������������ِرنِّ
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واِس����������ي ي�������ك�������اُد ي������ه������زُّ ش������ام������خ������َة ال����������رَّ
ص�������داه�������ا ف�������ي ال����������َق����������راِر ال���������ُم����ط����م����ئ����نِّ

ُي������ث������ي������ر ج��������واُب��������ه��������ا أم��������������������واَج ش���������وٍق
ف������نِّ ب��������ح��������َر  إال  ال�������ب�������ح�������ُر  ول���������ي���������َس 

ت�����زي�����د ال������لَّ������ح������َن ب����ع����د ال������لَّ������ح������ِن ِط����ي����ًب����ا
ف���������َي���������ْع���������ُدو ب��������ال��������َب��������داع��������ة ك������������لَّ ظ������نِّ

ب��������ُروح��������ي االج������ت������م������اع وف������ي������ه أْوَف�������������ْت
����ي ����م����نِّ ح����ق����ي����ق����ُة االئ���������ت���������اِف ع�����ل�����ى ال����تَّ

ُذراُه ِم��������ن  ُم�������ْص�������ٍغ  األَْرِز  َف�����������������َدْوُح 
���ي وُب������ل������ب������ُل ِم������ص������َر ف������ي ال��������������وادي ي���غ���نِّ

XXXX
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رثاء احملسن اإلجنليزي املشهور املستر أوزوالد فني

األمير اجلليل  رأسهم سمو  أكابر اإلسكندرية وعلى  الشاعر بدعوة من  نظمها 
عمر طوسون.

غ�������������اُم َف������ِن������ي ك�����������ُر وال�������������رُّ ب��������ِق��������َي ال�����������ذِّ
وَس������َي������ْح������َي������ا ف������ي اخل�������اِل�������دي�������َن »ِف�����ن�����ي«

َي�����������ًدا أنَّ  �������ع�������اِف  ل�������ل�������ضِّ َح�������������ْس�������������َرٌة 
َن����������َص����������َرْت����������ُه����������ْم ُت����������َغ����������لُّ ف���������ي َك������ف������ِن

ل��������ِق��������َي احَل����������ت����������َف واألَس�������������������ى َع�������َم�������ٌم
م���������ِن َع�����������لَ�����������ٌم ِم������������ن َم���������ف���������اِخ���������ِر ال���������زَّ

َب����������لَّ����������َغ����������ْت����������ُه َع������������ل������������ي������������اَءُه ِه���������َم���������ٌم
ِه ال�����لَّ�����ِق�����ِن َف�������������وَق َوْص���������������ِف ال�������������ُم������ف������وَّ

ُم�����ًن�����ى احَل���������ي���������اِة  ِف���������ي  ل������ل�������������َم������ْرِء  إنَّ 
َي�����ُه�����ِن َت�������ُه�������ْن  أو   ، َع������������زَّ َس�������َم�������ْت  إْن 

س�����������وَف َي������ْب������لَ������ى م�������ا ُي�����ْب�����َت�����ن�����ى ل����ِب����ًل����ى
وس��������َي��������ْب��������َق��������ى م���������ا ِل�������ل�������ب�������ق�������اِء ُب������ِن������ي

�������َح�������ه�������ا س����������������اَس أْع�����������م�����������الَ�����������ُه ف�������أجْنَ
َم�������������ِرِن َص��������ْع��������َب��������ٍة  اِض  روَّ ج��������ْه��������ُد 

ب����������َت����������ص����������اِري����������ِف ع������������������������اِزٍم َث���������ِق���������ٍف
وأس�������������اِل�������������ي�������������ِب ح���������������������������اِزٍم َذه����������������ِن

���������واِب َه��������ًوى ل��������ْم ُي��������اِل��������ْئ ع����ل����ى ال���������صَّ
َس��������َ�ِ ِم��������ن  اس������ت������دَّ  م������ا  ُي������ج������ان������ْب  أو 
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ولَ�����������َق�����������ْد غ����������اَم����������َر اخُل�����������ط�����������وَب ف�����ل�����ْم
َي���������������ِه ِم������������ن ب�������أِس�������ه�������ا ول���������������ْم َي��������ُه��������ِن

������������راِء ل���ه َب��������ْس��������َط��������ُة ال��������ل��������ِه ف��������ي ال������������ثَّ
أْج���������َم���������لَ���������ْت ُش�������ك�������َره�������ا َي�������������دا َق�������ِم�������ِن

َم�������رَت�������ُع�������ُه اجَل�������م�������ي�������ِل  ف�������ي  َك���������َم���������ْن  ال 
وك���������������������أنَّ اجَل����������م����������ي����������َل ل��������������ْم َي���������ُك���������ِن

أْوَس�����������������������َع ال����������ِب����������رَّ ف���������ي َم��������ع��������اِه��������دِه
ِم�������َن�������ًح�������ا ل�����������ْم ُي������َش������ْب�������������ن ب������ال�������������ِم������َ�ِ

َم���������������أُث���������������راٍت ج���������لَّ���������ْت وَض�������اَع�������َف�������ه�������ا
����������ه����������ا ِم�������������ن َدق�������������ائ�������������ِق ال��������ِف��������َط��������ِن أنَّ

ل�����ي�����َس ِم�������ن »ِم��������ص��������َر«، واْس�������ُم�������ه َع�����لَ�����ٌم
������اِئ������ي������اِت وال�������������ُم������ُدِن ف������ي ال��������ُق��������َرى ال������نَّ

ب�����������َن َم�����������ن أْك�������������َرَم�������������ْت ِوف���������اَدَت���������ُه���������م
َم�������ن َرَع����������ى ال�����َع�����ْه�����َد ك����ال����َف����ق����ي����د، َم�������ِن؟

ل�������و َح�����������������َذْوا َح��������������������ْذَوُه لَ��������ط��������اَب لَ�����ُه�����م
ِوْرُدُه��������������������������م ص������اف������ًي������ا ِم�����������ن اإلَح�������������ِن

َم����������ن أح������������بَّ اإلح����������س����������اَن ل�������������َم ُي������������ِرِه
َده��������������������ُرُه غ�������ي�������َر َوْج�����������ِه�����������ِه احَل��������َس��������ِن

أي�������������َن ِم����������ن ُج���������������وِد ب������������������اِذٍل وُه�������������َدى
رأِي�������������������������ِه، ُش����������������حُّ ب�����������اِخ�����������ٍل أِف����������������ِن؟

أْن أوِت�������������������ي  ل�������ل�������َغ�������ِن�������يِّ  ُح�������������ظ�������������َوٌة 
ُي��������ق��������رَض ال��������ل��������َه، وه���������و َع�������ن�������ُه َغ�����ِن�����ي

���������َدى ع�����ل�����ى َزَه�����������ٍر لَ�������ي�������َس وْق��������������ُع ال���������نَّ
���������َدى ع������لَ������ى ِدَم�����������ِن ِم�������ث�������َل َوْق���������������ِع ال���������نَّ

IIII
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ي���������ا أِم������������ي������������ًرا لَ�������ن�������ا ال�������������َع�������������زاُء ِب���������ِه
َي�������ِح�������ِن إْن  األح�����������ي�����������اِء  أع��������������زِّ  َع�����������ن 

ول�������������َك ف��������ي ك�����������لِّ ح��������ال��������ٍة َع����������َرَض����������ْت
�ِ�������� �����������ٌة ِم������������ن َط�������������راِئ�������������ِف ال��������سُّ ُس�����������نَّ

ُت�������َت�������اِب�������ُع�������َه�������ا َت����������ِن����������ي  ال  ِم���������َن�������������������ٌن 
�����������������������اَم ب������ال�������������ِم������َ�ِ ق������������ْد َم������������������أَت األيَّ

����������أِب����������ِن َم�������ف�������خ�������رٌة، ي������������وم ه������������ذا ال����������تَّ
ف�������لْ�������ُي�������ِث�������ْب�������َك ال��������َق��������دي��������ُر ولْ�������َي�������ُص�������ِن

ك�������������اَن أس��������َم��������ى َم������ع������ًن������ى وألْ�������ط�������َف�������ُه
م������ا ِب������ه������ذا احَل�������ش�������ِد ال���������َم����ه����ي����ِب ُع����ِن����ي

���������ِة ف���ي أه��������������ُل َث����������ْغ����������ِر اإلس���������ك���������ن���������دريَّ
ك��������������لِّ ف�����������ْت�����������ٍح ط������ل������ي������ع������ُة ال�����������َوط�����������ِن

�����ع�����َب ف�����ي ال���������������َوداِع ل�������َم���ْن ����ل����وا ال�����شَّ م����ثَّ
ب�������������األم�������������وِر ال��������ت��������ي ع��������َن��������ْت��������ه ُع�������ِن�������ي

ِب��������ِه ������ِن������ي������ُع  ال������صَّ َب������������دا  َح���������ْف���������ٍل  أيُّ 
وال�������������َوف�������������اُء ال��������َب��������دي��������ُع ف��������ي َق���������������َرِن؟

لَ�����ِق�����َي�����ْت م������ا  ال�����َف�����ق�����ي�����ِد  ُروِح  َح�������ْس�������ُب 
�������ُس�������ِن ِم�����������ن َث���������ن���������اِء ال��������ُق��������ل��������وِب وال�������لُّ

�����������������������ُه ك�������������������اَن ل��������ل��������ُع��������ا َس�������ك�������ًن�������ا إنَّ
�����َك�����ِن ف������َب������َك������ْت َش�������ْج�������َوه�������ا ع������لَ������ى ال�����سَّ

IIII

ي�����������ِك ي�����������ا َع������ق������ي������ل������َت������ُه ه��������������ْل ُت�����������ع�����������زِّ
����������������ٌة ش���������ارَك���������ْت���������ِك ف��������ي احَل������������������َزِن؟ أمَّ

��������َف��������ٌة ع���������������لَّ أْش����������ج����������اَن����������ه����������ا ُم��������ل��������طِّ
������َج������ِن ب��������������ْرَح م�������ا ُذْق�����������ِت�����������ِه ِم����������ن ال������شَّ
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ك��������ن��������ِت ِم����������ع����������وان����������َة األَب�����������������������رِّ وَم����������ا
ُت������ِع������ِن إْن  وِج  ك�����������ال�����������زَّ َزوًج����������������ا  َب������������رَّ 

ف����������������إذا َم�������������ا َب���������ِق���������ي���������ِت َس�������اِل���������������َم�������ًة
ف�����������ك�����������أنَّ ال�������ف�������ق�������ي�������َد ل��������������ْم َي�������ِب���������������ِن

XXXX
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إنشاء مؤسسة اجتماعية 

ُه�����م�����ا ِع�����زَّ ال�������ل�������ُه  أداَم  َم�����ِل�����ي�����َك�����َت�����اَن�����ا 
َش�����ْم�����س�����اِن أْش�����َرَق�����َت�����ا ب����ال����ُي����ْم����ِن ف�����ي آِن

ي���������وٌم س����ع����ي����ٌد َج��������ا ل�����ل�����َح�����اِش�����دي�����َن ِب������ِه
وائ������ِع ِم�����ن ُح����ْس����ٍن وإح����س����اِن أس����َن����ى ال������رَّ

ف���ي َم����وِك����ٍب ِم����ن أِم�����ي�����راِت احِل����َم����ى َع���َج���ٌب
ب�����ك�����لِّ م������ا ُي�����ب�����ِه�����ُر األب��������ص��������اَر ُم�����������زداِن

دٌة وَه������������������ِذِه ِم����ن����ه����م����ا ُن������ع������َم������ى ُم��������ج��������دَّ
������اه������ا ب�������ُش�������ك�������راِن ُق�������ل�������وُب�������ن�������ا َت������ت������لَ������قَّ

ي�����ا ُن����خ����ب����ٌة َي�����ش�����ه�����دوَن ال������ي������وَم َح���ف���لَ���َت���ن���ا
ِم������ع������واِن ك��������لِّ  أو  م�����س�����ع�����َدٍة  ك��������لِّ  ِم��������ن 

َم������ْج������ُد ال�������ِب�������اِد وأن�����ت�����م َت����ن����ه����ض����وَن ِب�����ِه
������������ٌد ب����������ِدع����������ام����������اٍت وأْرك���������������������اِن ُم������������وطَّ

���������ى ال������ِب������رُّ َم�����ب�����َن�����اُه وب����اِن����ي����ه َص������������ْرٌح َنَ
ق�����د ب�����������اَرَك ال�����ل�����ُه ف�����ي َم����ب����ن����اُه وال����ب����اِن����ي

ِخ�������ْر ِف�����ي�����ِه ال�������ِك�������راُم َي������ًدا ُأِق������ي������َم ل������ْم َي�������دَّ
����ع����ِب َم��������������ورَد ت�����ه�����ذي�����ٍب وِع�������رف�������اِن ل����ل����شَّ

ِب�������ِه أَراَد  َم��������رًم��������ى  ِب�����������ِه  ���������اِد  ل���������احتِّ
����اِن����ي �������ِت�������ِه ف�����ي َش�����ط�����ِره�����ا ال����ثَّ ُرِق������������يَّ أمَّ

������احِل������اِت ِل�������َم���ا ����ُئ ال����َف����ت����ي����اِت ال������صَّ ُي����ن����شِّ
���اِن ُي����ْرَج����ى ِب���ه���ا ِم����ن َص�����اِح احل�����اِل وال���شَّ
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ن������ًدى وِظ�����������لِّ  ِف������ي������ِه  ُه�����������ًدى  ُن�����������وِر  وأيُّ 
ت���ن���ُم���و ب���َف���ْض���ِل���ه���م���ا أغ����������راُس َف�����ي�����ن�����اِن)))

َح������ْم������ًدا ل������ف������اروَق َم������ن ُي����ح����ِص����ي م�����آِث�����َرُه
�������ا وأس������ب������اًب������ا ِل������ُع������م������راِن ِع������لْ������ًم������ا وف�������ناًّ

ن����ي����ا وق������ْد َح���ُس���َن���ْت َم���ل���ي���ُك���ن���ا ُص���������ورُة ال����دُّ
������ه َم�������لَ�������ٌك ف������ي َش�������ْك�������ِل إن�������س�������اِن))) ك������أنَّ

������َر ال������ل������ُه ال��������ق��������ِويُّ ل��ن��ا ب�����ُح�����ْك�����ِم�����ِه ي������سَّ
�������ْر ألق���������������واٍم وأْوط���������������اِن م�������ا ل���������ْم ُي�������َي�������سِّ

����ُدُه ���ي���ِل س����يِّ َف���لْ���َي���ْح���َي ُذْخ���������ًرا ِل���������واِدي ال���نِّ
������أَْو ِم������ن ج�������اٍه وُس����ل����ط����اِن ولْ����َي����ْب����ُل����ِغ ال������شَّ

�������ِت�������ِه �������������ًدا ب�������ُق�������ل�������وٍب ِم����������ن َرع�������يَّ ُم�������������َؤيَّ
ُت����ص����ف����ي ل�����ه احل���������بَّ ف�����ي ِس���������رٍّ وإع���������اِن

XXXX

))) الفينان: الطويلة الشعر احلسنة.
))) ملك: أحد األرواح السماوية.
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رثاء الوجيه املرحوم سمعان صيدناوي بك
أ كرم احملسنني وأوفى األصدقاء)))

 
ِن����ي أب����َق����ى وَي�������ْرَف�������ضُّ َح�����وِل�����ي ِع����ق����ُد ِخ����اَّ

أْش������ُك������و إل�������ى ال�����ل�����ِه آالِم����������ي وأْح�������زاِن�������ي
ي���ا ي����وَم »َس���م���ع���اَن« ه���ْل أب���َق���ْي���َت ِل���ي َس��َك��ًن��ا

ب����ُس����ل����واِن؟ ُي�����غ�����ِري  أْو  ال����َع����ي����َش  ����ُب  ُي����َح����بِّ
ُت�������ُه َم�������ودَّ ك�������اَن�������ْت  أٍخ  ف������ي  ف����َج����ْع����َت����ِن����ي 

����ع����َم����ى ب������ألْ������واِن ُدن�����ي�����ا حت�����لَّ�����ْت ِم�������ن ال����نُّ
َن��������َش��������أُْت أْرع��������������اُه إْك��������ب��������اًرا وُأك��������ِرُم��������ُه

وَظ�����������لَّ ُي�����ك�����ِرُم�����ِن�����ي ُل�����ط�����ًف�����ا وَي�����رع�����اِن�����ي
���ي���َك ي���ا َم����ن ُك���ن���َت أْرَح����َم����ُه����ْم اْرَح��������ْم ُم���ح���بِّ

ل����ك����ْن َه�������َج�������ْرَت ول��������ْم َت�����ْع�����َم�����ْد ل����ِه����ْج����راِن
ه��������ذا َخ�����ل�����ي�����ُل�����َك ل��������ْو َت�������������دِري مَب�����ْوِق�����ف�����ِه

ٌة ِف������ي ِش�����ْب�����ِه ُج���ث���م���اِن وُح ُم�����ه�����ت�����زَّ وال�������������رُّ
أأْن�������������َت ش��������اِه��������ُدُه وال���������َوْج���������ُد ع�������اِم�������ُدُه

�����اِن؟ َي����س����ِق����ي َث������������راَك ب�������َدْم�������ٍع ِم�����ن�����ُه ه�����تَّ
����َع����ُه ُي����ض����يِّ أْن  ِع�������ن�������ِدي  ������َك  ح������قِّ َم�������ع�������اَذ 

ع����لَ����ى ال���������َم����ف����اِخ����ِر إْع�������واِل�������ي وإْرن������اِن������ي

))) األبيات ما بني القوسني من قصيدة مطران تهنئة سليم بك وسمعان بك صيدناوي على اليوبيل اخلمسني 
لتأسيس محالتهما بالقاهرة عام 8)19م، وقد كتبها مطران على لسان موظفي هذه احملالت، والقصيدة في هذا 

الديوان اجلزء )، ص 6)18.
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َق��������لَّ��������ْت ج�������������زاًء ُدم���������������وٌع ِج�����������دُّ ف����ان����ي����ٍة
وأْن�����������َت ُم�����خ�����ِل�����ُد َم�����ج�����ٍد ل����ي����َس ب���ال���ف���اِن���ي

IIII

���ع���ِر َه����ْب ِل����ي ِم���ن���َك ُم���ْس���ِع���َدًة ي���ا ُم���ل���ِه���َم ال���شِّ
����ي ع����لَ����ى اإلل������ه������اِم أْش����ج����اِن����ي َت����ْغ����ِل����َب����نِّ ال 

وي�����ا َق����ري����ِض����ي دَع������ا داِع��������ي ال�����َوف�����اء إل���ى
م������اِم ف����ُك����ْن ِل�����ي خ���ي���َر ِم����ع����واِن َرْع���������ِي ال������ذِّ

������ي وج��������اِرَح��������ٍة ف������ي ك��������لِّ ج������ان������َح������ٍة ِم������نِّ
ِل������س������اُن ِص������������ْدٍق وه���������ذا وْق�����������ُت ِت����ب����ي����اِن

�����ٍل ف�����َأْط�����ِل�����ِق ال������َق������وَل ِف������ي َت������أِب������ِن ُم�����رحَتِ
اِد ِم�����ن ف���ض���ٍل وإح����س����اِن ُم���س���ت���ْك���ِم���ِل ال���������زَّ

َن�����ه�����اَك ب�����األْم�����ِس َع�����ن َم���������ْدٍح ُي�����ص�����اُغ لَ����ُه
مِب�������ْذع�������اِن �����اِه�����ي  ل�����ل�����نَّ َت����������ُك  ف�����ال�����ي�����وَم ال 

���َدًة واْذُك����������ْر ُص�����روًح�����ا »ل���َس���م���ع���اَن« ُم���ش���يَّ
ل������ْم َي����ْب����ِن����ه����ا ِم������ن ُع������ص������وٍر َق����ب����لَ����ُه ب���اِن���ي

������ْرَق واألق�����������واُم ُم���ْص���ِغ���َي���ٌة ِث ال������شَّ )وح����������دِّ
������اِن( �����ا أَج�����������دَّ ل�������ُه ف���ي���ه���ا ِم���������َن ال������شَّ ع�����مَّ

����رُق َم����ْه����َد ال���َف���خ���ِر أَج���َم���ِع���ِه )ألَ�������ْم َي�����ُك ال����شَّ
ِف�������ي ك�������لِّ ف�������نٍّ أَخ����������ْذَن����������اُه وِع��������رف��������اِن؟(

ن���ي���ا وم�����ا َج���ِه���لَ���ْت، )ت����اَه����لَ����ْت ق��������دَرُه ال���دُّ
ل�����ك�����نَّ ك�������لَّ ق���������دمٍي َرْه������������ُن ِن���س���ي���������������������������اِن(

)ت���ل���َك ال����ُق����َوى ل����ْم َت������زْل ِف����ي ال����ق����وِم ك��ام��ن��ًة
أزم���������اِن( ُم�����ن�����ُذ  ال����لَّ����ي����اِل����ي  َط�����َوْت�����ه�����ا  وإْن 

َم������ْت ألََب�������ْت )ه������ي ال����ُك����ن����وز الَّ����ت����ي ل������ْو ُق������وِّ
َن��������ف��������اَس��������ًة ك����������لَّ ت��������ق��������ومٍي ب�������أْث�������م�������اِن(

)ظ��������لَّ اجُل������م������وُد ع����لَ����ى أب�������واِب�������ِه َرَص���������ًدا
����ى َت�����لَّ�����ْت َف�����ف�����اَق�����ْت ك������لَّ ُح����س����ب����اِن( ح����تَّ
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َرواِئ����َع����ه����ا أب�������َدى  إْذ  ب���َس���م���ع���اَن  )أْم�����ِج�����ْد 
ب������ُب������ْره������اِن( م�����������اَرى  َم�������ن  ������َة  ُح������جَّ وَردَّ 

ْي�����ِب َع����ن ِه���َم���ٍم، )ف����َق����ْد أم������اَط ِح����ج����اَب ال�����رَّ
َم����ي����داِن( ك�����لِّ  ف����ي  َس����َب����َق����ْت  ُأط����ِل����َق����ْت،  إْن 

)وس�����������اَر ف�����ي َط������لَ������ِب ال����َع����ل����ي����اِء ِس����ي����رَت����ُه
ِك������ي������واِن( ُدوَن  مُب������ق������اٍم  َي������رَت������ِض������ي  ال 

�����ْم�����ُل َع�������زَّ ِب������ِه، )ف����ع����زَّ ف����ي َش����ْم����ِل����ِه وال�����شَّ
ألْوط���������������اِن( َب�������ع�������ٌث  ِب�����������ِه  َف���������������ْرٍد  وُربَّ 

����ْت َص���ح���ي���َف���ُت���ُه �����ج�����اَرِة ُم������ْذ ُخ����طَّ َف����ْت����ُح ال�����تِّ
ُع���ن���واُن���ُه: اس����ُم »َس���ل���ي���ٍم« واس�����ُم »َس��م��ع��ان«

)»َس����ل����ي����ٌم« ال����َع����لَ����ُم ال�����َف�����ْرُد الَّ��������ِذي َب����ُع����َدْت
َداِن( آث�����������اِره  ِف�������ي  وْه����������َو  �������َوى  ال�������نَّ ِب��������ِه 

)احل������������اِزُم ال������ع������اِزُم ال���������َم����ره����وُب ج���اِن���ُب���ُه
ف����ي آِن( ال�������َم���ح���ب���وُب  ����اف����ُح  ال����صَّ وامل�����ان�����ُح 

« ال��ت��ي ب��َس��َق��ْت ���ي���ْدن���اِويِّ )ف���ي َدوَح������ِة »ال���صِّ
���ب���ِل ِص����ن����واِن( إل����ى ال����َع����ن����اِن، ُه���م���ا ف���ي ال���نُّ

ك����ان����ا لَ�������ِزَي�������ْنِ ح�������اَل ال����َب����ْي���������ُن ب��ي��َن��ه��م��ا
������اِن �����ى ت������اَق������ى ال�������لَّ�������ِزي�������اِن ال������َوف������يَّ ح�����تَّ

ل�����ك�����نَّ أص��������لَ��������ْنِ ق��������ْد ح������لَّ������ْت َم���ح���لَّ���ه���م���ا
َي���������زوالِن واِك���������ي، ال  ت����ل����َك ال������ف������روُع ال���������زَّ

َث����َم����ٍر وِذي  ِظ�������لٍّ  ِذي  ����������ان  َريَّ ك������لِّ  )ِم�������ن 
ه���ِر إْن َي��ع��ِص��ْف ب��ِح��ْدث��اِن( ُص���لْ���ٍب ع��لَ��ى ال���دَّ

IIII

��ع��َم��ى وُدم�����َت لَها )»َس���م���ع���اُن« ل���ْو داَم�����ِت ال��نُّ
ل����ك����ن����َت))) أولَ��������ى ِب����ه����ا ِم�����ن ك�����لِّ إن����س����اِن(

))) رواية البيت في قصيدة التهنئة:
فأنت أولى بها من كل إنسان« »سمعان دامت لك النعمى ودمت لها 
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���ى ِف�����ي ُم����ج����اَه����َدٍة )ُع�����ْم�����ٌر َم������دي������ٌد))) ت���ق���ضَّ
َش�������ري�������ف�������ٍة ب����������َن َت�������أْث�������ي�������ٍل وُب�������ن�������ي�������اِن(

)َس�����لْ�����َس�����لْ�����َت�����ُه)2) ف����ي ِك�����ت�����اٍب ُك�����لُّ�����ِه ُغ�������َرٌر
ِم������ن ال���������َم����ح����اِم����ِد ل������ْم ُت������وَص������ْم ب�����������أْدراِن(

َي���زي���ُده���ا ف���ي َط����ري����ِق ال�������َم���ْج���ِد م���ا أَخ������َذْت
َع������ن ُم����ْح����َت����ٍد ب�����َق�����دمِي ال���������َم����ْج����ِد ُم����������ْزداِن

َت������س������وُس َش�������أَن�������َك ِف�����ي�����ِه دائ������ًب������ا َف����ِط����ًن����ا
َواِن وال  َس�������������اٍه  ال  أْدَرَب  ب��������َع��������ْزم 

�������َح�������ُض ال����َب����ل����َد احُل���������بَّ اخَل����ل����ي����َق ِب�����ِه وَتْ
وحَت��������ف��������ُظ ال��������َي��������َد ِف���������ي س���������رٍّ وإع�����������اِن

����َع����ف����اَء ال����َب����اِئ����س����َن َج�����ًدى وُت������وِس������ُع ال����ضُّ
�������اِن ��������ِة َس��������ْم��������ٍح غ������ي������ِر َم�������نَّ ب��������أْرَي��������ِح��������يَّ

�������ن ج��������اَء ُم�����ع�����ت�����ِذًرا وَت�����ق�����َب�����ُل ال�������ُع�������ذَر ممَّ
وَت����غ����ِف����ُر ال�����������ِوزَر ل���ل�������ُم���س���ت���غ���ِف���ِر اجل����اِن����ي

IIII

)إل����ي����َك ب����اْس����ِم ُج����م����وٍع ُك�����ن�����َت)3) ك���اِف���لَ���ُه���م
���������اٍب وأْع����������������واِن( ِم��������ن ح������اِس������ب������َن وُك���������تَّ

ُم����ه����م ُت����ق����وِّ أْط��������ف��������اٍل  آالِف  )وب���������اْس���������ِم 
ع����لَ����ى َم�������ب�������اِدئ َت�����ه�����ذي�����ٍب وِع���������رف���������اِن)4))

����ى َج�����م�����اع�����اٍت ُت�������ؤاِزُره�������ا )وب�������اْس�������ِم ش����تَّ
ع������لَ������ى َت�������ب�������اُي�������ِن أج��������ن��������اٍس وأْدي�����������������اِن(

وب������اْس������ِم أْرب������������اِب َع������ْي������اٍت َع����َص����ْم����َت����ُه����ُم
ِم���������َن اْف������ِت������ض������اٍح ب�������َب�������ْذِل ط�������يَّ ِك����ت����م����اِن

))) في قصيدة التهنئة: خمسون عاًما.
))) في قصيدة التهنئة: سلسلتها. 
))) في قصيدة التهنئة: مئاٍت أنت. 

))) في قصيدة التهنئة: وإميان. 



- 1851 -

وب�������اْس�������ِم ط�����ائ�����َف�����ٍة ك����ن����َت ال����َع����م����ي����َد لَ���ه���ا
وُك�����ن�����َت ِح����ص����ًن����ا ل���ه���ا ِم������ن ك������لِّ ُع���������دواِن

وب�����اْس�����ِم َم������ْن ال َي����ك����اُد ال����ع����دُّ َي���ح���ُص���ُرُه���م
���رِق ِم���ن َص���ْح���ٍب وأْخ�����داِن ف��ي ِم��ص��َر وال���شَّ

ُأه����������ِدي أك����ال����ي����َل ت���ب���َق���ى ِف������ي ن���ض���اَرِت���ه���ا
وَري������ح������اِن َوْرٍد  ِم�������ن  َك������األَك������اِل������ي������ِل  ال 

أزه���������اُره���������ا خ��������ال��������داٌت ب����ه����ج����ًة وَش����������ًذا
ال ُي����ْج����َت����َن����ى ِم���ث���ُل���ه���ا ِم������ن ك������لِّ ُب���س���ت���اِن

�����������ى َن�������������داَك ِب���ه���ا �����اُت�����ه�����ا ُم�������َه�������ٌج أْنَ َج�����نَّ
وُش������ك������راِن ُودٍّ  ِم�������ن  األف�������ان�������ِن  أْزَه�����������ى 

IIII

ف������اْذَه������ْب وَح�����ْس�����ُب�����َك َت���ْب���ج���ي���ًا وَت����ك����ِرَم����ًة
أْن ِع���ْش���َت ل���ْم َي��خ��ت��ِل��ْف ف���ي َف��ض��ِل��َك اْث���ن���اِن

ِح�����َق�����ٌب ِب����������ِه  ْت  َم�������������رَّ م������ا  َب������ْي������َت������َك  وأنَّ 
�������������ٍح وإق���������ب���������اٍل وُع��������م��������راِن َح�����ل�����ي�����ُف جُنْ

ُج�������ُه َي������ع������ت������زُّ ِم�������ن�������َك ب��������َت��������ْذك��������اٍر ُي�������ت�������وِّ
وِم�����������ن َب������ن������ي������ِك ب�������أْع�������ض�������اٍد وأْرك����������������اِن

أٍخ اب����ِن  وال  وا  ُع������دُّ إذا  اب����ٍن  ِف���ي  َف������ْرَق  )ال 
وه����������ْل ُه��������م غ�����ي�����ُر أن�������������داٍد وإخ���������������واِن؟(

لَ������ُه������ْم ف�����������إنَّ  َت�����������ولَّ�����������ْوُه  األم����������������وِر  أيَّ 
ُف إب�����������������داٍع وإْت���������ق���������اِن ف������ي������ِه َت����������ص����������رُّ

����ُت����ُه����ْم ����ب����اُب األولَ���������ى َت���ع���ت���زُّ أمَّ )ه�������ُم ال����شَّ
ب����ِف����ت����ي����اِن( ب�������اَه�������ْت  أَمٌ  إذا  ِب��������ِه��������ْم، 

����ُف َت���ب���ري���َح ال�������ُم���ص���اِب ِب����ِه����ْم، ِج���ْئ���َن���ا ُن����لَ����طِّ
ب����ِن����ي����راِن ِن������ي������راًن������ا  ال������َب������ثُّ  ������َف  لَ������طَّ إْن 
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ب������َت������ْع������ِزَي������ٍة َم������ف������ج������وٍع  أخ��������لَ��������َق  وإنَّ 
��اِن��ي ت��ل��������������َك الَّ���ت���ي ب�����اَن َع��ن��ه��ا َش���ْط���ُره���ا ال��ثَّ

ُذِك��������َرْت إْن  األْزواِج  ف����ي  ال����َف����ري����دُة  ت���ل���َك 
َزْوج�������������اِن ال�������ِب�������رَّ  ف���ي���ه���ا  ت�����ق�����اَس�����َم  داٌر 

�����ِده�����ا َت�����زيُّ َع���������ْن  إال  ������ْف������ِس  ال������نَّ ع����ف����ي����ف����ُة 
ِم��������ن ال����ف����ض����ائ����ِل م������ا َك���������رَّ اجَل��������دي��������داِن

َرَع����������ْت َب���ِن���ي���ه���ا ولَ���������ْم ُت�����ْغ�����ِف�����ْل َك����راِئ����َم����ه����ا
�����َأْت�����ُه�����م ع�����لَ�����ى َت��������ْق��������َوى وإي����������اِن ف�����َن�����شَّ

َف������ْت ك�����لَّ ِع���������ْرٍس أْس������َع������َدْت َرُج������ًا وَش������رَّ
ْت ب����������ِول����������داِن وك��������������لَّ واِل�������������������������َدٍة ب�����������������رَّ

IIII

ُع����������ُه َق�������ْس�������ًرا وُن��������وِدُع��������ُه ي������ا َم�������ن ُن����������َودِّ
�����ا ب����إْم����ك����اِن َق������ْب������ًرا ول�����ي�����َس ال������ِف������َدى ِم�����نَّ

لَ��ن��ا َواْرِث  ال���ل���ه  ِج������واِر  ف���ي  َض���ى  ب���ال���رِّ ُف�����ْز 
����اِع����ُم ال���ه���اِن���ي ف���َن���ْح���ُن َن���ش���َق���ى وأن�������َت ال����نَّ

XXXX
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نشيد املرشدات اللبنانيات بزحلة

وُط�������ْه�������ِر َأدٍب  ِم���������ن  احِل��������لَ��������ى  خ������ي������ُر 
وم����������ن ذك���������������اٍء ف��������ي ب��������ن��������اِت ال�����ع�����ص�����ِر

ِح������لَ������ى ال�����ب�����ن�����اِت ف������ي ُرَب������������ى »ل�����ب�����ن�����اِن«

ُه����������������������������������نَّ ِم�������������������ْن َب����������ن����������اِت ل��������ل��������ه ُدراّ
ي�������ن�������اِت َج������م������ع������ن ِم�����������ن رواِئ�������������������ع ال�������زِّ

أج��������َم��������ل م��������ا حَت�������ل�������ي ب��������ه ال�������َغ�������َوان�������ي

ُه���������������نَّ رج������������������اُء ال�����������وط�����������ِن اجل��������دي��������ِد
م���������ِن ال������َع������ِت������ي������ِد))) وُه�������������نَّ ُن�������������وُر ال���������زَّ

ي������ْس������ط������ُع ُم�������ْش�������رًف�������ا ع�����ل�����ى األْزم����������������اِن

َي������ُق������ْم������َن ب������ال������واج������ِب َم������ْه������َم������ا َص����ُع����ب����ا
َم����ْط����ل����َب����ا احل��������ي��������اِة  ِف���������ي  ُي�����ِض�����ع�����ن  وال 

ب�����������ه َت�������������ِع�������������زُّ ق������������������وُة ال�����������ُع�����������ْم�����������راِن

ُك���������������لٌّ ل������ه������ا ب�����ن�����ف�����ِس�����ه�����ا واجل���������ِس���������ِم
ِع���������ن���������اي���������ٌة َع�������������ن ح�������ك�������م�������ٍة وِع����������لْ����������ِم

�������ه�������ا ف������ُح������ْس������ُن������ه������ا ُح�������ْس�������ن�������اِن ُت�������ِت�������مُّ

)))  العتيد : احلاضر .
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األْع��������م��������اِل ِم�����������َن  ا  ُح���������������راًّ َت�������������������ْزَدري  ال 
ووْق���������ُت���������ه���������ا امل��������م��������ل��������وُء ب��������األْش��������غ��������اِل

����������ِس����������ُع ألش�������������������رِف اإلْح�����������س�����������اِن  ُم����������تَّ

�����م�����اِم ف�������َب�������ْع�������َد َح�������������قِّ ال�������ب�������ْي�������ِت ب�����ال�����تَّ
وب�������ع�������د ح����������قِّ احل��������س��������ِن وال��������ه��������ْن��������داِم

�����ع�����اِف م�����ن َب�����ِن�����ي اإلْن������س������اِن ح�������قُّ ال�����ضِّ

���������ٍة ن���ب���ي���ل���ه ي��������ا ُح������س������َن������ه������ا ِم�����������ن ُخ���������طَّ
َت������������ْغ������������ُدو ب������ه������ا اآلن���������س���������ة اجل����م����ي����ل����ه

آِن ف�����������ي  وَم�����������لَ�����������ًك�����������ا  َم���������ِل���������ي���������ك���������ًة 

��������������ا ط�����ل�����ي�����ع�����ُة احِل����������َم����������ى َت������ط������وَع������ا إناّ
َدَع�������������ا إذا  َم�������������ْج�������������َده  ُم�������ل�������ب�������ي�������اٌت 

�����ج�����ع�����اِن وَم�������������رِش�������������داُت ُج���������ْن���������ِده ال�����شُّ

��������ئ��������اُت االس�������ت�������ِق�������ب�������اِل َن���������ح���������ُن ُم��������َه��������يِّ
��������ئ��������اُت االْس��������ت��������ق��������اِل َن��������ح��������ُن ُم��������َن��������شِّ

األْوط������������������اِن ُص������������������َوُر  ال�������ب�������ي�������وَت  إناّ 

XXXX
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أم احملسنني 1928

ولَ�������������ِة واجل������������������اِه امل������ك������ْن ����������������َة ال�������������دَّ ربَّ
وُح األم�������ْن ُع����������دِت ي�����ح�����دو رك�����ب�����ِك ال��������������رُّ

ٍة ُع�����������������������ْدِت ف����������ي م��������ن��������ش��������أٍة م�������ع�������ت�������زَّ
ب������������ِك وال�������ب�������ح�������ر َذل��������������������وٌل م����س����ت����ك����ْن

�������اه�������ا ب�����������رف�����������ٍق َص��������������������������ْدُرُه ي�������ت�������ل�������قَّ
����������ي ع����������ن ش����������م����������اٍل َوي�������������ْن َوُي����������ح����������يِّ

ُق�����������لِّ�����������َدْت م�������ا ُق�����������لِّ�����������َدْت ِم������������ْن ش�������رٍف
�����ف�����ْن ول�������ه�������ا أع�������ل�������ى ل���������������واٍء ف��������ي ال�����سَّ

�������غ�������ُر وق����������د َأْرَس���������������������ْت ب���ه َب��������َس��������َم ال�������ثَّ
�����اظ�����ري�����ْن ُغ����������������������دَوًة ع��������ن ع�������ج�������ٍب ل�����ل�����نَّ

َب��������������َدْت آٍن  ف��������ي  اأُلف����������ق����������ن  َف����������ِم����������َن 
آي������َت������ا اإلح�������س�������اِن واحُل�������س�������ِن ال�������ُم���ب���ْن

����ح����ى م�����ن ِس���ت���ره���ا َب�������َزَغ�������ْت ش����م����ُس ال����ضُّ
وِه���������������اُل ال�����ِع�����ي�����د م�������ن أن�������َق�������ى َج�����ب�����ْن

�������ب�������ِل م����ًع����ا م������رح������ًب������ا ب�����ال�����ف�����ض�����ِل وال�������نُّ
ط������ل������ع������ا ب��������ال��������ُي��������م��������ِن ل�����ل�����م�����رت�����ق�����ب�����ْن

����������ات »م����������ص����������ٍر« أب������������رزت ه������������ذه َج����������نَّ
ل����������ِك م��������ن زي�����ن�����ت�����ه�����ا م��������ا َت������ْش������َه������دي������ْن

ِل���������َم����ْن األرُض  ُس�����ْن�����ُدَس�����ه�����ا  لَ������ِب������َس������ْت 
َأل�����َب�����َس�����ْت�����َه�����ا ال�����ف�����خ�����َر ب��������َن األََرض�������������ْن
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آَت�������������ِت األش���������ج���������اُر م�������ا اْس�����َت�����ْن�����َب�����َت�����َه�����ا
ه������������ا م������������ن ُأُك��������������������������ٍل ل�������آك�������ل�������ْن ب������������رُّ

َش����������������َدِت األط���������ي���������اُر َت������ْت������ُل������و ح����م����َده����ا
ال�������َع�������امَل�������ْن ربِّ  ال��������ل��������ِه  ح������م������ِد  ب�����ع�����د 

ح���������ب���������ذا ت��������غ��������ري��������ُده��������ا ف����������ي َج�����������������َذٍل
َدت�����������������������������ُه وَأن����������������ْن ب�������ع�������د ش��������ج��������ٍو ردَّ

وُم�����������َن�����������ى ب����������������������اٍد  آم���������������������������اَل  إن 
أم������������������ٍة م���������وح���������ي���������ٌة َم��������������ا ت�����س�����م�����ع�����ْن

ل������ي������س ف������ي������ه م���������ن م������������داج������������اٍة وه���������ْل
ي������ص������دق اإلن���������ش���������اُد وال������ق������ل������ُب ي�������ْن؟

�����ي�����ل م�������ن ي����ن����ب����وِع����ه ف���������اض م������ج������رى ال�����نِّ
ب��������اس��������ًط��������ا أذرَع������������������������ه ل����ل����م����س����ت����ق����ْن

ي����ح����م����ل اخل��������ص��������َب وم����������ا ُع��������ْن��������ُص��������ُرُه
���م���ْن غ����ي����ُر م�����ا ُي�����ه�����دي ِم��������َن ال�����َك�����ْن�����ِز ال���ثَّ

��������ه أرَخ�������������������َص ال�������ع�������ْس�������َج�������َد ح������ت������ى إنَّ
ِب����ِط����ْن ُي����ْس����َم����ى  امل������أل������وف أن  ف�����ي  ج������از 

�����������رِب ت�������ب�������ٌر ذائ�����������ٌب ف������ه������و ف�������������وَق ال�����������تُّ
وه�����������و ل�����������ل�����������وراِد س�������ل�������س�������اٌل َم�������ِع�������ْن

IIII

َع�������������������وُدِك احمل���������م���������وُد ع������ي������ٌد ل����ل����ِح����َم����ى
�������ن�������ْن وألَه���������ل���������ي���������ه ع�������ل�������ى َم����������������رِّ ال�������سِّ

��������ى ف���������ي م���������ك���������اٍن واح�����������ٍد ل���������و َت��������َس��������نَّ
َج������ْم������ُع������ُه������ْم أل�����ف�����ي�����ِت�����ِه�����م ُم�����ْج�����َت�����ِم�����ع�����ْن

َزاَده ق��������������������دمٌي  ال����������������������������ُودُّ  ذل����������������ك 
ُك������������لَّ َي���������������وٍم َس���������َب���������ٌب ِم���������ْن���������ِك َم������ِت������ْن
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َم�����������ْك�����������ُرَم�����������اٌت َألَّ�������������َف�������������ْت َب�������ْي�������َن�������ُه�������ُم
ُم����ْخ����َت����ِل����ِف����ْن غ�����ي�����ِره�����ا  ف������ي  َي�������������َروا  ِإْن 

م����ع����ش����ٌر ا  ُوداًّ ُي�����ص�����ف�����ي�����ك  ال  ك�����ي�����ف 
ه�������ِر َم������دي������ْن؟ ����ك����ِر ع����ل����ى ال�������دَّ ل������ك ب����ال����شُّ

ا ب��������������أن ك���������ن���������ِت ل����ه ِزدِت���������������������������ِه ب��������������������راًّ
ن�����ع�����م�����َة ال����������ق����������دوِة ف��������ي دن������ي������ا ودي����������ْن

س�������ي�������دٍة ِم������������������ْن  ِك  َج�������������������������دُّ ك�������ب�������ا  ال 
َف�����ْض�����ُل�����ه�����ا ي�����ش�����م�����ُل�����ُه ف�������ي ُك������������لِّ ح�����ْن

ل��������و َع�����������َدْدن�����������ا ف�����ي�����ه َم�������������ْن أس�����ع�����دِت�����ه
ل���������ع���������َدْدن���������اه���������م ُأُل��������������وًف��������������ا وِم���������ِئ���������ْن

ُت�����خ�����ِط�����ُئ احِل�������ص�������َر أي������������اٍد لَ����������ْم َت����������َدْع
م�����وض�����ًع�����ا ل�����ل�����ح�����زِن ف������ي ق�����ل�����ٍب ح����زي����ْن

أخ���ص���اِص���ه���م���ا ف�����ي  ْه�������َم�������اَء  ال�������دَّ زارت 
واس��������ت��������زارْت��������ه��������ا ق��������ص��������وُر امل�����ال�����ك�����ْن

ك�������م َب��������َن��������ْت م�����������أوى وَش�����������������اَدت م���ل���ج���ًأ
ل������أي������ام������ى وال������ي������ت������ام������ى ال�����ب�����ائ�����س�����ْن؟

�������أت ن�������شَّ ع���������ل���������ٍم  داَر  وأق������������ام������������ت 
َخ������ي������َر ج�����ي�����ٍل ِم����������ْن ب����ن�������������������اٍت وَب���ن���ي�����������ْن

ي�������ا ل�����ه�����ا م�������ن َم�������������أُث�������������َراٍت ُك�������������������لُّ���ه���ا
اك�������ري�������ْن خ�������ال�������ٌد ف�������ي ذك����������ري����������اِت ال�������ذَّ

ُدْم���������������ِت ل������إح������س������اِن م�������ا ط�����������اَل امل�������دى
ال�����������ُم�����ح�����س�����ِن�����ْن أمَّ  ال���������ل���������ُه  وأع�����������������زَّ 

XXXX
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مؤسسة فريال مبصر اجلديدة 1942م 

َم���������������������������َدْدِت ِط��������������راَف��������������ِك ِل��������اِئ��������ِذي��������ن
ْذِت ِم���������ْن َدْه���������������ِرِك ال�����َع�����اِئ�����ذِي�����ْن َوَع�������������������وَّ

ِك َم������������ْن َي�����رت�����ي�����ِه َوَأْولَ���������������ْي���������������ِت ِب�����������������رَّ
َت�������ْش�������ُع�������ري�������ْن؟ َم����������ا  ل  أوَّ َأِب���������ال���������ب���������رِّ 

ُش������ع������اُع »ال������ف������ري������دة« ِف�������ي ال���������َم����اِل����َك����اِت
َوب��������ن��������ُت امل�������رح�������ب ِف���������ي ال���������َم����ال����ك����ي���������ْن

اْع�������َت�������زْت إل������ي������ِك  َداًرا  ال������ل������ُه  َح������َم������ى 
وِب���اس���م���ِك َأْض�����َح�����ْت ِح���َم���ى ال�����ُم��ْح��َت��ِم��ي�����ْن

ُت����������������َداِوي ال����ع����ل����ي����َل وَت��������أُْس��������و اجَل������ري������َح
َوَت����ش����ِك����ي احَل������ِري������َب ِم�������َن ال�������ُم���ْش���َت���ِك���ي�������ْن

������������َه������������اِت َوُت���������ع���������َن���������ى ب������ع������اف������ي������ِة األمَّ
َوَت��������ْرَع��������ى ال�����َب�����َن�����اِت وَت������رَع������ى ال���َب���ِن���ي�������ْن

َت������ُف������وَت أال  أي  ال��������������رَّ َأْرَش�����������������ِد  َوِم��������������ْن 
ِع������َن������اي������ُت������َه������ا ِف��������ئ��������َة األَْوَس��������ِط��������ي�����������������ْن

»مب������ص������َر اجل��������دي��������دة« َق����������ْد ُأْن������ِش������َئ������ْت
َوَت�������ْش�������َم�������ل ج�����ي�����راَن�����َه�����ا ال�����������َم�����ُع�����وزي�����ْن

ِل�������������َم������ا َن����������������������واٌة  إال  ِه����������������َي  َوإْن 
�����������ُة ال�������������ُم������ْح������ِس������ن������ْن �������ئ�������ُه ِن�����������يَّ ت�������ه�������يِّ

�����واِح�����ي �����ْر َأه���������اِل���������َي ه����������ِذي ال�����ضَّ ف�����ب�����شِّ
ب����ي����ق����ظ����ِة أع������َي������اِن������َه������ا ال���������ُم����ْص����ِل����ح����ي���������ْن
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ُم��������ه��������م واْس�������������ُم�������������ُه َوْص����������ُف����������ُه ُم��������َق��������دَّ
ص���ي�������ْن ������اِه������ُر« األِري�������ح�������يُّ ال���رَّ ُه������و »ال������طَّ

َوِف�����������ي اْس���������م »َش������ف������ي������ٍق« َدل�������ي�������ٌل ع���ل���ي���ِه
َوَم�������������ْن ِم�����ث�����ل�����ُه َي�����ن�����ص�����ُر ال����َب����ائ����س����ي���������ْن؟

�������������������ا »ري����������������������اٌض« َف��������ِف��������ي ن����ف����س����ِه َوأمَّ
ري�����������������اٌض ِب����������أخ����������اِق����������ِه َي�������ْزده�������ي���������������ْن

ف������ض������ٍل أيُّ  َوألع�������������������واِن�������������������ِه  لَ�����������������ُه 
َع������ظ������ي������ٍم َف�������ك�������لٌّ ِب�������َح�������ْم�������ٍد َق���م���ي�������������������ْن

������ْح������ِب أْس��������������َدى َي��������ًدا َوك������������لٌّ م������ن ال������صَّ
�����������ى َوُك�������������������لٌّ ب�������َح�������ْم�������ٍد ق����م����ي���������ْن َف�����������َوفَّ

�����������َس�����������ٌة وَه�������������َب�������������ْت داَرَه��������������������ا ُم�����������ؤسَّ
لَ������َه������ا َب����������������اَرَك ال������ل������ُه ِف��������ي ال������َواه������ب������ْن

ُف ف�����ي�����َه�����ا أَي���������������ادي ال���������ِك���������َراِم َت���������ص���������رَّ
ِب�������َق�������ل�������ٍب ع��������ط��������وٍف َوِف������������ْك������������ٍر رزي�����������ْن

IIII

ة احِل��������َم��������ى َم���������ا أع�����������زَّ احِل������َم������ى ُس�������������رَّ
ِب������ُك������م ِم����������ْن ُدع��������������اٍة وِم������������ْن َش�����اه�����دي�����ْن

َي����������ُس����������رُّ ال���������ِك���������َن���������اَن���������َة ِإج�������م�������اُع�������ُك�������م
ُم��ْج��ِم��ع��ي�����ْن ُت��������َروا  أْن  ال�������ُم���َن���ى  َوَأس�����م�����ى 

َب������َذلْ������ُت������ْم َم��������ا  إذا  َه����������ذا  ِم������ْث������ل  َف������ِف������ي 
ُم�����ْس�����ِرف�����ي�����������ْن وال  ُغ��������������اًة  َف������لَ������ْس������ُت������ْم 

َوَخ���������ل���������وا اأُلل�������������ى َب������ِخ������ل������وا ب���ال���ي���س���ي���ِر
َف��������َه��������ل َب�����������������ارَك ال��������ل��������ُه ل����ل����َب����اِخ����ل����ي���������ْن

َوآت��������������������وا زك����������اَت����������ُك����������ُم َع��������������ْن ِرَض������������ا
���������َة ِإي��������َت��������ائ��������َه��������ا ُم��������ْك��������َره��������ْن ُت���������ِق���������يَّ
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��������ة ِإْن��������������ف��������������اِق أْض��������َع��������اِف��������َه��������ا ُت��������ق��������يَّ
ِل����ل���������ُم����ن����ف����ق����ْن َذاَك  إْذ  َأْج����������������َر  وال 

ُدون ِب�����اخَل�����ْي�����ِر  ال�����������َم�����ْرُء  اْس������َت������أَْث������َر  إَذا 
األف������������ْن َرأُي  َف������������َذل������������َك  َأِخ������������ي������������ِه 

َح������ْوِل������َن������ا م��������ْن  ��������اُس  ال��������نَّ ش�����ق�����َي  وإْن 
�����اِع�����م�����ْن؟ ����������ا ِم����������َن ال�����نَّ َأِف������������ي احل����������قِّ أنَّ

َأَي����������ْص����������ُل����������ُح م�����ج�����ت�����م�����ٌع لَ��������ي��������َس ف����ي����ِه
ِل�������������َم������ْن َي�����س�����ت�����ع�����ُن ِب�����������ِه م�������ن ُم�������ِع�������ْن؟

َزاَي�������������ا ال����ت����ي أَم������������ا َع������لَّ������َم������ْت������َن������ا ال�������������رَّ
َت������ُص������بُّ ال���������َم����َن����اَي����ا َع�����لَ�����ى ال��������َواِدع��������ْن؟

َك�������ا ال�������زَّ َأَب��������ْي��������َن��������ا  َم����������ا  إَذا  ����������ا  ِب����������َأنَّ
آِم�������ِن�������ْن ِس�������ْرِب�������َن�������ا  ِف���������ي  َن�����������ُك  لَ�����������ْم  َة 

������َع������اِف �����������������ا ِب�������َرْح�������َم�������ِت�������َن�������ا ِل������ل������ضِّ َوأنَّ
َن������������ُك������������وُن ألن�������ف�������ِس�������َن�������ا َراِح������������ِم������������ْن

احَل��������اِف��������ُل��������وَن �����������اَدُة  ال�����������سَّ ��������َه��������ا  أيُّ أال 
���������ْف���������َت���������َت���������ٍح، ُه��������������َو َف����������ْت����������ٌح ُم������ب������ْن مِبُ

َف�������ِه�������ْم�������ُت�������ُم َزَم����������اَن����������ُك����������ُم َف��������اْه��������َن��������ُأوا
���������ُك���������ْم َع����������ْن َي�����ِق�����ْن ِب��������ِإْق��������َراِض��������ُك��������ْم َربَّ

IIII

َم�������َف�������اخ�������ُر »ف�������������������اروَق« ِف���������ي َع��������ْص��������ِرِه
������������������������اِوُز َم���������������ْق���������������ِدَرَة امل�����������اِدِح�����������ْن ُتَ

���������ا مِبَ أْم  ِب�������������ُق�������������ْدَوِت�������������ِه  َس������������������������َواًء 
����������ُه ِم�����������ْن ِه��������َم��������ِم ال�����������ُم�����ْق�����َت�����دي�����ْن ُي����������َوجِّ

������ب������وا َأب�������������������رَّ امل�����������ل�����������وِك اأُلل�������������������ى ح������بَّ
َس������َج������اَي������ا ال�����������ُم�����ل�����وِك إل��������ى ال�����َع�����امل�����ْن
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���������ُه غ�����ي�����ر إْس�����������َع�����������اِد َم��������ْن َوَم���������������ا َه���������مُّ
َي��������ُس��������وُس وِإْص�����������������اِح ُدْن��������َي��������ا َوِدي������������ْن

����اِئ����ِدي����َن َف������َم������ْن ِم������ْن������ُه َأْخ�������لَ�������ُق ِف������ي ال����سَّ
ِش����ي����ِد« َوَن�����ْع�����ِت »األَِم���������ْن«؟ ِب�����َوْص�����ِف »ال����رَّ

َولْ�������َي�������ُص�������ْن ال�������ُع�������ا  َربُّ  ِل��������َي��������ْك��������ْأُه 
ْه������ِر ِح�����ْص�����َن ال�����ِب�����اِد احَل����ِص����ْن ِم������َن ال������دَّ

َوُي�����������ْن�����������ِم األَم�����������ي�����������رَة »ِف������������ري������������اَل« ِف�����ي
ال���������ُم����ْن����ِج����ب����ْن أْش�������������رِف  َأْه������ِل������ه������ا  َذَرا 

َم�������ْت َف������َت������ْش������َه������ُد ِف��������ي ال�������َغ�������ِد َم��������ا َق�������دَّ
����ِن����ْن ِم��������َن اخَل�������ْي�������ِر ِف�������ي ُأولَ���������َي���������اِت ال����سِّ

XXXX
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تعزية لطلعت حرب
وقد احتسب بابنه األوحد حسن 1920

اْن�������������������������ِزِل ال���������������������َم����������ْن����������ِزَل احَل����������َس����������ْن
ف��������ي ِح��������َم��������ى ال��������ل��������ِه »ي�����������ا َح��������َس��������ْن«

مِل������������������اِك������������������ٍث ُغ���������������������ْن���������������������ٍم  أيُّ 
����������نِّ َق��������������ْد َط�������َع�������ْن وْه��������������و ِف������������ي ال����������سِّ

ُم����������ْش����������َب����������ُع ال��������ق��������ل��������ِب ِم�������������ن أًس����������ى
ف����������ي لَ��������ي��������اِل��������ي��������ِه ِم�������������ن َأَس�������������������������ْن)))

���������������ا ت����������������������������������اِرُك ال���������������َع���������������ْي���������������ِش إنَّ
َي��������������ت��������������ُرُك اخَل�������������������������وَف واحَل�������������������������َزْن

��������ه��������ا ه����������������ْل َم����������������ع ال�����������لَّ�����������ي�����������ِل وال��������نَّ
وال�������������ِم������َح������ْن؟ ��������ْه��������ِد  ال��������سُّ ِس���������������َوى  ِر 

ِف���������ي األَح������������������������������بَّ  لَ���������������ْي���������������َس  أَو 
ُك����������������لِّ َش����������������������ْيٍء ِم�������������ن الْ��������ِف��������َت�����������������ْن؟

إْذ َع�����������لَ�����������ْي�����������َك  َج������������ِزْع������������َن������������ا  م�����������ا 
َم����������������ْن))) ����������ِة ال����������������دِّ ِب�����������ْع�����������َت ب����������اجَل����������نَّ

ب�������������������ْل ع������������لَ������������ى وال����������������������������ٍد َح����������زي�����������
���������������������ْن))) َدى مِبَ �������������ٍن َده���������������������اُه ال������������������������رَّ

))) األسن: تغير املاء من طول مكثه.
))) الدمن: جمع دمنة، وهي املوضع يلقى فيه بالزبل وما إليه.

))) مبن: أي مبن هوعزيز عليه، يعني ولده.



- 1863 -

����������������������������������ٍة َث���������������ك���������������وٍل وع�����������������لَ�����������������ى أمَّ
�������������َج�������������ْن))) َخ���������ل���������ي���������ٍق ِب����������ه����������ا ال�������������شَّ

أْح��������������������������������َوَج ال��������������ي��������������وَم م������������ا َت������ك������و
ال���������ِف���������َط���������ْن ِف������������ْت������������َي������������ِة  إل����������������ى  ُن 

وش������������������ب������������������اٍب ِم���������������������ن ال�������������������َم���������َن���������ا
ُت����������َص����������ْن))) َت���������ْدُع���������ُه���������ْم  إْن  ِج��������ي��������ِد 

ي�����������ا لَ����������َغ����������ْب���������������������ِن ال�����������َك�����������م�����������اِل ف����ي
ك���������������������لِّ ِع����������������ل����������������ٍم وك��������������������������لِّ ف����������������ْن!

IIII

الْ��������� ُه�����������و  الَّ����������������ذي  َذاَك  اب��������������َن  ي��������ا 
َع�����������لَ�����������ُم ال��������������َف��������������ْرُد ف����������ي ال�����������َوَط�����������ْن

داُرُه ِم�������������ن�������������َك  أْوَح���������������������َش���������������������ْت 
ف���������ْه���������َي ُس��������ْك��������َن��������ى ب���������ا َس�����������َك�����������ْن)))

ك��������������ن��������������َت ف����������ي����������ه����������ا َوِدي��������������������ع��������������������ًة
��������َم��������ْن وَح ب��������ال��������ثَّ َت���������������ع���������������ِدُل ال�����������������������������رُّ

أْوَدَع����������������ْت����������������َه����������������ا ِع����������ن����������اي����������ُة ال��������لَّ���������
َم���������������ْن ال���������������زَّ ِم������������������ن  ِح����������ي����������ًن����������ا  ِه 

ه��������������ا ْت ف��������������ردَّ واس���������������������������������ُت���������������������������������ِردَّ
����������������ْن ُم��������������ؤم��������������ُن ال���������ق���������ل���������ِب ُم����������������ْؤَتَ

ه����������������َك����������������ذا َه������������������َك������������������ذا ال�������������َوف�������������ا
َظ�������������ْن ك�����������������لَّ  ج���������������������اَز  وَق�������������������������ْد  ُء 

))) الثكول: األم التي فقدت ولدها.
))) املناجيد: املسرعون إلى النجدة.

))) السكن: ما يستأنس به، ويسكن إليه.



- 1864 -

َض��������������ى َع�������زي�������� ف����������ي ِج������������ن������������اِن ال��������������رِّ
������������ٌز ب�����������َرْغ�����������ِم ال�������������ُم������َن������ى َظ�����������َع�����������ْن)))

ج���������������������اَده ال�����������َغ�����������ْي�����������ُث ِم��������������ن َف�������ًت�������ى
ال������������َف������������َ�ْ ُي��������������������������������وِرُق  إذ  ج����������������فَّ 

XXXX

))) ظعن: ارحتل.
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قـــــافيــــــة
الهــــــــــــــــاء
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تهنئة بِقران عروسني من أسرة صوايا 1930م

ش�����ارف�����َت »م�����ص�����َر« وف���ي���ه���ا ك������لُّ ن����اض����رٍة
�����اَه�����ا ����ف����َس ريَّ م�����ن األزاه������������ِر ُي���ح���ي���ي ال����نَّ

َف����َظ����لْ����َت ف����ي َروِض������ه������ا م��س��ت��ط��ل��ًع��ا ل��ب��ًق��ا
������ى ظ�������ف�������رَت ب������أذك������اه������ا وأب������َه������اَه������ا ح������تَّ

م���ل���ي���ك���ُة ال�����������ورِد م��������لُء ال�����ع�����ِن ص���ورُت���ه���ا
م���������اُء اجل������م������اِل ج�������رى ف���ي���ه���ا ف�������أرَواَه�������ا

احل����س����ُن ي��ج��ل��و اخَل����ب����اي����ا م����ن َس����رائ����ِره����ا
���اَه���ا �����ه�����ُر َي����س����َط����ع ن���������وًرا م�����ن ُم���ح���يَّ وال�����طُّ

�������رٍة ُم�������َن�������ثَّ ُدرٍّ  س����������وى  َت��������خ��������اُل  وم����������ا 
أل�����ف�����اُظ�����ه�����ا َدراج�����������������ات م�������ن ث�����ن�����اَي�����اَه�����ا

������ه������ا ت����ل����ي َم����ح����اِس����َن����ه����ا ِم������رآُت������ه������ا أمُّ
داٍت وت����س����ت����ج����ِل����ي س����ج����اَي����اَه����ا ُم����������ج����������دِّ

ه������ا َم�����َي�����ٌل م������ال������ْت إل������ي������َك وم��������ا ف������ي ق������دِّ
وم������ا َط���������وْت غ���ي���ر م�����ا ُت�����ب�����دي ط����واَي����اَه����ا

ه��������راُء ك���وك���َب���ه���ا ال��������زَّ َت������ع������رُف  وك����ي����ف ال 
م����س����َراَه����ا ؟ امل���ي���م���وُن  ����ال����ُع  ال����طَّ إذا ه�����دى 

ق������ال احَل�������واِس�������ُد أق����������وااًل ف���ه���ل َن����َق����َص����ْت
َه����ا �������ا ب�������ِه امل������ب������دُع ال�����������ِم�����ْج�����واُد ح����اَّ ممَّ

���ْف���س ع����ن َش���َب���ٍه أج��ل��ل��َت��ه��ا ف����ي م���ع���ان���ي ال���نَّ
أش���َب���اَه���ا احُل�����س�����ِن  ف����ي  ل���ه���ا  زع����م����َن  وإن 
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ِرْف����َع����َت����ه����ْم ال����ل����ه  زاَد  األك������اِب������ِر  اب�������َن  ي����ا 
������ص������ْت ف����ي����ه م�����زاَي�����اَه�����ا ِم��������ن أس�����������رٍة خلَّ

للفضِل ف��ي »م��ص��َر« أع����اٌم َس��َم��ْت وُص���وي
»ص�������واَي�������اَه�������ا« ف����ي����ه����ا  أظ������َه������َره������ا  وإن 

ِق����ي����م����ِت����ِه ف��������وق  ق�����������ْدٌر  ل����ل����م����ال  ك��������ان  إن 
ف������ق������دُره������ا ف��������وق م������ا اإلث����������������راُء آَت������اَه������ا

ِن����ْع����َم ال���ف���ت���ى ه����و »لَ����ْس����ت����ي« ف����ي ع��ش��ي��رِت��ه
وأم�����َض�����اَه�����ا رأًي����������ا  أص�����وُب�����ه�����ا  ُع���������دَّ  إن 

َح�����������َب�����������اُه َم������������������والُه ب������������������اآلالِء واف�������������رًة
����اَه����ا ف�����ل�����ْم ي�����ك�����ْن ِل������َت������م������اِم ال�����ع�����ق�����ِل ت����يَّ

ُي����خ����ف����ي ف�����ض�����ائ�����َل ُت�����ب�����ِدي�����ه�����ا ف����ع����اِئ����ُل����ُه
أخ����َف����اَه����ا �����ف�����ِس  ال�����نَّ ف�����ي  أرَوع�������ه�������ا  وإنَّ 

ا أْع����ُي����ًن����ا وُخ������َذا ي����ا اْب������َن������يَّ  ِط���ي���َب���ا وُق���������رَّ
ِم�����ن ال�������ُم���َن���ى خ����ي����َر م����ا ُت���ع���ط���ي���ِه ُدن����َي����اَه����ا

ُع����ْم����َرُك����م����ا ال������ل������ُه  أط�����������اَل  احل�������ي�������اَة  إنَّ 
ل���ي���س���ْت ِس�������وى ل���ف���ظ���ٍة واحُل����������بُّ م���ع���َن���اَه���ا

راف�����ع�����ًة امل�����ي�����ن�����اِء  ف������ي  ����ف����ي����َن����َة  ال����سَّ أرى 
ِش�����راَع�����ه�����ا وُع������ي������وُن ال�����ُي�����ْم�����ِن َت�����ْرَع�����اَه�����ا

ل����ُن����ق����ل����ٍة ي������ب������دُأ ال������َع������ْي������ُش اجل������دي������ُد ب��ه��ا
وي�������ْك�������أ ال�������ل�������ُه م�����ج�����راه�����ا وم������رَس������اَه������ا

ا ب���َن���ْس���ِل���ُك���م���ا ُك�����وَن�����ا َس����ِع����ي����َدْي����ِن واع������َت������زَّ
واس����ت����ْوِف����ي����ا ال�����ِع�����زَّ وال����َع����ل����ي����اَء واجَل�����اَه�����ا

XXXX
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اخلمرة

�������ه�������ا ِإنَّ أٍخ  ُن���������ْص���������َح  اخل��������م��������َر  دِع 
����ه����ى ل������ُت������وِه������ي ال������ق������ل������وَب وُت������������������ْرِدي ال����نُّ

وح�������ي�������ُث َوَج�������������������ْدَت دم���������������اًرا وُب��������ْؤًس��������ا
�����ه�����ا ولَ����������������ْم َت������������������ْدِر َم��������أَْت��������اُه��������م��������ا ُظ�����نَّ

َب���������ْت َأَم��������������ا ِه������������َي ِت���������لْ���������َك ال������ت������ي َخ���������رَّ
ب�������ي�������وًت�������ا ب�����َت�����ق�����وي�����ِض�����ه�����ا ُرْك��������َن��������ه��������ا؟

َأَم�����������ا ِه���������َي ِت�������لْ�������َك ال�����ت�����ي َض����ْع����َض����َع����ْت
�������������������ْت ب�����ه�����ا ُم�������ْدَن�������ه�������ا؟ ُش�������ع�������وًب�������ا وَدكَّ

������������َن م���������ن ُك���������������لِّ ج�����ي�����ٍل وك���������������لُّ امل������������رباّ
���������ن ع������ن������ه������ا ن����ه����ى ���������ب���������ياّ وك������������������لُّ ال���������نَّ

����ه����ا وك������������لُّ ُأول��������������ي ال��������ع��������زِم َق������������ْد َس����بَّ
���ه���ا وم�������ا ف������ي ُأول�����������ي احل�����������زِم َم���������ْن َس���نَّ

ع�����ل�����ي�����ه�����ا ُح�����������م�����������اَة احل��������ج��������ى غ������������ارًة
����ه����ا ف����خ����ي����ر ُأول��������������ي ال�����ف�����ت�����ح َم����������ن َش����نَّ

وأل������������ق������������وا ِدراًك���������������������������ا ب�����ك�����اس�����ات�����ه�����ا
������ه������ا دنَّ َت��������ْع��������ِص��������م��������وا  وال  ُت���������ه���������اض 

ط�������اًق�������ا ل�����ش�����م�����ط�����اَء ت�������وِه�������ي ال�������ُق�������َوى
اب�����َن�����ه�����ا ال��������وح��������ي��������ِد  أمَّ  وُت���������ث���������ِك���������ُل 



- 1870 -

�������اِق�������ه�������ا ع��������ج��������ي��������ٌب ت��������������زاي��������������ُد ع�������شَّ

ب�����������ق�����������در اس�������ت�������ط�������ال�������ت�������ه�������م س�����ن�����ه�����ا

ط���������������������اٌق ب����������ت����������اًت����������ا ب�������������ا رج���������ع���������ٍة

����ه����ا ��������ٌة ج����نَّ وَح�����������ْس�����������ُب ام�������������������رىٍء ج��������ناّ

غ�������������واٍة ه���������������اِت  ُت���������������رَّ ت������ق������ب������ل������وا  وال 

ُت���������������ِري س��������وءه��������ا وُت�����������������ِري ُح�����ْس�����َن�����ه�����ا

���������م ع�����������ن َس�������������َف�������������ٍه ن�����ف�����َع�����ه�����ا ُت���������ع���������ظِّ

وت������������رف������������ُع ِم��������������ن ِض������������َع������������ٍة ش�����أن�����ه�����ا

أل������������ي������������س ل���������������وف���������������رة أرزائ���������������ه���������������ا

َز خ���������ال���������ُق���������ه���������ا ل�������ع�������َن�������ه�������ا؟ ت�������������������������وَّ

ف�����ي�����ا ف�����ت�����ي�����َة اخل�������ي�������ِر ي�������ا خ������ي������َر َم�������ْن

������������������������ٌة َوْزَن������������ه������������ا ُت��������ق��������ي��������ُم ب�������ه�������م ُأمَّ

ِإذا َظ�������������نٍّ  ح�������س�������ُن  ب������ك������م  »مل���������ص���������َر« 

�����ه�����ا َع�������َف�������ْف�������ُت�������ْم ف��������ا ُت�������ْخ�������ِل�������ف�������وا َظ�����نَّ

XXXX



- 1871 -

املرآة الناظرة أو عني األم

 كنت في حديقة اجليزة أصيل يوم هبت فيه ريح السموم  فرأيت فتاة تنظر في 
عيني أمها وتصلح شعرها

ي������اض ت���ط���وف���ه���ا ع�����اج�����ت أص������ي������ًا ب������ال������رِّ
ك����م����ل����ي����ك����ٍة ط������اف������ت م�����ع�����اه�����َد ُح����ْك����ِم����ه����ا

��������َرَه��������ا اجل������م������ال ف����أن����ش����أْت ح����س����ن����اُء أمَّ
ف����ي َأْي����ِك����ه����ا األط�����ي�����اُر َت����ْخ����ُط����ُب ب��اس��ِم��ه��ا

واحل�������س�������ُن أك������م������ُل م������ا ي�����ك�����ون ش���ب���ي���ب���ًة
�����ه�����ا ف�������ي َب�������ْدِئ�������ه�������ا وم���������اح���������ًة ف�������ي ِتِّ

َس������َت������رت ب����أخ����ض����َر س����ن����دس����يٍّ ج���ي���َده���ا
���ه���ا ُك���مِّ ف������ي  وردًة  ����ا  ال���������ُم����ح����ياّ ف���ح���ك���ى 

وت������اي������ل������ت ف�������ي َث����������������ْوِب َخ�����������زٍّ م�����������وِرٍق
ُغ��ص��ًن��ا وه����ل ل��ل��غ��ص��ِن َن����ْض����َرُة ِج��ْس��م��ه��ا ؟

ف��������إذا َدَن�����������ْت ف�����ي َس�����ْي�����ِره�����ا ِم��������ْن زه������رٍة
�������ت ب�������أخ�������ِذ خ�����ي�����وِل�����ه�����ا وب���ل���ث���م���ه���ا َه�������ماّ

ل����ي����ًن����ا رط������ي������ًب������ا  ف�������رًع�������ا  ج��������������اورت  أو 
����ه����ا أل�����������������َوى مب�����ع�����ط�����ف�����ه وم��������������ال ل����ض����ماّ

وحت����������فُّ َأْب����������َص����������اٌر ب����ه����ا َف�����َي�����ِخ�����ْزَن�����ه�����ا
ب����ح����ي����اِئ����ه����ا َوَي�����ُش�����ْك�����َن�����ه�����ا ف������ي َوْه����ِم����ه����ا
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����ح����ِل ُط������ْف������َن ب������زه������رٍة َف���لَ���َس���ْع���َن���ه���ا ك����ال����نَّ
َوَرَش�������ْف�������َن م���ن���ه���ا م����ا َرَش������ْف������َن ِب���َرْغ���ِم���ه���ا

ج���ب���ي���َن���ه���ا ال������ع������ي������اُء  ح�����لَّ�����ى  إذا  �����ى  ح�����تاّ
ب�������ن�������ًدى وأخ�������م�������د ج�������م�������رًة م�������ن ع���زم���ه���ا

�������ا ��������ه��������ا وك�������َأنَّ َج�������لَ�������َس�������ْت ُت������ق������اب������ُل ُأمَّ
ك���ل���ت���اُه���م���ا َج�����لَ�����َس�����ْت ُق�����ب�����الَ�����َة َرْس����ِم����ه����ا

ل��������ك��������نَّ ع�������اص�������ف�������ًة أغ��������������������ارْت ف������ج������أًة
ي��������اِح وق���ت���م���ه���ا ب����ال����ه����وج ِم�������ن ل���������دِد ال��������رِّ

ف�����اه�����ت�����زت ال������غ������ب������راُء ح����ت����ى ص����اف����ح����ْت
����ِم����ه����ا ع�������ذب�������اِت س����رح����ِت����ه����ا م�����ن�����اب�����َت جَنْ

�����رت ف���ي���م���ا حت�����������اوُل وِه�����������َي َق������ْد َف�����َت�����ح�����يَّ
َأْع���������َي���������ْت ب������ا م������رآِت������ه������ا ع������ن َن����ْظ����ِم����ه����ا

�������ه�������ا وت�����ن�����اظ�����رْت َف���������َدَن���������ْت حُت������������اذي ُأمَّ
����ه����ا ب����ع����ي����ون����ه����ا وَج�������لَ�������ت َس������ح������اَب������َة َه����مِّ

ِم����رآَت����ه����ا اب����ت����غ����ْت  ِإذا  ال�����ف�����ت�����اُة  وك���������ذا 
�������ه�������ا رت ن�������ظ�������رت ب����ع����ي����ن����ي ُأمِّ ف�������ت�������ع�������ذَّ

XXXX
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إغريقية اخلالدة أثناء محنتها باحلرب العاملية الثانية
أنشدت في حفل بالقاهرة 1944م

ش����������ج����������اَن����������ا َن�����������������������������ْوُح ش���������ادي���������َه���������ا
وت����������������ص����������������وي����������������ُع ب����������������واِدي����������������َه����������������ا

��������ع��������َم��������ى ِب����������������������������اٌد ك��������������ان��������������ِت ال��������نُّ
َت�������������������������������������راَءى ف��������������ي م��������غ��������اِن��������ي��������َه��������ا

ف����������������م����������������اذا أن����������������������زلَ����������������������ْت ف������ي������ه������ا
ِم����������������ن ال����������������ُب����������������ؤِس أع������������اِدي������������َه������������ا؟

ك����������������������������واِرُث أف����������َح����������ش����������ْت ف������ُت������ه������ْي�������
�������������ِي������������ُب األرق������������������������������اُم م������ح������ِص������ي������َه������ا

��������ك��������ب��������ُة ال�������ُك�������ب�������رى َرم����������ْت����������ه����������ا ال��������نَّ
ب����������ج����������ي����������ٍش م���������������ن دواِه��������������ي��������������َه��������������ا

ل�����ه�����ا ِع����������������������������������������َداَد  ال  ج���������������ن���������������وٌد 
��������������ْت ن����������واِح����������ي����������َه����������ا ب����������ه����������ا غ��������������صَّ

ي���������������اِد ول���������������ْم ������������ْت ل���������������ل���������������زِّ ف������������ه������������بَّ
َي������������رْع������������ه������������ا ب����������������������أُس غ����������اِزي����������َه����������ا

ُي�����������ج�����������اه�����������ُد ك�����������������لُّ ِف���������ْت���������َي���������ِت���������َه���������ا
وَي������������ج������������ه������������ُد ُك�����������������������لُّ أه��������ِل��������ي��������َه��������ا

ف���������لَّ���������م���������ا اس�����������ت�����������ن�����������ف�����������َدْت أغ���������لَ���������ى
ُق�����������������راه�����������������ا ف���������������ي َت���������ف���������اِن���������ي���������َه���������ا
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َث����������������������������َوى أب�����������ط�����������اُل�����������ه�����������ا وأَب�������������������ى
لِّ ب��������اِق��������ي��������َه��������ا ح��������������ي��������������اَة ال��������������������������������ذُّ

ٌة ص��������������َدَق��������������ْت ن��������������ف��������������وٌس ُح�������������������������������رَّ
ع���������ل���������ى اجُل����������������لَّ����������������ى م�������ع�������اِل�������ي�������َه�������ا

ل����������ئ����������ن ُج�������������ل�������������ت م��������ص��������اِئ��������ُب��������ه��������ا
ف���������م���������ا ان�����������ح�����������لَّ�����������ْت أواِخ�����������ي�����������َه�����������ا

ول����������������������م ت���������ث���������ل���������ل ع�����������زاِئ�����������ُم�����������ه�����������ا
ول�������������������م ت����������ف����������ل����������ْل م����������واِض����������ي����������َه����������ا

وم������������������ا َع��������������������ِدَم��������������������ْت م��������������واس��������������اًة
م������������ف������������اخ������������ُره������������ا ت�����������واِس�����������ي�����������َه�����������ا

ل��������ق��������د َع������������ُظ������������َم������������ْت ب�������ح�������اِض�������ره�������ا
ك��������م��������ا َع������������ُظ������������َم������������ْت مب�������اِض�������ي�������َه�������ا

ف�������ن�������ح�������ن ال��������������ي��������������وَم ف������������ي ِذك�������������������َرى
ب�����������ط�����������ول�����������ت�����������ه�����������ا ن���������ح���������ي���������ي���������َه���������ا

َت����������������ن����������������ا ون����������ص����������ف����������ي����������ه����������ا َم����������������ودَّ
اِح ص�������اِف�������ي�������َه�������ا وخ������������ي������������ُر ال�������������������������������رَّ

ون�������������������ذك�������������������ُر ُك����������������������������لَّ ع��������������ارف��������������ٍة
���������ك���������ِر َن�������ْق�������ِض�������ي�������َه�������ا ل��������ه��������ا ب���������ال���������شُّ

ح������������ٍن إل������������������������ى  ظ���������������لَّ���������������ت  إذا 
ف������������������َع������������������ْدُل ال������������ل������������ه ح��������اِم��������ي��������َه��������ا

ه�������������َر م����������ا َب��������ِق��������َي��������ْت س�����ت�����ب�����ق�����ى ال�������������دُّ
َف������������ض������������ائ������������ُل ق����������وِم����������ه����������ا ِف�������ي�������َه�������ا

���������ص���������ُر وْف�������������������َق ُم�����ن�����ى وي����������أت����������ي ال���������نَّ
ت����������ن����������ي����������ه����������ا ف������������ُي������������رِض������������ي������������َه������������ا

XXXX
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يوميات أديبة

�������اِت�������ه�������ا )َع�����������اِدل�����������ْه( َت�������ْك�������ُت�������ُب َي�������ْوِم�������ياّ
َن������������اِق������������َدًة ِف����������ي ُح������ْك������ِم������ه������ا ع���������اِدلَ���������ْه

َت�����������ْذُك�����������ُر م�������ا َي�������ْخ�������ُط�������ُر ِف����������ي ب����اِل����ه����ا
ِف�����������ي َك����������ِل����������ٍم َم���������������ْع���������������ُدودٍة ح������اِف������ل������ْه

����������اَس ع������لَ������ي ِخ��������ْب��������رٍة وَت����������ِص����������ُف ال����������نَّ
�������ى َت������������راُه������������ْم ُص������������������وًرا م������اِث������ل������ْه ح�������تَّ

وَت����������ِص����������ُف األْح����������������������واَل َم��������ْش��������ُه��������ودًة
������اِق������ل������ْه �������ه�������ا ال���������������َم�������ْرَس�������م�������ُة ال������ناّاّ َك�������أنَّ

ِف������������ي ُج����������َم����������ٍل ُم�������������وَج�������������زٍة َج����������ْزلَ����������ٍة
واِض������������ح������������ٍة ُت��������ْرِس��������ُل��������ه��������ا ع������اِج������ل������ْه

َأْع������َج������ب������ن������ي ِم���������ن َن�������ْق�������ِده�������ا َق������ْوُل������ه������ا
ِف�����������ي غ�������������������اَدٍة ب�����������اِدن�����������ٍة ج��������اِه��������ل��������ْه :

�����ه�����ا )ُف���������������ان���������������ٌة َح������������ْس������������ن������������اُء ل�����ك�����نَّ
����������ٌة َخ�������اِم�������ل�������ْه ع�������لَ�������ي ِص�������ب�������اه�������ا َب����������ضَّ

َم��������ْج��������ُه��������ودٌة َف���������ْه���������َي  َت������ت������ك������لَّ������ْم  إْن 
������اِق������ل������ْه ُم������ثَّ َف���������ْه���������َي  ْك  َت���������َت���������ح���������رَّ أْو 

َك������������������������������َوْردٍة ُأْك��������������ِث��������������َر إْرواُؤه������������������������ا
�����������ًة ذاِب�����������ل�����������ْه( َف�����������َن�����������ش�����������َأْت َم�����������اِئ�����������ياّ

IIII
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وَق����������ْوُل����������ه����������ا ف���������ي َه���������������������ِرٍم ج��������اِع��������ٍل
َه�����������َوى ال������َغ������واِن������ي ُش�������ُغ�������ًا ش�����اِغ�����ل�����ْه :

���ب���ا �����م�����اِن�����َن وِش�������ْع�������ُر ال���صِّ )َوْج��������������ُه ال�����ثَّ
������ْي������ُب ِح������لْ������ُي األْن��������ُف��������ِس ال����ك����اِم����ل����ْه ال������شَّ

ْج َوْه��������������َو َش��������������أُْن ام��������رٍئ لَ����������ْم َي����������َت����������زوَّ
������اِس لَ�����ْه َي�����ْح�����َس�����ُب َج������ْه������ًا ِن������ْس������وَة ال������ناّ

َف���������ض���������اَع ِف����������ي إْس������������راِف������������ِه ُع���������ْم���������ُرُه
�����اِف�����ل�����ْه ال�����سَّ ال�����������ُم�����َن�����ى  إال  َي�������َن�������ْل  ول����������ْم 

ال�������َه�������َوى ُس���������ُع���������وَد  أنَّ  َدَري  وَم�����������ا 
ِل���������ف���������اِض���������ٍل َزْوَج��������������ُت��������������ه ف�������اِض�������ل�������ْه(

IIII

وَق���������وُل���������ه���������ا َخ������������ْط������������رَة ِف�����������ْك�����������ٍر ل���ه���ا
������ه������ا َع�����������ن َن������ْف������ِس������ه������ا َق�������اِئ�������ل�������ْه: ك������أنَّ

)ُف���������ان���������ٌة ح������ْس������ن������اُء ِف���������ي َزْع�������ِم�������ِه�������ْم
َأدي������������������ب������������������ٌة آِن����������������س����������������ٌة ع���������اِق���������ل���������ْه

�����ه�����ا لَ���������ْي���������َس���������ْت ع�������لَ�������ى َث�����������������ْروٍة ل�����ك�����ناّ
ب������اِط������لَ������ْه احِل���������لَ���������ى  ف������ه������اِت������ي������َك  إَذْن 

َي�������������ْزَدِح�������������ُم ال�������ِف�������ْت�������ي�������اُن ف�������ي ب����اِب����ه����ا
وَت����������ْت����������َب����������ُع ال��������ق��������اِف��������ل��������ُة ال������ق������اِف������ل������ْه

�������ْم�������ث�������اُل ِف����������ي َم������ْت������َح������ٍف ������ه������ا ال�������تِّ ك������أناّ
������اب������ل������ْه( َت���������������������������ُزوُرُه ل���������ل���������ُرْؤي���������ِة ال������سَّ

XXXX
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قـــــافيــــــة
اليــــــــــــــــاء
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إلى حضرة صاحبة العصمة السيدة اجلليلة زعيمة النهضة 
النسائية في الشرق احلاجة هدى هامن شعرواي 1945 

�����ا ������������������ِك ال�����ع�����ِل�����يَّ ���������ِك أرَض���������������ى َربَّ َح���������جُّ
�������ا �������ب�������يَّ وس������������������رَّ ف�����������ي روض�����������ت�����������ه ال�������نَّ

ال����ُه����دى وادي  ع����ل����ى  �����دي  ب�����ال�����نَّ وف����������اَض 
�������������ا �����������دى دويَّ ه َب����������ْع����������د ال�����������صَّ ف�������������������ردَّ

أك�������ب�������َر أه������������ُل ال������ب������ي������ِت ف�������ي إن�����س�����َي�����ٍة
������ا ط��������اف��������ت ب���������ه إمل���������اَم���������َه���������ا ال������ع������ل������ويَّ

وب������س������َط������ه������ا ي������������َد امل������������واس������������اة ال�����ت�����ي
�������ا �������ق�������َيَ أس����������ع����������دِت احل����������ري����������َب وال�������شَّ

ِح����ًم����ى زرِت  ه������ل  �����ه�����ض�����ِة  ال�����نَّ زع�����ي�����م�����َة 
���������ا ِق���������يَّ �����������ِري ل����������ه ال���������رُّ ول�������������م ُت�����������َي�����������سِّ

وه����������ل رأي��������������ِت م�����س�����ت�����ض�����اًم�����ا م������ُع������وزا
����ا؟؟ ول��������م ت����ك����ون����ي ال���������ُم����ن����ص����َف ال����ك����ف����يَّ

وه�������������ل ش����������ه����������دِت ظ�������ل�������م�������ًة غ������اش������ي������ًة
����������ا؟ ريَّ ول����������م ت�����ك�����ون�����ي ال�������ك�������وك�������َب ال����������دُّ

اجل���������ه���������ُل وال������������ب������������ؤُس ت����ع����ق����ب����ِت����ِه����م����ا
������ا ������رق������يَّ ال������شَّ اخُل�����������ُل�����������َق  أزاال  وق�����������د 

ف�����م�����ا رح��������م��������ِت امل�������������ال ف��������ي ح����رب����ه����م����ا
������ا خ����������������������رِت ع����������زَم����������ِك ال������ق������ويَّ وم�����������ا ادَّ
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ي�������������������ِت ف���������رًض���������ا زْدِت����������������������ِه ن������واف������ا أدَّ
������ا ك������يَّ ب������ه������ا اق������ت������ف������ي������ِت أص���������لَ���������ِك ال������زَّ

أب��������������وِك س������ل������ط������اٌن وم���������ن ف�������ي ع�����ص�����رِه
������ا؟ ������ريَّ ال������سَّ احمل�������س�������َن  ذاَك  ض�������������ارَع 

ِذي��������������������اِدِه ف���������ي  امل�����������ق�����������َدام  األروَع 
������ا ������ق������يَّ ع���������ن ق��������وم��������ه وال�����������������������������َوِرَع ال������تَّ

ت�����اب�����ع�����ِت�����ِه ف������ض������ًا وُن��������ب��������ًا ف���اس���ل���م���ي
�����ا ول�������ي�������ب�������َق ذك���������������������ُرُه امل�������ج�������ي�������ُد ح�����يَّ

أه����������ًا وس������ه������ًا ب����ال����ت����ي ن����������وُر ال����ه����دى
�����ا ي����س����ط����ع ف��������ي اس�����م�����ه�����ا وف����������ي احمل�����يَّ

س�����ع�����ي�����ِت س�����ع�����ًي�����ا م������ث������م������ًرا م�����ب�����ارًك�����ا
����ا وع��������������دِت َع�����������������وًدا راض���������ًي���������ا م����رض����يَّ

XXXX
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ليلى املغنية 
وقد تبرعت بحفلة ملساعدة منكوبي احلريق باألستانة

������اَس إل������ى َم���ْح���ف���ٍل »ل����ي����لَ����ى« اج���م���ع���ي ال������ناّ
������اِدَي������ْه ُم������ص������ٍغ وك�������وِن�������ي ال����َق����ي����ن����َة ال������شَّ

دَع������������������������ْوِت ل������ل������خ������ي������ِر ف������������ج������������اُءوا ل���ه
���������ب���������ٍة راِض�������������َي�������������ْه ب�����������أْن�����������ُف�����������ٍس ط���������يِّ

ُن�����ه�����ِده�����ا إن  ������ك������ِر  ال������شُّ ك������ل������م������اُت  م�������ا 
ب������ب������ع������ِض م��������ا ُج�������������������ْدِت ب��������ه واِف����������َي����������ْه

آًه�����������������ا مل������ن������ك������وب������ن ق����������د أْح������������رَق������������ْت
دي����������������اَره����������������م غ���������ائ���������ل���������ٌة ج���������اِن���������َي���������ْه

ِري������������������َع َي��������ت��������اَم��������اُه��������م وأط�������ف�������اُل�������ه�������ْم
دْت ِن�������س�������وُت�������ُه�������م ب�������اِك�������َي�������ْه وُش��������������������������رِّ

ب������اُت������وا وم�������ا ب����ع����د احِل������َم������ى م�����ن ِح����ًم����ى
ال����غ����اِش����َي����ْه ج�������ي  ال�������دُّ ف������ي  ك������ه������وٌف  إالَّ 

ك���������ه���������وُف ن��������������وٍر ش���������اده���������ا س�������اخ�������ًرا
������اِغ������َي������ْه ������ع������ِل ال������طاّ ش�������ع�������اُع ت������ل������َك ال������شُّ

أط�������ن�������اُف�������ه�������ا ت��������ن��������دي ش��������������������راًرا ف���م���ا
داِم���������������َي���������������ْه؟ ب�����������ه  إال  حت�������س�������ُب�������ه�������ا 

������ي������َخ إل���������ى ب���ي���ِت���ه َم���������ن ُي����������ْرِج����������ُع ال������شَّ
اِوَي��������������ْه؟ ُه ِم�����������ن ال��������������زَّ إل�����������ى ُم�����������ص�����������اَّ
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َم�������ن ُي�����ْس�����ِع�����ُف ال����ك����ه����َل وح�������اج�������اُت َم����ن
م������اِه������َي������ْه  : ُأْس������������َرِت������������ه  ِم����������ن  ي��������ع��������وُل 

َم�����������ن ل����������ع����������روٍس ف����������ارق����������ْت ِخ��������دَره��������ا
وأص������ب������ح������ْت ب�����ع�����د احُل��������لَ��������ى ع��������اِرَي��������ْه

�����ه�����ى رأي���������������ِت ي��������ا »ل������ي������ل������ى« ب�����ع�����ن ال�����نُّ
اِه��������َي��������ْه �����ك�����ب�����ِة ال��������دَّ أه����������������واَل ت�����ل�����ك ال�����نَّ

أف����������������ُة أوت������������اَره������������ا ِت ال����������������رَّ ف������������ه������������زَّ
�����اِف�����َي�����ْه ف������ي ن����ف����ِس����ك ال�����������ِم�����رن�����ان�����ِة ال�����صَّ

ص������������ًدى إال  أن�����������اش�����������ي�����������دك  وم����������������ا 
������اِم������َي������ْه �����ي�����م�����ِة ال������سَّ م����ن����ه����ا ل�����ت�����ل�����َك ال�����شِّ

����خ����ِت ُس���ل���ط���ان���ًة »ل���ي���ل���ى« اس�����َت�����ِوي ف����ي ال����تَّ
������اِغ������َي������ْه ف�������ق�������ِة ال������صَّ ع�����ل�����ى ق�������ل�������وِب ال�������رِّ

ف����������ي روض�������������������ٍة ش��������ائ��������ق��������ٍة أن������ش������ئ������ْت
ل��������س��������اع��������ٍة أزه���������������اُره���������������ا زاِه������������َي������������ْه

حت������������َت س���������م���������اٍء ف���������ائ���������ٌض ُن���������وُره���������ا
م��������ن أل����������ف م������ص������ب������اٍح ب�����ه�����ا ذاِك���������َي���������ْه

»ل�����ي�����لَ�����ى« أث�����ي�����ري ِم�������ن خ����ب����اي����ا ال�������ُم���َن���ى
������غ������م������ِة اخل�������اِف�������َي�������ْه ُك���������ن���������وَز ت�����ل�����ك ال������نَّ

���������اُس غ��������راًم��������ا م���ض���ى ولْ�������ي�������ذك�������ِر ال���������نَّ
�������اِس�������َي�������ْه ولْ��������ت��������ذُك��������ر ال������ع������اش������ق������ُة ال�������نَّ

ول��������َي��������ْج��������َذِل اجَل�������������������ْذالُن ول�����ي�����ب�����ِك َم�������ْن
�����اِك�����َي�����ْه ي����ب����ك����ي ل�����ش�����ك�����َوى ن����ف����ِس����ه ال�����شَّ

ف�������ِف�������ي م����������ث����������اراِت ال���������ه���������َوى ع�����ن�����َده�����م
خ�������ي�������ٌر ل�����ت�����ل�����ك األن���������ف���������ِس ال������ع������اِن������َي������ْه

ق������وِل������ي ل������ُه������ْم »ي��������ا ل������ي������ُل« ي������ط������رْب ل����ُه
أش��������ه��������اُد ت������ل������َك ال�����لَّ�����ي�����ل�����ِة ال�����ق�����اِس�����َي�����ْه
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���������ن���������ي أن�����������ظ�����������ُر م�����������ن ح�����ي�����ُث�����م�����ا ك���������أناّ
رَر ال������غ������اِل������َي������ْه أرس��������ل��������ِت ت������ل������َك ال�������������������دُّ

ْح�������م�������ِة ي�����ه�����ِم�����ي ع���ل���ى َن�������������ًدى ِم���������ن ال�������رَّ
������اِل������َي������ْه ن��������ي��������راِن ت������ل������َك األرُب�����������������ِع ال������صَّ

XXXX
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رتبة يحيى 1911م

������������ا زارن����������������������������ي ُص�����������ب�����������ًح�����������ا وَح������������يَّ
��������ا ب�������������اس�������������ٌم َط�������������ل�������������ُق ال�����������������ُم��������َح��������يَّ

ال������� ف������ق������ل������ُت  ُب�����������ش�����������ًرا  ي���������ا   : ق������������ال 
���������ا إل���������يَّ ج�����������ئ�����������َت  أْن  ������������ِب�����������ش�����������ُر 

م������������ن������������ذ أق��������������ب��������������ل��������������َت ف������������������������ؤادي
����������ا ش����������������������������اَم س�����������������ع�����������������ًدا وت����������ه����������يَّ

ق��������������ال ق�����������د أس������������������دى ع�����������زي�����������ُز الْ������������
�������ا �����������ق����������ط����������ِر إن��������������ع��������������اًم��������������ا س�������ن�������ياّ

���������ا ُف األك����������������������������������������رَم م���������نَّ ش����������������������������������رَّ
���������������ا واألج�����������������������������������������������������لَّ األمل���������������ع���������������يَّ

َت�������ْع�������� َم�����������������ْن  ال����������ل����������ُه  زاَد  ق���������ل���������ُت 
��������������������ا ا وُرِق��������������������يَّ �����������ن����������ي����������ه ع����������������������������������زاًّ

ى وَرَع�����������������������������ى احل���������������������رَّ ال�������������������ُم���������ف���������دَّ
����������ا ورع�������������������������ى ال������������������َب������������������راّ ال����������وف����������يَّ

ال�������������������������������ذي ي����������ب����������ت����������ك����������ر ال���������ف���������خ����������
�������ا ��������������������َر اْب����������������ت����������������ك����������������اًرا ع�������ب�������ق�������ريَّ

ف���������������ع���������������َة ِل�������ب�������س�������ا ي��������ل��������ب��������س ال���������������رِّ
����������ا ����������������ا ن����������س����������ب����������يَّ ح����������������س����������������ب����������������ياًّ



- 1885 -

ي���������������ا رف������������������������������اَق اخل���������������ي���������������ِر ه����������ذا
ن����������������ب����������������ٌأ َس��������������������������������رَّ وأْح�������������������َي�������������������ا

أن������������������ِش������������������ُدوا األع�����������ي�����������������������َن حَت������ي������ا
ُرت�����������������ب�����������������َة امل��������������ج��������������ِد وي����������ْح����������َي����������ى

XXXX
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إلى صاحبة السمو امللكي األميرة فوزية 
وقد نظمت بعض مقطوعات شعرية تتلهى بها 

����������ع����������ر م�������������ن م�����������ب�����������دإ اخل���������لْ���������� ال����������شِّ
�������ا ����������������ا س�������ن�������يَّ ����������������������ِق ك���������������������ان ف����������������ناًّ

وك����������������������������ان ف�����������������ي ُك����������������������������لِّ ج���������ي���������ٍل
���������������ا م���������������������ق���������������������اُم���������������������ه م���������������رع���������������يَّ

ال���������ك���������ْو داَرَج  إل��������������ه��������������اُم��������������ُه 
���������ا ف���������ت���������يَّ ش���������������������������بَّ  م��������������ن��������������ذ  ن 

ك�����ا ال�����������������������ذي  وه������������������و  )دواُد( 
�������������ا ون�������������ب�������������يَّ ع�����������������������اه�����������������������ًا  ن 

�����������ى ب��������ش��������ع��������ٍر ع��������ل��������ى ال����������ْده����������� َغ�����������نَّ
���������������ا �������������������������ِر ل������������������م ي������������������������زل م���������������رويَّ

أج�����������������������ادْت ت�����������������������اٍج  ذاِت  ك��������������م 
������������������������ا ويَّ ع������������������������روَض������������������������ُه وال������������������������رَّ

إل���������������������ى ِح����������������اه����������������ا ال�����������غ�����������وال�����������ي
�����������ا ب�������������������ه أض����������������������اف����������������������ْت ُح�����������ل�����������يَّ

وك��������������������������م رب���������������ي���������������ب���������������ِة خ��������������������������ْدٍر
����������ا ص����������اغ����������ت����������ه َص�����������������وًغ�����������������ا س����������ويَّ

وأخ�����������������رج�����������������ْت م�������������ن ب�����������ح�����������ار ال����������
��������ا ن��������ق��������يَّ ا  ُدراًّ �������������خ������������ي������������ال 

IIII
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����������������������������������لُّ م������ح������ا ي�����������������ا َم�����������������������������ْن حَتُ
��������ا ِم������������������������ن ال������������������������لِّ������������������������دات ع��������ل��������يَّ

وت���������������ت���������������ل���������������ي م����������������������ن ب����������ع����������ي����������ٍد
����������ا ل��������������ه��������������ا ض���������������������ي���������������������اًء ح����������ي����������يَّ

أف�������������������������ي ف�������������������������������������������������ؤاِدِك وح�������������������ٌي
����������ا؟ ن�����������������������������ادى ن�����������������������������������داًء خ����������ف����������يَّ

ف�����������أس�����������ِم�����������ع�����������ي اإلن��������������������������س م��������ن��������ُه
�����������ا إن���������������������������ش���������������������������اَدِك ال�����������ع�����������ل�����������ويَّ

وأق�����������ب�����������س�����������ي زي������������ن������������ة ال�����������������ُم��������لْ���������
��������ا ���������������������ك م������������ل������������م������������ًح������������ا م��������ل��������ك��������يَّ
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حتية احلرية

نظمت حني أعلن الدستور العثماني ووصفت فيها فئات األتراك األحرار الذين 
مهدوا لهذا االنقالب حتية للحرية وأبطالها الشورى ورجالها

�����������ْه ُح���������������ِي���������������ي���������������ِت خ��������������ي��������������َر حت�����������يَّ
���������ْه ي�����������ا ُأخ����������������������َت ش����������م����������ِس ال���������ب���������ريَّ

���������������������ْه يَّ ُح��������������ي��������������ي��������������ِت ي������������������ا ُح���������������������رِّ
�����������������م�����������������ُس ل�������������أش�������������ب�������������اِح ال�����������������شَّ

وأن���������������������������������������������������ِت ل���������������������������������������������������أرواِح
�����������������ْه يَّ �����������م�����������ِس ي��������������ا ُح�����������������رِّ ك�����������ال�����������شَّ

����������ع����������ي����������ُم وأْح��������������لَ��������������ى أن����������������������ِت ال����������نَّ
أن����������������������������ِت احل�����������������ي�����������������اة وأغ��������������لَ��������������ى

������������������ْه يَّ ل������������ل������������َخ������������لْ������������ِق ي����������������ا ُح������������������رِّ
ش�����������ارْف�����������ِت�����������ن�����������ا ف��������اْن��������َت��������ع��������ْش��������ن��������ا

وف������������������������ي ظ���������������������اِل���������������������ِك ع��������ْش��������ن��������ا
�������������������ْه يَّ ب���������������ال���������������ع���������������دِل ي����������������ا ُح�������������������رِّ

ك�������������وِن�������������ي ل���������ن���������ا ع�������������ْه�������������َد س�������ع�������ِد
وع���������������ص���������������َر ف���������������ْخ���������������ٍر وَم���������������ْج���������������ِد 

���������������������ْه يَّ ي������������������������������������������ُدوُم ي������������������ا ُح���������������������رِّ
XXXX
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دعاة االنقالب ميشون 
بعًضا إلى بعض في اخلفاِء

������������ون س�����ع�����ي�����ا م��������������ن ال�������������������������ُم������������َخ������������بَّ
ُدًج���������������������������ى ك������������أش������������ب������������اِح ُرْؤي�����������������������ا

َض�������������ِئ�������������ي�������������ل�������������ٍة َغ����������ي����������َه����������ِب����������ي����������ْه
�����������اِم ه��������������ْل م�����������ن َح��������������واِش��������������ي ال�����������ظَّ

ل����������������ُه����������������ْم َخ���������������������ِب���������������������يُء َم��������������������������راِم
���������ْه َي����������ْب����������غ����������وَن����������ه ف������������ي ال���������َع���������ِش���������يَّ

ِم��������������ن ك��������������لِّ م���������ْح���������َب���������ا وَم����������������������������ْدَرْج
وُك�������������������������لِّ َم���������������ْس���������������رى وُم�����������������ْدلَ�����������������ْج

����������ْه �����������ن�����������وِن اخَل����������ِف����������يَّ ُس���������������������َرى ال�����������ظُّ
»َف����������������������������ُروِق« َج�������������ْف�������������ٌن  غ��������������ضَّ  إذ 

����������ري����������ِق َوُع������������������������������دَّ َس���������������ْي���������������ُر ال����������طِّ
�������������ْه ������������������ًة ِب�������������َخ�������������ِط�������������يَّ ُخ������������������َط������������������ياّ

ن���������������اَم���������������ْت »َف������������������������������������������ُروُق« ول�������ك�������ن 
ك������������م������������ا َت��������������������ن��������������������اُم امل�����������������دائ�����������������ْن

����������ْه �������������������اُس ف�������ي�������ه�������ا َش����������ِق����������يَّ وال�������������������نَّ
ن��������������اَم��������������ت وِف�����������ي�����������ه�����������ا َي����������������واِق����������������ْظ

َس�����������������������واِم�����������������������ع َولَ�������������������������واِح�������������������������ْظ
����������ْه ����������ِج����������يَّ إل�����������������ى ال�����������ق�����������ل�����������وِب ال����������نَّ
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َم������������ب������������ُث������������وث������������ُة ف��������������ي َح��������������واِش��������������ي
ال��������غ��������اِش��������ي ������������������واِد  ال������������������سَّ ذاَك 

��������ْه ْق�����������ِط ِف�������������ي َث����������������������ْوِب َح��������يَّ ك�����������ال�����������رَّ
��������������ْي��������������ُر م�����ن�����ه�����ا حت���������������������������������اِذُر ال��������������طَّ

وال�������������������وْح�������������������ُش َت�����������ْب�����������ُع�����������د ع�����ن�����ه�����ا
��������������ْه ف���������������ي ِع������������ص������������م������������ِة ال��������������َب��������������ريَّ

ُق������������������ُروم������������������ا ُده����������������������������������������اًة  إالَّ 
���������������ِض���������������ي ِث���������������ق���������������ااًل ُه���������ُم���������وم���������ا َتْ

������������ْه َب������������ِط������������يَّ أو  َس����������������ري����������������َع����������������ًة 
ِم����������������������ن ك����������������������لِّ راك��������������������������������ِب ل��������ي��������ِل

َك�����������������ِم�����������������ياّ َح�����������������������������رٍب وَخ���������������ْي���������������ِل
���������������������ْه ُح���������������������وريَّ ُح�����������������������������������رٍة  أْو 
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النساء التركيات يحملن رسائل الفدائيني

اب���������ت���������س���������اِم ذاُت  َح������������س������������ن������������اُء 
�������������اِم �����������������اِك ِس���������������ْت���������������ِر ال�������������ظَّ َه�����������������تَّ

���������������������������������������������ْه حِل��������������������اُظ��������������������ه��������������������ا ُدريَّ
ت��������س��������ي��������ُر َس��������������ْي��������������َر ال�����������������َم��������ائ��������ْك

َع����������ل����������ى ِف��������������خ��������������اِخ ال�����������������َم��������ه��������ال��������ْك
������������ْه ِب�������������������َخ�������������������ْط�������������������َرٍة َم������������لَ������������ِك������������يَّ

ا �������������دِر ِس�����������������راًّ ت����������ُض����������مُّ ِف�������������ي ال�������������صَّ
�������������ُح امل���������������لْ���������������ك ج����������م����������َرا ُي�������������ص�������������بِّ

����������ْه َش����������ِظ����������يَّ ِم����������ن����������ه  َت��������������ْب��������������ُد  إْن 
َت���������������ِض���������������ي رس�����������������������������واًل أم��������ي��������َن��������ا

ت������������وِت������������ي ال��������������ب��������������اَغ ال�������������ُم������ب������ي������ن������ا
����������������ْه َرِض���������������������������ي���������������������������ًة م����������������رِض����������������يَّ

أب�������������������������اَدْت ِف���������ي���������م���������ا  َغ�����������������������������ْرَو  ال 
م����������ن ُح������������ْك������������ِم ف��������������������ْرِد وَش������������������������اَدْت

����������������������ْه ِم����������������������ن دول��������������������������������ٍة ُش����������������������وِريَّ
َن�������������������ْت�������������������ه�������������������ا ِب�������������ل�������������ف�������������ظ�������������ٍة َدوَّ

���������َن���������ْت���������ه���������ا ض���������مَّ حل��������������ظ��������������ٍة  أْو 
��������������ْه إش�����������������������������������������������ارًة م��������������ع��������������ن��������������ِويَّ

أك������������������������اَن داِع������������������������ي ال���������������َم�������ه�������ال�������ْك
َق������������ْب������������َل ان������������ق������������اِب ال���������������َم�������م�������اِل�������ْك

������������ْه س����������������������������َوى ت�����������������ن�����������������اٍج ب������������ِن������������يَّ
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ه�����������������ا ُك���������������ن���������������َت آي���������������ْه ي���������������ا ِس�����������������رَّ
َق�������������������ْد أْن������������َزلَ������������ْت������������ه������������ا ال�������ع�������ن�������اي�������ْه

�������������ْه ِف���������������ي َص����������ْف����������ح����������ٍة َج�������������ْوه�������������ِريَّ
روْت�����������������������������������ه ع����������ن����������ه����������ا ِش���������������ف���������������اُه

أْج�������������������������������������َرى ع��������ل��������ي��������ه��������ا اإلل���������������������ُه
�������������������ْه ُع�����������������������ذوب�����������������������ًة َك�������������������ْوث�������������������ِريَّ

����������������ْرِك َح�����������ْم�����������َدا ي�����������ا غ���������������������ادَة ال����������������تُّ
ى أْن��������������������ِت ال�������������������ِم���������ث���������اُل ال�����������������ُم��������َف��������دَّ

����������������ْه ل�����������ل�����������ُح�����������ْس�����������ِن واألري����������������ِح����������������يَّ
����������س����������اِء أْب�������������ط�������������لْ�������������ِت رم�����������������ي ال����������نِّ

ب�����������������ال�����������������َغ�����������������دِر واالْف����������������������ش����������������������اِء
�������������ْه وك�����������������ْن�����������������ِت ت����������ل����������ك ال�������������وِف�������������يَّ

XXXX
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األحرار الالجئون إلى الغرب

�����������م�����������اُء َم�����������������������ِن اجل����������������ي����������������اُع ال�����������ظِّ
أْم������������������������اُء أل��������������َق��������������ْت��������������ُه��������������م ال������������������������دَّ

����������ْه َق����������ِص����������يَّ أرٍض  ك������������������لِّ  ف�������������ي 
أْش�����������������ت�����������������ات ج������������������������اٍه وَم���������������ْج���������������ِد

��������������وا ألش����������������������������رِف َق������������ْص������������ِد ض��������������مُّ
����������ْه ق������������������اَم������������������ْت ِب��������������������ه َع����������ص����������ِب����������يَّ

����������ع����������اب����������ا ُي��������������������َذلِّ��������������������ل��������������������وَن ال����������صِّ
ِط��������������اب��������������ا َي�������������������������ن�������������������������وَن  وال 

������������������ْه ل��������������ل��������������غ��������������اي��������������ِة امل������������������ن������������������ِويَّ
ع���������������رْف���������������ت م����������ن����������ه����������ْم أِدي���������������َب���������������ا

������������ب������������اَب َغ���������ِري���������َب���������ا َق����������ض����������ى ال������������شَّ
�����������ْه ب�������������������َن ال��������������ق��������������رى ال�����������غ�����������رِب�����������يَّ

ِح����������������ي����������������اَل َس����������������ْع����������������ِد َب�������ِن�������ي�������ه�������ا
َي��������ْش��������َق��������ى ال��������َف��������َت��������ى احُل�����������������رُّ ف���ي���ه���ا

������������ْه ������������رِق������������يَّ ����������ب����������ع����������ِة ال������������شَّ ب����������ال����������نَّ
ُت������������������ْزَج������������������ى إل�������������ي�������������ِه ف�����������َي�����������أَْب�����������ى

�������ا أْس�����������م�����������ى ال�������������������َم���������ن���������اِص���������ِب ُح�������بَّ
�������������ْه ل������������ل������������خ������������دم������������ِة ال�������������ق�������������وِم�������������يَّ
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�����������اِف�����������ع�����������ون�����������ا ُأول����������������������ئ����������������������َك ال�����������ناّ
اف�����������ع�����������ون�����������ا وُه������������������������م ُه������������������������ُم ال�����������داّ

�����������������ْه ��������������ا أم��������������������������������������وًرا ف�����������������ِريَّ ع��������������ناّ
ل���������ق���������ْد َش������������ُق������������وا ف����������ي ال�������������َم������س������ي������ِر

ل��������ك��������ْن ل����������ُق����������وا ِف�������������ي ال�������������َم������ِص������ي������ِر
����������������������������ْه م�������������������ث�������������������وب�������������������ًة أب����������������������������ِديَّ

XXXX
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نوابغ اجليش وحتالفهم إلنقاذ الدستور

����������ك����������وُن َم���������������������ِن ال������������ُك������������م������������اة ال����������سُّ
ت�������������ب�������������ُدو ع���������ل���������ي���������ِه���������ْم ُغ�������������ُض�������������وُن

��������������ْه ��������������ِويَّ ِل������������ش������������اغ������������ٍل ف��������������ي ال��������������طاّ
اُد ج�������������ي�������������ِش ال�������������ه�������������اِل ق������������������������������������واّ

وق��������������������������اه��������������������������رو األب����������������������ط����������������������اِل
����������ْه ف���������������ي ك��������������������لِّ ح�������������������������رٍب ع����������ِت����������يَّ

أب��������������������������وا ع�������������لَ�������������ى األج��������ن��������ب��������ي��������ن��������ا
ف������ي������ن������ا �������������َم  �������������ح�������������كُّ ال�������������تَّ ذاَك 

�������������ْه ول���������������������م َت�����������غ�����������لْ�����������ن�����������ا امل�������������ِن�������������يَّ
ول����������������������ْم ي�������������������������������َرْوا ِم������������������ن ص�������������اِح

ل�������������ن�������������ا ِس���������������������������������������َوى إص��������������������������اِح
����������������ْه ش������������������ُؤوِن������������������ن������������������ا األه����������������ِل����������������يَّ

ف�������������أق�������������َس�������������ُم�������������وا ع����������اِزم����������ي����������َن����������ا
ال������ع������ال�������������ِم������ي������َن������ا ُي����������دِه����������ش����������وا  أْن 

�����������������������ْه ب�����������������������آي�����������������������ٍة َوَط�����������������������ِن�����������������������يَّ
أرادوا ق��������������د  مِب�������������������ا  ف����������������������������ازوا 

ل��������������م َت���������������������ْزَح���������������������ِف األْج�����������������ن�����������������اُد
�������������ْه ���������������������������������ثَّ َم�������������ِط�������������يَّ ول����������������������������ْم حُتَ

ُس�������������ت�������������وِر َي�����������������ا ب������������اِع������������ِث������������ي ال�������������دُّ
ِم�����������ن َج�����������������وِف أْع����������َص����������ى ال��������ُق��������ُب��������وِر

����������ْه اخل����������ِب����������يَّ ِت��������������لْ��������������َك  ردِّ  َع����������������ن 
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ك����������ن����������ُت����������ْم ل���������ن���������ا ُج����������������������لَّ َف�����������ْخ�����������ٍر
وَظ�����������������لْ�����������������ُت�����������������ْم خ�������������ي�������������َر ذْخ��������������������ِر

����������ْه ِف����������ي����������ن����������ا وَخ��������������������ْي��������������������َر ب����������ِق����������يَّ
ح����������ت����������ى أَت��������������ي��������������ت��������������ْم ب���������������أْرَق���������������ى

���������������������ا َم����������������َض����������������ى وب������������أْب������������َق������������ى مماّ
���������������������������ْه ل����������������ن����������������ا وِل���������������������������ل���������������������������ذِريَّ

َف�����������������َت�����������������ح�����������������ت�����������������ُم ل�������������������إخ�������������������اِء
ب�����������غ�����������ي�����������ِر َس�������������������ْف�������������������ِك ِدم���������������������������اِء

�����������ْه ِب������������������ادن������������������ا ال�����������������������َم�����������ْح�����������ِم�����������يَّ
���������ظ���������اِم َف����������لْ����������ي����������ْح����������َى ج����������ي����������ُش ال���������نِّ

ج����������ي����������ُش ال�����������ف�����������ت�����������وِح ال����������ِع����������ظ����������اِم
�����������ْه ����������َه����������ى واحَل�����������ِم�����������يَّ ج���������ي���������ُش ال����������نُّ

أه�������������������������������َدى احل������������������ي������������������اَة إل�������ي�������ن�������ا
ف��������������������������������������أيُّ ح�������������������������������قٍّ ع��������ل��������ي��������ن��������ا

�����������ْه ُش��������������ك��������������ًرا ِل�����������ِت�����������ل�����������َك ال�����������ه�����������ِديَّ
��������������ه��������������داَء ول������������������َن������������������ْذُك������������������ِر ال��������������شُّ

����������������������ن ُس����������������ق����������������وا أْب�������������������ري�������������������اَء مماّ
�����������ْه ف��������ي��������ه��������ا ُك���������������������������������ؤوَس امل�����������ِن�����������يَّ

ي����������������ا َص���������������������ْف���������������������وَة األح��������������������������������راِر
وَخ��������������������������������ال��������������������������������ِدي اآلث������������������������������������اِر

���������������ْه م�������������ن ُك���������������������لِّ ن�������������ْف�������������ٍس َزِك���������������يَّ
ن���������������اُم���������������وا وط�����������������اَب�����������������ْت َق�������������������������راَرا

��������ح��������اَرى أرس������������اُم������������ُك������������ْم، ف���������ي ال��������صِّ
�����������������ْه أْع�����������������اُم�����������������ه�����������������ا َم�����������������ْط�����������������ِويَّ

»ع������������ب������������َد احل�����������م�����������ي�����������ِد« أص��������ْب��������َت��������ا
مب����������������������ا إل����������������������ي����������������������ِه أج������������ب������������َت������������ا

��������������ْه ب������������ِن������������ي������������ك ِم������������������������ن أم��������������ِن��������������يَّ
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ع�������ل�������ْي�������َك�������ا ف����������ي����������ه  َض�����������������ْي�����������������َر  ال 
واخَل�����������������ي�����������������ُر ِم������������ْن������������َه������������ا إل�������ي�������َك�������ا

������������ْه ِع������������يَّ َي����������������ُع����������������وُد َق��������������ْب��������������َل ال������������رَّ
�������������������ْه م������������ا َش������������������������������اَرَك امل�������������لْ�������������ُك ُأماّ

�����������������������ْه أَتَّ إال  احُل�������������������ْك�������������������ِم  ف��������������ي 
����������������������������������������������ْه ِب���������������ِح���������������ْك���������������م���������������ٍة وَرِويَّ

ش����������������������������������اِوْر ف���������������ذل���������������َك َف�������������������������ْرُض
م�����������ا ف�����������ي ال�����������������������َم�����������ْش�����������ورِة ُغ�����������ضُّ

�������������ْه م�������������ن َق�����������������������������ْدِر ن�������������ْف�������������ٍس أِب�������������يَّ
أَم���������������������ا َق�������������َت�������������لْ�������������َت ال���������لَّ���������ي���������اِل���������ي

ُخ��������������������ْب��������������������ًرا ب���������������ح���������������اٍل ف����������ح����������اٍل
���������������ْه وِل���������������يَّ ة ال���������������دَّ ف�������������ي ال������������������َك������������������رَّ

أْت�����������������ِع�����������������ْب َب�����������ِن�����������ي�����������َك ِج�������������ه�������������اًدا
مب�������������������ا ُي����������������������ِع����������������������زُّ ال�������������������ِب�������������������ادا

���������ْه واْغ�������������������َن�������������������ْم َح���������������ي���������������اًة ه���������ِن���������يَّ
وي����������������������ا َب�����������������ِن�����������������ي األْوط���������������������������������������اِن

ِم��������������ن س����������اِك����������ِن����������ي »ال����������َب����������لْ����������ق����������اِن«
��������������ْه إل������������������ى ال��������������َف��������������ا األس��������������ي��������������ِويَّ

���������م���������اِء ُك���������������وُن���������������وا َك���������������زْه���������������ِر ال���������سَّ
����������ف����������اِء ال����������صَّ ذاَك  ب����������ُح����������س����������ِن 

��������������������ْه وال���������������������������ِوْح���������������������������دِة األخ��������������������ِويَّ
ل������������أع������������ادي َرًدى  ُك����������������ون����������������وا 

ُك������������������ون������������������وا ِف������������������������������ًدى ل���������ل���������ب���������اِد
������������������ْه ِب��������������������������اِدن��������������������������ا امل������������������ف������������������ِديَّ

XXXX
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نور الهدى

ت����ك����ون����ي أن  ل������ل������ك������ن������ان������ِة  َف������������َخ������������اٌر 
����������������������اد ال��������َي��������ْع��������ُرِب��������ي رئ�������ي�������س�������ة االحتِّ

م�������ك�������اٍن أس���������م���������ى  ئ�������ي  ت�������ت�������ب�������وَّ وأن 
ب�������������ن�������������دوِة االحت���������������������اد ال������ع������ال�������������ِم������ي

����ت ���������اد ه����بَّ ب����ف����ض����ل����ك ف�������ي ب����������اد ال���������ضَّ
ألَي ب�������ع�������َد  ت�������اه�������د  َع��������َق��������اِئ��������ُل��������ُه��������ا 

������ت ون����������������وُر ُه������������������داِك ن������ه������ض������ُت������ُه������نَّ تَّ

ع������ل������ى ق���������������دٍر ول������������م ُت�����������وَص�����������م ب�����غ�����يِّ
وك������ان������ت ف������ي احل������ي������اة س����ب����ي����َل ص������دٍق

������ع������ي������ُف م�������ن ال�����ق�����وي ل����ي����ن����ت����ص����ف ال������ضَّ
�������رق ِص�������������ْرَن ُم�������َب�������اِرَي�������اٍت ن������س������اُء ال�������شَّ

����َن���������ِن ال����س����ويِّ ن�����س�����اَء ال������غ������رِب ف�����ي ال����سَّ
�������ن�������اُف�������ِس ُك������������لُّ خ����ي����ٍر وف����������ي ه����������ذا ال�������تَّ

ِق������������يِّ �����������ى ل������ل������ح������ض������ارة وال������������رُّ ُي�����������رجَّ
IIII

�������س�������اِء ج�������ل�������وِت وج�����ًه�����ا مب�������ؤت�������ِر ال�������نِّ
������ي ي��������ق��������رُّ ب�������ن�������ظ�������رة م�������ن�������ه ال�������������ُم������ح������يِّ

وأب����������دي����������ِت ال�������������ذي أوت���������ي���������ِت ُخ�����لْ�����ًق�����ا
وَخ���������ل���������ًق���������ا م����������ن ك����������م����������اٍل ع������ب������ق������ريِّ

ع���ن���ه���ا ُذْدِت  امل������ص������اب������ة  ف�����ل�����س�����ط�����ُن 

م����������ن اإلب�����������ه�����������ام وال��������ك��������ي��������د اخل�������ف�������يِّ
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ول�������������أم ال�������������ُم������ب������اَح������ِة ك�������ن�������ِت أق��������وى

ه����������ر ال�����ع�����ت�����يِّ م������������������������ؤاِزرٍة ع������ل������ى ال����������دَّ
ل�����ف�����ٌظ وذاك  ����������ام  ال����������سَّ ق������ي������ل  إذا 

ل�����������ه م��������ع��������ن��������اُه ف�������ه�������و أج������������������لُّ ش�������يِّ
��������ى ُي��������لَ��������هَّ ت�������ض�������ل�������ي�������ٌل  ف��������ه��������و  وإال 

ب���������ه ال��������ب��������اك��������ون ف���������ي ك���������������وٍن ش�����ق�����يِّ
����ص����اف����ي ������ن������ِت م�������ا َن��������ْه��������ُج ال����تَّ ل�����ق�����د ب������يَّ

رأيِّ وَأَس�������������������������دِّ  ����������ٍة  ح����������جَّ ب��������أب��������ل��������ِغ 
وق��������ال��������ت ف�����ي�����ه َص��������اِح��������َب��������َت��������اِك ق��������واًل

ويِّ اِء ال���������������داّ أص������������اب م������ك������ام������َن ال�������������������دَّ
ف������������أه������������ًا ب��������ال��������ت��������ي آب����������������ت ب��������ف��������وٍز

ُي���������ك���������لِّ���������ُل���������ه���������ا ب��������إك��������ل��������ي��������ل س�������ن�������يِّ

XXXX
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قصائــــــــد 
ــة الـــقـــوافـــي ــوع ــن ــت م
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ذكرى لنابغة التجديد
في الفن املوسيقي املصري الشيخ سيد درويش

َم���������������������ْن ع�������������لَّ�������������َم األط�����������������ي�����������������اَر ف�����ي
ال����������غ����������ن����������اْء؟ ذاك  أي����������ك����������اِت����������ه����������ا 

ت����������������ش����������������ُدو ج��������������م��������������اع��������������اٍت وق�����������د
ُث����������ن����������اْء أو  ُف�������������������������������راَدى  ت����������ش����������دو 

ف�����ي األوراق  ع��������������لَّ��������������َم  َم����������������������ْن 
احَل��������ف��������ي��������َف��������ا؟ ذاك  أف��������ن��������ان��������ه��������ا 

ُت������ب������� ول������������س������������َت  ت�������س�������ت�������م�������ع�������ُه  إن 
���������ص��������ُره��������ا رأي�������������������َت ل�������ه�������ا رف������ي������ف������ا؟

َم������������������ن ع�����������لَّ�����������م امل��������������������������اَء ال��������ه��������دي���������
�������خ�������ر األن������ي������ن������ا؟ ���������������َر، وع���������لَّ���������م ال�������صَّ

ئ��������ي��������� َم���������������ن ع���������لَّ���������م اأُلْس�����������������������������َد ال��������زَّ
ن������ي������ن������ا؟ �������ه�������م ال������رَّ ���������������َر؟ وع��������لَّ��������م ال�������سَّ

��������س��������م��������اِت ف���������ي ال������� َم������������ن ع��������لَّ��������م ال��������نَّ
خ������������ط������������رات أحل��������������اًن��������������ا ِع������������������������دادا؟

�������ع�������ا رف�������������ًع�������������ا وخ����������ف����������ًض����������ا ب�������ال�������تَّ
ُق����������������ِب واق��������ت��������ض��������اًب��������ا وام�������������ِت�������������دادا

َم������������ن ب������ال������ع������ن������اص������ر وال�������������ُق�������������َوى ال�������
الِت َح���������ش���������ا األث�����������ي�����������را؟ م�����������ت�����������ح�����������وِّ
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�����������������وَر ص�����و آًن���������������������ا َي������������������������������ُردُّ ال�����������������نُّ
ن����������ورا �������������وَت  ال�������������صَّ ي����������������ردُّ  أو  ًت�������������ا 

م������������ا ِم����������������ن ُس��������������ك��������������وٍت ف������������ي ح����ي����ا
س����������ك����������وِن وال  ال������������ع������������امل������������ن  ِة 

ال�����������������َم��������س��������ا ُم���������������خ���������������ادع���������������ُة  إال 
ال�������ع�������ي�������وِن ُم�����������خ�����������ادع�����������ُة  أو  ِم��������������ع 

������ك������و ال������سُّ أو  �����������ك�����������وُت؟  ال�����������سُّ أي�������������ن 
ال�����ع�����ج�����ي�����ُب؟ ه�������م�������ا  ِس�������رُّ وأي��������������ن  ُن؟ 

ف���������ي ه������������������دأِة ال��������لَّ��������ي��������ِل اس���������������أل ال�������
ن�������������ي�������������ا جت�������ي�������ُب ِم���������������ذي���������������اع وال�������������دُّ

������ف������ي������س ِم������������ن ال�����ُف�����ن�����و ه���������ل ف���������ي ال������نَّ
��������م��������اِع؟ ال��������سَّ ف������������نِّ  ِم������������ن  أح��������������بُّ  ِن 

أع�����������������ِظ�����������������ْم ب��������������ه ومب�������������������ا ُي��������َه��������ي���������
�������ف�������وس ِم��������������ن ال�������������َم������ت������اع ي����������ئ ل�������ل�������نُّ

ك������������������ْم ن��������������اب��������������ٍغ ف���������ي���������ه اس��������ت��������م��������ْد
ال�����ق�����دي�����ِر ُص�������ن�������ع  ِم����������ن  ال����������َوْح����������ي  َد 

ف�������������أع�������������اد ف�������������ي َخ�������������ل�������������ٍق ص�����غ�����ي������
ال������ك������ب������ي������ِر اخل����������ل����������ق  روع������������������������َة  ٍر 

IIII

����������ِه ي���������������ا َم��������������������ن ب�����������������ص�����������������اِدق ف����������نِّ
�������ب�������ي�������ع�������ْه ح������������اَك������������ى أف������������ان������������ن ال�������طَّ

ف����������رَع����������ى األص����������������������وَل ول����������������ْم ُي��������َف��������ْر
ال������ب������دي������ع������ْه األس��������ال��������ي��������ب  ف���������ي  ِرْط 

ك���������������ْت ��������������ُة ح���������������رَّ ال��������������ع��������������ب��������������ق��������������ريَّ
ف���������ي ق������ل������ِب������ك ال���������س���������رَّ ال�����������َم�����ص�����ون�����ا
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ف�����������������أع�����������������ارِت اخَل�������������ل�������������ج�������������اِت أل����������
������ج������ون������ا َرِت ال������شُّ واًن��������������������ا وص������������������������������وَّ

أط�������رْب�������َت�������ه�������ا ال���������ت���������ي  )م�������������ص�������������ُر(   
������������َغ������������ِم امل��������ج��������اد ب����������ط����������رائ����������ِف ال������������نَّ

����������ت����������ه����������ا إل���������ي���������� ُت�����������������ه�����������������دي حت����������يَّ
ال�����������ُم�����ع�����اد احل��������������يِّ  ب��������������َش��������������ْدِوَك  َك 

XXXX



- 1906 -

األمير في عكاظ 
وهذه هي القصيدة التي رفعت حلضرة صاحب السمو األمير 

محمد علي توفيق

)ع������ك������اظ(  دارت  وق���������د  ي�������وًم�������ا  رأوا 
ون������������اف������������َس ك��������������لُّ ن��������اب��������غ��������ٍة أخ��������������اُه

ف��������ًت��������ى ُم�������ت�������رص�������ًن�������ا ل����������م ي�������ع�������رف�������وُه
ب���������دا َف�������َع�������َن�������ْت ل�����َط�����لْ�����َع�����ِت�����ه اجِل��������َب��������اُه

َت���������������داع���������������اه ف���������ري���������َق���������اه���������ا وأدل���������������ى
�������ب�������اب ش��������ب��������اُب��������ه��������ُم ب�����������آص�����������رِة ال�������شَّ

وأدلَ�������������������ى ِش�������ي�������ُب�������ُه�������م ُزلَ����������ف����������ى إل�����ي�����ه
�����������اُف احِل��������ج��������اب ب������ح������ل������ٍم ف������ي������ه ش�����������فَّ

ف������أف������ت������ى ف���������ي ن�������زاِع�������ه�������م�������ا ح����ك����ي����ٌم
ق���ل���ي���ا ُن����������ص����������اِب����������ُرُه  )أال   : وق�������������ال 

ف����ن����س����م����ع م�������ا ي������ق������ول وَب���������ْع���������ُد َي������ْث������وي
ه م��������ث��������وًى ج�����م�����ي�����ا؟(  ب�����ح�����ي�����ث ُن�����������ِق�����������رُّ

�����يٍّ ع�����يِّ ال  خ�����ط�����ب�����َة  �������ي�������ُف  ال�������ضَّ ف������ق������ال 
ج�����ا األم���������������ُر  م��������ا  إذا  َوِج������������������ٍل  وال 

م������ق������ال������َة ُم������������������درِك ال��������غ��������اي��������اِت ن��������دٍب
ج�����ّل�����ى: األق�������������������راُن  َص��������ّل��������ِت  م�������ا  إذا 

)س�����ي�����ع�����رُف�����ن�����ا ال����������غ����������داَة ب�����ن�����و أب����ي����ن����ا
ح���م���اه���ا ي����ح����م����ي  َم����������ْن   : ق����ي����ل  م������ا  إذ 
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ك�������ررن�������ا إذا  اخل����������ف����������يُّ  وي��������ت��������ض��������ُح 
����ه����ب ط������اح َم�������ِن اص���ط���اه���ا ك���ِب���ي���ض ال����شُّ

س�����ي�����ع�����رف�����ن�����ا ال�����������غ�����������داَة ب������ن������و أب����ي����ن����ا
ورأْي����������ا ُن������ًه������ى  ب��������ات  احل������ل������ُم  م������ا  إذا 

�����ن�����ا ف�������ي اخل������ي������ر س���ب���ًق���ا ف������ك������ان ُم�����ض�����يُّ
��������رِّ ألَي�����������ا وك�����������������ان م��������ث��������ارن��������ا ل��������ل��������شَّ

ف��������راق��������ى ذْك���������رن���������ا ف��������ي ُك�������������لِّ َط�������������ْوٍد
واِد ك�����������ل  ف�����������ي  جت�����������رَن�����������ا  والق�����������������ى 

س�����ي�����ع�����رف�����ن�����ا ال�����������غ�����������داَة ب������ن������و أب����ي����ن����ا
ال����ف����ص����ي����ِح م�������ن  اخل������ل������ي������ُط  وض���������ح  إذ 

وف��������اَض��������َل ف������ي األص������������ول مم���ح���ص���وه���ا
����ح����ي����ِح ف������ك������ان ال�����ف�����ض�����ُل ل����ل����ّت����ب����ر ال����صَّ

س�����ي�����ع�����رف�����ن�����ا ال�����������غ�����������داَة ب������ن������و أب����ي����ن����ا
م�����ن�����اظ�����ري�����ه �������ظ�������ي�������ُر  ال�������نَّ ط���������������اَل  إذا 

ف������ي������ِه وك������������������������أّن  ك��������������اَم��������������ُه  أَتَّ 
����������دم����������اَن ع���ا رح�������ي�������ًق�������ا أس�������ك�������ر ال����������نُّ

ف��������ق��������ال ك�������ب�������ي�������ُره�������م: ه������������ذا َس���������������ِريٌّ
��������ص��������در ح�������ي�������ث ح����ا ج����������دي����������ٌر ب��������ال��������تَّ

ع�����ل�����ي�����ِه أدٍب  ذي  ُك����������������لُّ  ف�������أق�������ب�������ل 
ل�������ُي�������ج�������ل�������َس�������ُه وُي��������ع��������ل��������ي��������ِه م�����ك�����ان�����ا

أدرى وك�������������ان  أج�����������������اَب،  م��������ا  ف��������أًي��������ا 
���������ق���������دَم ح������ي������ث ك�����ان�����ا ب���������������أّن ل���������ه ال���������تَّ

وج���������������������������������اَوَرُه ك��������ب��������ي��������ُره��������ُم ف�����أث�����ن�����ى
ال������ُه������م������اِم م������ع������رف������َة  َن�����������������َودُّ   : وق������������ال 

������ع������يٌّ ُت������بَّ أخ���������وك���������م   : ل������ه������م  ف��������ق��������ال 
ت���������وّخ���������ى ح��������ج��������َة ال������ب������ي������ت احل���������������راِم

ل���م ل��������و  ت������ال������ل������ه   : ك������ب������ي������ُره������م  ف�������ق�������ال 
ت�����ك�����ن ِش���������ْب���������ُل امل���������ل���������وِك األش�����رف�����ي�����ن�����ا
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ل��������َق��������لَّ��������ْدن��������اَك ت�������������اَج ال���������ب���������أِس ع��������داًل
أي ف���ي���ن���ا ووّل����������ي����������ن����������اَك م��������ل��������َك ال��������������������رَّ

IIII

أم��������������������والَي ال�����ع�����ظ�����ي�����م ل������ق������ي������َت أه���������ًا
ولَ�������������ْم ت���������ُك ف�������ي )ع���������ك���������اٍظ( ب����ال����غ����ري����ِب

ه����������َر ق����ب����ًا َن�����ف�����ْس�����ن�����ا ب������األم������ي������ر ال����������دَّ
ون�������ح�������ن ال��������ي��������وم ُن���������زَه���������ى ب��������األدي��������ِب

XXXX
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نفحة الزهر

السري  العزة  صاحب  كرمية  أدي��ل  الفاضلة  املهذبة  السيدة  زف��اف  في  أنشدت 
حبيب زنانيري بك إلى حضرة الوجيه يوسف طعمه .
ب����������اْس����������ِم امل������ل������ي������ك������ِة ف���������ي األزاه�����������������ْر

وال����������ب����������ه����������اْء اجل���������������ال���������������ِة  ذاِت 
ُي�������������ْه�������������ِدي إل����������ي����������ِك ب����������ي����������اُن ش�������اع�������ْر

أْذَك����������������������ى ال��������ّت��������ه��������اِن��������ي وال�������������ّدع�������������اْء
IIII

ُأْن���������ُظ���������ري���������ه���������ا جَت���������ِدي���������ه���������ا َزْه�������������������َرا
واْق���������رِئ���������ي���������ه���������ا جَت���������ِدي���������ه���������ا ِف��������ك��������َرا

ت����ل����ك أش�������ب�������اُه ال�����������ُم�����َن�����ي ف������ي ُل����ْط����ِف����َه����ا
لَ������ِب������س������ْت ح�����س�����ًن�����ا ف���������ج���������اَءْت ُص�����������وَرا

������ور ِم������ن َس������ْق������ِي ال�����ّن�����َدى م�����ن غ���������ذاِء ال������نُّ
م������ن ُح������ن������وِّ ال�����لَّ�����ي�����ِل م������ن َض���������مِّ ال������ّث������َرى

ي�������ح ف������ي َت�����ْس�����ي�����اِره�����ا م������ن َه��������ِزي��������ِز ال�������رِّ
�����َرى راِري ف�����ي ال�����سُّ م�����ن ُم�����ن�����اغ�����اِة ال���������������دَّ

وِض ِم����������������اٌح زاَن�������ه�������ا ُد ال���������������������رَّ ُخ������������������رَّ
اخَل���������َف���������َرا َوِزنَّ  �������ْه�������ِر  ال�������طُّ َخ���������َف���������ُر 

ل�����ي�����َس ي��������������ْدِري َم��������ن ي����������َرى أش����ك����الَ����ه����ا
وي��������������������َرى أل����������واَن����������ه����������ا واحِل��������������َب��������������َرا
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أي������������َرى ف������ي ال�����ب�����ْع�����ِض م����ن����ه����ا َش����ف����ًق����ا؟

َس�����َح�����َرا؟ م���ن���ه���ا  ال����ب����ع����ِض  ف�����ي  ي�������َرى  أْم 

ن�����اِب�����ًت�����ا ُس������������������روًرا  الْ���������ِك���������مَّ  ي�����������َرى  أم 

َع�������ِط�������َرا؟ ُن��������������وًرا  ����������ّواَر  ال����������نُّ ي��������رى  أم 

إّن��������������ا ال�������������ّزه�������������رُة َخ����������لْ����������ٌق َع�������َج�������ٌب

ِف��������ْط��������رٌة َس������ْم������ح������اُء ت����س����ُم����و ال�����ِف�����ط�����َرا

ُخ������ِل������ق������ْت ل����ل����خ����ي����ِر َخ������لْ������ًق������ا ص�����اِف�����ًي�����ا

�������ْي�������َم وف��������������اَق ال������ِغ������َي������َرا ج��������������اوَز ال�������ضَّ

��������ف��������ِس وال ال��������نَّ ت�����ض�����ح�����ي�����ُة  ش��������أُْن��������ه��������ا 

�����ف�����ِع ت�����ْب�����ِغ�����ي َوَط�����������َرا ش����������يَء غ������ْي������ُر ال�����نَّ

ِش����������ي����������م����������ٌة ف��������������ادي��������������ٌة َش����������ّرَف����������ه����������ا

ش�������������������اِرُب امل����������������وِت ِف�������������������داًء ل��������ل��������َوَرى

َف�������ِل�������غ�������ْي�������ِر احل��������������بِّ ذاَب��������������������ْت ذه������ًب������ا

َم�����ْج�����َم�����َرا ��������ْت  َت��������َذكَّ أو  َت��������أَْس��������ى  ح��������َن 

�������َدى وِل������غ������ي������ِر ال������ف������خ������ِر َح��������ّاه��������ا ال�������نَّ

ْك����������ِر ف��������اَح��������ْت ع�����ْن�����َب�����َرا وِل������غ������ي������ِر ال����������ذِّ

وَأَب����������������ْت ت������ت������ب������اَه������ى  أْن  وَس�����������َم�����������ْت 

����ي����َرا ال����سِّ ع���ن���ه���ا  �������اُس  ال�������نَّ ُي�����ِط�����ي�����َل  أْن 

ظ����ال���������ًم����ا أْو  ع���������������اداًل  دع��������اه��������ا  َم����������ن 

ل���������ل�������������������ُم���������روءاِت دَع���������������ا ُم����������ْب����������َت����������ِدَرا

ف�������ِل�������َم�������ن ج�����������������اوَر أْه�����������������������َدْت ن����ف����ح����ًة

وِل���������������َم�������ن ط�������ال�������َع أْس�������������������َدْت َم������ْن������ظ������َرا
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وأب����������اَح����������ْت ِج������ي������َده������ا َم���������ن َي�����ْب�����َت�����ِغ�����ي

َم������ْظ������ه������َرا أْو  ِزي���������ن���������ًة  أو  َس���������ل���������وًة 

ه������ي ُأْن�������������ُس ال���������������َم�������ْرِء ف������ي َوْح������َش������ِت������ِه

َرا ُك���������������دِّ إْن  ل��������ه  ��������ْف��������ُو  ال��������صُّ وِه���������������َي 

وه���������ي ال������ُق������ْب������ل������ُة ف�������ي َم����������ْرَش����������ِف َم�����ن

ش�����������اَق�����������ُه لَ�����������ْث�����������ُم ح������ب������ي������ٍب ه��������َج��������َرا

������ف������ح������ُة َي������ْس������َت������ْش������ِف������ي ب���ه���ا وه����������ي ال������نَّ

�����ى َوْج��������������������ُده ُم�������ْس�������َت�������ِع�������َرا َم����������ن ت�����ل�����ظَّ

�����ْح�����ف�����ُة ف������ي ال��������ُع��������ْرِس ِل�������َم���ن وه��������ي ال�����تُّ

آث������������َر ال�������������َم������ْه������َر األح��������������بَّ األْط���������ه���������َرا

IIII

ْه��������������������ِر واألْم��������������������������ِر ف����ي ال��زَّ قال���������������ِت ال���وردُة ذاُت ال���نَّْهيِ 

وال��َق��ْط��������������������������������������ِر ف���ي ال��ف��ْج��������ِر ي���������������ا َوصيفاِتي بناِت الن�����ورِ 

ْه�������������������������������ِر ف����ي ال��َع��ْص�����������ِر ال���زُّ دِ  أْخُتنا ش�������م�ُس الَبناِت اخُل���رَّ

ال��ِب�����������ْك��������������������ِر ف����ي ُط�����������������ْه��������ِر ِم����ن غ��������ٍد َتْبرُح ِخْدَر الكاع��ب 

ُح��������������������������رٍّ ف����ي َف�����������������������ْخ�����������������ِر وُتواِف���ي داَر ب������ْع�ٍل ص����������ادٍق 

�������������رِّ السِّ وف���ي  َج�����������ْهِر  أَن��ا أْه��������واها وَتْهواِنَي ِف��ي ال� 

ُع������������������ْذِريِّ ف������ي أْم�����������������������������ِري أْسِعِفيِني يا ُأَخ�يَّاِت الَه��َوى ال� 

رِّ ِري ب����ال����������������������������������دُّ ُي�����������������������������������ْزْ َنْنَتِظْم في ِش�����ْبِه ت�����اٍج باه����������رٍ 

ْك���ِر ف����ي ال�������َم���ْه���ِر وال�����������������������������������ذِّ دِّ  وَنُك�������ْن أْبَهى ه���������داي��������ا ال��وُّ

�����������������������������ْع��ِر ف���ي ِم��������������ْص��ِر وال��شِّ اِة َع������������ُروِس احُل���ْسنِ  لل�ُم�����ف�دَّ
IIII
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ِت األزه�������������������اُر ل�����������ّم�����ا َس������ِم������َع������ْت ُس����������������رَّ
ك��������يَّ األذَف������������������َرا))) ������ْط������َق ال��������ذَّ ذل���������َك ال������نُّ

ْت ل������ي������لَ������ه������ا ه�������اِج�������ع�������ًة واس�����������ت�����������ق�����������رَّ

ف�����������رأْت ُح�����لْ�����ًم�����ا ج����م����ي����ًا ف������ي ال������َك������َرى

أْب���������ص���������َرْت ُع��������ْرًس��������ا َب����ه����ي����ًج����ا ح����اف����ًا

ج������ام������ًع������ا م�������ن ك����������لِّ ِج�������ي�������ٍل م�����ع�����َش�����َرا

َع���������َق���������َد ال������ع������ط������ُر س������ح������اًب������ا ن����اص����ًع����ا
ف������اش������ًي������ا ب������ْي������َن������ُه������ُم ُم��������ْن��������ِت��������َش��������َرا)))

َت��������لْ��������م��������ُع األن�����������������������واُر ف���������ي أْث��������ن��������اِئ��������ِه

وُت��������ب��������اِه��������ي ال����������َوَج����������ن����������اُت ال����������ُغ����������َرَرا

وحِل���������������������اُظ ال�����������ق�����������وِم ف������ي������ه َت������لْ������ت������ِق������ي

َش���������������َرَرا أو  َأس��������ُه��������ًم��������ا  ُم����������رس����������اٍت 

ف������ت������ي������ٌة ُم��������������������ْرٌد وِش����������ي����������ٌب َت����������َرَك����������ْت

ْه�������������ِر ع�����ل�����ي�����ه�����ِم أَث��������������َرا ُة ال�������������دَّ َك�������������������رَّ

وِح���������س���������اٌن ِم��������ْس��������َن أغ������ص������اًن������ا ولَ���������ْم

������َم������َرا ال������ثَّ ُت������ْخ������ِف������ي  األوراُق  ت������ك������ِد 

ف����������ي ج��������اب��������ي��������ِب ُس�����������������������روٍر وع�������لَ�������ى

��������������ُم س�������ْع�������ِد س������َف������َرا ُك������������لِّ َوْج����������������ٍه َنْ

َت�������ْن�������ج�������ِل�������ي ف�����ي�����ه�����م َع��������������������روٌس م�����ل�����ٌك

������َظ������َرا ���������ُج���������ُب ال������ع������ّف������ُة ع����ن����ه����ا ال������نَّ حَتْ

))) األذفرا : العطرا.
))) ناصًعا : أبيض زاهًيا.
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ب�������������َن أْت��������������������������راٍب ح�������وال�������ي�������ه�������ا ك����م����ا

�������ج�������وِم ال�����ق�����َم�����َرا َص�������ِح�������َب�������ْت ُغ�����������رُّ ال�������نُّ
َم��������ْج��������م��������ٌع ي��������ْح��������ِف��������ُل ُم���������ْه���������ت���������ًزا ل���ه���ا

ف�������رًح�������ا ف�������ي ِع������ي������ِده������ا ُم�����ْس�����ت�����ب�����َش�����َرا
IIII

ل���������َم����َس����ْت أْن  إل���������ى  ؤي���������ا  ال���������رُّ ظ�������ّل�������ِت 
َج������ى ف����ان����ح����َس����َرا))) راح���������ُة ال����ف����ج����ِر ال������دُّ

َوَج�����������لَ�����������ْت ع�������ن ي������������وِم ص������ف������ٍو ش�����ائ�����ٍق
�����ت�����َر ال�����������َم�����ش�����وَب األغ�������َب�������َرا ذل����������َك ال�����سِّ

��������ي��������ُر َت�������ْب�������ش�������ي�������ًرا ب������ِه �����ى ال��������طَّ ف�����ت�����غ�����نَّ
داَء األزَه��������������َرا وَك�������َس�������ا األَف��������������َق ال������������������رِّ

وِض واف������������������َن إل������ى وب�����������ن�����������اُت ال�����������������������رَّ
م���ْح���ض���ر ال�������ُع�������ْرِس َف����������ِزنَّ ال���������َم����ْح����َض����َرا

ِج����������ْئ����������َن ُق��������رب��������اًن��������ا وك�������������لٌّ َوَه����������َب����������ْت
اِر ص�����ب�����اه�����ا األن��������َض��������َرا ��������������َة ال�������������������دَّ ربَّ

ودَع�������������������������ْت ك��������������لٌّ ب���������س���������ْع���������ٍد دائ��������������ٍم
ل�������ل�������ع�������روس�������ِن دع������������������اًء ُم��������ْض��������َم��������َرا

IIII

ق���������ال���������ت ال��������������������������وردُة ي����������ا ش�������اع�������َرن�������ا
������َع������َرا ال������شُّ ُدون  اخ��������ت��������ْرن��������اَك  إّن�������ن�������ا 

ُأْت�������������������ُل ع�������ّن�������ا م��������ا أذْع�����������ن�����������اه َش�����������ًذا
واب����������ت����������س����������اًم����������ا.. ف�������ت�������ا ُم�����������ؤمَت�����������َرا

))) انحسر : انكشف.
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ب����������اْس����������ِم امل������ل������ي������ك������ِة ف���������ي األزاه�����������������ْر

وال����������ب����������ه����������اْء اجل���������������ال���������������ِة  ذاِت 

ُي������������ْه������������ِدي إل���������ي���������ِك ب���������ي���������اُن ش��������اِع��������ْر

أْذَك����������������������ى ال��������ّت��������ه��������اِن��������ي وال�������������ّدع�������������اْء

XXXX
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عبرة في الّسرف والغواية

����������ب����������اب����������ا َم���������������������������ْن أن��������������ف��������������ق ال����������شَّ
ُي���������������������واف���������������������ق األت��������������������������راب��������������������������ا)))

اِت ُي�������������ن�������������ِض�������������ُب ف��������������ي ال�������������������لَّ�������������������ذَّ
َم�����������������������������������������������وارَد احل������������������������ي������������������������اِة)))

ًدا ِس���������������ِن���������������ي���������������ِه ُم���������������������������������ب���������������������������������دِّ
��������������ف��������������ي��������������ِه))) ب�������������������َس�������������������ؤِف ال��������������سَّ

���������������س���������������اِء ف����������������ي اخل��������������م��������������ر وال���������������نِّ
وِق������������������������������لَّ������������������������������ة احَل�������������������������ي�������������������������اِء

وَك����������������������������ث����������������������������رة اإلن������������������������ف������������������������اِق
َس����������ع����������ًي����������ا إل�����������������ى اإلم����������������������������������اِق)))

ف�����������������ي م�����������������ال�����������������ِه وَج����������������������َس����������������������ِدْه
وِدي���������������������ن���������������������ِه وَخ����������������������������لَ����������������������������ِدْه)))

ف���������������������ب���������������������اء ب��������������������األس��������������������ق��������������������اِم
�������������������������������������������اِم))) ي���������������وًم���������������ا ِم�������������������ن األيَّ

ا. ))) األتراب: األنداد املتماثلون ِسّنً
))) ينضب: يستنفد – موارده: مواضع املاء.

))) سنيه: سنوات عمره – السفيه: األحمق السيئ التدبير.
))) اإلمالق: االفتقار.

))) اخللد: النفس.
))) باء: رجع.
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وم��������������������������������دَّ ف�������������������ي ال���������������ب���������������أس���������������اِء
َي��������������������������������ًدا ل������������اس������������ت������������ع������������ط������������اِء)))

ف�������������م�������������ث�������������ُل ه��������������������������ذا اجل�������������ان�������������ي
َي�������������خ�������������ُل�������������ُق ب������������������ال������������������َه������������������واِن)))

ول��������������ي��������������َس َي����������������ح����������������َرى ب������������األَس������������ا
ل������������و ش����������������قَّ ق��������ل��������َب��������ه األَس���������������������������ى)))

أف��������������َن��������������ى ِص����������������ب����������������اُه ُم���������ن���������ِش���������دا
��������������َدى))) ال��������������صَّ اآلَن  َف�����������َن�����������ْوُح�����������ه 

�������������������َرِف ال�������������������تَّ ذاك  وِغ���������������������������������بُّ 
��������������لَ��������������ِف))) ال��������������تَّ ه�����������������ذا  ُوُرود 

لَ������������������������������������ه������������������������������������ؤالِء أدَن������������������������������������ى
َم��������������ن ي�������س�������ت�������ح�������قُّ احُل�����������س�����������َن�����������ى)))

��������دق��������ْه ب��������ال��������صَّ َي�������������������ْج�������������������ُدروا  إْن 
���������َف���������ق���������ْه))) ب���������ال���������شَّ ي�������������ج�������������دروا  ال 

������������������اِس ف������������ه������������م أَح�����������������������������������طُّ ال������������������نَّ
ب�����������ال�����������ع�����������ق�����������ل واإلح����������������������س����������������������اِس

XXXX

))) البأساء: الشدة واالحتياج – االستعطاء: طلب العطاء، أي االستجداء.
ة. ))) يخلق بالهوان: يستحق املذلَّ

))) يحرى: يجدر – األسا »األولى«: مداواة اجلرح – األسى »الثانية«: احلزن.
))) منشًدا: معلًيا صوته باألناشيد، ُيراد بذلك إضاعتة شبابه في املالهي – الصدى: رجع الصوت.

م – ورود التلف: الوصول إلى الهالك.  ))) غب: عاقبته – الترف: املبالغة في التنعُّ
))) أدنى: أي أقل – احلسنى: املعاملة الطيبة.

))) يجدروا بالصدقة: يستحقوا ما ُيعَطى لوجه الله.
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نشيد مصر

نظم في باريس عام 1909، وجلنة موسيقار  فرنسي من أبرع رجال فنه وهو الذي 
اختار له الصيغة التي كتب بها.

الازمة
ُأّم املجِد من أقصى احلقْب أبشري يا مصر 
���َخ���ْب ب����رج����اِل ال���ي���وم م���ن أب���ن���ائ���ك ال���غ���رِّ ال���نُّ

دور
ب���ش���ب���اٍب ص����ادق����ي ال�����ع�����زِم ك����ب����اِر ال��ف��ط��ِن
م�����ِن ال�����زَّ ي����ه����اب����ون ص���������روف  وك������ه������وٍل ال 

وش��������ي��������وٍخ درب�������ه�������م م�����ح�����ن ل�����ل�����م�����ح�����ِن)))
��ل��م ح����زُب ال��وط��ِن ه��م دع����اة احل����قِّ ج��ن��ُد ال��سِّ

دور
اأُلمِم ب����ن  َش�����أَْن�����ِك  ي���رف���ع���وا  أن  أج���َم���ع���وا 
وي���������ردوا ع����ن����ِك ب����غ����َي ال����غ����اص����ِب احمل���ت���ك���ِم
وي����ع����ي����دوا م����ا ت��ق��ض��ى م����ن ف���خ���ار ال�����ِق�����َدِم
��ي��ر حت���ت ال��َع��لَ��ِم ��ي��ِم ط���اب ال��سَّ ي���ا ُأب�����اَة ال��ضَّ

دور
ا إْن ع��دا وِد ال ت��خ��ش��وا ع������دّوً ل���ل���ذَّ ف��ان��ف��روا 

XXXX

))) هكذا ورد البيت من املصدر.



- 1918 -

رياضة في اخلالء

بك  شوقي  بني  الكائنة  الصحيحة  الصداقة  اشتهرت  شوقي  أحمد  أبناء  مع 
وخليل أفندي مطران. وهذه القصيدة نظمها اخلليل يصف فيها رياضة له في اخلالء 

مع أبناء أخيه وهم صغار.
ب�������ن�������ي أخ��������������ي ه���������ّي���������ا ب�������ن�������ا ن�����ل�����ع�����ْب

ن����ت����ع����ْب وال  وض  ال������������������رَّ ف��������ي  ن�������رك�������ض 
ك����������ان ل�����ن�����ا م��������ن ق������ب������ُل ع������ه������ٌد ج����م����ي����ْل

أص������ي������ْل ش������م������س  واآلن  ك�����ع�����ه�����دك�����م 
�����ب�����ا وال������غ������رور ي������ا ح�����ب�����ذا ذك����������رى ال�����صِّ

�������رور ال�������سُّ وذاك  ال�����ع�����ي�����ُش  ه�������و  ذاك 
س����������ْرن����������ا ك�������ج�������ي�������ٍش غ�����������������امٍن ظ�������اف�������ِر

ُل��������������ن��������������ا ف�����������ي امل���������ج���������د ك���������اآلخ���������ِر أوَّ
�����ظ�����اْم ج�����ي�����ٌش م������ن األح�������������رار ي�����أب�����ى ال�����نِّ

َح��������ْس��������ُب ال�������ُع�������ا م�����ن�����ه ب������ل������وغ امل�����������راْم
أرب���������ع���������ة وال�����������ب�����������أس غ������ي������ر ال���������َع���������دْد

ق���������د ح������م������ل������وا م�����خ�����ت�����ل�����ف�����ات ال���������ُع���������دْد
��������اع��������ِد أم���������ي���������ن���������ٌة حت��������ض��������ن ب��������ال��������سَّ

رس������������������َم ع���������������������روٍس غ���������ض���������ٍة ن�������اه�������ِد
حت������ن������و ع�����ل�����ي�����ه�����ا ت������������������ارًة ب�������اف�������ت�������راْر

وت��������������������������ارًة ت�������رف�������ع�������ه�������ا ب�������اف�������ت�������خ�������اْر
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وق����������������د ت�������ن�������اج�������ي�������ه�������ا ب���������أس���������راره���������ا
ج�������������دا وق�������������د ت������ص������غ������ى ألخ�������ب�������اره�������ا

وق���������������د ت�������رب�������ي�������ه�������ا ب���������زج���������ر ع�����ن�����ي�����ْف
وت�������ت�������ب�������ع ال����������زج����������ر ب������ع������ف������و ل�����ط�����ي�����ْف

ورمب����������������ا أل��������ق��������ت ع�����ل�����ي�����ه�����ا ال��������لِّ��������ث��������اْم
ب������ع������د ال�������ع�������ن�������اء اجل�����������م ك�����ي�����م�����ا ت������ن������اْم

ث��������������مَّ ع���������ل���������يٌّ وه��������������و ط�������ف�������ل وق��������������وْر
س�������������اٍج ف�����������إن س��������اءت��������ه ح�������������اٌل ي������ث������وْر

ن����ظ����ي����ُف ف��������ي��������ِه  ع��������ي��������َب  ال  م������ل������ب������ُس������ه 
وَس��������������ْي��������������ُرُه س�������ي�������ُر أم��������ي��������ٍر ش������ري������ُف

�����ف�����ك�����ي�����ِر م����س����ت����غ����رَق����ا ت���������������راُه ف��������ي ال�����تَّ
ي�����ن�����ط�����َق�����ا أْن  ي�������س�������م�������ُح  وق��������لَّ��������م��������ا 

�����ن�����نْ ط�������ال�������ُب ع������ل������ٍم ق�����ب�����ل س�����ب�����ع ال�����سِّ
����ب����ي����ة ال������ه������اذري������ْن ك����ي����ف ي������ج������اري ال����صِّ

ي����������ج����������رُّ دراج������������������َت������������������ُه ال��������ام��������ع��������ْه
ل�����������رح�����������ل�����������ٍة ن�����������ائ�����������ي�����������ٍة ش��������اس��������ع��������ْه

وع������������لَّ������������ه ج������������ائ������������ُب م������������ا أب����������ص����������َرا
ف��������ي ُص�����������������َوٍر م��������ن أم���������ه���������اِت ال������ق������َرى

���������رث���������ارة ال�����ف�����ي�����ل�����س�����وْف وب��������ع��������ده ال���������ثَّ
����ف����ي����ه ال����ع����س����وْف ح����س����ٌن ال����ق����اض����ي ال����سَّ

ف����������ي َق����������ب����������ٍع ُم����������������������ّدْت إل�������������ى ك�����ت�����ف�����ِه
وج������������ب������������ة ق������������������دت إل������������������ى ن������ص������ف������ِه

ي����������ح����������بُّ أف����������������������������راَخ ح������������م������������اٍم ل��������ُه
ع������ج������ل������ُه م���������ف���������ت���������ق���������ًدا  ي���������ن���������ى  وال 

وش�����������������اُت�����������������ُه ي��������ع��������ج��������ُب��������ه وث�������ُب�������ه�������ا
وغ����������ال����������ًب����������ا ي������ح������ل������و ل�����������ه ض������رُب������ه������ا
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وق����������������������������رُده ي�������ض�������ح�������ُك�������ه ك����������اش����������َرا
ل��������ك��������ن��������ه ي���������غ���������ض���������ُب���������ه س������������اخ������������َرا

احل��������م��������اْم أنَّ  ���������اب���������ُت  ال���������ثَّ ورأي������������������ه 
وال������ب������ه������م خ�����ي�����ر م��������ن خ��������ي��������اِر األن������������اْم

ي������ع������ب������ُد رج��������������������ٌل  »ب��������������اب��������������ا«  وأن 
ي���������ُد م���������ن���������ه  ف���������ات���������ت���������ه  إذا  إال 

ج�����ل�����ي�����ْل أم�����������ي�����������ٌر  ع���������ب���������اًس���������ا  وأن 
ج����م����ي����ْل وزى  ف�������خ�������ٍم  م���������وك���������ٍب  ذو 

احل����م����ي����ْد ع�����ب�����د  ال�������ك�������لِّ  م������ول������ى  وأنَّ 
ائ����������ع ف��������ي ك��������ل ع����ي����ْد ل���������َرْك���������ِب���������ِه ال����������رَّ

ك�������������اَن إل�����������ى ج�����ن�����ب�����ي ح������س������ن ي����س����ي����ْر
ب�����ه�����م�����ة ال��������ق��������رم ال�����ع�����ن�����ي�����د ال���������ُم����غ����ي����ْر

ُك�����������������لُّ ُخ������������ط������������اُه ع������������ث������������راٌت ت�������ق�������اُل
ي�������ق�������اُل ف�������ي�������ه  ش��������������يء  ال  وع�����������زم�����������ه 

أغ������������دوا أْن  اخل���������دم���������ة  وت�����ق�����ت�����ض�����ي 
أع���������������دوا وأْن  ح������ي������ن������ا  ج����������������������واده 

ف������ي������ا ل��������ه م��������ن ب������ط������ل ف��������ي ال����������ّط����������راِد
وي�������ال�������ك�������ت�������ف�������ى حت�������ت�������ه م�����������ن ج��������������واِد

IIII

ك���������������ذاَك ِس��������رن��������ا ي����������وم ت�����ل�����ك ال������غ������زاة
����ض����ر م����ن����ذ ال�����غ�����داِة ي�������اض ال����نَّ إل�������ى ال�������رِّ

امل����ق����ص����ِد إل����������ى  ِص��������رن��������ا  إذا  ح������ّت������ى 
ب��������ع��������د م�������س�������ي�������ر م�������ن�������ص�������ب م�����ج�����ه�����ِد

��������واِء ُذْق��������ن��������ا ق�����ل�����ي�����ًا م�������ن ن�����ع�����ي�����ِم ال��������ثَّ
�������ب�������اِء ث���������م ن�����ه�����ض�����ن�����ا ك�������خ�������ف�������اِف ال�������ظِّ
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ه����������������بَّ ع����������ل����������يَّ راك��������������ًب��������������ا م����������ه����������َرُه
وم����������������رَّ خ�������ط�������ًف�������ا ح��������ان��������ًي��������ا ظ��������ه��������َرُه

وأط�������ل�������ق�������ْت وف�������رَت�������ه�������ا ف��������ي ال��������ه��������واِء
أم��������ي��������ن��������ٌة ت������ن������ه������ب ع����������������رَض اخل�������������اِء

ك������اب������َي������ا م��������وض��������ع��������ِه  ف�����������ي  وراَح 
ح�����س�����ي�����������ُن م���������ن ت�����ق�����ص�����ي�����ره ب������اِك������َي������ا

وب����������������ثَّ ف������ي������ه������م ك�������ع�������ج�������وز ال��������ع��������رِب
����ج����ع����ان ب�����ن ال����لُّ����ج����ِب ت����ص����ي����ُح ف�����ي ال����شُّ

ف�������أوَج�������ُف�������وا م�������ا أوَج����������ُف����������وا س�����ارح�����ن
ث�������م ان�����ث�����ن�����وا م�������ن خ�����وِض�����ه�����م م�����ارح�����ن

������ف������ِر وح���������������ّق ل������ل������غ������ازي������ن ب������ع������د ال������ظَّ
������ي������ِر ال������سِّ �������ب�������اِت  ط�������يَّ ي��������ت��������ه��������اَدوا  أن 

IIII

ج������ل������س������ُت ف�����ي�����م�����ا ب�����ي�����ن�����ه�����م ل�����ل�����ك�����اِم
وج�����ل�����س�����وا ح������ول������ي ُج�������ل�������وس ال�������ك�������راِم

���������اه���������ِر أم���������ي���������ن���������ٌة ك����������امل����������لَ����������ِك ال���������طَّ
ة ع������������ن ل����������ؤل����������ؤ ف��������اخ��������ِر ُم�����������ف�����������ت�����������رَّ

ت�������رن�������و ب������ن������ج������اوي������ن ش������ب������ه األص�������ي�������ِل
ت������ل������ط������ف أن������������������������واره ف�����������ي امل������س������ي������ِل

�����ظ�����ِر ل�����ه�����ا ح�����ل�����ى أب������َه������ُج������ه������ا ف�������ي ال�����نَّ
اخل�������ف�������ِر أوان  ق��������ب��������َل  َخ����������َف����������ُره����������ا 

������غ������اِر �������������ا ع�������ل�������يٌّ ف�����ه�����و زي����������ن ال������صِّ أمَّ
وع����������ن����������ده ب�������ع�������ض ده�������������������اِء ال�������ك�������ب�������اِر

��������ل اخل�����������لْ�����������ِق س�������������وى رق�������ي�������ْق م��������َك��������مَّ
رق������ي������ْق وع����������������وٍد  ج�������ث�������ٍل  َش���������ْع���������ٍر  ذو 
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ت�����س�����ْل ال  امل��������ف��������ت��������َدى  ح������س������ن  وع�����������ن 
م��������ن ل��������ك ب�����ال�����ع�����ط�����ِر وم����������ن ب����ال����ع����س����ْل

ق�����ط�����ع�����ُة ح������ل������وى أْب����������ِدع����������ْت ف�������ي م�����ث�����اِل
الِل ب��������ضٍّ خ����ب����ي����ِث ال�����ّل�����ح�����ِظ ح�����ل�����ِو ال�����������دَّ

م����س����ت����ك����ب����ر ف��������ي اجل��������ه��������ِل م���س���ت���ع���ظ���ْم
ث������������وى وأص���������غ���������ى ف������ع������ل م���������ن ي����ف����ه����ْم

IIII

������ي������ُر ِب������ن������ي أِخ�����������ي م�������ا ش������أُن������ن������ا وال������سِّ
ه����������ل ل���������ك���������ُم ف����������ي س���������ل���������وة ت�����ب�����ت�����ك�����ُر

اجلميع – نعْم نعْم
م�����درس�����ْه ف������ي  إذن  ن����ح����ن   – �����ائ�����ل  ال�����سَّ

وه�����������������������ذه ل�������ع�������ب�������ت�������ن�������ا امل����������ؤن����������س����������ْه
اجلميع – نعْم نعْم

������ائ������ل- أن���������ا ه�����ن�����ا ف�������ي ام�����ت�����ح�����اْن ال������سَّ
ج�������������زاء م��������ن َي�������ْف�������ل�������ُح ف������ي������ه ح������ص������اْن

أمينة – ال ال
���ائ���ل – ف��م��ا ال�����ذي ت��ب��غ��ي��ن��ه ِم����ن خ��ط��ِر ال���سَّ

أمينة - ال ال

������وِر أب�������غ�������ى ك������ت������اًب������ا ح��������اف��������ًا ب������ال������صِّ
ع����ل����ي - وإن������ن������ي أوث����������ر ل������و ف������ي ي������ِدي

ق����������اض م��������ن امل������ص������ن������وع ف��������ي امل�������ول�������ِد
أم��ن��ي��ت��ي ب����اخ����رة ف����ي ارجت������اِج ح���س���ن – 

ج�����اِج �����وق خ���ل���ف ال�����زُّ م���ث���ل ال���ت���ي ف����ي ال�����سُّ
ه ردِّ ف������ي  أح�����س�����ن  ألي�����ك�����م   – ����ائ����ل  ال����سَّ

ه ودِّ ع���������ل���������ى  ت�����������أت�����������ي  ج��������������ائ��������������زة 
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م��������ن ال�������������ذي أوج�������������د ه�����������ذا ال��������وج��������وْد
������ج������وْد ال������سُّ س�������������واه  دون  ل��������ه  وم�����������ن 

أمينة وعلي – الله
ُث���������مَّ م����ْن �����ائ�����ل - ق������د أح���س���ن���ت���م���ا  ال�����سَّ

ال�������وط�������ْن ف���������ي  م������ن������زل������ة  ذي  أرف�����������������ُع 

حسن – سلطاننا
ُث�������مَّ م�����ن ال����ق����ّي����م م�����ن ب���ع���ِده ����ائ����ل –  ال����سَّ

اجلميع  - عباس

السائل - أحسنتْم
����������اِس ف��������ي ع������ص������ِرِه وم����������ن أج����������ل ال����������نَّ

ب�����امل�����ع�����ج�����ب امل���������ط���������رب ِم������������ن ش�������ع�������ِرِه

أمينة بعد سكوِت نَهُله
ل���ط���ي���ف م������ا جت���ه���ل���وْن ي������ا  �����ائ�����ل –  ال�����سَّ

���������ى ال������ب������ن������وْن ل����������ع����������ارٍف ك������ي������ف ي���������ربَّ
�������������ُي�������������ون ف����������ي ظ�����ل�����ِه م����������ن ال����������������ذي حَتْ

�������ع�������َد ف��������ي ف�����ض�����ِل�����ِه وت������غ������ن������م������ون ال�������سَّ

اجلميع – بابا
����ائ����ل: ن���ع���م وه������و ال����ّرح����ي����ُم اجل�������واْد ال����سَّ

وه�������و ال���������ذي ُي�����ه�����دي ال�����ه�����داي�����ا اجل�����ي�����اْد
أخ��������ف��������ى ع�����ل�����ي�����ك�����م ِدَع����������������������ًة ف��������خ��������َرُه

ق������������درْه ت�����ع�����ل�����م�����وا  أْن  ي������ش������أ  ول���������������ْم 
����غ����ي����ْر لَ������ك������نَّ َم����������ْن ت������دع������ون ب�����اب�����ا ال����صَّ

ل����ي����س س��������وى أح�����م�����د ش�����وق�����ي ال���ك���ب���ي���ْر

XXXX
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االقتران

أنشدت في حفلة زفاف كرمية آل طنبه إلى السري الفاضل سليم بسترس بك 
احملامي عام )190.

ُس�������ب�������اِت ِف�����������ي  وآَدٌم  ل��������ْي��������ٌل  ك�������������اَن 
���������ه إل�����������ى ِم������ي������ق������اِت ن��������������اَم َع�����������ن ِح���������سِّ

�����ُل�����م�����اِت وال�������َب�������راي�������ا ِف���������ي َه�����������������ْدأِة ال�����ظُّ
آِت أْم�������������������ٍر  رج�������������������اَء  خ����������اِش����������ع����������اٌت 

������������ْع������������َن آي��������������������َة اآلي��������������������اِت َي������������َت������������وقَّ

َب��������ى ِف�������ي ُم�����ُس�����وِح�����ِه�����نَّ َس������واِج������ْد وال��������رُّ
ِم��������ن ب����ع����ي����ٍد واأُلْف�����������������ُق ج����������اٍث ك����ع����اِب����ْد

�������رى َس����������������َواٍه َس�������واِه�������ْد ����������������وُم ال�������ثَّ وُنُ
َش��������واِه��������ْد َرواٍن  ال�������ُع�������ا  وُن����������������وُم 

َي�������َت�������ط�������لَّ�������ْع�������َن ِم�����������ن َع��������������ٍل ذاه��������������اِت

َن��������َظ��������َر ال�������ل�������ُه آدًم��������������ا ِف����������ي اخُل�������ل�������وِد
�����ُع�����وِد ُم�����وَح�����ًش�����ا الْن����������ِف����������راِده ِف�������ي ال�����سُّ

����ْق����ُص ِف�����ي ال�������ُم���ْس���َت���ِزي���ِد ُم����ْس����َت����ِزي����ًدا وال����نَّ
ال���������ُوُج���������وِد ِف���������ي  ������ه  ُي������ِت������مَّ أْن  َف���������������َرأى 

ِب������������َع������������ُروٍس َش�������ِري�������ك�������ٍة ِف���������ي احل������ي������اِة
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ِإلْ��������������ُف ُع��������ْم��������ٍر، واإِللْ������������������ُف ل�����إْن�����س�����اِن
�����ْق�����ص�����اِن ح�������اج�������ٌة ِم�����������ْن لَ��������������������واِزِم ال�����نُّ

ْح�����م�����ِن ت�����ل�����َك ِف��������ي اخَل��������لْ��������ِق ُس�������ّن�������ُة ال�����رَّ
�����ه�����ا ُم�������ن�������ُذ َب���������������ْدِء ه���������ذا ال�����ِك�����ي�����اِن َس�����نَّ

وَب���������ه���������ا ق��������������اَم ع����������الَ����������ُم ال�������ف�������اِن�������ي�������اِت

ُم������ْن������ُذ ك������اَن������ْت ه��������ِذي اخَل����ِل����ي����ف����ُة ِق�����ْدَم�����ا
�����ا َن������������َث������������راٍت ِم�������������َن ال��������َه��������ب��������اِء ف�����َض�����مَّ

م�����ا َت�������راَخ�������ى ِم�����ن�����َه�����ا، َف�������ألَّ�������َف ِج�����ْرَم�����ا
ُث����������م أْح�����������ي�����������اُه، ُث����������م آت��������������اُه ِج�����ْس�����َم�����ا

ِم�������ْث�������لَ�������ه، َي��������ْك��������ُم��������اِن ذاًت��������������ا ِب������������ذاِت

��������������ُل ال�����لَّ�����ِط�����ي�����ِف ال����َق����دي����ِر ُب������ِس������َط������ْت َأْنُ
ال�����ُم��ِن��ي��ِر ال�����َع�����اِء  أْوِج  ِم�����ن  َج�����ى  ال�����دُّ ف����ي 

������ْوِء َب������ْح������َر األَِث������ي������ِر ف������َأَم������اَج������ْت ب������ال������ضَّ
�������ِري�������ِر ���������ْت ب�����������������آَدٍم ِف����������ي ال�������سَّ وَألَ�������������������مَّ

الْج�������ِت�������راِح ال�����ُك�����ْب�����َرى ِم�������َن ال�������ُم���ْع���ِج���زاِت

َف�������َت�������َح�������ْت َج������ْن������َب������ه وَس��������لَّ��������ت ِب�����َع�����ْط�����ِف
�������ث�������اَل ُل�����ْط�����ِف ِم������ْن������ُه ِض�����لْ�����ًع�����ا ف������ج������اَء مِتْ

َج�������لَّ َق�����������ْدًرا َع������ن أْص������ِل������ِه ف���اْس���ُت���ْص���ِف���ي
����ْرِف ال����صِّ �����راِب  ال�����تُّ ال  �����ْدِر  ال�����صَّ َدِم  ِم�����ن 

وَس��������م��������ا َع����������ن ِص��������ف��������اِت��������ِه ب�����ِص�����ف�����اِت
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اُء (  �����َب�����ا )َح����������������وَّ �������َة ال�����صِّ َف��������َب��������َدْت َغ�������ضَّ
َوْه����������������َي َه�������ْي�������ف�������اُء ك��������اِع��������ٌب َزْه����������������راُء

ِل����������َي����������ِد ال���������ل���������ِه َم���������ْظ���������َه���������ٌر َوّض������������������اُء
�����������������ٌن ِب�������ه�������ا َوَس����������ن����������اُء وَس����������ًن����������ى َب��������يِّ

َش�����������فَّ َع��������ْن��������ُه اجَل���������م���������اُل ك������ال�������������ِم������ْرآِة

������ِض������ي اْن�����دف�����اَع�����ا َت����َت����ج����لَّ����ى وال�����لَّ�����ي�����ُل َيْ
ن���������اِظ���������ًرا َخ������لْ������َف������ه إل�����ي�����ه�����ا اْرِت�������ي�������اَع�������ا

���ع���اَع���ا �����ب�����اِح ُي������ْدِل������ي ال���شُّ َوَب�����ِش�����ي�����ُر ال�����صَّ
������ي������اِء ِت����ب����اَع����ا ن��������اِش��������ًرا راي��������������اِت ال������ضِّ

������ْه������ِن������ئ������اِت �������روِر وال������تَّ داِع����������ًي����������ا ل�������ل�������سُّ

��������ُج��������وِم َت����������ْرُم����������ُق آَن�������ا وَت����������واِل����������ي ال��������نُّ
ُح�����ْس�����َن�����ه�����ا ُث����������مَّ ُت������ْغ������ِم������ُض األْج������ف������اَن������ا

��������������وُم اجِل�������ن�������اِن ُت�������ْب�������ِدي اْف����ِت����ت����اَن����ا وُنُ
ِب�������اجل�������م�������اِل ال������������ذي َرَأْت���������������������ُه َف�����ك�����اَن�����ا

آي����������َة ال�������������ُم������ْب������ِص������راِت وال������ّس������اِم������ع������اِت

وَت����������ن����������اَج����������ْت َف�������������واِئ�������������ُح األْزه��������������������اِر
وَت�������������ن�������������اَدت َن�������������واِف�������������ُح األْس����������ح����������اِر

وَت�������������داَع�������������ْت َص������������������������واِدُح األْط���������ي���������اِر
األْس��������������راِر ُخ�������اص�������ُة  َه������������ِذي   : ُق�������لْ�������َن 

وِخ��������ت��������اُم ال������َع������َج������ائ������ِب ال�����������ُم�����ْدِه�����ش�����اِت
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��������ن��������ا م�������ا ِس����������������واَك ِم����������ن َم�������ْع�������ُب�������وِد َربَّ
َج�������ِدي�������ِد؟ ِب�����ش�����ْك�����ٍل  َن�����������َرى  َخ�������لْ�������ٍق  أيَّ 

ل���ل���َع���ِب���ي���ِد َب���������َدت  َق�������ْد  أْم  ش�����م�����ٍس؟  ِب�����ْن�����َت 
ِص��������ف��������ٌة م�������ن�������َك ِف����������ي ِم���������ث���������اٍل َف�������ري�������ِد

����������اِة؟ ������ي ُس��������ج��������وِدن��������ا وال����������صَّ ِل������َت������لَ������قِّ

ق���������اَل ص���������وٌت : ِه���������َي ال�����ِع�����ن�����اي�����ُة َح�����لَّ�����ْت
ف�������������أَن�������������اَرْت َم�������ِل�������ي�������َك�������ُك�������ْم وأَظ���������لَّ���������ْت

َوْه���������������َي ُس������لْ������ط������ان������ٌة ع�����ل�����ي�����ُك�����ْم َت��������َولَّ��������ْت
�����لَّ�����ْت َوْه������������َي ِف�������ي ي����وِم����ه����ا َع��������������ُروٌس جَتَ

ال�������ك�������اِئ�������ن�������اِت س�����������������ادِة  ُأّم  وغ�����������������ًدا 

ت�����ل�����َك َح���������������ّواُء ِف��������ي اْب���������ت���������داِء ال�������ّزم�������اِن
ْر ص�����ف�����اَءه�����ا ِف��������ي اجِل������ن������اِن ل��������ْم ُي��������َك��������دِّ

م�����ا ِس����������َوى َج������ْه������ِل ِس��������رِّ ه�������ذا ال����ِك����ي����اِن
َوُش�������������ُع�������������وٍر ب�������������أنَّ ف��������ي ال��������ِع��������ْرف��������اِن

لَ���������������������ّذًة ف���������������وَق س�����������اِئ�����������ِر ال�����������لَّ�����������ذاِت

واِم ف������اْش������َت������َرْت ِع����لْ����َم����ه����ا ِب�����َف�����ْق�����ِد ال������������دَّ
����ِع����ي����ِم ِس���������رَّ ال������َغ������راِم واْش���������َت���������َرْت ِب����ال����نَّ

�����ْت ع����لَ����ى اْع�������ِت�������داِل ال�������َم���ق���اِم واْس�����َت�����َح�����بَّ
ِع�������ي�������ش�������ًة ب��������������ْنَ ِص����������ّح����������ٍة وَس���������ق���������اِم

�����ص�����اِب�����ي وُم�����لْ�����َت�����ًق�����ى وَش������ت������اِت ِف�������ي ال�����تَّ
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إْث������َم������ا ذاَك  ِف������ْع������ُل������ه������ا  ك������������اَن  ف������������إذا 
�������ا ِح��������َن أْض�������َح�������ْت ُأمَّ َت������ْغ������ُد –  َأَف�������لَ�������ْم 

�������ا �������ع�������ان�������اِت�������ه�������ا ال������������َع������������ذاَب اجَل�������مَّ مِبُ
أْس����َم����ى ال���������َم����اِئ����ِك  ِم��������َن  ُق�����������ْدٍس  َرْوَح 

َح��������َم��������اِت؟ َم����������ْص����������َدًرا ل������ل������ِف������داِء وال��������رَّ

ُغ�����ْب�����َن�����ْت ف�����ي اخِل������ي������اِر َغ����ْب����ًن����ا َج���ِس���ي���َم���ا
ل�����ك�����ِن اْع������ت������اَض������ِت اْع�����ِت�����ي�����اًض�����ا َك�����رَي�����ا

وال�����ُع�����ُل�����وَم�����ا؟ ال�������َه�������َوى  ُت�����ْؤِت�����ن�����ا  لَ��������ْم  أَو 
����ِع����ي����َم����ا ال����نَّ ذاَك  وزاَد  َف�����َن�����ِع�����ْم�����ن�����ا 

�������ِق�������واِت؟ م������ا ُح�����ِف�����ْف�����ن�����ا ِب����������ِه ِم����������َن ال�������شِّ

�����ا �������ه�������ا ك��������ي��������َف ك�����نَّ َف���������ِل���������ه���������ذا ُن�������ِح�������بُّ
������ا َح������ِزنَّ أْو  ح������ال������ٍة  ف������ي  َف������ِرْح������ن������ا  إْن 

�������ا َأِم�������نَّ أْو  حل����������������اِدٍث  َج�������ِزْع�������ن�������ا  أْو 
�����ا ي������������ن م�����نَّ وَه������������واه������������ا ِم���������������َن األب������������رِّ

ِف�������ي َص�����ِم�����ي�����ِم ال������ُق������ُل������وِب وال���������ُم����ْه����ج����اِت

XXXX
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رثــــــاء املرحوم املطرب احملبوب صالح عبد احلي 

������ي �����������ه�����������ا امل������غ������نِّ ُخ����������������لِّ����������������ْدَت ي�����������ا أيُّ
������ب������اح������ا ل������ي������ل������ك، ف�������اس�������ت�������غ�������رِق ال������صَّ

������������ِر ال��������ع��������ي��������َد ي�����������������وَم ح�����������زٍن وص������������يِّ
وع������������لِّ������������م ال���������ُب���������ل���������ب���������َل ال���������ّن���������واح���������ا

أم��������س��������ي��������َت ف����������ي رف����������ق����������ٍة ك�������ِع�������ْق�������ٍد
�����ظ�����ي�����ِم ص�����������ي�����َغ م��������������ن ال��������������������لُّ������ؤل������ِؤ ال�����نَّ

ورٍد ِن�������������ث�������������اَر  ع������ل������ي������ه������م  ُت��������ل��������ق��������ي 
ح������ي������ِم ِم����������ن م�����ج�����ت�����َن�����ى َص�����������ْوِت�����������َك ال������رَّ

أح����������َي����������ْي����������ُت����������ُم لَ��������ْي��������لَ��������ك��������م ِق�������ي�������اًم�������ا
���������م���������اِع ت��������ل��������ه��������وَن ب�������������األُن�������������ِس وال���������سَّ

ال�������ّن�������دام�������ى وال  ت���������������دري  أن���������������َت  ال 
ب����������أن����������ه����������ا س���������������اع���������������ُة ال�����������������������������وداِع

جُت�����ي�����دا أْن  ِش���������ْئ���������َت  م��������ا  أَج��������������������ْدَت 
ت�����ق�����وال أْن  ط����������������اَب  م����������ا  وُق�������������لْ�������������َت 

�������ش�������ي�������دا(  ور( و)ال�������نَّ ت���������������داول )ال�����������������������دَّ
ِب������������������ُق������������������ْدَرٍة َت����������ْخ����������ُل����������ُب ال������ع������ق������وال

ث���������م اق�������َت�������ض�������ب�������ِت اق��������ت��������ض��������اَب ع�����ي�����ٍي
وِم����������لْ����������َت َع�������ْن�������ُه�������م ت�����ش�����ك�����و َس�����ق�����ام�����ا

وح�����ي�����ي ُق���������������ْم  الَح  َق���������������ْد  ال�������ف�������ج�������ُر 
إق�����������ب�����������الَ�����������ُه جُت�������������ِم�������������ِل اخِل��������ت��������ام��������ا
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َخ����������َت����������ْم����������َت، ل������ك������ن ب��������االْخ��������ِت��������ص��������اِر
آخ����������������������ر ص���������������������������وٍت ب�����������������ه جت�����������������وُد

وُث����������رَت����������ه����������ا ث��������������������ورَة اْخ���������ِت���������ص���������اٍر
��������ن��������اه��������ي إل��������������ى اخل���������ل���������وِد م�����������ن ال��������تَّ

)م�������ص�������ُر(  ت������ب������ي������َت  أن  أَس����������َف����������ا  وا 
ط�������������رْب وال  ح�����������������ي(  )ع�������������ب�������������ُد  ال 

أك�����������������������لُّ ش�����������������������يٍء ي������������س������������رُّ ف�����ي�����ه�����ا
ُت�������������������ْدِرْك�������������������ُه س�����������رع�����������ُة ال�������ع�������ط�������ْب؟

���������ع���������ت���������ه ب�������ش�������ج�������ٍو ق�����������ل�����������ُب�����������ك ق���������طَّ
����������ع����������َت ق���������ب���������ًا ب�����������ه ال�������ق�������ل�������وْب َق����������طَّ

دى ف������ي اه�������ت�������زاز ش������دٍو ������ُف ال��������������رَّ س������يَّ
�������ن�������ع�������ُة ال�������لَّ�������ع�������وْب ِت����������لْ����������َك ه���������ي ال�������شَّ

����������ا ح����������ّقً إخ������������������������ال  ال  ���������ن���������ي  ل���������ك���������نَّ
������������������������������ٍس ب���������������ا ص����������دى �������������������������ك مُمْ أنَّ

���������ي���������ُب ي���ب���ق���ى ال�������������������ورُد ي��������������ذوي وال���������طِّ
ف����������ي����������ه م���������ق���������ي���������ًم���������ا إل��������������������ى م����������دى

ال���������ع���������ف���������اِء ذل�����������������ك  ف�������������ي  ُب���������������������دَّ  ال 
ِم�������������ن ن���������غ���������ٍم َظ�����������������لَّ ف����������ي ارت����������ي����������اِد

ج���������ِع ي�����ب�����ق�����ى ب������ع������د ال����������ّن����������داِء ك���������ال���������رَّ
واِد ف�����������ض�����������اء  ف��������������ي  م�������������������������������ردًدا 

������ي ف����������������إن أك��������������������ْن واه��������������ًم��������������ا ب������ظ������نِّ
وك�����������ن�����������َت م��������ي��������ًت��������ا ح���������������قَّ امل���������م���������اِت

������ي ف������ل������ُي������ْس������ِل������ن������ا اجل������������ام������������ُد امل������غ������نِّ
أخ��������ل��������ف��������َت��������ن��������اُه ق���������ب���������َل ال�������������َف�������������واِت

ب��������ع��������د رن�������������������ِن ال�����������ّن�����������ض�����������ار ح������ّي������ا
������َح������اِس ��������دى ف�������ي ف���������ِم ال������نُّ ه���������ِل ال��������صَّ
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ُم�����������ْغ�����������نٍّ َط���������������������روَب ال�����������ف�����������ؤاد ش�����ّي�����ا
اق��������ت��������ب��������اس؟ أو  اب���������������ت���������������داٍع  ع�����������ن 

����������ه����������ا احل���������اك���������ي���������ات َرْج����������َع����������ا ي����������ا أيُّ
����ام����ع����ي����ن����ا م����������ا ك�������������ان أُن�����������ًس�����������ا ل����ل����سَّ

َس�������ْج�������َع�������ا األراِك  وم���������ط���������رب���������ات 
ف����اخ����دع����ي����ن����ا �������ي�������َر  ال�������طَّ ت�����خ�����دع�����ي  إن 

ع���������س���������ى ل������������������ُه رج������������ع������������ة وي���������غ���������دو
ف����ج����ر ذاَت  ال������������ق������������م������������اريِّ  م������������ع 

َف���������ه���������اِت���������ف���������ي���������ِه ن������س������م������ع������ه ي������ش������دو
وج�����������اوب�����������ي�����������ه ب����������ص����������وت ُق������������ْم������������ِري

XXXX
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شهيد املروءة

نشرت في مجلة )أنيس اجلليس( لصاحبتها األديبة الفاضلة السيدة الكسندره 
دي أفيرنيوه

ُت��������ْف��������ِس��������ِح��������ي إْن  �������������َدِت�������������ي  َس�������������يَّ
ِل���������������ي ِب������������ال������������ك������������اِم ف��������اْس��������َم��������ِح��������ي

َأْق��������������������ُص��������������������ْص ع�����������لَ�����������ى ُق��������������������������ّراِء
َن���������������������ْش���������������������َرِت���������������������ِك ال��������������������َغ��������������������راِء

���������ْع���������ِر ِب���������ال���������شِّ أْو  �����������ْث�����������ِر  ِب�����������ال�����������نَّ
ي أْدِرِ ال  ����������������ه����������������م����������������ا  أيُّ

ح����������������������������اِدث����������������������������ًة َغ�����������������ِري�����������������ب�����������������ْه
م�������������ا ِه���������������������َي ِب����������ال���������������������َم����������ْك����������ُذوب����������ْه

��������������ل��������������ْه ��������������ثَّ َأْن�����������������ُق�����������������ُل�����������������ه�����������������ا مُمَ
�����������ل�����������ْه ُم��������������ْج��������������َم��������������ل��������������ًة ُم�����������َف�����������صَّ

َك��������������م��������������ا َج��������������������������������������َرْت أم��������������اِم��������������ي
ِف�������������������ي َق�������������������ْري�������������������ٍة ِب�������������ال�������������ّش�������������اِم

IIII

ِذي�����������������َب�����������������ا أنَّ  وذاَك 
ُم����������ْس����������َت����������ْض����������َخ����������ًم����������ا َم��������ِه��������ي��������َب��������ا

َط����������������������َرَق����������������������ه����������������������ا َأِص������������������ي������������������ا
َي���������������ْب���������������ِغ���������������ي ِب��������������ه��������������ا َم���������ِق���������ي���������ا
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ج�������������������������اُل َف�������������������������خ�������������������������رَج ال�������������������������رِّ
ِإلَ���������������������������ْي���������������������������ِه واألْط������������������������ف������������������������اُل

ِف�����������������������ي َه����������������������������������������َرٍج وَم�����������������������������������َرِج
�����������������������������َت�����������������������������ِزِج))) َوجَل�������������������������������������ٍب مُمْ

أت����������������������������اُه����������������������������ُم اإلْن�������������������������ب�������������������������اُء
ُم����������������ب����������������اِغ����������������ًت����������������ا ف�������������������ج�������������������اُؤوا

ُع���������������������������������������������ْزاًل ِب��������������������������ا ِس��������������������������اِح
���������ي���������اِح ُي���������������ْرَج���������������ى ِس����������������������َوى ال���������صِّ

َووَق�������������������������������ُف�������������������������������وا َب���������������ِع���������������ي���������������َدا
��������������ي��������������َدا))) �����������������ُروَن ال��������������سِّ ُي�����������������َن�����������������فِّ

واْن��������������������َت��������������������َظ��������������������ُم��������������������وا ِه�������������������اال
ِل�������������ُي�������������ْق�������������ِف�������������ُل�������������وا ال�������������������َم���������ج���������اال

ُخ���������������������وُل ف��������������اْم��������������َت��������������َن��������������َع ال���������������������دُّ
َع�����������������لَ�����������������ي�����������������ِه وال�������������������ُق�������������������ُف�������������������وُل

َف���������������������ْه���������������������َو أم�����������������������������������اَم ُس�����������������������وِر
���������������ِش���������������ي ِم����������������������َن احُل���������������ُض���������������وِر َيْ

َوَخ����������������������لْ����������������������َف����������������������ه ِه�����������������ض�����������������اُب
َش�������������������������������واِم�������������������������������ٌخ ِص�����������������ع�����������������اُب

ول������������������������ْم ُي���������������������ح���������������������اِوْل َه��������������َرَب��������������ا
ِم��������������������ْن ح������������ْي������������ُث ك��������������������اَن َك��������ِل��������َب��������ا

ع�����������������ْي�����������������ن�����������������اُه ُش�������������ْع�������������ل�������������ت�������������اِن
�������������ْك�������������راِن َي�����������������������ْرَن�����������������������ُح ك�������������ال�������������سَّ

ُم������������ْن������������ت������������ِق������������ًا ع������������لَ������������ى َم������������َه������������ْل
���������لِّ ِف������������ي َس���������ْف���������ح اجَل���������َب���������ْل َك���������ال���������ظِّ

))) جلب : ضجيج.

))) السيد : الذئب.
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وَب�������������ْي�������������َن�������������م�������������ا اجُل���������������ْم���������������ُه���������������وُر
َح�����������������������ْي�����������������������راُن ُم����������ْس����������َت����������ِط����������ي����������ُر

داِئ������������������������������������������رٌة ُم������������ْش������������َت������������ِب������������َك������������ْه
ِف������������������ي َس�������������ْك�������������َن�������������ٍة وَح������������������َرَك������������������ْه

ال����������ِه����������ي����������اِج ِذي  ك�����������ال�����������َب�����������ْح�����������ِر 
ِف������������������ي َم�������������ْك�������������ِس�������������ِر األْم������������������������������واِج

َط��������������������������������ْوًرا وَط������������������������������������ْوًرا ج����������اِم����������ُد
ك������������������امل������������������اِء َوْه�����������������������������������َو راِك�������������������������ُد

ُك�������������������لٌّ َي���������������ُق���������������وُل م������������ا ال���������َع���������َم���������ْل
ه، وم�����������������ا احِل���������������َي���������������ْل؟ ِل�������������������َص�������������������دِّ

ُش�������������ج�������������اُع اْن�����������������������َب�����������������������َرى  إِذ 
�������������ب�������������اُع َت���������������������ْرَه���������������������ُب���������������������ُه ال�������������سِّ

ك�������������������اَن اْس���������������ُم���������������ُه )َأِدي�������������������َب�������������������ا ( 
وَب�����������������������������أُْس�����������������������������ه َع������������ِج������������ي������������َب������������ا

ب�������������������������َدا ِم�������������������������َن اجُل���������������ْم���������������ُه���������������وِر
����������������������ْظ����������������������َه����������������������ِر األِم��������������������ي��������������������ِر مِبَ

ي���������������ِب وس�����������������������������اَر َن�����������������ْح�����������������َو ال���������������ذِّ
ِب����������������������ِك����������������������َب����������������������ٍر َغ����������������������ِري����������������������ِب

ُي������������ب������������اِل������������ي وال  ���������������������ِش���������������������ي  َيْ
ْئ������������������َب������������������اِل ك����������������������األَس����������������������ِد ال������������������رِّ

َي�������������������������������������ِدقُّ َوْه�������������������������������������َو َن��������������اِئ��������������ي
ِف�������������ي َع���������ْي�������������������ِن ُك����������������لِّ َراِئ��������������������������ي)))

ْوُع ِف�����������������ي َت����������ع����������اُظ����������ِم وال������������������������������������������رَّ
واخَل��������������������ْط��������������������ُب ِف������������������ي َت�����������ف�����������اُق�����������ِم

))) يدق : يصغر.
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اْق������������َت������������رَب������������ا م�������������ا  إذا  ح�����������ّت�����������ى 
ِم������������ْن������������ه َع������������������������َوى واْض������������َط������������رَب������������ا

��������������������������ه األْص���������������������������������������������������داَء وَن��������������������������بَّ
ف������������������������اْم������������������������َت������������������������َأْت ُع��������������������������������واَء

ُث�����������������������مَّ َم��������������َش��������������ى ُث�����������������������مَّ َج������������������َرى
ُم�����������ْس�����������َت�����������ْق�����������ِب�����������ًا وُم�������������������ْدِب�������������������َرا

ُم����������������������������س����������������������������اِوًرا ُم�����������ق�����������اِت�����������ل�����������ْه
ُم����������������������داِرًي����������������������ا َم�������������ق�������������اِت�������������لَ�������������ْه)))

ُم�����������������������ح�����������������������اِواًل ُم������������ْح������������ِت������������رَس������������ا
ُم����������������������ص����������������������اِواًل ُم����������ْخ����������َت����������ِل����������َس����������ا

�������������م�������������ُس ِف�����������������ي ُش�������������ُح�������������وِب وال�������������شَّ
ُه��������������َن��������������ْي��������������ه��������������َة ال�����������������������ُغ�����������������������ُروِب

ِف ���������������������اُس ف��������������ي َت����������������َخ����������������وُّ وال���������������������نَّ
ال�����������������َم��������ْوِق��������ِف ذاَك  َه���������������������ْوِل  ِم������������ن 

َي��������������������������������������َرْوَن َن���������������ْح���������������َو اجَل�������������َب�������������ِل
�����������ِل ِظ������������لَّ������������ْي�������������������������ِن ِف�������������������ي َت�����������َن�����������قُّ

ح�������������ي�������������ًن�������������ا ع�������������ل�������������ى َت����������������اِق����������������ي
ُث����������������������������مَّ ع��������������لَ��������������ى اْف����������������������ِت����������������������راِق

وب��������ْي��������ن��������م��������ا ُه��������������������ْم ِف����������������ي َه����������لَ����������ْع
َص��������������َدْع ص����������ْوًت����������ا  َس���������ِم���������ُع���������وا  إْذ 

اآلذاِن ِف�������������������������ي  َف�������������������ص�������������������كَّ 
���������������ْن���������������داِن َك�����������������َط�����������������ْرق�����������������ِة ال���������������سِّ

ُث����������������������م ُع��������������������������������������واًء ُم�������������ْزع�������������َج�������������ا
������������������������ِرًدا ُم����������������َرْج����������������ِرَج����������������ا ُم������������������������طَّ

))) مساورا : مجاوال.
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ًث����������������������م ُع�������������������������������������واًء أْض�������������َع�������������َف�������������ا
�����������َف�����������ا ��������������ًع��������������ا ُم�����������َخ�����������طَّ ُم��������������َق��������������طَّ

ْئ���������������َب َج�������������َرى وأْب������������������َص������������������ُروا ال���������������ذِّ
إل��������������������ى َب�������������ِع�������������ي�������������ٍد ُم��������������������ْدِب��������������������َرا

ُث��������������������مَّ َس������������َج������������ا ُث��������������������مَّ الْ��������������َت��������������َوى
وس���������������������اَر َش��������������ْوًط��������������ا وَه����������������������������َوى)))

IIII

وع��������������������اَد ِم��������������ن َس������������ْف������������ِح اجَل����������َب����������ْل
)َأِدي���������������������������������ُب( ع���������������������������ْوَدَة ال��������َب��������َط��������ْل

َوْه������������������������������َو َك������������ِل������������ي������������ٌل ُم����������ْت����������َع����������ُب
���������������ُب ِب�����������������������������َدِم�����������������������������ِه ُم���������������َخ���������������ضَّ

����������������ُق ِح������������������������������������������������������ذاُؤه ُم����������������َش����������������قَّ
ُق ����������������������������������������زَّ وَث����������������������������������ْوُب����������������������������������ُه مُمَ

َوال أْج��������������������������َه��������������������������ْزُت  وق�������������������������������اَل 
َف�������������ْخ�������������َر ع���������لَ���������ى َك�������������لْ�������������ِب ال��������َف��������ا

�����������������������ُأوه َف�������������������ِرَح�������������������ا َف�����������������������َه�����������������������نَّ
وَأْم���������������������������������َط���������������������������������ُروه ِم�����������������َدَح�����������������ا

األْط������������������������ف������������������������اُل َوَدرَج 
������������������ُه������������������ْم َأْح������������������������َج������������������������اُل ك������������������أنَّ

����������ي����������ِد َف��������������������َرَج��������������������ُع��������������������وا ب����������ال����������سِّ
ِف�����������������ي َم�������������ْش�������������َه�������������ٍد َم�����������ْش�����������ُه�����������وِد

وَع��������������������������لَ��������������������������ِت األْص��������������������������������������������واُت
وُرِف����������������������������������َع����������������������������������ْت راي����������������������������������اُت

وِط�����������������ي�����������������َف ِف�������������������ي األْس���������������������������������واِق
ِب���������������������������ِه ع��������������لَ��������������ى اْن���������������ِت���������������س���������������اِق

))) سجا : هدأ.
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ُث����������������م َرَم����������������������������وا ِف����������������ي َخ��������������ْن��������������َدِق
ِب��������������ِش��������������لْ��������������ِوه ال�����������������������ُم�����������َف�����������لَّ�����������ِق)))

َف�������������������������������ج�������������������������������اَءُه ال���������������������ِك���������������������اُب
َع���������������َص���������������اِئ���������������ًب���������������ا َت�������������ْن�������������ت�������������اُب

ف�������������اْب�������������ُت�������������ِل�������������َي�������������ْت ب������������������ال������������������ّداِء
وع�����������������������������������������مَّ ك����������������������ال����������������������َوب����������������������اِء

���������������ك���������������اُن َف����������������������������َج����������������������������ِزَع ال���������������سُّ
واْن���������������������َق���������������������َط���������������������ع األَم�������������������������������������اُن

واْح�����������������������َت�����������������������َج�����������������������َب اآلب�������������������������������اُء
واْح��������������������َت��������������������َب��������������������َس األْب�������������������ن�������������������اُء

ه�������������������اُب واْم��������������������َت��������������������َن��������������������َع ال�������������������ذِّ
������������������وِق واإِلي�������������������������������اُب ِف������������������ي ال������������������سُّ

واألَْخ���������������������������������������������������ُذ وال���������������َع���������������ط���������������اُء
����������������������راُء وال������������������َب������������������ْي������������������ُع وال����������������������شِّ

��������������������ِت اجُل�����������������������ُن�����������������������وُد َف��������������������ُب��������������������ثَّ
َت������������������������������ْرَق������������������������������ُب وَت�����������������������������������������������ُروُد

َف���������������������َأْف���������������������ُن���������������������وا ال�������������ِك�������������اَب�������������ا
������������������ُن������������������وا األلْ���������������ب���������������اَب���������������ا وَس������������������كَّ

IIII

������������ُه������������وِد ك����������������اَن����������������ْت ِم�����������������������َن ال������������شُّ
ِف������������ي ال�������������������َم���������ْوِق���������ِف ال���������������َم�������ْش�������ُه�������وِد

ي���������������ِب َي�����������������������������������ْوَم َه������������������������������اِك ال���������������ذِّ
َع������������لَ������������ى َي����������������������������َدْي )َأِدي������������������������������������ِب ( 

��������������������ٌة َع����������������������������������������������������ْذاَرُء ُف��������������������َت��������������������يَّ
اُء َج����������������م����������������ي����������������ل����������������ٌة َغ�����������������������������������������������رَّ

))) شلوه : جده.
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ط����������������������������اِه����������������������������رُة ال������������������������ُف������������������������ؤاِد
َع���������������ِف���������������ي���������������ف���������������ُة ال����������������������������������������������ِوداِد

ْن����������������ِد َق������������������واُم������������������ه������������������ا ك����������������ال����������������رَّ
ه�������������������������ا ك�������������������������ال�������������������������َوْرِد وَخ�������������������������دُّ

ْرق������������������������اُء وَع�������������ْي�������������ُن�������������ه�������������ا ال������������������������زَّ
�������������م�������������اُء ������������������ُس������������������ُده������������������ا ال�������������سَّ حَتْ

ك������������������اَن������������������ْت لَ��������������������������ُه َخ���������ِط���������ي���������ب���������ْه
َي�������������ْدُع�������������وَن�������������ه�������������ا )لَ�����������ِب�����������ي�����������ب�����������ْه ( 

ف������������ا وك����������������������������اَن َم���������������������ْوِع���������������������ُد ال������������زِّ
َأِزَف�����������������������������������ا))) ق����������������ْد  ل��������ُه��������م��������ا  ِف 

ِف�������������������ي أْرَب�����������������������ِع�����������������������َن خ����������اِل����������ي����������ْه
م����������������َن ال����������لَّ����������ي����������اِل����������ي ال���������ّت���������اِل���������ي���������ْه

َي��������������ْغ��������������ُدو )َأِدي����������������������������������ُب( َب������ْع������لَ������ه������ا
َف����������������ْه����������������َي لَ����������������������ُه َوْه�������������������������������َو لَ�������ه�������ا

ل���������������������ّم����������ا رَأْت����������������������������������������ُه أْق���������������َدم���������������ا
ُم����������ْس����������َت����������ْب����������ِس����������ًا ُم��������ْق��������َت��������ِح��������َم��������ا

�����������ي�����������َدا(  )ال�����������سِّ َي����������لْ����������َق����������ى  وراَح 
ُم����������������������ْن����������������������َف����������������������ِرًدا َوِح�������������������ي�������������������َدا

���������������ْت َب������������������������������َأْن َت����������ْت����������َب����������َع����������ُه َه���������������مَّ
��������������َن��������������َع��������������ُه مَتْ أْن  َرج������������������������������������اَء 

��������ُب��������َع��������ا ال��������سَّ �������������ي�������������َت  مُتِ أْن  أْو 
َم��������َع��������ا ِإَذْن  َي���������ْه���������لَ���������َك���������ا  أْو 

َع�������������������������������������َدْت َولَ�������������������������������������ْم ُت��������������ب��������������اِل
َف�����������اْس�����������ُت�����������وِق�����������َف�����������ْت ِف��������������ي احل��������������اِل

))) أزف : قرب.
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َف���������������لَ���������������َب���������������َث���������������ْت َت������������ْن������������َت������������ِظ������������ُر
وق�������������لْ�������������ُب�������������ه�������������ا ُم�������������ْن�������������َف�������������ِط�������������ُر

َم�����������ْش�����������ُغ�����������ول�����������ًة ُم�����������ْض�����������َط�����������ِرَب�����������ْه
َت�����������������ْدُع�����������������و لَ����������������������ُه ب���������ال���������َغ���������لَ���������َب���������ْه

َم�������������ْرِج�������������َع�������������ُه َرَأْت  �����������ى  ح�����������تَّ
وق����������������������ْد َق��������������َض��������������ى َم����������ْط����������َم����������َع����������ُه

ُم�������������������ْف�������������������َت�������������������ِخ�������������������ًرا ُم�������������������������������ِدالَّ
�����������������ًم�����������������ا ُم�������������َع�������������لَّ�������������ى ُم�����������������َع�����������������ظَّ

َف����������������������َج����������������������ِذلَ����������������������ْت َك������������ث������������ي������������َرا
������������ى َب�����������������َك�����������������ْت ُس���������������������������������ُروَرا ح������������تَّ

وَأْق������������������������َب������������������������لَ������������������������ْت َع������������لَ������������ي������������ِه
��������������������������َدْت ُج��������������ْرَح��������������ْي��������������ِه َوَض��������������������������مَّ

َف���������������������لَ���������������������ِزَم ال��������������َب��������������ْي��������������َت وِف��������������ي
َي�������������������ْوَم�������������������ْنِ َب������������ْع������������َده������������ا ُش��������ِف��������ي

وُب������������������������������������������������������ِدَئ اإلْع������������������������������������������������داُد
ِل����������������������������������َف����������������������������������رٍح ُي����������������������ج����������������������اُد

���������������ُأوا ال�����������������َم��������لْ��������ُب��������وَس��������ا َف���������������َه���������������يَّ
������������������������ُزوا ال���������������َع���������������ُروَس���������������ا وَج������������������������هَّ

واْش���������������������������َت���������������������������َرْوا احَل������������������ِري������������������َرا
��������������ِري��������������َرا وأْت�����������������َق�����������������ُن�����������������وا ال��������������سَّ

واْج�������������������َت�������������������َم�������������������َع اجِل������������������ي������������������راُن
واألَْه�����������������������������������������������������ُل واخِل�����������������������������������������ّاُن

ِف��������������������ي َم��������������������ْن��������������������ِزل احَل������������ِل������������ي������������ِل
����������������������ْح����������������������ِف����������������������ٍل َج�������������ِل�������������ي�������������ِل مِبَ

����������ا ����������م����������اِن����������ي وال����������ثَّ َي����������������������������ْوَم ال����������ثَّ
ِث������������������������َن إلْه�������������������������������������������َداِء احُل������������لَ������������ى
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َج���������������ْرًي���������������ا ع����������لَ����������ى ال�����������������ُم��������ْع��������ت��������اِد
ِف�������������������������ي ِه�������������������������������������ِذه ال�������������������ِب�������������������اِد

���������������س���������������اِء َف���������������������ِف���������������������ْرق���������������������ُة ال���������������نِّ
ْق�������������������ِص وال�����������ِغ�����������ن�����������اِء ِف�����������������ى ال�������������������رَّ

���������������ّب���������������اِن َوِف����������������������������ْرق����������������������������ُة ال���������������شُّ
���������ه���������اِن���������ي �����������������ْرِب وال���������تَّ ِف���������������ي ال�����������������شُّ

وَب���������ْي���������ن���������م���������ا ُه�������������������ْم ِف���������������ي َف�������������������َرْح
��������������َرْح ِل��������������ل��������������تَّ َم������������������َظ������������������نَّ  َوال 

)ُأِدي���������������������������������ُب(  اْش�������������َت�������������َك�������������ى  إِذ 
َح���������������������������������������������������������������راَرًة ُت���������������������ِذي���������������������ُب

وق����������������������������������������اَم ب��������������������اْرِت��������������������ع��������������������اِش
َف����������������������������������ْوًرا ِإلَ��������������������������ى ال���������������ِف���������������راِش

ف�������������اْس�������������َت�������������ْوَص�������������ُف�������������وا َدّج���������������������اال
�������������������ه ُم�����������������ْح�����������������َت�����������������اال ِب�������������������ِط�������������������بِّ

َف�������������َج�������������سَّ َن�������������ْب�������������َض ال����������ّس����������اِع����������ِد
َج������������������سَّ احَل�����������ِك�����������ي�����������ِم ال���������������ّراِش���������������ِد

َوَخ���������������������������طَّ َرْس����������������ًم����������������ا ُم��������ْب��������َه��������َم��������ا
َع������������������ْق������������������َرَب������������������ُه َوَأْع����������������َج����������������َم����������������ا

وج�����������������������������������������������اَءُه ِف������������������������ي َغ�����������������������������ِدِه
��������������������������������ِدِه ِب����������������������ِب����������������������دٍع لَ���������������������������ْم جُتْ

َر ال������������������ِع������������������ي������������������اَدْه َوَك����������������������������������������������������رَّ
لَ���������������������������ه ِب���������������������������ا ِإَف������������������������������������������������������اَدْه

ُي������������ْن������������َق������������ُد َف��������������������������������ْوًرا َأْج����������������������������َرُه
ُث�������������������������مَّ ُي��������������������َولِّ��������������������ي َظ������������������ْه������������������َرُه

������������ْع������������ُف ِف���������������ي اْزِدي�����������������������������اِد وال������������ضَّ
وال��������������������������������������ّداُء ِف�����������������ي اْش�����������������ِت�����������������داِد
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َم��������������������َرْض ال  َي����������������ُق����������������وُل  َوْه���������������������������َو 
وإّن�����������������������������������ا َه�����������������������������ذا َع�����������������������������َرْض

س������َج������ا ال�����������لَّ�����������ي�����������ُل  إذا  ����������ى  ح����������تَّ
ن�������������������اَم )َأِدي�������������������������������������ٌب( ُم����������ْزَع����������َج����������ا

وك�������������������������������اَن ل�������������ي�������������ُل ال������������������ُع������������������ُرِس
ل����������ي����������َل اْب�������������ِت�������������ه�������������اِج األَْن���������������ُف���������������ِس

ف��������������������اُف ِف�����������������������ي َغ����������������������������������ِده ال��������������������زِّ
��������������������واُف وال�������������������������َع�������������������������ْزُف وال��������������������طَّ

��������������اُس ِف�������������������ي ُس����������������������������ُروِر ف��������������ال��������������نَّ
ل����������ل����������ب����������اِس����������ِل ال���������������������َم����������ْش����������ُه����������وِر

واخَل����������������ْي����������������ُل ِف��������������ي اْس������������ِت������������ْع������������داِد
ْك������������������ُب ِف��������������ي َت����������������ن����������������اِدي))) وال������������������رَّ

َم�����������������ك�����������������اِن ِذي  وُك����������������������������������������لُّ 
ش���������������������اِن ذاِت  وُك������������������������������������������لُّ 

ِف�����������������ي ُأْه�������������������َب�������������������ِة ال�����������������َم��������ِس��������ي��������ِر
ِب������������ال�������������������������َم������������ْوِك������������ِب ال���������َك���������ِب���������ي���������ِر

��������������������������������ُدوَن ِل��������������لْ��������������َغ��������������ِد ��������������������������������هِّ ُيَ
������������������������������ُدوُد ال���������َي���������ِد وال���������������������������َم�������������ْوُت مَمْ

IIII

َق������������ِل������������ي������������ُل َم�����������������َض�����������������ى  وإْذ 
��������������������َه ال�������������َع�������������ِل�������������ي�������������ُل َت��������������������َن��������������������بَّ

َك���������������ِق���������������ْط���������������ع���������������ِة احَل���������������������ِدي���������������������ِد
������������ِدي������������ِد ِف�����������������ي ال�������������لَّ�������������ْه�������������ِب ال������������شَّ

َف��������������َه��������������بَّ ُي����������������ْرِغ����������������ي ُم����������������ْزِب����������������َدا
وق������������������ْد جَت�������������اَف�������������ى ال���������������������َم����������ْرَق����������َدا

واْض��������������������َط��������������������َرَم��������������������ْت َع�����������ْي�����������ن�����������اُه
واْض��������������������َط��������������������َرَب��������������������ْت أْح��������������ش��������������اُه

))) تنادي: ينادي بعضهم بعض.
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�����������������َج�����������������ْت أْع��������������ص��������������اُب��������������ُه وُش�����������������نِّ
َوَب������������������������������������������������������������َرَزْت أْن���������������ي���������������اُب���������������ُه

َق ال���������������ِك���������������س���������������اَء َف�����������������������������َم�����������������������������زَّ
وَب��������������������ْع��������������������َث��������������������َر األْش���������������������ي���������������������اَء

ج����������������اَج����������������ا ������������������������َر ال����������������زُّ وَك������������������������سَّ
���������������راَج���������������ا وَأْط���������������������������َف���������������������������َأ ال���������������سِّ

ُث���������������������م َم����������������َض����������������ى ُع��������������ْري��������������اَن��������������ا
َم�����������ك�����������اَن�����������ا َي������������������ْه������������������َت������������������ِدي  ال 

��������ب��������ِع ال�����������������ُم��������ْس��������َت��������ْوِح��������ِش ك��������ال��������سَّ
َي���������������ْع���������������ِوي ِب�����������������َص�����������������ْوٍت َرِع�������������������ِش

َي��������������ْس��������������ُق��������������ُط آًن�����������������������ا َوَي����������������ِق����������������ْف
�����������������ْف َي�������������ْس�������������ُك�������������ُن ُث���������������������مَّ َي�����������������ْرجَتِ

َي�������������ْس�������������َت�������������ْن�������������ِب�������������ُح ال������������ِك������������اَب������������ا
َوَي�����������������������������ْق�����������������������������َرُع األْب���������������������واَب���������������������ا

������������ي������������اَم������������ا ُع ال������������نِّ ُي���������������������������َص���������������������������دِّ
َوُي�����������������������������ْف�����������������������������ِزُع ال�����������ِق�����������ي�����������اَم�����������ا

IIII

َوَأِرَق�����������������������������������������������������ْت )لَ������������ِب������������ي������������َب������������ْه( 
ال�����������������ُم��������ِص��������ي��������َب��������ْه َت�������������ْع�������������لَ�������������ُم  ال 

َت������������ْف������������ُك������������ُر ِف���������������ي اْس����������ِت����������ْك����������م����������اِل
َم��������������������ظ��������������������اِه��������������������ِر اجَل��������������������م��������������������اِل

َوُت������������������ْق������������������ِل������������������ُق ال�����������������������َم�����������ْرائ�����������ي
���������������راِئ���������������ي ِب�������������������َك�������������������ْث�������������������رِة ال���������������تَّ

َت����������������������������������أِْوي إل�����������������ى َم�������������ْرَق�������������ِده�������������ا
َم���������������ْش���������������ُغ���������������ول���������������ًة ِب�������������َغ�������������ِده�������������ا
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َذَك��������������������������������َرْت م��������������ا  إذا  ح������������ّت������������ى 
أْم���������������������������ًرا َج������������������ِدي������������������ًدا َن��������������َف��������������َرْت

ُب احِل��������������������������������������������ذاَء ����������������������������������������������������������رِّ جُتَ
ال�����������ِك�����������س�����������اَء ُت��������������ْص��������������ِل��������������ُح  أْو 

ُث�����������������������مَّ َت�������������������ُع�������������������وُد ُم�����������ْت�����������َع�����������َب�����������ْه
������������ِري������������ِر ُم����������وَص����������َب����������ْه ِإل������������������ى ال������������سَّ

َي���������������������������������������ُروُح أْم������������������������������ٌر وَي�������������ِج�������������ي
ِف��������������ي ِف�����������ْك�����������ِره�����������ا ال���������������ُم�������ْخ�������ِت�������ل�������ِج

َت����������������ُق����������������وُل َج����������������ْذلَ����������������ى ب����������اِك����������َي����������ْه
خ����������������اِئ����������������َف����������������ًة وراِج������������������������ي������������������������ْه :

�������������������������������ي أألْ�����������������������ق�����������������������اُه َغ���������������������َدا َربِّ
ِب������������َج������������اِن������������ِب������������ي ف���������������َأْس���������������َع���������������َدا؟

وك�����������ي�����������َف َي��������������أِْت��������������ي َم�������ْض�������َج�������ِع�������ي
َم������������ِع������������ي؟ ِف��������������ي��������������ِه  َأَح��������������������������������ٌد  ال 

وم������������������ا ال�����������������������ذي َي������������ْح������������ُل������������و لَ��������������ُه
أُق��������������������ولَ��������������������ه؟ أْن  ��������������������َي  ِم��������������������نِّ

�����ب�����ا )َأِدي������������������������������ُب( ي���������ا َف�����������ْخ�����������َر ال�����صِّ
ُك���������������������ْن ِل���������������������َي َب���������������ْع���������������ًا وَأَب���������������������ا

����������ْج����������ع����������اِن ي�������������ا َأْب�������������������َس�������������������َل ال����������شُّ
وَأْف������������������������������������������������َرَس ال���������������ُف���������������ْرس���������������اِن

َأِم����������������ي����������������َرُه����������������ْم ِف����������������ي احَل������������������������ْرِب
وَخ������������������ْي������������������َرُه������������������ْم ِف������������������ي احُل������������������بِّ

َوال َم�����������������������������������������ْوالَي  أْه�����������������������������������������واَك 
َأْه������������������������������������َوى ِس��������������������������������واَك َرُج������������������ا

ُأْق�������������َت�������������ا أْو  َغ��������������������������ًدا  ����������������������ي  إنِّ
���������������ا َأْس�����������������������َع�����������������������ُد َم��������������������ن َت���������������َأهَّ

IIII
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وك���������������������������اَن َب����������������ْع����������������ُض ال��������������ّن��������������اِس
اِس وُزْم������������������������������������������������������رُة احُل������������������������������������������رَّ

ق����������������ْد َح������������َم������������ُل������������وا )َأِدي�������������������َب�������������������ا ( 
ِب����������������������������َدِم����������������������������ه َخ������������ِض������������ي������������َب������������ا

َي�������������ْت�������������َب�������������ُع�������������ُه�������������ْم ُج�������������ْم�������������ُه�������������وُر
��������������������ه َغ�������������ِف�������������ي�������������ُر ِم��������������������������ن َح��������������������يِّ

ُك��������������������������لٌّ َي���������������������ُق���������������������وُل م����������������ا ِب����������������ِه
َي��������������������ْس��������������������ُأُل َع������������������ن ُم�����������ص�����������اِب�����������ِه

َف�����������ص�����������اَح َش���������ي���������ٌخ ِف������������ي ال�������لَّ�������َج�������ْب
ال�����������َك�����������لَ�����������ْب داَء  ِب�����������������������ِه  إنَّ 

��������������ْرِع َوْه���������������������������َو َش����������������ِدي����������������ُد ال��������������صَّ
���������������ْزِع َغ���������������ْي���������������ُر َط�����������������ِوي�����������������ِل ال���������������نَّ

َف�����������������������َم�����������������������ْوُت�����������������������ُه َق�������������������ِري�������������������ُب
�����������ْع�����������ِذي�����������ُب َوَي�������������ْن�������������َت�������������ِه�������������ي ال�����������تَّ

IIII

��������������������������ُدوه َع��������������ِج��������������ا َف��������������������������َق��������������������������يَّ
ف���������������ي ُغ��������������������ْرف��������������������ٍة ُم��������������ْن��������������َع��������������ِزال

وك���������������������������������اَن َوْه��������������������������������������َو ث��������������اِئ��������������ُر
َزاِئ�������������������������������������ُر َأت�������������������������������������������اُه  إذا 

����������������َر َع������������������ن أْض������������������راِس������������������ِه َك����������������شَّ
َوَه�������������������������������������مَّ ِب����������������اْف����������������ِت����������������راِس����������������ِه

وَأْرَس����������������������ُل����������������������وا َم���������������ن أْخ�������������َب�������������َرا
)لَ��������������ِب��������������ي��������������ب��������������ًة( مِب��������������������ا َج��������������������َرى

َف��������������َأْق��������������َب��������������لَ��������������ْت ُم���������ْن���������َك���������ِم���������ش���������ْه
َم��������������������ْذُع��������������������ورًة ُم������������ْرَت������������ِع������������ش������������ْه)))

))) منكمشة : مسرعة.
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َوَدَخ�������������������������لَ�������������������������ْت ُم������������ْج������������َت������������ِرئ������������ْه
ُغ������������������ْرَف������������������َت������������������ُه ُم����������ْخ����������َت����������ِب����������ئ����������ْه

وك�����������������������������������اَن ِف������������������������ي ُس������������������ُك������������������وِن
ِم�������������������ن َث������������������������������������������ْوَرِة اجُل�����������������ُن�����������������وِن

ُم���������������ْس���������������َت���������������ْغ���������������ِرَب ال������������ُق������������ُي������������وِد
َي�����������������ْع�����������������َب�����������������ُث ِب�����������������احَل�����������������ِدي�����������������ِد

����������َف����������ا ف������������اْب������������َت������������َس������������َم������������ْت َت����������َك����������لُّ
�����������������������������������وُت َك���������ل���������َف���������ا َوْه�����������������������������������َي مَتُ

َف��������������َه��������������شَّ َم����������������������ْس����������������������ُروًرا ِب��������َه��������ا
َوَب����������������������������������شَّ ِح�������������������������َن ُق������������ْرِب������������ه������������ا

ك�����������������������األََس�����������������������ِد ال�������������������������َم������������ِري������������ِض
ُم����������لْ����������ًق����������ى َع�����������لَ�����������ى احَل���������ِض���������ي���������ِض

ع������������������������اَدْت������������������������ُه ِب��������������ال��������������َع��������������ِري��������������ِن
�������������ب�������������اِء ال�����������ِع�����������ِن إْح�����������������������������َدى ال�������������ظِّ

س���������������������������اِرح���������������������������ًة ِح����������������ي����������������الَ����������������ْه
م�������������������������اِرح�������������������������ًة ُم�������������ْح�������������ت�������������ال�������������ْه

َوْه��������������������������������َو ِإلَ��������������ْي��������������ه��������������ا َراِن�����������������������ي
َي��������������ْف��������������ُت��������������رُّ ك�������������������������اجَل�������������������������ْذالِن)))

َظ�������������������������لَّ َق�������������ِل�������������ي�������������ًا َي������������ْب������������ِس������������ُم
ُي������������َك������������لِّ������������ُم َوال  ُي��������������ْص��������������ِغ��������������ي 

ُث������������������������مَّ َش������������ك������������ا ُث������������������������مَّ َزَف������������������������ْر
ُث���������������������م َب����������������َك����������������ى ُث���������������������م َن�������������َف�������������ْر

������������ه������������ا ِف�����������������ي َص���������������ْدِره���������������ا وَع������������ضَّ
وَرأِْس��������������������������ه��������������������������ا وَن��������������ْح��������������ِره��������������ا

))) راني : ناظر يتأمل.، يفتر : يبتسم.
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َف���������������لَ���������������ْم حُت���������������������������������اِوِل ال���������������َه���������������َرْب
ِم�������������ن َه�����������������������ْوِل َذل��������������������َك ال��������َغ��������َض��������ْب

َض���������������������������ْت َح����������ي����������اَت����������ه����������ا وَع���������������������������رَّ
ُم��������������������������������ْؤِث��������������������������������رًة مَم�������������اَت�������������ه�������������ا

َف������������������َظ������������������لَّ ِف���������������������ي إي������������ِام������������َه������������ا
َوْه����������������������َي َع����������لَ����������ى اْس�������ِت�������ْس�������اِم�������ه�������ا

ح������������ّت������������ى َت�������������������َولَّ�������������������ى ُع��������ْن��������َق��������ه��������ا
ِب������������ال������������َي������������ِد َي����������ْب����������ِغ����������ي َخ�������ْن�������َق�������ه�������ا

IIII

ف��������اْس��������َت��������ْص��������َرَخ��������ْت ِم�������������َن ال���������َوَج���������ْع
�������������ْوُت اْن��������َق��������َط��������ْع وَب����������ْع����������َده����������ا ال�������������صَّ

ف���������������َأْب���������������َص���������������ُروه���������������ا ه����������������اِم����������������َدْه
َْ َي����������������������َدْي����������������������ِه َب���������������������������������اِردْه ب������������������������ن

ُث�������������������������مَّ َص���������������َح���������������ا وَأْدَرك���������������������������������������ا
م�������������ا َق����������������������ْد َج���������������ن���������������اُه َف���������َب���������َك���������ى

������������اِس وَص������������������������������������اَح َي���������������������ا لَ������������ل������������نَّ
������������������ْس������������������َرِت������������������ي وي�����������������اِس�����������������ي ! حِلَ

وي�������������������������ا لَ�������������������ه�������������������ذا ال�������������������َع�������������������اِر
�����������اِر؟! َم�����������������ْن ُم�����������ْح�����������ِرِق�����������ي ِب�����������ال�����������نَّ

���������������واِظ���������������ِر َي��������������������ا ُق�����������������������������������ّرَة ال���������������نَّ
وَب������������������ْه������������������َج������������������َة اخَل���������������������واِط���������������������ِر

َج�������������َزَع�������������ا َت�����������ْس�����������َت�����������ِط�����������ي�����������ِري  ال 
ُم���������������ْس���������������ِرَع���������������ا آٍت  ��������������������������������َي  إنِّ

ال�����������������ي�����������������ْوَم َي�����������������������������ْوُم ُع����������ْرِس����������ن����������ا
وال�����������������ُم��������لْ��������َت��������َق��������ى ِف�������������ي َرْم��������ِس��������ن��������ا
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���������������َرا ُث����������������������م َه���������������������������������َوى ُم���������������َع���������������فَّ
وم�������������������������اَت َم�����������������ْوًت�����������������ا ُم�����������ْن�����������َك�����������َرا

ْوج������������������������اِن ����������������َع ال������������������������زَّ َف����������������ُش����������������يِّ
ِف������������������ي َش����������������ْك����������������ِل ِم�������������ْه�������������َرج�������������اِن

اِء ���������������������رَّ وُم��������������ْن��������������َت��������������َه��������������ى ال���������������������سَّ
اِء �������������������رَّ َك������������ُم������������ْن������������َت������������َه������������ى ال�������������������ضَّ

ل��������������ْم َي�����������ْس�����������ع�����������َدا ِف��������������ي ال��������ُع��������ْم��������ِر
َف��������������َس��������������ِع��������������دا ِف�������������������ي ال�����������َق�����������ْب�����������ِر

IIII

َف������������ْض������������ِل������������ِه ِف�����������������������������������داَء  راَح 
واْس�������������َت�������������ْب�������������َس�������������لَ�������������ْت ألْج�������������ِل�������������ِه

ِك��������������������اُه��������������������م��������������������ا َش���������������ِه���������������ي���������������ُد
وَم���������������������������������ْوُت���������������������������������ُه َح��������������ِم��������������ي��������������ُد

XXXX
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يوم البرميل أو مرقص البر والبحر

هي قصة برميل من اخلمر ثقب في امليناء، فسال ما فيه
ب������ي������ِح لَ������ه������ِف������ي ع�����ل�����ى ِب������رم������ي������ِل������ك ال������ذَّ

ري����������ِح ِزقَّ  ص�������������ار  ب�������������������روٍح  ك�������������ان 
�������ى ان������دلَ������ق������ا �������َخ ال��������َب��������ط��������ُن ح�������تَّ ت�������ن�������فَّ

م�����ح�����م�����وُل�����ه وَم������������ن َت����������ق����������اَوى ان���ف���ل���ق���ا
ال�����������َم�����ص�����َرِع ذاك  ِل��������َه��������ْول  ع����ج����ًب����ا  ي������ا 

������ِع واح������������رب������������ا ل�������ل�������ع�������رق ال�������������ُم������ض������يَّ
ال����ب����رم����ي����ِل ِم���������ن  األرض  ع�����ل�����ى  ج���������رى 

غ���������ي���������ُر ق�������ت�������ي�������ٍل وه��������������و ك�����ال�����ق�����ت�����ي�����ِل
امل�����������اَء ذاك  ص��������ي��������ُف  ال��������رَّ ف����������ش����������ِرَب 

ُم��������ش��������َت��������ف��������ًي��������ا ف������������������������زاده ِظ����������م����������اَء
ح��������لَّ ال�������ُق�������وى واف�������ت�������ّك ِم��������ن إع����ص����ام����ه

ع����ظ����ام����ِه ف�������ي  �������ش�������وُة  ال�������نَّ م������ش������ِت  إذ 
����ي ص�������ي�������ف ُس���������ْك���������َر ي����نِّ وَس���������ِك���������ر ال�������رَّ

ف�����اه�����ت�����زَّ ح�����ت�����ى ِخ�������ي�������َل َم������لْ������َه������ى ِج�������نِّ
ُم���������رت���������ِق���������ًص���������ا وذاه��������������ًب��������������ا وآي�������ب�������ا

ُم������ق������ارب������ا أو  �������طِّ  ل�������ل�������شَّ ُم����������ب����������اِع����������ًدا 
IIII

وان�������س�������َرَب�������ْت ِم��������ن َرَش��������ح��������ات اخَل������ْم������ِر
��������ص��������لَ��������ْت ب������ال������َب������ْح������ِر ُث��������م��������ال��������ٌة ف��������اتَّ
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�������ْه ه�������بَّ أيَّ  األم���������������������������واُج  ��������ِت  ف��������ه��������بَّ
وث��������َب��������ْه أيَّ  ب��������ال��������ب��������رِّ  وَوث���������������َب���������������ْت 

������د ال������ع������ن������اِص������ِر وان��������ط��������ل��������َق��������ْت م������ق������يَّ
ص�����������ائ�����������رًة ُم�������خ�������ت�������ِل�������َف امل�������ص�������اي�������ِر

وذه����������������ب اخل������������ب������������اُل ك�������������لَّ َم��������ذه��������ِب
ي������ع������ي������ُث ب���������ن َم������������ش������������ِرٍق وَم����������غ����������ِرِب

َت����ن����ت����ف����ْض م�������ي�������اًه�������ا  إال  ت�����������رى  ف������م������ا 
ت���ن���خ���ف���ْض ������ى  ح������تَّ ت�����ص�����َع�����ُد  ال  ت������ك������اد   

ه�����اب�����ط�����ْه س���������م���������اًء  إال  ت������������رى  وم������������ا 
�����اش�����ط�����ْه وراس����������خ����������اٍت ك������اجِل������م������ال ال�����نَّ

وُس��������ُح��������ًب��������ا ت������ع������َب������ُس ف��������ي ال������َع������ن������اِن
وُش����������َع����������ا ت������ض������ح������ُك َع�����������ن أس�������ن�������اِن

وع������اص������ف������اٍت ف������ي ال�����ف�����ض�����اء ت����ع����ِص����ُف
������م������اء ت���ق���ص���ُف وق�������اص�������ف�������اٍت ف�������ي ال������سَّ

ُث��������������م َي���������ل���������ي ُه�������ن�������ي�������ه�������ًة ُس�����������ُك�����������وُت
وَن���������������َس���������������ٌم ِف���������������ي ه����������������������دأٍة مت�����������وُت

������وب������ْه ���������ْوَب���������ة ب�������ع�������َد ال������نَّ وه��������ك��������ذا ال���������نَّ
ل��������ك��������لِّ ح����������������اٍل َرْوح�������������������������ٌة وأْوَب����������������������ْه

IIII

�����ائ�����ُر ال�����طَّ رآه  م������ا  ح�������ِدي�������َث  واس��������َم��������ْع 
ه ف��������������آب وه��������������و ح�������ائ�������ُر ف�����������ي ج������������������وِّ

�����ا ال�����َب�����ح�����ريَّ ��������ائ��������َر  ال��������طَّ ذاك  ع�����ن�����ي�����ُت 
�������������ا ��������ي��������وِر ِش������ب������ًع������ا وِريَّ أوَف����������������ى ال��������طُّ

����������اُف وه����������و ي����ن����ق����ُر ط�������اب�������ت ل��������ه ال����������سُّ
ول������������م ي������خ������لْ������ه ب�������ع�������َد ح������������ٍن َي�����خ�����م�����ُر
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ف�������م�������أ ال���������������ِوط���������������اَب ُث����������������مَّ ان����ط����ل����ق����ا
ُم����ح����لِّ����ق����ا ال�������ُع�������ا  أوج  ف�������ي  ن��������ش��������واَن 

ال������ب������ح������ُر حت��������ت ق������دم������ْي������ه ُم������ض������ط������ِرْب
وال�������ب�������رُّ ف������ي ع����ي����ن����ي����ِه ك������ال������لُّ������جِّ َي�����ِخ�����ْب

ب�����ع�����ي�����ِد ِم���������������ن  رآه  ال������������������ذي  ف��������م��������ا 
����ع����ي����ِد؟ ����ي����ل إل�������ى ال����صَّ ِم�������ن ُم����ن����ت����َه����ى ال����نَّ

اخل��������ض��������راِء ��������ة  اجل��������نَّ ح��������ق��������وَل  رأى 
ك�������أن�������ه�������ا ف�����������ي ُم�������ل�������ت�������َق�������ى َم���������������������َراِء

اِر ���������������وَّ ����������ب����������اِت وال���������������نُّ زاه������������ي������������َة ال����������نَّ
مَت��������������������وُج ب���������������األل���������������واِن واألن������������������������واِر

�����ف�����ت�����ن ي����س����َع����ى ��������ي��������ُل ب��������ن ال�����ضَّ وال��������نِّ
ًدا ِف����������ي َس����������ْي����������ِره ك�����األف�����َع�����ى ُم�����������������������أوَّ

��������رِف ل����������ه ال���������ت���������م���������اٌع آِخ�������������������ٌذ ب��������ال��������طَّ
ب��������ن ان�������ت�������ظ�������اٍم واخ�����������ت�����������اٍل ِص�����������رِف

ظ���ا وِق������������ْدًم������������ا  ال����������َه����������ْول  أب����������ا  رأى 
�����ا ال�����ظِّ إال  ْه����������ُر  ال����������دَّ ِم������ن������ه  ه���������زَّ  م�������ا 

������ح������راِء ي�����ق�����ِف�����ُز ك���������األرن���������ِب ِف���������ي ال������صَّ
َق����������ف����������ًزا إل������������ى األم��������������������اِم وال��������������������وراِء

����م����ا( )امل����ق����طَّ  - أع������َج������ُب  وذاك   - رأى 
أْرَق���������م���������ا ���������ى  ومت���������طَّ ِف������������ق������������اًرا  الَن 

وان����������س����������اَب ف����������اِغ����������ًرا ِرح������������������اَب ف����ي����ِه
ن���������ي���������ا وم�������������ا ت����ك����ف����ي����ِه ِل�������ي�������ب�������ل�������َع ال���������دُّ

وَش����������ِه����������َد األه�������������������راَم ف�������ي ام�����ت�����ع�����اِض
ْه��������اِت ف�����ي ال�������م���خ���اِض ����س����وة ال��������رَّ ك����ال����نِّ

ل��������ه��������ا وق������������������������وٌف ول����������ه����������ا ُق����������ع����������وُد
وف������������ي ُج�������ن�������وِب�������ه�������ا ُت������������������َرى ُق������������������ُروُد

IIII
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ِح������َج������ِج ُأل���������������وٍف  ِم���������ن  َم��������وَت��������ى  وُربَّ 
������ْت ُق�����ب�����وُره�����م ُن�����ص�����وص احِل�����َج�����ِج ُن������صَّ

ُم������َس������لْ������َس������ل������َن ف��������ي ِج��������ب��������ال ال�����لِّ�����ي�����ِب
��������وِب ت������س������لْ������ُس������ا إل�����������ى ُح������������������دوِد ال��������نُّ

�����ِل أْدَرَك����������������ُه����������������م َب�����������ْع�����������ٌث ب���������ا ت�����ع�����قُّ
ف������ن������ه������ض������وا ِف������������ي َخ�����������لَ�����������ٍل وَخ���������َب���������ِل

َف������������نِّ ك����������������لِّ  وراء  وَزَف��������������������ُن��������������������وا 
ف��������ي ع���������الَ���������ِم ال������غ������ي������ِب أج�������������نَّ َزْف�������������ِن

IIII

وه���������ك���������ذا ن���������������اَب ج������م������ي������ُع ال�������ُق�������ْط�������ِر
ه وِن���������ي���������ِل���������ه وال�������ب�������ح�������ِر ِف��������������ي َب��������������������رِّ

م�������ا ن�������اَب�������ه ِم����������ن َس�����������ْك�����������َرِة ال������ُف������ت������وِن
وَرق�������������َص�������������ِة احل����������ي����������اِة وال���������������َم�������ن�������وِن

ف��������ص��������ار ي����������������وُم ذل�������������ك ال�������ِب�������رم�������ي�������ِل
ال�����ف�����ي�����ِل؟ ع������������اِم  ُرْزُء  م�����ن�����ه  وأي���������������َن 

م احَل�����ب�����ي�����ب�����ا ف������ي������ا أخ������������ي ال���������������ُم�������ك�������رَّ
ق������ي������ب������ا وال������رَّ ال�����������واش�����������َي  ت������س������م������ِع  ال 

ل�����ي�����س ال�����������ذي أْس���������َك���������َر ُك�����������لَّ ِم������ْص������ِر
ب��������ب��������ال��������ٍغ ِم����������ن����������َك م���������ح���������لَّ ال������ف������ك������ِر

ف�����ه�����ل ُي������������رى ف��������ي ن������ْف������ِس������ك ان�����ف�����ع�����اُل
ي����������وًم����������ا مل����������ا ق�������ي�������ل وم�������������ا ُي����������ق����������اُل؟

س������ام������ْح ك����م����ا اع��������ت��������ْدَت وُك������������ْن ك���ري���ا
ف������ق������د ي��������ك��������ون ال����������ائ����������ُم ال���������ُم����ل����ي����م����ا

XXXX
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حكاية عاشقني )))

ترجمان  فيها  وك��ان  وقائعها  الناظم  تتبع   190( سنة  غاية  إلى   189( سنة  من 
ضمير العاشق ولسان فؤاده.

تفهم  ليمكن  الديوان  هذا  من  بها  مكان خاص  احلكاية  لهذه  أف��رد  قد  تنبيه: 
حوادثها من اإلشارات الشعرية واستقراء وقائعها غير مبعثرة بني متفرقات كثيرة ال 
صلة لها بها. ولهذا اجتزئ بتاريخ عام لها كما هو وارد حتت العنوان عن إثبات كل 
املعشوقة  وسمى  املتكلم  بضمير  العاشق  اسم  الناظم  أبدل  وقد  بتاريخها.  منظومة 

أسماء متعددة لتخفى حقيقتها وتنصرف عنها الظنون.

حكاية عاشقني 

الفصل األول 

سعادة احلب أول املعرفة، اجتماع في حديقة، لسعة نحلة 

أْف��������������������َت��������������������ِدي َم������������������ن لَ�������س�������ع�������ْت�������ه�������ا
ِوْرَدا َت�������������ْط�������������ُل�������������ُب  َن�����������ْح�����������ل�����������ٌة 

َوْرًدا ال�������������وْج�������������ن�������������َة  ���������������ِت  َظ���������������نَّ
ف���������������َأَت���������������ْت َت�����������������ْرُش�����������������ُف َش�����������ْه�����������َدا

شكوى احلسنا ء من ألم اللسعة 

َم�������������رَّ ل�����ه�����ا احُل����������ْس����������ُن ع�������لَ�������ى ك�������ْوِن�������ه
�����ْح�����َا))) ُح������لْ������ًوا وق��������ْد أْغ�����������َرى ِب����ه����ا ال�����نَّ

))) أوردنا هنا كل القصائد املتصلة بهذه احلكاية بصرف النظر عن الترتيب األلفبائي املتبع في الديوان.
))) مّر: ضد حال.
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َم��������������ْت �����������������ارٌة ُق��������������دِّ ل�������ع�������لَّ�������ه�������ا َك�����������������فَّ
��������ْن َس��������َي��������ْق��������ُض��������وَن ِب������ه������ا َق����ت����لَ����ى ع��������مَّ

XXXX
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صعدة منطاد حضرها العاشقان

َلنا إلى أَْوِج الَعالِء. مَّ َوَدْدُت لْو أنَّ ُمْنطاًدا َخِفيًفا حَتَ
وَأْط�������لَ�������َق�������ن�������ا َف�������ُرْح�������ن�������ا ِف����������ي ِع������ن������اٍق

ْه�������ِر ف�����ي ُع�����������ْرِض ال����َف����ض����اِء ُط�����������واَل ال�������دَّ
َك��������َف��������ْرَخ��������ْي ط�������ائ�������ٍر ُرِف��������ع��������ا َف��������َط��������اَرا

ال�����������َه�����������واِء َخ�����������لَ�����������َل  َم���������������������ّرٍة  ألّوِل 
َدْت��������ه��������ا ِب�������أْج�������ِن�������ح�������ٍة ِض���������ع���������اٍف َش��������دَّ

ج������������اِء))) ������ب������اب������ِة وال������������رَّ مُم����������������األُة ال������صَّ
ف�����ه�����ام�����ا ف�������ي ال����ع����م����ي����ق م�������ن امل������ه������اوي

����ح����ي����ق م������ن اخل��������اِء وع�������اَم�������ا ف������ي ال����سَّ
وذاَق���������������ا ل������ل������َه������َوى ُس���������ْك���������ًرا َع����ِج����ي����ًب����ا

�������ي�������اِء))) ������اق������ِة وال�������ضِّ َط�����������اُه م��������َن ال������طَّ
����ا �����ه�����اِر َت�����ِس�����ي�����ُل ُح����ّبً لَ������������ُدْن ش����م����ِس ال�����نَّ

����م����اِء ����ْي����َر ف����ي ك��������أِْس ال����سَّ َوَت�����ْس�����ِق�����ي ال����طَّ

XXXX

))) مماألة : مساعدة.
))) طاله : خمره.
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جواب سؤال

ساء أهو األبيَض أم األسود؟ في أي امللبسني أفضُل للنِّ
ِل���َت���ْن���َج���ِل���ي ال�����َب�����ي�����اَض  ْي��������ِت  َت��������ردَّ م�����ا  إذا 

���ب���اُح ِل��َت��ْس��َط��َع��ا ��م��ِس َي��ْج��ُل��وه��ا ال���صَّ ف��ك��ال��شَّ
َم��لْ��َب��ًس��ا ال�������َم���ط���اِرِف  ُس������وَد  ُت�����ْؤِث�����ري  وِإْن 

ف�����ك�����ال�����َب�����ْدِر َي�����ْخ�����ت�����اُر ال����لَّ����ي����ال����َي َم���ْط���ل���َع���ا

XXXX
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شغف وظمأ

����ى ُي���س���اِوُرن���ي َض���ِج���ي���ُع َم����ْه����ٍد ل���َظ���ى احُل����مَّ
�����اِر ُم���ْش���َت���َع���ِل َص�����ِري�����ُع َوْج��������ٍد َك�����َوْق�����د ال�����نَّ

����ي ق������ْد َث������َوْي������ُت ع��ل��ى رَأْي�����������ُت ُح����لْ����ًم����ا ك����أنِّ
����ي����ِل ف����ي َي���������ْوٍم أَغ�������رَّ َج���ِل���ي ُق���������ْرٍب م����ن ال����نِّ

وق������ْد ص���َف���ا ص�����ْف�����وَة ال���������ِم����رآِة ُم���ْن���َب���س���ًط���ا
َس������������ِويَّ وْج�����������ٍه ك���������أنَّ امل�����������اَء ل�������ْم َي�����ِس�����ِل

����ى ب������دا ِل������ي َرْس���������َم ف���اِت���ْن���ِت���ي َوَش���������فَّ ح����تَّ
������ل ِل�����ي �������ُل�������ه ِف���������ْك���������ِري َت������َخ������يَّ �������ثِّ ك�����م�����ا ُيَ

َف�����ُث�����ْرُت ل���ل���م���اِء ِم����ن َش����ْوِق����ي وِم������ْن َظ���َم���ِأي
�����ْن�����َت�����َه�����ِل أْرُج�������������و ِش�����ف�����اَءه�����م�����ا ِم�������ْن�������ُه مِبُ

ْم إلَ���������ى ِب���������لَّ���������ْوِره َش����َف����ِت����ي ف�����ل�����ْم ُأَق�����������������دِّ
����ر ُم������ْن������َح������ا... ِإل��������ى ُق����َب����ِل ����ى َت����َك����سَّ ح����تَّ

XXXX
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شكوى

إل������������ى َك��������������ْم َج�������������ْوَب�������������َي ال���������ُع���������ْم���������َرا؟
َك����������ِن����������ْض����������ٍو َج�����������ائ�����������ٍب َق���������������ْف���������������َرا)))

َظ������������َم������������ٍإ ع������������لَ������������ى  آاًل  َي���������������������������َرى 
ًة أْخ�������������������������َرى))) َف���������َي���������ْظ���������َم���������ُأ َم����������������������رَّ

َج��������������ى ول�������ه وَي�����������ْخ�����������ِب�����������ُط ف����������ي ال��������������دُّ
ض�����������م�����������ي�����������ٌر ي��������ج��������ت��������ل��������ي ب����������������������دَرا

ن����������ي����������ا ول��������������������ي ح��������������������بٌّ ه���������������و ال����������دُّ
ل�������������روح�������������ي وامل�������������ن�������������ى ُط�����������������������������ّرا)))

َق���������������ِري���������������ُب ال�����������������������������ّداِر ُم��������ْب��������َت��������َع��������ٌد
وك�����������������ْم ُق������������������������ْرٍب َح����������َك����������ى ه���������ْج���������َرا

م������ل������ت������م������ع������ا اآلل  ك������������������������������������ذاَك 
م���������ف���������ت���������ّرا ال������������������ب������������������دُر  وذاَك 

أن ب�����������������ك  م�����������������ا  آم���������������������������ال  ف�����������ي�����������ا 
ه����������������َرا ت���������ن���������ال���������ي األن�����������������������م ال����������������زُّ

وي������������������ا ق��������ل��������ب��������ي ك������������ف������������اك ص��������������ًدى
م�������������غ�������������ت�������������ّرا))) اآلِل  ورود 

ب�������ل�������غ�������ن�������ا ال������������������َي������������������أَس م��������رح��������ل��������ًة
ون��������ب��������ل��������غ َب������������ْع������������َده������������ا ال����������َق����������ْب����������َرا

XXXX

))) كنضو : النضو : الذي بلغ منه عناء السفر.
))) أال : سراًبا.

))) حب : حبيب.
))) صدى : عطًشا.
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أعتاب)))

ق����ي����ل َغ����ض����ب����ى ف����ه����ل ُأج�������������ازى وغ����ي����ري
م�����ث�����ل�����م�����ا ت�����ع�����ل�����م�����ن ص������������دَّ وَأْذَن�����������������������ْب

ب�������َذْن�������ٍب أث��������������اَر  إن  ������ف������ُل  ال������طِّ ه������ك������ذا 
ُم����ْغ����َض����ْب وه�������و  َق����ْب����لَ����ه����ا  راَح  ��������������ُه،  ُأمَّ

َف������لْ������َي������ُك������ْن م������ا اق�����ت�����رف�����ِت�����ه أن����������ِت ذن���ب���ي
����ْب م����ت����ع����تَّ وال  ج����������رى  م��������ا  ف������اغ������ف������ري 

وودي إل�����������ي�����������ِك  ك�����������ات�����������ٌب  �����������ن�����������ي  إنِّ
ُي���ْك���َت���ْب احِل�����ْب�����ُر  ال  ����وِق  ب����ال����شَّ ش���وق���ي  أّن 

ج���������اِء ي�������ن�������دى ودم�����ع�����ي ق�����ل�����م�����ي ب���������ال���������رِّ
راس�����������ٌم ب������ن ُك���������لِّ س������ط������َرْي������ِن َك�������ْوَك�������ْب

XXXX

))) أعتاب : استرضاء
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ليلة سعد

َق������������������َواُم ُي����������ع����������اِدُل����������ه  ال  َق�������������واُم�������������ِك 
����م����اُم َوِم������������ْن أْوص���������اِف���������ِك احُل�������ْس�������ُن ال����تَّ

وِف������������ي َع�������ْي�������َن�������ْي�������ِك ِس���������ْح���������ٌر ب������اِب������ِل������يٌّ
ِض�������������راُم؟ أْم  َأَم������������������اٌء  َي������������������ْدِري  َف���������ا 

وِف���������ي األْه���������������داِب َض������ْع������ٌف واْن�����ِك�����س�����اٌر
������ه������اُم؟ �����ي�����ُت�����ن�����ا م�����ْن�����ه�����ا ال������سِّ ف�����ك�����ي�����َف مُتِ

وف��������ي��������ِك ُع��������ُب��������وس��������ٌة حْت��������ُل��������و ل������َدْي������ن������ا
اْب������ِت������س������اُم؟ ل����ن����ا  َج�����������اِك  إَذا  ف����ك����ي����َف 

وف��������ي��������ِك ل�������ك�������لِّ ع��������������ْنٍ ك�����������لُّ َم������ْع������ًن������ى
ُي�������������راُم وال  ���������ُف���������وُس  ال���������نُّ ل��������ه  ُت���������ب���������اُح 

َم�������ح�������اِس�������ُن دوَن��������ه��������ا َث�������������������اراُت ق����������ْوٍم
�����َظ�����ِر اْغ�����ِت�����ن�����اُم َف����م����ا ِل�����َف�����َت�����ى ِس����������َوى ال�����نَّ

دْه���������������ًرا ال خل���������ْوٍف ه�������������واِك  َك�������َت�������ْم�������ُت 
ُع������������ُه احِل�������م�������اُم وم���������ا أَن�����������ا َم���������ن ُي������������َروِّ

�����ي َح����������َرْص����������ُت ع�����ل�����ْي�����ِك ِم�����ْن�����ُه�����ْم ول�����ك�����نِّ
ال��������َغ��������راُم �������ْه�������َج�������ِت�������َي  مِبُ أْوَدى  ول�����������ْو 

������ْف������َس ل�����ْوًم�����ا وك���������ْم ع������اَت������ْب������ُت ف�����ي�����ِه ال������نَّ
ف�����������إْن ُع��������وِت��������ْب��������ُت راَع���������َن���������ي ال�����������َم�����اُم

���������ُف���������ُه ِب�����لَ�����ْم�����ِس�����ي ك���������َج���������ْرٍح ق���������ْد ُألَ���������طِّ
ُأَض�������������اُم َغ���������ْي���������ِري  ��������ُه  َم��������سَّ ُه�����������َو  وإْن 
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َظ�������ِل�������لْ�������ُت ع�����ل�����ي�����ِه ُأْخ�������ِف�������ي�������ِه وَأْش��������َق��������ى
َس������ق������اُم ِب������ن������ا  وْه�������������َو  ب�����������اَت  أْن  إل���������ى 

ف�����م�����ا َأْن����������َس����������ى َت������اِق������ي������ن������ا َه�����ِج�����ي�����ًع�����ا
ب��������ا َوْع�������������������ٍد ك������م������ا ش��������������اَء ال�������ُه�������ي�������اُم

اْع�����َت�����َن�����ْق�����ن�����ا إِذ  ُش������ْع������ل������ت������اِن  ك�������أّن�������ا 
اأُلواُم))) َو  ُي���������������ْرَ ف������لَ������ْم  َظ�������َم�������ٍإ  ع�����لَ�����ى 

ب������ن������اٍر ن��������������اٌر  َت�������ْن�������َط�������ِف�������ي  إْن  وم�����������ا 
�����ع�����اُن�����ُق وال����������لِّ����������زاُم))) َف����َي����ْش����ِف����ي����ن����ا ال�����تَّ

رع���������������اه ال���������ل���������ُه ل��������ي��������ًا ِف��������ي��������ه ُذْق��������ن��������ا
َق��������ب��������اُء ن�����اُم�����وا ������ْه������ِد وال��������رُّ َن�����ع�����ي�����َم ال������سُّ

���������اِم ل�����ن�����ا ِض������ي������اٌء ف�������ك�������اَن ِم������������َن ال���������ظَّ
�������ي�������اِء ل�����ن�����ا َظ���������اُم وك��������������اَن ِم������������َن ال�������ضِّ

XXXX

))) األوام : الظمأ.
))) اللزام : املالزمة.
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آدم وحواء 

������َج������ُر ٍت ل�����ن�����ا ال������شَّ َح�������َم�������لَ�������ْت ِم����������َظ����������اَّ
وَأع����������������دَّ ُم������ْخ������َت������ب������ًأ ل�����ن�����ا اخَل����������َم����������ُر)))

�����س�����ي�����ُم ال������ع������اش������ِق������َن إلَ�������ى وَدع�������������ا ال�����نَّ
�����ظ�����ُر ال�����نَّ ِب������ُح������ْس������ِن������ه  َي���������َق���������رُّ  رْوٍض 

ف����ي����ه ال������ِع������م������اُد اخُل��������ْض��������ُر َي����ْن����ِظ����ُم����ه����ا
ف�����������نٌّ َب����������دي����������ُع ال������������َوْح������������ِي ُم������ْب������َت������ك������ُر

����������َب����������ٌة ِب�����������إزاِئ�����������ه�����������ا ُع������������ُم������������ٌد ُم����������َذهَّ
�����م�����ِس َي�����ْن�����َح�����ِدُر ِم��������ْن ح�����ْي�����ُث ُن����������وُر ال�����شَّ

ُم�������َت�������ن�������اِس�������ٌق م��������ا ب�����ْي�����َن�����ه�����ا ِح��������ْج��������ًرا
�����ي�����اُج وِن�����ْع�����َم�����ِت احُل�������َج�������ُر))) ِن������ْع������َم ال�����سِّ

���������������������ِري َس����������واِق����������ي����������ِه َف������ع������اِب������س������ٌة جَتْ
��������اُل وَي�������ْض�������َح�������ُك احَل������َج������ُر ف����ي����ه����ا ال��������ظِّ

وك��������������أّن��������������ا َن����������س����������م����������اُت����������ُه َك����������لَ����������ٌم
وك�������������أّن�������������ا َن�����������َف�����������ح�����������اُت�����������ُه ِف����������َك����������ُر

������ِره������ا وك��������������أنَّ )ِه������������ْن������������ًدا( ف�������ي َت������َخ������طُّ
ُس�������لْ�������ط�������ان�������ٌة ُرِف������������َع������������ْت ل�����ه�����ا ُس�������������ُرُر

IIII

))) اخلمر : ما يظلل من الشجر.
))) حجًرا : غرًفا.
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ح���������������������ّواء ه������������������ِذي َج�������������ّن�������������ٌة ُأُن������������������ٌف
��������َم��������ُر))) ال��������ثَّ وَذا  ف����ي����ه����ا  آَدٌم  أَن�����������ا 

َف����������َرَن����������ْت إل���������ى ُغ��������ْص��������ٍن ِب���������ه َع�����ِل�����َق�����ْت
ُت��������ّف��������اح��������ٌة َي�������ْش�������َت�������اُق�������ه�������ا ال�������َب�������َص�������ُر

َف�����َأْق�����ِط�����َف�����ه�����ا؟ َأْرق���������������ى  أال   : ق��������الَ��������ْت 
�����������ُر َي�����������أمَْتِ ال�������ع�������ْب�������َد  إنَّ  ف��������أَج��������ْب��������ُت 

وَأَن���������لْ���������ُت���������ه���������ا َك��������ِت��������ِف��������ي ألْرَف��������َع��������ه��������ا
َح������������َذُر َوال  ِل�����َت�����ِج�����ن�����ي�����ه�����ا  َف�������َس�������َم�������ْت 

ُث���������مَّ اْق�����َت�����َس�����ْم�����ن�����اه�����ا ك����م����ا اْق�����ُت�����ِس�����َم�����ْت
َر ال���������َق���������َدُر ِق����������ْدًم����������ا ع�����ل�����ى َم����������ا ق���������������دَّ

َل اجَل����������ْه����������ُل ال������َع������ِه������ي������ُد ب���ن���ا ف�������َت�������ح�������وَّ
���������رُر))) ������ْف������ُع وال���������ضَّ ع�����لْ�����ًم�����ا وَب�������������اَن ال������نَّ

َوَم������������ا ُم�������������َت�������������داِري�������������اِن  ِب�������ن�������ا  وإذا 
َغ��������ْي��������ُر ال���������َه���������َوى ِس��������ْت��������ٌر َف�����َن�����ْس�����َت�����ت�����ُر

IIII

َذْن�����������������������ٌب أَت�����������ْي�����������َن�����������اه ُم���������ش���������اَط���������رًة
ْن����������ُب َش�������ْف�������ٌع وْه������������َو َم�����ْن�����َش�����ِط�����ُر وال����������ذَّ

ِب�����ه ������ِع������ي������ِم  ال������نَّ َف��������ْق��������ِد  ِم���������ن  َب���������������أَْس  ال 
وق��������ْد اْس�����َت�����ع�����اَض�����ْت ِب�����ال�����َه�����َوى ال����َب����َش����ُر

ل���ن���ا ������ِع������ي������ُم  ال������نَّ ِف�������ْت�������َن�������ُت�������ِك   ! ح����������������ّواُء 
َه�����������ُر وال�����������زَّ واألَْط���������������ي���������������اُر  امل����������������اُء  ال 

َب�������ْل آَدَم  َأْغ������������َوْي������������ِت  م�������ا   ! ح���������������ّواُء 
���������ْب���������وُة ال������ُع������ُم������ُر أْح��������َي��������ْي��������ِت��������ِه وال���������صَّ

))) أنف : بكر.
))) العهيد : القدمي.
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������ف������اُء لَ����ه َم��������ن ل��������ْم ُي�������ِح�������بَّ ف�����َم�����ا ال������صَّ
َص����������ْف����������ٌو وَم��������������ا َك�������������������َدٌر ِب�����������ه َك��������������َدُر

َي�������ْن�������ج�������اُب َع���������ن َوْج���������������ِه احل��������ي��������اِة ك���م���ا
�������وُر َت�������ْن�������ج�������اُب َع���������ن ِم�������رآِت�������ه�������ا ال�������صُّ

XXXX
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اعتذار

ُغ��ْن��َم��ا أن���َص���ْف���ِت���ن���ي ف��ك��َف��ى  لَ�����ِك األْم�������ُر إْن 
إْث����َم����ا وال  ش�������اَء  ف�����احُل�����بُّ  َت���ْظ���ِل���م���ي  وإْن 

���ِن���ي أْخ����َش����ى اْرَت�����ي�����اَب�����ِك ف����ي ال����َه����َوى ول���ك���نَّ
���ل���م���ا ال���ظُّ ُأوِث�����������ُر  ُدوِن����������ه  ِم������ن  إذْن  �����ي  ف�����إنِّ

َأِب�����ي�����ُت َط��������واَل ال���لَّ���ي���ِل وال����������ّداُء ُم���ْس���ِه���دي
�����ُف ن���ْف���ِس���ي وْه�����ي ل���م َت����ْق����َت����رْف ُج���رَم���ا ُأَع�����نِّ

ع���لَ���ى ِذْك��������ِر ع����ْه����ٍد ك�����ان ِل�����ي ِم����ْن����ِك َم����ْوع����ٌد
���ى ���������ْل دوَن���������ه احل���مَّ ب���ت���ج���دي���ده ل������ْو ل������ْم حَتُ

َأُك�������ْن ول�����م  ال�����������َم�����زاِر  دوَن  ف����ع����دت  ع�������ْدت 
َع����زَم����ا م���ع���ه���ا  ِل������ي  أنَّ  ل������ْو  مِب����ْس����ت����أِخ����ٍر 

ف���ِف���ي اجِل����ْس����ِم ن�����اٌر َي����لْ����َذُع ال���ق���لْ���َب َوْق���ُده���ا
وف����ي ال���ق���لْ���ِب ن�����اٌر ِم��ْث��ُل��ه��ا َي����لْ����َذُع اجِل��س��َم��ا

�����ْوُق ه��اَج��ه ال�����شَّ ���ي إذا  ُح���بِّ ِب����ي  وَي���ْن���ه���ُض 
���ا ه���مَّ إذا  ال�������َك�������اُل  ب����اجل����س����م  َوَي������ق������ُع������ُد 

IIII

ول������ي������ٍل ِب��������ه ُط�����ْف�����ن�����ا اجَل���������زي���������رَة ُك����لَّ����م����ا
�����ْرُت�����ه ال َت������ْدَم������ُع ال����ع����ُن ب����ل َت����ْدَم����ى َت�����ذكَّ

ك�����������أّن ُغ���������ب���������اًرا أْح��������َدَث��������ْت��������ه ِج�����ي�����اُدن�����ا
ِريَّ ِم����ن َك������َدٍر ُس��ْق��َم��ا َك���س���ا ال���َك���ْوك���َب ال��������دُّ

ْرَن������ن������ا ِب��������ُس��������راِدٍق َج�������ى َس������وَّ ك���������أنَّ ال�������دُّ
��ا ���ْه���ِب َح���ْب���ًس���ا ِل�����َم��ن ض��مَّ ����ْرَن����ُه ِب���ال���شُّ َوَس����مَّ
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���ٌب ����ي����ِل وْه�������و ُم���َخ���صَّ َن����ِس����ي����ُر ِب������ْق������ِرِب ال����نِّ
���لْ���م���ا ����ْص����ِل ِف������ي ك���ب���د ال���ظَّ ع���ل���ى أّن�������ه ك����ال����نَّ

وَي���������ْرُن���������و إل�����ْي�����ن�����ا ِم��������ن َب�����ع�����ي�����ٍد ِب����َع����ْي����ِن����ه
س���������راٌج َرق������ي������ٌب ُث��������مَّ ُي����ْغ����ِم����ُض����ه����ا ل����ْوَم����ا

����ي����ٍة وُت�������ْب�������ِدي ل���ن���ا األْغ�������ص�������اُن ِش�����ْب�����َه حَتِ
لَ���ْث���َم���ا أْوُج�����َه�����ن�����ا  األْرواُح  وَت����ْس����َت����ْق����ِب����ُل 

ن�����ي�����ا وم�������ا ِف�������ي َس���م���اِئ���ه���ا ك��������أّن ل����ن����ا ال�����دُّ
احُل����ْك����َم����ا ل���ن���ا  وأّن  ُم����لْ����ًك����ا  ُدوَن������ه������ا  وم������ا 

IIII

ول�����ك�����ّن�����ه َع��������ْه��������ٌد م������َض������ى َأس������َت������ِع������ي������ُده
ل�����َدى َي��ْق��َظ��ت��ي ِذْك�������ًرا وِف�����ي َرْق����َدت����ي ُح��ل�����َم��ا

َزْورًة َط����ي����َف����ِك  ال�����ُب�����ْح�����راِن  ف����ي  وأس����������أُل 
�����ا ������ُف ع�����ّن�����ي ذل����������َك األلَ������������م اجَل�����مَّ ُت������َخ������فِّ

َض���َم���ْم���ُت���ه إْذ  ُح����س����ُن����ه  إال  ُح�����ْس�����َن  َف������ا 
���ا َض���مَّ وق��������ْد  َس����ق����اِم����ي  إال  ِص������ّح������ٌة  وال 

ذاه����ًا ْه�����َر  ال�����دَّ َأْب���������َرَح  ال  أْن  ُرْم�������ُت  إذْن 
ألْش�����ِف�����َي م���ن���ه َوْج���������َد ق���لْ���ب���ي ول�������ْو َوْه����َم����ا

ُم����ًن����ى وال  ُس���������������ُروَر  ال  ح�����ّت�����ى  ��������ِك  ُأح��������بُّ
����َم����ا َنْ وال  أراِك  أْن  إال  ش����م����َس  وال 

�������ِك ح����ت����ى ُي������ْن������ِك������َر احل���������بُّ ُرْس������لَ������ه ُأح�������بُّ
ج��م��ي��ًا وق��ْي��ًس��ا واأُلولَ�����ى اْس��ُت��ْش��ِه��ُدوا ِق��ْدَم��ا

ول�����ْو ل����ْم َت���ُك���ن ف���ي امل������وِت س���ل���َوى أخ��اُف��ه��ا
������ا ألْح�����َب�����ْب�����ُت ح���ت���ى امل��������وِت ِف����ي����ِك ول�������ْو ُذمَّ

XXXX
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أشعة رنتجن

َم�����س�����اِء ذاَت  )ِه��������ْن��������َد(  إلَ���������ى  َج�����ل�����ْس�����ُت 
���������اِه���������ُر وآَن����������َس����������ن����������ا ال��������ق��������م��������ُر ال���������سَّ

ْث������ُت������ه������ا َع���������ن َض��������ي��������اٍء َع�����ِج�����ي�����ٍب ف������َح������دَّ
اِئ��������������ُر ُي�����������س�����������رُّ ِب�������������ُرْؤِي�������������ت�������������ه ال��������������زَّ

ل�������������ُه ُزْرَق�����������������������������ُة امل�����������������������������اِء))) ل�����ك�����ّن�����ه
��������اَي��������ُر َش���������������������راٌر م���������ن ال�����������ّن�����������ار ُم��������طَّ

م��������ْر ك������ُم������ْن������َت������ش������ٍر م��������ن ُغ����������ب����������اِر ال��������زُّ
ث����������اِئ����������ُر لَ�������������َه�������������ٌب  ي�������ح�������م�������ُل�������ه  ِرد 

ك����������������أّن ب����������ه ل��������ل��������ُع��������ُي��������وِن ُع��������ُي��������وًن��������ا
ف�������������ُك�������������ّل َخ���������������ِف���������������يٍّ ب�������������ه ظ�����������اِه�����������ُر

�����ْت ُي������ِري������ن������ا اجُل��������س��������وَم أض��������اِل��������َع َج�����فَّ
�������اِض�������ُر وزاَي���������لَ���������ه���������ا ُح������ْس������ُن������ه������ا ال�������نَّ

����������ُل ُم�������ْح�������َك�������م�������ٌة َش����������اَدَه����������ا ����������ي����������اِكِ َهَ
لَ��������ِط��������ي��������ٌف ِل���������������َم�������ا ش������������������اَءه ق���������������اِدُر

��������������ِرُف ِف������ي������ه������ا ال������������ُف������������ؤاُد ك���م���ا ُي��������������َرفِّ
������اِئ������ُر ُي������������َرْف������������ِرُف ِف���������ي ال�����ق�����ف�����ِص ال������طَّ

ف������ق������الَ������ْت وَق������������ْد راَب�������ه�������ا م������ا َوص������ْف������ُت
ال�����ف�����اِت�����ُر َط������ْرُف������ه������ا  ال������لَّ������َظ������ى  وأورى 

أَت�������������ْب�������������ُدو َخ�������ب�������اي�������ا ال���������ُق���������ل���������وِب ب���ه
������اظ������ُر؟ َش�����������واِخ�����������َص َي�������ْن�������ُظ�������ُره�������ا ال������نَّ

))) ويكون بخضرة النبت.
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���������ذا ه���������و ُن��������������������وًرا ُي���������ِري���������َك ف������ي������ا ح���������بَّ
ِم�������ث�������الَ�������َك ف�������ي ال�������ق�������لْ�������ِب ي�������ا َج�������اِئ�������ُر

ف��������ق��������لْ��������ُت: ُأِع������������ي������������ُذ وف���������������������اَءك مّم������ا
غ����������������اِدُر إِذْن  ����������ي  ف����������إنِّ ُي�������������ِري�������������ُب 

�������ي�������اِء َي�������������َرى ُك�����������لَّ ِج�����������ْرٍم ب������ه������ذا ال�������ضَّ
ع�������������ِن ال����������ع����������ِن َي�����������ْس�����������ُت�����������ُره س�������ات�������ُر

������ِم������ي������َر ال������ضَّ ُي��������ِري��������ن��������ا  ال  ول�������ك�������ّن�������ه 
اخل����������اِط����������ُر ب����������ه  َي�������������ُج�������������وُل  م����������ا  وال 

ف�����ث�����اَب�����ْت إلَ���������ى َدْع��������َوت��������ي َع���������ْن ِرًض��������ى
ش��������ُأ ال��������ّن��������اِف��������ُر))) ك����م����ا َي���������أَْن���������ُس ال��������رَّ

َج�������ى ف�����ِج�����ْئ�����ن�����ا م������ك������اًن������ا َك������ِث������ي������َف ال�������دُّ
ُي���������ِن���������ي���������ُر ِس�������������������������َراٌج ِب����������������ِه س��������اِه��������ُر

ِب���������َف���������ْي���������ِض ِض����������ي����������اٍء وِم��������������ن ح�������ْوِل�������ه
َظ����������������������اٌم ُم����������ِح����������ي����������ٌط ب�����������ه غ����������اِم����������ُر

ع������ل������ى َك�����������َث�����������ٍب وَي���������������������َرى ق������اِص������ًي������ا
�����اف�����ُر ك������َم������ا ُي�������ْن�������َظ�������ُر ال�������ك�������ْوك�������ُب ال�����سَّ

َف����������داَن����������ْي����������ُت����������ه وِل�����������ِه�����������ْن�����������ٍد ُف����������������ؤاٌد
َخ��������������ُف��������������وٌق وِف��������������ْك��������������ٌر ب����������ه ح���������اِئ���������ُر

ف�����ل�����ّم�����ا َرَأْت�����������ِن�����������ي ُأض����������اِل����������ُع ُس�����������وًدا
ُي��������ِح��������ي��������ُط س��������������دمٌي ب������ه������ا ب�����������اِه�����������ُر)))

ك����م����ا ل��������ْو ب������������َدْت ِف��������ي زج������������اٍج ُم�����ض�����اٍء
����������َره����������ا س��������اِح��������ُر َت��������خ��������اِط��������ي��������ُط َن����������كَّ

ع���ْن���ه���ا زاَل  وق����������ْد  أراه�����������ا  أْن  َأَب�������������ْت 
اِه�������������ُر ج����������م����������اُل َم��������ام��������ُح��������ه��������ا ال�������������زَّ

))) ثابت : رجعت.
))) سدمي : شبه الغمام أبيض المع.
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وق�������ال�������ْت َع������َص������ْي������ُت������َك ِف����ي����م����ا َأَش��������������ْرُت
وِح َأْم����������������������������ُرَك واآلِم�������������������ُر وب����������������ال����������������رُّ

َأَض��������������نُّ ِب������ُح������ْس������ِن������َي وْه������������َو َش���ِف���ي���ع���ي
لَ���������������َدْي���������������َك وَع�������������لَّ�������������َك ِل�������������ي ع����������������اِذُر

اجَل�����م�����اُل م�����ْن�����ِك  زاَل  إْن  )ِه�������ْن�������ُد(  ف���ي���ا 
�����اِه�����ُر ف�����َح�����ْس�����ُب ال�����َف�����َت�����ى ق�����لْ�����ُب�����َك ال�����طَّ

ن������اِظ������ري ع���������ْن  ُح�������ْس�������ُن�������ِك  ب�����������اَن  وإْن 
ف����������������إنَّ ال��������������ُف��������������ؤاَد ل����������ه ن�������������اِظ�������������ُر)))

XXXX

))) بان: خفي.
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مغاضبة 

َب���ْي���ن���ي وَب����ْي����ن����ِك ي����ا )َس����لْ����َم����ى( ُم���غ���اَض���َب���ٌة
أْن��������ِت ال����ت����ي ع���لَّ���ْم���ِت���ن���ي احُل����������ْزَن واألَرق��������ا

وأْن�����������ِت ع����لَّ����ْم����ِت َج�����ْف�����ِن�����يَّ ال�������ِف�������راَق ف��م��ا
ل�����َي�����ْف�����ت�����رق�����ا إال  َط�����������ْرف�����������ًة  َت��������اَق��������َي��������ا 

وَأْن���������ِت أْوق����������ْدِت ف����ي َج���ْن���ِب���ي ال�����غ�����راَم ف��م��ا
ُم���ْح���َت���ِرَق���ا ال�������َم���ْه���َد  َح����ِس����ْب����ُت  َرق���������ْدُت إال 

ْوض���ِة ال��غ��ّن��اِء س��اِك��ن��ًة )َس��لْ��َم��ى( اْن���ُظ���ِري ال���رَّ
ع����ل����ى َن�����ع�����ي�����ٍم وق�����لْ�����ِب�����ي ذاِك��������ًي��������ا َق����ِل����َق����ا

َك���ذًب���ا ل����ي  َي����َف����َت����رَّ  ْه������َر أْن  ال������زَّ َع�����لَّ�����َم  َم�����ن 
���ْح���ِب أْن َي���ْن���َدى وم���ا َص���دَق���ا؟ وَب����اِك����َي ال���سُّ

����ْن����ط����ق����ه ������ي������ِر إي�������اِم�������ي مِبَ وَن���������اِئ���������َح ال������طَّ
ك�������أّن�������ه ش���������������اِرٌح ح�������اِل�������ي مب�������ا َن�����ط�����َق�����ا؟

وم������اِئ������َس ال�����ُغ�����ْص�����ِن إْغ�������راِئ�������ي ب���َع���ْط���ِف���ت���ه
ف��������إْن َدَن�������������ْوَت ت����س����اَم����ى ن������اِف������ًرا َف�����رَق�����ا؟

ه�����ِذي ُذُن�����وُب�����ِك ي���ا )َس����لْ����َم����ى( ج���ع���لْ���ِت ِب��ه��ا
����ف����اِء ح���ي���اِت���ي م��������ورًدا َرن�����َق�����ا))) َب����ْع����َد ال����صَّ

�����رِّ َج����اِل����ُب����ُه؟ ق������الَ������ْت: أل����ْي����س َغ��������رمَي ال�����شَّ
����ِزق����ا ف�������إْن ُت�����ع�����اِت�����ْب ف�����َع�����اِت�����ْب ق����لْ����َب����َك ال����نَّ

))) رنقا : كدرا.
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ف���ق���لْ���ُت : ال َت��ْظ��ل��م��ي ه����ذا ال�������ُم���ص���اُب ف��َق��ْد
ظ�����نَّ ال�����َه�����َوى ِن����ْع����م����ًة ل���ك���ن َأص���������اَب َش���َق���ا

َش���رك���ًا َرَأى  ق����لْ����ٍب  ع���لَ���ى  ُج����ن����اٍح  ِم�����ن  ه����ل 
فاْعتلَقا))) أْغ������راه  أْن  َع���ْي���َن���ْي���ِك  َغ������ْزِل  ِم����ن 

َف����لَ����ْي����َت����ِن����ي ِم�������تُّ ال َع����ْي����ِن����ي إل�����ْي�����ِك َرَن�������ْت
َخ���َف���َق���ا ُف����������ؤاِدي ك���م���ا ش�������اَء ال�����َه�����َوى  وال 

����َك ب����ْع����َد احُل�������بِّ ُت���ْب���ِغ���ُض���ن���ي؟ ق�����الَ�����ْت: ك����أنَّ
ف����ق����لْ����ُت: أْع����������َذَر ق�������اٍل َش�������دَّ م����ا َوم�����َق�����ا)))

إذا �����راَم  ال�����ضِّ أنَّ  ت���ْع���لَ���ِم���ي  أل�����م  َس����لْ����َم����ى! 
م���ا َش����بَّ ف���ي َج������ْوِف َط������ْوٍد راس�����ٍخ ُص��ِع��َق��ا

إّن�����ي ألْب����َغ����ُض ُروِح�������ي ِع����ن����َدِك اْح���ُت���ِب���َس���ْت
وِح ُم���ْن���ط���ل���َق���ا ودْم����������ُع ع����ْي����ِن����َي إْث���������َر ال������������رُّ

������س������اُه وُم���ْص���ب���َح���ُه وُأْب�������ِغ�������ُض ال����ع����ْم����َر مُمْ
����ف����َق����ا وف��������ْج��������ُره ق�������اِت�������ُل اآلم��������������اِل وال����شَّ

وُأْب�������ِغ�������ُض ال�����ن�����اَس ال ُم���ْس���َت���ْث���ن���ي���ًا أح�����دًا
إال ال���ت���ي ل�����ْم َت��������َدْع ِم�����ن ُم���ْه���َج���ت���ي َرَم����َق����ا

ل��ْم ُه����و  ���ا حُل���ْس���َن���ِك ي���ا )َس���لْ���َم���ى( وإْن  ُح���ّبً
واحَل������َرَق������ا ْس������َم  ال������رَّ إال  م����ّن����َي  َي���ْس���ت���ب���ِق 

ق����الَ����ْت وق������ْد س������اَل دْم�������ٌع ِم�����ن َم���ح���اِج���ِره���ا
�����روِر رَق�����ا أًس�������ى ع�����لَ�����يَّ وَدْم�������ِع�������ي ب�����ال�����سُّ

وك����اَش����ْف����ِت����ن����ي مب�����ا ُت����ْخ����ِف����ي َض����م����اِئ����ُره����ا
َع����َب����َق����ا ْي������ُت������ه  َن������دَّ إْن  ْه��������ُر  ال��������زَّ وه������ك������ذا 

))) جناح : ذنب.
))) أعذر قال : أي بلغ العذر من أبغض بعد شدة احلب.
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َف������َدْت������َك َن����ْف����ِس����َي َم����ْش����ُغ����وًف����ا ُش����ِغ����ْف����ُت ب��ه
َع���ش���َق���ا ِل���������َم����ن  َرَأٌي  وال  ُم����ط����اًع����ا  ف����ُم����ْر 

ْوِض ن��اِف��ح��ٌة ف��ل��م ُأِج��������ْب، وَع��������َدْت ف���ي ال���������رَّ
����دِّ ف��اْع��َت��َن��َق��ا م����الَ����ْت ِب���ُغ���ْص���َن���ْنِ ب���ْع���َد ال����صَّ

XXXX
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تذكــــار

ها لوشايات سمعتها فيه قيلت بعد سفر احلبيبة واجدة على ُمِحبِّ
داَرا َف������َدْي������ُت������َك  أْه�����������َوى  َم������ن  داَر  أَي��������ا 

َغ�������������َدْت ب�����ْع�����َدن�����ا ل����ل����ع����اِش����ق����َن َم������������زاَرا
�������ُرِن�������ي أّي������������اَم ُأْن�������ِس�������ي ِب����ُق����ْرِب����ه����ا ُت�������َذكِّ

ق������دًي������ا ولَ��������ي��������اٍت َم�����َض�����ْي�����������َن ِق������ص������اَرا
وس�������اع�������اِت لَ������ْه������ٍو ُك���������نَّ ِل�����ل�����ُع�����ْم�����ِر ِزي�����ن�����ًة

ُع����ق����اَرا))) احَل���ب���اُب  ال����َك����أِْس  ِف���ي  َزاَن  ك��م��ا 
وس�����اع�����اِت َش����ْج����ٍو َت���ْس���َت���ِف���ي���ُض ُدم���وُع���ه���ا

ِك������ب������اَرا ُن���������ِث���������ْرَن  ا  ُدّرً َف����������������َأَرى  ب����ه����ا 
َص���ب���اَب���ت���ي ِم������ن  ب����اَك����ْي����ُت����ه����ا  إذا  وُك������ْن������ُت 

ُي�����َك�����ْف�����ِك�����ُف َدْم�����َع�����ْي�����ن�����ا ال�����ِع�����ن�����اُق ِم���������راَرا
ك������أنَّ ال������ذي ف����ي ُم���ْه���َج���َت���ْي���ن���ا ِم������َن األَس�����ى

َغ�������م�������اٌم َت�����س�����اَم�����ى ِل������لْ������ُج������ُف������وِن َف������ث������اَرا
IIII

�����ا ت����ولَّ����ى ذل�������َك ال����َع����ْه����ُد واْن����َق����َض����ى أح�����ّقً
وَت����������واَرى؟ َج�����ى  ال�����دُّ ف����ي  َب���������ْرٌق  ك���م���ا الَح 

َع�����ْه�����ِده َب�����������ْدِء  ِف������ي  وْه���������َو  َش����ب����اب����ي  وأنَّ 
ع������لَ������يَّ َك���������َث���������ْوٍب َأْرَت������������ِدي������������ِه ُم�������ع�������اَرا؟

))) عقارا: خمرا.
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���ْب���ِت ُي���ْح���َس���ُب ن���اِض���ًرا ������ي َك���ب���ْع���ِض ال���نَّ وأنِّ
أواَرا؟))) ف���ي���ه  األْع�������������واُد  �����ِت  َج�����فَّ وق�������ْد 

�������ي ُم�������ْذ أف�����ْق�����ُت م�����َن ال����َه����َوى �������اَي إنِّ َأِح�������بَّ
ْه������َر ف����ي����ِه ُس����ك����اَرى َش�����ِق�����يٌّ ف����ُك����وُن����وا ال������دَّ

���ًدا ���ْه���ِب اجُل�����ُف�����وَن َت���س���هُّ ِص����ُل����وا ِف���ي���ِه ِب���ال���شُّ
َح����ي����اَرى َوْه��������َي  ���ه���ُب  ال���شُّ َت���ِب���ي���َت  أْن  إلَ������ى 

َأِف�����ي�����ُض�����وا إل�����ي�����ِه ج�������اِري�������اٍت دُم�����وُع�����ُك�����ْم
�������اَرا))) ���ح���اُب مُمَ ك��م��ا راَح ف���ي ال��ب��ح��ِر ال���سَّ

ِب���ه �����أوا  َت�����ْه�����نُّ َم�����������وِرًدا  ف���ي���ه  �����مَّ  ال�����سُّ ِرُدوا 
ِج������م������اَرا))) َواِرِدي�������������ه  أْص�����لَ�����ى  ُه�������َو  وإْن 

ِل واألَس������ى �����لُّ�����وا ِم������َن األْس������ق������اِم وال����������ذُّ مَتَ
َن���ع���ي���ًم���ا، وُخ�����وُض�����وا ال�������ُم���ْف���ِن���ي���اِت ِغ����م����اَرا

���ًب���ا ام�����ي�����اِت َت���َص���بُّ َأِذي�������ُب�������وا ال�����ُق�����ُل�����وَب ال�����دَّ
�����ُف�����وَس ال�����ّذاك�����ي�����اِت َش��������راَرا والُش���������وا ال�����نُّ

IIII

َك�������ذل�������َك ق��������ْد أْح������َب������ْب������ُت������ِك احُل�����������بَّ ُك����لَّ����ه
وآِخ��������������ُر َح������ّظ������ي ِم�������ْن�������ِك ك��������ان َن������ف������اَرا

ف����َي����ا َوْرَدِت��������������ي م�������اذا َأح�������الَ�������ِك َج�����ْم�����رًة؟
َوي���������ا َج�����ْن�����ِت�����ي م���������اذا َأَص�����������������اَرِك ن���������اَرا؟

ج������َزى ال����ل����ُه إْخ�����واًن�����ا وَش��������ْوا ب����ي ع���ْن���َده���ا
ِع������ث������اَرا تَّ  ح�������َن  ِل������َس������ْع������ِدي  ف�����ك�����اُن�����وا 

ا وُي��������ْب��������ُدوَن َرأْف���������ًة ُي�������ِس�������ّروَن ِل������ي َش����������ًرّ
َث���������اَرا؟ ع������ْن������ِدَي  َي�����ْب�����ُغ�����وَن  إًذا  أك������اُن������وا 

))) أورا: عطًشا.
))) ممارا: منسكبا.

))) ردوا: اشربوا.
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���ْه���َج���ِت���ي  َي���ُس���وُم���وَن���ن���ي خ���ْس���ًف���ا وُك�����ْن�����ُت مِبُ
َع���������اَرا وَأْدَرُأ  َع������ْن������ُه������ْم  أًذى  أُك�����������فُّ 

ُي����ع����اُط����وَن����ن����ي ك������أًْس������ا ك��������أنَّ ب����ه����ا َدِم�������ي
ُم����������داَرا ال���������ُم����ْس����َت����ْه����ِزئ����َن  ع�����لَ�����ي  َأراه 

��ه��م ف������إْن َأْب��������ِك ِم������ْن ُج�����ْرِح�����ي َت����ب����اَك����ْوا ك��أنَّ
ل��������ْم ي��������دي��������ُروا ف������ي ال���������ُف���������ؤاِد ِش������ف������اَرا

����ن����ي ُأْغ�����ِض�����ي وح���ْس���ِب���ي َس���م���اح���ًة ع���لَ���ى أنَّ
وح������ْس������ُب ال�����������ُم�����داِج�����ي ِذلَّ����������ة وَص������غ������اَرا

���ت���ي ����ا اق����َت����َرْف����ُت����م أِح���بَّ ف���ص���ف���ًح���ا ل���ك���م ع����مَّ
���������ي م�����ا َص�����َف�����ْح�����ُت ح���������ذاَرا وت������������درون أنَّ

ب���ُن���ب���ل���ك���ْم ����ْم����ُت����ك����ْم : ح����ي����ًن����ا ك������ب������اًرا  ت����وهَّ
ف�����أل�����َف�����ْي�����ُت�����ك�����م ك�����امل�����ج�����رم�����ن ِص�������غ�������اَرا

ول������م ُي�����ْغ�����ِن م�������اٌل ِم������ن َم����ه����ان����ِة َس���ْع���ِي���ك���ْم
����ض����اَرا ن����ض����اَرا؟ َأَت�������ُش�������روَن خ���ل���ًق���ا ب����ال����نَّ

أْح�����َم�����َق خ���ام���ٍل َص���������ْدَر  امل��������اُل ح���لَّ���ى  إذا 
ف��������ص��������اَر إل������ي������ه ب������ال������َب������ن������اِن ُم��������ش��������اَرا

وأْص������ل������َح ت����ش����وي����َه ال���َق���ب���ي���ح���ِة ف����اغ����َت����َدْت
ُت��������ب��������اِري ب������ه ح�����س�����ن�����اَء ل�����ي�����َس ُت������ب������اَرى

���َه���ى ف����ا ك�����ان إال ال����َف����ْق����ُر َح������ظَّ ُأوِل��������ي ال���نُّ
ِس�����ت�����اَرا))) احِل�����س�����اُن  َخ����لَ����َع����ْت ع��ن��ه��ا  وال 

IIII

ظ����ل����ْم����ُت����ِك م������ا ط�����اوْع�����ُت�����ه�����ْم وأن���������ا ال������ذي
َت�����ب�����اع�����َدْت ع����ن ُروِح���������ي ِرًض��������ى وِخ�����ي�����اَرا

وإّن��������ا ُك�������������ْرَه احل�������ي�������اِة  َه�������َج�������ْرُت�������ِك ال 
ب�����������ذاَك ق�����َض�����ى دْه�������������ِري ع�����ل�����يَّ وج���������اَرا

))) أولى النهى: أرباب العقول.
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ُم���ْع���ِج���ًزا ف���ي األرِض  ك���ْن���ُت  ل���و  ���ذا  َح���بَّ وي����ا 
َت������ت������مُّ ل������ه األْوط����������������اُر ك�����ي�����َف أش��������������اَرا)))

ف�����َأْج�����ع�����َل ه������ذا ال�����ُع�����ْم�����َر َس�����ع�����ًدا وِن���ع���م���ًة
ل������ن������ا وش��������ب��������اًب��������ا دائ����������ًم����������ا وف��������خ��������اَرا

���م���ِس م���ا ش������اَءِت ال�����ُم��َن��ى وُأْب���������ِدَل ن�����وَر ال���شَّ
َع����ِق����ي����ًق����ا وِت��������ْب��������ًرا س�����اِك�����ًب�����ا وُن�������ض�������اَرا

َج�����ى لَ������ِك خ���امًت���ا وَأْن������ِظ������َم ِم�����ن ُزْه��������ِر ال�����دُّ
وت�������اًج�������ا وِع���������ْق���������ًدا ف�������اخ�������ًرا وِس�������������واَرا

وَأْص��������َن��������َع َن������ْوًط������ا ب������اه������ًرا ِم������ن ِه���ال���ه���ا
�����ي�����اِء ِدَث����������اَرا وأْن�������ِس�������َج ِم������ن َغ����������ْزِل ال�����ضِّ

ول�����ك�����ّن�����ه�����ا اآلم����������������اُل ِس������ل������ع������ُة خ������اِس������ٍر
وق�������ْد أْص����ب����َح����ْت ُس��������وُق ال������������ِوداِد َب��������واَرا

IIII

ف�����َي�����ا ُم�����ْن�����ي�����ًة ل����ل����ق����ل����ِب ك������ْن������ُت ِب����ُق����رِب����ه����ا
َي����س����اَرا م������اِن  ال������زَّ ف����ي  ُع�����ْس�����ٍر  ك������لَّ  أَرى 

�����ْع�����َم�����ى ل�����ش�����اٍد َت����ُش����وُق����ه وي�������ا ج�����ن�����َة ال�����نُّ
ب����ي����ُع َه�������زاَرا ه�����ِر م����ا ش������اَق ال����رَّ ع���ل���ى ال�����دَّ

ح���ف���ْظ���ُت���ه���ا ق������ْد  وردًة  أْف�����������ِدي  ب������ُروح������َي 
م�������وَع ِح���������راَرا ل�������ذْك�������راِك َأْس����ِق����ي����ه����ا ال�������دُّ

ُأق������ّب������ُل������ه������ا ف�������ي ك����������لِّ ي������������وٍم َت������ش������ّوًق������ا
ل���������َم����ن َن�����َس�����َج�����ْت�����ه�����ا ل�����ل�����غ�����راِم ِش������ع������اَرا

�������ِك ش���اك���ًي���ا وُأْح���������ِي���������ي ب����ه����ا آث�����������اَر ُح�������بِّ
��������واه��������ا ُدًج������������ى وَن�������ه�������اَرا وأس�������م�������ُع َنْ

XXXX

))) األوطار: املآرب.
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القسم
لالستعطاف واالستعادة من السفر

ب�����ال�����ل�����ِه ب�������������ارِئ ُح������س������ِن������ِك ال���������َم����ع����ب����وِد
وج����������وِدي ُروُح  ه�����������واِك  إّن  ِب��������ه��������واِك 

ب������ال������َف������ْرق������َدْي������ِن ال������ب������اِه������َري������ِن َت�����ازم�����ا
حت�������ت اجَل���������ِب���������ِن ِل�������ِش�������ْق�������وٍة وُس��������ُع��������وِد

ب������احل������اج������َب������ِن ال������ع������اك������َف������ِن ع���ل���ي���ه���م���ا
ِل������ص������ي������ان������ٍة ول��������ك��������فِّ ع������ي�������������ِن َم�������ري�������ِد

������ٍة أزه��������اره��������ا ب�������ال�������َوْج�������َن�������َت�������ِن ك������ج������نَّ
وروِد))) ق������اِن������ئ������اُت  ه������ي  إذا  ب�����ي�����ٌض 

����ح����اِب وه����ذه َت����ْس����ِق����ي اجِل�����ن�����اَن م�����َن ال����سَّ
ُت������ْس������َق������ى مِب������ث������ِل ُس�������اف�������ِة ال�����ُع�����ن�����ُق�����وِد

ِب َش����ْه����ُده ب���ال�������َم���ْب���س���ِم ال������َع������ْذِب ال�����������ُم�����َذوَّ
��������ٍم َم�����ش�����ه�����وِد ف��������ي ن������������وِر ك����������لِّ َت��������َب��������سُّ

ب�����ق�����وام�����ِك ال��������لَّ��������ْدِن ال���������ذي ف������ي َأْوج�����������ِه
َس�������َط�������َع اجل�������م�������اُل ِل������ُق������ْب������لَ������ٍة وُس������ج������وِد

����ْع����ِر ي����ْغ����َش����ى َغ�����ْي�����َه�����ٍب ِم������ن ِت�����ْب�����ِره ب����ال����شِّ
َم������لَ������ًك������ا َي�������ه�������مُّ مُب��������ْرَت��������ًق��������ى وُص�������ع�������وِد

))) قانئات: ذات إحمرار باهر.
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أق����س����ْم����ُت م����ا أش������رْك������ُت ف����ي����ِك ول������م ي���ُك���ْن
���ْوح���ي���ِد ِل�����ي ف����ي ال�����َه�����َوى ِدي�������ٌن ِس�������َوى ال���تَّ

���ح���ي���ِح وص����ح����َة ال���� ي����ا ِع�����ّل�����َة احُل��������بِّ ال���صَّ
������ق�����لْ�����ِب ال����َع����ل����ي����ِل وأْج�������������َر ك��������لِّ َش���ه���ي���ِد

وإْن ج�����اِن�����ي�����ه�����ا  َي���������رت���������اُح  َوْردًة  ي�������ا 
َدِم��������َي��������ْت ي��������داه ِب����ش����ْوِك����ه����ا ال�����������َم�����ْم�����ُدوِد

����ن����ي ك��������ذَب ال��������ُوش��������اُة مب�����ا اّدَع����������������ْوُه وإنِّ
أْوَف��������������ى األن��������������اِم ب������ِذّم������ت������ي وُع��������ُه��������وِدي

ال���ت���ي ِم�������ن س����ع����ادِت����ن����ا  �����ِك�����ِن�����ي�����ِه�����ْم  مُتْ ال 
ك������اَن������ْت ق��������ًذى ف�����ي ع����ي���������ِن ك�������لِّ َح����س����وِد

�����ْف�����ِو ال������ق������دمِي ف����إّن����ا ُع�����������وِدي إل�������ى ال�����صَّ
ُه����������َو ِب������������ال������������َوُدوِد أب����������رُّ وال�����������������َم��������ْوُدوِد

َب�����ى ُع������������وِدي َن������ِف������رُّ ك���ج���ان���ي���ن إل�������ى ال�����رُّ
ُم������ْس������َت������ْع������ِص������م������ن ب���������راي���������ِة األم��������ل��������وِد

ُع������������وِدي ُت�����َرّج�����ْح�����ن�����ا األراِئ���������������ُك َغ�����ّض�����ًة
ُم�����ُه�����وِد َع������ْق������َد  األْغ�������ص�������اَن  َن�����ْع�����ِق�����ُد  إْذ 

ُه����م����وِم����ن����ا َزواَل  �����َف�����ن�����ا  خ�����فَّ ط�������ف�������اِن 
�����غ�����ري�����ِد ن���������ا األْط������������ي������������اُر ب�����ال�����تَّ وَت���������ُه���������زُّ

ُع�����������وِدي َف����َن����ْق����َت����ِط����ُف األزاه�������������َر َن����ض����رًة
���������َدى ِب������ُع������ُق������وِد غ����������������ّراَء َح�������اه�������ا ال���������نَّ

����ًا ُع���������������وِدي َن��������ِط��������ْر ك������ف������راش������َت������ِن ت����ن����قُّ
����ب����ا ب���َن���ش���ي���ِد َث������ِم������لَ������ْنِ ُي�����ْرِق�����ُص�����ن�����ا ال����صَّ

م������اَن َت���ض���اُح���ًك���ا ُع���������وِدي َف����َن����ْن����َت����ِه����َب ال������زَّ
������ْج������دي������ِد وَت������ب������اِك������ًي������ا ب��������ال��������ّذْك��������ِر وال������تَّ

راَب�����ن�����ا اْن����َت����ب����ه����ن����ا  إذا  ُم����ت����ع����ان����َق����ْي���������ِن 
ِظ�������������ان ُم�������ْع�������ت�������ِن�������ق�������اِن غ�������ي�������َر َب�����ع�����ي�����ِد
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ُع����������وِدي ف����َن����ْج����َت����ِن����َب ال���������َم����ج����اِم����َع رْغ����ب����ًة
َع���������ن ك�������������اذٍب م�������ن ُأْن�������ِس�������ه�������ا َم�����ْف�����ق�����وِد

وُن������ط������اِل������ُب اخل�������ل�������واِت ب��������اأُلْن��������ِس ال�����ذي
ف�����ي�����ه ِش��������ف��������اُء اخل���������اِط���������ِر ال�������������َم������ْك������دوِد

اًل ف������لَ������ِئ������ْن ي������ُك������ْن ه��������ذا اجَل��������ف��������اُء حت��������وُّ
ُل ِم��������ن ِط�������ب�������اِع ال����ِغ����ي����ِد �������ح�������وُّ ف����ه����و ال�������تَّ

���َب���ا ال���صِّ ن����ْق����ِض  ف����ا  ِت���ي���ًه���ا  ي����ُك����ْن  إْن  أْو 
ب���������ن ال���������ِت���������ق���������اٍء س���������اع���������ًة وُص�����������������دوِد

XXXX



- 1979 -

عتاب 
الشاعر والطائر

�����ي ���������ه���������ا ال���������ط���������اِئ���������ُر ال�����������ُم�����غ�����نِّ ي���������ا أيُّ
َن���������ِظ���������ي���������ِم وال  َن������������ِث������������ي������������ٍر  ب��������������ا 

َم�����������ن ِل�����������ي ِب�������������َش�������������ْدٍو َط�������ل�������ي�������ِق َف���������نٍّ
ِخ������ي������ِم َك������������َش������������دِوَك ال���������������ُم�������ْط�������ِرِب ال������رَّ

ف�������������أْن�������������َت َت��������������ْش��������������ُدو ِب��������������ا ب�������ي�������اٍن
�������ي�������د وم�������������ا َت�����������ش�����������اُء ال���������������ُم�������َن�������ى جُتِ

ون���������ح���������ُن ب�������ال�������لَّ�������ْف�������ِظ وال�������������َم������ع������اِن������ي
َن��������ْع��������ِج��������ُز َع�����������ن ب�������ع�������ِض م��������ا ُن�������ري�������ِد

َأِع�������������������������ْر ج����������ن����������اَح����������َك ي�����������ا َرق���������ي���������ُق
َأِط����������������������ْر وأْم����������������������������َرْح َخ�����������ِل�����������يَّ ب����������اِل

���������وِر ِل���������ي َرح������ي������ُق ِم���������ن س��������اِك��������ِب ال���������نُّ
وُف����������ْس����������ح����������ِة اجل�����������������وِّ ل����������ي َم���������ج���������اِل

أْش����������������������ِرْق وأْغ�������������������������ِرْب ِب�����������ا َم��������������راِم
زم����������������������اُن وال  م����������������ك����������������اٌن  ف����������������ا 

ُه����������ي����������اِم����������ي إال  ُه���������������ي���������������ام  وال 
������������م������������واِت واجِل�������������ن�������������اِن ب���������������َن ال������������سَّ

ِل��������َي��������ْش��������ُك م��������ا ش�������������اَء ُك�������������لُّ ش������اِك������ي
مّم���������������ا َده��������������������������اُه ِم�������������������َن األُم�����������������������وِر
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وم�����������ا ع�����ل�����ْي�����ن�����ا ِم�����������ن ُح������������������ْزِن ب������اِك������ي
����������روِر ال����������سُّ إل������������ى  َخ�������لَ�������ْص�������ن�������ا  إذا 

ه��������ْج��������ًرا ل��������َه��������ِذي ال�����������ّدي�����������اِر س������������اَءْت
وض�����������������������اَق ق���������لْ���������ِب���������ي ب��������ُرْح��������ِب��������ه��������ا

ت����������ن����������اَءْت إذا  َوْج����������������������ٌد  ِب����������������َي  م����������ا 
ب��������ُق��������ْرِب��������ه��������ا اْئ�����������ِت�����������ن�����������اِس�����������ي  وال 

ول�������َن�������ْب�������َت�������ع�������ْد ع�����������ْن ِن����������ض����������اِل َزي�����������ٍد
وَن����������������������ْوِح َع�����������ْم�����������ٍرو وَك����������ي����������ِد خ������ال������ِد

ولْ���������َن���������ْك���������ِس���������ِر ال����������ي����������وَم ك������������لَّ ق������ْي������ٍد
َن������������ْرُس������������ُف ف�����ي�����ه ِم����������ن ُح�������������بِّ ن�������اِه�������ِد

IIII

�����ي ����������اِئ����������ُر ال�����������ُم�����غ�����نِّ ���������ه���������ا ال����������طَّ ي���������ا أيُّ
َن���������ِظ���������ي���������ِم وال  َن������������ِث������������ي������������ٍر  ب��������������ا 

َم�����������ن ِل�����������ي ِب�������������َش�������������ْدٍو َط�������ل�������ي�������ِق َف���������نٍّ
ِخ������ي������ِم َك������������َش������������دِوَك ال���������������ُم�������ْط�������ِرِب ال������رَّ

IIII

������ا ف������������������إّن ِل��������������ي ي�����������ا َأِل��������������ي��������������ُف ه������مَّ
َح���������������ا أِف���������������������������������رُّ م�����������ن�����������ه ُم���������������َب���������������رَّ

ُي�������ِل�������ّم�������ا أْن  َخ����������������������ْوَف  ك�������َت�������ْم�������ُت�������ه 
ب����������������ه َع�����������������������������������������ُذوٌل ف���������َي���������ْف���������رح���������ا

ل����������و ك��������������ان َق��������������ْوِل��������������ي ِب��������������ا ب�������ي�������اٍن
ك���������َق���������ْوِل���������َك ال�������������ُم������ْع������ِج������ِب ال�����������ُم�����ِب�����ْن

ل����������ب����������اَح ق��������لْ��������ِب��������ي ع���������لَ���������ى ل������س������اِن������ي
ف�����������ْن ������������اِك������������ِن ال�����������دَّ ب���������ُح���������ّب���������ه ال������������سَّ

ل�������ك�������ْن ُس�������ْك�������َن�������ى ال����������ُق����������َرى ُب������ُي������وًت������ا
َص������������َف������������ْف������������َن َع���������������ن ك���������������لِّ ج��������ان��������ِب
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��������وت��������ا مَتُ أْن  ������������اَس  ال������������نَّ َدِت  َع��������������������������وَّ
َح������������ْش������������ًرا ِب�������ض�������ي�������ِق ال���������������َم�������ذاه�������ِب

س���������������������اَءْت ِخ������������������اٌل وس������������������اَء ُخ��������لْ��������ُق
ل����������������ْت َأْح����������������������������رُف ال���������َك���������ِل���������ِم وُب����������������دِّ

�������دُق ك�����������ذٌب وال���������ك���������ذُب ص�������دُق ف�������ال�������صَّ
وال���������َك���������ي���������ُد ف���������ي َوْج�������������������ٍه ُم������ْب������َت������س������ِم

������������������ْد س������م������ح������َة اجل�����ب�����ي�����������ِن ف���������������إْن جَتِ
ص�������اف�������ي�������َة ال�������������ُم������ْق������ل������ِة ال�������������ُم������ِن������ي������رْه

ل�������م َت������������َر ف�������ي ُح������ْس������ِن������ه������ا ال���������ُم����ب����ي���������ِن
��������ِري��������رْه ال��������سَّ ف��������ي  ل�������ي�������َس  ال�������������ذي  إال 

ُد اخِل����������ي����������اِم ول��������������م َت������������ُك������������ْن ُخ�����������������������رَّ
َن���������واِك���������َث ال������َع������ه������ِد َن�������ْك�������َث َم������ْي�������������ِن)))

َم����������ن أْدَخ�������������������َل اإلف��������������َك ف�������ي ال�������غ�������راِم
وْه������������و ُخ����������ُف����������وٌق ف��������ي ُم������ْه������َج������ت������ن)))

وب�����������ي ه��������������ًوى ف��������ي َح��������َش��������ى َس�����ق�����ي�����ِم
ُه وْه����������������������و َي����������ْق����������ُت����������ُل����������ْه َي��������������������لَ��������������������ذُّ

�����ِس�����ي�����ِم �����������ْوِر َي����������ْف����������َت����������رُّ ل�����ل�����نَّ ك�����������ال�����������نَّ
ِم��������������ن ح������������ْوِل������������ه وْه�����������������و ُي�������ْش�������ِع�������ل�������ْه

دلِّ ذاَت  ح��������س��������ن��������اَء  أح����������َب����������ْب����������ُت 
ت���������ه���������َوى ال���������������ُم�������َن�������ى ف���������ي َج�����م�����ال�����ه�����ا

اِه�����������ُب ال���������ُم����ص����لِّ����ي ل���������ْو أب��������َص��������َر ال�����������رَّ
َط���������لْ���������ع���������َت���������ه���������ا ع����������������������اَد واِل�������������َه�������������ا

ف�������ع�������اَه�������َدْت�������ِن�������ي َغ������������راِم������������ي  رَأْت 
�������اِه�������ِر ال���������ُم����ب����اِح ع�����لَ�����ى ال��������َه��������َوى ال�������طَّ

))) خرد: نساء البادية، نواكث: مخلفات العهد.
))) اإلفك: الكذب.
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ُث�������������م َج���������َف���������ْت���������ِن���������ي وب���������اَع���������َدْت���������ِن���������ي
ُج�����������ن�����������اِح وال  إْث��������������������������ٍم  ب���������غ���������ي���������ِر 

ف���������أْع���������َت���������َم���������ْت ب���������ْع���������َده���������ا ح������ي������اِت������ي
������ِع������ي������ِد ���������اِل���������ِع ال������سَّ ِم�����������ن ذل��������������َك ال���������طَّ

وِص���������������������ْرُت أْم����������ِش����������ي إل�����������ى مَم�������اِت�������ي
�������ري�������ِد ف��������ي ُظ�������ل�������م�������ِة ال��������ب��������اِئ��������ِس ال�������طَّ

ُأَع������������������ّل������������������ُل ال����������ق����������ل����������َب ب������������األن������������اِة
وم������������ا ل�����ق�����لْ�����ب�����ي ع�����ن�����ه�����ا اْص��������ِط��������ب��������اُر

َي������������������ا ل������������َغ������������ري������������ٍق ِب������������������ا َن������������������اِة
ف���������ي ال���������ُب���������ْع���������ِد ي����������ْب����������ُدو ل���������ه َم�������ن�������اُر

IIII

�������ف�������ُس ي��������ا ُم�����ِج�����ي�����ِب�����ي ف������������ًدى ل����������َك ال�������نَّ
��������ُع��������وْد إل�����������ى َم�����������راِم�����������ي ِم��������������َن ال��������صُّ

ِب������ي َت�������ْع�������ت�������ِل�������ي  أْن�������������ش�������������أَْت  أراَك 
ُس����������ع����������وْد ��������ه��������ا  ك��������لُّ دارٍة  ِف����������������ي 

IIII

�����ي ����������اِئ����������ُر ال�����������ُم�����غ�����نِّ ���������ه���������ا ال����������طَّ ي���������ا أيُّ
َن���������ِظ���������ي���������ِم وال  َن������������ِث������������ي������������ٍر  ب��������������ا 

َم�����������ن ِل�����������ي ِب�������������َش�������������ْدٍو َط�������ل�������ي�������ِق َف���������نٍّ
ِخ������ي������ِم َك������������َش������������دِوَك ال���������������ُم�������ْط�������ِرِب ال������رَّ

IIII

ف������ي������ُق ال������رَّ األُخ  وأْن�����������������َت  ِب����������ي  ِط������������ْر 
إل��������������������ى م�������������ق�������������رٍّ م��������������������َن األن�������������������������اْم

ُع������������ُق������������وُق وال  ف��������ي��������ه  غ��������������������دٌر  ال 
ِخ������������ص������������اْم وال  ِري���������������������������������اٌء  وال 
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م�������ا أْج��������م��������َل ال�����������َك�����������ْوَن ِم���������ن َق������ِص������يِّ
َع�����������ِل ِم���������������ن  األرَض  وأْب�����������������������������دَع 

ِق������������يِّ ِل�����������������ه�����������������ارٍب ف���������������������اَز ب������������ال������������رُّ
َت�������������ْن�������������َح�������������طُّ ع���������ن���������ه وَي����������ْع����������َت����������ِل����������ي

أْع����������ِج����������ْب مَب�������������������ْرَأى ه������������ِذي اجل������ب������اِل
ُم�������ْن�������خ�������ف�������ض�������اٍت إل�������������ى ال���������������ِم�������ه�������اِد

�������اِل ح��������ّت��������ى غ������������������َدْت وْه���������������ي ك�������ال�������ظِّ
م�����������ن اْن���������������ح���������������اٍل وم���������������ن َس�������������������واِد

َأْع���������ِج���������ْب مَب��������������ْرأى ه��������ذي ال���������َم����ب����اِن����ي
َع�����������َف�����������ْت ك���������������أْن ل���������م ت���������ُك���������ْن دي������������اْر

وك�������ي�������َف ص���������������اَرْت ُخ��������ْض��������ُر اجِل�������ن�������اِن
م������������ن اْزِده�������������������������������������اٍء إل���������������ى َب�������������������واْر

����������وَر ف��������ي ُع�����ي�����وِن�����ي م��������ا أْب���������ه���������َج ال����������نُّ
�������ْف�������َس ف�������ي اخَل������������اْء م�������ا أط�������ي�������َب ال�������نَّ

ش�������ف�������ان�������ي ال�����������ل�����������ُه م�����������ن ُج�������ُن�������ون�������ي
وال����������ُب����������ْع����������ُد ع���������ن َخ��������لْ��������ِق��������ه ش������ف������اْء

ه���������������ذا ن�����������ه�����������اٌر َم�����������َض�����������ى ولَ�����������ْي�����������ُل
������ُج������وْم س����������اَه����������ْرُت ف�������ي ُج������ْن������ِح������ه ال������نُّ

َي��������������ُع��������������وُم ف����������ي ج��������������������ّوِه ُس��������َه��������ْي��������ُل
ه�����������ا َت���������ُع���������وْم ���������ي���������ُر ف���������ي َج�����������وِّ وال���������طَّ

�������ِع�������ي�������ِم ُه����������َن����������ا ُه����������َن����������ا ع�����������الَ�����������ُم ال�������نَّ
َن����������َع����������ْم ول���������ك���������ْن ِب�����������ي َوِج����������ي����������َب����������ا)))

م�������ا ل��������َأَس��������ى ال�������������ُم������ْق������ِع������ِد ال���������ُم����ِق����ي����ِم
ع�������������اَوَدِن�������������ي ع����������������ْوده ال���������������ُم�������ِذي�������َب�������ا !

))) وجيب: حزنا.
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ِب��������ُق��������ْرب��������ي ف�������ي�������ه  ُح����������ّب����������ي  أنَّ  ل����������و 
���������ف���������اْء �����������ا ِل������������������َي ال���������صَّ ل���������ت���������مَّ ح�����������ّقً

ل����������ك����������ّن����������ه غ�����������������اِئ�����������������ٌب وق����������لْ����������ِب����������ي
ب���������������اٍك م������������َن ال��������ه��������ْج��������ِر واجَل�����������ف�����������اْء

ِج�������ب�������اُل َت�������ْن�������َخ�������ِف�������ْض  أْو  ِل��������َت��������ْع��������ُل 
�������ْس�������َر َم������ْن������ِك������ب������ي))) ول�������َي�������لْ�������ِم�������ِس ال�������نَّ

َم�������ج�������اُل َي����������ِض����������ْق  أو  ��������ِس��������ْع  ولْ��������َي��������تَّ
��������ْف��������ِس ف�����������ي ك��������������لِّ َم������������ْذَه������������ِب ل��������ل��������نَّ

��������ُج��������وُم �������ي�������ُر وال��������نُّ ولْ��������َت��������ْص��������ُل��������ِح ال�������طَّ
������������اُس م���������ا ت������ش������اَء ولْ�������ت�������ف�������ُس�������ِد ال������������نَّ

م�����������ا ألِخ�������������������ي ُم����������ْه����������ج����������ٍة َن��������ِع��������ي��������ُم
ِب�����������������ا َح����������ب����������ي����������ٍب ول���������������������ْو أس�����������������اَء

XXXX

))) النسر: اسم جنم.
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روعة نبأ

زار العاشق صديق له من رفاق صباه كان قد انقطع عنه زمًنا طوياًل وأخبره أن 
تلك احلبيبة الغائبة مصابة مبرض عضال فقال في ذلك:

َأِل����ي����َف ال���ّص���ب���ا إْن خ���اَن���ِن���ي ب������ارُح ال��ّص��ب��ا
ف���ق���ْد ك���ن���َت ل����ي أْب����َق����ى وأْوَف���������ى وأْص���ح���َب���ا

ه���ن���ي���ًئ���ا ل����ق����لْ����ِب����ي ع�������������ْوُدَك ال�������ي�������وَم، إّن�����ا
����َب����ا ُم����ق����طِّ أراَك  أّن������������ي  ل�������ي  ُي������خ������ّي������ُل 

ف����ه����ْل أن��������َت ت���ش���ُك���و ح�����ال�����ًة ِل������ي ب���ه���ا َي�����ٌد
��ِف��يَّ ال�����ُم��َح��ّب��َب��ا؟ ف��أْش��ِك��َي م��ا اْس���َط���ْع���ُت ال��صَّ

�������ِم���ي ت���ألُّ ل����ن����ْف����ِس����ي  ال  ل����غ����ي����ِري   : ف�����ق�����اَل 
ي ب�������اِل�������ٌغ م�����ن�����َك م�������أَْرَب�������ا وَع�������لِّ�������ي ِب��������������ُودِّ

وأْوَم����������������َض ب�����������ْرٌق ك������ال������ٌح م�������ْن ُع�����ُي�����وِن�����ِه
����َب����ا َأس�������������اَل َن�����������ًدى ف������ي إْث�������������ِره ُم����َت����ص����بِّ

ف���ش���قَّ ع����لَ����يَّ اخِل���������ْدُن َي����ْب����ِك����ي، وه������ْل َب���َك���ى
ف���ًت���ى ل����ِس����َوى ُح������بٍّ َت����َص����ّب����اُه ف���اْص���َط���َب���ى؟

وه�����������اَج أس�����������اُه ِب��������ي أًس����������ى ل���������ُم����ف����ارٍق
����َب����ا ����جَّ ������وُر ح������َن حَتَ �����������َب ع����ّن����ي ال������نُّ �����جَّ حَتَ

أَرى أْن  ش�����ج�����ان�����ي  مّم���������ا  ف�����ب�����اك�����ْي�����ُت�����ه 
َب����ا ص�����ِدي�����ِق�����ي ِم�����ْث�����ِل�����ي ُم����س����ت����ه����اًم����ا ُم����ع����ذَّ

ْش������ِد ب����ْع����َد أْن ول�������َم���ا َت���ن���اَه���ْي���ن���ا إل�����ى ال������رُّ
���َب���ا َت����س����اَق����ى ُف�������ؤادان�������ا ال�����������َم�����داِم�����َع ُس���كَّ
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ن������اِد َص����ب����اَب����ِت����ي أه����������اَب ف��������������َأْوَرى ك������ال������زِّ
مب�����ا ِخ�����لْ�����ُت�����ُه أْذَك�����������ى ال�����َف�����ض�����اَء وألْ����ه����َب����ا

ًج������ا ُم������َت������ه������دِّ َق����������ْوُل����������ه  إال  ُه����������و  وإْن 
َن���َب���ا )م�������اري�������ٍة(  داِر  ِم������ن  س������اَءن������ي  ل���ق���د 

�����َئ ك���������اِذٌب ف����ق����لْ����ُت َأِب������������ْن ع�������لَّ ال�����������ُم�����ِن�����بِّ
������َب������ا َت������وثُّ ال��������ب��������اَد  َأْط����������������ِو  َأِع����������������ْن  إال 

ِن�������ي أْق�������رَّ م������ا  إذا  �����ى  ح�����تَّ �����ن�����ي  ف�����َع�����اجَلَ
ب����أْن����َك����َب����ا راَع  ُث�������م  ِب�����أْن�����َك�����ى  ش����ج����اِن����ي 

وق�������ال : ُع�����ض�����اٌل م����ا ِب����ه����ا َف���������������َوِدْدُت ل��و
َرِك������ْب������ُت إل���ي���ه���ا واِم���������َض ال������َب������ْرِق ُم���ق���ِرَب���ا

ل�������داِره�������ا َح�������َث�������ْث�������ُت  م�������ا  إال  وآل���������ْي���������ُت 
����َب����ا ُم����ؤهَّ ُب������خ������اًرا  أو  ِش����������راٍع  ج����ن����اَح����ْي 

����ِئ����ْد ����ْص����ِح، ق�����ال ِل������َي : اتَّ ف�����ب�����اَدَرِن�����ي ب����ال����نُّ
َم����ْرَك����َب����ا ل���ل���ج���ْه���ِل  ال����ع����ق����َل  جَت����َع����ل����نَّ  وال 

داَءه����������ا ه����������اَج  واَف������ْي������َت������ه������ا  إْن  ف�������إّن�������َك 
ل������ق������اُؤَك، ف���اْس���َت���ْع���َص���ى وأص����ب����َح أْع���ط���َب���ا

ف����ال����ذي ش�����ب�����اَب�����َك  َت��������ْرَح��������ْم  إْن  وإن�����������َك 
َت����َت����ج����ّن����َب����ا أْن  ال����������واُف����������وَن  لَ����������َك  ي����������راه 

����ه����ى وإن������������َك َم���������ْرُج���������وُّ ال������ع������زائ������ِم وال����نُّ
َم���ْن���ِص���َب���ا امل����ج����ِد  ُذْرَوِة  ف����ي  ب���ه���ا  ل���ت���رَق���ى 

ُم���������وِتٌ ن�����ْف�����َس�����َك  ْض�������َت  ع�������رَّ إْن  وإّن������������َك 
�����������������َك واألَب�������������ا ُع���������ف���������اًة وأط����������ف����������ااًل وأمَّ

IIII

����ِل وال�����ُه�����َدى ����َع����قُّ َخ����ِل����ي����ِل����يَّ َم������ن ِل������ي ب����ال����تَّ
ف�������أْق�������َوى ع����لَ����ى ن����ْف����ِس����ي ب�����ه ُم����َت����َغ����لِّ����َب����ا؟
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س���أْم���ِض���ي إل���ي���ه���ا ول���ُي���ِص���ْب���ِن���ي َن��ِص��ي��ُب��ه��ا
أْق�����ِرَب�����ا َي�����ْب�����ِك  وال  َص�����ْح�����ٌب  َي�����ْرِث�����ِن�����ي  وال 

َم�������ْذُك�������وًرا َذك�����اِئ�����ي وق������ْد َع���َف���ا وال أْق�������ِض 
وال َأْم��������ِض َم����ْف����ُق����وًدا َم�����ن�����اِري وق������ْد َخ���َب���ا

����ِل َث����ْغ����ِره����ا لَ�����ِئ�����ْن ك��������اَن م���������ْوٌت ف�����ي ُم����ق����بَّ
����َب����ا ������ا ُم����َط����يَّ س��������َأْرُش��������ُف��������ه ِم�����ن�����ه َش������ِه������ّيً

ُخ��ِل��ْق��ن��ا ِل���َك���ي َن���ْح���َي���ا وَن���ْق���ِض���َي ِف����ي ال���َه���َوى
���َب���ا َن���َت���ش���عَّ أْن  احل��������بُّ  َي������أَْب������ي  أِل�����ي�����َف�����ْنِ 

ف����������إْن س�������اَءن�������ا ده����������ٌر َأِث��������ي��������ٌم ِب�����ُف�����ْرق�����ٍة
َب�����ا َف������ِزْع������ن������ا إل��������ى ق�����ب�����ٍر رح������ي������ٍم ف�����َق�����رَّ

وأْح�����ِب�����ْب ب���ه���ذا ال����وص����ِل ب���ع���َد اْن��ف��ص��اِل��ن��ا
وي����ا م�����وُت أْن������َت ال�����ُم��س��ت��غ��اُث ف���َم���ْرح���َب���ا !

XXXX
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تكذيب النبأ

قال العاشق وقد بشره بشفاء حبيبته أصدقاء أرادوا تسكني جزعه:
َه����������ِر ب������ي������ِع وال����������زَّ َي����������ا َف����������َرًح����������ا ب������ال������رَّ

واجَل����������������ْدوِل ال���������ُم����ْس����َت����ظ����لِّ ف�����ي اخَل�����َم�����ِر
�����س�����ي�����ِم ُي������ْط������ِرُب������ِن������ي َي���������ا َف���������َرًح���������ا ب�����ال�����نَّ

َوَت������������ِر وال  ِم�����������ْزَه�����������ٍر  م��������ا  غ������ي������ِر  م��������ن 
َي���������ا َف���������َرًح���������ا ب����ال����ع����ب����ي����ِر ُي�����ْس�����ِك�����ُرن�����ي

���������ٍل َع��������ِط��������ِر م���������ن ُك���������������لِّ ُك���������������مٍّ ُم���������َق���������بَّ
������ب������اِب أْح������َس������ُب������ه َي���������ا َف���������َرًح���������ا ب������ال������شَّ

ي���������������������ُدوُم ح������ت������ى ن�������ه�������اي�������ِة ال�������ُع�������ُم�������ِر
َي����������ا َف����������َرًح����������ا ب�������احل�������ي�������اِة أْج�����َم�����ِع�����ه�����ا

�������َرِر ������ف������ِع م����ن����ه����ا م������ًع������ا وب�������ال�������ضَّ ب������ال������نَّ
ٌد ل���ي �������������������دَّ ف��������ي ك����������لِّ ش������������يٍء ِب������ه������ا جَتَ

ُم�����ْن�����َت�����َظ�����ِري وراِء  ِم�������ن  أَت���������ى  َم�����ْع�����ًن�����ى 
وك��������لُّ م�����ا ف�����ي ال��������ُوُج��������وِد َي�����ْح�����ُس�����ُن ل��ي

م������ا ُدْم������������ِت ِف�������ي َم��������أَْم��������ٍن ِم���������َن ال����ِغ����َي����ِر
������ِن������ي َف�������َرِح�������ي أك�������������اُد مّم���������ا اْس������َت������خ������فَّ

َأِط�����������ي�����������ُر ف��������ي ع��������ال��������ٍم م��������ن ال������ِف������َك������ِر
IIII
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������ف������اِء، ُق���������ْل وَأِع����������ْد أه���������ًا َب�����ِش�����ي�����َر ال������شِّ
م������ا ِش�������ْئ�������َت َت�����ْف�����ِص�����ي�����َل ذل����������َك اخَل�����ب�����ِر

إال ������ِب������ي������ُب  وال������طَّ ال��������ّط��������بُّ  َك�������������ذَب  ق���������ْد 
����������ُه����������م����������ا ِع�����������لَّ�����������ت�����������اِن ل�������ل�������َب�������َش�������ِر أنَّ

ُم���������َش���������ْع���������وٌذ َط�����������اِئ�����������ٌف ِب��������َش��������ْع��������وذٍة
أْح�������َس�������ُر ِف�������ي َع������ْق������ِل������ِه وف�������ي ال�����َب�����َص�����ِر

َي��������ْح��������ِم��������ُل ِب������������لَّ������������ورًة ِل��������������ُي��������������ْدِرَك م���ا
������َظ������ِر د ال������نَّ ُن��������������ْدِرُك��������������ُه ِم����������ن ُم����������َج����������رَّ

����������ه����������ا َس��������ِل��������َم��������ْت احل����������م����������ُد ل��������ل��������ِه أنَّ
وأْف��������لَ��������َت��������ْت ِم���������ن َم�������خ�������اِل�������ِب اخَل�������َط�������ِر

أع�����ُي�����ِن�����ه�����ا �����������ق�����������اِد  اتِّ ف��������ي  َك��������س��������ٌل  ال 
اخَل������ِص������ِر َث������ْغ������ِره������ا  ف������ي  ُن�������ُض�������وٌب  وال 

اْب����ِت����س����اَم����ِت����ه����ا َع������لَ������ى  اْغ����������ِب����������راٌر  وال 
�����َه�����ِر ِم��������ن ُط�����������وِل ل�����ي�����ِل ال������َع������ن������اِء وال�����سَّ

ع��������������اَد إل�������ْي�������ه�������ا مَت�����������������اُم َرْوَن���������ِق���������ه���������ا
اِء ف������ي������ه ِم�����������ن َأَث�������������ِر ول���������ْي���������َس ِل������������ل������������دَّ

إذا �����������اِم  ال�����������شَّ َك�������ُت�������ف�������اح�������ِة  َوْج�������������������ٌه 
َي�����������������ْت ِم��������ن َم���������داِم���������ِع ال���������َم����َط����ِر م������ا ُروِّ

وَم���������ْب���������ِس���������ٌم َت��������ْب��������ِس��������ُم احل���������ي���������اُة ِب������ه
َرِر َع�������ن ق������اِن������ِئ ال��������لَّ��������ْوِن س������اِط������ِع ال������������دُّ

IIII

ُك��������ْن زم���������اِن���������ي  َف��������َي��������ا  راٍض  إّن���������������َي 
َك����������َدِر ع�����لَ�����ى  ُك����������ْن  أْو  َص�������ف�������اٍء  ع�����لَ�����ى 
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�������َرْي�������ِن م����ًع����ا �������يِّ وُك��������������ْن ُم���������ن���������اًرا ب�������ال�������نَّ
ال����َق����َم����ِر ُم����ْط����ف����َأ  ����م����ِس  ال����شَّ ُم�����ْط�����َف�����َأ  أْو 

ل������ْم َي�������ُك ف�����ي ال�����ُع�����ْم�����ِر ِل������ي س�������َوى َوَط�������ٍر
وَط����������ِري اْن������َق������َض������ى  إِذ  ُأب��������اِل��������ي  ف����م����ا 

XXXX
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الفصل الثاني 
شقاء احلب

اشتد املرض على الفتاة فأودى بشبابها ونعيت إلى محبها فبكى واستبكى عليها 
بالقصائد التالية:

مثال في مرآة 

َم�����������ن ِب�������ال���������������َم�������ن�������وِن ِل������������واِل������������ٍه َص��������بِّ
ذاِك������������ي األض���������اِل���������ِع ُم������ْق������لَ������ِق اجَل������ْن������ِب

ِب����ي أْوَدْت  ف�����ي�����ِك  ِزي��������َئ��������َة  ال��������رَّ ل������ْي������َت 
������������ي وِم����������ن َك������ْرِب������ي َف�������َن�������ج�������ْوُت ِم����������ْن أمَلِ

���������ي وَف�����������َزْع�����������ُت ِم���������ن ن����ف����س����ي إل���������ى رِبِّ

ي�������ا ُم������ْن������َي������ِت������ي م�������ا ُك��������ْن��������ُت ب��������اجَل��������ِزِع
ف�������ي ح�����������������اِدٍث أّي�����������������اَم ُك���������ْن���������ِت َم�����ِع�����ي

ال����������َف����������َزِع ُم���������َخ���������لَّ���������َد  ِب��������������تُّ  واآلَن 
َط��������َم��������ِع وال  َأَم��������������������ٍل  ِب������������ا  َم��������ْي��������ًت��������ا 

�����������ا ب���������ذك���������ر م�������ع�������اه�������د احُل��������������بِّ ح�����������ّيً

ك��������ّن��������ا وك���������������ان احُل������������������بُّ َي�����ْج�����ع�����ُل�����ن�����ا
َم������لَ������َك������ْي�������������ِن ِف����������ي ُف���������لْ���������ٍك ُي�����َج�����لِّ�����ُل�����ن�����ا
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ُي�����َظ�����لِّ�����ُل�����ن�����ا ُروٍح  ِف�����������ي   ِْ ُروَح������������������������ن
ُن��������������وَري��������������ِن ِف������������ي ُن������������������وٍر ُي�����ك�����لِّ�����ُل�����ن�����ا

������ْه������ِب َم��������َت��������َق��������لِّ��������َدْي��������ِن َق����������اِئ����������َد ال������شُّ

ك�������ّن�������ا وك��������������ان احُل�����������������بُّ َي�����ْن�����ِص�����ُب�����ن�����ا
������ْع������ِد َي����ْع����ِص����ُب����ن����ا َم�������ِل�������َك�������ْنِ ت����������اُج ال������سَّ

وُي�����ْغ�����ِض�����ُب�����ن�����ا ُي�������ْح�������ِزُن�������ن�������ا  ش������������يَء  ال 
ه�����������ُر َي�������ْخ�������ُدُم�������ن�������ا وَي������ْرَه������ُب������ن������ا وال�����������دَّ

�����ْح�����ِب وَس��������ِري��������ُرن��������ا ع�����������اٍل ع������لَ������ى ال�����سُّ

ك�������ّن�������ا وك��������������ان احُل�����������������بُّ َي�����ْج�����َم�����ُع�����ن�����ا
إلْ�����َف�����ْي�����������ِن ف������ي ال������������ِف������������ْرَدْوِس َم����ْرت����ُع����ن����ا

ُي�����ْط�����ِم�����ُع�����ن�����ا احل������������بِّ  ب������ع������َد  ش������������يَء  ال 
ف�����ُي�����وِج�����ُع�����ن�����ا أْم�������������������ًرا  َن�������ْب�������َت�������ِغ�������ي  ال 

����ْع����ِب إْخ�����ف�����اُق�����ن�����ا ف������ي ال�����������َم�����ْط�����لَ�����ِب ال����صَّ

ك�������ّن�������ا َك�������ُغ�������ْص�������َن�������ي َدْوح��������������������ٍة َن�����َب�����َت�����ا
َب�����������ْل َزْه������������َرَت������������ْي ُغ��������ْص��������ٍن َت����ع����اَن����َق����ت����ا

������ت������ا ���������َت���������ِن ِب��������������َزْه��������������رٍة َنَ َب��������������ْل َح���������بَّ
�������ا َت������ع������اَش������َق������ت������ا وَت��������س��������اَق��������ت��������ا لَ���������������مَّ

�������َدى ال������َع������ْذِب ن���������اَر ال��������َغ��������راِم َم���������َع ال�������نَّ

�����������������ْت س�������ع�������اَدُت�������ن�������ا ع�������لَ�������ى َق��������������َدِر مَتَّ
َف������َس������َط������ْت َع�����لَ�����ْي�����ه�����ا َغ��������ْي��������رُة ال�������َق�������َدِر
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واألَث����������������ِر ب�������ال�������َع�������ِن  م�������ًع�������ا  أْوَدْت 
وَت��������َخ��������لَّ��������َف ال�������ب�������اِق�������ي ِم������������َن اخَل�������َب�������ِر

ِذْك����������������������َرى وَت���������ْب���������ص���������رًة ل��������������ِذي ُل���������بِّ

ف������ك������أّن������ا ال�������������َم������لَ������ك������اِن م��������ا َن�����ِع�����َم�����ا
وك���������أّن���������ا ال�������������َم������ِل������ك������ان م��������ا َح�����ك�����َم�����ا

�����������وراِن م�������ا اْب�����َت�����َس�����َم�����ا وك��������أّن��������ا ال�����������نُّ
أْع����������ِج����������ْب ِب�����������ُرْؤي�����������ا واِه�����������������ٍم َوه������َم������ا

َت��������ْق��������ِض��������ي ِب�����������ا َب��������������������ْدٍء إل�����������ى ِغ���������بِّ

وح�����������اِن م�������ا اْع�����َت�����لَ�����َق�����ا وك��������أّن��������ا ال�����������رُّ
������ف������َق������ا وك�����������أّن�����������ا اإللْ�������������ف�������������اِن م���������ا اتَّ

وك��������أّن��������ا ال������ُغ������ْص������ن������اِن م�������ا اْع�����َت�����ن�����َق�����ا
ه���������ُر َي����������ْك����������ِذُب ح����ْي����ث����م����ا َص�������َدَق�������ا ال���������دَّ

م������ا َأْق�����������������َرَب امل�������اِض�������ي إل��������ى ال�������ِك�������ْذِب

ْه�����������رَت�����������ِن م�����َع�����ا ���������ن���������ي ب�����������ال�����������زَّ وك���������أنَّ
وُه���������َم���������ا ك�������َث�������ْغ�������ٍر َب������������شَّ ف������اْن������َف������َرَع������ا

اْن�����َق�����ط�����َع�����ا ال��������ه��������َوى  إِذ  ��������َت��������ِن  واحَل��������بَّ
������ْم������ِع������ه������م������ا ك�����م�����ا َج����م����َع����ا ُل�������ْط�������ًف�������ا جِلَ

َح���������بِّ وال  َزَه��������������������ٍر  ِم������������ن  ُك���������������نَّ  م���������ا 

زالَ��������������������ْت َح������ق������ي������ق������ُة ذل��������������َك احُل���������ُل���������ِم
�����َي�����ِم �������اه�������ُر ال�����شِّ وق�������َض�������ى األَب���������������رُّ ال�������طَّ
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م�������ّن�������ا َف�������������������راَح َف��������ِري��������س��������َة ال����������َع����������َدِم
وَظ���������ِل���������لْ���������ُت ف�����ي�����ه َف��������ِري��������س��������َة األَلَ���������������ِم

�������������������نَّ ال����������ل����������ُه ب���������ال���������ُق���������ْرِب ح��������ّت��������ى َيُ
IIII

َف��������ف��������َق��������ْدُت َم���������ن ك��������اَن��������ْت َت��������َق��������رُّ ب���ه���ا
ِب������ه������ا �������ِم ف���������ي َت������ق������رُّ َع��������������ُن ال���������������ُم�������َت�������يِّ

����ب����ه����ا ��������ْف��������ُس َت������ْش������َق������ى ف�������ي َت����َغ����يُّ وال��������نَّ
������ِب������ه������ا ف������َت������ظ������لُّ َح�����������ْي�����������َرى ِف�����������ي َت������َرقُّ

�������بِّ م������ح������ب������وس������ًة ِف�����������ي ُم�������ْق�������ل�������ِة ال�������صَّ

�������ُف�������وِس ُع����������ُذوب����������َة األََم�������������ِل َف��������ْق��������َد ال�������نُّ
�������وَر َوْه������������َو َج����ِل����ي َف������ْق������َد ال������ُع������ُي������وِن ال�������نُّ

َف��������ْق��������َد ال������ع������زي������ِز ال��������ِع��������زَّ ل���������ْم َي������ُط������ِل
ن�����ي�����ا ع�����لَ�����ى َع�����َج�����ِل َف�������ْق�������َد ال�����َف�����َت�����ى ال�����دُّ

ال�������ّرْح�������ِب ع�����لَ�����ى  َض�����ي�����ًف�����ا  ج�������اَءه�������ا  إْذ 

َب���������ْل ف������ْق������َد َم���������ْح���������ُروِر ال��������ُف��������ؤاِد َظ����ِم����ي
ُم�������ْض�������َط�������رِم ُأواَر  َي���������ُب���������لُّ  ق���������ْط���������ًرا 

َب������������ْل ف��������ْق��������َد ُم������ْخ������ِت������ل������ٍج م����������َن األلَ������������ِم
��������َق��������ِم آم��������������الَ��������������ُه ِب���������ِن���������ه���������اي���������ِة ال��������سَّ

������بِّ وَع�����������������������زاَءه ال�������������������َم���������ْوُك���������وَل ب������ال������طِّ

م����������اَت����������ْت وك���������������لٌّ ض����������اِح����������ٌك َج���������������ِذُل
م�����ا ِل��������لْ��������َوَرى وِل�������������َم������وِت َم�������ن َج�����ِه�����ُل�����وا؟
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ُم�������َق�������ُل وال  َي������ْب������ِك������ي������ه������ا  َق����������لْ����������َب  ال 
��������ْط��������ُف واألََم�����������������ُل ب��������ل ُن������ْب������ُل������ه������ا وال��������لُّ

وَش��������ب��������اُب��������ه��������ا وَط�������������ه�������������ارُة ال������ق������لْ������ِب

م��������اَت��������ْت وُن����������������وُر ال������ف������ج������ِر ُم�������ْرَت�������ِس�������ُم
ف�������ي امل��������������اِء َف��������ْه��������َو أَغ��������������رُّ ُم�����ْب�����َت�����ِس�����ُم

َش������ِب������ُم �������َدى  ب�������ال�������نَّ زاٍه  ْوُض  وال�����������������������رَّ
������َس������ُم ������ي������ُر َت���������ْص���������َدُح ِف�����ي�����ه وال������نَّ وال������طَّ

ْه�����������ُر واألْغ�����������ص�����������اُن ف�������ي ِل������ْع������ِب وال�����������زَّ

ِده�������ا ت������ل������َك ال�������������َم������ح������اِس������ُن ف�������ي َت�������َف�������رُّ
ِده�������ا ت�������ل�������َك ال�������َف�������ض�������اِئ�������ُل ف��������ي َت�������ع�������دُّ

ِده����������ا ����������رُّ �������م�������اِئ�������ُل ف��������ي جَتَ ت������ل������َك ال�������شَّ
ع���������ن ك������������لِّ َش���������اِئ���������ب���������ٍة مَب�������������ْوِرِده�������������ا

�������������ى َت�������ِب�������ي�������ُت َوِدي������������ع������������ُة ال���������ّت���������ْرِب أنَّ

�����ُح�����ُب؟ ه���������ا ال�����سُّ م���������وُع ُت���������ِدرُّ أي����������َن ال���������دُّ
أي������������َن احَل����������م����������اُم َي�������ِب�������ي�������ُت َي������ْن������َت������ِح������ُب

وِل�������������َم������ْن ِري������������اُض اأُلْن��������������ِس َت�����ْك�����َت�����ِئ�����ُب؟
�����ُه�����ُب؟ وِل�������������َم������ْن ُت�������ِع�������دُّ ِح��������داَده��������ا ال�����شُّ

َف�����َت�����ِغ�����ي�����ُب ِف��������ي ُس������������وٍد م��������َن احُل������ُج������ِب

َع��������َج��������ُب؟ وال  َخ�������������������ْوٌف  ال  وع����������������اَم 
َط������������������َرُب؟ وال  َن���������������������ْوٌح  ال  وع������������������اَم 
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َم���������ن ع�����������اَش ل���������ْم ُت�������ْك�������َت�������ْب ب�������ه ُك������ُت������ُب
ُخ�����َط�����ُب لَ��������ه  ُت������ْخ������َط������ْب  ل��������ْم  م����������اَت  أْو 

َص�������ْح�������ِب َوال  أْه���������������ٍل  ب��������ا  ُي��������ْف��������َق��������ْد 

اِر واْن�������َص�������َرف�������ْت ْت ب�������َه�������ِذي ال���������������دَّ م�����������رَّ
�����ه�����ُل�����ه�����ا ل�����������َم�����ا لَ�����ُط�����َف�����ْت ����������اُس جَتْ وال����������نَّ

ُق�����ِط�����َف�����ْت َوْردٍة  ف������ي  َخ������ْط������ُب������ُه������ْم  م������ا 
ُق�����ِص�����ف�����ْت ب��������اَن��������ٍة  أْو  َرْوض�������������������ٍة،  ِم���������ن 

ْط��������ِب؟ ِف��������ي ُع�������ْن�������ف�������واِن َش�����ب�����اِب�����ه�����ا ال��������رَّ

ن�����ي�����ا مب������ا اْش�����َت�����َم�����لَ�����ْت ك�������اَن�������ْت ل����ه����ا ال�����دُّ
ِم����������������رآَة ُح��������ْس��������ٍن ك����ي����ف����م����ا اْن������َت������َق������لَ������ْت

َف�����َج�����لَ�����ْت ُع�������وِج�������لَ�������ْت  م�������ا  إذا  ح������ّت������ى 
ع����ن����ه����ا َص��������َف��������ْت ِم��������ْرآُت��������ه��������ا َوَخ��������لَ��������ْت

ِم������ن������ه������ا وِم�������������ن َأَث�������������������ٍر ب������ه������ا ُي������ْن������ِب������ي

XXXX
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إلى حبيب ميت 
من مائت بدائه 

أقام العاشق زمًنا وهو يتوهم أنه مصاب بالداء الذي ماتت به حبيبته وفي هذا 
قوله:

ع�����ف�����اًء ل����ه����ذا ال�����َع�����ْي�����ِش م�����اِل�����ي وَم��������ا لَ�����ُه
�������رُّ وم�����ا ُي���ْح���ِل���ي وق������ْد س������اَء ع����ن����ِدي م����ا ُيِ

أأْخ������َش������ى ل����ق����اَء امل����������ْوِت وامل����������وُت ُم����ْن����ِق����ٌذ
؟ ��ْي��ِم وال��َغ��لِّ ن��ي��ا ع��ل��ى ال��ضَّ وأْح������ِرُص ف��ي ال��دُّ

واف����ًي����ا ك��������اَن  ول������و  ق����لْ����ِب����ي  إًذا  َع�������ِدْم�������ُت 
َدى ك�����اخِل�����لِّ َي������أَْن������ُس ِب����اخِل����لِّ ���ى ال����������رَّ ت���ل���قَّ

َع�����ري�����َك�����ِت�����ي أالَن  داًء  ب�������ي  ول�������ك�������نَّ 
وأْوَه��������َن ِم����ن ع���ْزم���ي وأْض����َع����َف ِم����ن ُن��ْب��ِل��ي

�����ى وُت�������وِش�������ُك ن����اُره����ا ُت����واِص����ُل����ن����ي احُل�����مَّ
���ُج ف���ي وْج���ه���ي وِف����ي َم��لْ��َم��س��ي ُت��ْص��ِل��ي ت���أجَّ

ورأْس�����������َي َم�������ْص�������ُدوٌع وص�����������ْدرَي ض����اِئ����ٌق
ْس����ِم ُم��ْن��َح��لِّ وج��س��ِم��ي ك��ش��ْخ��ٍص ق���ائ���ِم ال����رَّ

وق�����لْ�����ب�����َي َم������ْس������ُم������وُع اخُل�������ُف�������وِق ُم����َع����لَّ����ٌق
������ْن������َه������دِم األرك�������������اِن أْج�������������َوَف ُم����ْع����َت����لِّ مِبُ

����َف����ْت  �����������ْت َح������واِش������ي ُم����ْه����َج����ِت����ي وَت����لَ����طَّ وَرقَّ
����ي ِب����َع����ْي����ِن����َي َم����أُْل����وف����اُت����ه����ا ِح�������َن أْس����َت����ْج����ِلِ
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ٍح ُم�����ط�����وَّ رْس����������َم  األش�������ي�������اِء  َخ�����ل�����َل  أَرى 
���ْب���ِل ب����ه ال���غ���ي���ُب ع���ّن���ي ف����ي َب���ع���ي���ٍد م����ن ال���سُّ

ش�����ه�����اٌب ُأِن�������ي�������ُر ال�����ُع�����ْم�����َر ح�����ّت�����ى ل���ق���اِئ���ه
ب������آث������اِرِه ال�������َغ�������ّراِء ف����ي ال����ق����لْ����ِب وال����َع����ْق����ِل

IIII

َس���َب���ْق���ِت���ِن���ي ت����ُك����ون����ي  إْن  ق����لْ����ِب����ي  َح���ب���ي���ب���َة 
ف����ُح����ْزِن����َي ل����ْم ُي���ْس���َب���ْق وم����ا ِل���لْ���َه���وى ِم��ث��ِل��ي

اِء ال���������ذي ُه���������َو ق���اِت���ل���ي ف������ق������ْدُت������ِك ب��������ال��������دَّ
ف�����إْن س����اَءن����ا ب���ال���َف���ْص���ِل أْس����َع����َد ب���ال���َوْص���ِل

ك��������أّن��������َي ِم���������ن ق�������ْب�������ٍل َب����������لَ����������ْوُت ع������ذاَب������ه
وأن����������ِت ال����ت����ي ع����اَن����ْي����ُت����ه ِب��������ِك ِم�������ن َق����ْب����ِل

ف���ي���ا َع����ْه����َد َس�����ْع�����ِدي ِح������َن ُك����ن����ِت ب��ج��اَن��ب��ي
����ْك����ِل وي������ا ُع������ُم������ًرا أْب�����َق�����ْي�����ِت ل����ل����ُح����ْزِن وال����ثُّ

وي�����ا ش���م���َس ق����ْب����ٍر ص������اَر َم����ْط����لَ����َع ُن����وِره����ا
ْم����ِل �����َب ب����ال����رَّ وَم�������ْغ�������ِرَب ُص�����ْب�����ٍح ق�����ْد حَت�����جَّ

ع���ل���ي���ِك س������اُم ال����ع����اِش����ِق ال���������ُم����ْدَن����ِف ال����ذي
َي���س���ي���ُر إل�����ى ق����ْب����ِر احَل����ِب����ي����ِب ع����لَ����ى َم����ْه����ِل

XXXX
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نفحة وذكرى
خطرت له وقد سمع َقْينة تتغني وتضرب العود

َخ����������ُف����������وًق����������ا ق����������لْ����������ًب����������ا  ل�������������ي  إنَّ 
واِه��������������������������َن ال�����������������َع�����������������ْزِم َك���������ِس���������ي���������َرا

ُي������������ْش������������ِب������������ُه ال�������������ّط�������������اِئ�������������َر ُم�������ْن�������ه�������ا
أِس�������������ي�������������َرا اجَل��������������ن��������������اَح��������������ِن  َض 

�������������ه�������������ا ال�����������َق�����������ي�����������َن�����������ُة َي��������ْه��������ِن��������ي��������� أيُّ
����������ا َن�������ِض�������ي�������َرا ��������َب��������ا َغ����������ّضً ������������ِك ال��������صِّ

واْس�����������لَ�����������ِم�����������ي َدْه���������������������������ًرا َط����������ِوي����������ًا
واْغ�����������َن�����������ِم�����������ي َس�������������ْع�������������ًدا َوِف������������ي������������َرا

أْن������������ِش������������ِدي������������ِن������������ي حْل��������������������َن ُث����������ْك����������ٍل
واْض����������������ِرِب����������������ي َص�����������وًت�����������ا ُم��������ِث��������ي��������َرا

َي����������ْس����������َت����������ِع����������ْر ِم���������ن���������ه َج��������ن��������اَح��������ْي���������
��������������������ِن ُف�������������������������������������ؤاِدي ِل����������َي����������ط����������ي����������َرا

َوَي����������������ِث����������������ْب ح���������ّت���������ى َي��������������ُف��������������وَق ال��������
أْن��������������������������َم ال����������ُع����������لْ����������ي����������ا َك���������ث���������ي���������َرا

�������������ْه�������������َب ف�����ي�����م�����ا وُي�����������������َخ�����������������لِّ ال�������������شُّ
َن������������ِث������������ي������������َرا ا  َذّرً دوَن������������������������������ه 

IIII
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إلْ���������ًف���������ا ال���������َغ���������ي���������ِب  ِف�������������ي  ل����������ي  إّن 
�����������ى ُن�������������ف�������������وَرا ق�����������������ْد َن�������������������������َأى ع�����������نِّ

َح�������������َج�������������َب�������������ْت م���������ن���������ه ال���������ّل���������ي���������اِل���������ي
����������ْب����������َح ال���������������ُم�������ِن�������ي�������َرا ����������َي ال����������صُّ ع����������نِّ

ُم����������ْن����������ي����������ٌة ق���������������ْد أص����������ب����������َح����������ْت ف����ي
ه����������������ِر َض���������ِم���������ي���������َرا خ������������اط������������ِر ال����������������دَّ

ن������������ي������������ا وأْب������������ق������������ا ف��������������������������������اَرَق ال������������دُّ
ِن��������������ي َج���������������ُزوًع���������������ا ُم��������ْس��������َت��������ِط��������ي��������َرا

�������������ْع�������������َي إل�������ي�������ه أْب�������������َت�������������ِغ�������������ي ال�������������سَّ
ح���������ي���������ُث���������م���������ا ب��������������������������اَت َق����������������ري����������������َرا

IIII

ف��������������������إذا أْدَرْك������������������������ُت������������������������ُه أْط������������َف������������أْ
��������ع��������ي��������َرا ال��������سَّ وْج����������������������دي  ِم���������������ن  ُت 

واحَت���������������������ْدن���������������������ا ف����������اْغ����������َت����������َدي����������َن����������ا
َم����������������������������ْزَج ُروَح��������������������������������ِن ُس������������������������روَرا

ْه�������������� وت�����������آلَ�����������ْف�����������ن�����������ا ع�����������لَ�����������ى ال�������������دَّ
���������������������ِر َن����������س����������ي����������ًم����������ا وَع������������ب������������ي������������َرا

��������ْن��������� َت��������َب��������يَّ إْن  ُش����������ع����������اًع����������ا  أْو 
������������������َت ف���������������ُن���������������وٌر َض���������������������مَّ ُن���������������������وَرا

IIII

َخ����������ُف����������وًق����������ا ق����������لْ����������ًب����������ا  ل�������������ي  إنَّ 
واِه��������������������������َن ال�����������������َع�����������������ْزِم َك���������ِس���������ي���������َرا

�������������اِئ�������������َر ُم�������ْن�������ه�������ا ُي������������ْش������������ِب������������ُه ال�������������طَّ
أِس�������������ي�������������َرا اجَل��������������ن��������������اَح��������������ِن  َض 

�������������ه�������������ا ال�����������َق�����������ي�����������َن�����������ُة َي��������ْه��������ِن��������ي��������� أيُّ
����������ا َن�������ِض�������ي�������َرا �������ب�������ا َغ����������ّضً �������������ِك ال�������صِّ
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واْس�����������لَ�����������ِم�����������ي َدْه���������������������������ًرا َط����������ِوي����������ًا
واْغ�����������َن�����������ِم�����������ي َس�������������ْع�������������ًدا َوِف������������ي������������َرا 

أْن������������ِش������������ِدي������������ِن������������ي حْل��������������������َن ُث����������ْك����������ٍل
واْض����������������ِرِب����������������ي َص�����������وًت�����������ا ُم��������ِث��������ي��������َرا

َي����������ْس����������َت����������ِع����������ْر ِم���������ن���������ه َج��������ن��������اَح��������ْي���������
��������������������ِن ُف�������������������������������������ؤاِدي ِل����������َي����������ط����������ي����������َرا

َوَي����������������ِث����������������ْب ح���������ّت���������ى َي��������������ُف��������������وَق ال��������
أْن��������������������������َم ال����������ُع����������لْ����������ي����������ا َك���������ث���������ي���������َرا

�������������ْه�������������َب ف�����ي�����م�����ا وُي�����������������َخ�����������������لِّ ال�������������شُّ
َن������������ِث������������ي������������َرا ا  َذّرً دوَن������������������������������ه 

XXXX
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األثر الباقي 
ا عضاالاً  عنت له وقد مرض مرضاً

ي���������ا ق���������لْ���������ُب م���������������اَت ِب���������������َك ال����������َغ����������راْم
������������اْم �����������ِت�����������َك ال������������سَّ ف�������ع�������ل�������ى َب�����������ِق�����������يَّ

م������������ا َت�����������ْن�����������ف�����������ُع ال��������������ك��������������أُس ال������ت������ى
َب��������ِق��������َي��������ْت وق�������������ْد َف���������ِن���������َي ال�����������������ُم��������داْم؟

إْن �����������ْف�����������ِس  ال�����������نَّ ش�����������ب�����������اُب  ولَّ������������������ى 
ال��������ُه��������ي��������اْم لَ������������ُه������������َو  ش�������ب�������اَب�������ه�������ا  َن 

������ه������ا ج��������������اُء ف����������ا ال������سُّ وع����������َف����������ا ال��������������رَّ
ال�������������َم������ن������اْم وال  َي��������ِط��������ي��������ُب  ِإًذا  ُد 

ب������������������اَن احل����������ب����������ي����������ُب، ف�������م�������ا َص�������َف�������ا
ِئ�������������ي ف����������ي ُم��������ع��������اَي��������ش��������ِة األن��������������������اْم؟

وِل�����������������َم��������ن َس���������ِل���������ْم���������ُت وُح������������������بُّ َم������ن 
������������ُل ال�������������ُك�������������َرب اجِل������������س������������اْم؟ أحت������������مَّ

IIII

ول������������ق������������ْد أُك����������������������������وُن وك��������������������لُّ ه������ْم�������
ِخ�������ص�������اْم أو  ي��������������وٍم  َه����������ْج����������ُر  ��������ِم�������ي 

َدى َف���������������َغ���������������َدْوُت أْص���������م���������اِن���������ي ال�����������������رَّ
�������ه�������اْم ب���������أش���������دِّ َم�����������ا ُت��������ْص��������ِم��������ي ال�������سِّ
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ف���������ي خ��������ي��������ِر ش������������ْط������������َرْي ُم������ْه������َج������ِت������ي
ُي�����������ض�����������اْم ال  أْن  َأوالُه�������������������م�������������������ا 

وُم������������ِن������������ي������������ُت ب����������ال����������َه����������ْج����������ِر ال������������ذي
ُي�������������������راْم َم������������َع������������ه  ُم����������لْ����������َت����������َق����������ى  ال 

ف���������َع���������ِج���������ْب���������ُت أّن������������������ي ك���������ن���������ُت أش��������
����������ُك���������و ح������������ادًث������������ا ق���������ب���������َل احِل����������م����������اْم

أَس������������ِف������������ي ع���������لَ���������ى ع����������ْه����������ٍد َم�������َض�������ى
ولْ����������َي����������ْس����������ِق����������ِه َص����������������������ْوُب ال�������غ�������م�������اْم

ُه ف������������ي َج��������������ْن��������������ِب م����ا َف����������������������َأَح����������������������رُّ
أن���������������ا ِف�����������ي�����������ِه ش������������������اٍف ِل�����������������������������أَُواْم

أس�������������ِف�������������ي ع���������ل���������ى ح���������������������ٍبّ َب�����������������َرى
ه��������������ذا ال���������������ُف���������������ؤاَد ال�������������ُم������س������ت������ه������اْم

ف��������������ع��������������ذاُب��������������ه َع�������������������������������������ْذٌب وَن����������������ا
َس�������������اْم ِف�������������ي  َب����������������������ْرٌد  أس�������������������اُه  ُر 

أس�����������ِف�����������ي ع�������ل�������ى ُج�������������ْرح�������������ي ال������ق������د
داْم اجُل���������������������ْرَح  ذاَك  ول����������ْي����������َت  مِي 

�������ف�������ا ال�������شِّ ه����������������ذا  ِل����������������ي  ك��������������������اَن  ال 
���������ق���������اْم ال���������سَّ ذاَك  وح�������������ّب�������������ذا  ُء 

IIII

ال��������������ل��������������َه ف��������������ي ص���������������������������ْدٍر َوَه������������������ى
َس��������������ْت م��������ن��������ه ال���������ِع���������ظ���������اْم وَت��������������ق��������������وَّ

������������ خ�����������������اٍو ك��������������َج��������������ْوِف ال������������غ������������اِر مَتْ
����������اْم �������������لَ������������ُؤُه ال�����������������َم��������خ��������اوُف وال����������ظَّ

ح���������ائ���������ا ِس�����������������������راًج�����������������������ا  إاّلً 
ف��������ي��������ه ُي����������ِن����������ي����������ُر ب�����������ا اْب����������ِت����������س����������اْم
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َض�������ري�������� ع�������ل�������ى  ُت��������������ِض��������������يُء  ُروٌح 
�������������ٍح ف���������ي َص��������ِم��������ي��������ِم ال�������ق�������لْ�������ب ق���������اْم

�������������ه ����������������������ُن����������������������و ع�����������ل�����������ي�����������ه ك�������������أنَّ حَتْ
َم��������������ْه��������������ٌد ل���������ط���������ْف���������ٍل ف����������ي����������ِه َن����������������اْم

���������������������������������فُّ َم�����������������اِئ�����������������ٌك وِب����������������������������ه حَتُ
م�������������اْم ْك�����������ِر ُح��������������ّف��������������اُظ ال�������������ذِّ ل�����������ل�����������ذِّ

�����������ح�����������ٌة ِخ���������َف���������ا ِب��������������ي��������������ٌض ُم�����������َج�����������نَّ
َح�������م�������اْم ِم�����������ن  ِس�������������������ْرٍب  ِش����������ْب����������ُه  ٌف 

ُي������������وِن������������ْس������������َن������������ه ِب�������������ُوُث�������������وِب�������������ِه�������������ْن
واْم ������������َن وَش����������������ْدِوِه����������������نَّ ع������ل������ى ال������������������دَّ

ُرُس�������������������������������ٌل َن��������������������واِق��������������������ُل ب������ي������َن������ن������ا
ال���������ك���������اْم ِب������������������ِه  ُي����������ِح����������ي����������ُط  ال  م�����������ا 

احل��������ي��������ا ِف���������������������ي  أراُه  مّم���������������������ا 
ال���������������ِم�������ن�������اْم ف����������ي  َي����������������������راُه  وم�������������ا  ِة 

IIII

ف���������ك���������أّن���������ن���������ي َرْس�������������������������������ٌم ُم��������ِح��������ي���������
������������������ٌل ف���������ي���������ه أْع�������������������ِم�������������������دٌة ِق�����������ي�����������اْم

َب�������������ْي�������������ٌت َع����������ِت����������ي����������ٌق ِش�����������ي�����������َد ِف������ي�������
َم����������ق����������اْم َوِرٍع  ل����������ع����������اِب����������ٍد  ����������������ِه 

أْب��������������������������اه دْه��������������������������ٌر ل�����������������ْم َي����������������������َدْع
م�������ن�������ه ِس�������������������َوى األََث�������������������������ِر احَل�������������������راْم

��������������������ث��������������������اُل ِح�������������������������سٍّ ظ�������������اِه�������������ٍر مِتْ
ِل����������ه����������ًوى َق���������َض���������ى وَج��������������������ًوى أق������������اْم

XXXX
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املنديل
وجد العاشق يوًما وهو يقلب مالبسه في صوانه مندياًل أباله مرور أعوام عليه 
ولم يسلم منه إال املوضع الذي طرز عليه حرفان مشتبكان من اسم حبيبته. فاستبكى 

لذلك شاعره بقوله
���َب���ا ����ه����ا ال���������ِم����ْن����ِدي����ُل ِذْك����������ًرا ُم���ح���بَّ َأِع���������ْد أيُّ

���ي���َب ال�����ذي ِف���ي���َك ُم���ْط���رَب���ا وأْن�����ِط�����ْق ِب�����ِه ال���طِّ
����ه ������ِك������ي������ه ع����ن����ه����ا ف����إنَّ وأْط���������ِن���������ْب مب������ا حَتْ

ُم���ِط���ن���َب���ا َح�����َب�����ْب�����ُت�����َك  إْط�������ن�������اٌب  س��������اَء  إذا 
ف������ذل������َك ِذْك��������������ُر احل����������بِّ أْن������������َت ُت�����ع�����ي�����ُدُه

ب����ل ال����ُع����ْم����ُر أْش����َه����ى م����ا َي�����ُك�����وُن وأْع����ذَب����ا
وم�����ا ِب������َك م����ن َن�����ْش�����ٍر ف���ف���ي ال����ق����لْ����ِب ِم���ْث���ُل���ه

���َب���ا َط���يِّ زاَل  وم�����ا  ِق�����ْدًم�����ا  ال�����َه�����َوى  َط��������واه 
لَ������ِزْم������َت ص����واِن����ي خ����اِف����ًي����ا ُم����ْن����ُذ َع���ْه���ِده���ا

�����َب�����ا �������ة ُغ�����يِّ �������ِويَّ ��������َك ِس�����������رٌّ ف�������ي ال�������طَّ ك��������أنَّ
����ي ول������م َي����ُك����ْن ف���م���ا آَن�����َس�����ْت�����َك ال�����َع�����ُن ِم����نِّ

����ي وق�������ْد ِب�����ْن�����َت أْح����ُق����َب����ا ل������ق������اُؤَك ف�����ي ظ����نِّ
وِم�����ْث�����ُل�����َك ق������ْد َي����ْخ����َف����ى ول�����ي�����َس َن���ِس���ي���ُج���ُه

ب����أْض����َخ����َم مّم������ا ف����ي ُش�����ع�����اٍع ِم�������َن ال���ه���َب���ا
����َدى ش�����اَش ال�������ُم���ْس���ت���دقَّ م����ن ال����نَّ ك������أنَّ ال�����رَّ

َن����ِس����ي����ٌل ل�����ه َح�����اَك�����ْت�����ُه ن����اِس����ج����ُة ال���ّص���َب���ا
IIII
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وق�����اُل�����وا َغ��������داَة ال�����َب�����ْنِ َس������لْ������واَك ف����ي َغ����ٍد
����َب����ا؟ َي����َت����وثَّ أْن  ْه������َر  ال������دَّ ه�����ذا  ع�������اَق  ف����َم����ْن 

َأَرى ف�������ا  ن����������اِظ����������ريَّ  ف�����ي�����ه  ُأَق�����������لِّ�����������ُب 
أش���ه���َب���ا �����ْب�����َح  ال�����صُّ وال  ُدْه������ًم������ا  ل����ي����اِل����َي����ه 

م��������اُن ُم����ج����اِن����ِب����ي لَ�������ِزْم�������ُت م����ك����ان����ي وال��������زَّ
َي����������������ُدوُر ح��������والَ��������ْي ُق������ْط������ِب������ِه ُم����َت����ق����لِّ����َب����ا

ْت ِب��������َي األْع��������������واُم ُك�������ْث�������ًرا ط���وي���ل���ًة وم�����������رَّ
���َف���ْت ِوْق��������ًرا ِم�����َن ال���َع���ْي���ِش ُم��ْت��ِع��َب��ا ف���َم���ا َخ���فَّ

ُت���������ع���������اِوُدن���������ي أّي�������اُم�������ه�������ا وُف�����ُص�����وُل�����ه�����ا
����َب����ا ُم����َت����َه����يِّ وال  َت������لْ������َق������ى  راِج��������ًي��������ا  ف������ا 

وه�������ْل َب�����ْع�����َد )لَ�����ْي�����لَ�����ى( ح����������اِدٌث ف����أَخ����اُف����ُه
وه��������ْل ب����ْع����َده����ا َس������ْع������ٌد ُي������َظ������نُّ ف�����َأْرُق�����َب�����ا

ن�����ي�����ا ع������لَ������يَّ َج���ِم���ي���ُع���ه���ا َت�����ش�����اَك�����لَ�����ِت ال�����دُّ
َم������أْرَب������ا ِل���������َي  َأَرى  ال  ولَ�������ِك�������ْن  أراه����������ا 

������اِن ع����ن����دي َص����ْي����ُف����ه����ا وَرِب����ي����ُع����ه����ا لَ������ِس������يَّ
�������اِن ع����ن����دي م�����ا أض���������اَء وم������ا َخ���َب���ا وِس�������يَّ

ن����اِظ����ٍر َح�������ظُّ  ف���م���ا  َرْوٌض  أْي�����َن�����َع�����ْت  إذا 
���َب���ا ����ق����اَء ُم���َن���قَّ ْوِض ال����شَّ َي��������َرى َخ�����لَ�����َل ال�����������رَّ

���ه���ا ُح���ِل���يَّ اْس�����َت�����ع�����اَدْت  ُث�������مَّ  َدْت  ُج������������رِّ وإْن 
���َب���ا؟ ف���َم���ْن ِل����ي ب���آم���اِل���ي وه�����ْل َي�����ْرِج�����ُع ال���صِّ

َج���ى ���ْه���ِب ف���ي ال���دُّ وك���ي���َف ُأب����اِل����ي ِزي���ن���َة ال���شُّ
َط���لَ���ْع���َن ول�����ْم َي����ْج����ُل ال����َه����َوى ِل�����َي َك���ْوك���َب���ا؟

َب����دا إْن  ����ْب����ِح  ال����صُّ َرْوَن����������َق  ُأب�����اِل�����ي  وك����ي����َف 
����َب����ا؟ ����ي ُم����َغ����يَّ وك����������اَن ال��������ذي أْه�������������واُه ع����نِّ

IIII
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ف���ي���ا لَ��������ِك أْع�������واًم�������ا َت�������والَ�������ْت ُص����ُروُف����ه����ا
���ي ش�����اِغ�����ًا ِل������َي ُم���ْن���ِص���َب���ا ول������ْم َت�����ْن�����ِف ع���نِّ

ا ك��م��ا َت���ْش���َت���ِه���ي ال�����ُم��َن��ى َدَخ�����لْ�����ُت ب��ه��ا ِغ�������ّرً
َب���ا ����ق����اُء ُم���ج���رِّ وُع����������ْدُت ك���م���ا َي�����ْه�����َوى ال����شَّ

األََذى وُه���������و  ُه  ِس������������رَّ َزم�������اِن�������ي  أراِن������������ي 
َب�������ا ��������رُّ خ������ْي������ٌر ُم�������ؤدِّ َب��������ِن��������ي وال��������شَّ ف��������َأدَّ

����اِس ِل����ي َع�����ْن َح��ق��ي��َق��ٍة ����ْت َط����واي����ا ال����نَّ وَش����فَّ
أْع���َج���َب���ا �����اِس  ال�����نَّ َظ�����اِه�����ُر  م����ا  إذا  َت�����ُس�����وُء 

IIII

����لْ����ُم ن����اَره����ا َرأْي�����������ُت ُح������ُروًب������ا َأْوَق������������َد ال����ظُّ
َب����ى ِت ال����رُّ ف�����م�����اَدْت ل���ه���ا اآلف���������اُق واْه�������ت�������زَّ

������ًة َج�����������َرْت ُم������َه������ُج األْب�������ط�������اِل ف���ي���ه���ا َزِك������يَّ
����لْ����َب����َب����ا �������َرى ِب�����������اأُلْرُج�����������واِن جَتَ ك��������أنَّ ال�������ثَّ

ن���ُوِره���ا ث������ْوَب  ْت ف����ْوَق����ه  َج�������رَّ ���م���ُس  إذا ال���شَّ
ُم����ْش����ِرَب����ا ِم  ب�����ال�����دَّ ������ْوُب  ال������ثَّ ذاَك  َت����َق����لَّ����َص 

IIII

����ي����اس����ِة َح����لَّ����ُق����وا َرَأْي�������������ُت َأس�������اِط�������َن ال����سِّ
ِة َم���ْط���ل���َب���ا َف����ِخ����لْ����ُت لَ�����ُه�����ْم ِع�����ْن�����َد ال���������َم����َج����رَّ

���ه���م �������وا َب������ْع������َد ِح����ي���������ٍن ك���أنَّ ول������ِك������ْن أَس�������فُّ
ِم َم���ْش���رَب���ا ُن����ُس����وٌر َه�������َوْت َت���ْب���ِغ���ي م����َن ال�������دَّ

IIII

��������اًء ت����������َولَّ����������ْوا، وُأْس���������������َرًة َرأْي���������������ُت أح��������بَّ
م�����اِن َت���َق���لُّ���َب���ا َق�������َض�������ْوا، وَف�����ِري�����ًق�����ا ك�����ال�����زَّ
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�������ي ل���ل���ذي���َن اْص���َط���َف���ْي���ُت���ُه���ْم َف�����ُرْح�����م�����اَك ربِّ
وَص����ْف����َح����َك ع���ّم���ن خ������اَن ع�����ْه�����ِدَي ُم����ْذِن����َب����ا

IIII

وق������اَرْع������ُت ُف����رس����اًن����ا َق�����َرْع�����ُت ُص���ُف���وَف���ُه���ْم
�������ِة أْه����َي����َب����ا ِب�����أْس�����َم�����َر م��������اٍض ف�����ي األِس�������نَّ

������َن������ْت َغ������َزواِت������ن������ا ك���������أنَّ ُط��������ُروًس��������ا ُض������مِّ
َم����ي����اِدي����ُن ف��ي��ه��ا أْح����������َدَث احِل�����ْب�����ُر َغ���ْي���َه���َب���ا

ُي�����������������داُر ب�����ه�����ا أْق��������اُم��������ن��������ا َك�����������َذواِب�����������ٍل
وَي������ْق������ِذُف ِف���ي���ه���ا َم������ْوِك������ُب ال����ِع����لْ����ِم َم���ْوك���َب���ا

ُي������َرى أْن  اخَل�������واِط�������ِر  إْب�����������راُق  وُي������وِش������ُك 
����َب����ا ِخ�����������اَل ِم�������������داٍد ل��������ْم ُي�����ِط�����ْق�����ه ُم����َح����جَّ

IIII

وك�������ْم ع������َرَض������ْت ِل������ي َغ�����اِن�����ي�����اٌت َف���ِع���ْف���ُت���ه���ا
��َب��ا َوُص�����ْن�����ُت َض���م���ي���ِري وال����لِّ����س����اَن ال�����ُم��َش��بِّ

�����ًي�����ا وك�������������ْم َب���������لَ���������ٍد واَف���������ْي���������ُت���������ه ُم�����َت�����ل�����هِّ
ف�������غ�������اَدْرُت�������ه َأْدَم��������������ى ُف��������������ؤاًدا وأْك�������أَب�������ا

�������ًدا ُم�������َؤيَّ ف�������يَّ  احُل�����������بُّ  ه�������ذا  زاَل  وم�������ا 
����ُن����وَن وَم������ا َن���َب���ا َم���ِك���ي���ًن���ا َن�����َب�����ْت ع���ْن���ه ال����سِّ

وم�����ا زلْ�������َت ي����ا َم����ْن����ِدي����َل )لَ����ْي����لَ����ى( ُم����اِزم����ي
���َب���ا ْك�������َرى َن���ِس���ي���ًم���ا ُم���َط���يَّ ���ُق���ن���ي ال�������ذِّ ُت���َن���شِّ

أص�����اَب�����َك ن�������اٌب ق���������اِرٌض ِم�����ن َف�������ِم ال���ِب���لَ���ى
���َب���ا إل������ى َم������ْوض������ٍع ِف�����ي�����ِه اْس����ُم����ه����ا ف���َت���َج���نَّ

����ًة َب����ق����يَّ إال  ال�����َب�����ْي�����������ُن  ُف���������������ؤاِدي  وغ�����������اَل 
َب����ا ف����ُأَع����ذَّ ِب����ه����ا  أْح����ي����ا  أْن  احُل��������بُّ  ق����َض����ى 
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دمعة على فقيدة 

بيع شباب الدهر والشباب ربيع العمر. قالوا الرَّ
��������������ذا ب��������������ي��������������ُع وَح��������������بَّ ع����������������������اَد ال��������������رَّ

ُب�����������وْع َع������������������ْوُد ال��������ّرب��������ي��������ِع إل�����������ى ال�����������رُّ
َع�����������������������������ْوٌد ُت���������������َس���������������رُّ ِب�����������������ه اخَل�������������ا

ِئ����������������ُق َوْه����������������������َو ِع����������ي����������ٌد ل�����ل�����َج�����ِم�����ي�����ْع
ي��������ا َب���������َس���������َط���������ْت َس��������ن��������اِدَس��������ه��������ا ال��������رِّ

ال����������ُف����������ُروْع ِف�����ي�����ه�����ا  وَأْوَرَق����������������������������ْت  ُض 
���������������������������َن���������������������������ت أْث���������������واُب���������������ه���������������ا يَّ وازَّ

ِب��������������َزخ��������������اِرِف ال������������َوْش������������ِي ال�������َب�������ِدي�������ْع
م�������������ا َب�������������������������اُل ق����������لْ����������ِب����������ي آِس�����������ًف�����������ا

���������ُل���������وْع؟ َك��������ِل��������ًف��������ا ِب��������������إْق��������������اِق ال���������ضُّ
ف��������������ك��������������أنَّ َج������������ْن������������ِب������������ي َم��������������ْه��������������ُده

������������������ُه َع��������������������������اٍن َض���������ِج���������ي���������ْع وك������������������أنَّ
��������ف��������اَء َم��������������َع ال��������ُوُل��������و َي��������ْب��������ِغ��������ي ال��������شِّ

ال�����������ُوُل�����������وْع َم�������������َع  ِش���������ف���������اَء  َوال  ِع، 
���������ُل���������ْو ال���������سُّ راَم  ����������������������ُه  انَّ ولَ����������������������َو 

َي��������ْس��������ت��������ِط��������ي��������ْع ال  ���������������ُه  ف���������������إنَّ َو 
ُأْم َف�����������ْه�����������َي  ��������ب��������اب��������َة  ال��������صَّ َأِل���������������������َف 

ِض�������ي�������ْع ������������ٌم ُم������������ْرِض������������ٌع َوْه������������������َو ال�������رَّ



- 2010 -

�����������ْف�����������ُل َي���������ْش���������َق���������ى ب�����ال�����ِف�����ط�����ا وال�����������طِّ
ُي������ِط������ي������ْع ف������م������ا  َي��������ُس��������ْم��������ه  ف���������������إْن  ِم 

َب�����������ي�����������ِع وَزْه�����������������������������������ُرُه َي������������������ا ل�����������ل�����������رَّ
َش�������������������������ْوٌك وَأْن��������������������ُه��������������������ُره ُدُم���������������������وْع

ُس�����������������ُرو َوال  ����������ب����������اِب  ل����������ل����������شَّ ي�������������ا 
ُه����������ُج����������وْع َوال  َع�����������������������زاَء  َوال  َر 

م��������������ن ك�������������������ان م����������ف����������ق����������ود احل�������ب�������ي��������
رب�������ي�������ع وال  ش�����������ب�����������اب  ف�������������ا  ������������������ِب 
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كان

ْه ُس��������������������������ِرْرُت ِف������������ي ال���������ُع���������ْم���������ِر َم���������������رَّ
ْه وُك���������������ْن���������������ِت أْن����������������������ِت ال�������������������َم���������َس���������رَّ

ك��������������اَن��������������ْت َح������������ي������������اِت������������َي َرْوًض�����������������������ا
وِض َن���������ْض���������َرْه وُك����������ْن����������ِت ِف����������ي ال��������������������رَّ

وك��������������������������اَن ُغ������������ْص������������ًن������������ا َش��������ب��������اب��������ي
وُك�����������ْن�����������ِت ف���������ي ال���������ُغ���������ْص���������ِن َزْه�����������������رْه

وك����������������������������اَن ِف�����������������ْك�����������������ري َس��������������َم��������������اًء
����������������ِك َف����������������ْج����������������َرْه وك����������������������������اَن ُح����������������بُّ

وك�������������������������اَن ُح�������������ْس�������������ُن�������������ِك ُي�����������وِح�����������ي
ْه إل���������������������ى َي������������������������راِع������������������������َي ِس��������������������������رَّ

������������������ُظ������������������ِك ُي�������������ْه�������������ِدي وك��������������������������اَن حَلْ
إل������������������ى َب��������������ي��������������اِن��������������َي ِس����������������ْح����������������َرْه

������������ِل������������ي وك�����������������������������اَن َث��������������������ْغ��������������������ُرك ُيْ
ْه ُدرَّ َس���������������َم���������������اِع���������������َي  َع�������������لَ�������������ى 

وك���������������������������اَن ِط������������ي������������ُب������������ِك ُي��������������ْه��������������ِدي
إل������������������ى َث���������������َن���������������اِئ���������������َي َن����������������ْش����������������َرْه

وِح َرْوًح�������������������������ا وك���������������ْن���������������ِت ل�����������������ل�����������������رُّ
ْه وك���������������ْن���������������ِت ِل���������ل���������َع���������ْي�������������������ِن ُق���������������������رَّ
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ق�������������������ْد ك������������������������اَن َه������������������������ذا ول������������ِك������������ْن
َم�����������َض�����������ى وأْخ����������������لَ����������������َف َح�������������ْس�������������َرْه

إال ش��������������������������������يَء  ال  َف����������������������ِب����������������������تُّ 
ح��������الَ��������ْي�����������������ِن: ِذْك������������������������َرى وِع������������ْب������������َرْه
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ليلة سهاد

قيلت في أميِّ حزينة، ترقب النجوم وتناجيها ببثها 
��������ا ف�������ي س�����ه�����اِد ��������ريَّ ط���������ال ل�����ي�����ِل�����ي وال��������ثُّ

وك�����������ان�����������ا ف�����������ي ظ������������������اٍم وِح����������������������داِد
إي���������ه ي�������ا ُأخ���������ِت���������َي ف�������ي ال������وح������ش������ِة ه���ل

ل���������ِك إل�����������ٌف م������ث������َل م�������ن أب�����ك�����ي�����ه م���������اْت؟
َف���������َت���������ن���������اَث���������ْرِت ول����������م ُي���������ْب���������ِق األَس����������ى

ذاك���������ي���������اْت َدَم�������������ع�������������اٍت  إال  ِم�����������ْن�����������ِك 
َم������ِع������ي واإلل�������������������ُف  أع�������ل���������������ُم  ال  ك�������ن�������ُت 

َغ����������ْي����������َر أن�����������ي ف��������ي س����������������روٍر ون�����ع�����ي�����ْم
ُدًج�������ى ُج������ْن������ِح  ف�����ي  أن��������ُظ��������ْرِك  إن  ك�����ن�����ُت 

وس�����ي�����ْم ُدرٍّ  ِس��������������َوى  ف�����ي�����ك  أرى  ال 
ال����ُع����لَ����ى �������م�������اواِت  ال�������سَّ أّن  أَخ������������ْل  ل������م 

م�����ص�����ح�����ٌف ُي���������ْن���������ِذُرن���������ا ب�������احَل�������َس�������راْت
آي����������ًة ل���������ب���������ْؤِس���������ي  أّن  أَخ�������������������ْل  ل����������م 

��������َط��������ْت م�����ن�����ك ب�����ت�����ل�����َك ال��������َع��������َب��������راْت ُن��������قِّ
ال�������غ�������روْر َب���������ْع���������َد  ع�����لَّ�����م�����ن�����ي  م�������ا  ذاك 

ح�����������زُن ق�����ل�����ِب�����ي واألَس���������������ى ن�����������اٌر ون���������وْر
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�������������َه ل����ي أخ�������ب�������ري�������ن�������ي أك���������م���������ا ُش�������������بِّ
�������اِف�������َرْه ال�������سَّ �������ج�������وِم  ال�������نُّ َدالالِت  م�������ن 

ذل�����������ك ال�����������ك�����������وُن، وك�����������م م��������ن َع�������َج�������ٍب
��������اِه��������ِرْه؟ ف�����ي�����ه ي�������ب�������ُدو ل�����ل�����ع�����ي�����وِن ال��������سَّ

ج��������اج��������يُّ ال�������ذي أه����������و ال�������������������واِدي ال��������زُّ
م���������وْع؟ ال���������دُّ واِدي  أن���������ه  ف�����ي�����ه  َص�����������حَّ 

ك�����ّل�����م�����ا اه���������ت���������اَج األَس���������������ى ُظ�����لْ�����َم�����َت�����ه
����ط����وْع �������اِت ال����سُّ َن�����َض�����َح�����ْت ُزْه�������������ًرا ن�������ديَّ

َع����������������َب����������������راٌت ُأرس��������������ل��������������ْت ح���������ائ���������رًة
ه�������ِر َم�������َدى م������ا ِل�����������َم�����ج�����َراه�����ا ع����ل����ى ال�������دَّ

ي���������ت���������ج���������اورَن وم������������ا م���������ن ُم������لْ������َت������ًق������ى
ي����������ت����������ج����������ارْي����������َن ُف�����������������������������راَدى أب���������������َدا

واه�������َم�������ْه َت��������َرْي��������ِن��������ي  إن  أرش�������دي�������ن�������ي 
وأن����������ي����������ِري����������ن����������ي ف����������إن����������ي ه��������ائ��������َم��������ْه

ُك����������ًوى ل������ل������ُخ������لْ������ِد  ه����������َر  ال����������زَّ ل������ع������ّل  أم 
�����ق�����ي�����������ْن وع�����������ي�����������وٌن ل�������ق�������ل�������وِب ال�����������ُم�����تَّ

َم�����������ْن َرَن��������������ا م����ن����ه����ا إل���������ى م�������ا ب����ع����َده����ا
ف�����ه�����ن�����اك احل�����������قُّ وال������ِع������لْ�������������ُم ال���ي���ق���ي�������ْن

ي��������������ا إل�����������ه�����������ي إّن��������������ن��������������ي ج��������اث��������ي��������ٌة
وخ��������ش��������وْع وذلٍّ  ح���������������زٍن  ف���������ي  ل������������َك 

ي�������������ا إل�����������ه�����������ي إّن�������������ن�������������ي غ��������اس��������ل��������ٌة 
م�����وْع �����ع�����د ال�����������ُم�����ولِّ�����ي ب�����ال�����دُّ َق�������������َدَم ال�����سَّ

َع������ن������ي ���������ه���������ا امل����������ولَ����������ى ال��������������ذي ج������رَّ أيُّ
�����ف�����اْء ������َة م������ن ب�����ع�����ِد ال�����صَّ ه��������ذه ال������ُغ������صَّ
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����������َع����������ن����������ي ع��������اَق��������َب��������ن��������ي ومب�����������������ا َم����������تَّ
وإل���������ي���������ه َح����������ْم����������ُد م���������ا َس��������������رَّ وس�����������اْء

ب����������اجِل����������راح����������اِت ال�������ت�������ي ت������ش������ف������ُع ل���ي
وب����������ِح����������ْرم����������ان����������َي أق����������َص����������ى أم�������ِل�������ي

أْن������������ُض ِس������ت������َر ال�����غ�����ي�����ِب ع����ن����ي وَأِج������������ْز
�������دمْي ل����ض����م����ي����ري َن����������ْظ����������َرًة ف���������وق ال�������سَّ

ُم�������ش�������ِرًق�������ا ح�����ب�����ي�����ب�����ي  َوْج��������������������َه  ألرى 
����ع����ي����ْم ال����نَّ ف�������ي  ا  ُم��������ْس��������َت��������ِق��������ّرً وأراُه 
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الطفالن 

هو مونولوج متثيلي نظم بطلب الشيخ سالمة حجازي وكان ) رحمه الله ( يغنيه منفرًدا.

�������ى َت������ِع������َب������ا ��������ف��������اِن ح�������تَّ لَ����������ِع����������َب ال��������طِّ
ا ب������ع������د ُج���������ه���������ٍد ُم�����ج�����ه�����ِد ف�������اس�������ت�������ق�������رَّ

�����َب�����ا �������ف�������ل�������ُة ن���������وًم���������ا ط�����يِّ ن���������ام���������ِت ال�������طِّ
ف�����������ي س�����������ري�����������ٍر ذه�����������ب�����������يِّ ال��������ُع��������ُم��������ِد

���������ى َع�����َج�����َب�����ا ا ُم���������وّشً ُم�������ْك�������َت�������ٍس َخ����������������ّزً
���������������َن���������������ْت أط���������������راُف���������������ُه ب���������ال���������ِق���������َدِد ُزيِّ

����َب����ا ������������ا ال����صِّ ت���ن���ج���ل���ي م������ن ِك��������ْس��������ِره َريَّ
َج����������َس����������ِد ف������������ي  ن���������ام���������ي���������ٌة  ُدّرٌة 

امل����س����ف����ِر ������ب������اِح  ك������ال������صَّ وج������������ٍه  ذاُت 
�����ن�����اَي�����ا ف������ي اب����ت����س����اْم ُن������ِظ������َم������ْت م����ن����ه ال�����ثَّ

ث����������غ����������ُره����������ا م������������رجت������������ٌف ك��������ال��������وت��������ِر
ُه������������زَّ إي�������ق�������اًع�������ا ع�����ل�����ى َش���������������ْدو م�����ن�����اْم

وع��������ل��������ى َم���������ق���������رب���������ٍة ط��������ف��������ٌل ص�����غ�����ي�����ْر
��������������اُح اجل����ب����ْن �����ع�����ِر َوضَّ ع����س����ج����ديُّ ال�����شَّ

م���������ه���������ُدُه َم�������ض�������َج�������ُع ِم������س������ك������ٍن ف����ق����ي����ْر
�����اظ�����ري�����ْن ُخ�������ُش�������ٌب ُك��������������ْدٌر َت�������س�������وُء ال�����نَّ

ح������ري������ْر م��������ن  غ��������ط��������اٌء  ال  ع���������م���������اٌد،  ال 
َف������َي������ِل������ْن ُي�������ْع�������لَ�������ى  ف������ي������ه  ف����������������راٌش  ال 
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ك������األج������ي������ْر َت�������������ِخ�������������ُذوُه  ِط��������ف��������ٌل  ذاك 
�������ف�������ل�������َة ع�����ن�����ه�����م آم������ن������ْن ي������ش������غ������ُل ال�������طِّ

أِم����������ن����������وا ل���������ِك���������نَّ ُح����������ْك����������َم ال����������َق����������َدِر
ط������امل������ا ج������������اَء ع�����ل�����ى غ������ي������ِر ال���������������َم�������راْم

�����غ�����ِر وم����������ن ال���������������ُم�������ْس�������َت�������ْه�������َزالِت ال�����صُّ
ج�����س�����اْم ب����������أح����������داٍث  أق����������واًم����������ا  راَع 

��������غ��������ي��������راِن ع���ل���ى م�����������رَّ ِح������ي�������������ٌن وال��������صَّ
وِرَف�����������������اْء ِوداٍد  م��������ن  وص������ْف������ن������ا  م��������ا 

������������وِق ح���ا ��������ا ع���������ن ال������������طَّ ك������لَّ������م������ا ش��������بَّ
وال�����������������َوالْء ������ص������اِف������ي  ال������تَّ ذاك  ل����ه����م����ا 

������ا َم������ثَّ أن  ج���������������َرى  م���������ا  وك��������ث��������ي��������ًرا 
�����ف�����اْء ُع��������ُرًس��������ا ج������ام������َع أس�������ب�������اِب ال�����صَّ

��������ف��������َس��������ْنِ ف������ي������ه ُق������َب������ا َم����������زَج����������ا ال��������نَّ
ع���������ن ه���������������ًوى َع���������������فٍّ ن��������ق��������يٍّ وإخ���������������اْء

ول���������ق���������د ق���������������ال ل��������ه��������ا ف�����������ي َس���������َم���������ِر
������ي ب��������ال��������ك��������اْم : ������لَ������هِّ أب����������واه����������ا ل������ل������تَّ

)َم����������ن ُت������ري������دي������َن ش������ري������َك ال�������ُع�������ُم�������ِر؟ ( 
ف������������أش������������ارْت ب��������ي��������ٍد ن��������ح��������َو ال��������غ��������اْم

ه��������ك��������ذا ظ�������������لَّ األل����������ي����������ف����������اِن وط�������������اْب
ل�����ه�����م�����ا ال�������ع�������ي�������ُش رغ��������ي��������دا ُم�������وِن�������َق�������ا

�����ا َع�������لَ�������ْت ش�����م�����ُس ال����ش����ب����اْب ���������ا لَ�����������مَّ إنَّ
��������َزَق��������ا �������َب�������ا وال��������نَّ ت������رك������ا لَ���������ْه���������َو ال�������صِّ

َض����������َرَب����������ْت ب���ي���ن���ه���م���ا ِش�������ب�������َه احل������ج������اْب
��������ُة ال��������ب��������ن��������ِت، وَق����������������لَّ امل�����ل�����َت�����َق�����ى ع��������فَّ

ع������اْب ����ص����اِب����ي وال������دِّ وان����ق����َض����ى ع����ه����ُد ال����تَّ
ي�����ف�����ت�����رَق�����ا أن  األه�����������ل�����������وَن  وق���������َض���������ى 

ج��������������اَء ي������س������ت������أِذُن������ه������ا ف��������ي ال������س������َف������ِر
�������ا ل�������ه لَ�����������������ْذُع ال�������غ�������راْم ش������اك������ًي������ا ب�������ّثً
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ج���������ائ���������ًدا ب�������ال���������������َم�������ْدَم�������ِع ال���������ُم����ن����ه����م����ِر
ن�����ائ�����ًح�����ا م������ن ح������زِن������ه ن����������وَح احل������م������اْم:

ق������ض������اُؤُه َي�������ِع�������زُّ  ق����ل����ب����ي  ع����ل����ى  )وداٌع 
ِع مُب��������������������َودِّ ل�����ل�����ُم�����ن�����ى  إال  أن�����������ا  وم�����������ا 

س����ع����ادت����ي إال  ف�������ارق�������ُت  وم��������ا  ف��������������راٌق، 
وم����������ْرآَي ِم�����ن ط����ي����ِب احل�����ي�����اِة وم���ْس���َم���ِع���ي

��������ِة ح������������اٍل ح������������اَل ب����ي����ن����ي وب���ي���ن���ه���ا ل��������رقَّ
�������وا ألدم�����ِع�����ي ُق�������س�������اُة ق������ل������وٍب ل������م ي�������رقُّ

ف������إن ل�����م أك�������ْن ك�����ف�����ًؤا ف���م���ا ب����اُل����ه����م أَب�������ْوا
م���وض���ِع���ي أزاي�������������ُل  أج�������ي�������ًرا ال  ب����ق����ائ����ي 

دن���ي���ئ���ٌة ن�����ف�����ٌس  ال�����ف�����ق�����ِر  ش��������رَّ  أنَّ  ع����ل����ى 
ول���ي���س ال���ِغ���َن���ى ال�������ُم���ْغ���ِن���ي ِب��������ِريٍّ وم���ش���َب���ِع

����ًة ِخ����سَّ ب�����امل�����ال  احل�����س�����َن  ذاك  ي����ب����ي����ع����وَن 
أروِع مب���ه���ج���ِة  ُي������ْف������َدى  أن  احل�������قِّ  وف������ي 

س��أس��ع��ى إل����ى ج���م���ِع ال���لُّ���َه���ى أش���ت���ري بها
�����ِع أع����������زَّ ن����ف����ي����ٍس ف������ي احل�������ي�������اِة ُم�����َض�����يَّ

أط����������وُف ب���������اَد ال�����ل�����ه ذك������������راِك ف�����ي ف��م��ي
��������������اِك ف�����ي ق���ل���ب���ي وم����ْغ����ن����اك أض���ل���ِع���ي وَريَّ

ُظ����لْ���������ِم أه��ل��ه��ا ُك������ْن ع���ون���ي ع���ل���ى  ف���َي���ا ربِّ 
����ْر ِل������َي ال����ف����وَز ال���وش���ي���َك مَب���ْط���َم���ع���ي(  وي����سِّ

ي���������اْر ف���������������اَرَق األه�������������َل وش�����ي�����ًك�����ا وال���������دِّ
ل����ُي����ص����ي����َب امل������������اَل م������ن ح�����ي�����ُث ُي����ص����ي����ْب

ف����ان����ت����َح����ْت ُف������لْ������ٌك ب�����ه ُع������������ْرَض ال����ب����ح����اْر
وت�����������������������وارْت ع������ن������ه آف�����������������اُق احل�����ب�����ي�����ْب
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ن�������ه�������اْر ف���������ج���������ُر  ل�����������ه  الَح  ك�������لَّ�������م�������ا 
���ِب���ي���ْب وَج����������َرى م����ن ش���م���ِس���ه ال����ّت����ب����ُر ال���صَّ

����ض����اْر ال����نُّ ذاك  ف����ي  ال����ف����ك����ُر  م���ن���ه  خ�������اَض 
واق�������َت�������َن�������ى م�����ن�����ه ل�������ه أوَف��������������ى ن����ص����ي����ْب

َة ال���������������ُم�������ْب�������َت�������ِدِر وَت�������������راَم�������������ى َك��������������������رَّ
ه����������واْه داِر  إل����������ى  وه��������ًم��������ا  ع���������ائ���������ًدا 

ف����������ائ����������ًزا ب������ع������د ال��������ِغ��������َن��������ى ب�������ال�������وَط�������ِر
ا م��������ن ت�������ب�������اري�������ِح ج����������واْه ُم��������ْس��������ت��������ِق��������ّرً

غ��������������اَب أع������������واًم������������ا وظ����������لَّ����������ْت ت������رق������ُب
َع����������������������وَدُه ت������ل������ك ال��������ف��������ت��������اُة ال�������واف�������ي�������ْه

ٍة، وال�������لَّ�������َه�������ُب ق��������د ُت�������������رى ف��������ي ُق���������������������رَّ
�����اف�����ي�����ْه ك�������ام�������ٌن حت���������َت ال������ع������ي������وِن ال�����صَّ

ي���������خ���������دُع األس��������������������رَة م�����ن�����ه�����ا ال�����ل�����ع�����ُب
اخل�����اف�����ي�����ْه ُم�����ن�����اه�����ا  ُت��������ب��������ِدي  ال  وْه�����������ي 

ف������اب������َت������اه������ا امل����������������اُل وْه�������������و األغ�������ل�������ُب
����������لَ����������ْت����������ُه ج������اف������ي������ْه ب�������خ�������ط�������ي�������ٍب َق����������بَّ

ه�������ي�������ك�������ٌل ب������������������اٍل أن�����������ي�����������ُق امل������ظ������ه������ِر
ج����������وه����������ا م�����ن�����ه ف��������ي ُج���������ْن���������ِح ظ��������اْم زوَّ

اخَل���������َف���������ِر وراَء  ���������ا  َع���������مَّ وَع������������ُم������������وا 
م�������ن إب��������������اٍء ف����������وق إغ�����������������راِء احُل�������ط�������اْم

ف�����ق�����َض�����ْت ف������ي وص������ِل������ه ش�����ه�����َر ال���ع���س���ْل
ل�������م ت������������ذْق ف�����ي�����ه س���������وى ُم������������رٍّ وص���������اْب

اأُلَوْل ل����ي����ال����ي����ه����ا  ذك�������������َرى  ُأْن�������ُس�������ه�������ا 
�������ه�������ا م������ن������ه ال������غ������ي������اْب وح�������ب�������ي�������ٍب َش�������فَّ

اله��������������ا م�����������ن ال��������ع��������ي��������ِش م������ل������ْل وت��������������وَّ
��������وِق ف����ي����ه����ا وال�������ع�������ذاْب الزدي����������������اِد ال��������شَّ
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َوَده����������ْت����������ه����������ا ِع����������لَ����������ٌل ِإْث��������������������َر ِع�������لَ�������ْل
����ب����اْب َق���َص���َف���ْت���ه���ا وْه�������ي ف����ي َش����������ْرِخ ال����شَّ

َه�������ِر ����������ا ُح�������ْك�������ُم ال��������َه��������َوى ف������ي ال�������زَّ إنَّ
�������اف�������ُذ م�������ا ب���������َن األن�����������اْم ُح�������ْك�������ُم�������ُه ال�������نَّ

������َج������ِر  ح�����ي�����ث ج��������������������اوْرَن ِغ���������������اَظ ال������شَّ
ُم����ْت���������َن ف����ي األك�����م�����اِم م����ن س�������وِء ال�������ُم���ق���اْم

ب�����ع�����د أع������������������واٍم م��������ن ال�������ه�������ج�������رِة ع��������اْد
ذل������������َك ال�������ع�������اش�������ُق ف��������ي ج������������اٍه ع����ظ����ي����ْم

ل������م َي�������ِط�������ْب ب�������األه�������ِل ن����ف����ًس����ا وال������ب������اْد
اجل���س���ي���ْم اخَل������ْط������َب  َدَرى  ح���ت���ى  س�����اع�����ًة 

ف����������َه����������َوى ف��������اق��������َد ِح��������������سٍّ ك������اجل������م������اْد
ث������م أض������َح������ى َوْه������������َو ف������ي ُح������������ْزٍن أل����ي����ْم

ب������اْد ُي�����س�����ْك�����ُه  ل������م  ��������وَق  ال��������شَّ انَّ  ول��������و 
ال�����ك�����رمْي م�����ث�����واه�����ا  َي�����ل�����ِث�����َم  أن  َش��������������ْوَق 

احَل�������َج�������ِر َص��������لْ��������ُد  ش��������ك��������واُه  م�������ن  رقَّ 
�����م�����ُس وغ������اب������ْت ف�����ي س����َق����اْم ح�����ال�����ِت ال�����شَّ

س�������������اَل ك������ال������ب������ل������َس������ِم ن�������������وُر ال������َق������َم������ِر
ُج������ْرًح������ا غ����ي����َر داْم ال���ب���ل���س���ُم  َش�����َف�����ى  ل�����و 

َم������������ْن َخ�������ِب�������ي�������ٌر ب������ق������ل������وِب ال�����ع�����اش�����ق�����ْن
ومب������������ا ت������ف������ع������ُل������ُه ف�����ي�����ه�����ا اخُل����������ُط����������وْب

ح��������ن َت���������ده���������اُه���������ْم وك����������ان����������وا آم������ن������ْن
ف�����������إذا األض���������������اُع َج��������ْم��������ٌر واجُل��������ن��������وْب

����اُر ُع����ْش����َب ال�����ُم��ْص��َط��ِل��ْن ل��ي��س ت���رَع���ى ال����نَّ
ِم����ْث����لَ����م����ا َت�������ْرَع�������ى ُم�����َن�����ى ِت�����ل�����َك ال����ق����ل����وْب

ال�����واص�����ف�����ْن وص���������ِف  َف�������������ْوَق  أو  ه�����ك�����ذا 
������بِّ ال������ُك������روْب َف������َع������لَ������ْت ف������ي ذل���������َك ال������صَّ
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اخل�����ب�����ِر ذاك  َص������������ْرَع������������ِة  م��������ن  َه�������������بَّ 
�����ل�����ع�����ِة َي������ِش������ي ف������ي َق������َت������اْم َق��������������اِتَ ال�����طَّ

ُم�������ْب�������ِط�������ًئ�������ا م��������ن ض������ع������ِف������ِه واخَل������������������َوِر
����ْج����ِو ِل������������زاْم : ��������دُو ل����ل����شَّ ش������ادًي������ا وال��������شَّ

)وط�����ن�����ي ال����ع����زي����َز ل���ق���د ع����ه����دُت����ك َق���ب���لَ���ه���ا
َأْم������������ًن������������ا ل������ن������ا وم��������خ��������اف��������ًة ل�����ل�����ع�����ادي

��������ي اغ����ت����رب����ُت وف������ي ِح������م������اَك ودي���ع���ِت���ي إنِّ
أي��������ن ال������ودي������ع������ُة ت�����ل�����َك َش�������ْط�������ُر ف���������ؤاِدي

رْت ِت�����لْ�����َك ال����ت����ي ِم������ن ُك��������لِّ ُح�����س�����ٍن َص���������وَّ
ل�������ك ص��������������ورًة ف�������ي أع������������ِن األْش���������ه���������اِد

ِت�����لْ�����َك ال����ت����ي اج���ت���م���ع���ْت ُح��������اَك ُخ����اص����ًة
ف�����ي�����ه�����ا م�����������َن األغ���������������������واِر واألَْن���������������������اِد

������ى مل�����ش�����َرِب�����ه�����ا ال����ع����ق����ي����ُق َم����ع����ي����َن����ُه َص������فَّ
وزك����������ا ِل���������َم����ْن����َش����ِق����ه����ا ن����س����ي����ُم ال����������وادي

�����������ى َس������َم������ْح������َت ب����ه����ا ت������ب������اُع ك���س���ل���ع���ٍة َأنَّ
�������ا م����������وَت االس�����ت�����ش�����ه�����اِد؟ ومت������������وُت َغ�������ّمً

ق�����ات�����ًا إال  ال�����ب�����ع�����ُل  ذاَك  ك�����������اَن  ه�������ل 
ِد؟ ج�����ع�����َل اخل������دي������ع������َة َن������ْص������لَ������َة اجل������������اَّ

ب���������زواِج���������ه ف�������اس�������ًق�������ا  إال  ك�����������ان  ه���������ل 
���������رُع ل�����ي�����َس ُم������ح������لِّ������ًا ل����ف����س����اِد؟ وال���������شَّ

����ف����ل����ِن ك����ي����َف َع����َدْت����ُه����م����ا ي�����ا َم�����ْع�����َه�����َد ال����طِّ
َع�����������واِد؟ ِح�������م�������اَك  ف������ي  �����اق�����ي  ال�����تَّ دون 

ب���ْع���َدن���ا ُأْن������ُس������ك  امل������ن������ازُل ك����ي����َف  ي�����ا ذي 
�������اِدي؟ ٌد ف�����ي ال�������نَّ َم��������ْن ص����������ادٌح وُم��������َغ��������رِّ

�������اُت ال�������ُم���ن���ى ���������اُت ج�������نَّ ي������ا ه��������ذه اجَل���������نَّ
��������اُء ف�������ي األط���������������واِد؟ ��������مَّ ي�������ا ه���������ذه ال��������شَّ
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ه������ل ف������ي م������ع������اه������ِدِك اجل����م����ي����ل����ِة ب���ع���َدن���ا
َغ����������اِد؟ أو  اخُل�������َط�������ى  َب����������رِّ  رائ������������ٍح  م������ن 

��������رْت ف����ت����زاي����لَ����ْت ِم���������������ْرآُة ش�����م�����ِس�����ِك ُع��������فِّ
��������اِم َب����������داِد ��������ُة ف������ي ال��������ظِّ ع����ن����ه����ا األش��������عَّ

َدى أن����َق����ى َص������ًدى ����اُت ال�����������رَّ وَط�����������َوْت ث����ن����يَّ
ل������ط������ي������وِرِك اخَل���������ِف���������راِت وْه�����������َي َش���������واِد

�����ي وك������ان������ت ُم����ْن����َي����ِت����ي ي������ا َم�������ن ن���������أْت ع�����نِّ
وُم����������������راِدي ج����م����ي����ِع����ه����م  األن����������������اِم  دون 

�����ِخ�����ٌذ ُت����������راَب����������ِك إث�������ِم�������ِدي �����������ي لَ�����������ُم�����تَّ إنِّ
زاِدي( �����ِك  ُح�����بِّ وِذْك������������ُر  ال�����لِّ�����ق�����اِء،  ����ى  ح����تَّ

ق�����ري�����ْب ق�������ف�������ٍر  ف��������ي  أْدرَك  ع�����ن�����دم�����ا 
احَل�����������َزْن روَض  أو  األم���������������واِت  ب������ل������دَة 

احل����ب����ي����ْب ق������ب������َر  َك���������َث���������ٍب  ع��������ن  ورأى 
وب������������ه روح��������������������اِن ب��������ات��������ا ف���������ي َك��������َف��������ْن

���ح���ي���ْب ال���نَّ ذاك  م�����ن  َض���������جَّ  ح����ت����ى  ن���������اَح 
ك����������لُّ َم����������ن أْع���������َي���������ا ع���������ذاًب���������ا ف�����َس�����َك�����ْن

�����������ا اس�������ت�������رع�������اُه إن��������ش��������اُد ُم����ج����ي����ْب إنَّ
َم�����ْن : م����ن ب���ع���ي���ِد ال���غ���ي���ِب، م����ن خ���ل���ِف ال�����زَّ

)ُم�����ل�����ت�����ق�����ان�����ا ف��������ي َم������س������ي������ِل ال�����ك�����وث�����ِر
ال����س����اْم داِر  ف�����ي  اخُل������ل������ِد،  ِج�����ن�����اِن  ف�����ي 

ث��������م ن�����ن�����ُج�����و م��������ن ُش������������������روِر ال������َب������َش������ِر
������اْم !(  ن����ي����ا وَم�������ن ف���ي���ه���ا ال������سَّ وع����ل����ى ال����دُّ

XXXX
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 عيد امليالد

فيها  ليلة جتنب  في  واألربعني من عمره،  ناهز اخلامسة  وقد  الشاعر،  نظمها 
زينات املدينة وحفالتها وخال في غرفته.

ال����������������ي����������������وَم ي����������������������وُم ال�����������ع�����������ي�����������ِد ي�����ا
ُول������������ْد إذ  )ب�������ع�������ي�������َس�������ى(  ُب������������ْش������������َرى 

مب�����ا ������������ب������������ُح  ال������������صُّ َي�������������ِف�������������ي  وإذ 
ب����������������������اَت ب��������������ه ال������������لَّ������������ي������������ُل َي�����������ِع�����������ْد

)ع�������ي�������س�������ى( ال�����������ودي�����������ُع احل���������م���������ُل ال�������
ال�������ع�������الَ���������������ِم�������ْن ِوْزَر  ����������ح���������اِم���������ُل 

������������ال������������ُح ال�������������������ُم���������ص���������ِل���������ُح ف����ا ال������������صَّ
األم�������������ْن ه�����������ادي�����������ِه  اخل���������لْ�������������������ِق  ِدي 

)ع�����������ي�����������س�����������ى( ال����������������������ذي ب��������������أم��������������ِرِه
��������������م��������������اواُت ال����������ُع����������ا ت����������دن����������و ال��������������سَّ

����������������ُه ح�������������������ام�������������������ل�������������������ًة ك����������������رس����������������يَّ
�����������������اِت احِل�������������لَ�������������ى ب���������������ن َس�����������������ِن�����������������يَّ

�����������������������ُه ط��������������������وائ��������������������ُف ال������������� �����������������������فُّ حَتُ
��������������������َم���������ائ���������ِك ال�����������������ُم��������ْج��������َت��������ِم��������َع��������ْه

ف������������ي م������������وك������������ٍب َي������������������ْزَه������������������ُر ب������ال�������
أج�����������ن�����������ح�����������ِة ال�������������������ُم���������ل���������َت���������ِم���������َع���������ْه
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)ع��������ي��������س��������ى( ال�����������������ذي ي������ف������ت������ق������ُد ال��������
������������ب�����������اِك�����������ي َق����������������ْب����������������َل ال����������������َف����������������ِرِح

وال��������ع��������ْب��������َد َق����������ْب����������َل ال���������������َم�������لْ�������ِك وال���������
����������َح���������زي�������������������َن َق�������������ْب�������������َل ال���������������������َم����������ِرِح

)ع��������ي��������س��������ى( ال�����������������ذي ُي������������ِل������������مُّ ب�������الْ��������
األِب ِإمْل������������������������������������������اَم  أط������������������ف������������������اِل 

�������������������ُل�������������������وا ������������ًئ������������ا م����������������ا َأمَّ ُم������������ه������������يِّ
���������������������������������������ٍف وُل��������������������َع��������������������ِب م��������������������ن حُتَ

َج���������ى َي��������������ْط��������������ُرُق ف���������ي ُج�����������ْن�����������ِح ال���������دُّ
ب�������������ي�������������وَت�������������ه�������������ْم ُم�������������س�������������َت�������������ِت�������������َرا

وَي���������������َض���������������ُع ال����������ه����������ب����������اِت ف������������ي ال���������
ُي������������������َرى ال  ب������������َح������������ْي������������ُث  ���������������غ��������������اِر 

ف����������ي����������م����������أُ األح����������������������������������اَم ل�������ل�������ْص��������
ِص����������������������غ����������������������اِر ب�������������ال�������������غ�������������رائ�������������ِب

وي������������������������������ُأ ال������������ي������������ق������������ظ������������َة ب���������ْع����������
������������������وِم ب�������ال�������ع�������ج�������ائ�������ِب �������������������َد ال������������������نَّ

ي��������������ا ل��������ي��������ت��������ِن��������ي َظ����������������لْ����������������ُت ع�����ل�����ى
ِت��������������������ي َح�������������������َداث�������������������ِت�������������������ي وِغ��������������������رَّ

أح��������������َس��������������ُب��������������ُه وق�����������������������ْد َه���������َج���������ْع����������
����������������ُت زائ���������������������������ِري ف������������ي ُح��������ج��������رِت��������ي

ف��������������ُأْغ��������������ِم��������������ُض اجَل�����������������ْف�����������������َن ع�����ل�����ى
�����������ِه ِم�����������������َث�����������������ال�����������������ِه ال�����������������������ُم�����������ش�����������بَّ

َأرُق��������������������������ُب م����������ا ي������ج������ي������ُئ������ِن������ي ال�������ْط��������
�����������������م�����������������اِويُّ ب���������ِه ������������ِط�����������ف�����������ُل ال�����������������سَّ

�������������ْذك�������������اَر َت�����������ْذ م�����������ا أش���������������������وَق ال�������������تَّ
��������ب��������ا ك�����������������������اَر َأَم�����������������������اِن�����������������������يِّ ال��������صِّ
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َش��������َج��������ا أو  م�������ن�������ه�������ا  َس��������������������رَّ  م������������ا 
َخ����������َب����������ا أو  َأض�����������������������������������اَء  وم��������������������ا 

�����������������ي ل�������ق�������د ص�����������������رُت م����������ن ال�������ْس�������� إنِّ
���������������ِس��������������نِّ إل������������������ى ن���������ص���������ف امل���������ئ���������ْه

أو ال����������������ُك����������������ُه����������������وِل  ف������������ئ������������ِة  ف��������������ي 
ب����������ي����������ن����������ي وب�����������ي�����������ن�����������ه�����������ا ِف������������ئ������������ْه

َوِل����������������������������ي إل�������������������ى م��������������ا ف�������������������ات م�����ن
����������ِب ����������يِّ ������������ب������������اِب ال����������طَّ ع����������ه����������ِد ال������������شَّ

لَ���������������ْف���������������َت���������������ُة ن�������������������������اٍء ُم�����������������ْك�����������������َرٍه
��������ِب إل�����������������ى احِل���������������َم���������������ى ال�����������������ُم��������ح��������بَّ

ف�������������ي ل��������ي��������ل��������ِت��������ي ه������������������ذي س���������أْج����������
�������������ت������������اُز ال����������������َك����������������َرى ب������������ا ُح����������ُل����������ْم

ك��������������ف��������������اِق��������������ِد ال�����������������������ِم�����������ْص�����������ب�����������اِح
َي���������ْس���������ري ُم��������وِح��������ًش��������ا ب��������ن ال������ُظ������لَ������ْم

ل��������������س��������������ُت ب����������������������واِج����������������������ٍد َغ����������������������ًدا
��������������������������ًة ُت�����������ْب�����������ه�����������ُج�����������ِن�����������ي َه��������������������������ِديَّ

ي����������������������ا ع���������������ج���������������ًب���������������ا مل���������ث���������ِل���������ه���������ا
س��������������ان��������������ح��������������ًة ت��������������ُزْع��������������ُج��������������ِن��������������ي

أْم�������������������������������������������������ِرَي ل����������������ل����������������ِه ال�������������������ذي
ف���������ي اخَل�����������ل�����������ِق َي���������ْق���������ِض���������َي أم���������������َرُه

����������ي وال����������َف����������َت����������ى ����������م����������نِّ ف�����������ي�����������َم ال����������تَّ
لَ��������������������ْن َي����������س����������َت����������ِج����������دَّ ُع����������������ْم����������������َرُه؟

��������������وِم، ه��������ْل ألس������������������َت������������������ِرْح ب��������������ال��������������نَّ
ي����������ن����������اُم دام�����������������ي ال��������ق��������ل��������ِب ش�������������اْك؟

����������ك����������ُر ِم����������������ْع����������������واُن ال�����������َك�����������َرى ال����������سُّ
وَش����������������اْك ال�����������������َم��������ْه��������ُد  َن����������َب����������ا  إذا 
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ال������ْن������� ال���������������ُم�������رش�������ِد  وح���������اش���������ا  ال  ال 
������ب������ي������ْل ���������َن��������اه��������ي ع����������ن َه�������������������ِذي ال������سَّ

���������وا ُأِح������������������لَّ اخل������ْم������� ل������غ������ي������ِر م��������ا َظ���������نُّ
����������������������ُر ف����������������ي ق�������������ان�������������ا اجل���������ل���������ي���������ْل

أج���������������������������اَزَه���������������������������ا ُم������������ْع������������ِق������������ب������������ًة
ًة وع��������������اف��������������ي��������������ْه َم�������������������������������َس�������������������������������رَّ

اْس������������ َح������������ُس������������َن  إْن  ُم�����������ري�����������ِح�����������ًة 
�����������ت����������ع����������م����������اُل����������ه����������ا وش������������اف������������ي������������ْه

ول����������������������م ُي������������ِب������������ْح������������ه������������ا َدَم��������������ن��������������ا
ال�����������َع�����������اِق�����������ل�����������ْه ُق������������������وان������������������ا  وال 

��������������������اَس وي����������ر أُي���������������ن���������������ِق���������������ُذ ال��������������������نَّ
ِم������������ي������������ه������������ْم ب���������������ن���������������اٍر آك���������������لَ���������������ْه؟

�������������ي إل���������ى ك�������������م َس�������������لَ�������������َف�������������ْت ِم�������������نِّ
��������ئ��������اْت ن��������ف��������ِس��������ي وغ��������������ي��������������ِري س��������يِّ

ا ������������ه������������ا ك���������������������اَن م�������������ن ال�����������������رَّ وُج������������لُّ
واْف���������������ِت���������������َئ���������������اْت ب����������������َوح����������������ٍي  ِح 

وال ل������������ل������������خ������������م������������ِر  ح��������������������������بَّ  ال 
ُك��������������ْرَم��������������ى ل����������������ِذْك����������������َرى َن������ْخ������ِب������ه������ا

َم�����������������������ْن ُم��������������ْب��������������ِل��������������ٌغ ُغ�����������واَت�����������ه�����������ا
ك������������م ق��������ت��������ل��������ْت ِم����������������ن َش�����������ْرِب�����������ه�����������ا؟

أع�����������ِن�����������ي ب���������ق���������وِل���������ي )َق������������َت������������لَ������������ْت ( 
َخ���������ْط���������َب���������ْي�������������������ِن ف������ي������ه������ا اج������ت������م������َع������ا

َخ�����ْط�����َب�����ْي�����������ِن: َق�������ْت�������َل اجل������س������ِم ف������ي ال�����
وِح ِم��������َع��������ا ����������������������ُم����������ْدِم����������ِن وال���������������������������������رُّ

أس����������ه����������ْب����������ُت ف�����������ي ال�������������وع�������������ِظ ع����ل����ى
����������������������������ي ل���������ن���������ف���������س���������ي واِع����������������������������ُظ أنِّ
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������������اِه������������ي وق������������ْد ق������������د ي������ن������ت������ه������ي ال������������نَّ
َي�����������������������ْرَش�����������������������ُد م����������������ن ُي����������������اِح����������������ُظ

ف������������ل������������س������������ُت ب������������ال������������ش������������اِرِب������������ه������������ا
أس���������ت���������غ���������ف���������ُر ال�������������ل�������������َه ال�������ع�������ظ�������ي�������ْم

ل������������ع������������َن������������ه������������ا ال���������������������ل���������������������ُه ف�������م�������ا
اجل���������ح���������ي���������ْم إال  ن���������ع���������ي���������ُم���������ه���������ا 

َوأْلَِل���������������������������������������������َج����������������������نَّ َم����������������رق����������������ِدي
َأْه��������������َج��������������ِع ل������������م  أم  َه�����������ج�����������ْع�����������ُت 

ْفَء ش����ت����ا م������������ا أح������������س������������َن ال����������������������������������دِّ
امل���������ض���������َج���������ِع ح���������ش���������اي���������ا  ف�������������ي  ًء 

���������������������������������ي ع������ل������ى ك�����������������اف�����������������َأِن�����������������ي َربِّ
ه�����������������ذا ال�����������ع�����������ف�����������اِف ُم�����������ْس�����������ِرَع�����������ا

ف���������ل���������م أك���������������������ْد أْك�������������َت���������������������������نُّ َح���������ْت����������
�����������َت����������ى ِن��������������������ُت ن������������وًم������������ا مم�������ِت�������َع�������ا

������������������ذا رأي���������������������ُت���������������������ن���������������������ي، وح������������������بَّ
َؤى �����������ل�����������ْت ِل�������������������َي ال�����������������������رُّ م������������ا َخ�����������يَّ

������������������������ٍة م���������ق���������ي���������م���������ٍة ف��������������������ي َج������������������������نَّ
ُك�����������������������لُّ أًس�����������������������ى ع��������ن��������ه��������ا َن������������������َأى

َخ������������������������َض������������������������راء مت���������������ت���������������دُّ إل������������ى
������������اظ������������ُر ال������������نَّ َي�����������������ُح�����������������دُّ  ال  م���������������ا 

َي����������������ش����������������رُح ص����������������������دَر امل�������ج�������ت�������ِل�������ي
����������اض����������ُر م�������ن�������ه�������ا اجل���������������م���������������اُل ال����������نَّ

ف������������س������������ي������������ح������������ٌة أرج�����������������������اُؤه�����������������������ا
ظ������������ل������������ي������������ل������������ٌة أش����������������ج����������������اُره����������������ا

أِري���������������������������َج���������������������������ٌة أرواُح���������������������ه���������������������ا
َب�������������ه�������������ي�������������ج�������������ٌة أزه�����������������������اُره�����������������������ا
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رت����������������ع����������������ُت ف���������ي���������ه���������ا م����������������ا أش�����������ا
وب������������������ادَي������������������ا ح��������������������اض��������������������ًرا  ُء 

ق��������اط��������ًف��������ا َورٍد  ُك����������������������لِّ  ِم������������������ن 
راوَي���������������������������������ا ورٍد  وك���������������������������������لِّ 

أس�������������م�������������ُع ف�������ي�������ه�������ا ش���������������������دَو أْط��������������
����������������ي���������������اٍر ب���������������دي���������������ٍع َش�����������������ْدُوه�����������������ا

��������������������������ِدُث َش�������������ْج�������������ًوا ف����������ي ال�������ف�������ؤا حُتْ
َش����������ْج����������ُوه����������ا ���������������������روُر  وال���������������������سُّ ِد 

أَج�������������������لْ�������������������ُت م��������ن��������ه��������ا َح��������������َدِق��������������ي
ف�������������ي َع���������������َج���������������ٍب ب�����������ع�����������َد َع�����������َج�����������ْب

َوَظ���������������������لْ���������������������ُت م��������������ن إي���������ق���������اِع���������ه���������ا
َط�����������������������َرْب أيِّ  َط��������������������������������َرٍب  ف��������������ي 

َج���������ا ال�����������ف�����������ج�����������ُر  إذا  ������������ى  ح������������تَّ
الْح �������������وُر  وال�������������نُّ َج������������ى  ال������������دُّ ِس���������ت���������َر 

َق������������������ْت م����������ا َب���������ْي�������������������َن َج�������ْف�������� َوَف������������������رَّ
���������ب���������اْح �������������َن������������يَّ ت��������ب��������اش��������ي��������ُر ال���������صَّ

َن������������������������َظ������������������������ْرُت ح��������������ول��������������ي ف����������������إذا
َن����������ع����������ي����������ْم وال  ��������������������ٌة  َج��������������������نَّ ال 

ُس�������������������ْن�������������������ُدٍس ِب�������������������س�������������������اُط  وال 
َرِخ����������ي����������ْم َص�����������������������ْوٌت  وال  َن������������ْض������������ٍر 

وج��������������دُت��������������ن��������������ي ف����������������ي غ���������رَف���������ت���������ي
واف������������اق������������َت������������ا، م�����������ا ُغ������������ْرَف������������ِت������������ي !

م�����������ق�����������ص�����������ورٌة َأْن���������������������َك���������������������َرِت الْ�������������
����������������َف���������������رَش ل���������������ُط���������������وِل اأُللْ���������������ف���������������ِة

ُي�������������������َرى َس�������������ِري�������������ٌر ُم����������لْ����������ت����������ِوي الْ�����������
َأْض����������������������������������اِع َخ���������������لْ���������������َف ب�������اِب�������ه�������ا
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ِك���������������لَّ���������������ُت���������������ُه ب������������ي������������ض������������اُء والْ��������������������
������������َب�����������َي�����������اُض َأْغ��������������لَ��������������ى م�����������ا ِب�������َه�������ا

وُك�������������������������������ُت�������������������������������ٌب َك����������������ث����������������ي����������������رٌة
ُم�����������������ْع�����������������َرَب�����������������ٌة وُم������������ْع������������َج������������َم������������ْه

ف������������������ي ج������������������ان������������������ٍب م������������ن������������ث������������ورٌة
وج�����������������������ان�����������������������ٍب ُم�����������ن�����������ت�����������ظ�����������َم�����������ْه

�������������ي�������������اِب م���������������ا ُي����������َس����������ْم����������� ول�������������ل�������������ثِّ
ُدِع����������������ي إن  ِب����������������ص����������������واٍن  �����������َم����������ى 

ِخ�����������������������������زاَن�����������������������������ٌة ل�������������ي�������������س ل�������ه�������ا
ُق�����������������ْف�����������������ٌل وَق����������������������������لَّ م��������������ا َت����������ِع����������ي

ل������������������س������������������ُت مب���������������������ا أق���������������������وُل���������������������ُه
ُم����������ع����������اِت����������ًب����������ا َأْه��������������������������َل ال�������������َوَط�������������ْن

��������َك��������ا �������������������ي ام�����������������������رٌؤ ف���������������وق ال��������شُّ إنِّ
َم������������ْن ال������������زَّ س����������������اَء  م����������ا  س����������������اَء  ِة، 

أم��������������ن��������������ُح رزق�����������������������ي ِم�������������������ن ُه�������م�������و
م�����������������ي َق�������������������������ْدَر م�����������ا ل���������������ُه َوَج������������������ْب

ف�������������إن َرَب�������������������ا ال�����������وق�����������ُت َخ�������َص�������ْص��������
�������������ُت ال�������ف�������ض�������َل ِم�����������ْن�����������ُه ب���������������������األََدْب

وأْس���������������� ُأع�������������َط�������������ى  وال  ُأع�������������ِط�������������ي 
������������َت�����������ْوِف�����������ي ُح����������ق����������وِق����������ي ن������اق������ص������ْه

������������������ِت������������������ي ل����������ل����������خ����������ي����������ِر ف������ي َوِن������������������يَّ
ك��������������������لِّ َم��������������������َق��������������������اٍم َخ������������اِل������������َص������������ه

أن������������������ا ال�����������������������ذي ي������������������ِج������������������ُدُه الْ���������������
ألَ����������������ْم َخ��������������ْط��������������ٌب  إذا  ���������ع��������اف��������ي 

ُم��������������������������داِرًك��������������������������ا وُم�����������������������ْدِرًك�����������������������ا
ب�������ق�������ل�������ب�������ه َم�������������ْع�������������َن�������������ى األَلَ����������������������������ْم
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َش������������������������������ِرك������������������������������ٌة خ���������������ي���������������رّي���������������ٌة
ف���������������ي ك�����������������اِس�����������������ٍب ُم���������������ْن���������������َف���������������ِرِد

أْو ���������ْع���������ِي  ال���������سَّ ُص�����������ن�����������وَف  س���������������اٍع 
ُم���������ْس���������ت���������ن���������ِف���������ٍد م������������ا ف������������ي ال��������ي��������ِد

م�����������������ا ك�����������������������������اَن أغ��������������������ن��������������������اُه مب������ا
ُي����������������ْس����������������ِدي����������������ه ل����������������و ي��������ج��������م��������ُع��������ُه

لَ��������������ِك��������������ْن َرَج�����������������������ا ِم�������������������ْن ده�������������������ِرِه
َي�����������َس�����������ُع�����������ُه ال  ه������������������ُر  ال������������������دَّ م��������������ا 

أض�����������ع�����������ُت َوْق��������������ًت��������������ا ِم��������������ن َع���������ِزي����������
ِح ����������م����������دُّ ����������������ِز ال�������������وق�������������ِت ف������������ي ال����������تَّ

وإْن امل���������������������������رَء  أْم������������������َي������������������َل  م��������������ا 
�����������ِح �����������ب�����������جُّ َع����������������������������فَّ إل����������������������ى ال�����������تَّ

أْح�������������������ِب�������������������ْب ب������������ك������������لِّ ُع�����������������ْزلَ�����������������ٍة
ُج���������������ُل َي����������������������������������أِْوي إل���������ي���������ه���������ا ال���������������رَّ

ك������������ُح������������ْج������������َرِت������������ي ت�����������ك�����������ن  وإن 
َي�����������ْج�����������ُم�����������ُل ف��������ي��������ه��������ا  ش����������������������يَء  ال 

ف������������ي ه��������������������ذِه ال���������������ُغ���������������ْرَف���������������ِة أْخ�������������
�����������ُل����������و ل��������لْ��������َم��������ع��������ان��������ي َخ����������لْ����������َوِت����������ي

أس������������ُك������������ُب������������ه������������ا ف���������������ي ع�������������ب�������������راٍت
ُح������������������ل������������������وِة أو  ٍة  ُم�������������������������������������������������رَّ

ال�����������ع�����������زل�����������ُة ال�����������������������ُم�����������لْ�����������ُك ال�������������ذي
ُك���������������������������لُّ َن�������������������زي�������������������ٍه َي�������������������ِج�������������������ُدْه

ف����������الْ����������� ال����������ق����������ل����������ب  أث��������������ي��������������َم  إال 
إْث����������������������������ُم ع����������ل����������ي����������ِه ُي��������������ْف��������������ِس��������������ُدْه

ه��������������ن��������������اك االس�����������������ت�����������������ق�����������������اُل ف������ي
أس�����������َم�����������ى م���������ع���������اِن���������ي ال���������َك���������ِل���������َم���������ْه
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َع��������ْي��������� اإلن���������������س���������������اُن  �����������ِه�����������ُم  َي�����������تَّ ال 
ف��������َم��������ْه َي�����������ْخ�����������َش�����������ي  وال  َن��������������ْي��������������ِه 

أس�����������ت�����������ن�����������ِزُل ال����������������َوْح����������������َي ِل�������َن�������ْف��������
ِل�������ي �����������َر  ُي�����������سِّ إْن  �������������اِس  ال�������������نَّ ��������������ِع 

وأم��������������������ن��������������������ُح ال�������������������������ُع�������������������������ْذَر ب������ا
َض�����������������������نٍّ وأْك�������������������ِف�������������������ي َع��������������َذِل��������������ي

وإْن األَذى  أْس�������������َت�������������ْن�������������ِك�������������ُر 
أْك����������������َث����������������َرْه م������������ا  األذى،  َق�������������������لَّ 

واْس�����������������َت�����������������ِزي�����������������ُد ال�����������������������َم�����������أُْث�����������را
م�����������������أُْث�����������������َرْه ب����������ام����������ت����������داح����������ي  ِت 

ُه��������������ن��������������اك أل��������������َق��������������ى ال��������������ل��������������َه ب���������ْل
َألْ�������������������َق�������������������ى ض����������م����������ي����������ري آِم����������ن����������ا

ول�����������������ي�����������������س ُك���������������������������������لُّ س��������������اك��������������ٍن
َب�������������ْي�������������ًت�������������ا ي����������ب����������ي����������ُت س���������اِك���������ن���������ا

َع��������������������������ْوٌد إل���������������ى ال����������غ����������رف����������ِة والْ����������������
�����������ي����������ق����������ظ����������ِة ي��������������������������������ْوَم امل��������������ول��������������ِد

���������������ِد ال������������������������وَرى َم��������������������ْول��������������������ِد س���������������يِّ
ب���������������ن م�������������ًه�������������ا ف���������������ي ِم�����������������������������������ْذَوِد

َه��������������َب��������������ْط��������������ُت ك��������������امل��������������أل��������������وِف م�����ن
َم�������������ْه�������������دَي ن���������ح���������َو ال�����������������ِم��������ْن��������َض��������دْه

ف���������ي���������ا لَ��������������ُل��������������ْط��������������َف م��������������ا َت�����������َب�����������ْد
ِع�����������������َدْه َس������������ْب������������ِق  ب�����������ا  ِل��������������ي  َدى 

رأي�������������������������������ُت ِم�������������������������������لَء ق�����������ْص�����������َع�����������ٍة
زرع����������������������������������َة ُب����������������������������رٍّ َن��������������َب��������������َت��������������ْت

�������������������ُة امل�������������������ي�������������������اِد ُب�����������ْش������������ ه�������������������ديَّ
��������������َرى اخل���������ي���������ِر، م�����������ْن أي�������������َن أَت�������������ْت؟
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الْ��������� ف��������ي  ك���������اخُل���������ْض���������رِة  ُح���������ْس���������َن  ال 
ُب����������������������ْك����������������������رِة ل�������ل���������������ُم�������س�������ت�������ي�������ق�������ِظ

�������������������ا ال�����������������������َع�����������������������ُن ب�������ه�������ا ك�������������������أنَّ
��������������ِظ َت���������������������َق���������������������رُّ ِم������������������������ن َت��������������َق��������������يُّ

��������������������ُة رؤي���������������������������������������اَي ال���������ت���������ي َج��������������������نَّ
م�����������ا ِخ���������لْ���������ُت���������ه���������ا ُم����������ْن����������َح����������ِص����������َرْه

أْب����������������َص����������������رُت����������������ه����������������ا ف�����������������ي ه������������ذه
م���������ج���������م���������وع���������ًة ُم�������������ْخ�������������َت�������������َص�������������َرْه

ع�����������������رف�����������������ُت ُم����������������������������ْذ رأي�����������ُت�����������ه�����������ا
َم�����������������������ِن ال������������ت������������ي ج���������������������������ادْت ِب�������ه�������ا

م�������ا األمِّ  َدرُّ  ل����������������ل����������������ِه 
��������ه��������ا أْب������������������َع������������������َد َم������������������ْرَم������������������ى ُح��������بِّ

�������������لَ�������������ْت ف�������������ي ك������������������لِّ ي�����و ل�������������و ُق�������������بِّ
َي�������������ُده�������������ا أل��������������������������ٍف  أل��������������������������َف  ٍم 

وُرو م���������������������������ااًل  َي���������������������������ْت  وُف���������������������������دِّ
�����������������ى َي������������ُده������������ا ًح�������������������ا ل��������������ن ُت�����������������وفَّ

غ���������������ي���������������ُر ح�����������������ري�����������������ٍب َم�����������������������ن ل������ه
ب���������������ائ���������������ِس وغ����������������������ي����������������������ُر  أمٌّ 

احَل��������������ري��������������� ن�������������ع�������������م�������������اُء  األمُّ 
���������������������ِب وَرج����������������������������������������اُء ال����������ي����������ائ����������ِس

َأَح����������������������������بُّ أْس��������������������������������راِر ال������������ُوُج������������و
ال������������������واِل������������������َدْه ُف����������������������������ؤاِد  ف������������ي  ِد 

ل���������������������������������والُه م�����������������ا ك��������������ان��������������ت ح������ي������ا
خ������������������ال������������������َدْه ال��������������ع��������������امل��������������ن  ُة 

��������������ُف ال����������� ه��������������و ال�����������������������ذي ُي��������������لَ��������������طِّ
�������َق�������م�������ا ������������ح�����������زَن وَي����������ْش����������ف����������ي ال�������سَّ
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ه������������و ال��������������������ذي ي����������أت����������ي ال�����������������َم��������َب��������ْر
��������َق��������م��������ا ال��������نِّ وي������������ْك������������ِف������������ي  راِت 

ه��������������و ال�����������������������ذي ُي�����������������������������������������داِرُج ال�����������
ِت�������������ه�������������ا أق�������������������م�������������������اَر م�����������������ن َه�������������اَّ

�������������بُّ ال�������������ْد ه�������������و ال����������������������ذي ُي�������������َح�������������بِّ
ِت�������������ه�������������ا ُدن�����������������ي�����������������ا ع�����������ل�����������ى ِع�������������اَّ

�������ص�������ا ال�������نَّ َربُّ  أْج���������������ِل���������������ِه  ِم���������������ن 
�����������َس�����������ا َت�����������َأنَّ ِرًض������������������������ا  ع������������ن  َرى 

واخ������������������������ت������������������������اَر ع�����������������������������������������ذراَء ل������ه
َس�����������������ا ���������������������������������ا ل�����������������ِس�����������������رٍّ ُق�����������������دِّ أّمً

اْر األم��������������������وم��������������������ُة  ب���������������ه  ِس�������������������������رٌّ 
ت����������ْب َت������������َق������������ْت إل�������������ى أْس������������َن������������ى ال����������رُّ

�������������ي���������������������������َن ق������د وف����������������������������وق ِع�������������لِّ�������������يِّ
�����������َس�����������ْب أح������������لَّ������������ه������������ا  ه������������������ذا ال�����������نَّ

َع��������������������������������زَّ ع�������������ل�������������ى وال�������������������دِت�������������������ي
َت�������������������ق�������������������اُدم�������������������ي وِك����������������������َب����������������������ِري

ول�����������������������م َي��������������������ِط��������������������ْب ل�������ق�������لْ�������ب�������ه�������ا
���������َغ���������ِر َف�����������������ْوِت�����������������َي َع��������������ْه��������������َد ال���������صِّ

ف���������������أع���������������م���������������لَ���������������ْت ف��������ط��������ن��������َت��������ه��������ا
�����������������ه َف��������������ِط��������������ْن واحل���������������������������������بُّ ُك�����������������لُّ

واْب����������������َت����������������َدَع����������������ْت أم����������������������ًرا َس��������َم��������ا
ِب����������َث����������م����������ْن ُي����������������س����������������اُم  أن  ع��������������ن 

ال����������ْد ت�����������ه�����������ِدَي  أن  ت������س������ت������ط������ْع  ل����������م 
ُدن���������������ي���������������ا إل��������������������ى َم��������������������ن ت����������ك����������رُم

َرْت م���������������ا ُه�������������������و ف�����ي َف��������������������������َق��������������������������دَّ
م����������ع����������َن����������ى احَل�������������������ن�������������������اِن أع����������ظ����������ُم
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وه������������������ك������������������ذا ف������������������ي ُك������������������������������لِّ ح������ا
������������������ْد جَتِ أو  �����������ى  َت�����������َت�����������َق�����������ضَّ ٍل 

وس����������ي����������ل����������ٌة ُع�������������������������ِدَم�������������������������ْت  إن 
������������������������ْد جَتِ األمِّ  ف�����������ف�����������ط�����������ن�����������ُة 

XXXX
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حريق اآلستانة

أحدثه الرجعيون للقضاء على الدستور واحلكم الشوري وكان هائاًل شاماًل. 
������اَرا م������ن َش���������بَّ ف������ي اجل������ن������ِة ه���������ِذي ال������نَّ

اس�����ت�����ط�����اَرا ِب�����ه�����ا  �������رَّ  ال�������شَّ أَرى  ����������ي  إنِّ
ِم������������ن ُك��������������لِّ ج���������ان���������ٍب ل������ه������ي������ٌب ث������������اَرا

ف�������ش�������اَل واْس��������ب��������َك��������رَّ واس������������ت������������داَرا)))
ي������������ارا ��������������روَح وال������������دِّ وم�����������لَ�����������َك ال��������������صُّ

�����������اَرا ��������ا ُم���������������داِرًج���������������ا َط�����������فَّ م��������ع��������اجِلً
أن��������������������واَرا ��������ه��������ا  ت��������وجَّ إذا  ���������ى  ح���������تَّ

أل��������َب��������َس��������ه��������ا ِح����������������������������داَده وس������������������اَرا
ُم��������خ��������لِّ��������ًف��������ا ح���������ف���������ائ���������ًرا َوَق������������������������اَرا

وُخ��������ْش��������ب��������ًا م��������ن��������ث��������ورًة ُغ������������َب������������ارا)))
اَرا َج��������������������رَّ ف���������احًت���������ا  ��������ى  مت��������شَّ ُرزٌء 

���������ًرا ُم�������ق�������ْع�������ِق�������ع�������ًا ه�������������������ّداَرا م���������ك���������سِّ
أوت�������������اَرا ض��������ارًب��������ا  أو  ص���������اِف���������ًرا  أو 

ه���������������راَرا))) أو  احل�������دي�������ِد  ُق�������ُض�������ِب  م������ن 
وَي������ْخ������َت������ِط������ُف األس��������م��������اَع واألب�������ص�������ارا 

))) شال : ارتفع.، اسبكر : طال.
))) القار : مادة سوداء تطلى بها السفن.

))) هرارا : مصوًتا.
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ف������ل������و ن��������ظ��������رَت ال���������ق���������وَم مل��������ا َدِه��������َم��������ا
ط���������رب���������َت إع��������ج��������اب��������ًا وُذْب������������������������َت أمل������ا

ي����ن����ه����ِزَم����ا أن  َه�����������مَّ  ل�����ش�����ي�����ٍخ  َت���������أَْس���������ى 
ف����������ن����������اَء َع��������������ْج��������������ُزه ب����������ه َف������َج������َث������م������ا

����������دَي ف����َم����ا وِل���������َرض���������ي���������ٍع ع��������ال��������َج ال����������ثَّ
َم��������ا  ال��������دَّ ي�������ت�������صُّ  ف��������ك��������اَد  ل�����������ه،  درَّ 

وَت��������َت��������أَس��������ى ب�������ل َت�������ِت�������ي�������ُه ِع�������َظ�������م�������ا)))
ح�����ن َت����������َرى ب���������اَء أب������ط������اِل احِل�������َم�������ى)))

������َرم������ا م������ج������اه������دي������َن ي�������ق�������رع�������وَن ال������ضَّ
َج�������َم�������ا))) ُم�����ج�����ال�����ِدي�����َن ي�����ص�����رع�����وَن ال�������رُّ

األع�����َص�����م�����ا))) أدارا  م���ش���ت���ٌد  واخل�����ط�����ب 
ح������ي������راَن أع�����َش�����ى وأغ������������اَر األُن�������م�������ا)))

�����ْت ك��م��ا ي�������ن�������اِت ف�����ان�����ق�����ضَّ َر ال�������زِّ وَك����������������وَّ
�������ا ُي�������ف�������اِج�������ُئ ال�������لَّ�������ي�������ُث ظ�������ب�������اًء ُح�������َومَّ

ف�����ت�����رمِت�����ي ال����ق����ي����ع����اَن ُك���������لَّ ُم��������رمَت��������ى)))

امل�������ع�������اه�������ِد م�����������ن  آالٍف  خ�������م�������س�������ُة 
َع��������َف��������ْت وب��������ات��������ْت ف�������ي ق��������������راٍر ه�����ام�����ِد

ل�������م ي������ع������ُف ُم����ف����ن����ي����ه����ا ع�������ن امل�����س�����اج�����ِد
ه�������اج�������ِد))) ُم�������َص�������لٍّ  ع������ن  َت�����ن�����اَه�����ى  وال 

))) تتأسى : تتعزى.
))) البالء : إظهار البأس في احلرب.

))) الرجم : احلجارة.
))) األعصم : الظبي أو الوعل يسكن اجلبل.

))) األجنم : أغار األجنم جعلك تفور أي تغرب.
))) ترمتي القيعان : تسقط فيها. والقيعان جمع قاع وهو األرض السهلة املطمئنة انفرجت عنها اجلبال.

))) هامد : ساهر.



- 2037 -

ش�������اه�������ِد أو  ل��������غ��������ائ��������ٍب  رَث����������������ى  وال 
وال����������������ِد أو  وال����������������������������دٍة  وال  ك������������ا 

��������ي��������راَن ك������ي������ُد ك�����ائ�����ِد أص���������اه���������ُم ال��������نِّ
ي������ب������ِغ������ي س��������واه��������م ب������ان������ت������ق������اٍم ب�����������ارِد

أح�������������������اَل ُدوره�������������������������ْم إل�������������ى م��������واق��������ِد
����������ِخ����������ًذا ط���������ه���������ًوا ع������ل������ى م�������وائ�������ِد ُم����������تَّ

��������واه��������ِد م��������ن أك��������ب��������ِد ال������ف������ت������ي������اِن وال��������نَّ
اِم ف������ي ال�����������َم�����راق�����ِد ����������وَّ َوأع�������ْي���������������ِن ال����������نُّ

�����دائ�����ِد وال�����������َع�����������َرِض امل������ك������س������وِب ب�����ال�����شَّ
��������واع��������ِد ِم����������ن ع������������رِق اجِل����������ب����������اِه وال��������سَّ

����اه����ِد))) أله����ت����ِم اجل����م����ِر ال����َع����ض����وِض ال����صَّ

����������������اُر م������������ا أق���������لَّ���������ه���������ا ح��������ي��������اَء ال����������������نَّ
أم���������ا َت��������������َرى َغ�������ارَت�������ه�������ا ال�������َش�������ع�������واَء؟

ع�����ش�����اَء ������ه������ا  ِج������نِّ م�������ن  أرَس�����������لَ�����������ْت  إْذ 
َزاّلَء))) ��������������اص��������������ًة  رقَّ ك�������ت�������ي�������ب�������ًة 

����������ح����������ًة ش���������ق���������اَء ه����������زي����������ل����������ًة ُم����������ل����������قِّ
جَت�������������رُّ ف��������ي أذي��������اِل��������ه��������ا ال���������َف���������ن���������اَء)))

ف�������ان�������ط�������ل�������ق�������ْت ط��������ائ��������ش��������ًة خ���������رق���������اَء
ت����������رَف����������ُع م��������ن راي��������اِت��������ه��������ا احل��������م��������راَء

ش���������ق���������راَء ����������ٍة  ب����������ِل����������مَّ ت�����������رمِت�����������ي  أو 
ه������ي������ف������اَء ب���������ق���������ام���������ٍة  ت�������ن�������ث�������ِن�������ي  أو 

����������َم امل�������������������وُت ب�������ه�������ا أج����������������زاَء َت����������َق����������سَّ
وج����������������اءْت )ال��������ُب��������ْس��������ف��������وَر( َت���������َت���������راَءى

))) الصاهد : احملرق.
))) زالء : سريعة.

))) ملقحة شقاء : ناقلة الشقاء إلى سواها.
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ح�����ي�����ث امل���������ي���������اُه َش����������ِرق����������ْت دم�����������������اَء)))
ول��������ه��������ب��������ًا وَح��������������ْم��������������أًة س�������������������������وداَء)))

�������ف�������اَء ال�������صَّ ي����������ج����������اوُر  ال  ال���������َب���������ْغ���������ُي 

ل���������ك���������ْن أع�����������������زَّ ال����������ل����������ُه ف����������ي ق�������ت�������اِل
زاي�������������ا دول�����������������َة اجل��������م��������اِل ت������ل������ك ال�������������رَّ

ال�������غ�������واِل�������ي األوان����������������������ُس  َب�������������������َدِت  إذ 
م��������ن اخُل��������������������دوِر وم����������ن احِل�����������ج�����������اِل)))

������������ه������������ا ف����������������رائ����������������ُد ال���������آل���������ي َك������������أنَّ
َم�������َش�������ْت ِم��������ن األص����������������داِف ب����اْخ����ت����ي����اِل

الِل ل�������م َي��������ْخ��������ُل ُرْع�������ُب�������ه�������ا ِم������������َن ال��������������دَّ
ال������ك������م������اِل م������������َن  اْن�������ِه�������ت�������اُك�������ه�������ا  وال 

أوان����������������������ٌس َت�����������������������������ْدُرُج ف����������ي ِخ�������������اِل
م�������������زَدَح�������������ِم ال���������ُك���������م���������اِة واألب����������ط����������اِل

ج����������اِل غ�������ي�������َر َخ�������������������واٍش ِرَي�������������������َب ال����������رِّ
ُت������������واِج������������ُه اخَل�����������ْط�����������َب ب��������ا إْع����������������واِل

���������ي���������وِخ واألط�����������ف�����������اِل ل�������ن�������ج�������دِة ال���������شُّ
ُة اخِل���������������اِل ت������ل������ك ِل���������َع���������ْم���������ري ُق��������������������وَّ

������ع������َف ع�����ل�����ى األه�������������واِل  ُت�������َغ�������لِّ�������ُب ال������ضَّ

وُذوِدي ت����س����َت����ْي����ِئ����ِس����ي  ال  )َف�������������������ُروُق( 
ب���������احل���������قِّ ع���������ن دس�����������ت�����������وِرك امل�����ج�����ي�����ِد

��������اغ��������ي��������ِة ال�������������َم������ري������ِد َم��������ك��������اي��������َد ال��������طَّ
وَف��������ْت��������َك أه���������ِل ال�����َب�����ْغ�����ي واجُل���������م���������وِد)))

))) شرقت : امتألت.
))) احلمأة : الطني األسود.

))) احلجال : جمع حجل وهو بيت العروس وخلخالها.
))) املريد : املتمرد.
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ب�����������األب�����������ري�����������اِء اآلم������������ن������������َن ال����������ُق����������وِد
������ْي������ِب واألط��������ف��������اِل ف�����ي امل�������ه�������وِد))) وال������شِّ

ش�����������رُّ ال�����������ِع�����������َدى ل�������ع�������ه�������ِدك اجل�������دي�������ِد
أْص��������������لَ��������������ْوِك ن������������اَره������������ْم ب���������ا وع������ي������ِد

ع�����ي�����ِد وأيُّ  ال��������ع��������ي��������ِد  ل�������ي�������ل�������ِة  ف����������ي 
����ق����ي����ي����ِد ����������رُق م��������ن ال����تَّ ُف�������������كَّ ب��������ه ال����������شَّ

�������دي�������ِد وَخ���������ُل���������ص���������ْت ب������ع������زِم������ه������ا ال�������شَّ
����������������������ُة أح����������������������راٍر م����������ن ال�����ت�����ْع�����ب�����ي�����ِد ُأمَّ

�������ورى اس����ل����م����ي وع���������وِدي ي�����ا ل����ي����ل����َة ال�������شُّ
م������ح������م������ودَة ال��������ذك��������َرى ع����ل����ى ال����ّت����أب����ي����ِد

وي���������ا )ف�����������������روُق( ان�����ت�����ص�����ري وُس�����������ودي 

XXXX

))) القود : أجمع أقود، وهو في األصل الذلول املنقاد من اخليل. ويراد بالقود هنا املساملون الذين لم يثيروا حرًبا 
ولم يشتركوا في قتال.
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نشيد توت عنخ آمون

املوسيقي حني أخرجت جثة  الفن  التي يقتضيها  باأللفاظ  النشيد  حلن هذا 
توت غنخ آمون والكنوز العجيبة التي كانت في قبره.

���������وْن« َأَن���������ا »ِف��������ْرع��������وُن« أَن��������ا » ُت�����وَت�����ا َنُ
»َرا« أب�����ن�����اِء  م�����ن  ����اَج����ْي���������ِن  ال����تَّ َص�����اح�����ُب 

َأَن�����������ا َم���������ْن ُي���������ْك���������ِرُم ف����ي����ه ال����َع����ال���������ُم����وْن
َرى »ِم�������������ْص�������������َر« ف���������ي أع���������لَ���������ى ال�������������������ذًُّ

َراي������������������ٌة َخ������������ْض������������راُء الَح���������������ْت َت�������������ِرفُّ
ِب���������������������ن���������������������ج���������������������وٍم وِه���������������������������������������اِل

لَ����ْوُن����ه����ا َع������ن ِخ�����ْص�����ِب »ِم������ْص������ٍر« َي����ِش����فُّ
ِظ�����������لُّ�����������ه�����������ا ُن���������������������������وٌر َب���������������������������َدا ِل���������ي

»ِم��������������ص��������������ُر« م�����������ا َزالَ����������������������������ْت َك�������َم�������ا
ُي����س����اَم����ى ال  م�����ج�����ٍد  ذاَت  َع����ْن����ه����ا  ِم���������تُّ 

وَك���������������������ف���������������������اِن���������������������ي ِن��������������َع��������������ًم��������������ا
َم����ق����اَم����ا ك����ال����ع����ه����ِد  َوْه������������َي  َأراَه��������������ا  أْن 

َم�����راَم�����ا ن�����ي�����ا  ال�����دُّ ف�����ي  َع��������زَّ  َف������ْخ������ٌر  ذاَك 

َج������������ّن������������ُة األم��������������ص��������������اِر »ِم������������ْص������������ُر«
����������ه����������ا ِدي������������������������ٍن وإْص��������������������������������ُر))) ُح����������بُّ

))) اإلصرار : العهد.
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��������������ن��������������ا َي��������������ح��������������َي��������������ا لَ������������َه������������ا ُك��������������لُّ
َي�������������������ْف�������������������َت�������������������دي َج�����������م�����������الَ�����������ه�����������ا

ل������ْم َي���������زْل ت�����اري�����ُخ »ِم������ص������ٍر« ِم��������ْن َق������دمْي
ُه������������َو ت��������اري��������ُخ ال���������������َم�������راِق�������ي وال������ُع������ا

���������ه َف����������ْخ����������ٌر وإن�����������ش�����������اٌء َع������ِظ������ي������ْم ُك���������لُّ
وُف����������������������������������ُن����������������������������������وٌن وُح�������������������لَ�������������������ى

ِإي�����اب�����ي أْش�������َه�������ى  وَم���������ا  أْب�������َه�������ى  م������ا  آِه 
َح�������ِن�������ي�������ِن�������ي ط�������������������اَل  أْن  َب�������������ْع�������������َد 

أمت�������لَّ�������ى ُح������ْس������َن������َه������ا ب������ع������َد اغ�����ت�����راِب�����ي
َم�������������اِل�������������ًئ�������������ا ِم���������������ْن���������������ُه ُع����������ُي����������وِن����������ي

»ِم��������������ص��������������ُر« لَ������������������ْو َت�������ع�������ل���������������ُم َك�����������ْم
ف�������ي َث��������راه��������ا ِم�����������ْن ُق���������ُل���������وٍب َك�����ِل�����ف�����اِت

لَ����������������ْم ُي�����������ِص�����������ْب ِم��������ْن��������ه��������ا ال�����������َع�����������َدْم
ف�����اِت َم������ْوِض������َع احُل��������بِّ ف����ع����اَش����ْت ِف�����ي ال�����رُّ

���������وْن« َأَن���������ا »ِف��������ْرع��������وُن« أَن��������ا » ُت�����وَت�����ا َنُ
»َرا« أب�����ن�����اِء  م�����ن  ����اَج����ْي���������ِن  ال����تَّ َص�����اح�����ُب 

XXXX
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رسالة مفاكهة 

الكرمية  أس��رت��ه  م��ع  ذه��ب  ق��د  وك��ان  نقوال  أسعد  العزيز  الصديق  إل��ى  أرس��ل��ت 
لالصطياف في لبنان.

إل����������ى ص�����دي�����ق�����ي أل�������ع�������زي�������ِز احل������اض������ِر
ف�������ي ق�����ل�����ب�����َي ال������غ������ائ������ِب ع�������ن ن�������واظ�������ِري

�����������ارِح امل�����������������ارِح ف��������ي )ل������ب������ن������اِن(  ال�����������سَّ
ب�����������َن ري����������������اِض األْن������������������ِس واجِل���������ن���������اِن

����اف����ي ��������ارِب امل�����������اَء ال��������َق��������راَح ال����صَّ ال��������شَّ
�������واِف�������ي ������س������ائ������ِم ال�������شَّ �������اش�������ِق ال������نَّ ال�������نَّ

اآلك����������������������ِل ال�����������ف�����������واك�����������ِه األط�����������اي�����������ِب
احل�����������اض�����������ِر ال��������������لَّ��������������ذاِت وامل���������اع���������ِب

)م����ص����ِر(  ف����ي  اأُللَ����������ى  ت����ْن����َس����ى  أْن  ����ك  ح����قُّ

ي���������������ْب���������������َت���������������ِرُدوَن ب�������ل�������ه�������ي�������ِب احل�����������رِّ
ك����������اِم وَي����������ْن����������َش����������ُق����������وَن َن����������َس����������َم ال����������زُّ

����������راِم وي���������ش���������رب���������وَن ُم���������ْث���������لَ���������َج ال����������ضِّ
وي��������أك��������ل��������وَن م��������ن َج������ل������ي������ِب ال�����ف�����اك�����ه�����ْه

ك�������������لَّ ع����������ج����������وٍز ُم����������ْب����������ت����������اٍة ت������اف������ه������ْه
وي���������أْن���������س���������وَن ال�������لَّ�������ي�������َل ب������ال������ب������ْع������وِض

ب����غ����ي����ِض م����������ؤان����������ٍس  ِم�����������ن  ع��������������اَش  ال 
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وم��������ا لَ�������ُه�������ْم س�������لْ�������َوى ِس������������َوى َت�������ْذك�������اِر
��������اِر �������ٍم َن��������ِس��������َي��������ُه��������ُم ِف�����������ي ال��������نَّ ُم�������ن�������عَّ

IIII

ل�����ك�����ّن�����ن�����ا مب�������ا ُن�������ع�������اِن�������ي ِم����������ن َن������َص������ْب
وم��������ا ُن�����ق�����اِس�����ي م������ن ُس�������ه�������اٍد وَوَص�����������ْب

������ف������اَء ������ِع������ي������َم وال������صَّ َن���������ْرُج���������و ل���������َك ال������نَّ
وح������ْس������ُب������ن������ا ِم��������������ْن ده��������رن��������ا َه��������َن��������اَء

وغ�������اي�������ُة ال�������������َم������أْم������وِل وال�����������ُم�����لْ�����َت�����َم�����ِس
������ِس ��������م��������اُح ب������ك������ت������اٍب ك������يِّ م�������ن�������َك ال��������سَّ

ُي�����ْن�����ُب�����ئ�����ن�����ا ع������ن������َك وع���������ن )ُم�����������ِوري�����������ِس ( 
م�������ا ن����ش����ت����ِه����ي م���������ْن ن������ب������ٍأ َن������ف������ي������ِس)))

)ُم�������وري�������ُس( ذل�������َك احل����ِب����ي����ُب ال�������ُم���ف���ت���َدى
����دى ل����ل����نَّ ال���������ُم����ْس����ت����ت����مُّ  ال��������ِه��������اُل  ذاَك 

���ع���ادْه ل���ل���سَّ ال���������َم����ْح����ُض����وُن  ال����َف����ت����ى  ذاَك 
�������ي�������ادْه �������ى ل�����ل�����م�����ْج�����ِد وال�������سِّ ال���������������ُم�������ْرجَتَ

ُر اإلْن����������س����������يُّ امل�����������لَ�����������ُك ال�������������������ُم���������ص���������وَّ
����������ويُّ �������ُل ال����������سَّ ال��������ب��������ش��������ُر ال���������������ُم�������ك�������مَّ

�������ع�������ِر ال�������������َم������ْع������ُق������وِد ه��������ب��������يُّ ال�������شِّ ال��������ذَّ
ك���������������أنَّ ل�������ْث�������َم�������ه َج���������َن���������ى ال������ُع������ن������ق������وِد

ي����������ِن ُي�����ْح�����س�����ب�����اِن ال���������������ُم�������ْزه�������ُر اخل����������دَّ
ِم������������َن ال�������ب�������ه�������اِء َش��������ْط��������رَت��������ْي ُرّم���������������اِن

ال���������������ُم�������ْش�������رُق اجل�������ب�������ِن ف������������وَق َح������������َدِق
�����َن�����ى وال�����َق�����لَ�����ِق ������ج������وِم ب�����ال�����سَّ م������ْث������َل ال������نُّ

����������ارُب م�������ن غ������ي������ِر َم�����ل�����ْل اآلك��������������ُل ال����������شَّ
دوْل دال����������ْت  ول��������ْو  ال�����اه�����ي  �����اح�����ُك  ال�����ضَّ

))) موريس : جنل املكتوب إليه.



- 2044 -

ن���������ي���������ا ك�������م�������ا ت�������ك�������وُن امل����������������������درُك ال���������دُّ
وخ���������ي���������ُره���������ا ال���������ّل���������ع���������ُب واجل����������ن����������وُن

IIII

وأن����������َت أي�����ًض�����ا م����خ����ب����ِري ع�����ن )َش�����������ْرِل( 
������ب������ِل))) َغ�������������ْرِس ال��������َع��������اِء وَرج���������������اِء ال������نُّ

��������َرا ُم��������َب��������شِّ زاِك�����������ًي�����������ا  ي������ْن������م������و  أراه 
ب���������������أْن ي���������ك���������وَن ك������أخ������ي������ه َم��������ْخ��������َب��������َرا

ل��������ك��������ّن��������ه ِم��������������������ْن دوِن������������������������ه َج��������م��������اال
أخ��������اال أْن  ال��������ِف��������ْك��������ُر  ي��������ري��������ُد  ك������م������ا 

ه���������ل ب��������������دَأ اخُل���������ْط���������ب���������َة ف���������ي ُدن�������ي�������اه
أم�����������اه؟ وي�����������ا  ب���������اب���������ا،  ي���������ا   : ي���������ق���������وُل 

ال������ق������دمِي ص�����ْم�����ِت�����ه  ف�������ي  ي�������������َزْل  ل�������م  أْم 
ص������ْم������ِت األِري���������������ِب ال�����ع�����اق�����ِل احل����ك����ي����ِم؟

األدْب ح�������ْرم�������َة  َي���������ْخ���������ِرُق  ُت�����������َرى  وه��������ل 
�����������ا ع����ل����ى أب�����ي�����ه ِم�������ن غ�����ي�����ِر َس������َب������ْب؟ رّشً

���������ارِب وه����������������ل ي����������������دُّ ي��������������������َده ل���������ل���������شَّ
�������ْع�������َر ب�������ا ُم������ح������اِس������ِب؟ وي������ْن������ت������ُف ال�������شَّ

�����������������������ُه ف�����ك�����لَّ�����م�����ا ��������ي أغَّ وه����������������ل ي��������غ��������نِّ
����غ����م����ا؟ �������ي�������وَر ال����نَّ أن�������ش�������َد َع��������لَّ��������َم ال�������طُّ

وَج��������م��������َع األم����������������اَك ح�������������ْوَل ال�����������َم�����ْه�����ِد
�����َع�����ِد؟ ُي����ْس����ِم����ُع����ه����ا َش����������ْدَو ال���������ُم����َن����ى وال�����سَّ

IIII

))) شرل : اسم النجل الثاني.
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وق�������������ل ل�������ن�������ا م����������ا ش��������ْئ��������َت��������ه وَأِط�������������������ِل
ع����ن رّب��������ِة اخَل����������ْدِر ال���������َم����ص����وِن )إْم�����ِل�����ي ( 

ص����ال����ِح ق�����ل�����ِب  ذاِت  زوٍج  خ�����ي�����ِر  ع������ن 
راج�����������ِح ع�������ق�������ٍل  ذاِت  أمٍّ  وخ���������ي���������ِر 

IIII

واق����������������َرأْ س������اِم������ي ألخ��������ي )ب������اس������ِل������ي ( 
���ق���ب���ي���ِل ب���ال���تَّ اإلذِن  ب�����ع�����َد  واْش�������َف�������ْع�������ه 

وق������������ل ل������������ه: أْوح���������ْش���������َت���������ن���������ا ك�����ث�����ي�����َرا
)ال�������ُق�������ُص�������ورا ( وأْوح��������������َش األرَب��������������َع و 

������ح������َة ُش����������������ْرَب امل���������اِء ل�������َي�������ْش�������رِب ال������صِّ
����������روَر ف�������ي ال�������ه�������واِء ول������َي������ْن������ش������ِق ال����������سُّ

ول�������ي�������أِْت�������ن�������ا ب�������س�������لِّ م��������������اٍء َس������لْ������س������ِل
و)َط��������������ْرِد َخ������ْي������ٍش( ِم��������ْن ه���������واٍء مم���َت���ِل���ي

IIII

وه���������ه���������ن���������ا ج�������م�������ي�������ُع�������ن�������ا داع�����������ون�����������ا
ب������������ع������������ْوِدُك������������ْم ح����������������ااًل ل�������ن�������ا آم�����ي�����ن�����ا

�����ق�����ب�����ي�����ُل ������س������ل������ي������ُم وال�����تَّ �����������َي ال������تَّ وِم�����������نِّ
�������ُه )َخ������ِل������ي������ُل (  ِف��������������داُه : ِخ�������لُّ ي������ا َم����������ْن 

XXXX
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القاضي العادل 

فتياًنا  أنقذ  قد  وكان  باشا  الهادي اجلندي  له محمد عبد  املغفور  إلى  أهديت 
أوشكت التهم السياسية أن تفضي بهم إلى القتل.

���َح األزه�������اَر ط���ي���ٌف م��ل��ك��يٌّ ي��ب��ه��ُر ب��������������ال��������������زه��������������وِر)1(َص���بَّ

َتْخِطُر َهبَّْت  اخُللِد  كُحوِر  بكًرا  لها  ف��������������ي ال���������ب���������ك���������وِريا 

ت�������������������������اَج ُق����������ط����������ِنَقلَّدْت جبهَتها في نسٍق زاهي البياِض

ياِض الرِّ ألواِن  ثوَبها من خيِر  ك������������������������لَّ ح���������س���������ِنوأعارْت 

نوِر مستعيٌر شخَص  وسعٌد  ب��اٍد  ل�������������ل�������������ع�������������ي�������������وِنأم��ٌل 

������������ن������������وِنوب���ه���اٌء ف���ي ح���ي���اٍء م��س��ت��ع��ٍن ل��ل��ظ��ه��وِر ب������������ال������������ظُّ

سناه فيه  يجتلي  آٍن  ُك���لِّ  ص��ب��ٍح  ف��������������ْه��������������و ف���������ج���������ُرن��ُم 

الفتاه؟ يا هذي  الله  تكونن حماِك  أن��������������ا )م�����������ص�����������ُر ( من 
IIII

م������������������ن َم�����������������������������راِمَدَرِت األزهاُر ما جاءْت له تلك العروْس

النُّفوْس ِسرَّ  م�����������ن لَ���������������������م����������ام)2(إنَّ لأزهاِر أبصاًرا ترى 

))( الزهور: اإلشراق.
))( من ملام: أي من زيارة.
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فكٍر ق��وَل  وق��ال��ْت  منهنَّ  ذَاك  ْت  ل����������������س����������������اْنفأحسَّ ال 

ي��������������ا ِح��������������س��������������اْن؟أف����ِم����ن����ُك����نَّ ث��������اٌث ي����ت����ق����دْم����َن ألج�����ٍر
IIII

ف��������اج��������ت��������ل��������ي��������ِن��������يقالِت الوردُة : ما للعدل مثِلي ِمن مثاِل
ف��������اج��������ت��������ن��������ي��������ِن��������يفي بياضي واحمراري آيتا احُلْكِم احلاِل

رسُم حسِّ إنِّي   : راُء  الغَّ نبقُة  الزَّ �������������زاه�������������ْةقالت  ل�������������ل�������������نَّ
نفِسي ِع��ف��ُة  ولها  وق��وام��ي  ������������ب������������اه������������ِةه��ي شكلي  وال������������نَّ
وسنُة البيضاُء َشفاًفا سناها ع��������������ن س��������م��������اح��������ْةقالت السَّ
اشتباها والوجِه  كاملرآِة  حمُة  والرَّ وص���������������ب���������������اح���������������ِةأنا 
��������������ْةبعد ذاَك اجتمعْت تلك املجيباُت احلساُن ل��������������ل��������������ه��������������ديَّ
ص����������������وَغ ِح��������لْ��������َي��������ْةف��ي ن��ظ��اٍم أك��س��ب��ْت��ُه��نَّ ب��ه ت��ل��ك ال��ب��ن��اُن
الفتاُة )مصر(  بها  زان��ت��َك  باليد  رس��������������������������َم ح����������������اِلحليٌة 
هر القضاُة م����������������������ن خ����������������������اِلرسم أبَهى ما به يحلَى على الدَّ

XXXX
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حكاية وردة 

آنسة..  من  وهي هدية  عنده،  ذبلت  ل��وردة  كفًنا  في طرس جعله  الشاعر  كتبها 
ووضع تلك البقية من الوردة فى وعاء من أوعية الزينة البيتية، مورق، مزهر، هو أشبه 

باملهد منه باللحد
وردٍة ح��������������ك��������������اي��������������ُة  ه������������������������ذي 

��������َي��������ْر ������������لَ������������ى ب������س������ي������رِت������ه������ا ال��������سِّ حَتْ
ش���������غ���������ل���������ْت م����������ك����������اًن����������ا ِم�����������������ن ح�����ي�����ا

ت����������ي ل����������م َي������������������������َزْل َع������������ِب������������َق األث��������������ْر
IIII

م�����������������ن ال���������������ذي ف���������������ي ذل��������������������ك ال�����������������زَّ
ع������ه������ي������ْد ع����������ه����������ٌد  ال  أم��������������������ُس  ه������������و 

ل���������ك���������ن أَش����������������������������������ْرُت ِب�������������ُب�������������ْع�������������ِدِه
ب�����ع�����ي�����ْد ُم�������������ْن�������������َص�������������رٍم  ُك�������������������لُّ  إذ 

IIII

َظ�����������������َف�����������������َرْت َي��������������������������داَي ب��������ه��������ا وك��������ا
َه�����������������ْر ن��������������ت حت������������ف������������ًة ب��������������ن ال�����������������زَّ

ِم�����������������ن ف�������������اخ�������������ِر ال�������������������������ورد ال�������������ذي
َي���������ْس���������ِب���������ي ب�������������َرْوَع�������������ِت�������������ِه ال��������ِف��������َك��������ْر

مم����������������ش����������������وق����������������ٌة أوراُق�����������������������ه�����������������������ا 
��������َف��������ْه َم����������ْض����������م����������وَم����������ٌة َض�����������������مَّ ال��������شَّ
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أوا ِب����������َب����������ْه����������َج����������ِت����������ه����������ا  ت�������ش�������ف�������ي 
امل���������ت���������رَش���������َف���������ْة))) ال�����������������ُم��������ْق��������لَ��������ِة  َم 

ع������������������������������ذراُء ج������������������������������اَدْت ل�������������ي ب�����ه�����ا
ع������������������������������������ذراُء م����������������ن أخ������������واِت������������ه������������ا

َح������������َك������������ِت ال��������������لِّ��������������دات ب������ِج������ْن������ِس������ه������ا
دْت ف����������������ي ذاِت�������������ه�������������ا وت������������������������ف������������������������رَّ

ف�������َح�������َف�������ْظ�������ُت�������ه�������ا ِح������������ْف������������َظ احل�������ري��������
�����������دا ����������������������ِص ع�������������ن�������������اي�������������ًة وت�����������ع�����������هُّ

وَم����������َن����������ْح����������ُت����������ه����������ا ح����������������ظَّ اخل������ص������ي�������
دا ���������������������ِص رع������������������اي������������������ًة وت�����������������������������������َودُّ

أْح���������لَ���������لْ���������ُت���������ه���������ا ُم���������ْس���������َت���������ْب���������ِش���������ًرا
خ���������ي���������َر امل���������������واِض���������������ِع ف����������ي احل�����م�����ى

وَظ����������������لَ����������������لْ����������������ُت أي�����������������اًم�����������������ا أج����������ا
����������م����������ا وت����������ب����������سُّ ن�������������ف�������������ح�������������ًة  ور 

الْ��������������� آذَن  م��������������ا  إذ  ������������ى  ح������������تَّ
���������������ق��������������دُر امل�����������������ت�����������������اُح ب�������ب�������ع�������ِده�������ا

رز �������ف�������س  ال�������نَّ ف���������ي  �������ج�������ى  ال�������شَّ زاد 
ئ��������������������ي م��������������������رت��������������������ِن ب���������ف���������ق���������ده���������ا

ف����������ي ال������������ب������������دِء م�������������ات ب�������ه�������ا اجل�����م�����ا
ق������ص������ي������ْر أب�����������������������ًدا  وع����������������م����������������ُرُه  ُل 

ل��������������ك��������������ْن أق���������������������������������اَم ع���������ب���������ي���������ُره���������ا
َف��������َج��������َع��������ُل��������ُت َس�������������لْ�������������واَي ال�����ع�����ب�����ي�����ْر

ه���������������ذي ع����������������������روُس ال�������������������������ورِد َأْم����������������
ذاْك َش����������ْب����������َه  أو  ِب������������������������ْزَرًة  ���������َس��������ْت 

))) األوام : العطش.
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دى ج������������س������������ٌم أل������������������������مَّ ب���������������ه ال������������������������رَّ
ذاْك))) وُح  وال���������������������������رُّ �����������ُه  َف�����������َأَج�����������فَّ

ص�������������ي�������������رُت ج��������ي��������ب��������ي ِم������������������ن ش�����م�����ا
األم�������������ْن م������وط������ن������ه������ا  �������������دِر  ال�������������صَّ ِل 

ولَ�����������������ِب�����������������ْث�����������������ُت آًن�������������������������ا ب����������ع����������د آ
ال�����ك�����م�����ن ال��������ع��������ط��������َر  أْن��������������ُش��������������ُق  ٍن 

��������ه ِط�����������������ي�����������������ٌب ُأح����������������������������������سُّ ب��������ش��������مَّ
م�����������ا َظ�������������������لَّ ف�������ي�������ه�������ا ِم���������������ن ِرَم�������������������ْق

وع����������������ل����������������ى ت�������������������وال�������������������ي ن�������ق�������ص�������ه
م�������ن�������ه�������ا ي����������زي����������د ب�����������ي ال�������������ف�������������رق)))

أخ�������������ش�������������ى وأح������������������������������������زُن ك�������لَّ�������م�������ا
ت س�����������وي�����������ع�����������اُت ال������������وص������������اْل م�������������������رَّ

ب���������������ج���������������وارِه���������������ا ل�������������������و  وأود 
ُت��������������ه��������������ا ُت�����������ط�����������اْل ل�������ل�������ق�������ل�������ب ُم��������������دَّ

ل���������ك���������ن م���������ت���������ى ُح����������������������مَّ ال���������َق���������َض���������ا
احل������������������������ذْر))) ي�������دف�������ع�������ه  ف������ل������ي������س  ُء 

م��������������������اذا َي�����������������������ردُّ َع������������لَ������������ْي������������َك َف������������ْر
َق���������������َدْر واجل��������������������اري  احِل�����������������������ْرِص  ُط 

أص����������ب����������ح����������ُت ي�������������وًم�������������ا وه�����������������ي ق�����د
ج����������������������ادت ب�������ف�������ض�������ل�������ة ِع����������ْط����������ِره����������ا

�������������ه�������������ا وب��������������������������������دا ع����������ل����������ي����������ه����������ا أنَّ
�����������ُة ع���������ْم���������ِره���������ا ف��������������اض��������������ْت ب�����������ق�����������يَّ

IIII

))) ذاك : فائح العطر.
))) الفرق : اخلوف.

))) حم : نزل.
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ف��������اْس��������َت��������ْوَح��������َش��������ْت َن�������ْف�������ِس�������ي وُك�������ْن��������
���������������ُت ب���������ج���������ارت���������ي ُم��������ْس��������َت��������أِْن��������س��������ا

وأس�������������ي�������������ت أق�����������ص�����������ى م�������������ا جُت�������ي��������
ه�������������ِر األس����������ى ��������������ُز ط���������ب���������اِئ���������ُع ال�������������زَّ

أن األزه�����������������������������������������اُر  ت�����������ق�����������ب�����������ُل  ال 
ت��������ب��������ك��������ي وغ�����������اِي�����������ُت�����������ه�����������ا ال���������ف���������دى

ه������������ي ل��������ل��������ب��������ش��������اِئ��������ِر ف������������ي احل������ي������ا
َدى ال��������������������رَّ ف����������ي  ول���������ل���������م���������راِح���������ِم  ِة 

ل���������ك���������ْن َض�����������َن�����������ْن�����������ُت ب�����������������َوْرَدِت�����������������ي
���������رى ال���������ثَّ إل��������������ى  َت������������������������ِرْد  أْن  ع����������ن 

آَث���������������������ْرُت���������������������ه���������������������ا ل�������������������ي دون�������������������ه
ُت������������ؤث������������َرا أن  ب��������ه��������ا  وَح��������������������������������ّرىٌّ 

ت�������������ل�������������َك ال�������������ت�������������ي ب��������ح��������َي��������اِت��������ه��������ا
َم��������������������������������َأَْت ع������������ي������������وَن امل������ع������ج������ب������ْن

ع����������������������������اَدْت ُع������������َق������������ْي������������َب مم�������اِت�������ه�������ا
ه�����������ن�����������ًة ل���������ه���������ا ِش�������������ْب�������������ه اجل���������ن���������ْن

َش�������������َب�������������ٌه َص�����������َن�����������ْع�����������ُت ب����������َوْح����������ِي����������ِه
حل�����������������ًدا ح�������ك�������ى امل�����������ه�����������َد اجل������م������ي������ْل

ف����ي ����������ح����������ُد  ال����������لُّ إال  امل�����������ه�����������ُد  م�����������ا 
ي��������������ِن َب���������ْي���������َن���������ُه���������م���������ا س������ب������ي������ْل ح��������������دَّ

ش�������������اك�������������ل�������������ُت ب��������ي��������ن��������ه��������م��������ا وم�����������ا
������ف������ْة َق����������ْص����������دي ُم���������َش���������اَك���������لَ���������ُة ال������صِّ

ل��������ك��������ن ُي��������������ع��������������اِن ال���������ق���������ل���������ُب أح��������������
���������ي��������اًن��������ا ب�������ب�������ع�������ِض ال��������َف��������لْ��������َس��������َف��������ْه

أو ال����������������ع����������������وِد  رم�����������������������ُز  امل��������������ه��������������ُد 
دا رم���������������������ُز ال�����������������وج�����������������وِد ُم���������������َج���������������دِّ
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وال���������������������ع���������������������وُد ف����������������ي األح����������������ي����������������اِء
َم��������������ْوِل��������������َدا إال  ي�����������ك�����������وُن  لَ������������ْي������������َس 

َف������������ِل������������َم������������ع������������َن������������ي������������ِن ك��������اه��������م��������ا
ع���������������������زاْء أو  رج��������������������������������اٌء  ف�����������ي�����������ه 

َم��������و امل������������ه������������ِد  ذاَك  ������������������أُْت  َه������������������يَّ
ُف�����������������������وَر احمل�������������اس�������������ِن م������������ا أش���������������اْء

إْن ���������ب���������ش���������ي���������َر  ال���������تَّ ب�������������ه  أرج���������������������و 
�������������ج�������������دد ُي�����������������ْؤَم�����������������ْل ك�������������������ان ال�������������تَّ

وال��������������ْذ ��������ذك��������ي��������ر  ال��������تَّ أب�������ت�������غ�������ي  أو 
ْل َأوَّ ن���������������ش���������������وٌر  �������������������ِذك������������������رى 

IIII

�������ب�������ي�������� ك�������ال�������طَّ أمٌّ  �������������ف�������������ُس  ال�������������نَّ
����������َع���������ِة ل������ي������س َت��������ْف��������َت��������أ َت����������ْخ����������ُل����������ُق)))

وت�����������ع�����������ي�����������ُد ف��������������ي رس�����������������������ٍم ج�������دي��������
������������������ٍد ُك����������������������لَّ ش����������������������يٍء ُي����������ْخ����������لَ����������ُق

ف����������ب����������االب����������ت����������ك����������اِر َت���������������ص���������������وُغ م�����ا
ي�����������������ه�����������������دي إل�����������������ي�����������������ه وح���������ي���������ه���������ا

ك������������������������اِر َت�������������������������������ُردُّ أش���������� وب������������������������االدِّ
����������ب���������اًح���������ا َش�����������َج�����������اه�����������ا َن���������أُْي���������ه���������ا

ك���������������رى وأش������������ م�����������ا أع�����������ج�����������َب ال���������������ذِّ
����������ف���������اه���������ا ل�����������َت�����������ْب�����������ري�����������ِح اجَل�����������������وى

����������َه����������ى ن������������������������وٌر ب���������������ه جت����������ل����������و ال����������نُّ
����������َوى ����������َب����������ْت ع������ن������ه������ا ال����������نَّ م����������ا َح����������جَّ

))) تخلق : جتدد خلقا.
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ول�������������������َوْرَدِت�������������������ي م����������ا دم����������������ُت َح������ْي��������������
��������������ا ب���������ع���������ث���������ٌة ف��������������ي خ���������اط���������ري  ���������������ّيً

�������������ُل�������������ه�������������ا ف������م������ي وب�����������������������ه ُي�������������َق�������������بِّ
وب�������������������������ه َي����������������������راه����������������������ا ن�������������اظ�������������ري

������������������������ي ن�����س�����ي������ ف������������������������إذا ج��������������������رى أنِّ
���������������ُت ورمب�����������������ا َن������������ِس������������َي ال��������َف��������ِط��������ْن

��������������������َن��������������������ُح ي�������ق�������ظ�������ًة ف������������امل������������ه������������ُد َيْ
َوَس������������������ْن))) إذا  �����م�����ي�����ر  ال�����ضَّ َط����������������ْرَف 

م��������������ه��������������ٌد ب�����������ش�����������ك�����������ِل خ�������م�������ي�������ل�������ٍة
����������������اَء ح���������ان���������ي���������َة ال��������غ��������ص��������وْن َغ����������������نَّ

اْن����������������َزلْ����������������ُت����������������ه����������������ا م����������������ن ق������ل������ب������ه
����������رِّ امل���������ُص���������وْن ف���������ي َم�������������ْن�������������ِزِل ال����������سِّ

َح��������������������������ْوَل ذا َي��������������������������ْوٍم  ُك������������������لِّ  ف�����������ي 
ال�������������ُم������َن������ى أْس�������������������������راٌب  امل����������ه����������ِد  َك 

����������وا وط�����������������واِئ�����������������ُف ال���������ف���������ك���������ِر ال����������سَّ
�������ن�������ا ِن��������������������ِح ف������������ي َت����������ام����������ي����������ع ال�������سَّ

م��������������ا ب��������������ن مم���������س���������ي���������ٍة ُت�����������َرْف������������������������
ُم�������ْص�������ِب�������َح�������ْه أو  َح�������������ْولَ�������������ُه  ������������������ِرُف 

َش�������������َب�������������ُه ال��������������ف��������������راِش َت�������َخ�������الَ�������ه�������ا
َزْه������������������������������ًرا ي��������ط��������ي��������ُر ب���������أْج���������ِن���������َح���������ْة

َي������������������ْع������������������ُق������������������ْدَن رؤي�������������������������ا ل�����ل�����ت�����ي
م�����������ات�����������ت َف������������َت������������ْح������������َس������������ُب ح���������امل���������ْه

����������������دِو ي����و وع����������ل����������ى رق������������ي������������ِق ال����������������شَّ
��������اِئ��������َم��������ْه ِق����������ْظ����������ن ال���������������َع���������������روَس ال��������نَّ

))) وسن : أغضى.
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ف��������ت��������ع��������وُد ت�������ل�������ك ال���������������������������وردُة ال���������������ْز
�������������������َزه������������������راُء زاه��������������ي��������������َة ال��������������������ورْق

��������م��������ي��������ر ب������ُح������ْس������ن������ه������ا م�������������������لَء ال��������ضَّ
������������ه������������ا م�����������������������لُء احَل���������������������������َدْق وك������������أنَّ

وردت��������������������ي َأْي  ت����������ب����������ع����������دي  ال 
َس����������ا ِم�����������������������ْن  إال  غ�����������������������اَب  م��������������ا 

ل�����������ل�����������ه م����������������ا أخ����������������لَ����������������ى ال�����������ف�����������ؤا
َخ��������ا ك���������������رى  ال���������������ذِّ ِم���������������ن  إذا  َد 

�������ِه م�������������ا م����������������������اَت َم������������������ن ل���������������م�������ِح�������بِّ
ق�������������ل�������������ٌب وف�������������������������يٌّ َي���������������ْن���������������ُش���������������ُرْه

ال���������ق���������ل���������ُب ي����������ط����������وي ال���������غ���������ي���������َب ف����ي
َأَث������������������������ِر احل�������ب�������ي�������ب ف���������ُي���������ْح���������ِض���������ُرْه

�����������������������ك م��������������ا َم����������َك����������ْث����������� ت����������ال����������ل����������ه إنِّ
��������َب��������ْه ����������������َت ع�����������ن احل�������������ي�������������اِة ُم��������ِغ��������يِّ

ل����������ن����������ض����������ي����������رٌة ف���������������ي م�������ق�������لَ�������ت�������ْي��������
����������َب����������ْه �����������������َي وف����������������ي ف������������������������ؤادي َط����������يِّ

IIII

�������ب�������ي�������� ي�������������ا رب���������������������َة ال����������ّش����������ي����������م ال�������نَّ
������������لَ�����������ِة ه���������ك���������ذا ُن�������������ْب�������������ُل ال�������ع�������ط�������اْء

ُك����������������������������لُّ األزاِه�������������������������������������������������ِر ل������ل������ت������ي
ه����������ي ِم������������ْن������������ِك ف�������ل�������ت�������ُك�������ْن ال����������ف����������داْء

ف������������������ازت ب������ب������ع������ض ال����������������ُق����������������ْرِب م����ن�����
ُي��������������������راْم ال  ِع��������������������زٌّ  وذاَك  �������������ك 

ف������������ل������������ذاك َأم������������س������������ت ف������������ي ال����������������ورو
م��������ق��������اْم ل��������ه��������ا  ُأق�������������ي�������������َم  وق���������������د  ِد 
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أد أم����������������اَن����������������َت����������������ه����������������ا  ت  أدَّ
�������ق�������اْء ال�������شَّ داِر  ف���������ي  احل���������������قِّ  اَء 

وإل��������������ي��������������ك أه���������������������������دْت ُع�����������ْم�����������َره�����������ا
مَب����������م����������اِت����������ه����������ا ف�����������لَ�����������ك ال���������ب���������ق���������اْء

XXXX
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تهنئة مبولود 

ال��س��ري األم��ث��ل عطا حسني ب��ك. قيلت  أن��س وص��ف��اء مبنزل س��ع��ادة  ف��ي ليلة 
لساعتها إجابة القتراح بعض األصدقاء.

فيَك انلَى يا لْيُل طفٌل صغيْر
ِريْر فْوَق السَّ

يِه َسِريٌّ َأِميْر طفٌل َكَجدَّ
فاْء ا بَدا ناَدى َبِشيُر الصَّ ل�مَّ

ُبْشَرى الَعاْء
ُبْشَرى الُهَدى ُبْشَرى النََّدى والوفاْء

َا محمٌد ال ِبْدَع أْن ُيؤمَّ
إْذ أْقبَا

للَخْيِر واإلحساِن بْنَ ال�َمَا
هذا كرمٌي ِمْن كرمٍي َأَتى

ِنْعَم الَفَتى
قْد طاَب َغْرًسا وَزَكا َمْنِبَتا

إنِّي أَراُه وكأنَّ ال�ُمَنى
أْسَعْفَنَنا

ْقَن ِبِه َفأْلََنا فيِه فحقَّ
أراُه ِمْقداًما جُلْنِد الوَطْن

مْن َضنَّ الزَّ
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ثلِه بْنَ ِرجاِل الِفَطْن مِبِ
أراُه ُيوِحي وْحَيُه شاعَرا

أْو ناِثَرا
كالنَّْجِم مْن علْياِئِه ساِفَرا

أراُه ِفي الَفْضِل َرفيَع الَعلَْم
َثْبَت الَقَدْم

َيْحِكي أَباُه مَبضاِء الِهَمْم
فلْيحفِظ اللُه الَعِليُّ الَقِديْر

ِغيْر هذا الصَّ
َفْهَو َرجاٌء لل�َمعاِلي َكبيْر

XXXX
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حفني بك ناصف 

األديب الكبير والقاضي العادل أنشدت في حفل بطنطا أقيم لتهنئته بنقله من 
رئاسة محكمة طنطا األهلية إلى منصب مفتش أول بوزارة املعارف.

�������ف�������وْس ط��������اف��������وا وُه����������������ْم ِق����������َط����������ُع ال�������نُّ
ْه��������������ِر ال�������ع�������ب�������وْس وم���������ب���������اس���������ُم ال��������������دَّ

ؤوْس �������ال�������ب�������اِت ُن���������َه���������ى ال��������������������رُّ ب�������ال�������سَّ
ال����������ك����������ُؤوْس َح�������َم�������ل�������وا  إذا  ِب��������ي��������ٌض 

َم����������َش����������ِت ال���������ك���������واِك���������ُب ب�����ال�����ش�����م�����وْس

ن������ظ������ي������ْم زاٍه  َم������������ْج������������َم������������ٍع  ف������������ي 
َح�������������ِف�������������ٍل ب���������ك���������لِّ َف�����������ًت�����������ى َك������������������ِرمْي

وس��������ي��������ْم َخ��������������لْ��������������ٍق  ذي  وب������������ك������������لِّ 
ع������ظ������ي������ْم ُخ��������������ُل��������������ٍق  ذي  وب������������ك������������لِّ 

س������ل������ي������ْم  َذْوٍق  ذي  وب�������������ك�������������لِّ 

َه������������������ْر ب�������������ن اخل������������م������������ائ������������ِل وال������������������زَّ
��������َه��������ْر ب������������ج������������واِر ُم���������ْن���������ع���������َط���������ِف ال��������نَّ

�������َج�������ْر �������ل�������ي�������ِل ِم������������ن ال�������شَّ حت������������َت ال�������ظَّ
ِة ِم��������������ن َح���������َب���������ْر ف�����������������وَق األَِس���������������������������������رَّ

������َح������ْر  ال������سَّ ��������َف��������ُل  ال��������طَّ ُي��������ْش��������ِب��������ُه  إذ 
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��������س��������ائ��������ُم ف����������ي ِدع����������������اْب ح��������ي��������ُث ال��������نَّ
وُض َي�������ْن�������َف�������ُح م�������ا اس�����ت�����ط�����اْب وال���������������������رَّ

وال���������ط���������ي���������ُر َت���������������ْه���������������ِذُر ف����������ي امل�������������آْب
ه������������������������ذًرا م��������������واِق��������������ُع��������������ُه ِع��������������������ذاْب

����������ج����������ُم ي��������ب��������دو ب����������اْض����������ِط����������راْب وال����������نَّ

�������ْح�������ِب ش�������اْد ف�����������إذا َش�������������َدا ف�������ي ال�������صَّ
ف��������َذك��������ا اجل���������������َوى وَش���������َك���������ا ال���������ُف���������ؤاْد

������������رِب اجَل���������م���������اْد وَب����������َك����������ى م���������ن ال������������طَّ
��������ع��������ي��������ُم ف�������م�������ا ي��������������زاْد َك������������ُم������������َل ال��������نَّ

����������ى ي�����������ج�����������وَز م���������������دى امل�������������������راْد ح����������تَّ

ِب لَ����������������������َك����������������������نَّ ك�������������������������لَّ م�������������������������������ؤدَّ
َك���������������ِل���������������ٌف ب����������أب����������ع����������ِد َم����������ْط����������لَ����������ِب

ف����������������ب����������������أيِّ ن�������������ظ�������������ٍم ُم������������������ْط������������������ِرِب
وب�������������������������������أيِّ ن�������������ث�������������ٍر ُم������������ْع������������ِج������������ِب

ي����������ح����������لَ����������ى ب����������������������������ذاَك امل����������������������������أرِب؟

ق��������ي��������ْق ( ال��������رَّ أن�����������ِش�����������ْد )حِل�����������ف�����������ِن�����������يَّ
ش�������ي�������ْق ��������ع��������ِر ال�������رَّ َب��������ْي��������ًت��������ا م���������ن ال��������شِّ

ح���������ي���������ْق َي������������ُف������������ِق احل���������دي���������ق���������َة وال���������رَّ
ْه�������������������َر األن����������ي����������ْق وامل���������������������������اَء وال�������������������زَّ

������ل������ي������ْق  �����������َة اأُلن�����������������������ِس ال������طَّ وَع�����������ِش�����������يَّ

َخ������������ْم������������َرُه َت����������ْع����������ِص����������ُر  َك�����������������������ْرَم  ال 
ُس����������ك����������َرُه َي����������ْف����������ُض����������ُل  ُس������������ْك������������َر  ال 
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ع���������ط���������َرُه َي�����������ْن�����������ُف�����������ُس  ِع�������������ْط�������������َر  ال 
ال����������ب����������ح����������ُر َي������������ْح������������ُس������������ُد ب����������ح����������َرُه

����������ْح����������ُر َي�������������ْخ�������������ُدُم ِس�����������ْح�����������َرْه  وال����������سِّ

ال�����ع�����ج�����ي�����ْب ��������ث��������ِر  ال��������نِّ ِم�����������ن  ُق��������������ْل  أو 
م�����������ا ش�������������������������اَءُه َوْح�������������������������ُي األدي������������������ْب

ِم����������������ن ك����������������لِّ ُم���������ب���������ت���������َك���������ٍر غ��������ري��������ْب
ف�������������ي ك�����������������لِّ َم�����������������أن�����������������وٍس ق���������ري���������ْب

ي�������ح�������ل�������و ك�������������ش�������������دِو ال�������ع�������ن�������دل�������ي�������ْب

َن�����������ْث�����������ٌر ب�������������ِه ُي���������ْش���������َف���������ى ال������َغ������ل������ي������ْل
وَت�����������������������������ُزوُل َأْس���������������ق���������������اُم ال������َع������ل������ي������ْل

األص�����������ي�����������ْل ب����������ط����������اب����������ِع����������ِه  زاٍه 
وُش����������������ُف����������������وِف م���������ع���������ن���������اُه اجل������م������ي������ْل

ُي������������وِع������������ي ك��������ث��������ي��������ًرا ف����������ي ال�����ق�����ل�����ي�����ْل

َق�����������ْي�����������ُد األواب�������������������������ِد ف����������ي ال�����������َك�����������َاْم
ال�����������������َم��������راْم أْق�����������َص�����������ى  إل������������ى  واٍف 

������م������اْم ِم�����������ن ُح�������س�������ِن�������ِه احُل���������س���������ُن ال������تَّ
ف�������ي�������ه ُه��������������������ًدى ولَ��������������������ُه اْب���������ِت���������س���������اْم

وب�������������������������ه س�������������������������������������روٌر ل����������������أن����������������اْم

ال����������َق����������َض����������اْء إنَّ  ُأس�������������ت�������������اَذن�������������ا: 
�������������َت�������������ُه َس�������������������واْء َع������������������������������ْدٌل، وُخ�������������طَّ

ول��������ق��������د ُأِع�������������ي�������������َر إل�������������ى اق��������ت��������َض��������اْء
ك�������������اْء َأْغ���������������لَ���������������ى أم���������������ان���������������اِت ال�������������ذَّ

وال��������������ي��������������وَم ق��������������ْد َح������������������قَّ ال�����������وف�����������اْء
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ال��������������ي��������������وَم ل��������ل��������ق��������اِض��������ي ال������ع������ل������ي������ْم
ح��������ي��������ْم ����������َب����������ِت ال��������رَّ امل��������ن��������ص��������ِف ال����������ثَّ

ال���������ف���������اص���������ِل ال����������َف����������ْص����������َل احل������ك������ي������ْم
َع������������������������ْوٌد إل��������������ى ال�����������وط�����������ن ال���������ق���������دمْي

َوَط�������������������������ِن امل�������������ع�������������ارف وال����������ُع����������ل����������وْم

َع���������������������������������ْوٌد ب��������������ه ع������������ه������������ٌد ج����������دي����������ْد
م������������ِن ال������َع������ِت������ي������ْد ل�������َش�������ِب�������ي�������َب�������ِة ال������������زَّ

�����ع�����ي�����ْد ال�����سَّ ال���������ُق���������ْط���������َر  أرى  ول�������ق�������د 
ي������س������ت������ِع������ي������ْد أن  ب����������������ِه  َي��������������رُج��������������و 

أح�������������س�������������اَب م����������اِض����������ي����������ِه امل�������ج�������ي�������ْد

XXXX
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هر عروس فرشت لها األرض بالزَّ

ب�������������ي�������������ِع ه����������������������بَّ َزْه�������������������������������������ُر ال�������������رَّ
ف������������������������ي ن������������������������ظ������������������������اٍم ب����������������دي����������������ِع

حت����������������������������������َت أق�����������������������داِم�����������������������َه�����������������������ا

وع�������������������������واِل�������������������������ي ال���������������غ���������������ُص���������������وْن
����������������س����������������ْت ل��������������ل��������������ُغ��������������ُي��������������وْن ن����������������كَّ

َن�������������������������ْض�������������������������َر أع�����������������اِم�����������������َه�����������������ا

وَب�����������������������������������������������دا ف������������������������ي ُح����������������لَ����������������ى
وْج��������������������ِه��������������������ه��������������������ا م�����������������������ا َج���������������ا

ن���������������������������������������������وَر إل����������������ه����������������ام����������������َه����������������ا

ع��������������������������������روْس ه��������������������������������ذي  إنَّ 
�����������������ف�����������������وْس �������������ى ال�����������������نُّ ت�������������ت�������������م�������������نَّ

س�������������������������ْع�������������������������َد أي�������������������اِم�������������������َه�������������������ا

ل�������������������������ْم ُي��������������������������������������وفِّ ال�������������ب�������������ي�������������اْن
ف������������������ي م������������������ق������������������اِم ال���������������������ِق���������������������راْن

ح�����������������������������������قَّ إك������������������������راِم������������������������َه������������������������ا
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�����������ن�����������اْء ف����������������اْن����������������َت����������������َق����������������ى ل�����������ل�����������ثَّ
م������������������ن ف������������������ن������������������وِن ال��������������ِغ��������������ن��������������اْء

خ�������������������ي�������������������َر أْن�����������������غ�����������������اِم�����������������َه�����������������ا

ْن�������������ُم�������������ه�������������ا ف�����������������ي ُص�����������������ُع�����������������وْد
����������������ُع����������������وْد ف����������������ل����������������َت����������������ُدْم وال����������������سُّ

ره���������������������������������������َن أح����������������ك����������������اِم����������������َه����������������ا

XXXX
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فالوذج البرتقال 

مدحت بها إحدى اخلواتني من سيدات مصر إلجادتها عمل هذا )الضرب من 
احللوى(.

ص��������ف��������راُء م�������ن ف���������ال���������وذِج ال�����ب�����رت�����ق�����اْل
م���������ق���������دودٌة ف�������ي ال�������ك�������وب ق���������دَّ ال������ه������اْل

دالْل ع�������ن  َم������وِض������ِع������ه������ا  ف�������ي  َت����������������ْرجتُّ 

ذل������������ك َق����������ْط����������ٌر ِم������������ن ن��������������ًدى ُح������لِّ������َي������ا
����ي����ا ح�����ب�����س�����ِت ف�����ي�����ه ِم���������ن ع������ص������يِّ ال����ضِّ

واْل م�����س�����ح�����ُة ش������م������ٍس آذن��������������ْت ب����������ال����������زَّ

�����ي�����ُب ِم���������ْن أل������ط������ِف م������ا ُي����ْس����َت����ط����اْب ال�����طِّ
امل�����������ذاْب ك����ال����ع����ق����ي����ق  زاٍه  �������ك�������ُل  وال�������شَّ

�������ْع�������ُم ح������ل������ٌو ف�����ي�����ه س������ح������ٌر ح�������اْل وال�������طَّ

ف�����ي�����ا ي�������������ًدا ت�����ص�����ن�����ع ه����������ذا ال������َع������َج������ْب
س��������اف��������ٌة ف��������ي َع��������ْن��������َب��������ٍر ف��������ي َض������������َرْب

وق م������ًع������ا وال������ك������م������اْل َس�������ِل�������ْم�������ِت ل��������ل��������ذَّ
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�����������ٍة ك�������وث�������ُر ق����������ال����������وا ل�������ن�������ا ف����������ي َج�����������نَّ
��������������������ُروا ل�����ك�����ن�����ه�����م ف����������ي وع����������ده����������م أخَّ

��������ي ف�������������ال�������������وذَج ال�������ب�������رت�������ق�������اْل ف��������ق��������دمِّ

XXXX
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الزهر

أهديت إلى إحدى عقائل املجد من السيدات احملسنات في باريس.
���������ْم���������ُس ب���������ال���������َت���������واِري آَذَن����������������������ِت ال���������شَّ

وق��������������ْد َط��������������������َوْت َراي��������������������ُة األَِص����������ي����������ِل
راِري وَأَق������������َب������������ل������������ْت ِزي�����������ن�����������ُة ال�������������������������دَّ

َت��������ْش��������ْف��������ي ِب����������ْأالِئ����������ه����������ا ال������َغ������ِل������ي������ِل
IIII

���������اِم َي�������ْب�������ُدو ك���������ْم َك����������ْوَك����������ٍب ِف���������ي ال���������ظَّ
�����������ُج�����������وْم ل��������ك��������ّن��������ه��������ا َرّب�����������������������������ُة ال�����������نُّ

ل�������ه�������ا َج�������������������������َواٍر ِم��������ْن��������ه��������ا َوُج�����������ْن�����������ُد

ك������������َج������������ْوَه������������ٍر ح���������ْول���������ه���������ا َن��������ظ��������ي��������ِمْ
َه�������������������واُؤه�������������������ا َع�������������ْن�������������ُب�������������ٌر وَن�����������������دٌّ

�������ِع�������ي�������ْم ������������وُر وال�������نَّ ِغ��������������ذاُؤه��������������ا ال������������نُّ
داِء َت�������������ْس�������������َرُح َم�����������ْن�����������ُش�����������ورَة ال��������������������رِّ

ُه����������وِل ف�������ي َم����������ْس����������َرِح ال�������لَّ�������ْه�������ِو وال����������ذُّ
خ����������اِئ����������ض����������ًة أْب���������������ُح���������������َر ال���������َه���������ن���������اِء

ف�����������ي َن�������������َس�������������ٍم ُك���������ّل���������ه���������ا َق�����������ُب�����������وِل
IIII

لَ����������ك����������ّن����������ه����������ا غ����������������������������ادٌة َغ��������������ُي��������������وُر
َت������������َغ������������اْر؟ ال  َح�����������ْس�����������ن�����������اَء  وأيُّ 



- 2067 -

���������������ا س���������������اَءه���������������ا َن���������َظ���������ي���������ُر ف���������������ُرمبَّ
َت�����������������َرى َغ�����������دي�����������ًرا ِب��������������ِه اْس���������َت���������َن���������اْر

���������ِظ���������ه���������ا َي����������ُث����������وُر ف����������ك����������اَد ِم�������������ن حَلْ
����������راْر َن����������ْب����������ٌع َط������������ُف������������وٌر ِم���������������َن ال����������شَّ

َم���������ن َي��������ْخ��������ُل ِم�����������ْن ش��������اِغ��������ِل ال�����َع�����ن�����اِء
������ِق������ي������ْل ���������اِغ���������ُل ال������ثَّ َف����������َوْه����������ُم����������ُه ال���������شَّ

َرْس������������ُم������������ِك ه����������ذا ِف����������ي ح�������������ْوض م��������اِء
ْه����������ِت َع�����������ن َم������ِث������ي������ْل ي��������ا َم�����������ن َت����������َن����������زَّ

IIII

َه������������������������واِك َع������������������������ْذٌب ِب��������������ا َع�����������������ذاِب
��������ُج��������وْن وِم�����������ْن�����������ِك حْت��������ُل��������و ل������ن������ا ال��������شُّ

وِف�����������ي�����������َك َض�������������������وٌء ِب�������������ا ال��������ِت��������ه��������اِب
َت������������َق������������رُّ مم�����������ا َص���������ف���������ا ال���������ُع���������ُي���������وْن

�����������ذا أْن����������������ِت ِف�����������ي اْض����������ط����������راِب وَح�����������بَّ
������������ذا أْن���������������������ِت ِف��������������ي ُس���������ك���������وْن وح������������بَّ

������ق������اِء �������ْع�������ِد ف�������ي ال������شَّ َك������لَ������ْم������ع������ِة ال�������سَّ
َك�������َدْم�������َع�������ِة ال���������َوْج���������ِد ِف��������ي ال���������َم����ِس����ي����ْل

ك�������ال�������ِب�������ْك�������ِر ِب���������احُل���������ْس���������ِن واحَل���������ي���������اِء
��������ه��������ا َط���������ْرُف���������ه���������ا ال������َك������ِح������ي������ْل وَغ��������ضَّ

XXXX
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هل تذكرين؟

زارت مصر سيدة وجيهة محسنة، كان لها مقام رفيع بني اجلالية اللبنانية في 
نيويورك، هي جنالء صباغ، ابنة عم صاحب هذا الديوان. وقد أقيمت، للحفاوة بها، 

با.  حفلة أدبية أهلية كبيرة أنشدها فيها الشاعر ذكريات من أيام الصِّ
ه����������ل َت����������ذك����������ري����������َن ون��������ح��������ن ط�������ف�������اِن

ع�������ه�������ًدا )ب���������َزْح���������لَ���������َة( ذك���������������ُرُه ُغ�������ْن�������ُم؟
ِن ِظ������������اَّ ال����������َك����������ْرِم  ف�������ي  َي������لْ������َت������ِق������ي  إذ 

ي�����ت�����ض�����اح�����ك�����اِن وي���������أن���������ُس ال����������َك����������ْرُم؟
ه��������ل ت�������ذك�������ري�������َن ب���������اَءن���������ا احَل������َس������ن������ا

ح�������ن اْق��������ِت��������ط��������اِف أط��������اي��������ِب ال������ِع������َن������ِب
ُن������ع������ط������ي اب�������ت�������س�������ام�������اٍت ب������ه������ا ث�����َم�����َن�����ا

���������َرِب وب��������َن��������ا ك������َن������ْش������َوِت������ه������ا م��������ن ال���������طَّ
ه�������ل ت������ذك������ري������َن غ�������������داَة َن�������ْخ�������ِط�������ُر َع�������ْن

���������ا ب������ال�������������َم������س������ّراِت م������لَ������ك������ْي�������������ِن ُح���������فَّ
��������واِض��������ِر ِم������ْن �������م�������اواِت وال��������نَّ ب��������َن ال�������سَّ

������������اِت ������������َريَّ ُع���������لْ���������َي���������ا وُدْن�������������ي�������������ا وال������������ثُّ
ي�������������زاُل ك���م���ا ��������ه��������ُر.. ه�������ل ه���������َو ال  وال��������نَّ

����������ا ل�������������������ذاَك ال���������َع���������ه���������ِد ن������أل������ُف������ه ُك����������نَّ
����ِب����م����ا ي����س����ق����ي ال������ِغ������ي������اَض ُزاللَ����������������ُه ال����شَّ

�������ُف�������ُه وي�������������زي�������������ُد ب�������ْه�������ج�������َت�������ه�������ا ت�������ع�������طُّ
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����خ����ِر َي�����ْن�����َص�����بُّ ُم����ْص����َط����ِخ����ًب����ا ع����ل����ى ال����صَّ
وي�������س�������ي�������ُر ُم���������ع���������ت���������ِداًل وُم�������ن�������ع�������ِرَج�������ا

ي����ج����ِري أو  �������دِّ  ال�������سَّ ِح�������ي�������اَل  َي������ْط������َغ������ى 
ُم�������ت�������ض�������اي�������ًق�������ا آًن����������������ا وُم��������ن��������ف��������ِرَج��������ا

ُم��������َت��������َخ��������لِّ��������اَّ ُخ����������ْض����������َر ال�����ب�����س�����ات�����ِن
��������ِج��������ِر �������ِة ال��������شَّ ُم��������َت��������ه��������لِّ��������ًا ل�������ت�������ح�������يَّ

م������ت������ض������اِح������ًك������ا ِض���������ْح���������َك امل������ج������اِن������ِن
َه�����������ِر ��������َس��������م��������اِت وال�����������زَّ مل����������اِع����������ِب ال��������نَّ

������ه������ِر َخ��������لَّ��������َف ِل�����ي واًه��������������ا ل��������������ذاَك ال������نَّ
َع������َط������ًش������ا ُم�������ِذي�������ًب�������ا ُب��������ْع��������ُد َم�������ص�������دِره

ي�����������ا ط���������امل���������ا أوَرْدُت���������������������������������������ُه أم�������ِل�������ي
ِره وس������ق������ي������ُت َوْه���������ِم���������ي َم�����������ْن َت���������َص���������وُّ

مَت����������ت����������دُّ أي��������������������اُم ال���������������ِف���������������راِق وِب����������ي
�����اِف�����ي َظ��������َم��������ٌأ ل�������������ذاَك ال�����������َم�����ن�����ه�����ِل ال�����شَّ

ومب������س������م������ع������ي ل��������ه��������دي��������ِره ال�������لَّ�������ِج�������ِب
�������اِف�������ي وب���������ن���������اظ���������ِري جل�������م�������اِل�������ه ال�������صَّ

لَ�������������ْت َخ�������َط�������ًا ت������ل������ك امل��������ع��������اه��������ُد ُب�������������دِّ
���������ِة ال�������ِف�������َت���������������ِن مب��������ع��������اه��������ٍد ح���������ض���������ريَّ

ك�������ان�������ْت غ���������واِن���������َي ف�������اغ�������ت�������َدْت ب���ح���ًل���ى
م��������ِن أل����������َق����������ْت ع����ل����ي����ه����ا ُش�������ب�������ه�������َة ال��������زَّ

������َره������ا ه������������ُر أغ���������ل���������ُب وْه���������������و غ������يَّ ال������������دَّ
ْه���������ِر وك������������������ذاَك ك��������ان��������ْت ش�����ي�����م�����ُة ال���������دَّ

�������َره�������ا َص�������يَّ �������������اِت  اجَل�������������نَّ أدرَك  ل���������و 
ِم���������ن ُح�������س�������ِن ِف������ط������َرِت������ه������ا إل���������ى ُن������ْك������ِر

ال����ع����ق����ي����َق وَق��������ْد أْن������������َس  أْن������������َس ال  م������ا 
������ي������ِل َن�������ْف�������َت�������ِرُج ُج����������ْزن����������اُه َب��������ْع��������َد ال������سَّ
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ب�������ي�������ُع وك������������ان ي������������وَم أَح���������ْد ك������������اَن ال�������رَّ
��������ٌج َزِل������������������ُج وم��������س��������ي��������ُرن��������ا ُم��������ت��������م��������عِّ

ُت�����راِف�����ُق�����ن�����ا ال��������ُك��������ْب��������َرى  )َن������ب������ي������ه������ُة(  و 
������َع������ِب ���������ْت م��������ن ال������تَّ م�������ج�������ه�������ودًة َض���������جَّ

ول��������ه��������ا ُص����������َوْي����������ِح����������َب����������ٌة ُت������راف������ُق������ن������ا
أدِب ف�������ي  احُل���������ْس���������ِن  ُك�����������لَّ  ح������س������ن������اُء 

َه���������ِر ��������وِر ف��������ي ال���������زَّ �������اك�������ٌة ك��������ال��������نُّ ض�������حَّ
���������اص���������ٌة ك�����ال�����ُغ�����ْص�����ِن ف������ي ال������������واِدي َرقَّ

������َح������ِر ارٌة َك�������ُن�������َس�������ْي�������َم�������ِة ال������سَّ َك�����������������������رَّ
����������اِدي �������ائ�������ِر ال����������شَّ َث�������������رث�������������ارٌة ك�������ال�������طَّ

ص�����ن�����ع�����ْت ب�����ق�����ل�����ِب�����ي ُص������ْن������َع������ه������ا ف��������إذا
ه��������و ي������ن������ك������ُر ال�������ق�������رَب�������ى وي�����ج�����ح�����ُده�����ا

����������َخ����������َذا ت������������رَك ال��������ه��������وى األه���������ل���������يَّ واتَّ
ت�������ل�������َك ال������غ������ري������ب������َة ع������ن������ه َي������ْع������ُب������ُده������ا

�������ف�������ِل َي�����ل�����َت�����ِف�����ُت وك�����������������ذاَك ق������ل������ُب ال�������طِّ
أِل������َف������ا م�������ا  غ������ي������َر  ��������ا  ُح��������ّبً ُي��������لْ��������ِف  إن 

�������ائ�������ر ال�������ب�������ي�������ت�������يِّ َي�������ن�������َف�������ِل�������ُت ك�������ال�������طَّ
ت������ب������ًع������ا ل������س������ان������ح������ٍة ب������ه������ا ُش������ِغ������َف������ا

َب�����������ِن�����������ي ح�����������س�����������ٌن مت�������ل�������ك�������ن�������ي ف�����������أدَّ
م�������ا ش������������اَء ف�������ي ق�������وِل�������ي وف����������ي ف����ع����ِل����ي

���������ْرِف أْك�����َس�����َب�����ِن�����ي ومب������ث������ِل لَ�����������ْم�����ِح ال���������طَّ
ُخ��������ُل��������ًق��������ا وع������لَّ������م������ن������ي ع������ل������ى ج����ه����ِل����ي

ُب������������ُه ُأج������������رِّ َدًدا  إل���������������يَّ  أْوَح���������������������ى 
َوَدِد ِف���������ط���������َن���������ٍة  ِم�������������ن  آي����������������ٍة  ف����������ي 

����������ُب����������ُه ف�������َج�������َم�������ْع�������ُت َص���������لْ���������َص���������ااًل أَركِّ
وَص�������ن�������ْع�������ُت ُع�������ص�������ف�������وًرا ل�����ه�����ا ِب�������َي�������ِدي
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رُت ِش������ب������َه ال�������ف�������رِخ ف������ي َوْك����������ِر َص����������������وَّ
ِم�����������ن َغ���������ْي���������ِر س�������ب�������ٍق ل��������ي ب����ت����ص����وي����ِر

ف�������أت�������ى ع������ل������ى م���������ا ش�������������������اَءُه ُف�������ك�������ِري
وَرض���������ي���������ُت ع�������ن َخ������لْ������ِق������ي وت�����ق�����دي�����ِري

ُم������ْع������ج������زًة ال����������ف����������ْرُخ  ذاك  ك������������اَن  م�������ا 
���������ان���������َة اإلت�������������ق�������������اِن واحُل������������ْس������������ِن ف���������تَّ

ك������������ّا ول������������م أْج����������َع����������لْ����������ُه َم��������ْع��������َج��������زًة
اِق ف���������ي ال������ف������نِّ ل���������ك���������ف���������اَءِة احُل��������������������������ذَّ

ف�����������لَ�����������ُربَّ َع��������ْي�����������������ٍن ف������ي������ه ل���������م َت�������ُك�������ِن
������ِة ال�����َع�����ْي�����������ِن ف�������ي احل�����������قِّ غ������ي������َر َم������ظ������نَّ

غ���������ِب ل����������م َت�������ِب���������������ِن ���������ٌة ل���������ل���������زُّ وم���������ظ���������نَّ
اجَل��������ن��������اح��������ِن ري�����������������ِش  وال  ���������ى  ح���������تَّ

َت�������ِف�������ِر ل���������م  ال����������ُع����������شَّ  ذاَك  ول���������ع���������لَّ 
�������ق�������ِش ف������ي������ه ش����������������روُط ال��������وض��������ع وال�������نَّ

������ظ������ِر لَ����������ِك����������ْن ع������ل������ى ِح����������لْ����������ٍم م��������ن ال������نَّ
ت��������ب��������دو ه��������ن��������اك م�������ع�������ال���������������ُم ال��������ُع��������شِّ

َرْس����������������ٌم ع�����ل�����ى ت������ل������َك ال������ع������ي������وِب َب���������َدا
حل����ب����ي����ب����ِت����ي ِم���������ن أْع���������َج���������ِب ال������َع������َج������ِب

���������������ٍة وَغ�����������������َدا ف��������ت��������ن��������اولَ��������ْت��������ُه ِب���������������ِرقَّ
�����ع�����ِب ��������واِح��������ِب أن��������َف��������َس ال�����لُّ ب�������ن ال��������صَّ

��������ري األح�����������������اِم )ب�������ال�������ه�������رِم (  أُم��������َح��������يِّ
وب���������ن���������اَة )ب����������اب����������َل( ِف������ت������ن������ِة احِل��������َق��������ِب

وم�����ه�����ن�����دس�����ي ال��������ي��������ون��������اِن م��������ن ِق�������������َدِم
وم��������������اِن وال��������ع��������رِب وال����������ف����������رِس وال��������������رُّ

���������ِدي )ب������������غ������������داَد( واجل�������س�������ِر وُم���������ش���������يِّ
�������������ِري األْم������������ص������������اِر ل������ل������َب������ْدِو �������������صِّ ومُمَ
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وم������زخ������رف������ي )احل�����������م�����������راِء( وال�����ق�����ص�����ِر
ح�����ي�����ث ان�����ت�����َه�����ى ب�����ه�����م م�����������َدى ال��������َغ��������ْزِو

��������وَرا ال��������صُّ امل��������ب��������دُع  )راف�������ئ�������ي�������ُل(  أْي 
ال����ب����اِن����ي ������اِق������ُش  ال������نَّ )ِم�����ي�����َك�����لَ�����ن�����ُج(  أي 

َأَث�������������������َرا ت�������������������ارٍك  ف����������������اٍن  ك�������������لَّ  أْي 
������خ������ِل������ي������ِد ف��������ي ف��������اِن م��������ن ط���������اَب���������ِع ال������تَّ

رواِئ�����������ُع�����������ك�����������ْم ��������ك��������م  ت��������خ��������َدَع��������نَّ ال 
���������رِق وال���������َغ���������ْرِب ����������دوح����������ًة ف�������ي ال���������شَّ مَمْ

أَت��������������������َرْوَن ك��������ْم َص���������ُغ���������َرْت ب����دائ����ُع����ك����ْم
����ي ف�����ي َج������ْن������ِب م�����ا َص�����َن�����َع�����ْت َي����������َدا ُح����بِّ

َف���������ِرَح���������ْت َح������ب������ي������َب������ِت������ي  أنَّ  ب������دل������ي������ل 
�������ِت�������ي وق���������َض���������ْت ل�����ه�����ا َع�����َج�����َب�����ا ب�������َه�������ِديَّ

وم������ض������ْت ُت�����داع�����ُب�����ه�����ا وم��������ا اق�����ت�����َرَح�����ْت
ش������ي������ًئ������ا َي����������ِت����������مُّ ل������ه������ا ب������ه������ا َأَرَب�����������������ا

َي��������������������ْوَم َت��������َق��������َض��������ى وال�������������ف�������������راُق ت���ا
َس��������ْرع��������اَن م������ا واَف�����������ى وم�������ا ان�����ص�����َرَم�����ا

ب���������ه���������ًوى َت�����������ولَّ�����������د ف������ي������ه واْك��������َت��������َه��������ا
ف�������ي س�������اَع�������َت�������ْي�������ِه وش��������������اَخ وان������ع������دَم������ا

َولَّ������������ى وأب�������َق�������ى ف������ي ُدَج������������ى امل�����اِض�����ي
ش������ف������ًق������ا ب�������ع�������ي�������ًدا واض������������������َح األث������������ِر

أن��������ق��������اِض وراَء  أج��������ت��������ِل��������ي��������ِه  ك����������م 
وأق������������وُل : ي������ا َأَس�������َف�������ا ع����ل����ى َس������َح������ِري

ه�������������ذي ح��������ك��������اي��������ُة ح����������ال����������ٍة َع����������َب����������رْت
������������������ِة احمل���������ِن واس��������ت��������غ��������رق��������ْت ف���������ي جُلّ

م������ا زل����������ُت ُأْن����������ِق����������ُذ، ُك����������لَّ م������ا ُذِك�������������َرْت
م������ِن ِق�����ط�����ًع�����ا َط�������َف�������ْت م����ن����ه����ا ع����ل����ى ال������زَّ
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�������ف�������ِس ع���������اوْدِن���������ي ف������������إذا ص��������ف��������اُء ال�������نَّ
���������ب���������اري���������ِح ِن�����������������ي ب��������ع��������د ال���������تَّ وأق�����������������رَّ

ث����������أَر ال������ه������وى األْه���������ِل���������يُّ م������ن َح������َزِن������ي
وَب������ِق������ي������ُت������م������ا َرْي��������ح��������اَن��������َت��������ْي ُروِح������������ي

XXXX
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يوم اخلميس

كان يوم اخلميس يوم »الغبوق«))) والسمر، يجمع فيه نخبة من أهل األدب والعلم 
لدى سيدة من ذوات اجلاه والنبل والثقافة العالية. وحدث أن الشاعر مرض وتخلف 

في اإلسكندرية، فبعث بهذا االعتذار إلى ربة الندوة.
�����اق�����ي ل�����دي�����ِك، َأَت����������ى ال�������ي�������وُم، ي���������وُم ال�����تَّ

������ي ����������������ي لَ���������ن���������اٍء ول��������ك��������ْن ب������ِج������ْس������ِمِ وإنِّ
وِب�������������ي ِع��������ل��������ٌة ف�������اج�������َأت�������ِن�������ي ف��������أوَه��������ْت

ب�����ع�����ْزِم�����ي))) َذم�����������اًء  إال  ����ف����س  ال����نَّ ُق����������َوى 
َف�������َع�������ْي�������ن�������ي َت������������َران������������ي ف���������ي ُغ���������رَب���������ٍة

وف������������ي ُن���������������������ُزٍل م���������ا ب���������ه ل���������ي أل������ي������ُف
َوق�������لْ�������ب�������ي، ع�����ل�����ى َه����������َذي����������اٍن ب�������َرأْس�������ي

ال�����لَّ�����ِف�����ي�����ُف َذاك  وَح����������ولَ����������ِك  َي������������������َراٍك 
احِل������لَ������ى َذَواِت  ال�������ب�������َن�������اِت  لَ������ِف������ي������ُف 

ال�����َك�����م�����اِل َذواِت  �������س�������اِء  ال�������نِّ ل�����ف�����ي�����ُف 
�����ب�����اِب ال�����شَّ وأيُّ  �������ب�������اِب  ال�������شَّ لَ������ِف������ي������ُف 

ج��������اِل ال��������رِّ وأيُّ  ج����������اِل  ال����������رِّ ل������ِف������ي������ُف 
ُت������������������داُر اخل�����������ُم�����������وُر ع������ل������ى َش������ْرِب������ه������ا

�����ق�����ِل َم������������ْأَى ُف������ُن������وَن������ا))) وم��������اِئ��������دُة ال�����نَّ

))) الغبوق : ما يشرب بالعشي، وهو خالف الّصبوح.
))) الذماء : البقية. 

))) الشرب : الشاربون. 
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������ق������ِل وال�����������ُم�����ِس�����ك�����رات وخ������ي������ٌر م������ن ال������نَّ
������دام������ى ي��������������ُدوُر ُش�����ُج�����وَن�����ا ح�����دي�����ث ال������نَّ

�����������ي ف�����������ي ج�����م�����ِع�����ك�����م أَراك������������������������م ك�����������أنِّ
وأس���������م���������ُع أص��������واِت��������ُك��������م ِم����������ن َك������َث������ْب

ِب������ري������ح������اِن������ك������م ُروِح�����������������������ي  ُح  أروِّ
�������ْدِو ُك������������لَّ ال���������َط���������َرْب وأط�����������������رُب ل�������ل�������شَّ

وب�����������ن ال����������ق����������واري����������ِر ت���������زُه���������و َس������ًن������ى
وب��������������ْنَ امل�����ص�����اب�����ي�����ِح َت����������ْزَه����������ُر ُن������������وَرا

َت�������َت�������اق�������ى إذ  األش�����������ع�����������ِة  م����������ج����������اُل 
��������روَرا وال��������سُّ ال���������ُم����َن����ى  ت����َت����س����اَق����ى  وإذ 

IIII

احِل�������َم�������ام وردُت  �����������ي  انِّ ل�������و  وِددُت 
وم�����������ن أن�����������ا أه����������������َوى إل�����������ى َج������اِن������ب������ي

ُأِق���������������������������رُّ ب�������������ُرْؤي�������������ِت�������������ه َن������������اِظ������������ري
ْه�����������ِر ب�����ال�����ع�����اِت�����ِب ول�������س�������ُت ع�����ل�����ى ال�����������دَّ

XXXX
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مجاعة لبنان

قال الشاعر حني بدأت األخبار املريبة ترد عنها فلما حتققت أخبار السوء، قال 
الشاعر: 

َه����������ل ن������ح������ُن ف��������ي أم������������ٍن وف����������ي ن����ع����ي����ْم
وأه�������ُل�������ن�������ا األْدَن��������������������������ْوَن ف�������ي ج����ح����ي����ْم؟

�����ل�����ي�����ْم َت���������ّب���������ْت ح�������ي�������اُة ال���������������������واِدِع ال�����سَّ
َس�����ق�����ي�����ْم أٍخ  ِم������������ن  َب��������������ثٍّ  ِت���������لْ���������ق���������اَء 

َم�������ِض�������ي�������ْم ٍع  ُم������������������������������َروَّ وال��������������������ٍد  أو 
َه������ض������ي������ْم ٍع  ُم���������������َج���������������وَّ َولَ�����������������������ٍد  أو 

ي����������ا حُل������������م������������اِة امل����������ج����������ِد واحل�����������������رمْي
ِل�������������وط�������������ٍن ُأِح��������������������������لَّ ِم���������������ن حت�����������رمْي

�������������ٍل ُم�������������غ�������������لَّ�������������ٍل ك�������ظ�������ي�������ْم ُم�������������ك�������������بَّ
ُم���������رَت���������ِق���������ٍب ف��������ي ُرزِئ���������������������ِه ال����ع����ظ����ي����ْم

������دى ِم�������ن َش�����ْع�����ِب�����ِه ال�����َك�����رمْي ب�����ع�����ُض ال������نَّ

واَح������������������َرَب������������������ا ل�����������إخ�����������وة اجل���������ي���������اِع
ِب ال�����������ُم�����لْ�����ت�����اِع ف�������ي ال�����ب�����ل�����ِد ال�������������ُم������ع������ذَّ

َرِزي���������������َئ���������������ٌة ُم���������وِه���������ن���������ُة األْض������������������اِع
ُم������������وِق������������رُة األلْ������������ُس������������ِن واألس����������م����������اِع
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��������ب��������اِع ُم��������������ِذلَّ��������������ٌة َض����������������������������واِرَي ال��������سِّ
������داِع������ي ُم��������������ْن��������������ِذَرُة اجِل�����������ب�����������اِل ب������ال������تَّ

وال�������������َم������س������اِع������ي اآلراِء  ُم��������ِض��������لَّ��������ُة 
م�������ال�������ِئ�������ُة األرج���������������������اِء ب�����ال�����������َم�����َن�����اِع�����ي

م������ن ش�������اط�������ىِء ال�����ب�����ح�����ِر إل��������ى ال�����ِب�����ق�����اِع
���ي���اع ف�����ي ال�����������ُم�����ُدِن ال�����ُك�����ب�����َرى وف������ي ال���ضِّ

������ي������اِع ���������ٍة إل�����������ى ال������ضَّ ُت�������ْف�������ِض�������ي ب���������أمَّ

اْب���������������ِك ف��������لَ��������ْو أْع������������َولْ������������َت ل��������م ُت������غ������اِل
�����ى ت������رُخ������َص ال����غ����وال����ي واْس�������َت�������ْب�������ِك ح�����تَّ

�������س�������اِء واألط��������ف��������اِل لَ������ْه������ًف������ا ع�����ل�����ى ال�������نِّ
ج�������اِل �����ع�����َف�����ى ِم��������ن ال�������رِّ ������ِد ال�����ضَّ وال������ق������عَّ

وَم�����������ْن َق������َض������ى ص������ب������ًرا ِم��������ن األْب�������ط�������اِل
ال����َع����ي����ُش ع���ل���ى ذي احل�������اِل؟ َي�����ْه�����َن�����ُأ  ه�����ل 

�������ق�������اِل ِت��������ل��������ق��������اَء ف������������كِّ ه�������اِت�������ه�������ا ال�������ثِّ
أحت�������ب�������ُس األي����������������ِدي ف�������ض�������وَل امل������������اِل؟

وَي��������ْخ��������ِط��������ُر ال�������������َم������ْج������ُد ل�����ن�����ا ِب��������َب��������اِل
ُن������ب������اِل ول����������م  ش��������اَه��������ْدَن��������ا  ن������ح������ُن  إْن 

اآلِل؟ واْح��������ِت��������ض��������اَر  ُب�����������وِع  ال�����������رُّ دكَّ 

XXXX
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نشيد للمغفور له امللك فؤاد األول ملك مصر والسودان 1929

ي���������������������ا رج������������������������������������������اَء ال������������������وط������������������ِن
وض�������������������������ي�������������������������اَء األع�����������������ُي�����������������������������������ِن

اس������������َت������������َوى ال���������������َب���������������دُر  ي���������������َك  إنَّ 
ف����������������������������������وَق ع����������������������������������رٍش ف��������������ُك��������������ِن

IIII

ِم������������������ص������������������ُر ج������������������������������������اءْت وب���������ه���������ا
�����������������������������ِن ب���������������������������ال���������������������������َوالء ال��������������َب��������������يِّ

�������������������ه�������������������ا َت����������������������������ْه����������������������������واُه ف�������ي إنَّ
ه������������������������ا وال������������������َع������������������لَ������������������ِن ِس������������������������رِّ

IIII

َغ������������������������ف������������������������َر ال������������������������ل������������������������ُه ب����������������ِه
م���������������������ِن ���������������������ئ���������������������اِت ال���������������������زَّ َس���������������������يِّ

ون����������������������َف����������������������ى َع���������������ن���������������ه���������������ا ب���������������ِه
ط��������������������������اِرئ��������������������������اِت ال�������������������������ِم������������َح������������ِن

IIII

ال���������������������������ِم�������������َن���������������������������ْن ذا  ي����������������������ا 
ِم����������������������������ن غ������������������ي������������������ِر َح������������������ْص������������������ِر

��������������������������������������������������������������������ْد وُص����������������������������������������������ْن أيِّ
ف������������������������������������������������������������������اروَق ِم�������������������ص�������������������ِر

IIII
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����������������������َدى َي��������������������������������ْدُف��������������������������������ُق ال����������������������نَّ
ِم�����������������������������������������������ن َي������������������������ي������������������������ِن������������������������ِه

ي����������������������������ش����������������������������رُق ال������������������������ُه������������������������دى
ِم����������������������������������������������ن َج�����������������ب�����������������ي�����������������ن�����������������ِه

IIII

ُه ِل����������������������������������������َي����������������������������������������ُدْم ج������������������������������������دُّ
ع�������������������ال�������������������ًي�������������������ا َس������������������������ْرم������������������������دا

وي���������������������������ط���������������������������ْل َع���������������������������ه���������������������������ُدُه
م������������������ا ي������������������ط������������������وُل ال�����������������������������َم��������������َدى

XXXX
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الوردتان 

فبدا  املشهورة  البيوتات  أوان��س  من  شرقية  آنسة  اآلنفة  املوشحة  على  اطلعت 
للناظم أنها تتمنى أن ينظم مثلها ويهديها إليها فأجابها إلى ما متنت.

������ا َت��������������ب��������������ارَك ال����������ل����������ُه َف������������ْه������������َو لَ�������������مَّ
ال��������ِك��������َي��������اْن ُي������������ْب������������ِدَع  َأْن  َأَراَد 

��������ا َأْب������������������������������������َدَأُه ِف�����������������ْك�����������������ُرُه، َولَ�����������������مَّ
َي���������ُق���������ْل ِل�������������َم������ا َش���������������اَء ُك������������ْن َف��������ك��������َاْن

IIII

ال�����َع�����ِظ�����ي�����ُم ال���������َع���������الَ���������ُم  َذا  َف����������َج����������اَء 
َرْه لَ���������ْف���������ًظ���������ا ِل�����������ِف�����������ْك�����������ٍر َت����������������َص����������������وَّ

��������ُج��������وُم َوال��������نُّ َواألَْرُض  ������م������ُس  ال������شَّ
ِم������������ن ُم���������ْظ���������ِل���������َم���������اٍت َوُم�����������ْب�����������ِص�����������َرْه

ِق�������ي�������ُم َك��������������َأْح��������������ُرٍف ِس���������ْف���������ُرَه���������ا ال�������رَّ
������������َرْه))) ُم������������َح������������بَّ َأْو  ُم�����������ْذَه�����������َب�����������ٍة 

����ى َج����ِم����ي����ُع����ه����ا اْس�����������ٌم َوْه�������������َو ال���������ُم����َس����مَّ
َم�������������اْن ف��������ي َس���������َع���������ِة اخَل����������لْ����������ِق َوال�������������زَّ

َوُك���������������لُّ َح���������������ْرٍف َح�������������َوى لَ�����������ُه اْس������ًم������ا
���������ِه ال�������������َم������َك������اْن َي�������ِض�������ي�������ُق َع������������ْن َض���������مِّ

IIII

))) سفرها الرقيم : كتابها فضاء السماء.
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َر ال�����������ل�����������ُه ِب���������اب���������ِت���������َس���������اِم َوَن��������������������������������وَّ
��������ث��������ي��������ُل��������ُه الْ�����������َب�����������اِه�����������ُر ال��������َب��������ِدي��������ْع مَتْ

ِن���������َظ���������اِم ِم��������������ْن  ِف���������ي���������ِه  َم������������ا  َوزاَن 
ِب����������ُك����������لِّ َض��������������������ْرٍب ِم���������������َن ال��������َب��������ِدي��������ْع

��������اِم ���������ْم���������َس ِب��������ال��������ظَّ ���������َب ال���������شَّ َف���������َع���������قَّ
ِب��������ي��������ْع �����������������������������َج ال�������������َع�������������اَم ِب��������ال��������رَّ َوَدبَّ

���������ا ���������اِه���������َق األََش���������مَّ َوَأْن�������������ه�������������َض ال���������شَّ
َوَأْق�����������َع�����������َد ال���������َغ���������ْوَر َف�������اْس�������َت�������َك�������اْن)))

������ا َوَم���������������������دَّ َم������������������اًء َج������������������َرى ِخ������َض������مَّ
����������اُر ف�������ي َأَم���������������������اْن))) ������������َت������������ُه ال����������نَّ َوحَتْ

IIII

َوَض������ْع������َت������ا �����������ا  مِبَ َأْع����������ِظ����������ْم  َربِّ  َي���������ا 
ف�����ي ال��������َك��������ْوِن ِم���������ْن آِي����������َك ال�������ِع�������َظ�������اْم)))

َص������َن������ْع������َت������ا ���������������ا  مِمَّ َش������������������يٍء  َأَدقُّ 
�������َم�������اْم َك��������ُج��������ْم��������لَ��������ِة اخَل�����������لْ�����������ِق ِب�������ال�������تَّ

َوُك����������������������لُّ ُج����������������������ْزٍء ِب����������������ِه َج�������َم�������ْع�������َت�������ا
َع���������َج���������اِئ���������َب ال����������ُك����������لِّ َح����������ْي����������ُث َق�����������اْم

َن������������َث������������ْرَت َن����������ْث����������ًرا َف����������َج����������اَء َن�����ْظ�����ًم�����ا
َب�����������ِدي�����������ُع�����������ُة ِح����������لْ����������َي����������ُة ال���������ب���������َي���������َاْن

������ا َوُك�������������������لُّ َب����������ْي����������ٍت ِم����������ْن����������ُه اْس������َت������َت������مَّ
َق���������ِص���������ي���������َدًة َت��������ْخ��������ُل��������ُب اجَل�����������ن�����������ان)))

IIII

))) الشاهق األشم: اجلبل العالي، الغور : املتطامن من األرض.
))) خضًما: بحًرا.
))) آيك : آياتك.

))) تخلب اجلنان : تسحر القلب.
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لَ����������ِك����������نَّ ف���������ي ُص���������ْن���������ِع���������َك اجَل�������ِل�������ي�������ِل
َه�����������ْر َأَح����������������������بَّ َش�������������������يٍء لَ����������َن����������ا ال�����������زَّ

َخ���������لَ���������ْق���������َت���������ُه َب���������ْه���������َج���������َة ال��������ُع��������ُق��������وِل
��������ْح��������ِل َوالْ���������ِف���������َك���������ْر َوَم���������������ْرَت���������������َع ال��������نَّ

َن����������َك����������اُد ِم�������������ْن َخ��������لْ��������ِق��������ِه اجَل�������ِم�������ْي�������ِل
������ْف������َس ف������ي ال�����َب�����َص�����ْر َن�����ْس�����َت�����ج�����ِم�����ُع ال������نَّ

����������ا َش����������ّمً �����������������������لُّ  ُيَ ال  َع�������������ِب�������������ي�������������ُرُه 
ُح ال��������َق��������لْ��������َب َوْه�������������������َو َع�����������اْن ُي������������������������َروِّ

َوُن����������������������������وُرُه َق��������������ْد ُي�����������َخ�����������اُل َف������ْه������ًم������ا
ِل�������������َم������ا ُي������������������َرَى ِف��������ي��������ِه ِم����������ن َم��������َع��������اْن

IIII

َط����������������َواِئ����������������ٌف َه����������������������ِذِه األََزاِه�����������������������������ْر
َوُك�������������������������لُّ ِح�������������������������ْزٍب لَ������������������ُه َأِم�����������ي�����������ْر

َم������ِل������ي������ُك������َه������ا ال���������������������َوْرُد لَ������������ْم ُي�������َك�������اِب�������ْر
َن�������ِظ�������ي�������ْر َأْو  ِف����������ي����������ِه  ُم�����������َن�����������اِظ�����������ٌر 

�����������اَج ِم�������������ْن َج�����������َواِه�����������ْر َت��������َق��������لَّ��������َد ال�����������تَّ
�������ِري�������ْر َوَق��������������������اَم ِل�������ل�������ُح�������ْك�������ِم ف��������ي ال�������سَّ

لَ���������ِك���������ْن َي���������ُق���������وُل���������وَن ُج�����������������ْرِت ُظ�����لْ�����ًم�����ا
اجِل�������َن�������اْن َوْرَدَة  َي��������ا  ْه���������ِر  ال���������زَّ ف������ي 

ألَْن������������������ِت َأب���������َه���������ى َوَأْن����������������������ِت َأْس��������َم��������ى
ش�������اْن ِل�������ل�������ْع�������َدِل  ُت�����ِق�����ي�����ِم�����ي  َأْن  ِم�����������ْن 

IIII

َج���������اِء ُخ��������ِل��������ْق��������ِت َب���������ْي���������َض���������اَء َك���������ال���������رَّ
������ِس������ي������ْم �����������ِك ال������نَّ َف������������َه������������اَم ف���������ي ُح�����������بِّ
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ال������ْف������َض������اِء ف�������ي  َداَر  ُم�����������ْذ  َف������������������َراَح 
����������ًا َث���������������ْغ���������������َرِك ال���������َوِس���������ي���������ْم ُم����������َق����������بِّ

َف�����������ِب�����������تُّ ف���������ي ُح��������������ْم��������������َرِة احَل�����������َي�����������اِء
ِل�������������َذِل�������������َك ال���������������ُم�������ْن�������َك�������ِر اجَل�������ِس�������ي�������ْم

���������لَّ���������لْ���������ُت���������َم���������اُه ِق���������ْدَم���������ا َذْن���������������������ٌب حَتَ
َف������ل������ِب������َث الْ�����������������������َوْرُد َوْه����������������َو َق����������������اْن)))

اُء ِإْث��������َم��������ا َك������������������ذاَك َج���������������������اَءْت َح���������������������وَّ
�������ْس�������ُل َغ���������ْي���������ُر َج����������اْن َف��������ُع��������وِق��������َب ال�������نَّ

IIII

ِوْزَرا َك�������َس�������ْب�������ِت  َم�������ْه�������َم�������ا  ف���������دْت���������ِك 
ْوِض َواحِل������������َج������������اْل))) َأَزاِه��������������������ُر ال������������������رَّ

َق���������������������ْدًرا َأَج������������������������لَّ  َف��������������َت��������������اًة  َأالَ 
َك��������������ِرَي��������������َة اخُل������������لْ������������ِق َواخِل������������������������َاْل

ا َت�������������َب�������������رُّ ِب����������ال����������َب����������اِئ����������س����������َن ِب������������������ّرً
������������ال َوَت������������ْش������������َت������������ِري َأْن����������ُف����������ًس����������ا مِبَ

������ى ُت������َس������مَّ َوْرَدًة  ِك��������لْ��������َت��������اُك��������َم��������ا 
احِل�����������َس�����������اْن َوْرَدُة  ��������َه��������ا  لَ��������ِك��������نَّ

َوَأْف�������������َض�������������ُل الْ����������������َوْرَدْت����������������ِن ُح�����ْك�����ًم�����ا
َج�������ِم�������ي�������لَ�������ُة ال��������َق��������لْ��������ِب ِوال���������لِّ���������َس���������اْن

XXXX

))) قان : أحمر.
))) كسبت وزرا : جنيت ذنبا.، احلجال : مقصورات النساء.



- 2084 -

صرخة ثائر

ِن��������������َص��������������اٌل َم������������لَّ������������ِت األَْج����������������َف����������������اْن
َوَن�����������������������ْوٌم َأْت������������َع������������َب األَْج���������������َف���������������اْن)))

األَْبَط������������������اْل َأيُّه�َ��������ا  ���������������������وا  َفُهبُّ
�������������وَه�������������ا ِم��������������ن األَْغ����������������َم����������������اْد َوُس�������������لُّ
ُس���������ُي���������وًف���������ا ُت��������������ْب��������������ِريُء األَْح�������������َق�������������اْد
��������������������������َت َاآلَم�����������������������������������������اْل �����������������������ِي���ي َم��يِّ َوحُتْ

XXXX

))) األجفان: األولى مبعنى غمد السيف، والثانية غطاء العني. 
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إشادة
بفن النغم ينشده املوسيقيون

ال�����ُع�����ا دار  »ِم���������ص���������ُر«  ي�������ا  �����ي�����ك  ُن�����ح�����يِّ
������ي امل������ِل������ي������َك ن�����ِص�����ي�����ر ال������ُف������ُن������وْن ُن������ح������يِّ

������ي َب������ِن������ي������ك ال�����������ِك�����������رام اأُللَ�������������ى ُن������ح������يِّ
وك ق��������������دًرا وِن����������ْع����������َم ال�������َب�������ُن�������وْن أع�����������������زُّ

IIII

�����دى ����������راَة اأُللَ���������������ى ب�����ال�����نَّ �����ي ال����������سَّ ُن�����ح�����يِّ
������م������اع َب���������َن���������ْوا ن���������ادَي���������ا))) ل������ف������نِّ ال������سَّ

����دى ب���������ى ل����ل����نَّ ب������ُش������ك������ٍر ك������ُش������ك������ِر ال���������رُّ
اُره�������������ا َن������������ِادي������������ا))) وق�����������د َب�������������ثَّ َن�������������وَّ

IIII

�������غ�������م ال�������نَّ ك����������ف����������نٍّ  ف���������������نٍّ  أيَّ  أال 
������ُف������وس وُي��������ذِك��������ي ال�����ِه�����َم�����ْم �������ي ال������نُُّ ُي�������زكِّ

ال�������َك�������رْم َت������ن������اه������ى  أوَح��������������ى  ه�������و  إذا 
َدْم وُي����������������ْه����������������َرُق  م����������������اٌل  ف��������ي��������ب��������ذُل 

IIII

))) الندى: اجلود والكرم، ناديا: دارا لالجتماع.
))) الندى: املطر، ناديا: مبتال.
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�����ي�����م ����������ام ت��������������رقُّ ال�����شِّ ب���������ه ف���������ي ال����������سَّ
ب��������ه ف��������ي اجل��������ه��������اد ُح������������������داُء ال������َع������لَ������ْم

ِق����������دم م����������ن  إت����������ق����������اُن����������ُه  زال  وم�������������ا 

اأُلمَمْ ُرق��������������يِّ  م�������ن  رى  ال����������������ذُّ َم��������ن��������اَط 
IIII

ِل�����ت�����ح�����ي ال�������ب�������اد ِل�����ي�����ح�����ي »ال�����������َم�����ل�����ك«
ِل������َي������ْح������َي »مِب��������ْص��������ٍر« ُح������م������اُة ال�����ُف�����ُن�����وْن

أع������������������زُّ َف���������������َخ���������������اٍر ب���������ح���������ٍق َم���������ِل���������ْك
������ب������اب مب�������ا ُي�����ْح�����س�����ُن�����وْن َف���������َخ���������اُر ال������شَّ

XXXX
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بنفسجة في عروة 

ألف الشاعر في ذلك العام أن يضع زهرة بنفسج في العروة التي تعلو اجليب 
من ردائه وسر ذلك أنه كان يحب سيدة حتب البنفسج وال يبوح لها بأمره إال على هذه 

الصورة:
َج��������َع��������لْ��������ِت ف��������ي ع��������روت��������ي ب����ن����ف����س����ج����ًة

ي������ن������ْه ت�������زي�������ن ص�������������دري ون������ع������م������ت ال������زِّ
م��ن أك������م������ُل  اجل�������م�������اِل  ذوات  ف������ي  ه������ل 

م�����ل�����ي�����ك�����ٍة ف��������ي ات��������ض��������اع م����س����ك����ي����ن����ْه؟
ش�����ن�����ش�����ن�����ة ق���������د َت�������ِخ�������ذَت�������ه�������ا ل���������ي ف���ي

ع�����ام�����ي وق������ص������دي ع������ن ال�������ع�������ذول خ��ف��ي
َأْش�������������َب�������������ُه ش��������������يٍء ب�����ط�����ب�����ع م����ال����ك����ت����ي

ن�������ِف أض������ح������ى ش��������ع��������اًرا ل����ع����ب����ده����ا ال�������دَّ
ف������ي������ال������ه������ا ع�������������������روًة وق�������������د ُج��������ِل��������َي��������ْت

ك�����ال�����ع�����ن ف����������وق ال����������ف����������ؤاِد َت������ْس������َت������ْع������ِل
م�������ا ب�������ن َج������ْف������َن������ن ُش�����������قَّ ُه�����ْدُب�����ُه�����م�����ا

ع��������ن َك���������َح���������ٍل ف�����ي�����ه زرق���������������ُة ال�����ُك�����ح�����ِل
ُزَه�����������������ْي�����������������رٌة ك�������������لُّ م����������ن ي�����اح�����ظ�����ه�����ا

ه���������ور وال�������لُّ�������ط�������ِف َت�������������روُع�������������ُة ب���������ال���������زِّ
��������رُف وْه���������ي ق�����اِص�����َي�����ٌة ُي�������ْش�������ِع�������ُرَك ال��������طَّ

����������َأْت م���������َن ال��������َع��������ْرِف ب�����ط�����ي�����ِب م�������ا َخ����������بَّ
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������ف������ُل ح�������ن أْب������َص������َره������ا راودن���������������ي ال������طِّ
������غ������ار م��������ن ِح�������َي�������ِل ع�����ن�����ه�����ا مب��������ا ل������ل������صِّ

�����م�����اس�����ه�����ا ُع����ُن����ق����ي ًق��������ا ف�������ي ال�����تَّ ُم��������َط��������وِّ
وس��������ام��������ًح��������ا م���������ا أش�����������������اُء ب������ال������ُق������ُب������ِل

ف�������اْس�������َت�������لَّ�������ه�������ا م���������ن م�����ك�����ان�����ه�����ا وأن���������ا
���������ب���������ُهُ أدَف������������ُع������������ه َدْف���������������������َع م���������ن ُي���������َرغِّ

ك�������م م�������ن ح������ب������ي������ٍب، وأن������������ت ُت�������ْب�������ِع�������ُدُه
ُب����������ُه ه َص����������������دَّ م����������ن ُي����������َق����������رِّ َت�������������ُص�������������دُّ

������ف������ل؟ ص������������ورٌة َب�����لَ�����َغ�����ْت م������ن ذل��������ك ال������طِّ
ب�����ه�����ا ال�������ع�������ن�������اي�������اُت غ��������اي��������َة احُل��������ْس��������ِن

�����������������ِه ول�����ق�����د َف����������ُظ����������نَّ م���������ا ُح����������ْس����������ُن أمِّ
�����نِّ أق���������������وُل ب���������اِل���������ْغ م��������ا ش������ئ������َت ب�����ال�����ظَّ

�����لَ�����ه�����ا أْع����������َط����������ْي����������ُت����������ُه زه����������رت����������ي ف�����ق�����بَّ
������ًن������ا ِس������ي������اَس������َت������ُه ُه�������َن�������ْي�������َه�������ًة ُم������َح������سِّ

ُل������ب������اَن������َت������ُه َق��������َض��������ى  م��������ا  إذا  �������ى  ح�������تَّ
وك���������������اد ُي�����������ْب�����������دي ل������ه������ا ش��������راَس��������َت��������ُه

ت����������وث����������ب����������ت أم�������������������������ه، وق��������������������د حمل�����ت
م���������ا ك������������ان م��������ن��������ه، خ�����ف�����ي�����ف�����ة ال������ق������دم

وارجت����������ع����������ت����������ه����������ا م���������ن���������ه م������ب������ال������غ������ة
�������رض�������ي�������ات ف���������ي ال����ك����ل����م ل�������دي�������ه ب�������ال�������تَّ

ف�����������������روت ال���������ع���������ن م����������ن م����ح����اس����ن����ه����ا
وان������ت������ش������ق������ت ع������ط������ره������ا ع������ل������ى م���ه���ل

ث������������م أع�����������������������ادت إل�������������������يَّ ض�����ائ�����ع�����ت�����ي
م������������������������ورًدا وج�������ه�������ه�������ا م�����������ن اخل������ج������ل

أأص��������ل��������ح��������ت م����������ن ول��������ي��������ده��������ا خ����ط����أ
�����ك�����ر؟ ول��������ي��������س ف������ع������ل ال�������ول�������ي�������د ب�����ال�����نُّ
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َش�����َغ�����ٍف م������ن  ُأِك��������������نُّ  م������ا  أدرك��������������ْت  أم 
ب��������ه��������ا، ف��������ب��������اح��������ْت ب�������أن�������ه�������ا ت�������������دري؟

ل���ت���س���� ال����������ف����������ؤاِد  ج��������������ارَة  س�������أل�������ْت  أم 
�����ت����ط����ل����ع م����ن����ه����ا ص�����ح�����ي�����َح أخ��������ب��������اري؟

ول�������ي�������س ف��������ي امل�����ن�����ب�����ئ�����ن أص�������������دق م���ن
ج�����������������ار ب���������أن���������ب���������ائ���������ه ع�������������ن اجل�������������ار

ت����ظ����اه����ره����ا ع�����ل�����ى  ل����������ي،  ش��������ك��������رْت  أم 
ب���ج���ه���ِل َوْج����������دي، َص�����ْب�����ري ع���ل���ى وج�����دي؟

ف���ع���ل���ْت م������ا  ل�����ط�����َف  ي������ا  أش����ع����رت����ن����ي،  أم 
ب���������������أّن م���������ا ع������ن������ده������ا ك������م������ا ع������ن������دي؟

XXXX



- 2090 -

الفنون اجلميلة
بعد انقضاء الشباب

وادي ف�������ي  �������ب�������اِب  ال�������شَّ َب������ق������اي������ا  ِم����������ن 

ق�����������ل�����������ِب�����������َي ال�����������������ُم��������س��������َت��������ِك��������ي�����������������ْن

زه����������������رٌة ف��������ي ُش�������ُح�������وِب�������ه�������ا ال�������ب�������ادي

َظ�������������������م�������������������ٌأ ِم�������������������������ن ِس����������ن����������ي���������������������ْن

َذاَده����������������������ا َده�����������ُره�����������ا ع���������ن ال��������������������ِوْرِد

ف�������������������اس�������������������َت�������������������َوْت ن��������������������اِظ��������������������َرْه

ب����������ول ف�������ي ال��������������َورِد َوْه��������������ي ب�����ع�����د ال����������ذُّ

ل������������������م َت�����������������������������������������َزْل ن���������������������اِض���������������������َرْه

ه����������ِر لَ����������ِب����������َث����������ْت وه�������������ي آخ����������������ُر ال����������زَّ

ف������������������ي ري������������������������������������اِض ال������������������َه������������������َوى

وأراه���������������������ا َت��������ْق��������ِض��������ي وف������������ي اإلث������������ِر

س���������������������������ائ���������������������������ُر ال���������������������������ُق���������������������������َوى

ِك��������������ْدُت ُأم�������ِس�������ي وال���������َي���������أُس ب������ي َح������ا

ِم����������������������������������������ن ت��������������ع��������������اِف��������������ي��������������ه��������������ا

ف�����������������������إذا ل���������ل���������ِع���������ن���������اي���������ة اجُل������������لَّ������������ى
آي��������������������������������������������������������������������������ٌة ف���������������ي���������������ه���������������ا
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������ْت������ه������ا �������ط�������ِف َح������يَّ ي����������ا ف����������ت����������اًة ب�������ال�������لُّ
ِع����������������ْش����������������ِت ِم������������������ن غ������������������ادي������������������ْه)))

ق�����������ط�����������َرٌة ِم������������ن ن������������������داِك أْح������َي������ْت������ه������ا
ف�����������������������������َزه�����������������������������ْت ن�������������������������اِدي�������������������������ْه

XXXX

))) الغادية: السحابة.
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زهرٌة ساهرتني

نوعها  في  فريدة  وجدها  وردًة  فاضلة  سيدة جميلة  إلى  يهدي  أن  الشاعر  أراد 
بحيث  ليستطيل حياتها؛  ماٍء جتاه سريره؛  إناء  في  وأباَتها  يومه،  َع مبنظرها  فَتَمتَّ

تصلح في الغد لإلهداء، وهذا ما أوحته إليه.
ب����������������اَت����������������ْت ل�����������������������ديَّ وط�����������ال�����������َع�����������ْت

س����������واه����������ا ُي�����������ط�����������ال�����������ع�����������ُه  ال  م��������������ا 
اخَل��������م��������ا ورِد  ِم���������������ن  ح���������س���������ن���������اُء 

ئ������������ِل أب��������ه��������َج��������ْت َن�����������َظ�����������ري َح������اه������ا
ق���������������ام���������������ت ع������������ل������������ى ُم��������������������ت��������������������أّوٍد

�������ي �������ث�������نِّ ه�����������ا ُح����������ل����������و ال�������تَّ ِم���������������ن ق�����������دِّ
������������������ا ف���������ي���������ه���������ا احِل�������������ل�������������َى وك������������������أنَّ

������ي ������م������نِّ ك���������ُم���������لَ���������ْت ع�������ل�������ى ق�������������در ال������تَّ
������������اه������������ا َب��������ي��������ا ي�����������ج�����������ُل�����������و ُم������������ح������������يَّ

اح�������ِم�������رار أدَن��������������ى  ع�������ن  ��������ْت  َش��������فَّ ٌض 
�����������دى ����������������ٌص ف���������ي���������ه ال�����������نَّ ُم����������������َت����������������َرقِّ

�����������وِر ف��������������وق ِح�����������ج�����������اب ن�����������اِر ب�����������ال�����������نُّ
م أوراق���������������������ه���������������������ا ُم�������������������ت�������������������ك�������������������وِّ

ب����������ع����������ٌض ع��������ل��������ى ب����������ع����������ٍض ب������ع������ط������ِف
ول������������������ك������������������لِّ واح������������������������������������������دٍة َث���������ن���������ا

�������غ�������ِر ح����������َن َس�������م�������ا ل��������َرْش��������ِف ي��������ا ال�������ثَّ
ب������������اَت������������ْت وك���������������������أُس امل���������������������اِء َم�������ْس��������

��������ك�������ُن�������ه�������ا وم�����������������ورُده�����������������ا ج�����م�����ي�����َع�����ا



- 2093 -

ف��������������ي َم�������������������وِض�������������������ٍع م����������ن����������ه ت�������ط�������ْل
������������������ُل ع�����������ل�����������يَّ إط�������������������������ااًل ب�������دي�������َع�������ا

وإخ�������������اُل�������������ه�������������ا َس���������������ه���������������رْت ع�������ل�������ْي
رف�����ي�����ق�����ْه ُم�������ص�������غ�������َي�������ًة  ال��������لَّ��������ي��������َل  َي 

اْس������������� أو  ن����������ظ����������رت  وإخ������������اُل������������ه������������ا 
ق�������ي�������ق�������ْه �������ت������م������ع������ْت ن������������وازع������������ي ال�������رَّ

��������ب��������ا ال��������صَّ الَح  إذا  ������������ى  ح������������تَّ
ب����������وِل ك����������ال����������ذُّ ف�������ي�������ه�������ا  حمَل�������������������ُت  ُح 

ِم�������������ن إْث����������������ر م����������ا َش�����������ِه�����������َدْت�����������ه ِم����������ْن
ال��������ع��������ل��������ي��������ِل ُم���������ه���������ج���������ت���������ي  آالم 

ل��������ك��������ْن ب�������ع�������ث�������ُت ب��������ه��������ا، وف�������������ي ال������������
��������ْه ���������َم��������ع��������ن��������ى ش���������ف���������ي���������ٌع ل��������ل��������ه��������ديَّ

ق��������ْد َت�����������ل�����������ق�����������اَك  أْن  ف��������������أْج��������������ِل 
�������ْه أع�������������َدْدُت�������������ه�������������ا م���������ن���������ُذ ال�������ع�������ش�������يَّ

ف��������������������������إذا أص�������������������اب�������������������ْت ح�����������ظ�����������وًة
ب�������ج�������م�������ال�������ه�������ا األس���������������َن���������������ا ف���������أح���������رِّ

رَم�������ي�������� إْن  َف����������ْض����������لَ����������ِك  وَي�������������زي�������������ُد 
ب������ِف������ك������ِر ظ����������اِه����������ِره����������ا  وراء  ���������������ِت 

رأْت م�������������ا  َت���������ْس���������أل���������ي���������ه���������ا  إْن 
���������������وُم ك������������ّش������������اُف ال��������ّش��������ع��������وِر وال���������������نَّ

ِم�����������������������ْن ذل�������������������ك احُل����������������������������بِّ ال��������������ذي
�������م�������ي�������ِر خ���������ب���������أُت���������ه ل���������������ِك ف�����������ي ال�������ضَّ

�����������ي م�������������ا َش�������ج�������ا ُت����������ب����������ل����������ْغ����������ِك ع�����������نِّ
ه����������ا ِم�������������ن أس�������������������اَي وِم����������������ن أن�����ي�����ن�����ي

وَي������������ِب�������������������������ْن ل��������ع��������ي��������ِن��������ِك م������������ا َت������������وا
زي������������ِن ال������������رَّ ظ������������اه������������رَي  حت����������ت  َرى 

XXXX
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بطاقة عاشق

��������ى ن��������ت��������م��������نَّ م��������������������ا  أنَّ  ل��������������������و 
�����������ا ِب��������������ط��������������اَق��������������ْه))) ي�������������ك�������������وُن م�����������نَّ

ورٍد ��������������������َة  َج��������������������نَّ أه��������������������دي��������������������ُت 
وم����������������ا رِض��������������ي��������������ُت ِب�������������ط�������������اَق�������������ْه)))

�����������ن�����������ي ِم����������������������ن ِدم��������������ائ��������������ي ل�����������ِك�����������نَّ
َن���������ظ���������ْم���������ُت ه�������������ذي ال����������ِب����������ط����������اَق����������ْه)))

حت������������������ي������������������ًة ِم����������������������������ن ُم������������������ِح������������������بٍّ
ُم������دلَّ������ٍة جَت��ه��������������������������������ِل��ي�����������َن�����������������������������������������������������������ْه

َع���������������������ن حَل������������������َظ������������������ٍة ت��������ت��������س��������اَم��������ى
مُت����������ه����������ل����������ي����������ن����������ْه ال  إل��������������������ي��������������������ِك 

وَم���������������������������ن جت���������������لَّ���������������ْي���������������ِت ي�����������وًم�����������ا
ُت������������ذه������������ِل������������ي������������ن������������ْه وال  لَ��������������������������ه 

ِس��������������رٌّ ُه������������������و  ال������������������َه������������������َوى  ذاك 
م����������������ا ب����������������ن ق���������ل���������ب���������ي وع���������ي���������ِن���������ي

ع������������ف������������ًوا وِم��������������������ن غ����������ي����������ِر َع����������ْم����������ٍد
ف����������رْض����������ِت����������ِه ف�����������������رَض َع����������ْي���������������������ِن)))

))) بطاقة: أي بقدرة وإمكان.
))) بطاقة: أي مبجموعة من الورد.

))) بطاقة: الورقة املكتوبة.
))) فرض عني: أي فرضته علي بحيث ال يقوم مقامي فيه أحد.
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ه��������������ي��������������ه��������������اَت آَم������������������������������������ُن ف���������ي���������ِه
ِخ�����������ي�����������ان�����������َة ال�����������������������������ُم��������������وَدَع��������������ِن)))

ي�������������������ا ُم�����������������ن�����������������َي�����������������ًة ت�����������ت�����������اَق�����������ى
ف����������ي����������ه����������ا أم��������������������ان��������������������يُّ ُروح����������������������ي

�����������������اَس ح���������وِل���������ي أراِق���������������������������������ُب ال�����������������نَّ
َت��������������ُروِح��������������ي أو  ت����������غ����������ت����������ِدي  إن 

ه��������������������ْل ِف������������ي������������ه������������ُم ُم���������س���������ت���������ه���������اٌم
ُج�����������������������روُح�����������������������ُه ك��������������ُج��������������روِح��������������ي؟

الَح��������������ْظ��������������ِت��������������ن��������������ي، وك�����������������������������أْن ل�����م
ُت��������������������اح��������������������ِظ��������������������ي ف�������������������ُأالم�������������������ا

َدالٌل أْم  ��������������������������ٌة  أِع��������������������������فَّ
ي�����������������������زي�����������������������ُدن�����������������������ي آالم����������������������������������ا؟

ِل��������ي ُق������������ِس������������َم������������ْت  ِق���������س���������م���������ٌة  أْم 
م�������������������������ا...))) إالَّ  ُأِص�������������������������ْب  ف�������ل�������م 

وه��������������ْب��������������ُت ن���������ف���������ِس���������ي، ول����������������و لَ������������ْم
أَه���������������������ْب���������������������ِك ُق����������������ل����������������ُت وم�����������ال�����������ي

ل���������������ك���������������ْن رم������������������ي������������������ُت ب����������ع����������ي����������ًدا
ف�����������������أخ�����������������ف�����������������َق�����������������ْت آم���������������ال���������������ي

َذن����������ِب����������ي ن�����������������ُب  وال�����������������ذَّ ع�����������ْت�����������َب  ال 
م���������������ا ِل���������������ل���������������َغ���������������رام وم��������������������ا ل����������ي؟

����������������������������������ٌم َن��������������������ظ��������������������رُت إل������������ي������������ِه َنْ
ولَ����������������������������ْم أَخ��������������لْ��������������ِن��������������ي ُأِل��������������ي��������������ُم

ِم��������������������ن أي�������������������������َن ي������������ع������������لَ������������ُم ن����������ٌم
َأِل����������������ي����������������ُم؟ ���������������������دوَد  ال���������������������صُّ أنَّ 

))) املودعني: هما القلب والعني اللذان مرَّ ذكرهما.
))) إال ما: أي إال ما قسم.
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راق���������������ِب���������������ي���������������ِه ِف�������������������������ي  وأنَّ 
ص�������������َب�������������ا َح�����������������ش�����������������اُه َك����������ل����������ي����������ُم؟

َده�����������������������ِري أُي��������������ق��������������ِب��������������ُل   ! آٍه 
ي��������������وًم��������������ا ف��������������ُأن��������������ِش��������������ُد واَه����������������������ا؟

ا ُط������������������ّرً ال����������ُع����������م����������َر  أل�������������َب�������������ُث  أْم 
اه�����������������������������ا؟ ُم�����������س�����������َت�����������ْي�����������ِئ�����������ًس�����������ا أوَّ

م����������اذا  ! �������������اِب  ال�������������صَّ س����������اق����������َي  ي����������ا 
أَذْق���������������َت���������������ِن���������������ي ف�������������ي َه���������������واَه���������������ا؟

XXXX
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يافع مات بالسكتة القلبية

ط�����������������������ائ�����������������������ٌر ف�����������������������ي أم�������������������������������اْن
ه������������������������ان������������������������ٌئ ِب�������������������احل�������������������ي�������������������اْه

ن����������������������اش����������������������ٌر ح���������������ي���������������ث ك����������������������اْن
زي������������������������ن������������������������ًة م������������������������ن َح�������������������������������اْه

َت�����������س�����������ت�����������ع�����������ي�����������ُر ال��������������ِغ��������������ي��������������اْض
ُح�������������������ْس�������������������َن أل������������������������������َواِن������������������������������ْه)))

ي����������������������اْض وَت�������������������������ه�������������������������ادى ال����������������������رِّ
ِط���������������������������ي���������������������������َب أحل���������������������������اِن���������������������������ْه

ع�������������������������اْب ال�������������������������دِّ َي������������������������������������لُّ  ال 
ب����������������ن َن����������������ض����������������ِر ال����������������������ُف����������������������ُروْع

ه��������������������اْب َم���������������������������������������ِرٌح ف�����������������ي ال��������������������ذَّ
ج�������������������وْع َف��������������������������������������ِرٌح ف�����������������ي ال�������������������رُّ

َج�������������������������������������������ِريْء راٍم  أي 
احِل�����������������ج�����������������اْب َوراِء  م�����������������ن 

ال�����������������ب�����������������ريْء ذاك  َص����������������������������������اَد 
������������ب������������اْب ف���������������ي اق�������������ت�������������ب�������������اِل ال������������شَّ

َرم��������������������ي��������������������ٌة ف�����������������ي اجَل��������������������َن��������������������اْن
ل������������������������م مت��������������������������������سَّ اجل��������������������ن��������������������اْح

))) الغياض : جمع غيضة، وهي مجتمع الشجر.
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َع���������������������������������������������ْت ف���������������ي اجِل���������������ن���������������اْن َروَّ
ُك�����������������������������لَّ ش�����������������������������������اٍد، َف������������������َن������������������اْح

����������غ����������ي����������ْر ال����������صَّ ذاك  خ��������������ط��������������ُب 
َج�������������������������������لَّ ب�������������������ن اخُل����������������������ُط����������������������وْب

ول�������������������ق�������������������ل�������������������ٍب َك����������������ِس����������������ي����������������ْر
�������������ْت ُق�������������������ُل�������������������وْب))) ك�������������م َت�������������َش�������������ظَّ

ُأوِح�������������������������َش�������������������������ت ح�����������������������َن ب�����������������اْن
آِن��������������������������َس��������������������������اُت ال��������������ُغ��������������ص��������������وْن

وَأَس��������������������������������������������������������ال احل���������������������َن���������������������اْن
ُم�������������َه�������������ًج�������������ا ف���������������ي ال�������������ُع�������������ُي�������������وْن

��������������ب��������������اْح ال��������������صَّ الَح  ُث������������������������������مَّ 
ال�������������������������ُم������������َص������������اْب ذاك  ب�����������ع�����������د 

ُم ال�������������������ُم���������س���������َت���������ب���������اْح وال����������������������������������������دَّ
��������������َح��������������اْب َع���������������������ال���������������������ٌق ب��������������ال��������������سَّ

XXXX

))) تهادى، تهادى القوم : أهدى بعضهم إلى بعض.
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فنجان قهوة 

حديث واقعة جرت في قصر ملٍك ُمستبد. هذه القصيدة وتاليتها ُنِظمتا لُتْنَشَدا 
في مجلس سيدة نبيلة على إثر محاضرة دعت إلى ذلك.

�����ِك�����ي�����ن�����ُة َس������ائ������دْه ال�����ب�����ْح�����ُر س���������اٍج وال�����سَّ
راق���������������دْه))) وامل������دي������ن������ُة  داٍج  وال������لَّ������ي������ُل 

�������اُم ِه����ض����اَب����ه����ا وِج����ب����الَ����ه����ا َغ������َم������َر ال�������ظَّ
وِق������اَع������ه������ا وُص��������ُروَح��������ه��������ا َف������َأزالَ������ه������ا

ِش�����ْب�����َه ال�������ُم���ِح���ي���ِط ال���������ُم����ْس����َت����ِوي وِب����َق����اِع����ِه
������ِه وِب�������ق�������اِع�������ِه))) ِم�������ن ُش������مِّ ُي���������رى  م�����ا ال 

���ِب س���اِف���ُر �������َم ِف�����ي اأُلْف���������ِق ال�������ُم���َح���جَّ ال َنْ
س����اِه����ُر ِس����������راٌج  َوال  �����ح�����اِب  ال�����سَّ َخ�����لَ�����َل 

ُم����ِط����ي����ُف اجِل�������ه�������اِت  إل�������ى  أص����������اَخ  وإذا 
َس����ْم����ًع����ا َف������ا ِرْك����������ٌز ُي�����َح�����سُّ َخ�����ِف�����ي�����ُف)))

َه������ائ������ِم َض�����ئ�����ي�����ٍل  َش��������َب��������ٍح  ُخ�������َط�������ى  إالَّ 
ك�����ال�����َوْه�����ِم َي������ْس������ِري ِف������ي َم����ِخ����ي����لَ����ِة واِه�������ِم

ِف���ي ال���������ُم����لْ����ك  داِر  ِب�������ِج�������واِر  غ�����اب�����ٍة  ف�����ي 
�����وِر اخَل���ِف���ي ُأُف���������ِق اجَل���������اِل وَم����ْط����لَ����ِع ال�����نُّ

))) ساج : هادئ.
))) بقاعه األولى جمع قاع، أي أسفله وأرضيته، وبقاعه الثانية، جمع بقعة وهي مساحة من األرض.

))) ركز : صوت.
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ف������ي َه�����ْض�����ب�����ٍة أْق�������َع�������ى ع���ل���ي���ه���ا َث����ْع����ل����ُب
������ُب))) �������ٌر ب�����������اأُلْرُج�����������واِن ُم������َع������صَّ ُم�������َت�������َدثِّ

�����اِر ����������دُّ ِش������ْب������َه ال�����نَّ �����ف�����اِه َيُ داِم����������ي ال�����شِّ
ِل����������ُوُل����������وِغ م������ا ِف����ي����ه����ا ِم��������ن اآلث����������������اِر)))

وُي�����ِج�����ي�����ُل ف�����ي اآلف������������اِق أْخ�������َب�������َث ن�����اِظ�����ِر
ُم������َت������َق������لِّ������ًب������ا ِف�����ي�����ه�����ا َت�������َق�������لُّ�������َب ح������اِئ������ِر

�����َس�����م�����اِت ��������ي��������ُل إْص��������غ��������اًء إل��������ى ال�����نَّ وَيِ
َخ���������ْوًف���������ا م���������َن األْح����������ي����������اِء واألْم�����������������واِت

������َت������ُه َوُه������������ْم َي�����ْخ�����َش�����ْوَن�����ُه َي�����ْخ�����َش�����ى َرِع������يَّ
ل�����ك�����ْن ُي�����ِب�����ي�����ُح�����ُه�����ْم َوُه��������������ْم َي��������ْرَع��������ْوَن��������ُه

ِم�������ي�������ُم ال����ب����اِل����ي �������ا ال������َع������ْظ������ُم ال�������رَّ وك�������أنَّ
ُم����ب����اِل����ي غ������ْي������ُر  أْرداُه  َم��������ن  ك��������لِّ  ِم��������ن 

����َت����ا َي����ْس����ع����ى إلَ�������ْي�������ِه ِم��������َن ال�����ُق�����ُب�����ور ُم����َب����كَّ
����َت����ا أْب������������ًدا َف�����َي�����لْ�����َب�����ُث ُم�����ْص�����ِغ�����ًي�����ا ُم����َت����لَ����فِّ

IIII

����اِء ����مَّ ِت�����لْ�����َك اخُل�����َط�����ا ِف������ي ال����َه����ْض����ب����ِة ال����شَّ
��������ٍة َح������ْس������ن������اِء ك��������اَن��������ْت ُخ�������َط�������ا إْن��������ِس��������يَّ

ِب������ْن������ُت ال���������َم����ِل����ي����ِك ال���������ُم����ْس����َت����ِب����دِّ ال���ع���اِت���ي
���������ه���������واِت وال����������لَّ����������ذاِت ال��������ع��������اِب��������ِد ال���������شَّ

�����اِل�����ِب ال���������ُم����ْع����ِط����ي ألْي������َس������ر َم�����������أَْرِب ال�����سَّ
ال����������َه����������اِدِم ال������ب������اِن������ي ألْدَن��������������ى ُم������وِج������ِب

ْع��������ِدي��������ِد ��������اَب��������ِة ال��������رِّ ال�����������غ�����������اِدِر ال��������َه��������يَّ
ِد ال�����������ُق�����������وَّ اآلِم�������������ن�������������َن  ب�������ق�������ت�������ِل  إاّل 

�����ري�����َر إل�������ى َم������ك������اٍن خ����اِل����ي  َج������َف������ِت ال�����سَّ
اِل ق�������ب�������اِء وال����������ُع����������ذَّ ِم���������ن أْع�������ُي���������������ِن ال�������رُّ

))) أقعى : جلس.
))) ميد شبه النار : كناية عن اللسان.
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ِل������ل������ق������اِء ُج��������ْن��������ديٍّ َج�����م�����ي�����ِل ال���������َم����ْن����َظ����ِر
ع������اِل������ي ال���������َم����ك����ان����ِة أْرَي���������ِح���������يٍّ َق������ْس������َوِر

ال���ع���اِه���ِل ذاَك  ِل�����َص�����ْرح  احُل�����م�����اِة  َرأِْس 
ل�����ي�����ًا، وح��������������اِرِس َرأِْس���������������ِه ِم�������ن غ�����اِئ�����ِل

لَ���������َم����َح����ْت����ُه ي�����ْوًم�����ا ُخ�����لْ�����َس�����ًة ف�����ي َم�����ْوِك�����ِب
ِب�������ِج�������واِر واِل�������ِده�������ا ال���������َم����ِل����ي����ِك األَْه������َي������ِب

��������اِج ��������ُة ُح������ْس������ِن������ه ال��������َوهَّ �������ُح�������و أِش��������عَّ مَتْ
�������اِج ال�������تَّ َربِّ  َج��������������اَل  ِب������ج������م������اِل������ِه������نَّ 

ف�����أص�����اَب�����ه�����ا َس�������ْه�������ُم ال���������َغ���������راِم وألَّ���������م����ا
����ى ل�����ك�����اَن َي������ُه������وُن ل������ْو أْج�����������َرى َدَم������ا ح����تَّ

وَق������َض������ْت ل����ي����اِل����ي َب������ْع������َد ذل��������َك س������اِه������َدْه
َح��������ْي��������َرى ُم�������َولَّ�������َه�������ًة َم��������ُل��������واًل َواِج��������������دْه

اجَل��������َوى ِم��������َن  َت������َق������رُّ  َوال  َت�����ْس�����َت�����ري�����ُح  ال 
ال�����َه�����َوى َوْه����������َو  ِب�����ه�����ا،  م�����ا  داًء  وَت������خ������اُل 

IIII

ف����اْس����َت����ْوَص����َف����ْت ِظ�����ْئ�����ًرا لَ���ه���ا ف����ي أْم����ِره����ا
َشْعِرها))) َف���اِح���َم  ���ْي���ُب  ال���شَّ َأْذَك������ى  َح����ْدب����اَء 

َط�������وِت ال����ّس����ُن����وَن ع���لَ���ى اخَل������داِئ������ِع َق��لْ��َب��ه��ا
���ه���ا ������واِط������ِع ُل���بَّ وَأَن����������������ْرَن ِب�����ال�����ِع�����َب�����ِر ال������سَّ

����ِد �����ا ف������ي َوْج������ِه������ه������ا ال���������ُم����َت����ج����عِّ َف�����َت�����َم�����ثَّ
�����ِد �����اِق�����ِدي�����َن َوَط�������ْرِف�������ه�������ا ال�����������ُم�����َت�����وقِّ ل�����ل�����نَّ

َس�����اِل�����ُم ِج�����ْس�����َم�����ِك  إنَّ  �����ُة  ُب�����َن�����يَّ  : ق������الَ������ْت 
ه������اِئ������ُم ق������لْ������َب������ِك  أنَّ  داَءِك  ول�������ع�������لَّ 

راِئ��������ي ُرْؤي���������������َة  أنَّ  ��������ِك  َأَظ��������نُّ  : ق�������الَ�������ْت 
ُت���ْف���ِض���ي ِب���ص���اِح���ِب���ه���ا إل�����ى ال�����ُب�����َرح�����اِء؟)))

))) الظئر : املرضع وتكون عند الشرقيني مربية رضيعها تلزمه إلى الكبر.
))) البرحاء : شدة األذى.
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َب�����ْدِئ�����ِه ق�����الَ�����ْت : َك����������ذاِك احُل���������بُّ ب����������اِدئَ 
�����ى َي�������ُن�������وَء ال�����������ُم�����ْس�����َت�����ه�����اُم ِب����ِع����ْب����ِئ����ِه ح�����تَّ

أْف����َع����ا؟ أْن  ِل�����ي  َت�����َرْي�����َن  َف����َك����ْي����َف   : ق����الَ����ْت 
أْم����َث����ا ِب��������ِك  ُس������لْ������واَن������ُه  َأَرى   : ق������الَ������ْت 

داِم��������ي وق������لْ������ِب������َي  ُأح����������اِوُل����������ُه   : ق�������الَ�������ْت 
ف���������إَذا َس�������لَ�������ْوُت َذَك��������������ْرُت ف�����ي األْح���������اِم

َرا َق����������دَّ َف�����ي�����ا َأَس�������ًف�������ا ولَ�������ِك�������ْن  ق������الَ������ْت : 
�������ك م����ا َج�����َرى ���لْ���ط���اِن َربُّ لَ������ِك َي�����ا اْب����ن����َة ال���سُّ

����ُم َف�����لَ�����ِئ�����ْن َأَط�������ْع�������ِت َه����������واِك َوْه����������َو ُم����َح����كَّ
������ُة ُم�������ْج�������ِرُم َف����������ِس����������َواِك ِف������ي������ِه ي������ا ُب������َن������يَّ

َف����َم����ْن؟ ق����الَ����ْت : ِم�����زاُج�����ِك ث���اِئ���َرا ق����الَ����ْت : 
وُق����������������واِك واِه��������ي��������ًة َوَج��������ْه��������ُل��������ِك آِم����������َرا

����ْق����ِي����ي����ِد وَج����ِم����ي����ُع����ه����ا ِم���������ْن ِع�����ي�����َش�����ِة ال����تَّ
�����ْش�����ِدي�����ِد ����ْض����ِي����ي����ِق وال�����تَّ �����ْج�����ِن وال����تَّ وال�����سِّ

َف�����ُخ�����ِذي ِل����َن����ْف����ِس����ِك ِم�����ن ِك�����ت�����اٍب ُم���ؤِن���َس���ا
ق����الَ����ْت : أَي���ْش���ِف���ي ُغ���ل���ِت���ي؟ َق����الَ����ْت : َع��َس��ى

وَأَت��������������ْت إلَ�����ْي�����ه�����ا ِظ������ْئ������ُره������ا م�����ن�����ُذ ال�����َغ�����ِد
ِب����ك����ت����اٍب اْخ������ت������اَرْت������ُه َوْف�����������َق ال�������َم���ْق���ِص���ِد

َج�����َم�����َع ال�����َغ�����ِري�����َب َم�����س�����اِئ�����ًا وَش�������������واِرًدا
َوح��������َوى ال���َع���ِج���ي���َب َرس�����اِئ�����ًا َوَق����ص����اِئ����َدا

ف����اْس����َت����ْح����َس����َن����ْت م���ن���ه األِم�������ي�������َرُة ن����������اِدَرْه
ُن����ِظ����َم����ْت ِب����ِش����ْب����ِه األَْدُم�������������ِع ال�������ُم���َت���ن���اِث���َرْه

ِف��������ي ِذْك�������������ِر ق�������اِئ�������ِد ِف��������ْرق��������ٍة َم�����ْش�����ُه�����وِر
َع�����ِل�����َق�����ْت�����ه إْح������������َدى ال�����غ�����اِن�����ي�����اِت احُل���������وِر

َف���������ت���������ع���������اَه���������َدا ف����������ي ل�������ي�������ل�������ٍة ل��������ْي��������اِء
اِء ���������رَّ اِء وال���������ضَّ ����������رَّ َع��������ْه��������ًدا ع����ل����ى ال����������سَّ
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َدى ُث�����م اْن����َت����َه����ى ِب���ه���م���ا ال�����َغ�����راُم إل�����ى ال�������رَّ
ُظ�����لْ�����ًم�����ا ف�����ك�����اَن�����ا ِب�����ال�����������َم�����ِن�����ّي�����ِة أْس�������َع�������َدا

IIII

ِف����ْك����ِره����ا ُظ����لْ����م����َة  أض��������اَء  احَل������ِدي������ُث  ذاَك 
َأْم������ِره������ا ِف�������ي  ب����اِل����ه����ا  َح������ي������رَة  وَأزاَل 

َت���ْك���ُت���م���ا أْن  ِظ����ْئ����ِره����ا  ِم�����ن  ف����اْس����َت����ْوَث����َق����ْت 
م�����ا أْزَم��������َع��������ْت��������ُه، وأْم������َط������َرْت������ه������ا َأْن����ُع����م����ا

�����ه�����ا �������ْج�������َوى إل�����ْي�����ه�����ا أنَّ ِت ال�������نَّ وَأس�������������������رَّ
َت��������ْرُج��������و ع�����لَ�����ى أْم�����������ٍر َع�����ظ�����ي�����ٍم َع�����ْوَن�����ه�����ا

َم������ْوالِت������ي؟ ي�����ا  ذاك  ُه������و  ف����َم����ا   : ق������الَ������ْت 
َق�����الَ�����ْت وق�������ْد َش������ِرَق������ْت ِم�������َن ال�����َع�����َب�����راِت :

َظ��������اِم ُج�������ْن�������ِح  حْت���������َت  أَراُه  أْن  ُه���������َو 
ِح����م����اِم����ي ال�����لِّ�����ق�����اِء  ذاَك  ِف�������ي  أنَّ  ولَ����������َو 

َت����ْع����ِن����َن؟ ق����الَ����ْت : أْع��َظ��م��ا ق����الَ����ْت : َوَم�������ْن 
���م���ا َح���������َرِس ال�������َم���ِل���ي���ِك وخ�����ْي�����َرُه�����ْم ُم���َت���وسَّ

ال����ِف����ْت����ي����اِن ع����لَ����ى  ال����ع����اِل����ي  ال����َف����َت����ى  ذاَك 
ح������اِم������ي م�������َن�������اَم أَب���������ي ِم���������َن ال��������ُع��������ْدواِن

خ����اِل����َي����ا؟ أراُه  أْن  ِل������ي  َوَم����������ْن   : ق�����الَ�����ْت 
َف����ُي����واِف����َي����ا؟ َدْع�������وِت�������ي  َق  ُي�������َص�������دِّ أْن  أْو 

ِك����َت����اَب����ا إلَ������ي������ِه  ُأْم������ِض������ي  إِذْن   : ق������الَ������ْت 
ُع�����َج�����اَب�����ا َف�����لَ�����َت�����أِْت�����َي�����������نَّ   : لَ�����ه�����ا  ق�������الَ�������ْت 

ه����������َذا ِق���������ي���������اُدِك ف������ي َي���������َدْي���������ِه ُي������وَض������ُع
����ُع َب�������ْل َف�����ْخ�����ُر آِل���������ِك َب�������ْل ِص�����ب�����اِك ُي����َض����يَّ

ٌة َم������ْج������ُه������وال؟ أَك��������������َذا ُت���������راِس���������ُل ُح��������������رَّ
س�������اَء ال�����ِك�����ت�����اُب، وَق���������ْد َي������ُخ������وُن َرُس�������وال
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��������ا ل����م َت����ْن����ُظ����ِري ق�����الَ�����ْت : َأَص�������ْب�������ِت، وإنَّ
ف����َت����ْع����ِذِري َن������َظ������ْرُت  ك����َم����ا  احَل����ب����ي����َب  ذاَك 

�����اِن ل�������ْو ِش������ْم������ِت ب������������اِرَق ُح�����ْس�����ِن�����ِه ال�����َف�����تَّ
ل�������َرَأْي�������ِت َع����ْي���������َن احُل������ْس������ِن ف�����ي إْن�����س�����اِن

وَرَأْي�������������������ِت أْب���������������َدَع ُص��������������ورٍة ل����ل����خ����اِل����ِق
ف�����ي َخ�����لْ�����ِق�����ِه أَت�������ُك�������وُن ِح������لْ������َي ُم�����ن�����اِف�����ِق؟

َك������������اَّ وأْزُع�������������ُم�������������ُه أَع��������������زَّ وأْك����������َرَم����������ا
َوُي����ْت����َه����َم����ا �����ِق�����يُّ  ال�����نَّ ������وُر  ال������نُّ َي�����ْف�����ُس�����َد  أْو 

IIII

وق����ْد َس����َك����َت����ْت  َق����ْولَ����ه����ا  ����ْت  اْس����َت����َت����مَّ وإِذ 
أْغ�����َض�����ْت ك���م���ا ُه������َو َش��������أُْن ُم����ْه����ت����اٍج َه���َم���ْد

�����َرْه وَق�������َض�������ْت ك����������ذاَك ُه�����َن�����ْي�����َه�����ًة ُم�����َت�����َف�����كِّ
�����َرْه ُث���������مَّ اْس���������َت���������َوْت َم�������ْج�������ُه�������ودًة ُم�����َت�����غ�����يِّ

َوَرَن������������ْت ِل�������ُم���ْرِض���ِع���ه���ا َط�����وي�����ًا َس����اِج����َي����ْه
َس�����اِه�����ي�����ْه ِف����ي����ه����ا  ُروَح  ال  ِب�������َن�������واِظ�������ٍر 

َم�������ْن�������ُه�������وَك�������ًة ل�����������ْوال َع���������ِزي���������ُة َرأِْي��������ه��������ا
�����َع�����ْت أْوص������اُل������ه������ا ِم�������ن َوْه����ِي����ه����ا لَ�����َت�����َق�����طَّ

وَت���������ك���������اُد ُت�����������ْق�����������َرُأ آي������������ٌة ِب����َج����ِب����ي����ِن����ه����ا
َم�����ْك�����ُت�����وب�����ٌة ِب�������ال�������ي�������أِْس َب����������َن ُع����ُي����وِن����ه����ا

ف���اْح���ِم���ِل���ي أراُه  ِب��������أْن  َأَم������������ْرُت   : ق�����الَ�����ْت 
����ل����ي َت����َت����َم����هَّ ال  إل�������ي�������ِه،  ال������ِك������ت������اَب  ه��������ذا 

امل���������وُت ف�����ي احل����الَ����ْي���������ِن غ�����اي�����ُة َم���ْس���لَ���ِك���ي
������������ِك ْن��������َع��������َم��������نَّ ِب��������َن��������ْظ��������َرٍة َوأْلَْه������������ِلِ َف��������ْأَ

IIII

َوَت��������واَع��������َد ال���������ُم����ت����ع����اِش����ق����اِن ع���ل���ى ال���لِّ���ق���ا
َي�����ْط�����ِرَق�����ا أْن  ط����������ارٍق  ِم�������ن  َم�������أَْم�������ٍن  ِف�������ي 
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ِب����ُس����ُي����وِل����ه َج�������ى  ال�������دُّ َدَف������������َق  إذا  ح�����ّت�����ى 
َم�����َض�����ِت األِم������ي������رُة ِف������ي ِخ��������اِل ُس������ُدوِل������ِه

��������وداِء َت������ْخ������ت������اُل ف������ي أْث�������واِب�������ه�������ا ال��������سَّ
����لْ����م����اِء ������ِش������ي ِم���������َن ال����ظَّ َع�������ن ِق�����ْط�����ع�����ٍة مَتْ

������ُر َط�������������������ْوًرا َت��������ِض��������لُّ وت����������������ارًة َت������َت������َع������ثَّ
������ُر ٌع ُم������َت������َط������يِّ وُف�������������ؤاُده�������������ا ُم����������َت����������َف����������زِّ

ُن�������وِر إش��������������اَرَة  لَ�����������َم�����َح�����ْت  إْن  وت�������ك�������اُد 
ْي�������ُج�������وِر))) َت�����ْن�����َح�����لُّ ِم�����ْث�����َل غ����ي����اِه����ِب ال�������دَّ

ِد َي������َت������َج������رَّ ل��������ْم  اخَل����������������ْوَف  ذاَك  ل�����ك�����نَّ 
�������ْيِء ال��������ذي لَ��������ْم ُي����ْع����َه����ِد ِة ال�������شَّ ِم������ن لَ�����������ذَّ

وَرج��������������������اِء ُن���������������وٍر ُم��������ْق��������ِب��������ٍل وأَم���������������اِن
آِن ف���������ي  َي�������أِْت�������ْي�������َن�������ه�������ا  وَس�������������ع�������������ادٍة 

ال���������َم����ْوِع����ِد َم������ك������اَن  ج������������اَءْت  إذا  ����ى  ح����تَّ
���َه���ى ال َت����ْه����َت����ِدي))) ����واِظ����ِر وال���نُّ َح����ْي����َرى ال����نَّ

لَ��ه��ا َوَرى  ُث������مَّ  ِب����ال����ُق����ْرِب  ُخ����ًط����ا  َس����ِم����َع����ْت 
�����اِم َف����َه����الَ����َه����ا))) َب��������ْرٌق وُأْغ������ِم������َد ف����ي ال�����ظَّ

وَب����������������َدا ل�����ه�����ا ِف�����ي�����م�����ا َأض����������������اَء َخ������ي������اُل
��������ث��������اُل مِتْ ����������ُه  ك����������أنَّ احَل��������ِب��������ي��������ِب  ذاَك 

َع������ا ف�����اْش�����َت�����دَّ َخ������ْف������ُق ُف��������ؤاِده��������ا ُم������َت������َوزِّ
َع����ا َب����ْي���������َن ال���������َم����ه����اَب����ِة وال���������ُم����َن����ى ُم����َت����َص����دِّ

�����اَع�����ا ال�����لَّ�����مَّ ال����������ب����������اِرَق  ذاَك  وك����������������َأنَّ 
َس������ْي������ٌف َم�����َض�����ى ف����ي����ه َف������ط������اَر ُش����َع����اَع����ا

ْت ن����اِئ����َم����ْه َف��������َه��������َوْت ِل����س����اع����ِت����ه����ا َوَق���������������رَّ
َوَق������َض������ْت ُل���ب���اَن���َت���ه���ا وَم������اَت������ْت َن�����اِع�����َم�����ْه)))

))) الديجور : الظالم.
))) النهى : العقل.

))) ورى : ظاهر.
))) قضت لبانتاها : نالت مشتهاها من اللقا.
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�����ْظ�����رِة َف������َت������َح ال��������َغ��������راُم ل����ه����ا ِب����ت����ل����َك ال�����نَّ
ِت ��������ْرَم��������ِديِّ َف������َم������رَّ �����ِع�����ي�����ِم ال��������سَّ ب���������اَب ال�����نَّ

IIII

�����ْه�����راِن ال�����سَّ ������اِئ������ِم  ال������نَّ ُع�������ُي�������وُن  َوَرَأْت 
َم�����ا َق�������ْد َج��������َرى ِف�����ي َه����ْض����ب����ِة ال���ُب���ْس���ت���اِن

احَل�����������اِرِس ِب�����������ذاَك  ُي������ْؤَت������ى  أْن  َف������أش������اَر 
اِم�����ِس �����اِم ال�����دَّ ِم������ْن َح����ْي����ُث ك������اَن ِم������َن ال�����ظَّ

ف��������َأَت��������ْوا ِإلَ�������ي�������ِه ِب���������ِه َك����ِظ����ي����ًم����ا ش����اِح����َب����ا
َه����اِئ����َب����ا �������واِظ�������ِر ح�������اِئ�������ًرا ال  ال�������نَّ َق������ِل������َق 

َف������َرَن������ا إِل������ي������ِه ك����َم����ا ُي������ِض������يُء ال�����َك�����ْوَك�����ُب
َغ����ْي����َه����ُب َب�����ِع�����ي�����ٍد  ِم���������ْن  َع������ْن������ُه  ُش���������قَّ  إْذ 

�������اُه اْب�������ِت�������س�������اُم ِع������ت������اِب وع�������لَ�������ى ُم�������ح�������يَّ
��������ًرا ِب��������ُت��������راِب َك�������ال�������َك�������ْه�������رم�������اِن ُم��������َغ��������بَّ

)َم����������ا ه�����ك�����ذا َي��������ا أْص����������������َدَق األْع��������������واِن
���لْ���ط���اِن ����ج����اِع ُم����ص����اِه����ِر ال���سُّ َش���������أُْن ال����شُّ

َس�����َب�����َق احِل�����م�����اُم إل�����ى ال������َع������ُروِس َف���ن���الَ���ه���ا
َوأَخ�������������������ْذَت ِم����ن����ه����ا ِظ�����لَّ�����َه�����ا وَخ����ي����الَ����ه����ا

ل������ِك������ْن َرَأْي����������ُت����������َك َس��������اِم��������َي األْغ�������������راِض
َك�����ِل�����ًف�����ا َب��������َص��������ْوِن َط��������َه��������ارِة األْع������������راِض

وَج������������������زاُء ه������������ِذي اخَل���������لَّ���������ِة اإلْك����������������راُم
اْس����ِت����ْع����ظ����اُم())) وَح����اِدْث����ِن����ي وال  ف���اْج���ِل���ْس 

����������ا ال�����َف�����َت�����ى ف�������أق�������اَم َغ�������ْي�������َر ُم����ب����اِل����ي أمَّ
م������ا ك����������اَن َي������ْس������َم������ُع������ُه ِم����������َن األْق��������������واِل

�����������م�����ا ُه���������َو ِق������ْط������َع������ٌة ِم��������ن َج�����لْ�����َم�����ِد وك�����أنَّ
ُه������وِل ال���������ُم����ْج����َم����ِد ُن�����ِح�����َت�����ْت ِم������ث������ااًل ِل������ل������ذُّ

IIII

))) اخللة : الصفة.
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ال����ب����اِب َن������ْح������َو  ال�����َق�����ْص�����ِر  َربُّ  وأش�����������اَر 
��������اِب احُل��������جَّ ِم������������َن  آٍت  َف�������ًت�������ى  َف��������������إذا 

��������ِه ِف�������ْن�������ج�������اُن ِت��������ْب��������ٍر ف������اِخ������ُر ِف���������ي َك��������فِّ
ق�������ْد ف��������اَح ِم������ْن������ُه َن������ْش������ُر ُب��������نٍّ ع�������اِط�������ُر)))

واَف����������ى َع�������ُب�������وَس ال��������َوْج��������ِه وال�����ِف�����ْن�����ج�����اُن
َض�����ِح�����ُك ال����َب����ي����اِض َي������ُث������وُر ِم�����ْن�����ُه ُدخ�������اُن

����َم����ا َك اجُل��������ِن��������ديُّ ِح���������َن َت����َن����سَّ َف������َت������ح������رَّ
َم����ا))) َت����َق����دَّ ال�����ُغ�����اَم  َوَرأى  ����ذا  ال����شَّ ذاَك 

����َن����ا وَت�����������َن�����������اَوَل ال������ِف������ْن������ج������اَن ُث����������مَّ َت����َف����طَّ
َع����َن����ى م�����ا  وأْدَرَك  ��������ِدِه  َس��������يِّ ِل�����������َم�����ق�����اِل 

ف����اْخ����ت����اَر ف����ي ال�����ُك�����ْرِس�����يِّ ِج����لْ����س����َة م���اِل���ِك
ال ِج����لْ����س����َة ال�����َع�����ْب�����ِد ال�����������َم�����ُروِع ال����ه����اِل����ِك

�����ا ��������ًف��������ا ِف������ْن������ج������اَن������ه ُم�����َت�����َم�����هِّ ُم��������َت��������َرشِّ
����ي����ِر َك������أًْس������ا ِم������ن ِط���ا ����كِّ �����ِف ال����سِّ َك�����َت�����َرشُّ

األْس�������ق�������اُم ِب���������ِه  ْت  اْش���������َت���������دَّ إذا  �����ى  ح�����تَّ
اآلالُم أْح��������������ش��������������اَءُه  ���������َم���������ْت  وَت���������َق���������سَّ

وَأَك����������������بَّ ُم������ْن������َط������ِوًي������ا ع�����لَ�����ى أْم������ع������اِئ������ِه
َي األْع��������ض��������اِء ِم���������ْن ُب������َرح������اِئ������ِه ُم�������َت�������لَ�������وِّ

َرَم�����������َز ال���������َم����ِل����ي����ُك َف�����������َرنَّ َخ������لْ������َف ِس����ت����اِر
َن��������َغ��������ٌم َج��������������َرى ِب��������َي��������ٍد ع�����ل�����ى َأْوت����������������اِر

َم���������������ْزٌج ِم�����������َن األْح�������������������زاِن واألْف�����������������راِح
������مِّ ِف�������ي األْق������������داِح ُم������������ْرٍد َك��������َم��������ْزِج ال������سُّ

XXXX

))) تبر : املادة األولية للذهب.
))) الشذا : الرائحة.



- 2108 -

شعر منثور

كلمات أسٍف ُأنشدت في حفلة تأبنٍي للمرحوم الشيخ إبراهيم اليازجي:
َأْطِلْق َعبراِتَك ِمن ُحْكِم الَوْزِن وَقْيِد القاِفيْه

عٍة َعُروًضا َوال َمْحُبوَسًة ِفي ِنظاْم ْد َزَفراِتَك غْيَر ُمْقطَّ وَصعِّ
ُقْل وقْد َنَظْرَت إلى املْوِت َوُهَو قاِتٌل عاِمْد

اِئْع ما ُتوِحيِه إلْيَك النَّْفُس لَدى ُرْؤيِة إْثِمِه الرَّ
لْمُة واحلياُة النُّوْر ال َعْتَب على احِلماْم. ُهَو الظُّ
. والنُّوُر حاِدٌث َزائْل ُهو األْصُل األَِزليُّ األْبَديُّ

ٍة َفهو يكاِفُحها وَيناِفيها فإذا أْزَهَر َشارٌق ِفي ُدُجنَّ
إلى أْن يْنَقِضَي َسَبُبُه َفَيتضاءَل ُثمَّ يَتاَشى ِفيها

IIII

املاِئُت وراء ال�َميْت. أَتْبِكي َمْيًتا َماِئْت؟
ِري ِإْثَر َدْمَعْه؟ هِل الَقَطراُت الهاِبطُة ِفي الُعْمِق َدْمعٌة جَتْ

ِبيُّوْن ، فقْد ماَت ِمن قْبِلِه النَّ ِلَئْن ماَت الياِزِجيُّ
َر ُكَبراَءها اَءها وَصغَّ َدى أعزَّ وماَتْت ُأمَمٌ أهاَن الرَّ

اِحُلوَن؟ أأْنُتْم َبْعَده ِفي ُخُلوْد؟ َفِلَم َتْبُكوَن راِحًا أيُّها الرَّ
لَْف، ِلَيِفيُهْم إيَّاها اخَللَْف؟ أْم ِهَي ُدُموٌع يْقِرُضها السَّ

اِهْب ا َنْبِكي ِمنَّا َبْعَضنا الذي َذَهَب َمَع الذَّ ال.. وإنَّ
نا ِمن ُأْنِسِه وِعلِْمِه وأْخاِقْه َنْبِكي َمغاِنَ

ماْن َنْبِكي َمْفُقوَدنا ِمْن َمعاِهِدِه ِفي ال�َمكاِن والزَّ
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َنْبِكي ما أِلْفناُه ِمن َمْشُهوِدِه وَمْسُموِعْه
IIII

فيا َمْن ُيْكِبُر َجَزَعنا علَى إْبراِهيْم ! إنَّ ال�َمْيَت يْبِكي مِبْقداِرْه
ها وإنَّ النَّْفَس مِبا ُفِطَرْت عليِه ِمَن الَكلَِف مِبَصاحِلَ

ْمِس ال�ُمتواِريِة باحِلجاْب ال َتأَْسُف علَى الشَّ
ٍم يتواَرى، ولْو كاَن ِفي ُفلِْكه َشْمًسا أَسَفها َعلَى أيِّ َنْ

IIII

مِس ِمَن الُعُيوْن؟ ْنِزلِة الشَّ أكاَن الَياِزِجيُّ ِمن أْرواِحنا مِبَ
فَيكوُن ِحداُدنا عليِه ِحداَد اللَّْيِل علَى النَّهاْر؟

مِس إنارًة وإْشراَقا َنَعْم! كاَن ِبِعلِْمِه كالشَّ
ْوضِة بَأفاِنِن آداِبِه وَمعاِرِفْه ولكّنه كاَن كالرَّ

ْهرِة ِبَوداَعِته، وَعْرِفه، وَنْفِع ما يْعِصُر َقلَُمه ِسَوى أّنه كاَن كالزَّ
ا كاَنْت َبلسًما للُعُيوْن ُتُه جاِرحًة للُعُيوِن ِبِقحِتها، وإنَّ ولْم تُكْن أشعَّ

ولْم تُكْن ِثماُره وأْشجاُرُه َتْنِسيَق جِتارٍة وال ِزيَنَة ُمفاَخَرْه
َيْه ولْم يُكْن َعْرُفه َدْعوًة لإْعجاِب ِبِه، بْل َنْسمَة ُروٍح ُمَتَذكِّ

IIII

َشَبٌح َنِحيٌل َضمَّ قلًْبا َرِقيًقا وعْقًا َكبيَرا
َفَقْدناُه، َفقْدنا ُلغًة في يراْع

َفقْدنا َزْهرًة ذاِبلًة ُتْنِذُر ِبُذُبوِل احَلِديقْه
ِبيْع َدًة ُتْنِبُئ ِبزواِل الرَّ فَقْدنا َحِديقًة ُمَتجرِّ

فقْدنا َربيًعا اْنَقَضى ِبِه َعْصٌر ِفي ُعْمِر َرُجْل
ِبيَع وَزاَنْتُه ِبأْنواِرها وأْنداِئها فقْدنا شمًسا أْطلََعْت ذلَك الرَّ

تاْء ٍج ِفي االْنتقاِل ومالَْت إلى الشِّ ُثمَّ َغَرَبْت َعْنُه با َتَدرُّ

XXXX
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البنفسجة

قرظ بها ديوان السيدة »إميي خير« األديبة الشاعرة املتفوقة باللغة الفرنسية:

���ب���ي���ع���ه احُل������ْس������ُن ُك��������لُّ احُل������س������ِن ف�����ي ال���طَّ
ان�����������ُظ�����������ْر إل������������ى آي�������ِت�������ه�������ا ال������ب������دي������ع������ْه

ه����������رُة ال������ودي������ع������ْه؟ م�����������اذا ت�������ق�������وُل ال����������زُّ

واآلالم ال�����������ع�����������ذب�����������ُة  أم�����������������اِل�����������������َي 
وي���������ق���������ظ���������اُت ال��������ع��������ي��������ِش واألح�������������������اُم

ِم�������������ن ك�������������لِّ م����������ا ُت�������������������������داوُل األي����������������اُم

�����������ه�����������ا ب���������ن���������ف���������ح���������اِت ِط������ي������ب������ي أب�����������ثُّ
إل�������������ى ال������ب������ع������ي������د وإل����������������ى ال�������ق�������ري�������ِب

خ��������اِل��������ص��������ًة ِم�����������ن ري�������ب�������ة ال�������������ُم������ري������ِب

وأم����������ن����������ُح األب�����������ص�����������اَر ِم�����������ن ُروائ��������������ي
ائ���������ي ٌة ل��������ع��������ِن ال���������رَّ م���������ا ف������ي������ه ُق���������������������رَّ

ِري������������������اء وال  ُم��������������������داج��������������������اٍة  ب�������������ا 

ُص��������ْن��������ُت َج�����م�����ال�����ي وَب����������ذلْ����������ُت ِع�����ط�����ري
ُش�������ك�������ري ال������������ك������������رمِي  ل�������ل�������ه  وذاَك 

ف�������������إْن ي�����ك�����ن ِش��������ع��������ٌر ف�������ه�������ذا ِش�����ع�����ري

XXXX
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ألٌم وأمل

فوَة  ذكرى للشاعر اليوناني املجدد الكبير »بلماس«، ُأنشدت في حفٍل َجَمَع الصَّ
من املصريني واليونانيني بالقاهرة.

ِذك�����������������������راَك ي���������ا »ب���������ل���������م���������اُس« ب�����ال�����ْت������
����������ْه ن��������ي��������ا َح����������ِريَّ ������َت�����خ�����ل�����ي�����د ف���������ي ال��������دُّ

�����������ب�����������وُغ إل����������ي����������ك م����ا أوَح����������������������ى ال�����������نُّ
��������ْه أوح�����������������ى ف�������������َأْط�������������َرْي�������������َت ال��������ب��������ريَّ

م���������ا وَأَت������������������ْي������������������َت ف�����������ي ُل�����������غ�����������ِة ال���������زَّ
�����������ْه ف�����������ريَّ رائ���������������ع���������������ٍة  ب�������������ُك�������������لِّ  ِن 

َف���������������َوَص���������������لْ���������������َت ل�����������إغ�����������ري�����������ِق ف����ي
���������ْه ع��������ه��������َدي��������ن م��������ج��������َد ال���������َع���������ْب���������َق���������ِريَّ

أْن ف���������ي���������ِه  ُج�������������ْه�������������ٍد  أيِّ  َع������������������ْن 
�������َب�������اَب�������ا ُف����������ْق����������َت ال�������ُك�������ه�������ول�������َة وال�������شَّ

أخ��������������رْج��������������َت ِم��������������ن ث�����������م�����������رات َف�������ْن��������
�����������ِن����������َك ذل�������������ك ال�������ع�������ج�������ب ال������ُع������ج������اب������ا

�������ن�������و ال�������سُّ َم�����������ض�����������ْت  إذا  ����������ى  ح����������تَّ
اإلَه����������اَب����������ا ِم��������ن��������َك  وأْن����������َض����������َب����������ْت  ُن 

�������������نِّ َع�����������ْز َوَط��������������������������وى ع����������ُل����������و ال�������������سِّ
�������َع�������اَب�������ا ال�������صِّ راَض  ط��������امل��������ا  ًم�������������ا 



- 2112 -

َن������������َك������������َب ال�����������������������وَرى ط�����������������اٍغ َط�������َغ�������ى
�������ي�������اَده ال�������سِّ ي�����غ�����ت�����ص�����ُب  األرض  ف��������ي 

وَس�����������������َط�����������������ْت ج���������ح���������اف���������ُل���������ه ع�������لَ�������ى
وط��������������������ٍن َه������������������������واك ل����������������ُه ِع������������ب������������اَده

ف����ي����� ال�����������������ُم��������ك��������ث  إال  ف�����������أب�����������ْي�����������َت 
ِج���������ه���������اَده ُت�����������ش�����������اِط�����������ُرُه  وأْن  �������������ِه 

ِل�������������َت�������������ق�������������رَّ ع����������ي����������ًن����������ا ب������ان������ت������ص������ا
�������ه�������اَده ال�������شِّ ت������ل������َق������ى  أو  احل�������������قِّ  ِر 

وف����������������يٍّ ِم���������������������ن  َك  َدرُّ ل�����������ل�����������ه 
ق�����������ل�����������ُب�����������ه ُك��������������������ُف��������������������ٌؤ ل�������ع�������ق�������ِل�������ه

ع����������������اَف ال���������ب���������ق���������اَء وم�������������ا ارت��������َض��������ى
ب�����������ش�����������ق�����������اِء م�����������وط�����������ِن�����������ه وُذلِّ�����������������������ه

�����������������������ى ُي�����������ط�����������ي�����������ُق ب��������������ه احَل���������ي���������ا أنَّ
أه������ِل������ه اس�������ت�������ع�������ب�������اَد  رأى  وق�����������د  َة 

م������������ا اخل������������ي������������ُر ب��������ع��������د َدم����������������������������اِره؟
م������ا ال�����ع�����ي�����ُش ب�����ع�����َد َش������ت������ات َش�����ْم�����ِل�����ه؟

ف����ي  – �������������اُت  اجل�������������نَّ ل�������������َك  ِزي�������������َن�������������ْت 
وامل�������ي�������اه  – ال�����������������َم��������س��������اوِم  َك����������َن����������ِف 

ال������ْش������� ه��������و  ب�������ل�������دي   : ف�������أَج�������ْب�������َت�������ه�������ْم 
ِس����������������واه ش�������������������اٍف  وال  ����������َش���������اف���������ي 

َع������ْن������� رَدْدت  )ال����������ب����������رت����������ن����������ون())) 
َت�������������راه ال  ���������ى  ح���������تَّ �������������رَف  ال�������������طَّ ��������������ُه 

م����������ا )ال����������ب����������رت����������ن����������وُن( وراي�������������������ة الْ�����������
ُذراه؟ ف����������ي  َت���������ْخ���������ف���������ُق  أع�����������������������داِء 

))) البرتنون: هيكل مشهور في أثينا عاصمة اليونان.
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واْرَت������������ِق������������ْب َج��������ْف��������ِن��������َك  ِم�������������������ْلَء  مَنْ 
ف�����������������وًزا ُم������ب������ي������ًن������ا ف���������ي ال�����������َم�����ص�����ي�����ِر

ف��������غ��������ًدا س������ي������ق������َش������ُع ع�����������ْن )أث�������ي�������َن�������ا( 
ع�������������������ارض ال���������ب���������اغ���������ي ال�������������ُم������غ������ي������ِر

���������ص���������ُر ال������ع������زي������ز وس��������ي��������ط��������ُل��������ُع ال���������نَّ
��������ب��������ح ال�����������ُم�����ن�����ي�����ِر ِب��������َب��������ْه��������ج��������ِة ال��������صُّ

�������ل�������ي�������ُق ���������������ُد ال�������������وط�������������ُن ال�������طَّ وُي���������������جِّ
ِم���������������ث���������������اَل ش���������������اع���������������ِره ال�������ك�������ب�������ي�������ِر

XXXX
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