


خلـــــــيــل مطــــــران
األعمال الشعرية الگاملة

الگويت

2010

جمع وترتيب ومراجعة وتقدمي

دكتور أحمد درويش



جميع احلقوق محفوظة

هاتف: 22430514 - فاگس: 22455039 )965+(
E-mail : kw@albabtainprize.org

الطبعـــة األولـــــــى

تصدر مبناسبة انعقاد الدورة الثانية عشرة للمؤسسة
دورة خليل مطران ومحمد علي/ ماك دزدار

ســــراييفو/ البوسنــة
19 - 21 أگــتوبر 2010م.

راجعه
محمود إبراهيم البجالي

بإشـــــراف
عبدالعزيز جمعة

الصـــف والتنـــفيــذ
قسم الگمبيوتر  $  األمانة العامة للمؤسسة

إخراج وتصميـــــم الغـالف   
محــمــد العــــــلي



- 3 -

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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بني يدي األعمال الشعرية ملطران

جتيء هذه الطبعة ألعمال خليل مطران الشعرية الكاملة مبا تتضمنه من قصائد 
ومقطوعات وأراجيز في إطار الدورة التي نظمتها مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني لإلبداع الشعري في خريف 2010 مبدينة ساراييفو في البوسنة، وأطلقت 
عليها دورة خليل مطران وأضافت إليها اسم شاعر من أبناء البوسنة هو »محمد علي 

ماك دزدار«.

هذه  دورات  من  كاملة  دورة  وتخصيص  مطران  خليل  تكرمي  فكرة  جــاءت  وقد 
املؤسسة النشطة لالحتفاء به وبأعماله في إطار تكرمي عمالقة الشعر العربي في كل 

العصور من أمثال أبي فراس وابن زيدون والبارودي وشوقي... وغيرهم.

وقد توافقت فكرة دورة تكرمي مطران مع مرور مائة عام على إصداره اجلزء 
األول من ديوانه عام 1908 قبل أن تتالحق بقية أجزائه في أخريات حياته سنة 1947 
وتستكمل بعد وفاته وقبل أن تتناثر محاوالت نشر أعمال شعرية له خالل النصف 

الثاني من القرن العشرين على يد بعض مريديه أو أفراد أسرته.

وخالل هذه الفترة الطويلة ظلت األعمال الشعرية ملطران متفرقة في طبعات 
وقد  كثيرة  أحيان  في  وتفترق  حيًنا  منها  أجــزاء  في  تلتقي  متعددة  وعناوين  مختلفة 
غلب مصطلح »ديوان اخلليل« على كثير من الطبعات وهو العنوان الذي حمله اجلزء 
األول الصادر سنة 1908 وكملت به األجزاء إلى أربعة ظهرت ثالثة منها في حياته 
والرابع بعد رحيله في طبعة دار الهالل سنة 1948 وقد جاء عنوانها »ديوان اخلليل 
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نظم خلليل مطران« ورتبت فيها القصائد ترتيًبا زمنّيًا واضًحا في جانب منه ومختلًطا 
في جانب آخر فقد ظل اجلزء األول مخصًصا للقصائد التي ظهرت في طبعة سنة 
1908 وهي القصائد التي كتبت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين وحملت 
املقدمة التجديدية املشهورة والقصائد الواعدة بثورة حقيقية في جتديد املوضوعات 
واألشكال الشعرية املتنوعة، على حني ضمت األجزاء الثالثة األخرى خالصة أربعني 
سنة قضاها مطران في مصر واجتاز فيها بقية مراحل الشباب والكهولة والرجولة 
والشيخوخة وخالط وجامل وأخذ وأعطى وهدأت بالتأكيد بعض جوانب ثورته ورغبته 
في التجديد على األقل على مستوى الشكل الظاهر وبالنسبة للقارئ العابر، وحصاد 
هذه الفترة ضمته األجزاء الثالثة الثاني والثالث والرابع دون إشارة إلى تواريخ محددة 
للقصائد داخلها في ما عدا ما ميكن االستئناس به من تواريخ األحداث التي تدور 
حولها القصائد سواء أكانت أحداًثا عامة أو مناسبات خاصة. وقد كثرت هذه الشريحة 
األخيرة وكان بعضها ينبع من حرص الشاعر على مشاركة أعيان املجتمع أفراحهم 
وأثر  وجــود  لهم  كان  الذين  املهاجرين  الشوام  املسيحيني  طائفة  وخاصة  وأتراحهم 
بارز في احلياة الثقافية واالقتصادية في مصر على امتداد النصف األول من القرن 
العشرين، وقد متيزت طبعة دار الهالل بهوامشها التفسيرية واللغوية التي اعتمدتها 
جلنة تكرمي مطران املشرفة على الطبعة على، عني منه، وقد أفادت الطبعات الالحقة 

جميًعا من هذه الهوامش ولم نر ضرورة للخروج عليها في معظم األحايني.

وهذا الترتيب والتبويب للقصائد هو الذي التزمت به في مجمله طبعة أخرى 
تالية لديوان اخلليل أصدرتها دار الكتاب العربي سنة 1967 في أربعة أجزاء يتفرد 
اجلزء األول منها بالفترة املبكرة من حياته، وتتوزع في األجزاء الثالثة األخرى قصائد 

الفترات التالية.

قارئ  عند  العام  االنطباع  من  لوًنا  القصائد  ترتيب  في  النهج  هــذا  تــرك  وقــد 
مطران ويتمثل هذا االنطباع في أن عناصر التجديد احلقيقية في شعر مطران تكمن 
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في اجلزء األول وأن األجزاء الثالثة األخرى تكتظ بقصائد املناسبات العامة واخلاصة 
التي قد ال يخرج القارئ منها مبتعة فنية كافية ومن أجل هذا فقد كان يتوزع التركيز 

في القراءة والدراسة والتحليل غالًبا وفًقا لهذا التصور املسبق.

وال شك أن هذا التصور يظلم كثيًرا من اللوحات الفنية اجليدة التي تشيع في 
األجزاء الثالثة األخيرة كما تشيع كثير من صور التجديد الشكلي في القصيدة. وجزء 
كبير من وجود هذا التصور وما ترتب عليه من انطباعات قد يعود إلى ترتيب القصائد 

داخل الديوان على هذا النحو التاريخي غير املكتمل.

على أن هذا الترتيب الداخلي لم يكن هو الصورة الوحيدة التي صدر بها ديوان 
اخلليل، فقد صدرت طبعة أخرى حتمل عنوان »ديوان اخلليل نظم خلليل مطران« سنة 
1975 عن دار مارون عبود في بيروت وقد رتبت فيها القصائد على حروف الهجاء 
في قوافيها بصرف النظر عن انتمائها إلى الفترة األولى أو الفترات الالحقة، وأشار 
الناشر على غالفها إلى أنه أضاف إلى الطبعات السابقة قصائد كانت مخطوطة ومن 
ثم قد حرص على اإلشارة إلى أن هذه الطبعة حتوي كل شعر الناظم، وقد جاءت هذه 
الطبعة التي ال حتمل اسم محقق أو مراجع في ثالثة أجزاء فقط في مقابل أربعة 
أجزاء جاءت فيها طبعة الهالل ودار الكتاب العربي اللتان احتوتا من حيث الكم على 
الهجاء  املرتبة على حروف  الطبعة  ترد في  لم  التي  واملقطوعات  القصائد  كثير من 

فضاًل عن الكثير من األخطاء والسقطات التي تتخلل قصائد كثيرة هنا أو هناك.

وإلى جانب الديوان بطبعاته املختلفة وترتيباته املتنوعة ظهر بعض ما كتبه مطران 
في مؤلفات أخرى فقد صدر عن دار مارون عبود كتاب يحمل عنوان »خليل مطران : 
إلى الشباب أراجيز في أحدث وسائل النجاح من األخالق واألداب « دون حتديد تاريخ 
والكتاب يحمل مقدمة قصيرة أللبير مطران شقيق خليل مطران ويحوي  للطباعة. 
نحو مائة أرجوزة ما بني قصيرة ومتوسطة في نحو مائة وأربعني صفحة وهي تعتمد 

األسلوب املباشرالبسيط وتكاد تخلو من عناصر التصوير.
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وفي سنة 1984 أصدرت دار الفيرجاني كتاًبا بعنوان : »الديوان املجهول خلليل 
مطران« حتقيق وتعليق أحمد حسني الطماوي، وقد جاء الكتاب في نحو 260 صفحة 
وتضمن في معظمه قصائد مما قد نشره مطران في مجلة سركيس ولم تتضمنها 
بعض طبعات الديوان السابق وإن كان إثبات هذه القصائد قد شابه كثير من التحريف 
وعدم الدقة واألمثلة على هذا كثيرة، منها على سبيل املثال فقط ما جاء في قصيدة 

رثاء حنني جرجس :
م���ه���م���ا ت����ع����اون����وا ف���ل���ي���ك���ن ح��س��ب��ك��م 

امل�����ف�����ت�����دى س������ي������د  امل���������ف���������دي  أن 

ق�����ض�����ى ح�����ن�����ن وان�����ق�����ض�����ى ج����ه����ده

ف������ي س����ب����ي����ل اخل�����ي�����ر ف����ي����ا ل���أس���ى

ع���������اش ع����ل����ي����ًم����ا ع�������ام�������ًا ن����اف����ًع����ا

ح�����ت�����ى ط�����������واه ِح�����ي�����ُن�����ه ف����ان����ط����وى

وواضح طبًعا أن صحة البيت األول مهما تعانوا وصحة الثاني في سبل وصحة 
الثالث طواه َحيْنُه، ومثل قوله في قصيدة زفاف جورجت قطالن

ع���ل���م���ه���ا ال�����ط�����ي�����ر  أن  ق�����ل�����ت  أو 

غ���������رد ال��������ه��������زار وخ������ف������ة ال����ق����م����ري

ف�����أوج�����دت ف��ي��ه��ا ال���ن���ق���ل وارت���س���م���ت

ك������األص������ل ف������ي ق����س����م����ات����ه����ا ال���غ���ر

وواضح أن صحة الكلمة فأجدت.

أو قوله في تكرمي طلعت حرب 
ي�������ا م�������ن ي������ش������ي������دون ص����������رح م�����ال

ص�����������������رح م�����������ع�����������ال ت�������ش�������ي�������دون
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أن����������ت����������م ألوط����������ان����������ك����������م م����ح����ب����و
م�����دع�����ون وال  ص�������������دٍق  ح����������ّب  َن 

وأن إسقاطها يجعل  البسيط  البيت األخير تكسر مخلع  الــواو في  أن  وواضــح 
البيت صحيًحا.

املجهولة« قد نشرت مخطوطة   » القصيدة  تكون  وتبلغ األخطاء مداها عندما 
بخط مطران في إحدى املجالت ويحرص احملقق أن يثبت صورة املخطوطة ثم يكتب 
القصيدة مشتملة على عدد من األخطاء كما حدث في القصيدة التي وجهها مطران 
إلى يوسف جنيب بسترس، فقد جاءت األبيات التالية في النص املطبوع في الكتاب 

على النحو التالي:
وه�����������و ك�������ت�������اب ل������ي������س ل��������ي إمن������ا

وج������دت������ه ك������ن������ًزا ث����م����ي����ًن����ا ي���ص���اب
س������ي������ف ب��������ه ف��������ي خ������ي������ر واع������ظ������ا

ق�����وم س�����اق ال����ع����رض ي�����وم احل���س���اب
ف��������ج��������اء وف���������ًق���������ا مل���������رام���������ي وم������ا

ل����ي ف���ي���ه ف���ض���ٌل غ���ي���ر ك���ش���ف ال���ّن���ق���اب
ل��������م مت������ض������ي ع����ج����م����ت����ه م�����ع�����رًب�����ا

مل��������ا ب��������ه م��������ن س������ان������ح������ات ع��������راب
غ�����������ّر م�������ع�������ان ل��������م ن�����������دع ب����ع����ده����ا

ف����ي ال���ف���ن م����ن م��ع��ن��ى ل���ش���يء ع��ج��اب
وس���������وف ت���ل���غ���ى آخ�������ر ال������ده������ر ف��ي

آخ�����������ر ب�����������اد م��������������ؤذن ب�����ال�����غ�����ي�����اب
ي�������ا أي������ه������ا ال�����ط�����ف�����ل ال�����������ذي ط����امل����ا

ذه�������اب أو  ج����ي����ئ����ة  ف�������ي  ف�����رح�����ن�����ا 
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وط������������امل������������ا ح����������ّي����������ر أل������ب������اب������ن������ا
ب��������ب��������ادراِت ال�����ذه�����ن وق�������ت األع�������اب

وواضح أن السيف هي سيق وأن ساق هي مساق وأن لم متضي هي لم تعصني 
وأن ندع هي تدع وأن تلغى هي تلفى وأن األعاب هي الدعاب.

وهذه األخطاء تغني عن سواها لكي ندرك ما الذي حدث لشعر مطران املجهول 
عندما أصبح معلوًما!!

والواقع أن أشعار مطران قد نشر كثير منها في الصحف واملجالت األدبية في 
عصره على امتداد النصف األول من القرن العشرين وسوف نعطي بعض أمثلة في 
القصائد التي نشرت في هذه املجالت وأعيد نشر الكثير منها في الطبعات املختلفة، 
ومن هذه القصائد ما نشرته مجلة سركيس التي أنشئت سنة 1905 ونشر فيها الكثير 
يوسف جنيب  إلى  وقصيدة   1913 سنة  عكاظ  في  التبعي  مثل  مطران  قصائد  من 
األدب  إيدة  وإلى  الفرط  الشاعر 1916 وقصائد  يبكي  كيف  وكذلك  بسترس 1912 
وإلــى جنيب هواويني  وتأبني أمني حــداد 1912  وتأبني سليم حــداد  والعلم واجلمال 
رفات  وتوديع   1905 وظمأ  وشغف  البرتقال  وفالوذج   1912 احلي  عبد  وإلى صالح 
وتهنئة   1914 الديار  وتلك   1925 شادي  أبو  محمد  وتأبني   1912 اليازجي  إبراهيم 
أحمد إسماعيل 1906 وتأبني علي يوسف 1913 ومداعبة 1909 واألسد الباكي 1916 
والعقاب 1905 ووداع إسكندر شاهني 1913، واألمير الزارع 1933 والنيل اخلالد في 
أبوللو 1932 ومرثية مطران حلافظ 1933 ونشرت كذلك قصائد ملطران في مجلة 
األديب مثل قصيدة لعمر فاخوري 1942 وقصيدة بث الشكر 1947، ومنذ وقت مبكر 
كانت تنشر قصائد مطران في املجلة املصرية مثل قصيدة سور الصني 1900 وقصيدة 
لغز في اسم أنت 1902 وفنجان قهوة 1902 والوردة والزنبقة 1901 وشهيد املروءة 
األهرام  وبناة  تقال 1901  بشارة  ومرثية  ووداع وسالم 1901  الغرام 1901  وشهيدة 
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1901 وقبلة عفاف 1901 ودمعة على فقيدة 1901 والعصفورة 1901 واملنديل 1901 
وخمريات   1902 حال  وواقعة   1902 البويرية  والطفلة  وسام  وأول  رتندجنت  وأشعة 
1909 ومقتل بزرجمهر ووفاء 1900 وبرتقال يوسف أفندي 1901، وقد نشرت بعض 
قصائدة كذلك في مجلة الرسالة مثل قصيدته إلى مي 1941 ورثاء البشري 1945، 
ونشر في املقتطف قصائد مثل رثاء أمني الريحاني 1941، وكذلك في مجلة الهالل مثل 
رثاء الشميل وشاعر في البادية 1930 وموليير 1928 وولي الدين يكن 1921 وهدية 
عيد امليالد 1920 وأناشيد للمتأدبني الصغار 1917، وكثير من قصائده نشرت في 
مجلة أنيس اجلليس مثل قصيدة غرام طفلني 1903 واملرأة الناظرة 1900 والنرجسة 
القلب والعني 1898 والنجمتان والوردتان، وفي مجلة األديب نشرت له  1899 وبني 
إلى طه  الكاتب املصري نشرت قصيدته  لبنان 1945، وفي مجلة  قصيدة من وحي 
حسني 1947، وفي املقتطف قصيدته فتاة اجلبل األسود 1934، ونشرت له الزهور 
حتية الشام ملصر 1912 وقصيدة حافظ املنشاوي 1912 وفي رياض الشعر والزهرات 
متعاقبة  فترات  في  مجله  من  أكثر  في  نشرها  يعاد  القصائد  بعض  وكانت  الثالث 
الشهيد سنة  الهالل قصيدة اجلنني  الديوان، وقد نشرت مجلة  يعاد نشرها في  ثم 
الشام 1912 ومخاطبة طفل 1913  1905 وقصيدة عتاب واستصراخ 1911 وحتية 
الرياض 1916 وعزاء صديق 1917  وبني  وردة 1916  ووفاء  البريئة 1915  والطفلة 
وقصيدة األلم إخاء والوسيلة السخاء 1918 وقصيدة في ملجأ احلرية 1919 واإلخاء 
والوئام بني أبناء مصر وأبناء الشام 1919 والطفالن ونصيحة لطالب طب 1919، وفي 
سنة 1920 نشرت له الهالل حتية للصحافة والصحفيني وقصيدة احلياة والفن ويوم 
البرميل، وفي سنة 1921 نشرت له الهالل قصيدة زهرة املارجريت ونشيد الكشافات 
وقصيدة احلديقة املرشوشة وقصيدة إلى مي، وفي سنة 1922 نشرت له رثاء مريانا 
مراش ورثاء نعوم شقير وصيحة ألم وقصيدة وقفة في ظل متثال رمسيس، وفي سنة 
1924 نشرت له قصيدة احلسن اجلديد ونشيد توت عنخ آمون ويوم اخلميس وحتية 
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للمقتطف، وفي سنة 1930 نشرت قصيدة ما مصير القوم وإيزيس أو احلسن اخلالد 
وفي سبيل الصناعة الوطنية وهند والشعر الذهبي وبنت شيخ القبيلة، وفي سنة 1932 
نشرت له قصيدة األم وقصيدة النرجسة وبائعات األزهار، وفي سنة 1934 ظهر له 
في الهالل عتاب واستصراخ واستمرت الهالل على هذا النحو في نشر قصائده حتى 
فنجان  وقصيدة  زهــرة ساهرتني  1947 قصيدة  عام  له  نشرت  وقد  حياته  أخريات 
قهوة، وفي معظم أعداد مجلة سركيس تشيع قصائد ملطران منذ انطالقها عام 1905 
وعلى امتداد أكثر من عشرين عاًما، وكذلك الشأن في أنيس اجلليس وفي الزهور 
وفي أبوللو ومجلة الكتاب ومجلة املوسوعات ومجلة اجلامعة ومجلة الرسالة وال تكاد 
تخلو مجلة أدبية في النصف األول من القرن العشرين من قصيدة ملطران في عدد أو 
أكثر من أعدادها، وتشكل مهمة جمع هذه القصائد ومقارنتها مبا نشر في الديوان 
ورصد اخلالفات وتدارج السقطات تشكل عماًل شديد األهمية يستحق الوقوف عليه، 
وقد حاولنا أن ننجز منه ما سمح به الوقت احملدد الذي أتيح إلصدار هذه الطبعة من 

األعمال الشعرية ملطران وهو إصدار قابل للمراجعة والتدارك والتجويد.

في ضوء هذه املعطيات الكثيرة من خالل واقع املنشور من شعر خليل مطران 
قامت خطتنا في هذا اإلصدار على ما يلي : 

أواًل: احلرص على أن يضم هذا اإلصدار األعمال الشعرية الكاملة خلليل مطران 
سواء ما اتصل منها مبا نشر حتت اسم ديوان اخلليل أو ما نشر مستقاًل حتت عنوان 
الذهبي  الكتاب  في  ما صدر  أو  املجهول  الديوان  عنوان  ما جمع حتت  أو  األراجيز 
لتكرميه أو ما تناثر في صحف أو مجالت من النصف األول من القرن العشرين ما 
استطعنا إلى ذلك سبيال، ومن خالل حشد هذه املفردات سيلتقي كل ما نشره مطران 

من شعر في ما نأمل بني دفتي مؤلف واحد أّيًا كانت عدد مؤلفاته.

الترتيب  وفــق  واألراجــيــز  واملقطوعات  القصائد  هــذه  نرتب  أن  رأيــنــا   : ثانًيا 
األلفبائي لقوافيها نشداًنا لتحقيق مجموعة من األهداف :
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1 - إزالة حاجز الترتيب التاريخي الذي كان سائًدا من قبل في نشر شعره وما ترتب 
عليه من ازدواجية النظرة الفنية للوهلة األولى حيث كان ينظر عادة إلى اجلزء 
أجزاء  أنها  األخــرى على  األجــزاء  وإلــى  واالبتكار  التجديد  أنه جزء  األول على 
التقليد واالجترار وتلك نظرة غير دقيقة ناقشناها بالتفصيل في دراسة أخرى 
يتيح  األلفبائي سوف  احملايد  الترتيب  هذا  أن  هنا  اعتقدنا  لكننا  مطران،  عن 
للقارئ أن يلتقي باللوحات الفنية بحسب ترتيب قوافيها سواء كانت منتمية إلى 

املرحلة األولى أو املراحل التالية دون انطباع مسبق.

2 - إظهار مقدرة خليل مطران في الهيمنة على القوافي والتنويع والتجديد فيها وهو 
من هذه الناحية يغرس قدًما في تربة التقاليد واحملافظة وقدًما أخرى في تربة 

التطلع إلى مستقبل أكثر حترًرا واتساًعا أمام الشعر العربي.

3 - يساعد الترتيب األلفبائي في حالة اإلنتاج املتناثر بعضه بهذه الطريقة على تسهيل 
جمع الشوارد ووضعها في أماكنها املالئمة خاصة في غياب تواريخ محددة في 

نشر كل القصائد كان ميكن في وجودها إقامة ترتيب تاريخي محكم.

4 - مع اتباع نظام الترتيب األلفبائي فضلنا أن نفصل بني القصائد وبني املقطوعات 
التي تشيع في الديوان وتكاد تشكل ظاهرة تصلح لدراسة مستقلة، وقد حددنا 
املقطوعة مبا يقل عن عشرة أبيات والقصيدة مبا يبدأ بعشرة أبيات فصاعًدا، 
وقد أفرد للمقطوعات حيز خاص يكاد يشكل ديوان املقطوعات أو اإلبيجراما 
عند مطران وهو يصلح بدوره لقيام دراســات مستقلة حوله، وفي كل احلاالت 
فقد جرى، مع قصائد ومقطوعات كل قافية، اتباع نظام للترتيب الداخلي حسب 

حركة القافية الفتحة فالضمة فالكسرة فالسكون.

وعاملنا  القصائد  نهاية  في  خاًصا  حيًزا  القوافي  املتنوعة  للقصائد  أفــردنــا   -  5
املقطوعات املتنوعة القوافي وفق نفس املنهج.
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6 - سادًسا احتفظت األراجيز بوضعها اخلاص فاحتلت حيًزا مستقاًل وألنها متنوعة 
القوافي غالًبا فقد جرى ترتيبها على أساس قافية البيت األول من كل أرجوزة. 
هذه هي مجمل مالمح اخلطة التي اتبعناها في محاولة إخراج األعمال الشعرية 
الكاملة خلليل مطران ونأمل أن نكون قد وفقنا إلى أداء بعض الدين لتقاليد املعرفة 

ومكانة الشاعر.

وال بد من كلمة شكر وعرفان ملؤسسة البابطني وهي صاحبة املبادرة باالحتفاء   
بخليل مطران وإطالق اسمه على دورتها الثقافية لعام 2010 وعلى مساندتها لفكرة 
إصدار أعماله الشعرية كاملة إلى جانب مساندة إصدار أعمال أخرى وبحوث حوله، 
والشكر ثانًيا لفريق العمل الذي ساعدني كثيًرا في جتسيد هذا الطموح خالل مدة 
زمنية مكثفة واقتضى ذلك كثيًرا من ألوان األعمال التمهيدية في لم شتات القصائد 
وجمع متفرقاتها وإعادة النظر في الكثير من الصور الطباعية التي ظهرت فيها وإحلاق 
القصائد الغائبة مبواضعها املناسبة واحلرص على املقابلة والضبط وتشكيل الكلمات 
الطبعات  بني صفحات  نتنقل  متعاقبة  شهوًرا  كله  ذلك  في  أنفقنا  وقد  للبس،  منًعا 
السابقة للديوان والكتب امللحقة واملجالت األدبية والشاشات البيضاء للحاسب اآللي، 
ونأمل مع هذا كله أال تكون قد ندت عنا بعض األخطاء أو الهفوات هنا أو هناك، فلهم 

جميًعا مني خالص الشكر والتقدير..

ولله احلمد واملنة أواًل وأخيًرا،،،

أحمد درويش
جامعة القاهرة 22 رمضان 1431
األول من سبتمبر 2010

XXXX



- 15 -

بيان موجز

السفينة  كبقايا  منه  بل هي  الساعة.  إلى  نظمته  ما  كل  القالئل  الكلم  هذه  ليست 
الغريقة، أو كالقطع الساملة من اآلثار العتيقة. فقد استخدمت الروي ولم أشب عن طفولة 
الروية. فرأيت في الشعر املألوف جموًدا وبدا لي تطريز األقالم على الصحف البيضاء، 
أيام  فأنكرت طريقته، جلهلي حقيقته. وقضيت سائر  البيداء.  تيه  األق��دام في  كتطريس 
الصبا، وأوائل ليالي الشباب، وأنا ال ألوي عليه. حتى دعت بعض مداعي احلياة فعدت 

إليه.

عدت إليه وقد نضج الفكر. واستقلت لي طريقة في كيف ينبغي أن يكون الشعر. 
فشرعت أنظمه لترضية نفسي حيث أتخّلى. أو لتربية قومي عند وقوع احلوادث اجلّلى. 
متابًعا عرب اجلاهلية في مجاراة الضمير على هواه. ومراعاة الوجدان على مشتهاه. 
موافًقا زماني في ما يقتضيه من اجلرأة على األلفاظ والتراكيب. ال أخشى استخدامها 
أحياًنا على غير املألوف من االستعارات واملطروق من األساليب. ذلك مع االحتفاظ جهدي 
التفريط في شيء منها إال ما فاتني علمه. ولم أكن مبتكًرا في ما  اللغة وعدم  بأصول 
صنعت. فقد فعل فصحاء العرب قبلي، ما ال يقاس إليه فعلي. فإنهم توسعوا في مذاهب 
البيان توسع الرشد واحلزم، وجاريتهم في تصريف الكالم على ما اقتضاه هذا العهد 

من أساليب.

»شعر عصري«  هذا  إن  الناقدين:  املتنطسني  من  اجلامدين،  املتعنتني  بعض  قال 
وهموا باالبتسام.

فيا هؤالء ! نعم. هذا شعر عصري. وله على سابق الشعر، مزية زمانه على سالف 
الدهر.
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هذا شعر ليس ناظمه بعبده. وال حتمله ضروات الوزن أو القافية على غير قصده. 
يقال فيه املعنى الصحيح، باللفظ الفصيح. وال ينظر قائله إلى جمال البيت املفرد، ولو 
أنكر جاره وشامت أخاه ودابر املطلع وقاطع املقطع وخالف اخلتام. بل ينظر إلى جمال 
البيت في ذاته وفي موضعه، وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق 
معانيها وتوافقها، مع ندور التصور وغرابة املوضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه 

عن الشعور احلر وحتري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر.

الفكر في  واقتدار  العلم  أنني لست من  وأع��رف  كذلك حاولت أن أصنع شعري، 
املكان الذي يبلغني منه أدنى املرام. ولكنني تيقنت أن ما أردته به من األغراض قد نفذ 
إلى قلوب قارئيه، وأحدث فيها ما ابتغيته من األثر. وكفى بذلك سروًرا لي ورضا، إلى 
أن يجيء في زماني أو بعدي من يدرك من طريقتي الشأو الذي قصرت عنه، ويصل إلى 

املقام الذي لم أدن منه.

على أنني أصرح، غير هائب، أن شعر هذه الطريقة - وال أعني منظوماتي الضعيفة 
- هو شعر املستقبل ألنه شعر احلياة واحلقيقة واخليال جميًعا. وللداللة على صعوبة 
القصيدة  الديوان  هذا  في  نشرت  النظم،  من  النوع  هذا  مثل  في  اإلتقان  إلى  الوصول 
األولى من شعر الصبا وقصائد أخرى عدة كان في وسعي أن أضرب عنها صفًحا وأن 
أكتفي مبا أستجيده من قولي وال آخذ على نفسي فيه شيًئا. غير أنني آثرت أن يدارجني 
القارئ مدارجة على كونها غاية في اإليجاز متثلني لديه متثياًل إجمالّيًا في كل حال مررت 
بها من أحوال هذه الطريقة. وليس أكثر شعري هذا بني الطرس واملداد إال مدامع ذرفتها، 

وزفرات صعدتها، وقطع من احلياة بددتها، ثم نظمتها فتوهمت أنني استعدتها.

وقد عرض لي أن أبقيت في هذا الديوان خليًطا من املذهب القدمي، ولكنني لم أفعل 
إال وقد طاوعت ضميري وسايرت اعتقادي في ما هو جدير بالبقاء على الدهر.

على أنني لم أخل إلى اآلن شعري من كل ما خالفت فيه السابقني بسيري على 
هذه الطريقة الفطرية الصحيحة. ولكنني أرجو أن أقدم على ذلك في املستقبل إن كان 

في األجل فسحة.

اء من اجلزاء على هذه العبر املروية، والغرائب احملكية،  وغاية ما أمتناه لدى القرَّ
بني سفرى  وقتي  من  مسارقة  أكثرها  نظمت  التي   - املخيلة  والصور  املمثلة،  والنوادر 
أن يشاركوني  ومتاركاتي لشواغلي وأشغالي -  أعمالي،  إلى  وحضري، وبني مذاهبي 
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في وجداني في أثناء مطالعتهم لهذا الكتاب. فيرضوا عن الفضيلة كما رضيت، ويأسوا 
أدوية جلراحاتهم من  الرذيلة كما أسيت. وأن يستفيدوا من مناصحاتي، ويتخذوا  من 

جراحاتي.

لذلك عملت، وذلك منتهى ما أملت. فإن الناس ركب شقاء. وسفر هيماء. فما أسعد 
حاديهم - وهو الشاعر - إذا حدا، أن يحس لنغماته عند إخوانه في املسير رنة وصدى.

مقدمة الطبعة الثانية 

هذا ما قلته في الطبعة األولى من هذا اجلزء وما زال هو اليوم قولي.

القاهرة 
في أول مارس سنة 1949
خليل مطران

XXXX
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قـــــافيــــــة
الـــهــمــــزة
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افتتاح
مدرستي البنني والبنات

قليني  األريحي  احملسن  مبغاغة،  ومبانيهما  بأرضهما  وتبرع  أنشأهما،  اللتني 
فهمي باشا.

�����������م�����������اَء ه��������������م ي����������ف����������ت����������ح����������وَن ال�����������سَّ
ومي�������������������ل�������������������ك�������������������وَن ال���������������������ه���������������������واَء

�������������ح�������������اَرى وي�����������ق�����������ط�����������ع�����������وَن ال�������������صَّ
وي�������������������������ع�������������������������ُب�������������������������روَن امل������������������������������اَء

ون��������������������ح��������������������ن َن������������������������ك������������������������ُث ف��������ي
ُغ�������������رب�������������اَء داِرن������������������������������ا  ُع���������������ْق���������������ِر   

���������������ن���������������ا ق�������������������د ُخ����������ِل����������ق����������ن����������ا ك���������������أنَّ
ُن����������������������الم����������������������ُس ال�������������������َغ�������������������ْب�������������������راَء

ن��������������رُن��������������و ون����������������أَس����������������ى وُن���������ْف���������ن���������ي
َدْم�������������������������������َع ال��������������ع��������������ُي��������������وِن ُب�����������ك�����������اَء

ِذك��������������������رى غ�������������ي�������������َر  َن�������������������������رى  وال 
أج������������������������������داِدن������������������������������ا ت��������������������أَس��������������������اَء

�����������ا ن���������������������ال ال������������������ت������������������واُك������������������ُل ِم�����������نَّ
����������ع����������ُف م����������ا اجل����������ه����������ُل ش����������اَء وال����������ضَّ

وال�������������ل�������������ه�������������ُو ح��������������������طَّ ُق�����������������َواَن�����������������ا
�����������������������������َل األه�������������������������������������������واَء وَس�����������������������������فَّ
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ُي�������ْس�������� أْن  ال������������ي������������أُس  وأوَش��������������������������َك 
ال���������ب���������ق���������اَء ال�������������������ِك�������������������راَم  ��������������ِئ�������������َم   

�����������ْض ل���������ن���������ا  ال������ل������� لَ��������������و ل�����������م ُي�����������َق�����������يِّ
��������������������������ُه ُن���������������خ���������������ب���������������ًة ُن�������������������َب�������������������الَء

ت���������ن���������اف���������س���������وا ف�������������ي س���������ب���������ي���������ِل ال����������
�������������ِح������������َم������������ى ن��������������������������ًدى وِف�������������������������������داَء

وا ردَّ وب��ال�����������������������������م��آث�����������������������������������������������������������������ِر 
إل��������������������ى ال������������ن������������ف������������وس ال���������������رج���������������اَء

ح��������������ي��������������ُث س����������������م����������������اُء امل���������ع���������ال���������ي
جن��������������ًم��������������ا ج�������������������دي�������������������ًدا أض����������������������اَء

وص������������������������ان ك�����������������اِل�����������������ُئ »م������������ص������������ٍر«
َس�������������������َراَت�������������������ه�������������������ا ال����������ع����������ظ����������م����������اَء

وَخ������������������������������������صَّ ف����������ي����������ه����������ا ب��������خ��������ي��������ٍر
»ق���������������لِّ���������������ي���������������ن���������������ي« امل�������������ع�������������ط�������������اَء

األري�����������������������ِح�����������������������يَّ َس������������ل������������ي������������َل ال�����������
����������ب���������ي���������ت ال��������������رف��������������ي��������������ِع ِب��������������ن��������������اَء

IIII

ي���������������ا اب������������������������َن األم�������������������اج�������������������ِد ِم����������ن
م����������ح����������ت����������ٍد َس�������������م�������������ا اجل�����������������������������وزاَء

ل��������������ل��������������ه َم�����������������������ْك�����������������������ُرم�����������������������ٌة ج�������ا
س�����������خ�����������اَء ال���������������ظ���������������ن���������������وَن  زِت 

ه�������������������ل امل�����������������ق�����������������ال�����������������ُة ُت�������������وف�������������ي
م�����������������ا َت�������������س�������������َت�������������ح�������������قُّ ث��������������ن��������������اَء؟

IIII

��������������ي ال��������� ه���������������ذي ال����������ب����������ُي����������وت ُت��������������ربِّ
�������������������ب������������������ن������������������اِت واألب��������������������������ن��������������������������اَء
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ه�������������������ي امل�����������������ن�����������������اب�����������������ُت ي�������������زُك�������������و
������������������������اَء ف��������ي��������ه��������ا ال���������������������ِغ���������������������راُس َنَ

����������واف����������ي ه�������������ي ال�������������ُع�������������ي�������������وُن ال����������صَّ
���������م���������اَء ُت����������������������روي ال�����������ُق�����������ل�����������وَب ال���������ظِّ

IIII

ب������ال������ِع������ل������م ُت����������������������دِرُك »ِم������������ْص������������ُر« ال�������
����������������ة ال������������ع������������ص������������م������������اَء �����������������ح����������������ريَّ

وت��������س��������ت��������ع��������ي��������ُد ال�������������َف�������������خ�������������اَر ال����������
�����������������������ق����������������������دمَي وال���������������ع���������������ل���������������ي���������������اَء

وت����������������س����������������ت����������������ردُّ م������������������ن ال������������ده�������������
ه������������������ا وال������������������رخ������������������اَء ����������������������ِر ِع������������������زَّ

ش���������ب���������اُب���������ه���������ا ص��������������ف��������������وُة ال���������ّن���������ش
وذك�������������������������������������اَء ف���������������ط���������������ن���������������ًة  ِء 

اخل�����ل������ َب���������������َه���������������ُروا  ����������ُف����������وا  ُث����������قِّ إن 
����������������������ًة وم����������������ض����������������اَء ��������������������������َق ِه����������������������مَّ

ه����������������ُم امل������������خ������������اِي������������ُل ف������������ي أْوُج���������������������
�������������������������ِه ال��������������ُع��������������ل��������������ى ت���������������ت���������������راءى

ه������������������������ُم ال��������������ب��������������ش��������������ائ��������������ُر جت������ل������و
اق�����������������ب�����������������نَي ُذك����������������������������������اَء ل�����������������ل�����������������رَّ

ف��������������ي ف������������ج������������ِر ع������������ص������������ٍر ج����������دي����������ٍد
َي�����������������ْزه�����������������و َس���������������ًن���������������ى وس�������������ن�������������اَء

IIII

ُي���������������َض���������������اَرْع���������������� ال  ب����������ن����������اُت����������ه����������ا 
����������������������������َن زي���������������������ن���������������������ًة وح�����������������ي�����������������اَء

أَغ������������������������������ْرَن َس����������������������َف����������������������ْرَن  إذا 
ال�����������������ك�����������������واك�����������������ب ال����������������������زه����������������������راَء
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��������������ب��������������ِع َغ���������������ٌن ح������������������رائ������������������ُر ال��������������طَّ
إم������������������������اَء ي������������غ������������ت������������دي������������َن  أْن 

ْق������������ وك���������ي���������ف ُي����������ن����������ِج����������َن ف�����������ي ال�����������رِّ
������������������������ِق س����������������������������������ادًة ُط�������������ل�������������ق�������������اَء؟

أرَق����������������������������ى ال�����������ش�����������ع�����������وب رج�������������������ااًل
أرق�����������������������ى ال��������������ّش��������������ع��������������وِب ن���������س���������اَء

IIII

���������������ا ِب����������أْس����������َن����������ى ال�������� ف���������َي���������ا َس���������������ِرّيً
������������������������ى ال���������������ث���������������راَء ��������������ِه�������������َب�������������ات زكَّ

زم���������������������اٍن ف����������������ي  وُم������������������������ف������������������������رًدا   
�����������������ظ�����������������راَء أَب�������������������������������ى ل�������������������ه ال�����������������نُّ

������������������رُق َي����������������ذُك����������������ر ب������احل������م������� ال������������������شَّ
اآلالَء ه������������������������������������ذه  �������������������������������������ِد 

»وم�������������������ص�������������������ُر« ت��������������رف��������������ُع ت�������ي�������ًه�������ا
���������������������اَء ج�����������ب�����������ي�����������َن�����������َه�����������ا ال���������������������وضَّ

ف����������اس����������لَ����������ْم ل��������ه��������ا وَت�������������ل�������������َق ال��������ْت���������
����������َت���������خ���������ل���������ي���������َد ف���������ي���������ه���������ا ج��������������������زاَء

XXXX
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رثـاء الدكتور إسماعيل أدهم 

كان من أنبغ وأبلغ أدباء جيله، نشر في املقتطف دراسة لشخصيتي ولشعري لم 
يكتب مثلها في العربية قبله، ثم جمعت هذه الفصول في كتاب فخم، وهذا قبل أن 
أعرفه وألتقي به، وقد حظيت بأن رأيته مرة في اإلسكندرية فرأيت مصداًقا ملا كنت قد 
سمعته عن سجاياه القومية األبية العجيبة، وبعد أشهر قليلة من تعارفنا نعي إلي، 

وقيل إنه عجل القضاء لزهده في متاعب حياة لم تطقها نفسه، رحمه الله:
�����ا ع��������اب��������ًرا وَت���������َن���������اَءى َت����������َداَن����������ى ف�����ح�����يَّ

ش���ب���ي���ًه���ا ب����ط����ي����ٍف ف�����ي ال�������غ�������داِة ت���������راَءى
�������َل ب���ي���ن���ُه ب������رغ������ِم ُأول�����������ي األل�������ب�������اب َع�������جَّ

وك������������ان ل�����ه�����م ُذخ�����������������ًرا وك������������ان رج����������اَء
رأي��������ُت��������ُه أن  ًة  م����������������رَّ زم��������ان��������ي  أت�������������اح 

ول����������م ُي�������ول�������ِن�������ي ب������ع������َد ال������ل������ق������اء ل�����ق�����اَء
إه�������اِب�������ِه ف�������ي  ف������ًت������ى  إال  راع�������ن�������ي  ف�����م�����ا 

ش�������ه�������دُت م������ًع������ا ش�����ي�����خ�����وخ�����ًة وف�������َت�������اَء
ُأِط������ي������لَ������ْت ِب������ُع������ْث������ُن������وٍن أَس�������ال�������ُة وج�����ِه�����ِه

وف���������ي ِم������ح������َج������ري������ِه ك�����وك�����ب�����ان أض���������اءا
ت���������ض���������اَءَل م������رم������ى ظ������ل������ِه م�������ن ن����ح����وِل����ه

����������َق آف����������اًق����������ا س�������ًن�������ى وَس���������ن���������اَء وط����������بَّ
وف�����ي ص������دره ب���ح���ٌر م����ن ال���ع���ل���م ل����م ي���ِض���ْق

���������دُر ال�����ص�����غ�����ي�����ُر إن���������اَء ب�������ه ذل���������ك ال���������صَّ
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ُث ف������ي رف����������ٍق ول����ي����س����ت َأَن��������اُت��������ُه ي�������ح�������دِّ
م�����ض�����اَء َت��������ع��������وُق  أو  ع�������زًم�������ا  �������ُط  ُت�������َث�������بِّ

��ح��ص��ي��ل م���ن ك����لِّ م��ط��ل��ٍب َع����ك����وٌف ع��ل��ى ال��تَّ
ُي���������ِل���������مُّ ب��������ه م�����ه�����م�����ا َي��������ُس��������ْم��������ُه ع������ن������اَء

وِض م�����ا جت������ري ي�����راع�����َت�����ُه ب��ه ج����َن����ى ال�����������رَّ
ِغ�������������َذاَء ي�����ط�����ي�����ُب  أو  ش��������راًب��������ا  ف����ي����ح����ل����و 

�������َف األل���������ب���������اَب م������ث������ُل ب����ي����اِن����ه وم���������ا ث�������قَّ
واألدب�������������������اَء اآلداَب  ف  ش��������������رَّ وم�����������ا 

رِّ ال����ب����ع����ي����ِد م����ك����اُن����ُه ي�����غ�����وُص ع����ل����ى ال������������دُّ
ف�����ي�����ج�����ل�����وه ل����ل����م����س����ت����ب����ص����ري����َن َج�����������الَء

وي����ب����ح����ُث ع�����ّم�����ا ُي�����ْف�����ِق�����ُد اجل�����ه�����ُل أه�����لَ�����ُه
ف�������ُي�������ه�������دي إل������ي������ه������م زي���������ن���������ًة وَث�����������������راَء

����ُه ح����قَّ ال����ف����ض����ُل  ُي�����غ�����ِم�����َط  أال  وي������ح������رُص 
وُي��������������ُع��������������َدَم ب��������ني ال��������ع��������امل��������نَي َج��������������زاَء

ف�����إن ُي�����ذَك�����ِر ال���ف���ض���ُل ال������ذي ف���ي���ه، ي��ع��ت��ذْر
ح������ي������اَء ي�����������������ذاَع  أن  م���������ن  ب���������ه  ك��������������أنَّ 

IIII

���ًة أأن����س����ى »إلس����م����اع����ي����َل« م����ا ِع����ش����ُت م���نَّ
َأَف����������������������ْدُت ب�����ه�����ا ُأح�����������دوث�����������ًة وب��������ق��������اَء؟

ح���ب���ان���ي ب���ه���ا ق���ب���ل ال�����ّت�����ع�����ارِف ُم���ْض���ف���ًي���ا
ث�������ن�������اَء أس��������ت��������ح��������قُّ  ال  مب����������ا  ع���������ل���������يَّ 

وق����د ع����اق ُش���ك���ري ع��ن��ه َف������رُط اح��ت��ش��ام��ِه،
ف����ه����ل ُم�������ج�������زٌئ ُش������ك������ٌر ي������ج������يُء رث����������اَء؟

ج���م���ي���ُل���ُه ِب�����ِش�����ع�����ٍر  ُي������وَف������ى  أن  وه�����ي�����ه�����اَت 
ول�����������و ك�����������ان دي�����������واًن�����������ا ل�������ق�������لَّ وف�����������اَء
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ب�����آس�����ٍف ول������ي������س  ال��������غ��������ادي  أي������ه������ا  أال 
وب��������ك��������اَء ل����������وع����������ًة  ُم�����������َت�����������َق�����������اٍض  وال 

����ْي����َم ص���اب���ًرا ����ع����َت ع����ن أن َت���ق���ب���َل ال����ضَّ َت����رفَّ
ع�����ل�����ى زم�������������ٍن أح�����س�����ن�����ت ف�����ي�����ه وس����������اَء

������َب������َك ال�����ع�����ي�����ُش اح�����ت�����ق�����اٌر ل����ش����أِن����ه وج������نَّ
ع������َف������اَء ال������ع������ف������اُف  ف�����ي�����ه  غ���������دا  م�������ا  إذا 

م�����ك�����اُن�����َك ف������ي ال�����دن�����ي�����ا خ������ال غ�����ي�����َر أن����ه
م���������ل���������يُء ال��������ن��������واح��������ي ع�����������������ّزًة وإب��������������اَء

ب����ب����ي����ن����َك م������خ������ت������اًرا َص��������دم��������َت ع����ق����ي����دًة
������َر احُل�����ك�����م�����اَء وأوق��������ع��������َت ُح�����ك�����ًم�����ا ح������يَّ

وك�����ن�����َت ع���ل���ى ُي�����ْس�����ِر األم���������ور وُع����س����ِره����ا
ُت�����ن�����ي�����ر ب������َع������ال������ي رأي��������������َك احُل�������َص�������َف�������اَء

���ب���ُع ال����َع����ُي����وُف ع��ل��ى احِل���َج���ى ف���غ���ال���َب���َك ال���طَّ
وأص�����������در ِم�������ن ق�����ب�����ِل ال�����ق�����ض�����اِء ق�����َض�����اَء

أِم�����������ْن َخ�������َط�������ٍل َط�������������ْرُح اإلن�������������اِء وم�������ا ب��ه
�������ْؤِر ل�����م ي����َط����ُه����ْر وق��������لَّ غ�����َن�����اَء؟ م�����ن ال�������سُّ

وه�������ل ت����رت����ض����ي ن����ف����ُس ال�����ع�����زي�����ِز إق����ام����ًة
دواَء؟ ع����������زَّ  وال��������������������داُء  ذلَّ���������������ٍة  ع�����ل�����ى 

َه����واُن����ه����ا احل�����ي�����اة  ح�������بِّ  ف�����ي  ه�������ان  إذا 
س�����م�����اَء ت��������ك��������وَن  أن  ألرٍض  ف�����ل�����ي�����س 

ق�������������رارَك ولْ���������ُت���������ْرَع اخل�������الئ�������ُق س���م���َع���ه���ا
�����َف�����ه�����اَء؟! َم����ص����اِق����َع����ه����ا ال�����َه�����ادي�����َن وال�����سُّ

س��ت��ب��ق��ى ل���ن���ف���ِع ال����ن����اِس ُص����ح����ٌف َت���رَك���ْت���ه���ا
ُج����ف����اَء ال����ن����ف����ي����ُس  اإلرُث  َي�������ْذَه�������َب  ول�������ن 

وَت����������ذُك����������ُرَك األوط��������������اُن ي���������وَم َف�����َخ�����اِره�����ا
�����ب�����غ�����اَء ال�����نُّ أف����������ذاَذه����������ا  َذَك�������������������َرْت  إذا 
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وإن�������������ي حمل���������������زوٌن ع������ل������ي������َك، وج���������������اِرٌع
ُث�������م�������ال�������َة ك�������أس�������ي ح��������س��������رًة وش�������ق�������اَء

واحِل���م���ى ����ْح����ِب  وال����صَّ اآلل  َع��������زاَء  أق�������ول: 
ول�����������ي وألم��������ث��������ال��������ي أق��������������������وُل: َع��������������زاَء

َف�������راب�������َط�������ُة اْس�����م�����ْي�����َن�����ا أراَه�������������ا ق�����راب�����ًة
ه���������ا ف�����������وق اإلخ����������������اء إخ�����������اَء وأع���������َت���������دُّ

XXXX
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في اجتماع أنيس

الرابعة  كرميته  ببلوغ  ســروًرا  ليلة سمر  الشاعر  أصدقاء  من  نبيل  ماجد  أحيا 
عشرة من سنها، فكانت احلفلة نهاية في احلسن بكل معانيه السامية وقد استنشد 

املجتمعون الشاعر شيًئا في هذا املعنى فارجتل األبيات التالية:
������َه������ى وامل�����َع�����ال�����ي �����ب�����ل وال������نُّ ي������ا أَخ���������ا ال�����نُّ

وع��������������الَء ن�������ع�������م�������ًة  ال�����������ل�����������ُه  زادَك 
ال����ع����ا ب����ي����ت����ك  ف��������ي  األع����������ي����������اَد  وأدام 

�����������دى م���������ا ش���������اَء ِم�����������ر ب�������ال�������ب�������رِّ وال�����������نَّ
أم������س������ْت ف�������ت�������اُت�������َك  ف������ي������ه  ي��������وًم��������ا  إن 

وِه������������������َي ال�����������ب�����������دُر ب�������ْه�������ج�������ًة وب��������ه��������اَء
�������������َه�������������ا وغ���������������������رُّ ل������ي������ال������ي������� ���������������������ُه متُّ متُّ

اَء ������������ِه ِس������ن������وه������ا َت��������َت��������اَب��������َع��������ْت َغ����������������رَّ
ه�������ا أرب������������ٌع وَع��������ْش��������ٌر وُع��������ْم��������ُر ال����� َع�������دُّ

���������ُح��������وِر ه���������ذا َي�������خ�������ُل�������دَن ف�����ي�����ه ص�����ف�����اَء
ل�������ْه�������َو ال��������ي��������وُم أوج�������������َب ال�����س�����ع�����ُد ف���ي���ه

األص�����������دق�����������اَء ُة  امل������������س������������رَّ ت��������ع��������مَّ  أن 
ف�������الْ�������َت�������ق�������ى األص���������ف���������ي���������اُء ف������ي������ه وم������ا

��������ن َي����س����ت����ك����ِث����ُر األص�����ف�����ي�����اَء م�����ث�����ُل�����َك ممَّ
ارًة َث�������ْو ������ه������ب������اَء َف�������������������وَّ ي�����ش�����رب�����ون ال������صَّ

�������������������َوارًة ُب������������وِرَك������������ْت ل�����ه�����م َص������ْه������َب������اَء
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������ق������وَل َق�����ْض�����ًم�����ا وَك�������ْدًم�������ا ي�����أك�����ل�����ون ال������نُّ
وس�������ل�������ي�������ًق�������ا ُم����������ع����������لَّ����������اًل َوِش������������������������واَء

���ْه���� ي����ْغ����َن����م����وَن احل����دي����ث أش����ه����ى م����ن ال���شَّ
��������الِف اح����ت����س����اَء ���������ِد وأذك�����������ى م������ن ال��������سُّ

ي��������ج��������دون األزه��������������������اَر ب���������اه���������رَة األْب�����������
ص�����������ار ن������ب������ًت������ا وأوُج������������ًه������������ا ح�����س�����ن�����اَء

�������ه�������ِر ع�����ي�����ًدا َش���������ِه���������دوا ل�����ل�����ذك�����اء وال�������طُّ
وَذك������������������اَء ���������ًة  ع���������فَّ ��������ب��������َل  ال��������نُّ رَأْوا 

ن������ظ������روا ف������ي »ف��������ري��������دٍة« ُم����ج����َت����لَ����ى َع����لْ�����
َت���������راءى ��������راِب  ال��������تُّ ف�����ي  ال������������روُح  إذا  َو 

َق��������ْت م������ا َع������َن������ى اس�����ُم�����ه�����ا وق���ل���ي���ٌل َص��������دَّ
َق األس������م������اَء ف������ي ال�����ق�����واف�����ي م������ن ص�����������دَّ

XXXX
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رثـاء للمحسنة الكبيرة
 أرملة املرحوم سمعان صيدناوي بك

عام 1937

ل�������م ُت����ط����ي����ق����ي ب�����ع�����د األل��������ي��������ِف ال�����ب�����ق�����اَء
وَك���������رْه���������ِت احل��������ي��������اَة، أم������س������ْت ش����ق����اَء

����ى َف��������َوَه��������ى ق�����ل�����ُب�����ِك ال����ك����س����ي����ُر ال���������ُم����َع����نَّ
��������لْ��������ِت ل������ل������رح������ي������ل ال������ق������ض������اَء وت��������ع��������جَّ

ل���م إذا  ال�������������������دواُء  ي����ف����ع����ل  ال������������ذي  م�������ا 
ي�����ب�����َق ف������ي اجل�����س�����م م������ا ُي������ع������نُي ال�����������دواَء

أن إل���������ى  أك�����������دى  ال���������وف���������اَء  أن  ِخ�������ي�������َل 
ش������ه������َد ال��������ن��������اُس م������ن������ِك ه���������ذا ال�������وف�������اَء

������ف������اَء وخ�����������اَر الْ������� ك������م رج������ون������ا ل������ك ال������شِّ
�����ف�����اَء �������لَ������ُه ف������ي غ�����ي�����ِر م������ا رَج�������ون�������ا ال�����شِّ

ه���������ك���������ذا ش�����������������اَء وامل���������ص���������ي���������ُر إل�����ي�����ه
ول������������ه األم��������������������ُر، ف�����ل�����ي�����ك�����ْن م���������ا ش���������اَء

IIII

ُروًح����������ا ال�����ق�����ب�����ُر  ������َب  ُي������َغ������يِّ أن  أَس������������ٌف 
����������ا، وط���������ل���������ع���������ًة زه�������������������راَء م����������لَ����������ك����������ّيً

م��ا ع����ل����ى  ي�����ج�����ري  ال������َب������ه������اُء  ذاك  أي��������ن 
ح����������ولَ����������ُه ب������ه������ج������ًة وُي��������لْ��������ق��������ي ب�������ه�������اَء؟
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ال���ي���ت���ام���ى ي���ك���ف���ي  ������خ������اُء  ال������سَّ ذاك  أي�������ن 
واألي�����������اَم�����������ى، وَي������ن������ص������ُر ال�����ض�����ع�����ف�����اَء؟

ال ٍة  ع����������������زَّ ع��������ن  احل���������ي���������اُء  ذاك  أي�����������ن 
ح�������ي�������اَء؟ ذاك  وح��������������يِّ  ت���������ع���������اٍل  ع���������ن 

واآل ال������ع������ل������ِم  م������ع������اه������ُد  َع�������َرَف�������ْت�������ه�������ا 
ع������ط������اَء ������������������لُّ  مَتَ ال  وال�����������ب�����������رِّ  داِب 

��������دى ي�����ه�����ت�����زُّ ت����ي����ًه����ا ك����������ان ص������������دُر ال��������نَّ
ُرواَء وي�����������زه�����������و  ���������ُه  حت���������ت���������لُّ ح�����������ني 

أف�������ض�������ُل األم���������ه���������اِت ج���������فَّ َح�����َش�����اه�����ا
ي ال�������ب�������ن�������اِت واألب����������ن����������اَء؟ َم����������ن ُي����������َع����������زِّ

������ْت������ه������م ��������َأْت��������ُه��������نَّ ص���������احل���������اٍت وربَّ ن��������شَّ
ُك�������������������رم�������������������اًء أع����������������������������زًة جُن������������ب������������اَء

غ�������ان�������ي�������اٍت ُف��������ْق��������َن ال�����������لِّ�����������داِت ج�����م�����ااًل
�������������������������������ًة وَذك��������������������������اَء وك����������������م����������������ااًل ورقَّ

وش�����ب�����اًب�����ا ه�����م ُن�����ْخ�����َب�����ٌة ف�����ي ش�����ب�����اِب ال�����
�������َع������ْص������ِر ِع�����ل�����ًم�����ا وح�����ك�����م�����ًة وَم�������ض�������اَء

ده������اُك������ْم ُرزًءا  إّن  س������م������ع������اَن«  »آل 
األرزاَء َن  ه�����������������وَّ ق���������د  ُرزٍء  ِت�������ل�������و 

ل������م ي�����ك�����ْن ب����ال����ك����ث����ي����ر، ل������و ك��������ان جُت������دي
ب�����ك�����اَء ف�����ي�����ه  ال�������ن�������ف�������وُس  ت�����س�����ي�����َل  أن 

آَب����������ْت ال������ل������ه  إل����������ى  ال������ت������ي  أنَّ  غ������ي������َر 
�������ع�������ني ع��������������زاَء خ���������لَّ���������ف���������ْت ل�������ل�������ُم�������َف�������جَّ

م��������ا ت���������ولَّ���������ْت ع�����ن�����ك�����م وق�����������د ت�������رك�������ت آ
ث������������اَرَه������������ا ال��������ن��������اط��������ق��������اِت واألن����������ب����������اَء

ذك�����ري�����اٍت َت����ه����دي إل�����ى اخل����ي����ِر َم������ْن َض���لْ����
��������������َل س�������ب�������ي�������اًل وت��������ن��������ف��������ُع األح����������ي����������اَء
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ش����ي����ع����ْت »م������ص������ُر« َن���ع���ش���ه���ا ب���اح���ت���ف���اٍل
ق�������ّل�������م�������ا ش�������ي�������ع�������ْت ب����������ه ال������ع������ظ������م������اَء

وق�������ض�������ْت واج��������������َب ال������������������وداِع ل���ف���ض���ٍل
ال�����ن�����س�����اَء ال���������رج���������اُل  ب�������ه  ُي�������َس�������اِم�������ي  ال 

ج���������ارَة اخُل������ل������ِد ل���ي���س ف�����ي اخُل������ل������ِد ن�����أٌي
ال������ل������ق������اَء احمل��������������بُّ  ي����������������درَك  أن  ب������ع������د 

��������َب��������اِت األم������ان������ي ُف�����������������ْزِت م�����ن�����ه ِب��������َط��������يِّ
ف������اْغ������َن������م������ي������ه������ا، م�������ث�������وب�������ًة وج���������������زاَء

ا ���������ّرً لَ���������سَّ واحل����������ي����������اِة  امل������������وت  ف�������ي  إن 
������������ُر ال��������ع��������ق��������الَء ���������������ا ُي������������َح������������يِّ أب���������������دّيً

������ى ن������ح������ن م������ن������ه ف��������ي ُظ������ل������م������ٍة َت������َت������دجَّ
ول�������ق�������د ُج�������زِت�������ه�������ا ف���������ع���������ادْت ِض��������َي��������اَء

َف����������َدَح اخَل������ْط������ُب »ي������ا ع���ف���ي���ف���ُة« ف����ي ِه���ْج����
�������������راِن������������ِك األق��������������رب��������������اَء واألول������������ي������������اَء

األْر ع����ل����ى  ف������إّن������ا  ُح�����زَن�����ن�����ا  ف���������اْع���������ِذري 
ال����س����م����اَء ب�����لَ�����ْغ�����ِت  أن  وُط���������وب���������اِك  ِض 

XXXX
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غضبة للتمثال

أسف الشاعر أسًفا شديًدا حني بدا ملصلحة التنظيم بالقاهرة أن أمرت بأن يطلى 
متثال إبراهيم باشا بطالء جديد، وبذلك تنكر للفن تنكًرا عجيًبا. فقال في ذلك:

ق�������������������������ْل ل�������������ل�������������ذي�������������ن َط�������������������لَ�������������������وُه
��������������������������ُف��������������������������وه ِط�����������������������������الَء َف��������������������������َزيَّ

ت��������������ل��������������َك اجل��������������������الل��������������������ُة ك������������ان������������ْت
ِص�����������������دًق�����������������ا ف���������������ص���������������ارت ري�������������������اَء

ي���������������ا ح�������������اِئ�������������ن�������������نَي َص������������َب������������اًح������������ا
ف�����������������َب�����������������ائ�����������������ِدي�����������������َن َم������������������َس������������������اَء

وواِردي�������������������������������������������������������������َن املَ�������������ن�������������اي�������������ا
ف����������������ي األْع������������������َج������������������ل������������������نَي ف�����������ن�����������اَء

ب���������������������������أي ش����������������������������������يٍء إل������������ي������������ك������������ْم
أس��������������������������اَء؟ اخل������������������ل������������������وُد  ذاَك 

IIII

أُدم������������������������َي������������������������ٌة ف����������������ي ي�����������دي�����������ُك�����������ْم
ُرَواَء؟ ُت���������ع���������َط���������ى  ��������ب��������غ  ب��������ال��������صِّ

ي����������������ا ح����������������س����������������رَة ال����������������ف����������������نِّ مم������ن
ي������������س������������ُط������������و ع����������ل����������ي����������ه ادع����������������������������اَء

إال احُل�������������������س�������������������َن  َي��������������������������رى  وال 
ن��������������������ظ��������������������اف��������������������ًة َرع�������������������������ن�������������������������اَء
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�����������ى ًة ت�����������ت�����������ش�����������ظَّ وج�����������������������������������������������������������دَّ
��������������ًع��������������ا وازده�����������������������������������������������اَء ت��������������ل��������������مُّ

IIII

�������������الوي�������������ُن أب��������َق��������ى َت���������������ْف���������������ِدي ال�������������تَّ
م��������������ا ك�������������������ان ِم����������ن����������ه����������ا َح��������������َي��������������اَء

وم��������������ا ع���������َص���������ى ف�����������ي س������ب������ي������ل الْ������������
َح������������������ص������������������اف������������������ِة األه�����������������������������������������واَء

وم���������������������ا أت���������������������ى َوف��������������������������ق أس��������م��������ى
أداَء ُأري����������������������������������������َد  م������������ع������������ًن������������ى 

������������ي وم��������������������������ا ع�������������ل�������������ى ُم������������َت������������م������������نِّ
وق ج�����������������اَء س�����������������الم�����������������ِة ال���������������������������������������ذَّ

��������������روه��������������ا ي������������������ا ُك�����������������������������������درة َح��������������قَّ
ص������������ف������������اَء ل���������������وه���������������ا  ح���������������وَّ إْذ 

وُغ��������������������ْب��������������������رًة َي����������������ك����������������رُه ال��������ف��������ْن���������
ن����������ق����������اء ت����������������ك����������������ون  أن  ��������������������������ُن 

وص���������������������������������دأًة ي���������������أن���������������ُف احُل����������س�����������
ج������������������الَء ت������������������ع������������������وَد  أن  ������������������������ُن 

ج�����ا إذا  ال����������ع����������ت����������ي����������ُق  ل����������ي����������س 
س�������������������������واَء واجل�������������������������دي�������������������������ُد  َد 

�������ْي�������� خ����������م����������س����������وَن ع�������������اًم�������������ا ت�������ق�������ضَّ
���������������������َن ص������������������ْح������������������وًة وِع������������������َش������������������اَء

ف���������������ي ص����������ن����������ع وش�������������������������ٍي دق����������ي����������ٍق
ل�����������������ق�����������������نَي ف��������������ي��������������ه ال��������������ع��������������ن��������������اَء

�������س�������ي�������ِل دق���������ي���������ِق ال������ْن������� واه���������������ي ال�������نَّ
���������ف ش�����������اَء ���������َن��������س��������ي��������ِج م�����������ا ال���������ل���������طُّ
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ل�������������ك�������������ن م����������������ت����������������نٌي ع�������������ل�������������ى ك�������و
ِن��������������������������������ِه ُي�����������������������خ�����������������������اُل ه�������������ب�������������اَء

ه�����������������ُر َق�������������������������ْدًرا ي�����������������زي�����������������ُدُه ال�����������������دَّ
ِب�����������������������ق�����������������������دِر م��������������������ا ي�����������ت�����������ن�����������اءى

وي����������س����������ت����������ع����������ي����������ُر ألب�������������ق�������������ى الْ�����������������
رداَء م��������������ن��������������ه  ���������������ف��������������خ��������������ار 

َن��������������َظ��������������ْم��������������ن��������������ُه ُل�������������������������ُح������������م������������اٍت
وُص���������������������ْغ���������������������ن���������������������ُه أس�����������������������������������داَء

������������������ْرَن ك����ي����م����ا ������������������وَر َس������������������خَّ وال������������������نُّ
ي������������������ْب������������������دْع������������������َن������������������ه وامل�����������������������������������اَء

واحل�����������������������������رَّ وال�������������������ب�������������������رَد أع�������م�������ل��������
��������������������رى وال������������������ه������������������واَء ����������������ن وال��������������������ثَّ

ح��������ت��������ى ك�������������س�������������ْوَن ح�����������دي�����������َد ال��������ْت���������
ال����������غ����������ش����������اَء ذاك  ������������ِت�����������م�����������ث�����������اِل 

ُم���������������������زرَك���������������������ش���������������������ا ب������������������رم������������������وٍز
ب���������������������دي���������������������ع���������������������ٍة إي�����������������������ح�����������������������اَء

مم����������������������ا ت������������������خ������������������طُّ امل������������ع������������ال������������ي
ع�������������ل�������������ى ال����������������������رج����������������������ال ث�������������ن�������������اَء

غ�������������ي�������������َر احل������������������������������روف رس�������������وًم�������������ا
وغ���������������������ي���������������������َرُه���������������������نَّ ِه�������������������َج�������������������اَء

إال ي�����������أب�����������ْي�����������������������َن  ِزل����������������������������َن  َم�������������������ا 
اَء ������������ه������������ى ُق������������������������������رَّ ُأول������������������������������ي ال������������نُّ

�������������� مَتْ وق�����������������د  ال�������������ِغ�������������ش�������������اُء  ذاك 
���������������������َم َح������������س������������ُن������������ه اس���������ت���������ي���������ف���������اَء
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����������������لَ����������������ُه ُم�������������ْن�������������� مب�������������������ا َت����������������خ����������������يَّ
����������������ِك���������������ُر احل�������������ل�������������ى َأْق����������������������������������������َذاَء

ع����������������������������ال غ����������������������������������������������الٌم إل��������������ي��������������ه
مب������������������س������������������ح������������������ٍة س��������������������������������������������وداَء

وَج������������������������������������ّر ج���������������ه���������������اًل ع������������ل������������ى آ
ي�����������������������ِة اجل�����������������������������������الِل ال������������ع������������ف������������اَء

������������ُص������������ُب ال������ف������خ������� ف������ب������ي������ن������م������ا ال������������نُّ
������������������������ُم ي����������ب����������ه����������ج احَل�����������������������وْب�����������������������اَء

�������ق�������� وال�������صَّ ه����������ِن  ب����������ال����������دَّ ع�������������اد  إْذ 
��������������������������ِل ُص��������������������������������������ورة ج����������������وف����������������اَء

����������������اح����������������ًة م������������������������������اَء ق������������������اٍر ن����������������ضَّ
م��������������ن��������������ف��������������وخ��������������ًة ك��������������ب��������������ري��������������اَء

ل������������ي������������الَء ُت����������������رِس����������������ُل ِم����������������ن ُك��������لْ���������
ألالَء ج������������������������ان������������������������ٍب  ���������������������������������ِل 

ك����������أن����������ه����������ا لَ����������������َف����������������َت����������������اُت ال����������ْت�����������
وراَء ي�������������رن�������������و  �����������������َت����������������اري����������������ِخ 

ول�����������ي�����������س ي�����������أل�����������و ال�������������������ُم���������داِج���������ي����������
إزراَء ب����������ي����������ن����������ن����������ا  ����������������������������������َن 

��������������ع��������������ُب ي�������أس�������ى ن������������ظ������������رت وال��������������شَّ
واخل�������������������ط�������������������ُب َع���������������������������زَّ َع���������������������������زاَء

ْم������������ وال�������������ف�������������نُّ ي���������س���������ت���������ن���������ِزُف ال�����������دَّ
���������������������َع ح��������������������ْرَق��������������������ًة واس������������ت������������ي������������اَء

أْو م����������ن  ِف���������������رع���������������ْوَن  و»م�������������ص�������������ُر« 
ت��������������ت��������������راءى َم���������������ج���������������ِده���������������ا  ِج 
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�����������ح ت���������ل���������ك ال���������� غ���������ض���������َب���������ى ُت�����������َق�����������بِّ
َأف��������������������ُع��������������������ول��������������������َة ال��������������ن��������������ك��������������راَء

ف��������ق��������ل��������ت ل��������ل��������ج��������ه��������ل، وال����������غ����������ْم�����������
�����������������������ُم ُي�������������ف�������������ط�������������ُر األح�����������������ش�����������������اَء

��������ْر ي������������ا ق������������ات������������َل ال������������ش������������رق ب��������ال��������تُّ
داَء ُق����������������وِت����������������لْ����������������َت  َره���������������������������������اِت 

أَم�����������������اِل�����������������ُئ ال��������������ك��������������وِن ف������������ي وْق�������������
��������������ت�������������ه س����������������ًن����������������ى وس�������������������ن�������������������اَء؟

م������ح������ي������ي ال�������������ك�������������ن�������������ان�������������ِة  رّب 
م����������������������واَت����������������������ه����������������������ا إح��������������������ي��������������������اَء

أم�����������������َض�����������������ى م�����������ل�����������ي�����������ٍك ت�����������وّل�����������ى
وق����������������������ض����������������������اَء إدارًة 

ب���������ال���������َع���������ْد رّد  َم������������������ن  وخ������������ي������������ر 
س��������م��������اَء »م��������������ص��������������َر«  أرَض  ِل 

وك�����������������������������ان ص��������������اع��������������ق��������������َة ال������������ّل�������������
األع������������������������������داَء رَم�������������������������ى  أن  ���������������������ِه 

وك������������������������������ان ن������������������������������وَء امل������������وال������������ي�������������
��������������������������َن رح�������������������م�������������������ًة وس����������������خ����������������اَء

مُي����������������������دُّ َف�������������������������������ْدٌم إل������������������ى َش���������ْخ����������
�������������������ِص������������������ِه ي������������������������������ًدا ع���������������س���������������راَء

ت������������ك������������س������������وه ُح���������������������لَّ���������������������َة ع���������ي���������ٍد
وال���������������������ِع���������������������زُّ َي�����������ب�����������ك�����������ي إب���������������������اَء

ف����������ب����������ي����������ن����������م����������ا ك����������������������������ان َم���������������������رآ
اخُل�����������������������َي�����������������������الَء ي�����������ب�����������ع�����������ث  ُه 
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الْ������������ َوَربُّ  اجَل���������������������������������َواُد  إذا 
�������������������َج������������������واِد ب������������ال������������ه������������وِن َب������������������اءا

ف���������������ي زي���������������ن���������������ٍة ل������������س������������َت ت���������������دري
خ���������������ض���������������راَء أو  زرق������������������������������������������اَء 

ال������������ ذاك  ه�����������ي�����������ب�����������َة  ت�������������������������������ُردُّ 
�����������غ����������ض����������ن����������ف����������ِر اس��������������ت��������������ه��������������زاَء

أك����������������ِب����������������ْر ب��������������������������ذاَك اْف������������������ِت������������������راًء
ع���������ل���������ى ال����������������ُع����������������اَل واج������������������َت������������������راَء

ذن�������������������ٌب ج��������س��������ي��������ٌم َي��������������ِق��������������لُّ ال��������ْت���������
���������������َت��������������أِن��������������ي��������������ُب ف�����������ي�����������ه ج���������������������زاَء

ِم�����������ن ِف��������ع��������ِل ُزل��������ف��������ى ع������ل������ى ال������ُق������ْط�������
األرزاَء ت  َج������������������������������������رَّ �������������������������ِر 

وال���������������������ي���������������������وَم ت������������غ������������ِس������������ُل أع�����������ال
ِق��������������ه��������������ا ال�������������������ب�������������������الُد ُب����������������ك����������������اَء!

XXXX
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نصيحة
حلسناء أهملت زينتها بدعوى مرض وهمي

���������اِك ال��������رج��������اُء ل�����ي�����ب�����ِس�����ْم ف��������ي ُم���������َح���������يَّ
ِت�������������ِك ال�����ه�����ن�����اُء وُي�����������ْب�����������رْق ف��������ي أِس�������������رَّ

������ي ������ب������اب ك�����م�����ا ُي������رجِّ وِط������ي������ب������ي ب������ال������شَّ
ع��������ف��������اُف��������ِك وال����������ط����������ه����������ارُة واإلب������������������اُء

ي أع��������ي��������ًن��������ا ب�������ب�������ن�������نَي ُغ�����������رٍّ وَق������������������������رِّ
وَب�����������ْع�����������ٍل م��������ن م��������ح��������اِم��������ِده ال��������وف��������اُء

َوَح���������لِّ���������ي ال���������������رأَس َم��������ْف��������َخ��������َرًة ِب������ت������اٍج
ُي����������ض����������يُء ب���������ه َج�����������الُل�����������ِك وال�������ب�������ه�������اُء

ف���ي���ه �������ْع�������ِر  ال�������شَّ ن�������ظ�������اَم  َت�������ْن�������َس�������ْي  وال 
�������ُم�������ُه ال�����ن�����س�����اُء ك������أح������س������ِن م��������ا ُت�������ن�������ظِّ

ف������م������ا اإلك��������ل��������ي��������ُل ل�����ل�����ح�����س�����ن�����اء وق���������ٌر
ع�������ن�������اُء وف���������رِت���������ه���������ا  ت������ص������ف������ي������ُف  وال 

ول������ك������ن ي��������ص��������َدُع ال����������������رأَس اش�����ت�����غ�����اٌل
مب��������ا ت��������أَب��������ى ال�������������م������الح������ُة وال�������ف�������ت�������اُء

وي�������ث�������ق�������ُل�������ه اه���������ت���������م���������اٌم غ�������ي�������ر م�����ج�����ٍد
مب���������ا ف���������ي ح������ك������م������ِه ال�������دن�������ي�������ا س�����������واُء

َزاٍه وُض  وال����������رَّ ���ح���ى  ال���ضُّ َش����ْم����ُس  َع����لَ����ْت 
وف�������ي�������ه َن�������������َض�������������ارٌة وَس����������ًن����������ى وم�����������اُء
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��������ب��������وِح وب������������ادري������������ِه ��������ي ل��������ل��������صَّ ف��������ُه��������بِّ
�������ي�������اُء ���������زاه���������ُة وال�������ضِّ ُس��������الف��������ُت��������ُه ال���������نَّ

�������ادح�������اِت ف���������إّن أس����َم����ى وَش������������ادي ال�������صَّ
�������ف�������وس ه����������و ال�������غ�������ن�������اُء ب����������ي����������اٍن ل�������ل�������نُّ

ه���������َر ت����س����ل����ي����ًم����ا ول������ه������ًوا وح�������اك�������ي ال���������زَّ
ف������م������ا ل������ل������ه������مِّ ف���������ي ُح���������س���������ٍن َث���������������واُء

XXXX
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تهنئـة للوزير أحمد جنيب الهاللي باشا 
احملامي الكبير وقد لقبه الشاعر بأبي اجلامعات

������ع������ُر ح�������ني دع���������ا ال�������وف�������اُء أج�����������اب ال������شِّ
إي��������������اُء ب����������ه  دع��������������������وُت  إذا  وك�����������������ان 

����ي ف�����������إن ي������ع������ج������ْز ب������ي������ان������ي ح������ي������ث ف����نِّ
ف������ل������ي������س ب��������ع��������اج��������ٍز ح��������ي��������ُث ال����������������والُء

ودادي ف�������ي  ه�������و  م�������ا  وْه��������������َو  جن������ي������ٌب 
وإج�����������الل�����������ي أُي��������خ��������ِط��������ُئ��������ه ال�������ث�������ن�������اُء

أح������������قُّ ف������ًت������ى مب�������ا ت������ص������ُف ال�����ق�����واف�����ي
ف�������ًت�������ى ف������ي������ه ال������ش������ج������اع������ُة واحل��������ي��������اُء

IIII

ألح��������م��������َد ف��������ي امل�������ف�������اخ�������ِر ك����������لِّ ِب������ْك������ٍر
ال�����ض�����ي�����اُء ب�����ه�����ا  منَّ  اخَل�����������ف�����������َراِت  ِم���������ن 

س����������������ريُّ م����������ن ُس����������������������راٍة ُح����������������بَّ ف����ي����ه
ث���������������راُء اخَل����������لْ����������ِق َي��������ْدَع��������م��������ه ال��������ث��������راُء

������ى أدي����������������ٌب ُي����������ب����������رُز امل������ع������ن������ى ُم������ص������ّفً
ص�������ف�������اُء ل����������ه  ُي������������ش������������اُب  ال  ب�������ل�������ف�������ٍظ 

خ������ط������ي������بُّ َت��������ْن��������ُه��������ُل األس�����������م�����������اُع م���ن���ه
م�������ن�������اه�������َل ل������ل������ن������ف������وس ب������ه������ا ِش��������ف��������اُء

ول�����������ي م�������ن�������اص�������ٍب ل���������م ُت���������ن���������َس ف���ي���ه���ا
وال��������ق��������ض��������اُء اإلدارُة  م�������������آث�������������ُرُه 
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�����������ْح�����������ُه امل������ع������ال������ي وزي�������������������ٌر ل����������م ت�����������ُرنِّ
ول�����������م ي�����������أخ�����������ْذُه ب���������اجل���������اِه اْن������ت������ش������اُء

َت�������ِف�������ْت�������ُه ف������ل������م  َوَزارت����������������ي����������������ِه  أداَر 
م��������ع احل���������������زِم ال�������ع�������زمي�������ُة واملَ���������ض���������اُء

وأش����������ه����������ُد َم������ك������ب������ري������ه ك������ي������ف ُت������ؤت������ي
ال�����َف�����ت�����اُء و  احَل�������ص�������اف�������ُة  ِث������م������ارُه������م������ا 

ُل����ْط����ًف����ا زاد  م������ج������ًدا  اْزداَد  م������ا  إذا 
ري����������اُء أو  َخ������������بٌّ  ال������ل������ط������ِف  ف�������ي  وم����������ا 

ت������واُض������ٌع م�����ن ع�����ال ف�����ي ال�����ن�����اِس أح���َج���ى
ول����������ل����������ه ال��������ع��������ظ��������ي��������ِم ال��������ك��������ب��������ري��������اُء

IIII

م�����ت�����ى َت��������َس��������ِل امل���������ع���������ارَف ع�����ن�����ه ُي����ن����ب����ْئ
مب���������ا ف���������َع���������َل ال���������ّث���������ق���������اُت األوف����������ي����������اُء

َم����������������دارُس ُأص������ِل������ح������ْت م������ن ك��������لِّ وج������ٍه
�������م�������اُء ���������رع���������رُع وال�������نَّ ف��������ع��������اوَده��������ا ال���������تَّ

ف��������ن��������وُن ث������ق������اف������ٍة ُرع��������ي��������ت وِص�����ي�����ن�����ْت
ف������������زاَل ال��������ّري��������ُب وان������ت������ع������َش ال�������ّرج�������اُء

آوْت ح�����ي�����ث  م�������ن  َم�����������ْت  ُق�����������وِّ ب��������رام��������ُج 
ال����������ِت����������واُء وال  ُم���������ح���������ال  ال  ف���������آب���������ْت 

IIII

�������ج�������ارَة ع����ن����ه ت���ع���ل���ْم م����ت����ى َت�������َس�������ِل ال�������تِّ
ه�����������اُء ه������ن������ال������ك م���������ا ت�������ق�������اض�������اه ال�����������دَّ

وم����������ا س������ي������ك������وُن م�����ن�����ه�����ا ح����������ظُّ م����ص����ٍر
وق�����������ب�����������اًل ح�������ّظ�������ه�������ا م������ن������ه������ا ه�������ب�������اُء

IIII

م�����ت�����ى ت�������َس�������ِل ال������ص������ن������اع������َة ت���������در أن�����ى
َف ف�������ي م����ع����اض����ِل����ه����ا ال�������ذك�������اُء َت���������ص���������رَّ



- 44 -

وه������ي������أ ف�������ي احِل�������م�������ى ع�����ي�����ًش�����ا رغ������ي������ًدا
�������ق�������اُء ل���������ق���������وٍم ك�����������ان ِح������ل������ف������ه������ُم ال�������شَّ

IIII

ي�����ع�����ي�����ُد إل�������������يَّ ه����������ذا ال���������ي���������وُم ِذك����������رى
ك����������ِر ال�����ب�����ق�����اُء ل�����ه�����ا ف�������ي أح������س������ن ال����������ذِّ

َذخ�����������ي�����������رُة م�������ص�������َر ج������ام������ع������ٌة ح����ق����ي����ٌق
ب������ه������ا ِرف�����������������ُق ال��������������������والِة واالع��������ت��������ن��������اُء

���������ى ح���������������������ادٌث ج���������ل���������ٌل ع����ل����ي����ه����ا جت���������نَّ
ون�������������اب ع��������ن ال�����������������والِء ل�����ه�����ا ال���������ِع���������داُء

ص����������������روٌح ل��������م ت�������ك�������ْد ت�����ع�����ل�����و ُذراه�������������ا
وُج������������������������ْدٌر ل���������م ي��������ج��������فَّ ل������ه������ا ط���������الُء

�����اب�����ي ت�����غ�����ل�����غ�����َل ف��������ي ح�����ن�����اي�����اه�����ا ال�����ت�����نَّ
����������َم ف���������ي زواي�����������اه�����������ا ال�������َع�������ف�������اُء وخ����������يَّ

وي������دع������و ال����ع����ل����م ُص������ون������وه������ا ت���ُص���ْن���ك���م
دع������������اُء ل���������ه  ُي�������س�������ت�������ج�������اَب  أن  ف������م������ا 

�������ى امل�������رجَّ ال������ف������ت������ح  ع�������ال�������ج  أن  إل�����������ى 
َب��������������الُء ل�����������ه  ي�������خ�������ي�������ُب  ال  ص�����������ب�����������وٌر 

ف���ي���ه ل�����������جَّ  ُم������������������راٌم  اس�����ت�����ع�����ص�����ى  إذا 
ول��������������م ي�������ق�������ع�������ْد ب������ه������م������ِت������ه ال�������ع�������ن�������اُء

ف��������ظ��������لَّ ُم�������ك�������اف�������ًح�������ا ح������ت������ى وَق��������اه��������ا
وش����������������اء ال����������ل����������ُه ف������ي������ه������ا م����������ا ي�������ش�������اُء

ب�����ن�����ى اْس�����ت�����ق�����الل�����ه�����ا ُس����������������وًرا م���ن���ي���ًع���ا
����������ه ال��������ِب��������ن��������اُء واالس�����������ت�����������ق�����������الُل أم����������تُّ

ول�����������م ي����������ْك����������ِرْث����������ُه م���������ا الق�����������������اُه ف���ي���ه���ا
ك���������������ذاك ي��������ك��������ون ل�������ل�������وط�������ِن ال���������ف���������داُء

IIII
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ف�����ت�����ى ال�����ف�����ت�����ي�����ان إق����������داًم����������ا وِع�����ل�����ًم�����ا
وم������������ا ه���������م ف���������ي م�����ج�����ال�����ه�����م�����ا س������������واُء

ش����ّت����ى واحَل������������َف������������الُت  أُك����������رم����������َت  إذا 
ِم��������������راُء وال  م�������ص�������َر  ش�������ك�������ُر  ف�������ذل�������ك 

XXXX
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العيد الفضي للقطان

َف���������اَق األْك���������ِرم���������نيَ وق�������ل ل��ه��م َح���������يِّ ال���������رِّ
�����������ا لَ��������ُك��������ْم ف�������ي ِع�������ي�������ِدُك�������ْم ُش��������َرك��������اُء إنَّ

م�����ا ب�����ني ِم������ْص������َر وب�������ني ُل������ْب������َن������اَن َم���������َدًى
َن�����������اٍء َوَق�������������ْد َأْدَن��������������ى الْ�������ُق�������ُل�������وَب إخ�������اُء

إْك����������َراَم����������ُه أْج������َم������ْع������ُت������ك������ْم  ال�����������ذي  إن 
������ِه األْه����������������َواُء ل������م َت������ْخ������َت������ِل������ْف ف������ي ح������بِّ

ف������ي ِع��������ي��������ِدِه ال�����ف�����ض�����يِّ رم���������ٌز َت����ْن����َج����ل����ي
اُء ِب��������َب��������َي��������اِض��������ِه أْخ������������الُق������������ُه ال�����������َع�����������زَّ

َخ�����������َدَم ال�����������ُم�����َواط�����َن خ�����دم�����ًة لَ��������ْم ي���أِت���ه���ا
ال�����ُع�����َظ�����َم�����اُء �������لْ�������َس�������ُة  اجْلِ َع���������اُة  ال���������رُّ إال 

َف������������َخ������������ارًا ب������ع������د أن وب�������ن�������ى ألم��������ِت��������ه 
األرزاُء ب�����ع�����رِض�����ه�����ا  ت�������ُل�������مُّ  َك������������������اَدْت 

ُم�������ْس�������َت�������ْن�������ِص�������رًا إمي���������اَن���������ُه وَث�������َب�������اَت�������ُه
������َص������راُء ال������نُّ َف��������اَت��������ُه  إن  َوُخ��������ُل��������وَص��������ُه 

ي�����رع�����ى َم��������َداِرَس��������َه��������ا وي�����ك�����أ ِن�����ْش�����َأَه�����ا
�����������ْشُء ِل�����لْ�����َع�����ه�����ِد اجل������دي������د ب����ن����اُء َوال�����������نِّ

َوَي��������������ِع��������������مُّ ك������������لَّ َم������������َب������������رٍة ب�����ع�����ن�����اي�����ٍة
م�����ن�����ُه ف����ل����م َي������خ������ُص������ْص ب����ه����ا ال�����ف�����ق�����راُء
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��������َت��������ه ف���ال ���������دًا أب�����������������ًدا رع��������يَّ ُم���������َت���������َع���������هِّ
أع��������ي��������اُء وال  ���������ُط���������ُه  ُي���������َث���������بِّ َس����������������������أٌْم 

ُزِه����������َي����������ْت م�������َواع�������ُظ�������ُه ب������ك������لِّ َي�����ِت�����ي�����َم�����ٍة
ألالُء ل�������ه�������ا  َداِج����������������َي����������������ٍة  ك�������������لِّ  ف����������ي 

ف��ق��د ح����ك����م����َت����ُه  ال�����ع�����ل�����م�����اُء  أك�������َب�������َر  إْن 
ُف������ِت������ن������ْت ب�����ح�����س�����ِن ب�����ي�����اِن�����ه�����ا األَدب���������������اُء

َت���������ْق���������َوى وَع���������ْق���������ٌل راج��������������ٌح َوَط���������ِوي���������ٌة
وذك�����������������اُء وك���������ي���������اس���������ٌة  ت�������ل�������ت�������وي  ال 

َب�������������ٌة وَف���������َص���������اَح���������ٌة وع����������زمي����������ٌة َغ�������������الَّ
َب���������������ٌة وك���������������راَم���������������ٌة َوإَب������������������������اُء َخ���������������الَّ

ه��������ذي م�����ن�����اُق�����ب�����ُه وَح������ْس������ِب������ي ذْك�������ُرَه�������ا
����������������������ُه إْط�������������������راُء ����������َل َأنَّ ح�������ت�������ى ُي����������َخ����������يِّ

َج������َزاَءَه������ا ال�������َع�������َدوِل  ي����ك����ْن ش����ك����ُر  ل����م  إن 
َف��������َع��������اَلَم ف������ي ال����دن����ي����ا َي�������ُك�������وُن ج���������زاُء؟

XXXX
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تهنئـة إلى الوجيهني إلياس صيدناوي بك وإلياس حبيب
توتوجني على اإلنعام عليهما بوسام القديس

»غوريغوريوس الكبير«

�����ح�����اَب ع���ل���ى َه���������ًوى وإَخ���������اِء َج�����َم�����ع ال�����صَّ
�����ه�����ب�����اِء ��������م��������اِن م������ن َص������دن������اي������ا وال�����شَّ جَنْ

�����ي�����ل واجَن������ل������َي������ا ب��ه َط�����لَ�����ع�����ا ب�������أْف�������ِق ال�����نِّ
ف��������ي َه����������الَ����������ٍة م��������ن ُس������������������ؤدٍد وَع�������������الِء

َف������لَ������ُك ال����ك����َن����ان����ِة وه�������و ج������وه������رُة ال����ُع����ال
ي�����ج�����ُل�����و َس���������ن���������اُه ك���������واك���������َب األح��������ي��������اِء

ت�����ت�����ل�����ف�����ُت ال������دن������ي������ا إل�����������ى أض������وائ������ه������ا
م��������ب��������ه��������ورًة ب��������س��������واط��������ِع األض������������������واِء

ف�����رن�����ا إل����ي����ه����ا َح�������ْب�������ُر ُروَم���������������َة وان����ث����ن����ى
����ج����م����ني ِط������ي������َب ث����ن����اِء َي������ه������دي إل��������ى ال����نَّ

َش������غ������ف������ْت������ُه آي���������������اُت امل����������آِث����������ِر م���ن���ه���م���ا
ب������������������اآلالِء اآلالء  ع�������ل�������ى  ف�����������َج�����������زى 

ح������م������ن ف������ي ص����ل����واِت����ه ودع����������ا إل��������ى ال������رَّ
ال�������ُك�������َرم�������اِء داَرَة  ب����������������اِرْك  ربِّ  ي�������ا 

IIII
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ح�����ف�����ٌل َج��������������اَلُه ال�������ف�������رَق�������دان ك����م����ا ج��ال

جْن�����������ُم امل���������ُج���������وِس م���������َغ���������ارَة ال��������ع��������ذراِء

ج���ئ���ن���ا إل�����ي�����ه وف�������ي ال��������ِوط��������اِب َن����َف����ائ����ٌس

��������ٌة ق��������ص��������رْت ع�����ل�����ى األم���������������راِء ع��������ل��������ِويَّ

���������ب���������اُن ن�����ث�����ي�����ُرن�����ا املُ�����������������رُّ ف�����ي�����ه�����ا وال���������لُّ

�����ع�����راِء ������ب������ُر ب�����ع�����ُض خ�������واِط�������ِر ال�����شُّ وال������تِّ

����ْع����ُر ِس����ف����ُر ال���������َم����ك����ُرم����ات ي��ص��وُن��ه��ا ال����شِّ

ح��������رًص��������ا وي�����ن�����ق�����ُل�����ه�����ا إل����������ى األب��������ن��������اِء

ل����������واله ل������م ُت�������ع�������رْف ع����ل����ى ط��������ول امل������دى

َب�������َق�������اِء ِب���������ُط���������وِل  ُره��������ن��������ْت  وال  غ������������رٌر 

�����������ْت ب��������الب��������ُل��������ُه ب�������أي�������ك�������ِة ن������������دوٍة َغ�����������نَّ

ٌر ف������ي������ه������ا أب��������������و اآلب��������������اء ُم����������ت����������ص����������دِّ

���������وُر ف�������ي َق�����س�����م�����اِت�����ه واحل�������������قُّ ف���ي ال���������نُّ

�������ه�������ُر ف�������ي احَل���������وَب���������اِء ك�����ل�����م�����اِت�����ه وال�������طُّ

������ٌد ل������ل������ه م�������ْض�������َط�������ل�������ٌع ع���ل���ى م������ت������ه������جِّ

وق�����������ر ال�������س�������ن�������نَي ب��������ف��������ادح األْع����������ب����������اِء

م�����س�����ت�����م�����ِط�����ٌر ل������ل������ن������اس رح��������م��������َة رب��������ِه

��������ٌع ل������ه������م م���������ن األخ���������ط���������اِء ُم��������َت��������َش��������فِّ

���ه ف���ك���أنَّ اس������ت������وى  ال������ع������رش  ع����ل����ى  وإذا 

س����ي����ن����اِء ُذرا  ع����ل����ى  ال����ك����ل����ي����ُم  م�����وس�����ى 

���ق���ى ���لَ���ه���ا ال���تُّ َب�����َس�����َط ال����ي����َد ال���ب���ي���ض���اَء َج���مَّ

ب����ي����ض����اِء ي����������ٍد  ذوي  ص������������دَر  ل������ي������زي������َن 
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ِن����ع����م����اُء َج���������اَد ب���ه���ا خ���ل���ي���ف���ُة »ُب�������ْط�������ُرٍس«
�����ع�����م�����اِء وال��������ل��������ُه ف����ي����ه����ا ال����������واِه����������ُب ال�����نِّ

ص���ي���ع���ُة ب���ع���ُض م����ا َزَخ�����������َرْت ب��ه ه�����ذي ال���رَّ
ك������ت������ُب املَ����������الِئ����������ِك م�������ن َس��������ِن��������يِّ ج���������زاِء

XXXX
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قران يوسف صيدناوي باشا 

ال����ب����ن����اِء رف������ي������َع  ُدْم  )س������م������ع������اَن(  ب�����ي�����َت 
ف�����������ي ظ��������������الل اآلب������������������������اِء واألب������������ن������������اِء

واْس����������ل����������ِم ال����������دْه����������َر ف���������ائ���������ًزا مب�����زي�����ٍد 
اآلالِء َس��������������اِب��������������ِغ  م�����������ن  ف��������م��������زي��������ٍد 

ُي����ْن����َم����ى )ال����ع����ف����ي����ف����ِة(  إل�������ى  َن������ْس������اًل  إنَّ 
��������ع��������م��������اِء جل������������دي������������ٌر ب��������������أوف��������������ِر ال��������نَّ

السيدة »عفيفة«

غ������������������ادٌة ب���������ل ِق���������������������الدٌة م���������ن م������ع������اٍن
ُج�������م�������ع�������ْت ف���������ي ف������������ري������������َدٍة َزْه��������������������راِء

ص����������������ورٌة م��������ن ب�������ش�������اش�������ٍة َت������َت������َج������لَّ������ى
������م������ائ������ل ال�����ع�����ص�����م�����اِء ف�������ي ُح�������ل�������يِّ ال������شَّ

األْو ِخ�������ي�������رَة  أجن������ب������ْت  األمُّ  ِن������ْع������َم������ِت 
وال����������وَف����������اء ������������دى  وال������������نَّ ل������ل������ب������رِّ  الِد 

ووالٌء ����������ٌة  ِع����������فَّ وُج  ال����������������������زَّ ِن��������ع��������َم��������ِت 
���������دوِق ال����������والِء ل�����ل�����َق�����ري�����ِن احُل������������رِّ ال���������صَّ

سمعان بـك

ال���ل���� وح����ب����ي����ُب  ش���ي���ُخ���َن���ا  »س�����م�����ع�����اَن«  إنَّ 
�������واِء ������������ِه واخل���������ل���������ِق ك������لِّ������ه������م ب�������ال�������سَّ  

ه���������َو ِم�������ْق�������َداُم�������ن�������ا ال�����ك�����ب�����ي�����ُر وأك��������������ِرْم
ب������ك������ب������ي������ٍر َخ�������������ال ِم�������������ن ال�������ك�������ب�������ري�������اِء
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أب�����������������ًدا ْب��������ي��������َن��������ُه وب������ي������ن������ي َدع�����������������اَوى
ن������ت������ق������اَض������ى ب������ه������ا ل������غ������ي������ِر ال������ق������ض������اِء

أن�������ا ُأْث�������ِن�������ي ع���ل���ي���ه وْه�����������َو، ع����ل����ى  ال���ع���ه����
�����������ِد ب����������ه، غ�������ي�������ُر ُم������������ْغ������������َرٍم ب�����ال�����ث�����ن�����اِء

ف��ي ال  ال����ن����ف����س،  ف������ي  إّن   . احل�����������قُّ ول�������ه 
ق�������������وِل ُم�����������ْث�����������ٍن، ح�����ق�����ي�����ق�����َة ال�����ع�����ل�����ي�����اِء

ول���������ي ال���������ع���������ذُر. ه�������ل َي��������ِص��������حُّ س�����ك�����وٌت
ع�������ن ِف��������ع��������اٍل ت������دع������و إل���������ى اإلط����������������راِء؟

الليلة الزاهـرة

ه����������ذه ل�����ي�����ل�����ٌة ون�������اه�������ي�������َك ف��������ي ال��������ّدْه���������
اِء ���������������ِر ب�������ه�������ا م����������ن ي������ت������ي������م������ٍة َغ��������������������رَّ

خ�����ل�����ع�����ْت ُح���������لَّ���������َة ال����������س����������واِد والح����������ْت
ف��������ي ِدَث���������������������اٍر م��������ن ب����������اِه����������ِر ال�������������أالِء

ُن������������وًرا األرض  ��������������ُأ  مَتْ ف�����م�����ص�����اب�����ي�����ُح 
وم�����ص�����اب�����ي�����ُح ِم�����ث�����ُل�����ه�����ا ف�������ي ال�����س�����م�����اِء

الدار العامـرة

�����������روِح َرح������ي������ٌب وَم�������ِش�������ي�������ٌد م�������ن ال�����������صُّ
ج�������م�������َع امل����������ْج����������َد ك��������لَّ��������ُه ف��������ي ِف��������َن��������اِء

���������َراِة م������ن ال�����ُق�����ْو ت���������اَه ب����ال����ِع����لْ����ي����ِة ال���������سَّ
������ب������الِء ال������نُّ ������ْخ������َب������ِة  ب������ال������نُّ وَب���������اه���������ى  ِم 

ج����������������اَدُه ك���������لُّ َم����������ْغ����������ِرٍس ُم�����ْس�����َت�����ج�����اٍد
ِب������ِح������ل������يٍّ ِم���������ن ُف�����������روِع�����������ِه اخل�������ض�������راِء

َأْز م��������ن  أف����������ان����������نَي  أه����������������دْت  وإل��������ي��������ه 
��������اِء َه������������اِره������������ا ُك���������������لُّ َروض���������������������ٍة غ��������نَّ
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العقـد

�����ع�����ُد ف����ي����ه َع��������ْق��������ًدا ج���م���ي���اًل َع�������َق�������َد ال�����سَّ
احَل�����ْس�����َن�����اِء إل������ى  احُل�����ْس�����َن�����ى  َربَّ  َض��������مَّ 

وش��������������دا س����������اِج����������ُع األم�����������ان�����������يِّ ف�����ي�����ه:
����س����اِء »ي������وس������َف« اخل�����ي�����ِر ُف�������ْز ب���خ���ي���ِر ال����نِّ

العـروس

ٍة أوت�������ي�������ْت ف��ض��� ُف����������ْز ب�������َغ�������ْي�������َداَء ُح��������������رَّ
ٍة غ��������ي��������داِء ��������������اًل ع�������ل�������ى ك�������������لِّ ُح����������������������رَّ

َس����ْم����َح����ِة ال���ق���ل���ب َظ�����اِه�����ٍر ُل����ْط����ُف م����ا ُت���ْض����
����������اِء ������������ِم�����������ُرُه ف���������ي ج����ب����ي����ن����ه����ا ال����������وضَّ

ٍب، وُع�����������ُل�����������وٌّ ������������ٌة ف�����������ي ت����������������������������أدُّ ِع������������فَّ
������������ض������������اٍع، ورق����������������ٌة ف��������ي إب�����������اِء ف��������ي اتِّ

ُح������س������ُن م����ب����ًن����ى، أح���������بُّ م������ا ف������ي ُح�������الُه
ُم������َت������رائ������ي ب�������ه  امل�����ع�����ن�����ى  ُح��������ْس��������َن  أنَّ 

وك��������م��������اُل اجَل�����������َم�����������اِل م�������ن ك����������ّل وج�������ٍه
ُي��������َرى ف����ي ال�����وج�����وه ِص���������ْدَق امل����راِئ����ي أن 

آلهـا

ي���������ا لَ��������ه��������ا م���������ن ف���������ت���������اِة ع������������زٍّ ن�����اه�����ا
ُع������ن������ص������ٌر ي������رت������ق������ي إل�����������ى اجَل������������������وزاِء

ف������ي ُب�������ن�������اِة ال������ُع������ال »أب���������و َش�������َن�������ٍب« ش��ا
ال����ق����ع����س����اِء ل�����ل�����ع�����زِة  ُص����������ُروًح����������ا  دوا 

وس�������ن�������اًء س�������ًن�������ى  زاَدُه  َح����������َس����������ٌب 
������َن������ى وال������س������ن������اِء ن������س������ٌب ج�������ام�������ُع ال������سَّ

ل���ي���� ُك���������ُف���������ٍؤ  إل����������ى  ع������������ذراَءُه������������م  َزفَّ 
����������راِة م�������ن أْك��������َف��������اِء ����������َس ل�������ه ف�������ي ال����������سَّ
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»يوسـف«

ه������َو َف�����ْخ�����ُر ال����ش����ب����اب وه������و ال����ف����ت����ى، ي��ْح���
�������ظ�������راِء َف���������ُظ���������ُه ال���������ل���������ُه، ف���������اِق���������ُد ال�������نُّ

���ْن���� ي�����ا ح���ك���ي���ًم���ا ع���ل���ى احل������داث������ِة ف�����ي ال���سِّ
����������َة احل������ك������م������اِء ْم���������َت ُس����������نَّ ������������ِن ت���������َق���������دَّ

ُث ع�����ن ُم����ْب����� ْث ف�����ي م�����ا ن������ح������دَّ ل�����م ُن�������ح�������دَّ
َت��������ِك��������ٍر م�������ا اب������ت������ك������رَت������ه ف�������ي ال�����ع�����ط�����اِء

ال���ر أّن  غ����ي����َر  ه�������ًوى  ع����ن  أك�����َث�����ُر اجل��������وِد 
����������َري���������َب ي������ْق������ُف������و م������س������ال������َك األه���������������واِء

وب����������دي����������ٌع ف��������ي َم�����������أَث�����������راِت�����������َك دام�����������ْت
اآلراِء والِئ��������������������������ِد  ِم���������������ن  ������������ه������������ا  أنَّ

َف�������ْه�������ي ُت�����غ�����ن�����ي م�������ن ف��������اق��������ٍة، وُت�������������داوي
م��������ن ِس����������ق����������اٍم، وت������ف������ت������دي م��������ن ع�����ن�����اِء

ك�������م ن�������ف�������وٍس َم������لَ������ْك������َت������ُه������نَّ ِب�����ُن�����ْع�����َم�����ى
وَص��������ل��������ْت م�������ا َق������َط������ْع������َن������ُه م�������ن رج���������اِء

���������واَد ف������ي ك������ل ق���ل���ٍب ه������ل َي�������ُح�������لُّ ال���������سَّ
غ�����ي�����ُر َم��������ن ج����������اَد ب����ال����ي����د ال����ب����ي����ض����اِء؟

�����ى وأْح��������ال وُح�������لَ�������ى ال�����ع�����ق�����ِل ف�����ي�����َك ش�����تَّ
ك�������اِء ه������ا ل��������دى األزم��������������ِة اب��������ت��������داُر ال�������ذَّ

�������ظ�������َرة ال�����ب�����ع�����ي�����َد َم������داه������ا ت������َن������ظ������ُر ال�������نَّ
ف�������ت�������رى م��������ا ُي���������ِك���������نُّ ق�������ل�������ُب اخَل��������ف��������اِء

����ت����ِه َوْه��������� ������ِق������ي اخَل��������ْط��������َب ف������ي م����ظ����نَّ َت������تَّ
������لْ������م������اِء �����������َو ج������ن������نٌي ف�������ي ُم�����ه�����ج�����ة ال������ظَّ

ه�����ك�����ذا ه�����ك�����ذا ال��������رج��������اُل أول����������و ال�����َع�����ْز
ص����ف����اِء ف������ي  وُدم  س�������ائ�������ًدا  ف�����ع�����ْش  ِم 
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واب����������ُل����������ِغ ال�������غ�������اي�������َة ال������ت������ي ت���ب���َت���غ���ي���ه���ا
ِم������������ن ف���������خ���������اٍر ح������������قٍّ وم������������ن ع�����ل�����ي�����اِء

ص�������ان�������َك ال�������ل�������ُه وال����������ع����������روَس َم�������دي�������ًدا
ف���������ي ُس������������������������ُروٍر وِن��������ع��������م��������ٍة وِرف������������������اِء

XXXX
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حتية لشوقي وقد عاد من منفاه باألندلس

�����������ُة آذن�����������������ْت ب������ج������الِء ُج�����������نَّ ت������ل������ك ال�����������دُّ
������ب������اُح ف�����ح�����يَّ وج����������َه ُذك����������اِء وب����������دا ال������صَّ

ال��������ع��������دُل ي�����ج�����لَ�����وه�����ا ُم���������ِق���������اّلً ع����رَش����ه����ا
�����لْ�����م�����اِء �������ل�������ُم ي�����ع�����ُث�����ُر ع�������ث�������رَة ال�����ظَّ وال�������ظُّ

��������ه��������ا ال���������ي���������وُم ال�����ع�����ظ�����ي�����ُم حت����ي����ًة ي��������ا أيُّ
ُف������������كَّ األس�����������������ارى ب�����ع�����د ط����������ول َع������ن������اِء

���ت���ي أْوش�������ك�������ُت ف����ي����ك وق�������د ن����س����ي����ُت َش���ِك���يَّ
ث�����ن�����اِء ط������ي������َب  األي�����������������اَم  ُأوِس��������������������َع  أن 

ح��س��ب��ي اع�����ت�����ذاُرَك ع���ن م����س����اءِة م���ا مضى
اآلالِء م�������������������وُف�������������������ورِة  ٍة  مب���������������ب���������������رَّ

ال�����ش�����م�����ُس ي���������������زداُد ائ������ت������الًق������ا ُن������وره������ا
ب������ع������د اع�������ت�������ك�������اِر ال������ل������ي������ل������ِة ال������لَّ������ي������الِء

اَء ف������ي إق����ب����اِل����ه����ا ����������رَّ وُي������ض������اع������ُف ال����������سَّ
��������راِء َت������������ْذَك������������اُر م�������ا ولَّ������������ى م�������ن ال��������ضَّ

ك����اب����دُت����ه����ا ال������ت������ي  احل�������ج�������ُج  ك�������ان�������ِت  ال 
�����ع�����واء م�������ن ب�����������دِء ت�����ل�����ك ال����������غ����������اَرِة ال�����شَّ

احل����������زُن ح����ي����ث أب�����ي�����ُت ِم������������ْلَء ج���وان���ح���ي
وال���������ن���������اُر م������������لُء ج��������وان��������ِب ال������َغ������ب������راِء
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دام�������ي احُل����ش����اش����ِة ل����م أَخ����لْ����ن����ي ص���اب���را
ب������ع������د ال������������ِف������������راِق ف�������ظ�������اف�������ًرا ب�����ل�����ق�����اِء

ُم������ْن������َه������دُّ أرك��������������اِن ال������ع������زمي������ِة ل������م أك������ْد
���������ي م����ه����ج����ت����ي ب�����ِش�����ف�����اِء ي���������أًْس���������ا ُأم���������نِّ

ح�����ج�����ٌج َب�������لَ�������وُت امل�����������وَت ح������ني َب����ل����وُت����َه����ا
ض�����ا ل������ي ف������ي ص�����ن�����وف َش�����ق�����اِء ُم�����ت�����ع�����رِّ

ل�����ك�����ن�����ه�����ا واحل�����������م�����������ُد ل������ل������ه ان�����ق�����ض�����ْت
�������اِء ������ِف ال�������َغ�������مَّ ������ف������ْت ك������ت������ك������شُّ وت������ك������شَّ

�����ا �����ًئ�����ا وُم�����ه�����نَّ وغ�������������َدا »اخل������ل������ي������ل« ُم�����ه�����نِّ
�������أَس�������اِء ِر ال�������تَّ ب������ع������َد األس������������ى وَت����������ع����������ذُّ

����ع����ي����د ب�����ِع�����ي�����ِدِه ج������������ذالَن ك����ال����ط����ف����ل ال����سَّ
ُم������س������ت������رِس������اًل ف�������ي ال�����ل�����ف�����ظ واإلمي��������������اِء

ي����ق����ض����ي وذل������������ك َن�������������������ْذُره ف��������ي ي�����وِم�����ه
ح�����������اج�����������اِت س�������ائ�������ِل�������ه ب���������ال إْب���������ط���������اِء

م�������ا ك���������ان أج������������������وَدُه ع�����ل�����ى ُب������َش������راِئ������ه
َث���������������راِء َربَّ  ك������������ان  ل���������و  ِب���������ث���������راِئ���������ه 

ع��������اد احل�����ب�����ي�����ُب امل�����ف�����ت�����َدى م������ن ُغ������ْرب������ٍة
أع��������ل��������ت م�������ك�������ان�������َت�������ُه ع���������ن اجل������������������وزاِء

ب�����ب�����الئ�����ِه س������م������ا  وق�����������د  األدي�������������������َب  إن 
ب��������الِء ربَّ  ول�������ي�������س  األدي������������������ِب  غ�������ي�������ُر 

ف�����ي »َب�������ْرَش�������ُل�������وَن�������َة« ن����������ازٌح ع�����ن ق����وم����ِه
ودي�����������������������ارِه واأله��������������������ِل وال�����������ُق�����������ْرَب�����������اِء

���ه���ى ن��������اٍء ول�������و أغ�����ن�����ْت م�����ن ال���������ُم����َق����ِل ال���نُّ
�����ائ�����ي م��������ا ك����������ان ع�����ن�����ه�����م حل�������ظ�������ًة ب�����ال�����نَّ

ب������األم������س ف����ي����ه ال������ع������نُي حت�����س�����ُد ق���ل���َب���ه���ا
وال����������ي����������وَم ي�����ل�����ت�����ق�����ي�����اِن ف��������ي َن�������ْع�������َم�������اِء
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أه�������������اًل ب�����ن�����اب�����غ�����ة ال���������ب���������الِد وم�����رح�����ًب�����ا
��������ظ��������راِء ب������ال������ع������ب������ق������ريِّ ال��������ف��������اق��������ِد ال��������نُّ

»ش�����وق�����ي« أم����ي����ر ب���ي���اِن���ه���ا »ش�����وق�����ي« ف��ت��ى
������ك������راء ف�����ت�����ي�����ان�����ه�����ا ف��������ي ال������وق������ف������ة ال������نَّ

»ش�����وق�����ي« وه�����ل ب���ع���َد اس����م����ِه ش������رٌف إذا
�����ب�����ِل ب�����األس�����م�����اِء َش���������ُرَف���������ْت رج�����������اُل ال�����نُّ

واَف��������������ى وَم������������ن ل�����ل�����ف�����احت�����نَي مب������ث������ِل م���ا
الق�������������ى م����������ن اإلع������������ظ������������ام واإلع�������������������الِء

�������ي�������ِه ب��������دم��������ٍع داف�����������ٍق »م���������ص���������ٌر« حُت�������يِّ
َف����������َرح����������ا وأح����������������������داٍق إل�������ي�������ه ِظ�������م�������اِء

������ي������ه ب������ق������ل������ٍب واح������������ٍد »م���������ص���������ر« حت������يِّ
ُم���������������وٍف ه���������������واُه ب��������ه ع�����ل�����ى األه���������������واِء

�����ه�����ا ������ه������ا وس�����ريِّ َج���������ذلَ���������ى ب�������ع�������وِد ذك������يِّ
����������������اِء ������ه������ا األبَّ ج��������ذلَ��������ى ب��������ع��������وِد َك������ِم������يِّ

ح�����ام�����ي ح���ق���ي���ق���َت���ه���ا وُم�����ع�����ل�����ي ص����وَت����ه����ا
������������وُت ل�������أع�������داء أي�����������������اَم ك������������ان ال������������صَّ

امل�����ن�����ش�����ِئ ال�����ل�����ب�����ِق احل�����ف�����ي�����ِل ن����ظ����ي����ُم����ُه
ون����������ث����������ي����������ُره ب���������������روائ���������������ِع األب����������������������داِء

ال������ب������ال������ِغ اخل�������ط�������َر ال�����������ذي ل�������م َي�����ْع�����ُل�����ُه
ُخ����������َي����������الِء وال  زه����������������ٍو  ب����������ال  خ��������ط��������ٌر 

�����ري�����رِة ح���ي���ث ال ����م����ِح ال�����سَّ ������ادِق ال����سَّ ال������صَّ
�����َم�����ح�����اِء ت�����ع�����دو ال��������ري��������اَء م�����ظ�����اه�����ُر ال�����سُّ

اح���������ِم امل�����س�����ك�����نَي وامل������ل������ه������وَف والْ��������� ال���������رَّ
َح�������م�������اِء ِر ال�������رُّ ������م�����ظ�����ل�����وَم ح�������ني َت����������َع����������ذُّ

ع������ل������ًم������ا ب�����������أن األق������������وي������������اَء ل����ي����وم����ه����ْم
����ع����ف����اِء ه������م ف������ي َغ��������������َداِة غ�������ٍد ِم�������ن ال����ضُّ
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�������ي�������ِب ال�������ّن�������ف�������ِس ال��������ك��������رمِي مب�����ال�����ِه ال�������طَّ
��������ٍة ِم���������ن أن��������ُف��������ِس ال������ُك������رم������اِء ف�������ي ِض��������نَّ

�����اًل ال������ك������اِظ������ِم ال�����َغ�����ي�����َظ ال�����غ�����ف�����وَر َت�����َف�����ضُّ
اًل جل��������ه��������ال��������ِة اجُل�����������َه�����������الِء وَت���������������ط���������������وُّ

ِج��������������دِّ ال����������وف����������يِّ ل�����ص�����ح�����ب�����ِه وأله�������ِل�������ه
وف������������اِء ِج���������������دُّ  ع������������زَّ  إْن  ول��������ق��������وِم��������ه 

امل�����ف�����ت�����ِدي ال�������وط�������َن ال�����ع�����زي�����َز ِب�������ُروح�������ِه
ه�������ل ي�����رت�����ق�����ي وط������������ٌن ب�����غ�����ي�����ِر ِف����������������َداِء؟

ًي�����ا ل������ل������ق������دوِة ال���������ُم����ث����لَ����ى وم����ا ُم�����ت�����ص�����دِّ
ْه�������ن�������اء ال�������دَّ م������ن������ائ������َر  �����������راُة  ال�����������سُّ زال 

IIII

ه��������ذي ُض�������������روٌب م������ن َف�����َض�����ائ�����ل�����ِه ال���ت���ي
َرَف��������ع��������ْت��������ُه ف����������وق م��������ن��������ازِل اأُلَم�������������������راِء

ج����م����ع����ْت ح�����وال�����ْي�����ِه ال�����ق�����ل�����وَب وأط����لَ����ق����ْت
ب������ع������َد اع������ت������ق������اٍل أل��������ُس��������َن ال�����ُف�����ص�����ح�����اِء

م������ا ك��������ان ل��������إلط��������راِء ذك����������رى ب���ع���َض���ه���ا
وه�����������َي ال������ت������ي ت�����س�����ُم�����و ع�������ن اإلط��������������راِء

أزْد ول�������م  ال���ك���ث���ي���ر  م�����ن  ال����ي����س����ي����َر  ق����ل����ُت 
����ف����س م�����ن أش�����ي�����اِء ش����ي����ًئ����ا وك�������م ف�����ي ال����نَّ

������ض������اَع أخ������ي ف�����أوج�����ُز وال������ذي أرَع���������ى اتِّ
ُي������رض������ي ت�������واُض�������َع�������ُه َي��������ُس��������وُء إخ����ائ����ي

ك������اب������دْت  » ع�������ل�������يٍّ »أب������������ا  ال���������ب���������الَد  إن 
وْج���������������ًدا ع�����ل�����ي�����َك ح���������������رارَة ال�������ُب�������َرَح�������اِء

������َن������اُن������ه������ا وزك������������ا إل����������ى م����ح����ب����وب����ه����ا حَتْ
واألرزاِء األح���������������������داث  ������ِض  ب������ت������ب������غُّ

���ه���ا ل�������ك ح���بَّ إب������دائ������ه������ا  ف�������ي  ِب����������������ْدَع  ال 
ب�����ن�����ه�����اي�����ة اإلب����������������������داِع ف���������ي اإلب�����������������داِء
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ي��������اِر ب���ط���ب���ِع���َه���ا ف����ال���������ُم����ن����ج����ب����اُت م�����ن ال��������دِّ
أح�������َن�������ى ع�����ل�����ى أب�����ن�����ائ�����ه�����ا ال�����ُع�����ظ�����م�����اِء

ال������ُق������ط������ُر ُم������ه������ت������زُّ اجل���������وان���������ِب غ���ب���ط���ًة
ف��������ي م��������ا دن����������ا ون������������أى م��������ن األرج���������������اِء

وأص���ب���ح���وا ال����لِّ����ق����اء  إل�����ى  ال����ِع����ط����اش  روي 
ب�����ع�����د اجَل��������������وى ف�������ي ب�����ه�����ج�����ٍة وص������ف������اِء

وب����ج����ان����ب »ال�����ُف�����س�����ط�����اط« ح�������يٌّ م����وح����ٌش
ه��������و م��������وط��������ُن امل��������وت��������ى م��������ن األح��������ي��������اِء

دى ف����ي����ه ُف��������������ؤاٌد ل������م َي�������َق�������رَّ ع����ل����ى ال����������رَّ
ب������ق������ض������اِء ع��������وج��������ل��������ْت  أمٍّ  ألَب��������������������رِّ 

اب���ن���ه���ا ت����ل����َق����ى  ب�������أن  ل����ه����ا  ال�������رج�������اُء  الح 
وق������ض������ْت ف�����ج�����اء ال�������ي�������أُس ح������ني رج��������اِء

ع���ن���دم���ا ال������س������ع������ادِة  َف������������ْرُط  ب����ه����ا  أودى 
ش��������ام��������ْت ل�����ط�����ل�����ع�����ِت�����ه ب������ش������ي������َر ض������ي������اِء

ل����ك����ن����م����ا َع������������������ْوُد احل������ب������ي������ِب وِع��������ي��������ُده
إغ�������ف�������اِء م��������ن  احل�������������سَّ  إل������ي������ه������ا  ا  ردَّ

ف���������ف���������ؤاُده���������ا ي���������ْق���������ٌظ ل���������ه َف��������������������َرٌح ب���ه
وب����������ِف����������ْرَق����������َدي����������ه م���������ن أب���������������رِّ س������م������اِء

ي�����رع�����ى ُخ������َط������ى ُح�����َف�����دائ�����ه�����ا وي����ع����ي����ُذُه����م
ف�������ي ك����������لِّ ُن�������ْق�������لَ�������ِة ُخ���������ط���������وٍة ب�������ُدع�������اِء

ي واْش������ه������ِدي ف�����ي رح����م����ة ال����رح����م����ن َق���������رِّ
مت����ج����ي����َد »أح��������م��������َد« ف�����ه�����َو خ�����ي�����ُر ع��������زاِء

������������������َك ق�����ب�����لَ�����ُه ������������������ِه ال�������ُك�������ب�������رى وأمِّ وألمِّ
َخ��������لِّ��������ي ول�����������ي�����������َدِك وارق������������������دي ب����ه����ن����اء

»م�����ص�����ٌر« »ب����ش����وق����ي« ق����د ُأِق����������رَّ م��ك��اُن��ه��ا
روِة األدب��������ي��������ة ال����ع����ص����م����اِء ف�������ي ال���������������������ذُّ
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ه�����و أوح���������ُد ال����ش����رق����ْي���������ِن م�����ن ُم�����َت�����َق�����اِرٍب
ُم�����َت�����َن�����ائ�����ي أو  ��������اِد  ب��������ال��������ضَّ م�����ت�����ك�����ل�����ٍم 

ًق�����������ا ل��������ك��������لِّ خ��������ري��������دٍة م������������������ازال خ�����������الَّ
ُت�����ص�����ب�����ي احل������ل������ي������َم ب���������روع���������ٍة وب�������ه�������اِء

ًة ُدرَّ ي������������وٍم  ك���������لَّ  ُي�������ه�������دي  ك�����ال�����ب�����ح�����ِر 
أزه����������ى س����ن����ى م������ن أخ����ت����ه����ا احل����س����ن����اِء

»أح������م������ًدا« �����ْه  ُي�����َش�����بِّ إْن  ����ِه  ل����ل����ُم����ش����بِّ ق�������ْل 
ي����������وًم����������ا مب������������ع������������دوٍد م����������ن األدب��������������������اِء

َم������ن َج��������ال م�����ن أه��������ِل ال�������َي�������راِع م���ج���الَ���ُه
ف�������ي ك���������لِّ ِم�������ْض�������م�������اٍر ِم���������ن اإلن��������ش��������اِء؟

َم�����ن ص�������اَل ف����ي َف�����لَ�����ِك اخل�����ي�����اِل َم����ْص����الَ����ُه
��������ٍة ع�������������������ذراِء؟ ف��������أت��������ى ب��������ك��������لِّ س��������ب��������يَّ

أَص�����ِح�����ْب�����َت�����ُه وال����ن����ج����ُم ُن������ْص������َب ُع����ُي����وِن����ِه
ال��������زرق��������اِء؟ ������ِة  ال������ُق������بَّ أْوُج  ���������أُو  وال���������شَّ

ص����اِع����ًدا ف������أوَغ������َل  َي����س����َت����وِح����ي  ب�������اَت  إْذ 
ح�������ت�������ى أل����������������مَّ مب����������ص����������دِر اإلي����������ح����������اِء

أق������������������رأَْت ف�������ي ال�������ط�������ي�������راِن آي��������������اٍت ل���ه
َي�������������ْج�������������ُدْرَن ب�����ال�����ت�����رت�����ي�����ِل واإلق������������������راِء؟

ف�������رأي�������َت أب�����������دَع م������ا ُي�����������َرى م������ن م���ن���ظ���ٍر
ع������������اٍل ول����������م َت����������رَك����������ْب م������ط������يَّ َه������������واِء

ه����ا وَش���������ِه���������ْدَت إف������ش������اَء ال���ط���ب���ي���ع���ِة س����رَّ
���������نِّ ب������اإلف������ش������اِء ل����ل����ع����ق����ل ب������ع������د ال���������ضَّ

�����ِه أش�����ف�����ْي�����َت ق����ل����ب����َك م������ن م�����ح�����اِس�����ِن َف�����نِّ
آالِء؟ م�������ن  �����ي�����ِل  ل�����ل�����نِّ م�������ا  ُش��������ْك��������ِر  ف�������ي 

ي�����ا ُح����س����َن����ُه ش�����ك�����ًرا م�����ن اب��������ٍن ُم���خ���ِل���ٍص
ب���������اآلب���������اِء ال�������������������َم���������ْف���������ِديُّ  ه������������َو  ألٍب 
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أغ�������لَ�������ى ع�����ل�����ى م�����������اِء ال�������آل�������ئ ص����اف����ًي����ا
������َة م������ن َم��������ُش��������وِب امل��������اِء م������ا ف����������اَض ث������مَّ

أت��������ه��������اَدِت »األه������������������راُم« وه��������ي ط������ُروب������ٌة
مل���������دي���������ح���������ِه ت��������ه��������ت��������زُّ ك����������األف����������ي����������اِء؟

�����َت�����َه�����ا ل����ش����ع����ٍر َزاَده�����������ا َف����������َع����������َذْرُت ِخ�����فَّ
ب�����ج�����م�����ال�����ِه ال������ب������اِق������ي َج��������م��������اَل َب�������َق�������اِء

َم�����ى أن�����ظ�����رَت ك����ي����َف ح����َب����ا ال���ه���ي���اك���َل وال�����دُّ
ِب������ُح������ًل������ى ُت������َق������لِّ������ُده������ا ل�����غ�����ي�����ِر َف��������َن��������اِء؟

������ه������ا ُب�������ع�������ث�������ْت ب���������ه أرواُح����������ه����������ا ف������ك������أنَّ
وجن�����������������ْت ِب��������ق��������وت��������ه م�����������ن اإلق���������������������واِء

�����ل�����ْت ل������ك »م�������ص�������ُر« ف������ي ت���ص���وي���ره أمت�����ثَّ
ب����ِض����ف����اِف����ه����ا وج�����ن�����اِن�����ه�����ا ال������َف������ْي������َح������اِء؟

وب����������دا ل������وْه������ِم������َك م������ن ُح������ل������يِّ ن���ب���اَت���ه���ا
أث�������������ٌر ب����������وْش����������ِي ب�������ي�������اِن�������ه ُم�������َت�������َرائ�������ي

اِح ف��ي �������دَّ أس���م���ع���َت َش���������ْدَو ال���ب���ل���ب���ِل ال�������صَّ
أي������ك������اِت������ه������ا وم��������ن��������اَح��������َة ال�����������ورق�����������اِء؟

�������ي َص���������اَغ م�����ن ت���ل���ك ال���لُّ���َغ���ى ف���ع���ج���ب���َت أنَّ
ك�������ل�������م�������اِت إن����������ش����������اٍد ول���������ف���������َظ غ������ن������اِء

ل�����ل�����ه ي�������ا »ش��������وق��������ي« ب��������داِئ��������ُع��������َك ال����ت����ي
َدْت أْرَب��������������ْت ع����ل����ى اإلح������ص������اِء ل������و ُع����������������دِّ

م������ن ق��������ال ق�����ب�����لَ�����َك ف������ي رث������������اٍء ن����ْق����ُس����ُه
ي����ج����ري دًم�������ا م����ا ق����ل����َت ف����ي »احل������م������راِء«؟

ت���اري���خ���ه���ا وف�������ي  »أن��������دل��������ٍس«  أرض  ف�����ي 
وغ�������ري�������ِب م������ا ُت������وح������ي إل��������ى ال������ُغ������رب������اِء

ج�������اري�������َت ن����ف����س����َك م�����ب�����دًع�����ا ف���ي���ه���ا وف����ي
آث��������اِر »م�����ص�����َر« َف����َظ����لْ����َت أوَص����������َف رائ����ي
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« ف���ص���اح���ًة وب����ل����غ����َت ش��������أَو »ال�����ب�����ح�����ت�����ريِّ
أداِء وَج�������������������ْزَل  م�����ع�����ًن�����ى  وش������������أْوَت������������ُه 

ُت��������َع��������اِرُض وص����َف����ُه إذ  أب�����ل�����َغ  ك����ن����َت  ب�����ل 
وت����������ف����������وُق ب�����ال�����ت�����م�����ث�����ي�����ِل واإلْح�����������ي�����������اِء

ي������ا ع������ب������رَة ال�����دن�����ي�����ا ك����ف����ان����ا م������ا م��ض��ى
م������ن ش����������أِن »أن���������دل���������ٍس« َم�����������ًدى ل����ُب����ك����اِء

م����ا ك�����ان ذن������ُب ال������ُع������ْرِب؟ م����ا ف���ع���ل���وا ب��ه��ا؟
ح�����ت�����ى َج��������لَ��������وا َع������ْن������ه������ا َأَم����������������رَّ ج�������الِء

خ���رج���وا وه����م ُخ�������ْرُس اخل����َط����ى، أك���ب���اُدُه���م
������اِء ى ع����ل����ى »َغ���������ْرَن���������اَط���������َة« ال������َغ������نَّ َح������������رَّ

ال����ُف����ل����ُك وْه���������َي ال�����ع�����رُش أم�������ِس ملَ���ج���دِه���م
أْم����������اِء َح������م������لَ������ْت ج�������ن�������ازَت�������ُه ع�����ل�����ى ال����������دَّ

���ه���م أوج�������������زَت ح������ني ب����ل����غ����َت ذك�����������َرى ِغ���بِّ
إع��������ي��������اء وال  ِع������������������يٍّ  ال  إي�������������ج�������������اَز 

ب�����ع�����ُض ال�����س�����ك�����وِت ي������ف������وُق ك��������لَّ ب����الغ����ٍة
ف������ي أن�������ُف�������ِس ال������َف������ِه������ِم������نَي واأُلَرَب��������������������اِء

وم������ن ال���ت���ن���اه���ي ف����ي ال���ف���ص���اح���ِة َت���ْرُك���ه���ا
وال��������وق��������ُت وق����������ُت اخُل�����ط�����ب�����ِة اخل������رس������اِء

ق�����د ُس����ق����َت����ه����ا ل����ل����ش����رِق َدْرس������������ا ح����اِف����اًل
مب�������������واِع�������������ِظ األم�������������������������واِت ل�������أح�������ي�������اِء

ُم�����ْث�����لَ�����ٌة إالَّ  األق�����������������واَم  ُت�������ْص�������ِل�������ُح  ه�������ل 
�����ْن�����َع�����اِء؟ َف��������َدَح��������ْت ك����ت����ل����َك املُ������ْث������لَ������ُة ال�����شَّ

IIII

ي�����ا ب���ل���ب���َل ال����ب����ل����ِد األم���������نِي َوُم��������ؤِن��������َس ال����
�����ل����ي����ِل احل�������زي�������ِن مُب��������ط��������ِرِب األص������������داِء

غ������ب������رْت وق������ائ������ُع ل������م ت����ك����ن م����س����ت����ْن����ِش����ًدا
األن������ب������اِء م�������ِال�������َئ  اْس��������ُم��������َك  وال  ف����ي����ه����ا 
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ٍه ل������ك������ْن ب�������وْح�������ِي�������َك ف������������اَه ُك������������لُّ ُم�������ف�������وَّ
اآلراِء أول�����������و  اس�������ت�������ْه�������َدى  وب���������رأي���������َك 

ه�������ي أّم��������������ٌة أل������َق������ي������َت ف�������ي ت����وح����ي����ِده����ا
������������������ا ف�������ق�������ام ع�����ل�����ي�����ه خ�������ي�������َر ِب��������َن��������اِء ُأّسً

وب�������������������َذْرَت ف�������ي أخ������الِق������ه������ا وِخ�����الِل�����ه�����ا
أزك�������������ى ال�����������ب�����������ذوِر ف����������آذن����������ْت ب�����ن�����م�����اِء

ف��������اُق ف����م����ا ع������ه������ْدِت والُؤُه�����������م ���������ا ال��������رِّ أمَّ
والِء ُح������س������َن  س��������اء  م������ا  زاَدُه����������������م  ب������ل 

وش����ب����اُب »م����ص����َر« َي����������َرْوَن م���ن���ك ل���ه���م أًب����ا
وُي���������������������������َرْوَن م������ن������ك مب�������ن�������زل األب��������ن��������اِء

م������ن ق������وِل������َك احُل�����������رِّ اجل������������ِريء ت���ع���لَّ���م���وا
ِة ال�����َق�����ْع�����س�����اِء ن���������َب���������راِت ت�����ل�����ك ال���������ع���������زَّ

ان��ت��ه��ى م�����ا  ف�����ي  ف���ض���ُل���ُه���م  إال  َف�����َض�����َل  ال 
أم������������ُر ال���������ب���������الِد إل��������ي��������ِه ب������ع������َد َع��������َن��������اِء

ك����ان����وا ُه����ُم����و األش������ي������اَخ وال����ف����ت����ي����اَن وال�����
اَد واألج����������ن����������اَد ف�������ي ال������ب������أس������اِء �����������ُق����������وَّ

ي�������اِد ع�����ن احِل����َم����ى ل�����م َي����ْث����ِن����ه����م ي������وم ال�������ذِّ
ب����������دم����������اِء وال  ب���������������أم���������������واٍل  ض���������������نٌّ 

األذى ُج�������ْه�������َد  لَ�������ُق�������وا  ت�����ف�����دي�����ٍة  أب�������ط�������اَل 
ف������ي احل����������قِّ وام�����ت�����ن�����ع�����وا م������ن اإلي������������ذاِء

َس�����ِل�����َم�����ْت م���ش���ي���َئ���ُت���ه���م وم������ا ف���ي���ه���م س���وى
�����ع�����ي األوص�����������������اِل واألع��������ض��������اِء ُم�����َت�����َق�����طِّ

ع�����ل�����وي�����ٌة ِش��������ي��������َم��������ٌة  ال�������ع�������ق�������ي�������دَة  إن 
ت����ص����ف����و ع�����ل�����ى األك�������������������داِر واألْق�������������������ذاِء

جت����ن����ي م�����ف�����اخ�����َر م������ن إه��������ان��������اِت ال�����ِع�����دا
اإلزراِء م��������ن  إع��������������������زاًزا  وُت�������ص�������ي�������ُب 
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ب�����ْك�����ٌر ب����������أوِج احُل������س������ِن أغ����ل����ى َم����ْه����َره����ا
ش��������������رٌف ف�����ل�����ي�����س َغ����������������������الُؤُه ِب���������َغ���������الِء

َأي���������ُض���������نُّ ع����ن����ه����ا ب����ال����ن����ف����ي����س ودوَن�������ه�������ا
َي������َه������ب احُل�������م�������اُة ن�����ف�����وَس�����ُه�����ْم ب����س����خ����اِء؟

IIII

������������ارداُت وه�������ذه ت�����ل�����ك ال������ق������واف������ي ال������������شَّ
اِء آث�������������اُرَه�������������ا ف���������ي أن���������ُف���������س ال�����������ُق�����������رَّ

»ش������وق������ي« إخ�������اُل�������َك ل�����م َت����ُق����لْ����ه����ا اله����ًي����ا
ب��������َذك��������اِء م������ت������ب������اِه������ًي������ا  أو  ������ظ������م  ب������ال������نَّ

ُح�������بُّ احِل�����م�����ى أْم�����لَ�����ى ع���ل���ي���َك ُض����ُروَب����ه����ا
������ًق������ا م��������ا ش�����������اء ف��������ي اإلم��������������الِء م������ت������أنِّ

َي����رَت����ق����ي إذ  ال������ه������وى  ب������آي������ات  أع�������ِظ�������ْم 
���������اِء ًدا ك������اجل������وه������ر ال���������وضَّ ُم����������َت����������ج����������رِّ

������ُر ال����������وج����������داَن ِم���������ن أدراِن�������������ه َف������ُي������َط������هِّ
وي��������زي��������ُن��������ه ب���������س���������واِط���������ِع األض������������������واِء

����ٍب وي����ع����ي����ُد وج���������َه ال����غ����ي����ِب غ�����ي�����َر ُم����َح����جَّ
وي�������������������ردُّ خ��������اف��������ي��������ًة ب������غ������ي������ر َخ����������َف����������اِء

أرس����ل����َت����ه����ا َك�����ِل�����ًم�����ا َب������ع������ي������َداِت ال���������َم����َدى
َت���������رم���������ي َم�������رام�������ي�������ه�������ا ب���������ال ِإخ��������ط��������اء

ُج�������وُم إذ اغ����َت����دْت ب��������َدْت وه�����ي ال�������رُّ ب���ي���ن���ا 
��������ج��������وُم خ���������وال���������َد ال����������أالء وْه���������������َي ال��������نُّ

َم������������أْت ُق�������ل�������وَب ال�����ه�����اِئ�����ب�����نَي ش����ج����اع����ًة
وَه�������������َدْت ب����ص����ائ����َر خ����اِب����ط����ي ال�����َع�����ْش�����واِء

IIII
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وِح ال����ك����ب����ي����ِر وم��������ا ب��ه ِم��������ن ذل����������َك ال���������������رُّ
ي��������������زداُن ن������ْظ������ُم������َك م������ن س�����ًن�����ى وس����ن����اء

أع������������ِدد ل������ق������وِم������َك وال���������زم���������اُن ُم�������ه�������ِادٌن
ال����ع����ل����ي����اِء ُذَرى  ب�������ه  َي��������رَت��������ُق��������وَن  م�������ا 

َم�����ْت َت�����َق�����دَّ »ِم������ص������َر«  إن  ي������وُم������َك  أل������ي������وَم 
مل�����������آِل�����������ه�����������ا ب������������ك������������رام������������ٍة وإب����������������������اِء

ْج رأَس�����ه�����ا ف����ص����غ احُل�������ل�������يَّ ل����ه����ا وت��������������وِّ
زه�����������������راِء ب������������أجُن������������ٍم  ت������س������ت������ق������لُّ  إذ 

XXXX
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تهنئة بزفاف

َب����������������������������َرَزْت ف����������ي ِغ�����������الل�����������ٍة ب������ي������ض������اٍء
�����ي�����اِء ب�����ال�����ضِّ ٍف  ُم�����������َف�����������وَّ ن�������س�������ٍج  ذات 

س�������رٍب أيُّ  لَ��������َداِت��������ه��������ا  م�������ن  ح������ولَ������ه������ا 
������َب������اِء ف�������ي ن�������ظ�������اٍم م�������ن آن��������س��������اِت ال������ظِّ

ت������رت������ق������ي ع�������������رَش َس��������ْع��������ِده��������ا وإل������ي������ه
�������ى م�������������ع�������������ارَج ال�������ع�������ل�������ي�������اِء ت�������ت�������خ�������طَّ

دْت ب������ج������م������اِل الْ��������� ي��������ا ف��������ت��������اًة ت�����������ف�����������رَّ
َخ������ل������ِق واخُل���������لْ���������ِق واك������ت������م������اِل ال������ذك������اِء

������اه������ا نَّ أن  ٍة  ِع�������������������زَّ م���������ن  وك�������ف�������اه�������ا 
أن�������������ب�������������ُل األم�����������������ه�����������������اِت واآلب�������������������������اِء

ل���������ِك م�������ن ص�������ف�������وِة ال������ش������ب������اب خ���ط���ي���ٌب
وإب�������������اِء ح�������ًج�������ى  ذو  ال��������ق��������در  ن���������اِب���������ُه 

ح��������ظُّ ه��������ذا ال���������ِق���������راِن م������ن ِن�������َع�������ِم ال���ل���ه
وح��������������������ظَّ ال��������������������ِق��������������������َراِن ل��������أك��������ف��������اِء

ف�����اْش�����رَب�����اه�����ا َص������ْه������َب������اَء م�����ن ع����ه����د ق���ان���ا
�����ْه�����َب�����اِء َئ���������ْت ِم��������ن َم����������َك����������اِرِه ال�����صَّ ُب���������رِّ

الْ������ ف�����ي  َت������َن������اَش������َدَت������ا  ُروَح������ْي������ُك������َم������ا  إنَّ 
������ت������ا ب�����ال�����ل�����ق�����اِء َغ��������ي��������ِب ح�����ت�����ى اط������م������أنَّ

������نَي غ����������اي����������ٌة أْب��������لَ��������غ��������اَه��������ا ل������ل������م������ح������بِّ
ه����������َي أْس���������َم���������ى رَغ����������ائ����������ِب األْح����������َي����������اِء

XXXX
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فاجعـة في هـزل 

جرت هذه احلادثة في قرية بلبنان وذكرها للشاعر بعض شهودها.
��������دم��������اِء ك���������ان���������وا ث������م������ان������ي������ٌة م���������ن ال��������نُّ

ف��������ق��������اِء ُم�������ت�������آل�������ِف�������نَي ك�������أح�������س�������ِن ال��������رُّ
ف����ي م���ج���ل���ٍس َح�����َج�����َب ال����ش����ب����اُب ب���أم���ره���م

اِء ��������������رَّ ال��������������سَّ ع�������ل�������ى  إال  أب��������������واَب��������������ه 
مل���ث���ِل���ه���م َي������ط������ي������ُب  وال  ِث��������نيَ  ُم��������َت��������َح��������دِّ

واحَل�������س�������ن�������اِء احُل��������س��������ن  ح��������دي��������ُث  إال 
َق�������ْت وُم�������زِّ ال������ظ������الُم  اع�����ت�����َك�����َر  إذا  ح����ت����ى 

أح�����������ش�����������اؤُه َف�������������َدِم�������������نَي ب����������األض����������واِء
�����َف�����ْت وَت������ث������اق������ل������ْت أش������ب������اُه������ه������ْم وت�����خ�����فَّ

�����ه�����ب�����اِء أرواُح�����������ُه�����������م م�������ن ن�������ش�������وِة ال�����صَّ
أص�������ُغ�������وا ل������ق������وِل ف�����ًت�����ى ج������������ريٍء م��ن��ه��م

غ����������ضٍّ ال�����ش�����ب�����ي�����ب�����ِة ج�������ام�������ِح األه��������������واِء
ي������ا أّي������ه������ا اإلخ����������������واُن أس�������َم�������ُع ن����س����وًة

ب���������ج���������واِرن���������ا ف���������ي ح������ف������ل������ٍة وِغ����������َن����������اِء
ف�����ه�����ل�����مَّ ن�����ح�����ت�����ْل ح�����ي�����ل�����ًة ف����ي����ج����ئ����َن����ن����ا،

ن�����س�����اِء ب�����غ�����ي�����ِر  ُأْن����������������ٍس  ف�������ي  ال خ������ي������َر 
ق�����ال�����وا: ف���م���ا ه�����ي، ق�������ال: أْرُق����������ُد م���وِه���ًم���ا

أّن������������ي ق�����ض�����ي�����ُت ُم�������ع�������اَج�������اًل ب����ق����ض����اِء
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ف������إذا اْن���َت���َح���ب���ُت���ْم ج���ئ���َن���ُك���ْم، ف������َب������َرزُت ِم���ن
َك������ف������ِن������ي وف�������زن�������ا ب�����اج�����ت�����م�����اِع ص�����ف�����اِء

ف�����ن�����ع�����اُه ن�����������اٍع راع���������ُه���������نَّ ف�����ِج�����ئ�����َن ف���ي
������ِائ������ي ه������������رٍج ل�������ت�������ودي�������ِع ال�����ف�����ق�����ي�����د ال������نَّ

م���ا أْدرك������������������َن  إذا  ح�����ت�����ى  وَب�������َك�������ْي�������َن�������ُه 
ك������������ادوا ل�������ُه�������ّن، وَث������ْب�������������َن وث����������َب ِظ�����ب�����اِء

����م����وس ت����ألُّ����َق����ْت ي���ض���ح���ْك���َن أش������ب������اَه ال����شُّ
الِء �������������������اءَة ال���������������أَّ َع���������ِق���������َب احَل��������ي��������ا وضَّ

وح������ف������لْ������َن ح����������وَل س�������ري�������ِره َي�����ْن�����َه�����رَن�����ُه
�������اِء ل������ك������ْن أَح����������ْط����������َن ب������ص������خ������رٍة َص�������مَّ

ف�������رف�������ْع�������َن ع�����ن�����ه غ����������ط����������اَءُه ف������وج������دَن������ُه
ب��������امل��������ْي��������ِت أش��������ب��������َه م������ن������ه ب�������األح�������ي�������اِء

ع������اجْل������َن������ُه ُج�������ْه�������َد ال�������ع�������الِج ول��������م ي���ك���ْن
ش���������������يٌء ل��������ُي��������وق��������َظ��������ُه م���������ن اإلغ���������م���������اِء

ف����ج����اءُه����ْم ال����ط����ب����ي����ُب  ُدِع������������َي  إذا  ح����ت����ى 
رج����������اِء ك����������لِّ  ب����ن����ف����ي  ال�������ق�������ل�������وَب  راَع 

ل������ْت أف��������راُح��������ه��������م ف��������ي حل����ظ����ٍة ف������ت������ب������دَّ
مب��������ن��������اح��������ٍة، وس���������������روُرُه���������������م ب�����ب�����ك�����اِء

دى وأَب�������اَت�������ُه�������م ه�������ذا امل������������زاُح ِم�������ن ال���������رَّ
األرزاِء م�������ن  ُي�����ب�����ك�����ي  م�������ا  ش����������رِّ  ف�������ي 

ل������و ع��������اش ص����اح����ُب����ه����م ل������ع������اَش ره���ي���ن���ًة
ِم���������ن ب������ع������ِدَه������ا ل�����ل�����َه�����ْج�����ع�����ِة ال��������س��������وداِء

َه��������ا وم�����زاُح�����ه�����ا وك����������ذا احل����ق����ي����ق����ُة ِج��������دُّ
����������اِن ف��������ي اإلش���������ق���������اء واإلف���������ن���������اِء ِس����������يَّ

XXXX
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طليعـة البحرية املصرية »زمزم«

طالع شاعر األقطار العربية األستاذ خليل مطران أنباء احلفلة التي جرت في 
اإلسكندرية لرفع العلم املصري على الباخرة »زمزم« من بواخر شركة مصر للمالحة 
البحرية! فأوحت إليه بني شواغله الكثيرة هذه األبيات ويسرنا نشرها لتخليد حادث 

له ما بعده قال:
���������ٍن »زم�����������������زُم« َأْس�������������������َرْت إْس�������������������َراَء مُيْ

������ي������اِء ي��������اج��������ي��������َر ب������ال������ضِّ ُت����������ْغ����������ري ال��������دَّ
����������ب����������اِح أب����������������َدْت وف�������������ي َج�������������ال ال����������صَّ

راِء ل�������������ك�������������لِّ  ع��������������������نٍي  َة  ُق����������������������������������رَّ
ْت َردَّ َي������������اُح  ال������������رِّ ه������اَج������َم������ْت������ه������ا  إن 

َخ���������اِء َه����������وَج����������اءه����������ا وْه������������������َي ك���������ال���������رُّ
إح����������������دى ث����������������الٍث َن����������رج����������و م��������زي��������ًدا

ل�����������ه�����������نَّ ي�����������أت�����������ي ع���������ل���������ى ال�������������������������َوالِء
ي�������ا ح������ب������ذا امل������������اِخ������������راُت ف�������ي ال����َب����ح�����

اُت ف����������ي ال����������ه����������واِء ��������������ِر واملُ������������������غ������������������ذَّ
َم���������������راِك���������������ُب ال���������ّس���������ل���������ِم غ����������ازي����������اٌت

�������������راِء م�����������ا ع���������������زَّ ن���������ي���������اًل م�����������ن ال�������������ثَّ
ب��������ه��������نَّ ت��������ن��������أى ُت������������ُخ������������وُم »م��������ص��������ٍر«

��������ه��������اي��������اِت ف���������ي ال������ف������ض������اِء إل�����������ى ال��������نَّ
ج����ه����ٌد ذاَك  اخل��������ي��������ِر  »ط�������ل�������ع�������َت«  ي��������ا 

َي���������ْق���������ُص���������ُر ع������ن������ه ج���������ْه���������ُد ال������ث������ن������اِء
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��������ْف��������َق��������َت��������نْيِ ف���ت���ح���ا �����������أَت ب��������ال��������صَّ ه�����������يَّ
»مل����������ص����������َر« ف���������ي امل������������������اِء وال�������س�������م�������اِء

»ف�����م�����ص�����ُر« ف������ي املَ������ْس������َب������َح������نِي واملَ������ْس�������
�����������������َرَح����������������نِي م���������رف���������وع���������ة ال������������ل������������واِء

أب�����������ل�����������ي�����������َت وال��������������ص��������������احل��������������نَي ف�����ي
ال��������ب��������الِء  ك�������������لِّ م����������وق����������ٍف أح����������س����������َن 

������������ُك������������م َب������ن������ي������ُت������م وَح����������ْس����������ُب����������ُك����������م أنَّ
مل����������ج����������ِدَه����������ا أرس�����������������������َخ ال����������ِب����������َن����������اِء

وأن�������������ُك�������������م ب�����������ني س�����������اس�����������ِة ال�������������َم������ا
وأق���������������وي���������������اِء َث���������������ق���������������اٍت  م�������������ن  ِل 

َن���������������َزلْ���������������ُت���������������م م�������������ن�������������زاًل رف��������ي��������ًع��������ا
ب�������ال�������ِع�������ل�������ِم واحِل������������لْ������������م واملَ������������َض������������اِء

�����ر َت�������������������دروَن م��������ا ف��������ي َذخ����������ائ����������ِر ال�����شَّ
َذك����������������اِء وِم����������������ن  ُن�������������ُب�������������وٍغ  م����������ن  ِق 

»م����������ص����������ُر« ف�������خ�������ور ب������������أن َح������لَ������لْ������ُت������م
م������������ح������������لَّ ص�����������������������دٍق ف��������������ي ه������������������ؤالِء

ع���������ي���������ُت���������م وك������������ْن������������ُت������������ُم ب������������ال������������ذي ادَّ
ب���������ي���������ن���������ُه���������م غ������������ي������������َر أْدِع�����������������ي�����������������اء

ي���������اِر َواْس��������ُم��������وا دوُم��������������وا ل�����ه�����ذي ال���������دِّ
وال����������َع����������الِء ال���������َف���������ْخ���������ِر  ُذَرى  إل�����������ى 

- َوِل��������ي��������ُت��������م  ب��������ال��������ذي   – ��������ُق��������وا  وح��������قِّ
ج�������������اِء ل���������ق���������وِم���������ُك���������م أب������������ع������������َد ال�������������رَّ

ج�������������زاُك�������������ُم ال����������ل����������ُه ع����������ن ِح��������َم��������اك��������ْم
وأه���������������ِل���������������ه أك������������������������������َرَم اجَل��������������������������زاِء

XXXX
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ذكرى علي املنزالوي الكبير

زار الشاعر بلدة أبو صير عام 1908 فرغب إليه أهلوها إجماًعا في نظم ذكرى 
للمغفور له عميدهم السيد علي املنزالوي الذين كانوا يعددون فضائله ويبكونه بكاء 

األيتام أباهم:
« ق������������������������رارُة ب����������ال����������َع����������راِء »ل����������ع����������ل����������يٍّ

س����م����اِء م������ن  ِق�����ط�����ع�����ٌة  األرض  ف������ي  ه��������َي 
����������ه ل����ل����ه ب�����������������اَت ف������ي������ه������ا وق��������������د ت����������وجَّ

�������������اِء ح�������ن�������ي�������ًف�������ا ب���������وج���������ِه���������ه ال�������������وضَّ
واف�������������َر اأُلن���������������ِس ح�����ي�����ث ق���������رَّ وِح�������ي�������ًدا

ب���������اخ���������ت���������الِف امل�����������الئ�����������ِك اأُلم�������������َن�������������اِء
َج��������َس��������ٌد ع�����ن�����د ُم����ن����ت����ه����ى ُظ��������لَ��������ِم ال�����ده������

األض�������������َواِء ُم��������زَدَه��������ى  ف������ي  وُروٌح  ���������ِر 
ي���ا »أب�����ا ِص����ي����َر« م���ن ُق������َرى َغ�����رب »ِم���ص���ٍر«

ا ل�����ل�����ه ف��������ي ال�������������ُوَدَع�������������اِء ب����������تِّ ِس������������������ّرً
املَ�����َغ�����ان�����ي َزِريِّ  م�������ن  ف������ي������ِك  م�������ا  ب�������ني 

ِش�������ي�������َد ب������ي������ٌت س�����م�����ا إل����������ى اجل��������������وزاِء
امل����ع����ال����ي داَر  َغ�������������������َدوِت   » »ب��������َع��������ل��������يٍّ

وم����������������������زاَر ال�����������ُع�����������َف�����������اِة واأُلم�������������������������راِء
������زي������ه ع�������ن ك���������لِّ ِك������ْب������ٍر �����ب�����ي�����ِه ال������نَّ ب�����ال�����نَّ

ب���������تِّ أْح���������������َرى ال��������ب��������الِد ب�����ال�����ك�����ب�����ِرَي�����اِء
������ا« َم ال������ل������ُه ف������ي احل�������ي�������اِة »َع������ل������ّيً َك��������������رَّ

وب�����������ه ق��������د َك������������ُرْم������������ِت ف��������ي األرج����������������اِء
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�������ِل »امل��������ن��������زالوْي��������� ��������ريِّ امل�������ب�������جَّ ب��������ال��������سَّ
�������������ِي« َس�����������������ِريِّ األج����������������������َداِد واآلب���������������اِء

�������ق�������يِّ م��������ن ك��������ل ع����ي����ٍب ������ِق������يِّ ال�������نَّ ب������ال������تَّ
ك�����ع�����ِب�����ِة ال������ف������ْض������ِل ُق���������������ْدوة األت�����ق�����ي�����اِء

ي ل�������م ي������ج������ِئ������ُه وْح����������������ُي، ول����ك����ن ب��������ال��������ذَّ
ل���������م َت���������ُف���������ْت���������ُه خ�����������الِئ�����������ُق األن������ب������ي������اء

�����ى َك��������������������َرٌم ج�����������������اوَز األَم�������������ان�������������يَّ ح�����تَّ
ج��������اِء ق���������ُص���������َرْت ع�����ن�����ه س�������اِب�������ق�������اُت ال��������رَّ

������ج������اِع������ة، ن�����اِه�����ْي������ وح��������ي��������اٌء ع�����ل�����ى ال������شَّ
������������َك ب�������ُخ�������لْ�������َق�������ْي ش������ج������اع������ٍة وح�������ي�������اِء

ك�������ان ف�����ي ق�����وم�����ِه َص������الًح������ا وإْص�������اَلًح�������ا
����������ٍة ورَخ��������������������اِء ف��������ع��������اش��������وا ف����������ي ع����������فَّ

ص��������ان أع�������راَض�������ُه�������م وص����������ان ِح����م����اُه����م
م���������ن َف����������س����������اٍد وَض������������لَّ������������ٍة وَش����������َق����������اِء

���������ا ه���������و ِم�����ُن�����ه�����م ع�����������اش ف�����ي�����ه�����م ك���������أنَّ
وه���������و ل�������و ش���������اء ُع������������دَّ ف�������ي األول��������ي��������اِء

أرَص���������������َد ال�������ُع�������ْم�������َر ل������ل������ُه������َدى وَت�������ولَّ�������ى
����ل����م����اِء ������ه������اِب ف������ي ال����ظَّ ك�����اْغ�����ِت�����َم�����اد ال������شِّ

ُم������ْخ������ِل������ًف������ا جن�������لَ�������ُه ال���������ك���������ِرمَي »َع�����ِل�����ي�����ا«
����������دى وال�����������َوَف�����������اِء ل����������ل����������ُم����������ُروءاِت وال����������نَّ

ي������ا أب��������ا امل�������ْج�������ِد ل����ي����س ْم�����ث�����ُل�����ك َم����ْي����ًت����ا
« َف�����������َت�����������اُه ف���������ي األح���������ي���������اِء و»ع�����������ل�����������يُّ

��������َع��������م��������اء خ����������ال����������دًة ف���ي ف�������َت�������م�������لَّ ال��������نِّ
���������ٍة ُص������ْب������ُح������ه������ا ب�����غ�����ي�����ٍر َم��������َس��������اِء َج���������نَّ

XXXX
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رثـاء األديب جنيب املشعالني من رفاق الشاعر 
10 فبراير )شباط( 1921

ف�������وِج�������ْئ�������ُت ف�������ِي�������َك ب�������أْن�������َك�������ِر األْن���������َب���������اِء
األْرَزاِء ب������أك������ب������ِر  ف�����ي�����ك  وُف��������ِج��������ُع��������ُت 

ل�����ل�����ه ُص�������ب�������ُح�������َك م��������ا أش������������دَّ َظ��������الَم��������ُه
الِء ������������وُء ف������ي������ه ب����������اِه����������ُر ال����������������أَّ وال������������ضَّ

���ب���ا م�������اذا َدَه�������اِن�������ي ِف�����ي�����َك ي�����ا إْل���������َف ال���صِّ
وَع�������ِش�������ي�������رَي امل����������ْف����������ِدّيً ب������ال������ُع������َش������َراِء؟

�������رور امل���ن���َق���ِض���ي أت�����رْك�����َت�����ن�����ي ب����ع����د ال�������سُّ
وُب����������َك����������اِء؟ ي�����ن�����َق�����ِض�����ي  ال  ��������ٍف  ِل��������ت��������أسُّ

َدَع������ا إذا  جَن�����ي�����َب  ف�����ال  ����ج����ي����ُب  ال����نَّ ذه������ب 
داِع�������������ي ال���������وف���������اِء وك�����������ان ي�����������وَم وَف�����������اِء

دَع�������ا إذا  ن�����������دمَي  ف�������ال  ال��������ن��������دمُي  ذه���������ب 
َص�����َف�����اِء ع����ه����َد  َوالَت  �����ف�����اِء  ال�����صَّ داِع���������ي 

���م���ي���ِر وك������ان م��ن ذه�����ب ال���َف���َت���ى احل������رُّ ال���ضَّ
رى ل����و ع�������اَش َع�����ْي�����َش ِم�������َراء ي�����ْرَق�����ى ال���������ذُّ

���������������ُه ذه������������ب األدي���������������������ُب األمل�����������ع�����������يُّ وإنَّ
ل�������أمل�������ع�������يُّ ال����������ف����������رُد ف���������ي اأُلدب��������������������اِء

ذه�������ب ال���������ذي ل�����و َش����������اَء َن������ْظ������َم ُج����م����اِن����ه
ل������َغ������دا امل�������َش�������اَر إل������ي������ِه ف������ي ال������ُش������َع������راِء
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َدى ���������ِة ش����ي����َم����ٍة َط���������َاح ال���������رَّ ف����ب����ُح����ْس����ِن أيَّ
َذك������������اِء أيِّ  وُن�����������������وِر  األواِن  ق������ب������َل 

آًه���������ا م�����ن ال�����ُدن�����ي�����ا ال���������َغ���������ُروِر وي�������ا لَ���ه���ا
��������ٍة ف�������ي َص�������ْف�������ِوه�������ا َك�����������������ْدَراِء م�������ن َط��������يَّ

�����ُن�����وَن ِث���ق���اُل���ه���ا ك���ِخ���َف���اِف���َه���ا َم�����َض�����ِت ال�����سِّ
وت�������ق�������لَّ�������ص�������ْت ك������ت������ق������لُّ������ِص األف����������َي����������اِء

أي����������ن األم����������ان����������يُّ ال������ت������ي ك������ان������ت ل����ن����ا؟
س���������َم ف���������وق امل�����������اِء؟ م�����������اذا ُي�����ق�����ي�����ُم ال���������رَّ

َت�����ُط�����ْل ل������م  أو  ت������ُط������ْل  إن  ح������ي������اٌة  ه�������ذي 
��������ع��������داِء ������س ال��������صُّ ������ٌة ك������َت������ن������فُّ م������ق������ض������يَّ

����ه����ى �����ُع�����ه ال����نُّ �����ائ�����ي ُت�����َش�����يِّ ������ه������ا ال�����نَّ ي������ا أيُّ
َن�����������اِء أن�����������ك  املَ����������ج����������ِد  ُودِّ  وب�������غ�������ي�������ِر 

َم����ُح����م����واًل ع���ل���ى أي������دي األَس�����ى إن مت�����ِض 
ك����������اُب إل���������ى أح������������بِّ ب�����ق�����اِء ف������ه������َي ال����������رِّ

�����ُع إخ��������واُن��������ك ال������ب������اك������ون َح�������ول�������َك ُخ�����شَّ
ه�����م�����اِء م������ن َه������������ْوِل ه�������ذي ال�����َب�����ْغ�����ت�����ِة ال�����دَّ

ص�����اِدًق�����ا ع����������زاًء  ي�������ِج�������ُدوا  أن  ه����ي����ه����اَت 
وح�����ب�����ي�����ُب�����ُه�����م أم������س������ى م�������ن ال�������ُف�������َق�������داِء

ِة آل����������ِه َأُم����������ف����������ارق����������ِي����������ه م����������ن أع����������������������زَّ
�������������ى ل�������ُك�������م ول�������ن�������ا ج������م������ي������َل َع�������������زاِء أنَّ

َق����َض����ى �����ا  ِم�����نَّ أَم����������ْن  أدري:  م�����ا  ت����ال����ل����ه 
ِب����������ِرَث����������اِء؟ ������ن������ا  أَح������قُّ اق����������������اَم،  م�������ن  أم 

ل����������َي����������ُدْم م������ن������ي������ًرا َف��������������ْرَق��������������َداه ب�����ع�����دُه
������ل������َم������اِء ُم�������َت�������أِل�������ًئ�������ا أث����������������راُه ف�������ي ال������ظَّ

XXXX
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رثـاء للعالمة املستشار املرحوم علي سالم بك

ال������ب������ق������اِء ف��������ي  ام�����������ت�����������داٍد  أيِّ  إل�����������ى 
ُع���������ن���������ي ُم�������َن�������اي�������ا أص��������ِدَق��������اِئ��������ي ُت���������َروِّ

�������ْت ق����دمًي����ا َش�������َك�������ْت ع����ي����ن����يَّ وم��������ا َض�������نَّ
م�������ِع م�����ن َف������������ْرِط ال�����ُب�����َك�����اِء ُن�������ُض�������وَب ال�������دَّ

ة اإِلل�����������ه�����������اِم ف�����ك�����ِري وأْخ�����������لَ�����������َق ِج��������������دَّ
ث��������اِء م�������ن الِّ�������ت�������ك�������رار ف�������ي َن��������ْظ��������ِم ال��������رِّ

�������اَم اجِل��������������������راُح ت�������ظ�������لُّ ُت�������ْدم�������ي ف�������ح�������تَّ
وُت��������ْن��������ِك��������ُؤه��������ا َرزي������������َئ������������ُة ُك��������������لِّ ن��������اِء

IIII

َرْم����������ٍس َره������������نَي  َث��������وْي��������َت  إذا   » »ع�������ل�������يُّ
ف����ق����د َع�����ِج�����ل�����ْت َع�����لَ�����ي�����ك َي����������ُد ال������َف������َن������اِء؟

وم���������ا َق��������ْول��������ي ال�������َف�������َن�������اُء وأْن���������������َت ح�����يٌّ
َح����������ي����������اُة اخل���������اِل���������دي���������َن ب���������ال ِم�����������������َراِء

َرَق���������ي���������َت إل���������ى ج��������������واِر ال������ل������ه جُت���������َزى
���������َت���������ُه أَوف������������������ى اجل������������������َزاِء مب���������ا ق���������دمَّ

��������رُّ ف�������ي م���ا وب������������ان ل�������ن�������اِظ�������رْي�������َك ال��������سِّ
َج����ه����ل����َن����ا م������ن ت������ص������اِري������ِف ال������َق������َض������اِء

َت���������رى ك����ي����ف ال����������ورى م�����ن ح����ي����ث ُت�����وِف�����ي
�����م�����اِء ال�����سَّ أوِج  م������ن  األرُض  وك������ي������َف 
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س������ن������ْذُك������َر َم�������ْح�������َم�������َداِت�������َك م������ا َح���َي���ي���ن���ا
وي��������ذُك��������ره��������ا ال������ب������ن������ون ع�����ل�����ى ال�������������والِء

ل������ق������د ك�����������ان ال�������ق�������ض�������اُء وأن����������������َت ف���ي���ه
��������ف��������اء ���������زاه���������ِة وال��������صَّ م����������ث����������ًاال ل���������ل���������نَّ

ُف�����������ُه ب������ف������ط������َن������ِة ل�����������ْوَذع�����������يٍّ �����������رِّ ُت�����������صِّ
ُي�����ص�����ي�����ُب احَل������������لَّ ف������ي َك������ِب������د اخِل�������َف�������اِء

ب������احمَل������اِب������ي ي�������������وٍم  ذاَت  َت�������������ُك  ول����������م 
ب������امل������رائ������ي ي��������������وٍم  ذاَت  َت��������������ُك  ول�����������م 

وم����������ا ِت�������ل�������ق�������اُء َع����������ْدِل����������ك م��������ن أَع�������������اٍد
ُت�������ب�������ال�������ي�������ُه�������م وم�������������ا م����������ن أْول������������ي������������اِء

ِس������������واه ال  ��������������ك  ربِّ وَج��������������ه  ُت������������راق������������ُب 
��������اس ف�������ي ح���������دٍّ س���������واِء وَت���������رَع���������ى ال��������نَّ

IIII

ِح������َم������اًم������ا َت�������لْ�������َق�������ى  أْن  آَن  �����ا  ف�����ل�����مَّ
ح وال������ع������ن������اِء ����������ْه����������ِد املُ������������َب������������رِّ م��������ن اجلَّ

�����ح�����َاف�����ِة ن�����ْف�����ُس ُح�����رٍّ دْع������ت������َك إل�������ى ال�����صِّ
َش�������دي�������َد ال���������َع���������ْزِم ُم������ؤت������ِن������َف ال������َف������َت������اِء

ف�������ق�������ام ب�����ِع�����ب�����ِئ�����ه�����ا َم�����������������رٌن َص�������ب�������وٌر
َص����������������دوُق ال������َع������ه������ِد َم��������رع��������يُّ ال��������������َوالِء

ي������ص������وُن ح�������ُق�������وَق م�����ص�����َر أب���������رَّ َص���������ْوٍن
وُي��������ب��������ل��������ي ُدون�����������ه�����������ا أق�������������������َوى َب�������������الِء

أس��������ال��������ْت ي��������راع��������ُت��������ه  أْج������������������رى  إذا 
َم�������ه�������اِرُق�������ه�������ا َم�������َج�������اًج�������ا ِم���������ن ض�����ي�����اِء
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ُم�����������ه�����������اِرُق َح��������ْش��������ُوَه��������ا ن������������وٌر ون����������اٌر
��������ِة واإلَب������������������������اِء ������������َج ب��������احل��������م��������يَّ ت������������أجَّ

ِح����������������َداٍد ف��������ي  ال�������ِك�������ن�������اَن�������َة  أنَّ  َأال 
ع������ل������ى رج������������ل امل�����������������������روءِة وامل���������ض���������اِء

ع����ل����ي����ه َج�������������زَع�������������ْت  �������������������ٌة  أمَّ م����������ا  إذا 
ف������ك������ي������َف ب�������َص�������ْح�������ب�������ِه واألق��������������ُرَب��������������اِء

��������ا َب��������ل��������وا ِم���������َن���������ُه ِج��������������������واًرا أْري��������ِح��������ّيً
الْ�����������ِت�����������واِء وال  َي���������ري���������ُب  دخ�������������ٍل  ب��������ال 

ْث����������َت م���ن���ه���م ُث ع�����ن�����ه م�������ن َح����������دَّ ُي���������ح���������دِّ
�����غ�����ال�����ي ف������ي ال����ث����ن����اِء ف����م����ا ي����خ����َش����ى ال�����تَّ

س������م������اح������ُة ِف���������ط���������رٍة وص���������ف���������اُء ط�����ْب�����ٍع
ورف�����������������ٌق ف���������ي أَن��������������������اٍة ف���������ي َس�������خ�������اِء

IIII

َزِك������������������َي! ب���������َك ال�����������َع�����������َزاُء مل������ص������َر ع���ن���ه
األوف���������ي���������اِء م�������ك�������اُن  اف���������ُت���������ِق���������َدْت  إذا 

������ى وِم�������ْث�������ُل�������َك ف�������ي َب�����ن�����ي�����َه�����ا م���������ْن ُي������رجَّ
ف������ح������ّق������ْق م��������ا ل�����ه�����ا ب����������َك م��������ن رج����������اِء

XXXX
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تهنئة بزفاف

ن�����ظ�����رٌة ف�����ي ال������َع������الِء ي�����ا ُح�����ْس�����َن م�����ا َت���ْك����
��������ِش�������ُف ل����ل����ع����ني ن�������ظ�������رٌة ف�������ي ال�������َع�������الِء

�����������ُل ف����������ي َح�������ْف�������� ه�������������ذه ل�������ي�������ل�������ٌة مُت�����������ثَّ
���������ٍل ِم����������َن ال�������زه�������ِر ُح��������لْ��������وِة اجَل��������������وزاِء

ف�����ه�����َي ُت������س������ري وق���������ْد َت������ه������اوت ب���أك���ال���ي����
ْت َذْي�����������������اًل م��������ن ال���������������ْأالِء �����������َل وج�����������������رَّ

������ن������اِء وح����ب����ي����ٍب ف������ي ُم�����ح�����ي�����ٍط ِم��������ن ال������سَّ
خ�����������اِف�����������ِق اجل��������ان��������ب��������ني ب���������األْس���������ن���������اِء

ب��������إْب��������را إالَّ  م������������اج  م���������ا  ُوع������������ب������������اٌب 
اِء �������������رَّ ال�������������سَّ م����������ن  أس���������������اري���������������ِره  ِق 

م����ا إذا  إال  ُي�������������َح�������������دُّ  ال  ف���������ل���������ٌك 
ك���������ان ح���������دَّ ُق��������ص��������وِر ط�����������رِف ال������رائ������ي

�����ْغ�����َرى راِري وال�����صُّ َم�����أْت�����ه ُك�����ْب�����رى ال��������������دَّ
اْزده���������������������اًرا ف�������ي ال�����ع�����ال�����م ال����الن����ه����ائ����ي

IIII

ف�����ي�����َك ي������ا ل�����ي�����ُل َك���������ْم َت���������رى ال������ع������نْيُ آي����ا
وَرواِء ُم�������������ْج�������������ٍد  ج�����������م�����������اِل  ِت 

ُع������ْرٌس ال����ي����وم  احِل����م����ى  ُع��������ْرٌس وف�����ي  ذاك 
�����ائ�����ي َي�������������َت�������������راَءى داِن�������ي�������ه�������ا ف��������ي ال�����نَّ

أْن ال������ب������دي������ع������ُة  ي��������ن��������ُة  ال��������زِّ ت���������وِش���������ُك 
َت�����خ�����ِل�����َط م������ا ب������ني أرِض��������َن��������ا وال�����س�����م�����اِء
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ي�����ا َع�������ُروًس�������ا ت���س���م���و إل������ى ع���رش���ه���ا ف��ي
َح�������َي�������اِء وأيِّ  َي������ْس������ِب������ي  ُح�������س�������ٍن  أيِّ 

وال�����وص�����ي�����ف�����اُت ف������ي اق�����ت�����ف�����اِء ُخ����َط����اه����ا
ُن������������َس������������ٌق م����������ن َن�������������ض�������������ارٍة وب��������ه��������اِء

َرْت������ه������ا وم������َج������ال������ي األف�����������������راِح ل�������و ص������وَّ
ل����������ْم َت�����������ِزْده�����������ا َق�����������َرائ�����������ُح ال������ش������ع������راِء

���ا ط���ال���ع���ت���ن���ا اجَل���������������ْوَزاُء ف����ي وْج�����ه�����ِك ال���سَّ
���������اِء ط��������ع ن����������������وًرا وش�������م�������ُس�������ِك ال���������وضَّ

ف���اْب���ل���ِغ���ي م���ا رج������وِت ف���ي ال���ع���ي���ِش ِم����ن نع�
����������م���������ِة ب������������������اٍل وب��������ه��������ج��������ة وص���������ف���������اِء

َزي�������� إل���������ى  ���������ي  َت���������َزفِّ أن  ال������ل������ه  ��������َم  َق��������سَّ
ِة األْك���������َف���������اِء ����������ِن ال������ش������ب������اِب األِع���������������������زَّ

XXXX
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رثاء للمغفور له صاحب السمو األمير كمال الدين حسني

ال������َف������ن������اِء داُر  َت�������َس�������ْع�������ُه  ل�������م  ِع��������َظ��������ٌم 
ال������َب������َق������اِء داُر  ال�����ل�����ه  ف������ي  َف�����لْ�����َت�����س�����ْع�����ُه 

ال����َق����ْع����� ِة  ال�������ع�������زَّ ُذَرى  إل�������ى  أم������ي������ًرا  ي�����ا 
����������س���������اِء أع��������ل��������ى م������ك������ان������ة األم������������������راِء

���ع���ي���ِف ي�������وَم ُأِص������ب������َت الْ����� ل����م ت����ك����ْن ب���ال���ضَّ
أم��������������َر، واألم����������������َر م������ط������َم������ُع األق��������وي��������اِء

������ْب������َت ع�����ن�����ه أق���������������دَر م��������ا ُك�����ْن������ َف������َت������ن������كَّ
������������َت ع������ل������ى االض����������ط����������الع ب�������األع�������ب�������اِء

إن�����������ا آَث���������������������َرْت ل��������ه ال�������ن�������ف�������ُس ح��������ااًل
��������زه��������اِء ه���������ي أس��������م��������ى م����������ن����������ازِل ال��������نُّ

ُع���������ْدَت ُع�����ْط�����اًل ول���ي���س ف����ي ال����ن����اس أح��ل��ى
اإلب��������������اِء ذاَك  ب������ع������د  م������ن������ك  ج������ب������ه������ًة 

أمٍّ ف������ْج������ع������َة  ف�����ي�����ك  م�������ص�������ُر  ُف������ج������ع������ْت 
ف��������ي األع���������������زِّ األغ��������ل��������ى م��������ن األب��������ن��������اِء

ف�������ي ج�������������واٍد ج�������������اَرى أَب�������������اه وم���������ا ج���ا
�������خ�������اِء وال�������سَّ �������َدى  ب�������ال�������نَّ إالَُّه  َراُه 

الْ������ وخ��������صَّ  ص��������اٍد  ك������لَّ  ال���ف���ض���ل  أورَد 
��������ج�������زل م������ن������ه ب�����ال�����ع�����ل�����م وال�������ُع�������لَ�������م�������اِء

�����ي������ أْري�����������ح�����������يُّ ي������ه������ت������زُّ ل�����ل�����ع�����م�����ل ال�����طَّ
����������������ِب م������������ن ن�������ف�������س�������ه ب������������ال إغ�������������������راِء
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إن����������ا َي�����ب�����ت�����غ�����ي رض��������اه��������ا وم����������ا ُي�����ْع������
��������َن�������ى ب�����ش�����ك�����ٍر م��������ن غ�����ي�����ره�����ا وث�������ن�������اِء

َك��������ِل��������ٌف ب�����اجل�����م�����ي�����ِل ُي�������س�������دي�������ِه ع�����ف�����ًوا
ُم����������ت����������ج����������اٍف م�������������واط�������������َن اإلي����������������������ذاِء

ن����������اٍس غ��������ي��������َر  �������������������ِه  ربِّ َح����������������دَّ  الزٌم 
ف����������ي م����������ق����������اٍم م����������ا ح�������������قَّ ل�����ل�����ع�����ل�����ي�����اِء

ك����������لَّ ش������������أٍن ي������س������وُس������ه ي�����ب�����ل�����ُغ ال�����َغ�����ا
����������ٍة وَم����������ض����������اِء َي����������������َة ف�������ي�������ه م����������ن ه����������مَّ

ط���ل���ي���ًق���ا ي�������ك�������وَن  أن  ال������ف������خ������َر  وي������������رى 
�������واه�������ر اجل�������وف�������اِء  ِم����������ن ق�������ي�������وِد ال�������ظَّ

ك����������ان وْه���������������َو ال���������ك���������رمُي ِج������������دَّ ض����ن����نيٍ
ب������������������اإلذاع������������������اِت ع��������ن��������ه واألن�������������ب�������������اِء

ف���������إذا م�����ا ُأِم������ي������َط������ِت احُل�������ْج�������ُب ع�����ن ت��ل���
واآلالِء اجِل����������س����������ام  امل�������س�������اع�������ي  ���������ك 

أْس��������������َف��������������رْت ب���������ني روع������������������ٍة وج������������الٍل
ٍة م��������ن خ������ف������اِء ع��������ن ك��������ن��������وٍز م��������ج��������ُل��������وَّ

����ا احمل����يَّ ال�����ع�����ب�����وس  اجل������اف������ي  ذاك  ك�������ان 
����م����ح����اِء ف�����ي ال�����������ُم�����َع�����اط�����اٍة أْس�������َم�������َح ال����سُّ

ف���ي���ه ال�����������َم�����خ�����اي�����ُل  ُت�������ن�������ِك�������ُر  م�������ا  دون 
َغ���������������������َرٌر م���������ن َش���������م���������ِائ���������ٍل ح�����س�����ن�����اِء

ِم�������ن ح�����ي�����اٍء ُي������خ������اُل ِك�������ْب�������ًرا وم�������ا ال���ِك���ب����
�������������ُر ب���������ه غ��������ي��������ُر ص������������������ورٍة ل�����ل�����ح�����ي�����اِء

واألْو ���������ْح���������ِب  وال���������صَّ ل����������آل  ووف���������������اء 
َط�������������اِن ف�������ي ح�������ني ع���������زَّ أه���������ل ال�������وف�������اِء

ن����� ي�������ِن م����ن����ه وف�������ي ال����دُّ وك������م������اٍل ف�����ي ال�������دِّ
��������ظ��������راِء �������ي������ا ت������س������ام������ى ب���������ه ع���������ن ال��������نُّ
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ي���ْن���� وال  �����ع�����ي�����ِم  ال�����نَّ ف������ي  ال������ل������َه  ي�������ذَك�������ُر 
ش����ق����اِء م������ن  ط������ائ������ٌف  ط���������اَف  إن  ��������َس�������اُه 

ْه����� ����ب����ور ف����ي ع����َن����ِت ال����دَّ َف�����ْه�����َو ح������قُّ ال����صَّ
�����ع�����م�����اِء ����������ِر وح�����������قِّ ال�����ش�����ك�����ور ف�������ي ال�����نَّ

ل������م ي��������َر ال�������ن�������اُس ق�����ب�����لَ�����ُه ف������ي ُم�����ص�����اٍب
ب������������������األرزاِء اإلزراِء  ذاَك  ِم��������ث��������َل 

ُب����������ِت����������َرْت س�������اُق�������ه ول���������م ي�����س�����م�����ِع ال�����ُع�����و
�������ع�������داِء �������س ال�������صُّ �������������������َواُد م������ن������ه َت�������َن�������فُّ

رع������دي������� َخ����������لَّ����������َة  ي���������ك���������وُن  ال  َج����������لَ����������ٌد 
�����������ٍد ول����������م ي��������ؤَت��������ه ِس�������������وى ال������ب������ؤس������اِء

اآل ش�����ك�����ِت  ال����������ذي  ذاك  ي����ش����ك����و  ك����ي����ف 
س�������������اُد م������ن������ه ف��������ي ك��������ل َغ��������ي��������ٍل ن�����������اِء؟

وال���������ذي ك������ان ب����اق����ت����ن����اِص َض������������واِري ال����
ال������ّض������راِء؟ ذات  ال�����ك�����الِب  ُي�����ق�����ِري  �����غ����اِب 

ِب������ق������َط������اٍف ق���������ص���������َرُه  زاَن  وال����������������ذي 
ال��������َع��������ْف��������راِء؟ األي���������ائ���������ِل  رؤوِس  م�������ن 

أش������������رُف ال�����ل�����ه�����ِو ل�������ه�������ُوُه ب������رك������وب ال�����
���������ه��������وِل ب��������ني امل�������ج�������اه�������ل ال��������وْع��������َث��������اِء

ب�������اِح�������ًث�������ا ع�������ن ق�����دمي�����ه�����ا ُم�����س�����َت�����ف�����ي�����ًدا
ٍل األش���������ي���������اِء ِع������������َب������������ًرا م���������ن َت�������������َب�������������دُّ

ِس���������َي���������َر األول������������������نَي ك�������ان�������ت ل��������ه ُش�����ْغ������
����������اًل ف������أْح������َي������ا دروَس���������ه���������ا م�������ن َع�������َف�������اِء

وت���������ولَّ���������ى َت�������ْن�������ِق�������ي�������َح م��������ا أخ�������َط�������أْت�������ُه
ال��������ص��������ح��������راِء ح��������ق��������ائ��������ِق  م����������ن  أمٌم 

ف����������������إذا ُع����������������دَّ ف����������ي ب����������������الٍء َف����������َخ����������اٌر
ال������ب������الِء ذاك  َف��������خ��������اَر  ُي����������َج����������اوْز  ل�������م 

IIII
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إن��������ن��������ي أس����������������ٌف مل��������ص��������َر وم�������������ا ي����ن�����
�������ت������اُب������ه������ا ف��������ي رج������ال������ه������ا ال�����ع�����ظ�����م�����اِء

����������ن ب�������َن�������ْوا ُع������اله������ا ف�����ِري�����َع�����ْت ك��������ان مِمَّ
ب������اْن������ِق������َض������اِض ال�����ب�����ن�����اء ب����ع����د ال����ب����ن����اِء

ُس������ْؤ ل����ه����ا  ������ا  ح������ّيً دام  م������ا  �����ْب  ُي�����خ�����يِّ ل������م 
ع��������اِء ال��������دُّ ق�����ب�����ل  أج��������������اَب  وك��������ائ��������ْن  اًل 

���������ه���������ا َي����������أْ ف����������������إذا م����������ا ب�������ك�������ى أع���������زتَّ
������أس������اِء؟ ًس���������ا َف�������َم�������ن ل������ل������ُع������ف������اِة ب������ال������تَّ

ح����ني ع���ف���ا ع��ن��� ق����د ح��س��ب��ن��ا ال����ق����ض����اَء – 
وال������ف������ق������راِء �����ع�����اف  ل�����ل�����ضِّ رَث�����������ى   – ��������ه 

ف���ي���� ل�����ه�����م  ُم������������دَّ  ال����������رج����������اَء  أن  غ������ي������َر 
ج��������اِء ��������ه ق�����ل�����ي�����اًل ق�����ب�����ل ان������ق������ط������اِع ال��������رَّ

وْي������َح������ُه������م م������ا م�����ص�����ي�����ُرُه�����م؟ ف����ه����م ال���ي���و
ال�����ق�����ض�����اِء ل������ط������ِف  غ������ي������ُر  ع�����������وَن  وال  َم 

IIII

اِح����������ُل اجل�����ل�����ي�����ُل ال����������ذي أْق������� أي�����ه�����ا ال����������رَّ
������ه ب����رث����ائ����ي ������ي������ه َن������������������ْزًرا م�������ن ح������قِّ �������ِضِ

ال����لْ����� إل�������ى أن دع���������اك  ب���ي���ن���ن���ا  ي�����ك�����ْن  ل������م 
األس������������م������������اِء ت����������������ع����������������اُرُف  إال  �������������ه 

َف�����أْب�����دي������ َع����������������راَك،  م������ا  ب������األم������س  زال 
�����������ُت س��������������روري ُم������َه������ِن������ًئ������ا ب�����ال�����ش�����ف�����اِء

األْد َج���������������َزَع  ج�������������ازُع  ال��������ي��������وَم  وأن�����������ا 
َن������ْي�������������َن م�������ن أس�������������رٍة وم���������ن ُخ�����لَ�����ص�����اِء

ال�����ن�����ا ن�������ف�������َع  م���������ن  ل������ك������ل  ح�����������قٌّ  ذاَك 
وال���������ُب���������َع���������داِء األق������������رب������������اِء  ع������ل������ى  َس 
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رض��������ي ال�����ل�����ه ع�����ن�����َك ف�������اذه�������ْب ح����م����ي����ًدا
والْ��������������َق خ������ي������ًرا وُف������������ْز ب�������أوَف�������ى ج��������زاِء

IIII

»ن������ع������م������َة ال��������ل��������ه« ي��������ا س�����ل�����ي�����ل�����َة ب����ي����ٍت
راس������������������ٍخ ف������������وق ه���������ام���������ِة اجل������������������وزاِء

ل���������ِك م�������ن ع�����ق�����ل�����ِك ال�����ك�����ب�����ي�����ِر وم���������ن ذْك��������
���������رى ال����ف����ق����ي����ِد اخَل�����ط�����ي�����ِر خ�����ي�����ُر َع���������زاٍء

أن���������ِت َم�������ن أن���������ِت ف������ي م�����ك�����ان�����ِك ِم�������ن وا
آَب���������������اء وِم������������������ن  إخ����������������������وٍة  ِم���������������ن  ٍل 

وس������َت������ْه������دي������َن َه�������������دَي أّم�������������ِك ف�������ي أْق��������
��������������َوِم ن������ه������ٍج ل������ُف������ْض������لَ������َي������اِت ال�����ن�����س�����اِء

XXXX



- 86 -

مبايعة شوقي

أنشدت في املهرجان الذي أقيم في دار األوبرا امللكية تكرمًيا له في عام 1927.
َق�������َب�������ٌس ب��������دا م������ن ج�����ان�����ب ال������ص������ْح������راِء

ه�����ل ع�������اد ع����ه����ُد ال������َوح������ي ف�����ي ِس����ي����ن����اِء؟
������ور األَش������������مِّ ف���أج���ت���ل���ي أرُن�����������و إل�������ى ال������طُّ

إمي�����������������اَض ب��������������رٍق واض�����������������َح اإلمي��������������اِء
ٌع ح����ي����ث ال�����غ�����م�����ام�����ُة وال�����ك�����ل�����ي�����ُم ُم��������������َروَّ

���������������ا إرس���������������اِء أرس������������������ْت وق��������������������وًرا أميُّ
دك��������ن��������اُء ُم������ْث������َق������لَ������ُة اجل���������وان���������ِب ره�����ب�����ًة

َم�����ك�����ظ�����وَم�����ُة ال������ن������ي������راِن ف������ي األح������ش������اِء
َق������ْت ���������ه���������ا ف������ت������م������زَّ ح������ت������ى َت�������ك�������لَّ�������م ربُّ

�������واع�������ِب ف������ي س�����ًن�����ى وس�����ن�����اِء ب������ني ال�������صَّ
لَ���������ْت أح������ك������اُم������ه ف�������ي لَ�����وِح�����ه�����ا َوَت���������َن���������زَّ

م�������ك�������ت�������وب�������ٌة آي����������اُت����������ه����������ا ِب��������ِض��������ي��������اِء
�����أْت ه�����يَّ ألٍَي،  ب�����ع�����َد  ال�����ع�����ن�����اي�����ُة،  أُت����������رى 

��������اِء؟ ل������ل������ش������رق م�������ن�������ج�������اًة م��������ن ال��������غ��������مَّ
ف�����أَت�����ي�����َح ف������ي لَ�����������وِح ال�����وص�����اي�����ا ج����ان����ٌب

خ����������������اٍل مل���������ْؤت���������ن���������ٍف م����������ن اإلي����������ص����������اِء
������ٌة وت������خ������لَّ������ف������ْت ب��������ني ال���������رم���������ال َم������ُظ������نَّ

�����م�����اِء ������خ������رة ال�����صَّ ������ٍر ف������ي ال������صَّ ِل������َت������َف������جُّ
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َظ����لْ����م����اِئ����ه����م ف�������ي  ِل������ل������ع������اِش������نَي  آن  ق�������د 
�����ل�����م�����اِء ِح������ق������ًب������ا، ُخ�������ُروج�������ه�������ُم م�������ن ال�����ظَّ

�����ق�����ي�����ب�����ِة ُم������لْ������َه������ٍم وإن������������ي مل������ي������م������وِن ال�����نَّ
ِظ�������َم�������اِء َوِريُّ  َزْم���������َن���������اُه���������م  إب����������������راُء 

ٍة م����������رَّ ذو  ق�������ائ�������ٌد  َي�������ُق�������دُه�������م  ل�������م  إن 
وال�������ب�������أُس ق������د ُي�����ْن�����ِج�����ي م������ن ال������َب������أْس������اِء

َق��������������اِدٍر ن�������ذي�������ٍر  أو  ب�����ش�����ي�����ٍر  م�������ن  ه�������ل 
اء؟ ٍ م�����ن�����ه�����م م�������ك�������ان ال�����������������دَّ ُم���������َت���������َب���������نيِّ

َي������ْه������ِدي������ُه������ُم ُس�������ُب�������َل ال�������رق�������يِّ ُم����الئ����ًم����ا
ل�������زم�������ان�������ه�������م وط�������������رائ�������������َق ال������ع������ل������ي������اِء

ك����ع����ه����ِده����ا ت����������������زاُل  ال  ال�������ش�������اع�������ري�������ُة 
ب�����ع�����د ال��������ن��������ب��������وِة، َم�������ه�������ِب�������َط اإلي��������ح��������اِء

ت��������ْدُع احل���ق���ي���ق���ُة ص���وُت���ه���ا إن  وال������ص������وُت 
���������اِء وال���������ن���������وُر ن�����������وُر خ�����ي�����اِل�����َه�����ا ال���������َوضَّ

IIII

ي����ا ش���ي���َخ »ِس����ي����ن����اَء« ال���ت���ي ُب����ِع����ث ال���ُه���دى
اِء م����������ن ِت������ي������ه������ه������ا ف����������ي آي����������������ٍة َغ�������������������رَّ

���ه���ا ٌب ع�������ن ح���قِّ س������ن������رى وأن�����������ت ُم���������ع���������رِّ
ك�����ي�����ف ال�����������������َم��������واُت ي�������ف�������وُز ب������األح������ي������اِء

َف�������ْت ْف������ت������َك، وَش�������رَّ �����ي�����اب�����ُة ش������رَّ ه�������ذي ال�����نِّ
ب����������َك ف�������ي ال�������ب�������الد م������ك������ان������َة األدب��������������اِء

ت���ك���ْن وإن  ال�����رف�����ي�����ِع،  مب���ن���ِص���ب���ه���ا  ف���اه���ن���أ 
أع���������ب���������اُؤَه���������ا م��������ن أف����������������دِح األع��������ب��������اِء

َح������ْس������ُب ال�����ق�����ري�����ِض زراي�����������ًة َف��������اْث��������أْر ل��ه
وارف���������������ْع ِب�����������َن�����������اَءَك ف���������وق ك���������لِّ ِب�������َن�������اِء

أرَب������اِب������ه ع����ل����ى  ج�����������اروا  اأُلولَ��������������ى  وَأِر 
����������ِة ال������ع������وج������اِء آف���������������اِت ِت���������لْ���������َك اخُل����������طَّ
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وال����ِق����لَ����ى �������َخ�������اُذَل  وال�������تَّ �������َواُك�������َل  ال�������تَّ إنَّ 
األرزاِء م��������ن  َج��������لَ��������َب��������ْت  م��������ا  ألق�������������لَّ 

ِل األق������������������واِم ع�������ن أخ�����ط�����اره�����ا وَت�����������ن�����������زُّ
�����������اٍم وال���������ُك���������َب���������َراِء ������ف احُل�����������كَّ وت������ع������سُّ

أب�����ن�����اُء »َي��������ْع��������ُرَب« ف����ي أَس�������ى م����ن ح��ق��ب��ٍة
ش�����ق�����اِء ِج�����������دَّ  اآلداُب  ب�����ه�����ا  َش�����ق�����ي�����ْت 

���َه���ى َج�����َن�����َف ال����ُب����غ����اُة ب���ه���ا ع���ل���ى أه������ل ال���نُّ
واْس��������ُت��������ع��������ِب��������َد ال������ع������ل������م������اُء ل����ل����ج����ه����الِء

�����ل ال����������س����������اداُت ف�������ي أق�����وام�����ه�����ْم وت�����خ�����يَّ
ش�������ع�������راَءه�������ا َض��������رًب��������ا م�������ن اأُلَج�������������������َراِء

وه�����������ُم ال�������ذي�������ن َت�������َن�������اش�������دوا أق�����والَ�����ه�����م
ل�����ل�����ف�����خ�����ر آِون�����������������������ًة ول����������لَّ����������َت����������أَْس����������اِء

وب���ف���ض���ل���ه���م ُغ��������ِذَي��������ْت غ��������راث ُع����ُق����وِل����ِه����م
م����������ن ك����������ل ف��������اك��������ه��������ٍة أل����������������ذَّ ِغ����������������َذاء

وِب�����َن�����ف�����ح�����ٍة م����ن����ه����م غ����������دْت أس������م������اُؤُه������م
ك�������ِر ف������ي األس������م������اِء م������ن خ�������ال�������داِت ال�������ذِّ

َخ�����اُل�����وُه�����م األول����������ى  رأَي  ب����ه����م  أص������ِل������ْح 
وع�����������������زاء ل���������ه���������م  ت��������ه��������ن��������ئ��������ٍة  آالت 

ولْ�����ت�����ش�����ِه�����ِد األوط���������������اُن م������ا ح���س���ن���اُت���ه���م
ف�����ي امل����ن����ص����ِب ال����ع����ال����ي وف�������ي اإِلْث�������������راِء

ول�����ت�����ع�����ل�����م األي�����������������اُم م�������ا ه�������و ش�����أُن�����ه�����ْم
ف���������ي ك������������لِّ م��������وق��������ف ع������������������ّزٍة وإب���������������اِء

IIII

ي������ا ب������اع������َث امل������ج������ِد ال�������ق�������دمِي ِب������ِش������ْع������ِرِه
َد ال������ع������رب������ي������ِة ال��������َع��������رَب��������اِء وُم�������������َج�������������دِّ

�����ْه ب����احِل����ج����ى أن����������َت األم�������ي�������ُر وم��������ن ي�����ك�����نَّ
َف���������لَ���������ه ب���������ه ِت���������ي���������ٌه ع������ل������ى اأُلم���������������������راِء
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ال�������ي�������وم ع��������ي��������ُدَك وه���������و ع������ي������ٌد ش�����ام�����ٌل
������اِد ف�������ي ُم�������َت�������َب�������اي�������ِن األرج��������������اِء ل������ل������ضَّ

ف����ي »م�����ص�����َر« ُي����ن����ِش����ُد م����ن ب��ن��ي��ه��ا ُم���ن���ِش���ٌد
وراِء« وص����������داه ف�����ي »ال����ب����ح����ري����ن وال�����������������زَّ

������������دْت ق������ل������وُب ُش����ع����وِب����ه����ا، ع������ِي������ٌد ب������ه احتَّ
ول�������ق�������د ت���������ك���������وُن ك�������ث�������ي�������رَة األه�����������������واِء

م����ج����ِده����ا ل������غ������اب������ِر  جت�������دي�������ٌد  ِرمَي  ك�������م 
اآلراِء؟ ��������َب  َت��������َش��������عُّ ع�����ل�����ي�����ه  ف�����ج�����َن�����ى 

م�����ا أب�����ه�����َج ال����ش����م����َس ال�����ت�����ي الح�������ت ل��ه��ا
ب�����ع�����د ال�������ُق�������ن�������وِط، وط������ال������ع������ْت ِب��������َرج��������اِء

������ع������ُر أدن����������ى غ������اي������ًة ل������م ي���س���ت���ِط���ْع ال������شِّ
إدن�������������اَءه�������������ا ع��������������زٌم وُح����������س����������ُن ب���������الِء

���ح���ُر إال ِش����ع����ُر »أح�����م�����َد« َم���اِل���ًك���ا م����ا ال���سِّ
م����ن����ه����ا ال������ق������ي������اَد ب�����ُل�����ط�����ِف االس������ت������ه������َواِء

������������أْت آي�����������اَت�����������ه ِل�������وف�������وده�������ا ق���������د َه������������يَّ
ِل������َق������اِء َأح�����������بَّ  أمٍم  ع������ن  »م�������ص�������َر«  ف������ي 

ُم�����ن�����ش�����ٌد إال  األق����������������������واَم  ي���������وق���������ُظ  ال 
��������ه ن���������ائ���������َم األص�����������������داِء َغ�������������������ِرٌد ُي��������َن��������بِّ

ك����������اّل ول�������ي�������س ل�����ه�����ا ف��������خ��������اٌر خ�����ال�����ٌص
�������ع�������راِء ك������ف������خ������اِره������ا ب�������ن�������واب�������ِغ ال�������شُّ

ي����ا »م�����ص�����ُر« ب����اِه����ي ك�����لَّ ِم�����ْص�����ٍر ب����اأُللَ����ى
أجن��������ب��������ِت م��������ن أب��������ن��������اِئ��������ِك ال�����ُع�����ظ�����م�����اِء

َح������َف������ُل������وا »ألح��������م��������َد« ح����ف����ل����ًة م���ي���م���ون���ًة
ل��������م ت��������������أِت ف��������ي ن�������ب�������ٍأ م��������ن األن��������ب��������اِء

IIII
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ِب���������������الِدِه ِل������������������واُء  إال  »أح����������م����������ٌد«  م��������ا 
ف�����ي ال������ش������رِق َي�����ْخ�����ُف�����ُق ف�������وق ك�������لِّ ِل��������واِء

ُذًرى ع����ل����ى  أن����������اَف  ال������������وادي  ب�����ه  َع������لَ������ٌم 
ُش�������������مِّ اجل���������ب���������اِل ِب���������������������������ُذْرَوٍة ش�������ّم�������اِء

ب����ى ال����رُّ َزاَن  وم�������ا  ُذؤاَب���������ُت���������ُه  َب�����َس�����َم�����ْت 
ف��������ي ه������اِم������ه������ا ك�����احل�����ل�����ي�����ِة ال�����ب�����ي�����ض�����اِء

ُه « ِن����������دُّ ه������ل ف������ي ِل��������������داِت »أب����������ي ع������ل������يٍّ
وَم��������َض��������اِء؟ �������ٍة  ِه�������مَّ ع������ن  َي���������ص���������ُدَرا  إن 

آخ������ٍذ »ُح���������َس���������نٍي«  ك������أِب������ي  ش������اع������ٌر  أو 
م�������ن ك���������لِّ ح�����������اٍل م��������أَخ��������َذ احُل������ك������م������اِء؟

َف�������ِه�������َم احل�������ي�������اَة ع����ل����ى ح����ق����ي����ق����ِة أم�����ِره�����ا
������ع������َم������اِء ������ه������ا َم���������������وُف���������������وَرَة ال������نَّ ف������أح������بَّ

م���ا َي�����ْث�����ِن�����ي�����ه  وال  َدواِن�������ي�������ه�������ا  َي������ْج������ِن������ي 
َع�����ن�����اِء ش������دي������ِد  م������ن  ال������ق������واص������ي  دون 

ي����ق����ض����ي ُم��������َن��������اه أن��������اق��������ًة ف�������ي ع����ي����ِش����ِه
وف�����������اِء أّي  امل���������ج���������ِد  ب�������ح�������قِّ  وي�������ف�������ي 

ع����ُظ����م����ْت م����واه����ُب����ه وأح�����������رَز م�����ا اش��ت��ه��ى
م�����������ن ف�������ط�������ن�������ٍة خ�������������اّلب�������������ٍة وَذك���������������������اِء

������ث������اًل مُمَ ال�������ن�������ب�������وَغ  ت������ل������َق  ت������ل������َق������ُه  إْن 
الِء �������اَح�������ِة ال�����������������أَّ ف���������ي ص�����������������ورٍة ل���������������مَّ

ُط����ب����ع����ْت م�����ن احُل�����س�����ن ال���ع���ت���ي���ق ب���ط���اب���ٍع
َرواِء ب���������دي���������ِع  آي��������������������اٍت،  ��������������������اِح  وضَّ

ِب�����ِس�����م�����اِت�����ه َج�����م�����الَ�����ه�����ا  اخل��������ي��������اُل  زان 
وأع���������������اَرَه���������������ا َق��������َس��������م��������اِت��������ه ل�����ب�����ق�����اِء

���ب���ا، ل����م ي���ب���َق ِم���ن وال�����ي�����وَم، إذ ولَّ������ى ال���صِّ
َأَث������������������������ٍر ع�����ل�����ي�����ه�����ا ع����������ال����������ٍق ب������ف������ن������اِء



- 91 -

ج���ل���ي���َس���ُه، ت�����ك�����وُن  إذ  أروُع،  ش��������يَء  ال 
����ائ����ي ُج��������ِل ال�����ق�����ري�����ِب ال����نَّ م������ن ذل�������ك ال��������رَّ

أب��������������ًدا ُي�������ق�������لِّ�������ُب ن�������اظ�������ري�������ِه، وف���ي���ه���م���ا
ت�����ق�����ل�����ي�����ُب أم��������������������واٍج م���������ن األض�����������������واِء

ي�����رن�����و إل�������ى ال�����َع�����لْ�����َي�����ا ِب�����َس�����اِم�����ي َط�����رِف�����ه
إزَراِء ب��������ال  ن��������ي��������ا  ال��������دُّ وُي������������الِح������������ُظ 

ُي����غ����ِض����ي َس�����م�����اًح�����ا ع������ن ك����ث����ي����ٍر ج���ف���ُن���ُه
وض�������م�������ُي�������رُه أدن������������ى إل����������ى اإلغ�������ض�������اِء

�������������دُث�������������ه ف����������������إّن ل������ص������وِت������ه ف����������������إذا حُتِّ
حل�����ًن�����ا رخ�������َي�������َم ال�������وق�������ِع ف������ي احَل�������وب�������اِء

رُّ ال�����ن�����ف�����ي�����ُس وإن�������ا ف�������ي ُن�����ط�����ِق�����ه ال���������������دُّ
ت�������ص�������ط�������اُده األس����������م����������اُع ب������اإلص������غ������اِء

ب���ه، خ����ف����ٍض  ِم������ن  ال������ص������وَت،  ذاك  ل����ك����نَّ 
ي����س����م����و احل��������ف��������اُظ ب�������ه إل���������ى اجل�������������وزاِء

أع������ِظ������م »ب�����ش�����وق�����ي« ذائ������������ًدا ع������ن ق����وِم����ه
��������ك��������راِء وب�������������������الِده ف��������ي األزم�������������������ِة ال��������نَّ

ل�����ت�����ك�����اُد ت�����س�����َم�����ُع م������ن َص�������ري�������ِر َي������راِع������ه
ال����َه����ي����َج����اِء ف�����ي  اأُلْس������������د  ك����������زأِر  زأًْرا 

وت����������رى َك�����������أزِن�����������َدٍة ي����ط����ي����ر َش��������َراُره��������ا
ُم�������ت�������داِرًك�������ا ف������ي األح������������رف ال�������س�������وداِء

��������������سُّ ن������������ْزَف ح������ش������اَش������ٍة م���ك���ل���وم���ٍة وحُتِ
مب�������ق�������اط�������ِر ال��������ي��������اق��������وت��������ِة احل���������م���������راِء

ف��������ي ك����������لِّ ف����������نٍّ م��������ن ف������ن������ون ق����ري����ِض����ه
�������ظ�������راِء م���������������ازال ف����������وق َم�������ط�������اِم�������ع ال�������نُّ

أّم�����������ا ج������زال������ُت������ه ف������غ������اي������ُة م�������ا ان����ت����ه����ْت
ش��������رًف��������ا إل������ي������ه ج���������زال���������ُة ال�����ف�����ص�����ح�����اِء
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�����������ُت�����������َه ت������س������ي������ُل ب����ل����ف����ظ����ِه وت����������ك����������اُد رقَّ
�����م�����أى َم�����س�����ِي�����َل امل�������اِء ف������ي امل����ه����ج����ِة ال�����ظَّ

ل�������وال اجل������دي������ُد ِم�������ن احَل������لَ������ى ف�����ي ن���ظ���ِم���ه
ال�������ق�������دم�������اِء إل������������ى  إال  ت������������ْع������������ُزُه  ل���������م 

ن�����اه�����ي�����َك ب�����ال�����وِش�����ي األن������ي������ق وق��������د زه����ا
ي������ب������اِج������ة احل����س����ن����اِء م������ا ش��������اء ف������ي ال������دِّ

ي�����س�����ري ن����س����ي����ُم ال����ل����ط����ِف ف�����ي زي���ن���اِت���ه���ا
����اِء ����ب����ا ف����ي ال�����روض�����ة ال����غ����نَّ َم����س����رى ال����صِّ

�����ج�����وَف وأق����ب����ل����ْت ه����ت����ك����ْت ق����ري����ح����ُت����ه ال�����سُّ
َت�����ْس�����ب�����ي خ����ب����اي����ا ال����ن����ف����س ك��������لَّ ِس�����َب�����اء

ف�����������إذا ال�������ن�������واظ�������ُر ب�������ني ُم������ْب������َت������َك������َراِت������ه
ُت�����������ْغ�����������َزى ب�������ك�������لِّ َح��������ِي��������ي��������ٍة َع�����������������ذراِء

ف��������ي َش������������������دِوه وُن������������واِح������������ه رج�������������ٌع مل���ا
ُط���������وي���������ْت ع�����ل�����ي�����ه س���������رائ���������ُر األح��������ي��������اِء

اجَل������وى آالم  ِل������َب������ثِّ  ����م����اع  ال����سَّ ف�����ي  ه�����ل 
ك���������ُن���������واِح���������ه وَك�������������ش�������������دِوه ِب�������ِغ�������ن�������اء؟

ُي������ْش������ج������ي ق��������������ِدمُي ك�������الِم�������ه ك�����ج�����ِدي�����ده
اإلش������ج������اِء ف������ي  َي������زي������ُد  ال������ق������دمَي  وأرى 

ُذق�������َت�������ُه إن  �������ٌق،  ُم�������ع�������تَّ ال��������ك��������الِم  ف������ِم������ن 
������ه������ب������اِء ������ِق ال������صَّ أل�������ف�������ي�������َت�������ُه ك������م������ع������تَّ

م���������أْت ش���������������وارُدُه احل��������واِض��������َر ِح���ك���م���ًة
�����������وَع اجل�����ه�����ِل ف�����ي ال����ب����ي����داِء وَغ�������������َزْت جُنُ

راري ف�����ي ب����ح����ور َع�����روِض�����ه وُت����������َرى ال�������������دَّ
���������ُه���������نَّ دَن����������������ْت ب�������ه�������نَّ َم�������رائ�������ي وك���������أنَّ

ك��������م ف��������ي م��������واِق��������ِف��������ِه وف����������ي ن�����زع�����اِت�����ه
م������ن ُم��������ْرِق��������َص��������اِت ال�������َف�������نِّ واإلن�������ش�������اِء
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ك�������م ف�������ي س������وان������ِح������ه وف���������ي خ�����ط�����َراِت�����ه
م��������ن م�������ع�������ج�������زاِت اخل��������ل��������ِق واإلب�����������������داِء

رَس��������������َم ال������ن������ب������وُغ ل�������ه مب����خ����َت����ِل����ف����اِت����ه����ا
ائ������ي ص������������وًرا ج������الئ������َل ف������ي ع�����ي�����ون ال������رَّ

IIII

َألْ�����������َم�����ْم�����ُت م�����ن »ش�����وق�����ي« ب���ن���ح���ٍو واح������ٍد
ُد األن�����������ح�����������اِء وج��������������الُل��������������ُه م����������ت����������ع����������دِّ

م������������أْت م�����ح�����اِس�����ُن�����ه�����ا ق�������ل�������وَب ُوالِت������������ه
������ت������ْت ف��������ي أن����������ُف����������ِس األع����������������داِء وت������ث������بَّ

ث������ائ������ًرا أو  س�����اج�����ًي�����ا  »ش��������وق��������ي«  ل�����ل�����ه 
أم�����������اِء ك������ال������لَّ������ي������ِث وال��������ب��������رك��������ان وال�����������دَّ

ل�����ل�����ه »ش��������وق��������ي« ف�������ي ط��������رائ��������ِق أخ���������ِذه
ب��������ط��������رائ��������ِف األح��������������������وال واألش����������ي����������اِء

ف�������ي ل�������ه�������وِه وس���������������������رورِه، ف�������ي زه����������وِه
وغ���������������������رورِه، ف�������ي ال�������ب�������ثِّ واإلش���������ك���������اِء

�����ي�����ل، وْه��������������َو ع������ب������ادٌة �������ِه ل�����ل�����نِّ ف�������ي ح�������بِّ
ل���������������ل���������������رازِق ال�����������������ع�����������������ّواِد ب�������������������األالِء

ه ب������������ب������������الده، وه�������ي�������اِم�������ه ف����������ي ِب��������������������رِّ
����������ِة ال�����ف�����ي�����ح�����اِء ب������ج������م������ال ت������ل������ك اجل����������نَّ

�����ْت ب��ه��ا ����َع����َم ال����ت����ي ُخ�����صَّ ف����ي وص�����ِف�����ِه ال����نِّ
م������ن ُح�����س�����ن ُم������ْرت������ب������ٍع وِط�������ي�������ِب ه��������واِء

ف��������ي ذْك������������������ِره ُم������ت������ب������اه������ًي������ا آث���������اَرَه���������ا
وم��������������آث��������������َر األج���������������������������داد واآلب�����������������������اِء

دى ف�����ي ف�����خ�����ِره ب���ن���ه���وِض���ه���ا ح����ي����ث ال��������رَّ
�����ب�����ه�����اِء ي�������ه�������ِوي ب��������َه��������اِم ش�����ب�����اِب�����ه�����ا ال�����نُّ
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ف�������ي ش�������ك�������رِه ل����ل����م����ان����ع����نَي ِح����ي����اَض����ه����ا
������ه������داِء وُح��������م��������اِة ب����ي����َض����ِت����ه����ا م������ن ال������شُّ

������ه أع���������������واَن وْح�������َدِت�������ه�������ا ع���ل���ى ف�������ي ح������ثِّ
وإخ���������������اِء ش������م������لَ������ُه������م  ُي�����������ؤل�����������ُف  ودٍّ 

م�����ت�����ث�����ب�����ت�����نيَ م���������ن ال��������ب��������ن��������اِء ِب�������ُرك�������ِن�������ه
ل������ت������م������اُس������ِك األْع������������َض������������اِد واألج����������������زاِء

ف�������ي ُن������ص������ِح������ه ب�����ال�����ع�����ل�����م، وه���������و أله����ل����ه
ح��������������رٌز م���������ن اإلي�������������َه�������������اِن واإلي����������ه����������اِء

���������ا أب������َدع������ت ف�������ي وص�������ِف�������ه اآلي���������������اِت ممَّ
إغ�������َف�������اِء ف�������ي  ون�������ح�������ُن  َي�������ِق�������ْظ�������َن  ُأمٌم 

�����������َن ف����ي����ه ُي������غ������ري ق����وَم����ه �����نَّ وْص������������ٌف ت�����فَّ
ب��������األخ��������ذ ع�����ن�����ه�����ا أش����������������رَف اإلغ����������������راِء

ل������م ُي������ب������ِق م������ن ع�����ج�����ٍب ُع������ج������اٍب خ���اف���ًي���ا
س�����م�����اِء ب����ظ����ه����ر  أو  أرٍض  ب������ط������ِن  ف�������ي 

ب����وص����ِف����ه ُي������ح������ي������ُط  م�������ا ال  إل����������ى  ه����������ذا 
إط��������رائ��������ي أَق�����������لِّ�����������ه  ودوَن  ف��������ك��������ري 

IIII

������َه������ا ������ِة مِتَّ ب�����ل�����غ�����ْت خ������������الُل ال������ع������ب������ق������ريَّ
ف�����ي�����ه وج��������������������اَزْت َش������������������أَْو ك����������لَّ ث�����ن�����اِء

ف�����������إذا َع�����ي�����ي�����ُت ول���������م أُق�������������ْم ب���ح���ق���وق���ه���ا
ف�����ل�����ق�����د ي�������ق�������وم ال�������������ُع�������������ْذُر ب���������اإلب���������الِء

������ٍب ع��������ن غ������اي������ٍة م�������������اذا ع������ل������ى ُم������ت������ن������كِّ
�������������وُط ل������������أن������������داِد واألك����������ف����������اِء وال�������������شَّ

���������ه ������ي ه������������������َواُه، وإنَّ أع�������ِل�������ْم�������َت م�������ا م������نِّ
لَ�����َن�����س�����ي�����ُج ُع��������ْم��������ِر ص��������داق��������ٍة وف�������������داِء؟
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وم���ا أدع�������و،  ال������ذي  ال���ع���ه���ِد  أْي »ح�����اف�����َظ« 
ُدع������ائ������ي! ي�����ِخ�����ي�����َب  أن  ل�����دي�����ه  أخ�����ش�����ى 

مب��ا ن������ص������ًرا  وأْوِل����������������ِه  أخ�������������اَك،  أِدرْك 
ال�������ُب�������لَ�������غ�������اِء ف���������ي  إاّلَك  ب���������ه  ي�����ن�����ب�����و 

���ت���ي َج���������ّل امل�������ق�������اُم، وق�������د َك������َب������ْت ب�����ه ِه���مَّ
َف���������أِق���������ْل، ج������������زاَك ال������ل������ُه خ�����ي�����َر ج��������زاِء

ُت��������َرى أن  إال  ال�����ن�����ب�����ُل  ع����ل����ي����ك  َي�������أَب�������ى 
ل�������ل�������زم�������الِء ال�������������واف�������������نَي  ل  أوَّ ف����������ي 

وال����ش����رُق ع���ال���ي ال�������رأِس َم����وف����وُر ال��رض��ى
��������ب��������غ��������اِء ل�����ل�����ن�����ب�����غ�����اِء ب���������رع���������اي���������ِة ال��������نُّ

ل����ُه وص�����ف�����ا  ه  ُودُّ ل������ي  َص�����ف�����ا  َم��������ن  ي������ا 
����������راِء! وال����������ضَّ ����������راِء  ال����������سَّ ع�����ل�����ى  ُودي 

والُؤه، احِل����������َف����������اِظ  ي�����������وَم  ن�������ي  ف�������أَع�������زَّ
ُه ي��������������وَم احِل������������ف������������اِظ والئ���������ي وأع�����������������������زَّ

وَع�������َرف�������ُت ف�����ي ن��������ادي ال����ب����ي����ان م����ك����اَن����ُه،
وم��������ك��������اُن��������ُه األس���������َن���������ى ب�����غ�����ي�����ِر ِم������������راِء

م���س���ت���ق���ِب���اًل ُدْم  ال����ع����ي����ُد  ه�������ذا  َي�����ه�����ْن�����ِي�����َك 
���������ٍة وَص���������ف���������اِء أم���������ث���������الَ���������ُه ف���������ي ص���������حَّ

XXXX
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هدايا العروس

أنشدت في زفاف احملسنة النادرة املثال مرغريت سليم صيدناوي إلى الصديق 
النابه إميل كتسفليس.

أزهار الربيع

َ�������رب�������ي�������ُع إل�������ي�������ِك ق������ب������َل أواِن�����������ه وف�����������َد الَّ
�������اِت�������ه ال����ف����ي����ح����اِء ُي��������ه��������ِدي ِح�������لَ�������ى ج�������نَّ

م������ن ك������ل ب�������ارع�������ِة اجل������م������ال ُي�����������َرى ب��ه��ا
َش��������َب��������ٌه ل�����ب�����ع�����ِض ِخ���������الِل���������ِك احل�����س�����ن�����اِء

����ظ����ِم أو ف����ي ال���ن���ث���ر م����ن ط���اق���اِت���ه���ا ف����ي ال����نَّ
ُل�������ط�������ُف ال������ب������ي������اِن ورون����������������ُق اإلخ�������ف�������اِء

���ه���ى ال���نُّ ف��������رأى  ب���ُح���س���ِن���ه���ا  ال�����ب�����دي�����ُع  منَّ 
�����ه�����ا م�������ا ل�����ي�����س ب����ال���������ُم����َت����رائ����ي م�������ن ف�����نِّ

أب�������ِه�������ْج ب����إك����ل����ي����ِل ال��������زف��������اِف وق��������د ج��ال
اِء ل�������ل�������ع�������ني ك����������������لَّ أث��������������ي��������������رٍة غ��������������������رَّ

ل����و ش���ئ���ِت ص���ي���َغ م����ن ال���ف���ري���د وم�����ا َوَف�����ى
ل������ك������ْن أَب����������ْي����������ِت وك������������ان خ��������َي��������َر إب����������اِء

ْه�������َق�������اِن أب�����ه�����ُج زي����ن����ًة ه�����ل ف�����ي ي�������ِد ال�������دِّ
م��������ن زي�������ن�������ة ال������ب������س������ت������ان ل�������ل�������ع�������ذراِء؟

صفو السماء

ص����َف����ِت ال����س����م����اُء ف����َخ����الَ����َف����ْت م����ن ع��ه��ده��ا
وال��������ف��������ص��������ُل ل��������أم��������ط��������اِر واألن��������������������واِء
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�������اف�������ٌة ُي����������ْب����������ِدي ج�����م�����ي�����ُل ن����ق����اِئ����ه����ا ش�������فَّ
م������ا ف������ي ض�����م�����ي�����ِرِك م������ن ج����م����ي����ِل َن������َق������اِء

����ه����ا ج������������اَدْت ع����ل����ي����ِك ِب�����َش�����ْم�����ِس�����َه�����ا وك����أنَّ
ل����������ِك َت�������ْس�������َت�������ِق�������لُّ ج��������الل��������َة اإله���������������داِء

فرائد اللولؤ

ل����������ِئ أق�����ب�����ل�����ْت ه����������ذي م�����ل�����ي�����ك�����اُت ال����������آَّ
ت�������ف�������َت�������رُّ ع�����������ْن ِق����������َط����������ٍع م��������ن ال��������������أالِء

ب���������اٍد ص������ف������اُء ال������َق������ْط������ِر ف������ي ق���س���م���اِت���ه���ا
وت��������ن��������اُف��������ِس األل���������������������واِن واألض�������������������واِء

ُن ف�����ي َح�����َش�����ى أص�����َداِف�����ه�����ا ظ����لَّ����ت ُت�������ك�������وَّ
ِن األن������������������������واِر ف���������ي أف��������ي��������اِء ك��������ت��������ك��������وَّ

�������داِت ب����ح����اِره����ا وق�����ض�����ْت ُع�������ُص�������ورا س�������يِّ
ُي������ْس������َع������ى ل�����ه�����ا م�������ن أب�������ع�������ِد األن�������ح�������اِء

�����ًة َس�����ِب�����يَّ إل�������ي�������َك  ُح�������ِم�������لَ�������ْت  إذا  ح�����ت�����ى 
األالِء ج�������م�������ل�������ة  ف�����������ي  م��������ج��������ل��������وب��������ًة 

وج�������������دْت ع�������������زاًء ف�������ي رح���������اِب���������ِك ط���ي���ًب���ا
ع����������زاِء وأيَّ  امل��������اض��������ي  ه��������ا  ع��������زِّ ع��������ن 

ب���ل���ق���ائ���ه���ا ُح����س����ًن����ا ُي������ض������اِع������ُف م������ا ب��ه��ا
م���������ن َروَن����������������������ٍق وَن����������َف����������اس����������ٍة وب�������ه�������اِء

وِج��������واِره��������ا ِش�����َي�����ًم�����ا ك�������راِئ�������َم ُص���ْن���ِت���ه���ا
م������ن ِخ�������������ْدِر ِع����ْص����م����ت����ه����ا ع������ن ال�����رق�����ب�����اِء

يتيم املاس

ج����وه����ٍر أك������������رُم  امل������������اَس  أنَّ  غ������������ْرَو  ال 
س����م����اِء ك������ن������وِز  م������ن  أرٌض  َخ��������َب��������َأْت��������ُه 
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������د ك�����وك�����ٌب ك�������م ف�������ي م�����ن�����اج�����ِم�����ه َت������َس������هَّ
��������ًدا ك������أخ������ي������ه ف��������ي ال����ظ����ل����م����اء م��������ت��������وقِّ

ت���وى ال����ص����ب����اَح ول������و  ي���ل���ق���ى  ي����ش����ت����اُق أن 
م�����س�����اِء ِس���������������راَج  ي����ب����ق����ى  أن  وُي���������س���������اُء 

�����م�����ا ح�����ت�����ى َح�������ِل�������ي�������ِت ب��������ه ف�������ق�������رَّ ُم�����َن�����عَّ
ه�����������َج م���������اِء ُق���������������َه ت�����������وُّ ���������������رُّ وغ���������������دا حَتَ

ول�������ع�������لَّ م�������ن�������ف�������رًدا ب������ج������ي������ِدك ع�����اِل�����ًق�����ا
�������ظ�������راِء ًق������ا ق����������������ْدًرا ع�����ل�����ى ال�������نُّ ُم������ت������ف������وِّ

ع�����ى �����ِد ف�����ادَّ ُدع���������ي ال����ي����ت����ي����ُم م�����ن ال�����ت�����وحُّ
�������ا ع�����ل�����ي�����ِك ل������ك������لِّ ِح�������ل�������ِف َش������ق������اِء ح�������ّقً

وِم��������ن ال����ك����ي����اس����ِة وْه���������َو أص�����ل�����ُب ج���وه���ٍر
ال������ف������ق������راِء أْدُم�������������������ِع  �����������������َة  ِرقَّ رقَّ  أن 

ف������أص������اَب ع������ن������َدِك وال����ش����ف����اع����ُة الْس�����ِم�����ِه
ح������������ظَّ ال������ي������ت������ي������ِم وف�����������������اَز ب����������اإلي����������واِء

م������ا َي�������ْغ�������ُل ِم��������ن ش����������يٍء ف����������إنَّ حل����ْك����َم����ٍة
ج������لَّ������ْت َغ��������������اَلَء امل������������اِس ف������ي األش������ي������اِء

������ن������ى ِم���������������رآُة م���ا ه�������و ب�����امل�����ت�����ان�����ِة وال������سَّ
ِب���������������ِك م���������ن وف�����������������اٍء ث���������اب���������ٍت وذك���������������اِء

مصوغات الذهب

ي������ا م������ع������دَن الَّ��������ذه��������ِب ال����������ذي ف������ي ل���ون���ه
وَرواِء ب�����ه�����ج�����ٍة  َم�������ْس�������َح�������َة  ����م����س  ل����ل����شَّ

َم�����َن�����ال�����ُه ال����ب����ع����ي����ِد  األَرِب  ُم�������ْدن�������ي  ي������ا 
ول������ق������د أق���������������ول: ُم������ن������ي������ُل ك����������لِّ رج����������اِء

ي�����ا ُم�����رِخ�����ًص�����ا م�����ن ك�������لِّ ن����ف����ٍس م�����ا غ��ال
������َب������الِء ح������اش������ا ن�������ف�������وِس اِل������ْع������ل������َي������ِة ال������نُّ
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ه��ن��ا ع�����ب�����ًدا  ك�����ن  �������اُس  ال�������نَّ ألَّ������َه������ْت������َك  إْن 
�����م�����اِء واخ�������َض�������ْع ل�����ه�����ذي ال����ش����ي����م����ِة ال�����شَّ

ب����ال����ُه����دى ض������اللَ������َك  دع���������ْت  ال�����ت�����ي  وِزَن 
وَس���������������واَد َم��������ك��������ِرَك ب�����ال�����ي�����ِد ال����ب����ي����ض����اِء

في منبت احلرير

ُي�����رى م�����ا  أع�����ج�����َب  ول�����ع�����لَّ  أرى  ع����ج����ًب����ا 
دُن�������ي�������ا اخل����������الِئ����������ِق َت�������ْن�������َب�������ري ل������ف������داِء

�������اح�������ًة ل�����ل�����غ�����ي�����ب ش������������اِع������������رًة ب���ه ل���������������مَّ
����ائ����ي ح����ت����ى لَ�����َي�����ح�����ُض�����َره�����ا اخل������ف������يُّ ال����نَّ

واع���������ي ك��������لَّ أخ�������َض�������َر ن����اع����ٍم ت����ل����ك ال���������رَّ
م�������ن ك���������لَّ ن������اِع������م������ِة اخُل�������ط�������ى م����ل����س����اِء

ه�����ا َم�������ن ب�������ثَّ ف���ي���ه���ا وْه�����������َي َت�����ْق�����َن�����ي َق�����زَّ
ِم�����������ن َب������ذل������ه������ا أع��������م��������اَره��������ا ب�����س�����خ�����اِء

َن���س���ِج���ه َش������ِه������ي������دَة  َت����ق����ض����ي  ال���������ذي  أن 
ل���������ِك ف�����ي�����ه س������ع������ٌد وام����������ت����������داُد َب��������َق��������اِء؟

في مجنى القطن

������ي������اُت امل�����������������زارِع ُب�������ك�������َرًة ��������ْت ص������بَّ َه��������بَّ
�����ي�����ر واإلس���������������راِء ي�������خ�������ِط�������ْرَن ب�������ني ال�����سَّ

�����ه�����ود ب����ه����ا ُت����ًق����ى م�����ن ك�������لِّ ع����اص����ي����ِة ال�����نُّ
ح�����ي�����اِء ذاِت  األْع����������ط����������اِف  ِم�������ط�������واع�������ِة 

ن�����ادى ب��ه��ا ال����ُب����َش����راُء: ح����يَّ ع��ل��ى اجَل���َن���ى
ف��������غ��������دْت ُت�����ل�����ب�����ي دع���������������وَة ال��������ُب��������َش��������راِء

وال������ق������ط������ُن م�����������وٍف ض�������اح�������ٌك ب����ب����ي����اِض����ه
وص������ف������ائ������ه م��������ن ُك����������������������ْدَرِة ال�������َغ�������ب�������راِء
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�����ت�����ِر م�����ن ج���ن���ب���ات���ه ي����ش����ُق����ْق����َن ِم�����ث�����َل ال�����سِّ
وَي�����ُخ�����ْض�����َن ِش�����ب�����َه ال����ب����ح����ِر ف�����ي األث�����ن�����اِء

����ب����ا �����ي�����اٍت م�������ن أه���������ازي���������ِج ال����صِّ ُم�����ت�����غ�����نِّ
م������ا ش��������اء وح���������ُي ه���������ًوى وط������ي������ُب ه��������وٍاء

���ل���ِة َج�����لْ�����َوًة َي�����ْن�����ُش�����ْدَن م����ن وْص������ف ال�������َم���ِخَ
ِل�����������ع�����������روِس ِش���������ع���������ٍر زي���������ن���������ٍة ه�����ي�����ف�����اِء

ُح���������وري���������ٍة َع��������ْي��������َن��������اَء أب������ه������ى م�������ا ُي�������رى
����������ٍة َع�����ي�����ن�����اِء ف�������ي ال������غ������ي������ِد م�������ن ح����������وريَّ

َوَف�������������َر اإلل�����������ُه ل����ه����ا ال�����ع�����ط�����اَء ف����ل����م ي���ع���ْد
ع���������ن ب������اب������ه������ا ع��������������اٍف ب�����غ�����ي�����ر ع������ط������اِء

وب������أم������ِره������ا َت�������ْع�������َرى احل�������ق�������وُل ف��ت��ن��ث��ن��ي
وِك����������َس����������اِء مب���������ي���������رٍة  ال�������������ُع�������������راِة  أمُّ 

ت�����ل�����ك ال������ت������ي أْك������َب������رَن������ه������ا وَن�����َع�����ْت�����َن�����ه�����ا
ب�������أح�������اِس�������ِن األوص������������������اِف واألس��������م��������اِء

���������ٍم ف���ت���ح���ق���ق���ْت ك�������ان�������ت ع���������������روَس ت���������وهُّ
ب�����ص�����ف�����اِت�����ه�����ا وغ���������������دْت م��������ن األح��������ي��������اِء

أع�������َرْف�������َت�������ه�������ا؟ ف����ل����ق����د أك�������������وُن مب���س���م���ٍع
�����ع�����َر وه��������ي إَزائ����������ي م����ن����ه����ا أُق������������ول ال�����شِّ

في املناسج )مصانع النسيج( 

وهي املصانع الكبرى ذات األجهزة احلديدية

ل������ل������ه أج����������ه����������زُة احل����������دي����������ِد ُم�����������������دارًة
ت�������أت�������ي ب�����������أث�����������واٍب َزَه��������������������ْت وُم��������������الِء

�����������ُة ُص���ْن���ِع���ه���ا َع������َج������ٌب َض����َخ����اَم����ُت����ه����ا ودقَّ
ك��������م رق�������������ٍة م��������ع ْغ�������ِل�������َظ�������ة األع��������ض��������اِء
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ُي������َرى ي����ح����ِس����ُب أن »ع�����ن�����ت�����رًة«  ك������ان  م�����ن 
ًق������ا َظ��������رًف��������ا ع�����ل�����ى ال������ش������ع������راِء م������ت������ف������وِّ

ق������ال ام���������رٌؤ م�����ن س���ام���ع���ي َض����ْوَض����ائ����ه����ا
وُش��������ه��������وِد ت����ل����ك اجَل������ْه������م������ِة ال�������س�������وداِء

م���ا ع������ن������َد  م����ن����ه����ا  الح  اب�����ت�����س�����اًم�����ا  إنَّ 
ج����������������اَءْت ب������ه������ذي احُل���������لَّ���������ِة ال����ب����ي����ض����اِء

صوت اجلمهور

�����ِه ال��������ي��������وَم ِع�������ي�������ٌد ف�������ي ت������ق������اُس������ِم ح�����ظِّ
������ع������داِء ل������ل������َب������اِئ������س������نَي ِرًض���������������ى ول������ل������سُّ

م����ا اس����ط����اَع ف���ي���ه ال����ده����ُر أش���ك���ى ك�����لَّ ذي
ُب��������َرَح��������اِء ذي  ك��������لَّ  وه����������������اَدَن  ش�����ك�����وى 

ي����ك����ْد ل�������م  ح�����ت�����ى  ومتَّ  ال���������س���������روُر  ع���������مَّ 
ق األه�������������������واِء أث����������������ٌر ُي�������������������َرى ل��������ت��������ف��������رُّ

غ������ائ������ٍب أو  ش���������اه���������ٍد  م���������ن  ب���������ه  ك������������لٌّ 
أث�������ن�������ى ع�����ل�����ي�����ك وق�����������د ث�������َن�������ى ُب��������دع��������اِء

تهنئة الشاعر

����ل����ي����ِم« وج������لَّ ِم�����ن رج������ٍل س��م��ا ب���ن���َت »ال����سَّ
واآلراِء ال����������َع����������َزَم����������اِت  ب�����������ص�����������واِدِق 

�����ه�����ا �������ري�������ا أمُّ ال������ف������خ������ُر ح����������قٌّ م��������ن ال�������ثُّ
ن�����س�����ًب�����ا وواِل�����������ُده�����������ا أخ���������و اجَل����������������وزاِء

ِم���������ن أس�������������رٍة ه�������م أه���������ل ك���������لِّ م�����������روءٍة
ي������������وَم احِل����������ف����������اِظ وأه���������������ُل ك����������لِّ ث�����ن�����اِء

ف����ل����ط����امل����ا ل��������ت��������ج��������ارٍة  ع��������ال��������ُن��������وا  إن 
���������واَل اجل����������مَّ ره����������َن خ����ف����اِء ب������ذل������وا ال���������نَّ
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����������ٍع ع��������ن ك����������لِّ ف�������خ�������ٍر ب�����اط�����ٍل ِب����������َت����������َرفُّ
����������ٍب ف���������ي ال����������ِب����������رِّ ل������ل������َغ������وغ������اِء وجت����������نُّ

ل�����ي�����ك�����ْن ل���������ِك احل�����������ظُّ ال�����������ذي َت�����رج�����ي�����َن�����ُه
ف����ل����ق����د ظ���������ِف���������رْت ب���������أك���������رِم األْك����������َف����������اِء

ن����س����ِل األم������اج������ِد م�����ن أم�����اج�����ِد ق�����د زَك������ْت
أن������س������اُب������ه������م ف��������ي دوح��������������ة ال�����ع�����ل�����ي�����اِء

XXXX
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املسـاء

قال الناظم وهو عليل في مكس اإلسكندرية:
ِش�����َف�����ائ�����ي ف�����ي�����ه  ف������ِخ������لْ������ُت  ألَ��������������مَّ  داٌء 

م�����ن َص����ب����وت����ي، ف���ت���ض���اَع���ف���ْت ُب����َرَح����ائ����ي
! اس�����ت�����ب�����ّدا ب������ي وم����ا �����ع�����ي�����َف�����نْيِ ي������ا لَ�����لَ�����ضَّ

����ع����ف����اء ������م ال����ضُّ �����ل�����م م�����ث�����ُل حَت������كُّ ف������ي ال�����ظُّ
�����ب�����اب�����ُة واجل��������وى ق�����ل�����ٌب أذاب���������ْت���������ُه ال�����صَّ

األدواِء م����������ن  �����������������ت  رثَّ وِغ��������������الل��������������ٌة 
�����ٍد وال��������������������روُح ب����ي����ن����ه����م����ا ن�����س�����ي�����ُم ت�����ن�����هُّ

������ع������داِء ف������ي ح������الَ������ِي ال����ّت����ص����وي����ب وال������صُّ
وال������ع������ق������ُل ك����امل����ص����ب����اح ي����غ����ش����ى ُن����������وُره

َك�������������َدِري وُي�����ْض�����ِع�����ُف�����ُه ُن������ض������وُب دم����ائ����ي
IIII

ه����������ذا ال������������ذي أب�����ق�����ي�����ِت�����ه ي��������ا ُم�����ْن�����َي�����ت�����ي
م������ن أض�����ُل�����ع�����ي َوَح�����ش�����اش�����ت�����ي وذك�����ائ�����ي

ُع�����ْم�����رْي�����ِن ف����ي����ِك أض����ع����ُت ل����و أن���َص���ْف���ِت���ن���ي
������ف������ي وُب������ك������ائ������ي ل��������م َي�����������ْج�����������درا ب������ت������أسُّ

ع�����م�����َر ال����ف����ت����ى ال�����ف�����ان�����ي وع������م������َر م���خ���لَّ���ٍد
ب������ب������ي������ان������ه ل��������������������والِك ف����������ي األح����������ي����������اِء

ف�������غ�������دوَت ل������م أن������ع������ْم َك���������ذي ج�����ه�����ٍل ول����م
أغ������ن������م َك�����������ذي ع������ق������ٍل َض���������َم���������اَن ب�����ق�����اِء

IIII
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ي�������ا ك������وك������ًب������ا م�������ن ي�����ه�����ت�����دي ب����ض����ي����اِئ����ه
ي�������ه�������دي�������ِه ط���������ال���������ُع ِض�����������لَّ�����������ٍة وري���������������اِء

ي������ا َم��������������ورًدا ي���س���ق���ي ال��������������وروَد س�����راُب�����ه
ب�����ِظ�����م�����اِء َي������ه������ِل������ُك������وا  أْن  إل���������ى  َظ��������َم��������ًأ 

ي������ا زه�����������رًة حُت������ِي������ي رواِع�������������ي ُح���س���َن���ه���ا
ومُت���������ي���������ُت ن������اِش������َق������ه������ا ب��������ال ِإْرَع������������������اء

����������ي ُم����خ����ط����ٌئ ه��������ذا ِع�������ت�������اُب�������ِك، َغ�������ْي�������َر أنِّ
إي���������������راُم س������ع������ٌد ف�������ي ه���������وى ح�����س�����ن�����اِء؟

ح����اش����اِك ب����ل ُك����ت����َب ال���ش���ق���اُء ع���ل���ى ال�����ورى
واحل���������������بُّ ل��������م ي��������ب��������رْح أح�������������بَّ ش�����ق�����اِء

ِن�����ع�����َم ال����ض����الل����ُة ح���ي���ث ُت������ؤن������ُس َم��ق��ل��ت��ي
ه����������راِء أن������������������واُر ت�����ل�����ك ال�����ط�����ل�����ع�����ِة ال����������زَّ

ب���رش���ف���ٍة َرَوْي���������������ُت  إذا  ������َف������اُء  ال������شَّ ِن�����ع�����َم 
امل����������اِء ذاَك  وْه���������������ِم  م��������ن  م��������ك��������ُذوب��������ٍة 

ِب����َن����ْش����َق����ٍة ق����ض����ي����ُت  إذا  احل������ي������اُة  ِن�����ع�����َم 
������اِء وض���������ِة ال������َغ������نَّ م������ن ط�����ي�����ِب ت����ل����ك ال���������رَّ

IIII

�����ِع�����لَّ�����ِة ب���ال�������ُم���ن���ى إن�������ي أق�����م�����ُت ع����ل����ى ال�����تَّ
ف�������ي غ�������رب�������ٍة ق��������ال��������وا: ت�������ك�������وُن دوائ���������ي

ي����ْش����ِف ه������ذا اجل����س����َم ط����ي����ُب ه���وائ���ه���ا إن 
��������ُف ال�������ن�������ي�������راَن ط������ي������ُب ه�����������واِء؟ َأُي��������لَ��������طِّ

ُم���ق���اِم���ه���ا ُح����س����ُن  احَل������وب������اَء  ������ِس������ِك  مُيْ أو 
ه������ل م����س����ك����ٌة ف������ي ال�����ُب�����ع�����د ل�����ل�����َح�����وب�����اِء؟

ع������ب������ٌث ط�������واف�������ي ف�������ي ال��������ب��������الِد وِع�������لَّ�������ٌة
ف��������ي ع��������لَّ��������ٍة م������ن������ف������اَي اِلْس�������ِت�������ش�������ف�������اِء
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ٌد ٌد ِب������َص������ب������اب������ت������ي، ُم�������ت�������ف�������رِّ م��������ت��������ف��������رِّ
ٌد ب������َع������ن������ائ������ي ب�������ك�������آب�������ت�������ي، م����������ت����������ف����������رِّ

ش������اٍك إل�����ى ال���ب���ح���ِر اض�����ط�����راَب خ���واط���ري
ف�����ُي�����ج�����ي�����ُب�����ِن�����ي ب������ري������اح������ه ال�������َه�������وج�������اِء

ث����������اٍو ع����ل����ى ص�����خ�����ٍر أص����������مَّ ول������ي������َت ل��ي
������اِء ������مَّ ������خ������رِة ال������صَّ ق����ل����ًب����ا ك�����ه�����ذي ال������صَّ

ي�����ن�����ت�����اُب�����ه�����ا م������������وٌج ك������م������وج م�����َك�����اره�����ي
�����ْق�����م ف�������ي أع����ض����ائ����ي �����ه�����ا ك�����ال�����سُّ وي�����ُف�����تُّ

�������اُق اجل��������وان��������ِب ض����ائ����ٌق وال�����ب�����ح�����ُر خ�������فَّ
ك�������َم�������دًا ك������ص������دري س������اع������َة اإِلم�������س�������اِء

����ه����ا َت������ْغ������َش������ى ال������ب������ري������َة ُك������������������ْدَرٌة وك����أنَّ
َص��������ِع��������دْت إل��������ى ع����ي����ن����يَّ م������ن أح���ش���ائ���ي

واألْف�������������������ُق ُم������ع������َت������ك������ٌر َق���������ري���������ٌح ج����ف����ُن����ه
ُي�����ْغ�����ِض�����ي ع����ل����ى ال������غ������َم������راِت واألق�������������ذاِء

ي�������ا لَ�������ل�������ُغ�������روب وم����������ا ب�������ه م�������ن ِع������ب������رٍة
ِل�����ل�����م�����س�����ت�����ه�����اِم! وع���������ب���������رٍة ل������ل������رائ������ي!!

وص������رع������ًة ل����ل����ن����ه����ار  َن���������ْزًع���������ا  ل�����ي�����س  أو 
ل�����ل�����ش�����م�����س ب���������ني م������������آمت األض���������������������واِء؟

وم���ب���ع���ًث���ا ل����ل����ي����ق����نِي  َط������ْم������ًس������ا  ل����ي����س  أو 
�������ل�������م�������اِء؟ ل������ل������ش������كِّ ب���������ني غ���������الِئ���������ل ال�������ظَّ

م�����ًدى إل�������ى  ل�����ل�����وُج�����ود  َم�������ْح�������ًوا  ل����ي����س  أو 
وإب����������������������������ادًة مل���������ع���������ال���������ِم األش�������������ي�������������اِء؟

ح�����ت�����ى ي������ك������ون ال��������ن��������وُر جت��������دي��������ًدا ل���ه���ا
وي������ك������وَن ِش������ب������َه ال����ب����ع����ِث َع������������ُوُد ُذَك�����������اِء

IIII
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ٌع ��������ه��������اُر ُم�������������ودِّ ول������ق������د ذك���������رُت���������ِك وال��������نَّ
وال��������ق��������ل��������ُب ب���������ني م�������ه�������اب�������ٍة ورج���������������اِء

���������������اَه ن������واظ������ري وخ���������واط���������ري ت������ب������دو جُتَ
�����ح�����اب إزائ��������ي َك�����لْ�����َم�����ى ك������َدام������ي������ِة ال�����سَّ

وال�����دم�����ُع م����ن َج���ف���ن���ي ي���س���ي���ُل ُم���َش���ْع���ِش���ًع���ا
����ع����اِع ال�����غ�����ارِب ال�������ُم���َت���َرائ���ي ِب����َس����َن����ى ال����شُّ

وال����ش����م����ُس ف����ي ش����ف����ٍق ي���س���ي���ُل ُن������َض������اُرُه
س����������وداِء ُذًرى  ع����ل����ى  ال����ع����ق����ي����ِق  ف��������وق 

ًرا ����������������دُّ ت خ������������الَل َغ������م������ام������ت������نِي حَتَ م������������رَّ
����������رْت ك������ال������دم������ع������ة احل��������م��������راِء وَت����������َق����������طَّ

ف��������ك��������أنَّ آخ�������������َر دم��������ع��������ٍة ل������ل������ك������وِن ق���د
ُم����������ِزَج����������ْت ب������آخ������ر أدُم��������ع��������ي ِل�����رث�����ائ�����ي

وك�������أن�������ن�������ي آن���������س���������ُت ي��������وم��������ي زائ������������اًل
ف��������رأي��������ُت ف�������ي امِل���������������رآة ك�����ي�����ف م���س���ائ���ي

XXXX
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حتية إجالل لصاحب السمو امللكي األمير عبدالله الهاشمي 
في صرح آل لطف الله باجلزيرة

ه��������راِء ي������ا َس�������ْع�������َد ه��������ذي ال����ل����ي����ل����ِة ال��������زَّ
�����ع�����ِد »ب�����احل�����م�����راِء« دِت ع�����ه�����َد ال�����سَّ ج������������دَّ

ار ال��ت��ي ْدِت������ه ف����ي »م�����ص�����َر« ف����ي ال���������دَّ ج������دَّ
ك��������ان��������ْت وظ��������ل��������ْت م����ل����ت����ق����ى األُم������������������راِء

ف�������ي ح������ي������ُث أع������ل������ى امل������ال������ك������نَي م����ك����ان����ًة
َن���������زل���������وا م������ن������اِزلَ������ه������م ِم����������ن ال�����ع�����ل�����ي�����اِء

ب���ُن���ْب���ل���ِه الح  »إس�����م�����اع�����ي�����ُل«  ح�����ي�����ُث  ف������ي 
������ب������الِء ������ه������ى ل����ض����ي����وف����ه ال������نُّ ف���������وق ال������سُّ

ص��������ورًة إال  »إس������م������اع������ي������ُل«  ك��������ان  ه������ل 
ة ال�������ق�������ع�������س�������اِء؟ ���������ًة ل��������ل��������ع��������زَّ ش���������رق���������يَّ

وب����ال����ذي َس��������اَل  ال����ن����ي����ِل«  »وادي  ِب������ن������َداُه 
�����اِء �����مَّ رى ال�����شَّ أس�����������داُه ط�������ال ع����ل����ى ال�����������ذُّ

ان�������ظ�������ْر إل���������ى آث������������������اِره، ُي���������ْزَه���������ى ب���ه���ا
ُق�����������ْط�����������َراُه، ف������ي داِن�����ي�����ِه�����م�����ا وال����ن����ائ����ي

ه���������ذي اجل���������زي���������رُة م�������ن ب�������دائ�������ع خ���ل���ِق���ه
ِب�����ِغ�����َي�����اِض�����ه�����ا وِري�������اِض�������ه�������ا ال�����َف�����ْي�����ح�����اِء
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وِب������ن������اِئ������ه������ا ال�����ف�����خ�����م ال�����ب�����دي�����ع ن�����ظ�����اُم�����ُه
ال������ب������ن������اِء امل���������ب���������دِع  ذاك  ص������ن������ع  م��������ن 

م������ى ل�����ل�����ه آي�������������اُت ال�����ص�����ن�����اع�����ِة ف�������ي ال������دُّ
َم�������ن ش�����������اَرَك ال�����رح�����م�����َن ف�����ي اإلْح�������ي�������اِء؟

���������ُق���������وِش أه������ك������ذا ل������ل������ه ن�������اط�������َق�������ُة ال���������نُّ
ُت�����ع�����َط�����ى ال�������ك�������الَم ج��������واِم��������ُد األش�������ي�������اِء؟

�������ُد َق������ْط������َره������ا ل�����ل�����ه ِم��������ْط��������َف��������َرٌة ُت�������َص�������عِّ
ُه َص�������َب�������ًب�������ا ع�����ل�����ى األن�������ح�������اِء وَت������������������������ُردُّ

�����اك�����ًة جِت�����������ُد ال������ن������ج������وَم ِح�����ي�����ال�����ه�����ا ض�����حَّ
���������������اءًة ب���������امل���������اِء ب�������ُش�������ع�������اِع�������ه�������ا ِب���������������كَّ

ق�����د أْخ������لَ������َف������ْت ِب����ُس����ُك����وِن����ه����ا وص���ف���ائ���ه���ا
ِف���������ْع���������َل ال������ن������ج������وم ُم�������ث�������ي�������رِة األن��������������واِء

�����رِح ِزي��������َن مب���ث���ِل م��ا ه����ل غ���ي���ُر ه�����ذا ال�����صَّ
ف�������ي�������ه إلي�����������ن�����������اٍس وح��������س��������ن ِل����������ق����������اِء؟

وِق��������َرى ال���ع���ي���وِن م����ن ال���ط���رائ���ف واحِل����لَ����ى
غ����ي����ُر ال������ِق������رى ِم�������ن َم��������ْش��������َرٍب وِغ������������ذاِء؟

�������لَّ�������ًة ي�������ا َم���������ن ل�������ه َص�������������دَر املَ���������ق���������اِم جَتِ
�������زالِء وه����������و ال�������ن�������زي�������ُل ول�������ي�������س ك�������ال�������نُّ

ه���������ذي ه�������ي ال����������������داُر ال������ت������ي ق�����لَّ�����ْدَت�����ه�����ا
َش���������َرًف���������ا ب�������ه ت�������اه�������ْت ع�����ل�����ى اجل�������������وزاِء

����������ه ش������������رٌف ب�������ه ال������ن������ب������ُأ ال�����ب�����ع�����ي�����ُد دويُّ
ا ع������ل������ى األن��������ب��������اِء ي�������ْخ�������ت�������اُل م�������ع�������ت�������ّزً

ك������رام������ٌة م�����ن�����ه  ال�������ل�������ه«  »ُل��������ط��������ِف  وآلِل 
س�����ت�����ظ�����لُّ ف��������ي األح����������ف����������اِد واألب���������ن���������اِء
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إن���������ي ل������ه������ذا ال�����ف�����ض�����ِل ع����ن����ه����م ش�����اك�����ٌر
وال�����ش�����ك�����ُر ف�����ي ال��������س��������اداِت خ����ي����ُر وف�������اِء

ش�������ْك�������ٌر زه����������ا ِش��������ْع��������ري ب�������ه م����ت����ه����لِّ����اًل
اِر ب�����������األن�����������داِء ����������������وَّ �������ِل ال����������������نُّ ك�������َت�������ه�������لُّ

احِل���م���ى ُي����لْ����َف����ى  أْن  َغ��������رَو  ال  ت����ُك����ْن  �������ى  أنَّ
وب����������ه روائ����������������ُع ِم����������ن س������ًن������ى وَس��������َن��������اِء

أف�����لَ�����ْم ت����ك����ْن ِش�����ْب�����َل »احل������س������نِي« ورأَي���������ُه
������لْ������ِم وال����ه����ي����ج����اِء؟ وِف����������ِرْن����������َده ف������ي ال������سِّ

������ب������وءِة واِش���������ٌج »َم��������ِل��������ٌك« ب������ه رِح�����������ُم ال������نُّ
�����ي�����ِد ف������ي اخُل������لَ������َف������اِء ول��������ه ج����������الُل ال�����صِّ

����ُه����ْم أه���������َدى ال��������ُع��������ُروَش إل������ى َب����ن����ي����ِه وب����ثَّ
ف�����ي ال������ش������رِق ب�������ثَّ ال����ش����م����ِس ل�����أض�����واِء

أع������ِظ������ْم »ب����ع����ب����ِد ال�����ل�����ه« جَن���������اًل ص����احًل����ا
ي����ق����ف����و أب�������������اُه ِح�������ج�������ًى وُح��������س��������َن ب�������الِء

ف�����ي�����ه ال�������ن�������زاه�������ُة وال������ن������ب������اه������ُة َي����ْع����َت����ل����ي
�������ظ�������راِء ب����ه����م����ا ع�����ل�����ى األْن����������������������َداِد وال�������نُّ

����ذا َج��������َم��������َع ال����������وداع����������َة واإلب�����������������اَء ف����ح����بَّ
ه�����������َو ِم�����������ن أم��������ي��������ِر وداَع���������������������ٍة وإب�������������اِء

ُخ�������ُل�������َق�������اِن ُك�����لُّ�����ُه�����م�����ا إل������ي������ِه ق������د ان���ت���ه���ى
ع����������ن أك�������������������رِم األج����������������������داد واآلب�������������������اِء

ول����������ه ُم���������������������روءاٌت جُت��������������اُب ِب�������ذْك�������ِره�������ا
ج����������وَب ال�������ري�������اض م��������ج��������اِدُب ال�����ب�����ي�����داِء

ع���������ارٌف َث  حَت����������������دَّ إن  ف������ض������ائ������ُل  ول���������ه 
�����ه�����ب�����اِء ع����ن����ه����ا َع�����������َرْت�����������ُه ن�������ش�������وُة ال�����صَّ
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ول��������ه وق�������ائ�������ُع ف������ي ال����ب����س����ال����ِة َي�������ْزَده�������ي
ِب�������ِص�������غ�������اره�������نَّ أك���������اب���������ُر ال�������ُب�������َس�������الِء

����َح����ْت ����م����اح����ِة ن����قَّ ول�������ه ط������رائ������ُف ف�����ي ال����سَّ
�����َم�����ح�����اِء م������ا َأخ��������َط��������أْت��������ُه ط�������رائ�������ُق ال�����سُّ

ف�����ْه�����َو احل����ب����ي����ُب إل������ى ال�����������والِة ُم���ص���اف���ًي���ا
وْه����������َو ال����ب����غ����ي����ُض وًغ���������ى ع����ل����ى األع����������داِء

ال����ُع����ال ال زل����������َت ع�����ب�����َدال�����ل�����ِه ف������ي ه����������اِم 
الِء ت���������اًج���������ا ي�����ف�����ي�����ض ب������ب������اه������ر ال�����������������أَّ

ل����ل����م����ج����د ِس������������رٌّ ف������ي������َك ن������������اَط ب�������ه غ�������ًدا
������ُق ف�����ي�����ك خ������ي������ُر رج���������اِء وغ��������������ًدا ُي������ح������قِّ

XXXX
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رثاء أمير الشعراء املغفور له أحمد شوقي بك

 ع����ج����ًب����ا أُت������وِح������ُش������ن������ي وأن����������ت إزائ��������ي
وض�������ي�������اُء وج������ه������َك م�������اِل�������ٌئ َس�������ودائ�������ي؟

امل����ن����ى أَب���������������ِت  وإن   – ح����������قٌّ  ������ُه  ل������ك������نَّ
ق��������ن��������ا ل�������غ�������ي�������ر ل��������ق��������اِء �������������������ا ت��������ف��������رَّ أنَّ

���ُل���وا،  ج����رُح����وا ص���م���ي���َم ال���ق���ل���ب ح����ني حت���مَّ
 ال�������ل�������َه ف�������ي ُج��������������رٍح ب�����غ�����ي�����ِر ِش�������ف�������اِء!

����ي����ُب احمل�����م�����وُد م�����ن ُع�����م�����ِري م��ض��ى  ال����طَّ
وامل������ف������ت������َدى ب�������ال�������روح م������ن ُخ����لَ����ص����ائ����ي

ط�����ائ�����ٍر �������ي ج�����ن�����اح�����ا  ِم�������نِّ ه�����م�����ا  ب�������ل  ال 
��������ي��������ا ول����������ْم َي����������ُك ن�����اِف�����ع�����ي إخ����َط����ائ����ي ُرِمِ

�������اح�������ب�������اِن األْك������������رم������������اِن َت������َولَّ������ي������ا ال�������صَّ
����اِح����ب����نِي َث������وائ������ي ؟  َف������َع������الَم َب�����ع�����َد ال����صَّ

���َج���ى ل�����م َي�����ْت�����ُرك�����ا ِب������َرداُه������م������ا غ���ي���ر ال���شَّ
األح��������ي��������اِء ف��������ي  دام  م��������ا  ألخ�����ي�����ه�����م�����ا 

�����ن�����ي أنَّ إال  اخُل���������لَ���������َط���������اُء  وِح��������ي��������ال��������َي 
ُخ����لَ����َط����ائ����ي ف������ي  ال����ع����ه����د  ٌب ب  ُم�������َت�������َغ�������رِّ

 أُي������������راُد ل�����ي م�����ن ف����ض����ِل م�����ا َم������ُج������َدا ب��ه
وف����ائ����ي ال�������زم�������اُن  َج������ِه������َل  إًذا  إرٌث!؟ 
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ف��ي ت����ب����دي����َل  ف�����ال  ب�����ال�����ذك�����رى  َن������ْح������َي  إن 
األس�������م�������اِء ف�������ي  ت�����غ�����ي�����ي�����َر  وال  ِص�������ف�������ٍة 

ي�������ا ص�����اح�����ب�����يَّ غ�������������دوُت م�����ن�����ذ ن����أي����ُت����م����ا
 أِج���������������ُد احل���������ي���������اَة ث�����ق�����ي�����ل�����َة األع��������ب��������اِء

وال ب��������ه  ه������ج������ْع������ُت  ع������اف������ي������ٍة  ل�������ي�������َل  ال 
ي�������������وٌم َن��������ِش��������ْط��������ُت ب��������ه م��������ن اإلْع��������ي��������اء

أن��������ا واح�����������ٌد ف������ي اجل���������اٍزع���������نيَ ع��ل��ي��ك��م��ا
ب�����الئ�����ي ال������������ب������������الُء  ذاَك  وك����������أن����������ا 

ف���������إذا ب�������دا ل���ك���م���ا ُق�������ص�������وري ف�������اْع�������ِذرا
والئ�������ي ُم�������ْس�������لَ�������َف�������اِت  ل�������ي  �����َع�����ا  ش�����فِّ أو 

IIII

�����ع�����ِر غ�����ي�����َر ُم������داف������ٍع م�����ًه�����ال أم������ي������َر ال�����شِّ
وُم������������ِع������������زِّ دول�����������ِت�����������ه ب������غ������ي������ِر ِم���������������راِء

ك��������ْم أّم�����������ٍة ك������ان������ْت ع����ل����ى ق�����������ْدِر ال����ه����وى
ت�������رج�������وَك م������ا ش������������اءْت ل������ط������وِل ب�����ق�����اِء؟

�����ًن�����ا م��������ن ن����ف����س����ه����ا إمي������اُن������ه������ا م�����ت�����م�����كِّ
ِل�����ف�����ن�����اِء َح��������ُي��������وا  مم�������ن  َت��������ُك��������ْن  ل�������م  إن 

ف����������إذا امل�����ن�����اي�����ا ل������م ت����������زْل ح����������رَب امل���ن���ى
َع������������زاِء ك����������لِّ  ف����������وق  ال�������رزي�������ئ�������ُة  وإذا 

ف����ي ِم����ص����َر ب����ل ف����ي ال����ش����رِق م��ن��ه��ا ل���وع���ٌة
������ل������واِن ك��������لَّ ف����ض����اِء ْت ع����ل����ى ال������سُّ س�����������دَّ

أت�������������رى م��������وي��������َج��������اِت األث���������ي���������ِر ك����أن����ه����ا
َح�������ْس�������رى مب������ا ُت��������ْزِج��������ي م������ن األن�������ب�������اِء؟
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��������راُر ب����ه����ا ِث�������ق�������ااًل ل������و ب����دا ب������َع������َث ال��������شَّ
������لَ������ْت لَ��������َب��������َدْت ِن��������َط��������اَف ِدم���������اِء م������ا ُح������مِّ

َج��������َزُع »اِل����ك����ن����ان����ِة« ك�����اد ال ي���ع���دو وأَس�����ى
»ال����ف����ي����ح����اِء« وم�����ن�����اح�����َة  ال�������ُق�������رى«  »أمِّ 

وِب������َح������ْض������َرَم������ْوَت ع���ل���ى َت����َن����ائ����ي داِره��������ا
ش����ك����وى ك���ش���ك���َوى »ُت�������وُن�������َس« اخل����ض����راِء

ب������األم������ِس ك�������ان ه����������واَك ي���ج���م���ع ش��م��لَ��ه��ا
���������َزَع���������اِت واأله���������������واِء ف�������ي ُف��������رق��������ِة ال���������نَّ

أْع�����َض�����اِده�����ا، ف�����ي  َرَداَك  َف�������تَّ  وال������ي������وَم 
م��������ا أج��������ل��������َب ال��������ب��������أس��������اَء ل�����ل�����ب�����أس�����اِء!

IIII

ي����ك����ْن إن  آُل�������������َك  ي�����ل�����ق�����اُه  مب�������ا  أف���������������ِدْح 
َج�������������َزُع األب���������اِع���������ِد َج����������لَّ ع������ن َت�������أْس�������اِء

�����������ْوا وت����رع����رع����وا ا َنَ ُح�������ِرُم�������وا أًب��������ا َب�����������ّرً
م�������ن ج�������اِه�������ه ف�������ي أس�������م�������ِح األْف����������َي����������اِء

وك�����ف�����ْق�����ِده�����م َف�������ْق�������َد ال�����غ�����ران�����ي�����ُق ال����ُع����ال
�����ج�����ب�����اِء َع��������لَ��������َم ال���������ُه���������َدى ل����ل����ف����ت����ي����ِة ال�����نُّ

����ب����ا ُم����رحِّ ال�������رج�������اُل  ُرِزَئ  وك������ُرزِئ������ه������م 
َب اإلمي�������������اِء ع�����������فَّ ال�������ل�������س�������اِن م����������ه����������ذَّ

ي�����ت�����ن�����اول�����وَن م������ن ال�����ص�����ح�����ائ�����ِف وح�����َي�����ُه
ف�������ت�������ك�������وُن ك�����������لُّ ص�����ح�����ي�����ف�����ٍة َك����������ِل����������واِء

م�����ا ع����ش����َت ف���ي���ه���م َظ�����لْ�����َت ب����ل����ُب����َل أْي���ِك���ه���م
ئ�������َب�������اِل ف������ي ال������������ّأواِء ف������ي األم���������ن وال�������رِّ
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َك ال������رح������ُب ال���������ذي ت���خ���ل���و ب��ه ������������وُّ ل�������َك جُّ
ًدا وال�����������ن�����������اُس ف��������ي أج�������������واِء م��������ت��������ف��������رِّ

ض�����لَّ�����ًة، ِل  ال������ت������ع������ذُّ ذاك  ف������ي  ع�������ذل�������وَك 
�������زه�������اِء ال�������نُّ ش�����ي�����م�����ُة  َل  ���������ع���������ذُّ ال���������تَّ إنَّ 

ب��ه��م إال  درْوا  ل������و  ُش�����غ�����ُل�����َك  ك�������ان  م������ا 
����ف����ه����اِء ل�����ك�����ْن َك��������ِره��������َت َم������ش������اِغ������َل ال����سُّ

ول�������ع�������لَّ أع�����ط�����َف�����ُه�����م ع����ل����ي����ه����م َم���������ن دن�����ا
ب�����ال�����ن�����ف�����ع م�����ن�����ه�����م وْه���������������َو ع�����ن�����ه�����م ن��������اِء

ُذْرَوًة ن���ف���س���ك  ع����ن����د  ن����ف����س����َك  أح�����لَ�����ل�����َت 
ت������أب������ى ع����ل����ي����ه����ا اخَل���������ْس���������َف ك���������لَّ إب���������اِء

����لْ����َت����ه����ا  ف�����َرع�����ي�����َت ِن������ْع������َم������َت������َك ال�����ت�����ي أثَّ
ورع���������ي���������َت ف�����ي�����ه�����ا ج��������ان��������َب ال������ف������ق������راِء

ت����ْق����ِن����ي َح�������ي�������اَءَك ع����اِل���������ًم����ا ع�����ن ِخ�����ب�����رٍة،
األدب�����������������اِء آف��������������ُة  اخَل���������ص���������اص���������َة  إن 

ًة ك��������اَة ل�������ذي ال�������ث�������راِء َم������َب������رَّ وت��������رى ال��������زَّ
م��������ن��������ه ب�����������ه ووس����������ي����������ل����������ًة ِل�������������َزك�������������اِء

ك������م م������ن ي��������ٍد أْس������َدي������َت������ه������ا وك����َس����وَت����ه����ا
�����ًق�����ا ُل�������ط�������َف ال�������ي�������ِد ال�����ب�����ي�����ض�����اِء؟ م�����ت�����أنِّ

IIII

����ى ك�����ن�����َت م����������لَء ع����ي����وِن����ه ع�����ص�����ٌر ت����ق����ضَّ
ف��������ي أرب����������ع����������نَي مب��������ا أف�������������������ْدَت ِم�����������الِء

ي�����ج�����ل�����و ُن���������ب���������وُغ���������َك ك�����������لَّ ي��������������وٍم آي���������ًة
ع����������������������ذراء م�����������ن آي�����������ات�����������ه ال�����������غ�����������راِء
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ٍد ك����ال����ش����م����س م������ا آب����������ْت أت����������ْت مُب�������َج�������دَّ
ٍع ِم������������ن زي���������ن���������ٍة وِض���������ي���������اِء ُم���������ت���������ن���������وَّ

ِه������َب������ٌة ب����ه����ا ض�������نَّ ال�������زم�������اُن ف����ل����م ُت�����َت�����ْح
��������ب��������غ��������اِء ال��������نُّ ِم���������������ن  ألف��������������������������ذاٍذ  إال 

ي�������أت�������وَن ف������ي ال�����ف�����ت�����رات ُب�������وِع�������َد ب��ي��ن��ه��ا
ل������َت������ه������ّي������ِؤ األس����������ب����������اِب ف��������ي األث��������ن��������اِء

���������َر إث��������َرُه��������م ك������األن������ب������ي������اء وَم�������������ن ت���������أثَّ
ِم���������ن ِع������ل������َي������ة ال�����ع�����ل�����م�����اِء واحُل�������َك�������م�������اِء

رى َرَف�����َع�����ْت�����َك ب����ال����ذك����رى إل������ى أع����ل����ى ال�������ذُّ
ف�������ي اخُل�������ل�������د ب�������ني أول�������ئ�������ك ال����ع����ظ����م����اِء

َم����ن ُم���س���ع���دي ف���ي وص��ف��ه��ا أو ُم���ْص���ِع���ِدي
ِة ال�����َق�����ع�����س�����اِء؟ درج���������������اِت ت�����ل�����ك ال���������ع���������زَّ

ٌع ل������ي م������ن ب����ي����ان����ي م������ا ع���َص���ى وم��������ط��������وِّ
ف��������أق��������وَل ف������ي������َك ك�����م�����ا حت���������بُّ رث������ائ������ي؟

ل�����ي ف�����ي�����َك ِم�������ن ُغ����������رِر امل�����دي�����ح َش����������وارٌد
أداِء ك�����������لَّ  ُع����������������الَك  ح��������ق��������وَق  ت  أدَّ

ووَف���������������ْت ق�����واف�����ي�����ه�����ا مب�������ا أْم��������لَ��������ى ع���ل���ى
������لَّ������ت������ي وإخ������ائ������ي ق����ل����م����ي ُخ���������ُل���������وُص جَتِ

أرى ال  ح����ت����ى  ال�������ي�������وَم  ده������ان������ي  م����������اذا 
وُب�������ك�������ائ�������ي؟ �����ع�����ي  ت�����ف�����جُّ م���������ك���������اَن  إال 

IIII

����ٌة ن����يَّ ت��������ُك  وإن  َت������ْب������ع������ْد  ال  »ش�������وق�������ي« 
ق������ب������اِء س�����ت�����ط�����وُل وح����ش����ُت����ه����ا ع����ل����ى ال������رُّ
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�����ه�����ا ت�����ال�����ل�����ِه ش�����م�����ُس�����َك ل������ن ت����غ����ي����َب وإنَّ
ل����ُت����ن����ي����ُر ف������ي اإلْص����������َب����������اِح واإلم�������س�������اِء

ه�����َي ف����ي اخل�����واط�����ِر وال�����س�����رائ�����ِر َت��ْن��ج��ل��ي
ْالَِء أب������������������ًدا وت��������غ��������ُم��������ُره��������نَّ ب��������������ال��������������أَّ

خ�������ُر أب����ق����ى ال�������ذْخ�������ِر م�����ا َخ����لَّ����ْف����َت����ُه وال�������ذُّ
م�����������ن ف�����������اخ�����������ِر اآلث���������������������ار ل�������أب�������ن�������اِء

ه������و ح������اج������ُة األوط�������������ان م������ا دال�����������ْت ب��ه��ا
����������راِء وال����������ضَّ اِء  ������������رَّ ال������������سَّ ِم������������َن  دوٌل 

َس������ُي������ع������اُد ث������م ي������ع������اُد م������ا ط��������ال امل������دى
وي�����������ظ�����������لُّ خ���������ي���������َر م�����������آث�����������ِر اآلب������������������اِء

�����ًق�����ا ُم�����وفَّ ب�����ل�����ْغ�����َت  أن  ب������ي������اَن������َك  ي����ك����ف����ي 
ف������ي������ه أَع�����������������زَّ َم���������َب���������ال���������ِغ ال��������ُق��������دم��������اِء

أَْت »م������ص������َر« ب�����ه م����ك����اًن����ا ن���اف���س���ْت ب�������������وَّ
ْوَراِء« ف����ي����ه م�����ك�����اَن »ِدَم��������ش��������َق« و»ال��������������������زَّ

ًم�����ا ُم�����َق�����دَّ األخ�����ي�����ر  م����وِق����َف����ه����ا  وَردْدَت 
������ظ������راِء ف������ي امل�����ج�����د ب������ني م��������واِق��������ِف ال������نُّ

ل�������ك ف�������ي ف������ري������ِض������َك ُخ�������ط�������ٌة آث�����ْرَت�����ه�����ا
ْت ع�����ل�����ى ال�����ُف�����ص�����ح�����اء وال�����ب�����ل�����غ�����اِء ع�������������زَّ

������ٌد ُم������َت������َص������يَّ ُه  ُدرُّ ب������ح������ٍر  أيِّ  ِم����������ن 
َس��������َم��������اِء؟ أيِّ  ت�����ن�����زي�����ِل  م�������ن  وَس��������ن��������اه 

ظ����ه����رْت ش����م����اِئ����ُل »م�����ص�����َر« ف���ي���ه مب����ا ب��ه��ا
����������������������ٍة ون����������ع����������وم����������ٍة ون���������ق���������اِء م�����������ن رقَّ

َت������ْرِخ������ْي������ُم������ه������ا ف������ي حل�����ِن�����ه ُم�����َت�����َس�����اَم�����ٌع
ون�����ع�����ي�����ُم�����ه�����ا ف��������ي وْش����������ِي����������ِه ُم����������َت����������َراِء
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ش����ْع����ٌر َس��������َرى َم������ْس������َرى ال���ن���س���ي���ِم ب��ل��ط��ف��ه
وَص��������َف��������ا ِب��������روِع��������ت��������ِه َص���������َف���������اِء امل���������اِء

�����ًة َت���������������ِرُد ال������ع������ي������وُن ع�����ي�����وَن�����ه ُم�����ْش�����َت�����فَّ
ِظ������َم������اِء ِريَّ  �����م�����ُع  ال�����سَّ ف����ي����ه  وُي�����ص�����ي�����ُب 

ؤى وي�����ك�����اُد ُي����ل����َم����ُس ف���ي���ه َم�����ْش�����ُه�����وُد ال�������رُّ
������ِن ف�����ي احَل������وب������اِء وُي�������َح�������سُّ ه����م����ُس ال������ظِّ

ف�����ي اجل�������وِّ ي������ْؤِن������ُس م�����ن ُي�����َح�����لِّ�����ُق ط����ائ����ًرا
وِّ ي�������ؤن�������ُس راك�������������َب ال�������وْج�������َن�������اِء وال�����������������دَّ

ْف����������َت ف�����ي�����ه ف�����ن�����وَن�����ُه ع�����ج�����ًب�����ا مل�������ا ص����������رَّ
ب������������ٍة وَذَك�����������������������اِء ِم�������������ن ف�������ط�������ن�������ٍة خ������������الَّ

ٌد َف��������ِل��������ك��������لِّ ل�������ف�������ٍظ رون�����������������ٌق ُم�������ت�������ج�������دِّ
ُرَواِء ج���������دي���������ُد  ق�������اف�������ي�������ٍة  ول���������ك���������لِّ 

ُي����ْج����لَ����ى اجل�����م�����اُل ب����ه ك�����أب�����دِع م����ا اجن���لَ���ْت
ص���������وٌر ِح������س������اٌن ف������ي ِح������س������اِن َم�����رائ�����ي

رْس�����ُم�����ه�����ا احل�����ق�����ي�����ق�����َة  راَع  ول�������رمب�������ا 
ف����ي����ه ف����م����ا اع�����َت�����ص�����َم�����ْت م������ن اخُل�������َي�������الِء

IIII

���������َك ف�����ي ال�����ذي�����ن َس������َم������وا إل���ى ������اَك ربُّ ح������يَّ
أم��������������ٍل ف��������أب��������لَ��������ْوا ف������ي������ه خ�������ي�������َر ب��������الِء

وح�����ي�����ِه أم���������ان���������َة  ى  أدَّ ُم�������ل�������َه�������ٍم  ِم����������ن 
ب���������ع���������زمي���������ٍة غ�������������اّلب�������������ٍة وَم�������������َض�������������اِء

أداِئ������ه������ا ُدوَن  ب����ال����ص����ب����ِر  �����ٍم  ُم�����ت�����ج�����شِّ
م������ا ِس������ي������َم م������ن َع�������َن�������ٍت وَف���������������ْرِط ع����ن����اِء
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���������ٌة ل�������ل�������ع�������ب�������ق�������رّي�������ِة ق�������������������وٌة ُع���������ل���������ويَّ
ف�������ي جْن��������������وٍة م�������ن ن�����ف�����ِس�����ه َع������ْص������م������اِء

ك�����م أخ������رَج������ْت ألول�������ي ال����ب����ص����ائ����ِر ح��ك��م��ًة
األرزاِء م�����������ن  ب�����������ه  أل�������������������مَّ  مّم���������������ا 

ب����رأس����ه امل�����ش�����ي�����ُب  اش����ت����ع����ل  إذا  ح����ت����ى 
إذك����������اِء ِس����������وى  َج��������ْذَوَت��������َه��������ا  زاَد  م������ا 

اُء ُي�����ْن�����ِح�����ُل ج����س����َم����ُه ون���ش���اُط���ه���ا ف��������ال��������دَّ
اِء ِب������ُس������ط������وِع������ه ُي�����خ�����ف�����ي ن�������ش�������اَط ال�������������دَّ

����ه����ا ������َق������ام وَه����مُّ ُض������ه ال������سِّ ج�����س�����ٌم ي������ق������وِّ
م������ت������ع������ل������ٌق ب��������اخل��������ل��������ِق واإلن������������ش������������اِء

ع����ج����ًب����ا ل�����ع�����اَم�����ْي�����ِه ال�����ل�����ذي�����ن ق���ض���اه���م���ا
�����ك�����راِء ����ج����ع����ِة ال�����نَّ ف������ي ال������ك������دِّ ق����ب����ل ال����ضَّ

ع�������اَم�������ا ن��������������زاٍع ل�������م ُت����������ه����������اِدْن ف���ي���ه���م���ا
دى وش��������واِغ��������ُل ال������ُب������َرح������اِء ُن�������������ُذُر ال�������������رَّ

َح��������َف��������ال مب��������ا ل��������م ي������ت������س������ْع ع�������م�������ٌر ل���ه
ِم�����������ن ب��������اه��������ِر اإلب���������������������داِع واإلب���������������������َداِء

ف������ت������ٌح ي�����ل�����ي ف�����ت�����ًح�����ا وص��������������رٌح ب������������اِذٌخ
ف���������ي إث�����������������رِه ص��������������رٌح وط���������ي���������ُد ب������ن������اِء

������ُر دوَن������ه������ا ه���������ذا إل���������ى ِف��������َط��������ٍن ي������ق������صِّ
م�������ج�������ه�������وُد ط�������ائ�������ف�������ٍة م��������ن ال������ُف������ط������ن������اِء

ِم�����������ن حُت����������َف����������ٍة م������ن������ظ������وم������ٍة ل�����ف�����ك�����اَه�����ٍة
ل�������ِغ�������َن�������اِء م������ن������ظ������وم������ٍة  ُط������������رَف������������ٍة  أو 

رواي����������ٍة م������س������اَق  ِس������ي������َق������ْت  س������ي������رٍة  أو 
مل�����������واق�����������ِف ال������ت������م������ث������ي������ِل واإلل�����������ق�����������اِء
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����َه����ى جت����������ري وق������ائ������ُع������ه������ا ف����ت����ج����ل����و ل����ل����نُّ
م�����ن�����ه�����ا م����������غ����������ازَي ُك�������������نَّ ط��������ي خ������ف������اِء

ف�����������إذا احل��������ي��������اُة ع�����ه�����ي�����ُده�����ا وع����ت����ي����ُده����ا
������ه������ب������اِء َم����������������ْزٌج ك�������م�������زِج امل������������اء وال������صَّ

ت����ط����ف����و ح�����ق�����ائ�����ُق�����ه�����ا ع�����ل�����ى أوه�����ام�����ه�����ا
وَت�����������ُس�����������وُغ خ������ال������ص������ًة م�������ن األْق����������������ذاِء

IIII

ي����ا َم�����ن َص���ح���ْب���ُت ال���ع���م���َر أش����ه����ُد م����ا ن��ح��ا
�����ع�����ر م������ن ُم�����ت�����ب�����اي�����ِن األن������ح������اِء ف������ي ال�����شِّ

إن����������ي ل�����َي�����ح�����ُض�����ُرن�����ي ب����ج����م����ل����ِة ح�����ال�����ِه
م��������اض��������ي��������َك ف�������ي�������ه ك��������أن��������ه ِت�����ل�����ق�����ائ�����ي

م������ن َب�������دِئ�������ه وِح��������ج��������اَك ي�����ف�����َت�����ُح ف����ت����َح����ُه
�������������ة ال�����������زه�����������راِء ل������ل������ِح������ْق������ب������ة األدب�������������يَّ

ح����ت����ى اخل������ت������ام وم��������ن م�����ف�����اخ�����ِر م�����ج�����ِدِه
�����ع�����راِء م�����ا ل�����م ُي������َت������ْح ل�������ِس�������واَك ف�����ي ال�����شُّ

ف�����������أرى ِم���������َث���������ااًل رائ��������ًع��������ا ف�������ي ص���������ورٍة
ائ��������ي ل����ل����ن����ي����ل مَت��������������ُأ م������ن������ه ع��������ني ال��������رَّ

ال������ن������ي������ُل ي������ج������ري ف�������ي ع�����ق�����ي�����ٍق داف����������ٍق
����اِء ����مَّ ب�����ى ال����شَّ م�����ن ح���ي���ث ي���ن���ب���ُع ف�����ي ال�����رُّ

َي���س���ق���ي ُس������ُه������وَل ال�����ري�����ف ب���ع���د ُح������ُزوِن������ِه
وُي����������دي����������ُل ُع��������م��������راًن��������ا م��������ن اإِلق������������������واِء

م������ا ي����ع����ت����رْض����ُه ِم�������ن احل������واج������ز َي������ْع������ُده
واإلْح�����������َي�����������اِء اإلرواء  إل���������ى  وَي���������ُع���������ْد 
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������ًة ج������نَّ ال������ف������ي������اف������َي  ردَّ  إذا  ح������ت������ى 
ف�������ي م�������ا ع�������ال ودَن��������������ا ِم����������ن األرج��������������اِء

أوَف�����������ى ع����ل����ى ال������س������دِّ األخ������ي������ر ودوَن�����������ُه
ُق�������������ْرَب امل����ص����ي����ر إل��������ى ُم�����ح�����ي�����ِط َع������َف������اِء

ف���ط���غ���ى وش�������������اَرَف م�����ن خ��������الٍف زاخ��������ًرا
واإلْرغ�����������������اِء اإلْزَب���������������������اِد  ذي  ك����ال����ب����ح����ر 

ث�������م ارمت������������ى ب������ُف������ُي������وِض������ه م�������ن ح�����ال�����ٍق
������ادي م�����ن اجَل�������ْرَع�������اِء ف�����ي امل�����ْه�����ِب�����ِط ال������صَّ

َرْت وك��������������أّن ُم�����ْن�����ه�����م�����َراِت�����ه�����ا ف��������ت��������ح��������دَّ
ُخ���������َص���������ٌل م��������ن األن��������������������واِر واألن������������������داِء

م���س���م���وع���ُة اإلي�����ق�����اع ف�����ي أق�����َص�����ى َم������ًدى
اآلالِء م��������ن  ُت����������ه����������ِدي  مب��������ا  َج����������ْذل����������ى 

َغ���ي���ِث���ه���ا م������واق������ُع  ُق�������ْط�������ًرا  أخ�������َط�������أْت  إن 
أْح��������َظ��������ْت��������ُه ب�����ال�����ل�����َم�����ح�����اِت واألص���������������داِء

ل����ه����ا ك��������ان��������ت  ق��������ري��������ح��������ٍة  َدرُّ  ل�������ل�������ه 
ه���������ذي ال�����ن�����ه�����اي�����ُة ِم���������ن س������ًن������ى وس�����ن�����اء

رف������ع������ْت������َك ِم���������ن َع������ل������ي������اَء ف������ان������ي������ٍة إل�����ى
م��������ا ل�����ي�����س ب�����ال�����ف�����ان�����ي م��������ن ال�����ع�����ل�����ي�����اِء

XXXX
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ذكرى الشهداء

أنشدت في حفلة سنوية عامة للطائفة القبطية الكرمية.
������ه������داِء ال�������ي�������وَم ي����������وُم َم����������َص����������اِرِع ال������شُّ

ه������ل ف������ي ج������وان������ب������ِه َرَش����������������اُش ِدم������������اِء؟
����ه����ى ���������اٌب ح�������ض�������وٌر ف�������ي ال����نُّ ل������ل������ِه ُغ���������يَّ

م��������ات��������وا ف������ب������ات������وا أْخ����������لَ����������َد األح��������ي��������اِء
األذى ُج������ْه������َد  ل�����ق�����وا  َت������ْف������دِي������ٍة  أب������ط������اُل 

ف�������ي ال������ل������ه وام�����ت�����ن�����ع�����وا م�������ن اإلي��������������ذاِء
������وا ُش������ْه������َرًة ُب���������َع���������َداُء ِص�����ي�����ٍت م�����ا ت������وخَّ

ل�����ك�����ن َق����������َض����������ْوا ف��������ي ِذلَّ�����������������ٍة وَع��������ن��������اِء
دى ل����ب����ث����وا ع����ل����ى إمي�����ان�����ه�����م وي����������ُد ال����������رَّ

������اِء ������مَّ ال������شَّ األْرُؤِس  ب����ت����ل����ك  ت������ه������وي 
َس�����ِل�����َم�����ْت م���ش���ي���ئ���ُت���ه���م وم������ا ف���ي���ه���م ِس�����وى

�����ع�����ي األوَص�������������������اِل واألع��������ض��������اِء ُم�����َت�����َق�����طِّ
َص������َب������روا ع���ل���ى َج�������َب�������ُروت ع��������اٍت ق����اِه����ٍر

ي���������َن ك��������لَّ م����س����اِء �����ه�����ي وال���������دِّ َس������������اَء ال�����نُّ
ط����اِغ����ًي����ا إالَّ  »دْق�������ِل�������ْت�������َي�������اُن«  ك��������ان  م������ا 

َق����������اَب ِب������ِغ������لْ������َظ������ٍة وج�����ف�����اِء َم�������لَ�������َك ال����������رِّ
�������الُد ول�������م ت����ِل����ْن ������مُّ ال�������صِّ الن��������ْت ل�����ه ال������صُّ

������ْف������وِة ال�����ُف�����َض�����الِء ش����ي����ًئ����ا ق������ل������وُب ال������صَّ
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َت�������َرى ح�����اَش�����ا احل����ق����ي����ق����ِة ك�����م م�����ث�����اٍل ال 
ال�������رائ�������ي ع����������نُي  ِم�������ن�������ه  ال�����ب�����ق�����اي�����ا  إالَّ 

ع��ل��ى ُح������ِط������َم������ْت  وإن  ح�����ن�����اي�����اُه  ظ������لَّ������ْت 
م�������ا ك���������ان ف����ي����ه����ا م�������ن ُت�������ًق�������ى ورج�����������اِء

��������ٌة ُع��������لْ��������ويَّ ِن�������ع�������م�������ٌة  ال�������ع�������ق�������ي�������دَة  إن 
واألْرَزاِء ������َق������َم������اِت  ال������نِّ ع����ل����ى  ت����ص����ف����و 

جت����ن����ي ف�������خ�������اًرا م������ن إه�������ان�������ات ال�����ِع�����دى
اإلزراِء م��������ن  إع��������������������زاًزا  وُت�������ص�������ي�������ُب 

ِب������ْك������ٌر ب����������أوِج احُل������س������ِن غ���������اٍل َم����ْه����ُره����ا
األش��������ي��������اِء ب��������أَي��������اِس��������ِر  ُت�������ش�������ت�������َرى  ال 

ُت����������������ْزَرى ال�����ن�����ف�����اِئ�����ُس دوَن�������ه�������ا ول����رمب����ا
َب��������������َذَل ال�����ن�����ف�����وَس ُح�����َم�����اُت�����ه�����ا ب����س����خ����اِء

IIII

ال������ي������وَم َب�����������ُدء ال������ع������اِم ع���������اِم ال����ن����ي����ل ف��ي
ِد ال������������������أالِء إق����������ب����������اِل����������ه امل�����������ت�����������ج�����������دِّ

م������ا أن������ف������كَّ ف������ي أق������س������اِم������ِه وف����ص����وِل����ه
ش�������َرًع�������ا وف��������ي األوض���������������اِع واألس�������م�������اِء

ق�������د ُأح������ك������م������ْت ف�������ي ُك��������لِّ��������ِه أج��������������زاُؤه
�������������������اُم ال��������ك��������لِّ ب����������األج����������زاِء ف��������ب��������َدا مَتَ

آث��������اُره��������م َت��������ِن��������ي  ال  ل��������ق��������وٍم  َع���������َج���������ٌب 
ه�������ي أع�������ظ�������ُم اآلث���������������اِر ف�������ي ال�������َغ�������ْب�������راِء

�������ْت ح����واش����ي����ه����م وُق��������لِّ��������َص ِظ����لُّ����ه����م ُق�������صَّ
ل��������ب��������َق��������اِء ب����������ق����������ّي����������ٍة  ك������������ف������������اَح  إال 
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أوش�����َك�����ْت أو  ب���ط���ِش���ه���م  م����ع����اه����ُد  وع�����َف�����ْت 
ِة ال�����َق�����ْع�����س�����اِء وه�����������وْت ص�����������روُح ال��������ع��������زَّ

ل����ع����اِم����ه����م ��������ُل��������وه  َف��������صَّ ن�������ظ�������اًم�������ا  إال 
ف�����ل�����ق�����د أق����������������اَم ك�������أْص�������ل�������ِه امل����ت����ن����ائ����ي

ك�������م دول�������������ٌة دال�����������ت مب������ص������َر ُوح�����ْك�����ُم�����ه
م��������������ت��������������وارٌث ع����������ن أق��������������������دِم اآلب�����������������اِء

ص����احًل����ا ف������ك������ًرا  األق��������������واَم  َب������َن������ى  وإذا 
ف�����ال�����ف�����ك�����ُر َي�������ْث�������ُب�������ُت ب�����ع�����د ك���������لِّ ِب������ن������اِء

������ِئ������ي ه���������ذا امل��������ق��������اَم وُم�����ب�����ِدع�����ي أُم������َه������يِّ
اِء ه�����������ذا ال��������ن��������ظ��������اَم حِل��������ك��������َم��������ٍة َغ�����������������رَّ

ل��ك��م أرج����������و  م������ا  ف������اإلق������ب������اُل  أرُج  إْن 
ُدَع�������ائ�������ي ق������يِّ  ف������ب������ال������رُّ دع�������������وُت  وإذا   

XXXX
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تهنئـة السيد نصير 

حني فاز ببطولة العالم في حمل األثقال بالدورة األوليمبية عام 1936.
ي������ا ف����ت����ى ال�����ف�����ت�����ي�����اِن أح�����س�����ن�����َت ال�����ب�����الْء

�������ق�������َت ال��������رج��������اْء ف��������ي امل����������ب����������اراة وح�������قَّ
وَأرْي������������������َت ال��������َغ��������رَب م������ا ب�����ال�����ش�����رق م��ن

ق�������������������درٍة ُي�����������ب�����������رُزَه�����������ا ح����������ني ي�������ش�������اْء
ك����م����ا جُت�������������������َزى  أن  ب�������������َك  ف������خ������ل������ي������ٌق 

ُج���������������زَي األب����������ط����������اُل ع�����ن�����د ال�������ُق�������دم�������اْء
م�����ص�����ُر م�������ازال�������ت ع����ل����ى ال����ع����ه����د ِح����ًم����ى

���������ادق���������نَي األوف���������ي���������اْء ل������ل������ُح������م������اِة ال���������صَّ
ل����������ش����������ب����������اٍب ك���������لَّ���������م���������ا ن���������������اداُه���������������ُم

��������داْء �������وا م�������ن ال��������ف��������وِر ال��������نِّ واج�������������ٌب ل�������بُّ
مب�������ج�������ه�������وداِت�������ه�������م �����������ون  َي�����������ِض�����������نُّ ال 

م�������اْء �������وا ب�������ال�������دِّ وق���������دمًي���������ا ل��������م َي�������ض�������نِّ
وِد ع�������ن أوط�����ان�����ه�����م ول������ه������م ف�������ي ال�������������������ذَّ

وق����������ف����������اُت ال�������ص�������اب�������ري�������َن ال�������ُب�������س�������الْء
ل���������م َت��������ِف��������ْت��������ُه��������ْم وامل��������ن��������اي��������ا دوَن�������ه�������ا

ُن�����������ص�����������رُة احل����������������قِّ ب����������ع����������زٍم وإب����������������اْء
ب��������������������وا ُدرِّ إن  ������������ه������������ُم  أنَّ أُث���������ب���������ت���������وا 

ص�������ال�������َح ال�������ت�������دري�������ب ج����������دَّ األق���������وي���������اْء
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ف��������ي ال��������ري��������اض��������اِت ل�����ه�����م َت�����ب�����ري�����ُزه�����م
وا ف�����ل�����ي�����ُس�����وا أدع�������ي�������اْء ف������������إذا اع���������ت���������زُّ

ل���������م ت��������ن��������ْل م�����ن�����ه�����م م�����������َن�����������ااًل ِف���������������َرٌق
غ������ل������ُب������وا ف�����ي�����ه�����ا ُق���������������������ُروَم ال������غ������رب������اْء

ول���������ه���������م م�����������ا ش���������ه���������َد اخل�����������ل�����������ُق ب����ه
م����������ن َذك����������������������اٍء وث�����������ب�����������اٍت وَم����������ض����������اْء

ي����ح����ت����ُف����وا أن  م�����ن�����ه�����ُم  ِب���������ْدًع���������ا  ل�����ي�����س 
َف�������ه�������م خ������ي������َر اْح������ت������ف������اْء ب�������ال�������ذي َش�������رَّ

اس��������ُم��������ُه زاَد  ش����������������رٍف  ل������ن������ص������ي������ِر 
ب������ع������زي������ِز ال������ن������ص������ِر ُن�������ب�������اًل وازده����������������اْء

���������ى ف���ف���ي وم������������ج������������االِت ال���������ُع���������ال َش���������تَّ
������َب������ه������اْء ��������ي ال������نُّ ُك������لَّ������ه������ا م�������ص�������ُر حُت��������يِّ

أي���������ه���������ا احل�������������ام�������������ُل أث�������������ق�������������ااًل ب����ه����ا
ك���������لُّ ِص������ن������دي������ٍد ش�������دي�������ِد األْي����������������ِد ن�������اْء

ل�����ي�����ت ل�������ي ِم����������ن ف������ض������ِل م�������ا أوت������ي������َت������ُه
�����������ًة حت�������م�������ل أث�����������ق�����������اَل ال�������ب�������ق�������اْء ِه�����������مَّ

رى ال��������ذُّ أع����ل����ى  ف�����ي  ال������ع������رِش  َربُّ  دام 
��������اَق ال��������لِّ��������واْء ���������دِة خ��������فَّ راس��������������َخ ال���������سُّ

ت������ف������ت������دي األن�����������س�����������اُب م������ن������ه َح������َس������ًب������ا
ن������ي������َط ِم���������ن ش������ع������ِب ب������أس������ب������اِب ال�����������والْء

XXXX
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حتيـة أول سرب عاد من الطيارين املصريني

ال�����س�����م�����اْء اَد  روَّ ال�������ف�������رس�������اُن  �������ه�������ا  أيُّ
إن�������ن�������ا ق��������������وٌم إل�����������ى امل���������ج���������ِد ِظ�������م�������اْء

��������رون��������ا وان����������َق����������ُع����������وا ُغ������لَّ������َت������َن������ا خ��������بِّ
������ائ������دي������َن ال����ع����ظ����م����اْء؟ ك����ي����ف َج����������وُّ ال������سَّ

������َرْت ك����ي����ف ج��������وُّ ال�����ف�����ت�����ِح ف������ي م������ا س������خَّ
م������ن ُق�����������َرى ال����دن����ي����ا ع������ق������وُل ال����ع����ل����م����اْء؟

ك�������ي�������ف ج��������������وُّ ال��������ع��������ب��������ق��������ري��������اِت وق�������د
ش������ال������ِت األط����������������واُد ف����ي����ه����ا ك�����ال�����َه�����ب�����اْء؟

َخ��������ف��������َق��������ْت ألْ������������وي������������ُة ال������������َغ������������رِب ول������م
ي������������ُك ب�����������األم�����������ِس ل������ن������ا ف������ي������ه ِل���������������واْء

َف���������ل���������َن���������ا ال���������������َي���������������وَم ب�����������ه أج������ن������ح������ٌة
����������ه����������داْء ولَ����������ن����������ا أب��������ط��������اُل��������ن��������ا وال����������شُّ

��������س��������ُر ِب��������َف��������رَخ��������ي��������ِه وم������ا ه�������ب�������َط ال��������نَّ
�������اُدُه�������م�������ا غ������ي������َر ال����ق����ض����اء ك����������ان ص�������يَّ

َك�����َت�����ب�����ا امل�������ع�������ال�������ي  ف���������ي  س�������ط�������ٍر  أيَّ 
ك������ىِّ احُل������������رِّ م������ن ت����ل����ك ال�������دم�������اْء؟ ب������ال������زَّ

ُق��������ِت��������ال ف��������ي ُح������������بِّ »م����������ص����������ٍر«، ول����ه����ا
وح ِف��������������داْء �������ن�������ا ب���������امل���������ال وال�����������������������رُّ ُك�������لُّ

َن���ب���ك���ي���ه���م���ا األس������������ى  داِر  ف�������ي  ن�����ح�����ن 
�������ع�������داْء وه������م������ا ف�������ي اخل�������ال�������دي�������َن ال�������سُّ
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ش��������������������رٌف ل������������و ب��������������������ذَل امل������������������������رُء ب����ه
ُع����������م����������َرُه ل��������م ي�������ك�������ِن ال������ع������م������ُر ِك�������ف�������اْء

ب��������ني َم����������ن َي��������رث��������ي وَم������������ن ُي���������رَث���������ى ل���ه
ث�������اْء أك��������ث��������ُر األح���������ي���������اء أولَ���������������ى ب�������ال�������رِّ

IIII

�������������رُب امل�����������واف�����������ي وب�������ه أي��������ه��������ا ال�������������سِّ
ع��������ن ف������ق������ي������دْي������ِه ال�������ع�������زي�������زْي�������ِن ع����������زاْء

������ْم������َن������ا َن�����س�����ِي�����ًم�����ا ط������اه������ًرا ه�����������اِت َن������سِّ
������ف������اْء ر ب�������ق�������ًذي م�����ن�����ه ال������صَّ ل�������م ُي���������َك���������دَّ

���������مِّ ال��������ذي خ������ال������ًص������ا م��������ن أث������������ِر ال���������سُّ
ُي������ف������ِس������ُد ال�������������ذلُّ ب�������ه َط��������لْ��������َق ال��������َه��������واْء

م�������ا ش�������ع�������وُر امل�������������رِء ف�������ي ت�����ل�����ك ال������ُع������ال
ح�������ني َي�������رق�������ى ول���������ه ُم�������ل�������ُك ال������ف������ض������اْء؟

�����ام�����خ ال�����������ُم�����ْن�����داِح م��ن أَي����������رى ف�����ي ال�����شَّ
دون����������������ه ك�������ي�������ف م�������������آل ال�������ك�������ب�������ري�������اْء؟

أَي�������������������رى، وال��������ب��������ح��������ُر م�������������������ردوٌد إل������ى
ي��������ه، م�������ا ح���������دُّ ال�����ب�����ق�����اْء؟ م����ل����ت����َق����ى ح��������دَّ

������دي������ِن م������ن خ�����ف�����ٍض وِم������ن أَي������������رى ال������ضِّ
ِرف��������ع��������ٍة ص�����������ارا إل���������ى ش�����������يٍء َس�����������واْء

ب���ه���ا َي�����������ْس�����������ُم  إن  ل������ل������م������رء  ج���������ول���������ٌة 
ف����ب����ه����ا ك����������لُّ ال�������رض�������ى ق������ب������َل ال�����ف�����ن�����اْء

IIII

ن�����������������زَل األس�������������ط�������������وُل ف����������ي أع�����ي�����ن�����ن�����ا
�������ي�������اْء َم����������ْن����������زَل ال��������ق��������وة م����ن����ه����ا وال�������ضِّ

����������ْت����������ُه احل��������ن��������اي��������ا ه������اب������ًط������ا وَت����������لَ����������قَّ
َم������ه������ِب������َط ال�����ي�����ق�����ظ�����ِة م����ن����ه����ا وال��������رج��������اْء
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َف����������������ِرَح األح����������ي����������اُء ف�������ي »م��������ص��������َر« ب���ه
َف���������َرًح���������ا ل�������م َي�����ن�����ت�����ق�����ْص ِم������ن������ه ِم������������راْء

ْت م���������ن م�������ًن�������ى ُم�����ق�����ل�����ق�����ٍة واس����������ت����������ق����������رَّ
ملَ���������ث���������اوي���������ه���������ا ب��������ق��������اي��������ا ال���������ق���������دم���������اْء

IIII

ف���ي ي�������ك�������ُرْث�������َك  ِس�������������رُب ال  ي�������ا  َش��������رًف��������ا 
������ف������ه������اْء ع����������������ّزِة ال��������ف��������وز ن������ك������ي������ُر ال������سُّ

�������اِئ�������َل اجل�������ائ�������َل ف��ي ه������ل َت�������ن�������اُل ال�������صَّ
������س������ِر س������ه������اٌم ِم��������ن ه����������واْء؟ َف�������لَ�������ِك ال������نَّ

ُق����������ِس����������َم ال�������ع�������ي�������ُش وأدن����������������ى ق����س����م����ٍة
ف������ي������ه ل����ل����م����س����ت����س����ل����م����نَي ال������ّض������ع������ف������اْء

م������ن������ذ أزم������������ْع������������َت َم�����������آًب�����������ا وَع������������������َدْت
دوَن������������ه األخ��������ط��������اُر ف������ي ت����ل����ك اجِل��������������َواْء

ك�����������لُّ ن�������ف�������ٍس وج���������َم���������ْت م��������ن َخ�����ش�����ي�����ٍة
�����������ْت م��������ا ُت������ع������ان������ي م��������ن ب��������الْء وأح�����������سَّ

إن�����������ا ال��������ُب��������ْع��������ُد ع��������ن ال������ق������ل������ب ن��������ًوى
ل�����ي�����س ِم���������ن ي������ن������أى ع�������ن ال������ع������ني ِب������ن������اْء

م�������ن َت��������������راه ي�������ِص�������ُف ال���������وج���������َد ال�������ذي
ال������ل������ق������اْء؟ ي�������������وُم  دن����������ا  إن  وج������������������ُدوه 

�����م�����ع إل���������ى ال�����غ�����ي�����ب وق�����د ألَ���������َق���������وا ال�����سَّ
َح�����ب�����ُس�����وا األن��������ف��������اَس ح����ت����ى ق����ي����ل ج������اْء

�������لْ�������َت ل�������ه�������م ف�����������ي ُص�����������������ورٍة ف�������ت�������م�������ثَّ
راْء ع����������نُي  م����ن����ه����ا  أروَع  رأت  م��������ا 
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»م�����ص�����ُر« ف����ي ال����وج����ه����نِي َش�����ْط�����َرا ُم���ه���ج���ٍة
خ��������َف��������َق��������ْت ل������ل������ع������ائ������دي������َن ال�������ُب�������س�������الْء

ومت��������������لَّ��������������ْت ِغ���������ب���������ط���������ًة ض������اع������َف������ه������ا
ب������اع������ُث ال������ُع������ْج������ِب وداع������������ي اخُل�������َي�������الْء

XXXX
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العصفـور

امل����������َس����������اْء َأِزَف  وَق��������������������ْد  ����������ا  ُك����������نَّ
َن���������ِش���������ي ال�������ُه�������وي�������ن�������ا ف���������ي اخَل���������������الْء

َث����������ِم����������ل����������نِي م�����������ن َخ�����������م�����������ِر ال���������َه���������وى
َط��������������ِرَب��������������نِي م����������ن َن����������غ����������ِم ال�����������َه�����������واْء

ُم������������َت������������ش������������اِك������������ي������������نِي ُه���������م���������وَم���������ن���������ا
وك���������ث���������ي���������ُرَه���������ا م���������ح���������ُض اش�������ت�������ك�������اْء

ع������ل������ى ُع����������������دن����������������ا  إذا  ح�����������ت�����������ى 
ن ب�������ال�������ع�������ش�������اْء ص��������������������وِت امل����������������������������ؤذِّ

ِس���������������رن���������������ا ب������������ج������������ان������������ِب م����������ن����������زٍل
ُم���������ت���������َط���������ام���������ٍن واِه����������������������ي ال���������ِب���������ن���������اْء

َف���������اس���������ت���������وَق���������ف���������ْت���������ن���������ي وان�������������ب�������������رْت
���������ب���������اْء وث�����������ًب�����������ا ك��������م��������ا ت�����������ِث�����������ُب ال���������ظِّ

ح����������ت����������ى َت�������������������������������������وارْت ف����������ي����������ه ع�����ن������
�������ن������ي ف�������ان�������ت�������ظ�������ْرُت ع������ل������ى اس������ت������ي������اْء

وارت���������������ب���������������ُت ف�����������ي األم����������������������ِر ال�����������ذي
ذه�������������ب�������������ْت إل�����������ي�����������ه ف�������������ي اخل�����������ف�����������اْء

ف��������ت��������ب��������ع��������ُت��������ه��������ا ُم�����������ت�����������ض�����������اِئ�����������اًل
أم����������ش����������ي وي��������ْث��������ن��������ي��������ن��������ي احل����������ي����������اْء

����������������������������ا ب��������������ادًي��������������ا ف��������������������رأي��������������������ُت أمَّ
ف������������ي وج��������ه��������ه��������ا أث��������������������ُر ال��������ب��������ك��������اْء
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ورأي������������������������������ُت ُولْ����������������������������������ًدا َس���������َب���������ع���������ًة
ُص���������������ُب���������������ًرا ِع����������ج����������اًف����������ا أش��������ق��������ي��������اْء

ج���������ى س���������������������وَد امل���������������الب���������������ِس ك���������ال���������دُّ
م���������اْء ُح����������م����������َر احمَل���������������اِج���������������ِر ك���������ال���������دِّ

وَك�������������������������������أن »ل������������ي������������ل������������ى« ب������ي������ن������ه������م
���������ل ب�����������ال�����������ع�����������زاْء َم����������������لَ����������������ٌك ت���������ك���������فَّ

وه��������������َب��������������ْت ف������������أج������������زلَ������������ِت ال�������ِه�������ب�������ا
ال�����������رج�����������اْء أي����������ادي����������ه����������ا  وم��������������ن  ِت 

ف������������خ������������ج������������لْ������������ُت مم�����������������ا راب������������ن������������ي
م������ن������ه������ا وُع������������������������دُت إل��������������ى ال���������������������وراْء

ف����ق����ل����� رَج��������������َع��������������ْت  إذ  وب���������س���������م���������ُت 
������ُف ف�������ي ال�����ع�����ط�����اْء ������لَ������طُّ ������������ُت: ك���������ذا ال������تَّ

���������ل���������ْت َك�������������������ِذًب�������������������ا ول����������م ف���������ت���������ن���������صَّ
َي���������س���������ِب���������ْق ل�������ه�������ا ق����������������وُل اْف�������������ِت�������������راْء

�������������������ا َك��������������������������������َذَب اجَل�������������������وا ول�������������������ُرمبَّ
������خ������اء ال������سَّ ف��������ي  أص����������������دَق  ف�������ك�������ان  ُد 

ف�����������أج�����������ب�����������ُت�����������ه�����������ا أن�����������������������ي رأي�������������������
راْء ع����������������نُي  ب  ت������������ك������������ذَّ وال  �����������������ُت 

ب����������دا َف��������������ض��������������اًل  ُت�������������ن�������������ِك�������������ري  ال 
��������ي��������اْء ال��������ضِّ ب�����������ه  منَّ  ��������ب��������ِح  ك��������ال��������صُّ

ُي����������خ����������ِف����������ي ال���������������ك���������������رمُي م���������ك���������اَن���������ُه
����������م����������اْء ف�������������ت�������������راه أط���������������ي���������������اُر ال����������سَّ

IIII

ث����������������م ان����������ث����������ن����������ي����������َن����������ا راِج�����������ع�����������ي������������
���������������َن وم���������������������لُء ق�����ل�����ب�����ي�����ن�����ا َص�����������َف�����������اْء
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������������ه������������نَي م����������������ن األح����������������ا ُم������������َت������������ف������������كِّ
دي������������������ِث ال�����������������ِع�����������������ذاِب مب�����������ا ن��������ش��������اْء

ف���������������������إذا ُع����������َص����������ْي����������ِف����������ي����������ٌر ه�������������َوى
م����������ن ُش���������������ْرَف���������������ٍة ب���������ي���������ِد ال�������ق�������ض�������اْء

َع���������������������������������اٍر ص�����������غ�����������ي�����������ٌر واج����������������������ٌف
م�����������اْء ل����������م ي��������ب��������َق م�������ن�������ه س�������������وى ال�����������ذَّ

���������������������������ُه ظ����������������م����������������آُن ي�������������ط�������������ُل�������������ُب ِريَّ
ج�������������وع�������������اُن ي�������ل�������ت�������م�������ُس ال�������������ِغ�������������ذاْء

ت ب������ه������� ول����������������ش����������������دَّ م����������������ا ُس�������������������������������رَّ
�����������ذا ال�����ض�����ي�����ف »ل������ي������ل������ى« ح��������ني ج��������اْء

َف���������������������ِرَح���������������������ْت ب����������ط����������ي����������ِب ل�������ق�������ائ�������ه
ف�������������������َرَح ال���������������������ُم����������َف����������ارِق ب�������ال�������لِّ�������ق�������اْء

واس����������������ت����������������ن����������������ف����������������دْت ل��������ب��������ق��������ائ��������ه
ِح����������َي����������َل احل����������ري����������ِص ع������ل������ى ال������ب������ق������اْء

�������������ه حَت�������������������ُن�������������������و ع�����������ل�����������ي�����������ه ك�������������أمِّ
�������������ه َض�����������������������مَّ اإلخ�����������������������اْء وت�������������ُض�������������مُّ

ه�������������ا ف������������ح������������م������������دُت م���������ن���������ه���������ا ِب�������������رَّ
ب����������ال����������ب����������ائ����������س����������نَي األش������������ق������������ي������������اْء

ق������������ال������������ت: وه����������������ل لَ��������������ْه��������������ٌو ب����ع����ص�����
��������������ف�������������وٍر ج�������������دي�������������ٌر ب����������ال����������ّث����������ن����������اْء؟

ف������������أج������������ب������������ُت������������ه������������ا: ه������������������ي آي������������������ٌة
ل�������������ل�������������ِه ف�������������ي�������������ِك ِب��������������������ال ِم�������������������������راْء

ي��������خ��������ف��������ي ال�����������������ك�����������������رمُي م����������ك����������اَن����������ُه
ف���������������ت���������������راُه أط���������������ي���������������اُر ال���������س���������م���������اْء

XXXX
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إيزيس 
اآللهة املصرية في متثالها اخلالد بجمال الفن

يصف الشاعر زيارته إياها في معبدها املوحش بصحراء الصعيد األعلى ويجعل 
على لسانها حتية تهديها إلى آنسة لبنانية جميلة كانت تشّبه بها. 

����������ل����������ُت ع����������ن زم���������ن���������ي ع���������ائ���������ًدا َت����������رحَّ
وراْء م���������ا  إل������������ى  ال�����������ق�����������رون  خ������������الل 

�������ت�������ي غ�������ي�������َر أن�����������ي وق������ف������ُت وم�����������ا َط�������يَّ
ب����������آث����������اِر ف������������نٍّ َع������������َداه������������ا ال��������َف��������َن��������اْء

���������ده���������ا ل�������ل�������ُخ�������ُل�������وِد ه��������ي��������اك��������ُل َش���������يَّ
ن�������������ب�������������وُغ ج������������ب������������اب������������رٍة أق�������������وي�������������اْء

ف�������ج�������س�������م�������َي ف�����������ي ده������������������ره م�������اك�������ٌث
ن���������اْء ه����������ر  ال����������دَّ ل  أوَّ ف���������ي  وق�������ل�������ب�������َي 

أَج����������لْ����������ُت ب����ت����ل����ك ال����������رس����������وِم حِل������اًظ������ا
ُي�������غ�������ال�������ُب ف����ي����ه����ا ال����������س����������روَر ال�����ب�����ك�����اْء

ِم������ث������اٌل إال  ���������رَف  ال���������طَّ اْرَت����������ه����������َن  ف������َم������ا 
واْء ع�����ت�����ي�����ُق اجل���������م���������اِل ج��������دي��������ُد ال�����������������رُّ

م���������ث���������اٌل »إلي�������������زي�������������َس« ف���������ي َص�������لْ�������ده
م��������اْء ��������������سُّ احل��������ي��������اُة وجت������������ري ال��������دِّ حُتَ

ي��������������روُع��������������َك م�����������ن ِع����������ْط����������ِف����������ه ل�����ي�����ُن�����ه
وُي����������روي����������َك ِم���������ن رون�������������ِق ال�������وج�������ه م�������اْء
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ب��������ه ُف���������ِج���������َر احُل���������س���������ُن م��������ن َم������ْن������ِب������ٍع
��������م��������اْء! ف������ي������ا ع������ج������ًب������ا ل�������ل�������رم�������ال ال��������ظِّ

اجل�����������الِل، وَرْدُع  الِل،  ال�������������������دَّ ف�������ت�������وِن 
وأم���������������ُر احل����������ي����������اِة، ون��������ه��������ُي احل�������ي�������اْء

ف���������أدرك���������ُت ك�����ي�����ف اْس���������َب���������ْت ع����اب����دي����ه����ا
ب�����س�����ح�����ر اجل��������م��������ال وس��������������رِّ ال��������ذك��������اْء

�����ه�����ى وَب�����������������ثِّ ال�������ع�������ي�������ون ش���������ع���������اَع ال�����نُّ
َراْء ك��������ل  م��������ن  ال��������س��������رائ��������َر  ُي������ب������ي������ُح 

IIII

ُت�������ع�������دُّ ال  ِح����������ق����������ٌب  َغ�������������َب�������������رْت  ل�������ق�������د 
�������ق�������اْء ������ع������ي������ُم ب�����ه�����ا وال�������شَّ ِي�������������������ُدوُل ال������نَّ

ت���������������زوُل ال���������ب���������الُد وت������ف������َن������ى ال�����ع�����ب�����اُد
و»إي�����������زي�����������ُس« ت������زه������و ب����غ����ي����ر ازده�������������اْء

زاده����������ا م�������ا  ال���������ده���������ُر  ان�����ت�����اب�����ه�����ا  إذا 
ج���������الْء إال  امل������������������وُج  َح����������َس����������َر  وق������������د 

��������������ُر ف������������ي ش������أن������ه������ا ل��������ب��������ث��������ُت أف��������������كِّ
ُم�����ِط�����ي�����ًف�����ا ب����ه����ا ه�����ائ�����ًم�����ا ف������ي ال�������َع�������راْء

�����ح�����ى ������ا ب�����������ران�����������َي َح���������������رُّ ال�����ضُّ ف������ل������مَّ
����������واِف ال�����َع�����ي�����اْء وأدرك���������ن���������ي ف�������ي ال����������طَّ

أوي����������������ُت إل�����������ى ال������س������م������ِح م��������ن ظ����لِّ����ه����ا
وف��������ي ظ����لِّ����ه����ا ال��������������روُح ل������ي وال�����ش�����ف�����اْء

ي��������ج��������وُل ب�����������َي ال������ف������ك������ُر ك�����������لَّ م������ج������اٍل
ال�����َع�����ن�����اْء َف��������������ْرُط  اجل������س������َم  أق������ع������َد  إذا 

اإلل�����������َه�����������ُة وت���������ل���������ك  إال  أن��������������ا  ف�������م�������ا 
وال��������ك��������ب��������ري��������اْء اجل�������������الل�������������ِة  ذاُت 
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ق���������د اه���������ت���������زَّ ج������ان������ُب������ه������ا وان������ت������ح������ْت
�������ن�������اْء ������ن������ى وال�������سَّ �������ُر ب�������ني ال������سَّ َت�������َخ�������طَّ

وت���������رُم���������ُق���������ن���������ي ب��������ال��������ع��������ي��������ون ال������ت������ي
������ي������اْء ت������ف������ي������ُض َم�������ح�������اج�������ُره�������ا ب������ال������ضِّ

ب�����ت�����ل�����ك ال��������ع��������ي��������وِن ال�������ت�������ي ل���������م ت���������زْل
ِت��������ه��������ا م�����������ن إب��������������اْء ُي���������������������������َداُن ل��������ع��������زَّ

ف������م������ا ف��������ي امل��������ل��������وك س�����������وى َأْع����������ُب����������ٍد
إم������������اْء إال  امل�������ل�������ي�������ك�������اِت  ف���������ي  وم������������ا 

وق�����ال�����ت ب����������ذاَك ال�����ف�����ِم ال�������َك�������ْوَث�������ريِّ الْ������
�������َع�������ْت�������ُه جن�����������وُم ال�����س�����م�����اْء: ��������لَ�������ذي رصَّ

أي����������ا ن�������اش�������َد احُل�������س�������ن ف�������ي ك�������ل ف�����نٍّ
َرص����������������نِي امل�������ع�������ان�������ي َم�������ك�������ني ال������ب������ن������اْء

ل������ق������د ج�������ئ�������َت م��������ن آِه������������������الِت ال�������دي�������ار
�����������������جُّ اجل����������م����������اَل ب�������ه�������ذا ال���������ع���������راْء حَتُ

��������َك ف���������ْق���������ُد أن������ي������ٍس ف���������ال ي��������وَح��������َش��������نَّ
س��������وى ال��������ذْك��������ِر َي�����ع�����م�����ُر ه��������ذا اخَل����������الْء

��������������وُل حَتُ �������������������اٌل  حَلَ ال�����������رس�����������وَم  وإنَّ 
ال�����ب�����ق�����اْء س���������وم  ال���������رُّ دون  ول�����ل�����ُح�����س�����ن 

ل������������ه ُص��������������������������َوٌر أب�����������������������ًدا ت�����س�����ت�����ج�����دُّ
وَج�����������������وَه�����������������ُرُه أب������������������ًدا ف���������ي ص������ف������اْء

ب����������ك����������لِّ زم������������������������اٍن وك��������������������لِّ م��������ك��������اٍن
ُع ف��������ي ال������ش������ك������ل ل�����أت�����ق�����ي�����اْء ُي������������َن������������وَّ

ف�����ل�����ي�����س ال����������ق����������دمُي ول�������ي�������س احل�������دي�������ُث
َس���������������واْء إال  ال��������ل��������ه  ُق���������������������درِة  ل������������دى 

رف�������ع�������ُت ل�������ك احُل����������ُج����������َب املُ����������ْس����������دالِت
وأب����������رْح����������ُت ع�������ن ن�������اظ�������رْي�������ِك اخَل�������ف�������اْء
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����������ْم ب��������ف��������ك��������رَك أرًض�������������������ا ل����ن����ا َت����������َي����������مَّ
ب������ه������ا ِص���������ل���������ٌة م���������ن ق������������دمي اإلخ���������������اْء

ب��������������الَد »ال�����������ش�����������آم« ال�������ت�������ي ل��������م ت��������زْل
ب������������������الَد ال�����������ن�����������واب�����������ِغ واألن����������ب����������ي����������اْء

ف������ف������ي س������ف������ح »ُل����������ب����������ن����������اَن« ح��������وري��������ٌة
َ ُم���������ْب���������دُع���������ه���������ا م����������ا ي�������ش�������اْء ت������������َف�������������َّ

ال�����َع�����ف�����اِف ِخ�������ب�������اِء  م������ن  ب����������دْت  م������ا  إذا 
ك������م������ا ت������ت������ج������لَّ������ى ص�������ب�������اًح�������ا ُذك���������������اْء

�������ْن�������َت�������َه�������ا وه��������������َي ل���������ي ص������������ورٌة َت�������َب�������يَّ
أع�������ي�������دْت إل��������ى اخل������ل������ِق ب����ع����د ال�����َع�����ف�����اْء

ف�������َت�������ع�������ِرُف�������ه�������ا وب��������ه��������ا ِح��������لْ��������َي��������ت��������اَي:
ك���������اْء ِس���������ْح���������ُر اجل��������م��������ال وس�������������رُّ ال���������ذَّ

XXXX



- 137 -

قـــــافيــــــة
البـــــــــــــــاء
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رثاء حنني جرجس)))

�����ت�����َر ف�����ُق�����ْم ط����اِئ����ًف����ا َج�������ى ال�����سِّ أل�����َق�����ى ال�������دُّ
َج�������ى ط��������������واَف س���������رٍّ ف�������ي ض����م����ي����ر ال�������دُّ

�����ْي�����ِر َش�����ط�����َر ال�����ُه�����َدى ُم����ف����َت����ِق����ًدا ف�����ي ال�����سَّ
ِم�������ن خ����ط����ت����ْي ِم������ْص������َر وش������ْط������ر ال�����َه�����وى

وف������ي ق��������������وٍم  ت����ع����ل����ي����م  ف��������ي  ش��������������يَء  ال 
��������������ا ت�����������َرى ت��������ق��������ِومِي��������ه��������م أب�����������ل�����������ُغ ممَّ

حت�����ت�����ِج�����ْب ل��������م  ُت�������������سَّ  إْن  م�������دي�������ن�������ٌة 
ال��������ُع��������َ�؟ أت��������رج��������و  مب�������������ق�������������داٍر...  إال 

أع�����������داُؤَه�����������ا ش�����������كَّ  أو  رق�������������������َدْت  ل��������و 
َؤى وال��������������رُّ أح�������َم������ه������ا  ُي������ب������ص������روا  أْن 

ه����������������ذي م��������ه�������ي�������ه�������ا وزي��������ن��������اُت��������ه��������ا
رَن��������ا إْن  ن�������اظ�������ُره�������ا  ب������ه������ا  ي������ع������َش������ى 

أن������������واُره������������ا ِش����������ْب����������ُه ج����������������راٍح ج��������رْت
�������َرى م����ن����ه����ا ِدم���������������اُء امل�������ج�������ِد ف���������وق ال�������ثَّ

�������ْي�������ُب وال�����������������ُم��������رُد ِم�������ْن وه��������������ؤالء ال�������شِّ
ه��������ا ُم����ل����ت����َق����ى أس��������واِق��������ه��������ا ف��������ي ش��������رِّ

))) قالها في رثاء حنني جرجس، وقالت عنه مجلة سركيس التي نشرت القصيدة في أول يونية 1912م: إنه »من 
في احلكومة  وعمل موظًفا  األمريكان،  في مدرسة  وتعّلم  1850م،  نحو  الفيوم  في  ُولد حنني  األقباط«.  عقالء 
املصرية، وحاز األوسمة، وله كتاب »األطيان والضرائب« في )760 صفحة(، تناول فيه التقسيم اإلداري في مصر، 
وجداول أطيان املديريات، وتاريخ اخلراج والضرائب، وطرق تسديدها... وله كتاب »قوانني األحوال املقررة« في 
)850 صفحة( مع مقدمة من حشمت باشا وزير املعارف. وُتوفي سنة 1911م. }ترجمته بتفاصيل كثيرة، انظر 

مجلة الهالل ديسمبر 1911م{.



- 140 -

����������اص����������ًة رقَّ ت��������������ِش  إْن  م������������واك������������ٌب 
����ه����ى ف�������ْه�������َي ِج����������ن����������ازاٌت َم��������َش��������ْت ب����ال����نُّ

ت������خ������لَّ������لَ������ْت������ه������ا ِم�������������ن َخ������ِل������ي������ع������اِت������ه������ا
�������ت ج��������ي��������وَب احَل�����ي�����ا ص���������واح���������ٌب ش�������قَّ

َت������������������رُّ ت��������رج��������ي��������ع��������اُت إن��������ش��������اِده��������ا
�������ة م�����������رَّ ال�����َق�����ن�����ا ف��������ي ُم������ه������ج������ِة ال�������ِع�������فَّ

ك����������اَدت ص����������روُف اجل�����ه�����ِل ُت������������وِدي ب��ه��ا
��������������اٌء ك���������ب���������اُر احِل��������َج��������ى ل������������وال أِط��������������بَّ

������������ْوا ل����������وال أول������������و ِع��������ل��������ٍم وف��������ض��������ٍل َنَ
َدى ب������ه������ا ن��������������اَة َم�����������ن ي�������ن�������وب ال�����������������رَّ

�������ُب�������وا اخل��������ْب��������َث وش������������������اُدوا ل����ه����ْم َت�������نَّ
َرى ُم����س����ت����ع����ص����م����اٍت ف������ي َق�������ِص�������يِّ ال�����������ذُّ

إلَ�������ى ج���������������اِوْز  ������ل������م������اِء  ال������ظَّ رائ�������������َد  أْي 
ت����ل����ك امل�����ع�����ان�����ي ِم��������ن ح�����ص�����ون ال������ُه������َدى

����������ه����������اَد ف������ي������ه������ا مل����ا وط�������������اِل�������������ِع ال����������سُّ
َي�����ح�����َي�����ا ب������ه ال��������ق��������وُم، وي�������رَق�������ى احِل�����َم�����ى

وق������������ْل ل������ه������م: ف��������خ��������ًرا، وم��������ج��������ًدا ل���ك���م
ي��������ا ِخ���������ي���������رَة األب��������������������داِل ب��������ن ال�����������َم������

م����ه����م����ا ُت�������ع�������ان�������وا ف�����ل�����ي�����ك�����ْن ح���س���ب���ك���ْم
امل�������ف�������ت�������َدى س���������ي���������ُد  ى  امل������������ف������������دَّ أنَّ 

��������ك��������م ل��������ك��������ن��������ه أق��������������ف��������������َر ف��������������ي َح��������يِّ
ب��������ي��������ٌت إلن�����������س�����������اٍن ح������ك������ي������ٍم َم������َض������ى

أق�����������ف�����������َر ِم���������������ن س�������������اه�������������ِره م����ث����ل����م����ا
ي�����خ�����ُل�����و ِم����������ن ال��������ض��������وء م��������ن��������اٌر َخ����ب����ا

ق������َض������ى »ح��������ن��������ٌن« وان�����ق�����ض�����ى ج������ه������َدُه
ف��������ي ُس��������ُب��������ل اخل��������ي��������ِر ف������ي������ا ل������أَس������ى
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ع���������������اَش ع������ل������ي������ًم������ا ع���������ام���������ً� ن������اِف������ًع������ا
�������ى َط�����������������واه َح���������ْي���������ُن���������ُه ف�����ان�����ط�����وى ح�������تَّ

�����َق�����ى َف�����لْ�����ي�����ن�����َع�����ُه ال������ل������ي������ُل ب������ص������وت ال�����نَّ
������َدى ������ب������ُح ب�������َدم�������ِع ال������نَّ ولْ�����ي�����ْب�����ِك�����ه ال������صُّ

XXXX
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رثاء السيد محمد وفاء زغلول

كان أمني املكتبة اخلديوية، وكان صدره يسع ما في خزائنها من كتب اللغة والفقه 
والفلسفة. وكان كاتًبا شاعًرا، زاخر الفكر رحب الصدر، ولكنه لم يتوَخ الشهرة عمره، 
فلم يكن غير نفر من اإلخوان يعرفون قدره ويقتبسون من كنز معارفه. وقد توفي إلى 

رحمة ربه عن صحائف لو نشرت جلعلته بني األولني من أدباء العصر. 
ن������ي������ا وط�����اب�����ا ف������ًت������ى ُخ������ب������َث������ْت ل�������ه ال������دُّ

ف�������ع�������اَش ُم������ع������اَق������ًب������ا وق�������َض�������ى ُم�����ث�����اَب�����ا
�������َس�������ٌع ل����ف����ْض����ٍل وف���������ي األج������������������داِث ُم�������تَّ

ِرح�������اَب�������ا ال������دن������ي������ا  ب�������ه  ض��������اَق��������ْت  إذا 
وم������������ا س������������اءْت������������َك ظ���������امل���������ًة وك���������اَن���������ْت

������واَب������ا مب�������ا س����������������اَءْت ُت��������ِع��������دُّ ل���������َك ال������ثَّ
خُل��������لْ��������ٍد داًرا  ه�������ا  ت�������ع�������ت�������دَّ ول����������������ْم 

ف�����ت�����ج�����َزَع ُم������ْزم������ًع������ا ع����ْن����ه����ا اْغ������ِت������راَب������ا
������ْت َك ه�������ج�������ُره�������ا مّم������������ا ت������نَّ وس���������������������رَّ

ُي����س����َت����ط����اَب����ا أن  َدى  ال���������������رَّ َق�������ِم�������َن  وق��������د 
وُك���������ّن���������ا ب��������ال��������ذي أرض������������������اَك ن�����رَض�����ى

����ح����اَب����ا ال����صِّ ُي����ش����ِق����ي  ال  ال�����ب�����َن  أنَّ  ل�������ْو 
ب������ُك������وا م�����ن�����َك ال��������وف��������اَء وك�����ن�����َت�����ه اْس�����ًم�����ا

وِف����������ْع����������ً� واْك�������ت�������س�������اًب�������ا واْن������ت������س������اَب������ا
ُه���������������ُم ي�������ب�������ُك�������ون وامل���������ب���������ِك���������يُّ ف���ي���ه���م

ِخ������ط������اَب������ا وال  َج�������������������واَب  ال  غ��������ري��������ٌب 
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ف������َم������ن أْع��������ي��������ا ِل��������س��������اَن��������َك ع��������ن ب�����ي�����اٍن
وأل����������������َزَم ن�����ص�����َل ِه������ّم������ِت������َك ال������ِق������راَب������ا؟

ج�����م�����ي�����ً� إال  ف����������اع����������ً�  ت�������������ُك  ول����������������ْم 
ص��������واَب��������ا إال  ق���������ائ���������ً�  َت���������������ُك  ول���������������ْم 

م��������اٍض ال��������رح��������م��������ِن  ِذّم�������������������ِة  ف��������ي  أال 
������م������ِت ال������ف������ض������ائ������ُل ِح������������َن غ�����اَب�����ا َت������َي������تَّ

�������ف�������اِت ال�������غ�������رَّ ف���ي���ه ف������ًت������ى ج������م������َع ال�������صِّ
وك����������������ان ل�������ه�������ا ت����������واض����������ُع����������ُه ِن������ق������اب������ا

ظ�������نٍّ ع�������������ُن  ت����������راه����������ا  أن  َض����������ن����������ٌن 
وت������ك������ش������ف ري��������ب��������ًة ع�����ن�����ه�����ا احل�����ج�����اب�����ا

وي�����ص�����ط�����ح�����ُب ال���������ك���������راَم ع�����ل�����ى ص�����ف�����اٍء
ول������ك������ن ُي��������ؤث��������ُر ال������ك������ت������َب اص����ط����ح����اب����ا

ف������ي������ا أس���������ًف���������ا ع������ل������ى ع��������ق��������ٍل ك����ب����ي����ٍر
�����ب�����اب�����ا ال�����شَّ ص������اح������ِب������ه  دون  ت�������������اوز 

XXXX
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رثاء املرحوم توفيق جبريل
صديق الشاعر ورفيق صباه

�������ٌع أن����������ا ُك�������������لَّ ي�������������وٍم ذاه�������َب�������ا أم�������ش�������يِّ
������ٌع ف������ي اإلث������������ِر ق����ل����ًب����ا ذاِئ�������َب�������ا؟ وم������ش������يِّ

ي�������ا ص�����اح�����ب�����ي أخ������لَ������ف������َت ل�������ي ُأم�����ن�����ي�����ًة
ك�����ان�����ْت دع�����ائ�����ي، ال ع����دم����ُت����َك ص����اِح����َب����ا!

أق��������������َوْت م�����ع�����اه�����ُدن�����ا وك�������ان�������ْت ب����ال����ه����وى
م�������ع�������م�������ورًة ف��������إخ��������اُل��������ُه��������نَّ خ�������راِئ�������َب�������ا

����ه����ا ك����أنَّ ������اه������دي������َن  َال������شَّ وج����������وه  وأَرى 
ت����ت����ف����ق����د ال���������وج���������َه امل������ن������ي������َر ال�����غ�����ائ�����َب�����ا

ال�����ذي واإلِل�������������َف  احمل������ب������وَب  األَخ  ك�����ن�����َت 
ل�������ْم ي����ن����َس م����ف����ت����رًض����ا وُي�����ه�����ِم�����ْل واِج�����َب�����ا

ف����ارق����َت����ه وق���������ْد  َع�����ْي�����ِش�����ي  ِف�������ي  ك�������ان  إْن 
ِط�����ي�����ٌب، ف���ل���ي���َس ال����ع����ي����ُش ب�����ع�����دَك ط���اِئ���َب���ا

ُم��������ح��������اِذًرا ف����ي����ه  ك��������اب��������ْدَت  ال����������ذي  إّن 
وُم��������ص��������اِب��������ًرا ل��������ْم ي�����ب�����َق ف�����ي�����ِه راِغ������َب������ا

IIII

»ت�����وف�����ي�����ُق« أخ�������ط�������َأَك ال��������ذي ُت�������ْدَع�������ى ب��ه
ج�����اِن�����َب�����ا حِل������������يٍّ  ي�������رَع�������ى  ال  وامل����������������وُت 

أي���������َن ال�������ك��������ُم احل������ل������ُو ت�����س�����ق�����اُه امل����َن����ى
����ْه����ِد َم���ْه���م���ا ي���ْخ���َت���ِل���ْف���َن َم����ش����اِرَب����ا؟ ك����ال����شُّ
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أي����������َن األح���������ادي���������ُث ال������ل������ط������اُف وُك����لُّ����ه����ا
َس������ي������ٌر ُم�����ل�����ْئ�����َن ط�����رائ�����ًف�����ا وَغ�������راِئ�������َب�������ا؟

أي������������َن امل������ل������ي������ُح ب�����ُخ�����لْ�����ِق�����ه وب�����َخ�����لْ�����ِق�����ه،
�����ِق�����يُّ م������آِرَب������ا؟ �����ي�����َم، ال�����نِّ ال�����ط�����اِه�����ُر ال�����شِّ

���خ���ْذ س�����اِم�����ي ال����ّش����م����اِئ����ِل ِف������ْط������رًة ل������ْم ي���تَّ
م�������ن غ�����ي�����ره�����نَّ م�������راِت�������ًب�������ا وم�����ن�����اِص�����َب�����ا

ُي�����ج�����َن�����ى ع����ل����ي����ِه ف����م����ا َت��������������راُه ح�������اِق�������ًدا،
غ�����اِض�����َب�����ا َت����������������راُه  ف�����م�����ا  ي����س����ت����ف����زَّ  أو 

وي�������ظ�������لُّ ب�������ّس�������اًم�������ا ف�����م�����ا ه�������و وج������ُه������ُه
ب��������ْل ق�����ل�����ب�����ُه، وس������������واه ي����ب����س����ُم ك������اِذَب������ا

أخ�����������������ُق إن����������س����������اٍن مب�������ع�������ن�������اُه ال��������ذي
َص������ق������لْ������ُت������ه. أح��������ق��������اٌب ف�������َت�������مَّ م����ن����اِق����َب����ا

IIII

ف���إّن���ن���ي أخ��������اَك  ُت����ْس����لَ����ْب  إن  »أح����س����ي����ُب« 
ش�������اٍك ك���م���ا َت����ْش����ُك����و ال������زم������اَن ال���ّس���اِل���َب���ا

ق������ْد ك����ن����َت ُأس�������ت�������اِذي، ف����ه����ْل أن������ا واِج�������ٌد
�����ُت م������ن������َك ق�����ل�����ًب�����ا واِج��������َب��������ا؟ ق�����������واًل ي�����ث�����بِّ

ي�����ك�����ِف�����ي ع�������������زاًء ت��������رُك��������ُه ال�����دن�����ي�����ا وق�������ْد
ُم�����ِل�����ئ�����ْت أًس���������ى وُف�������واِج�������ًع�������ا ون�����واِئ�����َب�����ا

ف�����ل�����ي�����ل�����َق ع�����ن�����د إل���������ِه���������ِه م�������ا ل�������م ي�����ُك�����ْن
ل������ُي������ن������اَل ف����ي����ه����ا ِم��������ن ُم������ًن������ى ورغ������اِئ������َب������ا

XXXX



- 146 -

رثاء ألديب عصره الصديق املرحوم الشيخ جنيب احلداد

»ن����ي����َب����ا« ت������ُك������وَن  أْن  ب����ن����ف����ِس����َك  إْرَب������������أ 
أدي�����َب�����ا ي������ك������وَن  أْن  خ����ل����ي����ل����َك  وازُج���������������ْر 

ح����ي����اَت����ُه األدي��������������ِب  م����������وَت  أَرى  ف����ل����ق����ْد 
وال������ع������ي������َش م�������وًت�������ا ي����ل����ت����ِق����ي����ه ُض�������روَب�������ا

وع�����ل�����وِم�����ِه ف������ْض������ِل������ِه  ج��������وائ��������َز  وأَرى 
������ْع������ِذي������َب������ا إع�����������س�����������اَرُه وال�������������������داَء وال������تِّ

ك��������اِء ُي�������ِن�������ي�������ُرن�������ا ب�����ض�����ي�����اِئ�����ِه ي��������ا ل��������ل��������ذَّ
وي�������ك�������وُن ل����ل����ج����س����ِم املُ��������ض��������يِء م����ذي����َب����ا

�����ه�����ا ن������ع������ًم������ا ل���ن���ا ي���������ا ل�����ل�����ع�����ل�����وم ن�����ظ�����نُّ
ف����ن����ص����ي����ُب����ه����ا ن�����ق�����ًم�����ا ل�����ن�����ا وُخ�������ُط�������وَب�������ا

ًرا ُم�������ح�������رِّ ت�������ُك�������وَن  أْن  أف���������������اَدَك  م����������اذا 
ًه���������ا ول�����ب�����ي�����َب�����ا ����������ًرا وم���������ف���������وَّ وُم����������ح����������بِّ

م������������اذا أف�������������������اَدَك ك����������لُّ ن�������ْظ�������ٍم ش�����ائ�����ٍق
ل�����ف�����ًظ�����ا وم������ع������ًن������ى رائ��������������ٍق أس�������ُل�������وَب�������ا؟

�����ٍب ِم����������ن ك����������لِّ م�����ب�����ت�����ك�����ٍر أغ�������������رَّ م�����ح�����جَّ
م����ح����ُج����وَب����ا ي�������ُك�������ْن  ف������ل������ْم  ع�����ل�����ي�����َك  إاّل 

رِّ ي��������ْب��������َدُل ص������ْوُغ������ُه ٍد ك��������ال��������دُّ وُم����������َج����������دَّ
ف������ت������خ������اُل������ُه ع����������ُن اخل�������ِب�������ي�������ِر َق����ش����ي����َب����ا

ن������ظ������ٌم ت�������زي�������ُد ب���������ِه احل�����ق�����ي�����ق�����َة رون������ًق������ا
وُت������ع������ي������ُد ُم�������ب�������ت�������َذَل األم����������������وِر غ����ري����َب����ا
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ك���ال���ش���م���ِس ي����س����ُط����ُع ن�����وُره�����ا ف�����ي ح����ْم����أٍة
ف�����ُي�����ح�����ي�����ُل ق�������������امَت ل������وِن������ه������ا ت�����ذِه�����ي�����َب�����ا

������ه ث���������اَء ل��������َو انَّ ي������ا خ�����ي�����َر م������ن خ��������طَّ ال���������رِّ
ي�����ج�����ري ل������س������اَل م������ح������اِج������ًرا وُق������ُل������وَب������ا

أْن ق������ب������َل  ب�������ه ش������ب������اَب������َك  ن�����ع�����ي�����َت  ه���������ّ� 
�����ا راِح���������������ً� وح����ب����ي����َب����ا؟ ُت������ْن������َع������ى م�����ح�����ّبً

واي����������اِت ال���ت���ي ي������ا ن�����اِس�����ًج�����ا ُب�����������رَد ال����������رِّ
ت����رِم����ي ب���ه���ا ال�����غ�����رَض ال����ش����ري����َف م��ص��ي��َب��ا

ه������َّ ق���ص���ص���َت ح����دي����َث ش����ْه����ٍم ل����م ُي���ص���ْب
ك�������اِء ن���ص���ي���َب���ا؟ �����ق�����اِء م�����ن ال�������ذَّ غ����ي����َر ال�����شَّ

������ى زَك�������������ْت أث��������م��������اُرُه ُغ�������ص�������ٌن من�������ا ح������تَّ
ف���������رم���������اُه ك������ي������ُد زم����������اِن����������ِه م�����ق�����ُض�����وَب�����ا

�����ا وم��������ا ُي����غ����ن����ي����َك ل��و ف����م����ض����ي����َت ُم�����ْب�����ِك�����ّيً
��������������ا م�������أن�������ا اخل���������اف���������ِق���������َن ن����ح����ي����َب����ا أنَّ

����ًدا ه���������ذا ج������������������زاُؤَك ب������اِح������ًث������ا م����ت����س����هِّ
م����س����ت����ن����ف����ًدا ع�����������رَق اجل��������ِب��������ِن ص���ب���ي���َب���ا

ه����������ذا ج�������������������زاُؤَك ف��������اِض��������ً� ف�������ي أّم����������ٍة
غ�����ري�����َب�����ا األمل����������ِع����������يُّ  ف�����ي�����ه�����ا  زاَل  م��������ا 

������ف������ُر األف����������اِض����������ُل م����ن����ُه����ُم �����ُه ال������نَّ ي�����ت�����ف�����كَّ
ب�����َج�����َن�����ى ح������ي������اِت������َك ش��������اع��������ًرا وأري�������َب�������ا

������ه������وَن ب����������أح����������رٍف أودع�������َت�������ه�������ا ي������ت������ف������كَّ
ت����ل����ِخ����ي����َص ُع�������م�������ِرَك م�����ش�����ِرًق�����ا وَم����ِغ����ي����َب����ا

����ُه م��������ْه��������ً� وداَع�������������������َك ل�����ل�����ح�����ي�����اِة ت����خ����طُّ
م������ن ُم�����ْه�����ج�����ٍة ك�������������اَدْت ت��������فُّ ُن�����ُض�����وَب�����ا

َن������َف������ث������اُت م��������ص��������ُدوٍر َع�������لَ�������ْت زف�������راُت�������ُه
����ص����وي����َب����ا ����ْص����ع����ي����َد وال����تَّ ح����ت����ى ن�������رى ال����تَّ
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ع�������ب�������راُت ُم����ح����ت����ض����ٍر ي������ض������يُء ك���ش���م���ع���ٍة
ت����ف����َن����ى وت��������رِس��������ُل دم�����َع�����ه�����ا م����س����ُك����وَب����ا

َك���������ِل���������ٌم ك������س������ْت������ُه������نَّ ال�������ك�������آب�������ُة ل����وَن����ه����ا
واِل ُغ�������روَب�������ا ف�����ح�����ك�����َن أن����������������واَر ال��������������������زَّ

دى وْه�����و ال���ك���َرى ف����ارُق����ْد، ك��م��ا أح�����َرى ال������رَّ
ف���َي���ط���ي���َب���ا األس���������ى  ع����ل����ى  ي����س����ت����ط����اَب  أْن 

ال����ق����ب����ُر أف�����ض�����ُل ِل����ل����ف����َت����ى ِم�������ن َم����ْض����ج����ٍع
ف�������ي�������ِه ُي�������ق�������لَّ�������ُب َم��������وَج��������ًع��������ا ت����ْق����ِل����ي����َب����ا

وج��������ِم�������ُد األْرَم�����������������اِس أه�����������وُن م���ح���م���ً�
ُك�������ُروَب�������ا ِم�����ْث�����ل�����ُه�����نَّ  ������َل  ُي������ح������مَّ أْن  ِم��������ن 
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حتية للشبيبة اإلسالمية في بيروت

أنشدت خالل قيام نخبة من تلك الشبيبة بتمثيل رواية »عثرات الكرام«.
���������ب���������اَب���������ا ح���������������يِّ ال����������ع����������زمي����������َة وال���������شَّ

��������ب�������ا ���������ض���������َر ال�������صِّ وال�������ف�������ت�������ي�������َة ال���������نُّ
������������������ارك������������������َن ل�����������غ�����������ي�����������ِرِه�����������ْم ال������������������تَّ

ن�����������������زَق ال��������ط��������ف��������ول��������ِة وال�����������ّدع�����������اَب�����������ا
َوْه������������  – »ب���������ب���������ي���������روَت«  اجل��������اِع��������ل��������ي 

ب������اَب������ا ل������ل������ع������ل������ي������اِء   – ال�������ث�������غ�������ُر  ����������ي 
����������ا ال�����������ط�����������ال�����������ب�����������ن م�����������������ن امل����������ظ����������نَّ

�������������َواَب�������������ا وال�������������صَّ احل��������ق��������ي��������ق��������َة  ِت 
ال���������ب���������ائ���������ع���������َن ُزَه������������������������ى ال�������ق�������ُش�������و

ُل��������ب��������اَب��������ا ب������������ه  امل����������ش����������ت����������ِري����������َن  ِر 
آداُب�����������������������ُه�����������������������ْم َت����������������أَب����������������ى ب������غ������ْي�������

ُت�������ع�������اَب�������ا أْن  ف������ي������ه������ا  ������������مِّ  ال������������تِّ ِر 
أخ�����������������ُق����������������ُه����������������ْم ِم�������������������ن ج����������وه����������ٍر

ُي��������ش��������اَب��������ا أْن  َه  ت�������������ن�������������زَّ ص������������������اٍف 
����������������اُت ِص��������������ْد ������������ات������������ه������������ْم ن����������������يَّ ِن������������يَّ

ال���������ِك���������ذاَب���������ا امل����������ج����������َد  ت�������������أَْن�������������ُف  ٍق 
أْش����������������� آراُء  آراؤُه�����������������������������������������������ْم 

ش�������ب�������اَب�������ا ك������������ان������������وا  وإْن  ي�������������������اٍخ 
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م�����ه�����م�����ا ي���������ُل���������وا ِم�����������ن م�������ن�������ِص�������ِب الْ����������
�������ص�������اَب�������ا أع������������م������������اِل ي��������������وُف��������������وُه ال�������نِّ

وامل��������������ْت��������������ِق��������������ُن امل������������������ْج������������������واُد ُي������������ْر
�������َح�������اَب�������ا ض���������ى ال���������ل���������َه ع���������ْن���������ُه وال�������صَّ

ان�������������������ُظ�������������������ْر إل����������������������ى ت�������ث�������ي�������ل�������ه�������ْم
أف���������َم���������ا ت���������������َرى ع������ج������ًب������ا ُع�������ج�������اَب�������ا؟

ق���������ْي���������� ف�����������������اُق�����������������وا ب�������������������ِه امل���������ت���������ف���������وِّ
احَل��������َب��������اَب��������ا ِم���������ْن���������ه  وأدرُك��������������������������وا  َن 

َأَس�����������ِم�����������ع�����������َت ُح�����������ْس�����������َن أداِئ�������������ِه�������������ْم
ج������������واَب������������ا؟ أو  ُس���������������������������ؤااًل  إّم�������������������ا 

أش���������������ه���������������دَت ِم������������������ن إمي������������اِئ������������ِه������������ْم
م��������ا ي������ج������ع������ُل ال��������ُب��������ْع��������َد اْق���������ِت���������راَب���������ا؟

�����������������������������������اٌت ب�����ه�����ا أش���������������َج���������������ْت���������������َك رنَّ
َن���������َب���������ُروا وق����������ْد َف������َص������ُل������وا اخِل������ط������اَب������ا؟

َأُرو ����������ى  ح����������تَّ أْب�����������������دُع�����������������وا  ق���������������ْد 
َن������������ا »ج�����������اب�����������َر ال������������َع������������َث������������راِت« آَب���������ا

�������ِع�������ي�������� ������������ا ك��������م��������ا ل������������ِق������������َي ال�������نَّ ح������������ّيً
ال���������ع���������ذاَب���������ا ل�����������ِق�����������َي  ب�������������ع�������������ّزٍة  َم 

س�����������رو ِب��������������������������ِه  ت�����������س�����������َت�����������ب�����������ُن  ال 
اك������ت������ئ������اَب������ا وال  ن���������ظ���������رَت  إْن  ًرا 

ح�����������ادًث�����������ا ُي������������ب������������اِل������������ي  إْن  م�������������ا 
م����������ن ح�������������ادث�������������اِت ال�������������دْه�������������ِر ن�������اَب�������ا

غ��������������اِئ��������������َب ب���������������اذاًل ي��������ق��������ِض��������ي ال��������������رَّ
غ���������اَب���������ا ِف��������ي��������َه��������ا ن��������ف��������اِئ��������َس��������ه ال���������رِّ

َت������������ه وُي�����������ْج������������ ُي������������ْخ������������ِف������������ي م������������ب������������رَّ
َف�������َي�������اَب�������ى ب������ه������ا  ي����������ُب����������وَح  أن  ����������َب���������ُر 
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الْ������������ ع�����������ن  ي�����������وًم�����������ا  َي���������ْن���������َث���������ِن���������ي  ال 
إح�����������س�����������اِن لَ����������������ْو س����������������اَء ان�������ق��������َب�������ا

ل�����������������������ْت ي�����������������������������������ُدُه إل������������ى وحت�����������������������وَّ
أح������������ش������������اِئ������������ِه ُظ����������������ْف����������������ًرا ون����������اَب����������ا

IIII

ُه�������������������نَّ اخل��������������ئ�������������ُق ق���������������ْد َي��������ُك��������ْن���������
ِه������ض������اَب������ا أو  خ��������ْب��������ٍت  ب��������ط��������وَن  ������������َن 

����������ف����������ُس ح���������ي���������ُث َج������َع������لْ������َت������ه������ا وال����������نَّ
�����ح�����اَب�����ا ال�����سَّ ِش���������ْئ���������َت  إذا  ف��������اْب��������ُل��������ْغ 

َخ������ش������ا َأْم�������������������������ٍن  ف�����������ي  ج������������������اِر  أْو 
اْن�����ِس�����ح�����اَب�����ا ت�����ن�����َس�����ِح�����ُب  األرِض  َش 

����������ْح����������� ����������������ا مُيَ ُك�������������������ْن ج��������������وه��������������ًرا ممَّ
ُت�������راَب�������ا ُك�����������ْن  أْو  ب�����ال�����لَّ�����َظ�����ى  ��������َح�������ُص 

ل����������ي����������َس����������ا س�����������������������������������واًء: ه�������������اِب�������������ٌط
وه������������ًي������������ا وم�����������ن�����������َق�����������ضٌّ ِش��������ه��������اَب��������ا

وآ م���������������ح���������������ت���������������وٌم  ال�����������������������َب�����������������������ُن 
ه�������اَب�������ا امل����������������������ْرُء  م����������ا  إذا  لَ�������������������ُم���������ُه 

رّوْض������������������َت������������������ُه إْن  وال������������ط������������ب������������ُع 
������ع������اَب������ا ��������ْب��������ِع ال������صِّ َذلَّ������������ل������������َت ب��������ال��������طَّ

اج���������ت���������َدا ال���������دن���������ي���������ا  ُت���������������ْؤخ���������������ُذ  ال 
ِغ����������َب���������ا ال���������دن���������ي���������ا  ت�������������ؤَخ�������������ُذ  ًء، 

راِج������������������ْع َض��������م��������ي��������َرَك م��������ا اس����ت����ط����ْع�����
ِع���������َت���������اَب���������ا ُت�������������ه�������������اِدْن�������������ُه  وال  َت 

ُط������������وب������������ى ملَ��������������������ْن ل������������م مي����������������ِض ف����ي
َغ�������������������������يٍّ ت������������ّب������������ي������������َن������������ُه َف����������ت����������اَب����������ا

ال���������������������������������������وزر م�������������غ�������������ف�������������ور وق�������������د
أن�����������اَب�����������ا إذ  امل���������������ف���������������رُط  ص�����������������دق 

IIII
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ي����������ا ُم��������ْن��������ِش��������ًئ��������ا َه��������������������ِذى »ال����������������روا
أص��������اَب��������ا ق������������ْد  رأْي���������������������َك  إنَّ  ي���������������َة« 

ب����������ال����������ل����������ف����������ِظ وامل�������������ع�������������َن�������������ى ل�������ق�������ْد
َس�������������الَ�������������ْت م����������������واِرُده����������������ا ِع����������ذاَب����������ا

�����������ا أج�������������������������ْدَت وأن����������������������َت أْح������������ ح�����������ّقً
ُت������ث������اَب������ا ب���������������أْن  أج�����������������اَد  َم���������������ْن  َرى 

وأف��������������������������������������ْدَت، ف������������احمل������������م������������وُل ف�����ي������
��������ه�������ا ط����������������اَب وامل��������������وض��������������وُع ط�������اَب�������ا

َع���������َم���������ْر أْن  ف���������ض���������ً�  ي��������ْك��������ِف��������ي��������َك 
خ�������راَب�������ا ْك�������������َرى  ال�������������ذِّ ِم�����������ن  ب������ه������ا  َت 

إذا ي�������������������������روي  م���������������ا  ي����������اح����������س����������ن 
س�����������راَب�����������ا ال  م��������ع��������ي��������ًن��������ا  أروى 

أذك�����������������������������رت م���������������ج���������������ًدا ل���������������م ت����������زل
حت���������������دو ب�����������ه ال��������س��������ي��������ر ال���������رك���������اَب���������ا

وع�����������ظ�����������ائ�����������ًم�����������ا ل������������ل������������ش������������رِق ق�����د
أع���������ن���������ت م����������ن ال������������غ������������رِب ال�������رق�������اب�������ا

َخ����������َف����������َض اجل����������ن����������اَح ل������ه������ا ال��������ِع��������دى
وع������������������ ال�����������������������������والُة ب���������ه���������ا ج������ن������اب������ا

وم�������ش�������ت ع������ل������ى األس����������ن����������اد ف���������ي ال������ر
ال����������ِع����������َراَب����������ا ��������م��������ِة  ال�����������������ُم��������َط��������هَّ وم 

ومُب�����������س�����������ِرج�����������ي�����������ه�����������ا ال�������ف�������احت�������ي��������
�����������ن أض�������������اَق�������������ِت ال��������دن��������ي��������ا رح��������اَب��������ا

آي������������������������������������اُت ع������������������������زٍّ خ������������������لَّ������������������َدْت
ص��������ح��������ُف ال�������������زم�������������اِن ل�������ه�������ا ك�����ت�����اب�����ا

IIII
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ي���������������ا ق�������������وم�������������ي ال���������������ت���������������اري���������������ُخ ال
ي���������أُل���������وا ال��������ذي��������ن م���������َض���������ْوا ِح�����س�����اب�����ا

�����������ش�����������ِر ُي��������و وي������������ظ������������لُّ ق����������ب����������َل ال�����������نَّ
ع�����ق�����اب�����ا أو  ث�������������واًب�������������ا  س���������ُع���������ُه���������م 

َم�������������������ن راَب��������������������������������ُه َب����������������ْع����������������ٌث ف�����ه������
�����������ذا ال�������َب�������ع�������ُث ل��������م َي���������������َدعِ ارت������ي������اب������ا

ف������������������������������إذا ع���������ن���������ي���������ن���������ا ب��������احل��������ي��������ا
ال�������ش�������راَب�������ا أِو  ال�������ط�������ع�������اَم  خ���������  ِة 

امل��������س��������ي��������� �����������ا  ت�����������ب�����������ي�����������نَّ وإذا 
ُع������ب������اب������ا ب�����������ل  ط��������ري��������ًق��������ا  ال  ����������������������َرَة 

ف��������ل��������ن��������ق��������ِض م�������������ن ح�����������������قِّ احل�������م�������ى
م������������ا ل��������ي��������س ي������������أل������������وه ارت����������ق����������اَب����������ا

����������������������������اه م�����و وي�����������������������َح ام����������������������������رٍئ رجَّ
ِط�������������ُن�������������ُه ل�������������������م���������ْح���������َم���������دٍة ف�������خ�������اَب�������ا

أع��������������ل��������������ى اح��������������ت��������������س��������������اٍب ب����������������ذُل
�������ى ول�����������م ي�������ب�������ِغ اح�����ت�����س�����اَب�����ا م���������ن ل�������بَّ

���������������������������ا وم����������ط����������ل����������ُب����������ن����������ا أق�����������لْ������������ إنَّ
ِط����������َب���������ا ن������غ������ل������و  ال  احل������������������قِّ  ����������������ُل 

ن����������دع����������و ال�������������وف�������������يَّ إل���������������ى احِل��������ف��������ا
ع�������اَب�������ا ال������ت������ق������ص������ي������َر  ون��������ك��������ب��������ُر  ِظ 

ون������������������ق������������������وُل: ك��������������ن َن��������������ص���������������ً ب�����ه
ق��������راب��������ا ال  احَل�����������م�����������ي�����������ُة  ت�������س�������ط�������و 

ي����ك����ا ف������������خ������������ًرا  دْع  ون����������������ق����������������وُل: 
ِس������ب������اب������ا ي�������وس�������ُع�������ن�������ا  ص��������������������داُه  ُد 

����������������������ا أب�������������������اؤن�������������������ا ك�����������������ان�����������������وا وإنَّ
ان�������ت�������س�������اب�������ا األمِم  أش����������������������������رُف 
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إذا ُم����������ْغ����������ِن����������ي����������َن����������ا  ذاك  ه�������������ل 
ل����������م ن��������ُك��������م��������ِل امل����������ج����������َد اك�����ت�����س�����اب�����ا

IIII

�������ج�������لْ�������� ي�����������ا ن�������خ�������ب�������ًة م���������ل���������ُك���������وا ال�������تَّ
�����������لَ����������َة ف����������ي ف��������������������ؤادي واحُل���������َب���������اب���������ا

الْ������������ أم�����������ث�����������َل  ك������������رأِي������������ي  ورأْوا 
�������خ������ط������طِ ال�����������ت�����������آل�����������َف وال����������رب����������اَب����������ا

ل��������������ل��������������ِه ف����������ي����������ك����������م م�����������������ن دع�����������������ىٍّ
ل���������ل���������ص���������احل���������اِت وَم�����������������������ْن أج����������اَب����������ا

XXXX
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رثاء املرحوم يوسف سابا باشا

َع��������زِّ امل�����ع�����اِل�����ي، م��������اَت »ي�����وس�����ُف س����اَب����ا«
َع�������������زِّ ال�������ف�������ض�������اِئ�������َل ف������ي������ه واآلداَب������������������ا

�������َدى َع����������زِّ اإلم����������������ارَة وال��������������������وزارَة وال�������نَّ
وال���������ب���������أَْس واألْن����������س����������اَب واألْح������س������اَب������ا

ًب����ا وِإلَ����������ى َج����م����ي����ِع ال�����ش�����رِق ف�����اْن�����ِع ُم����َه����ذَّ
ف������ق������داُن������ُه ف������ي ال�������ش�������رِق َع���������مَّ ُم����ص����اَب����ا

َم��ا ح���اُل »م��ص��َر« ودوَن »ي��وس��َف« ق��د ج��َرى
�����َع األس�����ب�����اَب�����ا؟ ح�����ك�����ُم ال�����ق�����ض�����اِء ف�����ق�����طَّ

خ�����ط�����ٌب ع�����لَ�����ى ال������ّت������ع������داِد ف������ي أم�����ث�����اِل�����ِه
األل�����ب�����اَب�����ا ��������َر  وح��������يَّ ��������ُف��������وَس  ال��������نُّ راَع 

�����َرى ف�����ك�����أنَّ م�����ا ُي��������ْرِدي��������ِه ف�����ي َب������ْط������ِن ال�����ثَّ
ي�����رِم�����ي�����ِه ِم��������ن ك�����ب�����ِد ال�����س�����م�����اء ِش����ه����اَب����ا

م��������اَت ال��������ذي ُم�����ِل�����َئ�����ْت ص����ح����ائ����ُف ُع�����ْم�����ِره
����َن����ه����ا ال�������َف�������خ�������اُر ِك�����ت�����اَب�����ا �������������ا ت����ض����مَّ آّيً

واق����ت����َن����ى امل�������رات�������ِب  أوَج  َس�����م�����ا  وب�����ه�����ا 
�����م�����اِت وأْح���������������َرَز األل����ق����اَب����ا أس�����َن�����ى ال�����سِّ

ول�����������َي ال�������������������وزارَة لَ�����������ْم ي�����خ�����ل�����ُه ح���ي���ن���م���ا
������ى، ع����ل����ى اآلس��������������اِد ي�������دُخ�������ُل غ����اَب����ا ل������بَّ

ن����اِه����ًج����ا ك���������������ُذوٍب،  رؤَي�����������ا  ك��������ْم  ورآُه، 
ن�����ه�����ًج�����ا ي�����ف�����ي�����ُد اجِل��������ي��������َل واألْع�������ق�������اَب�������ا
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ب���ه���ا ������ا  ع������مَّ ل�������ه  َك������َش������ف������ْت  إذا  ������ى  ح������تَّ
�������َن ع������اَب������ا ل��������م ي��������رِض��������ه ف�������خ�������ٌر ت�������ب�������طَّ

IIII

ع�����ّ�ِت�����َه�����ا رائ��������ًض��������ا  اإلدارَة  َوِل���������������َي 
ي����������ت����������دارُك ال�����ت�����ح�����س�����َن ب��������اًب��������ا ب�����اَب�����ا

�����ع�����اِب ي�����ُك�����ّد ف��ي م���ه���م���ا ي���������ِق م�����ن ال�����صِّ
ص����ع����اَب����ا ُي�������ب�������اِل  وال  ������ج������اِح  ال������نَّ ط�����ل�����ِب 

ي�����وِف�����ي ج���������زاَء ال�������ُم���س���ت���ِح���ّق وَي���ص���ط���ِف���ي
�������ِح ع���ق���اَب���ا أدَع���������ى األم�����������وِر إل������ى ال������صَّ

����ه ف�����َغ�����دا ال�����ب�����ري�����ُد »مب������ص������َر« وْه����������َو ول����يُّ
�����ِظ�����ي�����َر ُع����ج����اَب����ا ع����ج����ًب����ا مِلَ����������ْن ع�������رف ال�����نَّ

IIII

ق����وِم����ه ع������ن  ال����������ذي  ذاَك  ع����ل����ى  أس������ًف������ا 
ف�������ي ك���������لِّ َم��������ْح��������م��������َدٍة ُأِن���������ي���������َب ون������اَب������ا

ِه�����ْم ���ل���م���اِت ك����وك����َب ِع�����زِّ ق�����ْد ك������اَن ف����ي ال���ظُّ
ه�������م ق���������ْد غ�����اَب�����ا ف������ال������ي������وَم ك�������وك�������ُب ع�������زِّ

َف�������������ُرزُؤه ب�������َك�������ْوه  إذا  �������ُي�������وَخ  ال�������شُّ إنَّ 
أْب���������َك���������ى ك��������ه��������واًل ب��������ع��������َده وَش������ب������اَب������ا

IIII

م�������اِن وق������د رم�������اه َرَم���������ى ب��ه َص����������ْرُف ال�������زَّ
���������َدى ف�����أَص�����اَب�����ا ق�����ل�����َب املُ������������������روءِة وال���������نَّ

����ا َن��������َع��������ْوُه ن������َع������ْوا ُه�����م�����اًم�����ا م�����اِج�����ًدا ل���������مَّ
������ه������ى ب�����ص�����ف�����اِت�����ه إْع������ج������اَب������ا م��������أ ال������نُّ

وك��������������أنَّ أل������س������ن������ًة م�������ن ال��������ب��������رِق ال�������ذي
ي���ن���َع���ى َم������������َددَن إل������ى ال�����ُق�����ُل�����وِب ِح�����راَب�����ا

ك����ي����ف ال����ض����م����ي����ُر ال����ع����ب����ق����ريُّ م����ش����اِرًف����ا
ه�������ذا ال�������وج�������وَد َج���������، أك����������اَن َض����ب����اَب����ا؟
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ك�����ي�����َف ال�����ب�����ن�����اُء ك������ذل������َك اجل������س������ُم ال������ذي
وُح ب���������اَت ي����ب����اَب����ا؟ َع������َم������رت������ُه ت�����ل�����َك ال��������������رُّ

������ٍة َط������ِويَّ َص������ف������اِء  َع�������ن  �����ُم  �����ب�����سُّ ال�����تَّ ذاَك 
وَج���������واَب���������ا ��������ًة  حت��������يَّ ال������������ِب������������داُر  ذاَك 

اْم�������رٍئ َص�����ْي�����ِد  م����ن  وْه��������َو  ����ُت  ����ل����فُّ ال����تَّ ذاَك 
ه�����اَب�����ا أو  ك������ري������ه������ٍة  ي������������وَم  ه������������اَن  م�������ا 

حل���ي���ٍة ف������ي  ُم������ْش������ِرًق������ا  ����ا  ال���������ُم����َح����يَّ ذاَك 
ش����اَب����ا ب������ي������اٌض  ب����ه����ا  ���������واَد  ال���������سَّ زاَن 

ت�����ل�����َك ال�����لِّ�����ح�����اُظ َس��������ِدي��������دٌة ف���������إذا َن�����َب�����ْت
������������ُد ال�������������ُم������ِري������َب ف����ت����اَب����ى َف����لَ����ع����لَّ����ه����ا َتِ

����ه����ى ً ت�����ل�����َك ال����ش����م����ائ����ُل وامل��������ع��������ارُف وال����نُّ
واحُل�����س�����ُن واحُل����س����َن����ى أِص����������ْرَن ُت�����راَب�����ا؟

ِع�����ًدى ل����ه  ي����ك����وَن  ي������رَض »س�����اَب�����ا« أْن  ل����م 
واس������ت������ْك������َث������َر اإلخ�����������������واَن واألْح�������ب�������اَب�������ا

م�����ا ق���������اَل ف�����اِح�����ش�����ًة ول���������ْم َي�����ْه�����ُم�����ْم ِب���ه���ا
ي�������وًم�������ا ول�����������ْم ُي�������لْ�������ِم�������ْم ِب���������َأم���������ٍر راَب���������ا

إّن�������ه أب�����������اِل�����������ُغ،  وال  أُق�������������������وُل،  ول�������ق�������ْد 
ع����اَب����ا ُه����������َو  ف������ي ح����������اٍل وال  ِع������ي������َب  م������ا 

ف�����اْظ�����ُن�����������ْن ب������ع������اٍل م����ن����ص����ًب����ا ووظ����ي����ف����ًة
اْغ����َت����اَب����ا َم������ا  أْو  ������اُد  احل������سَّ اغ����ت����اَب����ُه  م����ا 

ْط ف�����ي ِح�����س�����اِب ض���م���ي���ِرِه َم������ن ل������ْم ُي�������َف�������رِّ
ل��������ْم ي�����خ�����َش ي������وًم������ا ل����ل����ع����ب����اِد ِح����س����اَب����ا

IIII

ا غ����ي����َر »س�����اب�����ا« ل�����ْم ي���ِج���ْئ أع�����رف�����َت ُح���������ّرً
ق�����������واًل وف��������ع��������ً�، م�������ا ُي������ِث������ي������ُر ِع�����ت�����اَب�����ا؟
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ح����ِدي����ُث����ه َظ��������لَّ  ْه��������ِر  ال��������دَّ ِوْرَد  َم��������رَّ  إْن 
ط����اَب����ا ُأن������������اٌس  َخ�����ُب�����َث�����ْت  وإْن  َع��������ْذًب��������ا، 

ي���ت���ق���اَض���ه إْن  اإلت��������������ِف  إل��������ى  س������ْم������ٌح 
َث�������واَب�������ا ي�������ُظ�������نَّ  ول�����������ْم  ال���������وف���������اُء  ذاَك 

م�����اِل�����ه أو  ج��������اِه��������ِه  َم����������ْش����������َرَع  أمَّ  م�������ا 
ج����������اِء، َف����خ����اَب����ا َق�������ِم�������ٌن ب����ت����ح����ق����ي����ِق ال����������رَّ

م�����ت�����ن�����زٌه ع������ال������ي اجَل���������ن���������اِب وق�����������لَّ َم�����ن
َه وال��������ُع��������ُل��������وَّ َج�����ن�����اَب�����ا ��������ن��������زُّ ج������م������َع ال��������تَّ

������ُم اإلخ�����������������ُص ف�������ي أْع������م������اِل������ه ي������ت������وسَّ
ِح����ج����اَب����ا َي������ش������فَّ  أن  ل������ُي������وِش������َك  �����ى  ح�����تَّ

���ح���ي���ِح ف������إْن ي��ق��ْع َث����ْب����ٌت ع���ل���ى ال���������رأِْي ال���صَّ
�������واَب�������ا خ�������ط�������ٌأ ت�������������ْده ال����������راج����������َع ال�������تَّ

واج������������ٍب ألم���������������ٍر  داٍع  ي���������دع���������ُه  ل������������ْم 
وأج���������اَب���������ا ُم��������س��������رًع��������ا  �������َر  ت�������ش�������مَّ إال 

ب�����اجل�����دِّ ي����ك����س����ُب ف�����ي ال�����ن�����ف�����وِس م���ه���اب���ًة
وي�������ق�������لُّ م�������ا ش�����������اَء ال������ك������م������اُل ِدع�������اَب�������ا

ب��ه��ا ل�����ه�����ٍو  ذي  ل�����ك�����لِّ  ال�����ق�����ش�����وَر  َي�������������َدُع 
وي��������������َرى األم�����������������وَر ح�����ق�����ي�����ق�����ًة وُل������ب������اَب������ا

اْم�������رًأ ُي�����رِض�����ي  وال  ال�����دع�����وى  ي����ع����رُف  ال 
ك������ِذًب������ا وي����ف����ع����ُل م�����ا اس�����ت�����ط�����اَع ص����واَب����ا

�����َف س���ي���ٍد وي�����������َرى م������ن ال�������������ُم������زِري ت�����ك�����لُّ
ِك������ذاَب������ا ي������ق������وَل  أْن  ص����������دٍق  ي����������وِم  ف������ي 

َي��������ا ي����������وَم »س��������اَب��������ا« م������ا َف�����ع�����ل�����َت ب����أم����ٍة
واألْص�������َح�������اَب�������ا أه�����ل�����ي�����ِه  دْع  ث����ك����ل����ت����ُه، 

ال�������ُق�������ط�������ُر م������ه������َت������زُّ اجل����������وان����������ِب ل�����وع�����ًة
������ي������ُل ل������و ي����ع����ُل����و ل������س������اَل َس����ح����اَب����ا وال������نِّ
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������ع������وَن ع�����زي�����زُه�����ْم وال������������واف������������دوَن ُي������ش������يِّ
������رق������اُت ِض������ْق������َن ِرح�����اَب�����ا ح����ش����ٌد ب�����ه ال������طُّ

ف�����ك�����أنَّ ح���������وَل ال����ن����ع����ِش ب�����ح�����ًرا م���ائ���ًج���ا
�����������ه ُف�����������لْ�����������ٌك ي��������ش��������قُّ ُع�������ب�������اَب�������ا وك�����������أنَّ

م����ك����ان����ٍة َرف��������ي��������ِع  أْو  أم�������ي�������ٍر  ِم���������ن  م�������ا 
األْه���������داَب���������ا اس�������َت�������ْم�������َط�������َر  ع�����ل�����ي�����ِه  إالَّ 

ب�����ائ�����ٍس َض�����ع�����ي�����ٍف  أو  ي�����ت�����ي�����ٍم  ِم���������ن  م�������ا 
ذاَب������������ا ق��������ل��������ٍب  ِب���������ح���������رِّ  ب���������ك���������اُه  إالَّ 

IIII

������داق������ِة ك�������ْم س���ق���ْت ل�����ل�����ِه ي������ا ح�����ل�����َو ال������صَّ
��������َة ص����اَب����ا ��������َوى ف�����ي�����َك األح��������بَّ ه��������ذى ال��������نَّ

ال����ي����وَم »َع�����������ْدُن« اْس���ت���أن���س���ْت م����ن وح���ش���ٍة
ِب��������������َأب��������������رِّ ُم�������ب�������ت�������ك�������ٍر إل�������ي�������ه�������ا آَب����������ا

ب���ي���ن���َن���ا ف������إن������ك  ت�����ب�����ع�����ْد  ال  ُق��������لْ��������ُت  إْن 
ه������ل م�������اِئ�������ٌت م������ن ُي�����خ�����ِل�����ُف األن�������اَب�������ا؟

XXXX
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في الغابة

صورة خيالية لشاعر ينتقل في غابة مرتفعة باحًثا عن زهرة غير موجودة
م�������������ا ب���������������اُل���������������ُه م�������������ا أَص�����������������اَب�����������������ْه؟

م�����������ا ُس����������������ْؤُل����������������ُه ف�����������ي ال�����������َغ�����������اَب�����������ْه؟
ه��������������������بَّ ال�����������������������َغ�����������������������داَة وأولَ�������������������������ى

إل���������������ى ال������������������������������زواِل اض������������ط������������َراَب������������ْه
ت����������ه����������ُف����������و ال�������������غ�������������ص�������������وُن إل����������ي����������ِه

اَب������������������ْه ت������������������وَّ َت������������ْن������������ث������������ِن������������ي  أْو 
����������������������������������������ا َي��������������������ب��������������������ُن وآًن���������������������������ا آًنً

غ������������َي������������اَب������������ْه وراَء  ي���������خ���������ف���������ي 
��������������َل مْي������������ِش������������ي �����������������������������ى ت��������������ن��������������قَّ أنَّ

ف�����������������ي زي�����������������ن�����������������ٍة وغ�����������������������َراَب�����������������������ْه
���������������������ًح���������������������ا ب�����������ش�����������ع�����������اٍع ُم���������������������َوشَّ

س����������َح����������اَب����������ْه ُم����������س����������ت����������ق����������ّ�ً  أْو 
َف����������������يٍء ب����������ح����������ِر  خ����������ائ����������ًض����������ا  أْو 

����������������ا ُع������������َب������������اَب������������ْه ، َش����������������ّقً ي�������������ش�������������قُّ
َت�����������������������ِف�����������������������رُّ ب��������������������ن ي��������������������َدْي��������������������ِه

������������������اَب������������������ْه َأِه������������������������������لَّ������������������������������ٌة لَ������������������عَّ
ِب�������������ُخ�������������ط�������������اُه ع�������������������اب�������������������ًرا  أْو 

ًة ُم��������������ن��������������َس��������������اَب��������������ْه َم������������������������ج������������������������رَّ
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����������������������ِري ِم������������������ن ال���������������وري���������������ق���������������اِت َتْ
��������������اَب��������������ْه �����������ب�����������ا ال��������������وثَّ ب���������ه���������ا ال�����������صَّ

م���������الَ���������ْت ال���������ش���������م���������ُس  إذا  ح��������ت��������ى 
َع���������������اَب���������������ْه ب����������������َن األَس������������������������ى وال���������������دُّ

ُت�����������ل�����������ِق�����������ي وداًع���������������������������������ا ب������ه������ي������ًج������ا
وال�����������������ظ�����������������لُّ ُي����������ل����������ق����������ي َك���������������آَب���������������ْه

أج�������������������������������َرْت ع���������ل���������ى ِم��������ْن��������ك��������َب��������ْي��������ه
ُح��������������لَ��������������َى ُن����������������َض����������������اٍر ُم����������������َذاَب����������������ْه

ف������������������������������َح ك������������ال������������ط������������ي������������ِف ل������������وال
َه������������������������زُّ ال����������ن����������س����������ي����������ِم ث�����������َي�����������اَب�����������ْه

��������������ي��������������َت ي��������������ا َم���������ن م�����������������������اذا َت��������������وخَّ
أْض�������������������������َوى ال����������َع����������ن����������اء إَه��������������اَب��������������ْه؟

ِغ�����������������������راٍس ذاِت  ُك�����������������������لِّ  ِم������������������ن 
ُع�������������َش�������������اَب�������������ْه ذاِت  وُك�����������������������������لِّ 

ف������������ك������������اَن م������������ا ُرْم����������������������������َت ُس��������������������ْؤاًل
ت إل������������ي������������ه اإلَج�������������������اَب�������������������ْه َع�����������������������������زَّ

ِب�����������ْك�����������ًرا ه��������������ِر  ال��������������زَّ ف�����������ي  أردُت 
َب�����������������������ْه ���������������������ان���������������������ًة خ������������������������َّ ف���������������������تَّ

ع���������������ن ك��������������������لِّ ِب�����������������ْن�����������������ِت َرب������������ي������������ٍع
ب�����������ُح�����������س�����������ِن�����������ه�����������ا ت������������ن������������َت������������اَب������������ْه

ب���������������������������ّراق���������������������������ٍة ع��������������������ن ذك���������������������������اٍء
���������������اَك���������������ٍة ع���������������ن َن���������������اَب���������������ْه ض���������������حَّ

ف�������������������������ّواح�������������������������ٍة ع�������������������ن ِخ��������������������������ٍل
���������������������ٍة ُم������������س������������ت������������َط������������اَب������������ْه ذك���������������������يَّ

����������������ٍة ل�����������������م ُت��������������ط��������������الَ��������������ْع َن����������������ق����������������يَّ
ب���������������������أع���������������������ٍن ُم���������������������رَت���������������������اَب���������������������ْه
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روٌض ه��������������ي  ل����������ل����������ُم����������ْج����������َت����������ِل����������ي 
ول������������ل������������ش������������ج������������ّي َص���������������َح���������������اَب���������������ْه

ُأِن���������������ي���������������ُب���������������ه���������������ا ف������������������ي وف�����������������������اٍء
����������������ي َأع��������������������������������زَّ إَن�������������������اَب�������������������ْه َع����������������نِّ

ل�������������������������������َدى أم����������������������ي����������������������رِة ف����������ض����������ٍل
����������������������اَب����������������������ْه َم�������������������ص�������������������ون�������������������ٍة، وهَّ

ب��������������ه��������������ا ج���������������������م���������������������اٌل ون��������������ب��������������ٌل
إل�����������������������ى ُع����������������������������ً� وم���������������َه���������������اَب���������������ْه

ُي������������س������������اِم������������ي ال  م������������ق������������اُم������������ه������������ا 
ك����������������������رام����������������������ًة وَح�������������������َس�������������������اَب�������������������ْه

َأْس������������������������������������������دْت إل��������������������������يَّ ج�������م�������ي�������ً�
وم�����������������ا ق������������َض������������ْي������������َت ِن������������َص������������اَب������������ْه

ه�������������ِر أب�������ِغ�������ي َف����������َظ����������لْ����������َت ف����������ي ال�������������زَّ
ُت������������َش������������اَب������������ْه ال  ال�����������ت�����������ي  ت�����������ل�����������َك 

ي َك����������������������دِّ ط����������������������ال  إذا  ح�����������ت�����������ى 
������������َ�َب������������ْه ول�������������������م أُف����������������������������ْز ب������������ال������������طِّ

ن����������ظ����������م����������ُت����������ه����������ا م�������������������ن خ�������������ي�������������اٍل
وُص�����������ْغ�����������ت�����������ه�����������ا ب����������ال����������ِك����������َت����������اَب����������ْه

ع�����������������������لَّ ال����������������ه����������������دي����������������َة رس������������ًم������������ا
ُت�����������ث�����������ي�����������ُب ب�����������ع�����������َض اإلَث������������������اَب������������������ْه

XXXX
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تعزية للمحسن الكبير جرجس أنطون باشا

 مؤسس املستشفى القبطي وراعيها إلى النهاية، وقد توفي ولده األوحد أنطون 
عام 1938.

م���������اَذا أص���������اَب أب���������اَك ال����ش����ي����َخ واح�����رَب�����ا
وك�����ن�����َت ب����ه����ج����َت����ُه ف�����ي ال����ع����ي����ِش واألرَب����������ا

�����������������اِم م����ط����م����ُع����ُه وك�������������اَن ف�������ي آخ�����������ِر األيَّ
ع����َق����َب����ا َق��������ْوِم��������ه  ف������ي  ل������ه  ت�����س�����َت�����دمَي  أْن 

ت�����رْك�����َت�����ه واِل�������ًه�������ا ق�������ْد ُأْرِع����������َش����������ْت ي������ُده
وال����ق����ل����ُب ُم����ح����ت����َرٌق وال������دم������ُع ق����د َن���ض���َب���ا

�����ك�����ِل ال َن���َص���ب���ا ُث�����ك�����ً� وق�����ب�����َل ال�����ثُّ ي�����ن�����وُء 
وَص����َب����ا وال  ي���ل���َق���ى  م����ا  ُج�������لَّ  وإْن  ش����َك����ا 

ه�������ذا ج��������������زاُؤَك ي������ا أوَف�����������ى ال����ب����ن����َن مل��ن
أَب������ا األب�����������رُّ  ك���������اَن  ول���������ٍد  ِذي  ُك���������لِّ  ف������ي 

IIII

ل���ه َم�����������������َردَّ  ال  ُح������ك������ًم������ا  ول��������ك��������نَّ  ك�����������َّ 
َش��ج��ا َب��ِن��ي ال���ش���رِق ف��ي ال��ن��ج��ِم ال����ذي غ��رَب��ا

ِق���������َدٍم ِم�������ن  امل�����������وَت  أن  ذن�������ُب�������َك  ول������ي������َس 
����ُج����َب����ا �����ُخ�����َب األخ������ي������اَر وال����نُّ ُي�����ع�����اِج�����ُل ال�����نُّ

أن���ط���وُن ُع����وِج����َل ف���ي َش������ْرِخ ال���ش���ب���اِب ف��ه��ْل
ب����ِع ق����ْد َذه��َب��ا ب����ِع ُأْن������ُس وأن�����ُس ال����رَّ ف���ي ال����رَّ
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ق����ْد ك�����اَن ِم����ن خ���ي���ِر ِف���ت���ي���اِن احِل����َم����ى ُخ��ل��ًق��ا
وك��������اَن ِم�����ن خ���ي���ِر ِف����ت����ي����اِن احِل�����َم�����ى َأَدَب��������ا

وك�����������اَن ف������ي أول��������ي��������اِء ال�������ع�������دِل م���ف���خ���رًة
َرَه�����َب�����ا َي����ْن����َث����ِن����ي  أو  ُرغ������ًب������ا  ي����ل����ت����ِوي  ال 

وك���������������اَن ن�������������دَة داع��������ي��������ه ب��������� َم�������َه�������ٍل
ف���ي ُن���ص���رِة احل�����قِّ ه�����اَن األم�����ُر أو َص��ُع��َب��ا

�������ِت�������ه وك��������������اَن أمي������������َن َم����������ن ي�������رَع�������ى أُلمَّ
اْن����ت����َدَب����ا إَذا  أو  ان����َت����َدَب����ْت����ه  إذا  ع�����ْه�����ًدا 

وك��������اَن ف����ي م�����وِق�����ِف ال����َف����ْخ����ِر اجل�����دي�����ِر ِب���ه
َن���َس���َب���ا ِع������ي  َي������دَّ َح����َس����ًب����ا أو  ِع������ي  َي������دَّ م����ا 

IIII

مب��ا ال����ك����ف����ي����َل  ذاَك  ُم�����ْن�����ج�����ُب�����ُه  أل������ي������َس 
األرَب��������ا احل���������ازم  وذاَك  ال�����ُع�����ف�����اَة  ي���ك���ف���ي 

م����ع����اِه����ُد اخل����ي����ِر ل�����ْن ت��ن��س��ى جل���ْرِج���ِس���ه���ا
م���ا اس���َت���وَه���َب ال���ّن���اس ل��ل��ُح��ْس��َن��ى وم���ا وه��َب��ا

������ِت������ِه َب��������َن��������ى ل��������ُه��������ْم مب������س������اِع������ي������ِه وه������مَّ
ِم���������َن امل��������آِث��������ِر م������ا ي����ق����ِض����ي ل��������ُه ع���َج���َب���ا

ي�����س�����وُم�����ُه ال������ِب������رُّ أل������������واَن ال�����َع�����ن�����اِء ف���َم���ا
ي���ب���َه���ى وي����س����ت����أِْن����ُف امل����ْج����ُه����وَد م����ا َوَج����َب����ا

������راِز وه����ْل َق�������لَّ األم������اِج������ُد ِم������ن ه������ذا ال������طِّ
���ب���َب���ا ي����ف����وُز ب����امل����ج����ِد َم������ن ل������ْم ي���ح���ك���ِم ال���سَّ

ان�����ُظ�����ْر إل������ى ع����ظ����م����اِء ال�����ق�����وِم ف�����ي َج�������َزٍع
ْخ������َر ال�������ذي ُس���ِل���َب���ا ����ه����م ُس����ِل����ُب����وا ال������ذُّ ك����أنَّ

َت���������واف���������ُدوا ِل�������ُي�������واُس�������وُه ب������أْح������َس������ِن م��ا
أْوَح����������ْت َم�����ح�����اِم�����ُدُه األش�����ع�����اَر واخُل����ُط����َب����ا
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ي�����ِه ع����ن ف���ق���د احل����ب����ي����ِب وم���ا ي����ا م����ن ُن�����َع�����زِّ
���������ه َق�����ُرَب�����ا َن���������َأى احل����ب����ي����ُب ال��������ذي ِم������ن َربِّ

�����ع�����ي�����ُم ِب�������ج�������ّن�������اٍت ُم������َخ������لَّ������دٍة أي�����������َن ال�����نَّ
ِم�����ن ب������ؤِس دن���ي���ا ُي����ع����اِن����ي أه���ُل���ه���ا ال���ك���رَب���ا

س���ب���ح���اَن َم����ن ف���ي َم�������َدار ال����ك����وِن ي��ش��َه��ُدن��ا
����ُح����َب����ا ُف�����ُه األن�����������واَر وال����سُّ ِف������ي َم������ا ي�����ص�����رِّ

ي����ْج����ُل����و ال����ش����م����وَس وي����ْط����ِوي����ه����ا ب�����ُق�����ْدرِت�����ِه
����ه����َب����ا وف��������ي رح�����������اِب ع����������ُه ي�����ن�����ُق�����ُل ال����شُّ

XXXX
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تهنئة قيلت في تكرمي حسني بك فهمي 

حني ترك منصب وكيل وزارة وتولى رئاسة شركة حرة.
ال����ك����ت����اَب����ا ����ل����ُت����م����وه����ا  ح����مَّ ب������ش������َرى  أيُّ 

ج��������اِءن��������ي داع��������ًي��������ا ف�����ك�����ن�����ُت اجَل��������واَب��������ا
�������ُب�������وِغ ح�������ي�������ُث َي�����ْح�����َي�����ا َش���������رًف���������ا ل�������ل�������نُّ

ا ُل����ب����اَب����ا �������ُب�������وُغ ُح�������������ّرً ك�����ي�����َف وه����������َو ال�������نُّ
إن�������ك�������ْم ي����������وم ُت����������ْك����������ِرُم����������وَن ُح����َس����ْي����ن����ا

ت����������ْك����������ِرم����������وَن األخ���������������������َق واآلداَب��������������������ا
ف�������ي ُه��������م��������اٍم ج�����������اَز ال�����ك�����ه�����ول�����َة َع������ْق������ً�

����ب����اَب����ا �����ى ال����شَّ واْخ�������ت�������ب�������اًرا وم�������ا َت�����َخ�����طَّ
ف�����ه غ���ْي���� أَي ف������ي ت�����ص�����رُّ ُي������ِح������ك������ُم ال����������������رَّ

���������ُر ُم�������ب�������اٍل ل��������ْو ِس������ي������َم ف����ي����ه ال�����ع�����ذاَب�����ا
َت�����ن�����اَه�����ى إالَّ  ال�����ض�����م�����ي�����ُر  َن��������ه��������اُه  م�������ا 

أج������اَب������ا إالَّ  احِل����������ف����������اُظ  دع���������������اُه  أْو 
ه������ا ف����ي����ه ف����اْن����ُظ����ْر أودع������������ْت م�����ص�����ُر ِس������رَّ

ك������ي������َف ح������������اَز ال������������������وداَد واإلع������ج������اَب������ا
وق����ل����ي����ٌل ف������ي ال�������ّص�������ادِق�������َن ال���������ذي ي���ْس����

ت�������ْك�������ِث�������ُر األص�����������دق�����������اَء واألْص�������ح�������اَب�������ا
ف������������إذا م�������ا َخ����������� إل����������ى َم����������ن ُي�������واِل�������ي

ش������قَّ ع������ْن أل�����ط�����ِف اخِل������ص������اِل احِل����ج����اَب����ا
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مي��������ُأ امل�����ج�����ل�����َس اح�����ِت�����ش�����اًم�����ا وظ������ْرًف������ا
��������������������������ًة وُدع�������������اَب�������������ا ووَق���������������������������������اًرا ورقَّ

���������دوَر مب������ا ُي����ْه����� َف�������ِط�������ٌن ي������ش������رُح ال���������صُّ
����������������ِدي إل������ي������ه������ا وي���������ف���������ُن األل�������ب�������اَب�������ا

إال َي�������������������ِزْدَن�������������������َك  ال  ب����������أح����������ادي����������َث 
َش��������راَب��������ا م�����ن�����ه�����ا  ُن�������������������زاُد  أو  ظ�������م�������ًأ 

خ��ا ِإَذا  ن�����ْف�����ٍس  ُك���������لِّ  ف�����ي  ُأْن������������ٍس  أيُّ 
َب���������ا لَ��������َط��������ه��������ا ك�����������������اَن ف��������ع��������ُل��������ُه خ����������َّ

ُح�����َس�����ْنٍ وص���������ُف  وذاَك  ُب�������ْدًع�������ا  ل�����ي�����َس 
إْط�������ن�������اَب�������ا ب������������ذِك������������ِره  ��������ى  ُي��������َغ��������نَّ أْن 

��������ا ف��������ي ك�����������لِّ ق�������������وٍم وي�����ل�����َق�����ى وُي��������َح��������يَّ
�����رح�����اَب�����ا �����أه�����ي�����َل وال�����تِّ ح�����ي�����ُث ح��������لَّ ال�����تَّ

IIII

�������ه�������ا ال��������ع��������ارف��������وَن ف������ض������َل أخ�����ي�����ُك�����ْم أيُّ
��������ى َث�������واَب�������ا ذل�����������َك ال�����ف�����ض�����ُل ه���������ْل ُي��������وفَّ

ت�������������رَك املَ���������ْن���������ِص���������َب ال�������رف�������ي�������َع ألم��������ٍر
ِط�������َب������ا ال��������ُف��������ُح��������وِل  ع������لَ������ى  إال  َع������������زَّ 

وَم�������َض�������ى ُم������ْط������لَ������َق ال�������َي�������َدي�������ِن ُي����ع����اِن����ي
َغ���������َم���������راٍت َم��������ن خ����������اَس ِف�����ي�����ه�����نَّ خ����اَب����ا

وأدَرى ف�����������������ؤاًدا  أذَك���������������ى  وح��������س��������ُن 
���������ه���������ا ُت�����������ن�����������اُل ِغ���������َب��������ا ب��������ال��������ُع��������َ� أنَّ

وح����س����ي���������ُن ل��������ْو ش����������اَم ب�����ال�����ظ�����نِّ َب������ْرًق������ا
�����ح�����اَب�����ا ف�����ي�����ه خ������ي������ٌر مل������ص������َر ط�����������اَل ال�����سَّ

وح����س����ي���������ُن أم������َض������ى وأب������ص������ر ب���ال���ع���ق����
���ع���اَب���ا �����َب����ى ف��������إْن ي����خ����ُط ل������ْم ُي������ب������اِل ال���صِّ
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ى ل��������ش��������أٍْن َس�����������ْل ِب�������ِه ح����ي����ُث����م����ا ت�������ص�������دَّ
�������ؤوِن ت����س����َم����ْع ُع���ج���اَب���ا م�����ن ِك������ب������اِر ال�������شُّ

َغ��������رًوا ل����ي����س  َع��������ْزُم��������ُه  ذاَك  ي�����ُك�����ْن  َم�������ن 
األن��������اَب��������ا ������ل������ي������ع������َة  ال������طَّ ي��������ق��������وَد  أْن 

وي����������ك����������وَن امِل�����������ث�����������اَل ف��������ي م��������ا ت������ولَّ������ى
واْن��������ِت��������داَب��������ا ��������ًرا  َت��������َخ��������يُّ أو  �������ًع�������ا  ُت�������بَّ

إال احل����������ك����������وم����������ِة  خ�����������دم�����������ُة  س���������ب���������ٌب 
أس������ب������اَب������ا ُدوَن������������ه������������ا  ل�������ل�������ج�������اِه  أنَّ 

XXXX
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قصيدة أنشدت لتكرمي أمير الشعراء شوقي

��������يْء ط����وًع����ا وال ع��ج��َب��ا ُم������ِر ال����َق����واِف����ي َتِ
ي ب����ع����َض م����ا وج���َب���ا ع������لَّ ال����ق����واِف����ي ت��������ؤدِّ

ُدرٍر م����ن  ال�����ي�����وِم  ل����ه����ذا  ع�����ق�����وًدا  ُص���َغ���ه���ا 
َوَح�����������يِّ ف���ي���ه���ا ال�����ُع������ وال�����ع�����ل�����ِم واألدَب����������ا

ف�����ال�����ي�����وُم ع����ي����ٌد ل����ه����ذا ال�����ُق�����ط�����ِر أْج����م����ِع����ِه
ه����ّن����ْئ ب����ه ال����ش����رَق وال������س������وداَن وال����َع����رَب����ا

ق���اف���ل���ٍة ُربَّ  األم������اِن������ي  ن���ش���ي���َد  ف����اْن����ُش����د 
����َرى ت���ش���ُدو ِب����ِه ُح��ُق��َب��ا ق���د أب����ط����َأْت ف���ي ال����سَّ

واِر ف�����ي َف���ل���ٍك َح������لِّ������ْق م������َع ال����َف����ل����ِك ال��������������دَّ
ح��ج��َب��ا أس���������ِراِره  ع����ْن  اْس���َط���ْع���َت  أِن  وُزْح 

وان������ُظ������ْر ب���ع���ي���ن���ي���َك م�����ا خ������طَّ ال����ق����ض����اُء ب��ه
ف���ي ال����لَّ����وِح واق�������رأْ ل��ن��ا م���ا ف��ي��ه ق����ْد ُك��ِت��َب��ا

م��س��ت��ت��ٌر احُل�����ْج�����ِب  وراَء  ُع�����ْم�����ِري  ف��������ذاَك 
ع���ل���ي���ه ُس���������وٌر م�����ن األن������������واِر ق�����د ُض�����ِرَب�����ا

َس��ِم��َع��ْت ���ْرن���ا مب���ا  إل����ى األرِض خ���بِّ واْه����ِب����ْط 
أَرَب����������ا س����م����ِع����ه  ف������ي  ل����ن����ا  أنَّ  ُأذن����������������اَك 

وان����ُث����ر ع��ل��ى ال�������وادي م���ن ع���ل���ٍم وم����ن أدٍب
���ْع���َب َي����ْه����َوى ال���ع���ل���َم واألدَب������ا ف�����إنَّ ذا ال���شَّ

ث�����ه ك����ي����َف َس�����َم�����ْت أرواُح�������ن�������ا َزَم�����ًن�����ا َح�����دِّ
وك���ي���َف ُك���ّن���ا ع��ل��ى ُرْغ�������ِم ال����ِع����َدى ال���َع���َرَب���ا؟
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وك������ي������َف ك������ان������ْت ل����ن����ا األي��������������اُم ط����ائ����ع����ًة
ك����م����ا ت�����ش�����اُء ف�����ل�����ْم ُت�����ه�����ِم�����ْل ل����ن����ا َط����ل����َب����ا؟

ْث َب���ِن���ي ال���ن���ي���ِل ع���ن ب����غ����داَد ع���ن َك���َث���ٍب َح�������دِّ
َغ����ِض����َب����ا إذ  امل�������أم�������وِن  ع�����ن  األم����������ِن  ع�����ن 

س������الَ������ْت ِدم�����������اُء ب���ن���ي ال����ع����ب����اِس ب��ي��ن��ُه��م��ا
س��ك��َب��ا دٍم  ِم������ن  وأع�����لَ�����ى  أس�����َم�����ى  امل�����ل�����ُك 

ب�������غ�������داُد ك�������اَن�������ْت م�������ن�������اًرا ل����ل����ع����ل����وم َف���م���ا
َط����ل����َب����ا ل�����ه�����ا  إال  ط��������اِل��������ٍب  م�������ن  ل����ل����ع����ل����ِم 

م���ن���اِئ���ِره���ا ف�����ي  إال  ال����ش����م����ُس  ت�����ش�����رُق  ال 
ول�����ي�����َس ي�����غ�����رُب ع���ن���ه���ا ال�����ب�����دُر م�����ا َغ����رَب����ا

IIII

ُدوٌل �����َح�����ْت  ل���ن���ا ك���ي���َف دالَ��������ْت وامَّ َوِص��������ْف 
وك���ي���َف ج���ي���ُش ُح����م����اِة ال����ش����رِق ق����ْد ُغ���ِل���َب���ا؟

وم������ا َدَه��������ى ال�����ش�����رَق ف����ي اْب�����ن�����اه ق���اِط���ب���ًة
ف����أص����ب����َح ال������������رأُْس م�����ن أْب�����ن�����اِئ�����ه َذن�����َب�����ا؟

ُن������ه������وَض ب��ه��ا ق�������ْد أث����ق����ل����ْت����َن����ا ق������ي������وٌد ال 
َذه����َب����ا ص����اَغ����ه����ا  ق������ْد  ص�����ائ�����ٌغ  ي�������ُك،  وإْن 

َأِع�������ْد ع��ل��ى َم��س��م��ِع��ي ِذْك�������َر اأُلل������ى س��ل��ف��وا
ف������ُربَّ ذك������َرى م���ح���ْت ف���ي م���ا م���ح���ْت َك���َرَب���ا

ج���ْس���ِم س��اِم��ِع��ه��ا ف���ي  َس������َرْت  ِذك������َرى  وُربَّ 
ذه����َب����ا م������ا  ب�����ع�����َد  ف����ي����ه  وَح  ال��������������رُّ ِت  وردَّ

ف�����أن�����َت ك�����ال�����وْح�����ِي ل�����م ت����ه����ب����ْط ع����ل����ى ب���ل���ٍد
وال�����َع�����ج�����َب�����ا اآلي���������������اِت  ب���������ِه  رأْي��������ن��������ا  إال 

ب��ه ج�����ئ�����َت  وال�����ت�����ن�����زي�����ِل  اآلي  ����ِم  ك����ُم����ح����كِّ
وق���������ْد م���������أَت ب������ه األش�������ع�������اَر وال����ُك����ُت����َب����ا
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مم���ل���ك���ٍة ُربَّ  ال������ق������واف������ي  أم������ي������َر  َف������َي������ا 
أن���������اَر ق������وُل������َك ف���ي���ه���ا ج���ي���َش���َه���ا ال���لُّ���َج���َب���ا

ب��ه ُح���������ْزُت  ِف����ي����َك  م����ن  ج�������َرى  ق�������وٍل  وُربَّ 
ال��َق��َص��َب��ا ال���ع���الَ���ِم  ���ع���ِر دوَن  ال���شِّ ف���ي ع���الَ���ِم 

ف���م���ا َح�������َدا احل��������اِدي إال م����ن ق���ص���اِئ���ِدُك���ْم
َط������رَب������ا ِب������ه������ا  إال  ب������ل������ُب������ٌل  ش������������َدا  وال 

ق���اف���ي���ًة ال������ش������رِق  ف�����ي  ف�����ًت�����ى  ����ى  ت����غ����نَّ وال 
َك����َت����َب����ا وم�������ا  أوَح����������ى  م�����ا  وِش��������ع��������ُرَك  إال 

ل���و ُك���ن���ُت ف���ي ال�������واِدي ذا م����اٍل أق���م���ُت ل��ُك��ْم
ه����َب����ا ال����ذَّ ب������ه  أرَض  ول���������ْم  ُدرٍّ  ت������ث������اَل 

وق�����ل�����ُت ل����ل����ن����اِس ُط�������وُف�������وا ح�����ولَ�����ه أب�������ًدا
م����ث����َل احَل�����ِج�����ي�����ِج ف�����َه�����ذا ك����ع����ب����ُة اأُلَدَب�����������ا

ف������اْرَج������ْع إل�����ى ِم����ص����َر ف����ي أم�������ٍن وع���اف���ي���ٍة
َح���ل���َب���ا ُزْر  ب����غ����داد  وُزْر  ِدَم������ش������َق  وُزْر 

ب��ل��ٍد ف����ي  ع���ي���ن���اَك  رأْت  م����ا  ل����ُه����ْم  وِص��������ْف 
ط���ل���َب���ا ال������ُع�������  إال  ل����ه����م  ل�����ي�����َس  أب�������ن�������اُه 

����ِل����ي����ه واس����َت����َم����ُع����وا ف�������إْن أص�����اُخ�����وا مل����ا ُتْ
ف���اْخ���ِب���رُه���ُم ع���ن َب���ِن���ي ال����س����وداِن خ���ي���َر ن��َب��ا

وق�����������ْل ل������ه������ْم إّن�����������ا ل���������ْم َن���������������َزْل َه�������َدًف�������ا
َع����َت����َب����ا أو  الَم  ق������د  وَم����������ن  راٍم  ل�����ك�����لِّ 

َغ���ض���ًب���ا خ����ل����س����ًة  إال  ال������ن������وَم  ن������ع������ِرُف  ال 
َغ���ض���َب���ا س�����������اَءُه  م�����ا  �����ُه  م�����سَّ إْن  واحُل�����������رُّ 

ال���ن���ي���ُل ف����ي ال���������واِدي ي������روي ك�����لَّ ذي ظ��م��ٍأ
ول�����ي�����َس ف���ي���ن���ا ف����ًت����ى م�����ن م������اِئ������ِه َش�����ِرَب�����ا

ل�����ن�����ا إل�������ي�������ِه�������ْم ح������ن������ٌن دائ��������������ٌم وه����������ًوى
ال������ن������ا ح���ل���َب���ا م����ه����م����ا َت����������������داَرى ب��������ِه ُع������ذَّ
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����ُت����ن����ا ف�����ه�����ْم ل����ن����ا إخ������������وٌة ب��������ْل ه��������ْم أش����قَّ
�����������ا ل����ن����ا وأَب�������ا ����ا َت�������������َزْل أّمً وم������ص������ُر ل���������مَّ

ال�������ش�������رُق ي����ج����َم����ُع����ن����ا وال�����ن�����ي�����ُل ي���رب���ُط���ن���ا
ك������وح������دٍة ج����م����ع����ْت م�����ا ب���ي���ن���ه���ا ال�����َع�����َرَب�����ا

ل���ه ن�������ك�������نُّ  ال  ف��������إّن��������ا  امل�������ل�������ي�������ُك  أّم��������������ا 
واألدَب���������������ا احل������������بَّ  وإال  ال�����������������والَء  إال 

IIII

وف���ي���ه���ا م�����ص�����َر  ُدْر  امل������ج������ِد  ف������ي  ُدْر 
وط�����ب�����ي�����ْب ب���������ه  َت������������ْزُه������������و  آٍس  ك������������لُّ 

ف���خ���ٍر ي���������وَم  أس�������م�������اَءُه�������ْم  ذَك��������رَن��������ا  إْن 
�����ي�����ْب ط���������اَب ف������ي ال�����ّن�����اب�����ِغ�����َن ِذْك�������������ُر َنِ

دع�������ْت�������ُه م���������ا  إذا  ع����������اِم����������ٌل  ع����������اِل����������ٌم 
ُف�������������رُص ال��������ِب��������رِّ ك�����������اَن خ������ي������َر ُم����ج����ي����ْب

XXXX
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افتتاح مدرسة

قيلت مبناسبة تأسيس مدرسة للفقراء بشبرا عام 1916 تبرع بنفقاتها األمير 
حبيب لطف الله. افتتحت برعاية رئيس الوزارة حسني رشدي باشا.

ب�������ي�������وُت ال������ع������ل������ِم َم������ْه������م������ا ت���ل���ت���م���ْس���ِن���ي
�������ي ُم����ِج����ي����َب����ا ِل�����ُن�����ص�����رِت�����ه�����ا ت����������ْد ِم�������نِّ

ف����ك����ي����َف مب����ع����ه����ٍد ي�������رع�������اُه »ُرْش����������������ِدي«
وي����������وِل����������ي����������ه ع�������ن�������اي�������َت�������ه ُض������������ُروَب������������ا

ب����ح����ك����م����ِة َم���������ن ي������ع������دُّ »مل��������ص��������َر« ه�����اًم�����ا
وَم�������������ن ي������ْب������ِن������ى ل�������ِع�������ّزِت�������ه�������ا ُق������ُل������وَب������ا

ج�������َزى ال����رح����م����ُن ب���احُل���س���َن���ى »ُح���َس���ي���ًن���ا«
رئ�������ي�������َس ال���������دول���������ِة ال������ل������ِب������َق ال����لَّ����ِب����ي����َب����ا

»م������ص������ٍر« دع�������������اُء  وذاَك  ل���������ه،  وك�������������اَن 
��������ت��������ِه ُم������ث������ي������َب������ا ع�������ل�������ى آي���������������������اِت ه��������مَّ

IIII

ف������ق������ْد ش�������ه�������دْت ِف�������َع�������الَ�������َك ي�������ا ف����ت����اَه����ا
وك��������������اَن أق������������لُّ م�������ا ش�������ه�������دْت ع����ِج����ي����َب����ا

أَم���������ا اس�����ت�����ن�����ف�����ْدَت ِف����ي����َه����ا ُك���������لُّ َف�����ْض�����ٍل
َف�����������َدع ِل��������س��������واَك ِم��������ن ف�����ض�����ٍل ن���ِص���ي���َب���ا

وأن�����������َت أي��������ا »ح�����ب�����ي�����َب« امل������ج������ِد ي������ا َم����ن
ي�������ظ�������لُّ ل��������ُك��������لِّ َم���������ْح���������َم���������دٍة َح�����ِب�����ي�����َب�����ا

ك���������آِل���������َك ل��������م ت�������������زْل ف��������ي ُك�������������لِّ ُج�����لَّ�����ى
ِغ����ي����َب����ا ال����رَّ ُت�������ْس�������ِدي  أو  �����لْ�����َم  ال�����ثَّ ت�����س�����دُّ 
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داٍن ف���������������ذاَك  ال�����ب�����ع�����ي�����َد  ُرم���������������َت  إذا 
ُم�����ِري�����َب�����ا وَب������������دا  �����َه�����ى  ال�����سُّ ف����������اَق  وإْن 

ٌب َغ������ِري������ًب������ا اِر َط������������������َّ غ��������ري��������ُب ال��������������������دَّ
وت������ب������ُل������ُغ������ه ف������م������ا ُي��������لْ��������َف��������ى َغ�������ِري�������َب�������ا

ِس���������������واَك َي������ِخ������ي������ُب ف�������ي م�������ا ي����ب����َت����ِغ����ي����ِه
ي���خ���ي���َب���ا أْن  ���������ي  ُت���������َرجِّ م�������ا  وَي����������أَْب����������ى 

رع������������������اَك ال���������ل���������ُه ِم������������ن ن������������ٍم ب����ه����ي����ٍج
َت�����ِغ�����ي�����َب�����ا أن  وص����������اَن����������َك  ِب�����َط�����ل�����ع�����ِت�����ه 

ظ����م����اًء ي����ش����ُك����و  َم��������ن  اس�����ت�����س�����ق�����اُه  إذا 
َي����ُص����وَب����ا أن  ُي�������وِش�������ُك  �������وُء  ال�������نَّ ف�����������ذاَك 

������������ْده حَتِ ل���������ْم  ِع��������لْ��������ٍم  داٍر  ِم���������ن  َف������م������ا 
����ِب����ي����َب����ا ِس�����ح�����اًب�����ا ك�������اَث�������َر ال������َق������ْط������َر ال����صَّ

ت����������ْده ل����������م  ب�������������رٍّ  داِر  ِم�������������ن  وم�������������ا 
إل�����������ى داِع���������ي���������ه ل�����ل�����ح�����س�����َن�����ى َق������ِري������َب������ا

ت����������ْدُه ل��������م  ُب������������������ْرٍء  داِر  ِم����������ن  وم����������ا 
َط����ب����ي����َب����ا ل�����ع�����لَّ�����ِت�����ه�����ا  اْع���������َت���������لَّ���������ْت،  إذا 

ن������رُج������و ب������ال������ُي������م������ِن  ع���������ائ���������ًدا  ي��������ا  أال 
لَ�������������ُه ف��������ي ق���������وِم���������ِه ُن������ع������َم������ى وِط�����ي�����َب�����ا

َح�����ِم�����دن�����ا ال������ع������وَد ب����ع����َد ال�������ن�������أِْي ف���اه���َن���أ
وُح������������لَّ ِم��������ن احل�����م�����ى ص������������دًرا رح����ي����َب����ا

XXXX
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مواساة لصديق الشاعر يوسف 
توتنجي الذي رزئ بولديه ابنه األكبر وكرميته دوريس

َخ�������ْط�������ب�������اِن ق���������ْد ت�����ت�����اَب�����َع�����ا وأْح���������َرَب���������ا
�������اِك�������َل املُ�����ْن�����َت�����ِح�����َب�����ا ل�����ِ����م����ا أص������������اَب ال�������ثَّ

����������ا ِب�����َك�����ى أْن����������َض����������َب م������������اُء ع������ي������ِن������ِه ممَّ
�����َب�����ا �������ى ق�������لْ�������ُب�������ه ت�����ص�����بَّ ن��������لَ��������ْي��������ِه ح�������تَّ

ف�����������اِدٌح ِج�����������دٌّ  ْزَء  ال��������������������رُّ إنَّ  ي�������وس�������ُف 
أَب����ى ����ْب����ُع  ال����طَّ إذا  ال���ع���ق���ِل  إل������ى  ف�����ارج�����ْع 

أل����������ْم ت������ُك������ْن ِف��������ي ُك����������لِّ م������ا م�����اَرْس�����ت�����ه
ال�������َم���ْص���َع���َب���ا؟ وراَض  ه�����َر  ال�����دَّ ع������رَك  َم�����ن 

ح������ْك������ٌم م������ن ال������ل������ِه ج��������رى ف�����اص�����ب�����ْر ل��ه
�����َب�����ا وَع�����������������لَّ ص����������ْب����������ًرا ي�����������������درُأ امل�����غ�����يَّ

ش�������ف�������ٌع ب�����ط�����ف�����لَ�����ي�����َك ال��������لَّ��������ذي��������ِن ب����َق����ي����ا
ل������������َك امل�������������َك������������ِن ال��������ل��������ذي��������ِن َذه��������َب��������ا

واش����������ُدْد ِق�������َوى روح�������َك واح�����م�����ْل ج���اه���ًدا
ع����ب����ئ����ي����ه����م����ا أل��������س��������ت ل������ل������ك������لِّ أَب������������ا؟

ح�����اُل�����ه�����م�����ا م���������ا  ���������َك  ظ���������لُّ ض������ح������ا  إذا 
ُم��������ع��������اَق��������ب��������ِن وه��������م��������ا م���������ا أذن���������َب���������ا؟

ي����������ا م����������ن ب�����ع�����ط�����ف�����ه وب�����������ْس�����������ِط ك�������ّف�������ِه
َب�����ا �����وَّ ك����ف����ى ال�����ض�����ع�����اَف ال���������ُم����ع����دم����َن ال�����نُّ
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�����������������َع ال������ع������ي������َش مل��������ن ض������������اَق ب���ه���م ووسَّ
�����َب�����ا ف������ج������ع������َل ال�������ع�������ي�������َش ل������ه������م ُم�����ح�����بَّ

ُح������رم������وا إن  ب������ؤُس������ه������م  ي������ك������ون  ك�����ي�����ف 
احَل�������دَب�������ا؟ األري��������ح��������يَّ  ال����ن����ص����ي����َر  ذاك 

واألص�������ف�������ي�������اُء ال������ُك������ْث������ُر م������ا وح���ش���ُت���ه���م
امل���ج���ت���َب���ى؟ ال����ص����ف����يِّ  أن��������َس  ف�����ق�����دوا  إن 

وأّم�����������������������ٌة أن��������������ت ف�������ت�������اه�������ا امل�������رت�������ى
ف�������ي ك�������ل م�������ا ت����ب����غ����ي وي�������ن�������أى م���ط���ل���َب���ا

ب����ه ْت  ع��������������������زَّ س�������ب�������ًب�������ا  ت������ق������ط������ع������نَّ  ال 
�����ب�����َب�����ا ال�����سَّ ذاك  إالَك  ي������ك������ن  ول�����������م 

ُدوري����������������ُس ك�����ان�����ت ف������ي َح�������ه������ا زه��������رًة
وال��������ي��������وَم أم�����س�����ت ف������ي َع�������ه������ا ك���وك���َب���ا

أب��������ه��������ى ال��������ب��������ن��������اٍت ص������������������ورًة أن�����ق�����ى
������ه������نَّ َم�����ْش�����رَب�����ا ال���������لَّ���������داِت س������ي������رًة أع������فَّ

ت ب�������دن�������ي�������اه�������ا ف�������ل�������م ت�����أت�����ل�����ف�����ا م�����������������رَّ
ي����ص����َط����ِح����َب����ا أن  �����دي�����ن  ل�����ل�����ضِّ ول������ي������س 

س�����وى ع����ن����ه����ا  وال  م����ن����ه����ا  دَرْت  ف�����م�����ا 
م�������ا ك���������ان َم������لْ������ه������ى ط��������اه��������ًرا وم����ل����ع����َب����ا

���������ه���������ا وأن���������������ت أه���������������دى ق������������دوًة ي���������ا أمَّ
ل�����������أم�����������ه�����������اِت ُخ�����������ُل�����������ًق�����������ا وأدَب��������������������ا

إمي������������ان������������ِك احل����������������يِّ وه����������������ذا وق��������ُت��������ُه
ُن ال������ب������ل������وى وي�������أت�������ي ال����ع����ج����َب����ا ُي����������َه����������وِّ

������������������ي ول�������������َدْي�������������ِك ف���ه���م���ا ع�����ي�����ش�����ي وربِّ
ي����������اِن ال���������ف���������اق���������َد احمل�����ت�����س�����َب�����ا ي����������ع����������زِّ

وارَع��������������������ْي أب�������اُه�������م�������ا ف�����م�����ا أح��������وَج��������ُه
����َب����ا إل�������ى ال�����ت�����ي رع������ْت������ُه م������ن ع����ه����د ال����صِّ
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ف�����������ي ج�������ن�������ة ال���������ل���������ه وف��������������ي ن�����ع�����ي�����م�����ِه
م�������غ�������ت�������رب�������اِن ع�������ن�������ده م���������ا اْغ��������َت��������رَب��������ا

��������َب��������ا ع����������ن ال��������ع��������ي��������ون غ�������������دوًة َت��������َغ��������يَّ
�����َب�����ا ل������ك������ن ع���������ن ال�������ق�������ل�������وب م���������ا ت�����غ�����يَّ

XXXX
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يوبيل شكري جناش الصحفي الكبير بزحلة

أبيات اعتذار إلى العالمة الدكتور جنيب فرح سكرتير حفلة اليوبيل
ب��������������������������رٌّ وب�����������������������ْح�����������������������ٌر ح�������������اِئ��������������

ِص�������ع�������اُب وِس��������ع��������ا  م��������ا  وف����������������وَق  ِن، 
������������َب������������ْت ال�������������������ب�������������������اِخ�������������������راُت ت������������أهَّ

وع����������������� م����������داِخ����������َن����������ه����������ا َس����������ح����������اُب
وال����������������ق����������������اِط����������������راُت ِب������������َه������������ا ن����ش����ي�����

واص����������ِط����������َخ����������اُب ِك  ���������ح���������رُّ ل���������ل���������تَّ ٌش 
وال����������������ط����������������اِئ����������������راُت ي������������ك������������اُد ُي��������لْ���������

ك����������اُب َق������������ى َع������������ن ش�������واِك�������ل�������ه�������ا ال����������رِّ
َك�����������������ُث�����������������َرْت وس��������������ائ��������������ُل االق����������ت����������را

االق�������������ت�������������راُب؟ ��������ا  م��������نَّ وأي�������������������َن  ِب، 
أب���������ِغ���������ي ال�������������ذه�������������اَب، ف�������ِف�������ي�������َم أْح����������

َرُم������������������ه وي������س������ت������ع������ِص������ي ال�����������ذه�����������اُب؟
وف��������ي داِري،  لَ������������ِف������������ي  ��������������������ي  إنِّ

ق������ل������ِب������ي ع���������ن ال������������������������ّداِر اْغ������������ِت������������راُب
أخ������������واُن������������ن������������ا ارت��������������َق��������������ُب��������������وا َت���������

ِق�������ي�������ن�������ا، ف������م������ا أْج�������������������َدى اْرِت�����������ق�����������اُب
أث���������������������������������ِوي، وآالِم���������������������������������ي ُم������������َب������������رِّ

َح��������������������������ٌة، وآم������������������اِل������������������ي ِغ�����������ض�����������اُب
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وِل������������َغ������������ْض������������ب������������ِة اآلم�����������������������������اِل َك�������������ْم
ُظ������������ُف������������ٌر َت�������������ُص�������������وُل ِب�������������ه ون�����������������اُب؟

م������������������اذا ج���������ن���������ْي���������ُت ع��������ل��������ى ال���������ُع����������
ف��������ي��������ن��������الَ��������ِن��������ي ه���������������ذا ال����������ِع����������ق����������اُب؟

ي����������ا ُرْف������������َق������������ِت������������ي: ه��������ي��������ه��������اَت ي�����ْش������
ِف�������������ي ح���������رَق���������ِت���������ي ه�������������ذا اخِل����������ط����������اُب

ك����������ي����������َف ال������������ع������������رائ������������ُش ُم������������وَق������������دا
وال���������ه���������َض���������اُب؟ وامل������������������������������داِرُج  ٍت، 

ه��������������ْل ي�����������زخ�����������ُر ال���������������������������واِدي وت�������ْخ��������
ِط��������ُئ��������ِن��������ي م���������������������������واِرُده ال������������ِع������������ذاُب؟

ُه�����������نَّ َم�����������دَّ  – ق�����������اِئ�����������ُق  ال�����������رَّ ِت���������ل���������َك 
ِح�������������راُب  – َك����������ِب����������ِدي  ف��������ي  ��������ْه��������ُر  ال��������نَّ

ًي�����������ا ������������������ِدمُي ُم�����������َس�����������رِّ ل����������ي����������َس ال������������������نَّ
���������راُب ال���������شَّ وال  ال����������ُه����������ُم����������وَم،  �������ي  ع�������نِّ

ل������ل������َح������ي������ا ل���������ي���������غ���������ِف���������ْر  َب�����������������������ْل  ال 
امل���������ت���������اُب ه��������������ذا  ُذُن�������������وَب�������������ه�������������ا،  ِة 

ي����������وب����������ي����������ُل »ُش����������������ك����������������ري« ق����������ائ����������ٌم،
ح����������اُب وت��������ِض��������ي��������ُق ب��������احل��������ْش��������ِد ال����������رِّ

أْع����������������ي����������������اُن »زح����������������ل����������������َة« ح����������ولَ����������ُه
��������ح��������اُب وَب����������ُن����������و ال�������ع�������ُم�������وم�������ِة وال��������صِّ

وال ُم��������������������ُه،  ُي��������������������ك��������������������رِّ ح����������������ْف����������������ٌل 
اْرِت�������������ي�������������اُب وال  ه����������ن����������اَك  َدَخ����������������������ٌل 

ِف�������������������ي ِم������������������ْه������������������رَج������������������اٍن ب����������اه����������ٍر
زي�������������ن�������������اُت�������������ُه ع�������������َج�������������ٌب ُع�����������ج�����������اُب
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راع�����������������������ْت ِح��������������������ه ول�������������������ْم ُي�������خ�������لْ��������
�����������ِل����������ْد ِم������������ْث������������َل ذك�����������������������راُه ِك���������ت���������اُب

ِب���������ال���������ق���������ل���������ِب أح�������������������ُض�������������������ُرُه، ول�����������ْم
ي�����ح�����ُج�����ْب ِس�������������َوى اجل��������ْس��������ِم ال�����غ�����ي�����اُب

IIII

ُت��������ب��������ِل��������ْغ��������ُه��������م إْن  »أن����������������ي����������������ُب« 
ع���������������������ذري، ف�������ق�������د أِم�����������������ن ال�������ع�������ت�������اُب

ق��������������������وُل ال���������ط���������ب���������ي���������ِب، وأن��������������������ت ق����ا
ئ��������������ُل��������������ه، ش������������ه������������يٌّ ُم��������س��������ت��������ط��������اُب

ال��������������ذي واألدُب  ال��������������ِع��������������ل��������������ُم، 
��������ب��������اُب ي���������ج���������ُل���������وه، وال���������ف���������ض���������ُل ال��������لُّ

وس�������������م�������������اح�������������ُة اآلس�������������������������ي امل���������������ؤا
ِس����������������ي، ك����������م ب�������ه�������ا ل�����ل�����خ�����ي�����ر ب�������������اُب؟

IIII

م���������ا ح��������������اُل »ش������������ك������������ري«؟ ه���������ل ت������رى
ع����������ن َف����������������������������ْوِدِه ط����������������اَر ال�����������غ�����������راُب؟

امل������ِش������ي������� ُن������������������������ُذُر  ح�����������ت  ص�����������رَّ أْم 
ال�������ش�������ب�������اُب ُي�������ن�������ك�������ُره�������ا  وظ����������������لَّ  ِب 

ت������������دري ال������ص������ح������اف������ُة َم����������ن ف�����ت�����ى الْ���������
�������������ُب ال������������طِّ ع���������������زَّ  إن  أق������������������������������واِم، 

رج��������������ٌل ص������ل������ي������ُب ال����������ع����������وِد ف���������ي الْ����������
اإله����������������اُب َن�����������ُض�����������َر  وإن  ُج�����������لَّ�����������ى، 

ي������ف������لُّ ال  ال������������ي������������راع������������ِة  َذِرُب 
�������������َراُب ش�����������َب�����������اَة ص�������������ارِم�������������ِه ال�������������ضِّ

ط���������ل���������ُق ال�����������ل�����������س�����������اِن، ي���������������������ذوُد ع����ن
ي���������ه���������اُب وال  ال����������������ب�����������������ِد  ح������������������قِّ 
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ِه، ودع������������������اِب������������������ه، ف���������������ي ِج����������������������������������������دِّ
َع����������������اُب ِج�����������������دُّ احل���������������������������وادِث وال����������������دِّ

������������������اُد ِص������������������������������������دٍق، ق�������لَّ�������م�������ا ن������������������قَّ
�������������واُب ي����������ع����������دو م���������ق���������ال���������َت���������ُه ال�������������صَّ

������������ ال�����������صَّ إال  ي��������ب��������ت��������غ��������ي  إن 
َع�����������������اُب؟ ف�������ي�������ه  ع������ل������ي������ه  وه��������������ل  َح، 

م���������ه���������م���������ا َي�������������������ِج�������������������لُّ ث����������������واُب����������������ُه
������������ا، ف����������ق����������ْد ق����������������لَّ ال������������ث������������واُب م������������نَّ

XXXX
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أول املشيب

ع������� م����ف����ِرق����ي ب�����ع�����َد ال�����ش�����ب�����اِب م���ش���ي���ُب
َف��������َف��������وِدي ض������ح������وٌك وال��������ف��������ؤاُد َك����ِئ����ي����ُب

����ٍة ب����ِل����مَّ ��������راُر  ال��������شَّ ه�������ذا  َم�����َش�����ى  م�����ا  إذا 
س���������ت���������ُذوُب ف������ح������م������ٌة  إال  ه���������ي  ف������م������ا 

أراَع�����������������َك إص��������ب��������اٌح ي���������ط���������اِرُد ُظ�����لْ�����م�����ًة
َب�����ه�����ا ك���������اَن ُأن����������ٌس م�����ا ت�����ش�����اُء وِط�����ي�����ُب؟

ف��م��ا ب�����اُل ض�����وٍء ف���ي دج����ى ال������رأِس ُم������ْؤذٍن
ب������������أنَّ زم���������اًن���������ا م����������رَّ ل������ي������َس ي���������������ُؤوُب؟

�����َن�����ه�����ا َغ�����ِن�����ْم�����ن�����ا ِب��������ه أم���������َن احل�������ي�������اِة ومُيْ
َك������لَ������ْي������ٍل ب������ه ي����لْ����َق����ى احَل������ِب������ي������َب َح����ِب����ي����ُب

IIII

�����ى ب���������َن ل������ه������ٍو ون����ع����م����ٍة ش�������ب�������اٌب ت�����ق�����ضَّ
ُم���ِج���ي���ُب وال�������س�������ُروُر  ُم����ص����ٍغ  ْه������ُر  ال������دَّ إذ 

ال��ف��ت��ى ع���ل���ى  امل����ع����ِص����ي����اُت  ُت�����َع�����دُّ  ال  وإْذ 
ذُن����������وُب ع����ل����ي����ِه  �������َص�������ى  حُتْ وال  خ����ط����اي����ا 

م�����ذلَّ�����ٌل ُي��������������راُم  ال  َص������ع������ٍب  ك��������لُّ  وإْذ 
َرِح�������ي�������ُب ُي��������ج��������اُز  ال  َم�����ض�����ي�����ٍق  وُك�������������لُّ 

ع����ب����ق����ري����ٌة روض�������������ٌة  أرٍض  ك���������لُّ  وإْذ 
ي��������اِر خ���ِص���ي���ُب وك��������ل َج�������دي�������ٍب ف������ي ال��������دِّ

ب���ص���ب���وٍة خ������ف������وٍق  ق�����ل�����ٍب  ذي  ك�������لُّ  وإْذ 
ع����ل����ى اجَل�������ْه�������ِل م�����ن�����ُه ش������اِع������ٌر وَأِدي������������ُب
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ف���ي���رَت���ِق���ي ال����ب����ط����يُء  ال�����ِف�����ْك�����ُر  ي����ث����ُب  وإْذ 
ل������ُغ������وُب ع�����ن�����ه  ي����ث����ن����ي����ِه  ال  األوِج  إل���������ى 

ك����ري����ه����ٌة وه���������و  ال�������ق�������رَّ  ن����س����ت����ل����ذُّ  وإْذ 
م�����ِذي�����ُب وْه�����������َو  احَل�����������رَّ  ن���س���ت���ط���ي���ُب  وإذ 

م������ح�����ٍة ذاِت  ك���������لُّ  ت����س����ت����ب����ي����َن����ا  وإْذ 
ل������ه������ا ِف�������ْت�������ن�������ٌة ب�������ال��������ِع�������ب�������َن ل�������ُع�������وُب

ب����رْح����م����ٍة ���������روُف  ال���������صُّ ����ان����ا  ت����ت����ل����قَّ وإْذ 
����ا ال����س����ه����ُم وه��������َو ُم���ِص���ي���ُب وي����ن����ح����اُز ع����نَّ

���ب���ا ت���ق���ي���َن���ا ال������رزاي������ا رأْف�����������ُة ال�����ل�����ِه ب���ال���صِّ
������ا احل�����������ادث�����������اِت غ������ُي������وُب وت�����������������درُأ ع������نَّ

ف������ُك������ّن������ا ك����������أف����������راٍخ ت�������ع�������رَض وك������ُره������ا
ي����������اِح ُه������ُب������وُب ������وِء َه�������ْط�������ٌل وال����������رِّ ول������ل������نَّ

ف�����ل�����ْم ت������ؤِذه������ا األم�������ط�������اُر وه�������ي م����ه����اِل����ٌك
ول�������ْم ُي������رِده������ا اإلع������ص������اُر وه�������َو َش�����ُع�����وُب

ب������ِل اه�����ت�����زَّ َم�����ْث�����واه�����ا ل���ي���ه���ِن���ئ���ه���ا ال�����َك�����َرى
�������ع�������اِم ح������ُب������وُب وب��������لَّ��������ْت إلم����������������راِء ال�������طَّ

وك����ّن����ا »ك����م����وَس����ى« ي������وم أم����َس����ى وف���ل���ُك���ُه
ع����ل����ى ال����ن����ي����ِل ع�����ش�����ٌب ي������اب������ٌس ورِط������ي������ُب

����ًرا َم������َش������ْت ف��������وَق ت������ّي������اِر ال�������َب�������واِر ت����خ����طُّ
ت������������راَءى ب����ص����اِف����ي امل����������اِء وه��������َو ُم�����ِري�����ُب

ي�����ع�����ضُّ ال�������������رَدى أط������راَف������ه������ا ب�����ن�����واِج�����ٍذ
م���������َن امل��������������وِج ت�������ب�������ُدو ت��������������ارًة وت�����ِغ�����ي�����ُب

وي����ب����ِس����ُم وْج���������ُه ال�������َغ�������ْوِر ِم������ن ِرّق����������ٍة لَ���ه���ا
وق��������ُط��������وُب دًج�������������ى  إالَّ  حت�������ت�������ُه  وم�����������ا 

�����ف�����ُل ن���ائ���ٌم ف�����ج�����ازْت ِب������ه األخ������ط������اَر وال�����طِّ
ُت��������راِع��������ي س�������راَه�������ا ش�������م�������َأٌل وج������ُن������وُب
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إل������ى ح����ي����ُث ُي����ن����َج����ى م����ن م����خ����ال����ِف ح��ت��ف��ِه
�������امِل�������َن َغ�������ِري�������ُب غ�������ري�������ٌق وي��������وَق��������ى ال�������ظَّ

���������ٍة أمَّ وم������ن������ج������اِة  ُأمٍّ  ُم�����ل�����ت�����َق�����ى  إل���������ى 
������وِر« ُي����دَع����ى ال����ل����ُه وْه�������َو ق���ِري���ُب إل�����ى »ال������طُّ

IIII

ب���ع���َدُه ف���ال���ع���ي���ُش  ال���ع���ه���َد  ذاَك  ال����ل����ُه  رَع������ى 
ُوُج��������������������وٌم ع�����ل�����ى أّي����������اِم����������ه وَوِج���������ي���������ُب

ي�����ق�����وُل�����وَن: ل����ي����ٌل ج�����اَءن�����ا ب�����ع�����َده ال�����ُه�����َدى
ص�����دق�����ُت�����ْم ُه����������ًدى ل����ك����ْن أس�������ى وك����������ُروُب

ُن������وِره ب�����ص�����اِدِق  ُص�����ْب�����ٌح  اْن����ل����ى  م����ا  إذا 
���������ِم ك����������ُذوُب َد ِم��������ن وْه����������م ال��������ظَّ وُب����������������دِّ

ج��م��اُل��ه راَع  ال����ش����يِء  ح�����قُّ  وَح����ْص����َح����َص 
ول�����������ْم ت������خ������َف ع����������������وراٌت ِب���������ه وع�������ُي�������وُب

وأض�������َح�������ى ذل������ي������ً� ل�����ل�����ن�����واِظ�����ِر م���ش���ه���ٌد
�����ْه�����ِب وْه����������َو َم����ِه����ي����ُب رأت����������ُه ب�����ن�����وِر ال�����شُّ

ٌد ُم����ج����دَّ اب�����ت�����ذاٌل  إالَّ  ���ح���ى  ال���ضُّ ف����ي  ف���ه���ْل 
ت�������ث�������وُب ب�������ه األن������������������واُر ح���������َن ت�������ُث�������وبُ؟

���ح���ى ط���ي���ٌف ي���س���رُّ ب������زورٍة وه������ْل ف����ي ال���ضُّ
َم�����ِغ�����ي�����ُب؟ ُن�������ِح�������بُّ  ��������ن  ممَّ س�������اَءن�������ا  إذا 

����َح����ى إال ُج����������ُروٌح وغ������ارٌة وه������ْل ف����ي ال����ضُّ
وس�������ِل�������ي�������ُب؟ س����������اِل����������ٌب  وإال  حُل����������������وٌح 

َحى ك��أٌس ص��ُف��وٌح ع��ن ال��ِع��َدى وه��ْل ف��ي الضُّ
َت������ِري������ُب؟ ل����ي����َس  ال�����ك�����اس�����اُت  راَب�����������ِت  إذا 

��َدى ��َح��ى راٌح ح��ُم��وٌل على ال��نَّ وه��ل ف��ي ال��ضُّ
، ف������راح������اُت ال�������ِك�������راِم َت�����ُص�����وُب؟ ُت������َص������بُّ
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����َخ����ِب ال����ّس����اِع����ي ِب������ه ُك�������لُّ ُم���ْغ���ت���ٍد أِب����ال����صَّ
زِق ُي����رِض����ي ِم���ْس���َم���َع���ي���ِه َط�������ُروُب؟ إل����ى ال��������رِّ

أُت�����ِك�����ُن�����ن�����ا م������ن ب�����������ارِح األن�����������ِس ُع�����زل�����ٌة
وَج�����������اَرا ِرَض�������اَن�������ا: ن������اِق������ٌم، وَغ������ُض������وُب؟

أي�����ه�����ِن�����ُئ�����َن�����ا ل����ل����ش����م����ِس وج������������ٌه، وُدوَن������������ه
ُدخ��������������اٌن م������ث������اٌر ِل����������������أَذى، وُح����������������ُروُب؟

أت����������أِْوي إل�����ى َض�����وض�����اِء ُس��������وٍق َص���ب���اب���ٌة
وِت��������ل��������َك َن���������ُف���������وٌر ك�����ال�����ق�����ط�����اِة وُث�������������وُب؟

IIII

������ِن������ي ������ي ب������احل������ق������اِئ������ِق إنَّ إل�������ي�������ُك�������ُم ع������نِّ
����ي ب�����احل�����ي�����اِة َط����ِب����ي����ُب ع����ل����ى ال��������ُك��������ْرِه م����نِّ

أع�������ي�������ُدوا إل�������ى َق�����لْ�����ِب�����ي ع�����ذي�����َر َش����ب����اِب����ه
وَرِق�������ي�������ُب ع��������������اِذٌل  إالَّ  ������ي������ُب  ال������شَّ ف����م����ا 

����ِت����ي ِب����ِل����مَّ اْب�����ت�����س�����اٌم  �����ي  ِم�����نِّ ُك�������ْم  غ�������رَّ وال 
ُش������ُب������وُب وْه�����������َو  الَح  اب�����ت�����س�����اٍم  ف�����������ُربَّ 

���دى ���������وُم ال���ل���ي���ِل أش�����َب�����َه ب���ال���نَّ أل���ي���س���ْت ُنُ
�������ه�������ا ج������م������ٌر َذَك�������������ا ول�����ِه�����ي�����ُب؟ ع�����ل�����ى أنَّ

XXXX
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تشريف كتاب مرآة األيام
باسم اجلناب العالي عباس حلمي الثاني

ال���ع���ل���ِم ح����اِج����ُب ف����ي دول��������ِة  ي����ك����ْن  ل�����ْم  إذا 
�����ي ُم����خ����اِط����ُب ����َه����ى إْذًن�����������ا ف�����إنِّ أم�����ي�����َر ال����نُّ

خ�����ط�����اَب ف����ًت����ى ي������ْرَع������ى َم�����ق�����اِم�����ي ج�����ل����ٍة
ُه������م������ا م������ا ل��������ْم ُت������ِن������لْ������َك املَ�����ن�����اِس�����ُب أع������زَّ

أح������لَّ������ْت������َك م����ن����ه ال�������لَّ�������وَذِع�������ّي�������ُة م���ن���ِص���ًب���ا
ع���ل���ى َس�����َن�����ٍم ت���ن���ح���طُّ ع���ن���ه املَ������ن������اِص������ُب)))

إل������ي������َك ك�����ت�����اًب�����ا ف����ي����ه أح�����ي�����ي�����ُت س������اِه������ًرا
ل����ي����اِل����َي ك�����اَن�����ْت ِم������ن َدج�����اه�����ا ال����ن����واِئ����ُب

وق������ْف������ُت ع����ل����ي����ِه ُس������ْه������َد ِف�������ْك�������ِري ودوَن��������ه
م�����ص�����اِئ�����ُب ت����ْث����ِن����ي����ن����ي، ودْه�����������ٌر ُي������ح������اِرُب

����ْق����ِم ال�������ُم���ِق���ي���ِم أف����ْدُت����ه َث����ب����اِت����ي ِم�������َن ال����سُّ
وص�������ْب�������ِري مّم�������ا أك����س����ب����ْت����ِن����ي امل����ت����اِع����ُب

يُّ وه������و ُم����س����اِه����ِري رِّ ل������ِو ال����ك����وك����ُب ال������������دُّ
ُأق����اِس����ي الغ����َت����َدى وْه������َو ش���اِح���ُب رأى م���ا 

ِك�����ت�����اٌب ُأع������اِن������ي ج���م���َع���ُه ح����ي����ُث خ����اِط����ِري
ش���ت���ي���ٌت وِب������ي ُش����ْغ����ٌل ِم������َن ال����َه����مِّ ن���اِص���ُب

دع�����اِن�����ي ل����ه اْس����ِت����ك����م����اُل َع������ْه������ِدَك ل��ل��ُم��َن��ى
وُن����������������وُرَك ِل�������ي ه���������اٍد وأْم����������������ُرَك َغ������اِل������ُب

))) اللوذعية : الفصاحة ، وتوقد الذكاء .



- 187 -

ف��������ج��������اَء ق�����ل�����ي�����ً� ِم����������ن ق�����ل�����ي�����ٍل وإمّن����������ا
���������َر ف�����ي�����ه ب�������ح�������ُث�������ُه، واملَ��������ط��������اِل��������ُب ت���������وفَّ

ع�����ت�����ي�����ٌق م�����ع�����ان�����ي�����ه، ج��������دي��������ٌد س�����ي�����اُق�����ُه
ي���ع���ي���ُد ش����ب����اَب ال�����ده�����ِر، وال�����ده�����ُر ش���اِئ���ُب

َي�����ُق�����صُّ َح�����دي�����َث ال�����ك�����وِن م����ن����ُذ اب����ت����داِئ����ِه
������ج������اِرُب وم�������ا أخ�����لَ�����َف�����ْت أح��������داُث��������ُه وال������تَّ

��������ُث��������ُل أج������ي������اُل ال������������وَرى ف����ي����ه ب�����اِدًي�����ا وَتْ
َخ������ِف������يَّ َط�����واي�����اه�����ا لَ����������َدى َم�������ن ُي������راِق������ُب

��������������يُء وت����ن����َق����ِض����ي ُه������ن������اِل������َك أق��������������واٌم َتِ
وَت�����ْت�����َب�����ُع�����ه�����ا أط���������واُره���������ا وال�����������َم�����ذاِه�����ُب

�������واِرِم وال����َق����َن����ا مم������اِل������ُك ُت�����ْب�����َن�����ى ب�������ال�������صَّ
وت������ه������ِدُم������ه������ا أوزاُره��������������������ا واملَ�������ع�������اِي�������ُب

غ�������رائ�������ُب أدي�������������اٍن وج�������ْن�������ٍس وم�������ْش�������َرٍب
وخ�������ل�������ٍق وأخ�����������������ٍق ت����ل����ي����َه����ا َغ��������راِئ��������ُب

���ه���ا ت��������رُّ ون������������وُر ال�����ن�����ق�����ِد ي������ب������ِدي َخ���ف���يَّ
ت ب���ش���م���ٍس س���ح���اِئ���ُب ِس������راًع������ا ك���م���ا م�������رَّ

ث����اِب����ًت����ا ك����ال����ف����ض����ي����ل����ِة  ش����ي����ًئ����ا  أَر  ول����������ْم 
ن�����َب�����ْت ع�����ْن�����ُه آف����������اُت ال�����ِب�����لَ�����ى وامل�����ع�����اِط�����ُب

وم�����ن ي��ص��ط��ِح��ْب��ه��ا ك���اص���ح���ط���اِب���َك راِش�������ًدا
ف�����������إنَّ ل�������ه امل�������ج�������َد املُ�������خ�������لَّ�������َد ص������اِح������ُب

َس������َي������دِري َب����ُن����و األّي�����������اِم آِخ��������َر َدْه������ِرِه������ْم
َم������ن������اِق������َب »ع��������ّب��������اٍس« ون������ع������َم املَ�����ن�����اِق�����ُب

وُت������������������ْرَوى ل����ه����م ع����ن����ه ِف�������ع�������اٌل ج���م���ي���ل���ٌة
ك������ِر ِم���ن���ه���ا ك����واِك����ُب ُت�����ض�����يُء س����م����اءَ ال������ذِّ

أط���������اَل ل������َك ال����رح����م����ُن ع�����ه�����ًدا ُم����ب����ارًك����ا،
�����������ُه ُغ��������ْن��������ٌم ل�����ن�����ا وال�������ع�������واِق�������ُب ف�����������واحِتُ
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ف���ح���ك���ُم���َك ش����م����ُس احل�������قِّ ف���ي���ن���ا إض���������اَءًة
وُك��������لُّ م����ض����يٍء م����ا ِس��������َوى احل�������قِّ ك�������اِذُب

وَف������ض������ُل������َك ف����ي����ن����ا ل����ل����َف����ض����اِئ����ِل م����ْن����ِب����ٌت
َم��������ش��������اِرُق ِم�����ص�����ٍر روُض������������ُه وامل�������غ�������اِرُب

َف������َم������ْن ش������اِع������ٌر م����ن����ا ف����ح����م����ُدك ن������اِظ������ٌم،
وَم����������ن ن�������اِث�������ٌر م�����ّن�����ا ف������م������ج������ُدَك ك�����اِت�����ُب

َم���َت���ى َت�����ْص�����َدِح األط����ي����اُر ف��ال��ف��ج��ُر ص�����اِدٌح
س���اِك���ُب ف���ال���ب���ح���ُر  األْم�����ط�����اُر  ت���س���ُك���ِب  وإْن 

XXXX
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انطوان اجلميل باشا

إه�������������َن�������������اْ مب�����������ا أْه��������������������������َدى امل��������ِل��������ْي���������
�����������ُك إل��������ي��������َك ِم����������ن س��������اِم��������ي ال������لَّ������َق������ْب

ش�����������������رٌف ُخ����������ِص����������ْص����������َت ِب��������������ه وق����������ْد
�������������روُر ِب������������ه ال���������ع���������َرْب ش���������ِم���������َل ال�������������سُّ

ُه أدب��������������������������اُؤُه��������������������������ْم وي������������������������ع������������������������دُّ
أس����������������َن����������������ى ث�������������������������������واٍب ل��������������������������أَدْب

ُه ع�������������ل�������������م�������������اُؤُه�������������ْم وي�����������������������ع�����������������������دُّ
���������َب���������ْب ب��������ال��������ع��������ل��������ِم م��������ت��������ص��������ِل ال���������سَّ

إْن اجَل��������م��������ي��������ِل  َن��������������دُّ  ِف�������ي�������ه�������ُم  َم������������ن 
َخ��������������َط��������������ْب أْو  ������������������������َل  َت������������������������َرسَّ

ال�������ّث�������َق�������ا ِت�����������ل�����������َك  لَ������������������ُه  َم��������������ن  أْو 
َك���������َت���������ْب إْن  واحل�����������ص�����������اف�����������ُة  ف��������������ُة 

���������ه���������ا ح�������������ْس�������������ُب ال����������ص����������ح����������اف����������ِة أنَّ
َأَرْب أق�����������َص�����������ى  ِب��������������ه  َب����������ل����������َغ����������ْت 

�����������ْر ُخ����������ْض����������َت ال�������ّس�������ي�������اس�������َة ل�����������ْم َتُ
َي������������ْب ف������ي������ه������ا ولَ���������������������ْم َت������������ُث������������ِر ال������������رِّ

ُت��������ن��������ِف��������ي ال�����������ع�����������زاِئ�����������َم ِف�������������ي َم�������َن�������ا
�������َص�������ْب ِص�������ب�������ِه�������ا وم�����������ا ت������ش������ُك������و ال�������نَّ

وت�����������ظ�����������لُّ ف�������ي�������ه�������ا م��������ل��������َت��������َق��������ى الْ������������
َح�������������������َزْب َخ�������������ْط�������������ٌب  إْن  آم����������������������اِل 
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ت�������ُك�������ْن ل��������������ْم  َم����������ْع����������ًن����������ى  أيِّ  ف�����������ي 
َت���������������ْب أه����������������������ً� ل����������ع����������اِل����������ي����������ِة ال���������������رُّ

ق�����������ل�����������ٌب ك���������ب���������ي���������ٌر ي����������ل����������ِه����������ُم الْ��������������
َع���������َج���������ْب وال  ال�������ك�������ب�������ي�������َر  ����������َع���������ْق���������ِل 

وت������������������������اُم َف��������������ْض��������������ِل ال������������ل������������ِه ِف��������ي
��������َس��������ْب ������������ي������������ِه ال��������نَّ َح������������َس������������ٍب ُي������������َزكِّ

ل����������������ل����������������ِه ل����������������������������أْوط����������������������������اِن ل�������ل��������
����������������ف���������������اُروِق ُق�����������ْم�����������َت مب����������ا َوَج����������������ْب

أُْي إْج����������������م����������������اٌع َع��������لَ��������ى ف�������������������ال�������������������رَّ
ُش�����������ْك�����������ِر ال���������������َم�������ل�������ي�������ِك مل����������ا َوَه����������������ْب

ِه��������������������َي ن��������ع��������م��������ٌة ل����������������ْم ُي����������ْؤِت����������ه����������ا
َأَح�����������������������ْب وال  أح�����������������������قُّ  رج�����������������������ٌل 

XXXX
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السور الكبير في الصني
الشاعر

ًق�����������ا َي�����َت�����ق�����لَّ�����ُب؟ م�������ا ِل�����ل�����َم�����ِل�����ي�����ِك ُم�����������َؤرَّ
ه�����ْل ي���ْح���ِم���ُل ال����َه����مَّ ال���س���ري���ُر ال�������ُم���ْذَه���ُب؟

�����ي؟ أن��������َت ال��������ّرج��������اُء ف��������أيَّ ش��������يٍء ت�����رَتِ
وُع أن�������ت ف���������أيَّ ش���������يٍء ت������رَه������ُب؟ وال����������������رَّ

وال�������������ُم������لْ������ُك ِج������س������ٌم أن����������َت ف����ي����ه ه����ام����ٌة
وي�������������داَك م�������ش�������ِرُق ش�����م�����ِس�����ِه وامل�������ْغ�������ِرُب

امللك

�������������ى ُم�������ن�������ي�������ُت ب����������أّم����������ٍة م�������ْخ�������ُم�������ورٍة إنِّ
م�����ن ُذلِّ�������ه�������ا، َول�����ه�����ا ال����ق����ن����اع����ُة َم������ْش������َرُب

ِب����ِه����ْم أوَدى  ولَ���������ْو  ي���غ���ض���ُب���ُه���ْم  ظ����ل����َم  ال 
َت������ْغ������َض������ُب؟ ال  أّم�������������ٌة  ش�������أًن�������ا  أَت���������ِع���������زُّ 

وزَج��������ْرَت��������ه ول��������������ِدِه  ث�������اِك�������ُل  َي�������ْب�������ِك  إْن 
ي�����ْن�����َح�����ُب ال  أل�����ف�����ي�����َت�����ه  َن��������ْح��������ِب��������ِه،  ع�������ن 

ِع����َط����اَش����ُه����م ال�������������وُروِد  ع�����ن  ن���ه���ي���َت  وإذا 
ق�������ْت أك�������ب�������اُدُه�������ْم، لَ��������ْم َي�����ْش�����َرُب�����وا وحت�������رَّ

أْج���س���اِم���ِه���ْم ِم�����ن  ����ْح����َم  ال����شَّ أَذْب����������َت  وإذا 
ت�����ْت�����َع�����ُب ال  ن������ف������وَس������ُه������ْم  ف�����������إنَّ  َت�����ع�����ًب�����ا 

أع�������ي�������اِن�������َي ال����ت����ف����ك����ي����ُر ف�������ي أدواِئ���������ِه���������م
�����ُب مم�����ا َع�������ِص�������َن، وِح�������������ْرُت ك����ي����َف أُط�����بِّ
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أرواِح����������ِه����������ْم م�������ن  أب�����������رُّ  اجل��������م��������اَد  إنَّ 
ف�������اِع وأص�����لَ�����ُب ب�����ه�����ُم، وأْم������������َنُ ف�����ي ال�������دِّ

ف��������أب��������ِن��������َنَّ ل��������ُه��������ْم ِج��������������������داًرا ث�����اِب�����ًت�����ا
ُب ي�����ت�����َخ�����رَّ وال  َي������ْف������َن������ى  ال  ك���������������األرِض 

ه���������وُر وُك������������لُّ ج�����ي�����ٍش ظ����اف����ٍر ت�����ق�����ُع ال���������دُّ
م���������ن دوِن�������������������ِه وَث���������ب���������اُت���������ُه ُم������َت������غ������لِّ������ُب

�������واِع�������ُق ح��ي��ث��م��ا وت������ه������زُّ م����ن����ِك����َب����ه ال�������صَّ
ال���������َم����ْن����ِك����ُب م����ن����ه  ي����ه����ت����زُّ  وال  ش��������������اَءْت 

����ه ن���������اُب ال������ّص������واِع������ُق ُم�����ْح�����ِرًق�����ا وي����ع����ضُّ
������ُب َي������َت������َث������قَّ وال  ِك�����������ْس�����������ًرا  ه  ف������������َي������������ُردُّ

ِرك������اِب������ِه حْت��������َت  األرِض  ظ�����ْه�����ُر  �������ي�������ُد  ومَيِ
����ُب ت����ت����ن����كَّ ال  ال�������������َم������ِن  ف�������ي  ورك����������اُب����������ُه 

وألَْج���������ع���������لَ���������نَّ ِب����������ه ال���������ب����������َد َم�����ِن�����ي�����ع�����ًة
�����ُب ي�������رَت�������دُّ ع����ن����ه����ا ال�������ّط�������اِم�������ُع ال�����������ُم�����َت�����وثِّ

وألْدع�����������������������ونَّ مم�������اِل�������ِك�������ي وش�����ع�����وَب�����ه�����ا
���ُب ب����اْس����ِم����ي ف����ُي����ْج����َم����ُع ش���ْم���ُل���ه���ا امل���َت���ش���عِّ

وألم�����������ح�����������َونَّ رس��������������وَم أس���������ِف��������ي ب���ه���ا
��ُب �����ِن« وه����و م��ح��جَّ ف��ي��ب��ي��ُت م���اِض���ي »ال�����صِّ

وي������ظ������نُّ ع������ه������ِدي ب���������دَء ع�����ه�����ِد ُوج������وِده������ا
ف����ي����ت����مُّ ِل��������ي ال������َف������ْخ������ُر ال����������ذي أَت�����َط�����لَّ�����ُب

الشاعر

�������ه�������ا امل�������ل�������ُك ال������������ذي ح����س����ن����اُت����ُه ي�������ا أيُّ
ف���������وَق ال���������ذي ُن�����ْث�����ِن�����ي َع�����ل�����ي�����ِه وُن�����ْط�����ِن�����ُب

ك��������ْم غ������������زوٍة لَ����������َك ف������ي ع������������داَك ع���ج���ي���ب���ٍة
ن�����������داَك م���ن���ه���ا أع�����َج�����ُب ال ش���������يَء غ�����ي�����َر 
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ك���������ْم رح�������م�������ٍة ق���������لَّ���������ْدَت أق���������واًم���������ا ب���ه���ا
أع�����ن�����اَق�����ُه�����ْم، وال����س����ي����ُف ي�����وِش�����ُك ي���ْس���ُل���ُب

ك��������ْم ِم�������ّن�������ٍة ل��������َك ف������ي ال�����ع�����ب�����اِد ج���م���ي���ل���ٍة
�������ُب ����ْم����ِس ُت�����ْن�����ِم�����ي روض����������ًة وُت�������َذهِّ ك����ال����شَّ

ه����ذي ك����واِف����ُل ُح����ْس����ِن ذك�������ِرَك ف���ي ال������َوَرى
����ُب ����يِّ وأب�����������رُّ م������ا َي������ْب������َق������ى: ال�����ف�����ع�����اُل ال����طَّ

أّم���������ٍة أع��������َظ��������َم  أنَّ  ف��������ْخ��������ًرا  ي�����ك�����ِف�����ي�����َك 
ت���ن���ض���مُّ ف����ي ُم����ل����ٍك إل������ى اس�����ِم�����َك ي���ن���َس���ُب

ف�����ع������َم أْن����������َت ُت�������ِزي�������ُل ِذْك������������َر ُم����ُل����وِك����ه����ا
������ُب وأول���������ئ���������َك ال������ُع������ظ������م������اُء م�������وَت�������ى ُغ������يَّ

أْخ�����ب�����اَرُه�����م أس������ف������اِرِه������م  م�����ن  ����������ُح  َتْ إْن 
���ْخ���ُر ُي����ْن����َح����ُت وال�������َم���ن���اِح���ُت ُت���ْك���َت���ُب ف���ال���صَّ

ول����ي����ْع����ل����م����نَّ ال�������ن�������اُس ب�������ع�������َدَك أم������َرُه������م
���������ُب ف��������ُت���������ُم م�������ا ط�����������اَل امل�������������َدى وُت���������َؤنَّ

َخ������َدع������ْت������َك ك������اذب������ُة ال���������ُم����َن����ى ب����وع����وِده����ا
واحُل������������رُّ ُي��������ْخ��������َدُع واألم��������اِن��������ي َت������ْك������ِذُب

ص�����اِدًق�����ا احل���ق���ي���ق���ِة  إل������ى  ن������ظ������ْرَت  وإذا 
ك�����ُر ل����ي����َس ي����ع����ي����ُد ع������ْم������ًرا ي�����ْذَه�����ُب ف�����ال�����ذِّ

أم��������ا اجِل����������������داُر َف������لَ������و رَف��������ْع��������َت ب�����ن�����اَءه
ال����ك����وَك����ُب ُذراُه  ع����ل����ى  اس����ت����ق����رَّ  ����ى  ح����تَّ

ول��������ِو اجل������ب������اُل ُج����ع����ل����َن ب����ع����َض ح����ج����اِره
ُب ي�����ت�����َس�����رَّ ال  امل�������������اُء  ح�����ت�����ى  ����������ْم����������َن  وحُلِ

ف�����ل�����ي�����ح�����ِدَث�����نَّ ال�������ّن�������اس م������ا ُه��������و ف����وَق����ه
ِع�����ظ�����ًم�����ا وإْت�������ق�������اًن�������ا وم��������ا ُه��������و أْغ������������َرُب

َب�����ى ول����ُت����ْص����َن����ع����نَّ ن������واِس������ٌف ُت����ْث����َف����ي ال�����رُّ
�����ُب ب��������دخ��������اِن��������ه��������ا م���������ن���������ث���������ورًة ت�����ت�����ل�����هَّ
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ولَ�������َت�������ْن�������ُف�������َذنَّ إل��������ى »َب��������ك��������َن« خ������ِئ�����ٌق
ب����ي����ض����اُء َت������ْغ������َن������ُم م������ا ت������ش������اُء وُت�����ْن�����َه�����ُب

ت������أِت������ي ب����ه����ا ف����������وَق ال������ب������ح������اِر س����ف����اِئ����ٌن
ك������اجِل������نِّ ف�����ي ِج��������دِّ ال������ع������واِص������ِف ت���ل���َع���ُب

�������وُر ح��������وَل دي�������اِرِه�������ْم م����������اَذا ي����ف����ي����ُد ال�������سُّ
ُب وق������ل������وُب������ُه������ْم ف����ي����ه����ا ِض��������ع��������اٌف ُه�����������رَّ

ف��������أَب��������رُّ ِم���������ن ت����ض����ي����ي����ِق دن�������ي�������اُه�������ْم ِب�������ِه
َت�����ْرُح�����ُب م�����ا  ِب�����ِه�����م  ال����دن����ي����ا  َت�������ْرُح�������َب  أْن 

������ج������اع������ِة ِف����ي����ه����ُم ���������اُل ال������شَّ األْم���������������ُن َق���������تَّ
وح�����ي�����اُت�����ه�����ا ف����ي����ه����ْم َم���������خ���������اِوُف ُت������رَق������ُب

ِف�����ط�����رًة ال����ض����ع����ي����ف����َة  األمَمَ  ي����ع����ِص����ُم  ال 
ُت�����ْك�����َس�����ُب ������ج������اِرِب  ب������ال������تَّ ف�����ض�����اِئ�����ُل  إال 

ف����ت����ُك����وُن ح���اِئ���َط���ه���ا املَ����ِن����ي����َع ع���ل���ى ال����ِع����َدى
ُت�����ْغ�����لَ�����ُب ال  ال�����ت�����ي  َت������ه������ا  ُق������وَّ وت��������ُك��������وُن 

XXXX
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رثاء الدكتور إبراهيم شدودي

با ونابغة طب العيون واألدب واملسامرة رفيق الصِّ
�������ه�������ا اخِل�����������������ْدُن احل�����ب�����ي�����ُب، َوداًع�����������������ا أيُّ

َغ��������������ًدا م�����ي�����ع�����اُدن�����ا َوَغ������������������ًدا َق��������ِري��������ُب!
َت�����ع�����اَظ�����م�����ِن�����ي، وق����������ْد َولَّ����������ْي����������ُت، َخ�����ْط�����ٌب

ب������ج������اِن������ِب������ه ت���������ض���������اَءلَ���������ْت اخُل���������ُط���������وُب
������ي ف������إنِّ أت������������راِب������������ي  ب���������������اَن  م���������ا  إذا 

لَ������ِف������ي أْه�������ِل�������ي وِف����������ي وَط�������ِن�������ي غ����ري����ُب
ُي����خ����اِل����ُط����ِن����ي األلَ����������ى ُه��������ْم َب������ْع������َد ِج���ي���ِل���ي

��������وُب ال����َق����ِش����ي����ُب ول������ي������َس ِب������َث������وِب������ي ال��������ثَّ
لَ��������ن��������ا ح���������������اٌل أِل��������ْف��������ن��������اه��������ا َش������ب������اًب������ا

ِل�������ه�������ا امل�����ِش�����ي�����ُب وي�������ج�������ُف�������ُل ِم����������ن حت�������وِّ
�����ى وْج������������َه »إب�������راه�������ي�������َم« ص������رٌف َت�����َغ�����شَّ

َدى وْه����������َو ال���������َم����ِغ����ي����ُب.. ي�����ق�����اُل ل�����ه ال�������������رَّ
�����ًم�����ا، أل��������ْم َي��������ُك ف�����ي س�����م�����اِء ال����ع����ص����ِر َنْ

ف�����ب�����ع�����َد ش����������ُروِق����������ِه َزم��������ًن��������ا ُغ����������������ُروُب؟
َن������������راه ال  َم������������ن  ب��������ح��������اِئ��������ٍن  ول���������ي���������َس 

ب������أع������ُي������ِن������ن������ا وُت���������ب���������ص���������ُرُه ال�������ق�������ُل�������وُب
َدِت امل��������زاي��������ا ف��������ًت��������ى ف������ي������ه َت�����������������َع�����������������دَّ

ف�����ل�����ْم َي���������ُك ف������ي ال�������رج�������اِل ل�������ُه َض������ِري������ُب
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ط�������ب�������ي�������ٌب ل��������ل��������ُع��������ي��������وِن ب����������ه ِش���������ف���������اٌء
�����ِب�����ي�����ُب وال�����طَّ أْع�������َي�������ى  �������بُّ  ال�������طِّ م������ا  إذا 

َش�����������ِه�����������ْدُت ل�������ه َخ���������������������واِرَق ن������اِط������ق������اٍت
مب�������ا َي�����ْس�����ط�����ي�����ُع�����ُه اآلَس��������������ى ال�����لَّ�����ِب�����ي�����ُب

أدي������������������ٌب، ن������س������ُج������ُه م��������ن ُك�������������لِّ ل�����������ْوٍن
����������ُج����������ُه َأِدي����������������ُب ك�����������������������أْرَوِع م��������ا ُي����������َدبِّ

ت��������س��������اَوَق ِش��������ْع��������ُره وال������ن������ث������ُر ُح����س����ًن����ا
���������روُب ف�����م�����ا ي������خ������ت������اُر ب����ي����ن����ُه����م����ا ال���������طَّ

وف������������ي ج������������دٍّ وف������������ي َه������������������زٍل ت������لَّ������ْت
ل���������ه ِف���������ط���������ٌن ِب�������ه�������ا ِب�����������������دٌع ض��������������ُروُب

ي��������ف��������وُز ال�������ع�������ْق�������ُل م����ن����ه����ا ب�����امل�����َج�����اِن�����ي
وف������ي������ه������ا م���������ا ُي�������ف�������ي�������ُد وم������������ا ي����ط����ي����ُب

ص���������َن���������اُع ي�����������ٍد ل��������ه ف��������ي ُك�������������لِّ ش��������يٍء
ُي����������������زاوُل����������������ُه ب�������ه�������ا ِس����������������رٌّ َع�������ِج�������ي�������ُب

���������ا ف�����م�����ا َي��������ْغ��������ِري��������ه ُي���������ْخ���������ِرُج���������ه َف���������ِرّيً
وم���������ا َي������رم������ي������ِه م�������ن غ�����������رٍض ُي�����ِص�����ي�����ُب

َص������ْح������ٍب ب�������ن  َت����������َن����������ادَر  إْن  ن����������������ِدمٌي، 
وج���������دت���������ُه���������ُم وم������������ا ف�����ي�����ه�����م َك������ِئ������ي������ُب

َس������واِن������ُح������ُه احِل������س������اُن َي�����ِج�����ْئ�����َن َع�����ْف�����ًوا.
ك�����م�����ا َت���������ْه���������َوى َق������ري������َح������ُت������ه ال������لَّ������ع������وُب

وِح، ن�������ق�������اُد ب������رف������ٍق، َخ�������ِف�������ي�������ُف ال���������������������رُّ
َي����ع����ي����ُب وال  ب�������ال�������ُع�������ُي�������وِب  ��������ُر  ُي��������َب��������صِّ

������ْط������َق واحل���������رك���������اِت مّم����ا ُي�����ح�����اِك�����ي ال������نُّ
، ف������ل������ي������َس ي������ف������ل������ُت������ُه َغ��������ِري��������ُب ي��������ش��������ذُّ

ش�����������آِم�����������يُّ وِم��������������ْص��������������ريُّ َص�������ِم�������ي�������ٌم،
ون��������������وب��������������يٌّ وُروِم�����������������������������������يٌّ ج�������ِن�������ي�������ُب
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�������واِه�������ِر ُم����ْض����ح����ك����اٍت رم������������وٌز ف������ي ال�������ظَّ
وي���������������دِرُك ُل�������ْط�������َف َم������ْغ������زاه������ا األَِري��������������ُب

َي�������������������ُروُع مب�������ا ي�����ج�����ي�����ُد ي������������ًدا وف�������ْك�������ًرا
وج�����������������اُر أن�����������اِت�����������ِه ط�������ب�������ٌع ُغ���������ُص���������وُب

َس������ل������ي������ٌم ج�������������ْوه�������������َره  أنَّ  ف����������ذل����������َك 
ول������ي������َس َي�������ِض�������ي�������ُرُه َع��������������َرٌض َي������ُش������وُب

ومّم������������������ا أك�����������ب�����������َر اإلخ����������������������������واُن ف����ي����ه
خ����������ِئ���������َق ل������ي������َس ف����ي����ه����ا م��������ا َي��������ِري��������ُب

م���������ن���������اُط ن������ظ������اِم������ه������ا ح���������������زٌم وع������������زٌم
وَم�������ْج�������لَ�������ى ُح�����س�����ن�����ه�����ا ك��������������َرٌم وط�����ي�����ُب

ْث ���������ا َع������������ن ش�������ج�������اع�������ِت�������ِه ف�������ح�������دِّ ف���������أمَّ
ْك����������َرى ل����س����اِئ����ِل����ه����ا م����ِج����ي����ُب وف��������ي ال����������ذِّ

ق���َض���ى ف����ي اجل����ي����ِش ع����ه����ًدا ل���ي���َس ُي���ْن���َس���ى
ل�������ه ِم���������ن ف��������ْخ��������ِره األْوَف������������������ى َن����ص����ي����ُب

ُح������لْ������ٌو ْوِع  ال���������������������رَّ أواَن  م��������������َرٌح  ِب����������ه 
ُي�����ث�����ي�����ُر ُش�������ُج�������وَن�������ه اخل��������َط��������ُر امل�����ِه�����ي�����ُب

ش�������اٍك ُك������������لَّ  ُي���������واِس���������ي  أو  ُي������������������داِوي 
َره���������ي���������ُب ح�����������������دٌث  ي��������ع��������ت��������اُق��������ُه  وال 

وُي����������ؤِن����������ُس ف�������ي ال��������ف���������ِة ُم������َس������اِم������ِري������ه
������ُر ال����������َوْح����������َش ال����ل����ه����ي����ُب ب�����ح�����ي�����ُث ي������ن������فِّ

�����ج�����ع�����اَن ِش����ع����ٌر ُه������ن������ال������َك أط������������رَب ال�����شُّ
ِب���������ه م��������زَج��������ْت زم�������اِزَم�������ه�������ا احُل���������������ُروُب

��������ُدوِدى« َد »ح�������اِف�������ُظ« وش�������دا »ال��������شُّ ت�����غ�����رَّ
َم��������ُن ال����َع����ِص����ي����ُب مب������ا ل�������ْم َي��������أْلَ��������ِف ال��������زَّ

وف����������ي ص�������م�������ِت امل�����������داف�����������ِع، وامل�����ن�����اي�����ا
�����ي ال�����َع�����ْن�����َدل�����ي�����ُب ت����������ه����������اِدُن، ق���������ْد ي�����غ�����نِّ
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ش����ج����ان����ا إن  ص������دي������ًق������ا  ي��������ا  وداًع�����������������ا 
ْك��������َرى َي�������������ُؤوُب ب�����ه�����ج�����ٍر َف��������ْه��������َو ب��������ال��������ذِّ

ا وج�������������ْزًرا ح������ي������اُت������َك ُج�������ْزَت�������ه�������ا م��������������������ّدً
������ُغ������وُب ��������َك ف�������ي ن�����ه�����اِي�����ِت�����ه�����ا ال������لُّ وم��������سَّ

ق������ل������ي������ٌل م���������ا ُت����������واِت����������ي����������َك األم���������اِن���������ي
ك�������ث�������ي�������ٌر م����������ا حت��������م��������ُل��������َك ال�����������ك�����������ُروُب

�������ب�������اٍت تَّ ف������ي������ه������ا ط�������يِّ وك������������������ْم ف���������������������وَّ
ي������ُف������وُز ِب������َه������ا ال�����������ُم�����داِج�����ي وال��������َك��������ُذوُب

�����������َز ف������ي ُدْن���������ي���������اَك خ����ي����ًرا ل������ِئ������ْن ل��������ْم ُتْ
�������َك ف������ي ال�����س�����م�����اء ُه����������َو ال���������ُم����ِث����ي����ُب ل�������ربُّ

XXXX
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رثاء املرحوم إسماعيل صبري باشا

الشاعر العظيم

ُش�������������ُه�������������ٌب َت�������������ِب�������������ُن ف�������م�������ا َت������������������أوُب
ف���������ك���������أّن���������ه���������ا َح���������������َب���������������ٌب َي�������������������������ُذوُب

��������� أرأي���������������������������َت ف������������ي ك�����������������������أِْس ال��������طِّ
ت��������ُص��������وُب؟ ص����������ِع����������َدْت  وق����������د  ُدرًرا 

ال��������دج��������ى ُل�������������������جِّ  ف������������ي  ذاَك  ه������������و 
راِري وال������������رُس������������وُب ط���������ْف���������ُو ال������������������������������دَّ

َك���������ِب���������ي���������ِره���������ا ب������������������َن  ف��������������������������ْرَق  ال 
وَص���������غ���������ي���������ِره���������ا ِف��������������ي م����������ا ي���������ُن���������وُب

ك�����������������لُّ إل�����������������ى أَج�������������������������ٍل وُع����������ْق����������َب�����������
��������������ى ُك����������������������لِّ ط����������ال����������ع����������ٍة وُق����������������������وُب

IIII

ال�������������������ي�������������������وَم ن����������������������ٌم م����������������ن ُن�����������و
ال����������غ����������ُروُب أْدرَك����������������������ه  ��������ع��������ِر  ال��������شِّ ِم 

وث�������������َب�������������ْت ب�����������ه ف�����������ي أوِج��������������������������ِه ال���������
أس������������َن������������ى ف���������غ���������الَ���������ْت���������ه ش����������ُع����������وُب

ل��������������ِق��������������َي احل���������ق���������ي���������ق���������َة ش������������اِع������������ٌر
ه ال��������������َوْه��������������ُم ال������������َك������������ُذوُب م���������ا َغ������������������رَّ

أوف���������������������ى ع�����������لَ�����������ى »ع�����������������������������دِن« وم���������ا
ُه�����������������َو ع����������ن م������ح������اِس������ن������ه������ا غ�������ري�������ُب
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ك����������������ْم ب��������������������اَت ي��������ش��������ه��������ُده��������ا وق������������ْد
�����������ْت ل�����������ه ع�������ْن�������ه�������ا ال���������غ���������ُي���������وُب ش�����������فَّ

IIII

ي����������ا خ����������ْط����������َب »إس��������م��������اع��������ي��������َل ص����ب�����
����������������ِري« ل������ي������َس ت������ب������ُل������ُغ������َك اخُل���������ُط���������وُب

���������ِه َج������������������������زَع احِل��������������َم��������������ى ِل���������َن���������ِع���������يِّ
وب��������������ك��������������اه ُش������������������ّب������������������اٌن وِش�����������ي�����������ُب

َق�������َض�������ى ل���������ق���������ْد  ص����������اِح����������َب����������يَّ  أْي 
أس�����������ت�����������اُذن�����������ا ال������������َب������������رُّ احَل��������ِب��������ي��������ُب

ف�����������������َع�����������������َرا ق����������������ِدَت���������������ن���������������ا وَك���������������ا
ُش��������ُح��������وُب  – ال������دن������ي������ا  زي��������ن��������َة  َن�������������ْت 

��������������������������ي ألذُك������������������������������������ُر واألَس��������������������������ى إنِّ
�����������ُل�����������وِع ل����������ه ُش����������ُب����������وُب ب�������������َن ال�����������ضُّ

���������������ْت ف���������ؤا ع���������������ْه���������������ًدا ِب�����������������ه َض���������������مَّ
اجُل������������ُن������������وُب م���������ّن���������ا  واح�����������������������ًدا  ًدا 

م����ا غ����������ي����������ِر  ِم���������������ن  ب�������ع�������ُض�������ن�������ا  إْذ 
ن�����������َس�����������ٍب إل��������������ى ب���������ع���������ٍض َن�������ِس�������ي�������ُب

وب�������������غ�������������ي�������������ِر ق����������������رَب����������������ى ب������ي������ن������ن������ا
ُك�����������������������لٌّ إل������������������ى ُك�����������������������لٍّ َق��������������ِري��������������ُب

����������ع����������ُر أل����������َف����������َن����������ا ف�������م�������ا اْخ������������ ال����������شِّ
اجَل�������ِن�������ي�������ُب؟ وال  ال��������ع��������ِري��������ُق  ��������َت�������لَ�������َف 

ُت����������َف����������ْر أن  ي��������������أَْب��������������ى  وال��������������ف��������������نُّ 
���������ُع���������وُب ِرَق���������������������ُه امل��������������واِط��������������ُن وال���������شُّ

ط�����لْ������ ���������ل���������ُم  ال���������سِّ ال  م��������س��������ت��������ْش��������ِرٌف 
احُل��������������������������ُروُب وال  إل������������ي������������ِه  ���������������������عٌ 

��������������وَء ال�������ِه�������� ي�������ض�������ِف�������ي ِب��������������ه ال��������������ضَّ
������ِل������ي������ُب ال������صَّ ����������لَّ  ال����������ظِّ وي�������ب�������ُس�������ُط  ُل 
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ل����� ال����������ع����������ْه����������ُد  ذاَك  داَم  ل���������������ْو 
�������ك������ْن ه���������ْل ل�������ي�������وِم ِرًض��������������ى َع������ِق������ي������ُب؟

IIII

إْن ال������������ُع������������ْذُر  ق��������������اَم  »م����������ص����������ُر«  ي��������ا 
ُي��������ْق��������ل��������ْق م�������ض�������اَج�������ع�������َك ال��������َوِج��������ي��������ُب

وع���������������ل���������������ى ف������������ق������������ي������������ٍد ك������������ال������������ذي
�������ِح�������ي�������ُب ت���������ب���������ِك���������َن ف�������ل�������ي�������ُك�������ِن ال�������نَّ

�����������������������ه م�����������������������������اَت األدي�����������������������������������������ُب وإنَّ
ِف���������������ي ُك�������������������لِّ م��������ع��������ًن��������ى ل������������أِدي������������ُب

م���������������������اَت احمل���������������اِم���������������ي ع�����������������ْن ِذم�������������ا
األَِري��������������������ُب ق��������اِض��������ي��������ِك  م��������������اَت  ِرِك 

م������������������اَت األَِب�����������������������������يُّ وحْت����������������������َت لَ��������ْي���������
�����ِل�����ي�����ُب أُْي ال�����صَّ �������ِي�������������ِن ق��������وِل��������ِه ال���������������������رَّ

دا ت����������������دُع����������������وه  ال�����������������������ذي  م�����������������������اَت 
ِع�������������َي�������������ُة ال��������������������������والِء ف�����ي�����س�����ت�����ِج�����ي�����ُب

م�������������������اَت ال�������������������ذي م�����������ا ك�������������������اَن م����ش�����
ال�������������َم������ِغ������ي������ُب وال  ي�����������������ذمُّ  �������������ه������������ُدُه 

م���������������������اَت ال���������������������ذي م�������������ا ك���������������������اَن ف�����ي
أخ������������������ِق�����������������ه ش������������������������يٌء ُي���������������ِري���������������ُب

م��������������������������اَت ال��������������������������ذي م���������ن���������ظ���������وُم���������ُه
�������ه�������ى ِس�����������ْح�����������ٌر خ��������ُل��������وُب ألل������������ي ال�������نُّ

��������������������ارُب األم������������������ث������������������اِل ل�����ي������ ال��������������������ضَّ
�������������َس ل���������ه ِب���������َروَع���������ِت���������ه���������ا َض���������ِري���������ُب

ه�������������������ْل ف��������������ي اجَل���������������������ِدي���������������������ِد ك�����ق�����و
ل���������ه امل�����������أث�����������ور وامل�������ع�������ن�������ى ج������ِل������ي������ُب؟

IIII
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�������ب�������ا آه������������������������اِن ل������������و َع������������������������َرف ال�������شَّ
امل�������ِش�������ي�������ُب ق��������������������َدَر  ل�������������ْو  وآِه  ُب 

ِش��������������ع��������������ٌر ع���������ل���������ى األّي������������������������������������اِم ي�����ر
ُده ال���������������ط���������������ُروُب وي����������������������ِه م����������������������������������ردِّ

ق������ا أذِن  ف�����������������ي  وك��������������������أمّن��������������������ا 
����������ي ع���������ن���������دِل���������ي���������ُب رِئ�����������������������������ِه ي����������غ����������نِّ

ُك�������������������������لُّ امل�������������ع�������������اِن�������������ي م���������ع���������ِج���������ٌب
م�����������ا ش�����������������اَء وامل�����������ْب�����������َن�����������ي ع������ِج������ي������ُب

������������� ن�����������اِه�����������ي�����������َك ب��������������األل��������������ف��������������اِظ  مِمْ
َد ال���������لَّ���������ِب���������ُق ال������لَّ������ِب������ي������ُب َم������������ا ج������������������وَّ

������������َن ف����������ي ال�������ُع�������ُق�������و رِّ ُم������������كِّ ك��������������ال��������������دُّ
وُث�������������������وُب ِب���������������ه  ����������ع����������اِع  ول����������ل����������شُّ ِد 

دي���������������ب���������������اج���������������ٌة َك��������������������������������������������أَدقِّ م������ا
ج��������ُن��������وُب أو  ش����������م����������اٌل  َن���������س���������َج���������ْت 

ف�������ي�������ه�������ا ِح�������������ًل�������������ى ِج���������������������دُّ ال���������ف���������وا
ل���������ُع���������وُب واٍش  وْش���������ُي���������ه���������ا  ِت�����������������ِن 

���������ه���������ا آي�������������������������������اُت ُح������������������ْس������������������ٍن ُك���������لُّ
ص���������ف���������ٌو ول����������ي����������َس ب�������ه�������ا َم����������ُش����������وُب

ف�����������ي ِرّق������������������������ِة ال���������ّن���������س���������م���������اِت ب������ال�������
ِك������������ي ل������ه������ا ُه���������ُب���������وُب ���������َع��������َب��������ِق ال������������ذَّ

��������َح��������ى ال��������ضُّ رأُْد  ت�������س�������ت�������اُف�������ه�������ا 
��������َك ال������������������������واِدي اخَل�������ِص�������ي�������ُب وي��������ظ��������لُّ

َه���������������������راِت ب����ا ف������������ي ب��������ه��������ج��������ِة ال���������������������زَّ
َك���������������َرُه���������������نَّ ِم������������������������������ْدراٌر َس����������ُك����������وُب

ف��������ال��������ل��������ح��������ُظ ي����������ش����������رب وال������������ن������������َدى
م����������ش����������م����������ول����������ٌة وال����������������ك����������������مُّ ك��������������وُب

IIII
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ك��������َن��������س��������ي��������ِب��������ه األّخ���������������������������������اِذ ب������ال��������������
�������ِس�������ي�������ُب أل�������������ب�������������اِب ف�������ل�������ي�������ُك�������ِن ال�������نَّ

وك�������������م�������������دِح�������������ه امل��������������������������������ْدُح ال��������������ذي
أب��������������������������ًدا ل�������������ه ث����������������������وٌب َق���������ِش���������ي���������ُب

وك�����������وص�����������ِف�����������ِه ال��������������وْص��������������ُف ال�����������ذي
اِئ���������������ي ي���������ُن���������وُب ع����������ن رؤي��������������������ِة ال���������������رَّ

ي����������ت����������ن����������اوُل ال���������������َغ���������������رَض ال�����ب�����ع�����ي������
ال�������َق�������ِري�������ُب ُه������������َو  ال�����ب�����ع�����ي�����ُد  إذا  �����������َد 

��������ِوْي��������� ال��������سَّ اخل����������لْ����������َق  ُي������������ب������������ِرُز  أْو 
����������������َي ف����������احل����������ي����������اَة ِب�������������������ِه َدِب�����������ي�����������ُب

ُك���������������������لٌّ ي�����������������ص�����������������اِدُف ِم�����������������ن ه���������وا
ي�������س�������ت�������ِط�������ي�������ُب م��������������ا  ع��������������ن��������������َده  ُه 

�����������������������������ري خ����������وا ف���������������ك���������������أنَّ م���������������ا َتْ
ِط���������������������ُره ِب��������������ه ْت���������������������ِري ال��������ق��������ُل��������وُب

ل���������ل���������ِه »ص����������������ْب����������������ِري« وه������������������َو ِل�������لْ��������
�������ُل������َغ������ِة ال������ت������ي ان������ُت������ِه������َك������ْت َغ�������ُض�������وُب

ْف����������������ِق »ي��������������ن��������������ُق��������������ُد« م�����ا ب����������������ال����������������رِّ
»َي������ِع������ي������ُب« وال  امل������ْخ������ِط������ُئ������ون  َي��������ِزي��������ُف 

ف������������ي َرأِْي������������������������������ه »ال����������ل����������غ����������ُة ال������ب�������
ال���������ُم����ِص����ي����ُب ال�������������رأُي  ه������و  أَج�������������ْل،  ُد« 

ي�����������������ودي ال�������ف�������ص�������ي�������ُح ِم��������������ن ال�����ل�����غ�����ا
ال��������رِق��������ي��������ُب ع�������ن�������ه  غ�������ف�������ا  إذا  ِت 

IIII

��������������������دي��������������������َك، ف����������������ارْق����������������َت احل������ي������ا أْفِ
ال������َك������ِئ������ي������ُب اجَل���������������������َزٌع  وغ�����������ي�����������ُرَك  َة 

ج�����������������������ارْت ع��������ل��������ي��������َك ف������������ض������������اَق ع����ن
ِح�������ي�������ُب ْرُع ال�������رَّ َس��������ع��������ٍة ب������ه������ا ال�����������������������ذَّ
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ت������������ل������������َك احل�����������������ي�����������������اُة وم�������������������ا ب�����ه�����ا
ِط��������ي��������ُب اخُل���������������ْب���������������ِث  ألَْه��������������������������ِل  إال 

ك����������������ْم ِب��������������������تَّ ف������������ي س������������ْه������������ٍد وأن�������������
�����������ْت َط�����������ُل�����������وُب ���������������َت ل��������غ��������اي��������ٍة ش�����������قَّ

َج�����������������������������������������واُب آف�����������������������������������اِق امل���������ع���������ا
ُت�����������وُب َم�����������ا  ِف�����������ي  واألَس�������������������ى  ِرِف 

��������������َل م������������ا حت�����ْص������������ ����������ى حُت��������������صِّ ح����������تَّ
ُت������ِث������ي������ُب ال  ف�����������ُن�����������وٍن  ِم������������ن  ����������ِص���������ُل 

َك ذل��������������������َك ال������������ْد وج����������������������������زاُء ك������������������������دِّ
ِويُّ ِب��������������ه ت���������ُث���������وُب �������������������������َداُء ال�������������������������������دَّ

IIII

ال������������ك������������ات������������ُب ال������������ع������������رب������������يُّ َم���������ْه����������
ُن�������������وُب ���������َم��������ا ي�����������دَه�����������ُه َف�����������لَ�����������ُه ال�������������ذُّ

وك�����ي������ َم��������������������ااًل  ُي������������ِص������������ْب  ل�������������ْم  إْن 
�������������َف وِت�����������ل�����������َك ب�������ي�������َئ�������ُت�������ُه ُي������ِص������ي������ُب

ف�����������ال�����������ف�����������ص�����������ُل م����������ن����������ق����������ص����������ٌة ل������ه
وخ���������������ُل��������������ُه احُل����������ْس����������َن����������ى ع���������ُي���������وُب

ومُي��������������������������رُّ ب���������ال���������ع���������ي���������ِش ال�����������ك�����������رمِي
َوم����������������������ا ل��������������ه ِم��������������ْن��������������ه َن���������ِص���������ي���������ُب

ف�����������������������إذا َق��������������َن��������������ى م�����������������������ااًل َك�������م�������ا
َي��������ْق��������ِن��������ي ِل���������ُع���������ْق���������ب���������اُه احَل�������ِس�������ي�������ُب

ح�����������������������������َذَر امل���������������ه���������������ان���������������اِت ال��������ت��������ي
ُم����������وُه ِب��������ه��������ا ُأِص���������ي���������ُب���������وا ُم����������َت����������ق����������دِّ

أف��������������َن��������������ى مب������������ج������������ُه������������وِدي������������ه ِق��������������وَّ
�����������ُغ�����������وُب ال�����������لُّ وأرداُه  َوَت���������������������������ُه 

IIII



- 205 -

ق�����ت�����لْ������������ دٍم  ِب������������َن������������ْف������������ِث  ق������������ْت������������ً� 
������������َت وع��������������جَّ م�����������رَق�����������ُدك اخَل�������ِص�������ي�������ُب

������� َف����������َث����������َوْي����������َت ِف�����������ي ال����������ي����������وِم امل������َن������جِّ
������ج�����ي واس���������ُم���������ُه ال��������ي��������وُم ال�����َع�����ِص�����ي�����ُب

وب�������������ح�������������قِّ َم������������������ن ك�����������ن�����������َت امل������ن������ي�������
�������������َب إلَ������������ْي������������ِه ي���������ا ِن����������ْع����������َم امل������ِن������ي������ُب

ألَخ������������������������فَّ ِم����������������ن َب��������������ْع��������������ِض امل������ق������ا
لَ�����������������ِة ذل�����������������َك امل���������������������وُت احَل������������ِزي������������ُب

أْع����������������ِن����������������ي م�����������ق�����������ال�����������َة ك������������اِش������������ٍح
ف���������ي َق��������������������������ْدِرَك ال��������ع��������اِل��������ي ُي���������ِري���������ُب

مِم���������������������ن َي������������������َه������������������شُّ ك�����������م�����������ا ت������ث������ا
ِذي���������ُب ال������ك������ْش������ِح  ط�����������اوي  وُه�����������و  َءَب 

َش���������������������رُّ األن������������������������������اِم ال���������ب���������اِس���������ُم���������و
لَ������ِه������ي������ُب َج���������وان���������ِح���������ِه���������ْم  وِف��������������ي  َن 

ُع������������������ون »ال������������ب������������ح������������َث« ح����ي����� امل������������������دَّ
»َي�����ِغ�����ي�����ُب�����وا« أن  م�����ن�����ُه�����ْم  ال�����ق�����ص�����ُد  ���������َن 

���������ُص���������و م�����������ح�����������ُس�����������وِدِه�����������م م���������ت���������ن���������قِّ
ُج����������������وُب ���������ج���������لَّ���������ُة وال����������������رُّ ول��������������ه ال���������تِّ

ف����������ئ����������ٌة ت������������ن������������اُل ِم��������������������َن ال��������َف��������َت��������ى
م����������ا ل��������������ْم ت���������ن���������ْل م�������ن�������ه ال������������ك������������ُروُب

IIII

ل�������������ف�������������خ�������������اِرِه َت�����������������أَْس�����������������ى ك���������أْن����������
���������������َن ف��������������خ��������������اُرُه م������ن������ه������ا َس�������ِل�������ي�������ُب

ق������������الَ������������ْت ِل��������َت��������ْض��������ِل��������ي��������ِل ال�������ُع�������ُق�������و
ُح�����������وُب ������ْض������ِل������ي������ِل  ك������ال������تَّ ول��������ي��������َس  ِل 
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ورُدُه ُم���������������ِق���������������لٌّ  »ص�����������������ب�����������������ِري« 
����������ُض����������وُب َع�������������������������ْذٌب وآف��������������ُت��������������ُه ال����������نُّ

أخ��������������ِب��������������ْث مب������������ا أخ��������������َف��������������وا وَظ������������ا
ِه��������������ُر ق���������ص���������ِدِه���������ْم ع�������ط�������ٌف وُح��������������وُب

������َه������ى ���������ْع���������ُر ي���������ا أه��������������َل ال������نُّ م���������ا ال���������شِّ
ْك�����������������ُر ِدي����������������������������واٌن َرِغ�����������ي�����������ُب وال�����������������ذِّ

« و»اْب������������ َم���������ن ي���������ْس���������َأِل »احُل�������������َص�������������ِريَّ
����������َن ُذِري��������������������َق« ف�����اْس�����ُم�����َه�����م�����ا ُي�����ِج�����ي�����ُب

أْزَه�����������������������ى وأْب�������������َه�������������ى ال�����������������������������َوْرِد ال
َغ������������ُل ال������َع������ِش������ي������ُب َي�����������أِْت�����������ي ب��������ه ال������������دَّ

م����������������اذا أج�������������������اَد ِس�������������������َوى ال������َق������ِل������ي�������
»َح�������ِب�������ي�������ُب«؟ أو  ع���������ب���������ادَة«  »أب�����������و  ����������ِل 

������ِع������ي������� ���������ْب���������َع ال������نَّ �����������َق ال���������سَّ ل������������ْو َط�����������بَّ
�����ِع�����ي�����ُب؟ ������ْم������َع ال�����نِّ ���������ُب أُي����������ْط����������ِرُب ال������سَّ

وش�������ا َش���������������������دٌو  َي������������ُط������������ْل  ل��������������ْم  أْو 
ِدي�����������������ِه ال�������������َه�������������زاُر أَم���������������ا َي�������ِط�������ي�������ُب؟

�����������ع�����������ُر ت���������ل���������ِب���������ي���������ُة ال�������������َق�������������َوا ال�����������شِّ
�����������ُع�����������وُر ب������ه������ا ُم������ِه������ي������ُب ِف������������ي وال�����������شُّ

وِب�����������������������ِه ِم�������������������َن اإلي���������������ق���������������اِع َض������������ْر
��������������ُروُب ال��������������ضُّ حُت�����������اِك�����������ي�����������ِه  ال  ٌب 

ُه����������و َم���������ْح���������ُض ُم������وِس������ي������َق������ى وِح������ْس�������
ُره���������ا ال����������ض����������ُروُب �����������َس����������اٌت ت���������ص���������وِّ

ه���������������َو ُن����������������������وُح س���������اق���������ي���������ٍة َش���������َك���������ْت
ال������َق������ِل������ي������ُب ي����������ْح����������ِوي  م���������ا  ق���������������دُر  ال 

ه���������������و م���������������ا ب������������ك������������اه ال����������ق����������ل����������ب ال
م��������ع��������ي��������ار م�����������ا ج���������������رت ال�������������غ�������������ُروُب



- 207 -

ه�������������������و أن�������������������������ه وت�������������س�������������ي�������������ل م�������ن
ج������������رائ������������ه������������ا ن����������ف����������س ص���������ِب���������ي���������ُب

IIII

ع������������م������������دوا إل����������ي����������ك وأن�����������������������َت َم��������ْي���������
ال���������غ���������ِري���������ُب ب�������أس�������ه�������م  ذاك  ���������������ٌت 

ول�������������ق�������������د ت������������������راُه������������������م س�������������اخ�������������ًرا
م������ن������ه������م وأش���������ج���������ُع���������ُه���������م َن�������ِخ�������ي�������ُب

إب�����������اح�����������ٌة َرَداَك  خ����������������اُل����������������وا 
خ��������������اب��������������وا وم��������ث��������ل��������ه��������م ي��������ِخ��������ي��������ُب

ف�����������اذه�����������ْب أَب���������������ا ال��������ش��������ع��������راء َف������ْخ�������
�����������������ُرَك ل������ي������س ض�����������ائ�����������َرُه ال����������ذُه����������وُب

���������������������ا ب�������������ن�������������وَك ف���������ع���������ن���������َد َظ���������ْن���������� أمَّ
���������������ِن ال���������ّن���������ب���������ِل أب������������������������راٌر ن�����������������ُدوُب

ال���������� وم������������ق������������اُم������������ك  ع�������ن�������ه�������م�������و  من 
���������ع��������ال��������ي وج�����������ان�����������ُب�����������ك امل��������ِه��������ي��������ُب

��������وى ��������ه��������ى ب�������ع�������د ال��������نَّ ل����������ك ف����������ي ال��������نُّ
ي���������ِغ���������ي���������ُب ال  ول�������������ك�������������ن  ش�������������ف�������������ٌق 

XXXX
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مبرة فريال

فاروق في تشريفه حفلة متثيل للفرقة القومية.
ع�������اَش ف���������اروُق »م�����ص�����َر« ف����خ����ُر ال���ش���ب���اِب

واآلداِب األخ���������������������������ِق  وم������������������������ُذ 
ُك�������������لُّ ِع����������لْ����������ٍم وُك����������������لُّ ف�����������نٍّ ل��������ه ِم������ْن�������

راِب وف��������ض��������ٌل  ع�������������اٍل  ال��������ِت��������ف��������اٌت  ُه 
ط����ل����ع����ٌة م�����ث�����ُل ط����ل����ع����ِة ال�����ش�����م�����ِس حْت���ي���ي

ث������������م������������راِت ال���������ق���������ل���������وِب واألل������������ب������������اِب
ي������������راُه أْن  ل�����ش�����ع�����ب�����ِه  س��������ع��������ٍد  أيُّ 

ط������ال������ًع������ا ب�����ي�����ن�����ه وم�����������ا ِم�����������ن ِح�������ج�������اِب
ع���ل���ي���ه ح������������قٌّ  واجل��������������������وُد  راٍج  أيُّ 

����ص����اِب ال����نِّ وراء  م�����ا  م����ن����ه  ُي������ِص������ْب  ل�������ْم 
�����أْ ال�����شَّ ي����ب����ل����ِغ  ل��������ْم  رع������������اُه  ش����������أٍن  أيُّ 

ب������ُع������ج������اِب ي�������ك�������ْن  ول�������������ْم  امل������ع������لَّ������ى  َو 
ي�����ع�����م�����ُل ال�����ف�����ك�����َر س�����ال�����ًك�����ا ُك�����������لَّ َن�����ه�����ٍج

ل�������ل�������َم�������راِق�������ي وف����������احًت����������ا ُك��������������لَّ ب���������اِب
ه����������ذه »ف�����������ْرق�����������ٌة« ت��������دارَك��������ه��������ا ال����ع����ْط�����

األس���������ب���������اِب م�����ت�����ي�����ن�����َة  ف����������ع����������ادْت  ُف 
ي���������ب���������رُز امل���������ول���������ع���������وَن ب�������ال�������ف�������نِّ ف���ي���ه���ا

���������اِب ُط�����������ُرًف�����������ا ِم�����������ن م���������واه���������ِب ال���������وهَّ
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ِف�������ي�������ه�������ُم ال�����������راس�����������ُخ امل�������������������درُب ي���ت���ل���و

ِت������������لْ������������َوُه ن��������اب��������ٌت ن������ض������ي������ُر اإله��������������اِب

���ا ِم�������ن ه�����������واِة ال����ت����م����ث����ي����ِل َي��������ْرِج��������ُع ب���ال���تَّ

ري�������������ِخ أدراَج����������������������ُه م�������������َدى األح��������ق��������اِب

����ا �����ي األم��������ث��������اِل َي�����ْض�����ُرب�����ه�����ا ال����تَّ وُم�����ح�����بِّ

ُل����������������وَن وال����������ّس����������اِب����������ُق����������وَن ل������أع������ق������اِب

ي����ب����ت����غ����وَن ال������َك������م������اَل ف������ي ظ��������لِّ »ف��������ارو

�������ِب ال������طِّ ق�����������ْدُر  ال�����ن�����ج�����اِح  وق����������در  َق« 

وط���������ري���������ُق ال�������ك�������م�������اِل َوْع������������������ٌر ول�����ك�����ْن������

������ع������اِب �������������َن م������������������داُه ُم������������َذل������������ٌل ل������ل������صِّ

������ه������ا ال���������ّزاِئ���������ُر ال����ع����ظ����ي����ُم أث�����������اَب ال���ل���� أيُّ

����������ُه م������ن������َك اجل������م������ي������َل خ������ي������َر ال�������ث�������واِب

ُي����و ك�����ل ُش������ْك������ٍر ي�����ص�����وُغ�����ُه ال������������روُض ال 

�����ح�����اِب ل�����ل�����سَّ ��������ًة  م��������نَّ َج������������لَّ  وإْن  ِف����������ي 

ول������ع������لَّ ال������س������ك������وَت أب������ل������ُغ ف������ي احل����ْم�����

���������ِد وأْوَف���������������ى وف������ي������ِه ف�����ص�����ُل اخِل������ط������اِب

���ب���اِب ع�����اَش »ف��������اروُق« »م����ص����َر« ف���ْخ���ُر ال���شَّ

واآلداِب األْخ����������������������������ِق  وَم�������������������������ُذ 

IIII

ي�����ا َم����ِل����ي����ًك����ا ح����َم����ى ب������ِه ال�����ل�����ُه »م�����ص�����ًرا«

ِم�������ن ِن�������ُك�������وِل ال�����دْن�����ي�����ا وس����������وِط ال�����ع�����ذاِب
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�����������ا َي������������������ِرُد ال��������ع��������الَ��������ُم احل�������ِم�������ي�������َم وأمَّ

وْرُده����������������ا ف������ُه������َو ِم��������ن ِن�������ط�������اٍف ع��������ذاِب

زاي����������ا ل�����ل�����ف�����ن�����ون اْزِده���������������اُره���������������ا وال����������رَّ

غ���������اِف����������ٌت واألْم������������������ُن ف�������ي اس����ت����ت����ب����اِب

الْ������َه������ا ال������ع������اِه������ل  ع����ب����ق����ري����ة  م�������ن  ذاَك 

احِل����������راِب ِف������ْع������ِل  غ�����ْي�����ُر  أِْي  ول���������ل���������رَّ ِدي 

XXXX
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حتية للقدس الشريف 

أنشدها في حفلة تكرمي أقيمت له.
س�������ٌم ع���ل���ى ال�����ُق�����دِس ال���ش���ري���ف وم�����ن ب��ه

����ِه ُح����بِّ إرِث  ف����ي  األض�����������داِد  ج����ام����ِع  ع���ل���ى 
����ه����ر ال�������ذي حت�����ت ُت����رِب����ه ع���ل���ى ال����ب����ل����ِد ال����طُّ

ق�����ل�����وٌب َغ��������دت َح����ب����اُت����ه����ا ب����ع����َض ُت������ْرِب������ِه
ح���ج���ج���ُت إل����ي����ه وال�����ه�����وى َي����ْش����غ����ُل ال�����ذي

������اِت َدْرِب����������������ِه ي������ح������جُّ إل������ي������ه ع�������ن م������ش������قَّ
ع����ل����ى ن�����اه�����ٍب ل���������أرض ُي�����ه�����دي روائ�����ًع�����ا

إل���������ى ك�������ل َع�����������ْن م�������ن َغ�����ن�����ائ�����م َن�����ْه�����ِب�����ِه
����ه ف�����ُس�����ب�����ح�����اَن م������ن آت����������اه ُح�����س�����ًن�����ا ك����أنَّ

ب������ه أوت���������ي ال����ت����ن����زي����َه ع������ن ك������ل ُم�����ْش�����ِب�����ِه
َت��������ل��������وُح مل�������ن َي��������رُن��������و أع�������ال�������ي ِج����ب����ال����ه

���������������ِه أش�������������دَّ ات���������ص���������ااًل ب������اخل������ل������ود وَربِّ
َط��������������ْوِده ُس�������م�������رة  ب�������ن  ج�������م�������اٍل  وأيُّ 

وُخ�����ض�����رة واِدي����������ه وُح������ْم������رة ِش�����ْع�����ِب�����ِه؟)))
وأي������ن ُي������ري َم��������ْرٌج ك����َم����رِج »اب�������ِن ع���ام���ٍر«

ب����ط����ي����ِب م����ج����ان����ي����ِه وزي�������ن�������اِت ِخ�����ْص�����ِب�����ِه؟
�����ه ه������و ال�����ب�����ي�����ُت ي�����ؤت�����ي ُس������ؤل������ه م������ن َي�����ؤمُّ

ف�����أع�����ظ�����ْم ب������ه ب����ي����ًت����ا وأك�������������رْم ب����َش����ْع����ِب����ِه

))) الشعب : الطريق في اجلبل .
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ب�������ه م�����ب�����ع�����ٌث ل����ل����ح����ب ف�������ي ك�������ل م�����وط�����ٍئ
����ِه))) ألق�������داِم ف�����ادي ال���ن���اس م���ن َف�������ْرِط ُح����بِّ

ب���ش���خ���ِص���ه إال  ف�����ي�����ه  غ������ري������ًب������ا  ول������ي������س 
ب�����َق�����لْ�����ِب�����ِه م���������������راًرا  ق������ب������ً�  زاره  ف������ًت������ى 

َض���ي���ُف���ه���م زال  وم��������ا  أه�������ُل�������وه  �����َل  ت�����ف�����ضَّ
ن������زي������ً� ع����ل����ى س�����ه�����ِل امل������ك������اِن وَرْح�������ِب�������ِه

ب���������إك���������رام إن���������س���������اٍن ق�����ل�����ي�����ٍل ب����ن����ف����ِس����ه
ول������ك������ن������ه ف�����ي�����ه�����م ك������ث������ي������ٌر ِب�����ص�����ح�����ِب�����ِه

س������أذُك������ر م�����ا أح�����َي�����ا ن���ع���ي���م���ي ب����ُأْن����ِس����ه����م
وَع�������ْذِب�������ِه ال�����لِّ�����ق�����اء  ُح������لْ������ِو  م�����ن  ووْرِدي 

XXXX

))) فادي الناس : السيد املسيح عليه السالم .
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عيد األميرة فريال ابنة امللك فاروق 

قصيدة ألقيت في بيت عبد العزيز طلعت حرب في 19 تشرين الثاني 1943.
 ِل����َت����ع����ْش وص�����ْف�����ُو ال���ع���ي���ِش غ���ي���ُر م���ش���وِب

»ف���������ري���������اُل« ِب�������ْك�������ُر ِم����ل����ي����ك����َن����ا احمل�����ب�����وِب
ال�����ط�����ف�����ل�����ُة امل�������ل�������ُك ال������ت������ي م�������ن م����ه����ِده����ا

����������������روِب ن������ظ������رْت إل��������ى احمْل������������������ُروِم واحمَلْ
ع����ي����ُد »األم��������ي��������رِة« ُض�����وِع�����َف�����ْت ب���ه���ج���اُت���ُه

وال�������ش�������ع�������ُب م�����ن�����ه�����ا آخ�������������ٌذ ب����ن����ص����ي����ِب
ع������ه������ٌد ق�����ش�����ي�����ٌب ي������������وَم م������ول������ِده������ا ب�����دا

ق����ش����ي����ِب ل������ل������ح������ي������اِة  ث��������������وٍب  أي  ف���������ي 
ك����ْم م���ن م���ع���اِه���َد وْه�����ي َت����ش����ُرُف ب��اس��ِم��ه��ا

��������������راُد ن�����اِح�����ه�����ا امل�����ْط�����ل�����وِب ُض�������ِم�������َن اطِّ
�����ع�����اَف م�����ن امل����ع����ون����ِة م�����ا ب��ه ُت�����ول�����ي ال�����ضِّ

ض���������ى ل��������ل��������ربِّ وامل���������رب���������وِب ك�����������لُّ ال���������رِّ
IIII

أوس�����ع�����َت ي����ا »ف������������اروُق« ش���ع���ب���َك أْن����ُع����ًم����ا
ف�����ي ِظ���������لِّ غ������ي������ِرَك ل�������ْم ُت������َت������ْح ل����ُش����ُع����وِب

اًل ه������ي������ه������اَت ي�����ب�����ل�����ُغ�����َك امل���������ل���������وُك ت������ط������وُّ
ل�������و ُق������������������وِرَن امل����������وُه����������وُب ب������امل������وُه������وِب

����ه����ْم م�����ا ي����ن����ق����ُع����وَن ص���������ًدى ب�����رش�����ِح أك����فِّ
ون����������������داَك ش����������ْؤُب����������وٌب إل���������ى ُش��������ؤُب��������وِب
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ي����ا م����ن »ب������ف������اروَق« اْئ����َت����َس����وا ف��ت��ن��اَف��س��وا
ف��������ي ال���������ِب���������رِّ ب����������َن ن������ي������َب������ٍة ون�����ي�����ِب

م�������ن ك���������لِّ ِم�������ْس�������م�������اٍح أص�������ي�������ٍل رأُي�����������ُه
ك����������اِة أِري�����������ِب ل�������ِب�������ٍق ب�����ت�����ص�����ري�����ِف ال����������زَّ

وم��������ص��������ون��������ٍة ب�����ح�����ي�����اِئ�����ه�����ا وإب�������اِئ�������ه�������ا
ت�����ث�����ِري�����ِب وال  لَ�����������������ْوٍم  ِب�����������  س����������َف����������َرْت 

ُت����ع����ِط����ي ال�����َي�����ت�����اَم�����ى واألي��������اَم��������ى غ���زلَ���ه���ا
وت�������ع�������فُّ َع����������ن غ������������زٍل وع����������ن ت����ْش����ب����ي����ِب

IIII

�������������ي ألش���������َه���������ُد حمل�����ًة ي��������ا س����������اَدِت����������ي إنِّ
ُع���������ل���������ِوّي���������ًة وَأَش���������������������مُّ ن������ف������ح������َة ِط������ي������ِب

أع�������ِظ�������ْم ب�����خ�����َدم�����ِت�����ُك�����م ل�����ش�����ْع�����ٍب ع����اث����ٍر
م������س������ت������ص������ِرٍخ ل�����������س�����������واِدِه امل������ن������ُك������وِب

ب��ي��ن��ه��ا ي�����ب�����اَع�����َد  أْن  اجل�����م�����اع�����ِة  خ�����ط�����ُر 
واخل�������ي�������ُر ك��������لُّ اخل������ي������ِر ف������ي ال����ت����ْق����ري����ِب

ف�������زمُتُ اخل�����ص�����اص�����ِة  ش�������رَّ  ت������ْدَف������ُع������وا  إن 
ف�������ي ع�������اج�������ٍل ب��������ث��������واِب خ������ي������ِر ُم����ث����ي����ِب

ووق��������ي��������ُت��������ُم ال������ب������ل������َد األم����������������َن وأه������ل������ه
غ�������������������دراِت ده��������������ٍر م���������ن���������ذٍر ب�����خ�����ط�����وِب

واُس���������وا ال���ف���ق���ي���َر وأص����ل����ُح����وا م����ن ش���أِن���ِه
ُم��������ِري��������ِب جِل��������������دُّ  غ��������������ًدا  ف��������������إّن  أْوال 

وت���������داَرُك���������وا األط�������ف�������اَل ب����ال����س����َب����ب����ِن م��ن
َت�����ص�����ِح�����ي�����ِح أب���������������داٍن وِم�������������ْن ت�����ه�����ِذي�����ِب

ف������ب������َذاَك ت���ب���ُل���غ »م�����ص�����ُر« م����ا ُي����ْب����َغ����ى ل��ه��ا
ف�����ي ال����ع����ي����ِش ِم������ن َس�����ع�����ٍة وأم���������ِن ُك�������روِب
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����ب����ق����اِت ت���س���ت���ب���ُق اخُل����َط����ى ورف�������اه�������ُة ال����طَّ
ف��������ي َم������������ْرَت������������ٍع ل�����ل�����ع�����ام�����ل�����َن خ����ص����ي����ِب

ب���ي���َت���ُه واك���������أْ  »ف�������������اروَق«  ُص�������ْن  َربِّ  ي�����ا 
ت������دُع������وَك »م�����ص�����ُر« وأن���������َت خ����ي����ُر م��ج��ي��ِب

XXXX
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رثاء املرحوم محمد أبو شادي بك

وكان من أشهر احملامني واألدباء والصحفيني، ومن أوفى األصدقاء للشاعر.
َن������ب������ا ب���������َك ده�����������ٌر ب�������األف�������اض�������ِل ن�����اِب�����ي

لْ��������َت َق������ْف������ًرا م�����ن َخ����ص����ي����ِب َج����ن����اِب وُب��������دِّ
���ْف���وُة اأُللَ����ى ����ِس����َي ال���صَّ ِب����َرْغ����ِم ال���ُع���َ� أن مُيْ

َب������َن������وا ُش��������ُرف��������اِت ال������ِع������زِّ َرْه������������َن َي����ب����اِب
َت������ولَّ������وا ف������أْق������َوْت م����ن أن����ي����ٍس ق����ص����وُرُه����ُم

ه������ِر َرْغ�����������َم ُت��������راِب وب������اُت������وا َس�����������راَة ال������دَّ
����ِض����ي »أب�����ا ش������اٍد« وف����ي َظ�����نِّ م���ن َي����َرى أَتْ

خ����اِب����ي؟ ق����ب����ل����َك  �����ج�����َم  ال�����نَّ أنَّ  ُزُه���������������وَرك 
ع�����زي�����ٌز ع���ل���ى ال������ق������وِم ال������ذي������َن َوِددَت��������ُه��������ْم

م��������آِب ل�����غ�����ي�����ِر  ت��������ن��������َأى  أْن  وَك  وودُّ
ُه������ْم أش������دَّ األَص�����������مُّ  امل���������وُت  ُي�����ْب�����ِك�����َم  وأْن 

ِخ��ط��اِب ف���ْص���َل  ف���ي األْرِض  َع��ت��ا  َم����ن  ع��لَ��ى 
����ى ِص���ف���اُت���ُه ف���ًت���ى ج�����اِم�����ُع األض����������داِد َش����تَّ

وأْغ�����لَ�����ُب�����ه�����ا احُل������ْس������َن������ى ب����غ����ي����ِر ِغ���������ِب
ُم����ح����اٍم ِب���س���ح���ِر ال����ق����وِل ُي���ْص���ِب���ي ُق���ض���اَت���ه

ف�����م�����ا ِف�������ْع�������ُل�������ُه ف�������ي س�����ام�����ع�����َن ِط�����������راِب
َض�����ْي�����َغ�����ٌم ُه���������ُو  إذا  ي��������ٌد  ِغ��������رِّ َف�����َب�����ي�����َن�����اُه 

زم������������اِج������������ُرُه ل�����ل�����ح�����قِّ ِج������������دُّ ِغ������ض������اِب
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وك����������ْم خ�����ل�����َب األل��������ب��������اَب م�����ن�����ُه مب����وق����ٍف
َج�����������واِب َس���������ِدي���������ُد  أو  ِح���������������واٍر  َب�����ل�����ي�����ُغ 

َح����ِدي����ُث����ه �����ْه  ُي�����َش�����بَّ إْن  َح�������ِدي�������ٍث  َرِق�������ي�������ُق 
َف����م����ا اخَل������م������ُر زاَن�����ْت�����ه�����ا ُع������ُق������وُد َح����ب����اِب

���ف���َس ِم����ن غ���ي���ِر َن���ش���وٍة َي���س���ي���ُل ف����ُي����رِوي ال���نَّ
َم�����ِس�����ي�����َل ِن������ط������اٍف ف�����ي ال��������َغ��������داِة ِع��������ذاِب

ِه َدرِّ ُم����ْخ����َض����لُّ  األذه����������اَن  ُي����ْخ����ِص����ُب  مِب�����ا 
َس����ح����اِب َدرُّ  ال����ِق����ي����ع����اَن  ُي����ْخ����ص����ُب  ك����َم����ا 

َي��������راِع��������ِه درُّ  درَّ  م�������ا  إذا  َأدي����������������ٌب 
ُع�����ب�����اِب ف�����ي�����ُض  ال�����ف�����ي�����َض  أنَّ  ����ن����َت  ت����ب����يَّ

ْه�����ِن َت�����ْه�����داُر األت�������يِّ وق������ْد َج�����َرى ف���ف���ي ال�����ذِّ
ِك���ت���اِب ال����ع����ِن ُص����ح����ُف  ع���لَ���ى أنَّ م����ا ف����ي 

َس���ْب���ُك���ُه ل���ه راَق  ق�����وٍل  ك����ْم  ���ع���ِر،  ال���شِّ وف����ي 
أَت��������ى ال�������َوْح�������ُي ف�����ي َت�����ْن�����زي�����ِل�����ِه ب����ُع����ج����اِب

ِب�������ه ن����ص����َر ال��������َوْه��������ُم احل����ق����ي����ق����َة ُن�����ْص�����رًة
������وًم������ا ِم������ن ُف������ُض������وِل ِث����ق����اِب ُت������ِض������يُء ُنُ

�����َدى ����ا املَ����س����اِع����ي واملُ����������������ُروءاُت وال�����نَّ ف����أمَّ
ف�������لَ�������ْم ي��������دُع��������ُه م�����ن�����ُه�����ن غ������ي������ُر ُم������ج������اِب

�����ٌم �����ي�����ِه وق�����������ٌف ُم�����ق�����سَّ ك�����������أنَّ َج�������َن�������ى ك�����فَّ
ف��������ُك��������لُّ ُم�������������������َرجٍّ ع����������اِئ����������ٌد ِب�������َن�������ص�������اِب

وم������ا ُص�������دَّ َع������ن إْس�������ع�������اِدِه ب�����اِس�����ٌط ي�����ًدا
ب������اِب ط�������������اِرُق  َج���������������دواُه  َع��������ن  ُردَّ  وال 

ول�������م ي�������ُك أوَف����������ى م�����ن�����ُه ف�����ي ُك���������لِّ ح����ال����ٍة
مل������ْن ي����ْص����َط����ِف����ي ف�����ي َم�����ْح�����َض�����ٍر وِغ�����ي�����اِب
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ُي������َرى َم�������ْن  ُل  َأوَّ ف�����ْه�����َو  َوالَ����������ى  ُه������و  إذا 
ُم����ِع����ي����ًن����ا أخ�����������اُه ح�������َن َدْف�������������ِع ُم�����ص�����اِب

وم�������ا ك�������لُّ م������ن ص�����ادْق�����ُت�����ه�����م ب������أص������اِدٍق
وم������ا ك������لُّ َم������ن ص����اَح����ْب����َت����ُه����ْم ب���ِص���ح���اِب

�ً������ ي�������ِع�������فُّ ف����ي����ع����ُف����و ع�������ن ك�����ث�����ي�����ٍر م������ؤمِّ
َم�����ت�����اِب ق������ري������ِب  َربٍّ  ِم��������ن  ال�����ع�����ف�����َو  ل������ه 

ح���ق���ي���ق���ٌة �����َص�����ْت�����ُه  َم�����حَّ إْن  ع�������ه�������ُدُه  وم�������ا 
ب��������زي��������ٍف وم�����������ا م������ي������ث������اُق������ُه ِب�����������ِك�����������َذاِب

����اِس م���ن ُي���ْح���ِل���ي ل����َك امل�����رَّ ِخ���ْدع���ًة وف����ي ال����نَّ
��������اِت��������ِه ب�������ع�������ذاِب وَت�������������ْرِج�������������ُع ِم����������ن ج��������نَّ

ت���������ذك���������رُت ع�������ه�������ًدا خ������ال������ًي������ا ف����ب����ك����ي����ُت����ُه
وه�����ي�����ه�����اَت ط����ي����ُب ال����ع����ي����ِش ب����ع����َد ش����ب����اِب

�������َي ب�����اس�����ت�����ح�����ض�����اِرِه ن������اظ������ٌر إل����ى ك�������أنِّ
ُح��������������ُه وُم�������س�������ت�������اٌف زك�����������يَّ َم����������������ِب)))

ب��ه َخ������َط������ٍر  ك������ْم  ال����ع����ه����ُد  ذاَك  ِب��������ُروِح��������َي 
َرِك������ب������َن������ا وك�����������اَن اجِل�����������دُّ َم�����������زَج ل����ع����اِب

وه��������ْل ِم������ن أم���������وٍر ف�����ي احل������ي������اِة ع��ظ��ي��م��ٍة
����������ْت وغ�����ي�����ِر َت����ص����اِب����ي؟ ب����غ����ي����ِر ِص�����ًب�����ا َتَّ

زم�����������اٌن ق���ض���ي���َن���ا امل������ج������َد ف�����ي�����ِه ح����ق����وَق����ُه
ول��������ْم َن������لْ������ُه ع�����ن ل����ه����ٍو ورش����������ِف ُرض��������اِب

َم���َح���ْض���َن���ا ب���ه »م����ص����َر« ال����َه����َوى ال ت���ُش���وُب���ُه
ش��������وائ��������ُب ِم���������ن ُس���������������ْؤٍل ل�����ن�����ا وِط������������ِب

���ج���ْت ُس���يِّ األرِض  ج���ن���ُة  إال  »م����ص����ُر«  وم�����ا 
ب�������ك�������لِّ ب�����ع�����ي�����ِد ال���������َه���������مِّ غ����������ضِّ إه����������اِب

ُح���ْك���ُم���ه���ا أْن ج������اَر  ي����ْك����ُرْث����ُه  ول�����م  َف�����داه�����ا 
ف�������������ذلَّ ُم�����ح�����اِم�����ي�����ه�����ا وع�������������زَّ ُم�����ح�����اِب�����ي

))) املالب: نوع من الطيب.
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دوَن����ه����ا وامل�����������وُت  ذاَك  إذ  وق�����ف�����ٍة  ف����ك����ْم 
�������ق�������اَء ِع�����ق�����اِب َوَق������ْف������َن������ا وم�������ا َن�������لْ�������ِوي اتِّ

����وُط ُم��ره��ٌق ��ح��ِف وال����سَّ ٍة ف���ي ال��صُّ وك����ْم َك������رَّ
َك�������ررن�������ا وم�������ا ن�������رت�������اُض غ�����ي�����َر ِص�����ع�����اِب

������ْت ل���ن���ا امل���َن���ى ������ا ت������َوخَّ وك�������ْم َم����ْج����ل����ٍس ممَّ
اِت ُغ�������ْن�������َم ِن�����ه�����اِب َغ����ِن����ْم����ن����ا ِب���������ِه ال���������لَّ���������ذَّ

ل���ن���ا َم�����ْذه�����ٌب ف����ي ال���َع���ي���ِش وامل��������وِت ت������اِرٌك
ُق���������ُش���������وَر ال�����َق�����ض�����اي�����ا آِخ�������������ٌذ ِب�����ُل�����ب�����اِب

���ٌر ����ْج����ِم وه������َو ُم���َح���يِّ َي�������َرى ف������وَق ُح����ْس����ِن ال����نَّ
ج���ِم َي��ْن��ق��ضُّ اْن���ِق���ض���اَض ِش��ه��اِب َس���َن���ى ال���رَّ

وم������ا ُه�����لْ�����ُك أْف������������راٍد و»ِم�������ص�������ُر« ِع�����زي�����زٌة
َأم��������ا أَج���������ُل اإلن������س������اِن ِم�����ْن�����ُه ِب�������ق�������اِب؟)))

IIII

ك�������ذا ك���������اَن إل�����ِف�����ي ل���ل���ف���ق���ي���ِد ول���������ْم ي����ُك����ْن
ِل������ي������ض������رَب ِخ��������لْ��������ٌف ب����ي����َن����ن����ا ب�����ِح�����ج�����اِب

َح�����ِف�����ْظ�����ُت ل�����ه ع�����ه�����ِدي ول������و ب�������اَن م���ق���َت���ِل���ي
ِل���������ده���������ٍر ب����������ِه َج������������دُّ امل�������������������روءِة ك�����اِب�����ي

َق���َس���ا وإْن  ِع����ت����اًب����ا  آٍن  ف����ي  خ����ف����ُت  وم������ا 
����ي أخ������������اُف ِع����ت����اِب����ي ب��������ِه ال�������ن�������اُس ل����ك����نِّ

ُم����ولَ����ًع����ا ك����غ����ي����ِري  ُأل�����َف�����ى  أْن  ال����ل����ُه  أَب�������ى 
��������اِئ��������ي ك�����خ�����ل�����ِع ث�����ي�����اِب�����ي ب�����خ�����ل�����ِع أح��������بَّ

َف����م����ا أن�������ا َم�������ن ف�����ي ك�������لِّ ي��������وٍم ل�����ه ه�����ًوى
ص���������واِب ج�������دي�������ُد  ل�������ي  ي�����������وٍم  ك���������لَّ  وال 

َي�������ران�������ي ص�����دي�����ِق�����ي م�����ن�����ُه ح��������َن إي������اِب������ِه
ب�����ح�����ي�����ُث رآِن��������������ي م������ن������ُه ح����������َن َذه������������اِب

))) القاب: ما بني نصف وتر القوس وطرفه، واملراد هنا: القرب.
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وم������ا ض������اق َص����������دِري ب����ال����ذي����َن وددت�����ُه�����ْم
ِرح������اِب������ي ������ازل������َن  ب������ال������نَّ َح���������ِرَج���������ْت  وال 

وآَن�����������ُف س����ع����ًي����ا ف�����ي رك����������اٍب ف����ك����ي����َف ب��ي
ول���������ي ك���������لَّ ح�����������وٍل أْخ����������������ذٌة ِب��������رك��������اِب؟

ت��ق��ْع إْن  ���ع���ِر  ب���ال���شِّ ال���ف���خ���ُر  َح��������راٌم ع��ل��ي��َن��ا 
ُن����������ُس����������وُر م�����ع�����ال�����ي�����ه ُوُق�������������������وَع ُذب������������اِب

وم�������ا ِك������ْب������ري������اُء ال������ق������وِل ح�������َن ُن����ُف����وُس����ن����ا
َرواِب���������ي؟ اْن����ت����ف����اِخ  ف����ي  أرٍض  َت�����اوي�����ُف 

ن�����ا م�������اِم وَش�����دُّ وم�������ا زْع�����ُم�����ن�����ا رع��������َي ال�������ذِّ
ب����ُظ����ف����ٍر ع����لَ����ى َم�������ن ف�����ي األم�����������اِم ون��������اِب؟

IIII

ال���ُع���� ِم�����ن  ال���ع���ظ���ي���ُم  اإلرُث  ل�����َك   » »َزك���������يٌّ
وم����������ا ث��������������روٌة ف�������ي ج������ن������ِب������ِه ب�����ِح�����س�����اِب

ف����ُك����ْن ألِب�����ي�����َك ال������ب������اِذِخ ال������َق������ْدِر ُم���ْخ���ل���ًف���ا
�����ِة ع�������اِب ب��������أك��������رِم ِذْك�����������������َرى َع���������ن م�����ظ�����نَّ

وع��������ْش ن����اب����ًه����ا ب����ال����ِع����ل����ِم وال������ف������نِّ ن���اب���ًغ���ا
َف��������خ��������اُرَك َم���������ْوُف���������وٌر وَف������ْض������ُل������َك راِب�������ي

ف������ق������َدُه ُب����������ك����������اَءَك  َأب��������ِك��������ي  �������ن�������ي  إنَّ أال 
وم��������ا ِب���������َك م������ن ح���������زٍن ع����ل����ي����ِه ك����م����ا ِب����ي

���ُه َق���َض���ى ل���ي ِب���ه���ذا اخل����ْط����ِب ف���ي م���ن أح���بُّ
إل����������ٌه إل������ي������ِه ِف��������ي اخُل���������ُط���������وِب َم����ن����اِب����ي

����َدى ف���ف���ي َرْح�����م�����ِة املَ�����ْولَ�����ى أُب��������وَك أُب������و ال����نَّ
وف�������ي َع�������ْف�������ِوه أْح�����������َرى اْم�������������ِرٍئ ِب�����ث�����واِب

XXXX
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جناح فريال في مستوصف »صيدناوي«

ي�������ا َم�����ل�����ي�����َك ال������ق������ل������وِب ي�����ح�����ف�����ُظ�����َك ال����ل�����
�����������ُه وي����������رع����������اَك ي��������ا م�����ل�����ي�����َك ال�����ق�����ل�����وِب

ل�����ي�����َس ف������ي ال�������ش�������رِق غ�����ي�����ُر ه�������ذا دع�������اًء
ل������ل������م������ل������ي������ِك امل���������ع���������ظ���������ِم احمل����������ب����������وِب

ع����ي����ُد »ف��������ري��������اَل« ف��������وَق م�����ا ي����ب����ل����ُغ اإلْب��������
َخ����ِط����ي����ِب أو  ش�����اع�����ٍر  وص��������ِف  ف�����ي  داُع 

»م����ص���������ُر« ������ْت������ُه  َت������لَ������قَّ إذا  ِب��������������ْدٍع  أيُّ 
�������ْرِح�������ي�������ِب؟ وب������ُن������وه������ا ب������ال������ِب������ْش������ِر وال�������تَّ

ُه��������َو ع����ي����ُد اإلْح�������س�������اِن ف�����ي ُك��������ّل َم���ْع���ًن���ى
وُس��������������������������ُروِر احمل��������������������روِم واحمل�����������������روِب

َف��������ْت��������ُح ه���������ذا اجل��������ن��������اِح ل����ل����ش����ع����ِب ف���ي���ه
ق������ري������ِب ن��������ص��������ٍر  وأيُّ  ف��������ت��������ٍح  أيُّ 

»ي����وس����ُف اخل����ي����ِر« ش��������اَدُه ِب����اس����ِم َس��م��ع��ا
ُم������ِث������ي������ِب خ�������ي�������ُر  وال����������ل����������ُه  أِب����������ي����������ِه  َن 

َخ��������َف��������ق��������ْت راي������������������ُة ال�����������ه������������ِل ع���ل���ي���ه
�������دِق ف�����ي ك�����ف�����اِح اخل�����ط�����وِب راي����������ُة ال�������صِّ

ل������ي������َس ف��������ي ظ�����لِّ�����ه�����ا اخ���������ت����������ٌف وك��������لٌّ
آخ����������������ٌذ ِم�������������ن ح�������ن�������اِن�������ه�������ا ب����ن����ص����ي����ِب
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�����������َدْت ف����ي اْح�����ِم�����راِره�����ا ِص����ب����َغ����ُة ال���ِب���رِّ ُوحِّ
�����ل�����ي�����ِب ف��������ل��������وُن ال���������ه����������ِل ل�������������وُن ال�����صَّ

ِل���َت���ع���ْش »م����ص����ُر« ول���ي���ع���ْش ش���ع���ُب »م���ص���ٍر«
إن����������������ُه خ��������ي��������ُر ُق�������������������������ْدوٍة ل�����ل�����ش�����ع�����وِب

XXXX
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حفلة الشباب

للتعاون على إنشاء األعمال الصناعية الكبرى مبصر.
َم��������������ن ب������������ذُل������������ُه َب�����������������������ْذُل ال�������ش�������ب�������اِب

ف��������ي ن���������������َدِة ال���������وط���������ِن ال�������������ُم������ص������اِب؟
إذا ع��������������واِم��������������ِل��������������ه  ِم������������������ن  ُه����������������������ْم 

ُش���������������ِرَع���������������ْت ب�������أم�������ك�������ن�������ِة احِل�������������������راِب
وه������������������������ُم األََس���������������������������������ا جل��������������راِح��������������ِه

ب���������ن���������اِب ده����������������������ٌر  ��������������ُه  ع��������������ضَّ إْن 
ِه وه������������������������ُم املُ������������ِق������������ي������������ُل������������و َج������������������������دِّ

ب���������ال���������ع���������زِم َح�����������������َن اجَل���������������������دُّ ك�����������اِب
�������������� احمُلْ ِف�������������ي  �����������ض�����������ارِة  ال�����������نَّ دوَن 

�������ا وال�������غ�������ض�������اض�������ِة ف��������ي اإله��������������اِب ��������يَّ
املَ��������َع��������ا ف����������ي  ش�����������اق�����������ِة  ال�����������رَّ ُدوَن 

ِط����������������ِف واألن��������������اق��������������ِة ف����������ي ال�������ث�������ي�������اِب
ك�������������ْم ِم�������������ن َم����������ح����������اِس����������َن ف����������ي ن�����ُف�����و

�����������ِب �����������������اِت ال����������صِّ ِس������������ِه������������ُم األِب�����������������يَّ
�����������ُف�����������وُس ال�������ّط�������اِم�������ح�������ا ِت����������ل����������َك ال�����������نُّ

ِط�������������ِب أس��������ن��������ى  إل������������ى  ِب�����������ِه�����������ْم  ُت 
ال���������������ص���������������اِدف���������������اُت ع����������������ِن ال����������َه����������وا

ال�����������ِع�����������ذاِب م����������������������������واِرِده  وَع����������������ن  ِن 
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�������������������اظ�������������������راُت إل��������������������ى َع���������������ٍل ال�������������������نَّ
ال�������������ّص�������������اب�������������راُت ع��������ل��������ى ال���������ع���������ذاب

اه����������������ب����������������اُت إل�����������������ى ال�������ِك�������ف�������ا ال����������������ذَّ
ال����������ذه����������اِب ِف�������������ي  َد  ت����������������������ردُّ وال  ِح 

ال���������������راِق���������������ي���������������اُت إل����������������ى ال������������ِف������������َدى
ب���������������َن املَ��������������َج��������������اَن��������������ِة وال����������لَّ����������ع����������اِب

IIII

ف�������ت�������ي�������اُن »ِم�������������ص�������������َر«! ال����������ي����������وَم ف���ي
أي����������ام����������ه����������ا ف�����������ص�����������ُل اخِل�������������ط�������������اِب

إّن��������������������ا لَ��������������َن��������������ْدُع��������������وُك��������������ْم ون��������ْط���������
َم�����������ُع ف�������ي اجِل������م������ي������ِل ِم�����������َن اجَل��������������واِب

لَ���������ُك���������ْم ُي����������ْج����������لَ����������ى  أْن  وَن����������������������������َودُّ 
���������واِب ِم����������ن أم������������ِرُك������������ْم َوْج������������������ُه ال���������صَّ

������ص������ي������ح������ِة خ��������ي��������ُر م���ا ِص���������������������ْدُق ال������نَّ
������ب������اِب ُي����������ْه����������ِدي امل������ش������ي������ُب إل����������ى ال������شَّ

م���������������ا ُك�������������������������لُّ َن���������������ص���������������ٍر ل�������ل�������ِب��������
��������راِب ال��������ضِّ أو  �������ع�������اِن  ال�������طِّ َج�������َن�������ى  ِد 

ال����������������������������رأُْي أْم�������������َض�������������ى ف�����������ي ِس�����������دا
ن���������اِب ���������ي���������ُف  وال���������سَّ ُث���������غ���������وِره���������ا  ِد 

وب���������������ق���������������دِر م�������������ا ت�������������رُب�������������و ف�������َض�������ا
راِب ف���������امل���������ْج���������ُد  ن������ِش������ئ������ه������ا  ِئ�����������������ُل 

�������ُف�������وَس ع�����ل�����ى احِل�����س�����ا ُروُض�����������������وا ال�������نُّ
ح��������س��������اِب ب�������������  ن�������������������اَح  ف�������������  ِب 

�������ع�������ا �����������ُن�����������وا ف�����������ض�����������َل ال�������تَّ وت�����������ب�����������يَّ
غ�����������اِب ال�����������رِّ م����������راِف����������ِق����������ه  م����������ن  ُوِن 
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َي���������ِس���������ْر ل����������م  َم�������������ن  َي���������ْع���������َت���������ِل���������ْل  ال 
آِب �����������ْب�����������َع  ال�����������طَّ ب������������������أنَّ  ق�����������ص�����������ًدا 

��������ج��������اي��������ا م�����������ا ُي���������َق���������وِّ ف�����������ِم�����������َن ال��������سَّ
ُم�����������������ُه ال�������ل�������ب�������ي�������ُب ب���������االْك���������ِت���������س���������اِب

ه��������������ْل أرض��������������ُك��������������ْم وَط���������������������ٌن لَ���������ُك���������ْم
ْزُق ع����ن����ه����ا ف��������ي اْغ�����������ِت�����������راِب؟ وال������������������������رِّ

�������������ُس�������������ُن ح����������������اُل َق����������ْو ه��������ي��������ه��������اَت حَتْ
َي����������ب����������اِب ف�����������ي  وال����������ص����������ن����������اع����������ُة  ٍم 

ب����ا ف����������ت����������ِح  َع���������������ن  حت����������ِج����������ُم����������وا  ال 
ب�����������اِب َب�����������ع�����������َد  ل���������ل���������َم���������ن���������اِف���������ِع  ٍب 

ي�����������������اُر خ������ص������اص������ًة ت��������ش��������ُك��������و ال�����������������دِّ
�����������راِب ����������ْب����������ُر م�����ن�����ه�����ا ف���������ي ال�����������تُّ وال����������تِّ

وَذك������������������������������������اُء أْه�����������ِل�����������ي�����������ه�����������ا ق�������دي��������
��������ًم�������ا ج�������������اَء ب�������ال�������َع�������َج�������ِب ال������ُع������ج������اِب

آُت������������������������������وا زك�����������������اَت�����������������ُك�����������������ُم ف�����ف�����ي������
ه����������ا ال������������ِب������������رُّ م�����������������������زدوُج ال����������ث����������واِب

ن�����������اِه�����������ي�����������ُك�����������ُم ب�����������ال�����������ُغ�����������ْن�����������ِم ِم���������ن
��������ب��������اِب ������������َرِف ال��������لُّ �����������م وب������������ال������������شَّ ُغ�����������ْنٍ

ُت�������ب�������ا ال  ُك�������������ْن�������������ُت�������������ْم  ب���������������األم���������������ِس 
������ع������اِب ������������داَد ِم����������ن ال������صِّ ُل���������������وَن ال������������شِّ

وال�������������ي�������������وَم ُن�����������ْص�����������َب ُع��������ُي��������وِن��������ُك��������ْم
����������������دُة ال�����������ِع�����������ق�����������اِب س�����������ب�����������ٌل مم����������������هَّ

وَض��������������������َح املَ���������ص���������ي���������ُر ول����������ي����������َس ف����ي
ُح���������س���������ِن امل�������ص�������ي�������ِر م���������ن ارِت����������ي����������اِب

ف��������ت��������ي��������اَن »ِم�������������ص�������������َر« إل�������������ى األم����������ا
ع���������اِب أيُّ  ��������ِف  ��������خ��������لُّ ال��������تَّ ف������ف������ي  ِم 



- 226 -

آم��������������������اُل »ِم��������������ص��������������َر« ب����������ُك����������ْم ِك�����ب�����ا
اْرِت�����������ق�����������اِب ف���������ي  واملَ�����������ف�����������اِخ�����������ُر  ٌر، 

����������و ال�����������������ن�����������������داَء، وح������������������������������اِذُروا ل����������بُّ
�������َن�������اِب�������ي ��������ن��������اُب��������ِذ وال�������تَّ ُع�������ْق�������َب�������ى ال��������تَّ

ف�������������������������إذا ف������������ع������������لْ������������ُت������������ْم ف����������ال����������ذي
�����������اُف احِل��������ج��������اِب ف��������ي ال������غ������ي������ِب َش�����������فَّ

ذاُك����������������������ْم ُه����������������َو ال���������ف���������ْت���������ُح ال������ع������زي�������
ال�������ك�������ت�������اِب ف������������احِت������������ِة  ب���������ُي���������ْم���������ِن  ُز 

������������ْع������������َم������������ى ب�����ه ن��������س��������ت��������ق��������ب��������ُل ال������������نُّ
وال��������ع��������ي��������ُش ُم���������ْخ���������َض���������رُّ اجَل���������ن���������اِب

َرى وال�����������ِع�����������ل�����������ُم م��������������رُف��������������وُع ال���������������������ذُّ
ح�����������اِب وال�������������َف�������������نُّ َم�����������ْع�����������ُم�����������وُر ال�����������رِّ

XXXX
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إلى األمل املستهل في سماء السعد

يوسف جنل صديقي الوجيه األمثل جنيب بك بسترس.
��������دى وال�����ع������ ي�������وس�������ُف ي�������ا س������ب������َط ال��������نَّ

ح������اْب ي�����ا أم��������َل ال����ب����ي����ِت اخل����ص����ي����ِب ال������رِّ
ي��������ا ف�����������رع أْص�����������لَ�����������ِن ق��������د اس����ت����ك����م�����

م������ن م�����ج�����ِد م������ي������راٍث وم������ج������ِد اْك����ت����س����اب
ي���������ا ن�����������َل ح�����������رٍّ ص�����������������ادٍق ل���������م ي���������زْل

����ح����اب أص�����ف�����ى ال���ص���ف���ي���ن وأوف����������ى ال����صِّ
إل������������ى أب���������ي���������َك ال���������وج���������ه ف���������ي ق������وم������ِه

أه���������دي���������ُت ب�����ال�����ت�����ك�����رمي ه����������ذا ال����ك����ت����اب
وْه��������������������َو ك����������ت����������اٌب ل�������ي�������س ل����������ي إمن�������ا

وج����������دُت����������ه ك���������ن���������ًزا ث�����م�����ي�����ًن�����ا ُي������ص������اب
ِس����������ي����������ق ب������������ه ف������������ي خ��������ي��������ر واع����������������ٍظ

ق��������وٍم م�����س�����اَق ال������َع������رِض ي��������وَم احل���س���اب
ن�������ق�������ل�������ُت�������ه ع�����������ن أص�����������ِل�����������ه ج���������اه���������ًدا

ف������ي ج����ع����ِل����ه ك�������األص�������ِل ف������ي غ����ي����ر ع����اب
ف���������������ج���������������اء وف������������������ًق������������������ا مل������������رام������������ي

ل������ي ف����ي����ه ف����ض����ل غ����ي����ر ك����ش����ف ال����ن����ق����اب
ل���������م ت������ْع������ِص������ن������ي ُع������ج������م������ُت������ه ُم�����ع�����رب�����ا

مل����������ا ب����������ه م����������ن س���������ان���������ح���������اٍت ع����������راب
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غ��������ي��������َر م���������ع���������اٍن ل���������م ت���������������دْع ب�����ع�����َده�����ا
ف�����ي ال�����ف�����نِّ م�����ن م����ع����ًن����ى ل�����ش�����يٍء ُع����ج����اب

ع��������اجل��������ه��������ا ال��������������ده��������������ُر الف������ن������ائ������ه������ا
ف�����ث�����ب�����ت�����ْت ش������ه������ًب������ا وم��������������ّر ال�����س�����ح�����اب

وس�������������وف ُت�����ل�����ف�����ى آخ�������������َر ال��������ده��������ر ف���ي
آخ����������������ِر ب����������������اٍد ُم�������������������������ْؤذٍن ب�����ال�����غ�����ي�����اب

ك����ال����ش����م����س ي����ب����ق����ى رس������ُم������ه������ا ب���ع���ده���ا
احل�����ج�����اب وراء  ب�������ان�������ْت  وق���������د  ح�����ي�����ًن�����ا 

IIII

ي���������ا أي��������ه��������ا ال�������ط�������ف�������ُل ال���������������ذي ط�����امل�����ا
َذه�����������اب أو  ج������ي������ئ������ِه  ف��������ي  َف���������َرُح���������َن���������ا 

��������������َر ألْ���������َب���������اب���������ن���������ا وط��������������امل��������������ا ح��������������يَّ
ع�������اب ب����������ب����������ادراِت ال�������ذه�������ن وق�����������َت ال�������دُّ

ع����������ْش م��������ا ي������ش������اء ال��������ل��������ُه ف��������ي غ����ب����ط����ٍة
ُم�����س�����ت�����ط�����اب ورده  ص��������ف��������اء  وف�������������ي 

ول�������ي�������ج�������ئ ال����������ي����������وم امل����������������������روَم ال����������ذي
ت�����������������درُك ف������ي������ه س�����������ّر ه�����������ذا اخل������ط������اب

وت�������ب�������ص�������ُر ال����������ن����������وَر اخل��������ف��������ي ال���������ذي
ال����ع����ق����اب ذاك  ال������غ������ي������َم  ع�����ن�����ه  م������������زقَّ 

وت������������ق������������رأ اآلي���������������������������اِت م������������ن ن�����ظ�����ِم�����ه
ع�������ب�������ًرا ف���ت���س���ت���ك���ش���ف م����ن����ه����ا ال����ل����ب����اب

������ُه ف�������ت�������ع�������رُف ال�������ف�������ض�������َل ال���������������ذي ب������ثَّ
�����������ِت�����������ه ع����������ن ص����������واب أب����������������وك ف����������ي أمَّ

IIII
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ي���������وم���������ئ���������ٍذ وال�������������ك�������������ون م���������ل���������ٌك ل����ك����م
ث�������������مَّ وق�������������د أص���������ل���������َح���������ُه اإلْن����������ق�����������ب

وج������ي������ل������ن������ا ال�����������دائ�����������ل أف��������ض��������ى إل�������ى
م����س����ت����ق����ب����ِل أرِض��������ن��������ا وث��������������اوي ت�������راب

ة ع�������������ِن امل�����ن�����ى ت�������ص�������ب�������ُح ي����������ا ُق��������������������رَّ
�����ب�����اب ن���������اِب���������َه ال������ع������ص������ِر وزي���������������َن ال�����شَّ

XXXX



- 230 -

لإلنشاد

في حفلة التكرمي التي أقامتها حلضرة صاحب املعالي جنيب إسكندر باشا وزير 
الصحة اجلمعيُة اخليرية القبطية الكبرى باملشغل البطرسي.

�����وِن�����ي وب�����ي م����ا ب����ي م����ن ال�����َوَص�����ِب دع�����وُتُ
وه���������ْل دع�������ا واج�����������ٌب ق�����ب�����ً� ول�������م ُأِج���������ِب

َم������ْع������ِذرًة ال������ي������وَم  وأرُج  �������ْر  ُأَق�������صِّ ف��������إْن 
ف�����ال�����ودُّ َي����ْح����ُف����ُزن����ي واجل������ْه������ُد ي����ق����ُع����ُد ِب���ي

ي����ا ُع���ْص���ب���َة اخل����ي����ِر م����ا ِزلْ�����ُت�����ْم ك���َع���ْه���ِدُك���ُم
َت���ْق���ُض���ون ح����قَّ أول�����ي اإلح����س����اِن ع���ن ك��ث��ِب

ال��������ي��������وَم ي��������ك��������َرُم ح���������رٌّ ش���������دَّ َأْزَرُك�������������������ُم
َأَرِب م����ن  ال�����ن�����اِس  ل����ِن����ْف����ِع  اب���َت���َغ���ْي���ُت���م  مب����ا 

ي����وك����ُل����ن����ا أم����������ان����������اٌت  ال�������ض�������ع�������اَف  إّن 
ب���ه���ا ال�����َق�����ض�����اُء وَم��������ن ي���������رأْف ب���ه���م ي���ث���ِب

َن�����ي�����ُب أدرك������������َت أوًج����������ا ل�����ي�����َس ي�����درك�����ُه
���ج���ِب ����ي����اب����ِة ال���نُّ غ����ي����ُر ال����ف����ح����وِل م�����ن ال����صُّ

������بِّ م���ف���خ���رًة أل��������ْم ت����ك����ْن ف�����ي ِث������ق������اِت ال������طِّ
مل����ص����َر ب�������َن ِث�������َق�������اِت ال����ع����ج����ِم وال�������َع�������َرِب

ف��ًت��ى ق�������ْدَر  األوط���������اُن  ت����رف����َع  أْن  ِب��������ْدَع  ال 
����ب����ِب �����دى م�����وص�����ول�����ُة ال����سَّ أف�����ع�����اُل�����ه ب�����ال�����نَّ

����ْق����َت م�����ن أم�����ٍل َي������ْزُه������و ال����ن����ب����وُغ مب�����ا ح����قَّ
ح���س���ِب م�����ن  آث������لْ������َت  وم�������ا  األواِن  ق�����ب�����َل 
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وم����������ا ت���������ب���������وأَت ِم����������ن ع������ل������ي������اَء م����ن����زل����ٍة
��س��ِب وال��نَّ ����اِح  ال����وضَّ ال���ش���رِف  س��َن��ى  زاَدْت 

ه������ذى ال����ف����ض����ائ����ُل م���ْه���م���ا ت���ْخ���ِف���ه���ا ِدع������ًة
واألدِب ال����ل����ط����ِف  ح����ج����اُب  ع���ن���ه���ا  َي����ش����فُّ 

َت������ك������ام������ل������ْت ب��������خ���������ٍل م�������ن�������َك ط�������ارف�������ًة
وأِب َس�����م�����ا  َج����������دٍّ  ع������ن  ش�����م�����ائ�����َل  إل��������ى 

ف����اْه����ن����أ ب����إن����ع����اِم ف������������اُروَق ال���ع���ظ���ي���ِم وم���ا
أْح�����������راك ب���امل���ن���ص���ِب ال����ع����ال����ي وب���ال���لَّ���ق���ِب

دول������ِت������ِه رأِس  ِم��������ن  ب����ت����ك����ُرم����ٍة  واْه�������ن�������أ 
وم�������ن َص�����ح�����اب�����ِت�����ِه األش�������ه�������اِد وال�����ِغ�����َي�����ِب

اٍب ن����ظ����اُم����ه����م وِم������������ن ُش��������ي��������وٍخ وُن���������������������وَّ
���ه���ِب ح������وَل امل���ل���ي���ِك ن����ظ����اُم ال���ش���م���ِس وال���شُّ

واْه������ن������أ ب����ط����ي����ِب حت�����ي�����اِت األلَ����������ى وَف��������دوا
�����ُخ�����ِب إل�����ي�����ك م������ن َس���������������رواِت األم�����������ِة ال�����نُّ

ت����ث����ل����ْت م�����ص�����ُر ف����ي����ه����ْم وْه�����������َي م���وح���ي���ٌة
م���ا ُي����ط����ِرُب احل���ف���َل م���ن ش���ع���ٍر وم����ن ُخ���َط���ِب

ن������ع������َم اجل���������������زاُء مل���������ْن وف�����������وا ب��������دُه�������ُم
َأِب ح���ق���وَق���ه���ا ب����احِل����َج����ى وال�����ص�����دِق وال����������دَّ

�����������ٍن ت���ه���ي���ُئ���ُه داَم�������������ْت َم������راِق������ي������َك ف������ي مُيْ
�����وِب ل�������َك ال�����س�����ع�����وُد وف�������ي أم��������ٍن م�����ن ال�����نُّ

XXXX
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إلى شوقي

�������������ي وك���������ا َي������������������ا م�������������ن ن������������������أى َع�������������نِّ
وَص�������ْح�������ِب�������ي))) َأْخ������������َداِن������������ي  أج�����������لَّ  َن 

َوَج��������������زْع��������������ُت ِح��������������َن ُف���������ِج���������ْع���������ُت ف���ي����
ِت����������ْرِب����������ى وْه��������������������َو  َم  ت������������ق������������دَّ أْن  ه 

ف����������أق����������ْم����������ُت ُم�������ح�������َت�������س�������ًب�������ا ب���������ِذْك����������
ِب������َح������ْس������ِب������ي ْك�������������َرى  ال�������������ذِّ وم�����������ا  راه 

م����������ا ال�������������ي�������������وَم ع�������������������اَد ِب�����������َن�����������ا ال����������زَّ
وُق���������������������رِب ُم������������������زم�����������������ٍة  إل�����������������ى  ُن 

دا ������������������������دِّ ف������������ي ُص������������ورَت������������ْي�������������������������ِن ُتَ
جل������ن������ِب ج��������ن��������ًب��������ا  َح��������ي��������ات��������ن��������ا  ِن 

ي��������������ا َم�������������������ن ُي�������������ق�������������لِّ�������������ُب ف�����ي�����ه�����م�����ا
ِب��������ي ������������ِف������������لَ������������ْن  حَتْ ال  ن�����������ظ�����������راِت�����������ِه 

���������ع���������ِر وال��������ْش��������� ه�������������ذا أم����������ي����������ُر ال���������شِّ
�����������ُش����������َع����������راِء م���������ن َع����������َج����������ٍم وُع�����������������ْرِب

وا ه������������������ذا ال����������������������ذي ن�����������ظ�����������َم ال����������������������رَّ
������ه������ى ِم�������������ن ك�������������لِّ َض�������������رِب ئ�������������َع ل������ل������نُّ

ه��������������������������ذا ال��������������������������������ذي آث���������������������������������������اُرُه

م������������س������������ط������������ورٌة ف��������������ي ك������������������لِّ ُل��������������بِّ

))) أخدان: جمع )خدن(، وهو الصديق.
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وه����������������������������َو ال����������������������������ذي ب����������ب����������ي����������اِن����������ِه
ي���������ه���������دي وب������������اإلي������������ق������������اِع َي�������ْص�������ِب�������ي

ُي�������ج�������ْب�������� ل���������������ْم  داٍع  ي�������������������دُع  ل���������������ْم 
�������ي ال���������������ُم�������لَ�������بِّ ال�����������وح�����������ي  ذل���������������ك  ُه 

ف�����������ُه�����������و املُ�������������������ن�������������������ادُم وال�����������������ُم��������ف��������ا
���������������ي ِك���������������������ُه وامل�������������ع�������������لِّ�������������ُم واملُ���������������ربِّ

ِت���������������ث���������������اُل���������������ُه ِم��������������������ن َم���������������ْع���������������دٍن
وِم�������������ث�������������ال�������������ُه ف�������������ي ك������������������لِّ ق���������لْ���������ِب

ِه��������������������داي��������������������ٍة داُر  ل����������������ل����������������ِه 
ول���������ع���������ِب ت���������ث���������ي���������ٍل  داُر  ه��������������ي 

ك���������ْم َأْخ������������َرَج������������ْت َح������َك������ًم������ا ِم�����������َن ال�����لْ������
��������لَ�������ه�������ِو الْ���������������َب���������������ريِء املُ�������ْس�������َت�������ح�������بِّ

�������ه�������ى َن����������������زلَ����������������ْت ع�����������ب�����������اق�����������رُة ال�������نُّ
م�������ن�������ه�������ا ع��������ل��������ى َس������������ع������������ٍة ورْح�������������������ِب

ولَ���������������ُق���������������وا اإلث���������������اب���������������َة ِم���������������ن وف��������ا
َش���������ْع���������ِب وث�������������ن�������������اِء  ح���������ك���������وم���������ٍة  ِء 

ف���������������������������������اُروُق ي�������������ا َزْي�����������������������������َن امل�������ل�������و
وغ�����������رِب ش��������������رٍق  ف���������ي  ��������ي��������ِد  ال��������صِّ ِك 

ل�������ل�������ع�������ل�������و راٍع  وأج��������������������������������������لِّ 
�����������ي ربِّ رَع��������������������������اَك  ول���������ل���������ف���������ن���������وِن  ِم 

وأط���������������������������اَل ُع��������������م��������������َرك ب���������������َن إْج�������������
وُح�������������������بِّ ِب�����������������������ِه  حُت����������������������������اُط  الٍل 
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أمير القلوب

قصيدة قيلت مبناسبة زيارة األمير عبد الله أمير شرقي األردن إلى بطريركية 
الروم الكاثوليك بالقاهرة عام 1938.

ي�������ا أم�������ي�������َر ال������ق������ل������وِب ي�����ح�����ف�����ُظ�����َك ال���ل��������
�����������ُه وي����������رع����������اَك ي��������ا أم��������ي��������َر ال�����ق�����ل�����وِب

أن������������َت ُك������������لُّ األم��������ي��������ِر ن������ب������ً� وف�����ض�����ً�
ا وأن����������������َت ك�����������لُّ احل�����ب�����ي�����ِب وُس��������������ُم��������������ّوً

غ����ي����ُر م����ا ُي���ب���غ���ُض ال�����ِع�����َدى م����ن����َك واألْس��������
ي��������اُف ُت�������ْدَم�������ى وال�����ن�����ق�����ُع ش����ب����ُه خ���ض���ي���ِب

�������لْ�������م أّن�������������ك غ��������اٍز وب���������دي���������ٌع ف��������ي ال�������سِّ
م���ث���ل���م���ا ُك������ن������َت غ�������ازًي�������ا ف������ي احل������������ُروِب

������َه������ى وت����س����ت����ل����ُب ال��������وْد ت����س����ت����م����ي����ُل ال������نُّ
َس�����ِل�����ي�����ِب ُك�����������لُّ  رض�������������اَك  وَي�������ْب�������ِغ�������ي  َد 

������لْ������ُق وْه�����������َو ن���������وٌر ت���لَّ���ى َوْج��������ُه��������َك ال������طَّ
ف������ي ع������������ذاٍر َح�������������ُه ب����������دُء ال���������َم����ِش����ي����ِب

������ف������اِء ِم���������������ْرآُة ِص���������ْدٍق أب�����������ًدا ف������ي ال������صَّ
�����ف�����ِس غ�����ي�����ِر َم������ُش������وِب ل�����ص�����ف�����اٍء ف������ي ال�����نَّ

ِب����������َك أْزَك��������������ى اخِل���������������ِل َت������ْي������َن������ُع ف��ي��ه��ا
ث����������م����������راُت امل������������وه������������وِب وامل�������ك�������س�������وِب

وب�������������َك احل��������ل��������ُم وال�������س�������م�������اح�������ُة ط����ب����ٌع
ب����ع����ج����ي����ِب ه���������اش���������ٍم  آل  ف���������ي  ل�������ي�������َس 
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وِم��������������ن ال�������ع�������ل�������ِم ف�������ي�������َك أوف�����������������ُر ح������ظٍّ
��������ْه��������ِذي��������ِب زان������������������ُه م������ث������ل������ُه ِم������������ن ال��������تَّ

ه�����������ذه ُص�������������������ورٌة َن���������َظ���������ْم���������َت ُح�������ه������ا
ف�������ي إط��������������اٍر َم����������������داُه َغ��������ْي��������ُر َرِح�������ي�������ِب

َأَخ������ذْت������ه������ا ال�������َع�������ْنُ اْخ�����ِت�����ط�����اًف�����ا ف����أب����دْت
حمل���������������ًة م�����������ن ج��������������ِل�������������َك احمل���������ب���������وِب

م�����ص�����ُر ت�����زه�����ى ب���ط���ل���ع���ِة ال�����ع�����اه�����ِل الْ����ع����ا
األري�����������ِب احل�����ص�����ي�����ِف  واحل���������اك���������ِم  دِل 

خ���ط���ي���ٍب أيَّ  ال�����ض�����ي�����ِف  ف�������ي  وحُت�������ي�������ي 
أدي�����������ِب وأيَّ  ش�����������������أًوا  ي����������داَن����������ى  ال 

أمل��������ع��������يٌّ ُت�����������ْزَج�����������ى ال��������ق��������واف��������ي إل����ي����ه
خ������اش������ع������اٍت ل����������َدى ال�����������ُم�����ق�����اِم امل����ِه����ي����ِب

��������ه��������ا ال�������������ّزاِئ�������������ُر ال�������������ذي ت����لْ����ت����ِق����ي����ِه أيُّ
������ْرِح������ي������ِب ُم���������َه���������ٌج ح������ي������ُث َح������������لَّ ب������ال������تَّ

����ا ُه��������ْم َع������ْط������ُف������َك ال����سَّ ن�����ح�����ُن ق���������وٌم أع��������زَّ
ِم��������ي وف���������������اُزوا ِم��������ن َف�����ي�����ِض�����ه ب���ن���ص���ي���ِب

ول������ك������ْن ج�������������اٌر  ُذراَك  ف��������ي  م������ن������ه������ُم 
���������ُه ب�������غ�������ري�������ِب م������������ا غ������������ري������������ٌب ت���������ظ���������لُّ

ف���ي ل�������َه�������ْم  س�����م�����ح�����َت  أْن  م������ن������َك  ك�����������رٌم 
���������������ٍن ب������ن������ظ������رٍة م��������ن َق��������ِري��������ِب ي�������������وِم مُيْ

ُش�������ْك�������ُرُه�������م وْه�����������َو م������ا ت����ب����ّي����ن����ْت ي���ج���ُل���و
أث��������َر ال�����َغ�����ْي�����ِث ف�����ي امل������ك������اِن اخَل����ِص����ي����ِب

ي�������ا أم�������ي�������َر ال������ق������ل������وِب ي�����ح�����ف�����ُظ�����َك ال����ل�����
�����������ُه وي����������رع����������اَك ي��������ا أم��������ي��������َر ال�����ق�����ل�����وِب
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إهداء إلى الصديق الّسري محمد شعراوي بك

 صاحب البساتني الشهيرة وقد تفضل بإهداء منجة ال مثيل لها.
ج�������������اءِت امل�����ن�����ج�����ُة ال�����ب�����دي�����ع�����ُة ِم���������ن أْث��������

م���������اِر ب����س����ت����اِن����َك اخَل�����ِص�����ي�����ِب ال���ع���ج���ي���ِب
رواٍء م������ن  ب�����ِه�����ا  م������ا  ال�����ن�����ف�����ِس  ش������ه������وُة 

وِغ�������������������������ذاٍء وم�������������ن ش�������������������راٍب وط�������ي�������ِب
IIII

َوه������َب������ْت������ِن������ي أس������َن������ى ال������ه������ب������اِت م����ل����وٌك
�������لْ�������ُت�������ه�������ا وق����������لْ����������ِب����������ي آِب�����������ي ف�������ت�������ق�������بَّ

وت�������ل�������َق�������ْي�������ُت ِم��������ن��������َك أْزَه���������������������َد ش��������يٍء
ف����������إذا ال������ك������ْه������ُل ِم��������ن ُس����������������ُروٍر َص����ِب����ي

ل�������و َت��������ِص��������حُّ ال������ن������ق������وُد ِح������ل������ى ص���������دوٍر
ل���������ْم ي�����������دْع ح������م������َل م�������ا م�����ن�����ح�����ُت َن�����ِب�����ي

IIII

ي����ا َم�����ن ل���ه���ْم ف����ي َص����ِم����ي����ِم ال���ق���ل���ِب أم���ِث���ل���ٌة
ُت����ِط����ي����َل ُم����ْك����ِث����ي ف����ي أْه�����ِل�����ي وأْص����ح����اِب����ي

َم���ْن���ِس���ي���ٌة واألّي�������������اُم  ِج����ْس����ِم����ي  غ��������اَب  إْن 
أْب�����َق�����ْي�����ُت رس����م����ي ذك��������رى ب������َن أح���ب���اِب���ي

IIII

م��������������ا ال�����������������������ذي أن��������������ب��������������ْت ح�������ل�������ْب
م�������������ن ج�������������م�������������اٍل ه�������������و ال���������ع���������ج���������ْب؟
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وِم�������������������������َن ال����������ل����������ط����������ِف واحِل�������������َج�������������ى
واألرْب ال������������������ظ������������������ْرِف  وِم��������������������������َن 

زوٍج وخ���������������ي���������������ُر  أمٍّ  خ������������ي������������ُر 
أْب خَل������������������ْي������������������ِر  َت�������������ْن�������������َت�������������ِم�������������ي 

�������������������َم�������������������ُع احمَل���������������������م���������������������داُت ف�����ي ُتْ
َن����������������َس����������������ٍب زي����������������������َن ب�����������احَل�����������َس�����������ْب

�������������������ى ُع�����������������لَ�����������������ّي�����������������ٌة وُت�������������������س�������������������مَّ
��������������ذا االس���������������������������ُم وال�����������لَّ�����������ق�����������ْب ح��������������بَّ

IIII

ِب�����دي�����ب�����اج�����ٍة م������ن »خ��������ُي��������وِط ال������َغ������م������اِم«
ت������خ������لَّ������ل������ه������ا ُك����������������لُّ ش����������������يٍء َع��������َج��������ْب

َج����������� ِش�����������ْع�����������ُرَك ال�������ع�������رب�������يُّ األن������ي������ُق
األَدْب ث����������������راَء  زاَدْت  ط�����������راِئ�����������َف 

�����ع�����ُر ف������ي ُك���������لِّ ع���ص���ٍر وَم���������ا ب���������رَح ال�����شِّ
ل��������ه ك���������ْوك���������ٌب ُي������ْج������َت������ل������ى ف��������ي َح�������لَ�������ْب

 

XXXX
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الكشاف شهيد املروءة

وقد حاول إنقاذ غريق أمام منحدر املاء بخزان أسوان.
احل�����اِج�����ِب اجل������������داِر  ذاَك  إل�������ى  ان������ُظ������ْر 

ث�����وا ع����ن »م�����������أِْرِب« م����ا ال�����ّس�����دُّ ف���ي���م���ا ح�����دَّ
ُه�������َو ف�����ي احل�����دي�����ِث ِم�������َن ال����ب����ن����اِء غ���ري���ب���ٌة

ب�����غ�����رائ�����ِب ج���������واَره���������ا  ال��������ق��������دمُي  زاَن 
إح���������َدى ال����ع����ج����ائ����ِب ف�����ي ب���������ٍد ل�����م َت��������َزْل

ِم��������ن م������ب������دِأ ال�����دن�����ي�����ا ب�����������َد َع�����ج�����اِئ�����ِب
ح�����س�����ُن ال����ط����ب����ي����ع����ِة أك�����م�����ل�����ْت�����ُه ص����ن����اع����ٌة

���������ن���������اُت م��������������آِرِب ������ف������ِع ف�����ي�����ه�����ا َب���������يِّ ل������ل������نَّ
ُش�����ِط�����َر ال����ع����ق����ي����ُق: ف����ف����اِئ����ٌض ف�����ي ج����اِن����ٍب

َم�����ْج�����َرى احل�����ي�����اِة، وغ�����اِئ�����ٌض ف����ي ج���ان���ِب
IIII

��������دِّ ب������ح������ٌر غ�����ام�����ٌر ال�����ن�����ي�����ُل خ������ل������َف ال��������سَّ
َم���������راِك���������ِب ص��������غ��������اُر  ب��������ه  ت�����س�����ت�����ق�����لُّ  ال 

����َن����ْت ب���ل���َغ ال�����ّس�����واِم�����َق ف����ي ال���ّن���ِخ���ي���ِل َف����َزيَّ
ِت�����ي�����ج�����اُن�����ه�����ا َص������َف������ح������اِت������ِه ِب����������َرواِك����������ِب

IIII

وال��������َغ��������وُر ب�������َن ي�����دي�����ه َم������رَم������ى ش�����اِس�����ٌع
ل�����ل�����م�����اِء ف������ي ق���������اٍع َك�����ث�����ي�����ِر »َج���������ن���������اِدِب«
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إل�����ى إال   َص������������ْف������������واُؤُه  َت������ْن������َت������ِه������ي  ال 
َد م������ن ش����ت����ي����ِت َم�������س�������اِرِب ن�����ي�����ٍل ت������������دَّ

ل�����������ْم ي�����ح�����ت�����ب�����ْس ن�������ه�������ٌر ِب��������س��������دٍّ ق����ب����ل����ُه
َض�������ْخ�������ٍم، ض���خ���ام���ت���ه ع�����ري�����ض ال�����غ�����ارِب

ي�����ج�����ت�����اُز َم��������ن ي�����ع�����ُل�����وه ن�����ْه�����ًج�����ا ن����ائ����ًب����ا
ط�������رف�������اه حت������ِم������ُل������ُه ِض��������خ��������اُم م�����ن�����اِك�����ِب

IIII

أت���������������َرى ه�������ن�������اِل�������َك ف��������ي ث��������ي��������اٍب رّث����������ٍة
����ع����ْت ف�����ي ق�����اِل�����ِب؟ أْش������ت������اَت ُح�����س�����ٍن ُج����مِّ

ف���������َّح��������ًة َج������َث������م������ْت ب���������أْدَن���������ى َم��������ْوِق��������ٍع
ِح������ِب ال�������َّ ال�����ط�����ري�����ِق  ذاَك  ِم�������ن  ����لِّ  ل����ل����ظِّ

ٌة الَن�����������ْت َم�����ع�����اِط�����ُف�����ه�����ا، وص��������الَ��������ْت ِع����������زَّ
َق������ْع������س������اُء ِم��������ن أْج�����ف�����اِن�����ه�����ا ب�����ق�����واِض�����ِب

ع����ْي����ِش����ه����ا ُك�������������������ْدَرَة  أنَّ  إال  أدم�����������������اُء، 
ش�������اَب�������ْت وض���������������اَءَة ل�����ْوِن�����ه�����ا ب����ش����وائ����ِب

ط������وُق������ُه ع������ن������ُه  ُش������������قَّ  ط������ف������ٍل  أمُّ  ه�������ي 
وَت��������������َرى ن�����ض�����ارَت�����ه�����ا ن�������ض�������ارَة ك����اع����ِب

ط�������اَل امل����س����ي����ُر ب���ه���ا ف�����أْع�����َي�����ْت ف����اس����ت����َوْت
ت���ب���ِغ���ي اجَل������م������اَم ِم������ن امل����س����ي����ِر ال���ن���اص���ِب

���ع���ي���ُف ب��ح��م��ِل��ِه، ألْ�����������َوْت، ك���م���ا ُي���ل���ق���ي ال���ضَّ
غ�����ِب وس�����َن�����ى وق�������د ي����غ����ُف����و ض����م����ي����ُر ال������َّ

وث�������َوى اب����ُن����ه����ا، وي���������داُه ِم���لْ���ُؤه���م���ا ح��ًص��ى
م�����ل�����س�����اُء، ي����ل����ع����ُب ف������ي م������ك������اٍن ص����اق����ِب

َأِم����������َن����������ْت ع�����ل�����ي�����ه، واحل���������دي���������ُد ح����ي����الَ����ه
ك�������أض�������ال�������ٍع َم�������ْش�������ب�������وك�������ٍة ورواِج�����������������ِب
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َت���������َرى ال  ق��������������ومٌي،  واجِل����������ْس����������ُر مم������ت������دٌّ 
س������ال������ِب أو  خ��������اط��������ٍف  م������ظ������ن������َة  ف�������ي�������ِه 

ل������ك������ّن أب���������ن���������اَء اجل������م������اه������ي������ِر اب�����ت�����ُل�����وا
ف����ي ال�����ش�����رِق ِم������ن ق�������دٍم ب����خ����ْط����ٍب ح�������اِزِب

����������������ارٌة ل������ل������َج������ْه������ِل ف�����ي�����ه�����م س������ل������ط������ٌة أمَّ
�������وِء غ������ي������ُر ب�����ص�����ي�����رٍة ب�����ع�����واق�����ِب ب�������ال�������سُّ

م����ن����ُه����ُم ج������ي������ٍل  ب������ع������َد  ب�����ج�����ي�����ٍل  أوَدْت 
الع�������ِب ب�����ط�����ف�����ٍل  أودْت  إْن  ِب�������������دَع  ال 

خ����دع����ُت����ه أص������������واُت ال�����ه�����دي�����ِر، وش�����اَق�����ُه
ق��������رُع ال�����ط�����ب�����وِل ب����ه����ا ون�����ف�����ُخ ال����ق����اِص����ِب

َك����������ْت أق�������داَم�������ه ف������اس������ت������درَج������ْت������ُه وح����������رَّ
ن�����ح�����َو ال��������ف��������راِغ، وي�������ا ل�������ُه م�����ن ج���������اذِب!

، وامل����������ه����������َوى س�����ح�����ي�����ٌق دوَن����������ه ف���������أط���������لَّ
وال������ع������م������ُق ل������أب������ص������اِر أق�����������وى ج�����ال�����ِب

ب������رأِس������ِه واُر  ال������������������دُّ ف�����ع�����َل  إذا  �����ى  ح�����تَّ
�����ارِب ال�����شَّ ب���������رأِس  داَرْت   ������ ال�����طِّ ِف�����ع�����َل 

ٍر زلَّ������������������ْت ب���������ه ق���������������دٌم إل������������ى م������ت������ح������دَّ
ل�����ل�����م�����اِء ُم������ْب������َي������ضِّ اجل�������وان�������ِب ص�����اِخ�����ِب

���������������اه ح���������َن س�����ق�����وِط�����ِه ف�������َدع�������ا ِب�������َي�������ا ُأمَّ
ال��������ّس��������ارِب األِت���������������يِّ  دردوُر  وط���������������واُه 

IIII

������ْت ل����ت����ل����ب����َي����ِة اب�����ِن�����ه�����ا وَت������راَك������َض������ْت ه������بَّ
ِم�����������ن ك�����������لِّ ن������اح������ي������ٍة ب������ق������ل������ٍب واج�����������ِب

وت����ع����ث����رْت َت�������ِع�������ي،  ْت، ال  وك���������������رَّ ْت  م������������رَّ
مي�����َن�����ى وي�������س�������َرى ب������ال������رج������اِء اخل�����ائ�����ِب
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����ف����ي����ِر، وم������ا ل��ه��ا ف�����َت�����َداَف�����َع�����ْت ن����ح����َو ال����شَّ
ل��������وٌن س�������وى ل��������وِن ال�����ق�����ن�����وِط ال����ش����اِح����ِب

ت�������رُن�������و ب������ع������ٍن أف�������رغ�������ت م�������ن ن������وِره������ا
�����������������ددْت أرأي���������������َت ع���������َن ال������ه������اِئ������ِب؟ وتَّ

�����ه�����ِر ت�����ذه�����ُب ب���اب���ِن���ه���ا ف��������إذا ش�����ع�����اُب ال�����نَّ
ف�����ي ف�����ج�����وِة ال������������واِدي ض���������روَب م�����ذاِه�����ِب

ف�������اْظ�������ُ�ْ ب�����روَع�����ِت�����ه�����ا وس������رع������ِة ع�����دِوه�����ا
ن�����ح�����َو ال����ع����ق����ي����ِق ودم�����ِع�����َه�����ا امل����ت����س����اِك����ِب

ف��������ي ذل�������������َك امل�������ي�������ق�������اِت أق��������ب��������َل ي�����اف�����ٌع
ب���������وس���������اِم ك��������ش��������اٍف وب������������������ّزِة ط�������اِل�������ِب

��������يِّ ف��ي ق������ب������ٌل، ِب������ل������ِن األس�������م�������ِر اخَل��������طِّ
ل������������وٍن إل���������ى ص���������دأ املُ������ه������ن������ِد ض���������ارِب

م�����ن ف����ت����ي����ِة ال������زم������ِن ال������ذي������َن س����م����ا ِب����ِه����م
ن������ق������اِئ������ِب ������������������ُن  ومُيْ آداٍب  م���������وف���������وُر 

ه�������ْت أخ���������ُق��������ُه��������ْم ع�������ن وص�����م�����ٍة وت�������ن�������زَّ
ٍد ُم������������������ْزٍر وُج��������ْب�����������������ٍن ع�������اِئ�������ِب ب����������ت����������ردُّ

ب�����أَس�����ُه ش�����ب�����ٍل  ُك���������لُّ  م����ن����ُه����م  راَض  ق�������ْد 
داِرِب ال�����ك�����ري�����ه�����ِة  ف������ي  ك����ل����ي����ٍث  ف������َغ������دا 

ص������دَق������ْت م�����واِق�����ُف�����ه ل�������دى اجُل������لَّ������ى ف��م��ا
����ج����اع����ِة م���ن���ه دع��������َوى ك�������اِذِب دع��������َوى ال����شَّ

IIII

ُغ�����لَّ�����ًة ل������ي������روي  واَف������������ى  ال������َف������َت������ى  ذاَك 
����ْف����ِس ِم������ن ع����ج����ٍب ه����ن����اِل����َك ع���اج���ِب ب����ال����نَّ

����ه����ِر احل����ب����ي����ِس ج�������رْت ب��ه ِم������ن روع���������ِة ال����نَّ
م������ن َم�����ْه�����ب�����ٍط ع���������اٍل ِع�������������راُض َم�������ذاِن�������ِب
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������ٍة وج��������م��������اِل م�������ا ي�������ب�������ُدو ل�������ه ِم���������ن َج������نَّ
ال�����ع�����اِش�����ِب امل�������ك�������اِن  ذاَك  ف������ي  �������اَء  غ�������نَّ

IIII

����ًط����ا ف���������������رَأى ول���������ي���������ًدا دام���������ًي���������ا م����ت����خ����بِّ
ب���������َن املَ������س������ي������ل وص�������خ�������ره امل�����ت�����ك�����اِل�����ِب

ش���������ح���������َذْت ج��������ن��������اِدُل��������ُه ل�������ه أن�����ي�����اَب�����َه�����ا
�������ه�������ْت أم������������واُج������������ُه مب������خ������اِل������ِب وت�������َش�������بَّ

ت���ف���ج���ٌع ال������غ������ري������ِق  أمِّ  ِم���������ن  وش��������ج��������اُه 
م����������ت����������دارٌك م�������ن َم����������وِض����������ٍع م������ت������ق������اِرِب

ن����اِه����ي����َك ب����ال����ي����أِس ال�����ش�����دي�����ِد، وق������د غ�����َدا
اُه ن����ح����ُب ال�����ّن�����اِح�����ِب ����ب����ِح م�����ن ج�����������رَّ ك����ال����نَّ

أوَح����������������ى إل�������ي�������ه ق������ل������ب������ُه ِم�����������ن ف��������������وِرِه
الزِب ض������رب������ُة  �����ف�����ِل  ال�����طِّ ان������ِت������َق������اَذ  أّن 

س�������رع�������اَن م������ا ألْ�������َق�������ى ب�������وْق�������ِر َث�����ي�����اِب�����ِه
َع�������ن�������ُه وَخ�������������فَّ ب���������ِع���������ْزِم َف��������ْه��������ٍد واث���������ِب

م����ت����وغ����ً� ف������ي ال�����غ�����م�����ِر، غ�����ي�����َر ُم������ح������اذٍر
������������ا ول�����ي�����َس ب����ن����اِك����ِب ي�����ج�����ُد ال������������رَدى َأمَمً

ال����ُق����َوى م���ن���ه  اس����ُت����ْن����ِف����َدْت  ���ى  ح���تَّ زاَل  م����ا 
ه��������ْل م������ن َم��������������َردٍّ ل����ل����ق����ض����اِء ال�����غ�����ال�����ِب؟

أب�������لَ�������ى ب������������َء األْب�������س�������ل�������َن ف������ل������ْم ي����ق����ْع
ش�����اِج�����ِب ه������ن������اِل������َك  َش�������َج�������ٍب  ع����ل����ى  إال 

���ب���ا َذَه�������ب�������ْت ُم��������روءُت��������ه ِب���������ِه َغ���������ضَّ ال���صِّ
ذاِه�����������ِب! ِم��������ن  ال�������ُع�������َ�  ف������ي  َك  درُّ ل�����ل�����ِه 

IIII
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����������ِه ����������ي أِس�������ي�������ُت ع�����لَ�����ى ال�������غ��������ِم وأمِّ إنِّ
غ�����اض�����ِب أو  ٍم  م�������ت�������ب�������رِّ أَس������������ى  ل������ك������ْن 

ج���������زٍع ع����ل����ى األوط��������������اِن م������ن ِع������ل������ٍل ب��ه��ا
ع������اِت������ِب ف����ي����ه����ا  األْم���������������ِر  والِة  وع�������لَ�������ى 

ل��������ْو ُع����������دَّ م������ا ف����ع����ل����ْت ج����ه����ال����ُت����َن����ا ب��ن��ا
ل������ْم ُي�����ْح�����ِص أك������ث������َرُه ِح�����س�����اُب احل����اس����ِب

ب�����ُح�����رق�����ٍة رداُه  أب������ك������ي  ال�����������ذي  أّم�����������ا 
ومَب��������ْدَم��������ٍع م�����ا ِع������ْش������ُت ل����ي����َس ب����ن����اِض����ِب

َف������ْه������َو ال��������ذي دع��������ِت احل�����م�����ّي�����ُة ف����ان����ب����َرى
ًع������ا ل�������ف�������َدى غ�������ري�������ٍب ش������������اِذِب م������ت������ط������وِّ

وَش��������������َرى احل�������ي�������اَة ل������غ������ي������ِرِه ب����ح����ي����اِت����ِه
وال����ع����ص����ُر ع����ص����ُر امل���س���ت���ف���ي���ِد ال����ك����اِس����ِب

�����اُف أب����������دَع م�����ا ُي�������َرى ه�������ذا ُه��������َو ال�����ك�����شَّ
ك�����ات�����ِب أو  ش�������اع�������ٍر  م�������ن  ص�������������ورٍة  ف�������ي 

َرَم������ى َم������ن  ����اُف إال  ال����ك����شَّ ال����ف����َت����ى  وه�������ِل 
َم����رًم����ى ول�����ْم ي���خ���َش اْع�����ت�����راَض م��ص��اع��ِب؟

وَم������َض������ى ل���ط���ي���ًف���ا ف�����ي اب�����ت�����غ�����اِء م�����راِم�����ِه
مب������ع������اِط������ِب؟ دوَن����������������ُه  ُم��������لْ��������ٍو  غ������ي������َر  أو 

وال غ������ان������ي������ٍة  ب��������ع��������رِض  ي�����س�����ت�����ه�����ُن  ال 
ال����ش����اِئ����ِب ح������قَّ  ����ي����ِم  ال����ضَّ أواَن  َي����ْن����س����ى 

�����لْ�����م خ����ي����َر ُم����س����اِل����ٍم وي������ك������وُن ي��������وَم ال�����سَّ
وي�����ك�����وُن ي��������وَم احل���������رِب َخ�����ْي�����َر ُم�����ح�����اِرِب

ف�������������إَذا َدع�����������ا داِع�������������ي ال����������ِف����������داِء ف����إن����ه
ال������واِج������ِب ش���ه���ي���َد  ي���ق���ِض���ي  أو  ي���ق���ض���ي���ِه 

IIII
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��������������ِة امل���������ولَ���������ى ش�������ه�������اٌب ع�����اث�����ٌر ف�������ي ذمَّ
������������ُت������������ُه ب������ق������ل������ٍب ذاِئ���������������ِب ت������ب������ِك������ي������ه أمَّ

ن������وِرِه س����اط����ُع   - غ������اَب  ُه������َو  وإْن   - ب������اٍق 
�����ى ي������ك������اَد ي������خ������اُل ل�����ي�����َس ب����غ����اِئ����ِب ح�����تَّ

ُج���������ُه ب�������ت�������اٍج خ�����ال�����ٍد »م���������ص���������ٌر« ُت���������َت���������وِّ
ي�����زُه�����و س�����ن�����اُه ع����ل����ى امل����������َدى امل����ت����ع����اِق����ِب

وت�������ق�������وُل: ق�����د َث�����ِك�����ل�����ْت س����م����ائ����ي ك���وك���ًب���ا
ل�������ك�������نَّ ق�����������دوَت�����������ُه وُل������������������وُد ك���������واِك���������ِب!

XXXX
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 في الذكرى الثانية للمغفور له محمد محمود باشا
 رئيس الوزراء في دار األوبرا امللكية 1942.

ِذْك�����������������������راَك ب��������اإلك��������ب��������اِر واإلع���������ج���������اِب
َدًة ع�����ل�����ى األح��������ق��������اِب ت�����ب�����َق�����ى م�����������ج�����������دَّ

����ى م������ذ ن�������َأْي�������َت ول�������م َي���������َزْل ع���������اٌم ت����ق����ضَّ
���ه���اِب ال��ك��اِب��ي ب��ع��ي��وِن »م���ص���َر« َس���َن���ى ال���شِّ

ُه م������������اِن وَف����������������رُّ ع�������������اٌم ب��������ه َك�������������رُّ ال������������زَّ
ج��������اَز احِل�������س�������اَب ول��������ْم ي�����ُك�����ْن ب����ِح����س����اِب

ف����������إذا الَّ������������ذي َع�������َم�������َر ال�����ي�����ق�����ُن ف����������ؤاَده
ِد ال�������������ُم������ْرت������اِب ف�������ي ح�������ي�������رِة امل�����������ت�����������َردِّ

ألْ������َق������ى َح������واِص������َب������ُه ع����ل����ى ال����دن����ي����ا ف��م��ا
ب������ل������ٌد َن����������ا م�������ن ح���������اِص���������ٍب ُم������ْن������ت������اِب

ط������ي������ٌر أب������اب������ي������ٌل ِح������ج������ارُت������ه������ا ال�����لَّ�����َظ�����ى
ت����������دُع ال��������ُق��������َرى ف������ي وْح�������ش�������ٍة وَت������ب������اِب

����ع����اَف وم�����ا َج���ن���وا وت���ع���اق���ُب ال�����ُع�����ْزَل ال����ضِّ
ب������ص������واع������ٍق ل�����ي�����َس�����ْت ب������ن������اِت َس�����ح�����اِب

������رى ب���������دٍم ج�����َرى ف������������األرُض راوي������������ُة ال������ثَّ
وال�����������دم�����������ُع مم����������������زوٌج ب�������ك�������لِّ ش�����������راِب

ه����������ْل ه����������ذه امل���������ث����������ُت وه����������ي روائ�������������ٌع
ف����ي����ه����ا ل�����ن�����ا ع������ظ������ٌة وف�������ص�������ُل ِخ�������ط�������اِب؟
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م���������اذا ُن�������ِع�������دُّ ل�������ذوِده�������ا ع������ن َح�����ْوِض�����ن�����ا
ِدَع������������اِب ح��������َن  الَت  ع���������اُب  ال���������دِّ ي����ك����ف����ي 

ف����ل����ي����س����أِل األح��������ي��������اُء م������وت������اُه������ْم ف����َق����ْد
ت������ه������ِدي ف����ض����ائ����ل����ُه����ْم ُأوِل�������������ي األل������ب������اِب

IIII

ْك�����َرى وك����ْم ال�����ي�����وَم ت���ْخ���ُل���و »م�����ص�����ُر« ل�����ل�����ذِّ
�����َس م�����ن ُك�����������روِب ُم����ص����اِب ِذْك������������َرى ُت�����َن�����فِّ

َف����ُت����ِع����ي����ُد س�����ي�����رَة ذل��������َك ال�����ُق�����ْط�����ِب ال�����ذي
ب��������ج���������ِل��������ِه ه���������و ق������������������دوُة األق���������ط���������اِب

ح������م������َل األم���������ان���������َة وه�����������َي ج���������دُّ ث���ق���ي���ل���ٍة
وع���������ت���������اُب م�������ودِع�������ه�������ا أش�������������دُّ ِع�������ت�������اِب

وم������������َن األم����������ان����������ِة م�������ا ُي��������ن��������اُء ب����ع����ب����ِئ����ِه
�����ي�����ِخ ع���������زَم ش����ب����اِب وي�������زي�������ُد ح���������زَم ال�����شَّ

ل��ه��ا ب���َج���دِت���ه���ا  اب������ِن  ال�����رج�����اِل س������َوى  أيُّ 
وس������ب������ي������ُل������ه������ا م�������ح�������ُف�������وف�������ٌة ب������ِع������ق������اِب

ب�����������ُدُه دَع�������ْت�������ه  إْذ  ������ُد«  »م������ح������مَّ �����ى  ل�����بَّ
ِب ط��������وًع��������ا حل�������ك�������ِم وف����������اِئ����������ِه ال���������َغ����������َّ

وري��������اس��������ُة ال�����������������وزراِء ه��������ْل حت�����ُل�����و وم����ا
����اِب م����ن ُس�����ْؤِره�����ا ف����ي ال����ك����أِس غ���ي���ُر ال����صَّ

ك�������اَن�������ْت وك����������لُّ األم����������ر ُم����س����ت����ع����ٍص ب��ه��ا
وال������س������ي������ُر ب���������َن َم����������خ����������اِرٍم وِش�������ع�������اِب

َف���َن���ض���ا ل���ه���ا ال��������رأَي ال����ن����زي����َه ع����ن ال���ه���َوى
وم������َض������ى وب����������َن ي������دي������ِه ُن������������وُر َص����������واِب

م����س����ت����ك����م����ُل األخ�����������������ِق ل����ل����ع����ل����ي����اِء ف���ي
اآلداِب م������س������ت������ك������ِم������ُل  درج���������اِت���������ه���������ا 
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َي����������ِق����������ٌظ ِل����������ُك����������لِّ َج������ل������ي������ل������ٍة ودِق�������ي�������ق�������ٍة
������اِب َح�������������������ِذٌر ول��������ك��������ْن ل�������ي�������َس ب������ال������ه������يَّ

َض������ى وم�����ج�����ام�����ٌل ي������رَع������ى مب������ا ف����ي����ه ال������رِّ
ُك��������������ّ�ً ع�����ل�����ى ق������������دٍر ول�������ي�������َس ُي�����ح�����اِب�����ي

�������ه وك�������أنَّ ي��������ُط��������ْل  ل��������م  وق�������������ٍت  أيِّ  ف��������ي 
ع������م������ٌر ط�������وي�������ُل ال���������َه���������مِّ واألْوص�������������������اِب

����ٌة وَه������������َب احمل����������بُّ ق������������واُه وْه����������ي َم����ض����نَّ
�������������������اِب! َوهَّ ِم�����������ن  احُل����������������بِّ  َدرُّ  ل�������ل�������ِه 

ِة ج���ي���ش���ه���ا ِل����������رخ����������اِء ُأم����������ِت����������ِه وِع�������������������زَّ
ل��������م ي��������دخ��������ْر س�����ب�����ًب�����ا م��������ن األس��������ب��������اِب

ف���������إذا امل������ع������اِض������ُل واج��������������داُت ح���ل���ولَ���ه���ا
رح��������اِب واس��������ع��������اُت  املَ�������ض�������اِي�������ُق  وإذا 

ب���ش���اش���ٍة ذاَت  ت������ع������وُد  احل�������ي�������اُة  وإذا 
وال���������ب���������ؤُس ي�����ن�����ُظ�����ُر ك��������اِش��������َر األن�������ي�������اِب

ي���ا َم����ن ن����أى ع���ن »م���ص���َر« ف��اج��ت��م��ع��ْت على
�����ك�����ِل م������ن أح����������زاِب ث�����ك�����ٍل وم��������ا ف������ي ال�����ثُّ

م�����ن ب��������دِء ع������ه������ِدَك م�����ا ف����ت����ْئ����َت ُم���ك���اِف���ًح���ا
�������اِب ������ع������اَب ب������ع������ْزِم������َك ال�������َوثَّ َت������َط������ُأ ال������صِّ

ِع ف����ي ات�����اِه�����ك ل�����ْم ت�����رْم، �����ن�����وُّ وع����ل����ى ال�����تَّ
راِب وش����������أُن����������َك  م�����ت�����ص�����ٌل  م������س������ع������اَك 

������َت������َك ال���ت���ي َت������ْب������ِك������ي امل��������ك��������ارُم أري������ح������يَّ
اآلراِب أن���������ب���������َل  ���������ُق  حت���������قِّ ك���������ان���������ْت 

َت����ْب����ِك����ي َم����ب����اِن����ي ال����ب����رِّ أْس�����َم�����َح َم������ْن َب���َن���ى
، واحل����������اج����������اُت ِج�����������دُّ ِرَغ�������������اِب ِل�������لْ�������ب�������رِّ

�����ٍئ ت���ب���ك���ي ص����������روُح ال����ع����ل����ِم خ�����ي�����َر ُم�����وطِّ
�����������ِب أْك��������ن��������اَف��������ه��������ا مِل���������ط���������ال���������ِب ال����������طُّ
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خ���ط���ُب���ُه خ����ط����ٍب  وأيُّ  ال�����ب�����ي�����اُن  َي�������أَْس�������ى 
�������اِب ف�������ي أب��������������رِع اخُل�������ط�������ب�������اِء وال�������ُك�������تَّ

ِم���ن وُك������ْن������َت  ت����ب����َن  أْن  ال���ن���ي���اب���ُة  َت������أَْس������ى 
������اب ������يَّ ُح�����ص�����ف�����اِئ�����ه�����ا وِث������ق������اِت������ه������ا ال������صُّ

ول�����ْم ت�����زاي�����لَ�����َه�����ا  أن  ي������اس������ُة  ال������رِّ ت�����أس�����ى 
ت������ت������ق������ضَّ ح������اج������ُت������ه������ا ل������غ������ي������ِر إي�����������اِب

أن���������زَت ف�����ي ال����دن����ي����ا ك����ت����اَب����َك ُم����ْع����َج����ً�
وح������م������ل������َت ل������ل������ُع������لْ������َي������ا أْب����������������رَّ ِك�������ت�������اِب

ف�����أص�����ب�����َت ف������ي اأُللَ��������������ى أع����������زَّ َك������رام������ٍة
وأص������ب������َت ف�����ي اأُلخ��������������َرى أج���������لَّ َث���������واِب

XXXX
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أرز اجلنوب

حتية الشاعر للطائفة الدرزية الكرمية حني زار أكابرها في املختارة مجتمعني في 
قصر السيدة نظيرة جنبالط وكانت الزعيمة املطاعة احملترمة في مختلف طبقات األمة.

اجل����ان����ِب ع�����زي�����َز  اْس������لَ������م  اجل������ن������وِب  أرَز 
ه�������وَر وأن���������َت أب����ق����ى ص����اِح����ِب وال���������َق ال�������دُّ

������ْض������ِر ال���ت���ي ال�����ل�����ه ف������ي أدواِح�����������������َك ال������نُّ
�����اِض�����ِب ت��������رُد امل�����ع�����َن م�����ن اجَل�������م�������اِد ال�����نَّ

أق�����َب�����لَ�����ْت ���������ا  مِمَّ األث���������������داَء  ُت��������رِض��������ُع  أْو 
ُت���������رِوي ال����ِع����ط����اَش ب����ه ص���������ُدوُر س���ح���اِئ���ِب

�������اِج م�����ن أغ���ص���اِن���ه���ا �������اُج ف���������وَق ال�������تَّ ال�������تَّ
�������َع�������ُه ال�������ُع�������َ� ب������َك������واِك������ِب �����ى ُت�������رصِّ ح�����تَّ

����ٌل �����������وُر ف�������ي أوراِق�����������ه�����������ا ُم����ت����ن����خَّ وال�����������نُّ
ال������راِق������ِب ع�����ي�����وِن  ف�����ي  َذُروًرا  ي����ص����ُف����و 

إْن األب�����������������راِج  ك���������ب���������اِذِخ  ت�������������راُه  أرٌز 
ت�����ن�����ُظ�����ْر إل������ي������ِه ِم��������ن َم������������ًدى ُم������ت������ق������اِرِب

ع��ل��ى ش�������ام�������اٍت  رأي�����������َت  ب��������ُع��������ْدَت  وإذا 
ش������اِح������ِب أو  ل��������وُن��������ه  ُك��������َم��������ْي��������ٍت  خ����������دٍّ 

��������وا ب���ه أْع��������������������ِزْز ب����������ِه وب�������ج�������ي�������رٍة ح��������فُّ
س�����م�����ح�����اَء أه�����������ِل م������ف������اِخ������ٍر وم�����ن�����اِق�����ِب
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ُه������ْم ب���احل���م���ّي���ِة خ���ي���ُر م����ن ي����رُج����و احِل���َم���ى
ن�������واِئ�������ِب ودرِء  ٍت  َخ�����������������َّ ِل�����������َس�����������داِد 

ِت����ْد ل������ْم  احل���ِف���ي���ظ���ُة  ت�������دُع  إْن  ُب������س�������ُء، 
������ِريِّ ال������واِث������ِب ������مَّ ف�����ي ال������ق������وِم غ����ي����َر ال������شِّ

ُص��������������ّواُم أل����س����ن����ٍة ع������ن ال������ق������ول اخَل�����َن�����ى
ُق��������������������ّواُم أف���������ئ���������دٍة ل�����ف�����ع�����ِل ال���������واِج���������ِب

ق��������اُض��������وَن ل�����ل�����ح�����اج�����اِت ب����������اٍد ب����ش����ُرُه����م
������َدى وال����ط����اِل����ِب ف�����ي َوْج�����������ِه ُم������رت������اِد ال������نَّ

���ُم���وا ص���مَّ أو  ي����رج����ع����وا،  ل�����ْم  أزم�����ع�����وا  إْن 
ب���ل���ُغ���وا ال����ن����ج����اَح وم������ا لَ�����������َوْوا مب���ص���اِع���ِب

أح��������س��������اُب��������ُه��������ْم م�����������وف�����������ورٌة آي������اُت������ه������ا
ف�����ي ُك��������لِّ م����ع����ًن����ى ف��������وَق َع��������دِّ احل�����اِس�����ِب

إذا م����ث����ُل����ُه����ْم ج������اًه������ا وك�����ات�����ُب�����ُه�����ْم  َم��������ن 
م�����ا ن�����اَف�����ُس�����وا ال����دن����ي����ا ك�����ه�����ذا ال����ك����اِت����ِب

�����ه�����م وش�������ب�������اُب�������ه�������م ه���������م ه���������������ؤالء وك�����لُّ
ث�����اِق�����ِب ذك������������اٍء  ذو  ����ج����ي����ة  ال����سَّ س�����ام�����ي 

وش������ي������وُخ������ه������م ه��������م ه������������ؤالء وج����وه����ه����م
ب���ي���ُض ال���ص���ح���ائ���ف ل����م ُت�����َش�����ْب ب���ش���واِئ���ِب

إّن�����������ي َص������دق������ُت������ه������ُم امل��������دي��������َح مب�������ا ب���ه���م
����ع����ِر ش����ع����ُر ال������ك������اِذِب وأق�����������وُل ش������رُّ ال����شِّ

وع�����ل�����ى ال�����ّت�����خ�����ال�����ِف م����ل����ة ل����ي����س����وا س����وى
أه������ل������َن ف������ي ن�����ظ�����ِر احل�����م�����ى وأق��������������اِرِب

»ل������ب������ن������اُن« ق�����ل�����ٌب ف����ي����ه أش�����������رُف وْح�����������َدٍة
�������ة ب��������ن اخ����������ت�����������ِف م��������ذاِه��������ِب وط�������ن�������يِّ
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������������َة ال�����ق�����ص�����ِر ال����������ذي ن����ه����ض����ت ب��ه ي������ا ربَّ
ع������ل������ي������اُء ُت�����ن�����ِم�����ي�����ه�����ا أع������������زُّ َم�������َن�������اِس�������ِب

ه������������دى إل���������ي���������ِك حت��������ي��������ٌة م���������ن ش������اع������ٍر
م�����خ�����اِط�����ِب األمتِّ  ب���������������األدب  ل���������ُع����������ِك 

ك��������رى مل��ا ي����ث����ن����ي ع����ل����ي����ِك وي�����ح�����ف�����ُظ ال��������ذِّ
أس��������دي��������ت ب������اق������ي ده������������ره امل�����ت�����ع�����اِق�����ِب

م��������ن زائ���������������ٍر مل��������ح ال������ّت������ق������ى ُم����ت����ج����لِّ����ًي����ا
ك����ال����ن����ور م�����ن س����ت����ِر اجل���������ل احل�����اِج�����ِب

XXXX
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تزكية انتخابية

األستاذ محمد محمود  األدي��ب  احملامي  الّسرى  إلى صديقه  الشاعر  بها  بعث 
جالل بك.

ي����������ا َم�������������ن َح�������������ِم�������������دُت ب�������������ِه اخ�����ت�����ي�����ا
�����ح�����اِب ل�����ل�����صِّ اخ��������ت��������ب��������اِري  ف��������ي  ِري 

َزِه����������������������َي ال���������ش���������ب���������اُب ب����������������أْن ُي��������َع��������رِّ
ال���������َش���������ب���������اِب زي�������������������ُن  ع��������ن��������ه��������ُم  َب 

وب����������������������������أْن ي��������������ن��������������وَب »م����������ح����������م����������ٌد«
ع���������������ْن ج��������ي��������ل��������ِه أس�����������َم�����������ى َم���������ن���������اِب

ن��������������ُل ال������������ك������������رمِي اب�����������������ِن ال�������ك�������رْي��������
�����ح�����اِب ال�����سَّ اب�����������ُن  ال�������ّس�������ح�������اُب  أِو  ��������م 

»م�����������ح�����������م�����������وٌد« اب������������������ُن »م���������ح���������ّم���������ٍد«
���������ع���������اِب �����������اِت ال���������صِّ رج������������������ِل امل�����������ل�����������مَّ

َم��������������ن ك������������������اَن أص�����������َف�����������ى أص�������ِف�������َي�������ا
ِئ����������ي ف��������ي ال���������������ُم�������ق�������اِم واالْغ�������������ِت�������������راِب

IIII

ُب�����ش������ وأيُّ  »م�����������ص�����������ُر«  ُب������������ش������������راِك 
�������ْم�������ِح اجل������ن������اِب �������������َرى ب�����ال�����ف�����َت�����ى ال�������سَّ

ب���������ال���������ك���������ات���������ِب احُل������������������������رِّ اجَل��������������������ِري
احمل����������اِب����������ي ال  وب�������������احمُل�������������اِم�������������ي  ِء 
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س������������ت������������ري������������َن حت����������ق����������ي����������َق اجَل����������������
غ������������اِب))) ِئ������������ِل ِم������������ْن رغ�������ائ�������ِب�������ِك ال������������رِّ

ال�����������ع�����������ق�����������ُل واجل�������������������������������اُه ال��������ع��������ري���������
������ب������اِب �����������رِف ال������لُّ ُة ال�����������شَّ ������������ُض وع������������������زَّ

وَق�������������������ْد إاّل  ت�����������ت�����������ِم�����������ْع  ل�������������������ْم 
����������ِب ق������������������ُرَب ال������ب������ع������ي������ُد ِم���������������َن ال���������طِّ

XXXX

))) الرغاب : الواسعة .
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أم احملسنني

ه��������اب َت��������ولَّ��������ْت��������ِك ال������ع������ن������اي������ُة ف��������ي ال��������ذِّ
وح�������اط�������ْت�������ِك ال�������رع�������اي�������ُة ف�������ي اإلي������������اِب

��������ُب��������ِك اجَل�����������ل����������ُة ف��������ي ُس�������ف�������وٍر حُت��������جِّ
������ب������ال������ُة ف�������ي احِل�������ج�������اِب وت���������ُل���������وِك ال������نَّ

م��ا إذا  ِح�����ًل�����ى  �����ق�����اَب  ال�����نِّ أْزَه������������ى  وم�������ا 
�������لَ�������ِت األش���������ّع���������ُة ف�������ي ال������ّن������ق������اِب ُت�������ُن�������خِّ

ألْن�����������ِت ال�����ش�����م�����ُس إح�����س�����اًن�����ا وُح�����ْس�����ًن�����ا
ُت������ري������ن������ا آي������������َة ال��������ُع��������ْج��������ِب ال������ُع������ج������اِب

َف���������ِم���������ْن ألالِئ���������ه���������ا األن��������������������واُر ُت�������ه�������َدى
��������ح��������اِب ال��������سَّ َدرُّ  آالِئ�����������ه�����������ا  وم�������������ن 

وُت������ْك������َس������ى َت�����ُك�����ون�����ي�����ه�����ا  أْن  ب��������دي��������ٌع 
مب�������ا َن������س������َج������ْت وزان����������������ْت م�������ن ِث������ي������اِب

ك����ب����ي����ٍر َش������������������أٍْن  ذي  وك�������������لُّ  ق��������دم��������ِت 
�������ِش�������ي ف������ي ال������رك������اِب م������ن اإلك��������ب��������اِر مَيْ

ْت ُع������ي������وًن������ا وح�����������ولَ�����������ِك ُأّم�������������������ٌة َق�������������������رَّ
ب������وج������ِه������ِك ُي������ْج������َت������لَ������ى ب�����ع�����د ارت�������ق�������اِب

������ُل ب�����ال�����ض�����م�����ي�����ِر ي������������ًدا أف������اض������ْت ت������ق������بِّ
ع����ل����ي����ه����ا م����������ْن م������������واِرِده������������ا ال��������ع��������ذاِب

وأول���������َت���������ه���������ا ع�����������������������واِرَف س�������اِب�������غ�������اٍت
غ��������اِب ع��������������دوَن م���������دى رغ�����ائ�����ِب�����ه�����ا ال��������رِّ

IIII
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أص���������ْب���������َت ِم������������َن امل�������ن�������اق�������ِب ك����������لَّ ح�����ظٍّ
ول��������م ت�������ن�������َأْى َع���������ِن ال���������������رأِْي ال������ص������واِب

َن���������ْع���������م���������اء إال ف�������م�������ا أوت�����������ي�����������ِت م����������ن 
������ه������اِب ت������ق������اَس������َم������ه������ا ع�������ف�������اُت�������ِك ك������ال������نِّ

َك�����������������ذاَك م����������ك����������اِرُم األخ������������������ِق ت����ع����ُل����و
إم������ارُت������ه������ا وج����������دُّ احل������������رِص ك�������اِب�������ي)))

ن����ص����اٍب إل��������ى  ال��������زك��������اُة  ان������َت������َه������ِت  إذا 
ف����ق����د ج����������������اوْزِت أض�������ع�������اَف ال����ن����ص����اِب

ب����ح����ي����ُث ل��������ِو ال��������ذن��������وُب ع����ل����ى ال����لَّ����ي����اِل����ي
ُح����ِس����ْب���������َن رَب��������ا ن������واُل������ِك ف�����ي احِل�����س�����اِب

م������ن������اق������ُب ك���������ْم َأَح���������لَّ���������ت م����س����ت����ض����اًم����ا
ب��������ه األّي��������������������اُم ض���������اَق���������ْت ف��������ي رح����������اِب

ع�����ِل�����ي�����ً� وَش����������ف����������ْت  الج���������ًئ���������ا  وآوْت 
وأن����������������ْت م����س����ت����غ����ي����ًث����ا ِم�����������ن َع�������������ذاِب

������َدى م�������ن ك���������لِّ ض�������رٍب وش�����������������اَدْت ل������ل������نَّ
م�������ع�������اِه�������َد ت�����ن�����َت�����َح�����ي م�������ن ُك������������لِّ ب�������اِب

�����������������ْت ل�����ل�����ِح�����َم�����ي ن�����ش�����ًئ�����ا ِك��������راًم��������ا وربَّ
��������������وا ف�������ي ال�������ع�������دِّ راِب���������ي ِب�������ب�������رِّ م�������ا مَنَ

أدرُك������������������وه ������������ُل  امل������������ؤمَّ َب�����������ُع�����������َد  إذا 
�������ِب ���������أِْو م������ي������ُس������وَر ال������طِّ ق������ري������َب ال���������شَّ

�����ْت ه�������ِر ُخ�����طَّ َم�����ف�����اِخ�����ُر ف�����ي ِك������ت������اِب ال�������دَّ
ِب���������َك���������فٍّ ل����������ْم ُت��������ف��������اِخ��������ْر ب������اخِل������ض������اِب

س������ي������ُت������ل������وه������ا ف��������َي��������ط��������رَب ذاك���������روه���������ا
ك������م������ا َي����������ْت����������ُل����������وَن آي�����������������اِت ال������ك������ت������اِب

IIII

))) كاب : عاثر .
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رع�������������اِك ال�������ل�������ُه ي�������ا َف��������ْخ��������َر ال������غ������واِن������ي
ب�������ط�������اِرِف�������ه�������ا وت���������اِل���������ِده���������ا ال�������لُّ�������ب�������اِب

ع�����ل�����ى َن�����ف�����س�����ي ق�����ط�����ع�����ُت ل�����ك�����م ع������ه������وًدا
َم�����������ُن�����������وط�����������اٍت ب������������أخ�������������ٍق ِص���������������ِب

�����ه�����ا امل���������رِع���������يَّ ِح�����ْف�����ًظ�����ا س�����أح�����ف�����ُظ ح�����قَّ
ي������ط������وُل َم��������������داُه م������ا ط����������اَل امل������������َدى ِب����ي

������ْي������ُب ِم�������ن ع������زِم������ي وت���ب���َق���ى ي������ن������اُل ال������شَّ
���������ي أس������ت������ع������ي������ُد ب������ه������ا ش�����ب�����اِب�����ي ك���������أنِّ

أج���������ي���������ُب دع�����������اَءه�����������ا ح��������������واًل ف������ح������واًل
َج�������واِب�������ي س�����ام�����ع�����ٌة  ال��������ده��������ِر  وُأْذُن 

ق���������������واٍف ي�����س�����ل�����ُس اإلخ������������������ُص م���ن���ه���ا
������ف������اُق ِم����������َن ال����ص����ع����اِب وُي����ل����ِف����ي����ه����ا ال������نِّ

ع�����ي�����ه ُت����������راِع����������ي ال���������ص���������دَق ف�����ي�����م�����ا ت�����دَّ
وت���������أن���������ُف ُخ���������ّط���������َة امل���������������دِح ال���������ِك���������ذاِب

������������������ي ُأَرجِّ ال  ���������������ي  أنِّ ال���������ل���������ِه  وع���������ن���������َد 
لَ��������������َدى غ��������ْي��������ِري ع����ل����ي����ه����ا م�������ن َث������������واِب

وم��������ا أن��������ا ف������ي امل������ق������ال������ِة ب����ال���������ُم����داِج����ي
ب���ال�������ُم���ح���اِب���ي ال������ش������ه������ادِة  ف������ي  أن�������ا  وال 

���������م��������َة ُك�������������لَّ ح������ٍن ل������ت������ه������ِن������ْئ������ِك ال��������سَّ
ه���������َر ع�����ال�����ي�����َة اجَل�������ن�������اِب وُدْم�����������������ِت ال���������دَّ

ُي������ْه������َدى احل������م������ُد  امل�������ق�������اِم  َذاَك  إل��������ى 
ن�����اِب�����ي مُّ  ال�����������������ذَّ امل���������ق���������اِم  ذاَك  وع����������ن 

XXXX
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مشاكاة بيني وبني النجم

ال�����َك�����وك�����ِب ف������ي  س�������ه�������ِدَي  ِم������ث������َل  أَرى 
أَح����������������لَّ ِب�����������ه ِم��������ث��������ُل م��������ا َح�������������لَّ ِب��������ي؟

ي��������ه��������مُّ ُه����������ي����������اِم����������َي ِم�������������ن َوْج����������������������ِدِه
وي����������ه����������ُرُب ِم����������ن َم������������ْه������������ِدِه َم������ْه������رِب������ي

�����������ت�����������اُز ه����������ذا ال�������ف�������ض�������اَء رح����ي����ًب����ا وَنْ
ف��������أّم��������ا ِب�������ن�������ا َف����������ْه����������َو ل�����������ْم ي��������ْرُح��������ِب

ب����ه أراُه  ب����������ح����������ًرا  س�������������������ْرُت  إذا 
أِن��������ي��������ِس��������َي َع�����������ن ج����������اِن����������ِب امل�������رك�������ِب

ُخ�����ط�����اي، ُي�������ج�������اِري  ا  ب����������ّرً ِس������������ْرُت  وإْن 
ف������ِف������ي ال��������ش��������رِق آًن�����������ا وِف�����������ي امل�������غ�������ِرِب

��������َرى ِف������ي������َك ج�����م�����ٌر ي����ذي����ُب رف������ي������َق ال��������سُّ
������ِب ������يَّ ال������صَّ ك���������املَ���������ْدَم���������ِع  س������������اَل  وإْن 

َأِس����������������������رَّ ه�������������������واَك ِإلَ�������������������ى ص�������اح�������ٍب
������َك ال�����������ُم�����ْن�����ِص�����ِب))) ي�����ؤاِخ�����ي�����َك ف�����ي َه������مِّ

IIII

م������ت������ِع������ٌب ك��������ل��������ٍف  ِذي  ُك����������������لُّ  أَم����������������ا 
َش������ِري������ٌك ِل���������ِذي ال����ك����ل����ِف ال�����������ُم�����ْت�����ِع�����ِب؟)2)

))) املنصب : املتعب .
)2) كلف : غرام .
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ف������ي������ا لَ���������������َك ِم������������ن ص����������اِم����������ٍت ن������اط������ٍق
وي������������ا لَ���������������َك م���������ن م������ع������ج������ٍم ُم���������ْع���������رِب

أن���������ي���������ٍس ع������ل������ى م���������ا ب���������ه م���������ن أًس���������ى
�������ِم ُم������س������ت������ع������َذِب َش���������ج���������يِّ ال�������ت�������ب�������سُّ

������م������ِس ِط������ُب�����ه�����ا َم��������ش��������وٍق إِل������������ى ال������شَّ
ُم���������ِج���������دٍّ ع������ل������ى ِش���������ّق���������ِة ال�������������َم������ْط������لَ������ِب

ب���������َدْت ف������أْغ������َض������ى  ج��������ْه��������ًدا  َك�����������لَّ  إذا 
ت������ْخ������َت������ِب������ي ي�������رَق�������ُب�������ه�������ا  ه������������بَّ  وإْن 

ُع�����������������ِذي�����������������ُرَك َم�������������ن أن�������������ت م����������رآُت����������ُه
�����������َك واألم������������������������ِل األْخ������������َي������������ِب ِب�����������ُح�����������بِّ

IIII

وِب�������������ي م�������ث�������ُل م��������ا ِب�������������َك م��������ن ش�����اغ�����ٍل
َول�������������ي م�������ث�������ُل م��������ا ل����������َك ِم����������ن م���������������أَْرِب

��������ي��������اِء إل����ي����ه����ا ف��������ت��������اٌة ك��������ص��������وِغ ال��������ضِّ
َت�����ن�����اه�����ْت ُم�����َن�����ى ق����ل����ب����َي ال�����������ُم�����وَص�����ِب)))

ِب����ه����ا ُف�������������������ؤاِدي  داَن  احُل����������������وِر  ِم������������َن 
������������َده������������ا احُل��������������بُّ ِف���������ي َم������ْذَه������ِب������ي وَوحَّ

ف��������������إْن ك�������ن�������َت ي��������ا ن�����������ُم ط�����ال�����ْع�����ُت�����ه�����ا
وق�������������ْد َس����������َف����������رْت ل����������َك ِف����������ي م��������ْرَق��������ِب

ع�������������اِذِري ال���������َه���������َوى  ف�������ي  إذْن  ف�������أن�������َت 
�������س�������َت�������ْغ�������ِرِب ول��������س��������َت ِل��������ُس��������ْه��������ِدي مِبُ

XXXX

))) املوصب : املريض
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قران حسني شيرين بك وكرمية 
صاحب السمو األمير عمر طوسون عام 1930

َج�������َم�������َع ال������ِك������ف������اُء ِإم����������������ارَة األن������س������اِب
ف�������ي ِخ������ْط������ب������ٍة وإم��������������������اَرَة األْح��������س��������اِب

أرأْي������������َت ك����ي����َف ت������واُش������ُج األْع��������������راِق ف��ي
األس�������ب�������اِب؟ وت��������واث��������ُق  ال�����ُع�����لَ�����ى  روِض 

ه��������ذا َم�������ق�������اُم ال����ت����ه����ن����ئ����اِت ف������ِق������ْف ل����دى
أس������م������ى أم��������ي��������ٍر ف��������ي أَج���������������لِّ َج������ن������اِب

ح��������اِم َوَح������ّي������ه واب���������������ُرْز إل������ي������ِه م��������َن ال��������زِّ
ِب�������َت�������ح�������ّي�������ِة اإلْك������������ب������������اِر واإلْع�����������ج�����������اِب

»ُع����َم����ٌر« وي������دِري ال���ش���رُق َم����ن »ع���م���ٌر« وم��ا
ت��������ه وف����������ي األْق����������ط����������اِب؟ ه�������و ف�������ي أع��������زَّ

ت����اَه����ْت ع���لَ���ى األم����ص����اِر »ِم����ص����ُر« ب��ج��اِه��ِه
واحُل���������ْق���������ُب ت����������اَه ب��������ِه ع����ل����ى األْح�������ق�������اِب

�����َدى �����ب�����ِري�����ُز ف�����ي أه��������ِل ال�����نَّ َق�����ي�����ٌل ل�����ه ال�����تَّ
ُم ِف��������ي ُأول������������ي األلْ�������ب�������اِب ول��������ه ال������ت������ق������دُّ

ول����������ُه م�������واِه�������ُب�������ُه ال���������ِع���������داُد َف�������َج�������لَّ م��ن
أع�������ط�������اُه م������ا َأْع��������َط��������ى ب����غ����ي����ِر ح����س����اِب

زي�����������������َدْت ِب����������ه ش��������رًف��������ا م�������ك�������اَن�������ُة آِل��������ه
وم��������ك��������اَن��������ُة ال�������ع�������لَ�������م�������اِء وال��������ُك��������ّت��������اِب
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ف�������ي ن�������ِل�������ِه الَح�������������ْت م������خ������اِي������ُل ُن�����ب�����ِل�����ِه
ِب م��������وس��������وم��������ًة ب���������وس���������اِم���������ِه اخل����������������َّ

أخ������َذ ال���ف���ض���اِئ���َل ع�����ْن أِب�����ي�����ِه ف����ِج����ْئ����َن ف��ي
دٍة وُح����������ْس����������ٍن راِب����������ي ُص��������������وٍر م����������ج����������دَّ

IIII

ي�����ا ْب���������َن ال���������ذي َت�����ْن�����ِم�����ي ُع�����������ُه ُأْس����������رٌة
������ّي������اِب ِه���������َي َم������ْح������ِت������ُد األم�������ج�������اِد وال������صُّ

أق��������������ررَت ع��������َن ال�����ع�����ص�����ِر ح��������َن أري�����ت�����ُه
ِح�����ل�����َم ال�����ُك�����ه�����وِل وأن����������َت َغ���������ضَّ ِإه���������اِب

ل������ل������ِه ف�������ي اخَل�����������َف�����������راِت َم���������ن آث�����رَت�����ه�����ا
اآلراِب ِم���������ن  ب������األس������َن������ى  َف��������َظ��������ف��������ْرَت 

أُْي ف����ي ِإي����ث����اِره����ا وَج�������� ال������َه������َوى وال�������������رَّ
ع������ن ص������ب������وٍة ل������م َت�������ْع�������ُد ح��������دَّ ص��������واِب

ب������������رزْت ول��������م ي��������ُك ن�����ائ�����ًي�����ا ع������ن ب����اِب����ه����ا
ف�������ي م��������������درِج ال�����ع�����ل�����ي�����اِء أرف��������������ُع ب�������اِب

وم���������َن ال����ع����ن����اي����ِة ف�������ارَق�������ْت ِخ��������������ْدًرا إل����ى
خ����������دِر ال������رع������اي������ِة ف������ي َأَع��������������زِّ ِرح����������اِب

ِس�����ب�����ٌط »ل����ِش����ي����ري����َن« ال����َك����ِب����ي����ِر ول�������ْم ي�����زْل
�����ً� ِب����������ِح�����������ُه ف��������ي األْع���������ق���������اِب م�����ت�����م�����ثِّ

���������ي وص��������اُن��������وا ول������دُه������ْم �����������وا ك����م����ا ربَّ ربُّ
أدًب������������ا ك����م����ا ه������و ص������ان������ُه������ْم م������ن ع������اِب

ف�����ي اإلخ�����������وِة ال������ُغ������رِّ ال����ث�����ث����ِة ه������ْل ت���رى
أَت����������������������راِب؟ خ�����������ئ����������ٍق  ج����������م����������اَل  إال 



- 261 -

ِد ُم����ْن����ج����ٍب س��������رُّ ال������س������ع������ادِة ف������ي ت�������ع�������دُّ
ب������ص������ف������اِت������ِه ف��������ي ول������������������ِدِه األْن����������������اِب

ف����ل����ُت����ه����ن����ئ ال����ب����ي����ت����ي���������ِن آِص����������������َرٌة زَك��������ْت
واآلداِب األخ����������������������ِق  ب���������ط���������راِئ���������ِف 

ُع�������ِق�������َدْت ب���ه���ا ص����ل����ُة امل�����ف�����اِخ�����ِر وال�����ُع������
ل������أس������رت������ي�������������ِن وُخ��������������لِّ��������������َدْت ب�����ك�����ت�����اِب

XXXX
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مدرسة مصطفى كامل وقد حولت
 إلى كلية أي جامعة صغيرة

������ل������م واحَل�����������������ْرِب ه����������ْل آي������������ٌة ف��������ي ال������سِّ
�����ْع�����ِب؟ َت�������ْع�������ِدُل َن������ْش������َر ال����ع����ل����ِم ف�����ي ال�����شَّ

ف�����������������إّن ِم��������������ن م����������ع����������ج����������ِزِه ك��������������لَّ م����ا
ُن���������ْك���������ِب���������ُرُه ف�������ي ال���������ش���������ْرِق وال��������غ��������ْرِب

����َه����ى ي������ا ُن��������َص��������راَء ال������ِع������لْ������ِم ُش������ْك������ُر ال����نُّ
����ْح����ِب ل�������ُك�������ْم ك�����ش�����ْك�����ِر ال�����������������رْوِض ل����ل����سُّ

�����ي�����ُك�����ْم وُت������ْث������ِن������ي َع����لَ����ى »ِم��������ص��������ُر« حت�����يِّ
ُك�����������������لِّ َج������������������������واٍد م������������اِج������������ٍد َن�����������������ْدِب

ُت�������ْث�������ِن�������ي وت���������رَع���������ى ب������ع������ي������وِن ال�����رض�����ا
ج�������ه�������َد ال����������رج����������اِل ال�����ص�����ب�����ر ال�����غ�����ل�����ِب

�����َدى »م�����ص�����ُر« ال����ت����ي ِف���ي���ه���ا ال������ُه������َدى وال�����نَّ
ي������س������َت������ِب������ق������اِن امل����������ْج����������َد ِم�����������ن ُق�������������ْرِب

����َه����ى ب�����ال�����َع�����ْذِب ِم������ن ِن���ي���ِل���ه���ا ُت����ْع����ِط����ي ال����نُّ
ح���������ظِّ ال�������ث�������رى ِم���������ن ن����ي����ِل����ه����ا ال�������ع�������ْذِب

وحت���������ف���������ُظ احُل���������ْس���������َن���������ى ألرب�������اِب�������ه�������ا
ف������ي ح������اض������ِر ال�������وق�������ِت وف��������ي ال�����َع�����ْق�����ِب

َغ�������������َدْت ع�������ل�������ٍم  داَر  ي��������ا  ت������ك������اَم������ِل������ي 
ل���������ُك���������لِّ ف���������ْض���������ٍل م����������رَك����������َز ال�������ُق�������ْط�������ِب
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ك���������ل���������ّي���������ٌة ف������������ي ك����������������لِّ ج�������������������زٍء ب����ه����ا
��������بِّ َك������������ْن������������ٌز ِم�������������ن ال����������ع����������رف����������اِن ِل��������لُّ

ُت����������ِع����������دُّ ف������ت������ي������اًن������ا ُي��������ب��������اَه��������ي ِب�������ِه�������ْم
���������ِب وال���������طِّ واآلداِب  احل���������������قِّ  ف���������ي 

م���������������درس���������������ٌة ي�����������������������������دِرُك ط��������ُب�������ه�������ا
������لْ������ِب غ��������اي��������َة م��������ا راُم�����������������وا ِم������������َن ال������طَّ

َم�����������ن أم������������������ُرُه ع�������س�������ٌر وَم�������������ن أم�������������ُرُه
ْح����������ِب ي�������س�������ٌر ن�������زي��������ه�������ا ع�������لَ�������ى ال����������رُّ

ت����������خ����������ُدُم ُك���������������َّ ِم�������ْن�������ُه�������م�������ا ِخ���������ْدم���������ًة
بِّ راض���������������ي���������������ًة ل��������ل��������ع��������ب��������ِد وال�������������������������رَّ

َت�������ب�������ثُّ ف�������ي ال������ع������ق������ِل َن��������ش��������اَط امل�����َن�����ى
��������ج��������دَة ف��������ي ال������َق������لْ������ِب وَت��������ْب��������َع��������ُث ال��������نَّ

������ع������ِب ن�������ف�������ٌع ِج��������������دُّ ن�������ف�������ٍع ِب����ه����ا ل������ل������شَّ
ك�������������ف�������������اُؤُه ل��������ي��������َس ِم����������������َن ال��������لِّ��������ْع��������ِب

ل���ن���ا ب���������ن���������وُه  زاَل  م���������ا  وال��������ش��������ع��������ُب 
�������ْع�������ِب ط�����ل�����ي�����ع�����ًة ف���������ي امل�������ط�������ل�������ِع ال�������صَّ

أْت�����������َع�����������َب َق���������������������ّواٍم مب�������ج�������ِد احِل�������َم�������ى
ف������ي َس������ع������ِة ال�����ع�����ي�����ِش وِف����������ي ال�������َك�������ْرِب

َم�����ْه�����م�����ا ُي������ِع������ْن������ُه������ْم م��������وِس��������ُرو ق����وِم����ِه����م
ف�����ال�����ف�����ض�����ُل ف�������ي ج������اِن������ِب������ه������ْم ُم�������ْرِب�������ي

ل�������ك�������ن�������ن�������ا ف��������������ي زم�����������������������ٍن ح����������ائ����������ٍر
ُأخ���������ِط���������ئ ف������ي������ه م���������وِض���������ُع ال������ُع������ْج������ِب

�������ْك�������َر ألدَن�������������ى ال�����ن�����دى ف���������أوَج���������َب ال�������شُّ
ْن���������ِب م��������ا ج�������ع�������َل ال�������ف�������ْق�������َر ِم�������������َن ال���������ذَّ

أولَ�������������ى َت���������ِف��������ي ُك�����������لِّ َص����������������ْدٍع َب���������َدا
أِْب م�������ن ج��������اِن��������ِب اجُل��������ْم��������ُه��������وِر ب���������ال���������رَّ
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ف������������إنَّ َم����������ن ص������������اَن أس���������اًس���������ا َوَه����������ي
��������ِئ ال������ِغ������بِّ ص������������اَن ِح�������ًم�������ى ِم���������ن َس��������يِّ

َج�����ْه�����ِل�����ِه َم������������َدى  ط����������اَل  إن  وال������ش������ع������ُب 
�������ْغ�������ِب َب�������������������َدْت ع�����ل�����ي�����ه ُن��������ْق��������َط��������ُة ال�������شَّ

IIII

أْب���������ِه���������ْج ب�����ه�����ا ل������ي������لَ������َة ُأْن����������������ٍس َزَه������������ْت
������ْه������ِب ُم������������َض������������اءًة ب����������ال����������ّس����������اَدِة ال������شُّ

وِف���������ي إل������ي������ه������ا  داٍع  ف���������ي  ُب����������������������وِرَك 
س�����������اٍع إل���������ى اإلْح����������س����������اِن َع�����������ْن ُح�������بِّ

XXXX
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آثار ال تباع

َأي�������ب�������ل�������ُغ م������ن������ِك س��������ْم��������َع امل����س����ت����ج����ي����ِب
دِت���������ِه ص����������وُت احَل����������ري����������ِب؟))) ك����م����ا ع���������وَّ

ن��������ٍم ل����������ك����������لِّ  ف���������ال���������ع���������ف���������اُء  وإال 
ي�������ط�������ال�������ُع�������ن�������ا ون�����������ُم�����������ك ب������امل������غ������ي������ِب

أم�������ف�������خ�������َرَة اخُل��������������������ُدوِر ل������ق������ْد ت������وال������ْت
ح�������������وادُث ُم����������ْذ رح������ل������ِت ول����������ْم َت�������ُؤوِب�������ي

َوح�����������ّل�����������ْت ُك��������������لَّ ك����������ارث����������ٍة ض��������������ُروٍس
��������ُي��������وِب �����������ُم ب���������األظ���������اِف���������ِر وال��������نُّ �����������طِّ حُتَ

ُأب���������ي���������َح ض��������ع��������اُف ق��������وم��������ِك ل������ل������ّرزاي������ا
وق������������ْد َغ���������لَّ���������ْت ي�������دي�������ِك ي����������دا ُش������ع������وِب

����������َدِك األي�����������اَم�����������ى وال������ي������ت������اَم������ى َت����������َف����������قَّ
احُل��������������ُروِب أمُّ  ب������ِه������ْم  ع����ص����ف����ْت  وق����������ْد 

ون���ص���ٌف َغ������������َرٍق،  ف�����ي  األرِض  ف����ن����ْص����ُف 
����������لَّ����������َل ب������ال������ص������واع������ِق وال������لَّ������ِه������ي������ِب َتَ

َأولَّ���������������ى اخل�������ي�������ُر أج�������م�������َع ي�����������وَم ولَّ���������ْت
ج���������ُة امل����������ك����������ارِه وال������������ُك������������روِب؟ ُم���������َف���������رِّ

������ُم������وه������ا َف��������������وا َح�����������َرَب�����������ا ل����������������داِر َق������سَّ
ُت�������ب�������اُع ع����ل����ى املُ���������واِط���������ِن وال������غ������ري������ِب)2)

))) احلريب : املسلوب ماله . 
)2) واحربا : كلمة التأسف .



- 266 -

ب�����ح�����ي�����ُث ت�����������������راءْت اجل��������������������وزاُء ح����ي����ًن����ا
وق�������ب�������لَ�������َك م��������ا ت������������������راءْت ِم����������ن ق�����ري�����ِب

وح�������ي�������ُث ت�����خ�����ش�����ُع األب���������ص���������اُر رْع������ًي������ا
���������رِح ال���������َم����ه����ي����ِب جل�������ان�������ِب ذل�����������َك ال���������صَّ

������اُن ب�������ْع�������َدَك ل�����ي�����َت ِش�����ْع�����ري َم�������ن ال������ُق������طَّ
َج�����ن�����ي�����ِب؟))) أو  م�����ن أص�����ي�����ٍل  ُه�������م  وم�������ا 

وأّي������������������ُة أرج���������������ٍل س����������ت����������ُدوُس أرًض����������ا
��������اِت ال�������ق�������ل�������وِب؟ ف�������رَش�������ن�������اه�������ا ب��������ح��������بَّ

زم����������������اٌن ش��������������اَع ح�����������بُّ ال�������ن�������ف�������ِع ف���ي���ه
ف�����م�����ا اإلْت��������������������اُر ب���������األم���������ِر ال�����غ�����ري�����ِب

ول��������ك��������ْن ه��������ل ي��������ب��������اُع ب����������ِه وُي���������ْش���������َرى
ُم�����ص�����ي�����ِب؟ رأٍي  ف�������ي  امل�������ج�������ِد  ت�������������راُث 

�������ُن احُل�����������رم�����������اُت ِف�����ي�����ِه وك�������ي�������َف ُت�������َث�������مَّ
ْم����������َن ب�����ال�����ث�����م�����ِن ال������ّرغ������ي������ِب؟ ولَ�����������و ُق����������وِّ

IIII

َدع�����������وا ال�������ذك�������رى ت�����ع�����ْش ول�����ن�����ع�����َط مّم����ا
ُي�����������َق�����������ِدُس ش������أَن������ه������ا أوَف��������������ى ن����ص����ي����ِب

��������رِت ال����س����ج����اي����ا ك�������رى َت��������ط��������هَّ َف�������ل�������ل�������ذِّ
وال������ع������ي������وِب ف�����ي�����ه�����ا  األَدراِن  ِم�����������ن 

ْك��������رى َس��������َخ��������ْت أي�����������ٍد ِش������ح������اٌح وِل��������ل��������ذِّ
������ُروِب َوِج���������������يَء ِم��������ن املَ������ف������اِخ������ِر ب������ال������ضُّ

ك�������رى ب������َن������ى ال������ب������اِن������ي ف����أع����لَ����ى ول�������ل�������ذِّ
وأب�����������������������دَع ك�������������لُّ م��������خ��������ت��������رٍع ل�����ب�����ي�����ِب

))) جنيب : أجنبي .
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ك�������رى َف�������������َدى ال���������ف���������اِدي ِح������م������اُه ول�������ل�������ذِّ
وَخ�����������������طَّ ِك���������ت���������اَب���������ُه ِب�������������������َدٍم َص�����ب�����ي�����ِب

وِب����ي����ع����ْت ال�������ذك�������رى  ِس������ي������َم������ِت  م������ا  إذا 
���������ع���������وِب!))) ف�������وي�������ٌل ل�����ل�����م�����م�����ال�����ِك وال���������شُّ

XXXX

))) سميت : عرضت للبيع وذكر ثمنها .
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حي األميرة

�������������������َة ال������ن������س������ِب ح�������������يِّ األم�������������ي�������������رَة ربَّ
ح����������ي األم�������������ي�������������رَة رب�����������������َة احل���������َس���������ِب

ح���������يِّ ال������ت������ي ان������ت������ظ������َم������ْت ف�����واِص�����ُل�����ه�����ا
ف�����ي ال������ِب������رِّ ش�����م�����َل ال�����ُع�����ْج�����ِم وال�������َع�������َرِب

ح������������يِّ ال��������ت��������ي أخ���������������������َذْت م�����ن�����اق�����ُب�����ه�����ا
أِب وخ���������ي���������ِر  وال���������������������دٍة  خ��������ي��������ِر  ع���������ن 

�������ل�������ك�������ًة وأَع������������������������زِّ ِج�����������������دٍّ ش�����������������اَد مَمْ
����ُه����ِب س������اَم������ى ِب�����ه�����ا ال����ُع����لْ����ي����ا ِم���������َن ال����شُّ

ي���������ا م���������ن ه���������واه���������ا م��������ج��������ُد ُأّم�������ِت�������ه�������ا
������َص������ِب ������ُم������ه������ا م�������ن ال������نَّ م����ه����م����ا ُي������َج������شِّ

اُح م���������ن ش�����ي�����ٍم م���������ا ي������ب������ل������ُغ املَ���������������������������دَّ
واألدِب ب�������ال�������ع�������ل�������ِم  أك�������م�������لْ�������ِت�������ه�������ا 

ج����������������������اوزِت آم�������������������اَل ال����������ُع����������ف����������اِة مب����ا
ت������س������دي������َن������ُه������ْم ِم����������ن غ������ي������ِر م�������ا َط������لَ������ِب

ف��������إل��������ي��������ِك ُش������������ْك������������ُرُه������������ُم وأج��������م��������ُل��������ُه
َط�����������يَّ ال������ق������ل������وِب ول�������ي�������َس ف�������ي ال����ك����ت����ِب

وإل����������ي����������ِك أدع����������ي����������ُة ال��������ن��������ف��������وِس ب���������أْن
�����م�����ًة َم��������������َدى احُل�������ُق�������ِب ��������ِي��������ي ُم�����ع�����ظَّ حُتْ

وب���������������أْن ُت������ث������اب������ي ع��������ن َن�����������������داِك وَم����������ْن
������������������ُه ُي�������َث�������ِب َي������������ْق������������ِرْض َج�������ِم�������ي�������ً� َربَّ

XXXX
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توفيق

���ال���ِب َه�������ْل ك�������اَن ح����ن ُق���ت���ل���َت َس�����لْ�����ُب ال���سَّ
ال���ث���ال���ِب َث�����لْ�����َب  ك������ان  أْم  دى  ال����������رَّ أق����س����ى 

��������وِت��������ك ن����ك����ب����ٌة وت�����واص�����ل�����ْت ُخ�����ِت�����م�����ْت مِبَ
غ�����رائ�����ِب ذاَت  امل�����������وِت  وراَء  ُأخ�������������َرى 

َدى احَل�������������وُل ب�����ع�����َد احل�����������وِل َم���������رَّ ول�������ل�������رَّ
�����َدى املُ����َت����ج����اوِب َح�����ْولَ�����ْي�����َك َت�������ْرِدي�������ِد ال�����صَّ

لَ�������ِت ال�����������ب�����������راءُة ِم����������ن ع�����ٍل ل����������وال ت�������ن�������زَّ
غ����ائ����ِب َغ�����ي�����ب�����َة  ال�����ق�����ب�����ُر  َع�����ن�����ك  َردَّ  م������ا 

�����رْت ِذْك��������������راَك م��ن َه�����َب�����ط�����ْت إلَ�����ي�����ك ف�����ط�����هَّ
َرْم������������ِي ال��������ُوش��������اِة َن�����ق�����اَءه�����ا ِب�����َش�����واِئ�����ِب

غ�������اَم�������ْت ُع������ي������وُن������ُه������ُم ِب�������ُف�������لِّ ُق�����ُل�����وِب�����ِه�����ْم
َس���ح���ائ���ِب ذاُت  ال����ّص����ْح����ُو  ال���س���م���اُء  ف�������إَذا 

IIII

����ْل ف������ي ُح����لَ����ى ِت������ل������َك ال���������ب���������راءُة ف����لْ����ت����م����ثَّ
َع�����������������ذراَء َت�������زه�������و ب�����اجل�����م�����ال اخل������ال������ِب

����ْد ُص���������ورٌة وع������لَ������ى َض������ِري������ح������َك ف����ل����ت����ش����يَّ
ِم�������ن َم�������رَم�������ٍر ص���������اٍف ل����ِت����ل����َك ال����ك����اِع����ِب

ال����ص����ْب����ُح َط����لْ����َع����ُت����ه����ا وَم�������ْع�������دُن ُح���ْس���ِن���ه���ا
َع�����������دٌن وت�����������اُج ال������������رأِس ع�����ق�����ُد َك������واك������ِب

ل������ل������روِح ف�����ي َق����َس����م����اِت����ه����ا ُل�����ط�����ٌف ُي�������َرى
واجِل��������س��������ُم ُط������ه������ٌر ُم�������ف�������رٌغ ف������ي ق����ال����ِب



- 270 -

����ٍم ������َف������ْت ب����َت����ب����سُّ ق���������ْد ش�������اَرَف�������ْت�������ك ف������لَ������طَّ
َع�����������ْذٍب َم�������������رارُة َدْم�������ِع�������َك ال�������ُم���ت���س���اك���ِب

��������������ٍت ك�������األش�������ّع�������ِة َأْوَم��������������������َأْت وِب�������������أمْنُ
������وِء َن�����ْف�����َي غ���ي���اِه���ِب َت����ْن����ِف����ي ُظ������ُن������وَن ال������سُّ

وِب�������َأْخ�������َم�������ٍص ُم�����َت�����ث�����اق�����ٍل داس�����������ْت ع��ل��ى
َأْش���������ب���������اِه َح��������ّي��������اٍت َس�������َع�������ْت وَع�������ق�������ارِب

�����َع�����اي�����اِت اأُلل�������ى رم����������ًزا إل�������ى أه��������ِل ال�����سَّ
ف����ش����ل����وا وب��������������اءوا ب������ال������رج������اِء اخل�����ائ�����ِب

IIII

����ت واس�������ت�������وى ت���ث���اُل���ه���ا ف����������إذا اس����ت����ت����مَّ
ِم������������لَء ال������ع������ي������وِن ب���ح���س���ن���ه امل����ت����ن����اِس����ِب

ك��������ن م�����ل�����ت�����َق�����ى ألش��������ع��������ٍة م��������ن حل����ِظ����ه����ا
ح���اج���ِب أرأِف  ق��������وِس  ع�����ن  ب���ه���ا  ت����رم����ي 

ول����ي����ن����ق����ش����وا ل�������ك ص�������������ورًة ي������ب������دو ب���ه���ا
م������ا ك���������اَن م������ن ع�����ج�����ٍب ب����ش����أن����ك ع����اج����ِب

�����ف�����ا وب��������ه ت����رى ن����ق����ًش����ا ُي������������ُن ل������ه ال�����صَّ
ف������ي ش�����ك�����ِل م����ظ����ل����وٍم أْس�������ِي�������ٍف ش����اح����ِب

حت������ت اجل��������راح��������اِت ال�����ت�����ي ف������ي ج���س���ِم���ه
أدم����������ى ج��������راح��������اِت ال��������ف��������ؤاِد ال������ذائ������ِب

ج����������اٍث ع����ل����ى أق������داِم������ه������ا َب�������لَ�������َغ األس������ى
ِم���������ْن���������َه م������ب������ال������غ������ُه ول�������ي�������س ب�����غ�����اض�����ِب

�������ِه َب�������ثَّ ِع���������ّل���������َة  امل������ف������ق������ود  ُع���������م���������رُه  ال 
ال�������ذاه�������ِب ال���������ث���������راِء  ُن�����ع�����م�����ى  وال  ك�������� 

ب�������ل َج�������������وُر ق�����������وٍم ك���������ان ف����ي����ه����م ِع�����������ّزًة
ل�����ل�����م�����س�����ت�����ع�����زِّ وِغ����������ْن����������َي����������ًة ل�����ل�����ط�����ال�����ِب
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مم����ات����ه ق�����ب�����ل  َي���������������ْدِر  ل���������ْم  م�������ا  أْدَروُه 
ِم���������ن ص���������دِّ أح��������ب��������اٍب وب������ع������د أق������������ارِب

ال���ت���ن���ك���ي���ِل م����ن ك�������أِس األذى ف����ي  وأش��������دُّ 
وض���������ُع ال�������ِق�������َذى ف�����ي ك�����أِس�����ه ل����ل����ش����ارِب

م����ا ال����وح����ُش إن غ������اَل ال���رم���ي���َم ب���ق���ب���ِح َم���ن
ق�������ال ال����ن����م����ي����ُم ل���ن���ه���ش ِع����������رِض ال����غ����ائ����ِب

ف������اظ������ْ� مَب����������ْن ي�����غ�����ت�����اُب م�����ق�����ت�����واًل وق����د
أع�����ي�����ا َف�����َم�����ا َي����س����ِط����ي����ُع ُن�����ْب�����َس�����َة ع����اق����ِب

ن����ك����اي����ًة ذاَك  ف�����������وَق  ه�������و  مب�������ا  واظ������������ 
م�����ن ج�����ف�����وِة األدن����������ى وغ����������دِر ال����ص����اح����ِب

َج������������أروا وم�������ا أخ������ف������وُه حت�������َت ن��ح��ي��ِب��ه��م
َج������ْع������ِل امل����ص����ي����ب����ِة ف��������وَق ن��������دِب ال�����ن�����ادِب

ه�������ذا ه�����و ال������رس������ُم اخل����ل����ي����ُق ب�������أن ُي�������َرى
ف�������ي َظ�������ه�������ِر ق��������ب��������ِرَك م�������اث�������ً� ل�����ل�����راق�����ِب

ف�������ي ص����م����ت����ه األب����������������ديِّ أب�������ل�������ُغ واع���������ٍظ
����ه����ى ب����ل����س����اِن أْف������َص������ِح خ���اط���ِب أُلل�������ى ال����نُّ

IIII

م������ؤِرًق������ا احل�������س�������وَد  وُزِر  مَنْ  ت�����وف�����ي�����ُق 
ألل�������ى ال����ن����ه����ى ب����ل����س����اِن أف�����ص�����ِح خ����اط����ِب

ُه����ن����ي����ه����ًة ع������ن������َك  ِزي�������������َد  روٌح  ل�����ل�����م�����وِت 
ف�������ي ش������ب������ِه ح������ل������ٍم ُم�������ْث�������َق�������ٍل مب����ت����اع����ِب

ث����وى م������ن  أق������ل������َق  َف������ِب������تَّ  ع�����ن�����َك  ذاُدوه 
ح����ي����ث ال�������ق�������رار ي�����ك�����ون أم��������ن ال����ه����ائ����ِب

�����ًب�����ا ُم�����َت�����ع�����قِّ َي��������ِن��������ي  ال  َع�����������������ْداًل  لَ��������ك��������نَّ 
ل�����ل�����ُظ�����ل�����م ب����������َن ُم�������ص�������اب�������ٍر وُم�������ع�������اِق�������ِب
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���ل���ْت ك����َش����َف ال����لِّ����ث����اَم َع�����ن احل���ق���ي���ق���ِة ف���اْنَ
������ِم ال����ه����ارِب ����ي����اَء ع���ل���ى ال�����ظِّ َت�����ْع�����ِدي ال����ضِّ

وإْن َخ�����ْس�����ٍر  ف����ي  األع����������راِض  ال����ّن����اِه����ُش����و 
������ص������ْم أع��������راُض��������ُه��������ْم مِب�����ث�����ال�����ِب ل�������م َت������تَّ

ك����ي����َف ال�������ُوش�������اُة وق�������ْد رُم���������وك مب�����ا ِب���ه���ْم
ِم���������ن َم������ْن������ق������ص������اٍت َج��������ّم��������ٍة وم������ع������اِي������ِب

ح��������َس��������دوَك ل��������ْم ي����ع����ف����وا أخ�����������اَك وإمّن��������ا
ف����ع����ُل����وا حِل���������رٍص ف�����ي ال�����ّط�����ب�����اِئ�����ِع غ���ال���ِب

��������م��������داُت وأْن�������ُت�������م�������ا ف�������ي ج�����ان�����ٍب ف��������احمَلْ
واملُ��������ْخ��������ِزي��������اُت وره������ُط������ُه������ْم ف������ي ج����ان����ِب

����ه����ْم م���������اذا َت�������رك�������َت م������ن املَ��������ق��������اِم ِل����ش����حِّ
ِت�����لْ�����ق�����اء َس������ي������ٍب ك�����ال�����َغ�����م�����اِم ال�����ّص�����اِئ�����ِب

ول�������ُس�������وِء َم�����ْس�����ع�����اُه�����ْم وِق�������ّل�������ِة َك�����ْس�����ِب�����ِه
ف����ي َج����ْن����ِب َم����ْس����ع����اَك اجَل���م���ي���ِل ال���ك���اِس���ِب

ق�����ْد ب����اع����دوا اخُل�����ط�����واِت ف����ي ط���ل���ِب ال���ُع����
َف�����ت�����ق�����اَص�����روا ع�����ن َخ�������ْط�������وَك املُ�����ت�����ق�����ارِب

وَه������������داَك ُدوَن������ه������م ال���س���ب���ي���ُل إلَ��������ى ال�����ذي
ل�������م َي��������ْب��������ُص��������ُروه ُن��������������وُر ف������ك������ٍر ث�����اق�����ِب

ُت����ْؤِت����ه����ا ل�������ْم  َش�����م�����اِئ�����َل  ي����ق����ت����ُض����وَك  أْن 
َف�����َم�����ط�����ال�����ُب ال������ب������اِغ������َن ش��������رُّ َم����ط����ال����ِب

ُم�������ح�������ِرٌز أو  ح��������اِس��������ٌب  إّم�����������ا  ال��������ن��������اُس 
ُف ِف����ي����ه ِذه���������َن احل����اس����ِب ج�����اًه�����ا ُي������ص������رِّ

وأُخ�������������و امل��������آث��������ِر ه�������ل ُي������ق������لِّ������ل م������ج������ُدُه
ك������ات������ِب أو  ب������ع������ال������ٍم  ي��������ك��������وَن  ال  أن 

����������َة ع����������ارٍف آل��������ي��������ُت ب�����احل�����س�����ن�����ى َأل����������يَّ
ه�����ا ع�������ن ُش������ب������ه������ٍة ِم����������ن ك����������اذِب ب�����ع�����ل�����وِّ

ورمب������ا ال�����ُن�����ض�����ار  َذّم  م������ن  ض����������اَر  م������ا 
ك������ان������ت َن�����ِق�����ي�����ص�����ُت�����ُه ب������ع������ِن ال�����ع�����ائ�����ِب
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���ه �����ي�����ج�����اِن ب�����خ�����ٌس ح���قَّ ه������ل َم��������ع��������ِدُن ال�����تِّ
وق�������واض�������ِب أس�������ن�������ٍة  َط��������ْب��������ُع  ي�����������أَب  إن 

أدرك�����������َت م�����ن ك��������رٍم وُه����������ْم لَ��������ْم ي����درك����وا
م�������ا ل�������ل�������ح�������وادِث م�������ن ب�����ع�����ي�����ِد ع������واق������ِب

اجل�����������������وُد ل�����ل�����م�����ب�����ِق�����ي ع������ل������ى أم���������واِل���������ه
ال����ص����ائ����ِب ال�����س�����دي�����ِد  ال����������رأي  أوُل  ه�����و 

�����������ي ال���������ع���������امِل���������ون حت���������واًل وب������������ه ُي�����������وقَّ
امل����ت����ع����اق����ِب ب������ن������ذي������ِره  ������ه������ي  ال������نُّ راَع 

���ه���ا ه������ل ب����ع����د م�����ع�����رف�����ِة اجل�������م�������وِع ب���ح���قِّ
ي�������رت�������اُض س����اِغ����ُب����ه����ا ل���غ���ي���ر ال�����ّس�����اغ�����ِب

��ه��ا ُن����ْع����َم����ى ح��ظَّ َت�����ِص�����ْب م�����ن ك�����ل  ل�����م  إن 
ل�������م ت�������أم�������ِن ال�����دن�����ي�����ا ك�������ب�������اَر م����ص����ائ����ِب

IIII

َدَع�����ا إذا  ال�����رج�����اِل  أوف�������ى  ي����ا  »ادورُد« 
ف������ي ح����ي����ن����ِه داِع������������ي ال�����ق�����ي�����اِم ب�����واج�����ِب

ه ي���������ا ُم��������������ْح��������������ِرًزا ب����������دؤوب����������ه وب�������ج�������دِّ
أس�������م�������ى م��������ك��������اٍن ل�����ل�����م�����ج�����دِّ ال��������دائ��������ِب

وم�������������ذل�������������ً� ب����������ذك����������ائ����������ِه وم�������ض�������اِئ�������ه
ُك�������������ؤود م����ص����اع����ِب ُي��������ذل��������لَّ م�������ن  م�������ا ال 

ف����رق����ٍد َم������ص������رُع  ي����ف����دي����ك  س����ال���������ًم����ا  ُدْم 
غ���������ارِب ���������ِل  امل���������ؤثَّ امل�������ج�������ِد  ذروِة  ع�������ن 

وال�������َب�������ْث وح�������ي�������ًدا ب������ن ق������وِم������ك ظ�����اه�����ًرا
مب��������ح��������ام��������ٍد م���������ش���������ه���������ورٍة وم�������ن�������اق�������ِب

ج�����ْت ����������َك ُت�����وِّ ل�����و ُف������وِض������لَ������ْت أس������م������اُء ربِّ
أس������م������اُؤه احُل�����ْس�����َن�����ى ب�����وص�����ِف ال�����واه�����ِب

XXXX
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تهنئة ملعالي الصديق إبراهيم كرمي باشا 
حني نال جنله شهادة امتياز بعلم الهندسة

ال���ن���ُج���ِب ف�����ق�����ِة  ال�����رِّ ب�����ن  ف��������اَز ن�����ُل�����َك  إْن 
ف���ل���ي���َس ف����ي ف���������وِزِه امل����ُش����ه����وِد م����ن َع���َج���ِب

م������درُك������ُه ق�������لَّ  ام������ت������ي������اًزا  أص�����������اَب  وإْن 
ل������دى ام����ت����ح����اٍن ف����م����ْن ي�����ج�����ُدْر ب����ه ِي����ِص����ِب

ت����ل����ي����ٍة أيَّ  ق��������دمًي��������ا  َج��������لَّ��������ى  أُب���������������وه 
وع����������اَد ع��������وَد ف�����ت�����اُه ال������ي������وَم ب����ال����َق����َص����ِب

َس����َط����َع����ْت ج����ي����ِل����ِه  م�����ن  ش����ه����ٍب  ف�����ي  وراَع 
���ُه���ِب ال���شُّ أروِع  م����ن  ج���ي���ِل���ِه  ف����ي  ف���ل���ي���غ���ُد 

م���ا أح���س���َن ال����ف����رَع ي��ق��ف��و األص������َل م��ه��ت��دًي��ا
َأِب ب����ه����دي����ِه ف�����ي م�����ض�����اِء ال������ع������زِم وال�������������دَّ

وم���������ا أع�����������زَّ ال������َف������َت������ى ت����ن����ِم����ي����ه ه�����ّم�����ُت�����ُه
أِب ي�����ن�����ِم�����ي�����ه خ������ي������ُر  أن����������ه  إل����������ى  ه����������ذا 

ق������ْد ك�����اَف�����َأ ال����ل����ُه ب����احُل����ْس����َن����ى م���ض���اع���َف���ًة
ف����ي أك�������رِم ال�����ُول�����ِد ق���ل���ِب ال�����واِل�����ِد احَل�������ِدِب

س��������روره ال����ي����وم أض�����ع�����اُف ال������س������روِر مب��ا
ح���س���ِب وم������ن  ع��������اٍل  م���ن���ص���ٍب  م�����ن  أوالُه 

ِت�������ه�������ا وح��������ب��������ذا ِل��������ُع��������� م�������ص�������َر وع�������زَّ
�����َخ�����ِب امل���ث���ل���ى م�����ن ال���ن���خ���ِب ت���س���ل���س���ِل ال�����نُّ
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ب���ه ِم���������������������راَء  ال  ودٍّ  حت��������ي��������ُة  ه������������ذي 
م����ؤت����ش����ِب غ������ي������ِر  والٍء  م�������ن  ون������ف������ح������ٌة 

ن���َظ���م���ُت���ه���ا ح�����ن واف������ان������ي ال����ب����ش����ي����ُر ك��م��ا
ج��������اءت وم�������ا ُم�����لْ�����ِه�����ٌم ل���ل���ش���ع���ر ك����ال����ط����رِب

ح��������قُّ ال��������وزي��������ِر ك����ب����ي����ٌر وال����ش����ف����ي����ُع ب��ه��ا
ل�������دى م���ع���ال���ي���ه ل����ط����ُف األخ����������ِذ ب���ال���س���ب���ِب

ه������و ال�����ه�����م�����اُم ال���������ذي ي�����أت�����ي م�����ح�����اِم�����َدُه
وح�����س�����ُب�����ه م������ن ج���������زاء أج���������ِر ُم���ح���ت���س���ِب

ب�����رت�����ب�����ِت�����ه ع�������ص�������ام�������يٌّ  حت��������ّل��������ى  إذا 
ت�����ِب ف���ه���و احمل�����لَّ�����ى مب�����ا ي�����وَف�����ى ع���ل���ى ال�����رُّ

م���ن���ص���َب���ُه احل�����ك�����م  وزي������������ُر  ُي�����ق�����ل�����ْد  وإن 
واألدِب ال�����ع�����ل�����م  وزي������������ر  ك������������ذاك  ف�������� 

ه�����ي�����ه�����ات ي�����ب�����ل�����ُغ ش������ع������ٌر م�������ن م������آث������ِره
ب����ع����َض امل����خ����لَّ����ِد ف�����ي األس�����ف�����ار وال���ك���ت���ِب

أم�������ٌل ������ه  َي������ْح������َت������تُّ س�������اح�������َت�������ُه  أمَّ  َم����������ن 
ول�������و َع������دْت������ه ع����������وادي ال�����ده�����ر ل�����م ي���خ���ِب

وم�������������ن ت������ف������ي������أ ظ��������������َّ م����������ن م����������روءِت����������ه
������َوِب ال������نُّ ص�����ول�����ِة  م�����ن  م�����أم�����ٍن  إل������ى  أَوى 

َس�����ْم�����َح ال������ف������ؤاِد ق������وي اجل���������أِش راب�����ُط�����ُه
ب���ح���ي���ث ي���ع���ص���ُم م����ن ج����ه����ِل وِم�������ن غ��ض��ِب

ت���������زداُد ف����ي أوج����ه����ا ال���ض���اح���ي ك���رام���ُت���ُه
ول����ي����س ي���ن���ق���ُص���ه���ا غ��������اٍش م�����ن ال���س���ح���ِب

َف�����لْ�����ُي�����ه�����ِن�����ئ ال������ل������ُه إب������راه������ي������َم م���رت���ق���ًي���ا
أرِب إل�����ى  ي��ق��ض��ي  أرٍب  م����ن  ���ع���ِد  ال���سَّ ف����ي 

XXXX



- 276 -

سيزا نبراوي

عنوان النهضة النسائية مبصر في أول حفلة أدبية صحفية وليت رآستها.
������وا ال����رئ����ي����س����َة إن�����ص�����اًف�����ا وت����ك����رم����ًة َح������يُّ

واألدِب ال�����ع�����ل�����ِم  ل�������������واَء  ح�����ام�����ل�����َن  ي�������ا 
م���ن ن��خ��ب��ٍة ه����ْم َف���خ���اُر ال���غ���رِب إْن ُن���ِع���ُت���وا،

ون����خ����ب����ٍة ه�����م َف�����خ�����اُر ال�����ش�����رِق وال������َع������َرِب
زي����َن����َت����ه����ا ال�������ل�������ُه  أمتَّ  ف�������ت�������اًة  �������وا  ح�������يُّ

ي����ِب خ���ل���ًق���ا وُخ����ل����ًق����ا مب����ا ي���س���ُم���و ع����ن ال����رِّ
ب�����زخ�����رف�����ِه ُت���������ْغ���������َرى  ال  ب�����ال�����ل�����ه�����ِو  َت�����������رُّ 

وُت����ْن����ف����ُق ال���ع���م���َر ب�����َن ال���ص���ح���ِف وال���ك���ت���ِب
ح���ت���ى غ������دْت ق�������دوًة ف����ي ال���ع���ص���ِر ص���احل���ًة

وال�������������دأِب اجل�����������دِّ  ذوات  ل�����ل�����غ�����اِن�����ي�����اِت 
َب���������دْت م�����ن اخل����������ْدِر وال����ع����ل����ي����اُء ع���اص���م���ٌة

ف�������إن َي������ِع������ْب ن����ًم����ا اإلش�������������راُق ف���ل���ُت���ع���ِب
����واح����ِب الح�����ْت ف���ي ن���ظ���اِم ه���ًدى ب�����ْنَ ال����صَّ

ف���أْش���ه���دت���ن���ا ن�����ظ�����اَم ال����ش����م����ِس ع�����ن ك���ث���ِب
وم������ا »ُه�����������َدى« ح������َن ت���ل���و ع����ن أش��ع��ِت��ه��ا

م���ن���ت���ق���ِب غ������ي������َر  ُذك�����������������اٍء  ُم�������َح�������ّي�������ا  إال 
ل����ه����ا رس�����ال�����ُت�����ه�����ا ال�����ُع�����لْ�����ي�����ا ت����ن����ي����ُر ب��ه��ا

س��ب��َل احل����ي����اِة، وك���ي���َف ال���ن���وُر ف���ي احُل���ُج���ِب
ِح�����ي�����الَ�����ه�����ا ِم��������ن ح������وارّي������ات������ه������ا ُش�����ُه�����ٌب

����ه����ِب �������������ِة ال����شُّ أْن������َق������ى وأْط�������َه�������ُر ِم�������ن ُدريَّ
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������ض������ْنَ ف����ي َط�����لَ�����ِب ال����غ����اي����اِت ق���اص���ي���ًة مَيْ
ف���م���ا َي���ن���ْي�������َن وم�����ا َي�����ْش�����ُك�����وَن ِم�����ن َن����َص����ِب

����ِل����ي����ع����ُة َت��������ْغ��������ُزو، غ�����ي�����َر آث�����م�����ٍة، ُه���������ُم ال����طَّ
ك����ت����ائ����َب اجل�����ه�����ِل ف�����ي ح��������رٍب ب������ ح�����رِب

ُذِك��������رْت م���ص���ٌر ون��ه��ض��ُت��ه��ا َم����ن ي��ن��س��ى إْن 
����ُج����ِب؟ ����ِج����ي����ب����اِت ل���ل���ص���ي���اب���ِة ال����نُّ َع��������وَن ال����نَّ

ت�����لْ�����َك امل�����ش�����ارك�����ُة احل����س����َن����ى ُي������ن������اُط ب��ه��ا
رج��������اؤن��������ا، ف������ي م����ع����اِل����ي����ن����ا، ف������� َي����خ����ِب
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رثاء للزعيمة العظيمة
املغفور لها هدى هامن شعراوي

م���ص���اُب »م���ص���َر« م���ص���اُب ال���ع���ال���ِم ال��ع��رب��ي
���اِد ل���م َي���ُص���ِب؟ ه���ل َم����ْدَم����ٌع ف���ي رب�����وِع ال���ضَّ

أي���������َن ال����زع����ي����م����ُة ك������ان������ْت ل����ل����ِف����دى م���ث���ً�
َي���ِج���ِبِ إْن  ب���ال���ن���ف���ِس،  أو  وامل��������اِل،  ب���اجل���ه���ِد 

دْت ب�������األف�������ع�������اِل ب������اه������رًة َف��������َق��������ْد ت���������ف���������رَّ
ك����م����ا ت�������ف�������ردْت ب���������األق���������واِل واخُل�������َط�������ِب

َف���ِف���ي ل���ل���ك���م���اِل  َأَع����ل����ى وس�������اٍم  ُح��������ْزِت  إْن 
َت�����ِب ُك�������لِّ ال����ق����ل����وِب ل������ِك ال����ُع����لْ����َي����ا م����ن ال�����رُّ

وف�������ي احت�����������اِد ال�����ن�����س�����اِء ال�����ع�����امل�����ي َأَم�������ا
����دُر ع���ن ح����بٍّ وَع�����ن َرَغ������ِب؟ َخ����� ل����ِك ال����صَّ

IIII

َن����ف����ح����ِت ع����ن م����ص����َر ف����ي إّب����������اِن ث����وَرِت����ه����ا
ْع������ِك ب������أُس اجَل����ْح����َف����ِل ال���لَّ���ج���ِب ول������ْم ُي������روِّ

وف�������ي ِج��������ه��������اِدِك ل�������ْم َت�������أِْل�������ي ُم�����راِع�����َي�����ة
م�����ا ل����ل����ع����روب����ِة ِم�������ن إص��������ٍر وم�������ن َن����َس����ِب

ُت�����َؤِي�����دي�����َن ال����ذي����ن اْس����َت����ْب����س����ُل����وا ف���َح���َم���وا
أْوط������اَن������ه������ا ِب�������رم�������اِح اخَل����������طِّ وال�����ُق�����ُض�����ِب
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ف������ي ُك���������ّل َم������ْرح������ل������ٍة ت����اب����ع����ِت وْث����َب����ت����ُه����ْم
وال�����ع�����وُن ي���ت���ب���ُع م����ن����ِك ال�����ع�����وَن َع�����ن َك����َث����ِب

وه�����ل »ِف���لَ���س���ط���ُن« َت���ن���َس���ى م����ا ب����ذل����ِت ل��ه��ا
ف��ي��م��ا ُت���ع���اِن���ي���ه ِم�����ن َح��������رٍب وِم������ن َح��������َرِب؟

إل������ى ن���ه���اي���ِة م����ا ف����ي اجل����س����ِم ِم������ن َرَم�������ٍق
َدَأِب وِف��������ي  ع���ن���ه���ا  َج�����لَ�����ٍد  ف�����ي  ك����اف����َح����ت 

غ����الَ����ْي����ِت ف���ي���م���ا َت����ق����اَض����ْي����ِت احل�����ي�����اَة وم���ا
َن����َص����ِب ي�����وًم�����ا وال  ِم�������ن س��������أٍم  َش�����ك�����وت 

َدع�����ا �������ِم  ال������سَّ داِع���������ي  إذا  َأب�����ي�����ِت  وق�������ْد 
َت�����ِغ�����ِب ل�������ْم  واألع����������������داُء  ������ه������ادَة  ال������شَّ إال 

ك����اِئ����ْن َج�����ِه�����ْدِت إلن����ص����اِف ال���ش���ع���وِب وك���ْم
َش�������ه�������دِت ُم�������ؤت�������ًرا ف������ي ك�������لِّ ُم�����غ�����ت�����َرِب

أِش�����ّع�����َت�����ُه ألْ������َق������ى  إْن  احل���������قُّ  ِس�������ُح������ك 
ه���������َوْت أب����اِط����ي����ُل����ُه����ْم رأًس���������ا ع���ل���ى َع����ِق����ِب

أمَمٌ ُت�����ْن�����َت�����َص�����ْف  ل�����م  إذا  س���������ٌم  وه��������ْل 
أغ������ل������ى م������راف������ِق������ه������ا ن������ه������ٌب مل����ن����ت����ه����ِب؟

دٌم وال�����س�����ب�����ي�����ُل  إخ������������اٌء  ُي�������ق�������اُل  وَه������������ْل 
�����دُق ت���غ���ش���اُه أل��������واٌن ِم�����ن ال�����َك�����ِذِب؟ وال�����صِّ

IIII

أّم�������ا ِرس�����ال�����ُت�����ِك ال�������ُم���ْث���ل���ى ف����َم����ا َب�����ِرح�����ْت،
���ِب���ِب ك���م���ا َب�����������َدأْت ِب����ه����ا، َم�����ْوُص�����ول�����َة ال���سَّ

����س����اِء وَك�����ْم م������اذا َص���ن���ْع���ِت إلْن�����ص�����اِف ال����نِّ
دف�����ْع�����ِت ع����ن����ُه����نَّ ِم������ن ك����ي����ٍد وم������ن َرِي���������ِب؟

���ط���ُر وال����وُل����وُد ِب���ِه ه���ْل ي��س��ل��ُم ال��ش��ع��ُب وال���شَّ
ِم�����ن اإلم���������اِء؟ وه�����ل َي���ْن���ُج���و ِم������َن ال���َع���َط���ِب؟
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ح�����ّررِت�����ه�����ّن ب������َرْغ������ِم ال�����ك�����اش�����ِح�����َن، وَم�����ن
ي���س���َع���ى ب���ع���زم���ك ل�����م ي���خ���ف���ْق ول������م ي���ِخ���ِب

وك���������ان خ�����ي�����ُر احت�����������اِد م������ا َج�����م�����ْع�����ِت ب��ه
���ِب ِم������ن ن����اب����ه����اِت ال����غ����وان����ي ُن����ْخ����ب����َة ال���ن���جُّ

ْت ول������و ُوِص�����َف�����ْت �����س�����اُت�����ِك ل�����و ُع����������دَّ ُم�����ؤسَّ
ع����ج����ِب إل���������ى  إال  ع������ج������ٌب  ان�����ت�����ه�����ى  مل�������ا 

آي�������������اُت ع������ص������ٍر ج�������دي�������ٍد ل�����ل�����رق�����ي ي�����رى
ُم���س���ت���ق���ب���َل ال����ش����ع����ِب ف���ي���ه���ا ُك�������لُّ م���رت���ق���ِب

ِب�����ه�����ا ُت������ع������دُّ ال�����ب�����ن�����اُت ال�������ّص�������احِل�������اُت ل��ه
َدِرِب ع��������ام��������ٍل  جل�������ي�������ٍل  واألم�����������ه�����������اُت 

IIII

م��������اذا َص�����َن�����ْع�����ِت ول������م ُت����ْخ����ِط����ْئ����ِك م����أث����رٌة
واألدِب واألخ����������������ِق  وال�������ف�������ِن  ل�����ل�����ِع�����لْ�����ِم 

ب��ه��ا ي�����ل�����مُّ  َظ�������ّل�������ْت رح�������اُب�������ك ده������������ًرا ال 
ُي����َج����ِب ول�������م  ن�����ص�����ًرا  ده����������ِره  ع����ل����ى  راٍج 

وك���������ْم أَع�������ْن�������ِت ص�����ّن�����اًع�����ا ف�����ي ص���ن���اع���ِت���ه
وك�������م َن�������َش�������رْت م�����ن األس�������ف�������اِر وال����ك����ت����ِب

������ه������ا ب�������األم�������اِن�������ي ال�������ع�������ف�������اُة، وم�����ا ي������ؤمُّ
ي����ن����أى ع�����ن اخل�����ي�����ِر م���ن���ه���ا ك�������لُّ م���ق���ت���رِب

IIII

َزع����ي����م����ُة ال���ن���ه���ض���ِة ال����ُك����ْب����َرى َب����ل����ْغ����ِت ِب��ه��ا
األرِب ِم�������ن  ي����رج����ى  أن  ق����ب����ُل����ك  ع�������زَّ  م�����ا 

ل�������ْم َت�������ْذخ�������ري دون�����ه�����ا ش����ي����ًئ����ا ي����ض����نُّ ب��ه
ِم�����ن ط���ي���ِب ع���ي���ٍش وم�����ن ج������اٍه وم�����ن َن���َش���ِب

ف����أل����َق����ى ث������واَب������ِك ف�����ي اجَل�������ّن�������اِت ن���اع���م���ًة،
َم������ن ي�����ق�����رِض ال�����ل�����َه م�����ا أق����رض����ِت����ه ُي����َث����ِب

IIII
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»م����ح����م����ُد« اْس�����لَ�����ْم ل����ق����وٍم ِم�����ن َم���ف���اخ���ِره���م
����ي����اب����ة ال���ن���ج���ِب إن���������اُب ِم�����ْث�����ِل�����َك ف�����ي ال����صُّ

ج������لَّ ال��������ذي أك�����م�����َل األخ������������َق ف����ي����َك مِب���ا
َزك�������ا م����ن ال����ن����س����ِب ال������وض������اِح واحل����س����ِب

وأن��������ِت ي����ا »ُب������ْث������َن« دوم������ي ول������َي������ُدْم ِب��ُك��م��ا
وأِب ُي������ْع������َت������زى  أمٍّ  خ�����ي�����ِر  إل��������ى  م�����ج�����ٌد 

ص����ون����ي احت���������اًدا َت����ولَّ����ُت����ه »ُه�����������َدى« ف��غ��دا
ق����ط����ًب����ا ل�����ه ش�����أن�����ه ف�����ي ن����ه����ض����ِة ال�����َع�����رِب

وم�������ا »مل������ص������َر« ول������ل������ج������اراِت م������ن ص���ل���ٍة
����ُه����ِب ����م����ِس وال����شُّ ه�����ا ك����ن����ظ����اِم ال����شَّ ُت�����ِع�����زُّ

XXXX
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رثاء للمغفور له السيد علي يوسف صاحب املؤيد
أنشدت في حفلة تأبني جامعة

َت����ه����اِب����ي ال  ُع�������وِج�������ي  ال�������ده�������ِر  َب�������ن�������اِت 
َخ������� ال������������واِدي م�����ن اأُلْس������������ِد ال����ِغ����ض����اِب

ف���ي���ه���ا ب��������الَ��������ْي��������ِت  ف���������  روٌض،  ه�����ن�����ا 
وِع م������ن َغ���������َب���������راِت َغ��������اِب ب�����ق�����اَي�����ا ال���������������رَّ

������ي ب������اخُل������ط������وِب ال������ُع������ْف������ِر أض�����َح�����ْت ك������أنِّ
َس���������واِخ���������َر م������ن م����ن����اق����ش����ِة احِل������س������اِب

وب���������������������������األْرزاِء ب�������ع�������َد اجل�������������دِّ أم�����س�����ْت
ع��������اِب ب��������ال��������دِّ ت������ق������ت������ُل  اإلزراِء  م��������ن 

م���������ه���������اَت���������رٌة م���������ن األي���������������������اِم ُت������ْب������ِك������ي
ِب����ي وم��������ا  ُي������ص������اِب������َره������ا  أْن  ب������َغ������ْي������ِري 

: أزَم�������ْع�������ُت�������ْم ِس������راًع������ا ُح�������م�������اَة احل������������يِّ
ه��������اِب ���������������ْرمُتْ ِت��������ب��������اًع��������ا ب��������ال��������ذَّ وب���������������كَّ

����ى َن����������واُك����������ْم أرخ�������������َص ال�������ع�������ب�������راِت ح����تَّ
رِّ ال�������������ُم������ذاِب لَ�����ي�����ب�����خ�����َل ب����������������اِذُل ال����������������دُّ

�������ي�������ُك�������ْم وم�����������ا ِف�������ْي�������ن�������ا ُم��������������داٍج ُن�������َح�������يِّ
وَن��������ْح��������م��������ُدُك��������ْم وم����������ا ِف�����ي�����ن�����ا ُم������ح������اِب

س��������������ٌم ِف����������ي َم����������راِق����������دك����������ْم ع����ل����ي����ُك����ْم
وح������س������ُب������ُك������ُم ال��������ق��������دمُي ِم�����������َن ال�������ع�������ذاِب
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ْت ف�����راع�����ْت ���������ا م����ت����ى اْش���������َت���������دَّ ِس�����������َوى أنَّ
ول������������ْم َت������ِث������ب������وا َج�������َه�������ْرن�������ا ب�����ال�����ِع�����ت�����اِب

ُن������ع������اِت������ُب������ك������ْم ون�������ع�������لَ�������ُم ل����������ْو م����ل����ك����ُت����ْم
ب��������اجل��������واِب داٍع  ُك�������������لَّ  َس�������َب�������ق�������ُت�������ْم 

ع������ل������ى أّن��������������ا ُن����������ِح����������سُّ ل�������ك�������ْم ق�����ل�����وًب�����ا
�������راِب َخ��������واِف��������َق ِم��������ن أًس���������ى حت��������َت ال�������تُّ

IIII

ف������ق������ِة األب����������������راِر أْم�������َس�������ْوا ِب�����ع�����ه�����ِد ال������رِّ
�������ِب �������مِّ ال������صِّ ��������������ِة ال�������صُّ وُه������������ْم ف������ي ِذمَّ

ش���ي���ًئ���ا ال��������ي��������وَم  ت�������ق�������وُل  أال   » »ع���������ِل���������يُّ
وه�����������ذا ي�����������وُم ف������ص������ٍل ف�������ي اخِل��������ط��������اِب؟

ْت َردَّ ال�������وَق�������َف�������اِت  ال���������واِق���������َف  أل������س������َت 
����ُب����ه����اِت َع�����ن َك�����ِب�����ِد ال�����ّص�����واِب؟ َش����َب����ا ال����شُّ

َدْت������ه������ا ْت ب��������احُل��������ق��������وِد ف������ش������رَّ وَم���������������������رَّ
وع����������������اَدْت ب������احل������ق������وِق إل��������ى ال�����ّن�����ص�����اِب

ا ُض����������ّرً ال�������ي�������وَم  ت��������������ُذوُد  أال   » »ع��������ِل��������يُّ
ى ب�������ال�������وُث�������وِب واالن�������ت�������ي�������اِب؟ ُم����������َض����������ّرً

َف������َت������ث������ِل������َم ع���������زَم���������ُه، ك�����ال�����ع�����ه�����ِد، ح���ت���ى
ي��������ف��������يَء ع�����ل�����ى َي�����������َدْي�����������َك إل����������ى م�����ت�����اِب

������ا ����������يِّ ممَّ ِب��������������������ذاَك ال�������������ّذاب�������������ِل اخل����������طِّ
َت��������ُخ��������طُّ ب�������ه ال�������َع�������ظ�������اِئ�������َم ف�������ي ك�����ت�����اِب

ِب ب������أًْس������ا ِب����������������ذاَك ال������ع������ام������ِل ال����������َغ�����������َّ
ع�������ل�������ى ِل����������������ٍن ب����������ه ع��������ن��������َد ال����������ِغ�����������ِب

�����������������جُّ أش����������ّع����������ًة ُت����������دَع����������ى ب������َن������ْق������ٍس مَيُ
�����م�����ِس ُي�������دَع�������ى ب����ال����لُّ����ع����اِب َك�������ن�������وِر ال�����شَّ
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َس��������ن��������اُه ُم���������رِش���������ُد ال��������س��������اِري��������َن ك�������اٍف
�����������ِل واالرِت�����������ي�����������اِب ��������اِت ال����������ضَّ َم��������َغ��������بَّ

�����ف�����ُن م������ن اْرت�������ط�������اٍم ف������َق������ْد ت����ن����ُج����و ال�����سَّ
����ب����اِب ال����ضَّ ف�����ي  وَت�����ْه�����ِل�����ُك  َب�������ُص�������َرْت  إذا 

��������ْق��������َت ب������ره������ِط������َك األخ��������ي��������اِر َت������ْث������ِوي حَلِ
َك�������م�������ْث�������واُه�������م ِم������������َن ال������ب������ل������ِد ال������َي������ب������اِب

ف����������إْن َت������ب������َع������ْد وق��������د َب���������ِع���������ُدوا ج���م���ي���ًع���ا
ف�����������إنَّ ُم�����ص�����اَب�����ن�����ا ف�����������وَق ال�����������ُم�����ص�����اِب

ع����ّن����ا ولَّ���������ي���������َت  أْن  امل��������ج��������ِد  ب���������رْغ���������ِم 
�������������ْز ح���������دَّ ال�����ش�����ب�����اِب َص������ري������ًع������ا ل���������ْم َتُ

وُك����������ن����������َت ب�������ق�������ّي�������َة األب�����������������������داِل ِف����ي����ن����ا
������ح������اِب وك��������������اَن ع�����ل�����ي�����َك ت������ع������وي������ُل ال������صِّ

»م����ص����ٌر« اآلف����������اِت  ع���ل���ى  اس�����َت�����ْع�����َدْت  إذا 
����ع����اِب اِض ال����صِّ ف�����ق�����ْد ُن��������ِص��������َرْت ِب�����������������َروَّ

ب�����������������������رأٍي م����������ن����������َك ن��������������ّف��������������اٍذ ذك������������يٍّ
������ه������اِب ُف��������ج��������اِئ��������يٍّ ك�������ُم�������ْن�������َق�������ضِّ ال������شِّ

ي�����ظ�����لُّ ال�����ل�����ي�����ُل ِم��������ْن��������ُه، وق����������ْد َت������������واَرى
إل�����������ى أم����������������ٍد، ب��������ه َأث����������������ُر الْ��������ِت��������ه��������اِب

وك��������ن��������َت امل����������������رَء ح�����������قَّ امل����������������رِء ع����ق����ً�
�������ب�������اِب وآداًب���������������������������ا وأْخ���������������������������ًذا ب�������ال�������لُّ

ِط�������ًب������ا َت������ْب������ِغ������ي  ال  ال��������ع��������زِم  ص�������������دوَق 
��������ِب ال�������طِّ إدراِك  دوَن  وَت�����������ْرِج�����������َع 

���ى لَ����ِط����ي����ًف����ا ف�����ي ال����ت����م����اِس ال�����َق�����ْص�����ِد ح���تَّ
ح������اِب لَ������َت������ْش������َت������ِب������ُه امل�������ض�������اِي�������ُق ب������ال������رِّ

ش������دي������َد ال����ب����ط����ِش خ����ش����ي����َة غ�����ي�����ِر خ������اٍش
ون�����������اِب؟ ُظ��������ُف��������ٍر  ذي  غ������ي������ُر  أُي����������رَه����������ُب 
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�������ه�������ا ج�������ه�������ٌد وَم�������ج�������ٌد ح��������ي��������اُت��������َك ُك�������لُّ
مب��������ع��������َت��������َرِك ان�������ت�������س�������اٍب واك������ت������س������اِب

�����������لُّ ع����ل����ى ال��������ك��������وارِث وْه���������ي ت���ط���َغ���ى َتِ
َك������ُف������ل������ٍك َخ�����������فَّ ف�������ي ِث�������ق�������ِل ال������ُع������ب������اِب

ع����������اَدى امل���������������وُج  ي�����ب�����ت�����ِل�����ْع�����ُه  ل����������ْم  إذا 
��������ح��������اِب ب���������ه ب�����������َن ال�������غ�������ي�������اَب�������ِة وال��������سَّ

ُت�������ك�������اِف�������ُح�������ُه ال�����������َغ�����������داَة ِب����������� ِت�������������راٍك
راِب وامل��������������������وُج  ص���������اع���������ٌد  ����������َك  وه����������مُّ

وث�����ًب�����ا اجل��������������������وزاَء  ي������ب������ُل������َغ  أن  إلَ�������������ى 
ف�����ت�����ب�����ُل�����َغ�����ه�����ا ع������ل������ى م������������ِن احَل���������ب���������اِب

ف�����م�����ا ُه���������و ب���������َن ن������ْف������ِس������َك ف�������ي ُع������ه�����ا
ب�������اِب ُوُل������������������وِج  غ������ي������ُر  اخُل��������ل��������ِد  وداِر 

ك������������ذاَك ُأِج������������������ْزَت ع��������ْن َك�������َث�������ٍب إل���ي���ه���ا
ف������ك������اَن������ْت آي�����������َة ال�������َع�������َج�������ِب ال�����ُع�����ج�����اِب

IIII

��������ه��������ا ال�������ع�������اِن�������ي وِط������ي������ًب������ا ق������������������راًرا أيُّ
��������������������َك م����������ن ث��������������واِب مب����������ا آت��������������������اَك ربُّ

ف��������������ِإْن َت�����������َت�����������واَر ع������ّن������ا ف�������ي ِح������ج������اٍب
احِل������ج������اِب ذاك  ف������ي  ال�������ن�������وِر  ف����م����ع����َن����ى 

ول������ك������ْن داٍج،  ِغ���������ي���������اُب���������ُه  ِس�������������������واَك 
�����َف�����ُق ال���������ُم����ِق����ي����ُم م�������َدى ال���غ���ي���اِب ل������َك ال�����شَّ

XXXX
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قصيدة في يوبيل البطريرك كيرلس التاسع املغبغب

ص�������وُت ال���ك���ن���ان���ِة ف����ي ي���وب���ي���ِل���َك ال���ذه���ِب���ي
ص�������وٌت ل����ه رج����ع����ٌة ف����ي ال����ع����ال����ِم ال���ع���رِب���ي

ف�����ص�����اَر ع������ي������ُدَك ف�����ي األّي�������������اِم ُم�����ْك�����ُرم�����ًة
��ه��ِب أن َي���ْط���ِل���َع ال��ش��م��س ف���ي ح��ف��ٍل م���ن ال��شُّ

ك�����������ذاَك ت����س����ط����ُع أن�������������واُر امل�����س�����ي�����ِح وم����ا
م�����ن ح�����اج�����ٍب ف�����ي دراِري�������ه�������ا وم���ح���ت���َج���ِب

ل������ل������ِه أن�����������َت وه�����������ذا ال������ِع������ق������ُد م���ن���ت���ظ���ًم���ا
��������ِب ح���������وَل األري��������ك��������ِة ِم��������ن ص�����ّي�����اب�����ٍة َنُ

إّن�����������ا ل�����ن�����ف�����َخ�����َر واألع����������م����������اُل ش�������اِه�������دٌة
األَِرِب م�����ِة  ال�����ع������َّ أْح������ب������اِرن������ا  ِب�����ِح�����ْب�����ِر 

����دي����ِق ف����ي َزَم������ٍن ال����ط����اِه����ِر ال���ّش���ي���م���ِة ال����صِّ
وُج�������������وُد أم������ث������اِل������ِه ف�����ي�����ِه ِم���������َن ال����ع����َج����ِب

ن�����ي�����ا ِل���ط���اِل���ِب���ه���ا ال�����ق�����اِن�����ِت ال�����ع�����اِئ�����ِف ال�����دُّ
���ل���ِب ال����ع����ّف م����ن غ���ي���ِر ب������اِب ال����ل����ِه ف����ي ال���طَّ

ال������ص������اِل������ِح ال�����������������َوِرِع امل������وف������ي أم�����ان�����َت�����ُه
إي������ف������اَء َم������ن ط����ب����ُع����ُه ي���ن���ُب���و َع������ن ال������ّرَي������ِب

�����ِده�����ا ت�����ع�����هُّ س�����ج�����اي�����اه�����ا  أمتُّ  ن�������ف�������ٌس 
ب����ال����ع����ل����ِم واألخ������������ِذ ل�������أح�������داِث ب�����األَه�����ِب

�����ف�����وِس ال�����ل�����واِت�����ي ال ي�����ُج�����وُد ب��ه��ا م�����ن ال�����نُّ
ُح����َق����ِب َم���������َدى  ف�����ي  ال����ع����ن����اي����ِة إال  ِل�����ط�����ُف 
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ه����������ا ل�����ل�����م�����ه�����ّم�����ات اجل�����������ِئ����������ِل م���ا أَع����������دَّ
ه��������ا ِم��������ن ي�����ق�����ٍن غ�����ي�����ِر م�����ؤَت�����ِش�����ِب أَع��������دَّ

IIII

م���ح���اِس���ُن���ه���ا ي����ب����َه����ى  ف����ض����ائ����ِل ال  وم���������ْن 
�����وِب ال�����نُّ ف�����ي  ْت����ِل����ي����ه����نَّ  إالَّ  األم���������ِن  ف�����ي 

وِم����������ن َم������ن������اِق������َب أْزك��������اه��������ا وأش�����َرَف�����ه�����ا
����ْب����ِع ع�����ْن ِح����ْق����ٍد وع������ْن َغ���َض���ِب ُم ال����طَّ ت����ك����رُّ

َف������ٍة وِم����������ن َع���������زاِئ���������َم ل������م ت�����ف�����َت�����أْ ُم������َص������رَّ
����ْف����ِع ل���ل���ن���اِس وال����ت����ف����ري����ِج ل���ل���ك���َرِب ف����ي ال����نَّ

���ب���ِل ف���ي »ِك����ي����رلُّ����َس« اج��ت��م��ع��ْت ش���م���ائ���ُل ال���نُّ
أش�����ت�����اُت�����ه�����ا ب��������َن م�������وه�������وٍب وم����ك����ت����َس����ِب

وِه���������َي ال�����ِت�����ي وط����������َأْت أك�����ن�����اَف م���ن���ص���ِب���ِه
َت��������ِب ل�������ه وأْدَن�������������������ْت إل�������ي�������ِه أرَف���������������َع ال��������رُّ

ب��ه��ا �������ط��������َع  ُأم�������������وًرا ال اضِّ ف���ج���ش���ْم���ُت���ه 
ُم����ح����َت����َق����ِب َغ������ي������ِر  ن������زي������ٍه  ِل���������َن���������ْدٍب  إال 

����ُل����ُه ف������ي ك�������لِّ ح���������اٍل ع����ل����ى املَ������ول������ى ت����وكُّ
����ِل م����ن����ج����اٍة م����ن ال����َع����َط����ِب ك������ْم ف����ي ال����ت����وكُّ

ب�����ارِئ�����ِه ف����ض����ُل  إال  ي��������رَج  ال  ُي�����������ْرَج  إْن 
وَم��������ن َرج��������ا غ�����ي�����ُره ي�����وًم�����ا ول��������ْم َي����ِخ����ِب

������ِئ������ٍد ������ى غ������ي������َر ُم������تَّ ي�����ع�����ِن�����ي مب�������ا ي������ت������وخَّ
َأِرِب ِم���������ن  إالَُّه  لَ�����������ُه  َي��������خ��������اُل  ف�����م�����ا 

م������آِث������َرُه ِذْك��������������َرى  ن������������دَوٌة  َدْت  ردَّ ه�������ْل 
�������رِب ال�������طَّ َه���������������ّزُة  أخ������َذت������ه������ا  وق�����������ْد  إال 
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ك��������ْم ب����ي����ع����ٍة َق��������ِدم��������ْت ع������ه������ًدا ف����ج����دَده����ا
وب�����ي�����ع�����ٍة ش��������اَده��������ا م������رف������وع������َة ال�����ِق�����ب�����ِب

م�������ٍة ُم�������َردَّ أو  َب�����ن�����اه�����ا  ِع�������لْ�������ٍم  داِر  ك�������ْم 
أع��������اَده��������ا ف������ي ِح������ًل������ى ف����خ����م����ٍة َق�����ِش�����ِب

ك�������ْم م����ع����ه����ٍد ف�����ي س����ب����ي����ِل ال�����ل�����ِه أن�����ش�����أُه
مل�����س�����َت�����ض�����اٍم وُم������������ْح������������ُروٍب وَم������غ������ت������ِرِب

َم�����ب�����اِن�����ي�����ه ي�������أل�������و  ال  ذل�������������َك  ك����������لِّ  ف��������ي 
���ِص���ِب َص����وًن����ا ورْع�����ًي�����ا وال ي���ش���ُك���و م����ن ال���نَّ

�������َده ي�������ك�������اُد ي��������س��������َأُل م�������ن ي�������������دِري ت�������زهُّ
����ِش����ِب؟ م����ن أي�������َن ج�������اَء ب��������ذاَك امل��������اَل وال����نَّ

ف����ض����ٌل ِم������ن ال����ل����ِه ال َي���ْح���ص���ي���ُه ح���اِس���ُب���ُه
ُي�������ؤت�������اُه ك�������لُّ ن���������دّي ال������ك������ّف م����ح����َت����َس����ِب

ي���ع���ل���ُم���ُه ل�����ي�����َس  م������ا  ع��������وارِف��������ِه  م������ن  دْع 
�����ِرِب َك���ف���َك���ف���َت م����ن دم�����ِع�����ِه ال�����سَّ إال ال������ذي 

ب��ه أل����������مَّ  ض����ي����ًم����ا  ك�����ش�����ْف�����َت  ال����������ذي  أِو 
أو ال������ذي َم����َس����َح����ْت م����ا ِف���ي���ه م����ن َوص�����ِب

ي���خ���اِل���ُط���ه���ا ُس�����ح�����ٍب ول�����ك�����ْن ال  َن�������طَّ�������اُف 
���ُح���ِب ع��������واِرُض ال����ب����رِق واإلرع��������اِد ف���ي ال���سُّ

ف����� اإلذاع�����������ُة ُت�����دِم�����ي ق����ل����َب م����ن َج�����ِب�����َرْت
م���ن���ت���َق���ِب ِس�����ت�����َر  َت����ْن����َض����ى  اإلش������������ادُة  وال 

�����م�����ُت أف�����ص�����ُح واألف��������ع��������اُل ن����اِط����ق����ٌة ال�����صَّ
مّم�������ا ُت�����ْن�����م�����ُق�����ُه األق��������������واُل ف�����ي اخُل�����ُط�����ِب

���������ٍح وم����ْس����َع����دِة �����ع�����ُي أب�����ل�����ُغ ف�����ي ُنْ وال�����سَّ
ِرِب ل���ل���ّن���اِس م���ن َش���ْق���َش���ق���اِت ال���������ُم����ْدَرِة ال������ذَّ
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�����َه�����ْت َ اتَّ غ����اي����اِت����ه����ا  إل������ى  ال����ن����ف����وُس  إذا 
����َس����ِب ْل ع���لَ���ى األوص����������اِف وال����نَّ ول�����م ُت������َع������وِّ

��ُص��ه��ا ت��ن��قِّ أْن  ����ي  املُ����َت����ج����نِّ ف����ي  ����ْق����ُص  ف����ال����نَّ
َي����ِع����ِب َرأِْي����������ه امل������أُف������وَن أن  وال����ع����ي����ُب ف����ي 

وك����ي����َف ُي����ْح����ِس����ُن ف����ي َف�����ْض�����ٍل ش����ه����اَدُت����ُه
ُق ب�������َن اجَل�����������دِّ وال�����لَّ�����ِع�����ِب َم�������ن ال ي�������ف�������رِّ

ْف������ِق س��س��َت��ُه��م ب����ال����ُه����ْدى وال������رِّ إن اأُلولَ���������ى 
وأِب ص������ال������ٍح  راٍع  س�����ي�����اس�����َة  ده������������ًرا 

ف���م���ا ادخ������������ْرَت َن����ِف����ي����ًس����ا ق������ْد َت�����ُض�����نُّ ِب���ه
راِري ن���ف���ُس ال������ُواِل������ِد احَل�������ِدِب ع���ل���ى ال������������ذَّ

ل����ي����ع����ِرُف����وَن ل������َك ال�����َف�����ْض�����َل ال���ع���ظ���ي���َم مب��ا
����ب����ِب أول������ي������َت م�����ن ِم����������َ�ٍ م�����وص�����ول�����ِة ال����سَّ

ي�����ا س����������ادٌة َي�������زَدَه�������ى ه�������ذا امل������ق������اُم ب��ه��م
������َخ������ِب م������ن األس�������اِق�������ف�������ِة األع���������������ِم وال������نُّ

م����ا أب����ه����َج ال����ع����ي����َد واألق������ط������اُب ت��م��ع��ُه��ْم
�����ِد ال����ُق����ُط����ِب �����يِّ رواِب�����������ُط ال���������ودِّ ح�������وَل ال�����سَّ

���ُل���ه���ا ه�������ذي امل�����ش�����ارك�����ُة احل����س����َن����ى ت���س���جِّ
ل�����ُك�����م ج����وان����ُح����ن����ا ف�����ض�����ً� ع�������ِن ال����ك����ُت����ِب

وي��������ا م����ل����ي����ًك����ا ظ������ِف������ْرن������ا ِم��������ن رع�����اي�����ِت�����ِه
ب���ح���ظ���وٍة ل����ْم َت�������َدْع ف���ي ال���ن���ف���ِس ِم�����ْن َرِغ�����ِب

َق��������لَّ ال�����ّث�����ن�����اُء ع���ل���ي���ه���ا ف�����ي ال�������َوف�������اِء ب��ه��ا
ل����������ْو ق���������رَب���������ُه ِم����������ن أن��������ف��������ِس ال���������ُق���������َرِب

َح������ْم������ٌد أج�����������اَب إل������ي������ِه ال�����ق�����لْ�����َب داِع������َي������ه
ولَّ����������ى ِب����������ِه َف�������ْخ�������ُر م�������ن�������دوٍب وم�����ن�����َت�����دِب

ف������َه������ْل ل�������دى ب������اب������َك ال������ع������اِل������يِّ ي���ش���ف���ُع���ُه
ص�������������دوُرُه ع�����ن ص����������دوٍر ف����ي����ه ل�������ْم َت��������ِرِب
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م����ح����َت����ِك����ًم����ا س����������اَد  ف����ي����م����ْن  َك  درُّ ل�����ل�����ِه 
م��������ن ع��������اه��������ٍل ع���������������ادٍل ل������ل������ِه م�����رت�����ِق�����ِب

ُم������َق������لَّ������ٌد م������ن س�����ج�����اي�����اه ن������ظ������اٌم ُح����ًل����ى
ي�������ب�������زُّ ك�����������لَّ ن��������ظ��������اٍم م��������ون��������ٍق َع�������ِج�������ِب

َي�����ْرَع�����ى ال����ط����واِئ����َف ش���ت���ى ف����ي م���ذاِه���ِب���ه���ا
وف����ي َه������َوى ِم���ص���َر ش��ع��ًب��ا غ���ي���َر م��ن��َش��ِع��ِب

ِت������ه ��������ا وإج�����������������اًل ب������ُس������دَّ ��������ي��������ُط ُح��������ّبً حَتِ
َك����م����ا ُي�����ح�����اُط َس����������واُد ال������َع������ْنِ ب����ال����ُه����ُدِب

������وع������ًة ������نَّ َب�������َن�������ى امل�������ف�������اِخ�������َر أن���������واًع���������ا ُمَ
واألََدِب ِل�����لْ�����َف�����نِّ  أو  وال������ِع������لْ������ِم  ي�����ِن  ل�����ل�����دِّ

وق��������������اَد ف�������ي س������ب������ِل ال�����ع�����ل�����ي�����اِء ُأم������َت������ه
ْه������ِر ب���ال���غ���لَ���ِب وراَض�����ه�����ا ف����ي م��������راِس ال������دَّ

ي�����ب�����ِغ�����ي ب�������ُك�������لِّ م��������راِم��������ي ع�����ب�����ق�����َري�����ِت�����ِه
����َس����ِب ت����ك����اُف����َؤ احَل������َس������ٍب املَ������ص������ِرّي وال����نَّ

ف�������������ُدْم مل��������ص��������ِرَك ي�������ا م�����������والي م�����ف�����َخ�����رًة
�����ْرِق وال������َع������َرِب ف�������وَق امل����ف����اِخ����ِر ب������ْل ِل�����ل�����شَّ

XXXX
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تهنئة بالرتبة الثانية
للمرحوم العالم املؤرخ األكبر في زمانه جورج زيدان بك

ن����ع����م����َت����ُه أوالَك  وق������������ْد  األم��������ي��������ِر  ي���������ُد 
واألَدِب واألخ��������������ِق  ال����ف����ض����اِئ����ِل  ع����ن����َد 

�������ى ل�������َدى اخل������اِف������َق������ْنِ ال������ع������ارَف������ْنِ ِب���ه زكَّ
����َخ����ِب م�����ك�����اَن ف����ض����ِل����َك ب�����ن اجِل�������ّل�������ِة ال����نُّ

وك�����������اَن أج������م������َل م�������ص�������داٍق حَل����م����ِدِه����م����ا
إّي������������اَك م������ا ِن������ل������َت م������ن مم������ت������ازة ال�����رت�����ِب

ي�����ا س�����اه�����َر ال����ل����ي����ِل وامِل�����ش�����ك�����اُة ف�����ي ي�����ِده
م��س��ت��ط��ِل��ًع��ا م���ا ان���ط���َوى ف���ي ظ��ل��م��ِة احِل���َق���ِب

إل����ى ال�����ع�����ص�����وِر  أدراَج  ي������رج������ُع  ي�����ظ�����لُّ 
ُه���وِر وُي��ْن��ِض��ي ُم��ْس��َب��َل احل��ُج��ِب أْق�����ص��ى ال���دُّ

ي���ج���ُل���و ل���ن���ا م�����ا َت������������واَرى ِم������ن م���ف���اِخ���ِرن���ا
وي����ج����َم����ُع امل�����ج�����َد أش�����َت�����اًت�����ا م�����ن ال����ُك����ُت����ِب

ُده ف�������ي ُك������������لِّ ع������������اٍم ل�������ه ب������ح������ٌث ي�������ج�������دِّ
م�����ق�����ّوًم�����ا ف�����ي ِق������������واٍم غ�����ي�����ِر ُم�����ْض�����َط�����رِب

����َح����ه ُي����ع����ي����ُد ع�����ه�����ًدا ق������دمًي������ا، َم�������ن َت����َص����فَّ
َك���ث���ِب ع����ن  األح����������داِث  ِم�����ن  ال���ب���ع���ي���َد  َرَأى 

ص���ح���ائ���َف���ُه ي����ت����ُل����و  إْذ  امل����������رُء  وُي��������وِش��������ُك 
م���ن���َت���ِق���ِب غ���ي���َر  ����ا  ال���غ���ي���َب ح����ّيً ُي����ب����ِص����َر  أْن 

وَي���������ْع���������رُف احل�����������اَل مّم��������ا ق�����ب�����لَ�����ُه ف���ي���رى
ل�����ك�����لِّ ط��������اِرئ��������ٍة َع����������������ْوًدا إلَ����������ى َس�����َب�����ِب
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أح���س���ْن���َت أح���س���ْن���َت ي����ا أس����ت����اَذ ك�����لِّ ف��َت��ى
����لَ����ِب ����ه����اِد ش����ري����ِف ال�����َه�����مِّ وال����طَّ َع������فِّ ال����سُّ

����ُت����ُه ع���لَّ���م���َت���ن���ا ك�����ي�����َف َت����ك����ِف����ي امل����������رَء ِه����مَّ
األدِب م�������َن  ال����ع����لْ����ي����ا  ال�����غ�����اي�����َة  ل����ي����ْب����ُل����َغ 

ْدَت ق���س���ًم���ا م����ن ال�����ت�����اري�����ِخ، دراس�������ًة َج�����������دَّ
آث��������������������اُرُه، ف�������ي ب�������ن�������اٍء ج�������ام�������ٍع ع����ج����ِب

��������ٍم، مي����������ُأ األل����������ب����������اَب رون��������ُق��������ُه ُم��������ت��������مَّ
���ُه���ِب َث�����ْب�����ِت األس����������اِس، ل����ه ت������اٌج ِم������َن ال���شُّ

َه�����َن�����ًة ي�������رى  أْن  إال  اجل��������ل�������ِة،  واِف�����������ي 
ف�����ي ب����ع����ِض أج�������زاِئ�������ِه َت����ْع����ِن����ي����ُت م���رَت���ق���ِب

ال ُح����س����َن َي����ْس����لَ����ُم م����ن ن���ق���ٍص وأح����َس����ُب����ُه
َي���ْج���ُم���ْل ول�����ْم ي��ِط��ِب ���ق���ُص ل����ْم  إْن ف����اَت����ُه ال���نَّ

ه��������ْل ب�����ع�����َد راِئ��������ع��������ِة األه����������������راِم رائ�����ع�����ٌة
������يِء ف��ل��ي��ِع��ِب ف����َم����ْن ي���ع���ْب���ه���ا ل���ب���ع���ِض ال������شَّ

ه�����ذا ال������ذي ل����م ي����ِج����ْئ����ُه س�����اِب�����ُق�����وَك، ف���ُك���ْن
م�����اِن أب�����ا ال����ت����اري����ِخ ف����ي ال����َع����َرِب رَغ������م ال�����زَّ

XXXX
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رثاء املغفور له امللك حسني الهاشمي في حفلة تأبني
 باملسجد األقصى وقد نقلت رفاته ليدفن في القدس

ُم���ْن���ت���ِح���ِب ِإرن�����������اَن  دى  ال����������رَّ َس����ه����ُم  َأَرنَّ 
��َط��ِب ��ي��ِف ذي ال��شُّ م��ِع وج���ُه ال��سَّ َوس�����اَل ب��ال��دَّ

ي�����ف�����ارَق�����ُه أْن  ِم��������ن  أًس���������ى  أِب������احل������دي������ِد 
ِف�����ي ُك������لِّ ح���لْ���ب���ِة ف���خ���ٍر َخ����ْي����ُر ُم���ْص���َط���ح���ِب

���رت���ع���ِه؟ م������اذا َش����َج����ا َظ����ب����ُي »َع����س����ف����اٍن« مِبَ
ِغ��ي��ِل��ِه األَُش�����ِب؟ ِف���ي  ����َرى«  »ال����شَّ لَ���ي���َث  وراَع 

َدَه��������ى ال����ع����روب����َة َخ�����ْط�����ٌب ف������تَّ س����اِع����َده����ا
����َق����ى ب���ال���ِب���ي���ِض وال����َي����لَ����ِب ِم�����ن ح���ي���ُث ال ُي����تَّ

ي���ه���ا وُم���ن���ِق���ُذه���ا، َم����َض����ى »احل�����س�����ُن« ُم���ف���دِّ
ف���������أيُّ ق�����ل�����ٍب ل�����ه�����ذا ال�������َب�������ْنِ ل������م َي�����������ُذِب؟

َأُأْغ������ِض������َي������ْت ع����ن ِح���م���اه���ا َع�������ُن ك���اِل���ِئ���ه���ا
������َوِب؟ ول�������ْم َت�����َن�����ْم ع����ن ح���م���اه���ا أع�������ُن ال������نُّ

����ج����ة ! وِذْك��������������راه َم�������ا َداَم�������������ْت ُم����َؤجَّ ك���������َّ
����اِب����ه����ا ال���ن���خ���ِب �����ِة ف�����ي ُص����يَّ ن��������اُر احَل�����ِم�����يَّ

وم�����ا أه�����اَب�����ْت ب����ُج����ْن����ِد ال����ل����ِه ف���اْص���َط���دم���ْت
���ُه���ِب ْه������م������اِء ب���ال���شُّ ك����ت����ائ����ُب ال�����ِغ�����َي�����ِر ال������دَّ

إْن ي��ْح��ت��ج��ْب لَ�����َك وج�����ٌه »ي����ا ح���س���ُن« ف��ق��ْد
أي وج�����ًه�����ا غ����ي����َر ُم���ْح���َت���ج���ِب َت�����رك�����َت ل�����ل�����رَّ

إل�����ي�����ه َم������ْرِج������ُع������َه������ا ف������ي ُك���������لِّ ُم���ع���ض���ل���ٍة
َف���ل���ْس���َت ع���ن أم����ِره����ا امل���ش���ه���وِد ف���ي ال��ِغ��ي��ِب

IIII
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واِع�����ي�����ًة ه������َر  ال������دَّ ت����ظ����لَّ  ب���ه���ا أن  أْج�����������دْر 
َأِب أب����������رِّ  أْو  َم�����ِل�����ي�����ٍك  أع����������زِّ  ِذْك���������������َرى 

ْرَت������ه������ا وأذق�����������َت ال������ب������أَس ُم������وِرَده������ا َح������رَّ
ِب�����ب�����أِس�����ِه املُ������َت������م������اِدي َم��������������ْوِرَد ال����َع����َط����ِب

�����اِب ِق������رط������اٌس أُخ���������طُّ ِب���ه َي����ف����ي����ُض ب�����ال�����صَّ
ِم������ن امل����ظ����ال����ِم م����ا ِس����ي����َم����ْت َم��������َدى ِح����َق����ِب

ِل���ي���َس���ْل ن����اس����ًي����ا أو ج�����اه�����ً�  ي�����ُك�����ْن  ف���م���ن 
ْك���ِر أْو َي���رِج���ْع إل���ى ال��ُك��ُت��ِب َع��ن��ُه��ْم ُأوِل�����ى ال���ذِّ

�����اِد« ُم��ْن��ه��َت��ًك��ا �������اَم أص���ب���َح ِس����ْت����ُر »ال�����ضَّ أيَّ
ُم����َه����لْ����َه����ً� وِح����َم����اه����ا َم������ْرَت������َع اجُل������ُن������ِب)))

وَش�����ْم�����ُل�����ه�����ا ف������ي َب��������������واٍد ب����������اَد آه����ُل����ه����ا
وف�����ي احل�����واض�����ِر َش����م����ً� ِج������دَّ ُم���ْن���َش���ِع���ِب

َت�����ْق�����َذى ع����ي����وُن اأُللَ��������ى َي����ْغ����َش����وَن َأْرُب����َع����ه����ا
����َوى ف���ي َم���ْس���َك���ٍن َخ�����ِرِب ِب���ك���لِّ ع������اِري ال����شَّ

َن��������ْت ِب������ان������ق������راٍض ب�����ع�����َد َم���ْن���ع���ِت���ه���ا ت��������أذَّ
واألَدِب ال����ِع����ل����ِم  ِح�����ي�����اِض  َع������ن  �������َرْت  وُن�������فِّ

غ���اِش���ي���ٍة َخ����لْ����َف  إال  ����ْم����ُس  ال����شَّ َت����ْس����َط����ُع  ال 
�����ا ك�����اِس�����ٍف َش����ِح����ِب �����ح�����ّيً ِم������ن األَس���������ى مِبُ

َس�����َح�����اِئ�����ِب�����ه ف������ي  أص������ي������ٌل  ي����س����ي����ُل  وال 
َس��������ِرِب َدٍم  أْو  َص�����ِب�����ي�����ٍب  ِب�������َدْم�������ٍع  إالَّ 

IIII

ي����ا ُم���ن���ق���ًذا ج������اَء ب���ع���َد األلَ��������ِف ِم�����ن ِح���ج���ٍج
ُي���ع���ي���ُد م����ا ف������اَت م����ن َم����ج����ٍد وم�����ن َح���س���ِب!

ه���ْل َض���مَّ غ��ي��ُر »ال���رس���وِل املُ��ْص��ط��َف��ى« ِق��َدًم��ا
ِت�����ل�����َك ال�����َع�����زاِئ�����َم واآلم�����������اَل ِم������ن َش�����َع�����ِب؟

))) اجلنب: الغريب األجنبي.
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رُع اْن������َت������َدْب������َت ل��ه أم�������ٌر ي���ض���ي���ُق ب������ِه ال�����������ذَّ
ُم���ن���ت���َدِب خ����ي����ُر  َذرٌع  ض�������اَق  ِإْن  وأْن���������َت 

ْف������َت َرأْي�����������َك ِف����ي����ِه ف����اْض����َط����لَ����ْع����َت ب��ه َص������رَّ
أِي ب��������األْرم��������اِح وال����ُق����ُض����ِب ������َد ال������������رَّ ُم������ؤيِّ

ف������ي ُك���������لِّ ُم���������ْرِع���������دٍة ب������أًس������ا وُم������ْب������ِرق������ٍة
ِم�����َن اجَل����ح����اِف����ِل ب���ن ال���������َوْرِي وال����لَّ����َج����ِب)))

����ي����ِم َن����ْخ����َوُت����ه ع��������اَدْت ِب���ه���ا ُك������لَّ آِب������ي ال����ضَّ
ع���ِب ِم����ن ح��ي��ُث ُأْب����ِط����َل س��ح��ُر اخل�����وِف وال���رُّ

����������ِة اْرت����ق����ص����ْت ف�����ك�����اَن ب�����ع�����ٌث، ق�����ل�����وُب األمَّ
�����َرِب ْت ِم������ن ال�����طَّ ل������ه، وَأْع����ط����اُف����ه����ا اْه������ت������زَّ

�����������رْت آي������������ٌة ِل�������لْ�������ح�������قِّ ظ��������اِه��������رٌة وَب�����������شَّ
�������ص�������وِم احل���������قِّ ل�������ْم ت����ِط����ِب ب��������َوْح��������دٍة خِلُ

َب���������دْت ع���ل���ى غ����ي����ِر م�����ا راُم����������وا ب�����وادُره�����ا
وخ�������ال�������َف اجِل�����������دُّ م������ا خ�������اُل�������وه ِل�����لَّ�����ِع�����ِب

���ل���ِم واع���َت���َزُم���وا ف��أْج��م��ُع��وا أْم����َرُه����م ف���ي ال���سَّ
َه����ِب َن���ْق���ًض���ا ملَ�����ا أْب�����رُم�����وا ف����ي س����اح����ِة ال����رَّ

وأْض��������م��������ُروا ل������َك ُع�������دواًن�������ا وَج�����������دَت ِب�����ِه
���ْد ف��ي احل���رِب م��ن َح��َرِب ِف��ي األْم���ِن م��ا ل��ْم َتِ

�����ُل�����وه ف�����ي َرَس����ائ����ِل����ِه����ْم أْي���������َن ال��������ذي َس�����جَّ
اخُل�����َط�����ِب؟ ف�����ي  اإلمي����������اِن  ِم������ن  ُدوُه  وردَّ

الن���ق���ل���ُب���وا احِل������ل������ِف  ذاك  م����ع����ون����ُة  ل��������ْوال 
ُم����ْن����ق����ل����ِب ش���������رَّ  ��������ل��������وه  أمَّ ال�����������ذي  ُدوَن 

ن����َص����ْرَت����ُه����م ص�����ادًق�����ا ف���ي���م���ا َوَع�����������دَت ول���م
ت����َخ����ْل َم����واع����ي����َدُه����م َض�����رًب�����ا م����ن ال����َك����ذِب

))) الوْري: اتقاد النار. واللجب: األصوات في احلرب.
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�������َك ُم�����ل�����ًك�����ا َت����س����ت����ق����لُّ ب��ه م������ا ك��������ان َه�������مُّ
واجل�������دُّ ف����ي َص�����َع�����ٍد وامل�����ْج�����ُد ف����ي َص���َب���ِب

ب�����ْل ُن�����ْص�����َرَة ال�����ُع�����رِب ف����ي ح�����قٍّ ُأق�������رَّ لَ���ُه���م
������ُة ال����َغ����لَ����ِب �������ْرَع ف����ي����ه ُح������جَّ �������ُد ال�������شَّ ُت�������َؤيِّ

ف����م����ا َألَ�������������وَت ِل�����������ذاَك احل��������قِّ ع�����ن ط����ل����ٍب،
وك������ي������َف ُي���������������دَرُك م�����ط�����ل�����وٌب ب������� ط����ل����ِب؟

ق��اُس��وا »احل��س��َن« إل��ى غ��ي��ِر »احل��س��ِن« فلْم
َت������ص������ُدق ِف�����راَس�����َت�����ه�����م ف����ي����ه ول��������ْم ت���ص���ِب

�����ِت�����ه ��������اَن ف������ي م������ن َت�������ولَّ�������ى أم���������َر أمَّ َش��������تَّ
ُم����ْع����َت����ق����ِب غ�����ي�����ِر  أو  ُم�����ْع�����َت�����ق�����ٍب  ب�������َن  م�����ا 

����اِج َي�����ْرَض�����ى غ����ي����َر ُم���ْك���ت���رٍث �����وه ب����ال����تَّ َظ�����نُّ
مل�����ا ع����������داُه، ف����أل����َق����ى ال�����ت�����اَج َوْه����������َو َأِب������ي

َس������ج������ّي������ُة ال������ع������رب������يِّ ال�����ه�����اِش�����م�����يِّ لَ����َه����ا
َت������ِب وال������رُّ اجل���������اِه  م���ع���ان���ي  وراَء  م���ع���ًن���ى 

أي������ن ال����ك����ن����وُز ال����ت����ي خ�����اُل�����وه ي���ح���ِم���ُل���ه���ا؟
وأي��������َن م����ا أث����ق����َل األس������ف������اَط ِم������ن َذَه��������ِب؟

�����ُن�����وا ال������ي������وَم م������ا ك������ان������ْت خ���ب���ي���ئ���ُت���ُه َت�����ب�����يَّ
�����َش�����ِب ال�����نَّ ِم����������َن  ِم��������ن ع�����ف�����ٍة ووف��������������اٍء ال 

ِت����ل����َك ال����ف����ض����اِئ����ُل م����ا ك����ان����ْت ل�������ُم���ْك���َت���س���ٍب
ك���اِب���ي ال��ض��م��ي��ِر وم����ا ك����اَن����ْت ِل�����ُم��ْغ��َت��ص��ِب

ِل���ل���َخ���ص���ِم ف���ي َث���لْ���ِب���ه���ا ع�����ذُر احَل���ن���ي���ِق على
����ل����ِب �������َّب وال����سَّ م�����ن ح�������اَل ب������َن ي������ِد ال������سَّ

م�����ا ُع����������ذُر ط����ائ����ف����ٍة م�����ن ق������وِم������ِه ُأِخ�����������َذْت
����غ����ِب! مب�����ا أث���������اَر ال������ِع������َدى م�����ن ذل�������َك ال����شَّ

IIII
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َزاي�������ل�������َت ب����ي����ًت����ا ع���ت���ي���ًق���ا أن���������َت س������اِدُن������ُه
���َس���ِب ب��������اإلرِث م����ن ع���ه���ِد »إب����راه����ي����َم« وال���نَّ

إل�����ى َص����ف����اٍة ع���ل���ى ال�����دأم�����اِء ق�����ْد َرَس����َخ����ْت
ُت��ِس��ْغ��ه��ا ل���ه���اُة ال���َب���ح���ِر ِذي ال���ُع���ُب���ِب))) ول�����ْم 

وِض واْئ���َت���ن���س���ْت ���ه���ْت َروُض����ه����ا ب�����ال�����رَّ َت���ش���بَّ
��خ��ِب ِم��ن��ه��ا ال���ُق���َرى ِب���دع���اِب األْخ����َض����ِر ال��صَّ

اِد ِم������ن َس���ع���ٍة َح����لَ����ل����َت ف���ي���ه���ا وم������ا ب�������ال�������زَّ
َوع������ش������َت ب�����ن ُرب������اه������ا َع�����ي�����َش ُم�����ْغ�����َت�����رِب

ط����اه����رٌة واألرداُن  ����ْف����ِي  ال����نَّ ف����ي  ف����ُك����ْن����َت 
ِة ال���ُق���ُش���ِب م����ا ل����م ت���ُك���ن ف����ي ِث����ي����اِب ال�����ع�����زَّ

َص�������َب�������رَت َص����ب����ر ك��������رمٍي غ����ي����ِر ُم���ْب���ت���ئ���ٍس
وَص��������ِب ع����ل����ى  ش����������اٍك  وال  م�������ُل�������وٍل  وال 

����ى ُح����ِم����لْ����َت وق�������ْد ُح�������مَّ ال����ق����ض����اُء إل���ى ح����تَّ
َك���َث���ِب ع���ل���ى  األق����ص����ى  امل���س���ج���ِد  م����ن  داٍر 

ُت����������������اِوَره أن  أْوَح����������������ى  �����������ك  ربَّ َك�������������أنَّ 
����ى َت�����ق�����رَّ ب�����ه ف�����ي ُم��������ْزَدَج��������ى ال�����ُق�����َرِب ح����تَّ

وِح األم���������ِن وال َي������ْرَع������ى َم������������زارَك ب�������ال�������رُّ
���ُج���ِب ���ب���ُل َع����ن أْع����ق����اِب����َك ال���نُّ َت����ْن����َأى ب���ه ال���سُّ

�������اظ امل�������آث�������ِر ِم����ن وَي������ْج������م������ُع ال�������ِب�������رُّ ُح�������فَّ
���ى ال���ع���ش���اِئ���ِر ح������وَل ال�����واِل�����ِد احَل�������ِدِب ش���تَّ

ج�����اُء ِب����ِه َم�����ن ك������اَن َي���������ْدِري وق������ْد ن������اَط ال�����رَّ
����ان����ي ف����ل����ْم َي�����ِخ�����ِب، ص����ي����ان����َة احَل����������َرم ال����ثَّ

ب���ه �������������واَب  وال�������������ثَّ إل��������ي��������ِه  امل����������������آَب  إنَّ 
َم اخَل�����ي�����َر َم����ْخ����ل����وٌق ول������ْم ُي����َث����ِب؟ ه�����ْل َق���������دَّ

IIII

))) الصفاة: الصخرة. والدأماء: البحر. واللهاة: يقصد بها هنا الفم. والعبب: املياه املتدفقة.
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أب�����ن�����اَء »َي�������ْع�������رَب« ه������ذي س�����ي�����رٌة َب����������َرَزْت
لَ����ُك����ْم َح���ق���اِئ���ُق���ه���ا ال����ُك����ب����َرى ِم�����ن احُل����ُج����ِب

ِك�������ت�������اُب َت������ْف������ِدي������ٍة أْوَع��������������ْت َص����ح����اِئ����ُف����ُه
َأْدَع������ى ال���ُف���ُص���وِل إل���ى اإلْع����ج����اِب وال��َع��َج��ِب

ُق��ِت��ل��وا أْو  ال��ل��ه  ف��ي  إنَّ األول����ى اس��ُت��ْش��ِه��دوا 
أَرِب ِم������ن  ل������أوط������اِن  ف���ي���ه  َغ������لَ������وا  ف���ي���م���ا 

ب��ه��ا ت�����ش�����ُع�����ُرون  إْن  وم�������ا  ح�����ي�����اٌة  ل�����ُه�����ْم 
ال�����ُك�����َرِب ف����ي  األرواَح  ن�����اَج�����وا  وق�������ْد  إال 

لَ���ُك���م ت�����ُك�����وَن  أْن   » َع�����ل�����يٍّ »اْب����������ِن  ك�����رام�����ُة 
�����ِب�����ِب آث����������������اُرُه ِع������ظ������ًة َم�������وُص�������ول�������َة ال�����سَّ

������دَق م���ن���ه وال�������َوف�������اَء ع��ل��ى َت����َع����لَّ����ُم����وا ال������صِّ
����َص����ِب م����ا ُي����ع����ِق����ب����اِن ِم�����ن احِل�������ْرم�������اِن وال����نَّ

�����ِت�����ه َت�����َع�����لَّ�����ُم�����وا َن�����ْض�����َح�����ه ع�������ْن ُذْخ�����������ِر ُأمَّ
ب���������ح���������زِم م������ْق������ت������ص������ٍد ل������ل������ه م������رَت������ق������ِب

وَد َع������ن ح������قٍّ َت����ِط����ي����ُب ل��ه َت����َع����لَّ����ُم����وا ال������������ذَّ
َع�����ن ك�����لِّ م����ا ه����و غ������اٍل َن�����ْف�����ُس ُم���ْح���َت���س���ِب

دأٍب، ف������ي  اإلمي�������������اِن  ُق�����������وَة  َت�����َع�����لَّ�����ُم�����وا 
أِب ��������ا ق��������������وُة اإلمي�������������������اِن ب����������ال����������دَّ ف��������إمنَّ

ُل���ب���اَن���ت���ُك���ْم ُت���ق���َض���ى  أو  ال���ص���ب���َر  َت����َع����لَّ����ُم����وا 
وال����ع����ْزُم ف���ي َب���ْدِئ���ه���ا ك���ال���ع���زِم ف���ي ال���َع���ِق���ِب

م����رح����ل����ٌة ال�����ع�����م�����َر  ه��������ذا  أنَّ  َت������َع������لَّ������ُم������وا 
َت�����َع�����ِب ِف����ي����ه����ا ب�������  ُت�����رت�����َق�����ى ه����ض����ب����ٌة  ال 

ب��ه��ا م�������اِة  ال�������رُّ ِح����������ْذِق  ِم������ن  َت����َع����لَّ����ُم����وا أن 
َك���ِب ��ص��َر أْن َي��ْج��ث��وا ع��ل��ى ال���رُّ ل���ُي���ْدِرُك���وا ال��نَّ

ُم���س���اِج���لَ���ه ى  َورَّ وق�����د  »احل�����س�����ُن«  س���َج���ا 
ِرِب ال����������دَّ �����اِئ�����ِد  ال�����صَّ أواُن  َي�����ِئ�����نَ  ����ى  ح����تَّ
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وُح ُم�������ْرَص�������َدٌة �����ه ف�������ال�������رُّ ف�������إْن َض����ح����ا ِظ�����لُّ
ل���ل���م���وِق���ِف ال���َف���ص���ِل، م���ن ي��ه��ت��ْف ب��ه��ا ُت���ِب

IIII

����ي����ِد م����ن َم����ِل����ٍك َع�������زاَءُك�������م ي����ا َب����ِن����ي����ِه ال����صِّ
ي��ه��ِب وإْن  مي����َن����ْع  إْن  أِْي  ال������������رَّ ِد  ُم������َس������دَّ

وِم�������������ن أب�������������يٍّ َت��������ول��������ى ع��������ن أري������َك������ت������ه
َرَغ���������ِب ب�������  ت�������والَّه�������ا  إْذ  ش������ًج������ى،  ب������� 

اء مم���ل���ك���ٌة �������َي�������ِم ال���������غ���������رَّ ل�������ه ِم���������ن ال�������شِّ
لَ����َق����ِب ذي  غ����ي����َر  أو  ل����ق����ٍب  ذا  ك�������اَن  إْن 

وِم������������ن أم�������ي�������ٍر ب�����ن�����اه�����ا دول��������������ًة ُأُن�������ًف�������ا
ق�����ام�����ْت ع����ل����ى أث��������ٍر م�����ن م����ج����ِده����ا َت��������ِرِب

إذا ي����ك����اُد  ال���ع���ال���ي  واألدِب  ال���ع���ل���ِم  ف����ي 
س������اَق األح������ادي������َث ي��س��ق��ي��َك اْب����ن����َة ال��ع��ن��ِب

وِم���������ن ف�����ًت�����ى ألْ�����������َم�����ِع�����يٍّ ك��������لُّ َم�����ْح�����م�����دٍة
َج��������اَرى ال����س����واب����َق ف��ي��ه��ا ف������اَز ب���ال���َق���َص���ِب

م���������اٍض ب����ف����ط����رِت����ه ِف��������ي َن�������ْه�������ِج ِع�����ْت�����رِت�����ه
ع�����فِّ ال����ل����س����اِن، ن���ق���يِّ ال���ن���ف���ِس ِم�����ن ِرَي������ِب

ُك�������ْم ع�������دَّ ي��������وَم ال����ف����خ����ِر أرب����ع����ًة َم�������ن ع�������دَّ
����ُح����ِب م�������لَء ال�����زم�����اِن م�����َن األق�����م�����اِر وال����سُّ

لَ�����َن�����ع�����ِرَف�����نَّ ل�����ُك�����ْم ف�����ي ِإْث�����������ِر ُم����ْن����ِج����ِب����ُك����ْم
ُخ����ًط����ى ِك������ب������اًرا َم������َداَه������ا غ����ي����ُر م��ق��ت��ض��ِب

دُع���وا األس���ى واْس��م��ُع��وا ص��وًت��ا ُي��ِه��ي��ُب ِب��ُك��م:
م������اَت »احل�����س�����ُن« ف���ع���اش���ْت أم������ُة ال����َع����َرِب

XXXX
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جواب

بعث إلى الناظم صديق من اإلسكندرية يدعى حبيًبا بقصيدة مداعبة، وصف 
له فيها معاهد كانا يختلفان إليها، وبالغ على اخلصوص في وصف فتاة كانت آية في 
اجلمال من غير تسمية لها وال إشارة ظاهرة إليها. فأجابه عليها مبثل تلك املداعبة.

واَف�������������������������ى ال������������ك������������ت������������اُب ف���������أْح���������َي���������ا
ق�����������ل�����������َب امل���������������ش���������������وِق ال���������َك���������ِئ���������ي���������ِب

ب��������������ن��������������ظ��������������رٍة ِم������������������������ن ص������������دي������������ٍق
َع�����������������ن أْع������������ي������������ُن������������ي َم������������ْح������������ُج������������وِب

وَرْج����������������������������������������ِع ص�������������������������وٍت رق����������ي����������ٍق
ح�������������رم�������������ُت�������������ُه ِف�������������������ي املَ�����������ِغ�����������ي�����������ِب

ك��������������������أمّن��������������������ا أن����������������������������������َت ِف��������������ي��������������ِه
ُم�����������خ�����������اِط�����������ب�����������ي َع������������������ن َق��������������ِري��������������ِب

IIII

أذك����������������ْرَت����������������ِن����������������ي، غ����������ي����������َر ن����������������اٍس،
ي����������������������وَم ال������������ف������������ت������������اِة ال������������لَّ������������ُع������������وِب

�������������ْر ب���������ي�������������������َن األواِن�������������������������������������ِس وال�������������تُّ
ال�����������������ُق�����������������ُل�����������������وِب َح�������������������������������بُّ  ُب 

ف�����������ي م�������������س�������������َرٍح ض�������������������اَق رْح����������ًب����������ا
ب������������������ك������������������لِّ غ������������������������������������اٍو أدي�����������������������������ِب

ُت������������������وِح������������������ي احمل������������������اس������������������ُن ف��������ي��������ِه
ُن�����������������������وِب م�����������������اِت ال�����������������������ذُّ م�����������������ق�����������������دَّ

IIII
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���������م���������ِس ت��������ب��������ُدو أدم����������������������������اُء ك���������ال���������شَّ
وال�����������������وق�����������������ُت ب�����������ع�����������َد ال���������������غ���������������ُروِب

وج������������������ٍه ذاُت  م������������ل������������ي������������ك������������ٌة، 
َس����������������ْم����������������ٍح، َوَط�������������������������������رٍف ُم����������ذي����������ِب

ِب�����������������ال�����������������ن�����������������وِر ت�������������������ن�������������������ِزُل آي�����������ا
امل�������������������ْرُه�������������������وِب ح���������ك���������ِم���������ه���������ا  ِت 

م����������ث����������اُل����������ه����������ا ِم�������������������ن َض����������م����������ي����������ِري
ف�������������ي َم��������������������ْق��������������������ِدٍس َم�����������ح�����������ُج�����������وِب

���������������ٌج ِم��������������������ن غ�������������راِم�������������ي ُم���������������َس���������������يَّ
وغ�������������������ي�������������������رِت�������������������ي ب�����������لَ�����������ه�����������ي�����������ِب

ي������������ج������������ُث������������و ف�����������������������������������������ؤاِدي ف���������ي���������ِه
ب�����������������َن ال������������لَّ������������َظ������������ى امل������������ْش������������ُب������������وِب

وي�������������ع�������������ُب�������������ُد ال������������ط������������ي������������َف م�����ن�����ه�����ا
ف�������������ي م�����������������أَْم�����������������ٍن ِم�����������������ن َرِق�������������ي�������������ِب

IIII

ل����������������ك����������������ْن أغ���������������������������������������اُر ع�������ل�������ي�������ه�������ا
َأِري��������������������������ِب ده��������������������������اٍء  ِذي  ِم������������������ن 

َأِخ�����������������������������ي ِم����������������������������������زاٍح وِرْف�����������������������������ٍق
��������ْش��������ِب��������ي��������ِب ُم����������س����������َت����������لْ����������َط����������ِف ال��������تَّ

وم��������������������ا ع����������ن����������ي����������ُت »َح����������ب����������ي����������ًب����������ا«
ح�����������اش�����������ا وف��������������������������اِء »َح������������ِب������������ي������������ِب«

XXXX
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تأبني املغفور له الدكتور عيسى حمدي باشا

أنشدت في حفلة تأبني أقامها األطباء املصريون لعميدهم.
بِّ ف��������ي ِرَض����������������ى امل��������������ْرُب��������������وِب وال����������������رَّ

ِب�����������������ْت ق������������ري������������ًرا ي����������ا أب��������������ا ال�������ط�������بِّ
ي��������ا رئ��������ي��������َس »ال��������ق��������ص��������ِر« م��������ن ق��������دٍم

وُأس���������������������اِة ال�������ع�������ص�������ِر ف��������ي ال�������َع�������ْق�������ِب
أْج��������َم��������ِع��������ِه ال��������ُق��������ط��������ِر  ُرْزُء  ج������������لَّ 

ف����������ي����������َك ِم����������������ن ع��������������ّ�م��������������ٍة ُق����������ْط����������ِب
ِم������������ن س���������دي���������ِد ال���������������������رأِي ُم��������ْب��������رِم��������ِه

��������ل��������ِب م��������ح��������َك��������ِم اإلي�������������ج�������������اِب وال��������سَّ
ِم������������ن ص������ح������ي������ِح امل���������ج���������ِد ص���������ادِق���������ِه

ح���������ن ُي������������ْش������������َرى امل���������ج���������ُد ب������ال������ك������ذِب
ِم��������������ن ب�������ع�������ي�������ِد ال����������ه����������مِّ ُم������ش������ت������ِغ������ٍل

أِب ������ْم������ِل ب�������ال�������رَّ ف������ي اْن����������ِص����������داِع ال������شَّ
�������������اِف م�����خ�����ت�����ب�����ً� ل����������ي����������َس ب�������������ال�������������وقَّ

ب������������َن َدْف��������������������ِع ال���������ِف���������ْك���������ِر واجَل�����������������ذِب
�����������ا مِبَ ال�������������ب��������������ِد  ح��������������قِّ  ع�����������ن  ذبَّ 

َذبِّ م����������ن  ال���������ِع���������ل���������ِم  ح�������������������دوِد  ف����������ي 
ش�������������َأْت، ���������ع���������وُب  وال���������شُّ رآه����������������ا،  إْذ 

ْرِب ال����������������������دَّ ِل  أوَّ ف����������ي  َت�������������������زْل  ل����������م 
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���������لْ���������ُم أش����������َب����������َه م���ا ورض����������اه����������ا ال���������سَّ
ك���������������ان ف�����������ي ُع����������ق����������ب����������اُه ب����������احل����������رِب

ف����������ب����������ِج����������ٍد ه������������������بَّ ي�������������رج�������������ُع ِم���������ن
ش��������أِن��������ه��������ا م����������ا ض�����������������اَع ب������ال������لَّ������ع������ِب

ومِب��������������������ا أب������������لَ������������ى ل��������ُن��������ْص��������َرِت��������ه��������ا
ُع�����������������دَّ ف�����������ي أب��������ط��������اِل��������ه��������ا ال�������ُغ�������ل�������ِب

IIII

ف�����������ي س�������ب�������ي�������ِل ال�����������ل�����������ِه ُم�������������ْرحَت�������������ٌل
َش����������������قَّ ع�������ن�������ه ُم���������ِظ���������ل���������َم احُل����������ْج����������ِب

ع��������������م��������������ُره وامل�������������������������������اُل ق������������������ْد ب���������ذال
ق�����������رب�����������ة ف�������������ي خ�����������دم�����������ة ال�������ش�������ع�������ِب

ل���ه���ا ن���������ع���������وُه  إذ  »م������������ص������������ًرا«  إنَّ 
وج�����������م�����������ْت م�����������ن ش���������������������ّدِة اخل���������ْط���������ِب

وَأج������������������������������لَّ ال����������������ف����������������اق����������������ُدوُه ب�����ه�����ا
ق����������������������درُه ع�����������ن س�����������اك�����������ِب ال���������غ���������رِب

ه������������ل دم������������������������وُع ال����������ع����������ن م�����غ�����ن�����ي�����ٌة
ف�������ي ال���������ُع���������َ� م�������ن ه�������اب�������ِط ال�����ش�����ه�����ِب؟

ك����������������رى ُت����������َخ����������لِّ����������ده ������������ُه ال����������������ذِّ ح������������قُّ
�������ْخ�������ِب ال�������نَّ ال  ال�����������ق�����������وِل  ِب�������َج�������م�������ي�������ِل 

وم����������������ع����������������اٍن ي���������������ْس���������������َت���������������ِدمُي ب�����ه�����ا
�������ْح�������ِب وج��������������ُه ح�����������يٍّ ُم������ن������ق������ِض������ي ال�������نَّ

م����������ن َع����������������ٍل أش����������������������ِرْف وب����������������شَّ إل�������ى
���������ْح���������ِب وال���������صَّ  .. اآلِل  ه��������������������ؤالِء 

ه�����������ل ب������������ ُولْ�������������������������ٍد ي���������ع���������زُّ ِب���������ِه���������ْم
َم��������������ن ل�����������ه ولْ���������������������ٌد ب������������ َح�����������ْس�����������ِب؟
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�������������ي ك�����������األف�����������اِض�����������ِل ِم�������ن م����������ن ُي�������������َربِّ
���������ْج���������ِب؟ ����������ف����������وِة ال���������نُّ ه��������������������ؤالِء ال����������صَّ

�������������اه�������������ْم ل�����������������ه ِن�����������ع�����������ٌم َت�������������ت�������������ب�������������نَّ
واص����������������������ُت احُل������������ْق������������ِب ب�������احُل�������ْق�������ِب

َق���������������َط���������������راٌت ِم��������������ن َن��������������������َدى ِه���������َم���������ٍم
��������ْح��������ِب ُم����������ث����������م����������راٌت َك�������������َن�������������َدى ال��������سُّ

IIII

أرأي����������������������������َت ال��������������ِب��������������رَّ ي������ج������م������ُع������ه������ُم
ه�������ُه�������ن�������ا ج�������ن�������ًب�������ا إل��������������ى َج�����������ْن�����������ِب؟

ِت������������ِه ك��������������ان »ع��������ي��������س��������ى« ف����������ي م������������ودَّ
واح��������������������ًدا ف���������ي ال�������ب�������ع�������ِد وال����������ُق����������رِب

ع������������زُم������������ُه ِم��������������ن ع��������ن��������ُص��������ٍر َم�����������������ِرٍن
ُخ����������لْ����������ُق����������ُه م����������ن ج����������وه����������ٍر ُص���������لْ���������ِب

ق�������������وُل�������������ُه ف�����������ي ن�����������ْف�����������ِس س��������ام��������ِع��������ِه
ط�����������ي�����������ٌب ك��������������������امل��������������������وِرِد ال�����������ع�����������ذِب

رأُي����������������������������ُه ف������������ي ُك��������������������لِّ ُم������ع������ض������ل������ٍة
�����������اِرِم ال�������َع�������ْض�������ِب ق���������اط���������ٌع ك�����������ال�����������صَّ

ُج��������������������������وُده ش�������������������اٍف َأع��������������������������اَد ِب������������ِه
َم���������ْج���������َد »م���������ص���������ٍر« ع��������ال��������َي ال�����ك�����ع�����ِب

ج�����������������اَء ِف���������ي���������ه ب������������ْدع������������ٍة َغ�������َص�������ب�������ْت
�������������������ا َغ����������ْص����������ِب ُك�������������������لَّ َح�������������ْم�������������ٍد أميَّ

وامل������������ع������������اِن������������ي ق���������������ْد ت������������ك������������وُن ل����ه����ا
ك��������ال��������غ��������واِن��������ي َرْوع��������������������������ٌة َت�������ْس�������ِب�������ي

ل��������م ي��������ُك��������ْن ف��������ي ال���������ش���������رِق واَح���������َرب���������ا
������������رِب ك�������������������رٌم ِم���������������ن ذِل�����������������������َك ال������������ضَّ
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»َف��������ِب��������َح��������ْم��������ِدي« ال��������ي��������وَم ص������������اَر ل���ن���ا
م����������وق����������ٌف ف����������ي ج����������ان����������ِب ال������������َغ������������ْرِب

��������������ذا أن����������������ب����������������اُء ِم��������ْن��������ح��������ِت��������ه ح��������������بَّ
���������ه���������ا ال�����������ُم�����ْن�����ِب�����ي ْر أيُّ ُق��������������ْل وُك����������������������رِّ

َع�����������������لَّ ف����������ي ُم��������������ْث��������������ِري م������واِط������ن������ن������ا
ِم�����������ن ض��������خ��������اِم ال�����������ّري�����������ِع وال������ك������س������ِب

َدع����������ا، ال�����������������والِء  داِع���������������ي  إذا  َم���������������ْن، 
ق������������������ال إح����������������س����������������اٌس ل������������������ه: لَ��������������بِّ

ه�����������ْل ي������ف������ي������ُد اخِل����������ص����������ُب ف���������ي ب������لَ������ٍد
وُق�������������ُل�������������وُب ال����������ق����������وِم ف���������ي َج�����������������ْدِب؟

�������������������راُء املُ�����������ْس�����������ت�����������ع�����������زُّ ِب�������������ِه ال�������������������ثَّ
���������ْرِب ال���������تُّ ال  ال�������َع�������ْق�������ِل  ف�������ي  َك�����������ْن�����������ُزُه 

»م���������ص���������ُر« ي�������ا أس���������ت���������اُذ َت�����������ْذُك�����������ُر م���ا
ج��������ئ��������َت ب����������اإلع����������ج����������اِب وال���������ُع���������ْج���������ِب

ك���������لَّ���������م���������ا م������������������رَّ ال������������������زم������������������اُن ِب���������ه
ف�����������ْه�����������َو ف�����������ي إج����������ل���������ه���������ا ُم���������رِب���������ي

IIII

ك��������������اَن »ع�������ي�������س�������ى« ص�����������بَّ ِح�������رف�������ِت�������ِه
���������بِّ ي��������ف��������َت��������ِدي��������ه��������ا ِف���������������ْدي���������������َة ال���������صَّ

ل����ه����ا ُي����������ِع����������ي����������َد  أْن  �����������������ي  وُي�����������������َرجِّ
ش���������أَْن���������ه���������ا ف����������ي دول�������������������ِة ال�����������ُع�����������ْرِب

ف����������ان����������َب����������رى ل������ل������ك������ت������ب ي������خ������رُج������ه������ا
ُك������������ْت������������ِب ب���������������  ت���������ع���������ل���������ي���������ٍم  آَي 

وأف���������������������������اَد ال��������������ن��������������اَس غ������������اي������������َة م����ا
�������بِّ ف��������ي اق������������ت������������ِداِر ال��������ن��������اِص��������ِح ال�������طَّ
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ف�������������ُه�������������َو اآلِس�������������������������ي ل�����������������ذي س�������ق�������ٍم

واملُ�����������������واِس�����������������ي ألِخ�����������������ي ال������������َك������������ْرِب

َط�������������َوى احل��������ك��������ي��������ِم  آداِب  حْت����������������َت 

����������دِب ����������ِد ال����������نَّ ����������يِّ م����������ك����������ُرم����������اِت ال����������سَّ

IIII

������������ؤوِن ي��������َرى ك�������������اَن ف��������ي ُك�������������لِّ ال������������شُّ

أِْب ال�����������������دَّ ذو  األوَج  ي������رق������ى  ك������ي������َف 

ف������������������اَز ِق���������������ْدًم���������������ا َم���������������ن ل�����������ه ن������ظ������ٌر

ق��������ب��������َل ب���������������دِء األم������������������ِر ف���������ي ال��������ِغ��������بِّ

ف����������������������إذا م�������������ا س����������������������اَر س���������ي���������َرَت���������ه

������ْع������ِب ل����������ْم ي������ِج������د َص�������ْع�������ًب�������ا م�������ن ال������صَّ

IIII

ِس����������َوى احل���������ي���������اَة  ُي�������ْع�������ِط�������ي  ال  ك����������ان 

ق��������������دِر م���������ا ُي��������ْع��������ِط��������ي أُخ��������������و ال�������لُّ�������بِّ

ِن����������ْض����������ُو ُخ����������ْب����������ٍر ل�������ي�������َس َي�������ْف�������ِت�������ُن�������ُه

ُي������ْص������ِب������ي وال  ال�������دن�������ي�������ا  ُزْخ�������������������������ُرُف 

َي�����������ِج�����������ُد احُل���������ْس���������َن���������ى ب���������� َج���������������َذٍل

وَي����������������������َرى ال�������������س�������������وَأى ب����������� َع��������ْت��������ِب

ف�������ي�������ه ُح�����������������بُّ ال������������ن������������اِس أخ�������لَ�������َص�������ه

���������اِف���������ي ِم������������ن اخِل������������بِّ ط�������ب�������ُع�������ُه ال���������صَّ

ج��������������اَءُه��������������م ِم�����������ن�����������ُه ب��������������أب��������������َدِع م����ا

������������ن������������ت������������ُه آي�������������������������ُة احُل��������������������بِّ ُض������������مِّ
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ك�������������اُء ِب���������ِه خ��������ي��������ُر م���������ا ي���������أِت���������ي ال�������������ذِّ

ُه����������������َو م����������ا ي��������أت��������ي ِم����������������َن ال��������َق��������لْ��������ِب

ولَ���������و ف���������ي���������ِه،  احل��������������قِّ  ب�������ع�������ُض  ذاَك 

ط������������اَل وق��������ِت��������ي ل����������ْم ي��������ُك��������ْن َح�����ْس�����ِب�����ي
��������������اُت م���������رَت���������َع���������ُه َف�����������لْ�����������َت�����������ُك اجل��������������نَّ

ْح����������ِب خ������������اِل������������ًدا ف�����ي�����ه�����ا ع��������لَ��������ى ال����������رُّ

XXXX
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حافظ بدمشق

ُج��������زي��������َت ع������ّن������ا اخل�������ي�������َر ي�������ا َم�����ْج�����َم�����ًع�����ا
األََدْب أْه����������������ِل  َع��������لْ��������َي��������ُة  رج�����������اُل�����������ُه 

رئ��������ي��������ُس��������ُه َم�����������ن ُه�����������و ف������������اْذُك������������ْر لَ������ه
َح�����َس�����ْب أو  َن�������َس�������ٍب  ِم���������ْن  ِش�����ْئ�����َت�����ه  م������ا 

��������ْرِق ِم����ن وص������ْح������ُب������ُه ف������ي ُن�������َخ�������ِب ال��������شَّ
���خ���ْب أْه�������ِل احِل����َج����ى وال���ع���ل���ِم أْص����َف����ى ال���نُّ

������ي ق��������ْد َه����������لَّ ِم��������ن ع��������ْزِم��������َك م������ا ي������ْرَتَ
ُي������رت������َق������ْب م��������ا  ف������ض������ِل������َك  ِم����������ن  والَح 

�����ِئ�����ْد َت�����تَّ وال  اخَل����������ْي����������َر،  لَ�����������َك  ْد،  َج�����������������دِّ
����������ا ت�������ب�������ع�������ُث م��������ج��������َد ال����������ع����������َرْب ف����������إمنَّ

ح�����������اِض�����������رُة اإلس��������������������ِم ف��������ي ح�����ْق�����ب�����ٍة
احُل�����ُق�����ْب ب�����ُك�����ْب�����َرى  ُت������ْدَع������ى  أْن  ْت�����������ُدَر 

ْن�����ي�����ا ال�����ف�����ُت�����وُح ال����ِت����ي والَ������������ْت ع����ل����ى ال�����دُّ
�����َب�����ْب ���������َص���������لَ���������ْت ك�����ال�����سَّ ت������ع������اَق������َب������ْت واتَّ

ف������ي ُك���������لِّ م����ع����ًن����ى م������ن َم�����ع�����اِن�����ي ال�����ُع������
احَل������������َرْب والَء  ال������ُي������ْم������ُن  ِب������َه������ا  م����ش����ى 

م��ض��ى م�����ا  ه������ا  ِع������زِّ ِم�������ن  ت���س���َت���ع���ي���َد  أْن 
وْه�����������َي ل������ه أه����������ٌل َف�������َه�������ْل ِم��������ن َع������َج������ْب؟

ص�����ح�����ْب�����ُت ِم��������ن م�����ص�����َر أِخ����������ي ح����اف����ًظ����ا
وح����������اِف����������ُظ أن��������ب��������ُل َم����������ن ُي�����ْص�����َط�����ح�����ْب
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�����ى َح�����َج�����ْج�����َن�����اه�����ا ف����ي����ا ُل�������ْط�������ُف م��ا ح�����تَّ
�����َص�����ْب ف����ي����ه����ا ل����َق����ي����ن����ا ِم��������ن ج������������زاِء ال�����نُّ

���������ا ���������ُة َع���������������������ْدٍن ط������ال������َع������ْت������ن������ا مِبَ ج���������نَّ
ى وَش�������َف�������ى َم��������ن َوَص����������ْب ُس����������رَّ وَس�������������رَّ

��������ِري��������ُد ف�������ي روِض������ه������ا ف������ال������ط������اِئ������ُر ال��������غِّ
أس������َك������َت������ه ح�����ي�����َن�����ا ت������ن������اَه������ي ال��������ّط��������َرْب

ق������اب������ٍل ف��������ِف��������ي  ت���������س���������ت���������زي���������ُدوُه  إْن 
��������ُك��������ْم م��������ا َأَح������������ْب ي�����س�����م�����ُع ِم������ن������ه ُك��������لُّ

��������َد ِب���������ي ف�����ْض�����ُل�����ُه�����ْم ي�������ا س��������������ادٌة َص��������عَّ
إل����������ى ُذراُه����������������������ْم وَم��������ك��������اِن��������ي َص������َب������ْب

ْف�������ُت�������م�������وِن�������ي ب������ان������ِت������س������اب������ي إل������ى ش�������رَّ
������ذا ال���������ُم����ْن����َت����َس����ْب َم�����ْج�����َم�����ِع�����ُك�����ْم ي������ا ح������بَّ

���������ق���������ِن���������ي ال���������ل���������ه إل��������������ى ِخ�����������ْدم�����������ٍة وفَّ
�����ه م������ا َوَج����������ْب أْق������ض������ي ِب������َه������ا م������ن ح�����قِّ

ق����������لَّ����������ْدُت����������وِن����������ي ب�������ي�������ن�������ُك�������ْم ُرْت����������ب����������ًة
َت������ْب ف�����ي َن�������َظ�������ِري ت����س����ُم����و ُج�����ِم�����ي�����َع ال������رُّ

XXXX
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رثاء خلادم الله 

املتجرد عن ثروته وسرور شبابه املنقطع لإلرشاد واخلير املرحوم املبرور الراهب 
فالبيانوس مطران.

َف�����َه�����ْم�����َت م���ع���ن���ى ال����ُع����م����ر َف������ْه������َم األِري���������ْب
وع������ش������َت ف������ي دن�������ي�������اَك ع�����ي�����َش ال����لَّ����ب����ي����ْب

ُج���������ِب���������لْ���������َت م�����ن�����ه�����ا ث���������م أْن�������َك�������ْرَت�������ه�������ا
وك���������ن���������َت ف�����ي�����ه�����ا آه���������������ً� ك�����ال�����غ�����ري�����ْب

وك���������ن���������َت ف�����ي�����ه�����ا س�������اع�������ًي�������ا ك������ال������ذي
ي��������ج��������وُز َوْع���������������������ًرا ل������ل������ق������اِء احل�����ب�����ي�����ْب

ف�����اع�����ت�����ض�����َت م��������ن وف������������ٍر ب�����ف�����ق�����ٍر وم�����ن
ج������دي������ْب ب������������َع������������راٍء  خ������ص������ي������ٍب  واٍد 

واع�������ت�������ض�������ت ب�������امل�������س�������ِح وأط�����������م�����������اِره
َق����ش����ي����ْب َب��������ه��������اٍء  ذي  ث�����������وٍب  ك���������لِّ  م�������ن 

واْع��������َت��������ْض��������َت ِم��������ن م����ل����ًه����ى وم��������ن ل������ذٍة
مب������ع������ب������ِد ال�������ل�������ه وَم��������ْن��������َف��������ى ال������ق������ل������وْب

IIII

ي��������ِر ُت����ل����ف����ى ع�����اك�����ًف�����ا ض�����ارًع�����ا ف������ي ال��������دَّ
�����ُح�����وْب ����َن����ى وال�����شُّ �����ًدا أل��������َف ال����ضَّ ُم�����َه�����جَّ

وق�����������د ُت����������������َرى ب��������ن ال���������������������َوَرى م���ث���ل���م���ا
ُي�����ْس�����ِع�����ُف َغ�����رق�����ى ال����ب����ح����ِر ُح��������رٌّ م��ج��ي��ْب

ت������������دُّ أس�����������ب�����������اَب ال���������ه���������دى ن����ح����وه����م
م��������������دَّ م�����������ن�����������اٍر ُن������������������������وَره ل������ل������رق������ي������ْب
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ل�������و راَب����������ُه����������ْم زه������������ُر ال������دي������اج������ي ف���م���ا
ُم���س���ت���ري���ْب ِم������ن  ال������غ������وِث  ذاك  ن��������وِر  ف�����ي 

IIII

َأْن ُي�����ه�����ن�����ي�����ك  ال���������ل���������ِه  ص�������ف�������يَّ  ف������ي������ا 
ق���������ْد ف�����������زَت م�����ن�����ه ب�����ال�����ل�����ق�����اِء ال�����ق�����ري�����ْب

وس������������رَت ل��������ْم ُت����خ����ل����ف أًس����������ى ُم���ظ���ل���ًم���ا
ك����م����ا ُي�����������َرى ل�����ي�����ُل ال�����ق�����ن�����وِط ال���َع���ص���ي���ْب

ن���������اص���������ٌع ألالؤه  ش���������ف���������ًق���������ا  ب�������������ل 
ي��������رى خ�����������َل ال�������دم�������ِع ِش�����ب�����ه امل������ُش������وْب

أب�������ي�������َت َن����������������ْوَح ال��������ي��������أِس ي�������ا ش������ادًي������ا
َع���������لَّ���������َم ش�������������دَو األم����������������ِل ال�����ع�����ن�����دل�����ي�����ْب

دى وأن�������������ت ي��������ا ح�������������ادي رك�������������ِب ال�������������رَّ
ب������َن������َغ������ِم ال������ب������ش������ِر َأَب����������ْي����������َت ال����ن����ح����ي����ْب

ص������ي������ح������ٌة وال  م�����������������ن�����������������اداٌة  ف�������������� 
َوِج����������ي����������ْب أو  ه������ه������ن������ا  ب����������ك����������اٌء  وال 

ه�������������ذا ق�������������������راٌر ل��������لْ��������ِب��������لَ��������ى ص�������ام�������ٌت
ص���������مَّ ب�������ه ال������س������م������ُع وع������������يَّ اخل����ط����ي����ْب

ل����ك����ن����ه����ا األرِض  ف����������ي  ُح����������َف����������ي����������رٌة 
ب��������������اٌب إل�����������ى اجل�������ن�������ة ع��������������اٍل رح������ي������ْب

َم���������ب���������ي���������ُت خ���������ل���������ٍد ل������ف������ت������ى ص�������ال�������ٍح
س�������م�������ٍح ن�����ق�����ي ال������ن������ف������ِس ح����������رٍّ أدي����������ْب

ع���������اج���������لَ���������ُه ال����������ب����������ُن ف����������ولَّ����������ى ول����������ْم
َي��������ِزْن��������ُه ِم�������ن ب�����ع�����ِد ال�����ش�����ب�����اِب امل���ش���ي���ْب

ع������������اَش ن���������ه���������اًرا ل��������م ي������ك������ْد َي���ن���ق���ض���ي
ص�������ب�������اُح�������ُه ح������ت������ى ت���������������ُه ال�������ُغ�������ي�������وْب

ص�����ل�����ى ص�������������َة ال������ص������ب������ِح م�������ن ع����م����ره
ث����������مَّ ع�����ل�����ى اإلث��������������ِر ص�������������َة ال�������غ�������روْب
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مغرب شمس في ريف مصر

َط������َوْي������ن������ا احل�������ق�������وَل ِس��������������راَع امل����س����ي����ِر
�������ص�������ٍل ك�����ال�����س�����َب�����ْب ع������ل������ى َم����������������نٍْ ُم�������تَّ

���������ان���������ٍة ��������������������������رُّ ب������������خ������������ض������������راَء ف���������تَّ مَنُ
ِده�������������ا ُم�������ْن�������َت�������َق�������ْب ل������ه������ا ِم������������ن زم�������������رُّ

����������ي ال�������ع�������ِن َم�����ْب�����ُس�����وط�����ٌة إل���������ى ُم����������ْرَتَ
ت��������������وُج ب�������أش�������ج�������اِره�������ا ع���������ن َح�������َب�������ْب

واِل وأْن���������ه���������اُره���������ا حت����������َت ن������������وِر ال�����������������زَّ
���������َرْب َت�������ِف�������ي�������ُض ِب���������ط���������اًء مب������ث������ِل ال���������ضَّ

ول����ل����ش����م����ِس ف������ي ال���������ُم����ْن����َت����ه����ى م����غ����رٌب
رأْي�������������َن�������������ا ب����������ه آي�����������������ًة ِم�������������ن ع�������َج�������ِب

رأْي���������ن���������ا م��������ن ال������غ������ي������ِم ط���������������وًدا َرَس����������ا
ع�����ل�����ى ُأْف�������ِق�������ه�������ا وَس��������َم��������ا واْش��������������������َرَأْب

������������ِة ِت���������ْب���������ٍر ب�������ج�������س�������ِم ظ������������������ٍم وق������������مَّ
وس����������ْف����������ٍح ت�������ع�������اري�������ُج�������ُه ِم�����������ن لَ�������َه�������ْب

�����������������َة أْث�����������������ن�����������������اَءُه ك���������������������أنَّ األش�����������������عَّ
َم����������غ����������اِوُر ف�������ي َم�������ْن�������َج�������ٍم م�������ن َذَه�����������ْب

����������������������ٌل َأيِّ ن��������������واِظ��������������رن��������������ا  وراَع 
َم������َض������ى َق���������ْرُن���������ُه ُص��������ُع��������ًدا واْن�����َش�����ع�����ْب

��������َت ي�����������رُن�����������و ِب��������ي��������اق��������وَت��������َت��������ِن ت��������ل��������فَّ
َن����������ْب وس���������������اَل دًم������������ا ُص��������لْ��������ُب��������ُه وال����������ذَّ
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وك�����������ْم م�������ن ِج��������ن��������اٍن وك�����������ْم ِم���������ن ُق���������ًرى
وك���������ْم ِم��������ن ُص�������������روٍح وك���������ْم ِم��������ن ُق�����َب�����ْب

ت���������ص���������اوي���������ُر ي�������ْص�������َن�������ُع�������ه�������ا م�������اه�������ٌر
م�������ن ال������غ������ي������ِب ُي�������ْب�������ِدُع�������ه�������ا م�������ا أَح���������ْب

ُع أْش��������ك��������الَ��������ه��������ا َي�������������َظ�������������لُّ ُي���������������ن���������������وِّ
َن�������َص�������ْب َي��������ْع��������َت��������ِري��������ِه  وال  ِدراًك���������������������ا 
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شكر على هدية

أَت����������ْت����������ن����������ا ال�����������ه�����������دّي�����������ُة م������خ������ت������ال������ًة
��������لَ��������ْب وك�����������ان�����������ْت مِل�������ث�������ل�������ي ع�������������زَّ ال��������طَّ

�����ره�����ا )ال������������ي������������اُس( ِم����������ن ك�����رِم�����ه ت�����خ�����يَّ
وم���������ْن خ�����ي�����ِر ص�����ن�����ٍف ألْح�������لَ�������ى ال�����ِع�����َن�����ْب

ك�����������ان�����������ْت دل�����������ي�����������ً� ع���������لَ���������ى ذوِق������������������ِه
وع�����������لْ�����������ٍم مِب������������ا ل�������ل�������ُم�������ِح�������بِّ َوَج���������������ْب

دوح��������ٍة ِم��������ن  ف���������)ال��������ي��������اُس(  ِب��������������ْدَع  وال 
َي�������ْغ�������ِن�������ي ب������أْن������س������اِب������ه������ا واحَل���������َس���������ْب

وك������������اَن������������ْت ب�������ُش�������ه�������َرِت�������ه�������ا ك������وَك������ًب������ا
ي�������اِج�������ي وي�����ن�����ِف�����ي ال�������َك�������َرْب ي����ن����ي����ُر ال�������دَّ

������َق������ى وك�����������اَن�����������ْت ِم���������ث���������ااًل ألْه����������������ِل ال������تُّ
وِع������������ن������������واَن ُن���������ْب���������ٍل ل��������ُك��������لِّ ال���������َع���������َرْب

وق���������د ت��������اَب��������َع )إل����������ي����������اُس( م����ن����ه����اَج����ه����ا
األَرْب ُك�������������لَّ  اجّل�����������������اِه  ِم����������ن  ون���������������اَل 

ج���������اَه���������ُه ف��������ص��������اح��������ُت��������ُه  وزاَدْت 
األََدْب ف��������ي  م�������ك�������اَن�������َت�������ُه  وأع�����������لَ�����������ْت 

ف����������إّم����������ا َس����������ِم����������َع����������ْت ح���������ِدي���������ًث���������ا لَ�������ه
ف���������أن���������َت س�������ِم�������ي�������ُع ح���������دي���������ٍث ُع�������َج�������ْب

����������������َك ت������������ْس������������َم������������ُع أغ��������ن��������ي��������ًة ك����������������أنَّ
���������َرْب ال���������طَّ روَح  �����ف�����ِس  ل�����ل�����نَّ ������ُج  ت������ه������يِّ
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وش����������خ����������ٌص ك���������ه���������ذا ج����������دي����������ٌر ب����������أْن
َت��������ْب ي�������ن�������اَل م�������ع امل��������������اِل أْع��������لَ��������ى ال��������رُّ

IIII

��������ج��������ُم ف���������ي َع�������ل�������ي�������اِئ�������ِه خ�������اِف�������ٌق ال��������نَّ
َي�����ْض�����َط�����ِرْب ف�����ي ص�����������دِرَك ال  ��������ْوُط  وال��������نَّ

��������َوى ُق������������رَّ وق������������ْد ط���������الَ���������ْت ع����ل����ي����ه ال��������نَّ
َك������م������ا ُي���������ِق��������ي أه�������لَ�������ه ال�������������ُم������ْغ������َت������ِرْب

ل�����������ْو أْع�����������ِط�����������َي امل����������������رُء ع������ل������ى ق�����������دِره
ل���������ك���������اَن م���������ا ُت�����������وَه�����������ُب مّم�����������ا َت�������ِه�������ْب

XXXX
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نصيحة

ي�������������ا ُم������������س������������رًف������������ا ف�������������ي لَ�������������ه�������������ِوِه
وُم����������������ْذَه����������������ًب����������������ا ف�������������ي أل���������ع���������َج���������ْب

ْق���������َت ه���������������َّ اح��������ت��������ش��������ْم��������َت وت���������ص���������دَّ
ب���������������ب���������������ع���������������ِض ال������������������َك������������������َس������������������ْب

م������������������������اذا ُي�������������ف�������������ي�������������ُدك ال����������ِغ����������َن����������ى
َح���������������������َرْب؟ م�������������ث�������������ِرٌى  ِق�����������ي�����������َل  إْن 

IIII

أش����������������ع����������������ْرِت����������������ِن����������������ي ب�����������َج�����������ف�����������اٍء
وم�������������������ا َس���������������ِم���������������ْع���������������ُت ب����������َع����������ْت����������ِب

ي��������������ا أع�������������������������������َدَل ال����������������ن����������������اِس ه����������َّ
أْخ�������������َب�������������ْرِت�������������ِن�������������ي م������������ا َذْن��������������ِب��������������ي؟

ول���������������ي���������������َس ِل�������������������ي ف������������ي������������َك ذن���������������ٌب
�����������������ي وُح�����������������بِّ والِئ�����������������������������������������ي  إال 

���������������������ي ع���������ل���������ى ال������������ع������������ْه������������ِد ب�������������اٍق إنِّ
ِب������������ُق������������ْرِب ال  أْو  ِج������������������������ْدِت  إْن 

IIII

��������������ْن َن�����������َرى ���������ْس���������وِة ممَّ ألْك�����������َث�����������ِر ال���������نِّ
�����ق�����اْب خ������ي������ُر ِن��������ق��������اٍب ُه�����������َو َت���������������ْرُك ال�����نِّ

�����َت�����َج�����ْب حُتْ إْن  احل�����س�����ن�����اُء  ُت�������ع�������َذُر  ق�������ْد 
وغ�����ي�����ُره�����ا م������ا ع������ذُره������ا ف������ي احِل������َج������اْب
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ح�����������ّب�����������ذا م�����������ول�����������ُد َم��������������ن أن�������ب�������َت�������ُه
ُي����ن����َج����َب����ا أن  �������دى  ال�������نَّ ح��������ظِّ  ِم��������ن  ك����������اَن 

ب�����������ش�����������ْرُت�����������ه ِه���������������ّل���������������ٌة ص�������������اِدق�������������ٌة
ب��������ُع��������لَ��������ى ي�������ك�������م�������ُل ف������ي������ه������ا ك�������وَك�������َب�������ا

وب��������ع��������م��������ٍر ف����������ي َم�������������������َدى ت��������اري��������ِخ��������ِه
ي�������غ�������َن�������ُم ال�������ع�������ي�������َش رق�������ي�������ًق�������ا ط����ي����َب����ا

XXXX
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حتية لإلخوان الصحفيني في ندوة جمعت 
خيارهم وذكر فيها ما لصناعتهم من كبير الشأن.

ي�����������ا ِرْف����������������َق����������������ًة ك���������ل���������ُه���������ْم أِدي������������������ٌب
ْب ������������ُه������������ْم ف��������������اِض��������������ٌل م����������ه����������ذَّ وك������������لُّ

ِم��������������ن رج�����������������ٍل ك�����������ام�����������ِل اخ��������ت��������َب��������اٍر
ْب وأدَّ َدْه������������������������������������ُرُه  َم������������������ُه  َق������������������وَّ

ون��������������������اِب��������������������ْت ن����������ب����������ت����������ُه َزِك�������������������������يُّ
ْب أص�����������لَ�����������َح ِم�������������ن ن��������ف��������ِس��������ِه وش����������������ذَّ

ح���������رف���������ُت���������ُك���������م آي��������������������ُة ال�������ل�������ي�������اِل�������ي
ف�������ي خ������ي������ِر م�������ا أْح�����������َدَث�����������ْت وأع�������َج�������ْب

إْح��������������َدى ال�������ق�������َوى األرَب����������������ِع ال������لَّ������واِت������ي
ف��������ي اخل���������لْ���������ِق س�����ل�����ط�����اُن�����ه�����ا َت������َغ������لَّ������ْب

راض�������������ْت ِم�����������َن احُل���������ْك���������ِم م�������ا ُي�����ن�����اِف�����ي
ُم������ْص������َع������ْب روَض  ال���������ّن���������اِس  ح��������رّي��������َة 

أن����������������اٍة ذي  ُك��������������������لِّ  وأب������������ل������������َغ������������ْت 
ت���������ط���������لَّ���������َب احل�������������������قُّ م������������ا َت��������ط��������لَّ��������ْب

م���ا إذا  ��������َه��������ى  ال��������نُّ َم����������ن����������اُر  أن����������ُت����������ْم 
َس�������ط�������اِ ب�������ه�������ا واك���������َف���������َه���������رَّ َغ�������ْي�������َه�������ْب

اخ������ت������ل������ف������ُت������ْم أو  ات��������ف��������ق��������ُت��������ْم  إْن 
ل�����ل�����خ�����ي�����ِر س�������ه�������ٌم ف��������ي ُك�������������لِّ م��������ْذَه��������ْب

�����ى أض������������واُؤُك������������ْم ف�������ي ال��������ُع��������ُي��������وِن َش�����تَّ
وُك�����������������لُّ ِت���������ل���������َك األض����������������������واِء ك�������وَك�������ْب
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حلب

أنشدت في حفل كبير أقامته املدينة لتكرمي الشاعر.
ف�������ان�������ت�������ه�������ْب األرَض  ض����������������������رَب 

وك�����������������������إمي�����������������������اَض�����������������������ِة ذَه���������������������������ْب
آي����������������������������ُة ال�������������ع�������������ص�������������ِر ج������������ائ������������ٌب

َع����������������������َزْب إْذ  الَح  ب��������ي��������َن��������م��������ا 
ض���������������������اَق ب����������ال����������س����������رع����������ِة ال������ف������ض������ا

م����������غ����������ت����������ِرْب ي������������ب������������َق  ول������������������������ْم  ُء 
ي�����ك�����ا أو  ال�����������������ش�����������������أَْو  ي������������������������������دِرَك 

ال���������ط���������لَ���������ْب أزَم��������������������������ع  م�����������َت�����������ى  ُد 
ه�������������اَك�������������ُه، »ل��������������ب��������������ن��������������اَن«؟  أرُز 

»ح�������������������ل�������������������ُب«؟ ه�������������������ذه »َح��������������لَ��������������ْب
���������������ه���������������ا اجل��������������������اِئ��������������������ُز املَ����������ج����������ا أيُّ

����������َص����������ْب ال����������نَّ ي������������ع������������رُف  ال  ِه��������������������َل 
ي�����������ِص�����������ُل ال�����������������������ُم�����������دَن وال�������������ُق�������������َرى

��������������َب��������������ْب مب���������������ت���������������ٍن ِم�����������������������ن ال��������������سَّ
ال���������������َت���������������َوى إذا  أف��������������������ع��������������������واٌن 

َص��������َب��������ْب ف���������ي  أْو  ُص�������������ُع�������������وٍدِ  ف���������ي 
َب������������ى ال������������رُّ ب����������������َن  ت��������������راَم��������������ى  إْن 

خ���������ل���������َت ُف���������لْ���������ًك���������ا ب��������������َن احَل�����������َب�����������ْب
ُم�����������������وق�����������������ًدا ِش�����������������ي�����������������َم  وإذا 

َن����������ْب ال����������ذَّ ِذي  ��������ْج��������ِم  ك��������ال��������نَّ ف��������ه��������َو 
IIII
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���������ل���������و ال���������ضُّ ه��������������������������ِذه  ف����������������ي  إنَّ 
ال����������ت����������َه����������ْب ل����������������ك����������������امل����������������اِرِج  ِع 

ال��������ُك��������ُم��������و ِم��������������������َن  ِح��������������������سُّ  ذاَك 
ف����������ه����������ّبْ زن�����������������������������������ُدُه  ورى  ِن 

ه����������������و ش���������������������������وٌق إل���������������������ى ِح�����������ًم�����������ى
ك����������������لُّ م������������ا ِف����������ي����������ه ُم���������ْس���������َت���������َح���������ْب

َم���������������ي���������������ُل ش���������������ج���������������راِئ���������������ِه َح��������ن��������ا
ح��������������������َدْب! َط��������������������������������وِدِه  وِف��������������������ي  ٌن 

IIII

�������������ْه�������������ب�������������اُء �����������������������ه�����������������������ِذي ال�������������شَّ أيُّ
�������َه�������ْب واحُل������������س������������ُن ف���������ي َذل���������������ك ال�������شَّ

����������������ذا ف����������������ي َث�������������������������������������راِك م������ا ح����������������بَّ
��������َه��������ْب ِف��������ي��������ه ِم�������������ن ع��������ن��������ُص��������ِر ال��������شُّ

ذل���������������������������َك ال�����������ع�����������ن�����������ص�����������ُر ال�����������������ذي
ا ول��������������������ْم ُي����������َش����������ْب َظ��������������������لَّ ُح����������������������������ّرً

ُع�����������ْن�����������ُص�����������ٌر ق��������������ْد أص���������������������اَب ِم�������ْن��������
�����������ُه »اب���������������ُن َح�������������ْم�������������داَن« م��������ا َأَح�������������ْب

وب������������������������ِه »أح��������������������م��������������������ُد« ارت������������َق������������ى
ال�����������َع�����������َرْب ف���������ي  ��������ع��������ِر  ال��������شِّ ذروَة 

IIII

��������������ذا ِق��������������ْس��������������ُم��������������ِك اجل���������دي���������� ح��������������بَّ
�����������������ُد وم����������������ا ف��������ي��������ه ِم����������������ن َرَح��������������������ْب

��������������ذا اجل�����������������ان�����������������ُب ال��������ق��������دي��������� ح��������������بَّ
���������������ُم َن�������������َب�������������ْت ُدوَن�������������������������ه احِل�����������َق�����������ْب

�����������������َوْي�����������������ق�����������������اُت ع���������ق���������َده���������ا ال�����������������سُّ
َخ�������َش�������ْب ِم��������������ْن  أْو  ِح����������ج����������اٍر  ِم������������ن 

وال�������������َب�������������س�������������اِت�������������ُن ِم������������������ن َج���������َن���������ا
ه��������������ا األف��������������������اِن��������������������ُن ُت������������ْه������������َت������������دْب

وامل�������������ب�������������اِن�������������ي ِب�����������ه�����������ا احُل���������ل���������ْي����������
����������������ِي ال����������ب����������ِدي����������ع����������اُت وأل����������ُق����������َب����������ْب
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ي�����������������ا لَ��������������ه��������������ا ِم�����������������������ن زي����������������������������ارٍة
أَرْب ِل�����������������ي  وه���������������������َي  ق���������ض���������ي���������ْت 

رأي���������������� مب���������������ن  َس��������������������ْع��������������������ِدي  متَّ 
��������������ُت ب�������ه�������ا ال������������ي������������وَم َع�������������ن َك���������َث���������ْب

���������������������ي ق������������ض������������ي������������ُت ِم������������ن وب���������������������أنِّ
ح����������ّق����������ِه����������ْم ب����������ع����������َض م������������ا َوَج�������������������ْب

ف��������ي��������ه��������ُم ق����������������������������اَل  َم����������������������ن  إنَّ 
أع������������������������ذَب امل���������������������������ْدِح م������������ا َك��������������������َذْب

ج����������ئ����������ُت����������ُه����������ْم وال��������������������ف��������������������ؤاُد ِب���������ي
خ�����������������اِف�����������������ٌق ُك�����������ّل�����������م�����������ا اق������������ت������������رْب

ف��������������ال��������������َت��������������َق��������������وِن��������������ي ك����������ع����������ائ����������ٍد
ل�������ل�������ِح�������َم�������ى ب���������ع���������َد م�����������ا اغ�����������ت�����������َرْب

ِت�����������������ل�����������������َك وال��������������������ل��������������������ِه س������������اع������������ٌة
�������َع�������ْب أْن������������َس������������ِت ال���������������ُم�������ْت�������َع�������َب ال�������تَّ

IIII

�����������������ُه�����������������ْم ل������������ي������������َس ِب�������������������ْدًع�������������������ا وإنَّ
���������َخ���������ْب �������������رِق وال���������نُّ َص�������������ْف�������������وَة ال�������������شَّ

ِم�����������������������ن ِن��������������������س��������������������اِء َزواه����������������������������������ٍر
واألدْب احُل����������������ْس����������������ِن  ب���������ِح���������لَ���������ى 

ب������������ي������������ا ُم���������������ح���������������ص���������������ن���������������اٍت م������������رِّ
����������ُج����������ْب وال����������نُّ ال��������ّن��������ج��������ي��������ب��������اِت  ِت 

ُه����������������������ُم إذا  ورج��������������������������������������������������اٍل 
س��������اب��������ُق��������وا أح��������������������������َرُزوا ال�������َق�������َص�������ْب

ُف�������������وا ال���������ِع���������لْ���������َم م���������ا اس����ت����ط����ا َش�������������رَّ
�������َش�������ْب ُع�������������وا ول�����������م َي����������ْح����������ِق����������ُروا ال�������نَّ

أم��������������ه��������������ُر ال�����������ط�����������ال�����������ب�����������َن ل������ل������ْس�������
�����������َك����������ِب م�������������ْن َخ����������ي����������ِر ُم�������ْك�������َت�������َس�������ْب

أْح������������ل������������ُم ال������������ن������������اِس َع�������������ن ُه�����������������ًدى،
م���������ا ال������������������ِذي ي�������ص�������ِل�������ُح ال�������غ�������َض�������ْب؟
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ي������ك������ْن إْن  اخل��������������لْ��������������ِق  أح���������������������������َزُم 
َس����������������������������َرٌف ج��������������اِل��������������ُب ال����������َع����������َط����������ْب

املَ������������َك������������ا م����������ن����������ه����������ُم  رأى  م���������������ن 
َوَث�������������������������ْب ب���������������ه  ِل����������������������َف����������������������ْوٍز  َن 

ُم������������������������ْح������������������������ِرًزا غ��������������اي��������������َة ال��������������ذي
�����������لَ�����������ْب ُم�����������طَّ ُك�����������������������لِّ  ف��������������ي  راَم 

IIII

ِف������������ي������������ه������������ُم احل�����������������اس�����������������ُب ال���������������ذي
َح�����������َس�����������ْب إذا  ُي�����������������ج�����������������اَرى  ال 

ف����������ي����������ه����������ُم ال���������������ك���������������اِت���������������ُب ال���������������ذى
َك������������َت������������ْب إذا  ُي�������������������ب�������������������اَرى  ال 

ف�����������ي�����������ه�����������ُم ال����������������ع����������������اِل����������������ُم ال����������������ذي
ع������������ق������������ُل������������ُه ك������������������وَك������������������ٌب َث�������������َق�������������ْب

ف����������ي����������ه����������ُم ال���������������ش���������������اِع���������������ُر ال���������������ذي
���������َه���������ى َخ�����������لَ�����������ْب ش����������������ع����������������ُرُه ل���������ل���������نُّ

IIII

ف���������ي���������ه���������ُم ال��������������ق��������������اِئ��������������ُل ال���������ص���������ؤو
َخ��������َط��������ْب إْن  اجل����������م����������ِع  ع�������ل�������ى  ُل 

ف����������ي����������ه����������م ال��������������ص��������������ان��������������ع ال�����������������ذي
ُص��������������ْن��������������ُع��������������ُه آي�����������������������ُة ال���������َع���������َج���������ب

ف����������ي����������ه����������ُم امل�������������������ط�������������������ِرُب امل������������ِج������������ْد
�����������������ُد ف���������ن���������وًن���������ا ِم��������������������َن ال������������ط������������َرْب

ي������������������ا ك���������������������راًم���������������������ا أح������������لَّ������������ِن������������ي
َت��������������ْب ف��������ض��������ل��������ُه��������ْم أرَف���������������������������َع ال��������������رُّ

ن�������ح�������ل�������ُت�������ُم�������و َف��������������������ْخ��������������������ًرا  إنَّ 
ِن������������ي ألغ���������لَ���������ى م���������ا ِف������������ي احَل���������َس���������ْب

ل��������������ْم ي����������ُك����������ْن ِل�����������������ي، وَم�����������������ن أَن��������������ا؟
واألََدْب! ���������ع���������ِر  ل���������ل���������شِّ ُه���������������������َو 

XXXX
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رثاء املرحوم الشيخ محمد عبد املطلب
الشاعر العربي الذي بلغ الغاية بأسلوبه البدوي

َم�������ا ِل������ه������ذا اخل�������اِف�������ِق ال�������واِه�������ي َي�����ِج�����ْب
َج��������َزًع��������ا ِل�����ل�����م�����وِت وامل�������������وُت َي��������ِج��������ْب)))

ش���������اِع���������ٌر، َي���������َت���������ولَّ���������ى  أْن  َج�����������لَ�����������ٌل 
ك�����ي�����َف وال������ش������اع������ُر »ع������ب������ُد امل������ط������ِل������ْب«؟

ِح������ًم������ى أو  أه�������������ً�  ف�������ي�������ِه  ي  أُن������������َع������������زِّ
�������اُع ال�������َع�������َرْب؟ ى ف�����ي�����ِه ُج�������مَّ وال�������������ُم������َع������زَّ

وَق����������ْد إالَّ  ِش����������ْع����������َره  َق��������������������َرأمُت  ه����������ْل 
�����ْع�����ِر َوَث���������ْب؟ �����ْح�����َر ِم�������َن ال�����شِّ ِخ����لْ����ُت����م ال�����سِّ

َت�������ْف�������َع�������لَ�������ُه أْن  َع��������������زَّ  م���������ا  ف����������اِع����������ً� 
����َه����ى ِب�����ْن�����ُت ال����ِع����َن����ْب ف�����ي َرِص�����ي�����ن�����اِت ال����نُّ

ك������اس������اِت������ه������ا ف����������ي  ك�����������ال�����������درِّ  ه  ُدرُّ
رِّ ف������ي������ه ك�������احَل�������َب�������ْب َوِن������������ظ������������اُم ال�������������������دُّ

ف���������اْرَت���������َوى ُم��������ْن��������ِش��������ُدوه  َرواُه  َك�����������ْم 
��������َرْب؟ س������اِم������ُع������وه ِم��������ن َي�����ن�����اِب�����ي�����ِع ال��������طَّ

���������َض اإلب���������������������داُع ف�������ي�������ِه ُم�����لْ�����ت�����َق�����ى َق���������يَّ
��������َص��������� َب��������ْع��������َد ِح������َق������ْب َأَدَب���������ْي�������������������ِن اتَّ

َف���������������َك����������������ٌم َب�����������������������������َدويٌّ لَ������������������ْو َب�����������دا
َه�������ْب ال�������ذَّ إال  َي�������ُك�������ْن  ل��������ْم  لَ��������������ْوٌن  ف����ي����ه 

))) يجب في الشطر األول مبعنى: يخفق، وفي الشطر الثاني مبعنى: يلزم.
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ال������ِع������ْت������ِق إذا ف������ي  ����س����ب����ِة  ال����نِّ َخ�������اِل�������ُص 
ف�����اْن�����َت�����َس�����ْب َداٍع  ِل�����ل�����َف�����ْخ�����ِر  َدع���������ا  م������ا 

��������������اٌت َج��������� وَم���������������ع���������������اٍن َح��������������ض��������������ِريَّ
ُح�����ْس�����َن�����ه�����ا ِم�������ْن�������ه ِط���������������راٌز ل���������ْم ُي������َع������ْب

������اح������ٍة َت�������������َت�������������راَءى ِف�����������ي ِح��������ًل��������ى لَ�������������مَّ
َي�����ْس�����َت�����ط�����ي�����ُر امل�������������اُء ف����ي����ه����ا ك�����ال�����لَّ�����َه�����ْب

َن�����َع�����ى اجَل���������ْه���������ِل  م�������ن  �������������������ُروٍر  مَمْ ُربَّ 
����������َة ال����������ق����������وِل ع�����ل�����ي�����ه َف�������َن�������َع�������ْب ِص����������حَّ

َخ�����������اَل إغ���������راًب���������ا، وم��������ا اإلْغ�����������������راُب ف��ي
ذل��������ك ال�����ل�����ف�����ِظ األِص��������ي��������ِل ال���������ُم����ْن����َت����َخ����ْب

������������ه �������������������ا اإلْغ�����������������������������������راُب ف��������ي��������ه أنَّ إمنَّ
َع����������ِرب����������يٌّ َب�������������َن َأْه��������ِل��������ي��������ه اْغ����������َت����������َرْب

آِخ��������������ُذ ال���������������َم�������ْع�������ِدِن ِم����������ن َم�����ْن�����َج�����ِم�����ه
ه���������ْل ع����ل����ي����ه َح�����������������َرٌج؟ ي�������ا ل�����ل�����َع�����َج�����ْب!!

�������أْت َه�������يَّ ُن���������ش���������وًرا  ل�����ل�����ُف�����ْص�����َح�����ى  إّن 
َس�������َب�������ْب ُك��������������لَّ  ل���������ه  ال����������ع����������رِب  ُأمَمُ 

إذا �������ْع�������ِر  ال�������شِّ ِم����������ن  ُي������������ِري������������ُدون  م�������ا 
����ُش����وِر ال�������ُم���ْرَت���ق���ْب؟ ل����م َي�����ُك�����ْن ُص��������وَر ال����نُّ

ذِل�������������َك ال�������َب�������ْع�������ُث ه�������و ال�������َف�������ْت�������ُح ال�������ذي
َأرْب ُل�����������بٍّ  ِل�������������ِذي  َي����������ْع����������ُدوه  لَ��������ْي��������َس 

وُه������������و اجل�������ام�������ع�������ُة ال��������ُك��������ْب��������َرى ل���������َم����ن
َك�����َت�����ْب أو  ب������ض������اٍد  �������رِق  ال�������شَّ ف������ي  ف���������اَه 

َف�������ِل�������ئ�������ْن ل����������ْم ُت���������������وَف م��������ا ُح�������������قَّ ل���ه���ا
��������ْت وَت���������ْب ِق�������َب�������ل اجِل���������ي���������ِل، لَ������ق������د َت��������بَّ

َرِح����������������َم ال�������ل�������ُه اب������َن������ه������ا ال��������َب��������رَّ ال�������ذي
����������ا ف��������اْن��������َت��������َدْب َن����������َدب����������ْت م�����ن�����ه َس����������ِريَّ
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َق����������ُه ف����������وَّ ص������������اِئ������������ٍب  َس������������ْه������������ٍم  أيُّ 
َم����������ن رم������������اه ف������رم������اه������ا َع����������ن َك��������َث��������ْب؟

َس�����������ْل ِك���������ب���������اًرا َب������ل������ُغ������وا َت������أِْدي������َب������ُه������م
�����لَ�����ْب وِص��������غ��������اًرا ل������م َي��������زاُل��������وا ف������ي ال�����طَّ

�����ي�����ِخ ف�������ي أْع�����ن�����اِق�����ه�����م َي����������ذُك����������روا ل�����ل�����شَّ
وَأْب أس��������ت��������اٍذ  َف��������ْض��������ِل  ِم���������ن  ل�������ه  م�������ا 

وق�������������َف ال������ع������م������َر ع�����ل�����ى َت�����ْث�����ِق�����ي�����ف�����ِه�����ْم
وَدَأْب ب��������������ج��������������دٍّ  ي����������������ت����������������واله 

دوَن������������ه ُي��������ق��������اِس��������ي  م���������ا  ُي�������ب�������ال�������ي  ال 
م�������ن س�������ه�������اٍد وُي�������ع�������اِن�������ي ِم���������ن َن������َص������ْب

ج�������اف�������ًي�������ا وال������������رف������������ُق ف���������ي ج�����ْف�����وت�����ه
َح��������دًب��������ا ف�������ي خ������ي������ِر م�����ْع�����َن�����ى ل�����ل�����ح�����َدْب

َن�������������ُزه�������������ْت أخ�������������ُق������������ه وان���������ت���������ب���������َذْت
َي�������ْب ك������������لَّ م���������ا ِف��������ي��������ه َم�����������ث�����������اٌر ل�������ل�������رِّ

ب���ه ُت���������ق���������رن  ل������������ْم  ال������ت������ع������ل������ي������ُم  وإذا 
ق������������������دوٌة ص���������احل���������ٌة ج������������رَّ ال�������َع�������َط�������ْب

ل���ْم األس������ت������اِذ  ف�����ي  ال����ف����ض����ِل  خ����ط����َب  إنَّ 
األَدْب))) خ���ط���ِب  ع����ن  ال�����ش�����دِة  ف����ي  ُي�����ْك�����ِر 

ي�������ْص�������ِرُف�������ُه ال  ال����������������رأي  ح�����������رَّ  ك��������������اَن 
َرَه�����������������ْب أو  َرآه  ���������ا  ع���������مَّ رغ�����������������ٌب 

واف����������ًي����������ا م�����ه�����م�����ا َي���������ُس���������ْم���������ُه ع������ه������ُده
ص�������ادًق�������ا م���ه���م���ا َي������ُق������م ع�����������ْذُر ال�������َك�������ِذْب

��������ي��������رِة ف��������ي ُأس��������رِت��������ه َح����������َس����������َن ال��������سِّ
َح�������َس�������َن اخِل�������ي�������رة ف����ي����َم����ن َي����ْص����َط����ِح����ْب

))) يكر: ينقص.
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ب�������ال�������ًغ�������ا ف��������ي ك�����������لِّ َن����������ْف����������ٍس ُرْت��������ب��������ًة
َت�����ْب �����رْت ع����ن َش������أِْوه������ا أس����َم����ى ال�����رُّ ق�����صَّ

��������ا راض���������ًي���������ا ِم����������ن ِق������س������م������ِة ال�������ل�������ه مِبَ
�����َش�����ْب ال�����نَّ ق��������لَّ  وإْن  ق������������ْدٍر  ع������ن  َج����������لَّ 

ن�������ي�������ا حُل�������������رٍّ َح������َس������َب������ا ل�������ْي�������َس�������ِت ال�������دُّ
ن�����ي�����ا احَل������َس������ْب ����������ا ِف��������ي َن��������ْب��������ِذه ال�����دُّ إمنَّ

وأع�������������������زُّ ال�����������ن�����������اِس ِف�������ي�������ه�������ا ن�����س�����ًب�����ا
َم��������ن ل������ه ِم��������ن ن����ف����س����ه َأْزَك����������������ى َن�����َس�����ْب

IIII

�������ه�������ا ال���������راح���������ُل م�������ا ب�����������اُل احِل������َج������ى أيُّ
َغ��������لَ��������َب احل��������������زُن ع����ل����ي����ه ف������اْن������َت������َح������ْب؟

ِح���م���ى ك��������لِّ  وف��������ي  »م�������ص�������ٍر«  ذرا  ف������ي 
َح�����������������َرْب أيُّ  َح������������������������َرٌب  َع������������رب������������يٍّ 

لَ�������������َك ف��������ي »ع���������������������ْدٍن« ث����������������واٌب خ������ال������ٌد
ف�����ت�����م�����ت�����ْع ب��������رَض��������ى ال�������ل�������ه َوِط��������������������ْب)))

XXXX

))) احلرب: الويل واألسف.
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شكر األستاذ

ُن����������ه����������ن����������ُئ أس������������ت������������اَذن������������ا ع��������������������اِداًل
ون�������ْق�������ِض�������ي ب���������ِإْك���������راِم���������ه م��������ا َوَج������������ْب

���������ه ف���������������وَق م���ا ون�����������ع�����������رُف ِم������������ن َح���������قِّ
ت�����س�����اَم�����ي إل������ي������ِه ال�����������ُم�����َن�����ى واخُل�������ُط�������ْب

وك��������ي��������َف ي�������ك�������اِف�������ئُ ح�������س�������ُن ال������ث������ن������اِء
������َص������ْب ف������������رَط ال�������ع�������ن�������اِء وج���������ْه���������َد ال������نَّ

لَ�������������ه ال����������ل����������ُه ِم�������������ن ع����������ال����������ٍم ع��������اِم��������ٍل
أص�������ْب�������ن�������ا ل�����������َدْي�����������ِه وف����������������اَء ال������ط������لَ������ْب

ف������َت������ى ه��������ّم��������ٍة، ش�������ْي�������ُخ ِع��������لْ��������ٍم وح������لْ������ٍم
�������َب�������ْب ط���������وي���������ُل األن�������������������اِة م�������ت�������ُن ال�������سَّ

ًة �������������يُء ن�����������اِب�����������ت�����������ًة ُح��������������������رَّ ُي�������������َن�������������شِّ
�����َخ�����ْب ج����������اَل ال�����نُّ مِل�������ص�������َر وي�����ب�����ِن�����ي ال����������رِّ

ُروَس ب������������أيِّ َم������ع������اٍن وُي�������لْ�������ِق�������ي ال�����������������������دُّ
ت������ِن������ي������ُر ال���������ُع���������ُق���������وَل ول��������ف��������ٍظ ُي�������َح�������ْب

ت��������������ف��������������ّرَد ب����������������َن ب��������ن��������ي ع������������ْص������������ِرِه
ب������ف������ض������ٍل أع��������������زَّ ِل����������س����������اَن ال����������َع����������َرْب

������������ا مب�������ن�������ظ�������وِم�������ِه وك�����������������������اَن َك������������ِف������������ّيً
األََدْب ل���������ُف���������ح���������وِل  وم�����������ن�����������ث�����������وِرِه 

ف��������ج��������اَء ب��������دي��������َع ال����������زم����������اِن وح�������ْس�������َب
اْن������َت������َس������ْب إل�������ي�������ِه  م�������ا  إذا  ال�������َب�������ِدي�������ُع 

XXXX
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أمني البستاني

بتاريخ ))-)-1917 أنشد الشاعر خليل مطران هذه القصيدة في حفلة تكرمي 
أقيمت ألمني بك البستاني الكاتب واحملامي حني أنعم عليه بالرتبة الثانية.

ه����������������������ذا أدي���������������������������������ُب ال�������������������َع�������������������َرْب
ل��������������������ُه ال�������������ب�������������ي�������������اُن ال������������َع������������َج������������ْب

ع������������������ْن ق������������������������������������ْدِرِه املُ����������ْع����������َت����������ِل����������ي
َت��������������ْب ت����������ق����������ُص����������ُر أْس��������������َن��������������ى ال��������������رُّ

أْع�����������������������������������������������ِزْز مَب������������������ْوُم������������������وق������������������ٍة
���������لَ���������ْب ج���������������������������اَءْت وِم�����������ْن�����������ه�����������ا ال���������طَّ

خ���������������������اِط���������������������ب���������������������ًة ف��������������ض��������������لَ��������������ُه
وال�������������ف�������������ْض�������������ُل م�������������ا ُي��������خ��������ت��������َط��������ْب

زَه����������������������������ْت ِب������������������������ِه َزْه���������������������������������َو َم����������ن
األَرْب ف�����������������ن�����������������اَل  س��������������َع��������������ى 

ول������������������������������ْم ي������������������ُك������������������ْن س��������ع��������ُي��������ه��������ا
�����������َط�����������ْب ال�����������شُّ ُذو  �����������������������ه  أنَّ ل������������������ْو 

ال�������������������ذي ال�������������������ِك�������������������س�������������������اُء  وال 
َه�������������ْب ي���������ْح���������لَ���������ى ِب����������������َوْش����������������ِي ال�������������ذَّ

ال��������������������ذي �����������������������������داُء  ال�����������������������������نِّ وال 
ي�����������������دع�����������������وَن�����������������ه ب�������������ال�������������لَّ�������������َق�������������ْب

زاِئ������������������������������������������������������������������������دُه ط������������������ائ������������������ً�
َن������������َس������������ْب أو  ح��������������َس��������������ٍب  ِم�������������������ن 
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َف��������������َم��������������ْن م��������������ج��������������ٌد  متَّ  إْن 
أع���������������َط���������������ى م�����������������زي�����������������ًدا َس������������لَ������������ْب

وم���������������ا املُ���������������������������������ُل���������������������������������وَك  إال 
ج�������������������������������اُدوا ِب������������������ه ِم������������������ن َرَغ����������������������ْب

َض���������������ى ُك�������������������������لُّ س���������������م���������������اِت ال���������������رِّ
ِم����������������ن ع������������ن������������ِدِه������������ْم ُت���������ْس���������َت���������َح���������ْب

َم�������������������������ن »ك�������������������������أم�������������������������ٍن« ف����������ًت����������ى
َخ��������َط��������ْب إْن  ���������َه���������ى  ال���������نُّ َي��������ْس��������ب��������ي 

س���������������������������ام���������������������������ُع آي���������������������������اِت���������������������������ِه
�����������������َرْب ي�����������������أُخ�����������������ُذ ِم��������������ن��������������ُه ال�����������������طَّ

َج���������������ى وَم�����������������������������ْن ُت������������ن������������ي������������ُر ال���������������دُّ
َك���������������َت���������������ْب إْن  آراُؤُه 

إذا ون���������������������ث���������������������ًرا  َن����������������ْظ����������������ًم����������������ا 
َي�����������������ْق�����������������َت�����������������ِرْب ال  ب��������������������اَع��������������������َد 

ي�����������������������������������راع�����������������������������������ٌة ح����������������������������������������ّرٌة
َي�������������ْب ل���������������ْم َت��������������������������ْدُن م�������ن�������ه�������ا ال�������������رِّ

ت���������������������ط���������������������ُع���������������������ُن ل������������ك������������ّن������������ه������������ا
َت����������ْش����������ِف����������ي وت����������ْن����������ِف����������ي ال�������������ُك�������������َرْب

وَم�������������������������������������ن ل�����������������������������ُه خ�������������������اِط�������������������ٌر
ال����������َت����������َه����������ْب ي����������ْب����������َت����������ِع����������ْث����������ُه  إْن 

وج����������������������������������اَد ُج����������������������������������وَد احَل������������ي������������ا
ب��������������ال��������������ل��������������ؤُل��������������ِؤ امل�����������ن�����������َت�����������َخ�����������ْب

َدَع�����������������������ا م�����������������ا  إذا  ن����������������������������������ْدٌب 
داِع�����������������������ي احل���������������ُق���������������وِق ان��������������َت��������������َدْب

م����������������������ب����������������������َت����������������������ِذاًل م����������������������ا َغ����������������
َن������������َش������������ْب أو  ِه�����������������ّم�����������������ٍة  ِم��������������������ن 
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ي���������������������ا َم����������������������������ن ح�����������ف�����������ل�����������ن�����������ا ل�������ه
����������������ا َوَج����������������������ْب ن���������ق���������ِض���������ي���������ِه َح����������������ّقً

إْه������������������������َن������������������������أْ مِب������������������������ا ِن������������لْ������������َت������������ه
ِم���������������������ن ن�����������ع�����������م�����������ٍة ُت����������������ْرَت����������������َق����������������ْب

ب�����ه�����ا َف��������������������خ��������������������اًرا  واْزَدْد 
األَدْب َف����������������خ����������������اُر  ي������������������������������������ْزَدْد 

XXXX
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قـــــافيــــــة
التــــــــــــــــاء
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في مصر قضاة 

شغلت  تهمة  من  احملامي  فهمي  بك  مرقس  الكبير  األستاذ  ب��رئ  حني  أنشدت 
الرأي العام زمنًا.

ل�����ي�����س ُت����������ْغ����������َوى أّم��������������ٌة ف����ي����ه����ا ُه������������داُة
��������ُروا امل�����ظ�����ل�����وَم ف�����ي م����ص����َر ق����ض����اُة َب��������شِّ

أس���������ع���������ُد األق�����������������������واِم ق���������������وٌم ع����ن����ده����م
رَس��������������َخ احل������������قُّ وأج��������لَ��������ى االف������ت������ئ������اُت

ن���ا ق��������د  ا  ُدّرً األس����������م����������اِع  م��������ال��������ُئ 
ْت أع�������ي�������ًن�������ا ت������ل������ك ال������ن������ج������اُة ف������������أق������������رَّ

����������������ْت ل����ه ذل�������������ك ال�������������ُف�������������وُد ال����������������ذي منَّ
ِخ�������لَّ�������َت�������ا ال����������ف����������وِز: َذَك��������������������اٌء وث�������ب�������اُت

ل����������م ي����������������زْل ي�������������������دأُب ف����������ي م�����ط�����ل�����ِب�����ِه
ون�������������ص�������������ي�������������َراُه رج�����������������������اٌء وأن�������������������اُة

ب�������دْت ح�����ت�����ى  راب���������ًض���������ا  أو  ن������اه������ًض������ا 
آي���������������ُة إلن����������ص����������اِف ت������ل������وه������ا آي������������اُت

ف���������ان���������ب���������َرى م�������ن�������ت�������ه�������ًزا ف�����رص�����ت�����ه�����ا
وال����ف����ت����ى م������ن ل������م َت������ُف������ْت������ُه ال������ُف������ُرَص������اُت

ح����وض����ه ع��������ن  رائ���������ًع���������ا  ذوًدا  ذاَد 
ي��������ت��������ج��������اَرى ل�������ف�������ُظ�������ُه وال����������َع����������َب����������راُت

ِح����ًم����ى ������ا  ُم������ْن������َق������ّضً ل����ي����س  ل������َع������ْم������ري  ال 
������ع������ِب ح�����م�����اُة ول���������ه ف�������ي امل��������وق��������ِف ال������صَّ
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����������������ُه ش������������رًف������������ا ي������������ا ُم��������ب��������رئ��������ي��������ه إنَّ
ل����ي����س ف�����ي احل��������قِّ ع����ل����ى ال������ده������ِر َف����������َواُت

ف���ي ال������ع������ص������م������َة  أوت�����������������َي  ح�����������يٍّ  أيُّ 
��������ٍة ف����ي����ه����ا َه�������َن�������اُت ُح������ك������م������ِه م�������ن ُخ��������طَّ

وَم������������������ِن امل���������وح���������ي إل��������ي��������ه م���������ن َع���������ٍل
ُم����ط����ل����ُق اإلن������ص������اف وال������������رأي ال�����َب�����َت�����اُت

أوت������������ي ال������ع������ق������ُل ول����������م ي������������ؤَت ال�����ه�����وى
ُج������ن������اُة أو  أب���������ري���������اٌء  ه�������م  َم���������ن  ِع��������لْ��������ُم 

ت�������ق�������دي�������ِره ف�����������ي  ال�����������ن�����������اس  وأدقُّ 
������ب������ع������اُت ����������ْت ع�����ل�����ي�����ه ال������تَّ ط�������امل�������ا ُغ����������مَّ

َب����������������َرئ����������������وا ذل����������������ك أزك��������������������ى ك����ل����م����ا
����ب����ه����اُت ال����شُّ ال�����ي�����ق�����ِن  دون  أع��������رَض��������ْت 

أي�������ه�������ا ال�������ن�������اب�������غ�������ُة ال�������ش�������ه�������ُم ال���������ذي
ب�������ال�������رزاي�������ا ُص�����ِق�����ل�����ت م�����ن�����ه احَل��������َص��������اُة

ُع�����������ْد إل���������ى م�����ن�����ص�����ِب�����َك امل���������رف���������وِع ف���ي
خ�����ْف�����ِض ع����ي����ٍش ول����ت����ع����ْش م����ص����ُر ال���ف���ت���اُة

واح���������ًدا ا  ح�����������ّرً ال����ش����ع����ب  ذاِت  م�����ص�����ُر 
ش�����ت�����اُت وأه�������ُل�������وه�������ا  ُذلَّ���������������ْت  ال������ت������ي  ال 

ع����������ْد وك����������ن ن�����������������ادرَة ال�����ع�����ص�����ر ال��������ذي
�����ق�����اُت ال�����ثِّ ارت�������������اَب  إذا  ال�������ق�������وُل  ق������وُل������ه 

ف������ل������ق������د أع������������ط������������اَك م����������ا ك���������اب���������ْدَت���������ُه
ِم������ن أًس��������ى أن������َف������َس م�����ا ُت���ع���ط���ي احل����ي����اُة

XXXX
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رثاء األب بركات 
 

م���وح���ش���ًا ال����ل����ه  ن���ع���م���َة  ت�����ولَّ�����ى  أًس��������ى أن 
َم����������ع����������اِه����������َدُه َف�������لْ�������َت�������ْب�������ِك�������ه َب���������َرك���������اُت

م�����������دارٌس ف�����ي�����ه  �������أَْس�������ا  ال�������تَّ ت�����ق�����ب�����ُل  وال 
ٌح وُب����������ك����������اُة ب�������ن�������وه�������ا ع������ل������ي������ه ُن�����������������������وَّ

ٍب م����ض����ي ت�������ارك�������ًا ف������ي ق����ل����ب ك������ل م�����ه�����ذَّ
������َرك������اُت ُت������ْن������ِف������ُس ال������تَّ م������ن ال�����������ودِّ م������ا ال 

ف����ًت����ى َص������������ْرٌح ال َك����ن����ه����ُه غ����ي����ُر م�����ا ب����دا
ُم��������ْرَت��������ب��������ك��������اُت اآلراء  وال  ع�����ل�����ي�����ه 

ب����ري����ب����ٍة م�����ن�����ه  اآلداُب  ت��������وَص��������ِم  ول���������م 
واحل���������رك���������اُت اآلراُب  ُت�����������������ذمِمْ  ول����������م 

ح������ك������ي������ٌم ب��������دن��������ي��������اُه ع������ل������ي������ٌم ب�����دي�����ن�����ِه
س������ل������ي������ٌم ب��������ه األخ��������������������ُق وامل�������لَ�������ك�������اُت

ع������ق������ي������دُت������ه ف��������ي ِم��������ْن��������َع��������ٍة م����ط����م����ئ����ن����ٍة 
ُت ُم����ع����ت����ِر ك������اُت وِم���������ن ح����ول����ه����ا ال��������ِع���������َّ

ب��ه ال������رض������ى  أذاَع  خ�����ي�����ٌر  ج���������اءه  إذا 
ش�����َك�����اُة َت�����ُخ�����ْن�����ه  ل������م  ض�����ي�����ٌر  ج���������اءه  إذا 

وغ�����ي�����ُرُه احل������ط������اَم  ي�����ْق�����ِن  ال  ي�����ْق�����ِن  وإن 
َت�������������ُع�������������زُّ ع������ل������ي������ه ف�����������دي�����������ٌة وزك������������������اُة

ب�������ه ش���������رك���������اُت ال���������ِب���������رِّ ع������������ادت ق�����وي�����ًة
������رك������اُت ال������شَّ َت���������ص���������ُدَق  أن  ُت�������ه�������ا  وق�������وَّ
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����َل ُزه������������دًا ف������ي ال����ل����ي����ال����ي وط���ي���ِب���ه���ا ت����ب����تَّ
ف�����ف�����ي ِط����ي����ب����ه����ا اآلف���������������اُت وال������َه������لَ������ك������اُت

ْ ُس���������وَء م�����ا ُت���ض���م���ر ال���دج���ى أل������م ي����ت����ب����نَّ
وأس������ت������اُره������ا ف������ي ال����ص����ب����ح م���ن���ت���ه���َك���اُت

ف����ي����ا آلَ������������ُه ه��������ذي م������ن ال������ده������ر ِف�����ْت�����َك�����ٌة
ال�����ف�����َت�����َك�����اُت ب����ه����ا  ق����ي����س����ت  إذا  ت�����ه�����ون 

أت����غ����ِن����ي ف����ت����ي����ً� م�����ن ع�����زي�����ٍز وق�������د ث�����َوى
ُم����ْن����َس����ف����ك����اُت األرواُح  ب����ه����ا  دم������������وٌع 

���������وا ف�������������إّن ح������َص������ان������ُه ب������������������داوَد ف���������أتُّ
ل������ك������ال������ّط������وِد واألح��������������������داُث م����ؤت����ف����ك����اُت

ه�����و ال����ك����وك����ب ال������ه������ادي ب����س����اط����ِع ن�������وِره
واحل�����لَ�����ك�����اُت األس�������������داُف  ِت  اش�������ت�������دَّ إذا 

������اُض ع����ل����ًم����ا وح����ك����َم����ًة  ل������ه ال����ق����ل����م ال������ف������يَّ
ك�����م�����اء ال��������َغ��������وادي ل������م َت������ِش������ْب������ُه ِن������َك������اُت

م����ع����ان����َي����ُه ك����ال����ع����ْق����ِد ال�����ف�����ري�����ِد َن����ظ����ي����َم����ُه
������ب������ر ُم�����ن�����س�����ب�����ك�����اُت وأل��������ف��������اُظ��������ه ك������ال������تِّ

وي�������ا م�����ن ع���ل���ي���ه ف�����ي امل������دائ������ن وال�����ُق�����رى
م������������آمُت أه������������ِل ال�����ف�����ض�����ل ُم�����ح�����ت�����ِب�����ك�����اُت

������ٌق س������م������وَت ع������ن ال�����دن�����ي�����ا وأن����������ت ُم������وفَّ
ع�����ل�����ي�����ك س���������������ُم ال�������ل�������ه وال��������ب��������رَك��������اُت

XXXX
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في استئناف حرب جائرة 
بني أمة كبيرة وأمة صغيرة

م����اُت����وا ال�������َق�������ْوَم  إّن  ق��������اَل  َم�������ن  ُم�����ْف�����َت�����ٍر 
ِث������ي������ن������ا ع������ْن������ُه������ُم ي�������ا ُم�������ْع�������ِج�������زاُت َح������دِّ

ِب��������اأُللَ��������ى أْوَدى  ك�������ْي�������َف  ِث������ي������ن������ا  َح������دِّ
َم�������لَ�������ُك�������وا اآلف����������������اَق ُح������������������ّراٌث ُع�������َف�������اُة

وِذي ِدْرٍع  ِذي  ُك��������لَّ  َأْف�������َن�������ى  ك�����ي�����َف، 
�������ْق�������ِع ُح������ف������اُة ِرُع������������و ال�������نَّ أَلَْم������������������ٍة ُم������������دَّ

�����������وا ِض��������ع��������اًف��������ا ِف������������إذا َن�����������َف�����������ٌر ُظ�����������نُّ
ي�������������َن ُغ������������زاُة ُه������������ُم ِل��������لَ��������ْق��������ِرم األَّش�������������دِّ

ِف����������ْئ����������ٌة َق����������لَّ����������ْت وَأْع�������������َي�������������ا ُدوَن���������ه���������ا
َع����ْس����ٌك����ر َض������اَق������ْت ِب�������ِه ال�����ِس�����تُّ اجِل����ه����اُت

�������ْت�������ُه�������ْم ك���م���ا ه�������اَج�������ُم�������وه�������ا َف�������َت�������لَ�������قَّ
�����ف�����اُة �����ى َه������ْج������م������َة ال�����ب�����ح�����ِر ال�����صَّ َت�����َت�����ل�����قَّ

إمّن���������ا األْض��������َع��������ُف ِف��������ي احَل��������ْوم��������ِة َم����ن
وال��������َف��������َت��������ك��������اُت آراُؤه  َض��������ُع��������َف��������ت 

��������ْزُر ف������ي األَْزم����������������ِة َم����ن وال�����َق�����ِل�����ي�����ُل ال��������نَّ
�����ب�����اُت ������ْب������ُر وج�������اف�������اه ال�����ثَّ خ�������اَن�������ُه ال������صَّ

�����َق�����ى ِق�������ي�������َل ه���������ذا ِف������ي������ِه������ُم ِف��������ْع��������ُل ال�����تُّ
���������ُح احَل�����������يُّ ِل������ل������َخ������ْوِف مَم�������اُت وال��������صَّ



- 338 -

ف����إْن ال����ِف����ْع����ُل،  ���َق���ى  ال���تُّ َرأُْس   : َص�����َدُق�����وا 
واْف������ِت������ئ������اُت ُزوٌر  َف�������ْه�������َو  َق�������������ْواًل  ك���������اَن 

ه�������ك�������ذا ال������������َق������������ْوُم وم�����������ا َت��������ْق��������واُه��������ُم
َدَع�������������������واُت أْو  َي������ُت������ل������وَن������ه������ا  ِف����������َق����������ٌر 

ف����������إذا َص�����������اَم ال�����َف�����َت�����ى ِم������ْن������ُه������ْم َف�����َع�����ْن
ش������اُة ُت�������ْع�������َف  ل��������ْم  وإْن  أْس�������������راه  َدِم 

َدِم����������������ِه َف�������������ج�������������اِري  �������������������ى  َزكَّ وإذا 
ِف���������ي س�����ب�����ي�����ِل ال��������وط��������ِن احُل�������������رِّ َزك�����������اُة

ِج���������ْث���������َوِت���������ِه ف��������ِف��������ي  َص���������لَّ���������ى  وإذا 
ِل���������لْ���������ُم���������رام���������اِة ُس�����������ُج�����������وٌد َوص���������������ُة

َم����������ن َدَع��������������ا ال�������ل�������َه ع������لَ������ى َغ�������اِص�������ِب�������ِه
ْك��������ُر ال����َق����ن����اُة �����ْي�����ُف وال��������ذَّ ع�����اُء ال�����سَّ ف�����ال�����دُّ

م���ًع���ا وال��������ِع��������ْرَض  األْوط��������������اَن  َح�����َم�����ى  أْو 
ي�������ُن ك����َم����ا َت�������ْرَض�������ى احَل�����ي�����اُة َف������ُه������َو ال�������دِّ

���������وق���������ُة ك������������لٌّ ِم�������ْن�������ُه�������ُم ���������ه���������ا ال���������سُّ أيُّ
َج���������ْت���������ه ال��������َه��������َب��������واُت َم���������ِل���������ٌك ق����������ْد َت���������وَّ

���������ه���������ا اجُل�������������ّه�������������اُل ُك���������������لٌّ ِم�������ْن�������ُه�������ُم أيُّ
ق���������اِئ���������ٌد ُت�����������ْؤَث�����������ُر ع�������ْن�������ه اخُل����������َدع����������اُت

ي��������ا ُح����������م����������اَة اخُل��������ل��������ق احُل����������������رِّ وق��������ْد
ع��������اَف��������ُه ال��������ن��������اُس وخ�������اَن�������ْت�������ُه احُل������م������اة

َص������اِئ������ِن������ي داِرِه������������������ِم ال�����������َع�����������ْذراَء َع����ن
َم�������������واُت ِف������ي������ه������ا  وَم�������������ا  إال  واِط������������������ٍئ 

��������ُدوا ت�����اِري�����َخ�����ُك�����ْم ِم�������ن َن������ْق������ِض م��ا َش��������يِّ
����غ����اُة ال����طُّ ْه��������ِر  ال��������دَّ َأَزِل  ِف�������ي  ش������������اَدُه 

ث����������اِب����������ُروا ف�������ي َوْث��������ِب��������ُك��������ْم ولْ�����َت�����ْه�����ِن�����َن�����ا
�����َص�����راُت َخ�����ْج�����ل�����َة األْن���������������ذاِل َه����������ِذي ال�����نِّ
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َي�������ْص�������َف�������ُع اجَل����������ّب����������اَر َم���������ن َت�������ْع�������َدُم�������ُه
أداُة �������ْع�������ِن  وال�������طَّ ������ْرِب  ل������ل������ضَّ ِم������ْن������ُك������ُم 

وَف��������ت��������اَن��������ا َي��������لْ��������ُث��������ُم ال����������َك����������فَّ ال����ت����ي
ف������ي َج������ِب������ِن املَ�������ِل�������ِك ِم����ْن����ه����ا َص����َف����ع����اُت

IIII

���������ِده حَلْ ف�����ي  َي����������َرى  أْن  )ِل���������ِم����ي����ن����ا(  َم�������ن 
ك�����ي�����َف َأْخ��������َن��������ْت ِب�����َب�����ِن�����ي�����ِه ال���������ُم����وِب����ق����ات

ف�����ل�����َق�����ْد َأْرُن���������������و إلَ����������ي )ِم���������ْص���������َر( ال���ت���ي
�����احِل�����ات َخ������لَّ������َدْت������ه������ا ال������ب������اِق������ي������اُت ال�����صَّ

َف������������������أَرى ُروًح������������������ا َق���������دمًي���������ا ط������اِئ������ًف������ا
ب����اِك����ًي����ا مّم������ا َج������َن������ْت )ِم�������ْص�������ُر( ال���َف���ت���اة

���������ي���������ا ُأّم��������������������ٌة ه�������الَ�������ْت�������ُه�������ُم ك�������ي�������َف حَتْ
�����ُة امل�����ْج�����ِد َف�������َذلُّ�������وا واْس�����َت�����م�����اُت�����وا ؟ ُش�����قَّ

ُت�������ُه�������ْم ك������ي������َف َي���������ْق���������َوى َم�������ْع�������َش�������ٌر ُع�������دَّ
�����ك�����اُت ؟ َه������ْزُل������ُه������ْم واملَ�������ْش�������َرِف�������ّي�������اُت ال�����نِّ

َأِب���������ُخ���������ْوِف ال�������ُغ�������وِل ُي�������ْرَج�������ي ِع�����ْن�����َدُه�����ْم
ُخ�����ُل�����ُق ال������َب������أِْس وُت������ْرَج������ى ال����َع����َظ����م����اُت ؟

َي�������ِه�������ي وأحْل���������������������������اٍن  ب�����������������������آداٍب  أْم 
�����ه�����واُت ؟ م���َع���ه���ا ال�������َع�������ْزُم وَت�������ْق�������َوى ال�����شَّ

��������ْوَت وَأْي������ِق������ْظ������ُه������ْم ف���ق���ْد ف��������اْرَف��������ِع ال��������صَّ
�����ب�����ات ط���������ال ع��������ْه��������ًدا ِب��������ِه��������ُم ه���������ذا ال�����سُّ

م������ا )ِل�������������ِم������ْص������ٍر( ِش�������ْب�������َه ق������ْب������ٍر واِس���������ٍع
ُم�����ْن�����ُذ ِف�������ْرَع�������وَن ، وَم�������ن ِف���ي���ه���ا ُرف���������اُت ؟

XXXX
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وردة ماتت 

إحدى قصائد الذكري السنوية التي كان يهديها الشاعر إلى روح فقيدة عزيزة. 
وَض ع����ل����ي����ه����ا ج�������َزع�������ًا أب��������ك��������ِت ال��������������������رَّ

ح������اَن������ْت))) ال����ع����م����ِر  ع����ن����ف����وان  ف�����ي  وردٌة 
لَ������������ِب������������َس������������ْت زي�������ن�������ت�������ه�������ا ع����������اري����������ًة

اس�����ت�����دان�����ْت م�������ا  ْت  ردَّ ث���������ّم  ل�����ش�����ب�����اٍب 
ل���ه���ا ت�������ك�������رمي�������ًا  األرُض  لَ�����ق�����ي�����َت�����ه�����ا 

ت ح�����ي�����ث ه�����ان�����ْت ب��������ن ج�����ف�����ن�����ِن ف��������ع��������زَّ
واب������ت������ن������ْت م�������ن ص�������دره�������ا ق�������ب�������ًرا ل���ه���ا

ج������َث������ِت احل����س����ن����ى ع����ل����ي����ه واس�����ت�����ك�����اَن�����ْت
َذُب�������������������َل ال��������ري��������ح��������اُن ح��������زن��������ًا وب��������دت 

س������ن������ٌة ف�������ي أع����������ن ال�������ن�������رج�������ِس ران����������ْت
ة ف��������ي ِج���������ن���������اِن اخل��������ل��������ِد ع�����ق�����ب�����ى ح��������رَّ

م�����ان�����ْت)2) األزه����������ار  إذا  ي����وم����ًا  ��������ْن  َتِ ل����م 
َخ����������اَب����������ِت ال������دن������ي������ا ب�����ه�����ا ل�������م ت�����ْرَع�����ه�����ا

وق���������دمي���������ًا خ�������اب�������ِت ال������دن������ي������ا وخ������ان������ْت
ي������������ا ف���������������راش���������������اٍت ه��������ن��������ا ح����������ائ����������رًة

��������اَن��������ْت ت ع�����ل�����ي ال�����ق�����ب�����ر حَتَ ك�����لَّ�����م�����ا م�����������رَّ
ح��������ّب��������ذا أل������������واُن������������ِك ال�������ب�������ي�������ُض ال����ت����ي

ع�����ه�����ا احل����������زُن اس����ت����ب����ان����ْت)3) م���ث���ل���م���ا َن�����وَّ

))) حانت : هلكت .
)2) لم متن : لم تكذب .

)3) جمع البيض هنا يراد به تعدد نوع البياض فيها .
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ك�������م ب�����ه�����ا م�������ن م�����ل�����م�����ٍح ي������ن������دى أًس�������ى
������ْت������ُه ف������زان������ْت م�����س�����ح�����ُة ال�������دم�������ع ت������غ������شَّ

���������ٌة ح��������������ّب��������������ذا أج�����������ن�����������ح�����������ٌة وه���������م���������يَّ
َح������َم������لَ������ْت ِوْق����������������ًرا وب�����ال�����ل�����ه اس���ت���ع���ان���ت

ك���������ُب���������ري���������ق���������اٍت ت��������ن��������اه��������ْت ُس���������رع���������ًة
ف�����اس�����ت�����ق�����رَّ ال�������ض�������وء م����ن����ه����ا وت�����ف�����ان�����ْت

أوض��������َع��������ْت م��������ا  إذا  ظ�����������لٌّ  ل������ه������ا  م��������ا 
ت�������وان�������ْت إن  خ������ف������ي������ٌف  ِظ��������������لٌّ  ول�������ه�������ا 

رف�������رف�������ْت م���������ا  إذا  ال���������ظ���������نُّ  ي������ل������م������ُح 
ت������دان������ْت ص������غ������ي������راٍت  أراوٍح  س�������������ْرَب 

��������������������������اُت ن�������������������وٍح ح����ي����ث����م����ا ول����������ه����������ا أنَّ
ب������ل������غ������ْت س�������ام�������ع�������َة ال�������ق�������ل�������ِب أالن�����������ْت

م�������ا ال������������ذي ت�����ب�����غ�����نَ م�������ن ج���������وِب���������ِك ي���ا
������ي������ر؟ ق�����ال�����ت وأب�������ان�������ْت: ُش������ُب������ه������ات ال������طَّ

ل���ن���ا ك������ان������ت  �����ب�����ا –  ال�����صِّ آم�������������اَل  ن�����ح�����ن 
ه�����ه�����ن�����ا م�����ح�����ب�����وب�����ٌة ع�������اش�������ت وع�������ان�������ْت

������ِت������َن������ا ك��������ان��������ت ال��������������������������وردَة ف����������ي ج������نَّ
، واجل���������ن���������ُة دان����������ْت م������ل������َك������ْت ب���������احل���������قِّ

وق�������د رأي���������ن���������اه���������ا  أن  ل�����ب�����ث�����ن�����ا  م����������ا 
َه������َب������َط������ْت ع������ن ذل��������ك ال������ع������رش وب�����ان�����ْت

ى أب�������������������دًا ف������������ت������������ران������������ا ن������������ت������������ح������������رَّ
ك�����ان�����ْت ح�����ي�����ث  ن�����ت������ق�����ى  أو  إث��������ره��������ا 

XXXX
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عائدة علم

النابغة املصرية األولى في الفن املوسيقي العاملي.
ب������������األم������������ِس م������������������لَء ال���������ع���������ن ك������ان������ت

وال���������������ي���������������وَم واُح������������������زن������������������اُه ب��������ان��������ْت
أح��������������َي��������������ْت ن������������ف������������وَس امل������ع������ج������ب������َن

���������ه���������ا ف��������������ع���������������َم ح������������ان������������ْت؟ ب���������ف���������نِّ
ح������ي������ث ان��������ل��������ْت واحل����������ف����������ُل م�����ع�����ق�����وٌد

ْت وزان�����������������������������ْت ل������������ه������������ا ُس�����������������������������������������رَّ
ي������������ا م������������ن مل�������ذه�������ب�������ه�������ا ال������ع������ج������ي������ِب

����������ط����������ري����������ِب دان����������������ْت ن��������������واب��������������ُغ ال����������تَّ
امل����������ع����������ج����������م����������اُت ِم�����������������ن امل�������������زاه�������������ِر

ق���������ب���������َل لَ�������������������ْم���������ِس���������ِك م�����������ا أب���������ان���������ْت
أخ��������������رج��������������ت ل�����������أس�����������م�����������اع م�����ن�����ه�����ا

خ��������������������������رْت وص���������ان���������ْت خ���������ي���������َر م����������ا ادَّ
ق���������������������������������ْت ع����������ي����������َن����������ي ش����������ٍج ك��������������م أرَّ

س������������َن������������ٌة ع��������ل��������ى ع������ي������ن������ي������ك ران����������������ْت
وق���������س���������ا ال�������������ف�������������راق ع�������ل�������ى ق�������ل�������وٍب

ش�������������������دَّ م��������������ا ق������������اس������������ت وع������������ان������������ْت
ِب��������������������َن��������������������واِك ُق����������������ْض����������������ِت ن������������������دوًة

ْت وه��������ان��������ْت ُس�������������رع�������������اَن م����������ا ع��������������������زَّ
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َع����������������ُم����������������َرْت زم�������������ان�������������ًا وازده����������������������ْت
ب��������������ِك ث�����������م أق���������������������َوت واس�������ت�������ك�������ان�������ْت

�����ل�����وى ال�����سَّ رام�����������ت  م�������ا  إذا  وَغ������������������َدْت 
ب������������������������ذك������������������������راِك اس�����������ت�����������ع�����������ان�����������ْت

ب������������وع������������ود دن������������ي������������اك اغ����������������َت����������������رْرِت
وط�������������امل�������������ا َوَع�������������������������������������َدْت وم�����������ان�����������ْت

م����ن �����������ْن�����������َت  ُم�����������كِّ م�����������ا  إذا  ح��������ت��������ى 
م����������ق����������ت����������ٍل خ����������ت����������ل����������ْت وخ�������������ان�������������ْت

ي�������ه�������وُن ال  ��������ِة  ال�����������������ُم��������ض��������نَّ َف������������ْق������������ُد 
ه�������ان�������ْت ال�����������ده�����������ر  ُخ������������ط������������وُب  إذا 

XXXX
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قـــــافيــــــة
الــــجيـــــم
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الطفلة الفياضية 

أبوها املرحوم نخلة فياض، وعمها املرحوم الياس فياض الشاعر الكبير وعمها 
احلي الدكتور نقوال فياض الشاعر الشهير حفظه الله.

ق�����������������ْوٌل اخل�������������ي�������������ِر  ن���������خ���������ل���������َة  ي�������������ا   
ُي�������������داِج�������������ي ال  ص�������������اح�������������ٍب  م�����������������ْن 

إال ف������������������ت������������������اُت������������������َك  ل������������ي������������س������������ت 
��������������������اِج ك�������������ال�������������ك�������������وك�������������ِب ال��������������������وهَّ

����������ْب����������ُح ي�����ب�����دو ب����������ل وج��������ُه��������ه��������ا ال����������صُّ
اج��������������ي حْت����������������������َت ال����������������ظ�����������������ِم ال��������������دَّ

وأم����������������������������ه����������������������������ا ت������������������������ت������������������������راءى
ف�������������ي�������������ه ب��������������������������������أيِّ اب�������������ت�������������ه�������������اِج

ع���������������ن ع����������ن����������ُص����������رْي����������ه����������ا ت�������ل�������ق�������ْت
أن��������������ق��������������ى وأرق���������������������������������ى ِم����������������������������زاِج

أَت�����������������������������������ْت ب���������������ك���������������لِّ امل����������ع����������ان����������ي
َوْف��������������������َق��������������������ًا مل�������������ا أن����������������������َت راج�������������ي

َرْت���������������������ُه ب����������������ل ف���������������������وق م����������������ا ق���������������������دَّ
م�������ن�������ي ال�������ض�������م�������ي�������ر ال���������������ُم�������َن�������اِج�������ي

وِح ت�������ْخ�������ُط�������و خ��������ف��������ي��������ف��������َة ال����������������������������������رُّ
اِج رَّ خ���������ط���������ى ال������������َق������������َط������������ا ال����������������������������������دَّ

ُخ�������������ف�������������وًق�������������ا ت�����������س�����������ت�����������ق�����������رُّ  ال 
ج��������������������راج ك�������������ال�������������زئ�������������ب�������������ِق ال��������������������رَّ
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ب����������ي����������ض����������اُء س��������������م��������������راُء ص�������ي�������َغ�������ْت
ف�����������������ي ص����������������������������������ورٍة م�����������������ن ع�����������������اِج

ل���������������������ْوٌن ه���������������������َو  أو  ل������������������ون������������������اِن 
ف���������ي���������ه���������ا ب���������������دي���������������ُع اْم������������������ت������������������زاِج

مم�����������������������������������������������وٌه ع�������������������اجل�������������������ْت�������������������ُه
ِع����������������������ج أرقَّ  ش������������������م������������������ٌس 

إال ال�������������������ق�������������������وَل  ت�����������ف�����������ص�����������ِح  ال 
ش�������������������������������ْدَوًا ك��������ط��������ي��������ِر احِل���������������������������َراِج

وال�����������������������ق�����������������������وُل ِع�����������������������������يٌّ إل������������ي������������ِه
َت��������������َق��������������اص��������������ُر ال�����������ف�����������ه�����������ِم الج����������ي

م������������������ُز ح�����ت�����ى ف��������ح��������س��������ُب��������ه��������ا ال������������������رَّ
ُت������������ْك������������ِف������������ي ص�������������ن�������������وَف احَل���������������������اِج

ي��������������ا زي��������������ن��������������َة ال�����������ب�����������ي�����������ِت ت�������زه�������و
ك��������������������������������������������������وردٍة ف����������������������ي س�����������ي�����������اج

�������������ْي�������������ِك ِس������������ْح������������ٌر ل����������ش����������ع����������ِر ع�������������مَّ
ف������������ي ِس��������������ْح��������������ِر ع�������ي�������ن�������ي�������ِك س������������اِج

ع��������ي��������ش��������ي وط����������ي����������ب����������ي وِس������������ي������������ري
َس�������������������������������دي�������������������������������دَة امل�������������ن�������������ه�������������اج

ُك���������وِن���������ي ْي���������������ُب  ال���������������رَّ دج��������������ا  وإْن 
أَص�������������َف�������������ى وأْزَه������������������������������ى ِس����������������������َراِج
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قـــــافيــــــة
احلـــــــــــــاء
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 تهنئة الشاعر لصديقه أندوس كلزي

أن�����������َت ي�������ا س������ي������دي ع�����ل�����ى م�������ا َع����ِل����م����َن����ا
أن������������َت ت�������أَب�������ى ك���������لَّ اإلب��������������اء امل�����دي�����َح�����ا

م���ا إذا  امل�����������دي�����������َح  أن  وص���������������������واٌب 
����ج����ري����ح����ا ج��������������اوَز احل������������دَّ ج��������������اوَز ال����تَّ

����ا ال����نَّ ي����ن����ف����ع  ال����������ذي  احل����������قَّ  أنَّ  غ�����ي�����َر 
ص����ري����ح����ا ي�������ق�������ال  ب�����������أن  ج��������دي��������ٌر  َس 

ب�����ت�����ه�����ن�����ئ�����ٍة وأدُن  ���������ْل  ف���������ت���������ف���������ضَّ
أدم�������������ُج ف����ي����ه����ا م�������ا ع���������نَّ ل�������ي ت���ل���م���ي���ح���ا

أن������������ا ي���������ا س�������ي�������دي وش���������أن���������ك ش�����أن�����ي
م���ل���ي���ح���ا ال��������ك���������م  ال  ال������ف������ع������َل  أوث���������������ُر 

���ع���اط���ي أن������ا أه���������َوى ال����رئ����ي����َس ُح������لْ������َو ال���تَّ
ق���ب���ي���ح���ا ب�����ال�����رئ�����ي�����س  ال��������زه��������و  وأرى 

أن�������ا أه�����������َوى امل�������ق�������داَم وال������ع������اِل������َم ال���ع���ا
م���������َل وال����������واع����������َظ ال�����ت�����ق�����يَّ ال���ف���ص���ي���ح���ا

��������َر ال�����ط�����اه�����َر ال���س���ي���� أن��������ا أه����������وى امل��������دبَّ
����ف����وح����ا �������������َرَة وال���������ق���������ادَر احل�����ل�����ي�����َم ال����صَّ

أن������ا أه��������وى ف�����ي م�����ن َي������س������وُس ال���رع���اي���ا
ن���������ظ���������ًرا ث�������اق�������ًب�������ا ورأًي��������������������ا رج����ي����ح����ا
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َف��������أرَض��������اْ ُم�����ن�����ح�����َت  مم�������ا  ش�����������يٌء  ذاك 
امل��س��ي��ح��ا ال���������وَرى وأرَض���������ى  َك وأرَض���������ى 

�������ْح ع�����ل�����ى امل���������واه���������ِب م�����وال م�������ن ُي�������َس�������بِّ
ت���س���ب���ي���ح���ا س��������ي��������دي  ي���������ا  ف���������������������زْدُه  ه 
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رثاء للمرحوم حسن بك رضا 1914

م����ض����ى ح�����س�����ٌن ف�����ي ذم���������ِة ال�����ل�����ه ُأن�����َس�����ُه
ال��ض��اح��ي واخل����ل����ُق  احل�����رُّ  ال��ض��م��ي��ُر  وذاك 

ب����رغ����م ال������ّن������دى وال���������َم���������ْح����َم����داِت ب��ل��وغ��ه
���ت���ه وال�����ع�����م�����ُر ف�����ي وق���������ِت إص�����ب�����اِح ع���ش���يَّ

ورغ���������م ال�����ن�����دام�����ى م������ن أدي�����������ٍب وش�����اع�����ٍر
ِم����ْس����َم����اِح ال���ش���م���ائ���ل  ُح�����لْ�����و  أٍخ  ف���������راُق 

َق����َض����ى ف�������إذ  ل���ل���ق���ل���وب  روًح����������ا  ك�������ان  أٌخ 
أَق�����ْم�����ن�����ا وم��������ا ق�����ل�����ٌب ل������ش������يٍء مُب������رت������اِح

وف�������������اءُه ال���������ك���������رام  آم���������������اِل  ع�����ن�����د  أٌخ 
وأي����������اُم����������ه أع���������ي���������اُد ص������ف������ٍو وأف���������������راِح

وداُده ������ق������اُت  ال������ثِّ ي�����ه�����وى  ك����م����ا  وك����������ان 
������اِح ول�������ي�������س ب�������ن�������ّم�������اٍم ول�������ي�������س ب������ف������ضَّ

ول����ي����س ي�����ش�����وُب ال������س������وُء ط����ي����َب ح���دي���ِث���ه
اِح ك���م���ا ال ي����ش����وُب ال�����س�����وُء ت���غ���ري���َد ص������دَّ

ت������ُك ح���ال���ٌة ال��������رأي واإلف������ص������اح إن  ف���ت���ى 
وإف����ص����اح رأٍي  دون  ف����ح����ال����ْت  َدَه�������ْت�������َك 

ف���������������أيُّ س������م������ي������ٍر ب������ع������د ب�����ي�����ن�����ك آخ���������ٌذ
����ا دون������ه م����أخ����ُذ ال��������ّراِح م����ن ال���ن���ف���ِس ح����ّظً

ِوم��������������ْن ل������س������نٍّ ت���������ري ع�������ي�������وُن ك�����م����ه
��������اِح وضَّ م���ع���ان���ي���ه  م�����ن  ُدرٍّ  ِش�����ْب�����ه  ع����ل����ى 
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وِم�����������ْن َف�������ِط�������ٍن ت�������ْزَك�������ى ن�������واف�������ُح ف����ك����رِه
ب�����������أرواِح ال��������ّرف��������اق  أرواَح  ف����ُت����ْت����ح����ُف 

وِم�����������ْن ص������ان������ٍع ع������رًف������ا ف���م���غ���ل���ي���ِه ح��ي��ط��ه
ت�������داح ب����ل����ف����ظ����ة  ي������وف������ي  أن  وي�������ج�������زل 

ع����ل����ي����ك س������������ُم ال�������ل�������ِه ذك���������������ُرَك خ�����ال�����ٌد
وَن����������ُل����������َك م�������رج�������وُّ ل�����س�����ع�����ٍد وإف�������������ِح

XXXX
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تعزية للشاعر الكبير األستاذ مرسي شاكر 
في جنله احتسب به 1932

ل�����������������ُم��������ص��������اٍب رْح��������������َم��������������َت��������������ا  وا 
داِم���������������������ي احَل�������������َش�������������ى م����������ق����������ُروِح����������ْه

روٍح ش��������������ط��������������ُر  ِب���������������������ه  ب���������������������������اٍق 
ي�������ب�������ِك�������ي ع�������ل�������ي ش�����������ْط�����������ٍر ُروِح���������������������ْه

���������������ك���������������ُل م���������������������������وٌت ط�����������وي�����������ٌل ال���������������ثُّ
م�������������������������داه ِف��������������������ي َت�������������ْب�������������ِري�������������ِح�������������ْه

ي���������ا ص�������اح�������ِب�������ي ك�������ي�������َف ري��������������َب ال���������ْز
����������������َزم���������������ان ف�������������ي َت�����������ْص�����������ِري�����������ِح�����������ْه

خل���������ي���������ٌر ال����������������غ����������������م����������������وَض  إنَّ 
ل�������ل�������ن�������ف�������ِس ِم����������������ن َت����������ْوِض����������ي����������َح����������ْه

ُل��������������������ْذ ب����������ال����������ق����������ري����������ِضِ وُج������������ْدن������������ا
ب����������������َج����������������ْزِل����������������ه وَف������������ِص������������ي������������ِح������������ْه

وِص����������������ْف ل������ن������ا ال�����������������������َوْرَد ِف�����������ي َزْه������������
ت�����������ص�����������ِوي�����������ِح�����������ْه وِف���������������������������ي  وِه 

ْك�������������ِب ح������اِل������ي َوِص���������������������ْف ِم������������ن ال�������������رَّ
ط������������ل������������ي������������ِق������������ه وط��������������ِل��������������ي��������������ِح��������������ْه

ول��������������ي��������������ٍد أيَّ  ُرزئ�����������������������������������������������َت 
�������������ا ص��������ِب��������ي��������ِح��������ْه َن���������������ْض���������������ِر احمل�������������يَّ
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ُح�������������������������������رُّ ال�������������������������ف�������������������������ؤاِد أب�������������������يٌّ
غ����������������ضُّ ال�����������ش�����������ب�����������اِب َج�����������ُم�����������وُح�����������ْه

خ��������������������دا ف�����������������������������أدرك ق���������������ْب���������������َل ال�����������
ط�������������ُم�������������وِح�������������ْه ش���������������������أو  أواِن 

أيِّ ف��������������ي  ال��������������������������������داَر  وخ��������������لَّ��������������ف 
َوْح�������������������������ش�������������������������ٍة ل�����������������ن�����������������ُزوِح�����������������ْه

ف������������ب������������ع������������ُض ق������������ل������������ِب������������ك ف������ي������ه������ا
وب������������ع������������ُض������������ه ف���������������ي ض������������ِري������������ِح������������ْه

ق�����������������ْد أك��������������������������رَم ال�������������ل�������������ُه َم�����������ْث�����������وا
ص����������������ُروِح����������������ْه رح��������������������������اِب  ف�������������ي  ه 

ف�������������ارح�������������ْم ح������������ش������������اَك وَش��������������������������اِرْك
ف��������������ت��������������اك ِف����������������������ي ت���������س���������ِب���������ي���������ِح���������ْه

ِن����������������ْع����������������َم ال������������������ع������������������زاُء مل������س������ت������ْك�������
���������������ِم��������������ِل ال���������ي���������ق���������ن ص��������ِح��������ي��������ِح��������ْه

ع����������ان����������ي ل�������������������������َك  أٌخ  ه�������������������������ذا 
ك��������������������رَّ امل������������ن������������اي������������ا ب������������ُس������������وَح������������ْه

إل�������������������ى ج�������������������روِح�������������������َك ُي���������������ْه���������������ِدي
َص��������������َب��������������اب��������������ًة م��������������ن ج����������������ُروِح����������������ْه

XXXX
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اليوبيل الفضي للسيد غريغوريوس حجار 
رئيس أساقفة الطائفة امللكية للروم الكاثوليك بفلسطني

ُب��������������������������وِرَك ف����������ي َخ���������لْ���������ق���������َك امل������ل������ي������ِح
ي�����������ا أش�����������ب�����������َه اخل�����������ل�����������ِق ب������امل������س������ي������ِح

وف��������������������ي ذك������������������������������اٍء ل���������������ه ش����������ع����������اٌع
ي���������ب���������دو ع�������ل�������ى وج���������ه���������ك ال�����ص�����ب�����ي�����ِح

����������م����������اٍت وف�����������������ي خ�������������ص�������������اٍل ُم����������َت����������مَّ
ب����������اخُل����������ُل����������ِق ال��������ط��������اه��������ر ال�������ص�������ري�������ِح

وف����������������������ي ت����������������ن����������������اٍه ب����������������� ت�����������ب�����������اٍه
ال�����ص�����ح�����ي�����ِح امل�����������ب�����������دِأ  ع������������ِن  ذوًدا 

) ������������ا( واب���������������ن )ق������������سٍّ أع���������������دت )ق������������ّسً
ِه ال�����ف�����ص�����ي�����ِح ل���������و ع���������������اَد م���������ن ِن���������������������دِّ

ش�����������أٍو إدارُك  ِل�������ن�������ج�������ي�������ٍب  ه�����������ل 
ف���������ي ش������������وط ع������ل������ي������ائ������ك ال������ف������س������ي������ِح؟

ب�����������وه�����������م�����������ه ي�����������ع�����������ث�����������ُر امل��������ج��������ل��������ي
�������ل�������ي�������ِح ال�������طَّ ع���������ث���������رة  رام����������������������ُه  إْن 

ِع�����������ظ�����������اُت�����������ك ال����������ب����������ال����������غ����������اُت ط��������بٍّ
م������������ن ال����������ّت����������ب����������اري����������ح واجل������������������������روِح

ف�������ي�������ه�������نَّ ل������ل������ج������س������م َب���������������������رُء ج������س������ٍم
روِح َب�����������������������رُء  ل������������ل������������روح  ف��������ي��������ه��������نَّ 
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م��������������������������والي! ه�����������������ذا م�������������ق�������������اُل ح���������قٍّ
م�����������ا ف��������ي��������ه ش�������������������يٌء م�����������ن امل����������دي����������ِح

ي�����������ا س���������ع���������ُد ق�����������������وٍم ول���������ي���������ت ف����ي����ه����م
والي����������������������َة امل���������ص���������ل���������ِح ال�������������ُم������ش������ي������ِح

خ���������م���������ٌس وع������������ش������������رون ق�������م�������ت ف����ي����ه����ا
ب�����������أم�����������ره�����������م غ�����������ي�����������َر م�������س�������ت�������ري�������ِح

ع���������زم ش�������������دي�������������َد  رأٍي  ن�������������ف�������������اَذ 
َج������������م������������وِح وال  ع������������ت������������يٍّ  غ������������ي������������َر 

ل����������ك ال�������ب�������ي�������ي�������ُت ال������������دان������������ي وت�����ب�����ن�����ي
��������������روِح ل��������ل��������ب��������رِّ م���������رف���������وع���������ة ال��������������صُّ

ل�������وال اض�������ط�������راٌر َق������َض������ى ب����ل����ب����ِس ال����ْط�����
�����������ِط����������راِز ش��������وه��������دَت ف�������ي ال���������م����س����وِح

ت�����������أخ�����������ُذ أخ�����������������َذ اجل��������م��������ي��������ِل ف����ي����م����ا
ت������ب������غ������ي وت��������ن��������َه��������ى ع�����������ن ال������ق������ب������ي������ِح

ت���������غ���������ف���������ُر ل���������ل���������خ���������اط���������ِئ اق�������������ت�������������داًء
�������م�������ي�������ِح ������������ك ال�����������غ�����������اف�����������ِر ال�������سَّ ب������������ربِّ

ق�����������وٍل أيِّ  ع�����������ن  ل�����������ع�����������ذٍر  ل���������س���������َت 
مب������س������ت������م������ي������ِح ف�����������ع�����������ٍل  أّي  أو 

ق�������ب�������واًل زاده  م�����������ا  ������������ْص������������ُح  وال������������نُّ
�����ص�����ي�����ِح ك�������ال�������ص�������دِق م��������ن ج�������ان�������ب ال�����نَّ

ح�������ل�������وٍل ف����������ي  ال������������ده������������َر  ت�������ف�������ت�������ِأ  ال 
ُن������������������زوِح ف�����������ي  أو  ث���������غ���������ٍر  ِل�����������س�����������دِّ 

ق���������ل���������ٌب إل��������������ى اخل���������������ال���������������داِت ي�����رن�����و
ب������������ن������������اظ������������ٍر ط����������������اه����������������ٍر ط�����������م�����������وِح

وص������������������وٍت ك��������������ات��������������ٍب  ق������������ل������������ٍم  أو 
ٍد م��������������ا إل������������ي������������ك أوح��������������ي م��������������������������������ردِّ
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س�����م�����ي�����ًع�����ا ل�����������ه  رأي�����������ن�����������ا  إْن  م�����������ا 
وج�����������ف�����������ُن�����������ُه ل��������ي��������س ب���������ال���������َق���������ِري���������ِح

)رش�������������ي�������������ُد( أب����������ل����������ْغ أج����������������لَّ َح��������ْب��������ٍر
��������ص��������وِح ت������ه������ن������ئ������َة ال��������������وام��������������ِق ال��������نَّ

ح�����ت�����ى ب���������ال���������ب���������ق���������اء  ل�������������ه  وادُع 
ُي��������������ت��������������مَّ ق������������دس������������ّي������������ُه ال���������ف���������ت���������وِح

غ�������ي�������ر ك�������ث�������ي�������ٍر ل����������و ع����������������اَش ُق�������ط�������ٌب
ل�������������ه م���������������زاي���������������اه ع���������م���������ر )ن���������������������وِح(

ِم����������ْص����������ٍر وأيُّ  ع����������ص����������ٍر  ف�������������������أيٌّ 
�������ح�������ي�������ِح مب���������ث���������ِل���������ه ل�����������ي�����������َس ب�������ال�������شَّ

XXXX
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رثاء املرحوم فرح أنطون
الصحافي البّحاثة والروائي املشهور

ف���������ي���������َك َخ������������ْط������������ُب ال�����������ُع������������ َف�����������������َدْح
������������������������������َرْح( )َفً ي������������ا  ت����������ولَّ����������ي����������َت  إْذ 

روِع����������������ه����������������ا دون  ع�������������������ث�������������������رٌة 
ج�������ن�������ْح إذ  �����������س�����������ِر  ال�����������نَّ ع�������������ث�������������رُة 

دع��������������و ب���������������������ه  ف�����������������������������������أاًل  إنَّ 
َت�������������������������َرْح إل��������������������ى  ت����������ن����������اه����������ى  َك 

ُب������������������������������������حَّ ص������������������������������������وٌت ألّم�����������������������������ِة
ُي����������َب����������ْح أن  ال���������ف���������ض���������ُل  أس��������������������َف 

ي�����������������ا ل�����������������ه ك�������������وك�������������ًب�������������ا َخ������������َب������������ا
َرزح ُم�����������ت�����������ع�����������ب�����������ا  ل������������������ه  ي������������������ا 

م������������������������������ات ن��������������������������������������دٌب مب����������ث����������ِل����������ه
ق������������ّل������������م������������ا ع������������������ص������������������ُره س���������م���������ْح

ك����������������������ان ب�����������������احل�����������������زم ض����������اب����������ًط����������ا
ج�������م�������ْح إن  ال����������ن����������ف����������َس  ن�������������������������ازَع 

ي���������������������������درُك امل�����������ط�����������ل�����������َب األَش��������������ْق���������������
����������������������َق وف���������������������ي ع����������������زِم����������������ه م����������������رْح

ل������������ي������������س ُت��������������ث��������������ِن��������������ي��������������ِه ع������������ّل������������ٌة
َف�����������������������ْرَط م����������ا ال��������������������روح ف�������ي�������ه ص�������ْح
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َم������������������ن ي�����������ع�����������ْش ع�����������ي�����������َش م���������اج���������ٍد
ن������������ه������������ُج������������ه ب��������������������ع��������������������َدُه وض�����������������ْح

إم���������������������ِض ف�������������ي اجل���������������������دِّ وان�������ت�������ه�������ز
ُف����������������������������رَص امل��������������ج��������������ِد م��������������ا ت�������ت�������ْح

ل��������ع��������ي��������ش��������ٍة م�������������ع�������������ًن�������������ى  أيُّ 
ف�������������ي اغ������������ت������������ب������������اٍق وم��������ص��������ط��������ب��������ْح؟

ي����������ع����������م����������ُر ال�������������ع�������������ْم�������������ُر ب��������ال��������ُع���������
ذل�����������������������ك امل��������������������ذه��������������������ُب األص�����������������������ْح

م������ن ي���������������ب���������������َن  أن  أس������������������ًف������������������ا 
امل����������������������دْح أوص����������������������اِف����������������������ه  دون 

ك�������������������ان )أن����������������������ط����������������������وُن( ك��������ات��������ًب��������ا
ب����������ال����������ه����������دى ص�������������������������دُره ان�����������ش�����������رْح

ِزي����������������������������َن خ����������ل����������ًق����������ا وِخ�������������لْ�������������َق�������������ًة
ب�������������ال�������������غ�������������وال�������������ي م�����������������ن امل�����������ن�����������ْح

وع������������������ل������������������ى ذه������������������ن������������������ه اخل�����������ل�����������و
ف����������ت����������ْح ش��������������������������������اءه  مب�������������������ا  ِص 

ول������������������ه م��������������ن ب����������������دائ����������������ِع ال��������ف��������ك��������ِر
م��������������������������ا ق������������������لَّ������������������م������������������ا س�������������ن�������������ْح

����������������������رُف ب������ي������ن������ه������ا ي�����������ج�����������د ال����������������������طَّ
ط�������������������رًف�������������������ا ك�����������ل�����������م�����������ا س�������������������������َرْح

، وال���������������������ذي ع����������������ِش����������������َق احل�������������������������������قَّ
ي����������ع����������ش����������ُق احل�������������������������قَّ م�������ف�������ت�������ض�������ْح

ب����������������ن ج��������������ي��������������ٍل َع��������������������������������������ُدوِّ َم�����������ن
ق�����������������ال ص���������������دًق���������������ا، وم�����������������ن ن�������ص�������ْح

������������������������������اُت وال�������������������ك�������������������را احمل������������������������������بَّ
م�������������������������ات ف�����������ي�����������ه�����������م مل�������������������ن ن�������������ْح
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��������������ب��������������ُع ب������ي������ن������ه������م رس��������������������������َب ال��������������طَّ
وع����������������������������� ك����������������������������لُّ م���������ص���������ط���������ل���������ْح

ي�������ا َأألوج  �����������������َن  ف�����������������ت�����������������وطَّ
ن��������������َزْح إذ  األرض  ش�������ج�������ا  م�����������ن 

وَت��������������������ب��������������������دْل م���������������ن ب��������������������ؤس أْي����������������
������������َي�����������اَم�����������َك اخل�����������ل�����������َد ف�����������ي ف���������������َرْح

XXXX
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قـــــافيــــــة
الـــــــــــدال
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عيد الستقالل لبنان في أمريكا 

هي تهنئة ونصيحة أرسلت إلي اجلالية اللبنانية لتقرأ في ذلك العيد.
ي������ا م������ن ي����ق����ي����م����وَن الس����ت����ق����اِل����ه����م ِع����ي����دا

ل�����ن ت����س����رُف����وا ف���ي���ه ت���ع���ظ���ي���م���ًا ومْت����ج����ي����َدا
�������ا م�������ن م������واج������ِب������ِه ��������وه ح�������ّقً ول���������ن ت��������وفُّ

ل������و ج�����������زُتُ احل���������دَّ ت����زي����ي����َن����ا وت����ش����ي����ي����َدا
أوَح���������ى إل���ي���ك���م ه������وى )ُل�����ب�����ن�����اَن( ع���اط���ف���ًة

وَت���ْب���ع���ي���َدا ت���ق���ري���ب���ًا  األرض  ف����ي  ُت����ب����ِق  ل����م 
ف���ف���ي ال������ن������َوى َت���س���ت���ِق���ي م���ن���ه ن����واظ����ُرك����م

ِط����ي����ب����ًا وأس����م����اُع����ك����م َت�����������رَوى أغ������اري������َدا
ل�����ل�����ِه ل�����ب�����ن�����اُن م������ا أب��������َه��������اُه م������ن َح�����َب�����ٍل

َي���ش���ى ب�����ِه احل����س����ُن ت���ص���وي���ًب���ا وت��ص��ع��ي��َدا
ف������ي ك��������ّل م������وق������ِع َط��������������ْرٍف آي����������ٌة ع���ج���ٌب

ت��ك��ف��ي ال�������ُم���َن���ى وت����ري����ُح ال����ذه����َن م����ك����دوَدا
ت���������راُب���������ُه ُي��������خ��������رُج األزه�����������������اَر ُم�����وِن�����ق�����ًة

وم����������اؤُه َق�������ْرَق�������ٌف ُي����ْن����ِش����ي األم������ال������ي������َدا))(
ب����ائ����ُس����ُه ب������ه اجل��������ّن��������اِت  ي���س���ت���ع���ي���ُض  ال 

وق�������د ي������ك������وُن ع������ن األق�������������وات م������ْص������دودا
ا ب������ه ورًض�������ى أح�������م�������ْدُت ه����ّم����َت����ُك����م ِب������������ّرً

م���ح���م���ودا ال���ع���ه���د  راع�������ي  زال  وم������ا  ع���ن���ه 

))) القرقف : اخلمر. ينشي: يسكر. اآلماليد: جمع أملود، وهو الغصن الناعم.
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ل����ك����ن����ن����ي ُم��������وج��������ٌس خ�������وًف�������ا ل����غ����اش����ي����ٍة
ت�����ب�����ثُّ ف������ي َج��������َذِل��������ي ُح�������زًن�������ا وت���ن���ك���ي���دا

ِق����ُك����م أخ����ش����ى ش����ظ����اي����ا أراه����������ا م�����ن ت����ف����رُّ
وت���ردي���دا ت��رج��ي��ًع��ا  ال��ص��ح��ف  َت����ص����ُدَق  إْن 

ف�������إن ت����ك����ون����وا ك����م����ا ُت�����ب�����دي ف�������وا َح����رب����ا
ت��ع��ب��ي��دا واألوط�������������اَن  ال�����ل�����َه  َت�����ْك�����ِذب�����وا  أن 

ب���ع���ُض األس������ى إن ط���َغ���ى ي����دع����وَن����ه ط��رب��ا
ول�����������������أذى ن���������وب���������ٌة ي������دع������ون������ه������ا ع�����ي�����دا

ِف����ت����ي����ُت����ُه �����ْت�����ُه  ع�����قَّ إن  »ل������ب������ن������اَن«  ت�������������رْوَن 
واجل�����ام�����ي�����دا ت�����ب�����اك�����ْت  ال������ع������ي������وَن  إال 

�������������َه�������������روَن ب���ه إن����������ي أع�������ي�������ذ وف���������������اًء َتْ
ك����م����ا ُأع������ي������ُذ أول��������ي ال����������رأي األم����اج����ي����دا

ق�����ًة أوط��������اًن��������ا مم�����زَّ ال�����ع�����ي�����ُد  ي����ع����ص����ُم  ال 
األَب�����اب�����ي�����دا ال�������ق�������وَم  ال�����زي�����ن�����ُة  ت����ق����ي  وال 

ب������ادُك������م ف����اج����ع����ُل����وه����ا ُن�����ص�����َب أع���ُي���ِن���ك���م
وأّي����������دوه����������ا ع�����ل�����ى األح����������������داث ت����أي����ي����دا

ب������احت������ادك������م ع����ل����ي����ه����ا  �������وا  َت�������ض�������نُّ وال 
ف�������إن خ�����ي�����َر ال������ه������وى م������ا ك�������ان ت���وح���ي���دا

ه������������ذا ك������ت������اب������ي ت�����ن�����ب�����ي�����ًه�����ا ل�����ط�����ائ�����ف�����ٍة
ُده����������ا األح��������ق��������اُد ت�����أوي�����دا م����ن����ك����م ُت����������ؤوِّ

���ه���م أم�������ا اأُلل�����������ى م����ن����ح����وا »ل������ب������ن������اَن« ح���بَّ
ول���������م ُي������ب������ي������دوه ب���������األغ���������راض ت����ب����دي����دا

ف����ل����ي����ْم����ُج����ِد اجل�����ب�����ُل احُل����������رُّ امل����ن����ي����ُع ب��ه��م
ول����ي����ش����ت����م����ْل ظ�����لُّ�����ه األم�������ص�������اَر وال����ب����ي����دا

ول�����ي�����رف�����ِع اجل������ي������َد ك��������لُّ م������ن ب���ن���ي���ه ك��م��ا
ب�������ى ج���ي���دا ي��������روَن��������ُه راف�������ًع�������ا ف��������وق ال�������رُّ
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ول��ي��ع��ل�����ِم ال���ن���اُس ف���ي أق���ص���ى ال��ب��س��ي��ط��ِة ما
ا وَت������وط������ي������دا ق�������د أح�����������������رزوه ل�������ه ع��������������ّزً

��������روا ق������ص������َدُك������م، وال�������ل�������ُه ي��ن��ح��ك��م َت��������دبَّ
ف�����ي ن����ه����ِج حت���ق���ي���ق���ه َق������ْص������ًدا وَت����س����دي����دا

XXXX
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شكر عن لغة الضاد

حلضرة صاحب املعالي واصف غالي باشا بعد نقله إلى اللغة الفرنسية مأثورات 
من الشعر العربي القدمي واحلديث.

َس�������ًن�������ى آَن�������������َس ال���������َغ���������ْرب ف�����ي�����ه ُه���������َدى
�������ا َب�����������َدا �������اه ِب�������ال�������ب�������ْش�������ِر لَ���������������مَّ ف�������ح�������يَّ

��������َغ��������اِت ال��������لُّ أُلمِّ  ِم�����������ْن�����������ُه   َ َت������������َب�������������َّ
ُح��������ًل��������ى ُغ������������������َرٌر ُرْع����������َن����������ه َم�������ْش�������َه�������َدا

�������روا َف��������������������ُأمُّ ال�������ب�������ن�������َ� اأُلل�����������������ى ق�������صَّ
ُم »َواِص���������َف���������َه���������ا« ال�����������ُم�����س�����ِع�����َدا ُت���������ك���������رِّ

ُم َن������������اِب������������َغ������������ًة َف�����������اِض�����������ًا ُت���������������ك���������������رِّ
������َدى َأِم��������������َ� ال��������َب��������اِغ َص����������������ُدوَق ال������صَّ

���������اِل���������َه���������ا َف������ْض������لَ������َه������ا ���������هَّ َأَب�����������������������اَن جِلُ
َدا وَأْب�����������������������َدى َف�����������َراِئ�����������َدَه�����������ا اخُل������������������رَّ

ِب�������لَ�������ف�������ٍظ َع��������لَ��������ى َك�����������ْوِن�����������ِه ُم�����ْع�����َج�����ًم�����ا
������َدا َح������َك������ى ُح�����ْس�����ن�����ُه ال�������������ُم������ْع������َرَب اجل������يِّ

ِل�������������ُم������ْش������ِرِق������ه ِم�����������ْن َس�������َن�������اَه�������ا َس�����ًن�����ى
َوُم���������������وِرِق���������������ِه ِم�������������ْن َن������������َداَه������������ا َن����������َدى

�����������������ُروُب إلي�������ق�������اع�������ِه َي��������������َك��������������اُد ال�����������������طَّ
ُدُه َن����������َغ����������ًم����������ا ُم����������ْن����������ِش����������َدا ي�������������������������������ردِّ

أراُه������������������ْم َب�������ِدي�������ًع�������ا ب������������ذاك ال������َب������ِدي������ِع
َص������ف������ا َج�����������ْوَه�����������ًرا َوَح��������������ا َم������������������ْوِرَدا
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�����َه�����ى َوَب�����������������اَح لَ��������ُه��������ْم م�������ن ُك���������ُن���������وِز ال�����نُّ
���������َدا �������������ا َي�������ْس�������َت�������ِف�������زُّ لَ��������َه��������ا احُل���������سَّ ِبَ

ُك�����������ُن�����������وٌز َس����������ي����������ْغ����������ُزوَن أْع��������اَق��������َه��������ا
�����َم�����َه�����ا ال�������������ُم������ْرَص������َدا))( َوَي�������ْس�������ُب�������وَن َق�����يِّ

ف�����������إْن َف��������َع��������ُل��������وا، َوُه���������������ُم َف��������اِع��������ُل��������وَن،
َدا ه��������ِر َم��������ا ُع������������وِّ َوِل������ل�������������َم������رِء ِف��������ي ال��������دَّ

ا َوَب�����ْح�����ًرا �����ْرَق َب��������ّرً َك����َم����ا اس���ت���ن���َزُف���وا ال�����شَّ
َع�������ْس�������َج�������َدا وال  َأْب�����������َق�����������وا  ُدرَّ  َف����������ا 

َف�������َه�������ِذي ال�������َغ�������َواِل�������ي َب������َق������اَي������ا امل����َع����ال����ي
ُت���������ِق���������رُّ لَ��������َن��������ا امل���������اض���������َي األْم����������َج����������َدا

ُت������َب������اَح أْن  َف�������ْخ�������َرَن�������ا  َض��������اِئ��������ٌر  َوَم������������ا 
�������َت�������َدى ُتْ أْن  اجَل��������������اِه  َض��������اِئ��������ُر  َوال 

َغ�������ْي�������َرَه�������ا َت�����������َرُك�����������وا  لَ�������ْي�������َت�������ُه�������ْم  َأال 
وا إل�������ْي�������َه�������ا َي�����������َدا َق�����������ِدًي�����������ا َوَم������������������������دُّ

ألٍْي َب�������ْع�������َد  َع������ِل������ُم������وا  ���������ُه���������ْم  َأنَّ َع������لَ������ى 
���������ِت���������َن���������ا َم����������ْح����������ِت����������َدا))( َك�������������َراَم�������������َة ُأمَّ

ال��������َب��������َي��������اِن َك�����������َه�����������َذا  َب���������َي���������اًن���������ا  ألنَّ 
َي������ْخ������ُل������َدا َأْن  َش������������اَء  َك������َم������ا  َج��������ِدي��������ٌر 

������ُف������وِس ال������نُّ َك������ِت������لْ������َك  ُن������ُف������وًس������ا  َوَأنَّ 
لَ�������َه�������ا َرْج����������َع����������ٌة ِف���������ي َب�����ِن�����ي�����َه�����ا َغ���������َدا

IIII

َس�����َم�����ا ِف�������ي امل������َف������اِخ������ِر َه����������َذا ال�����َف�����َخ�����اُر
ُي������ْج������َح������َدا أْن  احل�����������قُّ  َوَأَب�����������������ى  لَ�������َن�������ا 

�����َض�����اُر ال�����نُّ ذاَك  َوْه�����������َو  َت�����ْب�����َت�����ِئ�����ْس  َف�������ا 
���������َدا ُن���������قَّ لَ���������������ُه  َرَأْي���������������َن���������������ا  م���������ا  إَذا 

))) األعالق: النفائس.
))) احملتد: األصل الطيب.
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������ا ِب���������َن���������اَء ال�����َق�����ري�����ِض ُي������������ِري������������ُدوَن م������نَّ
َك������ِث������ي������َر ال�����������َم�����َن�����اِح�����ي َق������ص������يَّ امل��������َدى

ا وق�������د َج������ِه������ُل������وا ال�����ب�����ْي�����َت َن�����ْب�����ِن�����ي�����ِه َف���������ّذً
ف�������ي�������ْس�������َت�������ْغ�������ِرُب األََم�������������������ُد األَْب�����������َع�����������َدا

َي���������اِض ُح�����������اه ُت�������َن�������اِف�������ُس َزْه���������������َر ال���������رِّ
َوَم���������ْع���������َن���������اُه َي�������ْس�������َت�������ْن�������ِزُل ال�������َف�������ْرَق�������َدا

»أواِص�����������������������ُف« ُح������ي������ي������َت م�������ن َس�������اِب�������ٍق
وِم���������������ن َأْرَي����������������ِح����������������يٍّ ب���������ه ُي��������ْق��������َت��������َدى

���������ْي���������َت���������َه���������ا َغ�������������اي�������������ًة وع������������������َرًة ت���������وخَّ
����������������������َدا))( َف���������أْدَرْك���������َت���������َه���������ا َف����������ائ����������ًزا َأيِّ

ِب������������������َرأٍي َج������م������ي������ٍل َوَس���������ْع���������ي َج�����ِل�����ي�����ٍل
ُي�����ْح�����َم�����َدا أْن  ْه��������ِر  ال��������دَّ ع����ل����ى  َخ�����ِل�����ي�����ٍق 

َك����������َذا ُي��������ْص��������َرُف احَل�������������ْزُم ف�����ي َوْج������ِه������ِه
ُس���������َدى ال�������������َم������َس������اِع������ي  َت�������َت�������ولَّ�������ى  وال 

XXXX

))) األيد: القوي.
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حافظ إبراهيم 
أنشدت في حفلة أدبية كبيرة أقيمت لتكرميه عام 1913

����دى ���ي���ُت ل����و ل����م َت���ع���ِص���ِن���ي ق����ط����رُة ال����نَّ مت���نَّ
ْك�����ِر َف����ْرَق����َدا ف����ُأْط����ِل����َع م��ن��ه��ا ف���ي ُدج�����ى ال�����ذِّ

َرَغ�����اِئ�����ِب�����ي َأْدَن������������ى  دون  ُج�����ه�����دي  ول�����ك�����نَّ 
���ع���ر ُم����ْس����ِع����َدا �����َه�����ا ال���شِّ ف����ُك����ن خل���ي���اِل���ي أيُّ

�����ي ع���ل���ى ق�������وٍل ح���ك���ي���ٍم َت�����ص�����وُغ ِل���ي أِع�����نِّ
َع�����ْس�����َج�����َدا َوَم�������ْب�������َن�������اُه  ا  ُدّرً َم�����ع�����ان�����َي�����ُه 

�������ي�������ِه ت��������ردي��������ًدا ب������إي������ق������اِع َوْح������ي������ِه ُأَغ�������نِّ
َدا ف�����ُي�����ْط�����ِرُب ِإْط���������������َراَب امل�����َث�����اِن�����ي ُم������������َردَّ

ع�����ل�����ي�����َك َس�������������اُم ال������ل������ه ي�������ا زم�������ًن�������ا ب���ن���ى
�����اِد َم�������ْج�������ًدا ُم�����َخ�����لَّ�����َدا َن�������َواِب�������ُغ�������ُه ل�����ل�����ضَّ

�����ٍف أي��������رِج��������ُع ص����������وٌت ب����ع����د أل����������ٍف ون�����يِّ
َدى؟ ال������������رَّ ُح������ُج������ُب  ب�����ه  ت���ن���ب���و  إل�����ي�����َك وال 

ا حت������ي������َة ع�����ص�����ِرَن�����ا ِل�������َت�������ق�������رَأ ُم��������ْه��������َت��������ّزً
َدا؟ ا َص�����������َداَك ال�������������ُم������َردَّ وت���س���م���ع ُم����ع����ت����ّزً

IIII

ل���ئ���ن ب�����تَّ ف����ي ال���غ���ي���ب ال����َق����ص����يِّ ُم��ح��ج��ًب��ا
َدا ل���ق���د ُع��������دَت ِف������ي ه������ذا ال������زم������اِن ُم�����ج�����دَّ

ك�������أن�������َك واألح����������ق����������اَب أم���������������واُج زاخ���������ٍر
���ْط���َن ف��ي��م��ا ام����ت����دَّ ب�����ع�����َدَك م�����ْن َم�����َدى ت���ب���سَّ
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وق�����ف�����َت ع���ل���ي���ه���ا ُم�����وف�����ًي�����ا م�����ن َي����َف����اِع����َه����ا
وأل�����ق�����ي�����َت ط����ي����ًف����ا ف������ي ِن�����َه�����اي�����ِت�����َه�����ا َب�������َدا

����رِت األس������م������اُء وال����ع����ص����ُر ل�����م َي�������َزْل ت����غ����يَّ
����َدا ك��م��ا ك���ن���َت ف���ي األْع�����َص�����اِر ف������رًدا ُم����وحَّ

ه������ر َق�������اَب�������َل َح����ال����ًة ف����ك����دَن����ا َن�������َخ�������اُل ال������دَّ
َدا وَداَب�����������َرَه�����������ا ُث���������مَّ اْس�������َت�������وى ُم���������َت���������َردِّ

س���ًن���ى َع����ه����ِدن����ا  م�����ن  آن�����س�����َت  إذا  أل�����س�����َت 
حِل��ك��م��ِة »َش���وِق���ي« ُق���لْ���َت: ِح��ْك��َم��ُة »َأْح����َم����َدا«

»َح�����اف�����ٍظ« أب�����ي�����اُت  ش����اَق����ت����َك  إذا  أل����س����َت 
�����اِم�����َك« ال����ي����وَم ُم���ْن���ِش���َدا؟ ح��س��ب��َت »أَب������ا مَتَّ

ُم���س���ائ���ًا »َص������ْب������ِري«  �����اَك  َغ�����نَّ إذا  أل����س����َت 
����َدى؟ ����ع����ُه ال����صَّ ����وت رجَّ « ال����صَّ »أل���ل���ُب���ْح���ُت���ريِّ

َض�����ري�����ِرَن�����ا ُروُح  ن����اج����ت����َك  إذا  أل�����س�����َت 
���������َدا؟ ِة« ُوسِّ ذك��������رَت َض�����ري�����ًرا »ب����ال���������َم����َع����رَّ

IIII 

ل���ق���د ب����ع����َث ال�����ل�����ُه ال�����َق�����ِري�����َض وأْن������ش������َرْت
������اِس« ُم����ل����ًك����ا ُم�����ؤي�����َدا ل�����ه دول����������ُة »ال������ع������بَّ

وم�����ن آِي����ه����ا َت����ْك����رُي����َن����ا ال����ي����وم »َح����اف����ًظ����ا«
�������َدا ��������ا مُم�������جَّ ومت������ج������ي������ُدَن������ا م�����ن�����ه س��������رّيً

َي�����ُش�����وُب�����ُه ال  ال��������ذي  اجل��������دِّ  األدِب  ف����ت����ى 
ُس������َدى ب������ِه  اب����ت����س����اٌم  ُي����لْ����َف����ى  ِم����������زاٌح وال 

ُم َت���������أْوي���������ِد اخَل��������ائ��������ِق َح����ْي����ُث����م����ا م�������ق�������وِّ
َدا ��������اِس ُخ�����لْ�����ًق�����ا ُم�������������أوَّ َ ب������� ال��������نَّ ت������ب�������َّ

ُد َص��������ْوِغ ال����ق����ول ال َي���ْن���ُث���ر احِل���لَ���ى ُم�����ج�����وِّ
َدا ُم�������َج�������وَّ إال  ال�����ِع�����ْق�����َي�����اَن  َي�����ْن�����ُظ�����ُم  وال 
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َن����َه����ى إن  ال������ب������اغ������ِة  آي������������اِت  ������ُل  ُم������ف������صِّ
َن����َه����ى ع����ن َض�������اٍل أو َدَع�������ا َف����إل����ى ُه�����َدى

َج��ى ه���ُر ف��ي ال��دُّ ����يُّ ال�����َم��َع��ال��ي َت���ع���رُف ال���زُّ َنِ
�����َدا ل������ه ح���ي���ث���م���ا َس�������������ارْت خ������ي������ااًل ُم�����س�����هَّ

ُه َدرُّ ول��������ل��������ه  َم�������َع�������ان�������ي�������ه  َأِم������������ي������������ُر 
َش���َدا أو  َن�����اَح  أو  َج�����اَش  أو  َس���َج���ا  م���ا  إذا 

أي�����ع�����روُه ح��������زٌن؟ ف����اق����رأ ال�����وص�����َف ُت���لْ���ِف���ِه
َس���َح���اًب���ا َرم�����ى ظ�����ّاً ع��ل��ى ال���ك���ون َأْرَب��������َدا

أي������ْرَض������ى ل����ُن����ْع����َم����ى َن����ال����َه����ا َق�����ِم�����ٌن ب���ه���ا؟
ف����ا ق������وَل ف����ي األذه���������ان َأْع����������ذُب َم����������ْوِرَدا

�������َك َواج���������ٌد ؟ ف�������إنَّ َأَي������ْط������ع������ُن ف������ي َش�������������ْ�ٍ
َدا �����َن�����اَن ال���������ُم����س����دَّ َدًم��������ا وص����ري����ًع����ا وال�����سِّ

أَي�������رس�������ُم م�����وص�����وًف�����ا؟ ف����ت����ل����َك ِص����ف����اُت����ُه
َه�������ا اخل�������ي�������اُل وَخ�������لَّ�������َدا ح�����ق�����ائ�����ُق ح�������اَّ

IIII

ُرْت�����َب�����ًة األْوَج  واْب������ُل������ِغ  َف����اْه����َن����أْ  ص���دي���ق���ي 
َس�����ْرَم�����َدا وَاْرَق  َت���ْن���َس���َن���ا  ال  َت�����ْرَق�����ُه  ف������إْن 

������اُس« َخ�����ْي�����ٌر ل���ل�������َم���َع���اِل���ي ُم����َق����لِّ����ًدا »لَ������َع������بَّ
����َه����ى خ�����ي�����ًرا لَ�����َه�����ا ُم����َت����ق����لِّ����َدا ف�����ُك�����ْن ب����ال����نُّ

XXXX
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املطران سلمان

أنشدت مبناسبة سيامة املطران سلمان رئيس أساقفة بشرق األردن.
َح������ْب������َر َأْح�������َب�������اِرَن�������ا اجَل����ل����ي����َل ال���������ُم����َف����دَّى

ُدْم�����������َت َج������اًه������ا ل����ن����ا وُذْخ���������������ًرا وَم������ْج������َدا
ُك���������لَّ ي���������وٍم ُت����ض����ي����ف َف������ْض������ًا إل�������ى َس����ا

ُج�������ْه�������َدا �������ُر  ُت�������َق�������صِّ وال  َف��������ْض��������ٍل  ب���������ِق 
ُم���������ْس���������ِرًف���������ا ِف�����������ي ال������ب������ن������اء ل������ل������ه مم���ا

����َق����ى وَت��������ْذخ��������ُر َق������ْص������َدا َت�����ْق�����َت�����ِن�����ي ب����ال����تُّ
لَ����������َك ف������ي ال�����ع�����ي�����ِش َم������ْط������َم������ٌع ف����������إذا ل��م

������اِس ن�����ف�����ُع�����ُه َع�������������اَد ُزْه�������������َدا َي�����������ُك ل������ل������نَّ
����ى أدوارن������������ا ف�����ي ال���������َم����راِق����ي َم��������ْن َت����ق����صَّ

َع�������ْه�������َدا َك�������َع�������ه�������دَك  ي���������رى  أن  ُه  َع����������������زَّ
َق���������اَم ف����ي����ِه ال�����ُع�����م�����ران م�����ن ُك��������لِّ َض��������ْرٍب

ا َوَغ������������َدا اجَل������������ْزُر ف�����ي ال���������َم����َف����اِخ����ِر َم������دَّ
����ا ل����ي����س ِب��������ْدًع��������ا وأن������������َت م������ا أن����������َت ِم����نَّ

َح������ْم������َدا ال������َق������اِئ������َد  لَ���������َك  َن�����َظ�����ْم�����َن�����ا  أن 
IIII

������َه������ا ال�������ُم���س���َت���ن���ي���ُب ف�����ي ِم������ْص������َر ع��ن��ه أيُّ
م�������ا َأَب���������������رَّ ال�����������ذي َأَن����������ْب����������َت َوَأْه�����������������َدى

�������ُد ال���������ُك���������ُف���������وِري ب����ح����ٌر �������يِّ ������������ا ال�������سَّ إنَّ
ِم�������ْن َص���������اٍح َي����ِف����ي����ُض َه������ْدًي������ا وُرْش����������َدا



- 375 -

َدِم����������ُث اخُل������لْ������ِق َث������اِق������ُب ال����ف����ْك����ِر ِم���ْس���َم���ا
ا ِن���������دَّ ������ب������ُل  ال������نُّ لَ�����������ُه  َي���������أَْب���������ى  زك�����������يٌّ  ٌح 

IIII 

ج���لْ���� أو  دقَّ  ت������ص������رٍف  ف������ي  ُي�������َع�������ْب  ل������م 
ا �����������َل ول����������م َي��������ُع��������ْد ل������ل������ِك������ي������اَس������ِة َح����������دَّ

ْف������ِق م����ا ج��ْب��� �����دى وف�����ي ال������رِّ َولَ���������ُه ف����ي ال�����نَّ
ا ��������َب�������َب أْخ��������اق��������ه إل���������ى اخَل���������لْ���������ِق ِج���������دَّ

���������لَّ���������ْت ص�����ف�����اُت�����ه ل������ُع������ي������وِن ال�����ْن������ ل�������و َتَ
�������ن������اِس ك�����ان�����ت م�������َن ال�������َف�������َراِئ�������ِد َع������ْق������َدا

ك����ل����م����ا َج���������������اَل ِذْك����������������������ُرُه ف��������ي َم������ق������اٍم
ا َوَن��������������دَّ ِط������ي������ًب������ا  امل��������ق��������اُم  ذاك  َف��������������اَح 

ِخ��������ي��������رُة ال������ل������ه ك�����������اَن حت����ق����ي����ُق����َه����ا ِل�����لْ������
�������ًن�������ا ع����ل����ى َي��������َدي��������َك َوَس�������ع�������َدا ُق������ط������ِر ُيْ

IIII

َولَ��������َق��������ْد ِزْدَت���������َن���������ا َص����ن����ي����ًع����ا وه���������ْل َت������أْ
ا ِع��������دَّ َك������������اَن  إَذا  إال  َص�����ِن�����ي�����ًع�����ا  ت������ي 

َأال َم��������ق��������اِم��������َك  ِم�������������ْن  ال��������ل��������ُه  َج���������َع���������َل 
�����ي�����ِن�����َك ِرْف����������َدا �������اُج ِم���������ْن َيِ َي�����ْك�����ُث�����َر ال�������تَّ

����ا ِس������ْم������َت س����لْ����َم����ان َم����ْن����ِص����ًب����ا ُأس����ُق����ِف����ّيً
ا َك��������������اَن ِل�������أح�������َص�������ِف األَب����������������رِّ ُم�������َع�������دَّ

������������ٌم َج�����دي�����ٌد �������َظ�������اِم َنْ َف��������َب��������َدا ف������ي ال�������نِّ
ا ِم�������ْن َس����َن����ى َش����ْم����ِس����ِه َس������َن������اُه اس����ُت����ِم����دَّ

َع����������اِل����������ٌم َع����������اِم����������ٌل َأِدي��������������������ٌب َأِري���������������ٌب
ى ُي�������َت�������َح�������دَّ أن  ُي���������َع���������زُّ  َب����������َي����������اٍن  ُذو 
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َق��������لَّ��������َدْت��������ُه َب��������اَغ��������ُة ال������ِف������ْك������ِر ُح����ْس����ًن����ا
َوَك�������َس�������ْت�������ُه َف������َص������اَح������ُة ال������لَّ������ْف������ِظ ُب�����������ْرَدا

����ِم����ي����َر َف������أْرَض������ى ال���� َرُج���������ٌل َراَق�����������َب ال����ضَّ
������ًس������ى وَم������ْغ������َدى �����لَّ���������َه ع����ن����ُه ِف������ي ُك��������لِّ مَمْ

�����ا ُأْس�����������������َوًة ب����ال���������َم����س����ي����ِح َي������ْح������ِم������ُل ُح�����ّبً
أِلِخ���������ي���������ِه َولَ����������ْي����������َس َي�������ْح�������ِم�������ُل ِح�������ْق�������َدا

َف������َخ������اٍر َي�������������ْوَم  اخِل���������َص���������اَل  َت��������ِزي��������ُن  ال 
َف����������ْرَدا َأْرَوع  َج��������اِل  ال��������رِّ ِف�������ي  ِم�����ْث�����ُل�����ُه 

ِب������َع������وٍد ِم������ْن������ُه  اأُلْرُدنِّ  َش������������ْرُق  َف�����������اَز 
���������ُه َك�������������اَن َوْع�������������َدا ُم�������ْس�������َت�������َط�������اٍب َك���������أنَّ

َع������ْه������ُدُه َك��������اَن َع�����ْه�����َد َخ�����ْي�����ٍر َوَخ������ْي������ُر ال���ْن����
ا َوَودَّ اجل�����������َوار  ِف�������ي  ُودَّ  َم��������ْن  �������َن������اِس 

اج�������������ُع ال����������ك����������رمُي إل�����ي�����ه ����������َه����������ا ال�������������رَّ أيُّ
�����َف�����اَء وال�����َع�����ْي�����َش َرْغ���������َدا أل��������َق ف���ي���ه ال�����صَّ

واْغ�������َت�������ِن�������ْم ُرؤَي��������������َة األم������ي������ِر ال���������ذي َم������ْد
ا َم��������دَّ ال�����������َم�����َف�����اِخ�����ِر  ف������ي  ال������ل������ُه  لَ����������ُه  َد 

����������������اُه َع������������ْدَن������������اُن أص�������ًا ُق�����������َرِش�����������يٌّ َنَّ
ا َوُح������������َس������������ٌ� أًب�������������ا وَه������������اِش������������ُم َج�����������دَّ

َت�����������ُه َف����������������������إَذا َم�������������ا َب����������لَ����������ْغ����������َت ُس�����������دَّ
ا ح����������يِّ ِن���������������������َزاًرا ِب������������ِه َوح��������������يِّ ُم�������َع�������دَّ

ق�������دمٍي ُم��������لْ��������ٍك  ِإرِث  ِم�����������ْن  َوَج������������������ااًل 
ا َش�����������فَّ َع��������ْن��������ُه َج�������������اُل ُم��������لْ��������ٍك َأَج�������������دَّ

َوَج�����ِب�����ي�����ًن�����ا ف�����ي ال�������َع�������ْ�ِ َي�������ْزُه�������و ُن���������وًرا
����ْم����ِع َي����ْق����ُط����ُر َش����ْه����َدا َوِل�����َس�����اًن�����ا ِف�����ي ال����سَّ
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ُث��������مَّ َح��������يِّ ال�����ُغ�����رَّ ال���������َم����َي����ام����َ� ِم��������ْن َأْع�������
َواِن���������������ِه األْك�����������َرِم�����������َ� ِش�����ي�����ًب�����ا َوُم���������������ْرَدا

�������ْف�������َوَة األَراِج������������������َح ع����ْق����ًا َج�������َم�������َع ال�������صَّ
ف������ي َح�������َواِش�������ي�������ِه واألَص�������������������اِدَق َع������ْه������َدا

ِف����ي����َن����ا ِذْك������������������َرَك  َوإنَّ  ِب������ُي������م������ٍن  ِس����������ْر 
لَ�����������ُم�����ِق�����ي�����ٌم َف�������لَ�������ْي�������َس ُب����������ْع����������ُدَك ُب�������ْع�������َدا

XXXX
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إلى رئيس جمهورية سورية املعظم

الشكر حلضرة صاحب  آي��ات  اآلي���ات ضمها  ع��ام��رة  ب��ك قصيدة  م��ط��ران  أنشد 
الفخامة رئيس جمهورية سورية املعظم وحضرات أركان حكومته اجلليلة فقال:

��������اِم أَع����������ْدَت����������ُه َف������ُأع������ي������َدا َم�������ْج�������ُد ال��������شَّ
ج�����دي�����َدا ال�������ق�������دمَي  رون��������َق��������ُه  وَرَدْدَت 

ك����ي����َف األص������ي������ُل م�����ن اجل����������اِل وَف�������ْوَق�������ُه
َص���������������ْرٌح َأِث���������ي���������ٌل ل����ل���������َم����ف����اخ����ِر ش�����ي�����َدا

َي�����ت�����ت�����اب�����ُع ال�������ع�������م�������راُن ف�������ي َج�����َن�����ب�����اِت�����ه
وَق���������ري���������ُب���������ُه ل����������������والَك ك��������������اَن َب������ع������ي������َدا

م�����������اَذا أت������ي������َت ب������ه ع����ل����ى ِق������َص������ِر امل�������َدى
ِم������������ْن ك����������لِّ إص��������������اٍح ُي��������َع��������دُّ َف�������ري�������َدا

لَ���������ْم ي�����ذك�����ر ال������ت������اري������ُخ ن������ص������ًرا ك����ال����ذي
������ن������وِن َم�����ِج�����ي�����َدا أح���������رزَت���������ُه ف����������وَق ال������ظُّ

س����ائ����ٍس أو  ق������ائ������ٍد  أم������ه������ُر  ك����������اَن  َه����������ْل 
ف�����ي احل�����ال�����ت�����ِ� ك����َم����ا أج������������ْدَت ُم����ِج����ي����َدا

�����أَْت�����ُه إْع������َج������ْب ب���ش���ع���ٍب ف�����ي اخل������ف������اِء َع�����بَّ
�����ج�����ن�����ي�����َدا ل���������ْم َي��������أْل��������ف ال����ت����ن����ظ����ي����َم وال�����تَّ

وُّ ي������رم������ي������ِه ِب�������������������ُزرِق ع�����ي�����وِن�����ِه وال�������������������دَّ
َواجل������������������ّو ِف����������ي ك����������لِّ ات���������������اٍه ِري�������������َدا

َف������َي������ه������بُّ م�����ك�����ش�����وَف امل������ق������اِت������ِل ف����ات����ًك����ا
ًة وَع������������ِدي������������َدا ُب���������َك���������اث���������ِري���������ِه ُع���������������������دَّ
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َوُي�������ذي�������ُق َم��������ْن أش�����َق�����ى ال������ِب������اَد ِب���َب���ْغ���ي���ِه
ُع������ْق������َب������ى ن�������ك�������اٍل ك�������اب�������دْت�������ُه َم��������ِدي��������َدا

َج������������اُؤُه َك������������اَن  َأْج����������������اُه  إَذا  ������ى  َح������تَّ
ل�����ل�����ع�����رب ِف���������ي ك���������لِّ امل����������راِب����������ِع ِع������ي������َدا

ِع�������ي�������ٌد ل����������ُه َم����������ا ب�������ع�������َده ِف����������ي م����ع����ش����ٍر
�������ًا وم�������س�������وَدا َي��������أْب��������ى احل��������ي��������اَة ُم�������َك�������بَّ

ُح������لْ������ُو ال�����ش�����َم�����ائ�����ِل َوال���������زم���������اُن ُم�����اي�����ٌن
ش������دي������َدا ال���������زم���������اُن  ك�����������اَن  إْن  وي�����������رُّ 

IIII

������اِم َك����َع����ْه����ده����م لَ��������ْم ي���ب���رح���وا أه��������ُل ال������شَّ
ُأُس����������وَدا اخل�����ط�����وِب  ِف������ي  ي���س���ت���ث���اروا  أْن 

وَك������ع������ه������ِده������م ب�����ذك�����ائ�����ه�����م وَم�����َض�����ائ�����ِه�����م
رف������ُع������وا ل����ه����م ف������ي اخَل������اف������ق������َ� ُب������ُن������وَدا

أوط����اُن����ه����م ُن�����َب�����َغ�����اَءُه�����م  َت������َس������ْع  لَ��������ْم  إْن 
َج�����َع�����ل�����وا ح������������دوَد ال������َع������امل������َ� ُح�������������ُدوَدا

IIII

ي�������ا خ������ي������َر َم������������ْن ولَّ�������ت�������ه أم�������ت�������ُه َف�����َم�����ا
��������ا وَرَش��������ي��������َدا ��������ّقً ض������لَّ������ْت وك������������اَن ُم��������َوفَّ

َأع�����ج�����ْزَت�����ِن�����ي ع�����ن ُش������ْك������ِر َم������ا أول���ي���َت���ِن���ي
َأت�������زي�������َدِن�������ي ب�����ق�����ب�����وِل ُع���������������ْذِري ُج����������وَدا

َه����ي����َه����اَت ي���خ���ل���دَك ال����ق����ري����ُض وأن��������َت َم����ْن
����ْخ����ل����ي����َدا َي�����َه�����ُب ال����ق����ري����َض ال�����وح�����َي وال����تَّ

َق�������ام�������ْت َف�����ع�����ائ�����ُل�����َك ال�����ك�����ب�����اُر ش������واه������ًدا
���������َه���������ا َك��������ِل��������م ل�����ك�����ن ق�����ص�����ي�����َدا ولَ�������������و أنَّ

َج ال�����ع�����ه�����ُد امل��������ب��������ارُك رأَس��������ه ب��������َك َت��������������وَّ
اجِل������ي������َدا زاَن  األب��������������رار  وب�����ص�����ح�����ِب�����َك 
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ُغ�������������رٌّ م�������ي�������اِم�������ٌ� ش���������ه���������ْدَت ب��������اَءُه��������م
ِف����������ي ك����������لِّ ن���������ازل���������ٍة َف���������َك���������ان ح����م����ي����َدا

������������ى ك�����وف�����ائ�����ِه ه����������ذا ج�����م�����ي�����ُل َم������������ْن وفَّ
����ي����َدا ال����صِّ ال�������ف�������داَة  ال������ق������وم  ي������ذك������َر  أْن 

َس�����اَم�����ُه زع����ي����ًم����ا  ي����ن����ُس����وا  أْن  َه�����ي�����َه�����اَت 
������ْش������ري������َدا �����غ�����ري�����َب وال������تَّ إخ�������اُص�������ه ال�����تَّ

������َج������ُب اأُلل��������ى ورف��������اُق��������ه ال�����ص�����ب�����اب�����ُة ال������نُّ
م�����ج�����ه�����وًدا وال  ع�������زًم�������ا  ي���������ذخ���������ُروا  ل�������م 

احِل�����َم�����ى دوَن  ن����ف����وِس����ه����م  ال�������َب�������اذل�������َ� 
ل����ي����ع����ي����َش م��������رف��������وَع امل��������ق��������اِم س����ع����ي����َدا

ك����َم����ا ب������رح������ت  وال  س�������وري�������ا  َف����لْ����ت����ح����ي����ا 
����������ا وَت�������ِل�������ي�������َدا ت�������ه�������وى ع�������اه�������ا ط����������ارًفً

XXXX
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تهنئة بعودة حضرة صاحبة
السمو األميرة اجلليلة أم احملسنني

���َدى ���وِر وال���نَّ َط���لَ���ع���ِت ُط����ُل����وَع ال���ش���ْم���ِس ب���ال���نُّ
���دى �������َة ال���نَّ ف����ا زل������ِت َش����ْم����َس ال����ِب����رِّ ي����ا ربَّ

���ْم���ُس ال���ُع���َف���اَة ُش��َع��اَع��َه��ا �������ِرُم ال���شَّ َوَق������ْد حَتْ
����ِرم����ي����ِه����م ِم����ن����ِك ف����ي َح�����الَ�����ة ي����َدا َولَ���������ْم حَتْ

ِل���������َم����ق����ِدِم����ِك امل�����ْي�����ُم�����وِن ِم�����ص�����ُر َت���ه���لَّ���ل���ْت
ْت وُب�����لْ�����ُب�����ُل�����َه�����ا َش�������َدا �����اُت�����ه�����ا اف�������ت�������رَّ وج�����نَّ

ت������ألَّ������َق������ْت ل������ل������ق������اٍء  َب���������َس���������َم���������اٍت  أرى 
���َدا ع���ل���ى ُك������لِّ وج������ٍه ك������اَن إذ ِغ����ْب����ِت ُم���َك���مَّ

وأس�����م�����ُع ف�����ي اآلف����������اِق ِم��������ْن ُك��������لِّ ج���ان���ٍب
���ف���وِس ل��ه��ا ص���َدى أَن���اش���ي���َد ُب���ْش���َرى ف���ي ال���نُّ

ج���م���اه���ي���ُر ف����ي ُط�������وِل ال�����ب�����اِد َوَع����ْرِض����َه����ا
م����ن احَل����اِف����ِظ����َ� ال���َع���ْه���د غ���ي���ًب���ا وَم����ْش����َه����ًدا

َي�����رى أْن  �����ْف�����َس  ال�����نَّ ِم����ْن����ُه����م  ك������لٌّ  ُي����ه����ن����ُئ 
إل����ى ال����وط����ِن ال�������ُم���ش���َت���اِق َع���������ْوَدِك أح���َم���َدا

����ْع����ِر َي����ْض����ف����ْرَن ل��ل��ت��ي َت������َن������اَدْت َب�����َن�����اُت ال����شِّ
ُم������َخ������لَّ������ًدا ت�������اًج�������ا  اآلالُء  ُت�����خ�����لِّ�����ده�����ا 

- َق���ي���ص���ٌر  ِب���َت���اَج���ي���ه  ب���اه���ى  إذا   – وذاَك 
ل�����ُه رون��������ٌق أْزه��������ى وأب�����َق�����ى ع���ل���ى ال�������َم���َدى

��ه��ى أي����ع����دُل ب������اٍق ِص����ي����َغ ِم������ْن َج�����ْوَه�����ِر ال��نُّ
���َرى ال��ف��اِن��ي وإْن ك����اَن َع��ْس��ج��َدا ِب��ب��ع��ِض ال���ثَّ

IIII 
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����ي����ِل إب����������داُء َس����ْع����ده ح���ق���ي���ٌق ِب�����������واِدي ال����نِّ
ع��ل��ى أنَّ م���ا ف���ي ال��ن��ف��س أض���ع���اُف م���ا ب��دا

ف����������إنَّ ال�����ت�����ي ُي�����ع�����لَ�����ى ب�����ح�����قٍّ َم�����َق�����اَم�����َه�����ا
أله��������ٌل ب�����إج�����م�����اِع ال�����������ُم�����واِل�����َ� وال������ِع������َدى

�����رِق ش��ي��َم��ًة أم�����ا ِه������َي أْرَق��������ى ِن�����ْس�����َوة ال�����شَّ
وُن������ْب������ًا وأس�����م�����اُه�����نَّ َج�����اًه�����ا َوَم�����ْح�����ِت�����َدا؟

��ت��ي إل������ى أوِج������َه������ا األع�����لَ�����ى َرَف�������ْع�������ُت حت��يَّ
َدا وف�������ي ُك��������لِّ ق����ل����ٍب َرْج������ُع������َه������ا ق�����د ت����������ردَّ

وأح����َس����ُب����ن����ي ع����ن ِم�����ْص�����َر ُن�����ْب�����ُت وأه���ل���َه���ا
َدا وع������ن َم����ج����ِد ِم����ص����َر َداِرًس������������ا وُم������َج������دِّ

وَع���������ْن ُك��������لِّ م������ح������زوٍن وع������ن ُك��������لِّ ب���ائ���ٍس
ِب����َه����ا َع��������اَد َع�������ْن ب�������اِب األم������ي������رِة ب����اجَل����َدا

وع�������ن ُك���������لِّ َم������ل������ُه������وٍف أَغ�������اث�������ْت وُح���������رٍة
ْت ل���ه���ا ي����َدا ِم�������ْن ال�����ع�����اِث�����راِت اجَل��������دِّ َم���������دَّ

ي��������ٍج ب����ع����ل����ٍم َوَص������ْن������َع������ٍة وع��������ن ُك���������لِّ ِخ��������رِّ
َأَق�����اَم�����ْت ل���ه ف���ي س����اَح����ِة ال���َف���ْض���ِل َم���ْع���َه���َدا

�����َف�����ْت ْت ل����ل����ي����ت����ي����ِم َف�����َث�����قَّ �������ا أَع������������������دَّ وع�������مَّ
������َدا َف��������������ُربَّ ي����ت����ي����ٍم ع����������اَد ل����ل����َخ����ل����ِق َس������يِّ

IIII

�����ْت ال����ُع����ا �����رِق ال����ت����ي َض�����نَّ أَي�������ا آَي��������َة ال�����شَّ
ب����أش����َرف م���ن���َه���ا ف����ي ال����ع����ُص����وِر وأم����َج����َدا

�������ه�������ا دع�����������������وِك ب��������������أمِّ احمل�������س�������ن�������َ� وإنَّ
ل�����َدع�����وُة ِص�������دٍق ف����ي َف������ِم امل����ْج����ِد س����ْرَم����َدا

أم�������ي�������رٌة وأن���������������ِت  أمٌّ  لَ���������ُه���������ُم  ف��������أن��������ِت 
ْن�����َي�����ا وأج��������َواُدَه��������ا ِف������َدى أَج��������ْل ول�������ِك ال�����دُّ

XXXX
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حتية حلضرة صاحب السمو امللكي األمير عبدالله
 أمير شرقي األردن

وقد أقيمت له وليمة تبارى في إبداعها أعيان املسيحيني مبصر.
َأن������رت������ُل األش������ع������اَر ف�����ي َف����������ْرِع َه�����اِش�����ٍم

َب���ْي���َت���ِ� أْن َأج����َم����َع امل���ْج���َدا ِل����ي ف���ي  وه�����ْل 
َوِف�����ي َوْص������ِف َع���ْب���ِدال���ل���ِه أو َب���ع���ِض وص��ف��ِه

����ر م������ْن َي����ْف����ِن����ي َق����ري����َح����ُت����ُه ُج�����ْه�����َدا ُي����ق����صِّ
ول�����ْي�����َت أم�����ي�����َر ال�������ُع�������ْرِب ب����ال����ُي����ْم����ِن َدول�������ًة

ا ه������ا ده����������ًرا ف���أع���ل���ي���َت���َه���ا ِج�������دَّ َك�����َب�����ا َج������دُّ
ب������ع������زٍم وح�����������زٍم أح�����ي�����َي�����ا م������ن َم�����واِت�����َه�����ا

َم�����������اِرَدا دَال  ال��������ذي  ال�����ع�����زِّ  م�����ن  ورًدا 
����ْت����َك ي����ا َف�����ْخ�����َر َي�����ْع�����ُرٍب ف���م���ص���ُر وق�����د َح����يَّ

ا ���ب���ل وال����ب����أَس واجَل������دَّ ����َدى وال���نُّ ���ي ال����نَّ حُت���يِّ
َف���ض���ائ���ُل ِم������لُء ال���ع���ِ� ِم�����ْن ح���ي���ُث ُط���وِل���َع���ْت

َف�������ْرَدا ع���ل���ًم���ا  َأَرْت  ف��ي��ه��ا  ال����ُع����ا  ِج����َه����ات 
أم�����������والي ه������ل َت������������ْدري م����ك����اًن����ا َت������������ُزوُره

ف���ا َي�����ْزَدِه�����ي َع���ج���ًب���ا وال ي��ن��ت��ش��ي َس���ْع���َدا
���ًة َح���ف���يَّ ِم�����ْص�����َر  ألْ�����َق�����ْي�����َت  َغ����������ْرَو أن  ف�����ا 

ا؟! ِت������َك ال�������������ُودَّ ُت����ع����ي����د ع����ل����ى َب�����������ْدٍء ل������ُس������دَّ
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وي���س���ت���ق���ب���ُل ال�����ب�����دُر ال��������ذي ب������َك ُي���ْج���َت���لَ���ى
وت���ل���ب���س ف����ي اس���ت���ق���ب���اِل���ِه ال����زم����ن ال����������َوْرَدا

ِن��ي��ِل��َه��ا َألْ������َط������اَف  اأُلْرُدن  إل�����ى  َوَت������ْه������ِدي 
َث������ن������اًء ع���ل���ي���ه واْح������ت������ف������اًء َب���������ْن َأْه����������َدى

XXXX
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شكر للسيدة هدى هامن شعراوي

ع�������ص�������ٌر ج��������ا آي���������������اِت ن�������������وَر ال�������ه�������َدى
م��������ا ك����������ان أح������������������راُه ب����������أن َي�������ْس�������َع�������َدا

س�������������ي�������������دٌة م�������������ن ع���������ن���������ص���������ٍر ن���������اب���������ٍه
�������َدا ك����������ان أب�������وه�������ا ف�������ي احِل�������م�������ى َس�������يِّ

ع��������ق��������ي��������ل��������ٌة أن����������زل����������ه����������ا ع�������ق�������ُل�������َه�������ا
م���������ن ال��������غ��������وان��������ي م���������ن���������زاًل ُم���������ف���������رًدا

ال������ع������ا ع��������������َ�  ال�����������ل�����������ُه  أق�����������������رَّ  ُأمٌّ 
ب���������ف���������رق���������ٍد م�������ن�������ه�������ا َت���������������ا ف����������رق����������َدا

ف���������ص���������ورت ف���������ي اب������ن������ِت������ه������ا ن���ف���س���ه���ا
وف���������ي اب������ِن������ه������ا ُم������ن������ِج������َب������ُه األْص��������ي��������َدا

زع��������ي��������م��������ٌة ق����������د أح������������دث������������ْت ن�����ه�����ض�����ًة
َم������ط������ل������ُب������ه������ا س���������������اٍم ب������ع������ي������ِد امل������������َدى

ع����ف����ْت ح��������ق��������وٍق  ع��������ن  زوًدا  ����������������دُّ  َتِ
ه�������ِر وض�������اع�������ْت ُس�������َدى ف������ي غ����ف����ل����ِة ال�������دَّ

ك�����ان�����ت ن������س������اُء ال�������ش�������رِق ِم����������ْن ق���ب���ل���َه���ا
ال���������������ُم�������رِش�������َدا ت����������ُد  ال  ح��������ي��������رٍة  ف��������ي 

م�������ظ�������ل�������وم�������ًة ل��������ي��������َس ل�������ه�������ا م�����ن�����ص�����ٌف
م�������ن�������ج�������ودًة أخ���������ط���������أْت ال�������������ُم������ْن������ِج������َدا

������ه������ْت ف�����ي�����ه�����ا ال�����ض�����م�����ي�����َر ال��������ذي َف������ن������بَّ
اْس�����ُت�����ع�����ِب�����َدا إذا  احُل������������رِّ  ف������ي  ي������خ������دُر 
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ش�����أن�����ه�����ا ِم�������������ن  أّن  وأذَك������������رْت������������ه������������ا 
ُأف������س������َدا ال���������ذي  ال�����ع�����ي�����َش  ُت�����ص�����ل�����َح  أْن 

َب������ْع������لَ������َه������ا أك�������م�������ل�������ْت  إْن  ������������َه������������ا  وأنَّ
ال����������ّس����������ؤدَدا ��������ِت��������َه��������ا  أمَّ إل����������ى  ْت  َردَّ

ول�������ده�������ا أح��������ك��������م��������ْت  إْن  �������������َه�������������ا  وأنَّ
ال�������������ُم������ْف������َت������َدى ال���������وط���������ِن  أّم  ت����ص����ب����ح 

م������������������راُم خ��������ي��������ٍر ل���������م ُي���������َت���������ح ل������ُأل������ى
َدا َس�����������������دَّ ف��������َم��������ا  رام��������ي��������ُه��������م  أراش 

مل����������ص����������َر م������������ا ح���������������ول م������������ن ح��������ال��������ٍة
َدا مل�������ص�������َر م��������ا َأْب����������ل����������ى وَم��������������ا َج����������������دَّ

ال����ت����ي ال�������ك�������م�������اِل  ذاِت  ف��������ي  ب���������������ورَك 
ت�������ه�������ي�������ُئ امل�������س�������ت�������ق�������ب�������َل األم�����������ج�����������َدا

أب����������دع َم��������ا ف������ي َن�����ْف�����ِس�����َه�����ا ِم����������ْن ح��ل��ى
������ا َب����������َدا لَ����������ه ش��������ع��������اٌع ف��������ي ال�������������ُم������َح������يَّ

ن�����اف�����س�����ْت خ�����ط�����ب�����ْت  أو  ك�����ت�����ب�����ْت  إْن 
أق��������واُل��������َه��������ا ال�������ل�������ؤل�������َؤ وال�������َع�������ْس�������َج�������َدا

ف�������ي ُك������������لِّ م�������ا َت����������ْس����������َ�ُّ م�������ن واج����������ٍب
���������َس���������ُب���������ه واج��������ب��������َه��������ا األْوَح�����������������������َدا حَتْ

َع�����زِم�����َه�����ا ع�����ل�����ى  ال������ُق������ط������ُب  ي������ْب������ُع������ُد  ال 
َم��������ْق��������ِص��������ًدا ع�������ن�������ده  ������������ْت  َت������������وخَّ إذا 

ف����ي ال�����ش�����رِق وال������غ������رِب ُي�����������َذاُع اْس����ُم����َه����ا
َدا ردَّ م���������ا  ب�������ال�������ّش�������ك�������ِر  م������ق������ت������رًن������ا 

وص�����وَت�����ه�����ا امل�����س�����م�����وُع ف������ي ِم������ْص������َر ق��د
َص��������َدى ِم�������ْص�������ٍر  ُك����������لِّ  ف������ي  لَ����������ُه  ى  َدوَّ

ي��������ن��������ُب��������وُع ِإح������������س������������اٍن وب���������������رٍّ ج������رى
������َدى أْص�������َف�������ى وأن������ق������ى م������ن ِق�������ط�������اِر ال������نَّ
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ِإذا وال������ي������َت������اَم������ى  األَي����������اَم����������ى  ت������رع������ى 
���������َدى ُه�����������ُم ال����������ع����������وُن وع��������������زَّ ال���������نَّ ع�����������زَّ

ف�������ي ُك������������لِّ م�������ا َي����������ْرَق����������ى ِب����������ه ق����وم����َه����ا
َت�����������ْب�����������ُذُل م������ج������ه������وًدا وُت��������س��������دي َي���������َدا

ل������ط������ال������ب������اِت ال�������������������رزِق م��������ن َص������ْن������ع������ٍة
ْت َي����������ًدا وط��������ال��������ب��������اِت ال�����ع�����ل�����������ِم َم������������������دَّ

ف������ل������ف������ري������ٍق أْن��������������َش��������������أْت َم������ْص������ن������ًع������ا
ول���������ف���������ري���������ق أن�������������ش�������������أْت َم���������ْع���������ه���������ًدا

�����ح�����ِف أْض��������واَءَه��������ا ع���������ْت ف�����ي ال�����صُّ َوَن���������وَّ
ف������ه������ي م���������ن���������اٌر ُرِف�������������َع�������������ْت ل������ل������ُه������َدى

�����َت�����َرى ِإْح�����َس�����اُن�����ه�����ا ف�����ي ال����ع����ص����ِر ل�����ن ُيْ
وف����ض����ُل����ه����ا ف������ي ِم�������ْص�������َر ل������ن ُي�����ْج�����َح�����َدا

احِل�����َم�����ى س����ب����ي����ِل  ف������ي  امل������َس������اِع������ي  أي 
وأه���������ِل���������ه َأْولَ���������������������ى ب����������������َأْن ُي�������ْح�������َم�������َدا

َت������ع������ُف������و ال�������ُف�������ُت�������وح�������اُت وَأْرَب���������اُب���������َه���������ا
��������اِس ق������د ُخ������لِّ������َدا وِذْك����������ُره����������ا ف������ي ال��������نَّ

XXXX
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تقريظ لديوان شوقي

َض����ِم����ْن����َت ل����ه����ذا ال���ع���ه���ِد ِذْك�����������ًرا ُم���َخ���لَّ���دا
دَت ل������إس������اِم ُم�����ْع�����َج�����ز َأْح�������َم�������َدا وج�������������دَّ

َوِب������������تَّ ِل�����������ِم�����ْص�����َر ب�����امل�����َف�����اِخ�����ِر م����ْح����ِت����ًدا
َوِم���������ْن ق����ب����ُل َك����ان����ت ل���ل�������َم���َف���اِخ���ِر َم���ْح���ت���َدا

َأط����������اَف ِب����َه����ا لَ�����ْي�����ٌل م����ن اجل�����ْه�����ِل َح����اِل����ٌك
���ْت ب��ه��ا األَْس����َم����اُع ع��ن َدْع������َوِة ال��ُه��َدى َوُص���مَّ

َف�����إن َق���لَّ���ب ال�������َم���ْح���ُزوُن ِف����ي اأُلْف�������ِق َط����ْرَف����ُه
َف�������ْرَق�������َدا َذَك�����������������اَءَك  إال  َي����������َرى  َف�����لَ�����ي�����َس 

َوَم���������ْن َت������ْدُع������ُه َي�����������ْرُدْد ِن������������َداَءَك ال ُي���ِج���ْب
���َدى ���ْخ���ُر األََص������مُّ ل���ك ال���صَّ ������َع ال���صَّ ك��م��ا َرجَّ

IIII

����اِس َدْه�����َرُه�����ْم لَ����ك ال���ل���ُه م���ن َش������اٍك ع���ن ال����نَّ
َع��لَ��ى ِح���� لَ����ْم َي��ْش��ُك��وا وق���د َج����اَر واْع���َت���َدى

وم�������ن َس�������اِه�������ٍر ُي�����ْف�����ِن�����ي َم�������َن�������اَر َح�����َي�����اِت�����ِه
��������������َدا ِض�������ي�������اًء ل������ي������ْه������ِدي َغ������اِف������ل������َ� وُرقَّ

َوم���������ن َن�������اِظ�������ٍم ل����ل���������ُم����لْ����ِك َت�����������اَج َف������رائ������ٍد
م����ن امل���������ْدِح: ِت���ي���ج���اُن ال�������ُم���ل���وِك لَ������ُه ِف�����َدى

وم������ن ُم�����ْن�����ِش�����ٍد ُي���ح���ي���ي َف������َخ������اَر ُج�����������ُدوِدِه
َدا ف����ُي����ْك����س����ب����ه����ْم َم�������ْج�������ًدا ب���������ذاك ُم�������َج�������دَّ

ُج���������ُدوِدِه ب����ذْك����ِر  ي���ح���ف���ْل  ل����م  ����ْس����ُل  ال����نَّ إَذا 
َدا َف����������������ِإنَّ لَ������ه������م م�������وًت�������ا ِب�����������ِه ُم�������َت�������ع�������دِّ

���ع���َر ُح����ْس����ُن ِن���َظ���اِم���َه���ا َق���������َواٍف َي�����ِزي�����ُن ال���شِّ
���َدا ُم���ن���ضَّ ب����احَل����ب����اِب  ك�������أٌْس  اْزَداَن  ك���م���ا 
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����ًع����ا �����ًن�����ا ُم����َوقَّ وَس������ْب������ٌك ي���ع���ي���ُد ال�����لَّ�����ْف�����َظ حَلْ
���َدا َوُي�����ْب�����ِدي لَ���َن���ا ال�����َم��ْع��َن��ى اخَل����ِف����يَّ ُم���َج���سَّ

IIII

ُك���لَّ���َم���ا َص�����َح�����اِئ�����َف  أم  ُت����ري����ن����ا  َأِس�������ْح�������ًرا 
ن���ق���ل���ب���ه���ا َوج�������ًه�������ا ن��������رى َع������َج������ًب������ا َب��������َدا

ْوُض ال����ذي تشتهي ال�����ُم��َن��ى ِه����َي ال������رَّ َف��َب��ْي��َن��ا 
����َدى ���ي���ب وال����نَّ �����وُر وال���طِّ َت����َع����اش����َق ِف����ي����ِه ال�����نُّ

ُع����ي����ون����ن����ا ُت���������ِق���������رُّ  أن���������ه���������اٌر  ه����������َي  إَذا 
�������َدا َت�������وقُّ َت��������ُث��������وُر  ِن��������ي��������راٌن  ِه����������َي  إَذا 

َوَأْب�������ح�������ٌر ُب�����ِس�����ْط�����َن  َأْف�������������اٌك  ِه��������َي  إَذا 
����������َدا َأغ��������ار ب���ه���ا ال����ُف����ل����ُك ال����َص����ِغ����ي����ُر وأْنَ

ب������ُأْس������ِدَه������ا �������������وُج  مَتُ آَج�������������اٌم  ِه���������َي  إَذا 
����ْب����ُي أْرَب���������َدا َوَأْوِدي���������������ٌة َي�����ْرَع�����ى ِب����َه����ا ال����ظَّ

ٌة ُم����ِج����دَّ ال�������َب�������َواِدي  ِف�����ي  ِع����ي����ٌس  ِه������َي  إَذا 
ِح������َدا وال  ������������ِدي  وحُتْ َس������ْي������ٌر  وال  َت���س���ي���ر 

ج��ي��ُش��ه��ا ال���ب���ي���َد  ي���خ���ل���ُع  ح������رب  ِه�������َي  إَذا 
����وا ُوُث�����وًب�����ا َع����لَ����ى ال����ِع����َدى ن����ع����ااًل م���ت���ى َه����بُّ

ُم����ع����اِه����دا َم��������اِن  ال��������زَّ أج������ي������اُل  ِه��������َي  إَذا 
����َدا ُم����َح����مَّ َوِع����ي����َس����ى  ُم�����وَس�����ى  آَدٌم  ِب����َه����ا 

َب�������َي�������اُن�������َك س�����ي�����ٌف ل���ل���ح���ق���ي���ق���ِة َس������اِط������ٌع
َدى َذِل������ي������ٌل ِب�������ِه ال����َب����اِغ����ي ق���ت���ي���ٌل ِب�������ِه ال��������رَّ

ِب����ش����ْع����رَك ف���لْ���ي���ح���َي���ا ال�������ذي َج�������لَّ َف���ْض���ُل���ُه
�������َدا َوم������������اَت َج��������ِدي��������ًرا ِب�����ال�����َف�����َخ�����اِر ُم�������َؤيَّ

ُم���ْؤِن���س���ا ِك���ت���اب���َك  َف���ل���َي���ْخ���َت���ْر  ال���ع���ل�������ِم  َوُذو 
َك�����ِرًي�����ا َوُأْس���������َت���������اًذا ح���ك���ي���ًم���ا وُم������ْرِش������َدا

XXXX
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المارتني

أنشدت في حفلة أقامها أدباء لبنان تكرمًيا لذكرى ذلك الشاعر الفرنسي العظيم 
ى مبحاسن جبلهم. الذي تغنَّ

ُأْن�����������������ُظ�����������������ْر إل���������������ى ه���������������ذى ال�����ن�����ج�����و
ُم�����������خ�����������لَّ�����������دا))( ال������������������زاه������������������راِت  ِم 

ألالُؤُه �����������������������ًرا  ن�����������������������يِّ ت��������������������������َر 
ي�������������������������������زداُد م��������������ا ب�����������ُع�����������د امل������������������َدى

ه�����������و ن���������������ُم )الَم���������������������ْرت���������������������َ�( أْم������������
دا �����������ع����������َن ف������������ي ال��������������ُع��������������اَ وت������������ف������������رَّ

أن�����������������������������������������������واُرُه ت��������������ْن��������������َه��������������لُّ ش������ا
�������������دى ف�������������ي�������������ًة ك�����������ُم�����������ن�����������ه�����������لِّ ال�������������نَّ

ن�����������ي�����������ا وق��������د ُي������������وف������������ى ع��������ل��������ى ال�����������دُّ
ش��������������اق��������������ْت��������������ُه ب����������ع����������د ِزي����������ال����������ه����������ا

ِإي������������������������َف������������������������اء ع������������������������ٍ� ي������ل������ت������ق������ى
ف����������ي����������ه����������ا ش������������ت������������ي������������ُت ج��������ال��������ه��������ا

ِم����������������������ْن زاخ������������������������������رات ِب����������َح����������اره����������ا
ِج��������ب��������ال��������ه��������ا ب���������������������اذخ���������������������اِت  أو 

وك�������������������������أنَّ )ُل����������������ْب����������������ن����������������اَن( اخُل�������������ا
َص��������������������ُة ف������������ي ب����������دي����������ع َج�������م�������اِل�������ه�������ا

IIII 

))) الزاهرات مخلدا: زهورا مخلدا.
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������������������������ُم ه������������ل ي�������س�������م�������و إل��������ى ي������������ا َنْ
����������دى؟ أس�����������م�����������اِع ش�������������اِع�������������ِرك ال����������صَّ

َف������������������َي������������������ُع������������������وَدُه رْج��������������������������ٌع َع�������������دا
أن�����������َش�����������دا؟ ���������������ا  ممَّ ����������ْج����������و  ال����������شَّ ُه 

ب�����ه م���������ض���������ى  ال���������ن���������ش���������ي���������ُد  ذاَك 
دا َق���������������������������������ْرٌن وَظ����������������������������لَّ ُم���������������������������������َردَّ

ه����������������َو خ������������ط������������رٌة خ��������������َط��������������رْت ع����ل����ى
َق�������������لْ�������������ٍب ف����������ع����������اَش����������ْت َس�������������ْرَم�������������دا

XXXX
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عيد الدستور العثماني

شاركت مصر الواليات العثمانية في إقامة عيد للدستور، وأقيمت حفلة عظيمة 
في فندق شبرد أنشدت فيها هذه القصيدة:

�����������َه�����������ذا ال���������وط���������ُن ال�������������ُم������َف������دَّى َي�����������ا أيُّ
������ع������َدا �����������������لَّ ال������سَّ َت���������لَ���������قَّ ِب����������ْش����������ًرا ومَتَ

��������ا َ ل������م َي���������ْرِج���������ِع ال�����ع�����ي�����ُد ُم�������ِري�������ًب�������ا، إنَّ
ال����َق����ْص����َدا ������وا  َض������لُّ م����ن����َك  َق�����������ْوٌم  َأَراَب 

�����ن�����ا �������������ْر م������ن َت������َن������اَس������ى َأنَّ ي������ا ع�����ي�����ُد َذكِّ
ى ل���������م َن���������������ُك م���������ن آِب�����������َق�����������ة ال�������ِع�������ب�������دَّ

����ا ع���ل���ى األَْص��������َف��������اِد َأْح�������������راًرا ِس������َوى ك����نَّ
ا َح����������دَّ أل�������َزَم�������ْت�������ن�������ا  زاَي�������������ا  ال�������������رَّ َأنَّ 

َع������ْج������ِزَن������ا وراِء  م�������ن  َن�������ي�������ُش  ُك������ن������ا 
ا َك���������ُم���������َت���������َواِل���������ي امل���������������اِء الَق�������������ى َس����������دَّ

��������ْق��������َن��������ا ِإل������������ى َغ������اَي������ِت������َن������ا ح�����ت�����ى َت��������َدفَّ
ا َأش�����������������دَّ أو  األَِت��������������������������ىِّ  ���������������َق  َت���������������َدفُّ

وك��������������لُّ ش�������ع�������ٍب ك����������اِس����������ٍر ُق������������ُي������������وَدُه
ى ت������ع������دَّ وال  اْع�����������ت�����������َدى  م��������ا  ب��������احل��������قِّ 

ُظ������ِل������ُم������وا ِك�����������َراًم�����������ا  إال  ن�������ُك�������ْن  ف�����ل�����م 
ف����اس����َت����ْن����َص����ُف����وا ول�������م َن������ِط������ْش َف�������َن�������ْرَدى

���������ُدوِر َح�����َرًج�����ا ���������ي ُأِح������������سُّ ف�����ي ال���������صُّ إنِّ
ِف�������ي�������ِر َص�������ْه�������َدا ُي�����ق�����ي�����ُم�����َه�����ا وِف�����������ي ال�������زَّ
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��������اُك��������ُم ال�����ِف�����ْت�����َن�����َة َف������ْه������َي لَ���������ْو َف�����َش�����ْت إيَّ
ِف������ي َأَج�������َم�������اِت اأُلْس�����������ِد ُت����ْف����ِن����ي اأُلْس���������َدا

�����ي�����ِف وق������ْد أم��������ا َرَأْي����������ُت����������ْم َص�����������َدأ ال�����سَّ
َغ������������اَل ال�������ِف�������ِرْن�������َد ث��������مَّ َن������������اَل ال�����ِغ�����ْم�����َدا

َت���������َن���������اَزُع���������وا وال  ُق����������وا  َت����������َف����������رَّ َف�����������ا 
َأْع��������داؤَن��������ا ُش����������َوٌس َول�����ي�����ُس�����وا ُرْم�������������َدا))(

ب���ا ������ا  م������نَّ ��������ِك��������َن��������ُه��������ْم  ُنْ أن  أخ���������������اُف 
َي����ْق����ِض����ي ل���ه���م َث������������أًْرا وي����ْش����ِف����ي ِح�����ْق�����َدا

دواِم�������ًغ�������ا ُح������َج������ًج������ا  ُن������ِق������ي������َم  َأْن  َأْو 
ا إدَّ َف�����������َن�����������ِج�����������يء  ع������ل������ي������ن������ا  ل��������ه��������م 

�������ورى ل����ن����ا َم�����ْف�����َس�����َدًة ق�����د َزَع�������ُم�������وا ال�������شُّ
ا؟ ع�����ل�����ى َص�������اِح�������ه�������ا، أق����������اُل����������وا ج����������دَّ

ا َواِح��������������ًدا وه��������ل َأَزلْ����������َن����������ا ُم�������ْس�������َت�������ِب�������ّدً
ا؟ ��������ا، َك����������َدْع����������َواُه����������م، ل�����َن�����ْس�����َت�����ِب�����دَّ َع��������نَّ

َت����ْن����َت����ُه����وا ل�����م  إن  االْس�����ت�����ْئ�����َث�����ار  ُدع������������اَة 
ا وَت�����������ْرَع�����������ُووا َس�����������اَء ال���������َم����ص����ي����ُر ِج��������دَّ

���������ورى َن��������ِص��������حُّ ُك����ل����َن����ا �������ِة ال���������شُّ ِب�������ِص�������حَّ
َف�������������إن َأَرْب�������������َن�������������ا َق�����ت�����ل�����ْت�����َن�����ا َع��������ْم��������َدا

ف������ي ك������ل َش�������ْع�������ٍب َك��������ُث��������رْت أْج������َن������اُس������ُه
َي������ُص������وُن ال����ِع����ْق����َدا ال ش��������يَء ك����ال����ِق����ْس����ِط 

َت����ش����ارُك����وا ف����ي احُل�����ْك�����ِم، واْخ�������َت�������اُروا لَ����ُه
ا))( ِخ����������ي����������اَر ك�����������لِّ ِم����������لَّ����������ٍة َي����������ْس����������َت����������دَّ

))) الشوس : جمع أش��وس، وهو اجل��ريء الشديد في القتال، والرمد : جمع أرم��د، وهو املريضة عينه، وامل��راد أن 
أعداءنا بصراء.

ا : يستقيم. ))) يستدَّ
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ف�����ق�����د ي���������رى ال�����َب�����ص�����ي�����ُر م����ن����ه����ا َك����ث����َب����ا
ُب�������ْع�������َدا األْب�������������َص�������������ُروَن  َي���������������راُه  ال  م�������ا 

IIII 

َج���������������������اَوَرُه ل��������ل��������ِذي  �������������َراَج  ال�������������سِّ إن 
�����ْج�����ِم َس�����ًن�����ى وَأْه������������َدى َأْج�������لَ�������ى م�����ن ال�����نَّ

َت�������ع�������اوُن�������وا َت����������ْرَق����������ْوا ف��������إن َت������َن������اف������ُروا
ع����ل����ى احُل��������َط��������اِم ل�����م ُت����ِص����ي����ُب����وا َم�����ْج�����َدا

َأْغ�����لَ�����ى ُت���������راٍث ف����ي َي����َدي����ُك����ْم ف����اْح����ِرُص����وا
خ������ر َت��������َف��������اَدى ال�����َف�����ْق�����َدا َر ال������ذُّ م�����ن َق������������دَّ

َدْول���������ُت���������َن���������ا، َدْولَ���������ُت���������َن���������ا َن��������ْذُك��������ُرَه��������ا
ِب��������َأْن��������ُف��������ٍس َت��������ْدم��������ى ع����ل����ي����ه����ا َوْج�������������َدا

ال����ت����ي اأُلم  ال�������������ُم������ْن������ِج������َب������ُة  ُة  احُل������������������رَّ
ِب�����ال�����������َم�����اِل ُت�������ْش�������َرى وال������ُق������ُل������وب ُت�����ْف�����َدى

اْخ��������َش��������ْوا ع���ل���ي���ن���ا ال�����ُي�����ْت�����م م����ن����َه����ا ف��ل��ق��د
ِوْرَدا َأْح��������لَ��������ى  ال������ُي������ْت������ِم  أَم������������رَّ  أرى 

�����������ِت�����������ي ُأِري�����������ُدك�����������م وأن�����������ُت�����������ُم َي�����������ا ُأمَّ
ع�����ن�����د َرَج���������ائ���������ي ِح�������ْك�������َم�������ًة َوُرْش������������������َدا

ي������ا ُأم������ت������ي ب�����ال�����ِع�����لْ�����ِم َت����������ْرَق����������ْوَن ال�����ُع�����ا
َوَت���������ْك���������ِس���������ُب���������وَن ِرْف����������ع����������ًة َوَح����������ْم����������َدا

وب����������ال����������ِوَف����������اِق مَت��������ِل��������ك��������وَن أْم����������َرُك����������ْم
َوَت������ْغ������َن������ُم������وَن ال�����َع�����ْي�����َش َط�����لْ�����ًق�����ا َرْغ����������َدا

ف�����م�����ن ُي���������َخ���������اِل���������ْف، َص�������������ِاُب�������������روُه إن�����ه
ا ُب��������������دَّ ال  ف��������������راِج��������������ٌع  لَ�����������������َذاِه�����������������ٌب 

أل��������ي��������س َت���������اِئ���������ًب���������ا إل������������ى َح��������َي��������اِت��������ِه
ا؟ َم��������ْن لَ�����������َم�����َح اخَل�������ْط�������َب ب����ه����ا ق�����د َج��������دَّ
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ف���������إن َغ�������������َوى َأُخ�������������و ُن�������ًه�������ى َف�����ُم�����ْه�����لَ�����ًة
ا َردَّ ُن��������������َه��������������اُه  ُه  َي������������������������������ُردَّ ح�������ت�������ى 

َواِح����������ًدا َش����ْي����ًئ����ا  ������ْرِق������يَّ  ال������شَّ أرى  م���ت���ى 
َف������������ْرَدا؟ َش�����ْي�����ًئ�����ا  ال������َغ������ْرِب������يَّ  أرى  ك����م����ا 

�������������������ة َت���������واَف���������ق���������ْت م�������ت�������ى أراَن����������������������ا ُأمَّ
ا َش������������دَّ ���������َت���������ِس���������َك���������اٍت  مُمْ ِم����������لَ����������ًا  ال 

��������دْت ������������������ٌة ف��������احتَّ ك��������م َس�������َب�������َق�������ْت�������َن�������ا ُأمَّ
ا وأْدَرَك����������������������������ْت َش����������أًْن����������ا ب��������ه ُم������ْع������ت������دَّ

ق���������ام َب������ُن������وه������ا ك������ال������ِع������َم������اِد َح������ْولَ������َه������ا
ا ����������َت����������دَّ ف��������َب��������َس��������ُط��������وا ُرَواق�������������ه�������������ا مُمْ

َس�������َع�������ْت إل�������ى َغ�����اَي�����ِت�����َه�����ا ق������ص������ًدا ع��ل��ى
����������ٍت ف������ب������ل������غ������ت������ه������ا ق���������ص���������َدا ت����������ث����������بُّ

�������������ا ب���ه���ا ���������ٌة َنَ ت������ل������ك ل�������َع�������ْم�������ري ُس���������نَّ
ى؟ م��������ن ق��������ْب��������ُل أق����������������������وام... أَن�������ت�������ح�������دَّ

َأْن ال�����ب�����ق�����اِء  ع����ل����ى  ِح������ْرُص������َن������ا  ل�������َي�������أَْب 
ا ��������������دَّ َنِ وال  َح�����������������اٌل  ب������ن������ا  ْت  َج��������������������دَّ

�����ل�����ِل ال������ب������اِق������ي ع�����ل�����ى ِإْق����������واِئ����������ِه ك�����ال�����طَّ
ا ُم������ْن������ه������دَّ وال  َي�������لْ�������َف�������ى  َع�����������اِم�����������ًرا  ال 

لَ�����ُك�����م ا  ُوّدً َن������َظ������ْم������ُت������َه������ا  ن���ص���ي���ح���ت���ي 
ا ُودَّ أِزْدَه�����������������������ا  ل��������م  َن������������َث������������ْرُت  ول����������و 

�������������ٌة ب��������أْدُم��������ِع��������ي أل��������َف��������اُظ��������َه��������ا َن�������������ِديَّ
������ي وامل�������َع�������ان�������ي َأْن�������������َدى ������لَ������ظِّ ع�����ل�����ى ال������تَّ

�����ِم�����ي�����ر م��ث��ل��م��ا أْرَس������لْ������ُت������ه������ا َم����������ْع ال�����ضَّ
َج�������������اءْت وم��������ا أف��������رْغ��������ُت ف���ي���ه���ا ُج������ْه������َدا

�������������ي ُأَب�����������اِل�����������ي وط�������ن�������ي َأْص�����������ُدُق�����������ُه إنِّ
وم�����������ا ُأَب������������اِل������������ي ل���������ل���������ُوَش���������اِة َن��������ْق��������َدا

XXXX
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حيفـا

أقامت مدينة حيفا حفلة تكرميية عامة للشاعر حني زارها عام 7)19، فأنشد في 
ختامها الشكر التالي:

ى؟ َدْي������������ُن ه�������ذا اجَل������ِم������ي������ِل ك����ي����ف ُي������������َؤدَّ
ا؟ َي�����������َودَّ َأْن  �����ٍر  ُم�����ق�����صِّ ِم�������ن  َي�����ِف�����ي  َه��������ْل 

ُع������اُه������ُم ُح�������ق�������وَق  وا  ّأدُّ ِك��������َراًم��������ا  َي��������ا 
ال ُح�����ق�����وِق�����ي، َح������ْم������ًدا ل�����ُك�����ْم ث������مَّ َح�����ْم�����َدا

َرَأْي�������َن�������ا م������ا  َك���������ِرْف���������ِدُك���������ْم؟  ِرْف�������������ٍد  َأيُّ 
َق�����ْب�����لَ�����ُه ال���������َم����ج����َد َوْه������������َو ُي�����َن�����ح ِرْف����������َدا

َخ�����اَط�����ُب�����وِن�����ي - َش������َك������َر ال����ل����ه ل������ُألَ������ى – 
ا َردَّ ����������ر  ُأْق����������صِّ َع�������ْن�������َه�������ا  ِم������������َدَح������������اٍت 

م������ن َن������ِظ������ي������ٍم، َوِم��������������ْن َن������ِث������ي������ٍر َأَراَن��������������ا
ا ��������َت َأْزَه����������ى ال����َع����ِت����ي����ِق ُح����ْس����ًن����ا َأَج��������دَّ حَتْ

ج���ع���ُل���ون���ي ُه���������ْم  َع�����������اَم  َأْدري  ل�����س�����ُت 
ا؟ ف�������ي َم��������َح��������لٍّ ي�����ع�����ُل�����و َم������َح������لِّ������ي ِج�����������دَّ

ِب�����َق�����ْوِم�����ي ����������ي  أن�������ا ال َش�������������يَء.. َغ������ْي������َر َأنِّ
ا ������ال������ِب������َ� ل����ل����ع����ل���������ِم َج��������دَّ َأْس���������َع���������ُد ال������طَّ

ِص������ْرُت م���ا َش�����اَء َف���ْض���ُل م���ن َش�����اَء م��ْن��ُه��م،
َوال����ل����َي����اِل����ي َم������ا ِزلْ����������َن َن����ْح����ًس����ا وَس�����ْع�����َدا

ق����د َت�������َوالَ�������ْت ِب�������َي احَل��������َف��������اَواُت ف����ي ُك���لْ����
������َس������ى َوَم������ْغ������َدى �������ِل َم�������َك�������اٍن، َوُك�����������لِّ مَمْ
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َوَزَك�������������ا ال������ِب������رَّ ب�����ي ِت������َب������اًع������ا، َف�����م�����ا أْك������
������َب�����ْرُت َق�����ْب�����ًا َوَج�����������ْدُت ِض����ْع����َف����ْي����ِه ُب����ْع����َدا

�������ي َم�������َن�������ااًل َف�������لَ�������و ال���������وْه���������ُم َن�������������اَل ِم�������نِّ
ِوْرَدا ِة  ال�����������َم�����َج�����رَّ م�����ن  ِوْرِدي  ِخ������لْ������َت 

IIII 

������َذا ال�������م���ْح���ِف���ُل األِن������ي������ُس ال���������ِذي أْب������ َح������بَّ
���������َدى لَ�����َن�����ا ِم��������ْن ِوَئ�������اِم�������ُك�������ْم َم�������ا َأْب����������َدى

َف������������������������ِإَذا ُألْ������������َف������������ة َت���������ِق���������ر ُع�������ُي�������وًن�������ا
َه����������������ا اخُل��������لْ��������ُف ق�����ب�����َل ذل����������َك رْم����������َدا َردَّ

َق��������ْد َم�����َض�����ى َع�����ه�����ُد َذِل�����������َك اخُل�������لْ�������ِف، ال
ُع����ِه����َدا ِف����ي����ِه  َج��������َرى  م����ا  ِذْك���������ُر  َع��������اَد َوال 

IIII 

َي�������ا ب�������������اِدي! إل������ي������ِك َي�����ْه�����ُف�����و ُف�������������ؤاِدي،
َوْج����������َدا وَي�������لْ�������َت�������اُع  َش�������ْوًق�������ا  آٍن،  ُك����������ّلَّ 

��������ُروُف ب���َأْه���ِل���ي���� ِت ال��������صُّ ُك����لَّ����َم����ا اْش��������َت��������دَّ
ا ����������ا ذل����������َك ال��������َه��������َوى َواْش���������َت���������دَّ �����������ِك، َنَ

َك�����ي�����َف ال ُت������وَه������ُب احل�����ي�����اُة ِف���������َدى َش���ْع����
ى؟ ����ْع����ِب ال�����َع�����ِزي�����ِز امل�����َف�����دَّ ������ٍب َك�����َه�����ذا ال����شَّ

َوَط��������ِن��������ي ال�������َب�������اِك�������ي، احَل���������ِزي���������ن، ال������ذي
ن����ش����رُب ف����ي����ِه َأًس��������ى َوَن�������ْش�������ُرُق ُس�����ْه�����َدا!

َح�����ْد ي����ك����ْن  ل�����م  وْح������������ٍدة،  م�����ن  أْ  ������������زَّ ُتَ إْن 
ا ����������ُدَك ف�����ي ال����ق����ل����ِب غ����ي����َر َم������ا َك���������اَن َح������دَّ

������ا، ِح������ّسً ُق  امل���������َف���������رِّ ذاك  َي�����ْب�����ن�����ي  ك����ي����ف 
ا؟ َس��������دَّ روَح������������ْ�ِ  ب������   ، اأُلمِّ َب�����ِن�����ي  ِف������ي 
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ألْ����� »َح������لَ������ٍب«  إل������ى  »َك�������ْرِم�������ٍل«  ُذَرى  م����ن 
�����َف����ْي����ُت ُق�����ْرًب�����ا َم�����ا ك�������اَن ُي����ْح����َس����ُب ُب����ْع����َدا

َوط�������ن�������ي! ل������و ِب������ُب������ْع������ِدَن������ا ع�����ْن�����ك ي����وًم����ا
����ع����ي����ِم، ل����م َن�����ْش�����ِر ُخ����لْ����َدا ِب����ي����َع ُخ�����لْ�����ُد ال����نَّ

���������ا ال������ب������ؤُس َع������ْن������َك أق������ص������ى، َف�����ُك�����لٌّ إنَّ
َف��������ْق��������َدا وآلَ������������������ُم  َأْب�����������َك�����������ى  أو  آدٌم 

ي������ِن ُي�����وِه�����ي َأَخ����������اُه، ك������ان ُك�������لٌّ ِف������ي ال������دِّ
ا �����ع�����ُب وال�������ع�������دوُّ اْس�����َت�����َب�����دَّ َف�������َوَه�������ى ال�����شَّ

IIII 

ألَْغ�����لَ�����ى »َح�����ي�����َف�����ا«  وِإن  »َح�����ي�����َف�����ا«  م���ن���ك 
ِع������ْق������َدا ُي�����َن�����ظ�����ْم�����َن  ������غ������وِر  ال������ثُّ ف������ي  ٍة  درَّ

َوَب�������ُن�������وَه�������ا َوَج�����������������ْدُت م������ن ك��������رم األْخ���������
ا ��������اِق ف���ي���ه���م م�����ا ل�����ْس�����ُت ُأْح�����ِص�����ي�����ِه َع������دَّ

������زي������ل، وف���ي���ه���م ف�����ي�����ه�����ُم ال������ل������ط������ُف ب������ال������نَّ
ا االلَ������������دَّ ال���������َع���������ُدوَّ  َي������ْس������َت������ْه������ِوي  أدٌب 

َش���ْي���ُخ���ه���ْم ِف���ي���ِه ِح���ْك���َم���ٌة حت���ت َض�������ْوِء ال��ْش���
�����َش����ْي����ِب َت�����ْزه�����و َف����ت����ْرج����ُع ال�����َغ�����يَّ رْش�������َدا

َوَف����َت����اه����ْم ِف�����ي َح����لْ����َب����ِة اجِل�������دِّ َأْذك��������ى ال���ْن����
������اس َق�����ْص�����َدا ������ن�����اِس ق���ل���ًب���ا وأْع������������َدل ال������نَّ

������ْه������ر ُك����������لُّ َزْه������������������َراء ِف����ي����ِه����م وم��������ن ال������طُّ
�����ب�����اِح وَأْه������������َدى ُت�����ْط�����ل�����ُع ال����ع����ق����ل ك�����ال�����صَّ

ِل�������ُك�������لٍّ وَم����������������دَّ  ِإْق���������َب���������اُل���������ُك���������ْم  َداَم 
ا �������ع�������ادة َم���������دَّ ِم�����ن�����ك�����ُم ال�������ل�������ُه ِف���������ي ال�������سَّ

XXXX



- 399 -

هند

ملاذا جعل هذا االسم علًما لعرائس الشعر عند العرب؟
َي����������ا »ِه������������ْن������������ُد« لَ�������������مَّ ُي��������ْخ��������ِط��������ْئ َأب��������و

»ِه��������ْن��������َدا« َدَع���������������اِك  ِح����������َ�  احَل���������������ْزَم  ِك 
��������������اِك ِب��������������اْس��������������ٍم َك���������������������اَد ي�������ْد َس��������������مَّ

ِرْك��������������������ُه ال����������ت����������َق����������اُدم ف��������اْس��������َت��������َج��������َدا
ُدِع������������َي������������ْت َب����������ن����������اُت ال������������ُع������������ْرِب ِم��������ْن

ِق�������������������َدٍم ِب����������������ِه، وَم��������������ُج��������������ْدَن َم��������ْج��������َدا
َرْوَض�������������������������ٌة ِإال  ال�����������ِه�����������ْن�����������ُد  َم���������������ا 

َك���������اَن���������ْت ألَْرَق������������������ى اخَل���������لْ���������ِق َم�������ْه�������َدا
ؤى َأَب���������������������َد األَِب���������ي���������� َوَط���������������������ُن ال���������������������رُّ

�����������ِد وَم��������ْع��������ه��������ُد األَْن���������������������������َواِر َع��������ْه��������َدا
ل��������ل��������ُح��������ْس��������ِن ِف���������ي���������َه���������ا َم��������ْح��������ض��������ٌر

َج������������������مٌّ َع����������َج����������اِئ����������ب����������ُه َوَم���������������ْب���������������َدى
ل���������ُش���������ُم���������وِس���������َه���������ا َأَب����������������������������ًدا َم��������������َرا

َوَم�����������غ�����������َدى ظ�����������ْرًف�����������ا  َف�������������اِت�������������ٌن  ٌح 
ل���������ُن���������ُج���������وِم���������َه���������ا َخ�������������لَ�������������ٌج ي�����ح�����ْب������

ُس�������ْه�������َدا ال������ع������ْي������ُش  ي�������ك�������وَن  أْن  ��������ب�������َبُ 
�����������ِس ال��������� ل�����������ُت�����������راِب�����������َه�����������ا َك�����������َت�����������َن�����������فُّ

ا ����������اِت َن������������ْف������������ٌح َف��������������������اَح َن�������������دَّ �����������َج����������نَّ
ل����������لْ����������َخ����������ْي����������ِر َأْن��������������������َه��������������������اٌر ِب��������َه��������ا

�����������اَض�����������ٌة لَ���������َب���������ًن���������ا َوَش�������������ْه�������������َدا َف�����������يَّ
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���������ْف���������ِس ِف���������������ي َغ���������اَب���������اِت���������َه���������ا ِل���������ل���������نَّ
َم��������ْس��������ًرى ُي������َس������اِم������ي ال������َغ������ْي������َب ب�����ْع�����َدا

�����������اَل ِب���������َه���������ا وت������ْخ������� َت�����������ْه�����������َوى ال�����������ضِّ
َف�����ُت�����ْه�����َدى ُه������������ًدى  َي��������ُك��������وَن  َأْن  ������َش�����ى 

رْو وِح  ل����������������ل����������������رُّ َه����������������ا  َج����������������وِّ ف������������ي 
ُزْه����������������َدا �����������اُه  َس�����������مَّ َم��������������ْن  َزاَغ  ٌح 

ِف������������ي ُم����������ْدِن����������َه����������ا َط��������َب��������ع��������وا َح�������ِدي��������
�����ْي�����ِف واْب������َت������َدُع������وا ال������ِف������ِرْن������َدا))( �������َد ال�����سَّ

���������������ه ب�������ال�������ع�������ي�������و ����������������������ا َت���������������َش���������������بَّ ممَّ
ا َوَح�����������������دَّ َج��������ْف��������ًن��������ا  َوحْل����������ِظ����������َه����������ا  ِن 

���������ْح���������ِر احَل���������ا ه���������ي َم�������������ْوِط�������������ُن ال���������سِّ
ى امل������َف������دَّ �������رُّ  ال�������سِّ اْس������ِم������َه������ا  وف��������ي  ِل 

َم������������ْن َي�����������������ْدُع »ِه������������ْن������������ًدا« َي���������ْع���������ِن م���ن
ا �������ْع�������ِر َع����������دَّ َأْس����������َن����������ى م�������َع�������اِن�������ي ال�������شِّ

XXXX

))) الفرند : جوهر السيف ووشيه.
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متثال طلعت حرب باشا

في احلفلة التي شرفها جاللة الفاروق إلماطة احلجاب عنه بيده الكرمية.
������َدا« ������اُه َف�����َح�����ي�����وا »ُم������َح������مَّ ������لَّ������ى ُم������َح������يَّ َتَ

ُم����َخ����لَّ����َدا ������ا  َح������ّيً ِذْك���������������َراُه  ف�����ي  آَب  وق������د 
ِح����َج����اَب����ُه ع���ن���ه  ال�����ع�����ْرِش  َربِّ  َي������ُد  َن����َض����ْت 

َدى ���م���ث���ال ظ�������ّاً م����ن ال��������رَّ وك�������ان ع���ل���ى ال���تِّ
�����������اَن َم������ْج������ِدِه ل���ق���د ُأْن�������ِص�������َف امل����ظ����ل����وم إبَّ

أْم�������َج�������َدا َم���������������ْوالُه  َأْوالُه  ب������ا  َف�������َع�������اد 
َف�����ل�����لَّ�����ه »َف���������������������اُروٌق« وم��������ا ُه����������َو َب������������اِذٌل

ل�����ُي�����ْس�����ِع�����َد َأْب��������َن��������اء ال�������ِب�������اِد ف����َي����ْس����َع����َدا
وم����ا ال���ِع���ي���ُد أن َي���ْخ���َت���صَّ ب���ال���ِب���ْش���ِر َع���اِه���ٌل

������َدا َع������يَّ ������ْع������ُب  ال������شَّ إذا  ِع������ي������ٌد  ول����ك����ن����ه 
���ْرِق ال »ِم���ْص���َر« وحدها َف��ِع��ْش ي��ا ع��ِزي��َز ال���شَّ

���َدا ه�����ِر ال�������َم���ل���ي���َك ال�������ُم���ؤيَّ وُك��������ْن َأَب���������َد ال�����دَّ
����ي ال����ي����وم أْق�����ِض�����ي ل����َراح����ٍل َوِإْذًن��������������ا، ف����إنِّ

َدا ����ا ك����اد َي���ْب���لَ���ى َف����ُج����دِّ ع��ل��ى »ِم�����ْص�����َر« َح����ّقً
محمد طلعت حرب...

»ِل���َط���لْ���َع���َت َح��������ْرٍب« ف���ي َم����َج����ال اْج����ِت����ه����اِدِه
َدا ُي�����������َردَّ أن  ِذْك�������ُرَه�������ا  َي�����ْح�����رى  َم�����َف�����اِخ�����ُر 

ف�����ق�����ْد ك����������اَن ف������ي إْق�����������َداِم�����������ِه َوَث������َب������اِت������ه
ِب��������َأْوَف��������ى امل����ع����ان����ي ُق�������������ْدَوًة مل�����ن اْق�����َت�����َدى
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وف�����ي ِس����َي����ِر ال����ُغ����رِّ ال�������َم���َي���اِم���� ك����م َج���لَ���ْت
ل����ن����ا امل������ُث������ُل ال����ُع����لْ����َي����ا َم������َن������اِئ������َر ل����ل����ُه����َدى

َوُس��������ؤددا ا  ِع��������ّزً رام  »ِع������َص������اٍم«  ِب����َن����ْف����ِس 
ُي�������������راُم وُس��������������ْؤدَدا ا ال  ِع�������������ّزً َف������������������َأْدرَك 

���َه���ى ����ِل ب���ال���نُّ وَأْث������������َرى ِم�������َن امل�������ال ال���������ُم����َؤثَّ
���َدى ����ِل ب���ال���نَّ وَأْث���������رى ِم������َن احَل�����ْم�����ِد ال���������ُم����َؤثَّ

أت�����ى آِخ��������َر األق������������َراِن ف����ي َح����لْ����َب����ِة ال����ُع����ا
َف����َج����لَّ����ى ول������م ُي����لْ����ِح����ْق إل������ى آِخ��������ِر امل������َدى

َك���ِب���ي���ُر ال�����ُم��ن��ى َه���ْي���ه���ات أن َي���ْب���ُل���َغ ال�����ُم��ن��ى
َدا وَت�����������������ردَّ آَراِئ��������������������ِه  ف�������ي  ط���������اش  إَذا 

ِه َوَم�����������ْن لَ��������ْم ُي������ِع������َن ب�����اجل�����دِّ َع������اِل������ي ج������دِّ
َف�����َي�����َق�����َظ�����ُت�����ه ُح�������لْ�������ٌم وِع�����ي�����َش�����ُت�����ُه ُس��������َدى

َن���ْف���َس���ُه َراَض  َم�������ْن  ُك�������لُّ  ت���س���ام���ى  ب����ه����ذا 
َدا َم ِم���������ْن َأْخ���������اِق���������ِه َم��������ا َت���������������َأوَّ َوَق�����������������وَّ

... في ِبدء َأمره

���َب���ا ال���صِّ َم����ْي����َع����ِة  ف����ي  اآلداَب  ُع�����لِّ�����َق  ف���ًت���ى 
�������دي وق�����د َح������لَّ م����ا َش�����َدا وق�����د َق������لَّ م����ا ُتْ

ف����ل����م ُي������ْغ������ِن������ِه ِع�������لْ�������ٌم ب�����س�����وق َج�����َه�����ال�����ٍة
ف����ُي����ْج����َت����َدى َي������ِح������قُّ  ِرْزٌق  ُي������ْرض������ه  ول�������م 

����ًة ُخ����طَّ ال�����َع�����ْي�����ِش  ف�����ي  ي����ْخ����ت����طَّ  وآَث����������َر أن 
َم�����ْق�����ِص�����َدا �����ق  حُت�����قِّ أن  وَأْم�������لَ�������ى  َأَس�����������دَّ 

������م َع������امِلً������ا ������ُم ف����ي����ه����ا م������ا ُي������َج������شَّ ُي������َج������شَّ
������َدا ب����������أنَّ ط�����ري�����ق ال��������َف��������ْوز ل����ي����س مَم������هَّ

ف������م������اذا اْق����ت����ض����ت����ه َح������ال������ه م������ن َت��������دٍد
َدا؟ ����َج����دُّ وق�����د ي���ْق���ت���ِض���ي َع��������ْزُم اأُلم���������وِر ال����تَّ
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َت�������ولَّ�������ى األَِب���������������يُّ احل����������رُّ خ������دم������َة غ����ي����ِره
َدا م�������َت�������َم�������رِّ وال  ����������اًرا  َج����������بَّ َي�����������ُك  ول���������م 

ي����َح����اِوُل م���ا َي���ْب���ِغ���ي، وَي���ْص���ف���و ع��ل��ى ال��ق��ذى
إل������ى َأَم������������ٍد، وال�����ي�����وم َي����ْج����ُل����و ل�����ه ال�����َغ�����َدا

ن���ي���ا، وق����د َص�����حَّ َع����ْزُم����ُه، َوَم�������ْن َك����اَف����َح ال���دُّ
َدا َد ف����ي����ه����ا غ�����ي�����َر م������ا ق������د َت��������َع��������وَّ ت�������ع�������وَّ

ب����ي����ع وَث�����ْوُب�����ه أَي����ْس����َت����ْق����ِب����ُل ال����ُغ����ْص����ُن ال����رَّ
َدا؟ �����������رَّ َتَ م�����ا  إذا  إال  احِل�����لَ�����ى  َق����ِش����ي����ُب 

����َف����ْت َت����َك����شَّ ح����ت����ى  �������اِم  ب�������األيَّ َزاَل  َف�����َم�����ا 
����ُع����وِد ف�����َأْص�����َع�����َدا لَ��������ُه ع�����ن ث����ن����اي����ا ل����ل����صُّ

ٌف، ك������ا َم������ْوِق������َف������ْي������ِه ُم��������وِن��������ٌق وُم���������َش���������رِّ
ف�����ل�����لَّ�����ِه م�������ا أم������س������ى ول������ل������ه َم���������ا َغ�����������َدا!

أص������اب م����ن اإلي�����َس�����اِر َم�����ا ش�����اء ف���اْن���َث���َن���ى
إل����ى َم���ْط���ل���ٍب ف���ي ال�������َم���ْج���ِد َأْس���ن���ى وَأْب����َع����َدا

ُي���������ري���������ُد َح���������ي���������اًة ل������ل������ب������اِد َج���������ِدي���������دًة
َدا َت������������ُردُّ ع����ل����ى ال������ق������وِم ال�������ث�������راَء امل�������َب�������دَّ

�����������َه ال�����ق�����وم ِوْج������َه������ًة ف����م����ا َك��������لَّ ح����ت����ى َوجَّ
ُم������َوف������ق������ًة َأْج���������������َدى ع���ل���ي���ه���م وَأْرَش����������������َدا

�����ًدا ف����ي ِدَي����������اِرِه َوَه��������ل َك�������ان َش�����ْع�����ٌب َس�����يِّ
����َدا؟ َس����يِّ وال����ِف����ْع����ِل  ب����ال����َق����وِل  ي���ك���ن  ل����م  ِإذا 

... في مؤسساته

»ل�������م���ْص���َر« س���ي���وٌف ف���ي َح���دي���ث ج���َه���اِدَه���ا
َدا َح����َم����ْت َح����ْوَض����َه����ا ِم�����ْن أن َي����َظ����لَّ ُم����َه����دَّ

و»َط�����ل�����َع�����ُت َح�����������ْرٍب« ال�������������ُم������َراَداة ُدون����ه����ا
أَب�����ى أن ُي��������َذاَد ال��������وْرُد ع��ن��ه��ا َف�������������َأْوَرَدا))(

))) املراداة : املدافعة.
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ًدا َأَج����������ْل، ك�����ان س���ي���ًف���ا ل���ل���ح���َس���اِب ُم�����َج�����رَّ
َدا �����َراِب ُم������َج������رَّ ول������م َي��������ُك َس����ي����ًف����ا ل�����ل�����ضِّ

ألَْه���ل���َه���ا، »م�����ْص�����َر«  أْرَزاِق  ع����ن  ُي����َن����اِف����ُح 
ى وال اْع���َت���َدى ���ا م���ا َت����َع����دَّ َوَم������ْن َص�����اَن َح���ّقً

������ن������ُع اجَل�������ال�������َ� َن�����ْف�����ًع�����ا ُم����َح����ل����ًا وَم��������ا َيْ
������ُه َي���������أَْب���������ى ع�����ل�����ى َم�����������ْن َت�������زي�������َدا ول������ك������نَّ

IIII 

»مل������ْص������َر« َب�����َن�����ى م�����ا َع��������زَّ َق������ْب������ًا ب������َن������اُؤُه
َدا ع����ل����ى ُم�������ْق�������ِدٍم َج�����ل�����ٍد َف�����أْع�����لَ�����ى َوَم�������������دَّ

ب���ن���ى »َب�����ْن�����َك�����َه�����ا« م�����ن َم�����اِل�����َه�����ا ب���رَج���ال���َه���ا
����َدا ������َأ َص������ْرًح������ا ب���ع���د َص����������ْرٍح َف����َش����يَّ َوَه������يَّ

َم����َع����ال���������ُم َق������اَم������ْت َواِح�������������ًدا ِت�����ل�����َو َواح�������ٍد
َف����ك����ان����ْت َي��������ًدا َم����ْي����ُم����وَن����ًة َأْع�����َق�����َب�����ْت َي������َدا

��ه��ا ب��َه��ا ِم����ْن َج���َن���ى »ِم����ْص����َر« وم���ن َن���ْس���ِج َك��فِّ
����������ُدْد َغ�����ري�����ٌب ل����َه����ا َي�����َدا ك����َس����اه����َا، ول�����م َيْ

������َر ِف�����ي ال���ب���ح���ِر احمل����ي����ِط َس���ِف���ي���َن���َه���ا، َوَس������يَّ
َف����َم����ا َك��������اَن أْح�����لَ�����ى َع�������ْوَدُه�������نَّ وَأْح������َم������َدا

���ح���ي���ِق ن����ُس����وَرَه����ا وأط����ل����َق ف����ي اجَل�������وِّ ال���سَّ
���������وُب َف�����َض�����اَء ال����ل����ِه َم����ْث����َن����ى َوَم������ْوِح������َدا َتُ

����ًة َج����مَّ ����ن����اَع����اِت  ل����ل����صِّ ُدوًرا  َوَأْن���������َش���������َأ 
َدا ����َن����اَع����اِت ُج��������دِّ ب���ه���ا َخ�����ْي�����ُر َع�����ْه�����ٍد ل����ل����صِّ

وك�������م ف������ي َس����ب����ي����ل ال����ع����ل���������ِم ع����ب����أ ب����ْع����َث����ًة
وك������م ف����ي س���ب���ي���ل ال����ف����نِّ أن�����َش�����َأ َم����ْع����َه����َدا

������ُر أرزاًق���������������ا وَي��������رَع��������ى َم�����َراف�����ًق�����ا ُي������َي������سِّ
َزك����������ْت م������ص������دًرا ل���ل���ع���ام���ل���َ� وَم���������������ْوِرَدا
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َوُي������ول������ي ب�����ي�����وَت ال���ع���ل�������ِم م�����ن َن����َف����َح����اِت����ِه
َذَرائ�����������َع ِإْص����������اٍح ِل�������َم���ا ال����َف����ْق����ُر أْف����َس����َدا

َوَي����������ْذُك����������ُر ل�����������آداب َع�������ْه�������ًدا ف����م����ا َب���ن���ى
ُم����ِع����ي����ًن����ا ل���������َم����ْن ُي����ْع����َن����ى ب����ه����نَّ وُم�����ْن�����ِج�����َدا

َم������آث������ُر َم����������اَداَم����������ْت َس�����ُت�����ْث�����َن�����ي ب�����ا ب��ه��ا
���َدا ع��ل��ى َف���ْض���ِل���ِه األَْوَف���������ى َوُت��������زري ال�������ُم���َف���نِّ

... فقيد مصر والشرق

���ا دع��������اُه ال����ل����ُه – َب�����ْع�����َد ِج�������َه�������اِدِه - ف���ل���مَّ
اَح����ِة ال���ُك���ْب���َرى َوَق�����ْد َب����اَت ُم��ْج��َه��َدا، إل���ى ال����رَّ

�����اِظ�����ِري�����َن ُش����ع����اُع����ُه َت������������َوارى وم�����������ْلُء ال�����نَّ
َم����ْش����َه����َدا َراع  َم�����ا  م����ث����َل  َم���غ���ي���ًب���ا  َف���������راَع 

ذخ������ي������رُة ق��������وٍم ُف�����وج�����ُئ�����وا ِب����َض����َي����اِع����َه����ا،
َف���َم���ا َدَف�������َع احل�������ْرُص ال���ق���ض���اَء وَم�����ا َف����َدى

�����رى ف���������أيُّ َأدي�������������ٍب َأمْل��������ع��������يٍّ َط�����������َوى ال�����ثَّ
������َدا َت������َغ������مَّ َح�����ك�����ي�����ٍم  اج�����ت�����م�����اع�����يٍّ  َوَأيُّ 

َي����ِب���������ْن ول�������م  َرم�������������اُه،  اق�����ت�����ص�����اديٍّ  َوأيُّ 
َف�������َأْق�������َص�������َدا خ�����ف�����ي،  َراٍم  َم����ق����ت����ل  لَ����������ُه 

دْت ف���ق���ي���ٌد ع���ل���ى ق�������دِر ال���������َم����َع����اِل����ي َت������َع������دَّ
َدا َم�����������آمُت�����������ُه، وال���������������������رْزُء ف������ي������ِه َت���������َع���������دَّ

��ْرِق أح���زاُن ُأْس��رٍة ففي »ِم��ْص��َر«، بل في ال��شَّ
����������َدا ����َت����اَت َوَوحَّ ع���ل���ى َخ�����ْي�����ِر َم������ْن لَ������مَّ ال����شَّ

ت�����ولَّ�����ى وم������ا خ�����لْ�����َن�����اُه ُي����ْح����َص����ى َزَم������اُن������ُه
ع���ل���ي���ه، وم�����ا خ���لْ���َن���ا اْم����������َرًءا م����ْن����ُه َأْس�����َع�����َدا
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ْك�����ِر ُع����ْم����ٌر، ول���ي���َت َم���ْن لَ�����ُه م���ن ُخ����ُل����وِد ال�����ذِّ
�����ى َج������َن������اُه َك�������ان ب����ال����ُع����ْم����ِر ُأْخ������ِل������َد! ُي�����رجَّ

IIII 

اَر ُأْن�����ُس�����ُه َف����َي����ا آل��������ُه، َه������ْل ُي�����وِح�����ُش ال����������دَّ
���َدا؟ ْك�����َر اجَل���م���ي���َل ال�������ُم���َؤبَّ َوَق�������ْد َت�������َرَك ال�����ذِّ

ل����َي����ْم����ن����ْح����ُك����ُم ال�����ل�����ُه ال��������َع��������زاَء، َوْخ������ي������ُره
�����َدا ������ُدُك������ْم م�������ْن َم������ْج������ده َم�������ا َت�����َع�����هَّ َت������َع������هُّ

َوَي�������ا م����ن َت�����َولَّ�����ى َب������ْع������َدُه َرْع���������َي َم�����ا َب���َن���ى
�����َدا لَ�����َق�����ْد ُك�����ْن�����َت خ�����ْي�����ًرا »َح����اف����ًظ����ا« وم�����وطِّ

���������َب ال���ع���ص���ُر َب��������اِذٌخ م����ك����اُن����َك ف���ي���َم���ْن أْنَ
�����مِّ م�����ْف�����َرَدا وم������ازلْ������َت ف����ي َأْع�������اِم�������ِه ال�����شُّ

ب����َف����ْرَق����ٍد »م������ْص������َر«  َع����ل����ي����اُء  ُم����ن����َي����ْت  ِإَذا 
����َب َع����ْن����َه����ا، َأْط������لَ������َع ال����ل����ُه َف������ْرَق������َدا! َت����غ����يَّ

XXXX
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صوت مصر في أمريكا

سافر حضرة صاحب السمو األمير على توفيق، ولي العهد، إلى أمريكا عام )191، 
وقد نظمت هذه التحية لتنشد بني يديه في نيويورك.
�����������ُت�����������َك ال�������ب�������ع�������ي�������دْه أُي���������������ِق���������������رُّ ِه�����������مَّ

اجل������������ِدي������������َدْه ال�������دن�������ي�������ا  ت������ب������ل������َغ  أْن 
ي�����������ا ن�������������اش�������������ًدا ل���������ل���������ِع���������لْ���������ِم َت��������ْض���������

���������������رُب ف��������ي ال����������ب����������اِد ل�����َت�����س�����ت�����ِف�����ي�����َدْه
أح�����������س�����������ْن�����������َت ي������������ا زي��������������������َن اإلَم����������������ا

احل��������ِم��������ي��������َدْه ال�������ش�������ي�������ُم  ه��������ك��������ذا  رِة 
ي���������������ا ل������������ي������������َت ل�������������أق�������������ي�������������اِل أج�����������

��������م�������َع م�������ث�������َل ُخ�������ط�������ِت�������َك ال��������رِش��������ي��������َدْه
�������������ه�������������م ف������������ع������������ُل������������وا، لَ���������َع���������ا ل�������������و أنَّ

ال������ع������ِه������ي������َدْه س������ي������رَت������ه  ال���������ش���������رُق  َد 
أش�����������ق�����������ي�����������َق ع��������������ب��������������اِس ال��������ع��������زي���������

����������ز ورك������������������َن دول�����������ِت�����������ه ال���������وِط���������ي���������َدْه
»أَم���������������ا ت  ُس�����������������������رَّ أْن  غ�������������������رَو  ال 

ِري����������ك����������ا ب���������������زورِت���������������َك ال����������ف����������ِري����������َدْه
األص�������ي�������� ال�������ف�������خ�������ر  ذي  ب������������ط������������واِف 

������������ِل ي�����������رى ع�����ج�����ائ�����َب�����ه�����ا ال���������وِل���������ي���������َدْه
��������������ٌر ف���������ي���������ه���������ا وت��������ع��������� ُم��������������َت��������������ن��������������كِّ

������������رُف ف�����ض�����لَ�����ه ال�����������ُم�����ق�����ل ال�����ش�����ِه�����ي�����َدْه
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ي�������خ�������ف�������ي إم�����������������ارَت�����������������ه ال�������������َم������ج������ي�������
�������������دة ب������������َ� ُس�������وق�������ِت�������ه�������ا امل��������ِج��������ي��������َدْه

م����������س����������ت����������ك����������ف����������ًي����������ا ب�������������ِخ�������������ال�������������ِه
����������������ي����������������َدْه ول���������ه���������ا أم�����������ارُت�����������ه�����������ا األَكِ

ة ه�����������������ي ف�����������������ي ِط���������ب���������ا وب�������������������ع�������������������زَّ
ح����������������������ُدوَدْه ت����������ع����������ُدو  ال  امل����������ل����������ِك  ِع 

ال�������ْش�������� دَم  ����������������������ْت  َذكَّ وَك�����������ي�����������اَس�����������ٍة 
�����������َش����������ْرِق����������يِّ ِم������������ن ُم�����������������دٍد م����������ِدي����������َدْه

وش��������������م��������������ائ��������������ٍل ُغ������������������������������رٍر ُت����������ري�����������
�����������َك اجل�������������دَّ ح�������ي�������ُث َت�������������رى ح������ِف������ي������َدْه

ُج��������������و م����������������������والي ل��������ل��������ن��������س��������ِب ال��������������رُّ
ج���������ُح���������وَدْه ي�����ب�����ِغ�����ي  م��������ن  وخ���������������اَب  ِح 

ل���������������������ك���������������������نَّ ث���������������������م���������������������َة أم�������������������������ًة
َع���������ُظ���������َم���������ْت ب�����ن�����ش�����أت�����ه�����ا ال�������ع�������ِت�������ي�������َدْه

أرأي�������������������������������َت م�����������ع�����������ج�����������زَة احل���������دي����������
������������ِد ب������ه������ا وص������ول������َت������ه������ا ال�������ش�������دي�������َدْه

وال����������������ب����������������رق س��������������خ��������������رِت ال�������ع�������ق�������و
رُع�������������������������وَدْه م�������س�������ك�������ت�������ًة  ق������������������واه  ُل 

أرأي�������������������������������������َت م�������������������������������������اردَة امل��������ب��������ا
ع������������ام������������ات ال�������ع�������ِن�������ي�������َدْه ِن�������������ي وال������������دِّ

ِم��������������������ن ك���������������ل ص�����������������������������ْرٍح ح����������اف����������ٍل
ك�������م�������دي�������ن�������ة ج��������م��������ع��������ْت ن���������ِض���������ي���������َدْه

ت�������������ل�������������َك ال�������������ل�������������ب�������������اُق األرب�������������ع�������������و
ق���������ِص���������ي���������َدْه ب��������ي��������ًت��������ا  أق���������ّل���������ه���������ا  َن 

ل������������������وال ال������������������زم������������������اُن ل�����������ط�����������اولَ�����������ْت
»أه�����������راَم�����������ن�����������ا« ال���������ش���������مَّ امل��������ِش��������ي��������َدْه
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أرأي���������������������������������َت َث������������������������مَّ رأي����������������������������َت م�����ا
ت������س������ت������ِزي������َدْه أو  ال�������������م������َن������ى  ت��������أَب��������ى 

ِم��������������������ن ُغ�������������������������ّر آي������������������������������اِت امل��������ع��������ا
ال�������������ُم������ِف������ي������َدْه وال�������ص�������ن�������اع�������اِت  رِف 

ون����������ت����������ائ����������ِج ال���������������ع���������������ْزِم ال�����ص�����ح�����ي������
����������ِح َت���������روُض���������ه ال�������ِف�������َك�������ُر ال�������ش�������ِدي�������َدْه

ِك����������ْي����������� وط���������������رائ���������������ِف ال��������ع��������ق��������ل ال����������ذَّ
�����������ِي ت����ي����ب����ه األي�����������������ِدي ال�������������ُم������ِج������ي������َدْه

ه���������������������������������ذي م�����������������ف�����������������اخ�����������������ُره�����������������ْم
ول�����ي�����س�����ْت ب�����ال�����س�����خ�����اف�����اِت ال�������زِه�������ي�������َدْه

ل���������ل���������ش���������رق ف�������������ي اس�������ت�������ك�������م�������اِل�������ه�������ا
أث���������������������ٌر ي�����������ح�����������جُّ ب�������������ه ح���������������ُس���������������وَدْه

ق����������������د أح�����������ك�����������م�����������ْت�����������ه ع���������ش���������ي���������رٌة
ب������ال������ع������ِق������ي������َدْه َت�������������ُك  ل��������م  ُت������������������ْدَع  إْن 

ج��������م��������ع��������ْت ب��������ه��������ا ُن��������������َخ��������������ُب ال������ش������آ
وُج����������������وَدْه َب��������أًس��������ا  ������َه������ى  ال������نُّ إل���������ى  ِم 

ه�������������ي م�������������لَّ�������������ٌة س�������������ع�������������دْت ب������ش������ْك�������
��������������رَك ع����������ْن ش����ق����ي����ق����ِت����ه����ا ال������ب������ِع������ي������َدْه

ح�������ف�������ظ�������ْت ص�������ن�������ي�������َع�������َك ح����������ْف����������َظ َم�������ن
ب����������وف����������اِئ����������ه ُي����������ْغ����������ِل����������ي وُج��������������������������وَدْه

ذك���������������������َرْت ل��������ه��������ذا ال���������ُق���������ْط���������ِر ُح������ْس�������
���������������َن والِئ��������������������ه ورع��������������������ْت ع������������ُه������������وَدْه

�������������ل�������������ُه وأْغ��������������ل��������������ْت ح������������ي������������ْت مُم�������������ثَّ
ف��������������ي م����������ه����������اج����������ره����������ا ب�����������������ُن�����������������وَدْه

ف��������ع��������ل��������ْت ك��������م��������ا ُي������������وح������������ي اإلخ������������ا
ك�������������ُن�������������وَدْه ل��������ي��������س��������ْت  ألن�����������ف�����������ٍس  ء 
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وك����������������������ذا ال�����������ت�����������ض�����������اُم�����������ُن ب�����ي�����ن�����ن�����ا
ح����������������������ُدوَدْه ال��������دن��������ي��������ا  حَت�����������ُص�����������ُر  ال 

م����������������������������ْوالَي ع��������������ي��������������ُدَك ع����������ن����������َدُه����������ْم
وَج������������������َد ال��������ت��������ك��������اُف��������ُل ف������ي������ه ِع���������ي���������َدْه

ف���������������س���������������روره���������������م ف�����������������ي ح��������ك��������ِم��������ه
وس�����������������روُرن�����������������ا ح�������������������اٌل وِح�������������ي�������������َدْه

ن���������ُك���������ْن أو  ي�����������ك�����������ون�����������وا  �����������������������ي  أنَّ
ف�������ال�������ش�������ك�������ُر واج������������دن������������ا ع��������ِب��������ي��������َدْه

ف���������ل���������ي���������ه���������ن���������أوا ب��������������������َك زائ�������������������������ًرا
وت�����������ِط�����������ْب ن������ف������وس������ه������م ال����������������������������وُدوَدْه

أم�����������س�����������وا ش�����������ه�����������وَد س�����������ن�����������اَك ف����ي
ش���������������ُه���������������وَدْه وأض���������ح���������ي���������ن���������ا  آٍن 

ب������������ع������������ي������������وِن������������ه������������ْم وق����������ل����������وِب����������ن����������ا
ن���������رَع���������ى م���������ن ال������ع������ق������د ال���������ف���������ِري���������َدْه

َج��������ِذل��������ي�����������������َن ت�������ن�������ع�������ُم ف����������ي َص�������ِب�������ْي��������
��������َح�������ِت�������ن�������ا ول��������ّي��������ل��������ُك��������م س��������ِع��������ي��������َدْه

XXXX
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حتية لبعثة الشرف اللبنانية 

يوم وفدت إلى رحاب الفاروق حتمل إلى مقام جاللته األسمى شكر لبنان ملا أواله 
من نصرته.

ال���������������ُم�������َف�������ْد »َف���������������������������������������اُروَق«  آالُء 
ا ُت������ع������دَّ أْن  وَت����������أَْب����������ى  َت���������ْزك���������و،  ������������َدى 

���������������ف���������������اراُت اجَل������������ا َه��������������������ذي ال���������������سِّ
��������رِق َع������ْه������َدا ئ��������ُل َأْح����������َدَث����������ْت ف������ي ال��������شَّ

َص���������������َدْق���������������ْت َرَس����������ائ����������ُل����������ه����������ا، وَك����������ا
ن�����������ْت الن���������ت���������َص���������اِر احَل�����������������قِّ َوْع�����������������َدا

َك����������ُث����������َر ال�����������������ُم��������ل��������وُك، وَم���������������ا َن������������َرى
ا ِف����������ي احُل����������ْك����������ِم »ل�����������ل�����������َف�����������اُروِق« ِن����������دَّ

َي��������������ا َوْف������������������������َد »ُل��������������ْب��������������َن��������������اٍن« إل�������ى
َرَح��������������ب��������������اِت��������������ِه ُح��������ي��������ي��������ت َوْف�����������������������َدا

أْق�����������ب�����������ل�����������َت حَت������������م������������ُل م������������ن َوَف����������������ا
َوَع������������ْه������������َدا ِم�������ي�������ث�������اًق�������ا  ال������������َق������������وِم  ِء 

��������وا ئ���������ي���������ُس م���������ن ال��������صَّ َن�����������َظ�����������َم ال���������رَّ
ا َردَّ ال��������ق��������لْ��������ِب  ل���������غ���������اِت  ف���������ي  ِدِق 

َدَع����������������ا إذا  ال�����������َك�����������ف�����������يُّ  َوه��������������������و 
ا َداِع���������������ي احِل���������َم���������ى، واخَل���������ط���������ُب َش���������دَّ

»ُل������������ْب������������َن������������اُن« َداَف���������������������ع االْع������������ِت������������َدا
ى َت����������َع����������دَّ وال  َأَس�����������������������������اَء،  ف�������م�������ا  ء 
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وِل���������ش���������ْي���������ِخ���������ِه َف������������ْض������������ُل اْن��������ِب��������َع��������ا
وُم���������������������ْرَدا ِش�������ي�������ًب�������ا  ُح���������م���������اِت���������ِه  ِث 

َم�������������ا َأْب����������������������������َدَع ال��������������َغ��������������ْرَس ال����������ذي
َأْه�������������������َدى وم����������ا َأْح����������لَ����������ى ال��������ِف��������رْن��������َدا

َي�������ُك�������و أن  َي��������������ْرُم��������������ُز  »األَْرُز« 
ُخ�������لْ�������َدا »ل����������ل����������َف����������اُروِق«  ال�������َع�������ْي�������ُش  ن 

ُه �������������ْي�������������ُف َي����������ْج����������ُل����������و َح�������������������دَّ وال�������������سَّ
ا َم������������ا ُي������������ل������������ِزُم األَْع���������������������������������َداَء َح������������دَّ

IIII 

َخ����������������ْر ����������������َك َم�����������ا ادَّ »َأِرَي�������������������������������اُض« إنَّ
ُج��������ْه��������َدا �������ْوف�������ي�������َق  ال�������تَّ ل�����َت�����ح�����ك�����َم  َت 

َولَ������������َق������������ْد َب��������لَ��������ْغ��������َت ال���������َق���������ْص���������َد، ُب�����و
َق��������ْص��������َدا ال��������ل��������ِه  َس������ب������ي������ِل  ِف����������ي  ِرَك 

َوب����������ْي����������� َأٍخ  َب����������������  ُت�������������ْب�������������ِق  ل�����������م 
ا َص���������دَّ ال���������ُع���������رِب  ِف���������ي  لَ�����������ُه  َأٍخ  ����������َن 

����������ة ال�������� َف����������ال����������ي����������وَم َأْدَن��������������������������ى ُش����������قَّ
����������َح���������َرَم���������ِ� ُق����������������رٌب َك����������������اَن ُب��������ْع��������َدا

��������ا ُدِع����������ي����������َت »ال����������ُص����������لْ����������َح«، إْن�������� َح��������ّقً
ي������ن َأْج���������������َدى ������دَّ �������ل�������َح ل������ل������ضِّ �����������َن ال�������صُّ

ُك�����������ن�����������َت احَل������������َص������������ان������������َة َي�������������������������ْوَم آ
ُرْش��������������َدا ال��������َغ��������يِّ  ب�����ع�����د  أُْي  ال���������������������رَّ َب 

IIII 

»َأَس�����������ل�����������ي�����������ُم« َع������������ارك������������َت اخُل��������ُط��������و
َوَج����������لْ����������َدا ِم���������ْق���������َداًم���������ا  َف�������ُك�������ن�������َت  َب 
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وب�����������������ا َم���������������زج���������������َت م�������������ن ال�������ِك�������ي�������ا
������ي������اَس������ِة َظ�������ل�������َت َف��������������ْرَدا َس������������ِة ب������ال������سِّ

َف����������ًت����������ى ِم�������������������������ْن  َك  درُّ ل����������ل����������ه 
َأْرَض��������������������ى ال��������ُع��������ا ح�������������ّاً َوَع����������ْق����������َدا

َي���������ْق���������َت���������ِح���������ْم أو  َي�����������ْع�����������ت�����������زْم  ل�����������م 
ا األَس����������������دَّ ال�����������������َم��������ْرَم��������ى  َرَم����������������ى  إال 

IIII 

�����ظ�����ا »ُم������������وس������������ى« لَ��������ق��������د َك���������ُم���������ل ال�����نِّ
ِع��������ْق��������َدا َف������������������راَع  ف��������ي��������ِه،  وأن����������������َت  ُم 

َج�������������َم�������������ع ال������������ِك������������ف������������اي������������اِت ال�������ت�������ي
ا ��������ع��������وَب وَق����������������ّل َع�����������دَّ ُت�������ْغ�������ِن�������ي ال��������شُّ

»ُل��������ْب��������� َأْه�������������������������������َداُه  إَذا  ِع�������������ْق�������������ٌد، 
���������������������ن��������������������اٌن« ف������������ق������������د َأْغ�����������������������لَ�����������������������ى وَأْه���������������������������������������َدى

IIII 

ي����������ا ُم�����������وف�����������دي »ُل��������������ْب��������������َن��������������اَن«، َم�������ا
َأْح�����������لَ�����������ى ِزَي������������اَرُت������������ُك������������م َوَأْن����������������������َدى

َأَش������������������ِه������������������دُت آَي�������������������������اِت َم��������������ا الْ������������
ا؟ ��������َب�������ل�������ُد األم������������������ُ� لَ�����������ُك�����������ْم َأَع���������������������دَّ

َأَش�����������������ِه�����������������دُت ف����������ي ال���������������ُم�������لْ�������َت�������َق�������ى
َح���������ْش���������َدا؟ احَل����������ْش����������ِد  ذاك  ب�������ج�������اِل 

��������رِح��������ي��������َب، وال�������ْت�������� َأَش��������������ِه��������������دُتُ ال��������تَّ
��������َس��������ى َوَم����������ْغ����������َدى؟ ������ت�����رح�����ي�����َب ِف���������ي مَمْ

ِف�����ي »ِم����������ْص����������َر«  ُي���������َج���������اري  َذا  َم������������ْن 
ِم���������ْض���������َم���������اِرَه���������ا َك���������رًم���������ا وِرْف���������������������َدا؟
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�����������������������ٌة َب����������لَ����������َغ����������ْت َرِف����������ْي����������� ِه�����������������َي ُأمَّ
ا ا َوِج�����������������دَّ �������������َع َم��������َك��������اِن��������َه��������ا َج��������������������ّدً

������������وا ُس��������������ع��������������وًدا ف�����������ي َأِع�����������������ْز َح������������يُّ
َزِت��������ه��������ا اأُلول���������������ى َي�����ق�����ف�����ون »َس���������ْع���������َدا«

ِع���������ي���������َم »امل�������ْص�������َط�������َف�������ى« ������������������وا ال���������زَّ َوفُّ
ِف�������ي »ِم�������ْص�������َر« ع�����ن »ُل�������ْب�������َن�������اَن« َح�����ْم�����َدا

َوص����������������ُف����������������وا ل������������ه م������������ا ف������������ي َط������������وا
ا َوُودَّ ِإك���������������َب���������������اًرا  ال������������َق������������وِم  َي������������ا 

َم�����������������ُج�����������������َدْت َف������������َع������������اِئ������������ُل������������ُه، ف����م����ا
َي�����������������������������ْزَداُد ب�����������������األَْق�����������������َواِل َم���������ْج���������َدا

الْ��������� ل������َص������ح������ِب������ِه  احُل������������ُق������������وَق  وا  َأدُّ
ى َأْب��������������������������َراِر َأْح������������َس������������َن َم�����������ا ُت����������������َؤدَّ

ُه����������������ْم ف����������ي امل���������َع���������ال���������ي َم����������������ْن ُه����������ُم
ا َس���������ْع���������ًي���������ا وَت���������ْض���������ح���������ي���������ًة َوَك��������������������دَّ

IIII 

أه������������������������ًا وس��������������ه��������������ًا ب���������ال�������������������ُم���������وا
َوِوْرَدا َص�������������������َدًرا  اه�����������َن�����������ُأوا  ِل������������َ� 

ا واْس��������َت��������ق��������ب��������ل��������وا األََي���������������������������اَم ُغ���������������ّرً
������������������������������اَم ُرْب�����������������������َدا واْن�����������������َس�����������������وا األيَّ

ول���������ُي���������ْب���������ِش���������ِر ال���������������َع���������������َرُب ال��������ِك��������را
ا ِإدَّ وك�������������اَن  اخِل���������������اُف  َم�������َض�������ى  ُم، 

�����������������َد امل�������������ي�������������ث�������������اُق، والْ������������������ وت�����������������وطَّ
���������ِم��������ي��������َث��������اُق ِب������������������������������األرواِح ُي���������ْف���������َدى

XXXX
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الشعلـة 

رفعت إلى جاللة امللك فاروق في يوم ذكرى مولده السعيد، يوم وفد إلى رحابه 
حاملو الشعلة من فتيان لبنان واتصلوا بحامليها من فتيان مصر:

���م���ِس ُت����ه����َدى؟ م����ا َس����َن����ى ُش���ع���ل���ٍة إل�����ى ال���شَّ
ى؟ ُي�������������ؤدَّ ال  َم���������ا  َأَداُء  ل�������رم�������ٍز  ه�������ل 

ج�����ه�����ُد م������ا ت����ف����ع����ُل����وَن َرأًْي��������������ا َوَس�����ْع�����ًي�����ا
ى؟ ك���ي���ف َي���ْق���ِض���ي َح������قَّ ال�������َم���ل���ي���ِك ال�������ُم���ف���دَّ

َق���������َب���������ٌس م�����ن�����ه م��������ا َح������َم������ل������ُت������ُم إل������ي������ِه،
َأْس�������������َدى؟ ه������و  م������ا  َك�������ف�������اُء  ُش������ك������ٍر  أيُّ 

�����رَق ف���ض���ُل »َف�������������اُروَق«، ال ي��ن��� ش���م���َل ال�����شَّ
َح������ْم������َدا األَس������ال������ي������ُب  َت������ْن������َف������ُد  أو  �������َف������ُد 

ل����ي����س »ُل������ب������ن������اُن« ف�����ي ال��������َوَف��������اِء َب���ْس���ب���و
وأْب���������������َدى؟ ف������ي������ِه  أَع���������������اَد  وم�������������اذا  ٍق، 

����ع����لَ����ة ال�����ت�����ي ل����ِق����ي����ْت ُش����ْع����� أرس����������َل ال����شُّ
ا ُودَّ ال�������������ُودَّ  ف��������َزادَت��������ا  »ِم��������ْص��������َر«  ������ل�����َة 

IIII 

ُك�������لُّ ُن��������وٍر َي����ْخ����ُب����و، وُن�����ورُه�����َم�����ا ف����ي ال����ْذ
�������ِذك������ِر أْب������َق������ى م�����ن ك�������ِل ن���������وٍر وأْه����������َدى

���اِد إنَّ الل� َب��ِن��ي ال���ضَّ َي���ا  َب��ِن��ي »ِم����ْص����َر«،  ي��ا 
�����������َه آَت�����������اُك�����������ْم م��������ن األْم�����������������ِر ُرْش���������������َدا

��������ق��������َ� وَج�������لَّ�������ى َف�������اْئ�������َت�������ل�������ْف�������ُت�������ْم ُم��������وفَّ
َس�����ع�����َدا الَح  َط�������ال�������ٌع  ������ْه������َج  ال������نَّ لَ������ُك������م 
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ع����ه����ُد »ف�������������اروَق« َك���������اَن ِل����ل����ُي����م����ِن ع����ه����ًدا،
م������ن ق������������دمٍي، َوَع���������������اَد ِل�����ل�����ُي�����م�����ِن َع������ْه������َدا

َح�������ِف�������َظ ال������ل������ُه ِل����ل����ِح����م����ى َم����������ْن َرَع������������اُه
َوَح�������م�������ى ح�������وَض�������ُه ول����������ْم َي������������أُل ج����ه����َدا

َع�������اِه�������ٌل ُم�������ْف�������َرٌد ص�����اًح�����ا َوِإص�������اًح�������ا
وع���������������داًل وِص�����������������دَق َع�����������������ْزٍم َوِرف�����������������َدا

ُه��������َو َه�����������اِدي ال�������ُه�������داِة وال������ق������اِئ������ُد األع������
�����لَ����ى ألب�����ن�����اِء »ِم�������ْص�������َر« ش���ع���ًب���ا َوُج������ْن������َدا

IIII 

َي���������ا َم�����ِل�����ي�����ًك�����ا م���������ي���������اُدُه َك��������������اَن ل����إق�����
ِم َوْع������������َدا �������َق�������دُّ ��������َب�������اِل ُب��������ْش��������رى، وِل�������ل�������تَّ

َد إال ���������������������دَّ َي������������������ْوَم ِذْك��������������������������َراُه م��������ا َتَ
َق��������لَّ��������َدْت��������ُه َم�������َف�������اِخ�������ُر ال��������َع��������اِم ِع������ْق������َدا

ِب�����ِه األع���� ه����ْل رأى ال����ش����رُق، م���ن���ُذ َك����ان����ْت 
������ي�����اُد، ع�����ي�����ًدا أْزَه����������ى ِض������َي������اًء وَأْن�����������َدى؟

ِع�������ْش ع������زي������ًزا، واْه������َن������أْ ِب����ُع����ْم����ٍر َم����دي����ٍد،
َواْب��������ُل��������ِغ ال�����غ�����اَي�����َت�����ِ�: َج������اًه������ا َوَم������ْج������َدا

XXXX



- 417 -

تهنئـة بقران

ولديَّ العزيزين اآلنسة لندا سركيس واألستاذ خليل مغبغب.
إل�����������������������ى َخ��������������ل��������������ي��������������ٍل وِل�����������������ن�����������������َدا

����������َه����������اِن����������ي ُت����������ْه����������َدى أص����������َف����������ى ال����������تَّ
ُك���������ف���������ٌؤ ال�����������������������ُم�����������َغ�����������ْب�����������َغ�����������ِب  آل 

َم��������������ْج��������������َدا َس������������رك������������ي������������َس  آِلِل 
��������������������َذا ِإص������������������������ُر ُق������������ْرَب������������ى َوَح��������������������بَّ

ا ُودَّ ������������ه������������ُر  ال������������صِّ َي�������������������زي�������������������ُدُه 
ال��������������������َع��������������������َذارى أَتُّ  ل���������������ن���������������َدا 

ُح���������ْس���������ًن���������ا َوِع�����������لْ�����������ًم�����������ا َوُرش�����������������������َدا
ك��������������زاه��������������ِر ال�����������������������������������َوْرِد َوْج������������ًه������������ا

ا ْن�������������������ِد َق�����������������دَّ َوَن�������������������اض�������������������ِر ال�������������������رَّ
ب�����������اخَل�����������ل�����������ِق ُت������������������ْش������������������ِرُق ن����������������وًرا

واخُل�������������������لْ�������������������ِق َت�������������ْع�������������َب�������������ُق َن�����������������َدا
�������������������������ا خ����������ل����������ي����������ُل َف��������������َت��������������أَْب��������������ى أمَّ

ا لَ��������������������������ُه َم�����������������������������َزاَي�����������������������������اُه ِن���������������������دَّ
َم�������������ا ِم����������������ْن ف��������ًت��������ى ب������ال�������������َم������َس������اع������ي

إل����������������ى ال�����������������������َم�����������َح�����������اِم�����������ِد أه����������������َدى
َي������������س������������ُم������������و ب���������������ا َي���������ْب���������َت���������غ���������ي���������ِه

وم��������������������ا َي���������������ْق���������������ُص���������������ُر ُج���������������ْه���������������َدا
��������������ا ب��������َع��������ْق��������د ِص������������������ن������������������واِن ُض��������������مَّ

َس ال������������ي������������وَم ُع����������ْق����������َدا َق�����������������ْد ُق�����������������������دِّ
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َوَع�����������������������اَه�����������������������َد ال��������������ل��������������َه ع����������ه����������ًدا
َس�������������ًم�������������ا َف��������������������ُب��������������������ورَك َع�������������ْه�������������َدا

َك������������َأْب������������َه������������ى ح�����������ف�����������ٍل  أّي  ف�������������ي 
رُّ ع�����������ْق�����������َدا ���������������َم ال�����������������������������دُّ م�������������ا ُن���������������ظِّ

ب�������������دي�������������ٍع م�������������ج�������������ًل�������������ى  وأيِّ 
ا ل���������������اب���������������ت���������������ه���������������اِج ُأِع����������������������������������������دَّ

ي���������������������وُم ال��������������ع��������������روَس��������������ِ� َس�����������ْع�����������ٌد
َف����������لَ����������ي����������لَ����������ُة ال����������ُع����������ْم����������ر َس������������ْع������������َدا

َولْ���������َي���������ْغ���������َن���������َم���������ا ال��������ع��������ي��������َش ص�������ف�������ًوا
�������������������ا َي�������������������ُش�������������������وُب وَرْغ���������������������������������َدا ممَّ

XXXX
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وداع لعام 1912
أنشدت في ليلة رأس السنة

��������������ا َم������������َض������������ْت َن��������������أَْب��������������ى لَ����������َه����������ا َذمَّ
َك����������َم����������ا َن�������������أَْب�������������ى لَ����������َه����������ا َح����������ْم����������َدا

َأَس�����������������������������������اَءْت ِف��������������ي َأَواِئ�������������ِل�������������َه�������������ا
ا َوَس������������������������������اَء ِخ�����������َت�����������اُم�����������َه�����������ا ِج���������������دَّ

َف����������َي����������ا َس������������َن������������ًة َع�����������������َدْدَن�����������������ا ِم����������ْن
ا َأَس�����������������������ى َس������������اَع������������اِت������������َه������������ا َع����������������دَّ

َش��������ف��������ي��������ُع��������ك َي������������������������وُم َم����������ْس����������ع����������دٍة
ا َزَه����������������������ا ش���������م���������ًس���������ا، َع���������������ا َج���������������دَّ

َح�����������َب�����������اَن�����������ا ِم��������������������������ْلَء ُدْن�����������َي�����������اَن�����������ا
َوِم���������������������������لَء َزَم�������������اِن�������������َه�������������ا َس�����������ْع�����������َدا

َغ���������������ًدا ُخ��������������������������������������وِك  َأرَّ َم���������������ا  إَذا 
ِل���������������ِب���������������دِء َح����������َي����������اِت����������َن����������ا َع�����������ْه�����������َدا

�����������ِت�����������َن�����������ا َأق�����������������������������اَل ِع�����������������َث�����������������اَر ُأمَّ
َوَأْب����������������������������������������َدَل ُذلَّ���������������َن���������������ا َم�����������ْج�����������َدا

ُظ��������������لْ��������������ٌم َوال  ِرقٌّ  َف����������������������ا 
َع��������������ْب��������������َدا وال  َم����������������ْول����������������ى  َوال 

َوَأص��������ب��������ْح��������ن��������ا ب������ن������ي »ُع����������ْث����������َم����������اَن«
ِش�����������ي�����������َب ال�������������ق�������������وِم وال�������������������������ُم������������ْرَدا
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َت���������������َس���������������اَوْي���������������َن���������������ا، ت���������آَخ���������ْي���������َن���������ا
ا ِودَّ َع���������������������َداؤَن���������������������ا  َوَع����������������������������������اَد 

ل����������ن����������ا وَط����������������������������ٌن ب����������أْن����������ُف����������ِس����������َن����������ا
َوَأْن�������������������َف�������������������ِس َم����������اِل����������َن����������ا ُي����������ْف����������َدى

��������ِب��������َن��������ا َن����������������ِدي����������������ُن ع��������ل��������ى َت��������َش��������عُّ
ِب��������������������ِه ِدي��������������ًن��������������ا لَ������������َن������������ا َف������������������������ْرَدا

ِس�������������ْرَن�������������ا ب���������ن���������ا  َن�����������������������������اَدى  إذا 
إلَ���������������ي���������������ِه ج��������م��������ي��������ُع��������َن��������ا ُج�����������ن�����������َدا

وِج������������ْئ������������َن������������ا م������������ن َم�����������َع�����������اِب�����������ِدَن�����������ا
َن�������������������َرى ِف�������������ي امل��������لْ��������َت��������َق��������ى َب����������ْن����������َدا

لَ�����������ِن�����������ْع�����������َم ال��������������َع��������������اُم ُم�������ْس�������ِدي�������ن�������ا
ِم������������ن اإلْس���������������َع���������������اِف َم������������ا َأْس������������������َدى

�����������������وَرى أع������������������زَّ ال������ل������� ِه������������������َي ال�����������������شُّ
�������������ُه ُم���������ْه���������ِدي���������َه���������ا َوَم������������������ا َأْه������������������َدى

َف�����������َم�����������ا م�����������ن َراَح�����������������������������ٍة َأْش�����������َف�����������ى
َوَم���������������������ا ِم��������������ن َراَح����������������������������ٍة َأْن���������������������َدى

َوَم��������������������ا م����������ن َم����������ْط����������لَ����������ٍع َأْص����������َف����������ى
َوَم���������������������ا ِم������������������ْنَ ط�������������ال�������������ٍع َأْه���������������������َدى

ال������َع������ا َذاَك  َذْن���������������������َب  َغ����������َف����������ْرَن����������ا 
َأْرَدى وَم������������������ا  آَذى  َم���������������ا  ِم 

�������������وِء واحُل���������ْس���������َن���������ى َوَب��������������������������َْ ال�������������سُّ
َغ����������َف����������ْرَن����������ا األَلْ�����������������������َف ِب�������������اإِلْح�������������َدى

XXXX
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إلى العـلم

�������ه�������ا اخل���������اِف���������ُق ف���������وق َه�����اِم�����َن�����ا َي���������ا أيُّ

َب�����ْن�����َدا ال�����ب�����ُن�����وِد  ف�������وق  َوُدْم  َأْش���������������ِرْف 

أن�������ت ال���������ذي ُص������ْن������َت احِل������َم������ى وأْه������لَ������ُه

�������ُف�������وَس َب������ْع������َدا ْرَت ال�������نُّ َق�������ْب�������ًا وَح�������������������رَّ

َدى َأْن�������������َت ال���������ذي َب�����َع�����ْث�����َت�����َن�����ا م������ن ال�����������رَّ

ا وِج�������ْئ�������َت�������َن�������ا ب�������ال�������َف�������ْخ�������ِر ُم�������ْس�������ت�������ردَّ

َأْن���������������َت ال�����������ذي ُت�������ْق�������ِب�������ُس ك���������لَّ َخ�������اِم�������ٍد

إَي��������������اَن��������������ُه م����������ن ال���������َي���������ق���������ِ� وْق����������������َدا

�������ُل�������و ال�������ِه�������ال َزاِه�������������ًرا أن�������ت ال���������ذي َتْ

َوْرَدا ���������م���������اَء  وال���������سَّ ح���������  ك��������ل  ف��������ي 

����ح����ى أن��������ت ال����������ذي َت�������ْت�������رك أن�����������وار ال����ضُّ

ْب��������َدا ��������اَل ال��������رُّ َح����������واِس����������ًدا م����ن����ك ال��������ظِّ

�������������ٌة ُأمَّ إال  َف��������ْي��������ُئ��������َك  ف������م������ا  َط���������������������اِوْل 

ِم�����������������ْلُء ال����������ِب����������اِد َق�����������������ادًة َوُج����������ْن����������َدا

َأْح������������������اُس ح���������رب ُح������لَ������ف������اء ِح������ْك������َم������ٍة
������ًة َوِرْف�������������������َدا))( ������لْ������ِم ُغ���������رٌّ ِه������مَّ ف������ي ال������سِّ

))) األحالس : جمع حلس، وهو املدرب على احلرب، الرفد : البذل واملعونة.
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ف�����ي ِم�����ْث�����ل َه�������ذا ال����ِع����ي����ِد ع������اَه������ْدَن������اَك ل��م

َن��������ْك��������ِذْب��������َك وال�������ي�������وم ُن�����ع�����ي�����ُد ال������َع������ْه������َدا

���������ُت���������َن���������ا ع������ن������د ال�������ُع�������ا ���������ُت���������ن���������ا ِذمَّ ِذمَّ

�����ب�����ات َوْع���������������َدا وال�������������َف�������������ْوُز ك����������ان ل�����ل�����ثَّ

XXXX
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زمن مضى

�������ا َك�������������م َش����������ِه����������ي����������ًدا َخ�������������لَّ�������������َدا ال�������تَّ
ري�����������������������ُخ ِف��������������ي��������������ِه َوَش��������������ه��������������ِي��������������َدا

)ُدْق���������لَ���������ْت���������� ت��������ع��������ِذي��������ِب  ِم��������������ْن  َذاَق 
�����������������َي����������������اِن( َن���������������������������اًرا َوَح����������������دي����������������َدا

ي������ر ال  ل���������������ل���������������ِه  َس������������������������اج������������������������ًدا 
َض����������������ى مِل������������خ������������ُل������������وٍق ُس��������������ُج��������������وَدا

َواِه�������������������ًب�������������������ا دن���������������ي���������������اُه ل���������ِل���������دْي����������
ُم�������������ري�������������َدا َك��������������������������اَن  َوَم��������������������������ا  ٍن 

َت��������ْت��������� َف����������������ا  ��������������لَّ��������������ْك��������������َت  مَتَ ِإْن 
��������������اس َع����������ِب����������ي����������َدا ������������َت�����������ِخ�����������ِذ ال��������������نَّ

َض�������������������لَّ َم�������������������ْن َك�����������������������اَن مِلَ�������������������ا ل��������ْم
ي���������������������������ِرِد ال������������������َق������������������ْوم ُم����������������ِري����������������َدا

َزَم������������������������������������������������ٌن َخ����������������������������������طَّ ب���������������������ه آ
ب�����������������اُؤُك�����������������ْم ِس���������������ِف���������������ًرا م��������ِج��������ي��������َدا

َع��������ْن��������ُه��������ْم ���������ب���������ُر  ال���������صَّ َردَّ  ُث�����������������مَّ 
ذل����������������ك ال������������َك������������ْي������������َد ال�����������������ُم��������ِب��������ي��������َدا

�������ُح�������وُس ال�������ْد واْن��������َق��������َض��������ْت ِت�������ل�������َك ال�������نُّ
������������ُدْك�����������ُن َب��������������ْل َع����������������������اَدْت س���������ُع���������وَدا

َي������������������ْب������������������ُذُر ال������������َب������������ْغ������������ُي ِدَم������������������������اًء
ُوُروَدا ال�����������������َع�����������������ْدُل  َي����������ْن����������ب����������ُت 

XXXX
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رثاء املرحوم الشاعر إبراهيم العرب بك

َأْك���������َم���������ل���������َت ل������ل������ُع������ْق������َب������ى ِج�����������َه�����������اَدْك
ف�����������ارُق�����������ْد ع���������ن ال�������دن�������ي�������ا ُرَق����������������������اَدْك

أدرك��������������������������َت َش������������������������������أَوَك ُم���������ْب���������ك���������ًرا
وَب����������لَ����������ْغ����������َت م���������ن ش��������������أٍن ُم�����������������������َراَدْك

ل��������ه��������ف��������ي ع��������ل��������ي��������ك وق�������������������د أص��������������ْر
ِوَس����������������������اَدْك ُم��������ح��������ت��������ّاً  اُء  ال����������������������دَّ َر 

أم������������س������������ى ي������������ك������������اِف������������ُح������������ُه ِص�������ب�������ا
ِق������������َي������������اَدْك ُم�������س�������َت�������ِل�������ًب�������ا  وظ���������������لَّ  َك 

وع���������ل���������ي���������ك َي����������ْس����������ت����������ع����������دي ُن���������َه���������ا
ُس������������ه������������اَدْك ج��������ال��������ب��������ٌة  وت���������ل���������ك  َك 

َف������������ُم������������ِذي������������ب������������ٌة م�����������ن�����������َك ال�����������ُق�����������وى
ف���������ُم���������دي���������ل���������ٌة م�������ن�������ه�������ا ُس����������������������������ؤاَدْك

ي��������������ا م��������������ن َش��������������َج��������������ا أح�����������ب�����������اَب�����������ُه
ِب���������������ِب���������������ع���������������اِدِه، أب���������ك���������ي ب�����������ع�����������اَدْك

ال��������ِع��������َي��������ا دون  ن��������������������ًوى  ح����������ال����������ت 
ع��������������اَدْك ال������ق������ل������ب  أنَّ  غ������ي������ر  َدِة، 

ط�����������ال�����������ْب�����������َت دْه�������������������������������َرَك ب�����ال�����ع�����ظ�����ا
ِئ������������ِم م�������ا اس������ت������ط������ع������َت، ف�����م�����ا أف������������ادْك

ي����ك����و أن  احَل�������������َص�������������اَف�������������ِة  رأُس 
ُف�����������������������َؤاَدْك ًب����������ا  غ����������اَّ ِح������������َج������������اَك  َن 
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َف����������َط����������ِف����������ْق����������َت ت���������ص���������ط���������اُد ال��������ف��������را
ئ�����������َد م���������ن م�����ك�����ام�����ن�����ه�����ا اص��������ط��������ي��������اَدْك

ُم��������ْن��������� ال���������ل���������ف���������َظ  ذاك  وت�����������ص�����������وغ 
َف��������������������������ِرًدا ب�����ص�����ي�����غ�����ت�����ه ان�������������ف�������������راَدْك

وال اًع���������������������ا،  خ���������������������دَّ ك������������ن������������َت  م��������������ا 
ِوَداَدْك ������������������اَذَق������������������ٌة  مُمَ َش����������اب����������ت 

ه��������اج��������ًي��������ا َت����������������������ُك  ول������������������م   ! ك�������������ا 
ِزَن����������������������اَدْك َأوَرى  وإن  أح�������������������ًدا، 

ح�����������م�����������ِن ُت�������لْ�������� أب���������������������ًدا ع�������ل�������ى ال�����������رَّ
�������اِت اع�������ت�������م�������اَدْك ق��������ي ف��������ي ال���������������ُم�������ِل�������مَّ

���������ح���������ا وب��������������������������دِح )ط��������������������������َه( وال���������صَّ
َب������������ِة ت������ع������ُل احُل��������ْس��������َن��������ى َم����������َع����������اَدْك

XXXX
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رثاء املرحوم علي فهمي بك 
شقيق املغفور له مصطفى كامل باشا

�������������������اَدْك ؟ ي�������ا َس�������ي�������ُف َم���������ا َألْ���������َق���������ى ِنَ
���������ْرِب اْغ��������ِت��������َم��������اَدْك ؟ وأط�������������اَل ف������ي ال���������تُّ

ُم����������َف����������اج����������ٍئ أي  ِح�������������ص�������������ُن  ي�������������ا 
ب��������ش��������ِدي��������ِد ص��������دم��������ِت��������ِه َأَم���������������������������اَدْك ؟

ي������������ا ن����������������ُم ق������������د أس��������������ه��������������دَت ق��������ْو
ًم�������������ا ك�������������ان أْم���������ن���������ه���������ُم ُس�������������َه�������������اَدْك

�����������ا ي�������������ا )ع��������ل��������ْي��������� أَت������������������ِب������������������ُ� ع�����������نَّ
�������َن�������ا َي�����ب�����ك�����ى ِب������������َع������������اَدْك ؟ �������������ُي( وُك�������لُّ

ف����������������������إذا أف��������������������������ادك ش�����������غ�����������ُل ن�������ْف��������
ِس��������������َك ب������ال������ع������ل������ى، م��������������اذا أف�����������������ادْك؟

ل���������ك���������ن دع�����������������ا داع���������������������ي احِل�����������َم�����������ى
������������ِخ������������ًذا ع���������ت���������ادْك ف���������أج���������ب���������َت ُم������������تَّ

وِب���������������َب���������������ْذِل ُج��������������ْه��������������ِدَك ف���������ي ال���������ذي
َأَراَدْك ك�������َم�������ا  ص��������������رَت  ي������رض������ي������ه 

رَت ل�������ل�������ِع�������ل���������������ِم احِل���������َج���������ى َح�����������������������������رَّ
اج�������ت�������ه�������اَدْك األدب  ف��������ى  وب�����������ذلْ�����������َت 

��������ْث��������ِق��������ي��������ِف َع���������ْز أف�������ن�������ي�������َت ف���������ي ال��������تَّ
خ�������������ٍر ُرق����������������������اَدْك َم����������������َك غ��������ي��������َر ُم�������������دَّ
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َت������������ن������������أى ب���������ش���������ط���������رَك ع������������ن َم��������َك��������ا
ِح����������َي����������اَدْك ُم��������خ��������ت��������اًرا  ْي�����������ِب  ال�����������رَّ ِن 

�����������ا ُي�������������َزْي�������������� ًه�������������ا ع�����������مَّ ُم�������������َت�������������َن�������������زِّ
����������ِي���������ُف ش���������ان���������ٌئ ول������������ى ان��������ت��������ق��������اَدْك

ال���������������ُم�������ري�������� ����������َص����������َك  َت����������َن����������قَّ وإذا 
َزاَدْك ري�������������������َب  ال  �����������ه  ف�����������إنَّ ُب 

ت���������س���������م���������و ب������������������رأي������������������َك رائ��������������������������ًدا
ف���������ي ك������������لِّ َم�����������ْح�����������َم�����������َدٍة ُم������������������������َراَدْك

������������ِق������������ًي������������ا َه��������������وا وَت������������������َظ������������������لُّ ُم������������تَّ
رش��������������������اَدْك ف�������ي�������ه  ُم���������������ش���������������اوًرا  َك 

ح����������م����������ن ُت��������لْ��������� أب����������������������ًدا ع��������ل��������ى ال����������رَّ
�������اِت اْع�������ت�������م�������اَدْك ق�������ي ف�������ي ال���������������ُم�������ِل�������مَّ

وِب���������������ك���������������لِّ إخ��������������������������اِص ال���������وف���������ْي����������
�������������ِي ل��������ق��������وِم��������ِه َت������������ْه������������َوى ِب������������������اَدْك

وَت�����������������������������ُذوُد ع�������ْن�������ه�������ا ف����������ي ال�������َك�������ري��������
َه�����������ِة َف��������ْه��������َي ل���������ْن َت������ْن������َس������ى ِذَي�����������������اَدْك

اْس�����������َت�����������ْوَح�����������ْي�����������َت�����������ُه إذا  ُح�������������������بٌّ 
��������َت��������َق��������اَدْك َوَب�������ْث�������َث�������ت ِف��������ي ال�����َك�����ل�����������ِم اْعِ

َأْج�����������������������َرى ُدُم���������������وَع���������������َك ف���������ي ُس������ُم������و
ِم����������������َداَدْك أْج��������������َرى  م������ا  ���������ْرِس  ال���������طِّ ِط 

وم������������َض������������ْي������������َت مْت������������������لَ������������������ُؤُه ه������������ًوى
������������َن������������ُح������������ُه َس������������������������َواَدْك ا َومَتْ ُح���������������������ّرً

أَف������������رْغ������������َت ُج������������ْه������������َدَك ف��������ي ال�����������َم�����َن�����ا
ِق��������������ِب م��������اِل��������ًئ��������ا ِم�������ْن�������ه�������ا َم����������������������َزاَدْك
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ال�����������ذي َم����������������َن  ال����������������زَّ ���������������ِس���������������ُك  مُتْ ال 
َم�����������َع�����������اَدْك َت��������ْن��������َس��������ى  وال  ي����������ْج����������ِري 

���������ى رح�������������لْ�������������َت ع���������������ِن احَل���������َي���������ا ح���������تَّ
زاَدْك ْك����������ِر  ال����������ذِّ ُح��������ْس��������ُن  ف�������ك�������اَن  ِة 

ك����������������ْم م������������وق������������ٍف أط������������������َرْب������������������َت ف����ي�����
ف��������اْس��������َت��������ع��������اَدْك ل�����������َك  س��������اِم��������ًع��������ا  ِه 

�������������ا ي����������������������������������َزداُد ِإْع���������������ج���������������اًب���������������ا ِبَ
ُت�����ْش�����ج�����ي، وُت�����ْش�����ج�����ي م������ا اْس���������َت���������زاَدْك

����������ى ب����������َث����������ْث����������َت ال�������������ي�������������وَم ب������ْث������� ح����������تَّ
��������َث�������َك وان�������������ف�������������َرْدَت ِب������������ِه ان����������ف����������راَدْك

�������������ُزو. ت������������ْرِث������������ي )ف���������������ري���������������ًدا( وال�������������نُّ
ِزَن����������������������ادْك م�����������ْق�����������َت�����������ِدٌح  إل����������ي����������ِه  ُع 

وأخ�������������������������اَك ت���������������ْذُك���������������ُر ف�����������ي أًس�����������ى
ل�����������ْو ل�����������ْم ت��������ُك��������ْن َث��������ْب��������ًت��������ا، أب����������������اَدْك

ْن�����������������َم�����������������اِن ب��������ع��������ده��������م��������ا ل�������ِب�������ْس��������
ِح������������������داَدْك أَج������������������ٍل،  َم�����������ا  ل������غ������ي������ِر  َت 

َول����������ِب����������ْث����������َت، ُم��������������ْذ ُف�����������ِق�����������دا، ُت�����ِط�����ي������
اْف��������ِت��������َق��������اَدْك ال�����ش�����ع�����ِب  ِل�����ن�����ه�����ض�����ِة  ُل 

ف��������َق��������َض��������ْي��������َت ح������������قَّ ال������ص������اِح������َب������ْي�������
َج�������������������اَدْك اإلل�������������ه�������������اُم  ب�������������ِه  ب����������ا  ِن 

وخ����������َت����������ْم����������َت ب��������������امل��������������ْوِت اجل�������َم�������ْي��������
ج����������ه����������اَدْك ��������������ٍة  خ��������������امِتَ أَج��������������������لَّ  ِل 

ب��������أْف��������� ْت،  أدَّ س���������ك���������َت���������ٍة  ِف����������������ي 
��������َص�������َح ِم������������ْن ف����������ٍم ل�������ِس�������ٍن ُم�������������������َراَدْك
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َغ�����������لَ�����������َب ال�������������وف�������������اُء ب�������ه�������ا ال����������َع����������َوا
ُف��������������َؤاَدْك َش������������ْوٍق  ِم���������ْن  ف������اْش������ِف  ِدي، 

��������������ٌة )أُح�����������َس�����������ْي�����������������������ُن( ح������������ولَ������������َك أمَّ
م��������������ْس��������������ُؤوَدٌة أس��������ًف��������ا س�������������������������َؤاَدْك))(

أْن����������������������َت احل���������ك���������ي���������ُم ول�������������������ْم ت��������ُك��������ْن
����������ئ����������اَدْك ْوِع اتِّ ل�����ت�����ض�����ي�����َع ِف����������ي ال����������������������رَّ

�����ح�����ْي������ وإل������������ْي������������َك )ي������������ا ح���������س���������ُن( ال�����تَّ
ِوَداَدْك ي���������ْرَع���������ى  أٍخ  ِم������������ْن  ���������َي��������َة 

وال ����������ْك����������وى،  ال����������شَّ ِف������������ي  ت���������ْغ���������ُل  ال 
ُت��������ْس��������ِل��������ْم ِإلَ����������������ى ي����������������أٍْس ِق�����������َي�����������اَدْك

ف����ح����ْس����� ع����������ُض����������ًدا،  ِت�������������ْد  ل����������ْم  ِإْن 
اْع�����������ِت�����������َض�����������اَدْك ب�������ال�������ل�������ِه  أنَّ  ُب��������������َك 

XXXX

))) السؤاد: داء يأخذ الناس من شرب املاء املالح.
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تهنئـة قدمها الناظم لصديقه العزيز

فقيد العلم والفضل، املرحوم نقوال توما يوم زفافه إلى السيدة املصونة الفاضلة 
إيلني موصلي عطاالله.

ُي�����ع�����ج�����ُز ال�����ف�����ك�����َر م�������ا ي�������ري�������ُد ال�������ف�������ؤاُد
ف������ي������ك ي��������ا خ������ي������ر م��������ن ب�����������دح ُي��������������راُد

م������ا ع�����رْف�����ن�����ا ف������ي ال������ن������اس ق���ب���ل���ك ف��������رًدا
ت�����ت�����ح�����لَّ�����ى ب���������ه ال��������ص��������ف��������اُت اجل������ي������اد

ال ك���������ب���������رْت  ن������ع������م������ٍة  ذا  رأي���������ن���������ا  م���������ا 
��������اد ي��������ت��������ولَّ��������ى ت������ص������غ������ي������َره������ا احل��������سَّ

م��������ا َش�������ِه�������دن�������ا ب�����غ�����ي�����ر وص���������ِف���������َك أن
ي�����س�����ت�����ِوي ال�������وام�������ق�������وَن، واألض����������������داد))(

آ ِم�����������ْن  أنَّ  ك������ات������ب  ف�������ي  ع�����ه�����دن�����ا  م�������ا 
ي��������ات��������ِه ص��������������وَغ ال����������������دّر وه�����������و م��������داد

م������ا س���م���ع���ن���ا ن����ط����ًق����ا ِب���������ِه ي������زده������ي امل���ن����
����������َب���������ُر ع������ج������ًب������ا وت����������ط����������رُب األع��������������واد

IIII 

خ����ط����ي����ًب����ا ف�����ي�����ه  وق��������ف��������َت  ج�������م�������ٍع  ُربَّ 
أن��������َص��������َت��������ْت ف��������ي ص�����������������دوِره األك������ب������اد

ه�����ك�����ذا ال����ب����ح����ُر ي������ِل������ُك احل���������سَّ َرْوًع�����������ا
اد))( وج������������������������ااًل دوي��������������������ه ال������������������ه������������������دَّ

))) الوامقون : احملّبون.
))) الهداد : ما يسمع من صوت البحر.
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�����ي�����ُل ق�������اذًف�������ا م��������������اَءُه امل����ْب����� ه�����ك�����ذا ال�����سَّ
����������َي���������ضَّ ح������ت������ى ي������ظ������ن ف������ي������ه ات������ق������اد

أن���������َت ص���������وُت ال����ض����م����ي����ر ي������س������أُل ع������داًل
ح����ي����ث����م����ا ال���������ع���������دُل رح��������م��������ٌة وس�������������داُد

ت�����رت�����ِق�����ي م������ا ت������ش������اُء ف������ي ال������ق������ول ح��ت��ى
ي�����ك�����اُد أو  ن�����ب�����َض�����ه  ال�����ق�����ل�����ُب  َي������ْح������ب������ُس 

ك�����ّل�����م�����ا ُج�������������زَت ف�������ي ال������ب������اغ������ِة ش���������أًوا
واس��������ت��������زادوا، م���ن���ح���َت���ه���م م����ا اس������ت������زاُدوا

ت�����ره�����ُب ال�����ع�����ُ� ط�����رف�����َة اجل����ف����ن م�����ن ِح�����ْر
ت�����س�����ت�����ف�����اد ل����������ه  حل���������ظ���������ٍة  ع�������ل�������ى  ٍص 

IIII 

م����ا ال���ن���ظ���اُم ال����ب����دي����ُع؟ م����ا ال���������ِم����ْع����َزُف امل����ْر
ِق����������ُص؟ م�����ا امل������ن������ش������دوَن؟ م�����ا اإلن�����ش�����اد؟

إل�����ي�����ِه ال�������ش�������ق�������اُء  دبَّ  ِع��������������رٍض  ُربَّ 
وم�������ش�������ى ال���������س���������وُء خ������ل������َف������ُه َي��������ْرت��������اد

الْ�������� ش�������اه�������ٌد  وال  ب������ال������ن������َدى  ُص������ن������َت������ه 
وامل������ي������ع������اد وامل������������ك������������اُن  �����������دى  ال�����������نَّ ا 

إل�����ي�����ه أس�����������������اء  ف�������ط�������ن�������ٍة  ذي  ُربَّ 
زم�����������������ٌن غ�����������ال�����������ٌب ع������ل������ي������ه ال������ف������س������اد

ك��������اد، ل�����و ل�����م ت��������درْك��������ُه، ي���ه���ج���ر ُط����رًس����ا
أص������ب������ح احل�������ب�������ُر ف�����ي�����ه وْه��������������َو ِح�����������َداد

ع���ن�������� ل�������ه  ن�������ف�������اَد  ال  اجل��������������وُد  ي�������ك  إن 
�������������دك ي�����������وًم�����������ا، أم������������ا مل���������������اٍل ن������ف������اد؟
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األي��������������اِدي، م����ن����ك  ُت�����س�����ت�����ع�����اُد  إذ  ب��������ك، 
ف�������������رُح ال�������ش�������اع�������ِر ال�������������ذي ُي����س����ت����ع����اد

أي�����ه�����ا ال������ف������اض������ُل احل�����ب�����ي�����ُب ال����������ذي ف��ا
َرَق����������ن����������ا س���������اع���������ًة وط�����������������اَل ال�������ِب�������َع�������اد

ق�������د ب�������������ذرَت اجل�����م�����ي�����َل ف�������ي ك�������ل ق����ل����ٍب
ووداد ُح�������������رم�������������ٌة  وه���������������و  ف�������ن�������م�������ا 

ل����ي����ك����ْن ب�����ي�����ُت�����َك ال���������ذي ِش�������������ْدَت ص����رًح����ا
ف������������اُء ال�����ِع�����م�����اد رك�������ُن�������ه امل�������ج�������ُد وال������������رِّ

ف��ي��ه��ا ال����ش����م����ُس  ع������روُس������ك  س������م������اًء،  أو 
واألوالد ال�������س�������ع�������وُد  ����������ج����������وُم:  وال����������نُّ

XXXX
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ف ذكرى شوقي امللك يشرِّ
بإماطة احلجاب عن متثال أقيم له بردهة األوبرا

م�����������������������والَي ه���������������ذا ف����������ض����������ٌل ج��������دي��������ُد
�����ع�����ي�����ُد ُي������������ْزَه������������ى ب���������ه ع����������ه����������ُدَك ال�����سَّ

َع�����������������������ْدٌل وأم��������������������ٌن وط����������ي����������ُب ع�����ي�����ٍش
ش��������ي��������د �����������َره�����������ا ح��������ك��������ُم��������ك ال��������رَّ َي�����������سَّ

ف������������ي ك���������������������������ل ع����������ل����������ٍم وك����������������ل ف��������نٍّ
������ل������ي������د ي���������ْك���������ُم���������ل ب�����������ال�����������ط�����������ارِف ال������تَّ

وك������������������م م��������������ج��������������اٍل ف���������ي���������ه م���������ج���������اٌل
ي��������ب��������دو ب������ه������ا رأي���������������ك ال���������ّس���������دي���������د))(

IIII 

ال������������ي������������وَم ن�������������ال ال���������ن���������ب���������وُغ ف�������خ�������ًرا
أت����������������اَح����������������ُه س����������ع����������ُي����������َك احل�������م�������ي�������ُد

»مل������������ص������������َر« َط����������������يَّ ال����������ث����������رى ف�����ق�����ي�����ٌد
غ��������������������اٍل، وَم�����������������ن ذل�����������������َك ال������ف������ق������ي������ُد؟

���������ي���������َت���������ُه ف������������ي م����������ق����������ام ذك������������رى ح���������يَّ
»ف�������م�������ص�������ُر« َج����������ْذلَ����������ى وال����������ي����������وُم ع���ي���د

ي���������ا ُح���������س���������َن ح��������ف��������ٍل ُت���������وف���������ي ع���ل���ي���ه
��������ه��������ود وص��������������ف��������������وُة األم������������������������ِة ال��������شُّ

ال������������ش������������اع������������ُر ال����������ع����������ب����������ق����������ريُّ ف�����ي�����ه
ُي���������������ْك���������������َرُم، وال�����������������ُم��������لْ��������َه��������م امل����ج����ي����د

))) مجال )األولى(: موضع ومكان ، مجال )الثانية( جمع مجلى وهو املعرض واملظهر.
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أق�����������������ي�����������������َم مت�������������ث�������������اُل�������������ه ول�����������ك�����������ْن
ب����������������ه ل����������ت����������م����������ث����������اِل����������ه اخل��������������ل��������������وُد

»ش�������������وق�������������ي« ن�����������زي�����������ٌل ب��������ك��������ل ق������ل������ٍب
ف�����������ي ص����������������������ورٍة م�����������ا ب��������ه��������ا ج������م������ود

��������ع��������ُر ف���������ْه���������َو ب���������اٍق م���������ا ب������ق������ي ال��������شِّ
ك������������������������أنَّ ف������������������ْق������������������َداَن������������������ُه وج��������������ود

IIII 

»ش���������وق���������ي«، وي�����ك�����ف�����ي اْس���������ُم���������ُه ب����ي����اًن����ا
ي������ع������ن������ي ب�����������ه امل�����������ج�����������ُد م�����������ا ي��������ري��������ُد

ن�������������������اُه ع������������ص������������ٌر، وك�������������������لُّ ع������ص������ٍر
َي�������������������������ودُّ ل�������������و أن�����������������ه ال���������ع���������ت���������ي���������د))(

ف����������ي ك��������������لِّ ُق����������ط����������ٍر ن�����������������اٍء وُق���������ط���������ٍر
ق�����ص�����ي�����د ل���������������ه  ����������ى  ت����������غ����������نَّ داٍن 

م��������ا َي��������ْب��������ُل��������ُغ ال���������وص���������َف م��������ن ن�����ب�����وٍغ
م����������ح����������ي����������ُط����������ُه م��������������ا لَ�������������������ه ح��������������دود

IIII 

��������������������������������������َر ب�����������������احل�����������������قِّ أمل�����������ع�����������يٌّ ُأمِّ
ه���������ي���������ه���������اَت ُي����������لْ����������َف����������ى ل������������ه ن��������دي��������ُد

اُص ف���������ك���������ٍر ف����������ي ك����������ل ب�����ح�����ٍر غ�����������������������وَّ
ي��������ص��������ي��������ُد ل������ل������ش������ع������ر م������������ا ي����ص����ي����د

������ى أغ��������������راُض��������������ُه اجل�����������وه�����������ُر امل������َص������فَّ
ول�����������ف�����������ُظ�����������ه ال�����������ل�����������ؤل�����������ؤ ال��������ف��������ري��������د

وم��������������ا ي������������داَن������������ى وم��������������ا ُي��������َس��������اَم��������ى
دان�����������������������ي م��������ع��������ان��������ي��������ه وال�������ب�������ع�������ي�������د

))) العتيد : احلاضر.
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َت������ُع������ْق������ُه ل��������م  ال���������وح���������ُي  َي�����������ْدُع�����������ُه  إْن 
ث�����������ن�����������ي�����������ٌة ص�����������ع�����������ب�����������ٌة َك���������������������������ُؤود

ي��������ص��������َع��������ُد ح�������ت�������ى ت���������ب���������دو ُذراه�����������������ا
وق�����������������د َع��������ل��������ت��������ه��������ا ل�������������ه ب�������������ن�������������ود))(

IIII 

ال����������ق����������ص����������ُص امل������������س������������رح������������يُّ ف���������نٌّ
ِم�����������������َراُس�����������������ُه ُم��������������رِه��������������ٌق َش�����������ِدي�����������ُد

ف����ي����ه ال���������ق���������ري���������ِض  َن������������ْظ������������ِم  ودون 
ِم��������������ن ث���������ق���������ِل ال����������ع����������بء م����������ا ي��������������ؤوُد

أج�������������������������اَدُه م����������ا ي����������ش����������اُء »ش��������وق��������ي«
وع������������������زَّ ِم������������������ْن ق������ب������ل������ه ال�������������ُم������ج������ي������ُد

احل���������ك���������م���������ُة امل��������ن��������ت��������ق��������اُة َت�������ْس�������ِب�������ي
����������رود ِح�������������َج�������������اَك وال��������ن��������ك��������ت��������ُة ال����������شَّ

��������لْ��������س��������ُل ال���������ع���������ذُب ف��������ي ب�����ي�����اٍن َوال��������سَّ
ي�����ن�����ش�����ي وُي��������ْش��������ف��������ي م������ن������ه ال���������������ورود

�����������غ�����������ُم احُل�����������ل�����������و ف�����������ي ن�������ظ�������اٍم وال�����������نَّ
َن���������ِش���������ي���������ُد م���������ن���������ه  رويٍّ  ك������������������لُّ 

IIII 

م��������������������والَي، َح������������ْم������������ًدا وأل�����������������َف ح�����م�����ٍد
َوُج��������������������وُد ع�����������������اٍل  رأٌي  ع��������ط��������ُف��������َك 

ف���������َأن���������َت أن�������������َت »ال���������������ف���������������اروُق«، ل�����وال
َت���������َخ���������اُل���������ُف ال���������ده���������ر، و»ال�������رش�������ي�������د«

َع������ص������ٍر أيَّ  ��������اِد  ل��������ل��������ضَّ دَت  ج���������������������دَّ
ي���������ح���������ف���������ُظ���������َك امل��������������ب��������������دئ امل������ع������ي������د

))) بنود : رايات.
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ت����دع����و وْه���������������َي  »م���������ص���������َر«  ُم������ن������ى  إنَّ 
ت������س������ت������زي������ُد ازدْدَت  وك���������ّل���������م���������ا 

ى ل�������ل���������������َم�������ِل�������ِك ال���������ص���������ال���������ح امل���������ف���������دَّ
ِع�������������������زٌّ ُم����������ق����������ي����������ٌم، ع����������م����������ٌر م��������دي��������ُد

XXXX
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تهنئة لألمير جورج لطف الله بزواجه
 من كرمية جنيب بك سرسق في موقف اإلكليل:

وف�����������اًء ك�����ه�����ذا ال�����ع�����ه�����ِد ف����ل����ي����ك����ِن ال���ع���ه���ُد
وع����������داًل ك����ه����ذا ال����ع����ق����ُد ف���ل���ي���ك���ِن ال����ِع����ق����ُد

َق������َراُن������ُك������َم������ا م������ا ش���������اءه ل���ك���م���ا ال����ه����وى
����ْع����د وب���ي���ت���ك���م���ا م������ا ش�������������اَدُه ل���ك���م���ا ال����سَّ

ا وِط�����ي�����ب�����ا ف����امل����ن����ى م������ا رض���ي���ت���م���ا ف������ق������رَّ
وده������رُك������م������ا ص�����ف�����ٌو وع����ي����ش����ُك����م����ا رْغ��������ُد

ة وم����������ا ج�����م�����ع ال������ل������ه ال�����ن�����ظ�����ي�����ري�����ن م�������رَّ
�����دُّ ك���ج���م���ع���ك���م���ا وال�������ن�������دُّ أول����������ى ب������ه ال�����نِّ

ت���َض���اه���ي���ت���م���ا ق����������دًرا وح����س����ًن����ا وش���ي���م���ًة
ك����م����ا ي����ت����ض����اَه����ى ف������ي ت����ق����اب����ِل����ه ال����������ورُد

أع���������������زُّ أع������������������زاء احل��������م��������ى أب������واك������م������ا
)(( وأس�����ط�����ُع َج�������دٍّ ف�����ي ال����ع����ا ل���ك���م���ا ج�������دُّ

األمير حبيب باشا لطف الله:
ك���ف���ى ب����ح����ب����ي����ٍب))( ف�����ي أس�����اط�����ِ� ع���ص���رِه

)3( م�����ه اجل���������دُّ ُه����م����اًم����ا ع���ل���ى األق����������ران ق�����دَّ
ش���خ���ِص���ِه ج������ال������ُة  دلَّ���������ت  ب��������دا  م������ا  إذا 

ع����ل����ى أن�������ه ف�����ي ق�����وم�����ه ال�����َع�����لَ�����ُم ال������َف������ْرُد

))) اجلد : الكوكب وفيها إشارة إلى والد الوالد.
))) هو حبيب لطف الله.

))) اجلد : النشاط والهمة.
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ق���ض���ى ف����ي ج����ه����اد ال����ده����ر أط��������وَل ح��ق��ب��ٍة
ال�������ذك�������اُء وال اجل����ه����ُد ف���ي���ه���ا  ف����م����ا خ����ان����ه 

ب���ل���ح���ظ���ة ال������ّس������ن�������  زي������������ُغ  زاده  وم���������ا 
)(( س�����وى ن���ظ���ٍر ف����ي ح����اِل����ك األم�������ِر َي����ْس����َت����دُّ

ل������ه ال�����ب�����ي�����ُت غ������اي������ات امل�����ع�����ال�����ي ح���������دوُده
ول�������ك�������ْن ب����ل����ط����ف ال������ل������ه ل�����ي�����س ل�������ه ح�����دُّ

م���ش���ي���ٌد ع���ل���ى ال���ت���ق���وى م���ن���ي���ٌع ع���ل���ى ال���ع���دى
ق���ري���ٌب إل����ى ال���ع���اف����))( ع�����ذٌب ب���ه ال�������ورد)3(

م����ت����ٌ� ع����ل����ى األرك��������������اِن: وه�������ي ث������اث������ٌة)4(
ب����أم����ث����ال����ه����ا حت�����ي�����ي أب������وت������ه������ا ال��������ُولْ��������ُد

ذك���������رت ش����ب����اًب����ا ل�����و س����������ردَت ص���ف���ات���ه���م
��رد وآي��ات��ه��م ف���ي ال��ف��ض��ل ل���م ُي��ح��ِص��ه��ا ال��سَّ

أول������ئ������ك ه������م ي��������وم ال������ف������خ������اِر ش����ه����وُدن����ا
ع����ل����ى أن�����ن�����ا أك������ف������اء م������ا ي���ب���ت���غ���ي امل���ج���د

ح���م���ات���ه���ا ب����������اٌد  اس����ت����ك����ف����ت  إذا  �����������ا  وأنَّ
���ْرُب)5( واألس���د ال�����َوْرُد)6( ففينا احل��ك��ي��ُم ال���ضَّ

األمير ميشيل بك لطف الله:

وَم�������ْن ل����ك ف����ي ال���ف���ت���ي���ان ب���ال���ف���اض���ل ال����ذي
ف�����ُد)8( ل���ه ن���ب���ُل م���ي���خ���ائ���ي���َل)7( واحل����ل����ُم وال�����رِّ

ي�������ؤل�������ف أش��������ت��������ات احمل��������ام��������د ج�������اه�������ًدا
ب�����إخ�����ف�����اء ب�����ادي�����ه�����ا ف�����ي�����ظ�����ه�����ُرُه احل����م����د

))) يستد : يكون سديًدا.
))) العافني : السائلني.

))) الورد : املنبع.
))) إشارة إلى أجنال حبيب وهم ميشيل وحبيب وجورج.

))) الضرب : املدرب املجرب.
))) الورد األسد القوي.

)7) ميخائيل : إشارة إلى ميشيل.
))) الرفد : العطاء.
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ك����ب����ي����ُر امل�����ن�����ى ج��������مُّ ال����ف����ض����ائ����ل ج����ام����ٌع
ال��ش��ه��د ���لْ���َس���اِل ط��ب��ًع��ا ه���و  ال���سَّ إل����ى األدب 

����ر ل����ل����ع����اف����ي م������ن ال������ن������اس ن��ف��س��ه ي����ص����غِّ
احل���ق���د ب����ه����ا  ي�����ل�����مَّ  أن  ع������ن  وُي�����ْك�����ِب�����ره�����ا 

حبيب لطف الله:

وم�������ن ك���ح���ب���ي���ٍب ع���������ادل اخل�����ل�����ِق ص�������ادٍق
ل������ه ف����ع����ل م������ا ُي�������ْرَج�������ى ول�����ي�����س ل������ه وع����د

أخ������و َت���������رٍف ق�����د ت����ع����رف اخل�����ي�����ُل ب����أَس����ُه
وي����ح����ف����ظ م������ن آث�����������اره ال�������ط�������وُد وال�����وه�����د

جورج لطف الله:

وم�����ن م���ث���ل ج�����رج ط���اه���ر ال���ن���ف���س وال���ه���وى
وم����������ن م�����ث�����ل�����ه ح����������رٌّ وم����������ن م�����ث�����ل�����ه ن���د

وث��������وب إل�������ى ك����ش����ف ال�����ظ�����ام�����ات س����اك����ٌن
إل�������ى ب�����أِس�����ه ف�����ي ح������ ال ت����أم����ن األس�����د

ت���خ���ي���ر ف������ي األن�������س�������اب أص�����دق�����ه�����ا ع��ل��ي
وأب������ع������ده������ا م������رم������ى ف�����ت�����م ل�������ه ال���ق���ص���د

ب������ق������ام������ه ب����������ال����������غ  ن�������س�������ي�������ب  وأي 
ع������دوا إذا  ال�������ك�������رام  ف������ي  ن����ي����ب  م�����ق�����ام 

جنيب بك سرسق:

س���رس���ٍق آُل  احل����م����ى  س���������اداُت  ف�����اق  إذا 
ف�������إن ن����ي����ًب����ا ف���ي���ه���م ال����س����ي����د اجل������ع������ُد))(

س����������ريٌّ ي��������رى اإلق�������������دام ف������ي ك��������لِّ خ��ط��ة
وخ�����ّط�����ُت�����ه ف������ي ك�������لِّ ح�������ال ه������ي ال���ق���ص���د

ت��������������راه ب���������ا ظ�����������لٍّ ُن����������ح����������واًل وج������اه������ه
ع�����ري�����ٌض ل�����ه ِظ���������لٌّ ع����ل����ى ال�����ش�����رق مم���ت���دُّ

))) اجلعد : الكبير الكرمي.
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������وه ف�������ي ُن������ْع������َم������ى وق������������رة أع�������ٍ� م������ح������بُّ
������������اده مم���������ا ب�����أن�����ف�����س�����ه�����م رم������د وح������������سَّ

ن���اه���ض َع�������اِث�������ٌر ج����ن����ب  إال  ال�����ن�����اس  وم�������ا 
ال���ن���ج���ُد))( ج�����اوره  ال����َغ����ْوُر  إال  األرض  وم����ا 

عود إلى جورج لطف الله:

ل��ه ال���������ذي  ال����ن����ب����ي����ُل  ال�����ّش�����ه�����ُم  أي�����ه�����ا  أال 
ع���ل���ى ص����غ����ٍر ف����ي س���ن���ه امل����ن����ص����ُب ال���ّن���ه���ُد

������������ك ل�������م مت�����ن�����ع ل�������واف�������ي م���ه���ن���ًئ���ا ل�������و انَّ
ب������ع������رس������ك وف�����������د ح�������اف�������ل ت�������ل�������وه وف������د

ف����������إن م������ك������اًن������ا ف�������ي ال������ق������ل������وب ح���ل���ل���ت���ه
ل�����ي�����زه�����ى ع�����ل�����ى م�����ل�����ك ُت����������ؤي����������ُده ج���ن���د

ف��������ذاك أن����������اٌس ق�������ّل ف�����ي اخل����ي����ر ش���أن���ه���م
ب���ع���د ب�����ع�����ده�����م  وال  ق���������رب  ق�����رب�����ه�����م  ف�������ا 

ب����وف����ره����م ع���ل���ي���ه���م  ي����ث����ن����ى  أن  ي�������روم�������ون 
ي���ع���دو وأف�����ض�����ل�����ه ع����ن����ه����م إل��������ى ال�����ب�����ر ال 

إذا رخ����ص ال���غ���ال���ي م���ن ال��س��ل��ع��ة اش���ت���روا
ال���ع���ب���ُد رخ�������َص  إن  احُل��������ّر  ي���ش���ت���رون  وال 

أع���������ذُت ب�������ربِّ ال�����ع�����رش م�����ن ع������ ح���اس���ٍد
ت��ب��دو إذ  ال����وج����ه  ف����ي  ال����ن����ور  ذاك  ط���اق���ة 

م����وق����ف ك�������ل  ف�������ي  ال�����ل�����ف�����ظ  ذاك  ورق�����������ة 
ودُّ ب�������ه  وي�����ق�����ن�����ى  ع����������رض  ب�������ه  ي������ص������ان 

وب���س���ط���ة ك������فٍّ م���ن���ك ف�����ي م����وض����ع ال���ن���دى
ي������ع������اُد ب������ه غ����م����ض وي����ن����ف����ي ب����ه����ا س���ه���ُد

))) النجد : املرتفع من األرض.
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ش���ك���ا ال�����ده�����ر م�����ا ت����أس����و ج��������راح ك���رام���ه
����ل����ُد وأن������ك������ر م����ن����ك ال������رف������ق ج����ان����ب����ه ال����صَّ

ول�������ك�������ن ه�����������ذا ال��������ب��������رَّ ط�������ب�������ٌع م�����غ�����ّل�����ٌب
ع���ل���ي���ك وه�������ل ي����ه����دي س�������وى ط���ي���ب���ه ال����ّن����د

ف���م���ه���م���ا ت����ص����ْب خ�����ي�����ًرا ف����ق����د ج��������درت ب��ه
ف����ض����ائ����ل ل�����م ي���ض���م���م ع����ل����ى م���ث���ل���ه���ا ب����رد

لوريس سرسق لطف الله

ح���ظ���ي���ت ب��������لء ال�����ع������ ح����س����ًن����ا وروع���������ًة
ع������روس ك��ب��ع��ض احل������ور ج�����اد ب���ه���ا اخل���ل���ُد

ي�������������ودُّ ب�������ه�������اء ال�����ص�����ب�����ح ل��������و أن����������ه ل���ه���ا
ُم����ح����ي����ا وغ����������ّر ال������زه������ر ل������و أن�����ه�����ا ع��ق��د

ف�����إن خ����ط����رت ف����ي ال����رائ����ع����ات م����ن احل��ل��ى
مت���ن���ت ح���اه���ا ال���������روُض واألغ�����ص�����ُن امل��ل��د

ك�����ف�����اه�����ا ت�������اري�������ب احل��������داث��������ة رش�����ده�����ا
وق����د ج����از ري����ع����اَن ال���ّص���ب���ا ق��ب��ل��ه��ا ال���رش���ُد

ول�������و ل�����م ي����ك����ن ق�����ه�����ًرا ل����ه����ا غ����ي����ر ع��ق��ل��ه��ا
ال��ن��ق��د وال  ي���ق���ن���ى  امل�������ال  ال  ال���غ���ن���ى  ل����ك����ان 

ل����ف����اض����ٍل ف����ي����ه  ال������زه������د  ي����ح����ل  غ����ن����ى ال 
ال����ّزه����د ُح����س����ن  غ����ي����ره  ف����ي  إذا  ح���ص���ي���ٍف 

إلى العروسني:

ل�����ي�����ه�����ن�����ئ�����ك�����م ه�������������ذا ال�����������ق�����������ران ف�����إن�����ه
س����������روٌر ب�����ا ن���ل���ق���ى وُب������ش������رى ب�����ا َب����ع����ُد

ف�����ف�����ي ي������وم������ه رق���������ت وراق��������������ت س�����م�����اؤه
���ح���ب ال����ّرب����د مل����ن ي��ج��ت��ل��ي وان�����زاح�����ت ال���سُّ

����ه����ى وف���������ي غ�����������دِه س������ل������ٌم ت������ق������ّر ب�������ه ال����نُّ
وح�����ل�����ٌم ت����ص����اف����ى ع����ن����ده األن������ف������ُس ال����ل����دُّ
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ري����اِض����ه����ا ح�����لَ�����ى  األرض  ت�������دُّ  ه�����ن�����اك 
وي����ث����ن����ى إل�������ى أوق������ات������ه ال������ب������رُق وال�����رع�����ُد

�������ٌة أح�������بَّ ت�������اق�������ى  م��������ا  إال  ح�����ش�����د  ف��������ا 
ي���ش���دو ط�����ائ�����ٌر  ش���ج���ا  م�����ا  إال  ش���ج���و  وال 

XXXX
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عيــــد األميرة فريال

واالحتفال بافتتاح دار املبرة لرعاية الطفولة التي أطلق عليها اسمها في ضاحية 
مصر اجلديدة

�����ف�����ولَ�����ة ع����ي����ُد ِع��������ي��������ُد )ف�����������ري�����������اَل( ل�����ل�����طُّ
�����ع�����ي�����ُد ��������������ه ي�������وُم�������ه�������ا األَغ�������������������رُّ ال�����سَّ إنَّ

ف�����ي�����ه ُي�����ب�����َن�����ى )مل��������ص��������َر( ج������ي������ٌل ج�����دي�����ُد
وِب����������������ه ُي��������س��������ت��������ع��������اُد َم����������ج����������ٌد ت�����ل�����ي�����ُد

ال������ط������ف������ولَ������ْه ف������ي������ه  ُت��������ص��������ان  ال  ب��������لَ��������ٌد 
ال������رج������ولَ������ْه ف�����ي�����ه  ت����س����ت����ق����ي����َم  أن  َع�����������زَّ 

إي����������ه ي�������ا م��������وع��������ًدا رَق�������ْب�������ن�������ا ُح������ل������ولَ������ْه
������ِق ال�����������������َم��������ْوُع��������وُد واِت�����������َن�����������ا ول������ي������ح������قَّ

ع�����ه�����ُد )ف�������اروِق�������ن�������ا( ال�����رح�����ي�����ِم ال����ق����دي����ِر
������واد ال�����ف�����ق�����ي�����ِر))( ������أ اخل�������ي�������َر ل������ل������سَّ ه������يَّ

ف����������������إذا ُك����������������لُّ ُم���������س���������ِع���������ٍد ون������ص������ي������ِر
����دي����ُد ال����سَّ ال���������َم����ل����ي����ِك  رأُي  َه��������������َداُه  ق�����د 

ش�����أَن�����ا ل����ل����ط����ف����ول����ة  ال��������غ��������رب  ف��������ي  إنَّ 
م���������ا ُع������ن������ي������ن������ا ب���������ه وم������������ا أْن��������َش��������أْن��������ا

ِش����ْئ����َن����ا إْن  َب��������ْدؤن��������ا  ال�������ي�������وَم  ف������لْ������َي������ُك 
أت������س������ي������ُر ال������دن������ي������ا ون��������ح��������ُن ق�������ع�������وُد؟

))) سواد الناس: عامتهم وكثرتهم.
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ن��������ظ��������رة ف���������ي َم��������س��������اك��������ِن ال�������ف�������ق�������راِء
وم������������ث������������اِوي األق������������������������ذاِر واألق���������������������ذاِء

واألدواِء األس�������������ق�������������اِم  وم��������������������آوي 
ُت�����ب�����ي�����ُد ال  َم������������ن  ُت����������ِش����������لُّ  ُب�����������������������ؤراٌت 

ك�����ي�����ف ُي��������رَج��������ى ُه������ن������اِل������ك األط���������ف���������اُل ؟
م��������ا م�������واع�������ي�������ُده�������م؟ وم����������ا اآلم�����������������اُل ؟

���������ى ِم����������ن ه���������������ؤالِء ِرج�������������اٌل ه��������ل ُي���������رجَّ
ه�����م وت�������س�������وُد ؟ )م�������ص�������ُر( ت����ع����ُل����و ب�����ِج�����دِّ

����������ى ِم�����������ن ه����������������ؤالِء ن������س������اُء ه��������ل ُت����������رجَّ
ص������������احل������������اٌت ِل�������ي�������س�������ع�������َد اآلب��������������������اُء؟

ول��������ي��������رَق��������ى ال�������������������َم���������راِق���������َي األب���������ن���������اُء
ول�������ه�������ا ف��������ي ُع������ق������ول������ه������م مت��������ه��������ي��������ُد؟))(

اُر ُت���ب���َن���ى ب������اْس������ِم )ف�������ري�������اَل( ه�������ذه ال�������������دَّ
�����غ�����اِر امل����س����ت����ض����ع����ف����َ�، وُت����ع����َن����ى ل�����ل�����صِّ

�������ا وَم�����ع�����ًن�����ى �����م�����وِّ ال�����س�����ل�����ي�����ِم ح�������ّسً ب�����ال�����نُّ
م������ج������ه������وُد))( وال  ُي������ْق������َن������ى  ع�������ط�������اٌء  ال 

��������������ه��������������اُت وُي��������������ع��������������اُن اآلب�����������������������اُء واألمَّ
وُي���������ع���������اَف���������ى أب��������ن��������اؤه��������م وال�������ب�������ن�������اُت

وُت�����������ص�����������اُن األخ�������������������اُق وال�����������ع�����������اداُت
؟ ال�����������ُم�����ه�����وُد  ت����ل����ك  ُت�������ِع�������دُّ  ش�����ع�����ٍب  أيَّ 

����������ُن ِب�����ن�����ِت ال�������َم���ل���ي���ك ف�����خ�����ِر اإلم����������ارْه ُيْ
ي���ن���ه���ُض ال����ش����ع����ُب ح����� ي����رَع����ى ص����غ����اَرْه

وغ����������������ًدا ت������ت������ِل������ي ال�������ُع�������لَ�������ى آث����������������اَرْه
ي���������وم ت������غ������دو األش���������ب���������اُل وه���������ي أس���������وُد

))) املراقي: املراتب العالية.
))) يقنى: يحفظ، أي ال يبذل.
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ي��������وَم َي�����ق�����َوى ال����ش����ب����اُب ع����ق����ًا وِج���س���َم���ا
�������ا وع����ل���������َم����ا وُي�����������������َرى ال������ن������اب������غ������ون ف�������ّنً

وُت�����������������راُض ال������ق������ل������وُب ع�������زًم�������ا وح������زَم������ا
وي���������ت���������مُّ ال�������ت�������أس�������ي�������ُس وال������ت������وط������ي������ُد

����ج����اَب����ه وال����نَّ احِل�������َج�������ى  ذو  ي�����غ�����دو  ي���������وَم 
خ�����ط�����اَب�����ه أو  ك�������ت�������اب�������ًة  ت�����������ولَّ�����������ْوا  إن 

ِح�����س�����اَب�����ه أو  إدارًة  ت������ع������اَط������وا  أو 
�������ه�������م ُم��������ف��������ل��������ٌح وك�����������������لٌّ ُم������ج������ي������ُد ك�������لُّ

ي�������������وَم َي��������غ��������دو ُم�������������زاِوُل�������������و األع��������م��������اِل
امل���������اِل ب�������ي�������وِت  أو  ��������ج��������اراِت  ال��������تِّ ف�������ي 

َب�����ج�����اِل ُي�����س�����اَب�����ُق�����وا  ل������م  َج���������������َرْوا  إْن 
ف������������أف������������اُدوا أوط��������اَن��������ه��������م وُأِف������������ي������������ُدوا

اِع رَّ ي������������وم ت�������رق�������ى ط����������وائ����������ُف ال�����������������������زُّ
�������اِع �������نَّ ي�������������وَم ت�������زك�������و ط���������وائ���������ُف ال�������صُّ

وب�������ف�������ض�������ل اإلت�������������ق�������������اِن واإلب�����������������������داِع
احَل�����دي�����ُد))( ُي����ص����اغ  ����ْخ����ُر أو  ال����صَّ ُي��������ورُق 

ال���������رج���������اُء إل�������ي�������ه  ُم�����س�����ت�����ق�����ب�����ٌل  ذاك 
�������������������اُء ي����������ت����������راَم����������ى ون����������ه����������ُج����������ُه وضَّ

�����������اُه ص�����������ف�����������وٌة ُح��������ك��������م��������اُء ي�����������ت�����������وخَّ
ش������ي������ُد ِل�����������������َم��������راٍم ه�������و ال�����������������َم��������راُم ال������رَّ

ن�������خ�������ب�������ٌة ِم�������������ن أم�������������اِج�������������ٍد وُس����������������راة
وَغ�������������������������واٍن ح�����������رائ�����������ٍر ُم������ح������ص������ن������اِت

ه��������نَّ خ�����ي�����ُر ال�����ع�����ق�����ائ�����ِل ال���������ُم����ح����س����ن����اِت
ُي�������ري�������ُد أرْدَن  مِلَ��������������ا  زم�����������������اٍن  ف���������ي 

))) يورق: يظهر الورق في شجره، أي ينبت.
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������ج������اُح ح�������ي�������ُث آت�������������َ� َع���������وَن���������ُه���������نَّ ال������نَّ
�������������اُح واإلص�������������������اُح وِب�����������ه�����������نَّ ال�������������صَّ

������������ه������������نَّ ِم�������������اٌح ل����������م َي���������ُع���������ْق���������ُه���������نَّ أنَّ
َع���������ن ك��������م��������اٍل، وم���������ا احُل��������ل��������يُّ ُق������ي������وُد

ي�����ا أوِل����������ي ال�����ف�����ض�����ِل، وال�����رئ�����ي�����ُس أم����ي����ُر
واخل���������ي���������ُر))( ��������دى  ال��������نَّ أخ���������اَق���������ُه  زاَن 

أْرَي�����������ِح�����������يٌّ ُي�����ج�����ي�����ُر َم���������ن ي����س����ت����ج����ي����ُر..
ص�����اغ�����ه ال���������ُم����ن����ع����ُم ال������ق������دي������ُر احل����م����ي����ُد

ج�����اِل ي����ا أول�������ي ال���ف���ض���ِل ِم������ن ِك���������راِم ال�����رِّ
احِل�������ج�������اِل))( ذوات  ف�����ي  واحل����ص����ي����ف����اِت 

ج�������������لَّ م����������ا ت�������ص�������ن�������ع�������وَن ل�������أط�������ف�������اِل
ه��������ك��������ذا ه��������ك��������ذا ي��������ك��������ون اجُل�������������������وُد!

ْه ��������ه��������ا ال�������������زائ�������������روَن ه����������ذي امل��������ب��������رَّ أيُّ
ْه ه���������ي ل������������أْع������������ُ�ِ ال������ب������ص������ي������رة ُق��������������رَّ

ْه ف������ي ُذراه��������������ا حت����ي����ا وت�����ل�����َق�����ى امل������س������رَّ
َف�����������������لَ�����������������ذاٌت ح���������زي���������ن���������ٌة وُك������������ب������������وُد

��������أ األط����������ف����������اُل ف����������ي ذراه�������������������ا ُي��������ن��������شَّ
ى أج�����س�����اُم�����ه�����م واخل���������ص���������اُل)3( وت�������ق�������وَّ

وت����������خ����������فُّ األع�������������ب�������������اُء وه�������������ي ث�������ق�������اُل
ع�������ن ظ�������ه�������وٍر ِب���������ِوْق���������ِرِه���������نَّ َت�������������������ُؤوُد)4(

اِر رح�������م�������ٌة ف�������ي أس������������اس ه����������ذي ال��������������دَّ
ون����������������������اٌة ل����������أب����������ري����������اء ال��������ص��������غ��������اِر

))) إشارة إلى حضرة صاحب السمو امللكي األمير محمد عبد املنعم، الرئيس الفخري للمبرة. اخلير: الكرم والشرف.
))) ذوات احلجال: ذوات القصور املصونات.

))) ذراها: جانبها وَكنفها.
))) وقر: حمل. تؤود: ترهق وتعيي.
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َب�����������واِر َع�������ي�������َش  ي����ع����ي����ش  َن����������������ْشٍء  ُربَّ 
��������������ه َم����������������������ْوُؤوُد ك�����������ان خ���������ي���������ًرا ل���������و أنَّ

وال����������ك����������رام اأُللَ����������������ى ب�����ن�����وه�����ا اب�������ت�������داَء
س�����������ُي�����������واُل�����������وَن ب������ع������ده������ا اإلن���������ش���������اَء

وي�����������ك�����������ون�����������ون ُق���������������������������دوًة ح�������س�������ن�������اَء
ان����������ي ب�����ه�����ا وال�����ب�����ع�����ي�����ُد ������ى ال����������دَّ ي������ت������أسَّ

����ا ل�����أه�����ال�����ي ي�����ب�����ن�����وَن ف�������ي احَل�������������يِّ ح����يَّ
�����ا �����يَّ غ������ي������َر م�������ا ك������������ان، ُم�������ون�������ًق�������ا ِص�����حِّ

����ا َي�������ن�������َش�������ق�������وَن ال�����������ه�����������واَء ف������ي������ه ن����ق����يَّ
رغ������ي������ُد ع�������ي�������ٌش  ذراه  ف��������ي  ولَ�����������ُه�����������ْم 

ه �������ن�������ا، اح������ف������ْظ )ف�������اروَق�������ن�������ا( وأِع������������زَّ ربَّ
ه إن����������ه ال�������ص�������ال�������ُح ال��������ك��������رمُي ال�����������َم�����ه�����زَّ

ْه وِع��������������زَّ َف��������خ��������اٍر  ِم���������ن  األْوَج  آِت��������������ِه 
ولَ����������������ُه ال������ن������ص������ر ِم��������ن��������َك وال������ت������أي������ي������ُد

ب���������ُه���������َدى رأِي����������������ه األص���������ي���������ِل ال�������ق�������ومِي
�������ه ال�������غ�������زي�������ِر ال�����َع�����م�����ي�����ِم ون����������������َدى ك�������فِّ

! ال���ع���ظ���ي���ِم  )م�����ص�����َر(  ِل���������ُم����ل����ِك  ب����ع����ٍث  أيُّ 
ح�������اض�������ٌر زاه����������������ٌر، وم��������������اٍض م����ج����ي����ُد!

XXXX
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نشيد تالمذة املدرسة البطريركية 
للروم الكاثوليك ببيروت

وا ي�����ا ب�����ِن�����ي ال�����ِع�����لْ�����������ِم وال����ف����ض����ي����ل����ِة ِج���������دُّ
وا ك�������������لُّ َك����������������ٍد ف�������ي�������ه ف����������������اٌح ف����������ِك����������دُّ

ي������ن وع����������ُد إن�������������ا ال����������ف����������وز ل������ل������م������ج������دِّ

ِط�����اب�����ا ��������وا  مَت��������لُّ ال  ال������ِع������ل������َم  اط�����ل�����ب�����وا 
ص����ع����اب����ا ل����ق����ي����ت����م  إذا  ��������وا  َت��������ِك��������لُّ ال 

! ي���������رت���������دُّ ٍم  ِل�����������������������ُم�����������َق�����������دَّ ذلٍّ  أي 

�����ق�����وي�����ا واب�������ت�������غ�������وا ب����ال����ف����ض����ي����ل����ة ال�����تَّ
ف������ه������َي وال������ع������ل�������������ُم ل��������م ي������������زاال ق�����ِدي�����ا

)(( ل�����ل�����م�����ع�����ال�����ي َع���������ت���������اُد َم�������������ْن ي������ع������ت������دُّ

ذل�������������ُك�������������ْم م�����������ا ت���������ق���������وُل���������ه ل����ب����ن����ي����ه����ا
ه�����������ذه ال������������������داُر ب����������������ارَك ال��������ل��������ُه ف���ي���ه���ا

وال���������ه���������دى ف��������ي ش������ع������اره������ا وال��������رش��������ُد

ُح�����اُك�����ْم �����ع�����اِر  ال�����شِّ ذاَك  م�����ن  ف�����خ�����ذوا 
وأب��������ي��������ن��������وا آث�����������������������اَرُه ف���������ي ُع���������اُك���������ْم

ك������������لُّ ن��������ب��������ٍل م���������ن ن�����ب�����ل�����ه م�����س�����ت�����َم�����������دُّ

))) يعتد : عتد الشيء هيأه وأعده اليوم.
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إن�����������ا ال������ِع������ل�������������ُم وال������ف������ض������ي������ل������ُة ن��������وٌر
ورج����������������������������اٌء ورح��������������م��������������ٌة وس��������������������روُر

وح����������ي����������اٌة ف������������وق احل����������ي����������اِة وم�����ج�����������ُد

واذك����������������روا م������ا ح����ي����ي����ُت����م خ�����ي�����َر ذك��������َرى
ف�����ض�����َل ه��������ذا احِل�������َم�������ى وف������������اًء وش����ك����را

ال����ع����ه���������ُد ن�����ع�����م  �����ِف  ال�����ت�����ث�����قُّ ع������ه������َد  إنَّ 

����������������ُل����������������وه ن�����ش�����ي�����دا ف�������اح�������ف�������ظ�������وه ورتِّ
وأع����������������ي����������������دوا آي��������������اِت��������������ه ت����������ردي����������دا

ب�������ق�������ل�������وٍب ت��������وح��������ي ول����������ُس����������ٍن ت�����ش�����دو

��������ن��������ا أع�������������ِل ف��������ي ال����������ب����������اِد م������ن������ارا ربَّ
��������ًة« ن�����ْت�����ن�����ا ص�����غ�����ارا »َب��������ْط��������ِري��������رك��������يَّ

وب�������ت�������أدي�������ب�������ه�������ا ك�����������ب�����������ارا س������ن������غ������ُدو

XXXX
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أمس واليوم
رثاء لفقيد الفضل والعلم املرحوم نقوال توما

وق����������َف ال��������زم��������اُن ف����م����ا ل������وع������دك م����وع����ُد
َوَع������ف������ا امل������ك������اُن ف����م����ا ل�����ع�����ه�����ِدَك َم����ع����َه����ُد

ه������ي ط����ل����ع����ٌة ل������ك ف������ي احل������ي������اة وغ����ي����ب����ٌة
ي�����ت�����ب�����دد وإذ  ي��������ب��������دو  إذ  ك�������ال�������ظ�������ل 

���ق���ى ب�����األم�����س ك���ن���ت وأم�������س ف�����ي أف������ق ال���تُّ
ُش�����������قَّ احل�������ج�������اب ف������ك������ان م�����ن�����ك امل�����ول�����د

ب�������األم�������س ك�����ن�����ت وأن������������ت ط������ف������ٌل الع�������ٌب
ط���������ي���������ًرا ي�������ب�������اك�������ُر أْي������������َك������������ُه وي������غ������رد

ب�����األم�����س ك����ن����َت ال����ي����ان����َع ال����ف����ِط����َن ال�����ذي
ي������ش������دو امل���������ع���������ارَف ش��������دوه��������نَّ وي����ش����د

ب��������األم��������ِس ُط����������ّاًب����������ا ل�������غ�������اي�������اِت ال����ع����ا
������ت������ك امل���������������������راُم األب������ع������د ي��������دن��������و ل������ه������مَّ

ب��������األم��������ِس م����ف����ت����ت����َح ال�����ص�����ح�����اف�����ة ح�������رًة
امل����������ورد وراَق  م������راش������ُف������ه������ا  ط������اب������ت 

ال ال����ض����ع����ف����اء  ع������ن  اًدا  َذوَّ ب������األم������س 
������ِه������ُد ت������أل������وا ج�������ه�������اًدا واحل������ف������ائ������ُظ ُتْ

ك����ات����ًب����ا أو  خ�����اط�����ًب�����ا  وْح�������ًي�������ا  ب������األم������س 
�����َه�����ى ت���س���ت���رِش���ُد ف���ال���س���م���ُع َي������ْط������رُب وال�����نُّ
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ب�������األم�������ِس ِم������ق������داًم������ا ل����ق����وم����ك ح�����ازًم�����ا
ت����ب����ن����ي ل�����ه�����م م�����ْغ�����َن�����ى ُع�����������ًا وُت���������َوِط���������ُد

������دى اَل ال��������ع��������وارِف وال������نَّ ب������األم������ِس ب������������ذَّ
ح�����ت�����ى ت����������رى ل����������َك ع�����ن�����د ك�������ل ي����������ٍد ي�����ِد

ب�������األم�������س م��������وف��������وَر ال������ه������ن������اِء م�����ب�����ارًك�����ا
ف��������ي ع�����ي�����ل�����ٍة ل����ل����م����ج����د ف����ي����ه����ا م����ق����ص����ُد

َدك ال��������������ورى ب����ع����دي����ده����ا ي������رج������و ت���������ع���������دُّ
ي�����ت�����ع�����ددوا أن  اجُل���������������ود  ع���������  وت�������ق�������ر 

ب���������األم���������ِس ك�����ن�����ت وك�������������ان ذل����������ك ك�����لُّ�����ُه
َغ�����ُد وال  غ����������دوت،  أم��������ٌس  ال  وال��������ي��������وَم.. 

ال�������ي�������وَم م������ن ش���������اء: احل�����ك�����ي�����ُم امل���ف���ت���دى
����ُد ف����ي����ن����ا، وم�������ن ش���������اء: ال�����زع�����ي�����ُم ال����س����يِّ

وال ُك�������ت�������ٌب  وال  »ُت���������وم���������ا«  ال  ال��������ي��������وَم 
ُد ُت�����������������َردَّ إل������ي������ه  ِم�����������������َدٌح  وال  ُخ���������َط���������ٌب 

وال م�������ج�������ٌد  وال  ج�������������دوى  ال  ال���������ي���������وَم 
ف����ت����س����ع����ُد ال�������ع�������ف�������اُة  �������ه�������ا  ُ ت�������ؤممِّ داٌر 

ال�������ي�������وَم ال َرج�����������ٌل ي������ق������ال: ه������و ال���ف���ت���ى،
وِح�������ًم�������ى ي�����ش�����ار إل������ي������ه: ه��������ذا امل������رَف������ُد

ف����ج����ائ����ٌر ال���������زم���������اُن  ج�����������اَر  إن  ال��������ي��������وَم 
ذه�������������َب ال�������������ذي ب�����ج�����ن�����اب�����ه ُي����س����ت����ن����ج����د

ص����دي����َق����ُه ال�����ص�����دي�����ُق  ي����������ْدُع  إن  ال������ي������وَم 
ُص����������مَّ ال������ن������دى وال�������ب�������رُّ أع������َش������ى أرم������د

ق�����د م������ات رح��������ُب ال�����ص�����در رح��������ُب ال���ع���ْق����
����ُد ����ل رح����ُب ال����راح����ِة، ال����غ����وُث، امل������اُذ، األيِّ

م���������ات ال������ن������ق������يُّ خ���������ف���������اُؤُه وظ���������ه���������وُرُه،
���������ي م�����غ�����ي�����ُب�����ُه وامل�����ش�����ه�����ُد م����������ات ال���������وفُّ
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ف�������ي غ�������رب�������ٍة ك�����ال�����ق�����ف�����ِر ل�������م ُي�������لْ�������ِم�������ْم ب���ه
ُد س������ك������ٌن ه������ن������اك ول���������م ي��������ع��������ْدُه ال��������ُع��������وَّ

»إف��������������ي��������������اُن« أن�������������ى ُخ�����������ْن�����������ِت الئ����������ذا
ف�����ت�����رْك�����ِت�����ِه حت��������َت امل������ب������اض������ِع ُي�����ْق�����َص�����ُد

واف�������������������اِك َي�����س�����ت�����ش�����ف�����ي ب�������������اٍء ن������اف������ٍع
ف��������اع��������دِت��������ِه حل��������م��������اُه م�����ي�����ًت�����ا ُي������لْ������َح������ُد

ل������ك������نَّ ج������������اَر ال�������غ�������رب ج������������اُر غ������روِب������ه
ن�����اه�����ي�����َك وْه�����������َو م������ن امل��������ش��������ارِق ف�����ْرَق�����د

ف���إن���ه اع�������ت�������راَض  وال  امل������ص������اُب  َف������������َدَح 
ُح�������ْك�������ُم ال������ق������دي������ِر، وه��������ل ل����ن����ا ف����ي����ه ي����د؟

أًس�����ى ُف��������ِط��������َرْت  وإن  س���لِّ���م���ن���ا  ربِّ  ي�����ا 
��������ت َأْك��������ُب��������ُد م�����ن�����ا ُح�������ش�������اش�������اٌت وُش��������قِّ

ْف ق������ض������اَءك ف�����ي ال����ع����ب����اد ف���إن���ه���م ص����������رِّ
����رم����د رك���������ُب ال�����ف�����ن�����اء وأن�����������َت أن���������َت ال����سَّ

ال�����ش�����م�����ُس ط�����ال�����ع�����ٌة ب����ف����ض����ل����ك ت���ن���ج���ِل���ي
وال�����ش�����م�����س غ�������ارب�������ٌة ل�����ع�����دِل�����ك َت����س����ُج����د

XXXX
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تهنئة بقران الصديق الوجيه جورج دياب

ورُد وال�������������زم�������������اُن  إل���������ي���������َك  ���������������������ْت  ُزفَّ
وال���������ن���������وُر ت�����������اٌج وال�������ف�������ري�������ُد ِع��������ق��������ُد))(

)(( َ���������دُّ واجل���������������وُّ ص�����ف�����و وال�����ن�����س�����ي�����م ن����������

ت������اَق������ى إذا  ال�������ع�������ي�������َش  أب��������ه��������َج  م��������ا 
م��������ل��������ت��������ه��������ب��������اِن َظ���������������ِم���������������ًأ ف���������ذاق���������ا

ك������أًس������ا م������زاُج������ه������ا ال������ه������وى وال����س����ع����ُد

وأم��������������ٌن ن�������ع�������م�������ٌة  إال  احل�����������������بُّ  م�����������ا 
��������������������������ُن أله�������������ل�������������ه ورح������������������م������������������ٌة وُيْ

َب������ْع������ُد م�������ا  س�������ائ�������ًا  أو  ع����������������اِذاًل  دْع 

ال�����������ي�����������وَم ُظ���������لْ���������َم���������ٌة ت�����س�����ي�����ل خ�����م�����را
م�����������وق�����������دٌة ف����������ي ك����������ل ق��������ل��������ٍب ف�������ج�������َرا

وف����������ي غ����������ٍد ش�������م�������ٌس س�����ن�����اه�����ا ش�����ْه�����ُد

ال��������ي��������وَم ُت���������ع���������َرُف ال���������غ���������راَم ال������ِب������ْك������ُر
وم�����������ا ع����ل����ي����ه����ا ف��������ي ال�����������غ�����������راِم ُن�������ْك�������ُر

ي�������ا ُح�������س�������َن غ���������يٍّ ص���������ار وه���������و ُرْش�����������ُد

))) لفريد : نفيس اجلواهر.
))) ند : نبت طيب الرائحة وطيب.
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ِة ال����ل����ط����ي����ف����ْة م�����ض�����ى زم���������������اُن ال�����������ِغ�����������رَّ
�������ب�������وِة ال����ع����ف����ي����ف����ْه وج������������اء وق������������ُت ال�������صَّ

ُي�������������ِع�������������دُّ ل�������ل�������ع�������م�������ران م�����������ن ُي���������ِع���������دُّ

وف�������������ي غ�������������ٍد َت���������������واُف���������������ُد ال�����َب�����ن�����ي�����ن�����ا
�����ن�����ي�����ن�����ا ث����������م ع�������ل�������ى َت���������������ق���������������اُدِم ال�����سِّ

َت������������اُم������������ٌل ح��������ل��������ٌو وع���������ي���������ٌش رْغ�����������������ُد

»ُج������رج������ي������ُت« ي������ا م������ن خ���ص���ه���ا ب����احل����بِّ
أس�������������رى ال������ش������ب������اب ف��������ي أع����������ز ش���ع���ب

ي�����������ودُّ م�����������ن  ش���������ب���������ُه  ال������������������������ورود  إن 

»ُج���������ْرج���������ي���������ُت« ق�������د أج������ي������ز ل����ل����ق����واف����ي
وص����������ُف ال��������ع��������روِس س������اع������َة ال������زف������اِف

ف�����������ا ي�������ك�������ن ع�������ن�������ُه�������ن م�������ن�������ك ص�������������دُّ

آذُن األدي�����������������������َب  زوَج�����������������������ِك  وع�����������������لَّ 
ُم��������ع��������اي��������ُن ب������ع������ي������ن������ه  إذن  �������������������ي  إنِّ

وب����������������ف����������������ؤاده ل��������س��������ان��������ي ي�������ش���������������ُدو

ُأح�����������������سُّ ف���������ي رأس��������������ي م������ن������ه وح������َي������ا
�����ا ي�������ن�������زل ف���������ي ن�����ف�����س�����ي ش���������ع���������ًرا ح�����يَّ

أردُّ وأن��������������������������ا  ي�������������ق�������������ول  ف�����������ه�����������و 

وأن����������ظ����������ُم ال�������ب�������ي�������َت ال��������������ذي ُي��������ؤوي��������ِك
ف�����ل�����ي�����س ي�������ب�������دو رس������������م م�����ع�����ن�����ى ف���ي���ك

ي������ب������دو ف�������ي�������ه  م�������ن�������ه  وم��������ع��������ًن��������ى  إال 
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ل������ل������ه أن�������������ِت ف��������ي ال�������غ�������وان�������ي احل�����������وِر
ن�����ور م������ث������ال  ف��������ي  َظ�����������������ْرٍف  روح  م��������ن 

ورد س�����������ن�����������اه  م�������������ن  ع��������������  ل���������ك���������ل 

���������ج���������اِء ل���������ل���������ِه ف�����������ي م�������ق�������ل�������ت�������ِك ال���������نَّ
ِت�������ب�������ُر األص��������ي��������ِل ف�������ي م���������دى ال�����س�����م�����اِء

�������������������دُّ حُتَ ال  ت������������ك������������اد  ب���������ب���������ه���������ج���������ٍة 

أروع�����������������ُه م����������ا  اخل�����������������دُّ  ذاَك  ل�������ل�������ه 
أب����������دَع����������ُه م����������ا  ال����������ق����������دُّ  ذاَك  ل�������ل�������ه 

ال������ق�������������دُّ ب��������ج��������ن��������اُه  اس��������ت��������ظ��������لَّ  إذا 

م������ح������اس������ُن األوص���������������������اِف واألخ����������������اِق
ِق ف�������ي�������ِك ال������ت������ق������ْت واحل���������م���������ُد ل�����ل�����خ�����اَّ

وب���������������ع���������������َده ألب���������������وي���������������ِك احل��������م�����������������ُد

وأن��������������ت ي���������ا ن�����������َل أخ�����������ي »ِن����������ُق����������وال«
ن���ق���وال أن  ال��������ُع��������رِس  ي����������وَم  س����������اَغ  ق������د 

ف������ي������ك ال��������������ذي ف������ي������ك ول������س������ن������ا ن������ع������ُدو

احل�����ب�����ي�����َب�����ا ال��������ن��������اب��������غ��������َة  ت��������ك��������ِن  إن 
َف�������ُع�������ن�������ص�������راَك م��������ن ع������رف������ن������ا ِط�����ي�����ًب�����ا

ك�����ي�����ف ال������ع������ف������اُف م����ن����ج����ًي����ا وامل�������ج�������ُد؟
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ف������ع������ْش وع��������اش��������ْت ع�������رُس�������ك امل�����ن�����ي�����رْه
ف��������ي ن������ع������م������ٍة س������اب������غ������ٍة م������������وف������������وَره))(

وع�����������������ُد))( ل��������ل��������رف��������اِء  ال��������ص��������ف��������اَء  إن 

ول������ت������ك������ِن ال�����������������داُر ال������ت������ي اب����ت����ن����ي����ُت����َم����ا
اب���ت���غ���ي���ُت���م���ا ال������ت������ي  ال�������س�������ع�������ادِة  داَر 

 زي�������ن�������ُت�������ه�������ا م�����������������اٌل زك��������������ا َوِولْ������������������������ُد

XXXX

))) عرسك : زوجك.
))) الرفاء : الوقاق
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تهنئة بشفاء امللك فاروق من مرض ألّم به

ِش�����������������ف�����������������اُؤَك ع����������ي����������ٌد ب������������ه ن�����س�����ع�����ُد
ون�����������ح�����������م�����������ُد ل���������ل���������ه م�������������ا حْت�����������َم�����������ُد

وش������������ْع������������ُب������������َك ب��������ع��������د ض���������راع���������اِت���������ه
خل����������ال����������ِق����������ه ش���������������اك���������������ًرا ي������س������ُج������د

������������َك ع���������ن���������دك ف����������ي ك��������������لِّ ي����������وٍم ل������������ربِّ
ي����������������ٌد ي������������ا م������ل������ي������ك������ي ت������ل������ي������ه������ا ي����د

ع���������ن���������اي���������ُة م�����������وًل�����������ى خ��������ل��������ي��������ٌق ب����ه����ا
أب�����������������رُّ أل�������������ي األم��������������������ِر واألْج��������������������������َوُد

ب�����������������اُد ال����������ع����������روب����������ِة ب�����ال�����ت�����ه�����ن�����ئ�����ات
ُي������������������ج������������������اِوُب أق����������رب����������ه����������ا األب��������ع��������د

������ه������ا ح������بِّ ع��������ل��������ى  إالَّ  ت����������������ُك  ول����������������م 
ل����������������ف����������������اروَق ي�������ج�������م�������ُع�������ه�������ا م����ق����ص����د

ن���ه���ْض���ت إذ  ده��������َره��������ا  أَم���������َن���������ْت  ل�����ق�����د 
وع�����������زُم�����������َك واحل��������������������زُم م���������ا َت�������ْع�������َه�������ُد

ت������������ص������������وُن م������������ل������������وٌك ك��������رام��������اِت��������ه��������ا
وأن��������������ت ل������ه������ا ال���������ّص���������ائ���������ُن األي�����������������د))(

وت������ق������ض������ي ش��������ع��������وٌب ِك�����������َب�����������اَر امل����ن����ى
وأن�����������������ت امل���������������������������ؤازُر وال�������������ُم������س������ِع������د

ف�������������رأي�������������َك م��������وئ��������ُل��������ه��������ا امل������ط������م������ئ������نُّ
وب������������أُس������������ك َم��������ْع��������ِق��������لَ��������ه��������ا األوَط�����������������د

))) الصائن : احلامي ، األيد : القوي.
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ال�����������������والِء آَي  أرف��������������������ُع  أم������������������������والَي 
ال������ي������د ال  ���������ُره���������ا  ُي���������س���������طِّ وق��������ل��������ب��������ي 

م��������������وردي ِع������������لَ������������ٌل  أن�������ض�������ب�������ت  إذا 
ف������م������ن م������ن������ب������ِع ال������ف������خ������ر ل��������ي َم����������������ْورُد

أل�������ي�������س�������ْت ِف���������ع���������اُل���������َك ف���������ي ك���������ل م���ا
ت�����ن�����ف�����د ال  ب������������������������������اَدك  ُي������������������ِع������������������زُّ 

وك�����������������م ل�������������ك ف�����������ت�����������ٌح ج�������������دي�������������ٌد ب�����ه
��������������ؤَدُد؟ َت������������َب������������ارى ن�������ب�������وُغ�������ك وال��������������سُّ

ل������ل������ع������روَب������� دم  ل������ل������ك������ن������ان������ة.  ف������������������ُدْم 
�������رم�������ُد))( ���������ِة ولْ�������َي�������ْرَع�������ك األَح��������������ُد ال�������سَّ

XXXX

))) الكنانة : مصر.
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املرحوم يوسف جالد باشا

ه�������ل ف�������ي ال���������رث���������اء ل�����ق�����ائ�����ل�����ي�����ِه ج�����دي�����ُد
وامل��������������وُت ُي�����لْ�����ق�����ي ال��������������درَس ث������م ُي����ع����ي����ُد

ن������اب������ٍه ن��������������اٍء  ت�������ع�������دي�������ُد  ي�����ن�����ق�����ِض�����ي  ال 
ح�������ت�������ى ي�����������ك�����������وَن ل�������غ�������ي�������ره ت������ع������ِدي������د

واج���������ٌد أن���������ا  م�������ا  دون  ب�����ي�����ان�����ي  ي����ع����ي����ا 
أي���������ن ال������ب������ي������اُن وَج�����������ه�����������ُدُه احمل������������دود؟

ع�����ط�����َف احِل��������م��������اُم ب�����ي�����وس�����ٍف وب����ص����ن����ِوه
ف�������ت�������ا ف���������ق���������ي���������ًدا ل�������ل�������ن�������ب�������وغ ف����ق����ي����د

ل�������م َي�������ن�������ُج م�����ن�����ه م�����ع�����َص�����ٌم ف�������ي م���ع���ق���ٍل
حت������م������ي������ه راي���������������������ُة ُأم���������������������ٍة وج�������ن�������ود

������ط������اس������يُّ ال�������ذي ك�������ا ول����������م ي������ن������ُج ال������نَّ
ه�������و ف�������ي ن��������������وادر ِم�����������ْص�����������ِرِه م�����ع�����دود

ح���������مَّ ال������ق������ض������اُء ف�������ا َم�������������ردَّ ل�������ه وه�����ل
ي����ف����ي����د؟ ال�������ق�������ض�������اُء  ُح������������مَّ  إذا  ِط������������بٌّ 

ف��ف��ي وق���ع���ُه���م���ا  ال�����ش�����رَق  راَع  َخ����ط����ب����اِن 
أرج��������������اِئ��������������ه ل�������ص�������داه�������م�������ا ت�������ردي�������د

ي������ا ُم������ك������رِم������َ� ال�������ي�������وَم ذك���������رى ي����وس����ٍف
ج������م������َع ال�����������ذوائ�����������َب ي�������وُم�������ه امل����ش����ه����ود

ل�������م ي������ن������َس ن�������اِدي�������ك�������م م�����������آِث�����������َرُه وه�����ل
ُي��������ن��������َس��������ى ول����������������يٌّ م������ث������ل������ه وع������م������ي������د؟
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أج�������ِل�������ْل ب�����ه�����ذا احل������ف������ِل م�����ص�����ُر ت���ق���ي���ُم���ُه
َث�������ْك�������لَ�������ى ول��������أم��������ص��������اِر ف������ي������ه وُف�����������ود

م�������������اذا ي�������ق�������ول م�������ؤب�������ن�������وُه وم����������ا َت����ف����ي
ُخ���������َط���������ٌب ب������ب������ثِّ ش�����ج�����وِن�����ه�����م وق����ص����ي����د

أخ������اَق������ه ب��������لَ��������ْوا  ف������ًت������ى  أيَّ  ي�����ب�����ك�����وَن 
ح������ت������ى امل�����������م�����������اِت، وك�������ل�������ه�������نَّ َح�����ِم�����ي�����د

ل�������ط�������ٌف وح��������س��������ُن ت��������ص��������رٍف ول�����ب�����اق�����ٍة
وط��������اق��������ٌة حت������ِي������ي ال�������ن�������ف�������وَس، وج�������ود

�����َر ف�������ي احل�������ي�������اة س����ب����ي����لَ����ُه رج�����������ٌل ت�����خ�����يَّ
ف�����������������أراَد م��������ا ال������ع������ل������ي������اُء م�����ن�����ه ُت�����ري�����د

ُم������ن������اِف������ٌس إل������ي������ه  ي����س����م����و  ال  ب�����ال�����ع�����ل�����ِم 
َن������دي������د إل�������ي�������ه  ي���������رَق���������ى  ال  واحل����������ل����������ِم 

وب����������ا َي������ج������ي������ُد ب�������ي�������اَن�������ُه ل��������م ي�������ْش�������ؤُه
ُم���ِج���ي���د ال�����رف�����ي�����ُع  األدِب  َح������لْ������ِب������ِة  ف������ي 

XXXX
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حتية للبلج املنتصرين

أنشدت حني زيارة صاحَبْي اجلاللة ألبرت واليصابات، ملكي البلجيك للقاهرة 
في عام 0)19.

حت����ي����ٌة ي�����ا ح�����م�����اَة »ال������ِب������لْ������ِج« ي�����ا ُأْس��������ُد
ه������ذي امل������واق������ُف ل�����م َي����س����ِب����ْق ب���ه���ا أَح������ُد

ط������������اٍغ أل������������مَّ ب�����ك�����م وه������ن������ا ُي���������راودك���������م
ار ال ي���ع���ت���اُق���ُه َرَش��������د))( ع����ن ع���ص���م���ِة ال��������دَّ

ل����ي����س����ت����ب����ي����ح ك�����م�����ا ت�������ه�������وى م�����ط�����ام�����ُع�����ُه
َف������َن������د))( م������ح������ارَم ال����ع����ه����ِد ال ي����ل����وي ب�����ه 

اُر م���ج���ت���م���ًع���ا ُه ال������ع������دد اجل��������������رَّ ق������د غ�����������رَّ
م�����ن ج���ي���ش���ه وال������س������اح اجل���������مِّ وال�����ع�����دد

م�����دف�����ُع�����ُه ن����������ال  ل��������و  أن����������ه  درى  وم����������ا 
أرس����������ى ال������ق������اع ف������دّك������ت وه��������ي ت���ّت���ق���د

���������ِب وأن�����������ه ل�������و م�����ش�����ى ف�������ي ج�����ح�����ف�����ٍل جَلِ
��������ِرد)3( َي��������طَّ ك������امل������وج  أو  مت����ت����د  ك�����ال�����ن�����ار 

�����وُد أج��م��ُع��ه��ا ل����م ُت�����وِل�����ِه ال�������ُم���ف���ن���ي���اُت ال�����سُّ
رق������������اَب ب����ض����ع����ة ش�����ج�����ع�����اٍن ب����ه����م ج���لَ���د

IIII 

))) وهًنا : في جوف الليل.
))) فند : عجز.

))) جلب : ذو جلبة وكثرة.
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ئ����ه ع��������دا ع����ل����ى احل����������قِّ »ول������ه������ل������م« ي����ج����رِّ
واحل���س���د ال����ن����ف����ِس  ط�����م�����وُح  ف����ي����ه:  داءان 

أي������غ������ِل������ُب احل����������قَّ ل������و أم�����س�����ت ف����ي����ال����ُق����ُه
ع����ن َح���ّي���زي���ه���ا ي��ض��ي��ق األي�������ُن واألَم�����������ُد؟))(

ب��ه��ا اخل����ل����ي����َق  وال����ن����ص����ر  ال���ش���ج���اع���ة  إن 
م�����ا ي���ف���ع���ل ال�����ب�����أس ال م�����ا ي���ف���ع���ل ال���ع���دد

ف���ك���ي���ف واخَل������لْ������ُق إج����م����اع����ا ق����د ائ���ت���م���روا
��������������دوا؟))( ع���ل���ى م���ق���ات���ل���ة ال�����ط�����اغ�����وِت واحتَّ

IIII 

ح��َم��ى »ال���ب���ري���ط���اُن« ِغ���ْش���َي���اَن ال��ب��ح��ار على
ُب������������ُرد)3( وال  رْزٌق  ال  ف����ه����و  س����ف����ي����ِن����ِه، 

وأي�������������دوا ب�����ال�����س�����راي�����ا ال������غ������رِّ ج�����ارَت�����ُه�����م
ف�������ك�������ان خ�������ي�������َر م������ج������ي������ٍر ذل�����������ك امل���������دد

ق����ّل����وا س��������واًدا وج������از احَل����ص����َر م����ا ف��ع��ل��وا
ح������ت������ى ل�������ي�������ذك�������ره ال�������ن�������ائ�������ي ف����ي����رت����ع����د

ْت »ف����رن����س����ا« ب���ه���م ف����ي ج���ن���ب ف��ت��ي��ت��ه��ا ع�������زَّ
ل�����ل�����ه ف����ت����ي����ت����ه����ا وامل�������ج�������د م�������ا َم�������َج�������دوا

م�����ل�����ٍل وال  رف���������������ٍق  ب���������ا  ي������ك������اف������ح������ون 
»ن��������روَد« ح��ت��ى َي����ِخ����رَّ ال����ع����رُش وال���ع���م���د)4(

و»ال���������������روُس« م�����ن ج�����ان�����ٍب ث��������اٍن ُت������ِل������مُّ ب��ه
إمل��������������اَم غ������ي������ِر م�����ح�����ب ُق��������ْرب��������ه لَ��������������دد)5(

ج�����ي�����ٌش خ�����ض�����ٌم ص������ب������وٌر ط�����ي�����ٌع َش�����ِك�����ٌس
ُم����ع����َت����َق����د)6( ي����ح����دوه  إذ  ب���اجل���ي���ش  ن���اه���ي���ك 

))) األين : يعني املكان.
))) الطاغوت : ذو العدوان ورأس الشر.

))) برد : جمع بريد أي ليس وسيلة لالتصال.
))) السرايا : جمع سرية وهي قطعة من اجليش.

))) النمرود : جبار معروف فصته مشهورة في التاريخ.
))) اللدد : شدة اخلصومة.
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ي�����ُق�����صُّ ِم������ن ك����ب����ِد »ال����ن����م����س����ا« ل���ي���ت���ُرك���ه���ا
َك������ِب������ُد وال  ج������س������ٌم  ب�����ه�����ا  م�������ا  وراءه 

��َح��ه��م »األمل�����������اَن« ص��بَّ م����ا ده�����ى  إذا  ح���ت���ى 
وُم���لْ���ُك���ه���م ب���ع���َد ت���وح���ي���د ال�����ُق�����َوى َب����������َدُد))(

����رب« األل�����ى خ��لَ��ب��وا ن���ص���ًرا ألع����وان����ه »ال����صَّ
ُن����َه����ى ال�����رج�����ال ب����ا أب����ل����وا وم�����ا َج����َه����دوا

أروا ال�������ذي�������ن  اجل����ب����ل����ي�����  وال�����ع�����ص�����ب�����ة 
ك�����ي�����ف ان�����ت�����ق�����ام أب�����������يٌّ وه���������و م���ض���ط���ه���د

IIII 

»ولْ������ِه������ل������ُم« ي�����ا م�����ن رم������ى ط���ي���ًش���ا ب��أم��ت��ه
م���رم���ى ال���ف���ن���اِء وب���ئ���س احل�������وُض م����ا َت�����ِرد

مت���ض���ي ال���ل���ي���ال���ي وي����دن����و ي������وم ص��رع��ت��ك��م
ب�����ا ف����س����دت ع���ل���ى ال����دن����ي����ا وم������ا ف���س���دوا

�����وا اجل���ام���ع���اِت ِق��ًل��ى، وا ال��ك��ن��ائ��َس، دكُّ ُه������دُّ
أف����ُن����وا ال���ن���ف���ائ���َس، ال ُت���ب���ق���وا وت��ق��ت��ص��دوا

ف��ط��رِت��ك��م ُج���ه���َد  واْق����ُس����وا  امل����راح����َم  ذودوا 
َف�����ِج�����دوا أذًى  م�����ن  ف�����ن�����وٌن  ت����ف����ْت����ُك����ْم  وإن 

َولْ�����َي�����ه�����ْن�����ُك�����ْم ك�������لُّ ب����ي����ٍت ف����ي����ه ب�������ُث أس����ى
�����ه ال����َك����َم����د ون��������������ْدُب م������ْي������ٍت وق������ل������ٌب ش�����فَّ

ن������ض������ارَت������ُه ف�����ي�����ه  ذوت  روٍض  وك�����������لُّ 
ون������������اح ب�����ع�����د غ������ن������اء ط�������ي�������ُره ال��������َغ��������ِرُد

IIII 

ب���ه ِرواَغ  ال  ح������س������اب  ي�����������ؤدي  غ�����������ًدا 
م������ن ش�������رِّ م������ا ي���ق���ت���ن���ي ل����ل����ظ����امل����� غ�������د))(

))) شكس : صعب املراس.
))) الرواغ : املراوغة.
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ق������ص������اُص ح��������قٍّ جل����������اٍن م������ن م���ط���ام���ِع���ه
ط����غ����ى ع����ل����ى ال����ع����امل����� ال������ب������ؤُس وال����ن����ك����ُد

م�����ش�����ى ل����ي����ف����ت����ت����ح ال������دن������ي������ا ب�������ه َح������������َرٌد
ب������ا اك��������ت��������راٍث مل�����غ�����ص�����وٍب ب������ه ح����������رد))(

ي���غ���ل���وه م�����ن ك���س���ر ال���ت���ي���ج���ان ت�������اُج ُم���ًن���ى
ي���د ال�����ص�����ي�����اغ�����ة مم�������ا ال ت�����ي�����د  ض�����خ�����م 

ف����م����ا خ����ط����ا خ������ط������وًة ح����ت����ى ك����ب����ا ف������إذا
ب������ ال�����رك�����ام الَ�������دوام�������ي ت�����اُج�����ه ِق������������َدُد))(

IIII 

ب����ن����ي ال�������ش�������آِم أع����������زَّ ال������ل������ُه م����ع����ش����َرُك����م
���������ُة م�������ح�������م�������ودٌة وي������د ف������ك������م ل������ك������م ِه���������مَّ

رع�����ي�����ت�����م ل����ب����ن����ي »م���������ص���������َر« ق����راب����ت����ه����م
ب���ع���دوا ع���ل���ى اجل����رح����ى وإن  ك���م���ا ع��ط��ف��ت��م 

ح�����ي�����اك�����م ال������ل������ه م�������ن ق���������وم أول�����������ي ك�������رٍم
ل����م ي���ب���رح���وا ف����ي امل���ع���ال���ي ع���ن���دم���ا َع����ِه����دوا

ل����م َي�����ْغ�����ُل م����ن ق������ال ف���ي���ك���م: إن����ك����م أُس�������ٌد،
ت����ل����ك ال����ف����ع����ائ����ُل ل������م ي����س����ب����ْق ب����ه����ا أح����د

»أل��������ب��������رُت« ي�����ا م����ال����ًك����ا أب��������دت ف���ض���ائ���ُل���ه
أّن�������ى ُت�����ص�����اُن ال����ع����ا وال������ع������رُض وال���ب���ل���د

ك�������ذا ال��������وداع��������ُة ف������ي أب�����ه�����ى م���ظ���اه���ره���ا
�����َي�����د)3( ك�����ذا ال���ش���ج���اع���ُة واإلق������������داُم وال�����صَّ

ن��ص��رَت شعبك ف��ي احل���رب ال���ّض���روِس ول��م
����لْ����م م���ن���ك ي��د ت���خ���ط���ئ���ه ح������ اس���ت���ت���ب ال����سَّ

))) احلرد : الغضب.
))) قدد : قطع.

))) الصيد : رافع الرأس زهوًا وكبرًا. 
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������ي������ِه وت������ْع������ُض������ُدُه ف������ي ك��������لِّ ش����������أٍن ت������رقِّ
رأًي��������ا وس���ع���ًي���ا ف����أن����ت ال���������رأُس وال���َع���ُض���د

ول����ل����م����ق����ي����م����� ح����������ظُّ ال�������ن�������ازح�������َ� ف���ه���م
َب����ع����دوا وإن  داًرا  َق�������ُرب�������وا  إن  ب�����ن�����وَك 

ع���������ُ� ال�����ع�����ن�����اي�����ة ي����ق����ظ����ى ف�������ي ك����اءت����ه����م
س������ع������دوا؟))( ظ���ل���ه  ف����ي  ال�������ذي  ذاَك  ب����ع����ِ� 

ل���ه���م أنَّ  ب����ال����ع����ي����ش  غ����ب����ط����ُت����ه����م  وزاد 
م����ل����ي����ك����ًة أوردت���������ه���������م ص������ف������َو م�������ا َت�����������ِرُد

������ا وم�������ا ب����رَح����ت ل���ي���س���ت ب����أك����ب����ره����م س������ّنً
�������������ا رؤوم���������������ا ت�����واس�����ي�����ه�����م وت����ف����ت����ق����د أمَّ

وه���������ّذب���������ْت ب������ق������ومي ال�����س�����ي�����ر ن���س���وت���ه���م
َأَود))( ج�����اري�����ن�����ه�����ا  وق���������د  ب������ه������ّن  ف�����م�����ا 

�����ْت زواه����������ي ح�����اه�����ا ع�����ن خ���ائ���ق���ه���ا ش�����فَّ
��������دد)3( ي����زي����ُن����ه����نَّ س�����م�����وُّ ال�����������رأي وال��������سَّ

IIII 

������ه������ا امل�����ل�����ك�����اِن ال�������ُم���ح���ت���ف���ي ب��ه��م��ا ي������ا أيُّ
ع�����زي�����ُز »م������ص������ٍر« وق����������وٌم ح������ولَ������ُه ُم����ُج����د

ِم����ن ُب����ْك����رِة ال����ده����ِر ب���امل���ع���روِف ق���د ع��رف��وا
وع����ه����ُدُه����م ف����ي وف������اء ال���ف���ض���ل م����ا ع���ه���دوا

رأي�����ت�����م�����ا م�������ن س�������������روٍر ظ�������اه�������ٍر ب���ُك���م���ا
اع���ت���ق���دوا وم�����ا  ا  وّدً أض�����م�����روا  م����ا  م����ث����اَل 

))) الكالءة : احلفظ والرعاية.
))) األود : االعوجاج.

))) السدد : إصابة الرأي واستقامته.
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ه��������ذا ال�����رب�����ي�����ُع أت��������ت َوْف��������ًق��������ا ب����ش����ائ����ُره
َي�����ِف�����د إذ  األب����������ص����������اُر  ب��������ه  ت������ق������رُّ  ب��������ا 

أه���������دى ش���������ذاه وأب�����������دى ُل������ط������َف زي���ن���ِت���ه
وأح�����س�����َن احل�����م�����ُد ف���ي���ه ال����ط����ائ����ُر ال�����َغ�����ِرُد

XXXX
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إغاثة امللهوفني

ل�������م ت������ش������َق ن������ف������ٌس أن����������ت ُم�����س�����ِع�����ُده�����ا
ع����������رًف����������ا ول�������������م ي����������������ذمٌم م������ح������ّم������ُده������ا

ت������ل������ك ال�������ه�������ب�������اُت ال���������ب���������اه���������راُت ن��������ًدى
ده����������ا ل�������ي�������س�������ت ب���������������أم���������������وال ُت����������ب����������دِّ

ب����ه����ا ت���������ض���������نُّ  أرواٌح  ت�������ل�������ك  ب����������ل 
وم��������ع��������اه��������ٌد َدَرَس���������������������������ْت ُت�����ش�����ي�����ده�����ا

ه���������ي أن���������ف���������ٌس ع������ب������ث احِل����������م����������ام ب���ه���ا
وال��������ب��������ح��������ُر ي����خ����ف����ض����ه����ا وي�����ص�����ع�����ده�����ا

ل���������م ت�����ن�����ق�����ب�����ْض ع�����ن�����ه�����ا ي�����������������داَك وق������د
ب�������س�������ط�������ْت إل���������ي���������ك ت������������ع������������ّوذا ي�����ده�����ا

������������رام ب���ه���ا ون��������ف��������ائ��������ٌس وث��������������َب ال������������ضِّ
ل������ي������غ������ولَ������ه������ا وال��������������ري��������������ُح ت������وع������ده������ا

ف����ن����ج����ْت ب������ه������ا  ب���������������أٍس  ذا  أغ���������ري���������ت 
ون�������������������داك ب�������ع�������د ال��������ل��������ه ُم���������وِج���������ُده���������ا

ف�����ال�����ي�����ك ُي��������س��������دي احل������م������د ع��������ن ِم�����ق�����ٍة
ش�������ي�������ٌخ ف�������ت�������يُّ ال�������ن�������ف�������ِس أم����������َرُده����������ا

ي�����س�����ع�����ى وق������������د ُف�������ن�������ي�������ْت ع�������زائ�������ُم�������ُه
ُده��������������ا ب�������ش�������ي�������ئ�������ٍة أب������������������������ًدا ُت��������������دِّ
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ض���������لَّ ال�������س�������ع�������ادَة ف�������ي احل��������ي��������اِة ول�����م
ي���������ب���������رْح ع������ل������ى األي�����������������ام ُي������ْن������ش������ُده������ا

ح������ت������ى أص��������������اب ال�����������������ودَّ ُم��������ْش��������َرع��������ًة
َع����������ُذب����������ت ل��������دي��������ك وط���������������اب م��������ورده��������ا

XXXX
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أم احملسنني

أبيات مرفوعة إلى عتب حضرة صاحبة السمو واملقام األشرف أمينة هامن والدة 
باشا زادالله عالءها وأدام تأييدها وأطال بقاءها.

ع����������اُدوا ب�����ال�����س�����ام�����ِة  أه�������ُل�������ِك  داُر  ي������ا 
اإلب�������ع�������اُد وال  أن������س������اُه������م  ال������ن������ف������َي  ال 

�����ل�����ت�����ِه أمَّ ال������������ذي  ك����������ان  إن  ُب����������ش����������راِك 
ك����������ادوا أو  ���������زوا  مت���������يَّ وال���������ك���������ائ���������دوَن 

َرْك�����ِب�����ه�����م حت�����ي�����ِة  ع������ن  ج�����س�����وًم�����ا  ذادوا 
ه���������ل ع���������ن حت�����ي�����ت�����ه ال��������ن��������ف��������وُس ت���������ذاد

زارُت��������������������ه ق�������ب�������َل ع������ي������وِن������ن������ا آم������اُل������ن������ا
وت���������ق���������دم���������ْت أب����������داَن����������ه����������ا األك���������ب���������اد

ال���������ي���������وَم ع������ي������ٌد ف�������ي ال�����ك�����ن�����ان�����ة ك����لِّ����ه����ا
ه�����ي�����ه�����ات )ُت��������������������درُك( ج������اه������ه األع������ي������اد

ك�����������اد ال�������ص�������ف�������اُء ب��������ه َي��������ت��������مُّ أله����ل����ه����ا
ح������داد ال�����ص�����ف�����اَء  ذاك  ي������ُش������ْب  ل������م  ل������و 

ف����ل����ح����ك����م����ٍة ي����خ����ش����ى اجل������ب������اب������ُر ب���أس���ه���ا
�������اد وي��������خ��������اُف ل�����ف�����ت�����َة ع������دِل������ه������ا احُل�������سَّ

اِن ج������������اءا ف�������ي م�������ق�������اٍم واح����������ٍد ض�����������������دَّ
������������������داد))( ل������م ت����ت����م����ْع ف������ي م����ث����ل����ه األضَّ

))) الضدان : هما مجيئها السعيد، ونقل رفات حفيدها األمير عبد القادر في الفترة نفسها.
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ب�����ال�����س�����اع�����ِة ال����ب����ي����ض����اء ح��������َ� ت���ب���لَّ���ج���ت
س��������واد ُي���������لَ���������مَّ  أن  امل�����ه�����ي�����م�����ُن  أِذَن 

ت������ل������ك ال������ن������ه������اي������ة ف���������ي ت��������لَّ��������ة أم���������ٍة
مل�����ل�����وك�����ه�����ا م��������ا أخ������ل������ص������وا وأف����������������ادوا

IIII 

م�����ه�����م�����ا ي������ك������ن ف�������������رٌح ف�����ل�����ي�����س ب�����ب�����ال�����ٍغ
ف��������������رَح ال��������ل��������ق��������اِء وم�����������ا ب��������ه ِم������ي������ع������اُد

ك�����ي�����ف اغ�������ت�������ب�������اُط ع������ش������ي������رٍة أول�����ت�����ه�����م
م������ح������َض ال�����������������والِء وم����������ا ي������ظ������ّن م����ع����اد

ظ�������لَّ�������ْت ع�����ل�����ى رع���������ي ال���������ذم���������اِم م���ق���ي���م���ًة
واآلراد))( اآلن������������������������اُء  ���������َر  وت���������غ���������يَّ

ش������ام������ٌل وح��������ي��������ٌد  َأَرٌب  ل�����ق�����ل�����وِب�����ه�����ا 
وم�����������������آرُب ال��������ن��������اس ال�����������ِع�����������داِد ع��������داد

أي���اَن���ه���م ال�����ه�����وى  إن ص�����دق�����وا  وال������ق������وُم 
ف���������م���������راُده���������م أب��������������ُد األب����������ي����������ِد م�����������راُد

IIII 

أه�����������ًا وس�������ه�������ًا ب�������األل�������ى ل����ه����م����و ع���ل���ى
ووداد ذم��������������������ٌة  وب������������ع������������ٍد  ق��������������������رٍب 

إْن ب����ح����ي����ُث  ��������واد  ال��������سَّ م������ن  ال������ن������ازل������َ� 
ف����������ات ال�������ع�������ي�������وَن ف�����ل�����ل�����ق�����ل�����وِب س����������واُد

وم��������ا رأى ال�����ع�����ب�����اد  ُن�����ه�����ى  ال�����ش�����ائ�����ق�����َ� 
م���ن���ه���م س������وى األَث�����������ِر اجل����م����ي����ِل ع�����ب�����اد))(

ف����ض����لَ����ه����م راٍء  ك�����������لُّ  رآه�������������م  ب��������ل  ال 
َش��������ادوا أو  أط�����َع�����م�����وا  أو  َك������َس������وا  ف����م����ا 

))) األرآد : جمع رئد وهو قرين السن يقال هذا رئدي أي في مثل سني، ورمبا قصد به الشاعر أن أم احملسنني ظلت 
حتفظ احلقوق وترعى احلرمات رغم تغير األوقات ومرور السنني.

))) النهى : جمع نهية وهو العقل ألنه ينهى عن القبيح.
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�����د))( ح��س��َن��ه��م م�����ن ك�����ل م����ف����خ����رٍة ت�����ع�����ضِّ
ف��������ي��������راُه ف�������ي ت������ص������وي������ِره������ا األش������ه������اد

ورس����ُم����َه����ا ال����س����م����اِء  أوج  ف�����ي  ال���ش���م���س 
������اد �����ن�����ي ال������وقَّ ف������ي امل������������اِء ُي�����دن�����ي�����ه ال�����سَّ

ول�����ه�����ا ِب������ت������ع������داِد األش�������ع�������ِة ف������ي ال����ن����دى
ص����������وٌر ي����ض����ي����ُق ب����ح����ص����ِره����ا ال����ت����ع����داد

������اُع������ُه ف�������ي ك�������ل ص������ن������ٍع ي����ج����ت����لَ����ى ُص������نَّ
�������ُل األج����������������واد وب����������ج����������وِده����������ا ت�������ت�������م�������ثَّ

IIII 

م�������ب�������اءًة احمل�������س�������ن�������َ�  أم  ف�����������ِت  َش�����������رَّ
َه���������شَّ ال�����ن�����ب�����اُت ب����ه����ا وب���������شَّ َج�������م�������اُد))(

خ����لَّ����ف����ِت����ه����ا أن  ب�����ع�����د  ب��������ك  ي�����������ن�����������ْت  وازَّ
وك�����������������أن زخ���������رَف���������ه���������ا ع������ل������ي������ه رم����������اد

ف�����������إذا ن��������ظ��������ْرِت ف������ك������ْم ج�������دي�������ٍد ح���ول���ه���ا
ُت����������زَه����������ى ب���������ه األغ����������������������واُر واألن��������������اد

���������اٌك إل��������ي��������ِك ب�����وج�����ِه�����ه ال������ن������ي������ُل ض���������حَّ
ب�������ْش�������ًرا وق��������د ُي�����ل�����َف�����ى ش������ج������اُه ُب�����َع�����اد

وال����������������روُض ُم������ه������دَي������ٌة إل�����ي�����ك س����اَم����ه����ا
�����ع�����ي م��������ا ي������ح������م������ُل اإلن��������ش��������اُد ف�����ت�����س�����مَّ

ال�������ب�������ل�������ب�������ُل احمل����������ك����������يُّ ي��������وق��������ع حل����ن����ه
وال��������ط��������ي��������ُر م�����ج�����م�����ع�����ًة ت��������ق��������ول ي�����ع�����اد

IIII 

ي�����ٍد م�������ن  ل�������ك  ب�������ا  ي�����ف�����ي  اجل���������������زاِء  أيُّ 
ب�����ي�����ض�����اَء ل�����ي�����س ي������ِف������ي ب�����ه�����ا اإلج������م������اد

))) تعضد : هذه الكلمة مطموسة متاما في األصل وقد وضعت كلمة )تعضد( بدال منها وهي تساير املعنى والوزن 
))) املباءة : املنزل.
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ب�������ل م�������ن ط��������وال��������َع ل����ل����س����ع����ود ب���ع���ْث���ِت���ه���ا
ف��������ي ك��������ل م��������وق��������ِع ِش����������ْق����������وٍة ُت��������رت��������اُد

ث�����واب�����ٍت ال������ب������اد  ف������ي  م�����ف�����اخ�����َر  م������ن  أو 
أخ�������ل�������دت�������ه�������ا ومل�������ث�������ِل�������ه�������ا اإلخ��������������اد

ت������ب������ن������َ� ل�������ل�������وط�������ِن ال�����������رج�����������اَل وإن��������ا
أوالُد ِش�������ْدِت�������ه�������ا  م�������������دارس  ف�������ي  ُه�����������ْم 

وم������ن ال�����رم�����ال ت�����ص�����اُغ أص���������اُد ال��ص��ف��ا
وب��������ه��������نَّ حت�����م�����ي ال��������������������وادَي األط�������������واد

ل��������ل��������ه ب������������ ب��������ن��������ى ن�����������وال�����������ك ف�����ت�����ي�����ٌة
ط����ل����ب����وا ال�����ف�����ن�����وَن ف����أت����ق����ن����وا وأج�����������ادوا

ب��ا ���������ٍف  حُتَ م�����ن  ال�����ش�����رق  ك�����ن�����وَز  زادوا 
�������َر دوَن�������������ه األن�����������داد ف�������ي ال�������غ�������رب ق�������صَّ

وأت�����������وا ض������روًب������ا م������ن ب������دائ������َع ح���ذِق���ه���م
خ����������اب����������ًة ل����������م ي��������أِت��������ه��������ا األج��������������������داُد

ف������ال������ي������وَم ت�����م�����ُل ف������ي ف�����خ�����ار ب����اده����م
م����س����ت����ح����دث����اُت ال����ع����ص����ر واألب������������������اُد))(

وس���������وى امل��������������دارِس ك������م ب������ي������وِت ع�����ب�����ادٍة
������ت ال�����ع�����ب�����اد أس����������ْس����������ِت ح�������ي�������ُث ت������ش������تَّ

وم�������ض�������اي�������ٍف وم���������اج���������ٍئ وم��������واص��������ٍف
واألج�������س�������اُد األرواُح  ب����ه����ا  ُت�����ش�����َف�����ى 

ت������ل������ك ال������ف������ض������ائ������ُل ن������ول������ت������ِك م�����ك�����ان�����ًة
ف�������ي ال��������ن��������اِس ق�����ب�����ل�����ِك ن������الَ������ه������ا أف���������راد

واس�����ت�����ع�����ب�����دْت ل������ك ي������ا م���ل���ي���ك���ُة م���ع���ش���ًرا
ا َي��������ش��������قُّ ع�����ل�����ي�����ه االس�����ت�����ع�����ب�����اد ُح������������������ّرً

))) األبالد : اآلثار.
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ي������ا خ�����ي�����َر ُم����ن����ج����ب����ٍة ألس������َن������ى َم��������ن ن��ا
ف���������ي ال������ن������ب������ع������ت������ِ� أع��������������������ّزٌة أم��������ج��������اُد

ل����ل����م����ال����ك����َ� ال������س������ائ������دي������َن ب�����ن�����ي األل�������ى
م�����ل�����ك�����وا ِزم����������������اَم ال������ع������امل������َ� وس�����������ادوا

روا ش����خ����َص ال����ك����م����اِل لَ���ُك���ْن���ِت���ه ل�����و ص����������وَّ
وب������ح������س������ِن ف������ع������ِل������ِك ح�����س�����ن�����ُه م����������زداد

م������ا غ�����ب�����ِت ع����ن����ا ك����ي����ف غ����ي����ب����ُة م������ن ل��ن��ا
ف�������ي ك�������ل َم��������ْك��������ُرَم��������ٍة ب�����ه�����ا اس����ت����ش����ه����اد

ذك�����������������راِك ف�������ي أف�������واه�������ن�������ا ي����ح����ل����و ل���ن���ا
����������ْرداد ال����������تِّ أس��������������أَم  إن  َت�������������ْرداُده�������������ا 

وح������ي������اُض ِرف���������دك ل�����م َت������ُش������حَّ ول������م ي�����زْل
اُد ع����ن����ه����ا ك������ع������ه������دِك ي��������ص��������دُر ال�����������������ورَّ

ع���ي���ش���ى ط�����وي�����ًا واب����س����ط����ي ال�����ظ�����لَّ ال�����ذي
ه����������و رح����������م����������ٌة ون�������������زاه�������������ٌة ورش����������������اُد

IIII 

إن���������ي َرَف����������ْع����������ُت ت����ه����ان����ئ����ي َوَق������ُب������ولَ������ه������ا
�����ْع�����ُد واإلس������ع������اُد ه�����و ِم��������ْن ل�������ُدْن�������ِك ال�����سَّ

رُت������ه������ا َوَس���������������واُد َع�����ْي�����َن�����ي َي���ش���ت���ه���ي َح������رَّ
������ُط������وِر ِم�������������َداُد ل�������و ك���������ان ِم��������ْن��������ُه ِل������ل������سُّ

XXXX
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عيد سيامة العالمة النبيل السيد بطرس مدور
مطراًنا بلقب رئيس أساقفة بيلوسيوس شرًقا 

أك���������ام���������ُل ف������ي������َك اْج�����ت�����ل�����ي�����ن�����ا ال�����ك�����م�����اَل
وك�������������ّل ع�����ل�����ى ص�������������دِق ق�������ول�������ي ش����ه����ي����ُد

ف�������ض�������ائ�������ُل ِدي������������������ٍن ودن���������ي���������ا ج����م����ع����َن
وأن�����������������َت ل�������ه�������نَّ ال��������ن��������ظ��������اُم ال������ف������ري������ُد

وش����������ّت����������ى ع����������ل����������وٍم وش����������ّت����������ى ف�������ن�������وٍن
ت������������ألَّ������������َف م�������ن�������ه�������نَّ ِع����������ق����������ٌد َن�����ض�����ي�����د

�����ى ال������ه������دى ِح���������ج���������ٌي م�������ل�������َه�������ٌم ي�����ت�����ل�����قَّ
ت����ع����ي����د أو  م�������ف�������ِص�������ًح�������ا  ف������ت������ب������دئ������ه 

ال�����س�����ن������ ك��������������رُّ  ��������ي��������ه  ي��������زكِّ ورأٌي 
ت������زي������د آن  ك����������������ّل  خ����������ب����������رة  إل����������������ى 

ص��������رف��������ْت إذا  ن����������ف����������ٍس  وق������������������������وُة 
ف�������م�������ا م����������ن ب������ع������ي������د ع�����ل�����ي�����ه�����ا ب����ع����ي����د

وص����������������������دُق ي���������ق���������ٍ� س����������������������واٌء ع����ل����ي����ه
وع������ي������د أم  ب������������ه  أل��������������������مَّ  أوَع���������������������������ٌد 

وج����������������وٌد َن�����������ص�����������ْرَت ب��������ه ال�����ب�����ائ�����س�����ِ�
ع������ل������ى ده���������ره���������م ك����������ائ����������ًدا م���������ا ي���ك���ي���د

وط��������������ب��������������ٌع ودي���������������������������ٌع س������������������وى أن���������ه
ع������ل������ى ك���������ل ُم����������ْغ����������ٍر ب���������س���������وٍء ُم������ري������د
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ل���������ك���������لِّ ن�����������دي�����������ٍد وف��������ي��������م��������ا ب���������ذلْ���������َت
م���������ن ال��������ي��������د وال�������ن�������ف�������س ع������������زٌّ ن������دي������ُد

امل�����ج�����ت�����ب�����ى ���������ي���������د  ال���������سِّ أي����������ه����������ا  أال 
امل�������ج�������ي�������ُد))( ال���������لَّ���������وَذع���������يُّ  أي������ه������ا  أال 

ن���������أى أو  دن�����������������ا  مم�������������ن  ل���������ق���������وم���������ك 
س�������ي�������اَم�������ُت�������َك ال���������ي���������وَم ع�������ي�������ٌد َس�����ع�����ي�����ُد

وف�����������ت�����������ٌح ل�������ه�������م م�������ن�������ه م�����������ا ب���������ع���������َدُه
وب���������ع���������ٌث ل������ه������م ف������ي������ه ع��������ه��������ٌد ج������دي������ُد

ب���ه���م َف�����������اِخ�����������ْر  ب���������ك  ف����������اخ����������روا  إذا 
َف�����ه�����م ف������ي ب����ن����ي ال������ش������رق غ��������رٌّ وِص�����ي�����ُد

ول����������ي����������س ب���������ض���������ائ���������ٍر أن�������س�������اُب�������ه�������م
ال�����ع�����دي�����ُد َي���������ِق���������لَّ  أن  وأح�������س�������اَب�������ُه�������م 

ف������ع������ش وت�����������������ولَّ األم�������������������وَر اجل�������س�������اَم
ك������م������ا ي������ت������ول������ى األم������������������ُ� ال������رش������ي������ُد

ي�������ش�������دُّ ق�������������واك ال�������ش�������دي�������ُد ال����������َق����������ِويُّ
وي��������رَع��������ى خ�������ط�������اَك ال������ع������زي������ُز احل����م����ي����ُد

و)ك��������ي��������ُرل��������لِّ��������س( ل��������ك ن������ع������َم ال����ظ����ه����ي����ُر
ك������م������ا ه���������و ل�������ل�������دي�������ِن ن������ع������م ال����ع����م����ي����د

ه��������و ال�������ب�������ط�������ري�������رُك ال��������������ذي ن�����������ال م���ن
ُي����������ري����������د م��������������ا  �����������ت�����������ه  رع�����������يَّ والِء 

ل����������ه ف����������ي اجل����������ه����������اد م����������������ًدى ط�������ائ�������ٌل
س�����ي�����ت�����ل�����وه ف��������ي اخل�������ي�������ر ع�������م�������ٌر م����دي����د

XXXX

))) املجتبىِ : الكاهن.
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وصف لبكفيا 

تكرمي  حفلة  أق��ام��وا  الذين  ألهله  وشكر  وحتية  اجل��دي��د،  اللبناني  املصطاف 
للشاعر عام 5)19.

َد ُي�����ْس�����ت�����ع�����اُد ��������������������دَّ َح����������ِدي����������ُث َم����������ا َتَ
وُي�����������ْط�����������ِرُب َس�����اِم�����ع�����ي�����ه وُي������ْس������َت������َج������اُد

������ا« ب����ح����قٍّ َس���������َب���������اَك َج��������م��������اُل »ِب������ْك������ف������يَّ
َوف���������ي���������ِه ك����������لُّ م��������ا َي���������ْه���������وى ال���������ُف���������ؤاُد

������ى ��������ق��������ِت ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ُة ِف�������ي�������ه َح������تَّ َت��������أنَّ
َي������ك������اُد أو  َوْص����������������ٍف  ُك�����������لَّ  لَ��������َي��������ْع��������ُدو 

َف�����ف�����ي�����ِه ب��������ه  أَش���������������������ْدَت  إن  َج�����������َم�����������اٌل 
ُض���������������ُروُب ِح������ًل������ى ِب�������ِذْك�������راه�������ا ُت������َش������اُد

أج����������������ْل ف�������ي�������ه حل�����������اَظ�����������َك رائ�������������������داٍت
ت����������د م����������ا ي������س������ت������ط������اب وي������س������ت������ف������اُد

َم������ن������اظ������ُر َت������خ������لَ������ُب األل��������ب��������اب ُح�����ْس�����ًن�����ا
َرواِب���������ي���������ه���������ا ال������ب������دي������ع������ُة وال�������������ِم������ه������اُد

وَق�����������������وٌم واِدُع����������������������ون ُأوُل�����������������و َذَك���������������اٍء
�������ب�������ٌة ِج��������ي��������اُد َش�������م�������اُئ�������ُل�������ه�������م ُم�������ح�������بَّ

لَ������ُه������ْم ف������ي اجل������اِل������ي������اِت رَج������������اُل َح���������ْزٍم
أَراُدوا م��������ا  أب�������ل�������ُغ�������وُه�������م  وَع������������������زٍم 

أَص���������اُب���������وا م������ا أَص���������اُب���������وا ِم��������ن َن��������اٍح
ُت�����������ُه�����������م َث����������ب����������اٌت واْج��������ِت��������ه��������اُد َوُع�����������دَّ
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َس��������������اٌم ف�������ي امل�������ه�������اِج�������ر ي�������ا ِك�������راًم�������ا
������ا ولَ�������������ْم َي��������ْن��������َأ ال������������������ِوَداُد َن������������������َأْوا ع������نَّ

َت�������ظ�������لُّ ُق������ُل������وُب������ن������ا َت���������ْرَع���������ى ُخ�����ط�����اُك�����م
َف�������لَ�������ْي�������َس َي���������ُح���������وُل ُدوَن�����������ُك�����������ُم ِب�������َع�������اُد

ل�����ن�����ا ِم������ْن������ُك������م ب������ْط������لَ������ِع ك���������لِّ َش������ْم������ٍس
ِع���������َم���������اُد أو  ل�����ل�����م�����ف�����اِخ�����ر  َدع�����������ائ�����������ُم 

ُك���������ُم ن��������ع��������زُّ وح���������ي���������ُث ِش������������دت ب���������ع���������زِّ
ف��������������إنَّ ل������ق������وم������ُك������م َف�����������ْخ�����������ًرا ُي�������ش�������اُد

أي���������اِدي���������ُك���������م وق����������د ُب������س������ط������ْت إل�����ْي�����ه�����م
ب��������ح��������اٌر ل������ل������ب������َح������اِر ب������ه������ا اْرِت�����������ق�����������اُد

ف������ا َغ�����ف�����ل�����ْت ُع�������ي�������وُن ال������ُي������م������ِن َع����ْن����ك����م
ال��������ِب��������اُد َم���������آَب���������ُك���������ُم  ُح�����������ِرَم�����������ت  وال 

XXXX
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رثاء املرحوم منصور جنيب شكور باشا 1931

������ُده������ا ه��������ان��������ْت م������ع������ال�������������ُم م��������������اَت س������يِّ
����������ُدَه����������ا وَوَه����������������������ْت دع����������ائ����������ُم م��������������اَد أيِّ

�����������َب�����������ْت س�������م�������اٌء ك����������ان َف�������ْرق�������ُده�������ا ورحَّ
م��������������لَء ال�������ع�������ي�������ون ف��������ب��������اَن ف�������رق�������ُدَه�������ا

ُم����ع����ت����ص����ٍم أيُّ  ������ِة  ال�������������َم������ن������يَّ وْي����������������َح 
ْت إلَ����������������ى ع������ل������ي������ائ������ه َي����������ُدَه����������ا ُم����������������������دَّ

��������دٌة �����������������������اٌت ُم��������ص��������عَّ ف����������ي م��������ص��������َر أنَّ
ُدَه�������������ا ل�������ب�������ن�������اُن ِم�����������ن أَس�����������������ٍف ُي�������������ردِّ

أُم������������ؤلِّ������������َف ال��������ش��������رك��������اِت ُم����ق����ت����ح����ًم����ا
ُم��������وِج��������دَه��������ا ع������������زَّ  إذ  َغ�������م�������راِت�������ه�������ا 

وم�������ه�������ن�������دس األم������������ص������������اِر حت����ُك����م����ه����ا
����������ُدَه����������ا ت����������وطِّ ت���������أل���������و  وال  أس������������������ٌس 

وم������ع������ال������ج األْرِض�����������������������َ� ُت�����ص�����ِل�����ُح�����ه�����ا
م������ن ح�����ي�����ُث ك��������ان اجَل��������ْه��������ُل ُي����ف����ِس����ُدَه����ا

ل���������ل���������م���������اِل ف�������ي�������ه�������ا ك����������������لُّ ع����������ائ����������دٍة
ت���������زك���������و ول��������������أوط��������������ان أْع���������������َوُدَه���������������ا

م�����ن�����ظ�����ُره�����ا راَع  احل������������دائ������������ُق  ت������ل������ك 
َم����������������وِرُدَه����������������ا وراَق  ل���������آه���������ل���������َ� 

ِده��������ا ت�������ل�������ك امل��������������راف��������������ُق ف����������ي ت��������ع��������دُّ
ُدَه��������ا ي�������خ�������ت�������اُل ع������ج������ًب������ا َم�����������ن ُي��������ع��������دِّ
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ُف�������ه  ي���������ا ل���������أَس���������ى أْق����������َض����������ى ُم�������ص�������رِّ
��������ُدَه��������ا؟ ب���������ذك���������ائ���������ِه وث�������������������َوى ُم��������ش��������يِّ

ن���ص���ًف���ا دى  ال���������������رَّ َوَرَد  ال�����������ذي  ذاك 
ول���������������ه م�����������ن اآلث����������������������ار أْخ�����������لَ�����������ُدَه�����������ا

����������ُم ب�����������اَب�����������ُه ُزَم����������������ٌر ك����������ان����������ْت ُت����������َي����������مِّ
م�����ا اْس�������ط�������اَع ُي����س����ِع����ُف����ه����ا وُي�����س�����ِع�����ُدَه�����ا

ي�������ِه�������ُب ال�������ِه�������ب�������اِت ل�����غ�����ي�����ِر م�������ا ِع������لَ������ٍل
ُدَه���������������ا ا ت���������������رُّ زي���������������ُده���������������ا ِب�����������������������������ّرً

وي���������ك���������اد ُي������ن������ق������ض ف�������ض�������ُل ب������اِذل������ه������ا
دَه��������ا ف���������ي ِغ��������ْب�����������������ِن ن�����ائ�����ل�����ه�����ا َت��������ع��������وُّ

َه ع���ن ش������������أُن ال������ن������ف������وس وق����������د َت�����������َن�����������زَّ
�������اِس َم�����ْق�����ِص�����ُدَه�����ا إح�������������راِز ُش������ك������ِر ال�������نَّ

����ُت����ه����ا ���������ْي���������ِر ِن����يَّ َخ������ُل������َص������ْت ِل���������َوْج���������ِه اخْلَ
دَه����������ا ك������������َرى ت����������زوُّ ف�������زك�������ا ِم�����������ن ال������������ذِّ

ب������ِه ال��������ق��������ل��������وِب  ُرْزُء  راح�����������������ًا  ي���������ا 
دَه�������ا ل������������ْم ي�������ن�������َت�������ِق�������ْص ِم��������ن��������ه ت�������ع�������دُّ

م����ه����ا م��������ا ال���������ن���������اُر ف��������ي ح������ط������ٍب ت����ض����رُّ
��������دَه��������ا ك���������ال���������ن���������اِر ف����������ي ك���������ب���������ٍد ت��������وقُّ

ه������ل ُرْح�������������َت َت�����س�����َت�����ِب�����ُق امل��������راح��������َل ف��ي
�������ى ح��������������اَن أْب��������َع��������ُدَه��������ا دُن����������ي����������اك ح�������تَّ

ل��������ك��������أنَّ م������ش������ه������َدك ال�����������َم�����ه�����ي�����َب وق�����د
م��������َش��������ِت احمل���������ام���������ُد ف�����ي�����ه م�����ش�����ه�����ُدَه�����ا

ت����ب����ك����ي ال�����ش�����م�����ائ�����ُل أُن������������َس ُم���وح���ش���ه���ا
وم�������������ك�������������ارَم األخ�������������������اق ت������س������ع������ُدَه������ا

ك�������������ان امل��������ض��������ن��������َة ل�������ل�������ن�������ف�������وِس ف�����ل�����ْم
أج���������ودَه���������ا َض��������������نَّ  أْن  ب���������ه  ي�����ش�����ف�����ع 
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����������روِح ف����ه����ْل م���������������اَدْت ب�����ه�����ا ش���������مُّ ال����������صُّ

دَه���������ا ؟ ش��������ع��������رْت ب���������َح���������ْدث���������اِن ُي���������ه���������دِّ

ك�����ي�����ف ال������ث������ب������اُت وك�����������ان أرس��������������َخ ِم�����ن

������ُدَه������ا؟ َط��������������وٍد ف������ل������ْم َي�������ْث�������ُب�������ْت ُم������ش������يِّ

ن������اص������َره������ا أنَّ  امل�����������������������روءُة  ت�����ب�����ك�����ي 

ولَّ��������������ي وأْق����������������������َوى م������ن������ه َم�������ع�������ِه�������ُدَه�������ا

ل���ه���ا أنَّ  غ������ي������ر  ال���������ع���������زائ���������ُم  َث�����������������وِت 

ب��������� ال��������������������َوَرى ِس����������َي����������ًرا ُت������َخ������لِّ������دَه������ا

ول�������ه�������ا ذخ���������ائ���������ُر ف��������ي احل���������ي���������اِة وف�����ي

ه��������ُر َس������ْرم������َدَه������ا م������ا ب�����ع�����ُد ُي�����ْب�����ل�����ي ال��������دَّ

ق��������د ك�����������ان ُي������ن������ش������ئ ُك��������������لَّ َم������ْن������َق������ب������ٍة

دَه��������ا ي��������ج��������دِّ أو  إل�������ي�������ه�������ا  ُي�������������ْدَع�������������ى 

ْف���������َت ع����ق����لَ����ك ف������ي ال�����ف�����ن�����ون ف���ل���ْم َص���������رَّ

ي������ف������ل������ْت������ُه أْج������������داه������������ا وأْج��������������َودَه��������������ا

وش����������رْع����������َت ف�������ي األع��������م��������ال حُت���ك���م���ه���ا

��������دَه��������ا ت��������وطِّ ت���������أل���������و  وال  أُس������������ًس������������ا 

ع����ل����ى ت��������ق��������ي��������ُم  أمٍّ  ف������������ي  ال������������ل������������َه 

م����������ا ن��������اَب��������ه��������ا وي����������������������زوُل أوح����������دَه����������ا

وح�������ل�������ي�������ل�������ٍة ف������������ق������������َدْت ُم��������َدلِّ��������لَ��������ه��������ا

م���������ن ك������������ان ب������ع������د ال��������ل��������ه ي�����ع�����ب�����دَه�����ا؟

وش��������ق��������ي��������ق��������ٍة ش����������ق����������ْت َم���������رارت���������ه���������ا

ُم������ْن������ِج������ُدَه������ا َب������������ان  إذ  ح�����زن�����ه�����ا  ِم���������ن 
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وع�����������ش�����������ي�����������رٍة أدَم������������������������ى م�����آق�����ي�����ه�����ا

ِب�������������َن�������������َواُه أْس������������َراه������������ا وأْم��������َج��������دَه��������ا

ه��������ي أس����������������رٌة ُك��������ِش��������َف��������ْت م����ق����ات����ُل����ه����ا

�����ا ِص��������ي��������َد أْص��������َي��������ُدَه��������ا ل������ل������ده������ِر ل�����������مَّ

ت��������رج��������و اب����������ن����������ُه مل���������َف���������اخ���������َر وُع�������ل�������ى

ُدَه�����������ا ف����������ي إث����������������ِر وال����������������������ِده ُي�����������ِج�����������دِّ

XXXX
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رثاء املغفور له إسماعيل شيرين باشا

ال����������ط����������ائ����������ُر ال���������ع���������ال���������ي م��������������������������َراُدْه
����������ُم����������ُه م���������������������������َراُدْه؟ م�����������������اذا ُي����������َج����������شِّ

������ه������ى ال������سُّ أْوَج  َي��������ْب��������ت��������ِغ��������ي  ق�������������ْد 
�����������َت�����������ه ع��������������َت��������������اُدْه وي��������������خ��������������وُن ِه�����������مَّ

وي�������������������ص�������������������اُد ب���������������������َ� ص�������������غ�������������اِره
اْص�������ِط�������َي�������اُدْه ال������ُق������ْح������ِم  ف������ي  ع��������زَّ  إْن 

������������� َنْ ب��������إس��������م��������اع��������ي��������َل  أوَدْت 
�������������دت������������ُه وأض���������������ن���������������اُه ُس���������������َه���������������اُدْه

َرُخ��������������������َص��������������������ْت ع��������ل��������ي��������ه ح��������ي��������اُت��������ه
وغ�������������لَ�������������ْت ع��������ل��������ى ق�������������������دٍر ب�������������������اُدْه

َع��������������َزا َت����������ْف����������َن����������ى  أْن  ب���������������������ْدَع  ال 
ُرَق���������������������������اُدْه ي����������أِت����������ي  وأْن  ئ����������ُم����������ُه 

�����������������ى اجل������������ه������������اَد وَط�����������������������اَح ُم�����خ������ وفَّ
�������ت������ت������ًم������ا ب�������ص�������رع�������ِت�������ه ِج��������������َه��������������اُدْه

ال�������������َم������ع������ا ج��������������������اَر  إذا  س����������م����������ٌح 
م������������َع������������اُدْه أن��������ص��������َف��������ه  ع������ل������ي������ه  ُش 

���������������������ُة ُذْخ�������������������������������������ُره األري���������������������ح���������������������يَّ
َزاُدْه األخ��������������������������اِق  وم���������������ك���������������ارُم 

م����������ت����������ش����������ب����������ٌث ب�����������������احل�����������������قِّ َي�����������������ْر
ع������������������اه، وب����������ال����������ل����������ِه اع�����������ت�����������َض�����������اُدْه
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َج�������������َم�������������َع األن�������������������������اَم ع�������ل�������ى اخ������ت������ا
وَداُدْه م��������ش��������اِرِب��������ه��������م  ف����������ي  ٍف 

ج�����������ْم�����������ًع�����������ا ت������������أل������������َف������������ِت اخل�������ص�������و
ان��������������ف��������������َراُدْه ذاَك  وف������������ي  ب������������ه،  ُم 

ف��������ال��������ش��������ع��������ُب َوْف���������������������������ٌق ف������������ي ه��������وا
س������������������������َواُدْه أو  دوُه  ُم�����������������س�����������������وَّ ه، 

َأَش�����������������������ِه�����������������������ْدَت ل��������ه��������ف��������َت��������ه ع�����ل�����ي������
����������ه ح������������َ� ق��������ي��������َل َدن���������������ا ب������������َع������������اُدْه؟

م����������������ا ف����������������ي م���������ح���������ِب���������ي���������ه ام���������������������رٌؤ
ِوَس������������������������������������اُدْه ب��������������ه  أق�����������������������ضَّ  إال 

�����������ؤا ت���������ش���������ُك���������و م�����������������رارُت�����������������ه ال�����������سُّ
س�������������������َؤاُدْه م����������رائ����������ِرِه����������ْم  وف�����������ي  َد، 

أرأي�����������������َت ف��������ي ال�����ت�����ش�����ي�����ي�����ِع م��������ا ال����ش�����
������َش�����ع�����ُب احل�������زي�������ُن وم��������ا اح�������ت�������َش�������اُدْه؟

وحمل�������������������������َت م���������������ا حت��������������������َت ال�������ع�������ب�������و
َس�����������ِة م�������ن ش������ًج������ى ُت�������������وري زَن������������������اُدْه؟

وع�������������رف�������������ت م�������������ن َج�����������م�����������ر األس�������������ى
م����������ا ل�������ي�������س ي��������س��������ت��������ُره رَم���������������������������اُدْه؟

وك�����������������������������أنَّ ب�������������������َ� ض����������ل����������وِع����������ِه����������ْم
َك��������������ِب��������������ًدا َأل��������������������مَّ ب�������ه�������ا ُك��������������َب��������������اُدْه

أن����������������ظ����������������ْرَت ت����������ق����������وي����������َض ال�������ب�������ن�������اء
ال�������ض�������خ�������َم ح���������� ه������������وى ع������������َم������������اُدْه؟

وط���������غ���������ى ع�������ل�������ى األب��������������ص��������������اِر ب�����ع�����َد
ب�������ي�������اض�������ه ال������������زاه������������ي س����������������������������َواُدْه؟

ِري��������������ع��������������ت ل��������������ه ُش�����������������������مُّ ال���������ص���������رو
ح�����������������������َداُدْه أه������ل������ي������ه������ا  وع�����������������مَّ  ِح، 
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ف�������������رَث�������������ى ل�������������������������ذاَك ال����������ب����������ي����������ِت ط�����ا
ت�������������������اُدْه وَرَث���������������������������ي  ع�������������������ّزه  رُف 

لَ�������������ْه�������������ِف�������������ي ع����������ل����������ى ن�������������������ٍم خ�����ب�����ا
ل������������ْن ي��������ج��������دي ال���������ع���������َ� اف���������ت���������َق���������اُدْه

���������ص���������ِل أْغ����������� وع���������ل���������ى ش�������ب�������ي�������ِه ال���������نَّ
���������َم��������َد رون�������������ق ال������ن������ص������ِر اغ��������ت��������َم��������اُدْه

أي����������������َن ال�������ف�������ت�������ى احل����������������رِّ األَِب�����������������������ّي؟
وآُدْه؟ س��������������������������������ؤُدده  وأي���������������������������َن 

أي���������������������َن األدي������������������������������ُب األمْلَ�������������ِع�������������ْي��������������
����������ُش����������ه م�������������������������َداُدْه؟ ��������������ُي وم�������������ا ُي����������رقِّ

م��������������ا ال��������������ق��������������ول ت����������وح����������ي����������ه ق�������ري��������
��������ح�������ُت�������ه وي����������ب����������دُع����������ُه اج����������ت����������َه����������اُدْه

ورو ��������������������لَ��������������������ي  ُتْ ك�����������م�����������ا  إال 
ِش���������َه���������اُدْه ��������َن��������ي  ُتْ أو  ْوِض  ال�������������������رَّ ُد 

ال�������������ذي ال���������������َب���������������رُّ  األُخ  أي����������������������َن 
ِذي�����������������������اُده؟ أو  َن�����������������������َداه  ُي������������ْرج������������ى 

َك��������ب��������ا إن  ُم�����������ق�����������ي�����������ل  أك�������������ف�������������ى 
ب��������أخ��������ي��������ِه ف����������ي ش�����������������وٍط ج������������������������َواُدْه

أي���������������������َن ال����������ن����������ق����������يُّ ال����������ط����������ب����������ِع ف�����ي
دْه���������������ٍر ق��������د اس�������ت�������ش�������َرى ف����������َس����������اُدْه؟

َط�������������ُه�������������َرْت م���������ن األْوض��������������������������اِر ِش�����ي������
�������م������ُت������ه ول���������������ْم ي������������ْدَن������������ْس ب�����������َج�����������اُدْه

���������وأَم���������ْي���������� ي�������������ا م��������ض��������ج��������ًع��������ا ل���������ل���������تَّ
����������ن ط���������������َوى ج������م������اُل������ه������م������ا ج����������َم����������اُدْه

ك�������������أض�������������ال�������������ِع احل���������������ان���������������ي ع�����ل�����ى
ول���������������َدي���������������ِه ق�����������د الن���������������ت ص����������������������اَُدْه



- 485 -

ع������������َدا ال  ورْع������������������ًي������������������ا!  َس����������ق����������ًي����������ا 
ِع�����������َه�����������اُدْه س��������اِك��������َب��������ًة  ال��������ع��������ْف��������ُو  َك 

ال���������������������ف���������������������رق���������������������دان ت�����������������واري�����������������ا
واألْف������������������������ُق ع���������������������اودُه اْرِب���������������������������������َداُدْه

ف���������ل���������ي���������ع���������ُل ف����������ي����������ه ث��������������ال��������������ُث ال�����������
��������ق�������م�������رْي�������ِن ول��������َي��������ْس��������لَ��������ْم ف���������������������َؤاُدْه

XXXX
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رثــاء بولس سلمان

لطائفة  األردن  الرحمات، مطران شرقي  املثلث  والصالح  والتقوى  العلم  فقيد 
الروم الكاثوليك.

ي�������������دُع�������������وَك م�������ع�������ت�������ٌل وأن����������������ت ب�����ع�����ي�����ُد
ب��������األم��������س ك������ن������َت َت������������ُع������������وُدُه وُت�����ع�����ي�����ُد

ع�������زَّ ال�������ع�������زاُء ع����ل����ى ال���س���ق���ي���م َي������ُل������جُّ ف��ي
ن�����س�����م�����اِت�����ه ال�����ت�����ص�����وي�����ُب وال����ت����ص����ع����ي����ُد

خ���ط���ُب���ه���ا خ�����ط�����َب�����َك  ِإنَّ  امل��������������روءِة  أأَب�����������ا 
ش����ه����ي����ُد؟ وأن�����������ت  ت�����ف�����ارْق�����ه�����ا  لَ�����������ْم  أْو 

ُت����ْش����َف����ى اجل������س������وُم وب����ع����د ن����أي����ك أن���ف���ٌس
ال���ت���ن���ه���ي���ُد وال  ُي����ش����ِف����ي����ه����ا  ال��������ن��������وُح  ال 

����ه����ا رزأت�����������������ك ط�������ائ�������ف�������ٌة ي�������ح�������ار م����ح����بُّ
ي�������ه�������ا وأن������������������َت ف����ق����ي����ُد ������������������ى ُي�������ع�������زِّ َأنَّ

ْم������َت������َه������ا ك�������ان�������ْت ب�����ع�����ه�����دك أس������������رة َق������وَّ
ف�����ن�����م�����ت وم������������ا ب�������ف�������روِع�������ه�������ا ت��������أوي��������ُد

ع����ام����ٍل أْح������َص������ف  اأُلردُن  ب������ك  وب�����ك�����ى 
���������ِه م����������ا ي���������س���������ت���������زاُد ي�������زي�������ُد ل���������رق���������يِّ

ب���ه���ا ف�������غ�������دا  ُخ��������ط��������ًة  �������َر  ت�������خ�������يَّ راٍع 
ع��������������اِة ف�����ري�����د وم����������ث����������اُل����������ُه ب����������� ال��������������رُّ

�����������اَث�����������ٌة م������ت������ض������لِّ������ٌع م�������������ٌة ب�����������حَّ ع�������������اَّ
م�������ن دأب�����������ه ال�����ت�����ص�����وي�����ُب وال�����ت�����س�����دي�����ُد
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ف��������ي ُك��������ْت��������ِب��������ِه ل�����ل�����ع�����رب ت���������اري���������ٌخ ِب��������ِه
ع���ه���ي���ُد ي����غ����ي����ب  وال  ال�����ع�����ت�����ي�����ُد  ُي������ْج������لَ������ى 

ت�����رث�����ي ص����������روُح اخل�����ي�����ِر ب���ان���ي���ه���ا ال�����ذي
ِخ�����������ْر ف�����ي�����ه�����ا لَ��������������ُه م����ج����ه����ود ل���������م ي�����������دَّ

وال�����������������ي رع�������اي�������ت�������ه�������ا وف��������������ي أي�������ام�������ه
ل�������م ُي������ْب������َط������ل ال�����ت�����أس�����ي�����ُس وال���ت���ش���ي���ي���د

ل���ه ُع��������ق��������ٌب  ي�����ب�����ِك�����ه  ل��������م  إن  ف�������ال�������ي�������وُم 
ف�������ِم�������َن األول��������������ى رّب������������ي ب�������ك�������اُه ع����دي����د

ك�����م ن���ش���أ ال�����ن�����شَء ال���ض���ع���ي���َف وص�����اَن�����ُه؟
ف������������ُأِع������������دَّ ج��������ي��������ٌل ل������ل������ب������اد ج��������دي��������ُد؟

ت����رث����ي احل�����ص�����اف�����ُة وال����ث����ق����اف����ُة وال����ّت����ق����ى
ت����ف����ن����ي����ُد وال  ذمٌّ  ال  ع�������������اش  َم�������������ن 

ال���ت���ي م����ن����اق����ُب����ه  ُت�����ْن�����س�����ى  أن  ه����ي����ه����ات 
ف���������ي ك���������ل ن��������������اٍد ف������������اح م�����ن�����ه�����ا ع���������وُد

ب���ه���ا م����������داج����������اٌة  ال  ال�������ص�������داق�������ُة  أي����������ن 
واجل��������������وُد أن������ف������ُع م������ا ي������ك������وُن اجل����������وُد؟

ب���ل���ي���ن���ه���ا َم�������لَّ�������َك�������ْت�������ه  ح���������ْب���������ٍر  آداُب 
م��������ا ل�����ي�����س ي�����ل�����ك وامل������������������راس ش�����دي�����ُد

ع����ه����ده ي�������خ�������اِل�������ُف  ال  ُح�������������رٍّ  أخ���������������اُق 
وع�������ن ال���س���ب���ي���ل ال�����ق�����ْص�����ِد ل����ي����س ي���ح���ي���ُد

ت������ل������ك ال������ف������ض������ائ������ُل ب������لَّ������غ������ْت������ه م����ك����ان����ة
ت وك����������������ان ب�������ه�������ا ل����������ه مت�����ه�����ي�����ُد َع�������������������زَّ

أدن���������������اه ع�����ب�����دال�����ل�����ه م�����ن�����ه ف��������ب��������اَت ف���ي
ُن��������ْع��������َم��������ى وط��������ال��������ُع��������ه ل�������دي�������ه س����ع����ي����ُد

���ه���ى ه������ل م�����ث�����ُل ع����ب����دال����ل����ه ف������ي أه�������ل ال���نُّ
م�������ل�������ٌك ب������ص������ي������ٌر ب����������األم����������ور رش�������ي�������ُد؟
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رى ب�����ح�����س�����اِم�����ه وب���������رأي���������ه ب�������ل�������َغ ال�������������ذُّ
ف��������خ��������ًرا ف������م������ا ي�����س�����م�����و إل�������ي�������ه ن������دي������ُد

وب�������ب�������أِس�������ه ف�������ي احل��������������رِب أث������ب������ت أن�������ُه
����ن����ِدي����ُد ب�����ط�����ُل اجل������ه������اِد ال������ب������اِس������ُل ال����صِّ

َك�����������اِئ�����������ْن ل�����������ُه وآلل�����������������ِه َدْي��������������������ٌن ع���ل���ى
أوط��������اِن��������ِه��������م وال������ع������ال�������������ُم������ون ش�����ه�����وُد

ل�����و ل�����م ي���ن���ل اْس������َم������ى ال�����َف�����َخ�����اِر ب��ن��ف��س��ِه
ل�������ك�������ف�������اُه آب�����������������اٌء َس�����������َم�����������ْوا وج�����������دود

IIII 

ي�������ا أي������ه������ا احمل��������ي��������وَن ذك�����������رى ب������وُل������َس
ُث ب�����احل�����م�����ي�����د ح����م����ي����ُد ه����������ذا ال��������ت��������ح��������دُّ

���������ٍة ه�������ل َض������������مَّ ح������ف������ٌل م�������ن أك�������اب�������ر أمَّ
م�������ا ض���������مَّ م����ن����ه����م ح������ف������ُل������ُه امل�����ش�����ه�����ود؟

وب����������ه األئ���������م���������ُة وال��������������������والُة وك�������������لُّ َم�����ن
ف�����������ي ق�����������وِم�����������ه ه�����������و س�������ي�������د وع�����م�����ي�����د

واَف������������وا ل����ي����ق����ض����وُه ال������������وداع ف����م����ا ُت�������َرى
وف�����������ود ِت������������لْ������������َوه������������نَّ  وف����������������������وُد  إال 

ف����ي امل���س���ل���م���َ� وف������ي ال����ن����ص����اَرى م����ا لَ����ُه
وودوُد ص������������������������ادٌق  ول��������������������يٌّ  إال 

ي��������ا م��������ن ن������������وّدُع������������ُه أن�������������زع ل�����ل�����ن�����َوى
واألم�����������������ُر أم������������ُر ال��������ل��������ِه ح����������َ� ي�����ري�����د؟

م�������ن خ���������صَّ م�����ث�����ل�����َك ب���������امل���������روءة ع������م������َرُه
�����خ�����ل�����ي�����د َف���������ِل���������ذك���������ِره اإلك���������������������راُم وال�����تَّ

XXXX
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رثـاء األستاذ الكبير املرحوم داود بركات
رئيس حترير جريدة األهرام

س���اه���ُد ال������ن������وَم  ي���س���ت���م���رَئ  أن  آَن  ل���ق���د 
امل������ج������اه������ُد األمل��������ع��������ي  ي�����س�����ت�����ق�����رَّ  وأن 

ك����أن����ي ب�����ه ل�����م ي����ق����ِض ف�����ي ال���ع���م���ر س���اع���ًة
ب�������ا ن������ص������ٍب ي�����ض�����ِن�����ي وه������������مٍّ ي������ع������اوُد

ح��������ي��������اُة ع���������ن���������اٍء، ك����ل����م����ا رق��������ي��������ْت ب���ه���ا
إل������ى اخل����ي����ر ن���ف���س ص���ارع���ت���ه���ا امل���ن���اك���ُد

ف����رق����ٌد ال����ق����ب����ر  ������َب  ُغ������يِّ أن  امل�����ن�����ى  ب�����رغ�����م 
أض��������اءْت ب����ا أض����َف����ى ع��ل��ي��ه��ا ال����ف����راق����ُد))(

������َب م����ي����م����وُن ال���ن���ق���ي���ب���ِة ع�����ن ِح���ًم���ى وُح������جِّ
ب�����ك�����ْت�����ُه أدان��������ي��������ه أًس�����������ى واألب����������اع����������د))(

ش����ب����ي����ٌة ب����ق����ت����ٍل م�������وُت�������ُه َح�������ْت�������َف أن�����ِف�����ِه
واحمل�������ام�������د ال��������ُع��������ا  إال  ذن�������ب�������ه  وم�����������ا 

ب�������ق�������اُؤه ي�������ط�������ول  أن  ��������ي  ن��������رجِّ وك�������ن�������ا 
ف���ع���اج���ل���ُه س����ه����ٌم م�����ن ال����غ����ي����ِب َص�����������اِرد)3(

ع����اِم����دا رام�����ي�����ه  ������نِّ  ال������ظَّ وراء  م�����ن  رم������ى 
وم�������ن ي���������رِم َخ������ْت������ًا ف����ه����و ج���������اٍن وع����ام����د

))) الفراقد : النجوم.
))) ميمون النقيبة : محمود مختار.

))) صارد ناقد.
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���ه���ى إل�������ى م�����ن ن���ق���اض���ي���ه ف���ت���ن���ت���ص���ُف ال���نُّ
َوي������ْس������لَ������ُم م����ن����ه األك�������رم�������ون األم�������اِج�������ُد؟

������دِق م����ا ه����و م����وِع����ٌد أَي�������ْص�������ُدُق ك������لَّ ال������صِّ
وي������ك������ذب ك������ل ال������ك������ذب م������ا ه������و واِع�����������ُد؟

ال����ده����ر ش���اه���ٌد ع���ل���ى  ف����ي ظ���ل���م  ق������ام  إذا 
وش����اه����د ش����ه����ي����ٌد  »داوٍد«  م����ث����ل  ف����م����ا 

IIII 

ب���ق���ل���ب���ي ج���������راٌح ك���ي���ف أرج��������و ان���دم���ال���ه���ا
وف�������ي ك�����ل ي��������وٍم م�����ن رف������اِق������ي ف�������اِئ�������ُد؟))(

ي������ع������زُّ أَس���������اه���������ا م�������ا ح������ي������ي������ُت، وه�������ذه
وامل������ش������اه������د))( ت����ن����ق����ِض����ي  ال  م�����آمُت�����ه�����م 

وي����أب����ى ل����ي ال����س����ل����واَن م����ا ط���ف���ت ب��احل��َم��ى
م����������وائ����������ُل م���������ن آث����������اره����������م وم������ع������اه������ُد

ِم���رَق���م���ي ج������فَّ  إن  اإلخ�����������واُن  ل���ي���ع���ذَرن���ي 
ف����ق����د ع����ل����م اإلخ����������������واُن م������ن أن��������ا ف����اق����ُد

وج����س����م����ي ع����ل����ي����ٌل ح��������ار ف����ي����ه ط���ب���ي���ُب���ه،
وه�����م�����ي ث����ق����ي����ٌل ق��������لَّ ف����ي����ه ال���������ُم����س����اِع����ُد

وَي�����ْج�����ِه�����ُد ذه����ن����ي ش�����اغ�����ٌل ب���ع���د ش����اغ����ٍل،
ال����ق����ص����ائ����د؟ ت����س����ت����م����دُّ  روٍح  أي  ف����م����ن 

IIII 

ح���َن���اِن���ي���َك ي����ا ش���ي���َخ ال���ِص���ح���اف���ِة َم�����ن ل��ه��ا
إذا م���ا اس��ت��ث��ي��ر ال���ق���ل���بُ، وال���ق���ل���ُب ه���ام���ُد؟

ُب����ن����اُت����ه����ا ي�����������زول  أن  ع����ل����ي����ه����ا  ش�������دي�������ٌد 
��������ه��������ا وال�������ق�������واِع�������د ول�����������م ت����ت����م����ك����ن أسُّ

))) فائد : ميت.
))) أساها : مداولتها.
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ى ل�����ل�����ش�����دائ�����د ُم�����رِه�����ًف�����ا ف�����م�����ن ي�����ت�����ص�����دَّ
ال�����ش�����دائ�����د؟ ع���ل���ي���ه���ا  ت������ق������َوى  ع�������زائ�������َم ال 

��������ِه ي�����ن�����ب�����ِري ال ه������اِئ������ًب������ا غ�����ي�����َر ربِّ وم��������ن 
ي�����ح�����اِم�����ي ب����ه����ا ع������ن ق������وِم������ه وُي�����َج�����ال�����د؟

ومم��������ا ي����ض����ي����ُم احُل�����������رَّ ِش�������ق�������وُة م����وط����ٍن
ب��������ن��������وُه ن��������ي��������اٌم ع�����ن�����ه واحل���������������رُّ ذاِئ�������������ُد

ف������ه������م ف��������ي ع�������دي�������د ل�����ل�����ك�����ف�����اح وُع�������������دٍة
ب�����ع������ األع�����������������ادي وامل��������ك��������اف��������ُح واح��������د

���ه���ا �����راِت ت���ُخ���طُّ ج�������ى ب�����ال�����ن�����يِّ م���������أَت ال�������دُّ
ح�����روًف�����ا، ف���ت���ه���ِدي ال����ن����اس وه�����ي ش�����وارد

ل���ي���ال���ي���ك ك����ان����ت ف�����ي ال����ل����ي����ال����ي ف������رائ������ًدا،
ال�����ف�����رائ�����د؟))( ُت����س����ت����ردَّ  أن  ع����ج����ٌب  وه������ل 

ك������أن������ك ت������أب������ى َع������������ْوَدُه������������نَّ ِل�����������َا ِق�����ًل�����ى
ن�������������������ا ل����������و أن��������ه��������ن ع�������وائ�������د وف�������������ي ودِّ

ظ����ل����ل����َت ت����ق����اس����ي����ه����نَّ وال�������������رأس ُم������ط������ِرٌق
وي��ث��ق��ل »رض������وى« ب��ع��َض م���ا أن����ت واج�����د))(

IIII 

ُي���������ِرْدَن���������ُه ت�����ري�����د م������ن األح�������������داث م������ا ال 
ف����ت����ن����ح����ُت م�������ن ق������ل������ٍب وُه��������������نَّ ج�����ام�����ُد

دؤوًب������������ا ت����ع����ن����يِّ ال����ن����ف����س ح����ت����ى ت���ذي���ب���ه���ا
ل�����ي�����ص�����ح�����َو م�����ع�����ت�����زٌّ وي������ن������ه������َض ق����اع����د

ب����دت إذا  ح����ت����ى  ال������ش������رق  ه�������مُّ  ������َك  وه������مُّ
دْت��������ه��������ا امل����ك����اي����د ط�����ل�����ي�����ع�����ُة َف�����������������ْوٍز ب��������دَّ

))) الفرائد : نفائس اجلوهر.
))) رضوى : اسم جبل باملدينة املنورة.
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ح����ق����وَق����ُه َت������ص������وُن  َخ����ْص����َم����ي����ِه  أي  ف����م����ن 
وأع�����������دى ل������ه م������ن غ����اص����ب����ي����ِه امل����ف����اس����د؟

ج���م���اع���ٍة ف������ي  ُم������وه������ٍن  خ�����ل�����َف  دبَّ  إذا 
أي����ب����ل����ُغ����ه����ا أدن������������ى األم���������ان���������يِّ ق������اِئ������د؟

����������ا ب����������ادْت وم�������ا ت���ه���ل���وَن���ه���ا س�����ُل�����وا أمَمً
ت������ب������ص������ْرُك������م أع�������ي�������اُن�������ه�������نَّ ال������ب������واِئ������د

IIII 

����ٌة »ل��������������داوَد« ك����ان����ت ف�����ي ك����ف����اَح����ْي����ِه ُخ����طَّ
ُي������������اِي������������ُن ف�����ي�����ه�����ا ت�����������������ارًة وُي�������ع�������ان�������ُد

م���ح���ي���ًط���ا ب������أط������وار ال����س����ي����اس����ة س���اع���ًي���ا
ن�����اِش�����ُد ه������و  م������ا  إدراِك  إل��������ى  ب������رف������ٍق 

ع����ل����ي����ًم����ا ب������ا ي����خ����ش����اه وه��������و م������ق������اِرٌب
ع����ل����ي����ًم����ا ب�������ا ي��������رج��������وُه وه���������و م�����ب�����اِع�����ُد

وأل��������������ُ� م�������ا ُت�����ل�����ِف�����ي�����ه وه����������و م����خ����ال����ٌف
وأث���������ب���������ُت م��������ا ُت�����ل�����ف�����ي�����ه وه����������و م����ع����اه����د

وم������ا ف�����ك�����ُرُه ف����ي ن���ه���ض���ة ال���ع���ص���ر ج���ام���ٌد
������ُه ف�����ي َم������وط������ِن ال������ِب������رِّ ج���ام���د وم�������ا ِح������سُّ

س����م����اح����ُة ن�����ف�����ٍس ت���ل���ت���ِق���ي ف������ي م���ج���ال���ه���ا
وال���ع���ق���ائ���د ال���������ورى  آراُء  ال�����رح�����ب  ع���ل���ى 

ل�����ه�����ا ش��������رع��������ٌة ف��������ي ك��������ل ح����������ال ن����ق����ي����ٌة
م�������ص�������ادره�������ا م�������ح�������م�������ودٌة وامل����������������وارد

غ����ذاه����ا ال���ب���ي���اُن ال����ع����ذُب َت���ه���ِم���ي س���ح���اُب���ُة
���ه���ي أن������ه������اُرُه وال�����س�����واِع�����ُد))( وت��������روي ال���بُّ

))) السواعد : القنوات التي حتمل املاء إلى النهر.
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ف�����ص�����وٌل ع���ل���ى ت���ن���وي���ِع���ه���ا اج���ت���م���ع���ْت ب��ه��ا
إل��������ى ُط��������������َرٍف م������ن ك������ل ض����������رٍب ف����وائ����د

م�����ن ال������ذك������ِر وال�����ت�����اري�����ِخ ف���ي���ه���ا ض����واب����ٌط
وف����ي����ه����ا م������ن اخُل�������ْب�������ِر احل�������دي�������ِث أواب�������د

َأِدلَّ����������������������ٌة أي�����������َدت�����������ه  إال  زع����������������َم  ف����������ا 
ش������واه������د ������������دْت������������ُه  وطَّ إال  ح�������ك�������َم  وال 

IIII 

����َه����ى ق���ل���ي���ل »ل����������������داوَد« ال���������ذي َق������لَّ������َد ال����نُّ
ال���ق���ائ���ُد ُت�����ص�����اَغ  أن  ُت����َب����اه����ى،  ال  ُح����ًل����ى 

د م�����ا ت����ه����وى ال���ع���ل���ى ف�����ي خ���ص���ال���ِه ت�����ع�����دَّ
ف����م����ن ح����ي����ث ت����ب����ِغ����ي وص�����ف�����ه ف����ه����و ف�����ارد

ي�������ف�������ي مل���������وال���������ي���������ِه ول��������������م ي�����ت�����ع�����اق�����دا
ك����م����ا ُي�����ن�����ِف�����ُذ ال������ص������كَّ األم�����������ُ� امل���ع���اق���د

وي����غ����ف����ر ل������ل������ِخ������ْدِن امل�����ج�����اِف�����ي ج�������ف�������اَءُه،
ج����اِح����ُد ل��ل��ف��ض��ل  اخِل�����������ْدَن  ذاك  أنَّ  ول������و 

ف��������إن ي��������َر ش����ي����ًئ����ا ف����ه����و ل�����ل�����ع�����ذِر ق����اب����ٌل
ح�����اِم�����ُد َج������������ذالُن  ف����ه����و  زي������ًن������ا  ي�������َر  وإن 

زائ��������ٍف ن�����ق�����ِد  ف������ي  احَل�����������دَّ  ى  ي�����ت�����ع�����دَّ وال 
ن����اق����د احل������������دَّ  ذل����������ك  ى  ت�������ع�������دَّ م�������ا  إذا 

وال�������ٍد رع������اي������َة  ال�����ُق�����رَب�����ى  ذوي  وي�����رع�����ى 
ف��������أب��������ن��������اُؤُه ُك���������ْث���������ٌر وم����������ا ه�������و واِل������������ُد

وي���������������درُك أق�������َص�������ى اآلم�������ل�������� ب��������ُج��������وِدِه
ك����������أنَّ ل��������ُه وج������������ًدا وم��������ا ه������و واج�������������ُد))(

IIII 

))) الوجد : الغنى والقدوة.
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����ى اجل�����م�����اع�����اِت ُت���لْ���ِف���ه���ا حت�������دْث إل������ى ش����تَّ
ث���ك���ال���ى، وق�����د ب�����ان ال���ع���م���ي���ُد ال�������ُم���ن���اِج���ُد))(

ي���ك���ون���ه أن  ط�����ب�����ُع�����ه  وي�������أب�������ى  رئ��������ي��������ٌس، 
ف����ت����ل����ق����ى ع������ل������ى ك�����������ره إل�������ي�������ه امل�����ق�����ال�����د

ورب���������ا احل�������ل�������ي�������ُم  »داوُد«  ف�������ذل�������ك 
���������َب ق����اص����د ������َر م���������ع���������روٌف ون���������كَّ ت������ن������كَّ

وم�����������ارٌد ع������ت������يٌّ  خ�����س�����ًف�����ا  س�������ام�������ُه  إذا 
ث�����ن�����اه إل��������ى ال�����������ُم�����ْث�����لَ�����ى ع�����ت�����يٌّ وم��������ارد

ُي������أِل������ُئ حت�����ت احل�����اج�����ِب اجَل������ْث������ِل حل���ُظ���ه
ك���م���ا ش�����بَّ حت�����َت ال���غ���ي���ه���ِب ال����ن����اَر واق�������د))(

�����ٌة وت����������ب����������ُدر م������ن������ه َغ���������ْض���������َب���������ٌة ج�����ب�����ل�����يَّ
ل���ه���ا ج�����ؤج�����ٌؤ ي��������وَم احل������ف������اِظ وس������اع������د)3(

IIII 

ف�����رزؤُك�����م ج����زع����ُت����ْم  إْن  ب������رك������اٍت«  »ب����ن����ي 
ُت������َع������اُف ل������ُه ال����دن����ي����ا وُت�����َف�����ى ال����وس����ائ����ُد

ول����ك����ن أَس��������ا آِس��������ي ال����ق����ل����وِب ج���راَح���ك���م
وت�������اِل�������د ط���������ري���������ٌف  ي����������واري����������ه  ال  ب���������ا 

�����اِد ك��لَّ��ه��ا َش����ج����ا م����ا ش���ج���اُك���م أم�������َة ال�����ضَّ
»ف�����ق�����ْي�����س�����وُن« م����ه����ت����ٌز و»ُل������ب������ن������اُن« م���ائ���د

وم����ر »ال�����ف�����راُت« ال����ع����ذُب وارت�������اع »دج���ل���ٌة«
ت ك����أج����ف����ان ال���ك���ظ���ي���م ال�������رواف�������د)4( وش���������دَّ

وف����ي »م���ص���ر« ش���ع���ٌب م���ائ���ج ف���ي رح��اِب��ك��م
ت������ق������اَط������ر ي����ت����ل����و واف�����������������ًدا م�����ن�����ه واف��������د

))) املناجد : املعوان. 
))) اجلثل : األسود الغزير.

))) اجلؤجؤ : الصدر.
))) الراوافد : األنهار الصغيرة التي تصب في النهر.
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دع���������اُه ال������وف������اُء احمل��������ُض وال������ك������رم ال�����ذي
ت����������ع����������وده ف�������ي�������ه َم�������������ُس�������������وٌد وس�������ائ�������د

م������واك������ُب س����������ارْت ب�����اجل�����ن�����ازِة ل�����م ُت����س����ْق
إل�����ي�����ه�����ا ول���������م ي�����غ�����ل�����ْظ ع����ل����ي����ه����ا م���ن���اش���د

ت�����ق�����اَص�����َر ع���ن���ه���ا َط������������ْرُف ك������ل م���ش���اه���ٍد
وط������ال������ْت ف���ل���م ُي������������دِرْك م�����داه�����ا ُم����ش����اِه����ُد

ك��ف��ى َس����ل����وًة أن ش���اط���َر ال����ش����رُق ح��زَن��ُك��م
وخ�����ال�����ُد ح��������يٌّ  ت�����ب�����ك�����وَن  م������ن  أنَّ  ع����ل����ى 

XXXX
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غرقوا همومكم في الكؤوس

ِم�����ن �������ُف  ُت�������خ�������فِّ ��������وى  ال��������نَّ أنَّ  ظ�����ن�����ن�����ُت 
َوْج�����������������دي ق�����ل�����ي�����ًا ف���������������زاَد م��������ا َأِج������������ُد

وح م��������ن ت������ف������ارُق������ه ي��������ا راح����������������َة ال�������������������رُّ
َي����������ِج����������ُد؟ ُغ����������ْن����������َي����������ٍة  أي  راح�������������ُت�������������ُه 

�����ُدن�����ي م�������ا ح����ي����ل����ت����ي ف�������ي ه�����������وًى ُي�����ص�����فِّ
�������ف�������ُد؟))( ه������ل م������ن ن��������اة وق����ل����ب����ي ال�������صَّ

أوام������������������َرُه ي�������وم�������ي  ب��������ي  ع������ص������ى  إذا 
ف���������ك���������اِف���������ٌل ت���������وَب���������ِت���������ي إل���������ي���������ه َغ����������ُد

وأِدْر أج������ِره������ا  اِح  ال��������������رَّ َس�������اِق�������َي  أْي 
ع������ل������ى ال������������رف������������اِق األق�����������������������داَح ت���ت���ق���د

وي�����������ا رف����������������اُق اش�����������رُب�����������وا ن����خ����وَب����ك����م
ع�����دد ي�����ح�����ِص�����ه�����ا  ال  َدراًك�������������������ا  ش������رب������ا 

ف��������إن��������ن��������ي أن���������ت���������ِش���������ي ب������ن������ش������وِت������ك������م
أظ����������م����������َأ م����������ا ب�������������ات م��������ن��������َي ال�����ك�����ب�����د

وع��������������دُت َم������������ْن ف�������ي ي������دي������ه روح������������ي ال
أذوُق�������������ه�������������ا وال���������������وف���������������اُء م����������ا أِع����������د

ُزَم��������������ًرا أرى  أن  أش���������ت���������اُق  وع������������دت 
وردوا إن  ك������ال������ع������ط������اِش  ������ه������ا  َت������ُع������بُّ

))) الصفد : من صفده شده وأوئقه.
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ق������ال������وا ج������ن������وُن ال�����ص�����رَع�����ى ب���ش���ه���وِت���ه���م
ع���������ق���������ٌل مل�����������ن ي�������ش�������ت�������ِه�������ي وي�����ب�����ت�����ع�����د

ذل������������������ك ع������������ق������������ٌل ل��������ك��������ن��������ه َس������������َف������������ٌه
اجل���ل���د وان�����ت�����ه�����ى  اجل�����س�����م  َوَه������������ى  إذا 

ي��������ا ص������ح������ب������َي: ال�����ع�����م�����ر ك�����ل�����ه أس��������ٌف
����������������ُه ن�����ك�����د ع���������ل���������ى ف��������������������������واٍت وك����������������لُّ

�������ا َش������واِغ������ل������ُك������ْم ف������وا ف�������ي ال�������طِّ ف������غ������رِّ
م������������دد))( ُث�������ب�������وره�������ا  م�������ن  ُي�����ن�����ِج�����ه�����ا  ال 

����������ذا ن�����ك�����ب�����ة ال�������ه�������م�������وم وق��������ْد ي��������ا َح����������بَّ
ُح��������ف��������ْت ب����������وج ف��������ي ال��������ك��������أس ي�����ّط�����رد

ك����������أٌس ه������ي ال�����ب�����ح�����ُر ب������ال������س������رور ط��غ��ى
وج�����������������اري�����������������اُت األس�������������������ى ب�����������ه ق��������دد

ب����������������أيِّ ل��������ف��������ٍظ أب����������������ثُّ َم������ْظ������لَ������م������ت������ي؟
ي���������راَع���������ِت���������ي ف���������ي ال�������ب�������ن�������ان ت����رت����ع����د

أب���������غ���������ي ب��������ي��������اًن��������ا مل����������ا ي������خ������ام������ُرن������ي
ي���د ُأب���������������َ�  أن  ف��������ي  وم���������اِل���������ي  م�����ن�����ه�����ا 

ب�������ي َص��������ب��������وٌة وال�������ع�������ق�������وُق ش����ي����م����ُت����َه����ا
وي�������������َح ق��������ل��������وٍب م��������ن َش�������������رِّ م��������ا ت������ِل������ُد

َح������ِن������ًق������ا ب�����������وأْده�����������ا  ق�����ل�����ب�����ي  ه�����������مَّ  إن 
َي��������ِئ��������ُد م����������ا  احل�����������ي�����������اَة  أنَّ  ن����������ه����������اُه 

XXXX

))) الطال : اخلمر.  ثبور : هالك.
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إلى سركيس مبناسبة تنصير أوالده
أنور وفريد

إلَ��������������ى األدي�������������������ِب ال������ع������ب������ق������ريِّ ال��������ذي
آي�����������������اُت�����������������ه م�����������ال�����������ئ�����������ُة ال�����������������������وادي

إلَ���������������ى ال�����ف�����ص�����ي�����ح األمل����������ع����������يِّ ال���������ذي
ك�������������اُم�������������ه ُي���������������ْش���������������دي ك���������إن���������ش���������اِد

إلَ����������ى ال�����ف�����َت�����ى احل����������رِّ اجل������������ريء ال������ذي
ال�������ن�������ادي ف��������ي  َم  ُق������������������دِّ ان���������ت���������َدى  إذا 

آس������������ٍف أٍخ  حت������������ي������������اِت  أه��������������������دي 
ع��������ادي ال�����������ُم�����ل�����ت�����َق�����ى  دوَن  َع����������������داه 

أُق����������ْل إن  ُم�������ف�������ت�������ًرى  ح������دي������ًث������ا  ل�����ي�����س 
ك��������������������أوالدي س����������رك����������ي����������َس  أوالُد 

َه�����������ْل َع��������َج��������ٌب ف�������ي ع������ي������ِد ت���ن���ص���ي���ِره���م
ي ل������������ه أب�������������َه�������������َج أع����������ي����������ادي َع�����������������������دِّ

س������رك������ي������ُس ق�����ل�����ب�����ي ب����ي����ن����ك����م ح������اض������ٌر
��������َوى ب������ادي واجل�������س�������ُم ف������ي ق������ْي������ِد ال��������نَّ

������������ي ع�����ل�����ى ع������ه������دي وم���������ا ك������ن������ُت ف���ي إنِّ
����������ٍة ُم����������خ����������ِل����������َف ِم��������ي��������ع��������ادي ُم����������ه����������مَّ

ع��������َدا ع����ل����ىَّ ال������ده������ُر ف�����ي أح�����س�����ِن ال���ْس����
�����س����اع����ات����ي س��������اء ال�������ده�������ُر ِم��������ن ع��������اِدي
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أب�������َع�������دِن�������ي ال���������ي���������وَم ف������ه������اَّ اق����ت����َض����ى
ف���������ي غ������ي������ر ه������������ذا ال���������ي���������وم إب��������ع��������ادي

�������ُك�������م �������ن�������ي غ������������������اٍد ع�������ل�������ى ُح�������بِّ ل�������ك�������نَّ
ُك�������������������لٌّ ع��������ل��������ى أح���������ب���������اب���������ه غ����������������اِدي

ي��������ا اب��������ن��������ّي ع�����������لَّ ال�������ل�������ه َم�����ولَ�����ْي�����ك�����م�����ا
م���������ا ج������������لَّ ِم������������ن س��������ع��������ٍد وإس���������ع���������اِد

ف������ي������غ������ت������دي أن���������������������وُر ف�����������ي ع�������ص�������ِره
ُم������������زده������������ًرا ك��������ال��������َك��������وَك��������ِب ال�������ه�������ادي

وب������������ف������������ري������������ٍد ي�������������زده�������������ي ج��������ي��������ُل��������ُه
ظ�������������ذا ازَدَه�������������������������ى ج��������ي��������ٌل ب����������أف����������راِد

XXXX
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رثاء والدة املرحوم النابغة الكبير علي إبراهيم باشا 1934

أن�����ب�����ْت ������ا  َع������ل������ّيً َن��������لَ��������ْت  ال������ت������ي  إنَّ 
ع�������ْق�������ِدِه ف�������ي  ٍة  ُدرَّ أن�������ف�������َس  ل�����ل�����ع�����لْ�����ِم 

����أت����ه ع����ل����ى ال����ف����ض����ائ����ِل وال�����ُع�����ا ق�������ْد ن����شَّ
ف���ب���ح���م���ِده���ا ن�����َط�����َق ال���������ُم����ش����ي����ُد ب�����َح�����ْم�����ِدِه

ف���ق���ِده���ا ف�����ي  األس��������ى  َع��������مَّ  إْن  ِب�����������ْدَع  ال 
وط�������ًن�������ا ي������ِف������ي ل����ل����م����ح����س����ِن����َ� ك�����ع�����ْه�����ِدِه

َت��ْش��ِي��ي��ع��ه��ا ِف������ي  ����ْع����ِش  ال����نَّ وراَء  ف���م���ش���ي 
ُك����������َب����������راُء ق��������ادِت��������ه وُن������خ������ب������ُة ُج��������ْن��������ِدِه

أع����ط����ْت����ه ِم�������ن دِم������ه������ا ودم�����������ِع ُع����ُي����وِن����ه����ا
أْن��������َق��������ى م�������ف�������اِخ�������رِه وأن��������ب��������َغ ُولْ����������������ِدِه

وب�������ن�������ت ل��������ه ِب�����ع�����ن�����اِئ�����ه�����ا وُس�������ه�������اِده�������ا
ِت������ل������َك ال������دع������ام������ُة ِم�������ن دع������ائ������ِم م������ْج������ِدِه

أَع��������لَ��������يُّ ه������ل ت���ل���ف���ي ل�����ع�����ج�����ِزَك ج�����ازًع�����ا
ِه؟ وال������ط������بُّ ق�������ْد أع������ط������اَك م�����ا ِف�������ي ح���������دِّ

َج������ْه������ُده إال  ال������ط������بُّ  ي�����ف�����ْده�����ا  ل��������ْم  إْن 
م���������اذا ع����ل����ي����َك وِت�������لْ�������َك غ������اي������ُة ج�������ْه�������ِدِه؟

وإن ي����ع����ِج����ل  إْن  ال������ل������ِه  أم����������ُر  األم����������ر 
َي�������ِه�������ُل وم��������ا ت��������ع��������ُدوُه ِح�����ي�����لَ�����ُة ع������ْب������ِدِه
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ي����ٌد ت�����أس�����و  ب����ح����ي����ُث ال  ُج��������ِرح��������ْت  أم��������ا 
ف�������ج�������راُح ن����ف����ِس����ك ب������رؤه������ا ِم�������ن ع������ْب������ِدِه

����ه����ا ربِّ ت�����اق�����ي  إْن  ال�����ف�����ق�����ي�����دِة  ُح�������ْس�������ُب 
وُت������ث������اب خ�����ي�����ًرا ف�����ي ال����ن����ع����ي����ِم وُخ�������لْ�������ِدِه

XXXX
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دفاع عن القضاء املصري 
وقد أذاعت عنه بعض الصحف األجنبية ما يريب في كفايته ونزاهته

َي����ُث����ْر ف�������إْن  ق����ض����اُء  ي����ا  ف����ي س����م����اِئ����َك  ُدْر 
��������������ِدِه ب���������َك ِع������ث������ي������ٌر ف���������ق���������راُره ِف���������ي حَلْ

َم�������ن ي����ب����ت����ِغ ال����ش����م����َس امل�����ن�����ي�����رَة ب��������األَذى
ت��������������رأْف ب�������ه م����ه����م����ا ي������ض������لَّ وت���������ْه���������ِدِه

ع����ن����َده ب����ح����ق����ٍد  �����اِك�����ي  ال�����شَّ َي��������ْرِم��������َك  إْن 
ح������ْق������ِدِه رم������ي������ُة  ت����ب����ل����غ����َك  وال  ف�����اْس�����ل�����ْم 

����������ف األح��������ك��������اَم ل������م ي��������ُك ن����اق����ًم����ا م������ن زيَّ
ب���������ْل ن��������اق��������ًدا ف����ل����ي����ب����ُد ُح�������ّج�������ة َن��������ْق��������ِدِه

م�������ا ق�����ي�����م�����ُة ال��������ق��������وِل اجُل�����������������زاِف ف�����إّن�����ه
م����ه����م����ا َي������َخ������لْ������ُه ُم������ج������دًي������ا ل������م ُي�������ْج�������ِدِه

ي�����ا ك������اِئ������ًا ف�����ي غ����ي����ِر ك����ي����ٍل ل�������ْم ُي����ص����ْب
��������ي غ�����ي�����ر خ�����ي�����ب�����ِة َق��������ْص��������ِدِه مّم���������ا ُي��������رجِّ

ل������و ك����������اَن ي��������أخ��������ُذَك ال�����ق�����ض�����اُء ب����ع����دِل����ه
ِه ل���������ْم ُت��������لْ��������َف ُم�����ج�����ت�����رًئ�����ا ع����ل����ي����ه ِل�������������ردِّ

ل�����ك�����ْن أص�������ْب�������َت احِل��������لْ��������َم م����ن����ه َم�����ْرت�����ًع�����ا
ِه ف����م����ض����ي����َت ف�����ي�����ه إل���������ى ت���������������اُوِز ح���������دِّ

ف����إّن����ا زْدُه  ش������ك������واك  ِم�������ن  ش�����ئ�����َت  م������ا 
ش��������ك��������واَك ِم�������ْن�������ه آي������������ٌة ِم���������ن َح��������ْم��������ِدِه
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ذم���������ٌة ع�����ل�����ي�����ن�����ا  ل��������ك��������ُم   : إخ��������وان��������ن��������ا 
ُرع������ي������ت ف����م����ا ب���������اُل ال�������وف�������اِء وع�������ْه�������ِدِه؟

����������ي ع�����ج�����ْب�����ُت ل�����ع�����اق�����ٍل ِم��������ن رْه����ط����ُك����م إنِّ
ِه ُم������ب������ٍد ج����م����ي����ًا وه��������و ُم�����ض�����م�����ُر ض��������دِّ

ُك�������ْم ك�������ُودِّ ال�����ق�����ض�����اِء  ع��������دَل  ت����ط����ل����ُب����وا  إن 
ِه ُك����������م وك��������������ودِّ ف�������ال�������ع�������دُل ل������ي������َس ك����������ودِّ

ال��������ع��������دُل ش�����������يٌء ف�����������وَق ح�����س�����ب�����ِة س����ي����ٍد
ُج�������ْن�������ِدِه ِف��������ي  ق������ائ������ٍد  أْو  ق������وِم������ه  ِف��������ي 

ال��������ع��������دُل ش�����������يٌء م�����ط�����ل�����ٌق َم���������ن ي����ل����ت����زْم
ت�����ن�����ي�����س�����ُه َي������ف������س������ْد ع����ل����ي����ه وُي�������������������ْرِدِه

XXXX
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رثاء للمحسن اخلالد اآلثار املرحوم يوسف سرسق

ْوَع ف�����ي ِص����������اِب ال�����ِع�����َم�����اِد َأْن�����������زل ال��������������رَّ
ذل��������ك اخَل��������ْط��������ُب ف������ي َع������ِم������ي������ِد ال������ِب������اِد

��������ُع َط����������������ْوًدا ������������������ٌة ُت��������َش��������يِّ وم��������ش��������ْت ُأمَّ
َح��������َم��������ل��������ْت��������ُه َأْي��������������������ٍد ع������ل������ى أْع������������������واِد

م������ا َأَج�������������لَّ احل������ي������اة أْج��������َن��������ْت ف�����أْغ�����َن�����ْت
���������َي���������ْت ب��������األَي��������اِدي ب�����ال�����������َم�����َس�����اِع�����ي وزكِّ

ي������ا أَب���������ا ال����ع����ص����ر ِع����ْش����َت����ه����ا ِم������ئ������ًة م��ن
��������َب��������اِت اإلْص�������������������������َداِر واإلي��������������������َراِد ط��������يِّ

ُت���������اوْز ل������م  اْم�������ت�������داُده�������ا  َت������َن������اَه������ى  إن 
َدَع�������������������واِت ال�����������������َوَرى ل������َه������ا ب�������ام�������ِت�������َداِد

َق�������لَّ َم�������ْن َم���������اَت َب�����ْع�����َد َدْه�����������ٍر، ك���م���ا م���ْت����
����������َت، وَح�����������قٌّ َع������لَ������ْي������ِه ِل�������ْب�������ُس احِل�������������َداِد

َأَم��������������������ٌد ِع���������ْش���������َت���������ُه َم����������دي����������ٌد َول�������ك�������ْن
�������ُع�������وُد ِف��������ي اآلَم������������اِد ��������َرْت��������ُه ال�������سُّ َق��������صَّ

ج�����������ْزَت�����������ُه َه��������اِن��������ًئ��������ا وُب������������������������وِرَك ف����ي����ِه
لَ��������َك َم�������ا ِش������ْئ������َت ب����ال����َع����َط����اَي����ا اجِل������َي������اِد

َع���������زَّ َم���������ْن َن����������اَل ِم������ْث������َل م�����ا ِن������لْ������َت ِم�����ْن
���������������ٍل وث�������������روٍة ف������ي ال�����ِع�����َب�����اِد ع������ْم������ٍر َوَنْ

َم���ْس���ب���و غ����ي����ر  ُأوِت�������ي�������َت�������ُه  َف������ْض������ٌل  َذاَك 
ِب��������اْن��������ِف��������َراِد َأَص��������ْب��������َت��������ُه  وَح�������������ظٌّ  ٍق، 
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َب�������لَ�������َغ امل�����ْن�����َت�����َه�����ى، َوَق�������������ْد ِب���������تَّ َم������ْذُك������و
اآلَب���������������اِد ع�����ل�����ى  ���������ا  َح���������ّيً ب�������َخ�������ْي�������ٍر  ًرا 

َزاٍد خ������ْي������ُر  لَ���������ُه  ْن������َي������ا  ال������دُّ َي�����ب�����ي�����ُع  م������ن 
َزاِد َش�����������رُّ  لَ���������ه  َي��������ْش��������َت��������ِري  وال���������������ِذي 

������ي ُي������زكِّ ال  ال�����������ذي  �����ع�����َم�����ة  ال�����نِّ َذا  إنَّ 
����������������ٍل ب�������ج�������م�������اِد جَل����������������َم����������������اٍد م����������������َوكَّ

ُي����ْع����ِط����ي، وال  ال�����ع�����ط�����اِء،  َع�����لَ�����ى  َوَق��������ِدي��������ٌر 
اْع������ِت������َق������اِدي َذاَك  ِب�����ال�����َف�����ْق�����ِر،  َج�������ِدي�������ٌر 

َم��ا َأْو  َع�����اَش  ِإن  ����اِس،  ال����نَّ ف���ي  َق������ْدًرا  ه����اَن 
����َن����اِدي ال����تَّ َي����������ْوَم  ُع����ْق����َب����اه  وَس������������اَءْت  َت، 

َوِل�����������َه�����������َذا آث���������������ْرَت َأْج����������َم����������َل َم���������ا ُي�������ْؤ
�����ق�����ى ِم����������َن األَْج������������������َواِد ِث����������ُر أْه������������ُل ال�����تُّ

ف����َع����ل����ي����َك ال������س������ام »ُي��������وس��������َف« أْح�����������ِرْز
َب�����ْع�����َد ِط����ي����ِب ال���������َم����َع����اِش ِط����ي����َب ال�������َم���َع���اِد

م�������ا َت���������َع���������زْت َع�������ن�������َك ال���������������َم�������َواِط�������ن إال
ِب�������َف�������َت�������اَك احُل������������رِّ ال�����َك�����ب�����ي�����ِر ال�������������ُم������َراِد

ِإال ُه�������������َو  َه�������������ْل  ال����������ِب����������اِد  َوَع����������������������زاُء 
ِف�������ي ِق�������َي�������اِم ال������ِع������َم������اِد ب����ع����د ال�����ِع�����َم�����اِد؟

XXXX



- 506 -

املوسيقي 

حكومتها  رئيس  وشهدها  دمشق,  مبدينة  للشاعر  أقيمت  حفلة  في  أنشدت 
ووزراؤها وكبراؤها وأدباؤها.

ِب�����َق�����ْدِر ج���ه���اِدِه ُي���ن���َص���ْف  ل����ْم  ال���������َم����ْرُء  إذا 
ف����������إنَّ ل������ه ف������ْض������ًا ب�������ق�������ْدِر اج������ت������َه������اِدِه

َخ ع���ظ���ي���م���اِت ال�������ُم���َن���ي وان��������ُح ن��ح��َوه��ا َت���������وَّ
ِزَن������������اِدِه َوْرُي  ال�����ده�����َر  ُي�����ض�����يُء  ب���������رأٍي 

وث����اب����ر ت���ص���ب ف��������وًزا ف���م���ا ال�����ف�����وُز ل��ل��ف��َت��ى
ب����إس����راِف����ه ِف�����ي اجل�����ْه�����ِد ب�����ْل ب���اق���ت���َص���اِدِه

���س���ِر ال�������َم���ه���ي���ُض ج���ن���اُح���ُه ِب���ن���ا ح����اج����ُة ال���نَّ
إل�������ى ج�������وه ال�����ع�����اِل�����ي وَرْح��������������ِب م������������َراِدِه

����ٌد ُم����َص����عِّ ال�����ك�����م�����اِل  أوِج  إل�������ى  أي������رَق������ى 
َزاِدِه؟ ُن���ق���ص���ان  األوِج  دوَن  وي������ع������ُدوه 

َض����ى ب���ع���ُض ال���ِغ���َن���ى ق���ل���ُت: ك��لُّ��ه ي���ق���اُل ال����رَّ
ل��������ُف��������َؤاِدِه ال�������������َم������ْرِء ال  جِل������س������ِم  ول������ك������ْن 

ن���ف���ي���ن���ا م�����ن األن������غ������اِم م�����ا ل����ي����َس ُم���ف���ض���ًي���ا
ق�������َي�������اِدِه وَم������ن������ح  ي������ه������َوى  م������ن  ذلِّ  إل�������ى 

ج���ع���ل���ن���ا ج����م����ي����َع ال����ل����ح����ِن َش������ج������ًوا وأّن�������ه
ِع�������َن�������اِدِه أو  ُم�������ْع�������رٍض  َح�����ب�����ي�����ٍب  ِل�������������َدلِّ 

ُق����ُل����وِب����ن����ا ف������ي  ل������أَس������ي  إال  ِع������ي������َد  وال 
أَم����������ا م������لَّ������ُه ق�����ل�����ٌب ل������ف������رِط اع�������ت�������َي�������اِدِه؟
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ُس�����ك�����اَرى ي����ك����اُد ال�����ص�����وُت ُي�����وِق�����ر ه��ام��ن��ا
ان�����ط�����َي�����اِدِه ف�����ي  رت�����ب�����ٍة  َع������ن  ع�����ا  م�����ا  إذا 

ي�����ا ق��������وُم ف�����ي ج��������أِر م���غ���َض���ٍب أال ط��������رٌب 
وَداِدِه؟ أو  ِع���������ْرِض���������ِه  أو  ���������ِت���������ِه  أُلمَّ

ِم������ْع������َزٌف ي������ح������ُدوه  واجل������ي������ُش  ط��������رٌب  أال 
ش��دي��ُد ال���َوَغ���ى ُي�����وِري ال��لَّ��َظ��ى ِف���ي ج���َم���اِدِه؟

َث���������وراِن���������ه ف�������ي  وال�������ب�������ح�������ُر  ط������������رٌب  أال 
ي������ص������وُر إي�������ق�������اٌع ج���������اَل ام����������ت����������َداِدِه ؟

س����ي����وُل����ه ت������ه������ِوي  وال������ن������ه������ُر  ط����������رٌب  أال 
�����ك�����ًة ب���������ِص���������َاِدِه ؟ إل��������ى ق�������اِع�������ِه م�����َص�����طَّ

ح�����ان�����ٌق ُد  ُي�������������������ردِّ م�������ا  ف�������ي  ط������������رٌب  أال 
ِم������َه������اِدِه ف�����ي أط������������واِده أو  ِم�������َن األْس����������ِد 

س����اك����ٌن ك����ال����ق����ب����ِر  وال�����ق�����ف�����ُر  ط����������رٌب  أال 
ل������ن������اٍء َش����ج����ت����ُه ح����م����ح����م����اُت ج����������������َواِدِه ؟

؟ ح�����اف�����ٌل  ف���������وَز  أال  م����ش����ه����وٌد  ي���������وَم  أال 
ب���������احَت���������اِدِه؟ ص������وُت������ه  ي����ع����ُل����و  ره���������َط  أال 

ه أَم�������������ا ل����ل����ف����ت����ى ق���������������ْوٌل ك�����ب�����ي�����ٌر ِل�������ن�������دِّ
؟ ف�����خ�����ِره واْع����������ت����������َداِدِه  ف�����ي  وال ص���ي���ح���ٌة 

؟ خ������اط������ٌف  ب���������رٌق  أال  ه�����������داٌد  رع���������َد  أال 
َب���ى ف��ي اْش����ت����َداِدِه ؟ أال ع����ارٌض َت����ري ال���رُّ

����ب����ا ال����صَّ ��������ِت  َح��������يَّ إذا  إال  ن������ع������ٌم  أال 
����ي ط�����الَ�����ْت ل���ي���ال���ي ِب�������َع�������اِدِه ؟ غ����ري����َب ِح����مَّ

أج�����لِّ�����ه دوَن  ال�����ل�����ح�����ِن  أق���������ل  ن�������ص�������وُغ 
ازدَي����������اِدِه دوَن  ال����ف����نِّ  ان���ت���ق���اَص  وَن�����ه�����َوى 

ح�����ال�����ًة ��������َل  ُي��������ثِّ أن  إال  َوْص���������������َف  وال 
�����ْف�����س ل�����م ت����ب����ل����ْغ ب�����دي�����َه�����َة َب����������اِدِه م�����ن ال�����نَّ



- 508 -

�����ص�����ِل ب��������َ� اس�����ت�����اِل�����ِه ل����ه����ا مل������ع������اُن ال�����نَّ
َي�����ْع�����َرى وب������َ� اغ����ت����َم����اِدِه إل�����ى َوْش��������ِك أن 

ٍر ُن�������ح�������بُّ َم�����������َن اإلن���������ش���������اِد ُك�����������لَّ م������ك������رَّ
ب���ل���ح���ٍن ج�����م�����وُد ال����ِف����ْك����ر م�����ن ُم����س����ت����َف����اِدِه

ه ُم����س����َت����ج����دِّ ع������ن  اآلذاُن  ب����ن����ا  وت����ن����ب����و 
ف������ُك������لُّ ع����ت����ي����ٍق ف����ه����و ِم�������ن ُم������ْس������َت������َج������اِدِه

وم���ه���م���ا ُي�����َع�����ْد ف�����ي ص���ي���غ���ٍة ب����ع����َد ص��ي��غ��ٍة
ُم������ق������ارب������ٍة ل�������ْم َن������ش������ُك ِم�������ن م����س����ت����َع����اِدِه

�����ْس�����ِر امل����ه����ي����ِض ج���ن���اُح���ه ب���ن���ا ح�����اج�����ُة ال�����نَّ
ه ال�����ع�����اِل�����ي ورح���������ب م������������َراِدِه إل�������ى َج�����������وِّ

���ع���ٌد م���صِّ ال�����ك�����م�����اِل  أوِج  إل�������ى  أي������رَق������ى 
َزاِدِه ن���ق���ص���ان  األوِج  دون  وي������ع������ُدوه 

����ن����ا ل����رق����يِّ ن����ل����ت����م����س  إن  وط������ن������ي  َب�������ِن�������ي 
ع�������ت�������اًدا ف�����ه�����ذا ال������ف������نُّ ب�����ع�����ُض ع�������َت�������اِدِه

ُه����ُم����وَم����َن����ا أع����ل����ى  أح���ك���م���ن���اه  ن����ح����ُن  إذا 
����������ي س����������واًدا ه����ال����ًك����ا ِم������ن س����������َؤاِدِه وأْنَ

َر ق�������وًم�������ا ص������اغ������ري������ن ف������ِرده������م وح����������������رَّ
ك�����ب�����اَر امل����س����اِع����ي وال���������ُم����َن����ي وامل�������َش�������اِدِه

َدى م���َت���ى ي���غ���ُد م��ن��ا اجل���ي���ُش ي��س��ت��ق��ب��ل ال������رَّ
وي�����س�����م�����ُع م��������س��������روًرا َن�����ش�����ي�����َد ب������������َاِدِه

XXXX
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حفلة زحلة واملعلقة

أقام املجلسان البلديان لزحلة واملعلقة حفلة تكرميية موحدة للشاعر فأنشد في 
ختامها هذا الشكر.

�������ي�������ُك�������ُم َي������������ا ُرْف������������ق������������َة ال���������َن���������ادي ل�������بَّ
م�������ن س��������������ادِة ف�������ي ال������ف������ض������ِل َأْن������������������َداِد

ْف����������ُت����������ُم َق���������������������ْدِري ِب�������َدع�������وِت�������ُك�������م َش����������رَّ
وُح��������ُض��������ورك��������م ل������س������م������اِع إْن���������َش���������اِدي

وُب�����ِل�����ط�����ف�����ك�����م ِف����������ي َس�������ِت�������ر َم����ع����ج����زت����ي
إْس����������ع����������اِد أيَّ  َأْس����������ع����������دمُت����������ون����������ي 

َت��������ل��������َك ال������ش������م������ائ������ُل ِم�����������ن ُم�����ج�����ام�����ل�����ٍة
ِف�������ي�������ُك�������م وإي�����������ن�����������اٍس وِإْرَف���������������������������������اِد))(

لَ����������������ْم ُي����������ْؤَت����������ه����������ا إاّلُك�������������������������ُم َأَح����������������ٌد
م�������ن ح�������اض�������ٍر س�������ْم�������ٍح وِم�����������ن َب���������������اِد))(

وق����د َأْخ���������لْ���������ُه  لَ����������ْم  ب������ي  َه������������ًوى  َزادت 
����������������ْزداِد َب������ل������َغ ال�������������َم������َدى األْق��������َص��������ى ِبُ

IIII 

ه�����ي » َزْح�������ل�������ُة« ال����ب����ل����ُد احل����ب����ي����ُب وَه������ْل
�������ع�������ٍة َأْش��������َه��������ى ِل���������������ُم�������رت�������اِد؟)3( ِم��������ن ُنْ

))) إرفاد : عون.
))) حاضر : ساكن احلضر.

))) النجعة : طلب الكالء في موضعه.
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َم����������ن َي�������لْ�������َت�������م�������ْس َرْوًح��������������������ا وع�����اف�����ي�����ًة
����������اِدي))( ف����ه����ن����اك ُت������ْن������َق������ُع ُغ�������ّل�������ُة ال����������صَّ

َه����������ْل ِف��������ي األق������ال������ي������ِم ال�����ت�����ي وِص������َف������ْت
ك�������ه�������واِئ�������ه�������ا ُب�������������������������ْرًءا ألْج�����������س�����������اِد؟

إذا ال����������ُب����������روِد  ال����������َع����������ْذِب  م�����اِئ�����ه�����ا  أو 
م������ا ال������َق������ْي������ُظ ُأوِق������������د َش���������رَّ ِإي����������َق����������اِد؟))(

�����ُت�����ه�����ا َأش�����عَّ ����������������ِرى  َتْ َش�����ْم�����س�����ه�����ا  َأْو 
�������اف�������ي ألَْك�����������ب�����������اِد؟ ب������ال������ب������لْ������َس������م ال�������شَّ

ِب�����ه َض�������������اَع  واألج���������������ُر  ِس�������ْك�������ِره�������ا  َأْو 
�����������������اُد »َزْح������������لَ������������َة« َغ��������ْي��������ُر ُزّه���������������اِد؟ ُزهَّ

ف���ي َم����������������������وارُد  وِب��������������ه  َن���������ْه���������ِره���������ا  أو 
اِد؟ ِح��������������سٍّ وف�����������ي َم��������ْع��������ًن��������ى ِل�������������������������ُورَّ

ن ف���������ي َم������س������اق������ِط������ه ���������ل���������وُّ َب���������������َ� ال���������تَّ
وآْراِد)3( آلص���������������������اٍل  َت����������َب����������ًع����������ا 

ُم������ْن������ح������دًرا اأُلْذِن  ف������ي  َون������ِش������ي������ُش������ُه 
ح�����ت�����ى َي���������ُح���������طُّ ب��������ص��������وِت َرّع����������������������اِد)4(

ب����ه حَت������������������سُّ  أرواٍح  وُه���������������ي���������������اُم 
أش�������ه�������اِد ُج����������س����������وُم  حُت��������������سُّ  ال  م���������ا 

IIII 

َغ����ْي����َض����ت����ه����ا ب�����ُح�����س�����ِن  ال������ِغ������ي������اِض  أيُّ 
ل������و ل������م ي����ن����لْ����َه����ا ب��������������األَذي َع������������������اِدي؟)5(

))) الروح : الراحة.
))) البرود : البارد.

))) األراد : جمع رأد وهو وقت ارتفاع الشمس ضحى.
))) النشيش : صوت املاء.

))) الغيضة : مجتمع الشجر.
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َغ���������اِب���������رًة األدواِح  َع�������لَ�������ى  َأْب����������ِك����������ي 
ِم�����������ْن ب������اس������ق������اِت ال���������َه���������اِم ُم��������������������ّراِد))(

م�������ا ال����������َف����������أُس أل�������َق�������ى ُك������������لُّ ب�������اذَخ�������ٍة
ج����������������ّاِد َن��������������ْص��������������ُل  إال  م��������ن��������ه��������نَّ 

َت��������ال��������ل��������ه َأَف�������������ت�������������ُأ ذاك����������������������ًرا أب�������������ًدا
َوق�������ف�������اِت�������ه�������ا ب������ن������ظ������ام َأْج��������������ن��������������اِد))(

وَذه���������اَب���������ه���������ا ب��������رؤوِس��������ه��������ا ُص��������ُع��������ًدا
���ْص���وي���ب ِف�����ي ال����������واِدي)3( م����ن َم����وِض����ع ال���تَّ

اًل ف���������ي ح������ال������ه������ا ُن�������ِظ�������َم�������ْت وحت���������������������وُّ
ف������ي������ه احمل����������اس����������ُن ن�������ُظ�������م َأْض����������������������َداِد

َأص�����������ًا أوراُق������������ه������������ا  ُت����������������َرى  إن  م��������ا 
َش����������ْج����������ًوا ُي�����������رف�����������ِرُف ف����������وق َأْع����������������واِد

�������ى َت�����������ُع�����������وَد إل�����������ى َم�����ن�����اِه�����ج�����ه�����ا ح�������تَّ
ُص������ْب������ًح������ا وَأْظ���������َم���������ا َم��������ا َب�����ه�����ا َن����������اِدي

م���������اُر َب������َه������ا َولَ�������������ْو َق�����ِب�����لَ�����ْت َع�������ِب�������َث ال���������دَّ
َأْغ��������لَ��������ى ِف������������ًدى ل������م ي�������ع�������ِزِز ال�������َف�������اِدي

ْت������������ه������������ا َع��������ِزُي��������ت��������ك��������م ل��������ك��������ن أَج������������دَّ
ق������ب������ل ال��������������َف��������������َواِت َأَب�������������������رَّ إْج�������������������َداِد

��������َرن��������ي َف���������������َوج���������������ْدُت ت�������ع�������زي�������ًة وَب��������شَّ
َأم������������������ُل ب������ع������ص������ٍر َف������������ْج������������ُره َب���������������اِدي

َن�������ْع�������ت�������اُض ِم������������ْن َن���������������������َزواِت َس�����اب�����ِق�����ه
ب������ن������ِع������ي������م ع��������ه��������ٍد راش�������������������ٍد َه����������������اِدي

ْك�����������َرى َم����ن����اَح����َت����ه����ا ف�����ل�����ْت�����س�����ِك�����ِت ال�����������ذِّ
�������اِدي ول�����ي�����ع�����ُل ص����������وُت ال������ط������ائ������ِر ال�������شَّ

))) مراد : مجاوزات احلد في الطول.
))) تالله أفتأ : تالله ال أفتأ، أي ال أزال ذاكًرا.

))) صعًدا : إلى فوق، التصويب : الهبوط.
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ول�������َت�������ج�������ه�������ِر األص�������������������������َواُر ُم�������وق�������َع�������ًة
��������������������اِت َأْع�������������������������واِد))( ط��������رًب��������ا ع�����ل�����ى َرنَّ

ول�������ن�������م�������ِض ف��������ي أف�������������������راِح ن����ه����ض����ِت����ن����ا
�������������اًم�������������ا ك���������أْع���������َي���������اِد ولْ����������َن����������ق����������ِض أيَّ

IIII 

وأن���������ا َزْح���������������لَ���������������ُة«   « ألذك���������������ر  إن������������ي 
َأْوالِد ب���������������َ�  لَ���������������ُع���������������وُب  ول�������������������ٌد 

ُم�������َت�������ع�������ل�������ٌم ف�����ي�����ه�����ا ال����������ِه����������َج����������اَء وب������ي
َن������������������������َزٌق ف�����������ا أص���������غ���������و إلْرش���������������������اِد

ك������������لُّ ُي����������ِع����������دُّ ال��������������������درَس ُم�����ج�����ت�����ِه�����دا
وإْع�����������������������������َداِد درٍس  ب�����������ا  وأن�������������������ا 

ُأْم�������ِس�������ي وُأْص��������ِب��������ح وال������ع������ري������ُف َي�������َري
أْب�����������������������َراِدي م�����������������ْلُء  اجل��������ه��������ال��������َة  أن 

وي���������ل���������وُح واألخ������������ط������������اُر حُت������������������ِدُق ب���ي
ُم��������ْص��������َط��������اِدي ب�����������دَّ  ال  دي  ال������������������رَّ أن 

��������������������������و ٍب���������ع���������ج���������زٍة ��������ن��������ي أْنُ ل��������ك��������نَّ
إْزب���������������������اِد أيَّ  ي�����������زب�����������ُد  وامل������������ه������������ُر 

وَي������ج������ُي������ِئ������ن������ي إْره���������������������اُف َح����اف����ظ����ت����ي
ف��������ي ُم������ْن������ت������َه������ي ع�������ام�������ي ب������������َأْم������������َداِد

������ب������ا، ع���ج���ٌب ي������ا ُرْف�������َق�������ِت�������ي َب��������������ْدَء ال������صِّ
ه������������ذا امل�������ص�������ي�������ُر ل��������ذل��������ك ال�����������َب�����������اِدي

َه�������������ْل ك����������ان ه�������������َذا ال������ع������ق������ُل ب�����ع�����دئ�����ٍذ
م�������ن ج�����ه�����ِل�����َن�����ا ال�����������َم�����اض�����ي ِب������ي������َع������اِد؟

م�����������ن ك��������������ان ي���������وم���������ئ���������ٍذ ي���������ظ���������نُّ ل����ن����ا
واَح وك������ّل������ن������ا َغ����������������اِدي؟ ه�����������ذا ال�����������������������رَّ

))) األصوار : األبواق.
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َأْض�������َح�������ى ص�����غ�����اُر األم����������ِس ق�����د ك����ب����روا
وُدع���������������������������وا ب��������������آب��������������اٍء وَأْج������������������������������داِد

واْب��������ي��������ضَّ ف������اح������ُم ش�����ع�����رِه�����م وَم������َش������وا
م����������ي����������ًا ِب�����������ق�����������ام�����������اٍت وَأْج���������������ي���������������اِد

ع���ل���ى َدواَم  وال  احل����������ي����������اِة  ش�������������أُن 
ح������������اٍل س������ل������وا اآلث����������������اَر ِم����������ن »ع������������اِد«

وط�������ًن�������ا ف�������ي�������ا  ب�����������ْدَن�����������ا  ِإذا  ل��������ك��������ْن 
َن��������ْف��������ِدي��������ِه ِع�����������ْش واْس����������لَ����������ْم آلب���������������اِد))(

IIII 

أب����������ًدا ب��������ال��������ٌغ  َزْح�����������ل�����������َة«   « وم���������ق���������اُم 
ُح�������ّس�������اِد ِب��������رغ��������ِم  ال��������َف��������َخ��������اِر  َأْوَج 

ُي�����َن�����اف�����ره�����م ال  َزْح�����������ل�����������َة«   « آَس�����������������اُد 
ب��������ل��������ٌد م���������ن ال�������دن�������ي�������ا ِب���������������آَس���������������اِد))(

ُي�����ك�����اِث�����ُره�����م ال  َزْح����������ل����������َة«   « أج���������������واُد 
ن���������ي���������ا ب������������أْج������������واِد ب���������ل���������ٌد م�����������ن ال���������دُّ

أَدب�������������������اؤَه�������������������ا ل��������ه��������م م������ك������ان������َت������ُه������م
ف������ي ص����������دِر َأه�����������ِل ال�����ن�����ط�����ِق ِب�����ال�����ّض�����اِد

وإن م��������ت��������ف��������وق��������ون  ����������اُع����������ه����������ا  ُص����������نَّ
ل����������م ي��������ظ��������ف��������روا ي����������وًم����������ا ب�������������إْم�������������َداِد

ف������������ي ك������������ل ع��������ل�����������������ِم ك���������������ُل ن�������اب�������غ�������ٍة
ول�����������ك�����������ل ف�����������������نٍّ ك�����������������ُل ِم���������������ْج���������������واِد

ق����������������وُم امل��������������������������روءِة واإلب��������������������������اِء ُه����������ُم
وإْخ���������������������اِد َم��������ْس��������ك��������ن��������ٍة  ق�����������������وُم  ال 

ف���������ي ك�����������ِل َم�����������ْرَم�����������ي ه�������م�������ٍة ب�������ُع�������َدت
َع����������������زَّ احِل����������م����������ي ِم��������ْن��������ه��������م ب��������آح��������اِد

))) بدنا : هلكنا.
))) ينافرهم : يفاخرهم.
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ف���������ي آخ���������������ِر امل��������ع��������م��������وِر َك���������������ْم ل�����ه�����ُم
آث����������������������������اُر إب���������������������������������داٍء وإي��������������ج��������������اِد

�������������دوا م��������ا ك����������ان َأع�������َظ�������ُم�������ه�������م ل��������و احتَّ
وَن������������َب������������ْوا ب�������أض�������غ�������اٍن وأْح�������������ق�������������اِد))(

َه��������������ْل أْن����������ظ����������ُر اإلص��������������������اَح ب����ي����ن����ه����ُم
َي����������وًم����������ا َي��������ح��������لُّ َم����������َح����������لَّ إْف����������س����������اِد؟

ه���������ذا ال�����������ذي َي���������ْرُج���������و ال����������������والُة َوَم���������ا
َي�����ْخ�����َش�����ي ال���������ُع���������داُة َوُه�������������ْم ب������رَص������اِد

IIII 

م���ن اجَل�����م�����ي�����ل�����َة  ال�����������ُم�����ع�����لَّ�����ق�����ة«   « َح�����������يِّ 
����������������اِد ِب����������������وفَّ �������������ب�������������ة  ُم�������������رحِّ داٍر 

م�����ح�����ت�����ش�����ٍم ب����������ك����������ِل  َت������������ع������������زُّ  داٌر 
اِد ع�������ال�������ى اجَل�����������ن�����������اِب وُك�����������������لِّ َج�����������������وَّ

����������روِف أع�����������زُّ أع������م������دٍة ُه�����������ُم ف�������ي ال����������صُّ
ل����������ب����������اِده����������م وأش���������������������ُد أْع�������������َض�������������اِد

َي�����������َت�����������وارُث�����������وَن احل�������َم�������د أْج�����������������َدر َم�����ا
ك��������ان��������ت َم�������َس�������اِع�������ي�������ه�������م ِب���������إْح���������َم���������اِد

IIII 

ي�������ا َم�������ْج�������ل�������َس ال�����ب�����ل�����دي�����ن ُم�����ْن�����َت�����ظ�����ًم�����ا
ك�������ال�������ِع�������ْق�������ِد ِم�����������ن ُن���������ب���������اَء أْم���������َج���������اِد

ل������ن������ي َخ������وَّ م������ن������ك  �������ُل  �������ف�������ضُّ ال�������تَّ ذاَك 
ش����������رًف����������ا ب����������ه أْم�����������لْ�����������ت ِإْخ����������������������اِدي

ف�����ل�����َق�����ْد َم�������َن�������ْن�������َت ف��������ج��������ْزَت ك���������لَّ م�������ًدى
ب�����ج�����م�����ي�����ِل ُص���������ْن���������ِع ل�����ي�����س ب�������ال�������َع�������اِدي

))) بنوا : بعدوا، ونبابه املكان، لم يطب له.
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إذا ال������������ق������������ل������������وِب  آي�������������������������اُت  ل���������ل���������ه 
ك�����������ان�����������ْت م���������ًع���������ا آي����������������������اِت إْخ���������������اد

����������ًا ب�����������أٍخ ي�����������ا ُم�������ح�������ت�������ف�������� ت����������ْف����������ضُّ
َي����������ْه����������ُف����������و إل���������ْي���������ك���������م م�������ن�������ذ آم��������������اِد

ع������اَدَت������ُك������م ال�����ف�����ض�����ُل  ه���������ذا  َزاَل  م�������ا 
ع������اِد ُذو  ال���������َف���������ْرِد  م������ْث������ُل  وال������ش������ع������ُب 

XXXX
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التصديــــر

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

ويستكشف آفاًقا أبعد.

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

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

االنفصال عن جسم القصيدة.

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

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

العربي املعاصر.

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

واحلمد لله،،

عبدالعزيز سعود البابطني

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

XXXX
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قـــــافيــــــة
الـــــــــــدال
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املنتحر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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على ضريح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII 

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

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

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

XXXX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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أنطون اجلميل
األديب اخلطيب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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تكرمي اآلنسات خريجات اجلامعة املصرية
في نادي االحتاد النسائي بالقاهرة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII 

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

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

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

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

XXXX
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البناء والعمـد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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إلى أخي األكرم حنا سركيس بك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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ك صرُح جدِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII 

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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املــال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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بيت سلطـان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX



- 561 -

اليوبيل الذهبي جلمعية
 املساعي اخليرية املارونية بالقاهرة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

))) العفاة : طلب احلاجات.
))) متأثر : مقتفي األثر.
))) السواد : حدقة العني.



- 563 -

�������������������ْدِح�������������������ِه مِبحَ أردُت  ����������������������������ا  أّيً
������������ُه امل����������������راد ل������������م ي������������ْع������������ُد ُرف������������ق������������تحَ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII 

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

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

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

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

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

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

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

XXXX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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بنك مصر وشركاته

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

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

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

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

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

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

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

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

»ح�����������������ْرٌب« ع�����ل�����ى ك�������ل ُم��������س��������يٍء وع���������اْد



- 568 -

��������رحَ ع��������ن غ�������اي�������ٍة، ج��������������رى، ف������م������ا ق��������صَّ
������تحَ������اْد)1) ال������قحَ ����������ْرُط  خحَ ي�����رج�����وه  م�����ا  نحَ  وُدوحَ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

))) أزراه : يريد عابه وتنقصه.  السواد : اجلمهور.



- 571 -

���������ُه���������ْم م����ن����ه����ُم ���������أْتحَ ���������شَّ ل�����������وال األل��������������ى نحَ
اْد)1) �������رحَ ������ًة ُت�������ْس�������تحَ ������عحَ «، ظ����ل����ْت جُنْ »مل������ص������رحَ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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رثاء للمرحوم محمد املويلحي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX



قـــــافيــــــة
الــــــــــــــــراء
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بني عروسني 

منوذج إللقاء ديالوج شعري على مسرح 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املرأة

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

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

الرجل

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

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

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

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

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

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

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

املرآة

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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إلى األخ العزيز 
أحمد شوقي بك

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX

))) الشرب : الشاربني .
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تبرئة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ع������������ق������������وٌد م�����������ن�����������ّث�����������رٌة ب�������ان�������ت�������ظ�������اٍم
ع�������ل�������ى ن�������ْف�������ِس�������ه�������ا أب�������������������ًدا داِئ�������������������َره



- 584 -

ُي������ق������ّي������ُده������ا احل������������بُّ ب�����ع�����ًض�����ا ب����ب����ع����ٍض
وك���������������لٌّ إل������������ى ص��������ْن��������ِوه��������ا ص���������اِئ���������َره

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

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

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

XXXX
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أمني سعيد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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فتاة جميلة بائسة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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رثــــــــاء
للمغفور له الوزير الفارس

الشاعر محمود باشا سامي الباردوي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXX
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نيرون)1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

))) دثرا : الكثير .
))) بال : اختبر .

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

))) الغثر : عامة الناس .

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

))) الشجر : التنازع واخلالف .

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

))) تضرى بالفتك : أولع به وتعوده .
))) أصمى : قتل .
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ُم����ْس����َت����ِط����ي����ًا م�����ا اْش�����َت�����َه�����ى ف�����ي َب����ْغ����ِي����ِه
أَْف�����ِة: َق�����ْص�����َرا)1) ق����ائ����ًا م����ا اْس�����ط�����اَع ل�����ل�����رَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

))) الدف: املشي اخلفيف ، اإلخصار : جري الفرس ، العبر : املرور فوق املاء .



- 611 -

ف�������امل�������َب�������اِن�������ي َت���������َت���������ه���������اوى واجُل�����������������َذى
َم������ى َت����ْن����ق����ضُّ َج������ْم������َرا)1) َت�����َت�����راَم�����ى وال������دُّ

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IIII

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

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

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

شعَرا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ك�������م ُع��������ق��������اٍب َدَرج����������������ت ف�����ان�����َض�����رَج�����ت
ا)6) َب�����غ�����ت�����ًة َت�����ق�����ت�����ِن�����ُص ال����������َب����������اِزَي ُح�������������رَّ

ك��������م َس����������َح����������اٍب م��������ن َه���������َب���������اء س�����اط�����ٍع
أْش������َب������ه املُ��������ْزن��������َة ِإي�������اًض�������ا وَق��������ْط��������َرا)7)

))) مسجهرا : مضطربا .
))) آيات سنى : قطع من النور ، اخلشاش : حية اجلبل ، سجر : توقد .

))) املهاة : البقرة الوحشية ، الهزبر : األسد.
))) السبنتى : النمر.

))) مصمقرا : موقدا .
))) انضرجت : سقطت .

))) الهباء : الغبار .
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سماَعا

ْؤي�����������ا مب���ا ُرؤي����������������ٌة َأرَب����������������ت ع�����ل�����ى ال�����������رُّ
ا ل��������م ي��������ُك��������ْن ي��������وًم��������ا ِب���������َظ���������نٍّ ل������َي������ُم������رَّ

ُم������ْخ������ِت������ل������ٌف َط���������������������َرٌب  ف�����ي�����ه�����ا  داَر 
ت���������اِرٌك ف����ي َم����ْس����م����ِع األْح������ق������اِب َوْق�����������َرا)1)

َه������لَ������ًع������ا �������ي  ُت�������غ�������نِّ األمُّ  ت�����������رُك�����������ُض 
وب������ُن������وه������ا ح�����ول�����ه�����ا َي�������ْب�������ُك�������وَن ُذْع�������������َرا

وَي���������َه���������دُّ ال������ك������ْه������ُل ه���������دَّ ال������َف������ْح������ل ف���ي
َه�������������ْدَرا َي���������أُل���������وه  ال  وال���������وق���������ُد  َغ�������������رٍق 

ك�����������اَد رْح�������������ُب اجل�����������وِّ م�������ن َح�����ْش�����رج�����ٍة
َب��������ى ُي������ْش������ِب������ُه ِق�����������ْدَرا وَح�������واِف�������ي�������ِه ال��������رُّ

ف��������ي اخ����������ِت����������اٍط ُم���������ره���������ٍق ُس�������ّم�������اَع�������ُه
واخ�������ِت�������اٍل ُم������ْزه������ٍق َح������ْش������ًدا وَح������ْش������َرا

َس������������َرح������������اٌت ُق��������ِص��������َف��������ْت ُم�������ْح�������َض�������أًة
َب�����ْي�����������َن َم�����ْن�����ُك�����وس�����ِة إْك������ِل������ي������ٍل وَع������ْق������َرى

ُرْج����������ب����������ٌة ِم����������ن َع�����������ْوَس�����������ٍج ُم�������ح�������َت�������ِدٍم
َوَوْغ�����������������َرا ألاْلًء  َض����������ْرَب����������ِن  َف������ِن������ي������ْت 

َض��������ُب��������ٌع َت����������ْع����������ِوي وِذْئ�������������������ٌب َض�������اِب�������ٌح
ا وَص�������������ًدى َي��������ْزُق��������و م����ِه����ي����ًج����ا ُم������ْزَب������ئ������رَّ

�������ى وِم������ن َض�����ْي�����غ�����ٌم م������ن َس�������������ورِة احُل�������مَّ
َزأَْرا َي����������������ْزأر  ب�������ه  احَل��������ْم��������ي  َث����������������ورِة 

ط�������امل�������ا َزْم�����������َج�����������ر ي�������ْش�������ُك�������و أْس����������������َرُه
���������ه ل������م َي������ْق������ِض َأْس�����������َرا ف����ه����و ي����ش����ُك����و أنَّ

))) الوقر : ثقل السمع .



- 619 -

َث�������ْع�������ل�������ٌب َي������ض������ُغ������و وف��������ْه��������ٌد ض������اِغ������ٌب
وُغ�������������راُب ن������اِغ������ٌب ع������ْش������ًرا َف������َع������ْش������َرا)1)

وم�����������ن األْك������������ُل������������ِب َح����������اِم����������ي ِب��������ْرك��������ٍة
ا)2) ُم����������سَّ ب����ع����د ال������ق������رِّ ب������احل������رِّ َف���������َه���������رَّ

م���������ا َس�����������ُم�����������وٌم َن������َف������َخ������ْت������ه������ا َس�������َق�������ٌر
ْوَح وُت�����ذِوي ال��ُع��ْش��َب َص���ْق���َرا)3) َت��ْن��ِس��ُف ال������دَّ

خ��������اَف��������ت��������ت آًن�����������������ا وآًن��������������������ا َع���������َزف���������ت
وَت�������وال�������ى َه�����ْزُق�����ه�����ا َع�������ْزًم�������ا وَف���������ْت���������َرا)4)

ع������ن������دم������ا ف���������ي َم��������������������ارٍج م���������ن الِع������������ٍج
������ا وق�������د ض������وي������َق َح��������ْص��������َرا))) ������ه َب������ّثً َب������ثَّ

م������ا اص������ِط������خ������اُب ال�������لُّ�������جِّ ف������ي َح�����ْي�����رِت�����ه
وَم���������ْج���������َرى وُدرُدوٍر  َت����������ّي����������اٍر  ب��������ن 

ك������اْص������ِط������خ������اٍب م�������ن َوِط��������ي��������س ه�����������اِدٍم
ل����م َي����ُص����ن ت����اًج����ا ول������م َي���ْس���ت���ث���ِن َج��������ْذَرا

زاَدُه �������������ٌن  حَلْ »َن������������ي������������ُروُن«  ي�������ا  ذاَك 
ائ����������ُع َن�������ْب�������َرا ط�������رًب�������ا ِم������������ْزَه������������ُرَك ال����������رَّ

ي���������ن ل���������م ي���ج���ت���م���ع���ا ���������دِّ َج���������َم���������ع ال���������ضِّ
ف������ي ِم��������������َزاٍج ي����ف����ُط����ُر األْك��������ب��������اَد َف������ْط������َرا

ب������ْي�������������َن أْص���������������������واٍت ع������ل������ى ُن�����ك�����رِت�����ه�����ا
ُج�����ِع�����ل�����ْت وْف����َق����ُه����م����ا َخ�����ْف�����ًض�����ا َوَج�������ْه�������َرا

َه��������ْي��������ك��������ٌل َي���������ْس���������ُق���������ُط ف���������ي َق�����ع�����ق�����َع�����ٍة
َوَذم���������������اٌء م�����ن ح�����ًش�����ى َي�����ْص�����َع�����ُد َزْف����������َرا

IIII

))) يضغو، ويضغب ، وينغب : أي صوت ، وهذه األلفاظ هي أسماء األصوات لهذه احليوانات .
))) هر : صوت .

))) سقر : جهنم ، الصقر : شدة احلر.
))) الهزق : صوت الريح ، الفتر : الضعف .

))) املارج : الشعلة امللتهبة ، الالعج : مرارة القلب .
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������ص������وي������ُر أْح�������ي�������ا م�������ا ُي�������رى ه������ك������ذا ال������تَّ
ا َأَح����������رَّ أو  َم�������ْوًت�������ا  �����ط�����ري�����ُب  ال�����تَّ ه������َك������َذا 

َه����������������زَّ ب�����������اإلي�����������َق�����������اِع أف�����������اًك�����������ا ول�������م
َي�����ْص�����َح�����ِب ال�������ُع�������وُد ِب�������ه َط������ْب������ًا وَزْم�����������َرا

��������ع��������ُر ب���������ا َق�������اِف�������ي�������ٍة َه�����������َك�����������ذا ال��������شِّ
ِم َب������ْح������َرا َخ���������فَّ وْزًن�������������ا وج���������رى ب��������ال��������دِّ

ع������ُظ������َم������ت ِف������ت������َن������ُت������ه ِم����������ن َف���������������ْرط َم�����ا
وَأْس���������������َرى أِرّق��������������������اٌء  ف�������ال�������ّن�������اُس  َرقَّ 

َت��������������ْوري��������������ٌة وال  ِك������������ن������������اي������������اٌت  ال 
ى وَورَّ �������ى  َك�������نَّ م�������ن  ال�������ع�������اج�������ُز  إمن����������ا 

س�����م ل��م م������ن »َك��������َن��������ي��������ُروَن« أَت����������ى ب�����ال�����رَّ
ِح�����ْب�����َرا ُي�����ْج�����ِر  ل�����ه أو  َي����ْس����َت����ع����ر ِص����ْب����ًغ����ا 

ُم��������ْث��������ِب��������ًت��������ا ف���������ي ل������ي������ل������ٍة ُم�������ْب�������ص�������رٍة
آَي�����������ًة ْي������ُح������و ِب������َه������ا َق�������وًم�������ا َوِم��������ْص��������َرا

ب�����ي�����ن�����م�����ا ت��������ن��������ُظ��������ُر َرب�����������ًع�����������ا أْه����������ُل����������ُه
ِص�����ْف�����َرا ُت���ل���ف���ي���ه  إذ  ال������ك������وِن  ه������ذا  ِم���������لُء 

ي���������ا لَ���������َه���������ا ُغ���������������رَّ ُف������������ُن������������وٍن َب��������َه��������رت
ُظ�������رف�������اء ال��������َوق��������ِت ب����������اإلْب����������داِع َب������ْه������َرا

أي����������ن ِم�����ن�����ه�����ا ش����������أن ُم������ف������ِن������ي ُع�������ْم�������ِره
ِس�������ْف�������َرا؟)1) َي�����ْق�����رأ  أو  اخَل�����ل�����َق  ى  َي�����َت�����ق�����رَّ

ِل�����������ي�����������راه ب������ع������د ُج�����������ْه�����������ٍد ُم������ْح������س������ًن������ا
َس����ْط����َرا َخ�������طَّ  إن  ُم���ْت���ق���ًن���ا  أو  َش��������َدا  إن 

IIII

ن�������ي�������ا ولَ����������ْم �����������������رت ح����������اِض����������رُة ال�������دُّ ُدمِّ
ي�������َج�������ِد ال�������ّن�������اج�������ون ف�������ي ذل���������ك ُن�������ْك�������َرا

))) يتقرى : ينقضي ويتبع .
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ع��ل��ى رأًي�����������ا  ُي�����ْج�����م�����ُع�����وا  أن  أوَش��������ُك��������وا 
ا ِس������رَّ ال������ه������ْوِل  ل��������ذاك  ال�����َغ�����ْي�����ِب  ف�����ي  أنَّ 

ل������ْس������ُت م������ح������ُزوًن������ا ع����ل����ى ال�������ق�������وِم وه����ل
ى َك������ب������ٌد ُت�����لْ�����ق�����ى َع������لَ������ى األْن���������������ذال َح��������رَّ

������������ي ل��������ي َع��������لَ��������ى ِإْب����������داِع����������ه َغ���������ْي���������َر أنِّ
أْدَرى ب���������اإلب���������داِع  وه��������و  َف����������نٍّ  َع�������ْت�������ُب 

َف��������ل��������َق��������د أْغ��������������������������َرَق ف����������ي إي�������ق�������اِع�������ه
َن�����ْث�����َرا �����ْظ�����َم  ال�����نَّ وَزاَد  َرْس�������ًم�������ا  َوَغ����������ا 

ولَ����������ع����������لَّ ال���������ه���������ف���������َوَة اأُلْخ�������������������������َرى ل���ه
����������ه ل������م َي������ْع������ت������ِدل َن������ْق������ًش������ا وَح�������ْف�������َرا أنَّ

َب��������لَ��������ًدا ��������ي  َه��������مِّ ل�����ي�����س  ��������ي  َه��������مِّ ذاَك 
َت��������َوى َح�����ْرًق�����ا وَث������ْب������َرا)1) َب������اد َخ����ْن����ًق����ا أو 

م����������ا ع�����ل�����ي�����ن�����ا م����������ن َغ�������������������ِرمي َغ����������������اِرم
َص����ْب����َرا)2) م�����اَت  َش���ْع���ٌب  اخل���لْ���ِق  أْزرى  إن 

������ٍب ل������ي������س ب�������ال�������ُك�������ْف�������ِؤ ل�������ِع�������ي�������ٍش ط������يِّ
ا ُك����������لُّ م������ن ش��������قَّ ع����ل����ي����ه ال�����ع�����ي�����ُش ُح��������رَّ

IIII

َن������ي������ُروَن������ه������ا« َج������َع������ل������ت«  »روم���������������ا«  إن 
ا ����������ا ك����������اَن َش��������رَّ وه��������و ش��������رُّ ال�������ق�������وِم مِمَّ

ب������لَّ������غ������ت������ه املُ�����������ل�����������َك ع����������ف����������ًوا ف������َب������َغ������ى
َه�����������ْدَرا راح  ع������ف������ًوا  ج��������اء  ُم������ل������ٍك  ُك���������لُّ 

����������يَء ُم������ع������ان������ي َك����ْس����ب����ه َي����������ْق����������دُر ال����������شَّ
ف��������إذا م�����ا َه����������اَن ك����ْس����ًب����ا ه��������اَن ُخ�����ْس�����َرا

ا ُم�����س�����رًف�����ا َع��������������اَث ف����ي����ه����ا ُم�������ْس�������ت�������ب�������ّدً
ا اًدا ُم������ِص������رَّ داِئ��������������َب اإلْج���������������رام َع�������������������ّوً

))) توى : قضى ، الثبر : الهالك .
))) مات صبرا : أي حبس حتى أذيق املوت .
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َب���������اِل���������ه م�����������ن  ي�������ن�������ُح�������ه�������ا  ال  وه��������������و 
َغ�����ْي�����َر َه��������مِّ اخَل������َط������ِر امل�����ْك�����ُس�����وِب َق�����ْم�����َرا

ل�����ي�����س ف��������ي َت�����ْش�����ِن�����ي�����ع�����ه م��������ن ِب��������ْدع��������ٍة
َث��������������اَْرا ك���������ِر  ال���������ذِّ ع�����ن�����د  ل����ل����خ����ام����ل  أن 

َع�������َج�������ٍب م���������ن  ُظ��������لْ��������ِم��������ه  ف���������ي  وال  ال 
ِوْت����������������َرا)1) ال��������َع��������ْدِل  ع����ن����د  ل����ل����ظ����ال����ِم  إّن 

IIII

َغ��������ف��������ُروا �������ى  ح�������تَّ ال�����������َق�����������ْوم  غ�����������رَّ  مَب 
ن�������ب ل������ه م������ا َش������������اَء َغ�������ْف�������َرا؟ ذل��������ك ال�������ذَّ

َح�����ْم�����دُه�����م ي������ن������ُح������وُه  أن  َق�������َض�������وا  ب������ل 
ُع���������������ْذَرا)2) َي����ب����ل����غ  أن  ي������ج������ُدُر  ال  ح����ي����ث 

م����ن����ه����ُم ُظ�������لْ�������ًم�������ا  أْت�����������َه�����������َم  أن  ذاك 
م���ْع���ش���ًرا ُم���ْس���ت���ض���َع���َف اجل����ان����ِب َن����������ْزَرا)3)

ف���������َرَم���������ى م�������ّل�������ة »ِع��������ي��������َس��������ى« ب�������الَّ�������ذي
ِوْزَرا ب���������ال���������ِوْزِر  ُم����ل����ح����ًق����ا  ِم�����ن�����ُه  ك���������اَن 

َق��������اِرف��������و ��������ص��������ارى  ال��������نَّ أن  زاع���������ًم���������ا 
َذْن���������ِب���������ه، م������ا ك��������ان أن�������آُه�������م وأْب�����������������َرا)4)

�������������ص�������������ارى ِف������������ئ������������ٌة ي�������وم�������ئ�������ٍذ وال�������������نَّ
ل�����م ت���ك���ن ِف���ي���ه���م م�����ن امِل�����ع�����َش�����اِر ُع�����ْش�����َرا

وال َط���������������������ْوٌل  وال  ح���������������وٌل  ب������ه������ا  م���������ا 
َوْف����������������َرا))) ت����ل����ك  وال  ج������اًه������ا  َت����ْق����ت����ِن����ي 

ت�������ع�������ب�������ُدُه م����������ن  ُدون  ُت���������ب���������اِل���������ي  ال 
ُج����ْه����َد م����ا ُت���ن���ى ب����ه َخ���ْس���ًف���ا وُع������ْس������َرا)6)

))) الوتر : الثأر .
))) يبلغ عذرا : أي يسمع منه العذر .

))) أتهم : رمي بالتهمة ، النزر : القليل .
))) أبرى : أبرأ .

))) الوفر : املال الكثير.
))) اخلسف : اإلذالل ، العسر ضد اليسر .
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�������ْح�������ُب ق��د ِدي�����ُن�����ه�����ا ف������ي ُف��������ْج��������ِره وال�������سُّ
َف������ْج������َرا ت�����ع�����َت�����اُق  وال  �������وَر  ال�������نُّ حت������ُج������ُب 

ُي�����ْط�����ِع�����م�����ه�����ا أن  ل�������ل�������غ�������اِش�������م  َع����������������نَّ 
جِل�����ي�����اِع ال������َوْح������ِش ف����ي امل����لْ����َع����ِب َج����ْه����َرا

����������ى ش�������ْع�������َب�������ه وِب����������������َه����������������ذا ي����������ت����������رضَّ
���ع���ُب ب������ذاك ال���لَّ���ه���ِو ُم����ْغ����َرى َف��������ْرَط م����ا ال���شَّ

ف�������ي�������ظ�������لُّ ال��������ُب��������ط��������ل ف�������ي�������ه َع�������ال�������ًي�������ا
ا وَي���������ظ���������لُّ احل�������������قُّ ع�������ن�������ُه َم������ْس������َت������س������رَّ

َأَم�������������ر ال�������ّط�������اِغ�������ي ِب�������َه�������ا ف�����اح�����َت�����َش�����دت
ف������ي َم�������ق�������اٍم زاخ�����������ٍر ب������اخَل������لْ������ِق َزْخ�����������َرا

����������واِري َق�������ِرم�������ت وَرم������������اُه������������م ب����������ال����������ضَّ
ف��������ارَت��������ت م�����ج�����ُن�����ون�����ًة وْث��������ًب��������ا َوج�������������أَرا

�����������ص�����������ارى وُه��������������ُم �������اه�������ا ال�����������نَّ ف�������ت�������ل�������قَّ
����ْي����ِم َح����ْج����َرا ل����م َي�����ِض�����ْق إي����اُن����ُه����م ب����ال����ضَّ

��������ٌد، ش����������������اُدون، س����������اٍم ط�����رُف�����ُه�����م، ُس��������جَّ
ا َض����اِح����ك����و اآلم���������اِل م����ا اخل����ط����ُب اْك���ف���ه���رَّ

َب���������رَب���������رت ِت������ل������ك ال���������ض���������واري دون�����ه�����م
ت������رح������م ش�����ف�����َرا ت وه����������ي ال  ث�������م ش������������دَّ

ه�����ّش�����م�����ت وان������َت������ه������َش������ت واف�������َت�������رَس�������ْت
م�����ا اش����ت����ه����ت ن���ه���م���ُت���ه���ا ع����ظ����ًم����ا وه�����ْب�����َرا

ُث���������������مَّ ك��������لَّ��������ت ِش��������َب��������ًع��������ا واف�������ت�������رَق�������ت
ا �����ى ُم�����ْس�����َت�����ق�����رَّ واي����������ا ت�����ت�����وخَّ ف�������ي ال����������زَّ

َس��������ِك��������ر األْش�����������ه�����������اد إع�������ج�������اًب�������ا ب���ه���ا
م ُس�������ْك�������َرا وَه�����������������َوت مم���������ل���������وءًة ب���������ال���������دَّ

أْن »َن������������ي������������ُرون«  ب�������ه  َراَم  م�������ا  ذاك 
َس��������ْت��������َرا األول  إْث�����������َم�����������ُه  َي�������َت�������اف�������ى 

غ���ا  ، اجل��������ه��������ُل  أْس���������َع���������د  م��������ا  وإذا 
َع������������ْزَرا َي��������رَه��������ُب  آِث������������ٌم ف������ي اإلْث�������������ِم ال 
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ِش������ي������م������ة املُ������������وغ������������ِل ف���������ي إج���������راِم���������ه
ُح�����ْض�����َرا زاد  ان����ط����اًق����ا  ازداَد  ُك���ل���م���ا 

املُ�������ْن�������ت�������َدى ذاَك  ل�������إل�������َه�������اء  َش���������������اَد 
ُج��������������ْدَرا ل���������إي���������واء  َي������ب������ِن������ي  أن  ق�����ب�����ل 

واأُلولَ���������������������ى َزالَ�������������������ْت م�����غ�����اِن�����ي�����ه�����م مب���ا
ِش������ي������َد ل������أل������َع������اِب م������ح������ُب������وروَن َح������ْب������َرا

ِب�������������������طُء ي����������������وٍم ف�������ي�������ه إي�����������������������داٌء ب����ه����م
وه�����و َي����ْق����ِض����ي ف����ي ِب����ن����اء ال����لَّ����ْه����ِو َش����ْه����َرا

IIII

َخ�����������اَب م������ن َخ���������ال ال�����ن�����ص�����ارى ه���ل���ُك���وا
ا ُم����ْس����ت����ح����رَّ ف����ي����ه����م  امل������������وُت  راح  ح������ن 

ف����������ال����������ذي أْولَ�������������������������ده ال��������ف��������ت��������ُك ِب�����ه�����م
������ه������م ُق����������لٌّ َغ��������������َدوا ب����ال����ق����ت����ِل ُك������ْث������َرا أنَّ

ُث��������مَّ أْض������َح������ى ُم������لْ������ُك »ُروَم��������������ا« ُم���لْ���َك���ه���م
وَم����������ْواله����������م ع�����ل�����ى األح���������ب���������اِر َح�������ْب�������َرا

ه��������ك��������ذا ال��������ف��������ك��������رُة م���������ن أْرَه�������ق�������ه�������ا
ك�����م�����ن�����ْت ُث�����������مَّ ع������ل������ْت وث�������ًب�������ا َف������َط������ْف������َرا

IIII

ظ������املُ������ه������ا َم��������������ن  األّم�������������������������ُة  َدَرِت 
ُك�����ل�����م�����ا َج�����������رَّ ع����ل����ي����ه����ا ال�����ظ�����ل�����ُم َدْف�������������َرا

م�����������رًة ت����������غ����������اَب����������ْت  ذاَك  وع����������ل����������ى 
ا ���������������ادى ُم�����ْس�����َت�����ش�����رَّ ب����ع����د أخ�������������َرى، وَتَ

ل���ه ي������ك������ُف������ْؤ  ل�������م  ال�������ِق�������س�������َط  أَراد  ل�������و 
َث�����ْغ�����َرا َي�����ح�����ِم  ل�����م  ل����ل����وغ����ى  َت������ص������ّدى  أو 

���������رُّ ال��������ذي ف��������ات��������ُه ف��������ي َن�������ْف�������ِس�������ه ال���������سِّ
ا ي������ن������ُح ال���������دائ���������َل م�������ج�������ًدا ُم�����ْس�����ت�����م�����رَّ



- 625 -

�������ى ال�������ف�������خ�������َر م���������ن س�����خ�����ري�����ٍة ف�������ت�������وخَّ
������َل ال�������ده�������َر ب����ه����ا ُه��������������زًءا وَه��������������ْزَرا م������ثَّ

�����������اال مل����ن اله�����������ًي�����������ا ب����������ال����������ن����������اس، ق�����������تَّ
َش��������اء ، ف�����ّع�����اال مل�����ا اس����ت����ْح����َس����ن َج�����ْب�����َرا

ب����ه َض���������������������اَق  إذا  ح�������ت�������ى  الع�����������ًب�����������ا 
ا �������اه َوَم���������������رَّ ن�������ي�������ا َت�������خ�������طَّ م�����ل�����ع�����ُب ال�������دُّ

َف������َق������َض������ى ِح����������َن اق������َت������َض������ى ُم����ن����ت����ح����ًرا
ا ب���������َي���������َدي ُم������س������ت������أج������ٍر ُأوِس�������������������َع ِب����������رَّ

����������وى مل��������ا َن�����������َوى راك����������ًب����������ا َم��������������َن ال����������نَّ
ض�������ارًب�������ا ب������ن غ��������ٍد واألم��������������ِس ِس������ْت������َرا

ُم�������ل�������ق�������ًي�������ا ج�������س�������ًم�������ا إل�������������ى ُأم����������َت����������ِه
َخ������ِش������ي������ْت ِح�������رم�������اَن�������ه دف�������ًن�������ا وَق��������ْب��������َرا

ل ح������ت������ى إّن������ه������ا َس�����������َرًف�����������ا ف��������ي ال����������������ذُّ
ل������م ت����ك����ن َت���������������ْدِري مِل��������ا َت�����ف�����ع�����ُل َق������������ْدَرا

�����������ي الئ�������ٌم إنِّ »َن�����������ي�����������ُرون« ؟  ي������ُل������م  َم���������ن 
��������������ًة ل�������و َك��������َه��������رَت��������ُه ارت��������������دَّ َك�������ْه�������َرا أمَّ

أم��������������������ٌة ل������������و َن��������اه��������ض��������ت��������ه س��������اع��������ًة
ا الْن������َت������ه������ى ع����ن����ه����ا وش�����ي�����ًك�����ا واْث������ب������َج������رَّ

ف���������������اَز ب������������اأُلول������������ى َع�������ل�������ي�������ِه�������ا، ول���������ُه
ُدون�������ه�������ا َم���������ْع���������ذِرُة ال������ت������اري������ِخ ُأْخ�����������َرى

IIII

ُك�������������لُّ ق�������������وٍم خ�����ال�����ق�����و »َن�������ي�������ُروِن�������ه�������م«
»ِك������ْس������َرى« ق���ي���ل  ل�����ه أم  ق���ي���ل   »َق�����ي�����ص�����ٌر« 

 
XXXX



- 626 -

بدر وبدر

ح�������������س�������������ن�������������اُء ل��������������ك��������������ْن َن��������������ف��������������وُر
ب��������������������������اٍد ع��������ل��������ي��������ه��������ا ال������������ُف������������ت������������وُر

م�����ن�����ه�����ا غ������������������������اَر  َرَن���������������������������������ْت  إذا 
ف�����������ي احَل������������������ي ِع������������������ٌن وُح����������������������������وُر)1)

ف��������إل��������ي��������ه��������ا �������������������������������������ْس  َتِ وإن 
ُم�������������َن�������������ى ال������������ن������������ف������������وِس َت���������ِط���������ي���������ُر

إال اجَل������������������ْف������������������َن  ت������������ْك������������ِس������������ُر  ال 
وق�����������������ل�����������������ُب ص�����������������������بٍّ َك������������ِس������������ي������������ُر

إال ������������������������ُم  ت������������������������َب������������������������سَّ وال 
�������������������������������������وُر)2) وج��������������ف��������������ُن ب�����������������������اٍك َيُ

إال ت�����������������������ل�����������������������ّف�����������������������ُت  وال 
وِج����������������ي����������������رُة احل��������������������ّي ُص����������������������������وُر)3)

ي�������������������ا ُق��������������������������������������رًة ل�����������ُع�����������ي�����������وِن�����������ي
���������������ْدِر م������ن������ه������ا َس�������ِع�������ي�������ُر ف����������ي ال���������������صَّ

ك���������������ْم ِج���������ْئ���������ُت���������ك���������م ُم���������ْس���������ت���������ِزي���������ًرا
ي�������������������������������زوُر)4) ال  وَط�������������ْي�������������ُف�������������ُك�������������م 

))) رنت : نظرت، حور : احلور ذوات العيون اجلميلة .
))) ميور : يسيل .

))) صور : مائلة أعناقهم .
))) مستزيرا : طالبا الزيارة .
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ق�����ل�����ي�����ا ص���������������ب���������������ِري  ك��������������������ان  إن 
ف�������������������������������إّن وْج��������������������������������������دي ك���������ث���������ي���������ُر

ل�����������ي�����������س امُل�������������������������������بُّ ص����������������ُدوًق����������������ا
ف��������������ي احل������������������ب وْه���������������������������َو ص���������ب���������وُر

�����������ي�����������َت َب��������������������دًرا ي������������ا ب������������������������ْدُر ُس�����������مِّ
وأي��������������������������َن م�����������ن�����������َك ال��������������������ُب��������������������دوُر ؟

أي���������������������ن اجل�������������������م�������������������اُد ُم�����������ن�����������ي�����������ًرا
؟ ُي�����������ن�����������ي�����������ُر  ح��������������ي��������������اٍة  ذي  م��������������ن 

��������������ب��������������اح��������������ُة ف������ي������ه أي���������������������������َن ال��������������صَّ
������������ع������������وُر ؟ وأي������������������������َن ِم������������ْن������������ه ال������������شُّ

���������ن���������ى وْه������������������و َش��������ي��������ٌب أي������������������َن ال���������سَّ
���������ب���������ا وْه�������������������و ُن�����������������������وُر ؟ م������������ن ال���������صِّ

ل������������م َأْن����������������������������َس ح����������������َن ال������ت������ق������ْي������ن������ا
َن��������ض��������ي��������ُر زاٍه  وُض  وال���������������������������������������رَّ

ِن���������������ي���������������اٌم ال����������������ع����������������ي����������������وُن  إِذ 
َح�����������س�����������ي�����������ُر)1) راٍء  وال�����������ل�����������ي�����������ُل 

َن���������ش���������ك���������و ال�����������������غ�����������������راَم ِدع�������������اًب�������������ا
َش��������������ك��������������وُر ش����������������������������اٍك  وُربَّ 

وف�����������������������ي ال�����������������������ه�����������������������واِء َح������������ن������������ٌن
م���������������������َن ال���������������������َه���������������������َوى وَزف����������������ي����������������ُر

ول�������������������ل�������������������م�������������������ي�������������������اِه َأن���������������������������������ٌن
َت�����������������������������������ُذوُب م���������ن���������ه ال�����������ّص�����������خ�����������وُر

ول��������������ل��������������ّن��������������س��������������ي��������������ِم ح��������������دي��������������ٌث
ع�������������ل�������������ى امل�������������������������������������������روِج ي�������������������������دوُر

))) والليل راء حسير : أراد به الليل الذي رقت ظلمته فشفت عن ضياء ضئيل كرؤية األحسر ذي النظر الضعيف .
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ول����������������������������������أزاَه����������������������������������ِر ِف�����������������ْك�����������������ٌر
ي������������������رِوي������������������ِه ع��������ن��������ه��������ا ال��������َع��������ب��������ي��������ُر

وال������������ب������������دُر ف���������ي ال��������َغ��������ي��������ِم َي������ْخ������َف������ى
آًن�����������������������������������ا وآًن������������������������������������������ا ي��������������ث��������������وُر

ِب��������������ي��������������ُض ال������������غ������������ي������������وِم َج�����������������������واٍر
ل�����������������دي�����������������ه وْه����������������������������������������َو أم��������������ي��������������ُر

ت�����������������دُن�����������������و إل���������������ي���������������ه ف���������ُت���������ل���������ِق���������ي
حت������������������������ي������������������������ًة وَت��������������������س��������������������ي��������������������ُر

م������������������ن������������������اظ������������������ٌر رائ�����������������������ع�����������������������اٌت
ِم���������������������ْرآت���������������������ه���������������������ّن ال�������������غ�������������دي�������������ُر

َي���������������������������ْدَأْب���������������������������َن ُم�����������ْب�����������ت�����������دع�����������اٍت
�������������ص�������������وي�������������ُر ودأُْب�������������������������������������������������ه ال�������������تَّ

ل�������������ْه�������������ِف�������������ي ع����������ل����������ي����������ه زم��������������اًن��������������ا
ولَّ�������������������������ى ف���������������ولَّ���������������ى ال�����������������ّس�����������������روُر

م�������������َض�������������ى ق������������ص������������ي������������ًرا ول�����������ك�����������ْن
ل�����������ل�����������س�����������ْع�����������ِد ع�������������ه�������������ٌد ق�������ص�������ي�������ُر

XXXX
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رثاء للمغفور له فيصل ملك العراق

وقد حملت جنازته من اجلبل في أوربا إلى البحر، إلى البرِّ بالشام فإلى العراق بالطائرة
�����س�����ُر �������ه�������ا ال�����نَّ )ب����������غ����������داُد( ف������اه������ب������ْط أيُّ

ِب�������ش�������ُر وال  ال�������������ي�������������وَم  زي�����������ن�����������َة  ال 
ع�����������دَت مَب���������ن ض�����������اَق َرح��������ي��������ُب امل���������َدى

ب������������������ه ل������������ي������������س������������ت������������ودع������������ُه ق���������ب���������ُر
����م����ْت ف�����لْ�����ت�����ْس�����َت�����ِرح ِم�������ن َف�����������ْرط م������ا ُج����شِّ

ِم������������ن ع��������زم��������ه األج��������ن��������ح��������ُة ال�������ُغ�������ْب�������ُر
ب���ه���ا س���������م���������اٍء  ج���������������������ّواَب  زاَل  م���������ا 

ي�����������ُخ�����������طُّ س�����������ط�����������ًرا ِت������������ل������������وُه س������ط������ُر
ُم����������خ����������لِّ����������ًدا م����������ا ش�����������������اَء ت�����خ�����ل�����ي�����دُه

�����ف�����ُر ������ى ُخ��������ِت��������َم ال�����سِّ ف�������ي املَ��������ج��������ِد ح������تَّ
IIII

الم������������رٍئ ُي�����������َت�����������ْح  ل���������م  إي�����������اًب�����������ا  آَب 
ن��������ي��������ا ل���������ه ق���������دُر ُأع������������ِظ������������َم ف���������ي ال��������دُّ

���������رق ل�������ه م���ش���ه���ٌد ف�������ي ال���������َغ���������ْرب وال���������شَّ
وم�����������رك�����������ب�����������اُه ال���������ب���������ح���������ُر وال�����������َب�����������رُّ

وت���������������������������������ارًة ي����������ح����������م����������ُل����������ُه ط����������ائ����������ٌر
ب���������������ه ض������������������������������راٌم ول��������������������ه َزْف�������������������������ُر

واحَل����������ْش����������ُد ل����ل����ت����ْش����ي����ي����ع ف�������ي َم������وق������ٍف
ض���������ْن���������ٍك ك��������������أنَّ امل����������وق����������َف احَل�������ش�������ُر
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َت������������ْك������������ِرم������������ٌة م�����������ا ن�������ال�������ه�������ا غ���������ي���������ُرُه
ْك�����������ُر ف���������ي م���������ا إل��������ي��������ه ي�����ن�����ت�����ه�����ي ال�����������ذِّ

ال�����������ِذي ال���������ُه���������م���������اَم  إنَّ  واَح�������������رَب�������������ا 
�����������جُّ وال��������َق��������ف��������ُر أب��������ق��������ى ع������ل������ي������ه ال�����������لُّ

وخ�����������اَض َه������������ْوَل احَل��������������ْرِب ُث���������مَّ ان���ث���َن���ى
�������ص�������ُر ُم��������ض��������اِح��������ًك��������ا أع����������ام����������ه ال�������نَّ

���������ي���������ُر إل�������������ى ُق��������رب��������ِه وأِن�����������������������َس ال���������طَّ
ه������������ُر ات���������������ه ال������������زُّ وأِل�����������������َف�����������������ْت َك���������������رَّ

ش������ام������ٍخ ع������ل������ى  َوك������������������ٍر  إل������������ى  أوى 
َف���������خ���������اَن���������ه ف����������ي امل������������أم������������ِن ال��������وك��������ُر

ٌة َف�������ج�������ي�������ع�������ٌة ِف��������������ي ن��������وِع��������ه��������ا ف��������������ذَّ
��������ه��������ا ِم��������������ن ِب����������ْدِع����������ه����������ا ِب�������ك�������ُر ك��������أنَّ

ر امل��������������������وُت ب�������ه�������ا ص��������������ورًة َت������������ص������������وَّ
������ْك������ُر أف��������ح��������َش ِف����������ي ت�����ن�����ك�����ي�����ِره�����ا ال������نُّ

ف�����م�����ا َت������������رى ِم����������ن َه�������ْول�������ه�������ا ص����اح����ًي����ا
������ك������ُر ال������سُّ َض��������ْع��������َض��������َع��������ُه  ك�������َم�������ن  إال 

ن��������اِه��������ي��������َك ب�����������احُل�����������زن وَت�������ب�������ِري�������ح�������ِه
ع��������ُر ال��������ذُّ خ�������ال�������َط�������ُه  إْن  ب������ال������ن������ف������ِس 

ث������������َوى امل������ل������ي������ُك ال�����ق�����ط�����ب ف�������ي ح�������ن ال
ُق��������ط��������ُر وال  ِم���������ن���������ه  خ�����������ا  َرْب�������������������������ٌع 

ب����ه����ا، ف�������أْخ�������ِل�������ْق  َع���������دن���������اُن  َت��������ْب��������ِك  إْن 
ه��������ل ب������ع������َد م��������ا ح����������لَّ ب�����ه�����ا ُخ��������س��������ُر ؟

َذْره�����������������������ا ت�������ق�������م م��������أَت��������ه��������ا ش�����ام�����ا
ُك���������������������لَّ ب�������ن�������ي�������ه�������ا ف�������ل�������ه�������ا ُع���������������������ْذُر

ف����������ارَق����������ه����������ا َم��������������ن ي������������������ُده ِع������ن������ده������ا
������ك������ُر ي�����ع�����ج�����ز َع������������ن إي������ف������ائ������ه������ا ال������شُّ
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������������ْت دي������اج������ي������ره������ا ب��������������ُن��������������وِره ُش������������قَّ
ال�������َف�������ج�������ُر ِض����������لَّ����������ِت����������ه  ِم��������������ن  وردَّ 

أن ب�������ع�������د  دول����������ُت����������ه����������ا  دت  وُج����������������������������دِّ
أن����������ك����������ر ف�������ي�������ه�������ا ع���������ي���������َن���������ُه اإلْث�������������������ُر

ل��ه اب����������َن )ُح��������س��������ٍن( و )ُح��������س��������ٌن(  ي������ا 
ف���������ي ِع���������زه���������ا املُ����������ؤَت����������ِن����������ف ال�����ف�����خ�����ُر

�����ن�����وي�����ن ِم���������ن َدوَح�������������ٍة وي���������ا َأخ�����������ا ال�����صِّ
������������ى ج�����ن�����اه�����ا ال������ع������ص������ُر ف����ال����ع����ص����ُر زكَّ

ُس����������ال����������ٌة ِم�����������ن )ه�����������اش�����������ٍم( جَن�������ُره�������ا
��������ْج��������ُر)1) ��������رق ه�������و ال��������نَّ ل��������س��������ادِة ال��������شَّ

ك�������ن�������َت َع��������������ِن املُ�������ن�������ج�������ِب ت�������أس�������اَءه�������ا
(2( �������اب�������ُة ال�����������ُغ�����������رُّ واإلخ��������������������وة ال�������ص�������يَّ

دى ������ى ب���������َك ع�����������ادي ال�����������رَّ ف������ال������ي������وَم ث������نَّ
������������������ه ي��������������ح��������������ف��������������ُزه وت������������������ُر ك������������������أنَّ

�������ي�������ه وم�������������ا ِوزُرك�������������������������م ؟ ف��������ي��������َم جت�������نِّ
أن�������ه�������َض�������َة ال����������ُع����������ْرب ه��������ي ال�����������������ِوزر ؟

أي���������������وَم ب������لَّ������غ������َت )ال������������ع������������راق( املُ�����ن�����ى
ف������احل������ك������م ش����������������وَرى واحِل����������م����������ى ُح��������رُّ

وي���������������������وَم ل��������������ْم ي���������ب���������َق ملُ������س������ت������ع������ِم������ٍر
أم����������ُر وال  َن������������ْه������������ٌي  أه��������ِل��������ه��������ا  ف����������ي 

أن ����������اِد  ال����������ضَّ ُأمَمُ  ت�������رج�������و  وي���������������وَم 
�����ه�����ا امِل��������ي��������ث��������اُق واإلْص�����������������������ُر)3) ي�����ُض�����مَّ

ي������غ������وُل������ك ال�������َب�������ْي���������������ُن ول�������������ْم َت�����ك�����ِت�����ه�����ْل
�������ض�������ُر ؟ ول����������م ُي����������ص����������ّوْح ع��������������وُدك ال�������نَّ

))) النجر: األصل.
))) املنجب: والده. الصيابة: اخليار والصفوة.

))) اإلصر: العهد.
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ن������ي������ا ِم�������ث�������اال مِلَ�������ا َم���������ن ي������ب������ِغ ف�������ي ال������دُّ
ي������ب������ُل������غ م�����ن�����ه�����ا ال��������َف��������ِط��������ُن اجَل��������ْس��������ُر

وم������������ا ِب���������������ِه َي��������غ��������ِص��������ُب م���������ن ده���������ره
ه�������������ُر ����������ًة ي��������ن��������ُع��������ه��������ا ال�������������دَّ م����������ض����������نَّ

ف�������������دوَن�������������ُه ِس����������ي����������رة َق�������������ْي�������������ٍلِ رَم����������ى
َم�����������رًم�����������ى وف������������ي م�������ي�������س�������وره ُع������س������ُر

م���������ن���������ال���������ه ص�������������ع�������������ٌب، وأن�������������ص�������������اره
ِج�����������������دُّ ق�������ل�������ي�������ٍل وال��������������ِع��������������دى ُك�������ث�������ُر

������ا َك�����ب�����ا س�������َم�������ا إلَ��������������ى َع�����������������رٍش ف������ل������مَّ
ب��������������ِه ول������������������ْم َي����������ث����������ُب����������ْت ل�����������ه َظ�������ه�������ُر

ُرْس�����������ُغ�����������ُه ال  آخ���������������َر  إل������������ى  َس���������َم���������ا 
ال������������ِوْق������������ُر ُي����������������رِزح����������������ُه  وال  واٍه 

ن�����������َأى ع�����������زي�����������ٍز  م���������ط���������ل���������وٍب  وأيُّ 
ل��������م ُي���������دِن���������ه اإلي������������������اُن وال�������ص�������ب�������ُر ؟

IIII

)ب����������غ����������داُد( ع�����������اَد ال�������ع�������زُّ ف����ي����ه����ا ع���ل���ى
ب���������������دٍء وألًي������������������ا ُق���������ِض���������ي ال������������ث������������أُر)1)

ُب����������لِّ����������َغ ف�����ي�����ه�����ا )ف��������ي��������ص��������ٌل( ُس�������ؤلَ�������ه
واع���������������ت���������������ذرت أي������������ام������������ه ال�������������ُك�������������ْدُر

ب�������اي�������َع�������ه ال�����������ق�����������وُم وم������������ا أخ���������َط���������أوا
وا ف�������ي ش������أن������ه احَل�����������������زَم وم����������ا اغ�������ت�������رُّ

�������������������������د ال���������ب���������ي���������ع���������َة إي���������اُن���������ه���������م وأكَّ
خ���������������ُر ة وال���������������ذُّ �������������ه ال�����������������ُع�����������������دَّ ب�������������أنَّ

م���������ع���������ج���������زٌة ج����������������اء ب��������ه��������ا ُم����������ق����������دٌم
ِغ�����������ْم�����������ُر)2) وال  ال�����������������رأي  ف���������ائ���������ُل  ال 

))) ألًيا: بعد مشقة.
ب األمور. ))) غمر: لم ُيجرِّ
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َي������������خ������������اُل َم��������������ن ي���������ق���������رأ أن��������ب��������اَءه��������ا
ِش����������ْع����������ُر ي���������������ق���������������َرُؤه  ال�������������������ذي  أنَّ 

������ه ���������ْع���������ر ول������ك������نَّ أج���������������������ْل، ه�����������و ال���������شِّ
ِس���������ْح���������ُر ال  ُت����������ل����������َم����������ُس  ح�������ق�������ي�������ق�������ٌة 

م�����ا ج����ِه����ل����ْت َخ�����ي�����ُل ال�������ِع�������َدى )َف����ي����ص����ا(
�����ات�����ه�����ا َه����������ْب����������ُر)1) وال�������ط�������ع�������ُن ف��������ي ل�����بَّ

������ق������ع أس�����ي�����اُف�����ه وم����������ا َب���������������دْت ف��������ي ال������نَّ
َث��������غ��������ُر ب��������ه��������ا  ب���������������شَّ  َوَق��������������������������ْد  إال 

م�������������واق�������������ٌف ن������������������اَل ب�������ه�������ا َوح���������������������َدُه
املَ���������ج���������ُر)2) ال�����ع�����س�����ك�����ُر  ُي������ن������ي������ُل  ال  م�������ا 

أس������������َع������������َدُه ال����������������رأي ب������ه������ا ح�������ي�������ُث ال
ُس����������م����������ُر)3) وال  ِب���������ي���������ٌض  ُت���������س���������ِع���������ُده 

���������رِق ف�������ي ن���ف���ِس���ه أغ������ل������ى ُك��������ن��������وِز ال���������شَّ
������������ه ِم���������������ن ِدره���������������������������ٍم ِص��������ف��������ُر وك������������فُّ

ل�������ك�������نَّ أس���������َم���������ى ف������ت������ِح������ه ل���������م َي�������ُك�������ْن
ال���������َف���������رُّ أو  ال������������َك������������رُّ  غ�������ص�������ب  م����������ا 

ب������������ل ه������������و م������������ا ه��������������ّي��������������أُه َح����������زُم����������ه
وج������������أُش������������ه ال��������������راب��������������ُط وال��������ِف��������ك��������ُر

IIII

�������ه م�������ا ش������ئ������َت ق�������ل ف�������ي )ف������ي������ص������ٍل( إنَّ
رُّ َب�����������ح�����������ٌر وِم�����������ن�����������ه ُي�����������ؤخ�����������ذ ال������������������دُّ

َس�������������ْل ع������ارف������ي������ه َت������������������ْدِر م��������ا ش������أُن������ه
ُض������رُّ ُي�������َخ�������ْف  أو  َف�������ْض�������ٌل  ُي�������������ْرَج  إْن 

ِب���������������������ْدَع أن َف������������ا  ���������������ْت  رج�����������ول�����������ٌة تَّ

ُي����������������������ورَد ِم�������ن�������ه�������ا احُل�����������لْ�����������و واملُ����������������رُّ

))) اللبات: النحور.الهبر: الشديد.
))) املجر: الكثير.

))) البيض: السيوف. السمر: الرماح.
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اخُل���������������ُل���������������ُق ال�������������لَّ�������������ُن ُي���������ل���������َف���������ى ب����ه
ف����������ي ح�������ي�������ِن�������ه واخُل�������������ل�������������ُق ال����������َوع����������ُر

َي��������ْك��������لَ��������ُف ب�������اخَل�������ْي�������ر وف�����������ي َط������ْب������ِع������ه
ال��������ش��������رُّ ُي����������ح����������َت����������ِم  إن  ���������ٌف  ت���������ك���������لُّ

ول����������ل����������ُع����������داِة ال��������َغ��������م��������ُر م���������ن ب������أِس������ه
ول��������������ل��������������ُوالِة ال��������ن��������ائ��������ُل ال���������َغ���������م���������ُر)1)

ه��������������ذا إل��������������ى َع����������ق����������ٍل رف����������ي����������ٍع إل�������ى
ق����������ل����������ٍب ك��������ب��������ي��������ٍر م������������ا ِب���������������ه ِك��������ب��������ُر

إل���������ى س�����ج�����اي�����ا ل���������ْم َي��������ُش��������ْب ص����ف����َوه����ا
َغ�������������������دُر)2) وال  ِخ��������������بٌّ  ح�����������������ادٍث  ف���������ي 

إل������������������ى وف��������������������������اٍء ن��������������������������ادٍر ق������لَّ������م������ا
ح����������ّق����������َق����������ه ف������������ي ع������������اه������������ٍل ُخ��������ب��������ُر

إل����������ى س��������خ��������اٍء ل����������ْم َي��������ض��������ْر َظ���������ْرَف���������ُه
َج�������ه�������ُر وال  َم������������������نٌّ  ُل����������ط����������َف����������ُه  أو 

��������واي��������ا ِب�����ه إل����������ى ُخ���������ل���������وٍص ف��������ي ال��������طَّ
َب��������������ى ِس�����������رُّ ��������������ا ب������������أزه������������ار ال��������������رُّ ممَّ

����������ا وم������ا َت�������ن�������َش�������ُق�������ه ال�������ن�������ف�������ُس ذك����������ّيً
ال�������ِع�������ْط�������ُر َف���������ِن���������ي  م���������ا  إذا  ي������ف������َن������ى 

IIII

ف��������ي رح�������م�������ة ال�������ل�������ه املَ��������ل��������ي��������ُك ال��������ذي
ولَّ�����������������ى ول�����������������ْم ي������ك������ت������م������ِل ال�������ُع�������م�������ُر

ِذك���������������راه ت�����ْب�����َق�����ى وه���������ي س�������ل�������َوى ملَ�������ْن
ف�����������ارَق�����������ه�����������م م������������ا ط��������ل��������ع ال������������َب������������دُر

XXXX

))) الغمر »األولى«: الشديد. الغمر »الثانية«: الكثير.
))) خّب: خداع.
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عودة األمير عمر طوسون 

وقد حيل زمنًا دون عودته إلى مصر ثم عاد فقال الشاعر: 
ي��������ا َأْوَح����������������������َد األَم����������������������راِء ي��������ا ُع�������َم�������ُر

�����ح�����اُب وَي����ْن����ج����ِل����ي ال����ق����َم����ُر ي����ض����ي ال�����سَّ
اجل��������������وُّ َق��������������ْد َت��������ْس��������ُط��������و ِب�����������ه ِغ�������َي�������ٌر

ال������ِغ������َي������ُر ب�������ه  َت������ْس������ُط������و  ال  ��������ْج��������ُم  وال��������نَّ
إذ املَ���������ُش���������وق���������ة  ب�������أم�������َت�������ك  اْف�����������������������َرْح 

ى واْن�������ت�������َف�������ى احَل��������������َذُر َع��������������اَد املُ���������ف���������دَّ
ع����������������اَد ال����������������ذي أْف�����������ع�����������اُل�����������ُه ُس�������������َ�ٌ

َم�������������������أْث�������������������ورٌة وخ���������������اُل���������������ُه ُغ�������������������َرُر
احَل���������������������������اِزُم ال���������ع���������فُّ ال���������������ذي ي������������ُدُه

ول�����������َس�����������اُن�����������ه وَج������������ِن������������اُن������������ه ُط���������َه���������ُر
َزْي���������������ُن األم����������اِث����������ِل َص���������������ْدُر َن������ْدوت������ِه������م

وأج�����������������لُّ َم������������ن َي��������ْع��������ُل��������و ب���������ه َخ�������َط�������ُر
�����������راة ع��������زي��������ًة وُن�������ًه�������ى أه�������������دى ال�����������سَّ

اخَل�������ِف�������ُر ال���������ق���������ادُر  �����ي�����َم�����َت�����ن،  ال�����شِّ ذو 
م���������ج���������ٌد َي������������ُب������������زُّ ب����������ه امل������������ل������������وَك ب����ا

ِك������������ْب������������ٍر، ون���������ف���������ٌس ُك�������ل�������َه�������ا ِك��������َب��������ُر
م���ا احل������ق������ائ������ِق  م�������ن  ُي������ِص������ي������ب  َرأٌْي 

������َظ������ُر َي������ْخ������َف������ى وُي�������ْخ�������ِط�������ئ دون�����������ه ال������نَّ
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إل������ى املُ������������ل������������وُك  ِب��������������ِه  َت����������ِع����������زُّ  أدٌب 
َرُر لَ����������ْف����������ٍظ َت��������ِت��������ي��������ُه مب�������ِث�������لْ�������ه ال��������������������دُّ

ه���������ذا ُه�����������َو ال�������َع�������لَ�������ُم ال�����������ذي ُزِه��������َي��������ْت
�����َي�����ُر ال�����سِّ وت�����ب�����اه�����ت   ، ِب����������ِه  ِم�������ص�������ٌر«   «

XXXX
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قــــــــران سسبل سليم صيدناوي

احملسنة النادرة املثال كأختها والوجيه النابه موريس عيد 
األك���������ب���������ُر ال������������ف������������رُح  ّتَّ  ال������������ي������������وَم 

األك���������������دُر)1) ال��������ع��������ارُض  ذاك  واجن�����������اب 
َج����������َرْت ص�������دوًع�������ا  ال�����ص�����ل�����ُح  رأب  ق������د 

ائ���������ه���������ا أْن����������ُه����������ُر ب����������ال����������دم م����������ن ج���������رَّ
وأق���������������ب���������������ل األم������������������������������ُن ب���������������آالِئ���������������ِه

ف�������ك�������لُّ ن�������ف�������ٍس ب�������ال�������رض�������ا َت�������ْش�������ُع�������ُر
ك������������أمن������������ا األم����������������������������ُن رب��������������ي��������������ٌع ل�����ه

ف����������ى ك��������������لِّ م����������ا َم�����������������دَّ ب����������ه م�����ظ�����ه�����ُر
ف��������ح��������ي��������ُث ي������خ������ف������ى ع���������ب���������ٌق ف��������ائ��������ٌح

وح���������ي���������ث ي���������ب���������دو ُغ������������ُص������������ٌن م�������زه�������ُر
وال�������������ده�������������ُر ف����������ي أث���������ن���������اِئ���������ه ب�������اس�������ٌم

وال������ع������ي������ُش ف�������ي أف������ي������اِئ������ه أخ��������ض��������ُر)2)
ول�������ل�������م�������ن�������ى م�����������ن راح����������������������ِه م���������������ورٌد

ول�������ل�������ِغ�������َن�������ى ع���������ن س���������اح���������ِه م������ص������دُر
م���������ا أب���������ه���������َج ال�������س�������ل�������َم وت������ب������ش������ي������َره

����������ُروا وِغ��������ب��������ط��������َة اخل���������ل���������ِق مب���������ا ُب����������شِّ

))) العارض : السحاب . إشارة إلى عقد الصلح بعد احلرب األولى .
))) أفيائه ، األفياء : الظالل .
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ق��������������د ن��������������اف��������������َس األي���������������������������ام ل�����ك�����ن�����ه
ن�������اف�������َس�������ه ال���������ي���������وم ال���������������ذي ن����ح����ض����ُر

م�������ح�������ّب�������وك�������ُم ي��������������������دري  ال  ف����������ك����������اد 
األوف�����������������ُر ه����������و  ال����������س����������روري����������ن  أّي 

س������ل������وا األول��������������ى ت�����ف�����ن أن������������واُرُك������������م :
ُم�������ْق�������ِم�������ُر؟ ال�������دج�������ى  أن  ن������س������وا  أم����������ا 

س�����ل�����وا األول����������ى ُت�����ع�����ِج�����ُب أزه����������اُرُك����������ْم :
؟ أف�������خ�������ُر  وردك�������������م  أم  ال�������رب�������ى  ورُد 

أوف������������ى ال��������س��������ع��������اداِت مل�������ن ب������������اَت ف���ي
ُي����������ؤِث����������ُر م����������ا  أدرك  وق�������������د  أم����������������ٍن 

وأش�����������م�����������ُل ال������ن������ع������م������ى ب������أف������راِح������ه������ا
ه��������ي ال�������ت�������ي ي�����ح�����ظ�����ى ب������ه������ا األج��������������دُر

IIII

َخ���������لَ���������ْت أن  ع�������ل�������ى  ل�������ل�������ه  احل���������م���������د 
��������م��������ِت األظ��������ه��������ُر ح���������������رٌب ب������ه������ا ُق��������صِّ

ك�����������ادت ت������ري������ب اخل�������ل�������َق ل�������و ل�������م ي�������روا
م����س����ت����ظ����ه����ُر)1) احل����������قَّ  أن  ال������غ������بِّ  ف������ي 

ك��������������ارث��������������ٌة أع��������ظ��������َم��������ه��������ا ده����������ُره����������ا
وم�������ث�������ُل�������ه�������ا ُت���������ع���������ِظ���������ُم���������ُه األده������������������ُر

م�����������ا أك�����������رب�����������ت ت����������ب����������دو ب������آف������اق������ه������ا
ه��������ا ُم��������ْس��������َع��������ُر)2) جن���������وم ن������ح������ٍس َش��������رُّ

ح�������ت�������ى أت���������������������اَح ال���������ل���������ه ت������ل������ق������اَءه������ا
�����������ُر)3) جن��������������وَم س�������ع�������ٍد ن����������وُءه����������ا َخ�����������يِّ

�����ٌر ف�������ي )م���������ص���������َر( م����ن����ه����ا ك�������وك�������ٌب ن�����يِّ
�������ُر �����������ذا ك�������وك�������ُب�������ه�������ا ال�������ن�������يِّ ي�����������ا ح�����������بَّ

))) الغب : العاقبة .
))) ما أكربت : ما كادت ، مسعر : متقد .

))) النوء : سقوط جنم وطلوع آخر يقابله .
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ك������������أمن������������ا األع����������������������������ُن ك����������اس����������اُت����������ه
ك������������وث������������ُر ألالُؤه  ك���������������أمن���������������ا 

أوف������������ى ف�����ل�����م ي����ح����ج����ب ُه���������������َدى ن����������وِره
م�����س�����ِف�����ُر ال���������ه���������دى  وإص�����������ب�����������اح  إال 

IIII

ب���������ن���������َت ال��������ث��������ري��������ا أن�������������ا م����س����ت����خ����ب����ٌر
ُي��������خ��������ب��������ُر م�����������ع�����������رف�����������ٍة  ذا  ل���������ع���������ل 

وآي������������اُت������������ه ال���������ف���������ج���������ُر  ب����������������دا  إذا 
ك���������أن���������ه���������ا راي�����������������اُت�����������������ه ُت����������ْن����������َش����������ُر

ولَ����������ِب����������َث����������ْت ك������������لُّ ن������������������ؤوِم ال����ض����ح����ى
ف����������ي جل����������ج األح�������������������ام ت������س������ت������ْب������ِح������ُر

س�������������اه�������������رَة ال��������ل��������ي��������ل ع��������ل��������ي أن������ه������ا
ت�������س�������ه�������ُر)1) َم�������ق�������م�������ٍر  أو  مل���������رق���������ٍص 

ِول�������ده�������ا ع���������ن  ال�����������ِولْ�����������د  أمُّ  ت�������ذه�������ل 
وت�����س�����ت�����خ�����ّف ال�������ري�������ب�������َة املُ��������ع��������ِص��������ُر)2)

م�������������َن ال��������ت��������ي ت������ن������ه������ض م����������ن ُب��������ك��������رٍة
وح����������������������رُة ال�����������ق�����������وم ال���������ت���������ي ُت�����ب�����ك�����ر

ف�����ت�����ه�����ج�����ر ال�������ت�������رف�������ي�������َه ف����������ي ب����ي����ِت����ه����ا
ُي����ه����ج����ُر م�������ا اس�����ط�����ي�����ع ال  ال�����������ذي  وه���������و 

وت��������غ��������ت��������دي ي����������وف����������ُض س����������ي����������ًرا ب����ه����ا
َأْس����������َي����������ُر أو  ك�������ال�������ب�������رق  م�����ن�����خ�����ط�����ٌف 

ف������������ي م��������ل��������ب��������ٍس ش���������������فَّ ب�����ظ�����ل�����م�����ائ�����ه
ع����������ن ُغ�������������������رٍر م����������ن ِش�����������َي�����������ٍم ت�������زه�������ُر

ت������������ب������������دُر م���������رض���������اه���������ا ب�������إمل�������اِم�������ه�������ا
األب���������������دُر األح������������������وج  أن  وال��������ع��������ه��������ُد 

))) مقمر : مكان املقامرة .
))) املعصر: البنت إذا أدركت .
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)م�����س�����ت�����وص�����ًف�����ا( ت���������أن���������ُف  ال  ت�������أل�������ف 
ل�������ل�������ب�������ؤس ف����������ي أك��������ن��������اف��������ه م�����ح�����ش�����ُر

ي���������غ���������ّض م�����������ن َم������������������رَّ ب�����������ه ن���������اظ���������ًرا
ل������������ف������������رط م��������������ا ي������������ؤمل������������ه امل��������ن��������ظ��������ُر

م����������ا ح����������������اُل م����������ن ت����������������دأب ت�����ن�����ت�����اُب�����ه
ت�����خ�����ب�����ر م���������ن ب���������ل���������واه م���������ا ت������خ������ب������ُر ؟

م�����ع�����ش�����ره�����ا م���������ن أن������س������ه������ا ُم�������وح�������ٌش
وأت�����������ع�����������س اخل���������ل���������ق ل�������ه�������ا م�����ع�����ش�����ُر

م�������ن ص�����ب�����ي�����ٍة ف����ي����ه����م س�������دي�������ُد اخل����ط����ى
وف��������ي��������ه��������ُم األص������������غ������������ُر ف�������األص�������غ�������ُر

�������������ا وت������ل������ع������اب������ه������م ه���������������م ب�������������ّثً أج���������������دُّ
َي���������ْه���������ذُر وإذ  ي�������ه�������ذي  إذ  ي�����ب�����ك�����ي�����ك 

وف��������ت��������ي��������ٍة ُي��������������������ودي ب�������ه�������م ج�����ه�����ُل�����ه�����م
ف����������ه����������ال����������ٌك ف�������������ي إث����������������������ره م���������ن���������ذُر

وم����������رض����������ٍع م���������ن ن�����ض�����ب�����ه�����ا ت���ش���ت���ك���ي
وَه�������������������������ِرٍم م����������ن ض������ع������ف������ه ي��������ه��������ت��������ُر)1)

وط��������ف��������ل��������ٍة م����������ا ع�������������رب�������������َدْت ع����ي����ُن����ه����ا
ل��������ك��������نَّ س�������ق�������ًم�������ا ل�������ون�������ه�������ا األح��������م��������ُر

ع����رَض����ه����ا أح�����ص�����ن�����ْت  ح������س������ٍن  وذاِت 
امِل�����������ئ�����������زُر ه������ت������ك������ه������ا  ت�����������ولَّ�����������ى  وإن 

�����َق�����ى ال�����تُّ ف�������������ذاك  ال�����ق�����ل�����ب  خ�������ف�������َر  إن 
ُت�������خ�������ف�������ُر)2) ذّم����������������ٌة  إال  ال��������ث��������وب  م��������ا 

ل�����ه�����ف�����ي ع�����ل�����ى ت�����ل�����ك ال������ن������ف������وس ال����ت����ي
���������َب���������ُر)3) جُتْ ل������و  ال������ب������رُّ  وودَّ  ِه����ي����ض����ت 

))) أهتر الرجل : فقد عقله.
))) خفر : استحيا .

))) هيضت : كسرت .



- 641 -

رت ه���������ي ال����������ش����������ق����������اواُت ل������ق������د ُص��������������وِّ
ُت����������ْذِع����������ُر أو  ُت��������وح��������ش  ص��������������وٍر  ف��������ي 

ل�������ه�������ا وج�������������������وٌه ب�������������ادي�������������اُت ال�������ق�������ذى
م�����ب�����ص�����ره�����ا ُي�����������������ؤذى مب���������ا ُي�������ْب�������ِص�������ُر

ت������ع������ب������س ح��������ت��������ى ح������ي������ن������م������ا جت����ت����ل����ي
ت�����ب�����ش�����ُر ط��������ال��������ًع��������ا  �����������ا  امل�����������يَّ ذاك 

ي��������ا ح�������س�������َن ت������ل������ك امل��������ف��������ت��������داِة ال����ت����ي
��������َص��������ُر حُتْ ال  ال����������ِب����������رِّ  ف��������ي  آي�������ات�������ه�������ا 

الح������������ْت ف���������اح ال��������ن��������وُر ب�����ع�����د ال�����دج�����ى
ج��������������اءت ف�������ج�������اء ال���������ده���������ر ي����س����ت����غ����ف����ُر

ب����ه ت����������واس����������ي  أو  ب����������رف����������ٍق  ت��������أس��������و 
ت����ض����ج����ُر وال  ال��������رف��������ق  ي�����ض�����ج�����ُر  ق��������د 

ُت����������س����������اُم أق��������ص��������ى أل������������م امل�����ش�����ت�����ِك�����ي
وف���������������وق ص������ب������ر امل������ش������ت������ك������ي ت����ص����ب����ُر

ت�������������ط�������������ارد ال���������ف���������ق���������ر مب�������ع�������روف�������ه�������ا
وإن��������������������ه ل�������ل�������خ�������ات�������ل األن����������������ك����������������ُر)1)

حت�����������������������ارب اجل�����������������������وع ب�������إي�������ان�������ه�������ا
أك������ف������ُر أو  ال������ك������ف������ر  ع���������ن  واجل�����������������وع 

���������ي ع����ل����ى ت���������ظ���������لُّ ب�����������اجل�����������ود ُت���������ع���������فِّ
م�������ا ُي�����ت�����ل�����ف ال����ت����س����ه����ي����ُد وامل�������ي�������س�������ُر)2)

وب�������ال�������ي�������د ال������ب������ي������ض������اء ت�����ب�����ن�����ي ال���������ذي
ي��������ه��������دم��������ه اإلدم�����������������������������اُن وامل��������س��������ك��������ُر

ي��������ل��������وم ق����������������وٌم َط���������ْول���������ه���������ا ب������ال������ن������دى
����������ُروا)3) ق����������صَّ إن  ال�������ق�������وم  ت������ل������وم  وال 

))) اخلاتل : اخلادع .
))) عفى عليه : أزال أثره .

))) طولها ، الطول : الفضل والقدرة .
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وم������������ا ت������ب������ال������ي ك������ي������ف ك�������ان�������ت س������وى
م����������ا ط����������اه����������ُر ال����������وح����������ي ب����������ه ي�������أم�������ُر

ع�����������������������اذرٌة ل�������ل�������ن�������اس وال������������ن������������اس ق����د
َت������������ْع������������ِذُر وال  احل�������س�������ن�������ى  ت�������ّت�������ه�������م 

IIII

وب����������ع����������د ه���������������ذا ك������������م ل��������ه��������ا ج�����ي�����ئ�����ًة
ُت������ْش������َك������ُر روح����������������ًة  أو  ي������وم������ه������ا  ف��������ي 

ك���������م خ���������دم���������ٍة ف���������ي ك���������ل )ج������م������ع������ّي������ٍة(
ت�������ف�������ُت�������ُر وال  ت����������أل����������و  ال  ل������ل������خ������ي������ر 

أق����ب����ل����ت إذا  ت������ن������ك������ي������ٍد(  )دار  ك��������م 
ع��������������اد إل�������ي�������ه�������ا ص�������ف�������وه�������ا امل�������دب�������ر

ك�����������م ه�����������ال�����������ٍك ت�������ن�������ق�������ذه م�����������ن َش������ف������ا
وك��������������������ادِت ال�������دن�������ي�������ا ب���������ه ت��������ع��������ُث��������ُر)1)

ص����ون����ه ت����ب����ت����غ����ي  ع��������������رٍض  دون  ك��������م 
ي�����������ه�����������ُر)2) ال  واألق����������������������������رُب  ت�������ه�������ر 

ى ل�������ع�������ل�������ي�������ٍل وم��������ا ك������������م ت����������ت����������ص����������دَّ
م����������ن خ��������ط��������ٍر ف����������ي ب�������ال�������ه�������ا ي�����خ�����ط�����ُر

������ه������ا ل������ك������نَّ ب�������������امل�������������ال  ت�������ك�������ت�������ف�������ي  ال 
ت�����ع�����ط�����ي م���������ن ال������ص������ح������ة م���������ا ي������ذخ������ُر

ك���������ب���������ي���������رُة ال������������ق������������در ول����������ك����������ن ل��������دى
ك���������ل ص�����غ�����ي�����ر ال���������ق���������در ت����س����ت����ص����غ����ُر

ت�������اح�������ت )مل����������ص����������ٍر( أخ�������ُت�������ه�������ا ق���ب���ل���ه���ا
ب���������������أي أخ������������������ٍت ب��������ع��������ده��������ا ت������ظ������ف������ُر؟

ي����ت����ي����م����ت����ا ال�����ع�����ص�����ر ه�����م�����ا ه��������ل ُت����������َرى
ث��������ال��������ث��������ٌة ت��������أت��������ي ب�������ه�������ا األع�����������ُص�����������ُر؟

IIII

))) شفا ، الشفا : احلرف واملراد اإلشراف على الهلكة .
))) متهير : جتعل له مهرا .
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)ِس�������س�������ي�������ُل( ه�������ل ت�������دري�������ن ت�����ل�����ك ال����ت����ي
أذك�������������ُر ال��������ت��������ي  أن�������������ت  ؟  أذك�����������ره�����������ا 

إن�����ه�����ا ِم�������دح�������ت�������ي  م���������ن  ت�����غ�����ض�����ب�����ي  ال 
ق��������د وج������ب������ت وال������ف������ض������ل ق��������د ُي����ش����ك����ُر

م���������ا جُت���������������زئ األق���������������������وال م���������ن ه������ّم������ٍة
�������ى ع��������م��������ُرك األن�������ض�������ُر ف�����ي�����ه�����ا َت�������ق�������ضَّ

������ب������ا ح������س������ن������اَء أم����ث����ال����ه����ا �������ا ال������صِّ ح�������يَّ
ب������س������ن������ه������ا ف������������ي ع������ق������ل������ه������ا ت��������ن��������دُر

ق����وم����ه ف��������ي  ذك�������������������راُه  )أٍب(  ف��������������رُع 
أخ�������ل�������د ذك��������������رى واس����������ُم����������ه األش�������ه�������ُر

س���م���ا ُخ���������لْ���������ٍق  ذات   ) )أمٍّ ص���������������ورُة 
ُي��������ظ��������ه��������رُه ال�������ف�������ض�������ُل وم������������ا ُت�����ظ�����ه�����ُر

األول�������������ى ال�����������ك�����������رام  اآلل  س������ل������ي������ل������ُة 
ف����������ي ك����������ل ن����������������اٍد ص�����ي�����ت�����ه�����م ي�����ع�����ط�����ُر

��������وا ال����ن����ه����ى ب��������رّق��������ة اجل�������������ود اس��������ت��������رقُّ
واجل���������������ود م��������ن ي�����ع�����ط�����ي وم����������ن ي����س����ت����ُر

ب����ي����ت )ع������ت������ي������ٍق( ل������م ت��������زل ف������ي ال����ن����دى
وف������������ي ال���������ه���������دى آث�����������������اره ُت������������ؤث������������ُر)1)

��������ه��������ا ق����ل����ُب����ه����ا إل����������ي )اب�������������ن ع��������ي��������ٍد( زفَّ
وال�����������ن�����������اس ب���������األع���������ي���������اد ت����س����ت����ب����ش����ُر

رى )م���������وري���������ُس( م������ن ب�����ي�����ٍت رف�����ي�����ع ال���������ذُّ
ي�����ن�����ك�����ُر ال  اجل����������������اه  ف����������ي  م�������وض�������ع�������ه 

)أب�������������وه( ع�����ال�����ي اجل��������د س�����ام�����ي احل���ج���ا
أزه��������������ُر او  اجل����������������������������وزاُء  ������������������������ُه  وأمُّ

))) تؤثر : يتناقلها الناس .
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ق�������د َص��������َدق��������ت ف�����ي�����ه ال������ص������ف������ات ال����ت����ي
ب�����ب�����ع�����ض�����ه�����ا ي������ف������خ������ر م�����������ن ي�����ف�����خ�����ُر

ف������اه������ن������أْ مب��������ن أوت���������ي���������َت زوًج���������������ا ف���م���ا
األط�����������ه�����������ُر امل�����������ل�����������ك  إال  زوج���������������������ك 

ِع�����ي�����ش�����ا ب�����س�����ع�����ٍد وامُن�����������������وا واك��������ُث��������را
ف����ال����ن����س����ل خ������ي������ٌر م�������ا زك���������ا ال����ع����ن����ص����ُر

XXXX
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غاية الفن ال ترام

قصيدة خليل مطران بك تالها في احلفلة األستاذ موريس أرقش
أم������������ُر َم���������ن ي����ط����ل����ب اخل��������ل��������وَد ع���س���ي���ُر

ي���س���ت���ع���ي���ُر َم����������ن  اخل��������ل��������ود  ُي��������ع��������ار  ال 
ُي������ْد ال  امل�����ج�����د  م����ط����ال����ب  أس������َم������ى  ذاك 

م�����������غ�����������روُر وال  ٍع  ُم�������������������������������دَّ رك������������������ه 
ي���ق���� وم������������ا  ت��������������رام  ال  ال���������ف���������نِّ  غ�������اي�������ة 

ال�����ص�����ب�����وُر ال�����ن�����ب�����ي�����ُغ  إال  م����ن����ه����ا  ������������رُب 
أده�����������َش اخل������ل������َق »راف������ئ������ي������ُل« ول��������م ي��ب���

������ل�����ْغ�����ه م�����ن�����ه م��������ا ش�������������اءه ال�����ت�����ص�����وي�����ُر
���ى ����ر ال������ن������اَس ح���تَّ ن�����ْح�����ُت »ف�������دي�������اَس« ح����يَّ

�����خ�����وُر ع������ي احل�������ي�������اَة ال�����صُّ لَ��������َغ��������دْت ت������دَّ
ف���ي وم���������ا  ال������ص������ن������اُع  ذاك  ولَّ�����������ى  ُث�����������مَّ 

ن�����ف�����س�����ه ح��������������اَل دوَن�����������������ه ال����ت����ق����ص����ي����ُر
أش�����ع�����َر اخل�����ل�����ِق ك������ان )ه�����وم�����ي�����ُر( ه�����ل أد

ه�����وم�����ي�����ُر املُ�����������َن�����������ى  ك������������ّل  م������ن������ه  رَك 
��������اه )ج�������وِت�������ي( ل�������م ي������ت������ّم ال������������ذي ت��������وخَّ

ال ول�����م ي����ق����ِض م����ا اش���ت���ه���ى )ش��ك��س��ب��ي��ُر(
����ى م��������راٌم ف������ي ال����ف����رن����س����ي����س ه������ل ت����ق����ضَّ

م��������ري��������ُر اس���������ت���������م���������رَّ  أو  مل��������ج��������ي��������ٍد 
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وم������ن ال�����ُع�����رب ال ي����ح����اَش����ى ام�������رؤ ال���ق���ْي����
���������ِس وي������ن������أى ع������ن ال�����ق�����ي�����اس )ج������ري������ُر(

)ح�����ب�����ي�����ٌب( أراد  مم��������ا  ش�����ي�����ًئ�����ا  ق����������ال 
������ى ال������ض������ري������ُر ��������ى مب���������ا ت������س������نَّ وت��������َغ��������نَّ

وأت��������������������ى ُم���������ع���������ج���������زات���������ه امل�����ت�����ن�����ب�����ي
ي����س����ي����ُر ش��������������يٌء  أراد  �����������ا  ممَّ وْه��������������ي 

������ن ب���ه���م أْث������ َس��������ْل ُف������ح������وَل ال����ق����ري����ض ممَّ
�������َث������َل م������ج������ًدا ه��������ذا ال�������زم�������ان األخ�����ي�����ُر

إلس����م����ا أو  ح�������اف�������ٍظ  أو  ل�������س�������اٍم  ه�������ل 
ع�����ي�����َل ف����ي����َم����ن أج���������اد ش������ع������ًرا ن�����ظ�����ي�����ُر)1)

م���ن���ه رام  م�������ا  ب����ب����ع����ض  ش������وق������ي  ج���������اء 
وْه������������و ف�������ي احل������������قِّ ل�����ل�����ق�����ري�����ض أم�����ي�����ُر

�����ى �����ه�����م ل�������م ي�������ِص�������ْل إل���������ى م�������ا ت�����وخَّ ك�����لُّ
ف�������ث�������َوى ف�������ي ال�����ط�����ري�����ق وْه�����������و ح���س���ي���ُر

ه وح���������ُي���������ه ف������ل������م ي��������������أُل ج������ه������ًدا س��������������رَّ
ال�������س�������روُر ي������ت������مَّ  أن  ال�����ع�����ج�����ُز  وأَب�������������ى 

ول��������ك��������لٍّ م������ك������ان������ه ِم�����������ن َه����������������َوى ال����ن����ا
ج������دي������ُر �������ْك�������ِرم�������ات  ب�������ال�������تَّ وك��������������لٌّ  ِس 

���������ت���������ي س�������ان�������ح�������اٌت ه��������������ذه ي�����������ا أح���������بَّ
، واحل�����������قُّ ن������وُر ال ُت������������اَرى ف������ي احل�����������قِّ

ك��������ان ف������ي ال�����ش�����ع�����ِر ل������ي م�����������راٌم خ���ط���ي���ٌر
ف��������َع��������دا َط����������ْوق����������َي امل������������������راُم اخل�����ط�����ي�����ُر

ه������ائ������ٌم ف������ي ال��������وج��������وِد أس������أل������ه ال�����وْح������
ال����ف����ق����ي����ُر ال������غ������ن������يَّ  ي�������س�������أل  ك�����م�����ا  َي 

))) سام: هو محمود سامي البارودي الفارس الشاعر – إسماعيل: هو إسماعيل صبري شيخ الشعراء. 
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لَ��������ِه��������ٌج م�������ا ادخ����������������رُت ع�������زًم�������ا ول����ك����ْن�����
����������َن ُم����������������رادي ن������������اٍء وب�������اع�������ي ق���ص���ي���ُر

أك�������َب�������رون�������ي ول�������س�������ُت ُأك���������ِب���������ُر ن���ف���س���ي
أن���������ا ف�������ي ال�������ف�������نِّ ُم����س����ت����ف����ي����ٌد ص���غ���ي���ُر

ف�������وَق ِش����ع����ري ِش����ع����ٌر وف�������وق أج�������لِّ ال���ْش����
ر ال������ب������دي������ع ال�����ق�����دي�����ُر ِش�������ع�������ِر م�������ا ق������������دَّ

ب����أخ����ي����ه ش��������اع��������ٍر  ص������������دُر  َي���������ِض���������ْق  ال 
ال�����ص�����دوُر ت����ض����ي����َق  أن  ال����ف����ض����ُل  َي�����ك�����ره 

وال����������س����������م����������اواُت ل��������و ت�������أم�������ل�������َت ف���ي���ه���ا
ل����ي����س حُت������َص������ى ش����م����وُس����ه����ا وال�������ُب�������دوُر

ك����������لُّ ِج��������������رٍم ي����ع����ل����و وي�����ص�����ب�����ح جَن�����ًم�����ا
�������������ٌز وف�����������ي�����������ه َي����������������������دوُر ف���������ل���������ه ح�������������يِّ

وال�������ن�������ج�������وُم ال������ت������ي ت�������ل�������وُح وَت�����خ�����َف�����ى
َرَب���������������������������واٌت وم������������ا ي�����ض�����ي�����ق األث��������ي��������ُر

ش����ك����ري ي�����ن�����ق�����ُص  ول������ي������س  ق������ول������ي  ذاك 
وأخ����������وك����������م ك������م������ا ع�����ل�����م�����ُت�����م ش������ك������وُر

ي ������َي ح�������دِّ غ������ي������َر أن���������ي أخ�������َش�������ى َت������خ������طِّ
�����ي ف����ه����ل ل�����ي ع����ذي����ر؟ وْه���������و َض�����ع�����ٌف ِم�����نِّ

ل���ي ال  ل������ل������ف������نِّ  اإلك���������������������راَم  ه�����������ذا  إن 
واملَ�������������������رام ال������������ذي اب�����ت�����غ�����ْي�����ُت�����م ك����ب����ي����ُر

م���ن���ه أول��������َي��������ُت��������م��������ون��������َي  ِق���������س���������ٍط  أيُّ 
ه���������و ف�������ض�������ٌل ع������ل������ى ق�����ل�����ي�����ِل�����ي ك����ث����ي����ُر

XXXX
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هكتور خالط

شاعر لبناني باللغة الفرنسية أكثر إقامته بجوار األرز وأهدى نسخة من مجموعة 
منظومات له إلى صاحب هذا الديوان، فأجابه بعد إبطاء اضطراري مبا يلي :

َف���م���ا ُش������ك������ري  أْب������ط������َأ  إْن  )ِه�������ْك�������ُت�������وُر( 
�������ك�������ُر ق��������������لَّ ع�������ل�������ى إب����������ط����������اِئ����������ه ال�������شُّ

������������������ه ق������������������اَم ل����ي وِف������������������ي ي������ق������ي������ن������ي أنَّ
ع��������ن��������َد أخ������������ي ِم������������ن َن�������ف�������ِس�������ه ع���������ذُر

���������ْغ���������َرى ل��������دي��������ِه وِف��������ي أت�������ك�������ُب�������ُر ال���������صُّ
س��������اح��������اِت��������ه ُي�������غ�������ت�������َف�������ُر ال��������������������������ِوْزُر ؟

ج�������������������اَد ول����������ك����������ن ج���������������اء دي�������������واُن�������������ُه
ح�����������ن ال����������������َع����������������وادي دون������������������ه ُك�������ث�������ُر

َف�������ب�������ات ف�������ي ُدرج�������������ي َم�������ُص�������وًن�������ا ك���م���ا
خ����������ُر ُي����������ص����������ان ف����������ي م�����خ�����ب�����ئ�����ه ال����������ذُّ

�������������اُت ال أه������������ُف������������و إل����������ي����������ه وامل�������������ل�������������مَّ
أم����������ُر ل�������ه�������ا  ُي��������ع��������َص��������ى  وال  ت������ع������ف������و 

ال���������ي���������وَم ب�����ع�����د ال�������ي�������وم ُي���������ط���������َوى ع���ل���ى
 ه����������ذا، وُي�����ق�����ض�����ى ال����ش����ه����ر ف���ال���ش���ه���ُر

ف������رص������ًة ل���������ي  ���������ض  َق���������يِّ إذا  ��������ى  ح��������تَّ
ال�������ده�������ُر ب������ه������ا  ض�����������نَّ  أن  ب������ع������د  ِم�����������ن 
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أق��������َب��������لْ��������ُت أت�����������ل�����������ُوُه ح������ري������ًص������ا ك���م���ا
َح�����������������ّرَص َم����������ن ف��������ي ي����������ده َش��������������������ْذُر)1)

IIII

ي������ا ُح�������ْس�������َن )ُل������ب������ن������اَن( وي�������ا َب�������������ْرَح م��ا
ْك������������ُر ِه���������ي���������َج ل������������ُه َوْج������������������������دَي وال������������ذِّ

������������ا ِم���������������ن ي�����ن�����اب�����ي�����ع�����ه أُع�����������������������بُّ ع������������ّبً

َح�����������رُّ ل�����������ه  ُي���������������������روى  ال  وال���������ق���������ل���������ُب 
ف����ت����ن����ٌة َأِب������������������ي  أدري  م���������ا  ت�������ال�������ل�������ِه 

���������اُت���������ُه اخُل�����������ْض�����������ُر ؟ ������ه������ا َج���������نَّ َت������ُش������بُّ
م��������������اذا ُي�������ري�������ن�������ي ص���������خ���������رُه ب�����اس�����ًم�����ا

أك��������لَ��������َح م�������ا ي������ب������دو ل����������َي ال������ص������خ������ُر ؟
َأُك�������������������������لُّ م�����������ا ُت����������ظ����������ِه����������ُر أع���������ام���������ُه

وك���������������لُّ م���������ا ُت������خ������ف������ي ب���������ه س��������ح��������ُر ؟
أك������������������لُّ َم�������������ط�������������ويٍّ ع��������ل��������ى ك�����ش�����ِح�����ه

؟)2) س�����������رُّ  ب���������ه  ل���������ي  ال������ث������ن������اي������ا  ِم�����������ن 
ل���������ك���������لِّ َب�����������������������ْدٍر ُح��������س��������ُن��������ه ح����ي����ث����م����ا

ال����������ب����������دُر ب����������������������������ْدُره  ول����������ك����������ن  الح 
ورُدُه زه����������ا  م��������ا  أزَه���������������ى  وال�������������������ورُد 

اك�����������ي ه���������و ال�����ع�����ط�����ُر وع�����������ط�����������ُرُه ال�����������ذَّ
أع����������ِج����������ْب ب���������ه ِم�����������ن ب�������ل�������ٍد ُم�������ْن�������ِج�������ٍب

ال�������َف�������ْخ�������ُر ل���������ه  ُح���������������قَّ  ي�����ف�����ت�����ِخ�����ر  إن 
أْن َغ�����������������ْرَو  ف��������ا  ِش���������ْع���������ٌر  ِم�����������زاُج�����������ُه 

�������ْع�������ُر ُي��������خ��������لَ��������َق ف���������ي أب��������ن��������اِئ��������ه ال�������شِّ

))) الشذر: قطع الذهب.
))) الكشح: ما بني السرة ووسط الظهر. الثنايا: العقبات في طرق اجلبال.
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َه���ْل ُط( ، و)األخ�����ط�����ُل( و)ال������ُق������ْرُم( ،  )َم��������اَّ
ُأوِت�������������������ي أْن�������������������������داًدا ل������ه������م ُق����������ْط����������ُر ؟

IIII

ي��������ا ص���������اِح���������َب ال����������دي����������وان أم���ت���ع���ت���ن���ي
مب��������ا اش�������ت�������ه�������اُه ال������ق������ل������ُب وال�������ِف�������ْك�������ُر

ُذروٌة جَت�����م�����ع�����ن�����ا  ب��������������أْن  ل���������ي  َم������������ن 
�������ْض�������ُر ؟ ي�����ح�����ُن�����و ع����ل����ي����ن����ا أْرُزه�����������������ا ال�������نَّ

أْن���������َه���������ُل م�����������اَء ال������ن������ب������ِع ِم���������ن ح�����ي�����ث ال
���������ْس���������ُر وال���������نَّ أن�����������������َت  إال  َي���������ْن���������ه���������ُل 

XXXX
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تهنئة بشفاء حضرة صاحب السمو السلطاني
األمير كمال الدين حسني بعد بتر ساقه

�������اُر َج��������َب��������َر ال������ق������ل������وَب ُم�����ق�����ي�����ِلُ�����ك اجل�������بَّ
ي������ِب االس����ت����ب����ش����اُر)1) وَج�������ا ُق�����ط�����وَب ال������رَّ

ي�����ِن( ت����رع����اَك ال���ُع���لَ���ى ان����ه����ْض )ك����م����اَل ال�����دِّ
���������ك اإلج����������������������اُل واإلك�����������ب�����������اُر وَي���������ح���������فُّ

ل���ع���ظ���ي���م���ٌة ������ه������ا  إنَّ ؟  َع�����ظ�����ُم�����ك  أُي��������ه��������اُض 
ِك������ب������اُر ال������ك������ب������اِر  وأرزاُء   ، ن��������زلَ��������ْت 

ُه���ن���ي���َه���ًة األص�����ي�����ُل  �����ْع�����ُي  ال�����سَّ �����َل  ُع�����طِّ إْن 
أغ�������ن�������اَك ِم��������ن ُل������ط������ِف ال������َق������دي������ِر ُم�����ع�����اُر

ف������ي ال������ط������بِّ آي�����������اٌت ُت�����ري�����ن�����ا ف�����ض�����َل م��ا
������اُر ي�����ح�����و احل������ل������ي������ُم وُي�������ث�������ِب�������ُت ال������ق������هَّ

ك����َع����ْه����ِده����ا ت������������زاُل  ال  ال������ع������زي������ُة  ت����ل����ك 
اُر وك������م������ا ُي���������ِح���������بُّ املُ�����������ق�����������ِدُم ال����������َك����������رَّ

ُأْرِج��������َئ��������ْت ال����ب����ع����ي����دُة  َم������راِح������ُل������َك  وإذا 
ل�������م ُي�����������ْرَج�����������ِأ اإلي�������������������راُد واإلص����������������داُر

ت��ص��ري��ِف��ه��ا ف�����ي  وداَم  ُن�����ه�����اَك  َس�����ِل�����َم�����ْت 
م�������ا ف�����ي�����ه َن���������ْف���������ٌع ل�����ل�����ِح�����َم�����ى وَف�������خ�������اُر

ك�������م ف�������ي م��������آث��������ِرك اجل��������ائ��������ِل ش�����اف�����ٌع
���������ض���������َح���������ْت ل���������ه آث������������اُر ب������ش������ف������اِئ������ك اتَّ

))) اجلبار: الكثير اجلبر للعثرات.
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ج���������وٌد ك������ُج������وِد أِب������ي������ك ل������م ُي�����ع�����لَ�����ْن وك����م
ُس����������ِدلَ����������ْت ع�����ل�����ى ُح����������������َرٍم ب�������ه أس������ت������اُر

وت������اس������َك������ْت ف������ي ال�������َب�������أِس أرم������������اٌق ب����ِه
����������ْت ِم������ن ال�������ُب�������ْؤِس املُ����ب����ي����ِد ِدي�����������اُر)1) وجَنَ

���ح���ْت ف�����ال�����ي�����وَم ه�����ات�����ي�����َك ال�����ن�����ف�����وُس ت���ف���تَّ
ِب�����������ْش�����������ًرا ك������م������ا ت�����ت�����ف�����ت�����ُح األزه�����������������اُر

�����َي�����ْت ُس�����ِم�����َع�����ْت َض�����راع�����ُت�����ُه�����نَّ ف����ي����َك وُل�����بِّ
ل��������ل��������ُب��������ْرِء أْدِع�����������ي�����������ٌة لَ���������ُه���������نَّ ِح���������������َراُر

IIII

�����ه ف�����إنَّ ع�����ل�����ي�����َك  َض�������ي�������ٌر  ال   : َم������������������ْوالَي 
األق������م������اُر حُت�������َج�������َب  أْن  ض�������اَره�������ا  م������ا 

ل����ي����س ال�������رج�������اُل ِم�������ن ال�����ِع�����ث�����ار مَب�����أَم�����ٍن
 ه����ي����ه����اَت ُي�������ؤَم�������ُن ف�����ي احل������ي������اِة ِع�����ث�����اُر

�������ا األخ��������ط��������اُر أْع��������لَ��������ُق ب������األولَ������ى وك�������أمنَّ
ف�������ي ه���������ذه ال������دن������ي������ا ل�����ه�����م أخ���������ط���������اُر)2)

ك���أن���ه���ا ال����س����م����اء  ُش������ُه������َب  َن����������َرى  م�����ا  أَو 
ُأَك��������������������ٌر ب������ه������ا ت������ت������اع������ب األق��������������������داُر؟

IIII

ل������ل������ِه ف�������ي ُن���������������َوِب احل���������������وادث ِح����ك����م����ٌة
ل������َي������ْس������ْت حُت������ي������ط ب����ُك����ن����ِه����ه����ا األف�������ك�������اُر

ب������األم������س َت�����ن�����ُش�����ُد ف������ي امل�����ه�����ام�����ه روع�������ًة
ع���������������ذراَء ل�������م َت�����ْس�����َت�����ج�����ِل�����ه�����ا األب�������ص�������اُر

َدغ�����ي�����ل�����ٍة ك����������لَّ  ت��������رت��������اُد  أو  ت��������رت��������اُض 
َك������َم������َن������ْت ب����ه����ا األن�������ي�������اُب واألظ���������ف���������اُر)3)

))) البأس: الشدة واألزمة.
))) األخطار: جمع خطر، وهو اإلشراف على هلكة. أخطار: جمع خطر أيضا، وهو القدر العظيم، والشرف الرفيع.

))) دغيلة: املوضع يخاف فيه االغتيال.
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ول������ق������د ت�������������زوُر ب�����ه�����ا م�������ل�������وَك س����ب����اِع����ه����ا
ول�������ق�������د ُت�������ن�������اِج�������ُزه�������ا وم����������ا ل����������َك ث��������اُر

ول����ق����د َت����ب����ي����ُت ول�����س�����َت م���ن���ه���ا ف�����ي ِق�������ًرى
������اُر ال������نَّ ُت�������َش�������بُّ  ال  َرْك���������ِب���������َك  وِح��������ي��������اَل 

ب�����األم�����ِس َت�����ط�����ِوي ف����ي املَ������واِم������ي َم���ْج���َه���ًا
َم����������ن����������اُر)1) خل������اِب������ط������ي������ِه  ي�����س�����ت�����ب�����ُن  ال 

ل������ل������ِع������ل������ِم ف������ي������ه خ������ب������ي������ئ������ٌة م�����ظ�����ن�����ون�����ٌة
ح��������ال��������ْت م�������ه�������اِم�������ُه دوَن���������ه���������ا وِق��������ف��������اُر

��������ا ت�����خ�����لَّ�����َف ِم��������ن ص�����ح�����ائ�����ِف ب�����اِح�����ٍث ممَّ
واة وط��������اش��������ِت األخ�������ب�������اُر ف����ي����ه����ا ال������������������رُّ

���ف���ْت ت�����ِض�����ي ف���ت���ط���ُل���ب���ه���ا ب����ح����ي����ُث ت���ع���سَّ
وُأَواُر)2) ب�����ه�����ا  َم�����س�����غ�����ب�����ٌة  أْرَدْت���������������������ُه 

�����ى َظ���������ِف���������ْرَت ب����ه����ا وق�����ل�����ُب�����ك ُم����ل����َه����ٌم ح�����تَّ
َك�������َش�������َف�������ْت َم������واِق������َع������ه������ا ل�������ه األس�������������راُر

ب������األم������س َت�����ق�����ُح�����ُم )ُل������وِب������ي������ا( ورم����ال����ه����ا
آب�������������������اُر)3) وال  �����������������ٌع  جَنْ ال  وْع�����������ث�����������اُء 

ُم�����س�����َت�����ْه�����ِدًي�����ا ِت������ي������َه ال������َف������ا ُم���س���ت���ط���ل���ًع���ا
م�������ا ُت�������ْض�������ِم�������ُر األجن����������������اُد واألغ����������������واُر

���������اُح امل�����غ�����ال�����ِق ِم��������ن أوِل��������ي ت�����غ�����زو وُف���������تَّ
اُر ِع���������ل���������ٍم وف���������������نٍّ ج�������ي�������ُش�������َك اجل������������������رَّ

م�����ًدى ل���ه���ا  ُي������َح������دُّ  وال  ال�����ِف�����ج�����اُج  ف��������إذا   
ُص����������������َوٌر وُج������م������ل������ُة ح������اِل������ه������ا أس������ط������اُر

حت����ت����ِوي ال�����ص�����غ�����ي�����رُة  ح����ق����ي����ب����ُت����ك  وإذا 
ُذْخ�����������������ًرا ت���������ض���������اَءُل دوَن���������������ُه األذخ�������������اُر

))) املوامي: جمع موماة، وهي البيداء. خابطيه: سالكيه دون أن تظهر لهم معامله.
))) املسغبة: اجلوع. األوار: العطش.

))) وعثاء: يتعسر السلوك فيها.
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ِس������ْف������ٌر إل�������ى ال�����ِع�����رف�����ان أه����������َدى ُط�����رَف�����ًة
ل�������م ُت�������ه�������ِده�������ا ِم����������ن ق�����ب�����ِل�����ه األس�������ف�������اُر

أس���������َرْف���������َت م������ا أس�������رف�������َت ف������ي إع����������داده
ي�������ن�������اُر ح������ت������ى جت��������اه��������َل ق������������������دَرُه ال�������دِّ

ًق���ا ب����األم����س ِف�����ي أق����َص����ى اجِل����������واِء ُم���ش���رِّ
ًب��������ا َت����������ْن����������َأى ب����������َك األس��������ف��������اُر وم��������غ��������رِّ

�����ٌة َخ�����ف�����يَّ ع�����ل�����ي�����َك  ت�����خ�����َف�����ى  ال  وت��������ك��������اد 
األق�������ط�������اُر �������ِت  ش�������طَّ أو  ب�����ه�����ا  َق����������ُرَب����������ْت 

�������ّي�������اِر م������ا ط���ال���ع���َت���ه���ا ك�����ال�����ك�����وك�����ِب ال�������سَّ
وأخ��������������وك ف����ي����ه����ا ال������ك������وك������ب ال�����س�����ي�����اُر

ع���ج���ًب���ا س����ِل����ْم����َت ول������م َت�����ُس�����ْم�����َك أذاَت�����ه�����ا
ِب��������ي��������ٌد رِك����������ْب����������َت ُم������ت������وَن������ه������ا وب�������ح�������اُر

ف�����������إذا أت��������ْي��������َت ال���������������داَر وْه�����������ي أم����ي����ن����ٌة
ل������م ت������دف������ِع امل��������������ذوَر ع����ن����ك ال��������������داُر !

IIII

�������ٌة ل�����ل�����َخ�����لْ�����ِق ل�������م ُت���������������دَرك وم�����ا ُأح�������ج�������يَّ
ف������ت������ِئ������ْت حُت�����اج�����ي�����ه�����م ب�����ه�����ا األده���������������اُر

م����ه����م����ا َي������ُك������ن م����ن����ه����ا ف�����إن�����ك ل������م َت�����َخ�����ْل
ِح������������ذاُر ه�����������نَّ  َي�����������ردُّ �����������روَف  ال�����������صُّ أنَّ 

وح����ي����ي����َت ت���ع���ب���ث ف�����ي ُم�����داع�����ب�����ة ال���������رَدى
األخ��������ط��������اُر ������ُم  ت������ت������ج������هَّ إْذ  وت����������َب����������شُّ 

������َرى َت���������رى ف�������وق ال������ثَّ ا ال  ِع������������ّزً وت������ك������اُد 
��������ا ع�����ل�����ى م��������ا ِن��������لْ��������َت��������ُه ُي�����خ�����ت�����اُر ح��������ّظً

����������اُج ب��������ْع��������َد أب��������ي��������َك ق��������د آث��������رَت��������ُه ال����������تَّ
�������ْوِع ِم��������ْن��������َك مِلَ�����������ن ل�������ه اإلي�������ث�������اُر ب�������ال�������طَّ

ه���و ت�����اُج )ِم�����ْص�����َر( وُم����لْ����ُك ِف����رع����وَن ال����ِذي
ب�������ال�������ُي�������ْم�������ِن جت�����������ري حت������ت������ه األن��������ه��������اُر
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ه ُدرُّ ب�����������ال�����������دراِري  �����ه  ال�����ت�����ش�����بُّ ي�������أَب�������ى 
وك�������������أنَّ ن���������ور ال�����ش�����م�����س ف�����ي�����ه ُن������ض������اُر

ٌة ُح��������رَّ ن����ف����ٌس  ال����ع����ل����ي����اِء  ف�����ي  ت�������ِض  إْن 
م���������ق���������داُر وال  َح������������������دٌّ  ال  ف�������ه�������ن�������اك 

أش������َه������ْدَت ه�����ذا ال���ع���ص���َر ِم�����ن ت��ص��ع��ي��ِده��ا
ف�����ي املَ�������ْج�������ِد م�����ا ل�����م ت����ش����ه����ِد األع�����ص�����اُر

راب��������ٍط ب�������َج�������أٍش  ُت�����ل�����َف�����ى  أْن  ِب�������������ْدَع  ال 
وال���������س���������اُق ُت�����ب�����َت�����ر واأُلس�������������������اُة حَت���������اُر

األَذى ب������ه  أل����������مَّ  إن  َي��������������زأُر  ال������لَّ������ْي������ُث 
َت�����������������ْزآُر وال  َب��������������ثٌّ  ال  وَس����������َك����������ْن����������َت 

ل�����و ِف�������ي ِس����������واك ش�������ِه�������ْدَت م�����ا ك����اب����ْدَت����ه
ل������م َي�������ْع�������ِص ج����ف����َن����ك دم������ُع������ه امِل��������������دراُر

���������ك ُم���س���ل���ًم���ا ������ك������م ربِّ ل����ك����ن ص�������َب�������ْرَت حِلُ
������اُر ال������ص������بَّ ال������ف������ائ������ز  أن  وع�����������َرف�����������َت 

IIII

م������������والي ُب��������������رؤك ك���������ان ُي�������ًن�������ا ش����ام����ا
ُق���������ِض���������َي���������ْت ألوط��������������������اٍن ب���������ه أوط���������������اُر

����ا واف�������ًرا ف�������إذا أص������اَب������ْت )ِم������ْص������ُر( ح����ّظً
أم�������ص�������اُر م������ث������لَ������ه  أص���������اب���������ْت   ، م������ن������ه 

َت����ا ال�����س�����ام�����ة، ال  مُب�����ؤت�����َن�����ِف  ف�����اْه�����َن�����أْ 
إق����������ب����������اَل ده�����������������ِرك ب������ع������ده������ا إدب��������������اُر

XXXX
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نظرة فلسفية
في املادة اخلالدة 

ج���������لَّ ف�������ي َخ�����ل�����ِق�����ه ال������ب������دي������ُع ال�����ق�����دي�����ُر
م���ا ال���َه���ُي���ولَ���ى؟ م���ا ب���دؤه���ا؟ م���ا امل���ص���ي���ُر؟)1)

ي��ك��� وم�������ا  ����������ي،  ربِّ أم�������ر  ِم�������ن  روح��������ي  إنَّ 
ال���ض���م���ي���ُر إال  احل�������ج�������اَب  ع���ن���ه���ا  ش��������ُف 

ق�����دًي�����ا ال������َه������ُي������ولَ������ى  أرى  أن���������ي  غ�����ي�����ر 
ي�����ع�����ت�����ري�����ه�����ا ال�������ت�������ب�������دي�������ُل وال�����ت�����غ�����ي�����ي�����ُر

ل إال وه����������ي ل�����ي�����س�����ت ع�������لَ�������ى ال�������ت�������ح�������وُّ
ي������������ُج������������وُر)2) مَل����������ع����������اٍت م�������آُب�������ه�������ا ال������������دَّ

آلٍن م�����ن�����ه�����ا  ال��������ش��������م��������وُس  ت������ت������ج������لَّ������ى 
ُث������������������مَّ ت���������أت���������ي آج���������ال���������ه���������ا ف������ت������غ������وُر

ُص��������������وٌر ت����ن����ق����ض����ي وحت�����������������ُدُث أخ����������َرى
ري�����������راُت ف������ي ال����ف����ض����اء َت������������وُر)3) وال�����������ذُّ

أر َك���������ْم  ����غ����ي����رة  ال����صَّ األرض  وك������ه������ذي 
؟ َت���������������دوُر  حل���������ٍن  ن����ف����س����ه����ا  ع������لَ������ى  ٍض 

- ع����ل����ي����ه����ا  حل���������يٍّ  وال  ال   – ل�����ه�����ا  م�������ا 
ع�����ب�����وُر احل��������ي��������اة  إنَّ  ُخ����������ل����������وٍد،  ِم����������ن 

))) الهيولى: املادة األولى لألشياء.
))) الديجور: الظالم.

))) متور: تضطرب وتتحرك.
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م�����ا ال��������ذي ت���ب���ت���غ���ي اخَل������ش������اُش ؟ وم������اذا
������اه ف������ي ال������َع������ن������ان ال������ن������س������وُر)1) ت������ت������وخَّ

خ��������لِّ ه��������ذي األف��������������اَك جت��������ري إل��������ى م��ا
ُع����ص����ف����ور! ي������ا  ت����������دري ، وغ����������نِّ  ل����س����ت 

XXXX

))) اخلشاش: حشرات األرض. العنان: السحاب.
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تهنئة لسمو اخلديو عباس الثاني 
على أثر فتح السودان

وكان سموه قد جال األمصار في أوربا وعاد ساملا غامنا
ال������ن������ي������ُل ع���������ب���������ُدَك وامل����������ي����������اُه ج������������واِري

ب�����ال�����ُي�����ْم�����ِن وال������ب������رك������اِت ف����ي����ه َج��������������واِر)1)
أّم�����������َن�����������ْت�����������ه مب��������ع��������اق��������ٍل وج���������������������واِري

وج�����ع�����لَ�����ْت�����ه ُم������لْ������ًك������ا ع������زي������َز ِج����������������واِر)2)
�����ْرَت�����ه�����ا اْن��������ُظ��������ْر س�����ف�����اِئ�����َن�����ك ال�����ت�����ي َس�����يَّ

��������ي��������اِر ف�������ي�������ه ك�������������أط�������������واٍد ع�������ل�������ى ال��������تَّ
وان�����ظ�����ر ج������ن������وَدَك ف�����ي ال������َف������اة حت���ّم���ل���وا

������������������ٍة أش���������������راِر ش������������رَّ ال���������ِع���������ق���������اِب ألمَّ
َو ف���م���ا َوَق������ْت������ه ح���ص���وُن���ه ح����ص����روا ال������َع������دُّ

م�������ن ب�������أِس�������ِه�������ْم وك�������ث�������اف�������ُة األس��������������واِر
َي�����ْف�����َن�����ى مَب������ق������ُذوف������اِت������ِه������ْم ح�������ْرًق�������ا ك��م��ا

ت����ْف����َن����ى ال������َف������راِئ������ُس وال�����ّس�����ب�����اُع َض��������واِر
��������ّس��������اُف ُش�����������مَّ ِق������اِع������ه ����������ُر ال��������نَّ وُي����������دمِّ

ف������ُي������ِث������ي������ُره������ا َم����������ْن����������ُث����������ورًة ك������ُغ������ب������اِر
وي����������دكُّ م�����ن ُش����������وِس ال�������رج�������اِل م���ع���اق���ًا

ف���ي���ظ���لُّ ش�����ْك�����ُل امل���������وِت َش�����ك�����َل َدم������������اِر)3)

))) جواري : خوادم .
))) جواري : سفن .

))) شوس : أبطال .
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َم������ن ل������ْم ُي�����َب�����ْد ب���ال���س���ي���ِف م���ن���ه���م وال���َق���ن���ا
��������اِر ب��������ال��������نِّ أو  ب�����������امل�����������اِء  ف���������َه���������اُك���������ه 

ق��������وٌم َب������َغ������ْوا ف����ج����ُن����وا ث�����م�����اَر ف����س����اِدِه����ْم
ب�������املُ�������وب�������ق�������اِت وت��������ل��������َك َش�������������رُّ ِث�������م�������اِر

ُخ���ّض���ًع���ا ع���������اُدوا   ، أراَد  ال������زم������اُن  ول�������ِو 
جل����م����ي����ِل َرأِْي�����������������َك َع��������������ْوَد االس����ت����غ����ف����اِر

ُم����س����املً����ا ت�������ُف�������وَز  أْن  ل��������َك  أَب����������ى  ل�����ك�����ْن 
وق��������َض��������ْت ب�������ذل�������َك ح�����ك�����م�����ُة األْق����������������داِر

ف����َس����َق����ْي����َت ص������ادَئ������َة ال����ن����ص����اِل دم������اَءَه������ْم
االس������ت������ق������راِر داَء  َخ������ْي������ل������َك  وك������ف������ْي������َت 

ب��������األم��������ِس ك�������ان�������وا َدول����������������ًة م��������ع��������ُدودًة
وال��������ي��������وَم ُه����������ْم خ������َب������ٌر ِم��������ن األْخ�������ب�������اِر

ب������األم������ِس ك������اُن������وا س����������ادًة وال�������ي�������وَم ُه�����ْم
ب�����ع�����ُض ال����ع����ب����ي����ِد ب�������ص�������ورِة األْح��������������راِر

�����ل�����ُك ف����ي ال������رق������اِب أم����ي����ُرُه����ْم ب�����األم�����ِس َيْ
وال�����������ي�����������وَم ْي��������ل��������ُك ن������ف������َس������ه ب��������ِف��������راِر

َص�������ُغ�������ُروا ل�����دي�����َك ف����ل����ْم َت�����ِس�����ْر ل���ِق���ت���ال���ِه���ْم
وُه��������������ُم ال������ك������ب������اُر َرم������ْي������َت������ه������م ب�����ِك�����ب�����اِر

وَم������َض������ْي������َت ت����ل����ُك أم������َره������م ِم�������ن ق��ب��ل��م��ا
َش�������������بَّ ال����������ن����������زاُل وآذن������������������وا ِب���������َب���������واِر

���ه���ا ���د ِم�����ْص�����َر( ُف�����لْ�����ٌك َض���مَّ ���������ِري )ب���س���يِّ جَتْ
أْم������������اِء غ������ي������ُر م���������داِر ُف��������لْ��������ٌك م�������ن ال������������دَّ

س���������ي���������ارٌة ُج���������ْن���������َح ال���������ظ���������اِم م�����ن�����ي�����رٌة
����ي����اِر ف������ي األْف������������ِق م�����ث�����َل ال�����ك�����وك�����ِب ال����سَّ

ُم�����ْن�����ج�����ٌد ُم�������ِغ�������ي�������ٌر  ب��������ه  ي�����س�����ت�����ق�����لُّ  أو 
واِري ك�����������َب�����������ْرٍق  آف����������������اٍق  اُب  َج����������������������وَّ
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ف ال���������ن���������ي���������راُن م������ن������ه ك������أّن������ه ت�������ت�������ق�������ذَّ
أَس����������������ٌد ُم����������ث����������اٌر ف��������ي ِط��������اب��������ة َث�����������اِر

ِس�������ْر ك����ي����َف ِش�����ْئ�����َت ل�����َك ال����ق����ل����وُب م����ن����ازٌل
��������ى ان����ت����ق����لْ����َت ف����ِم����ص����ُر ف�����ي األم�����ص�����اِر أنَّ

����ه����ا واْط��������������ِو امل��������غ��������ارَب خ�����اف�����ًي�����ا ل������و أنَّ
ُت������ْخ������ِف������ي ُع��������������اَك َم������ط������ال������َع األن��������������واِر

ُم����ش����رًف����ا اخل�������اف�������ِة  داِر  ف������ي  وت������ل������قَّ 
م������ا ش�����ئ�����َت م������ن ش����������رٍف وِم����������ن إْك������ب������اِر

واْرج�����������ْع إل������ى ال����������داِر ال����ت����ي أْوح���ش���َت���ه���ا
َع��������������ْوَد ال������رب������ي������ِع إل��������ى ُرب��������������وِع ال����������داِر

واْه���������ن���������أْ ب������أْب������ه������ِج م����ل����ت����ًق����ى م�������ن ُأم���������ٍة
ت��������ه��������واَك ف�������ي اإلع����������������اِن واإلْس������������������راِر

ح������لَّ������ْت س������رائ������ُره������م َس��������������واَد ع���ي���وِن���ه���م
ش�������ْوًق�������ا إل������ي������َك ف�������ث�������ْرَن ف������ي األب������ص������اِر

أه������������ًا ب������������ربِّ ال�����ن�����ي�����ل وال������������������وادي مب���ا
ف������ي������ه م�����������َن األْري�������������������������اِف واألق����������ط����������اِر

ب�����ال�����ع�����ازِم ال�����ع�����زم�����اِت وْه����������َي َص�����������واِدٌق
وُم�������ع�������اق�������ِب ال�����ظ�����ل�����م�����اِت ب������األْس������ح������اِر

ب�����ال�����ف�����اِت ال�����ب�����ان�����ي مل�����ص�����َر م������ن ال���ُع���ل���ى
���������ي ش���������اِه���������َد اآلث�������������اِر ص��������رًح��������ا ُي���������زكِّ

�����ِل�����ي�����ِد ب������ط������اِرٍف ������ِب ال����ف����خ����ر ال�����تَّ وُم������ع������قِّ
ل�������������واله ك�������������اَد ي��������ك��������وُن ُس����������ّب����������َة ع��������اِر

�����������������ًدا ل���ه َل َم����������ْه����������ُده حَلْ ف��������ْخ��������ٌر حت���������������وَّ
زم������ًن������ا وع������������اَد ال�������ي�������وَم َم�������ْه�������َد ف����خ����اِر

XXXX
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صنع جميل من جميل

الدرجة  من  السوري  االستحقاق  وس��ام  مطران  منح  السورية  احلكومة  ق��ررت 
األولى تقديرا ملا أسداه من خدمات للعروبة واألدب.

ال��وزراء  رئيس مجلس  يونيو )194 قلد جميل مردم بك  السابع من شهر  وفي 
السوري شاعر األقطار العربية النيشان في حفلة كبيرة أقيمت في فندق سميراميس 
وتنبيه  املشاعر  إيقاظ  ودوره في  بالفن واألدب  أشاد فيها  ال��وزراء كلمة  رئيس  وألقى 
العواطف ، وأثنى فيها على مطران وأبرز فضله ونوه بنبوغه وما أن انتهى جميل مردم 

بك من إلقاء كلمته حتى قال مطران 
ول�������������ِة َي�����������ا ْب��������������� َي�����������ا َص���������اح���������ب ال�������������دَّ

�������������������َن َص����������������ف����������������وِة ال����������َع����������َش����������ائ����������ِر
َش���������������َم���������������اِئ���������������ُل ال����������ع����������ل����������ي����������اِء ف�����ي������

�����������ك����������م ك����������������اب����������������ًرا ع��������������ن َك������������اب������������ِر
َي�������������ا ُل�����������ْط�����������َف َم�������������ا َأب��������������َدع��������������َت ف����ي

س�������������������������ف�������������������������ارِة املُ�����������������س�����������������اف�����������������ِر
ج�����ِم�����ي������������������ َي��������������ا  َج����������ِم����������ي����������ٌل  َذاَك 

���������������������َل اخُل��������������������لْ��������������������ِق واملَ������������������آث������������������ِر
َت����������������ل����������������قَّ ح����������������م����������������ًدا ص��������������������������ادًرا

ع�������������ن َأْص�������������������������������������َدِق املَ�����������������َص�����������������ادِر
َي��������������ش��������������فُّ ِم�����������ن�����������ه َب��������������ع��������������ُض َم���������ا

������������������ُه َس������������������������َرائ������������������������ِري ُت������������������ِك������������������نُّ
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وارَف��������������������������ْع ِإل�����������������ى َف���������َخ���������ام���������ة ال����������ْر
���������اع���������ِر َرِئ���������������ي���������������ِس ُش�������������ْك�������������ُر ال���������شَّ

َك�����������������ْم لَ��������ك��������َم��������ا لَ�����������������ْو ُأْح��������ص��������ي��������ْت
ُن�����������ْع�����������َم�����������اُك�����������َم�����������ا ِم����������������ن َش����������اك����������ِر

���������������آم ِم���������ن َب����������ي���������������������َن ب���������ن���������ي ال���������������شَّ
َب�����������������������������������اٍد ب������������ه������������م وَح������������������اض������������������ِر

وال���������ُن���������َج���������َب���������اِء ال�������������ُع�������������ْرِب ف���������ي ال�������
َأوَط���������������������������������������������اِن واملَ�����������������َه�����������������اِج�����������������ِر

������������اف������������َل ال������� ِئ����������ي����������ُس َحَ َع�����������������اَش ال����������رَّ
����������������������������������������������اِم ب���������������املَ���������������َف���������������اِخ���������������ِر َأيَّ

وَص����������ْح����������ُب����������ُه األَْب��������������������������������َراُر ف���������ي ال�������
اِه���������������ِر ع�����������ْه�����������ِد اجَل�����������������ِدي�����������������ِد ال���������������زَّ

وُدْم�������������������������������َت ف������������ي ِرَع������������������اي������������������ِة ال���������
�������������ل������������ِه ال�������������َع�������������ل�������������يِّ ال�������������������َق�������������������اِدِر

XXXX
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رثـــــاء املغفور له محمد فريد بك
 رئيس احلزب الوطني

 
األده���������������اِر ع�������لَ�������ى  ت�����ب�����ع�����د  ال  أف���������ري���������ُد 

أن����������ت ال�����ش�����ه�����ي�����د اخل��������ال��������د ال������ت������ذك������اِر
ب�������األه�������ل ب�������ال�������دم ب�����ال�����رف�����اه�����ة ب���ال���غ���ن���ى

دار م������ن  َي����������ْت  وُف����������دِّ  ، م����ص����ر  ف������ّدي������ت 
ح����������ررت ن����ف����س����ك دائ����������ب امل����س����ع����ى إل����ى

حت��������ري��������ره��������ا ل�������ت�������ع�������زَّ ب�������ع�������د َص�������غ�������ار
م�����س�����ت�����رس�����ًا وال���������ده���������ر ف��������ي إق�����ب�����ال�����ه

اإلدب����������ار  ف������ي  وال�������ده�������ر   ، م����س����ت����ب����س����ًا 
ت���ق���ل���ق���وا ال������راس������خ������ون  م������ا  إذا  َث�����ْب�����ًت�����ا 

م��������ت��������واف��������ق اإلع��������������������ان واإلس��������������������رار
ف����������َب����������َرْرَت ب����ال����ع����ه����د ال����������ذي ع�����اه�����ْدَت�����ه

ووف��������ي��������ت ف��������ي اإلي���������س���������ار واإلع��������س��������ار
ق����رب����ة إال  ال������ع������م������ر  ذاك  ك�����������ان  م��������ا 

م��������وص��������ول��������ة اآلص�������������������ال ب�������األس�������ح�������ار
وم����������ن امل������ن������ى م�������ا ل�����ي�����س ي������وف������ي ح���ق���ه

ح�������ت�������ى ي��������ك��������ون اجل����������������ود ب�������األع�������م�������ار

فريد ومصطفى

إن�����������ى ألذك����������������ُر م����ص����ط����ف����ى ورف������ي������َق������ُه
ف��������ي م����س����ت����ه����ّل����ه����م����ا وف�����������ي اإلدب����������������اِر
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�����ا إع��������ت��������اَق م������ص������َر ك���اه���م���ا م�����ت�����وخ�����ّيً
وك�������اه�������م�������ا ألخ��������ي��������ه خ��������ي��������ُر ُم���������َب���������اِر

 وك������اُه������م������ا ي����س����ع����ى ال��������غ��������داَة م�����ذلِّ�����ا
س��������ُب��������َل ال�������ن�������ج�������اِح مل����ق����ت����ف����ي اآلث�������������اِر

وك�����������أن م������ص������َر ح������ي������ال ك���������لِّ م����خ����اط����ٍر
ِاألخ��������ط��������اِر ع�������ن  ش������غ������ٍل  ف�������ي  ذاك  إذ 

ف��������ي ق����ل����ب����ه����ا ح����������بُّ احل���������ي���������اِة ط���ل���ي���ق���ًة
اإلظ���������ه���������اِر أذى  ت�����خ�����ش�����ى  �����ه�����ا  ل�����ك�����نَّ

وض������م������ي������ُره������ا آًن������������ا ف��������آًن��������ا ُي�����ْج�����ت�����لَ�����ى
ف�����ي�����رى ك����م����ا اق������ت������دَح ال�������زن�������اَد ال���������واري

����ه����ا ���������ا ب����ثَّ َع�����������َرَف�����������ا ح����ق����ي����ق����ت����ه����ا وب���������ثَّ
ث��������ق��������ًة وم������������ا ك��������ان��������ا م������������َن األي��������س��������ار

ل����������م ي�����ل�����ب�����ث�����ا م������������ت������������آَزرْي������������ِن ب������ن������ّي������ٍة
 م�������ص�������دوق�������ٍة ف��������ي خ������ف������ي������ٍة وج�������ه�������اِر

إي������اَن������ه������ا أي������ق������ظ������ا  م���������ا  إذا  ح������ت������ى 
وش���������راِر س�����ًن�����ى  م������ن  ب������������وادُر  َوَرْت  َوَ

أب����������دْت أس�����اه�����ا ي���������وَم ف����������ارَق م��ص��ط��ف��ى
ج���������واِر خ������ي������َر  وراَق  اجل���������������واَر  ه���������ذا 

آي�������اِت�������ِه م�������ن  ال���������������������راؤوَن  رأى  ي������������وٌم 
ِب�������ْدًع�������ا ي�����ري�����ُب ال����س����م����َع ف�����ي األخ�����ب�����اِر

أخ���������َذ اأُلل�����������ى ج����ه����ل����وا ال������ب������َاد ب�����روع�����ٍة
ال�������ُك�������ّب�������اِر امل������ش������ه������ِد  ذاَك  جل�������������اِل 

ل����م ي���ح���س���ب���وا ف����ي م����ص����َر ع����ب����ًدا ش���اك���ًي���ا
ف��������ي ف�������ت�������رة ال�����ت�����ف�����ك�����ي�����ِر واإلض���������م���������اِر

وم����ا داٍر  س����اك����ن����ي  م������ن  ل����ه����م  ع����ج����ًب����ا 
داِر ع�����ل�����ي�����ه  ُط������������ِوي������������ْت  مب���������ا  م�����ن�����ه�����م 
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ِج������ِزع������وا وأْج������������ِزْع ب����ام����رئٍ م������ن م����أم����نٍ 
���������ْزآِر  َوَث�����������َب�����������ْت ع����ل����ي����ه ف��������ج��������اءَة ال���������تَّ

ش�����ع�����ٌب م����ش����ى واحل������������زن م��������اء ن���ف���وس���ه
ل���������ك���������ّن ع�������ّل�������ي�������ن ف�����������ي اس������ت������ب������ش������ار

ل�����ي�����س ال�����������ذي ح�����م�����ل�����وه ف�������ي أع�������واده�������م
م�������ْي�������ًت�������ا ي����������واري����������ه ال�����������ت�����������راُب م�����������واِر

ب��ه��ا ال�����ت�����ي س�����������اروا  اخل������ش������ُب  وال  ك������ا 
�������ار ��������لَ��������ْت��������ه أع�����������������ُن ال�������ن�������ظَّ م�����������ا خ��������يَّ

ت����اب����وت����ه ف�������ي  ال�����ع�����ه�����د  إال  ذاك  إْن 
 ع������ه������د ال������ق������دي������ر ل����ش����ع����ب����ه امل�����خ�����ت�����ار

رَف��������َع��������ْت��������ه أع��������ن��������اق ال������ع������ب������اد وزّف�����������ه
واألح����������ب����������ار اجل���������ن���������د  ب����������ن  داوُد 

�������������ى ي�������ق�������ال ج���������ن���������ازًة وه�����������ي ال����ت����ي أنَّ
ح�������م�������ل�������ْت ل�����������ق�����������وٍم آي��������������ة اإلن���������ش���������ار

»فريد« رئيسا للحزب الوطني

ذه���������ب ال�����رئ�����ي�����س ف����ن����ي����ط ع���������بء م���ق���ام���ه
ب������������األن������������َزِه األوَف������������������ى م��������ن األن�������ص�������ار

»أف��������ري��������ُد« ه��������ذا ال������ش������أو ق������د أدرْك�������َت�������ه
وس����ب����ق����َت َم���������ِن ج�����������اراك ف������ي امل���ض���م���ار

ْم�����ت�����ه  ف�����ت�����ق�����اَض أض�������ع�������اف ال�����������ذي ق�����دَّ
واس����ت����س����ق َص�����������ْوَب ال�������ع�������ارِض امل��������درار

ت��ش��ت��ه��ي ت���ل���ت���م���س ج�����اًه�����ا أِص���������ْب م�����ا  إن 
م������ن م����ن����ص����ٍب واذَخ����������������ْر ك�����ن�����وز ن���ض���ار



- 666 -

وال������ش������رق ي���ق���ب���ل ق�����د ع���ل���م���ت م�����ن اأُلل�������ى
ي�������ت�������م�������ّح�������ل�������ون غ�����������رائ�����������ب األع�����������������ذار

ل���ه ت�������أم�������ْن  ال�����ب�����ح�����ر ال  ال�����ش�����ع�����ب ش�����ب�����ه 
م���������ا أم��������������ُن م�����ق�����ت�����ع�����ٍد م�������ت�������ون ب�����ح�����ار

ف������غ������ًدا وي��������ا َح������������������َذَرًا مل����ث����ل����ك م������ن غ����ٍد
ح���������ذار ح���������ن  والت  ت����س����ت����ف����ي����ق  ق���������د 

ي����س����ل����و اأُلل������������ى ع������ب������دوك أم����������ِس ورمب������ا
ك������وف������ئ������ت م��������ن ع�������������رٍف ب�����االس�����ت�����ن�����ك�����ار

ف����ت����ب����ي����ت ص�����ف�����ر ي����������ٍد وك�������ن�������ت م����ل����ّي����ه����ا
وت���������������������ذوق ك�����������ل م���������������������رارة اإلق���������ت���������ار

س���ال�������ًم���ا إال  ال��������ِع��������ْرض  أْب��������ْي��������َت  ل����ك����ن 
وَض��������������رار ب�������ش�������ق�������وٍة  اب�����ت�����ل�����ي�����ت  وإن 

أب�����ى وق����������د  ال���������������والء  إال  ت����ع����ت����ق����د  ل��������م 
اإلخ��������ف��������ار داع������������������َي  ت�����ل�����ب�����ي  أن  ل���������ك 

خ�������ادٌع ي���س���ت���م���ي���ل���ك  أن  ع�����ن  وس��������َم��������ْوَت 
ال�����دي�����ن�����ار أو  امل����������ْزَج����������ى  ب�����امل�����ن�����ص�����ب 

ف�����ظ�����ل�����ل�����َت: م�������ب�������دؤك ال�������ق�������ومي ك����ع����ه����ده
ع������ن������د ال����������وف����������اء وف�������������وق االس�����ت�����ئ�����ث�����ار

ت������������������زداد ص������������دق ع���������زي���������ٍة مب������راس������ه
ورس�������������������وخ إي�������������������اٍن ب�������االس�������ت�������م�������رار

َت�������ِص�������ُل ال����ع����ش����اي����ا ب����ال����غ����داي����ا ج�����اه�����ًدا
وم��������ج��������اه��������ًدا ف�����ي�����ه�����ا ب��������ا اس������ت������ق������رار

ال ال��������ق��������ول  أن  أي������ق������ن������ت  إذا  ح������ت������ى 
ح����ص����ار ط����������وق  احل����������ق  ودون  ي����ع����ل����و 

ُرْم����������َت ال����ش����خ����وَص إل������ى ُش�����ع�����وٍب ط���لْ���ق���ٍة
ت������رث������ي ل�����ش�����ع�����ٍب ف�������ي أس������������ًى وإس����������ار
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م���ث���ل���ه���ا ت���������������داري  ق��������د  احل������ك������وم������ة  إن 
وال�����ش�����ع�����ب ق������د ي�����أب�����ى ف����ل����ي����س ُي����������داري

الهجرة للدستور

أزم�������ع�������َت ت����ل����ك ال�����ه�����ج�����رة األول������������ى إل����ى
إع������������ذار إل������������ى  أو  ق��������ص��������ٍد  إجن���������������اح 

ف������ي ن����خ����ب����ة م����ه����م����ا ُي������س������ام������وا ي����ب����ذل����وا
ل���������ذي���������اد م�������ج�������ت�������اٍح وَص�����������������ون ذم���������ار

 ي�����ب�����غ�����ون دس���������ت���������ورا ي��������وّط��������ئ ح���ك���م���ه
س�������ب�������ل اجل�����������������اء ألم���������ك���������ث ال�����������������زوار

َد ص�����ال�����ٍح ت���������ف���������رُّ ال  ش������������ورى  احل������ك������م 
ف��������ي غ�����ي�����ر ح�����ك�����م ال���������واح���������د ال�����ق�����ه�����ار

ل����ع����ش����ي����رٍة ع������ش������ي������رٍة  ِرّق  وال������ظ������ل������م 
ب������ق������ض������اء ج�������ن�������ٍد ع������ن������ده������ا وج�������������واري

غ������ض������ُب اجِل���������������وار أش�����������دُّ ف�������ي أي����ام����ن����ا
مم�������ا دع������������وا ق�������دًم�������ا ب�������َس�������ْب�������ِي ج�������وار

وال�����ع�����دل ل�����و ف�����ي ال�����ن�����اس ع�������دٌل ل�����م ي��ك��ن
ي�������وًم�������ا ح����ل����ي����ف س�����ي�����اس�����ة اس����ت����ع����م����ار

IIII

»م�����وس�����ى« و»ع����ي����س����ى« ب����ع����ده و»م���ح���م���د«
ف����������رار أي  ال�����������ظ�����������ّام  م����������ن  ف�������������������ّروا 

ب����ال����ه����ج����رة ات����س����ق����ت ل����ه����م أس������ب������اب م��ا
أوت�����������������وه م���������ن ن�������ق�������ٍض وم�����������ن إم�����������رار

ف�������ي ك�������ل م�������ا ج���������لَّ اج�����ت�����م�����اًع�����ا ش����أن����ه
ش������ف������ع������ْت ن�����������وى ل�������دع�������ات�������ه األط�������ه�������ار

وم���������ن اب��������ت��������داء ال�������ده�������ر أع������ل������ت غ����رب����ة
�����ار ك�����ل�����م ال������ث������ق������ات ع�����ل�����ى ق���������وى ال�����ف�����جَّ
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ت����ل����ك ال�����ع�����وام�����ل ي�����ا »ف������ري������د« ه�����ي ال���ت���ي
ل������ّب������ي������ت دع�������وت�������ه�������ا ع��������ن اس����ت����ب����ص����ار

أخ����ف����ق����َت ف�����ي األول����������ى ف����ل����م ت�����ك ق���ان���ًط���ا
������ار وال��������ن��������ْج��������ح ت��������������دري الم�����������������رٍئ ن������ظَّ

ورج�������ع�������ت ت������رق������ب ن�������ه�������زًة ل�������م ت���ت���س���ق
ق�������ب�������ًا ول����������م حت�����ف�����ل ب�������ق�������ول ال�������������زاري

أروٍع ت���������������ادَي  ع��������زًم��������ا  م������ت������م������ادًي������ا 
ار خ���������������وَّ وال  ي����������وم����������ا  واه����������������������ٍن  ال 

م�����ت�����رص�����ًدا س��������اه��������ًرا  ت�����ب�����ال�����ي  إن  م�������ا 
ي����������رن����������و إل����������ي����������ك مب�������ق�������ل�������ة ال����������غ����������دار

ي�����ج�����ن�����ي ع�����ل�����ي�����ك ل������غ������ي������رذن������ب ب�����اغ�����ًي�����ا
وال�������ب�������غ�������ي َج�����������ّن�����������اٌء ع������ل������ى األط�������ه�������ار

َم���������ْن ك��������ان ج��������ار ال������س������وء ي�����وم�����ا ج������اره
األوزار م����������ن  ف������ض������ائ������ل������ه  ُع�������������������ّدت 

»فريد« في السجن

ب���س���ج���ن���ه م������������ررت  إذا  ل����ل����رئ����ي����س  ق�������ل 
األح��������������رار م������ع������اه������د  ال�������س�������ج�������ون  إن 

واف��������ي��������َت��������ه ط���������وًع���������ا ورأي�����������������ك ث������اب������ٌت
األف��������ك��������ار م������ط������ل������ق  اع�������ت�������ق�������ال�������ك  أن 

راف���������ٌع ف������ك������رك  ف�����������إنَّ  ي����ح����ج����ب����وك  إت   
ن��������������وًرا ت������ض������اء ب�������ه س����ب����ي����ل ال������س������اري

ك�����م حت����ج����ب ال����ظ����ل����م����ات ط����������وًدا ش���ام���ًخ���ا
م�����ن�����ار ض�����������وء  ذراه  ف�����������وق  ف������ي������ل������وح 

إن����������ا ل����ن����س����م����ع م�������ن س�����ك�����وت�����ك ح����ك����م����ًة
ون����������رى ه����������ًدى ف������ي وج�����ه�����ك امل������ت������واري
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مل����رام����ه����ا جت���������������ّردت  ال������ن������ف������وس  وإذا 
َغ������ِن������ي������َت ع�������ن األس��������م��������اع واألب�������ص�������ار

ع��ل��ى ت����أس����ى  ت����أس����ى وه������ل  ح�����اش�����اك أن 
ِع�����������لْ�����������ٍم ب������������أن ال���������ت���������ّم ي������ع������د س���������رار

األن����������ب����������ي����������اء ان�������ت�������اب�������ه�������م زم��������������ن ب����ه
ل�������زم�������وا ال�����ت�����ف�����رد ع�������ن رض���������ى وخ�����ي�����ار

جل�������أوا إل������ى اخل�����ل�����وات واح����ت����ب����س����وا ب��ه��ا
ش����ظ����ف����ى امل�����ع�����اي�����ش الب������س������ي األط������م������ار

ض����������ن ق����ل����وب����ه����م م����س����ت����ج����م����ع����ن م����������روِّ
ل������ق������ي������ام دع�������وت�������ه�������م ع������ل������ى األخ�������ط�������ار

وم���������ن ال������غ������اي������ات ال������ت������ي أم�������س�������وا ب���ه���ا
ب��ع��ث��وا ال���ه���دى ك��ال��ش��م��س ف���ي األزه��������ار)1)

س����ْل م���وح���ًش���ا ف���ي »ط�����ور س��ي��ن��ا« س��ام��ًع��ا
َك������ِل������َم امل���ه���ي���م���ن ف������ي اص����ط����ع����اق ال����ن����ار

س�����ل ط����ي����َف ج���ل���ج���ل���ٍة وق������د ت������رك ال���ط���وى
إزار ب��������ي��������اض  ف����������ي  ض����������ي����������اٌء  م�������ن�������ه 

س�������ل خ�����ال�����ًي�����ا ب�������� »ح�������������را« ي�����ل�����ّب�����ي رب�����ه
ف�������ي ال�������غ�������ار ع�����م�����ا ن������اب������ه ف�������ي ال�����غ�����ار

م�����������رّوٍض وُربَّ  اك�����ت�����م�����ل�����وا  ب�����ال�����ع�����زل�����ة 
ل�����ل�����ن�����ف�����س ح���������رره���������ا ب�����االس�����ت�����ئ�����س�����ار

إل��������ى امل���ن���ى ب������ال������دع������اة  ال ش��������يء أب�����ل�����غ 
امل�������ق�������دار ي���������د  ت�����ّح�����ص�����ه�����م  أن  م���������ن 

»فريد« في املنفى

ل��������م ي�������ْك�������ِف�������ِه م��������ا ك����������ان ح�����ت�����ى ج��������اءه
م��������ا ف�����������وق غ��������ل اجل�������ي�������د واإلح��������ص��������ار

))) هكذا ورد.
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ال�����ن�����ف�����ي ب�����ع�����د ال�����س�����ج�����ن ت�����ل�����ك ع����ق����وب����ٌة
أع�������ل�������ى وأغ���������ل���������ى ص�����ف�����ق�����ة ل�����ل�����ش�����اري

 ي���س���م���و ب���ه���ا ال���س���ج���ن ال����ق����ري����ب ج������داره
ش��������رًف��������ا إل����������ى س�������ج�������ٍن ب�����غ�����ي�����ر ج��������دار

ح���ك���م���ه ع�����ل�����ي�����ه  اجل�����������������اري  ي�������ت�������رك  ال 
اجل������������اري ال�������ق�������ض�������اء  ل�������ي�������درك�������ه  إال 

ك����أن����ه����ا ي�����س�����ت�����ق�����ل  ال������س������ف������ائ������ن  أي 
إح�������������دى امل���������دائ���������ن ُس���������ّي���������رت ب����ب����خ����ار

ي��������ن��������أى ب������ه������ا ع���������ن أه��������ل��������ه ورف��������اق��������ه
دام�����������ي ال��������ف��������ؤاد وش������ي������ك االس����ت����ع����ب����ار

مب���ث���ل���ه األم��������������ن  ال������ب������ل������د  ذرا  ي�����ن�����ب�����و 
وال����������زاح����������ف����������ات أم������ي������ن������ة األح��������ج��������ار

م���ت���ل���ف���ًت���ا ح������ن ال�������������وداع وف��������ي احل���ش���ا
م�������ا ف�����ي�����ه م�������ن غ������ص������ٍص وم���������ن أك���������دار

ت�����ت�����غ�����ي�����ب األوط���������������������ان ع���������ن ج����ث����م����ان����ه
وال������ق������ل������ب ي����ش����ه����ده����ا ب����االس����ت����ح����ض����ار

����������ا مم����������ا ي�������رى م�����ت�����ش�����ب�����ًع�����ا م����������ت����������روّيً
وأوار ب����������ه  َم��������ْس��������غ��������ب��������ٍة  ب�������ش�������ف�������اء 

ي�����رن�����و إل�������ى ُص�����ْف�����ر ال�����ش�����واط�����ئ ن���ّق���ط���ت
����������ار أع�������ط�������اَف�������ه�������ا ب����������������������األزرق ال����������زخَّ

وي������������ذوب ق����ب����ل ال�����ب�����ن م������ن ش��������وق إل����ى
وج����������ه احل�������م�������ى وج������م������ال������ه ال�����س�����ّح�����ار

ي����س����ت����اف م������ا ت�����أت�����ي ال����ص����ب����ا ب���ف���ض���ول���ه
م���������ن ط������ي������ب ت������ل������ك اجل��������ن��������ة امل�����ع�����ط�����ار

وب����س����م����ع����ه حل�������ن ال�����ع�����ش�����ي�����رة ج����ام����ًع����ا
ل�����غ�����ة األن��������ي��������س إل����������ى ُل������غ������ى األط������ي������ار
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ل����ه����ف����ي ع����ل����ي����ه م��������ش��������رًدا ق�����ب�����ل ال���������ردى
س����ي����ه����ي����م ف��������ي ال������دن������ي������ا ب����غ����ي����ر ق��������رار

م�������ن أج����������ل م������ص������َر ي����������ؤم ك�������ل م����ي����ّم����ٍم
ف�����������ي ق���������وم���������ه وي���������������������زور ك�����������ل م�����������زار

ال ي��������وم ي����س����ك����ن ف����ي����ه م������ن وْث������������ٍب وم����ن
ب������س������ك������ي������ن������ة ل�������ل�������ك�������وك�������ب ال�������س�������ي�������ار

ف�����������ي غ�����������رب�����������ٍة م��������وص��������ول��������ة آالم�������ه�������ا
أن������َض������ْت������ُه ف������ي ال�������رح�������ات واألس������ف������ار

ل���ه���ا ي����ش����ك����و  ال  ال������ص������دم������ات  ت����ن����ت����اب����ه 
ال����������ك����������رار امل�������������������رب  ش����������ك����������اة  إال 

ث������ق������ة ب������������أن ال���������ف���������وز ل������ي������س جل���������ازع
�����ار ف���������ي ال�������ع�������امل�������ن ال���������ف���������وز ل�����ل�����ص�����بَّ

ب���ه���ا ي������ل������وي  ال  ال�������ف�������اق�������ات  ������ه  وت������ع������ضُّ
ا وي������س������ت������ره������ا ب�����س�����ت�����ر وق���������ار ع������������������ّزً

ح�������رًص�������ا ع�����ل�����ى امل�����ت�����ط�����ول�����ن ب���ف���ض���ل���ه���م
اإلق�����ص�����ار إل��������ى  َوَج�������������ًا  ي����ج����ن����ح����وا  أن 

م�������ا ك���������ان أظ��������ف��������َره ب������ألْ������َي�������������َن ج�����ان�����ٍب
ل�����ل�����ع�����ي�����ش ل������������وال ش������������������ّدُة اإلص���������������رار

»فريد« في مرضه

م��������ا ك����������ان ه����������ذا احل������������دَّ ح����������دَّ ع�����ذاب�����ه
ت�����رض�����ى األس������������ود ض������������رورة اإلخ����������دار

ص��������ال ال�����ش�����ق�����اء ع����ل����ى ف������ري������ٍد ص����ول����ًة
ب����������ن اجل������������وان������������ح أن�������������������ذرت ب�������دم�������ار

 َق����������ُص����������َرْت ل����ي����ال����ي����ه ع�����ل�����ى م����ج����ه����وده
وال��������ي��������وم ُع����������������ْدَن ع����ل����ي����ه غ�����ي�����ر ق����ص����ار
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ت����������ورٍد ب�����ع�����د  ال�������وج�������ه  ذاك  ب����������ال  م�������ا 
خ�����ل�����ع ال�������ن�������ض�������ارة واك������ت������س������ى ب����ب����ه����ار

ال��ض��ن��ى ب�����ات م����ن  ب�����ال ذاك اجل����س����م  م����ا 
ك�������ال�������رس�������م ف��������ي ج��������������رٍف ب��������ه م����ن����ه����ار

م���ض���ائ���ه ب�����ع�����د  ال�������ع�������زم  ذاك  ب���������ال  م�������ا 
ع���������ث���������رْت ب���������ه ال������������ِع������������ّات ك���������ل ع�����ث�����ار

خ���ف���وق���ه ب�����ع�����د  ال�����ق�����ل�����ب  ذاك  ب���������ال  م�������ا 
ت�������ن�������ت�������اب�������ه ه����������������������دآُت االس���������ت���������ق���������رار

أم�����س�����ى ي����ع����ال����ج س������ك������رًة ف������ي َن�������ْزِع�������ِه
م������ن ل������م ي�������ذق ف������ي ال����ع����م����ر ط����ع����م ع���ق���ار

ول����������و اس������ت������ط������اع مل��������ا أض������������اع دق����ي����ق����ة
ي����ض����ي ال������زم������ان ب����ه����ا ُم������ِض������يَّ خ���س���ار

وّف����������������ى مب����������ا أع����������ط����������اه ح����������ق ب����������اده
ع��������������َوار رد  ت�����������������ردُّ  وامل�����������وه�����������ب�����������ات 

������ه َأَم�����������َك�����������اُن�����������ه ه������������ذا أت��������ل��������ك ِح������ِل������يُّ
وال��������ب��������ي��������ت خ�����������������اٍو وامل���������ق���������ّل���������د ع�������ار

أك������������ذاك ُي�����خ�����َت�����م ف������ي ال�����ش�����ق�����اء ح���ي���ات���ه
م���������ن ك������������ان ج������������ّم اجل��������������اه واإلي���������ث���������ار

م�������������اذا ت�����ف�����ي م��������ن ح�����ق�����ه ب�����ع�����د ال��������ذي
ع�����������ان�����������اه ك��������������لُّ ق���������ائ���������د األش���������ع���������ار

ق�����وم�����ه ش��������������اري  ي������ب������ل������وه  ال��������������ذي  إن 
غ�����ي�����ر ال�������������ذي ن�����ت�����ل�����وه ف��������ي األس�������ط�������ار

الواجب والشهادة

م���������ات ال�����رئ�����ي�����س ف������س������ار ك�������ل م����س����ي����رٍة
م�����ط�����ار ك���������ل  وط���������������ار  ال�������ن�������ع�������ّي  ذاك 
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م��������ات ال�����ع�����ص�����ام�����يُّ ال�����ع�����ظ�����ام�����يُّ ال������ذي
اجل������ب������ار وال  ب������ال������ع������ات������ي  ك������������ان  م���������ا 

 م������ات ال�������ذي م��������اَرى س�������واه ف����ي ال���ه���وى
����������ار ي����������وم احل�������ف�������اظ وع������������اش غ�����ي�����ر مُمَ

أق�����������������ِرْر م�����ق�����ام�����ك ح�����ي�����ث ش�����ئ�����ت ف����إن����ه
ل������ن������ت������ي������ج������ة م������������ن ذل����������������ك اإلق��������������������رار

ف�������������إذا س��������م��������وَت ب��������ه ت������ق������لَّ������َد أجن�����ًم�����ا
ب����غ����ب����ار اك������ت������س������ى  ب��������ه  دن�������������وت  وإذا 

ب����ال����ُع����ا ت�����ف�����ّك�����ه  ب�������ه  َغ�������َن�������ْي�������َت  وإذا 
ب���ق���ف���ار اك�����ت�����ف�����ى  ب�������ه  اف������ت������ق������رت  وإذا 

وأع������������زُّ م������ا ت����ق����ض����ي ل���ن���ف���س���ك ح����اص����ٌل
ب�����امل�����ع�����ي�����ار احل�������������ق  ت�����������������ؤدِّ  إن  ل����������ك 

ال��������واج��������ب��������ات أس������������ًى وش������������قُّ م������رائ������ٍر
ل��������ك��������ّن ف�����ي�����ه�����ا ال������ش������ه������د ل����ل����م����ش����ت����ار

غ����ي����ر ال�������زم�������وع ي�����ه�����بُّ م����ض����ط����ل����ًع����ا مب��ا
ت�������وح�������ي وغ�������ي�������ر األض���������������رع ال�����ث�����رث�����ار

ل�������ل�������ه م�������ج�������د ال���������ذائ���������ق���������ن ع�������ذاَب�������ه�������ا
ووق������������������ار م���������ن ن������ه������َك������ْت������ه ب���������األوق���������ار

َق�����َح�����َم ال���ش���رى ال����ف����خ����اِر ف����خ����اُر م����ن  آي 
ف����ح����م����ى احل����ق����ي����ق����ة واخل�������ط�������وب َض��������وار

س����ي����ف ال����ق����ض����اء وق�������د أص��������اب م���ح���م���ًدا
ِه ال������ب������ت������ار ن�������������ال ال������������وف������������اء ب������������ح������������دِّ

ح����ك����م����ٌة ول�������ك�������ن  ال   . ال  أع��������م��������اي��������ٌة؟ 
��������ص��������ٍل م����������ن ال�������ت�������ك�������رار ث������ب������ت������ت مب��������تَّ

ي������دع������و ال����ش����ه����ي����د األل�����������ف م�������ن أم����ث����ال����ه
وب����������ه����������م ي����������ت����������ّم ت�������ق�������ل�������ب األط�������������������وار
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ي������ا أي�����ه�����ا ال����ق����ت����ل����ى س�����َق�����ى أج�����داَث�����ك�����م
ف������ض������ُل ال�����������ُم�����ث�����ي�����ب ورح�������م�������ة ال����غ����ف����ار

إن��������������ا ل�����ن�����ب�����ك�����ي ك����������ل ث�����������������اٍو ه�������ام�������ٍد
م������ن������ك������م ب��������أك��������ب��������اد ع������ل������ي������ه ِح��������������رار

ال������ع������رش ع��������رش احل��������ق ي�����زك�����و ح����ال����ًي����ا
ب��������������دم ع������ل������ي������ه ل�������ل�������ش�������ه�������ادة ج�����������اري

ب����������راءٍة جن����ي����ع  ُت�����س�����َق�����ى  إذ  واألرض 
ُت��������زَه��������ى وي������أخ������ذه������ا اه��������ت��������زاز خ����م����ار

���ه���ا زه�����������َو ال��������ع��������روس غ�������ا ن������ظ������ام ح���ل���يِّ
وت���������ب���������رج���������ت ط��������رق��������ات��������ه��������ا ب������ن������ث������ار

أع�������������زْز ب����أن����ف����س����ك����م ف�����م�����ا ه�������ي أن�����ف�����ٌس
م����س����ف����وك����ٌة ف������ي ال������ت������رب س������ْف������َك ج���ب���ار

ف������ي ك������ل م�����وق�����ع م����ه����ج����ة م����ن����ك����م َج����������َرْت
أذك���������������ى وأخ���������ص���������ب م���������وق���������ٍع ل������ب������ذار

�����������ا ل�����ن�����ع�����رف َق���������ْدره���������ا وه���������ي ال����ت����ي إنَّ
ُج�������ِع�������ل�������ْت ل�����ن�����ا َق����������������َدرا م�������ن األق������������دار

وجن��������لُّ��������ه��������ا أب�������������������ًدا ب����������ذك����������رى أن�����ه�����ا
ص�������ان�������ت ح����ق����ي����ق����ت����ن����ا م���������ن اإلح�������ق�������ار

أب����ص����ارن����ا ف������ي  ال����ن����ي����ل  ج�����م�����ال  زادت 
وح�������ل�������ى ال�����ن�����خ�����ي�����ل وب�����ه�����ج�����ة ال��������ن��������ّوار

أرواح������ه������ا م������ن  األرواح  إل�������ى  وس���������رى 
 ع��������ب��������ٌق ذك�������������ا ك����������ت����������أرج األزه����������������ار

وك����������أن����������ه����������ا ب�������ل�������ط�������اف�������ة ُع����������لْ����������وي����������ٍة
زان������������������ت ل�������ن�������ا م������ت������ف������ي������أ األش���������ج���������ار
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   إلى حماة الوطن

وف��������د احل�����م�����ى م������ن ق����������ادة وُأل������������ي ن���ه���ًى
ف����������وق ال������ت������ص������اري������ف ال������ك������ب������ار ك����ب����ار

أرِش���������������ْد ب�����ك�����م م���س���ت���ط���ل���ع���ن ل���ش���أن���ك���م
ف��������ي ال��������غ��������رب ك��������ل م�����ط�����ال�����ع األن�������������وار

ْت م������ن������اب������ره ب�����ع�����ال�����ي ص����وت����ك����م  ه���������������زَّ
وُأث�����������ي�����������ر ف������ي������ه ال������������������رأي ك���������ل م�����ث�����ار

س������ال������ت ع������ي������ون ب����ي����ان����ك����م ف�������ي ص���ح���ف���ه
ف������م������أن������ه������ا وَج���������������َرْي���������������ن ب�������األن�������ه�������ار

وب�������������دت مل�������ص�������َر ب��������ه ب����������������وادر ح����ك����م����ٍة
َس���������َب���������ِت ال������ع������ق������ول ب�����آي�����ه�����ا األب�������ك�������ار

ب��ه وص������م������وا  م������ا  ال��������ع��������ادون  أن�����ك�����ر  إْن 
ه��������ل ت�����ط�����ه�����ر ال�������وص�������م�������ات ب�����اإلن�����ك�����ار

م�����ه�����ذب ل������ك������ل  ق��������������واًل  أه����������ج����������روا  أو 
م����ن����ك����م ف����ب����ع����ض امل�����������دح ف�������ي اإله������ج������ار

حتية اخلتام 

)أف����������ري����������د( أع���������ِظ���������ْم ب��������ال��������ذي ه����ي����أت����ه
ي���������ت���������ه���������ا ودي�����������������ار ل��������ع��������ش��������ي��������رة ف���������دَّ

وُف�������ْز راض�����ي�����ة  ع����ن����ك  )م�������ص�������ًرا(  إن  من 
م����������ن ش�������ك�������ره�������ا مب�������ث�������وب�������ة األخ��������ي��������ار

أوش�������ك�������ُت أج������������زُع ف����ان����ت����ه����ي����ُت ب���أن���ن���ي
آن���������س���������ُت ف������ي������ك م������ش������ي������ئ������ًة ل�����ل�����ب�����اري
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شروق شمس في مصر 
الكبير  األستاذ  املرحوم  عقده  واألدب��اء  والعظماء  للعلماء  اجتماع  في  أنشدت 

محمود أبو النصر بك في داره:
�����ف�����وِر ه����������ذه ال������ش������م������ُس آذن��������������ْت ب�����ال�����سُّ

ب������ع������د س�������ب�������ِق اآلي�����������������ات ب����ال����ت����ب����ش����ي����ِر

�������ى ظ���������ه���������وَره���������ا ُك����������������لُّ ح�������يٍّ ف�������َت�������ل�������قَّ
ب������ن������ش������ي������ِد ال������ت������ه������ل������ي������ِل وال�����ت�����ك�����ب�����ي�����ِر

َي�����َت�����م�����لَّ�����ى ال  ال�����������وج�����������وِد  ِب��������ك��������ُر  ه��������ي 
ال������ب������ك������وِر ش���������ه���������وُد  إال  ُم������ج������ت������اه������ا 

أرأي����������������َت ال������ص������ب������اَح ي������ك������ِش������ُف ع���ن���ه���ا
ِك������لَّ������َة ال����ل����ي����ِل م������ن ِح������ي������اِل ال�����س�����ري�����ِر ؟

ج��������ى وت������������وارى ف������ت������ه������اوى س������ت������ُر ال��������دُّ
م�����������ا ع������ل������ي������ه م�����������ن ل�����������ؤل�����������ٍؤ م������ن������ث������وِر

������ِت ال�������ك�������وَن ح������ن الح����������ْت ف����أح����ي����ْت ح������يَّ
ن�����ش�����وِر ل�����ه�����ا ج��������دي��������ُد   ، َع���������������وٍد  ك����������لَّ 

�������َة ِخ������ْص������ٍب ح����ي����ُث����م����ا ط������ال������َع������ْت َم�������ِظ�������نَّ
��������ْرُب ع������ن َن�������ب�������اٍت َن���ض���ي���ِر أس�������َف�������َر ال��������تُّ

َه������ِر ال����َغ����ْض ����ُظ����ه����ا ع����ن ال������زَّ واجْن������لَ������ى حَلْ
ال���َع���ب���ي���ِر وِط������ي������ِب  اجَل������َن������ى  وع�����������ْذِب  ِض 

�����خ�����ي�����ِل ُخ�����ْض�����ِراألك�����ال�����ي������ وَع��������وال��������ي ال�����نَّ
����ح����وِر �������ِل زواِه�����������ي املَ������رج������ان ح��������وَل ال����نُّ

XXXX
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إلى وجيه بلغ التسعني

�����س�����ِع�����َن ِم��������ن ُع�������ْم�������ِرِه َي��������ا َب�������ال�������َغ ال�����تَّ
�����������������لَّ َم������������ا َه�����������������َوى م���������ن ال�������ُع�������ْم�������ِر َتَ

�����������������اِم�����������������ِه َج��������������������اُل َي����������ع����������ُق����������وَب َوَأيَّ
ْه��������ِر �������اِب�������ُت ف�������ي ال��������دَّ واحَل����������َس����������ُب ال�������ثَّ

َج����������اُه����������َك َم����������ا ف��������ي اجل���������������اِه ِن�������������دٌّ ل���ه
ْك���������ِر ��������اب��������ُه ف��������ي ال���������ذِّ وِذْك�������������������������ُرَك ال��������نَّ

وم�����������ن َب�������ِن�������ي�������َك ال��������َق��������َم��������ُر امل������رت������ِق������ي
م��������ن املَ��������َع��������ال��������ي م�������رت�������َق�������ى ال����������َب����������ْدِر

أخ�����ي َأْوف����������������ى  َم�������ج�������ٍد  ِذي  َأْوَدَع 
َع��������ْه��������ٍد وَأْن��������������������َدى ُك�����������لِّ َذِل�������������ك ِوْف�����������ِر

������ه������ُم ال�����������ذي ُي��������ْزَده��������ى وِم������ْن������ه������م ال������شَّ
مِب��������ث��������ل��������ِه ف����������ي ال���������ِف���������ْت���������ي���������ِة ال���������ُغ���������رِّ

ُي�����ْن�����ك�����روا لَ����������ْم  األَْم�����������������اَك  َخ�������ال�������َط  ِإن 
م�������ح�������لَّ�������ه ِم�������������ن ِرْف�������������ع�������������ِة ال������������َق������������ْدِر

وم�������ن�������ه�������ُم احل��������������رُّ ال��������������ذي َي��������ْق��������َت��������ِدي
َأْخ�����������������اَق�����������������ه ُك�������������������لُّ ف����������ًت����������ى ُح������������رِّ

َي�����ْب�����َت�����ِغ�����ي ك�������َم�������ا  �������ع�������ُد  ال�������سَّ لَ����������ه  َتَّ 
�������ْص�������ِر وِن���������ي���������ط���������ِت اآلم����������������������اُل ِب�������ال�������نَّ

وم�����ن�����ه�����م اجَل��������������������������ْوَزاُء ف��������ي َأْوِج���������ه���������ا
�������ْه�������ِر وال�������طُّ ب�������ال�������ص�������وِن  ُأخ������ت������ه������ا  َأو 
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َرَأْت ف������ي������َم������ا  امل�������������������رآُة  َت����������ذك����������ِر  ال 
ُح������س������ًن������ا ك��������َه��������ذا َح�������������لَّ ف��������ي ِخ�������������ْدِر

�����������شء ك��������َأْخ��������َوال��������ه��������م م�����ن�����ج�����ب�����ة ال�����������نَّ
م��������ج��������ًدا وك����������األَع����������م����������اِم ِب������ال������َف������ْخ������ِر

َذل�������������������َك َم�������������ا َأع����������ط����������اك����������ُه ُم��������ْن��������ِع��������ٌم
ُي�������ْع�������ِط�������ي َم������ت������ى ش������������اَء ِب����������ا َح������ْص������ِر

َوت���������ل���������َك َع���������لْ���������َي���������اُء لَ��������ق��������ْد ِش������ْدَت������ه������ا
ْه����������ِر َم�����������ْدُع�����������وَم�����������ًة ب�����������األجَن�����������ِم ال����������زَّ

لَ�������������ْم َي���������لْ���������َق ِم�����������ن َأب���������َن���������اِئ���������ه وال�����������ٌد
َب��������ع��������َض ال������������ذي َت������لْ������ق������ى ِم����������ن ال������ِب������رِّ

ِب����ِه����م َف���������َأْج���������ِدْر  ال������ي������وَم  َي���������ْزَدُه���������وا  إْن 
ال��������َع��������ْص��������ِر ألَُب��������������������و  َأَب�������������اه�������������م  إن 

XXXX



- 679 -

غصٌن من زهر املشمش
قدمه الشاعر لوالدته وهي مريضة 

ج����������������������اءْت����������������������ِك ي����������������ا ُأم��������ي��������م��������ت��������ي
ُب������������ش������������َرى ال���������ش���������ف���������اِء ف��������اْن��������ظ��������ِري

م���������������������������������اذا ت����������������ق����������������ول����������������َن ب����������َه�����������
ِر ؟ �����������������ذا ال������������ُغ������������ْص������������ِن امل����������������ن����������������وِّ

امل����������������ال����������������ِئ ال�����������ن�����������ف�����������َس ِب��������������َرْي���������������
�������������ي������������اه ال�����������������ذك�����������������يِّ ال������������َع������������َط������������ِر

ال���������������������ذاه���������������������ِب األف������������������������������������رِع ك�����������ْل
���������������ِر ُم���������������َح���������������يِّ م�������������������ذه�������������������ٍب  َل 

ف�����������������ي ك����������������������لِّ ف���������������������������رٍع ِزي��������������ن��������������ٌة
َه������������������ِر م���������������ن ن������������اص������������ع������������ات ال������������������زَّ

ي���������������������������������ُأ ك���������������������������������لَّ ج�����������������ان�����������������ٍب
م������������ن������������ه ض�����������������ح�����������������وُك ال��������������ش��������������رِر

وف�������������ي�������������ه م����������������ا َي����������������ْب����������������َه����������������ُر م������ن
َق����������������ْط����������������ِر ال��������������ن��������������دى امل�������س�������ت�������ع�������ِر

ك�����������������أن�����������������ه ق���������������������د َع����������������ِل����������������َق����������������ْت
ُه�������������������ِر ب����������������ه ِص���������������������َغ���������������������اُر ال�������������������زُّ

ه������������������و ال����������������رب����������������ي����������������ُع ع���������������ائ���������������ًدا
ب��������������ُح��������������س��������������ِن��������������ه امل���������������������زده���������������������ِر
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أج���������������م���������������ُل م���������������ا ُي�����������������������������َرى ك�����ب�����ي������
���������ِر �����������������ُر احل������������س������������ِن ف������������ي ُم���������َص���������غَّ

وف������������������������������������وق م����������������������ا ي�����������ب�����������ل�����������ُغ�����������ُه
ِر ر امل�������������������������ص�������������������������وِّ ت�������������������������ص�������������������������وُّ

ي�������������ن�������������َق�������������ُع ُغ��������������������لَّ��������������������َة ال��������ن��������ف��������و
اخل������������ِص������������ِر ب�����������ال�����������رف�����������ي�����������ِف  ِس 

ق����������������د َم���������������������أ ال��������������غ��������������رف��������������َة ب������ه�������
�������������ج������������ًة وُح������������������ْس������������������َن َم�����������ْن�����������َظ�����������ِر

وق�����������������د ن�����������َف�����������ى ب����������ص����������ف����������وِه ال���������لْ����������
�������������ل�������������������������م������������اِح ُك����������������������������لَّ َك����������������������������َدِر

�����������ح�����������َة ف����ي ف�������اس�������ت�������ق�������ب�������ِل�������ي ال�����������صَّ
ل��������������ق��������������اِئ��������������ه واس�������������ت�������������ْب�������������ش�������������ِري
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زيارة ملزارع ومصانع علي إسالم باشا
في بني سويف

امل����ن����ظ����ِر ه��������ذا  ج������م������اُل  ال������ع������ي������وَن  راَع 
!! ُم�����س�����ف�����ِر  ص�������ب�������اٍح  ِم���������ن  ك  درُّ ل�����ل�����ه 

ي������ف������ري ال��������ظ��������اَم ض��������ي��������اُؤه وب����وج����ه����ه
جُت�������لَ�������ى ت�����ب�����اش�����ي�����ُر ال�������غ�������ِد املُ�����َت�����ن�����ظ�����ِر

ه����������ذي احل��������ي��������اة ج���������دي���������دٌة وج��������دي��������رٌة
ي���ف���خ���ِر ل������م  وإْن  ُم�����ْح�����ِدث�����ه�����ا  ب����ف����خ����ار 

������ٌة ( م���������آث���������ٌر وط������ن������يَّ ل���������ك ي���������ا )ع����������ل����������يُّ
َك���������ُث���������َرْت ول�����ك�����ن ِم�����ن�����ك ل��������ْم ُت���س���ت���ك���ث���ِر

أع��������ِظ��������ْم مب�������ا ت����ب����غ����ي وُك��������������لُّ ع���ظ���ي���م���ٍة
ِر ت�����ت�����ع�����ذَّ ل�������م  �������ْدق  ب�������ال�������صِّ ت����ب����ِغ����ه����ا  إْن 

ل�������ْم ت���������أُل ح�������َن َح�������َدْت�������ك آم�����������اُل ال����ُع����ا
ال���ع���ن���ص���ِر ِط�����ي�����ب  ُدع�������������اَء  جُت������ي������َب  َأاّل 

����ا ك������يَّ وَق��������ْد مَنَ م����ا أح����س����َن األص��������َل ال������زَّ
ًدا ف�����ي َف�����رع�����ه املُ�����ْخ�����َض�����ْوِض�����ِر ُم������ت������ج������دِّ

ب�������َن امل�������غ�������اِرس واملَ������ص������ان������ِع ل������م َي���������َدْع
�����ِر ��������ًة ملُ�����ق�����صِّ ُب���������ره���������اُن َس������ْب������ِق������ك ُح��������جَّ

م م�����ا ب��ه �����ق�����دُّ وي������زي������ُد َف�����ْض�����لَ�����ك ف�����ي ال�����تَّ
��������ِر ِم�����������ن ُق��������������������دوٍة ل�������ل�������ق�������ادر املُ��������ت��������أخِّ
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م��ا وه��������ي  ب����ن����ف����ِس����ك  إال  ت����س����ت����ِع����ْن  ل��������ْم 
ه������ي ف������ي ال����ك����ف����اي����ة ل������ل������م������راِم األك�����ب�����ِر

ن������ف������ٌس ل�����ه�����ا أن�������ص�������اُره�������ا وُح�����م�����اُت�����ه�����ا
م����ن����ه����ا، ف��������إن ُت��������ْق��������ِدم ب����ه����ا ل������م ُت����ق����َه����ِر

ه������ي م������ن َن�������داه�������ا ف������ي رع������اي������ة أس��������رٍة
وم�������ن ال������ع������زائ������ِم ف������ي ِح����ي����اط����ة َع����س����َك����ِر

�������������ا رأْي���������ن���������ا ف��������ي ِرح���������اب���������ك آي�������َت�������ْي إنَّ
َح�������������زٍم وف������ي������ر ج�������ًن�������ى، وع�������������زٍم ُم����ث����م����ِر

ض���������ْرٌب ِم������ن اخَل������ل������ِق احل������ري������ِب َب���َع���ْث���َت���ه
ُي���ط���ِر إْن  �����َرى  ال�����ثَّ ِم�����ن  ب����ْع����َث اخل���ص���ي���ب 

ك�������م ع�������اط�������ٍل َوج�����������د ال�����س�����ب�����ي�����َل ل�����رزق�����ه
�����ِر ف������م������َش������ى إل�������ي�������ه ول�������ي�������س ب�����املُ�����ت�����ع�����ثِّ

������ٍر ف��������ي أم��������ره ك��������م ب����������اِه����������ٍل ُم������ت������ح������يِّ
�����ِر)1) ب�������ُه�������داك ع����������اَد ول������ي������َس ب�����املُ�����ت�����ح�����يِّ

داَء وزاَن�����������ه ك�������م ج�������اه�������ٍل ح�����������اَك ال�������������������رِّ
������ِر ���������ٍم وُم������س������طَّ ب�������ال�������َوْش�������ي ب���������ْن ُم���������رقَّ

����ه ل�������م َي��������ْب��������ُد ِم���������ن أث������������ٍر ل�����ِغ�����ل�����َظ�����ة ك����فِّ
ِر ف�������ي ص�����ن�����ع�����ِه ِم���������ن س�������������اذٍج وم�������ص�������وِّ

أق����������������واُت ه�����ات�����ي�����ك امِل��������ئ��������ات ك����ف����لْ����َت����ه����ا
�������ِر ب�����س�����م�����اِح ِم������ْع������ط������اٍء وَق��������ْص��������ِد ُم�������َدبِّ

وس����ق����ي����َت����ه����ا امل����������اء ال��������َق��������راح ول��������م ي��ك��ن
ف�����ي ال���ع���ي���ش م�����ا ُت����س����ق����اُه غ����ي����ُر األك���������َدِر

ال������ن������ي������ُل ي������ح������م������ُل ل�����ل�����ن�����ب�����ات ِغ����������������ذاَءه
ف����������إذا َص������َف������ا ج����������اَد األن��������������اَم ب�����ك�����ْوَث�����ِر

))) باهل: الباهل املتردد بال عمل.
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������ٍة ه����������ذا ه�������و ال���������ِب���������رُّ ال�����ص�����ح�����ي�����ح ب������أمَّ
أْخ�������َن�������ى ب����ه����ا إه�����م�����اُل�����ه�����ا ِم��������ن أْدُه������������ِر

�������راُة َب�������َن�������ْوا ل��ه��ا وك����م����ا ب����ن����ي����َت ل�����و ال�������سَّ
ل������َن������َج������ْت ِم���������ن املُ������ب������ت������زِّ واملُ�����س�����ت�����ع�����ِم�����ِر

أم�����ِج�����ْد )ب���ط���ل���ع���ِت ح��������رِب( ف����ي ُزع���م���ائ���ه���ا
َف����ت����اه����ا ال���َع���ب���ق���ِري و )ف���������ؤاد س����ل����ط����اٍن( 

ال��������ف��������رق��������َدْي��������ن ت��������آُل��������ًف��������ا وحت�������اُل�������ًف�������ا
ِر وه�������������داي�������������ًة ل�������ب�������ص�������ي�������رِة املُ���������ت���������ن���������وِّ

����������داُه وأْح������َك������م������ا آَث�����������������رَت ف����ي����م����ا م����������هَّ
َس�����ن�����ًن�����ا ج�������دي�������ًرا ب�����اخ�����ت�����ي�����اِر املُ�������ؤِث�������ِر

وَح����������������َذْوَت ح����ذوه����م����ا ع����لَ����ى ق��������دٍر وِم�����ن
����ِر ُل����������بِّ ال��������ص��������واِب اجل������������وُد ب����املُ����ت����ي����سِّ

( ق����������ادًة �������ي )ي����������ا ع��������ل��������يُّ ف�����إل�����ي�����ك م�������نِّ
اجَل������وه������ِر ِق�����������اَد  أزرت  �����م�����ْت  ُج�����سِّ ل������و 

ص������ورُت������ه������ا وال�����ف�����ض�����ل ف�������ي إب�����داع�����ه�����ا
ري ت�����ص�����وُّ �������ْس�������ِن  حِلُ ف����ع����ِل����ك ال  جَل������م������اِل 

ن����������ي ب����ت����ح����ي����ت����ي ل�������ك ُم����ف����ص����ًح����ا وأِع����������دَّ
�����ِر ������ا ُي������خ������ام������ُر ف������ك������َر ُك������������لِّ ُم�����ف�����كِّ ع������مَّ

XXXX
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شكوى وعتاب

اِر واف���������ى احل�������دي�������ُث إل��������ى غ������ري������ِب ال�����������دَّ
داِر ه�������و  وم����������ا  ْت  َم����������������رَّ لَ�������ْي�������ل�������ٍة  َع����������ن 

������َه������ا َأْح������ي������ي������ُت������ُم������وَه������ا واحل��������ي��������اة َأَح������بَّ
َوْق����������������ٌت َق������ِت������ي������ٌل ف�������ي َق������ت������ي������ِل ُع�������َق�������اِر

أن�������ت�������ْم وُأْس��������رت��������ك��������م ه������ن������اك ب����ِغ����ْب����ط����ٍة
وَأَن�����������������ا ب�������ح�������رم�������اٍن ُه��������َن��������ا وِإَس�����������������اِر

ل������ك������م امل����������ت����������اُع ب�������ك�������لِّ ش��������������يٍء ط����ي����ٍب
�������ِب األَخ���������َب���������اِر ول�����������َي املَ����������َت����������اُع ِب�������َط�������يِّ

�������ى »َج�������م�������ي�������ٌل« َب������ال������ًغ������ا َغ������اَي������ات������ه َغ�������نَّ
�����ى َك���������ان َف������ْج������ر َن������َه������اِر ف������ي ال������ف������نِّ ح�����تَّ

م���ح���رًك���ا َأَراد  َم�������ا  »َس�������������اٍم«  وَأَج���������������اَد 
َج���������ى ب������ع������وام������ِل األَوت���������������اِر ق������ل������َب ال���������دُّ

ُق������ِت������َل اخَل����������������ُروُف ول�������م ُي�����ح�����لَّ�����ْل َق����ْت����ُل����ه
����اِر ال����ثَّ َأْخ����������َذ  َغ���ْي���ب���ِت���ي .. س�����ت�����روَن  ف����ي 

َت���ف���ي ب������ائ������ِح ال  خ����ط����ٌب َج����ل����ي����ٌل ف�����ي ال������ذَّ
ل������ُت������ق������ي������َد م������ن������ه َج����������ائ����������ُل األَن�������������������واِر

»ع�����ب�����ُد امل����س����ي����ح« و»َن������ْخ������ل������ٌة« َراَع�����������ا ِب�����ِه
َس����ْم����ِع����ي وَم��������ا لَ����ط����َف����ا لَ��������دى اإلْش������َع������اِر

َف���������ِل���������َذاك ِب����������تُّ وف��������ي َض������ِم������ي������ِري ن���ي���ٌة
ل����ك����ُم َس����ُت����ْم����ِس����ي »َأْف�������ك�������َه األَْس��������َم��������اِر«
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�����ْح ف���ق���ول���ي »َأْف������ك������ه األَْس��������َم��������اِر« ال َص�����حِّ
َت�����ْغ�����لَ�����ط َف�������َت�������ْق�������َرأ »أْف�������ك�������ه األَْث����������َم����������اِر«

ل��ي َأَنَّ  أْذَك�������َرْت�������ِن�������ي  احل�����ك�����اي�����ُة  َه����������ِذي 
َش���������ْك���������َوى إل������ي������ك ع����ظ����ي����م����َة األَخ��������ط��������اِر

�����ه�����م َأْش��������ُك��������و ِإل�������ي�������َك املُ������ت������ج������ِري������َن َف�����ِإنَّ
�����اِري َج�����ع�����ُل�����وا ِب�����َف�����ض�����ِل�����َك ري������ب������ًة ل�����ل�����شَّ

����رب����وَش َي����ْك����ِش����ْف ِس����ْت����َره َم�����ن ي���ش���ت���ِر ال����طَّ
ي�������َن�������اِر ���������رب���������وُش ب�������ال�������دِّ ب�����ي�����دي�����ه وال���������طَّ

ُت���ِب���ْح َأي���������ِدي ال����غ����اة وال  َع���ل���ى  ف�����اض�����رْب 
َك�������س�������ب اخل��������ي��������ار مل�����ط�����م�����ع األش�������������رار

ل��ه��م َه�����ان�����ْت  إن  األَح�������������راَر  َف������اع������ذِر  َأو 
األَْع���������������َذاِر م����ص����اع����ُب  ��������ؤاِل  ال��������سُّ ُدوَن 

َي�����ا َص����اِح����ب����ي وِس����������َواك لَ����ي����س ب���َص���اح���ٍب
ِب��������ب��������واِر آذن����������������ْت  ِإن  َح�����������الَ�����������ٍة  ف��������ي 

ح����اِس����ًرا َي������ْغ������ُدو  َي������َك������اُد  اخَل���ل���ي���ل  َرأُْس 
������اِر لَ�������������ْذَع ال������نَّ َع�����ن�����ه  َي����������������ْدَرُأ  ال ش���������يَء 

ِف�����ْك�����ِره َم�����ْص�����َن�����ُع  َزال  َم������ا  ال�������ذي  وُه���������َو 
َي������ك������ُس������وَك ِت�����ي�����َج�����اًن�����ا ِم��������ن األَْش���������َع���������اِر

ِب���������األَْم���������ِس َك���������ان ُي������ق������اُل َق����������وَل َت���ب���ج���ٍح
ؤوِس ع��������واِري )ش�����������رٌق( وَأل�����ب�����س�����ُة ال��������������رُّ

َف������َخ������لَ������ق������ت ف�����ي�����ه ِص��������َن��������اع��������ًة َأه�����ل�����ي�����ًة
األَْق��������������������َداِر ِم���������ن  َق������������������ْدًرا  لَ���������ه  ْت  َردَّ

َع�������������اِرِه ِم���������ن  َأْن�������َق�������ذت�������ه  ِإَذا  �������ى  َح�������تَّ
ِب�����ع�����اِري َي�������ُب�������وَء  َأن  َت�����رض�����ى  َأت���������������َراَك 

�����ب�����ِري�����َز ف�����ي َأدب�����اِئ�����ه�����م َزع�������ُم�������وا ِل�������ي ال�����تَّ
ف��������������ِإَذا َأَض��������اُع��������وِن��������ي َف��������������َأيُّ َش�����ن�����اِر
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لَ����ه َأِخ�����������ي  ِإن  َأق�������������وُل  َك������ي������َف  ِب�����ال�����ل�����ِه 
َف�����ض�����ٌل َع����ل����ى َرأِْس�������������ي وَرأِْس��������������ي َع�������اِر

لَ�������ْو َك�������ان َم������ا ُي���ع���ط���ي مِب�������ق�������َداِر ال����ه����َوى
�������اِس ِب�������امِل�������ْق�������َداِر لَ�������َرَج�������ْح�������ُت ك�������لَّ ال�������نَّ

م����ا ك������ان َأْظ�����َف�����َرن�����ي ب����َأْق����َص����ى َح���اَج���ِت���ي
لَ�������ْو لَ�������ْم َي�����ُك�����ْن ل����س����وى ال����ِغ����َن����ى ِإي�����ث�����اِري

����ْع����ُت ِف������ي َأَدِب�����������ي وف���ي َأس�����ًف�����ا ل���ق���د َض����يَّ
َت�����ه�����ذي�����ِب َن�����ف�����ِس�����ي َأْن��������َف��������َس األَع�������َم�������اِر

َب�����ائ�����ًع�����ا ِإال  ي���������َن���������اَر  ال���������دِّ َأْم���������ل���������ُك  ال 
ف������ي َص������ْف������َق������ٍة َم�����ج�����م�����وع�����ٍة »آَث����������������اِري«

�������ن�������ي َأل�����ف�����ي�����ُت م������ن َي������رض������ى ب��ه��ا ل������و َأنَّ
ل�����ك�����ن ق�����ل�����ي�����ٌل ُم������ْق������َت������ِن������ي األَس����������َف����������اِر

����ُه����م ال����ت����بُّ َي�������زي�������َد  َأن  ب��������ولْ��������ِدك  ِإرب��������������َأ 
َق������������اِري َأو  م������ت������وس������ٍط  َك���������ات���������ٍب  ع��������ن 

���������ه َع������لِّ������ْم������ه������ُم ال�����ع�����ل�����َم ال�����ص�����ح�����ي�����َح وإنَّ
ل���ل���ن���ش���ِب ف�����ي ال������ف������رَص������اِت ب������األَْظ������َف������اِر

َولْ��������َت��������ْق��������َو َح�����ي�����ل�����ُة ع����ق����ِل����ه����م َف����ت����ِق����لَّ����ه����ْم
َك�����ال�����ف�����لْ�����ِك ف������ي َب�������ْح�������ٍر َب�����ع�����ي�����ِد َق������������َراِر

َع����َص����ْت ِإَذا  ل����ل����ح����ادَث����اِت  ول����ي����ص����ب����ُروا 
������اِر آَم���������اُل���������ه���������م َف���������ال���������ف���������وُز ل������ل������ص������بَّ

ول����ي����ج����ع����ِل اخُل�������ُل�������ُق ال����ع����ظ����ي����ُم َخ����َاَق����ه����م
�����������مُّ ع�������ظ�������ائ�������ُم األَْوَط������������������������اِر ف������ب������ه َت�����������ِتِ

����ُف����وِس إل�����ى ال����ُه����َدى وِب�������ِه َي����ع����وُد ه�����وى ال����نُّ
واألَف��������������َك��������������اِر اآلَراِء  ب������ت������س������لُّ������ِط 

����������ا َي����ه����ي����ُج خ����ط����وَره����م َأح������ب������ْب ب����ه����م ومِبَ
������ْذَك������اِر ف�����ي َخ�������اِط�������ِري َم�������ن َش������ائ������ِق ال������تَّ
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ِب��������األَم��������ِس أح����م����ُل����ه����م وَك��������اُن��������وا َخ���م���س���ًة
وَق����������اِري وَزاَد  وَق�������������ُروا  َق��������ْد  وال�������ي�������وَم 

ال������ي������وم ل������و ج�����اري�����ُت�����ه�����م ف������ي ش����وِط����ه����م
���������َج���������اِر لَ�������������ْم ُأل������ف������ن������ي ل����ب����ط����ي����ئ����ِه����م مِبُ

������اب������ًة ورُج������ولَ������ًة ُك��������وُر جَنَ َأْض������َح������ى ال��������ذُّ
�����ف�����وِة األَح������������َراِر ِم������ن ِج���ي���ل���ِه���م ف�����ي ال�����صَّ

َوَس�����ل�����ي�����ل�����ت�����اَك َأَراُه����������م����������ا َق����������ْد ف����اق����َت����ا
َع�������ق�������ًا وُح������س������ًن������ا َس��������ائ��������َر األَْب����������َك����������اِر

ٍة ُح��������������رَّ َأمٍّ  ِم�����������َث�����������اَل  ����������َت����������ن  َ ُم����������ؤَتَّ
َب�������رئ�������ْت َش�����َم�����ائ�����ُل�����ه�����ا ِم��������ن األَْوَض�����������������اِر

�������ا َ ِب���������األَم���������ِس أل������ع������ُب َب�����ْي�����َن�����ه�����م َول�������رمبَّ
َس�����ك�����َن ال����ك����ب����ي����ُر ِإل��������ى دع����������اِب ِص�����َغ�����اِر

������ى َي��������ع��������وَد ِن����ظ����اُم����ه����م وَأدي����������ره����������م ح������تَّ
اِر َدوَّ ِب�������َه�������ا  ف������ل������ٍك  ِف���������ي  �����ه�����ِب  ك�����ال�����شُّ

�����َب�����ْت ����ِب����ي����ل َت�����َذنَّ وال������ي������وَم َأْب������ص������ُر ِب����ال����سَّ
وَت�����َع�����ْق�����َرَب�����ْت وَس������َط������ْت َع����ل����ى األَْب������َص������اِر

ُم������َرْع������ِرًع������ا َك�����ِرَي�����ت�����ي�����َك  َج�����م�����ال  وَأَرى 
َف���������َأرى ال�����َب�����َدائ�����َع ف����ي َص����ِن����ي����ِع ال�����َب�����اِري

���ب���ى ال���صِّ ُم����َب����اس����ط����ُة  َك�����ان�����ت  ِإَذا  َرْه����������ٌط 
ف����ي����ه����م ف����ه����م ف������ي اجِل������������دِّ ِج����������دُّ ك�����َب�����اِر

ِإْك������َراِم������ه������م ف�����ي  َأت�������َغ�������اِل  َألْ������َق������ُه������ْم  ِإن 
ُم�����َت�����َح�����اش�����ًي�����ا ِإب���������������َداء االْس������ِت������ْص������َغ������اِر

��������ي ِب��������اْح��������ِت��������َش��������اٍم َط������ائ������ٍل ك�������ا ُأح��������يِّ
وَأَخ����������������اف ت����ق����ص����ي����ًرا م������ع اإِلق��������َص��������اِر

َج������َم������َح ال�������ي�������راُع ف����������راَح ِم�������ن ُغ�����ُل�����واِئ�����ِه
َي������ْج������َت������اُز ِم�������ْض�������َم�������اًرا إل�������ى ِم�����ْض�����َم�����اِر
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َأن�������ي ال  وَم�����������ْزًح�����������ا  ا  ِج�����������������ّدً لَ�����ك�����ن�����ن�����ي 
�������اِري َأه�����������دي مب����وع����ظ����ت����ي َس�����ِب�����ي�����ل ال�������سَّ

َأب�������ن�������ي رَج����������������ااًل ِل�������ل�������ِب�������اِد َب����������������َأرؤٍس
وَع������ل������ي������َك ك�������س�������وُة َه�����ام�����ه�����م َب������َف������َخ������اِر

رى املُ����َت����ش����ب����َه����ات ِب������������َأرؤٍس َأّم����������ا ال������������ذُّ
َع������ْق������ٍل وال اس����ت����ب����َص����اِر َم�������ا  َغ������ْي������ِر  ِم�������ن 

�������ى ُي�������ْرجَتَ ِت������ل������َك ال�����ت�����ي ال خ�����ي�����َر م���ن���ه���ا 
َف�����ل�����َت�����ب�����َق ح��������اِس��������رًة َم����������دى األَْدَه�����������������اِر

َدائ�����ٍم ِب���ُع���������������ْرٍي  َح��������������رى  احل���م�����������اِر  رأُْس 
ح����َم����اِر َرأَس  ����ْع����ِص����ي����ُب  ال����تَّ َي����ْن����َف����ُع  َه�������ْل 

»َع�������������ْوٌد« ِإل��������ى َم������ا ُك������ْن������َت م���ن���ه َش���اك���ًي���ا
�����اِر �����جَّ َف�����اس�����م�����ْع وَأن������ِص������ْف������َن������ا ِم��������ن ال�����تُّ

َن���������رُج���������وَك ِإم����������ا َس��������ات��������ًرا ِل������رؤوِس������َن������ا
������اِر ال������ُف������جَّ مِلَ���������َظ���������اِل���������ِم  َك������اش������ًف������ا  َأو 

وألَْن���������������َت َأس��������ْم��������ُع َم��������ن ُي�������������َؤمُّ َج����َن����اب����ه
ف����ُي����ع����ي����د ِإع����������س����������اًرا ِإل�����������ى اإلْي��������س��������اِر

XXXX
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زفاف

ق����������د َق����������������لَّ����������������ُدوِك َق�������������اِئ�������������َد ال�������������درِّ
�����ْث�����ِر ������ْظ������ِم وال�����نَّ وَت�������َن�������اَف�������ُس�������وا ف������ي ال������نَّ

َأْغ�������لَ�������ى اجَل���������َواه���������ِر َأْرَخ����������ُص����������وُه وَم�����ا
َش����������������ْذِر وال  ب���������دي���������ب���������اٍج  ������������وا  َض������������نُّ

���������������������ا َأن�����������������ا َف��������ه��������دي��������ِت��������ي َك���������ِل���������ٌم َأمَّ
ال�������َف�������ْق�������ِر ه���������دي���������ُة  ال������������َك������������اَم  ِإنَّ 

������َي ف��ي �����ْق�����ِص�����ي�����ُر ِم������نِّ ُع��������������ْذًرا َف������َم������ا ال�����تَّ
ُع�������������ْذِري واْق��������َب��������ِل��������ي  �������ي  �������ُم�������نِّ َفَ ي  ُودِّ

ُم����������َه����������ا َع��������لَ��������ى َخ�������َج�������ٍل َك���������ِل���������ٌم ُأق����������دِّ
ْه���������ِر َم���������ْخ���������ُب���������وءة ف��������ي َط�����������اَق�����������ِة ال���������زَّ

��������ا ومِبَ َم�����َق�����اِم�����ه�����ا  ِب������َخ������ْف������ِض  َأْدِري 
َأدِري َف�������ْوق�������َه�������ا  َم���������َق���������اٍم  ف�������ي  لَ������������ِك 

َع���������َط���������لَ���������ْت وِإن  م���������������������رآًة  ل���������ك���������نَّ 
�����ْب�����ِر ِم�����������ْن ِزي���������َن���������ٍة وَخ���������لَ���������ْت ِم���������ن ال�����تِّ

ُت����������ْه����������َدى إل����������ى َح���������ْس���������َن���������اَء َغ�����ان�����ي�����ٍة
ْه�����������ِر �������������������������اءٍة ك��������������األجَْن��������������ِم ال�����������زُّ وضَّ

َق�����������ْد ُت�����ْس�����ت�����ح�����بُّ ِم���������ن املُ���������ِق���������لِّ َع�����لَ�����ى
������َف������اِئ������ِس ِم�������ن ي�������ِد املُ������ْث������ري َأْغ�������لَ�������ى ال������نَّ

َف������������ِإَذا اجْن������لَ������ى َوْج�����������ُه ال��������َع��������ُروِس ِب���ه���ا
َف��������اق��������ْت ُح�������لَ�������ى املَ��������لَ��������َك��������اِت ب������ال������َق������ْدِر
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َأس�����ل�����ي�����ل�����َة األْص������لَ������ي�������������ِن ِم���������ن َش���������رٍف
َم����������ْح����������ٍض وُن�����������ْب�����������ٍل َخ�����������اِل�����������ٍص ُح��������رِّ

َم�����������ن ل���������ي مِب�����������ق�����������درٍة ُت���������ِع���������ن َع������لَ������ى
ت�����ث�����ي�����ِل ب������ع������ِض ُح��������������اِك ف�������ي َش������ْع������ِر

ُرَه�����ا ُج������وْرِج������ي������ُت َه��������ْل َوْص�����������ٌف ُي�����َص�����وِّ
ُر واص��������������ُف ال��������َب��������ْدِر َم��������������اذا ُي�����������َص�����������وِّ

ط����لْ����ع����ِت����ه����ا َب��������ه��������اء  ِإن  ُق���������لْ���������ُت  لَ�������������ْو 
َص���������������اٍف َأَغ�����������������رُّ َك�����ط�����ل�����ع�����ِة ال������َف������ْج������ِر

َع������َق������َدْت ق�����د  �����م�����َس  ال�����شَّ ِإن  ُق������لْ������ُت  َأو 
�����ْع�����ِر َت�������اًج�������ا لَ������َه������ا ِم��������ن ُم���������ْذَه���������ِب ال�����شَّ

َألْ�����َب�����َس�����َه�����ا وَض  ال���������������رَّ ِإن  ُق�������لْ�������ُت  َأو 
����ْض����ِر َأْزَه�������������ى لَ�������ُب�������وِس األَْغ���������ُص���������ِن ال����نُّ

ع�����لَّ�����َم�����َه�����ا �������ْي�������َر  ال�������طَّ ِإن  ُق���������لْ���������ُت  َأو 
��������َة ال������ُق������ْم������ري َغ����������������ْرَد ال���������ه���������زاِر وخ��������فَّ

������ْق������َل وارَت�����س�����م�����ْت َف��������َأج��������دُت ف���ي���ه���ا ال������نَّ
ك����������األَْص����������ِل ف�������ي َق�����َس�����َم�����اِت�����ه�����ا ال������ُغ������رِّ

��������ُن��������ُه املَ����������َق����������الَ����������ُة ِم������ن َم�������������������اَذا ُت��������َب��������يِّ
�����ْه�����ِر �����ي�����َم�����ة ال�����طُّ َع�������لْ�������َي�������اِء ِت��������لْ��������َك ال�����شِّ

َم�����ِل�����ٍك ف������ي  وِح  ال���������������رُّ َص��������َف��������اِء  ِم��������ن  أو 
َع������َص������َم������ْت������ه ف������ط������رُت������ه َع������������ِن ال�����������������ِوْزِر

ل��ه��ا ال�����ن�����ف�����وس  ف������ي  َش�����م�����ائ�����َل  ِم��������ن  أو 
َن�������ف�������َح�������اُت َأش����������ت����������اٍت ِم����������ن ال������ِع������ْط������ِر

َع�������َج�������ٌب َش�����������أُْن�����������ُه  ِط���������ب���������اٍق  ِم����������ن  أو 
��������������ة ال��������ِب��������ْك��������ِر ف����������ي َه����������������ذه احُل��������������وريَّ

��������ح��������ِر آم�������������رٌة َأحل�����������اُظ�����������َه�����������ا ِب��������ال��������سِّ
������ْح������ِر وَح����������َي����������اُؤه����������ا ن�������������اٍه َع�����������ن ال������سِّ
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ج������ب������ري������ُل َي���������ا ب�������ن املَ���������اِج���������ِدي���������َن إل�����ى
ال����َف����ْخ����ِر ُذَرى  ف����ي  املَ�����َن�����اِس�����َب  َأْس������َم������ى 

ه��������������ي ِن�����������ع�����������م�����������ٌة ل���������ل���������ه واح����������������������دٌة
ُأْع�����ِط�����ي�����َت�����ه�����ا َف�������زك�������ْت َع����������ِن احَل������ْص������ِر

ب���������دع���������اِء َخ���������ْي���������ِر ال����������َواِل����������دي����������ِن وف�����ي
�����ْه�����ر ������������ن ال���������ذي���������َن َدَع�������������������ْوك ب�����ال�����صِّ ُيْ

أع������ط������ى َف����������َأرض����������ى ت�����ل�����ك َم��������ْك��������ُرَم��������ٌة
�����ْك�����ِر َج��������لَّ��������ْت َف�������َم�������ا َأْح����������������������َراَك ب�����ال�����شُّ

وِردا واْس���������َع���������دا  ِب���������زوِج���������َك  َف�������اْه�������َن�������أْ 
ال�����ُع�����ْم�����ِر م�������دى  َص�������ف�������ًوا  املُ�������َن�������ى  ِوْرَد 

XXXX
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دمعة جزع

على فقيد اإلمارة والنبل والعلياء األمير محمد عبد القادر
َك�������ْم َف���������اَض ف�����ي َأث���������ِر ال������ِه������اِل ال����َع����اث����ِر

ِم���������ن م���������ْدَم���������ٍع ِب������ال������ل������ؤل������ِؤ املُ������َت������َن������اِث������ِر
َراِري ِخ����لْ����ُت����ُه َواه�������َت�������زَّ َض���������وٌء ف�����ي ال����������������دَّ

َم����������اًء َت���������َرْق���������َرَق ِم�������ن ُأل�����������وِف َم����َح����اج����ِر
َج�������َرى وِإْن  َي�����ش�����حُّ  ِب����ج����اِن����ِب����ه  َخ������ْط������ٌب 

َب���������اِب ال����َه����ام����ِر ُم��������َت��������َداِرًك��������ا َس���������حَّ ال���������رَّ
َج��������ى َوب������ك������ل جن��������ٍم َث�����اب�����ٍت َت��������������َرَك ال��������دُّ

ِم�������ن َرْوِع���������������ِه َن���������َظ���������َراِت ط����������ْرٍف َح�����ائ�����ِر
����������اٍر ُش�����������َع�����������اٌع َس�������اي�������ٌر ول�������ك�������ل س����������يَّ

ف�����ي ال������غ������وِر َم�������ْه�������َوى ُك��������لِّ َج��������دٍّ َغ����ائ����ِر
ب���ق���اؤه���ا ال�����ط�����وي�����ُل  ه�������ُر  ال�������زُّ جَت����������َزع  ِإن 

َم�����ا ُع���������ْذُر َأْص������ح������اِب املَ��������دى املُ���ت���َق���اِص���ِر
وع��������ام َخ����������وُف امل����������وِت َي�����ْس�����ُط�����و آخ�������ًذا

ِب�����ن�����ُف�����وِس�����َن�����ا َأْخ������������َذ ال�����ع�����زي�����ِز ال������َق������ادِر
ِل ف���ي ُب��ن��ى ����ح����وُّ َواملَ����������ْوُت لَ����ْي����َس ِس�����وى ال����تَّ

وال����َف����ص����ُل ب����ع����َد ال�����وص�����ِل َب�������ْن َع���َن���اص���ِر
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لَ��������ْو َي�����ْع�����ِق�����ُل اإِلْن��������َس��������اُن لَ������م َي�������َأَب�������ُه مِلَ�����ا
������َظ������اِم ال����َق����اِه����ر ������������ِري ِب��������ِه ُس��������ُ� ال������نِّ جَتْ

ِم���ن َوَت�����ِص�����ي�����ُر  َح������الَ������ٌة  ِإال  اجل�����ْس�����ُم  َم������ا 
ص�����ف�����ٍة ِإل���������ى ُأْخ���������������َرى ب����ح����ك����ٍم َق������اِس������ِر

�������َص�������اٍل َدائ�������ٍب َوَه���������ل احل�����ي�����اُة ِس�������وى اتِّ
ف�����ي ال������ك������وِن َب��������ْن َم�������َب�������ادٍئ َوَم�����ص�����اي�����ِر

ل�����ك�����ن�����َن�����ا ُن��������ْط��������َن��������ا ُق�������������َواَن�������������ا ُك�����لَّ�����ه�����ا
وَأَواص���������������ِر ِب�����������َن�����������َواِزٍع  �����ه�����ى  ال�����نُّ ُدون 

اِت��������ِه �������َن�������ا ل��������ذَّ َط��������لَ��������ُب ال��������َب��������َق��������اِء وُح�������بُّ
ائ�������ِر �����ن�����ك�����ِر ل�����ل�����َق�����َض�����اِء ال�������دَّ َس������ب������ُب ال�����تَّ

َي������ا ب������َن ال�����َع�����ِزي�����ز وَأْن������������َت ُث����ن����ي����اٌن َزَك������ا
َم�������ا َش����������اَء ف�����ي ف�����ْي�����َن�����اِن َن������ْس������ٍل َط����اه����ِر

املُ������ْزَده������ى اجل�����م�����اِل  َذاَك  َع����لَ����ى  َأس�����ًف�����ا 
����اض����ِر ال����نَّ �����َب�����اِب  ال�����شَّ َذاَك  َع����ل����ى  أس����ًف����ا 

َج���اح���ة ف���ي احِل���َج���ى َأس����ًف����ا َع���ل���ى ِت����لْ����َك ال���رَّ
������ادِر ال������نَّ ك��������اِء  ال��������ذَّ َذاَك  ع����ل����ى  أس������ًف������ا 

�����ج�����اب�����ُة ف�����ي�����َك ق����ب����ل َأواِن�������ه�������ا َب�����������دِت ال�����نَّ
����اح����ِر َف�������َأت�������ْت ِب��������آَي��������اٍت َك������ِس������ْح������ِر ال����سَّ

��������َم ف�����ي�����َك َأْك��������ب��������َر ِش����ي����َم����ٍة ������ى َت��������وسَّ َح������تَّ
ل���������َأم���������ِر ك����������لُّ ُم�������َخ�������ال�������ٍط وُم����������َج����������اوِر

ل���ك���ْن َدَه����������اَك ال�����َب�����ْنُ ف����ي ش������رِخ ال��ص��ب��ى
���اف���ِر وَق�����َض�����ى َع���ل���ى األَم���������ِل ال���س���ن���يِّ ال���سَّ

���ه���ى َف�����������ِإَذا َب�������������َوادُر َم������ا ُرزق����������َت م�����ن ال���نُّ
َك�������ان�������ْت ِل��������َه��������َذا ال�������������رزِء َش����������رَّ ب����������وادِر

رق������ًة ك����������األََزاه����������ِر  �����َم�����ائ�����ُل  ال�����شَّ وِإَذا 
َأَزاه������������ِر ُع������ْم������َر  َح��������ْرَب��������اه  َوا  ��������ْرَن  ُع��������مِّ
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َك����َع����ْه����دَه����ا م��������اِن  ال��������زَّ َم������َواِع������ي������ُد  وإَذا 
َخ�����اف�����ِر ِرَع���������اي���������ِة  ِإل����������ى  وِك��������لْ��������َن  ِذمَمٌ 

����ن����ي َأْث������َك������ل������َت م����ص����ر وَم���������ا ُأَب���������ال���������ُغ إنَّ
اخَل�����اط�����ِر ف�����ي  َم������ا  َب�����ع�����َض  ِإال  ُأْب����������ِد  لَ�������ْم 

ُرِوي�����������ْت ِب�����َأْدُم�����ِع�����َه�����ا َولَ����������ْم َي�������ُك ُت����ْرُب����َه����ا
�����َح�����اِب املَ�����اط�����ِر م�����ن ق���ب���ل ُي����ْس����َق����ى ِب�����ال�����سَّ

ِم���ن »ازَداد«  َرج�����ع�����ُت  مل�����ا  َوْي�����ح�����َه�����ا  َي������ا 
���������ِب ال����ل����ق����اء َش�����َج�����ى ال������������وداِع اآلخ������ِر جَلِ

�����ُع ِق����ط����ع����ًة ِم�������ن َق����لْ����ِب����َه����ا وَم������ش������ْت ُت�����ش�����يِّ
ال�����َق�����ادِر ِب���ع���ب���ِد  ت���ِش���ي  ِإْذ  ����ع����ِش  ال����نَّ ف����ي 

ف�����ي َم�����ْش�����ه�����ٍد َم�������ا ِق�����ي�����َل ف�����ي َت����ْن����ِظ����ي����ِرِه
َوص���������ٌف ولَ���������ْم َت������ْش������َه������ْدُه ُم�����ْق�����لَ�����ُة َن�����اِظ�����ِر

َش���م���لَ���ْت ِب������ِه األَْح������������َزاُن َش���ْع���ًب���ا َح����اِش����ًدا
وَأَص��������اغ��������ِر َأَك���������اب���������ٍر  َب����������ْن  َف��������������ْرَق  ال 

َم������ا َش��������قَّ َج����ي����ًب����ا ل���ل���َف���ِج���ي���ع���ِة ِم������ن ُت���ًق���ى
�������ل�������َه�������ا ِب��������ش��������قِّ م��������َرائ��������ِر �������مَّ لَ��������ك��������ْن حَتَ

َق������اِص������ي امل�������ب�������اءِة وال������ق������ِري������ُب َت������واف������َدا
������������َف������������اوٍة ف����ي����ه����ا ِب�������������َأْك�������������َرِم َزائ������������ِر حِلَ

�������ٍم َع����������ن ق������وِم������ِه �������������َف�������������اَوٍة مِب�������ج�������شَّ حِلَ
َه�������ْج�������ًرا ولَ����������ْم َي���������ُك ُروح����������ه ِب����ال����َه����اج����ِر

َم��������ا َق����������رَّ ِم��������ن َش�������������ْوٍق إل�����ي�����ه�����ْم َق�����لْ�����ُب�����ُه
����اب����ِر وع�������ن ال����ك����ن����اَن����ِة ل�������ْم َي������ُك������ْن ِب����ال����صَّ

ْن������َي������ا جَل������ان������ِب َق�����ْب�����رِه واْس������َت������رع������ِت ال������دُّ
����������������اِت ُم�������لْ�������َت�������اِع اجَل���������وان���������ِح َزاف����������ِر َأنَّ

�������ه َف�������ِإنَّ ال���������وَف���������اء  َذاك  َوَف�������������ى  َف�����ل�����ئ�����ن 
َش��������������أُْن األَع����������������زِة َك�������اب�������ٍر َع��������ن َك�����اب�����ِر
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ول�����ئ�����ن َأج��������لَّ��������ْت ِم�������ْص�������ُر ف����ي����ه خ���ط���َب���َه���ا
����ه����ا امل������ت������َواف������ِر َف������ه������و اجَل����������ِدي����������ُر ب����ح����بِّ

َم ال�����ِف�����ْت�����َي�����ان ف�����ي َط�����ل�����ِب ال����ُع����ا َأُم���������َق���������دَّ

َع�����اث�����ِر أوَل  ك�����ن�����َت  َأْن  ال������ُع������ا  َس�����������اَء 

��َن��ى ���ن���اِء وف���ي ال��سَّ ج�����ْزَت احل��ق��ي��ق��َة ف���ي ال���سَّ

َت�������ْن�������َأى لَ����ِط����ي����ًف����ا َك�������اخَل�������َي�������اِل ال����َع����اب����ِر

جت������ُد امَل������اش������َر ل����ل����س����روِر ب���ه���ا األَس������ى

وَت���������������َرى ع�����َظ�����ائ�����م�����ه�����نَّ ِج�����������دُّ ص����َغ����ائ����ر

حت��ت��ه��ا زوٍر  ك������ل  ال������ب������ه������ارَج  َت��������ْع��������ُدو 

�����اخ�����ِر ي�������َن�������ات َم�����������رَّ ال�����سَّ وت�����������رُّ ِب�������ال�������زِّ

�����ٌة َف������ل������ع������لَّ َخ���������ي���������ًرا ِم����������ن م���������َق���������اٍم ط�����يَّ

ْه������ِر اخَل������ئ������وِن اجَل����ائ����ِر ُت����ْن����ِج����ي م����ن ال������دَّ

ْن�����َي�����ا ول������و ب����أح����بِّ َم���ا ِم������ن َي�����ْش�����َت�����ِري ال�����دُّ

ف����ي����ه����ا َأَب��������������اَءْت��������������ُه ب����ص����ف����ق����ِة َخ������اس������ِر

َأْم�����س�����ي�����َت ف�����ي َع����������ْدٍن وخ����لَّ����ف����َت األََس�������ى

وض���َم���ائ���ِر َج�������َواِن�������ٍح  ِم��������لَء  األَْرِض  ف����ي 

لَ����ه����ْم َوك�����������ْم  �����اِك�����ِل�����ْي�����َك  ل�����ل�����ثَّ رح����م����ت����ا  وا 

اك�����ِر ُك ِم������ن ُش�����ج�����وِن ال�����ذَّ �����������رِّ ِذْك�����������َرى حُتَ

َواَس���������اه���������م ال�����ب�����ل�����ُد األَِم���������������ُن وُح�������ْزُن�������ه

����اه����ِر �����َواي�����ا َف���������وَق َم������ا ف�����ي ال����ظَّ َب�������ْن ال�����طَّ

ِإَذا ُم����َج����اَم����ل����ٍة  ِم������ن  َأْج�������َم�������ُل  َش���������يَء  ال 

َص�������َدَق�������ْت وج������������اَءْت ِم������ن َوِف�����������يٍّ َش����اك����ِر
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َأْرِث���������ي���������َك َي�������ا َول��������������َداه ِب�������احِل�������سِّ ال������ذي

ُه��������َو ِح��������سُّ م����ص����َر وك��������لِّ ق����ل����ٍب َش����اع����ِر

َولَ�������ق�������د ت���������َرى وج��������ه اْع����������ِت����������َذاٍر ل����ُأل����ى

ُم������وَع َف�����َأن�����َت َأْك���������رُم َع�������اِذِر َح����َب����ُس����وا ال������دُّ

اخُل�������لْ�������ُف َأب������ع������ُد َم�������ا َن�������َظ�������ْرَت َم����س����اف����ًة

ٍة وَس�������َرائ�������ِر �������رِق َب����������ْنَ َأس�������������رَّ ف�����ي ال�������شَّ

لَ������ْو ُم������تَّ ف����ي َزم�������ٍن َم����َض����ى لَ���ع���ل���ْم���َت َك����ْم

ِم���������ن َن��������اظ��������ٍم ف�����ي�����ه وَك�������������ْم ِم�����������ْن َن������اث������ِر

XXXX
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ذكرى لباحثة البادية)1)
ورثاء للمغفور له والدها حفني ناصف بك

ي����������ا آي����������������َة ال��������ع��������ص��������ِر ح�������ق�������ي�������ٌق ب����ن����ا
ْه����������ِر جت��������دي��������ُد ِذك���������������������راِك ع������ل������ى ال����������دَّ

��������ج��������اِح ال��������ذي ج�����������اَه�����������دِت ل������ك������ن ال��������نَّ
�������ْص�������ِر أْدرك�������������ِت�������������ه أغ���������لَ���������ى م���������ن ال�������نَّ

َب�����������������َدت ت������ب������اش������ي������ُر احل����������ي����������اِة ال�����ت�����ي
ت ف��������ح��������يِّ ط������ل������ع������ة ال��������َف��������ْج��������ِر َج�������������������دَّ

ق�����������د أث��������ب��������َت��������ت ي������ق������َظ������ت������ه������ا ل�����ل�����ُع�����ا
»ِم�������ْص�������ِر« ف������ي  اخِل�����������در  ذات  َب���������ْع���������َدِك 

�������ه�������ا زت م����������ن����������ه ول�������ك�������نَّ َف���������������������َب���������������������رَّ
اخِل������������������ْدِر أدِب  ع���������ن  َب������������������رزت  م���������ا 

����ه����ا ت�����ع�����ف�����و ع��������ن امل�������ْخ�������ِط�������ئ ف��������ي ح����قِّ
������ْك������ِر ح�����ل�����ًم�����ا وَت������ْس������ت������ع������ِف������ي م��������ن ال������نُّ

م�������ك�������اُن�������ه�������ا أص����������ب����������َح م����������ن زوج�������ه�������ا
�����ْط�����ِر ب�����ال�����شَّ ��������ْط��������ِر  ال��������شَّ ِتِّ  َم���������ك���������اَن 

وإن ص�������ب�������ٌر  ال�����������واج�����������ِب  ع������ل������ى  ل������ه������ا 
������ْب������ِر �������ت وَم������������������ّرْت ِش��������رع��������ُة ال������صَّ َش�������قَّ

م�������خ�������اي�������ُل ال����������ع����������زِم َت����������������ِري وْرَي��������ه��������ا
������ْض������ِر ُم������ؤت������ل������ًق������ا ف��������ي وج������ِه������ه������ا ال������نَّ

))) املرحومة أديبة زمانها ملك حفني ناصف .
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وت������ل������م������ُح ال��������ع��������ُن ُح��������لَ��������ى َن�����ْف�����ِس�����ه�����ا
�����ْب�����ِر أزَه�������������ى وأب��������َه��������ى م�������ن ُح�������لَ�������ى ال�����تِّ

ِع������رف������اُن������ه������ا ك�����������ان  ع�������ص�������ٍر  أي  ف��������ي 
ال�����َع�����ْص�����ِر ف������ي  ه������و  م������ا  ُخ������ْب������ُره������ا  أو 

وإن امل������������زاي������������ا  أن  ِع�������ل�������م�������ت  ق�����������د 
ُط��������ْه��������ِر م����������ن  ُي��������ْغ��������ن��������ن  ال  َج��������ل��������لَ��������ن 

ل����������و ُج�������م�������ع�������ت ف����������ي َن����������س����������ٍق ب�������������ارٍع

رِّ ك������������ري������������ُة األح����������������ج����������������اِر وال�����������������������دُّ
ول�����������م ُت��������ِص��������ب ن����������������وًرا ف��������ُت��������ب��������ِدي ب���ه

ِزي���������ن���������َت���������ه���������ا اخل�������������اب�������������ِة ال��������ف��������ْك��������ِر
ف���ي وامل������������������اُس  ال������ف������ح������ُم  ي��������ك��������وُن  أال 

���������ن ف���������ي ال������������َق������������ْدِر؟ َم������ن������ج������ِم������ه ِس���������يَّ
IIII

م��ا ال�����ُع�����ْم�����ِر  زه����������رِة  ف�����ي  َذوت  م�����ن  ي�����ا 
دى ف������ي زه����������رة ال�����ُع�����ْم�����ِر أق������َس������ى ال��������������رَّ

ن����ف����ح����ٌة ب���������ُع���������دت  م���������ا  َت�������ب�������ع�������دي  إن 
َت�������َرْك�������ت�������ه�������ا م��������ن خ��������ال��������ِص ال������ِع������ْط������ِر

ف������������ي ُك������������ت������������ٍب م���������������أث���������������ورٍة ُك�����ل�����ه�����ا
ْه����������ِر ك���������ال���������روض���������ِة ال���������دائ���������م���������ِة ال����������زَّ

م���ا ال��������ق��������وِم  م�����س�����م�����ِع  ع�������ن  َن������������أى  وال 
���������ْي���������ِت م���������ن أن������������ش������������ودٍة ِب��������ْك��������ِر َغ���������نَّ

خ������ال������دِة ال������ت������ردي������ِد ف������ي »ِم��������ْص��������َر« ع��ن
ْك���������������ِر ن����������اب����������غ����������ٍة خ���������������ال���������������دِة ال���������������ذِّ
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ِب��������ش��������دِوه��������ا امل����������ْؤل����������ِم ف��������ي َأْس���������ِره���������ا
���������ْي���������َر م���������ن األَْس�����������������ِر أط�������ل�������ق�������ِت ال���������طَّ

احُل�����لَ�����ى ذاُت  ت������ب������دَو  أن  ال���������������ِوزُر  م������ا 
وَس����������ْي����������ُره����������ا ِخ���������ل���������ٌو م���������ن ال������������������وْزِر

ُي���������������َرى وج�������������م�������������اٍل  ك�����������م�����������اٍل  أيُّ 
ْه����������ِر؟ ك�����م�����ا ُي���������������َرى ف��������ي ط��������ال��������ِع ال����������زَّ

ف�������ب�������اْس�������ِم ط�������������اِب ُرِق������������������يِّ احِل�������َم�������ى

وب�����������اس�����������ِم أه���������������ِل اخُل������������ِل������������ِق احُل������������رِّ
ُأه�������������دي إل���������ى ُروِح���������������ك ف�������ي َع�����ْدِن�����ه�����ا

������ْك������ِر أْن���������َف���������َس م�������ا ُي��������ه��������َدى م�������ن ال������شُّ
آخ�����������ًذا ك�������وك�������ًب�������ا  إال  ُك����������ْن����������ِت  َه��������������ْل 

ف��������ي ُأف����������������ِق ال������ع������ل������ي������اِء م��������ن َب����������������ْدِر؟
ف�����ْض�����ل�����ك ِم���������ن َف��������ْض��������ِل أب�������ي�������ِك ال�������ذي

ال�������ُق�������ْط�������ِر ف��������ي  اآلداِب  أب�����������ا  ك�����������ان 
د ف��������ي ُم��������رَس��������ٍل َأْب��������������������رُع َم����������ن َج���������������وَّ

ِش��������ْع��������ِر ف���������ي  د  ج���������������دَّ م���������ن  خ��������ي��������ُر  و 
������������رُت ف����������ي إي���������ف���������اِئ���������ه َح�������ق�������ُه ق������������صَّ

ت�����ق�����ص�����ي�����َر َم�������غ�������ل�������وِب ع������ل������ى َأْم����������������ِري
وك�����������ان م�������ن ُع���������������ْذِر اأُلل�������������ي أرَج�������������ؤوا

ت������أب������ي������َن������ه م���������ا ك������������ان م���������ن ُع������������������ْذِري
ش�������لَّ�������ْت ي���������ُد ال��������َب��������ِن ال������������ذي َس�������اَءن�������ا

احَل����������ْب����������ِر ال���������ع���������ال���������ِم  ذاك  ب�������ف�������ق�������ِد 
ُي������ِف������ْض إن  ال�����������ذي  ال�����ث�����ب�����ت  ال������ع������ام������ُل 

ْث ع��������ن ال������َب������ْح������ِر ف��������ي م�����ب�����ح�����ٍث ح���������������دِّ
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ال���������ذي وال���������ب���������ي���������اِن  امل��������ع��������اِن��������ي  ربِّ 
َع�������لَّ�������م�������ن�������ا م����������ا ل����������م ن�������ك�������ن َن�������������������ْدِري

ال����������������ب����������������اذُل ال����������ع����������ل����������ِم ل��������َط��������اِب��������ه
�������ْج�������ِر َب��������������������ْذاًل وم������������ا ك������������ان م���������ن ال�������تَّ

����������ه �������������شَء ع�������ل�������ى أنَّ ����������ُف ال�������������نَّ ����������ث����������قِّ ُيُ
ْك�����������ِر أع���������لَ���������ى م���������ن���������اٍر ألوِل������������������ي ال�����������ذِّ

ف�������ي ص������������دره ال��������رف��������ُق ج����م����ي����ًع����ا وم�����ا
�����������ْدِر م���������ن ري���������ب���������ٍة ف���������ي ذل������������ك ال�����������صَّ

أخ��������������ل��������������ُص ش������������������������يٍء ألوداِئ����������������������������ه
���������ُت���������ُه ف����������ي ال����������س����������رِّ واجَل�����������ْه�����������ِر ن���������يَّ

IIII

ف����������رح����������م����������ُة ال����������ل����������ه وِرض����������������واُن����������������ه
ع������ل������ى ف������ق������ي������َدي������ن������ا إل������������ى احَل���������ْش���������ِر

م����������ن وال��������������������ِد َب�����������������رٍّ وم��������������ن ب�����ض�����ع�����ٍة
ُط���������ه���������ِر أَن����������������������اَرا ُظ�������ل�������م�������َة ال�������َق�������ْب�������ِر

XXXX
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تهنئة بزفاف رشيد مطران

أنشدها الناظم في حفلة زفاف ابن عمه السيد رشيد أسعد مطران إلى السيدة 
أليس، كرمية املرحوم خليل زهار .

األْزه���������������اِر م���������َن  ب�������ه  ظ��������ف��������ْرَت  م�������ا  دْع 
ّه��������اِر وُخ������������ِذ ال������ك������ري������َة ِم����������ْن ي��������ِد ال��������زَّ

ح�����س�����ن�����اَء ق�������ْد ع�������ق�������ُدوا ن����ظ����ائ����َره����ا ل��ه��ا
ت��������اًج��������ا وُه����������������نَّ والِئ�������������������ُد األس��������ح��������اِر

ي������ا أّي������ه������ا اإللْ���������ف���������اِن ق��������ْد أْزَم�����ْع�����ُت�����م�����ا
س�����ف�����ًرا وِط������ي������ُب ال����ن����ف����ِس ف�����ي األس�����ف�����اِر

ف������ت������ولَّ������ي������ا َت�������ْرع�������اك�������م�������ا ع�������������ْنُ ال��������ذي
ُف األق����������داِر ُه��������َو ف�����ي ال�������وج�������وِد ُم�������ص�������رِّ

( م����ح����ب����ًة ������َي������ا ف��������ي )َب��������ْع��������لَ��������َب��������كَّ وت������ل������قَّ
وك���������������رام���������������ًة م�����������ن ُأم����������������������ٍة أب������������������راِر

( وأه�����لَ�����ه�����ا إّن�����������ي أله�������������َوى )َب�������ْع�������لَ�������َب�������كَّ
؟ ِدي�������������اِري  وت�����ل�����َك  أْه������ِل������ي  َوُه������������ْم  َأَوال 

����ه����م وأح��������������بُّ ف����ْت����ي����َت����ه����ا ال���������ك���������راَم ف����إنِّ
ُس������َم������ح������اُء ف������ي اإلع��������������اِن واإلْس����������������راِر

َي�����ْس�����َع�����وَن ب�����ن ي���َدي���ك���م���ا وُه���������ُم اأُلولَ���������ى
ي����س����َع����ى ال������ك������ب������اُر ل�����ه�����ْم م������ن اإلك������ب������اِر

وُي�����ق�����اب�����ل�����ون�����ِك ي������ا َع��������������روَس ع����زي����ِزه����م
ب������ع������ف������اِف أط���������ف���������اٍل ورْف������������������ِق ِك�������ب�������اِر
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�����ُج�����ون�����ِك ف������ي امل�����س�����ي�����ِر ك�����رام�����ًة وُي�����س�����يِّ
وجت����������لَّ����������ًة ل���������ك ب�������ال�������َق�������َن�������ا اخل���������ّط���������اِر

�����ص�����اِل ت����ش����اَب����َك����ْت وي�����ك�����لِّ�����ُل�����ون�����ِك ب�����ال�����نِّ
ك�����م�����ظ�����لَّ�����ٍة ُص�������ِن�������ع�������ْت م����������َن األن���������������واِر

اُر ال����ت����ي اس���َت���ْوط���ْن���ِت���ه���ا َه�������ذي ِه�������َي ال�����������دَّ
وأول���������ئ���������ك األم����������ج����������اُد أه�������������ُل ال�������������داِر

IIII

دي وَج����������دِّ ��������روِر  ال��������سُّ ع�����ْه�����َد  ل����ه����ا  ي  ُردِّ
��������ب��������اِب ل�������ع�������اِث�������ِر اآلث������������اِر ع���������������ْزَم ال��������شَّ

������ِدي ت�����ل�����َك امل������ع������اب������َد واْس�������أِل�������ي وت������ف������قَّ
������َدى ع�����ن ص�����ام�����ِت األس���������راِر ف���ي���ه���ا ال������صَّ

ف�����ت�����رى األَواِل�������������������َه وامل��������ل��������وَك وك����������لَّ ذي
ع��������لْ��������ٍم وك��������������لَّ ُم��������ح��������ّن��������ٍك ج�����������ّب�����������اِر)1)

ي������ت������ح������ّرُك������وَن ع�����لَ�����ى ان�����ت�����ق�����اِل ِظ����ال����ه����م
�������ه�������م وَث����������ُب����������وا م����������َن األح��������ج��������اِر وك�������أنَّ

ف��������إذا ُه��������ُم ض����ح����ُك����وا إل�����ي�����ِك وأْب�������رَق�������ْت
ف������ي������ه������ْم أس�����������اري�����������ٌر ِل������ِاس������ت������ب������ش������اِر

ك�������وِن�������ي ل������ه������ْم أم�����������ًا ب�����������أّن ب������ِن������ي������ِك ال
ي��������دع��������وَن ُك������ْس������وَت������ه������م ُغ��������ب��������اَر ال������ع������اِر

ِم����ن وع�����ج�����ْب�����ِت  َم�������ى  ال�������دُّ ت�����ف�����ّق�����ْدِت  وإذا 
�������اِر �������ظَّ ت�������ل�������َك امل���������اس���������ِن ف������ت������ن������ِة ال�������نُّ

أل����ف����ْي����ِت����ِه����نَّ ل����ْب����س����َن ِم�������ن ف�������وق ال����ِب����لَ����ى
���������ب���������ًة م������������َن األن������������������واِر ُح���������ل���������ًا ُم���������ذهَّ

XXXX

))) األواله : املعبودات
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مقدمة شعرية لديوان حافظ إبراهيم
وقد تولت طبعه وزارة املعارف املصرية

ل������ي������س أم��������������ُر امل���������ف���������اِرق���������ن ك�������أم�������ِري
������َة ُع�����م�����ري أن����������ا ف��������ي َوح����������َش����������ٍة ب������ق������يَّ

أْط������ ال����ع����ي����ُش أو  ُرف������ق������ٌة ه�������ُم  ل�����ي  ك�������ان 
��������َي�������ُب م�������ا ف�����ي�����ه ِم���������ن َم�������ت�������اع ال�����ف�����ْك�����ِر

واآل ال������ِع������ل������م  ن���������واب���������ِغ  ِم����������ن  ص�������ف�������وٌة 
ُق�����ط�����ِر ف�������ي  اج�����ت�����م�����اُع�����ه�����ا  َع������������زَّ  داب 

م���������اُن ح�������ْرًص�������ا ع��ل��ي��ه��م َن��������زُح��������وا وال���������زَّ
ع���������ال���������ٌق ب��������ع��������َد ُك���������������لِّ ع������������ٍن ب��������إْث��������ِر

ك�����������لَّ ي��������������وٍم ن�������ش�������ٌر ل������ه������م ب������ع������د ط������يٍّ
ك���������ل ي��������������وٍم ط������������يٌّ ل������ه������م ب������ع������د ن�����ش�����ِر

����������������������اُم ب���������ي ب�����������َن جت�����دي������ وَت�����������������رُّ األيَّ
�������������ِد ل���������ق���������اٍء وب������������ن جت��������دي��������د َه������ج������ِر

������������اء إال ب��������ع��������َد األح������������بَّ ب������ق������ائ������ي  م���������ا 
َأْس�����������ِر داِر  ف�������ي  ال�����غ�����ري�����ب  ك������ُم������ق������اِم 

ف����َع����زائ����ي ِح�����م�����اُم�����ه�����م،  َي������ُس������ْؤن������ي  إْن 
ِذْك��������ِر أح������ي������اَء  ال������ن������اِس  ف�����ي  أراه���������م  أْن 

َب�������ِق�������ي ال������ش������ع������ُر ح�����ق�����ب�����ًة حت����������َت ل����ي����ٍل
أع����ق����ب����ْت����ُه ف�����ي )ِم��������ْص��������َر( َط����ل����ع����ُة َف����ج����ِر
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ج���������اء )س����������������اٍم( ف����ي����ه����ا ط����ل����ي����ع����َة خ����ي����ٍر
�������ّدان )ش�����وق�����ي وص������ب������ري()1) وت��������اه ال�������نِّ

وأت�����������������ى )ح��������������اف��������������ٌظ( ف���������ك���������ان ل�����ك�����لٍّ
ق�����س�����ُط�����ه ف�������ي اف�����ت�����ت�����اح ه���������ذا ال����ع����ص����ِر

��������������ن أج�������اب�������وا ��������ه��������ا األوف������������ي������������اُء مِمَّ أيُّ
داع����������َي ال������ِب������رِّ ب�����اب�����ِن )م������ص������َر( األََب����������رِّ

���ْخ���� �����رق، وال���تَّ ش����اع����ُر ال���ن���ي���ل ش����اع����ُر ال�����شَّ
������ص�����ي�����ُص ب����ال����ن����ي����ل ش�������ام�������ٌل ك���������لَّ ن����ه����ِر

َم�����ْج������ ف�����لَ�����ه�����م  ق��������وُم��������ه  ���������ده  ُي���������جِّ إْن 
�������������ٌد ب���������ه َج���������������از ك������������لَّ ب��������ح��������ٍر وَب������������رِّ

ب�����������ارَك ال�����ل�����ه ف������ي م����س����اع����ي����ك����ُم احُل�����ْس������
����ه����ِر �������َن������ى، وف��������ي ذل��������ك ال������ش������ع������وِر ال����طُّ

ل����ي����س ف�����ي أج��������ِر م�����ا ص����ن����ع����ُت����ْم ك����م����ا ُت����و
������ف������ُس ِم���������ن ك�����������رمِي األج���������ِر ل�����ي�����ُك�����ُم ال������نَّ

IIII

ي����ا وزي���������ًرا أه��������َدى إل������ى ال����ض����اد م����ا ش��ا
ُغ��������رِّ م��������آث��������َر  ِم����������ن  ال�������َب�������ع�������ُث  ل�����ه�����ا  َء 

ك�����������لُّ أم��������������ِر ال��������ع��������رف��������ان م���������ا ت����ت����ول����ى
األم�����������ِر ل������ك������ل  ُي����������رَج����������ى   ) )ع����������ل����������يٌّ و 

ك���ْن���� ف����م����ا  ال�������ق�������دمِي  ن������اص������َر  ت�����ك�����ْن  إْن 
���������َت َض����ن����ي����ًن����ا ع����ل����ى احل������دي������ث ب��ن��ص��ر

����ْزِر ف����ي ال��ف��ْص��� ل���ي���س ش������أُن ال����ق����دمي ب����ال����نَّ
�������َح������ى، وش�����������أُن احل������دي������ث ل�����ي�����َس ب����ن����زِر

ب����������ن ف����������������رٍع وب�������������ن أص����������������ٍل زِك�������������يٍّ
ه������ل ي�����ت�����مُّ ال�����ن�����م�����اُء ِم��������ن غ����ي����ر إص��������ر ؟

))) سام: محمود سامي باشا البارودي.
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أن������َت أن���ص���ف���َت )ح����اف����ًظ����ا( ُدم��������َت ِم�����ن ق��ا
ُح����������رِّ وزي�������������������ٍر  وِم����������������ن  ن����������زي����������ٍه  ٍض 

َج��������م��������ُع آث�����������������اِره وت�����ث�����ي�����ُل�����ه�����ا ب�����ال�����ْط������
������ط�����ب�����ِع َف�������ض�������ٌل ي�����ب�����َق�����ى ب�������ق�������اَء ال�����ده�����ر

IIII

ت�����اري������ ل������ْه������و  )ح���������اف���������ٍظ(  دي��������������وان  إنَّ 
����������ُخ زم��������������اٍن َي������ح������وي������ه دي����������������واُن ش����ع����ِر

ع�������رب�������يُّ األس����������ل����������وِب، مم������ت������ِن������ٌع، َس�����ْه������
�����َه�����ى أف�����اع�����ي�����ُل س���ح���ِر ����������ٌل، ل������ه ف������ي ال�����نُّ

ُم���س���ت���ع���ي���ٌر ِم�������ن احِل������لَ������ى م�����ا أع���������ار ال�����
�������ل������ُه ُف�������ص�������ح�������اُه ف�������ي ح����ك����ي����م ال�����ذك�����ر

ص������اغ������ت ال������ِف������ط������َن������ُة ال������ب������دي������ع������ُة ف����ي����ِه
رِّ ف��������ي ق��������ائ��������ِد ِت�����ب�����ِر أْن����������َف����������َس ال�����������������دُّ

ح�������ي�������ُث ق�������لَّ�������ْب�������َت ن�������اظ�������َري�������ك جت������لَّ������ْت
ل�������ل�������َق�������واف�������ي ف������ي������ه َم��������ط��������ال��������ُع ُزه������������ِر

وِري��������������������اٌض ِم����������ن امل��������اس��������ن ِزي��������َن��������ْت
ب��������األف��������ان��������ِن ِم�����������ن ِغ������������������راٍس وَزه�������������ِر

ف���ي���ه ِم������ن س������رِّ )ِم������ص������َر( م�����ا ال ُي���ج���اري����
�������رِّ ال�������سِّ ذاَك  ب������ل������ط������ِف  ب��������ي��������اٌن  ������������ِه 

َق�����لْ�����ُب�����ه�����ا ن�������اب�������ٌض ب���������ه، وم�������ع�������ُن ال�����ْن������
������ن�����ي�����ِل ِم������ن������ه ي����ف����ي����ض ف�������ي ك���������لِّ ب����ح����ِر

�����وي������ َد ال����ش����ع����َر )ح�������اف�������ٌظ( ك�������لَّ جَتْ ج����������وَّ
أن�������������اٍة وَص������ب������ِر ف�������ي  ���������اُه  ����������ٍد ، وص���������فَّ

������ر ال�����ع�����ص�����ِر ع������ن ش��أ ل������م ي������ُع������ْق������ُه ت������أخُّ
ي()1) )امل������ع������رِّ و  ع���ص���ره  ف����ي  )ح���ب���ي���ٍب(  ِو 

IIII

))) حبيب: أبو متام.
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ال����ْن����� ب������دي������ِع  ف������ي  ي����ك����ن  ل������م  ذاك  وإل���������ى 
ال�����ن�����ث�����ِر ب��������دي��������ع  ف���������ي  إالُه  �������ن������ظ������ِم 

ص����������اَغ م������ا ص������اَغ������ه ُم��������ِق��������ّاً ُم����ج����ي����ًدا
رِّ ش������������أَن َم����������ن ي�����ن�����ت�����ِق�����ي ف��������ري��������َد ال������������دُّ

ف���������إذا اس����ت����ن����ش����َد ال������ق������واف������َي ف������ي ح���ْف����
درِّ أّي  ه  درُّ ل���������ل���������ه  ������������������������ٍل، 

ي������خ������ف������ُق امِل��������ن��������ب��������ُر ال��������������ذي َي����ع����ت����ل����ي����ه
ك������ُخ������ف������وِق ال�����ق�����ل�����وب ف�������ي ُك�����������لِّ ص�������دِر

�����ط�����ق واإلي����������� ب������������َرع ال��������ب��������ارع��������َن ب�����ال�����نُّ
������م�����اء وال�������ص�������وِت ب������ن خ�����ف�����ٍض وَج������ْه������ِر

ي�����لْ������ أو  ُي����������واج����������ه  آي���������ًب���������ا  ذاه����������ًب����������ا 
����ب����ِر ال����نَّ ف����خ����م  األداِء،  ف����ص����ي����َح  ���������وي 

ا ا وف�����������ّرً ص�������ائ�������ًا ف�������ي املَ���������ج���������اِل ك�������������ّرً
�����������بَّ ب���������ن ك������������رٍّ وَف������������رِّ ي�����������أِس�����������ُر ال�����������لُّ

IIII

ول��������َق��������ْد ي�������س�������ُرد احل��������دي��������َث ف����ُي����ْن����ِش����ي
ِوزِر غ�����ي�����ِر  ِم��������ن  ������اِف  ب������ال������سُّ ص����ح����َب����ه 

ُي��������ؤث��������ُر امل��������ولَ��������ع��������وَن ب�����اخل�����م�����ر ِم���ن���ه���م
م��������ا َس������ق������اه������م ع�����ل�����ى ع�����ت�����ي�����ِق اخل�����م�����ِر

IIII

َع������دِّ َع�����ن ت���ل���ك ف����ي امل�����زاي�����ا، وق������ْل ف����ي الْ�����
ال����ب����رِّ ف������ي  أو  ال�������وف�������اء  ف������ي  أو  �������ُج������ود 

وأِش�������������ْد ب��������اإلب��������اء، واحِل���������ل���������ِم، وال������ِع������ْز
ال���ُي���س���ِر ف����ي  �����دى  وال�����نَّ ال����ُع����س����ِر،  ف����ي  َزِة 

اخَل����لْ����� أْك�������������َرِم  م�����ن  ال���ف���ق���ي���د  ذاك  ك�������ان 
�������������ِق ب�������أخ�������اق�������ه ول�������ي�������س�������وا ب�����ُك�����ث�����ِر
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ي�����ْع������ ال  امل�����������������������روءة،  واف������������������ُر  رج���������������ٌل 
ب��������َوف��������ِر ل�������ل�������م�������ح�������َم�������داِت  إال  ���������ت��������دُّ 

وُي����������ح����������بُّ احل����������ي����������اَة م�����������أى ج�������ه�������وًدا
ك������������لُّ أس������ب������اب������ه������ا ب�����������واع�����������ُث َف������خ������ِر

IIII

ي���������ا م�����ل�����ي�����ًك�����ا ك��������������أنَّ م������ه������ج������َة ُدن������ي������ا
)ِم�������ص�������ِر( ُم�����ه�����ج�����ُة  ع����ل����ي����ه  ح�����ن�����اًن�����ا  ُه 

ك������اش������ف������ْت������ُه ب������س������رِّ م��������ا َه���������رم���������ْت ف���ي����
�����ض�����ِر ال�����نَّ ص������ب������اه  ف�������ي  زال  وم���������ا  ����������ِه 

ُخ����������ُل����������ٌق ط����������اه����������ٌر، وَخ�����������لْ�����������ٌق س�����������ِريٌّ
ون�����������ب�����������وٌغ ي��������ه��������لُّ ِم�������������ن وج�������������ه ب����������دِر

ف�������ْت )ح������اف������ًظ������ا( رع�����اي�����ُت�����ك ال����ُع����ل����� ش�������رَّ
������ي�����ا وف�����ي�����ه�����ا ل�����ل�����ذك�����ر أن��������َف��������ُس ُذخ���������ِر

ْح������� �����ي ب������َق������ط������رٍة ِم��������ن ن��������دى ال������رَّ ف�����ك�����أنِّ
��������َم�������ة حُت�������ي�������ي َرم������ي������م������ه ف��������ي ال�����ق�����ب�����ِر

����������ي ب��������ه ِم�����������ن ال�������غ�������ي�������ِب ُي������ِل������ي وك����������أنِّ
ف�����ت�����ع�����ي�����ُد األص��������������������داُء آي���������������اِت ُش�����ك�����ِر

ع�����������اَش )ف�������������������اروُق( س��������ّي��������ًدا وم����ل����ي����ًك����ا
وع������������زي������������ًزا مل��������ص��������َر أط������������������وَل ُع������م������ِر

وأْوال ال�����������ك�����������رمُي  ال��������ل��������ه  ورع����������������������اُه 
ن���ص���ِر ك��������لَّ  اس�����ت�����ع�����ان�����ه،  م������ا  إذا   ، ُه 

XXXX
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إلى املهاجرين من أحرار مصر 

حني سفرهم لبروكسل ملؤمتر يعقدونه فيها عام 1911
أت������������������روَن ف�������������وَق م������ن������اك������ِب األده���������������اِر

ش����ف����ًق����ا ي������ل������وُح ك����ع����س����ج����ٍد ُم�������ْن�������ه�������اِر)1)
ح����ق����ٌب َدج��������ْت م���ن���ه���ا ال����س����ف����وُح ول�����م ي����زْل

رى م���ن���ه���ا ب�����ري�����ُق ُن�������ض�������اِر)2) ف�������وق ال������������ذُّ
ي�����ا َم�������ْغ�������رَب امل������اِض������ي : أم�������ا م�����ن آي�����ٍة

ف�����ت�����ع�����وَد ف������ي َس�������َح�������ٍر م������ن األس�������ح�������اِر؟
ه������������ذا ص���������ب���������اٌح م������ق������ب������ٌل م���������ن غ����ي����ِب����ه

�����ُن�����وه أي����������ا أوِل���������������ي األب��������ص��������اِر ف�����ت�����ب�����يَّ
جت��������ُد ال�����ع�����ي�����وُن ع����ل����ي ن������واص������ي أْف�����ِق�����ه

س�����ت�����اِر وراِء  م��������ن  ت��������ألَّ��������ق  ض���������������وًءا 
وإزاُءه ل�����ك�����م  ب�����������َدا  ال���������رج���������اِء  ف������ج������ُر 

ش������ف������ُق ال�����ب�����ق�����ي�����ِة م�������ن ُع�������ًل�������ى وَف�������خ�������اِر
��������اِن ُم�����ؤت�����ل�����ف�����اِن َت������ْس������ِب������ُك م���ن���ُه���م���ا ِش��������قَّ

ت�������اًج�������ا )مِل���������ص���������َر( أن��������ام��������ُل امِل��������ق��������داِر
IIII

ه����ا جن������ب������اُء )م�������ص�������َر( ال�����ث�����ائ�����ري�����ن ل����ع����زِّ
وج��������اِل��������ه��������ا م���������ن ِذلَّ��������������������ٍة وَص���������غ���������اِر

))) العسجد : الذهب .
))) النضار : الذهب .
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ع����ل����م����اُء )م������ص������َر( ال�����راِف�����ِع�����ي أع����اِم����َه����ا
ب�����ال�����ف�����ض�����ِل ف�������ي م�����ت�����ق�����اِط�����ِر األق�������ط�������اِر

م���ص���ُرك���م وحت�����ي�����ا  حت�����ي�����وا  أن  ت�����ب�����غ�����وَن 
َح������������قَّ احل��������ي��������اِة وم���������ا ب�����ه�����ا م�������ن ع�������اِر

وم��������������اُك أم����������رُك����������ُم ال������ت������آخ������ي ب���ي���ن���ك���م
ت�������ت�������ع�������ارف�������وَن م��������ن اس�������م�������ه ِب�����ش�����ع�����اِر

ي���������ه ق�����������ل�����������وُب ف������ئ������اِت������ه ب���������ل���������ٌد ت���������ف���������دِّ
ه������و ف������ي م����ض����اع����ف����ٍة م������ن األس�����������������واِر)1)

خ�����وُض�����وا ال����ِغ����م����اَر ل���ت���ظ���ف���ُروا مب����راِدك����م
ِغ�������م�������اِر خ�������������وِض  ب�����ع�����د  إال  ف�������������وَز  ال 

ل��ه ت����ش����ُق����وا  م�����ا ش������اء س����ع����ُد ال�����������داِر أن 
ف�����اش�����ق�����وا ل������ه م������ا ش���������اَء س�����ع�����ُد ال���������داِر

ه�����ج�����رٌة ف�������ه�������ذي  ت���������رح���������اٌل  ش����������قَّ  إن 
َف����������َب����������داِر م�����ث�����ِل�����ه�����ا  ف���������ي  ����������ٌة  ُش����������قَّ ال 

�����وا ف������ي احل������ي������اة ف���ط���امل���ا س������ي������روا ت�����ت�����مُّ
ك�����������ان ال������ت������ق������اع������ُس م���������ؤذًي���������ا ب�������ب�������واِر

ح�����اِرًن�����ا ت����ش����اك����َس  أو  وادَع  ال�����ل�����جُّ  م�����ا 
ال������������ك������������راِر)2) ال���������راك���������ب  ذل����������������وُل  إال 

ب����ج����ائ����ٍب أغ�����������ار  أو  أجن�����������َد  ال�������ب�������رُّ  م�������ا 
ق�������ط�������اِر)3) ون������ه������ُب  خ�����ًط�����ى  س����ل����ي����ُب  إال 

IIII

َرْك�����������َب ال����ن����ج����اِة اس���ت���ط���ل���ع���وا ل����ب����اِدُك����ْم
ف�������ي ال��������غ��������رِب ك���������لَّ م�����ط�����ال�����ِع األن�������������واِر

وا م�������ن�������اب�������َره ب�����ع�����ال�����ي ص����وِت����ك����م ُه����������������زُّ
ح�����ت�����ى َي���������������ِرنَّ ص�������������داُه ف�������ي األق�������ط�������اِر

))) أسوار مضاعفة : كثيرة ، أي أسوار وراء أسوار .
))) حارن : غير مطواع .

))) جائب : سائر يطوف .
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����ل����م ُرْس������������ُل ِج�����ه�����اِده أن����ت����م ج�����ن�����وُد ال����سَّ
أن�����ت�����م أش�����ع�����ُة )م������ص������َر( ف�����ي األم�����ص�����اِر

أن��������ت��������م أش��������ع��������ة ح������زم������ه������ا ش������ّف������اف������ًة
ع�������ن ح������زن������ِه������ا وال���������ن���������وُر ب���������ثُّ ال������ن������اِر

IIII

م����ك����اُن����ه ف������أي������ن  ُي������ق������ص������ْد  إن  ال�������ع�������دل 
ف�����ي ُن������ْك������ِر م����ع����رف����ٍة وَغ�������ْص�������ِب ِج����������واِر؟

ال�������������رأي ت�����ك�����م�����ُد ش�����م�����ُس�����ه ف�������ي م�����وط�����ٍن
م������ت������ن������اق������ِض اإلع�������������������اِن واإلس�������������������راِر

اخل������ي������ُر ُت������ْف������َق������ُد ُس������ْب������ل������ُه ف������ي م���ج���م���ٍع
م��������ت��������ع��������ارِض اإلق������������ب������������اِل واإلدب��������������������اِر

إن������������ي مَل������غ������ت������ب������ٌط ب���������ع���������زِم ك������ب������اِرك������م
وُه�������������و احل������ق������ي������ُق ب������غ������اي������ِة اإلك��������ب��������اِر

وأق�������������وُل ل������ل������ُم������زِري ب������ِس������نِّ ص�����غ�����اِرُك�����م
ل�����ي�����س ال�����ع�����ظ�����ي�����ُم ه�����م�����وُم�����ه�����م ب����ص����غ����اِر

م����ن����ك����ُم ذل����������ك  ، خ������������اَل  غ������������اًة  ل����س����ت����م 
األخ������ط������اِر ذوي  م������ن  ي����خ����لْ����ك����ْم  ل������م  م������ن 

ل�����ي�����س ال������������ذي ت������ب������غ������وَن������ُه م�������ن م����ط����ل����ٍب
األح��������������������راِر م��������ط��������ال��������ِب  أح�����������������قَّ  إال 

IIII

إن���ك���م  ، ال����ك����ن����ان����ة  أرِض  َأُم������ه������اج������ري 
وج������م������ي������َع م�������ن ف����ي����ه����ا م�������ن األن�������ص�������اِر

ام�����ض�����وا دع����������اًة ل����ل����ه����َدى واس���ت���ن���ص���ف���وا
ب�������احل�������ق ل�����ل�����ب�����ل�����ِد ال��������ع��������زي��������ِز اجل�����������اِر

ك������ون������وا ال������ش������ه������وَد ل������ه ع����ل����ى أع������داِئ������ه
ب�������رج�������وِع ِش�����م�����س ن�������ه�������اِره امل�������ت�������واِري

XXXX
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تهنئة للفاروق
مبولد سمّو األميرة فريال)1)

ب������ِع������ن������اَي������ِة ال������ل������ه اجل����������دي����������دِة أب������ِش������ِر
واه������ن������أ ب����ط����اِل����ع����ه����ا ال����س����ع����ي����ِد املُ����س����ِف����ِر

����ج����اة ف���ض���اع���َف���ْت ج���������اَءت ع����لَ����ى أَث���������ِر ال����نَّ
������ِر ����������������َك املُ������ت������ك������بِّ َم������ع������ن������ى ِرع���������اي���������ة ربِّ

�������ك ي������ا َم����ل����ي����ِك����ي ف���ض���لَ���ه ف�����اح�����َم�����ْد ِل�������ربِّ
������ِر ف����ي����م����ا ب������������َدا ِم������ن������ه وِف������������ي املُ������َت������ن������ظَّ

IIII

أرأي�������������َت ي������ا َم�����������والي ش����ع����َب����ك ُم�����ع�����ِرًب�����ا
ل�����َك َع�����ن ه������ًوى ف����ي ص����دِق����ه ل����م َت�����َت�����ِر؟)2)

ش�����ع�����ٌب ه������و احُل�����������رُّ اس���������ُت���������ِرقَّ ل���ب���ؤِس���ه
ِر ف��������أع��������ْدَت��������ُه ب�����ال�����ُي�����س�����ِر ح���������قَّ ُم�������ح�������رَّ

أك��������رْم��������َت��������ه ف�������رَف�������ْع�������َت�������ه ف��������ي ن�����ف�����ِس�����ه،
ف�����������إذا ت�����ف�����اَن�����ى ف�������ي َه���������������واَك ف�������أج�������ِدِر

ْف��������َت ف������ي إْص��������اِح��������ه وَص������اِح������ه ص��������رَّ
�����ِر ِرف�������������َق احل�����ل�����ي�����ِم وِف������ط������ن������َة املُ�����ت�����ب�����صِّ

ُس������ْب������َح������اَن َم�������ن آت��������اك ُج����������وَد َس����ح����اَب����ٍة
وَج���������اَء َص�����ْم�����َص�����اٍم، وه���ي���ب���َة َق�������ْس�������َوِر)3)

))) ُكبرى كرميات امللك.
))) لم متتر: لم يساورك الشك فيه.

))) قسور : األسد .



- 712 -

�����ه�����ا ب������َك أص����َب����َح����ْت ح����س����ُب ال����ِك����ن����ان����ِة أنَّ
�����ِر َب������ْدِوه������ا واحُل�����ضَّ ُق�����ْط�����َب ال�����ُع�����روَب�����ِة ، 

رأْت وَق�����������ْد  إل������ي������َك  مَم����ال����ُك����ه����ا  ت����س����َع����ى 
ب������ي������دي������َك راي����������������َة االحت������������������اِد األك�������ب�������ِر

ه����ي����ه����اَت ُي����ن����َس����ى ِم������ن ج���م���ي���ِل���ك م����ا وَق����ى
)ُل������ب������ن������اَن( َص�������ْولَ�������َة االع�������ت�������داِء األن�����َك�����ِر

IIII

م�����ا أش����ب����ه )ال�������ف�������اروَق ب������ال������ف������اروِق( ِم���ن
������ِر ٍم ع��������ه��������ًدا وِم��������������ن م������ت������أخِّ ُم��������ت��������ق��������دِّ

ال������ع������اِه������ُل ال�����������������َوِرُع ال����������ذي ه������و ق��������دوٌة
������ِر وُه�������������������ًدى ل��������ُك��������لِّ ُم�������ه�������لِّ�������ٍل وم������ك������بِّ

ي�����ن ُج�����ه�����ًدا ج�������اَء ف��ي أولَ��������ى ش����ئ����وَن ال�����دِّ
ُع������ن������وان������ه إع�������������اُء ش�����������أِن )األزَه������������������ِر(

ه�������ْل ب����ال����ِك����ن����اَن����ِة ح�����اج�����ٌة لَ���������ْم ي���ق���ِض���ه���ا
َم�����ظ�����ه�����ِر؟ أو  َم������خ������َب������ٍر  ف�������ي  �����ه�����ا  ل�����ُرق�����يِّ

������ُت������ه������ا ال�����ِت�����ي ت������ت������س������اءُل ال�����ط�����ب�����ق�����اُت أيَّ
�����ع�����َم�����ى ب������َح������ظٍّ أوف��������ِر ف��������������اَزْت ِم��������ن ال�����نُّ

ع����ام����ٌل اإلدارة  وال  ال�����َق�����ض�����اء  ِف�������ي  م�����ا 
�����ِر ال�����ن�����يِّ ذاك  ُش��������ع��������اَع  اس������ت������م������دَّ  إال 

ف�������ي ك���������لِّ أج��������������زاء احُل������ك������وم������ة أم���������ُره
ك���������لٌّ وت��������ص��������دُر ك�����لُّ�����ه�����ا َع���������ن م�����ص�����دِر

�����ه�����ا ، وأيُّ امل�������ع�������ارَف وال������ف������ن������وَن  أمَن���������ى 
ف�������ي ِظ��������لِّ��������ِه وِب������َف������ْض������ِل������ه ل�������م ُي�������زه�������ِر؟

م���ن���َح ال����ري����اض����َة ف����ي اخ����ت����اف ُض���روِب���ه���ا
ُت����ن����َك����ِر ل������م  �������ًة  ِه�������مَّ �������ا وم�����ع�����ًن�����ى ،  ِح�������ّسً

أزك����������ى ذخ�������ائ�������َر االق������ت������ص������اِد زراع����������ًة
وِص�������ن�������اع�������ًة ب�������َع�������زَي�������ٍة ل�������م ُت���������ْذَخ���������ِر
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أوَف�������������ى ع�����ل�����ي ج������ي������ٍش غ�����������َدا ون�����ظ�����اُم�����ه
أرَق������������ى ِم�������ث�������اٍل ف������ي ِن������ظ������ام ال���ع���س���ك���ِر

ُم����س����ت����ك����ِم����ٌل ُع�������������َدَد اجل�����������اِد وُدوَن�������ه�������ا
ُت����ن����َص����ِر ل�������ْم  إن  ال����ن����ص����ِر  ك����ف����ي����ُل  ب��������أٌس 

IIII

���������واُد ف������َق������ْد ح������َب������اه م���ل���ي���ُك���ُه أم��������ا ال���������سَّ
مب��������آث��������ٍر َع����������ن غ��������ي��������ِره ل��������م ُت�����������ؤَث�����������ِر)1)

���������ا ك���������ُث���������َرْت مب�������ا ي������ع������دو ُم���������ن���������اُه، وإمنَّ
ه������ي ِم������ن������َك ي������ا َم�����������والي ل������م ُت���س���ت���ك���َث���ِر

أوردَت���������������������ُه ِم����������ن ِن�������ي�������ِل�������ِه م������������اًء ص����َف����ا
ال����ك����وَث����ِر ل�������ل�������واِرِدي�������َن ، وط����������اَب ط�����ي�����َب 

وغ�������������ذوَت�������������ُه وك����������َس����������ْوَت����������ه وأس���������وَت���������ه
وك�����ف�����ي�����َت�����ه ِع��������لَ��������َل امل��������ري��������ِض املُ�����ع�����ِس�����ِر

���َب���ى ������َة ُك��������لِّ ُم���ق���ت���ب���ِل ال���صِّ وَب�����ع�����ْث�����َت ِه������مَّ
������ِر)2) وغ��������م��������ْرَت ب������األل������ط������اِف ك��������لَّ ُم������ع������مَّ

IIII

ُج�����������وُد املَ�����ل�����ي�����ِك ب������ه ال������َغ������ن������اُء وك���������ْم ي����ٍد
�����ِر ق�������د ض�����اَع�����ْف�����َت�����ه�����ا ِف������ط������َن������ُة املُ�����ت�����خ�����يِّ

م���ن���َح ال�����ِق�����َرى أه������َل ال����دس����اِك����ِر وال�����ُق�����َرى
�����ه�����ُر ع���ن���د ال����ل����ه خ����ي����ُر األش�������ُه�������ِر)3) وال�����شَّ

�������اُب ح���������وَل ِس����م����اِط����ِه واس����ت����م����ت����َع ال�������طُّ
األخ�����َض�����ِر اجَل�������ن�������اِب  ذاك  ف�����ي  ب�����ال�����ِع�����زِّ 

))) السواد: عامة الناس وكثرتهم.
))) معمر: شيخ عالي السن.

))) الشهر: يعني به )شهر رمضان(.
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َم���ط���َع���ٍم ف���ي���ه أش�����َه�����ى  ال������َف������ُم  َي����ط����ع����ُم  إذ 
وال�������ع�������ُن ت�����ن�����ُظ�����ُر ف����ي����ه أب������َه������ى َم����ن����ظ����ِر

ٍز وُي����������ث����������اُب ب��������اإلق��������ب��������اِل ع�������������زُم م�������ب�������رِّ
����ِر وُي����������َح����������ثُّ ب����������اآلم����������اِل ع������������زُم م����ق����صِّ

ه��������ذا ه������و ال������َف������ْض������ُل ال����������ذي م������ا ب����ع����َده
َم����ف����َخ����ِر ِم��������ن  وراءه  ول������ي������َس  ف������ض������ٌل، 

IIII

)ف����������اروُق( ِع������ْش واب�����ُل�����ْغ ن���ه���اي���اِت ال���ُع���لَ���ى
ومب���������ا ت�������ش�������اُء ِم���������ن األم���������ان���������يِّ اظ������َف������ِر

ن�����ي�����ا ب����َن����ْس����ِل����ك ولْ��������َي��������ُدْم ولْ�����َت�����ه�����ن�����ِأ ال�����دُّ
���س���ل���ُس���ِل ف����ي ش���ري���ف ال��ع��ن��ص��ِر ُي������ُن ال���تَّ

XXXX
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ذكرى املرحوم نعوم شقير

ع������������������ادوا وق�����������وًف�����������ا ح������������ول َق�����������ْب�����������ِرْك
ي��������ت��������ن��������اش��������دوَن ج�������م�������ي�������َل ِذْك����������������������ِرْك

ي����������ص����������ف����������وَن أم�������������������������رَك ف�������������ي ح�����ي�����ا
ِت���������������َك وال��������ف��������ض��������ائ��������ُل ُك���������������لُّ أم���������������ِرْك

ُت������س������ا أن  ده������������������������رَك  ي����������ش����������ك����������وَن 
ده������������ِرْك َح�������َس�������ن�������اِت  م�������ن  وك�������ن�������َت  َء 

م�������������������������اذا ده��������������������ى ف����������ي����������ك ال����������ذي�����������
���������َن َف�����ك�����ْك�����َت م������ن ُع�������ْس�������ٍر ب�����ُي�����س�����رْك ؟

����������ع����������و ������������ر املُ����������َت����������َش����������فِّ ه��������������ل ق������������صَّ
؟ ُع��������ْم��������ِرْك  ب������ُط������وِل  �����ع�����اِف  ال�����ضِّ م�����ن  َن 

IIII

َف�����������ًت�����������ى م�����������������ن  َك  درُّ ل�����������ل�����������ه 
ْك ب������������������درِّ زه��������������ا  ال���������ك���������م���������ال  روض 

ل������ ال�����������ل�����������ه  ف��������������ي  ُم������������������ش������������������ِرٌك  ال 
�������ك������ْن ف�������ي ُح�������َس�������اِم�������َك ِج�����������دُّ م������ش������ِرْك

َي���������������ِق���������������ٌظ ل���������ن���������ف���������ِع اخل�������������ل�������������ِق ع�����ا
ْك ُض�������������رِّ اِم  ُروَّ ع��������ن  اخل�������ل�������ق  ف��������ي 

ث����������ب����������ُت ال����������������ف����������������ؤاِد ألب������������ع������������ِد ال���������
ٌب ف�������������ُم�������������دِرْك �����������غ����������اي����������اِت َط��������������������������اَّ

ب��������ال��������ِب��������دا َت����������َن����������لْ����������َه����������ا  ل����������������ْم  إن 
َص���������ْب���������ِرْك ب�����ج�����م�����ي�����ِل  َب������لَ������ْغ������َت������ه������ا  ِر 



- 716 -

ُح������������������رُّ ال��������ض��������م��������ي��������ِر ول���������ي���������س غ������ْي�������
ه أع�����������ِظ�����������ْم ب�������������������وزِرْك ��������������������ُرَك ُح�������������������رَّ

���������دو ك������������������ادت ت��������ض��������ي��������ُق ب�����������ك ال���������صُّ
َص�������������������ْدِرْك رح��������������ُب  ل�����������وال  ل��������������ذاك  ُر 

وم�����������������������������������روءٌة ف�������������ي وْج��������������������������ِه ك���������ْل
ب������������ُع������������ذِرْك ق���������ام���������ت  م��������ص��������ان��������ٍع  ِل 

وس������������م������������اح������������ٌة َغ��������������������َف��������������������َرْت ذن���������و
ًب�����������ا ل��������م ت������ك������ن ل��������ك ب��������ل ل��������َع��������ْص��������ِرْك

IIII

ْئ�������������َت�������������ُه رى ُب�������������وِّ أع�����������ل�����������ى ال������������������������������ذُّ
ِب���������ِك���������ْب���������ِرْك ال  َع�������������ْزِم�������������َك  ب�����ك�����ب�����ي�����ِر 

م�����������ا ك����������ن����������َت م�����������ن ش�������������������يٍء ب�����ج�����ْه������
ْك ����������ا ب��������س��������رِّ ��������������������ِرَك ُك����������ْن����������َت����������ُه ح����������ّقً

ُت��������������وِل��������������ي ُق������������������������������َواَك وي���������ج���������َت���������ِدي
ُم����������ث����������روَن م�������ن َص������������َدَق������������اِت َف���������ْق���������ِرْك

���������������������اُس ف�������������خ�������������ٍر ي�����������زده�����������و ُل���������������������بَّ
ف��������خ��������ِرْك ث���������������وِب  م���������ن  ب������ق������ط������ع������ٍة  َن 

ه������������������ذي اجل������������م������������اع������������ُة م�������������ن ج�����م�����ا
ْك ِة ب���������ن���������ُت ِب�����������������رِّ ع�����������������اِت املَ�����������������َب�����������������رَّ

ه��������������������ذي امل������������ش������������اغ������������ل ل���������������م ت�����ك�����ن
ف������ك������رْك ش������غ������ل  إال   - ي�����������َت  ُف�����������دِّ  -

ه������������������ذي امل�����������������������������������دارُس ُأوِت���������������������������ْت
َم����������ن ع����������اد ي������ن������ُص������ُره������ا ك�������ن�������ص�������ِرْك ؟

IIII

�����������������وُم( ي�����������ا ِن�����������ع�����������َم امل���������وْج���������� )َن�����������������عُّ
ْك ِج���������������������ُه ل���������ل���������ع���������زائ���������م وامُل�����������������������������رِّ
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�����������ج�����������ُح ُم��������������رَت��������������ِه��������������ٌن ب������ن������ْه������� ال�����������نُّ
����������ي���������َك ح�����������ن َت����������دب����������ي����������ٍر وأم���������������������ِرْك

ت�����������دع�����������و ال���������������ب���������������اَد ف�������������ا ِت���������ِن���������ي
أزِرْك ش�������������دِّ  ع����������ن  م����������وق����������ٍف  ف����������ي 

أب���������������������������دْع مب��������������ا خ�����������لَّ�����������ف�����������َت ب�������ْي��������
�������������َن ال���������ق���������وم م���������ن م������ح������م������ود إث������������رْك

ن���������س���������م���������اُت روِح���������������������������َك ف������������ي ح��������وا
�������اف�������ي وِش���������ْع���������ِرْك ش�������ي َن����������ْث����������ِرَك ال�������ّشَّ

أن������������������������وار وح������������ي������������َك ت��������خ��������ل��������ُب ال���������
ْك ُدرِّ ق��������س��������م��������اِت  ف����������ي  ألْ������������ب������������اب 

IIII

ه������������������ذا رث���������������������������اؤك م��������������ن ُم������������ِح������������ْب
���������������ٍب ق��������������������ادٍر ل��������������َك ح��������������قَّ ق�����������������دِرْك

ي�������������أَس�������������ى ل������������ه������������ج������������ِرَك ع�����������ارًف�����������ا
خ��������ط��������َب امل�������ن�������اق�������ب م������ن������ذ َه����������ْج����������ِرْك

ف�������ع�������ل�������ي�������ك م�������������ن رح�������������م�������������ات رْب��������������
���������ب��������َك م���������ا ي��������ق��������وم ب��������ح��������قِّ ُش���������ك���������ِرْك

وَرَع��������������������������ْت��������������������������َك ع���������������������ٌن ل������ل������ع������ن������ا
ْك ي����������������اِت ال��������ُع��������ل��������ى ف����������ي م������س������ت������ق������رِّ

XXXX
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حكاية نشر الديوان 

إلى صديقي احلبيب ومرشدي احلكيم رزق الله خوري من أعيان القاهرة 
ن������������ظ������������ْم������������ُت ه������������������������ِذه ال������������ِف������������َك������������ْر

وِع���������������َب���������������ْر ُش�����������������������������������ؤوٍن  ذاَت 
���������������ِن���������������ي إنَّ َأُق������������������������������������������������وُل  َوال 

َرْر ق�����������ْد ُص������ْغ������ُت������ه������ا َص������������������ْوَغ ال������������������دُّ
َأْرس�������������لْ�������������ُت�������������ه�������������ا ك���������م���������ا َأَت����������������������ْت

َْ غ����������������ي����������������اٍب وَح����������������َض����������������ْر ب���������������������������ن
أواِب�������������������������������������������ًدا ل�������������������ْم َي������������������������ُك ِل����������ي

ِم����������ْن����������ه����������ا ِب������������ت������������أِْب������������ي������������ٍد َوَط���������������������ْر
َأُم�������������������ْت إْن  أَخ������������لْ������������ِن������������ي  ول�������������������ْم 

َي���������ْس���������َت���������ْح���������ِي���������ِن���������ي ه���������������ذا األَث������������������ْر
ك����������������َظ����������������نِّ ُك��������������������������لِّ َم���������������������ن ب����������������َدا

لَ���������������������������ُه خ�����������������ي�����������������اٌل َف�������������َش�������������َع�������������ْر
َرأى َم����������������������ن  ك����������������������لِّ  وَظ��������������������������������نِّ 

م�����������������وْض�����������������َع َن�����������������ْث�����������������ٍر ف����������َن����������َث����������ْر
���������������ه َي���������������ْح���������������َس���������������ُب ِت������������ي������������ًه������������ا أنَّ

َغ���������������������َزا اخُل��������������ل��������������وَد ف��������اْن��������َت��������َص��������ْر
IIII

وْه��������������������������������ٌم ق���������������������������دمٌي ِس�����������ي�����������رِت�����������ي
���������َي���������ْر ف����������ي����������ِه ع����������لَ����������ى غ����������ي����������ِر ال���������سِّ
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م�����������ا أْك���������������لَ���������������َف اإلن���������������س���������������اَن ب������ال�������
������������ب�����������ق�����������اِء ح���������ت���������ى ف��������������ي َخ������������َب������������ْر

ه ُودَّ أش����������������������������������������دَّ  وم��������������������������������ا 
ل���������������ْو ُي�������������س�������������َت�������������داُم ف�����������ي َح����������َج����������ْر

َن�����������������������������������������ُه ك������������������������ْم خ������������������اط������������������ٍر َدوَّ
ك����������������ات����������������ُب����������������ُه ح������������������������َن خ������������َط������������ْر

ُم��������ْك��������ِس��������ِب��������ي ه��������������������َذا   : وق������������������������اَل 
ال���������ب���������َش���������ْر إع���������������ج���������������اَب  ش�����������������كَّ  ال 

َأّن��������������ن��������������ي ي������������ع������������ل������������م������������وَن  إْذ 
ص�������������اح�������������ُب ه������������������ذا املُ����������ب����������َت����������َك����������ْر

ح����������ت����������ى ال�������������ب�������������ك�������������اُء وال��������������ّس��������������رو
ُي����������َس����������ْر أو  ي��������ب��������ِك��������ي  ح����������������َن  ُر 

�������������������ه َي�������������������������ُخ�������������������������ّط�������������������������ه ك�������������������أنَّ
�������َظ�������ْر ج����������وع����������اُن َي���������ْس���������َت���������ْج���������ِدي ال�������نَّ

IIII

�����������ن�����������ي وأْن�����������������������������������������َت َت������������������ْد ل�����������ك�����������نِّ
األَب������������������ر األُخ  ��������������ه��������������ا  أيُّ ِري 

ل���������������������������������ْم أت�����������������������������������������نَّ م���������������������������������ّرًة
ه��������������������ِذي األم������������������اِن������������������يَّ ال����������ُك����������َب����������ْر

ول������������������������ْم ُأب���������������������������������اِل ُم���������ْص���������ح���������ًف���������ا
اْن���������َت���������َش���������ْر أِو  اْن�������������ط�������������َوى  ِل�����������������َي 

إْن اْس�����������������ِم�����������������َي  أب�������������������������اِل  ول���������������������ْم 
اْش��������ُت��������ِه��������ْر أِو  َي���������ْش���������َت���������َه���������ْر  ل������������ْم 

ع�����������لَّ�����������ْم�����������َت�����������ِن�����������ي وق�����������������������������ْد  أال 
مب�������������ش�������������ه�������������ٍد وُم���������������ْخ���������������ت���������������َب���������������ْر
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ك���������ي���������َف ي�����������ك�����������وُن أْح������������ك������������َم ال�������ْس��������
س�������َف�������ْر وال�����������ُع�����������ْم�����������ُر   ، ُس��������������ّف��������������اِر 

)ي��������������������أخ��������������������ُذ ف�����������������ي م������������ِس������������ي������������ِره
م������������ا ُي���������ْج���������َت���������ن���������ى م������������ن ال���������ّث���������َم���������ْر

������ه������ى وَي���������ْج���������َت���������ل���������ي ُح������������ْس������������َن ال������سُّ
ال���������َق���������َم���������ْر ح�����������ْس�����������ُن  ف�����������اَت�����������ه  إْن 

وَي����������������ْص����������������َط����������������ِف����������������ي ِرف�����������������اَق�����������������ه
��������������َم��������������ْر ل�������������اْئ�������������ت�������������ن�������������اِس وال��������������سَّ

ُم�������������������ج�������������������ام�������������������ًا أم���������������ث���������������الَ���������������ه
ع�������ل���������������ى ال����������������رخ����������������اِء وال�����������ِغ�����������َي�����������ْر

ُم�������������ْج�������������ِت�������������ن�������������ًب�������������ا زالِت������������������ه������������������ْم
ُم�����������غ�����������َت�����������ف�����������ًرا م��������������ا ُي���������ْغ���������ت���������َف���������ْر

������������ْب������������ِل ال������ت������ي ُم�����������ْن�����������َت�����������ِب�����������َذ ال������������سُّ
َت����������ْع����������لَ����������ُق ب����������ال����������ّث����������وِب ال������������َوَض������������ْر

م��������ْس��������ت��������ن��������ِص��������ف��������ا وُم����������ْن����������ِص����������ًف����������ا
���������َج���������ْر املُ���������تَّ ف����������ي  أو  ِد  ال�����������������������وُّ ف����������ي 

ُم����������ْس����������َت����������ْم����������س����������ًك����������ا ب�������������احل�������������قِّ ال

ه وْه����������������������������������ٌم أَغ����������������������������ّرْ َي��������������������غ��������������������رُّ
������َه������ى ي���������ج���������ِري ع��������لَ��������ى ُح�����������ْك�����������ِم ال������نُّ

ال������������������َق������������������َدْر ُي���������������غ���������������اِل���������������ُب  وال 
ف������������ي ال��������������دي��������������ِن وال������������ّدن������������ي������������ا لَ������������ُه

وَص���������������������������َدْر ِوْرٍد  ِح�����������ك�����������م�����������ُة 
���������ه َب���������ثَّ َف��������������ض��������������ًا  ُي���������������������������ؤَت  إْن 

ِف����������ي ال���������ن���������اِس ِف���������ْع���������ُل َم������������ْن َش������َك������ْر
ُي���������������ْش���������������ِرك���������������ُه���������������ُم ِف�������������ي�������������ه ول����������و

إْش���������������������������������راَك س�������������ْم�������������ٍع وَب�������������َص�������������ْر
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ول�������������������������ْم َي��������������ُص��������������ْن��������������ه ع����������ْن����������ُه����������ُم
ص�����������������������ْوَن ب��������خ��������ي��������ٍل م������������ا اّدَخ�����������������������ْر

ول����������������������������ْم ُي�������������������������ب�������������������������ّدْده س�����������������ًدى
مب��������������ا َت�����������ب�����������اه�����������ى واْف��������������ت��������������َخ��������������ْر(

IIII

ذل�������������������������ك م�������������������ا أْف�������������������ْدَت�������������������ِن�������������������ي
وْه������������������������������َو ُع������������������ي������������������وٌن وُغ������������������������������َرْر

ف��������������ل��������������س��������������ف��������������ٌة َخ������������ل������������ي������������ق������������ٌة
����������َغ����������ْر َأِل�����������ْف�����������َت�����������ه�����������ا م����������������َن ال����������صِّ

ع�������������ن ِف�����������������ْط�����������������رٍة س�������������اَم�������������ى ب�����ه�����ا
َن����������ق����������اؤه����������ا أْس�������������َم�������������ى ال���������ِف���������َط���������ْر

أخ���������������������������������������ْذُت ع��������������ن��������������َك آِي��������������َه��������������ا
�����������ْل ف������������ي ُس��������������������َوْر ول��������������������ْم ُت�����������ف�����������صِّ

ح���������������ض���������������ْرُت���������������ه���������������ا ك�����������������ق�����������������ارٍئ 
������ه������ى ف��������ي ُم�����ْخ�����ت�����َص�����ْر َم����������ْغ����������َزى ال������نُّ

أَرْت����������������������ِن����������������������َي ال������������ّدن������������ي������������ا وِب�������������ي
ع����������ن����������ه����������ا ج�����������������������������اٌل وِك������������������َب������������������ْر

وأزه������������������دْت������������������ِن������������������ي ف���������������ي امل����������دي�����������
������������������ِح واألب���������������اِط���������������ي���������������ِل اأُلَخ�������������������������ْر

ي���������������������������وَم َأِب���������������������ي���������������������ُت ه��������������ام��������������ًدا
َم������������ْث������������واي ف���������ي إْح������������������دى احُل���������َف���������ْر

ل����������������ك����������������نَّ م�����������ن�����������ه�����������ا داع����������������ًي����������������ا
أج����������������ْب����������������ُت����������������ه وق�����������������������������ْد أَم������������������������ْر

ل�����ل������ اآلت���������������������������َي  )دِع   : ق������������������ال 
���������غ��������ي��������ِب وُخ������������������������ْذ مب������������ا َح����������َض����������ْر
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ِص���������������������ْف ل������������ل������������رف������������اِق م�������������ا َت�������������رى
ِم�����������������ن ُزَه������������������������������ٍر وِم���������������������ن َزَه���������������������ْر

َأْن�����������ِش�����������ْدُه�����������ُم م��������ا َي�������ج�������ِل�������ُب ال������ْص�������
ال�����������َك�����������َدْر َي���������ْن���������ِف���������ي  أو  ���������َص��������ف��������اء 

ْرُه��������������������ُم م�����������ا ف�����������ي ال������ط������ري������� َح��������������������ذِّ
���������������������ِق م���������������ن ب�������������������������اٍء وَخ���������������َط���������������ْر

�������������ْن ح���������َش���������ى َم������������ُروِع������������ِه������������ْم َس�������������كِّ
َوَزْر َم�����������������ن  ُت��������������������������������������ؤاِزْر  وال 

IIII

َأرش���������������������������������ْد ِب���������������������ِرْف���������������������ٍق ت�������������������ارًة
������������������������������ْزَدَج������������������������������ْر( وت��������������������������������������ارًة مِبُ

َم�������ن أَن����������������ا   ! َدع�������������اِن�������������ي  َم�������������ن  ي����������ا 
اْب�������������َت�������������َدْر ل�������ل�������خ�������ْي�������ِر  ُي����������������������ْدَع  إْن 

�����������������اُس ب������������ال������������ن������������اِس وُك�����������������ْل ال�����������������نَّ
��������������������ٌل واه����������������������������ٌب ع����������ل����������ى َق������������������������َدْر

ُه�����������������������ْم َم�����������������������ِن اس������ت������ط������ا وَش�����������������������رُّ
ف����������اع����������ت����������َذْر ُي����������ف����������ي����������َد  أْن  َع 

ئ�����������ي ل������������������ْو ل��������������م ُت��������������ك��������������ْن ُم�����������َج�����������رِّ
ه�����������������ذا ال�����������ك�����������ت�����������اُب م�������������ا َظ�����������َه�����������ْر

ِق�����������ص�����������ًص�����������ا إال  ول�������������������ي�������������������َس 
إل�����������������������ى ش�����������������ج�����������������وٍن وِذَك����������������������������������ْر

وَن����������������������ف����������������������ح����������������������اٍت ب������������اِق������������ي������������ا
ع��������َب��������ْر ق����������������ْد  ش������������ب������������اٍب  م������������ن  ٍت 

وس�������������������ان�������������������ح�������������������اٍت س�����������ن�����������َح�����������ْت
ب�����������������������َن غ����������������������������������روٍب وَس�����������������َح�����������������ْر
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أْو اخَل�������������ْم�������������ِر  ُم��������ْس��������ت��������ض��������اِء  ف����������ي 
ف��������������ي ُم�������������َت�������������َف�������������ّي�������������ِإ اخَل��������������َم��������������ْر

أو ����������ْه����������ِب  ال����������شُّ َم��������������َرائ��������������ي  حْت��������������ت 
������������َج������������ْر ب��������������������َن م���������������اح���������������ِظ ال������������شَّ

خ����������������������������واِط����������������������������ٌر وّض������������������������������������������اءٌة
�������������َه�������������ْر ب�����������ه�����������ا م����������������ام����������������ُح ال�������������سَّ

ألْ���������َب���������ْس���������ُت���������ه���������ا ِم��������������ن َأْدُم��������������ِع��������������ي
وِم������������������ن َدِم���������������������ي ه������������������ِذي احِل�����������َب�����������ْر

َق�����������������ِش�����������������ي�����������������َب�����������������ًة غ�������������َري�������������ب�������������ًة
َع������������ص������������رّي������������ًة َن��������������ْس��������������َج ُم����������َض����������ْر

ذل������������������������������َك دي������������������������واِن������������������������ي َوم������������������ا
ُأْزِج�����������������ي�����������������ِه إْزج���������������������������اَء ال������������َغ������������َرْر

ف���������������������������������إْن أف����������������������������������������اَد راح���������������������������ًة
��������َج��������ْر ال��������ضَّ م��������������َن  َس��������������لْ��������������وًة  أْو 

َع����������ن ُت�����������������ؤخ�����������������ُذ  ح����������ك����������م����������ًة  أو 
�����������������ع�����������������ٍظ وُم��������������َع��������������ت��������������ِب��������������ْر ُم�����������������تَّ

ف���������������ْه���������������َو ال�����������������������������ِذي َن������������َش������������رُت������������ه
ألج��������������������ِل��������������������ه ِب���������������������������ا َح���������������������������������َذْر

َي������������ُك������������ْن ال  ذاَك  وب�����������������ْع�����������������َد 
خ��������َط��������ْر أْو  اْف������������ت������������خ������������اٌر  ِل�������������������َي 

XXXX
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ديوان املاحي

أْب�������������َدع�������������َت ف���������ي دي�����������������وان ِش����������ْع����������ِرْك
ف��������ج��������ع��������ل��������َت��������ُه م���������������������رآة ع�����������ص�����������ِرْك

وك���������������ف���������������ى ل���������������ذل���������������ك م�����������������ا َج������������ا
ل��������ل��������ن��������اس م�����������ن م����������������������رآِة ُع�����������م�����������ِرْك

إن ال�������������ن�������������اس  ه�����������������ذا  أم�����������������ر  ه�������������ل 
؟ أم������������������������ِرْك  ع��������������ُن  إال  ����������ْق����������َت  ح����������قَّ

�����������َزع�����������اُت ف���������ي ال���������ْد ت�����ت�����ش�����اك�����ل ال�����������نَّ
ْك دن�����������ي�����������ا وي��������خ��������ت��������ل��������ف امُل���������������������������رِّ

ٌة وم�����������������������ع اإلج���������������������������������������ادة ِح����������������������������دَّ
ِف�����������ْك�����������ِرْك ت������ث������ي������ِل  م���������ن  ت���������������أِت  إن 

ي���������ا ل��������ط��������َف م���������ا أودع��������������������َت ف���������ي ال�������
أل��������ف��������اظ م��������ن َن���������َف���������َث���������اِت س���������ح���������ِرْك !

وك�����������ش�����������ف�����������َت م��������������ن ت����������ل����������ك امل�������ع�������ا
ْك ُدرِّ �������اح  ل���������������مَّ ف���������ي  ال�����������ُغ�����������رِّ  ن���������ي 

ُي�����������َح�����������ْد ال  ب�����������ح�����������ٌر  ض�����������������اق  ك�������������م 
���������ُد مب������ا اح�������َت�������وْت�������ُه ح�����������دوُد ب�������ح�������ِرْك ؟

ال�������� ف�����������ي  ال����������ع����������ن����������وان  ه�����������و  أدٌب 
ده�������������������ِرْك آداب  م������������ن  م��������������أث��������������وِر 
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آي�����������������������اُت ن���������ظ���������ِم���������َك َأْح������������َك������������َم������������ْت
ت�������ف�������ص�������ي�������لَ�������َه�������ا آي������������������������اُت ن����������ث����������ِرْك

����������ًق����������ا ِع�������������������ْش م������������ا ت������������ش������������اُء ُم����������َوفَّ
��������������ًأ ب��������خ��������ل��������ود ذك��������������������ِرْك وُم��������������َه��������������نَّ

XXXX
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محاورة مشتركة

بني حافظ إبراهيم وخليل مطران أنشدها الشاعران في حفلة خيرية لرعاية 
األطفال بدار األوبرا 

حافظ 
ه������������������������������ذا ص�������������������ب�������������������يٌّ ه���������������ائ���������������ٌم

حت������������ت ال������������ظ������������ام ه������������ي������������اَم ح��������ائ��������ْر
أب������������ل������������ى ال�����������ش�����������ق�����������اء ج��������������دي��������������َدُه

وت����������ق����������لَّ����������م����������ْت م���������ن���������ه األظ�������������اف�������������ْر
ف�������������ان�������������ظ�������������ْر إل����������������������ى أس����������م����������ال����������ه

ل���������م ي�������ب�������َق م�����ن�����ه�����ا م���������ا ُي���������ظ���������اه���������ْر)1)
ف����������راق����������ه����������ا ي���������������ري���������������د  ال  ه������������������و 

خ������������وَف ال����������ق����������وارس وال���������ه���������واج���������ْر)2)
ل����������ك����������ن����������ه����������ا ق��������������������د ف�������������ارق�������������ْت��������������  

�������������ه ف�����������������������راَق م��������������ع��������������ذوٍر وع����������������اذر
إن���������������������������ي أع���������������������������������ّد ض�����������ل�����������وَع�����������ه

م�����������ن حت�������ت�������ه وال��������ل��������ي��������ل ع������������اك������������ْر)3)
أب������������������ص������������������رُت ه����������ي����������ك����������َل ع�����ظ�����م�����ه

ف�������������ذك�������������رت س�������������ك�������������اَن امل���������ق���������اب���������ْر
ف���������������ك���������������أمن���������������ا ه�����������������������و م���������������ّي���������������ٌت

أح��������ي��������اه )ع������ي������س������ى( ب������ع������د )ع����������������ازْر(
))) )( يظاهر : يعني ، أي يصلح للبس .

))) )( القوارس : شدائد البرد ، والهواجر : شدائد احلر
))) )( عاكر : مقبل بظالمه .
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�������س�������ي�������� ق�������������د ك�����������������اد ي���������ه���������دم���������ه ال�������نَّ
������������م وك������������������اد ت�������������������������ذروُه األع���������اص���������ر

وت�����������������������������راه م���������������ن ف��������������������رط ال����������ه����������زا
امل�����������واط�����������ْر ت���������ث���������ُق���������ُب���������ُه  ت����������ك����������اد  ل 

ع����������ج����������ًب����������ا أي�����������ف�����������رس�����������ه ال����������ط����������وى
ف���������ي ق������ل������ب ح���������اض���������رة احل����������واض����������ْر؟

وت��������������غ��������������وُل��������������ُه ال�����������ب�����������ؤس�����������ى وط���������ر
س�������اه�������ْر؟ األط�����������ف�����������ال(  )رع���������اي���������ة  ُف 

ك����������������م م���������ث���������ل���������ه حت����������������ت ال�����������دج�����������ى
أس�����������������واَن ب������������ادي ال�������ض�������ّر ح���������ائ���������ْر)1)

ال�����ظ�����ا ف����������ي  ي���������خ���������رج   ، خ������������زي������������اَن 
امل�����������غ�����������اوْر �������������ّف�������������اش  خُّ خ������������������روج  م 

م�������������ت�������������ل�������������ّف�������������ًع�������������ا ج���������ل���������ب���������اب���������ه
م����������ت����������رّق����������ًب����������ا م���������������ع���������������روَف ع�������اب�������ر

ف������ا  ، ب�������������رؤي�������������ت�������������ه  ُي�����������������ق�����������������ذي 
ت������������ل������������وي ع��������ل��������ي��������ه ع������������������ُن ن���������اظ���������ْر

مطران

إمن���������ا  .  . ا  ف���������������������������ّذً ك������������������ان  ل��������������و 
ه������������و ع������������اث������������ٌر م������������ن أل���������������ف ع��������اث��������ْر

وك�������م  ، ال��������ي��������س��������رى  إل�������������ى  أن����������ظ����������ْر 
ت��������������دع ال�����������������ُم��������ي��������ام��������ُن ل�����ل�����م�����ي�����اس�����ْر

ه���������������������������ذي ف��������������������ت��������������������اٌة ح���������ال���������ه���������ا
أده�����������������������ى وأف��������������ط��������������ر ل��������ل��������م��������رائ��������ْر

))) أسوان : حزين .
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ه������������������ي ب������������ض������������ع������������ٌة ل���������ش���������ق���������ّي���������ٍة
ب�����������ع�����������اِق�����������ْر)1) ك���������ان���������ت  م�����������ا  زالََّء 

ف����������������ي م��������ش��������ي��������ه��������ا وش��������ح��������وب��������ه��������ا
ِس��������ي��������م��������ا ل�������ت�������رب�������ي�������ة ال����������ع����������واه����������ْر

ي�����ا ل������������ص������������ب������������اِك  رح����������م����������ت����������ا  وا 
ش�������ب�������َه األم���������ال���������ي���������ِد ال����������ن����������واِض����������ْر)2)

أك�������������������������������ذاك ُي�����������ل�����������ق�����������ى ف����������������ي جن������ا
س��������������ات امل������������واط������������ئ ب����������������األزاه����������������ْر ؟

ك��������را أال   ، رُخ���������������ْص���������������َن  ف�������������������إذا 
م�������������َة ل�������ل�������ص�������غ�������ي�������راِت ال���������ط���������واه���������ْر؟

أت����������������������������رى ت���������ّث���������ن���������ي���������ه���������ا ول�����������ْف������������
����������ت���������َة ك����������ل س������������ائ������������رٍة وس������������ائ������������ْر ؟

ه���������������م ي���������ع���������ج���������ب���������ون ب���������ل���������ط���������ف م�����ا
ُت�������ب�������دي�������ه م���������ن غ������ن������ج ال����������ف����������واج����������ْر)3)

ي����������ج����������زع����������و ال  وك�����������������أن�����������������ه�����������������م 
ال�������ك�������ب�������ائ�������ْر ف�����������ي  ه���������������ذي  مل��������ث��������ل  ن 

وك�������������ث�������������ي�������������ره�������������م م����������س����������ت����������ه����������زٌئ
زاج������������������ْر ب������������������رَّ  إن  وق�������ل�������ي�������ل�������ه�������م 

ت������ل������� ب������������������������أن  ي��������������ش��������������ع��������������رون  ال 
�����������َك م�������ن ال����������ف����������وادح ف�������ي اخل�����س�����ائ�����ْر

حافظ 

ق����������ع����������دت ش����������ع����������وب ال������������ش������������رق ع����ن
ك���������س���������ب امل�������������ام�������������د وامل����������ف����������اخ����������ْر

))) بضعة : ابنة  ، الزالء : التي فسقت .
))) األماليد : جمع أملود : وهو الغصن الرطيب .

))) غنج : دالل .
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ال�����ت�����ن�����ا ش�������������رع  وف�������������ي   ، ف�������������َوَن�������������ْت 
خ������اس������ْر ش�����������كَّ  ال  ون�����������ى  م��������ن  ح��������������ِر: 

ت���������ش���������ي ال����������ش����������ع����������وب ل������ق������ص������ده������ا
ُق������������دًم������������ا وش����������ع����������ُب ال�������ن�������ي�������ل آخ����������ْر

ك�����������م ف�����������ي ال��������ك��������ن��������ان��������ة م�����������ن ف������ًت������ى
َن��������������������ْدٍب وك�����������م ف���������ى ال���������ش���������ام ق�����������ادْر

ل����������ك����������ن����������ه����������م ل�������������������م ُي�������������������رزق�������������������وا
رأًي��������������������ا ول��������������م ي��������������������ردوا امل�������خ�������اط�������ْر

ه�����������������������ذا ي����������ط����������ي����������ر م�����������������ع اخل���������ي���������ا
ال������������ن������������وادْر ي��������رجت��������ل  وذاك   ، ل 

احل�����ي�����ا وم������������ا   ، احل�����������ي�����������اَة  ج������ه������ل������وا 
م�������غ�������ام�������ْر اٍح  ك������������������������������دَّ ل�������غ�������ي�������ر  ُة 

ي�����������ج�����������ت�����������اُب أج���������������������������������واَز ال�������ق�������ف�������ا
ال����������������زواِخ����������������ْر)1) م���������ن  وي������ت������ط������ي  ر 

ال�������غ�������ري�������� س�����������������وى  ي������س������ت������ث������ي������ر  ال 
��������م�������ة ف����������ي امل�����������������������وارد وامل������������ص������������ادْر

ال���������ب���������اق���������ي���������ا وراء  ي��������������رم��������������ي 
ال�������������ُم������ق������ام������ْر رم����������������َي  ب�����ن�����ف�����س�����ه  ِت 

م��������������ا ه������������������دَّ ع�����������������������زَم ال�����������ق�����������ادري������������
)ب�������اك�������ر( ق�������������وُل  إال  )مب���������ص���������َر(  ������������َن 

غ���������ٍد ع���������ل���������ى  ُن���������ح���������ي���������ل  ذا  ك��������������م 
وغ������������������ٌد م������ص������ي������ر ال�����������ي�����������وم ص�������ائ�������ْر

اخ�������ت�������را ف����������ا   ، ال������������دي������������ار  خ����������������وِت 
ذخ��������ائ��������ْر وال  اق��������ت��������ص��������اَد  وال  َع 

))) يجتاب : يسلك ، أجواز القفار : بطون الصحاري ، الزواخر : البحار .
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اجل�������ه�������و ي�������ج�������ّش�������م�������ه�������ا  م�������������ا  دع 
اجل�������������رائ�������������ْر)1) م���������ن  ي�������ج�������ّر  وم�����������ا  َد 

ف��������������ي االق�������������ت�������������ص�������������اد ح�������ي�������اُت�������ن�������ا
وب�������������ق�������������اؤن�������������ا رغ�������������������م امل����������ك����������اب����������ْر

ت��������������رب��������������و ب�����������������ه ف���������ي���������ن���������ا امل���������ص���������ا
ن��������������ع وامل������������������������������������زارع وامل�����������ت�����������اج�����������ْر

مطران 

ي���������������ا م���������������ن ش����������ك����������ا ح�������������������اال ُن��������ع��������ا
ن�����������ي م�����������ن ع�������واق�������ب�������ه�������ا امل�������خ�������اط�������ْر

ن�������ا والَّك  وال����������������������������������������ذي  ال 
ص��������ي��������ة ال����������ب����������ي����������ان ب������������ا م�������ك�������اب�������ْر

ل����������م ت���������ع���������ُد م����������ا ف����������ي ال�������ن�������ف�������س م����ن
ش�������ت�������ى ال���������ه���������واج���������س واخل������������واط������������ْر

ُأض������������ح������������ي ك��������م��������ا ُأم������������س������������ي وب��������ي
ُم���������س���������اِه���������ْر أو  م�����������غ�����������اٍد  ش���������غ���������ٌل 

ي����������������ا ل���������ي���������ت���������ه ال����������������ه����������������مَّ ال����������������ذي
وح ال�������ص�������غ�������اِئ�������ْر ي�������ف�������دي�������ه ب��������������ال��������������رُّ

ل������������������ك������������������ن������������������ه ه�������������������������������������������مٌّ مب�����������ا
ُي������������������ردي األب������������������يَّ م���������ن ال������ص������غ������اِئ������ْر

ق�������������د ت��������ق��������ت��������ل احل������������������ش������������������راُت م�����ن
ي����������ح����������اِذْر ف����������ا   ، ع������ل������ي������ه  ه����������ان����������ْت 

امل������ن������ي������� رام  م��������������ن  وي�����������ع�����������ي�����������ُش 
�������ع������ة دون��������ه��������ا أج�������������ُم ال���������ق���������س���������اوْر)2)

))) اجلرائر : جمع جريرة ، وهي الذنوب واآلثام .
))) املنيعة : أي اخلطة الصعبة واألمر ، اجللل . األجم : جمع أجمة ، وهي الشجر الكثير امللتف يتخذها األسد 

عرينا له ، القساور : األسود .
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ج م�����������������ا ب������ن������ا دع���������������ن���������������ا ن�����������������ف�����������������رِّ
ش��������ي��������ًئ��������ا مب�������خ�������ت�������ل�������ِف امل��������ن��������اظ��������ْر

س���������������ْر ب�����������ي إل���������������ي ال����������������������دار ال������ت������ي
ِش���������ي���������دت ع������ل������ى ك������������رم ال������ع������ن������اص������ْر

ح����������ي����������ث امل�����������������������������������روءة ب������ال������ف������ق������ي�������
����������ر أب���������������رُّ م���������ن أدن���������������ي األواِص���������������������ْر

ن�����������دف�����������ْع إل��������ي��������ه��������ا ذي�����������ن�����������َك ال��������ْط���������
���������ِط��������ف��������ل��������ِن وال��������������ل��������������ُه امل���������������������������ؤاِزْر

م������������ن ل������������ي وم����������������ن ل������������ك ي������������ا أخ��������ي
ب��������خ��������زائ��������ن ال�����������ذه�����������ب ال����������ع����������واِم����������ْر

ن���������������أس���������������و ب���������������ه���������������نَّ خ����������ائ����������ًق����������ا
ال����������������دواِئ����������������ْر ع�������ل�������ي�������ه�������نَّ  دارت 

ون���������ش���������ي���������د م�������������ا ش������������������اء ال������س������خ������ا
وامل�����������ن�����������اِئ�����������ْر امل���������ع���������اه���������د  م������������ن  ُء 

اح������ت������ك������ْم ده�����������������ُر  ي����������ا   : ون������������ق������������وُل 
م�����������ا أن��������������ت ب�������ع�������د ال�����������ي�����������وم ج�������ائ�������ْر

IIII

أَس��������������������������َراَة )م����������ص����������َر( وق������������������ادة ال�������
���������م���������ائ���������ْر أل������������ب������������اب ف�������ي�������ه�������ا وال���������ضَّ

ص��������ب��������ي��������ًة ع���������ل���������ي���������ه���������ا  رّدوا 
ل�������ع�������ب ال��������ف��������س��������اد ب�������ه�������م ُي��������ق��������اِم��������ْر

أل���������ق���������ى ب�������ه�������م ف�����������ي َم��������������ْط��������������رِح ال��������
وف�������������اج�������������ْر ������������ي������������ٌر  س������������كِّ أزالم 

وف������������ْر س��������ل��������ًع��������ا  ُق������������������وا  ُف������������������رِّ أو 
����������اق ت�������اج�������ْر َرق����������ه����������م م����������ن ال����������ُف����������سَّ
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وك������ي������� ؟  غ������������������ًدا  ي�������ص�������ب�������ح�������ون  م�����������ا 
��������������َف م������ص������ي������ره������م ب����������ن امل�������ص�������اي�������ر؟

أي������������رجت������������ى  ، ه������������������������������ؤالء  م������������������ن 
خ�����ي�����را )مل�������ص�������َر( أول����������و ال�����ب�����ص�����ائ�����ْر ؟

ه��������������م ف��������������ي ج��������م��������اع��������ت��������ك��������م ص���������دو
ج������اب������ْر وال���������ل���������ه   ، ف����������اْج����������ُب����������روا  ٌع 

XXXX
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إن من البيان لسحرا 

حكاية شاعر في إحدى قبائل البادية 
َس��������������������رَّ ال��������������������َع��������������������ذاَرى ُم����������ْن����������ِب����������ٌئ

ع��������������ْن ش�����������اع�����������ٍر ل��������ل��������َح��������يِّ َزاِئ���������������������ْر
َف����������ق����������ص����������ْدَن����������ُه وَس������������������ِخ������������������ْرَن م����ن

واِج�������������ْر)1) زْج�������������ِر اأُلَم���������ْي���������م���������اِت ال�������������زَّ
ِل��������������َي��������������رْي��������������َن ف�����������ْت�����������َن�����������َت�����������ُه ال�������ت�������ي

ُت�����������ْغ�����������ِوي ال������ع������ِف������ي������ف������اِت احَل�����������راِئ�����������ْر
َف�����������������وَج�����������������ْدَن�����������������ُه رج���������������������ًا َم������ل������ي�������

�������واِه�������ْر ال�������ظَّ ح������س������َن   ، َخ�������لْ�������ُق�������ُه  �������ًح������ا 
������َه������ى ال������نُّ َي���������ْف���������َت���������ِض���������ُح  َش������������������يَء  ال 

����������واِه����������ْر)2) ع�����������������ِت ال����������نَّ ف�������ي�������ِه ك�����م�����ا ادَّ
ول��������������ع��������������لَّ ِف�������������������ي َم������������ْن������������ُظ������������وِم������������ِه

����������واِح����������ْر آي�������������اِت�������������ِه ال����������ُك����������َب����������َر ال����������سَّ
ف�����������س�����������َألْ�����������َن�����������ُه ِإْن������������������ش������������������اَد ش��������ْي

احَل������������واِض������������ْر َب�����������داِئ�����������ِع�����������ِه  م���������ن  ٍء 
ُت�����������رى وَم������������������ن   ، َف�����������أط�����������اَع�����������ُه�����������نَّ 

َي������ْع������ِص������ي اجَل�������ِم�������ي�������اِت األَواِم���������������������ْر ؟
َف��������������َع��������������َق��������������ْدَن ِف��������ي��������م��������ا َح�������������ْولَ�������������ُه

ِع�����������ْق�����������ًدا َف������������ِري������������ًدا ِم�������������ْن َج���������واِه���������ْر

))) اشتهر عن نساء العرب أنها متنع العذارى من مقابلة الشعراء .
))) النواهر : األمهات اللواتي نهني عن رؤية الشاعر .
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ب����������ا وت������������������ن������������������اَوَل ال��������������رج��������������ُل ال����������رَّ
َن�������اِظ�������ْر ال�������َغ�������ْي�������ِب  ف�������ي  وِف����������ْك����������ُره  َب 

وَأث�����������������������������اَر ف�����������ي األوت�����������������������������اِر َت��������ْغ���������
������������ري�����������ًدا ك���������������أنَّ ال��������������ُع��������������ْوَد ط��������اِئ��������ْر

ِروا َي���������������������������ْرِوي  اْن���������������َب���������������َرى  ُث�����������������مَّ 
َي�����������َت�����������ُه وَت����������ْت����������َب����������ُع����������ُه اخَل�������������واِط�������������ْر

IIII

�������������ٌد( ك������������������ان األم���������������ي���������������ُر )ُم�������������َه�������������نَّ
ب�������ط�������ًا ش�������ه�������ي�������ًرا ف���������ي ال�������َع�������ش�������اِئ�������ْر

ال������ب������اِس������ل������ي������� )ب�����������������������دِر(  آِل  ِم�����������������ْن 
املَ��������ف��������اِخ��������ْر)1) َذِوي  ال�������ب�������اِذل�������َن  ����������َن 

َي���������������ْن���������������َض���������������مُّ حت�������������������َت ل���������������واِئ���������������ِه
َألْ������������������ٌف م��������ن اأُلْس���������������������ِد ال��������َق��������س��������اِوْر

رج��������������������ٌل ك��������م��������ا َت����������������ْه����������������َوى امَل������������ا
ِم�������������ُد َخ���������لْ���������َق���������ُه، واخُل������������لْ������������ُق ب�������اِه�������ْر

َم�������������ْش�������������ُه�������������ورٍة َص�����������������ْول�����������������ٍة  ُذو 
ب�������������َن ال���������������ب���������������واِدي واحَل���������������واِض���������������ْر

وَش����������ج����������اع����������ٍة ف����������ي ال��������ق��������ل��������ِب ُت�������ْخ��������
�������واِظ�������ْر �����ِف����ي����ه����ا ال��������ُع��������ذوب��������ُة ف�������ي ال�������نَّ

َت����������ْخ����������َش����������ى ال������������لُّ������������ي������������وُث ل����������ق����������اَءه
وَت����������������������ودُّ ُرْؤي����������������َت����������������ُه اجل����������������������������آِذْر)2)

َي����������������ْه����������������َوى ف������������ت������������اًة ِم����������������ن َب��������ِن��������ي
املَ��������آِث��������ْر َذِوي  ال����������ِك����������راِم  )َح����������َم����������َد( 

ل������������ك������������نَّ ب�������������������َن َأِب����������������������������ي ال�������ف�������ت�������ا
ل���������ث���������اِئ���������ْر)3) َث�����������������������أًْرا  وب���������ْي���������َن���������ُه  ِة 

))) هذه النعوت وأمثالها من مألوفات شعر البادية.
))) الليوث : األسود، اجلآذر : الغزالن .

))) ثأًرا لثأئر : ثائًرا لطالبه .
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َف���������َس���������َع���������ى ل�������َي�������ْخ�������ُط�������َب�������ه�������ا َع�������لَ�������ى
ُص���������لْ���������ٍح ف��������ع��������اَد ب�������َس�������ْع�������ِي خ�������اِس�������ْر

������������ُت������������ُه ِب��������������ِه ع�����������ص�����������َف�����������ْت َح������������م������������يَّ
���������بِّ املُ��������خ��������اِط��������ْر ن��������اِه��������ي��������َك ِب���������ال���������صَّ

َف������������������ع������������������زاُه������������������ُم ِب���������������رج���������������اِل���������������ِه
ُي���������ض���������اِف���������ْر)1) ث����������������أٍْر  ِذي  َوب����������ك����������لِّ 

وَت�������������ق�������������اَت�������������ُل�������������وا ي���������������ْوم���������������ِن ل���������ْم
ي������ْظ������َه������ْر ِم�����������َن اجل������ْي������ش������ِن ظ���������اِه���������ْر)2)

ال��������ِع��������را ذاَك  اْغ��������������َت��������������َدى  ��������ى  ح��������تَّ
املَ��������������ج��������������اِزْر ب���������ع���������ُض  �����������ه  ك�����������أنَّ ُك 

ف�������������َدع�������������ا )ُم��������������ه��������������ّن��������������ُد( ل�������ل�������ِب�������را
ح��������اِض��������ْر ك�������������لَّ  ى  حت����������������دَّ وق����������������ْد  ِز 

IIII

َج�������������ْولَ�������������َت�������������ي إال  ج�����������������������اَل  م��������������ا 
َأَس��������������������ٍد ُي����������َب����������ْرِب����������ُر وْه�����������������َو زاِئ��������������ْر

��������ى اْن��������������َب��������������َرى ِم��������ْن��������ه��������ْم َف������ًت������ى ح��������تَّ
���������ٌم ض����������اِف����������ي ال���������غ���������داِئ���������ْر ُم���������َت���������ل���������ثِّ

ف�����������������َت�����������������َج�����������������اَوال َوك��������������اُه��������������َم��������������ا
��������ْق��������ِر ك�������اِس�������ْر ��������ٌم َك��������ال��������صَّ ُم��������َت��������َق��������حِّ

م��������ا َس�������������ْرع�������������اَن م���������ا َح��������َط��������َم��������ا ال��������رِّ
ال���������َب���������واِت���������ْر ِب���������ي���������َض  ف��������أْع��������َم��������ا  َح 

َوَت������������������واَث������������������َب������������������ا ُم��������ت��������ه��������ال��������َك��������ْي���������
��������������ِن ِك���������اُه���������م���������ا َج�����������لْ�����������ٌد م�������ك�������اِب�������ْر

�����������ٌب َوك���������������اُه���������������م���������������ا ُم�����������َت�����������َخ�����������ضِّ
ُي��������������ح��������������اِذْر ال  ول������������ك������������ْن  َب���������������������������ِدٍم 

ُي�������خ�������ا ال  ����������������ُم  املُ����������������لَ����������������ثَّ ك�����������������������اَن 
������������������ْن ُي�������ن�������اِف�������ْر ِل���������������ُس َم���������ْق���������َت���������ًا مِمَّ

))) يضافر : يساعد.
))) لم يظهر من اجليشني ظاهر: لم يغلب أحدهما .
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َب��������������������ْل َي����������ْب����������َت����������ِغ����������ي إْج����������������ه����������������اَدُه
ل���������َي���������َن���������اَل ِم�����������ْن�����������ُه وْه������������������َو َخ���������اِئ���������ْر

�����������ْي������������ �����������ى حَتَ ًزا ح�����������تَّ ُم����������������َت����������������ح����������������رِّ
�������َي�������������َن ُن�����������ْه�����������َزَة ال�������لَّ�������ِب�������ِق املُ�������������������داِوْر

َف���������َس���������ط���������ا َع�����������لَ�����������ْي�����������ِه ُم���������������ب���������������اِدًرا
وال���������������َف���������������ْوُز أْخ������������لَ������������ُق ب���������املُ���������ب���������اِدْر

ٌع وَع��������������������������������اُه ف��������������ْه��������������َو ُم��������������������������������َروَّ
ك��������ال��������ّش��������اِة حت����������َت ِرك������������������اِب َن��������اِح��������ْر

َغ������لَ������ْب������َت������ِن������ي  : )األم��������������ي��������������ُر(  ق���������������اَل 
َأَف��������ل��������ْس��������َت َت������ع������ُف������و ع�������ْف�������َو ق����������������اِدْر ؟

َف���������������أج���������������اَب���������������ُه ِم����������������������ْن َف������������������������������ْوِرِه
ظ�������اِف�������ْر أْن����������������َت  ���������َك  ف���������إنَّ  ، أْب�����������ِش�����������ْر 

����������اَم ف����������أْش����������َرَق����������ْت وَن�����������َض�����������ا ال����������ل����������ثِّ
ش��������ْم��������ٌس َأش�������ّع�������ُت�������ه�������ا َض���������ف���������اِئ���������ْر)1)

���������ي ك����������������اْن����������������َت ح��������ِب��������ي��������ب��������ت��������ُه ال���������تَّ
َدى ف�����ي�����ه�����ا ُي������خ������اِط������ْر خ�������������اَض ال���������������������رَّ

ف��������������َت��������������ع��������������اَه��������������َدا وَت�������������ع�������������اَق�������������دا
ِب���������اخَل���������ن���������اِص���������ْر ال  ِب���������ِدم���������اُه���������م���������ا 

وَت�������������َص�������������ال�������������َح ال�������������ق�������������ْوم�������������اِن ف����ي
��������راِئ��������ْر ُع�����������������ْرٍس َص���������َف���������ْت ف�����ي�����ه ال��������سَّ

ْت  َم�������������������������واِرُدُه�������������������������ْم ول��������� َم�������������������������������رَّ
������ك�����ْن َب������ْع������َده������ا َح�������لَ�������ِت امل����������ص����������اِدْر)2)

IIII

َف��������������أط��������������اَف��������������ِت ال����������ف����������ت����������ي����������اُت ف�����ي
َف������������لَ������������ٍك م��������������َن األف��������������ك��������������اِر داِئ�����������������ْر

))) نضا : أزال.
))) ّمرت: كانت مّرة .
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وَش������������������ه������������������ْدَن ِت������������ل������������َك احل������������اِدث������������ا
ح���������اِض���������ْر م�������اض�������ي�������ه�������نَّ  ك�����������������أنَّ  ِت 

��������������ُه��������������نَّ َرَأْي������������������������������������َن ب��������الْ��������� وك��������������أنَّ
ال������ب������ص������اِئ������ْر َرأِت  م��������ا  َأْب������������ص������������اِر 

ُث������������������ّم اس�������������������َت�������������������َزْدَن َف������������������������زاَد م����ا
������������واِدْر َخ��������ل��������َب ال�������ع�������ق�������وَل م�����������َن ال������������نَّ

ال��������ّن��������ه��������ا ه������������ب������������َط  إذا  ح����������ت����������ى 
امل��������س��������اِف��������ْر راح�����������ل�����������ِة  َك�����������َح�����������طِّ  ُر 

خ����������ت����������َم ال�������������ك�������������اَم مَب�������������������ْن ح��������ِدي���������
�����������ُث ه���������������واُه ف��������ي األم����������ث����������اِل س�������اِئ�������ْر

أْذَك���������������������ى وأْب��������������لَ��������������ُغ َم���������������ْن َع���������َرْت����������
�����������ٌة ِل�������������َه�������������ًوى ُم��������خ��������اِم��������ْر ��������������ُه ِج�����������نَّ

ُي������ق������ي������� أْن  َوِل�����������������������������يٍّ  أْولَ�����������������������������ى 
�������������َم ال��������ع��������اِش��������ق��������وَن ل���������ه َش�������ع�������اِئ�������ْر

ل����ه ُك�����������ْف�����������ٌؤ  وَم�������������������ْن   ، )َق���������������ْي���������������ٌس( 
ب��������������َن األواِئ�������������������������������ِل واألواِخ�������������������������������ْر؟

وأف����������������������اَض ف����������ي وْص�������������������ِف )املُ����������لَ����������و
�������راِئ�������ْر)1) ال�������سَّ ه��������َوى  ي�����ش�����اُء  م�����ا  َوِح( 

املَ������ف������ا ِف������������ي  َي�����������ض�����������رُب  ب���������������اَت  إْذ 
ح�����اِئ�����ْر ��������ْرِف  ال��������طَّ س������اِج������ي  وْه�����������َو  ِوِز 

َش�������ِف�������ي�������� ال  َط���������������ري���������������ًدا  َك����������ِل����������ًف����������ا 
ُم�����������������������ؤاِزْر وال  رف����������ي����������َق  وال  ��������������َق 

ال��������������َغ��������������زا م�����������������������رَّ  إَذا  إال 
ن�������اِف�������ْر وْه��������������و  َف����������َي����������أَْن����������ُس  ِب�����������ه  ُل 

َي���������ْب���������ِك���������ي وي��������ْس��������َت��������ْب��������ِك��������ي ِب������ش������ْع�������
ِم م�������ْن�������ه ق�������اِط�������ْر ������������ٍر خ��������ال��������ُص ال������������������دَّ

))) امللّوح : هو قيس مجنون ليلى.
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وُي������������َع������������لِّ������������ُم ال��������������وْح��������������َش األََس�����������������ى
وُي���������������ِل���������������ُن أح�������������ج�������������اَر املَ����������ق����������اِب����������ْر

ح���������ت���������ى ق�����������َض�����������ى ف�������������ي َي���������������أِْس���������������ِه
َدِن����������ًف����������ا َم��������ُش��������وًق��������ا َغ���������ْي���������َر ص�������اِب�������ْر

ن���������������ام���������������ْت َن���������������������������واِظ���������������������������ُرُه ول�����������
�������ك������ْن ق������ل������ُب������ُه ف�������ي ال�������َق�������ْب�������ِر س������اِه������ْر

IIII

ف�������َب�������َك�������ْي���������������َن )ق���������ْي���������ًس���������ا( َت�����������ْرَح�����������ًة
وَح���������ب���������ْب���������َن���������ُه ِم���������������������ْلَء ال������ض������م������اِئ������ْر

وَن��������������ظ��������������ْرَن��������������ُه ف������������ي ش����������ك����������ِل َم��������ن
أْب�����������َك�����������ى مب����������ا ُه����������������َو ع�������ن�������ه ذاِك����������������ْر

ث��������������مَّ اْن���������َث���������َن���������ْي�������������������َن ُم�������َك�������ْف�������ِك�������ف�������ا
امَل������������اِج������������ْر ع����������ن  دم����������َع����������ُه����������نَّ  ٍت 

������������ت������������اٍت ن������������ح������������َو َم����������ن ُم������������َت������������لَ������������فِّ
ُه����������������َو ِم���������ْث���������ُل���������ه َغ����������������������ِزٌل وش����������اِع����������ْر

ُك��������������������لٌّ ت������������ق������������وُل ِب���������لَ���������ْح���������ِظ���������ه���������ا :
ع������اِم������ْر ب������ن������ُت  إّن������������ي   ! )ق��������ي��������ُس(  ي�������ا 

IIII

����������وا ت����������ال����������ل����������ِه َأْن�������������ص�������������َف�������������ِت ال����������نَّ
غ������ي������َر س������اِح������ْر ه���������ذا  ل������ي������َس   ، ِص�����������ُح 

XXXX
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قـــــافيــــــة
الســـــــــــني
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ذكرى العام الثاني لوفاة املرحوم جورج لطف الله 1943

أن�����س�����ى أو  أس���������ل���������َو  أْن  ه������ي������ه������ات 
م�������ن ك���������ان ط������ي������َب ال�����ع�����ي�����ش واأُلْن���������َس���������ا

م���ه���ج���ت���ي أس������ك������ن������ُت������ه  ال���������������ذي  ذاك 
وك���������������ان ب������������در ال��������ع��������ن وال������ش������ْم������َس������ا

أْه�������������َوى ال���������ذي ي�������ْه�������َوى وأق�������لَ�������ى ال������ذي
َي������ْق������لَ������ى وُأْرِس��������������������ي ح����ي����ث����م����ا أْرَس�����������ى

ع����������ام����������ان م����������������ّرا ب����������ي وت���������ال���������ل���������ِه م����ا
�������ا ِح�������سَّ وال  م�������ع�������ًن�������ى  ع�����ش�����ت�����ه�����م�����ا 

ن����������ف����������س����������ان ل�������ك�������ن�������ه�������م�������ا ك�������ان�������ت�������ا
ف�����ي ك�����ل م�����ا ُي�������ْرِض�������ي ال�����ُع�����لَ�����ى ن���ْف���َس���ا

ل���������م ت�������دع�������ا زي���������ًن���������ا ول������������م ُت��������ْزِم��������َع��������ا
ش�����ي�����ئ�����ًا ول����������م َت������ْن������َت������ِج������َع������ا ِرْج��������َس��������ا

ال��������ل��������ه ف���������ي ع��������ه��������دك ي���������ا خ��������ي��������َر م���ن
أض�����ح�����ى ع����ل����ى ال����ع����ه����د ك����م����ا أْم������َس������ى!

ال���������ل���������ه ف�����������ي ب���������أس���������ك ي�����������ا م�����������ن مب����ا
ف ال�������ب�������أَْس�������ا! أم��������ض��������اه ع�����������دال ش�������������رَّ

ال���������ل���������ه ف�����������ي ح������ل������م������ك ي�����������ا م�����������ن ب����ه
األق��������س��������ى األص�����������ل�����������د  ق��������ل��������ب  أالن 

ال��������ل��������ه ف���������ي ج���������������ودك ي���������ا م���������ن س���خ���ا
ف�������ل�������م ي��������������ذر ف�����������ي ج������������������ّوه ب���������ْؤَس���������ا
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ل�������������وال ع����������ف����������اٌة ج�������������َه�������������ُروا ب�������ال�������ذي
ك������ت������م������َت ل���������م ن�����س�����م�����ع ل���������ه َج���������ْرَس���������ا

ج���������رح���������َت ق�����ل�����ب�����ي آخ������������������ًذا ش��������ط��������َرُه
ُي��������ْؤَس��������ى ال  ب������اق������ي������ِه  ف��������ي  ف��������اجل��������رح 

ع�����ل�����ي�����ك ُي�������ب�������َك�������ى ي��������ا أم��������ي��������َر ال������ن������دى
ع����ل����ي����ك ي�������ا زي������������َن احِل���������َم���������ى ُي�������ْؤَس�������ى

ك���������ن���������َت ل�����������ه ط�����������ال�����������َع س�����������ْع�����������ٍد ف�������إذ
غ�����������ب�����������َت غ�����������������دا ط���������ال���������ع���������ه ن�����ح�����س�����ا

ل������ي������ه������ن������ِئ األم������������������اك ف���������ي خ������ل������ِدِه������م
َم���������������ْن ِب�������������َن�������������واُه أوح������������������َش اإلن������س������ا

XXXX
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األسد الباكي 

أصل العنوان )ساعة يأس( ، ولكن إجماع القراء بعد نشر القصيدة أطلق عليها 
اسم األسد الباكي، قالها الشاعر وقد اعتكف في مصر اجلديدة حني تأسيسها واسمها 

آنئذ: عني شمس، وبث بها حزنا دويا كان قد انتابه.
دع��������وُت��������َك َأس����ت����ش����ف����ي إل�����ي�����ك ف����واِف����ن����ي

ع����ل����ى غ����ي����ر ع����ل����م م����ن����ك أن��������ك ل������ي آس����ي
ف��������إن ت�����رن�����ي واحل�����������زن م��������لء ج����وان����ح����ي

ِب�����ش�����ري و إي���ن���اس���ي أداري�����������ه ف���ل���ي���غ���ررك 
وك�������م ف�����ي ف����������ؤادي م�����ن ج����������راٍح ث���خ���ي���ن���ٍة

ي���ح���ّج���ب���ه���ا ُب���������������ْرَداي ع�����ن أع�������ن ال����ن����اِس
إل�����ى »ع������ِن ش����م����ٍس« ق����د جل������أُت وح��اج��ت��ي

ط������اق������ة ج���������وٍّ ل�������م ي�������دّن�������س ب�������أرج�������اِس
ي ه����م����وم����ي ب�������ان�������ف�������رادَي آم����ًن����ا ُأَس���������������رِّ

دّس������������اِس من������ائ������م  أو  واٍش  م�����ك�����اي�����د 
����������ي ف������ي م������ت������اٍع ح���ي���ال���ه���ا ي������خ������ال������وَن أنِّ

ل������دي������اِس ج��������������واٍر  ف�������ي  م�������ت�������اٍع  وأي 
ال��������ردى روض���������ة  ل���ك���ن���ه���ا  روض�����������ًة  أرى 

وأص���غ���ي وم����ا ف���ي م��س��م��ع��ي غ��ي��ر وس����واِس
�������ًب�������ا وأن�������ظ�������ُر م������ن ح�����ول�����ي م������ش������اًة وُركَّ

ع����ل����ى ُم�����زج�����ي�����اٍت م�����ن دخ����������اٍن وأف����������راِس



- 744 -

ك�����أن�����ي ف������ي رؤي����������ا ي����������زفُّ األس����������ى ب��ه��ا
ط�������وائ�������َف ِج����������نٍّ ف������ي م������واك������ب أع����������راِس

IIII

وم����ا ع����ُن ش���م���ٍس غ��ي��ر م���ا ارجت������َل ال��ن��ه��ى
ب����ق����ف����ٍر ج������دي������ٍب م������ن م������ب������اٍن وأغ������������راِس

ب����ن����وه����ا ف����أع����ل����وه����ا وم��������ا ه������و غ����ي����ر أن
ج������رت أح��������رٌف م����رس����وم����ٌة ف������وق ق����رط����اِس

ك���أن���ه���ا ال������ع������م������اِد  ذاُت  إرٌم  ب�������������َدْت 
ت���ه���ا ال���ن���ج���وم ب����أم����راِس ِم�������َن ال�����ق�����اِع ش���دَّ

ك�����ف�����ْت�����ه�����ا ل��������ي��������اٍل ن����������������زرًة ف������ت������ج������ّددت
ث��������واب��������ت أرك���������������ان رواس���������������خ آس����������اِس

وغ�����ال�����ط ف���ي���ه���ا ال���ب���ع���ث م�����ا خ����ال����ط احل���ل���ى
ب���ه���ا م�����ن ض���������روٍب م����ح����دث����اٍت وأج�����ن�����اِس

IIII

ه�����ن�����اك ُأب������ي������َح ال����ش����ج����ُو ن����ف����ًس����ا م���ن���ي���ع���ًة
ع��ل��ى ال��ض��ي��م مهما ي��ف��ل��ِل ال��ض��ي��م م��ن باسي

ي���������ّر ب�������ي اإلخ���������������وان ف�������ي خ����َط����رات����ه����م
أول������ئ������ك ُع��������������ّوادي ول�����ي�����س�����وا ب����ُج����ّاس����ي

أه��������������ّش إل������ي������ه������م م��������ا أه�����������ش ت����ل����ط����ًف����ا
وف���ي ال��ن��ف��س م���ا ف��ي��ه��ا م���ن احل����زن وال��ي��اس

ذرون���������َي واجْن���������وا م����ن ش���ظ���اي���ا ت��ص��ي��ب��ك��م
أن��ف��اس��ي ف���أط���ل���ق���ُت  ُأِط��������ْق ص����ب����ًرا  ل����م  إذا 

ف�����إن�����ي ع����ل����ى م������ا ن����ال����ن����ي م������ن م�����س�����اءٍة
ب���اس���ي ب����ه����م  ي�����ل�����مَّ  أن  ألرح����������ُم ص���ح���ب���ي 

ق����ل����وَب����ُك����ْم ذرون�������������َي ال ي�����ل�����ْك وج����ي����ف����ي 
���اِس���ي ال���نَّ ك���������ر  وادَّ ال���ط���ي���ُف  ذاك  م�����رَّ  إذا 
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ف����ت����ال����ل����ِه ل��������وال ذل��������ك ال�����ط�����ي�����ُف وال�����ه�����وى
ل�����ه م���س���ع���ٌد ل�����م ي����ل����ِك ال�����ده�����ُر إت���ع���اس���ي

���ٍر ذرون�������������َي َأْح�������������ُس اخل�����م�����ر غ����ي����ر م���ن���فَّ
ع���ن ال�������ِورد م��ن��ه��ا ن���ف���رة ال���ط���ائ���ر احل��اس��ي

������َت ك����������أٍْس ع�����ن ش����ف����اه����ي رددُت������َه������ا ف������ربَّ
وق�����د ق���ت���ل ال�����دم�����ُع ال���س���اف���ة ف����ي ال���ك���اِس

�������ْس ه����ام����ت����ي غ����ي����ر م����ّت����ٍق ذرون������������ي أن�������كِّ
ج�������������ّواِس وُش�������ب�������ه�������َة  رواٍد  م��������ام��������َة 

ف����ب����ي َح�����������ّرٌة ِب�����ك�����ٌر ض����ل����وع����ي س���ي���اُج���َه���ا
ق������اِس م����ع����ت����ٍد  س����ه����م����ه  ع���ل���ي���ه���ا  أراَش 

أع��������ي��������ُد إل�����ي�����ه�����ا ك��������ل ح����������ٍن ن������واظ������ري
وأخ���ف���ض م���ن ع���ط���ٍف ع��ل��ى ج��رح��ه��ا راس���ي

�������ُه أب�������ثُّ ال  م��������ا  امل�������ج�������د  ي�������ب�������ّث  ي�������ك�������اد 
اِد وال�����س�����أم ال����راس����ي م����ن ال���س���ق���م ال������ع������وَّ

أن�������ا األل��������م ال����س����اج����ي ِل�����ُب�����ْع�����ِد م����زاف����ري
أن����ا األم�����ل ال����داج����ي ول����م ي���ْخ���ُب ِن���ْب���راس���ي

أن������ا األس��������د ال����ب����اك����ي أن������ا ج����ب����ُل األس�����ى
أن����ا ال����رم����ُس ي��ش��ي دام����ًي����ا ف����وق أرم�����اِس

����ي إل������ى م���ن���ت���ه���ى امل���ن���ى ف���ي���ا م���ن���ت���ه���ى ح����بِّ
ون���ع���م���ة ف����ك����ري ف������وق ش����ق����وة إح���س���اس���ي

دع�������وت�������ك أس����ت����ش����ف����ي إل������ي������ك ف�����واِف�����ن�����ي
ع����ل����ى غ����ي����ر ع�����ل�����ٍم م����ن����ك أن�������ك ل������ي آس����ي

XXXX
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بعثة من األطباء إلى ميدان القتال بطرابلس

س�����ي�����روا ع���ل���ى ب������رك������اِت ال����ل����ه واغ���ت���ن���م���وا
أج���������َر اجل�����ه�����اد وأج����������َر ال�����ب�����رِّ ب����ال����ن����اِس

ل����ي����ش����ِف م���ب���ض���ُع���ك���م وال�������رف�������ُق ُي����ْع����ِم����ُل����ه
ص���دَع ال��رص��اِص وج���رَح ال��ص��ارِم القاسي

ل���ه���ف���ي ع����ل����ى ُش���������وس أب������ط������اٍل ت���ل���وك���ه���ُم
غ��������وُل ال����������ردى ب�����ن أن������ي������اٍب وأض����������راِس

ك�����ان�����وا وق������د رك�����ب�����وا ل���ل���ح���رب أب�����ه�����َج م��ا
ت�������رى ال�����ع�����ي�����وُن غ����ي����اًض����ا ف�������وق أف��������راِس

وال������ي������وم ق�����د ع�����ث�����روا ت����ن����دى ن���ض���ارت���ه���م
ن�������دى اجل�����ف�����اف وت����خ����ب����و ش���ع���ل���ة ال����ب����اِس

ت���أس���ي���ٍة ل���ه���م إن ش����ك����وا إخ��������وان  ك����ون����وا 
إي����ن����اِس إخ���������واَن  اس���ت���وح���ش���وا  ه������ُم  وإن 

أع����زت����ه ال�����ب�����اك�����ي  ال������وط������ن  ع����ل����ي  رّدوا 
وداف�������ع�������وا امل��������وت ع���ن���ه���م دف��������َع أك����ي����اِس

ف����������إنَّ أس������ق������اَم������ُه������ْم ف������ي ك������ل ج�����ارح�����ٍة
م�����ن�����ا وآالم���������ه���������م ف��������ي ك����������لِّ إح������س������اِس

ل�����ل�����ه م����س����ع����ات����ك����م واحل������������ق ي���ش���ك���ره���ا
واخَل���������لْ���������ق ي�����ذك�����ره�����ا ت�������ردي�������د أن������ف������اِس

َم��������ب��������ّرٌة ط�������ه�������ّرٌت أرواح��������ك��������م وس����م����ْت
ب����ه����ا م������رات������ب ف��������وق ال����ض����ي����م وال������ي������اِس
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خ����وض����وا امل���ص���اع���ب ال ي���ل���م���ْم ب��أن��ف��س��ك��م
م�����ا ق�����د ت�����اق�����ون م�����ن ُض��������رٍّ وم�������ن ب�����اِس

ه�����دًى ال����ن����ه����ار  رأَد  ل���ك���م  ال������ه������اُل  ه������ذا 
وف������ي اع����ت����ك����ار ال����دي����اج����ي خ����ي����ُر ن����ب����راِس

ب����رح����م����ت����ه ال���������ن���������ادي  ظ������ل������ه  ف��������ي  وإن 
اِس لَ�����َب�����لْ�����َس�����ًم�����ا جل���������راح ال����ق����ل����ب وال�������������رَّ

َه������َوْوا أب����ري����اء  داروا  اخل���ي���ِر  ع��ص��ب��َة  أْي 
ص�����رع�����ى م�����ط�����ام�����َع ُق����������������ّواٍد وُس��������������ّواِس

رْت�����ه�����ُم ف����ي ج���س���م ام��������رٍئ م��ل��ًك��ا ل����و َص�����وَّ
آِس ف�������ي  اإلن���������س���������يُّ  امل������ل������ك  ر  ل���������ُص���������وِّ

XXXX
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ترويج املنسوجات الوطنية

أنشدت في السوق االقتصادية املثالية الكبرى التي أقامتها سيدات بيروت
���ِس َب���������َدا ُن���������وُر ُص������ْب������ٍح ب�����ال�����ُه�����َدى َم���ت���ن���فِّ

ِس ف����ي����ا ُح�����ْس�����َن�����ه ف������ي أع������������ُنِ املُ������َت������ف������رِّ
َوَي������������ا َف�������رًح�������ا ب����ع����د ال������ِغ������ي������اِب ب����ع����ائ����ٍد

������ا مب�����������ْرأى وَم�����لْ�����َم�����ِس َدن����������ا ف������َغ������دا ِم������نَّ
ال���ُع���لَ���ى وَص�����ْه�����ب�����اؤُه  ����اق����ي  ال����سَّ ����ه����ا  أيُّ أال 

����ا ُك���������لُّ ظ������م������آَن ُم����ْح����ت����ِس أِدْره��������������ا ف����م����نَّ
ْه������ُر ب���ال���ِب���ْش���ر ب���ع���د م��ا �����ا أت����ان����ا ال������دَّ أح�����ّقً

َرَم������ان������ا ِب������ه م�����ن ُم����ت����ع����ٍس إْث���������َر ُم���ت���ع���ِس؟
وه����ل َرَج����ع����ت ش���م���ُس احل����ض����ارِة ب��ع��د ما

َط���ْوت���ه���ا ُدُه��������وٌر ف���ي َغ���َي���اه���ِب ِح������ْن������ِدِس؟)1)
َرع�������َى ال����ل����ُه م����ن ِب����ي����ِض ال���غ���وان���ي ع��ش��ي��رًة

ِس �����������رُّ ْس��������َن ب������األْع������م������اِل َخ������ْي������ر َتَ ت��������رَّ
ًس����ا ت����ه����وُّ ق����������وٌم  َت�������اِدي�������ه�������نَّ  ف������ي  َرأى 

ِس ����َه����وُّ ا ب���ع���ض ه������ذا ال����تَّ وب����ال����َع����ق����ِل ُط���������ّرً
أج��������ل وب������ك������لِّ امل������ك������ث������رات م������ن احِل�����لَ�����ى

ُدم�������ى الب����س����ات امل�����ْج�����ِد أْح�����س�����َن َم���لْ���ب���ِس
ِه���ّم���ٌة ف���ي ص�����دِر ح���س���ن���اَء  َوْس�����َوس�����ت  إذا 

ف���أْح���لَ���ى س���م���اٍع َص�������ْوُت َح����لْ����ٍي ُم����َوْس����ِوِس

))) غياهب حندس : ظلمات ليل .
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�����ام ِس������اُح������ُه ُأراُه���������������ن َج�����ْي�����ًش�����ا ل�����ل�����سَّ
ِس �����ور ف�����ي ِظ�������لِّ ال�������لِّ�������واِء املُ�����ق�����دَّ م�����ن ال�����نُّ

���ْص���ِر ش����كٌّ إذا غ���َزت َغ��������َزْوَن وه����ل ف���ي ال���نَّ
���م���ِر وال���ق���ِس���ي؟)1) َف����واِت����ُك ب���األس���ي���اِف وال���سُّ

َن�����ق�����اي�����ا امل�����س�����اِع�����ي ُك�����لُّ�����ه�����ّن َح���ص���ي���ف���ٌة
�����ِس ل�����ه�����ا ه�������ام�������ٌة م�������رُف�������وع�������ٌة ل�������م ُت�����َن�����كَّ

وت����خ����ِط����ُر ال ت�����ْع�����ُدو ال������ُه������َدى َخ���َط���رات���ه���ا
ب�����أْزَه�����َر م����ن ُغ����ْص����ٍن ن���ض���ي���ٍر َوَأْم�������َي�������ِس)2)

ِف����ع����اُل����ه����ا ت�������ُق�������وُل  م������ا  إال  وَت�������ْس�������ُك�������ُت 
َم����ْن����ب����ِس ب������أْع������ذب  أروت  ن����ب����س����ْت  ف�������إن 

اب���ت���َغ���ت مب������ا  ال������ِب������اد  ُع������م������ران  إن  أال 
َف������َع������اِل������ْن ب�����ه ف�����ي ُك��������لِّ ن��������اٍد وَم�����ْج�����ِل�����ِس

َي����ِج����ْد إن  ����ن����اع����ِة  ال����صِّ أح��������اِدي��������َث  وإن 
ب����ه����ا وح������ش������ًة ق������������ْوٌم ألْب�������ه�������ُج ُم�������ْؤِن�������ِس

أخ���������اَك ف�����َن�����اِص�����ْر م�����ا اس����ت����ط����ْع����َت ب����ُق����وٍة
وَث�������ْوَب�������َك م�����ن م����ن����ُس����وِج أه�����ل�����ِك ف����الْ����َب����ِس

وَن�����اِف�����ْس مب����ا ُه�����م ُم����ْت����ِق����ُن����وُه ِل���ُي���ْص���ِب���ُح���وا
َوُه�������������ْم ُك���������لَّ ي���������وٍم ُم�����ع�����ق�����ُب�����وُه ب�����َأْن�����ف�����ِس

����ي����َت ف����ال����ِع����زَّ َت���ْك���َت���ِس���ي ُدِع������ي������ت، ف������إن ل����بَّ
َت���ْك���َت���ِس���ي ف����ال����ُه����ون  خ���ال���ف���َت  وإن   ، ب����ح����قٍّ

ٍع ُم������َن������وَّ َج����ل����ي����ٍب  ف�����ي  ق����ي����ل:ُح����س����ٌن  وإن 
���ِس ف���ق���ل: ُك�����لَّ ُح����ْس����ٍن ف���ي األِص����ي����ِل املَ���ج���نَّ

وال ت���ْس���ت���ِم���ع، ف��ي��م��ا ي����ُع����وُد ع���ل���ى احِل���َم���ى
�����ِس ، دع������������اوى أْخ��������������رٍق َم�����َت�����َن�����طِّ ب�������ُض�������رٍّ

))) السمر : الرماح ، القسي : جمع قوس .
))) أميس : أشد ميسا ، أي متايال لنضارته .
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ف����م����ا ُت����ْب����َت����ل����ى األْق��������������واُم م�����ن ُس���ف���ه���ائ���ه���ا
��������ِس ع�������اَوى وأجْنَ ب�����َأْن�����َك�����َد م����ن َه�������ذي ال�������دَّ

وه���������ل م�������ن َف�������������اٍح ل������ل������ِب������اِد وأْه�����ِل�����ه�����ا
�������ِس؟ َريِّ أل������ُف  ف��ي��ه��ا س���اس���ه  �����أُْن  ال�����شَّ إذا 

م���ت���ى َت��������َر ش���ع���ًب���ا خ������رُج������ُه ف������وق َدخ����ِل����ه
ف����ذل����ك ش����ع����ٌب ب�������ات ف�����ي ُح����ك����م ُم����ْف����ل����ِس

وك����ي����ف ُي�����ص�����اُن امل���������اُل وال�������ب�������ْذُل ذاِه�������ٌب
�����َغ�����ْط�����ُرِس؟ ب����ه ف����ي َم������َه������اوي َج����ْه����ل����ه وال�����تَّ

دى ِل���ن���ح���َذْر م���ن ال����ي����أِس ال�����ذي ُدون������ه ال�����رَّ
أي ُم����وِئ����ِس وم������ن ُك�������لِّ م������أُف������وٍن م����ن ال����������رَّ

َت����غ����ّي����ٌر ب������������داٍر  ُي����ل����ف����ى  أن  ال�����ل�����ه  أَب����������ى 
ب�����أْن�����ُف�����ِس م������ا  ق����وم����ه����ا  �����ر  ُي�����غ�����يِّ ل������م  إذا 

�����س�����َن ل����ل����ِح����َم����ى �������اٍت ت�����ل�����مَّ ف�����ي�����ا أمل�������ع�������يَّ
�����ِس ت ع�����ل�����ى املُ�����ت�����ل�����مِّ م������ًن������ى ط������امل������ا ع�����������زَّ

��������س ف��������خ��������ًرا ل������ل������ب������اد م������ج������ددا ف��������أسَّ
وه�������ل ي���ث���ب���ت ال����ب����ن����ي����ان غ����ي����ر م������ؤّس������ِس؟

وي��������ّم��������َن ق�������ص�������ًدا واح���������������ًدا ف���م���ن���ح���َن���ه
َم�����ه�����اب�����َة ِم��������ْح��������راٍب وُح�������ْرم�������ة َم������ْق������ِدِس

إل���ي���َك���نَّ ح����م����ًدا س�����وف ي����زُك����و ع���ل���ى امل�����َدى
ل�����ه ف�����ي م����س����اِع����ي����ُك����نَّ أط�����ي�����ُب َم������ْغ������ِرِس

�����اِه�����ه ف�����ي اجتِّ واح����������ٌد  إال  وم�������ا احل�����م�����ُد 
������ِس َس�������������واٌء إل��������ى امل�����������������رُؤوِس واملُ������َت������رئِّ

XXXX
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دعوة إلعانة أسرة 

ممثل مصري كان يحبه اجلمهور ومات بائسا
ع�������������ُب ب��������األم��������ِس ال���������ض���������اح���������ُك ال�������������اَّ

َب���������������اَت َص��������ِري��������ًع��������ا ف���������اِق���������َد اأُلْن���������������ِس
أوح����������َش����������ن����������ا ت�������ث�������ي�������ُل�������ُه ج�������اِم�������ًع�������ا

م�������ا َش�������������اَق م�������ن َرْم���������������ٍز وم���������ن َن������ْب������ِس
وذل�������������������َك اإلل�������������ق�������������اُء ُم�������س�������ت�������ْظ�������َرًف�������ا

م�������ن َف��������ِم��������ِه ف�������ي اجَل���������ْه���������ِر وال�����ه�����م�����ِس
��������ِه وذل�������������������ك ال�������ت�������ع�������ق�������ي�������ُب ف�����������ي ف��������نِّ

ب�����������ن ص�����������ف�����������اِء ال��������ع��������ق��������ِل واملَ�����������������سِّ
����������ُه أنَّ ع�����ل�����ى   ... ن�������ي�������ا  ال�������دُّ ِم����������ن  ع�����ف�����ا 

ُع����������وِف����������َي ِم����������ن ص������������اِدَع������������ِة ال�������������رأِس
����������ا ك��������م راق���������������ٍص ف��������ي ُع�������رِس�������ه�������ا ُرمبَّ

ك���������ان ه���������َو األت���������َع���������َس ف�������ي ال��������ُع��������ْرِس
أم�����َس�����ى.. وم�����ا ق���ول���ي ك�����ذا .. ف����ي ام�����رٍئ

مُم�������ِس�������ي وال  ب���������ع���������ُد  م�������ص�������ب�������ٍح  ال 
ف���������ي م���������وط���������ٍن ُح��������������رٍّ َن���������َف���������ى ع�������دُل�������ُه

م��������ا ك����������ان م��������ن س��������ْع��������ٍد وم����������ن َن�����ح�����ِس
م��������������اذا ت�����������������راُه ن���������اق���������ًا ف���������ي ُدَج������������ى

َم����������������ث����������������واُه ل��������ل��������ج��������ّن ول������������إن������������ِس؟
ذاَق��������ه��������ا ِس�����������َن�����������ٌة  أخ����������رَس����������ْت����������ُه  أم 

����������ٍد ُخ������������������ْرِس؟ ب������������َن َن������������داَم������������ى ُه����������مَّ
IIII
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لَ���������ْه���������ِف���������ي ع�������ل�������ي�������ِه وع��������ل��������ى َذاه����������������ٍب
ف����������ي إث�����������������������ِرِه َي���������ع���������ُث���������ُر ب�������ال�������ي�������أِس

َح���������يٌّ وم��������ا ف������ي ال�����ف�����ض�����ِل م������ن ج���س���م���ِه
ح���������يٌّ ِس��������������َوى َف��������ْض��������ٍل ِم������������َن احِل���������سِّ

ُي�����ل�����ِق�����ي ع���ل���ي���ك���م ِم����������ْن َب�����ق�����اي�����ا ال������ُق������َوى
رِس آِخ�����������������َر م���������ا ُي������ل������ق������ي ِم�����������ن ال�����������������دَّ

ف������ي اخل�������اف�������ِت ال��������راج��������ِف م������ن ص����وت����ِه
َرْج������������������ٌع ب�����ع�����ي�����ٌد م��������ن َص���������������َدى ن����ف����ِس

إح��������س��������اُن��������ُك��������ْم ُي����������ِس����������ُك ح����������وب����������اَءُه
ع������ل������ى ش������ف������ا ه���������������اٍر م���������ن ال���������ُب���������ؤِس

َن���������َب���������ْت ب����������ِه اخَل��������ْي��������َب��������ُة ع��������ن ُم�����ل�����ِك�����ِه
وِم واألْع���������������������راِب وال��������ُف��������رِس ف�������ي ال�����������������رُّ

�������������������ا ال���������ع���������اث���������ُر ع����������ن َوْه�����������ِم�����������ِه وإمنَّ
ك������احل������اك������ِم ال��������ه��������اِوي ع������ن ال�����ُك�����رِس�����ي

IIII

ي���������ا س������������������ادًة واَس������������������������ْوا ب�������آالِئ�������ه�������ْم
�������ْع�������ِس �������������������������ًة ف���������ي ُم������ن������ت������َه������ى ال�������تَّ يَّ ُذرِّ

أْم������ث������اُل������ك������ْم ع������������اَش  ُق��������ْط��������ٍر  أيِّ  ف�������ي 
ف����ل����ي����س ف�������ي ال��������َب��������أس��������اِء ِم���������ن َب������������أِْس

������ُك������ْم َح������يِّ ف�������ي  �������م�������آُن  ال�������ظَّ ُي�������ْق�������َت�������ُل  ال 
ال������ك������أِس ف�������ي  امل�������������اِء  ف������ض������ُل  دام  م�������ا 

XXXX
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قـــــافيــــــة
الشـــــــــــني
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احلديقة املرشوشة
»قصيدة غزلية«

َم������������ن ِل�����������ع�����������اٍن ه������������������واِك َي��������ْص��������َرع��������ُه
ح������ن ي�����غ�����ش�����اُه م����ن����ك م������ا َي�������ْغ�������َش�������ى؟)1)

راب������������ِط اجل������������أِش ف������ي اخُل���������ُط���������وِب ف����إن
ت�������ع�������رِض�������ي ل������ي������س راب����������ًط����������ا َج�������أَش�������ا

ي���������ا َم����������ه����������اًة ف���������ي ال��������ع��������ن أن�����ش�����أه�����ا
َب�������ْه�������ج�������ًة ل������ل������ُع������ُي������وِن م�������ن أْن����������َش����������ا)2)

ح����������ًة ُم����������ب����������رِّ ل�������������وع�������������ًة  ب�������������ي  إنَّ 
ه���������ا، م�������ا ح�����ي�����ي�����ُت، ل���������ْن ُي�����ْف�����َش�����ى ِس���������رُّ

َف����ن����ح����ا َج�������������رى  إذا  َدْم���������������������ٍع،  غ�������ي�������َر 
�������ا)3) ن����ح����و َق������لْ������ِب������ي، َح������ِس������ْس������ُت������ه، َن�������شَّ

ُق��������ب��������ل��������ٌة ِم��������ن��������ك ُم������ن������ت������ه������ى أَم��������ِل��������ي
َي�����ْخ�����َش�����ى ع��������اب��������ٍد  ُك������������لِّ  وم����������ن   .. ال 

ِم���������������ئ���������������ًة.. ب������������ل ق�������ل�������ي�������ل�������ُة ِم����������ئ����������ٌة،
��������ا َك����������������������ِره ال�����������ل�����������ُه ق�������������اِئ�������������ًا ِغ��������شَّ

أل������������ُف أل�����������������ٍف.. ول������س������ت أح�����س�����ُب�����ه�����ا،
ْه�����������ِر، ُت����������ْب����������ِرُد األْح�������َش�������ا آِخ�������������َر ال�����������دَّ

))) العاني : املجهود املهموم .
))) املهاة : البقرة الوحشية ، تشبه بها النساء جلمال عينها ، العني : حسان العيون.

)))  النش : الغليان .
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أَرى ف����ل����س����ُت  ُف������ح������ش،  ي������ق������ول������وا:  إن 
ُف�����ْح�����َش�����ا ال���������َه���������َوى  ص�������������ادِق  ف�������ي  أنَّ 

IIII

ل����ي أَر  ول�������������م  ل������ي������ل������ِت������ي  أمَن  ل����������م 
ال��������َف��������رَش��������ا أف�������������������������اِرَق  أو  راح�������������������ًة 

ف�����ال�����ت�����م�����س�����ُت اخل����������������اَء أْخ�����������ِب�����������ُط ف���ي
َس���������ْح���������رٍة ع���������اد ط�����ي�����ُره�����ا أْع���������َش���������ى)1)

ُع������ُب������وس������ت������ه ج������������ى  ال������������دُّ ق  أرَّ إذ 
������ا ب������شَّ أو  َه������������������مَّ  ال�������ف�������ج�������ر  وإِذ 

أب�������ت�������ِغ�������ي وح����������َش����������َة األِن����������ي����������س وم������ا
أْن���������َك���������ُر ال������ق������ْف������ِر آَن��������������َس ال������َوْح������َش������ا

مم������ع������ًن������ا ف���������ي ال�������������ِف�������������راِر م���������ن أل���������ٍم
م������س������ت������ب������ي������ٍح ج���������وان���������ِح���������ي َن�������ْه�������َش�������ا

���������ف ل�����ي ف���������������������إذا روض�������������������������ٌة ت���������ك���������شَّ
�������ا ��������ا إل�����������������يَّ ق�����������د َه�������شَّ ع�����������ن ُم��������ح��������يَّ

ي����������ده����������ا ي������������ج������������وُل ب����ه����ا ه���������������بَّ غ����������رِّ
������ا داِئ���������������������َب ال������س������ع������ي ب�������ان�������ًي�������ا ُع������شَّ

م������ن������ه ف���������ي األْي���������������������ِك ن�����������اِظ�����������ٌم ل������ِب������ٌق
ك������������رَّ ش������������������دًوا وس������������اِج������������ٌع َأْن���������َش���������ا

َس��������ْرُح��������ه��������ا ق��������د زك�����������ا وُس������ن������دُس������ه������ا
��������������ى)2) أب��������������َدَع ال�������وش�������َي ف����ي����ه م������ن َوشَّ

ب������������رع������������ْت حت��������ِل��������ي��������اُت��������ه��������ا ص���������������وًرا
وزه�����������������ت حْت��������ِش��������ي��������اُت��������ه��������ا َن�������ْق�������َش�������ا

))) سحرة : السحر ، وهو قبيل الصبح .
))) السرح : الشجر .
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روض���������������ة ُزْرُت��������������ه��������������ا وف���������������يَّ َج������������ًوى
َأْم�������َش�������ى)1) أو  ال���ه���ش���ي���م  ف�����ي  ك����ال����لَّ����ظ����ى 

��������ف��������اء، ف���م���ا ِخ��������ل��������ُت ف����ي����ه����ا ل����������َي ال��������شِّ
َأْف��������َش��������ى ب����������َي  اء  وال��������������������دَّ إال  ُع�������������دت 

ك������ي������ف َح���������اِل���������ي وف�����������ي َدِم����������������ي ل����ه����ٌب
���������������ا؟ ُرشَّ وق������������د  َن������ْب������ت������ه������ا  أرى  إذ 

ف��������ِب��������َع��������ي��������ن��������ي ح����������دي����������ق����������ٌة َروي����������������ت
وِب������ق������ل������ب������ي ُح���������ش���������اَش���������ٌة َع������ْط������َش������ى

XXXX

))) أمشي : أسرع سريانا .



- 758 -



قـــــافيــــــة
الـــضـــــــــاد
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متثال
فوزي املعلوف بزحلة )لبنان()1)

ح�������������ي�������������اٌة ُج������������زَت������������ه������������ا َوْف�������������َض�������������ا
َف�����������راَع�����������ْت وان�������ق�������ض�������ْت َوْم�����������َض�����������ا)))

ِم���������ن ك�������������اخُل�������������اص�������������ِة  وُروٌح 
����������ا ع����������ب����������ي����������ٍر َخ�����������ْت�����������ُم�����������ه�����������ا ُف����������ضَّ

َم�����������َض�����������ي ُم����������س����������َت����������ن����������ِزُل اإلل��������ه��������ا
ق������������ْرَض������������ا))) أو  ك���������������اَن  ن���������ث���������ًرا  ِم 

وُم���������ْج���������ِن���������ى احِل������������������سِّ م���������ا أْج��������َن��������ى
�������ف�������ِس م��������ا أرَض�����������ى وُم������������ْرِض������������ى ال�������نَّ

ب����������َن����������ى ِل��������������ِف��������������خ��������������اِره َص������������ْرًح������������ا
��������ا وَق������������������ْب������������������َل مت��������������اِم��������������ه ان��������ق��������ضَّ

ع�����������ل�����������ى آث��������������������������������������اِره أرَس�����������������لْ������������������
����������ا))) ُم����������رَف����������ضَّ ال���������ع���������ِن  َدْم�������������������َع  ُت 

������������������������������ُه ن���������ف���������ًا ي������������������������������ُتُ وم������������������������ا أدَّ
ي�������������������������ُت�������������������������ُه ف�����������رَض�����������ا ل�����������ق�����������د أدَّ

اثة املؤرخ العربي الكبير إسكندر عيسى املعلوف . ))) هو الشاعر املشهور، جنل البحَّ
))) الوفض: السير السريع.

))) القرض: نظم الشعر.
))) ُمرفّض: متبدْد.
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ُث������������ْك������������ٍل ف��������������ي  أب��������������وي��������������ه  أَرى 

��������ا ف����������أح����������س����������ُب م������ض������ج������ع������ي ُق��������ضَّ

������ْي�������  ال������شَّ ذاك  خ��������ط��������َب  وُأْك���������������ِب���������������ُر 

�������������ا ُرضَّ ال����������������ذي  ك�����������ن  ال�����������رُّ ف����������ي  ِخ 

ال أم����������������س����������������ت  األم  وت����������������ل����������������ك 

ُت���������ط���������ي���������ُق ِم���������������ن األس������������������ى ن�����ه�����َض�����ا

ق�����������ض�����������اء ال�������������ل�������������ه، ه�������������ل ي�����س�����ط�����ي������

����������������ُع م���������خ���������ل���������وٌق ل������������ه ن���������ْق���������َض���������ا ؟

IIII

ِف����������������������دى )ُل���������������ب���������������ن���������������اَن( ج��������ال��������ي��������ٌة

س أرض��������������������������ه أرَض���������������������ا ُت������������������ق������������������دِّ

ت��������������ه��������������ا وُت��������������ص��������������ِف��������������ي��������������ه َم��������������ودَّ

���������ا َم���������ضَّ أو  س������������������رَّ  م��������������ا  ع���������ل���������ى 

مَب���������������������������������ْوِت أَب����������������������������رِّ ِف�������ت�������ي�������ِت�������ه�������ا

ل ب���������س���������ُط���������ه���������ا ق��������ْب��������َض��������ا ت��������������ب��������������دَّ

وُأْخ�����������������ِف�����������������َت َص���������ْوت���������ه���������ا األع�������ل�������ى

وُأغ����������������ِم����������������َد ن�������ص�������ُل�������ه�������ا األم��������ض��������ى

����������������ِت����������������ه ف����������������أي����������������ن ُم�������������������ع�������������������زُّ أمَّ

وُم�������ول�������ي�������ه�������ا ال����������ه����������وى م��������ْح��������َض��������ا ؟

وأي������������������������ن ال���������������������ب���������������������اِذُل احل����������وب����������ا
؟)1) ال�������ِع�������ْرض�������ا  ال������ص������ائ������ُن  أي���������ن  َء، 

))) احلوباء: النفس.
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رث�������������ْي�������������ن�������������اه أْن  ق�������������ل�������������ي�������������ٌل 

ى ب���������ع���������ُض���������ن���������ا ب�������ع�������َض�������ا وع����������������������������زَّ

������������ي������������ه ف�����������������ه�����������������اَّ ي��������������������ا ُم������������ِح������������بِّ

�������ا وم������������������ا َق����������������وِل����������������ي ل���������ك���������م ح�������ضَّ

ِل����������َف����������ًت����������ى غ��������������رب��������������ًة  رَدْدُت 
َدى َغ�������������ْرَض�������������ا)1) ب���������ه ذه��������������َب ال����������������������رَّ

ف�����������������اِت إل����������ى ���������������ي ب�����������������ال�����������������رُّ ك���������������أنِّ

َم������������������������زاٍر ف����������ي احِل������������َم������������ى أف�������َض�������ى

وُع������������������ول������������������ي ف�������������وق�������������ه ُن�������������ُص�������������ٌب

�������ا ُي����������ري����������ن����������ا ال�����������ش�����������اع�����������َر ال�������غ�������ضَّ

رأ ع���������������زمي���������������ُة  ���������������ْت  ش���������������فَّ وق��������������������د 
������������ا))) ي�������������ه ُج����������ث����������م����������ان����������ُه ال������������ب������������ضَّ

���������ج���������ًه���������ا إل�������������������ى ال����������ع����������ل����������ي����������اء ُم���������تَّ

���������ا ب����������������َط����������������رٍف ي�������������أن�������������ُف ال���������َغ���������ضَّ

ت ل����������������������ه أم��������������������ن��������������������ّي��������������������ٌة ع����������������������زَّ

ُت��������ق��������َض��������ى أن  وع�����������������������زَّ  ع��������ل��������ي��������ه 

َدن��������������������ا وال�����������ش�����������م�����������ُس َت���������ص���������ِدُف���������ه

ف���������م���������ا أل�������������������������َوى وم�����������������ا أْغ�����������َض�����������ى

أَب���������������������ى ف�������������ي َع���������ي���������ش���������ه َغ�������م�������ًض�������ا
َدى َغ�������ْم�������َض�������ا))) وي���������أَب���������ى ف�������ي ال�������������������رَّ

))) غرضا: معجال عن وقته.
ت: نهكت وأضنت. ))) شفَّ

))) الغمض: اخلمول والذلة.
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َي�������خ�������َف�������ى ال  احل���������������������يِّ  م���������ص���������ي���������ُر 
ُي������ن������َض������ى ال  ال����������َغ����������ْي����������ِب  وِس�������������ْت�������������ُر 

وه�������������������ذا ال���������ع���������م���������ُر ف������������ي ال�������غ�������اي�������ا
ال��������ع��������رَض��������ا ط�����������وُل�����������ه  ي�����������ع�����������دُل  ِت 

�������������اًم�������������ا أيَّ ُأْق�����������������������ِرْض�����������������������َت  إذا 
ول������������������م َت��������س��������ت��������ث��������م��������ِر ال��������ق��������رض��������ا

ف������������ه������������ل ف����������ي����������ه����������ا ب���������������ح���������������قٍّ م������ا
ُي����������س����������اوي احل��������������بَّ وال�������ُب�������غ�������َض�������ا ؟  

ف���������������إم���������������ا ي������������ق������������ظ������������ٌة ُت������������رض������������ي
وإم������������������������ا َض������������ج������������ع������������ٌة ُت������������رَض������������ى

ْك��������������رى ������������َب ال��������������ذِّ ُت��������ع��������ي��������د ال������������ُغ������������يَّ
وت��������ش��������ف��������ي األن�������������ف�������������َس املَ�����������رَض�����������ى

XXXX
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قـــــافيــــــة
الــعـــــــــــــني
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النرجسة

ف����أزم����َع����ا اجل������ه������اد  إل��������ى  َدَع���������������اُه  داٍع 

َع����ا َس����������َف����������ًرا وج������������اد ب����ن����ف����س����ه م����ت����ط����وِّ

�������ُت�������ُه ه���������������واه ل����ع����رس����ه غ�����ل�����ب�����ت ح�������م�������يَّ

َع��������������ا ودَّ إذ  ق�����ل�����ب�����ه  ع  وودَّ ف�������ن�������أى 

أي����ام����ه����ا ب������ع������ده   « أم�����ي�����ن�����ة   « وق������ض������ت 

ت���ف���ج���َع���ا أن  أم�����ي�����ن�����ٍة  غ����ي����ر  احل���������زن  ف������ي 

ار زه�������رة ن���رج���ٍس غ����رس����ْت ب���ص���ح���ن ال����������دَّ

ي����رج����َع����ا أن  إل��������ى  س�����ل�����وَت�����َه�����ا  ل����ت����ك����ون 

ك������ان������ت ُت������َب������ال������غ ف�������ي رع�����اي�����ت�����ه�����ا ك���م���ا

م����رض����َع����ا ط�����ف�����ا  األم  ع������ي������ون  ت������رع������ى 

ب���ع���ل���ه���ا ع�������ن  ج�������اءه�������ا  م�������ا  إذا  ح�����ت�����ي 

ن�������ب�������ٌأ أص��������������مَّ امل�����س�����م�����ع�����ن ورّوَع�����������������ا

��������ْت م�������رارُت�������ه�������ا ع����ل����ي����ه وأوش������ك������ت ُش��������قَّ

َع���ا ت���ت���ص���دَّ أن  اخل����ط����ب  ذاك  ه�������ول  م�����ن 

وق�����وع�����ه ق�����ب�����ل  زَء  ال�������������������رُّ ذاك  وك������������أن 

�����َع�����ا مم��������ا ش������ج������اه������ا ل��������م ي������ك������ن م�����ت�����وقَّ
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�����دْت ُص�����ْب�����ح�����ا أل����ي����ف����ت����ه����ا ال����ت����ي ف�����ت�����ف�����قَّ

�����َع�����ا ك������ان������ت َس�����لَ�����ْت�����ه�����ا ح�������س�������رًة وت�����وجُّ

ك����أن����ه����ا و  ذوْت  ن�����ض�����ارت�����ه�����ا  ف������������إذا 

ع���������ٌن أس�����������ال احل�����������زن م����ن����ه����ا م����دم����َع����ا

XXXX



- 769 -

مداعبة بَوِليمة

ج���������������������������اُءوا وك����������������اُن����������������وا أرَب��������������َع��������������ْه
ْوَب�����������������َع�����������������ْه ك����������م����������ا ُت������������ه������������ب ال�����������������زَّ

َدَروا وم����������������ا  ب����������ه����������ْم  داَرْت 
�������������َع�������������ْه دائ����������������������������������������������������رٌة م�������������س�������������بَّ

واَف���������������������������وا إل����������������ى س������������اح������������ات ُج��������و
َس�����������َع�����������ْه َع������������������ن  ن������������زُل������������وه������������ا  ٍد 

ه��������������ْم الُق���������������������������وا ب���������ه���������ا م��������������ا َس��������������رَّ
ِم������������������ن ِرّق�������������������������������ٍة وِم����������������������ن َدَع����������������������ْه

وِم���������������������������������ن ج��������������������م��������������������اٍل وك����������م����������ا
أْب�������������������َدَع�������������������ْه ربٌّ  َج������������������������لَّ  ٍل 

وِم�����������������������������ْن ح���������������دي���������������ٍث ُم���������������ْط���������������رٍب
ف������������������������اَز ِب��������������������ه ِم��������������������ن س����������َم����������َع����������ْه

ازدرُدوا م������������ا  وازدرُدوا 
ِم������������������ن َأَك������������������������������������اٍت ُم���������ش���������ِب���������َع���������ْه

وش����������������������ِرب����������������������وا م�����������������ا ش��������������رُب��������������وا
ِم�����������������ن خ�������������م�������������رٍة وم���������������������ْن َج�����������َع�����������ْه

وذك������������������������������������ُروا ِم������������������ن غ�����������������������اٍب ع�����ن
ح��������������م��������������اُه وال��������������ق��������������لْ��������������ُب َم������������َع������������ْه

داع���������������������������������������������������َن ل�����������������ل�����������������ه ب�����������������أن
ي���������ش���������ف���������ي���������ُه ث��������������������مَّ ُي�������������رِج�������������َع�������������ْه

XXXX
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رثاء إلياس نصر وزوجه

َق������َض������ى ن������ص������ر  آل  م���������ن  إل�����������ي�����������اُس 
اء َن��������َع��������ى م��������ن َن������َع������ى إل�����������ى األع���������������������زَّ

ع�������م�������ي�������ُد أم����������ج����������اد ك��������������������راٍم م����ض����ى
����������������ة ال��������ل��������ه ول�������������ن ي�������رَج�������َع�������ا ف����������ي ذمَّ

�������ا ص����������اب����������را م����ح����س����ًن����ا ك�������������ان ت�������ق�������يَّ
ع����������فَّ ال�����س�����ج�����اي�����ا ط���������اه���������ًرا م�����ن�����زَع�����ا

د األخ�����������������اق م��������رض��������ّي��������ًة ؟ م���������ن ع��������������دَّ
ده������������ا ف�����������ي وص���������ف���������ه أج������م������َع������ا ع������������دَّ

ب���������لَّ���������غ���������ه امل���������������ص���������������دوق م�������������ن ح�����ق�����ه
ش���������ع���������ٌب ع�������ل�������ى إك������������رام������������ه أج�����م�����ع�����ا

وق�������������������لَّ م������������ن ُأك�����������������������رم م������������ن ق����ب����ل����ه
�����ع�����ا ُش�����يَّ إذ  ُأك�����������������������ِرَم  ك������م������ا  ��������ا  ح��������يَّ

ا وأص��������������������ًا ذك�������ا ك�������������ان أًب����������������ا ب����������������رَّ
ع��������ا ع ل�������ل�������ع�������ل�������ي�������اء م������������ن ف��������رِّ ف��������������������رَّ

جن������������������اُه ب������������������������اآلداب وال��������ع��������ل��������م ل����م
م�����وض�����َع�����ا ال����������������ذرى  دون  ��������خ��������ذا  َي��������تَّ

وك���������������ان أوف���������������ى م���������ن ب���������ه أس��������ع��������دْت
رَع�������ى م�������ا  ع������ه������ده  م�������ن  َرَع���������������ْت  زوٌج 

ن����أى م������ا  إذا  ال����ع����ي����ش  ُي������ْرِض������ه������ا  ل������م 
ف��������أزم��������ع��������ت ن����������أًي����������ا وق�������������د أزم���������َع���������ا
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ف����ردوس����ه����ا ف�������������ردوس«   « واس����ت����ق����ب����ل����ْت 
دَع������������ا إذ  داع����������َي����������ه����������ا  م�������ج�������ي�������ب�������ًة 

�������ا ِن����������ع����������َم ال��������ق��������ري��������ن��������اِن ف�������ق�������د َم�������ثَّ
األب��������دَع��������ا امل�������ث�������ل  ذاك  ال���������ِب���������رِّ  ف��������ي 

�������واخ�������ي م����ًع����ا ع������اش������ا ك�����م�����ا ش���������اء ال�������تَّ
وح�������������ن ّح����������������مَّ ال��������ب��������ن م��������ات��������ا م�����َع�����ا

����������اس مل��������ا خ�����وط�����ب�����وا ل��������و ُوِع����������������ظ ال����������نَّ
أروَع�����������������ا وال  أش���������ج���������ى  ب������������ح������������ادٍث 

XXXX
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رثاء املطران غريغوريوس حجار1940

ي�����������ا ن���������اع���������ًي���������ا ف����������اج����������أ ال��������رب��������وع��������ا
أج����������زع����������َت م���������ن ل���������م ي������ك������ن ج�������زوَع�������ا

ك�������ف�������ى ف�������������������ؤادي م����������ا ف����������ي ف�������������ؤادي
ال�����ف�����ظ�����ي�����َع�����ا احل������������������ادث  َت�����������ِص�����������ُف  ال 

دروٌع ل����������ي  ��������ب��������ر  ال��������صَّ م����������ن  ك�������������ان 
ه�����������ر ل���������ي دروَع���������������ا ل���������م َي������������������دِع ال�����������دَّ

م��������ْي��������ٍت وراء  م������������ْي������������ٌت  ي����������ذه����������ب 
ال���������دم���������وَع���������ا أذرُف  وأن���������ث���������ن���������ي 

ه����������������ذا ح��������ب��������ي��������ٌب ق��������ض��������ى وي������ت������ل������و
آخ�����������������������ُر ف��������������ي إث�����������������������ره س��������ري��������َع��������ا

وخ����������ي����������ُر أه��������ل��������ي وخ����������ي����������ُر ص����ح����ب����ي
رج���������وَع���������ا وال  ت���������ب���������اًع���������ا  م���������ض���������وا 

اغ�������������ت�������������راٌب إال  ب���������ق���������ائ���������ي  وم�����������������ا 
ج�����م�����ي�����َع�����ا رف��������ق��������ت��������ي  ث����������������وى  إذا 

ع��������������اد ف�����������أذك�����������ى األس������������������ى ع����ل����ي����ه����م
آخ���������������������ُر ن���������������������اٍء ه�����������������وى ص�������ري�������َع�������ا

ص��������������دوٌع ص�����������������دره  وف��������������ي  أوَدى 
��������دوَع��������ا ال��������صُّ ي���������������رأب  ال���������������ذي  ذاك 

ي������دم������ى ع������ل������ي������ه  ق��������ل��������ًب��������ا  ح���������������رَّ  وا 
ُم���������ق���������لِّ���������ًب���������ا ج�������ن�������ب�������ه ال�������وج�������ي�������َع�������ا
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�����ا ������ج������ي������ع ال�������������������ُم���������راق ع�����نَّ ب������ع������د ال������نَّ
ه���������ل س������������ال ج���������������رٌح أن��������ق��������ى جن����ي����َع����ا

ب�����������ن ض�������ل�������وع�������ي ن�����������ْع�����������ُش ح�����ب�����ي�����ٍب
أذك�������������ى األس�������������ى ح�������ول�������ه ال�����ض�����ل�����وَع�����ا

ي����������ا ع���������ل���������َم ال������ب������ي������ع������ة ال�������������ُم������َع������لَّ������ى
وح������ص������ن������ه������ا ال������������راس������������خ امل�����ن�����ي�����َع�����ا

ح������ق������ٍل خ�������ي�������ر  ف�����������ي  راٍع  وخ���������ي���������ر 
ب�������������������ورك ف��������ي��������ه رع���������������ى ال������ق������ط������ي������َع������ا

ح���������ق���������ٌل س���������ق���������اه ال�����������ف�����������دى دم���������������اًء
ب�������ه�������ا س�����ي�����ب�����ق�����ى خ�������ص�������ًب�������ا م������ري������َع������ا

ك����������ن����������َت ش�������ب�������ي�������ه امل��������س��������ي��������ح جت����ل����و
ل���������ل���������ن���������اس مت���������ث���������ال���������ه ال��������ب��������دي��������َع��������ا

م������������������ص������������������ّورا ب�����������احل�����������ل�����������ى ح�����������اه
وح���������������ام���������������ًا ق��������ل��������ب��������ه ال����������ودي����������َع����������ا

ب�����������������آي�����������������ٍة ل������������ل������������ج������������ال ُت��������ل��������ق��������ي
ف�������ي األن�������ف�������س احُل��������������بَّ واخُل�������ش�������وَع�������ا

ح����������اك����������ي����������َت ن������������اس������������وَت������������ُه ك��������م��������ااًل
وك���������ن���������ت ت��������ل��������م��������ي��������َذُه ال�����������ُم�����ط�����ي�����َع�����ا

ت����������ب����������ذل ف������������ي ال���������ب���������اق���������ي���������ات ب������������ذاًل
ي�����ذي�����َع�����ا أن  م���������ن  م��������غ��������زى  أل���������ط���������َف 

ُت������������راع������������ي ال  ب������������احل������������ق  ت������������ل������������وذ 
ق�������ط�������وَع�������ا وال  وص��������������������������واًل  ف���������ي���������ه 

ت�������ن�������اص�������ر احل�����������������رَّ ف����������ي امل������س������اع������ي
وت��������ك��������ب��������ح ال�������ف�������ت�������ن�������ة ال�������ش�������م�������وَع�������ا

ش������������������راٌء ال  ال���������ب���������ي���������ت  ت���������ط���������ّه���������ر 
م�������ب�������ي�������َع�������ا وال  ف�����������ي�����������ه  حت����������������������لُّ 
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ول���������������م ت��������ك��������ن ب���������ال���������ف���������دى ض�����ن�����ي�����ًن�����ا
ول����������������م ت��������ك��������ن ل��������ل��������ن��������دى َم��������ن��������وَع��������ا

وم������������������ا ت�����������وّل�����������ي�����������ت م�������������ن ص������ن������ي������ٍع
ل�������ل�������خ�������ي�������ر أك��������م��������ل��������ت��������ه ص������ن������ي������َع������ا

أوت���������ي���������َت ذه��������ًن��������ا خ������ص������ًب������ا وِع������ل������ًم������ا
إل�������������ى م����������������داه األق����������ص����������ى وس������ي������َع������ا

ت��������ك��������ت��������ب ف�����������ال�����������رح�����������ى م������س������ت������ه������لٌّ
ب�������ي�������َع�������ا ي������ن������ش������ئ ف����������ي ط��������رس��������ك ال�������رَّ

وال�����������ف�����������ص�����������ح امل���������ن���������ت���������ق���������اة مت�����ل�����ي
ب��������ي��������ان��������ك ال���������ن���������اص���������ع ال�������رف�������ي�������َع�������ا

ت�������خ�������ط�������ب ف���������������ال���������������روح ف�������������ي جت���������لٍّ
م������������ن أوج��������������������ه مي��������ل��������ك اجل��������م��������وَع��������ا

إش���������������������������ارٌة ك��������ال��������ش��������ع��������اع ه����������ْدًي����������ا
وم���������ن���������ط���������ٌق ي����������ط����������رب ال������س������م������ي������َع������ا

ش��������������������أوت ق������������ّس������������ًا وم����������������ا ع������رف������ن������ا
ل�������������������ه مب���������������ي���������������دان���������������ه ق�����������ري�����������َع�����������ا

ل�������������و ع������������������اد مم�������������ن خ�������������ا أن������������������اٌس
ل������������ع������������اد م��������ت��������ب��������وع��������ه��������م ت������ب������ي������َع������ا

خ�����������������ال م�����������ج�����������ٍد ع���������ل���������ى زواك�����������������ي
أص����������ول����������ه����������ا أن���������ب���������ت���������ت ف�����������روَع�����������ا

ع��������ب��������ق��������ريٌّ إاّلك  ُي�������������ل�������������َف  ل�������������م 
ج������م������ي������َع������ا ش�������م�������ل�������ه�������ا  ب��������������ه  ردَّ 

ض���������������مَّ امل��������������زاي��������������ا إل���������������ى امل����������زاي����������ا
َق����������ن����������وَع����������ا ب����������ه����������ا  إال  وك������������������������ان 

���������ى أم�����������ع�����������ن ف�������������ي ك�������������ل م�������������ا ت���������وخَّ
إل������������ى ن��������ه��������اي��������اِت م���������ا اْس������ُت������ط������ي������َع������ا
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ون����������ف����������ٍس ت����������ه����������ي  ال  ب������������ع������������زم������������ٍة 
ن���������زوَع���������ا ت��������ن��������ي  ال  ال���������ع���������ا  إل���������������ى 

ورّق��������������������������������ة ف����������������ي أب���������������������������يِّ ض������ي������م
واخل���������ن���������وَع���������ا ال�������������������ذل  ي����������ق����������رب  ال 

ي������ب������ال������ي ال  ال���������������َه���������������ول  ي�������ق�������ت�������ح�������م 
��������ب ال�����رض�����ي�����َع�����ا وال����������ه����������ول ق���������د ش��������يَّ

ال���������ع���������ب���������ق���������ريُّ ال�������ك�������ب�������ي�������ر أم������س������ى
ف������������ي ب�������������������رزخ ض����������ّي����������ق ض�����ج�����ي�����َع�����ا

َدَع��������������������������اُه إذ  م����������������������واله  أج����������������������اب 
َم�������������ُروَع�������������ا وال  م��������س��������ت��������ط��������ارا  ال 

ت������ب������ك������ي ف������ل������س������ط������ن ب��������ان��������ت��������ح��������ابٍ 
�����ج�����ي�����َع�����ا م������ق������دام������ه������ا ال���������ص���������ادق ال�����شَّ

وال�����������ض�����������اد ت��������أس��������ى ل�������َف�������ْق�������د ذخ���������ٍر
ب���������رغ���������م���������ه���������ا أن���������������������ه ُأض�����������ي�����������َع�����������ا

ي����������ا م����������ن ش�������ج�������اه�������م م�������ن�������ه ه�������ج�������وٌع
�����������َر م�����������ن ش������ع������ب������ه ال�������ه�������ج�������وَع�������ا ن�����������فَّ

أل���������������م ت������������������روا ك���������وك���������ًب���������ا ج���������دي���������ًدا
س����������ط����������وَع����������ا ألالؤه  ي����������ب����������ه����������ر 

�������������������������ه ُي�������������دان�������������ي ب�������ح�������س�������ب�������ك�������م أنَّ
ف�����������ي م��������ل��������ك��������وت ال����������ع����������ا ي�������س�������وَع�������ا

ح�����م�����اك�����م ح�������م�������ى  َح��������������ْب��������������ًرا  وأنَّ 
أض���������ح���������ى ل�������ك�������م ع���������ن���������ده ش�����ف�����ي�����َع�����ا

XXXX
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رثاء رفيق الصبا 

األديب الشاعر الكبير املرحوم الشيخ أمني احلداد)1)
َم�������َض�������ى ري���������ب امل�������ن�������ون ب�����ه�����م ج���م���ي���ع���ا

َض ذل�����������ك ال������ب������ي������ت ال�����رف�����ي�����َع�����ا وق�������������������وَّ
أل������������������مَّ ب��������ه��������م م���������������دارك���������������ًة ف�����أف�����ن�����ى

��������ة وال�������ف�������روَع�������ا ك��������يَّ أص���������ولَ���������ُه���������ُم ال��������زَّ
وك�����ن�����ت ص�����ب�����رت ب����ع����ض ال����ص����ب����ر ع��ن��ه��م

��������دوَع��������ا ب���������ب���������اٍق م�����ن�����ه�����م ج������ب������ر ال��������صُّ
ت ف����������ي أن�������ات�������ي ف������ل������م������ا ب�������������ان ج����������������دَّ

�������ل�������وَع�������ا م�������آمت�������ه�������م وأق���������ل���������ق���������ِت ال�������ضُّ
ف������������ؤادي �����������َره�����������م  َت�����������َذكَّ إذا  وب���������������ّت 

رأي�������������ت خ���������واط���������ري جت�����������ري دم�������وَع�������ا
������أس������ي ف������ي������ا ق�����ل�����ب�����ي وش�����ي�����م�����ت�����ك ال������تَّ

ن����ه����ي����ت����ك ع��������ن ن�������ه�������اك ف�����ك�����ن ج�������زوَع�������ا
ه�����ذا ف����ب����ع����د  ُت���������������راع  أن  َع�������������َذْرُت�������������َك 

ت������روَع������ا أن  احل���������������وادث  ع�����ل�����ى  ي�������ُش�������قُّ 
ن��������دمٌي ف�����م�����ن  َس���������َك���������تَّ  إذا  »أم���������������ن« 

ت�����ه�����ز ش�����ج�����ون�����ه ال�����ف�����ط�����ن ال����س����م����ي����َع����ا ؟
أدي����������ٌب ف�����م�����ن  ال���������ي���������راع  ُت���������لْ���������ِق  وإن 

م���ت���ى َي�����������ْدُع اخل�����ي�����ال ُي������ِج������ْب م���ط���ي���َع���ا ؟

))) شقيق املرحوم الشاعر الكبير الشيخ جنيب احلداد .
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ع�������ص�������ام�������يُّ ال�������ب�������ي�������ان ع��������ن اب��������ت��������داٍع
رض�����ي�����َع�����ا إل������ف������ت������ه  ي�������ن�������َس  ل���������م  وإن 

ت��������ض��������وع خ��������ال��������ه أدًب�������������������ا وظ��������رًف��������ا
ت����ض����وَع����ا أن  األزاه���������������ر  ت������ه������وى  ك�����م�����ا 

م��������رس��������اٍت ال��������ط��������رائ��������ف  ن������ث������ر  إذا 
أع��������������زَّ ال������س������ه������ل واف�������ت�������ت�������ح امل����ن����ي����َع����ا

ال�����ق�����واف�����ي م�������ن  ال��������ع��������راب  ن�����ظ�����م  وإن 
أَب����������������ْت ف��������ي ال������ن������اب������غ������ن ل��������ه ق�����ري�����َع�����ا

ا ح���������ّدً األرض  ت����س����ت����ض����ي����ق  ش��������������وارد 
أواب����������������د ت�������رمت�������ي األم�������������د ال�����وس�����ي�����َع�����ا

أوان��������������������ُس راق������������ص������������اٌت م������رق������ص������اٌت
ي�������ك�������اد احل�������ل�������م ي�����ش�����ه�����ده�����ا خ����ل����ي����َع����ا

م�����ع�����ان�����ي�����ه�����ا َس����������َب����������ْت ُل��������������بَّ امل�����ع�����ان�����ي
وس��������ح��������ر ب�����دي�����ع�����ه�����ا ف���������ن ال�����ب�����دي�����َع�����ا

غ�����ل�����ت ع�������ن س�������ائ�������ٍم وال������ع������ص������ر ع����ص����ٌر
ب���ي���َع���ا ال�������ع�������رض  ف�����ي�����ه  ِس������ي������م  م�������ا  إذا 

������َه������ى ن�����ه�����ًب�����ا م����ب����اًح����ا وت������أخ������ذه������ا ال������نُّ
ف����ت����س����ت����ك����ف����ي ب������ه������ا ظ������م������أ وج��������وَع��������ا

������ج������ه������ا ب����س����ام����ي وم������������ا ُي���������زه���������ى م������دبِّ
م��������ك��������ان��������ِت��������ه ف������ت������ح������س������ب������ه ودي����������َع����������ا

امل�����ع�����ال�����ي غ��������اي��������ات  ُرْم������������������َت  م��������ا  إذا 
وم�����وط�����ن�����ه�����ا ال������ق������ل������وب ف�����ك�����ن ودي�������َع�������ا

»أم�������������������ُن« ط�������������واك ل�������ي�������ٌل خ��������ْف��������ُت أال
ي������ك������ون ظ������ام������ه ال��������داج��������ي ه������زي������َع������ا)1)

))) الهزيع : الطائفة من الليل .
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ف����ي����ه م�������ن�������ك  ب�������ف�������خ�������ٍر  ي�������ف�������َن�������ى  وأن 
ف������ي������أب������ى ف�������ج�������ره ال������ث������ان������ي ُط������ُل������وَع������ا

ع�������ل�������ى أن�������������ي إخ����������ال����������ك غ�������ي�������ر ق����������اٍل
رُج�����������وَع�����������ا ب�����������������اٍغ  وال  س�����ك�����ي�����ن�����ت�����ه 

وك�������ن�������ت امل��������������رء ش��������������ارف م��������ن ي������ف������اٍع
ف������ج������ال ال�����ع�����م�����ر واج�����ت�����ن�����ب ال�����وق�����وَع�����ا

ف������ل������م ت�����س�����م�����ع وأن��������������ت ه�������ن�������اك ل������غ������ًوا
رب������ي������َع������ا إال  رائ������������ًي������������ا  ت�����������ك  ول��������������م 

داٌء واحل���������ق���������د  ح����������اق����������ًدا  ت���������ك  ول������������م 
��������ًا ن���ق���ي���َع���ا ي�����ح�����لِّ�����ُب ف�������ي احل������ش������ا ُس��������مَّ

ي���������ن رأًي����������ا وُت������ن������ض������ي واض�������������ح احل���������دَّ
ف������ي������م������ُأ ُك��������������لَّ غ�������ام�������ض�������ٍة س�����ط�����وَع�����ا

وت����������رث����������ي ل����������أن����������ام م����������ن ال�����ل�����ي�����ال�����ي
ه������ل������وَع������ا ح��������ادث��������ه��������ا  ي�������ل�������ق�������اك  وال 

رج������������اٍء ع������ل������ى  ت�����ب�����ي�����ت  أن  وت���������أن���������ف 
����������ي م����س����ت����ط����ي����َع����ا ول��������س��������ت مل���������ا ُت����������رجِّ

ي�����ض�����ي�����ع امل����������������رُء م��������ا ك�����س�����ب�����ت ي�����������داُه
مب�������ط�������م�������ع�������ه ومي���������ل���������ك���������ه ق��������ن��������وَع��������ا

ف������ض������ائ������ل أع�������ط�������ت ال�������دن�������ي�������ا ج������م������ااًل
ول��������ك��������ن ل���������م ت��������دع��������ك ب������ه������ا وُل���������وَع���������ا

ف������ي������ا أس��������ف��������ي ع������ل������ى ت������ل������ك امل��������زاي��������ا
ت���ض���ي���َع���ا أن  ذك�����������رك  ِط������ي������ب  وح�������اش�������ا 

ك�������ر وه��������و ب���غ���ي���ر ج������دوى أح������اش������ي ال�������ذِّ
س����ري����َع����ا أو  ُت�������ُن�������وس�������َي  م�������ا  ب����ط����ي����ًئ����ا 

وه�����������ل ه���������و غ������ي������ر أف����������ع����������اٍل م�����������واٍض
؟ ت�������ذي�������َع�������ا  أال  وف������ض������ل������ه������ا  ت��������ذي��������ع 
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وه��������ل ف������ي ال�����ش�����ه�����رة ال����ي����ق����ظ����ى خ����ل����وٌد
ُي�����������������رام خل�������ال�������د ع�����ن�����ه�����ا ه�������ج�������وَع�������ا ؟

»أم�������ي�������ًن�������ا« وم������رث������ي������ت������ي  ���������������ي  أنِّ أال 
ل������س������اٍق ص�����خ�����رة ال��������������وادي جن�����ي�����َع�����ا)1)

م�����������دٍح ك��������������لِّ  أب���������ل���������غ  أن  وأع�����������ل�����������م 
مل����������ْي����������ٍت م��������ج��������ده وس�������������ع ال��������رب��������وَع��������ا

غ�������������������رور ب�����������اط�����������ٌل ك�����������غ�����������رور ي�����������وٍم
رث��������ى ف����ي����ه ال����ض����ح����ى ن������س������ًرا ص����ري����َع����ا

ف�������ص�������اغ م��������ن ال������ش������ع������اع ل��������ه خ������ي������ااًل
وأل��������������ق��������������اه ب�������ج�������ان�������ب�������ه ض�����ج�����ي�����َع�����ا

س������م������وت إل���������ى احل����ق����ي����ق����ة وه���������ي ش�������أٌو
ف�������دع�������ن�������ا ظ��������ال��������ًع��������ا ي������ت������ل������و ظ����ل����ي����َع����ا

XXXX

))) النجيع : الدم .
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إلى ولي الدين يكن بك
وقد احتسب بفقد جنل له

ده�������������������������������ٌر غ�������������������ش�������������������وٌم َرَم�������������������������ى
ع��������������ن َق�������������������وِس�������������������ِه أْخ�������������������َدَع�������������������ْك

���������َه���������ى م������������������ا ص���������������������وُن���������������������ُه ل���������ل���������نُّ
أْدم��������������َع��������������ْك َي��������������ُص��������������ْن  ل������������م  إذا 

�������������������������ى ول���������������م �������������������������نَّ ������������������������������������ى جَتَ أنَّ
؟ ُي������������وِج������������َع������������ْك  أن  ُي������������وِج������������ْع������������ُه 

م�����������������ا ك����������������������ان أع��������������������ص��������������������اُه ل������ل�������
��������������َف�������������ْض�������������ِل وم��������������������ا أط���������������وَع���������������ْك

َع أع�������������������ل�������������������ى ب��������ن��������ا ص��������������������������������������������دَّ
َع���������������ْك ص���������������دَّ م���������������ا  امل���������������ج���������������ِد  ِء 

ال��������������� األدب  ������������������������َع  وف������������������������جَّ
�������������َع�������������ْك ف�������������جَّ م��������������������ا  أْروع 

ب�����������������������ال�����������������������روح ل���������������������������������دٌن ح�������ن�������ى
مل������������������ا ان������������ث������������ن������������ى أض��������������ُل��������������َع��������������ْك

���������������ب���������������ح م������ن غ����������������������������������دوَت وال���������������صُّ
م�����������������������������������رآه ق���������������������د أم��������������ت��������������َع��������������ْك

����������َح����������ى ف��������������������إذ َن��������������������َع��������������������اُه ال����������ضُّ
م���������������������اذا َدَه�������������������������ى م���������س���������م���������َع���������ْك ؟
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ي���������������������ا ث���������������������اك���������������������ًا ب������������ع������������َض������������ُه
دى أج����������م����������َع����������ْك َم������������������������سَّ ال���������������������������������رَّ

�����������َب�����������ا ����������������َك َغ���������������������������ضُّ ال�����������صِّ ع����������������قَّ
َع�������������������������������������������ْك ب�����������������������������ان وم�����������������������������ا ودَّ

ه�����������������������������������وى ب��������������������������ه م������������������ص������������������رٌع
ُذْق����������������������������������������َت ب������������������ه م������������ص������������رَع������������ْك

ل����������������ق����������������ى إل��������������������ي��������������������ه األس������������������������ى
ي������������دف������������َع������������ْك أن  ُي��������������������وش��������������������ُك 

��������������ْع��������������َت��������������ُه ُت��������������������������������������������������َراَك َش��������������يَّ
������������َع������������ْك ؟ وال�����������ص�����������ب�����������ر ق��������������د ش������������يَّ

َق����������������لْ����������������ُب����������������َك ف����������������ي َن������������ْع������������ِش������������ِه
وامل�����������������������������������������وُت ح������������������������يٌّ َم���������������َع���������������ْك

���������������ك ال������������� ش���������������ف���������������اك ِم�����������������������ن ب���������������ثِّ
�������������������ل������������������ُه ال������������������������������������ذي ل���������������ّوع���������������ك

ال������������� األخ  دع�����������������������������اء  ع������������س������������ى 
ي�������ن�������ف�������ع�������ْك أن  ����������������َم���������������ح���������������زون 

XXXXX
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حتية للمغفور له عبد احلفيظ سلطان 
مراكش وقد زار مصر عام 1910

�����اء م����رف����وُع �����مَّ ة ال�����شَّ ������دَّ ح����م����ٌد إل������ى ال������سُّ
مب������ا ي�����ح�����قُّ ل����ه����ا واحل������������ُق م��������ش��������روُع)1)

ت�����ل�����ك األري���������ك���������ة ع�������ن ال������ل������ه ت����ك����ل����ؤَه����ا
ف���اخل���ي���ر ف���ي���ه���ا ، وع���ن���ه���ا ال����ش����ر م���ق���م���وُع

���������ٌن أص�����ُل�����ه�����ا ف�������ي ع���������زِّ م���ن���ب���ت���ه���ا ���������كَّ مُمَ
وف��������ي ال�����س�����م�����اء ل����ه����ا ب����ال����س����ع����د ت���ف���ري���ُع

ال������ش������رق م���ح���ت���ده���ا وال������غ������رب م���ع���ه���ده���ا
وال���ف���خ���ر ف���ي ب��ن��ده��ا اخل����ّف����اق م����وس����وُع)))

ُس�����ّواس�����ه�����ا أش��������رف األس�����ب�����اط م�����ن ق�����دٍم
ْوُع))) ب���ن���و احل���س���ن امل����ل����وك ال�����ق�����ادة ال������������رُّ

������ب������ٌع ل�����ل�����م�����ج�����د م�������ب�������ت�������دٌع م�����ن�����ه�����م وم������تَّ
ول����ل����م����ح����ام����د م�����ح�����م�����وٌل وم���������وض���������وُع)))

َت��������داول��������وا ال���������ُم����لْ����َك ح����ت����ى ن�����اب�����ُه ح�����دٌث
أص������������مُّ ِخ��������ي��������َل ب��������ه ل����ل����م����ل����ك ت���ض���ي���ي���ُع

))) السماء : املرتفعة .
))) موسوع : مشمول ومستوعب .أي : وسع بندها آيات املجد والفخار .

))) األسباط : جمع سبط وهو ولد البنت ويقابل احلفيد الذي هو ولد االبن ، والروع جمع أروع وهو الذكي الشجاع 
الذي يعجبك بروعة منظره ، والروع : جمع أروع .

))) احملمول واملوضوع : من يحبل به ومن يولد .
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ف������ه������بَّ ي����ح����ف����ظ����ه »ع������ب������د احل�����ف�����ي�����ظ« مب���ا
أق��������������ّره وال�����������ف�����������ؤاُد ال������ث������ب������ُت م����خ����ل����وُع

ب���ه���ا اس�����ت�����ق�����رَّ  ح�����ت�����ي  دول�������ت�������ه  وراض 
وال�����ع�����رُش ف����ي ح��ص��ن��ه واحل����ص����ُن مم���ن���وُع

ج���ى ان��س��رُب��وا ِص��ي��ن��ت ب��ه م��ن غ����زاٍة ف��ي ال���دُّ
إل����ى احل���م���ى وال���س���ب���ي���ُل ال���ب���ك���ُر م����ف����روُع)1)

غ����ارت����ه����م ردَّ  إن  زم�������ًن�������ا  ي�����������رْم  ف�����ل�����م 
واحل�����ك�����م م�����ا ش����������اَءُه واحل���������قُّ م����ت����ب����وُع)))

�����ع�����ُب م���س���ت���ي���ق���ٌظ م�����ن غ���ف���ل���ٍة س��ل��ف��ت وال�����شَّ
وال�����ع�����ل�����َم ُم����س����َت����ْق����َب����ٌل واجل�����ه�����ل م����دف����وُع

ف�����امل�����غ�����رب ال������ع������رب������يُّ ال������ي������وم م���ن���ت���ع���ٌش
ج�����������ذالَن وامل�������غ�������رب ال�����غ�����رب�����يُّ م����ف����ج����وُع

��������ا م��������اٌذ خ���ش���ي���ن���ا م�����ن ت���ض���ْع���ُض���ِع���ِه جَنَ
ون������������اب ع��������ن أم����������ل األع�����������������داء ت������روي������ُع

ف�����ق�����د ُي����������َض����������اُم ق�������������ويٌّ ع����������زَّ م���ط���م���ع���ه
م����ط����م����وُع ف�����ي�����ه  ض�����ع�����ي�����ٌف  ي������ض������ام  وال 

ك�����م ص�����ائ�����ٍد ص�������اد م�����ا ُي������ردي������ه م����أك����ُل����ُه
�����ا وه��������و م�����ص�����روُع وص�������������ارٍع ب��������ات ح�����قَّ

ب���ئ���س ال����ف����ري����س����ُة ع����ظ����ٌم ال اه����ت����ي����اَض ل��ه
����ُه اجل������وُع ُي����غ����ري ب����ه احل����ت����ف ذئ����ًب����ا ش����فَّ

»ع����ب����َد احل���ف���ي���ظ« ح���م���اك ال���ل���ه ِع������ْش أب�����ًدا
وأم�������������ُرَك امل����رت����ض����ى وال������ق������ول م���س���م���وُع

واف��������������ت ه������دي������ت������ك اجل���������ّل���������ى وآي�����ت�����ه�����ا
م����ش����ف����وُع أه�������دي�������َت  مب������ا  ال�����ف�����خ�����ار  أن 

))) السبيل البكر : الذي لم يطرقه الغزاة .
))) لم يرم : لم يقم ويثبت . أي: لم يلبث .
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ف����م����ا ُي����ح����اك����ي ج�����م�����اٌل ف����ض����ل ن��س��ب��ت��ه��ا
وت������رص������ي������ُع ن�������ق�������ٌش  س������ذاج������ت������ه������ا  وال 

م���ن���ت���ق���ًص���ا ال����ع����م����ر  ت�����ع�����دُّ  إذ  إخ�����ال�����ه�����ا 
ت������������زي������������ده وب���������������ه ل������������ل������������روح مت�����ت�����ي�����ُع

ي��������ٌد م������ن اجل����������ود ج����������اءت م������ن أب����������رِّ ي����ٍد
حُت�����ي�����ي ف�������إن ع����اق����ب����ت ف����ال����ع����ذل مم���ن���وع

ي����������ٌد ت������������ردُّ ع��������داه��������ا أع������ي������ًن������ا ن���ض���ب���ت
ف����������إن ت�����ف�����ض ب������ن������داه������ا ف�����ه�����ي ي����ن����ب����وُع

ي������ا ح�����ام�����ًي�����ا ل���ل���ح���م���ى وال�������������رأي ح���ائ���ط���ه
وال����س����ي����ف م���ن���ص���ل���ٌت وال������رم������ح م����ش����روُع

�����ا ن�����ف�����وًس�����ا ل����س����ت وال����َي����ه����ا م����ل����ك����ت م�����نَّ
ت���ص���دي���ُع ي�������ده�������اُه  إن  امل�����ل�����ك  ب����ص����ون����ك 

ل����و ي���ش���ت���رى ص�����ون ذاك امل���ل���ك م����ن خ��ط��ٍر
ِب����ي����ُع����وا أب������ن������اؤن������ا  ب���خ���ل���ن���ا ، ول��������و  مل������ا 

َم�������لْ�������ٌك ه������و ال������ع������رب������ّي ال������ف������ذُّ ل����ي����س ل��ه
ص�����ن�����ٌو وف�����ي�����ه ش���ت���ي���ت ال����ف����خ����ر م���ج���م���وُع

ل�������ع�������ل أت��������ب��������اع��������ه ي����������رع����������ون وح�������دت�������ه
ع������ه������م ع�����ن�����ه�����ا ال������ت������ن������اوي������ُع ف��������ا ُت������ن������وِّ

ه���������ذي م�����ن�����ان�����ا وف���������ي حت����ق����ي����ق����ه����ا ل����ه����ُم
س�����ع�����ٌد وف�������ي ت����رك����ه����ا خ�����س�����ٌف وت���ف���ج���ي���ُع

مِّ ُن����ك����رُم����ُه����م ه��������ُم ال�������ك�������رام أب����������اة ال�������������ذَّ
وت������ق������ري������ُع ذمٌّ  ب������ه������م  ي�������ل�������مَّ  أن  ع��������ن 

س���ّي���ده���م م����ج����د  ع���ل���ي���ه���م  ودام  دام�����������وا 
»ع���ب���ِد احل���ف���ي���ظ« ف��م��ا ِض���ي���م���وا وال ِري���ُع���وا

XXXX



- 785 -

ملجأ احلرية

ُعقد إلنشائه احتفال كبير أنشدت فيه هذه القصيدة
ع����������وا ل�������ل�������ه ق����������������وٌم ب�������ال�������ث�������ب�������ات ت����������درَّ

ُع��������وا وب�������ك�������لِّ ج�����ام�����ع�����ة ال�����ش�����ت�����ات ت��������ذرَّ
ص����ّم����م����وا م�������ا  إذا  م������ن������ق������اٌد  ال�������ده�������ر 

أزم������ُع������وا م������ا  إذا  م�����ي�����ع�����اٌد  وال�����ن�����ص�����ر 
ه������ل ت�����ع�����رف�����ون ع�����ش�����ي�����رًة خ������اب������وا وق����د

ج��م��ع��وا ال���ق���وى وع��ل��ى احل��ق��ي��ق��ة أج��م��ُع��وا ؟
م������ن ي����ط����ل����ِب ال����ع����ل����ي����اء ي������������درْك أوج����ه����ا

م������ت������ت������ّب������ًع������ا وال���������ف���������ائ���������ز امل������ت������ت������ّب������ُع
����ع����ر خ�����ي�����ٌر ت���رك���ه ب����ع����ض امل�����ن�����ى ك����ال����شِّ

امل�����ط�����ل�����ُع اال  ف������ي������ه  ����������ْق  ي����������وفَّ ل��������م  إن 
ب����ط����ائ����ٍل م�����ن�����ه  ي������ح������ُل  ل�������م  إن  وامل��������ج��������ُد 

ك����������ال����������ِورد ق����������لَّ وَم��������������رَّ م�����ن�����ه امل����ق����ط����ُع
أش����ج����ٍع ق�������وة  ال������ب������أس  ب����ع����ض  ك�������ان  إن 

ف�����ال�����ب�����أس ك������ل ال������ب������أس ُخ�������لْ�������ٌق أش����ج����ُع
وي��������ِج��������لُّ ع�������ن ن�����ف�����ع ال������ش������ج������اع ب�������اده

م���������ا ق���������د ي�����ف�����ي�����د ب���������������اده امل�������ت�������ب�������ّرُع
ل������ل������ه س�������ان�������ح�������ٌة »وع��������ب��������د ع������زي������زه������ا«

األروُع)1) ال�����ذك�����ي  ف���أجن���َح���ه���ا  س���ن���ح���ت 

))) املرحوم الدكتور عبد العزيز نظمي .
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م������ن ق��������ال : ه��������ذي ب������دع������ٌة ق��������ل: ب��������دأٌة
ف�����ي اخل����ي����ر أب��������ده م�����ا ُت���������رام وأب������������دُع)1)

م�����ه�����ّذٌب ال����ص����غ����ار  خ����ل����ق  ي����ص����ن  ل�����م  إن 
؟))) ُع  وم�������ش�������رِّ وازٌع  ي������ح������اول  م���������اذا 

رادًع���������ا ال����س����ج����اي����ا  أدب  ي����ك����ن  ل������م  أو 
ل����ل����ن����اش����ئ����ن ه�������ل ال�����ع�����ق�����وب�����ة ت��������������ردُع ؟

ف�������ي ك�������ل ُق�������ط�������ٍر »م������ل������ج������ٌأ« أف������م������ا ل���ن���ا
ي�����ج�����اري م���ط���م���ُع ؟ ف�����ي أن جن��������اري م�����ا 

م�������ا ب�����ال�����ن�����ا جن�������د ال������ش������ع������وب أم����ام����ن����ا
وع�����ل�����ى م�����ث�����ال ص���ن���ي���ع���ه���م ال ن����ص����ن����ُع ؟

أش�����������������رْف ب������ب������ن������ي������اٍن إل�����������ى ت����ش����ي����ي����ده
ي����ه����رُع����وا أن  وح����ق����ه����م  ال�������ك�������رام  ه��������رع 

ه�������و ل����ل����ع����ف����اف م�������ن ال���������دع���������ارة م�����وئ�����ٌل
ه���������و ل���������إب���������اء م���������ن امل�������ه�������ان�������ة م������ف������زُع

ُي���ب���ق���ي ع���ل���ى األط����ف����ال وه�����ي ق�����وى احل��م��ى
����ُع م����ض����يِّ ع����ل����ي����ه  �����ع�����ه�����ا  ُي�����ض�����يِّ أن  م�������ن 

م����ا ج���اه���ن���ا ف����ي ال����ن����اس ؟ م����ا ع���ن���وان���ن���ا ؟
أأول��������ئ��������ك امل��������ت��������ش��������ّردون ال��������ظ��������ّل��������ُع؟)))

���وى م����ن ك����ل م����ن ي���ط���وي ص���ب���اه ع���ل���ى ال���طَّ
وال�����ُب�����ه�����م ف������ي ُن������ْض������ر اخل�����م�����ائ�����ل ت����رت����ُع

ِم����ْف����ض����ٍل ي����س����ت����ره وم��������ا م������ن  ال س�����ت�����َر 
غ����ي����ُر ال�����ق�����ذى ُت����ك����س����اه ت���ل���ك األض������ل������ُع)))

))) أبده : أشد بداهة والبداهة : االرجتال واملفاجأة .
))) وازع : مانع

))) الظلع : جمع ظالع وهو من في مشيته غمز يقرب من العرج .
))) املفضل : الثوب املستبذل .
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أزه�����������اُر »م������ص������َر« ش����ه����ّي����ة وث�����م�����ار م��ص���
�����ٌة وال�����ن�����ي�����ل ن����ع����م امل��������ش��������رُع)1) ���������َر ج�����ن�����يَّ

ب��ه وم��������ا  اخل����ص����ي����ب  ه������و  اجل������ن������ان  أيُّ 
وم������ش������ب������ُع))) ال�����ض�����ع�����اف  ل���ع���ي���ل���ت���ه  ريٌّ 

ال���س���ب���ي���ل ج���م���اع���ٌة ت����ه����دي  أن  ق�����د ح�������ان 
األذرُع وه��������ي  ال������ه������ام������ات  ل����ه����ا  أن�����ت�����م 

ق����د ح������ان أن ي�������أوي ال���ف���ق���ي���ر إل������ى ح��م��ًى
ق���د ح����ان أن ي���ق���وى ال��ص��غ��ي��ر األض�������رع)))

ل��ك��م ي�������دْم  احل�������ال  ع�����ن  احل���������رام  ذودوا 
ف�����األف�����ت�����ُك ال������وح������ُش ال���������ذي ه�����و أج�������وُع

أح��س��اب��ك��م ع����ن  احل�������قَّ  احل����س����اب  ذودوا 
��������ن��������اء األش�������ي�������ُع ف������ل������رمب������ا ك�����������ذب ال��������ثَّ

وُم��������راوًح��������ا ُم������غ������ادًي������ا  ������ق������اء  ال������شَّ ذاك 
مم�������ا مت����������ّض ب�������ه ال������ن������ف������وس وُت�������وج�������ُع

ل���ه ُي��������ؤس��������ى  ال  احمل����������ل  زوال  ل������ي������زل 
ول��������ي��������زده��������ر مب������ك������ان������ه م��������ا ن����������������زرع)))

ف����ت����خ����فَّ ف������ي أك������ب������ادن������ا ش����ع����ل األس������ى
وت������ك������فَّ ع������ن خ�������دِّ اخل�����������دود األدم��������������ُع)5)

ي�����ا م�����ن َت������ب������اروا ُم����س����رع����ن إل������ى ال���ن���دى
ة أس���������رُع واألم����������ج����������دون إل���������ى امل���������َب���������رَّ

ه�����ل ي���ن���ك���ر ال�����وط�����ن اخ�����ت�����اف ص��ن��وف��ك��م
ُع؟)6) وال�����ف�����ض�����ل ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ك���م م���������ت���������وزَّ

))) املشرع : املشرب واملورد .
))) لعيلته : العيلة : العيال .

))) األضرع : الذليل .
))) احملل : اجلدب واإلقفار،  يؤسى له : يؤسف عليه .

))) خد اخلدود : شقها .
))) متوزع : مقوم .
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ف�����ي م����ص����َر م���ن���ذ ال�����ي�����وم أس����ن����ى م���وق���ٍف
ل���ل���م���ج���د ُي����ش����ه����د ف�����ي ال������زم������ان وُي����س����م����ُع

ت وم���������ن أس������م������ى امل�����ف�����اخ�����ر أن����ه����ا ع�����������زَّ
ن����ه����ض����ت ب����ع����زت����ه����ا ال�����ع�����ق�����ائ�����د أج�����م�����ُع

�������َد أص����ُل����ه����ا ك�����ال�����دوح�����ة ال�����ك�����ب�����رى ت�������وحَّ
وم����ض����ت م�����ذاه�����َب ف�����ي ال����س����م����اء األف�������رُع

ومب���������ا ج������ل������َن م�������ن األش�������ع�������ة وال������ن������دى
من����������ِت اجل��������������ذوع وش����م����ل����ه����ا م����ت����ج����ّم����ُع 

ط�����ت ف�����ي ت���ش���ب���ي���ه » م�����ص�����َر« ب����دوح����ٍة ف�����رَّ
ه���������ي روض������������������ٌة ون������ب������ات������ه������ا م�����ت�����ن�����وُع

ك������ل احمل������اس������ن ف������ي األزاه�������������ر ح��س��ن��ه��ا
وب������ك������ل ط������ي������ٍب ط����ي����ب����ه����ا م�������ت�������ض�������ّوُع)1)

ص�����ال�����ٌح ل�����ل�����م�����واط�����ن  ال�����ت�����ب�����اي�����ن  ذاك 
ف�������ي ح�������ن ي����ت����ح����د ال�������ه�������وى وامل�������ن�������زُع

ل������ب������ن������ي أب���������ي���������ه م�������ف�������ت�������دي أوط���������ان���������ه
���������د امل������������ت������������وّرُع ول������ن������ف������س������ه امل���������ت���������زهِّ

ل����ي����س����ت ع���������ب���������ادات ال������ن������ف������وس ل����رب����ه����ا
امل������ت������ق������ّن������ُع خ�������ي�������ره�������ا  ع�������������������ذارى  إال 

أّم�������������ا ال�������ل�������وات�������ي ي�����ن�����ج�����ل�����َن حل����ك����م����ٍة
ف����ح����ج����اب����ه����نَّ ه�������و ال�����ض�����ي�����اء األس������ط������ُع

ك����ث����ي����رٌة ال������ف������اح  ط��������رق  س������ادت������ي  أْي 
ف�����ي وج�������ه م�����ن ي���س���ع���ى وه��������ذا م����ه����ي����ُع)))

م�������ن ي������ب������ِغ إرض��������������اء ال�������ن�������دى ف������أوان������ه
ف����امل����وض����ُع ال������ه������دى  إرض������������اء  ي�����ب�����ِغ  أو 

))) متضوع : منتشر .
))) مهيع : الطريق الواسع .
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����ة ه������ل ي�����ق�����ول ع���ذول���ه���ا ����خ����يَّ م����ص����ر ال����سَّ
ب���خ���ل���ت ع���ل���ى ال�����ش�����أن ال��������ذي ه�����و أن����ف����ُع؟

أن��������ت��������م ذؤاب��������ت��������ه��������ا وأن���������ت���������م ق���ل���ب���ه���ا
���������ى احل����������ادث����������ات ومت�����ن�����ُع وب������ك������م ُت���������وقَّ

وال ُق��������دًم��������ا  ت�����ت�����ق�����اع�����ُس�����وا  وال  ُق��������دًم��������ا 
ع امل������ت������ط������وِّ واألك������������������رم   . ت������ت������ب������اط������أوا 

����ًع����ا م����ت����وقَّ إح������س������اُن������ن������ا  ي�����ك�����ن  ل�������م  إن 
������ُع ي��������������وَم احل������م������ي������ة س�����������اء م��������ا ن������ت������وقَّ

ه���������ذا ل�����ك�����م ش������ك������ري ب�����ش�����ع�����ٍر خ�����ال�����ٍص
وم�������رّص�������ُع ٌع  ُم���������ص���������رَّ ف�����ي�����ه  ش�����������يَء  ال 

ه�������و م�����ح�����ض وح��������������ٍيٍ ب������������دؤه ك���خ���ت���ام���ه
�����ة ل�����ي�����س ف�����ي�����ه ت����ص����ّن����ُع �����ج�����يَّ ع������ف������َو ال�����سَّ

XXXX
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وفاء

قصة فتاة عوادة جرت في مصر وحضر الناظم ختامها
ِع أش�����ي�����ِري إل�����ى ع����اص����ي ال�����ه�����َوى َي����َت����ط����وَّ

ون��������اِدي ال�������ُم���َن���ى ُت���ْق���ب���ْل ع���ل���ي���ِك وُت�����ْس�����ِرِع
وِم واحُل�����ْس�����ُن َم���ْغ���ن���ٌم ؟ أف����ق����ًرا ف����ت����اَة ال���������رُّ

����ِع ؟ وُط�����ه�����ًرا وه������ذا ال���ع���ْص���ُر ع����ْص����ُر مَت����تُّ
اًل ب��������وَع ت�����س�����وُّ إل�������ى ك������م َت������ُط������وف������َن ال��������رُّ

���ِع َت����ِب����ي����ع����َن ص���������وَت ال������ع������وِد ل���ل���ُم���َت���َس���مِّ
ل����ق����د ك�������ان ع�����ْه�����ٌد ل���ل���ف���ض���ي���ل���ِة وان����ق����َض����ى

وأب������������َدَع ه������ذا ال����ع����ْه����ُد أم���������ًرا ف����أْب����ِدِع����ي
ول�������و ش�����ْئ�����ِت ق�������ال احل���������بُّ إم����������رَة ق�������ادٍر

مل�����ج�����دِب ه������ذا ال�����َع�����ْي�����ِش أْزِه������������ْر وأم��������رِع
ول���ل���ق���ْف���ِر ك�����ْن ص����ْرًح����ا َم����ش����ي����ًدا أُلْن���ِس���ه���ا

وأْف��������ِرِع وأْوِرْق  روًض�������ا  ك�����ْن  ول���ل���ص���ْخ���ِر 
ول���ل���ظ���ل���م���ِة اخل����اب����ي ب���ه���ا ال����ن����ْج����ُم أْط���ِل���ِع���ي

ت���س���َط���ِعِ ال�����زْه�����ُر  َت�����ْغ�����ُرِب  إْن  ل���ه���ا أجن����ًم����ا 
IIII

ف������ت������اٌة ك����م����ا ت������ه������َوى ال�����ن�����ف�����وُس ج���م���ي���ل���ٌة
������ِع ه���������ٌة ع���������ن ِري����������ب����������ٍة وت������ص������نُّ ُم���������ن���������زَّ

ُت�������خ�������اُل م�������ح�������ّاًة وم�������ا َث���������مَّ ِم�������ن ِح����ًل����ى
�������ِعِ �������نَّ مُمَ وُح�������ْس�������ٍن  َوْف�������������ٍر  أدٍب  س�������وى 
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َه����ِض����ي����م����ُة َك�����ْش�����ٍح م�����ا ب���ه���ا ِم������ن خ���اع���ٍة
وي�������ك�������ِذُب م�����ا ف�����ي َم����ْش����ي����ه����ا م�����ن ت���خ���لُّ���ِع

َب�������ي�������اٌض ي�����غ�����ار ال�������ع�������اُج م����ن����ه َن������ق������اوًة
وَي������ْح������ُج������ُب������ه ل����������وُن احل�������ي�������اِء َك������ُب������ْرُق������ِع

وع������ي������ن������اِن س�����������������وداوان ي�����ن�����ه�����لُّ م���ن���ه���م���ا
ض���ي���اٌء ك���َم���ْس���ك���وِب ال���رح���ي���ِق ال�����ُم��َش��ْع��َش��ِع

مت������������دُّ ي��������َدْي��������ه��������ا ل��������ل��������س��������ؤاِل ذل�����ي�����ل�����ًة
����َن����ِع ����ْب����ُل مَتْ ف�������إْن ُس����ئ����لَ����ْت م����ا ُي����ْن����ِك����ُر ال����نُّ

����دى ف����ل����ل����ِه ت�����ل�����َك ال������ك������فُّ ُت������ْب������َس������ُط ل����ل����نَّ
ول�������و َط�����ل�����ْب�����َت ُم�����لْ�����ًك�����ا ل�������ف�������اَزْت ب�����أرف�����ِع

ت���������ودُّ ق������ل������وُب ال�������ن�������اِس ل������و ُب�������ِذل�������ْت ل��ه��ا
ِع ك����ب����ع����ِض ع������ط������اِء احمل������س������ِن ال���������ُم����ت����ب����رِّ

IIII

رآه����������ا ف�����ًت�����ى خ����������اٍل ف������َم������لَّ������َك ح���س���َن���ه���ا
ِع ق�����ي�����اَد ال������ه������َوى ف�����ي ق�����لْ�����ِب�����ِه ال���������ُم����ت����وزِّ

وك�������اَن ض���ع���ي���َف ال���������رأِْي ف����ي أْم�������ِر ن���ْف���ِس���ِه
��ِع رق����ي����َق ح����واِش����ي ال���ط���ْب���ِع س����ْه����َل ال��ت��ط��بُّ

أدي������ًب������ا َص����ب����ي����َح ال������وْج������ه ب�����ن ض����ل����وِع����ِه
ف��������������ؤاُد ج��������������واٍد ب�������احمل�������اَم�������ِد ُم��������������وَزِع

������ًأ ����ا ع����ل����ى ال�������ب�������ْذِل ال����ك����ث����ي����ِر ُم������وطَّ غ����ن����ّيً
ل������ه ك������َن������ُف ال����ع����ل����ي����اِء ف������ي ك�������لِّ َم������ْف������َرِع

���ه���ا ������ْت ف���ظ���نَّ ف������غ������ازلَ������ه������ا ي�������وًم�������ا ف������ع������فَّ
ُق��������ه ب������ال������ص������دِّ ع�����ن�����ه ملَ������ْط������َم������ِع ُت��������ش��������وِّ

�������������ى ع�����ل�����ى ف�������ْق�������ٍر َت��������ِع��������فُّ ط������ه������ارًة وأنَّ
وَم�������ْش�������َب�������ِع ِب������������������ِريٍّ  إال  ِع���������ّف���������ٌة  وال 
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ف����س����ام إل���ي���ه���ا ِع����ْرَض����ه����ا َس���������ْوَم ُم���ْش���َت���ٍر
���ِع وأْغ�����لَ�����ى ل���ه���ا َم����ْه����َر ال���ش���ب���اِب ال�������ُم���َض���يَّ

َش��ف��ي��ُع��ه وْه��������َو   ، امل��������اَل  أنَّ  َزَع����������ِم  ع���ل���ى 
����ِع ي����ك����ون ل�������دى احل�����س�����ن�����اِء خ����ي����َر ُم����َش����فَّ

ول������ك������ْن ت�����ع�����الَ�����ْت ع������ن إج�������اب�������ِة ُس������ْؤِل������ه
�������ِع ت�������رفُّ ردَّ  امل���������������اَل  ع�����ل�����ي�����ه  ْت  وردَّ

إب�������اُؤه�������ا ج�������م�������ااًل  إال  زاَده����������������ا  ف�����م�����ا 
ُم��������ولَ��������ِع ص������ب������اب������َة  إال  زاَده  وم�����������ا 

IIII

وأدرك���������ه���������ا ِف���������ي روض�������������ٍة ف������َخ������ا ب���ه���ا
مَب��������������ْرَأى َرق������ي������ٍب ل����ل����َع����ف����اِف وَم�����ْس�����َم�����ِع

ف����ل����ّم����ا اس�����ت�����ب�����اَن�����ْت ف������ي ه���������واه َن������زاه������ًة
ِع �����ْج�����َوى ول��������ْم ت�����ت�����ورَّ أج������اَب������ْت إل������ى ال�����نَّ

ع���ل���ي���ل���ٌة ف��������ت��������اٌة  ������������ي  إنِّ  : ل��������ه  وق��������ال��������ت 
�����ِع ع����ل����ى َم���������ْوِع���������ٍد م������ن ط������������ارٍئ ُم�����ت�����وقَّ

ت�������ن�������اَوَب�������ِن�������ي ُج��������������وٌع وب��������������رٌد ف����أْق����ل����ق����ا
ِع دع������ائ������َم ص������������ْدِري اخل�������اِئ�������ِر امل����ت����ص����دِّ

وِب����ي َض���ع���ٌة ف���ي احل�����اِل ح������اِذْر ِق��ص��اَص��ه��ا
ُي�����وَض�����ِع مب����ث����ِل����َي  ُي��������ْق��������َرْن  إْن  وم�����ث�����ُل�����َك 

�������ا دوَن��������������ه ك���������لُّ ِش�������ْق�������وٍة وإّي����������������اك ح�������ّبً
ُت����ع����اِن����ي م����ن داِئ��������ي وُت�����ْف�����َج�����ُع َم���ْف���َج���ِع���ي

��ب��ا ل�����َك اجل�������اُه ف����اْخ����َت����ْر ك�����لَّ ن����اض����رِة ال��صِّ
�������ِع ُم�������رفَّ َق���������������ْدٍر  ذاِت  م�������ْج�������ٍد  رب�����ي�����ب�����ِة 

������ي غ����ري����ق����ٌة وِك������لْ������ِن������ي إل��������ى ه�����ّم�����ي ف������إنِّ
ُم�������ْت�������َرِع وال���������������ُذلِّ  اآلالِم  م������ن  ب�����ب�����ْح�����ٍر 
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�����ه ف�����إنَّ ال�����ن�����ع�����ي�����َم  ع�����ي�����ِن�����ي  حل�������َظ�������ْت  إذا 
ِع �����ي ِن��������ْف��������رَة ال�����������ُم�����َت�����َف�����زِّ لَ������َي������ْن������ِف������ُر م�����نِّ

زاي���������ا ط�����ْف�����ل�����ًة ث��������مَّ ه����ذه ُس������ِق������ي������ُت ال���������رَّ
ِع ُث������م������ال������ُة ت������ل������َك ال���������ك���������أِْس َف��������أجت��������رَّ

ف����ق����ال ل���ه���ا : ب������ْل ي����ش����َه����ُد ال�����ل�����ُه ب���ْي���َن���ن���ا
�����ِع وأس�������ق�������اُم ق�����لْ�����ِب�����ي ال���������َواِل���������ِه امل�����ت�����َوجِّ

وت����ش����ْه����ُد ه������ذي ال���ش���م���ُس ع����ن����َد غ���روِب���ه���ا
ِع وم��������ا ح����ول����ن����ا ِم��������ن ن�������وِره�������ا امل�����ت�����ف�����رِّ

ال��������روُض األري��������ُض وَدْوُح��������ه وي���ش���ْه���ُد ذا 
ِع وم�������ا ف����ي����ه م�����ن َزْه�����������ٍر وع������ْط������ٍر ُم�����ض�����وَّ

���ه���ا وه���������ذي ال�������ظ�������اُل ال�����ب�����اس�����ط�����اُت أك���فَّ
����ع����اُع ال���������ُم����وِم����ئ����اُت ب����������أْذُرِع وه�������ذي ال����شِّ

وه�����������ذي امل��������ي��������اُه ال��������ن��������اظ��������راُت ب�����أع�����ٍن
وه�����ذي ال���ُغ���ص���وُن ال�������ُم���ْص���غ���ي���اُت مَب���ْس���َم���ِع

ح����ل����ي����ل����ًة س���������������واِك  أْب���������ِغ���������ي  ال  ��������ي  ب��������أنِّ
وم��ه��م��ا َت���ُس���ْم���ِن���ي َص���ب���وِت���ي ف���ي���ِك أْخ���َض���ِع

وأّن�������������َي أْق�������ِل�������ي ِص�����ح�����ِت�����ي وَش����ِب����ي����ب����ِت����ي
�����ي)1) �����ِعِ ُم�����َت�����َم�����تَّ ف���ي���ه���م���ا  ت����ُك����وِن����ي  ل�����م  إذا 

ل����ع����ي����َن����ْي����ك أْرض�����������ى ب�����احل�����ي�����اِة َب���غ���ي���ض���ًة
ع����ل����يَّ ف��������إْن ُع�����وج�����لْ�����ِت ب�����ال�����َب�����ْنِ َأْت������َب������ِع

ف����ق����ال����ْت ل����ه َم������س������رورًة وْه�������ي ق������ْد َج����َث����ْت
����ِع ل�����دي�����ه ِب��������������ُذّل ال������ع������اِب������ِد ال���������ُم����َت����َخ����شِّ

س���م���ع���ت���ه م�������ا  ي�����ق�����ظ�����ٍة  أم  ُح��������ُل��������ٍم  أف���������ي 
م��ف��زع��ي زاد،  م����ا  ف������رَط   ، س��������روري  ف�����إن 

))) أقلي : أبغض .
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لَ�������َع�������ُم�������ُرَك م������ا ق�����������ّرْت ع������ي������وٌن مب����ْن����َظ����ٍر
�������ِع ُم�������وقَّ ب�����ل�����ح�����ٍن  ن�������ْف�������ٌس  َط���������رَب���������ْت  وال 

ب���ال���ّن���دى ي�����اِح�����ِن  ال�����رَّ ظ����م����أى  َرَوَي�����������ْت  وال 
ف������ع������اَدْت ك������أْزَه������ى م�����ا ت������ُك������وُن وَأْب������������َدِع

م������ن������ارٍة ُب��������ْش��������رى  املَ���������������اَح  آَن�����������س  وال 
ل������ه ِب�����ِل�����ق�����ا أْه������������ٍل وَص��������ْح��������ٍب وَم��������ْرَب��������ِع

ك���م���ا ِط�����ْب�����ُت ن���ف���ًس���ا ب�����ال�����ذي أن��������َت ق���ائ���ٌل
وف����ارَق����ن����ي ال����ي����أُس ال������ذي ك������اَن ُم���وِج���ِع���ي

������ٌة ُم������ْس������ت������رقَّ ُح������������������ّرٌة  إال  أن�����������ا  وم�����������ا 
ل���َف���ْض���ل���َك م���ه���م���ا ت������أُْم������ِر ال���ق���ل���َب َي���ْص���ن���ِع

وَأْج����������ِزي����������َك ع������ن ُع�������ْم�������ٍر إل���������يَّ أع�������ْدَت�������ُه
���ي وإخ�����اِص�����ي ع���ل���ى ال���ع���ْم���ِر أْج���م���ِع ب���ح���بِّ

وق��������د َخ�����َت�����م�����ا ه���������ِذي ال�����ع�����ه�����وَد ب����ُق����ْب����ل����ٍة
���������َده���������ا ِص�������������ْدُق ال�������غ�������رام مَب�������ْدَم�������ِع وأكَّ

IIII

ْت ك����َم����ْرَك����ٍب ح����ي����اُت����َك م����ا س����������اَءْت وس����������رَّ
َف�����ُم�����ْق�����ِل�����ِع ق����ل����ي����ا  راٍس  س������ف������ٍر  ع�����ل�����ى 

ف����إّم����ا اْن����ق����َض����ْت ف�����احل�����اِدث�����اُت ج��م��ي��ُع��ه��ا
���ِع ال�������ُم���ت���ق���شِّ ال��������ع��������اِرِض  زواَل  ت������������ُزوُل 

أَت�����ْن�����ُظ�����ُره�����ا ح����س����ن����اَء ج����ّم����لَ����ه����ا ال�������ردى
���ِع ؟ ل���َي���ْس���ُط���و ع��ل��ي��ه��ا ِس�����ْط�����وَة ال�������ُم���َت���ش���نِّ

��م��ِس ِم��س��ح��ٌة ع��ل��ى وْج��ه��ه��ا ِم���ن م���ْغ���رِب ال��شَّ
ُت��������ِذي��������ُب ف�����������ؤاَد ال�����ع�����اش�����ِق ال�������ُم���ت���ط���لِّ���ِع

ي������ق������وُل وق����������ْد ألْ�������َق�������ى َع�������ي�������اًء ب����َن����ْف����ِس����ِه
ال�����ُم��ض��لَّ��ِع ��ِل��ي��ِح  ال��طَّ ��ْض��ِو  ك��ال��نِّ األرِض  ع��ل��ى 
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َف����َج����ْع����َت ُف�����������ؤاِدي ي����ا َزم����������اُن ِب���َخ���ْط���ِب���ه���ا
َف�����لَ�����ْي�����ت�����َك َم������������������ْرُزوُء ال�������ف�������ؤاِد ب�����أْف�����َج�����ِع

َع�������������روٌس ل������ع������اٍم ل��������ْم ي�����ت�����مَّ َص����ْرع����َت����ه����ا
ول�����ْو ش���ْئ���َت ل����ْم ت���ض���ِرْب ف���َأْم���ض���ي وأْق���َط���ِع

��ْف��ن��ه��ا ���َن���ى م���ا جِلِ ف���ب���اَت���ْت ع��ل��ى م���ْه���ِد ال���ضَّ
مَب����ْه����َج����ِع َي������َق������رُّ  َج�����ْف�����ِن�����ي  وال  ُه�������ُج�������وٌع 

وك�����ان�����ت َرب����ي����ًع����ا ِل������ي ف�������َأْق�������َوْت م���راِب���ع���ي
���ِع)1) ����ْدِو ال���رِخ���ي���ِم ال�������ُم���رجَّ م���َن ال���زْه���ِر وال����شَّ

أق��������وُل ل���ه���ا وال�����������داُء ُي����ْن����ِح����ُل ج���س���َم���ه���ا :
ف����َت����ْج����ِزِع����ي ع����ل����ي����ِك  ب�����������أٌْس  ع�������������زاَءك ال 

ُرمّب��������ا األك���������اذي���������َب  أنَّ  ع�����لَ�����ى  ك�������ذْب�������ُت 
أط��������ال��������ْت ح�������ي�������اًة ِل����ل����ح����ب����ي����ِب املَ���������������وّدِع

ول�����ك�����ْن أراه���������ا َي�����ْن�����ُف�����ُث ال����������ّدَم ص�����ْدُره�����ا
���ِع ���ق���طُّ ف����أْش����ُع����ُر ف����ي ص���������ْدِري مِب�����ْث�����ِل ال���تَّ

م���ش���ف���ًق���ا األمِّ  ح���ن���ي���ة  ع���ل���ي���ه���ا  وأح�������ُن�������و 
وه����ي����ه����ات حت��م��ي��ه��ا ِم�������َن ال����ع����ن أض���ُل���ع���ي

وأرُن����������������و ع����ل����ي����ه����ا ب������اس������ًم������ا ُم����ت����ك����لِّ����ًف����ا
ف���َت���ْف���ِش���ي م���������راًرا س������رَّ خ�����ْوِف�����ي أدُم����ِع����ي

ه������ا ِم������ّن������ي اف���������ِت���������راٌر وإمّن��������ا وم��������ا غ������رَّ
���ِع ي������دلُّ ع���ل���ي ال�����ي�����أِْس ان����ك����ش����اُف ال���ت���ص���نُّ

ك���آَب���ت���ي ِخ���������اِل  م�����ن  ث������ْغ������ِري  اف�����ت�����رَّ  إذا 
����ِع ع����ل����ى َم�������ا ب����ق����لْ����ِب����ي ِم�������ن أًس��������ى وت����ف����جُّ

�������ه ف�����ق�����ْد َي������ْب������ِس������ُم ال�������ب�������ْرُق ال����ب����ع����ي����ُد وإنِّ
ِع ل���������ُذو َض�������������َرٍم ُم�������ْف�������ٍن وَرْع��������������ٍد ُم�������������َروِّ

IIII

))) أقوت : خلت .
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ف�����ب�����ْي�����َن�����ا ُي������ن������اِج������ي ن�����ف�����َس�����ه وُف����������������ؤاُده
�����ِع)1) َك�����ِش�����لْ�����ٍو ب����أن����ي����اِب ال�����ُغ�����ُم�����وِم ُم�����َب�����ضَّ

�������ه إنَّ ي�������ا ح����ب����ي����ب����َي   : دْع��������ُت��������ه وق��������ال��������ْت 
دَن����ا أَج���ِل���ي ف���ال���َزْم ع��لَ��ى ال���ُق���ْرِب َم��ْض��َج��ع��ي

َدى م���َت���ى َت��ْب��َت��ع��د ُأْوِج��������ْس ِح�������ذاًرا م���ن ال�����رَّ
َم���ِع���ي ت���ُك���ن  إْن  َدى  ال����������رَّ ���ن���ي أس����ُل����و  ول���ك���نَّ

ُم����لْ����َت����ًق����ى َل  أوَّ �������ْوِدي�������ُع  ال�������تَّ أُي���������ْذك���������ُرَك 
���ع ؟ َك���َش���ْف���َن���ا ب����ه ِس�����ْت�����َر ال������َغ������راِم ال�������ُم���ق���نَّ

َش���م���لْ���ن���ا َع  ُي��������َص��������دِّ ال  أْن  وِح�����لْ�����َف�����َت�����ن�����ا 
ع ؟))) ِف������راٌق ع��ل��ى َرْغ�����م ال����ّزم����اِن ال�������ُم���َص���دِّ

���ا َف�����ِع�����ْش س����املً����ا واْغ������َن������ْم ش���ب���اَب���ك ُم���ْط���ل���ّقً
���ْص���َرع���ي))) م����َن ال��ع��ه��ِد وأْلُْج�����َع�����ْل ِف������داَك مِبَ

َودي������ع������ًة إال  ال�����ع�����ْه�����ُد  ذاَك  ك���������اَن  وم�������ا 
َس�����َم�����ْي�����َذِع َوف�����������اٍء  ِذي  م�������ْن  ����ْي����ُت����ه����ا  َت����ل����قَّ

�����َوى ُت�����وِف�����ي األم������ان������اُت أه���لَ���ه���ا وع����ن����د ال�����نَّ
وُي������ْن������ِه������ي إل��������ى أْرب����������اِب����������ِه ك��������لُّ ُم����������وِدع

ف����اْح����ت����َف����ْظ ق�����لْ�����َب�����َك  م�����لَّ�����ْك�����َت  إَذا  ول�����ك�����ْن 
ب���َرْس���ِم���ي وح���ْس���ِب���ي ف��ي��ه أْص����َغ����ُر َم����ْوِض����ِع

IIII

ف����َأْص����َغ����ى إل���ي���ه���ا وْه�������و َي����ْش����َه����ُد َن���ْزَع���ه���ا
وَي�����������ْن�����������ِزُع ف�������ي آالِم���������������ِه ك���������لَّ َم��������ْن��������ِزِع

وق�������اَل : أَب������ى ال����ل����ُه اخل���ي���ان���َة ف����ي ال����َه����َوى
ِع َت������َط������وَّ ف��������إْن ل������ْم َأُم�����������ْت ب����ال����َع����ْه����ِد ف������ْأَ

))) كشلو : الشلو : العضو من أعضاء اللحم .
))) حلفتنا : اليمني التي أقسمناها .

))) العهد : القسم .
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ف���ي���ا ب����ْه����ج����َة ال����ب����ي����ِت ال�������ذي ُه�������َو ب���ْع���َده���ا
ك����������دارِس َرْس����������ٍم ف�����اِق�����ِد األْن����������ِس َب����لْ����َق����ِع

وي�������ا زْه������������رَة احُل�����������بِّ ال�����ت�����ي ِب�����ُذُب�����وِل�����ه�����ا
ُذُب����������وُل ُف����������ؤاِدي ال����ن����اِش����ِئ ال���������ُم����ْت����َرْع����ِرِع

وح�����ي�����دًة ال�����ف�����ن�����اِء  داَر  َت������ْن������ِزل������ي  لَ������ِئ������ْن 
أْرَوِع)1) َق���لْ���َب  ال���َه���َوى  ف���ي  ق��لْ��ِب��ي  ك���ان  ف���ا 

َي���ُك���ْن ف����ا  ����ُع����وِك  َش����يَّ ِف����ي����َم����ْن  ُع��������ْدُت  وإْن 
����ِع مَب�������ْوِت�������ي ِل�������ي ِم���������ْن ص�����اح�����ٍب وُم����ش����يِّ

IIII

وملّ��������ا أج������اَب������ْت َداِع������������َي ال������ب������ْنِ َم����ْوِه����ًن����ا
���������ي))) أج�������اَب ك���م���ا ش������اَء ال�����وف�����اُء وَم������ا ُدِعِ

أص�����اب�����ْت ِس�����ه�����اُم ال�����ي�����أِْس َم����ْق����َت����َل ق���لْ���ِب���ِه
����ى ع����لَ����ي ِإْث������ِره������ا ُن���ِع���ي ف���م���ا ُن����ِع����َي����ْت ح����تَّ

����ه����ا ال���دن���ي���ا : اْج�����ِت�����م�����اٌع وُف�����ْرق�����ٌة ع���ل���ي أنَّ
����ِع ����َج����مُّ ال����تَّ داَر  ال������َب������ْنِ  داُر  وَت�����ْخ�����ُل�����ُف 

XXXX

))) أروع : شهم .
))) موهنا : ليال .
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صورة قصيدة أرسلت إلى أحمد زكي أبي شادي
ردا على قصيدة وردت منه في سبتمبر 1910

������������������ات ال������������ف������������ؤا أزك�����������������������������ى حت������������������يَّ
األروِع)1) ك�������������يِّ  ال�������������زَّ إل�������������ى  ِد 

أه�����������������������������دى إل�����������������������������يَّ ق����������ص����������ي����������دًة
ك������������خ������������ري������������دٍة ل��������������م ُت������������������ف������������������رِع)))

َع��������������ْم��������������َرت م�����������ك�����������اَن األن������������������س ع����ن�����
�������������������دي م��������������ن ف���������������������������ؤاٍد َب�����������لْ�����������َق�����������ِع

ح������������س������������ن������������اَء ب������������������ارع������������������َة امل��������ع��������ا
ن�����������������ي ف�����������������ي ن�����������������ظ�����������������اٍم أب����������������������رِع

ت�����غ�����ي������ أو  ف��������ُت��������ج��������ل��������ي  جُت������������ل������������ى 
�����������������ُب ف������ح������ل������ي������ه������ا ف������������ي امل�������س�������م�������ِع

م�������������ن ل�������������ي مب�����������ن�����������ص�����������رِم ال������ش������ب������ا
ِع امل�������������������ت�������������������وزِّ وف�������������������ك�������������������رَي  ِب 

ال�������ث�������ن�������ا ردِّ  ف����������������ي  ف�����������أج�����������ي�����������د 
ِع ال�����������������ُم��������ت��������ب��������رِّ األخ  ع��������ل��������ى  ِء 

����������������رُت ف��������������ي ش������������������أو ال�������ب�������ا ق����������������صَّ
غ������������������ِة ع��������������ن مت����������������������ادي م������ط������م������ِع������ي

أه����������������������������ًا ب����������ح����������ام����������ل����������ة ال��������ك��������ت��������ا
امل�������������س�������������ت�������������ودِع أم�����������ي�����������ن�����������ة  ِب 

))) األروع : الشهم الذكي .
))) اخلريدة : الدرة التي لم تثقب .
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أه�������������������ا ب�������������ص�������������ادح�������������ٍة َش������������َج������������ْت
ق���������ل���������ب���������ي وأج������������������������������رت م���������دم���������ِع���������ي

ج�������������������������اءت رس������������������������������واًل ص�������������ادًق�������������ا
ِع�������������ي ي�������������دَّ ال  ص��������������������������������ادٍق  م����������������ن 

ب�����������������ّث�����������������ت ح�������������ك�������������اي�������������ة وج��������������������ده
ب�����������أن�����������ي�����������ن�����������ه�����������ا امل������������ت������������ق������������ّط������������ِع

وش���������������������دت ع���������ل���������ى إي�������������ق�������������اع ِس�������������ْر
������������ِع ُس������������جَّ ح�����������م�����������ائ�����������َم  م��������������ن  ٍب 

ن�������������غ�������������َم امل����������������ائ����������������ك ب����������������ن َم��������ب���������
����������������ِع ���������������������������������������دوٍء وب�������������������������ن م����������������رجِّ

أح������������س������������ن������������ت ت�����������������أدي�����������������ة ال���������ب���������ا
األمل�����������ِع�����������ي ال����������ص����������ف����������يِّ  ع�������������ن  ِغ 

ك����������������وف����������������ائ����������������ه ل������������������ك������������������ْن وف��������������ا
���������ِع ُم���������ص���������نَّ غ���������ي���������ر  اخل�����������������������دن  ُء 

ه ف����������ل����������ي����������ش����������رع ال������������ وك���������������������������������������ودِّ
����������������������������وّد ال�������������ن�������������ق�������������ّي امل��������������ش��������������رِع

وك��������������َف��������������ْرِح��������������ِه ف�����������ي امل���������ج���������د ف������لْ�������
�����������ي����������ُك ع���������������زم ك���������������لِّ َس������������َم������������ْي������������َدِع

ل�����ل�����ع�����ل�����ى ي������������ن������������زع  ُخ�����������������لْ�����������������َق  ال 
ب������������ج������������م������������ال ه������������������������ذا امل���������������ن���������������زِع

XXXX
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رثاء فيلبيدس 1935

ل���������م َت����������ُق����������ِم ال��������ِع��������ب��������رة ف���������ي ح������������ادٍث
ق�����ي�����ام�����ه�����ا ف���������ي م����������وِت����������َك ال�������ف�������اِج�������ِع

ح������ال������ٍق ُذَرى  م���������ن  ِع����������ث����������اٍر  ب������ع������د 
اف���������ِع ب���������ال���������رَّ ي���������وص���������ف  أن  ي���������ق���������لُّ 

وإذ ع������������������اٍل  جن��������م��������ك  إذ  ع���������ث���������رت 
َي�����ْخ�����ُط�����و ُم�����ج�����اري�����ك خ����ط����ى ال������ظ������ال������ِع)1)

ع����ل����ى م���������ج���������ٍد  أب���������ع���������د  َي�����������������رى  وإذ 
أدن������������ى م������������ًدى م�������ن ف������ك������رك ال�������واس�������ِع

ف���������ن���������ال���������ك ال�������������غ�������������در ب��������أل��������ع��������وب��������ٍة
ل���������م ي���������ك م�����ن�����ه�����ا احِل��������������������ْذر ب������امل������ان������ِع

ده������������ره ف������������ي  اآلم������������������������ال  وزارع 
راِع ق���������د ي�����ح�����ص�����د اخل������ي������ب������ة ك������������ال������������زَّ

ل��������َش��������دَّ م��������ا ُي����������ص����������َدُم وه�������������ُم ال����ف����ت����ى
ب������ُن������ك������ر م���������ا ي�������ل�������ق�������اُه ف���������ي ال���������واق���������ِع

ال������ ي������ق������در  وم����������ا  ض�����ع�����ت  إذ  ق������������درت 
�����م����ن����ف����س ب��������احل��������قِّ س�����������وى ال������ض������ال������ِع

ي�������������ا ل����������ص����������ري����������ٍع ب�����������ي�����������ٍد خ������ال������ه������ا
�����������ارِع ُم��������ق��������ي��������لَ��������ًة وه�������������ي ي����������د ال�����������صَّ

))) الظالع : ظلع: عرج .
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�������د ط�����������ول ال������س������ج������ن ف��������ي ج���س���م���ه م�������هَّ
ل�������ل�������داء ف����اس����ت����ع����ص����ى ع�����ل�����ى ال�����ن�����اج�����ِع

ف�������ب�������ان ع���������ن َرْب��������������������ٍع ش�����������ٍج م������وح������ٍش
اق����������ِع ق��������د ك�����������ان أن��������ًس��������ا ل�������رث�������ا ال����������رَّ

وع����������ي����������ل����������ٍة أض�����������ح�����������ت م�����������ث�����������اال مل�����ا
ي������غ������ض������ي إل���������ي���������ه ن��������ك��������د ال��������ط��������ال��������ِع

م������ن غ������������ادٍة س�����ال�����ت ِغ�������واش�������ي ال����دج����ى
ب��������ن ح��������واش��������ي ص����ب����ح����ه����ا ال�����س�����اط�����ِع

ر احل����������������������زن أخ��������������ادي��������������ده وح���������������������������ذَّ
ُس�����ف�����ًع�����ا ب�����������ذاك ال��������واض��������ح ال�����ن�����اص�����ِع

وم����������������ن ب������������ن������������اٍت ن�����������ائ�����������ح�����������اٍت مب����ا
ي�������ذي�������ب ش���������ج���������ًوا م�����ه�����ج�����ة ال������س������ام������ِع

ح�����س�����رٍة م�������ن  ي������ن������ظ������رَن  ال  أص������ب������ح������َن 
ش������ي������ًئ������ا ب�����غ�����ي�����ر احمل��������ج��������ر ال���������دام���������ِع

وم���������������ن وح�����������ي�����������ٍد ن�����������اع�����������ٍم ظ����������ف����������ُرُه
ل�������ي�������س ل����������ب����������ؤٍس ع�������ن�������ه م����������ن داف�������������ِع

م���������ا ض������������رَّ ل���������و ب������لَّ������غ������ه ال���������ده���������ر ف���ي
ظ��������������ل أب������������ي������������ه زم�������������������ن ال����������ي����������اف����������ِع

ف��������ي��������ا ف���������ق���������ي���������ًدا س�������ي�������ل�������ي ث�������������������أُرُه
م������ل������ح������ق������ة امل���������ت���������ب���������وع ب�������ال�������ت�������اب�������ِع

ج���������رع���������َت ف���������ي ك��������������أٍس م���������راراَت���������َه���������ا
أم��������������رَّ م���������ا ف���������ي ال���������ك���������أس ل������ل������ج������ارِع

ورح����������������َت م������ظ������ل������وًم������ا وم�����������ا ك������ن������ت إذ
�������ام�������ِع ال�������طَّ وال  ب������ال������ب������اغ������ي  ح�����ك�����م�����ت 

ق���������د أجن�����������ع ال������ض������ي������م م�������ل�������وًك�������ا وم������ا
ك�������ن�������ت ل������غ������ي������ر احل����������������قِّ ب������ال������ب������اض������ِع
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ب�����ال������ ل������ي������س  ألًس���������������ى  وِك�������ل�������ن�������ا  ولِّ 
������م�����غ�����ن�����ي ون������������������وٍح ل������ي������س ب������ال������ن������اف������ِع

أع�������������ذر م��������ن ي�����ب�����ك�����ي ح�����ب�����ي�����ًب�����ا م���ض���ى
ول��������ي��������س ب�������ع�������د ال����������ي����������وم ب��������ال��������راج��������ِع

XXXX
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تعزية عبد العزيز فهمي باشا
بوفاة ا ملرحوم شقيقه محمد 1935

ع�����������ب�����������َد ال����������ع����������زي����������ز ل���������ق���������د ج�������زع��������
ُج��������ل اجل�������������زوِع ������������َت ول��������س��������َت ب��������ال��������رَّ

ت��������ب��������ك��������ي ش��������ق��������ي��������ًق��������ا ُم�������ج�������ت�������ًب�������ى
َق������������ِم������������ًن������������ا ب�������ح�������ب�������ك وال���������������ول���������������وِع

م�������������ن ل�������������ي ب�����������������أن ت�����������رق�����������ى ُدُم�����������������و
ع�������������َك وال�������������ف�������������داء ل�������ه�������ا دم����������وِع����������ي؟

ال�������������ذي ال���������������ب���������������رُح  ب�����������������َك  ال  ب�������������ي 
ت��������ش��������ك��������وه م�����������ن ح���������������رِّ ال��������ض��������ل��������وِع

م���������������ا ك��������������������ان أي������������س������������ر ك��������������������لَّ ب�����ذ
ه��������ج��������وِع أو  ج������������م������������اٍم  م������������ن  ٍل 

ال��������� اح���������������ل  ال���������������رَّ ذاك  ك���������������ان  ل�����������و 
���������م��������ب��������ك��������يُّ م�������������أم�������������ول ال�������������رج�������������وِع

�������������وى َص�����������دع�����������ت ف��������ؤا وي������������������َح ال�������������نَّ
��������������دوِع ال��������������صَّ رأب  دأب�������������������ه  ًدا 

�������������ه ح�������������ك�������������م ال���������ق���������ض���������ا ل�������������ك�������������نَّ
اخل����������ض����������وِع؟ غ�������ي�������ر  ل�������ن�������ا  ف�������ه�������ل  ِء 

ِع������������������ْش أي���������ه���������ا األص������������������ل ال������ك������ري�������
��������������ِم خل�������ي�������ر ف����������������رٍع ف����������ي ال����������ف����������روِع
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واس�������������������ل�������������������ْم إلخ��������������������������������������واٍن ه�����������ُم
ف�����������ي ال�������ف�������ض�������ل آح�����������������اد اجل���������م���������وِع

�������������������������������������������ٍة أع�������������������������������������������ززَت ش�������أ وألمَّ
ب��������������وِع ال��������������رُّ ب������������ن  رب����������وع����������ه����������ا  َن 

XXXX
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التمثيل 

إلى أستاذ الصناعة ومنعشها من العثار الشيخ سالمة حجازي
ي�����ا ُم������ْرج������َع امل������اض������َن م�����ن أْرم�����اِس�����ِه�����ْم

ف������ي ال�����ع�����ص�����ِر م������ا َي�����ْك�����ِف�����ي�����ِه ل����إم����ت����اِع
أُت�����ِع�����ي�����ُده�����ْم ِل����ي����ف����ي����َد أْرب��������������اَب احِل�����َج�����ى

ب�������ط�������رائ�������ٍف م�������ن ُرؤي����������������ٍة وَس����������م����������اِع ؟
أْن ف������وق  َم�������راُم�������َك  ف���ه���ل  أج�����������ْدَت  وإذا 

َي�������ِص�������ُف�������وَك ب�������اإلت�������ق�������اِن واإلب�������������������داِع ؟
IIII

ِل��������َم ع����������ْوُد )ُأوِت�������ل�������لُّ�������و( وُع�����ْق�����َب�����ى ح����اِل����ه
م���������ْوُت ال�����َغ�����ُش�����وِم وص������ْرع������ُة اخل�����������ّداِع ؟

ب��ه رَم������ى  وال����ق����ض����اُء  )َه�����ْم�����ِل�����َت(  ع�������ْوُد  أْو 
�����ه امِل�������ْط�������م�������اِعِ ؟ ف�������أص�������اَب ُم�����ه�����ج�����َة ع�����مِّ

ف��ي امل������ْه������ُدوُر  ال��������ّدُم  وْه�������َو  )ُروِم������ي������ُو(  أْو 
ث�������������أٍْر ت�����خ�����لَّ�����َف ع�������ن َق�������������دمِي ِن���������������زاِع ؟

ِف���ي ال����ل����ه  ب�����ن�����ْذِر  ال������واِف������ي  )ِولْ��������َي��������ُم(  أْو 
م����ت����ط����اح����ن األدي������������������اِن واألْش�����������ي�����������اِع ؟

����ه ب����ح����بِّ أب�������������اه  ال�����������ف�����������اِدي  ذل�������������َك  أْو 
)ُل��������ْذِري��������ُق( خ���ي���ُر اب������ٍن وخ����ي����ُر ش����ج����اِع ؟

IIII
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َأْب�����ِك�����ِه�����ْم أو  ت����������اَرًة  ج����م����وَع����َك  َأْض�������ِح�������ْك 
اإلي�������ق�������اِع مب�����ح�����اس�����ِن  َأْرض����������ه����������ْم  أْو 

وأع�������������ْد إل�����ي�����ه�����م م�������ا م������َض������ى ب�����رج�����اِل�����ه
وأص������������وِل������������ه وح���������������اه واألْوض������������������������اِع

َأْغ�����ِره�����ْم أْو  ال��ف��ض��ي��ل��َة ع����ن ه������ًوى  َواْه���������َو 
ب������غ������راِم������ه������ا وت���������غ���������اَل ف��������ي اإلق��������ن��������اِع

واع�����ًظ�����ا َب�����ْع�����ًث�����ا  ال����ت����م����ث����ي����َل  أرى  ���������ى  إنِّ
ف��������ي ف�����ت�����ن�����ِة األب���������ص���������ار واألس���������م���������اِع

XXXX
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من غريب 
إلى عصفورة مغتربة 

نظمت في جنيف بقرب متثال جان جاك روسو . وقد رأى الشاعر على شجرة طائرا 
يشبه أن يكون مصريا هي خطرة فكر للناظم ألف أن يرسل مثلها في موعد من كل عام 
حتية إلى فقيد عزيز في عالم الغيب . وقد جعل مدارها في هذه القصيدة على عصفورة 

اشتبهت عليه بني أن تكون مجلوبة من مصر لالجتار أو قاطعة من قواطع األطيار
ي�����������ا م�����������ن َش�������������َك�������������ْت أمِل������������������ي م������ِع������ي

������������ْب������������ِت������������ِه ف��������������ي َم�������ْس�������م�������ع�������ي ط������������يَّ
ش�������������ك�������������واك أل�������������ط�������������ُف َب����������لْ����������َس����������ٍم

جل��������������������راح��������������������ِة ال���������������������ُم����������ت����������وّج����������ع
م������������ا أع������������ل������������َق ال������������ش������������دو ال�������رخ�������ي��������

�������������������م ب������������ك������������ل ق���������������ل���������������ٍب م������������ول������������ِع 
��������������َوى ������������ي أه������������������ازَي������������������ج ال��������������نَّ غ������������نِّ

وع����������ل����������ى ُن�������������واح�������������ي أوِق���������������ع���������������ي)1)
IIII

ب���������ن���������َت )ال����������ك����������ن����������ان����������ِة( م�����������ا رم��������ى
ب������������������ِك ب��������������ن ه������������������ذي األَرُب��������������������������������ع؟

ف����������ي����������َم اغ�����������ت�����������رب�����������ِت وك������������ن������������ِت ف����ي
؟ األَْم��������������������ِن��������������������ِع  األم����������������������������اِن  ذاك 

َأُح��������������ِم��������������ل��������������ِت م���������ح���������م���������َل س������ل������ع������ٍة
؟))) َت��������������ط��������������ّوِع  ب�������غ�������ي�������ِر  َج��������ل��������ًب��������ا 

))) األهازيج : جمع أهزوجة ، وهي ما يترمن به من األغاني .
))) اجللب : ما جتلبه من سلعة بلد إلى بلد آخر .
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ف������������ف������������ررت م������������ن ق��������ف��������ص ال�����ك�����ف�����ي������
�����������������ِل إل����������������ى ال���������ف���������ض���������اء األوس����������������ع

دك ال����������������ع����������������وُد ال��������ق��������ري��������� وب��������������������������������وِّ
��������������������ُب ل�����������س�����������رِب�����������ك امل�������س�������ت�������م�������ت�������ِع

ف���������ي )م����������ص����������َر( م�������ص�������رخ�������ِة ال����ل����ه����ي�����
ع ������������������������ِف وم������������ل������������ج������������إ امل������������ت������������ف������������زِّ

م��ص���  ، ال�����ص�����ح�����ِو  ال�����س�����م�����اِء  )م�������ص�������َر( 
املَ������ْش������َب������ِع )م��������ص��������َر(   ، ال����������������دفِء  ����������َر 

)م������������ص������������َر( ال���������ت���������ي م�����������ا ري��������������ع س����ا
ك����������ُن����������ه����������ا ب���������������ري���������������ٍح َزْع����������������������������������َزِع

ح����������ي����������ث امل������������������راع������������������ي وال�������������ن�������������دى
ل�������������ل�������������م�������������رت�������������ِوي وامل�������������رت�������������ِع�������������ي

ح���������ي���������ث ال������������س������������واق������������ي احل��������ان��������ي��������ا
�����������ع ضَّ ال�����������رُّ ال����������ط����������ي����������وِر  ع�������ل�������ى  ُت 

ح���������ي���������ث احل�����������������������������������رارُة م��������������ا ُت��������������وا
ي������������ت������������رع������������رع)1) رب���������ي���������َب���������ه���������ا  ِل 

IIII

اجل�������������وا ت���������ل���������ك  م�������������ن  أن����������������������ِت  أم 
ِل������������ي ف���������ي ال���������ُف���������ص���������وِل األرب���������������������ع)))

ال�����������زم�����������ا م����������������ن  ت�������������ع�������������رف�������������َن  ال 
ال���������������ُم�������ْم�������ِرع امل�����������ك�����������اِن  س�������������وى  ِن 

������������ٍع ت������������ث������������ب������������َن م������������������������ُن م������������ت������������ربَّ
����������������ِع أب�������������������������������ًدا إل���������������������ى ُم����������������َت����������������َربَّ

����������������ت ع������ل������ى ب���������������ه���������������داي���������������ٍة َص����������������حَّ
ط��������������ل��������������ِب األح���������������������������������بِّ األن��������������ِف��������������ع

))) زعزع : شديدة تزعزع األشياء .
))) اجلوالي : حمع جالية ، وهي الطائفة املهاجرة من وطن إلى آخر.
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وث�������������ق�������������وِب ف���������ك���������ٍر ف�����������ي ال��������ت��������وْج���������
���������ج��������ه واخ����������ت����������ي����������ار املَ�����������ن�����������َج�����������ع)1)

دال ع���������������ن  رأٍي  وَغ����������������������َن����������������������اِء 
َم������������ْه������������َي������������ع))) أو  أْب�������������������������������َرٍه  ل������������ة 

وق����������������ن����������������اع����������������ٍة م�����������������ن ِق����������س����������م����������ٍة
ِع ل�����������������ك ع�����������ن�����������د خ�����������ي�����������ر م���������������������������وزِّ

�����������������������ى س���������������ار ال ف������������ي ال������������س������������رب َأنَّ
ت����������خ����������ش����������ن س����������������������������وَء امل��������������وق��������������ِع

IIII

ال�����������س�����������رُب م���������ا ف���������ي ال�����������س�����������رِب م���ن
ع�������������ج�������������ٍب ل���������������������ذي ق�������������ل�������������ٍب ي������ع������ي

ت��������������ن��������������ض��������������ّم ح���������������������ن ج��������������اِئ��������������ه
أش�����������������ت�����������������اُت�����������������ه ف�������������������ي م�������ج�������م�������ع

م��������������ن غ������������ي������������ِر ِم�������������ي�������������ع�������������اٍد ت�������ق�������ْد
ال�������������������ُم���������ْزَم���������ع ل��������ل��������رح��������ي��������ِل  َدَم 

ع������ل������ى أزري  ع�����������������ا  ف����������������������������إذا 
س���������������رِب ال�������س�������ف�������ِن ال�����������������ُم��������ْق��������ِل��������ع)))

ب��������غ��������ي��������� آالٍف  آالُف 
������������������ر ت�������������ل�������������ّك�������������ٍؤ وت���������ض���������ع���������ض���������ِع

وب���������������������������ا ه�����������������زي�����������������ز ت���������ق���������ل���������ق���������ٍل 
��������ع وب�����������������������������ا  أزي����������������������������������������ِز  ت��������خ��������لُّ

وب���������������ا اص���������������ط���������������داٍم ف�����������ي ال��������زح��������ا
ع وُم����������������ص����������������دِّ ��������������ٍم  ُم��������������ح��������������طِّ ِم 

ف������������م������������روره������������ا ت����������ل����������ت����������ئ����������ْم  إن 
����������ع))) ك��������������ال��������������ع��������������ارِض  امل����������ت����������ق����������شِّ

))) ثقوب الفكر : نفاذه .
))) املهيع : الطريق الواسع .

))) أزرى عليه : عابه وتنقصه ، واملراد فاقه .
))) العارض : السحاب  ،  املتقشع : املتزايل .
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اجل�������ي�������و ف����������ه����������ي  ت�����������ف�����������ت�����������رْق  أو 
���������������ع)1) وب���������������ُت���������������بَّ ب�����������������ق�����������������ادٍة  ُش 

ك���������������������������لٌّ ي�����������س�����������ي�����������ر والُي�����������������خ�����������������ا
ل���������ُف ف�������ي ال������ط������ري������ِق ال���������������ُم�������ْش�������َرع)))

ك��������������������������لٌّ ي�������������������ج�������������������اري رأَي��������������������������������ُه
ِع وال���������������������������������������رأُي غ�������������ي�������������ُر م�������������������������وزَّ

�������������������������اٍن ُي�������������دي�������������� ك�������������������������لٌّ ك�������������������������ربَّ
��������ع ����������������ر زم�����������������������������اَم ُف�����������������لْ�����������������ٍك ط��������يِّ

IIII

ي�����������������دَة ال��������� ب���������ال���������ُي���������م���������ِن ي������������ا ِغ�����������������رِّ
��������������������واِدي إل�����������ى ال���������������������وادِي ارج�������ِع�������ي

إن�����������������������ي ألس�����������������َم�����������������ع ف�����������������ي غ������ن������ا
ِئ���������������������ك رق���������������������رق���������������������اُت األدُم��������������������������ع

وي�����������������روُع�����������������ن�����������������ي ش��������������ج��������������ٌن ب�����������ِه
ِع))) ك������ش������ج������ى ِب���������ح���������ل���������ِق ُم��������������������������������ودِّ

ت�������ل�������ك ال�����������ب�����������راع�����������ُة م�����������ا اس������ت������ت������ْم�������
�������������م������������ْت ف��������������ي ج��������������م��������������اٍل أب�������������������رِع

ِج��������������������ْس��������������������ٌم ك��������������ح��������������قٍّ ل������ل������ح������ي������ا
وُم�������������ض�������������لَّ�������������ع))) ٍق  ُم������������������ع������������������رَّ ِة 

����������������َج����������������ْت ي�����������غ�����������ش�����������اه ث��������������������������وٌب دبَّ
أل����������������������واَن����������������������ه ي����������������������ُد ُم�����������������ْب�����������������ِدع

امل������������������������������ُن ي������������������زده������������������ر ازده������������������������ا
���������ع امل���������ت���������ج���������مِّ األخ�����������������ض�����������������ر  َر 

وال���������������������ص���������������������دُر ف���������ي���������م���������ا دوَن���������������������ه
ُي���������������ْزَه���������������ى ب���������أح���������َم���������ر ُم���������ْش���������َب���������ِع

))) تبع : جمع تابع.
))) املشرع: املبني .

))) الشجن : احلزين الذي برح به الغم .
))) معرق ومضلع : ذو عروق وأضالع.
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������ض������ا واجل�������������ي�������������ُد زِي���������������������َن م�����������ن ال������نُّ
ُت����������ْص����������َن����������ِع ل�������������م  ب���������ح���������لْ���������ي���������ٍة  ِر 

اخَل�������������ا ف�������������ي  ن�����������ق�����������ٍش  ك�����������������لَّ  دع 
�����������ع وم�����������ب�����������قَّ �����������������������ٍم  م�����������������������وشَّ ِل 

ت������س������ت������ق������ْل ال��������������������ق��������������������وادَم  ودِع 
امل��������������ت��������������ن��������������ّوِع)1) ب��������ري��������ش��������ه��������ا  ُل 

آي������������������������اُت َخ��������������لْ��������������ٍق م������������ن ُي����������ِج����������ْل
ن������������������ظ������������������ًرا ب������������ه������������ا ي��������ت��������خ��������ّش��������ع

أع��������������ِظ��������������ْم ب��������ه��������ا ف������������ي ذل����������������ك ال���������
�������ج������س������ِم ال�����ص�����غ�����ي�����ر األْض��������������������������َرع)))

ل�����������������وال احل������������������������������راُك خل�����������ي�����������َل ِم���������ن
ث���������������م���������������ٍر ه������������ن������������ال������������ك ُم���������������وِن���������������ع

ُي�������ج�������ا إن  ال����������ش����������م����������ائ����������ِل  ح���������ل���������و 
��������ِع ي��������ت��������ط��������بَّ أو  ال�����������ط�����������ب�����������َع  ِر 

ي������������رن������������و ب���������ف���������ائ���������ض���������َت���������ْي س�������ًن�������ى
ك�����������������اجل�����������������وه�����������������ر امل�����������ت�����������ط�����������لِّ�����������ع

ي���������س���������ه���������و ب����������غ����������اش����������ي����������ت����������ِن ت������ن�������
س�������������������������دالِن َس�����������������������������ْدَل ال����������ُب����������رق����������ِع

م�������������ت�������������ط�������������اوُل اخَل���������������������ّدي���������������������ِن ف�����ي
وج����������������������������ٍه ح�����������������دي�����������������ِد امل����������ق����������َط����������ع

م�������������������ن�������������������ق�������������������اُره ك���������ق���������ام���������ت���������ي����������
��������������ِن م����������ن ال�����������ظ�����������اِم األس��������������َف��������������ِع)))

IIII

أخ���������������َت ال��������������ش��������������واِدي اخل��������ض��������ر ح���ا
ع))) ن�������������������ْت ل����������ف����������ت����������ُة امل���������������ت���������������ن���������������وِّ

))) القوادم : الريش في مقدمة اجلناح .
))) األضرع : الضعيف .

))) كقالمتني : كقطعتني ، ومنه قالمة الظفر  ، واألسفع : األسود .
))) الشوادي : جمع شادية ، وهي املغردة  ، واملتنوع : املتقدم في السير واملراد املسافر.
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ب����������ك َن����������ْزع����������ِت����������ي ن���������ح���������َو احِل���������َم���������ى
وع�������������������داك َق��������������ْي��������������ِدَي ف���������ان���������زع���������ي)1)

����������ًب����������ا أل������������ق������������ي ال�������������������������������������وداَع ت����������أهُّ
واس�������������ت�������������وف�������������زي واس�������ت�������ج�������ِم�������ع�������ي

ل������������ل������������ه وث����������������ب����������������ُت����������������ِك ال����������ب����������دي�����������
ل�����ت�����ط�����ل�����ع�����ي وث�������������ب�������������ت  إذ  �����������ع����������ة 

ح��������ي��������ث ال����������ض����������َح����������ى م�������ت�������س�������اَك�������ٌب
ك������������ِط������������ًا ب������������َك������������فِّ م�������ش�������ع�������ش�������ع)))

وال������������ري������������ح حت����������ِض����������ُن آَخ����������������ر ال�������ْن��������
���������َن��������غ��������م��������اِت ح����������ْض����������َن ال�������������ُم������رض������ع

����������������اُد ال������������������رؤو وال������������������������������������دوُح م����������������يَّ
ب�������������������������������األذرِع ��������������ي��������������ٌع  ُم��������������شَّ ِس 

�������������ُف األف�������������������ن�������������������اِن ش�����ب������ وت�������������ع�������������طُّ
������������ٍف ف���������������ي أض����������ل����������ِع ����������������ه ت������������ق������������صُّ

ُخ������������ْض������������ِت ال���������ض���������ي���������اَء ع�������ل�������ى غ�������وا
��������������ع))) امل��������������ت��������������َدفِّ َم���������������ْوج���������������ه  رب 

َت���������ت���������ص���������اع���������دي���������َن وم����������������ا ال������ش������ه������ا
ب�����������أس�����������رع امل������������س������������ت������������ط������������اُر  ُب 

ي�������������رم�������������ي ج��������������ن��������������اح��������������اِك امل��������ه��������ا
����������ع))) ����������طُّ ال����������سُّ ��������ع��������اع  ب��������ال��������شِّ ِوَي 

وُت�������������������������������������راُع رائ�����������������ع�����������������َة ال�������ن�������ه�������ا
ع)5) امل������������ت������������ف������������رِّ ل������������وْه������������ِج������������ِك  ِر 

))) عداك : فاتك أي خلصت من مثل قيدي ، اترعي : امضي .
))) الطال : اخلمر ، مشعشع : ميزج اخلمر باملاء.

))) غوارب املوج : أعاليه .
عاع : جمع شعاع . ))) الشِّ

))) الشكة : السالح  ، الشرع : املسددة .
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ولَ���������������ش���������������ّك���������������ُة األل���������������������������������������واِن ح�����و
ع �������������رَّ ����������ص����������ال ال�������������شُّ ل�����������������ِك ك����������ال����������نِّ

ق����������������ِت أس��������������ت��������������اَر ال�������س�������َن�������ى  َم����������������زَّ
������������ِع)1) ع��������������ن َع����������������ال����������������ٍم ُم������������ت������������ق������������نِّ

�����������������������������مِّ اخل���������������اي���������������ا ف���������������ي ح����������وا َجَ
ش����������ي ال�����������ن�����������وِر خ����������اِف����������ي امل��������وِض��������ع

أن���������������زل���������������ت ه�������������������������واًل ف���������������ي ُق���������������را
أج����������م����������ع))) ال���������������ذرائ���������������ِر  وف��������������ي  ُه 

أن�����������������ظ�����������������رِت ع���������������ن ك������������ث������������ٍب إل����������ى
ِع م������������������������ٍإ ه���������������ن���������������اك ُم������������������������������������������َروَّ

ه�������������ي وق�������������ع�������������ٌة ف�������������ي اجل���������������������وِّ ب�����ي������
���������ع ������������������������َن ه��������������ب��������������اِئ��������������ه امل���������ت���������ل���������مِّ

��������������������ْت خ��������������ائ��������������ُق��������������ه ع������ل������ى َه��������������������بَّ
ال�������������������ُم���������ف���������زِع امل����������غ����������ي����������ِر  ذاَك 

ف�������������ي ُأْس�������������������������د غ���������������������اٍب ت�����س�����ت�����ط�����ي������
�������������������������������ِع))) �����������������ُر وف����������������ي ذب�����������������������اٍب ُوقَّ

ي�����������������ْج�����������������دْدن َح�������������رب�������������ا ك������ال������ك������م������ا
���������������ع كَّ ال���������������رُّ وك���������������ال���������������رم���������������اة  ِة 

ب������ْي������� ي����������������ف����������������رْرَن  أو  ي����������������ك����������������رْرَن 
���������������ع ٍد وجَت���������������مُّ �������������������������َن ت���������������������ف���������������������رُّ

ق�����������ا ُج��������������م ال�����������دِّ ي�����������رم�����������ن ب��������������ال��������������رُّ
������������لَّ������������ِع))) ال������������ظُّ وب���������ال���������ن���������ج���������وِم  ِق 

IIII

))) عالم متقنع : عالم الهباء .
))) الذرائر : جمع ذارية ، وهي الولد والنسل.

))) يجددن : يجتهدن ويشتددن .
))) الظلع : جمع ظالع وهو الذي يغمز في مشيته .
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ت��������ي��������ه��������ي ب������������غ������������ارت������������ِك ال�������س�������ن�������ْي��������
����������ي���������ة ف�������������ي امل���������������ج���������������اِل األرف����������������������ِع

م��������ا ش��������������أُن )ك����������س����������رى( ف��������ي ال����ف����ت����و
���������������ِع(؟ )ُت���������������بَّ م���������ف���������اخ���������ُر  وم���������������ا  ِح 

ال�������� م�����������ج�����������َدَك  ي�������ب�������ل�������ُغ  َم�����������ْج�����������َد  ال 
أس���������ن���������ى ب��������������������������َذاَك املَ������������������ْف������������������َرع)1)

حت�������ْي�������� م�������������ن  أروُح  ص���������ف���������و  ال 
�����������ُي����������ِر َخ���������ْص���������م���������ِك امل�����ت�����ض�����ع�����ض�����ِع

ت�����ه�����ا م�������������ن  أب�������������ه�������������ُج  ِس���������������لْ���������������َم  ال 
ُي����������������������ِل رك���������������ِن���������������ِه امل�������������ت�������������زْع�������������ِزِع

ج���������م���������اُل���������ه���������ا األث�����������������ي�����������������ر  أمُم 
ع�����������ي ف�����������روِّ  ، ُت�������������������������راع  أن  ف�������������ي 

وت�������������������ت�������������������مُّ آي�������������������������������ُة ح�������س�������ن�������ه�������ا
ِع ب������������������األم������������������ِن ب�����������ع�����������د َت������������������َف������������������زُّ

ف������������������إذا م��������ض��������ي��������ِت ول���������������م ُت���������َص���������ْب
����������������ع ب������������������ب������������������اِئ������������������ك امل����������������ت����������������وقَّ

ب�����������ل ج������������������زِت ب���������احُل���������س���������َن���������ى وس��������ا
ِع امل����������������������ت����������������������ورِّ ع  َت�������������������������������������������ورُّ ء 

ك�����ذ  ، ف������������������������رٍح  إل�������������������ى  ث��������������اب��������������ْت 
ع ل�����������������������َك ت������������������وب������������������ُة امل������������ت������������س������������رِّ

ُدْر ك����������غ����������ب����������ار  ف����������س����������دمُي����������ه����������ا 
َم������������ْس������������َط������������ِع))) ف�����������ي  س�����������اط�����������ٍع  ٍر 

واجل������������������������������������������ّو مت����������������������������أه ُن�����������س�����������ا
ال������������ل������������ّم������������ع))) ال����������������ب����������������روق  الُت 

IIII

))) املفرع : املكان العالي .
))) السدمي : رقيق الضباب.

))) النسالة يراد بها ما يتطاير من البروق في عرض السماء ، وهي في األصل ما يسقط من الصوف أو الشعر.
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ِس������������ي������������ري وولِّ�����������������������ي ص�������������������درك ال���������
م���������ش���������ت���������اق ش���������ط���������ر امل����������������رب����������������ع)1)

ج�������ئ�������ت�������ِه م����������������ا  إذا  ����������������ى  َح����������������تَّ
وَش��������������َرع��������������ِت أع�������������������ذَب م�����������ْش�����������رع)))

وش����������������������������دوِت م������������ا ش����������������اء ال��������س��������رو
األف���������������������ُرع ارت���������������ق���������������اص  ع���������ل���������ى  ر 

ُع����������������وج����������������ي ب�����������ب�����������س�����������ت�����������اٍن ه������ن������ا
��������ع ل����������������َك ف������������ي ال��������������ع��������������راء ُم��������َض��������يَّ

ص������������ف������������ص������������اف������������ه م��������������ت��������������ن��������������اوٌح
��������������������ْوُر ب�����������������������اِدي امل������������َدم������������ِع وال��������������������نَّ

ل�����������������ي ف�����������������ي ث����������������������������راه دف����������ي����������ن����������ٌة
ك���������ال���������ك���������ن���������ِز ف�������������ي امل������������س������������ت������������وَدِع

ُت���������خ���������ف���������ي األزاه����������������������������������ُر ق�������ب�������َره�������ا
ع�������������������ن أع�������������������������������ِن امل��������س��������ت��������ط��������ل��������ع

ك��������������ان��������������ت م��������������������ِث��������������������ااًل ل������ل������م������ح������ا
أروع م���������������ث���������������اٍل  ف���������������ي  ِس�������������������������ِن 

ف������������ت������������ح������������ولَّ������������ْت ُل������������ط������������ًف������������ا إل����������ى
وأب���������������������������دع أرقَّ  ط�����������������ي�����������������ٍف 

ط����������ي����������ٍف َي��������������ِش��������������فُّ ب������������ه ال��������ِب��������لَ��������ى
������������ع ع������������������ن ِرْف���������������������������َع���������������������������ٍة ومت������������نُّ

ف���������������������������إذا ال�������������س�������������م�������������اء ق����������������������راره
وال�����������ن�����������ج�����������م ب����������ع����������ض املَ����������������ْرب����������������ِع

ج�������ئ�������ت�������ه إن  ل��������������������ه  ق�����������������ول�����������������ي 
ي����������������ا أن��������������������������َس ه���������������������ذا ال�������ب�������ل�������ق�������ع

))) املربع : يراد به الوطن ، وهو في األصل املنزل في الربيع.
))) شرعت : جئت إلى املاء  ، املشرع : املنهل.
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أحت������������������������سُّ ف���������������ي ه��������������������ذا ال����������ث����������رى
ن�������������ب�������������ض�������������اِت ق��������������ل��������������ٍب م���������وج���������ع

ه��������������������������ذا ح����������������ن����������������ٌن م�������������������ن ف�������������ؤا
�������ِع ال���������������ُم�������ت�������ف�������جِّ ������������ِك  ُم������������ح������������بِّ ِد 

َع������������������������دِت ال����������������ع����������������وادي ِج��������س��������َم��������ُه
ع���������������ن ق��������������������رب ه��������������������ذا امل�������ض�������ج�������ع

ف��������م��������ض��������ى ب��������������أح��������������زن م��������������ا ي�����ك�����و
وب�������������أج�������������َزِع األَس����������������������ى  أخ���������������و  ُن 

ون������������������������وى ال������������ض������������ري������������ح أض��������������������ّره
ك������������������ن������������������واك ي������������������������وم امل������������ص������������رع

IIII

ن���������ع���������م ال��������ش��������ف��������ي��������ع��������ُة أن���������������������ِت ل�����ي
ف�������اش�������َف�������ِع�������ي  ! امل���������������اِئ���������������ِك  ع��������ن��������د 

م������������ن ل������������ي ب������������ص������������وٍت م����������ث����������ِل ص����و
ع�������ي ِت�����������������������ِك ُم�������������ْب�������������ل�������������ٍغ ل�������ت�������ض�������رُّ

ُي����������ْن����������َه����������ى إل��������������ى ث���������������������اِوي اجِل�������ن�������ا
ُدع�������������ي وق�����������������د  ف������ي������س������ت������ج������ي������ب  ِن 

وْه����������������� أب�����������ك�����������ي�����������ه  ال��������������������������ذي  إن 
���������������������َو م���������������ن ال���������ن���������ع���������ي���������م مب��������رت��������ع

ب���������������������رٌّ ع�����������ل�����������ى رغ���������������������م ال�������������ِف�������������را
���������ع امل���������ت���������خ���������ضِّ ِب���������������ع���������������ِب���������������ده  ق 

ك�����������������م زرت����������������������������������ُه ف�����������������ي ي��������ق��������ظ��������ٍة
وَألَ�����������������������������������مَّ ب�������������ي ف�������������ي َم���������ْه���������َج���������ع

اًل ي���������������دن���������������و إل������������������������������يَّ َت���������������������َن���������������������زُّ
������������ع ع������������������ن ع������������������ْرش������������������ه امل������������ت������������رفِّ
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وك������������������م ال���������ت���������م���������ْس���������ت ل���������ص���������وِت���������ِه
����������ق م������ْط������م������ع������ي رج��������������ًع��������������ا ف����������ح����������قَّ

ق���������ط���������ع ال��������������ُغ��������������ُي��������������وب وج�����������اءن�����������ي
����������ع ب������������������ع������������������روِض������������������ه امل����������ت����������ق����������طِّ

ه���������������������ذا ال���������������������وف���������������������اُء وف�������������������������������اُؤُه
���������ع ي���������ت���������م���������نَّ ال  ف����������������ادع����������������ي����������������ه 

ب�����������ه�����������ت�����������اِف ل�����������وع�����������ت�����������َي اه������ت������ف������ي
����������ع����������ي وص�������������������������دى ح��������ن��������ي��������ن��������ي رجِّ

ف�������أْن�������ص�������ت�������ي  ، ي�������ج�������ي�������ب  �����������ى  ح�����������تَّ
������������ع ! ب����������ض����������م����������ي����������رَي امل������������َت������������َس������������مِّ

XXXX
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تفتيش املطاعنة

حني أهداه حضرة صاحب اجلاللة امللك فؤاد األول إلى حضرة صاحب السمو 
امللكي ولي عهده األمير فاروق

�����������ن ال����ط����ال����ِع ُن�����������وُر ال��������رج��������اِء َب����������دا ومُيْ
���ع���ب ف������ي َوج�����������ِه األم������ي������ِر ال�����������زارِع ل���ل���شَّ

ِع�����ش ي����ا ول������يَّ ال���ع���ه���ِد واب���������ُرْز ف����ي َس���ًن���ى
ي�����ج�����ل�����وَك ِم��������ن أف��������ق ال�����س�����م�����اء ال�����ام�����ِع

ف���ي احل�����سِّ وال�������َم���ع���َن���ى ع��ل��ى ق����در ال�����ُم��ن��ى
ك�����ُم�����ل�����ْت ص�����ف�����اُت�����ك ف����ه����ي ِع������ق������ُد ب�����دائ�����ِع

ال�����ف�����ض�����ُل ف������ض������ُل أب������ي������ك ف�������ي ت���ذل���ي���ل���ه
ل������ك ك�������لَّ ص�����ع�����ٍب ف������ي امل�������ع�������ارِج ف�������ارِع

ل����ي����س����ْت ُم������ش������اَرف������ُة األم�������ي�������ِر ل����َض����ْي����ع����ٍة
َض����ع����ًة ، وم�����ا اجُل�����ه�����ُد ال�������ُم���ِغ���لُّ ب��ض��ائ��ِع

ت���س���ل���س���ا وال����������َف����������اَح  ال�������ِف�������اح�������َة  إنَّ 
 ل����ف����ًظ����ا وم�����ع�����ًن�����ى ِم��������ن جِن������������اٍر ج����ام����ِع

����ن����ا أمُّ ه������ي  ال�����ت�����ي  األرض  ِخ������دم������ة  ف������ي 
ي������ت������ألَّ������ف املَ��������ت��������ب��������وُع ق�������ل�������َب ال�����ت�����اب�����ِع

����ض����َت����ُه ق����يَّ ال�����������ذي  األم�������������َل  أروَح  م�������ا 
�������ت�������ك األم�������������ِن ال�������������وادِع  ل���������َس���������واِد أمَّ

���َرى  احل�������ارِث ال�������درِب ال���َع���ك���وِف ع��ل��ى ال���ثَّ
�����ُب�����وِر ال���ق���ان���ِع �����ِع�����ِب ال�����صَّ  ال������ك������ادِح ال�����تَّ
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داَءه وي���������ع���������رْف  ي�����ط�����ال�����ْع�����ه  ل��������م  َم����������ن 
������اِج������ِع ه�����ي�����ه�����ات ي������أت������ي ب���������ال���������دواء ال������نَّ

IIII

ل�����ل�����ه ُم������ن������ِج������ُب������ك ال�����ع�����ظ�����ي�����ُم وم����������ا ل�����ُه
ِم��������ن ُح������س������ِن ت�����دب�����ي�����ٍر وُل�������ط�������ِف ذرائ����������ِع

ك�����ِب�����ن�����ائ�����ه أٌب  ن������ي������ا  ل������ل������دُّ َي�����������������ْنِ  ل���������م 
ج������ولَ������ِة ف�����ي َف������ت������اُه ال����ي����اف����ِع ُخ������ُل������َق ال������رُّ

������ُه ك�������اِم�������ن�������اِت ِخ�����ص�����اِل�����ِه َي��������ِق��������ٌظ ُي������ن������بِّ
ت�����ن�����ب�����ي�����َه َم��������ع��������ِرف��������ٍة وُخ����������ْب����������ٍر واس����������ِع

�������ى ُي����������ِل����������مَّ ب�������ك�������لِّ ش��������������أٍن ن�������اِب�������ٍه ح�������تَّ
ف�������َي�������ُس�������وَس�������ُه وب��������ك��������لِّ ش�������������أٍن ن�����اف�����ِع

IIII

)َم������ِل������ٌك( ب����ه ِق�����ْس�����ُت ال���������ُم����ل����وَك َف��������اَح ل��ي
����ال����ِع ����ل����ي����ِع ب����ه����م وش����������أُو ال����طَّ ش���������أُو ال����ظَّ

������َدى أوَف����������ى ع���ل���ي���ه���م ب�����احَل�����ص�����اَف�����ِة وال������نَّ
وب�����������ُس�����������ْؤَدٍد ِم�������������ْلِء ال�����ن�����واظ�����ر ن����اص����ِع

 م�������ا أن������������َس ي������������وَم حمَل�������ُت�������ه وحمْل�����ُت�����ه�����م
ف������ي َم�����ش�����ه�����ٍد ب����������ادي امل�����ف�����اخ�����ر ش����ائ����ِع

ف����������رأي����������ُت م������ن������ه ف��������ي َج����������������اٍل رائ�����������ٍع
أزه�������������ى ِم���������ث���������اٍل ل�����ل�����َج�����م�����ال ال��������رائ��������ِع

وإْن ب������ه  ��������ض��������اَع  اتِّ ال  ش������دي������ٌد  لَ��������������ْدٌن 
ل�����م َت������ْن������َأ ع����ن����ه ِك�����ي�����اَس�����ُة ال���������ُم����ت����واض����ِع

ه�����و م�����ص�����دٌر ، م���ن���ه امل�����ص�����ادر َت���س���ت���ِق���ي
ه��������و َم������ن������ب������ٌع ول����������ه ُف���������ي���������وُض م�����ن�����اب�����ِع

وال َم���������دارِك���������ه  ع������ن  ي�������ع�������ُزُب  ش����������يَء  ال 
ال����س����اط����ِع ال�������ذك�������اء  ذاك  ع����ل����ى  ي����خ����َف����ى 

ح���ائ���ٍل ِم�����ن  ف���م���ا   ، أم����َض����ى  ق���َض���ى  وإذا 
داف���������ِع ِم���������ن  ل�������ه  وم���������ا  ال�����ق�����ض�����اء  دوَن 



- 8(0 -

����َرْت ���������َظ ال������رم������اَل ال�����ق�����اِح�����اِت ف����ُن����ضِّ حَلَ
ي��������������َن��������������ْت مَب������������غ������������اِرٍس وم����������������زارِع وازَّ

���ل���ْت �����������َظ امل��������دائ��������َن وال���������ُق���������َرى ف���ت���ج���مَّ حَلَ
�������ل�������ْت مب��������������������دارٍس وم������ص������ان������ِع وت�������ك�������مَّ

�����������َظ ال�����ث�����ق�����اف�����َة ل����ل����ع����ق����ول ف�����أخ�����رَج�����ْت حَلَ
م������ا ط�������اب ِم�������ن َث�����م�����ر ال�����ع�����ق�����ول ال����ي����ان����ِع

����أْت �����������َظ ال������ري������اض������َة ِل����ل����ُج����س����وم ف����ه����يَّ حَلَ
َن������ْش������ًئ������ا ج�������دي�������َد ع��������زائ��������ٍم وَن����������������وازِع

���������َظ ال����ع����ل����وَم ف���م���ا َت�������رى ف�����ي َروَض���������ِة حَلَ
م������ش������ارِع ح���������ول  ال�����ط�����ي�����ر  ِظ��������م��������اَء  إال 

�����������َظ ال�����ف�����ن�����وَن ف������ع������اَد ُم�����ؤت�����ِن�����ًف�����ا ب��ه��ا حَلَ
م�������ا ك���������ان ِم���������ن َف��������ْض��������ٍل ق�����������دمٍي ب���������ارِع

اْن�������ُظ�������ْر إل�������ى ط���������وِل ال�����ب�����اد وَع����رض����ه����ا
َت������ْش������َه������ْد ُض�������������روَب م�����ف�����اخ�����ٍر وم����ن����اف����ِع

ب���ه���ا ن������ب������ٍأ  ِم���������ن  ذاع  م�������ا  ي����ن����ت����ِه����ي  ال 
ذائ��������������ِع ط����������ري����������ٍف  ن���������ب���������ٍأ  إل��������������ى  إال 

ب�����اُع ِب��ُح��س��ن��ه��ا م���ا ِم����ْص����ُر ِم���ص���ُر وم����ا ال�����رِّ
اب������ِع ه�����ي َع����������ْنُ م�����ا ع�����ِه�����َدْت�����ه ع�������ُن ال������رَّ

ف��ي َي�����خ�����ت�����اُر  ال�������ُع�������ْم�������راُن ال  ي�����ت�����اح�����ُق 
َم����������ج����������راه ب���������ن م����������واق����������ٍع وم���������واق���������ِع

وت����ص����ي����ُب أط������������راٌف ن���������أْت م�����ن ِق����س����ِط����ِه
م�����ا ل�����م ُت������ِص������ْب أط���������راف ُم������لْ������ٍك ش���اس���ِع

IIII

ًف�����ا ِل��������َي��������ُدْم )ف��������������ؤاٌد( س�������ائ�������ًدا وُم�����ص�����رِّ
����ي����ادِة ف����ي ال����زم����ان اخل����اِض����ِع ُح����ك����َم ال����سِّ

وِل���������َت���������ْزدِه���������ْر أي������������اُم ص������اح������ِب ع����ه����ِده
ف�������ي ظ������لِّ������ه ك��������املَ��������ْوس��������ِم ال���������ُم����ت����ت����اب����ِع

XXXX
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أ كرموا بائعات األزهار والنفائس

وض ت�����س�����ع�����ى رف������ق������ٌة ب�������ب�������ن�������اِت ال�������������������رَّ
م�������ن ب������ن������ات اجل�����������اه وال��������ق��������در ال�����رف�����ي�����ْع

زه������������������������������راٌت ب������������ائ������������ع������������اٌت زه�����������������ًرا
ي�����الَ�����ق�����وم�����ي !ه���������ل دري�������ت�������م م�������ا ت����ب����ي����ْع؟

ه����������������ذه اخل������������ض������������رة ف�������ي�������ه�������ا أم������������ٌل
����ف����س م������ن اجُل�����������رح ال����وج����ي����ْع ي�����ب�����رئ ال����نَّ

ال�����ت�����وى احل������������ظُّ  إذا  ال������س������ل������وى  وب����������ه 
ري����������ْع اآلم�����������������ن  إذا  األم�����������������ن  وب��������������ه 

ان�����������ظ�����������ِر ال���������������������ورد وس��������������ل ح�����م�����رت�����ه
������اُه ال�������ب�������دي�������ْع ؟ ������ا ك������م������ح������يَّ ه�������ل م������ح������ّيً

ص��������������ورة احل��������������بِّ ه��������ي ال����������������ورد ف���م���ن
ي����ش����ت����ري����ه ول���������ه ُح�������س�������ُن ال�����ص�����ن�����ي�����ْع ؟

���������اَف ال����س����ن����ا ح�������ب�������ذا األب���������ي���������ُض ش���������فَّ
ع���������ن ع���������ف���������اٍف وص����������ف����������اٍء وخ��������ش��������وْع

ال����ع����ل����ى أوج  ف�������ي  ال����������ع����������ذراء  ت����ل����ب����س 
م�����ن�����ه أب������ه������ى ح�����ل�����ل ال�����ق�����ل�����ب ال�������ودي�������ْع

ه����������ي ط�����������اق�����������اٌت م����������ن ال����������زه����������ر ل����ه����ا
ف�������ي ال������ي������د ال�����ب�����ي�����ض�����اء آي�������������اٌت ت���������روْع

م�������������ن َش���������������راه���������������ا ف�������ب�������م�������ا ي������ب������ذل������ه
ب�����ع�����ض ت�����خ�����ف�����ي�����ٍف ل�������وي�������ات ال�������رب�������وْع
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س��������ت��������ر أع��������������������������راٍض وب�������������������رٌّ ب�����������ذوي
��������������������وا وإرق�����������������������اء دم��������������وْع رح�����������������ٍم ذلُّ

وأس�����������������ا ج���������رح���������ي وإب��������������ق��������������اٌء ع����ل����ى
أس��������������ٍد أل�����ص�����ق�����ه�����ا ب�����������������االرض ج���������وْع

وك�����������������س�����������������اٌء ل���������ي���������ت���������ي���������ٍم ون�������������������ًدى
ي�������س�������ت�������ِدرُّ ال�������ث�������دي ق�������وًت�������ا ل����ل����رض����ي����ْع

إمن����������������ا إح��������س��������ان��������ك��������م مي����������������ٌن ل����ك����م
وب����������ه ال�����ص�����ح�����ة وال������ش������م������ل اجل�����م�����ي�����ْع

وب����������������ه دف����������������ع ال����������������رزاي����������������ا ع������ن������ك������ُم
ف���ظ���ي���ْع! اخل�����ل�����ق  ف�����ي  ال�����ب�����ؤس  ف����ع����ل  إن 

األذى درء  ف�������ي  اجل������������ود  ي����س����ت����ط����ي����ع 
ي����س����ت����ط����ي����ْع ال  غ���������ي���������ُره  م���������ا  ع������ن������ك������ُم 

ف����م����ا أح��������ب��������ائ��������ي  ي����������ا  ت��������ض��������ّن��������وا  ال 
م�����ن ي���ض���ي���ع امل���������ال ف�����ي اخل�����ي�����ر م���ض���ي���ْع

ه�������������ذه ال���������ط���������اق���������ات ف������ي������ه������ا ل����ل����ف����ت����ى
م���ن���ي���ْع واٍق  �����ب�����ا  ال�����صِّ غ��������واي��������ات  م�������ن 

ومل�������������ن الق�������������ى ش��������ت��������اء ال�������ع�������م�������ر ف����ي
زه��������������رات ال���������ِب���������ّر ُب�������ش�������رى ب�����ال�����رب�����ي�����ْع

XXXX
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أب يرثي ابنه

م�������وع س���خ���ي���ن���ًة ول�����������دي ب����ك����ي����ت����ك ب�������ال�������دُّ
ه�����ي�����ه�����ات ُي�����غ�����ن�����ي م�����ن�����ك ط�����������رٌف دام���������ُع

��������������ي ت������رك������ت������ك وال��������س��������ام��������ة ك����لُّ����ه����ا إنِّ
ف������ي ُب������ردت������ي������ك ون����������ور وج�����ه�����ك س����اط����ُع

ث��������م ان�����ث�����ن�����ي�����ُت وي����������ا ل�����ه�����ا م��������ن أوب����������ٍة
ض�����ائ�����ُع وع�����ق�����ل�����ي  واٍه  ب�����ه�����ا  ق�����ل�����ب�����ي 

ط���������ال ال�����ط�����ري�����ق وك������ن������ت أرج�����������و أن����ن����ي
س�����������������أذود ع������ن������ك وأن���������ن���������ي س���������أداف���������ُع

ي������ال������ي������َت������ه ط�����������ال امل������س������ي������ر ول�����������م ي���ك���ن
�������وى ه��������ذا ال�����ل�����ق�����اء ال����ف����اج����ُع ب����ع����د ال�������نَّ

! ��������ت  مَتُ ل�����م  ل���ع���م���ري  م�����ْي�����ٌت ؟ ال  أف�����أن�����ت 
ه�����اج�����ُع س�������ري�������رك  ف�������ي  إال  أن����������ت  م�������ا 

م�������وّس�������ًدا رأت�����������ك  إذ  ع����ي����ن����ي  غ�����ال�����ط�����ُت 
ق�������ل ي�������ا ح����ب����ي����ب����ي إن������ن������ي ل�������ك س�����ام�����ُع

����ب واح����س����رَت����ا ! غ���ل���ب ال���س���ك���وت ول�����م جُتِ
وق����ض����ى ع���ل���ى ال����وه����م ال����ق����ض����اُء ال����واق����ُع

������اك اب�������ت�������س�������اٌم رائ�����������ٌق وع�������ل�������ى م������ح������يَّ
ي�����ج�����ل�����و ق������س������ام������ت������ه وض������������������وٌء رائ������������ُع

دى ال����������رَّ غ����ائ����ل����ة  ط�����وت�����ك  األوان  ق����ب����ل 
������ه خ������������اَب ال�����ط�����ب�����ي�����ُب ال��������ب��������ارُع وب������ط������بِّ
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����ض����ي����ُر وي���ن���َث���ن���ي ه�����ل ي���ق���ط���ع ال�����ف�����رع ال����نَّ
ع���������دال ع�������ن األص�����������ل ال�������ق�������دمي ال�����ق�����اط�����ُع

�����ي�����ت�����ه ول�������������دي ب�����س�����ه�����د ال�������ع�������ن ق��������د ربَّ
ف�������أق�������رَّ ع����������َن امل������ج������د م�������ذ ه�������و ي�����اف�����ُع

َب�������������َدِت امل�����خ�����اي�����ُل ل���ل���ف���ض���ائ���ل وال����ع����ل����ى
������������اه������������ا ت��������ًق��������ى وص������ن������ائ������ُع ف������ي������ه وزكَّ

ح�����ف�����ظ ال������وص������اي������ا واس������ت������ق������ام ب���دي���ن���ه
وازُع امل������ري������ب������ة  اخُل��������ط��������ط  ع��������ن  ول����������ه 

ع��������ّل��������ق��������ت آم������������ال������������ي ب������������ه ف�����ف�����ق�����دت�����ه
وف��������ق��������دت آم��������ال��������ي ف�����م�����ا أن����������ا ص�����ان�����ُع

�����ك�����ل�����ى ف���ق���د ���������������ك ال�����ثَّ واح�������س�������رت�������اه !أُلمِّ
ال����ف����اج����ُع ال���������ُم����ص����اب  ب����زه����رت����ه����ا  أودى 

م�������ا ك���������ان أع����ج����ل����ه����ا حل�������اًق�������ا ب���اب���ن���ه���ا
ادُع ل�������و ل�������م ي����ث����ّب����ت����ه����ا ال�����ي�����ق�����ن ال�����������������رَّ

ي�������ا وي�����������َح ل������أع������م������ام ل�������و ش�����اه�����دَت�����ُه�����م
���������رت وأض��������ال��������ُع وه�������������ُم ح�����ن�����اي�����ا ُس���������عِّ

ب����������ثَّ اخل������ل������ي������ُل وع����������������ادٌل ش���ج���وي���ه���م���ا
ف��������إذا ال����ق����واف����ي ف�����ي ال������ط������روس م����دام����ُع

واج��������ٌم إال  ع������رف������وك  األول������������ى  ف������ي  م������ا 
ج������������ازُع وإالَّ  ال�������ب�������ل�������وى  ل�������ف�������داح�������ة 

ي����ا س����اك����َن ال�����ف�����ردوس إن س���ل���ب األس����ى
أل������ب������اَب������ن������ا ف�������أن�������ت ن������ع������م ال������ش������اف������ُع

ب�����ي ق��������ل ل������ل������ذي ه��������و خ�����ال�����ق�����ي وم�����ج�����رِّ
إن���������ي ل�������ه ال�����ع�����ب�����د امل�����ط�����ي�����ع اخل������اض������ُع

واس�����������ألْ�����������ه غ�������ف�������راًن�������ا ل���������زالَّت���������ي ف���ق���د
ث�����ق�����ل�����ْت ع�������ل�������يَّ وع�������ف�������و رب����������ك واس����������ُع
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واس����أل����ه ل����ي ص����ب����ًرا ف��ح��س��ب��ي م����ن رًض����ى
ب�������ال�������ل�������ه أن�������������ك ف����������ي رض����������������اه رات�������������ُع

أرج������������و ل�������ق�������اءك ح�������ن ي������������أذن م���ن���ع���ًم���ا
إن��������������ي ل�����������ه وإل�����������ي�����������ه إن��������������ي راج��������������ُع

XXXX
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مواساة للطبيب الشهير الدكتور غريب
وقد احتسب بابنه األوحد في مقتبل الشباب 1917

ي����ا ف����اق����َد ال������َولَ������ِد ال����وح����ي����ِد َع���ج���ب���ُت ِم���ن
أخ�����ض�����ع�����َت�����ُه وط��������امل��������ا  ع��������ص��������اَك  داٍء 

ل��������و ك����������ان ِط������������بٌّ ش������اف������ًي������ا ل����ش����ف����ي����َت����ُه
ل����َن����ف����ع����َت����ُه ن������اف������ًع������ا  ُح�������������بٌّ  ك����������ان  أو 

أوش��������ك��������َت ِم���������ن ِع�������ل�������ٍم وِم�����������ن ِب�����������رٍّ ب�����ِه
اس����ت����ودع����َت����ُه م�����ا  األق��������������داَر  مَت������ُط������َل  أن 

ل�����ك�����ن أط���������لْ���������َت ب��������االب��������ت��������داع َب���������ق���������اَءُه
������ق������ُم م�������ا أب�����دع�����َت�����ُه ف�������أط�������ال ف�����ي�����ه ال������سَّ

ول������ق������د َس������م������ا ُخ������ُل������ًق������ا وَع�������������زَّ ن����ق����ي����ُب����ُه
أض����ع����َت����ُه ذاك  ف�������أْج�������ِل  ُح������ًل������ى  وغ��������ا 

����رْت وُف��������������َرْت ب�����ه ع�������زُّ ال�����ص�����ف�����اِت ف����ق����صَّ
ن����ع����َت����ُه ���������َي  ت���������وفِّ أن  ���������ن  امل���������ؤبِّ َك���������ِل���������ُم 

وال��������ي��������وَم آم�����������اُل ال����ف����ض����ائ����ِل وال�����ُع�����لَ�����ى
����ْع����َت����ُه َي����ح����ف����لْ����َن ف�����ي َت����ْش����ي����ي����ِع َم�������ن ش����يَّ

ُب ال������َف������ِط������ُن ال������ذي ������ه������ا امل������ت������غ������رِّ ي������ا أيُّ
ب�������َك ض��������اَق َده������������ُرك ظ�����املً�����ا َوَوِس������ع������َت������ُه

أك�������ب�������ْرُت ِم����ن����ك ُن�����ًه�����ى وع�������اِج�������َل ِخ����ب����رٍة
أزَم�����ْع�����َت�����ُه ال���������ذي  �����ف�����َر  ال�����سَّ ُت�������زِم�������َع  أن 
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����������ك ُم����خ����َس����ٌر وح����ق����ي����ق����ٌة ف������ي ال����ع����م����ر أنَّ
ِب������ع������َت������ُه أْن  ������������ٌق  وُم������������وفَّ ب��������ش��������راِئ��������ِه 

ث���������اِك���������ٍل ألمٍّ  أب���������ك���������ي  ��������ِن��������ي  ل��������ك��������نَّ
������ع������َت������ُه ������ع������َت������ه������ا وِل��������������وال��������������ٍد ف������جَّ َف������جَّ

ولَ��������س��������وَف أن������ظ������ُر ك��������لَّ ُغ������ص������ٍن زاه��������ٍر
ع������َت������ُه ف�����������������أراَك ُع���������������دَت ِب����������ه وق����������د ن������وَّ

XXXX
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قـــــافيــــــة
الفـــــــــــــــاء
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حق الوطن وحق اإلخاء 

هي املرثية التي أنشدها الناظم على ضريح املغفور له مصطفى كامل باشا في 
حفلة األربعني 

أْع��������لَ��������ى م������ك������اَن������ت������َك اإلل��������������ُه وش�������ّرَف�������ا
ف����اْن����َع����ْم ب����ِط����ي����ِب ِج������������واِرِه ي����ا ُم���ْص���ط���َف���ى

ال�������ي�������وَم ُف�������������ْزَت ب�������أْج�������ِر م������ا أْس�����لَ�����ْف�����َت�����ه
خ������ي������ًرا ، وُك������������لٌّ واِج��������������ٌد م������ا أْس����ل����َف����ا

وُج�������ِزي�������َت ِم������ن ف�����اِن�����ي ال�������ُوُج�������وِد ب���خ���ال���ٍد
���ْق���َت���َب���ِل ال��ص��َف��ا َوِم�������َن األَس������ى امل����اِض����ي مِبُ

IIII

أْع������ِظ������ْم ِب�����َي�����ْوِم�����َك ف����ي ال������زم������اِن وَم�������ن ل��ه
؟! َف���ُي���وَص���َف���ا  اجَل�������اَل  ذاَك  واص����ًف����ا  ِب�����َك 

ي������������وَم امل�������ائ�������ك�������ِة ال����������ك����������راِم ت������ن������ّزُل������وا
ح�����اِن�����َن ح������ْولَ������َك ف����ي ال�����ّس�����ِري�����ِر وُع����ّك����َف����ا

�������ِة واْرَت�������ق�������وا ������ُل������وَك ع����لَ����ى األِش�������عَّ وحت������مَّ
راِري ُم����وِج����َف����ا س����رًب����ا ُي������ُج������وُز ب������َك ال�������������دَّ

���ًم���ا ُم���َن���عَّ اخل�����ل�����وِد  ف����ي  ِوْرَدَك  َف�������������َورْدَت 
�����َف�����ا َت�����أسُّ ع�����ل�����ي�����َك  م���������اِئ���������دٌة  واألرُض 

ل�������ْم ُت������لْ������َف ق�����ْب�����لَ�����َك ُأّم������������ٌة ف�����ي َم����ْش����َه����ٍد
َف���������ا ُي������������ْذِري ال�������ّرج�������اُل ب�����ه املَ��������داِم��������َع ُذرَّ

����������ا م�����ت�����ث�����اِق�����ل�����َن م����������َن ال�����������َوق�����������اِر وإمنَّ
أْن����ح����َف����ا أْو  ن������اِح������ٍل  ِب�����َط�����ْي�����ٍف  س������������اُروا 
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َب������ْح������ٌر م������َن األح������ي������اِء ن����ْع����ُش����َك ف������ْوَق������ه ؟
ُف��������لْ��������ٌك ُي�����ظ�����ل�����ل�����ُه ال����������لِّ����������واُء ُم�������َرْف�������ِرَف�������ا

َي�����ب�����ك�����ون ِف���������ي آث���������������اِره ال������َع������لَ������م ال�������ذي
ُت�����ْق�����َت�����َف�����ى ال  ِرْف����������ع����������ٍة  ِم����������ن  آث�������������������اُرُه 

َس�����َع�����ِت اخَل��������������واِدُر ح������اس������راٍت واألَس�������ى
ُم�����لْ�����ٍق ع���ل���ي األب������ص������اِر ِس������ْت������ًرا أْغ�����َدَف�����ا

ولَ�������ِئ�������ْن َس��������َف��������ْرَن ول���������ْم َي������َخ������لْ������َن ف����إّن����ه
ال����ّص����َف����ا ُص��������مَّ  ِب��������َروِع��������ِه  َأالَن  َخ������ْط������ٌب 

َف��������ِزَع ال���ش���ب���اُب إل�����ى ال���ش���ي���وِخ ب����َث����أِْرِه����ْم
َف���َت���َك���ْف���ك���َف���ا خ����اَن����ه����ْم  إْن  َدْم�����ِع�����ِه�����ْم  ِم�������ْن 

ال���ُع���لَ���ى داع�����ًي�����ا  إنَّ  ال����َغ����ض����اض����ِة  وِم���������َن 
ب������ْع������َد ال����ف����ق����ي����ِد ف�����ًت�����ى ِب�������ِه�������ْم َف����َت����وّق����َف����ا

َج����������ِزع ال������ّن������ص������اَرى وال������َي������ُه������وُد مِلُ����س����ل����ٍم
ُه�����و خ���ي���ُر َم�����ن والَ�������ى وَأْوَف�����������ى َم�����ن َوَف�����ى

����ى ِف������ي ِخ��������اٍف ع�������اِرٍض َب�����َك�����وا ال���������ُم����َرجَّ
ال�������ُم���َت���َك���ّش���َف���ا ال�������ع�������اِرَض  ذاَك  ِل�����ُي�����ِزي�����َل 

وُح������ْزُن������ُه������ْم امل����س����ل����م����َن  ُرْزُء  واْش�������َت�������دَّ 
مل�����ا َم�����َض�����ْي�����َت َول������ْس������َت ِف����ي����ِه����ْم ُم���ْخ���لَ���َف���ا

َم��������ْن ب����ْع����د ك����اِت����ِب����ه����م وب�����ْع�����د َخ���ِط���ي���ِب���ِه���ْم
ُي���ْع���ِل���ي ل��ه��م ص����ْوًت����ا وَي����ْن����ُش����ُر ُم���ْص���ح���َف���ا ؟

IIII

َم�����ن ُي������ْب������ِرُئ اإلس��������اَم ِم�����ن ُت����َه����ِم ال����ِع����َدى
������َف������ا ؟ وَي��������������ُردُّ َن������ْق������َد ال�����ن�����اِق�����دي�����َن ُم������َزيَّ

ُي����������ْب����������ِدي ألع�������������ِن ج�����اِه�����ل�����ي�����ه ف�����ْض�����لَ�����ه
�������ن َج���َف���ا ����ن����اُك����ُر ِمْ وُي�������ِزي�������ُل م�����ا َي�����ِل�����ُد ال����تَّ
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وُي����ِث����ي����ُر ِم�����ن َغ�����َض�����ِب ال����ِغ����َض����اِب مِلَ�����ْج�����ِده
ِه�����َم�����ًم�����ا ُت�����ِع�����ي�����ُد ل�����ه املَ�������ق�������اَم األْش������رَف������ا

ل�����ك�����نَّ ِم��������ن أق������������اِم َص������ْح������ِب������َك ح�����ْولَ�����ه
ُس�������ُم�������ًرا َت������ُه������زُّ ل�����ك�����لِّ خ������ْط������ٍب م���ْع���َط���َف���ا

ِب��������ه اْن�������َب�������َرى َي�������دي�������ُن  ا ال  ول������ع������لَّ ُح�������������ّرً
ِل��������َي��������ُذوَد ع����ْن����ه خ�����ْص�����َم�����ُه ال�������ُم���َت���َع���ّس���َف���ا

ِق���������ْف أّي�����ه�����ا ال�����ن�����اِع�����ي َع����ِل����ي����ه ُج������ُم������وَده
ف���ل���ق���ْد جَت���������������اَوْزَت ال������ُه������َدى ُم���َت���َف���ل���ِس���َف���ا

ُه���َن���ْي���َه���ًة ال����ُك����ُس����وُف  ال���ش���م���َس  َي����ْع����َت����ِر  إْن 
؟ ُت����ْك����س����َف����ا  أْن  ل���ه���ا  َم����ْن����َق����ص����ًة  أَي�������ُك�������وُن 

ِض ح���ائ���ٍل وه������ِل ال����ُك����ُس����وُف ِس�������َوى َت�����َع�����رُّ
؟ ُي����ْك����ش����َف����ا  أْن  إل������ى  ����َت����ه����ا  َأِش����عَّ َي����ْث����ِن����ي 

ه�������اِدًي�������ا إال  األْدي��������������������اُن  َت����������ْن����������ِزِل  ل���������ْم 
������َف������ا ل������ل������ع������امل������َن َوَراِدًع�����������������������������ا وُم������َث������قِّ

ب����ش����ع����اِر ح������يَّ ع����لَ����ى ال�����ف�����اِح وَم��������ا ِب���ه���ا
ف����أْح����ل����َف����ا ع�����ْن�����ه  األْق����������������واُم  �������َر  َق�������صَّ إْن 

وب������ك������لِّ أْم������������ٍر ُم��������وِج��������ٍب إْص������اَح������ُه������ْم
اْن���َت���َف���ى َوال  اْس����َت����ح����اَل  ف��م��ا  خ����الَ����ُف����وُه  إْن 

ق���������ْد ك�����������اَن ل���������إْس���������اِم َع��������ْه��������ٌد ب������اِه������ٌر
ِق����������يَّ ُم�����َس�����لَّ�����َف�����ا ن�����لْ�����َن�����ا ِب���������ه ه���������ذا ال����������رُّ

َم������������َأ ال���������ِب���������اَد إن������������������اَرًة وَح��������ض��������ارًة
وُم�����َن�����ى ال����ّس����م����اح����ِة َع������������ْوُدُه ُم����ْس����َت����أَْن����َف����ا

ف�����اخل�����ي�����ُر ك���������لُّ اخل�������ي�������ِر ِف������ي������ه ُم�����ْق�����ب�����ًا
َي����َت����َخ����لَّ����َف����ا أْن  ال������ش������رِّ  ك��������لُّ  وال�������ش�������رُّ 

ي����دُع����و ال����ب����ق����اُء إل������ى ال���ت���ك���اف���ِؤ ِب����ال����ُق����َوى
وُي���ض���ع���ف���ا ُي�����ه�����ن  أو  ال����ع����ن����اص����ر  ب������ن 
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ب���ب���ع���ض���ه أل�����������ّم  إن  ج������س������ٌم  واخَل���������لْ���������ق 
س�������ق�������ٌم ول����������م ُي���������ت���������اَف ع����������مَّ وأت�����ل�����ف�����ا

IIII

)ِم����ْص����ُر( ال���ع���زي���زُة ق���ْد َذَك�������ْرُت ل���َك اْس��َم��ه��ا
َه����َف����ا ق�������ْد  َح�����ن�����ٍن  ِم�������ن  ُت��������راَب��������َك  وأَرى 

������ِن������ي ب�����ال�����ق�����ْب�����ِر أص�������ْب�������َح ِم�����ْن�����َب�����ًرا وك������أنَّ
َت����ْه����ِت����َف����ا أْن  ُم�������وِش�������ٌك  ِب���������َك  ������ِن������ي  وك������أنَّ

���ب���اِئ���ه���ا �������َظ ِم�����ن جُنَ )ِم�����ْص�����ُر( ال���ت���ي ل�����ْم حَتْ
ب������أَع������زَّ ِم�����ن�����َك ، ول��������ْم َت������ِع������زَّ ب����َأْح����َص����َف����ا

َن���ْف���َع���ه���ا إال  َت������ْب������ِغ  ل������ِم  ال����ت����ي  )ِم�������ْص�������ُر( 
����َف����ا ف������ي احل��������الَ��������َت��������ْنِ ُم������اِي������ًن������ا وُم����ع����نِّ

)ِم�����ْص�����ُر( ال���ت���ي َغ���َس���ل���ْت ي������داَك ِج���راَح���ه���ا
ِب����َص����ِب����ي����ِب دْم������ِع������َك ج�����ارًي�����ا ُم����ْس����َت����ْن����ِزَف����ا

)ِم�������ْص�������ُر( ال����ت����ي ك����اف����ْح����َت ُل�������دَّ ُع����داِت����ه����ا
ًرا ِل�����ُرم�����اِت�����ه�����ا ُم�����ْس�����َت�����ْه�����ِدَف�����ا ُم�������َت�������ص�������دِّ

م����ص����ر ال����ت����ي س����ق����ِت اجل�����ي�����وش م���ن���اق���ًب���ا
وم�������ًن�������ى ل���ت���ك���ف���ي���ه���ا امل�����غ�����ي�����ر امل���ج���ح���ف���ا

)ِم������ْص������ُر( ال���ت���ي أْح���َب���ْب���َت���ه���ا احُل�������بَّ ال����ذي
�����َف�����ا َب��������لَ��������َغ ال����������ِف����������داَء َن����������زاَه����������ًة وَت�����َع�����فُّ

����ى َم����َض����ْي����َت ك���م���ا اْب����َت����َغ����ْي����َت ُم����َؤلِّ����ًف����ا ح����تَّ
ِم�������ن ش����ْم����ِل����ه����ا م�����ا ل�������ْم َي������ُك������ْن ِل����ُي����ؤلَّ����َف����ا

ُأْم������ن������ّي������ٌة َأْع��������َي��������ْت ِخ������ص������اُل������َك ُدوَن������ه������ا
َف���ُي���ْس���ع���َف���ا َرَداَك  ُي����ض����اِف����ْره����ا  ل������ْم  ل������ْو 

�����َم�����ْت لَ����َن����م����ا ِب���ه���ا َوِه����������ي ال����ت����ي ل�������ْو ُق�����سِّ
َش������ع������ٌب َي������ِع������زُّ ب����ن����ْف����ِس����ه ُم����ْس����َت����ْن����ِص����َف����ا

IIII
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َم��������ْن ك��������اَن َأْج������������رَأ ِم�����ن�����َك ي���������ْوَم َك���ري���ه���ٍة
؟ ُم����َت����َص����لِّ����َف����ا  وال  َش�����ِك�����ًس�����ا  ال  ب�����احل�����قِّ 

َم��������ْن ك��������اَن أْق�����������دَر ِم�����ن�����َك َت�����ْص�����ِري�����ًف�����ا مل��ا
َف�����ا ؟ �������ًرا وُم�����َص�����رِّ ُي����ع����ِي����ي احل����ك����ي����َم ُم�������ِدبِّ

َم�������ْن ك�������اَن أْط�����َه�����َر ِم����ن����َك ُخ����لْ����ًق����ا ج���اِم���ًع���ا
����ْب����ِع وال���������ُم����ْس����َت����ْظ����َرَف����ا ؟ ف���ي���ه َم����ِه����ي����َب ال����طَّ

َم��������ْن ك��������اَن َأْس�������م�������َح ِم�����ن�����َك َم�����ّن�����اًع�����ا مل��ا
َت������ْه������َوى وِم�����ْع�����ط�����اًء ِل�����َغ�����ْي�����ِرَك ُم����ْس����رَف����ا ؟

����ًا َم�������ْن ك�������اَن أص���������دَق ِم�����ْن�����َك ال ُم����َت����َن����صِّ
؟ ُم����ْخ����ِل����َف����ا  ُت�����ع�����اِه�����ُد  َوال  َت�������ُق�������وُل  مّم�������ا 

IIII

ي����ا َم������ن َن����َع����ى ت����ل����َك ال����َف����ض����ائ����َل وال���ُع���ل���ى
أْغ�����������َدْت َم�����َع�����امِلُ�����ُه�����نَّ ق����اًع����ا َص���ْف���ص���َف���ا ؟

َوف�������اِئ�������ه َش�����ه�����ي�����َد  َي���������ا  ���������َك  وَح���������قِّ ال  ال 
������ِع������يُّ وأْرج�������َف�������ا وَرَج���������اِئ���������ه َك�������������ِذَب ال������نَّ

�����ِس�����ي وق����ْد ج�����ِل ال�������ذي مُيْ م����ا أْن��������َت ِب�����ال�����رَّ
ُم�����ِل�����َئ ال������ُوج������وُد ِب�����ه وُي�����ْص�����ِب�����ُح ق�����ْد َع���َف���ا

َك�����َع�����ْه�����ِدن�����ا َت��������������زاُل  َوال  أراَك  ����������ي  إنِّ
وأْش����َع����َف����ا َأش���������دَّ  أْو  ِج�������ه�������اِدَك  ف�����ي  ب������َك 

ث������اِب������ْر ع�����لَ�����ى ِت�����ل�����َك ال������َع������زاِئ������ِم َذاِئ������������ًدا
َف��ا ع���ْن )ِم����ْص����َر( َت����ْض����ِرُب ف���ي ال���ب���اِد ُم��َط��وِّ

�����ِي�����ي ب��ه��ا أْص�����������ِدْر ص����َح����اِئ����َف����ك ال����ت����ي حُتْ
�����ِري�����ِق وَت�������ْدَف�������ُع ال�������ُم���َت���خ���لِّ���َف���ا ِن�����ْض�����َو ال�����طَّ

�����������ِري ب���ه���ا األْن�������ه�������اُر وْه���������َي َدواِف�����������ٌق جَتْ
َف����َت����ْج����ِرَف����ا َت�����ُط�����مَّ  أْن  وُت�������وِش�������ُك  ِه����َم����ًم����ا 
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وت�������ك�������اُد أْس������ُط������ُره������ا َت�������ُه�������بُّ َن�����واِط�����ًق�����ا
وي������ك������اُد َي��������ْع��������ِزُف ك�������لُّ َح�����������ْرٍف م����ْع����زَف����ا

���ًب���ا ف�������إذا َح������َن������ْوَت ع����لَ����ي احِل�����َم�����ى ُم���َت���َح���بِّ
����َف����ا ف������ُه������َو ال����ّن����س����ي����ُم وق���������ْد َذك���������ا وَت����لَ����طَّ

������َف������ْت ������������ا َخ������فَّ ���������ا األل����������ف����������اُظ مِمّ وك���������أمنَّ
����َف����ا َن������َق������َش امِل��������������داُد ُرُس������وَم������ه������ا وَت����َخ����فَّ

ُت������ْس������ت������اُم ِم��������ن َأْث�������واِب�������ه�������ا أْرواُح��������ه��������ا
�������ِل�������ي�������ًة ِل������ئ������ا َت�����ْك�����ُث�����َف�����ا َوت����������ع����������اُف حَتْ

ُق�������ْم ل���ل���خ���ط���اب���ِة ف����ي املَ�����ج�����اِم�����ِع واْم����َت����ِل����ْك
����َف����ا ًع���������ا وُم����َش����نِّ ������ف������وَس ُم���������َروِّ ت�����ل�����َك ال������نُّ

َأِع�����������ِد ال������ق������دمَي ِم������ن املَ�����م�����اِل�����ِك وال������ُق������َرى
ْف������ن������ا احل������ي������اَة ِل����َن����ْع����رَف����ا ِذْك��������������َرى وَع������رِّ

ْد َع�����زاِئ�����َم�����ن�����ا وق�������اِت�������ْل َض����ْع����َف����ن����ا َش�������������دِّ
َف�����ا ُم�����َت�����َخ�����وِّ َن�����������َرى  َوال  َن�����ِب�����ي�����َت  ح����ت����ى 

م�������ا ه�����������ذِه اآلي���������������اُت َي���������ْرِم���������ي لَ����ْف����ُظ����ه����ا
���ْه���ُب ِف��ي��ه��ا أْح����ُرَف����ا ؟ َش������رًرا وت����َه����ْوِي ال���شُّ

����ًع����ا؟ ����ْرِص����ي����ُع ل����ْي����َس ُم����َرصَّ م����ا ذل�������َك ال����تَّ
َف�����ا ؟ �����ْف�����ِوي�����ُف ل�����ْي�����َس ُم�����َف�����وَّ م�����ا ذل��������َك ال�����تَّ

ُأْط�����ِل�����َق�����ْت َم�������ا  إَذا  ِب�����أْه�����ِج�����ي�����ٍة  َوْح������������ٌي 
َه����َب����َط����ْت َرواِس�����������َب ع���ْن���ه واملَ������ْغ������َزى َط���َف���ا

������ِي������ي َح������راَرُت������ه������ا وَي��������ْه��������ِدي ُن�����وُره�����ا حُتْ
����َف����ا ُم����َت����َخ����طِّ أْو  اإلْش���������������راِق  ُم�����ت�����م�����اِه�����َل 

ت�����ال�����ل�����ِه م�������ا أْن�������������َت اخَل������ط������ي������ُب وإمّن���������ا
وَق��������َف ال����َق����ض����اُء ِم������ن امِل�����َن�����ّص�����ِة َم����ْوِق����َف����ا

������ُروُف َم����واِع����ًظ����ا ع�����ْن ُن����ْط����ِق����ِه َت�����َق�����ُع ال������صُّ
َف�����ا م��������اِن ُم�����َص�����رِّ وك���������أْم���������ِرِه أْم�����������ُر ال��������زَّ

IIII
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�������ذا ل��������ْو ك��������لُّ ذل����������َك ل��������ْم َي����������َزْل ي������ا َح�������بَّ
ل�����ك�����ّن�����ه ُح��������ُل��������ٌم َم�������َض�������ى ُم�����ْس�����َت�����ْط�����َرَف�����ا

����ه َن����ُح����جُّ َث���������������َراَك  ل����������َدى  ن������ْح������ُن  واآلَن 
َف�������ا ًق��������ا َوَت�������س�������وُّ ������ِب������َن َت��������َش��������وُّ ُم������ُت������لَ������هِّ

����ه ؟ ُن�����ْث�����ِن�����ي، وه��������ْل ُي������وِف������ي َث�������ن�������اُؤَك ح����قَّ
وب�����������أيِّ أل�������ف�������اِظ احمَل��������اِم��������ِد ُي�����ْك�����َت�����َف�����ى ؟

م�������اذا ُي����ِع����ي����ُض����ك ِم������ن َش�����ب�����اِب�����ِك َن���ْظ���ُم���ن���ا
�����َف�����ا �����ًق�����ا َوُم�����َص�����فَّ ث��������اَء ُم�����َن�����سَّ ف�����ي�����َك ال��������رِّ

وُي���ِع���ي���ُض ِم����ْن����َك وك����ْن����َت ج�����ْوَه�����َرَة احِل���َم���ى
����ًع����ا وُم�����َزْخ�����َرَف�����ا ؟ َص��������ْوُغ ال����ك����اِم ُم����َرصَّ

ي�����ا أْخ������لَ������َص اخُل�����لَ�����ص�����اِء أْب������ِك������ي ب����ْع����َده
����َف����ا ًق�������ا وَت����لَ����هُّ ك�����ُب�����ك�����اِء )ِم��������ْص��������َر( حَت�������رُّ

وق������د ي�������رع�������ان�������ا  الح  م������ث������ال������ك  ه������������ذا 
ك���ش���ف اجل�������وى ع���ن���ه احل�����ج�����اب ف���أش���رف���ا

ج���������اَد ال��������ِه��������اُل ِب�������َرْس�������ِم�������ِه ت������اًج������ا لَ������ُه
�����ه�����اَرِة ُم����ْط����رَف����ا َوَك�����َس�����ْت�����ه ن����اِس����ج����ُة ال�����طَّ

IIII

ٍف ي�������ا َم���������ن رَم���������������اُه ُع���������داُت���������ه ِب�������َت�������َط�������رُّ
َف�����ا ������ْق������َت آم������������اَل ال��������ُه��������َدى ُم�����َت�����ط�����رِّ ح������قَّ

ك������ه������واَك ل��������أْوط��������اِن َف�����لْ�����َي�����ُك�����ِن ال�����َه�����َوى
ُم�����َت�����َك�����لَّ�����َف�����ا َوال  ِف�������ي�������ِه  ُم��������ْف��������َت��������ًرى  ال 

َي������ْج������ِري ع����لَ����ى َق�����������َدِر املَ�����ط�����اِل�����ِب ن���اِم���ًي���ا
َي����ْص����ِدَف����ا أْن  َع�����ن  َم�����ْج�����راه  ِف�����ي  وَي�����ِج�����لُّ 

���ت���اِت ب��َف��ْض��ِل��ه َأْن�����ش�����أَْت ِم����ن )ِم����ْص����َر( ال���شَّ
)ِم�����ْص�����َر ال����ف����ت����اِة( ِح����ًم����ى ُي�����َع�����زُّ وَم����أْلَ����َف����ا



- 8(8 -

َأْح�����������َدْث�����������َت ف����ي����ه����ا ُأّم�������������ًة أْن�������������َدى َي��������ًدا
ل�����ل�����ص�����احل�����اِت وِب������ال������َع������ظ������اِئ������ِم أْك�����لَ�����َف�����ا

ْف���������َت أه����ِل����ي����ه����ا َح����ق����ي����ق����َة ق��������ْدِرِه��������ْم َع���������رَّ
ُي�����ْع�����َرَف�����ا أْن  َق���������ْدِرِه���������ْم  ِم�������ن  وَك������ف������اُه������ُم 

َن����ف����ح����اُت ُروِح�����������َك خ������اَم������َرْت أْرواَح�������ُه�������ْم
َص���َف���ا أْو  َدْه����������ٌر  س��������اَء  َم�������راُم�������َك  َف�����ُه�����ُم 

ِح������ْص������ٌن َأَش������������مُّ َت������س������اَن������َدْت أْج�������������زاُؤُه
ُي���ْن���س���َف���ا أْن  ����َه����ى  ال����نُّ ��������َن��������ُه  َوَأمَّ ِع�����لْ�����ًم�����ا، 

َم���َح���ا ق������ْد  ����������َك  َربَّ إنَّ  ُرق�������������اَدَك  ف�������اْرُق�������ْد 
ب���َك َذْن�����َب )ِم����ْص����َر( ك��َم��ا َرَج�������ْوَت وق����ْد َع��َف��ا

XXXX
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الغرفة التجارية باإلسكندرية

أنشدت يوم افتتاح صرحها اجلديد عام ))19
أل����������������ي����������������َس ش�����������ي�����������ًئ�����������ا ع�������ج�������ي�������ًب�������ا

َص�������������������������ْرٌح وُي���������������ْدع���������������ى ب���������غ���������رَف���������ْه؟
ت������������������ن������������������اق������������������ٌض ف���������������ي���������������ه س���������������رٌّ

جت������������ُل������������و ال��������������ب��������������داه��������������ِة ل��������ط��������َف��������ْه
���������������واض���������������ُع َع������������ْج������������ٌز وم������������������ا ال���������������تَّ

������������ْه ِع������������فَّ ����������������واض����������������َع  ال����������������تَّ إنَّ 
ص���������������������������رٌح ب����������������ه ُك���������������������������لُّ ُغ�����������ن�����������ٍم

مل����������������������ن ي���������������ق���������������ّل���������������ب ط������������������رَف������������������ْه
ف����������������ي ُك���������������������������لِّ َم����������������ط����������������رح حل�����������ٍظ

م��������������ن ال������������ص������������ن������������اع������������اِت ط������������رَف������������ْه
وِم����������������������ن ع���������������������������روِض ال�����������ت�����������ج�����������اَرا

حت�����������َف�����������ْه ع�����������ن�����������د  حت��������������ف��������������ٌة  ِت 
ال��������������ن��������������س��������������ُج ي���������������ب���������������دي ُح������������������اه

وال������������ط������������ي������������ُب ي�����������ب�����������ذل َع���������������ْرَف���������������ْه
رواٍء ف����������������������ي  م�����������������ت�����������������ان�����������������ٌة 

���������������ْه وِخ���������������فَّ ذوٍق  وح�����������������ْس�����������������ِن 

جاللة املليك أيده اللْه

َع�����������ْط�����������ُف امل�������ل�������ي�������ِك ع��������لَ��������ى ال�����ّش�����ع������
�����������������ِب َه��������������������زَّ ل��������ل��������ج��������دِّ ِع����������ْط����������ِف����������ْه
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َوَه��������������������������ْدُي��������������������������ُه ل�������������������ْم َي�����������ُف�����������ْت�����������ُه
ف��������������ي ك�������������������لِّ ف�������������������نٍّ وِح�������������������ْرَف�������������������ْه

ُي�����������������ْق�����������������ي�����������������ُل�����������������ُه وَي����������������ِق����������������ي����������������ِه
َخ�������ْس�������َف�������ْه ال�����������ده�����������ُر  س�����������اَم�����������ُه  إْن 

ْك��������������َر ب������امل������ْج������� م����������ا أْح�������������َف�������������َل ال��������������ذِّ
���������������ِد ِح�����������������َن َي����������ْن����������ُش����������ُر ُص�������ْح�������ف�������ْه

ال�������ّث�������غ�������� أْدَرَك  ِب�������������َوْح�������������ي�������������ه 
��������������ْه �������������������ُر َم������������������ن ُه���������������������������واه أَش��������������فَّ

الثغر اإلسكندري

امل��������أ ف�����������ي  زاَل  م�����������ا  وال����������ث����������غ����������ُر 
�����������ْه ُث���������������������������������������راِت راج���������������������������������َح ك�����������فَّ

ك�����������ع�����������ه�����������ِده ف������������������������اَز ب���������ال���������ّس���������ْب����������
������������������ِق واحل�������������������واض�������������������ِر َخ����������لْ����������ُف����������ْه

وال�������������������ف�������������������وُز ف��������������ي ك�������������������لِّ ح��������������اٍل
خ�������������ط�������������ي�������������رٍة َظ���������������������������لَّ ِح���������ل���������ف���������ْه

سمو األمير »عمر طوسون«

ك����������������ف����������������اُه حل����������������������ٌظ ِم����������������������ن ال��������ل���������
�����������ْه ����������������������������ِه ب�����������ال�����������ع�����������ن�����������اي�����������ِة ح�����������فَّ

وك������������������������وُن ه����������������ذا »األم����������������ي����������������ِر ال���������
��������ي��������ِم ك�����ه�����َف�����ْه ������ج�����ل�����������ي�����ِل« ف���������ي ال��������ضَّ

َق��������������ْي��������������ٌل َب����������ن����������ى ص��������������������رَح م��������ْج��������ٍد
���������ج���������ِم َس�������ق�������َف�������ْه أع���������ل���������ى إل�������������ى ال���������نَّ

ُي������������س������������اِم������������ى ال  ُم�����������������������������������������������راُده 
���������������ْه ُي���������������س���������������فَّ ال  ورأي�������������������������������������������ه 

ع������������������������������اٍل ع������������������ل������������������ًوا ك����������ب����������ي����������ًرا
���������ْه ع��������������ن األم��������������������������������وِر ال�������������������ُم���������س���������فَّ
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ب��������������ك��������������لِّ م����������������ا ِف��������������ي��������������ه َن��������������ْف��������������ٌع
����������ْه ل�����������ل�����������ش�����������رِق َي�������������ْب�������������س�������������ُط ك����������فَّ

إل����������ي����������ه ش��������������������ع��������������������ِري  أزّف 
����������������������������������������ْه َأُزفَّ أن  وف��������������������خ��������������������ُره 

سعادة » أحمد عبد الوهاب باشا » وزير املالية

ي����������ا »أح�������������م�������������َد« اخل����������ي����������ِر ي����������ا َم�������ن
أس��������������������������َدى وأج�������������������������������زَل ُع�������������رَف�������������ْه

م�������������ا ك����������������������اَن رأُي�������������������������������َك أْدَن����������������������ى
ِم���������������ن ب������������ذل������������َك امل�����������������������اِل ُس��������ل��������َف��������ْه

������������ي������������َت ِم������������������ن لَ��������������������ْوَذِع��������������������يٍّ ُح������������يِّ
ل����������ط����������َف����������ْه زاَد  وق����������������������������������������اُره 

ف��������������ًت��������������ى ك��������������ه��������������مِّ املَ�������������ع�������������اِل�������������ي
ع����������ل����������ًم����������ا وب�����������������أًس�����������������ا ورأَف����������������������������ْه

����������ِة الت�������ع�������� َس����������������ْم����������������ُح ال����������س����������ج����������يَّ
����������������������������دُم امل�������������������راف�������������������ق ع���������ط���������َف���������ْه

������������ي������������ِل م���������������������دَّ ف�������������روًع�������������ا ك������������ال������������نِّ
����������ْه وُك������������������������������������لُّ ف������������������������������رٍع ل����������ض����������فَّ

سعادة » أحمد جنيب الهاللي بك« وزير املعارف والتجارة والصناعة

ف�����������ي اس�����������������ِم »ال������������ه������������ال������������ّي« رم�����������ٌز
َك��������ْش��������َف��������ْه ������������بُّ  ال������������لُّ ُي���������ِخ���������ط���������ُئ  ال 

أّم����������������������������ا ال��������������������ه��������������������اُل ي�����������������������واري
ب�����������������������دًرا وُي�����������������ْب�����������������رُز َح���������������رَف���������������ْه ؟

م�������������������ا ي������������س������������ت������������ك������������نُّ ض���������م���������ي���������ٌر
�������ْه اس�������ت�������ش�������فَّ إال  ال���������غ���������ي���������ِب  ف������������ي 
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ف�������������ًت�������������ى ع����������ل����������ى احل���������������ل���������������ِم ف�����ي�����ه
ع������ص������َف������ْه ال�����������ري�����������ُح  َت����������ْع����������ِص����������ُف  ال 

���������������ّف ي���������وًم���������ا م�������������ا أل�������������������������زَم ال���������������صَّ
���������������ْه ص���������������فَّ َم  ت��������������������������ق��������������������������دَّ إال 

َف����������������������������������ْرٌد ع����������ل����������ى أّن������������������������ه وزي����������������
����������������������راِن ي�����������ع�����������دُل اإلل���������������������ُف إل���������َف���������ْه

ك���������������������������أمّن���������������������������ا م������������ن������������ص������������ب������������اه
ع���������������������������������بٌء ع�����������ل�����������ي�����������ه م�����������������رَف�����������������ْه

األْي��������������������� ذو  ن�������������������������اَء  وق������������ب������������لَ������������ه 
������������������ِد وْه���������������������و ي���������ح���������م���������ُل ن�������ص�������َف�������ْه

ق�����������������������������������ويٌّ ع�����������������������������������زٍم ول��������������ك��������������ْن
ت�����������������������دري امل������������������ك������������������ارُم ض��������ع��������َف��������ْه

سعادة رئيس الغرفة وحضرات زمالئه

»أم��������������ي�����������������������������ُن ي����������ح����������ي����������ى« دع���������������اء
�����������َن وص������������َف������������ْه واس���������������������������ٌم ت�����������ض�����������مَّ

ي������������أَب������������ى ع��������ل��������ى ُم��������ص��������ب��������ي��������ات ال���������
�������ْه ت�������س�������ت�������خ�������فَّ أن  ������������������ح��������ل��������ي��������ِم 

ِن����������������ْع����������������َم ال�������������رئ�������������ي�������������ُس رئ����������ي����������ٌس
َظ�����������رَف�����������ْه احَل�����������������������������ْزُم  ُي���������ن���������ك���������ُر  ال 

ُي�������������ْج�������������ِري ال������س������ف������ي������ن������َة وال��������ُي��������ْم���������
��������������ْه ��������������������ُن ف��������������ي اجت����������������������������اِه ال��������������دفَّ

ال�����������ْز ي���������������������ذوُد  رأٍي  ِب�����������ُح�����������ْس�����������ِن 
زم������������������������������اَن ع���������ن���������ه���������ا وص���������������رَف���������������ْه

����������ج����������ُح ف����������ي ال�������ع�������م�������ل احُل�������������ْر وال����������نُّ
ظ�������������رَف�������������ْه ت����������������ائ����������������َم  أن  ����������������������ِر 
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َم�������������ْرًم�������������ى أيَّ  َرَم�������������������������ى  ل�����������ق�����������ْد 
�����������ْه ب��������������ع��������������ون ِم����������������������ن ل����������������������فَّ ل�����������فَّ

��������وا ي��������ق��������لُّ إَن  ُن����������خ����������ب����������ٌة  ُه����������������������ْم 
ف������������������������أول ال������������س������������ي������������ِل َش����������ع����������َف����������ْه

ِق��������������ي ال������������ ����������������وا ل��������������ل��������������رُّ ت����������������ألَّ����������������فُّ
��������������������َم�������������������روِم أح��������������س��������������َن أل������������َف������������ْه

��������������وا س�����������م�����������ت ُم�������������ن�������������اه�������������م وه��������������بُّ
ب����������ك����������ل����������َف����������ْه ي���������������ع���������������ب���������������أون  ال 

حتية ختامية للغرفة

ي�������������ا وْق����������������ف����������������َة ال�����������ع�����������ي�����������ِد م�������������اذا
أرْي��������������ِت��������������ن��������������ا ف���������ي���������ه َوْق������������������َف������������������ْه؟

ِم�������������ن ُك����������������لِّ م����������ا أْب���������������َدَع���������������ت م����ص�����
ِص����������ْن����������َف����������ْه أْو  َن���������������وَع���������������ه  ������������������ُر 

َف�������������������������راَع َوْش���������������ًي���������������ا َوَص���������������ْوًغ���������������ا
وُق َرْص������������َف������������ْه وأْح���������������َك���������������َم ال���������������������������ذَّ

ف���������ي ال���������ع���������ِن َدْم���������������������ٌع ُت��������ِب��������ي��������ُح ال�������
ُة ال����������������َي����������������ْوَم َذْرَف�������������������������ْه ������������َم�����������س�����������رَّ

ف�������������������َق�������������������ْد ت���������������ق���������������لَّ���������������َص ِظ�������������������لٌّ
ألْ����������َق����������ى ع�������لَ�������ى ال��������ُق��������ْط��������ِر َس������ج������َف������ْه

َس���������������ْع���������������ٍد ط������������������ال������������������ُع  والَح 
مي�������������ي�������������ُط ِت���������������ل���������������َك ال������������س������������دَف������������ْه

���������ى ��������������������َد ح���������تَّ َخ��������������������ْط��������������������ٌب ت��������������������أبَّ
َص���������رَف���������ْه »ِم������������ص������������ُر«  ي���������ا  أَرْدِت 

ل�����������ل�����������ه َش����������������ْع����������������ُب����������������ِك َي����������������ْغ����������������ُزو
�������������ا وُي��������������ْح��������������ِك��������������ُم زح�����������َف�����������ْه ح�������������ّقً
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وإمّن�������������������������ا ُي�����������ْن�����������ص�����������ُف ال���������ّش���������ْع����������
������������������ُب ح�������������َن ُي�������������وِج�������������ُب َن��������ْص��������َف��������ْه

���������ا َف�����������������ْت�����������������ٌح َع��������������������ِزي��������������������ٌز ُي���������ح���������يَّ
ف�����������ي َف�������������ْت�������������ِح َه���������������������ِذي ال���������غ���������رَف���������ْه

XXXX
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افتتاح مستشفى سمعان صيدناوي

قصيدة أنشدت أمام ملك مصر فاروق 1940 
َن������������داَك ن�����ي�����ٌل ب�����ح�����اج�����اِت ال������ب������اِد وَف������ى

ك��َف��ى ي����ق����وَل  أْن  ي����أَب����ى  ال����ّس����ْم����ُح  وق����ل����ُب����َك 
ق����ل����ٌب ك����ب����ي����ٌر حَت����������وُط ال����ش����ع����َب رأَْف�������ُت�������ُه

َه��������اَّ ب����ص����اح����ب����ِه ف�����ي ح����ك����ِم����ِه َرَأَف�������������ا ؟
أف��م��ا ف����ي ج����������وِدِه  ي����ِج����ْد س�����َرًف�����ا  ل������ْم  إْن 

َي�������َرى ال����ت����م����ادَي ف����ي م����ج����ه����وِدِه َس�����َرَف�����ا ؟
ف�������اروُق ي���ا ص���ائ���َن ال�������ُم���لْ���ِك ال���َع���ِظ���ي���ِم وَي���ا

ًدا ع�����ْه�����َد ف������������اروٍق ك����َم����ا س���لَ���َف���ا ُم��������َج��������دِّ
خ����اَف����ُت����ُه ْت  ع���������زَّ ال��������ذي  ال������ص������اُح  ذاَك 

ب��������ِه ق������دمًي������ا ُأِع��������ي��������َد ال�������ي�������وَم ُم����ؤت����ِن����َف����ا
م�������اذا ع���ل���ي���َك ِم�������َن األْع������ب������اِء حْت����ِم����ُل����َه����ا ؟

وم�������ا ت�����ك�����اُد ت�������رى ف�����ي ح����ْم����ِل����َه����ا ك���لَ���َف���ا
َن����ْف����دي����َك ِم�������ْن س����اه����ٍر ل���ل���ش���ع���ِب ُي����وِس����ُع����ُه

ا وَي�������دف�������ُع ع����ن����ه ال������ب������ؤَس واألَزَف������������ا ِب������������ّرً
وم�������ا ي����ن����ي ب�������ُرِق�������يِّ ال����ش����ع����ِب ُم����ْش����َت����ِغ����ا

������ج������اِح ع�����ل�����ى أل����������واِن����������ِه َك�����ِل�����َف�����ا وب������ال������نَّ
ْت س����اَم����ُت����ُه ي�����ْرَع�����ى ال���ع���ل���ي���َل ال�������ذي ع��������زَّ

وال���ط���ف���َل ف���ي امل����ْه����ِد وال���ش���ي���َخ ال�����ذي َدلَ���َف���ا
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ل����ُه وق�����ب�����لَ�����ُه ك���������اَن ج���������وٌع ال اك��������ِت��������راَث 
وك�������ان ُع����������ْرٌي ول������م ُي����س����ت����ْر وك���������اَن َح���َف���ا

ُي����������َرى َط��������َرٌف �����ْت أي�������اِدي�������ه ح����ت����ى ال  ع�����مَّ
ف���ي م��ل��ك��ِه ل���م ُي����َص����ْب ِم�����ْن ف��ْي��ِض��َه��ا ط���َرَف���ا

IIII

روَن�������ُق�������ُه تَّ  اف�����ت�����ت�����اٍح  ي����������وِم  ط�����ي�����َب  ي������ا 
ب����احل����س����ِن م���خ���ت���ل���ًف���ا واحل������م������ُد م����ؤَت����ِل����َف����ا

ف������ي م����ح����ف����ٍل وُذَؤاب���������������������اُت ال�������ب�������اِد ِب������ِه
�����َرَف�����ا َض�������مَّ امل����ع����ال����َي واألح�������س�������اَب وال�����شَّ

������ِدِه أوَف������������ى امل�����ل�����ي�����ُك ع����ل����ي����ِه ف������ي ت������َع������هُّ
ص���ْرًح���ا م��ش��ي��ًدا ع��ل��ى اإلح���س���اِن ق���ْد وَق��َف��ا

وَع���ا َغ����ا  م��س��ت��ش��ًف��ى  األرِض  أْع����ُم����ِر  ف���ي 
����َص����َف����ا ه����ي����ه����اَت ي���ب���ل���ُغ وْص���������ٌف م�����ا ب�����ه اتَّ

ب����ي����ٌت ُت������������داَوى ب�����ه األب������������داُن ِم��������ْن س���ق���ٍم
وف���������ي ب������ش������اَش������ِت������ِه ل�����ل�����ن�����اظ�����ري�����َن ِش�����َف�����ا

�����ٌم أْح������ك������َم ال���ت���ق���س���ي���َم َم��������ْن ي�������َرُه ُم�����َق�����سَّ
ي��������َر امل�����ن�����اف�����َع ف�����ي�����ِه ُألْ�������ِب�������َس�������ْت ُط������َرَف������ا

اٌت وأج��������ِه��������زٌة ������بِّ ف������ي������ِه ُم������������ِع������������دَّ ل������ل������طِّ
����َف����ا �����َرَه�����ا إت����ق����اُن����َه����ا حُتَ ِص����ي����َغ����ْت وص�����يَّ

أَم����������ًا رَأى  م������ن������ُه  أل������������ٌم  رَن������������ا  إذا 
ف����ي َرْح������َب������ِة ال���������داِر ي���ْج���ُل���و روض�������ًة ُأن���َف���ا

ُي����ْض����ِف����ي ال������ه������اُل ع���ل���ي���ِه ُن���������وَر رح���م���ِت���ِه
َص���َف���ا ح����ي����ُث  األْرواِح  ب���ل���َس���ُم  ون�����وُره�����ا 

إخ������وُت������ُه ي���������أُْل���������وُه  ي�������وُس�������ُف ال  َب��������َن��������اُه 
َع������ْوًن������ا وك�������لٌّ ل������ِذْك������َرى َم�������ْن مَن��������اُه َوَف������ى
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وف��������ي زي��������اَدِت��������ِه��������ْم آث������������اُر ُم�����ْن�����ِج�����ِب�����ِه�����ْم
م���ْع���ًن���ى ِم������َن ال�����َك�����َرِم امل���������وروِث ق�����ْد لَ��ُط��ف��ا

ك������������أنَّ س������م������ع������اَن ب������ان������ي������ِه ك�������َع�������اَدِت�������ِه
وك�������ْم ل���س���م���ع���اَن م�����ع�����روٌف ِب�������ِه ُع������ِرَف������ا ؟

IIII

ى ه���ل رأى س��ب��ًب��ا ِم����ْص����َر ال�������ُم���َف���دَّ ف�������اروُق 
ع����َط����َف����ا أص������ح������اِب������ِه  ع����ل����ى  إال  ل����ل����خ����ي����ِر 

����َق����ُه ك�������ْم م�������������أِْرٍب ص�����ال�����ٍح ب�����ال�����ع�����ْزِم ح����قَّ
وط�������������ارٍئ ف�����������ادٍح ع��������ْن ق�������وِم�������ِه َك����َش����َف����ا

ح����ْس����ُب ال����ِك����ن����ان����ِة ص����وًن����ا حت�����َت ِإْم������َرِت������ِه
ال����َه����َدَف����ا ����������ُدوا  وحَّ ع���ن���ه���ا  ال���������ُم����رام����َن  أنَّ 

ِب�����ِه ه����ت����ْف����ُت  إن  دع����������اٌء  امل����ل����ي����ُك  ي����ْح����َي����ا 
ف���م���ا ال����ل����س����اُن ب������ِل ال����ق����ل����ُب ال�������ذي َه���َت���َف���ا

XXXX
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تهنئة يوسف صيدناوي برتبة 

������ن س��لَ��َف��ا ك������أنَّ )س����م����ع����اَن( ل�����ْم ي���ل���ح���ْق مَبْ
ي����ا س���ع���َد َم������ْن ف����ي ب���ن���ي���ِه ُأوت���������َي اخَل���لَ���َف���ا

وم���ن���ظ���ِرَه���ا ال���دن���ي���ا  م���س���م���ِع  ف����ي  زاَل  م����ا 
َخ����لْ����ًق����ا وُخ�����لْ�����ًق�����ا ك���م���ا ف�����ي ع�����ه�����ِدِه أِل����َف����ا

ُي�����ع�����ي�����ُدُه ش����خ����ُص����ُه ال����ث����ان����ي ف���ت���ش���ه���ُدُه
وم��������ا ت������ك������اُد ت�����������راُه ال������ع������ُن ُم����ْخ����َت����ِل����َف����ا

IIII

ِم�������ْن ِم�����ْث�����ُل )ي������وس������َف( إك������راًم������ا مل���ن���ج���ِب���ِه
وال���ع���ص���ُر ق���د ع����زَّ ف���ي���ِه م����ْن رَع�����ى ووَف�����ى؟

َش��������َأى ال�����رج�����ال إل�����ى ال���ع���ل���ي���اِء م��س��ت��ِب��ًق��ا
ول���������ْم ي������ِق������ْف أح���������ٌد م���ن���ه���ا ك�����َم�����ا وَق�����َف�����ا

ُم�������َب�������ادًرا ص���������ادًرا ف����ي األم��������ِر َع�������ْن ِث����َق����ٍة
ال����َه����َدَف����ا ي���ب���ل���ُغ  أو  ُم�����َص�����اب�����ًرا ص�����اب�����ًرا 

َج�����������مُّ امل��������آث��������ِر خ�����اِف�����ي�����ه�����ا وظ�������اِه�������ِرَه�������ا
وال�����ف�����ْض�����ُل ي�������ْق�������ُدُرُه ب����احل����ق َم�������ْن ع����َرَف����ا

ف������ق������د ي�������ك�������ون أج�������������لُّ ال���������ِب���������رِّ أب�����������رزه
وق���������د ي������ك������ون أح���������ب ال�������ب�������رِّ م�������ا ل���ط���ف���ا

م�����ك�����ارِم�����ِه ع�������ْن  ْث  وح�������������دِّ ال�����ن�����ب�����وَغ  دِع 
وص����ح����ِة ال���������رأِي ف����ي ت���ص���ري���ِف���َه���ا وك���َف���ى
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���������ى َم�����َك�����اِس�����َب�����ُه ف������ْه������َو امل������ث������اُل مِلَ�����������ْن زكَّ
زك���������اَة ع���������ْدٍل َف�����َم�����ا غ�����الَ�����ى وَم��������ا ج���َن���َف���ا

IIII

إَذا ف�����ي�����ِه  اخل�����ي�����ِر  وك���������لُّ  خ�����ي�����ٌر  اجل����������وُد 
ي���ن���ق���ِل���ْب س���َرَف���ا ل�����ْم  ي����ْع����ُد م�����غ�����زاُه أْو  ل�����ْم 

ب�����اَء ص���اِح���ُب���ُه ����ا  ي���ْغ���ُد ُش����ّحً واحِل��������رُص إْن 
ان���ص���َرَف���ا أو  ُم�����ْك�����ٌث  ب�����ِه  ط������اَل   ، ب����ال����ع����اِر 

)م������اُل اخل���س���ي���ِس إلب���ل���ي���ٍس( َك���َم���ا َح���َك���ُم���وا
ِق�����ْدًم�����ا وَم�������ْن َق�������اَل ه�����ذا لَ������ْم ي����ُق����ْل س��َخ��َف��ا

َب���ِخ���ُل���وا ُي�����ْث�����ُروَن إْن  ُق����ُص����وُر األول������ى  وم����ا 
اجِل����َي����َف����ا دي������داُن������َه������ا  َرَع�����������ْت  ق�����ب�����وٌر  إالَّ 

ف���ي احل������رِب م���وع���ظ���ٌة ك���ب���رى أَم�����ا َش����ِه����ُدوا
َع���َص���َف���ا؟ َق������ْد  ب���ال���ع���م���راِن  أي األع���اص���ي���ر 

����ا ال�������ُم���ْح���س���ن���َن ف���ُه���ْم ِل����َي����ْش����ُك����ِر ال����ل����ُه ع����نَّ
����لَ����َف����ا ص���������اُح م���ج���ت���م���ٍع ق�������ْد ن������اَه������َز ال����تَّ

IIII

����ْي����ِدَن����اِوّي( ال���ِت���ي س��لَ��َك��ْت ي���ا أس������رَة )ال����صِّ
َص���لَ���َف���ا وال  دْع��������َوى  وال  ال���س���ب���ي���ِل  ق����ْص����َد 

ال�������ل�������ُه أع������ط������ى ف�����أع�����ط�����ي�����ُت�����ْم وزادُك���������������ُم
ف���ض���ًا ، ف���������ِزْدُتْ وه�����ذا ح���س���ُب���ُك���ْم َش���َرَف���ا

ُت�������َت�������اِب�������ع�������ون ِب����������ا َم������������نٍّ أي��������اِدَي��������ُك��������ْم
����ُح����َف����ا َت����ش����غ����ل����وَن ب���ه���ا األق����������اَم وال����صُّ ال 

�����دُت م���ع���اه���َدُك���ْم ف����ي أْوُج�����������ِه اخل����ي����ِر ش�����يَّ
مب����ا ع���ل���ى اخل����ي����ِر م����ن أم�����واِل�����ُك�����ْم َوَق����َف����ا

�����َه�����ا خ�����امِتَ ك���������ان  ال  آِخ����������َرَه����������ا  وك�����������ان 
ِش���َف���ا َداَر  األْس������َق������ام  ل������ذوي  َت���ش���ي���ي���ُدُك���م 
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َت������ق������وُم ِف�������ي ال�������َوَس�������ط امل�������أه�������وِل داِن�����ي�����ًة
���َرَف���ا زُق أال َي���ْس���ك���ن ال���طَّ ������ْن َق���َض���ى ال�������رِّ مِمَّ

IIII

ا ب����اْس����ِم واِل�����ِدِه�����ْم أب����ن����اُء )س����ْم����َع����اَن( ِب��������ّرً
����������وا ت����ل����ي����ًدا وُه����������ْم أه��������ٌل مِلَ��������ا َط�����ُرَف�����ا زكُّ

ُم ال�����ِب�����ْك�����َر ف���ي���ه���م ح������َن َنَ�����ْذك�����ُرُه�����ْم ُن�������َق�������دِّ
ُم ت�����ال�����ي األح��������������ُرِف األَِل������َف������ا ك����م����ا ُي�������ق�������دِّ

َش�����َب�����اُب�����ُه�����ْم ل����ل����ِح����َم����ى ُذْخ�����������ٌر ي����ِت����ي����ُه ِب�����ِه
���َدَف���ا وال�������ُم���ح���ص���ن���اُت جن������وٌم َت���ْق���ش���ُع ال���سُّ

وا وع��������زَّ ِب����ِه����ْم ه�������ْم واب����������ُن ع�������مٍّ ب�������ِه ع����������زُّ
َوَص����َف����ا َزَه�������ا  ُدرٍّ  ِم������ْن  ال����ِع����ْق����ِد  َك���ُم���ْح���ك���ِم 

ِف���ي ُب���������وِرَك  ك���ي���َف  ع������ْنٍ  رأَْي  رَأْوا  ف���ق���ْد 
َج����َن����ى )س���ل���ي���ٍم وَس�����ْم�����َع�����اٍن( ُم������ِذ اْئ���َت���لَ���َف���ا

IIII

ُرْت�����َب�����ُت�����ُه واَف�������ْت�������ُه  إْذ  )إل�������ي�������اَس(  ������أُْت  ه������نَّ
؟ وَف������ى  ب�����امل�����راِد  أَق������ْوِل������ي  أْدِري  ول����س����ُت 

�����أُْت�����ُه ق����ب����ًا ف����ُص����ْغ����ُت لَ����ُه )وج������������ورُج( ه�����نَّ
وْص����ًف����ا ع��ل��ى ق������ْدِر م���ا ُأوت����ي����ُت أْن أِص���َف���ا

����ا )ف�����������اروُق( ي�����ْق�����ُدُر أخ�����ط�����اَر ال�����رج�����اِل مِبَ
َع���َط���َف���ا إذا  دن����ي����اُه����ْم  وي�����ْع�����ِدُل   ، َت�����ْس�����َوى 

ُن���ْع���َم���اُه ف���ي أْه�����ِل ه����ذا ال��ب��ي��ِت ك����ْم ش��َم��لَ��ْت
ف�����ي ال������ش������ْرِق ب����ْي����ًت����ا ع���ل���ي���ِه ِظ�����لُّ�����ُه وَرَف��������ا

IIII

���ع���َر وال�����وج�����داُن م����ْص����َدُرُه م���ا أح���َس���َن ال���شِّ
ك������������َأنَّ ه������اِت������َف������ُه ِم����������ْن ن�����ف�����ِس�����ِه َه����َت����َف����ا
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وِإَذا ����ًع����ا  َط����يِّ ����ى  ل����بَّ ������ْدُق  ال������صِّ َدَع��������ا  إذا 
َدَع����������ْت ُم����َص����اَن����َع����ٌة ي����وًم����ا َع����َت����ى َوَج����َف����ا

أُخ����������صُّ ب����ال����ش����ْع����ِر أح����ب����اب����ي وُأْك��������ِرُم��������ُه
وُم�����ْزَدل�����ف�����ا ُم��������داج��������اًة  ي�����ك�����وَن  أْن  َع��������ْن 

َأَرى ول����ْس����ُت  ف���ي���ِه���ْم  ع���ل���ي���ِه���ْم مب����ا  ُأْث�����ِن�����ي 
ف����ي����َم����ا ُأَخ��������لِّ��������ُد ِم���������ْن آث���������اِرِه���������ْم ُك����لَ����َف����ا

IIII

ي��ا )ُي���وس���َف( احل��ْس��ِن واإلح���س���اِن ُدْم م��َث��ًا
ب����االس����ت����ق����ام����ِة ل����ل����ِج����ي����ِل ال��������ذي ان����ح����َرَف����ا

ُي������ع������اُن ع��ل��ى ال�����ل�����وات�����ي ال  وب������اخِل������ص������اِل 
����َص����َف����ا اتَّ ِب�����َه�����ا  َم�������ْن  امل�����ج�����ِد إال  م����ط����ال����ِب 

وب����ال���������ُم����ِض����يِّ م������َع ال����ِف����ك����ِر ال���ط���ل���ي���ِق إذا
م����ا َع����اق����ِت ال����ِف����ْك����َر أص����ف����اٌد ب���ه���ا َرَس����َف����ا

أَب�������ى َب����ُن����وَن����ا ال����ك����ف����اَح احل�������رَّ وال���ت���م���س���وا
َش���َظ���َف���ا أو  ال����َع����ْي����ُش  َرقَّ  ال����وظ����ائ����ِف  ِرقَّ 

وا ول������ْو ص����َب����ُروا وف�����ي ال������زراع������ِة ل�����ْو ج�������دُّ
ق���َط���َف���ا مل������ْن  ورٌد  أو  ش��������اَر  مِل��������ْن  َش�����ْه�����ٌد 

ه�����ي امل������ع������اُش مب����ع����ن����اُه ال����ص����ح����ي����ِح مِلَ�������ْن
����َرَف����ا �����ُه ال����تَّ ����ْب����َع ف���ي���ِه ُح�����بُّ ل�����ْم ُي����ْف����ِس����ِد ال����طَّ

������َأٌة وف��������ي ال�����ص�����ن�����اع�����ِة أس�������ب�������اٌب ُم������َه������يَّ
مل�������ن ع����ل����ي����ه����ا ب��������ع��������ْزٍم ص�������������ادٍق ع����َك����َف����ا

أب��������و امل�����س�����ي�����ِح أَأْدَن�����������������ى م������ن م����ك����ان����ِت����ِه
�������اًرا وُم���ْح���َت���ِرَف���ا؟ ف���ي امل����ْج����ِد أْن ك�����اَن جنَّ

�����ُق�����َه�����ا ُي�����َح�����قِّ آراٌب  ال�������ت�������ج�������ارِة  وف���������ي 
َم�������ْن ك�����ان ف���ي���م���ا ت����ولَّ����ى ح�����ازًم�����ا َح���ِص���َف���ا
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ب���ل���ٌد ب����ه����ا  ُي�����ْع�����َن�����ى  ال������ت������ج������ارُة ال  ه��������َي 
���ًة ُأُن���َف���ا ج���نَّ وْه������َو ق���ْح���ٌل –  ���ى ُي�����رى –  ح���تَّ

س��������اداُت )ع�����دن�����اَن( لَ������ْم ي����أب����وا ت���َع���اِط���َي���َه���ا
ف������أيُّ ُع���������ْذٍر مِلَ��������ْن َع������ْن ن���ْه���ِج���ِه���ْم َص����َدَف����ا

وال����ش����رُق أْث�������َرى ب��ه��ا دْه�������ًرا ف���ِح���َن َج����َرى
ب���ه���ا ع���ل���ى غ����ي����ِر م������ج������َراُه َج�����َن�����ى أَس����َف����ا

�����ُم�����ُه �����شِّ ُت�����َب�����اِل�����ي م�����ا جُتَ م�����اَرْس�����َت�����َه�����ا ال 
ا ب����ه����ا ك����ِل����َف����ا م������ن امل������ت������اِع������ِب ُم�������ْع�������َت�������ّزً

����ُب����َن����ا ����نِّ وُرْح���������������َت ب�����امل�����َث�����ِل األْع��������لَ��������ى جُتَ
��َدَف��ا ال��صَّ ُن���ْغ���ِل���َي  أْن  أو  ال������داَر  ن��ْب��َخ��َس  أن 

أب�������������وَك وال������ن������اب������ه������وَن امل�������ق�������ت�������دوَن ب�����ِه
ُم��وَت��َن��َف��ا ال���ف���ْت���َح  ذاَك  )م����ْص����َر(  إل����ى  وا  ردُّ

�����س�����اِع�����ي�����ه�����ا أَت�������������ْت ع����َج����ًب����ا ط����ل����ي����ع����ٌة مِبَ
����لَ����َف����ا ف������أرض������ِت ال�����ل�����َه واألع�������ق�������اَب وال����سَّ

IIII

�����ُئ�����ُه ي������ا م��������ْن ب������ُرْت������َب������ِت������ِه ال����ع����ل����ي����ا ُن�����َه�����نِّ
ف���ي احل����قِّ ت��ش��ري��َف َم����ْن ف���ي ن��ف��س��ه َش���ُرَف���ا

ِب����ِه َج�����������ُدرَت  إن����ع����اًم����ا  أوالَك  )ف������������اروُق( 
ف���ك���ن���َت أوَف��������ى وأْك�����َف�����ى َم������ْن ِب�����ه اع���ت���َرَف���ا

ُم����ْع����َت����ِض����ًدا ال�����ل�����ِه  ب������ع������ْوِن  امل����ِل����ي����ُك  داَم 
�����ْع�����ِب ُم����ْك����َت����ِن����َف����ا وع��������ْرُش��������ُه ب����������والِء ال�����شَّ

XXXX
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تهنئة برتبة الباشوية
لنابغة اجلراحة الدكتور علي إبراهيم باشا 

اه�����َن�����������أْ ب����رت����ب����ِت����َك ال����ُع����لْ����َي����ا وَي����ْه����ِن����ُئ����َه����ا
م����ا َأح����������رَزْت ب�����َك ِم������ْن ج������اٍه وم������ْن ش�����َرِف

ب���ب���ع���ِض م�����ا ل������َك م�����ن ف����ض����ٍل َرف������ْع������َت ب���ِه
َي����ِف����ي؟ ال����ت����ك����رم����اِت  أيُّ  ق������وِم������َك  م�����ك�����اَن 

ي�����ا أن�����َب�����َه اخل�����لْ�����ِق ف�����ي ع����ل����ٍم وف������ي ع���م���ٍل
وأن����������زَه اخل�����ل�����ِق ع�����ن زه�������ٍو وع�������ْن ص���لَ���ِف

ث�����������أْرَت ل����ل����ش����ْرِق م�����ن ده��������ٍر ق�����ض�����اُه وال
���لَ���ِف ذك������َرى ل���ه غ���ي���ُر م���ا ُي���ْح���َك���ى ع���ن ال���سَّ

وج���������اِن���������ُب امل��������ْج��������ِد م�����ن�����ه ق�������د أل�����������مَّ ب�����ِه
ف���ُش���ِف���ي ُم����ْس����َت����ْع����ص����ًي����ا،  ت�����دارْك�����َت�����ُه  داٌء 

���لْ���ُه ال����ن����واب����ُغ ف��ي ����لْ����َت م����ا ل����م ي���ح���صِّ ح����صَّ
ق���������وٍم، ف�����ج�����اوزَت�����ُه�����ْم س���ب���ًق���ا ول��������ْم ت���ِق���ِف

������رْت ب�����ع�����د ال�������ك�������دِّ ت���ل���ه���ي���ًة وم���������ا ت������خ������يِّ
وال�����ت�����ح�����ِف ال�������ف�������نِّ  ب�����ق�����اي�����ا  ب�����ب�����ع�����ِث  إال 

ِم��������ْن ك�����ل م����ف����خ����رٍة ل�����و ل�����م ُت�����ِت�����ْح�����َك ل��ه��ا
����لَ����ِف ي�������ُد ال����ع����ن����اي����ِة ل�����م ت�����ْس�����لَ�����ْم ِم�������ن ال����تَّ

����ج����اَي����ا ف����ق����ْد ُأوت������ي������َت زي���ن���َت���َه���ا أّم�������ا ال����سَّ
م������ن ك������ل م����خ����ت����ِل����ٍف ُح����س����ًن����ا وم�����ؤَت�����ِل�����ِف
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ُي�����َن�����اِف�����ُس�����ُه ُل����ْط����َف����ه����ا ف������ي ن������ظ������اٍم ال  ي������ا 
�����َرِف ����ى ِم�������َن ال�����طُّ ِع�����ْق�����ٌد ِب�������ِه ُن����ظ����م����ْت ش����تَّ

ال�����ب�����أُس واحل�����������ْزُم واإلق������������داُم ف����ي َط�������َرٍف
����ْرُف واإلح����س����اُن ف���ي ط����َرِف واجُل�������وُد وال����ظَّ

XXXX
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تهنئة بزفاف جورجيت دياب وروبرت كفوري 1935 

ه������م������ا ال����ُع����لَ����ى اأُلس����������رت����������اِن ك����م����ا ت������ودُّ
�����َج�����اِد األْش�����������َرِف ������اِب������َع������اِن م�����ن ال�����نَّ وال������نَّ

�����ل�����َة ال����ت����ي ج���م���ع���ْت���ُه���َم���ا م�����ا أك�����������َرَم ال�����صِّ
وق��������واُم��������ه��������ا ك��������ِل��������ٌف ب�����غ�����ي�����ر ت�����ك�����لُّ�����ِف

ق����د ُب�������وِرَك�������ْت ف���س���ِم���ع���ُت ت���رن���ي���َم ال�������ُم���َن���ى
وس������م������ْع������ُت ل��������أْم��������اِك أط������ي������َب م����ع����زِف

ف������ي ل����ي����ل����ٍة ن�����َف�����َح�����ْت غ������وال������ي ع����ط����ِرَه����ا
�������ي�������ه أري�������������ُج ال�������ُق�������ْرُق�������ِف ن�����ْف�����ًح�����ا ُي�������َذكِّ

����خ����اُء ب���ه���ا األط�����اي�����َب واْن����َت����َح����ى ب�������َذَل ال����سَّ
ن������ْح������ًوا ج����م����ي����ًا ف�����ي ِط�����������راِز املَ�����ْق�����ِص�����ِف

ف����������ت����������أألْت أن�������������واُره�������������ا وت��������ن��������اث��������َرْت
أزه������اُره������ا وِن����َظ����اُم����َه����ا ال����لُّ����ْط����ُف اخَل����ِف����ي

آي���������اُت س�����ّي�����دِة احِل�����َم�����ى وب�����ِن�����ي احِل����َم����ى
م�����أْل�����ِف ف������ي  ع������ن������َدُه������ْم  ال����س����م����اح����َة  أنَّ 

زْه������رٌة األوان����������ِس  روِض  ف����ي  ُج����ورج����ي����ُت 
ِم�������ْن ع���ن���ص���ِر ال�����زه�����ِر األَح����������بِّ األلْ�����َط�����ِف

ن�����اه�����ي�����َك م�������ن ف���������نٍّ وِم�������������ْن ِف��������َط��������ٍن ب���ا
ِف زْه������������ٍو وِم������������ْن ظ������������ْرٍف ب����غ����ي����ِر ت������َظ������رُّ

������ْب������ُل ح�����ي�����ُث مت�����ي�����ُل ف������ي أع����ط����اِف����ه����ا ال������نُّ
����ِف وب�����غ�����ي�����ِر ت��������ْق��������َوى ال�������ل�������ِه ل�������م ت����ت����ع����طَّ
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ب��������َن ازده����������������اِر ج�����م�����اِل�����َه�����ا وح����ي����اِئ����َه����ا
ت����ق����ُف ال�����ع�����ي�����وُن ب����ه����ا ول�������م ُت�����ْس�����َت�����ْوَق�����ِف

������������ْت إل�������ى روب����������رت وْه����������َو أح��������قُّ َم�����ْن ُزفَّ
وت����ص����َط����ِف����ي ال�����ك�����م�����اِل  ذاُت  ت������خ������ت������اُرُه 

وم�������ع�������ارٌف َس��������َم��������ْت  وأخ����������������اٌق  أدٌب 
َي����ْك����َت����ِف م���ه���م���ا ي����������ِرْد م�����ن ح����وِض����ه����ا ال 

ٌة وس����������ري����������َرٌة ن���������َزَه���������ْت ون�������ف�������ٌس ُح�����������رَّ
���ِف ل������م ت����ص����ط����ِن����ْع ِش�����َي�����ًم�����ا ول�������م ت���ت���َص���نَّ

���ه���م���ا ال����َه����َوى م����ا أب����ه����َج ال�����ُك�����ُف�����َؤْي�����ِن ض���مَّ
ي������ق������ف������اِن م������ن������ُه م������ث������َل ه����������ذا امل�������وِق�������ِف

����������ًة �������ًة وم����������ِزيَّ ُم��������َت��������م��������اِث��������لَ��������ِن س�������ج�������يَّ
������ِف م�����ت�����ع�����اه�����دي�����ِن ع�����ل�����ى ه�����������دًى وت������َع������فُّ

�����ِس�����ْق ل���ه���م���ا ال�������ُم���َن���ى ف����لْ����ي����ْس����ع����دا ولْ�����َت�����تَّ
ِف �����ى ُم��������ون��������ٍق وم�������ش�������رِّ ف�������ي ك�������ل م�����ع�����ّنً

XXXX
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تهنئة مبنح وسام لعقيلة يوسف

ْف�������ِت ق�������وَم�������ِك ي������ا ع����ق����ي����ل����َة ي�����وُس�����ِف ش�������رَّ
ه���������ذي ش��������ه��������ادُة ك���������لِّ ح���������رٍّ ُم�����ْن�����ص�����ِف

ف����������إذا ح������َب������ْت������ِك ح�����ك�����وم�����ٌة ب�����ِوَس�����اِم�����ه�����ا
ْم������ِت م�����ن ف����ض����ٍل َي�����ِف�����ي ؟ ف�����ب�����أيِّ م�����ا ق������دَّ

����َه����ا ل�����ب�����ن�����اُن ي���������ْع���������ِرُف ل�������ل�������م�������ُروءِة ح����قَّ
؟ ي�������ْع�������ِرِف  ل�������ْم  إذا  ُل�����ْب�����َن�����اًن�����ا  أي������ك������وُن 

ٍة ف�������ي ك�������ل َم���������وق���������ِف رح�������م�������ٍة وم���������َب���������رَّ
������ق������ِت آم���������������ااًل ِب���������ص���������دِق امل������وق������ِف ح������قَّ

�����َدى خ����ي����ُر امل������ك������ارِم م�����ا َي����ف����ي����ُض ب�����ه ال�����نَّ
م������ن ذل���������َك ال����ق����ل����ِب األَع������������فِّ األْش������������َرِف

���ِص���ي ي�������������ِت ح��������قَّ ال�������������زوِج ل��������ْم ت���ت���َن���قَّ أدَّ
����ِف����ي ������ِه ش����ي����ًئ����ا ول����������ْم ت����َت����َح����يَّ ِم����������ْن ح������قِّ

ورق�����ي�����ِت ب����احُل����ْس����َن����ى َب����ِن����ي����ِك ف���ُص���ْن���ِت���ِه���ْم
ِخ�������يِّ ال���������ُم����ْت����رِف ِم�������ْن آف�������ِة ال����ع����ْي����ِش ال�������رَّ

ج�������اَرْي�������ِت ي�����وس�����َف وْه���������َو أك����������َرُم ُق����������ْدَوٍة
ف������ي س�������ي�������ِرِه ل����ل����م����ق����ت����ِدي وال���������ُم����ْق����َت����ِف����ي

وح����ك����ي����ِت ُم�����ْن�����ِج�����ي�����ِك ال���������ذي ف�����ي ِظ���لِّ���ه���ا
ُرِع����������ي ال����ي����ت����ي����ُم وِه����������َن وج���������ُه امل���ع���ت���ِف���ي
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وب�����ذلْ�����ِت ف����ي اإلح����س����ان َب�����ْذلَ�����ِك م�����ْن ُق�����َوى
ِف������ْك������ٍر وِم����������ْن س�����ْع�����ٍي وِم����������ْن ِب��������رٍّ َخ����ِف����ي

أس������لَ������ْف������ِت������ِه م��������ا  ج���������������زاَء  ت�����ب�����ت�����غ�����َن  ال 
ال���������ُم����ْخ����ِل����ِف ال�������ك�������رمِي  ال������ل������ِه  ِم����������َن  إال 

XXXX
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تكرمي معالي السيد عبد الهادي بك اجلندي

األول  فؤاد  افتتاح مستشفى  يوم  املصري  األوق��اف  وزير  احتفال  في  قيلت 
للوالدة 1944.

ف������ي م����ع����ال����ي����َك ق��������ام ُع��������������ْذُر ال�����ق�����واِف�����ي
األوص�������������اِف م�������ن  ت����ق����ت����ِض����ي  م�������ا  دوَن 

ه�������ل ت�������ُض�������مُّ ال�������ط�������اق�������اُت م�������ا حت����ت����وي����ِه
روض�����������ٌة م������ن ِح������ًل������ى وم��������ن أْع���������������راِف ؟

ن����ْف����ِس����ي ذات  م������ن  وال������ع������زي������ِز  ب������أِب������ي 
�������ْب�������ُل وال�������������������وداُد ال�����ص�����اِف�����ي ذل���������ك ال�������نُّ

وال���������وف���������اُء امل��������ص��������دوُق ق����������واًل وِف������ْع������ًا
واِف ال������ق������وِم  ف������ي  َي������ِع������زُّ  إذ  ل����ل����ِح����َم����ى 

وال�����ق�����ض�����اُء ال�����رف�����ي�����ُع ي�������ْص�������ُدُر ع�������ْن رأ
وع������ف������اِف ُت�������ًق�������ى  وع�����������ْن  ح�����ِص�����ي�����ٍف  ٍي 

ق������ي������ُق ت�������ْب�������ُدو امل����ع����ان����ي وال������ب������ي������اُن ال������رَّ
�������اِف ب�����������اه�����������راٍت ف���������ي ث���������وب���������ِه ال�������ش�������فَّ

����داَم����ى واحل������دي������ُث ال����رش����ي����ُق ي���ع���ط���ي ال����نَّ
�����اِف ش�����ه�����وَة ال����ن����ف����ِس م�����ن خ�������ال ال�����سُّ

وس���������خ���������اُء امِل����������ت����������اِف ُي�����������ْؤِم�����������ُن إمي�����ا
ازِق امِل�������ْخ�������اِف ًن��������ا ص����ح����ي����ًح����ا ب����������ال����������رَّ

َه ع�������ن َم�������ْر وال�������س�������م�������اُح ال�����������ذي ت���������َن���������زَّ
ًم���������ى ُم��������ري��������ٍب وج�����������لَّ ع���������ْن إْس��������َف��������اِف

IIII
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وأْن������������دا ف�����������������ؤاًدا  ال���������������ورى  أَرقَّ  ي��������ا 
ُه������������ْم ي������������ًدا ب�������ال�������ص�������اِت واألل���������ط���������اِف

ك����������ْم ل�������س�������اٍن ُي������ث������ِن������ي ع�����ل�����ي�����َك وق�����ل�����ٍب
������َغ������اِف ٌر ف������ي ال������شَّ أن����������َت م�����ن�����ُه م�������ص�������وَّ

ه���������������ذه ح��������ف��������ل��������ٌة ُأق����������ي����������م����������ْت إلق�����������را
الْزِدالِف ُت��������َق��������ْم  ول����������م  ب������ف������ْض������ٍل  ٍر 

ف��������ي م��������ك��������اٍن ب��������ه ي����������ُد ال���������ِب���������رِّ جْت�����ُل�����و
�����ع�����اِف رأف�������������َة ال�������ل�������ِه ب����������امِل����������راِض ال�����ضِّ

ب������������������ارَك ال���������ل���������ُه ف���������ي ن���������واب���������غ ِط���������بٍّ
ش������أُن������ُه������ْم ف����ي����ه ل�����ي�����َس ش���������أَن اح������ت������راِف

�����ظ�����م ِب����������ْدٌع ن����ظ����ُم����وه����ا ول������ي������َس ف������ي ال�����نَّ
وع�������ل�������ى رأِس�������������ِه�������������ْم أم���������ي���������ُر ق�����������واِف

�����ا م�������ت�������َرُع األْص��������َغ��������َرْي��������ِن ِع�����لْ�����ًم�����ا وف�����ّنً
وك���������ا املَ��������ْش��������َرع��������ِن َع����������������ْذٌب وش���������اِف

IIII

ي�����ا وزي����������َر األوق��������������اِف م�����ن ك���������اَن أْولَ���������ى
؟ األوق��������������������اِف(  )وزارَة  ُي��������ولَّ��������ى  أن 

ِم��������ْن ف����ًت����ى ع������اش وْه���������َو ف�����ي ُك��������لِّ ح�����اٍل
ك����������اِف����������ٌل ح��������اج��������َة ال������ف������ق������ي������ِر وك�����������اِف

ي���ْس���� أن  َق�������ْب�������َل  س�����َع�����ى  ب�������اِب�������ِه  وإل����������ى 
�������َع������ى إل���������ى ب������اِب������َه������ا َح��������ري��������ٌب وع���������اِف

َم���ْع���َن���َي���ْي���َه���ا ف�����ي  احل�����ق�����وِق  ق�����اِض�����ي  ذاك 
���������َدى ت������������������ارًة وب���������اإلن���������َص���������اِف ب���������ال���������نَّ

ف����ه����ن����ي����ًئ����ا ل����������َك امل���������ق���������اُم ال������������ذي ُك�����ْن������
������������َت ل�����������ُه ص��������احًل��������ا ب������غ������ي������ِر ِخ�����������اِف

وه�������ن�������ي�������ًئ�������ا ل����������ك اح���������ت���������ف���������اُء ِك����������������راٍم
��������راِف ج�����م�����ع�����ْت�����ُه�����ْم رح�������������اُب ه���������ذا ال��������طِّ

XXXX



- 861 -

اشتباه الضياء

قيلت في فتاة ُحسن وأَدب بعد ترويحة نفس على شاطئ النيل في ضوء القمر، 
نظر  فلما   . أبيض  ملبًسا  البسة  وهي  دقيقة،  رفاقها  عن  تباعدت  قد  الفتاة  وكانت 
بني  موقفها  في  النور  لتالعب  كالطيف؛  وتخفى  تلوح  كانت  بعيد  من  إليها  الرفاق 

مصب النور ومنعكسه من النيل .
ِم���������������������َزاٌج رق��������ي��������ٌق وِج���������س���������ٌم ن����ح����ي����ْف

وق������������لْ������������ٌب رف����������ي����������ٌق وظ����������������لٌّ خ�����ف�����ي�����ْف
��������������������ٌظ وَث��������������وٌب ول���������ف���������ٌظ لَ����������ع����������وٌب وحَلْ

َح������ِص������ي������ْف ورأي  رص�������������ٌن  وع��������ق��������ٌل 
ك���������������������ذاِك ُخ���������ل���������ق���������ِت ف�������ك�������ن�������ِت ك����م����ا

����ب����ا وال����ض����م����ي����ُر ال���َع���ف���ي���ْف ي�����ش�����اُء ال����صِّ
ال���ص���ح���ي���َح إال  احُل������ْس������ُن  َت�������ْرَت�������ِض  ول������م 

األَِن�������ي�������ْف األن�������ي�������ُس  إال  ������ْب������ُع  ال������طَّ وال 
ه��������ا ول���������ي���������ل���������ِة ب������������������دٍر َص�����������َف�����������ا ج��������وُّ

وب��������������اَح ب������س������رِّ ال�������س�������ك�������وِن اخَل�����ف�����ي�����ْف
وأل����������َق����������ْت ب�����س�����م�����ٍع ظ������������اُل ال�������ري�������اِض

ل�������ن�������ج�������َوى ق���������ل���������وٍب ب���������ِه���������نَّ ت�����ِط�����ي�����ْف
وص����������بَّ ع����ل����ى ال�����ن�����ي�����ِل ش�����ب�����َه ال����س����ي����وِل

���ِع���ي���ْف ج������ى م�����ن س�����ن�����اُه ال���ضَّ م���ن���ي���ُر ال������دُّ
ْج����������َن����������ُه ُث���������������مَّ َض��������اَح��������ْك��������َن��������ُه َف����������َم����������وَّ

وج����������اَرْي����������َن����������ُه ف��������ي ِدع���������������اب لَ�����ِط�����ي�����ْف
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رأي�������������������ُت�������������������ِك خ����������������اَّب����������������ًة ل�����ل�����ع�����ق�����و
ُم����ن����ي����ْف َس��������ِن��������يٍّ  ُم�������َت�������َج�������ّلً�������ى  ف�������ي  ِل 

أْن احل�������س�������ُن  َأَب�������������ى  وم��������ع��������اٍن  ُم�������ًن�������ى 
���������َراِب ال���ك���ث���ي���ْف ُت�����������َرى ف������ي م�����ث�����ال ال���������تُّ

����ل����ه����ا ال����������ب����������ْدُر ُروًح������������������ا َب�������������َدْت ف����خ����يَّ
ع���ل���ى ال�����ُب�����ْع�����ِد ف�����ي ُح������لَّ������ٍة ِم��������ْن ُش�����ُف�����وْف

�������� ت���������ل���������وُح وَت���������ْخ���������َف���������ى ك��������������أنَّ األش�������عَّ
�����������َة آن�������������ًا َم������������������راٍء وآًن���������������ا َس��������ُج��������وْف

ف������ُي������لْ������ِق������ي ش�������ع�������اٌع ع����ل����ي����ه����ا ن����ِص����ي����ًف����ا
�����ِص�����ي�����ْف وَي�����������ْن�����������ِزُع آَخ�������������ُر ع����ن����ه����ا ال�����نَّ

XXXX
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تهنئة بشارة معتوق بوسام
فرقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس 1936 

ِش�������������������َي�������������������ٌم ق����������������د َع�����������رْف�����������ُت�����������ه�����������ا
ُي������������َق������������در ال������������ش������������يَء َم�����������������ْن ع��������������َرْف

وك�����������������ث�����������������ي�����������������ٌر م����������������������ن اخِل����������������������ا
اخ����������َت����������لَ����������ْف ���������������َق  ُح���������������قِّ إذا  ِل 

َب���������������دا وإْن  ا  ُدّرً ل����������ي����������س 
��������������َدْف الِم��������������ًع��������������ا ب��������������اِط��������������ُن ال��������������صَّ

ٌة الْب�������������������������������ِن م�������������ع�������������ت�������������وَق ِع��������������������������زَّ
��������������َص��������������ْف ����������������������ه ب��������������اْس��������������ِم��������������ِه اتَّ إنَّ

َم���������������������������ْن دع��������������������������������اُه ِب�������������������ش�������������������اَرًة
مل������������������َح ال�����������غ�����������ي�����������َب واس�����������ت�����������َش�����������ْف

رج��������������������������ٌل راس�������������������������������ُخ احِل�������������َج�������������ى
َخ�����������ْف احِل����������������َف����������������اُظ  دع���������������������اُه  إْن 

�������������ْه�������������ِج ن�������ه�������ُج�������ُه أْق���������������������������������َوُم ال�������������نَّ
ف�����������ي ال�������������ت�������������ج�������������اراِت واحِل��������������������������َرْف

َي��������������ْط��������������ُل��������������ُب اجل����������������������������اَه ب�������احل�������ا
َع������������ْف َي��������������ُح��������������لَّ  ل����������������ْم  ف��������������������إْن  ِل 

ك������������ل������������م������������ا ج�����������������������������������اَز غ��������������اي��������������ًة
َص�����������لَ�����������ْف ِب�����������������ا  أخ���������������������رى  راَم 
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ص��������������������������������������اِدٌق ف�����������������ي ح�����������س�����������اِب�����������ِه
َج������������َن������������ْف وال  َزْي��������������������������������ٍغ  دون 

ق��������������������اِص��������������������ٌد ف������������������ي س���������ب���������ي���������ِل���������ِه
ان�������������ح�������������َرْف وال  ى  ت���������������َع���������������دَّ م�������������ا 

�����������������ِه غ�����������������ي�����������������ُر ن����������������������������������اٍس ل�����������������ربِّ
م���������������ا ع����������ل����������ي����������ِه ِم��������������������ن ال���������ك���������ل���������ْف

ُه ُي����������������������ِق����������������������رُّ رأٍي  ُك�������������������������������لُّ 
����������������ِه َأس������������������ْف ل������������ي������������َس ف��������������ي ِغ����������������بِّ

ول���������������������������������ه ف�������������������������ي ب�����������������ي�����������������اِن�����������������ِه
�������������َه�������������ا ُط������������������������َرْف ُغ����������������������������������َرٌر ُك�������������لُّ

آي��������������������������������ُة ال�������������������ف�������������������نِّ ذوُق��������������������������������ُه
������������َح������������ْف ف�������������ي األف�����������������ان�����������������ِن وال������������تُّ

IIII

��������������������ْدِح��������������������ِه ����������������������ا مِبَ ي���������������ا َس����������������������ِرّيً
����������������ِرْف)1) ي����������أم����������ُن امل�������������������������اِدُح ال����������������سَّ

وَداِدِه ف������������������ي  وأًخ������������������������������������ا 
اْئ����������َت����������لَ����������ْف إخ�����������������واِن�����������������ُه  َرأْي 

ح���������ك���������وم���������ٍة أرَق��������������������������������ى  رأُس 
ب��������������امل��������������زاَي��������������ا ل��������������ك اْع������������������َت������������������َرْف

���������������������ذا ذل�����������������������ك ال���������������ِوس���������������ا َح���������������������بَّ
َوَص����������������ْف َم�������������ا  ِص�����������������������ْدَق  وي�������������ا  َم 

ح����������ال����������ٍة ك��������������������لِّ  َف���������������ِف���������������ي  ُدْم 
�������������َرْف أن�������������������َت م�����������ن ف�����������رق�����������ِة ال�������������شَّ

XXXX

))) السرف: الغافل الفؤاد أو العقل.
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رثاء ملحم شكور

أَس���������ْي���������َن���������ا ع������ل������ي������َك وُح�����������������قَّ األس���������ى
ف������م������ا ل��������ك واَح������������َرب������������ا َم�������������ْن َخ�������لَ�������ْف

ي�����ك�����وَن أْن  ِش�������ْئ�������َت�������ُه  َم����������ا  م�������ك�������اُن�������َك 
وق������������������������ْدُرَك ي�������������ْق�������������ُدُرُه َم�������������ْن ع�����������َرْف

وِت����������لْ����������َك ال������ش������م������اِئ������ُل ل�������م ُي�������ْؤَت�������ُه�������ْن
َس��������لَ��������ْف أج���������������لُّ  إال  ق��������ْب��������لَ��������َك  �������������َن 

م���������اِن ِدَراك��������������ًا ده�������ْت�������َك ُص��������������روُف ال���������زَّ
ف�������ك�������اَن�������ْت ُرم�����������������اًة وك���������ْن���������َت ال�������ه�������َدَف

������ه������ى �������ُع ف���������ي رْم���������ِي���������َه���������ا وال������نُّ ت�������ش�������نَّ
ت�������ُص�������وُن�������َك ع���������ْن َش�������ْن�������َع�������ٍة ُت�������ْق�������َت�������َرْف

������اِس َم������ن ال ي���ط���ي���ُق اخُل������ُط������وَب ِم������ن ال������نَّ
ف������َي������ْس������ُق������ُط ِم������������ْن ت�������لَ�������ٍف ف�������ي َت������لَ������ْف

�������ُص�������وا ُم�������حِّ إذا  ِك��������������������راٌم  وم������ن������ه������م 
�������ى وَع����������ْف َس��������َم��������ا ط������ْب������ُع������ُه������ْم وت�������َن�������قَّ

����ى ان������َت������َب������ْذَت احل����ي����اَة ك���م���ا ِع������ْش������َت ح����تَّ
ك�������������رمَي اإلق����������ام����������ِة وال���������������ُم�������ْن�������َص�������َرْف

َص���������َف���������ا ِب��������َض��������م��������ي��������ِرَك م���������ا ش�������اَب�������ُه
ِم�������������َن ال���������ُغ���������رِّ ح�����ت�����ى أن���������������اَر وَش����������ْف

ف���������ع���������اَف ال��������ِق��������لَ��������ى أللَ�����������������دِّ ال���������ِع���������َدى
�����َغ�����ْف وج����������������اَوَز ف������ي ال�������ِب�������رِّ َح����������دَّ ال�����شَّ
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وخ����������لَّ����������ى َث�������������َن�������������اَك ث����������ن����������اًء ع�����ل�����ي�����َك
���������َرْف وح���������لَّ���������ى أح�����������اِدي�����������َث�����������ُه ِب���������ال���������طُّ

������َع������اِب أُم������لْ������ح������ُم ُج��������������ْزَت ك������ف������اَح ال������صِّ
ب�������غ�������ي�������ِر َت������������ب������������اٍه وغ����������ي����������ِر َص��������لَ��������ْف

ُت��������َس��������رَّ أال  أْج������������������������َدَر  ِب���������������تَّ  وق������������د 
������َخ������ْف ب������ه������ذا ال��������������������وداِع وه������������ذا ال������سَّ

�������ٌة ف������ي ك������������راِم ال������ْر ������ه������ا ُس�������نَّ س��������وى أنَّ
��������ى اخَل���������لَ���������ْف رج�����������������اِل ب������ه������ا ي��������ت��������َأسَّ

وق��������������د ُت����������ْس����������َت����������ع����������اُد ب�������ه�������ا ِخ���������لَّ���������ٌة
َدٌة ِم����������������ْن ِل�����������ق�����������اٍء س�������لَ�������ْف م��������������ج��������������دَّ

م������ث������اُل������ِك ف�������ي احل������ف������ل م�����������لُء ال�����ع�����ي�����وِن
ك��������������أنَّ ال������������زم������������اَن ب������ن������ا ق���������د َوَق��������������ْف

ت��������ك��������لَّ��������ْم أل�����������ْس�����������َت ق��������ري��������ب��������ًا ألن����������َت
ب�������ع�������ي�������ٌد ب�������ع�������ي�������ٌد وي��������������ا لَ�����������أَس�����������ْف

XXXX
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قـــــافيــــــة
القـــــــــــاف



- 868 -



- 869 -

تهنئة للدكتور علي إبراهيم باشا
مبنصب عميد كلية الطب ووكيل اجلامعة املصرية

ُب�������لِّ�������غ�������َت أع�������ل�������ى م������ن������ص������ٍب ت����وث����ي����َق����ا
ت����وف����ي����َق����ا وال  ع��������ف��������ًوا  ال  ف������س������م������وَت 

ش�����رًف�����ا ع����م����ي����َد ال����ط����ب ل�����م َت��������ِل م��ن��ص��ًب��ا
ح����ق����ي����َق����ا ك������ن������ت  م������ن������ه  ب������أس������ن������ى  إال 

دْت آي�������������اُت ع����ل����م����ك واب�������ت�������ك�������ارك ُس�������������دِّ
���������ص���������ْت ت����ط����ب����ي����ق����ا ���������ًة ومت���������حَّ ن���������ظ���������ريَّ

�����واه�����د ف��ض��ل��ه��ا ع��������رف ال�����ن�����واب�����غ ب�����ال�����شَّ
ف�������أت�������ت ش������ه������ادت������ه������م ل������ه������ا ت����ص����دي����ق����ا

أن م����خ����ت����ل����ف����ان  وال������وط������ن������ان  ِب��������������ْدَع  ال 
)رف����ي����ق����ا( دع���������وك  وأن  ال�����ن�����ب�����وغ  رع�����ي�����ا 

ف�������������إذا م�������ق�������ام ال������ع������ل������م أرف�������������ع راي�����������ٍة
ف�����ري�����ق�����ا أع�����������������ّز  ف�������ري�������ق�������ه�������ُم  وإذا 

IIII

دَت م��������أث��������رًة )مل��������ص��������َر( ع���ت���ي���ق���ًة ج����������������دَّ
ف������ج������ل������وَت وج��������ًه��������ا ل�����ل�����ف�����خ�����ار ع���ت���ي���ق���ا

ووص�����ل�����َت ف�����ي ال����ط����ب ال�����ف�����روع ب��أص��ل��ه��ا
ف������زه������ا ال���������ف���������روع ب�����أص�����ل�����ه�����نَّ ع����ري����ق����ا

ال������ط������ّب م������ن إب������������داء )م�������ص�������َر( ف����ي����ا ل��ه
ف����ت����ًح����ا أف��������اض ع����ل����ى ال������غ������روب ش����روق����ا
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ج�����دوده�����م ِب��������������ْدَع واحل��������ف��������داء س��������رُّ  ال 
وت�����ف�����وق�����ا م�����ق�����ام�����ه�����ا  ت����س����ت����ع����ي����د  أن 

ق�������د ألَّ�������ه�������ت )آِم�������ْن�������َح�������ِت�������ي�������َب( وإمن�������ا
������دت ف������ي اخل������ال������ق امل���خ���ل���وق���ا ه������ي م������جَّ

IIII

ج���ل���ي���ل���ه م�����ن�����ه  اس�����ت�����ق�����ري�����َت  إذا  ع������ل������ٌم 
أم������ع������ن������َت ف�����ي�����ه ف�����م�����ا ت�������رك�������ت دق����ي����ق����ا

وق�������ت�������ل�������ت�������ه ُخ�������������ب�������������ًرا إلح�������������ي�������������اٍء ب����ه
وس����������ب����������رت أب��������ع��������د غ����������������وره حت����ق����ي����ق����ا

ج�������دي�������دًة ف������ي������ه  اآلراء  ل���������ك  ف�������ب�������دت 
م��������ن ك��������ل ب�������������اٍب ل��������م ي������ك������ن م�����ط�����روق�����ا

وُت��������ُن��������وِق��������لَ��������ْت ف�����ي�����ه م�����ب�����اح�����ُث�����َك ال����ت����ي
ب�������ت م�������ا ك����������ان م�����ن�����ه س���ح���ي���ق���ا ق�������د ق�������رَّ

IIII

ك��������م م��������دن��������ٍف أب�����������رأَت�����������ه م��������ن س���ق���م���ه
وال������ت������أري������ق������ا ال������ت������ع������ذي������ب  ف����ك����ف����ي����ت����ه   

وش����ف����ي����ت ق����ب����ل اجل�����س�����م ع�����لَّ�����ة ُروِح������������ِه
ب�����ال�����ل�����ف�����ظ ع��������ذًب��������ا وال���������ع���������اج رف����ي����ق����ا

واء ل������ه ع����ل����ى َق��������������َدٍر ف��ا ت�����ص�����ُف ال����������������دَّ
ت���ل���ف���ي���ق���ا وال  ص�������ف�������ٍة  ف���������ى  ت�����خ�����ل�����ي�����َط 

ب���ن���ص���ل���ٍة ويَّ  ال�����������������دَّ ال�������������داء  ت�����������درك  أو 
ط����ري����ق����ا)1) ت����ض����ّل  وال  احل�����ج�����اب  ت���ن���ض���و 

ت������ن������دى وت�����س�����ط�����ع ف�������ي ي������دي������ك م������ه������ارًة
ك���������امل���������اء ل������ي������ًن������ا وال������������رج������������اء ب����ري����ق����ا

))) الدوي : الشديد .
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وت�����ط�����ي�����ُع ف�������ك�������ًرا ص�������ارم�������ا ك���ش���ب���ات���ه���ا
����س����ي����م رق�����ي�����ق�����ا)1) وت����ط����ي����ع ق����ل����ًب����ا ك����ال����نَّ

��������روَف ف��ت��ن��ت��ه��ي ع���������زٌم ب������ه ُت����ن����ه����ي ال��������صُّ
ول�������رمب�������ا ُع������ق������ت احِل��������م��������ام َف������ِع������ي������َق������ا)))

IIII

وع���ل���م���ه ال�����ع�����ب�����ق�����رّي  ذاك  ف�����ض�����َل  دْع 
وذك����������������������اءه ول��������س��������ان��������ه امِل�������ْن�������ِط�������ي�������َق�������ا

واذك�����������ْر ل�����ه ف������وق احل����ص����اف����ة واحِل�����َج�����ى
�����ك�����رم�����اِت خ��ل��ي��ق��ا ُخ�����لْ�����ًق�����ا ِب������َأْس������َن������ى ال�����تَّ

م�������ان ب����ن����و ال������زم������ان ف�����ع�����زَّ أن خ����ب����ر ال�������زَّ
ص���دي���ق���ا رأوه  ك����م����ا  ال�����ص�����دي�����ق  ي����������روا 

ول�����������ِو ال���������وف���������اُء ب���������دا م�������ث�������ااًل ل�������م ي���ك���ن
أح�������������ٌد س�������������واه م������ث������ال������ه امل�������ص�������ُدوَق�������ا

ف���ا ش������ائ������ب������ٍة  ُك�������������لِّ  م��������ن  ص������ف������ا  ودٌّ 
َت������ْرِن������ي������َق������ا))) وال  ح����������اٍل  ف������ي  ت�����ك�����دي�����َر 

ب����ه ��������ُت��������ُه  س��������ج��������يَّ ����������ده  ُت����������ق����������يِّ أدٌب 
����ل����ي����ق ط��ل��ي��ق��ا وُي�������ري�������َك�������ُه ال������ِب������ْش������ُر ال����طَّ

واحل����ل����ى �����رائ�����ف  ال�����طَّ ف�����ي  س����ل����ي����ٌم  ذوٌق 
����زوي����ق����ا ال����تَّ ي���ن���ك���ر  و  ال�����ف�����ن�����وَن  ي�����ه�����وى   

ي����خ����ت����صَّ م����ن����ه����ا ب����ال����ع����ي����ون ف����م����ا ت����رى
وأن���������ي���������ق���������ا))) ح���������ول���������ه  ج������م������ي������ا  إال 

IIII

))) الشباة : احلد .
))) احلمام : املوت .

))) الترنيق : التعكير .
))) عيون األشياء : خيارها واملستجاد منها .
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���������ت���������ه وب��������اع��������ث م����ج����ده����ا ي��������ا ف������خ������َر ُأمَّ
َج�������لَّ�������ْت م����س����اع����ي����ك اجل�������س�������اُم ح���ق���وق���ا

أي�����ف�����ي مب������ا اف�����ت�����رض�����ت ع����ل����ى أدب����ائ����ه����ا
؟ وامل����ن����ط����وق����ا  امل�����ك�����ت�����وب  ي����ح����س����ن����وا  أن 

����واض����ع ، ج���ه���د م��ا ه���ي���ه���ات ت���خ���ف���ي ب����ال����تَّ
امل�����رم�����وق�����ا م�����ك�����ان�����ك   ، ف�����ي�����ه  ب�����ال�����غ�����ت 

ي����ت����ق����اص����ر األن����������������داد ع�����ن�����ك وم���������ا ب���ه���م
م����س����ب����وق����ا غ������������دا  إال  س���������اب���������ٍق  م���������ن 

أرض���������اه���������ُم ف�������ي احل���������ق أن���������ك ل�������م ت���ك���ن
أدن����������اه����������ُم ج�������ه�������ًدا وأع�������ل�������ى ف�������وق�������ا)1)

ع��������دٌل ُح�����ُل�����وُل�����َك ف�����ى ال����ق����ل����وب ج��م��ي��ِع��ه��ا
م��������وم��������وَق��������ا))) �����ا  م�����ب�����جَّ احمل�������������لَّ  ذاك 

XXXX

))) أعلى فوقا : اوفر حظا ونصيبا .
))) موموقا : محبوبا .
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التمثال النصفي

مع  وعَرضه  للشاعر  نصيفا  غ��رزوزي متثاال  إدورد  الدكتور  البارع  املتفنن  نَحت 
غيره من التماثيل التي صنعها في حفلة أقيمت لتكرميه في النادي الشرقي بالقاهرة 

في شهر مايو 1947 فأنشد الشاعر ُمخاطًبا احملتفى به والتمثال:
��������ا ِم�������������ث�������������ال�������������ي َراع�������������������ن�������������������ي ح��������قَّ

أأن�������������������ت أع�������������ْدَت�������������ِن�������������ي َخ���������ل���������َق���������ا ؟
�������ب�������� ج�������نَّ ل���������������و  أودُّ  وك���������������ن���������������ُت 

�������دق�������ا ��������������َت ب��������ع��������َض ع��������ي��������ون��������َي ال�������صِّ
�����������������ة َص��������������ن��������������ع��������������ٍة ع���������ج���������ٌب ب�����������������أيَّ

�������ط�������َق�������ا ؟ أع�������������������رَت ال�������������ص�������������ورَة ال�������نُّ
ف���������ك���������اد ال��������ن��������ق��������ُل ي������ح������ك������ي األص������������

؟ ف����������رق����������ا  أرى  ال  ح��������ت��������ى  �����������������َل 
IIII

�����������������ن�����������������ي أرُن����������������������و ِم�������������ث�������������ال�������������ي أنَّ
ِرف����������ق����������ا ِب��������������������ي  وإنَّ  إل�������������ي�������������ك 

دن�������������������ا أَج����������������لَ����������������ي ف����������ي����������ا ج�������ذل�������ي
ول�������������ك�������������ن أن��������������������������َت ق����������������د ت�������ب�������َق�������ى

حت�����ي�����ا أْن  ع���������ل���������ي���������َك  أخ���������������������������اُف 
؟ ي��������ش��������َق��������ى  وال  َي��������ح��������ي��������ا  وَم�������������������ن 
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������������ل������������َت أي��������������س��������������َر م�����ا ل���������ئ���������ن ُح������������مِّ
ُح�����������ِم�����������ل�����������ُت ل�����������ش�����������دَّ م�������������ا ت������ل������َق������ى

IIII

ُم�������������ه ُن�������������ك�������������رِّ َم�����������������������ن  ي�����������������ا  أال 
��������ا وَم���������������������������ا ن���������ق���������ض���������ي ل����������������ه ح��������قَّ

ل�����������ه�����������ذا ال�������������ف�������������نِّ س�����������ح�����������ٌر ي�����ص������
�����������ح����������ُب اإلب�������������������������������داَع واحِل��������������ذَق��������������ا

)إدور ي���������������ا  أدرك�����������������������������������َت  ب���������������ه 
ُي���������رَق���������ى أن  ع��������������زَّ  ش���������������������أًوا  ُد( 

XXXX
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إلى جميلة أديبة

ح���ي���ق���ا ي�����ا ع����ي����وًن����ا ت���س���ق���ي ال����ع����ي����ون ال���رَّ
ُي�����ِف�����ي�����َق�����ا)1) أن  أب�������ى  م����دم����ًن����ا  واص������ل������ي 

وام وأف�����ن�����ي أس�����ك�����ري�����ن�����ي ع�����ل�����ى ال�������������������دَّ
م����ه����ج����ت����ي أدم���������ًع���������ا وع�������زم�������ي ح����ري����ق����ا

ت�����ل�����ك خ�����م�����ر احل�������ي�������اة م�������ن ل�������م ي���ذق���ه���ا
ًة ل�������ي�������س ب��������احل��������ي��������اة خ����ل����ي����ق����ا م��������������������رَّ

وه�������ي ح����س����ن احل������ي������اة س������ع������ًدا وب�����ؤًس�����ا
واص�����ط�����ب�����اًح�����ا ل����ش����رب����ه����ا وَغ�������ب�������وَق�������ا)))

أن�����������ِت ي�������ا م�������ن س�����ق�����ت ف���������������ؤادَي م���ن���ه���ا
ّح����������������رَّ وج����������������ٍد ول�����������وع�����������ًة وخ�������ف�������وَق�������ا

اظ����ل����م����ي����ن����ي م�������ا ش���������اء ظ����ل����م����ك وان�����ه�����ي
ش����ف����ي����َق����ا ي�������ك�������ون  أن  احل�������س�������ن  آم�����������ر 

ب������ي������ن������ي ف������ق������د ج�����ن�����ي�����ت ع������ل������ى ن����ْف����� ع������ذِّ
������س�����ي وأم������س������ي������ت ب�����ال�����ع�����ق�����اب ح���ق���ي���َق���ا

ف������ل������ه������ذا ال�������ع�������ق�������اب ع������������������اودت ح���ب���ي
وألل������������ق������������اُه خ������ن������ت ع���������ه���������ًدا وث�����ي�����َق�����ا

IIII

غ������ضٍّ ال������ن������ج������م  م������ح������ّي������ر  ل�������ي�������ٍل  ُربَّ 
ط����ري����َق����ا ������ل������ول  ال������ضَّ ي�����ه�����ت�����دي  ال  ف�����ي�����ه 

))) الرحيق : اخلمر  ، مدمنا ، املدمن : دائم السكر .
))) شربها : شاربيها ، االصطباح واالغتباق : شرب الصباح وشرب املساء .
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�������ن�������ي م�����ث�����ق�����ا ب������ه������ّم������ي ك����ب����ح����ٍر َض�������مَّ
ض����������ّم ف��������ي ج�������وف�������ه ال�����ب�����ع�����ي�����د غ�����ري�����َق�����ا

�������ْرج ف�����ي ح����ش����اه ق����روًح����ا أح����س����ب ال�������سُّ
ح����روق����ا س������م������اُه  ف������ى  ال����ش����ه����ب  وأرى 

ف����ي����ه ن�����ام�����ت »س��������ع��������اُد« ن������وًم������ا ه���ن���ي���ًئ���ا
��������دت ُم������س������ت������ه������اًم������ا م����ش����وق����ا وت��������س��������هَّ

ح����ي����ث����م����ا وارت���������ن���������ي ُدج������������������اُه غ�������روًب�������ا
أب����ص����رت����ن����ي ع������ن ال�����ص�����ب�����اح ُش������ُروق������ا

ق������������د ت������ل������ّق������ي������ت������ه وك�������������������ان ك�����ث�����ي�����ًف�����ا
ث�������������م وّدع���������������ت���������������ه وك���������������������ان رق������ي������ق������ا

ُم�����ب�����ٍق غ�����ي�����ر  ف����ان����ت����ف����ى  ف������ان������ح������لَّ  َرقَّ 
دق�����ي�����ق�����ا خ����������ي����������اال  إال  م��������ن��������ه  ل���������������َي 

َظ������������لَّ ف��������ي ج�����ان�����ب�����ي ن����ح����ي����ا ن����ح����ول����ي
ك����ال����ش����ق����ي����ق األب�������������ّر َي��������رَع��������ى ش���ق���ي���َق���ا

IIII

�����و ������ائ������م������ون ي����ه����ن����ي����ك����ُم ال�����نَّ أي������ه������ا ال������نَّ
ال������ت������أري������ق������ا ح����������ّظ����������َي  زال  وال  م 

ك����ث����ي����ًرا م����ث����ل����ي  ال������س������اه������رون  َي����������ُك  إن 
)ف�����س�����ع�����اٌد( أس����م����ى وأس�����ن�����ى ع���ش���ي���ق���ا)1)

ف����ات����ن����ي م������ن ج����م����ال����ه����ا ال�������وج�������ُه ط���ل���ًق���ا
رش���ي���ق���ا ل�������دًن�������ا  وال���������َق���������دُّ  ُي������ب������اه������ي  ال 

ف�����ات�����ن�����ي ع����ق����ل����ه����ا ال������������ذي ي������ب������دع اخل�����ا
ط�������������َر روًح�������������������ا وه�������ي�������ك�������ا وع��������روق��������ا

ف�����ات�����ن�����ي ن����ظ����م����ه����ا ال�����ق�����ري�����ض ف�����م�����ا ت���ن����
�����ظ����م ع������ق������ًدا ف������ي ج����ي����ده����ا م����ن����س����وق����ا)))

))) عشيقة : معشوقة .
))) القريض : الشعر .
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ف����ات����ن����ي ل���ط���ف���ه���ا ال����������ذي ي����ن����ع����ش ال����وج�����
����وف����ي����ق����ا �����������َد ول����������و ش����������اء أن�������ع�������ش ال����تَّ

����و وي����ق����ي����م اآلم������������ال ف������ي ال����ن����ف����س ك����ال����نُّ
أن�����ي�����ق�����ا)1) زه�������������ًرا  ال��������ب��������ذور  ي����ح����ي����ل  ِر 

�����������دت ب���������ه���������ّن ف���������������ؤادي ف��������ت�����������������ٌن ق�����������يَّ
َع�������ُق�������وَق�������ا ش��������ك��������وت  إذا  وأران��������������������ي 

ك������������لُّ م������س������ت������أس������ٍر ي���������������وّد ان������ط������اًق������ا
وش���������ًق���������ا ل���������ي ب������������أن أك���������������ون ط���ل���ي���ق���ا

XXXX

))) أنيقا: جميال .
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رثاء السيد توفيق معتوق 1939

ل�������م ُت��������ْغ��������ِن م�����ن�����ك ش�����م�����ائ�����ٌل وف�����ض�����ائ�����ُل
ْذَت ي��������ا ت�����وف�����ي�����ُق واس����������������ٌم ب��������ه ُع������������������������وِّ

ب�����ُق�����رب�����ه ت�������ف�������وز  أن  رب����������ك  ش����������اء  ب��������ل 
ع������ج������ا وأخ��������ط��������أ ق��������وَم��������ك ال�����ت�����وف�����ي�����ُق

ه������ل ك������ان������ِت ال�����دن�����ي�����ا م�����ق�����اًم�����ا ص����احًل����ا
ي�������ُق �������دِّ  ل����ي����ط����ي����ل ف������ي������ه م������ك������َث������ه ال�������صِّ

ف�����ادخ�����ْل ِج�����ن�����اَن اخل����ل����د وام����������رْح ن���اج���ًي���ا
م�������ن م����ح����ب����س ال������دن������ي������ا ف������أن������ت ط���ل���ي���ُق

ال����������ي����������وَم ت�����ن�����ف�����ع�����ك امل�����������ب�����������ّرات ال�����ت�����ي
أس����ل����ف����ت����ه����ا وب�������ه�������ا ال���������ث���������واب خ����ل����ي����ُق

أّم��������������ا إق�������ام�������ت�������ك ال������ق������ص������ي������رة ب���ي���ن���ن���ا
ف��������ت��������دوم ِذْك��������������َراًن��������������ا ل�����ه�����ا وت�������ش�������وُق

وأح��������������ّب م�������ا ي����ب����ق����ى خِل�����������������ْدٍن راح����������ٍل
وث��������ي��������ُق)1) امل��������������زار  ش���������طَّ  وإن  ع������ه������ٌد 

ك��������م ب�����������ات م�������ل�������ت�������اٌع ت�������س�������ّح دم������وع������ه
ح�����زًن�����ا ع���ل���ي���ك وف�������ي ح�����ش�����اه ح������������روُق)))

ث�������اك�������ٌل وأمٌّ  م���������دلَّ���������ه���������ٌة  ِع�����������������������ْرٌس 
وش�������ق�������ي�������ق�������ٌة م���������ح���������زون���������ٌة وش������ق������ي������ُق

))) اخلدن : الصديق .
))) تسح : تتصبب .
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وأب���������اع���������ٌد ج�������زع�������وا ع����ل����ي����ك ول���������م ي���ك���ن
وص���������دي���������ُق أٌخ  إال  ب�����ي�����ن�����ه�����م  ل����������ك 

ي������ا ك�����وك�����ًب�����ا س����ل����ب ال�����ع�����ي�����ون ض����ي����اءه����ا
ش����������روُق واألوان  غ��������روب��������ك  ع�������ج�������ٌب 

������ة ح�����س�����رًة أورث����������������َت أس�������رت�������ك ال������وف������يَّ
راع��������������ت ب�����ق�����س�����وت�����ه�����ا وأن��������������ت رف������ي������ُق

ه�����ي أس����������رٌة ب�����ك ِزي��������د ط����������ارُف م���ج���ده���ا
وامل����������ج����������د ف������ي������ه������ا ت����������ال����������ٌد وع��������ري��������ُق

ف����ت����ي����ان����ه����ا م�������ن خ�����ي�����ر ف�����ت�����ي�����ان احل����م����ى
�������ه�������م م��������وم��������وُق وع��������ل��������ى م������ث������ال������ك ُك�������لُّ

ف����ل����ي����س����ل����م����وا ل������ب������اده������م ف�����ل�����ق�����د غ������دا
َع�������لَ�������ُم امل�����ن�����اق�����ب ب����اس����م����ه����م )م�����ع�����ت�����وُق(

XXXX
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السيد فتال
 يوم ِسيم أسقفا على حلب للروم الكاثوليك 1943

����ي����ام����ة أس���ق���ًف���ا ������ىُء ب����ال����سِّ ي������ا م������ن ُن������ه������نِّ
������ت َح����ِق����ي����ُق ش������رًف������ا ف�����أن�����ت مب������ا َب������لَ������ْغَ

ل������م َت�������ْق�������ِن ج�����ه�����دك ن�����اش�����ًئ�����ا وم����ن����ّش����ًئ����ا
�����ة( وال������ص������اح ط����ري����ُق �����احل�����يَّ ف�����ي )ال�����صَّ

ح����ت����ى ب�������دت ف�����ي ال�����ق�����دس آي����������اٌت م��ح��ت
ج�����ى ف�������إذا ال�����غ�����روب ش�����روُق ِك�����َس�����َف ال�����دُّ

وزك�����������ت غ�������������راُس م��������ع��������ارٍف وف�����ض�����ائ�����ٍل
ب�����احل�����م�����د ُي�������ذك�������ر ع�����ه�����ده�����ا امل�������وم�������وُق

ع������ه������ٌد مب�������ا أجن������ح������ت ف�����ي�����ه م�������ن امل����ن����ى
م����س����ب����وُق وال  م�����ن�����ق�����وٌص  ال�����ف�����ض�����ل  ال 

IIII

ول������ق������د ت�����ق�����اض�����ت ق����س����ط����ه����ا مم�������ن من���ت
)ح���������ل���������ٌب( ف������ك������ان مل�������ا رج����������ت حت����ق����ي����ُق

َن������َدب������ْت������َك ل����ل����ع����بء اجل����س����ي����م ف����ل����م ت��ض��ق
ي����ض����ي����ُق األق����������دري����������ن  وذرُع  ذرًع���������������ا 

وأط������ق������َت ف������ي ن����ف����ع ال����ش����ب����اب وه���دي���ه���م
م�������ا ل�������م ي�����ك�����ن َج��������لْ��������ٌد س�����������واك ُي����ط����ي����ُق

������ًف������ا وم�����ؤلِّ�����ًف�����ا ُت�����ف�����ن�����ي اجل�������ه�������ود ُم������َث������قِّ
وال���������وح���������ي ف�������ي�������ٌض وال������ي������ق������ن وث�����ي�����ُق
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ف������ال������ي������وَم ي����ظ����ف����ر ب��������اجل��������زاء م����ج����اه����ٌد
وح��������ق��������وُق ب����������ه  ذمٌم  ل����������ه  ُت�������ق�������ض�������ى 

ع���������دال ُي�������ث�������اب ال������ع������ام������ل امل��������ق��������دام ف���ي
ُس������ب������ل ال�������ه�������دى وال������ع������ال������م امِل�����ْن�����ِط�����ي�����ُق

�����ة واحل�����ل�����ى ت����ق����ل����ي����ده احل�������ل�������َل ال�����س�����ن�����يَّ
ع��������ي��������ٌد ي����������������روع ب�����ح�����س�����ن�����ه وي����������������روُق

اُر ج�����ذل�����ى وال�����س�����م�����اء م���ض���ي���ئ���ٌة ف���������ال���������دَّ
واحل��������ش��������د ي�������ه�������زج وال�������ن�������ظ�������ام أن�����ي�����ُق

IIII

�����������ه �������ئ�������ه ون�������ع�������ل�������م أنَّ ي�����������ا م�����������ن ن�������ه�������نِّ
دق�����ي�����ُق واحل���������س���������اب  األم���������ان���������ة  ى  أدَّ

ن����رج����و ل�����ك ال����ت����وف����ي����ق ف������اذه������ْب راش��������ًدا
ومل������������ن س������ت������رع������اه������م ب���������ك ال�����ت�����وف�����ي�����ُق

IIII

ي������اص������ف������وَة ال�����ش�����ع�����ب ال�������ذي�������ن ع�����ق�����دُت
ح�����ف�����ا ألْس�������ُق�������ِف�������َن�������ا اجل��������دي��������د ي����ل����ي����ُق

ح������ف������اوًة ال�����������ُم�����وِس�����ع�����ي�����ه  أن  ي����ك����ف����ي����ه 
ل������ه������ُم )مب��������ص��������َر( امل�������وض�������ع امل�������رم�������وُق

����������ْوُه ع�������ن ث������ق������ٍة مب�������ن وّل������������ى وم�����ا ح����������يَّ
ت���������زوي���������ُق)1) وال  َم����������������ْذٌق  ف����ع����ل����ه����م  ف�������ي 

وإم�������ام�������ه ب�����ي�����ن�����ن�����ا  ال������ت������ع������اط������ف  دام 
راع�����������ي ال��������رع��������اة ال�����س�����ّي�����د ال����ب����ط����ري����ُق

أج�������ن�������اده ف��������ي  ج�����������َن  ال  ق��������ائ��������ٌد  ه��������و 
ه��������و وال����������������ٌد م��������ا ف��������ي َب������ن������ي������ه ع������ق������وُق

))) املذق : الشوب وتكدير الود مبا يجعله غير خالص وال مصفى .
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ل�����ل�����ص�����دق وال������ص������ب������ر اجل�����م�����ي�����ل جن����ّل����ه
ي������ق؟ ������دِّ أف������م������ا ُي��������َج��������لُّ ال�����ص�����اب�����ر ال������صِّ

�����������ه ب�������احل�������ق ق��������د م������ل������ك ال�������ق�������ل�������وب وإنَّ
ب�����������احُل�����������بِّ م�����ن�����ه�����ا وال���������������������والء ح���ق���ي���ق

XXXX
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رثاء املرحوم رستم حيدر
مرافق املغفور له امللك فيصل عاهل العراق

ع�������������������ْت ب�������ال�������ِف�������راق ب�����ع�����د ال�������ف�������راِق ُروِّ
وب��������ه��������ا م����������ا ب�������ه�������ا ِم�������������ن األش�������������������واِق

ى ( ت�����ب�����ك�����ي ول���������ي���������ًدا ت�����������ردَّ )ب������ع������ل������ب������كٌّ
)ال�������ع�������راق( أرُض  واح�����ت�����وت�����ه  ن�������ازًح�������ا 

ك������������ان ُس��������ل��������واَن��������ه��������ا َرج��������������������اُء ت���������اٍق
أي�������ن أم�����َس�����ى م���ن���ه���ا رج����������اُء ال����ت����اق����ي ؟

وت����خ����ال����ي  ، اغ�������ت�������راَب�������ه  ت������خ������اِف������ي  ال 
اآلف����������������اِق َت����������ب����������اُع����������ُد  ُب�����������ع�����������ًدا  أنَّ 

��������أُي ف������ي اخ������ت������اف امل�����رام�����ي إمن��������ا ال��������نَّ
وت����������ن����������اِب����������ي اخِل���������������������ال واألخ������������������اق

ل����ي����س ف������ي م������وط������ِن ال��������ِك��������راِم اغ������ت������راٌب
ل������������ك������������رمِي األص�����������������������ول واألع�����������������������راق

���ْح���� ال���سُّ ����ت  ض����نَّ إْن  ال���ف���ق���ي���د  ذاك  حَل�������ُد 
�����������ُب َس�������ق�������ْت�������ُه س�������ح�������ٌب ِم����������ن اآلم����������اق

ُة ال����ق����ْع����� ������ي ح����ج����ي����َج����ه ال���������ع���������زَّ وي������ح������يِّ
س���������������اُء ف���������ي ه������ي������ب������ٍة وف������������ي إط������������راق

)ُرس������ت������ٌم( ك������ان ف����ي ال�����ع�����راق ِم������ن ال����َق����ْو
ب�������امِل�������ص�������داِق َدع���������������������واُه  ����������������ى  وزكَّ ِم 
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������ًب������ا وَح�����ب�����ي�����ًب�����ا ع�����������اش ف�����ي�����ه�����م ُم������ح������بَّ
َم��������������ذاِق ب�����غ�����ي�����ر  ه  ُودَّ ُم�������خ�������ِل�������ًص�������ا 

م�������اِل�������ًك�������ا ِم������ن������ه������ُم ال�������ق�������ل�������وَب ب����زي����ن����ا
ق������اق ال������رِّ �����ب�����اع  وب�����ال�����طِّ �����ج�����اي�����ا  ال�����سَّ ِت 

ق�������م�������ٌر س��������اب��������َق ال�������ظ�������ن�������وَن ول����������م َي��������ْر
امل�������راق�������ي ف���������ي  ��������ث��������ِل��������ه  مِلِ أواًن�������������������ا  َع 

أُت����������������رى ك�����������ان ذل�����������ك ال������������َوْث������������ُب ِم����ن����ه
ف�������ي امل�����ع�����ال�����ي ُم�����ع�����ّج�����ا ل�����ل�����ُم�����ح�����اِق ؟

ف������أج������رى إل�������ي�������ه  َس�������م�������ا  ج��������������اٍن  أيُّ 
�����ق�����اِق ! دَم��������ه احُل����������رَّ ؟ َت��������بَّ أه��������ُل ال�����شِّ

ه������������ُط ب������ئ������س م���������ا ت����رك����ت����ه ذل������������ك ال������������رَّ
ِم������������ن ت������������������راٍث أي������������������اُم االس�������ت�������رق�������اق

ل��������و ُأب���������ي���������َد األش������������������رار ل��������م ت����������ِف إال
ِم ال�����������ُم�����ه�����راِق ِدَي����������������َة املَ��������ج��������ِد ب���������ال���������دَّ

وف�������������ًدى ل�������إخ�������اء ب�������ن ش������ع������وب ال�����ْض������
ض����������اد أغ��������لَ��������ى ال������ن������ف������وس واألع�������������اق

ي����ث����ي����روا أن  أف��������اده��������م  م�������ا  وي������لَ������ه������م، 
ف������ت������ن������ًة ِم�����������ن خ�������ب�������ائ�������ِث األع����������م����������اق ؟

وزادوا ع����ل����ي����ه����م  ��������������ه  أمَّ أْح��������َن��������ق��������وا 
ِذمًم�������������������ا ل�����ل�����ق�����ت�����ي�����ل ف����������ي األع����������ن����������اِق

ل ح�����������اُل ال������ ن������ح������ُن ف�������ي ح�����ق�����ب�����ٍة حت�����������وَّ
ِق ������خ�����ل�����ِق ف����ي����ه����ا ع�������ن ِش�������رع�������ة اخل�����������اَّ

ع�������اَد ف���ي���ه���ا ذو املَ����ب����س����ِم احُل����ل����و أض�����َرى
واألش����������������داق األن����������ي����������اب  ذوات  ِم�����������ن 

���ا أي������ن دام��������ي األظ������ف������ار ِم������ن ق���������اذِف ال���نَّ
؟ ب��������اإلح��������راق  ال�������دي�������ار  وُم�����ف�����ن�����ي   ، ِر 
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��������ا ُزع�������اًف�������ا وُم�������ع�������ي�������ِد ال����ن����س����ي����م ُس��������ّمً
وُم��������ب��������ي��������د ال�������س�������ف�������ن ب�������������اإلغ�������������راق ؟

���������ر ف���ي���ه���ا ��������ي ب������ال������ع������ل������م َس���������خَّ لَ��������ك��������أنِّ
����������اق �������غ�������اة وال����������ُف����������سَّ ب�����������أَس�����������ه ل�������ل�������طُّ

واحِل�����م�����ام امل���ص���ي���ر ف����ي ال�����ك�����ون، َم�����ن ي��ع���
������ل�����م س���������رَّ ال������ب������ق������اء غ������ي������ُر ال������ب������اق������ي ؟

َم����ن����ج����ا �������ة  املَ�������ن�������يَّ ت�����������ُك  إْن  ِم�������ح�������ن�������ٌة 
������اق ������بَّ ل������ل������سَّ وال�����������ف�����������وز  ف������م������ن������ه������ا،  ًة 

ب����ل ل���ع���لِّ���ي ش���َط���ْط���ت ف����ي احُل����ك����م ، واألح������
اإلط�����������اق ف���������ي  ت����س����ت����ق����ي����م  ال  ����������ك���������اُم 

ق�����د ي����ج����يء اخل�����ي�����ُر ال���ك���ب���ي���ُر م�����ن ال���ش���ْر
ِن�����ط�����اق ِم����������ن  ل�������ه  م�������ا  ج����������از  إذا  ِر   

ي��������ا ف������ق������ي������ًدا م�����ث�����ال�����ه احل������������ّي ل��������ن ي���ب����
���������������رَح ِم��������������لء ال�������ق�������ل�������وب واألح�����������������داق

IIII

����������ة ال��������ُع��������رِب ذاق����������ت ال������ه������ون أْح����ق����ا أمَّ
ًب���������ا ِط���������������واال، وال���������ُه���������ون م���������رُّ املَ�������������ذاِق

ك���ي���ف ن���ن���َس���ى ف���ض���َل ال�������ُم���ن���ادي���ن ب���ال���َوح����
�������������دة وال���������واض���������ع���������ن ل������ل������ِم������ي������ث������اِق ؟

واأُللَ�����������������ى أف��������َن��������وا ال������ع������زائ������م ف�������ي رب������
������ط األواخ����������ي وف������ي ال����ت����م����اس ال�����وف�����اق ؟

ك�����������لُّ َب������������������ْذٍل ك������م������ا ب���������ذلْ���������َت َخ�����ل�����ي�����ٌق
ب������������َج������������زاٍء ِم������������ن ال��������َف��������خ��������ار وف������������اِق

���������������ِق ال�������ي�������وَم )ف�����ي�����ص�����ا( ف���ل���ق���د ك��ن��� ِاحْلَ
ف�������اِق ��������َت خَل�������ْي�������ِر ال���������ُم����ل����وك خ�����ي�����َر ال�������رِّ
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ول�����������ِو ال��������واج��������ب ال�����������ُم�����خ�����لَّ�����ف ل�������م ُي����ث�����
������ن�����ك، ل������م ُت������ل������َف ُم����ب����ط����ًئ����ا ب����ال����لِّ����ح����اِق

ي����������� واج���������������ٌب م��������ره��������ُق ال�����ت�����ك�����ال�����ي�����ف أدَّ
��������������َت ت������ك������ال������ي������َف������ه ع�������ل�������ى اإلره����������������اق

ورأٌي ق��������������������ومٌي،  َب�����������������تٌّ  ف�������ي�������ه  ل����������ك 
واس��������������ُع األف��������������ق، س�������اط�������ُع اإلش������������راق

ُس����ْس����َت َم����ن ُس����ْس����َت ف���ي ال��������وزارة ب��احل��ق���
�������ق ووّف�������ي�������ت م������ا اق����ت����ض����ت ِم��������ن خ����اق

وأت�������ْي�������َت اإلص������������اَح ِم�������ن ح����ي����ث ُي�����ؤَت�����ى
ق�����اِق ال�����دِّ ف�����ي  اجِل�����س�����ام أو  ف�����ي األم���������ور 

ي������� ي������ا ب����ن����ي )ح��������ي��������دِر( ال���������ِك���������رام، ُأع������زِّ
راِق غ�����ي�����ُر  ه  ح����������رِّ ِم��������ن  وَدم�������ع�������ي  �����ك����م 

IIII

ُرزؤك������������م ُرزؤن������������ا وك����ال����ع����ه����د ف�����ي ال���������ُوْد
وال�������ب�������واق�������ي أي��������اِم��������ن��������ا  خ���������وال���������ي  ِد 

����ى َش��������اط��������َر ال��������ع��������رُب ح������زَن������ك������م وت����ل����ظَّ
ك�������������لُّ ق���������ل���������ٍب ملَ���������ج���������ِده���������م َخ����������ّف����������اِق

������م ال������ل������ه أج���������َرك���������م م��������ا ص������ب������ْرت ع������ظَّ
واِق ال����������ده����������ِر  م���������ك���������اره  ووق����������اك����������م 

XXXX
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على ضريح سليم سركيس

وقفة الشاعر على ضريح األديب الصحفي املرحوم سليم سركيس يوم الوفاة
أي����ع����ِق����ُل ُح�����زن�����ي ع�����ن وداع���������ك م���ن���ط���ق���ي ؟

ق�����ري�����ٍب س���ن���ل���ت���ق���ي ؟)1) ع�����ن  ��������ا  أنَّ وأع������ل������ُم 
م���ب���ت���ٍغ أن�������ا  ف����م����ا   ، ت����ب����ع����ْد  ال  ص����دي����ق����ي 

����ِق ُم����تَّ ت���ب���ع���د وم������ا أن������ا  م�����ن ال���ع���ي���ش إن 
س���ب���ق���ت وف�������ي ق���ل���ب���ي أًس��������ى ل���ت���خ���لُّ���ف���ي ،

وم����ن َي����ْج����ِر ف���ى امل���ض���م���اِر ج���ري���َك ي��س��ِب��ِق
ف������وا ح����رب����ا ! م����ا ل����وع����ة ال����ش����وق ف����ي غ��د

وب����ي ، ق��ب��ل أن ت���ن���أى ل��ظ��ى م���ن ت��ش��وق��ي ؟
وي������ا ش���ج���و أط�����ف�����ال ض����ع����اف َت����َرْك����َت����ُه����م

. م���ش���ف���ق  أي  م���ش���ف���ًق���ا  ع���ل���ي���ه���م  وك�����ن�����ت 
أف����ي احل����ق أن ُت���لْ���َف���ى م����دى ال���ده���ر ه��اج��ع��ا

ِق ؟ مت���������ّر ب�������ك األح���������������داث غ�����ي�����ر م���������������ؤرَّ
م�������وّف�������ٍق ن������ظ������م  اآلراء  ت�����ن�����ظ�����م  ول�����������ن 

م����������ف����������ّرِق؟))) ن������ث������َر  اآلالء  ت����ن����ث����ر  ول���������ن 
������ٌة ول����������ن ت����ع����م����ل األق��������������ام وه����������ي أس������نَّ

ف��ت��ط��ع��ن أه������ل ال���ب���غ���ي ف����ي ك����ل َم������ف������ِرِق ؟
IIII

))) يعقل : يحبس .
))) آلالء : النعم والعطايا .
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ل��ه ف����َم����ن  األدي���������ُب  )س����رك����ي����ُس(  َب��������اَن  إذا 
������ِق ؟ ب��������راع��������ُة ُم�����ْف�����ت�����������نٍّ وع������ل������م م������ح������قِّ

وم������ن ي���ب���ت���غ���ي ل����أن����س ف�����ي ك�����ل م���ح���ف���ٍل ؟
وم������ن ُي�����رجَت�����ى ل���ل���غ���وث ف����ي ك����ل م��������أزِق ؟

ورى إذا  ال�����وم�����ي�����ض  لْ���������م����ع  ل������ه  ذك�����������اٌء 
ف���أش���رق ف���ي ج����ون م���ن ال��س��ح��ب ُم���ط���ب���ِق)1)

وم������ع������ًن������ى ك����ت����ف����ت����ي����ح األزاه����������������ر ب���ه���ج���ًة
ول��������ف��������ٌظ ك������م������اء اجل���������������دول امل������ت������رق������رِق

ول������ْط������ُف ح�����دي�����ث ُي�����ط�����رب ال����س����م����ع آخ�����ٌذ
ل����ك����ل ط�����ري�����ٍف ي�����ش�����رح ال�����ص�����در ُم�����وِن�����ِق

ج��������دي��������دٌة آٍن  ك����������ل  وم��������ب��������ت��������ك��������راٌت 
ل����ه����ا م������ن أف������ان������ن احِل�������لَ�������ى ك������ل رون��������ِق

إل�������ى ُخ������ُل������ٍق ، م���ه���م���ا ي����ق����ْل ف����ي����ه م�������ادٌح
ث����ن����اء ع���ل���ي���ه ، ق����ال����ِت ال����ن����اس : أْخ�����ِل�����ِق !

وع��������������زٌم ك�����������أنَّ ال�������ده�������ر ن���������اط ب���ب���ع���ض���ه
ه�����م�����وَم ال���������ورى م�����ا ب�����ن غ������رب وم����ش����رِق

IIII

ل����ق����د َش�����َغ�����ل�����ْت�����ُه ب����ال����ُع����ا ع������ن ُح���ط���ام���ه���ا
ُت��������رزِق ب������ال������رزق  ُت������ْع������َن  إن  ب����ه����ا  ح�����ي�����اٌة 

ف������إن ل�����م ُي�����ِع�����ن أه������ل احل�����ط�����ام أدي����َب����ُه����ْم
؟ ��������ِق  ُم��������وفَّ غ����ي����ر  ك��������ان  أْن  ذن�����ب�����ه  ف����ه����ل 

م���خ���لَّ���ٌد ح������يٌّ  األرض  ف����ي  ل����و   ! ف����دْي����ُت����َك 
ب����َف����ْض����ٍل ، ل���ك���ن���ت امل��������رَء م����ا ب���ق���ي���ْت ب��ِق��ي

����رْت وَف�������ْي�������ت ل����ه����ا ب����ال����ق����س����ِط ل����ك����ن ت����ن����كَّ
م���ن���ازل���ه���ا ، ف�����اب�����ِغ ال�����س�����م�����اوات وارت��������ِق

XXXX

))) الوميض : ملعان البرق  ، ورى : اشتعل  ، اجلون : السواد .
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زيارة امللك فيصل ملصر في سرب من الطائرات

َج���������رى ح�����ك�����ُم احل��������دِي��������ِد ع����ل����ى ال����ن����ي����اِق
؟)1) ال�����ع�����ت�����اِق  اجُل�����������رد  دول�����������ُة  ودال�������������ْت 

س��������وى ُق�������ُل�������ٍص ت����ق����لَّ����ص ف������ي ال������ب������وادي
�������ر ل�������ل�������س�������ب�������اِق))) �����������ض�����������ٍة ُت�������ض�������مَّ وريِّ

ذخ�����������ائ�����������ُر م�������������ْؤذن�������������اٌت ب�������ان�������ق�������راٍض
���������ُرن���������ا غ���������واِب���������ره���������ا ال�������ب�������واِق�������ي ت���������ذكِّ

��������رق ن���ه���ب ل�����ق�����د أخ������������ذت ع����ل����ي����ه����ا ال��������طُّ
�����������راق))) ال�����������طِّ أو  ب������احل������دي������د  ن�������واع�������ل 

وخ���������لَّ���������ت س������ي������ر أس�������رع�������ه�������ا ب����ط����ي����ًئ����ا
رك���������ائ���������ب ك������ال������س������ه������ام ب�������االن�������ط�������اِق

������راٌت ض����������������وارُب ف�������ي ال������ع������ن������ان م������س������يَّ
ب�������أن�������ف�������اٍس دوائ�����������������ِب االح�������������ت�������������راِق)))

�����������������اٌة ب���������أج���������ن���������ح���������ٍة غ�������������اٍظ م�����������������زجَّ
ت����������������زفُّ زف��������ي��������ف أج��������ن��������ح��������ٍة رق�������������اِق

أب������������������اَح ت�������ن�������اه�������َب اآلف������������������اق ع�����ص�����ٌر
وامل�������ن�������اِق�������ي)5) ال������ص������واف������ن  م�������ن  أدال 

))) اجلرد : اخليل السباقة ، العتاق : الرائعة .
))) قلص : إبل شابة ، تقلص : تنزوي في مكانها  الريضة : الدابة أول ما تراض .

))) الطراق : كل ما يلصق بالنعل لتقويتها .
))) العنان : السحاب .

))) الصوافن : اجلياد ، املناقي : اإلبل السمينة ، ومفردها : منقية .
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ف�������ل�������م ن�������������ذمم ل�������ه�������ا ع����������ه����������ًدا ول�������ك�������ْن
ق������ض������ى ع��������ه��������ٌد ج���������دي���������ٌد ب�������ال�������ف�������راِق

وك���������ان���������ت رؤي�����������������ًة أول���������������ى َح������َب������ْت������َن������ا
ِب������������ُب������������رٍء ل�����ل�����ق�����ل�����وب ول�����������ل�����������ِح�����������داِق)1)

خ������اص������ُة )ه��������اش��������ٍم( ف������ي خ����ي����ر ع���ق���ٍب
وص�������ف�������وُة م������ن م����ض����ى ف������ي خ����ي����ر ب������اِق

ْث ع��������ن م�����������زاي�����������اُه ال������غ������وال������ي ف����������ح����������دِّ
ْث ع��������ن س�������ج�������اي�������اُه ال������ِع������ت������اِق وح������������������دَّ

���������ى وال����������ع����������روب����������ُة ف���������ي ن������ش������وٍر ت���������أتَّ
ف��������ج��������اء ال��������ب��������اع��������ث��������اِن ع������ل������ى وف������������اِق

ف�������ًت�������ى ح�������ل�������ٌو م��������������ذاق ن��������������داه س����ل����ًم����ا
ول������������ك������������ْن ب������������أُس������������ه م����������������رُّ امل����������������ذاق

ن��������ث��������ًرا اآلراء  ي�������ن�������ث�������ر  ح��������ك��������ي��������ٌم 
������������س������������اق ف�����ت�����ل�����ف�����ي�����ه�����ا ب��������دي��������ع��������ة االتِّ

وي�����������ْغ�����������رب ف����������ي ف�������ع�������ائ�������ِل�������ه ف�����ت�����أت�����ي
�������ي�������اِق ِد وال�������سِّ وق��������ائ��������ع ف��������ي ال��������ت��������ف��������رُّ

ل�����ق�����د أِل��������������َف امل�������خ�������اط�������َر ف������ْه������و ي���ه���ف���و
إل�����ي�����ه�����ا م�������ا وَق��������������ْت م����ن����ه����ا األواِق��������������ي

م�����س�����ت�����ث�����ي�����ًرا إال  ي�����������رت�����������اض  ف�������م�������ا 
ك�������وام�������َن�������ه�������ا ع�������ل�������ى ق����������������دٍم وس�������������اِق

ع�����ل�����ى م�������ن )اب�����������ن أع���������������وَج( ف�������ي ف�������اٍة
وف����������ي أخ�������������رى ع�����ل�����ى م��������ن ال���������ُب���������راِق

ي�������اق�������ي م���������ا ي�������ه�������ول ال���������ن���������اس م���ن���ه���ا
وق������������د ي�����ل�����ه�����و ب������أخ������ط������ر م���������ا ي������اِق������ي

))) احلداق : جمع حدقة وهي سواد العني .
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جت�����������ارى ال  م��������ط��������اي��������ا  ل�����������ن�����������ا  وُب�����������دِّ
م�������ن ال�������ائ�������ي ع�������ج�������زَن ع�������ن ال����ل����ح����اق

ا وه������������ل ت��������رق��������ى ب���������������اُد ال��������ل��������ه ُط���������������ّرً
؟ راِق  غ����ي����ر  مي����ك����ت  ال��������ُع��������ْرِب  وش�����������أُن 

س�����ن�����ح�����ف�����ُظ م��������ن خ�������ائ�������ق ُم�����ورث�����ي�����ن�����ا
أم��������ان��������ة م�����ج�����ده�����م أوف�������������ى خ���������������اِق)1)

ون������ه������ج������ر م���������ا أل�������ف�������ن�������اه اخ�������ت�������ي�������اًرا
اع����ت����ي����اق أدن������������ى  اع�����ت�����اق�����ن�����ا  م��������ا  إذا 

م��������ن��������ا ال������������ذي������������ن ت�����ق�����دم�����ت�����ه�����م ت��������ق��������دَّ
ب���ن���ا ده��������را خ���ط���ى ال�����َع�����ْن�����ِس ال�������دق�������اِق)))

ف������ج������اب������وا م��������ن ع����������ٍل ق�����ط�����ًب�����ا ف����ق����ط����ًب����ا
ارت������������ف������������اِق))) أو  ي�����س�����ت�����ف�����اد  ل������ع������ل������ٍم 

م�������داه�������م ف����������ي  جن��������لِّ��������ي  أن  ف����������إّم����������ا 
ال���������رف���������اِق م���������ع  ن�����س�����ي�����ر  أن  وإم���������������ا 

IIII

أت�����ب�����ص�����ُر م������ن س�����م�����اء ال������ش������رق ط����ي����ًرا
ت��������واف��������د ف��������ي ائ���������ت���������اٍف وائ����������ت����������اِق ؟

ع�����ل�����ى ال�������س�������رب امل�������ط�������ّل ال�������ي�������وم م���ن���ه���ا
س�������������اٌم م��������ن ق��������ل��������وٍب ف��������ي اش������ت������ي������اِق

ت��������ل��������مُّ )مب�����������ص�����������َر( ح�������ام�������ل�������ًة إل����ي����ه����ا
ج�������ال�������ة )ف�������ي�������ص�������ٍل( م������ل������ك ال��������ع��������راِق

))) خالق : نصيب .
))) العنس : الناقة القوية ، الدقاق : السريعة .

))) ارتفاق : اقتفاء .
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ف�����ي�����ا ع�����ج�����ًب�����ا ل�����ه�����ا ك�����ي�����ف اس����ت����ق����ّل����ت
مب������ج������ٍد م������ال������ئ ال�����س�����ب�����ع ال�������ط�������ب�������اق)1)

�����������ا ب�������ط�������ل�������ع�������ت�������ه وك�������ن�������ا �����������نًَّ ت�����������ي�����������مَّ
ع������ل������ى ظ��������م��������ٍإ إل������������ى ه������������ذا ال�����ت�����اق�����ي

جت�����ّل�����ت إذ  امل����������آق����������ي  ت�����������������زِد  ف�������ل�������م 
ع�����ل�����ى م��������ا ك����������ان م�����ن�����ه�����ا ف��������ي امل�����آق�����ي

XXXX

))) استقلت : ارتفعت .
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رثاء املغفور له أحمد حسنني باشا
أنشد في دار األوبرا امللكية بالقاهرة

أرأي��������������َت ف������ي أث����������ِر ال�����غ�����م�����ام ال��������������واِدِق
اِف��������ِق َج�������������ْرَي ال�����ع�����ي�����ون ب����دم����ع����ه����نَّ ال��������دَّ

ه������������ا ه�������ي دمي������������ٌة خ�������رس�������اء أل������ق������ت ُدرَّ
وك����������أن م������ا أل������َق������ْت������ه ُح������م������ُر ص������واِع������ِق

ل������م َي�������ْن�������َأ ع������ن م�����رم�����ى ل����ظ����اه����ا ن����اط����ٌق
ب������ال������ض������اد ب�������ن م��������غ��������ارٍب وم��������ش��������اِرِق

م������������اذا ج��������ن��������اه، ول����������م ي�����ك�����ن م����ت����وق����ع����ًا
�����ر ف�������ي ق�������ص�������اِر دق�������ائ�������ِق؟ َق���������������َدٌر ت�����غ�����يَّ

ف�����ج�����ع ال�����ك�����ن�����ان�����ة ب����اب����ن����ه����ا وب���س���ي���ف���ه���ا
وب�����رأي�����ه�����ا ف������ي امل������وق������ف ال���������ُم����ت����ض����اي����ِق

ه����ي����ه����ات ت����ه����ج����ُع واخل�������ط�������وب ح���ي���ال���ه���ا
ش����اه����ِق رأٍس  ك��������لَّ  ُت�������ق�������وِّض  َي�����ْق�����َظ�����ى 

وت�����ل�����جُّ ف�����ي ح���ص���د ال����ش����ب����اب، وم������ا ب��ه��ا
مب���������راه���������ِق وال  مب������ح������ت������ل������ٍم  رف������������������ٌق 

ف�����ت�����ي�����ان�����ه�����ا ه��������م ذخ��������ره��������ا وع������ت������اده������ا
وأش������ع������ة ال����ص����ب����ح اجل������دي������د ال������ش������ارِق

أت�������ظ�������ل ك��������������األم ال�������ث�������ك�������ول َم����������ُروع����������ًة
ب��������ب��������وائ��������ٍق ت������ن������ق������ضُّ إث������������ر ب��������وائ��������ِق
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م����ف����ارًق����ا ف���ل���ي���س  ي���ب���ع���د  إن  »ح����س����ن����ن« 
م��������ا ك�����������لُّ غ��������ائ��������ِب ص��������������ورة مب������ف������ارق

أّن�����������ى اف������ت������ق������دَت وج�������������دَت ف�������ي آث���������اره
ذك�����������رى َت��������ُض��������وع ك��������األري��������ج ال�����ع�����اب�����ِق

ع��������لْ��������ٌم وت��������ق��������وى ي������ؤت������ي������ان َج����ن����اه����م����ا
اِئ�����ِق ُح�������ل�������ًوا ع����ل����ى ق�������در ال���������ُم����َن����ى ل�����ل�����ذَّ

احِل�����َج�����ى أرب������������اب  ي������ه������واه  ك����م����ا  أدٌب 
وف�����ص�����اح�����ٌة ل���ي���س���ت ب���������ذات َش������َق������اِش������ِقِ

ر ص�����ف�����وه ج����������������وٌد ب����������ا م�������������نٍّ ي����������ك����������دِّ
رازِق م�������ن  أت����������ى  ل�������و  ي������ك������ره  وامل��������������نُّ 

ٍم ب��������������أٌس وم�����������ا أح��������������اه ف��������ي م������ت������ك������رِّ
ع��������ن ل�������وث�������ه امل������ت������ص������لِّ������ف امل�����ت�����ح�����ام�����ِق

وص���������اب���������ٌة ت��������ه��������َوى مل��������ا ازدان�����������������ت ب���ه
م�������ن ن������اع������م������اٍت ف�������ي اخل�����������ال رق������ائ������ِق

َط������لَ������َب املَ������َع������ال������ي ف������ي اق����ت����ب����ال ش���ب���اب���ه
وأت�����������ى ال��������ف��������ريَّ مب������ب������دع������اِت ط������رائ������ِق

ب���ك���ل���ي���ه���م���ا أو  ب�����ال�����ب�����أس  أو  ب��������ال��������رأي 
ب�����ع�����اِئ�����ِق ي������ع������اق  وال  ال����ب����ع����ي����د  ُي��������ْدن��������ي 

ف������ي ك��������لِّ ش����������وٍط ل����ل����م����ه����ارة واحِل������َج������ى
َي�������ْش�������أو ال�������رف�������اق وم��������ا ل������ه م������ن الح������ِق

������ه ال������س������ي������ُف أش���������������رُف ل���������ه���������ِوِه وأح������بُّ
ح�����������اِذِق م�������ران�������ة  ي������أب������ى  ال  وال�����س�����ي�����ف 

ُه ح�����ي�����ث ال����������زم����������اُن م�����س�����ال�����ٌم ي�������ع�������ت�������دُّ
ل����ي����ك����فَّ م������ن غ��������رب ال�������زم�������ان احل�����ال�����ِق

ه������������و إل�������������ُف�������������ُه وح���������ل���������ي���������ُف���������ُه ل����ك����ن����ه
ل�����ل�����زه�����و ل�������م َي��������ُن��������ِط ال�����ن�����ج�����اد ب����ع����ات����ِق



- 895 -

ج����اب ال���ص���ح���ارى ال�������ُم���وح���ش���اِت َي���ُروُع���ه���ا
ط�����������ارِق ل  أوَّ اإلن����������س����������يِّ  ذل�����������ك  م��������ن 

ي����������رت����������اده����������ا ب���������ذك���������ائ���������ه وده����������ائ����������ه
وك������������أن������������ه ي�����������رت�����������اده�����������ا ب������ف������ي������ال������ِق

ف�������أص�������اب ب�����اس�����ت�����ك�����ش�����اِف�����ِه واح�����ات�����ه�����ا
ف����ت����ًح����ا ع������زي������ًزا خ������لَّ������َد اس�������م ال����س����اِب����ِق

ورم����������ى ال�����ع�����ن�����ان ب����������ذات أج����ن����ح����ة ع��ل��ى
س������ائ������ِق أو  ل�������ق�������ائ�������ٍد  ت��������������ذلُّ  ك�����������������ْرٍه 

ت�����ق�����ع ال������ق������ش������اع������ُم دون�������ه�������ا ومت���������ر ف���ي
���ه���اب امل����������ارِق)1) ه�����وج ال����ع����واص����ف ك���ال���شِّ

دى أي������خ������اُف������ه������ا وه���������و امل���������راغ���������ُم ل������ل������رَّ
ح������ت������ى ي�������واف�������ي�������ه ب�����ح�����ي�����ل�����ة س���������������ارِق؟

IIII

ي�������اض�������ة ل�������م ي�����زل ب�������ن ال�����ث�����ق�����اف�����ة وال�������رِّ
ف�������ي س������ي������ره امل�����ت�����خ�����ال�����ف ال�����������ُم�����ت�����واف�����ِق

م���ل���ي���ك���ه ع���������ن  رم������ق������ت������ه  إذا  ح������ت������ى 
ل�����ش�����م�����ائ�����َل اك�����ت�����م�����ل�����ْت ب��������ه وخ�������ائ�������ِق

�����ا ب��������ه َف����������َوَف����������ى ل���ه أدن���������������اه م�����خ�����ت�����ّصً
ل������س������اِن مم�������������اذِق))) ب������ف������ؤاد ش��������������ه����ٍم ال 

����ًم����ا م�����س�����ت�����م�����س�����ًك�����ا ب���������والئ���������ه م����ت����ج����شِّ
َع�����َن�����ًت�����ا ول�������م ي�����ك ذرُع������������ُه ب�����ال�����ض�����ائ�����ِق)))

وَي�������ِل�������ي امل�����ن�����اص�����ب ل������م ي����ك����اب����د دون����ه����ا
ال����ع����اش����ِق ه���������وان  وال  امل������ش������وق  ُح������������َرَق 

))) القشاعم : النسور .
))) مماذق: غير صاف في والئه .
))) الذرع هنا : الطاقة واجلهد .
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ي�����ق�����ض�����ي ح������ق������وًق������ا ل�����ل�����ب�����اد وأه�����ل�����ه�����ا
ع�������ال�������ِق)1) ُل������ب������ان������َة  ي����ق����ض����ي  وال  م����ن����ه����ا 

وي�������زي�������د م�����ره�����ق�����ة ال��������ف��������روض ن������واف������ًا
ٍت ون������ف������ع خ��������ائ��������ِق))) م�������ن س���������دِّ َخ���������������اَّ

ف�������ي امل�����ع�����ض�����ات ي���������رى ب�����ث�����اق�����ب رأي�������ه
�����ب�����ت�����ه م��������ن وج�������������وه ح�����ق�����ائ�����ِق  م��������ا غ�����يَّ

م��������ت��������ردًدا وال  ح����������������ذًرا  ال  ف����ي����س����ي����ر 
وي���������ب���������ثُّ ب������������ثَّ امل������ط������م������ئ������ّن ال���������واث���������ِق

ه������ل ي����س����ت����وي م����ت����ط����لِّ����ٌع م������ن م����س����ت����ًوى
ال أف���������َق ف����ي����ه ون�������اظ�������ٌر م������ن ح�������ال�������ِق؟)))

م���ا اس���ط���اع َي���ْص���َط���ن���ع اجل��م��ي��ل ول����م َي�����ُرْق
ف��������ي ع�����ي�����ن�����ه غ������ي������ر األن��������ي��������ق ال��������رائ��������ِق

زوا وَرَع���������ى اأُلل�������ى َق����������َدروا اجل����م����ال ف����ب����رَّ
ن�����اط�����ِق أو  ص�������ام�������ٍت  م�������ن  ب����ف����ن����ون����ه����م 

ف��������ب��������ج��������اِه��������ِه وب������ن������ص������ح������ه وب���������ب���������ّره
ن���ص���َر ال��ن��ف��ي��َس ع��ل��ى اخل��س��ي��س ال���ن���اف���ِق)))

�����ئ ف����ت����ي����ًة وَرَع�����������������ى ري����������اض����������اٍت ت�����ن�����شِّ
ح����ق����ائ����ِق ح������م������اة   ، أخ�������������اٍق  س�����م�����ح�����اء 

ت���وج���ي���ه���ه���ا وف��������ي   ، ظ������اه������ُره������ا  ال����ل����ه����و 
ك������م م������ن م�����ن�����اف�����َع ل���ل���ح���م���ى وم�������راف�������ِق؟

م��������������اذا أران�����������������ا ف���������ي رف�������ي�������ع م����ق����ام����ه
م�����ن ك�����ل م���ع���ًن���ى ف�����ي ال����رج����ول����ة ش����ائ����ِق؟

ب��ه��ا َي������لْ������َق������ى  ح����ت����ى ق����ض����ى األي��������������اَم ال 
وام�������������������ِق؟)5) أو  م�������ْك�������ِب�������ٍر  جت������لَّ������ة  إال 

))) اللبانة : احلاجة  ، العالق. املتعلق .
))) خالت : جمع خلة ، وهي الفقر .

))) حالق : مكان مرتفع .
))) نافق : رائج .

))) وامق : محب .
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جت�����ل�����و ال��������ق��������ادة ص������������ورة ف�������ي ج����ي����ده
ل����ف����ض����ائ����ٍل ك����ُج����َم����اِن����ه����ا امل�����ت�����ن�����اس�����ِق؟)1)

IIII

ه�������������ذا ف�������ق�������ي�������ُد م�������ل�������ي�������ِك�������ِه وب�������������������اِدِه
وش�����ه�����ي�����ُد إخ���������اص ال�������وف�������يِّ ال������ص������ادِق

ي���������ا واف����������دي����������ن ل������ي������ش������ه������دوا ت����أب����ي����ن����ه
م�������ن أول����������ي����������اَء وأص�������ف�������ي�������اَء أص������������ادِق

���ي���د ف���ي ال����ِف����َرق ال��ت��ي وم����ن ال���ش���ب���اب ال���صِّ
ع���ن���ه���ا ض����ح����ا ِظ��������لُّ ال������ل������واء اخل�������اف�������ِق)))

َأُت�����������ع�����������اد ب��������ال��������ذك��������رى م���������آث���������ره وم������ا
ُي�����ح�����َص�����ي�����������َن ب��������ن ج��������ائ��������ٍل ودق������ائ������ق

م������ن م���س���ع���د اخل����ط����ب����اء وال������ش������ع������راء أن
َي����������ْرق����������وا إل�����ي�����ه�����ا ب�����ال�����ث�����ن�����اء ال�������ائ�������ِق

ُده����������ا ف���م���ا ف�������ي ال�������ش�������رق آف�������������اٌق ت����������ردِّ
ُس������������رادِق ُس��������ُت��������وُر  أو  داٍر  ج������������دران 

IIII

إذا ألم�������ت�������ه  ف��������خ��������ًرا  ي��������ا  )ف����������������������اروُق( 
ُع�����������دَّ امل��������ل��������وُك م�������ن ال��������ط��������راز ال�����ف�����ائ�����ِق

رائ����������ٍد أه������������دى  وف��������������داك  س�������املً�������ا  ُدْم 
وأب����������������رُّ م��������ؤمت��������ٍن وخ��������ي��������ُر ُم�����������راِف�����������ِقِ

م��������ا ك����������ان أف������������دح رزئ������������ه ب��������ن��������واه ع���ن
م�����������واله ل�������و ل�������م َي��������لْ��������َق وج���������ه اخل�����ال�����ق

XXXX

))) اجلمان : اللؤلؤ .
))) ضحا : زال .
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الكلية الوطنية بعاليه
املصطاف اللبناني املشهور

َن���س���ي���ُم »ُل����ْب����ن����اَن« ح���ّي���اِن���ي ُض���ًح���ى َف��ش��َف��ى
م����ا ف����ي ُف����������ؤاِدي م����ن ال�����ِع�����اِت واحُل���������َرِق

������ى ف������ي َخ����م����ائ����ِل����ه ������ي������ُب ح������ن ت������ذكَّ ال������طِّ
َأرِق���������ي)1) م����ن  �����وِم  ال�����نَّ ه���ن���يء  أدال  ُدًج�������ى 

أف������������ِدي َم��������َع��������ارج ف������ي ُع�����لْ�����ي�����ا ذوائ������ِب������ه
ت����������ُروُع م���ه���ج���ة راِق����ي����ه����ا إل������ى ال�������َف�������َرِق)))

ت���س���ت���وِح���ُش ال����ع����ُن م���ن���ه���ا ُث�������مَّ ي���ؤِن���ُس���ه���ا
َوَرِق))) م��ا اف��ت��رَّ ف��ي ال��ق��اع م��ن زه����ِر وم���ن 

ح�������ًم�������ى حت�������ّل�������ى ب��������زي��������ن��������اٍت م�����ن�����وع�����ٍة
م��������ا ب��������ن م�����ّت�����ص�����ل ل�����ط�����ًف�����ا وم�����ف�����ت�����رِق

����ِف����ق �����ف�����وس ج����م����ي����ٌع ف����ي����ه ُم����تَّ ه��������وى ال�����نُّ
����ف����ِق واحل�������س�������ُن ف����ي����ه ب������دي������ٌع غ�����ي�����ُر َم����تَّ

IIII

ف�����ي َح����ف����ل����ٍة ب����������َذوي األح�������س�������اِب ح���اف���ل���ٍة
ة احَل��������دِق ت ُق�����ُل�����وًب�����ا وك�����ان�����ت َق����������رَّ س��������رَّ

))) تذكى : سطعت رائحته ، أدال الشيء من الشيء : جعل الغلبة لألول على الثاني .
))) الفرق : اخلوف .

))) القاع : األرض املطمئنة .
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وِح ُي��س��م��ع��ن��ا ِش�����ه�����ْدُت�����ه�����ا وأِم������������ُن ال��������������رُّ
ق������وَل احل���ك���ي���م ب�����َظ�����رِف ال�������ُم���ب���ِدع ال���لَّ���ِب���ِق

ُن����ِظ����م����ت ُح������ًل������ى  إال  ن�����ث�����ره  أَخ������������ْل  ف����ل����م 
ُم���ْن���َت���س���ِق �����وِغ  ال�����صَّ ب����دي����ِع  ُدرٍّ  ِس���م���ط  ف����ي 

IIII

»ب�����َع�����اِل�����ي�����ٍة« ����ي����ه����ا  ن����ح����يِّ ع�����ل�����ٍم  دار  ي������ا 
ِخ������ت������اُم ع������اِم������ِك ِم������ْس������ٌك ف�����ائ�����ُح ال����َع����ب����ِق

وض ط���ال���ع���ًة أَرْي�����ِت�����ن�����ا أجُن������ًم������ا ف�����ي ال�����������رَّ
أب�������َه�������ى ب����أع����ي����ُن����ن����ا م�������ن أجُن�����������م األف���������ِق

ف������ت������ي������اُن س�������ب�������ٍق ب������������������آداٍب وم�����ع�����رف�����ٍة
ُم��ْس��َت��ب��ِق ���ه���ى اس���َت���َب���ق���ت ف���ي خ���ي���ِر  ال���نُّ إذا 

َب������ه������م ت������أدُّ ال���������راق���������ي  ب������اخُل������ل������ق  أتَّ 
احل����ل����ق م��������ن  ع�������������وٍن  ب��������ا  جن�������������اَح  وال 

IIII

���ده���ا ش���يَّ األرك���������������اِن  أث������ب������ِت  ع����ل����ى  داٌر 
����زِق ب����ال����وان����ي وال ال����نَّ ل���ي���س  أخ�����و ح����ًج����ى 

ان���ط���ل���ق���ت إذا  ُم������ج������اِري������ه  ي�����ق�����لُّ  ِش�������ْب�������ٌل 
������ُت������ُه ف�������ي ك�������ل ُم�����ْن�����َط�����ل�����ِق ل����ل����خ����ي����ِر ه������مَّ

ب���ال���ع���زِم م����ا ب���ع���َد ال���ف���ت���ُح ال���ع���زي���ُز َم���َض���ى
أي م����ا َرَق�������ى ال���ق���ص���ُد امل���������ُروُم َرِق�����ي وال���������رَّ

IIII

ي�����ا ِش������رَع������ة ال����ِع����ل����م ال زال��������ت م���راب���ُع���ن���ا
�����ي�����ٍر م���ن���ك ُم�����ْن�����َدف�����ِق)1) ُت���س���ق���ى ُف�����ُي�����وض مَنِ

))) منير ، النمير : الزاكي من املاء ومن احلسب .
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وي���������ا َم���������ن���������ارَة ف������ض������ٍل ب�������اه�������ٍر وُه�����������ًدى
اه�����ي إل�����ى َش���َف���ِق ال ي��ن��ت��ه��ي ف���ج���ُره���ا ال�����زَّ

اج������ي أش��ع��ت��ه��ا ت����ب����دو م�����ن ال����َغ����َس����ق ال������دَّ
����اف����ًة ُغ����م����ًم����ا م�����ن ذل������ك ال�����َغ�����َس�����ِق)1) ك����شَّ

ُدوم���������ي ع���ل���ى ال�����ده�����ر ُم�������ْذك�������اًة وُم����ه����دي����ًة
���ه���ى ك������لَّ ن�������وٍر م���ن���ك ُم�����ْؤَت�����ل�����ِق))) إل������ى ال���نُّ

XXXX

))) الغسق : شدة الظلمة .
))) مذكاة متوقدة .
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تقريظ لديوان الصديق الدكتور زكي مبارك

أْن�������ث�������َن�������ي ال  دي��������������واَن��������������ك  ق���������������������رأُت 
ُم����������وِن����������ِق إل�������������ى  إال  ُم�������������وِن�������������ٍق  ع����������ن 

��������ن��������ي ف����������ي روض�������������������ٍة َت����������زدِه����������ي ك��������أنَّ
ب������ال�������������ُم������زِه������ر ال���������غ���������ضِّ وب�����������امل�����������وِرِق

�������ع�������ر ي���ا أُم�����������ع�����������رٌض أن�����������ت ع��������ن ال�������شِّ
�����ِق�����ي؟ َت�����تَّ ف�����م�����ا  ِش���������ع���������ُرُه ه���������ذا ؟  َم���������ن 

����������ي غ���������اي���������ٍة ب��������ْع��������َده َ ه���������ل ف���������ي ت����������وخِّ
م���������ن م�������رت�������ًق�������ى ي�����ب�����ل�����غ�����ه امل�������رت�������ِق�������ي؟

ل�������ع�������ل ِت��������ي��������ًه��������ا ِم����������ْن����������ك أب���������دْي���������َت���������ُه
ُم������ج������ت������رًئ������ا ف��������ي ص�������������ورة امل������ْش������ِف������ِق

���������ج���������َت���������ه ُم��������رس��������ًا ����������������ا ال����������������ذي دبَّ أمَّ
ْوَن����������ِق ���������راز ال����������واِض����������ِح ال����������رَّ م�������ن ال���������طِّ

« وه���������و ال�������ذي ف�������ي »َن����������ْث����������ِرك ال�������َف�������ن�������يِّ
ُي������ْس������َب������ِق ول����������م  ال���������ي���������وَم  ُي�������ل�������َح�������ُق  ال 

ب�����������ُك�����������لِّ م��������ع��������ًن��������ى ب����������������������ارٍع ب��������اه��������ٍر
وُك�����������������لِّ لَ����������ْف����������ٍظ ن����������اِص����������ٍع ُم���������ْش���������رِق

ُأط������������ِل������������َق واإلح�������������س�������������اُن ق��������ي��������ٌد ل������ه،
���������ٍد ُم�������ْط�������لَ�������ِق أع����������ِج����������ْب ب���������ه م���������ن ق���������يِّ

جت������ُل������و َخ������ب������اَي������ا ال������ِع������ل������م ف�������ي ِح����ق����ب����ٍة
���������ت ف������ل������م ُت����������ْط����������َرِق س�����ب�����ي�����ُل�����ه�����ا ُش���������قَّ



- 90( -

ُم�����س�����ت�����ك�����ِش�����ف�����ا ُم�����س�����ت�����ن�����ب�����ط�����ا آخ�����������ًذا
ي��������ب ب��������األْث��������َب��������ِت واألْوَث������������������ِق ف�������ي ال��������رَّ

ِع��������ّل��������ٍة ع������ل������ى  أي  ال���������������������رَّ ت�������ق�������َب�������ُل  ال 
����������ز امل��������ن��������ِط��������ِق ُت�������������ب�������������رزه ع�����������ن ح����������يِّ

ُل��������وث��������ٍة أو  م������ن������ك  اف���������ِت���������ئ���������اٍت  ب���������ا 
ع��������َم ول����������ْم َي����������ْص����������ُدِق)1) ق ال��������زَّ ُت�������ص�������دِّ

، م��ا ف������������ذاك، ي������ا م������ن ي������ع������رُض ال����������������ُدرَّ
��������رَت ف�����ي�����ه َم������ْط������َم������ع ال���������ُم����ْن����َت����ِق����ي ح��������يَّ

ك����������ر أدراج�����������������ُه ِس����������ْف����������ٌر أع��������������اد ال����������ذِّ
�����������ِق يِّ �������غ�������ة ال�����������رَّ إل������������ى َش�����������ب�����������اِب ال�������لُّ

َأْح���������������������������َدَث ل�������ل�������ض�������اِد وت������اري������ِخ������ه������ا
ف������ت������ًح������ا، ول����������م ُي��������ب��������ِق ع�����ل�����ى ُم�����غ�����لَ�����ِق

XXXX

))) اللوثة : اختالط العقل .
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دمعة على املرحوم توفيق فرغلي
األديب الصحفي ، وكان نابغة بقدر ما كان بائسا

��������ب��������اِق ج��������لَّ��������ي��������َت ف����������ي ح������ل������ب������ة ال��������سِّ
وج�����������������دَّ م����������ن ج��������������دَّ ف����������ي ال�������ل�������ح�������اِق

م������������وع������������دن������������ا ص���������������اق���������������ٌب ول��������ك��������ن
ال�������������ف�������������راِق)1) م���������ن  ق������ل������ًب������ا  ح�����������رَّ  وا 

َك��������ْه��������ٍل ب��������ك��������اء  م����������ن  ت������ع������ج������ب������وا  ال 
امل��������������������ذاِق ُة  ُم���������������������������رَّ ال������������ن������������وى  إن 

ي���������ب���������ك���������ي ع�����������ل�����������ى ع���������ل���������م���������ه ب�����������أال
��������اق��������ي ال��������تَّ دون  ع��������ه��������د  ي����������ط����������ول 

( األري�����������������������ب وّل������������ى )ال�����������ف�����������رغ�����������ل�����������يُّ
ف�������������اِق وك�������������������ان م������������ن خ����������ي����������رة ال�������������رِّ

راع���������������������ت ح���������ل���������ى ال����������ب����������دي����������ع ف�����ي�����ه
ب�����������ن امل����������ن����������اب����������اة وال�������������ط�������������ب�������������اِق)))

َع���������فٌّ وال�����������ق�����������ول   ، َع���������������فٌّ  ال������ق������ل������ب 
راِق واحل���������������س   ، راٍق  وال�������ف�������ك�������ر 

ج�������������ائ�������������ل ال�����������������������������رأي ك���������ام���������ن���������ات
ب����������������ن أس�����������ال�����������ي�����������ب�����������ه ال��������������دق��������������اق

وك���������������ل ُح�������������ْس�������������ِن ال���������ب���������ي���������ان ب�����������اٍد
ف�����������ي ص��������������وغ أل��������ف��������اظ��������ه ال�����������رق�����������اِق

))) صاقب : قريب .
))) املناباة : التفاوت واملباعدة ، الطباق : التساوي واملوافقة ، وهما من ضروب احملسنات البديعية .
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م�����������ن ِع�����������َظ�����������م اخل����������ل����������ق ل�����������م ي����ف����ت����ه
ف��������ى ك��������ل ح��������������اٍل أوف��������������ى َخ�������������������اِق)1)

���������ه���������د م����ق����ل����ت����ي����ه ق�����������د أط�����������ع�����������َم ال���������سُّ
���������ف���������اِق))) وأق����������ل����������ق امل���������ه���������د ب���������ال���������صِّ

وِع�������������ْب�������������ُئ�������������ُه ف������������ي ه���������������وى ح��������م��������اُه
الِق احل������������م������������اة  ف������������ي  ي��������ل��������َق��������ه  ل������������م 

ع�����������������������اَم ض������������اق������������ت ب��������������ه ح����������ي����������اٌة
م�������ج�������ال�������ه�������ا واس������������������ع ال����������ن����������ط����������اِق ؟

ج�����������������دُّ امل����������س����������اك����������ن ه���������������������ؤالء ال����������
؟))) ن��������ف��������اق  ب���������ا  ع���������اش���������وا  ���������ذي��������ن 

ك������س������اٍد ف��������ي  ���������دق  ال���������صِّ ج�������وه�������ر  إذ 
َن�������������َف�������������اِق)))  وس������ل������ع������ة اإلف��������������ك ف���������ي 

ي������������ا ش��������������ارًب��������������ا ك����������أس����������ه ده��������اق��������ا
ه�������������اِق)5) وال���������ه���������مُّ ف��������ي ك�������أس�������ه ال�������������دِّ

امل��������������������������وُت ف��������ي��������م��������ا ع��������ل��������م��������ت ح�����ق�����ا
س������������اِق ي������س������ق������ي������ه  راٍح  أه������������ن������������ُأ 

ي���������ا وي���������������َح ل������ل������ش������رق ك������ي������ف ُي����ف����ن����ي
����������ق����������اِق ؟ ق����������������واه ف����������ي ب����������������ؤرة ال����������شِّ

م�������ري�������را ِوْرَدُه  ي��������������رد  ل����������م  إن 
م������������ات م���������ن ال���������غ���������ّم ف���������ي اح���������ت���������راِق

ول��������������������م ي���������������رّف���������������ه ع����������ن����������ه ع����������ن����������اٌء
اغ��������ت��������ب��������اق)6) أو  اص��������ط��������ب��������اٍح  ب���������ن 

))) اخلالق : النصيب .
))) الصفاق : التقلب على اجلنبني .
))) جد املساكني : أي املساكني جدا .

))) النفاق : الرواج .

))) الدهاق : املألى .
))) االصطباح : الشرب صباحا ، واالغتباق : الشرب في العشية .
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دع�������������وا ال������ش������ع������اع امل���������ض���������يَء ي�����زه�����ْر
اع��������ت��������ي��������اق وال  ح��������������ج��������������اٍب  ب��������������ا 

ه����������ل ت�����س�����ت�����ن�����ي�����ر ال��������ع��������ق��������ول وال�������ب�������د
؟ م��������ح��������اق  ف����������ي  �����������مِّ  ال�����������تِّ ل�������ي�������ل�������َة  ُر 

ي��������ا م��������ن ق������ض������ى ع��������ن ع�����ظ�����ي�����م ش��������أٍن
ُف��������������������������ْز ب����������������ج����������������زاء ل����������������ه وف����������������اق

ف�����ع�����ٍل ح��������س��������ُن  امل����������������رء  أخ��������ل��������د  إن 
ف������������أن������������ت ب���������������اخل���������������ال���������������دات ب���������������اِق

ه�������������������ذا رث�����������������������اء أط�����������ل�����������ق�����������ُت ف�����ي�����ه
وْه�����������������َي ُش�������ج�������ون�������ي ب���������ا س����������ي����������اِق)1)

ج�������������رى ب����������ه احل�����������������زن م����������ن ف�������������ؤادي
ج���������������������ْرَي دم�����������وع�����������ي م�����������ن امل���������آِق���������ي

XXXX

))) الوهي: انبثاق السحاب شديدا ، يريد بث ما به من شجون .
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رثاء املغفور له األستاذ األكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق 
شيخ اجلامع األزهر

َع�����ص�����َف احِل�������م�������اُم ب��������أيِّ ف����������ْرٍع س����ام����ِق
ِم�������ن ذل�������ك األص���������ل ال������زك������يِّ ال����ب����اس����ِق!

اجل����َن����ى م�������وف�������وِر  ال������ظ������لِّ  َرط�������ي�������ِب  راٍو 
ذاك����������ي ال�����ن�����واح�����ي ب��������األري��������ِج ال����ع����اب����ِق

خ����ْط����ُب ال���ِك���ن���ان���ِة ف����ي اإلم��������ام ال�����ُم��ج��ت��َب��ى
خ����ط����ٌب أص����������اَب ص���م���ي���َم���ه���ا ِم�������ن ح����ال����ِق

أرأي����������َت ف�����ي ال�����ي�����وم ال����ع����ب����وسِ وج����وَم����ه����ا
ِم�������ن ذل�������ك ال����ن����ب����ِأ األل������ي������م ال�����ص�����اع�����ِق ؟

�������ِت�������ه أدلْ�����������������َت ُدْج���������َن���������ًة ي��������ا ي������������وَم ِط�������يَّ
ن�������ك�������راَء ِم��������ن أن������������وار َأْوَه�����������������َر ش��������ارِق

أن�����������������واِر م������ي������م������وِن ال�����ن�����ق�����ي�����ب�����ِة م�����اج�����ٍد
َث�����ْب�����ِت احَل������ص������اِة م�����ن ال������ط������راِز ال���ف���ائ���ِق

ع����������َرف����������ْت ل���������ه أوط������������اُن������������ه إخ�������اَص�������ه
ورع��������������اه )ف���������������������اروٌق( رع���������اي���������َة واث����������ِق

ال����ف����ي����ل����س����وُف ال����ع����ال���������ُم ال��������������وِرُع ال������ذي
��������ًم��������ا ب����ح����ق����ائ����ِق ب������ل������َغ ال������ي������ق������َن ُم��������دعَّ

ل������م ُت�������رِض�������ه ال�����دن�����ي�����ا مب������ا َب��������َذل��������ْت ل��ه
ِم���������ن ُم������غ������ري������ات م������ن������اص������ٍب وم�������راف�������ِق
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ف������َس������م������ا إلَ��������������ى ُم��������ت��������ب��������وٍأ ف��������ي دي����ن����ه
أدن���������ى إل�������ى اس����ت����ج����اء َوج���������ه اخل�����ال�����ِق

ي���������ُن وال������دن������ي������ا َم�������ج�������اُل ِك����ف����اي����ٍة وال���������دِّ
ل����ل����ع����ب����ق����ريِّ ال���������ُم����س����ت����ق����ي����م ال�������ص�������ادِق

�������ِل ك����ات����ٍب ه������ل ِم��������ن َب�������ي�������اٍن ف������ي ت�������رسُّ
ك����َب����ي����ان����ه ال��������َع��������ْذب ال�����ن�����ق�����يِّ ال��������رائ��������ِق ؟

ه�������ل ِم���������ن َم��������ت��������اٍع ل����ل����ع����ق����ول ك����َم����ْت����ِن����ه
وُش�������روح�������ه ف������ي ك�������لِّ َب������ْح������ٍث ش������ائ������ِق ؟

م����������ادا َدَه������������ى ف����ي����ه ال���������ُم����ح����ب����ن اأُللَ����������ى
ُرزئ��������������������وه ب���������ن م���������غ���������ارب وم���������ش���������ارِق

س�����ب�����ح�����اَن ُم����ع����ط����ي����ه َص������ب������اح������َة َخ����ل����ِق����ه
�������ه�������ا ب�������ش�������م�������ائ�������ٍل وخ���������ائ���������ِق وم�������ت�������مُّ

ِن��������ع��������َم ال���������وف���������يُّ أله��������ِل��������ه ول�����َص�����ح�����ِب�����ه
وال���������ُم����س����ت����ج����ي����ُب ل�����ك�����لِّ َدع������������وة ط��������ارِق

ب��ه ت����س����أل  إْن  ال�������ق�������وِل،  ق����ل����ي����ُل  َس������ْم������ٌح 
ت����س����م����ْع إج��������اب��������اِت ال������ِف������ع������ال ال����ن����اط����ِق

����ًة َج������ِل������ٌد ع����لَ����ى األح�����������داث ي���ص���ح���ب ِه����مَّ
ل����ي����س����ت ُت������ع������اق َع����������ِن املَ��������������رام ب����ع����ائ����ِق

ف��������إذا َت����ف����اق����َم����ِت املَ�����ع�����اِض�����ُل ل�����م َي����ِض����ْق
ذْرًع�����������ا ب���ه���ا ف�����ي امل�����وق�����ف ال�������ُم���َت���ض���اي���ِق

ُم������س������ت������دِرًك������ا م������ا مُي�����ك�����ن اس������ت������دراُك������ه
ول�������ه إل�������ى احُل�����س�����َن�����ى ِل�������ط�������اُف ط�����رائ�����ِق

IIII

���������������ة ال�������ل�������ه ال������ع������ل������يِّ م�������ف�������ارٌق ف��������ي ِذمَّ
ك������ر غ������ي������ُر ُم�������ف�������ارِق ه�������و خ�������ال�������ٌد ب������ال������ذِّ
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ف�����ق�����ي�����َدك�����م وإنَّ  �����������ُت�����������ه  أمَّ ت�����ب�����ك�����ي�����ه 
ال�������������رازق( )ع������ب������د  آَل  ي�������ا  ل����ف����ق����ي����ُده����ا 

ق��������د ك�����������ان واس���������ط���������ًة ت��������ألَّ��������ق ب���ي���ن���ك���م
ُم�����ت�����ن�����اِس�����ِق ف�������اخ�������ٍر  ِع�������ق�������ٍد  أيِّ  ف�������ي 

����ٍة ف�����������إذا ه�����������َوت ف�����ه�����ي ال��������ِف��������دى ل����ب����ق����يَّ
�����ى احِل������ل������ى ِم�������ن م������ص������دٍر م����ت����واف����ِق ش�����تَّ

�����دى ( ب����احل����ص����اف����ِة وال�����نَّ ك������ْم ِم������ن )ع�����ل�����يٍّ
ال���س���اب���ِق اس�������ُم  ف����ي ش��وط��ي��ه��م��ا  ُع�������دَّ  إْن 

ك������م ح�����������ازٍم ف�����ط�����ٍن )ك����إس����م����اع����ي����ل( ف��ي
م������ض������م������ارِه ي������ش������أو وم���������ا ِم���������ن الح�������ِق

ي���رع���اه���م���ا أن  ال�����ل�����ه  ن�����رج�����و  ُذخ��������������ران 
ف����ه����م����ا ال���������ع���������زاُء ل������ك������لِّ ق������ل������ٍب وام���������ِق

XXXX
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قـــــافيــــــة
الگـــــاف
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مؤسس دار الشفاء 1945 

أح�����س�����ْن�����َت ُش���������ْك���������َرَك ل������لَّ������ذي أْع����ط����اك����ا
ق�����������اَم األس���������������اُس ول�����������ْم َي��������ُق��������ْم ل�����والك�����ا

ال����ذي ع���ل���ى  ال����ث����ن����اُء  ِه�������َي  �����َف�����اِء  ال�����شِّ داُر 
ِل�����س�����ام�����ِة ال���������ُم����ْس����َت����ْض����َع����ِف����َن َش����َف����اك����ا

������اِت أع��������لَ��������ُم وْه�������������َو َق�������ْد ������يَّ ال�������ل�������ُه ب������ال������نِّ
أْب����������������َدى م������ح������اِس������َن������ُه������نَّ ح���������َن َب�����اك�����ا

�����َن�����ِة ال���ت���ي آَت������������اك خ������ي������ًرا ب�����ال�����������ُم�����َح�����صَّ
ك������ان������ْت ِب��������ُق��������ْرِب��������َك ح������اِف������ًظ������ا وَم�����اك�����ا

وع���ط���ف���ه���م األن���������������اِم  ح���������بِّ  م�������ن  وأراك 
س�����واك�����ا ي������������راه  أن  ي��������وًم��������ا  ع����������زَّ  م��������ا 

ف������َش������َك������ْرَت ل�����ل�����َم�����ْولَ�����ى ي���������ًدا أْوالَك�������َه�������ا
وت������ن������اَف������َس������ْت ف����ي����م����ا ب���������َذلْ���������َت َي�������َداك�������ا

م��ا األرض  ف��������وَق  ب�����اإلح�����س�����اِن  وب����ن����ْي����َت 
َب األف�����اك�����ا أرَض������������ى ال������س������م������اَء وق��������������رَّ

ك��������ْم أس������������رٍة أدرْك��������َت��������َه��������ا وك�����َف�����لَْ�����َت�����َه�����ا
ٍة أح������َي������ْي������َت������َه������ا ِب��������َج��������َداَك��������ا وَم�����������ب�����������رَّ

�����ُه م�����سَّ ق������������وٍم  ع�������زي�������َز  أنَّ  أدِر  ل����������ْم 
ض��������رٌّ ول����������ْم ُت������ْس������ِع������ْف������ُه ح��������َن َرَج������اك������ا

�������لْ�������َت�������ُه أثَّ إْذ  ِغ�������ن�������اك  ك������������اَن  ب��������امل��������اِل 
وال��������ي��������وَم ب������احل������ْم������ِد ال����ع����م����ي����ِم ِغ����َن����اك����ا
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ِف���ي ك�������اَن  م����ا  َس�����َرًف�����ا إذا  ال����ن����دى  ل����ي����َس 
ْف���������َت ف�����ي�����ه ن�����داك�����ا ِم��������ْث��������ِل ال�����������ذي ص���������رَّ

ِب�����ِه ت����ْس����ُخ����و  ال��������ذي  ِإْدَراِك  دوَن  ك������ْم 
�������َع�������اِب ِدراك����������ا ك��������اب��������ْدَت ت�����ذل�����ي�����َل ال�������صِّ

�����ح�����ارى َط����اِل����ًب����ا ُج�����ْب�����َت املَ�������َواِم�������ي وال�����صَّ
َخ�����������������ْرَت ُق������َواك������ا م������ا ت����ْب����َت����ِغ����ي����ِه وم�������ا ادَّ

ُم����َك����اف����ًح����ا مَت����������لُّ  وال  ت������ِك������لُّ  ِإْن  م������ا 
���������َق ب������ال������ِك������ف������اِح ُم�����َن�����اك�����ا ���������قِّ ������ى حُتَ ح������تَّ

ُم�����ْخ�����ِط�����ٌر إال  األخ���������ط���������اَر  ي�����ب�����ُل�����ُغ  ه���������ْل 
ج���������اَز ال����س����ب����ي����َل وق�������د ت�����ك�����وُن ه�����اك�����ا ؟

ف������ي ك��������لِّ م������ا زاول��������������َت م������ن ع�����م�����ٍل ب����دا
�����ج�����اِح ُخ����َط����اك����ا ُه وُخ������َط������ا ال�����نَّ ل�����ك ِس�����������رُّ

������ًظ������ا وم�����ع�����اجًل�����ا م�������ا ت�����ْن�����َث�����ِن�����ي ُم������َت������َي������قِّ
����ى َي������ِص������حَّ َج����َن����اك����ا ِع������لَ������َل اجَل������َن������ى ح����تَّ

وج�����ل�����ي�����ل�����ٍة دق�������ي�������ق�������ٍة  ب�����������َن  ف�����������������ْرَق  ال 
�����������ا ب�����������أح�����������واِل احل����������ي����������اِة َع������َن������اك������ا ممَّ

ول�����ق�����د ُت�������اح�������ُظ ف������ي ِم���������راِس���������َك ج���ف���وة
َك�����َذاك�����ا وأن����������َت  ب����������أٍس،  ُذو   : ف�����ُي�����ق�����اُل 

����������ُه وإنَّ امل��������َض��������اِء  ذي  ش����ي����م����ُة  ال�������ب�������أُس 
ل�����ي�����ع�����ي�����ُب ل�������و ع���������اَن���������اه غ������ي������ُر ِع������داك������ا

���������ي َخ��������َب��������ْرُت ص�������داق�������ًة ِب���������َك ُح������لْ������وًة إنِّ
ِب����ه����واك����ا َم�������������ورٍد  أْص�������َف�������ى  َوَوَرْدُت 

وَف������ِه������ْم������ُت م�����ا َم����ع����ن����ى اإلخ�����������اِء ح���ق���ي���ق���ًةً
ملَّ�����������ا ف��������ِه��������ْم��������ُت ح�����ق�����ي�����ق�����ًة م�����ْع�����َن�����اك�����ا

َم���ْع���َن���ى ال���������ُم����روءِة ِف����ي ال����ُه����َم����اِم وُح���ْس���ُن���ُه
ح�����س�����ُن ال������ف������ري������دِة ف������ي ِن�������ظ�������اِم ِح����اك����ا

IIII
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َش������َرًف������ا )ل������وي������ُس( ف��������إنَّ ق����وم����ك ُب���لِّ���غ���وا
م������ا ي������ْب������َت������ُغ������وَن ِم��������ن ال������ُع������ا ِب����ُع����اك����ا

������ْدَت ف�����ي األق������������واِم ِذْك���������َراُه���������ْم َف���ا م������جَّ
ِذْك��������راك��������ا َخ���������لَّ���������دوا  م�������ا  إذا  ع�������َج�������ٌب 

ف�����اْس�����لَ�����ْم ع���ل���ى األي����������اِم ولْ������َي������ُك ك������لُّ َم�����ْن
ك�������اِة ِف�����َداك�����ا ح�����َب�����َس احُل�������َط�������اَم َع������ن ال�������زُّ

XXXX
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رثاء للمرحوم محمد شاكر باشا 
زوج املغفور لها األميرة زبيدة هامن

أْب��������ِك��������ي ال�����������َوَف�����������اَء غ��������������داَة أْب�����ِك�����ي�����َك�����ا
����������دى ِف����ي����َك����ا أْب���������ِك���������ي امل�������������������روءَة وال����������نَّ

م������ا َط���������ال ِب�������ي أَج�������لَ�������ي َس����ُي����وِح����ُش����ِن����ي
ُأْن�����������������ُس املَ��������َع��������اه��������ِد ب�������ْع�������َد ن������اِدي������َك������ا

��������رى أَت�������ِب�������ي�������ُت ِم�����������ْن أل�������ٍم ل������ي������َث ال��������شَّ
ت�����ْش�����ُك�����و وم���������ْج���������ُدَك ل������ْي������َس َي����ْش����ِك����ي����َك����ا

وَق���������ْد ���������������اُر  جُتَ َأاَل  ال�����ل�����ه�����ي�����ِف  َغ�������������وَث 
�����َن�����ى ِم���������ْن ب�����������أِْس أْي�����ِدي�����ك�����ا؟ َغ���������لَّ ال�����ضَّ

ل���������ُهً ال�������ب�������ائ�������س�������َن  ش���������ُك���������َر  أنَّ  ل�����������ْو 
ِف���������ْع���������ُل ال�������������������دواِء ل�������ك�������اَن ي����ْش����ِف����ي����َك����ا

ي�������ًدا ِف��������ي��������ِع  ال��������رَّ �������َرِف  ل�������ل�������شَّ أنَّ  أْو 
ِع������ن������د ال��������َق��������َض��������اِء ل�������ك�������اَن ي�����ْف�����ِدي�����َك�����ا

�������ُل�������وُّ ل����َن����ا ���������ٍد( ي�����ب�����َق�����ى ال�������سُّ ���������َح���������مَّ )مِبُ
وت��������ع��������ي��������ُش خ������������ال������������دًة َم������َع������ال������ي������َك������ا

احل���������������������������ازُم امل����������������رم����������������وُق م�������ن�������ِزل�������ه
ف�������ي ال��������ق��������وِم ي�����ْس�����ِب�����ُق�����ه�����م وي�����ْق�����ُف�����وَك�����ا
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ن�����ائ�����ًح�����ا ف������ي ال�����ل�����ي�����ِل ح�����ْس�����ُب�����َك أْن ي������ا 
ع�����اِدي�����ك�����ا وَرقَّ  ال����������وف����������اُء  َرِض�����������������َي 

����ُت����ه����ا �����َح�����ى ح�������الَ�������ْت أِش����عَّ ش�����م�����ُس ال�����ضُّ
ملَّ�������������ا ت�������������������������راَءْت ِف�������������ي َم�������َراث�������ي�������َك�������ا

ت���������������َرَك ال��������ق��������ِري��������ُن احُل���������������رُّ م�������ن�������ِزلَ�������ًةً
وال��������ع��������ه��������ُد ب��������������اٍق ل������ي������س م��������ْت��������ُروَك��������ا

َي����������أذُن����������ُه اخُل�����������لْ�����������ِد  ربَّ  أنَّ  ول�����������و 
ع���������������اَف امل������������اِئ������������َك راغ�����������ًب�����������ا ف����ي����َك����ا

XXXX
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تهنئة بزفاف كرمية املغفور له
اخلديو عباس حلمي الثاني عام 1913

أْع�������لَ�������ى اجُل������������������ُدوِد َم������ك������ان������ًة ُي����ْن����ِم����ي����ِك
َم�����ِل�����ي�����ِك وخ�������ي�������ُر  أٍب  خ������ي������ُر  وأب����������������وِك 

م�����ل�����َك�����ْت ش�����م�����اِئ�����ُل�����ُه ال�����ق�����ل�����وَب ف�������أْم�������ُرُهً
ٌف ف����ي����ه����ا ِب�������َغ�������ْي�������ِر َش�������ِري�������ِك ُم�������ت�������ص�������رِّ

����دى س������َك������َن������ْت إل���������ى ظ���������لٍّ ظ�����ل�����ي�����ٍل ل����ل����نَّ
وإل��������������ى ط���������ري���������ٍق ل�������ل�������ُه�������دى م�����س�����ل�����وِك

����اِس����ه����ا( وإل�������ى أواِص�����������َر ِم�������ْن ه�������َوى )َع����بَّ
�����ْف�����ك�����ي�����ِك أِم���������َن���������ْت ِم���������ن اإلي���������ه���������اِء وال�����تَّ

IIII

�������ُه ب�����ن�����َت ال�����ع�����زي�����ِز َك�����َف�����ى ِخ������َض������اَب������ِك أنَّ
امل�������ْس�������ُف�������وِك ِم  ل���������ل���������دَّ ف�������ي�������ِه  إْث����������������َر  ال 

�����َه�����ا وك�����ف�����ى م�����ح�����اِس�����َن�����ِك ال������ف������رائ������َد أنَّ
ب��������اَت��������ْت َح���������واس���������َد ل����ل����ف����ض����ائ����ِل ف����ي����ِك

�����ه�����م ل������ل������ه م��������وك��������ُب��������ِك ال�������س�������ن�������يُّ ف�����إنَّ
������������وِك �����������������وا ال�������ع�������ف�������اَف ب�������ه وق����������د زفُّ َزفُّ

ل���������ْم ُي��������لْ��������َف ق�������ْب�������ًا م�������وك�������ٌب ب�����َج�����اِل�����ِه
����ْع����ُل����وِك وِس����������َع األم������ي������َر وض����������اَق ب����ال����صُّ

م�������َش�������ِت اجل��������ن��������وُد ِح�������ي�������الَ�������ُه س����ل����م����ّي����ًةً
ف���������أَرْت���������ِك ِل����������َن اأُلْس����������������ِد ف������ي ن������اِدي������ِك
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وأَرْت���������������ِك م�����ن آداِب��������َه��������ا م�����ا لَ�����ي�����َس ِم�����ْن
ع�������اداِت�������َه�������ا ف�������ي امل�����������������أَزِم امل������ْش������ُب������وِك

ي����ت����س����ل����س����ل����وَن ول�����ل�����ن�����ج�����ود ن�����ظ�����اُم�����ُه�����ْم
��������َدْت ب����ُس����ُل����وِك �����ي�����ِر ل�����ِك�����ْن ُق��������يِّ ف�����ي ال�����سَّ

ط�������ْوًع�������ا ل����������واِل����������ِدِك ال����ع����ظ����ي����ِم وغ����ب����ط����ًةً
�������ِم�������ي�������ِك ��������ِه ورع������������اي������������ًة حِلَ ِب��������َص��������ِف��������يِّ

وجِت�������لَّ�������ًة ل�������ِك ف�����ي امل����ص����ي����ِر إل�������ى ِح����ًم����ى
ت�������ب�������ن�������َن ف���������ي���������ِه ل��������ل��������ع��������اِء َب�������ِن�������ي�������ِك

ب�����ي�����ٌت ع����ت����ي����ٌق ف������ي امل�����ف�����اخ�����ِر ل��������ْم ي��������َزْل
���������اٍد وص����������������ْرَح ُم�������ُل�������وِك م��������رت��������اَد ُق���������صَّ

ُي��������َرى وال  ال�����ن�����ف�����وُس  ت����ب����ت����ه����ُج  ال�������ي�������وَم 
ف������ي أْوُج����������������ِه األي��������������اِم غ������ْي������ُر ض�����ُح�����وِك

ال��������ي��������وَم َت�������ْن�������ُف�������ُخ ك���������لُّ ن�������اِف�������َخ�������ٍة مب���ا
ُع�������رَف�������ْت ف��������أْوَف��������ْت ِم���������ْن ج����م����ي����ِل أب����ي����ِك

ال��������ي��������وَم جْت���������ُل���������وِك ال�����������لِّ�����������داِت وِظ������لُّ������ه
ف������ي ك��������لِّ ن�������اض�������رِة احِل�������لَ�������ى ي�����ْج�����ُل�����وِك

���������ى ح�����ل�����لْ�����ِت رع�������ْت�������ِك ح������ض������َرُت������ُه َف����ا أنَّ
ي�����������أُْل�����������وِك وال  ا  ِب���������������������ّرً ت���������أِْل���������ي���������َن���������ُه 

ُأْن�������ِه�������ي إل�������ى م�����������والَي ت����ْه����ِن����َئ����ِت����ي ك���َم���ا
أْوَح���������������ى ال���������������والُء ول�������ي�������َس ب�������املَ�������أْف�������وِك

ول��������ِو اس����ت����ط����ع����ُت ل���ُص���غ���ت���ه���ا م����ْن����ُق����وَط����ًةً
رِّ ح������������ْوَل ال����ع����س����ج����ِد امل�����س�����ُب�����وِك ب��������ال��������دُّ

XXXX
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رثاء أم صاحلة

ل���������ْم َي�������ْف�������ق�������دوا أّم������������ا وق���������د َف��������َق��������دوِك
ف�������َق�������دوا أًب����������ا وأًخ������������ا وخ������ي������َر َش�����ري�����ِك

ه����ْم مُن����وِّ دوَن  ه�����ِر  ال�����دَّ ص�������ْرَف  ج������اَه������ْدِت 
ه���������ر غ������ي������ُر َرك������ي������ِك ف������َغ������لَ������ْب������ِت������ِه وال���������دَّ

غ������ل������َب احَل���������ن���������اُن وك�����������ْم ل���������ُه ِم���������ن آي�������ٍة
اَء أْس���������َط���������َع م�������ا جت�������لَّ�������ْت ِف�����ي�����ِك َغ������������������رَّ

ع����ائ����ه����ْم درُّ  درَّ  ال�������َي�������َت�������اَم�������ى  أمَّ 
ه�������ذي ال������َك������واك������ُب ف�����ي ال�������ُب�������روِج َب����ن����وِك

������ْب������ِت������ه������ْم وَج����ع����لْ����ِت����ه����ْم أن��������ت ال�����ت�����ي أجْنَ
ف�������ي َم������س������لَ������ٍك ل�����س�����ع�����وِده�����م َم�����س�����ل�����وِك

�����وا ع���ل���ى أْس�����َم�����ى اخِل���������اِل وك�����اَث�����روا َش�����بُّ
ج���������اِل مب������ا مَن����������ْت أي�����دي�����ِك أس������َن������ى ال���������رِّ

ذك������اُؤه������ْم وراَع  س������رائ������ُره������ْم  ط������اَب������ْت 
وَب����������َن����������وا ف���������خ���������اًرا ل�����ي�����س ب�������املَ�������أف�������وِك

��������أِت أْج��������م��������َل زه���������رٍة أن�����������ِت ال������ت������ي ف��������يَّ
������ْه������ِر ف������ي ن������اِدي������ِك م����������أْت ع������ي������وَن ال������طُّ

ت����ب����ِك����ي ف����َت����س����َت����ْب����ك����ي املَ��������ائ��������َك َرح�����م�����ًة
َح�����َم�����ل�����وِك إذ  ال��������َب��������ْنُ  َش�����ج�����اه�����ا  ��������ا  ممَّ

����������������ْدِت ب�����ْي�����ًت�����ا ب������اِذًخ������ا أن����������ِت ال������ِت������ي أيَّ
ك����������ان ال��������ُب��������ن��������اُة ل��������ه ِع���������م���������اَد م�����ل�����وِك
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ْدِت َع��������ْه��������َد َس�������ن�������اِئ�������ِه ب�����َع�����زمي�����ٍة ج�����������������دَّ
ل�������و ل���������ْم ُت����������ِع����������ْدُه ل�������م َي��������ُع��������ْد وأب������ي������ِك

������ه������ْم أب��������َق��������ى آلل������������ِك خ������ي������َر ذك������������رى إنِّ
�������������������اُم ل��������ن َي������ْس������ل������وِك م��������ا ط��������ال��������ِت األيَّ

ج����������اوْرِت َس�����ع�����َدِك ل�����ْم ُت�����ري�����ِدي َت����ْرَك����ه����ْم
وُه��������������ُم ب���������رْغ���������ِم وف�������اِئ�������ه�������ْم َت���������رُك���������وِك

��������������ِة ال�����ل�����ه اْغ������َن������ِم������ي َن������ْع������م������اَءُه ف������ي ِذمَّ
أج��������������ًرا ف�����م�����ا غ������ي������ُر اخل���������ل���������وِد ي����ف����ي����ِك

XXXX
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تهنئة بقران

ي�������ا ب�����ن�����ت ي�������وس�������َف وال�������ك�������م�������اُل أب���������وِك
�������������ِك واجل���������م���������اُل أخ���������وِك �������ْه�������ُر أمُّ وال�������طُّ

ه�����������راِء ن�����������وٌر س������اط������ٌعً وألخ���������ِت���������ِك ال�����������زَّ
أدًب���������������ا وم�������ع�������رف�������ًة وُح���������س���������َن س�����ل�����وِك

ض������مَّ ال����ف����ري����َد م�����ن اجل������واه������ر ِش����ْع����ُره����ا
ف������ي ص����ي����غ����ٍة م������ن َع������ْس������َج������ٍد َم�����ْس�����ب�����وِك

ب����ك����لِّ احل����س����ن ف�����ي ق����ول����ي إذًا ل�����ي  م�����ن 
رِت ف������ي������ه، وك����������ل ح�����س�����ن ف����ي����ِك ُص�������������������وِّ

������ًه ف������إنَّ َس�����������َف�����������ْرِت  إن  وج���������ُه���������ِك  ل�����ل�����ه 
وج���������ُه ال���������ُم����َن����ى ف������ي ع������ن ُم���س���ت���ج���ل���ي���ِك

ب����ي����اَض����ُه زاَن  ��������اح  ال��������وضَّ ال�����س�����وس�����ن 
ُي�����ْح�����ل�����ي�����ِك ال  ���������وري���������د  ال���������تَّ م���������ن  ظ�����������لٌّ 

ف����ي حل����ِظ����ِك ال����ع����َج����ُب ال�������ذي ال ي��ن��ق��ض��ي
ن�������اه�������ي�������ِك م���������ن س������ح������ر ب���������ه ن�����اه�����ي�����ِك

ي������ا ل����ط����ف ِم�����ش�����َي�����ِت�����ِك ال���ع���ف���ي���ف���ة وزُن�����ه�����ا
م�����������ت�����������دارٌك، واخل�������ط�������و غ������ي������ُر وش�����ي�����ِك

������ٌق م������وفَّ اص������ط������ف������اِك  م�������ن  أنَّ  آم������ن������ت 
الَق����������������ى أب����������������رَّ ش��������ري��������ك��������ٍة ب������ش������ري������ِك

����ُه َم������ِل������ًك������ا أوي�����������ت إل���������ى ِح�������م�������اه ف����ح����ظُّ
م���������ذ ق���������لَّ���������َد اإلك��������ل��������ي��������َل ح�����������ظُّ م����ل����ي����ِك
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����َه����ى ج�������لَّ ال��������ذي َب������������َرَأ ال����ك����ي����اس����َة وال����نُّ
��������������ه ب�������اري�������ِك وُت����������َق����������ى ال��������س��������ري��������رة إنَّ

ل�������و ج���������اء ذك�����������ُر ف����ض����ي����ل����ٍة ف�������ي غ���������ادٍة
وس����������������واك ي�����ع�����ن�����ي ِخ��������لْ��������ُت��������ُه ي����ع����ن����ي����ِك

أن��������ِت ال�����ع�����زي�����زُة ف�����ي ال����ق����ل����وب َم���َك���اُن���ه���ا
َي������ْش������ُن������وِك م�������ن  ي�������ا ح�����س�����ن�����اُء  َع�����������زَّ  ال 

ع���ي���ش���ي وزوج����������ك ف�����ي ُس�������ُع�������وٍد ع���ن���ده���ا
َوْع������������������ُد األم���������ان���������ي ل�����ي�����س ب������امل������أف������وِك

ُي�����ْه�����ن�����ي�����ه ُق����������ْرُب����������ك ف�������ي ح������ي������اة ك����لِّ����ه����ا
َن���������ْس���������ُج ال�����ن�����ع�����ي�����م وُق����������ْرب����������ه ُي����ْه����ن����ي����ك

XXXX
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إلى مــي

تقريًظا لكتاب نقلته إلى العربية وأهدته إلى روح أخيها األوحد وكان قد مات في 
مقتبل الصبا ولم تْسُلُه إلى أن حلقت به ...

( أب�����������ط�����������َأ ح���������ْم���������ِدي ي�����������ا )م��������������������������������يُّ
ول������������������������ْم ي���������������ُك���������������ْن ع��������������������ْن ع����������ْم����������ِد

إْب������������������َط������������������اُؤه وَأب�����������ي�����������ِك

أظ����������������َف����������������ْرِت����������������ِن����������������ي َب������������َه������������دي������������ْه
�����������������������ْه ��������������ِك ال�����������������������َوْرديَّ ِم�����������������������ْن ك��������������فِّ

ت����������������ْزِري ه�������داي�������ا امل������ل������وِك

ال��������ث��������م��������ُن ال��������������ِك��������������ت��������������اُب  ذاَك 
ف�������������ي�������������ه ال����������������������ب����������������������اُغ امل�������������ب�������������ُن

ُن����ْص����ًح����ا ملُ���ْس���َت���ْن���ِص���ِح���ي���ِك

ت������������������رَج������������������ْم������������������ِت������������������ِه وق�����������ل�����������ي�����������ُل
ف�������������ي ال�����������ت�����������رج�����������م�����������اِت اجل�������م�������ي�������ُل

����������ٌة ت�������������ْع�������������ُدوِك ق����������ِض����������يَّ
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�������������ْق�������������ُل غ�����������ي�����������ُر احل�������ق�������ي�������ق�������ْه ال�������������نَّ
وم���������������������ا أَت���������������������������ى ب�������ال�������س�������ل�������ي�������ق�������ْه

ي��������ج��������يُء غ��������ْي��������َر َرِك��������ي��������ِك

ب��������������ي��������������اِن أق�����������������������������������وى  وإنَّ 
ع�����������ن�����������َد اخ����������������ت����������������اِف ال���������ل���������س���������اِن

�����ف�����ِك�����ي�����ِك ُي������������َن������������اُل ب�����ال�����تَّ

ول������������ِك������������ْن اخ��������������ت��������������ب��������������اِري  ذاك 
آِم�����������������ْن وال�����������������ب�����������������اُل   – أك��������������������������اُد 

( أس����ت����ث����ِن����ي����ِك ي��������ا )م���������������يُّ

ف�����������ق�����������د أج���������������������������������������ْدِت ل����������َع����������م����������ري
ت������������ق������������ري������������ب أب������������������ع������������������ِد ف������������ْك������������ِر

إج������������������������������ادًة ُت�������رض�������ي�������ك

ف��������ْض��������ًا  ) )م���������������������������يُّ ي�����������ا  وزْدِت 
�����������ْف�����������ُر أْع����������لَ����������ى ف����������أص����������َب����������َح ال�����������سِّ

ق�������������ْدرًا ل���������َدى ُم����ْن����ِص����ف����ي����ِك
IIII

ْم����������������������ِت����������������������ِه مَب��������������������َق��������������������اِل ق����������������������دَّ
ُه ف�������������������ي ال����������������آِل����������������ي أع���������������������������������������������زَّ

أي������دي������ِك ف�������ي  ِص�������ي�������َغ  أْن 

ُح������������ل������������ٌو ك��������خ��������م��������ِر ال�����������ُق�����������ُس�����������وِس
ص�����������ْف�����������ٌو ك���������������َدْم���������������ِع ال���������������َع���������������ُروِس

����ُح����وِك س�����ْم�����ٌح ك�����وج�����ِه ال����ضَّ
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������������ْث������������َر ِش����������ْع����������را أخ������������الَ������������َن������������ا ال������������نَّ
ا َدرَّ َك  درُّ ل������������������ل������������������ِه 

ي�����ْش�����ُن�����وِك َم����������ْن  ع����������اَش  ال 

ول�������������َي�������������ْغ�������������ُد ع���������������ص���������������ُرِك ع�������ص�������را
�������������اب�������������ه�������������اِت وف�����������������ْج�����������������َرا ل�������������ل�������������نَّ

ل��������ل��������ن��������اب��������غ��������اِت ت������ِل������ي������ِك

ِب������������ف������������ض������������ِل ع����������������ْق����������������ٍل ُم���������ن���������ي���������ِر
وع������������������������������������������ْوِن ق���������������ل���������������ٍب ك��������ب��������ي��������ِر

ل�������ل�������ِب�������رِّ ي��������ْن��������ِب��������ُض ف�����ي�����ِك

َج�������������ا ُه����������������������َو  إْن  وال������������ق������������ل������������ُب 
ُج���������لَّ���������ى ُك���������������������لِّ  ف�������������ي  زاَل  م�������������ا 

ِل�����ل�����ع�����ْق�����ِل خ������ي������َر َش�������ِري�������ِك

اُه����������������َم����������������ا ال��������ت��������ق��������ي��������ا ِف���������ي ِس����������������رَّ
ن����������������ْظ����������������ٍم ب�����������غ�����������ي�����������ِر ق����������������َواِف����������������ي

ِم�����������َن ال���������دم���������وِع َم�������ُح�������وِك
IIII

ل��������������ل��������������ِه ت��������������ن��������������ِزي��������������ُل ُح��������������ْس��������������ِن
ِم��������������������������������زاُج َظ����������������������������رٍف وُح����������������������������ْزِن

ف����������ي آي����������������ٍة ِم�������������ن ِف�������ي�������ِك
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ِب�����������������ِه اْف�����������َت�����������َت�����������ْح�����������ِت ال��������ِك��������َت��������اَب��������ا
ُع���������َج���������اَب���������ا ًا  ُدرَّ وُص����������������ْغ����������������ِت 

ف������ي ع������ْس������َج������ٍد م�����ْس�����ُب�����وِك

��������������������������������ُة ِذْك���������������������������َرى ِذك��������������������������������َرى وأيَّ
ا ����������������������َولَّ����������������������ى َف���������������َق���������������رَّ مِلَ�����������������������������ْن َتَ

ول��������������ْم ي����������������َزْل ُي������ْب������ِك������ي������ِك

ِذْك�������������������������������َرى ش���������ِق���������ي���������ٍق َرَث��������������ْي��������������ِت
َم�����������ْي�����������ِت ك�������������ل  م�������������ا   . ف�������������ع�������������اَش 

ِب����������ال����������راِح����������ِل امل���������ت���������روِك

َك��������������������ْم اس���������������َت���������������َع���������������ْدِت َس������������َن������������اُه
ن�������������������������َراُه َأْن  ف�����������������َراَع�����������������َن�����������������ا 

ف�������ي دم��������ِع��������ِك امل������ْس������ُف������وِك

����������������������ُة ن����������������������وِر  وك������������������������������������ْم حت����������������������يَّ
ْي�����������������ُج�����������������وِر إل���������������ي���������������ِه ف���������������ي ال�����������������دَّ

ب������َع������ْث������ِت������ه������ا ف��������ي أُل��������������وِك

َع�����������������������ام َن�������������������������������ْوٌح وش����������������ْج����������������ُو ؟
ه�����������������ْل ل����������ل����������ف����������ري����������دِة ِص���������������ْن���������������ُو ؟

أْغ���������لَ���������ى ف������ت������ًى ي������ْف������ِدي������ِك
IIII
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لَ��������������ْه��������������ِف��������������ي َع�������������ل�������������ي�������������ِه ِه����������������اال
ْه���������������ُر َغ����������اال َك�����������������ْم َق����������ْب����������لَ����������ُه ال���������������دَّ

������ُك������وِك أِه���������لَّ���������ًة ف�������ي ال������شُّ

��������ا ل����������������ْو ل����������������ْم ُي������������ع������������اِج������������ْل لَ��������َت��������مَّ
����������ْب����������ل جْن�������َم�������ا ف�����������ي م����������ْط����������لَ����������ِع ال����������نُّ

أل�������������ْم ي��������ُك��������ْن ب������أخ������ي������ِك ؟

XXXX
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تهنئة إخالص إلى أم احملسنني

����اِك ش�����م�����ُس اجل�����ال�����ة الح���������ْت ف�����ي ُم����ح����يَّ

�����اِك ������ي������ِل ح�����يَّ وك����������لُّ ق�����ل�����ٍب ب������������وادي ال������نِّ

ع�����ائ�����دًةً ت����ل����ق����اِك  أن  ال���������ُم����واط����ن  ُب�����ش�����رى 

������ت������ُه م��������ن خ�������ي�������ٍر وب��������ش��������راِك مب��������ا مت������نَّ

���ع اخل����لْ����ق اجل���م���ي���ل إل���ى س���ب���ح���اَن م����ن ج���مَّ

ُخ�������لْ�������ٍق ج����م����ي����ٍل وب�����احُل�����ْس�����ن�����ن ح��������اَِّك

����ل����ٍة وَم����������������ْن َح����������ب����������اِك ب�������������������آداٍب م����ك����مَّ

أم����������اِك آداُب  َت������ْع������دُل������ه������ا  ه�����ي�����ه�����ات 

ف������ي س����������اِح ج����������ودك س��������������اداٌت أع�����زه�����ُم

ع��������ن ذل�������������ٍة وع����������ن األْغ����������ِن����������ن أغ�������ن�������اِك

ع����ه����ا وم���������ا ت�������ش�������اُء امل�����ع�����ال�����ي ف�������ي ت����ن����وُّ

ع���ل���ى اخ�����ت�����اف م�����رام�����ي ال���ن���ف���س أع������اِك

أن�����ت )األم������ي������رة( م����ن أس����َم����ى ب���ه���ا أح�����دًا

ف����ق����د َع��������َن��������اِك ب����ه����ا وص������ًف������ا وأْس�������م�������اِك

م����ن����زل����ًةً ال����ع����ل����ي����اء  ذورة  م������ن  ح�����لَ�����لْ�����ِت 

إاّلِك ال������ت������اج  ذوات  م������ن  ح����لَّ����ه����ا  م������ا 
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ك����رٍم وم�����ن  ف���ض���ل  م����ن  �����اُس  ال�����نَّ ب�����ِك  رَأى 

م�������ا ل�������م ي�����ك�����ن ل�������ي�������راه ال�������ن�������اس ل���������والِك

أج������������َدرُه راح  زم�������اًن�������ا  ش������ه������دِت  ف��������إن 

ب���ُش���ْك���ر ن���ع���م���اك وْه������و اجل����اح����د ال���ش���اِك���ي

�����ة ف�����ض�����ًا غ�����ي�����َر ن���اس���ي���ٍة ِزي�����������دي ال�����ب�����ريَّ

َش���������������ْرَواِك ل����ي����س  إل����ي����ه����ا  ال�������ن�������زول  أنَّ 

ِق���������َدٍم م�����ن  َي������ج������زون  َ������ُه  ج������لُّ أو  اخَل�����ل�����ق 

ُع��������ْرًف��������ا ب�����ن�����ْك�����ٍر وأزه������������������اًرا ب������أش������واِك

ب��ه امل������ل������وك  ب������اَه������ى  إن  ُح����ل����م����ك  احُل������ل������م 

ح����اش����اِك أن ت����زه����دي ف����ي ال����ب����رِّ َح����اش����اِك

ول����ي����س ي�����ْزك�����و ب�������أم )احمل�����س�����ن�����ن( س����وى

زاِك�������ي ال������ِع������دا  م������س������اءات  وراء  َن����������َدى 

ه���ل ف���ي امل���س���ّرات م���ا َي���رض���ى ال��ض��م��ي��ُر به

م���ث���ل امل�������َب�������ّرات ل���ل���م���ح���روب وال�����ب�����اِك�����ي ؟

ِت����������ِك ال�����ق�����ع�����س�����اء م����رت����ف����ٌع م������ك������ان ِع����������زَّ

����������اِك ع������ن زْع������������ِم ب����������اٍغ وع��������ن إي������ه������ام أفَّ

م����ا ض����اره����ا م����ن ل����ي����اٍل إن ع���ب���ْس���َن ب��ه��ا

�����اِك ف������������ُربَّ م����ج����د م������ن األده��������������ار ض�����حَّ

ب���ه َم��������َض��������اء  ال  ب�����س�����ه�����ٍم  راٍم  وُربَّ 

إدراِك دون  ف�����أع�����ي�����ا  ب�����ع�����ي�����ًدا  رَم�����������ى 
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ون�������اص�������ٍب ش������رًك������ا ل������م ُي������ج������ِد ن�����اص�����َب�����ُهً

ب����أش����راِك؟ أوٍج  م����ن  ����س����ُر  ال����نَّ ي����ؤخ����ُذ  ه����ل 

س���ام���ع���ٌةً احل��������قِّ  ُأْذُن  ����ْب����ل  ال����نُّ رب��������َة  ي�����ا 

ع���������اء وع���������ن ال������ل������ه ت������رع������اِك ف������ي������ِك ال���������دُّ

اًة م����ب����ّج����ل����ًة ع����ي����ش����ي ودوم��������������ي ُم����������ف����������دَّ

������ًرا ك���������لَّ ن�����������اٍد ِط�������ي�������ُب ذك�����������راِك م������ع������طِّ

XXXX



- 9(0 -

إلى أب ثاكل

فجع اجلواد الوجيه السيد جرجس براهمشا في بكر أوالده فجيعًة كبرت عليه 
فعزاه الناظم على الضريح بقوله:

َف���������َت���������اْك أن�����������ِق�����������ْذ  َت������س������ت������ط������ْع  ِإْن 
ب������ج������م������ي������ِع م����������ا َم����������لَ����������َك����������ْت َي�������������������َداْك

أْن�������������ِش�������������ْق�������������ُه روح�������������������ك واْس�������������ِق�������������ِه
��������������رْت��������������ُه ُم����������ْق����������لَ����������َت����������اْك م������������ا َق��������������طَّ

واْج���������������ع���������������ْل ُض�����������ل�����������وَع�����������َك دف���������َئ���������ُه
وغ������������������������������������������ذاَءُه ب������������اق������������ي ُق�����������������������واْك

واخ������������ُب������������ْؤُه َخ����������������ْبَء ال�������ع�������ِن ف�������ي ال������
ج��������ف��������َن��������ِن م����������ا َش�������������������������اَءْت ُم����������َن����������اْك

حُت����������ا وال  ع���������ل���������ي���������ه  واس���������������ه���������������ر 
أذاْك م������������ن  أذاُه  ف������������ي  ِذْر 

وأِق�������������������������������ْم ل��������������ه ص��������������رًح��������������ا ي�����ق�����ي������
���������ًدا ح�������ت�������ى ال��������س��������م��������اْكْ ��������������ِه م���������ش���������يَّ

مب����ا وُن������������������������ْط  األس���������������������������اَة  وادُع 
ي��������ص��������ف��������وَن م�����������ن ِح������������َي������������ٍل رج��������������اْك

واب���������������������������ذْل ح����������ي����������اَت����������َك ف������������ي ِف������������دا
مُب��������ق��������ت��������ن��������اْك ت�����������ض�����������نَّ  وال  ُه، 

ف�������������������إذا وج�����������������������دَت األم�����������������������َر َم��������ْق���������
ش���������ج���������اْكْ أم  ك  أس���������������������رَّ �������������ا  ِض�������������ّيً
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َي��������ْب��������� ال������������ل������������َه  أنَّ  وَع�������������ِل�������������ْم�������������َت 
�����������ُل����������و خ���������ائ���������ِف���������ي���������ِه ك��������م��������ا ب������������اْك

ُح��������ز ع��������ظ��������ي��������َم  أنَّ  ووِث������������������ْق������������������َت 
ِن�����������������َك إمن��������������ا ُي��������������ْدِم��������������ي َح����������َش����������اْك

َس�����������������لِّ�����������������ْم إل�������������������ى ت����������ل����������ك اجَل��������������ا
لَ�����������������ِة ف����������ْه����������َي م����������ن ع�����������������اٍل َت�����������������راْك

إْن ربِّ  ي���������ا   : وُق�����������������ْل  واس����������ج����������ْد 
ِرَض������������������اْك ف������ي������ه  م���������ا  رض������������������اَي  َن، 

ل������ل������َم������ا داٌر  األرُض  م��������������ا 
املَ�����������������اْك ب�������ه�������ا  ُي��������ق��������ي��������ُم  ف�����������ا  ك، 

ف����������اج����������ع����������ْل َش�������������ق�������������اِئ�������������َي ن������ع������م������ًة
اِلْب�����������ن�����������ي وس������������ْع������������ًدا ف���������ي ِح���������َم���������اْك

�����������������َُ ال��������َق��������وي��������� ه����������������ذا ه������������و ال����������������سَّ
ُت��������َق��������اْك إل�����������ى  َأَس���������������������اَك  َف����������ِك����������ْل  ُم 

IIII

وإل������������ي������������َك ي����������ا َم�����������������ْن ص�����������������اَر ِم����������ْن
أْس�����������������ِر احل����������ي����������اِة إل������������ى ال��������َف��������َك��������اْك

ت�����ب�����ي������ أن  ب�������������������������اٍك  ك������������ل������������م������������اِت 
���������ا ِص��������َب��������اْك ��������������َن، ول����������م ي�������������زْل َغ���������ّضً

��������ِةً م����������ا أْم����������َه����������لَ����������ْت����������َك ي��������������ُد امل��������ن��������يَّ
رْي�����������ث�����������م�����������ا ي����������ج����������ِن����������ي َج��������������َن��������������اْك

م���������������ا َأم���������������َه���������������لَ���������������ت ح����������ت����������ى ن����������را
ن���������������راْك أن  وِددن��������������������������ا  ك��������م��������ا  َك 

ج������������ا ًم��������������ا ب��������������ن ال������������رِّ ُم��������������َت��������������َق��������������دِّ
أب���������������اْك ف������ي������ه������م  ُم��������ح��������اك��������ًي��������ا  ِل، 
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ع�������ال�������ًي�������ا  ، ِف������������َع������������ال������������َك  ا  ُغ���������������������������ّرً
ا ن����������������داْك م����������س����������ع����������اَك م������������������رج������������������ّوًً

أْج������������������� ال���������������ل���������������ه  رآك  ل������������ك������������ن 
ف�������اْص�������ط�������ف�������اْك ب��������ال��������س��������ع��������ادة  دَر 

�������������اِت�������������ِه ف����������������ادخ����������������ل إل���������������������ى ج�������������نَّ
واه������������َن������������أْ وُي���������������ْرَح���������������ُم َواِل���������������������������َداْك

XXXX
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رثاء محمد تيمور بك
كان أول الشباب املجددين في األدب التمثيلي وعوجل بالوفاة

م��������������اذا ُت�������ِع�������ي�������ُض�������َك ِم��������������ْن ِص��������َب��������اْك
َش����������ك����������وى َش����������������ٍج وُدم��������������������������وُع ب����������اْك

أم����������س����������َى )م���������ح���������م���������ُد( وه�������������و ِم�������ْق��������
��������������������������َداُم ال���������ش���������ب���������اب ب�����������ا ح��������������راْك

ع�����������������������ن )م��������������������������ص��������������������������َر( ن�����������������������اٍء
ذاْك ال������َن������أي  ش�������رَّ  إنَّ   : ف���ي���ه���ا  وْه���������و 

ي����������������ا غ�������������������ادًي�������������������ا وي��������������������������������اُه م������ا
أج�������َن�������ى ال������������َغ������������َداَة ع�����ل�����ى ُض�������ح�������اْك!

�����������وًى م�������ه�������م�������ا ُي�������������ِج�������������دُّ ب���������������َي ال�����������نَّ
أملً����������������������ا س���������ي���������ذك���������رن���������ي َن���������������������������َواْك

�������������ِف�������������يُّ مل�������������ن ص�����ف�����ا أن�����������������ت ال�������������صَّ
أن�������������������ت ال�����������������وف�����������������يُّ مل���������������ن رع���������������اك

أن�������������������َت ال�������������ك�������������رمُي اب�������������������ُن ال��������ك��������را
ُع���������ن���������ُص���������َراْك ب������������َك  امل�������������زَدِه�������������ي  ِم 

أن�������������ت ال�������������رج�������������اُء رج�������������������اُء )م�������ْص��������
َس���������َن���������اْك ف���������ي  َس������������َن������������اُه  ب������������دا  َر( 

ب����������ألْ����������� ُم�������������������������زَداًن�������������������������ا  ورآه 
رآْك َم�����������������ن  األش���������������ع���������������ِة  واِن 

��������������������ُهً ل������������م َي��������������ْح��������������ُب غ��������������ي��������������َرَك ربُّ
ف������������ى ك����������������لِّ م�������ع�������ن�������ى م������������ا ح��������ب��������اْك
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ُخ�������������������ُل�������������������ٌق ع�����������ظ�����������ي�����������ٌم ن��������������اِب��������������ٌه
ل���������������م ي���������س���������ت���������ق���������لَّ ب���������������ه س��������������������واْك

ال�������������������م��������������ل��������������و أدُب  وال  أدٌب 
امل������������اْك ال������ش������ي������م  ف���������ي  وذاك  ِك، 

رِّ أْب������������� ن������������ْظ������������ٌم ك��������ن��������ظ��������ِم ال����������������������������دُّ
َع�����������������ُه ِح������������َج������������اْك �����������������َدَع����������������ُه ون�����������������وَّ

ن�������������ث�������������ٌر ب����������ل����������غ����������َت ب��������������������ِه اإلم���������������ا
َم���������������������َة، َم��������������ن ت������������������اُه ف�������ق�������د ت�����������اْك

ل�������������ف�������������ٌظ ن��������������َف��������������ْس��������������َت ب�������ل�������ح�������ن�������ِه
األراْك ف����������ي  ال�������������ش�������������وادي  حل�������������َن 

ف���������������������نٌّ ح�����������ك�����������ي�����������َت امل���������ْع���������ج���������زي����������
����������������َن ب�����������ه وم���������������ا أح������������������ٌد َح�����������َك�����������اْك

ك����������������م ف����������������������رَّ أب�������������������ط�������������������اٌل ف��������ع��������ْد
ال������������ِع������������َراْك دن��������ي��������ا  إل������������ى  ب������ه������م  َت 

أن�����������ش�����������رَت�����������ُه�����������ْم ب��������ع��������د ال��������ِب��������لَ��������ى
ون������������ش������������وُر ق������������وِم������������َك ُم��������ب��������َت��������َغ��������اْك

ُل��������ط��������ًف��������ا ل������ن������ه������ض������ِة راِس��������ِف��������ي��������ِه��������م
واح�����������������ت�����������������ي�����������������ااًل ل������������ل������������ِف������������َك������������اْك

وب�����������������ب�����������������ذِل ه�����������ات�����������ي�����������َك ال����������ق����������وى
أن��������������ف��������������ذَت ف������������ي ع����������ج����������ٍل ُق��������������������واْك

�������ؤو ال�������شُّ أج��������������رى  َرَدى  ِم��������������ْن  م��������ا 
َرداْك أج�����������������رى  ك�������م�������ا  دًم�����������������ا  َن 

أْد ل�����������س�����������ُت  ����������������������ي  إنِّ َت������������ال������������لَّ������������ه 
أب�������������اْك َت����������ْع����������ِزَي����������ِت����������ي  ك�������ي�������ف  ري 

ي��������������ا )أح������������������م������������������َد( اآلب�������������������������������اِء م�����ا
؟ َدَه�������������������اْك  ال������غ������ال������ي  اب������ن������ك  ف�������ي  ذا 
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مل������������ا َث������������ِك������������لْ������������َت ف������������ت������������اَك )م��������ْص���������
َف����������َت����������اْك ث�������ك�������ل�������ْت  ج�����م�����ي�����ُع�����ه�����ا  ُر( 

��������������ا ف������������������ي ك������������������ل وج������������� ف��������������ك��������������أمنَّ
�����������������������ٍه م����������س����������ت����������ه����������لٍّ م��������ق��������ل��������ت��������اْك

�����������������ا ف���������������ي ك��������������������لِّ ج��������ْس��������� وك�����������������أمنَّ
ذاْك وْه�������������������و  ق��������ل��������ُب��������ك  ب���������������ات  ٍم 

ال��������������ذي ���������َت���������ك  ي���������ث���������بِّ أن  َس�����������������������ْل 
ف�������������ي ف�����������ل�����������ذة ال���������ك���������ب���������د اب�����������ت�����������اْك

ول���������َي���������ع���������ِص���������َم���������ْن���������َك ال������������ي������������وم م����ا
َن��������ْه��������َن��������ْه��������َت ِع��������لْ��������ًم��������ا م���������ن ُن��������ه��������اْك

ول��������ي��������ن��������ف��������ع��������ْن��������َك اخُل�����������������ْب�����������������ُر ف�����ي
َع���������َص���������اْك إن  َص�������������ْب�������������ِرَك  ت������ط������وي������ع 

ول�����������ت�����������غ�����������دونَّ َع������������������َت������������������اَدَك ال�������ْش��������
�����������ِش����������َي����������ُم ال���������ت���������ي ك���������ان���������ت ح�����������اْك

)أم����������ح����������م����������ُد( اْق�����������������������رْر ف����������ي ِج����������وا
اص��������ط��������ف��������اْك ق�����������د  ف��������ه��������و  ال���������ل���������ه  ر 

)أم�������������ح�������������م�������������ُد( ان�������������ع�������������ْم ب������اخل������ل������و
َث���������������راْك ك���������رى  ب���������ال���������ذِّ وط������������������اَب  ِد، 

XXXX
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قـــــافيــــــة
الـــــــــــــــالم
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الدكتور حافظ عفيفي باشا وقد عني سفيرا ملصر 
في لندن عام 1937 

ُأنشدْت في حفلة تكرمي وتوديع اقامتها له اللجنة العليا لترقية التمثيل القومي 
وكان رئيسها:

������َف������اَرُة َأْولَ��������ى َك�����ْي�����َف اْع���������ِت���������َذاُرَك َوال������سَّ
؟ َوَق��������ُب��������واَل  ِرًض����������ا  ِإالَّ  َت�����ْس�����َت�����ِط�����ْع  لَ��������ْم 

ِإْج������َم������اُع ِم�����ْص�����َر َدَع��������ا َوَأْن�����������َت َذِخ�����ي�����َرٌة
�������������اُح�������������َك املَ����������أُْم����������وال ���������ٌق ِإجْنَ َوُم���������َح���������قَّ

املُ����َن����ى ِإلَ��������ى  ال�����ُب�����ُل�����وَغ  ْدَت  َت�������َع�������وَّ َم�����ا  َأَو 
ِف����ي����َم����ا اْض����َط����لَ����ْع����َت ِب�������ِه َولَ������ْي������َس َق���ِل���ي���ا

ُس�����ْس�����َت�����ُه َأو  ُولِّ�������ْي�������َت�������ُه  َم��������ا  ُك����������لِّ  ِف��������ي 
َوَج������ِل������ي������ا َن�������اِف�������ًع�������ا  ِإالَّ  َت���������������أِْت  لَ�����������ْم 

�����ُه �����ْم�����ِث�����ي�����ِل َت��������ْرَع��������ى َف�����نَّ َن������اِه������ي������َك ِب�����ال�����تَّ
����ْم����ِث����ي����ا �������������ٍة َح��������ِم��������َدْت ِب���������َك ال����تَّ ِف�������ي ُأمَّ

َي�������ا َم���������ْن ِب�������َح�������قٍّ آَث���������َرْت���������ُه َولَ�������������ْم َت����ْك����ن
َج������ال ُف����ُح����وال ِم�����ْص�����ٌر ِل�����َت�����ْع�����ِدَم ِف������ي ال������رِّ

ِب��������َك آَن�������َس�������ْت َع������ْق������ًا َب����������َدا ُرْج������َح������اُن������ُه
ِج�����ي�����َح ُع�����ُق�����وال َف�������َرَم�������ْت ِب��������ِه ال�����َب�����لَ�����َد ال�����رَّ

ا َط��������اِه��������ًرا َأْع��������َراُق��������ُه َم��������ْن َك����������اَن ُح������������ّرً
�����ْخ�����ي�����ي�����ا ������ُب اخُل�����������َي�����������َاَء َوال�����تَّ َي������َت������َج������نَّ

ًدا ًدا ِب�������ِص�������َف�������اِت�������ِه، ُم�������َت�������ُف�������رِّ ُم��������َت��������َع��������دِّ
ًغ������ا َم������ْش������ُغ������وال ِب�������َح�������َص�������اِن�������ِه، ُم������َت������َف������رِّ
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�����ًن�����ا ِب��������احَل��������قِّ َك�������ْي�������َف َج��������َواُب��������ُه ُم�����َت�����َب�����يِّ
َم��������ْس��������ُؤوال ������ٍة  ُم������ِه������َمّ َي�������������ْوَم  َك�����������اَن  ِإْن 

ِب�����������َاُدُه َع�����لَ�����ْي�����ِه  َج�����َع�����لْ�����ْت  َأْن  ِب�����������ْدَع  اَل 
����ْع����ِوي����ا ِف������ي ِم�����ْث�����ِل َه���������َذا امل�����ْن�����ِص�����ِب ال����تَّ

َوأَض�����اَف�����ِت احُل���ْس���َن���ى ِإلَ�����ى احُل���ْس���َن���ى ِب����أْن
َأْه����������������َدْت ِإلَ��������ْي��������ِه ِوَش��������������اَح ِإْس�����َم�����ِع�����ي�����ا

ِع�����لْ�����ٌم َج����َم����ْع����َت ِإلَ��������ى اأُلُص�����������وِل ُف�����ُروَع�����ُه
��������ْم��������َت��������ُه َت����ْف����ِص����ي����ا َوال�������ِع�������لْ�������ُم َم��������ا َأمْتَ

َوَب��������راَع��������ٌة ِف������ي َح��������لِّ َم������ا ُه��������َو ُم����ْع����ِض����ٌل
َح�����ْي�����ُث املَ�����َع�����اِض�����ُل َق�������ْد َأَب�����ْي�����������َن ُح����ُل����وال

ُم���ْب���َص���ٍر ال����َغ����َواِم����ِض  ِف����ي  َرأٍْي  َوَم�����َج�����اُل 
������ُد املَ�������ْج�������ُه�������وال َم�������ْع�������ُل�������وُم�������ُه َي������َت������َص������يَّ

ال�����ُه�����َدى َع��������زَّ  ِإْن  ُت�����ْه�����ِدي�����َك  َوِك������َي������اَس������ٌة 
������َواِب َج����ِم����ي����ا َوُت��������ِري��������َك َوْج�������ًه�������ا ِل������ل������صَّ

����ٌد َف�����ِب�����َن�����ْظ�����َرٍة ِف������ي األَْم������������ِر َوْه�����������َو ُم����َع����قَّ
َت���������أِْوي���������ا َواَل  ُل�����ْب�����س�����ا  اَل  ����������ُل����������وُه  جَتْ

��������ا اْج����َت����َم����ْع����َن����ا ِف������ي َوَداِع��������������َك ُأْس����������َرَة ِإنَّ
َت�����ْق�����ِض�����ي ُح�������ُق�������وَق َع����ِم����ي����دَه����ا َت����ْب����ِج����ي����ا

َي����������اِض ِل�������ِدمَي�������ٍة �������ُه ُش�������ْك�������َر ال����������رِّ َوَت�������ُب�������ثُّ
َغ������ِل������ي������ا)1) لَ�������ُه�������نَّ  َأْرَوْت  �������الَ�������ٍة  َه�������طَّ

�����ُدوَه�����ا َص������ْف������َوٌة ِه���������َي ُأْس���������������َرٌة ُم�����َت�����َع�����هِّ
َزَرُع��������وا اجَل���ِم���ي���َل َوَي����ْح����ُص����ُدوَن َج���ِم���ي���ا)))

َب������َذُل������وا لَ����َه����ا ِم�������ْن ِع����لْ����ِم����ِه����م َوُن����ُب����وِغ����ِه����م
َوُج��������ُه��������وِدِه��������م َم�������ا لَ�������م َي�����ُك�����ن َم�������ْب�������ُذوال

))) الدمية: املطر الذي يتساقط في هدوء.
))) الصفوة: النخبة.
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������ي������ٌب« َف���اْب���َت���َن���ى ِب������األَْم������ِس َأْن�����َش�����أَْه�����ا »جَنِ
������ُل������ُه لَ�����������ُه َت�����ْس�����ِج�����ي�����ا َف���������ْخ���������ًرا ُت������َس������جِّ

« َن����اِح����ًي����ا َوالْ���������َي���������ْوَم َي����ْك����َف����ُل����َه����ا »َع�������لَ�������يٌّ
������َج������اِح َك����ِف����ي����ا ���������َرِد ال������نَّ ���������طَّ َن��������ْح��������ًوا مِبُ

َف��������ِل��������َذاَك َت�����ْع�����َت�����دُّ اْزِدَي������������������اَد َوِزي��������ِرَه��������ا
�����ي اخَل�����ْي�����َر ِم����ْن����ُه َج������ِزي������ا)1) َف����ْت����ًح����ا ُت�����َرجِّ

����ٌد ُم����َح����مَّ َي������ُك������وَن  َأْن  ������َع������اَدِة  ال������سَّ َوِم����������َن 
ِف������ي ال���������ُح����ْك����ِم ِم������ْع������َواًن������ا لَ��������ُه َوَوِك������ي������ا

ل����ًي����ا ِن������ْع������َم ال������َوِك������ي������ُل َوَم����������ا َت�������������َراُه ُم����دِّ
َأِص������ي������ا َي�������ُك�������وَن  َأْن  ِإالَّ  أِْي  ِب����������ال����������رَّ

���ًم���ا ُم���َت���مِّ َش���������اَد  َش���������اَد  َم������ا  ِإَذا  َرُج�����������ٌل 
َدِل�����ي�����ا َأَق�������������اَم  َدْع�������������َوى  َع�����������ى  ادَّ َوإَذا 

IIII

َأَس����ِف����ي����َر ِم����ْص����َر اْذَه��������ْب َع�����ِزي�����ًزا َراِش�������ًدا
����ي����ا))) ال����نِّ َزكِّ  �����اِم�����ي�����ِز«  »ال�����تَّ َوِب������َج������اِن������ِب 

���������������ا مَلُ��������ْرَت��������ِق��������ُب��������وَن ِم��������ْن��������َك َم��������آِث��������ًرا ِإَنّ
�������ِن�������ي ال��������ِب��������َاُد ِث�������َم�������اَرُه�������نَّ َط������ِوي������ا جَتْ

XXXX

))) ترجي: ترجتي.
))) التاميز : نهر التاميز.
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حفلة ِحْمص...

أنشدت في احلفلة التي أقامها سادة حمص وأكابر أعيانها تكرميا للشاعر حني 
زار مدينتهم:

�������ع�������ّل�������ْه �����������������ي أق������������ْم������������ُت ع�������ل�������ى ال�������تَّ إنِّ
ح���������ّت���������ى ن�������ق�������ع�������ُت ال������������ي������������وَم ِغ���������لَّ���������ْه

ال������� دع������������ا  وق���������������ْد  ُي�������ط�������ي�������ُع  ال  َم������������ن 
�������ع������اِص������ي وج���������������اَد ِب������ط������ي������ِب َن������ْه������لَ������ْه

ِن����������ْع����������� ال���������������ل���������������ُه  أتَّ  َن���������������ه���������������ٌر 
ف�������ض�������لَ�������ْه وأداَم  ِب����������������ه  ���������م��������َت��������ه 

أْغ��������لَ��������ى م������ف������اخ������َر »ح������م������ص ف�������ي ال�������ْد
ف���������ض���������لَ���������ْه وأداَم  ُدن����������������ي����������������ا 

م�����ا �������������ه�������������ُر  ال�������������نَّ ذاَك  ل�������������ل�������������ِه 
أْزَه����������������������ى خ�������م�������اِئ�������ِل�������ه ال���������������ُم�������ِظ�������لَّ�������ْه

وِض ف����ي وأح���������������������بَّ ن�����������ْب�����������َت ال����������������������������رَّ
أف�����������ي�����������اِئ�����������ه�����������ا وأب����������������������������رَّ أه������������لَ������������ْه

ه��������������ذا اح����������ت����������ف����������اٌل م�����������ا ُأُح��������ي��������لَ��������ى
ف���������������ي م������������������ق������������������اٍم: م���������������ا أج�������������لَ�������������ْه

واألزا احل�������������������دائ�������������������َق  ج������������م������������َع 
ِه��������������������َر، وال�����������ك�����������واك�����������َب واأله������������لَّ������������ْه

ج�����������م�����������َع األم�������������اج�������������ي�������������َد اأُللَ����������������������ى
�����������������داُد ل���������ك���������لِّ خ��������لَّ��������ْه ب��������ه��������م ال�����������������سَّ
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وُأول����������������������������ي َوج������������������اه������������������اٍت خ��������لَ��������ْت
م�������������ن ُك����������������������لِّ ش����������ائ����������ب����������ٍة وع�����������لَّ�����������ْه

وص������������������ن������������������وَف إخ�����������������������������������واٍن ب�����ه�����م
وِد َش�������ْم�������لَ�������ْه ض�����������مَّ احِل���������م���������ى ل�����������ل�����������ذَّ

َش���������������ْر وذاَك  م������������ت������������آل������������ِف������������َن 
امل��������س��������ت��������ق��������لَ��������ْه ل����������ل����������ح����������ي����������اِة  ٌط 

�����ق�����ا ال�����شِّ َع����������ْق����������ِب  ف���������ي  ل��������ي��������َس  َأَو 
امل��������ذلَّ��������ْه َت������ْص������ح������ُب������ه  ال�������ض�������ع�������ُف  ِق 

������������زاُع ِس����������������َوى اح����ت����ض����ا وه�������������ِل ال������������نِّ
ال�������������ُم������ْض������َم������ح������لَّ������ْه؟ ل������ل������ش������ع������وِب  ٍر 

أرا ب���������������ُرْؤي���������������ت���������������ه���������������ْم  ق��������������������������وٌم 
ِن���������������ي امل���������ج���������د ع�����������زَت�����������ه وُن����������ْب����������لَ����������ْه

آي��������������������������������اُت ِه������������ّم������������ت������������ه������������ْم ِب����������������وا
امل������س������ت������غ������ل������ْه احل�������������ق�������������وِل  ف�����������ي  ٍد 

ول�������������َه�������������ْم ص����������ن����������اع����������اٌت ِب���������ه���������ا ال��������
أوط�����������������������اُن م����������ا ش�����������������������اَءْت ُم������������ِدلَّ������������ْه

ه������������ْل ُي���������ْن���������َك���������ُر امل���������ج���������ُد ال����ص����ح����ي�����
ِد ف��������ي األدلَ�����������������ْه؟ �����������ُح ع�����ل�����ى ال��������ت��������ع��������دُّ

ي��������������ا س����������������������������ادًة ق�������������������ْد أع��������ظ��������م��������وا
ش����������أِن����������ي ال��������������غ��������������داَة وم��������������ا أق���������لَّ���������ْه

ش�������������ك�������������ًرا مل�������������ا أْول��������������ي��������������ُت��������������ُم ال����������
��������ع�������ب�������َد ال�������ف�������ق�������ي�������َر م����������ن ال������ت������ج������لَّ������ْه

وِم�������������������ن ام���������������ت���������������داٍح َخ�������������الَ�������������ه ال���������
، ول������������ْس������������ُت أه��������لَ��������ْه أدب�����������������������اُء ف����������������يَّ

ك����������������������لٌّ ل����������������ه َف�������������������ْض�������������������ٌل ع��������ل��������ْي
لَ���������ْه ع���������ائ���������ٌد  َف����������ْض����������ٌل  وذاَك  َي، 

XXXX
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رثاء ثريا سليم صيدناوي
وكانت إحدى نوابغ عصرها عقاًل وفضاًل

َع���������������اَدْت ِإلَ�����������ى َم������ْن������ِزِل������َه������ا ِف��������ي ال����ُع����ا

�������َرى َم������ْن������ِزال ������ا ِف�������ي ال�������ثَّ ������َريَّ َت�������أَْب�������ى ال������ثُّ

�������َدى ���������ٌة ِم�����������ْن َم��������ِل��������َك��������اِت ال�������نَّ ِإْن���������ِس���������يَّ

ْح�������َم�������ِة األَْم��������َث��������ا َك��������اَن��������ْت ِم��������َث��������اَل ال�������رَّ

َأْخ�������اُق�������َه�������ا َم����������ْن َش������������اَء َت�������ْع�������َداَدَه�������ا

ال َأوَّ ِب���������َه���������ا  املُ�����������������������������������ُروَءاِت  َع���������������دَّ 

��������َس��������َم��������اِت ال������ِت������ي آَداُب��������������َه��������������ا َك��������ال��������نَّ

��������ِي��������ي َوُت�����������ْه�����������ِدي َع������َب������ًق������ا ُم�����ْث�����ِم�����ا حُتْ

ُدوَن��������َه��������ا َأْو  رِّ  َك����������ال����������دُّ َألْ�������َف�������اُظ�������َه�������ا 

َس������لْ������َس������ا ِإَذا  رِّ  ال�����������������دُّ َم������������َواِق������������ُع 

َغ��������ْي��������َرُه اَل  َي�������ْح�������ُس�������ُن  َم����������ا  َت����������ُق����������وُل 

ُي�����ْع�����َم�����ا َأْن  َي������ْج������ُم������ُل  َم��������ا  َت������ْع������َم������ُل 

����َه����ى ال����نُّ ِظ�������َم�������اَء  َأْرَوْت  َث�������ْت  َح�������دَّ ِإْن 

ِم�����������ْن َم�������ْن�������َه�������ٍل َي���������ا ِط������ي������َب������ُه َم�����ْن�����َه�����ا

َف�����َق�����ْد �������ا  َك�������ّفً ِل�������لْ�������َب�������ْذِل  َب������َس������َط������ْت  ِإْن 

َرَأْي������������������َت َث����������مَّ ال�����������ُم�����ْع�����َج�����َب املُ��������ْذِه��������ا
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����������َرْت ��������������ُل��������������ٌة ِم��������������ْن ِف����������َض����������ٍة ُف����������جِّ ُأمْنُ
َع��������ْن َب�����������ْرِق ُن����������وٍء َف�������َج�������َرْت َج����������������ْدَوال)1)

َم��������ا َك������������اَن أْه����������َداَه����������ا ُف������������������َؤاًدا ِإلَ��������ى
���������اِس َوَم�������������ا َأْم��������َي��������ا َم������ْص������لَ������َح������ِة ال���������نَّ

لَ���������ْم َت�����لْ�����َت�����ِم�����ْس َي�������ْوًم�������ا لَ������َه������ا ُش�������ْه�������َرًة
َك����������اَّ َولَ��������������ْم َت������ْه������َم������ْم ِب��������������َأْن َت�����ْف�����َع�����ا

ِب�����اْس�����ِم�����َه�����ا ُه���������وا  َن���������وَّ َأْن  ِب������َرْغ������ِم������َه������ا 
����������ُع����������وا َأْص���������������������َداَءُه ِف�������ي املَ������������ا))) َوَرجَّ

َه����������ا ��������َه��������ا ت�����������ْؤِث�����������ر ِف�������������ي ِب����������رِّ لَ��������ِك��������نَّ
األَْش����������َم����������ا َأِو  َن�������ْف�������ًع�������ا  َأْدَوَم�������������������������ُه 

�����َدْت ������ْرِح الَّ����������ِذي َش�����يَّ ُأْن������ُظ������ر ِإلَ��������ى ال������صَّ
َي�����ْك�����َم�����ا َأْن  َأْوَش�����������������َك  َق��������د  ِل������لْ������ِع������لْ������ِم 

��������ا ِإلَ��������������ى ِم������ْث������ِل������ِه َأْح���������������������َوَج َم����������ا ُك��������َنّ
ُي������ْص������ِل������ُح������َن������ا َح��������������ااًل َوُم������ْس������َت������ْق������َب������ا

َوَخ���������ْي���������ُر َم��������ا َت������ْب������ِن������ي َي����������دا ُم�����ْس�����ِع�����ٍد
�������َه�������ا جَتْ َأْن  �����������������َة  اأُلمَّ َي�������ِق�������ي  َب��������ْي��������ٌت 

IIII

َم����������ا َك���������������اَن ِل��������لْ��������ِب��������رِّ ِب��������َه��������ا َم��������أْم��������ٌل
املَ����������أَْم����������ا َج����������������اَوز  َم����������ا  َأَت����������������ْت  ِإالَّ 

���َن���ى َف�����َك�����ْي�����َف لَ��������ْم َي������رُف������ْق َع����لَ����ْي����َه����ا ال���ضَّ
�������ْت لَ��������ْو َش�����َف�����اَه�����ا ال����ِب����لَ����ى؟ �������نَّ �����ى مَتَ َح�����تَّ

َع������اَن������ْت ِم��������َن األَْس��������َق��������اِم َم������ا لَ��������ْم َي����ُك����ْن
ِم���������ْن َق������ْب������ُل َع��������اَن��������اُه اْم���������������ُروٌء ُم����ْب����َت����لَ����ى

))) نوء: مطر. 
))) املال: املأل، وهو جماعة من الناس.
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َأْب����������َن����������اَءَه����������ا اأُلمِّ  ُح��������������بَّ  لَ����������ِك����������نَّ 
َع�������ا ُذَراُه  َأْس���������َم���������ى  ِإلَ��������������ى  ِب�������َه�������ا 

َه�������������ًوى، َوَن�������اِه�������ي�������َك ِب����������ِه ِم����������ْن َه����������ًوى،
وَك������������اَن لَ�����َه�����ا َع��������ْن َن����ْف����ِس����َه����ا َم����ْش����َغ����ا

َح�����ّم�����لَ�����َه�����ا ِم����������ْن ِث������ق������ِل ال������َع������ْي������ِش ِف����ي
ُي������ْح������َم������ا َأْن  َع�������������زَّ  َم�����������ا  �����������ٍد  �����������لُّ جَتَ

ِم�������ْن�������ُه�������ُم �����������ِظ�����������ٍة  حَلْ َأْو  ِب��������لَ��������ْف��������ِظ��������ٍة 
َت�������ْق�������َب�������ُل َم���������ا َم������������رَّ َك�������َم�������ا لَ������������ْو َح�������ا

َولَ������������ْو َف���������َداُه���������ْم َم�������ا ِب�����َه�����ا َأْرَخ��������َص��������ْت
ُدوَن�����������ُه�����������ُم ِم���������ن َع������ْي������ِش������َه������ا َم���������ا َغ�������ا

IIII

َألَ���������������ْم َي��������ُك��������ْن َأْوَح�������������َدَه�������������ا ُم�����ْن�����َت�����َه�����ى
َي������ْن������ُج������ا َأْن  ��������اِج��������ِل  ال��������نَّ ُأْم��������ِن��������ي��������ِة 

�����َب�����ا لَ��������ْم َي����َك����ْد َف�����ًت�����ى َع�����لَ�����ى َرْي�����������ِغ ال�����صِّ
األْع�����������������َدال امْلَ���������ْن���������َه���������َج  ِإالَّ  َي�������ْن�������َه�������ُج 

ِف�������ي َح�����لْ�����َب�����ِة الْ������َف������ْخ������ِر َج����������َرى َس����اِب����ًق����ا
َت��������ا َأَب���������������������اُه  َج�������������������اَرى  ِإَذا  ِإالَّ 

أم������������ا اب������ن������ت������اه������ا ف������ق������د اس�����ط�����اع�����ت�����ا
�������ا حت������ق������ي������ق أم����������������ٍر ق��������ب��������ُل م����������ا ُخ�������يِّ

������ه ص�������احل�������ت�������ا وال��������ع��������ي��������ش م�����������ن ع������قِّ
ب��������ؤًس��������ا، ب����ح����ب����ل ال�����������ود ح�����ي�����ث ال���ق���ل���ى

َدَج��������������������ْت إن  ����������ه����������ُم  ك����������لُّ ث������������اث������������ٌة 
س���������م���������اُء ف�������ض�������ٍل ط���������ال���������ٍع ُي�����ْج�����ت�����لَ�����ى



- 947 -

أم�����ث�����ال�����ه�����م ُي��������ن��������َج��������َب  أن  َي������������ْن������������ُدر 
أث�������ا وم�������������ن  امل��������ج��������د  أدرك  َم����������������ْن 

س������ل������واُن������ه������م األم  ل������ق������ل������ب  �����������������ى  أنَّ
َس�����ُل�����وا ص������دى ال���ق���ب���ر ي���ج���ب : م����ا س���ا!

IIII

وأح���������������������رى ب�������ال�������ك�������وك�������ب امل���������زده���������ي
ي�������أف�������ا أن  أن��������������������������������وارك  مب���������ث���������ل 

ري����ب����ة ب��������ا  ِع���������ْش���������ِت  إذ  ك�������ن�������ِت  ه��������ل 
ُم�������رَس�������ا؟ َم������لَ������ًك������ا  إال  ال�������ن�������اس  ف�������ي 

األس�������ى دار  ح���������لَّ  ق�����������دٍس  روَح  أو 
م��������ت��������خ��������ًذا م����������ن ُت���������ْرب���������ه���������ا ه�����ي�����ك�����ا؟

���������لَ���������ِك احل����������������سُّ ف����ي ف��������أن��������ت ل����������و م���������ثَّ
�����ا أص�������ف�������ى وف�����������ي أخ���������ل���������َص م���������ا م�����ثَّ

ط����������ي����������ٌف س��������������م��������������اويٌّ ل������������ه ُح����������لَّ����������ٌة
م��������ن زي��������ن��������ِة ال����������ض����������وِء وق�����������د ُج������لِّ������ا

ي����������ش����������فُّ ع������������ن ق����������ل����������ٍب ك��������ل��������ي��������ٍم ب����ه
أم���������ض���������ت ي�������������ٌد ق��������اس��������ي��������ٌة م�����ْن�����ص�����ا

ُم م�������س�������ف�������وٌك وِم���������������ن ح�����ول�����ه ف������������ال������������دَّ
أش���������ع���������ة ت������ع������ط������ي������ه زْه����������������������َو احَل�����������ا

أل�����َب�����س�����ْت إذا  ال������دن������ي������ا  أه���������������زَأ  م��������ا 
أخ���������ب���������َث ج��������������رٍح ث�������وَب�������ه�������ا األج������م������ا

IIII

ي����������ا آي����������������ًة ف����������ي زم����������������ٍن ل����������م َي��������ُج��������ْد
أف������ض������ا وال  أذك��������������������ى  ب��������������ام��������������رأة 
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�������ي َوِف�������ي ُظ�����ِل�����ْم�����ِت ِف�������ي ُدْن��������َي��������اِك َف�������اجْنِ
������ى ِع���������َوًض���������ا َأْع���������������َدال )َع�������������������ْدٍن( َت������لَ������قَّ

������ِم������ي َش��������ْط��������َر )َس��������ِل��������ي��������ٍم( َف�����َق�����د َت������َي������مَّ
ُي��������وَص��������ا َأْن  ُب�������������تَّ  ِل��������ِع��������ْق��������ٍد  آَن 

ِم�����ْن ���������اِن  ���������بَّ احمُلِ َي�����ْش�����َف�����ى  َأْن  َوَح��������������اَن 
َش����������������ْوٍق ِب�����������ِه َق������لْ������َب������اُه������َم������ا َأْش��������َع��������ا

��������������ا َع�������لَ�������ى َع��������ْه��������ِدِه ُق��������وِل��������ي لَ��������������ُه: ِإنَّ
َك���������������َأنَّ َع���������ْه���������ًدا َخ�������اِل�������ًي�������ا َم���������ا َخ���������َا!

�������ا مِبَ َوِزي�����������������������َدْت  ِذْك��������������������������َراُه-  َوِإْن 
ْدِت- لَ�������ْن ُت����ْن����َس����ى َولَ����������ْن ُت����ْخ����َم����ا َج��������������دَّ

َس������َق������اُك������َم������ا ال������َع������ْف������و َن������������ًدى َك�������الَّ�������ِذي
أغ������دْق������ُت������م������ا َدْه�����������������ًرا َولَ���������������ْم َت�����ْب�����َخ�����ا

XXXX
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بكاء على فقيدة الصبا والكمال املرحومة ماري سبع

َأْب������������ِك������������ي َش����������َب����������اَب����������ِك َواجَل�������������َم�������������اال
َأْب����������ِك����������ي احَل���������َص���������اَف���������َة َوال��������َك��������َم��������اال

َأْب�������������ِك�������������ي َزَم���������������اًن���������������ا لَ����������������ْم َي��������ُط��������ْل
َوَزاال ����������������������ٌم  جَنْ َخ�����������َب�����������ا  �����������ى  َح�����������تَّ

َأْع�������������َف�������������ا ِم�����������َث�����������اُل�����������ِك َغ������������ْي������������َر َم�������ا
ْك�������������َرى ِم��������َث��������اال؟ َأْب����������َق����������ت ل�������َن�������ا ال�������������ذِّ

َوَع��������������َف��������������ا َح��������������ِدي��������������ٌث َك���������������������اَن ِف�������ي
َأْس���������َم���������اِع���������َن���������ا ِس�����������ْح�����������ًرا َح��������������ااَل؟

َوَع������������������َف������������������ا َذَك�����������������������������������اٌء َب�������������اِه�������������ٌر
َت��������������ااَل؟ ِإَذا  �����������اَم  ال�����������ظَّ َي��������ْج��������ُل��������و 

�����������������وَرٍة ��������������وِر ِف�����������������ي َب�����������������لُّ َك��������������ال��������������نُّ
َح���������ْس���������َن���������اَء َي�������ْش�������َت�������ِع�������ُل اش������ِت������َع������اال

َأْف����������������َن����������������اِك ِإْح������������������َراًق������������������ا َوَأْط���������������������
�������������َف������������َأُه ُف������������������������������َؤاُدِك ِح���������������َن َس���������اال

َأْب���������������ِك���������������ي ِل���������ِط���������ف���������لَ���������ِت���������ِك ال��������ِت��������ي
�������َق�������اال �������ل�������ِت�������َه�������ا ال�������������ُك�������������َرَب ال�������ثِّ َح�������مَّ

َأْي����������َت����������ْم����������ِت����������َه����������ا َك��������������ْرًه��������������ا َولَ�����������������ْم
َت������ْش������ِف������ي احل������ش������ا ِم������ْن������َه������ا ِوَص��������������اال

�������������ْدَر الَّ��������������ِذي َأْوَدْع�������������ِت�������������َه�������������ا ال�������������صَّ
���������������������������اِك ِم�����������������ْن َق������������ْب������������ُل َوَع�����������������اال َربَّ
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َوِل������������َغ������������ْي������������ِر َخ������������ْم������������ٍس َم��������������ا رأي�����������
��������اَه��������ا ال��������ِه��������َاال ������������ِت َع��������لَ��������ى ُم��������َح��������يَّ

َي�������������ا َوْي�����������لَ�����������َه�����������ا َت���������ْب���������ِك���������ي َك��������َم��������ْن
َت��������َأَس��������ى َوَت��������ْض��������َح��������ُك َك��������اجُل��������َذالَ��������ى!

َف������������������������إَذا َب������������َك������������ْت َف���������ِل���������َف���������ْق���������ِدَه���������ا
اَلال ِرْف��������������������ق اأُلَم�������������ْي�������������َم�������������ِة وال�����������������������دَّ

َت�������������َرى َف������������َق������������ْد  ُت������������َس������������رُّ  َوِإَذا 
لَ������������ِك َج��������ْن��������َب َم������ْض������َج������ِع������َه������ا َخ������َي������اال

IIII

َث������ْك������� َوْه��������������������َي  �����������������������ِك  أِلُمِّ َأْب������������ِك������������ي   
�����َك�����الَ�����ى ال�����ثَّ ِإلَ�������������ى  ُت���������َق���������اُس  اَل  �������لَ������ى 

ِب��������������ِك اآلَم���������������������اَل َواْس��������������� َف������������َق������������َدْت   
��������َت�������ْب�������َق�������ْت ُش��������ُج��������وًن��������ا َواْع�������������ِت�������������َداال

َف����������������َق����������������َدْت َش�����������َب�����������اًب�����������ا َث���������اِن���������ًي���������ا
ِب�������������ِك َواْن����������������َط����������������َوْت َح����������������ااًل َف�������َح�������اال

���������ُع���������وا َه������������������ِذي ال���������������َع���������������ُروُس َف���������َوسِّ
مِلُ���������������������������ُروِر َم���������ْوِك���������ِب���������َه���������ا املَ���������َج���������اال

َه�����������������������ِذي َأِري�������������َك�������������ُت�������������َه�������������ا َي��������ُط��������و
اْح�������ِت�������َف�������اال ِب��������َه��������ا  ال����������َع����������امَلُ����������وَن  ُف 

َه������������ا َه������������������������ِذي َص������������������واِف������������������ُن ِع������������زِّ
����������ِش����������ي َوَت�����������ْخ�����������َت�����������اُل اْخ��������ِت��������َي��������اال مَتْ

َأْي����������������������َن املَ�������ِس�������ي�������� ِإلَ�������������������ى  ِإي�����������ًه�����������ا   
َج�������اال؟ ����������ُر؟ َوَم�����������ا الَّ������������ِذي ُي�����ْب�����ِك�����ي ال�������رِّ
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 الْ����������َي����������ْوَم َق����������ْد َص����������������اَرْت ِإلَ������������ى ال����ْن�����
��������ُن�������ْع�������َم�������ى َوَق���������������������ْد َط������������اَب������������ْت َم���������آال

���������������ْ ُص���������وُغ���������وا ِل��������َرْق��������َدِت��������َه��������ا ِم�����������َن ال�����
ُي�������َغ�������الَ�������ى اَل  َم������������ْه������������ًدا  َأْزَه�����������������������������اِر 

������َي������ا �����������ا ِف�����������ي ال������ضِّ �����������يَّ َوَدُع������������������������وا احمُلَ
َم������������اال ال������������رِّ ُت��������������������������������َواُروه  واَل  ِء، 

َغ���������ْب�������������������ٌن َع����������لَ����������ى َه�������������������ِذي ال�������ُع�������ُي�������و
اْك������ِت������َح������اال ���������ْرِب  ِب���������ال���������تُّ ُت���������َع���������اُض  ِن 

XXXX
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َ بلبنان حتية أول مفوض سياسي ملصر, ُعنينِّ

َي�����َرى َأْن  َم����ُش����وًق����ا  )ِب�����ُل�����ْب�����َن�����اٍن(  َأْس������ِع������ْد 
�����ي�����َا( ������اِت )ِم������ْص������َر( َت��������������ُزوُرُه )َوال�����نِّ َج������نَّ

َوَي����������َق����������رَّ َن�����������اِظ�����������ِرُه ِب������������ُرْؤَي������������ِة َراَي�������������ٍة
������أِت اإِلَخ��������������اَء َن�������ِزي�������ا)1) َخ��������ْض��������َراَء َف������يَّ

������ْص������َر( َوَأْه����ِل����َه����ا َس�����َت�����َرى َص�����َداَق�����َت�����ُه )مِلِ
َف������َت������َرى ال����َك����ِث����ي����َر ُه�����َن�����ا ُه������َن������اَك َق���ِل���ي���ا

������ًا ُم������َؤصَّ ال������ن������ُف������وِس  َف�������ي  َق������������ِدمٌي  ُودٌّ 
ُم������َت������َواِص������ًا ِف������ي ال�������َق�������ْوِم ِج�����ي�����ًا ِج���ي���ا

IIII

َولَ�������ْم ُت����وِح����ُش����َه����ا  ُك�����ْن�����َت  َداًرا  آَن������ْس������َت 
َت�����َت�����َع�����اَرَف�����ا، َف�����ال�����َي�����وَم ُت������������ْدِرُك ُس����������وال)))

ِل������لَّ������ِه َأْن�����������َت َوَق�����������ْد َح�����لَ�����لْ�����َت َف������لَ������ْم َت����ُك����ْن
ُح�������ُل�������وال األَْق�������������َرِب�������������َن  َك�������َخ�������ْي�������ِر  َإالَّ 

������ْت ِب�����ِه َوِب��������َذل��������َك ال�����لُّ�����ْط�����ِف الَّ�����������ِذي ُخ������صَّ
������َه������ا َف�����ُأِم�����ي�����ا )ِم��������ْص��������ٌر( َأَم��������لْ��������َت َأِب������يَّ

������ٍط ������َف������َراِء َخ������ْي������ُر ُم������َوسَّ ال�����لُّ�����ْط�����ُف ِل������لْ������سُّ
������ُل َش�������أُْن�������ُه�������ْم َت����ْس����ِه����ي����ا َوِب�������������ِه ُي������َس������هَّ

))) فيأت: ظللت.
))) سوال: سؤاال، والسؤال هو األمنية.
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���ْع���َب ُك�����لُّ َأِخ������ي ِح��ًج��ى َوِب�������ِه َي�������ُروُض ال���صَّ
��������ُه َأَس��������������َر ال�������ِع�������َب�������اَد َج����ِم����ي����ا َف��������َك��������َأنَّ

َه���������َذا املَ�������َق�������اُم َو)ِم���������ْص���������ُر( َن��������اِدَب��������ٌة لَ�����ُه
َج����ِل����ي����ا َي�������ُك�������وَن  َأْن  َم�������َق�������اٍم  َأْح��������������َرى 

َدْت ًة َق������د ُج�����������َدّ �������ْص�������ٍر( ُح����������رَّ َأْع������ِظ������ْم )مِبِ
ُغ�������������َرًرا ِل������َس������اِب������ِق َم������ْج������ِدَه������ا َوُح������ُج������وال

�����اُم�����َه�����ا اأُلْخ��������������َرى َك���َم���ا ْت ِب�����َه�����ا أيَّ َع�����������زَّ
اأُلولَ����������ى احَل��������َي��������اِة  ُدَوُل  ِب�����َه�����ا  ْت  َع������������زَّ

َح�����الَ�����ٌة ِإالَّ  ����ْع����ِب  ِل����لْ����شَّ َوَه����������ْل  َع�������اَش�������ْت، 
َذِل�����ي�����ا؟ ������������وُت  مَيُ َأْو  َع��������ِزي��������ًزا  َي�����ْح�����َي�����ا 

احِل����َم����ى َذاَك  َف����ِف����ي  َم����ْي����ُم����وًن����ا،  َف������َت������َولَّ 
َت����لَ����َق����ى ِم������ن ال�������َوَط�������ِن ال�����َع�����ِزي�����ِز َب�����ِدي�����ا

)ِم������ْص������ٌر( ِإلَ��������ى َج��������اٍر َك����������ِرمٍي َأْرَس������لَ������ْت
َرُس��������وال َت�������ُك�������وَن  َأْن  َف�������ْخ�������ًرا  َي����ْك����ِف����ي����َك 

XXXX
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رثاء للمغفور له الشيخ »سالمة حجازي«

���ْم���ِث���ي���ا َم�����ا اْخ�����َت�����صَّ َف�����اِج�����ُع َخ����ْط����ِب����َك ال���تَّ
����ي����ا َع����������مَّ ال��������ِب��������َاد َأًس�����������ى َوَن���������������اَل ال����نِّ

��������ا، ًوَم������ْي������َت������ا ُدوَن�����������ُه َي��������ا ُم�����ْح�����ِي�����ًي�����ا َف��������ّنً
������َك ِم������ْن������ُه َك����������اَن َق����ِل����ي����ا َي�������ا لَ������ْي������َت َح������ظَّ

َأْص������َب������ْح������َت ُم��������وِج��������َدُه َوِب������������تَّ َف�����ِق�����ي�����َدُه
ُق�����ِت�����َل ال����ُع����ق����وُق َك�������ِم اْس�����َت�����َب�����اَح َق���ِت���ي���ا؟

ِب���اْس���ِم���َه���ا ًت����ع����ي����َذَك  َأْن  �����َاَم�����ُة  ال�����سَّ َأَب��������ْت 
����أِْج����ي����ا ال����تَّ َي�����ْق�����َب�����ُل  اَل  ال�����َف�����َت�����ى  َأَج�����������ُل 

IIII

َذَه�������َب�������ْت لَ������َي������اٍل ُك�����ْن�����َت ُب�����لْ�����ُب�����َل ُأْن����ِس����َه����ا
آًن������������ا َوآًن�����������������ا ُع������������ْذَرَه������������ا املَ��������ْق��������ُب��������وال

َواملُ�������ْس�������َت�������َح�������بَّ َس������َم������اُع������ه َوِل����������َق����������اُؤُه
ِف���������ي َع���������الَ���������ٍم َأْب����������َدْع����������َت����������ُه َت�����ْخ�����ِي�����ي�����ا

���������ا َ َوُرمبَّ َذاَك  َب�����ْع�����ُض  َي������ْرِج������ُع  َه�����ْي�����َه�����اَت 
َب���ِخ���ي���ا َذاَك  ِب����َب����ع����ِض  َم�������اُن  ال�������زَّ َك���������اَن 

ع�����ْه�����ٌد َغ����ن����ْم����َن����ا احل�����لْ�����و ِم�������ن َأْوَق���������اِت���������ِه
������لَ������وال َح�����ْت�����ى اْس������َت������َم������رَّ ولَ����������ْم َي�����ك�����ْن مَمْ

IIII

ت������َرى اَل  ق�����ل�����وًب�����ا  م���ص���ط���ح���ًب���ا  َولَّ���������ْي���������َت 
����ْب����َر اجل����ِم����ي����َل َج���ِم���ي���ا ِم�����ن َب������ْع������ِدَك ال����صَّ
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���������ا َب�����اِل�����ًغ�����ا ����������ا لَ���������ْوَذِع���������ّيً ن�����ْب�����ِك�����ي َأِب����������ّيً
�������ه َم���������ا َج������������������اَوَز املَ����������أُْم����������وال ِف���������ي َف�������نِّ

ال ������ى َوَن���������������اَح َش������ًج������ا وَس�����������رَّ ُم�������َب�������دِّ َغ������نَّ
���������ُه َت�������ْب�������ِدي�������ا َم����������ا َي������ْق������َت������ِض������ي������ِه َف���������نُّ

َش������ْج������َوُه َأْو  َش���������������ْدَوُه  ُد  ُت���������������َردِّ َظ������لَّ������ْت 
������������ًرا َوُذُه�������������������وال ُم�������َت�������َع�������اِق�������َب�������ِن َت������������َذكُّ

�����ِن�����ِه َم�����ا اْس���َت���ْس���لَ���َف���ْت َي����ْع����َت����اُدَه����ا ِم�����ن حَلْ
َف�������ُت�������ِع�������ي�������ُدُه َن��������وًح��������ا َع�������لَ�������ْي�������ِه َط������وي������ا

������ُه ������َن������اِء َك������َأنَّ ِل������لَّ������ِه َن������ْع������ُش������َك ِف�������ي ال������سَّ
ُف�������لْ�������ٌك َت��������َه��������ادى ُم������وَس������ًع������ا َت����ْب����ِج����ي����ا

َي����ْط����ِوي ال���َع���َن���اَن ُض���ًح���ى َوَن���ْح���َس���ُب���ُه َع��لَ��ى
����َج����ى َم�����ْح�����ُم�����وال َم ِب����ال����شَّ َب������ْح������ٍر َت�������َض�������رَّ

�������ُه�������ْم �����ُع�����وُه َوِإنَّ َأْرَض������������ى ال�������������َواَلَء ُم�����َش�����يِّ
لَ��������َأْك��������َرُم��������وَن َع�����لَ�����ى ال���������َوَف���������اِء َق����ِب����ي����ا

IIII

ْح�����َم�����ِن ِف������ي ِرْض�������َواِن�������ِه ِف������ي َرْح������َم������ِة ال�����رَّ
ِف��������ي َع���������ْف���������ِوِه َوَك��������َف��������ى ِب����������ِه َم�����س�����ؤوال

َم��������ْوِرٍد َأْص�����َف�����ى  اخُل�����لْ�����ِد  ج����َن����اِن  ِف�����ي  ِرْد 
�����ُف�����وِس َغ���ِل���ي���ا َت������������ْرَوي ِب��������ِه َظ������ْم������َأى ال�����نُّ

َواْغ��������َن��������ْم ِج��������������َواًرا ِل�����ل�����َم�����اِئ�����ِك َط������اِه������ًرا
ِق������ْي������ا إالَّ  ِف�������ي�������ِه  ������ُة  ������ِح������يَّ ال������تَّ لَ��������ْي��������َس 

����ي ِإلَ��������ى ال�����ُع�����لْ�����ِويِّ ِم������ْن َت���رِت���ي���ِل���َه���ا ُت����ْص����ِغِ
وجت�����ي�����ب�����ه�����ا ِب���������َن���������ِظ���������ي���������ِرِه َت��������ْرِت��������ي��������ا

XXXX
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رثاء للشاعر املجيد اللبق الصديق الوفي »نقوال رزق الله«

َخ���ا َغ�������ْي�������ُرُه  إَذا  َي����ْخ����ُل����و  اَل  َم�����َك�����اُن�����َك 
ِإَذا َص���اِح���ٌب َس���ا ُي��ْس��لَ��ى  َم����ْن  َأْن������َت  َوَم�����ا 

َج�������َف�������اٌء ِل�������������َداٍر لَ���������ْم ُت�����َب�����لِّ�����ْغ�����َك َم�������أَْرًب�������ا
ال���ع���ا َذرى  َب�����لَّ�����َغ�����ْت�����َك  ِل�������������َداٍر  َوق�������ْرًب�������ا 

�����ْث�����ِل�����ِه ��������ْع مِبِ ��������تَّ ��������ْع ِب���������َن���������ْوٍم لَ����������ْم مُتَ مَت��������َتّ
َواْخ����������ِل ُف�����������َؤاًدا َط���الَ�������َم���ا َب��������اَت ُم���ْش���َغ���ا

لَ����َق����د ُن����ِه����َك����ْت ِت�����لْ�����َك ال������ُق������َوى َف���َت���َح���لَّ���لَ���ْت
�����لَّ�����ا حَتَ ِإْن  َب��������اِئ��������ٌد  َج������ِم������ي������ٌع  َوُك��������������لٌّ 

�����اٌض، َك����َم����ا َك�������اَن آِخ������ًرا َف������َا احِل�����لْ�����ُم َف�����يَّ
َأْوال َك��������اَن  َك����َم����ا  ������اٌض،  َن������هَّ ال������َع������ْزُم  َواَل 

َب���َي���اُن���ه َص�������اٍف  ������ْوِم  ال������يَّ َب����ْع����َد  ِش����ْع����َر  َواَل 
����ا ����ثَّ ُي����ِع����ي����ُد لَ�����َن�����ا َأَخ������َف������ى املَ�����َع�����اِن�����ي مُمَ

َم����َس����اُغ����ُه َع��������ْذٌب  ������ْوِم  ال������يَّ َب����ْع����َد  َن����ْث����َر  َواَل 
ِت ِغ�������اٍن َع������ِن احِل���لَ���ى َس���ِل���ي���ٌم ِم������َن ال�����ِع�����اَّ

َوَم������������َه������������اَرٌة ������������اَدٌة  َن������������قَّ ِف���������ْك���������رٌة  َواَل 
ْي�����ِب َف���ْي���َص���ا ����ٌة َت����ْع����َت����دُّ ِف�����ي ال�����رَّ ِح����َس����اِب����يَّ

��������ُه َك��������َأنَّ َن��������ِق��������يٌّ  َراٍض  ُخ��������ُل��������ٌق  َواَل 
َع����لَ����ى ُك������لِّ َح�������اٍل َط�����اِه�����ُر املَ��������اِء َس���ل���َس���ا

���ة ال���ُك���ْب���َرى َش���ج���اَن���ا ِخ��َت��اُم��َه��ا ِه�����َي ال���ِق���صِّ
����ا َولَ����������ْم َي�����ك�����ِن املَ�������ْوض�������وُع ِف����ي����َه����ا َت����َخ����يُّ
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������ُه َف������ِإنَّ �������آِم  ال�������شَّ ِف�������ي  أخ������رَج������ْت������ُه  َإَذا 
لَ����ي����ع����َت����اُض ِم�����ْن�����َه�����ا ِب�����ال�����َك�����َن�����اَن�����ِة م���وئ���ا

�����ى اأُلُم�������������وِر َذَك�����������اَءُه ُف ِف������ي َش�����تَّ ُي�������َص�������رِّ
ْزَق ال����َع����ِص����يَّ ُم����َذلَّ����ا َوَي�����ْس�����َت�����ْن�����ِزُل ال������������رِّ

ِه َوَي�����ْب�����ِن�����ي لَ�������ُه َم�����ْج�����ًدا َوُي�����ْض�����ِح�����ي ِب�����ِج�����دِّ
�����رِق م���ن���ِزال ���ف���ر األَع�����ِل�����ن ِف�����ي ال�����شَّ ِم������َن ال���َنّ

ْن�����َي�����ا ِب������َأْس������َب������اِب َف���ْض���ِل���ِه َف������َت������أُْخ������ُذُه ال�����دُّ
�����َق�����اَه�����ا ِل���َت���ْق���ُت���ا َوَت�����ْرِم�����ي�����ِه َم�������ْن َح�����ْي�����ُث اتَّ

لَ�����ُه َغ���������َدت  َق������د  َواملُ�������َن�������ى  َإالَّ  ُه��������َو  َف�����َم�����ا 
��ا ���ي���ِت َم����ْوًت����ا ُم��ع��جَّ َض���ن���ى، َوُخ�����ُل�����وَد ال���صِّ

IIII

ْت َح���َي���اُت���ُه ْش�����ِك َم��������رَّ ِب�����َوْش�����ٍك َك�����َه�����َذا ال�����وَّ
َوَم�������ا َي���ْن���َق���ِض���ي ُع����ُم����ٌر َب����َأْن����َك����ى َوَأْج�����َم�����ا

َب����اِك����ًي����ا ألَرِث�������ي�������َك  ����������ي  ِإنِّ َأِخ����������ي  َي�������ا  َأاَل 
َح���ِزي���ًن���ا َع���لَ���ى ال���َع���ْه���ِد ال����َك����ِرمِي الِّ������ِذي َخ��ا

األََس�������ى َغ�����اِش�����َي�����ُة  ����ْت����ُه  َب����حَّ ِإَذا  ِب�����َص�����وٍت 
������ُل������وُه َع����لَ����ى َم����ْس����َم����ِع املَ����ا َف��������ِذْك��������َراَك جَتْ

���ًم���ا َت�������َواَط�������ْن َق�������ِري�������ًرا َح�����ْي�����ُث ِب�������تَّ ُم���َن���عَّ
مِلُ��ْب��َت��لَ��ى َي���رِث���ي  ����اِس  ال����نَّ ِف����ي  ُم���ْب���َت���ًل���ى  َوَدْع 

XXXX
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مقتل بزرجمهور

اشتهر كسرى بالعدل أعدل ما يكون امللك املطلق اليد في حكم بالده. فإن كان ما 
وصفناه في هذه القصيدة إحدى جنايات مثله في العادلني فما حال الظاملني؟

ِإْج����������َاال َب��������َدا  ِإْذ  ِل�����ِك�����ْس�����َرى  َس������َج������ُدوا 
َت������َت������َاال ِإْذ  ����ْم����ِس  ِل����ل����شَّ َك�����ُس�����ُج�����وِدِه�����م 

���������َة ال�����ُف�����ْرِس ال����َع����ِري����َق����ِةَ ِف�����ي ال���ُع���ا َي�����ا ُأَمّ
َم�������اَذا َأَح��������اَل ِب�����َك اأُلُس���������وَد ِس����َخ����ااَل ؟)1)

ًة ُك����ْن����ُت����م ِك�������َب�������اًرا ِف������ي احُل��������������ُروِب َأِع�����������زَّ
������م َص�������اِغ�������ِري�������َن ِض������َئ������اال َوال����������َي����������ْوَم ِب������تُّ

�����اِد )ِك������ْس������َرى( َم����اِن����ِح����ي����ِه ُن���ُف���وَس���ُك���ْم ُع�����بَّ
َوِرَق��������اَب��������ُك��������م َوال����������ِع����������ْرَض َواألَْم�������������������َواال

َت�����ْس�����َت�����ْق�����ِب�����ُل�����وَن ِن������َع������الَ������ُه ِب������ُوُج������وِه������ُك������ْم
�����������ُروَن َأِذلَّ��������������������ًة َأْوَك������������������������اال))) َوُت�����������َع�����������فِّ

����ْب����ُر )ِك������ْس������َرى( َوْح�����������َدَه ِف�����ي َف�������اِرٍس َأل����تِّ
َأْرَذاال َف�������������������اِرٍس  �����������������َة  ُأمَّ َوَي�����������ُع�����������دُّ 

�������ُه�������ْم َش���������رُّ ال������ِع������َي������اِل َع�����لَ�����ْي�����ِه�����ُم َوَأَع�������قُّ
لَ�������ُه�������ُم َوَي�������ْزُع�������ُم�������ُه�������م َع������لَ������ْي������ِه ِع������َي������اال

َي�������ُرْم َوِإْن  ��������نُّ  مَيُ َف�����ْض�����ًا  ُي�����ْؤِت�����ِه�����م  ِإْن 
َث�����������������أًْرا ُي�������ِب�������ْدُه�������م ِب��������ال��������َع��������ُدوِّ ِق�������َت�������اال

))) سخاال: أوالد املاعز.
))) أذلة أوكاال: ضعاًفا جبناء.
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َع���������اِدال َق������َض������اًء  َي������ْوًم������ا  َق�����َض�����ى  َوِإَذا 
َض������������َرَب األََن����������������اُم ِب�������َع�������ْدِل�������ِه األَْم��������َث��������اال

IIII

َي����ا َي�������ْوَم َق����ْت����ِل )ُب����َزْرُج����َم����ْه����َر( َوَق�������ْد َأَت������ْوا
�������وَن ال����������ّن����������َداَء ِع���������َج���������اال)1) ِف������ي������ِه ُي�������لَ�������بُّ

ُم�����ًت�����َألِّ�����ِب�����َن ِل�����َي�����ْش�����َه�����ُدوا َم�����������ْوَت الَّ��������ِذي
َأْح��������َي��������ا ال���������ِب���������َاَد َع����������َدالَ����������ًة َوَن����������������َواال

������ُف������وُس َك���ِظ���ي���َم���ٌة ُي��������ْب��������ُدوَن ِب������ْش������ًرا َوال������نُّ
ُي�����ْج�����ِف�����لْ�����َن َب����ْي���������َن ُض�����ُل�����وِع�����ِه�����ْم ِإج������َف������اال

ٍة َت��������ُه��������ْم ُب��������������ُروُق َم�������َس�������رَّ �������ُل�������و َأِس��������رَّ جَتْ
َوُق�������ُل�������وُب�������ُه�������م ُت��������ْدِم��������ي ِب�������ِه�������نَّ ِن������َص������اال

��������ُه��������ْم َوَدِويَّ ِص����َي����اَح����ُه����ْم  َس����ِم����ْع����َت  َوإَذا 
إع���������واال َوالَ  َف���������َرًح���������ا  َت��������������������ْدِرِه  لَ������������ْم 

IIII

َوَي�����ُل�����وُح )ِك�����ْس�����َرى( ُم���ْش���ِرًف���ا ِم�����ْن َق����ْص����ِرِه
َش�����ْم�����ًس�����ا ُت�������ِض�������يُء َم������َه������اَب������ًة َوَج������������َاال

�����ا �����ثِّ َش����َب����ًح����ا )أِلْرُم������������������وَز( ال����َع����ِظ����ي����ِم مُمَ
ِرْئ���������َب���������اال ِرَداُؤْه  َي��������ُض��������مُّ  َم������ِل������ًك������ا 

������ُه ِف�����ي�����ُع َك������َأَنّ َي������ْزُه������و ِب��������ِه ال�������َع�������ْرُش ال�����رَّ
ِب����َس����َن����ى اجَل��������َواِه��������ِر ُم�����ْش�����َع�����ٌل ِإْش������َع������اال

َوَك�����������������َأنَّ ُش�������ْرَف�������َت�������ُه َم��������َق��������اُم ِع��������َب��������اَدِة
ِم�����َث�����اال ُذَراُه  ِف�������ي  �����ُر  �����َك�����بُّ ال�����تَّ ُن������ِص������َب 

َوَك������������������َأنَّ ُل�����������ْؤُل�����������َؤًة ِب�������َق�������اِئ�������ِم َس�����ْي�����ِف�����ِه
َع��������������ْنُ َت��������ُع��������دُّ َع�������لَ�������ْي�������ِه�������ُم اآلََج������������������ااَل؟

IIII

))) بزرجمهر: ضبطت بهذا الشكل كما ينطق بها الفرس في لغتهم.
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َق���ْوِم���ِه ِف����ي  َط���َغ���ى  ِإْذ  َك������اَن )ِك�����ْس�����َرى(  َم����ا 
����������اال)1) َف����������عَّ ِب�����������ِه  َخ�������ُل�������ُق�������وا  مِلَ�����������ا  ِإالَّ 

�����ًم�����ا �����كُّ �������ُم�������وُه َف������اْس������َت������َب������دَّ حَتَ ُه����������ْم َح�������كَّ
َف�����َص�����اال َي�������ُص�������وَل،  َأْن  َأَراُدوا  َوُه����������ُم 

َع������ْه������ُدُه َت��������َق��������اَدَم  َق��������ْد  َداٌء  َواجَل��������ْه��������ُل 
ُع������َض������اال َي��������������َزاُل  َواَل  �������َن  ال�������َع�������امَلِ ِف�������ي 

لَ����������ْواَل اجَل������َه������الَ������ُة لَ��������ْم َي�����ُك�����وُن�����وا ُك����لُّ����ُه����ُم
َأْم�����������َث�����������اال ِإْخ���������������������َوة  َخ�����������اِئ�����������َق  ِإالَّ 

لَ�����ِك�����نَّ َخ�����ْف�����َض األَْك�������َث�������ِري�������َن َج����َن����اَح����ُه����ْم
َد األَْب���������َط���������اال َرَف��������������َع املُ���������ُل���������وَك َوَس�����������������وَّ

َب���ْع���ُض���ُه َي����ْس����ُف����ُل  املَ����������ْوَج  َرَأْي������������َت  َوِإَذا 
َألْ��������َف��������ْي��������َت َت������ال������َي������ُه َط������َغ������ى َوَت������َع������الَ������ى

اَلِزٌم  ، َح�����������يٍّ ُك����������لِّ  ِل�������ِف�������ْط�������َرِة  َن�������ْق�������ٌص 
َك������َم������اال احَل������ِك������ي������ُم  َم������َع������ُه  ��������ي  َي��������ْرجَتِ اَل 

IIII

ُدوَن������ُه َوَأْج������لَ������َس  ِك����ْس����َرى  اْس�����َت�����َوى  َوِإَذا 
اَدْه ال���������ُب���������َس���������َاَء َواألَْق�������������َي�������������اال ُق�����������������������وَّ

َص�����َع�����َدْت ِإلَ�����ْي�����ِه ِم������َن اجَل����َم����اَع����ِة َص���ْي���َح���ٌة
َك��������������اَدْت ُت����������َزلْ����������ِزُل َق��������ْص��������َرُه ِزلْ��������������َزاال

َي���ُس���وُق���ه )ُب�����َزْرُج�����ُم�����ْه�����ُر(  ال������َوِزي������ُر  َوِإَذا 
َج�����������������������اَُّدُه ُم���������َت���������َه���������اِدًي���������ا ُم�������ْخ�������َت�������اال

َوَت�����������ُروُح َح����ْولَ����ُه����َم����ا اجُل�����ُم�����وُع َوَت����ْغ����َت����ِدي
َك���������املَ���������وِج َوْه��������������َو ُم����������َداِف����������ٌع َي�����َت�����َت�����الَ�����ى

َس�����ِخ�����َط املَ����ِل����ي����ُك َع����لَ����ْي����ِه ِإْث���������َر َن���ِص���ي���َح���ٍة
َف�������اْق�������َت�������صَّ ِم�������ْن�������ُه َغ����������َواَي����������ًة َوَض�������������َاال

))) خلقوا به: استحقوه.
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)أُب�����َزْرُج�����ُم�����ْه�����َر( َح���ِك���ي���ُم َف��������اِرَس َوال��������َوَرى
�����ُج�����وَن َوَي������ْح������ِم������ُل األَْغ������������َاال َي������َط������ُأ ال�����سُّ

)ِك�������ْس�������َرى( َأُت�����ْب�����ِق�����ي ُك�������لَّ َف���������ْدٍم َغ����اِش����ٍم
امِل����ْف����َض����ااَل ؟)1) ال������َع������اِدَل  َوُت�����������ْرِدي  ����ا  َح����ّيً

������ِة ُع����ْن����َق����ُه ِع������يَّ َوَت��������������ُدقُّ ِف������ي َم������������َرَأى ال������رَّ
ُم���������َذاال ؟))) املُ�����ْج�����ِرِم�����َن  َم���������ْوَت  ِل����َي����ُم����وَت 

ُد ِم�������ْن َم�������ُش�������وَرِة َص��������اِدٍق �����َف�����رُّ َأْي����������َن ال�����تَّ
َواحُل�������ْك�������ُم َع����������ْدٌل َم������ا َي������ُك������وَن ِج�����������َدااَل ؟

َخ���ْم���َرًة ِم  ال������دَّ ِم�����ْن  َف�����اْش�����َرْب  َت���ْس���َت���ِط���ْع  ِإْن 
َواْج��������َع��������ْل َج�����َم�����اِج�����َم َع������اِب������ِدي������َك ِن�����َع�����اال

����������ْر َواْس�����َت�����ِب�����ْح َأْع�����َراَض�����ُه�����ْم َواْذِب�����������ْح َوَدمِّ
َواْم�����������������َأْ ِب�����������َاَدُه�����������ُم َأًس������������ى َوَن��������َك��������اال

�����ِرمَي�����ُه ْن������َت )ِك������ْس������َرى( َم�����ا َت�������َرى حَتْ َف������َأَ
����������ل َح����������َاال َك������������اَن احَل�����������������َراَم َوَم������������ا حُتِ

ْه�������َر َع�������ْدُل�������َك َب������اِه������ًرا َولْ��������َي��������ْذُك��������َرنَّ ال�������دَّ
َولْ��������ُت��������ْح��������َم��������َدنَّ َخ��������َاِئ��������ًق��������ا َوِف���������َع���������اال

�����َع�����اِج ُم������َق������اِوٌم لَ�������ْو َك���������اَن ِف������ي ِت�����لْ�����َك ال�����نِّ
لَ��������َك، ل����م جَت�������ْئ َم�����ا ِج����ْئ����َت����ُه اْس����ِت����ْف����َح����اال

ُم����ِط����ي����َع����ًة ُت�������ِري�������ُد  َم�������ا  َأَراَدْت  لَ������ِك������ْن 
ِإْف�������َض�������اال األََذى  ِم������ْن������َك  َوَت��������َن��������اَولَ��������ت 

IIII

َن��������اَداُه��������م اجَل��������������اَُّد: َه��������ْل ِم��������ْن َش�����اِف�����ٍع
ال اَل،   : ُك���������لٌّ َف������َق������اَل  )ِل������ُب������َزْرُج������ُم������ْه������َر(؟ 

َط����ْرَف����ُه ����َم����اَع����ِة  اجلَّ ِف����ي  )ِك�����ْس�����َرى(  َوَأَداَر 
������َب������اِح َج������َم������اال َف�������������َرأي َف��������َت��������اًة َك������ال������صَّ

))) غاشم: جاهل ظالم. تردي: تقتل.
))) مذاال: مهاًنا.



- 96( -

ُت���ْس���ِب���ي َم���َح���اِس���ُن���َه���ا ال����ُق����ُل����وَب َوَت���ْن���َث���ِن���ي
������اِظ������ِري������َن َك�����������َاال)1) َع�����ْن�����َه�����ا ُع�������ُي�������وُن ال������نَّ

ِب�����ْن�����ُت ال�������َوِزي�������ِر َأَت����������ْت ِل����َت����ْش����َه����َد َق����ْت����لَ����ُه
َش������اِد ُم��������َداال ����َف����اَه ِم������ْن ال������رَّ َوَت����������َرى ال����سِّ

�����ًة َم�����ْن�����ُظ�����وَرًة �����ُف�����وَف َخ�����ِف�����يَّ َت������ْف������ِري ال�����صُّ
����ِف����ي����َن����ِة ِل����ل����ِح����َب����اِب ِج������َب������اال))) َف����������ْرَي ال����سَّ

�����اَه�����ا، َف��������َأْي��������َن ِق�����َن�����اُع�����َه�����ا ؟ َب����������اٍد ُم�����َح�����يَّ
َف����������َزاال؟ َي�������������ُزوَل  َأْن  َش�������������اَءْت  َوَع��������������اََم 

ِن����َس����اِئ����ِه����ْم َك�����َخ�����لْ�����ِع  ِع�����ْن�����َدُه�����م  َع���������اَر  اَل 
، َولَ������������ْو َف�����َع�����لْ�����َن َث����َك����الَ����ى َأْس��������َت��������اَرُه��������نَّ

IIII

َأْم����ِرَه����ا ِف����ي  ُي�����َرى  َف�����َأَش�����اَر )ِك�����ْس�����َرى( َأن 
ُس������وُل ِإلَ�������ى ال����َف����َت����اِة َوَق�������اال: َف���َم���َض���ى ال������رَّ

���ِع���ي َم�����������ْواَلي َي����ْع����َج����ُب َك�����ْي�����َف لَ�������ْم َت���َت���َق���نَّ
َوُس���������������َؤاال؟ ������ًب������ا  َأَت������َع������جُّ  : لَ���������ُه  َق��������الَ��������ْت 

َأْن�����ُظ�����ْر َوَق��������ْد ُق����ِت����َل احَل����ِك����ي����ُم، َف����َه����ل َت�����َرى
َوِظ�����������������َاال؟ َح�����������ْولَ�����������ُه  ُرُس�����������وًم�����������ا  إالَّ 

َف�����اْرِج�����ْع ِإلَ������ى املَ����ِل����ِك ال���َع���ِظ���ي���ِم َوُق�������ْل لَ����ُه:
����ِص����ي����ُح َوِع������ْش������َت َأن������َع������َم َب������اال َم��������اَت ال����نَّ

َوَب�����ِق�����ي�����َت َوْح������������َدَك َب������َع������َدُه َرُج���������ًا َف����ُس����ْد
األَْط��������َف��������اال ����������������ِر  َوَدبِّ ������َس������اَء  ال������نِّ َواْرَع 

َم�����ا َك�����اَن�����ِت احَل�����ْس�����َن�����اُء َت������ْرَف������ُع ِس����ْت����َرَه����ا
ِرَج���������اال اجُل�������ُم�������وِع  َه���������ِذي  ِف������ي  َأنَّ  لَ��������ْو 

XXXX

))) كالال: الكالل: الضعف.
))) احلباب : املوج.
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زفاف اآلنسة جنال سركيس
الكرمية األولى للمرحوم سليم سركيس, إلى الدكتور رائف نده

����َب����ا َج����ْه����ا ُح��������بٌّ َوَم���������ا َك���������اَن ِف������ي ال����صِّ
��������َر َي���������ْدُع���������و َف��������لَ��������ْم َت��������ُق��������ْل َم������ْه������ا َب��������كَّ

َأْه�����������ُل ال�������َه�������َوى َم��������ْن َأَج�������������اَب َدْع�������َوُت�������ُه
َوَم�������������ْن ع����ص����ا لَ�������ْي�������َس ِل������لْ������َه������َوى َأْه���������ا

َه�������ل َت�����ْب�����َه�����ُج املَ�������������ْرَء ِن�����ْع�����َم�����ٌة َح����َص����لَ����ْت
َم�������ا لَ��������ْم َي������ُك������ْن ُم����ْب����ِه����ًج����ا ِب�����َه�����ا َأْه��������ا؟

َه����������ْل َي������ْط������ُل������ُب املَ��������ْج��������َد ِم����������ْن َم��������آِزِق��������ِه
������ْع������ُه ُم�����ْق�����ل�����ة جْن�������ا؟ ِم�����������ْن لَ�����������ْم ُت������َش������جِّ

�����ِت�����ِه �����������َل )َي��������ْع��������ُق��������وَب( َح���������قُّ ِه�����مَّ َي��������ا جَنْ
جَن�������ا لَ�����������ُه  َت�������������َرى  َأْن  ال������ع������ا  َع�������لَ�������ى 

َج���������اِل ِف�������ي َب�����لَ�����ٍد َأُب��������������وَك َأْس��������������َرى ال���������رِّ
األَْع��������لَ��������ى َم�������َق�������اُم�������ُه  ِف�������ي�������ِه  َزاَل  َم���������ا 

َوَأْن������������َت َم������ا َأْن���������َت ِف������ي احِل�����َم�����ى َح���ْس���ًب���ا
َوَأْن��������������َت ِم��������ْن َأْن�����������َت ِب�����احِل�����َج�����ى َف����ْض����ا

��������َك ُب���������������������ْرَءٌ َوِف�����������ي�����������َك َم��������ْع��������ِرَف��������ٌة ط��������يُّ
����ِم����ي����َر ُم����ْع����َت����ا ����ْف����ِس َت����ْش����ِف����ي ال����ضِّ ِب����ال����نَّ

َوِإَذا ت������ْن������ِه������ِه  األَْم����������������َر  َت���������ْب���������َدِإ  ِإْن 
ولِّ���������ْي���������َت َأْم�����������������ًرا َك������َف������ي������َت َم�����������ْن َولَّ���������ى
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�����ْن�����ُه َت�����َظ�����نَّ ِإْن  اخَل���������������وَف  َت�������������َرى  َواَل 
ال�����ُب�����ْخ�����ا َت�����������َرى  َواَل  َأْم�������ًن�������ا  ِس��������������َواَك 

َب������رًم������ا َواَل  َع�������اِب�������ًس�������ا  اَل  َت�����������َب�����������ُذُل 
ِب�����ِط�����ي�����ِب َن�������ْف�������ٍس ُي�������َض�������اِع�������ُف ال�������َب�������َدال

������ْج������َدَة اجَل����ِم����ي����لَ����َة ِم�����ْن َم������ا َألْ�������َط�������َف ال������نَّ
������ى َوَم������������ا اْع������َت������ا َج������ِم������ي������ِل َوْج��������������ٍه لَ������بَّ

ُأْن َح����ْس����ُب����َك  ����َب����اَب  ال����شَّ َزْي���������ُن  )َراِئ������������ُف( 
َأْح����������������َرْزَت َم������ا لَ�������ْم ُي�������ْح�������ِرْز َف�����ًت�����ى ق���ْب���ا

���������������������َاء( َف�����������ْرَق�����������َدْي ُأُف����������ٍق َف������ُك������ن َو)جَنْ
َي���������ِه���������لُّ ِف��������ي��������ِه ال�������������َوَف�������������اُء َم�����������ا َه��������ا

َك���������اِء َأْص������لَ������ُك������َم������ا َوَط�����������������������اِواَل ِب���������ال���������زَّ
َأْك�������������ِرم ِب�������َف�������رٍع ُي���������َط���������اِوُل األَْص���������������ا)1)

َألْ����������َي����������وَم َت������ْس������َت������ْق������ِب������َاِن َس�����ْع�����َدُك�����َم�����ا
��������ْض��������ُر َع���������اِق���������ٌد َف������������أاْل َوَب������������اُب������������ُه ال��������َنّ

ْه��������ِر َف����������اْدُخ����������َاُه ِإلَ�������ى َب����������اٌب ِم���������َن ال��������زَّ
ِف������������������ْرَدْوِس َه����������ِذي احَل��������َي��������اِة َواْح�������َت�������ا

َي���������اُض َزْن�����َب�����َق�����َه�����ا َأْه��������������َدت ِإلَ��������ْي��������ِه ال���������رِّ
َوال�����������������������َوْرَد َوال��������َي��������اِس��������ِم��������َن َوال��������ُف��������ا

ِزي������َن������َت������ُه ِف������ي������ِه  ������ْع������ُر  ال������شِّ َوأْوَدَع   
 ِم�������ْن ُك�������لِّ َض����������ْرٍب ِب����ُح����ْس����ِن����ِه َأْدلَ������������ى)))

ِب��������ُك��������لِّ َب�������ي�������ٍت َألْ�����������َق�����������ْت َف��������َواِص��������ُل��������ُه
ِف������ي ُك��������لِّ َع������ْق������ٍد ُم�����خ�����َض�����ْوِض�����ٍر َف���ص���ا

ب��������������اٌب ع������ل������ى امل�������ال�������ك�������ن ع�����������زَّ وَع�����������ْن
ح��������ق��������ك��������م��������ا ق���������������د إخ���������������ال���������������ه ق����������اَّ

))) الزكاء: النماء.
))) أدلى: قدم.
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َوُك�����������������لِّ لَ���������ْف���������ٍظ ِف����������ي َط������������يِّ َن�������اِب�������َت�������ٍة
وِح ِف�������ي ِج�������ْس�������ِم َب�����ه�����َج�����ٍة َح������ا َك���������ال���������رَّ

IIII

َي�������ا ُح������ْس������َن ُع������������ْرٍس ُع������ُي������ون َش�������اِه�������ِدِه
لَ�������������ْم َت����������ر ِف����������ي َغ����������اِب����������ٍر لَ�������������ُه ِم�������ْث�������ا

َك�����لَ�����ٍف َذا  �������َف�������اُء  ال�������صَّ ِف������ي������ِه  َع�������اه�������َد 
������ْب������ا)1) َج������������اَرى ُم�������َن�������اُه َوَش�����������������اَوَر ال������نُّ

آَث��������������َر َح������������������������ْوَراَء َن�������اَف�������س�������ْت َأَدًب��������������ا
َخ������ْي������َر ال���������َع���������َذاَرى َوَراَج���������َح���������ت َع����ْق����ا

َت�������َن�������اَب�������َه�������ْت َع�����������ْن لَ��������َداِت��������َه��������ا ُخ�����ُل�����ًق�����ا
َم�������ى َش�����ْك�����ا َوَش�������اَب�������َه�������ْت َأْب����������������َدَع ال�������دُّ

�����ْع�����ُت َواْس�������ُم�������َه�������ا َف�����َدَع�����ا َت���������َواَف���������َق ال�����نَّ
���ْح���ِر ِف����ي ال����َع����ْنِ َم����ن َدَع������ا )جَن�����َا( ِب���ال���سِّ

������ُف������َه������ا َت������َع������فُّ لَ�������������������ْواَل  َع����������������نٍْ  َوُربَّ 
ْت َح��������ْوَم��������ُة ال�������َه�������َوى َق����ْت����لَ����ى أَلْم�����������َت�����������َأَ

َم�����ا د  املُ��������������������َورَّ ال����������َوْج����������َه  َذاَك  ِل��������لَّ��������ِه 
َأْح�����لَ�����ى! َم������ا  ال�������َوَق�������اُر  َوَذاَك  َأْص������َب������ى! 

ه���������ل َع�����������َج�����������ٌب واجل�����������م�����������ال م�����ب�����ل�����ُغ�����ُه
ُش�����ْغ�����ا اغ�������ت�������دى  أن  ف����ي����ه����ا  ه�������و  م�������ا 

ب���������ن س������ن������ى م���������ن حل������اظ������ه������ا وس�����ن�����ى
م����������ن وج�����������ن�����������اٍت م������ش������ع������ول������ة ش�����ْع�����ا

وك���������������ل ض���������������وء م�����������ن ك�����������ل ج��������ارح��������ة
ي��������رس��������ل��������ه ح������ل������ي������ه������ا وم����������������ا ح������لَ������ى

م��������ض��������ط��������رٌب ل������ل������ش������ع������اع حت����س����ب����ه����ا
م�������ح�������م�������ول�������ًة ف����������ي ع�������ب�������اب�������ه َح�������ْم�������ا

))) الكلف: شدة احلب.
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ي����ش����م����ل����ه����ا اخل����������ف����������وق  وذاك  أن�������������ي 
ِظ���������������ّا؟ خ�������ف�������ي�������ف�������ًة  ت���������ت���������ه���������ادى  ال 

غ��������زل ي��������ق��������ول��������ه  ال  ال��������������������ذي  وم����������������ا 
ف�������ي وص���������ف ت�����ل�����ك ال������رش������اق������ة امل���ث���ل���ى

رش����������اق����������ة مت����������أ ال��������ن��������ف��������وس رض�������ى
ول�������ي�������س ف�����ي�����ه�����ا م��������ا ي�������وج�������ب ال�������ع�������ْذال

وك���������م م������ع������ان ف�������ي ن����ف����س����ه����ا اس����ت����ت����رت
����ا ب���ح���س���ن���ه���ا َي����ْح����ل����ى ُح������ْس������ن ال���������ُم����َح����يَّ

وض�����ٍح ذو  احل�����س�����ان  ال����ص����ف����ات  أخ����ف����ى 
ف�������ي ق�����س�����م�����ات اإلن��������س��������ان ُي����س����ت����ج����لَ����ى

»جن�������������اء س�������رك�������ي�������س« ش������ك������ل وال�����������دة
ل���������و ل���������م ت������ل������د ل���������م جت���������د ل������ه������ا ش���ك���ا

ال������ظ������رف وال�����ل�����ط�����ف واحل������ص������اف������ة وال�������
ع��������ف��������ة أوع������������������ت ف�����������ي ذات�����������ه�����������ا ك����ا

IIII

أٍب أب������������������ّر  إال  »س���������ل���������ي���������م«  وم��������������ا 
����������������ى ب������ن������ي������ه ب�������اخل�������ط�������ة ال����ف����ض����ل����ى ربَّ

ي������ج������ي������د ف����������ي ك����������ل م����������ا ي���������ج���������يء ب����ه
ف����ع����ا أم  ج�������������اء  م����������ا  ق�������������وال  أك����������������ان 

ُف�����������ُه؟ »س�����ل�����ي�����م س�����رك�����ي�����س« ه�������ل ُأَع�����������رِّ
ج�������������������واب ه����������������ذا ل�����������س�����������ائ�����������ٍل: ك��������ّا

ي������ع������رف������ك������م ألن  ي���������ت���������ص���������دى  م�������������ن 
»س������رك������ي������س« م�����ش�����ى ع����ل����ي����ك����م اجل����ه����ا

ل����������ك����������نَّ ه����������������ذا ي����������������وم أج�������������������از ل����ن����ا
ال أم  ش������������������اءه  امل������������������دح  إي�������������ف�������������اءه 

»س������رك������ي������س« ف������ي ح����ل����ب����ة ال����ك����ت����اب����ة إن
ج���������لَّ���������ى ف����������ا َغ������������������������ْرَو أن��������������ه ج�����لَّ�����ى
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َق��������ْد َك����������اَن ِف�������ي َدْولَ��������������ِة ال������َب������َاَغ������ِة َم�����ْن
َي����������ُص����������وُل َف��������������������ْرًدا َوَه�������������َك�������������َذا َظ��������ا

َس�����َم�����ا ُم�������ْب�������َت�������َغ�������اُه   ، َرقَّ َك�����������َاُم�����������ُه 
ج������ا ِف�������������ْك�������������ُرُه   ، َدقَّ ِن����������َظ����������اُم����������ُه 

ِإَذا املُ�����ْف�����ِص�����ِح�����َن  ِف�������ي  ُي�������َج�������اَرى  َواَل 
َأْع������لَ������ى َأو  َخ���������طَّ  َأْو  ِخ������َط������اًب������ا  َق�����������اَل 

َراِئ���������َع���������ٍة ِب��������ُك��������لِّ  َي���������أِْت���������ي  َزاَل  َم���������ا 
َوَع������������ْزُم������������ُه ِف���������ي ال�������َب�������ِدي�������ِع َم���������ا َك�������اَّ

َأْك�������َم�������لَ�������ُه ��������َن��������اَء  ال��������ثَّ ����������ى  َت����������َوخَّ ِإَذا 
َخ�����لَّ�����ى! َم�������ا  ال������ِه������َج������اَء  ��������ى  َت��������َوَخّ َوِإْن 

َط�����������رٍب ِم�������������ْن  ����������������لُّ  مُيَ اَل  َح���������ِدي���������ُث���������ُه 
ُم�������ا َغ�����������ْي�����������ِرِه  ِم����������ن  َح����������ِدي����������ٌث  ِإَذا 

ُه��������َو ال�����ْص�����ِدي�����ُق األَْص�������َف�������ى ِل����َص����اِح����ِب����ِه
�����ُدوُق األَْوُف��������ى لَ������َدى اجُل����لَّ����ى)1) َوُه�������َو ال�����صَّ

IIII

َف�������َي�������ا َع������������ُروَس������������ْنِ ِب������اْق������ِت������َراِن������ِه������َم������ا
��������َدى َش����ْم����ا �������وُن َوال��������نَّ َي�����ْج�����َت�����ِم�����ُع ال�������صَّ

َوَي�������������ا َش�������ِري�������َك�������ْي َص�������َب�������اَب�������ٍة وِص������ًب������ا
َأْغ�����لَ�����ى ُه�����َم�����ا  َأْو  الْ�����ُع�����ْم�����ُر  ُه�����َم�����ا  ُه�����َم�����ا 

������ًئ������ا لَ�����ُك�����َم�����ا َخ��������ْي��������ُر ُدَع�����������اِئ�����������ي ُم������َه������نِّ
ِع����ي����َش����ا َس�����ِع�����ي�����َدْي�����ِن َواْزُك������������������َوا َن����ْس����ا

XXXX

))) اجللى: األمر العظيم.



- 968 -

ثناء لنقوال

ن������ُق������وال َأْن  ِف��������َع��������اُل��������َك  ����������ِف����������ُزَن����������ا  َأحَتْ
���������وال؟ جَنُ َأْن  َم������َج������اُل������َك  َوُي�������ْع�������ِج�������ُزَن�������ا 

������ى �������ْم�������ِد َم������ا اإِلْج���������َم���������اُع َزكَّ َأَح�����������بُّ احْلَ
َوَش�����������اَرَك�����������ِت ال������ُق������ُل������وُب ِب���������ِه ال�����ُع�����ُق�����وال

�����ى ��������ْب��������ُل َش�����تَّ ُب���������ه َوال��������سُّ َس�������َع�������ى ُط���������اَّ
ِإلَ���������ْي���������ِه َف������ُك������ْن������َت َأْه�����������َداُه�����������ْم َس����ِب����ي����ا

IIII

َح������ُس������وَدا ُم����ْق����َت����ِح����ًم����ا  ُك������ْن������َت  َم�������ا  ِإَذا 
�����������������اِوُل األَْم���������������َر اجَل�����ِل�����ي�����ا َوُك���������ْن���������َت حُتَ

َف�����������َأْق�����������ِدم، ُث����������مَّ َأْق�����������������ِدم، ُث����������مَّ َأْق��������������ِدْم
ُس�������وال املَ�������ْج�������ِد  ِف�������ي  َت������َن������ْل  لَ���������ْم  َوِإاَلّ 

املَ������َع������اِل������ي َأْب���������������������َواَب  إنَّ  لَ��������َع��������ْم��������ُرَك 
ُخ���������وال ������َح������ٌة مِلَ�������������ْن َي������ْب������ِغ������ي ال���������دُّ ُم������َف������تَّ

��������َن��������اَي��������ا َف�������������اِرَغ�������������اٌت َولَ�������������ِك�������������نَّ ال��������ثَّ
َف������َم������ْن لَ��������ْم َي������ْرَق������َه������ا ُح�����������ِرَم ال�������ُوُص�������وال

َن�������واِح�������ي�������َه�������ا ِع�������������������َداٌد َواملَ��������َس��������اِع��������ي
ُش�������ُك�������وال َك����������ُث����������َرْت  َوِإْن  ُم������َب������لَّ������َغ������ٌة 

ِب������االْس������ِت������ح������َق������اِق ِع�����لْ�����ًم�����ا َواْف������ت������َن������اًن������ا
َوَب���������������األَْخ���������������َاِق َت�����ْغ�����ِص�����ُب�����ه�����ا ُح�������ُل�������وال
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�����ِل�����ي�����َع�����ِة ِم���������ْن ِرَج�����������اٍل ِن�������ُق�������واَل ِف�������ي ال�����طَّ
ِب������َح������ْي������ُث َن������َش������ْدَت������ُه������ْم َك�������اُن�������وا َق����ِل����ي����ا

َج������ُزوًع������ا اَل  احَل�����������������واِدَث  َع������������َرَك  َف�����ًت�����ى 
َم������ُل������وال َب�������رًم�������ا  َوالَ  ْت  اْش����������َت����������دَّ ِإَذا 

َج������دٌّ َج����������دَّ  ِإْن  ُم������ْن������ِج������ٍد  َوَأْس����������������������َرُع 
ُي������ِق������ي������ُل ِم����������َن ال�������ِع�������َث�������اِر املُ�����ْس�����َت�����ِق�����ي�����ا

َم�������ُص�������وُن ال��������ِع��������ْرِض َم���������ْب���������ُذوٌل َن�����������َداُه
َي�������ِذي�������ا َوَأْن  ُي������������������َذاَل  َأْن  ًأِب����������������يٌّ 

َج���������اِل َف�����َم�����ا َت����َع����الَ����ى َع���������َا َب�����ْي�����������َن ال���������رِّ
أَْي األَِص�������ي�������ا ������ِب ال������������������رَّ ولَ����������م َي������َت������َن������كَّ

ْن�����َي�����ا َح���ِص���ي���ٌف َوَه����������ْل َي�����ْخ�����َت�����اُل ِف������ي ال�����دُّ
َولَ����������ْي����������َس ِب�������َب�������اِل�������ِغ اآلََج�����������������ال ُط�����������واَل؟

َب��������لَ��������ْت َأْوَط��������������اُن��������������ُه ِم��������ْن��������ُه ُه������َم������اًم������ا
َوِف����������ي ال�����َع�����ْه�����ِدي�����ن ِم�����ْس�����َم�����اًح�����ا َن����ِب����ي����ا

ُي���������ِدي���������ُر ُش�������ُئ�������وَن�������ُه ِع������لْ������ًم������ا َوِخ��������ب��������ًرا
�����������ا ُي������ْث������ِن������ي َح������ُزون������ت������َه������ا ُس�������ُه�������وال مِبَ

ِب������������������َأّي َع������������ِزمَي������������ٍة َوِب�����������������������َأّي َح�������������ْزٍم
َم�����ِث�����ي�����ا لَ������ُه������َم������ا  َن�������������َرى  َأْن  َع���������ِزي���������ٌز 

َأَق���������������اَم ِص�������َن�������اَع�������ًة ِف��������ي ِم�������ْص�������َر آَت��������ْت
������ْف������َع اجَل�������ِزي�������ا ِب������ُح������ْس������ِن َب��������ُاِئ��������ِه ال������نَّ

َي��������ِزي��������ُد ِب������َه������ا َم�������������َواِرَدَه�������������ا َوَي������ْك������ِف������ي
ُأَن���������اًس���������ا َق������ْب������لَ������ُه ُع���������ِدُم���������وا ال����َك����ِف����ي����ا

َوَأْن�����������ِب�����������َت َخ�������ْي�������َر ِإْن����������َب����������اٍت ُف�������ُروًع�������ا
���������������ى اأُلُص�����������������وال ��������ي��������ِه َك��������َم��������ا َزكَّ ُت��������َزكِّ

��������ْشِء الَّ������������ِذي َع���������ْن َن����ْب����َع����َت����ْي����ِه ِم���������َن ال��������نَّ
ُد ِل������لْ������ِح������َم������ى َف���������ْخ���������ًرا َأِث�������ي�������ا ُي����������َج����������دِّ
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َف�����������َا َت������لْ������َق������ى ِب�����������ِه َخ������لْ������ًق������ا َه�������ِزي�������ا
َه�������ِزي�������ا ُخ������ل������ًق������ا  ِب������������ِه  َت�������لْ�������َق�������ى  َواَل 

َوَم������������������اَذا َي������ن������َف������ُع األَْوَط����������������������اَن َن����������ْشٌء
َج�������ُه�������وال ُم��������ْع��������َت��������ّاً  َك�������������اَن  َم���������ا  ِإَذا 

َب���������ُن���������وَك َوَداِئ���������������������ُع ال�������ل�������ِه ال�������َغ�������َواِل�������ي
َث����ِق����ي����ا َع������ْب������ًث������ا  َت�������ُك�������ْن  َوِإْن  ُت�������َس�������رُّ 

�����ْدَه�����ا َت������ُك������ْن ِف�������ي َخ������ْي������ِر َم����ْع����ًن����ى َت�����َع�����هَّ
ْن�����َي�����ا ُوُص���������وال ������ْب������ِل اخَل������ْي������ِر ِف������ي ال�����دُّ حِلَ

IIII

ُت����لْ����َق����ى َح������ْي������ُث  ������������َك  َأنَّ ِب������������ْدَع  اَل  َأِخ����������ي 
ُت�������َاِق�������ي َع�������ْط�������َف َق��������ْوِم��������َك َوال������ُق������ُب������وال

َوَم������������ْن َي�������ْه�������َوى َك�����������ِذي َوْج������������ٍه َج����ِم����ي����ٍل
َج�����������َا ِإْش�������������َراُق�������������ُه َط������ْب������ًع������ا َج�����ِم�����ي�����ا

َك������َأْش������َف������ى َوآَداٍب  ِش��������َي��������ٍم  َوِذي 
َوَأْص��������َف��������ى َم������ا َرَش�������ْف�������ُت ال���َس���لْ���َس���ِب���ي���ا

������������������ْزَت ُم������ْج������َت������ِه������ًدا َأِم�����ي�����ًن�����ا لَ�������َق�������ْد َأجْنَ
�������دُق ِب����ال����ُع����ْق����َب����ى َك����ِف����ي����ا َوَك��������������اَن ال�������صِّ

�����ا ������َج������اَح َوَك��������������اَن َح�����ّقً َف�����������َأْدَرْك�����������َت ال������نَّ
������ْع������ُب َم�������ْرَك�������ُب�������ُه َذُل������������وال َوَع���������������اَد ال������صَّ

َك���������اَة ف������ِزي������َد َوْف����������ًرا َوَض�������اَع�������ْف�������َت ال���������زَّ
َث����������������َراًء ِم�������ْن�������ُه َأْن��������َف��������ْق��������َت ال������ُف������ُض������وال

ِب����َح����ْس����ِب����َك َم������ا َج����َن����ْي����َت احَل������ْس������َب ِم����ْن����ُه
ُم�����ِن�����ي�����را َأْو  ُم�����ِغ�����ي�����ًث�����ا  َأْو  ُم�����ِع�����ي�����ًن�����ا 

َث��������َن��������اًء ِإالَّ  ِب���������َس���������اِم���������ٍع  َف��������لَ��������ْس��������َت 
َخ�����ِل�����ي�����َا َإالَّ  ِب������������َواِج������������ٍد  َولَ�����������ْس�����������َت 

������ُم������َك ِف������ي ُص�����ُع�����وٍد ْه�������َر جَنْ َح�����َي�����ْي�����َت ال�������دَّ
ُأُف�������������وال لَ�����������ُه  ال��������ُع��������ُي��������وُن  َرَأِت  َواَل 

XXXX
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قال لها في مصارحة بعد أعوام 

َح������������َب������������ْب������������ُت ِن���������������َس���������������اًء َولَ�������������ِك�������������ْن
ال)1) اَل،  َح����������َب����������ْب����������ُت����������ِك  َك�����������َم�����������ا 

َوَق��������������������ْف��������������������ُت ُك����������������������لَّ َح�����������َي�����������اِت�����������ي
َع�������������لَ�������������ْي�������������ِك َوْق�����������������ًف�����������������ا َح���������������������ااَل

َن������ف������ِس������ي َذاَت  ِخ�����������������������������ْر  َأدَّ لَ�����������������ْم 
َي�������������وًم�������������ا َولَ�������������������������ْم َأْق�������������������������ِن َم���������������اال

َأْن َع������������لَ������������ى  أُرْدِك  َولَ��������������������������ْم 
ُت�������������لْ�������������ِق�������������ي ألَْم�������������������������������������������ِرَي َب���������������اال

َولَ����������������������������م َأُش���������������������ْم���������������������ِك َع��������������َن��������������اًء
ُس����������������������������َؤاال َأْو  ِإَج�����������������������اَب�����������������������ًة 

َإال ُأَك������������������لِّ������������������ْف������������������ِك  َولَ����������������������������������ْم 
ُح�������������ْس�������������َن ال������������لِّ������������َق������������اِء ِوَص����������������������اال

َح��������������َص��������������ْرُت ِف����������ي����������َك ُم�������������َن�������������اَي ال��������
�����������������ِح����������������َس����������������اَن َواآلََم������������������������������������������������اال

َف������������ُك������������ْن������������ِت ُن������������������������وَر ُوُج����������������������������وِدي
َوَم������������������������������ا َع����������������������������������������َداِك ِظ�������������������������ااَل

َق�������لْ�������ِب�������ي َي����������ْش����������َغ����������ُل  ُش������������ْغ������������َل  اَل 
ِس������������������������������������َواِك َح���������������������������ااًل َف��������������َح��������������اال

������ْط������� َج���������َم���������ْع���������ِت ف���������ي َع��������ْي��������ن��������َي ال������لُّ
اجَل���������������َم���������������اال َو  ُك���������������لَّ���������������ُه  �������������������َف 

))) هكذا ورد.
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َوِب�����������ال�����������ِق�����������َي�����������اِس ِإلَ�������������������ى احُل��������ْس���������
���������������ِن ِف����������ي����������ِك ِق������������ْس������������ُت ال��������َك��������َم��������اال

���������َف���������اِن���������ي ال���������تَّ ذاَك  َف��������������������������������َذاَك 
ال َف�����������������َا  اَل  َأْو  احُل���������������������بِّ  ِف��������������ي 

XXXX
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حسيب غبريل العالم الشاعر الرياضي النابغة 
أنشدت في حفل بيتي وذكر فيها ما كان لهذا الصديق في أيام الدراسة من فضل 

عليه بأنه علمه الشعر ومرنه على أساليبه في الطفولة

ع��������ي��������ُد »ح��������س��������ي��������ٍب« ع��������ي��������ٌد ح����ب����ي����ٌب
إل�������������������يَّ م������������ن م����������ب����������دأ ال��������ط��������ف��������ولَ��������ْه

آٍل خ���������ي���������ِر  ِم���������������ن  م�����������ع�����������اٍل  ف��������ت��������ى 
وال����������ف����������رُع ق����������ْد َي�����ْق�����ت�����ف�����ي أُص���������ولَ���������ْه

ن������������اب������������َغ������������ٌة ُم����������������������������������������ْدِرٌك ُم���������ن���������اه
ج����������ولَ����������ْه ب���������احل���������زم وال�����������ع�����������زم وال����������رُّ

����������ْد م��������ت��������ى ي��������ع��������ال��������ج أم�����������������������ًرا ي����������ؤيَّ
ف��������ي��������ه ب��������������������روح م������������ن ال��������ب��������ط��������ولَ��������ْه

�������ا ل����������ه وف�������������������اٌء ل�������������ْم ي�������������ْع�������������ِرِف ال�������نَّ
ع������دي������لَ������ْه أم���������اج���������ي���������ِدِه���������ْم  ف���������ي  ُس 

ف�������ض�������ي�������ل�������ُة ال�������������ِب�������������رِّ ق���������������ْد جت��������لَّ��������ْت
ف�������ي�������ه وأع��������������ِظ��������������ْم ب�������ه�������ا َف������ض������ي������لَ������ْه

َت��������ال��������لَّ��������ِه إن�����������ي م��������ا ط�������������اَل ُع��������ْم��������ِري
ل��������س��������ُت ب���������ن���������اٍس ي���������وًم���������ا َج������م������ي������لَ������ْه

ِش����������ْع����������ًرا أق��������������������وَل  أَن  ع������لَّ������م������ن������ي 
أق���������ولَ���������ْه أن  أس������ط������ي������ع  ل�������س�������ُت  إْذ 

ُه ف������������ي ال����������������ف����������������ؤاِد ب������������اٍق ف����������������������������ودُّ
ُي��������زي��������لَ��������ْه أن  ه�������������ُر  ال�������������دَّ مي�������ل�������ك  ال 
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ش���������ارك���������ُت ف�����ي�����ه ِم����������ن غ�������ي�������ِر ِش�������������ْرٍك
م������ث������ي������لَ������ْه إال  أش������������������������������اِرْك  ول�������������������ْم 

ش������������ارك������������ُت ِص������������ن������������ًوا ل����������ه ك�������رمًي�������ا
لَ�����������ْه جت��������لَّ��������ت��������ي  ودي  ض�������������اَع�������������َف 

َف�������لْ�������َي�������ْح�������َي ف��������ي غ�����ب�����ط�����ٍة »ح�����س�����ي�����ٌب«
ول�������َي�������س�������ع�������ِد األه�������������������ُل وال������ق������ب������ي������لَ������ْه

XXXX
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الوردة والزنبقة

حكاية فتاة ُأبعد عنها أليُف صباها ألن أهله، وهم أغنياء، أبوا تزويجه منها وهي 
فقيرة:

َم�����َاَم�����ُت�����ُك�����م َع�����������ْدٌل لَ��������ِو احُل���������بُّ َي������ْع������ِدُل
َوِإْرَش����������اُدُك����������ْم َع����ْق����ٌل لَ�����و ال����َق����لْ����ُب َي���ْع���ِق���ُل

َرَم���اِن���ي الْ���َه���َوى َس��ْه��ًم��ا َأَص�����اَب ُح��َش��اَش��ِت��ي
َف���َك���ْي���َف َع���لَ���ى َم����ا َأْش����َت����ِك����ي ِم����ْن����ُه ُأْع��������َذُل؟

�������ُه لَ�����ْو َن���َف���ى األََس�����ى َذُروِن���������ي َوَش�����أِْن�����ي ِإنَّ
����������ُل)1) ����������مَّ ������ْف������ُت الَّ������������ِذي َأحَتَ ������فَّ َم������������َاٌم خَلَ

ِك�������َت�������اُب َح����ِب����ي����ِب����ي َأْن�����������َت َخ������ْي������ُر َت����ِع����لَّ����ٍة
���ِب���ي���ُب املُ����َع����لِّ����ُل ِل���َق���لْ���ِب���ي َوَق��������د َأْع�����َي�����ى ال���طَّ

���ِه ����كِّ َع�����ن َوْج��������ِه ُح���بِّ َك����َش����ْف����َت َظ��������َاَم ال����شَّ
�����مِّ َوالَّ�����لْ�����ي�����ُل َألْ�������َي�������ُل))) َف���������َاَح َك������َب������ْدِر ال�����تِّ

�����ي ِل�����لْ�����ِع�����َدا َوْه����������َو َغ�����اِف�����ٌل ������َت َظ�����نِّ َوَن������َب������هَّ
َع���لَ���ى ِح����ن َع��ي��ِن��ي ِم����ن َج�����ًوى لَ���ْي���َس َت��ْغ��َف��ُل

������ي َف������اْب������َت������لَ������وُه ِب�����َق�����اِت�����ٍل َأَب����������اُن����������وُه َع������نِّ
اُء الَّ���������ِذي ِب�����ي َأْق�����َت�����ُل اِء َوال�������������دَّ ِم�������َن ال����������دَّ

َف����لَ����ْي����َس َع����لَ����ى ُق��������رِب املَ������������َزاِر ِب����َع����اِئ����ِدي
َف����أْف����َع����ُل ِإلَ������ْي������ِه  َأْس������َع������ى  َأْن  ِب�������َي  َوَم��������ا 

))) ذروني: دعوني. 
))) أليل: مظلم.
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َت�����َن�����اَظ�����ر َداَراَن����������������ا َوَي�����ْح�����ِج�����ُب�����َن�����ا َن�������ًوى
ُي����ع����ي����ُد َح������ِدي������َد ال�����لَّ�����ْح�����ِظ َوْه�����������َو ُم����َف����لَّ����ُل

����ا ُم����َؤمَّ ُي�����ْس�����ًرا  ال����ُع����ْس����ِر  َب����ْع����َد  َأنَّ  َولَ��������ْو 
����ُل َولَ������ِك������ْن َغ�������َدْوَن�������ا َواحِل��������َم��������اُم الْ���������ُم����َؤمَّ

ح���ال���ة أس������ع������َد  األزه��������������ار  أرى  وك�����ن�����ت 
ف����أح����س����ُده����ا وال�����س�����ع�����د ب�����ال�����زه�����ر أم���ث���ل

ٌب ُم������َع������ذَّ ِإالَّ  َح���������يَّ  اَل  َأن  َف�����َألْ�����َف�����ي�����ُت 
����ُل َي����َت����َع����قَّ َم�������ْن  َاآلاََلِم  َذِوي  َوَأْش�������َق�������ى 

��َب��ا َب����اَن َص��ْف��ُوَه��ا َم��َع��اِه��ُد َص���ْف���ِوي ِف���ي ال��صِّ
اِر َي���ْش���َم���ُل ���ْف���ِس ِل�����ل�����دَّ َك�������َأنَّ الَّ�������ِذي ِف����ي ال���نَّ

لَ�����ْت �����وَّ َوَروَض�������������ُة ِإي�����َن�����اِس�����ي َولَ�������ْه�������ِوي حَتَ
َي��ْش��َغ��ُل ����ْدُو  ُي��ْس��ِل��ي َواَل ال����شَّ َف����َا ُح��ْس��ُن��َه��ا 

�����ْدُت�����َه�����ا َوال������َف������ْج������ُر َي�����ْف�����َت�����ُح َج����ْف����َن����ُه َت�����َف�����قَّ
َك���َم���ا اْن���َت���َب���َه ال����َوْس����َن����اُن َواجَل����ْف����ُن ُم���ْث���َق���ُل)1)

َف���ُط���ْف���ُت َع���لَ���ى األَْزَه����������اِر ِف����ي َأْم������ِن َن���ْوِم���َه���ا
������ُه������َه������ا َج��������ْذًب��������ا ِإلَ��������������يَّ َف�����َت�����ْج�����ِف�����ُل ُأَن������بِّ

ُأَح���������������اِوُل ُس������لْ������َواًن������ا ِب����َت����ْش����ِك����ي����ِل َط�����اَق�����ٍة
َف������َأْق������ُت������ُل ِم�����ْن�����َه�����ا َم�������ا َأَش�������������اْء َوُأْث�������ِك�������ُل

َوَم������ا ُك����ْن����ُت َم�����ْن َي���ج���ِن���ي َع���لَ���ْي���َه���ا َخ���َاِئ���ًق���ا
����ِم����ُل))) ���ُة ال����َي����أِْس حَتْ ِض���َع���اًف���ا، َولَ����ِك����ْن ِج���نَّ

ُم���ْس���َت���ِك���ي���َن���ٌة َوْرَدٌة  ِل�����ي  َب��������َدْت  َأْن  ِإلَ�������ى 
َك�����������َأنَّ ُدُم�������������وَع ال�����َف�����ْج�����ِر ِف����ي����َه����ا َت����َه����لُّ����ُل

����َب����ا �������ِل َوال����صِّ لَ����َه����ا َط����لْ����َع����ُة اجَل���������اِه املَ�������ْؤِثّ
�����ُل))) َوِف�������ي ال������َوْج������ِه َت���ْق���ِط���ي���ٌب مِلَ�������ْن َي�����َت�����َأمَّ

))) الوسنان: النائم. 
))) ِجّنة )بكسر اجليم(: جنون. 

))) تقطيب: عبوس.
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َت�������ُل�������وُح َع����لَ����ي����َه����ا ِل������لْ������َك������آَب������ِة َواألََس�������������ى
����ُل َف����ُت����خ����يَّ ُت����������َرى  َأْن  ������������ْت  َدقَّ َم������َخ������اِي������ُل 

َوُي����ْك����ِس����ُب����َه����ا َم����ْع����َن����ى احَل������َي������اِة ُذُب����وُل����َه����ا
���ْف���ِس َأْج���َم���ُل لَ�����َدى َن���اِظ���ِري���َه���ا َف���ْه���َي ِف���ي ال���نَّ

َع���ْرَش���َه���ا َج���������اَوَر  ْوِض  ال����������رَّ َذاَك  َم���ِل���ي���َك���ُة 
ْن�����َب�����ِق ال����َع����اِت����ي َم����ِل����ي����ٌك ُم����َك����لَّ����ُل ِم�������َن ال�����زَّ

�����ُه ������َب������اِح َن�����ِق�����يُّ ��������ا َك������ال������صَّ ��������يَّ َأَغ��������������رُّ احمُلَ
َأْع����������َدُل ِه�������َي  َأو  ْم������ِح  َك������ال������رُّ َق������اَم������ٌة  لَ�������ُه 

��َب��ا ال��صَّ ال���������َوْرَدِة  ِإلَ�����ى  اْس���َت���َم���الَ���ْت���ُه  َم���ا  ِإَذا 
ُل َي������َت������َح������وَّ َواَل  ِك�������ْب�������ًرا  َي�����ْن�����َث�����ِن�����ي  َف���������َا 

�������َت�������دُّ آًن��������ا ِإلَ����ْي����ِه����َم����ا َف����َب����ْي���������َن����ا َي����������ِدي مَتْ
�����َن�����ُع�����ِن�����ي اإِلْش��������َف��������اُق آًن��������ا َف�������َأْع�������ِدُل َومَيْ

���ٌب ����ْب����ِح َوْه��������َو ُم���َع���صَّ َوَي������ْب������ُدو َج����ِب����ُن ال����صُّ
�����ُل)1) ����ْب����َر ِف����ي����ِه ُم�����َخ�����ضَّ ِب������َت������اٍج َك����������َأنَّ ال����تِّ

���ى َش���ْم���ُس���ُه ِف����ي اْش���ِت���َع���اِل���َه���ا َوَم������ا َت���َت���َش���ظَّ
���ْوِق ُم���ْش���َع���ُل))) ���َي َق���لْ���ِب���ي َوْه������َو ِب���ال���شَّ َت���َش���ظِّ

����ي����ُن����ُه مَيِ َق�����ْت�����ِن�����ي  َط�����وَّ َق�������د  َواِل��������������ِدي  ِإَذا 
َوف������ي َوْج�����ِه�����ِه َدْم��������ٌع ِم������َن ال�����َع�����ْنِ ُم����رَس����ُل

����ْه����َج����ِت����ي �����لْ�����ُت�����ُه َظ�������ْم�������َأى َك������������َأنَّ مِبُ َف�����َق�����بَّ
����ُل َم���ْن���َه���ُل �����ْي�����ُب املُ����ْق����بَّ �����اِر َوال�����شَّ لَ����َظ����ى ال�����نَّ

��������وِق��������ِع َق������ْوِل������ِه َف������َق������ال َوَم����������ا َي�������������ْدِري مِبَ
مِلَ�������ا ُه�������َو ِم������ن َأْم�����������ِري َوَأْم���������������ِرَك َي���ْج���َه���ُل

ْه�������َرَت�������ِن ُف������������َؤاُدُه َش����ِف����ي����ًق����ا ِب������َح������اِل ال�������زَّ
�����ُل: ��������ا ِف������ي ُوس������ِع������ِه َي�����َت�����َوسَّ َش����ِف����ي����ًع����ا مِبَ

))) مخضل: منّدى. 
))) تتشظى: تشع اتقادا.
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������ُة َع�������ْف�������ًوا َع�����ْن�����ُه�����َم�����ا َف�����ِك�����َاُه�����َم�����ا )َب������َن������يَّ
�����ِه�����ُل َش�����ِق�����يٌّ َي����������َودُّ املَ�����������وَت، َواملَ�������������وُت مُمْ

َف�����َا َت���ْس���ِب���ِق���ي َس����ْي����َف ال����َق����َض����اِء ِإلَ���ْي���ِه���َم���ا
����ُل ������������ُه َي����ْش����ِف����ي����ُه����َم����ا لَ��������ْو ُي����َع����جَّ َع�����لَ�����ى َأنَّ

ا َس������اَع������ًة ُث��������مَّ ُع����وِق����َب����ا َح�����ِب�����ي�����َب�����اِن ُس���������رَّ
ْه����ُر َي���ْس���ُخ���و َوَي���ْب���َخ���ُل َط����ِوي����ًا. َك��������َذاَك ال����دَّ

َح������اِدًث������ا ال����َع����ِش����ي����َق����ْنِ  ِل������َه������َذْي������ِن  َوِإنَّ 
َي���ْك���ُم���ُل َك����ْي����َف  َأَرى  َأن  ي  ِب���������ُودِّ َغ����ِري����ًب����ا 

�����ُة ِإلْ����َف����َه����ا َف����َق����د َج�������������اَوَرْت َه��������ِذي ال�����َوِف�����يَّ
َأْم�����َي�����ُل املَ�����َع�����اِط�����ِف  ������اُس  َم������يَّ اإللْ����������ُف  َإذ 

���َب���ا ال���صِّ َن�����َس�����ُم  ِب�������ِه  ْت  َم����������رَّ ِإَذا  َف������َك������اَن 
ُل ُي�������ِس�������رُّ ِإلَ������ي������َه������ا ِس����������رَّ َم��������ن َي������َت������َغ������زَّ

����َب����اَب����ِة َوال�����َه�����َوى ُي����َداِع����ُب����َه����ا َج�����ْه�����َد ال����صَّ
َوُي���������ْع���������ِرُض َع����ْن����َه����ا اَلِع������ًب������ا ُث��������مَّ ُي����ْق����ِب����ُل

َوَي���������ْرِش���������ُف ُك��������ٌل ِم��������ْن َج������ِب������ِن َح����ِب����ي����ِب����ِه
�����َدى َخ����م����ًرا َرِح����ي����ًق����ا َف���َي���ْث���َم���ُل ُدُم���������وَع ال�����نَّ

َج���َف���ا َأْن  ال����ُغ����ْص����ُن  َي����لْ����َب����ِث  لَ�����م  �����ُه  َولَ�����ِك�����نَّ
َف����لَ����م َت�����ْث�����ِن ِع����ْط����َف����ْي����ِه َج������ُن������وٌب َوَش������ْم������َأُل

َف�����َش�����قَّ َع����لَ����ْي����َه����ا َب����ْي���������َن����ُه َوْه����������ِو َج�����اُرَه�����ا
َوَب�����اَت�����ْت ِل����َف����رِط احُل��������ْزِن َت��������ْذِوي َوَت���ْن���َح���ُل

������ا َق����ِل����ي����ٍل َي����ْق����ِض����َي����اِن ِم�������ْن اجَل�������َوى َوَع������مَّ
ُل َأوَّ َت����ه����ل����ُك  َف�����ْه�����َي  �����ي  َظ�����نِّ َص�������حَّ  َوِإْن 

IIII

َف�������َوا َرْح����َم����َت����ا ! َه�������ِذي َح���ِق���ي���َق���ُة َح���اِل���َن���ا
�����ُل �����ثَّ ْه�������َرَت�������ِن مَتْ َرآَه�����������ا َأِب����������ي ِف�������ي ال�������زَّ
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َدَرى َولَ��������و  ْه�����َرَت�����ِن  ِل�����لْ�����زَّ َج������َزًع������ا  َب����َك����ى 
َي����ْب����ُذُل َراَح  الَّ��������ِذي  م����ع  ال����دَّ لَ����َن����ا  لَ�����َص�����اَن 

ُه���َم���ا ُص����وَرَت����اَن����ا ِف����ي ال����َه����َوى َوَح���ِدي���ُث���َن���ا
َح�����ِدي�����ُث�����ُه�����َم�����ا َب���������َن األََزاِه�������������������ِر ُي�����ْن�����َق�����ُل

َص���ِب���ي���َح���ٍة ُك�������لَّ  ال�����ُغ�����ْص�����َن  َذاَك  �������ُل  ُأَق�������بِّ
�������ُل �����اِئ�����ي احَل������ِب������ي������ِب ُأَق�������بِّ ��������ي ِل�����ل�����نَّ َك��������َأنِّ

����ِن����ي ����َق����اِء َك����َأنَّ َوَأْن�������ُظ�������ُر ُأْخ�����ِت�����ي ِف�����ي ال����شَّ
������������������ْرآٍة َأُم����������������وُت َوأْذُب����������������ُل َأَراِن������������������ي مِبِ

XXXX
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تهنئة السيد أحمد عبد الوهاب برتبة الباشوية 1915

َي�����ا َف����ْخ����َر ِم����ْص����َر َوِل�����لْ�����َم�����َش�����اِرِق َس���ْه���ُم���َه���ا
������ُل �������������ا ِك�������َن�������اَن�������ُت�������َه�������ا ب�����������ِه َت������َت������َن������بَّ مِمَّ

َأولَ���������ْي���������َت َأْرَف����������������َع ُرْت��������َب��������ٍة َف����َم����َق����اُم����َه����ا
ُل األَوَّ املَ��������َق��������اُم  َن������َظ������اِئ������ِرَه������ا  ِف�������ي  ِب��������َك 

����ُب����وُغ َع����لَ����ى َج�����َم�����اِل ِك���َس���اِئ���َه���ا َألْ�����َق�����ى ال����نَّ
������َم������اُك األَع������������َزُل ��������اُه ال������سَّ ��������نَّ َض��������������ْوًءا مَتَ

�����������ِه ��������ُت��������ُه َت�����������َواُض�����������َع َربِّ ��������ُل��������و َأِش��������عَّ جَتْ
�����ُل َت�����َت�����س�����فَّ َواَل  ُم���������َداِن���������َي���������ًة  َف���������َت���������َرى 

َي�������ا ُح�����ْس�����َن�����َه�����ا َم�������ْب�������ُذولَ�������ًة َوَم������ُص������وَن������ًة
ُل َي������َت������َب������ذَّ َواَل  َي��������ْه��������ِدي  َج��������اِن��������ٍب  ِف��������ي 

لَ�������َك�������أنَّ َق�������ْوم�������َك أح����������َرْزَوَه����������ا ِع�����ْن�����َدَم�����ا
أْح�������َرْزَت�������َه�������ا َف������َت������َب������اَش������ُروا َوَت�����َه�����لَّ�����ُل�����وا

����اِب����َه����ا َج�������������اَدْت ِب�����ِزي�����َن�����ِت�����َه�����ا َع�����لَ�����ى ُخ����طَّ
�����ُل َق��������َدًم��������ا َوَج����������������اَءك َق�����لْ�����ُب�����َه�����ا املُ�����َت�����َب�����تِّ

�������َه�������ا آلَ������������ْت ِإلَ��������ى َي�����ْك�����ف�����ي�����َك َج�������اًه�������ا أنَّ
ُف������َه������ا َوَأْن����������������َت املَ��������ْوِئ��������ُل َرُج�������������ٍل ُي������َش������رِّ

ُب����ْط����ُؤَه����ا َي������ُك  َف����لَ����ْم  ِح���ي���ًن���ا  َأْب�������َط�������َأْت  إْن   
َي����ْخ����َج����ُل َم���������ْن  ُم������ْب������ِط������ىٌء  َولَ��������ِك��������ْن  َدالَّ 

 َف�����اْه�����َن�����أْ ِب����َه����ا َولَ���������َك املَ�����َع�����اِل�����ي َب����ْع����َدَه����ا
�����ُل َأْب�������������������َراُج َس�������ْع�������ٍد َب�����ْي�����������َن�����َه�����ا َت�����َت�����َن�����قَّ

XXXX
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رثاء للمرحوم رشيد نخلة
أمير الزجل والشاعر اللبناني املشهور

َأِم�������ي�������َر ال�������َق�������ْوِل َب�������ْع�������َدَك َم��������ْن َي������ُق������وُل؟
�������أَْو َواْم������َت������َن������َع ال������ُوُص������وُل َب�����لَ�����ْغ�����َت ال�������شَّ

ذا َوَم������������ْن  ِب�����َه�����ا  ُي�������َس�������اُر  اَل  َس�����ِب�����ي�����ُل�����َك 
�����ِب�����ي�����ُل؟ ُت���������َواِت���������ي ج��������ْه��������َدُه ِت�������لْ�������َك ال�����سَّ

�����ات َوَه��������������ْل َت�������أِت�������ي ال����������ُف����������ُروُع ُم�����ْث�����َن�����يَّ
مِل�������ا ان����������َف����������َرَدْت ِب���������ِه ِت������لْ������َك اأُلُص��������������وُل؟

�����ى ������ْث������ُر املُ�����َص�����فَّ َس�����َي�����ْب�����َق�����ى َذِل������������ك ال������نَّ
������ْع������ُر اجَل�����ِم�����ي�����ُل َوَي������ب������َق������ى َذِل��������������َك ال������شِّ

َوَت�������ْب�������َق�������ى َب������ع������َد ُم������ْب������ِدِع������َه������ا َم������َع������اٍن
اِت�������َه�������ا ِم������ْن������َه������ا الْ������ُع������ُق������وُل َج�������َن�������ْت لَ�������ذَّ

َولَ������������و َك���������ُث���������َرْت َرَواِئ���������ُع���������َه���������ا لَ�����َق�����لَّ�����ْت،
َوَح������ْس������ُب������َك ِم���������ْن َن�����َظ�����اِئ�����رَه�����ا ال����َق����ِل����ي����ُل

َأَت�����ْس�����َم�����ُع�����َه�����ا، َف�����َم�����ا ال������ُق������ْم������ِريُّ َي�����ْش�����ُدو
���ل���س���ِب���ي���ُل؟ َوَت������ْش������َرُب������َه������ا، َف�����َك�����ْي�����َف ال���سَّ

����ْب����ُح َي����ْب����ُدو َأَت�����ْس�����َت�����ْه�����ِدي، َف����ك����ْي����َف ال����صُّ
������ُدوُل؟ �����لَ�����ِم ال������سُّ َوَق��������د ُرِف������َع������ْت ِم�������َن الْ�����ظُّ

����ُل �������َف�������اَء، َف�����������ِإْن ُي����َع����جَّ َأَت�����لْ�����َت�����ِم�����ُس الْ�������شِّ
ه ال������َق������لْ������ُب ال�����َع�����ِل�����ي�����ُل؟ َف������َك������ْي������َف َي��������ِل��������ذُّ
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����لَ����ى ُب���������وَع، َف�����َك�����ي�����َف جُتْ ًأُت������ش������ت������اُق ال���������رُّ
ُرَب�����������اَه�����������ا واملَ���������������������������َداِرُج واحُل���������ُق���������ول؟

َأُي����ص����ب����ي����ك اجَل���������َم���������اُل، َف�������������َايُّ ُح�����ْس�����ٍن
َش�����������ِه�����������ْدَت ِم�������َث�������الَ�������ه َولَ����������������ُه َم������ِث������ي������ُل؟

ِن��������َظ��������اٌم ُدوَن����������������ُه األَْس�����������َب�����������اُب َت����ْخ����َف����ى
���ِق���ي���ُل؟ ����َب����ُب اخَل����ِف����ي����ُف َوَم�������ا ال���ثَّ َف����َم����ا ال����سَّ

َي����������ُروُع����������َك ِب�������ال�������َق�������َواِف�������ي َراِس���������َخ���������اٍت
����������وُل َوِب���������ال���������ِص���������َوِر الَّ�������ِت�������ي ِف�����ي�����َه�����ا جَتُ

َف���������������َوا َح����������َرَب����������ا مِلَ���������ْف���������ُق���������وٍد َع��������ِزي��������ٍز
����ِب����ي����ُل َب��������َك��������اُه احِل��������لْ��������ُم واخُل���������ُل���������ُق ال����نَّ

������ْج������ُم لَ�������ْي�������َس لَ���������ُه ِض�������َي�������اٌء؟ َأب�������������اَت ال������نَّ
�����ْي�����ُف لَ������ْي������َس لَ���������ُه َص����ِل����ي����ُل َوَب�������������اَت ال�����سَّ

َث������َن������ى )ِل��������ْب��������َن��������اُن( ُم������ْه������َج������َت������ُه َع����لَ����ي����ِه
����������َه ِل�������لْ�������ُع�������ُي�������وِن َث�������������َرى ُم�����ِه�����ي�����ُل َوَش����������بَّ

ُه��������َن��������اِل��������َك َم�����������ْن�����������ِزُل ِل������ل������َخ������لْ������ِد َح�������ٌي
ِت���������������ِه َن���������ِزي���������ُل َوِف�����������ي�����������ِه ِم��������������ْن َأَع���������������زَّ

IIII

)َأِم����������ُن( اْس�����لَ�����ْم َولَ��������ْم َي����ْب����َع����ْد )َرِش�����ي�����ٌد(،
َأَي���������ْب���������ُع���������ُد َم������������ْن ل�������ه ِم��������ْن��������ُه َب��������ِدي��������ُل؟

َب��������اٍن ُدْن����������َي����������اُه  ِف��������ي  ُع�������ْم�������َري�������ِن  َوُذو 
�������َم�������ُه َس�����ِل�����ي�����ُل َب��������َن��������ى َم����������ْج����������ًدا ُي�������َت�������مِّ

XXXX
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ودان زيارة للسُّ

في شتاء عام 1944 سافر الشاعر مع صديقه االقتصادي الكبير الدكتور يوسف 
نحاس بك إلى السودان ولقيا من حفاوة كرام السودانيني وحتية أدبائهم ما يعجز عنه 
الشكر. فلما عادا من تلك الرحلة وتعافى الشاعر من داء كان يعانيه سمحت قريحته 

بعد عصيان، فنظم القصيدة التالية مهداة إلى أولئك اإلخوان األعزاء.
�������ِت�������ي َش������ْي������ًئ������ا ُي�������َق�������اُل �������يَّ َس����������َألْ����������ُت جَنِ

��������َؤاُل)1) َف�����لَ�����ْم َت�������أَْب�������ْه َولَ����������ْم ُي�����َج�����ِب ال��������سُّ
َداَلٍل َع����������ن  ال  َأَب������������������ْت  َرٌة  ُم��������������َخ��������������دَّ

اَلُل ������������قَّ لَ������َه������ا ال�������������دَّ َولَ�������������ْو َف������َع������لَ������ْت حَلَ
�������َه�������ا ُض�������������ٌر َع���������َراِن���������ي ولَ����������ِك����������ْن َم�������سَّ

َف�����ِف�����ي�����َه�����ا َم�����������ْن َت�������َب�������اِري�������ِح�������ي َك�����������َاُل
َح�����يٍّ ِج������ْس������َم  َأْق�������َع�������َد  اُء  ال�������������دَّ َم�������ا  ِإَذا 

َأَت��������ْن��������َش��������ُط ُروَح����������������ُه َوِب��������َه��������ا ِع�������َق�������اُل؟
��������������ٍب ُح�������ُق�������وٌق َع��������لَ��������يَّ ِل���������َص���������ْف���������َوٍة جُنُ

َأُن��������������������وُء ِب��������َه��������ا َوَأْع���������������َب���������������اٌء ِث��������َق��������اُل
لَ������ُق������وِن������ي َزاِئ����������������ًرا َولَ��������ُق��������وا َص�����ِدي�����ِق�����ي

�������ا َن�������َخ�������اُل ِب�����������ُأْن�����������ٍس َف��������������اَق َم����������ا ُك�������نَّ
َوَأْوُل�������������وَن�������������ا ال�������َق�������اِئ�������َد ِف��������ي ِح������َاَه������ا

���������������������اُل َوااِلح�������ِت�������َف�������اُل َت������َن������اَف������َس ااِلْرجِتَ
َف����َم����ا َأَن��������ا ِف������ي ال��������َوَف��������اِء، َوَم��������ا َرِف���ي���ِق���ي

��������َواُل؟ ال��������نَّ �����ك�����َر  ال�����شُّ َأْع��������َج��������َز  َم�������ا  ِإَذا 
IIII

))) جنيتي: ما أناجيه في صدري.
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َق���َض���ى َم���ا اْس����َط����اَع )ُي����وُس����ُف( َع����ْن َأِخ���ي���ِه
�����َم�����اُل)1) َوِن������ْع������َم ال�����َع�����وُن )ُي������وُس������ُف( َوال�����ثِّ

��������������وَداِن( َع������ْه������ٌد ِة )ال��������������سُّ �������������������ودَّ لَ�����������ُه مِبَ
ِح�����������َب�����������اُل))) لَ������������ُه  َت����������������ِرثُّ  اَل  َوِث���������ي���������ٌق 

������ْم������َن������ا َم��������َراِب��������َع��������ُه��������م َف���������َم���������اَذا َت������َي������مَّ
�����ْح�����ُر احَل�����������َاُل؟ َج��������َا ِف����ي����َه����ا لَ�����َن�����ا ال�����سِّ

ِب��������������اٌَد َت�����ْص�����َط�����ِب�����ي األَْح�������������������َاَم ِف����ي����َه����ا
َح����ِق����ي����َق����ُت����َه����ا َوُي����س����ِب����ي����َه����ا اخَل���������َي���������اُل)))

������َت������ي������ِه ِل���������������َم�������ْج�������َرى ِن������ي������ِل������َه������ا َوِل������َض������فَّ
َج���������َم���������اُل ُي��������َب��������اِه��������ي��������ِه  اَل  َج�����������َم�����������اٌل 

َواِس����������ي �����ِح�����ي�����َق�����ِة َوال����������رَّ َوِل������لْ������ِب������ي������ِد ال�����سَّ
َج��������������اَُل ُي��������َض��������اِه��������ي��������ِه  اَل  َج��������������������اٌَل 

�����ي َولَ����������ْي����������َس َك�������َأْي�������ِك�������َه�������ا َأْي���������������ٌك َي�����َغ�����نِّ
ِدَح���������������اُل))) َزَأَرْت  َك������ِدَح������اِل������َه������ا  َواَل 

َف�����������ِإْن َي��������ُك َش����ْع����ُب����َه����ا َك�������َرًم�������ا َوَب�������أًْس�������ا
امِل���������َث���������اُل َراَع  َف���������َق���������ْد  �������ُل�������َه�������ا  �������ثِّ مُيَ

ُوُروًدا َط��������اَب��������ْت  ُح���������لْ���������َوٌة  َش�������َك�������اِئ�������ُل 
َم����������اِن َوَم������������ا َت������������َزاُل َع������لَ������ى َم����������رِّ ال����������زِّ

َوِإْق��������������������������َداٌم َع�������لَ�������ى اجُل��������لَّ��������ى َوَع���������������ْزٌم
اْش������ِت������َع������اُل)5) �����ْي�����ُم  ال�����ضَّ �����ُه  َم�����سَّ ِإْن  لَ��������ُه 

IIII

))) الثمال: الغياث.
))) ترث: تبلى.

))) تصطبي: تستهوي.
))) الدحال: مجامع املاء.
))) اجلّلى: األمر العظيم.
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�����ا ال����ل����ه َق����وًم����ا ����������وَداِن( َح�����يَّ َب�����ِن�����ي )ال����������سُّ
ِب������ِه������ْم َه���������ِذي ال�����َف�����َض�����اِئ�����ُل َواخِل�������َص�������اُل

لَ�������َق�������ْد َع���������َب���������َرْت ِب�������ًك�������ْم ِم�������َح�������ٌن ِك������َب������اٌر
ِب�����َه�����ا َأْب������َط������اُل������ُك������ْم َج�������اُل�������وا َوَص�������اُل�������وا

��������وا َوَأْع��������َق��������َب��������َه��������ا ِت������������������َراٌك لَ�����������ْم َت��������ِذلُّ
ْه������ر ِف�����ي�����ِه َولَ����������ْم ُت��������َذاُل��������وا)1) ������ْك������ِم ال������دَّ حِلُ

�������ا ِف�������ي ال��������غ��������َداِة َوَق������������ْد َن����َه����ْض����ت����ْم َف�������َأمَّ
ُت��������َق��������اُل ِإالَّ  َع������������ْث������������َرٍة  ِم�������������ْن  َف��������َم��������ا 

َش���������َب���������اٌب َأْذِك�������������َي�������������اُء َت���������ُل���������وُح ِف�����ي�����ِه�����ْم
ِل��������ُك��������لِّ َع������ِظ������ي������َم������ٍة ُت����������ْرَج����������ى ِخ������������َاُل

َوَأْش��������������َي��������������اٌخ َم������َي������اِم������ي�������������ٌن ِح�������َص�������اٌف
����������ي َم����������ا َي���������ُق���������وُل���������وَن ال�������ِف�������َع�������اُل ُت����������َزكِّ

�����ا ����ا ِف��������ي َن���������َواِح���������ي املَ��������ْج��������ِد َه�����ّيً ف����ه����يَّ
َم�������َج�������اُل َس�������َواِب�������َق�������ُك�������م  َي����������ْع����������َدْم  َواَل 

وا ِل�����لْ�����ِح�����َم�����ى ال������َغ������اِل������ي ُح������َم������اًة َأِع�����������������دُّ
َج�������اُل؟ ال�������رِّ َأْي�����������َن  احِل������َم������ى:  َق���������اَل  َإَذا 

IIII

���������وَداِن( َح������اَج������َة ُك������ل َق�������ْوٍم َب�����ِن�����ي )ال���������سُّ
ِل������َي������ْع������ُل������و َش��������أَْن��������ُه��������م: ِع��������لْ��������ٌم َوَم�������������اُل

َف�����������ِإْن َق�������ِرَن�������ْت َش�����َج�����اَع�����ُت�����ُه�����ْم ِب����َق����ْص����ٍد
َوَت�������ْث�������ِق�������ي�������ٍف َف��������َق��������ْد ُض��������ِم��������َن املَ������������آُل

َح��������قٍّ ِإدَراَك  ُم�������������َح�������������اِوٍل  َوُك������������������لُّ 
املُ��������َط��������اُل َط�������������اَل  َوِإْن  َس���������ُي���������ْدِرُك���������ُه 

�����ْع�����ُب َي����ْس����َع����ى، َوَه����������ْل َح��������قٌّ ِإلَ�������ْي�������ِه ال�����شَّ
ُي���������َن���������اُل؟ اَل  َوَص������������ْب������������ٍر،  �������������اٍن  ِب�������������ِإمْيَ

))) تراك: ترك وانصراف. تذالوا: نهانوا.
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لَ������ُك������ْم ِف������ي )ِم�������ْص�������َر( ِإْخ���������������َواٌن ِث�����َق�����اٌت
َح���������اُل ِم��������ْن��������ُه  �������ُر  ُت�������َغ�������يِّ اَل  َه�����������َواُه�����������ْم 

َوَب�������ْي���������������َن�������ُك�������ُم َوَب��������ْي��������ِن��������ُه��������ُم َق��������ِدمًي��������ا
َوَش���������اِئ���������ُج لَ���������ْن ُي������ِل������مَّ ِب������َه������ا ِاْن��������ِح��������َاُل

َف�����َم�����ا َع��������ْن َأْم��������ِرُك��������م ِب������ِه������ُم ِاْش������ِت������َغ������اُل
َوَم����������ا َع�������ن َأْم���������ِرِه���������ْم ِب������ُك������ُم ِاْش������ِت������َغ������اُل

ِإال �����������وَداِن(  َو)ال�����������سُّ �������ص�������َر(  )مِلِ َولَ������ي������َس 
َوِري����������������ٌد، َك�������ْي�������َف َب����ْي���������َن����ُه����َم����ا ُي�������َح�������اُل؟

������ي������ُل( َن����ْي����ُل����ُه����َم����ا َج���ِم���ي���ًع���ا َوَه�������������َذا )ال������نَّ
َك������َف������ى َس�����َب�����ًب�����ا ِل�����َي�����ْخ�����ُل�����َد ااِلْت���������َص���������اُل

َأم����������ا ال������������������َواِدي َوَم������������ْج������������َراُه َج������ُن������وٌب
ُه���������َو ال�����������������َواِدي َوَم�����������ْج�����������َراُه َش�������َم�������اُل؟

َع�������ِزي�������ٍز َوَط���������������ٍن  ِف���������ي  َداَراِن  ُه�������َم�������ا 
َوآُل ِإْخ����������������������َواٌن  اَرْي�������������ِن  ال�������������دَّ َوِف�������������ي 

XXXX
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األمير عبد املنعم

�����ِل�����ي�����ُل ��������َه��������ا األِم��������ي��������ُر اجْلَ َم�������ْرَح�������ًب�������ا َأيُّ
����ِب����ي����ُل ال����نَّ ِئ�������ي�������ُس  َوال�������رَّ ال������ِع������ْق������ِد  ُة  ُدرَّ

َم�����ْرَح�����ًب�����ا َي������ا ُه�����������َداَة )ِم������ْص������َر( َوَي��������ا َق���ا
����ِب����ي����ُل �����ِب�����ي�����ُل ِن������ْع������َم ال����سَّ َدَت��������َه��������ا، َوال�����سَّ

ًة ِب��������َن��������َداُه��������ْم َم��������ْرَح��������ًب��������ا َي����������ا أِع�������������������زَّ
ِل������ي������ُل ُك��������ِف��������َي املُ������ْع������َت������ِف������ي َوَع���������������زَّ ال������ذَّ

�����ْه�����ِر والْ�����ِب�����ْر َم�����ْرَح�����ًب�����ا َي������ا َع�����َق�����اِئ�����َل ال�����طُّ
�����������ُه�����������نَّ َق�����ِل�����ي�����ُل �������������ِر، َوَم���������������ا َض������������رَّ َأنَّ

ِب����������األََي����������اِدي الَّ������ِت������ي َب��������َذلْ��������ُنَّ َك��������ْم ب���ْش����
���������شَّ َح��������ِزي��������ٌن َب������������اٍك َوَص��������������حَّ َع����ِل����ي����ُل

�����لَّ�����ى جَتَ ِع������ي������ٍد  َأيُّ  )ِف�����������ْرَي�����������اَل(  ِع������ي������ُد 
ِف�����ي�����ِه َم������ْغ������ًزى َس���������اٍم َوَم�����ْع�����ًن�����ى َج���ِم���ي���ُل

��������ِدي��������ِد َوِذْك������������َرا ������شِء اجْلَ ُه��������َو ِع�����ي�����ُد ال������نَّ
ِج���ي���ُل �����ي�����َل  اجْلِ َأْع������َق������َب  َم�����ا  َس���َت���ْب���َق���ى  ُه، 

ِل�����َت�����ُص�����ْن�����َه�����ا ِع�������َن�������اَي�������ُة ال�������لَّ�������ِه َولْ������َت������ْن�������
�����ِزي�����ُل �����ْي�����ُر الْ����َع����ِم����ي����ُم اجْلَ �������ُم، َف���َي���ْن���ُم���و اخْلَ

َولْ������َي������ُك������ْن َح������ظ ُم����ْن����ِج����َب����ْي����َه����ا الْ����َع����ِظ����َم����ْنِ
ُس����������ُع����������وٌد َت�������ْع�������ُل�������و َوُع�����������ْم�����������ٌر َط�������ِوي�������ُل

َج�������لَّ َم�������ْن ِف������ي َس����َن����ى الْ������َف������ِري������َدِة أب����دى
���������������ًة ِم�����������ْن َس��������َن��������اه ِف�����ي�����َم�����ا ُي�����ِن�����ي�����ُل َ حمَلْ
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َم����ِل����ي����ًك����ا ِب��������املَ��������َزاَي��������ا  َزاَن  َم����������ْن  َج����������لَّ 
َم����������ا لَ������������ُه ِب�������اْج�������ِت�������َم�������اِع�������ِه�������نَّ َم�����ِث�����ي�����ُل

ُك��������لَّ َي�����������ْوٍم َف������ْض������ٌل َط�������ِري�������ٌف َف�����َم�����ا ي���ْك����
�������ِف������ي َث���������َن���������اٌء َوَم�������������ا َي�������ِف�������ي َت�����ْب�����ِج�����ي�����ُل

ِم������ْن������َح������ُة ال��������َي��������ْوِم َب������ْع������َد َألْ������������ِف َدِل������ي������ٍل
������������َأ الْ���������َع���������ْنَ َج������������اَء ِف�����ي�����َه�����ا َدِل������ي������ُل مَيْ

َوِدرٌع لَ������َس������ْي������ٌف  »َف���������اُروَق���������َن���������ا«  ِإنَّ 
َوِح�������ًم�������ى ِل�����لْ�����ِح�����َم�����ى َوَش��������ْم��������ٌس َوِن������ي������ُل

XXXX
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رثاء املغفور له فقيد الوطن أمني فكري باشا

وق����ف����ُت ع���ل���ى ال���ق���ب���ِر ال�������ذي أْن��������َت ن�����اِزُل�����ْه
ُوُق�����������������وَف ج�������ب�������اٍن ب���������ادي���������اٍت م�����ق�����اِت�����ُل�����ْه

ه���اض���ٍم غ������رَث������ان  ال���ق���ب���ر إال خ����ل����ُق  وم������ا 
م�����ن امل���������وِت م�����ا ُي���ل���ق���ي ب�����ه ف���ه���و غ����اِئ����ُل����ْه

مِل����ث����ِل »أم��������ٍن« ي����ج����زُع ال����ن����اُس إذ م��َض��ى
أواخ�����������������������ُره م��������ح��������م��������ودٌة وأواِئ�������������ُل�������������ْه

دف����������ّن����������اه م�����ب�����ك�����ًي�����ا ن������ض������ي������ُر ش�����ب�����اِب�����ه
�������ًة آداَب�����������������������ُه وف�������ض�������اِئ�������ُل�������ْه وم�������ب�������ك�������يَّ

��������َرى ك��������لَّ س����اع����ٍة ك������أّن������ا ن�������واري�������ه ال��������ثَّ
ن�������زاِي�������ُل�������ْه آٍن  ُك������������لَّ  ���������ا  وك���������أنَّ أًس������������ى 

املُ����َن����ى ت  ودَّ وق��������ْد  أي����دي����ن����ا  ب�������َن  ه�������وى 
ن����اِش����ُل����ْه ف���ه���و  س�����اع�����ًدا  ل���ف���ض���ٍل  انَّ  ل������َو 

ب���اخ���ٍل دّرُة  ال����ب����ح����ِر  ف�����ي  س����ق����َط����ْت  ك���م���ا 
أح�����������اَق ب������ه ُل���������جٌّ م������ن ال��������ي��������أِْس ش���ام���ل���ة

�������ْرَف ال ه�����و ص���اب���ٌر َف�����������راَح ُي����ع����ي����ُد ال�������طَّ
ي�����ح�����اِوُل�����ْه أم���������ٍر  أيَّ  َي���������������ْدِري  ه������و  وال 

����ر ف���������وَق ال����غ����م����ِر س������اِئ������َل َدْم������ِع������ه ُي����ق����طِّ
ُه������و س���اِئ���ُل���ْه ال�������ذي  ال�����ش�����يَء  ُي�����������دِرُك  وال 

ف�����ًت�����ى ك��������ان س�����ّب�����اق�����ا إل��������ى ك��������لِّ غ����اي����ٍة
ج�����اِه�����ُل�����ْه ف�����ه�����و  ق�������������دَره  إال  وي�������ْع�������ل�������ُم، 
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ن����ا رَج��������ْون��������ا ل������ه ب����ال����ط����ب ُب��������������رًءا ي����س����رُّ
خ��������اِذُل��������ْه ���������ُل  امل���������ؤمَّ ال�������ط�������بُّ  وإذا  ب�������ه 

وِم������ن ق���ل���ِب���ه ال��������داُء ال������ذي ُه�����و َي���ْش���َت���ِك���ي؟
ف������م������اذا ُت���������داِوي���������ه وم������������اذا ت�����س�����اِئ�����ُل�����ْه؟

وك����������اَن ع�����لَ�����ى ط�����ي�����ِب ال��������ّزم��������اِن وُخ����ْب����ث����ه
َج������ِن������يَّ ِث������م������اِر األن����������ِس ع�����ذًب�����ا م����ن����اِه����ُل����ْه

وال�������ُع�������ا احمل��������ام��������َد  إال  ي����ب����ت����ِغ����ي  وال 
وَم��������ْرض��������اَة وج��������ِه ال����ل����ه ف���ي���م���ا ي�������زاِوُل�������ْه

ح����ْولَ����ه احل�����������وادِث  ُس�����ْح�����ُب  أط����ب����َق����ْت  إذا 
أض�������������اءت ب�����ه�����ا أخ��������اُق��������ه وش�����م�����اِئ�����ُل�����ْه

ع���ْت َت���ض���وَّ م���ن���ه  احل����ق����ِد  ن�������اُر  ت��������ْدُن  وإْن 
م�����ن�����اق�����ُب�����ه ط�����ي�����ًب�����ا ب�����ه�����ا وف��������واِص��������ُل��������ْه

����ُه ك����فُّ ال�����ش�����رِّ  ع�����ن  إال  ان����ق����ب����َض����ْت  وم�������ا 
أن������اِم������ُل������ْه خل�����ي�����ٍر  إال  ان�����ب�����س�����َط�����ْت  وم��������ا 

ف�������ا راع�������ن�������ا ب������َي�������������ُن األم��������������ِن وك����لُّ����ن����ا
َي��������ِج��������دُّ إل������ي������ه وال��������ُه��������ُم��������وُم رواِح���������ُل���������ْه

ه��������ِل امل������������رُء م������رج������وٌّ ع����ل����ى ك��������لِّ ح����ال����ٍة
ل������ط������وِل ب������ق������اٍء وال�����ل�����ي�����اِل�����ي ك������واِف������ُل������ْه؟

والدِه م�����ن�����ُذ  ف����ه����و  ط�����ف�����ًا  ك����������اَن  ف����������إْن 
ره����������َن امل�����ن�����اي�����ا وال����������ّرزاي����������ا ق������واِب������ُل������ْه

رأَس�����ه ق����د ش�����دَّ  ف���ه���و  ك�����ان ش���ْي���ًخ���ا  وإْن 
ك���واِه���ُل���ْه ون��������اَءْت  ع���ْج���ٍز  م���ن  األرِض  إل����ى 

XXXX
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تهنئة بِقران »نينت غريب«

�����ِك ِف�����ي احَل������َي������اِة َج���ِم���ي���ُل »ِن����ي����َن����ي����ُت« َح�����ظُّ
ف����لْ����ت����ه����ن����ئ����ي َولْ����������َي����������ْه����������َن����������َأنَّ َج�����ِم�����ي�����ُل

َوَت�������َك�������اَث�������َرا ُن�����ْع�����ًم�����ا َف����ِف����ي����م����ا َن����ْش����َت����ِه����ي
�������َب�������اِت َق�����ِل�����ي�����ُل �������يِّ لَ������ُك������َم������ا َك������ِث������ي������ُر ال�������طَّ

����ٌف َوْق������������ُر احَل��������َي��������اِة ب�����االش�����ت�����راك ُم����َخ����فَّ
َوِب����������االْن����������ِف����������َراِد َي�������َظ�������لُّ َوْه�������������َو َث����ِق����ي����ُل

��َب��ا ِن����ْع����َم ال�����َق�����َراُن َوُح�������ّب ِف����ي َش�������ْرِخ ال��صِّ
ُم���������َت���������َاِق���������َي���������اِن َح������ِل������ي������لَ������ٌة َوَح�������ِل�������ي�������ُل

َزْوَج���������������اِن ُب������������وِرَك ِف����ي����ِه����َم����ا وَع����لَ����ْي����ِه����َم����ا
ُك���������ْف���������َؤاِن َف�����لْ�����ُي�����ْس�����ِع�����ْدُه�����َم�����ا اإِلْك�����ِل�����ي�����ُل

�����َه�����ا َه����������ِذي َع�������������ُروٌس ُأوِت��������َي��������ْت ِم��������ْن َربِّ
َف�������ْض�������ًا لَ����������ُه ِم������ْن������َه������ا ِب������َه������ا َت����ْك����ِم����ي����ُل

����ِم����َه����ا ِه�������َي َك������األَِش������َع������ِة ِف������ي َت�����َن�����اِئ�����ي جَنْ
َولَ��������َه��������ا إل��������ى ُك����������لِّ ال�������ُق�������ُل�������وِب َس����ِب����ي����ُل

الَّ�������ِذي احُل������لْ������ِم  َع�������ْن  َح���������َرٌج  َواَل  ْث  َح���������دِّ
َق����������ْد َزاَن����������������ُه املَ��������ْع��������ُق��������وُل َواملَ��������ْن��������ُق��������وُل

َع������اِل������ٌم ُه����������َو  َأٍب  َع����������ْن  ������ْت  َت������لَ������قَّ ����������ا  مِمَّ
����ْب����ِج����ي����ُل ِع�������لْ�������ٍم ُي�������َح�������قُّ ِل�����������َق�����������ْدِرِه ال����تَّ

��������ا َج����ِم����ي����ٌل َف������ْه������َو َم������ا َت����ْب����ِغ����ي ال���ُع���ا أمَّ
لَ��������ِب��������ٌق ِع�������َص�������اِم�������يُّ املَ����������َض����������اِء َن�����ِب�����ي�����ُل



- 99( -

������������َل ُم�����ْن�����ِج�����ُب�����وُه َق����ْب����لَ����ُه ِف�������ي املَ�������ْج�������ِد ُأثِّ
َولَ�����������ُه ال��������َغ��������َداُة َك�����َم�����ا لَ������ُه������ْم َت������أِث������ي������ُل)1)

ًه����ا َي�����������َدُع ال����َي����ِس����ي����َر ِم��������ْن املُ�������������َراِم َت����َن����زُّ
َج����ِل����ي����ُل َوْه�����������َو  املَ������ْط������ُل������وَب  َي�����ْط�����ُل�����ُب  َأو 

َي�����ا اْب�����َن�����يَّ ِع���ي���َش���ا واْغ�����َن�����َم�����ا ِف�����ي ِن���ْع���َم���ٍة
َض������ى َم������ْوُص������وُل ُع������ْم������ًرا ِب�������ِه َس�����َب�����ُب ال������رِّ

ال�������ِع�������زُّ َض������������اٍف َواحَل�����������َي�����������اُة َم��������ِدي��������َدٌة
����ْس����ِل ال������َك������ِرمِي َح����ِف����ي����ُل))) َوال�����َب�����ْي�����ُت ِب����ال����نَّ

XXXX

ل : تأصل في الشرف . ))) ُأثِّ
))) ضافي : كثير .   حفيل : حاشد .
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رثاء األستاذ يوسف بك اجلندي1939

���لُّ اِس����ي َك���َم���ا َي���ْق���َش���ُع ال���ظِّ َع���َف���ا ال���َع���لَ���ُم ال����رَّ
َي���ْت���ُل���و مِلَ�������ْن  َح�����ِدي�����ٌث  ِإالَّ  )ُي������وُس������ٌف(  َف����َم����ا 

لَ����ِئ����ن َك������ان َح����ْت����َف األَْن���������ِف َع�����اِج�����ُل َم����ْوِت����ِه
مَلَ�������ْص�������َرُع�������ُه ِف�������ي ِم�����ي�����ِل َم������وِق������ِف������ِه َق����ْت����ُل

����ْن����ِديُّ ُج����ْن����ِديُّ َق���وِم���ِه َق���َض���ى )ُي����وُس����ُف( اجْلُ
��ْص��ُل أُْي اَل ال��نَّ ِة ال��������رَّ ِب���َح���ْي���ُث ِق�������َواُم ال����ِع����زَّ

����ٌع ������ُة ُخ����ضَّ ِب����َح����ي����ُث ال����َق����َن����ا َواملَ������ْش������َرف������يَّ
����وَرى َوَم������ا َي����ْش����َرُع ال����َع����ْدُل مِلَ�����ا َت�������َزُع ال����شُّ

َن���ْف���ِس���ِه َذاِت  ِم�����ْن  ال����َب����ذِل  َش���ِه���ي���َد  َف��������َراَح 
ال���َب���ْذُل ُه�����َو  َوَذاَك  َي���ْق���ِن���ى  َم����ا  َخ���ْي���ِر  َوَم������ْن 

ُي�����َن�����ْه�����َن�����ُه َع������ن ِإْس���������َراِف���������ِه َغ������ْي������َر ُم����ْن����َت����ٍه
َك�����������َأنَّ ِب��������ِه َج������ْه������ًا َولَ�������ْي�������َس ِب��������ِه َج����ْه����ُل

َس���ِب���ي���لَ���ُه َك������اَن������ْت  َال�����ل�����ِه  َس����ِب����ي����ُل  َم������ا  ِإَذا 
ُب���ْخ���ُل َف���َم���ا ِف����ي َس���ِب���ي���ِل َال����ل����ِه ِح������رٌص َوال 

َش����ْرَع����ًة ِوال�����ِول�����ِد  ���ْف���ِس  ال���نَّ ُح�����بُّ  َي�����ُك  َوِإْن 
��ف��ُل َف����ُح����ّب ال�����ِب�����َاِد ال�����َف�����ْرُض َواآلَخ���������ُر ال��نَّ

�����َن�����ِح املَ�����ْج�����َد َن���ْف���َس���ُه َولَ�����ْي�����َس ام�������رٌؤ لَ�����م مَيْ
����َه����ُل ال����سَّ �������َب�������َل  اجْلَ َي�����ْب�����ُل�����َغ  َأْو  ِب�����َب�����اِل�����ِغ�����ِه 

IIII

������ُه َع�����ِذُي�����ر اأُللَ���������ى َي����ْب����ُك����وَن )ُي������وُس������َف( ِإنَّ
َس����ْه����ُل رزُؤُه  َف�����َم�����ا  َواِدي���������������ِه  َم�����َض�����ن�����ُة 
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��������ٍة َط�������َوْت�������ُه املَ������َن������اَي������ا َوْه�����������َو َأْوَح��������������ُد ُأمَّ
��ْك��ُل �������ِة ال��ثَّ َف����َا ُت���ْن���ِك���ُروا َأْن َش�����اَع ِف���ي اأْلُمَّ

���ِت���ي���َت ِب���َب���ي���ِن���ِه ����ْم����َل ال���شَّ لَ�����َق�����ْد َج�����َم�����َع ال����شَّ
���ْم���ُل؟ َألَ�����ْي�����َس ِب����َغ����ْي����ِر ال�����َب�����ْنِ َي���لْ���َت���ِئ���ُم ال���شَّ

ِع�������َت�������اٌب َأَج����������اَزْت����������ُه ُخ�������ُط�������وٌب ُم�����ِغ�����ي�����َرٌة
َع���لَ���ي���َن���ا َوَع����������ْن ِإْن����������َذاِرِه����������نَّ ِب����َن����ا ُش����ْغ����ُل

IIII

������َم َال������ل������ُه َأْج�������َرُه�������ْم ِب�����������َأيِّ ُم�������َح�������اٍم َع������ظَّ
ِم���ْث���ُل لَ������ُه  َي�����ُك�����وَن  َأْن  َوَأْع������������ِزْز  ُأِص����ي����ُب����وا 

ِه �������اِم�������ي َغ������اَي������ٌة ِف������ي ُس�����ُم�����وِّ َم������َك������اُن احمُلَ
����ْب����ُل َوال����نُّ �����َزاَه�����ُة  ال�����نَّ ِف����ي����ِه  اْج����َت����َم����َع����ْت  ِإَذا 

اًم�������ا، َولَ��������م َي�������ُك ُم����ت����ِج����ًرا َولَ��������م َي�������ُك َس�������وَّ
��ْك��ُل َم��َت��ى َأْع���َض���َل املَ���ْوُض���وُع َأْو َأْش���َك���َل ال��شَّ

���ُئ َف����ص����َل ال�����َق�����وِل ِف�����ي ُك������لِّ َم�����ْوِق�����ٍف ي���ه���يِّ
����ِت����ِه املُ����ْث����لَ����ى مِلَ�������ن َق������وُل������ُه ال���َف���ْص���ُل ِب����ُح����جَّ

َوَي�������ْدَف�������ُع َت���ْض���ِل���ي���َل الَّ������ِذي������َن اْف������ِت������َراُؤُه������ْم
، َواحَل��������������َراُم لَ�����ُه�����ْم ِح����لُّ َع����لَ����ى ال����ل����ِه َح��������قٌّ

���������ى َوَم����������َن����������اَرٌة َف���������������َذاَك َم��������������اٌَذ ُي���������ْرجَتَ
أَلَْم������ِن األُّلَ�����ى ِري���ُع���وا َوَه�������ْدِي اأُللَ�����ى َض��لُّ��وا

���ِري���َف���َة )ُي����وُس����ٌف( ������اَم������اَة ال���شَّ َت���َع���اَط���ى احمُلَ
َف�����ُأْح�����ِم�����َد ِف���ي���َه���ا َق�����وُل�����ُه احُل���������ُرّ َوال����ِف����ْع����ُل

َوَك�����������اَن الَّ����������ِذي َي�����ْب�����ُل�����وُه ِف������ي ُك�������لِّ َح����الَ����ٍة
�������ْن َي���ْب���ُل���و َش�����ُك�����وًرا مِلَ������ا َي���ل���َق���ى َف�����ُخ�����وًرا مِبَ

َوِف���ي ال���َوْف���ِد ِإْن ُت��وَص��ف َم���َواِق���ُف )ُي��وُس��ِف(
وِد َع�����ْن َح����ْوِض����ِه ِك���ْف���ُل َأَك�������اَن لَ�����ُه ِف����ي ال�������ذَّ
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َف���������َداُه ِب����َأْغ����لَ����ى َم�����ا ُي�����َس�����اُم َأُخ�������و ال����ِف����َدا
َولَ��������م َي����ْث����ِن����ِه َض�����ْي�����ٌم َولَ���������ْم ُي������ْغ������ِرِه ُج����ْع����ُل

َع������ِق������ي������َدُة َن�����ف�����ٍس َأْوَرَدْت����������������������ُه َم����َه����اِل����ًك����ا
َزلُّ����وا َوِإْن  اخُل���ُص���وُم  َي���رَع���ى  َأْن  َت�����أَْب  َولَ����م 

اِب َه�����ْل َس�����اَر َس���ْي���ُرُه َوِف�����ي َم���ْج���ِل���ِس ال�����ُن�����وَّ
ٍة؟ َج���ل���ٌد َع�����ْن اجَل����ْه����ِد ال َي����أُْل����وا َأُخ������و ِم��������رَّ

)ِب������ُي������وُس������َف( َواملَ������ْش������ُه������وُر ِم������ن َوَث�����َب�����اِت�����ِه
����ْب����ُل �������َدِت ال����سُّ �������هَّ ِإلَ��������ى ُك�������لِّ ِإْص������������َاٍح مَتَ

�����ِة َواِس����������ٌع ُه�������َن�������اَك َم�������َج�������اُل ال�����َع�����ْب�����َق�����ِريَّ
مِلُ�����ْس�����َت�����ِب�����ٍق َي�������ْش�������ُأو، َوُم�����ْن�����َط�����ِل�����ٍق َي���ْع���ُل���و

ُه������َن������اَك َرَم��������ى َج����ي����َش األََب������اِط������ي������ِل َن����اث����ٌل
َن����ْب����ُل لَ����َه����ا  َي����ِط����ي����ُش  اَل  ِك�����َن�����اَن�����َة ِص����������ْدٍق 

َف����������آَب ِب�����َف�����ت�����ٍح َب�����ع�����َد َف������ْت������ٍح ولَ����������ْم ُي�����ِث�����ْر
�����َواَب َولَ������ْم َي���ْغ���ُل ُح�����ُق�����وًدا، َولَ������ْم َي���ْع���ُد ال�����صَّ

IIII

ُه ���ِص���ري���ِف ِل����َأم����ِر ِج�����دَّ َوَم������ن َج�����دَّ ِف����ي ال���تَّ
َوَق������ْد َب������اَت ِف����ي َت���ص���ِري���ِف���ِه ال���َع���ْق���ُد َواحَل������لُّ

َف�������َق�������اَم ِب������َأع������َب������اٍء َت�������ُن�������وُء ِب�����َه�����ا ال�����ُق�����َوى
ُس�������ْؤُل احِل�����َم�����ى  ُرِق����������يَّ  ِإالَّ  لَ�������ُه  َولَ������ْي������َس 

IIII

���ُي���وِخ املُ���ْن���َت���ِدي���َن)َك���ُي���وِس���ٍف( َوَم�����ن ِف����ي ال���شِّ
����ِه َك���ْه���ُل ِب������ِه ِح����لْ����ُم َش����ْي����ٍخ َوْه��������َو ِف�����ي ِس����نِّ

ُي���ِع���ي���ُد َوُي�����ْب�����ِدي َراِب��������َط اجَل��������أِْش ُم��ْن��ِص��ًف��ا
اٍر َك�����َم�����ا َي�����ه�����دُر ال����َف����ْح����ُل َولَ�������ْي�������َس ِب�������َه�������دَّ

َي���ن���ِط���ُق ال���َه���َوى ����ِل����ُك األَْس�����َم�����اَع ِإذ  َوَم�����ا مَيْ
ال��ع��ْق��ُل َي���ْن���ط���ُق  ِإْذ  ����ِل����ُك األَس�����َم�����اَع  مَيْ َك���َم���ا 
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������������ُه ِف�������ي ِك�����َف�����اِح�����ِه ُق���������َص���������اَراَك ِم�����ن�����ُه َأنَّ
َخ���ت���ُل َواَل  اْق����ِت����َح����اٌم  اَل  َص�����ِري�����ٌح  َج���������ِريٌء 

��������ِه َولَ�������ْي�������َس ُي�������َداِج�������ي ِف�������ي ِع��������َب��������اَدِة َربِّ
َي���ِص���ي���ُد ِب���َه���ا ُس���ح���ًت���ا، َوَم�����ْع�����ُب�����وُدُه ال���ِع���ْج���ُل

َف������َم������اَت َوَم���������ا ِم�������ْن َث�������������ْرَوٍة َغ�����ي�����ُر َع����ْي����لَ����ٍة
األَْزُل ِب���َه���ا  َوَح��������اَق  ُن���ْع���َم���اَه���ا  َربُّ  َث������َوى 

ُت����َرى َم���ا اْع����ِت����َذاُر ال���َك���اِذِب���َن اأُللَ�����ى َس��َع��ْوا
ِس����َع����اَي����اِت����ِه����م ِف����ي����ِه ِوَق�������د َزَه���������َق ال����ُب����ْط����ُل؟

����َق����ْت ُح�����ُك�����وَم�����ُة َخ�����ْص�����ٍم َأْن�����َص�����َف�����ْت�����ُه َف����ُوفِّ
َدْخ�����ُل َواَل  رْي������ٌب  َي�����ْع�����ُروُه  اَل  اخَل����ْي����ِر  ِإلَ������ى 

IIII

َوَم�����������ن ِم������ْث������ُل������ُه ِف��������ي َأْه��������ِل��������ِه َوِرَف��������اِق��������ه
����لُّ ْوِض َب��������اِك��������َرُه ال����طَّ لَ��������ُه ِش�����َي�����ٌم َك��������ال��������رَّ

َف������َح������لَّ َم������ح������ّاً ِم�����ْن�����ُه�����ُم لَ���������ْم َي������ُف������ْز ِب�����ِه
ِخ���ل َأْو  ����َم����اِئ����ِل  ال����شَّ ُح�����لْ�����ُو  َأٌخ  َأو  َأٌب 

َوَم���������ن ِم�����ْث�����ُل�����ُه َواِف����������ي ال������ّرُج������ولَ������ِة ُك���لَّ���َم���ا
َوَي����ْع����َت����لُّ َع����لَ����ي����ِه  َي������أَْب������ى  اَل  َدَع��������ا احَل��������قُّ 

َك����ِرْه����ُت - َوَح�����اَش�����اُه - ُأَن����اًس����ا َوَج���ْدُت���ُه���ْم
ِإلُّ َوال  ِذَم�������������اٌم  اَل  األَواِخ��������������ي  َرَث�������������اَث 

لَ����َق����د َك�������ُث�������ُروا، َواألَْك����������َرُم����������ون َخ����َاُق����ُه����م
َق���لُّ���وا ِإْن  ِب�������ْدَع  َف�����َا  ْن����ِي����ا،  ال����دُّ ِم����ن  َق���ِل���ي���ٌل 

�����وُر َف����اْه����َت����َدوا َف�����َه�����اَّ َه������َداُه������م َذِل���������َك ال�����نُّ
احمَل����ُل ُه�����َو  ����ُف����وِس  ال����نِّ ِف����ي  َم����ْح����ًا  ِإنَّ  أالَ 

IIII

������ي َق����ْب����َل َم���ْن���َع���اك لَ����م َأُث�����ْر )َأُي������وُس������ُف( ِإنِّ
�����اِت ِب�������ي َق����ْب����ُل �����ْظ ِل�����لْ�����ُم�����ِل�����مَّ َول����������ْم َي�����َت�����َي�����قَّ
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َق���لْ���َب���ُه َي�����ْع�����ِرُف ال����ِغ����لُّ  َوُك�����ن�����ُت اْم����������َرًءا اَل 
َف����اْض����َح����ى ِب������ه ُح����������ْزٌن ُي������َخ������اِم������ُرُه ال����ِغ����لُّ

����������ُه ال������َي������وَم َخ�����اِذِل�����ي ِب�������َرْغ�������ِم َوَف�������اِئ�������ي ِإنَّ
َوَم�����������اَذا َي���������ُردُّ ال����َب����ث َواملَ��������ْدَم��������ُع اجَل��������ْزُل

ُك���لُّ���َه���ا ِم����ْص����ُر  ���َع���ت  َش���يَّ َأن  َس�����لْ�����َوة  َك����َف����ى 
����اُس ِم����ن َق���ْب���ُل �����ا لَ����م َي���ْش���َه���ِد ال����نَّ َف���َت���اَه���ا مِبَ

ْه������ِر َواْس������ُم������َك َخ����اِل����ٌد ِم����َث����اُل����َك ِم��������ْلُء ال������دَّ
ْك����ِر َم���ا ُذِك������َر ال��َف��ْض��ُل َوَف���ْض���ُل���َك َب���اِق���ي ال����ذِّ

َن������ِزْد َولَ�������م  ِئ����ي����َس  ال����رَّ ي����َن����ا  َع����َزّ َن����ْح����ُن  ِإَذا 
ْي������ْت ِف����ي����َك ال����ِك����َن����اَن����ُة َواألَْه����������ُل َف����َق����د ُع������زِّ

XXXX
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وفاة امللكة فكتوريا

َب���������ُن���������وِك ُف�����������������ُروٌع ِل�����ل�����ُع�����ا َوُأُص�����������������وُل
����ْم����ِس َع������ْن������ُه ُأُف���������وُل َوُم������لْ������ُك������ِك َم������ا ِل����لْ����شَّ

َوَس�����ْع�����ُدِك ِف����ي األَْم�����َث�����اِل َس������اَر َولَ�������ْم َي���ُك���ْن
لَ����������ُه ِف��������ي ُس��������ُع��������وِد املَ�������اِل�������ِك�������ن َم����ِث����ي����ُل

�����ًدا َوَم���������ا َش�����ِه�����َد األَْق����������������َواُم َق�����ْب�����لَ�����ِك َس�����يِّ
ُي��������َط��������اُع، ُم����ِط����ي����ًع����ا َق��������ْوَم��������ُه، َوَي�������ُص�������وُل

َس�����اِم�����ع َف������ُه������َو  َي�������ْدُع�������وَن�������ُه  آِم������������ًرا  َواَل 
َوَت������ْس������َت������ِم������ُع األَْق��������������������َداُر ِح���������َن َي������ُق������وُل

����ا َدَه���������اك ال����َب����ْي���������ُن َج�������لَّ ُم���َص���اُب���ُه���م َف����لَ����مَّ
َك����ِح����ي����ُل ِب�����������احِل�����������َداِد  ِإالَّ  َع������������ْنَ  َف����������َا 

َأَي������ْع������ِج������ُز َه���������َذا األَْي������������ُد َواملَ��������ْج��������ُد ُك����لُّ����ُه
َك����ِل����ي����ُل؟ َوْه����������َو  ال������َب������ْنِ  ُدوَن  َف������َي������ْرِج������ُع 

ٌة �������������ُروِب َأِع���������زَّ َوَت�����ْف�����ِدي�����ِك ُج�����ْن�����ٌد ِف�����ي احْلُ
َوَأْن�������������ِت ِب�������َا َس�����ْه�����ٍم َأَص�����������اَب - َق���ِت���ي���ُل

������َدْت َع����ِج����ْب����ُت لَ����َه����ا ِف�����ي ِق����ْي����ِد َب�������اٍع َت������َوسَّ
�������اِن�������ِق�������ِن َت�����������ُدوُل َوَدْولَ��������ُت��������َه��������ا ِف�������ي اخْلَ

َوَك���������اَن���������ْت َك�����َن�����ْج�����ٍم َث�������اِب�������ٍت َف������َأَزالَ������َه������ا
����ْج����َم َك�����ْي�����َف َي��������ُزوُل َف������َض������اٌء َأَراَن������������ا ال����نَّ
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َك��������َأنَّ ال����ُق����ُص����وَر احَل������اِف������َاِت ِب���َح���ْش���ِدِه���ْم
ُرُس�������������وٌم َخ������لَ������ْت ِم��������ْن َن�������اِب�������ٍت َوُط�������ُل�������وُل

اُس َن����ْوِم����َه����ا ����������وَم ال����لَّ����ْي����ِل ُح�����������رَّ ك��������ّأنَّ جُنُ
ُم��������وِع َت���ِس���ي���ُل َوَأْن�����������َواَرَه�����������ا ِش������ْب������َه ال��������دُّ

���م���ِس َب����ْع����َد اْح���ِت���َج���اِب���َه���ا َك�������َانَّ ِب�������ُزوغ ال���شَّ
��������وُل ل���ت���ن���ظ���َر َح���������اَل احُل������ْس������ِن َك�����ْي�����َف حَتُ

َك���������َأنَّ ُج�����ُن�����وَد ال�����َب�����رِّ ّس����������اَرْت ِب���َن���ْع���ِش���َه���ا
ِج��������َب��������اُل ِرَم�����������������اٍل، َت�����ْع�����َت�����ِل�����ي َوَت�����ِه�����ي�����ُل

َك���������َأنَّ َأَس�����اِط�����ي�����َل ال����ِب����َح����اِر َوَق���������ْد َم���َش���ْت
����������مُّ َم������ُه������وُل ِب����������ِه َج����������ِزَع����������اٌت َواخِل����������ضَّ

�����������اِه لَ�������ْم َي�������ُك ُم���ْغ���ِن���ًي���ا َف����َي����ا لَ����َع����ِظ����ي����ِم اجْلَ
لَ�����������َدى املَ���������������ْوِت ِم�������ْن�������ُه َت��������اِل��������ٌد َوَأِث��������ي��������ُل

�����َظ�����ٌة َوَي���������ا لَ�����َط�����ِوي�����ِل ال�����ُع�����ْم�����ِر ُت����ْف����ِن����ي����ِه حَلْ
َوَه����������ل ُع������ُم������ٌر َرْه����������ن ال�����ف�����َن�����اِء َط������ِوي������ُل؟

XXXX
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رثاء املرحوم خليل خياط باشا
فقيد الوجاهة الصحيحة وعميد قومه بإقدامه وكرمه

َغ��������لَ��������َب املَ�����������������ْوُت َف��������احَل��������َي��������اُة َث�������ُك�������وُل
َم������ا َخ�������َا ِم�����ْن�����َك َق����لْ����ُب����َه����ا املَ������ْش������ُغ������وُل)1)

ِف�����ي ال����ُع����َب����اِب الْ�����َع�����ِري�����ِض ِم���ْن���َه���ا ُخ����ُف����وٌق
َم���������ْوُج���������ُه آِخ������������َر املَ��������������َدى َي����ْس����َت����ِط����ي����ُل

ُة الْ�������َب�������أِس آلَ������ْت �����ْع�����ِف ُق����������وَّ َوإلَ����������ى ال�����ضَّ
َخ����������ُذوُل َف������ِه������َي  َن�������اَص�������َرْت�������ُه  َأْن  َب������ْع������َد 

َس���������اَد ِف������ي َم�������ْوِض�������ِع احل�����������َراِك ُس�����ُك�����وٌن
������أِْم������ي������ُل َع�������������اَد ِف�������ي�������ِه ِب�������اخَل�������ْي�������َب�������ِة ال������تَّ

وَت��������������َواَرْت ِف�����ي ال����َغ����ْي����ِب ُزْه���������ُر املَ����َع����اِل����ي
�����ْش�����ِي�����ي�����ُد َوال������َت������أِث������ي������ُل))) َوَت���������َداَع���������ى ال�����ّتً

ال��ت��� ِف������ي  ُم����ْغ����َت����َم����ًدا  َي����ِب����ي����َت  َأْن  َأَس������ًف������ا 
�������ُت������رِب َس������ْي������ُف ال�������َع�������ِزمَي�������ِة املَ�����ْس�����ُل�����وُل

َط����ا َوِإْن  ُه�������َم�������اٌم  َق�����َض�����ى  َم�������ا  َوِإَذا 
َدى َت����ْع����ِج����ي����ُل لَ���������ْت س������ُن������وُه َف�����ِف�����ي ال�������������رَّ

��������اُم( َج��������ُزوٌع )ِم������ْص������ُر( َت����ْب����ِك����ي����َك َو)الْ��������شَّ
اِح�����ُل�����وَن ش�����ُك�����وُل))) لَ����ْي����َس ِب�����ْدًع�����ا َم�����ا الْ�����رَّ

))) ثكول: فاقدة عزيزها. 
))) التأثيل:التأصيل والتأسيس.

))) شكول: أشياء.
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َب����ْي���������َن َم�����ْي�����َت�����ْنِ ِم�������ْن ُأول��������ي الْ�����ُي�����ْس�����ِر َق����ْد
����ْف����ِض����ي����ُل َي�����ْب�����ُل�����ُغ َأْق������َص������ى َغ������اَي������اِت������ِه الْ����تَّ

َوَه������������َذا �����ا،  ي�����ح�����يَّ َواَل  �������ِض�������ي  مَيْ َذاَك 
������ِن������ي������ِه الْ������َع������ِوي������ُل لَ�������ْي�������َس َي�����ْك�����ِف�����ي ُم������َؤبِّ

IIII

َأْع�������َج�������ي�������ٌب َوَأْن�����������������َت َن�������������������اِدَرُة الْ�����ُق�����ْط������
َت���ِس���ي���ُل؟ ُح�����ْزًن�����ا  �����ُف�����وَس  الْ�����نُّ َأنَّ  ي������ِن،  ������َر 

ُه����������َو َأْم��������������ٌر مِلَ����������ن َب������َك������ى ِف������ي������ِه ُع����������ْذٌر
������ْب������ُر ِف�������ي ِس�������������َواُه َج����ِم����ي����ُل ������������ا الْ������صَّ َ ِإمنَّ

َن�������ْت ك���ْل ������ْرَب������َة الْ�����ِت�����ي َه�������وَّ َض����������َرَب ال������ضَّ
َي�����ُق�����وُل َم���������ْن  وَأْخ����������َرَس����������ْت  َش�������َك�������اٍة  َل 

َف������لْ������َي������ُدْر ِف������ي َم��������������َداِرِه الْ�����ِف�����ِك�����ُر َح�����ْي�����َرا
ُه�������وُل ال�������ذُّ �����اِظ�����ِري�����َن  ِب�����ال�����نَّ َوَي�����ْج�����م�����د  َن، 

َك����ا ِاْم����������������ِرٍئ  ِب������َح������قِّ  َي������ِف������ي  َن�����������وٍح  َأيُّ 
َت���������ْع���������ِوي���������ُل؟ ������������������������ٍة  أِلُمَّ َع���������لَ���������ْي���������ِه  َن 

����������َراِة َب�����َت�����اُب�����و َأَرَأْي������������ُت������������ْم َس�������ْي�������َر الْ����������سَّ
َم�������ْح�������ُم�������وُل؟ َع������ِم������ي������ُدُه������م  َع�������لَ�������ْي�������ِه  ٍت 

َواْح�������ِت�������َم�������اِل الْ������ُع������َف������اِة َن������ْع������َش َأِب����ي����ُه����ْم
����ْق����ِب����ي����ُل؟ الْ����تَّ ِب�������ِه  َي����ْس����َع����ى  َأْن  ُم�����وِش�����ًك�����ا 

������������َم������������َداِت َي�����������وَم َث��������َوى ْ َم��������ا َدَه�����������ى احمْلَ
امْلَ��������ْس��������ُؤوُل؟)1) ���ُم  الْ�������ُم���َي���مَّ َذاَك  ِب����الْ����َق����اِع 

�����ْغ�����ُر ِف����ي����ِه َب�����ْع�����َد اْب����ِت����َس����اٍم َأْص������َب������َح الْ�����ثَّ
َوْه�����������َو َق������لْ������ٌب ِإلَ����������ى اأْلََس�������������ى َم�������ْوُك�������وُل

َب����ْع����َد ال���� ُي����َج����اِري����ِه  َوَج���������َرى )الْ����ِن����ي����ُل( اَل 
�����ي�����ُل( �������َي������وِم ِف�������ي َف�����ْي�����ِض�����ِه َأُخ�������������وُه )ال�����نِّ

))) القاع: األرض املنخفضة. 
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�����ي، َوَه��������َك��������َذا ُك������ْن������َت َت�����ْدُع�����و َي�������ا َس�����ِم�����يِّ
ِل�������ي َوَأْدُع���������������������وَك، َوالْ����������ِك����������ِرمُي َوُص����������وُل

ي ُودِّ لَ���������ِك���������نَّ  َي����������������������ُدوُل،  ُودٍّ  ُك�������������لُّ 
َي�������������ُدوُل)1) اَل  َث������اِب������ٌت  ُدْم������������ُت،  َم������ا  لَ���������َك، 

ُح�����ُق�����وٌق ِإلَ�������ْي�������َك  َدَع�����������ْت  ِإْن  َم��������ْن  َأَن����������ا 
�����������������������ُه لَ������َع������ِل������ي������ُل َم�����������ا َت�������������َواَن�������������ى، َوِإنَّ

����ْح����� َق������د َوَف���������ْدَن���������ا، َوَه�����������������ُؤاَلِء ُه��������ُم اْل����صَّ
�������اِدي، َف�����َأْي�����َن)َخ�����ِل�����ي�����ُل(؟ �������ُب َوَه�����������َذا ال�������نَّ

����َم����اِئ����ُل الْ�����َب�����اِرَع�����اُت الْ���ْظ���� َأْي��������َن ِت����لْ����َك ال����شَّ
����ُم����وُل؟))) ����ِدي����ُث َوْه������َو الْ����شَّ ُظ������رِف، َأْي������َن احْلَ

����ْس����� ����َي����ُم احْلُ َأْي��������َن ِت����لْ����َك اأْلَلْ�������َط�������اُف َوال����شِّ
�����َن����ى، َج���لَ���ْت���َه���ا َوَس���لْ���َس���لَ���ْت���َه���ا اأْلُُص����������وُل؟

الْ����َغ����ْر ����ل����َع����ُة  َوال����طَّ الْ�����َب�����َه�����اُء  َذاَك  َأْي����������َن 
َي������ُح������وُل؟ اَل  الْ�����������ِذي  ْوَن�����������ِق  َوالْ�����������رَّ راُء، 

ِة الْ��������َوْج��������ِه ِم����ْن����ُه َأْي����������َن َم��������ْن ِف������ي َأِس�������������رَّ
���������ِث���������ي���������ُل؟))) مِلَ���������َع���������اِن���������ي ُف�������������������������َؤاِدِه مَتْ

َي����ْخ����� اَل  الْ������َب������ِدي������َع������َة  ال����ل����ْب����َس����َة  َي�����لْ�����ب�����ُس 
������������ا َم������َك������اَن������َه������ا َف������ُي������ِخ������ي������ُل))) ��������ت�������اُل، َأمَّ

َأْن ��������������قِّ  احْلَ َوِف������������ي  ًة،  ِع����������������زَّ َزاِه���������ًي���������ا 
َي�����ْع�����َت�����َزّ َم�������ْن َت����ْق����ُص����ُر الْ������������َوَرى َوَي�����ُط�����وُل

�������نُّ ِب�������ال�������لَّ�������داِت َوَم�����������ا َك����ا َم�������الَ�������ِت الْ�������سِّ
������ي������ُل)5) مَيِ ِح�������َن  �����ْم�����َه�����ِريِّ  الْ�����سَّ ِس��������َوى  َن 

))) يدول: يتغير.
))) الشمول: احلمر.

))) األسرة: خطوط الوجه.
))) يخيل: يزدان.

))) السمهري: الرمح.
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َص�����اَر َش���ْي���ًخ���ا، َوِف�����ي الْ���ُع���ُي���وِن َف���ت���ًى َغ���ْض،
ُذُب������������ْوُل ِف�����ي�����ِه  ������ُن������وِن  ِب������الْ������ظُّ ُي����������َرى  ٌض، 

�������ُه َظ�������ْل ������ِن������ن لَ�������ِك�������نَّ َط�������������اَل َع�����������دُّ ال������سِّ
َت������ْب������ِدي������ُل لَ�����������ُه  َح�������������اٍل  ِف���������ي  َوَم�������������ا  َل، 

ْن������������ َع��������ْزُم��������ُه َع���������ْزُم���������ُه، َف��������ِإْزم��������اُع��������ُه اإْلِ
������ف�����اُذ، َوالْ���������ِب���������ْدُء ِب����املَ����ِس����ي����ِر ال������ُوُص������وُل

ُد ُس����������وٌل ُك�������������لَّ َي������������������ْوٍم لَ�������������ُه ُي������������َج������������دِّ
ُس������وُل �����ُب  ُي�����َخ�����يِّ َواَل  الْ�����������َم�����َع�����اِل�����ي،  ِف������ي 

َي����ْب����لَ����ُغ ال����َق����ْص����َد ِب����الْ���������ُم����َح����اَولَ����ِة الْ�������ُم���ْث����
���������وُل ������لَ�����ى َوِم�����������ن ُدوِن���������������ِه ِص��������َع��������اٌب حَتُ

����������لَّ ِف������ي امْلَ������َع������اِض������ِل َم���ْي���ُس���و َي�����ِج�����ُد احْلَ
�������ُل�������وُل)1) احْلُ �����َق�����اِت  الْ�����ثُّ َأْع������ِي������ِت  َوَق�������د  ًرا، 

������َض������اِل َوْق�������َف�������ُة لَ����ْي����ٍث َك��������ْم لَ��������ُه ِف�������ي ال������نِّ
َب����������اَء ِم�����ْن�����َه�����ا َوَخ������ْص������ُم������ُه َم������ْن������ُض������وُل)))

�������ْع�������ِد ِف����ي����ِه َي�����وم�����ه�����ا َي������ْوم������ه������ا، َوِل�������لْ�������سَّ
َوُح�����������ُج�����������وُل))) َرْوَع������������������ٍة  َذاَت  ُغ��������������َرٌر 

ْث َوَع�����������ِن ال������ِب������رِّ ِم��������ْن )َخ������ِل������ي������ٍل( َف������َح������دِّ
اخَل����ِل����ي����ُل ������ِل������ي������َل  اخْلَ َي��������ْع��������ِرُف  اَل  َي������������ْوَم 

������ِري������ِب َوَع����������ْن َع�����ْو ْف�������ِق ِب������احْلَ َوَع����������ِن الْ�������رِّ
َي������ُع������وُل))) ِف����ي����َم����ْن  الْ�����َغ�����ِري�����ِب  الْ����َي����ِت����ي����ِم  ِل 

أِْب ِف�������ي َم�������َواِط�������ِن�������ِه َح����ْت����� َوَع������������ِن الْ�����������������دَّ
����ت���َى ِل���َي���ْغ���ُدو ِف����ي الْ�������ُم���ْم���ِك���ِن الْ�����ُم��ْس��َت��ِح��ي��ُل

))) املعاضل: املشكالت الصعبة.
))) منضول: مغلوب.

))) الغرر: جمع غرة، وهي البياض في جبهة الفرس. واحلجول: جمع حجل، وهو البياض في قوائم الفرس، وهو 
ذو غرر وحجول: أي مشهور مزدان.

))) احلريب: املسلوب ماله.
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����ْق����� ال����تَّ لَ��������ُه  ِإْذ  َف�����ْض�����ِل�����ِه  َآَي�������������اُت  ِت������لْ������َك 
�����ْب�����ِج�����ي�����ُل َج���������اِل َوالْ�����تَّ �����������ِدمُي َب�����ْي�����������َن الْ���������رِّ

َوَج�������اَه�������ا َت�������ُك�������ون  اَل  َوالْ����������َوَج����������اَه����������اُت 
ِل�����ي�����ُل الْ�����دَّ َي������ُق������وَم  �����ى  َح�����تَّ ِص�����َح�����اًح�����ا  ٍت 

وِف�����ي�����ِه ِإالَّ  ِل������لْ������َف������ْخ������ِر  ِس�������ِج�������لٌّ  َه����������ْل 
ْس��������ِم��������ِه ِف�������ي ِاْف������ِت������َت������اِح������ه َت����ْس����ِج����ي����ُل؟ اِلِ

م����َن����َح����ْت����ُه الْ�����������ُم�����ُل�����وُك َألْ�����َق�����اَب�����َه�����ا ال���ُع���لْ����
�������َي������ا َوِف�������������ي َق�������������������ْدِرِه لَ�������َه�������ا َت������أِْه������ي������ُل

ْت، َك�����َم�����ا ُك�����ْر َرْت، َف��������َس��������رَّ ِم������َن������ٌح ُك����������������رِّ
����ِم����ي����ُل اجْلَ ����ِش����ي����ُد  الْ����نَّ املَ�����ْس�����َم�����ِع  ِف������ي  ِرَر 

َه���������َذا َف����������������ْوَق  ��������ْث��������ِل��������ِه  مِلِ َم��������ْج��������ٍد  َأيُّ 
َب������ْي�������������َن َق���������������ْوٍم َك��������َق��������ْوِم��������ِه َم����������أُْم����������وُل؟

َوَم�������ْن�������ِزلَ�������َت�������اُه: الْ�����������ُم�����ْن�����َت�����َه�����ى  َأْدَرَك 
َش�������������رٌف َب������������������اِذٌخ َوَج������������������اٌه َأِث����������ي����������ُل)1)

�����َه�����ا الْ����َب����ْح����ُر، َواْس�����َط�����ْع َم���������اِدِد اأْلُُف����������َق َأيُّ
����َه����ا الْ������َب������ْدُر، َواْس����َت����ِف����ْض َي����ا )ِن�����ي�����ُل())) َأيُّ

������َه������ا الْ������َغ������َم������اُم الْ�������ُم���َع���لَّ���ى َواْع���������َت���������ِزْز َأيُّ
����ِق����ي����ُل))) ������َس������اُم الْ����صِّ �����َه�����ا احْلُ َواَه�������َت�������ِزْز َأيُّ

����ْس����ن����� ُك�������لُّ َش����������ْيٍء َي������ْزَه������ى ِب������َآَي������اِت������ِه احْلُ
����ُر امْلَ���������ْس���������ُؤوُل؟ �����ن����ى َف�����َك�����ْي�����َف الْ���������ُم����َخ����يَّ

�����ى �������������َك الْ�������ُه�������َم�������اُم الْ�����������ُم�����َرجَّ َط�������������َرٌب َأنَّ
�������������َك الْ����������َق����������ُؤوُل ال������َف������ُع������وُل! َن��������ْش��������َوٌة َأنَّ

َي����ْغ����� َأْن  َآَدَم  َوالْب�������������ِن  َه����������َذا  َب�����ع�����ُض 
������أُْن َوْه���������َو َه��������َذا َض���ِئ���ي���ُل؟ �����ت����رَّ َم������ا ال������شَّ

))) األثيل: األصيل العريق.
))) مادد األفق، أي كن مباريا له في االمتداد والعلو.

))) الصقيل: األملس، أي القاطع.
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������ْف������ُس َآَث����������������َرْت لَ���������َك ُأْن������ًس������ا لَ������ِك������ِن الْ������نَّ
������َج������اَي������ا لَ������َه������ا ِب����������ِه َت����ْك����ِم����ي����ُل ِف��������ي ال������سَّ

َف�������َت�������َواَض�������ع ل�����ل�����ِه ُش��������ْك��������ًرا َع������لَ������ى َأْن���������
������ي������ِل َي�����ْف�����ِدي�����ِه ِج���ي���ُل �����َن����َك َف����������ْرٌد ِف������ي اجْلِ

مَلَّ�������ا اأُلْن�����������������ِس  َج���������ْوَه���������ر  َأنَّ  َوَع���������لَ���������ى 
�����ُل�����وُل َح�������لَّ ِف�����ي اإِلْن����������ِس َك��������اَن ِف����ي����َك احْلُ

ُك�������������لُّ َدْي������������������ٍن َق�������������َواُم�������������ُه ِب����������َرُس����������وٍل
�������َج�������اَي�������ا َرُس�������������وُل َوِل����������ُك����������لٍّ ِم�����������َن الْ�������سَّ

َم����ا ِع�������ي  َي�������دَّ اَل  �����ِب�����ي�����ُل  الْ�����نَّ َأْن�����������َت  َأْن�����������َت 
لَ������ْي������َس ِف������ي������ِه، َم�������ا ُك���������لُّ ُم�������ْثْ�������ٍر َن����ِب����ي����ُل!

���ْب���� َأْن��������َت ِف�����ي ُك������لِّ َح����لْ����َب����ٍة َص�����اِح�����ُب الْ���سَّ
��������ِق، َوَق����������ْد َت������ْع������ِرف الْ������ُك������َم������اَة اخُل�����ُي�����وُل

�������ِري �����َواِف�����ُن جَتْ ِف�����ي َم��������َدى ُج����������وِدَك ال�����صَّ
�����ِه�����ي�����ُل)1) َوَث��������َن��������اٌء َع�����لَ�����ْي�����َك ِم�����ْن�����َه�����ا الْ�����صَّ

ا لَ�������ِع�������ّزً ���������َي���������اِد  اجْلِ َص��������ْه��������َوِة  ِف��������ي  ِإنَّ 
���������ا ُي��������ِذي��������ُل))) ������ُف������وِس مِمَّ َص������اِئ������ًن������ا ِل������لْ������نُّ

َم������ْن������ِص������ٌب ُح����������فَّ ِب�������املَ�������َخ�������اِط�������ِر لَ����ِك����ن
������ُه َي������ْس������َت������ِق������ي������ُل))) َق������لَّ������َم������ا ُم������ْس������َت������ِق������لُّ

َه������اَض َع���ْظ���ِم���ي َوَم������ا َب�����ِرْح�����ُت َع���لَ���ى الْ���ِع���لْ����
�����َب�����ا ِإلَ�������ْي�������ِه َأِم�������ي�������ُل))) ���������اِت ُم������ْن������ُذ الْ�����صِّ

IIII

َط���ا ِإَذا  َي����ِط����ي����ُش،  اَل  أِْي  ال������������رَّ َأَخ��������ا  َي�����ا 
َأِص����ي����ُل َرأٌْي  ���ف���ِس  ال���نَّ ِف�����ي  ��������رٍص  حِلِ َش 

))) الصوافن: جمع صافن، وهو الفرس يقوم على ثالث قوائم، وحافر الرابعة. ويراد بها اجلياد السريعة.
))) يذيل: يهني ويبتذل.

))) استقل املنصب: حمله، ويستقيل: يتنحى عنه.
))) هاض: كسر. على العالت: أي على كل حال.
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َس����ِب����ي����ا ِإالَّ  ���������َراَء  ال���������ثَّ ����������َخ����������ْذَت  َأتَّ َم�������ا 
����ِب����ي����ُل ِل����������������ِدَراك الْ��������ُع��������ا، َوِن��������ْع��������َم الْ����سَّ

َأْس����َم����ى َأنَّ  َزْع�����ِم�����ِه�����ْم  ِف������ي  َك������َرْه������ٍط  اَل 
������ْم������ِوي������ُل َغ���������اَي���������ٍة ِل������لْ������َف������َت������ى ِه�����������َي ال������تَّ

َع������ْن������ُه �������َر  ُي�������َك�������فِّ َأو  امْلَ��������������������اُل،  ُل��������ِع��������َن 
������ْن������ِوي������ُل)1) َس������ْي������ُب َم��������ْن َي����ْق����َت����ِن����ي����ِه َوال������تَّ

��������ْرَوِة اب�����َت�����َن�����اَه�����ا ِل������َرْه������ٍط َك������ْي������َف ِب��������ال��������ثَّ
�����ْط�����ِف�����ي�����ُل؟ ُش�����ّح�����ُه�����م َواخِل���������������������َداُع َوال�����تَّ

�������ْرِق ُم������ْح������ِدُث������وَن َح���ِق���ي���ُق���و َن�����ْك�����َب�����ُة ال�������شَّ
وَي����ِش����ي����ُل����وا))) ال�����ّدب�����ى  َت������ْرَج������َح  ِب����������َأْن  َن 

ُك��������لُّ َج������ْم������ٍع ِم�����ْن�����ُه�����ُم ِف���������َدى َواِح�����������د َي���ْن����
�����َف����ْع َوالْ�����َف�����ْض�����ُل َأْي��������َن ِم����ْن����ُه الْ����ُف����ُض����وُل؟

لَ������ْي������َت َق�������ْوِم�������ي لَ�����ُه�����م ُق�������ُل�������وٌب َج����ِري����َئ����ا
الْ�����ُع�����ُق�����وُل ِإلَ�������ْي�������ِه  َت������دُع������و  َم������ا  َع�����لَ�����ى  ٌت 

َأْر َوَأس������َق������ط������ُه������ْم  إَذْن  َي������ُك������وُن������وا  لَ��������ْم 
َف������ُع������ُه������ْم، َوالْ�������س�������ُم�������وُّ ِف�����ي�����ِه�����م ُس������ُف������وُل

َوَغ����������ِري����������ُب َاألَل����������َق����������اب ِف�����ي�����ِه�����م َك����ِث����ي����ٌر
َوَرِح����������ي����������ُب اجَل���������َن���������اِب ِف�����ي�����ِه�����م َق����ِل����ي����ُل

َزِريٌّ ِم������ْن������ُه������م  األََج�����������������لُّ  َواألََج����������������������لُّ 
َواألََع�����������������������زُّ األَع����������������زُّ ِم�������ْن�������ُه�������م َذِل�������ي�������ُل

َع����ْص����ٌر َال������ل������ُه،  َأَع�������������اَدُه  َم�����َض�����ى، اَل  َق�������ْد 
�����َض�����اِر ال�����ُع�����ُج�����وُل ُع���������ِب���������َدْت ِف������ي������ِه ِل�����ل�����نُّ

���ى خ�����سَّ ِب�����ال�����َق�����ْدِر َص�����اِح�����ُب ال������َوْف������ِر َح���تَّ
����ْخ����ِر ِب�����اجَل�����َف�����اِف َم�����ِث�����ي�����ُل))) َوْه����������َو ِل����ل����صَّ

))) السيب: العطاء. التنويل: اإلعطاء.
))) الدبي: النمل : يشيلوا: تخف موازينهم أي تنقص قيمتهم.

))) الوفر: الغنى، واملال الكثير.
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������ِظ ِل������ل������َوا ������ِي������قُّ ���������اُس ِب������ال������تَّ َأَخ���������������َذ ال���������نَّ
�����ِع�����ْظ َوَي��������ْص��������ُح ال�����َغ�����ُف�����وُل ِج����������ِب، َف�����لْ�����َي�����تَّ

َك�������اَة َف����َم����ن َج���ا �������ْرَوُة ال�������زَّ َت����ْق����َت����ِض����ي ال�������ثَّ
ُذُي����������وُل َواملُ�������ْم�������ِس�������ُك�������وَن  َف�����������������َرأٌْس،  َد، 

َب���������َط���������َل ال�����������������زوُر َف�������ال�������َغ�������ِب�������يُّ َغ������ِب������يٌّ
َرْغ����������َم َن������ْق������َدْي������ِه، َواجَل��������ُه��������وُل َج������ُه������وُل)1)

���ْب���ِج���ي���ِل، َف����ي َغ����ْي����ِر َش�����ْيٍء َواْخ������ِت������َاُس ال���تَّ
َع��������������اَد َذْن���������ًب���������ا لَ�����������ُه ِع���������َق���������اٌب َث�����ِق�����ي�����ُل

َه���ا َوَم�����������ْن  �����َظ�����اَم  ال�����نِّ َأْف�������َس�������َد  َم��������ْن  ِإنَّ 
ال����َب����ِخ����ي����ُل))) لَ������ُه������َو  �����َغ�����ام  ال�����طَّ َع����لَ����ي����ِه  َج 

ال��������ذي َذاك  ��������ُع��������وِب  ال��������شُّ َوَأَح����������������������طُّ 
����ُر امِلَ��������������������ْرُذول)))ُ ُي�������ْع�������َذُر ِف�����ي�����ِه الْ���������ُم����َق����تِّ

IIII

������اُط( َي���ْب���َت���ِغ���ي احَل�����ْم�����َد َأْج�������ًرا ِق����ي����َل )َخ������يَّ
َآَف������������������ُة املَ��������������أَث��������������راِت َه���������������َذا ال�����ِق�����ي�����ُل

ُك���������لُّ َن�����������وٍع ِم���������َن ال������َع������َط������اِء لَ���������ُه ُح����ْس�����
اجَل�����ِم�����ي�����ُل ُي����������������َذاَع  َأالَّ  َوَخ���������ْي���������ٌر  ���������ٌن 

������ْك������ر َواِج�����������������ٌب، َوَف��������َس��������اٌد لَ�������ِك�������ِن ال������ّشً
��������أِْوي��������ُل ِف����������ي َم�������َع�������اِن�������ي�������ِه َذِل����������������َك ال��������تَّ

َع�����ْص�����ٍر ُك����������لِّ  ِف��������ي  َأنَّ  َص����������حَّ  َأَوَم���������������ا 
�������اِس ُم�����ْح�����ِس�����ٌن َم�����ْج�����ُه�����وُل؟ َأْن�������������دَر ال�������نَّ

ُس�����دَّ َم����ا اس���َط���ْع���َت ِم����ن َم����َف����اِق����َر، َواْم����َن����ْع
ِع�����������رَض ُح���������رِّ ِس���������َت���������اُرُه َم����������ْس����������ُدوُل)))

َق�������َذاُه َواْم�����َس�����ح  امِل����ْس����ِك����ن  ُج��������ْرَح  َوأُْس 
َأَن���������ا ِب�����احَل�����ْم�����ِد َم������ا اْش�����َت�����َه�����ْي�����َت َك���ِف���ي���ُل

))) النقدان : الذهب والفضة.
))) الطغام : أوغاد الناس.

))) هكذا ورد.
))) املفاقر: وجوه الفقر.
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ُع�������ْد ِإل�������ى ال����ل����ِه َي������ا )َخ�����ِل�����ي�����ُل(، َف����َم����ا ي��ن���
������ْك������َر ِع���������ْن���������َدُه َت����ْع����ِل����ي����ُل �������َت������ِق������ُص ال������شُّ

لْ��������َت ِب�������ال�������َف�������َن�������اِء ُخ��������ُل��������وًدا َق�����������ْد َت��������َب��������دَّ
ال�����َب�����ِدي�����ُل َذاَك  َوُح�������������بَّ  َن������ِع������ي������ٍم،  َف��������ي 

����������������ًة َغ��������������اَب َع�����ْن�����َه�����ا َف�����������َع�����������َزاًء َي���������ا ُأمَّ
ِئ�����ي�����ُس اجَل���ِل���ي���ُل ����ْم����ُح َوال�����رَّ َوْج����ُه����َه����ا ال����سَّ

َش�����َج�����اَه�����ا َزْوٍج  َخ������ي������َر  َي�������ا  َوَع������������������َزاًء 
)اخَل�����ِل�����ي�����ُل( َي�����ِب�����َن  َأْن  ال�����ُع�����ْم�����ِر  َب������اِق������َي 

َوَع������������������َزاًء َي��������ا َف���������اِق���������ِدي َخ������ي������َر ِص�����ْن�����ٍو
لَ������ُك������َم������ا َب���������ْع���������َدُه ال�������َب�������َق�������اُء ال������َط������ِوي������ُل

ق���د أٍخ  ف��������ي  ص������ح������ب������ُه  ي��������ا  وع������������������زاًء 
م�����ي�����ُل  َف�����ق�����ْدم�����ت�����م�����وُه وك���������ان ِن�������ْع�������َم ال�����زَّ

ح���� ْم�����ِس، وال���رَّ �����َاُم ِف����ي ال�����رَّ َوَع����لَ����ي����َك ال�����سَّ
�������َم������ِة َي�����ْه�����ِم�����ي ِب������َه������ا َس�������َح�������اٌب َه������ُط������وُل

لَ������ْو َت����������ُدوُم األَْح�������َي�������اُء ِم�����ن َأْج���������ِل َف���ْض���ٍل
ُدْم������������������َت، لَ��������ِك��������ْن ُك�����������لُّ َح�����������يٍّ َي��������������ُزوُل

XXXX
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تنويه باألمير علي

َع��������ِل��������يُّ َت������������ْرَع������������اَك ُع���������ُي���������وُن ال�����َع�����ِل�����ي
َم�����������ِن املُ�������ْق�������ِب�������ِل َأْن����������������َت َرَج�������������������اُء ال�����������زَّ

�����ٍد َم��������ا َي������ْب������ُل������ُغ اإِلْط����������������������َراُء ِم����������ْن َس�����يِّ
��������ا َق�������������������ْدُرُه ُم�����ْع�����َت�����ِل�����ي ��������َريَّ ُف���������������ْوَق ال��������ُثّ

���������������َن املُ���������لْ���������َك َع�������لَ�������ى َع��������ْه��������ِدِه َق�����������ْد َأمَّ
������������ِب األَْب�������������َن�������������اِء َواألَْف������������َض������������ِل ِب������������َأجْنَ

ِب�����������َأْرَب�����������ِط األْق����������َي����������اِل ِف��������ي املُ�����لْ�����َت�����َق�����ى
������ِف������ِل َج�������أًْش�������ا ِوِب��������األَْف��������َص��������ِح ِف�������ي احمَلْ

��������������ُه ��������َج��������اَي��������ا َزاَن����������������������ُه َربُّ ُح��������������رُّ ال��������سَّ
ِف����������ي ُخ�������لْ�������ِق�������ِه ِب��������اخُل��������ُل��������ِق األَْم����������َث����������ِل

َوال����������ُه����������َدى ��������َدى  ِل��������ل��������نَّ َم����������َق����������اٍم  َأيُّ 
ِل؟ لَ����������ْي����������َس َع����������ِل����������يٌّ ِف��������ي��������ِه ِب������������������������األَوَّ

ُم�����ْع�����َت�����ِص�����ٌم ِب������اخَل������ْي������ِر َم�������ا اْس������َط������اَع������ُه
��������س��������َت��������ن��������ِزِل ��������رِّ مِبُ َولَ�������������ْي�������������َس ِل��������ل��������شَّ

َب������������اِدي اْن�������ِت�������َس�������اٍب ِب������ُس������ُم������وِّ احِل�����َج�����ى
ِإلَ���������������ى َن���������ِب���������يِّ ال�����������َع�����������َرِب املُ����������ْرَس����������ِل

َب�������أِْس�������ِه َف�������ِم�������ْن  ال���������َق���������ْوُم  َوَأَل  ِإْن 
����ْي����ِم ِإلَ��������ى ُم�������ْوِئ�������ِل)1) َي��������������أُْووَن ِف������ي ال����ضَّ

ِل�����لْ�����ُع�����ا َس�������ْع�������ِي�������ِه  َع�����������ْن  َي�������أَْت�������ِل�������ي  اَل 
َولَ�������������ْو ي�����َش�����ا ِك���������ي���������َواَن لَ����������ْم َي����������أَْت����������ِل)))

))) وأل القوم : جلأ القوم إليه .
))) يأتلي : ال يتأخر .
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ي���ٍد ِذي  ِم��������ْن  ����ل����ِم  ال����سَّ ِف������ي  ِب��������ِه  َأْك�������������ِرْم 
َت������ُص������وُب َص�����������ْوَب ال��������َع��������اِرِض املُ����ْس����َب����ِل

��������������ْرِب ِم��������ْن َق�����اِئ�����ٍد َأْع�������ِظ�������ْم ِب��������ِه ِف������ي احْلَ
أِْي ِوِب�����ال�����������م�����ْن�����َص�����ِل)1) َي������ْف������ِت������ُك َب����������ال����������رَّ

ال����ِع����َدا َص����������ْوَب  ِب�����اجَل�����ْي�����ِش  َم����َش����ى  ِإَذا 
َف������َق������ْد َم�����َش�����ى َج������ْي������َش������اِن ِف�������ي َج����ْح����َف����ِل

َف�������َي�������ا َولَ����������������يَّ ال�������َع�������ْه�������ِد ِف���������ي َدْولَ����������������ٍة
ِل م�������ك�������ل�������وءٍة ِب��������املُ��������ْص��������َح��������ِف املُ����������َن����������زَّ

XXXX

))) املنصل : السيف .
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قصيدة خليل مطران بك
في مهرجان تكرميه 1947

ع����������������������������ام ي������������������ق������������������ام مت����������ث����������ال����������ي
وم��������������������������لء ال����������������ش����������������رق أم���������ث���������ال���������ي

�������������أ ل������ي وك���������������������م ح�������������ف�������������ٍل ُي�������������ه�������������يَّ
وذل�����������������������������ك م������������ح������������ض أف���������������ض���������������اِل

أت������������������ودي������������������ًع������������������ا ل�������ص�������اح�������ب�������ك�������م
ب������������������إح������������������س������������������اٍن وإج��������������������م��������������������اِل

وم�������������������ا أن�������������������ا واخل�����������������ل�����������������ود وم����������ن
ب������������ه )ف�������������������ي( ال�������ه�������ي�������ك�������ل ال�������ب�������ال�������ي

ف����������������خ����������������اٌر ل����������������م ي�����������ك�����������ن ي�����������وًم�����������ا
ل���������ي���������خ���������ط���������ر ل�����������������ي ع������������ل������������ى ب������������ال

IIII

أش�����������������������ار ال�����������س�����������ي�����������ُد ال�������ب�������ط�������ري�������� 
ال��������ع��������ال��������ي ال��������ب��������ي��������ع��������ة  ذخ������������������ر  ق 

����������������������������اه أم����������������اج����������������ي����������������ٌد ول����������������������������بَّ
َس����������������َخ����������������وا ب�����������ال�����������وق�����������ت وامل������������������ال

أخ��������ال��������ف��������ه��������م أن  أأم���������������������ِل���������������������ُك 
ورأي������������������������ُه������������������������ُم ه����������������و ال���������ع���������ال���������ي

ف�����������ي�����������ا ح��������������ف��������������ًا ل�������������ِق�������������ي�������������ُت ب������ه
ج�������������م�������������ي�������������ًا ج��������������������������از أم�������������ال�������������ي
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وي�������������������ا أخ�������������������وان�������������������َي اخُل����������ُط����������ب����������ا
وأف���������ع���������ال���������ي ِش�����������َي�����������م�����������ي  ي�������������ا  َء 

مل���������������������ج���������������������دوٌد إن���������������������������������ي  أال 
وه���������������������������������ذا ي���������������������������وم إق�����������ب�����������ال�����������ي

IIII

ق���������ص���������ي���������دي؟ م������������ا ق��������ص��������ي��������دي ف����ي
ه����������������������وى وط��������������ن��������������ي وف����������������������ي آل�����������ي

����������ل����������ه أل�����������������ي�����������������س ال�����������������ل�����������������ه ج����������مَّ
������������ل������������ك������������م ف�����������������أوح�����������������ى ل������ي وج������������مَّ

IIII

ُوِك����������������لْ����������������ُت����������������م ب���������������ي أخ��������������������ا ب����������رٍّ
ص�������������َن�������������اًع�������������ا غ����������ي����������ر م��������ك��������س��������اِل

ف���������������أث���������������وان���������������ي مب�����������������ث�����������������وًى م������ن�������
ع���������������اِل وال  دان�������������������������ي  ال  ���������������������ه، 

ي�������������ق�������������لِّ�������������ب ف�������������������������يَّ أحل����������������اًظ����������������ا
ج���������������������وائ���������������������ل ك����������������������������لَّ جت���������������������وال

وي��������������������رس��������������������م ب��������������������ن أن���������������������������������واٍر
��������������ئ��������������ه��������������ا وأظ���������������������������������ال ي��������������ه��������������يِّ

ف���������������������ُأب���������������������ِرز ص����������������ورت����������������ي ل������ل������ن������ا
ص�������ل�������ص�������ال م��������������������������رآة  ف����������������ي  ِس 

ك�����������������������أنَّ ال��������������������������������روَح مت���������ش���������ي ف�����ي
جت���������������ال���������������ي���������������دي وأوص��������������������ال��������������������ي

ع�����������������ن�����������������اٌء س����������ي����������م����������ه وال���������������ف���������������ْن
ب���������أش���������ك���������ال ُي������������ع������������َن������������ى  ال  ُن 

IIII
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ل������������������������ه ول��������������������ك��������������������م حت�����������ي�����������ات�����������ي
وَم��������������ْح��������������م��������������دت��������������ي وإج��������������ال��������������ي

أري��������������������د ال��������ش��������ك��������ر ه������������ل ُت����������وَف����������ى
م�������������ك�������������ارم�������������ك�������������م ب�������������أق�������������وال�������������ي

ْي�����������ن ال�����������دَّ ه���������������ذا  ق����������ض����������اء  ودون 
م�����������������ا ت����������������������������������درون م�����������������ن ح���������ال���������ي

ع��������ج��������ٍز ع���������������ن  أق������������ل������������ل������������ُت  إذا 
ف���������������������م���������������������ع���������������������ذرة إلق������������������ال������������������ي

XXXX
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قصيدة خليل مطران بك
في مهرجان تكرميه 1947

س�������ادت�������ي، ج��������از م������ن ف���ض���ل���ك���م آم����ال����ي
أج����������دي����������ٌر ش�������أن�������ي ب��������������أيِّ اح������ت������ف������اِل

ح���ص���ي���ف���ا م�������ن  ب�������ي  ي����ح����ي����ط  ج������م������ٍع  أي 
ال�����رج�����ال َس������������راة  وم��������ن  ال������غ������وان������ي  ِت 

ك���������ان ه���������ذا ال�����ث�����غ�����ر اجل�����م�����ي�����ل م�������اذي
وب���������أه���������ل���������ه ك��������������ان ب��������������دء ات������ص������ال������ي

ق�����������رَّ ف������ي������ه م��������ن اض����������ط����������راب ق�����������راري
�������ن�������ُت ف���������ي احل���������ي���������اة م����ج����ال����ي وَت�������ب�������يَّ

ك�����ي�����ف أن�������س�������ى ن������ض������ارت������ي ون����ع����ي����م����ي
����������ات����������ه وف�������������ي اآلص��������ال��������ي ف����������ي ُغ����������ديَّ

ف�������ي ف�������������ؤادي ش������ك������ٌر ل�����ك�����م ل�������م ي�������ؤدي
�������������رات ال�����������ط�����������وال ح���������ق���������ه ب�������������احمل�������������بَّ

ُأن�������������ُس أح�����ب�����اب�����ي اأُلل�������������ى أوح�����ش�����ون�����ي
ه���������و ع��������ن��������دي أش��������ه��������ى م���������ن اإلب������������ال

ال����� ه��������ذا  ن��������ال  ال����������ذي  أن��������ا  أي ش����������يٍء 
ع���ط���ف م���ن���ك���م؟ م����ا ص��ح��ت��ي م����ا اع���ت���ال���ي؟

م��غ��ي��ب��ي أو  م����ش����ه����دي  م������ن  ������ى  ي������رجَّ م������ا 
خ����ال����ي ال������ط������ي������ف  م��������ن  إال  وم������ك������ان������ي 
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ال������ رف������ي������ع  دون  احل��������ائ��������ان  ع�������ن�������دَي 
َق��������������������ْدر م����������ن ق����������لَّ����������ٍة وم��������������ن إق����������ال

ب������إخ������وا ك������ث������ي������ٌر  إن������������ي  لَ�������ع�������م�������ري  ال 
ن����������ي، وم����������ا م��������وس��������ٌر ل��������ه رأس�����م�����ال�����ي

ي�����ل�����ع�����ُب ال�����ع�����م�����ر ب�������ي وأل�������ع�������ب ب����ال����ده�����
أب����������اِل ل�������م  إذا  ل�������ي  ِب��������������دَع  وال  ِر، 

ع�����ت�����ادي ال��������زم��������ان  ع�����ل�����ى  ي�����ك�����ون�����وا  أن 
ف������ب������ع������ي������ُد امل���������ن���������ى ق����������ري����������ُب امل�������ن�������ال

وي����ْك����ف����ي  ، ال�����ث�����ق�����اِت  ك����أص����ح����اب����ي  م������ن 
أم������ث������ال������ي ُي����������ْك����������رم����������وا  أن  ك����������رًم����������ا 

ال����ق����واف����ي ربَّ  ف�����ص�����رت  ب������ي  ه�������وا  ن�������وَّ
ج������ع������ل������ون������ي م����������ن ص��������ال��������ح األب����������������دال

م����ن����ح����ون����ي إص�����غ�����اءه�����م وق�������ص�������ارى ال�����
ق�����������وِل ف�������خ�������َرا ت�����أي�����ي�����ُد أه���������ل ال����ف����ع����ال

ل�����ي�����س ف����ض����ل����ي م�������ا َي����������ْق����������درون ول�����ك�����ْن
ه�����������و مم�����������ا ل��������ه��������م م�����������ن األف����������ض����������ال

ب�������ه�������م ع�����������������دُت ب�������ال�������ث�������ن�������اء ح�����ق�����ي�����ًق�����ا
ب��������ل خ�����ل�����ي�����ًق�����ا ب������ال������ُع������ج������ِب واإلج������������ال

زع�����������م�����������وا أن��������������ي ُأب���������������������رُّ ض������ع������اًف������ا
وس���������وى ال����س����ع����ِي ل����ي����س ل������ي م������ن ن������وال

م��ن��ك��م زاد  ف����ق����د  ذن�����ب�����ي  ل������ي  ف�����اغ�����ف�����روا 
ع����ي����ال����ي ف����ي����ه����م  زاد  م�������ن  ن������ص������رائ������ي 

ون ه�����������������ذه ح�������س�������ن�������اٍت أُت���������������������ِع���������������������دُّ
ل���������ي ف�����ت�����ال�����ل�����ه م���������ال���������ق���������ارون م���������ا ل���ي

أي������ه������ا ال�������راف�������ع�������ون ش�������أن�������َي ف�������ي ن���ظ����
األق��������������������وال ب������������������������أروع  ون������������ث������������ٍر  ٍم 



- 1016 -

ل�������و أط������اَع������ْت������ن������ي ال������ص������ف������ات مل�������ا أْك��������
������َه������ى واخل�����ص�����ال �������ِب������ُر ف����ي����ك����م م������ن ال������نُّ

ل�������ب�������ع�������ث�������ت امل�������������خ�������������لَّ�������������دات إل������ي������ك������م
ع��������������������ي أن��������ه��������ا ل���ي وه������������ي م�����ن�����ك�����م وادَّ

ي�������ا خ����ط����ي����ب ال��������ن��������ادي أي�������وف�������ي ث���ن���ائ���ي
م��������ن��������ه »ل��������ل��������م��������ع��������رب��������س« ل������ل������ح������ال

ي������ا َص������ِف������ي »ع��������ّب��������اَس« وال������َع������َج������ُب ال�����
����ع���ج���ب م������ن ص�����وغ�����ك اب�����ت�����س�����ام ال����آل����ي

أي������ه������ا ال������ط������اُه������ر ال�������س�������ري�������رُة وال����س����ي�����
���������������رُة وال���������ق���������ائ���������ُل ال�������ب�������دي�������ع امل������ق������ال

�����اج�����َة ال����ش����ع����ر واحل������ا ي������ا خ���ل���ي���ل���ي ص�����نَّ
ف�����������َظ ف�����ي�����م�����ا أج��������������دَّ ع������ه������د األوال��������������ي

ل������ك������م ال��������ل��������ه رف���������ق���������ًة ل���������م ي����ش����ي����خ����وا
ع������ن ض����ع����ي����ٍف وش����م����س����ه ف������ي ال����������زوال

ك���ا أن  امل��������غ��������ارب  أره������������ب  ال  ع��������������ْدُت 
ن����������ت ن������ه������اي������ات������ه������ا ب��������ه��������ذا اجل�������م�������ال

ل�������َت�������ُدْم م�����ص�����ُر ول�����ي�����دم ص�����اح�����ُب ال�����َع�����ْر
ال����غ����ال����ي ال�������ب�������اد  ذخ���������ر  ى  امل��������ف��������دَّ ِش 

������� ول����ي����ح����ق����ق ب������ص������ادق ال������ع������ون م������ن أمَّ
َت�����������������ُه رأي�����������������ه ال��������ش��������ري��������ف ال������ع������ال������ي

ي������ا دع����������اة ال�������ن�������ادي وي��������ا م������ن أج�����اب�����وا
ف�����������������إذا ص���������ف���������وة ال����������ب����������اد ح�����ي�����ال�����ي

اع��������������������ذروا ض������ع������ف ط���������ائ���������ٍر ي���ت���غ���ن���ى
ب�������ت�������راج�������ي�������َع م���������ن ب������ق������اي������ا ال�����ل�����ي�����ال�����ي

XXXX
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����ى وش����ي����ًك����ا ي������ا لَ����ع����ه����د ال����ص����ب����ا ت����ق����ضَّ
ب��������ن أه�������������ٍل ف�������ارْق�������ُت�������ه�������م غ�����ي�����ر س��������اِل

ف�����������ؤادي إل������ي������ه������ا  ت  ردَّ ب��������������اٍد  ف���������ي 
ِرح�����ال�����ي ف���ي���ه���ا  َح������َط������ْط������ُت  أرٍض  ك��������لُّ 

امل���ش���� ح����ش����ا  ف������ي  ت�����ث�����ي�����ُره  ش�����ج�����ٍو  أيُّ 
ت������������اِق ذك������������رى س�����ه�����وِل�����ه�����ا واجل��������ب��������اِل

ه�������������واٍء وأي  ع�������������������ذٍب،  م����������������اٍء  أيُّ 
وأري����������������ٍج ف�������ي ال��������ري��������اضِ واألدغ������������������اِل

م�������ح�������اٍط ديٍّ  ُزم������������������������������رَّ ب���������ح���������ٍر  أيُّ 
ب����������إط����������اٍر م���������ن ع�������س�������ج�������ديِّ ال�������رم�������ال

ال���ع���ي���� ت����ق����ع  م������ا  ك������ل  ف������ي  ُح�������ْس�������ٍن  أيُّ 
��������������ُن ع����ل����ي����ه م�������ن م������ون������ق������ات امل����ج����ال����ي

َم��������ن ك����أب����ن����ائ����ه����ا وق��������د ن�������ازل�������وا ال����ده�����
ب������ال������ن������زال أح������س������اب������ه������م  ف��������ذك��������وا  ر، 

إن ي���ق���لُّ���وا ع������دا ف����َس����ْل ف����ي م������دى ال��ق��ط���
��������ب�������ن ع������ن������ه������م ج���������ائ���������ل األع���������م���������ال

ع����لَّ����م����ت����ه����م ص���������مُّ اجل������ام������ي������د ف�������ي ج���و
ال�����ق�����ال ض�������واح�������ي  أو  األخ���������ادي���������د  ن 
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م������ا ه������و احل����������زمُ ف��������ي ات�������ق�������اِء امل�����ه�����اوي
م������ا ه������و ال������ع������زُم ف������ي ارت�������ق�������اِء امل���ع���ال���ي

ف������ي ك����������اذب األو ي�����ق�����ول اإلق��������������دام  م������ا 
ج��������������ال ت�������ل�������ق�������اء ص������������������ادق اآلج��������������ال

������ن������ا اأُلل�����������ى اغ�����ت�����رب�����وا ع��ن��� ي������ا ب����ن����ي أمِّ
م���ج���ال ك�����ل  األرض  ف�����ي  وج������ال������وا  ه�������ا، 

ب���������ن م�������غ�������م�������وِره�������ا وع���������ام���������ِره���������ا ب���ي����
�������ن اجل�������ن�������وِب ال�����ن�����ائ�����ي وب�������ن ال����ش����م����اِل

وب�������ُح�������س�������ن ال���������ب���������اء ف���������ي ك���������ل ق���ط���ر
��������م��������وه ك��������ان��������وا ف��������خ��������اَر اجَل���������َوال���������ي ميَّ

وا م���������واط���������ًن���������ا أن����ب����ت����ت����ه����م ف���������������أَع���������������زُّ
ب���������ض���������روٍب م��������ن ب���������اه���������راتِ ال������ف������ع������اِل

����������������ن����������������ا وم�������ن�������ه�������م ي����������������ا ب�����������ن�����������ي أمِّ
ٌة وِش��������م��������اِل��������ي ع����������ن مي������ي������ن������ي أع����������������������زَّ

IIII

���������ُة ال������ش������رِق ت�����زده�����ي ب���ال���ب���ن���ن ال���ْص���� أمَّ
�����ِص����ي����د م����ن����ك����م وب�����ال�����ب�����ن�����اِت ال����غ����وال����ي

ورج�����������������������اٍل ف����������ي ك�������������لِّ ع�������ل�������مٍ وف�������������نٍّ
واب��������ت��������داعٍ ه��������م ص�����ف�����وة ف������ي ال������رج������اِل

ون�����������س�����������اٍء ب��������ك��������لِّ ح�������س�������نٍ وإح��������س��������ا
احل�����وال�����ي ال�����غ�����وان�����ي  ه������ن  ش������ري������ٍف  ٍن 

إل����ي����ه����ا ن������ف������رن������ا  ال�������ت�������ي  م�������ص�������َر  إن 
ب�������ح�������م�������ولٍ م����������������َن ال��������ه��������م��������ومِ ث��������ق��������اِل

َرقٍّ حت��������ت  رب��������وُع��������ن��������ا  ك�������ان�������ت  ي�����������وم 
وب������ن������وه������ا األح���������������������راُر ف��������ي األغ�������������اِل

إذا إال  ال�������������ه�������������داة  وال�����������������دع�����������������اُة 
ال����ن����ك����اِل م�������رَّ  ُي�����س�����ق�����وَن  مب�����ص�����َر  الذوا 
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ُت����ْس����ل����ي ال������ع������ز  م�������ن  داًرا  أن������زلَ������ْت������ن������ا 
ق��������اِل غ������ي������ر  داِره  ع��������ن  ن��������������اٍء  ك�����������لَّ 

ل�����م ي���ض���ق ص�����دُره�����ا ال����رح����ي����ُب ع���ل���ى م��ا
ب�������ج�������ال أو  ب�����������اج�����������ئ  ك��������لَّ��������ف��������ت��������ه 

م���اع���ا ال�������ُع�������ْرُب  ب�����ه  ع����ان����ى  ع����ص����ٌر  ذاك 
إذالِل وم�������������ن  م�������ح�������ن�������ٍة  م����������ن  ُن����������������وه 

ِذْك����������را ي����ص����ح����ب احل�����م�����د  ����ى ال  ف����ت����ق����ضَّ
ُاالس��������ت��������ق��������اِل أي��������������ام  وج�����������������اءت  ُه، 

ف��������ُي��������ه جت���������������������دد  ح���������������������رة  دوٌل 
ت��������ال��������َد امل�������ج�������دِ ب�������ع�������د االض������م������ح������اِل

ت�������ت�������ولَّ�������ى م��������ص��������ُر ال���������زع���������ام���������َة ف���ي���ه
وه����������ي ح����������قٌّ م�������ا ح������ول������ه م�������ن ن�����ض�����اِل

ج��������ن��������ٌة ع�������ن�������د ج��������ن��������ٍة ع�������ن�������د أخ����������رى
ات������ص������اِل ف�������ي  ح����ب����ُل����ه����ا  ظ���������لَّ  ل�������و  آخ 

األو َن����������َق����������َل  ف��������������إْن  واح�����������������ٌد  وط��������������ٌن 
ط��������ان ف�����اجل�����م�����ُع ف����ي����ه ج����م����عُ اش�����ت�����م�����اِل

IIII

َه�������ل ال�������ن�������ي�������ل  وادي  ال��������ل��������ه  ك�������������َأ 
واجل�����������ال ك������ُح������س������ْن������ه  واٍد  أوت����������������َي 

وك�����ه�����ذا اخل�����ص�����ِب ال���ع���ج���ي���بِ ال����������ذي ك��ا
األم��������ث��������اِل م��������ض��������رَب  زال  وم����������ا  َن، 

ُأو ال�����������ذي  األم�����������ن  ال�����ش�����ع�����ب  وك�������ه�������ذا 
ت�������������َي أح��������ل��������ى ش��������م��������ائ��������ٍل وخ�������ص�������ال

ه�������و ش�����ع�����ب ح����������رُّ ال�����س�����ج�����اي�����ا س����خ����يٌّ
اخ�������ت�������ي�������اِل ال  ع����������������زٍة  ع����������ن  وأب�������������������يٌّ 
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دائ���������������ٌب ش�������������اَد م���������ج���������َده، خ��������ال��������ُد اآل
ث����������اِر م������ن ب������ك������رِة ال��������ق��������روِن اخل�����وال�����ي

ث������ب������اًت������ا إال  ت�����������������زده  ل����������م  ب����������اس����������ٌل 
غ�������������م�������������راٌت رَم��������������ْت��������������ُه ب�������������األه�������������واِل

ص��������اب��������ٌر ط�������������اول ال����������زم����������اَن إل����������ى أن
إق���������ب���������ال إل�����������������ى  إدب���������������������������������اَره  ردَّ 

XXXX
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اليوبيل الذهبي لألستاذ جبر ضومط

أستاذ األدب العربي السابق في اجلامعة األمريكية ببيروت وقد بعث الشاعر إليه 
بهذا الكتاب يهنئه فيه بيوبيله الذهبي

ِإلَ�����������ى ُأْس��������َت��������اِذَن��������ا ال������َع������لَ������ِم اجَل�����ِل�����ي�����ِل
������������اِت اخَل�������ِل�������ي�������ِل ������������يَّ َت�����������َولَّ�����������ي َي�����������ا حَتِ

������������اًة َوَح��������ْس��������ُب��������ِك َن��������ْف��������ُح ِط�����ي�����ٍب َم������������َذَكّ
��������اِت ُت�����ْس�����َق�����ى َش������ْه������َد ِن����ي����ِل ِم���������َن اجَل��������نَّ

����َن����اِئ����ي َف�����َم�����ا َأَث�����������ُر اجَل�����ِم�����ي�����ِل َع�����لَ�����ى ال����تَّ
ِب�����������َن�����������اٍء َع��������������ْن ُم����������ِق����������رٍّ ِب������اجَل������ِم������ي������ِل

������لَ������ُؤَه������ا ُش�����ُه�����وٌد َج�������َواِن�������ُب )ِم�������ْص�������َر( مَيْ
�����������وَن اإِلَم�������������������اَم ِم�����������َن ال���������ُع���������ُدوِل ُي�����������َزكُّ

�������ِف�������َن َع��������لَ��������ى َي���������َدْي���������ِه ِم������������َن املُ�������َت�������َث�������قِّ
ِك����������َب����������اًرا ِب���������اخَل���������َاِئ���������ِق َوال��������ُع��������ُق��������وِل

َأَق�������اُم�������وا ِف������ي احَل��������َواِض��������ِر َوال��������َب��������َواِدي
َع�������لَ�������ى ِإْح���������َس���������اِن���������ِه َأْق������������������َوى َدِل�������ي�������ِل

IIII

�������������اَء املَ���������َف���������اِخ���������ِر ِم������������ْن ُف��������������ُروٍع َأَب�������������َنَّ
َج��������اَل َوِم���������ن ُأُص���������وِل َب�����َن�����ْي�����َت ِب�����َه�����ا ال��������رِّ

َق��������ْوال �����ْم�����ِع  ِب�����ال�����سَّ ُأِف�����������ْد  لَ��������ْم  َأَن���������ا  ِإَذا 
املَ��������ُق��������وِل َأَث���������������ُر  َف�������اَت�������ِن�������ي  ِإْن  َف�������َم�������ا 
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ُم������ِري������ًدا َف������َت������ْع������ُدْدِن������ي  َت�����ْس�����َم�����ْح  َوِإْن 
ي ُم�����������ِري�����������ًدا ِب�����ال�����َق�����ِل�����ي�����ِل َف�������َم�������ا َع��������������دِّ

َوَه���������ل ِف������ي ال�����َع�����الَ�����ِم ال�����َع�����َرِب�����يِّ َم�������ْن لَ�����ْم
ُي�����ِص�����ْب ِم�������ْن َذِل���������َك ال����َف����ْض����ِل اجَل������ِزي������ِل؟

َرَأْي������������ُت������������َك ِف���������ي َج�������َه�������اِب�������ِذَن�������ا ِم�������َث�������اال
َم����ِث����ي����ِل ِإلَ������������ى  ُي��������َق��������اَس  ِإْن  َع���������ِزي���������ًزا 

َن���ْب���ًع���ا َأَف�����������اَض  ُروَس  ال��������������دُّ َألْ������َق������ى  ِإَذا 
����لْ����َس����ِب����ي����ِل َق�������ِري�������َب ال��������������ِوْرِد َع�����������ْذَب ال����سَّ

َأَداَرْت ي��������َراَع��������َت��������ُه  َأْج����������������َرى  َوِإْن 
َع����لَ����ى األَْذَه������������اِن ِص�����ْرًف�����ا ِم������ْن َش�����ُم�����وِل)1)

������ْوِء َي�����أِْت�����ي لَ��������ُه ال�������َوْح�������ُي الَّ�����������ِذي َك������ال������نَّ
ِب��������َب��������ْرٍق َس�������اِط�������ٍع َوَن��������������ًدى َه��������ُط��������وِل)))

ريٌّ �������ْم�������آِن  ِل�������ل�������ظَّ اإِلْغ�������������������������َداِق  َف�������ِف�������ي 
����ُل����وِل َوِف�����������ي اإِلْش�������������������َراِق َه������������ْدٌي ِل����ل����ضَّ

IIII

َرَع����������اَه����������ا ال�������ل�������ُه َج�������اِم�������َع�������ًة َأَدالَ�����������������ْت
ا ِم���������َن الْ������َع������ْه������ِد املُ���������ِذي���������ِل))) لَ�����َن�����ا ِع������������ّزً

ْه����������ُر َق������ْب������ا ِب��������ِب��������رٍّ لَ�����������ْم ُي�������ِت�������ْح�������ُه ال����������دَّ
ِل���������َق���������ْوٍم ِف��������ي ِح�������َم�������اُه�������ْم ِم����������ْن َن������ِزي������ِل

َوَزاَدْت ِب������������َأْب������������َداٍن  ِع�������لَ�������ًا  َش�������َف�������ْت 
�������َة اخَل��������لْ��������ِق ال����َع����ِل����ي����ِل ْت ِص�������حَّ َف������������������َردَّ

ْت ِب����������املَ����������َع����������اِرِف َط�����ال�����ِب�����ي�����َه�����ا َوَغ���������������������ذَّ
َف�������أْخ�������َرَج�������ِت ال�����َع�����ِل�����ي�����َم ِم���������َن اجَل������ُه������وِل

))) الصرف: اخلالص. الشمول: اخلمر. 
))) النوء: سقوط جنم وطلوع آخر يقابله وفيه داللة علي املطر. 

))) املذيل: املهني. 



- 10(( -

َوَأْن��������َب��������َت��������ت ال������َف������َض������اِئ������َل ِف��������ي َب����ِن����ي����َه����ا
َن�������َب�������اَت املُ������ْخ������ص������َب������اِت ِم���������َن احُل�������ُق�������وِل

َع����لَ����ْي����َن����ا ���������ا  مِبَ ال���������َوَف���������اَء  ُرْم��������َن��������ا  ِإَذا 
َس����ِب����ي����ِل؟ ِم��������ْن  َه��������ْل  َب�����ْع�����َض�����ُه  َأْو  لَ�����َه�����ا 

َأِح�������������نُّ ِإلَ�����������ى َم�����َع�����اِل�����������ِم�����َه�����ا َوَأْه���������������َوى
����ِب����ي����ِل �����ْه�����ِم ال����نَّ ِخ������������َاَل َع�����ِم�����ي�����ِدَه�����ا ال�����شَّ

َف�������ًت�������ى ِزي���������َن���������ْت َش�������َم�������اِئ�������ُل�������ُه ِب������ُن������ْب������ٍل
َة اجَل��������������اِه األَِث����������ي����������ِل)1) ُي������َن������ْه������ِن������ُه ِع��������������زَّ

َوُأْك�������������ِب�������������ُر َح�����������ْولَ�����������ُه ِف����������ي ُك������������لِّ َف�������نٍّ
لَ�����ِف�����ي�����ًف�����ا ِم������������ْن َأَس��������������اِت��������������َذٍة ُف�������ُح�������وِل

ُش���������ُك���������وٌل ِف���������ي َس�������َج�������اَي�������اُه�������م ِك�������َم�������اال
����ُك����وِل َولَ������ْي������ُس������وا ِف������ي املَ��������َع��������اِرِف َب����ال����شُّ

َأَخ�����اُه�����م )َج�������ْب�������ًرا(  َأْك��������َرُم��������وا  َم������ا  ِإَذا 
َف�����ِم�����ْن َح�������قِّ ال����َف����ِض����ي����ِل َع����لَ����ى ال���َف���ِض���ي���ِل

َوَأْخ������������لَ������������ُق ع���������َاِل���������ٍم ِب�������املَ�������ْج�������ِد َح������ْب������ٌر
اجَل�����ِم�����ي�����ِل ِب�������اخُل�������ُل�������ِق  ال�������ِع�������لْ�������َم  َأَتَّ 

َن�������ِق�������يُّ اجَل��������ْي��������ِب َع������������اَش ِب����������َا َع������ِذي������ٍر
َع�����لَ�����ى َه������َن������ٍة َوَع�������������اَش ِب���������َا َع���������������ُذوِل)))

IIII

َف���������َخ���������اًرا َص��������اِح��������َب ال������ُي������وِب������ي������ِل َه��������َذا
َث�����������������َواُب َع�������َن�������اِئ�������َك اجَل�������������مِّ ال������َط������ِوي������ِل

َت�����������َواَف�����������َدِت ال���������ُوُف���������وُد ِإلَ��������ْي��������َك ُت����ْث����ِن����ي
َع�����لَ�����ْي�����َك ِم���������َن احُل����������ُزوَن����������ِة َوال������ُس������ُه������وِل

َوْرًدا ����ْك����ِر  ال����شُّ ِرَي����������اِض  ِم�������ْن  َف�������َأْه�������َدْت 
ُب��������وِل َزِك�������������يَّ ال���������َع���������ْرِف َم���������أُْم���������وَن ال��������ذُّ

))) ينهنه: يكف ويصد. األثيل: العريق. 
))) الهنة: الشيء الصغير. 
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��������لَ��������ُت األَُل������������وَك������������َة َت�����ْه�����ِن�����َئ�����اِت�����ي َوَح��������مَّ
َف�����َه�����ْل َأْرُج����������و لَ����َه����ا ُح�����ْس�����َن ال�����ُق�����ُب�����وِل؟)1)

َب�����َع�����ْث�����ُت ِب�����َه�����ا ِإل������ي������َك َرُس�������������وَل ِص��������ْدٍق
ُس�������وِل َوَح������ْس������ِب������ي ِم������ْن������َك ِإلْ��������َط��������اُف ال�������رَّ

XXXX

))) األلوكة: الرسالة. 
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حتية للمعاهدة التي عقدت بني 
مصر وبريطانيا في عام 1936

َح����������يِّ ال�����ِك�����ن�����ان�����َة غ��������������ْدوَة اس���ت���ق���ال���ه���ا
����ي����ِد ِم������ن أب���ط���ال���َه���ا واْح�������َم�������ْد ب��������اَء ال����صِّ

ت�����ل�����ك املُ��������ع��������اه��������دة ال�����ب�����ع�����ي�����د م����ن����اُل����ه����ا
أْدَن��������������ْت م����س����اِع����ي����ه����ْم ُب������َع������ْي������َد م���ن���ال���َه���ا

������ْت مب�����ا َق��������َط��������َرْت ق�����ل�����وُب ش���ب���اب���ه���ا ُخ������طَّ
������ث������ل������ه ق�������ط�������رْت ُع��������ق��������وُل رج�����ال�����َه�����ا ومِبِ

������ُدوا إْب�����ط�����الَ�����ه�����ا : ق��������ْل ل������لَّ������ِذي������َن ت������ع������مَّ
ال ُت�����ْس�����ِرف�����وا م�����ا ال�����ُغ�����ْن�����ُم ف�����ي إب���ط���ال���َه���ا

َي������ب������ُغ������ون إع��������ج��������اَل امل������ط������ال������ِب ُك����لِّ����ه����ا
وي�������ع�������زُّ م�������ا َي������ب������غ������وَن ِم���������ن إع����ج����ال����َه����ا

�����ٍة ُف�����������ْز ب������الَّ������ت������ي واَت����������ْت����������َك ِم���������ن أم�����ن�����يَّ
واع���������ت���������دَّ م��������ا ت�����ع�����ت�����دُّ الْس����ت����ك����م����ال����َه����ا

م�����غ�����ل�����ول�����ٍة ����������ٍة  ب����������أمَّ َب�������������������������َرْرَت  وإذا 
أغ����ال����َه����ا ِم��������ن  ُت�����ف�����َت�����كَّ  أْن  ف���������احَل���������ْزُم 

أم���������واق���������ُف احل������ل������ف������اِء ِم���������ن إع�������زازه�������ا
ك������م������واق������ِف األْع������������������داِء ِم��������ن إذالل�������َه�������ا؟

ه�����ي ف�����رص�����ٌة َس����ن����ح����ْت ول������م َي��������ُك ن���اف���ًع���ا
ن������������دٌم ي������ف������تُّ ال������ق������ل������َب ب������ع������َد زوال�������َه�������ا
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������������ام ع�����ن�����ه�����ا َغ�����ف�����ل�����ٌة س�����ن�����ح�����ْت وب������������األيَّ
أي ف����ي إغ���ف���ال���َه���ا ؟ ه����ل ك�����ان ُح���س���ن ال��������رَّ

وِم�����راُس�����ه�����ا َوْع����������������َرٌة  �����ي�����اَس�����َة  ال�����سِّ إنَّ 
أذي����ال����َه����ا ف�����ي  �����ي�����ِه  ال�����تِّ وَوادي  َص������ْع������ٌب 

ال����َه����وى الُت واحَل�������ك�������ُم  ال�������������زَّ ُت�������ْؤَم�������ُن  ال 
ف�����ي ال�������َف�������ْرق ب�������َن ص����واب����ه����ا وض����ال����َه����ا

ل�����ك�����ْن َه������������َدى ف����ي����ه����ا ال�����ك�����ن�����ان�����َة ُن����خ����ب����ٌة
��������ْت��������ه��������ُم َج���������والُت���������ه���������ْم مَب�����ج�����ال�����َه�����ا زكَّ

َص������ْف������وٌة إال  ال���������زه���������راِء  اجل����ب����ه����ة  م������ا 
ج����م����ع����ْت َع�����زائ�����م�����ه�����ا ل������ي������وِم ِن����ض����ال����َه����ا

������ٍك وُم������ح������نَّ ب�������اس�������ٍل  أروَع  ك���������لِّ  ِم���������ن 
ل�����َه�����ا ح�����اَّ ُع���������ق���������دٍة  وُم����������ب����������رِم  َدِرٍب 

ٍل ��������ٍف َث���������ْب���������ٍت وَن��������������������ْدٍب ُح�������������وَّ وُم��������ث��������قَّ
������وال������َه������ا �����ب�����ه�����اِت ف������ي جَتْ ي����ت����ت����ّب����ُع ال�����شُّ

أي ل�����ي�����س َي������ف������وُت������ُه وُم�������س�������لَّ�������ٍح ب���������ال���������رَّ
ف������ي ك�������لِّ ُم����ع����ض����ل����ٍة َج�������������واَب ُس�����ؤال�����َه�����ا 

وُم������������راق������������ٍب ف��������ي َن�������ْف�������ِس�������ه وب����������������اِدِه
ب���ِح���ب���اِل���ه���ا ُم�����ْس�����َت�����ْم�����ِس�����ٍك  ال������ُع������َا  ِذمَمَ 

ٍد ف�������ي خ�����������وِض ك���������لِّ َك�����ري�����ه�����ٍة وُم�����������َع�����������وَّ
أه��������وال��������َه��������ا ع�������ل�������ى  ي�����ب�����ال�����ي�����ه�����ا  أاّل 

أه����داَف����ه����ا َرَم������������ْت  إذ  ال����ِك����ن����ان����ُة  َرم����������ِت 
ب������ه������ُم ف������ك������ان������وا ص�������ائ�������ب�������اِت ن����ب����ال����َه����ا

������ه������ا ج����ن����ح����ْت إلَ���������ى خ�����ْذالِن�����ه�����ْم ول���������َو انَّ
ال�����َه�����ا ل������َغ������َدا ُع��������������ُدوُل اخل�����ل�����ِق ِم�������ن ُع�����ذَّ

َف��������ْت��������ٌح َس������َت������ْت������ُل������وه ال�������ُف�������ت�������وُح وه������ّم������ٌة
ح�����م�����ل�����ْت ب����������وادُره����������ا ض�������م�������اَن م�����آِل�����َه�����ا
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�������أْت وجَل�������������ْت ب���������ِه ب�����������اَب احل��������ي��������اِة وه�������يَّ
ل����ل����م����ج����ِد م������ا َي��������رج��������وُه ي���������وَم ِص����ي����ال����َه����ا

ك��������ِر ِم��������ن أس���م���ائ���ه���ا ب������اخل������ال������دات ال��������ذِّ
واخل����������ال����������دات اإلْث���������������ِر ِم���������ن أف����ع����ال����َه����ا

ي�����ات�����ه�����ا ������������������ٌة ش������غ������ف������ْت ب�����ح�����رِّ ه���������ي أمَّ
ف������اْظ������ُ�ْ ب����ِط����ي����ِب ال�����ب�����ثِّ ي��������وَم ِوص����ال����َه����ا

ب�������األم�������س أب�������������دْت ل����ل����زع����ي����م ش�����ع�����وَره�����ا
ف���������ي زي���������ن���������ٍة خ������������ّاَب������������ٍة ب�����َج�����م�����ال�����َه�����ا

������ْه������ْت أع������ي������اَده������ا األخ�����������رى ب��ه��ا ل������و َش������بَّ
م�������ا ك�������ان�������ِت األع���������ي���������اُد ِم���������ن أم����ث����ال����َه����ا

اِب�����ه�����ا وال�������ي�������وَم أف������ص������َح َم�����ْج�����ِل�����َس�����ا ن�����وَّ
ع������ن رأي������ه������ا وُه�������َم�������ا ل�����س�����اَن�����ا ح����اِل����َه����ا

ف����ب����َدْت م��ش��ي��ئ��ُت��ه��ا وَح����ْص����َح����َص م����ا ت���رى
�������ا ع����ل����ي����ه����ا ب�����ع�����د ح����������لِّ ِع����ق����ال����َه����ا ح�������ّقً

��������������������اَم ف��������ي إدب���������اِره���������ا أت����������واف����������ُق األيَّ
�����������������اَم ف�������ي إق�����ب�����ال�����َه�����ا ؟ وت������خ������ال������ُف األيَّ

ي�����ا »َس�������ْع�������ُد« َج������لَّ������ْت م�����أث�����راُت�����ك ع���ن���َده���ا
ع�������ن أب�������ل�������ِغ اإلط����������������راء ف�������ي أق������وال������َه������ا

ب������األم������س َت������ْع������َه������ُده������ا وذل����������ك ج����ه����ُده����ا
ف������ُخ������ِذ ال�����ث�����ن�����اء ال�������ي�������وَم ِم��������ن أع����م����ال����َه����ا

أْط����������ِل����������ْل ع����ل����ي����ه����ا ب������اس������ًم������ا م�����ت�����ألِّ�����ًق�����ا
ه������ُر ف�����ي إط���ال���َه���ا ِم������ن ح����ي����ُث ت����ب����دو ال������زُّ

�������ه�������داُء ِم��������ن آس������اِده������ا وِح������ي������الَ������ك ال�������شُّ
وِح������ي������ال������ك ال������ش������ه������داُء ِم��������ن أش����ب����ال����َه����ا

ِة ُع����وِج����ل����ْت ����َخ����ِب األع�����������زَّ ُن�����َخ�����ٌب ِم������ن ال����نُّ
م������ن أْج�����������ِل ه�������ذا ال�������ي�������وِم ف������ي آج����ال����َه����ا
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����ة راض����ًي����ا وان������ُظ������ْر إل������ى »م�����ص�����َر« ال����وف����يَّ
������ا ت��������������راُه ِم���������ن ج�������دي�������ِد ِخ�����ال�����َه�����ا ع������مَّ

أْي�����َق�����ْظ�����َت�����ه�����ا وظ�����ل�����لْ�����َت ب�����ع�����َد ن���ه���وِض���ه���ا
ِت������ه������ا وَرم����������������َز ج����ال����َه����ا ع��������ن��������واَن ع������زَّ

ف���������إذا ه������ي اس�����ت�����ْب�����َق�����ْت�����َك ب�������َن ع���ي���وِن���ه���ا
ف�����م�����ث�����اُل�����ك امل������ش������ه������ود ع����������ُن م����ث����ال����َه����ا

ص����دِره����ا ف�����ي  م���ض���ج���ًع���ا  ل�����ك  ب����ن����ْت  وإذا 
ف�������ذخ�������ي�������رٌة ُت���������ه���������َدى إل����������ى أج�����ي�����ال�����َه�����ا

ب��ش��ع��ل��ٍة اس����ت����ض����اَء  ال���ش���م���ُس  غ�����اَب�����ِت  إْن 
ع�����ن�����َد اخل�������ل�������وِد ال������س������رُّ ف������ي إش����ع����ال����َه����ا

م������ن ن����ْف����س����ه����ا وب����َن����ْف����س����ه����ا ت������ذُك������و ف��م��ا
َت������ْف������َن������ى وم��������ا ي����ف����ن����ى َخ�������ِف�������يُّ ُذب�����ال�����َه�����ا

ت��ك��ن ول�����م  »م����ص����ُر«  َت���ن���س���اك  أْن  ه���ي���ه���اَت 
ف����اِل����َه����ا َق  م�������ص�������دِّ إال  »س������ع������َده������ا«  ي������ا 

خ�����لَّ�����ْف�����َت ف����ي����ه����ا »ُم�����ص�����ط�����ف�����اك« ف���ك���لَّ���م���ا
ش�������ه�������َدْت م������واِق������َف������ُه َخ��������ط��������ْرَت ب���ب���ال���َه���ا

���ه���ا ح���قِّ ت�����ق�����اِض�����ي  ف������ي  األم��������ان��������َة  ى  أدَّ
�����������������اَم ب�����ع�����د ِم����ط����ال����َه����ا واس�����ت�����ن�����ج�����َز األيَّ

؟ َش�����ْع�����ِب�����ه�����ا  زع�����ي�����َم�����ا  إال  أْن�����ُت�����م�����ا  ه������ل 
������َراه������ا ف������ي س����ب����ي����ِل َك����م����ال����َه����ا؟ وُم������س������يِّ

ف���ق���ْد  ِخ���ص���اُل���ك���م���ا  ق���������درْت  إْن  َع�����لَ�����م�����اِن 
ق���������درت ول��������م ت���خ���ط���ئ أج���������لَّ خ���ص���ال���َه���ا

ي�����اس�����اِت ال����ت����ي أْض�����َف�����ْت ع��ل��ى ي����ا ذا ال�����رِّ
ظ����ال����َه����ا واِرف������������������اِت  ال�����ِك�����ن�����ان�����ِة  وادي 

���������َك ك���ي���ف َت���ض���ط���ل���ُع ال�����ُق�����َوى ع�����اف�����اك ربُّ
�������لْ�������َت ِم���������ن أح����م����ال����َه����ا ب�������أق�������لِّ م�������ا ُح�������مِّ
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ق�����ل�����ُب ال�����ف�����َت�����ى ُي������وِه������ي������ِه ُش������غ������ٌل واح�������ٌد
أت�����ط�����ي�����ُق م������ا ت�����ب�����ُل�����وه ف������ي أش����غ����ال����َه����ا ؟

ل�����ك�����نَّ ن����ف����ًس����ا ف������ي ِج�������ه�������اِدك ُرْض�����َت�����ه�����ا
ب��������احل��������ادث��������اِت ِخ������ف������اِف������ه������ا وِث�����ق�����ال�����َه�����ا

����ْص����َت����ه����ا مت����ح����ي����َص أغ�����ل�����ى ج����وه����ٍر م����حَّ
������ٍة ون����ك����ال����َه����ا ف�������ي ض������ي������ِم ُك������������لِّ ُم������ل������مَّ

وب����������ذاك أش�������َه�������ْدَت ال�������ِب�������اَد َم�����������داَك ف��ي
إجن�������������اِح م�������ا ب������َس������َط������ْت������ُه م�������ن آم�����ال�����َه�����ا

ال�������ي�������وَم ب������ن َي���������َدْي���������َك أج������م������ُع أم�����ِره�����ا
واحل��������اُل ح������اُل ال����َف����ْص����ِل ف����ي اس��ت��ق��ب��ال��َه��ا

��������������اُم ب�����ْع�����َث�����َة ش���م���ِس���ه���ا ف�����لْ�����َت�����ْش�����َه�����ِد األيَّ
ولْ�������َي�������ْغ�������ُم�������ِر اآلف����������������اَق ِظ������������لُّ ه����ال����َه����ا

XXXX
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اجلنني الشهيد

العاشقني.  حكاية  شهد  كما  وقائعها  الناظم  حضر  مصر  في  ج��رت  قصة  هي 
وصفها بحقيقتها لتكون تذكرة وعبرة

��ْج��ِل َأَت������ْت ِم���ْص���َر َت��ْس��َت��ْع��ِط��ي ِب���َأْع���ُي���ِن���َه���ا ال��نُّ
ِم���ْث���ِل ِإلَ��������ى  ُي�����َق�����اُس  َوَع�����������ْرِض ج�����َم�����اٍل الَ 

لِّ اِر َب�������اِدَي�������ة ال��������ذُّ َغ�����ِري�����َب�����ة َه����������ِذي ال�������������دَّ
َج���ل���ْت ِط���ْف���لَ���ًة َع�����ْن َم�����ْوِط�����ٍن َن����اِض����ٍب َق���ْح���ِل

��خ��ِل ��ي��ُل َب���اِس���َق���َة ال��ّنً ِإلَ�����ى َح���ْي���ُث ُي������ْرِوي ال��نِّ

َه�������������ا َث�������������ْدُي ُأَم�����ه�����ا �������ٌة َم��������ا درَّ َف�������َاِخ�������يَّ
��ه��ا ِس������َوى َض���ْع���ِف���َه���ا ال����َب����اِدي َع��ل��ْي��َه��ا َوه��مِّ

َولَ�������ْم َت����َت����ن����اَوْل ِم�����ْن َأِب���ي���َه���ا ِس������َوى اْس��َم��ه��ا
َوَم������ا َأْح����������رَزْت ِم�����َن َأْه����لَ����َه����ا َغ����ْي����َر ُي��ْت��ِم��َه��ا

َوَأْش����َق����ى ال���َي���َت���اَم���ى َف���اِق���د ال���ب���رِّ ِف���ي األَْه�����ِل

َف���َك���اَن���ت َك���َن���ام���ي ال����َغ����ْرِس َي����ْزُك����و َوي��ن��ُض��ُر
َوَم������ْط������َم������ُع������ُه ِط���������ٌن َوَم�������ْس�������َق�������اُه َأْك������������َدُر

����ُر ُي����ِح����ي����ُط ِب����َه����ا َدْوَح���������������اِن: َش�����ْي�����ٌخ ُم����َع����مِّ
َأْخ�����َض�����ُر()1) )َوال����ل����بُّ  ال���ِق���ْش���ِر  َع���ُج���وُز  َوُأٌم 

����لِّ َت���ِب���ي���ُع���ُه���َم���ا ُق�����وت�����ًا ِب�������َش�������ْيٍء ِم�������َن ال����ظِّ

))) دوحان: شجرتان كبيرتان إشارة إلى أبيها وأمها.
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����ْن����ٍي وُم���ْك���َت���دى َف���ِم���ْن ُص���ْب���ِح���َه���ا َت���ْس���َع���ى جِلَ
َوِف�����ي لَ���ْي���ِل���َه���ا َت���ْق���ِض���ي الَّ������ِذي ُي���ْب���َت���َغ���ى َغ����َدا

َك���َم���ا َك������اَن َع����ْب����ُد ال������رقِّ ِج���ْن���ح���ًا َوُم���ْغ���َت���َدى
����َدا ُي��������َواِص��������ُل َم������ْس������َع������اُه ِل������َي������ْخ������ُدم س����يِّ

����ْف����ِل)1) َوُي����وِس����ُع����ُه ِرْزق��������ًا َوَي�����ُغ�����ذى ِم�����َن ال����ثُّ

َق����َض����ْت َه����َك����َذا َب���ْي�������َن األََس�������ى َواملَ����َت����اِع����ِب
ِص�����َب�����اَه�����ا َومَلَّ�����������ا َت������ْع������ُد ب�����ن ال�����َك�����واِع�����ِب

����ْوِد َب���ْي�������َن امل���َع���اِط���ِب ���ْت َك���َن���ْب���ِت ال����طَّ َف���َص���حَّ
���رى َغ���ْي���ُر َن���اض���ِب))) ْت ِإل����ى َح���ْي���ُث ال���ثَّ َوَم�������دَّ

((( ِب����ال����َع����لِّ ُع�������ْدَن  َأْن���ه���لْ���َن���َه���ا  ِإَذا  ُج����������ُذوَرًا 

���ْم���ِك���ِن ِف����ي ِج����ْس����ِم َس���اِل���ِم َف���َي���ا ِل����ُق����َوى ال���تَّ
ُم������َق������اِوِم ُك�������لَّ  ال�����ُع�����ْم�����ِر  ُدوَن  ُي������َق������اِوْم������ن 

ال����َغ����َم����اِئ����ِم َدرَّ  ِب�������������������األَْوَراِق  ُي������َج������اِذْب������َن 
املَ�����َن�����اِج�����ِم َذرَّ  ِب����������األَْع����������راِق  ُي�����َه�����اِب�����ْط�����ن 

، ِص���َع���اب���ًا َع���لَ���ى احَل����لِّ ِخ���َف���اف���ًا ِإل�����ى َض������مٍّ

������َدلُّ������ِل ����َب����ا َوال������تَّ ���������رُّ ِب�����َه�����ا َع������ْه������ُد ال����صِّ مَيُ
َع�����لَ�����ى َش������َظ������ٍف ِف�������ي َع����ْي����َش����ه����ا َوَت�������َذل�������ِل

َع����ْت ِم����ْن َص���ْب���َرَه���ا َك�����أْس َح��ْن��َظ��ِل َوَك�����ْم ُج����رِّ
ْه����ِر ُم��ْب��َت��ل��ي َوَك�������ْم َن���الَ���َه���ا َص�������ْرٌف َم�����ْن ال����دَّ

ُي���ْس���ِل���ي َوالَ  �����ي�����ُت  مُيِ الَ  َع���لْ���ي���َه���ا  َف������َط������اَل 

))) الثفل: رذال الطعام.
))) ناضب: جاف.

))) العل: الري.
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َوَك��������ْم َض�����اَج�����َع اجُل��������وُع األَِث�����ي�����ُم ب���َه���اَءَه���ا
������ى َأَج��������������فَّ ِدَم���������اَءَه���������ا �����لَ�����َه�����ا َح������تَّ َف�����َق�����بَّ

َوَك��������ْم َس�����اَع�����َف احَل�������رُّ املُ�����ِذي�����ُب َش����َق����اَءَه����ا
����ِدي����ُد َب����َق����اَءَه����ا َوَك��������ْم َن���������اَزَع ال������َب������ْرُد ال����شَّ

َن������واِئ������ُب َت�����أِْت�����ي َك����ال����لَّ����َي����اِل����ي َوَت���ْس���َت���ْت���ِل���ي

����َج����اِرِب َأَن����������ْرَن ُن����َه����اَه����ا ِف�����ي اْع����ِت����َك����اِر ال����تَّ
������َواِق������ِب ���������رق���������اِت ال������ثَّ ِب������ِن������ي������َراِن������ِه������نَّ احمُلْ

وُص����ْغ����َن لَ���َه���ا ِم�����ْن َف����ْح����ِم ِت����لْ����َك ال���َغ���َي���اِه���ِب
َذَك����������اًء ِم������َن املَ��������اِس املُ�����ِض�����يء اجَل������َواِن������ِب

���ْم���ِل َت�������َرى َأْع����ُي���������ُن ال���نَّ ���ت���ِل���ي َم�����ا الَ  ِب������ِه جَتْ

َدَع�������اَه�������ا ِب����لَ����ْي����لَ����ى َوال��������ِداه��������ا ِل����ُت����ْن����َك����َرا
���َرا؟ ُي���َغ���يَّ َأْن  َك�����اَن َص����ْون����ًا اِلس���ِم���َه���ا  َوَه������ْل 

را َع�����لَ�����ى َأْن������َه������ا َك������اَن������ْت ِم������َث������ااًل ُم������َص������وَّ
����َرا َر ِم��������ْن َم���������اِء اجل������َم������اِل ُم����َق����طَّ َت�������َص�������وَّ

ُه َم������ا َت������ْه������َوى املُ�����َن�����ى َوِب���������ِه ُح���لِّ���ي َف������ح������اَّ

�������������ْرَأى ُح����ْس����ِن����ه����ا ُك�������لُّ َس�����اِب�����ِل ُي�����َس�����رُّ مِبَ
َف����ْي����ْن����َف����ُح����َه����ا ِم��������ْن َم������اِل������ِه َغ������ْي������َر َب�����اِخ�����ِل

ِة ال����َف����ْق����ِر َس����اِئ����ِل َوَك��������ْم ُم�����ْدِق�����ٍع ِم������ْن ِش��������دَّ
ِب������َن������اِئ������ِل َي��������ف��������وُز  الَ  َي����������َدْي����������ِه  َي����������������ُردُّ 

َدْخ��������ِل)1) َع���لَ���ى  ِإالَّ  ِل����إْن����َس����اِن  ُج������وَد  َوال 

))) دخل: ريبة.
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ه���ا حت�������نُّ إل�������ى ال����ص����ق����ع ال���������ذي ل�����م ي���ب���رَّ
ه�������ا َع�������ه�������ا ص�����������اَب احل�������ي�������اة وُم�������رَّ وج�������رَّ

ه������ا ن�����������أْت ون�����������أى أت������راب������ه������ا ع�����ن�����ه ُك������رَّ
ه����ا ول������ك������ْن ه������ي األوط�������������ان ن����ح����م����د ض����رَّ

جُن���ل إن  ال���ن���ف���ع  وال  ف��ي��ه��ا  األذى  ون����ه����وى 

َع����لَ����ى َأْن���������ُه ُص�����ْق�����ٌع َش����ِح����ُي����ح اجَل������������َداِوِل
������ُه ِج����������دُّ آِه��������ِل ��������َرى لَ������ِك������نَّ َع������ِق������ي������ُم ال��������ثَّ

َج�����ِدي�����ٌب َخ����ِص����ي����ٌب ب����ال����ِب����ُط����وِن احَل������َواِم������ِل
َوم�����ا َت�����ْق�����ِذُف األَْم����������َواُج ِف����ي َم������ْنِ َس���اِح���ِل

��ْس��ِل ْم����ِل َم����ا َي���ْق���ِذْف���َن ِف���ي���ِه ِم����َن ال��نَّ ِم����َن ال����رَّ

������َب������اِري������ِح َوال������َف������َن������ا ُي�������ِع�������دُّ َب������ِن������ي������ِه ل������ل������تَّ
َن����ا ال����دُّ ِم������َن  ُأْف��������ٍق  ُك������لَّ  َي�����������ُروُدوا  لَ������ْم  ِإَذا 

َم���ْوِط���َن���ا األَْرِض  ِف����ي  ���ي���َه  ال���تِّ ����ِخ����ُذوَن  َف����َي����تَّ
َب���ى ال���َغ���ْرَث���ى ُن���ُف���وس���ًا َوَأْب���ُط���ن���ا َوُه������ْم َك���ال���دَّ

�����ِل ِب�����احمَلْ �����ْرُه  َف�����َب�����شِّ ِخ����ْص����ب����ًا  َن������َزُل������وا  إَذا 

ن���س���ائ���ه���ا ب������ْغ������َي  األزواج  ت����ن����ك����ر  ف������ا 
ح���ي���ائ���ه���ا خ�����لْ�����ع  ال��������زوج��������ات  ُت����ك����ب����ر  وال 

َوُولْ�������������������ٍد خ�����ل�����ت آب��������اؤه��������ا ع�������ن إب����ائ����ه����ا
ت������س������اوم ف������ي ح����س����ن ال������وج������وه وم���ائ���ه���ا

وت����ن����م����و ع����ل����ى س�������وء امل�����ع�����اط�����اة واخل����ت����ل

َب�����������ْت )لَ����ْي����لَ����ى( َف���ِط���ي���م���ًا َوَع����الَ����َه����ا َك�������َذا ُأدِّ
َذُووَه����������ا ِل���ُي���ْض���ُح���وا َب����ْع����َد ِح������ٍن ِع���َي���الَ���َه���ا
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َف���ُت���ْط���ِع���ُم���ُه���ْم ِم�����ْن ِخ����ْزَي����َه����ا َم����ا َج���َن���ى لَ��َه��ا
ي َج����َم����الَ����َه����ا ��������ا ُت�������َع�������رِّ َوَت������ْك������ُس������وُه������ُم مِمَّ

��ْق��ِل ����ِم����ُل َم���ا ِف���ي ال��َع��ْي��ِش َع��ْن��ُه��ْم ِم���ن ال��ثِّ َوحَتْ

���ِغ���ي���ِر املَ����َس����اِوَي����ا َول�����ِك�����نَّ ِف�����ي َن����ْف����ِس ال���صَّ
َواِه����َي����ا ����اِث����لْ����َن ِب���احُل���ْس���ِن اخِل����َص����اِل ال����زَّ مَيُ

ِل ن����ب����ِت احَل������ْق������ِل َي�����ْج�����ُم�����ُل َن����اِم����َي����ا َك�������������َأوَّ
املُ���َض���اِه���َي���ا ال����َغ����ِري����َب  ال����َع����ْنُ  َت�����ْف�����ُرُق  َوالَ 

احَل���ْق���ِل َج���َن���ى  َأواِن  ِف����ي  ِإالَّ  ���ْب���ِت  ال���نَّ ِم�����َن 

���ُب َف����لَ����ْم َي�����ُك ِف����ي )لَ���ْي���لَ���ى( ِس������َوى َم����ا ُي���َح���بِّ
ِب����َه����ا ِم������ْن َم���َع���اِن���ي���َه���ا اجِل������َي������اِد َوُي����ع����ِج����ُب

�����������اِم َت����ْن����ُم����و َوَت������ْع������ُذُب َوَك������اَن������ْت َع����لَ����ى األَيَّ
���ُب ����ْق����ُع َط���يِّ َك����ُم����ْث����ِم����َرِة األَْغ�������َص�������اِن وال����صُّ

���ْرَن ِف����ي َف���ْص���ٍل َوي����َع����ِق����ْدَن ِف����ي َف��ْص��ِل ُي���َب���شِّ

�����ِم املُ�����ِت�����َوسِّ َأْع����������ُنِ  ِف�����ي  َغ���������َدْت  َأْن  ِإلَ��������ى 
�����ِم ���������اِرِق املُ�����َت�����َب�����سِّ ُت�����ِن�����ي�����ُر َك�������ُن�������وِر ال���������شَّ

����ِم َت����َن����عُّ َع���������ْن  الَ  األَع���������َط���������اِف  �����م�����ُه  ُم�����َن�����عَّ
�����ِم �����م�����ٌة َأْوَص���������اُف���������َه���������ا لَ����������ْم ُت�����َت�����مَّ ُم�����َت�����مَّ

َص���ْق���ِل َوالَ  ِب���َط���ل���ٍي  ُت���ْص���لَ���ْح  َولَ�������ْم  ِب���َح���لْ���ٍي 

ض����������ُروُب َج�����م�����اٍل لَ��������ْو َرَأْت��������َه��������ا َأِم������ي������َرٌة
َح����ِق����َي����رٌة َف������َت������اٌة  َت����ْع����ُل����وَه����ا  َك�����ْي�����َف  َرَأْت 

َوَك�������ْي�������َف َح����������َوْت َج���������اَه املُ������ل������وِك َف����ِق����ي����َرٌة
����������������وُع، َج�������ِدي�������رٌة ����������ا جَتُ َرٌة مِمَّ ُم�����������َض�����������وَّ

اِت َوال������َب������ْذِل ِب�����ِإْح�����َس�����اِن َأْرَب������������اِب املَ�������َب�������رَّ
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َب�����َه�����اٌء ِب������ِه َي���ْس���ُم���و َع����لَ����ى اجَل��������اِه َف���ْق���ُرَه���ا
َوُع�����������ْرٌي ِب������ِه َي���������ْزِري اجَل�������َواِه�������َر َن���ح���ُرَه���ا

َه����ا ِس����رُّ ِم�����ْن�����ُه  َف����َش����ا  ِإْن  َع����ِت����ي����ٌق  َوَث�����������ْوٌب 
�����َواِظ�����ِر َص������ْدُرَه������ا َأَب������������اَح ُك�������ُن�������وزًا ل�����ِل�����نَّ

����ب����ِل ��������َد ِب����ال����نُّ ُم�����َه�����ا َج������ْف������ٌن َت��������َرصَّ ي�����َح�����رِّ

َش����ْع����ِرَه����ا َت��������اُج  َزاَن����������ُه  َم�����ا  ِإَذا  َوَرأٌس 
َف�����َأْش�����َرَف ِم�����ْن َع������رٍش غ���َض���اَض���ُة َق����ْدِرَه����ا

ِب����َف����ْخ����ِرَه����ا َت��������اٍج  َذاُت  َت����ْش����َت����رِي����ِه  وَق��������ْد 
َوَت�������ْرَض�������ى ِب�������ِه َت�����اج�����ًا َك�����ِرمي�����ًا ِل����َف����ْق����ِرَه����ا

َض�����ًة َخ������ْي������ًرا ِم������ن ال�����ُك�����ْث�����ِر ِب���ال���ق���لِّ ُم�����ع�����وَّ

َش����َب����اُب����َه����ا َتَّ  َي������������ْوَم  َأُب��������وَه��������ا  َوَق��������������اَل 
َوِح�����ي�����َك لَ����َه����ا ِم�����ن ُن�������وِر َف����ْج����ٍر ِإَه����اُب����َه����ا:

َع���َذاُب���َه���ا )لَ���ْي���لَ���ى(  َح���ْس���ُب  لَ���ْي���لَ���ى   . ُأمَّ َأَي������ا 
������َر َم����ْس����َع����اَه����ا َوَق����������لَّ اْك����ِت����َس����اُب����َه����ا َت������وفَّ

ال��َف��ْض��ِل َذِوي  �����َؤاِل  ال�����سُّ َت�����ْك�����َراُر  َوَأس��������أَم 

َوَأْج������َم������َا َج���س���م���ًا  اآلََن  َأص��������حَّ  َأراَه����������ا 
������َا املُ������َؤمَّ َج�����َن�����اَه�����ا  �����ِن�����ي  جَنْ الَ  �����اَم  َف�����َح�����تَّ

����َا ������������وُّ ال�����َف�����ْق�����ِر َي������أِْت������ي ُم����َع����جَّ ���������ْت َومُنُ مَنَ
َم����ْوِئ����َا َك�����احَل�����اِن  اإِلع�����َس�����اِر  ِف����ي  َأَر  َولَ�������ْم 

��ْب��ِل ْزَق ِم����ْن َأْق�������َرِب ال��سُّ مِلَ�����ْن َي���ْط���ُل���ُب���وَن ال�������رِّ

دَه�������اُؤَه�������ا َش�������ِدي�������ٌد  َأمٌّ  لَ�����َه�����ا  َف������َق������الَ������ْت 
َس�������ِخ�������يٌّ م����آق����ي����َه����ا َس��������ِري��������ٌع ُب������َك������اُؤَه������ا
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����ُة َه��������ِذي احَل���������اُل َأْع������َض������َل َداُؤَه���������ا ُب����َن����يَّ
َدَواُؤَه��������������ا األََن��������������اِم  ُدوَن  ل����َن����ا  َوَأْن��������������ِت 

َأَغ�������ْي�������َرِك َن�����ْرُج�����و ِل����ل����َم����ُع����وَن����ِة َوال�����ِك�����ْف�����ِل؟

����ِن����ي َف�����َق�����الَ�����ْت: َأِش������ي������ِري َي������ا ُأَم�����ْي�����َم�����ُة ِإنَّ
������ِن������ي لَ������َف������اِع������لَ������ٌة َم��������ا ِش������ْئ������ِت������ِه َف������أُْم������َرنَّ

َوم���������ا ُت�������ْؤِث�������ِري�������ِه َأْح��������َت��������ِرْف��������ُه َوُأْت��������ِق��������ِن
ِن����ي َوُك�����������لُّ الَّ�����������ِذي ِف�����ي�����ِه ِرَض������������اِك َي����ُس����رُّ

ُك������م������ا ُش���ْغ���ِل���ي �����ي َوِع������زَّ َف�����ُروُح�����ُك�����َم�����ا َه�����مِّ

���������ا َن���������َرى لَ��������ِك ِم����ْه����َن����ًة َف�����َق�����الَ�����ْت ل�����َه�����ا: ِإنَّ
����ًة ُت�����ِع�����ي�����ُد َع����لَ����ْي����َن����ا ِن�����ْق�����َم�����َة ال����ع����ي����ِش ِم����نَّ

�����ًة �������َواِظ�������ِر َج�����نَّ َت�������ُك�������ِون�������َن ِف�����ي�����َه�����ا ِل�������ل�������نَّ
�������اِرِب�������َن املُ�����ْس�����َت�����َه�����اِم�����َن ِف����ْت����َن����ًة َوِل�������ل�������شًَّ

َس��ْه��ِل ُم���ْرَت���َق���ى  ِم����ْن  ���ْع���ِد  ال���سَّ َأْوَج  َف���َت���ْرَق���ْنَ 

����وى �����َه�����ا ال�����ُع�����ْدُم َوال����طَّ �����ي�����ٌر لَ����َه����ا َي�����ا ُأمَّ »خَلَ
����ْع����ِد ُت����ْه����ِدي����ِه ِإلَ����ْي����َه����ا ي�����ُد ال����َه����َوى ِم�����ن ال����سَّ

َف���َت���ْص���ُف���َوا ُت���������َذاَل  َأْن  ِم������ْن  ِب����َه����ا  َوَأْولَ�����������ى 
ُم�����َع�����اَن�����اُة َه�������مٍّ َن������اِص������ٍب ُي������وِه������ُن الْ����ُق����وى

وَس�����ْي�����ٌر َع����لَ����ى ش�������ْوِك ال����َق����َت����اِد ِب������َا َن���ْع���ِل

����ب����ا ����ِم����ي����ُر ُم����َؤنِّ َك��������َذِل��������َك َن������اَج������اَه������ا ال����ضَّ
�����ْف�����ِس ِف����ي����َه����ا َت���َغ���لَّ���َب���ا َولَ�������ِك�������نَّ ُج���������وَع ال�����نَّ

���َب���ا ���ِم���ي���َر ُم���َخ���يَّ ����ْم����ِت ال���ضَّ َف��������َردَّ إل�����ى ال����صَّ
��َب��ا ال��صِّ ِل  َأوَّ ِف����ي  ال���ِب���ْن���ِت  ِب���ِت���لْ���َك  َوَألْ�����َق�����ى 

ْج����ِل إل����ى َح����ْي����ُث َي���ْخ���َش���ى َن����اِس����ٌك َزلَّ�������َة ال����رِّ
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َف������َم������رَّ ِب�����َه�����ا ِف�������ي َح�������اَن�������ٍة َن������َف������ٌر ُأوُل���������و
ُم������ُج������وٍن َدَع�����ْت�����ُه�����ْم ِب�����ال�����رُم�����وِز َف����َأْق����َب����ُل����وا

������ُل �����ْت�����ُه�����ْم َوِف�����ي�����َه�����ا َت������َدلُّ ��������ْوا َف�����َح�����يَّ َوَح��������يَّ
َف������َق������اَل َف�����ًت�����ى: َم������ا ِل���لْ���َم���ل���ي���َح���ِة َت����ْخ����َج����ُل؟

وح��ي��ث ت���ُك���ْن ت���ن���ِزْل ع��ل��ى ال���رح���ب وال��س��ه��ِل

���ب���ا ����ْي���������َن ي�����ا ح����س����ن����اُء ق�����ال�����ت حت���بُّ َت����َس����مَّ
أن���ا اس���م���َي ل��ي��ل��ى ه���ل ت���رى اس���م���َي ُم��ع��ِج��ب��ا

ف���ق���ال : ل���ئ���ن أن�����َش�����ْدِت�����ُه ال���ص���خ���َر أط���رب���ا
ال�����ص�����وت، أو راه�����ًب�����ا ص��ب��ا ������ِة ه������ذا  ب������ِرقَّ

��ْك��ِل ِم����َن ال��ثُّ ����ُروُر  ���اِك���َل اْع����َت����اَض ال����سُّ َأِو ال���ثَّ

���������ِك َأْح����َك����َم����ا َوَق����������اَل َف�����ًت�����ى: َم�����ا َش��������اَء َربُّ
���م���ا َج�����َم�����الَ�����ِك َي������ا )لَ�����ْي�����لَ�����ى( َف������َج������اَء ُم���َت���مَّ

َم���ْب���ِس���َم���ا َك������َث������ْغ������ِرِك  الَ  َولَ�������ِك�������ْن  َرَأْي�������������ُت 
ُت�������ْرِوي َع���لَ���ى َظ��َم��ا ِم���ْث���َل َه�����ِذي ال����َع����ْنِ  َوالَ 

ِل��لْ��ُك��ْح��ِل َأْف����َض����َح  اجَل����ْف����ِن  ِف����ي  َك���َح���ًا  َوالَ 

��������َزُح: ���ا َس����َق����ْت����ُه����ْم َق�������اَل َن������ْش������َواُن مَيْ َف���لَ���مَّ
َأَت����ْس����ِق����ي����َن����َن����ا َرْوح����������ًا َوَج�����ْف�����ُن�����ِك َي�����ْذَب�����ُح؟

������ُح َوَم�������������دَّ َي�����������ًدا ِم������ْن������ُه������ْم َف������ًت������ى ُم������َت������َوقِّ
ِإلَ����ْي����َه����ا، َف���َج���اَف���ْت ُث�����ْم َص����اَف����ْت ِل��ي��ْس��َم��ُح��وا

������ِزي������ٍد ِم�������ْن َش����������َراٍب َوِم���������ْن ُن����ْق����ِل لَ����َه����ا مِبَ
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�����ُق�����وا َوَق������الَ������ْت َب�����ُت�����وٌل َف�����اْرُق�����ُب�����وا ال����ل����َه َواتَّ
ُق���وا ُت���َص���دِّ الَ  َأْن  ال���لَّ���ْح���ُظ  َأَش��������اَر  َولَ�����ِك�����ْن 

����ُق َف����َأْض����َح����َك����ُه����ْم َه��������َذا ال�����َع�����َف�����اُف املُ����لَ����فَّ
����ُق ِح�����ي�����ِق ُي����َع����تَّ َوَق�����������اَل َف�����ًت�����ى: َش����������أُْن ال�����رِّ

َولَ������ِك������نَّ َت���ع���ِت���ي���َق ال�����َع�����َف�����اِف ِم�������َن اخَل����ْب����ِل

�����َن�����ا: َف�������َت�������اَب�������َع�������ُه َث�������������اٍن َوَق�����������������اَل َت�����َف�����نُّ
ْي���ُر َه��ُه��َن��ا َأَم����ا ِزلْ�����ِت ِب����ْك����رًا؟... ِب��ْئ��َس��َم��ا ال���دَّ

�����َه�����ا األَْث��������َم��������اُر ُت�����ْخ�����لَ�����ُق ِل���لْ���َج���َن���ى َولَ�����ِك�����نَّ
�����ُس�����َن�����ا َوحَتْ َت�����ِط�����ي�����َب  َأْن  َف�������ُغ�������ْنٌ  َوإالَّ 

األَْص������ِل َع���لَ���ى  َذاِب���������اٍت  َت�����َراَه�����ا  َأْن  ِإل�����ى 

اٌح َب���������َأْدَه���������ى َوَأْغ��������������َرب ��������َب َم��������������زَّ َوَع��������قَّ
َأُأْخ����ِب����رك����ْم َم����ا ال���ب���ْك���ُر ِف����ي َخ���ِي���ر َم����ْذَه����ِب؟

ِه�����َي ال����َك����أُْس َف�����اْرِش�����ْف َم����ا َت����َش����اُء َوَق���لِّ���ِب
�����ْذِن�����ِب ف�������ِإْن ِه������َي لَ������ْم ُت����ْع����َط����ْب َف����لَ����ْس����َت مِبُ

ِب��ال��َغ��ْس��ِل ��ْف��ِو  ال��صَّ ِإلَ����ى  َع�����اَدْت  َك������ُدَرْت  َوِإْن 

َ�������ا َوَك������������������اَن َرِف���������ي���������ٌق ِم�������ْن�������ُه�������ْم ُم�������َت�������َأملِّ
������ا َ املُ������َذممَّ َع�������اَب  ال�������دُّ َذاَك  آِس�����ف�����ًا  َي��������َرى 

َوِت������لْ������َك ال�����َف�����َت�����اَة ال����ِب����ْك����َر خ���لْ���ق���ًا ُم���َث���لَّ���م���ا
���م���ا َوِع���������ْرض���������ًا َغ���������دا َت����ْث����ِل����ي����ُم����ُه ُم���َت���َح���تِّ

َف���َق���اَل: »اْرب������أوا َج�������اَوْزُتُ احَل����دَّ ِف���ي ال��َه��ْزِل
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لَ��ْث��ُم��ه��ا ���ِر َأْو َس�����اَغ  َم�����سُّ ال���ِب���ْكْ لَ���ِئ���ْن َج�����اَز 
ِب��������َا َح�����������َرٍج َم��������������اَداَم ُي�������ْؤَم�������ُن َث����لْ����ُم����َه����ا

ْوِض الَّ���ِت���ي ِه����َي َرْس���ُم���َه���ا َف���ِل���ْم َزْه��������َرُة ال��������رَّ
��َه��ا ِك��مُّ ِص�����َن  َولَ�������ْو  ����ْت  َج����فَّ اْب����ُت����ِذلَ����ْت  ِإَذا 

؟« ���لِّ َولَ������ْم َت���ْس���َت���ِع���ْد َزْه�������وًا َوِط���ي���ب���ًا ِم����َن ال���طَّ

����َم����ا َأَي�������ا لَ����ي����ُل َه������ْل َت���ْص���ُف���و َوُت����ْط����ِل����ُع َأجْنُ
��م��ا ِل���ُت���ْق���َذى ِب�����َأْرَج�����اِس ال������َوَرى َأْع���ُي�������ُن ال��سَّ

َم�����ا قُّ ُح�����رِّ َوَي���������ا َزَم������ن������ًا َق������اُل������وا ِب�������ِه ال����������رِّ
���َم���ا ����ْف����ُل ِل����لْ����ُج����وِع َوال���ظَّ َع�������َامَ ُأِب�����ي�����َح ال����طِّ

�������َت َي������ِد ال�����َع�����ْدِل؟  َف����َب����اَع����اُه ِل���ل���َف���ْح���َش���اِء حَتْ

ُأَص����ْي����ِب����َي����ٌة َج����������اُؤوا املَ������َك������اَن ِل����َي����ْس����َه����ُروا
َوَق��������ْد َأْج����لَ����ُس����وَه����ا َي�����ْس�����َك�����ُروَن َوَت����س����َك����ُر

����ُر َ �������َراُب املُ����َخ����مَّ ����ا َن����َف����ى ال�����لُّ�����بَّ ال�������شَّ َف����لَ����مَّ
ُروا ����ِه����ْم َوَت��������َه��������وَّ ��������������اَدْوا ِب����َه����ا ِف������ي َغ����يِّ مَتَ

����ْب����ِل ْم������ِر َوال����طَّ اَف������ُة ال������زَّ َوَأْرَق������َص������ُه������ْم َط������وَّ

ُم������َداع������ُب َوَذاَك  ُم����َع����اِط����ي����َه����ا  َف�������َه�������َذا 
ُم����َش����اِغ����ُب َوَذاَك  ُم�����َداِج�����ي�����َه�����ا  َوَه������������َذا 

ُم����َغ����اِض����ُب َوَذاَك  ُم�����َراِض�����ي�����َه�����ا  َوَه�����������َذا 
ُم������َاِع������ُب َوَذاَك  ُم�����َب�����اِك�����ي�����َه�����ا  َوَه��������������َذا 

َرْذِل ُخ�����ُل�����ٍق  َع����لَ����ى  ِم����ْن����ُه����ْم  َت��������َرى  َوُك����������ّاً 

ُف��������َؤاُدَه��������ا َي�������ِزي�������َغ  َأْن  ُك���������لٌّ  ُي���������َح���������اِوُل 
َرَش�������اُدَه�������ا َي�����ض�����لَّ  َأْن  �������ي  ُي�������َرجِّ َوك����������لٌّ 
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ِوَس������اَدَه������ا ُت����ِب����ي����َح  َأْن  ِم����ْن����َه����ا  َي�������ُروُم�������وَن 
ا َب����ْغ����َي����َه����ا َوَف������َس������اِدَه������ا َوَي������ْب������ُغ������وَن ُط����������ّرً

َس������������َواٌء لَ������َدْي������ِه������ْم ِب��������احَل��������َراِم َوِب������احِل������لِّ

ِذَئ�����������اٌب ُت������َداِج������ي َن����ْع����َج����ًة اِلْف�����ِت�����َراِس�����َه�����ا
َوَت�������ْرُق�������ُب ِم����ْن����َه����ا ُف������ْرَص������ًة اِلْخ����ِت����َاِس����َه����ا

ْت���������ُه���������ُم َع��������ْن ِم����َس����اِس����َه����ا �����َه�����ا َردَّ َولَ�����ِك�����نَّ
ُت����َب����اِل����ُغ ِف�����ي َت����ْش����ِوي����ِق����ِه����ْم ِب���اْخ���ِت���َب���اِس���َه���ا

َولَ���ْف���َت���ِت���َه���ا ال���َغ���ْض���َب���ى َوِم���ْش���َي���ِت���َه���ا اخَل������ْزِل

�����َه�����اَرِة َرْغ����َب����ٌة َف����َم����ا ِه������َي ِم����ْن����َه����ا ِف�����ي ال�����طَّ
َرْه�����ب�����ٌة ال������َب������َك������اَرِة  َف�����ْق�����ِد  ِم�������ْن  ِه�������َي  َوالَ 

��������ُه ِع��������لْ��������ٌم لَ��������َدْي��������َه��������ا َوُدْرب������������������ٌة َول��������ِك��������نَّ
َب����������اَه����������ا َوُع������ْص������َب������ٌة َك������َم������ا َأَب���������واَه���������ا َأدَّ

َأَرْت�����َه�����ا ُف����ُن����وَن ال����ِغ����شِّ ِب����ال����َق����ْوِل َوال���ِف���ْع���ِل

����اِق����َه����ا ِب���اْخ���ِت���َي���ال���َه���ا َت����ص����ي����ُد ُل�����َه�����ى ُع����شَّ
������َه������ا َف�����ْض�����َل َم����اِل����َه����ا َوَت�����ْب�����َت�����زُّ ِم����ْن����َه����ا ُأمُّ

َف�����ُت�����ن�����ِف�����ُق�����ُه ِف��������ي َرْوِح����������َه����������ا َوَدالِل���������َه���������ا
َوَت���ْق���ِن���ي احِل����لَ����ى ُم���َع���َت���اَض���ًة َع�����ْن َج��َم��اِل��َه��ا

���ْي���ِب َوال���ُع���ْط���ِل ِب����َأْوِس����َم����ٍة ِل���ل���ُق���ْب���ِح ِف����ي ال���شَّ

َأَع������������ْداًل ُي����َب����اِه����ي َع�����ْص�����ُرَن�����ا َزَم�����ن�����ًا َخ����َا
الَ؟ ����َس����وُّ َد األَْط�������َف�������اُل ِف����ي����ِه ال����تَّ َوَق���������ْد ُع���������وِّ

َوِس����ي����َم����ْت ِب������ِه األَْب������َك������اُر َس�����ْوم�����ًا ُم���َح���لَّ���َا
َوَب�����اَع�����ْت ِن����َس����اٌء ُولْ�����َدَه�����ا َواْش�����َت�����رْت ِح��لَ��ى

���ْخ���ِل؟ ���������َي ِس����ْف����ُل ال���َب���ْي���َت َت����ْرِب����َي����َة ال���سَّ َوُربِّ
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����ِدي����ِد َن���ِك���ي���ُرَه���ا َع����لَ����ى َه��������ِذه احَل���������اِل ال����شَّ
���ا احُل���ْس���ُن ِف���ي )ِل��ْي��لَ��ى( َوَم�����اَت َض��ِم��ي��ُرَه��ا مَنَ

َف�����ِج�����ْس�����ٌم َك�����ِم�����ْش�����َك�����اٍة َي�����ع�����زُّ َن����ِظ����ي����ُرَه����ا
ْه�����َر ُن�����وُرَه�����ا)1) ِب���إْت���َق���اِن���َه���ا لَ����ِك����ْن َخ���َب���ا ال�����دَّ

َوَع�������ْنٌ َك����َح����اِل ال���ِغ���ْم���َد َأْم����َس����ى ِب����َا َن��ْص��ِل

���َب���ا ِب��َه��ا َف���لَ���ّم���ا اْس����َت����َوى َش���ْك���ًا َرِب����ي����ُع ال���صِّ
َوَش���������بَّ َع�������ِن األَْك�������َم�������اِم َزْه���������ُر َش���َب���اِب���َه���ا

ِإَه����اِب����َه����ا َغ�������ضُّ  ����ْع����َم����اِء  ال����نَّ َع����لَ����ى  َوَدلَّ 
َوَأْن������َك������َر َزه�������وًا َم����ا َم���َض���ى ِم�����ْن َع���َذاِب���َه���ا

���ًة ِف��ي��َه��ا ُم���َن���ى ال���َق���لْ���ِب وال���َع���ْق���ِل َح���َك���ْت َج���نَّ

اْك����َت����َس����ى لَ�����ِك�����ِن  ِدْم�������َن�������ٌة  ِإالَّ  ِه�������َي  َوَم���������ا 
ِد َم���لْ���َب���َس���ا ����ْب����ِت املُ�������������َزوَّ َث������َراَه������ا ِم�������َن ال����نَّ

���َس���ا ���ي���ُب لَ����ِك����ْن ُم���َدنَّ َوَي����ْس����َط����ُع ِم���ْن���َه���ا ال���طِّ
َذاِئ������ُل َواألََس�������ى َوِف������ي َن�����ْوِرَه�����ا َت���ْن���ُم���و ال������رَّ

���������ُه ُي���ْص���ِل���ي َوَم���������ْوِرُدَه���������ا َع���������ْذٌب َع����لَ����ى َأنَّ

َت����َك����اَم����َل ِف���ي���َه���ا احُل����ْس����ُن َواملَ�����ْك�����ُر َأْج���َم���َع���ا
�����ُه�����َم�����ا ِص��������ْن��������َواِن َق��������ْد ُوِل������������دا م��ع��ا َك�����َأنَّ

َف�������ُأْرِض�������َع�������ا أِلمٍّ  َث�������������دٌي  ُه������������م������������ا  َوَدرَّ
�������ا ِب�����ِح�����ْج�����ٍر َواِح�������������ٍد َوَت�������َرْع�������َرَع�������ا َوَش�������بَّ

������ا ِب�����َع�����ْق�����ِد ُم�������ْب�������َرٍم َغ�����ْي�����ِر ُم����ْن����َح����لِّ َوُض������مَّ

))) مشكاة: مصباح.
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���ْه���ِد ُم���ْع���ِص���َرا ������ُل������وَءَة ال���نَّ َف����لَ����ْو ُزْرَت�����َه�����ا مَمْ
ألَْب������َك������اَك َم�����ا َس���������اَءْت ِخ�����َص�����ااًل َوم����ْخ����َب����َرا

َك َم�����ا َش�����اَق�����ْت َج�����م�����ااًل َوَم����ْن����َظ����َرا َوَس�����������رَّ
َأَرى َوِب������َه������ا  َه������������ِذِه؟  َألَ�����ْي�����لَ�����ى  َوُق��������لْ��������َت: 

����ْك����ِل؟ �����ِة َوال����شَّ �����ِويَّ َأَش���������دَّ ِط�����َب�����اٍق ِف�����ي ال�����طَّ

َت�����ْك�����ِذُب اآلَن  لَ�����ِك�����ْن  لَ����ْي����لَ����ى  ِه�������َي  َن������َع������ْم، 
ُب َوَي��������ْك��������ِذُب ِم����ْن����َه����ا احَل������اِج������ُب املُ�����َت�����َح�����دِّ

َوَي����������ْك����������ِذُب ِف����ي����َه����ا َق�����لْ�����ُب�����َه�����ا املُ�����َت�����َق�����لِّ�����ُب
����ُب َوَي�������ْك�������ِذُب ِم�������ْن ُب�����ْع�����ٍد َش������َذاَه������ا املُ����َط����يَّ

���اُس ِم����ْن َق��ْب��ِل ���ْت ِب��َه��ا ال���نَّ َع��لَ��ى َغ���ْي���ِر َم���ا َظ���نَّ

َوَت���������ْك���������ِذُب ِف�������ي ِم�������ْي�������َاِدَه�������ا َوَوالِئ��������َه��������ا
َوَت��������ْك��������ِذُب ِف������ي ِم�����ي�����َع�����اِدَه�����ا َوَرَج������اِئ������َه������ا

َوُزْرَق����������������ِة َع����ْي����َن����ْي����َه����ا َوَب�������������ْرِد َص����َف����اِئ����َه����ا
َح����َي����اِئ����َه����ا َوَوْرِد  ْي�����َه�����ا  َخ�����دَّ َوُح���������ْم���������َرِة 

َوِف����ي ِع��ْط��ِف��َه��ا املُ��ْض��َن��ي َوِف����ي ِرْدِف���َه���ا ال��َع��ْب��ِل

َأْدُم�����َع�����ا ������اِج������ِر  احمَلَ ِف�����ي  ُزورًا  َوَت�����ْخ�����ُل�����ُق 
����َع����ا َوُت������ْن������ِش������ُئ لَ�������ْون�������ًا ِل�����لْ�����َح�����َي�����اء ُم����َص����نَّ

َوَت����ْن����ُس����ُج ِل���لْ���ت���ْم���وِي���ِه ِف�����ي ال�����َوْج�����ِه ُب���ْرُق���َع���ا
�����َظ�����ٍة َم���َع���ا َوَت�����ْب�����ِك�����ي َك����َم����ا َت����ْف����َت����رُّ ِف�����ي حَلْ

اِض���ي َوَت���أَْس���ى ِل���ِذي الغلِّ َوَت���ْرَض���ى َم���َع ال���رَّ

ُت�����َخ�����اِط�����ُب ُك��������ّاً ِب������الَّ������ِذي ِف������ي َض����ِم����ي����ِرِه
مِلَ��������ا ِه��������َي َت������������ْدِري ِم��������ْن َخ�����ف�����يِّ ُأُم������������وِرِه
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َوُت������ْع������ِج������ُب������ُه ِف��������ي ُح��������ْزِن��������ِه َوُس����������������ُروِره
َوَت��������ْص��������َط��������اُدُه ُل�����ْط�����ف�����ًا ِب������َف������خِّ ُغ�������������ُروِرِه

َف���َي���ْغ���َت���رُّ َع�����ْن َح�������ْزٍم َوَي���س���ُخ���و َع���لَ���ى ُب��خ��ِل

َح������َوى ِس����ي����ًرا ِم�����ْن َك�����لِّ َض�������ْرٍب ُف�����َؤاُدَه�����ا
ِب����َه����ا َي����ْه����َت����ِدي ُس����ْب����َل اخِل����������َداِع َرش�����اُدَه�����ا

َوَي�����ْق�����َوى َع���لَ���ى َض����ْع����ِف ال���ُق���ل���وِب ِوَداُدَه���������ا
�����ى َي������ِت������مَّ ُم��������َراُدَه��������ا َف���������َا َت�����ْن�����َث�����ِن�����ي َح�����تَّ

����ى َي����ُك����وَن احَل������قُّ ِف����ي ِخ����ْدَم����ِة ال��ُب��ْط��ِل َوَح����تَّ

َدا ���������������دَّ ُث�������َه�������ا ُك�����������لٌّ ِب����������َأْم����������ٍر جَتَ ُي�������َح�������دِّ
َدا َوُي������ْف������ِش������ي لَ�����َه�����ا َأْس�������������������َراَرُه ُم��������َت��������َودِّ

َب����َدا ِإَذا  �����َاَم  ال�����ظَّ ال�����َب�����ْدُر  َي���ْك���ِش���ُف  َوَم������ا 
��َدى َك��َم��ا َت��ْك��ِش��ُف األَْس������َراَر لَ��ِي��لَ��ى َوَم����ا ال��صَّ

����ْق����ِل ِب������َأْس������َرَع ِم���ْن���َه���ا ِف�����ي احِل����َك����اَي����ِة َوال����نَّ

َي���َخ���اُل���َه���ا اِل  ٍة  ِغ���������رَّ َذا  َت����ْص����َط����ِب����ي  َوَك���������ْم 
َح���اُل���َه���ا احَل��������اُل  َوِذي  ِب�����ْك�����رًا  ����َن����ًة  ُم����َح����صَّ

ف����ي����ن����وي����ه ف����ي����ه����ا أن�����س�����ه�����ا واب�����ت�����ذال�����ه�����ا
وي����س����خ����و ع���ل���ي���ه���ا م�����ا ي�����ش�����اء اح���ت���ي���ال���ه���ا

وُت�����ع�����رض ع���ن���ه ح����ن ي���ط���م���ع ف����ي ال���وص���ل

ال��ص��ب��ا أول  ف�����ي  ال���ب���ك���ر  أل����ي����س ص����ف����اء 
ك���ق���ط���ر ال�����ن�����دى َي����ح����ل����ى ب�����ه َزَه����������ر ال����رب����ا

���َب���ا َت���لَ���هُّ ����َف����اُء  ال����صَّ َذاَك  َي����ْس����َت����ِح����ْل  َف��������ِإْن 
���َب���ا َث���يِّ ال����ِب����ْك����ُر  �����َس�����َب  حُتْ َأْن  َع�����َج�����ٌب  َف������َا 

َوُي����ْخ����ِط����ُئ ِف���ي���َه���ا َم�����ْن َي����ُك����وُن َع���لَ���ى َج���ْه���ِل
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����ِف ����َع����فُّ َوَك����������ْم ِم��������ْن َس����������َريٍّ ُم������ولَ������ٍع ِب����ال����تَّ
َس�����َب�����ْت ِب�����احَل�����َي�����اِء ال�������َك�������اِذِب املُ����َت����َك����لِّ����ِف

����ِف َوَداَج������������ْت َف������ص������َاَدْت ِب�����املَ�����َق�����اِل املُ����لَ����طَّ
����ي����ُه َم����ْح����ُض َت����َزلُّ����ِف ����ي����ِه َح����ْي����ُث ال����تِّ َوِب����ال����تِّ

��ْم��ِل َوِب���الْ���َه���ْج���ِر َح���ْي���ُث ال���َه���ْج���ُر َأْج����َم����ُع ِل��ل��شَّ

َظ�����َواِه�����َرا اْح���َت���َش���ْم���َن  ���اُت  ال���َب���ِغ���يَّ َم����ا  َإَذا 
َوَج����������اَرْي����������َن ِف�������ي آَداِب��������ه��������نَّ احَل�������راِئ�������َرا

�����ُج�����وِم َس�������َواِف�������َرا َوُك����������نَّ َج����ِم����ي����ع����ًا َك�����ال�����نٌّ
������راِئ������َرا؟ َف����������َأيُّ َح����ِك����ي����ٍم َي����ْس����َت����ِب����ُن ال������سَّ

��ْه��ِب َف����رٌق مِلُ��س��ت��ْج��ل��ي؟ َوَه����ْل ِف���ي ِض���َي���اِء ال��شُّ

َه���ا ����َه����ا لَ�����ْم َت�������ْرَض َع�����ْن ُم���ْس���َت���َق���رِّ َع���لَ���ى َأنَّ
َه�����ا َوَك��������اَن��������ْت ُت����َن����اِج����ي����َه����ا َأَم��������اِن��������يُّ ِس�����رِّ

ِب�����������َأْن َت�����َت�����ولَّ�����ى َع������اِج������ًا َف��������كَّ َأْس������ِرَه������ا
������َق������ْت َف����������اَزْت ِب�������ِإْع�������َاِء َق�����ْدِرَه�����ا َف���������ِإْن ُوفِّ

َع���لَ���ى ُك�����لِّ َم�����ْن َت���ْع���ُل���و َع���لَ���ْي���َه���ا َوَت���ْس���َت���ْع���ِل���ي

�������ا َج����ِم����ي����ُل����ُه �������يَّ َوَك�������������اَن َف�����ًت�����ى َط������لْ������ُق احمُلَ
��������ُه َن���������������ْذُل ال�����������ُف�����������َؤاِد َذِل�����ي�����ُل�����ه َولَ��������ِك��������نَّ

َت����ْس����َت����ِم����ي����ُل����ُه الَ  َوِه�����������َي  ِإلَ������ْي������َه������ا  ������ي������ُل  مَيِ
َف������������َي������������ْزَداُد ِف������ي������ِه َغ������ْي������ْظ������ُه َوَغ�����ِل�����ي�����ُل�����ُه

����لِّ �����َة ال����صِّ َوَق��������د ُط������ِوَي������ْت َأْح��������َش��������اُؤُه ِط�����يَّ

َوَك�������������اَن َك�����ِث�����ي�����رًا َم�������ا َي������������َوّد ِخ����َط����اَب����َه����ا
����ُس����و َش���َراَب���َه���ا َف���ُت���ْص���ِغ���ي ِإل����ْي����ِه َوِه�������َي حَتْ
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���������ا َي�������ُق�������وُل ِوَط�����اَب�����َه�����ا َف������������ِإْن َم������������َأْت مِمَّ
�����دُّ َع�����ْن�����ُه َج����َواَب����َه����ا َت������َولَّ������ْت، َوَك����������اَن ال�����صَّ

َف����������آَب َوِف����������ي َآَم���������اِق���������ِه َأْدُم���������������ٌع َت����ْغ����ِل����ي

َوَظ����������لَّ ُي������َواِف������ي ِف������ي املَ������َواِع������ي������ِد َزاِئ����������َرا
���َواِظ���َرا ��لَ��ى َج���ْم���رًا َوُي������ْرِوي ال���نَّ َف��ِي��ْح��ُس��و ال��طِّ

�������راِئ�������َرا �����اِت�����َه�����ا َوال�������سَّ ُي�����َخ�����اِل�����ُس�����َه�����ا ِن�����يَّ
لِّ َص����اِب����َرا لَ���ِط���ي���ف���ًا مِلَ������ا َي���ْب���ِغ���ي َع���ل���ى ال��������ذُّ

����ْدِر َوال���َك���َف���ِل اخَل�����ْدِل َف����ُخ����ورًا ِب����َرْح����ِب ال����صَّ

������َا َف�������آلَ�������ى لَ������َه������ا َي�������وم�������ًا َب�������������َأْن َي������َت������َأهَّ
�����َا ِب����َه����ا، َف�����أَص�����اَب ال�����َوْع�����َد ِم���َن���َه���ا املُ�����َؤمَّ

�����َا َف������َق������الَ������ْت: َك�����َف�����اِن�����ي ِخ��������ْدَم��������ًة َوت�����َب�����تُّ
ال���ُع���لَ���ى ُس����لَّ����َم  ِب����َه����ا  َأْرَق���������ى  ِن����ْع����َم����ٌة  َوِذي 

َوَم����������اَذا ُت�����َرَج�����ي َب����ْع����َدَه����ا اْم����������َرأٌة ِم���ْث���ِل���ي؟
 

ِم �����َب�����رُّ َف��������َأْب��������َدْت لَ�������ُه اإِلْق��������َب��������اَل َب�����ْع�����َد ال�����تَّ
َولَ������ِك������ْن َأَط�������الَ�������ْت ُخ�����ْب�����َره َخ���������ْوَف َم�����ْن�����َدِم

���ُم���وُع )ِإلَ������ى َك���ِم ���ْف���ُس ال���طَّ َف���َق���الَ���ْت لَ���َه���ا ال���نَّ
ْي�����ِب ُم����ْؤِل����ِم ِن ِف�����ي ُم����ْش����ٍق ِم������َن ال�����رَّ َت�����َظ�����اَّ

َوُي��ْق��َض��ى َن��ِف��ي��ُس ال��ُع��ْم��ِر ِف��ي ال��َوْع��ِد َواملَ��ْط��ِل؟

َوَأْط�����َوَع�����ا )َج����ِم����ي����ٍل(  ِم�����ْن  َأغ�������َوى  َأَر  َف����لَ����ْم 
َوَأْب�������َدَع�������ا َأَح���������بَّ  َوْج�����ه�����ًا  َوالَ   ، ُف�����������َؤادًا 

َف����ًت����ى لَ������ِك ُي�����ْه�����ِدي َق����لْ����َب����ُه َواْس������َم������ُه َم���َع���ا
َف���������ِإْن َط��������اَل َه��������َذا املَ�����ْط�����ُل ِم�����ْن�����ِك َت���َط���لَّ���َع���ا

ِإلَ������ي اْم���������َرَأٍة َت���ْس���ُم���وِك ِب����اجَل����اِه َواألَْص�������ِل
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الَ ��������وَّ َف����َخ����اَم����َر )لَ����ْي����لَ����ى( اخَل����������ْوُف ُث������مَّ حَتَ
ِإلَ��������ى َغ������ْي������رٍة، َوال�����غ�����ْي�����َرُة اْن����َق����لَ����ب����ْت ِإل����ى

َوالَ َأَح����������ٍد  َع�����لَ�����ى  َت������لْ������ِوي  َف�����َم�����ا  َغ�������������َراٍم، 
������َا ������ِزي������ِه ُم������َؤمِّ ُت������َك������اِش������ُف ِب�������احُل�������بِّ ال������نَّ

ِس�������َوى َذِل��������َك ال����ِغ����رِّ اجَل����ِم����ي����ِل ِم������َن ال���ُك���لِّ

َزَم�������اَن�������ُه َأنَّ  املَ���������ْخ���������ُدوِع  َن������َك������ِد  َوِم�����������ْن 
�����ُر ِل�����لَّ�����ِخ�����لِّ املُ�������َداِج�������ي َأَم��������اَن��������ُه)1) ُي�����َس�����خِّ

َف��������ِإْذ َي������ْرَع������َوي املُ�����ْغ�����َرى َوَي������لْ������َوي ِع���َن���اَن���ُه
َوَخ������اَن������ُه َأَذاُه  َق�������ْد  املُ�������َداِج�������ي  َي������ُك������وُن 

����ؤل ال����سُّ م�����ن  إل����ي����ه  ي���س���ع���ى  م�����ا  وأدرك 

أص�����مَّ ال���ه���وى » ل��ي��ل��ى » وأع���م���ى ذك���اءه���ا
وده���������اءه���������ا ك������ي������ده������ا  ع�����ل�����ي�����ه�����ا  وردَّ 

ف����م����ن ن���ف���س���ه���ا ن����ال����ت وش����ي����ًك����ا ج����زاءه����ا
ش���ق���اءه���ا أتَّ  م���ن���ه���ا  ال����������ورى  وُم����ش����ق����ي 

���َه���ا ِب����َي����َدْي َوْغ��������ِل))) ِب�������َأْن ُأِخ��������َذْت ِف����ي َف���خِّ

َولَ�����ْي�����لَ�����ِة ُأْن���������ٍس َزاَرَه�����������ا ِم�������ْن ِص���َح���اِب���َه���ا
ِب��َه��ا َم����ا  ِس����رَّ َي���ْك���ُش���ف���وا  َأْن  َب����َغ����ْوا  َف����ِري����ٌق 

َف�����������َداَر َح������ِدي������ٌث ِب����ْي����َن����ُه����ْم ِف������ي ِع����َت����اِب����َه����ا
إِلْع�����َراِض�����َه�����ا َع�����ْن َص���ْح���ِب���َه���ا َواْن����ِق����َاِب����َه����ا

ْذِل ���دِّ َوال���������رَّ ����اِق ِب���ال���صَّ ِإل�����ى َأْج���������َدِر ال����ُع����شَّ

))) املداجي: املرائي.
))) وغل: سافل.
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َف�������َخ�������الَ�������ْت�������ُه�������ُم َي�������ْه�������ُج�������وَن�������ُه مِلَ����������������آِرِب
���ْص���ِح ِف����ي َف�����ِم َث���اِل���ب َوُي����ْت����َه����ُم َم����ْح����ُض ال���نُّ

�������اِف�������ي ُدوَن�������������ُه ُك��������لَّ َع�����اِت�����ِب َف����ِب����ْي����َن����ا جُتَ
َأَت��������ى َي�����َت�����َه�����اَدى َب����ْي���������َن َج�����ْي�����ِش َم����َع����اِي����ِب

ْج������ِل)1) َت�����َه�����اِدَي َق���ْي���ٍل ُح�����فَّ ِب���اخَل���ْي���ِل َوال������رَّ

ا َوَأْق�����َب�����لَ�����ْت �������اَر ُط����������ّرً َف������َف������اَرَق������ِت احُل�������ضَّ
َع�����لَ�����ْي�����ِه َوِف���������ي َأْح�����َش�����اِئ�����َه�����ا ِغ�����لَّ�����ٌة َغ����لَ����ْت

َوِف������ي َوْج���َن���َت���ْي���َه���ا ُح�����ْم�����َرٌة َك���ال���لَّ���َظ���ى َع���لَ���ْت
���ِل���ي���ِق َوَأْغ�����َف�����لَ�����ْت ����ْت����ُه ِب����ال����ِب����ْش����ِر ال���طَّ َف����َح����يَّ

���لْ���َع���ِة ال���ُغ���ْف���ِل ِس��������َواُه ِم�����َن اجُل��������اَِّس ك���ال���سِّ

)َأَه�������������َذا الَّ����������ِذي ِف�����ي�����ِه املَ������������َاُم َي����ِري����ُب����َه����ا
�����ِه َس�����ْع�����ُد احَل������َي������اِة َوِط����ي����ُب����َه����ا؟ َوِف��������ي ُح�����بِّ

ُه���������ُم ُب������ْغ������َض������اٌء َواحَل������ِب������ي������ُب َح���ِب���ي���ُب���َه���ا
َخ���ِط���ي���ُب���َه���ا )َج�����ِم�����ي�����ٌل(  اِل  ُب�����لَ�����َه�����اٌء  َوُه����������ْم 

���ِم���ي���ٍل( َب��ْي�����َن��ُه��م ِم����ْن َف���ًت���ى ِك����ْف����ِل()))  َوَم�����ا )جِلَ

ِس َأْش������َي������ُب َم�����ْغ�����َرُم َوَك�����������اَن ِم�������ْن اجُل�����������اَّ
���ْت���ُه ِع���ْش���ق���ًا َوْه��������َو َق������ْد َك�������اَد َي����ْه����َرُم َت���َص���بَّ

َف�����َق�����اَل: إل����ى َك�����ْم َن����ْح����ُن ُن���ْع���ِط���ي َوُن���ْن���ِع���م؟
ِل���َي���ْح���َظ���ى ِب����َه����ا َق��������ْوٌم ِس�����َواَن�����ا َوَي���ْن���َع���ُم���وا

َوَش�����رُّ ُج���ُن���وٍن َس������ْوَرُة ال��ِف��ْس��ِق ِف���ي ال��َك��ْه��ِل؟
 

))) قيل: أمير.
))) كفل: كفؤ.



- 1048 -

����َظ����ا ������ي������ُب َت����لَ����مُّ َدَع��������اَه��������ا َف�������َج�������اَءْت�������ُه جُتِ
َف�����َأْن�����َح�����ى َع����لَ����ْي����َه����ا ِب������املَ������اِم َوَأْغ������لَ������َظ������ا)1)

��ظ��ا َت��َغ��يُّ �����ُؤوُن  ال�����شُّ ِم���ْن���َه���ا  َج�������َرْت  َأْن  إلَ�����ى 
َف����َث����اَر )َج����ِم����ي����ٌل( َي�����ْق�����ِذُف ال���س���مَّ َوال���لَّ���َظ���ى

�����بِّ ُم����ْن����َه����لِّ ����������������ْدَراٍر ِم��������ْن ال�����سَّ َع�����لَ�����ْي�����ِه مِبِ
 

����َب����ا ���������َراُب َت����َخ����ضَّ �����ى ال���������تُّ َوَب������������������اَرَزه َح�����تَّ
����ْي����ِخ ال����َف����َت����ى ُم���َت���َغ���لِّ���َب���ا َف������َف������اَز َع����ل����ى ال����شَّ

َب�������ا َي�������َت�������َأدَّ ِل��������َك��������ْي  ُذاّلً  َوَأْش���������َب���������ُع���������ه 
���َب���ا ����َص����اِب����ي ِم�������َن ال���صِّ َوع�����لَّ�����َم�����ُه َأْي���������َن ال����تَّ

ْك������ِل َوأْق������َن������َع������ُه ِب����ال����لَّ����ْك����ِم َوال�����لَّ�����ْط�����ِم َوال������رَّ

ِت ُس��������رَّ ������َة  احَل������ِم������يَّ ِت������لْ������َك  َرَأْت  �����ا  َف�����لَ�����مَّ
َج َع����ْن����َه����ا َغ�����ْي�����ُم ِح�����ْق�����ٍد َوَح������ْس������َرِة َوُف������������رِّ

ِة �����اُؤَه�����ا َع������ْن َم�����َس�����رَّ َب������ِل اْن����َك����َش����َف����ْت َغ�����مَّ
َوَن��������اَدْت )َج���ِم���ي���ًا(: َي���ا َم������َاِذي َوُن���ْص���َرِت���ي

ي���َك َن���ْف���ِس���ي ِم�����ْن ُش����َج����اٍع َوِم�������نء ِخ���لِّ ُت���َف���دِّ

َوَألْ�������َق�������ْت َع�����َي�����اًء َرأَْس������َه������ا َف��������ْوَق َص��������ْدِرِه
����ْع����ِر َأْب�����َي�����َض َن����ْح����ِرِه َف���������َزاَن َس���������َواُد ال����شَّ

�����َب�����اِب َوَن�������ْص�������ِرِه ِم��������َث��������االَِن َق������اَم������ا ِل�����ل�����شَّ
����ُل����و َش���ْم���ُس���ُه َوْج�������َه َب�������ْدِرِه ِوِل����لْ����ُح����ْس����ِن جَتْ

َوِل����ل����ُح����بِّ َم������ْرُف������وُع ال������لِّ������َواِء َع����لَ����ى ال����َع����ْذِل

))) تلمًظا: بإشارة منكرة في الشفتني.
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َف��������َألْ��������َوى َع����لَ����ْي����َه����ا َع�����اِك�����ف�����ًا ُم����َت����َداِن����ي����ا
ُي�����َخ�����اِص�����ُر ُأْم�������ُل�������ودًا ِم�������َن ال�����َق�����دِّ َواِه�����َي�����ا

ْم����َع َج���ارَي���ا َوَي�����ْرُش�����ُف ِم�����ْن َأْج���َف���اِن���َه���ا ال����دَّ
َزاِه����َي����ا ال���������َوْرَد  ُي���ْخ���ِج���ُل  َخ�����دٍّ  َوْرِد  َع���لَ���ى 

رِّ ُم���ْخ���َض���لِّ ُم����َح����ّلً����ى ِب����إْك����ِل����ي����ٍل ِم�������َن ال���������دُّ

َك���������َأنَّ )َج����ِم����ي����ًا( ِب�����اْرِت�����َش�����اف ُش����ُؤوِن����َه����ا
ِع���ُي���وِن���َه���ا ِم������ْن  َم�������ْح�������ُروَرًة  َوْرَدًة  َس����َق����ى 

�����َدى املَ�����ْن�����ُث�����وَر َف���������ْوَق َج���ِب���ي���ِن���َه���ا َك���������َأنَّ ال�����نَّ
َم������َداِم������ُع َف�����ْج�����ٍر ُأْف�������ِرَغ�������ْت ِف�����ي َه���ُت���وِن���َه���ا

َع����لَ����ى َرْوَض����������ٍة ِش����ْب����ِه ال�����ِه�����َاِل ِم������َن ال���ُف���لِّ

����َا َي����َت����َع����جَّ َأْن  املَ������ْك������ُر  ِإل�����ي�����ِه  َوَأْوَح���������������ى 
�����َا ِل�������ُي�������ْدِرَك ِم������ْن )لَ����ْي����لَ����ى( املَ�����������َراَم املُ�����َؤمَّ

�����ى َت����ف����ِي����َق َوَت���ع���ق���ا َف����������ِإْن ُأْم�����ِه�����ل�����ْت َح�����تَّ
َي�������َظ�������لُّ ِب������َأْي������ِدي������َه������ا َم���������ُق���������ودًا ُم�������َذلَّ�������َا

����ْف����ُل ِب����احَل����ْب����ِل ُه ال����طِّ ِق������َي������اَد َب����ِع����ي����ٍر َج����������رَّ

َف�����������َراَغ ِب�����َه�����ا ِف������ي ُج�����ْن�����ِح َألْ�������َي�������َل َأْه�����َي�����ِم
����ِم َك�����َه�����مٍّ َع�����لَ�����ى َص����������ْدِر ال�������ُوُج�������وِد ُم����َخ����يِّ

ِإِل���������ى َرَب�����������ٍض َق������ْف������ِر املَ������َس������اِل������ِك ُم����ْظ����ِل����ِم
ِم ُم�������َع�������دٍّ ِل�������ُي�������ْؤَت�������ى ِف������ي������ِه ُك����������لُّ ُم�������َح�������رَّ

َج���ْث���ِل َش����َج����ٍر  َوِم��������ْن  َرْوٍع  ِم������ْن  َث������مَّ  ������ا  مِبَ

َع������ا َف�������َط�������اَرْت ِب�������ِه َن�����ْف�����ُس ال�����َف�����َت�����اِة َت������َروُّ
َع����ا َف����������َراَوَدَه����������ا َع�������ْن َن����ْف����ِس����َه����ا ُم����َت����َض����رِّ
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����َع����ا ����نُّ �����اَه�����ا، َف���������������َزاَدْت مَتَ �����ْت، َف�����َم�����نَّ َف�����َع�����فَّ
َم���َع���ا ِإذًا  ������وَت������ا  مَيُ َأْن  ِإالَّ  َف������َأْق������َس������َم 

����ْي����ِه ُم���ْس���َت���لِّ َط����ِع����ي����َن����ْي َح�����ِدي�����ٍد َب����ْي���������َن َك����فَّ

َوَب�������الَ�������َغ ِف������ي ِإْغ������َراِئ������َه������ا ُم����ْق����ِس����م����ًا لَ���َه���ا
َب���������أنَّ َف�����َت�����اَه�����ا َم�������ْن َغ�������ٍد َص���������اَر َب���ْع���لَ���َه���ا

َوَي������ْرَف������ُع������َه������ا َش������أْن������ًا َوَي������ْك������ُف������ُل َأَه����لَ����َه����ا
�����ُروِح َم��َح��لَّ��َه��ا َوَي���ْج���َع���ل ِف����ي َأْس����َم����ى ال�����صُّ

َوُي����ْن����ِق����ُذَه����ا ِم������ْن ِع����ْي����َش����ِة األَْس���������ِر َوال����ِغ����لِّ
IIII

َع���ا َت���َص���دَّ ���ى  َح���تَّ َرقَّ  َق�����ْد  َج����ى  ال����دُّ َوَك��������اَن 
����ْب����ِح َي������ْرَت������اُد َم���ْط���لَ���َع���ا َوَه��������بَّ َب���ِش���ي���ُر ال����صُّ

����َع����ا َوُم����َق����نَّ َخ�����اِف�����ي�����ًا  َي����ْج����ُل����و  َزاَل  َف�����َم�����ا 
���ُت���وِر َوَق�����ْد َوَع���ى ِإلَ�����ى َأْن َن���َض���ا َأْدَن������ى ال���سُّ

َدم�������ًا َط������اِه������رًا َأْج������������َراُه ِإْث��������ُم َف����ًت����ى َن������ْذِل

َس����ا ُم����َق����دَّ ال����َب����ُت����وِل  ِف�����ي  ا  ِس���������ّرً َك�������اَن  َدٌم 
�����َس�����ا �����ا َأَراَق����������ْت����������ُه اْب����������ِت����������َذااًل َت�����َدنَّ َف�����لَ�����مَّ

����َظ����ٍة َت����ْغ����ُدو املَ����ُص����وَن����ُة ُم���وِم���َس���ا؟ َأِف������ي حَلْ
َوُت��ْض��ِح��ي َع�����ُروَس ال��َب��ْغ��ِي ِإْك��ِل��ي��ُل��َه��ا األََس���ى

ْم�����ِل؟ َوَم�����ْرَق�����دَه�����ا َب����ْع����ُض احِل�����َج�����ارِة َوال�����رَّ

َوَأْع�����َت�����َم�����ا َزلَّ  يُّ  رِّ ال������������دُّ ال�����َك�����ْوَك�����ُب  َف����َم����ا 
��َم��ا ال��سَّ ِم�����َن  َط�����ِري�����دًا  ال�����َه�����اِوي  املَ����لَ����ُك  َوالَ 

َب����َأْع����َج����َل ِم�����ْن )لَ���ْي���لَ���ى( ُس���ُق���وط���ًا َوَأْع���َظ���َم���ا
���������ا َ َف�����لَ�����ْو َرَض�������ِي�������ْت ِب�������املَ�������وْت َب�����ْع�����ًا َوإمنَّ

َأَت�����ْرَض�����ى ِب�����ِه َب����ْع����ًا ِس������َوى اْم��������رَأٍة َأْه������ِل؟
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َم����َض����ْت َس����َن����ٌة َت���ْص���ُف���و ال���لَّ���َي���اِل���ي َوَت�����ْع�����ُذُب
ِم�������������رارًا )َولَ�������ْي�������لَ�������ى( َداِئ�������م�������ًا َت�����َت�����َع�����ّذُب

َص�����ُب�����وٌر َع����لَ����ى َج�����ْم�����ِر ال����َغ����َض����ا َت���َت���َق���لَّ���ُب
ُب���وا َج���َف���اَه���ا األَُولَ���������ى ِق����ْدم����ًا ِإلَ����ْي����َه����ا َت���َق���رَّ

���دِّ َواخَل������ْذِل َوَم�����ا لَ���ِق���َي���ْت ِم���ْن���ُه���ْم ِس�����َوى ال���صَّ

����َس����اِء لَ�������ُه ِح���لَ���ى َوَك����������اَن )َج�����م�����ِي�����ٌل( َك����ال����نِّ
الَ َوُي�����ْك�����َس�����ى َج�����َاِب�����ي�����َب احل������ِري������ِر َت������َب������ذُّ

َوالَ ِخ�����ْزِي�����َه�����ا  َج����َن����ى  )لَ�����ْي�����لَ�����ى(  ُت����َس����لِّ����ُف����ُه 
الَ َي�����َت�����َح�����وَّ َأْن  َخ�����������ْوَف  َع�����ِل�����ْي�����ِه  َت������َض������نُّ 

َوُي����ْف����لَ����َت ِم���ْن���َه���ا َوِه������ي ِف����ي َأْش����ُه����ِر احَل���ْم���ل

���ح���ِت َوال����َع����ْي����ِب ُرْش������وًة َف����َي����أُْخ����َذ َم������اَل ال���سُّ
�����ِل�����ك َث��������ْروًة َوَي����س����خ����و َك����َم����ا لَ�������ْو َك��������اَن مَيْ

ُي����������َش����������اِرُك ِف������ي������ِه َوال�������ِدي�������َه�������ا َوِإخ�������������وًة
َت�����ُع�����وُل�����ُه�����ُم َأَك�����������ًا َوَم����������������َأًوى َوِك�������ْس�������وًة

�����ْوِم َواألَْك���������ِل ����َب ال�����نَّ َوحُت���������رُم )لَ����ْي����لَ����ى( َط����يِّ

َرى َوَك��������ْم َس�����اِف�����ٍل ِم������ْن ِم����ْث����ِل����ِه َرِق�������ي ال�������ذُّ
َوَت�����������اَه َع�����لَ�����ى ال�������َق�������ْوِم ال�������ِك�������َراِم َت����َك����ّب����را

َي������َرى َح�����ْي�����ُث الَ  ِم�������ْن  َي����أِت����ي����ِه  ��������رَت��������َزٍق  مِبُ
�����ا َع��������ْن ال��������َورى َك����������َأنَّ لَ��������ُه َك������ْن������زًا َخ�����ِف�����ّيً

ْم�����ِل َه����������َداُه ِإل�����ْي�����ِه َس�����اِح�����ٌر َض����������اِرُب ال�����رَّ

ِب�������َوْع�������ِدِه َواٍف  َغ������ْي������َر  َزَم�������ان�������ًا  َأَق�������������اَم 
َو)لَ�����ْي�����لَ�����ى( َث�����ُب�����وٌت ِف�����ي َص����ي����اَن����ِة َع�����ْه�����ِدِه
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َوَت���������ْه���������َواُه ح���ت���ى ِف������ي ِإَس��������������اَءِة َق�����ْص�����ِدِه
�������ِم�������ُل ِم�����ْن�����ُه املَ������ْط������َل َخ����ْش����َي����َة ُب�����ْع�����ِدِه َوحَتْ

���������رُّ َوَم���������ا ُي���ْح���ل���ِي َوَت�����ق�����َب�����ُل ِم������ْن������ُه َم������ا مُيِ

أَْن������ه������ا ِم��������ْن َخ����َط����اِئ����َه����ا َم����ص����اِئ����ُب����َه����ا َب������رَّ
ْرَن�������َه�������ا ِم��������ْن ُخ����ْب����ِث����َه����ا َوِرَي������اِئ������َه������ا َوَح�������رَّ

������َه������ا َع����ْن����َه����ا ِل������ِص������دِق َوالَِئ������َه������ا َع�����َف�����ا ربُّ
َوَأْخ�����ل�����َص�����ه�����ا َح������ْرق������ًا ِب������َن������اِر َش���َق���اِئ���ه���ا

����ْدِم����ع����َه����ا اجَل��������ْزِل �����رَه�����ا َغ�����ْس�����ًا مِبَ َوَط�����هَّ

ِة احَل����ْم����ِل َأْش����ُه����را ���ا َق����َض����ْت ِم�����ْن ِع�������دَّ َف���لَ���مَّ
���َب���ر ُم���ْن���َك���َرا َش����َك����ْت َأمَل��������ًا ي���ْس���َت���ْن���ِف���ُد ال���صَّ

َوَك�����اَن�����ْت َع���لَ���ى املَ�����أُْل�����وِف َت����ْش����رُب ُم���ْس���ِك���َرا
����ى َي����ْط����ُل����َع ال����َف����ْج����ُر ُم���ْس���ِف���را َوَت����ْت����ع����ُب َح����تَّ

َف���َت���ْم���ِض���ي ِب���ِج���ْس���ٍم َخ����اِئ����ِر ال�����َع�����ْزِم ُم��ْع��ت��لِّ

َف����َق����الَ����ْت مِلَ�������ْن َت������ْه������َوى: َأَراِن�����������ي َض���ِئ���َي���ل���ًة
َف���������ِإْن َت����ِف����ِن����ي َم�����اِل�����ي َي�����ُك�����ْن ِل�����ي َوِس����ي����لَ����ًة

َع����ِل����ي����لَ����ًة ُح����ْب����ل����ى  ُم��������تُّ  وِإالَّ  ألَْش��������َف��������ى، 
ح�����ه�����ا ِب�������ال�������َوْع�������ِد ِإف������ك������ًا َوِح����ي����ل����ًة َف�����َف�����رَّ

َوَف��������رَّ ف��������َراَر ال����لِّ����صِّ ِم������ْن َح����������ْوَزِة ال����َع����ْدِل

����ِع ����َوقُّ َوَط�����������اَل َع����لَ����ْي����َه����ا َي����وُم����َه����ا ِف������ي ال����تَّ
�����ِع �����َوجُّ َوَم������������رَّ َزَم�������������اٌن َب��������ْع��������َدُه ِف�������ي ال�����تَّ

����ِع ����ف����جُّ َت����ِب����ي����ُت َع����ل����ى َم�����ْه�����ِد األََس���������ى َوال����تَّ
ِع َوُت������ْص������ِب������ُح ِف������ي َي����������أٍْس َأِل������ي������ٍم َم�����ًص�����دِّ

َولَ�����ْي�����َس لَ���َه���ا ُم����ْش����ٍك َولَ�����ْي�����َس لَ���َه���ا ُم��ْس��ل��ي
IIII



- 105( -

َأَي�����ْه�����ِت�����ُك ِع��������ْرَض ال����ِب����ْك����ِر َوُه��������َو ُم���َخ���اِت���ُل
َح�����اِم�����ُل؟ َزالَُّء  �����ِن�����ي�����ِه  جَتْ َم������ا  َوَي��������ْس��������ِرُق 

َوُي���������ْرِدي اْب����َن����ُه امِل���ْس���ِك���َن وال�����َع�����ْدُل َغ���اِف���ُل
َوَق������اِت������ُل َوِل����������صٌّ  َزاٍن  َخ����ْج����لَ����َت����ا:  َف���������َوا 

ُن���ْب���ِل؟ ِإْك���������َرام ِذي  ����اِس  ال����نَّ َب�����َن  َوُي������ْك������َرُم 
IIII

اِء َأْي������س������ُر َخ����ْط����ِب����ِه َوِل�������ْي�������ٍل َأَش�����������دُّ ال������������دَّ
َب�������ِط�������يٍء َك�����������َأنَّ املَ�����������ْوت ُف�������ْرَج�������ُة َك������ْرِب������ِه

�����ى َع����لَ����ى )لَ����ْي����لَ����ى( َب�������َأْن�������َواِع َح����رِب����ِه �����نَّ جَتَ
َوم����������دَّ لَ�����َه�����ا َش�������ْوك�������ًا ِب����������َأْن����������َواِر ش����ْه����ِب����ِه

�����������َق ِم������ْن َآَم�����اِل�����َه�����ا ال���ُع���ل���َو ِب���ال���س���ْف���ِل َوَأحْلَ

������ا ُت����َق����اِس����ي����ِه ُرْش�����َدَه�����ا َأَض������اَع������ْت ِب������ِه مِمَّ
َه�����ا َوَع������اَن������ْت ِم������ْن األَْوص������������اِب ِف����ي����ِه َأُش�����دَّ

ي�����َغ�����اِل�����ُب آن��������ًا َوْج��������ُدَه��������ا ِف�����ي�����ِه ِح����ْق����َده����ا
َوْي�����غ�����ِل�����ُب آن��������ًا ِح�����ْق�����ُدَه�����ا ِف�����ي�����ِه َوج�����َدَه�����ا

َواإِلْزِل)1) ����َألُّ����ِم  ال����تَّ َف�������ْرِط  ِم�����ْن  َوَت�����ص�����ُرُخ 

ُم�����ْرِض�����ُع ُث�������مَّ  َح������اِم������ٌل  ���������ي  ِإنِّ َربِّ  )َأَي����������ا 
�����ُروِرّي َم��ْش��َب��ُع َوَم�����ا ِل����ي ِم����َن ال����ُق����ْوِت ال�����ضَّ

ُع ������������ي ُت������َق������رِّ �����������ا َوُأمِّ َأِب���������ي ُم�����وِس�����ِع�����ي َذّمً
ُم����وج����ُع ِب����ج����وِف����َي  اْب�����ِن�����ي  َأنَّ  َوَأْش��������ُع��������ُر 

َأج���ِل���ي؟ ِم�����ْن  ُب  ُي�����َع�����ذَّ َأْم  َج������اٍن  ُه�����َو  َف���ه���ْل 

))) اإلزل: الشدة.
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 لَ�����َق�����ْد ِب�����ْع�����ُت ُك�������لَّ املُ����ْق����َت����َن����ى َوَره�����ْن�����ُت�����ُه
����ى َخ�����امِت�����ًا ِم�����ْن�����ُه ُص���ْن���ُت���ُه َوَأْن������َف������َق������ُت َح����تَّ

���ن���ُت���ُه اْؤمُتِ اخَل��������ُؤوِن  َذاَك  ِم�����ْن  ال���َع���ْه���ُد  َه����و 
َض����َن����ْن����ُت ِب������ِه ِم������ْن َح�����ْي�����ُث ُك�����ْن�����ُت َظ���َن���ْن���ُت���ُه

لَ��������َع��������ْوَدِت��������ِه َف������������أاًْل َف��������������َزاَل ِب���������ِه َف������أِْل������ي

������َرا ������سُّ ِإلَ��������ِه��������َي َق��������ْد َي����ج����ن����ي َم������������َاٌك حَتَ
����َرا َف����َت����َع����ثَّ َخ�����َط�����ا  ِإْن  ع��������اٍن  َوُي������ْخ������ط������ُئ 

ُم����ْن����َك����را �����َم  َت�����َب�����سَّ ِإْن  َوِل�������ي�������ٌد  َوَي��������أِْت��������ي 
َي�������َرى َوالَ  َي�������ُف�������وُه  الَ  َج������ِن������ٌن  َولَ��������ِك��������ْن 

َأِف����ي ال���َع���ْدِل َأْن ُي���ْج���َزى َب��ِري��ئ��ًا ِب���َذْن���ب ِل��ي؟

����ِع����ي����ِم َس�����ع�����ادٌة لَ����َت����ْه����ِن����ْئ����ِك َي������ا ِب�����ْن�����َت ال����نَّ
َك�����َم�����ا ِش����ْئ����ِت����ه����ا َت������أِْت������ي َوِف�����ي�����َه�����ا ِزَي�����������اَدٌة

َوَت������ْه������ِن������ْئ������ِك ِم��������ْن َب�����ع�����ٍل َك�����������ِرمٍي ِع�����ب�����ادٌة
َوِوالَدٌة َط��������اِه��������ٌر  َح�������ْم�������ٌل  َوَي������ْه������ن������ْئ������ِك 

لِّ ����ْع����ِد َوال�������دَّ َوِط�����ْف�����ٌل َرِب����ي����ُب املَ����ْج����ِد َوال����سَّ

�����ِن�����ي ������ْرُت َأنَّ ����������فُّ ِدَم�������اِئ�������ي َم�������ا َت������َف������كَّ جَتِ
�����َق�����اُء َي���ُح���ّف���ِن���ي َع����لَ����ى َوْش��������ِك َوْض��������ٍع َوال�����شَّ

ُم���ح���ِس���ِن وج��������َه  َوالَ  ُوٍد  ِذي  ي������َد  َف��������َا 
َأُه������������مُّ ِب����������������ِرْزٍق ُي������ْس������َت������َف������اُد َف�����َأْن�����َث�����ِن�����ي

َوَق�������ْد َن������اَء ِب����ي َع�����ْن َق�����ْص�����ِدِه ِث���ق���ُل احَل���ْم���ِل

َأب����ا َوالَ  َي����ح����َي����ا  ����ْف����ُل  ال����طِّ َه��������َذا  ِل�������َم  َأالَ 
لَ����������ُه؟ َأِل�����ي�����ْش�����َق�����ى ِش������ْق������َوِت������ي َوُي������ع������ّذَب������ا؟
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َب����ا َك����َف����ى َق�����لْ�����ُب َأح�����َن�����ى ال�������واِل�������داِت حَت����وُّ
َأَب�������ى)1) ِإْن  ال���َق���لْ���ُب  َذِل�������َك  �����ا  َف�����ِرّيً َأَي�����أِْت�����ي 

���ْغ���ِل؟ َح����َي����اَة األََس�������ى َواجُل���������وِع ل����ِل����َولَ����ِد ال���نَّ

����ُة َأْض����ِل����ع����ي؟ َأُت����ْغ����ِن����ي����َك ِم�������ْن َم�����ْه�����ٍد َب����ِق����يَّ
���ِع���ي؟ َوُي����ْغ����ِن����ي����َك ِم������ْن َش���������ْدٍو ُن���������واُح َت���َف���جُّ

�����ِع؟ ى ِم��������ْن ُف�������������َؤاٍد ُم�����َق�����طَّ َوه��������ل َت������َت������َغ������ذَّ
َوَت������ْش������َرُب َم�������اًء ِم������ْن َس�����واِك�����ِب َأْدُم�����ِع�����ي؟

���ِل���ي؟ ��ْت��ِر َي����ا جَنْ ى ال����َع����اَر ل��ل��سَّ َوَه������ْل َت�����َت�����َردَّ

َف����َي����ا َولَ����������ِدي امِل����ْس����ِك����َن ِف������لْ������َذَة ُم���ْه���َج���ِت���ي
َوَي���������ا ِن�����ْع�����َم�����ًة ُع�����وِق�����ْب�����ُت ِف����ي����َه����ا ِب����ِن����ْق����َم����ِة

َوَم�������ْن ُك����ْن����ُت ُأْرُج���������وُه ِل���س���ْع���ِدي َوَب���ْه���َج���ِت���ي
����ْن����َي����ِت����ي َوَك������������اَن ُي����َن����اِج����ي����ِه َض�����ِم�����ي�����ِري مِبُ

َب���ع���ِل���ي ِل�����ي  َوَي�������رِج�������َع  َي����ْح����َي����ا  َأْن  َوآم���������ُل 

������را ����������������وُت َوملَّ��������������ا َت������ْس������َت������ه������لَّ ُم������َب������شِّ مَتُ
����اَك ُم����ْس����ِف����َرا ���������وُت َولَ���������ْم َأْن������ُظ������ْر َم����ح����يَّ مَتُ

ْب�������َت َأْش�����ُه�����را َت�������ُف�������اِرُق َق������ْب������رًا ِف�����ي�����ِه ُع�������ذِّ
ِإل����������ى َج������������دٍث ِم�������ْن�������ُه َأَب��������������رَّ َوَأْط��������ه��������را

���ْح���ِل ���ْي���ِر ُدوَن��������َك َوال���نَّ �����َي�����ا ص����َغ����اُر ال���طَّ َوحَتْ

ع�����ا ����ى ُت�����ودِّ ������������وُت َوُم����������ا َس�����لَّ�����ْم�����َت ح����تَّ مَتُ
�����ُم�����وَم ِل���ت���ْص���رَع���ا ������������َك َت����ْس����ِق����ي����َك ال�����سَّ َوُأمَّ

َوَت����ْن����ِف����ي����َك ِم������ْن َج��������ْوٍف ِب������ِه ُك����ْن����َت ُم����َوَدع����ا
������ا َوَع�����ى ِل���َت���ْخ���ل���َص ِم������ْن َع����ْي����ٍش َث���ِق���ي���ٍل مِبَ

لِِّّ َوال���������ذُّ َوال�����َف�����ْق�����ِر  َواآلاَلَِم  احُل���������ْزِن  َم������َن 

))) حتوًبا: حنًوا.
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��َن��ى َف�������ِإْن َت����لْ����َق َوج������َه ال���ل���ِه ِف����ي َع����الَ����م ال��سَّ
�������َي ُم��ْح��ِس��َن��ا �������َي اْغ����ِف����ْر َذْن�������َب ُأمِّ َف����ُق����ْل َربِّ

َف����َم����ا اق���ت���رف���ْت َش���ْي���ئ���ًا َولَ�����ك�����ْن َأب������ي َج���َن���ى
َع�����لَ�����ْي�����َن�����ا َف������َع������اِق������ْب������ُه ِب������َت������ْع������ِذِي������ِب������ِه لَ����َن����ا

ُت���ْب���ِل���ي َوالَ  َت����ْب����َت����ل����ِي����ِه  َن����������ارًا  َوَأْم���������ِط���������ْرُه 

���ِب���ي ���ي ِف�����ي اْش������ِت������َداِد َت���َغ���ضُّ َك�����َف�����ْرُت ِب���ُح���بِّ
�����ْذِن�����ِب َف�����َع�����ْف�����ُوَك َي�����ا اب����ِن����ي َم�����ا َأُب����������وَك مِبُ

َأِب������ي ال  َأْه����لَ����َك����ْت����ِن����َي  ��������ي  ُأمِّ َربِّ  َف������ُق������ْل: 
���ى َج����َن����ْت َم����ا َج���َن���ْت���ُه ِب��ي ��������ي َزَن�������ْت َح���تَّ َوُأمِّ

َف�����ِزْدَه�����ا َش����َق����اًء َواْج�����ِزَه�����ا ال���َق���ْت���َل ِب��ال��َق��ْت��ِل
IIII

ُظ��لْ��ِم��َه��ا َم���ْش���َه���َد  ال���ّظ���لْ���َم���اِء  ُش����ْه����ُب  َرَأْت 
��َه��ا َوَق�������ْد َأْس����َق����َط����ْت ِم���ْن���َه���ا اجَل���ِن���ي�������َن ِب��ُس��مِّ

���ْط���ِم���َه���ا ف����لَ����ْم َت����َت����َس����اَق����ْط ُم����ْغ����َض����َب����اٍت حِلَ
ِإْث���ِم���َه���ا َدِم  ِم�����ْن  ���ْم���ِس  ال���شَّ ُن������وُر  َوُأْش����������ِرَب 

َم�����اَء َوِي��ْس��َت��ْح��ِل��ي ����اِري ال�����دِّ َك���َم���ا َي���ل���ُغ ال����ضَّ

َم���ا َت���ص���رَّ َع�������اٍم  َب����ْع����َد  )لَ����ْي����لَ����ى(  َأنَّ  َع����لَ����ى 
َم���ا َس����لَ����ْت َوَس��������َا املُ�����ْغ�����ِري لَ����َه����ا َم�����ا َت���َق���دَّ

َوَع��������اَش )َج����ِم����ي����ٌل( َن����اِع����َم ال����َب����اِل ُم���ْك���َرَم���ا
َم�����ا �����ُه�����َم�����ا لَ��������ْم َي����ْس����َت����ِب����ي����َح����ا ُم�����َح�����رَّ َك�����َأنَّ

���َم���ا َت���َب���سَّ َي�����ْوًم�����ا  ِب����ال����لَّ����ْح����ِظ  ال����َت����َق����َي����ا  ِإَذا 
���ْف���ِل ِل�����ِذْك�����َرى َش����ِه����ي����َدْي����ِن: ال����َب����َك����اَرِة َوال���طِّ
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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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ة اجلدَّ

هي سيدة فاضلة، حسيبة نسيبة، بلغت املائة من العمر، وكانت إلى أيامها األخيرة 
تكسو مما حتوكه وتوشيه حفداءها الكثر. وقد صنعت لي بيدها مفضاًل من احلرير))).

َي�������������ا ِت�����������������������ْرَب َع���������������ْص���������������ِرِك ِب������ي������ِت������ي
ِف��������������ي َرْح����������������َم����������������ِة ال���������������ُم�������َت�������َع�������اِل�������ي

������������ي������������ِت َخ����������������ْي����������������َر َح��������������َي��������������اٍة ُح������������يِّ
َوُألْ���������������������������������������������ِت َخ������������������ْي������������������َر َم��������������������آِل

ْت ِب������������ْض������������ٌع َوِت��������������ْس��������������ُع��������������وَن َم�����������������رَّ
������������ِن������������نِي ال����������������ّط����������������َواِل ِم��������������������َن ال������������سِّ

ْت َوَأْح������������������لَ������������������ْت ��������������������ا َأَم������������������������������������رَّ ِبَ
�����������������ام�����������������َه�����������������ا َوال�������������لَّ�������������َي�������������اِل�������������ي َأَيّ

َق����������َض����������ْي����������ِت����������َه����������ا ِف�����������������ي َوَق�������������������������اٍر
َوِب������������������ْن������������������ِت ِف����������������ي ِإْج������������������������������������الِل)))

َي����������ْب����������ِك����������ي����������ِك َن��������������ْس��������������ٌل َك��������ِث��������ي��������ٌر
������������������ْب������������������ِت������������������ِه ِل���������لْ���������َم���������ع���������اِل���������ي َأْنَ

َب�������ْي���������������َن ال��������ُك��������ُه��������وِل َوَب��������ْي�����������������ن ال�����ْش������
���������������َش��������������َب��������������اِب َواألَْط��������������������������َف��������������������������اِل

َأه����������������������������لَّ����������������������������ٌة َوُب�������������������������������������������������������ُدوٌر
ِم�����������������������ْن ِف�������������ت�������������َي�������������ٍة َوِرَج�������������������������������������اِل

))) مفضاًل، واملفضل: الثوب تتفضل فيه املرأة.
))) بنت : بعدت وفارقت.
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َوَأُن��������������������������������������������������ٌم َوُش�����������������������ُم�����������������������وٌس
�����������������ٍة َوَج��������������������َم��������������������اِل ِم������������������������ْن ِع�����������������فَّ

َت��������������������َف��������������������اَوُت��������������������وا َط��������������َب��������������َق��������������اٍت
ال��������َك��������َم��������اِل ِف�����������ي  اَل  ����������نِّ  ال����������سِّ ِف�����������ي 

�����������������������ا َوَزْوًج��������������������������ا َق�������������د ُك������������ْن������������ِت ُأّمً
�������������اِس َخ������������ْي������������َر ِم����������َث����������اِل ِف�������������ي ال�������������نَّ

َوَم������������������ا ُع��������������ِرْف��������������ِت ِب���������َغ���������ْي���������ِر ال������ْت�������
���َت�����ْق��������������������������������������������������������َوى َوُح�������ْس�������ِن اخِل���������اَلِل

لَ�����������������ْم َي����������ْن����������َق����������ِط����������ْع لَ�����������������ِك ُج���������ْه���������ٌد
ِف�����������������ي َص�����������������اِل�����������������ِح األَْع�������������������َم�������������������اِل

�������������ّدي�������������� ِف�����������������ي ُك���������������������لِّ َي�����������������������������ْوٍم جَتِ
��������������������َن آَي����������������������������ًة ِم������������������������ْن َن����������������������������َواِل

آًن��������������������������ا ِب����������������ِب����������������ْي����������������ِض أَي��������������������������اٍد
�����������������������اِل ُت�������������������ْس�������������������َدى َوآًن��������������������������������ا ِبَ

َوإْب���������������������������������������������������َرٍة لَ��������������������������ِك ِف���������ي���������َه���������ا
آَي�����������������������������������اُت ِس������������������ْح������������������ٍر َح��������������������الِل

ْف�����������ِت�����������َه�����������ا ِف���������������ي ُض����������������������ُروٍب َص�����������رَّ
ك ال���������������������ُم����������َت����������َواِل����������ي ِم��������������������ْن ِب������������������������رِّ

َك��������������ْم ُح����������ْك����������ِت ِس�����������ْت�����������ًرا َوِدْف�����������ًئ�����������ا
ِل����������������ِن����������������ْس����������������َوٍة َوِع������������������������َي������������������������الِ)))

َوُص���������������ْغ���������������ِت ِف��������������ي َس���������ع���������ة ال���������وْق����������
�����������������������������ِت ِزي�������������������������ن�������������������������ًة ِل����������������������������آِل

لَ��������������ْق��������������ْد َأَص�����������������ْب�����������������ُت َن�������ِص�������ي�������ًب�������ا
ِم����������������������ْن َذِل������������������������������َك اإِلْف��������������������َض��������������������اِل

))) ُحكِت: من حاك الثوب أي نسجه.
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�����������������������ِك ِف�����������ي�����������ِه َث������������������������������������ْوٌب َك�����������������������َأنَّ
َن�����������َس�����������ْج�����������ِت لَ���������������������ْم����������َح الَّ�����������آِل�����������ي

َأَع�������������������������������اَد ِل����������������ي ِم��������������������ْن َف�����������������������َواٍت
َن��������������َض��������������اَرِت��������������ي َواْخ������������ِت������������َي������������اِل������������ي

َأْن������������������������ اَل  َأْن��������������������َس  ِإْن  َت��������ال��������ل��������ِه 
ْ������َس ِط���������ي���������َب ِت����������لْ����������َك ال��������ِف��������َع��������اِل ����������������������

َأْوَع����������������������������ْت َأَح����������������������اِدي����������������������َث  َوال 
َم�����������������َح�����������������اِس�����������������َن األَْق���������������������������������������������َواِل

َي������������ْج������������ِري ِب���������َه���������ا لَ��������ْف��������ُظ��������ك ال��������َع��������ْذ
الِل َك������������������ال������������������زُّ َش��������������اِف��������������ًي��������������ا  ُب 

ِف��������������ي ُك�����������������لِّ َوْق������������������������ٍت لَ����������َه����������ا َم����������ْو
ِق��������������������������ٌع، َوِف��������������������������ي ُك����������������������لِّ َح�����������������اِل

َزاَن���������������������������������ْت َب�����������������ِدي�����������������َع ُح�������������اَلَه�������������ا
َم�������������������������َض�������������������������اِرُب األَْم����������������������َث����������������������اِل

َوَراِئ��������������������������َع��������������������������اُت األََق������������اِص������������ي�������������
���������������ِص َع�����������������ْن ُع��������������ُص��������������وٍر َخ��������������������َواِل

������������������������ا احَل�������������ِق�������������ي�������������َق�������������ُة ِف����������ي����������ِه مِمَّ
ُت�����������������ْزَه�����������������ى ِب�����������������َث�����������������وِب َخ�������������َي�������������اِل

ال�������َي�������ْوَم َأْخ�������َط�������َرَه�������ا ال��َب��يْ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ُن ُك��������لَّ��������َه��������ا ِف�����������ي َب�������اِل�������ي

َوَس����������لْ����������َس����������لَ����������ْت����������َه����������ا ُدُم��������������وِع��������������ي
َع�������������لَ�������������ى َث�����������������������������������َراِك ال�����������َغ�����������اِل�����������ي

XXXX
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النميمة

والفقراء  األيتام  نبيلة تطوعت خلدمة  دفاًعا عن سيدة  القصيدة  نظمت هذه 
والعجزة، فأثارت مروءتها بعض األقاويل املريبة.

َف���ِض���ي���لَ���ًة لَ����َق����ْوِم����ي  َي�����ا  َت�����َرْك�����ُت�����ْم  َه������ْل  َأاَل 
������ْع������ِزِل؟ ������اِد َي�����ْوًم�����ا ِبَ َت����ِب����ْي����ُت ِم������َن احُل������سَّ

َألَ������ْي������َس َج����ِم����ي����ُل ال����ِف����ْع����ِل َأْولَ����������ى لَ����َدْي����ُك����ُم
ِب������َأْم������َث������ِل؟ َأْو  ِم�����ْث�����ِل�����ِه  َج�����ِم�����ي�����ٍل  ِب������َظ������نٍّ 

َع����َف����ا ال����ل����ُه َع����ْن����ُك����ْم، َذِل�����ُك�����ْم ُج����ْه����ُد َم�����ا ِب����ِه
�����ِل ِع������َق������اُب������ُك������ْم ِم����������ْن َغ��������اِف��������ٍر ُم�����َت�����َس�����هِّ

�����ا اْن����َط����َوْت ْي�����ِت َي����ا ُأْخ�������َت ال�����ِك�����َراِم ِبَ َوُف�����دِّ
ِل َع������لَ������ْي������ِه َح������َن������اَي������ا َع�������������������اِذاَلٍت َوُع��������������ذَّ

ٌل لَ�����ِئ�����ْن َس�������اَء َي�����ْوًم�����ا ِف�����ي ال����َك����َم����اِل َت�����َق�����وُّ
ِلِ لَ�������َم���ا َن��������اَل َي�����ْوًم�����ا ِم�����ْن�����ُه ُس��������وُء ال����ت����ق����وُّ

��������������اَوَز َح��������دَّ ال������ِب������رِّ َم�������ا َت����ْص����َن����ِع����ي����َن����ُه جَتَ
ِل ����َط����وُّ ال����تَّ َه��������َذا  َف���������ْرُط  َم������ْج������ًدا  َوَزاَدِك 

���ِه ����ْن����ِت َن����ْق����َص ال����َف����ْض����ِل َم�����ا لَ������ْم ُت���ِت���مِّ َت����َب����يَّ
���ِل �������اُم ال���ّت���َف���ضُّ ���ْس���ًع���ى، َوِب���ال�������َم���ْس���َع���ى َتَ ِبَ

َأَت������أِس������نَي َأْب������َط������ااًل َوَأْش������َف������ى ِم�����ن األََس������ى
لَ�����ُه�����ْم َب����������اِرٌق ِم�������ْن َوْج������ِه������ِك ال�������ُم���َت���َه���لِّ���ِل؟
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������ا َ �����ى َك������َأنَّ َوَت�������ْب�������َت�������ِدِري�������َن اخَل�������ْي�������َر َح�����تَّ
�����ِل؟ ُم�����َع�����جَّ األََداِء  ������ْق������ِض������يِّ  ِبَ َت������ِف������نَي 

َدَع����������������اِك ُف����������������َؤاٌد َط��������اِه��������ٌر َف������َأَج������ْب������ِت������ِه
��ِل��ي ْس�����َع�����اِف َج����ْرَح����ى احَل�������ْرِب، لَ����ْم َت��َت��َم��هَّ إِلِ

����َرِف اْزَدَه������ى َوَك������ْم َم���لَ���ٌك ِف����ي َح����ْوَم����ِة ال����شَّ
ِب���َت���ْم���ِري���ِض ُص����ْع����ُل����وٍك ُش����َج����اٍع ُم����َج����ْن����َدِل؟

َوَك��������ْم َه�����اِل�����ٍك َداِم��������ي اجل������َواِن������ِب َت���ْن���َح���ِن���ي
م���ك���لَّ���ل؟ َرأٍْس  َذاُت  َق�������َدَم�������ْي�������ِه  ِإلَ����������ى 

َي����ُك����ْن لَ�������ْم  ِك  ِب����������رَّ َأنَّ  ِإالَّ  َأْن�����������ِت،  َك���������َذا 
����ِل ِل����َت����َن����بُّ أْو  �������اِس  ال�������نَّ ِف�������ي  ِل���������َم����ْف����َخ����رٍة 

�����َة احِل���لَ���ى َف���َب���ْي�������َن���ا َت����������َراِك ال�����َع�����نْيُ ِإْن�����ِس�����يَّ
َي���ْن���َج���ِل���ي ِف����ي����ِك  َرْح������َم������ٍة  ِم�������ْن  َم�����لَ�����ٌك  ِإَذا 

XXXX
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احلولي

������ُك������ْم ُت�������ْع�������ِج�������ُب�������ِن�������ي ُرْؤَي������������������������ُة ح������ول������يِّ
�������ى َج������اِث������ًم������ا َك�������اجَل�������َم�������ْل))) �������طَّ َوَق�����������د َتَ

َألْ��������َق��������ى ِب���������َش���������ْدٍق َخ������اِف������ًض������ا َرأَْس�������������ُه
ي�������ُك ِم�������ْن َخ�����لْ�����ٍف َع�����ِل�����يُّ ال�����َك�����َف�����ْل))) َوال�������دِّ

َي�����������ُق�����������وُل ُك�������������لٌّ ِم�������ْن�������ُه�������َم�������ا َداِع���������ًي���������ا
َط������������اَب ِب�������َأْك�������ِل�������ي ُم������ْه������َج������ُة ِم����������ْن َأَك��������ل

َم������ْن������َه������ٍل ِف���������ي  َع��������������اَم  ُح��������������وٍت  َوُربَّ 
�����َه�����ل)3) ال�����نَّ م�����ْن�����ُه  لَ�������ذَّ  ُدْه����������ٍن  َذْوِب  ِم�������ْن 

َح�������ْرِف�������ِه َع������لَ������ى  �������ْت  ُخ�������طَّ ٍة(  )َم�����������������زَّ ُذو 
َت������َس������ل)4) اَل  لَ����ْف����ِظ����َه����ا  َم�����َع�����اِن�����ي  َوَع�����������ْن 

�����لْ�����َط�����اِن( ِف������ي َج����ْن����ِب����ِه َي������ْرُن������و ِإلَ��������ى )ال�����سُّ
َوَق���������د َزَه�����������ْت ِب�����احُل�����ْس�����ِن ِم������ْن������ُه احُل����لَ����ل

َوِل����������لْ����������َب����������َراِغ����������ي����������ث ِب��������َأْم��������َع��������اِئ��������َن��������ا
َق������ْرَص������ُة ُج��������وٍع ِم����ْث����ل َط�����ْع�����ِن األَس����������ل)5)

َوال�������َب�������ْط�������َرُخ ال�����������َم�����ْض�����ُروُب ِف������ي َزْي������ِت������ِه
ال���َع���َس���ل َك�����َش�����ْم�����ِع  َواْب��������َي��������ضَّ  الََن  َق��������ْد 

))) احلولي : الذي مضى عليه سنة .
))) الكفل : من الدابة مؤخرها .

))) لذَّ منه : طاَب .
))) املزة : املصة - اخلمرة اللذيذة الطعم .

))) األسل : الرماح .
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َوَك�������������ْم؟ َوَك�����������ْم لَ�������ْوًن�������ا َم�����َض�����ى َع�������ْه�������ُدُه؟
َوَط��������ْع��������ُم��������ُه ِف��������ي َذْوِق����������َن����������ا لَ����������ْم َي����������َزْل

َم�������������اِئ�������������َدٌة َف���������ْي���������َح���������اُء َأْص�������َن�������اُف�������َه�������ا
َأَق�������ْل َولَ������ْي������َس������ْت  ْت  ُع����������دَّ ِإْن  ِع�������ْش�������ُروَن 

ُق������ْم������َن������ا َح�������َوالَ�������ْي�������َه�������ا َوَم������������ا ِخ����لْ����ُت����َن����ا
ْل َن������������َزَ َخ�����ِص�����ي�����ٍب  ِف��������ي  َج�����������������َراًدا  ِإاَلّ 

ْث َع��������ْن ِق����������َرى َح��������اِتٍ َم�������ا ِش������ْئ������َت َح�����������دِّ
َب�������َذل َم�������ا  ِف�������ي  َم��������ْدَح��������َك  َت�������ُص�������ْن  َواَل 

XXXX
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متثال نهضة مصر للمثال النابغة )مختار(
أنشدت في حفلة خاصة باإلسكندرية أقامها له الشاعر

�������َث�������اِل ���������ا َأْف����������َرْغ����������َت ِف��������ي ِتْ َأْب��������ِل��������ْغ ِبَ
ِم����������ْن َم�����������������أِْرٍب َغ�����������اٍل َوَم�������ْع�������ًن�������ى َع��������اِل

َف���������نٌّ َب��������َذلْ��������َت لَ���������ُه احَل��������َي��������اَة ُم������َث������اِب������ًرا
َواآلَم���������������������اِل اآلالِم  َح������������ْوَم������������ِة  ِف�����������ي 

َك������ِب������ي������َرًة احَل���������َي���������اَة  �������ْي�������َت  �������نَّ َتَ َوِإَذا 
ُب������لِّ������ْغ������َت������َه������ا ِب�������َك�������ِب�������ي�������َرِة األَْع�����������َم�����������اِل

َس������َع������اَدٌة ُت������َن������اُل  َواَل  ������ُب������وُغ،  ال������نُّ َذاَك 
َم������َن������اِل َأَع��������������زِّ  ِم����������ْن  ِإالَّ  ُت��������ْرِض��������ي��������ِه، 

َي���ُك���ْن َواَل  اأُلُم�����������وِر  ِم������َن  ِب���ال���َع���ِظ���ي���ِم  ُخ������ْذ 
لَ������َك ف����ي ال����ُه����ُم����وِم ِس�������َوى ُه�����ُم�����وِم ِرَج�������اِل

َواْج�������َع�������ْل َخ�����َي�����الَ�����َك َس����اِم����ًي����ا َف���لَ���َط���الَ�������َم���ا
َس������َم������ِت احَل�����ِق�����ي�����َق�����ُة ِب�����اْم�����ِت�����َط�����اِء َخ�����َي�����اِل

َواِم َف���ُك���لَّ���َم���ا َأْب�������ِع�������ْد ُم������َن������اَك َع�����لَ�����ى ال��������������دَّ
األَْب�������َط�������اِل ُم�����َن�����ى  َع�����لَ�����ى  �����َج�����اُح  ال�����نَّ َداَن 

���َه���ى َأْخ�����لَ�����ى اخَل������اَلِئ������ِق ِم������ْن لَ������������َذاَذاِت ال���نُّ
ْن�����َي�����ا ِب����َق����لْ����ٍب َخ������اِل َم�������ْن َع��������اَش ِف������ي ال�����دُّ

لَ����ْي����َس ال������ِذي ُأوِت�����ْي�����َت َي����ا )ُم����ْخ����َت����اُر( ِم���ْن
لَ�����َي�����اِل ُس������ْه������ُد  َذاَك  ال�����َع�����َط�����اَي�����ا:  َع������ْف������ِو 
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ال���������َم����َدى ِإْدَراُك  لَ�����ْي�����َس  َف�������نٍّ  ُك�������لِّ  ِف������ي 
������اِل ِل�����������َأْدِع�����������َي�����������اِء َولَ�����������ْي�����������َس ِل������ل������ُج������هَّ

�������ي َراَح����������ٍة َك���������الَّ َولَ�������ْي�������َس�������ْت ِف�������ي َت�������َوخِّ
�������ٌة ِل������َك������َم������اِل ��������َم��������اِم َم�������َظ�������نَّ َق��������ْب��������َل ال��������تَّ

���������ي أَلَْس�����َت�����ْج�����ِل�����ي ال�������َف�������اَلَح َف���َي���ْن���َج���ِل���ي ِإنِّ
ِل��������ي َع����������ْن ُم��������َث��������اَب��������َرٍة َوُغ��������������رِّ ِف������َع������اِل

����ي ِف����ي����َك َن�����اِش�����َر َم���ْج���ِدَه���ا ����يِّ )ِم�����ْص�����ٌر( حُتْ
َم������اِن اخَل���ال���ي ����َن����اَع����ِة ِف�����ي ال������زَّ َم����ْج����د ال����صِّ

ِإْرِث������َه������ا َأْغ������لَ������ى  َزاَل  َم������ا  ال�����ِت�����ي  َوْه����������َي 
ِم���������ْن َخ�������اِل�������ِد األَلْ�������������������َواِن َواألَْش����������َك����������اِل

َش���ْع���ُب���َه���ا ُد  ُي�������َج�������دِّ اَل  ُدُه��������������وًرا  لَ�����ِب�����َث�����ْت 
َب��������اِل ِب���������َرْس���������ٍم  ُي�����ْع�����َن�����ى  َواَل  َرْس��������ًم��������ا 

����ى اْن�����َب�����َرى اإِلْف������������ِرْنُ َي����ْب����َت����ِع����ُث����وَن َم���ا َح����تَّ
َدَف������َن������ْت������ُه ِم���������ْن ُذْخ������������ٍر َم����������َدى َأْج�������َي�������اِل

������ًق������ا َوَب�������������������َرْزَت َت��������ْث��������َأُر ِل������ل������ِب������اَلِد ُم������َوفَّّ
َف���������������َرَدْدَت ِف����ي����َه����ا احَل����������اَل َغ�����ْي�����َر احَل�������اِل

َع����ْص����َرَن����ا ال���������ُم����َن����اِف����ُر  َس���������َأَل  ِإْن  ال������َي������ْوَم 
ُس���������������َؤاِل))) َردُّ  َف�����ِف�����ي�����ِه   ، َأَج��������������دَّ �����ا  َع�����مَّ

ُي���َق���ْل ِإْن  ال����َع����ِزي����َزِة  )ِم�����ْص�����َر(  ِف����ي  ال����َي����وَم 
�����َه�����ا؟ َش����������يٌء ِس����������َوى األَْط�������������اَلِل َم�������ا َف�����نُّ

ال������َي������وَم َم�������ْوِض�������ُع َزْه�������ِوَه�������ا َوَف�����َخ�����اِرَه�����ا
�����َك َح�����ال�����ي))) ِب���َج���ِم���ي���ِل َم�����ا َص����َن����َع����ْت����ُه َك�����فُّ

ْرَت َن����ْه����َض����َت����َه����ا َف��������َج��������اَءْت َآَي��������ًة َص���������������وَّ
َت��������ْدُع��������و ِإلَ�����������ى اإِلْك����������َب����������اِر َواإِلْج����������������الِل

))) املنافر: املفاخر. 
))) حال: مزدان.
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�����َذا )ِم�����ْص�����ُر ال����َف����َت����اُة( َوَق��������ْد َب������َدْت َي�����ا َح�����بَّ
َوَج��������َم��������اِل))) َح�����َص�����اَف�����ٍة  َذاَت  َغ��������ْي��������َداَء 

ْئ�����َب�����اِل َق������ْد َألْ������َق������ْت َي�����ًدا ِف�����ي َج�����اِن�����ِب ال�����رِّ
ْئ�������َب�������اِل))) َأْدَم����������������اَء َن������اِع������َم������ًة َع�����لَ�����ى ال�������رِّ

������ٍف �������ٍف َوَرَش��������������اَق��������������ٍة ِب������َت������َع������فُّ ِب�������َت�������لَ�������طُّ
َوَداَلِل ���������وٍن  ِب���������َت���������صُّ َوَط���������������اَلَق���������������ٍة 

َف���������ِإَذا )َأُب��������و ال������َه������ْوِل( الَّ��������ِذي َأْخ�����َن�����ْت ِب����ِه
������َق������اِل ِح������َق������ُب ال�����ِع�����َث�����اِر ُأِق������ي������َل َخ������ْي������َر ُمَ

����َث����اَل )َن���ْه���َض���ِة ِم����ْص����َر( َأْش��������َرَق َج��اِم��ًع��ا ِتْ
�����َث�����اِل َأْس������َن������ى ُم�����َن�����ى األَْوَط����������������اِن ِف������ي ِتْ

ْم�����ِز ال���َع���ِظ���ي���ِم َوَق��������ْد َح�����َوى َن����اِه����ي����َك ِب�����ال�����رَّ
االْس������ِت������ْق������اَلِل َوُرْوَح  ِق�������يِّ  ال�������رُّ َم����ْع����َن����ى 

XXXX

))) غيداء: لينة األعطاف. 
))) أدماء: سمراء، الرئبال: األسد. 
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رثاء العالمة املرحوم الدكتور يعقوب صروف
أحد صاحبي مجلة املقتطف

����ْب����ِل �����ِة َوال����نُّ َع����������َزاَء احِل�����َج�����ى َواألَلْ�����������َم�����ِع�����يَّ
َف����ِف����ي ُك���لِّ���َه���ا ُك����ْن����َت اْم�����������َرًءا َف�����اِق�����َد امل���ث���ِل

������ْرِق، َف����األََس����ى َم�����َة ال������شَّ َت����َولَّ����ْي����َت َي�����ا َع�����الَّ
����لِّ ����َح����اَب����ِة َوال����ظِّ �����َت�����دُّ ال����سِّ ِإلَ�������ى ال�����َغ�����ْرِب مُمْ

َس�������اَلٌم َع���لَ���ى ال�����َف�����ْرِد ال������ِذي ِف����ي ِخ���َص���اِل���ِه
��ْم��ِل َت����اَلَق����ْت ِخ������اَلُل اخَل���ْي���ِر َم���ْج���ُم���وَع���َة ال��شَّ

َخ���َب���ا الَّ��������ِذي  َك������اِء  ال������ذَّ َذاَك  َع����لَ����ى  َس��������اَلٌم 
ْم���ِل ال���رَّ ِف���ي  ���َب  ُغ���يِّ ال��َس��ْم��ِح  ��ا  ال�����ُم��َح��يَّ َوَذاَك 

َس����ال ال�������ِذي  ال������ُف������َؤاِد  َذاَك  َع����لَ����ى  َس��������اَلٌم 
ُش���ْغ���ِل ِف�����ي  ِب���ال�������َم���َح���اِم���ِد  ِإالَّ  َك�������اَن  َوَم�������ا 

َب������َدْت َم�����ا  َأْج�����َم�����َل  اآلََداِب  َع����لَ����ى  َس��������اَلٌم 
لَ��َن��ا ِف���ي ال��َف��َت��ى َغ���ضِّ اإِلَه������اِب َوِف����ي ال��َك��ْه��ِل

َب����ْت َس������اَلٌم َع���لَ���ى األَْخ���������اَلِق ِري����َض����ْت َوُه����ذِّ
���ْق���ُش ِب���ال���َق���ْوِل َوال���ِف���ْع���ِل َف���لَ���ْم َي���ْع���َت���ِوْرَه���ا ال���نَّ

ًة َج������اِل َم���������َودَّ َس���������اَلٌم َع����لَ����ى َأْص�����َف�����ى ال������رِّ
َوَأَب������َرِئ������ِه������ْم َن���ْف���ًس���ا ِم������َن احِل�����ْق�����ِد َوال����ِغ����لِّ

َن��ْح��َب��ُه وف(  َص������رُّ )َي���ْع���ُق���وُب  َق���َض���ى  َم���ا  ِإَذا 
����َوى ِج��لِّ��ي ���لِّ���ي َي����ا ُص�������ُروَف ال����نَّ َف��َم��ْه��َم��ا جَتِ
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��َه��ى َت����َداَع����ى ِب����َن����اُء ال�������َم���ْج���ِد ِف����ي َع����الَ����ِم ال��نُّ
�����َب�����ِت األْع����������الُم ِف�����ي َدْولَ�����������ِة ال���َف���ْض���ِل َوُن�����كِّ

��َوى َف��ِف��ي )ِم���ْص���َر( ُج�����ْرٌح ِم����ْن ُم���َف���اَج���َأِة ال��نَّ
��ْك��ِل َث����ِخ����نٌي، َوِف������ي )ُل����ْب����َن����اَن( َب������ْرٌح ِم�����َن ال��ثُّ

�����اَد َأْه����ُل����ُه َوِف�������ي ُك������لِّ ُأْف��������ٍق َي����ْن����ِط����ُق ال�����ضَّ
َدُة ال����َه����ْط����ِل َغ������َم������اِئ������ُم َأْج��������َف��������اٍن ُم������������������َردَّ

ُدوَن�����ُه�����ْم َف��������اَز  اأُلل��������ى  َأنَّ  َع�����َج�����ٍب  َوِم���������ْن 
ِب��َخ��ْص��ِل ال��ُع��ال َي��ْب��ُك��وَن َم���ْن ف���اَز ِب��اخَل��ْص��ِل)))

IIII

ِح���ْق���َب���ٌة ال������َي������ْوَم  ُت����ْخ����َت����َم  َأْن  َح�����َرًب�����ا  َف�������َوا 
َف���َك���ْك���َت ِب���َه���ا األَْع�����َن�����اَق ِم����ْن ِرْب����َق����ِة اجَل���ْه���ِل

��������أَْت ِف����ْت����َي����اًن����ا َي������ِدي������ُل������وَن ِل���لْ���ِح���َم���ى َوَه��������يَّ
ُذلِّ َوِم����������ْن  َه������������َواٍن  ِم��������ْن  ا  َوِع�������������ّزً ِإَب������������اًء 

����ْم����َت َم�����ا َت����ْن����ُب����و ِب�����َأْي�����َس�����ِرِه ال���ق���َوى ����شَّ جَتَ
���ْه���ِل َولَ�������ْم َي�����ُك َم����ا َت���ْب���ِغ���ي���ِه ِب���ال�������َم���ْط���لَ���ِب ال���سَّ

���ًة َف����َأْط����لَ����ْق����َت ِف����ي َخ����ْم����ٍس َوَخ����ْم����ِس����نَي ِح���جَّ
����ْب����ِل))) َم����َن����اِئ����َر ِل�����لْ�����ِع�����ْرَف�����اِن َه������اِدَي������َة ال����سُّ

َأَرْت������َن������ا ُوُج��������وه احَل�������قِّ ِف�����ي ُك������لِّ ُم���ْع���ِض���ٍل
��ْب��ِل َوِم������ْن ُدوِن����َه����ا األَْس�����َت�����اُر َم���ْح���َك���َم���ُة ال��سَّ

َج��ى ��ْج��ِم ِف���ي ُح���ُب���ِك ال��دُّ َف���لَ���ْم َي���ْخ���َف ِس����رُّ ال��نَّ
��ْج��ِم َي��ْك��َ�ُّ ِف��ي احَل���ْق���ِل)3) َولَ����ْم َي��ْخ��َف ُك��ْن��ُه ال��نَّ

َب����ْع����َدُه ���ْه���ُر  ال���شَّ َأْق����َب����َل  َولَّ������ى  ���ْه���ُر  ال���شَّ ِإَذا 
ِف��ي ال��َف��ْص��ِل َفالَفْصِل ِب��ِس��ْف��ٍر َج��ِدي��ِد ال��َب��ْح��ِث 

))) اخلصل: اخلطر الذي يراهن عليه في النضال، وفاز باخلصل: أحرز قصب السبق.
))) احلجة: السنة. 

))) احلبك: مسارات النجوم، يكنت: يستتر، النجم الثانية: صغير النبات. 
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�������ُه ِك���������َت���������اٌب َي������ِل������ي������ِه ِص����������ْن����������ُوُه َوُي�������ِت�������مُّ
َك����ِع����ْق����ٍد َن����ِظ����ي����ٍم ِم�������ْن َف�������َراِئ�������َد َت���ْس���َت���ْت���ِل���ي

��َه��ى ُي���������ْدِرُك ُذو ال��نُّ َوِف������ي ُك�����لِّ ُج�������ْزٍء ِم����ْن����ُه 
َم�������َداِرَك لَ����ْم َت���ْخ���ُط���ْر َع���لَ���ى ال���َق���لْ���ِب ِم����ْن َق��ْب��ِل

َص����َح����اِئ����ُف َأْوَع����������ْت ِم������ْن َب�����َي�����اٍن َوِح����ْك����َم����ٍة
��ْق��ِل َج���َن���ى ال���َع���ْق���ِل ِف���ي َأْط���������َواِرِه َوَج���َن���ى ال��نَّ

������َق ِم����ْن����َه����ا ال����ِع����لْ����ُم ِف�����ي ُك������لِّ َم���ْط���لَ���ٍب َت������َدفَّ
���ِل���ي ِب����َأْب����لَ����ِغ َم�����ا ُي����وِح����ي َوَأْف������َص������ِح َم�����ا ُيْ

ِإن�����������اَرٍة َأيَّ  األَْذَه������������������اَن  ِب�����َه�����ا  َأَن���������������ْرَت 
َق������ٍة َب�����ْي�����������َن احَل�����ِق�����ي�����َق�����ِة َوال�����ُب�����ْط�����ِل ُم������َف������رَّ

َف�����َي�����ا ِل����لْ����َم����َع����اِن����ي ِم��������ْن َب������ِدي������ٍع َوَراِئ������������ٍع
َوَي�������ا ِل���لْ���َم���َب���اِن���ي ِم������ْن َرق����ي����ٍق َوِم��������ْن َج������ْزِل

َوَي��������ا ِل���������َم����ِع����نِي ال����ِف����ْك����ِر لَ�����ْي�����َس ِب����َن����اِض����ٍب
����ْع����َت����لِّ َوَي��������ا ل���َص���ِح���ي���ِح ال����لَّ����ْف����ِظ لَ�����ْي�����َس ِبُ

IIII

َك���َم���ا ُك����ْن����َت )َي�����ا َي����ْع����ُق����وُب( َف���لْ���َي���ُك���ِن الَّ�����ِذي
َه��������ْزِل َواَل  ب����لَ����ْه����ٍو  ُي������لْ������ِوي  َف��������اَل  َي������ِج������دُّ 

َم���ْس���لَ���ًك���ا ال�������َم���َس���اِل���ِك  ُدوَن  ِم������ْن  َوُي������ْؤِث������ُر 
ُي����َج����اِن����ُب َأْس������َب������اَب ال���������َم����اَلَم����ِة َوال������َع������ْذِل

َوَي������ْن������ُش������ُد َغ�������اَي�������اِت ال�����َك�����َم�����اِل ُم�����َث�����اِب�����ًرا
���ِل���ي �������رُّ احَل�������اِدَث�������اِت َوَم�������ا حُتْ َع����لَ����ى َم�����ا ُتِ

األََذى ِم������َن  َي���ْس���َت���ِف���زُّ  َم�����ا  َع����لَ����ى  َص�����ُب�����وًرا 
َي���َرى احَل����ْزَم ِف��ي ُع��ْق��َب��اُه َأْش��َف��ى ِم���َن اجَل��ْه��ِل

ْه�����ِر َظ���اِع���ٌن َع���ِل���ي���ًم���ا ِب�������َأنَّ ال���������َم����ْرَء ِف����ي ال�����دَّ
ُي����ِق����ي����ُم ِإلَ��������ى ِح�������نٍي َوِف��������ي َع����ْق����ِب����ِه ُي���ْج���ِل���ي
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������ا ِل���������َم����ْن َوالَ���������ى َوَش��������������اَرَك، َث���اِب���ًت���ا َوِف������ّيً
ال�محِل َوِف��ي  احَل��َي��اِة  ِخْصِب  ِف��ي  الَعْهِد  َعلَى 

IIII

ُص�������وَرٍة َآِخ��������َر  ِذْك����������َراه  ِف�����ي  ال�����َي�����ْوَم  َأَرى 
��ْك��ِل ِل����َف����اٍن، َق������ِدمِي ال���َع���ْط���ِف، ُم�����ْزَدِه�����ِر ال��شَّ

�����ْي�����������ُن َم���ِش���ي���ِب���ِه َع��������اَل ِت������ْب������ُر َف��������َوَدي��������ِه جُلَ
ِس������َوى لَ�������َم���َع���اٍت ُم����وِم����َئ����اٍت ِإلَ������ى األَْص������ِل

������وِء َن�����ْب�����َوٌة �����ْس�����َم�����ِع�����ِه َع�������ْن َق������الَ������ِة ال������سُّ ِبَ
َوُي������ْرِه������ُف������ُه َم������ا َش��������اَء ِل����ل����َح����قِّ َوال������َع������ْدِل

ٌة �������ِة ِه����������زَّ َوِف������������ي َن������ْف������ِس������ِه ِل�������َأِري�������ِح�������يَّ
َت�����َرى ِإْث����َرَه����ا ِف����ي َوْج����ِه����ِه ِح����نَي َت��ْس��َت��ْج��ِل��ي

ْزِق ال������ذي ُه������َو َك����اِس����ٌب ����ِب ال����������رِّ َوِف�������ي َط����يِّ
َزَك������اَت������اِن ِم�����ْن ُل����ْط����ِف اإِلَش�����������اَرِة َوال�����َب�����ْذِل

�����اِس َق����لْ����ُب����ُه �����ْف�����ِع ِل�����ل�����نَّ ����َم َب����ْي���������َن ال�����نَّ َت����ق����سَّ
���ْح���ِب َواألَْه�������ِل َوَب���ْي�������َن َج���ِم���ي���ِل ال���ِب���رِّ ِب���ال���صَّ

������ا، ِف������ي َب����ِن����ي����ِه َوَزْوِج��������������ِه، َوُأوِت��������������َي َح������ّظً
َك�����ِرًي�����ا َع����لَ����ى َق��������ْدِر ال�����������ُم�����ُروَءِة َوال����َع����ْق����ِل

َأٍب ِم��������ْن  ِة  األُب��������������وَّ َب����ْي���������َن  ِم�����ْث�����ُل�����ُه  َف�����َم�����ا 
َوَم��������ا ِم����ْث����ُل����ُه َب����ْي���������َن ال����ُب����ُع����ولَ����ِة ِم������ْن َب���ْع���ِل

����َس����اِء ال���ُف���ْض���لَ���َي���اِت َك�����َزْوِج�����ِه َوَم������ا ِف����ي ال����نِّ
���ْس���ِل ال���نَّ َص�����اِل�����ِح  ِف�����ي  ����رِّ  ال����غُّ َك���َب���ِن���ي���ِه  َواَل 

�������ُه �������ا َأْه�����������َدى ِم�������ْن اخَل������ْي������ِر َربُّ َج�����������َزاُه ِبَ
���ْب���ِل ض�����َن�����ا ِم������ْن َذِل��������َك ال����لَّ����ْي����ِث ِب���ال���شِّ َوَع�����وَّ

XXXX
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رثاء للمرحوم فقيد األمتني بشارة تقال

ُم���َق���اِت���ِل َس����ْه����ُم  ����ْه����َم  ال����سَّ لَ�����و أنَّ  َس����ِل����ْم����َت 
َولَ�����ِك�����نَّ َم�����ا َأْص������َم������اَك َس����ْه����ُم ُم����َخ����اِت����ِل)))

أُْي َط�������ْرَف�������َة ُم����ْق����لَ����ٍة َت�����َغ�����اَف�����َل ِم�����ْن�����َك ال�������������رَّ
ْه��������ُر لَ�����ْي�����َس ب����َغ����اِف����ِل لْ����َت����َه����ا، َوال��������دَّ َف����خ����وَّ

ي ِب������تَّ َح����ْرَب����ُه َوَق��������ْد َع����ِل����َم ال���������َم����ْوُت ال�������ذِّ
َزاَي������ا اجَل����الِئ����ِل ِم������َراَس������َك ِف�����ي َدْف��������ِع ال������رَّ

ُع����وِج����لَ����ْت ِه������َي  ِإْن  األَْع�������َم�������اُر  ����َه����ا  َولَ����ِك����نَّ
ال�����ُم��َع��اِج��ِل ال���َق���َض���اِء  َردِّ  ِف����ي  َح�������ْوَل  َف�����اَل 

�������ٌل َق�������َض�������اٌء ِب�������ِإْف�������َن�������اِء احَل��������َي��������اِة ُم�������َوكَّ
َزاِئ��������ِل آِخ��������َر  ال���������َم����ْوُت  َي�����ُك�����وَن  َأْن  ِإلَ��������ى 

������ْن������ٍج ِم�����ْن�����ُه َق�����لْ�����ُب ُم����ُن����اِض����ٍل َف�����لَ�����ْي�����َس ِبُ
َب����اِس����ِل َع��������ْزُم  َأْو  األَْن�������َف�������اِس  آِخ�������ِر  ِإلَ�������ى 

َواَل ِح�����ْرُص َأْح���َن���ى ال�����َواِل�����َداِت َع��لَ��ى اْب��ِن��َه��ا
ال����َع����َق����اِئ����ِل))) ِف����ي  ٍة  َب�������رَّ َأْوَف��������ى  ُج����ْه����ُد  َواَل 

���بُّ لَ�����ْم َي�����َزْل اِء َف���ال���طِّ ������ْت ِب�����ال�����دَّ َوَم������ْن لَ�����ْم َيُ
ِس�������اَلَح ال�������َم���َن���اَي���ا ِف����ي َي�������َدْي ُك�����لِّ َج���اِه���ِل

لَ�������ُه ال������َوْي������ُل ِم�������ْن لَ�����ْي�����ٍل َط�����ِوي�����ٍل َوَس�����اَع�����ٍة
َح��ِس��ْب��َن��ا ال�������َم���َدى ِف���ي َس���ْي���ِرَه���ا ال�����ُم��َت��َث��اِق��ِل

))) مخاتل: مخادع.
))) برة: بارة. 
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ْم������ُع َي���ْغ���َش���ى ُع���ُي���وَن���َن���ا َن������َرى ُش���ْه���َب���ُه َوال������دَّ
َت�����ُل�����وُح َوَت����ْخ����َف����ى َك�����ال�����ّدُم�����وِع ال����َس����َواِئ����ِل

����ًدا َوَن�����ْس�����َم�����ُع ِم�����ْن�����ُه ِف�����ي ال�����ّس�����ُك�����وِن َت����َن����هُّ
ال�����َم��َخ��اِي��ِل ِف����ي  َأْن���َف���اِس���َن���ا  َص������َدى  َوَذاَك 

َح���ِب���ي���ِب���َن���ا َوَداع  َن����ْق����ِض����ي  ِب�������ِه  َوَق�����ْف�����َن�����ا 
َح��������َي��������اَرى َك������أْش������َب������اٍح َب������������واٍك َث�������َواِك�������ِل

ُن������َن������اِدي َأَب����������رَّ األَْص���������ِدَق���������اِء َول��������ْم َي����ُك����ْن
آَِلِم�����������ِل َرج�������������اًء  ُي��������ْدَع��������ى  ِإْذ  ������ُب  ُي������َخ������يِّ

ُن�����َن�����اِدي )َأَب��������ا ِج����ْب����ِري����َل( ِب�����اْس�����ِم َوِح�����ي�����ِدِه
ِب����َش����اِغ����ِل َع�����ْن�����ُه  ُي�����ْع�����َت�����اُق  اَل  َك��������اَن  َوَق��������د 

َف��َت��ى ال�����َم��ْج��ِد ِإنَّ ال���َق���ْوَم َج���اُل���وا َوَس���اَج���ُدوا
أِْي ُك�������لُّ ُم�����َط�����اِوِل َوَأْرَخ�������������ى َع�����َن�����اَن ال�����������رَّ

ُم ِف���ي���ِه���ُم َف�������َأْي�������َن الَّ����������ِذي َك���������اَن ال�����������ُم�����َق�����دَّ
���ْف���ِس َع�����فَّ ال���َش���َم���اِئ���ِل؟ َوَك��������اَن َوِدي��������َع ال���نَّ

َع����ْزِم����ِه ُدوَن  َص����ْم����َص����اُم����ُه  الَّ��������ِذي  َوَأْي����������َن 
ال�����َم��َع��اِض��ِل؟ ِف����ي  اْس���َت���لَّ���ُه  َم����ا  ِإَذا  َم����َض����اًء 

َوَأْي�������������َن الَّ����������ِذي َك������اَن������ْت َب��������������َواِدُر ِف�����ْك�����ِرِه
���َف َب�������ْرٍق ِف����ي ُق����ُط����وِب ال�������َم���َش���اِك���ِل؟ َت���َخ���طُّ

َوَأْي������������َن الَّ����������ِذي ِف������ي ُك�������لِّ ِم�����ْص�����ٍر َي����ُح����لُّ����ُه
لَ����ُه ال�������َم���ْن���ِزُل ال�������َم���ْرُف���وِع َب���ْي�������َن ال�������َم���َن���اِزِل؟

َوَأْي������������َن الَّ���������ِذي ِم�����ي�����َع�����اُدُه َغ�����ْي�����ُر ُم���ْخ���ِل���ٍف
َوَت�����ْس�����ِب�����ُق ِم����ْن����ُه ال������َق������ْوَل ُغ������رُّ ال����َف����َع����اِئ����ِل؟

IIII

ُم������َف������اِرٍق َأْوَف�����������ى  ال����ل����ِه  َس����ِب����ي����ِل  ِف������ي  َأاَل 
����������ِة ال�����َع�����لْ�����َي�����اِء َأْك�������������َرُم َراِح���������ِل َوِف���������ي ِذمَّ
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ال��ِت��ي ����ُة  َوال����ِه����مَّ ال����َغ����ضُّ  ����َب����اُب  ال����شَّ َوَذاَك 
َت������������ُدوُس ِإلَ���������ى َغ�����اَي�����اِت�����َه�����ا ُك��������لَّ َح�����اِئ�����ِل

����اُظ����َه����ا ����اِط����َق����اُت حِلَ َوِت������لْ������َك ال�����ُع�����ُي�����وُن ال����نَّ
ِب������َأْج������لَ������ى ِب�����َي�����اًن�����ا ِم��������ْن َم������َق������الَ������ِة َق�����اِئ�����ِل

َأْزَم��������ٍة ُك������لِّ  ِف�����ي  ����ْب����ُت  ال����ثَّ ال������ُف������َؤاُد  َوَذاَك 
ال�������������َزاَلِزِل َم�������رَّ  األَْح����������������َداُث  ِت  َم����������رَّ ِإَذا 

IIII

����������ُه )ِب��������َش��������اَرُة( َج�������لَّ اخَل������ْط������ُب ِف����ي����َك َوِإنَّ
������ْط������ٌب َع����ِم����ي����ٌم ِل����لْ����ُع����ال َوال�����َف�����َض�����اِئ�����ِل خَلَ

َف�����ِإْن َت���ْب���ِك )ِم���ْص���ٌر( َف���ْه���َي َت��ْب��ِك��ي ُم��َص��اَب��َه��ا
����ِق����ي����َب����ِة َف�����اِض�����ِل ِب�����������������َأْرَوِع َم�����ْي�����ُم�����وِن ال����نَّ

ُرْك���َن���َه���ا ُك���ْن���َت  َف���َق���ْد  �����ا(  )ُس�����وِريَّ َت���ْب���ِك  َوِإْن 
َوُك��������ْن��������َت َأَب�����������رَّ ِاْب�����������ٍن أِلَْج����������������َزِع َث�����اِك�����ِل

َت����ْرَح����ًة ال����َص����َح����اِئ����ِف  َأْرَب�����������اُب  َت����ْب����ِك  َوِإْن 
����اُل����وَن َف����ْض����َل األََواِئ����������ِل َف����َق����د َي�����ْع�����ِرُف ال����تَّ

XXXX
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خواطر عروس النيل

���ي���ِل ِل�����ُي�����َن�����ْر ُش�����َع�����اُع�����ِك َي������ا َع������������ُروَس ال���نِّ
َوَي�������ِس�������ْر ِش��������َراُع��������ِك ِف�������ي َأَب�����������رِّ َس����ِب����ي����ِل

َأْن�������ِت ال�����َم��ِل��ي��َك��ُة ِف����ي اجَل���������َواِري َف����اْزَدِه����ي
�����ْم�����ِث�����ي�����ِل ِب��������َب��������داِئ��������ٍع ُج��������لَّ��������ْت َع�����������ْن ال�����تَّ

َراع���������ي ال������َغ������َزالَ������ة َوال������َق������َض������اء ف���اَلت���َه���ا
َي�������ْرَع�������ى م������َه������اَة ال�����������َم�����اِء َرْع�����������َي َك����ِف����ي����ِل

َأَوَم����������ا َت�������َرى َف���������ْوَق احَل������َب������اِب ُخ����ُط����وَرَه����ا
����ْق����ِب����ي����ِل؟ َب����ْي���������َن اْب�����ِت�����َس�����اِم ال�����������َم�����ْوِج وال����تَّ

���َب���ا ل��ُي��ِم��ي��ل��َه��ا ���ِح���ي���ُح ِم�����َن ال���صَّ َي���ْه���ُف���و ال���َصّ
���������������رُّ م����������رَّ َع�����ِل�����ي�����ِل َف��������َي��������ِخ��������فُّ ُث�������������مَّ َيُ

َوَت��������َظ��������لُّ ُت�����ْؤِن�����ُس�����َه�����ا ال������ُن������ُج������وُم ِب����َن����ب����أٍة
َم����ْه����َم����ا ُت������ِط������ْل َف�����ال�����لَّ�����ْي�����ُل َغ������ْي������ُر َط�����ِوي�����ِل

ِص����َع����اَب����ُه ال����ُع����َب����اُب  َراَض  َت����ْن����َط����ِل����ْق  ِإْن 
���س���ه���ي���ِل َف�������َج�������َرْت َع�����لَ�����ى َق�����������ْدٍر ِم��������َن ال���تَّ

َح������َداِئ������ٌق ����َت����ان  ����فَّ َف����ال����ضِّ َرَس�����������ْت  َوِإَذا 
������ٍب َوَج������ِم������ي������ِل َزَه������������������َرْت ِب�������ُك�������لِّ ُم������َح������بَّ

ْت ِإلَ��������ى ال�����������َم�����ْرآِة ُخ�����ْض�����َر ِظ����اَلِل����َه����ا َم���������دَّ
���ْخ���ِي���ي���ِل َن�����َك�����َس�����ْت َح����َق����اِئ����ُق����َه����ا ِح�����لَ�����ى ال���تَّ

َب������ْي������ٌت َم�����ِش�����ي�����ٌد َي�����ْس�����َت�����ِق�����لُّ َوِف�������ي�������ِه َم����ا
����ب ال�������َم���ْح���ُم���وِل ُي�����ْرِض�����ي ال����ُق����رى ِم������ْن َط����يِّ
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����َه����ى َزِه��������َي��������ْت َم�����َع�����اِل�����������ُم�����ُه ِب��������آَي��������اِت ال����نُّ
ُش�������ُك�������وِل َوُغ���������������رِّ  َألْ���������������������َواٍن  زيِّ  ِم�����������ْن 

��������َع��������ْت ُج���������ْدَراُن���������ُه َف������ُع������ُق������وُد َن������ْظ������ٍم ُرصِّ
ِب��������آِل��������ئَ اْس�������َت�������ْوَق�������ْف�������َن ِح���������نَي َم����ِس����ي����ِل

َي������ا َص������اِح������َب ال����ُف����لْ����ِك الَّ�����ِت�����ي َأْع�����اَلُم�����َه�����ا
���������اَق���������ٌة َف���������رًح���������ا ِب���������ُك���������لِّ َن��������ِزي��������ِل َخ���������فَّ

َأْك�����������ِرم ِب����َن����ْف����ِس����َك ِح�������نَي َق������الَ������ْت َس�����اَع�����ًة
لَ���������َك َم�������ا َي�������ُس�������رُّ َض�����ِم�����ي�����ر ُك���������لِّ َن����ِب����ي����ِل

����َم����ِد الَّ�������ِذي  ���������َك ال����صَّ ْث ِب����ِن����ْع����َم����ِة َربِّ َح���������دِّ
َأْع�������َط�������اَك َم������ا َأْع�������َط�������اَك َم�����ْح�����َض َج���ِم���ي���ِل

ْث ِب����َه����ا َف������اجُل������وُد َأْف������َض������ُل َم������ا ِب����ِه َح���������دِّ
����ْف����ِض����ي����ِل ُي������وَف������ى لَ��������ُه ُش������ْك������ٌر َع�����لَ�����ى ال����تَّ

َك��������ْم ِن�����ْع�����َم�����ٍة ِع������ْن������َد ال����َب����ِخ����ي����ِل َف�����ِق�����ي�����َدٍة
����ْط����ِف����ي����ِل َج������َع������لَ������ْت َع�������َط�������اَء ال������ل������ِه َك����ال����َتّ

ل����َي����ُك����ن َس�������َخ�������اؤَك َواحَل���������َي���������اُة َس����ِف����ي����َن����ٌة
ه�������ِر َب�����ْي�����������َن ِإق��������اَم��������ٍة َوَرِح�������ي�������ِل ف�����ي ال�������دَّ

��������َه��������ا ���������ًن���������ا ِل������لْ������َح������َي������اِة َوَربِّ َأْم��������ًن��������ا َوُيْ
����������������َواٍل َوَس��������ْع��������َد ُح������ُل������وِل َوُس����������������ُرور جَتْ

XXXX
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السيرة اخلالدة

للفقيد الشهيد أحمد لطفي بك احملامي املشهور.
�����اِل َأِب�������َس�������ْف�������ِك َم���������اء ال�����������َم�����ْدَم�����ِع ال�����َه�����طَّ

َواألَْب����������َط����������اِل؟ �������َه�������َداِء  ال�������شُّ َدُم  ُي�����������وَدى 
���َن���ا َوَه��������ل ال�������َوَف�������اُء َي������ُك������وُن ِف������ي َت���ْش���ِي���ي���ِعِ

��������َظ��������اِه��������ِر اإِلْج����������������اِل؟ ُع�������َظ�������َم�������اَءَن�������ا ِبَ
������ْرِق َي����ْخ����ُل����ُد َواِه����ًم����ا َم�����ا َب�������اُل َه�������َذا ال������شَّ

َوم������َج������اِل������ي؟ َب����������َه����������اِرٌج  احَل���������َي���������اَة  َأنَّ 
َأُت�����������َراُه ُي���ح���ِس���ُن ُش����ْك����َر َم�����ا َق������ْد َأْوَرُث����������وا

ِم����������ْن َم������������أُْث������������َراٍت ِل������ل������ِب������اِد َغ��������َواِل��������ي؟
���ِج���ي���ِدِه���ْم َوَي����ِس����ي����ُر َس����ْي����َر ال�����َغ�����ْرِب ِف�����ي َتْ

َف������ُي������َك������اِف������ُئ األَْع����������م����������اَل ِب��������األَْع��������َم��������اِل؟
IIII

���ْرَق ِف��ي َي���ا َب��ْي�����َن )َأْح����َم����َد( َق����ْد َف��َج��ْع��َت ال���شَّ
ى ِم�������ْث�������ُل�������ُه ِب���������ِرَج���������اِل َرُج����������������ٍل ُي���������َف���������دَّ

َأْب������لَ������ْغ������َت������ُه َأَج���������������ًا، َولَ��������ِك��������ْن َك���������ْم ِب������ِه
ِل���������������َم�������َك�������اِرِم األَْخ������������������اِق ِم����������ْن آَج����������اِل

�����َوى َق�������ِت ال�����نَّ َف����������ْرٌد ِب�������َوْش�������ِك َن������������َواُه َف�������رَّ
َش������ْم������ًا َج����ِم����ي����ًع����ا ِم�������ن ِج�������َي�������اِد ِخ�������اِل

�������َه�������ا ����������������ٌة، َوَك�������َأنَّ َج���������ِزَع���������ْت َع������لَ������ي������ِه ُأمَّ
اإِلْع�������������������َواِل ِة  ِل����������ِش����������دَّ ال�������َوِح�������ي�������ِد  َأمُّ 
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َم�����ا َك�������اَد ُي���ْب���ِق���ي احَل�����ْش�����ُد ِم������ْن ُك���َب���َراِئ���َه���ا
َخ�������لْ�������َف اجل���������َن���������اَزِة َم������ْوِق������ًع������ا ِل������ِظ������اِل

ُذوا �����ِري�����َر َوَع������������وَّ َزاُن�����������وا ِب�����َراَي�����ِت�����َه�����ا ال�����سَّ
َوِه��������������اِل �����������ٍم  ِب�����������َأْنُ اجَل����������������اِل  َذاَك 

IIII

صورة عامة:

ل�����ل�����ِه )َأْح����������َم����������ُد( ِم���������ْن َف�����ِق�����ي�����ِد َم�����َك�����اَن�����ٍة
َق���������ْد َك�����������اَن ِف�����ي�����َه�����ا َف��������اِق��������َد اأْلَْم���������َث���������اِل

لَ�������ْم ُي���������وِف ِس�������ْرَب�������اَل احمَل�������اَم�������اِة اْم���������ُرٌؤ
�������رَب�������اِل))( ِإِي������������َف������������اَءُه َم��������ا َح����������قَّ ِل�������ل�������سِّ

َب�����اِه�����ٍر، َذَك����������اٍء  ُذو  ال�����َع�����ِزمَي�����ِة،  َم�����اِض�����ي 
�������اِت َواأْلَْق�������������������������َواِل �������يَّ ُم���������َت���������َواِف���������ُق ال�������نِّ

���َع���ْت َم������ْن َق��������اَل: َم�����وُس�����وَع�����اُت َش��������ْرٍع ُج���مِّ
����َغ����اِل����ي ِبُ َي����ك����ن  لَ�������ْم  َص�����������ْدٍر،  َذاِت  ِف������ي 

���ِص���ي���ُل���ُه َي�������������ْزَداُد، َم�����ا َط�������اَل ال���������َم����َدى، َتْ
َوي��������ُك��������دُّ ِف��������ي األَْس����������َح����������اِر َواآلَص���������������اِل

َوَي��������َظ��������لُّ ُم�����لْ�����َت�����ِم�����س�����ًا ِإَن������������������اَرَة ِذْه������ن������ِه
ُذب��������اِل َب�������َض�������ْوِء  َأْو  ُش������ُم������وٍس  ِب������ُه������َدى 

َخ����اِط����ب����ًا َأْو  َك�����اِت�����ب�����ًا  ����َل  ����َع����مُّ ال����تَّ َي������أَْب������ى 
�����اِل�����ي َوُي������ِح������بُّ ِف������ي اإِلْن�������َش�������اِء َغ�����ْي�����َر احْلَ

َي�������َن�������اِت ِف�������ي َألْ������َف������اِظ������ِه �����ُب ال�������زِّ َي�����َت�����َج�����نَّ
َح����������َذَر الْ�����ُغ�����ُم�����وِض َوَخ�����ْش�����َي�����َة اإِلْم�����������َاِل

ِري����َب����ٌة اأْلَِدلَّ�������������َة  َت����ْغ����َش����ى  َأْن  َخ���������ْوَف  َأْو 
ِم���������ْن ُزْخ����������������ُرٍف َت�������ْب�������ُدو ِب���������ِه َوِص�������َق�������اِل

�������ُروِف، َف����َع����ْزُم����ُه َع�����َرَك�����ْت�����ُه َع������اِرَك������ُة ال�������صُّ
������ٌن َك���������َش���������َواِم���������ِخ اأَلْج����������َب����������اِل ُم������َت������َم������كِّ

))) السربال: القميص، أو كل ما ُلبس، واملراد هنا ثوب احملاماة.
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������ُط������وِب، َف���لَ���م َي���ُك���ْن َراَض�����ْت�����ُه َراِئ�����َض�����ُة اْلُ
َق������������ْرٌم ُي�����َس�����اِج�����ل�����ُه َغ��������������َداًة ِس��������َج��������اِل))(

َم�������ا َك����������اَن َأْص���������َي���������َدُه ألَْن��������َف��������ِر َم������������أَْرٍب
ِب����ِخ����َت����اِل)2( َأْو  أُْي،  ال���������رَّ َوْه�������َو  ِب���الْ���َب���ْط���ِش، 

َم������ا َك���������اَن َأْق�����������َوى َض�����ْع�����َف�����ُه ِب����ُس����ُك����وِت����ِه،
�������َواِل �����ى َي�������ُص�������وَل ِب���������ِه َع�����لَ�����ى ال�������صَّ َح�����تَّ

����َه����ى، َم������ا َك��������اَن َألْ�����َع�����َب�����ُه ِب������َراِس������َخ������ِة ال����نُّ
������ُه������نَّ َع������لَ������ى َش������َف������ا ُم�������ْن�������َه�������اِل))( َف������َك������َأنَّ

َرْت َت����ص����وَّ َك����ْي����َف  ْوِح،  ال����������رُّ َك���ِت���لْ���َك  ُروٌح، 
َص����لْ����َص����اِل))( ِف����ي   ، َق������لَّ ُه�����َو  َوِإْن  َزَم�����ن�����ًا، 

���َه���ا َض�����اَق�����ْت ِب����َه����ا َس����َع����ُة ال������ُوُج������وِد َوَض���مَّ
������َث������اِل ِف�������ي ِش������ْب������ِه َط�������ْي�������ٍف، َج�����اِن�����ب�����ا ِتْ

ِس�������َوى ِف�����ي�����ِه  َت����������َرى  َل  َم������ْج������ٍد  �������َث�������اِل  ِتْ
ِإْدَلِل َوَل  ِت��������ي��������ٍه  ِب�������������َا  َرُج������������������ٍل 

������لَّ������ًة ُم������َت������ُق������اِص������ٍر، َم�����������َ�َ ال������ُع������ُي������وَن َتِ
َوَرَم�����������ى ِب�����ِظ�����لٍّ ِف������ي ال�����ُق�����ُل�����وب ُط�������������َواِل))(

���ِئ���ي���ِل، َوَق���لَّ���َم���ا َي����ْخ����َت����اُل ِف����ي اجِل����ْس����ِم ال���ضَّ
َك������اَن������ْت ُأوُل����������و األَلْ��������َب��������اِب َغ�����ْي�����َر ِض����َئ����اِل

�������اْه اْب��������ِت��������َس��������اٌم َداِئ������������ٌم َي������ْع������ُل������و ُم�������َح�������يَّ
َب��������ِرَئ��������ْت َم�����َع�����اِن�����ي�����ِه ِم���������َن اإِلْدَغ��������������������اِل))(

))) القرم: السيد الشريف.
))) ختال: مصدر خاتله؛ خادعه.

))) الشفا: حرف الهاوية. منهال: متساقط.
))) صلصال: الطني.

))) طوال: طويل.
))) اإلدغال: اخليانة واإلفساد.
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��َه��ى َص���ِح���َب احَل����َي����اَة، َوَم�����ا ِب���َه���ا أِلِخ�����ي ال��نُّ
، َف����َظ����لَّ ِف�����ي اْس�����ِت�����ْه�����َاِل))( َض����ِح����ٌك َي�����ِت�����مُّ

َس���َن���اُه���َم���ا َوِم�����ي�����َض  َي����ْح����ِك����ي  َل  َع�����ْي�����َن�����اُه 
ِن�����َص�����اِل اْش������ِت������َب������اِك  ِف������ي  ال������َت������َألُّ������ُق   َ ِإلاّ

َم�����ا ُن��������وُر ِم����ْص����َب����اِح����َن َي�����ْج�����ِري ِم���ْن���ُه���َم���ا
��������اِل ِب��������ال��������َك��������ْه��������َرَب��������اَءِة َم�������ْج�������َري�������ا َس��������َياّ

َوَت����������������َراُه، َأْك�������َث�������َر َم������ا َت�������������َراُه، ُم����ْط����ِرًق����ا
ُم������ْخ������َت������اِل َوَل  َوِج��������������ٍل  َل  ِإْط��������������������َراَق 

َف����َي����َظ����لُّ َك���ال�������ُم���ْغ���ِض���ي، َولَ�����ْي�����َس ِب���َح���اِج���ٍب
َع�����ْي�����َن�����ِي�����ِه ِس�������ْت�������ٌر ُم������ْح������َك������ُم اإِلْس��������َب��������اِل

�����ِة اجَل��������������اِري َع�����لَ�����ْي�����َه�����ا ص������ْوُت������ُه ِل�����لْ�����ُغ�����نَّ
�����ُف�����وِس َح�������َاِل َت�����أِْث�����ي�����ُر ِس�����ْح�����ٍر ِف������ي ال�����نُّ

َن����ْب����ُرُه َي������ُك  َوِإْن  ِب����َه����ا،  ����َم����اَع  ال����سَّ َي�����ْرَق�����ى 
���������اِل)2( ال���������َوقَّ ِف�������ْك�������ِرْه  َم��������َع  َي������ْرَت������ِق������ي  َل 

ًة ٍة، ِب������ِح������َج������اُه َت�����ْك�����ِس�����ُب ُق��������وَّ ِم��������ْن ُق�������������وَّ
�����������ا ِإي�������َغ�������اِل َ ِف��������ي ال�����ن�����ف�����ِس ُت��������وِغ��������ُل أميَّ

وِب�������َه�������ا َي�������ُب�������زُّ ُم������َن������اِف������ِس������ي������ِه َظ�������اِف�������ًرا
وِب�������َه�������ا ُي���������َواِم���������ُق َراِش����������������ًدا َوُي������َق������اِل������ي

ْن������َي������ا َوَي�������ا َي�����اَخ�����ْي�����َب�����َة اآلَم�������������اِل ِف�������ي ال������دُّ
َم���َع���اِل���ي َدَراِك  ِف������ي  ال���������َم����َس����اِع����ي  َع��������ْنَ 

َش������اِم������ٌخ َط��������������ْوٌد  ف���������اْن���������َدكَّ  َع����������را  َداٌء 
ِب��������َأخ��������فَّ َوْق��������ًع��������ا ِم����������ْن َدِب��������ي��������ِب من������اِل

ٌة ُه ال��������َع��������َف��������اُء َوُق����������������وَّ َم��������ْج��������ٌد َت���������������������َولَّ
����������اَرٌة َس������َك������َن������ْت َم������ِه������ي������َل ِرَم������������اِل َق����������هَّ

))) االستهالل: إشراق الوجه. 
))) الوّقال: الكثير الصعود.



- 1094 -

َك�������اُء ِإلَ��������ى َص����ِف����ي����ٍح َه����اِم����ٍد َأْف�����َض�����ى ال�������ذَّ
َخ����اِل����ي))( َض����ِري����ٍح  ِإلَ������ى  ال�������َم���َض���اُء  َوَأَوى 

IIII

شأنه حني أشير بإطالة امتياز ترعة السويس:

�����َم�����ا ال�������ُك�������َب�������َراُء ِف�������ي َأْق�������َواِم�������ِه�������ْم لَ�����ِك�����نَّ
َب��������اِل ُذو  َح�����ِدي�����ِث�����ِه�����م  َوُك�������������لُّ  ِس��������َي��������ٌر، 

َف������اْذُك������ْر لَ������ُه ُح����ْس����ن ال������َب������َاِء، َوَق��������ْد َدَع�����ا
َداِع������������ي ال���������������َوَلِء ِإلَ����������ى َج�����ِل�����ي�����ِل ِف�����َع�����اِل

َه��������ْل َج��������اَءْك��������ْم َن������َب������ٌأ ِب��������َأْم��������ٍر ُم����ْع����ِض����ٍل
َخ������َواِل������ي؟ ِس���ِن���ي�������َن  ِف������ي  ال����ك����َن����اَن����َة  َراَع 

�����ُظ )َأْح����������َم����������ٍد(، َوَج������َه������اِب������ٍذ لَ������������ْوَل َت�����َي�����قُّ
ِل �����������ااًّ ِم���������������ْن َض������ْرِب������ه، َأْع������َي������ا َع����لَ����ى احْلُ

َي����ا )ُت�����ْرَع�����َة ال����َب����ْح����َرْي����ِن( َف�����اَج�����أِْت احِل���َم���ى
ِب����َع����ِظ����ي����َم����ٍة َش����َغ����ل����ْت َع�������ِن األَْش���������َغ���������اِل)2(

ُم���ْع���َج���ًم���ا، َأْو  ُم����ْع����َرًب����ا  َخ����ْط����ُب����ِك،  �����اَن  ِس�����يَّ
)ِب����َق����َن����اِل( َأْم  ُدِع�����ْي�����ِت  )ال�����َق�����َن�����اِة(  ِب�����اْس�����ِم 

َك����ْوِن����ي َع���لَ���ى ال���َع���ْه���ِد ال���َع���ِت���ي���ِد، َوَم������ا ِب��َن��ا
�������اِل ِبَ َي����ِف����ي����َض  َأْن  َم������اِئ������ِك  َف�����ْي�����ِض  ِم�������ْن 

�����َن�����ا آَب��������اُؤَن��������ا، َط��������ْت ِف�������ي َح�����ظِّ َق���������ْد َف��������رَّ
َف�����اَل�����لْ�����ُق َع�������لَّ َوَن������ْح������ُن َغ�����ْي�����ُر ِن������َه������اِل))(

َب������اُع������وِك ب����ْي����َع ال�����َغ�����ْ�ِ ِف�����ي َس�����َف�����ٍه، َولَ�������ْو
َع�����َق�����ُل�����وا لَ���������َم����ا َب������اُع������وا ُه���������ًدى ِب�����َض�����َاِل

))) الصفيح: احلجارة املمدودة.
))) ترعة البحرين: يراد بها قناة السويس. 

))) عل: شرب نباًعا. نهال: جمع ناهل؛ وهو الشارب مرة. 
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َن�������ا ِب�����ِص�����َغ�����اِرَن�����ا َوَأَب��������������ى َع�����لَ�����ْي�����َن�����ا ِب�������رُّ
َم�������اِن َوَرْه�������������َن الْس�����ِت�����ْق�����َب�����اِل َس�����ْب�����َق ال�������زَّ

�������َن�������ا لَ������َق������ْد اْع������َت������َب������ْرَن������ا ِب�������ال�������َق�������ِدمِي، َوِإنَّ
َن�����ْخ�����َش�����ى ِح�������َس�������اب ال�����ل�����ه َواألَْط����������َف����������اِل

��������������اِم ِذْك������������َرى وق���ف���ٍة َخ�������لَ�������َدْت َع�����لَ�����ى األَيَّ
آَلِل�������ي َك������ِع������ْق������ِد  َأْو  ُش�������ْه�������ٍب  َك������ِن������َظ������اِم 

ُدوا َراض����������وا ُم�����َع�����اَدل�����َة ال�����َق�����َن�����اِة َوَس�������������دَّ
����اِل))( َأْرَق������اَم������ُه������م َك����َش����َب����ا ال����َق����َن����ا ال���������َم����يَّ

�����ُل�����وا لَ�������ْم ُي��������ْؤِث��������ُروا َخ������ْي������ًرا َع����لَ����ى َم������ا َأمَّ
ال���������ُم����ْح����َت����اِل ال���������ُم����ْدِغ����ل  َك�����ْي�����ِد  َردِّ  ِم�������ْن 

ُش����ُؤوِن����ِه����م ُوَلُة  َي����ْق����ِض����ي  الَّ���������ِذي  َأْي���������َن 
د َواِل������������ي؟ ������������ا ِب����������ِه َن������ْق������ِض������ي َت��������َف��������رُّ ِمَاّ

�����ْع�����ُب ال�������َق�������ِدمُي ُس����ُك����وُن����ُه َك ال�����شَّ َف������َت������َح������رَّ
������ى لَ�������َق�������ْد َن�������َع�������ُت�������وُه ِب������امِل������ْك������َس������اِل َح������تَّ

َوَب����������������َدْت َب�����������������َواِدُر ِع������لْ������ِم������ِه ِب���������ُوُج���������وِدِه
������اِل َوُش�������������ُع�������������وِرِه ِب���������ُج���������ُم���������وِدِه ال������َق������تَّ

IIII

أول شهاب أطلق:

َظ�������َه�������َرْت َح������َي������اٌة ِف������ي ال�������ِب�������َاِد َج������ِدي������َدٌة
َم���������������َ�ْت َج�������َواِن�������َب�������َه�������ا ِب�����������َا ِإْم���������َه���������اِل

َب���اِع���ِث���ي���َه���ا)ُم���ْص���َط���َف���ى( َل  َأوَّ َك��������اَن  َق�������ْد 
����اِل����ي َوَت�����������َا )َف��������ِري��������ٌد( َوْه�����������َو ِن������ْع������َم ال����تَّ

�����َ�َ الَّ������ِذي َواْس����ت���������نَّ )َأْح������َم������ُد( َذِل��������َك ال�����سَّ
َع�������اَن�������ى َم������َص������اِع������َب������ُه ِب������َغ������ْي������ِر َك����������َاِل

))) الشبا: جمع شباة وهي احلد. القنا: جمع قناة، وهي الرمح. 
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ِل������َي������ِت������مَّ ِف�������ي ُس������ُب������ِل ال�����ع�����ا َم�������ا َأْب�����������َدأ
�������ُة األَْب�������������������َداِل �������������������وَت َوْه���������������َو َب�������ِق�������يَّ َومَيُ

ِت�����لْ�����َك احَل������َي������اُة، َع����لَ����ى َح������َداَث������ِة َع����ْه����ِدَه����ا
َق�������ِوَي�������ْت ِب�����َه�����ا َن��������َزَع��������اُت اِلْس�������ِت�������ْق�������َاِل

َوَع�������لَ�������ْت ِش�����َك�����اَي�����ُة َراِس�����������ٍف ِف������ي َق�����ْي�����ِدِه
������َط������اِل ِم��������ْن َألْ������������ِف َوْع������������ٍد ُأْع������ِق������َب������ْت ِبِ

َواْس���َت���ْس���َم���َع���ْت َب����ْع����َد ال�����ش�����َواِدي ِف����ي ُرب���ا
)ِم����ْص����ٍر( َوِف������ي ال��������َواِدي ل����ُي����وُث ِدَح��������اِل))(

َي�����اُر َك���َع���ْه���ِدَه���ا، َي������اُر، َوَم������ا ال�����دِّ َف��������ِإَذا ال������دِّ
اَل�����اِل�����ي َغ�����ْي�����ُر  ْه�������ِر  ال�������دَّ َج������ِدي������ُد  ِوِإَذا 

َوُدوَن�����������ُه ُش�������قَّ  ال������َي������أِْس  ِح������َج������اُب  َوِإَذا 
َأَم���������ٌل َك�����َح�����دِّ ال�������ُم���ْن���ُص���ِل ال���������ُم����َت����َاِل����ي)2(

���ُم���وا َت���َق���حَّ ال�������َواِدُع�������وَن  ����َع����اُف  ال����ضِّ َوِإَذا 
ُم�����ْس�����َت�����ْص�����ِغ�����ِري�����َن َع������َظ������اِئ������َم األَْه���������������َواِل

َم�������اِن َي������ُع������وُق������ُه ى ِل�������ل�������زَّ لَ�������ِك�������ْن َت��������َص��������دَّ
َم���ن َخ�����اَل َن���ْه���َض���َة )ِم���ص���َر( َض�����ْرَب ُم���َح���اِل

َق��������اَس ال���َع���ِت���ي���َد َع����لَ����ى ال���َع���ِه���ي���ِد ِل����َوْه����ِم����ِه
الْس�����ِت�����ْئ�����َص�����اِل َب�����ِع�����ي�����ُد  اجُل��������ُم��������وَد  َأنَّ 

��������ٍة َخ�������َط�������ٌل َق�������������ِدمٌي لَ����������ْم َي�������������َدْع ِف��������ي أمَّ
ِب�������األَْش�������َب�������اِل اآلَس����������������اَد  َي���������ْرِم���������َي  َأْن 

َدْه�����������َرُه ال�����َت�����َق�����لُّ�����ِب  َع��������ْن  َي�����������ُردُّ  َذا  َم��������ْن 
األَْح���������������َواِل؟ ُل  ُم�������َح�������وِّ َوْه�����������َو  َش���������اَء  ِإْن 

ِب�����ِه ُف�����ِج�����َع�����ْت  الَّ����������ِذي  َك�����ال�����َي�����ْوِم  َي����������ْوَم  َل 
)ِم����ْص����ٌر( َوَق������ْد ُف���ِج���َئ���ْت ِب���َص���ْرَع���ِة )َغ���اِل���ي(

))) الدحال: االمتناع، أي ليوث ال ينال منها . 
))) املنصل: السيف. 
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لَ��������َك��������أاّنَّ َزْن�������������ًدا َواِرًي���������������ا ِف�������ي ُص����ْب����ِح����ِه
����������������ُه ِب�����ِش�����َم�����اِل َوَص�������������َل اجَل��������ُن��������وَب َدِويُّ

ُج������ِل ال���َع���ِظ���ي���ِم ِب�����َن�����اِرِه َألْ������َق������ْت َع����لَ����ى ال������رَّ
اِل ����������َي����������اِت����������ِه ب�������������ذَّ َي�������������ُد ُم�������������ْق�������������ِدٍم، حِلَ

َع�����ْت �����ْف�����ِدَي�����اِت َت�����َط�����وَّ ِم��������ْن ُع�����ْص�����َب�����ٍة ِل�����ل�����تَّ
َوَف���������������َدْت َع�����ِق�����ي�����َدَت�����َه�����ا ِب�����اِلْس�����َت�����ْب�����َس�����اِل

ْت�����ُه�����ُم ����������يِّ َق���������ْد َغ�����رَّ �������ْت ُح�������َم�������اَة احلاّ َظ�������َناّ
������اث������َن ِف������ي������ِه ِح���������������َاِل))( َأْق����������َس����������اُم َح������نَّ

َف������َرَم������ْت ِإلَ��������ى ِإي�����َق�����اِظ�����ِه�����ْم، لَ�����ِك�����ْن َرَم�������ْت
لْ�����������َزاِل ِب����������َأَش����������دِّ َق�����������اِرَع�����������ًة ِم�����������َن ال�����������زِّ

َن����َظ����َرْت ِإلَ�����ى َرُج������ِل احِل���َم���ى َوَق����َض����ْت َع��لَ��ى
ِب������اإِلْع������َج������اِل ال�����َق�����ْع�����َس�����اِء  ِة  ال�������ِع�������زَّ ِذي 

َف�������َه�������َوى ِب���������ِه ِف�������ي ِك�������ْب�������ِرَي�������اِء َف�������َخ�������اِرِه
����اِل����ي)2( ����َه����اُب ال����صَّ َوُب�����������ُزوِغ َدْولَ������ِت������ِه ال����شِّ

���������ُه لَ���������ْم َي������ْج������َه������ِل ال��������َع��������اِدي َع������لَ������ْي������ِه َأنَّ
ي����������وَدى ِب����������ِه، َوان��������َق��������ضَّ َغ������ْي������َر ُم����َب����اِل����ي

أِْي َب��������اِل��������َغ َأْم�������������ِرِه �������ُه ِب����������ال����������رَّ لَ���������ْو َظ�������نَّ
�������ِع األوص��������������اِل لَ�����������ْم َي��������ْب��������ِغ��������ِه، ُب�������َق�������طِّ

ُم�����ْس�����َت�����ْب�����ِق�����ًي�����ا، ِل����������ِب����������َاِدِه َوِل��������َق��������ْوِم��������ِه،
������اِل ال������َف������َعاّ امِل���������ْق���������وِل  َذاَك  َع����������َزَم����������اِت 

َأَرَأْي�����������َت )َأْح������َم������َد( َك����ْي����َف َه�����بَّ ُم���َن���اِض���ًا
ِف��������ي َم��������ْوِق��������ٍف َن�����������اٍب ِب�������ُك�������لِّ ِن�������َض�������اِل؟

َوَأَت����������ى َع�����َج�����اِئ�����َب، ِف�����ي َب�����ِدي�����ِع ِدَف������اِع������ِه،
لَ�����������ْم َي��������أِْت��������ِه��������نَّ َأَواِخ���������������������ٌر َوَأَواِل�������������������ي

))) حالل: نازلني بالوطن. 
))) الصالي: احملرق.
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����ْس����َم����ٍع َف�����لَ�����ِو ال����َق����ِت����ي����ُل ِم�������َن اَل����ِط����ي����ِب ِبَ
َع����اِل����ي ِف�����ي�����ِه  ال���������َم����ْج����ِد  وَراُْي  لَ�����َع�����َف�����ا 

َوَأَب��������������ى ِق�������َي�������اَم اُل�������لْ�������ِف ِف�������ي آَث������������اِرِه
ُس�������وًق�������ا ِل������َب������ْي������ِع َق���������ِدمَي���������ِة األَْس���������َم���������اِل

َق�����ْد َي����ْض����ِرُب احل������َدُث ال�������ُم���َف���اِج���ىُّ َض���ْرَب���ُه
ال���������ُم����ْغ����َت����اِل َي��������ِد  َأْو  �����ِر  ال�����������ُم�����َدمِّ ِب������َي������ِد 

َف����َي����ِب����ي����ُت َق�����������ْوٌم َوال�������ُه�������ُم�������وُم ِب����َه����اِم����ِه����ْم
َن����������������اَءْت َك������َب������اِه������َظ������ٍة ِم����������َن األَْث���������َق���������اِل

��������ٌة ُأمَّ ُت��������َراِج��������ُع  ِإْذ  َأْن�������َك�������ُر  َص����������ْوَت  َل 
َلِل َت������اِري������َخ������َه������ا ِم����������ْن َص������ْي������َح������ِة ال�������������دَّ

��������ُه ُخ���������لْ���������ٌف َع���������َف���������ْت آَث������������������اُرُه لَ��������ِك��������نَّ
��������������اِل ِب������َك������َي������اَس������ِة األَْب�������������������َراِر ِف�������ي األَْنَ

زيارة روزفلت وخطبته اجلارحة للمصريني:

َص�����اِدًق�����ا َم�����ِج�����ي�����ًدا  َذْوًدا  لَ�������ُه  َواْذُك��������������ْر 
������اِل))( ال������َع������سَّ امِل��������ْرَق��������ِم  َذاَك  ِب�����ِس�����َن�����اِن 

َزاِئ��������ًرا ال����ِك����َن����اَن����َة  )ُروْزِف��������لْ��������ُت(  َج�������اَء  ِإْذ 
َوَرَم���������������ى ِل������ُش������ْك������ٍر َص��������ْدرَه��������ا ِب�����ِن�����َب�����اِل

��������اِدي ِب�����ا َف�����َت�����َع�����اَظ�����َم�����ْت�����ُه ُج���������������ْرَأُة ال��������نَّ
ُع��������������ْذٍر َوُق������������دَرُت������������ُه َع������لَ������ى اإِلْب���������َط���������اِل

������َق������اِم������ِه �����������ُه َش�������������أُْن اْم���������������ِرٍئ ِبَ َوَأَه�����������مَّ
ِف������ي ال�������َغ�������ْرِب ُي�������ْؤَث�������ُر َع�����ْن�����ُه ُك�������لُّ َم�����َق�����اِل

����َج����اَع����َة َي����ْغ����َت����ِدي ������اِس ال����شَّ َأُم�����َع�����لِّ�����ُم ال������نَّ
ِف����ي )ِم�����ْص�����َر( َوْه�������َو ُم���َع���لِّ���ُم األَْوَج������������اِل؟)2(

))) املرقم: القلم - العسال: املهتز.
))) األوجال: املخاوف.
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��������ًة يَّ �����������������ٍة ُح��������رِّ َوَرِئ�����������ي�����������ُس َأْوَس�������������������ِع ُأَماّ
�����ْي�����ِم ِب�������������������اإِلْذَلِل؟ ُي�������ْغ�������ِري ُأَب��������������اَة ال�����ضَّ

َق������������َراُرُه َي������َق������رُّ  َل  )َأْح���������َم���������َد(  َألْ������َف������ْي������ُت 
ِة ال�����َب�����لْ�����َب�����اِل ِف��������ي َي���������ْوِم���������ِه ِم����������ْن ِش��������������دَّ

ُي���������ْج���������ِري َب���������َراَع���������َت���������ُهِ ِب��������َب��������ثٍّ َراِئ�������������ٍع
ِب��������َأَم��������اِل��������ي))( َب������َي������اَن������ُه  َي�����ْس�����َت�����ِت�����مُّ  َأْو 

َي�����ْس�����َت�����ْن�����ِف�����ُر األَْق�����������������َاَم َب�����������ْنَ َخ����ِف����ي����َف����ٍة
بِّ َع��������ْن َش�����������َرِف احِل������َم������ى َوِث������َق������اِل ِل������ل������ذَّ

����ْي����ِف الَّ�������ِذي ����ُح َذِل����������َك ال����ضَّ َع�����َج�����ٌب َت����َب����جُّ
�����ُح�����ِه ِم����������َن األَْم���������َث���������اِل َأْض��������َح��������ى َت�����َب�����جُّ

ِب����َغ����اِب����ٍة ال����َه����ُص����وِر  ال����لَّ����ْي����ِث  َص�����اِئ�����َد  َأْي 
َأُت����������رى َوَج������������ْدَت ُه����َن����ا ِك������َن������اَس َغ����������َزاِل؟

َم����ا )ِم����ْص����ُر(، َم����ا َأْح����َواُل����َه����ا، َم����ا َق���ْوُم���َه���ا؟
َي�������ا َم���������ْن َأَق��������������اَم ِب������َه������ا َث�����������اَث لَ������َي������اِل؟

َع����لَّ����ْم����َت����َه����ا ِع������لْ������َم ال������َف������َن������اِء ُم���������َداِوًي���������ا،
َزَواِل؟ َب������ْع������َد  األَْق������������������َواِم  ������ُة  ص������َحاّ َم�������ا 

���ًي���ا َت���لَ���هِّ اأُلُس��������������ْوَد  الْ�����َع�����ْب�����ُد  َي�����ْق�����ِن�����ُص  َل 
َدْع������������ُه ُي��������َواِس��������ي ِج���������َراُح���������ُه َوُي��������َواِل��������ي

َص����ْوِت����ِه ِف����ي  الَّ�������ِذي  �����ْوَط  ال�����سَّ َف�����اْق�����َرِع  َأْو 
ِإي���������َق���������اُظ َغ�������اِف�������ِل�������ِه َوَب���������ْع���������ُث ال�����َب�����اِل�����ي

َغ������������ْوُث ال����لَّ����ِه����ي����ِف َأَب������������رُّ ِف�������ي ِم����ي����َق����اِت����ِه
ِم���������ْن َوْع�����������������ِدِه ِب�����َغ�����ًن�����ى َب�����ِع�����ي�����ِد َم������َن������اِل

َع������اِث������ٌر �������ى  �������نَّ مُيَ َأْن  َخ�������ْط�������ٍب  َوَأَش����������������دُّ 
ِب����������ِإَق����������الَ����������ٍة، َوَي���������ظ���������لُّ َغ��������ْي��������َر ُم�������َق�������اِل

IIII

))) األمالي: جمع إمالء أي: ما ميليه على غيره من أقواله.



- 1100 -

نقابته على احملامني:

������ِه َواْذُك�������������������ر لَ�����������ُه َت���������ْب���������ِري���������َزُه ِف���������ي َف������نِّ
ِه ال�����������ُم�����َت�����َواِل�����ي ِب���������َذَك���������اِئ���������ِه َوِب������������ِك������������دِّ

ٍة ِف�������ي َن�����ْف�����ِس�����ه َص������اَن������ْت������ُه َع�����ْن َوِب���������ِع���������زَّ
ُرَت��������������ٍب ُي�������َغ�������رُّ ِب������َه������ا َوَع��������������ْن َأْم����������������َواِل

ِب�������َواِج�������ٍب ال������ِق������َي������اِم  ُدوَن  َي������ْث������ِن������ِه،  لَ��������ْم 
األَْق�������َي�������اِل َن���������َدى  َوَل  ال�����������ُم�����ُل�����وِك  َب���������أُس 

ال�������������َدأُْب َواإِلْت����������َق����������اُن، َح�����ْي�����ُث َت�����َاَق�����َي�����ا،
َي����ْس����َت����ْن����ِب����َت����اِن ال���������َم����ْج����َد ِم��������ْن ِإْم������َح������اِل

َث���ال���ًث���ا �����ُة  احَل�����ِم�����يَّ َت������ُك������ِن  ِإْن  ُخ������ُل������َق������اِن، 
لَ������ُه������َم������ا، َف������ُق������ْل ِف�������ي ِرْف��������َع��������ٍة َوَج������������َاِل

َوِن��������َق��������اَب��������ٌة ِن������ي������َط������ْت ِب����������ِه َأْع��������َب��������اُؤَه��������ا
�����ِب�����َع�����اِت ِم���������ْن َأْح�������َم�������اِل َن������اِه������ي������َك ِب�����ال�����تَّ

ُأْب�����������َدى ِب����َه����ا َم������ا َش��������اَء َف����ض����ُل ُن����ُب����وِغ����ِه
�������ِت�������ِه ِب������َغ������ي������ِر َت������َع������اِل������ي َوُع�����������ُل�����������وُّ ِه�������مَّ

وِل���������ُم����ْس����َت����ِع����ي����ِري َج������اِه������ِه ِم�������ْن َن���ْش���ِئ���ِه���ْم
َن�������������اِل))( َأْو  ُم������ْس������ِع������ٍد  ب������ق������وٍل  َع�������ْوًن�������ا 

ِرْزِق���������ِه ِم�������ْن  َأْو  �����اِض  ال�����َف�����يَّ ِع����لْ����ِم����ِه  ِم�������ْن 
اِل �������ؤَّ ِخ��������ْر َش�����ْي�����ًئ�����ا َع���������ْن ال�������سُّ لَ���������ْم َي��������دَّ

َب������ْح������ٌر ِم��������َن ال�������ِع�������ْرَف�������اِن َص������ْف������ٌو َم����������اُؤُه
َع����������ْذُب ال�������������َم������َواِرِد َس������اِئ������ُغ ال����ِس����لْ����َس����اِل

����اِم����َئ����اِت َف��َت��ْش��َت��ِف��ي ����ُف����وَس ال����ظَّ ُي��������ْرِوي ال����نُّ
اآلِل ِب������لَ������ْم������ِع  ُي�����ْظ�����ِم�����ُئ�����َه�����ا  َوِس��������������������َواُه 

))) النال : العطاء .



- 1101 -

َأْع�������ِظ�������ْم ِب��������ِه ِف�������ي ُك��������لِّ َع��������اِدَي��������ٍة َع��������َدْت
ِم����������ْن َأِري����������ِح����������يٍّ ِل�������ل�������ِب�������َاِد ِث���������َم���������اِل))(

َي������ْس������ُخ������و لَ������ه������ا ِب�������َك�������ِث�������ي�������ِرِه َوَق�����ِل�����ي�����ِل�����ه
اإِلْق�������������اِل ِم���������َن  َي�����ْش�����ُك�����و  َوَل  َج��������������ِذًل، 

َوَي�������ُج�������وُز َم������ا َف�������َرَض�������ْت َع�����لَ�����ْي�����ِه َن����ْف����ُس����ُه
��������������َدٍة َوَن��������������ًدى ِإلَ����������ى األَْن��������َف��������اِل ِم���������ْن َنْ

IIII

رأفته بالعمال:

َف����ْض����ِل����ِه، ِف������ي  ُف�����ُن�����وَن�����ُه  َوَص������ْف������َت  َوِإَذا 
�����اِل َف����������اْذُك����������ْر َأَي�����������اِدَي�����������ُه َع������لَ������ى ال�����ُع�����مَّ

َوَق�����������َض�����������اَءه ح������اج������اِت������ِه������ْم، َوِدَف����������اَع����������ُه
ال�������َم���اِل َرأِْس  َوْج���������ِه  ِف�����ي  ����ِه����ْم  َح����قِّ َع�������ْن 

َوِج��������َه��������اَدُه َم�������ْن َي����ْس����َت����ِغ����لُّ ُج�����ُه�����وَدُه�����ْم،
�����ا َوَم�����ْع�����ًن�����ى، أْج������َح������َف اس����ِت����ْغ����َاِل ِح�����ساًّ

َف����������ِإَذا َوَف��������ى ِب����ُف����ُض����وِل َم�����ا َك����َس����ُب����وا لَ����ُه
اإِلْف���������َض���������اِل ِم����������َن  ى  َأدَّ الَّ�������������ِذي  َع����������دَّ 

َول َم������َط������اِم������ِع������ِه،  ُع�����ْق�����َب�����ى  ُم�����َت�����َج�����اِه�����ًا 
�������اِل ع�����ْق�����َب�����ى َك���������َي���������ْوِم ِق�������َي�������اِم�������ِة اجُل�������هَّ

َوِم�����ْخ�����لَ�����ٍب ُي�������َط�������اُق  َل  َن����������اٍب  َأْي  م�����ن 
���������ى ال������ُه������َم������اُم َف��������راِئ��������َس اإِلْه��������َم��������اِل َنَّ

����َوى َوَك�����َف�����ى، ِإلَ�������ى َأَم���������ٍد، َس������َراِح������َن ال����طَّ
����ْب����َع����اَن َش�������رَّ ِق������َت������اِل)2( ��������اِرَي ال����شَّ َوال��������ضَّ

�����ًئ�����ا �����ًي�����ا ِإْن�������َص�������اَف�������ُه�������ْم، َوُم�����َه�����يِّ ُم�����َت�����وخِّ
لَ��������ُه��������ْم َوِل������������َ�ْب������������َن������������اِء، َخ��������ْي��������َر َم���������آِل

))) ثمال : صاحب جندة وإغاثة .
))) السراحني: جمع سرحان وهو الذئب.
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����َع����اِف ِل����َي����ْرَت����ُق����وا ُي����ْع����َن����ى ِب�����ُولْ�����ِدِه�����ُم ال����ضِّ
ِع�����لْ�����ًم�����ا وآَداًب�����������������ا َوُح���������ْس���������َن ِخ������َص������اِل

����ُه����ْم َح����قَّ َت�����َق�����اَض�����ْوا  �����وا  َش�����بُّ ِإَذا  �����ى  َح�����تَّ
ِل ������ااّ ِب�������ُه�������ًدى َوَم����������ا َك�������اُن�������وا ِم��������َن ال������ضُّ

IIII

أثره في التعاون:

�����َع�����اُوْن َي���ْق���َت���ِف���ي َواْذُك������������ْر لَ������ُه َف�����ْض�����َل ال�����تَّ
ِف������ي������ِه َط��������ِري��������َق َش�����ِق�����ي�����ِق�����ِه امِل������ْف������َض������اِل

َه������ا َوِع������زُّ )ِم�������ْص�������َر(  ِإْف�������������َاُح  ِب�������ِه  َرَأٌي 
َن�������َس�������َج�������اُه ِم����������ْن ِب����������رٍّ َع������لَ������ى ِم��������ْن��������َواِل

)ُع�����َم�����ٌر( ِإلَ�����ْي�����ِه َدَع������ا و)َأْح������َم������ُد( لَ����م َي�����َدْع
َس�����ْع�����ًي�����ا ِي�����ِس�����ي�����ُر ِب���������ِه ِإلَ�����������ى ال�����َك�����َم�����اِل

َن�����َرى َم�����ا  �����َع�����اُوُن  ال�����تَّ َب�����لَ�����َغ  ِإْذ  َف�����ال�����َي�����ْوَم 
ِف�����ي )ِم������ْص������َر( ِم������ْن َش��������أٍْن َوِم��������ْن ِإق����َب����اِل

�����َن�����اُء َع���لَ���ْي���ِه���َم���ا َف�����ل�����َي�����ْذُك ِف�����ي ال������َق������ْوِم ال�����ثَّ
ِط����ي����ًب����ا، َك����َم����ا َي�����ْذُك�����و َن����ِس����ي����ُم َغ�������َواِل�������ي))(

IIII

جهاده في اخلارج:

َواْذُك����������������ْر ُض�������������ُروَب ِك������َف������اِح������ِه ِل�������ِب�������اِدِه
َم������ا اْس������َط������اَع ِف������ي ِح�������لٍّ َوِف��������ي ِت������ْرَح������اِل

َم������ا َك���������اَد َح�����ْف�����ٌل َب������اِح������ٌث ِف������ي َش����أِْن����َه����ا
اِل َي��������ْن��������َأى َع������لَ������ى ِم������ْق������َداِم������َه������ا اجل�����������وَّ

ُأْن����ُس����َه����ا ���������َة(  ِف���������ي)َأُربَّ احَل�������َواِض�������َر  َزاَر 
ِب���س���اِل���ي ِل����ْي����َس  ����بُّ  ال����صَّ َوَذاَك  ُي����ْس����ِل����ي، 

))) الغوالي : جمع غالية ، وهي نوع من الطيب .
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������ٌة لَ���������ْم َت������ْخ������ُل ِم������ْن������ُه َم������َق������اَم������ٌة َش������ْرِق������يَّ
ِف�����ي ال������َغ������ْرِب َت����ْع����ِق����ُدَه����ا ُه�����َن�����اَك َج�����َواِل�����ي

َوَأَظ��������������لَّ��������������ُه َب���������لَ���������ٌد َج����������ِدي����������ٌد ُك�����لَّ�����َم�����ا
َض����������نَّ ال���������َق���������ِدمُي َع������لَ������ْي������ِه ِب����������اإِلْظ����������َاِل

�����َي�����ا احُل������ُق������وُق ِب������َق������ْدِر َي����ْق����َظ����ِة َأْه����ِل����َه����ا َتْ
�������������������ْوُت ِب�������اإِلْغ�������َف�������اِل ������َف������اِظ������َه������ا، َوَتْ حِلِ

َم����ا احَل������قُّ َوْه�������َو ال���لُّ���ْس���ُن َغ����ْي����ُر َن�����َواِط�����ٍق،
َم�����ا ال����ِع����لْ����ُم َوْه��������َو ال����ُك����ْت����ُب ِف�����ي َأْق������َف������اِل؟

َن����ْن����َس َع����ْه����َد )ج���ِن���ي���َف( َواإِللْ���������َف الَّ�����ِذي لَ 
َع���������������اَدْت َط��������َواِل��������ُع��������ُه ِب������َخ������ْي������ِر َت�������َواِل�������ي

َأْف�����������َرَزْت ُخ����ل����ٌف  األَْح��������������َزاَب  َأْوَه�����������َن  ِإذ 
ِف����ي����َه����ا َض�����َغ�����اِئ�����َن�����ُه ُس�������ُم�������وَم ِص�����������اِل))(

���َر ال�������َم���ْرَض���ى، َع��لَ��ى ِم���ي���َث���اُق )َأْح�����َم�����َد( َب���شَّ
َي��������������أٍْس ِم����������َن اإِلْب��������������������اِل، ِب����������اإِلْب����������َاِل

َوَأَب����������������اَن ِل����������ِإْب����������َداِل، ِم��������ْن َح����������اٍل ِإل�����ى
َح�������������اٍل، َأَص�������������حَّ َط����������َراِئ����������ِق اإِلْب�����������������َداِل

َس�����ْع�����ٌي َس������َع������اُه ِب�������َوْح�������ِي أن�����َق�����ى ِف�����ْك�����َرٍة
ُع�����َض�����اِل �����ُف�����وِس  ال�����نُّ ِف������ي  َداٍء  ِل�����ِش�����َف�����اِء 

����َه����ا َف���������َب���������َدْت َب�������������������َواِدُر َن�������ْف�������ِع�������ِه، لَ����ِك����نَّ
َم������َك������َث������ْت لَ������َي������اِل������ي ُك���������نَّ َغ�������ْي�������َر ِط�����������َواِل

َوَأَج��������������َداّ َه���������َذا احَل������������ْوُل ِإلْ������ًف������ا َب����ْي����َن����ُه����ْم
َأْح�����������َواِل ِم�������ْن  ال������َب������ْدِء  َذاَك  َع����������ْوُد  ُه�������َو 

َع�������ْوٌد، َت���َخ���لَّ���َص َش���ْع���ُب )ِم����ْص����َر( ِب��َف��ْض��ِل��ِه
����ُع����وِب ُم�����������َذاِل)2( ِم������ْن َم������ْوِق������ٍف َب��������ْنَ ال����شُّ

))) صالل: ثعابني.
))) مذال: مهان.
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َش����َرًف����ا )أِلَْح�����َم�����د( ِف����ي َط���ِل���ي���َع���ِة َم�����ْن َس��َع��ى
ِل�����َن�����َج�����اِت�����ِه َواَل�������ْط�������ُب ِف������ي اْس����ِت����ْف����َح����اِل

قضية االغتيال واستشهاده فيها:

َي���ا )ِم���ْص���ُر( ! َك���ْم ِف���ي ِس���ي���َرِة اجِل��ي��ِل الَّ���ِذي
�����ِض�����ي ُه���������ًدى ِل������لَ������َواِح������ِق األَْج��������َي��������اِل؟ مَيْ

�����ا َ �����ي ِل�����لْ�����ُخ�����ُط�����وِب، َف�����ِإمنَّ ِس������ي������ِري، وَب�����شِّ
�������اِئ�������ُب اآلَم��������������اِل))( ِت������لْ������َك اُل�������ُط�������وِب َنَ

ُد ِم�������ْن َم�����َن�����اِق�����ِب )َأْح������َم������ٍد( َم����������اَذا ُأْع������������دِّ
ِف������ي اَل������ْط������ِب َم������ا ِف�����ي�����ِه ِم�������َن اإِلْذَه�������������اِل

َح���ِق���ي���َق���ٍة ُك��������لِّ  ُدوَن  ال���������َم����َن����اِق����ُب  ِت������لْ������َك 
َخ�����َي�����اِل َأَع������������زُّ  ُوِص��������َف��������ْت  ِإَذا  ِم�����ْن�����َه�����ا 

َت����ْف����ِص����ي����لَ����َه����ا َي���������َراَع���������ٌة  َت�����ْس�����َت�����ِط�����ي�����ُع  َل 
َولَ������َع������لَّ������َه������ا ُت�����ْع�����ِي�����ي َع������لَ������ى اإِلْج���������َم���������اِل

�������َه�������ا ِت������لْ������َك ال�������������ُم������َف������اَداُة الَّ�����ِت�����ي َوَأَج�������لُّ
ِه���������َي آَي�����������ُة اإِلْح����������َس����������اِن َواإِلْج����������َم����������اِل

�����ُه َم�����ا َم���������ْوُت )َأْح�������َم�������َد( َح�����ْت�����َف َأْن���������ٍف إنَّ
ِل�����لْ�����َق�����ْت�����ِل ِف��������ي ُع�����ْق�����َب�����ى أَش�����������دِّ ِن�����������َزاِل

�����ا َدَع��������ا ������ى ِن���������������َداَء َض�������ِم�������ي�������ِرِه لَ�����������مَّ لَ������بَّ
َم�����َج�����اِل َأيَّ  َف������َج������اَل  احِل�������َف�������اِظ  َداِع����������ي 

ِب����َه����ا، َي�������لْ�������ِوي  َوَل  ������ى  احُل������مَّ َت�����ْع�����َت�����اُق�����ُه 
ِص����َي����اِل؟ ُدوَن  �����ْرَغ�����اَم  ال�����ضِّ َع�����اَق�����ِت  َه������ْل 

َي�����ا َخ����ْي����َر َم������ْن َح�����اَم�����ى، َف�����َك�����اَن ِل����ُك����لِّ َم����ْن
َح��������اَم��������ى ِب����������ُق����������ْدَوِت����������ِه َأج�������������لَّ ِم�������َث�������اِل

َأْو �����بُّ  ال�����طِّ َن������َه������اَك  ���ا  لَ�������مَّ ال������ِف������َدا  ُج���������ْزَت 
�����َن�����ْح�����ُه َأْدَن������������ى َب����������اِل)2( َت������������ْرَدى َف�����لَ�����ْم َتْ

))) النجائب: كرائم اإلبل.
))) تردى: تهلك. 
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������ي لَ����م َأِض�������نَّ َع���لَ���ى احِل���َم���ى َوَأَج������ْب������َت: ِإنِّ
َم������اُء ِب����َغ����اِل����ي))( ����َب����اِب َف����َم����ا ال������ذِّ ِب��������َدِم ال����شَّ

َوَق������د �����َن�����ى  مُيْ َأْن  ْئ������َب������اَل  ال������رِّ َي������ْك������ُرُث  َل 
ْئ������َب������اِل ُم������ِن������َع ال������َع������ِري������ُن ِب������َص������ْرَع������ِة ال������رِّ

ال����ُه����َدى ِف����ي����ِه  الَّ����������ِذي  ����ْج����َم  ال����نَّ َوَل  َك�������اَّ 
ِب�������اإِلْش�������َع�������اِل)2( َي�������ْرَف�������ضَّ  َأْن  �����اِس  ِل�����ل�����نَّ

ال��ع��ا ال����َغ����َراِن����ي����ِق  ِف�����ي  َق����لْ����َب����َك  َراَع  َم�����ا 
ِل��������َن��������َك��������اِل))( ُض���������وا  ُع���������رِّ ِك����������������َراٌم  ِإلَّ 

�����ْق�����َم�����ِرِة احُل������ُت������وِف ِل����ُش����ْب����َه����ٍة، َوَق������ُف������وا ِبَ
َوال������ُع������ْم������ُر َرْه����������ُن ِإَج�������اَب�������ٍة َوُس����������������َؤاِل))(

���َه���ى َف�����َع�����َم�����ْدَت َت����ْن����ِف����ي ِب����ال����َي����ِق����ِن ِم�����ن ال���نُّ
ال����َق����اِل����ي ِل������َس������اُن  َرْي�����������ٍب  ِم��������ْن  َدسَّ  َم������ا 

ِب����ِه َم�����ا  َأْب������لَ������َج  احَل��������قَّ  ال�������ُع�������ُدوُل  َوَرَأى 
اِل �������������������ْت ِح����������ي����������َرُة ال����������ُع����������ذَّ َف���������َن���������ٌد َوَتَّ

َن��������اَدْي��������ت: َي������ا لَ������لْ������َع������ْدِل ِل����لْ����َب����لَ����ِد الَّ��������ِذي
َأْم�������َس�������ى َأَع������������زُّ َب�����ِن�����ي�����ِه ِف�������ي األَْغ�������������اِل!

ًه����ا َف�������َأَج�������اَب َدْع��������َوَت��������َك ال�����َق�����ض�����اُء ُم����َن����زَّ
ِف�����ي احُل�����ْك�����ِم ع����ن َخ�����َط�����ٍل َوَع���������ْن ِإْخ���������َاِل

ُح�����ْك�����ِم�����ِه ِف��������ي  �������������ُه  َربَّ ِإلَّ  َي�������ْخ�������َش  لَ���������ْم 
َوَن���������َب���������ا ِب������ِق������ي������ٍل ِل���������لْ���������وَش���������اِة َوَق��������������اِل

ِإلَ������ى َذْن����������ٍب  ِب��������َا  ُس�����ِج�����ُن�����وا  اأُلل���������ى  َردَّ 
ُع���������������وا ِم���������ْن ُأْس���������������َرٍة َوِع�������َي�������اِل َم���������ْن َودَّ

))) الذماء: بقية الروح. 
))) يرفض: يتبدد.

))) الغرانيق: كرام الشباب. 
))) املقمرة: يراد بها مكان لعب القمار. 
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َق�������ْد ِن�����ي�����َل َم�������ْن َأْق�������َداِم�������ِه�������ْم ِب����ِع����َق����اِل����ِه����ْم
������ُف������وُس َف������لَ������ْم ُت������َن������ْل ِب����ِع����ق����اِل ����������ا ال������نُّ َأمَّ

ِب����َج����ِم����ي����ِل َم������ا َأْب�����لَ�����ْي�����َت ِف������ي ِإْن������َق������اِذِه������ْم
َواآَلِل َق��������ْوِم��������ِه��������ْم  َن����������َواِظ����������ُر  ْت  َق��������������رَّ

ال����ِف����َدا ُه������َو  َذاَك  َوَق����َض����ْي����َت  َأْح����َي����ْي����َت����ُه����ْم 
َن�����������َواِل ُك���������لِّ  َوَراء  ����������َواُل  ال����������َناّ َوُه�������������َو 

َف�����ْض�����ٌل َخ�����َت�����ْم�����َت ِب��������ِه َح�����َي�����اَت�����َك ُم���ْث���ِب���ًت���ا
ِف�������ي ِإْث���������ِرَه���������ا َش�����َف�����ًق�����ا َب�������ِدي�������َع َج�����َم�����اِل

َف���لْ���َي���ُك���ْن ُش�����ْك�����َرَك  �����اُس  ال�����نَّ ُت��������َوفِّ  لَ������ْم  ِإْن 
�����������َك ال���������ُم����َت����َع����اِل����ي لَ��������َك َخ��������ْي��������ُرُه ِم��������ْن َربِّ

XXXX
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رحلة رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس باشا إلى الصعيد

َولٍء ِم�����������ْن  ِم������������َداُدَه������������ا  َص��������َف��������َح��������اٌت 
ِئ������ي������ِس اجَل����ِل����ي����ِل َخ��������لَّ��������َدْت ِرْح��������لَ��������َة ال������رَّ

�������َواَي�������ا �������ا ُت��������ِك��������نُّ ال�������طَّ َوَأَب�������������اَن�������������ْت َع�������مَّ
�������ِزي�������ِه ال����َن����ِب����ي����ِل ِع������ي������ِم احُل������������رِّ ال�������نَّ ِل������ل������زَّ

�������ٍن ����ِع����ي����ِد ِف�������ي َي���������وم مُيْ َس�����َن�����َح�����ْت ِل����ل����صَّ
ُح��������ْظ��������َوٌة َج�����������������اَوَزْت َم����������َدى ال�����َت�����أِْم�����ي�����ِل

َق�������������اَم ِف�����ي�����َه�����ا َع�������لَ�������ى َه�����������������َواُه َدِل�������ي�������ٌل
َدِل������ي������ِل َألْ�������������ُف  َق�����������اَم  َب���������ْل  ��������������اِري  مُيَ َل 

َوَب���������������َدا ِم����������ْن ِح�������َف�������اِظ�������ِه ُك����������لُّ َم������ْذُخ������و
َج����ِم����ي����ِل َرْس�������������ٍم  ُك���������لِّ  ِف�������ي  َك�������������ِرمٍي  ٍر، 

َب����ِل����ي����ٍغ َوْص�������������ُف  ُي������ْح������ِي������ُط  َل  ِرْح���������لَ���������ٌة 
ِب������َق������ِل������ي������ِل َوَل  ِم�������ْن�������َه�������ا  ِب�������َك�������ِث�������ي�������ٍر 

َأْي�����������َن م�������ْن َرْوَع��������������ِة احَل�����ِق�����ي�����َق�����ِة ِف����ي����َه����ا؟
�����ِث�����ي�����ِل؟ َم��������ا ي�����ِط�����ي�����ُق ال�������َب�������َي�������اُن ِم����������ْن َتْ

������������ٍة َق���������ْد َت������َاَق������ْت َك������ْي������َف َت������ْص������ِوي������ُر ُأمَّ
���ي���ِل؟ ِف�����ي اْح�����ِت�����َش�����اٍد َع����لَ����ى اْم�������ِت�������َداِد ال���نِّ

ا ال��������رَّ إي�����َق�����اع�����َه�����ا  ُي�����ِع�����ي�����ُد  َرْج�������������ٍع  َأيُّ 
�����ْه�����ِل�����ي�����ِل �����ْك�����ِب�����ي�����ِر َوال�����تَّ ئ��������ِع َب������ْي�������������َن ال�����تَّ
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َأْب�����������������َرَزْت ِف�������ي ِل�����َق�����اِئ�����َه�����ا ُم����ْص����َط����َف����اَه����ا
�����ْب�����ِج�����ي�����ِل ����������ْت لَ�����������ُه ِم�����������َن ال�����تَّ َم���������ا َأَك����������نَّ

ِف�������ي ِم�������َث�������اٍل ِم��������َن احَل���������َف���������اَوِة لَ��������ْم َي����ْش�����
�������َه������ْد لَ����������ُه ِف��������ي َج���������َاِل���������ِه ِم����������ْن َم����ِث����ي����ِل

ْه���� ����ْت َع���لَ���ى َج���ْب���َه���ِة ال���دَّ ِت����لْ����َك ِذْك��������َرى ُخ����طَّ
�������ي�������ٍل َف����ِج����ي����ِل ���������ر، َوِف������ي������َه������ا ُه�������������َدًى جِلِ

XXXX
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ثناء لسيدة فاضلة

َص�����������اَن�����������ِة َوال���������َك���������َم���������اِل َف���������ْخ���������ُر ال�����������رَّ
�������ْم�������ِس ِف����������ي ُأُف�����������������ِق اجَل������������اِل َك�������ال�������شَّ

َأْن�������������َواُرَه�������������ا ُت��������ْه��������ِدي َوَع�������ْن�������َه�������ا ال����ْط�����
��������������َط�������������ْرُف َي��������������ْرِج��������������ُع ِف�������������ي ك�������������َاِل

������������������ا َأْن����������������َش����������������َأْت �����������ْح�����������ُب ِمَّ ال�����������سُّ
���������َواِل َف����������ْض����������ًا َوَأْج������������������������������َرْت ِب���������ال���������نَّ

�������َوى ْوُض ِم������������ْن َن��������ْس��������ِج ال�������نِّ َوال��������������������������رَّ
��������������وُر ِل����������ل����������ُب����������ْرِد ال���������َغ���������َواِل���������ي َوال��������������نُّ

َي����������ا َم�������������ْن َج������������������َرْت ِم�������������ْن َن�����ْب�����َع�����َت�����ْي������
������������ُة َوال�������������َم������َع������اِل������ي ��������َه�������ا األَْرَي������������ِح������������يَّ

َوِب���������ُن���������ْب���������ِل���������َه���������ا َوَم�������������������َك�������������������اِرِم الْ�����������
أخ�����������������اق َج������������لَّ������������ْت َع�����������������ْن ِم����������َث����������اِل

َرَم��������������َض��������������اُن َأْق�������������َب�������������َل َف�������اْه�������َن�������ِئ�������ي
������������������������اِت احِل�����������َج�����������اِل َي������������ا َخ�����������ْي�����������َر َربَّ

َس��������������اَع��������������اُت��������������ُه وَن��������������������������َدى َي�����������َدْي������������
�������������ِك ُم����������َس����������لْ����������َس����������َاٌت ِب��������ات��������َص��������اِل

���������������ٍة ِف�������������ي�������������ِه َك���������ِف���������لْ���������� َك���������������������ْم ِم���������������نَّ
������ع������اف ِم���������َن ال������ِع������َي������اِل؟ ��������ِت ِب������َه������ا ال������َضاّ
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َك���������������ْم أْع����������َت����������َق����������ْت ُن���������ْع���������َم���������اك ِم���������ْن
َح��������������اِل؟ َرِق�����������ي�����������َق  ال��������������َه��������������َواِن  ِرقِّ 

َك��������������ْم َس�����������اِه�����������ٍر َي�����������ْدُع�����������و لَ�����������ك ال��������ْر
����������َرْح���������َم���������َن ِف����������ي ِت���������لْ���������َك ال������لَّ������َي������اِل������ي

ُدوِم��������������������������ي َرَع������������������������������اِك ال����������ل����������ه ِف��������ي
َب����������ْح����������ُب����������وَح����������ٍة َوَص����������������َف����������������اِء َب�������������اِل

XXXX
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رثاء املرحوم سامي قصيري
الزميل الصحافي والصديق الكرمي

��َف��ِل ِف���ي ال��طاّ ��ْم��ُس  ع���ْت���َن���ا ال��شَّ َن���أَْس���ى إَذا َودَّ
األَزِل؟))( ِإلَ�������ى  ُن����اِق����ي����ِه  لَ  م�����ْن  َف����َك����ْي����َف 

َت����ْط����ِوي ِب���َن���ا الْ���َع���ْي���َش َأْف��������َراٌس ِب����َا َح���َك���ٍم،
�����َق�����ِل)2( َوال�����نَّ األَْوَق��������������اِت  ِف�����ي  ����ُر  ُن����َخ����يَّ َولَ 

األَم������������ُر ل�����ل�����ِه ِف�������ي ال�����دْن�����َي�����ا َوَغ�����اَي�����ِت�����َه�����ا
����َت����ث����ِل ُمْ َغ������ْي������َر  َأْم  ������َت������ِث������ًا  ُمْ َأُك��������ْن��������َت 

�������������������اُم َداِئ���������لَ���������ٌة؟ َع������������اَم َي���������أُْس���������َك َواأليَّ
َأَج��������ِل؟ ِإل�������ى  َب��������اٍق  َأْم  َأْن�����������َت؟  َأَخ�������اِل�������ٌد 

واِف�����َي�����ُه الْ�����َق�����لْ�����ِب  َس�����ْم�����َح  َك��������اَن  لَ����َن����ا  َأٌخ 
َط����لْ����َق ال����لِّ����َس����اِن، َس���ِل���ي���َل الْ�������ودِّ ِم�����ْن ِع���لَ���ِل

ُن�����َس�����اِئ�����ُل الْ�������َي�������ْوَم َع�����ْن�����ُه ِف������ي َم�����َع�����اِه�����ِدِه
األََم����������ِل َخ�����ْي�����َب�����َة  ِإلَّ  ُن���������َص���������اِدُف  َف���������َا 

َأَدٍب؟ َوِف��������ي  َف�������نٍّ  ِف�����ي  ال����ُف����َك����اَه����ُة  َأْي���������َن 
َوِل ���ْق���ِل���ي���ُب ِف���ي ال������دُّ ����ُص����وَم����اُت َوال���تَّ َأْي������َن اْلُ

���َح���اِف���يُّ الَّ�����ِذي غ���َم���َرْت َم���َض���ى األَِدي�������ُب ال���صِّ
�����َب�����ِل ���ْه���ِل َواجْلَ �����ْرَق َب���ْي�������َن ال���سَّ آَث���������اُرُه ال�����شَّ

اُء َواْن������َط������َف������َأْت َع�����َف�����ْت َخ�����َاِئ�����ُق�����ُه ال�������َغ�������رَّ
َة ال�������ُم���َق���ِل ِب����َه����ا َم����َص����اِب����ي����ُح َك������اَن������ْت ُق���������رَّ

))) الطفل)هنا(: قبيل غروب الشمس.
))) احلكم: جمع حكمة، وهي ما أحاط بحنكي الفرس من اللجام.
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س�������ِري�������َرٌة َط�������ُه�������َرْت ِم��������ْن ُك��������لِّ َش�����اِئ�����َب�����ٍة
َه��������ْت َع�������ْن ُم��������َداَج��������اٍة َوَع����������ْن َدَخ�������ِل َوُن��������زِّ

��������ٌة، ِف�������ي َم�������َض�������اٍء ِف�������ي ُم������َث������اَب������َرٍة َوِه��������مَّ
ه���ِر ِج��ي��َد الْ��ع��ص��ر ِم���ْن َع��َط��ِل َزاَن�����ْت َع��لَ��ى ال���دَّ

َن����اِه����ي����َك ِم������ْن َرُج��������ٍل َف��������ْرٍد ِب������ِه اْج���َت���م���َع���ْت
ُج���ِل ���َف���اِت الَّ���ِت���ي ُت���ْرِض���ي���َك ِف���ي ال���رَّ ُك����لُّ ال���صِّ

َع�����ِزمَي�����َت�����ُه َي����ْث����ِن����ي  لَ  َف��������َي��������ْدَأُب  َي����ْس����َع����ى 
ِم�����َن ال�����َم��لَ��ِل َغ�����اٍش  ��������ْوِف َأْو  ِم�����ْن اْلَ َع�����اٍد 

م�����ا َك���������اَن َألْ������َي������َن������ُه ِف������ي ح������لِّ ُم����ْع����ِض����لَ����ٍة
�����لَ�����ِل وَك���������اَن َأْص�����لَ�����َب�����ُه ِف�����ي احل����������اِدِث اجْلَ

َوَك���������������اَن َأْب����������َرَع����������ُه َوْص��������ًف��������ا َوَأْم����������������َ�ُه
َي���ُق���ِل َوِإْن  ي���ْك���ُت���ْب،  ِإْن  ����ْم����ِع  َوال����سَّ ِل���لْ���َع���ْن 

َك������������أنَّ َأْي�����������َاَم�����������ُه ِدي�������َب�������اَج�������ٌة ُن�����ِس�����َج�����ْت
�������ِل ِم�������َن ال���������َم����َف����اِخ����ِر ِف������ي ِح�������لٍّ َوُم�������ْرَتَ

َوَأح���س���ُب���ُه ���ع���َم���ى،  ال���نُّ إل����ى  َآَل )س�������اٌم(  َق�����ْد 
ُش����ُغ����ِل َولَ  َك�������دٍّ  ِب�������َا  الْ�������َق�������راَر  ي����ْش����ُك����و 

َت����َق����اص����َر الْ����ُع����ْم����ُر َع������ْن َأْدَن���������ى َم���َط���اِم���ِع���ِه
َي���ُط���ِل لَ������ْم  الْ����ُع����ْم����َر  َذاَك  َأنَّ  َأًس�������ى  َف����َي����ا 

لَ����ِئ����ْن َب����َك����ْت ِل������َن������واُه )ِم������ْص������ُر( ِم������ْن َث���َك���ٍل
���َك���ِل؟))( َم���ا َح����اُل )ُل���ْب���َن���اَن( َب����ْنَ الْ���ُي���ْت���ِم َوال���ثَّ

����������َن����������اَح����������اٍت َب�������اِب�������ُل�������ُه لَ���������ْت ِبَ َت���������َب���������دَّ
ِم������َن األََغ�������اِري�������ِد ِف�����ي َص����ْف����ٍو َوف������ي َج������َذِل

))) الثكل: فقد الولد.
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أِْي َي���ْع���ِص���ُم���ُه َع����لَ����ى َف����ًت����ى َك�������اَن ُح������رَّ ال����������رَّ
لَ���ِل ��ِح��ي��ص��ًا ِم����َن ال���زَّ َم���ا اْس���َط���اَع َب��ْح��ث��ًا َوَتْ

َوَق�������ام ِف����ي ِخ�����ْدَم�����ِة األَْوَط�����������اِن ُم��ْض��َط��ِل��ع��ًا
ِب���َه���ا اْض�����ط�����َاَع ُف����ُح����وِل الْ�����َق�����ْوِل َوال���َع���َم���ِل

ِف�������ي ُأْخ����������َرَي����������اِت لَ�����ي�����اِل�����ي�����ِه َي������ِج������دُّ ِب����َه����ا
اأُلَوِل �������اِم�������ِه  َأيَّ ِف������ي  َج�������دَّ  َك����َم����ا  َس����ْع����ًي����ا 

َأَب������ا ال�����������ُم�����ُروَءاِت ُي���ْس���ِدي���َه���ا، َولَ�����ْي�����َس ِب��َه��ا
����ب����اُي����ُن ِف�����ي األَْج�������َن�������اِس َوامِل�����لَ�����ِل ُي�������َرى ال����تَّ

�����َاُت الَّ����ِت����ي َم����ا ِزلْ�������َت َت���ْب���ُذل���َه���ا ِت����لْ����َك ال�����صِّ
�����ِص�����ِل ُم�����تَّ َك����������لِّ  َأْو  َم������ْن������َق������ِط������ٍع  ِل�������ُك�������لِّ 

ْك������َرى َف������َواِئ������ُدُه َدْي��������ٌن س����َت����ْرُب����و َع����لَ����ى ال������ذِّ
�����اِس ِم�������ْن َم����َث����ِل �������ا َض�������َرْب�������َت ِب�������ِه ِل�����ل�����نَّ ِبَ

َف�������اْذَه�������ْب َع����لَ����ْي����َك َس���������َاُم ال����ل����ِه ُم���ْن���َت���ق���ًا
ِج����ْس����م����ًا َوَرْس�������ُم�������َك َح������يٌّ َغ�����ْي�����ُر ُم���ْن���َت���ِق���ِل

لَ��ُك��ْم، الْ����َع����َزاُء  ُق���لْ���ُت:  ِإْن   ) ال���ُق���َص���ْي���ريِّ )آَل 
�����������اِزِع�����������ن َول������ي َف�������اِق اجْلَ ���������ُه ِل�������ل�������رِّ َف���������ِإنَّ

لَ�����َق�����ْد َب�����َك�����ْي�����َن�����اُه، َوالْ�����َع�����لْ�����َي�����اُء ُم����ْس����ِع����َدٌة
���ِع���ي���ِه ِب�����َدْم�����ِع ال������َع������اِرِض الْ����َه����ِط����ِل))( ُم���َش���يِّ

XXXX

))) العارض: السحاب.
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تهنئة بِقران موريس زيدان

������������َذا ُأْخ���������������������ُت ال������������َغ������������َزاِل َي������������ا َح������������بَّ
����������������������ْت ِإلَ�������������������ى ش����������ْب����������ِه ال����������ِه����������اِل ُزفَّ

َأَرَأْي�������������َت�������������َه�������������ا ِف�����������ي َث����������ْوِب����������َه����������ا ال�������
�������م������ل������ك������يِّ َب���������������اِرَع���������������َة اجَل�������������َم�������������اِل ؟

أو ال�����������َه�����������ْف�����������َه�����������اِف  َذِل������������������������َك  ِف��������������ي 
�������َم�������اِل َه����������ى ِم������������ْن ُن�������َس�������ْي�������َم�������اِت ال�������شَّ

�������������ُه ِم������������������ْن َن�������������ْس�������������ِج َم�������ا َف�������������َك�������������َأنَّ
ُت��������ْب��������ِدي��������ِه ِم������������ْن ُل���������ْط���������ِف اِل���������َص���������اِل

ِف�����������ي األَْب��������������َي��������������ِض ال���������لَّ���������َم���������اِح ِم������ْن�������
���������ِت���������َه���������ا ُي���������اِل���������ي ���������������ُه ُن���������������������وُر ِع���������فَّ

���������َدى َألْ���������َف���������اُظ���������َه���������ا ت�������ْش�������ِف�������ي ال���������صَّ
لِل َوُت���������������َس���������������اُغ َك��������ال�����������������َم��������اِء ال������������������زُّ

آَداُب��������������������َه��������������������ا َت����������������������������������������ْزَداُن ب������ال�������
لِل ال��������������������دَّ ِم�����������������َن  األَرقِّ  َأَث�����������������������ِر 

َي��������������ُدَه��������������ا َص��������������َن��������������اٌع َم��������������ا ُأع��������������ْد
َواْع�����������ِت�����������َم�����������اِل لْح����������������ِت����������������َراٍف  َدْت 

�����������������������يُء ِم�����������������َن ال�������ُف�������ُن�������و لَ������������ِك������������ْن َتِ
َوَغ����������اِل����������ي ُم�����������ْب�����������َت�����������َدٍع  ِب����������ُك����������لِّ  ِن 

�������������������ِري َأَن���������اِم���������ُل���������َه���������ا َع���������لَ���������ى ال������� َتْ
�������ْح�������ِر احَل������������اِل ����������ِم���������ْض���������َراِب ِب�������ال�������سِّ
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َف������������������������ِإَذا َم����������َق����������اِط����������ُر ِم���������������ْن َن������������ًدى
َت�������ْع�������ُل�������و َم����������اِم����������َس ِف����������ي اْش�������ِت�������َع�������اِل

ِم���������������ْن َزاِخ������������������������ِر اإلي��������������َق��������������اِع ُت������ْخ�������
ِل���������ي ��������������������ِرُج ُم�������������������ْف�������������������َرَداٍت َك���������ال����������َّ

��������ْط��������ِري��������ُب َي�����ْص������ َوِب��������َص��������وِت��������َه��������ا ال��������تَّ
��������������ُدُر َع�����������ْن َن������ِب������ي������ِه ال����������َوْح����������ِي َع������اِل������ي

اِل�������������ا ِف����������ي����������ِك  َت���������ْك���������َت���������ِم���������ْل  ِإْن 
ِب�������اِلْك�������ِت�������َم�������اِل َح����������َرْي����������َن  َوَق���������������ْد  ُل، 

وأْم������������� »ُألْ���������������َغ���������������ا«  َي������������ا  ِب��������������������ْدَع  َل 
���������������������اِت احِل���������َج���������اِل ���������ُم��������ِك َخ���������ْي���������ُر َربَّ

������ا َوَأُب������������������������������وِك َم���������������ْن ُت�����������زَه�����������ى ال������بِّ
َج�������������اِل ال�������������رِّ َب�����������������َن  �����������ْث�����������ِل�����������ِه  ِبِ ُد 

ِب������������ِه ��������������������ا  ِبَ ال��������������������ِك��������������������َراِم  َأيُّ 
ِم����������َن َم������ْن������ق������َب������اِت ال������َف������ْض������ِل َح������اِل������ي؟

ِع������ي������ِش������ي »َوُم�����������������وِري�����������������ُس« احَل������ِب������ي�������
������������ُب ِب��������ِغ��������ْب��������َط��������ٍة َوَص�������������َف�������������اِء َح�����������اِل

»ُم�����������������وِري�����������������ُس« ِس���������������رُّ َأِب�����������ي�����������ه ِف������ي 
َك��������������������َرِم ال���������َش���������َم���������اِئ���������ِل َواِل��������������������اِل

�������َب�������اِب َك���������َذِل���������َك ال����ْس����� َه����������ْل ِف��������ي ال�������شَّ
���������اِق ِف������������ي أج�����������������َدى َم���������َج���������اِل ����������َس���������بَّ

ال���������������َواِض���������������ُح ال���������َق���������َس���������َم���������اِت َك������ال�������
آي����������������ات ِف�������������ي َح�����������لَ�����������ِك ال�������لَّ�������َي�������اِل�������ي

������������اِل������������ُم األَْخ�������������������������������اِق َوالْ������������������ ال������������سَّ
�����������������������������������اُم اْح����������������ِت����������������اِل أي���������������������������اُم َأيَّ

َك�����َه�����ْم������ ال�������������ُم������ْث������لَ������ى  ��������ِة  ال��������ِه��������مَّ ِذي 
����������ِم َأِب���������ي���������ِه ِف���������ي َط��������لَ��������ِب ال�����������َم�����َع�����اِل�����ي
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�����������������������ُه َوَك�����������������������َف�����������������������اُه ُن����������������ْب����������������اً َأنَّ
َي������������ْح������������ُذو ِب���������������ِه َأْس������������َن������������ى ِم���������َث���������اِل

ْوَج������������������اِن َف������لْ������� ������������َه������������ا ال������������������زَّ َي������������ا َأيُّ
�������َت������ْه������ِن������ْئ������ُك������َم������ا َك�����������������أُْس ال����������ِوَص����������اِل

���������������لَّ���������������َي���������������ا َه������������������������ِذي احَل����������َي����������ا َوَتَ
َب��������������اِل َوَن������������ِع������������ي������������َم  ًة  َم����������������َس����������������رَّ ة 

�������ي�������� �������احِلِ َوِل�������������������������َدا ال����������َب����������ِن����������َن ال�������صَّ
آِل َخ�����������ْي�����������َر  لَ���������َت���������ْس���������َت���������ِدمَي���������ا  �������������َن 

XXXX
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زفاف اآلنسة رينيه إلياس شحادة والدكتور فيليب توما
طبيب العيون املشهور ببيروت

�����ُف�����وِس ِم�������ْن اجَل�����َم�����اِل ُرِزْق������������ِت ُم����َن����ى ال�����نُّ
�����ُف�����وِس ِم�������ْن ال����َك����َم����اِل َوَف������������ْوَق ُم����َن����ى ال�����نُّ

َذَك��������������������اٌء ِف����������ي َح����������ِي����������اٍء ِف����������ي َوَق���������������اٍر
َلِل ������ِه ِب����������ال����������دَّ ������َش������بُّ لَ�����������ُه َأْح���������لَ���������ى ال������تَّ

آَلٍل ِم����������ْن  ِع�������ْق�������ٌد  ال������َع������ْص������ِر  ِح��������َس��������اُن 
)َوِري��������ِن��������ي��������ُه( ال�������َف�������ِري�������َدُة ِف�������ي ال������ِل�����ي

َرِت ال��������َب��������َداِئ��������ُع ِف��������ي ُح������َاَه������ا َت����������َص����������وَّ
َواِئ����������ِع ِف�������ي اِل������َص������اِل ِب����������َألْ����������َواِن ال����������رَّ

َوِع������لْ������ٍم َأَدٍب  ِف�������ي  ِش������ْئ������َت  َم�������ا  َوُق������������ْل 
َج��������اِل ��������َواِب��������َغ ِف��������ي ال��������رِّ َت�������ُب�������زُّ ِب���������ِه ال��������نَّ

َوُق�����������ْل َم������ا ِش������ْئ������َت ِف������ي َدَع�����������ٍة َوَت������ْق������َوى
��������������اِت احِل����������َج����������اِل َف����������ٍة ِل��������������َربَّ ُم����������َش����������رِّ

ُن����ْب����ٌل  - ال����ل����ه  َرَع�������اَه�������ا   - أِلُْس�������َرِت�������َه�������ا 
َواألََواِل������������������ي األََواِخ��������������������ُر  اْزَداَن  ِب���������ِه 

ُوُج����������وُه����������ُه����������ْم أِلَْن���������ُف���������ِس���������ِه���������ْم َم������������راٍء
َوَأْن��������ُف��������ُس��������ُه��������ْم َم������َص������اِب������ي������ٌح ُت�������َاِل�������ي

ُه��������م ال����������َواُف����������وَن ِف��������ي َع�������ْص�������ٍر ُم������ِري������ٍب
ِب����������ِه ُع����������دَّ ال����������َوَف����������اُء ِم����������َن ال�����������ُم�����َح�����اِل

َوَش���������اِع���������ُرُه���������م لَ��������ُع��������وٌب ِب����ال���������َم����َع����اِن����ي
�����������������اُب اَل��������َي��������اِل َج���������ِدي���������ُد ال�������ِف�������ْك�������ِر َوثَّ

IIII
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��������ٌم )ِل������ِف������ي������ِل������ي������َب(، ال����������ذي آَث�����������������ْرِت، َنْ
�����ْع�����ِد َع������اِل َك����َن����ْج����ِم����ِك ِف������ي َس������َم������اِء ال�����سَّ

�������ْت َط�����ِب�����ي�����ٌب َط�����������اَب ُع�������ْن�������ُص�������ُرُه َوَص�������حَّ
َم����������اِن ِم��������ن اْع��������ِت��������َاِل ِب����������ِه ِش�������َي�������ُم ال����������زَّ

ِش�������َف�������اُء ال�������َع�������ْنِ َب������ْع������ُض َن����������َدى َي������َدْي������ِه
����َص����اِل ِح�����ي�����َم�����ُة ِف������ي ال����نِّ َوَن�����ْص�����لَ�����ُت�����ُه ال�����رَّ

َك�������������������َأنَّ ِع���������َن���������اَي���������ًة ُت��������وح��������ي ِإلَ����������ْي����������ِه
اِء ال����ُع����َض����اِل أِْي ِف�����ي ال����������دَّ َص����������َواَب ال�����������رَّ

�������َداَق�������ِة ُك���������لَّ َش�������يٍء ُي�����َب�����اِل�����ي ِف�������ي ال�������صَّ
َوَق�����������ْد َي����لْ����َق����ى اُل�������ُط�������وَب َف�����َم�����ا ُي����َب����اِل����ي

اٍء ِك�����������������َراٍم َع�����������ِزي�����������ٌز ِم��������������ْن َأِع����������������������������زَّ
َع َب������ْي������َن������ُه������ْم َك���������������َرُم اِل�������������َاِل َت�������������������َوزَّ

َش��������َب��������اٌب ِم�������������ْلُء َع�����������ْنِ ال�����������َم�����ْج�����ِد ُك������لٌّ
ِب�����������َأْخ�����������َاٍق َك��������َم��������اِء ال���������������ُم�������ْزِن َح��������اِل

���������ُه���������ْم َأَص��������اُب��������وا ������ْوِف������ي������ِق َأنَّ ِم����������َن ال������تَّ
�����ْج�����ِح َم������ْي������ُس������وَر ال���������َم����َن����اِل َع�����ِس�����ي�����َر ال�����نُّ

َف�����َي�����ا َف�������ْرًع�������ا َزَك����������ا ِم��������ْن َخ������ْي������ِر أْص�������ٍل
آِل َخ����������ْي����������ُر  �����������اَه�����������ا  مَنَ َوَغ�����������اِن�����������َي�����������ًة 

ِق�������َراُن�������ُك�������َم�������ا َب������������َدا ال������َت������ْوِف������ي������ُق ِف����ي����ِه
ِب�������َأْب�������َه�������َج َم��������ا َي��������ْك��������وُن ِم����������َن امِل�������َث�������اِل

َأَض����������������اَء ال������ُي������ْم������ُن لَ������ْي������لَ������َت������ُه َف��������أْب��������َدْت
������لَ������ْت ِم������ْن������َه������ا ال�����لَّ�����َي�����اِل�����ي ������ا ُع������طِّ ُح������ِل������ياًّ

������مِّ َرْم���������������ًزا، َوَك������������������اَن ِه��������َاُل��������َه��������ا ِل������ل������تِّ
��������مُّ َوْع�����������������ًدا ِل�������لْ�������ِه�������َاِل؟ َألَ����������ْي����������َس ال��������تِّ

َف�����ِع�����ي�����َش�����ا، واه�������ن�������أا، َوِل����������������َدا، َوُك������وَن������ا
َح������ِل������ي������َف������ْي ِغ�������ْب�������َط�������ٍة ِف���������ي ُك�����������لِّ َح���������اِل

XXXX
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شكر  وثناء

َي�����������ا َم��������������ْن لَ��������َه��������ا َش�������������������َرُف األََص��������������ا
لَ����������ِة ِف��������ي ال�������������َم������ُص������وَن������اِت ال������َغ������َواِل������ي

َوَق���������������َع���������������ْت ِإلَ���������������ْي���������������ِك َص�������ِح�������ي�������َف�������ٌة
»َس�������ْن�������ِت�������ي�������ُس« َخ�����������طَّ ِب�������َه�������ا ِم������َث������اِل������ي

َوَأَب��������������������������ى َع����������لَ����������ْي����������ِه ال������������َف������������نُّ إلْ�����������
����������َاِل ِب����������ال����������ظِّ ُي�����������َع�����������اِب�����������َث  َأْن  ل 

�������������������ا ُي��������َخ��������ص َف���������َظ���������َن���������ْن���������ُت���������َه���������ا ِمَّ
َج����������اِل ال����������رِّ ِم������������َن  ال��������ِك��������َب��������اُر  ب�������ه  ُص 

َوَب�����������������َذلْ�����������������ِت ِف��������ي��������َه��������ا َم�������������ا َب����������َذلْ�����������
ًم���������ا َوَوَه���������ْب���������ِت���������َه���������ا ِل������ي ������������ِت َت���������َك���������رُّ

َم�����������������ْن ِل��������������ي ِب����������ُش����������ْك����������ٍر ِف��������������ي ن����ف����ا
��������َواِل��������ي َس����������ِت����������ِه َع��������لَ��������ى َق�������������������ْدِر ال��������تَّ

َف�������������َأُص�������������وُغ َوص����������������َف َح����������������اِك ِم��������ْن
اَل���������َي���������اِل َل  احَل�������ِق�������ي�������َق�������ِة  َوْح������������������ِي 

َوِإلَ���������������������ْي���������������������ِك ُأْه�������������������ِدي�������������������ِه َوَق���������������د
َأْب������������لَ������������ْغ������������ُت������������ُه َح������������������دَّ ال����������َك����������َم����������اِل

َأْس������������َت������������ِط������������ْع ِإْن  ����������ِن����������ي  لَ����������ِك����������نَّ
َت��������ْص��������ِوي��������َر َم����������ا ِب������������ِك ِم������������ْن َج�������َم�������اِل

��������ْق��������ِل َم������ا َه���������������ْل ُي��������ْج��������َت��������لَ��������ى ِب��������ال��������نَّ
ف����ي األَْص�����������ِل ِم�������ْن َش���������َرِف اِل������َص������اِل ؟

XXXX
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صورة أسرة عزيزة على الشاعر 
في حفلة زواج سامي أنطاكي وعروسه ماري خوري 1920م

َع�����������������������������ُروُس ِش�������������ْع�������������ٍر َت��������ْن��������َج��������ِل��������ي
َب����������ْي���������������������َن احِل�������������لَ�������������ى َواحُل���������������لَ���������������ِل

ْه���������������َر َع�������لَ�������ى َم�������������ا َأْب���������������َه���������������َج ال���������������زَّ
َج�����������ِب�����������ي�����������ِن�����������َه�����������ا ال���������������������ُم����������َك����������لَّ����������ِل

َي�������������ا ُح��������ْس��������َن��������َه��������ا َت����������ْخ����������ِط����������ُر ِف�������ي
�����������ِل َه�����������ْف�����������َه�����������اِف�����������َه�����������ا ال�����������������������ُم�����������َذيَّ

������������������ا احُل���������������������������وُر َن��������َس��������ْج��������� َ َك������������������َأمنَّ
������������������َن َغ�������������������ْزلَ�������������������ُه ِم���������������������ْن َغ���������������������َزِل

�����������������لَ�����������������ٍك ��������������ْه��������������ُت��������������َه��������������ا ِبَ َش��������������بَّ
ِم���������������������ْن اجِل�������������������َن�������������������اِن ُم���������������ْرَس���������������ِل

ِف������������ي َغ���������ْي���������َه���������ٍب َأْب��������������َي��������������َض لَ�����������ْم������
ِل))( ����������������َم���������������اٍع ِب�������������َه�������������ا ُم���������������������َن���������������������زَّ

َأَم���������������������ا َت���������������������َرى ِف��������������ي َن�����������اِظ�����������َرْي������������
���������ه��������ا لَ�������������������ْم���������َح���������ًة لَ������������������ْم َت����������������������َزِل؟

���������َم���������اِء ِف����������ي ال������ ِم������������ْن ُزْرَق���������������������ِة ال���������َساّ
�������������َي������������ْوِم ال����������َب����������ُش����������وِش ال�������������ُم������ْق������ِب������ِل

َع������������������������������ْذَراُء ِم���������������������ْلُء ال������������َع������������ْنِ ِف������ي
َش������������َب������������اِب������������َه������������ا ال�������������������ُم���������ْق���������َت���������ِب���������ِل

))) غيهب: كساء.
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ُث ال��������������ُغ��������������ُص��������������وُن َع������������ْن ��������������������������������دَّ َتَ
َق���������������َواِم���������������َه���������������ا ال���������������������ُم����������ْع����������َت����������ِدِل

َت����������ْه����������ُف����������و ال�������������ُق�������������ُل�������������وُب َم�����������اِئ�����������ا
�����������������ِل َتِ ِإْن  َن��������������ْح��������������َوَه��������������ا  ٍت 

IIII

ِم������������������ْن َن�����������ْب�����������ِع�����������ٍة أَك����������������������������ِرْم ِب�������َه�������ا
ُم����������ْن����������َت����������َس����������ًب����������ا َوَأْن������������������������ِب������������������������ِل))(

اإلب����������������ا ُه���������������������و  َأٍب  ِب����������������ن����������������ُت 
َرُج�����������������������ِل ِف�������������������ي  َم�������������������اِث�������������������ًا  ُء 

�����������ي�����������َم�����������ِة َع�������������ْن ُه ال�����������شِّ ُم�������������������َن�������������������زَّ
ِل َع�����������������ْي�����������������ٍب َوَع���������������������������������ْن َت�����������������َب�����������������ذُّ

لَ������������������ُه ِم������������������َن اإِلْك���������������������������������������َراِم والْ����������������
إْع���������������������������������َزاِر َأْس���������������َن���������������ى َم�������������ْن�������������ِزِل

�����������اِح َأْق�����������َص�����������ى ال������������ُع������������ْذِر َم������ْن������� َم�����������نَّ
����������������َن���������������اٍع ألَْدَن���������������������������������ى ال���������������َع���������������َذِل

��������������ٍة َوَم�����������������������������������ا لَ�����������������������������ُه ِب��������������ُخ��������������طَّ
َش������������������اِْئ������������������َن������������������ٍة ِم������������������������ْن ِق������������َب������������ِل

ِذي ال����������ل����������ِه(  )َع������������ْب������������ِد  اْب��������������ن  ُه��������������َو 
ِف��������ي��������ِع ال�����������ُم�����ْع�����َت�����ِل�����ي ال�������َق�����������������������ْدِر ال��������رَّ

َأْس�����������������َم�����������������ى ِع�����������������َم�����������������اِد ج�������ي�������ِل�������ِه
ِل ������������������وِل وال��������������ت��������������ط��������������وُّ ِب������������������ال������������������طُّ

ُع�����������������ِرَف�����������������ْت ُأمٍّ  َوَخ���������������������ْي���������������������ِر 
����������ِل ِب����������������اُل����������������ُل����������������ِق ال���������������������ُم����������َك����������مَّ

ِم����������������ْن َخ�����������ْي�����������ِر ُع����������ْن����������ُص����������ٍر ِب��������َأس���������
�����������ِص�����������ِل ������������������َب�����������������اِب ال������������ع������������ا ُم�����������تَّ

))) النبعة: األصل.
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َه��������������������������َذا وَم���������������������ا َت���������������َش���������������اء ِم�������������ْن
َم�����������������ْح�����������������َم�����������������َدٍة َب�����������������ْع�����������������ُد ُق��������������ِل

ِف�������������������ي َغ��������������������������������������اَدٍة آَداُب�������������������َه�������������������ا
ِل األَوَّ ����������������������َراِز  ال����������������������طِّ ِم����������������������َن 

َح�����ِدي�����ُث�����َه�����ا ِف�������ي األَْن���������ُف���������ِس ال������������������������������������
َع���������ْط���������َش���������ى َك�������������َم�������������اِء اجَل��������������������������ْدَوِل

َض���������ِم���������ي���������ُرَه���������ا َأْن��������������َق��������������ى َض������ِم������ي�������
�����������������ٍر َخ����������������اِل����������������ٍص ِم��������������������ْن َدَخ��������������������ِل

)َزاِه������������������������������َي������������������������������ٌة( َزاِه����������������������������������������َرٌة
َب������������������������اِه������������������������َرٌة ِل���������ل���������ُم���������ْج���������َت���������ِل���������ي

ِريِّ ِل�������لْ�������� َك�����������ال�����������َك�����������ْوَك�����������ِب ال������������������������������دُّ
ألَْب����������������َص����������������اِر َي�������������ْب�������������ُدو ِم����������������ْن َع����������ِل

ُب��������������ْرُج��������������ُه ال�������������َع�������������َن�������������اِن  َأْوُج 
َوُن�������������������������������������������وُرُه ِف�����������������ي ال�������������������ُم���������َق���������ِل

َولَ��������������َه��������������ا ال�����������������������َع�����������������������ُروِس  ُأمُّ 
ُش�������������ُغ�������������ِل َوَأيُّ  َش������������������ْغ������������������ٌل 

ِب�����������������ُك�����������������لِّ َأْم����������������������������������ٍر َص���������������اِل���������������ٍح
ِل������������لْ������������َح������������اِل َوال�����������������ُم��������ْس��������َت��������ْق��������َب��������ِل

IIII

ُأوِت���������������ي���������������ِت َس�������������ْع�������������ًدا َي�������������ا َع�������������ُرو
َواْرُف����������������ِل����������������ي))( َف�������الْ�������ب�������ِس�������ي�������ِه  ُس، 

َولْ�����������َي�����������ْح�����������َي )َس�������������اِم�������������ي( َن�������اِع�������ًم�������ا
��������������ِه ال���������������������ُم����������ْك����������َت����������ِم����������ِل ِب��������������َح��������������ظِّ

َس���������ِل���������ي���������ُل )َف�������������ْت�������������ِح ال������������ل������������ِه( وج��������
����������������ِه ال���������������ُوَج���������������َه���������������اِء األَْم���������������َث���������������ِل

))) ارفلي: تبختري. 
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�����������ِد ال�����������َع�����������اِل�����������ي اجَل���������َن���������ا �����������يِّ ال�����������سَّ
���������ِل ال�������������������ُم���������َب���������جَّ �������������َن�������������ِد  ال�������������سَّ ِب 

ُه لَ������������������ِس������������������رُّ اْب���������������������َن���������������������ُه  ِإنَّ 
���������ِل ���������َف���������ضُّ ِف�������������ي ال����������َف����������ْض����������ِل َوال���������تَّ

���������ْف���������ِس ُح���������ْر َف���������ًت���������ى َع������������ِزي������������ُز ال���������نَّ
��������������ُر ال����������ِف����������ْع����������ِل َع����������������فُّ امِل�������������ْق�������������َوِل

�����������������َر ال��������������ل��������������ٌه لَ��������������ُه َق������������������������ْد َي�����������������سَّ
َف����������������������������ْوًزا ِب������������َأْق������������َص������������ى األََم���������������������ِل

ِع���������������ْرُس���������������ُه وَداَم��������������������������������������ْت  داَم 
ِف����������������������ي َف��������������������������������������َرٍح َوَج��������������������������������������َذِل

َه����������ُه����������َن����������ا َت�������������ُف�������������ْت�������������ِن�������������ي  وَل 
َت��������������ْه��������������ِن��������������َئ��������������ٌة ِف��������������������ي َع�������������َج�������������ِل

َت������������������ُن������������������وُب َع����������������������ْن َت����������ْه����������ِن����������َئ����������ٍة
َس�����������������اِل�����������������َف�����������������ٍة لَ��������������������������ْم ُت�������������َق�������������ِل

َأْع������������������َدْدُت������������������َه������������������ا َم����������ْن����������ُظ����������وَم����������ًة
����������ِل ِم����������������������ْن َج�������������������ْوَه�������������������ٍر ُم����������َف����������صَّ

)إِلم���������������������ل���������������������ي( َوَزْوِج��������������������������َه��������������������������ا
�����������������������ًة ِم�������������������������ْن ِق����������َب����������ِل����������ي ِه�����������������������َديَّ

ِن��������������ْع��������������َم ال�����������َف�����������َت�����������ى ِب���������َن���������ْف���������ِس���������ِه
َوال�����������ُع�����������ْن�����������ُص�����������ِر ال���������������ُم�������َس�������لْ�������َس�������ِل

إن األَْف�����������������������������������������َراِد  ِف���������������ي  ُي��������������َع��������������دُّ 
ُع������������������������دَّ ِرَج��������������������������������������اُل ال�����������َع�����������َم�����������ِل

َوِن�������������ْع�������������َم�������������ِت ال�����������َه�����������ْي�����������َف�����������اُء َم��������ا
ِف�������������ي َم��������ْي��������ِل��������َه��������ا ِم����������������ْن َم�������������َي�������������ِل))(

))) امليل األولى: يراد بها التثني والتخّطر، وَمْيل الثانية: الـَمْيل إذا كان خلقًة؛ أي ليس في تثنيها عيب.
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������َب������ا لَ���������َه���������ا اْب�����������ِت�����������َس�����������اَم�����������اُت ال������صَّ
ال���������ُب���������لْ���������ُب���������ِل َوُش�������������������ُج�������������������وُن  ِح، 

ل��������ه��������ا دع�����������������������وُت ِب��������������������ُف��������������������َؤاِد ال���������
�����������م����������ْخ����������ِل����������ِص ال�������������������ُم���������ْب���������َت���������ِه���������ِل

�����������ا( احَل������ِب������ي������� ِب���������َس���������ْع���������ِد )ُي�����������وَح�����������نَّ
��������������������ِب َوَه������������������������َن������������������������اِء )ِإم��������������ل��������������ي(

IIII

����������ْم����������ِل ش����م����� َوِلْك���������������ِت���������������َم���������������اِل ال����������شَّ
��������ِل ����������������ِل اأُلْس�������������������������������������َرِة ال�����������������ُم��������َم��������ثَّ

ِف����������������ي ُص��������������������������������وَرٍة أْش����������������َب����������������ُه م����ا
َك�������������اَن�������������ْت ِب�����������ِه�����������ْم ِف�������������ي َم��������ْح��������َف��������ِل

َأْذُك��������������������������������ُر َم������������������ْن ِف��������������ي ِذْك�������������������������ِرِه
ٌة لَ�����������������ُك�����������������ْم َوِل��������������������ي َم����������������������َس����������������������رَّ

������������َن������������اُء م����ن َم�������������������������اَذا َي�����������ِف�����������ي ال������������ثَّ
����������ِدي����������ِق ال�������������ُم������ْف������َض������ِل َح���������������قِّ ال����������صَّ

��������ْه��������ِم األب�����������ْي )ِإْس�������������َك�������������ْن�������������َدر( ال��������شَّ
ال�������������������ُم���������ْع���������َت���������ِدِل ال������������������َع������������������اِدِل  ِي 

�������������اِل�������������ِم ِف��������ي �������������������اِدِق ال�������������سَّ ال�������������������صَّ
َأْخ�������������������������اَِق�������������������������ِه ِم�����������������������ْن ِع������������لَ������������ِل

احُل������������ِل������������ْي َذاِت  َوَزْوِج�����������������������������������������ِه 
ِل�������ل�������ُح�������ِل�������ي ال������������َك������������اِس������������َف������������اِت  ِي 

ُل������������ْط������������ٌف َوُظ������������������������������ْرٌف ِف�������������ي َج�������َم�������ا
َأْج��������������َم��������������ِل َع����������������َف����������������اٍف  ِف����������������ي  ٍل 

َوِف����������������ْط����������������َن����������������ٌة ِش���������������ْب���������������ُه َس���������ًن���������ى
ُم�����������ْش�����������َت�����������ِع�����������ِل ٍة  ُدرَّ ِف�������������������ي 

IIII
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)ُم�������ْط�������� ِإنَّ  )ُخ������������������������وِري(  آَل  َي�����������ا 
��������������َراًن�������������ا( لَ�����������ُك�����������ْم َأْوَف������������������������ى َوِل������������ي

َخ��������ِل��������ي��������ُل��������ُك��������ْم ِف��������������ي َم��������������ا َم�������َض�������ى
َخ���������ِل���������ي���������ُل���������ُك���������م ِف���������������ي َم���������������ا َي��������ِل��������ي

َب���������������اٍق َع��������لَ��������ى ال��������َع��������ْه��������ِد م����������دى ال��������ْد
ِل ���������������������������������وُّ �����������������������َدْه����������������������ِر ِب����������������������ا َتَ

ِع����������ي����������ُش����������وا ُأُص������������������������������وًل َوُف�����������������������ُرو
����������َف����������اِء األَْج�����������������������َزِل ًع������������ا ِف������������ي ال����������صَّ

�����������������������ٍل ِب��������������������َح��������������������َس��������������������ٍب ُم�����������������������َؤثَّ
����������������������ِل َوَن����������������������������َس����������������������������ٍب ُم����������������������َؤصَّ

XXXX
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تهنئة بِقران

َس������لْ������َم������ى ِم�����������َن األَْرَب���������������������ِع ال�������َغ�������َواِل�������ي
ِإْح����������������َدى ال���������َف���������ِري���������َداِت ِف��������ي ال������ِل�����ي

ُت���������������������َزفُّ ِف������������ي ِع���������������زِّ َواِل�����������َدْي�����������َه�����������ا
ِإلَ�������������������ى َف����������ًت����������ى َن�������������اِب�������������ِه اِل����������������اِل

ِإل���������������ى َأِدي������������������������ٍب َس�����������ِم�����������ٍح َأِري������������������ٍب
ِب ال�������������َق�������������ْوِل َوال����������ِف����������َع����������اِل ُم�������������َه�������������ذَّ

ُه َوَأْع�����������������لَ�����������������ْت َم�����������������ُه ِج��������������������������دُّ َق�����������������دَّ
ُة اِل������������َص������������اِل َم������������َك������������اَن������������ُه ُح������������������������رَّ

�������ْع�������َد ِف���������ي َف�������َت�������اٍة َف�������اْخ�������َت�������َط�������َب ال�������سَّ
َلِل َرِب�����������ي�����������َب�����������ِة اجَل�����������������������اِه َوال�����������������������������دَّ

َع��������������������ُروُس ِش���������ْع���������ٍر ِب��������َه��������ا ُض���������������ُروٌب
������������َم������������اِل َع��������������اٌت ِم������������������َن اجلَّ ُم��������������َن��������������وَّ

َق��������لْ��������ٌب َع�������ِف�������ي�������ٌف، َع��������ْق��������ٌل َح�����ِص�����ي�����ٌف
َوْج�������������������������ٌه ب��������ن��������وَرْي��������ه��������م��������ا ُم���������اِل���������ي

َي���������������������ٌد َص�����������������َن�����������������اٌع ب�����������ك�����������لِّ َف�������������نٍّ
َت��������ْب��������ُل��������ُغ ِف��������ي��������ِه َأْع����������لَ����������ى ِم�����������َث�����������اِل))(

ِف�����ي�����َه�����ا ال���������َك���������َم���������اُل  ����������لَّ����������ى  َتَ ِإَذا 
�����������َه�����������ا ُص�������������������������وَرُة ال���������َك���������َم���������اِل َف�����������ُأمُّ

))) هكذا ورد في األصل. 
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َأْح�����������َرى ال�����������ُم�����ْن�����ِج�����َب�����اِت  ِف�������ي  َأَر  لَ���������ْم 
ِم�������ْن�������َه�������ا ِل�����������������َم��������ْدٍح ِف����������ي ُك������������لِّ َح����������اِل

ى ال�������������ُم������َف������دَّ األَُخ  ِن����������ُق����������ول  ����������������ا  َأمَّ
َج�����������اِل ��������ْب��������ِل ِف�����������ي ال�����������رِّ َف�����������آَي�����������ُة ال��������نُّ

ْث َع���������ْن َم������ْح������َم������َداٍت َم�������ا ِش������ْئ������َت َح������������دِّ
َوَع������������������ْن َم�����������َع�����������اٍن َوَع������������������ْن َم������َع������اِل������ي

َي�����ْخ�����َف�����ى َي����������َك����������اُد  َل  ِف�������ْط�������َن�������ٍة  َع������������ْن 
ِف��������ي احَل�������������اِل َع�����ْن�����َه�����ا َوْج�������������ُه ال�����������َم�����آِل

������َخ������اِء َت����ْك����ِف����ي َع���������ْن َب�����ْس�����َط�����ٍة ِف�������ي ال������سَّ
��������������َؤاِل ال��������������سُّ ُذَلَّ  ����������ِل����������ي����������ِه  ُم����������َؤماّ

ا َي��������������أُْخ��������������ُذ ِل���������ل���������َع���������اِث���������ِري���������َن َج���������������داًّ
��������أِْر ِم�����������ْن َس����������ْط����������َوِة ال�����لَّ�����َي�����اِل�����ي ِب��������ال��������ثَّ

وا ُع������ُي������وًن������ا َي���������ا َأْص����������ِدَق����������اِئ����������ي َق����������������رُّ
َب�������������اِل َرَف�������������������������اُه  َع����������������َداُك����������������ْم  َوَل 

َس����لْ����َم����ى َوَزْوُج  َس�����لْ�����َم�����ى  َي�������ْه�������ِن�������يُء 
َم���������ا َح�����������لَّ ِم�����������ْن ِن�������ْع�������َم�������ِة ال���������ِوَص���������اِل

َوَب��������������������������������اَرَك ال����������ل����������ُه ِف�������������ي ِق�������������������َراٍن
���������ُع���������وِد َع�����������اِل َط���������اِل���������ُع���������ُه ِف�����������ي ال���������سُّ

XXXX
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عتب اللغة العربية على أهلها 

َس����ِم����ْع����ُت َب������������ُأْذِن َق����لْ����ِب����ي َص����������ْوَت َع����ْت����ٍب
 لَ������������ُه رْق���������������������َراُق َدْم�����������������ٍع ُم������ْس������َت������ِه������لِّ

َت������ُق������وُل أِلَْه������ِل������َه������ا ال����ُف����ْص����َح����ى: َأَع�����������ْدٌل
�������ُك�������ُم اْغ��������ِت��������َراِب��������ي َب�����������ْنَ َأْه�������ِل�������ي؟ ِل�������َربِّ

َألَ�������ْس�������ُت َأَن���������ا ال�����ِت�����ي ِب������َدِم������ي َوُروِح�����������ي
����������������ْت ُك��������لَّ ِط�����ْف�����ِل؟ َغ�����������َذْت ِم�����ْن�����ُه�����ْم َوَأمْنَ

�����ُة ال���������َم����ْش����ُه����وُد َف���ْض���ِل���ي َأَن���������ا ال�����َع�����َرِب�����يَّ
َأَأْغ������������ُدوا ال������َي������ْوَم، َوال���������َم����ْغ����ُم����وُر َف���ْض���ِل���ي؟

����وا اْس����َت����َخ����فُّ ِب����ال����لُّ����َغ����ِة  ال�������َق�������ْوُم  َم������ا  ِإَذا 
َف����َض����اَع����ْت، َم����ا َم���ِص���ي���ُر ال�����َق�����ْوِم؟ ُق�����ْل ِل��ي

�����������������اٍد ِف���������ي ِب�����������َاٍد َوَم�������������ا َدْع�����������������َوى اْتَ
؟))( َوَم�����������ا َدْع��������������َوى ذَم�������������اٍر ُم������ْس������َت������ِق������لِّ

َف�������َس�������اُد ال��������َق��������ْوِل ِف������ي������ِه َدِل�������ي�������ُل َع�����ْج�����ٍز
َف������َه������ْل َم������َع������ُه َي�������ُك�������وُن َص������������َاُح ِف�����ْع�����ل؟

�������اِت احِل��������َم��������ى َأْن�������ت���������������نَّ َن�����ْس�����ِل�����ي ُب�������َن�������يَّ
َف�������������ِإْن ُت�����ْن�����ِك�����ْرن�����ِن�����ي َأَت��������ُك��������نَّ َن�����ْس�����ِل�����ي؟

َأْخ������َط������أْت������ِن������ي ِإْن  ِف�������ْت�������َي�������اَن�������ُه  َوَي�������������ا 
������ْك������َل َث����ْك����ِل����ي ُت�������ُك�������م، َف��������������ِإْن ال������ثَّ َم�������َب�������رَّ

))) الذمار: ما جتب على الرجل حمايته من دار ووطن. 
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ُي�����َح�����اِرُب�����ِن�����ي اأُلل���������ى َج�������َح�������ُدوا َج���ِم���ي���ِل���ي
َولَ������������ْم َت��������ْرَدْع��������ُه��������ْم ُح���������ُرَم���������اُت َأْص�����ِل�����ي

�������لَّ�������ْت َوِف�������������ي ال�����������ُق�����������ْرآِن ِإْع�����������َج�����������اٌز َتَ
����������لِّ ِح���������������اَي ِب�������������ُن�������������وِرِه َأْس����������َن����������ى َتَ

َوِل��������لْ��������ُع��������لَ��������َم��������اِء َواأُلَدَب������������������������������اِء ِف����ي����َم����ا
����������ْدُت ُس�����ْب�����ِل�����ي َن���������������َأْت َغ��������اَي��������اُت��������ُه َم����������هَّ

ِص�����َع�����اٌب َك�����ِل�����ِم�����ي  ِف�������ي  َك����������اَن  َم�������ا  ِإَذا 
َف����������ا َت�����������أُْخ�����������ْذ َك��������ِث��������ي��������ِري ِب����������األََق����������لِّ

َح�����ِدي�����ًث�����ا َأْو  َق��������ِدمًي��������ا  ُل�������َغ�������ٌة  َوَه��������������ْل 
ُت������َع������دُّ ِب���������َوْف���������َرِة احَل������َس������َن������اِت ِم����ْث����ِل����ي؟

IIII

�����ا ِم�����نَّ َع�����������������َداِك  ��������َغ��������اِت  ال��������لُّ ُأمَّ  َف�������َي�������ا 
ُع��������ُق��������وُق َم����������َس����������اَءٍة َوُع����������ُق����������وُق َج�����ْه�����ِل

لَ������ك ال�������َع�������ْوُد احَل�����ِم�����ي�����ُد َف������َأْن������ت َش����ْم����ٌس
َولَ�����������ْم َي�����ْح�����ِج�����ْب ُش������َع������اَع������ِك َغ������ْي������ُر ِظ�����لِّ

�����َواِح�����ي �����ى ال�����نَّ َدَع�������������ْوِت َف�����َه�����بَّ ِم�������ْن َش�����تَّ
َم��������َي��������اِم��������ٌن ُأوُل�����������������و َح�����������������ْزٍم َوُن���������ْب���������ِل

ي ُت������������َردِّ َأْن  َي������ْك������ُف������ُل  ِف�����ي�����ك  ِب������������������َرأٍْي 
َم���������ًة ِإلَ���������������ى َأْس����������َم����������ى َم������َح������لِّ ُم���������َك���������رَّ

َواٍد ُك�����������لِّ  ِف���������ي  ِش��������ْع��������ُرُه��������ْم  ُر  ُي����������َن����������وِّ
َوُي����������ْزِه����������ُر َن�������ْث�������ُرُه�������ْم ِف�������ي ُك���������لِّ َح�����ْق�����ِل

َو)َط���������������َه( ِف�������ي َط�����ِل�����ي�����َع�����ِة َم���������ْن َأَج�������اُب�������وا
������ُئ َن������ْه������َض������ًة ِف��������ي ال���������ُم����ْس����َت����َه����لِّ ُي������َه������يِّ

َوَف������������نٍّ َأَدٍب  ِم������������ْن  ������������ْوُف������������وَرْي������������ه:  ِبَ
َوَم�����������ْذُخ�����������وَرْي�����������ِه: ِم���������ْن َع�������ْق�������ٍل َوَن�������ْق�������ِل
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����ي����ُل ِخ���ْص���ًب���ا َي����ف����ِي����ُض َك����َم����ا َي����ِف����ي����ُض ال����نِّ
َوُي����ْح����ِي����ي احَل���������ْرَث ِف�����ي َح��������ْزٍن َوَس������ْه������ِل))(

َوَي�����ْب�����َع�����ُث ِف�����ي َش�����َب�����اِب ال����َع����ْص����ِر رْوًح�������ا
وِح الَّ������������ِذي َي�����ْب�����ِن�����ي َوُي�����ْع�����ِل�����ي ُه���������َو ال�������������رُّ

َج����لَّ����ى ال�������ف�������ْرَس�������اَن  َح���������������اَوَل  َم��������ا  ِإذا 
ال���������ُم����َص����لِّ����ي)2( ُدوَن  ������ًة  ُش������قَّ َوَخ��������لَّ��������َف 

َح������ْرًب������ا َش���������نَّ  َم��������ا  ِإَذا  ِب���������ِه  َف������َك������ْي������َف 
؟ ال�������ُم���ِض���لِّ َأْو  �����ُل�����وِل  ال�����ضَّ ِب����������ْدِع  َع����لَ����ى 

XXXX

))) احَلزن: األرض الصعبة. 
ي.  ))) جلى: سبق وجاء أواًل. املصلي: من يجيء ثانًيا بعد املجلِّ
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بنك مصر
مبناسبة مرور خمسة عشر عاًما على إنشائه

َم������ا َم�����ْوِق�����ِف�����ي ِف������ي َم�������ْص�������ِرٍف ِل����ل����َم����اِل؟
َأَن��������ا َش������اِع������ٌر، َم�����ا ِل���ل���ِح���س���اِب َوَم��������ا ِل����ي؟

ُك�������ُن�������وِزِه َوُك������������لُّ  ِف������ي������ِه،  ِل�������ي  َش����������يَء  لَ 
ِم����ْن َح���ْي���ُث َت���ْن���َف���ُع )ِم����ْص����َر( َأْح���َس���ُب���َه���ا ِل���ي!

َض��َم��اُن��ه��ا َوِف����ي����ِه  )ِم�����ْص�����ٌر(  َأْي������َس������َرْت  ِإن 
َح�����اِل�����ي ��������ِة  ِب��������رقَّ َف��������������ِرٌح  ِإًذا،  ��������������ي،  ِإنِّ

IIII

������َع������َراِء َأْوَه�������������اٌم لَ���َه���ا ُت����ْن����َع����ى َع����لَ����ى ال������شُّ
ِخ�����������َدُع ال������َب������َه������اِرِج ِف������ي ِط�����������َاِء ُم�����َح�����اِل

������َع������ٌة َع����لَ����ى َوض���������������ُروُب ِإِي���������َق���������اٍع، ُم������َرجَّ
ِح َب�������اِل �������رِب ال�����������ُم�����ب�����رِّ َوَت������������ٍر ِم��������َن ال�������ضَّ

����َه����ا �������ُل�������و ِب������ُألْ������َف������ِت������َن������ا لَ�������َه�������ا، لَ����ِك����نَّ َتْ
َس��������ْرَع��������اَن َم������ا ُت����ْف����ض����ي ِإل��������ى اإِلْم�����������اِل

������ْع������ِزٍل َوت������َظ������لُّ َع�������ْن َم������ْج������َرى احَل������ي������اِة ِبَ
َوُت��������َن��������اِف��������ُس ال��������ُع��������ْم��������َراَن ِب����������األَْط����������َاِل

َش����أَْن����ُه َه�������َذا  ����ْع����ِر  ال����شِّ َب����ْع����ُض  َك�������اَن  ِإْن 
���ْع���ِر َم����ْح����ُض َخ���َي���اِل ���ْع���ُر ُك�����لَّ ال���شِّ َم����ا ال���شِّ

ٌل ���������������َداَم���������������ٍة، وَت����������َع����������ذاّ ����������ٌل ِبُ َوَت����������َع����������لُّ
ٌل ِب�����������َغ�����������َزاِل! ِل�����������������َم��������َاَم��������ٍة، َوَت�������������َغ�������������زُّ
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����ْع����ُر َي����ْن����َت����ِج����ُع اجَل������َم������اَل، َوَي���ْن���َت���ِح���ي ال����شِّ
������َم������اِل ِف�������ي ُك���������لِّ َش������ْع������ٍب َم��������ْص��������دًرا جِلَ

ِب������احُل������ْس������ِن َوال�����������َم�����ْع�����َن�����ى لَ���������ُه ِإملَ�������اَم�������ٌة
�����ُل�����و احَل������َق������اِئ������َق ِف������ي َأح���������بِّ ِص�����َق�����اِل َتْ

����َه����ى ِب����َن����ِم����ي����ِرِه ُه�������َو َم�������������ْوِرٌد ي����������ْرِوي ال����نُّ
اآلِل لَ�����������ْم�����ُع  ال�������َع�������ْنِ  ِف�������ي  َوُي��������ِع��������ِي��������ُرُه 

ُه������َو ُم����ْث����ِق����ُب ال�����َع�����َزَم�����اِت ِف�����ي َط����ل����ِب ال��ع��ا
َوُم�������ِط�������ي�������ُل َم��������ا ُت��������ْدِن��������ي ِم����������َن اآلَج�����������اِل

ال���لَّ���َظ���ى َوَي�������ْق�������َت�������ِدُح  ُي����لْ����ِه����ُم����ُه  َش���������يَء  لَ 
ِم����������ْن َزْن������������������ِدِه َك������َع������َظ������اِئ������ِم األَْف���������َع���������اِل

IIII

������ٍة َي�����ا )َب�����ْن�����َك ِم�����ْص�����َر(، َوِل�����ي�����َد َن����ْه����َض����ِة ُأمَّ
�����ا َب������َن������ْت������َك َب�������َن�������ْت ِل������اْس������ِت������ْق������َاِل لَ�����������مَّ

�����ِن األرَك��������������اِن َواأُلُس���������������ِس الَّ����ِت����ي ِب�����َت�����َم�����كُّ
ال���َع���ال���ِي ِم�����ْص�����َر  َرأُْي  ���������َي  ُزكِّ َح����م����لَ����ْت����َك؛ 

ُه ِس��������رُّ ال�����َب�����َص�����اِئ�����ِر  أِلُوِل������������ي  ب������دا  َرأٌْي 
ِف������ي َض����������ْوِء َم������ا َأْب�����������َدى َوِزي�����������ُر ال���������َم����اِل

ال�����ع�����ب�����ق�����ريُّ ال�����������ُم�����ْس�����َت�����َش�����فُّ ُن�����ب�����وُغ�����ُه
ف������������ي ك������������ل ت���������دب���������ي���������ٍر ل������������ه وم��������ق��������ال

َأْب������َرْزَت������َه������ا الْ�����ِت�����ي  �����َخ�����ِب  ال�����نُّ ُل  َأوَّ ُه��������َو 
����ِج����ي����ِب ُت������َواِل������ي َوِل���������َذِل���������َك ال�������َه�������اِدي ال����نَّ

َأْط������لَ������ْع������َت������ُه َب���������������ْدرًا، َوَك�����������ْم ِف�������ي ِإْث�����������ِرِه
َي������ْن������ُم������و ِه����������������َاٌل لَِح���������ق���������ًا ِب���������ِه���������َاِل؟
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��������ْي��������َت َع�������ْه�������دًا ِب�������اأُلل�������ى َأْع�������َدْدَت�������ُه�������ْم َوفَّ
����ْب����ِق ِم��������ْن ُف��������ْرَس��������اِن ُك��������لِّ َم�����َج�����اِل ِل����ل����سَّ

َوُم������ًن������ى ُض�������ُروب�������ًا ِل�����ل�����ِب�����َاِد َق���َض���ْي���َت���َه���ا
َج������َع������لَ������ْت َم������َك������اَن������ك َف�������������ْوَق ك�������لِّ م�����َن�����اِل

�����������ٌة َج�������������اَدْت ع�����لَ�����ْي�����َك ِب������َوْف������ِرَه������ا ِه�������ي ُأمَّ
�����َدْت�����ك ِب�����َن�����ْص�����ِرَه�����ا ال���������ُم����َت����َواِل����ي َوت�����ع�����هَّ

�����اِت�����َه�����ا يَّ ح�����رِّ ُدوِن  ِم����������ْن  �������َم�������ْت  َوَت�������شَّ
ِل األَْح�����������������َواِل ������َم������ْت ِب�������َت�������َح�������وُّ َم��������ا ُج������شِّ

َف���َم���َك���ْث���َت ِف����ي َأْع�����َق�����اِب َم����ا اْض���َط���ل���َع���ْت ِب���ِه
�����������������اٍم، َوُس��������ه��������ِد لَ������َي������اِل ِم���������ْن ُج�������ْه�������ِد َأيَّ

َأْع�����لَ�����ى َذَخ������اِئ������َرَه������ا، َوَأْن������َف������س َم�����ا َج���ن���ْت
ِم�����������ْن ُك�����������لِّ َم�����������ْب�����������ُذوٍل َع���������ِزي���������ٌز َغ���������اِل

��ِن��ي�����َن َأَت���ي���َت َم��ا ِف���ي َخ���ْم���َس َع���ْش���َر ِم����َن ال��سِّ
لَ�������ْم َي����������أِْت َغ�������ْي�������ُرَك ِم�������ْن ِس�����ِن�����َن ِط���������َواِل

َوَش�����َب�����ْب�����َت ُم����ْك����َت����ِم����َل ال�����رُج�����ولَ�����ِة َح���ْي���ُث���َم���ا
األَْط��������َف��������اِل م��������������داِرَج  الْ����������لِّ����������َداُت  َدَرَج 

َح������ْت َص������رَّ ِإْن  ع�������ًا،  ُم�������َت�������َدرِّ �����رًا  ُم�����َت�����َغ�����فِّ
َح����������رٌب َوَق��������������اَل احَل��������اِن��������ُق��������وَن: َن������������َزاِل!

���ى ِب���اْس���ِم���َه���ا َح���������ْرٌب! َوَم�������ا َأْك�����َف�����ى امل���َس���مَّ
ْئ������ب������اِل! ِل������َي������ُص������وَل ِف����ي����َه����ا َص��������ْولَ��������َة ال������رِّ

����ْص����ِر ِف���ي���َه���ا َط����لْ����َع����ٌة ِم�������ْن )َط����لْ����َع����ٍت( ِل����ل����نَّ
َش�������ِه�������َدْت َع�����َواِق�����ُب�����َه�����ا ِب�������ِص�������ْدِق ال�����َف�����اِل

ِج������َه������اِدِه َف�����ْض�����ُل  َوَذاَك   ، ال����ُغ����ل����وِّ َأِم���������َن 
األَْب���������َط���������اِل؟! ِف�������ي  ُع��������دَّ  َأْن  ِل����������ِب����������َاِدِه، 

IIII
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�����وا )َب������ْن������َك ِم������ْص������َر( َف�����ِإَن�����ُه َي�������اَق�������ْوِم! َح�����يُّ
������َج������اِة َوَم�������ْع�������ِق�������ُد اآلَم����������اِل ِح������ْص������ُن ال������نَّ

����ٌة ِف�������ي َم������ْج������ِد َم����اِض����ي����َن����ا َع����لَ����ْي����َن����ا ُح����جَّ
احَل����������اِل ��������ْج��������ِد  ِبَ زُه  ُن����������َع����������زِّ لَ����������ْم  ِإْن 

َوَأْم�����ِرَه�����ا )ِم�����ْص�����َر(  ُروِح  ِم����ن  َك����اِئ����ٌن  ُه�����َو 
����ْم����َث����اِل َس�����اِم�����ي احَل�����ِق�����ي�����َق�����ِة، َب������������اِرُع ال����تِّ

ِل����ل����ِخ����ْص����ِب َواإِلْق����������َب����������اِل َأْع������لَ������ى َدْولَ�����������ًة
��������ى َدْولَ�����������������َة اإِلْم���������َح���������اِل ِف�����ي�����َه�����ا، َوَع��������فَّ

َي����ْب����ِغ����ي َس�����َاَم�����َت�����َه�����ا َوِرْف��������َع��������َة َش����أِْن����َه����ا
ِف��������ي ُك����������لِّ ُم������ْق������َت������َح������ٍم َوُك��������������لِّ َم�����ص�����اِل

�����ْرِق ِب���ي���ُض ُن���ُس���وِرَه���ا َأْغ��������َزى َس����َم����اَء ال�����شَّ
َي������ْخ������ُط������ْرَن ِف�������ي ال����������ُغ����������ُدَواِت واآلص����������اِل

�����اَق�����ٌة َوَع��������لَ��������ى ال�������������ُم������ُت������وِن َأه��������لاّ��������ٌة َخ�����فَّ
ِل������ِق������َت������اِل ل  ال��������ِب��������رِّ  ِف���������ي  ِل���������َت���������َع���������اُوٍن 

�������نَّ َم�������َواِخ�������ٌر َأْج�������������َرى َس����َف����اِئ����َن����ه����ا َف�������ُهَ
َأواِل����������ي َغ������ْي������ُر  َواألَْرَزاِق  ِب������ال������رْك������ِب 

ال�������َب�������رُّ َي��������أَْن��������ُس ِل�������لِّ�������َق�������اِء، َوَي�����ْح�����َت�����ِف�����ي
����اِل����ي ِب������ال������َع������ْوِد َب������ْح������ٌر لَ��������ْم َي�����ك�����ْن ِب����ال����سَّ

ِم��������ْن ك�������لِّ َم�������ا ُت�������ْرَج�������ى َم�����َن�����اِف�����ع�����ُه َح����َب����ا
�����������أُْث�����������وٍر َط��������ِري��������ِف ِم������َث������اِل ِم��������ْص��������ًرا ِبَ

لَ���ْت ُط�����ْف )ِب���ال�������َم���َح���لَّ���ِة( ُت����لْ����ِف َك����ْي����َف َت���َب���دَّ
َب�������ال�������َب�������اِل�������َي�������اِت، َح�������ِدي�������َث�������ُة األَْن������������������َواِل

�������ٌة َوُت����������ِق����������رُّ َع�������ْي�������َن�������َك ُم�������ْت�������َع�������ٌة َأْه�������ِل�������يَّ
اِل( ������اِج( َو)ال��������َغ��������زَّ ������سَّ َأْغ������َن������ْت َع������ن )ال������نَّ
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�������َرَك�������اُء ف�����ي َأْرَب������اِح������َه������ا َي�����َت�����َه�����لَّ�����ُل ال�������شُّ
َك������َت������َه������لُّ������ِل ال��������َف��������ِرِح��������َن ِب��������األَْج��������َع��������اِل

�����َرْت ������َرْت َم�����ا َي�����سَّ ِت�����لْ�����َك ال���������َم����َع����اِه����ُد َي������سَّ
ِم�������ْن ُك�������لِّ َك�����ْس�����ٍب ِف������ي ال�����ِك�����َف�����اِح َح�������َاِل

ُت�����ْؤِت�����ي ال����ِغ����َن����ى، َوَي����ِع����ي����ُش ِف�����ي َأْك���َن���اِف���َه���ا
���������اِل ال���������ُع���������َماّ ِم���������������َن  آَلٍف  آَلُف 

ِب�����َن ِل����ُي����ْح����ِس����ُن����وا ُج ال�����������ُم�����َت�����َأدِّ َوُت���������َخ���������رِّ
ِف����ي ال���َع���ْي���ِش َم����ا ُي����ْج����ِدي ِم�����َن األَْش�����َغ�����اِل

ال�����ل�����ُه َي�����ْع�����لَ�����ُم َك��������ْم َوَق������������ْت َأْوَط�������اَن�������ُك�������ْم
������اِل َش�����������رَّ ال�����������َف�����������َراِغ َوِف��������ْت��������َن��������َة ال������ُب������هَّ

IIII

َف�������الْ�������َي�������وم ِع������ي������ٌد ل�����ل�����ك�����َن�����اَن�����ِة، َف�������ْخ�������ُرُه
َأْم�������َث�������اِل ِإلَ����������ى  َم�������������������ْرُدوًدا  لَ������ْي������َس  َأْن 

�������ْوِق�������ٍع ِبَ ال�����ل�����ِح�����اُظ  ِم����ن����َه����ا  َت����لْ����َت����ِق����ي  َل 
َم������َج������اِل������ي ���������ُروِر  ِل���������ل���������سُّ َوِف���������ي���������ِه  ِإلَّ 

ِب���ِه لَ���َه���ا  اْن������ِف������َراَد  َوَل  ِع����ي����ُد)ِم����ْص����َر(  ُه�����َو 
����اِل����ي ال����تَّ ُدوَن  ِل�����ل�����َع�����ْص�����ِر  َوَل   ، َك�����������اَّ

����ُع����وِب َج���ِم���ي���ِع���َه���ا َه������ْو ِع����ي����ُد َراِب������َط������ِة ال����شِّ
����ِك األَْوَص������������اِل ������ْرِق َب�����ْع�����َد َت����َف����كُّ ِف�����ي ال������شَّ

َه�������َو ِع����ي����ُد َح�����اِض�����ِرَه�����ا َوُم����ْق����ِب����ِل����َه����ا ع��لَ��ى
ُم�����َت�����َع�����اَق�����ِب األَْح����������َق����������اِب، َواألَْج����������َي����������اِل

������ُه َأْع�������ِظ�������ْم ِب������َه������َذا احَل������ْف������ِل ِف������ي������ِه، َوُك������لُّ
ِم��������ْن َص��������ْف��������َوِة ال��������������������ُوَزَراِء َواألَْق���������َي���������اِل
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��������راة ت������ف������اوت������ْت أق��������داُره��������ْم وم��������ن ال��������سَّ
وت�������واف�������ق�������وا ف�������ي ال�������ِب�������ْش�������ِر واإلق�������ب�������ال

�����َط ِع���ْق���َدُه���ْم ِئ����ي����ِس َوَق�������ْد َت�����َوسَّ َش������رُف ال����رَّ
َش����������َرُف ال������َف������ِري������َدِة َواجُل��������َم��������اِن َغ�����َواِل�����ي

َي��ُك��ْن َولَ������ْم  ����ُدوِر  ِف���ي ال����صُّ َم���ا َزاَل َص������ْدًرا 
َم�����َع�����اِل�����ي َح�����ِل�����ي�����َف  ِإلَّ  َم���������ْه���������ِدِه  ِم����������ْن 

ف������َراِس������ٍة، َوِص��������������ْدُق  َوآَداٌب،  ُل������ْط������ٌف، 
َوَوَف���������������اء َم�������ْوًل�������ى ِف�������ي َم������َه������اَب������ِة َواِل���������ي

َح����������قٌّ لَ����������ُه َوِل������َص������اِح������ِب������ي������ِه َم��������ا لَ�����ُه�����ْم
ِف������ي َق������ْوِم������ِه������ْم ِم�������ْن َص�����������اِدِق اإِلْج�����������َاِل

َه�������ْل َراَع�������ُك�������ْم م������ْن )َط�����لْ�����َع�����ٍت( َوَب�����َي�����اِن�����ِه
���ُك���وِت َوُح����ْس����ُن َم����ا َه�����ْو َن���اِل���ي؟ َن����ْط����ُق ال���سُّ

َوَت�������������َن�������������اُوٌب ِف���������ي َع��������ْب��������َق��������ِريٍّ َواِح�������������ٍد
اِل؟ ������اِل َوال�����������َق�����������َواّ َب�����������ْنَ ال�����َف�����َت�����ى ال������َف������عَّ

����������ي أَلْف���������������َزُع ِح��������َن َأْب�������ِغ�������ي َوْص������َف������ُه ِإنِّ
ِم�������ْن َب�����ْع�����ِد َم������ا َأْب�����ِغ�����ي�����ِه َوْه����������َو ِح����َي����اِل����ي

َج������َب������ٌل َت������ِض������لُّ ال�������َع�������ْنُ ِف�������ي َع�����لْ�����َي�����اِئ�����ِه
ِج�����َب�����اِل! ُرُؤوُس  َم����ْه����ِب����ُط����ُه  َوال��������َوْح��������ُي 

َب������ْح������ٌر، َولَ�������ْي�������َس َي�����ِض�����ي�����ُرُه ُم����ْس����َت����ْن����ِك����ٌر
آَلِل�������ي َن������ْظ������َم  �������ِرَك�������اِت  ال�������شَّ َي�����ْن�����ِظ�����َم  َأْن 

ِل��������لَّ��������ِه ُع��������ْزلَ��������ُت��������ُه َوم�������������ْن ُش������ُرَف������اِت������َه������ا
اِل َي������ْرم������ي اجِل�������َه�������اِت ِب�����لَ�����ْح�����ِظ�����ِه اجل�����������َواّ

َي�������ْرَت�������اُد َح������اَج������اِت احِل�����َم�����ى ِل���َق���َض���اِئ���َه���ا
ٍت ِب�������َغ�������ْي�������ِر ُس�������������َؤاِل َوَي����������ُس����������دُّ َخ����������������اَّ
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��������ُر َوْح������������َدُه َم������������اَذا ُي��������ِدي��������ُر، َوَم����������ا ُي��������َدبِّ
������������ا ِب����������ِه َي������ْع������َي������ى ِع����������������َداَد ِرَج��������������اِل! ِمَاّ

َن���������َدًى ِإلَّ  َت����������َرى  ف�����َم�����ا  ِإلَ��������ْي��������ِه  َت�������ْرُن�������و 
َح������ْي������ُث ال������ُه������ُم������وُم َت������ُه������مُّ ِب�������اإِلْش�������َع�������اِل

ِذْك��������َرَه��������ا د  ُأَردِّ  ، َم����������آِث����������ُرُه  ُك�������ْث�������ٌر 
�����������رُّ ِب�����َب�����اِل�����ي َو)ُف��������������������َؤاُد ُس�������لْ�������َط�������اٍن( مَيُ

����َواِف����ي َف�����ْرَق�����َدْي�����ِن ُه����َم����ا ، َوَق�����د َج����َم����َع ال����تَّ
َع��������زَّ ال�������َت�������َواِف�������ي، َم��������ْض��������َرُب األَْم��������َث��������اِل

����َن����ْي���������ِن َع�������ْن ِث�����َق�����ٍة َع���لَ���ى َي����ِق����َظ����ْي���������ِن ُم����ْؤَتَ
َم�������ا ِف�������ي ِذَم������اِم������ِه������َم������ا ِم���������َن األَْم����������������َواِل

لَ����ْي���������ِن ِل����َن����ْف����ِع )ِم������ْص������َر( َوَأْه����ِل����َه����ا َوُم����َح����وِّ
َج������َواِل������ي ِل������َن������ْف������ِع  ِإلَّ  َي������ُك������ْن  لَ���������ْم  َم�������ا 

َف������������ِإَذا ِل�����اْس�����ِت�����ْغ�����َاِل َم����ْع����ًن����ى ُم����ْخ����ِل����ٌف
َم�������ا َك����������اَن ِم��������ْن َم�����ْع�����ًن�����ى ِل�����اْس�����ِت�����ْغ�����َاِل

َرِك�����ب�����ا ِإلَ��������ى َأْس�����َم�����ى ال�����������َم�����آِرِب َص���ْع���َب���ًة
َت�������ْف�������َت�������كُّ َأْح�����������������������َراًرا ِم�����������َن األَْغ���������������اِل

��������اَداُت ِف������ي َأْوَط�����اِن�����ِه�����م َأَف�����َي�����ْم�����ُك�����ُث ال��������سَّ
����������ُه����������م ل������ج�����ن�����ب�����َن َم����������َواِل����������ي؟ َوَك����������َأنَّ

IIII

)ِل��������ُف��������َؤاِد ُس�����لْ�����َط�����اٍن( ِب�������َط�������اِرِف َم�����ْج�����ِدِه
ِب������اَل������اِل َأو  ِب�����ال�����َع�����مِّ  َي������ُك������ْن  لَ���������ْم  ِإْن 

ِف����ي����ُع ُي���ِص���ي���ُب���ُه ������َرُف ال����رَّ �����َذا ال������َشاّ َي�����ا َح�����بَّ
ال���������ُم����ْخ����َت����اِل َوَل  ِب���������ِه،  ال�����������ُم�����ِدلِّ  َغ������ْي������ُر 

َه���������َذا َف�����َت�����ى ال�����ِف�����ْت�����َي�����اِن َغ������ْي������ُر ُم������َداَف������ٍع
َوال����������ُق����������ْدوُة ال���������ُم����ْث����لَ����ى ِب�����َغ�����ِي�����ِر ِج����������َداِل
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ْك��������ُن الَّ�����������ِذي َأْح������َم������اُل������ُه َه����������َذا ُه��������َو ال��������رُّ
األَْح�������َم�������اِل ِم��������َن  َي����ْش����ُك����و  َوَل  ُت������وِه������ي، 

���������ُه ����������ا ِب����������ِه َوُأِح���������بُّ ُأْث��������َن��������ي َع������لَ������ْي������ِه ِبَ
ِل����ل����َف����ْض����ِل ِف������ي������ِه، َولَ�������ْي�������َس ِل������ِإْف������َض������اِل

ُأُس����������������وُدُه، َوَه�������������������ُؤَلِء  ال�������َع�������ِري�������َن،  ِإنَّ 
�������ٌن ِب���������َت���������َرْع���������ُرِع األَْش����������َب����������اِل لَ���������������ُم�������َؤمَّ

�������َد ُك�����������لُّ ِج�������ي�������ٍل ِع�������ي�������َدُه �������ى ُي�������َع�������يِّ َح�������تَّ
األَْح��������������َواِل َل  األَْدَه�����������������اِر  ِب�����َت�����َس�����لْ�����ُس�����ِل 

XXXX
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كشف النقاب عن متثال مصطفى كامل باشا

ف احلفلة جاللة امللك فاروق وتفضل بإماطة الستار بيده الكرمية. وقد شرَّ
ْئ������َب������اِل ��������وِت��������َك َص�������ول�������َة ال������رِّ أِم��������ُن��������وا ِبَ

����ْم����َث����اِل؟ َم����������اَذا َخ�����َش�����وا ِم�������ْن ِف�����ْت�����َن�����ِة ال����تِّ
َح������َب������ُس������وُه َع��������ْن ُم������َق������ٍل ِإل�������ْي�������ِه م����ش����وَق����ٍة

َغ�������اَض�������ْت َأًس����������ى َوُدُم��������وُع��������ُه��������نَّ َغ����������َواِل
ُم�����َراِدِه�����ْم َغ����ْي����َر  )ِم�����ْص�����ُر(  َأَراَدْت  َح���َت���ى 

َوَج���������������اُه ِم����������ْن َأْوَف���������������ى َب����ن����ي����َه����ا َج��������اِل
������ُئ اْس������ِت������ْق������اَل َق�������ْوم�������َك َج�����اه�����دًا َأُت������ه������يِّ

َوُت����������������َذاُد َع�����ْن�����ُه�����م َي�����������ْوَم االْس�������ِت�������ْق�������َاِل؟
����يِء َب�����ْل ِه����ي َت���ْوب���ٌة ُأْن����ِص����ْف����َت َب����ْع����َض ال����شَّ

ِف��������ي َب��������ْدِئ��������َه��������ا، َوِل���������ُك���������لِّ َب��������������ْدٍء َت��������اِل
َف�����لَ�����َق�����ْد َت������������ُؤوُب َوَج�����������دُّ َغ�������ْي�������ِرَك َع�����اِث�����ٌر

َك َع������اِل َع����������ى ص����لَ����ف����ًا، َوَج������������دُّ ِف������ي م����ا ادَّ
ٌة َي������ا ُح�����ْس�����َن َع�������������ْوِدَك َوال�����ِك�����َن�����اَن�����ُة ُح�������رَّ

َت�������لْ�������َق�������اَك ِب��������������اإِلْك��������������َراِم َواإِلْج���������������������َاِل
أي������ُروُع������َك احَل�����ْش�����ُد الَّ��������ِذي ِب������َك َي���ْح���َت���ِف���ي

ِم���������ْن ُغ���������رِّ ِف������ْت������َي������اٍن َوِص�������ي�������ِد ِرج�����������اِل؟
َم�����������اَذا َب�����َث�����ْث�����َت ِم�������ن احَل�������َي�������اِة ج������ِدي������َدًة

ِف���������ي َه���������������ِذِه اآلس���������������اِد َواألَْش�������������َب�������������اِل؟
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َب������ْع������ٌث ِل�����������َم�����ْوِط�����َن�����َك ال�����َع�����ِزي�����ِز رَج������ْوَت������ُه
َوِس�����������������َواَك َي�����ْح�����َس�����ُب�����ُه رَج������������اَء ُم������َح������اِل

������َب������اِب، َوب�������ْذُل�������ُه َخ��������اَط��������رَت ِف�����ي�����ِه ِب������ال������شَّ
َس��������������َرٌف، ِل�����������َم�����ْط�����ُل�����وٍب َب�����ِع�����ي�����ِد َم������َن������اِل

���وُن َوم���ا اْش��َت��َف��ى أْي )ُم��ْص��َط��َف��ى( َولَّ����ْت س���ُنُ
َش�������ْوِق�������ي ِإل��������ْي��������َك، َف������ُه������نَّ ِج���������دُّ ِط����������َواِل

َع������َج������ٌب َب�����َق�����اِئ�����ي َب������ْع������َد َأْك�������������رِم رْف�����َق�����ٍة
َزاُل�����������وا َولَ����������ْم َي�����َش�����ِأ ال�����َق�����َض�����اُء َزَواِل����������ي

ْن����َي����ا َوَك�����اُن�����وا َص���ْف���َوَه���ا، ُه�����ْم َص����ْف����وُة ال����دُّ
َوَأَح������������������قُّ ح��������يٍّ ِب���������األََس���������ى َأْم������َث������اِل������ي

ُح��������ْزٌن َب���ِع���ي���ُد ال������َغ������ْوِر ِف�����ي َق����لْ����ِب����ي، َف������ِإْن
��������ا ُي�������ْرَث�������ى ِل����ي َ َث���������اُء َف��������ِإنَّ َوَج������������َب ال���������رِّ

َم�������������اَذا َأُق��������������وُل َوَه����������������ِذِه َأْس�������َم�������اُؤُه�������ْم
م������اِن ِح����َي����اِل����ي؟ َوُش����ُخ����وُص����ُه����ْم ِم�������لُء ال������زَّ

َن����اِظ����ري َأْو  َم����ْس����َم����ِع����ي  ِف�����ي  َت����ْع����َت����اُدِن����ي 
������ي������ِن������ي َت�����������������اَرًة َوِش�������َم�������اِل�������ي َوإل�������������ى َيِ

ِإن���������ي ألَْح��������َف��������ُظ َع�������ْه�������َدُه�������ْم َوَأُص���������وُن���������ُه
ِف��������ي ُك���������لِّ َح���������اِدَث���������ٍة َولَ��������س��������ُت ِب�������������آِل))(

�����ا �����ُه�����ْم َف������َرح������ًا ِبَ �����ي ِح�����سُّ َوَك��������������َأنَّ ِح�����سِّ
����ِه����ْم َوُي������َواِل������ي َي����ْق����ِض����ي احِل����َم����ى ِم������ْن َح����قِّ

َك�������ْم ِم�������ْن َم�����َغ�����اِرِس�����ِه�����ْم َج�����ًن�����ى ألْ����َف����ْي����ُت����ُه
دًا ِب������َت������َع������اُق������ِب األَْح�������������������َواِل؟ ُم��������َت��������َج��������دِّ

َس������ل������َوى َأت������اَح������ْت������َه������ا م�������آِث�������ُرُه�������ْم َوَق���������ْد
َي������ْغ������ُدو ال�������ِف�������َراُق ِب�����َه�����ا َش����ِب����ي����َه ِوَص���������اِل

))) آل: مقصر.
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�����ِة َوال������ِف������َدى َوَك������������ذاك َم�����ْج�����ُد ال�����َع�����ْب�����َق�����ِريَّ
األَْح�����������������َواِل ِل  ِب�������َت�������َح�������وُّ َي�����ْن�����َق�����ِض�����ي  الَ 

IIII

َك����اِم����ًا ِإالَ  ُك����ْن����ُت  َم�����ا  )ُم����ْص����َط����َف����ى(  َأْي 
�����ص�����ُف اْم��������������ُرٌؤ ِب�����َك�����َم�����اِل لَ���������ْو َك�����������اَن ُي�����تَّ

����َب����ا َوَن����ِع����ي����ِم����ِه َم�����������اَذا لَ����ِق����ي����َت ِم��������َن ال����صِّ
غ������ْي������َر ال�������������َم������َك������اِرِه ف����ي����ه واألَْه��������������������َواِل؟

ِإن�������ي َش�������ِه�������ْدُت َش�������َه�������اَدَة ال����َع����ي����َن����ْ�ِ َم���ا
َع������اَن������ْي������َت ِف�������ي ال����������ُغ����������ُدَواِت َواآلص������������اِل

�������ا ُي���ف���ِن���ي ال����ُق����وى ع����ًا َت����ْس����ُخ����و ِبَ ُم����َت����َط����وِّ
���������������اٍم َوُس���������ْه���������ِد لَ������َي������اِل ِم����������ْن ُج�������ْه�������ِد َأيَّ

َي���ُك���ْن َولَ��������ْم  اجُل�����َس�����اِم  ِب������األَْم������ِر  ُق����ْم����َت  َإْذ 
ِف������ي َم������ن َأه������ْب������َت ِب�����ِه�����ْم ُم����ِج����ي����ُب ُس��������َؤاِل

امل����َن����ى ِإْغ����������������َراِء  ُدون  ُع  ���������َورُّ ال���������تَّ َح��������ال 
َزَم������ًن������ا، َف����َم����ا ِم�������ْن ُم����ْس����ِع����ٍد َوُم���������������َواِل))(

َوال��������َق��������ْوُم ِف������ي َظ�����َم�����ٍأ َوَوْع���������������ُدَك َم����ْط����َم����ٌع
اآلِل َرِف���������ي���������َف  لَ�����������ُه  َي��������������������َرْوَن  لَ��������ِك��������ْن 

���ِب���ي���َل ق���ُن���وُط���ُه���ْم َت���ْس���َع���ى َوَي�����ْع�����َت�����ِرُض ال���سَّ
َت��������ْرَح��������اِل َأْو  ِم�������ْن�������َك  ِح����������لٍّ  ُك����������لِّ  ِف��������ي 

َف����َت����ظ����لُّ َت������ض������ِرُب ِف������ي َج������َواِن������ِب������ِه َوَم������ا
ُت�����لْ�����ِق�����ي إلَ���������ى ُن�������������ُذِر احُل��������ُب��������وِط ِب������َب������اِل

���ٍم ُم���ص���مِّ َم������َض������اُء  َت����ْب����ِغ����ي  َم������ا  ُدوَن  لَ�������َك 
ُم�������َب�������اِل َغ�������ي�������ِر  َوب���������������اُء  َي������ْن������َث������ِن������ي،  الَ 

َق������ْت َوص������دَّ ال�����َي�����ِق�����ُ�  َوَض���������ح  إَذا  �����ى  َح�����تَّ
�������������َك ال�����������ُم�����َت�����َع�����اِل�����ي َدْع���������������������َواَك آي�����������ُة ربِّ

))) مسعد: معني.
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َف����َث����وْي����َت َأْظ�����َه�����َر َم�����ا َت�����ُك�����وُن َع����لَ����ى ِع�����َدى
)ِم�������ْص�������ٍر( ِب����ُع����ْق����َب����ى َداِئ������������َك ال���������ُم����ْغ����َت����اِل

IIII

�����ُت�����َك ال�������ِب�������َاَد َولَ�����������ْم َت����ُك����ْن ْت َم�����ِن�����يَّ َه�����������زَّ
لْ�����������َزاِل ُة ال�����������زِّ ِب����������َأَش����������دَّ ِم������ْن������َه������ا َه�����������������ّزً

�����ُه�����ْم َف�����ال�����َق�����ْوُم ِم�������ْن َج����������َزٍع َع�����لَ�����ْي�����َك َك�����َأنَّ
اآلِل َع���������ِزي���������َز  ُرِزُئ���������������������وا  َوَق����������������ْد  آٌل 

َك����َش����َف األََس�������ى لَ����ُه����ُم احِل����َج����اَب َف���َأْي���َق���ُن���وا
َوَم���������َع���������اِل َم��������َط��������اِل��������ٌب  احَل����������َي����������اَة  َأنَّ 

َم������َه������اَن������ٌة اخُل���������ُن���������وَع  َأنَّ  �������ُن�������وا  َوَت�������َب�������يَّ
اآلَج�����������اِل َم�����������َدى  ِب������َه������ا  ُي�����ْس�����َت�����ط�����اُل  الَ 

�����ا َأَب�����������ْوا ل�����ل�����ِه ُح�������ْس�������ُن َب�������َاِئ�������ِه�������ْم لَ�����������مَّ
احَل���������اِل ِت������لْ������َك  َدَواَم  ُم�����َت�����َض�����اِف�����ري�����َن 

���������ُب���������وا ِب��������َع��������ِزَي��������ٍة َم�������ْص�������ُدوَق�������ٍة َوَت���������وثَّ
َب��������ِرَئ��������ْت ِم���������َن األَْح���������َق���������اِد َواألَْوَج������������������اِل

َي���������������ِرُدوَن َح������ْوض������ًا َوال�����������َم�����َن�����اَي�����ا ُدوَن���������ُه
ُم����ْس����َت����ْب����ِس����ِل����َ� ُض�����������ُروَب ااِلْس�����ِت�����ْب�����َس�����اِل

�����ى ُأِت������ي������َح ال�����َف�����ْت�����ُح َي����ْج����ُل����و ُح����ْس����َن����ُه َح�����تَّ
ِف��������ي َي���������ْوِم���������ِه ِإْح����������َس����������اُن َي�������������ْوٍم َخ��������اِل

َف�����ْت�����ٌح َب�������َدا اْس�����ُم�����َك َوْه���������َو ِف�����ي ُع����ْن����َواِن����ِه
�����َب�����اِب ال����َغ����اِل����ي ����ب����ًا ِب�����������َدِم ال�����شَّ ُم����َت����َخ����ضِّ

IIII

ِإي������ًه������ا َش�����ِه�����ي�����َد احُل����������بِّ ِل����ل����َب����لَ����ِد ال�������ِذي
َس��������اِل ُه����������َو  َوالَ  َس������اِل������ي������ِه  َأْن��������������َت  ال 

�����ِة َط����اِل����ع����ًا �����ِن�����يَّ َأْب��������ِه��������ْج ِب�������َأْوَب�������ت�������َك ال�����سَّ
ِف�������ي ُأْف��������ِق��������ِه َك�����ال�����َك�����وَك�����ِب ال���������ُم����َت����َاِل����ي
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ْك������ِر آَف������������اٌق َس�����ِح�����ي�����َق�����اُت ال���������َم����َدى ِل������ل������ذِّ
َوِل������ُزْه������رَه������ا ال���������ُم����َت����َألِّ����َق����اِت َم�����َج�����اِل�����ي))(

������ا َف������ِت������لْ������َك َع��������َواِل��������ٌم َف�������������ِإذا َدَن�������������ْت ِم������نَّ
آلَِل���������ي َف�������ِت�������لْ�������َك  �������ا  َع�������نَّ َن���������������َأْت  َوِإَذا 

َي���ْن���َق���ِض���ي َم�����ا الَ  ِم������َن األَْدَه�������������اِر  َت�����ْط�����ِوي 
��������������وُل ِف�������ي األَْف���������َك���������اِر ُك��������لَّ َم�����َج�����اِل َوَتُ

َأْن������������َواُر َوْج������ِه������َك َط���الَ���ع���ْت���َن���ا ال������َي������ْوَم م���ْن
ُب��������������ْرٍج َح������لَ������لْ������َت ِب����������ِه ِل������َغ������ْي������ِر ِزَي������������اِل

َق������ْد َأْث����َب����َت����ْت����َه����ا )ِم������ْص������ُر( َب�������ْ�َ ُع���ُي���وِن���َه���ا
������ِص������ٌل ِب������ااِلْس������ِت������ْق������َب������اِل َف���������احَل���������اُل ُم������تَّ

����َدى ������َواُب ِل�������ِذي َم�����آِث�����َر ِف�����ي ال����نَّ ِن����ْع����َم ال������ثَّ
�����َت�����ُه َع�����لَ�����ى األَْج��������َي��������اِل َف��������َرَض��������ْت َم�����َح�����بَّ

IIII

ِف���ْت���َي���اَن )ِم�����ْص�����َر(، َوَع����ْه����ُدَه����ا َغ����ْي����ُر الَّ�����ِذي
َع������اَن������ْت������ُه ِف�������ي األَْص���������َف���������اِد َواألَغ���������������اِل،

�����وا ُم������ِدي������َل َح����َي����اِت����َه����ا ِم�������ْن َي����أِْس����ه����ا َح�����يُّ
ِل������������آَم������������اِل اآلالَِم  َوُم�������������������َذلِّ�������������������َل 

������وا َزِع������ي������َم ال����َي����ْق����ظ����ة األَولَ������������ى ِب���َه���ا َح������يُّ
َوَخ�����ِط�����ي�����َب َث������ْوَرِت������ه������ا ِف������ي ااِلْس������ِت������ْه������اِل

ه���������ِذي َم������َواِك������ُب������َه������ا َوِت��������لْ��������َك ُوُف��������وُدَه��������ا
َوَج�������َم�������اِل َرْوَع���������������ٍة  ِذي  ُم�����لْ�����َت�����َق�����ى  ِف�������ي 

َح�����َف�����لَ�����ْت ِب�������َرْم�������ِز ُن����ُه����وِض����ه����ا، وِم�����َث�����اُل�����ُه
�����اِل ال�����������َم�����ثَّ َص������ْن������َع������ُة  ُت���������َداِن���������ي  الَ  َم��������ا 

))) الزهر: النجوم.
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�����َه�����ا ُم�������َه�������ٌج َب������َن������ْت������ُه َولَ�������������ْم َت�����ُك�����ْن لَ�����ِك�����نَّ
امل����������اِل ُف����������ُض����������وُل  َذَراِئ����������َع����������َه����������ا  ِإالَ 

لَ����ْم ال���������َم����اَل  َذاَك  َأنَّ  َف������ْخ������رًا  َوَك�������َف�������اُه 
واِل))( َل  َت������َط������وُّ َأْو  َج��������اٍب  َم�����ْك�����َس  َي�������ُك 

َرْس�����������ٌم َي������لَ������وُح َوِف������ي������ِه َم����ْع����َن����ى َأْص������ِل������ِه
َف����������َي����������ُروُع َب�����ْي�����������َن َح�����ِق�����ي�����َق�����ٍة َوَخ��������َي��������اِل

ِل����َع����ي����ِن����ِه َف�������َص�������اَغ  لَ���������ُه  احَل��������ِدي��������ُد  الَن 
����������������اِم ِل�������ْي�������َس ِب������َب������اِل َأَث���������������ًرا َع������لَ������ى األَيَّ

IIII

َك��������ْم ِف������ي َب����ِل����ي����ِغ ُس�����ُك�����وِت�����ِه ِم��������ْن ِع�����ْب�����َرٍة
أوَف����������ى َوَأْك��������َف��������ى ِم��������ْن َف����ص����ي����ِح َم�����َق�����اِل

ُه���������َو َخ�������اِل�������ٌد َوَي��������َظ��������لُّ ِم���������������ْدَرَه َق������ْوِم������ِه
ِف���������ي ُك�����������لِّ َن�����������اِزلَ�����������ٍة َوُك���������������لِّ ِن�������َض�������اِل

َع����ْط����ُف ال�������َم���ِل���ي���ِك، َوَق�������ْد َأَم��������اَط ِح���َج���اَب���ُه،
َرَف������������َع ال�����������َم�����َق�����اَم إل���������َى َم�������َق�������اِم َج���������َاِل

أْع�������لَ�������ى امل��������ُل��������وِك َم������َك������اَن������ًة َأْرَع���������اُه���������ُم
ِل�������������َم������َك������اِن������ِة ال������ُع������لَ������َم������اِء َواألَْب�����������َط�����������اِل

)َف������اُروُق������َن������ا( ال�������َم���ْح���ُب���وُب َي�����ْق�����رُن َع����ْزَم����ه
ِب���������احَل���������ْزِم َواإلْن����������َص����������اِف ِب�������اإِلْج�������َم�������اِل

�����ْش َس�����ِع�����ي�����دًا َب�����اِل�����غ�����ًا ِم������ن َدْه���������ِره ل�����َي�����ِعِ
َم��������ا َش������������اَء ِم����������ْن ِع����������زٍّ َوِم�������������ْن ِإق�������َب�������اِل

XXXX

))) مكس: ضريبة. جاٍب: جامع، أي الذي يجمع الضرائب.
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فرع اإلسكندرية يحيى سمعان

َج���������اِل َه���������َك���������َذا َه���������َك���������َذا ُن���������ُب���������ُوغ ال���������رِّ
ِف����������ي َت����������َولِّ����������ي َج����������اِئ����������ِل األَْع�����������َم�����������اِل

َح���������َس���������ٌب َط�������������������اِرٌف َأَع�������������������اَن َع������لَ������ْي������ِه
َت���������اِل���������ٌد م�������ن ُن�������ب�������ٍل َوُح����������ْس����������ِن ِخ�������ال

ُي�����ْذ َم��������ْن  ُل  َأوَّ َف������ْه������َو  َس������ْم������َع������اَن  َح��������يِّ 
َك��������ُر ِب������اخَل������ْي������ِر ِف�������ي ُب�������َن�������اِة ال���������َم����َع����اِل����ي

���ْم���ِع ِف����ي ُك���ْل َواس�������ُم َس���ْم���َع���اَن َم����اِل����ُئ ال���سَّ
ال�������ِف�������َع�������اِل �������َب�������اِت  ِب�������َط�������يِّ َم����������َك����������اٍن  ِل 

َم����ا ِإَذا  ِل��������لْ��������ِب��������َاِد  ������ْف������ِع  ال������نَّ َب�������ُط�������َل 
ُع����������دَّ َأْه��������������ُل اجِل��������������اِد ف������ي األَْب���������َط���������اِل

َم���ا ِإَذا  ِب�����ْدًع�����ا  لَ����ْي����َس  �����رِق  ال�����شَّ َف����َت����ى  َي�����ا 
��������ْرِق َف�������اِق�������َد األَْك��������َف��������اِل ِب���������تَّ ِف�������ي ال��������شَّ

ِإال �������ْي�������َت  �������نَّ َتَ ال������������ِذي  َب������لَ������ْغ������َت  َه����������ْل 
�����َب�����اِت ال����َع����ِج����ي����ِب ِف�������ي ُك��������لِّ َح�������اِل ِب�����ال�����ثَّ

��������������ْن َي������ِس������ي������ُر َدُؤوًب����������������ا َوَح��������ِق��������ي��������ٌق ِبَ
اآلَم������������������اِل ���������َق  ُم���������َح���������قَّ َن�����������������������َراُه  أْن 

ك َم������ْوُف������و ِف�������ي َج�����ِم�����ي�����ِع اأُلُم����������������وِر ِج�����������دُّ
َع�����اِل�����ي َك  َوَج������������������دُّ َق����������ْدِرَه����������ا  َع������لَ������ى  ٌر 

َك����������اِة ُت������َواِل������ي������� َوَأَي�������������اِدي�������������َك ِف��������ي ال����������زَّ
َه�������������ا ُم�����َت�����َواِل�����ي ْزِق ُدرُّ �����ه����ا َوِف����������ي ال���������������رِّ
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َم�����اٍل َج����ْم����ِع  ِف�����ي  ال�������ُم���ْم���ِع���ُن���وَن  َدرى  لَ������ْو 
َك���������اُة َق������������ْدَر ال���������َم����اِل َك���������ْم َت�������ِزي�������ُد ال���������زَّ

�������ج�������اُر ِب������َح������قٍّ َف�������لَ�������َق�������ْد َت�������ْب�������ُل�������ُغ ال�������تُّ
ُرْت�����������َب�����������ًة َف�����������������ْوَق ُرْت�����������َب�����������ِة األَْق����������ي����������اِل

����ى َط����������������اَرَدْت َم�������أْث�������َراُت�������َك ال�������ُب�������ْؤَس َح����تَّ
ص�����������ْرَت ِل����لْ����َك����اِس����ِب����ي���������ن َخ�������ْي�������َر ِم������َث������اِل

اِت ُت�����ْس�����َدى ������������ا ال�����ُي�����ْم�����ُن ِف������ي امل��������َب��������رَّ َ ِإَنّ
َع�������ْن َس�����َخ�����اٍء ِم�������ْن َف�����ْض�����ِل ِرْب���������ٍح َح�������َاِل

ُي�������َب�������اِرْك لَ���������ْم  َغ�������َرْس�������َت�������ُه  َغ������������ْرٍس  َأيُّ 
لَ���������َك ِف�����ي�����ِه ال���������ُم����َه����ْي����ِم����ُن ال���������ُم����َت����َع����اِل����ي؟

و �������ِة َك�����ال�����رَّ َص����������اَر َف�����������ْرُع اإلْس�������َك�������ْن�������َدِريَّ
������َاِل ال������ظِّ َوَذات  اجَل������َن������ى  َذات  ض�������ِة 

َف�����ْه�����َو ُي�����ه�����ِدي ِإلَ�������ْي�������َك ُش�����ْك�����َر األََم�����اِل�����ي������
������اِل))( َواَي���������ا ِل������ل������َع������اِرِض ال������َه������طَّ �������ِد ال���������رَّ

َن�����اِظ�����ًم�����ا ِم��������ْن َن�������������َداَك ِع�������ْق�������ًدا َن���ِف���ي���ًس���ا
َت�����ْش�����َت�����ِه�����ي لَ���������ْو ُت�������َص�������اُغ ِف�����ي�����ِه ال�����آِل�����ي

َوَي������������ُب������������ثُّ ال��������������������َواَلء ِف����������ي َت�����ْه�����ن�����ئ�����اٍت
ُف��������ضَّ َع��������ْن ِط����ي����ِب����ه����نَّ َخ������ْت������ُم ال�����َغ�����َواِل�����ي

َغ�����ْي�����ُر َن��������اٍس ِذْك����������َرى َس����ِل����ي����َم َوَه���������ْل ِذْك������
������������َراُه ُت����ْن����َس����ى َع�����لَ�����ى ُم���������رور ال����لَّ����َي����اِل����ي

������ا َوَم����������ا َدا ُه��������َو َح��������يٌّ َم�������ا ُدْم�����������َت َح������ّيً
�����������������اِل األْنَ ِف����������ي  األََب�������������������رُّ  َي�������ِل�������ي�������ِه  َم 

����ْل م������ْن َغ���������ْرس َن�����ْع�����َم�����اَك َح�����ْم�����ًدا َف����َت����َق����بَّ
ُه�����������َو َج��������ْه��������ٌد ي�������ْه�������ِدي�������ِه ِم�����������ْن ِإْق���������������َاِل

))) األماليد: الناعم من الناس. 
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ْه����� َواْب��������َق َخ���ْم���ِس���َ� َب����ْع����َد َخ���ْم���ِس���َ� َوال����دَّ
اإِلْق����������َب����������اِل ِم�����������َن  َع����������ْه����������ِدِه  َع�������لَ�������ى  ُر 

َب������اِل������ًغ������ا َأْح��������َس��������َن األََم����������اِن����������يِّ َم������ْوُف������و
َوآِل َص�����ْح�����ٍب  َب���������ْ�َ  ال����َس����َع�������������������اَداِت  َر 

������ْب������ُق ِف�������ي ُك������ْل ِة ال������سَّ ِل�����َب�����ِن�����ي�����َك األِع����������������زَّ
ٍف َوَم����������َج����������اِل �����������ِل َم����������َق����������اٍم ُم������������َش������������رِّ

XXXX
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مبرات فريال مبصر اجلديدة 1940م

������������ِة ال����َغ����اِل����ي ����������َك ُذْخ����������ُر اأُلمَّ َف�������������اُروُق ِإنَّ
ِع����ْش َم����ا َت����َش����اُء ال�����ُم��َن��ى َواْس����لَ����ْم أِلََْج����َي����اِل

َأْوَس�������ْع�������َت م����لْ����َك����َك َت�����ْع�����ِزي�����زًا َوَم�����ْك�����ُرَم�����ًة
����اِل �����َدى ِب����ال����َب����أِْس َوال����نَّ َب������ْ�َ ال����ِف����َدى َوال�����نَّ

ْت َوَأْس����َع����َدَه����ا ���ى ال����ِف����َئ����اُت ِب�����َك اْع�����َت�����زَّ َش���تَّ
����َه����ا ِب�����َح�����َن�����اٍن َرأُْي������������ِك ال����َع����اِل����ي َم������ا َخ����صَّ

َت���َه���ا َم���َب���رَّ َت�����ْرَع�����ى  َأْن  ِش����ْئ����َت  الَّ����ِت����ي  ِه�����ي 
ف�����ْرَي�����اِل ِب������اْس������ِم  ������َي������ا  َوَتْ ُت�����َص�����ان  َوَأْن 

َأع�����ِج�����ْب ِب����َه����ا ِط����ْف����لَ����ًة ِم������ْن َي��������ْوِم َم����ْوِل����ِدَه����ا
َأْط�����َف�����اِل ُأمَّ  َوَت������ْغ������ُدو  ����َع����اَف  ال����ضِّ َت�����ْرَع�����ى 

����ِت����َه����ا َف���ِط���ي���َم���ة األْم���������ِس ِف�����ي َأْش�������َي�������اِخ ُأمَّ
لَ������َه������ا َرَواِئ�������������������ُع َأْح����������َك����������اٍم َوَأْم����������َث����������اِل

����ِغ����ي����َرُة ِم����ْن َم��������اَذا ُت���َع���لِّ���ُم���ُه���ْم َه�������ِذي ال����صَّ
ْن�����َي�����ا َوَأْن��������َف��������اِل َف��������َراِئ��������ٍض ُت�����ْص�����ِل�����ُح ال�����دُّ

َم������ْن ِف�����ي ال����ش����ُع����وِب َك������َف������اُروٍق َوُأْس������َرِت������ِه
����ْع����َب ِم������ْن َح�������اٍل ِإل������ى َح�����اِل ِل����َي����ْرَف����َع ال����شَّ

َم�����َع�����اِه�����ُد ال�����ِب�����رِّ َم������ا َأْب������َه������ى َم���َج���اِل���َي���َه���ا
َوَوْج��������������ُه ِط�����ْف�����لَ�����ِت�����ِه اأُلولَ������������ى لَ�����َه�����ا َج������اِل
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َه��������ِذي ال����ِع����َن����اَي����ُة ِم�������ْن َف������������اُروَق َم������أَْث������َرٌة
ِف���ي���َه���ا ال����َب����ِدي����َع����ان ِم������ْن ُل����ْط����ٍف َوِإْج������َم������اِل

َق����ْد ُك����وِف����َئ ال�����ُم��ْح��ِس��ُن��وَن األْك�����َرُم�����وَن ِب��َه��ا
َع������ْن ُك������لِّ ِم����ْث����ٍل ِم������َن اجَل�����������ْدَوى ِب����َأْم����َث����اِل

IIII

َوُض�����وِع�����َف�����ْت ُح������ْظ������َوُة امل����ْك����ُف����وِل َأْم�����ره�����ُم
اِل ِم�������َن الَِئ�������ِذي�������َن َوِم���������ْن َم�����ْرَض�����ى َوُس����������ؤَّ

������اِت ِإْح������َس������اٍن َأَج����ْب���������َن َوَق������ْد ُش�����ْك�����ًرا ِل������َربَّ
���دى ِم������ْن َغ����ْي����ِر ِإْم�����َه�����اِل َدَع�������ا ال�����ُه�����َدى ِل���ل���نَّ

���ْي�������َن ال����َك����َم����اَل َوَم����ا َي����ْط����ُل����ْ�َ ِف����ي َم����ا َت���َوخَّ
إِلْك��������م��������اِل ِإال  َم�������������أَْث�������������َرًة  َي�������������ْب�������������َدأَْن 

ُدُه�����ْم ُن�����َع�����دِّ َي�����ا ُس����������َراًة الَ  لَ�����ُك�����ْم  ������رًا  ُش������ْكْ
َف����������ِإنَّ َأْس�������َم�������اَءُه�������ْم لَ�����ْي�����َس�����ْت ِب�����ِإْغ�����َف�����اِل

َأْم�����َج�����اُد ِم����ْص����َر َوَأْج�����������َواُد األَج�����اِن�����ِب ِم���ْن
ُب�������َن�������اِة َج����������اٍه َوِم�����������ْن َأْرَب����������������اِب َأْع�������َم�������اِل

ِم����ْص����ُر اجَل������ِدي������َدُة ِف����ي ِب����ْش����ٍر َوِف������ي َج�����َذٍل
�������ا لَ�����َه�����ا ِم�������ْن ُم�����ًن�����ى ُت����ْق����َض����ى َوآَم����������اِل ِبَ

ُش����ْك����رًا ِل�������َم���ا ُق����ْم����َت َي����ا َع����ْب����َد ال����َع����ِزي����ِز ِب���ِه
َوَه�������������ْل ُت�������َك�������اَف�������ُأ َأْف����������َع����������اٌل ِب���������أْق���������َوال؟

��������وُد ِب����ِه »ِب����َط����لْ����َع����ٍت« َت����أَْت����ِس����ي ف����ي م����ا َتُ
ْك�������ُر َم������ْق������ُرون������ًا ِب�������ِإْج�������َاِل ِل����ُي����ْخ����ُل����َد ال�������ذِّ

ُش�������ْك�������رًا ِل������ُك������لِّ َس������ِخ������يٍّ َن�������اِف�������ٍع َوَط�����ًن�����ا
َوال�������َم���اِل ِب�����اجَل�����اِه  َأْو  ���ْع���ي  َوال���سَّ أْي  ِب�����ال�����رَّ
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َم����ْح����َم����َدٍة َص���������ْوَغ  ���ي  م���نِّ اُر  ال����������دَّ َأَراَدِت 
ُت�����ْه�����َدى إل�����ى ُك������لِّ ِم����ْس����َم����اٍح َوِم����ْف����َض����اِل

َف�����لَ�����ْم َي�����ُك�����ْن ِل�������َي َف�����ْض�����ٌل ِف�����ي ِإَج����اَب����َت����َه����ا
�������ي َص�����������ْوُغ آلل����ي رُّ ِم�����ْن�����ُك�����ْم َوِم�������نِّ وال�������������دُّ

����ِص����ٌل ل����ي����ْح����َي َف��������������اُروُق َواإِلْق����������َب����������اُل ُم����تَّ
َوَش������ْع������ُب ِم�����ْص�����َر َع������ِزي������ٌز َن������اِع������ُم ال����َب����اِل

XXXX
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تهنئة بزفاف

ودِّي َق�������������ْدِر  َع������لَ������ى  ������ي  ِم������نِّ َت������ه������ِن������َئ������اٌت 
لَ���������ِك َي�������ا ِب������ْض������َع������َة ال������َع������ِزي������ِز ال�����َغ�����اِل�����ي

َج�����اٌه ِق����ي����َس  ِإْن  �����َراة  ال�����سَّ َأْس���������َرى  ِب����ْن����َت 
��������َدى َوُغ��������������رِّ اخِل�������َص�������اِل ِب�������َوِف�������ي�������ِر ال��������نَّ

���������������ًا َوَأَب�������������������رَّ ال�������ِن�������َس�������اِء َزْوًج�����������������ا َوُأمَّ
اخِل�������اِل َوُط�������ْه�������ِر  احِل�����َج�����ى  َذَواِت  ِف������ي 

َك������������اَن َع�������������ْداًل َوَأْن�����������������ِت َأْن��������َق��������ى َف�����ت�����اٍة
َج��������اِل ال��������رِّ َأَب��������������رِّ  ِإلَ������������ى  ��������ي  ُت��������َزفِّ َأْن 

�����اِت أه���دي���� �����ِح�����يَّ َف�����اْق�����َب�����ِل�����ي َأْص��������������َدَق ال�����تَّ
�����َه����ا َوَغ�������ْي�������ِري ُي������ْه������ِدي َن����ِف����ي����َس ال����آِل����ي

َف������َب������َن������اُت ال������ِب������َح������اِر َي�����ْب�����لَ�����ْي�����������َن َي������ْوًم������ا
َوَب����������َن����������اُت األَْف�����������َك�����������اِر َغ�������ْي�������ُر ب������َواِل������ي

َي������ا َع������������ُروُس اْه�����َن�����ِئ�����ي ِب�������ُق�������ْرِب َع���������ُروٍس
َج�������������اَء َوْف����������������َق األَْح��������������������اِم َواآلَم������������������اِل

ِف������ي������ِك َم�����ْع�����ًن�����ى ِم���������َن ال������َك������َم������اِل َوِف������ي������ِه
�������َ� ِم���������ْن َم������َع������اِن������ي ال�����َك�����َم�����اِل �������بِّ َم�������ا ُتِ

������َراِض������ي َب��������ْ�َ ال����َق����ِري����َن����ْ�ِ َأْس����َم����ى َوال������َتّ
ال���������ُم����ت����َع����اِل����ي ال���������ُم����َه����ْي����َم����ُن  َأَراَد  َم�������ا 
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ُدْم�����������َت »َس�������ْم�������َع�������اُن« َه�����اِن�����ًئ�����ا َولْ�����َي�����ُك�����ْن
ُك�������������لُّ ِق������������������ْرٍن لَ�������������ُه ِب�������������������������َداِرَك َن����������اِل

َول��������َي��������ُدْم َن�����ْس�����ُل�����َك ال�������َك�������ِرمُي َك�����َم�����ا َت����ْه�����
���������َوى ال�����ُع�����ا ِف�������ي َت������َع������اُق������ِب األَْج��������َي��������اِل

XXXXx
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تهنئة الوزير إبراهيم دسوقي أباظة بالباشوية 1945

َم����������������ْن ُم����������ْب����������ِل����������ٌغ َع�����������لْ�����������َي�����������اَء )ِإب��������������
��������������َراه�������������ي������َم( َت�������ْه�������ِن�������َئ�������َة اخَل�������ِل�������ي�������ِل؟

��������������������َك��������������������اِرِم الْ������������ �������������ٌع ِبَ َوُم�������������َش�������������فِّ
َأْخ����������������������اِق َت�������ْق�������ِص�������ي�������َر ال�������َع�������ِل�������ي�������ِل؟

ب������الْ������� اْزَداَن  َك�����������ال�����������َوِزي�����������ِر  َم�������������ْن 
��������ِل��������ي��������ِد وِب���������األِث���������ي���������ِل؟ ��������������َم������ْج������ِد ال��������َتّ

ال�����َك�����ِب�����ي������ األََدِب  ِف����������ي  َواْج�������������َت�������������از 
���������ِر َم�����������َدى ال�����������ُم�����ِج�����ي�����ِدي�����َن ال������ُف������ُح������وِل؟

َوَج����������������������ا َف������������َض������������اِئ������������َل َن���������ْف���������ِس���������ِه
�������ْب�������ِع ال������َن������ِب������ي������ِل؟ ِف����������ي َرْوَن���������������������ِق ال�������طَّ

َي�����������ا َخ����������ْي����������َر َف�������������������ْرٍع ِف�����������ي ال���������ُف���������ُرو
اأُلُص���������������وِل ِف���������ي  َأْص���������������ٍل  َوَخ����������ْي����������َر  ع 

ِم��������������������ْن َدوَح��������������������������������ٍة َم����������ْي����������ُم����������وَن����������ٍة
َخ�������������ْض�������������َراَء ِف����������ي ُك�������������لِّ ال�������ُف�������ُص�������وِل

���������َب���������َغ���������اِء ِم���������ْن ِه��������������َي َم���������ْن���������ِب���������ُت ال���������نُّ
َأْه�������������������ِل ال�����������َع�����������َزاِئ�����������ِم َوال���������ُع���������ُق���������وِل

�������������ْي�������������َت ِق��������ْس��������َط��������َك ِف�����������ي اجِل�������َه�������ا َوَفَّ
ال�����َق�����ِل�����ي�����ِل ب������ال������ِق������ْس������ِط  َولَ�����������ْي�����������َس  ِد 

َوَب���������������َذلْ���������������َت َب������������ْذلَ������������َك ِف�����������ي ال��������ِف��������َدا
اجَل������ِم������ي������ِل ْك���������ِر  ِب���������ال���������ذِّ ْب������������َت  َف������������َأُ ِء 
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)َف�������������اُروُق�������������َن�������������ا( امل����������ِل����������ُك ال�������������ُم������َف������ْد
������������َدى َه�����������ْل ُي���������َق���������اُس ِإلَ�������������ى َم�����ِث�����ي�����ِل؟

ِف�������ي ال����������َت����������ْوِف����������ي����������َق  ُي����������ْخ����������ِط����������ُئ  ال 
َح�������������������������������������������قٍّ َف�����ُي�����ْن�����ِص�����َف َوْه������������َو ُي�����وِل�����ي

����������اِم����������ي َع�������لَ�������ْي�������� ِإْن�������������َع�������������اَم�������������ُه ال����������سَّ
������������َك ِب������������َذِل������������َك ال��������لَّ��������َق��������ِب اجَل�������ِل�������ي�������ِل

����������لْ����������� �������������������ا َتَ َس�������������������رَّ ال���������������ِب���������������اَد ِبَ
َأِص��������ي��������ِل َرأٍْي  ِم�������������ْن  ِف��������ي��������ِه  ��������لَ�������ى 

������������������لَّ������������������ُه َف��������������اْه��������������َن��������������أ ِب�����������������������ِه َوَتَ
�����������ي�����������ٍل َب�����������ْع�����������َد ِج������ي������ِل َش������������َرًف������������ا جِلِ

XXXX
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تهنئة بسيامة الراعي الصالح السيد بطرس الشامي
رئيس أساقفة بصرى وحوران 1943

َت���������������ْه���������������ِن���������������َئ���������������ٌة َخ���������������اِل���������������َص���������������ٌة
�����������ِل ������������ِد ال�����������������������ُم�����������َب�����������َجّ ������������يِّ ِل������������ل������������سَّ

ِل������������������������َرُج������������������������ِل ال����������������ل����������������ِه َوَم���������������������ا
َأْص����������������لَ����������������َح����������������ُه ِم����������������������ْن َرُج����������������������ِل

ْن�����������َي�����������ا َوَع����������������ْن َك��������������������اَن َع����������������ِن ال�����������دُّ
�����������������������ْع�����������������������ِزِل آَف�������������������اِت�������������������َه�������������������ا ِبَ

��������ْق��������َوى َوِف��������������ي ال�������ْز َع��������������اَش ِف���������ي ال��������تَّ
����������ِل ����������َب����������تُّ ُزْه������������������������������ِد َوِف��������������������������ي ال����������تَّ

ُم����������������َب����������������اَرًك����������������ا ِف������������������ي ِع����������لْ����������ِم����������ِه
ُم���������������َب���������������اَرًك���������������ا ِف�����������������ي ال����������َع����������َم����������ِل

������������ى َغ�����������������������َدا ُن�����������������������وَر ُه����������������ًدى َح������������تَّ
َوَم�����������������������ْع�����������������������ِق�����������������������ًدا ِل�����������������أَم�����������������ِل

اِع������������ي ال�����������ُم�����َج�����ا َف�����������اْخ�����������َت�����������اَرُه ال������������دَّ
ِل األَوَّ ِل��������������ل��������������َم��������������َق��������������اِم  ب 

َي���������ا َراِع�����������ًي�����������ا َأْن����زلَ�����������������������������������������������������������ُه ال������
ِإَي��������������������������������اُن َأْع����������������لَ����������������ى َم��������������ْن��������������ِزِل

ُولِّ�������������������ْي�������������������َت َش�����������ْع�����������ًب�����������ا َق���������ِم���������ًن���������ا
�����������ِل ِب�����������ال�����������َع�����������ْط�����������ِف َوال�����������َت�����������َف�����������ضُّ
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َي��������������ْرَت��������������ِق��������������ُب اخَل����������������ْي����������������َر َع��������لَ��������ى
َي�������������������َدْي�������������������َك ِل���������ل���������ُم���������ْس���������َت���������ْق���������َب���������ِل

َج�������������������اَء َواْب�������������������� ������������ِق ال�������������������رَّ َف������������َح������������قِّ
����������������������َدأْ ُم���������ْح���������ِس���������ًن���������ا َوَأْك����������������ِم����������������ِل

َوال����������������ل����������������ُه َي��������������������ْرَع��������������������اَك َوُي������������ْع�������������
��������ل�������ي ِب�����������������َك َش�����������������������أَْن َم�����������������ْن َت�������ِل�������ي

XXXX



- 1157 -

حتية الشعر  1926م

َداٍر َخ�����ْي�����ِر  َع������ْن  َف��������اِع(  )ال��������دِّ ِل�����َس�����اَن  َي�����ا 

������ُف������وِس َواألَْم����������������������َواِل ُت�������ْف�������َت�������َدى ِب������ال������نُّ

ُم������وٍف َوْه����������َو  ُم����ْص����َط����َف����ى  َرْوُح  ������َذا  َح������بَّ

َي�����َت�����َج�����لَّ�����ى ِم����������َن ال�������������َم������َك������اِن ال�����َع�����اِل�����ي

ِة ِم�����ْص�����ٍر ُم������وِح������ًي������ا َم��������ا ُي������������َرى ِل���������ِع���������زَّ

ِم��������ْن َص������������َاٍح ِف�������ي َح�����اِل�����َه�����ا َوال�����������َم�����آِل

َف���������َك���������أنَّ ال������َع������ِه������ي������َد َص�������������اَر َع������ِت������ي������ًدا

������َص������اِل َي�����َت�����َم�����اَش�����ى َع�����ْه�����َداُه�����َم�����ا ِف������ي اتِّ

لَ�����ْي�����َس ِب�����ْدًع�����ا َواحَل����������قُّ َم�����ا َأْن���������َت َت����ْرُج����و

ِل���لْ���َم���َق���اِل َع����اِص����ًم����ا  ������ْدُق  ال������صِّ ُي��������َرى  َأْن 

���ا ال���صَّ وْرِدِه  َع������ْن  ال�����َق�����اِرُئ�����وَن  َي������ْص������ُدُر 

ف�������ي َوِف��������ي��������ِه��������ْم َخ���������اِئ���������ُق األَْب����������َط����������اِل

�������������������رآِة ِص������������ْدٍق َوَت������������������������راَءى ِف��������ي��������ِه ِبِ

َواإِلْح�����������������اِل ال���������ِك���������َراِم  َذاَت  ِم�������ْص�������ُر 

��������������يُء األَلْ���������َف���������اُظ َوْف�����������َق ال�������َم���َع���اِن���ي َوَتِ

ِف��������ي ِن��������َظ��������اٍم ُي���������������ْزِري ِن��������َظ��������اَم ال�����آِل�����ي



- 1158 -

َوَي�����������َرى ال�������ّن�������ْشُء ِف������ي َم�����َن�����اِه�����ِج�����ِه ال���َب���ْي����

�������َض������اِء ُس������ْب������َل ال������ُع������ا َواالس�������ِت�������ْق�������َاِل

َج��������اُل َأْس�������َم�������ى َم�����َج�����اٍل َوُي�����ص�����ي�����ُب ال��������رِّ

َج��������اِل َت�������َت�������َج�������اَرى ِف������ي������ِه ُع��������ُق��������وُل ال��������رِّ

XXXX
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الشاعر ميدح صديقه جورج دياب 
من أعيان اإلسكندرية 1942م

ِل�����َق�����اِئ�����ِل َث�������َن�������اًء  َت�������ْه�������َوى  اَل  َع�������ِه�������ْدُت�������َك 
َوُت�������ْؤِث�������ُر ِف�����ي َص�����ْم�����ٍت َث�����َن�����اَء ال���َف���َض���اِئ���ِل

لَ�����َق�����د َق�������لَّ َم������ن ُي�����ْؤِت�����ي�����ِه َم�������������ْواَلُه ِن����ْع����َم����ًة
َوُي�������ْق�������ُدُرَه�������ا ال�������َق�������ْدَر اجَل�������ِدي�������َر ِب����َع����اِق����ِل

���������اٌه َع�������لَ�������ى ُن��������َظ��������َراِئ��������ِه َف�����������َا ُه���������و َت���������يَّ
َوَس������اِئ������ِل َع���������اٍف  َح��������قَّ  َن���������اٍس  ُه��������َو  َواَل 

َوِج����ي����ٌه َوَم�����ا َأْح����لَ����ى ال����َوَج����اَه����َة ِف����ي اْم�����ِرٍئ
��ِم��اِئ��ِل ���ْب���ِع َع������ْذِب ال��شَّ َرِق����ي����ِق َح����َواِش����ي ال���طَّ

����َدى ِب����َن����اِئ����ِل����ِه ُي������ْؤِت������ي اجَل����ِم����ي����َل ِم������ن ال����نَّ
����َدى ُك�����لُّ َن����اِئ����ِل))( َولَ����ْي����َس َج���ِم���ي���ًا ِف����ي ال����نَّ

لَ�����َك ال���ل���ُه َي����ا َم����ن َح�����لَّ ِب�����اجَل�����اِه َواحِل����َج����ى
��������راِة األََم��������اِث��������ِل َم������َك������اَن������َت������ُه َب���������َ� ال��������سَّ

ِف����ي اأُلل�����ى َخ���الَ���ْط���َت ِإالَّ َم����ن اْج��َت��لَ��ى َف���َم���ا 
�����ْس�����َراَك َم����ْس����َرى ال����َك����ْوَك����ِب ال�����ُم��َت��َك��اِم��ل ِبَ

َف��ًت��ى ِف����ي  َوال������َع������ْزَم  احَل��������ْزَم  َذاَك  َوُأك����ب����ر 
���������َراِح���������ِل �������ُه ِبَ �����ى ِح��������َج��������اُه ِس�������نَّ َت�����َخ�����طَّ

ُب����ُل����وِغ����ِه ُدوَن  َك���������اَن  َم������ْج������ًدا  َف���������������َأْدَرك 
�������اٍت َوَح�������������لِّ َم�����َع�����اِض�����ِل ��������ي ُم�������ِل�������مَّ َت��������َوقِّ

))) النائل: الكرمي.
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ًب����ا ُم����َه����ذَّ ِإالَّ  ������اُس  ال������نَّ ِم�����ْن�����ُه  َي�����ْب�����ُل  َولَ����������ْم 
����َواَي����ا َوال�������ُم���َن���ى َوال�����َوَس�����اِئ�����ِل َح���ِم���ي���َد ال����طَّ

������ي َب����ِن����ي����ِه ِب�����احَل�����َص�����اَف�����ِة َوال������ُه������َدى ُي������َربِّ
َوُت������ْس������ِع������ُده َأْوَف�����������ى َوَأْك�������َف�������ى ال����َع����َق����اِئ����ِل

َع�����ِق�����ي�����لَ�����ُة َب������ي������ٍت َب���������������اَرَك ال������ل������ُه َح������ْولَ������ه
َف����َم����ا ِم������ْن ِوَش�������اَي�������اٍت َوَم�������ا ِم������ْن َع���������َواِذِل

����َه����ا ���ِم���ي���َر َوَربَّ ِب���َغ���ي���ِر ال������ِذي ُي����ْرِض����ي ال���ضَّ
َوَواِل�������َي�������ه�������ا لَ�����ْي�����َس�����ْت ِب�������������َذاِت َش�������َواِغ�������ِل

������������ًة َك��������ُث��������َرْت ِب����َه����ا �����ْر ِب�����َس�����ْع�����ٍد ُأمَّ َف�����َب�����شِّ
َم��������َن��������اِزُل َأْب���������������َراٍر َك������َه������ِذي ال�����������َم�����َن�����اِزِل

ُف َأْرَب�������������اُب ال�����ُب�����ُي�����وَت�����اِت َق����وَم����ُه����ْم ُي������َش������رِّ
َوَي������ْب������ُن������وَن ِل����ل����ُم����ْس����َت����ق����َب����ِل ال���������ُم����َت����َط����اِوِل

َف��������َذاَك ُه�����َو ال����ُع����ْم����َراُن َوال�����َف�����وُز ِل��لْ��ِح��َج��ى
َب�����اِط�����ِل ِب���������ِإْزَه���������اِق  َأْو  َح��������قٍّ  ِب���������ِإْع���������َاِء 

َص����ِدي����ِق����َي َه������َذا َوْص�������ُف َح������اٍل َش���ِه���ْدُت���َه���ا
َع��������اِدِل َش�������َه�������اَدَة  َي������ْع������ُدو  اَل  َوَوْص��������ِف��������َي 

َب�����َن�����ْي�����َت ِب���������ِإْق���������َداٍم َوِص�������������ْدٍق َك�����َم�����ا َب���َن���ى
األََواِئ�����������ِل! َف����ْض����ُل  ال���َف���ض���ِل  َوَأّي  َأُب���������وَك 

XXXX
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العيد اخلمسون للمقتطف

ِت�����لْ�����َك ال���������َم����َن����اَرُة ِف�����ي ال���������َم����َك����اِن ال���َع���اِل���ي
اِل َت������ْرِم������ي ال�����دَج�����ى ِب����ُش����َع����اِع����َه����ا اجَل����������وَّ

��������اَه��������ا ِزي����������َن����������ًة َوِه������������َداَي������������ًة ��������دُتَ َش��������يَّ
�����اِس ِم��������ْن ِح������َج������ٍج َم������َض������ْ�َ ِط���������َواِل ِل�����ل�����نَّ

��������اَف��������ٌة ����������ٌة َك��������شَّ ِم����������ْرآُت����������َه����������ا ُع����������لْ����������ِويَّ
ِل�������َغ�������واِم�������ِض األَْش����������َي����������اِء َواألَْح��������������������َواِل

َع�����ْي�����������ٌن ُت�������َط�������اِل�������ُع ِس����������رَّ ك��������لِّ ح����ِق����ي����َق����ٍة
�������ٍة ِب���������ُس���������ؤاِل َوَت������������������������ُروُد ُك������������لَّ َم�������ِظ�������نَّ

�����ُب�����وُغ َوَراَءَه��������������ا ُم���ْس���َت���ْش���ِرف���ًا َوق��������َف ال�����نُّ
ُك�������ْن�������َه الْ�������َب�������َق�������اِء َوَغ���������اَي���������َة ال������ت������ْرَح������اِل

IIII

�����َم�����اِء َوَي����ْن����َث����ِن����ي ��������ِم ال�����سَّ َي����ْس����ُم����و ِإل�������ى َنْ
األَْدَغ������������اِل ِف������ي  األَْرِض  َن�������َم  َف�������َي�������ُزوُر 

َي�����ْج�����َت�����اُز َأْج�������������َواَز الْ�����ُغ�����ُي�����وِب َف���َي���ْج���َت���ِل���ي
ِف���ي���َه���ا ُش����ُم����وًس����ا لَ�������ْم َي������������ُدْرَن ِب������َخ������اِل))(

����َرى ق����ي����ِق ِم������َن ال����ثَّ رِّ ال����دَّ َي�����ْرُن�����و ِإل������ى ال��������ذَّ
ِب�������ُذَب�������اِل ُت������َض������أْ  لَ��������ْم  َدَراِرَي  َف�������َي�������َرى 

����ٌب ��������َض��������مُّ ُم����َق����طَّ ُي����لْ����ِق����ي اْب����ت����َس����ام����ًا َواخْلِ
َوال�������������َم������وُج َف�����������ْوَق ُح����������������ُدوِدِه ُم����َت����َع����اِل����ي

))) اخلال: الظن؛ أي لم يخطرن على بال.
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����َش����ى ����ا ِف�����ي احْلَ َف����َي����ُن����مُّ َوْج���������ُه الُّ�����ل�����جِّ َع����مَّ
َوُت����������َص����������اُد ِم����������ْن َأْص���������َداِف���������ِه���������نَّ آلَِل��������ي

َداِئ������ب������ًا األََواِب����������������َد  َي����ْق����َت����ِن����ُص  َزاَل  َم������ا 
ِب�������َح�������َب�������اِئ�������ٍل ِم�����������ْن ُن����������وِرَه����������ا َوح��������َب��������اِل

َوُي�����ِع�����ي�����ُر ِم��������ْن َح����َس����َن����اِت����َه����ا َق���لْ���َب���ْي���ُك���َم���ا
آَي����������������اِت ِس��������ْح��������ٍر ل�������لْ�������ُع�������ُق�������وِل َح����������اِل

َف������ُت������َواِف������َي������اِن ال������َق������اِرِئ������َ� َع�����لَ�����ى َص������ًدى
��������ا ُي������������ْرَوى ِم��������َن األَْق�����������������َواِل))( م����ْن����ُه����ْم ِبَ

����َه����ى ِب����َط����راِئ����ٍف َوُت�����َط�����اِل�����َع�����اِن ُأوِل���������ي ال����نُّ
َت�����ِل�����ُج الْ�����ُق�����ُل�����وَب ِب����ُل����ْط����ِف ااِلْس������ِت������رَس������اِل

�����َن َم������ا َغ�����َا �������َت�������ْي ِس�����ْف�����ٍر َت�����َض�����مَّ ِف������ي َدفَّ
ِم��������ْن ِح�����ْك�����َم�����ِة األَْح���������َق���������اِب َواألَْج��������ي��������اِل

������ُه������وِر، َرِب�����ي�����ُع�����ُه ٍد َع������������َدَد ال������شُّ ُم������َت������َج������دِّ
ُح�����لْ�����ُو اجَل�����َن�����ى َوِب�������ُك�������ّل ُح�����ْس�����ٍن َح����اِل����ي

��������َدْت َأْوَراُق��������������������ُه م�������ْن َك������ْث������َرٍة لَ���������ْو ُن��������ضِّ
َط������الَ������ْت َع�����لَ�����ى ُم������َت������َط������اِوِل األَْج���������َب���������اِل)2(

IIII

���������اَه���������ا ِل������ل������ُع������ُل������وِم َم�����َج�����لَّ�����ًة َأْن���������َش���������أُْتَ
ُك�����ِس�����ي�����ْت َط������َراِئ������َف������َه������ا ُف�������ُن�������وَن َج�����َم�����اِل

َس�������ِه�������َرْت ُع����ُي����وُن����ُك����َم����ا َع�����لَ�����ى ِإْت����َق����اِن����َه����ا
�����ُط�����وِر ِب�����َه�����ا َس�����������َواُد لَ����َي����اِل����ي َف�����ِم�����َن ال�����سُّ

َب������َدا َوِإْن  ُأِري������������َق  َدٌم  امِل�������������َداِد  َوِم����������َن 
َع األَلْ�����������������������َواِن َواألَْش������������َك������������اِل ُم��������َت��������َن��������وِّ

))) الصدى: الظمأ.
))) األجبال: اجلبال؟
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)َي������ْع������ُق������وُب( ِف������ي إْح������َي������اء َم�����ْج�����ِد ِب��������اِدِه
َوَب���������َق���������اِء َت�������اِل�������ِدَه�������ا ِم���������َن األَْب��������������������َداِل))(

ُه���������َو َف������ْي������لَ������ُس������وٌف ِس������ي������رًة َوَس���������ِري���������َرًة
ُم������َت������َط������اِب������ُق األَْق����������������������َواِل َواألَْف�����������َع�����������اِل

َج����اِل ِإل�����َى ال���َك���َم���اِل، َوِل������ْم َي��ُك��ْن َأْدن������ى ال����رِّ
ِف������ي ال����َع����ْص����ِر َش��������يٌء ُم�����ْغ�����ِرًي�����ا ِب����َك����َم����اِل

َوَف����ت����ى ال�������َم���َواِق���ِف )َف����������اِرٌس(، َم����ا َف������اِرٌس
������������ٍة َوِس���������َج���������ال؟ ِف���������ي َح����������ْوَم����������ٍة َأَدِب������������يَّ

َغ�������َدْت إَذا  اأُلُم�������������وِر  َم����ْع����َض����ل����ِة  ُل  َح����������اَّ
ِل َوال���������َوْج���������ُه َق��������ْد َأْع�������َي�������ا َع�����لَ�����ى احُل����������اَّ

َه�������ْل َب��������ْ�َ َأْق�������َط�������اِب ال����َف����َص����اَح����ِة ِم���ْث���ُل���ُه
���������اُق َغ����������اَي����������اٍت ِب��������ُك��������لِّ َم��������َج��������اِل؟ َس���������بَّ

َأْدَرَك�������������ا َوُن��������ْب��������ٍل  َأدٍب  َف���������ْرَق���������َدْي  َي�������ا 
َأْس������َم������ى ال���������ُم����َن����ى ِم�������ْن ِرْف�������َع�������ٍة َوَج���������اِل

َي����ْه����ِن����ي����ُك����َم����ا َش�����������َرُف امل�������َق�������اِم، َوَخ�������ْي�������ُرُه
َع�������لْ�������َي�������اُء َق��������ْدِرُك��������َم��������ا ِب������َغ������ْي������ِر َت������َع������اِل

���ْص���ِف ِم�����ْن ِم���َئ���ٍة َم���َض���ْت َوال���ِع���ي���ُد ِع���ي���ُد ال���نِّ
ِف������ي ِخ�������ْدَم�������ٍة ِه������ي َم�������ْض�������ِرُب األَْم�������َث�������اِل

��������رِق ِف������ي������ِه َب�������لْ�������َدٌة ِع�������ي�������ٌد، ِب�����������اُد ال��������شَّ
اآلِل اْش�������������ِت�������������َراُك  ِف�������ي�������ِه  َوألَْه�������������ِل�������������ِه 

َأخ�����ًا َف�����لْ�����َن�����ْذُك�����ْر  ال����ِع����ي����َد  َذَك�������ْرَن�������ا  َوِإَذا 
لَ����ُك����َم����ا ُي������َن������اِدي������ِه ال���������َم����َك����اُن اخَل������ال������ي)2(

لَ������ْم َي����ْن����ُص����ِر اِل�����ع�����ْرَف�����اَن ُن����ْص����رَت����ُه اْم�������ُرٌؤ
ِب������َش������َم������اِئ������ٍل ُخ������ِل������َق������ْت لَ������َه������ا َوِخ�������������َاِل

))) األبدال: جمع بديل، واملراد باألبدال الذين يتعاقبون واحًدا مكان آخر إلحياء مجد األمة وجتديد عظمتها.
))) فلنذكر أًخا: يقصد به املرحوم شاهني مكاريوس بك.
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َي������ْوِم������ِه َش��������َه��������ادُة  َع�����ْي�����َن�����ْي�����ِه  َف����������اَت  ِإْن 
األَْش����������َب����������اِل ِب�������َأْع�������ُي���������������ِن  َرآُه  َه�������������َذا 

IIII

َص������ْح������ٌب َك�����َم�����ا َش����������اَء ال��������َوَف��������اُء َث������َاَث������ٌة
�������ْرِق َخ������ْي������َر ِم�����َث�����اِل َك������اُن������وا ألَْه�����������ِل ال�������شَّ

َب����������َدؤوا ِج�����َه�����اَدُه�����ْم َوَس������������اُروا َس����ْي����َرُه����ْم
َي�������ْب�������ُغ�������وَن َم������ْط������ُل������وب������ًا َع��������ِزي��������َز َم������َن������اِل

�����ى َأْق�����َب�����لَ�����ْت َص������ْب������رًا َع�����لَ�����ى األَّي�������������اِم َح�����تَّ
����������������ا ِإْق����������َب����������اِل َ ِم������������ْن ُك������������لِّ َوْج����������������ٍه َأيَّ

ِب�����َغ�����ْي�����ِرَه�����ا َت�������ِت�������مُّ  ال   ، ِج������������دٍّ َأْخ�����������������َاُق 
ِف�������ي الْ�����َع�����الَ�����������ِم�����َ� َج��������َاِئ��������ُل األَْع��������َم��������اِل

IIII

َج������اِل ُه������ُم اأُلل�����ى لَ����ي����َس ال����ِك����َب����اُر ِم������َن ال������رِّ
���لَ���ى َف����ُدُع����وا ِك����َب����اَر ِرَج��������اِل))( َض����َرُب����وا ال���طُّ

ِف����ي����َع ُم�����َج�����اِزٌف َق������ْد َي����ْح����َس����ُب الْ�����ِع�����زَّ ال����رَّ
ْئ�������َب�������اِل)2( ِف������ي َط�������ْرِق�������ِه ِغ�����ي�����ًا َع�����لَ�����ى ال�������رِّ

َوَع�����لَّ�����ُه �������ُس�������وُر  اجْلَ ال�����������َم�����ْوَت  َي����ْق����َح����ُم  َأْو 
َأْت�������������ُه َع��������ِق��������ي��������َدُة اآلَج��������������اِل َق�����������ْد َج�������������رَّ

���������ا اأُلل���������ى َدَأُب�������������وا َوَذاُب���������������وا ِح���ْس���ب���ًة َأمَّ
إِلَن���������������اَرٍة َوُه������������ًدى َوَك�������ْش�������ِف َض�����������اِل)3(

َوَش�������������َرْوا ِب�����َراَح�����ِت�����ه�����ْم َه������َن������اَء ِب������اِده������ْم،
َف�������ُه�������ْم لَ�������َع�������ْم�������ِري ِخ��������ي��������َرُة األَْب���������َط���������اِل

))) الطلى: األعناق.
))) الرئبال: األسد.

))) احلسبة: تقدمي العمل غير مقصود به كسب أو مغنم.
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لَ�����ْه�����ُم الْ��������ِوالََي��������ُة َوالْ������ُق������ُل������وُب ُع�����ُروُش�����ُه�����ْم
َولَ���������ُه���������ْم َم������َك������اَن������ُت������ُه������ْم ِم���������ْن اإلْج�������������َاِل

IIII

َي�����ا َم������ْن َم���َدْح���ُت���ُه���َم���ا َف����لَ����ْم َت������ِف ِم���ْدَح���ِت���ي
ِب�����ُل�����َب�����اَن�����ٍة َوالْ����������ُع����������ْذُر ِم��������ْن ِإْق���������َاِل���������ي))(

َق��������ْد َق���������اَم َم�����ْج�����ُدُك�����َم�����ا َك�������َط�������ْوٍد َش�����اِم�����ٍخ
اآلِل؟)2( لَ�����������ْم�����ُع  ِم������ْن������ه  �������ُل  �������ثِّ ُيَ َم������������اَذا 

َش���اِف���ي���ًا، َت���َس���لْ���َس���َل  َوِإْن   ، ِويُّ ال����������رَّ َوَه������ل 
�����لْ�����َس�����اِل؟)3( دِّ ِم�������ْن َي����ْن����ُب����وِع����ِه ال�����سَّ َك������ال������رِّ

َت���ْق���ِص���ي���ِر ِش�����ْع�����ِري ُدوَن��������ُه، ِف�����ي  ِب��������ْدَع  الَ 
���������اَن َب������ْي�������������َن َح�����ق�����ي�����َق�����ٍة َوَخ���������َي���������اِل َش���������تَّ

XXXX

))) اللبانة: احلاجة والغرض.
))) اآلل: السراب.

))) الروي: حرف القافية.
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تهنئة بقران فهمي ويصا 

َي��������ا لَ�������ْي�������ُل َأْب�����������َدْع�����������َت ِن��������َظ��������اَم احِل����ل����ي
َوَش���������اَق���������َن���������ا َن����������ُث����������ُرَك َف�������اْس�������َت�������ْرس�������ِل

َك�����������ْم آَي�������������ٍة ِف���������ي ُن�����ْط�����ِق�����ه�����ا َي�����ْن�����َج�����ِل�����ي
؟ َت�����ْن�����َج�����ِل�����ي  اَل  َواألَْح���������������������ُرُف  �������ُم�������َك  َنْ

لَ���ْف���ِظ���َه���ا ِف������ي  ال���������َم����ْح����ُج����وُب  َأْدَرَك  لَ�������ْو 
لَ������ْم َي����ْخ����َت����ِل����ْف ِف�����ي ال�������ُم���ْع���َج���ِز ال�������ُم���ْن���َزِل

لَ���������ْم َي������ْك������ِف������َك ال��������َي��������ْوَم ال������َب������َه������اُء ال�������ِذي
َي�������أْلَ�������ف�������ُه ِف��������ي ُح������ْس������ِن������َك ال���������ُم����ْج����َت����ِل����ي

َف������������ِزْدَت������������ُه َم���������ا ِش��������ْئ��������َت ِم�����������ْن ِزي�������َن�������ٍة
�������ْث�������ِل�������َه�������ا األَْع�������������������ُ� لَ������������ْم َت������ْك������َح������ِل ِبِ

ْدَت َت����ْن����ِس����ي����َق����َه����ا ْدَت َم��������ا َج�����������������وَّ َج�����������������وَّ
َع������لَ������ى امِل���������َث���������اِل األَْب����������َه����������ِج األَْك��������َم��������ِل

ِب���������ِه ُت������������واِف������������ي  ال  ِم������������َث������������اٍل  َع���������لَ���������ى 
ال�����������ُم�����ْق�����ِب�����ِل))( َم���������ِن  ال���������زَّ ُس�������ُع�������ور  ِإاَلّ 

IIII

َي������ا ِب�����ْش�����َر َه��������َذا ال���������َم����ْن����ِزِل ال���������ُم����ْزَدِه����ي
����ْم����ِس َت����ل����َق����ى ال������َب������ْدَر ِف������ي َم�����ْن�����ِزِل ِب����ال����شَّ

�����َه�����ى �������َدى َوال�����نُّ ِب������ْن������ُت َج���������َا َف������������ْرِع ال�������نَّ
َط�����������اِه�����������َرُة امل����������ْوِض����������ِع َوال�����������َم�����ْح�����م�����ِل

))) السعور: النوق السريعة؛ ويقصد بها هنا تتالي السنني .
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َس�����ِل�����ي�����لَ�����ُة امل��������������ْرِء ال�����َك�����ِب�����ي�����ِر احِل�����َج�����ى
�����ِل َم���������ِة ال�����������ُم�����َف�����ضَّ َك�����������ِرَي�����������ُة ال���������َع���������اَّ

ال�����������ُم�����ْع�����َت�����ِل�����ي َع�����������ْن َدْه�������������������ِرِه َق���������������ْدُرُه
َوِف�������������ْك�������������ُرُه َع������������ْن َق��������������������ْدِرِه ُم�����ْع�����َت�����ِل�����ي

أْي الَّ���������������ِذي ُن�������������وُرُه ��������اِق��������ُب ال��������������������َرّ ال��������ثَّ
َف�������������اَز ِب��������َف��������اُن��������وٍس َع�������لَ�������ى امِل������ْش������َع������ِل

�����������������ْت ِإلَ�������������ى َأْك����������َف����������ِأ ك��������ُف��������وٍء لَ�����َه�����ا ُزَفّ
ِإلَ������������ى اخَل������ِط������ي������ِب األَْن����������َب����������ِه األَْم��������َث��������ِل

����������ْت ِإلَ���������ى »َف�����ْه�����ِم�����ي« َوِن�������ْع�������َم ال���َف���َت���ى ُزفَّ
َي����ْح����ل����ِل َوِإْن  األَْم����������������َر  َي������ْع������ِق������ِد  ِإن 

َع��������ْزُم��������ُه لَ�����������ُه  َي���������ْرَق���������ى  الَّ���������������ِذي  َذاَك 
ِم�����������ْن َم�������ْع�������ِق�������ٍل َع�������������اٍل ِإلَ�������������ى َم�����ْع�����ِق�����ِل

آَداَب�������������������ُه َي��������لْ��������َب��������ُس  الَّ�������������������ِذي  َذاَك 
ِل األَوَّ ال�����������ُم�����ْع�����لَ�����ِم  �����������َراِز  ال�����������طِّ ِم�����������َن 

َأْخ�����������َاُق�����������ُه َت�����������ْع�����������ُذُب  الَّ����������������ِذي  َذاَك 
������ى لَ������َق������ْد ُت�����ْغ�����ِن�����ي َع���������ْن ال���������َم����ْن����َه����ِل َح������تَّ

ِب����اْس����ِم����ِه����ْم َوَك������َف������ى  »وي������َص������ا«  آِل  ِم��������َن 
َم�������ْدًح�������ا لَ������ُه������م َم�����ْه�����َم�����ا ُي������َع������دَّ ُي����ْج����َم����ِل

ُه������������������ْم ِم�������������َن األََم��������������اِج��������������ِد األل�������������ى ُودُّ
ِل َم�����������ِن احُل��������������وَّ َث��������ْب��������ٌت ِب�����������َرْغ�����������ِم ال�����������زَّ

ِم���������َن ال�����������َم�����َس�����اِم�����ي�����ِح األل���������ى ِذْك��������ُرُه��������ْم
َي������ِط������ي������ُب ط������ي������َب ال�������َع�������َب�������ِق ال�����������ُم�����ْث�����َم�����ِل

ُدُع��������وا ِإْن  األل��������ى  اخَل�������ْي�������ِر  َن������َف������ِر  ِم��������ْن 
�����رِّ َك��������اُن��������وا َع�������ْن�������ُه ِف��������ي َم�������ْع�������َزِل ِل�����ل�����شَّ

ِف������ي������ِع الَّ���������ِذي ِم���������ْن ُع������ُم������ِد ال�����َب�����ي�����ِت ال������رَّ
َي������أَْت������ِل������ي َواَل  �������ْه�������َب  ال�������شُّ ُي�������َص�������اِع�������ُد 
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��������َدى َش������������اَدُه َب�������ْي�������ٌت َك������َم������ا َش������������اَء ال��������نَّ
�����َه�����ى ِم�������ْن�������ُه ِإلَ�����������ى َم�������ْوِئ�������ِل َي���������������أِْوي ال�����نُّ

IIII

َي������ْه������ِن������ي������َك َي���������ا َف������ْه������ِم������ي ِق������������������َراٌن ِب�������ِه
َت���������َق���������اَط���������َرْت ِم��������ْص��������ُر ِإلَ�������������ى َم�����ْح�����ِف�����ِل

������َه������ا ���������َه���������ا َخ��������������فَّ ِل������ِق������ْب������لَ������يِّ َب���������ْح���������ِريُّ
َوَخ���������������فَّ َم������اِض������ي������َه������ا ِل�����������ُم�����ْس�����َت�����ْق�����َب�����ِل

ف�����������ْرَع�����������ْوُن ِم�����������ْن َت��������اِري��������ِخ��������ِه َراِم�������������ٌق
آَي�����������������اِت َع���������ْص���������ٍر َب�����������ْع�����������َدُه ُم���������ْذِه���������ِل

ِم����������ْن ُك����������لِّ َم��������ا لَ����������ْم ُي����������َر َش������ْب������ًه������ا لَ������ُه
َي��������أَْم��������ِل َولَ���������������ْم  ِق���������ْدًم���������ا  َداِرِه  ِف���������ي 

�������ا َوَأْن��������������������َت ِف���������ي احَل�������������قِّ َج���������ِدي���������ٌر ِبَ
��������َك األَْك���������َم���������ِل َأْدَرْك��������������َت��������������ُه ِم�����������ْن َح��������ظِّ

َأْن������������������َت َج�����������ِدي�����������ٌر ِب������������الَّ������������ِذي ِن������لْ������َت������ُه
�������َف�������اِء األَْوَف�������������������ِر األَْج���������������َزِل ِم����������َن ال�������صَّ

XXXX
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احلفلة التكرميية الكبرى
التي أقيمت في النادي الشرقي بالقاهرة,

وقد أنشد الشاعر في ختامها شاكًرا:

َي���������ا َرِئ�������ي�������ِس�������ي َوَأْوِل�����������َي�����������اِئ�����������ي َوآِل�����������ي
َق�������ْد َرَف�����ْع�����ُت�����م َش������أِْن������ي ِب����������َأيِّ اْح�����ِت�����َف�����اِل!

�����ْرِق َج���اًه���ا َج����َم����َع ال���َف���ْض���َل َص�����ْف�����َوُة ال�����شَّ
َوَم������َق������اًم������ا ِف�������ي َم��������ْن َأَراُه����������������ْم ِح����َي����اِل����ي

IIII

ِإي����������ِه َي�������ا َش����ْي����َخ����َن����ا ال����َع����ِم����ي����َد َوَم������ْه������ًا
ِف�����ي َس����ِب����ي����ِل اإِلْح�������َس�������اِن َواإِلْج���������َم���������اِل))(

ُج���������ْدَت ِب���ال�������ُم���ْع���ج���ِز ال����َب����ِل����ي����ِغ، َوَع�����ْج�����ِزي
ُدوَن����������������ُه َظ���������اِه���������ٌر، َف�������ِرْف�������ًق�������ا ِب�����َح�����اِل�����ي

لَ��������َك َأْزَك������������ى َم������ا َت����ْش����َت����ِه����ي ُك��������لُّ َن����ْف����ٍس
ِم���������ْن َف��������َخ��������اٍر، َف�����َم�����ا َي�������ِزي�������ُد َم�����َق�����اِل�����ي؟

IIII

لَ������ْي������َس َي�������ا)ُي�������وُس�������ُف( ال�����َع�����ِزي�����ُز ِب������ِب������ْدٍع
َم������ا َن��������َرى ِف����ي����َك ِم�������ْن َك���������ِرمِي اخِل�����������اِل)2(

َه�������َك�������َذا َأْن������������َت َوال����������ُف����������ُروُع ال�����ِت�����ي َأن������
��َه��ا َم����ْن����َب����َت احِل�����َج�����ى َوال����َك����َم����اِل ���������������������������َب��تَّ

))) العميد: يعني به خليل ثابت بك رئيس النادي الشرقي .
))) يوسف: هو املرحوم يوسف جالد باشا.
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����ْف����ُس ال��������������َوُدوُد َف�����لَ�����ْم َت���ْت���� �����َزْت�����َك ال����نَّ َح�����فَّ
اإِلغ������َف������اِل َج������اِن������ِب  ِف������ي  ِوَداِدي  ����������ُرْك 

��������ا َف���ْض���� �����ْث�����َر ال�����َب�����ِدي�����َع ِبَ َوَن��������َث��������ْرَت ال�����نَّ
اْس����ِت����ْئ����َه����اِل����ي َع���������َدا  َوِإْن  َأْوَح�����������ى  ������ُل�����َك 

������ا ِمَّ َأْب��������لَ��������َغ  ������َن������اِء  ال������ثَّ ِف�������ي  َأَرى  َم�������ا 
ِن����لْ����َت����ُه ِم�������ْن ِرَض��������ا ال���������َم����َق����اِم ال�����َع�����اِل�����ي))(

َي���ْح���� َم������ا  َأْك�����������رُم  ال���������َم����َق����اِم  َذاَك  َع�����ْه�����ُد 
�����ف����َظ����ُه ِف�������ي ال������ُق������ُل������وِب َش������ْع������ٌب ُم������َواِل������ي

������ا َك������ُن������وٌد لَ�������ْي�������َس ِف�����ي�����َن�����ا َولَ���������ْي���������َس ِم������نَّ
ال�������������ُم������َت������َواِل������ي)2( ِه  ِل���������ِب���������رِّ َج��������ُح��������وٌد  أو 

َع��������ْرُش )ِم�����ْص�����ٍر( َأْض�����َف�����ى َع���لَ���ْي���َن���ا ِظ�����االً
َواألََغ�������������اِري�������������ُد َوْح�������������ُي ِت�������لْ�������َك ال������ِظ������اِل

ُك���������ّل َم���������ْن َواَت��������������ِت ال������َف������َص������اَح������ُة َوّف�������ا
َواإِلْج�������������������اِل اإِلْك������������َب������������اِر  ُح���������ُق���������وَق  ُه 

��������َح��������اٍت َت���������َاَق���������ْت ِب������������َق������������واٍف ُم��������َج��������َنّ
َح����������ْولَ����������ُه ِف���������ي َت�������َع�������اُق�������ِب األَْح�������������������َواِل

IIII

ال��ْش��� َف�������َأيَّ  )َس����ِل����ي����ٌم(  َأِخ������ي  ِع���ْب���ِئ���ي  َزاَد 
؟)3( امِل���ْف���َض���اِل  ِل����أِخ  َم���ا  َي��ْق��ِض��ي  �ُش�������ْكِر 

������ُف������وَس ِن������َط������اٌف َأَش��������َف��������ْت ِم������ْن������ُك������ُم ال������نُّ
؟)4( ����لْ����َس����اِل  ال����سَّ َذِل��������ك  ِم�������ْن  َج��������اِرَي��������اٌت 

))) إشارة إلى اإلنعام السامي عليه برتبة الباشوية.
))) الكنود: من يكفر النعمة .

))) سليم: هو األستاذ سليم عبداألحد.
))) نطاف: قطرات من املاء صافيات.
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َواآل ال�����ِع�����لْ�����ِم  ِم�������ن  َم�������ْوُس�������وُع�������ٍة  َف������ْي������ُض 
ُس������������َؤاِل ُك����������لِّ  َج��������������واُب  ِف�����ي�����َه�����ا  َداِب 

َي����ْص����َط����ِب����ي����َن����ا َم�������ا َب�������� ِش������ْع������ٍر َوَن������ْث������ٍر
ِب�����َب�����ِدي�����ِع احِل�����لَ�����ى َوَس�������اِم�������ي اخَل�������َي�������اِل))(

IIII

َم��������ْن )َك�������ُم�������وِري�������َس( ِم��������������ْدَرٌه َألْ���������ُم����ِع����يٌّ
َف�����������ْوُزُه ِف�����ي اجِل�����������َداِل َف���������ْوَق اجِل������������َداِل)2(

������������َد ال��������َي��������ْوَم َم������ْوِق������ِف������ي َواألََس�������اِن�������ي�������� َأيَّ
��������ُد ِض��������َئ��������اٌل، َق��������َع��������ْدَن َغ������ْي������َر ِض�����َئ�����اِل

َج��������اَل ِف�����ي َش������ْوِط������ِه َوَص�����������اَل، َف�����َم�����ْن ِل���ي
؟ َم������َص������اِل  َأْو  َش�������ْوِط�������ِه  ِف������ي  �������َج�������اٍل  ِبَ

ُه��������َو م�������ْن ِف�����ْت�����َي�����ِة ال��������ِف��������َداء، َف�����َم�����ا ُي���ْن��������
���َغ���اِل���ي �����َك����ُر ِم�����ْن�����ُه ِف������ي احُل��������بِّ َه��������َذا ال���تَّ

IIII

( آَلِل�������������ئ، وال����غ����ا َص������������اَغ ِل��������ي )َغ�����������������اِنٌ
ال��������آِل��������ي)3( ِب������ِت������لْ������َك  َزاَن����������������ُه  َم����������ْن  ُن 

ِت�������لْ�������َك ِم�������ْن�������ُه ِق�����������َاَدِت�����������ي، َأَش���������ِه���������ُدمْت
؟)4( األَْق����������َي����������اِل  َق�������اِئ�������ِد  ِف�������ي  ِم�����ْث�����لَ�����َه�����ا 

َص�������ْوُت�������ُه ِف������ي َم�����َح�����اِف�����ِل اجِل������ي������ِل َي���ْع���ُل���و
َوَص�������������������َداُه ِف��������ي َم������ْس������َم������ِع األَْج���������َي���������اِل

�����ي َف�����َص�����اَن�����ْت َب����������رَّ ِب��������ي َرأَْف�����������������ًة ِب�����ِس�����نِّ
ْئ��������َب��������اِل)5( ������ْب������ِل َه�����ْي�����َب�����ة ال��������رِّ ������ُة ال������شِّ َه������بَّ

))) يصطبينا: يستهوينا.
))) موريس: هو األستاذ موريس أرقش احملامي. واملدره: زعيم القوم املتكلم عنهم.

))) غامن: هو األستاذ بولس غامن.
))) األقيال: األمراء والرؤساء؛ كلمة تطلق على ملوك اليمن السابقني.

))) الرئبال: األسد. 
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����ا َم�����ا َأْن������ُت������ُم ال������َي������ْوَم َف����اْح����َي����ْوا َن����ْح����ُن ُك����نَّ
َي�����لْ�����َب�����ِث ال�����َغ�����ْي�����ُل َأْم��������َن��������َع األَْغ���������َي���������ال))(

IIII

ُث��������مَّ َه���������َذا َوْص�����������ٌف ِب��������ِه ُت�����ْك�����َح�����ُل ال���َع���ْي����
�����ِواِل ال�����نَّ َك�����ُت�����وِم  َأٍخ  ِم������ْن  َأَت�������ى  ���������������������������������������ُن 

�����ي�����ُب امل������َواِس������ي )َأَرِش����������ي����������ٌد( َوْه�����������َو ال�����طَّ
�����ُل�����وِع َواألَْوَص�����������������اِل)2( َوْه���������َو آِس�������ي ال�����ضُّ

������ُف������وِس ِب�����ِش�����ْع�����ٍر َي�����َت�����َع�����اَط�����ى ُب�������������ْرَء ال������نُّ
َواِل�������ي)3( َخ�����الَ�����َط ال����َق����ْط����ُر ِف����ي����ِه ِب����ْن����َت ال�������دَّ

��������ا َك����َس����اِن����ي )َك���������������َرٌم( لَ��������ْو لَ�����ِب�����ْس�����ُت ِمَّ
���������اِد ِف��������ي َأْذَي���������اِل���������ي �������������������َرْرُت احُل���������سَّ جَلَ

IIII

َأْش�������َج�������اُك�������ْم َك�������َم�������اُن )َس�������������اٍم( َوَألْ�������َع�������ا
َواألْق�����������َف�����������اِل؟)4( ِف�����ي�����ِه  ال���������َم����َف����اِت����ي����ِح  ُب 

َم�������ا ِب������������َأْوَت������������اِرِه ال����َع����ِج����ي����َب����ِة ِم���������ْن ِف����ْت�����
َح����������َاِل َوِس���������ْح���������ٍر  َراٍق  ِس����������رٍّ  ��������َن�������ٍة، 

ِب����اْح����ِت����َف����اٍل َش��������َدا  ِإْن  ْوِض  ال������������رَّ ُب����لْ����ُب����ُل 
��������اِل ِب��������اْرِتَ َش���������َدا  َأْو  �����ْم�����َع  ال�����سَّ َم������لَ������َك 

ِن���ْع���� )َف������اِض������ٍل(  ِس��������َوى  َأٍخ  ِم������ْن  لَ������ْه  َم�����ا 
�����اِل�����ي)5( �����ا وِن�����ْع�����م ال�����تَّ �������َم ال���������ُم����َج����لِّ����ي َف�����ّنً

IIII

َأْس������َب������اُك������م ِإي�������َق�������اُع )َش����������ْح����������ُروَرِة ال������َوا
اْك�����ِت�����َم�����اِل؟)6( ِف�����ي  ِن����َظ����اُم����ُه  َوَرْه����������ٌط  ِدي( 

))) النيل : عرين األسد. 
))) رشيد: هو الدكتور رشيد كرم.

))) القطر: ماء املطر. بنت الدوالي: احلمر، والدوالي شجر العنب. 
))) سام: هو األستاذ سامي الشورا. 

))) فاضل: هو األستاذ فاضل الشوا.
))) شحرورة الوادي: هي اآلنسة صباح النجمة السينمائية املشهورة. 
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َوال�����ُق�����ُل�����وُب َت�����ْرُق�����ُص َوْف����ًق����ا- �����َع�����ْت –  َرجَّ
ُم�������ْرِق�������َص�������اِت األَْش����������َع����������اِر َواألْزَج�����������������اِل

َوَأَه���������������اِزي���������������َج )َن�����������ْخ�����������َوٍة َوِع����������َت����������اٍب(
َو)َم�������َج�������اَن�������اِت( َص������ْب������َوٍة َو)َم����������َواِل����������ي())(

������َه������ا ال�����������ُم�����ْن�����ِش�����ُدوَن َأْس����َم����ْع����ُت����ُم����وِن����ي َأيُّ
َب�����اِل�����ي ال������ُع������ْم������َر  َت��������ْب��������َرُح  اَل  َن������َغ������َم������اٍت 

ُت���ْن���� َأْن  َه����ْي����َه����اَت  َض������اِع  ال������رَّ َزْغ��������������َرَداُت 
�������ُن ال���������َوَداِع َي�������ْوَم ال����ِف����َص����اِل!)2( ����َس���ى َوحَلْ

IIII

����ى َوِش����ي����ًك����ا ����َب����ا َت����َق����ضَّ َي������ا لَ�����َع�����ْه�����ِد ال����صِّ
َب�������� َأْه������������ٍل َف������اَرْق������ُت������ُه������ْم َغ������ْي������َر َس�������اِل

ُف�������������َؤاِدي ِإلَ������ْي������َه������ا  ْت  َردَّ ِب�������������َاٍد  ِف��������ي 
ِرَح������اِل������ي ِف����ي����َه����ا  َح�����َط�����ْط�����ُت  َأْرٍض  ُك��������لُّ 

ال�����ُم��ْش��� َح����َش����ى  ِف�����ي  ُت����ِث����ي����ُرُه  َش����ْج����ٍو  َأيُّ 
����َت�����������اِق ِذْك�����������َرى ُس����ُه����وِل����َه����ا َواجِل�������َب�������اِل؟

َه��������������َواٍء َوَأيُّ  َع�����������������ْذٍب  َم��������������اٍء  َأيُّ 
َواألَْدَغ����������������������اِل؟)3( َي��������اِض  ال��������رِّ ِف������ي  َأِرٍج 

ُم��������َح��������اٍط ِديٍّ  ُزُم����������������������������رُّ َب���������ْح���������ٍر  َأيُّ 
َم��������اِل؟ ِب���������ِإَط���������اٍر ِم���������ْن َع������ْس������َج������ِديِّ ال��������رِّ

ال���َع���ْي���� َت�����َق�����ُع  َم������ا  ُك�������لِّ  ِف������ي  ُح�����ْس�����ٍن  َأيُّ 
�������ُن َع����ل����ْي����ِه ِم�������ْن ُم�����وِن�����َق�����اِت ال�������َم���َج���اِل���ي؟

ْه����� َم������ْن َك����َأْب����َن����اِئ����َه����ا، َوَق���������ْد َن������اَزُل������وا ال����دَّ
������َزاِل؟)4( ������وا َأْح�����َس�����اَب�����ُه�����ْم ِب������ال������نِّ �����ر َف������َزكُّ

))) أسماء ألحلان تغّنى في الشام ولبنان. 
))) الفصال: الفراق للوطن، وهو أشبه بالفطام. 

))) أرج : عطر. األدغال: الغابات.
))) النزال: الكفاح.
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ال��ُق��ْط��� َم������َدى  ِف����ي  َف����َس����ْل  ا  َع�������ّدً َي���ِق���لُّ���وا  ِإْن 
������َب�����ْي�����������ِن َع������ْن������ُه������ْم َج��������اِئ��������َل األَْع���������َم���������اِل

َع����لَّ����َم����ْت����ُه����م ُص��������مُّ اجَل������اِم������ي������ِد، ِف������ي َج���و
ال�����ِق�����اِل،))( َض�����َواِح�����ي  َأْو  األََخ������اِدي������ِد  ِن 

�����َق�����اِء ال�������َم���َه���اِوي؟ َم�����ا ُه�����و احَل���������ْزُم ِف�����ي اتِّ
َم����ا ُه�����َو ال�����َع�����ْزُم ِف����ي اْرِت������َق������اِء ال�������َم���َع���اِل���ي؟

َك�����������اِذِب األَو ِف������ي  اإِلْق���������������َداُم  َي������ُق������وُل  َم������ا 
َج�����������اِل ت������لْ������َق������اَء َص��������������اِدِق اآلَج�����������������اِل؟)2(

IIII

�����َن�����ا اأُلل��������ى َأْب�������َع�������ُدوا ال�������َم���ْر َي�����ا َب����ِن����ي ُأمِّ
َم����َج����اِل، ُك������لَّ  األَْرِض  ِف�����ي  َوَج������اُل������وا  َم�����ى 

َب�����������ْ�َ َم������ْع������ُم������وِرَه������ا َوَغ��������اِم��������ِرَه��������ا، َب����ْي�����
����َم����ال،)3( ����اِئ����ي َوَب������� ال����شَّ �����َن اجَل�����ُن�����وِب ال����َنّ

َوِب�������ُح�������ْس�������ِن ال��������َب��������َاِء ِف��������ي ُك���������لِّ َق�����ْط�����ٍر
�������ُم�������وُه َك������اُن������وا ِف������َخ������اَر اجَل���������َواِل���������ي،)4( َيَّ

وا َم��������َواِط��������ًن��������ا َأْن������ب������َت������ْت������ُه������ْم َف������������َأَع������������زُّ
ِب��������ُض��������ُروٍب ِم��������ْن َم���������اِه���������َراِت ال�����ِف�����َع�����اِل،

��������ْص��������ٍر( َوِم�����ْن�����ُه�����ْم �������َن�������ا )ِبِ َي�������ا َب�����ِن�����ي ُأمِّ
ٌة َوش�������َم�������اِل�������ي، ������ي������ِن������ي َأِع�������������������زَّ َع�����������ْن َيِ

�����ْرِق َت������ْزَدِه������ي ِب���ال���َب���ِن���ِ� ال���ْص���� ��������ُة ال�����شَّ ُأمَّ
َوِب����ال����َب����َن����اِت ال����َغ����َواِل����ي ���ص��ي�����ِد ِم���ْن���ُك���م – 

IIII

))) اجلالميد: كبار الصخور. جون األخاديد: الشقوق السود في منحدرات اجلبال. ضواحي القالل: رؤوس اجلبال 
املشرقة.

))) األوجال: املخاوف. 
))) غامرها: ما ليس مبعمور منها. 

موه: قصدوه. اجلوالي: جمع جالية، وهم القوم النازحون عن بلدهم إلى بلد آخر يقيمون فيه. ))) ميَّ
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َوِرَج������������������������اٍل، ِف���������ي ُك�����������لِّ ع�������لْ�������ٍم َوَف�����������نٍّ
َج�����اِل َواْب���������ِت���������َداٍع، ُه������ْم َص������ْف������َوٌة ِف�����ي ال�����رِّ

َوِن�����������َس�����������اٍء، ِب�������ُك�������لِّ ُح�������ْس�������ٍن َوإح������َس������ا
احَل�����واِل�����ي ال�����َغ�����واِن�����ي  ُه��������نَّ  َش������ِري������ٍف  ٍن 

IIII

ِإلَ�����ْي�����َه�����ا َن������َف������ْرَن������ا  ال�����ِت�����ي  )ِم�������ْص�������َر(  ِإنَّ 
ِب��������ُح��������ُم��������وٍل ِم������������َن ال��������ُه��������ُم��������وِم ِث�������َق�������اِل

ِرقٍّ ������������َت  َتْ ُرُب������وع������ن������ا  َك��������اَن��������ْت  َي�������������ْوَم 
َوَب�����ُن�����وَه�����ا األَْح���������������َراُر ِف������ي األَْغ����������������اَِل،))(

ال ِإَذا  ِإالَّ   - ال���������ُه���������َداُة  َع�����������اُة  َوال�����������دُّ
���َك���اِل، ال���نَّ ُم�����رَّ  ُي���ْس���َق���وَن   - �����ْص�����ٍر(  )ِبِ ُذوا 

ُت���س���ِل���ي ال������ِع������زِّ  ِم��������َن  َداًرا  َأْن������َزلَ������ْت������َن������ا 
َق������������اِل)2( َغ������ْي������ِر  َداِرِه  َع��������ْن  َن����������اٍء  ُك��������لَّ 

ِح����ي����ُب َع���لَ���ى َم��ا لَ�����ْم َي����ِض����ْق َص�����ْدُرَه�����ا ال����رَّ
ِب������َج������اِل������ي َأْو  ِب�����������َاِج�����������ىٍء  َك������لَّ������َف������ْت������ه 

َع���ا َم�����ا  ال�����ُع�����ْرُب  ِب������ِه  َع����اَن����ى  َع����ْص����ٌر  َذاَك 
ِإْذاَلِل َوْم���������������ْن  ِم�������ْح�������َن�������ٍة  ِم�����������ْن  ُن�������������وُه 

َي���ْص���َح���ُب احَل����ْم����ُد ِذْك�����������������َرا ���ى، اَل  َف���َت���َق���ضَّ
ااِلْس���������ِت���������ْق���������َاِل �����������������اُم  َأيَّ َوالََح�������������������ْت  ُه 

ِف������ي������َه������ا َد  �������������������������دَّ َتَ ٌة  ح�������������������رَّ ُدَوٌل 
َت������اِل������ُد ال���������َم����ْج����ِد َب������ْع������َد ااِلْض������ِم������ْح������َاِل

َع�������اَم�������َة ِف���ي���َه���ا َت������َت������َولَّ������ى )ِم��������ْص��������ُر( ال�������زَّ
َوْه����������َي َح�������قٌّ َم������ا َح�������ْولَ�������ُه ِم�������ْن ِن�����َض�����اِل!

))) األغالل: القيود.
))) قاٍل: مبغض.
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�������ٍة ِع������ن������َد ُأْخ��������������َرى، �������ٌة ِع�������ْن�������َد َج�������نَّ َج�������نَّ
�������َص�������اِل! اتِّ ِف�������ي  َح����ْب����ُل����َه����ا  َظ��������لَّ  لَ��������ْو  آِه 

األَْو َن�������ُق�������ِل  َف��������������ِإْن  َواِح������������������ٌد،  َوَط��������������ٌن 
َط��������اَن َف�����اجَل�����ْم�����ُع ِف����ي����ِه َج�����ْم�����ُع اْش����ِت����َم����اِل

IIII

ُأو َه���������ْل  �����ي�����ِل،  ال�����نِّ َواِدَي  ال�����ل�����ُه  َك����������َأَ 
َواجَل��������������������اِل؟))( َك�����ُح�����ْس�����ِن�����ِه  َواٍد  ِت���������َي 

َوَك������َه������َذا اخِل�����ْص�����ِب ال���َع���ِج���ي���ِب الَّ��������ِذي َك���ا
األَْم��������َث��������اِل؟ َم�������ْض�������ِرَب  َزاَل،  َوَم���������ا  َن، 

�����ْع�����ِب األَِم������������ِ� الَّ����������ِذي ُأو َوَك��������َه��������َذا ال�����شَّ
ِت����������َي َأْح��������لَ��������ى َش�������َم�������اِئ�������ٍل َوِخ���������َص���������اِل؟

�����َج�����اَي�����ا، َس����ِخ����يٌّ ُه��������َو َش�����ْع�����ٌب ُح��������رُّ ال�����سَّ
اْخ�������ِت�������َي�������اِل اَل  ٍة  ِع���������������زَّ َع�����������ْن  َوَأِب�������������������يٌّ 

َداِئ�����������������ٌب، َش�����������اَد َم���������ْج���������َدُه َخ��������اِل��������َد اآل
َث���������اِر ِم�������ْن ُب�������ْك�������َرِة ال�������ُق�������ُروِن اخَل������َواِل������ي

َث�����َب�����اًت�����ا ِإالَّ  َت�������������������ِزْدُه  لَ�����������ْم  َب����������اِس����������ٌل، 
َغ�������������َم�������������َراٌت َرَم������������ْت������������ُه ِب��������������األَْه��������������َواِل

َأْن ِإلَ����������ى  َم��������ان  ال��������زَّ َط�������������اَوَل  َص��������اِب��������ٌر، 
ِإْق�����������َب�����������اِل ِإلَ����������������ى  ِإْدَب��������������������������������اَرُه  َردَّ 

IIII

َع����������اَش )َف������������������اُروُق( ِل������لْ������ُع������ُروب������ِة َي�����ْرَع�����ا
��������������ُه ال���������ُم����َت����َع����اِل����ي َه����������ا، َوي�����������ْرَع�����������اُه َربُّ

))) كأل: حفظ ورعى. 
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َولْ���������ُي���������َب���������لَّ���������ْغ ُم����������َن����������اُه ُك�������������لُّ َم�����ِل�����ي�����ٍك
َوَرِئ�������������ي�������������ٍس ُم���������َح���������اِل���������ٍف َوُم�����������َواِل�����������ي

������َي َي�������ا َم������ْن َوُج�������ِزْي�������ُت�������م ِب������اخَل������ْي������ِر َع������نِّ
������������ا َع��������������َدا آَم�������اِل�������ي َأْك�����������َرُم�����������وِن�����������ي ِبَ

َب���������������اَرَك ال������ل������ُه ِف�����ي�����ُك�����م، َوَس��������َق��������ى َأْغ���������
��������اِل))( ��������َراَس�������ُك�������ْم ُك���������لُّ َض�������اِح�������ٍك َه��������طَّ

XXXX

))) ضاحك هطال: يعني به السحاب. 
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رثاء املرحوم املعلم جبران صباغ
الذي خدم التدريس باملدرسة البطريركية

ببيروت مدى العمر

َح����اِل����ي َك�����ْي�����َف  َن��������أوا  َوَق����������ْد  َت����َس����لْ����ِن����ي  اَل 
َك�����ْي�����َف َح�������اُل ال����َب����اِك����ي َص�����َف�����اَء ال���لَّ���َي���اِل���ي

َوَس������اَع������ا اخَل������ِل������يُّ  الَ�����َق�����ل�����ُب  َذاَك  َأْي�����������َن 
َخ�����َواِل�����ي؟ ِج�������دَّ  ِم�������َن اأُلْن����������ِس ِص���������ْرَن  ٌت 

َأْي�������������َن آَم���������اِل���������َي ال�������ِك�������َب�������اُر َوَم������������ا َأْع���������
������َق�����َب�����������َه�����ا ِم�����������ْن َح��������َق��������اِئ��������ِق اآلَم���������������اِل؟

َق����ْي����� ِب��������َا  َك����������َان  اخَل��������َي��������اُل  َذاَك  َأْي�����������َن 
�������ٍد َف�����َأْض�����َح�����ى َن����ْظ����ًم����ا ِب�����َغ�����ْي�����ِر َخ�����َي�����اِل؟

IIII

َي�����اَص�����ِدي�����ِق�����ي، َوَي��������ا ِإَم�������اِم�������ي، َوَي��������ا ُم���ْن����
�������ِش������ئَ ِج������ي������ٍل َي������ْع������َت������زُّ ِف�������ي األَْج��������َي��������اِل

ْن���� َوَم���������ا  �����ا  احمل�����يَّ َذاَك  َأْن������َس������ى  لَ�����ْس�����ُت 
��������َم ِب��������ِه ِم��������ْن ُن�����ًه�����ى َوُح�������ْس�������ِن ِخ�����َص�����اِل

���لْ���� ����َم����اِئ����َل  ُم���ثِّ لَ�����ْس�����ُت َأْن�����َس�����ى ِت�����لْ�����َك ال����شَّ
���������َن لَ������َن������ا ِم�������ْن�������َك ِف��������ي َأَح��������������بِّ ِم������َث������اِل

��ْط��� ����اَق����َة ِف����ي ال��نُّ لَ����ْس����ُت َأْن����َس����ى ِت����لْ����َك ال����َطّ
����������ِق َك����������������َأنَّ األَلْ�������������َف�������������اَظ ع������ق������ُد آَلِل���������ي
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َأَراُه ِص��������َب��������اَي  ِم����������ْن  َم����������رَّ  َم��������ا  ُك����������لُّ 
���������ْوَم َخ���������اِط���������ًرا ِف��������ي َب�����اِل�����ي ُب�������ِع�������َث ال���������يَّ

َع����ْص����ٍر َف������ْخ������َر  َي�������ا  َت������ِب������َ�  َأْن  َأَس�������ًف�������ا 
َق����������ْت����������ُه َي��������������������َداَك ِب����������األَْف����������َض����������اِل َط����������وَّ

������ا ِم��������ْن ال����َه����ا َأْن�����������َت ِف�����ي�����ِه َأَن��������������ْرَت ُش������ّمً
َض���������َاِل ِم���������ْن  لَ���������ُه  ُه�����������ًدى  َف������َك������اَن������ْت  ِم 

َج����������اَل ِإلَ������������ى َق������ْو َوَب�������َت�������ْه�������ِذي�������ِب�������َك ال����������رِّ
َج�������اِل ِم��������َك َأْه���������َدْي���������َت ُن�����ْخ�����َب�����ًة ِف�������ي ال�������رِّ

َوَب�������َن�������ْي�������َت األَْب����������َط����������اَل َع�������ْق�������ًا َوُن�������ْب�������ًا
َولَ��������َع��������ْم��������ِري ُه����������ْم ِخ��������ي��������َرُة األَْب���������َط���������اِل

����� َتْ َوَق��������د  اْن�����َت�����َأْي�����َت  َأِن  َش�����ْج�����ِوي  َزاَد 
������ِس�����ُب�����ِن�����ي َس������اِل������ًي������ا َولَ���������ْس���������ُت ِب������َس������اِل

����ْف����ِس َك�������اَن َم���������ْرآَك ِع����ْن����ِدي ِم������ْن ُم����َن����ى ال����نَّ
ُس������َؤاِل������ي ������ي������َب  ُتِ َأْن  ال�������ُس�������ْؤِل  َوِم�����������َن 

ِإال �������ْوُق  ال�������َشّ َي�����ْدُع�����ِن�����ي  لَ�������ْم  ��������ي  َأنِّ َغ����ْي����ر 
اْش�����َت�����َغ�����اِل َف���������ْرط  ال�����لِّ�����َق�����اِء  ُدوَن  َح��������ال 

IIII

ْ َدي������� ِذي  َراَح������������َة  ال���������ُم����ْس����َت����ِري����ُح  ������َه������ا  َأيُّ
ِم�������َط�������اِل ُط�������������وِل  َب��������ْع��������َد  اُه  َت������������������������َأَدّ ٍن 

َم�������ا َح�������َي�������اٌة ُع������ْم������َراُن������َه������ا ِم���������ْن َب����َق����اَي����ا
َه������ْدِم������َه������ا َواجَل���������ِدي���������ُد َن������ْس������ُج ال����َب����اِل����ي

َه������مٌّ ُط�������لْ�������َن  َأْو  َق��������ُص��������ْرَن  َوس������ُن������وَه������ا 
ال����ّط����واِل ِف�����ي  َأْو  ال����ِق����َص����اِر  ِف�����ي  َواِح����������ٌد 
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������������ا ال�����لَّ�����ْح�����ُد ِع��������ْن��������َدُه احَل����������دُّ ِل���ل���َت���ْن���� َ ِإنَّ
����َق����اِل ������ْه������ِد َوال���������ُك���������ُروِب ال����ثِّ ����ك���ي���ِد َوال������سُّ

�������َف�������اُوُت َب�����������ْ�َ ال����� َوِب�������������ِه َي�����ْن�����َت�����ِه�����ي ال�������تَّ
������َخ�����لْ�����ِق َوال�������َت�������ْف�������ِرَق�������اُت ِف�������ي اآلََج������������اِل

َف�����الْ�����َق َخ����ْي����َر اجَل����������َزاِء َع������ْن ُك������لِّ َم�����ا َأْس������
�������لَ������ْف������َت������ُه ِم�����������ْن َج����������َاِئ����������َل األَْع����������َم����������اِل

َوَس�����������������َاٌم َع������لَ������ْي������َك ِف��������ي َرْوَض�����������������ٍة ُت������ْر
ال���������ُم����َت����ع����اِل����ي ������������َك  َربِّ ِم���������ْن  ِب�����َع�����ْف�����ٍو  َوى 

XXXX
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يوبيل جريدة )لسان احلال ( البيروتية
ملؤسسها املرحوم خليل سركيس

األْح������������َواِل ِم��������َن  ُت����ْن����َس����ى  الَ  َخ�����ْم�����ُس�����وَن 
ْت َوَأْن����������������َت ِب������َه������ا ِل������َس������ان احَل���������اِل َم������������رَّ

الَّ��������ِذي َوالََق���������ْي���������َت  ُدَوٌل  ِب�����َه�����ا  َدالَ�������������ْت 
الََق���������ْي���������َت ِم����������ْن َغ������ي������ٍر َوِم�������������ْن َأْه���������������َواِل

ًة َث�����ْب�����ًت�����ا َوَع�����������ْزُم�����������َك ُم������ْس������َت������ِزي������ٌد ُق����������وَّ
ِم���������ْن َط������������اِرئ اإِلْدَب�������������������ِار ل�������ِإْق�������َب�������اِل))(

������ُج������وُم غ�����َواِئ�����ٌر �����ْح�����ُب ُت�����ْط�����ِب�����ُق َوال������نُّ ال�����سُّ
َوُه�����������َو ال�����������َم�����َن�����اَرُة َض�������ْوؤَه�������ا ُم����َت����اِل����ي

َك������ْم ِف�����ي َص����َح����اِئ����ِف����َك الَّ����ِت����ي َأْخ����َرج����َت����َه����ا
����������������اٍم َوُس���������ْه���������ِد لَ������َي������اِل ِم����������ْن ُج������ْه������د َأيَّ

ِم���ْن ْدَت  َس���������دَّ َوَك�������ْم   ، َح������قٍّ َع�����ْن  ُذْدَت  َك�����ْم 
َظ�������اِل َش������ْم������َل  ْدَت  ب��������������دَّ َوَك������������ْم  َرأٍْي، 

َف���������َأَن���������اَْر َأْه����������ل احَل�������������ْزِم ُك��������ّل َح����ِق����ي����َق����ٍة
َوَأَث������������������اَر َأْه�����������ل ال��������َع��������ْزم ُك���������ّل َخ������َي������اِل

َأْن���������َس ال�������������ُم������َؤاَزَرَة الَّ���ِت���ي َأْن���������َس الَ  َم�����ا 
َم��������اِن اخَل�����اِل�����ي َأْولَ�����ْي�����َت�����ِن�����ي�����ه�����ا ِف�������ي ال��������زَّ

������َب������اُب َع�����ِزَي�����ِت�����ي �������������اَم َي����ْب����َت����ع����ُث ال������شَّ َأيَّ
َوَأُج�������������وُل ِف�����ي َش���������ْوِط ال�����َب�����َي�����اِن َم���َج���اِل���ي

))) ثبًتا: مستقًرا.
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ال�����ُم��َن��ى ِف���ي���َه���ا  ِل����ي  َت����َب����شُّ  احَل�����َي�����اَة  َوَأَرى 
َع�������ْن َألْ����������ِف َث�����ْغ�����ٍر ِف������ي ُح�����������ُروِق َم����َق����اِل����ي

�����ٍئ ُم�����َه�����يِّ َوَأيُّ  ِط�������َف�������ًا،  َف�����َرَع�����ْي�����َت�����ِن�����ي 
ٍم، َك���������ِرَع���������اَي���������ِة األْط����������َف����������اِل؟ ِل���������َت���������َق���������دُّ

����اًب����ا ِب����ِه����ْم َوِإل����������ى احِل�����َم�����ى َأْه��������َدْي��������َت ُك����تَّ
َأْش������َك������اِل ِم�������ْن  َك���������اَن  َم�������ْن  َدْع   ، َي�����ْع�����َت�����زُّ

َه�����ا َع���ْه���َد )اخَل����ِل����ي����ِل(! َس���َق���ْت���َك َأْص����َف����ى ُدرِّ
اآلَص�������������اِل))( َوَغ������َم������اِئ������ُم  ال����ض����َح����ى  ِدمَيُ 

���ى َم�����اِن ال�������ُم���ْرَتَ ���ل���ي���َع���َة ِف����ي ال�����زَّ ك���ْن���َت ال���طَّ
ِل األْف�����������ِك�����������اِر َواألَْح������������������������َواِل ِل��������َت��������َح��������وُّ

����َح����اَف����ِة ِف����ي����َك َي�����������ْدَأُب َدأَْب���������ُه َوَأُب����������و ال����صَّ
َن�����ْس�����ج�����ًا ِب���������َا َس�������������َأٍم َع������لَ������ى ِم��������ْن��������َواِل

ِه َوَث������َب������اِت������ِه َك����������اَن )اخَل�������ِل�������ي�������ُل(، ِب��������ِج��������دِّ
ل������لْ������ُم������ْق������َت������ِدي������َن ِب������������ِه َأَج����������������لَّ ِم�������َث�������اِل

ُل َغ������������ْرِب ال��������َك��������اِرَث��������اِت ِب����َح����ْم����ِل����ِه َف������������اَّ
ِل�������ل�������َح�������اِدَث�������اِت َوُه�������������نَّ ِج���������دُّ ِث���������َق���������اِل)2(

َي���ْج���ِن���ي ال�������ُم���َن���ى، َك������ال������َوْرِد ِم�����ْن َأْش�����َواِك�����ه
ِب�������������اآلَم�������������ال اآلالم  ُن  َوُي�������������������ه�������������������وِّ

َوَي�����َظ�����لُّ – َم�����ا َش�������اَء ال������َوَف������اُء ِل����َق����وِم����ِه -
َح������������ْرَب ال��������َع��������ْدوِّ َوِس��������لْ��������َم ُك���������لِّ ُم����������َواِل

���������ا َ ِف�����ي ُص����������وَرِة احَل�����َم�����ِل ال�������َوِدي�������ِع َوُربَّ
ْئ��������َب��������اِل)3( َأل�����َف�����ْي�����َت�����ُه ِف�������ي َص��������ْولَ��������ِة ال��������رِّ

))) الدمي: جمع دمية، وهي السحابة التي تدوم وهي ممطرة.
))) فالل: كثير التحطيم. غرب: حد.

))) الرئبال: األسد.
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���������ي ألَْذُك����������������ُر َوْج��������َه��������ُه احُل�����������رَّ الَّ���������ِذي إنِّ
ِب������َج������اِل َب����������َه����������اَءُه  ال�����������َم�����ِش�����ي�����ُب  َزاَن 

َض����ى ���َم���اَح���َة َوال����رِّ ���َب���اَح���َة َوال���سَّ َج���َم���َع ال���صَّ
ُم�������َت�������راِئ�������ي�������اٍت ِف���������ي ِم�����������������َزاِج َج�������َم�������اِل

َح������ْوِل������ِه ِم��������ْن  ِث������َق������اِت������ِه  ُوُج�������������وَه  َوَأَرى 
َوَك�������������َأنَّ ِس�����ْت�����َر ال�����َغ�����ْي�����ِب َي����ْج����ُل����وَه����ا ِل���ي

م�������ْن ُك���������لِّ ِم���������ْع���������َواٍن َس��������������َواُد ِم��������������َداِدِه
ُن��������������وٌر، َوَم����������ْرَم����������ى َن��������اِظ��������َرْي��������ِه َع�����اِل�����ي

���َه���ى �����ِل�����ي ال���نُّ �������ا ُتْ َم�����لَ�����ؤوا َص���ِح���َي���َف���ت���ُه ِبَ
َواألَْق������������������������َواِل اآلَراِء  َراِئ������������������ِع  ِم�����������ْن 

)وَس����ِل����ي����ٌم( ال���ل���ِب���ُق األَْدي����������ُب ُي���ِف���ي���ُض ِم����ْن
َب�������ْح�������ِر اْب�������ِت�������َك�������اٍر َب����������اِه����������َراِت آلِل�����������ي))(

َي��������أِْت��������ي ِب������ك������لِّ َط�������ِري�������َف�������ٍة ِب�������ْك�������ٍر لَ����َه����ا
ٍة م�������ا لَ������������ْم ُي������������رَّ ِب�������ِب�������اِل ِم������������ْن ِج����������������دَّ

�����ا ْن�������ِد َخ�������اِط�������ُرُه ِبَ َوَي����������رى َك�������������َوْرِي ال�������زَّ
���������اِل)2( َي�������ج�������ِري َع������لَ������ى َق�������لَ�������ٍم لَ����������ُه َس���������يَّ

ُت���������ُه اأُلل�������ى َع������ْه������ٌد َم�����َض�����ى َوغ�����������َدا َأِع���������زَّ
ِم�����ي�����ِم ال����َب����اِل����ي َأْح�������َي�������ْوا ِب�����������َادًا ِف������ي ال�����رَّ

لَ�����ِك�����نَّ َم�������ْن َح���������َرَم ال�����ُع�����ُي�����وَن )َخ���ِل���ي���لَ���َه���ا(
���������������اِل َس����������رَّ ال�������ُق�������ُل�������وَب ِب�����������َأْك�����������َرِم األَْنَ

َي�������ا )َراِم�����������������َز( اخِل�������ْي�������َر الَّ������������ِذي آَداُب������������ُه
ِف�������ي َع�������اِرِف�������ي�������ِه َم���������َض���������اِرُب األَْم��������َث��������اِل

َرى َوِخ�������اُل�������ُه ِف������ي َب�����اِل�����ِغ�����ي َأْع������لَ������ى ال���������ذُّ
�����������َك�����������اِرِم األَْخ�����������������اِق َخ�������ْي�������ُر ِخ��������اِل ِبَ

))) يشير إلى املرحوم سليم سركيس.
))) يرى: يشتعل.
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ِب�������َك َي�����ْس�����َت�����ِدمُي ال���������َم����ْج����ُد ُذْخ���������َر َأَم������اَن������ٍة
ِه��������َي ِف�������ي َي��������َدْي��������َك َأَم��������اَن��������ُة األَْج��������َي��������اِل

َف����اْه����ن����أ ِب����ُي����وِب����ي����ل )ال������لِّ������َس������اِن( َوَن���������ْل ِب����ِه
َم�������ا ِش������ْئ������َت ِم��������ْن ُح��������بٍّ َوِم�����������ْن ِإْج����������اِل

َواْس��������لَ��������ْم لَ��������ُه َدْه������������رًا َم�������ِدي�������دًا َولْ������ي������ُدْم
ُع�������ْن�������َواَن َف�����ْض�����ٍل ِف������ي احِل�����َم�����ى َوَك������َم������اِل

XXXX
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وداع لعام 1911م
في حفلة أقيمت ليلة رأس السنة

َأَب�����������ْي�����������ت احَل�����������ْم�����������َد ِم�������������ْن )َس����������َن����������ٍة(
َط������������َوْي������������َن������������اَه������������ا َولَ�������������������������ْم َن���������ُخ���������ِل

َم���������َض���������ْت َوَم������������َض������������ْت َح����������َواِدُث����������َه����������ا
اأُلَوِل َأَخ���������������َواِت���������������َه���������������ا  ِإلَ���������������������ى 

���������������ا َس������������������������اَءْت َف������������َط������������اَل َم���������������َدًى ِبَ
َوَم����������������������ا َس�������������������������َرْت َولَ�������������������������ْم َي��������ط��������ِل

َع����������لَ����������ى َع������������َج������������ٍل َوَن��������ْح��������َس��������ُب��������َه��������ا
ِل�����������������َم��������ا َث����������ُق����������لَ����������ْت َع����������لَ����������ى َم��������َه��������ِل

َت�����������������َولَّ�����������������ْت َوْه��������������������������َي َج���������������اِرَف���������������ٌة
���������ْي���������ِل ِم���������������ْن َج��������َب��������ِل ُه������������ُب������������وَط ال���������سَّ

َط�����������َغ�����������ى َوَرَم������������������������������ى َم�����������َواِق�����������ع�����������ُه
ِب����������َص����������ْخ����������ِر ال�������������َق�������������اِع َوال�������������َوح�������������ِل

ُت��������������َض��������������اِف��������������ُرُه َع����������لَ����������ى ال������������َوْي������������ا
َه������������ِط������������ِل))( َع������������������������اِرٍض  ُة  َث���������������������رَّ ِت 

َوَب����������������������������������ْرٌق َق�������������������������������اِدٌح َض������������َرًم������������ا
ِل��������ُي��������ْش��������ِع��������َل ُك��������������لَّ ُم���������ْش���������َت���������ِع���������ِل)2(

��������������������������������������������������اٌد َت��������������ِط��������������ي��������������ُر لَ����������ه َوَرعَّ
ُن�����������ُف�����������وُس ال������������َوْح������������ِش ِم��������������ْن َذَه��������������ِل

))) ثرة : كثيرة املاء ، العارض : السحاب.
))) قادح ضرًما : موقٌد ناًرا.
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َأِت�������������������������������يٌّ ُم��������������������َب��������������������ِدُل األَْع����������������������ا
(((
َي������������ُح������������ِل ِب��������������ِه  َي���������ْح���������ُل���������ِل  َم������������ا  ِم 

َح������ْص������َب������ا ِس�����������������َوى  َرْوٌض  َف���������َم���������ا 
َط����������لَ����������ِل)2( ِس���������������َوى  َق���������ْص���������ٌر  َأْو  َء 

ِب�������������ِه َأِن�����������������ي�����������������َس  اَل  َخ���������������������������������َراٌب 
َخ���������������������اَل احُل���������������������������ْزِن َوال����������������َوَج����������������ِل

ِس�����������������َوى َم������������ا اْف������������َت������������رَّ ِف������������ي ِدم������������ٍن
ِل��������ل��������ُم��������َق��������ِل األْزَه������������������������������������اِر  ِم������������������َن   

���������������������ْت َع�������َج�������ًب�������ا ُزَه���������������������ْي���������������������َراٌت َنَ
ِم���������������������َن اآلَف���������������������������������اِت َوال�������������ِع�������������لَ�������������ِل

َف������������َي������������ا َس��������������َن��������������ًة َأَذاَق���������������ْت���������������َن���������������ا
َم�������������������������������������َراَرَة خ����������ْي����������َب����������ِة األََم�����������������������ِل

َع�����لَ�����ى ُح��������ِس��������ْب��������ِت  َوِإْن  َب������������ِع������������ْدِت 
لَ����������َي����������اِل����������ي����������َن����������ا ِم��������������������َن األََج������������������������ِل

XXXX

))) األتّي : السيل .
))) احلصباء : احلصى .
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ثناء المرأة ترأست احتفااًل

َب�����������������������������َرْزِت َي�������������ا آَي�������������������َة اجَل�����������َم�����������اِل
ِف���������ي ُس������������������وَرِة احِل��������لْ��������ي َوال��������َك��������َم��������اِل

َوَرْع������������َت������������َن������������ا َي������������ا َوَق�����������������������اُر ِف�����ي�����َم�����ا
اَلِل لَ���������ُط���������ْف���������َت م�����������ْن ِف���������ْت���������َن���������ِة ال�������������������دَّ

َوِزْدت���������������َن���������������ا َي�����������ا َذَك����������������������اُء َم������ْع������ًن������ى
ِف���������ي ِزي���������َن���������ِة ال��������َك��������َوِك��������ِب ال���������ُم����ال����ي

وح ِح�������������َ� َي��������ْب��������ُدو َف��������������َأْب��������������َدَع ال������������������رُّ
َوْه����������������َو ِم���������ن احُل���������ْس���������ِن ِف���������ي ِم�������َث�������اِل

َواخُل���������������ُل���������������ُق احُل������������������رُّ ِف������������ي ِن���������َظ���������اٍم
ِم�����������ْن ال���������َك���������ِرَي���������اِت ِف���������ي اخِل��������َص��������اِل

������َه������ى َج�������َن�������اُه َوال��������ِع��������لْ��������ُم ُي���������ْؤَت���������ي ال������نُّ
ِم�������������ْن ُك�������������لِّ ُح���������لْ���������ٍو َوُك������������������لِّ َح�������اِل�������ي

َرِئ���������ي���������َس���������ُة احَل����������ْف����������ِل ِم�������������ْن ِن��������َس��������اٍء
َب��������������اٍت َوِم������������������������ْن ِرَج���������������������اِل ُم��������������َه��������������ذَّ

����������لَّ����������ْت ���������ُه���������م َن������������������������������ْدَوٌة َتَ َت���������ُض���������مُّ
ِف������������ي َص���������������ْدِرَه���������������ا آَي�����������������ُة اجَل���������������اِل

َف���������َن���������ْخ���������َب���������ُة ال����������َك����������اِت����������َب����������اِت ِف������ي������ِه
َك�������ال�������ِع�������ْق�������ِد ِم������������ْن َأْن�����������َف�����������ِس ال������آِل������ي

أْي ِم������������ْن َم�����َي�����اِم�����ي������ َوَق������������������������اُرُه ال�������������������رَّ
َم��������َج��������اِل ِف����������ي  ُي���������������َج���������������اَرْوَن  اَل  �����������َن 
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ُس������ْب������َح������اَن ُم�����ْع�����ِط�����ي�����ِك ُف�������������ْوَق َم�������ا َت����ْن�����
������َت�����ِه�����ي ِإلَ����������ْي����������ِه ال�����������ُم�����َن�����ى ال�������َغ�������َواِل�������ي

ِك َب������ي�������������ن اجُل��������������������������ُدوِد َع������������اٍل َج��������������������دُّ
َع������اِل������ي ال������������ِك������������َراِم  َرأُْي  َوِف����������ي����������ِك 

XXXX
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يوبيل سيادة غريغوريوس حجار
مطران عكا وحيفا والناصرة وسائر اجلليل 1930م

)ال����ُي����وب����ي����ِل( َص������اِح������َب  َي������ا  َس������امِلً������ا  ُدْم   
�����ًم�����ا ِف�������ي اجِل������ي������ِل َب������ْع������َد اجِل�����ي�����ِل ُم�����َع�����ظَّ

ت�����ل�����َق�����ى َب�������ِن�������ي�������َك ِح�������ْق�������َب�������ًة َف������ِح������ْق������َب������ًة
ِف�������ي ِم�����ث�����ِل َه����������َذا ال���������ُم����لْ����َت����َق����ى اجَل����ِل����ي����ِل

إلَ������ْي������َك ِم�������ْن )ِم������ْص������َر( َوِم����������ْن َأْب����َن����اِئ����َه����ا
�����ْب�����ِج�����ي�����ِل َت������ْه������ِن������ئ������ًة ُت���������ْه���������َدى َم�����������ِع ال�����تَّ

ُي�����ْه�����ُدوَن�����َه�����ا ِإل��������ى اإِلَم��������������اِم ال���������ُم����ْف����َت����َدى
ال����������ع����������ال����������ِم ال����������ع����������ام����������ِة ال������ن������ب������ي������ِل

�������وا لَ���������ْو َدَن��������������ْوا َف�����َظ�����ِف�����روا �������نَّ َوَق�������������ْد َتَ
�����ْق�����ِب�����ي�����ِل �����������ْوِض�����������ِع ال�����تَّ ِم�����������ْن َي����������������ِدِه ِبَ

�����ٍل ��������ٍد ُم�����َك�����مَّ َأْع����������ِظ����������ْم ِب�����������ِه ِم�����������ْن َس��������يِّ
����ْك����ِم����ي����ِل ������ا َوَم������ْع������ًن������ى َألْ��������َط��������َف ال����تَّ ِح������ّسً

�����َه�����ى �������ُه ِل�������ِع�������لْ�������ِم�������ِه َأْه����������������ُل ال�����نُّ ُي�������ِج�������لُّ
ِب����ال����َق����ِل����ي����ِل ال������َف������ْض������ُل  َذاَك  َولَ���������ْي���������َس 

ِف��������ي َص�����������������ْدِرِه َب�������ْح�������ُر ُف��������ُن��������وٍن ُك����لُّ����َه����ا
�����ْح�����ِص�����ي�����ِل َف������������َراِئ������������ٌد ِل��������َط��������اِل��������ِب ال�����تَّ

َأْف�������َص�������ُح ِم�������ْن )ِق����������ٍس( َولَ����������ْو ِق�����ي�����َس ِب�����ِه
����ْم����ِث����ي����ِل لَ����������ْم َت������ْس������َت������ِق������ْم َط����������َراِئ����������ُق ال����تَّ
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َم������ْوِع������َظ������ٍة ِف��������ي  امِل�������ْن�������َب�������َر  َع����������َا  ِإَذا 
������ْن������ِزي������ِل َح�������ِس�������ْب�������َت َق����������ْولَ����������ُه ِم�����������َن ال������تَّ

ِف������ي لَ�����ْف�����ِظ�����ِه اجَل������������ْزِل َوِف���������ي ُأْس�����ُل�����وِب�����ِه
َب��������������َاَغ��������������ٌة َف���������������اِق���������������َدُة ال�������������َم������ِث������ي������ِل

�������ٌة َج����������ِدي����������َدُة احُل��������ْس��������ِن َأَب����������ْت َ َج�������ِل�������يَّ
������أِْوي������ِل َوْض������������َع َص������ري������ٍح َم��������ْوِض��������َع ال������تَّ

َم������ا اْع������َت������لَّ َرأُْي���������������ُه، َولَ����������ْم َي����لْ����َج����أ ِإلَ������ى
�����ْب�����َه�����َة ِم��������ْن َت����ْع����ِل����ي����ِل َم�������ا ُي��������ْح��������ِدُث ال�����شُّ

�����ا َي�����ْس�����َت�����ْق�����ِب�����ُل األَْم��������������َر َولَ������������ْو َج����������اَء ِبَ
لَ���������ْم ُي��������ْرِض��������ِه ِم���������ْن َوْج��������ِه��������ِه اجَل����ِم����ي����ِل

ف������ل������ي������ُص������ِن ال��������ل��������ُه لَ��������َن��������ا ُم������ْه������َج������َت������ُه
ِف����������ي ِن�������ْع�������َم�������ٍة ِإل������������ى َم��������������ًدى َط�������ِوي�������ِل

َولْ�������ُي�������ْب�������ِق�������ِه ل������ِل������َه������اِئ������ِم������َ� ِف��������ي ُدَج��������ى
َه������������ِذي احَل���������َي���������اِة َه����������������اِدَي ال����ْس����ِب����ي����ِل

���������ًة �������������اِم�������������ِه َرِع���������يَّ َولْ�������������ُي�������������وِل ِف�����������ي َأيَّ
����������ُه ِم�������������ْن َف��������ْض��������ِل��������ِه اجَل���������ِزي���������ِل ����������بُّ ُتِ

XXXX
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تهنئة لصديق بابنٍة ُولدت له
وكان ال يحبُّ أن ُيرزق البنات))(

ه����������ي )زْه������������������������������رٌة( َب���������َس���������م���������ْت ب����ه����ا
اخل�������ل�������ي�������ِل داُر  ��������������ٍة  َج��������������نَّ َع����������������ن 

اج����������������ي ب����ه����ا ق������������د أح����������������������������َرَز ال����������������رَّ
خ������������ي������������ًرا وم����������������ا ه������������و ب������ال������ق������ل������ي������ِل

ال�����������ب�����������ن�����������ُت َم�����������ج�����������ًل�����������ى ل������ل������ِع������ن������ا
َي����������������ِة ف����������ي ِح��������ل��������ى َم����������ل����������ٍك ج�����م�����ي�����ِل

م����ن����� ُي������������لْ������������ِف  ل����������م  �����������َف�����������ْت،  ُث�����������قِّ إن 
����������ه���������ا آل�������������َه�������������ا غ�����������ي�����������َر اجل�������م�������ي�������ِل

وَت�������������������ظ�������������������لُّ ع�������������اط�������������ف�������������ًة ع������ل������ي�������
وف���������ي اجل���ل���ي���ل ال����ي����س����ي����ر  ف�������ي   ، ������ه�����م 

�������������ف ع�������ن�������ه�������ُم ك����������������ائ����������������ْن ُت�������������خ�������������فِّ
ِم�������������ن وط�������������������أِة اخَل�������������ْط�������������ِب ال����ث����ق����ي����ل

ه�����������ي رح�����������م�����������ٌة ف�����������ي ال��������ب��������ي��������ت ل����ل�����
ل������ل������ع������ل������ي������ِل)2( وُب�����������������������رٌء   ، ��������ع�������ان�������ي 

IIII

آداُب�����������������������ه�����������������������ا ش�����������������ْه�����������������ٌد ُي�����������������دا
س����ل����س����ب����ي����ِل ِم������������ن  ولَ������ف������ظ������ه������ا   ، ُر 

IIII

))) نشر الشاعر هذه القصيدة مرة أخرى حتت عنوان »تهنئة مبولودة« وقد جعل قافيتها ساكنة الالم.
))) في »تهنئة مبولودة«  وردت القصيدة من دون هذا البيت والذي يليه.
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س���������را ف�������������ي  امل�����������ك�����������ان�����������ة  ذا  ي�������������ا 
ال������ن������ب������ي������ِل ب���������اخُل���������ل���������ق  اخَل�����������ل�����������ق  ة 

خ��������������ي��������������ُر امل�����������������آث�����������������ر ل���������ل���������ب���������رْي����������
������ل������ي������ِل َي���������������ِة ُح���������س���������ُن ت�������رب�������ي�������ِة ال������سَّ

اه�����������������َن�����������������أ َب����������������������ن أوت����������ي����������َت����������ه����������ا
اجل������زي������ِل ال�����ف�����ض�����ِل  ذي  ف������ض������ِل  ِم���������ن 

واس���������������لَ���������������ْم ل��������ه��������ا ول���������ت���������ح���������َي ِم��������ن
ُن�����������ع�����������م�����������اك ف�������������ي ِظ����������������������لٍّ ظ������ل������ي������ِل

XXXX
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تعزية بفقيدة 

ِزْي��������������َئ��������������ُة ِف��������ي��������ك َأْف�������������� ه�������������ذي ال��������������رَّ

���������������َدُح َم���������ا ُأِص���������ي���������َب ِب�����������ِه ال������َك������َم������اْل

ي َب����������اِك����������ًي����������ا َأَت��������������������������������َرى ُي����������������َع����������������زِّ

ِم��������������ْن ِف�������ْع�������ِل�������َه�������ا َق��������������������ْوٌل ُي����������َق����������اْل؟

َي�����������ا َش����������ْم����������ُس لَ�������������ْم َي��������ْك��������ُم��������ْل َن������َه������ا

ِواْل ال�������������������زَّ َف������������اَج������������َأِك  َك���������ْي���������َف  ُرِك 

َي�������������ا ُص�������������������������وَرَة اأُلْن�������������������������ِس الَّ��������ِت��������ي

َح���������َك���������ْت ال�����������������َم��������َاِئ��������َك ِب��������اخِل��������َص��������اْل

���������َج���������ى احْلِ َذاَك  َع���������لَ���������ى  َأَس�����������ًف�����������ا 

�����������َم�����������اْل اجْلَ َذاَك  َع��������لَ��������ى  َأَس�����������ًف�����������ا 

��������َي��������ِم احِل������َس������ا َأَس����������ًف����������ا َع��������لَ��������ى ال��������شِّ

ِم��������َث��������اْل َأْب����������َه����������ى  ِف����������ي  ُج�������م�������ْع�������َن  ِن 

َع����������اَي����������ْش����������ِت ِب��������احُل��������ْس��������َن��������ى َح�����ِل�����ي������

���������لَ��������ِك لَ�������������ْم َت�����������ُس�����������ْؤُه ِم���������ْن���������َك َح����������اْل

َض����������ى َف����������������َأَق����������������اَم َم����������������ْوُف����������������وَر ال����������رِّ

����������َف����������اِء َرِخ���������������������يَّ َب������������اْل َج���������������مَّ ال����������صَّ
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َوَرَف�����������������ْع�����������������ِت َش����������������������أَْن ال�������َغ�������اِن�������َي�������ا

ال�������ِع�������َي�������اْل َع��������لَ��������ى  احَل����������اِن����������َي����������اِت  ِت 

ِة الْ������������� ال�������������َب�������������اِن�������������َي�������������اِت ِب�����������������ُق�����������������وَّ

َج��������������اْل أْخ������������������������اِق َأْع���������������������������اَم ال��������������رِّ

������������اِئ������������َغ������������اِت ِم������������������َن ال�������َب�������َن�������ا ال������������صَّ

آَلْل َأْو  َزْه����������������������ٍو  ُع�������������ُق�������������وَد  ِت 

لَ����������������ْم ُت��������ْغ��������ِف��������ِل��������ي َح����������������قَّ ال������َف������ِق������ي�������

����������َؤاْل �����������ِر َولَ������������������ْم َت�������ُس�������وِم�������ي�������ِه ال����������سُّ

َت�������������َرَك�������������ْت ُف�����������������������������َؤاَدِك ِم���������������ْن َت������َك������ا

ِل���������ي���������ف امل�����������������������������روءِة ِف���������������ي ِك������������������اَْل
ِك َب������������������� َم��������������أْ آَي�������������������������������اُت ِب�������������������������������رِّ

���������َص���������اْل َث������������������َرٍة َوُأْخ��������������������������َرى ِف�����������ي اتِّ

���������ى اْن���������َت���������َق���������لْ���������ِت َوُك��������������������لُّ ِظ���������ْل َح���������تَّ

����������ٍل ِف���������ي ال�����������ُوُج�����������وِد لَ�����������ُه اْن�������ِت�������َق�������اْل

َم�������������ا َح�������������������اُل َم����������������ْن َأْي��������َت��������م��������ِت��������ِه��������ْم

اَلْل؟ َب����������ْع����������َد ال������������َه������������َن������������اَءِة َوال����������������������������دَّ

َك������������ْي������������َف ال�������������������َم���������َس���������اِك���������ُ� اأُلل�������������ى

�������������َواْل؟ ُح����������ِرُم����������وا ال�������ِع�������َن�������اَي�������َة َوال�������������نَّ

�������ُف�������و َف�����������ال�����������َي�����������ْوَم ِم��������������ْن ِت����������لْ����������َك اجلُّ

َس����������اْل َع�������لَ�������ي�������َك  ال��������ُق��������ُل��������وِب  َدُم  ِن 

ْي�������������������������������ِت ِق�����������ْس�����������َط�����������ِك َع�����������اِج�����������ًا َأدَّ

������������������������اِت احِل�����������َج�����������اْل َي������������ا َخ�����������ْي�����������َر َربَّ
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َوال َع�����������������������ْدٍن  ِإلَ��������������������ى  َف����������������اْرَق����������������ْي 

��������������اْل اجلَّ َذا  �������������������ِك  َربَّ َوْج�����������������ه  ِق�����������ي 

����������ِع����������ي����������ُم َم����������ُث����������وَب����������ًة َط�����������������������اَب ال����������نَّ

���������اِت ِم���������������َن ال��������ِف��������َع��������اْل ِل���������ل���������ص���������احِلَ

XXXX
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تهنئة بنيل وشاح لألميرة نور الهدى

ُق���������لِّ���������ْدِت ِب��������احَل��������قِّ وَش��������������اَح ال������َك������َم������اْل
امِل�������َث�������اْل َوَأْن����������������ِت  ْم��������ُز  ال��������رَّ ُه���������َو  َذاَك 

ف�������ْت �������اَح�������ٍة َش�������رَّ ِف����������ي ُص�������������������وَرٍة لَ���������������مَّ
َي������د ال�����ُع�����ا ِف����ي����َه����ا احِل������َج������ى َواجَل�������َم�������اْل

َف����������اُروُق����������َن����������ا ُب�������������������وِرَك ِف����������ي ُع��������م��������ِرِه
�����َب�����ا ِف������ي اْق�����ِت�����َب�����اْل �����������َر ُم����لْ����ًك����ا َوال�����صِّ َدبَّ

أَْي َف�������َم�������ا ُح�����ْك�����ُم�����ُه َوَأْح������������َك������������َم ال�������������������رَّ
ِف�������َع�������اْل َأْع�������َق�������َب�������ْت�������َه�������ا  ِف���������َع���������اٌل  ِإالَّ 

���َه���ى ُس�����ْب�����َح�����اَن َم�������ْن َأْع�������َط�������اُه ِت�����لْ�����َك ال���نُّ
ُس����ْب����َح����اَن َم������ْن َأْع������َط������اُه ِت����لْ����َك اخِل����َص����اْل

َع�������ْه�������ِدِه ِف��������ي  َت������ْب������ُل������َغ  َأْن  ِب��������������ْدَع  اَل 
ُت����������َن����������اْل اَل  َم������������ْرَت������������َب������������ًة  ��������������ُت��������������ُه  ُأمَّ

ْن������َه������اِض������َه������ا ِخ���������ْر ُوْس��������ًع��������ا إِلِ لَ����������ْم َي���������دَّ
َوَح������ْي������ُث������َم������ا َألْ��������َق��������ى ُع���������َث���������اًرا َأَق������������اْل

َالْ�����������َع�����������ْدُل ِف��������ي َت������ْص������ِري������ِف������ِه َش������اِم������ٌل
َوال������َف������ْض������ُل َم��������ْب��������ُذوٌل ِب�����َغ�����ْي�����ِر اْب�������ِت�������َذاْل

ُي������ْه������ِن������ُئ������ِك اإِلْن������������َع������������اُم ِم�����������ْن َع�������اِه�������ٍل
َي��������ق��������ُدُر ِب��������اإِلْن��������َع��������اِم َق�������������ْدَر ال�����ِف�����َع�����اْل

َي�������ا َك�������وَك�������َب ال�����ُق�����ْط�����ِب َوُن�������������وَر ال�����ُه�����َدى
ِل����َق����ْوِم����َه����ا َوال�����َع�����ْص�����ُر َع�����ْص�����ُر اْن����ِت����َق����اْل
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َأْدَرْك�������������ِت ِف�����ي ال�������َم���ْج���ِد َولَ���������ْم َت����ْق����ُص����ِري
َح�����ِق�����ي�����َق�����ًة َي�����ْق�����ص�����ُر َع�����ْن�����َه�����ا اخَل�������َي�������اْل

ال���������ِع���������لْ���������ُم َوال�������������َف�������������نُّ َوَم�����������������ا ولَّ��������������َدا
ْم���������ِت ِم������ْن������َه������ا ُك����������لَّ َغ������������اٍل َوَع������������اْل َق���������وَّ

�������رِت�������ِه ����������اَس َي�������سَّ َوَم���������������ا ُي�������ِف�������ي�������ُد ال����������نَّ
َح�������اْل ْص����������������اِح  إِلِ َأْو  َش������������أٍْن  ِل��������َرْف��������ِع 

َوِإْن َع�������ْزًم�������ا  ِم������ْن������ِك  َأْم������ض������ى  َأَر  لَ��������ْم 
َع��������زَّ الَّ�����������ِذي ُرْم�����������ِت َوَش�����������قَّ ال���������َم����َج����اْل

َك������������َواِه������������ٌل َم�������ْح�������ُم�������وُل�������ُه�������نَّ احِل������لَ������ى
�����َق�����اْل َح������َم������لْ������َن َأْع���������َب���������اَء ال������ُه������ُم������وِم ال�����ثِّ

�����������ٌة َت�������ْب�������َت�������ِن�������ي ����������������������������������اٌت َب�����������ضَّ َوَأْنُ
مل������ْص������َر ُذْخ��������������ًرا َوال�����������َم�����َب�����اِن�����ي ِج������َب������اْل

َم���������ْن لَ�������ْي�������َس ِم�������ن َح�������ْوَي�������اِئ�������ِه ُم����ْن����ِف����ًق����ا
َف������لَ������ْي������َس ُك���������لُّ األَْم���������������ِر ِإْن��������ُف��������اق َم��������اْل

�������ْن َش�����َق�����وا �����ْرِف�����ي�����ِه َع�������مَّ َت������ْش������ِق������َ� ِل�����ل�����تَّ
الْل َم�������ا َك����������اَن َأْح�����������������َراِك ِب�����َع�����ْي�����ِش ال����������دَّ

اُت���������ِك ُت�������ْق�������َض�������ى ِب�����َه�����ا �������ى َم���������ب���������رَّ َش�������تَّ
َع���������ى ال���������َم����آْل َح���������َواِئ���������ُج احَل������������اِل وُي���������ْرْ

َأْو ال������َع������ْق������ُل  ُي������ْس������َت������ْث������َم������ُر  ِب����������ِه  ����������ا  ِمَّ
�������ُأ األَْي�������������������ِدي ِل�������َك�������ْس�������ٍب َح�����������َاْل ُت�������َه�������يَّ

ُولْ�������ِدَه�������ا ِف�������ي  اأُلْس�����������������َرُة  َت�����ْص�����لَ�����ُح  َأْو 
���������شُء َق���������������ِومَي اخِل�����������اْل ِل������َي������ْن������َش������أ ال���������نَّ

�������ْع�������ِب ي�����ل�����ّب�����ي َوَم����������ا ص������ن������ْع������ِت ِل�������ل�������شَّ
����َؤاْل َي����ْدُع����و َوي���ْق���ِض���ي ال�����ّس�����ْؤَل َق����ْب����َل ال����سُّ

َوِإْن ُي����ْث����ِن����ي  ِب�������اإِلْج�������َم�������اِع  �����ْع�����ُب  َف�����ال�����شَّ
�����ْك�����ِر َق���������وٌل ُي�����َق�����اْل لَ��������ْم َي�����ْك�����ِف�����ِه ِف������ي ال�����شُّ
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احِل����َم����ى ِف������ي  َم�������ْن  ُك�������لُّ  َق����������ْدٍر  َذاَت  َي������ا 
اجل�������������َاْل َربُّ  َي�������������ْرَع�������������اِك  �������ه  ُي�������ِج�������لُّ

الَّ��������ِذي ِق��������يِّ  ال��������رُّ َرأِْس  َع�����لَ�����ى  ُدوِم������������ي 
ُأوَت��������ْي��������ِت��������ِه َوْه��������������َو َب������ِع������ي������ُد ال�����������َم�����َن�����اْل

َخ��������������اِل��������������َدٌة ِف�����������ي ِم����������ْص����������َر آَث�������������������اُرُه
َج�����������اْل �����������َم�����������ُدُه َوال�����������رِّ ِن��������َس��������اُؤَه��������ا َتْ

XXXX
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قـــــافيــــــة
الـمـيـــــــــم
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رثاء املرحوم الدكتور محجوب ثابت بك 1944م
الطبيب اخلطيب األديب الندمي رفيق الصبا 

ُأِق������ي������م������ا أْن  ل��������ي  َر  وُق���������������������دِّ ت���������ولَّ���������وا 
وف�������ي ُك�����لِّ�����ِه�����ْم ك���������اَن خ����ْط����ِب����ي ج���ِس���ي���َم���ا

رف���������������اٌق ص������ِح������ب������ُت������ُه������ُم ف��������ي احل�������ي�������اِة
وأي����������ن ه��������ُم ال��������ي��������وَم؟ ب�������اُت�������وا رِم����ي����َم����ا

وأَب�������ْص�������رُت�������ه�������ْم َس������َط������ع������وا ك����ال����ن����ج����وم
َس�����������ِدمَي�����������ا))) إال  اآلَن  أِج��������������ُد  وم����������ا 

IIII

ِب�����������ُروح�����������ي ص��������دي��������ٌق ح������م������ي������ٌم َث�����������َوى
وم������ْن ي����ْب����ِك ي����ْب����ِك ال����ص����دي����َق احل���م���ي���َم���ا)2)

ش�������َب�������ْب�������َن�������ا م��������ًع��������ا ولَ��������ِع��������ْب��������ن��������ا م�����ًع�����ا
َذِم������ي������َم������ا إال  ال�������لَّ�������ه�������ُو  ل�����ن�����ا  وط���������������اَب 

وك���������������اَن اجَل���������َن���������ى ِم������������ْن ُدع������اب������اِت������َن������ا
س����ِل����ي����َم����ا ذوًق�������������ا  ذاَق  َم�����������ْن  ُف������ك������اه������َة 

������ب������ا حت����������لَّ����������َم وْه����������������و َن��������ض��������ي��������ُر ال������صِّ
ال����َوِس����ي����م����ا �����ا  ال�����������ُم�����َح�����يَّ ذاك  ف�����ج�����لَّ�����َل 

))) السدمي: الضباب.
))) ثوى: مات.
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ي�������������َخ�������������اُل ِل����������ِل����������ْح����������َي����������ِت����������ِه ه�����ي�����ب�����ًة
ِرمَي��������������������ا))) ���������ُر  ُت���������َن���������فِّ ال  وحِل���������ي���������ُت���������ُه 

ُي����������رى أن  ع�������ج�������ًب�������ا  ل��������َن��������ا  ف����������ك����������اَن 
ع�����ل�����ى م��������������َرِح ال������ط������ب������ِع ف�����ي�����ه ح����ِل����ي����َم����ا

ك�������������ذاَك م������َض������ى ف�������ي ك�������ف�������اِح احل������ي������اِة
وخ������������اَض ال������غ������م������اَر َدؤوًب����������������ا ع������ُزوَم������ا

ُي������س������اُم اض�����ط�����راًب�����ا وي����ْش����َق����ى اغ����ت����راًب����ا
ي���ْس���َت���ِن���ي���َم���ا أن  �����ْي�����ِم  ال�����ضَّ ع���ل���ى  وي������أَب������ى 

������ْم ي��������ِج��������دُّ ومي������������������َزُح م������ْه������َم������ا ُي������َج������شَّ
َغ�������ِرمَي�������ا إال  ال�����ع�����ي�����ِش  ف�������ي  ي���������ُك  ول���������م 

����������������ْت ف������م������ا ع������ب������َس������ْت������ُه اخل�������ط�������وُب أحلَّ
ول���������م ُت������ن������ِس������ِه االب�������ت�������س�������اَم ال�����ق�����دمَي�����ا

ال�����ب�����اَد راَع  َخ������ْط������ُب������َك  »أم������ح������ج������وُب« 
وق�������د ك�����ن�����َت ف���ي���ه���ا ال����ط����ب����ي����َب ال���ع���ِل���ي���َم���ا

وك�������ن�������َت األدي�����������������َب وك�������ن�������َت اخل����ط����ي����َب
������ِدمَي������ا وك�������ن�������َت ال�����س�����م�����ي�����َر وك�������ن�������َت ال������نَّ

ي�����������ك�����������اُد ك������������اُم������������َك ِم��������������ن ِط�������ي�������ِب�������ِه
�����ك�����وَل وي����ْش����ِف����ي ال����َك����ِل����ي����َم����ا)2) ي�����ُس�����رُّ ال�����ثَّ

ظ�������لَ�������لْ�������َتَ »مل��������ص��������َر« و»ُس���������وداِن���������ه���������ا«
ع����ل����ى ال�����َع�����ه�����ِد ف�����ي ك�������لِّ ح���������اٍل ُم���ِق���ي���َم���ا

أي�����ْن�����َس�����ى ب����ن����و ال��������ُع��������ْرِب ف������ي ك�������لِّ ن������اٍد
ن�����ص�����ي�����َرُه�����ُم األْرَي�����������ِح�����������يَّ ال������َك������ِرمَي������ا؟

))) الرمي: الظبي.
))) الكليم: اجلريح.
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وي�����ْن�����َس�����ى ال�����غ�����ران�����ي�����ُق زْي�����������َن ال����ش����ب����اِب
ِح����ي����َم����ا))) وش����ي����َخ ال����ش����ب����اِب امل����ِه����ي����َب ال����رَّ

ح����������ي����������اٌة ب��������������لَ��������������ْوَت ت������ص������اِري������َف������ه������ا
وأك��������ث��������ُر م�������ا ك������ن������َت ف����ي����ه����ا م����ِض����ي����َم����ا

����ْه����ت����ه����ا ��������������ْرِف ف����كَّ ب�������ُل�������ْط�������ِف�������ك وال��������������ظُّ
��������ْب��������َت َم�������������وِرَده�������������ا وال����ن����س����ي����َم����ا وط��������يَّ

وك���������������اب���������������ْدَت أْرزاءه�����������������������������ا ه���������ازًئ���������ا
������ا ح���ك���ي���َم���ا َص���������ب���������وًرا. ل����ق����د ك����ن����ت ح������ّقً

ف��������َذْره��������ا وِط������������ْب ب��������َن ح����������وِر اجِل�����ن�����ان
�����ع�����ي�����َم�����ا وِولْ������������دان������������ه������������ا، ومت���������������لَّ ال�����نَّ

IIII

احل�������اف�������ل�������وَن �����������ادة  ال�����������سَّ ���������ه���������ا  أيُّ أال 
ت�������دوَم�������ا أْن  ل�����ه�����ا  ي�������ح�������قُّ  ل����������ِذْك����������رى 

ى ت�������واُف�������دك�������ْم ع������ن ب����ن����ي ال������ض������اد َس��������رَّ
���������َف ُج���������رًح���������ا أل����ي����َم����ا ش������ج������وًن������ا ول���������طَّ

ت���������ع���������زُّ ال���������ع���������روب���������ة م����������ا ت������لْ������ب������ث������وَن
ع����ل����ى اخل�����ي�����ر وال�������ش�������رِّ ِع�������ق�������ًدا ن���ظ���ي���َم���ا

وم���������ا ت�����ض�����م�����رون اإلخ���������������اَء ال����ص����ح����ي����َح
وم���������ا ت�����ظ�����ه�����رون ال���������َوف���������اء ال���ص���م���ي���َم���ا

��������واب أث��������اَب��������ك��������ُم ال�������ل�������ه أزَك����������������ى ال��������ثَّ
�����������د »ف��������������اروق« »ِم�������ص�������ر« ال���ع���ظ���ي���َم���ا وأيَّ

XXXX

))) الغرانيق: جمع غرانق، وهو الشاب احلسن.
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إلعانة طرابلس حني اعتدى عليها الطليان

���َع���م���ا واَرْح�������َم�������ت�������اُه ل������َق������ْوٍم ف������اَرق������وا ال���نِّ
���َق���َم���ا م����ن غ���ي���ر ذن������ٍب ل���ه���م واس���ت���ق���ب���ل���وا ال���نِّ

رج����ع����وا ف����م����ا  ولَّ�����������وا  أْرزاق���������ه���������ْم  ُوالُة 
ًع������ا ُه����ُض����َم����ا))) وغ�������ادروه�������ْم ُع����������راًة ُج������وَّ

ش����ي����وخ����ه����ْم وَع����������ذاَراه����������ْم وِص����ْب����َي����ُت����ه����ْم
ذاق��������وا ج���م���ي���ًع���ا ِف�����ط�����اَم ال����َق����ْه����ر وال���ي���ت���َم���ا

�������َب�������ُه�������ْم ُم�����ْس�����ت�����ط�����ل�����ٌع ل���������رَأى ف�����ل�����و َت�������رقَّ
�����اٍة ب����ك����لِّ ِح�����َم�����ى)2) أش��������اَء ح�������زٍن ُم�����َش�����ظَّ

س�������َن ج�������م�������اع�������اٍت ع�����ل�����ى ِع������لَ������ٍل م�������ك�������دَّ
م���س���ت���وط���ن���َن ب���ي���وًت���ا ت���ش���ِب���ُه ال�����ّرُج�����َم�����ا)3)

ل��ه��م ق�����������راَر  ث�����ك�����الَ�����ى ال  م���س���ت���ض���َع���ف���َن 
����ق����م����ا وال����سَّ ال�������ب�������ؤَس  إال  ي������اق������ون  وال 

�����ُت�����ه�����ْم ل����������وال ب������ش������اش������ُة إمي���������������اٍن ُت�����ث�����بِّ
ال����ع����َدَم����ا ال���ع���ي���ش���ِة  ت���ل���ك  دون  ����روا  ت����خ����يَّ

ب���ج���ان���ب���ه���ا ط������ف������ٌل  ل�����ه�����ا  أمٍّ  ح�����������اُل  م�������ا 
غ����ي����َر امل������دام������ِع ف�����ي ي�����وَم�����ْي�����ِه م�����ا َط���ِع���َم���ا

))) اخلضم: جمع أخضم، وهو الضامر البطن.
))) مشظاة: متفرقة.

))) الرجم: جمع رجمة، وهي القبر. 
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�����������������ٍع وَج�����������������ُدوا األْث�����������������داء الذع���������ًة وُرضَّ
���لَ���َم���ا))) ك��اجَل��ْم��ِر ف��ان��َف��ط��م��وا واس��ت��ن��َك��روا احْلَ

وغ�����ان�����ي�����اٍت أَب�����اَح�����ْت�����ه�����ا اخل�������ُط�������وُب ف��ل��و
ل���م ُت��ع��َص��ِم ال��ن��ف��ُس س����اَء ال��ف��ق��ُر ُم��ع��َت��َص��م��ا

ب��ه��م ُث�����������ْرَن  احل������اج������اُت  إذا  وع�����اج�����زي�����َن 
ع�����اَق�����ْت ق�����ي�����وُد ال���ل���ي���ال���ي م���ن���ه���ُم ال���ِه���َم���م���ا

ُع����ه����م أش�����ب�����اُه َم������ْوَت������ى ِس�������وى رؤي�������ا ُت����َروِّ
مم����ا ال����رِّ ت����ْب����ع����ُث  ال�����������رَؤى ال  ورائ�������ع�������اُت 

أول����ئ����ك����م أه��������ُل َم��������ْن ج����������ادوا ب���أن���ف���ِس���ه���م
وَخ�����لَّ�����ف�����وه�����ْم ع����ل����ى أوط�����اِن�����ه�����م ِذمم����������ا)2)

ش���َك���ْوا إل���ى »ِم���ْص���َر« م��ا ع���اَن���وه ف��اس��ت��َم��َع��ْت
وَم�����ْن َش���ك���ا َف���دع���ا »ِم����ص����ًرا« َدع�����ا ال��َك��َرم��ا

�����ار ُم���ن���دِف���ًق���ا �����يَّ َج����������ادْت مب�����ا أخ�����ج�����َل ال�����تَّ
����ْح����َب ه����اِط����ل����ًة وال����غ����ي����َث ُم���ْن���َس���ِج���م���ا وال����سُّ

َف������ُه������ْم األس�������خ�������ي�������اِء  َب����ن����ي����ه����ا  درُّ  ل�����ل�����ه 
��������ا اأُلمَمَ ب����ه  وا  َب����������زُّ ����دى  ل����ل����نَّ ان������ب������َرْوا  إذا 

»ع�������ب�������اُس« ُق�����دوُت�����ه�����م ف�����ي�����ِه، وه�������م َت����َب����ٌع
ك���ال���رأِس واجِل����ْس����ِم ِن���ْع���َم ال��ص��اح��ب��ان ُه��َم��ا

َرَع�����������ى اإِللَ���������������ُه َم����ل����ي����ًك����ا ُج���������لُّ ُب����ْغ����َي����ِت����ه
ال��ُغ��َم��َم��ا ي���ْك���ِش���َف  أْن  أو  احل����قَّ  ُي���ْع���ِل���َي  َأْن 

ف�����ن�����اِئ�����ُل�����ُه اجُل��������لَّ��������ى  ت������ع������اَظ������َم������ِت  إذا 
َت������راُه ف����وق َم����راِم����ي ال��ف��ض��ِل ق���د َع���ُظ���م���ا)3)

))) احللم: جمع حلمة، وهي موضع مص اللنب من الثدي.
))) الذمم: جمع ذمة، وهي العهد.

ى: العظيمة من األمر، واخلطب الشديد. ))) اجُللَّ
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مب��ا احمل�����س�����ن�����َن«  »أمَّ  احَل�������ْم�������ُد  وك�����اف�����أ 
أْولَ��������ْت ف���أغ���لَ���ْت، ف������راَع ال����ُع����ْرَب وال��َع��َج��م��ا

ألْ����َق����ْت ع��ل��ى ال����ده����ِر ِذْك��������ًرا ِم����ن ع���واِرِف���ه���ا
����َس����م����ا))) وال����نَّ واألرواَح  ال�����َك�����ْوَن  ����ُر  ُي����َع����طِّ

ه�����ي امل��������������روءُة ُت����ع����ِط����ي وال��������وف��������اُء َي����ِف����ي
وَرس����ُم����ه����ا ال���س���ع���ُد م���ح���ج���وًب���ا وُم��ب��ت��ِس��م��ا

�����ِت�����ه�����ا ْت ب���ن���ج���لَ���ْي���ه���ا َوُأمَّ ع������اَش������ْت وق������������رَّ
�������ُروَري�������ِن م�������ب�������ذواًل وُم����غ����َت����َن����م����ا وب�������ال�������سُّ

ولْ����َت����ْح����َي ِم����ْص����ُر ف��م��ا زال������ْت ك��م��ا ُع����ِه����َدْت
َك����ْه����ًف����ا ِل����ق����اص����ِده����ا، َغ������ْوًث������ا مل�����ن ُأِزَم���������ا

ت�������ن�������اولَ�������ْت ُك�����������لَّ م�����ل�����ه�����وٍف ب���رح���م���ِت���ه���ا
اري������ِن َم������ْن َرِح����َم����ا وال����ل����ُه ي����رح����ُم ف����ي ال������دَّ

XXXX

))) األرواح: جمع ريح.



- 1207 -

اجلمعية التشريعية في بدء تأسيسها
»وصايا انتخابية«

����ام����ا م�����ص�����ُر ت�����ه�����دي إل�������ى َب����ِن����ي����ه����ا ال����سَّ
وْه���������ي ت�����دع�����و إل�������ى احل�������ف�������اِظ ال����ك����رام����ا

خ��������ي��������ُر أوالِده������������������������ا ل������دي������ه������ا م����ق����ام����ا
م�����ام�����ا م������ن رع��������ى ع�����ه�����َده�����ا وص���������ان ال�����ذِّ

ح������ن َألْ���������َق���������ْت ع����ل����ى ب���ن���ي���ه���ا ال����زم����ام����ا
IIII

وَرأٍي ف�������ص�������ٍل  لَ����������ي����������وُم  ه������������ذا  إن 
ل������ي������س ف������ي������ه م���������ج���������اُل أم���������������ٍر ون�����ه�����ي

ك����������ّل م�������ن ص����������ال ف�����ي�����ه َص��������ول��������َة ب���غ���ي
���������ى ع������ل������ى ال������������ُه������������َدى ب�����ال�����َغ�����ي وجت���������نَّ

َن������ص������َر ال��������������ِوزر واس������ت������ح������لَّ احل�����رام�����ا
IIII

ب������اي������ع������وا ال������ع������ل������َم وال�����ف�����ض�����ي�����ل�����َة ف����ي����ِه
����������������������������ُدوا ك��������������لَّ ع�����������اق�����������ٍل ون���������زي���������ِه أيَّ

ق��������اَط��������ع��������وا ك������������لَّ ج���������اه���������ٍل وس�����ف�����ي�����ِه
راَق���������ب���������وا ال�������ل�������َه ف�������ي احل������م������ى وب����ن����ي����ِه

ض���������لَّ م�������ن ي����ج����ع����ل ال������ض������ل������وَل إم�����ام�����ا
IIII

ُت���������راؤوا أن  اخ����ت����ي����اِرك����م  ف�����ي  ح������������اِذروا 
األغ������ب������ي������اُء َد  ُي�����������س�����������وَّ أن  ح������������������اذروا 



- 1208 -

ف�������ُت�������ه�������ان�������وا وَي���������ش���������م���������َت األع�������������������داُء
َوْي�������������َح ش�����ع�����ٍب ق�����َض�����ى ع���ل���ي���ه ال����ق����ض����اُء

�����������ال�����������ُه األح�������ك�������ام�������ا ف��������ت��������ولَّ��������ى ُج�����������هَّ
IIII

رج��������اال ال���������ب���������اِد  ف��������ي  أنَّ  أث�������ِب�������ت�������وا 
���������ق���������وا ب��������ال��������ِك��������ن��������ان��������ِة اآلم��������������اال ح���������قِّ

�����وا امل������اال �������ح�������وا ال�����ع�����ق�����َل واس�����ت�����خ�����فُّ رجِّ
أف������ِس������ح������وا ل�������أك�������ْف�������اِء م����ن����ك����م م����ج����اال

وأه�������ي�������ب�������وا ب�������ه�������م: أم�����������ام�����������ًا، أم������ام������ا
IIII

ج����دي����دا ع������ه������ًدا  ت�����ري�����د  »ِم���������ْص���������ًرا«  إن 
َس������ِئ������َم������ْت م������ا م�����َض�����ى وك����������ان ش����دي����دا

ف����اط����ل����ب����وا امل�����ط�����ل�����َب ال����ك����ب����ي����َر ال���ب���ع���ي���دا
واق����������ت����������دوا ب�������ال�������ه�������اِل ك�������������اَن ول�����ي�����دا

م�����ن�����ذ ح�����ي�����������ٍن ف������ص������ار ب���������������درًا مت����ام����ا
IIII

وك����������أّن����������ي ب�������ال�������غ�������رِب َي��������رن��������و إل����ي����ك����م
ل��������ي��������رى ق������ي������م������َة احل�����������ي�����������اِة ل������دي������ُك������ْم

ع���ل���ي���ك���ْم ال  لَ������ك������م  ش���������اه���������ًدا  ف����ل����ي����ك����ن 
ي����دي����ك����ْم وب���������ن  ُوْس��������ِع��������ُك��������م  ف�������ي  ذاك 

واع�������ِت�������زام�������ا ��������ًة  َح��������ِم��������يَّ رش���������������دُت  إن 
IIII

أّي��������ه��������ا ال�������ّن�������اخ�������ب�������وَن أم�������������ُر ال�������ب�������اِد
أم����������ُرك����������م، أح��������ِك��������ُم��������وُه وال��������ل��������ُه ه�������اِد

األح���������ق���������اِد م����������ش����������ورَة  ت�����ط�����ي�����ع�����وا  ال 
وداِد م���������ن  ل�������ن�������زع�������ٍة  ت�������زي�������غ�������وا  ال 

َم�����رام�����ا ال�������ف�������اِح  ْوا س��������وى  َت��������������������َروَّ ال 
IIII
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ذل�����ك�����م ش���������أُن »م������ص������َر« ش�����رًق�����ا وغ����رب����ا
ُع����ق����َب����ى س��������اء  إن  ي������ه������وُن  ال  م������ا  وه��������و 

���ى َم�����������ْن دع�������������اُه ف�����ي�����ه ال���������ص���������واُب ف���ل���بَّ
ع�����������زَّ ِح����������زًب����������ا وك����������������اَن ل�������ل�������ِه ِح������زب������ا

ُي����ض����ام����ا أن  ِح��������زَب��������ه  ال�������ل�������ُه  وح������م������ى 
IIII

ِج����������ّدا س����������رَّ  ت������ع������دل������وا  إن  ي������������وٌم  ه�������و 
ا �������ل�������ِم َح����������دَّ ف������اْج������ع������ل������وه ل������غ������اب������ِر ال�������ظُّ

واج��������ع��������ل��������وه مل�������ب�������دأ ال����������ع����������دِل ع�����ه�����دا
ُل ال�����َن�����ح�����س َس����ع����دا ع����������دُل ي����������وٍم ُي���������َب���������دِّ

ُل األي��������ام��������ا ع����������������دُل ي����������������وٍم ُي���������������َع���������������دِّ
IIII

ي���ن���ظ���ُر ال������ش������رُق م�����ن َق������ِص������يِّ ال����ن����واِح����ي
ك�����ي�����ف ت����س����ت����ق����ب����ل����ون ع������ص������َر ال�������َف�������اِح

َف������������������������َأُروُه م����ن����ك����م م��������ك��������اَن ال������ص������اِح
اإلص�������������������اِح ب������������������������������واِرَق  وأروُه 

م������ال������ئ������اٍت آف������������اَق »م�������ص�������َر« اب���ت���س���ام���ا
IIII

»م������ص������ُر ك�������ان�������ْت« ف�������ري�������دَة األم������ص������اِر
َوْه�����������������َي ف��������ي ي������وِم������ن������ا ِح��������َم��������ى آث����������اِر

��������ا ب������������داِر أّي���������ه���������ا ال��������ّن��������ائ��������ب��������وَن ع��������نَّ
وا ل������ه������ا ش���������ب���������اَب َف�������خ�������اِر ل����������َت����������ِج����������دُّ

ف�������ُت�������ب�������اِه�������ي ب�������ق�������وِم�������ه�������ا األق����������وام����������ا

XXXX
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الفداء

أنشدت في حفل أقيم حتيًة ألرواح الشهداء املصريني في احلركة الوطنية، وحتيًة 
للذين أْفِرج عنهم من السجون بعد العناء الطويل.

إلى أرواح الشهداء:

�������ه�������ا ال�����َق�����ْت�����ل�����ى وت����س����ل����ي����َم����ا ��������ًة أيُّ حِت��������يَّ
َب�����ل�����ْغ�����ُت�����ُم ال������ش������أَو ت����خ����ل����ي����ًدا وَت���ع���ظ���ي���م���ا

وط����ًنَ����ا وال  ال،  �������������ا،  َرّبً امل����������رُء  َي����ع����ب����ُد  ال 
مِب������ث������ل إغ��������ائ��������ه ال��������ُق��������رب��������ان َت����ق����دمي����ا

���ُل���ك���ْم َق م�����ا ق�����لْ�����ُت�����ْم حت���مُّ ُق�����لْ�����ُت�����ْم وَص�������������دَّ
َم���ث���ل���وم���ا))) ����ْب����ر  ال����صَّ ِف������ِرْن������َد  َي���������ُردُّ  أًذى 

ب��ه ال�����ب�����اد  إن������ق������اُذ  ك������ان  إْن  امل���������وُت  م�����ا 
ِم���ن غ��اص��ٍب وان��ت��ص��اُف ال��ش��ع��ِب َم��ظ��ل��وم��ا؟!

ُب���ْغ���َي���ِت���ك���ْم دون  م���ن���ك���ْم  ال�����َع�����ْظ�����ُم  ����م  ُي����ح����طَّ
���ط���ي���م���ا ف����َت����ْص����ب����رون وي������أَب������ى ال������ع������زُم حَتْ

ُي��س��لِّ��م��ه��ا أْن  وَخ�������ْوًف�������ا  »مب�����ص�����َر«  ا  ِب����������ّرً
إل������ى ال�����ِع�����دى واِه������ُن������و اإلمي���������اِن َت��س��ل��ي��م��ا

ع��ل��ى َم�������ن مي�������وت  إال  ال������ش������ه������ادُة  ل����ي����س 
ح������قٍّ وَم�������ن ال ُي����ب����اِل����ي ف���ي���ه م����ا ِس���ي���م���ا)2)

))) الفرند: حد السيف.
))) سيم: كلف.
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اْم����ُض����وا ِرف����اًق����ا ِك����راًم����ا ح��ْس��ُب��ك��ْم ِع���َوًض���ا
�����اب إْن ِرمي�������ا))) م����ْج����ٌد ع����زي����ٌز ع���ل���ى اخُل�����طَّ

������ِت������ه ل�����ل�����ُم�����ش�����ت�����ِري ب�������ِص�������ب�������اُه ع����������زَّ أمَّ
����ْب����ِر َم���رق���وم���ا ِذْك�����������ٌر ُي��������دمي اْس������َم������ه ب����ال����تِّ

ول����ل����ت����ي اس�����َت�����ْب�����دلَ�����ْت ب���ال���ق���ب���ر َم���رَت���ع���ه���ا
ِق�����ْس�����ٌط ِم�����ن ال���ف���خ���ر ف�����وق ال���ُع���م���ر ت��ق��ومي��ا

َت����ْن����س����اُك����ْم ف���ك���لُّ���ك���ُم ال حت����َس����ب����وا م����ص����َر 
ه���ر َم�����ْرُؤوًم�����ا وَم���رح���وم���ا)2) ي��ب��َق��ى ع��ل��ى ال���دَّ

وف������ي ال���������َم����راب����ع ِم������ن أْرواح�������ك�������ْم َن����َس����ٌم
َت���ْن���س���ي���م���ا)3) األرواح  ب���ه���ا  ت����أت����ي  ت����ظ����لُّ 

XXXX

))) رمي: ُطِلَب.
))) مرؤوم: معطوف عليه.

))) املرابع: املنازل – نسم: جمع نسمة، وهي هنا :الريح اللينة اخلفيفة.
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تعزية لألستاذ الكبير أنطون اجلميل بك في والدته 1932م

������������������������ا ِك���������������������اَن���������������������ا ف������������������اق������������������ٌد ُأمَّ
�������ا وم�������������ف�������������ُط�������������وُر احَل���������������َش���������������ى غ�������مَّ

أَراَق���������������������������������������������ْت ه��������������������ذه ال���������دن���������ي���������ا
�����������ا؟ ل���������ن���������ا ف�������������ي راِح���������������ه���������������ا ُس�����������مَّ

وه���������������������ْل أب���������������َق���������������ْت ل�����������������ذي ُح���������ل���������ٍم
ب��������ه��������ا ِم����������������ن ق�������ب�������ِل�������ن�������ا ُح���������لْ���������َم���������ا؟

أش�����������������������دُّ ال����������ق����������ت����������ل ل�������ل�������ِم�������ْن�������ط�������ي��������
����������������ِق ف�������ي�������ه�������ا ق��������ْت��������ُل��������ه��������ا ِغ��������لْ��������َم��������ا

أَوْد وك��������������ْن��������������ُت  ا  ُوّدً أخ���������������ي 
ُي���������ْت���������َم���������ا ت���������������ْغ���������������دُه  ل�������������م  ل�������������و  ُد 

������������������ا ل�����������ق�����������ْد ك�����������ش�����������َف�����������ْت ل��������������ك األيَّ
ق����������ْدَم����������ا أس������������������راِره������������������ا  ع������������ن  ُم 

ف���������ه���������ل ب������������َج������������دي������������ِده������������ا زادْت������������������������
����������������َك ل���������ل���������ج���������اري ب��������ه��������ا َف��������ْه��������م��������ا؟

وي������������������ا َم������������������ن أط������������ل������������ْع������������َت أن�������ط�������و
جن������َم������ا ال������������ُع������������ا  أوِج  ف������������ي  َن 

وآَت������������������������ْت������������������������ُه ف�������������ض�������������ائ�������������ُل أن������������
�����������زل����������ْت����������ُه امل���������������ن���������������ِزَل األْس������������َم������������ى
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ف��������������َع��������������مَّ ال����������������ش����������������رَق ِم������������������ن آي���������ا
������ا ِت����������ه����������ا احَل������������س������������ن������������اِء م������������ا ع������مَّ

ل��������ق��������د ك��������������اَن��������������ْت ل���������������َك احُل�������س�������ن�������ى
�������ْع�������َم�������ى وق������������������ْد ُج����������������وِزي����������������َت ب�������ال�������نُّ

ول������������������ن ت���������ن���������َس���������ى ل������������������َك األوط������������������ا
ال��������ُع��������ْظ��������َم��������ى �������������َة  امل�������������نَّ ت����������ل����������َك  ُن 

XXXX
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الشهيد الليبي عمر املختار
الذي قتله الطليان في طرابلس الغرب 

أب����ْي����َت وال���س���ي���ُف ي���ْع���ُل���و ال��������رأَس ت��س��ل��ي��م��ا
وح ج������وَد احل������رِّ إْن ض��ي��م��ا ب�����ال�����رُّ وُج���������ْدَت 

������ُر ال�������ُع�������ْرَب واألح��������������داُث ُم����ْن����ِس����َي����ٌة ُت������ذكِّ
م���ا ك����ان، إذ َم��ل��ك��وا ال��دن��ي��ا، لَ���ُه���ْم ِخ��ي��م��ا)))

ل����ل����ِه ي�����ا »ُع�������َم�������ُر ال���������ُم����خ����ت����اُر« ح���ك���َم���ُت���ه
َم���ظ���ل���وم���ا الق������ْي������َت  م�����ا  ُت������اق������َي  أن  ف�����ي 

أَج�������ًا ����ل����وا  ع����جَّ إْن  ف����م����ا  ي���ق���ت���ل���وك  إْن 
ق����د ك�����ان م�����ْذ ك����ن����َت َم������ق������دوًرا وَم���ْح���ت���وم���ا

، ُأَمٌ ل�����ه  داَن�����������ْت  ل�����و  احل��������يُّ  مي����ل����ك  ه�����ل 
������������ك ت�������أخ�������ي�������ًرا وَت�������ْق�������دمي�������ا؟ ألْم��������������ِر ربِّ

������ْرق أْوَس�����ع�����ه�����ا ����ه����ا ِع��������َظ��������ٌة ل������ل������شَّ ل����ك����نَّ
م���ص���اُب���ه ب�����َك ف����ي األْخ����������اِد جَت���س���ي���م���ا)2)

ل�����ع�����لَّ�����ه ُم����س����ت����ف����ي����ٌق ب������ع������َد َض�����ْج�����َع�����ِت�����ه
أو م��س��ت��ق��ي��ٌل ِم���ن اخَل���ْس���ِف ال����ذي ِس��ي��م��ا)3)

))) اخليم: الطبع.
))) األخالد: النفوس.

))) سيم اخلسف: كلف احتمال الذل والهون.
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�������������َذْر َع����واق����ُب����ه أْج�������������ِدْر ب�������ُرزئ�������َك ل�����م حُتْ
أن ي��ف��ج��َع ال�����ُع�����ْرَب ت��خ��ص��ي��ًص��ا وَت��ْع��م��ي��م��ا

����ت����ه����ْم َح����ِم����يَّ ِم��������ن  ن�����������اًرا  ��������َج  ُي��������ؤجِّ وأْن 
َم����ْث����ل����وم����ا))) ال���ص���ب���ر  ِف�������ِرْن�������َد  ي��������ردَّ  وأن 

ُت�����ن�����ا ه����ي����ه����ات ُن������وِف������ي������َك واألق����������������واُل ُع�����دَّ
���ا، وُن����وِف����ي ال���ص���ن���ادي���َد ال�����َم��ق��اح��ي��م��ا)2) ح���ّقً

���ْب���َر اجل��م��ي��َل وق���ْد ِم����ن اأُلل�����ى َص���ب���روا ال���صَّ
ذاق��������وا ال����َك����ِري����َه����ْنِ ت���ق���ت���ي���ًا وَت���ْك���ل���ي���م���ا)3)

وع���������لَّ أش�����ق�����اُه�����ُم ال����ب����اق����ي ع�����لَ�����ى َك�����َم�����ٍد
وع����������لَّ أْروَح����������ه����������ْم َم��������ن ق��������رَّ َم����رح����وم����ا

������ُم������وك������ْم، وك��������ْم ِم������ن ُم����ث����ل����ٍة ن����زلَ����ْت ق�����د أثَّ
ب����������األْب����������ِري����������اء وب�������������األْب�������������رار ت����أث����ي����م����ا

����������ا َذن�����ُب�����ك�����ْم ذن��������ُب اأُلل����������ى َج����ع����ُل����وا وإنَّ
ِص���������ْدَق ال�����َه�����وى ل���ل���ِح���م���ى دي����ًن����ا وت��ع��ل��ي��م��ا

ام���ُض���وا ِرف����اًق����ا ِك����راًم����ا ح��ْس��ُب��ك��ْم ِع���َوًض���ا
�����اِب إْن ِرمي�������ا)4) َف����خ����ٌر ع����زي����ٌز ع���ل���ى اخُل�����طَّ

ق����د ِس���������ْرُتُ ف����ي س���ب���ي���ِل اخل����ي����ِر ِس���ي���رَت���ُك���ْم
�����ق�����َن رج���������������اًء ِخ��������ي��������َل م����وه����وم����ا م�����ح�����قِّ

ض���م���ائ���ُرك���ْم أْوَح���������ْت  م����ا  دون  ح���اِك���ًم���ا  ال 
م���ح���ك���وم���ا ت����������ْرَع����������وَن  وال  ت�������راق�������ب�������وَن 

ُب���غ���ي���ِت���ُك���ْم دوَن  م���ن���ك���ْم  ال����َع����ظ����ُم  ����ُم  ُي����ح����طَّ
ف���م���ا ت�����ه�����وُن، وي�����أَب�����ى ال�������َع�������ْزُم حت��ط��ي��َم��ا

))) الفرند: السيف.
))) الصناديد: الشجعان – املقاحيم: جمع مقحام، وهو الذي يخوض الشدائد.

))) تكليما: جتريحا.
))) رمي: طلب.
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ع��ل��ى ي������ك������وُن  َم��������ن  إال  اإلرادُة  ل�����ي�����َس 
ت��ص��م��ي��م��ا ف����ي����ه  َي�����ت�����ن�����اَه�����ى  وَم���������ن  رأٍي 

م��ا ال��ّس��ج��ُن ح��ن ُي�����ذاُد اخَل���ْس���ُف ع��ن َوط���ٍن
ب������ع������اِرِه ب�������اَء ف�����ي األوط������������اِن م����وص����وَم����ا؟

ُي���غ���ن���ي ِم�����ن ال���ش���م���س ف����ي أع����م����اِق ُظ��ل��م��ِت��ِه
إْن ش���ي���َم���ا))) امل�����وم�����وِق  ِم�����ن األَم��������ِل  ب�������ْرٌق 

»ع��������ْدٌن« ع��ل��ى ِط��ي��ب��ه��ا ل���و ِش���ي���َب َك���ْوَث���ُره���ا
ب�����ظ�����لِّ ب���������اٍغ ل�����ع�����اَد ال���������������َوْرُد َم���س���م���وَم���ا

م����ا ال���������َم����وُت إن ت�����ُك َم����ن����ج����اُة ال�����ب�����اِد ب���ِه
ال��ش��ع��ِب َمهضوَما م��ْن غ��اِص��ٍب، وان��ت��ص��اُف 

ه�����ذا ه����و ال���َع���ي���ُش وال����ِق����س����ُط ال���ع���ظ���ي���ُم ب���ِه
ِم����ن خ���ال���ِد ال���َف���خ���ِر ف����وق ال��ع��م��ِر ت���ق���ومَي���ا)2)

ل����ُه َح�������م�������ْدُت  م������ا  ألْغ������لَ������ى  ال�������ف�������داَء  إنَّ 
م���ْذم���وَم���ا ُأوالُه  ف����ي  ك�������اَن  وإْن  أخ�������رى 

ُم������ُه ُي������ق������وِّ ال  زم��������������اٍن  اع���������ت���������داُل  وم���������ا 
ب�������ُن�������وُه ب����ال����ص����ب����ِر واإلق�����������������داِم ت����ق����ومَي����ا

�����ل احل�������قُّ ب�����األص�����ف�����اِد ِم������ن ق������َدٍم ك������ْم ُك�����بِّ
َم����ه����زوم����ا)3) ال����ُب����ْط����ُل  َوُردَّ  َت������ِض������ْرُه،  ف���ل���م 

ُم���ق���َت���ِح���ٌم ف������از  أْن  إل������ى  َص������ْب������ًرا  وَس��������ام 
����ْي����ِم ال������ذي ِس��ي��م��ا ي���ف���كُّ ش���ْع���ًب���ا ِم�����ن ال����ضَّ

IIII

))) شيم: نظر.
))) القسط: احلظ والنصيب.

َدُه. ))) كّبله: َقيَّ
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ي���ا س�������اَدًة، أط���لَ���َع���ْت »ِم����ص����ٌر« ِب���ِه���ْم ُش��ُه��ًب��ا
�����م ب��������األح��������داث َت���خ���ي���ي���م���ا وال������ل������ي������ُل خ�����يَّ

ف���م���ا َوَن����������ْوا ل���ل���ِح���َم���ى ع����ن واج��������ٍب وَب����َن����وا
ل���ل���َم���ْج���ِد ف���ي���ه ِط������راًف������ا ك������ان َم����ه����دوم����ا)))

أَث��������ٌر ف���ض���ل���ه���م  ِم��������ن  ب��������دا  إْن  ٌة  أِع����������������زَّ
ف�����ك�����ْم ل�����ه�����ْم ِم�������ن ج����م����ي����ٍل ظ�������لَّ م���ك���ت���وم���ا

ه�����ٌة ������دى ح�����������اٌل ُم�����ن�����زَّ ول�������ل�������ِف�������َدى ك������ال������نَّ
ف����ي ُح���ْك���ِم���ه���ا ي���ن���ف���ُس امل����ج����ه����وُل م��ع��ل��وم��ا

ش�����ارك�����ُت�����ُم اجل���������اَر ف�����ي َخ������ْط������ٍب ألَ���������مَّ ب��ه
َخ�������������ْرْت ل���َش���ي���ِخ ال������ُع������ْرِب ت��ك��رمي��ا وم�����ا ادَّ

ك�������ذا ُت�����ك�����اِف�����ئ »م������ص������ُر« ال����ع����اِم����ل����ن مب��ا
�����ج�����ي�����ًدا وَت���ْع���ظ���ي���م���ا ي������ْع������ُدو األم�������ان�������يَّ مَتْ

����ن����و ال��������رأَس ه���ات���ف���ًة: أْك���������ِرْم ب���ه���ا وْه������ي حَتْ
�������ه�������ا ال������َق������ْت������لَ������ى وَت����س����ل����ي����م����ا �������ًة أيُّ حت�������يَّ

XXXX

))) الطراف: البيت.
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»صرعى العلم بالغربة«

أوروبة  بشمال  ليلي جبلي  قطار  اصطدام  في  مائتي شاب مصري  مقتل  في 
سنة 1921م.

ي������������ا غ��������������رب��������������اَء احِل������������م������������ى س������ام������ا
َن احِل��������م��������ام��������ا ِح��������م��������ام��������ك��������ْم ه����������������������وَّ

»ف������م������ص������ٌر« ع��������ائ��������ٌق  ع��������اَق��������ُك��������ْم  إْن 
مت�������ض�������ي إل�������������ى َق���������ْص���������ده���������ا أم�������ام�������ا

م�������������راٍم دون  ق�������ت�������لَ�������ى  راَح  ك����������م 
وق���������وُم���������ه���������ْم أدَرك����������������������وا ال���������������َم�������راَم�������ا

IIII

�������������������ي ُأع�������������ان�������������ي ب����������ح����������سِّ ق����ل����ب����ي إنِّ
َخ��������ط��������َب��������ُك��������ُم ال������������رائ������������َع اجل������س������اَم������ا

أش���������������ه���������������ُدُه وال�����������ق�����������ط�����������اُر ي��������ف��������ِري
ب���������س���������رع���������ِة ال��������������ب��������������ارِق ال�������ظ�������اَم�������ا

ب��������ْي��������َن��������اُه مي�����ض�����ي ُع����������لْ����������ًوا وُس�������ف�������ًا
ي������ن������ت������ه������ُب ال�����������ق�����������اَع واإلك���������������اَم���������������ا)))

ي����������������راُه ول��������������������ْن  الْ������������ت������������ق������������اُه  إِذ 
�������������������������ُه ِص�������������داَم�������������ا م����������ع����������ت����������رٌض دكَّ

))) اإلكام: جمع أكمة، وهي التل.
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ت����������ن����������اَط����������َح امل���������������وغ���������������اِن ع�������������������ْدًوا
ج�������ى ان����ح����ط����اَم����ا ف�����اْن�����َح�����َط�����م�����ا ف������ي ال�������دُّ

ص�������ْه�������ًرا احل���������دي���������د  ِج����������ه����������اُز  ذاَب 
ال�������ض�������خ�������اَم�������ا أض����������ال����������ي����������َع����������ُه  إال 

واخُل����������ُش����������ُب ال�������������ُم������ْض������َرم������اُت أج������لَ������ْت
ع����������ن ف����������ِح����������ٍم ُم��������ب��������ط��������ٍن ِض����������راَم����������ا

IIII

ُه����������ن����������اِل����������ك����������ُم حَل������������ظ������������ٌة ن������س������ي������ُت������ْم
ْوَع وال������س������ق������اَم������ا ِح������ي������ال������ه������ا ال��������������������������رَّ

ِك������������ري������������ن احِل������������م������������ى وأه����������������ًا م������������دَّ
ُف���������ِط���������م���������ُت���������ُم َع����������ن����������ُه����������ُم ِف��������ط��������اَم��������ا

داع�������������َن »حْت�������ي�������ا م�������ص�������ٌر« ف�����َص�����ْرَع�����ى
ُت��������ك��������اب��������دوَن ال���������������َم�������ْوت ال�����������زؤاَم�����������ا)))

ف��������ي��������ا لَ����������ه����������ا ال����������ل����������ه ِم���������������ن ث���������������واٍن
أق����������ص����������ُره����������ا ط���������������������اوَل ال�������������دواَم�������������ا

واح�����������������������رَّ ق��������ل��������ًب��������ا ع��������ل��������ى ش��������ب��������اٍب
ك�������ان�������وا ُج������س������وًم������ا ص�������������اروا ع����ظ����اَم����ا

راٍت ك�����������ان�����������وا وج�������������وًه�������������ا ُم���������������ن���������������وَّ
س����������وا أْرُج�����������������������������ًا وه����������اَم����������ا ت����������ك����������دَّ

ك�������ان�������وا اب������ت������س������اَم ال���������رج���������اِء أم������َس������وا
اب�������ت�������س�������ام�������ا وال  رج��������������������������اًء  وال 

IIII

�������������������������ِة ال���������ل���������ه ي�����������ا ف������ري������ًق������ا ف�����������ي ِذمَّ
ع��������اُش��������وا ِك����������راًم����������ا، وم��������ات��������وا ك�����رام�����ا

))) املوت الزؤام: الكريه والسريع.



- 1220 -

ُم������ص������اُب������ك������ْم ش���������فَّ »ِم���������ص���������َر« ح�����زًن�����ا
وال����������ش����������آَم����������ا ال����������ب����������ي����������َت  ع  وروَّ

ف����������ي ك�������������لِّ ق��������ل��������ٍب ُث����������ك����������ٌل ع����ل����ي����ك����ْم
ن��������َف��������ى ِم�������������ن ال���������������ُم�������ق�������ل�������ِة امل�������ن�������اَم�������ا

ن��������������ش��������������ْدُتُ ال���������ِع���������ل���������َم ف����������ي دي��������������اٍر
ُت�����������راَم�����������ا أْن  ال�������������ي�������������وَم  ع�����������زي�����������ٌز 

ِل�������وج�������ِه »م�������ص�������ٍر« َت�������ْس�������َع�������وَن َس����ع����ًي����ا
إل������������ى س���������م���������اِء ال����������ِف����������دى َت�������َس�������اَم�������ى

ت��������س��������خ��������وَن ب���������األن���������ف���������ِس ال�������غ�������وال�������ي
س����������خ����������اَء َم�������������ن ي��������ب��������ذل احُل��������ط��������اَم��������ا

وح������س������ُب������ك������ْم ف��������ي غ����������������راِم »م�������ص�������ٍر«
����������������ُم غ�������������راَم�������������ا ���������������������ُك���������������������ُم م����������������تُّ أنَّ

ب�����������ل ق��������������لَّ ف������ي������ه������ا ل�����������و ك��������������ان ك�������لٌّ
ِم���������ن رْه������ِط������ك������م ج�����ح�����ف�����ًا ُل�������ه�������اَم�������ا)))

ن����������ه����������اي����������ُة ال����������َف����������خ����������ر ك����������������لُّ ُح������������رٍّ
ف��������ي م��������ذه��������ٍب ع��������ن ِح����������م����������اُه ح������اَم������ى

وخ������������ال������������ُد امل����������ج����������ِد َم�����������������ْن ت���������َولَّ���������ى
اع��������ِت��������زاَم��������ا ال�������������ُم������َن������ى  أع��������������زِّ  دون 

ص�������غ�������اًرا ِب������ن������ُت������م������و  أْن  ض�������������اَر  م��������ا 
�������م�������و ع������ظ������اَم������ا ���������َه���������ى ب�������تُّ ف�������ف�������ي ال���������نُّ

ط�������وي�������ًا َش������������ُق������������وا  ش����������ي����������وٍخ  ُربَّ 
ال�������������ُم������ق������اَم������ا ذاك  ي�������ب�������ل�������ُغ�������وا  ل����������م 

XXXX

))) اجلحفل اللهام: اجليش العظيم.
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ما هنالك
قيلت في رثاء يافع:

���ب���ا أحِت����ي���������ُن ف����ي ه������ذي ال����ن����ض����ارة وال���صِّ
َم������ن ي����ب����ِك ِم������ن أَس��������ٍف ف���ل���ي���َس م����ل����وم����ا)))

أك��������ب��������ْرُت ف�����ي�����َك اخَل�������ْط�������ب ح����ت����ى إن���ن���ي
رح���ي���م���ا ع����ل����ي����ك  ي����ْح����ن����و  �������رى  ال�������ثَّ ألرى 

ي�����ا ُم����ه����ج����ًة ذاب����������ْت وَع�����ْي�����ًن�����ا أغ����م����َض����ْت
َدى ب����ه����م����ا وك������������اَن أث���ي���م���ا ذه����������َب ال����������������رَّ

م�������ا ك�����ْن�����ُت�����م�����ا ب�������اجل�������اِن�������َي�������ْنِ وأن�����ُت�����م�����ا
ل���������ْم ت������ع������ِرَف������ا ال����ت����ح����ل����ي����َل وال����ت����ح����رمي����ا

����������ه ل����������ل����������ه س�������������������رٌّ غ����������ام����������ٌض ل����������ك����������نَّ
ي��������ت��������ج��������اوز امل��������ظ��������ن��������ون وامل������ف������ه������وم������ا

س���������رٌّ ُي��������ري��������ُب ال�������ن�������اس ح�����ت�����ى ت���ن���ت���ِف���ي
ُح������ُج������ُب احل������ي������اة وَت������ك������ِش������ُف امل���ك���ت���وم���ا

ب������اه������ٍر ح������������قٍّ  أي  ن������ع������ل������ُم  ف������ه������ن������اك 
أْح������َي������ا ال����ن����ف����وس وق�������د أم����������اَت ُج���س���وم���ا

ال������ورى َردَّ  م����ا  ال���ت���ص���ري���ف  ِم������ن  ون��������َرى 
ُت��������ُرًب��������ا وم��������ا َج�����م�����ع ال������َه������ب������اء جن����وم����ا؟

))) حتني: تقضي ومتوت.
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ه�����ل ف�����ي أَس��������ى ال����دن����ي����ا وب������ن ُش���ك���ول���ه���ا
م�������ا ك������ن������َت ُت�������ؤث�������ر ل�������و ب�����ق�����ي�����َت ُم���ق���ي���م���ا

��������ًق��������ا ومت������لَّ������ه اْذه�������������������ْب ذه��������ب��������َت م��������وفَّ
ُخ���������ل���������ًدا ه�����ن�����ال�����ك م�������وِن�������ًق�������ا وَن����ع����ي����م����ا

XXXX
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بكاء على مئتي غريق في النيل

راَع��������ن��������ا خ������ْط������ُب������ه������ْم وك��������������اَن ج���س���ي���م���ا
َم���س���َب���َح احل�������وِت ه�����ْل ش���ِب���ْع���َت رم���ي���م���ا؟)))

���ه ُك���������ْل ص������������دوًرا وان������ه������ْش ُك�����ًل�����ى وت���ف���كَّ
ب����ع����ي����وٍن واش������������رْب ُن������ًه������ى وُح������ُل������وم������ا)2)

َح�����َص�����اٍن َرْوٍد  ك������لِّ  ن����ه����َد  وام�����ت�����ِص�����ْص 
ف����ِط����ي����م����ا)3) ال�����رض�����ي�����َع  اجل�������ائ�������َع  وَدِع 

ِم�������ئ�������َت�������ي ه���������ال���������ٍك أص����������ْب����������َت رج������������ااًل
ون���������س���������اًء أص���������ْب���������َت ُغ�������ْن�������ًم�������ا ع���ظ���ي���م���ا

�������ه�������ا ال�����ن�����ي�����ل م�������ا ج������ن������ْي������َت ع���ل���ي���ه���ْم أيُّ
ب�������ْل ج����َن����ى ج����ه����ُل����ه����ْم ول�����س�����َت ُم����ل����ي����م����ا)4)

ط�������امَل�������ا م�����������اَرس�����������وَك س�������ْه�������ًا ع���ل���ي���ه���ْم
ِم������������ن ح���������ن���������اٍن وداع�������������ب�������������وَك ح���ل���ي���م���ا

وا ِم�����ن�����ك ال�����ع�����ط�����اَء وف�����ي�����ًرا واْس������������َت������������درُّ
وأص����������اب����������وا م�����ن�����ك ال����������وف����������اَء َع����ِم����ي����م����ا

ك������������لُّ ِب���������������رٍّ رَج������������������������ْوُه ِم��������ن��������ك ب�����ح�����قٍّ
ال�����ق�����دمي�����ا)5) ال�������ّذم�������اِم  ت����خ����ُف����َر  أن  غ����ي����َر 

))) الرمم: الرفات البالي.
))) احللوم: العقول.

))) الرود: اللينة – احَلصان: العفيفة.
))) املليم: من يأتي شيًئا يالم عليه. 

))) الذمام: العهد.



- 1224 -

������ا ق����������������َدٌر س�������اَق�������ه�������م ف������ل������م ُي����������ْغ����������ِن ممَّ
ك����رمي����ا ت��������ك��������وَن  أْن  اجل������ه������ل  َح���������َت���������َم 

ب���������اَع���������ه���������ْم ت����������اج����������ٌر ع�������ل�������ي�������َك مب����������اٍل
ُه م������ن������ه������ُم ف������ل������س������َت غ���������رمي���������ا))) ب�����������������زَّ

ول������ئ������ْن َي����ج����ه����ل����وا َف�����َي�����ْش�����َق�����وا ف����َي����ْف����َن����وا
ه�����ك�����ذا ال�����ش�����ع�����ُب ح�����ي�����ُث ع����������اَش ي��ت��ي��م��ا

ل��������و َرع���������ْت���������ُه���������ْم ح������ك������وم������ٌة لَ������وق������اه������ْم
ِع�����ل�����ُم�����ُه�����ْم ذل��������ك ال�����������ُم�����ص�����اَب األِل�����ي�����َم�����ا

XXXX

))) الغرمي: الدائن واخلصم.
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رثاء إلياس حبيب

َف������داح������ُة اخل�����ْط�����ِب أب���ك���ْت���ِن���ي ع���ل���ي���َك َدَم������ا
َه����رَم����ا؟ إْن  امل�������رِء  َدم�������ُع  ي����ْن����ُض����ُب  أل����ي����َس 

إل�������ي�������اُس ل�����ي�����َس ِب�����س�����ه�����ٍل م������ا أل����������مَّ ب��ن��ا
ل���������ّم����ا َه������وي������َت وك�����ن�����ت امل������ف������رَد ال���َع���ل���َم���ا

وَط����ن����ي ب����ن����ي  ي�����ا  ف�����ق�����ْدَن�����ا  ال�������رج�������اِل  أيَّ 
ِب���ف���ْق���ِدن���ا األْرَي�������ِح�������يَّ ال�����ص�����ادَق ال���َف���ه���َم���ا؟

ال�����ك�����اس�����َب ال����������رزق م����ش����غ����واًل ب���ِق���ْس���م���ِت���ه
������ه ل����������ذوي احل�������اج�������ات ق������د َق����َس����م����ا ك������أنَّ

س��������ْل ك��������لَّ م�����ْن�����َق�����َب�����ٍة ع����ن����ه وَم�������ْح�������َم�������َدٍة
���ْف���َح وال��ك��َرم��ا ����دى وال���صَّ س����ِل ال���ُه���دى وال����نَّ

ج������لَّ������ْت م������رام������ي������ِه ع������ن َف�������ْخ�������ٍر ي�����ق�����لِّ�����ُدُه
وق�������ْص�������ُدُه ع�����ن أب����اط����ي����ِل احل������ي������اِة َس���َم���ا

ف������ي ك�������لِّ ح���������اٍل ت�����������راُه راض������ًي������ا لَ����ِب����ًق����ا
َب������ِرم������ا �������ِن�������ًق�������ا  مُمْ ب�������ح�������اٍل  ت��������������راُه  وال 

وق����������ْد ُي��������ب��������ادُئ ب����احُل����س����ن����ى ُم������ن������اِوَئ������ُه
ول��������م ي����ك����ن ِم��������ن م������س������يٍء ق��������طُّ م���ن���ت���ِق���م���ا

َب�����دا ح�����ي�����ُث  ال������ب������ؤَس  إال  ي����ك����اف����ُح  وم�������ا 
وال����ُي����ت����َم����ا ������ْك������َل  ال������ثَّ إال  ي�����ن�����اف�����ُح  وم��������ا 
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جت��������ي��������ُب س�������ائ�������لَ�������ه ع������ن������ه ف�����ض�����ائ�����ُل�����ُه
وم�������ا َي������ُع������دُّ ع����ل����ي����ِه ال�����س�����ام�����ُع ال���ك���ِل�������َم���ا

وق�������د ي�����ك�����وُن ك����ب����ي����ُر ال������ق������وِم ُم���ح���ت���ش���ًم���ا
م��ح��ت��ِش��م��ا ال�����ق�����وم  ص����غ����ي����ُر  ي�����ك�����وُن  وال 

ي��������ُك��������ْم وِل���������ي َك�����ِب�����ٌد ب�����ِن�����ي ح����ب����ي����ٍب ُأَع��������زِّ
���ق���م���ا م�����ق�����روح�����ٌة وف�������������ؤاٌد ي���ش���ت���ك���ي ال���سَّ

ُح�������زن�������ي ك�����ح�����زن�����ك�����ُم ل������ك������نَّ ِل���������ي أم�������ًا
����ُف ح���������زَن ال����ن����ف����ِس واألمَل���������ا ف����ي����ك����ْم ي����ل����طِّ

أن������ت������ْم ل����ن����ا ق�����������دوٌة ف������ي ك��������لِّ ت�����ْب�����ِص�����َرٍة
َق����َدم����ا ُن������ِس������ْر  إْن  ����ا  م����نَّ ال���ط���ل���ي���ع���ِة  وف������ي 

إل�������ي�������اُس م������ا دم������ت������ُم وال������ل������ه ي���ح���ف���ُظ���ك���ْم
ب��������اٍق ب����أع����ق����اب����ِه ف���ال���ِع���ق���د م�����ا ان���ف���َص���َم���ا

وِرُث������������وا أب��������ن��������اؤُه  إذا  ان������ف������ص������اٌم  وال 
����ِي����م����ا وال����شِّ واآلداَب  ال����ش����م����ائ����َل  ت�����ل�����َك 

ض���م���اِئ���َرُك���ْم امل�����ولَ�����ى  ِح����ْك����م����ِة  إل�����ى  وا  ُردُّ
ح���َك���م���ا؟ إْن  ال�����ل�����ِه  حل�����ك�����ِم  م���������ردٌّ  وه���������ْل 

ب����َت����ْوب����ِت����ه ُي������ع������ِج������ْل  أن  أْك��������������رُم  ف����ال����ل����ه 
وال������ل������ه أرح������������ُم ل���ل���ع���ب���د ال����������ذي َرِح������َم������ا

XXXX
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ثناء

�����ي ِم�����ْص�����ُر ع�����اِل�����َي َش�����أِْن�����ِه �����يِّ ي�����ا َم�������ْن حُتْ
ِف�����ي�����َه�����ا رئ�������ي�������َس ح������ك������وَم������ٍة وَزِع������ي������َم������ا

ل�����������َك جْن����������������دٌة وس��������م��������اَح��������ٌة ون��������زاه��������ٌة
������واَد ف����ل����ْن ي����ك����وَن َم���ِض���ي���َم���ا َح����م����ِت ال������سَّ

أع�����ِظ�����ْم مب����ا ل������َك م����ن أَي����������اٍد ف����ي احِل����َم����ى
�����ت ول��������م َت������ْخ������ُص������ْص ب����ه����ا إق����ِل����ي����َم����ا ع�����مَّ

ك�����م ف�����ي م����س����اِع����ي����َك اجِل�������س�������اِم م���ف���اخ���ٌر
َح�������َم�������َد ال�������زم�������ان ب����ه����ا وك�����������اَن َذِم�����ي�����َم�����ا

م�����ن أج����ِل����ه����ا َت�����لْ�����َق�����ى وم�������ج�������ُدَك ص��������اِدٌق
�����ع�����ِب وال���ت���ع���ظ���ي���َم���ا ت����ب����ِج����ي����َل ه��������ذا ال�����شَّ

ي�������اِر وأن��������ت ُم����ْب����ِل����ُغ����ه����ا إل����ى ُس�����������ْؤُل ال�������دِّ
َس����ِل����ي����َم����ا ت����ع����ي����َش  أْن  ال������س������ام������ِة  ب��������رِّ 

ع���ل���ى ت�������أَب�������ى  ال  ال�����ق�����ع�����س�����اُء  ُة  ال���������ع���������زَّ
رح���ي���َم���ا ي������ك������وَن  أْن  امل��������واق��������ِف  َب�������َط�������ِل 

�����ْح�����َت�����ُه أَي���������ِص���������حُّ ح������ك������ٌم م����ث����ل����م����ا ص�����حَّ
وي�����ك�����ون ف�����ي ال�����وط�����ِن ال������س������واُد َس���ِق���ي���َم���ا

������ًة ������يَّ ِص������حِّ َوْح������������������دًة  اف������ت������ت������اَح������َك  إنَّ 
ف������ْت������ٌح س����ي����غ����دو ف������ي ال�������ب�������اِد َح����ِم����ي����َم����ا
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ْض������َت������ُه ِم���������ن خ�������ي�������رِة ال�������ل�������ِه ال�����������ذي ف������وَّ
وب������������ِه ال������ك������ف������اي������ُة ع��������ام��������ًا وَع�����ِل�����ي�����َم�����ا

ِة دأَب����������ُه َه������ي������ه������اَت ي��������������ْدأُب ف������ي امل��������ب��������رَّ
َم������ن ل����ي����َس ح������بُّ اخل�����ي�����ِر ف���ي���ه ِخ����ي����َم����ا)))

������َدى ي�����ا َم��������ْن ض�����رْب�����ُت�����ْم ب�������امل�������روءِة وال������نَّ
م�����ث�����ًا ك����م����ا ي�������ْه�������َوى ال��������ك��������راُم ك����رمَي����ا

ق������د أك������ب������َر ال�����ب�����ل�����ُد األم������������ُن وف��������اَءُك��������ْم
ومب�������ث�������ِل�������ِه ك�������������اَن ال�����ع�����ظ�����ي�����ُم ع����ظ����ي����َم����ا

أح������ِب������ْب ب�����َك�����ْم ومَب����������ْن إل����ي����ك����ْم ي���ْن���َت���ِم���ي
ِع�������ق�������ًدا ك�����أْح�����س�����ِن م������ا ي������ك������وُن ن���ظ���ي���َم���ا

أًب�������ا إال  ب������ي������َن������ُك������ْم  ف����ي����م����ا  ن�������لْ�������َق  ل�������م 
وأًخ��������������ا وِم���������ْع���������واًن���������ا أب������������رَّ َح����ِم����ي����َم����ا

ه�������ل ي����س����ت����ق����ي����ُم األم�������������ُر ب���������َن ج����م����اع����ٍة
�������ا وَغ��������ِرمَي��������ا؟ اُر جت�����م�����ُع غ�������اِنً وال������������������دَّ

XXXX

))) خيما: سجية.
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العقاب

املثرية، تسلسلت من عهد إسماعيل حتى  واقعة جرت في مصر إلحدى األسر 
انتهت بالفاجعة املوصوفة: 

ِس����وى احل����بِّ ال ت��ش��ِف��ي ال����ف����ؤاَد ال�����ُم��َك��لَّ��م��ا
ُم���ْؤِل�������َم���ا))) ك����ان  وإْن  امل���ْض���َن���ى  َي���ْه���ِن���ُئ  وال 

ال���َه���وى م���ن  اخل���ل���يِّ  ال���ق���ل���ِب  ذو  زاَل  وم����ا 
َم����������������ْوِرٌد ظ���َم���ا ل������ه  ُي�������������ْروي  ك�����ظ�����م�����آَن ال 

����اِر ي���ك���ت���س���ُح ال�������َورى ه�����و ال�����ده�����ُر ك����ال����ت����يَّ
ِب����لَ����ي����ٍل م����ن األْح�����������داِث أْع�����َك�����َر أْه����ي����َم����ا)2)

ف�����م�����ا أج�������������دَر ال�����ق�����ل�����ب�����ِن ف�����ي�����ه ت�����اَق�����َي�����ا
وَي���ْن���ع���َم���ا َي����ْس����ل����واه����ا  أْن  ِس�������ْق�������َوٍة  ع���ل���ى 

ك����م����ا ي�����َت�����اَق�����ى ف������ي ط������ري������ٍق َم�����ُخ�����وَف�����ٍة
����ي����ِر م��ن��ه��َم��ا �����ُة ال����سَّ غ����ري����ب����اِن ن�����الَ�����ْت ُش�����قَّ

وك�������ْم ع�����اش�����ٍق ي����ْس����ُل����و َرزاي�������������اُه ب���ال���ه���وى
����َم����ا)3) وَق�������ْد َي���ْج���َت���ِل���ي وْج�������َه ال���ن���ع���ي���ِم ت����َوهُّ

ك����س����ال����ِك َوْع������������ٍر راَق������������ُه ح�����س�����ُن ك����وك����ٍب
���َم���ا ف�����أرُج�����ُل�����ُه َت������ْدَم������ى وع����ي����ن����اُه ف����ي ال���سَّ

))) املكلم: املجروح.
))) أهيم: شديد الظالم.

))) رزاياه: مصائبه.
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�����ُه ف���������إْن ن������الَ������ُه ف�����ي احل���������بِّ َخ������ْط������ٌب ف�����إنَّ
ف���َي���ْس���لَ���َم���ا مي�������وَت  أْن  َخ���ل���ي���ًق���ا  لَ���ي���ْق���ِض���ي 

IIII

ع����ف����ا ال�����ل�����ُه ع�����ن َص��������بٍّ ش����ه����ي����ِد غ�����راِم�����ِه
أص���������اَب ج�����راًح�����ا ح���ي���ث���م���ا ظ������نَّ م����ْرَه����َم����ا

وِف����ط����َن����ٍة وِع�������لْ�������ٍم  ج���������اٍه  ذا  ك���������اَن  ف�����ًت�����ى 
َم����ا ����ا ُم����ك����رَّ ك��������رمَي ال����س����ج����اي����ا ُم����س����ت����َح����ّبً

ول������ك������ْن ل�����ك�����لٍّ ح�����ي�����ُث ج������لَّ������ْت س�������ُع�������وُدُه
ش��������ق��������اٌء ُي��������واِف��������ي��������ه أج�������������لَّ وأع�����ظ�����َم�����ا

����ه »أس������م������اُء« ُم�����ْن�����ُذ اح����ت����اِم����ِه س����َب����ْت ُل����بَّ
������ا ف�����ك�����ان ال������ه������وى ي����ْن����ُم����و ب������ه ُك����لَّ����م����ا َنَ

�������ًة ���������������ًة ح�������َض�������ريَّ ت������ع������لَّ������َق������ه������ا ُح���������������وِريَّ
���َم���ا �������وُر م���ن���ه���ا ت���َب���سُّ ي������ك������اُد ي������ك������وُن ال�������نُّ

ت������������������راَءْت م����ع����اِن����ي����ه����ا مِب������������������ْرآِة ق����ل����ِب����ِه
����َت����ه����ا ف����ي����ه����ا ال���������غ���������راُم وأح�����َك�����َم�����ا ف����ث����بَّ

ل����ه����ا َش������َع������ٌر ك����ال����ل����ي����ِل ي����ج����ُل����و س�����������واَدُه
����َم����ا ب������ي������اُض ن������ه������اٍر ُي������ْب������ِه������ُر ال���������ُم����َت����وسِّ

َج����ى ���ْج���َم���ِن ف����ي ح����لَ����ِك ال����دُّ وع���ي���ن���اِن ك���ال���نَّ
ه���م���ا ِن����ِع����م����ُة ال����دن����ي����ا، وِش����ْق����وُت����ه����ا س��َم��ا

������ًة وأه�����������������داُب أج��������ف��������اٍن ُت���������َخ���������اُل أش������عَّ
اَء ُت������ْع������َك������ُس ع����ْن����ُه����َم����ا �����َف�����ًة غ��������������رَّ م�����ص�����فَّ

وُم�����ن�����ف�����ِرٌج م�����ن خ�����ال�����ِص ال������ع������اِج م��������اِرٌن
���َم���ا))) ك������أنَّ ال����َه����وى ق����د ُب������ثَّ ف����ي م����ا ت���َن���سَّ

))) منفرج من خالص العاج مارن: أوصاف األنف.
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ت�����ب�����ال�����ُغ ف�����ي�����ه احل�����������اِس�����������داُت ِوش�������اي�������ًة
����ُة ال����واش����ي إذا احْل������قُّ أْف���َح���َم���ا؟ وم����ا ُح����جَّ

ف������������ُربَّ َس������������ويٍّ ُع����������دَّ َع������ْي������ًب������ا مب����وض����ٍع
����َم����ا وف�������ي غ�������ْي�������ِرِه ل����ل����ُح����ْس����ِن ك��������اَن ُم����َت����مِّ

زاَن������َه������ا امل�������ام�������ِح  ف������ي  غ������ري������ٍب  وُربَّ 
وك����اَن ب��ه��ا ِم���ن ُم��ْح��َك��ِم ال���َوْض���ِع أْوَس����َم����ا)))

اِح ك��أُس��ه��ا �����ْت ع����ن ال����������رَّ وث����غ����ٌر ك���م���ا َش�����فَّ
����َم����ا ُم����ن����ظَّ احل���������َب���������اِب  ردُّ  ُج�������َه�������ا  ُي�������َت�������وِّ

وخ�����ْص�����ٌر إل����ي����ِه ي���ن���ت���ِه���ي رْح��������ُب ص����ْدِره����ا
ُم����ْب����َرَم����ا ب����ال����ث����وِب  ِخ����ي����َل  ح���ت���ى  دقَّ  وق������د 

ف�������إْن أق����ب����لَ����ْت ف���ال���ُغ���ص���ُن أث����ق����لَ����ُه اجَل����َن����ى
َم�����ا ف������م������اَل ق����ل����ي����ًا واس��������َت��������وى ُم�����َت�����َق�����وِّ

IIII

���ب���ا ا لَ������ُع������وًب������ا ِم�������ن ال���صِّ ت����ع����لَّ����َق����ه����ا ِغ������������ّرً
م���غ���رَم���ا ولْ�������ه�������اَن  راَح  إال  ش�������بَّ  ف����م����ا 

والَزَم�����������َه�����������ا ك�����ال�����ظ�����لِّ غ�������ْي�������َر ُم��������َف��������ارٍق
���َم���ا َم�����ُش�����وًق�����ا ع����ل����ى َك��������رِّ ال����ل����ي����ال����ي ُم���ت���يَّ

�������������اِم ت������������زداُد ب���ْه���ج���ًة وك������ان������ْت ع����ل����ى األيَّ
�����َم�����ا وي������������������زداُد إع������ج������اًب������ا ب�����ه�����ا وَت�����َه�����يُّ

���ه���ا وك����������ان ع����ل����ى َج�������ْه�������ٍل ي����ع����ي����ُش ب���ح���بِّ
����َم����ا وب�����������األَم�����������ِل امل�����������دُف�����������وِن ف�����ي�����ه ت����ك����تُّ

َدَن�������ْت إْن  ب��������األمِّ  ال���ط���ف���ِل  ُس���������روَر  ُي�����َس�����رُّ 
����َم����ا َت����ي����تَّ ك����ط����ف����ٍل  ب�������اَن�������ْت  إذا  وي�����ب�����ِك�����ي 

))) أوسم: أجمل.
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ول������م ُت������دِن������ِه َغ�������ضَّ ال����ش����ب����اِب ف���ي���ْش���َت���ِف���ي
ول������م ُت�����ْق�����ِص�����ِه ق���ب���ل ال����ش����ب����اِب ف���ُي���ْف���ط���َم���ا

ف�����ك�����ات�����َب�����َه�����ا ي����ش����ك����و إل�����ي�����ه�����ا َع��������ذاَب��������ُه
وت����ْرح����َم����ا َت������������ِرقَّ  أن  َذل������ي������ًا  وي�������ْرُج�������و 

ول�����ك�����ْن َج�����َف�����ْت ف������اْن������دكَّ م����ْع����ِق����ُل ص����ب����ِرِه
وأع�������ي�������اُه دْف����������ُع ال������ي������أِس ع����ن����ه ف���س���لَّ���َم���ا

IIII

����������ّرٌد مُمَ َص�����������ْرٌح  ال����ص����ي����ِد  امل������ل������وِك  أليِّ 
َك������ُب������رٍج؟ وم�����ا األب����������راُج م���ن���ه ب����أْف����َخ����َم����ا)))

مَت��������ْن��������َط��������َق ِم������������ْن أن�������������������وارِه ب����ع����ق����ائ����ٍق
������َم������ا وأجْنُ ا  ُدّرً ال������������رأِس  ف���������وَق  وُق������لِّ������د 

ع���ت���ي���ق���ٌة ل������ل������ُم������ُل������وِك  داٌر  ه�������و  َن��������َع��������ْم 
وِب���ْئ���َس���َم���ا داًرا  ل���ل���ُف���ْح���ِش  غ��������َدْت  ول����ك����ْن 

َح�������ب�������اَه�������ا أم��������ي��������ٌر غ��������اش��������ٌم ألس�������اف�������ٍل
ُم�����ث�����لَّ�����َم�����ا وُردَّ  ت����������������والَّه  ب�����������َع�����������ْرٍض 

����ُه ك������ذا ي���ف���ع���ُل ال����ط����اغ����ي ال���������ُم����ط����اُع ف����إنَّ
لَ�����َي�����ْف�����ت�����ُك م�����ح�����م�����وًدا وي����س����ل����ُب ُم����ْن����ِع����َم����ا

���������اِس ق�����������اَم ج�����ب�����اَي�����ًة ب�������ن�������اٌء مب�����������اِل ال���������نَّ
ُب�����������������وا ت�����ذه�����ي�����َب�����ُه جَل����������رى َدَم��������ا ول��������و َذوَّ

ج����ى ه������ن������اِل������َك أن����������������واٌر ش����������������واِتُ ل����ل����دُّ
�������ى)2) ُم�������ْرمَتَ ُك�������لَّ  َم��������ْدُح��������وَرًة  ب���ه���ا  َرواٍم 

��������������اِم ال����������ذي ُه����������نَّ لَ�����ْي�����ُل�����ُه ج��������واِع��������ُل أيَّ
����َم����ا ُم����َت����َق����سِّ ُي����������رى  ط������وي������ًا ال  ن�������ه�������اًرا 

))) صرح ممرد: قصر عال.
))) الدجى: الظلمات.
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زم������ان������ُه ��������������رَّ  مَيُ أْن  ع�������ن  �����م�����ْن�����ُه  ُي�����ع�����ظِّ
م����ن����اًرا ك����ُح����ْك����ِم ال���ل���ه وال����ب����ع����ُض ُم���ْظ���ِل�������َم���ا

ض����م����ي����ِرِه ل������ق������اَء  اجل������اِن������ي  خ�����ِش�����ي  إذا 
واْح����َت����َم����ى امل���ص���اب���ي���َح  ال���ل���ي���ِل  م����ن  أداَل 

م���ص���اب���ي���ُح َي���ْس���ت���ع���ِدي ب���ه���ا َم�����ن ُي��ض��ي��ُئ��ه��ا
َم����ا ت����ت����ج����رَّ أو  ال�����ل�����ي�����ِل  ُظ������ل������م������اِت  ع����ل����ى 

�����������ا ه��������ن��������اِل��������َك إط����������ع����������اٌم ك������ث������ي������ٌر وإنَّ
ي�����ُخ�����صُّ ب�����ه َم�������ن ك�������ان ل����ل����ح����قِّ أْه����ض����َم����ا

َدٌم وَخ�������م�������رُت�������ُه  دْم������������ٌع  م��������������اُؤُه  وَم������������ْن 
������ًم������ا وأع����ُظ����َم����ا وي�����ف�����ت�����ِرُس امل����س����ك����َن حَلْ

ه�����ن�����اِل�����َك ُج������ْم������ه������وٌر ت�������َخ�������اُل رج�����الَ�����ه�����ْم
ًة ون�����س�����وَت�����ُه�����ْم ُدَم�����������ى))) ن�����س�����اًء ُم��������َح��������اَّ

ِة ن���ش���وًة مي����ي����ل����وَن ِم������ن َف�����������ْرِط ال�����������َم�����س�����رَّ
�������ا َ وُي���������ْن���������ِش���������ُد ك�����������لٌّ م������ن������ه������ُم ُم�������ت�������رنِّ

�����ه�����ا ال����ع����اِف����ي ال���������ُم����ِل����مُّ ب������داِرِه������ْم ف���ي���ا أيُّ
������ا َ ُم������َذممَّ َت�����ْغ�����ِب�����ْط غ����ِن����ًي����ا  ُرَوي�����������������دَك، ال 

أُي�����غ�����َب�����ُط َم������ن َج������������اَدْت َي������������َداُه ب����ِع����ْرِض����ِه
�����������ُه أْث������������َرى ِب������������ذاَك َف������أْك������رَم������ا؟ ِل���������م����ا أنَّ

وَم���������ْن َي����لْ����َت����ِم����ْس ِرْزًق������������ا وه�������ذا َس���ب���ي���ُل���ُه
وُي�����ْرَج�����َم�����ا ُي����س����ت����ه����اَن  أْن  ب�����ه  ف�����َأخ�����ِل�����ْق 

ه���ن���ي���ًئ���ا ل����ك اإلع������س������اُر وال������ِع������رُض س���ال���ٌم
وك������ن م����ا ي����ش����اُء ال����ل����ُه َج������ْوع������اَن ُم���ع���دَم���ا

))) دمى: متاثيل.



- 1234 -

�������ْب ِع�������َق�������اَب ال�����ل�����ِه ف���ي���ه���م ُه����َن����ْي����ه����ًة ت�������َرقَّ
������ا َل م������أمَْتَ �����������ْد ِع������ي������َدُه������ْم ه�������ذا حت�����������وَّ جَتِ

IIII

ك����ْم وَح������ا ل���ُك���ْم ُك����ُل����وا واْش�������َرُب�������وا م����ا ل����ذَّ
��َم��ا �����وا ُزج��������اَج ال��س��ل��س��ب��ي��ِل ال�����ُم��خ��تَّ وُف�����ضُّ

وط�����وُف�����وا ُس�����َك�����ارى راق����ص����َن وأْن������ِش������ُدوا
���َم���ا ُم���ؤثِّ ال���ض���م���ي���ِر  ت���س���َم���ُع���وا ص������وَت  وال 

ت���ن���ق���ِض���ي ُث�����������مَّ  حَل�������ظ�������ٌة  إال  ه�������ي  ف�����م�����ا 
وا ب���ه���ا م�����ا ت���س���ت���ط���ي���ع���وَن َري���ث���َم���ا َف�������ُس�������رُّ

وَم����������ْن أم�����ك�����َن�����ْت�����ُه ُف������رص������ٌة َغ������ْي������َر ع����ال����ٍم
����ف����َو م���ْغ���َن���َم���ا مب����ا ب����ع����َدَه����ا ف���لْ���ي���ْن���ه���ِب ال����صَّ

وأْغ���������ِوي ع����ب����اَد ال����ل����ِه »أس�����م�����اُء« واْب�����ُذِل�����ي
أس�����ُه�����َم�����ا))) ُك���������نَّ  وإْن  آالًء  حِل�������اَظ�������ِك 

�������وِك ُك��������ْث��������ٌر واألَب�����������������رُّ م�����ع�����اَق�����ٌب ُم�������ح�������بُّ
َوَم���������ْن َب������رَّ ب���احل���س���ن���اِء ُع�����وِق�����َب ُم����ْج����ِرَم����ا

�����ى أن���������ِت َم����ع����ن����ى َح�����َي�����اِت�����ِه ������ِك ح�����تَّ ُي������ِح������بُّ
وُي����ْظ����لَ����َم����ا ُي������س������اَء  أن  أولَ����������ى  ُه��������َو  إًذا 

وم����ه����م����ا َي������ِج������ّد ال�������َوْج�������ُد ف����ي����ه ف���ب���اِل���ِغ���ي
����َم����ا ِب��������َه��������ْزِل��������ِك ح����ت����ى َت�����ْق�����ُت�����ل�����ي�����ِه َت����َه����كُّ

IIII

�����ٌع ُم�����ض�����يَّ ال���������رج���������اَء  أنَّ  رأى  �����ا  ف�����ل�����مَّ
وأْع�����َت�����َم�����ا ب���������اَن  ������ْع������ِد  ال������سَّ م������ن������اَر  وأنَّ 

))) آالء: نعم.
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��ى ف����ي احل���دي���ق���ِة ُم���ْغ���َض���ًب���ا َم����َض����ى ي��ت��م��شَّ
����َم����ا ي������ك������اُد األس����������ى ف����ي����ه ُي������ِث������ي������ُر َج����ه����نَّ

َي��������������ُروُح وي������غ������ُدو خ�����اِئ�����ًف�����ا ُث���������مَّ راج�����ًي�����ا
�����َم�����ا وي�����ب�����ِك�����ي ح�����زي�����ًن�����ا آس������ًف������ا ُم�����َت�����وجِّ

وِض ع���ي���ُن���ُه �������������ْرَأى ذل������ك ال������������رَّ ُت�����ش�����اُك مِبَ
وَي����ح����س����ُب ف���ي���ه س�����اِئ�����َغ امل��������اِء َع����لْ����َق����َم����ا)))

ف���ي���ا لَ���ع���ق���اِب ال����ف����رِع واألص��������ُل ق����د َج���َن���ى
ِل�����َي�����غ�����دَو أن�����َك�����ى م�����ا ي������ُك������وُن وأْص�������َرَم�������ا

ي����ق����ول أس�����ْي�����ًف�����ا: لَ���ي���ت���ِن���ي ك����ن����ُت ُم����ْدق����ًع����ا
وَم���ْط���َع���َم���ا رداًء  أْم�����ِل�����ْك  ل����م  ال����َف����ْق����ِر  ِم������َن 

وي������ا لَ���ي���َت���ن���ي َأْق������ِض������ي ن������ه������اِرَي ُم���ْت���َع���ًب���ا
َم����ا �������اَء ُن����وَّ وأح������ُس������ُد ف����ي ال���ل���ي���ِل األِص�������حَّ

ٌب وي�������ا لَ����ي����َت����ن����ي َش������ْي������ٌخ ض����ئ����ي����ٌل ُم������َح������دَّ
َم�����ا أِس������ي������ٌف ع����ل����ى ع�����ْه�����ٍد َح�����ِب�����ي�����ٍب َت�����َق�����دَّ

َم���س���وغ���ًة ك����أًس����ا  ال���ع���ي���ُش  ه�����ذا  ك������اَن  إًذا 
َع����لْ����َق����َم����ا َي��������ُك  وإن  ُأح�����لِّ�����ي�����ِه  ب�����َص�����ْب�����ري 

أي���ن���َف���ُع���ن���ي ج�����اِه�����ي وِع����ل����ِم����ي َوِف����ط����َن����ت����ي؟
َوَه������ْل ع���َص���َم���ْت ق��ب��ل��ي ِس������واَي َف���ُأْع���َص���َم���ا؟

ب��ي ِض�����ْق�����َن  امل�������ذاِه�������َب  أنَّ  أَرى  ول�����ك�����ْن 
����َم����ا ُم����َت����َح����تِّ َغ������������َدا  ق������د  مَم�������اِت�������ي  وأنَّ 

���ن���ي ف���إنَّ ق���������وٌم  ب�������اجُل�������ْ�ِ  َي������ْرِم������ن������ي  وإن 
����ْي����ِم ب�����امل�����وِت أح����زَم����ا �����ق�����اَء ال����ضَّ رأي��������ُت اتِّ

))) تشاك: جترح مبثل وخز الشوك.
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ال����ذي ف���م���ا  إن��������اٍء  ف����ي  َغ�����لْ�����ٌي  إذا اش�����َت�����دَّ 
�����َم�����ا؟ وحت�����طَّ َوَه������������ى  إن  ع����ل����ي����ه  ُي��������َع��������اُب 

ح���ْم���ِل���ِه ِوْق���������ِر  ِم������ْن  ������اُل  احَل������مَّ َرَزَح  وإْن 
َم�������ا؟))) ُل�������وَّ ُي�������ط�������اِوُع  أْم  َع�����ْن�����ُه  أُي����ل����ِق����ي����ِه 

IIII

ًدا ُم�����س�����دَّ ن������اَد  ال������زِّ أْوَرى  ان���ت���ه���ى  ���ا  ف���ل���مَّ
َم�����ا إل��������ى ق����ل����ب����ِه ف�����ان�����ح�����طَّ ي����خ����ب����ُط ب�����ال�����دِّ

ك������������أنَّ ب�������ن�������اًء راس��������ًخ��������ا ف�������ي م�����ك�����اِن�����ِه
َم������ا َه�����������َوى ب�����ِش�����ه�����اٍب ُم��������ح��������ِرٍق وَت������َه������دَّ

م ل����م ي��ُك��ن ك�������أنَّ اجل�����م�����اَد ال����ن����اِض����َح ال��������دَّ
َس����م����ي����ًع����ا ب����ص����ي����ًرا ُم��������دِرًك��������ا ُم���ت���ك���لِّ���َم���ا

ُن���ًه���ى ِع������لْ������ٌم ه�����ن�����اَك وال  ي�����ُك�����ْن  ل�����م  ك��������أْن 
����َم����ا َولَ������������ْم َي���������ُك ف�����ض�����ٌل ُي����س����ت����ف����اُد ُم����َي����مَّ

ك���������أْن ل�������ْم ي�����ُك�����ْن ُح���������بٌّ َف������َص������دُّ ح���ب���ي���ب���ٍة
َم������ا ف������ي������أٌس ك�������ُب�������ْرك�������اٍن ي�������ُث�������وُر َت������َض������رُّ

ُه ف������م������وُت ب������������ريٍء ح����ي����ُث����م����ا ب����������اَت َج����������دُّ
�����َم�����ا أث�����ي�����ًم�����ا ب���������أم���������واِل ال������ع������ب������اِد ُم�����َن�����عَّ

XXXX

))) وإن رزح احلمال من وقر حمله: سقط إلى األرض من ثقل احلمل.
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»اخلنشارة«

شكر في ختام حفلة تكرمي أقيمت في مصطاف اخلنشارة في لبنان.
���������ًة أه��������������������َدْت إل��������������يَّ س�����ام�����ا ي���������ا ج���������نَّ

أه����������َدْي����������ِت ب���������������ْرًدا ل����ل����ح����ش����ا وَس������ام������ا
ف�����ي ال��������ُع��������ْدَوِة ال���ُع���ل���ي���ا ج����ل����ْس����ِت م��ل��ي��ك��ًة

ام���������ا))) ب�����ال�����ع�����زِّ واإلج�������������ال ت������أَب������ى ال���������ذَّ
ب���س���َط���ْت ع���ل���ى ال����َع����ْب����َرْي����ِن راي�������َة ف���ْخ���ِره���ا

وَع����������دا األج��������������ارَع ف���ي���ُئ���ه���ا وَت��������رام��������ى)2)
����دى أج�������رْي�������ِت وادي������������ِك ال���������ُم����ب����ارك ب����ال����نَّ

ورك�������ْب�������ِت ِم�������ن َم����������ْ�ِ ال�����َف�����خ�����ار َس���ن���ام���ا
ف�������ي ك���������لِّ ُم�������ش�������َت�������رٍف ج�����م�����اُل�����ك رائ���������ٌع

ن�����َث�����َر ال�����ب�����دي�����َع وص����������اَغ م����ن����ه ِن�����ظ�����ام�����ا)3)
غ����اب����ٌة ال�����ص�����ن�����وَب�����ِر  ِم�������ن  ُذراك  وع�����ل�����ى 

������ي������ي ال�����ن�����ف�����وَس وُت������ب������رئ األْس����ق����ام����ا حُتْ
َم���������ن ي����س����ت����ظ����لُّ ب�����ه�����ا ول������ي������س مُب�����لْ�����َه�����ٍم

ُت������ل������ِق������ي ع����ل����ي����ه ِظ�������اُل�������ه�������ا اإلل������ه������اَم������ا
IIII

))) العدوة: الشاطئ ، وهي مثلثة العني – الذام: العيب.
))) العبرين: جانبا النهر – األجارع: الرمال املستوية.

))) مشترف: مرتفع.
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������ٍب ��������ي��������ِت ِم�����������ن ب�������ل�������ٍد أم��������������ٍن ط������يِّ ُح��������يِّ
َح�����ُس�����َن�����ْت م�����راب�����ُع�����ه وط����������اَب ُم�����ق�����ام�����ا)))

����������ة ب�������امل�������ن�������ازل رْح������ب������ًة ي�����ل�����َق�����ى األِح����������بَّ
���ام���ا وض َن������ْض������ًرا وال����ض����ح����ى ب���سَّ وال������������رَّ

ه أه�������ل�������وه ف�������ي ُح�������لْ�������و ال��������زم��������ان وُم�����������رِّ
ِك������رام������ا ع��������َرْف��������ت  ك�����م�����ا  ي�������ب�������َرح�������وَن  ال 

ب�������ًا م�������ت�������أدِّ ع���������اق���������ًا  إال  ألْ�����������������َف  ل���������م 
ِم������ق������دام������ا س�������اع�������ًي�������ا  وإال  ف�������ي�������ه�������ْم، 

���ه َم�����ن�����ُح�����وا اجل������دي������َد ِم�������ن امل�����ف�����اخ�����ِر ح���قَّ
وَرَع�������������ْوا ل����َع����ْه����ِده����ُم ال������ق������دمِي ِذم������ام������ا)2)

���������اب���������ٌة ِه�����������َم�����������ٌم إل������������ى غ������اي������ات������ه������ا وثَّ
�����ر اآلك�������ام�������ا)3) ����ف����ا وُت�����َن�����ضِّ جُت����������ِري ال����صَّ

ت����ب����ِغ����ي ال�����ن�����ج�����اح: س���ب���ي���ُل���ه م����ش����روع����ٌة،
واآلث���������ام���������ا األوزاَر  وجُت��������������اِن��������������ُب 

����ق����ي����ب����ة ح���������ازٍم ف�������ي ك���������لِّ َم�������ْي�������م�������وِن ال����نَّ
ِج����س����ام����ا)4) أَرْدَن  م����ا  امل����س����اع����َي  ي����أت����ي 

����ر ع�����ن م�����ًدى ُي����ق����صِّ ي���ب���ن���ي وي������غ������رُس ال 
ك���ام���ا ُي����ط����ي����ل  وال  ال�����������َم�����ط�����ل�����َب�����ْنِ  ف������ي 

ق�����������وٌم مِب������ث������ل ش�����ب�����اب�����ه�����ْم وش����ي����وخ����ه����ْم
������������ك األق�������وام�������ا ُي������ن������ِم������ي وُي�������ِس�������ُع�������د ربُّ

))) مرابعه: منازله.
))) الذمام: العهد. 

))) الصفا: احلجارة الضخمة – اآلكام: التالل.
))) النقيبة: الطبع، وهو ميمون النقيبة، أي يحمد عند اختياره.
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ُأث�������ِن�������ي ع����ل����ي����ه����ْم، وال��������وف��������اُء ب���ش���ك���ره���ْم
���������ا ي������ع������زُّ ع�����ل�����ى ال������ق������ري������ض َم������رام������ا ممَّ

ق�������د أك�������َرم�������ون�������ي ُم������ق������ب������ِل������َن وك�����لُّ�����ه�����ْم
�����ل اإلك��������رام��������ا َأْولَ���������������������ى ب��������������أْن ي�����ت�����ق�����بَّ

ًم����ا وأخ����������صُّ ب�����ال�����������َم�����ْدِح ال�����رئ�����ي�����َس ُم����ق����دَّ
، وامل�����������دي�����������َر ُه�����م�����ام�����ا ف�����ي�����ه�����م ب���������ح���������قٍّ

وال���������واف���������دي���������َن إل������������يَّ ِم���������ن أوط������ان������ه������ْم
ُي������وُل������وَن������ن������ي َف��������ْض��������ًا ب�����������ذاك ع���ظ���ام���ا

����ه����ْم ف����إنَّ ال���������������ِوداد  ق�����������ْدَر  ف�������وا  ش�������رَّ إْن 
������ْح������َف واألق������ام������ا ف�����ون ال������صُّ لَ�����������ُم�����َش�����رِّ

XXXX
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حتية للذين ُأطلقوا من االعتقال

ي�����ا خ������ارج������َن ك������راًم������ا م�����ن م���ح���اب���ِس���ه���ْم
وُم����ب����ه����ج����ي ك��������لِّ ق�����ل�����ٍب ك���������اَن م���غ���ُم���وم���ا

�����َل احل��������قُّ ب�����األص�����ف�����اِد ِم������ن ث������َدٍم ك�����م ك�����بَّ
ث�����م ان������َط������َوْي������َن وب����������اَء ال�����ُب�����ط�����ُل م����ه����زوَم����ا

ي����ا س�������وَء دْه��������ٍر ق����َض����ْت����ُه ق���ب���ل ن��ه��َض��ِت��ه��ا
����ُم ف���ي���ه���ا ال���������ذلُّ ت��خ��ي��ي��َم��ا »م������ص������ٌر« ي����خ����يِّ

َت���ِه���ي ُق�����َوى ال��ل��ي��ِث ِم����ن َع���ي���ِث ال����ذئ����اِب بها
وي�������لْ�������َت�������ِوي األم������������ُر حت����ل����ي����ًا وحت�����رمَي�����ا

ُف����ه����ا ي����ش����رِّ رأٍي  إل��������ى  ع����������اَد  ف������ال������ي������وَم 
َم�������ن ظ�������نَّ إق���ل���ي���م���ه���ا ل����ل����خ����ْف����ِض إق���ل���ي���َم���ا

ٍة ف����ي����ه����ا ص����اب����ُت����ُك����ْم دلَّ������������ْت ع����ل����ى ق������������وَّ
اَء امل���ق���اح���ي���َم���ا ت��������������ُذوُد ع����ن����ه����ا األش�����������������دَّ

���لَ���ُه ه����ل ُي�����ج�����زُئ ال���ش���ك���ُر م����ن ض���ي���ٍم حَت���مَّ
ب�����األم�����ِس َم�������ْن ِم����ن����ُك����ُم ف����ي رأي��������ِه ِض���ي���َم���ا

�����ُم�����وك�����ْم وَك���������ْم ِم������ن ُم�����ْث�����لَ�����ٍة ن����زلَ����ْت ق�����د أثَّ
ب���������األب���������ري���������اِء وب�������������األب�������������راِر ت����أث����ي����َم����ا

وب�����ع�����ُض م�����ا ع����اق����ُب����وك����ْم ف����ي����ه ج����ْع����ُل����ُك����ُم
ِص�������دَق ال�����َه�����وى ل���ل���ِح���َم���ى دي����ًن����ا وت��ع��ل��ي��َم��ا



- 1241 -

ض���م���ائ���ُرك���ْم أْوَح����������ْت  م����ا  دون  ح���اك���ًم���ا  ال 
َم����ْح����ك����وَم����ا ت���������رَع���������ْوَن  وال  ت������راق������ب������وَن 

IIII

ل���ق���د ظ������ِف������ْرْت مب����ا أدن�������ى ال����َق����ِص����ّي ل��ك��ْم
ِم�������ن امل������������راِم ف����ل����ي����َس ال������ف������وُز م����ْزع����وَم����ا

ُم������ُه ُي������ق������وِّ ال  زم�������������اٌن  اْس�������ت�������ق�������اَم  ه���������ِل 
ب������ن������وُه ب����ال����ص����ب����ِر واإلق�����������������داِم ت����ق����ومي����ا؟

َج�����������ُدروا ب����ه����ا  ق���������وٌم  �������ًة  يَّ ح�������رِّ ن���������اَل  أْو 
وه������������ْم ي�������ب�������ال�������وَن ت�����ق�����ت�����ي�����ًا وت����ك����ل����ي����َم����ا

IIII

ي������ا س�����������ادًة ك�����ال�����ن�����ج�����وِم ال�������ُغ�������رِّ م����ن����زل����ًة
رِّ م����ن����ظ����وَم����ا ����������داٍت ك�����ِع�����ق�����د ال���������������دُّ وس����������يِّ

َح���������ْم���������ًدا إلق�����ب�����ال�����ك�����م ه���������ذا وح����ف����ل����ِت����ك����ْم
������ئ������ون ال������ص������ن������ادي������َد امل������ق������ادمَي������ا ُت������ه������نِّ

َم�����ن اأُلل��������ى م����ا وَن��������وا ع����ن واج��������ٍب ف��ب��َن��وا
ل�����ِع�����زِّ »م������ص������َر« ِط������راًف������ا ك������ان م���ه���دوَم���ا

أَث�������ٌر ف����ض����ِل����ه����ْم  ِم�������ن  ب�������دا  إْن  أول�����ئ�����ك�����ْم 
ف�����ك�����ْم ل����ه����م ِم�������ن ج����م����ي����ٍل ظ�������لَّ م���ك���ت���وَم���ا

�����لُّ�����ُه�����ُم ف����لْ����َت����ْح����َي »م������ص������ُر« وأب�������������راٌر جُنِ
��������ا وت������ك������رمَي������ا ون������ح������ت������ِف������ي ب�������ه�������ُم ح��������ّبً

XXXX
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امللك يتفقد املرضى في الصعيد األعلى
وكان سفر جاللته ليلة عيد جلوسه السعيد

��������ا م����ق����ام����ا ��������ريَّ ��������ه��������ا ال�������ب�������ال�������ُغ ال��������ثُّ أيُّ
ه������ل ت��������رى ف��������وق م������ا ب�����ل�����ْغ�����َت َم������رام������ا؟

ك�������م ب��������������َدْت ِم�������ن�������َك ب�������������������ادراُت ن�����ب�����وٍغ
��������َرْت ب�����اْب�����ت�����ك�����اره�����ا األْح����������ام����������ا؟))) ح��������يَّ

��������ا ف����������������إذا ي������������اِف������������ٌع ي��������ب��������زُّ ُش��������ي��������وَخً
�������ام�������ا ف�������ي ال������ت������ج������اِري������ِب أْف���������َن���������وا األيَّ

َي�������ْر َم���������ن  ف�������ي إس���������اَم���������ِة  ُي������ب������اري������ه  ال 
ع������اه������ُم خ�����ي�����ُر َم�������ن َرَع�����������ى وأس�������ام�������ا)2)

ي���ن���ص���ُر ال������دي������ن، ي���ن���ش���ُر ال����ِع����ل����م وال����ف����ْن
��������������َن، ُي��������ق��������رُّ ال������ن������ظ������ام واألْح�������ك�������ام�������ا

����ْغ����َر، ي�����ْدف�����ُع ال����ُع����ْس����َر ب���ال���ُي���ْس���� �����ن�����ُع ال����ثَّ مَيْ
�������������ِر، ي��������������ذوُد ال����������ِع����������اَّت واآلالم�������������������ا)3)

أ ال�������رَّ ف�����َت�����ى  ي�����ا  أن������ش������أَت������ُه،  َم������ْج������ٍد  أيُّ 
ال���ِع���ظ���ام���ا؟ ال���������ُم����ل����وك  ب������َك  ف����ب����اَه����ى  ِي، 

))) األحالم: العقول.
))) اإلسامة: الرعي والتوجيه.

))) مينع: يحفظ – الثغر: كل مكان في البلد ُيخشى أن ينفذ منه العدو.
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����ْئ ُت����ع����بِّ ل��������ْم  م������ا  ال������ُف������ت������وِح  خ�����ي�����ِر  أيُّ 
ْد ُح����س����ام����ا؟ ف����ي����ه َج�����ْي�����ًش�����ا ول��������م جت������������رِّ

��ْع��� ���َك ال��ش��ع��َب ض���اَع���َف احُل�����بَّ ف���ي ال��شَّ ُح���بُّ
������������ِب، ول�����������وال اإلج���������������اُل ك���������ان َغ������رام������ا

و ������ة ال��������ق��������ل��������ِب، وال��������������رُّ ه�����������ذه ع������ب������ق������ريَّ
ُي����س����ام����ى ال  ب�����ه�����ا  َس������م������ا  م�������ا  إذا  ح 

IIII

ج�����دي�����ٍر ع�������ي�������ٍد  أيُّ  ال���������ي���������وَم  ع��������ي��������ُدك 
ب������اْرت������ق������اِب ال�����������َم�����ش�����وِق ع�����اًم�����ا ف���ع���ام���ا؟

ِب�������رٍّ َم����������اِئ����������ُك  ال������ع������ال������ي  ُذراك  ف�������ي 
َت�����ن�����ام�����ا))) أْن  ع�����اَق�����ه�����ا  ال�����ع�����ي�����ِد  َف�������������َرُح 

وأب��������������اَت ال��������رج��������اُء ح�������اض�������رَة ال���������ُم����لْ�����
ي��������ن��������اِت واألْع���������ام���������ا �����������ِك ُت���������ِع���������دُّ ال��������زِّ

ف���ي���َم ف�����اَرْق�����َت »ِم�����ص�����َر«، ل����م َت���ش���ه���ِد األن�����
����������������واَر ف����ي����ه����ا وَت�������س�������م�������ِع األن������غ������ام������ا؟

�����ع�����ي�����َم إل�������ى أْي������� �������ْرح وال�����نَّ ت������ت������ُرُك ال�������صَّ
���ع���ي���ِد َع���ام���ا؟ �������َن؟ وت���ب���ِغ���ي أق����َص����ى ال���صَّ

���َح���اري ������ا، ُم����س����رًج����ا، جت������وُب ال���صَّ ُم������ْدجِلً
وجت�����������������وُز األغ����������������������واَر واآلك�������������ام�������������ا)2)

وَت����ْع����ت����ا ال���������������َم�������واَت،  األرَض  أت�������������زوُر 
وَق��������ت��������ام��������ا)3) ������ًم������ا  ُم������خ������يِّ ش��������ق��������اًء  ُم 

))) ذراك: جانبك وكنفك.
))) مدجًلا: سارًيا ميضي في الليل - مسرًجا: معًدا املطية للسير.

))) تعتام: تقصد.
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����ض����ارة وال���ص���ْح���� م����ا ال�������ذي ُي������وِط������ُئ ال����نَّ
�����ح����َة ه������ذي األوض������������اَر واألْس������ق������ام������ا؟)))

ُت����ْب����� ال  َدبَّ  م������ا  ك�������لِّ  ف������ي  وال���������َم����ن����اي����ا 
أْج�������رام�������ا؟ ُت������������ِري  وال  ح�������راًك�������ا  �����������ِدي 

ي�����ا َم���ل���ي���ك���ي، ك���ي���ف اق����ت����َح����ْم����َت ِح���م���اه���ا
ي����اج����ي وم������ا خ���ش���ي���َت اْن���ِت���ق���ام���ا؟ ف����ي ال����دَّ

ُب�����������������������َؤٌر ل����������ل����������َوب����������اء، آَم�������������������ُن م����ن����ه����ا
واآلج���������ام���������ا اآلس���������������������اَد  ت������������������زوَر  أن 

وم������������������������آٍو ه������������ي احل�����������ظ�����������ائ�����������ُر ل��������وال
أَن�������ام�������ا ������ى  ُت������س������مَّ ُق������ْط������ع������اَن������ه������ا  أنَّ 

������ة ِم�����������ن ش���ع���� أَف�����������َه�����������ذي ه��������ي ال������ب������ق������يَّ
�������ٍب ش�����دي�����ِد ال�������ُق�������َوى، ب����َن����ى األْه������رام������ا؟

�����ْه������ ت�����وجَّ ف����ي����م����ا  اإلق�������������������داَم،  ه���������ذا  إنَّ 
ف اإلْق����������دام����������ا �������������َت إل���������ي���������ه، ُي����������ش����������رِّ

ل���ي���س »ف�����������اروُق« َم�����ن ي�����رى ال���ع���ي���َد ِع���ي���ًدا
وال�������ُم���س���ت���ض���ام���ا)2) احَل�����ري�����َب  ُي���ج���ي���َر  أو 

ُدواًرا؟ ي�����خ�����اف  مِل��������ن  ال�����������َم�����راق�����ي  م������ا 
م�����ا امل����س����اع����ي ل���������َم����ن ي����ح����بُّ اجَل����م����ام����ا؟

IIII

َي�����ْد ف����ل����م  َت��������������راءى،  إذ  ال������ق������وُم  َع������ِج������َب 
َم����ن����ام����ا أْم  َي���������َرْون���������ه  أَص���������ْح���������ًوا  ُروا 

أيُّ ُح���س���ٍن، ف���ي وْج����ه ه����ذا ال��ف��ت��ى ال�����ُم��ْش���
�����������رق، ي����ج����ُل����و ل����ل����ن����اس َب���������������ْدًرا مت����ام����ا؟

))) يوطئها: يجعلها وطاء ، أي يخضعها.
))) احلريب: املسلوب ماله.
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ِم ال���������َم����ِل����ُك ال�����م��و َأِم�����������َن ال�����لَّ�����ْح�����ِم وال������������دَّ
ِف������������ي، وأب��������ص��������اُرن��������ا إل������ي������ه َت�������رام�������ى؟

م������ا َش������ِه������ْدن������ا امل�������ل�������وَك ِم��������ن ق�����ب�����ُل إال
أْص����ن����ام����ا أو  اجِل���������������دار،  ف������ي  ُص�������������وًرا 

ج�������اءن�������ا ُم������ن������ِع������ًم������ا، ول���������و ل�������م َي��������ِزْدن��������ا
ل���������َك���������ف���������ان���������ا ِل�����������������ق�����������������اُؤه إن�������ع�������ام�������ا

َن ال������ع������س������ي������َر ع���ل���ي���ن���ا س�������ْع�������ُي�������ه ه����������������وَّ
ف��������������َوِدْدن��������������ا ل��������و َن��������ل��������َث��������ُم األق��������دام��������ا

األْر ��������س��������ُك  مُيْ مب�������ا  أْرم��������اَق��������ن��������ا  َردَّ 
�������ا وِك����������ْس����������وًة وط������ع������ام������ا))) َم�������������اَق ط�������ّبً

َث������ك������الَ������ى ُن��������������������واَح  وال  ف�����ن�����ه�����ض�����ن�����ا، 
َي�����ت�����ام�����ى ُب�����������ك�����������اَء  وال  وَرق���������������ْدن���������������ا، 

�������ي�������ه ُش�������ك�������َرن�������ا ل�������و ب�����َذلْ�����ن�����ا ه�������ل ُن�������وفِّ
واألج������س������ام������ا؟ األرواَح  َه�������������واه  ف�������ي 

IIII

ي�����ا َم���ل���ي���ًك���ا أج���������َرى ع���ل���ى ال�����ري�����ف ألْ���ط���ا
��������������������ى أل���������ط���������اَف���������ه إمل�������ام�������ا ًف����������������ا، وزكَّ

�����������ْرآ مِبَ وْه�����������و  ي�������ِف،  ل�������ل�������رِّ س�������ْع�������ٍد  أيُّ 
�����ام�����ا؟ ال�����َب�����سَّ َدْه����������������ِره  وج����������َه  َي����������رى  َك 

وْص����������ُف م�����ا ف���������اَض ِم�������ن س����������روِر َب���ن���ي���ه
ف��������ي األق�������ال�������ي�������م ُي��������ْع��������ِج��������ُز األق�������ام�������ا

ف��ي��ه س���������اَد  َم�������ن  َي������������ْرَع  ل�����م  ع�����ْه�����ٌد  زاَل 
ح�������قَّ ش�����ْع�����ٍب ي����ف����َن����ى َط����������ًوى وُأوام��������������ا)2)

))) األرماق: جمع رمق، وهو بقية احلياة.
))) الطوى: اجلوع – األوام: العطش.
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����ن����ا اْغ������ِف������ْر »مل�����ص�����َر« ب���ال�������َم���ل���ِك ال��ص��ا ربَّ
ل������������ِح ت���������لْ���������َك ال������������ذن������������وَب واآلث���������ام���������ا

������ْر ل������ه األْم�������� واْرَع��������������ه واْرَع���������ه���������ا، وي������سِّ
��������ْر ل�����ه�����ا وداَم������������������ْت ودام���������ا ������������َر، وي��������سِّ

XXXX
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رثاء العالمة الشاعر سليمان البستاني

ُأنشدت في احلفلة الكبرى التي أقيمت في بيروت لتأبينه:
أل���ي���ُم ف����ال���������ُم����ص����اُب  �������ْرُق  ال�������شَّ ب����َك����ى  إْن 

وق�������ل�������ي�������ٌل ف������ي������ه األدي���������������������ُب ال�����ع�����ل�����ي�����ُم
ف����ي����ه����ا، م������ث������ُل������ك  ي�����ع�����ي�����ش  ال  ������������������ٌة  أمَّ

ك�����ي�����ف ح�������������اٌل ك�����ح�����اِل�����ه�����ا ت����س����ت����ق����ي����ُم؟
ي������ا غ�����ري�����ًب�����ا إل��������ى ال���������َع���������راِر َم�����ُش�����وًق�����ا

����م����ي����ُم؟))) ال����شَّ م����ْن����َك  ال������ع������راِر  دوَن  أي�������َن 
������ٍة وأش�������َه�������ى إل��������ى َن���ف���� أن����������َت ف������ي ج������نَّ

�������واِد وال�����َق�����ْي�����ص�����وُم)2) ������ِس�����َك ِش�����ي�����ُح ال�������سَّ
ش����ْط وإْن  اجل������دي������د  ب�����ال�����ع�����الَ�����ِم  ُل�������������ْذَت 

�����������َط وم����������ا ك������������اَن ط�������ائ�������ًا م�������ا َت������������روُم
و ف�����ِب�����َع�����ْي�����ن�����ي�����َك زي�������ن�������ُة احُل���������������وِر وال�����������دُّ

�������رمُي)3) وال�������صَّ ال�������َم���ه���ا  َق����لْ����ِب����ك  وف������ي  ِر، 
ه�������ج�������رٌة ب������ع������َد ه�������ج�������رٍة ب�����ع�����د أخ�������رى

وه�����������م�����������وٌم ف����������ي إث��������������ِرِه��������������نَّ ه�������م�������وُم

))) العرار: نبت ناعم أصفر طيب الرائحة - الشميم: الشم.
))) السواد: ما حول البلدة من الريف والقرى - القيصوم: نبت في البادية طعمه مر.

))) الصرمي: القطعة من معظم الرمل.
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وال������َي������س������ي������ُر ال������������ذي ت�����ص�����ي�����ُد ع����س����ي����ٌر
وال������ض������ئ������ي������ُل ال������������ذي ت��������ري��������ُد َج����س����ي����ُم

أخ������م������َد امل�����������وُت ذل��������ك ال�������ع�������زَم ف������ي َن������ْد
ي���ق���ي���ُم ال  س�������اع�������ًة  ������ي������ِم  ال������ضَّ ع�����ل�����ى  ٍب 

ف����ي����ِه، ن����ح����ن  م�����ا  وال����ع����ص����ر  ش����������أٍن،  أيُّ 
ش������������أُن ق����������وم ب�������ع�������الَ�������ٍم ل�������م ي�����ق�����وم�����وا؟

ك����������لَّ ي������������وٍم ُي��������ه��������دي إل������ي������ه������ْم ن���ع���ي���ًم���ا
ول�����������ه ال����������ب����������ؤُس ب�����ي�����ن�����ه�����م واجل������ح������ي������ُم

�������ف�������ري�������ط ي���������ج���������زُئ م���ن���ه أف�����������������ذاك ال�������تَّ
رم������ي������ُم؟ وْه�����������ي  ال������ع������ظ������ام  ُت�������ع�������اد  أْن 

ف����ه����ا ال���������وف���������اة  ب������ع������د  ْم  ُت�����������ك�����������رَّ إْن 
ق������ب������لَ������ه������ا ك�������������ان ذل�������������ك ال��������ت��������ك��������رمُي؟

IIII

ي����ا لَ����ق����وم����ي، ه����ل ِخ����لْ����ُت����ُم ال����ش����رق َع����ف����ًوا
ق�������د َده�������������اه ال����ت����ش����ت����ي����ُت وال����ت����ق����س����ي����ُم؟

ال����ده����� أَب������������َد  خ�����ي�����اَرك�����م  ُت����ب����ي����ح����وا  إْن 
���������ر ف�����ه�����ل ُم������ع������ت������ٍد ع����ل����ي����ك����م غ������ش������وُم؟

م�����������اٌم ال  ه�����������ك�����������ذا،  ن�������ح�������ن  ������������������ا  إنَّ
وص�����ري�����ُح ال����ع����رف����ان ف���ي���ن���ا ال���������ُم����ل����ي����ُم؟)))

���������بِّ ظ��������ال��������ٌم ن�����ف�����َس�����ه ف���ي���� وأخ�������������و ال���������لُّ
م������ظ������ل������وُم ����������������ه  أنَّ خ�������������ال  وإْن  ��������ن�������ا 

م�������ا ال������������ذي س������لَّ������ط اجُل����������م����������وَد ع���ل���ي���ن���ا
أت���������������������راه ال��������������ه��������������واُء واإلق����������ل����������ي����������ُم؟

))) املليم: من أتى ما يالم عليه.
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م����ْن����� إَذْن  ك������ان������ت  ال������ف������ن������وُن  ف�������ع�������اَم 
�����ا ك����������ذاك ال�����ع�����ل�����وُم؟ ������ن�����ا، وك������ان������ت م�����نَّ

ل������������ِت احل������ا وب�����������������أيِّ األس����������ب����������اب ُب������������دِّ
ال������ق������دمُي؟ ذاك  احل������دي������ث  ف����ع����ك����ُس  ُل 

وي����������َح أه����������ِل ال���ت���ث���ق���ي���ف ِم��������ن ب����ي����ئ����ٍة ل��ل���
ال����ت����ع����ظ����ي����ُم! غ�������ي�������ره  ال  ف�����ي�����ه�����ا  ��������م�������ال 

ف��������������إذا أْي�����������س�����������روا أص����������اب����������وا جِت��������اِّ
وِل������ي������ُم������وا ب������خ������ْب������ٍل  ُرم��������������وا  وإال  ٍت، 

IIII

»ب�����اَع�����َل« احِل����������ْرِص! ال ع�����ِدْم�����َت ال��ق��راب��ي���
ال�������ت�������ق�������دمُي))) ش�����ع�����َب�����ك  ف�����������اَت  وال  ����������َن 

ف�����������ي ب�����������������اٍد ك�������م�������ا حت��������������بُّ ت�������راه�������ا
ب�������اق�������ي�������اٍت وح�������ي�������ث ش�������ئ�������َت ت���������������رمُي)2)

ج�����ه�����ُل�����ه�����ا ف�����ي�����ه ش�����ب�����ه ن���������������وٍر، وخ�����ي�����ٌر
�������������������ه ظ�������������������اٌم ب�����ه�����ي�����ُم م��������ن��������ه ل������������و أنَّ

خ��������������اِدُم ال������ِع������ل������ِم ع������������ادُم احل����������ظِّ ف��ي��ه��ا
امل����������خ����������دوُم ي������ش������ك������ر  أْن  وع�����������زي�����������ٌز 

ي����غ����ن����ُم ال������ق������وم ِم��������ن َج������َن������ى ع����ق����ل����ه م��ا
أْدرك�������������������وا غ���������ان���������َن: وْه������������و ال������غ������رمُي

أت���������������رى ه������������ذه ال�������ول�������ي�������م�������َة وال���������َغ���������ْر
ث�����ى ُع�������ك�������وٌف، وم����ن����ه����ُم َم�������ن ي�������ح�������وُم؟)3)

))) باعل: معبود فينيقي قدمي.
))) ترمي: تنتقل.

))) غرثى: جمع غرثان، أي جائع.
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م�������ا ال������ث������م������اُر ال������ت������ي ُت����������������دار؟ ت����ب����اري�����
��������ُح ق������ل������وٍب. وم�������ا ال�����لُّ�����ح�����وم؟ ُح�������ل�������وُم)))

���ا؟ م����ا األوان�����������ي؟ م����ص����اح����ٌف. م����ا احُل���م���يَّ
ُك������ل������وُم)2) ال�����َع�����م�����اِر؟  َوْرُد  م�����ا  أدُم������������ٌع. 

م������ادا ِظ������لَّ������ك  إنَّ  احل������������رِص!  »ب��������اَع��������َل« 
ي�����������دوُم ف�����ي�����ن�����ا  ��������ق��������اء  ال��������شَّ ف�������ه�������ذا  َم 

IIII

س��ل��ي��م��ا ������ا«  م������نَّ أي��������ن  »س�����ل�����ي�����م�����اُن!  أْي 
وامل�������ف�������ه�������وُم؟ امل������ن������ط������وق  وأي���������������َن  ُن؟ 

��������������ه َخ��������لَّ��������َدْت��������ه أي�����������ن َم�����������ن ِخ���������ي���������َل أنَّ
َدول��������������ت��������������اُه: امل�������ن�������ث�������ور وامل��������ن��������ظ��������وُم؟

أي����������ن واِع���������������ي ال������ل������غ������ات م����خ����ت����ل����ف����اٍت
ل�����م َي�����َف�����ْت�����ُه م���ن���ه���ا ال�����لُّ�����ب�����اُب ال���ص���م���ي���ُم؟

أدي���������������ٍب أري����������������������ٍب  ����������اث����������ٍة  ب����������حَّ أيُّ 
����������ه م�������ه�������ض�������وُم؟ ���������ا وح����������قُّ ب��������������ان ع���������نَّ

������ي امل������ربِّ ف�����ِن�����ع�����َم  ن�����اص�����ًح�����ا  ي������ق������ْم  إْن 
�������دمُي ال�������نَّ ف������ِن������ع������َم  م��������ازًح��������ا  ي������ق������ْل  أو 

ق������لَّ ف�����ي ال�����ن�����اس َم������ن ل�����ه ف����ض����ُل����ُه اجل�����ْم
اخِل�������ي�������ُم)3) وذاك  �����َه�����ى،  ال�����نُّ وت�����ل�����ك  ُم، 

ُخ����������ُل����������ٌق ث����������اب����������ٌت، ول���������ف���������ٌظ رق��������ي��������ٌق،
وف��������������������ؤاٌد َط�����������������������ْوٌد، وط���������ب���������ٌع ن����س����ي����ُم

))) حلوم: عقول.
))) العمار: التحية – الكلوم: اجلراح.

))) النهى: جمع نهية، وهي العقل - اخليم: الطبع.
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أْرَي�����������ِح�����������يٌّ ُي�����ص�����ي�����ُب ِق�����س�����ًط�����ا ك����ب����ي����ًرا
ِم��������ن َن����������������داُه، احل�������ري�������ُب واحمل�����������������روُم)))

ل�������م ي���������ق���������اِرْف ِف�������ع�������ًا ي�����ش�����ن ول���������م ي���أ
احل����ك����ي����ُم َي�������ع�������اُف  م������ا  األم����������ر  ِم��������ن  ِت 

احل����لْ����� ع����ل����ى  ت����ع����اي����ى  وإن  ع������ق������ٍد،  ك��������لُّ 
��������������ِل، ب��������ه رأُي����������������ه احل������ص������ي������ف زع������ي������ُم

ِذه��������ن��������ه ث���������اق���������ٌب، ل��������ه َب���������َص���������ُر ال����ن����ج�����
ال�����ق�����ومُي وال������ش������ع������اُع  األْوِج  ِم��������ن  ���������ِم 

ف�������������إذا ح���������الَ���������ِت األم����������������ور ف������ق������د ك������ْف
����������َف ول���������م َي���������ْش���������ُك، وال�����ن�����ب�����ي�����ل ك���ظ���ي���ُم

IIII

ألس�����ي�����ٌف إن������ن������ي   ! »س������ل������ي������م������اُن«  أْي 
وامل����������رح����������وُم ال�����ف�����ق�����ي�����د  ُي����������ق����������ال:  أْن 

ِس��������ْر ح����م����ي����ًدا إل������ى اخل�����ل�����ود وألْ�����������ِق الْ������
ذم�����ي�����ُم ع������������بٌء  احل�������ي�������اة  إنَّ  ����������ع���������بَء، 

ه���������ك���������ذا، واحمل���������ي���������ط غ������ي������ر ع�����ظ�����ي�����ٍم،
ي����ف����ق����د احِل�������ي�������ل�������َة ال���������ذك���������يُّ ال����ع����ظ����ي����ُم

ف���������ِك���������ب���������اُر األح�������������������ام ت����������غ����������رُق ف����ي����ه
وِص�����������غ�����������ار األح������������������ام ف������ي������ه َت��������ع��������وُم

الْ��������� وراء  ل������ل������َف������خ������ار  ق�����������ام  ول���������ِئ���������ْن 
ال�����ت�����ق�����ومُي ب�������ه  ي������ج������ري  وزٌن  ��������م�������وَت 

ل����������َي����������ُزول����������نَّ ك������������لُّ َم������������ن ظ������������نَّ ب�����امل�����ا
ُم����ق����ي����ُم ح����������يٌّ  وأن���������������َت  ُخ�����������ل�����������وًدا،  ِل 

))) احلريب: املسلوب.
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ي�����َن ف�����ي »س����ل����ي����م����اَن« َص�����ْب�����ًرا ي�����ا ُم�����ع�����زِّ
ولَ������������ن������������ا ف��������ي��������ك��������ُم ع�����������������������زاٌء ك������������رمُي

ُع������اك������م س��������م��������اء  ف���������ي  أنَّ  ذل���������ك���������ْم 
ك����������لَّ ش������م������ٍس ت����خ����ب����و ت�����ِل�����ي�����ه�����ا جن��������وُم

XXXX
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الكشاف األعظم
نظمت ملناسبة تنصيب األمير فاروق كشاًفا أعظم

������ه������ا ال�����������َم�����ْوس�����ُم ج��������لَ��������ْوَت ال���������ُم����ن����ى أيُّ
وزاَن�����������������ْت ض������َح������ى ش�����م�����ِس�����َك األجُن�����������ُم

ن�����ض�����رًة احِل��������م��������ى  ري�������������اض  وزادْت 
أم���������ال���������ي���������ُد ع�����������ن َزَه������������������������ٍر ت������ب������ِس������ُم

أق��������������������رَّ ال������������ن������������واظ������������َر ت������ه������ذي������ُب������ه������ا
وت�������دري�������ُب�������ه�������ا ال�����������������ُم��������وِن��������ُق احمل�������َك�������ُم

ُم أع������ط������اُف������ه������م ِص������������غ������������اٌر ُت����������������َق����������������وَّ
م��������وا ل������ي������ْن������ُم������وا ِص���������اًب���������ا ك������م������ا ُق��������وِّ

�����ب�����ا ت���������راه���������م ع������ل������ى درج������������������ات ال�����صِّ
ُي������ن������َظ������ُم إذ  رِّ  ال��������������������دُّ ك������ُم������خ������ت������ِل������ِف 

ي�����ع�����لِّ�����ُم�����ه�����ْم ِم����������ن ِم�����������������راِس احَل��������ي��������اِة
ك�������ر واخُل���������ْب���������ِر م������ا ُع����لِّ����م����وا ُأول�����������و ال�������ذِّ

ف�����َي�����ْم�����ُض�����وَن ف������ي َخ������وِض������ِه������ْم الِع�����ب�����نَ
������م������وا خ������يَّ وإذا  ض������������وا  ق������������وَّ إذا 

ٍع وي�������ض�������ح�������ُك ِم�����������ن ُخ����������ُش����������ٍب ُش��������������رَّ
م����������ُح وامِل��������������خ��������������َذُم))) ب������أي������دي������ه������ُم ال����������رُّ

))) املخذم: السيف.
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ف���ي���ِه ع�����ي�����َب  ال������لَّ������ْه������و، ال  ِل�����َي�����ْه�����ِن�����ْئ�����ُه�����ُم 
َم���������أَث���������ُم وال  ���������ف���������اَء  َ ال���������صَّ َي����������ش����������وُب 

�������ه�������ى وي��������ش��������دُّ ال�������ُق�������وى ����������ي ال�������نُّ ُي����������ذكِّ
وم�����������������ا ف�������������ي ع����������واق����������ب����������ه َم�����������ن�����������دُم

�������ٍة ف�����ت�����ن�����م�����و اجل����������س����������وم ع�������ل�������ى ص�������حَّ
وُت��������ك��������َف��������ى اخل����������ائ����������ُق م���������ا ُي������س������ِق������ُم

�����������������ٌة وُت������������ب������������َن������������ى ألوط������������ان������������ه������������م أمَّ
أَب�������������������������رُّ ب���������ه���������ا ولَ�������������ه�������������ا أرَح���������������������ُم

ُج��������ن��������وٌد ول�������ك�������ْن ِل�������ُت�������رَع�������ى احُل�������ق�������وُق
ُم ع������ل������ى ي�������������ِدِه�������������ْم، وُي����������ص����������ان ال��������������دَّ

ُك��������������ف��������������اٌة ألن����������ف����������ِس����������ه����������ْم، ب�������ّي���������������ٌن
لَ������������ُه������������ْم م����������ا ي���������ح���������لُّ وم�������������ا ي�������ح�������رُم

ال�����ُم��س��ت��ض��اَم ���������دوا  أجْنَ اس����ُت����ْن����ِج����دوا  إذا 
ول������������و ُك��������لِّ��������ف��������وا َج�����������لَ�����������ًا أق���������َدم���������وا

�������ْم�������ُه�������ُم ال�������واج�������ب�������اُت وم������ْه������م������ا جت�������شِّ
ُي���ح���ج���م���وا �����ع�����ِب ال  ال�����صَّ امل�����ط�����ل�����ِب  ِم��������ن 

��������اُظ��������ه��������ا؛ ف���������ُه���������ْم ك�������اِل�������ئ�������وه�������ا وُح��������فَّ
���������ُم���������وا اُده��������������������������������������ا ح������ي������ث������م������ا ميَّ وُروَّ

غ������������ًدا ُي�������س�������ِف�������ُر ال��������ده��������ر ع��������ن ح�����ال�����ٍة
وُه����������������ْم ف��������ي ِرج��������االت��������ه��������ا َم�����������ن ُه��������ُم

وُي�������ح�������م�������ُد ف��������ي ال��������ش��������وط ت�����ب�����ري�����ُزه�����م
ع�������ن�������ه�������ُم))) ن�������ق�������ُع�������ُه  ج���������ا  م���������ا  إذا 

))) النقع: الغبار.
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ُق��������ص��������اراك ِم��������ن ُن������ْخ������ب������ٍة ف������ي ال����َب����ن����َن
، وِم�������������ن ص��������ف��������وٍة ُت�����������ك�����������َرُم))) حُت���������������بُّ

ف������ك������ي������ف ب�������ه�������ا وْه����������������ي َم��������ع��������روض��������ٌة
������اُف������ه������ا األع��������ظ��������ُم؟ و»ف������������������������اروُق« ك������شَّ

ت�������س�������ي�������ُر وأع����������اُم����������ه����������ا م�������وم�������ئ�������اٌت
���������ه���������ا ال������ب������ط������ل ال�������������ُم������ْع������لَ������ُم إل������������ى أيِّ

إل�������ى ال�������َف�������ْرع َت���ن���م���ي���ه أزَك����������ى األص��������وِل
وي�������ن�������ُص�������ره ال�����������������رأُي وال�����������لَّ�����������ْه�����������َذُم)2)

َف��������خ��������اٌر »مل��������ص��������َر« ب�����ِش�����ب�����ِل ال�����َع�����ري�����ِن
��������ي��������غ��������ُم ي�����������ش�����������بُّ وي�������������ك�������������أه ال��������ضَّ

َم���������ُروًض���������ا ع����ل����ى ال������َوث������ب������ات ال�����ِك�����ب�����اِر
وُم���������ه���������َج���������ُة »م�����������ص�����������َر« ل������������ُه ُت���������������رأُم

ِذروٌة َم��������������رق��������������اِت��������������ه  ل  ف���������������������������أوَّ
َرى م���������ا ل���������ه ُس��������لَّ��������ُم وغ���������ي���������ُر ال������������������������ذُّ

ل��������َك ال�����ل�����ه ف������ي ال��������ن��������ْشِء ي������ا خ�����ي�����َر َم����ن
ُي���������ط���������اع وي�����������ا خ�������ي�������َر َم�����������ن ُي���������خ���������َدُم

َك ِم���������ن ق�������وِم�������ك ال���������ُم����خ����ل����ص����َن أس���������������رَّ
م��������ن��������ه��������ُم؟ ����������ْن����������َت����������ه  ت����������ب����������يَّ والٌء 

ْت������������ك ِه���������������������ّزُة ت������ل������ك اجل��������وان��������� وه������������زَّ
ُت���������ْق���������ِس���������ُم)3)؟ وإذ  ت������ت������ولَّ������ى  إذ  ����������ِح 

م���������وِع وراَق�����������ْت�����������ك َب������ه������ج������ُة ت�����ل�����ك ال���������دُّ
َي�������ل�������ث�������ُم؟ الب����������ِن����������ه  أٍب  مَب��������������������������ْرَأى 

))) قصاراك: غاية مقصودك.
))) اللهذم: السيف.

))) تتولى: أي تكون لك الزعامة على الكشافني .
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س���������ِل���������ْم���������َت َم������������������������اًذا ألب�������ن�������اِئ�������ه�������ْم
ت�����س�����لَ�����ُم�����وا أْن  األم����������ان����������يِّ  ف������أس������َن������ى 

ال�����ُع�����ا ِك��������ف��������اح  ف��������ي  ت������ظ������ف������روا  وأْن 
َم���������غ���������ن���������ُم ي������������ف������������وَت������������ك������������ُم  وأال 

ي��������ُق��������وُم ال  م������ن������ص������ًب������ا  ت�����������ب�����������ّوأَْت�����������ه 
ال���������������������ُم����������ؤِدُم))) ب������أع������ب������اِئ������ه امل������ب������ش������ُر   

ف�������ل�������ْم َت���������ْس���������ُم ع��������ف��������ًوا إل�����������ى أوُج�������������ٍه
ك������م������ا ش������������اء َم���������ح���������ِت���������ُدك األف���������َخ���������ُم

��������ب��������وُغ ول����������ك����������ْن دع�������������������اَك إل��������ي��������ه ال��������نُّ
����������������������������َده َم������������ج������������ُدك ال�����������������ُم��������ل��������ِزُم وأيَّ

����ب����ا، َك������م������اُل ِح�����ًج�����ى ف�����ي اق����ت����ب����ال ال����صِّ
ت��������������ب��������������اَرك واه��������������ُب��������������ك األْك����������������������������َرُم

وُخ������������لْ������������ٌق رَع��������������ى ح�������س�������َن ت����ث����ِق����ي����ف����ه
�������ف�������ك األرَش����������������������������ُد األح���������������������َزُم ُم�������ث�������قِّ

َم�������ل�������ي�������ٌك ع������ل������ى ق�����������������َدِر احل����������ادث����������اِت
ي������ع������ُظ������ُم ش�����������أُن�����������ه  ع��������ُظ��������م��������ْت  إذا 

أب�������رم�������ْت م��������ا  ن�������ق�������َض  ي������ش������أ  إْن  ل��������ه 
ُي��������ب��������ِرُم م��������ا  ال����������ده����������ُر  ي������ن������ق������ُض  وال 

�����������اُذه�����������ا ق�������������������وي امل��������ش��������ي��������ئ��������ة ن�����������فَّ
ي������ْث������لَ������ُم ال  ال�����������َع�����������زم  ِم������������ن  مب���������������اٍض 

م������ت������ُن احَل�����������ص�����������اِة، ط�������وي�������ُل األَن��������������اِة
َي�����������س�����������أُم)2) ال  اجل�������������دُّ  َس���������ِئ���������َم  إذا 

))) املبشر املؤدم: أي املترفه في معيشته.
))) احلصاة: العقل.
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ن�����ص�����ي�����ُر ال������ع������ل������وم، ن�����ص�����ي�����ُر ال�����ف�����ن�����وِن
���������ى ب���������أب���������ك���������اِره���������ا ُم����������غ����������َرُم ُم���������ع���������ّنً

ُي�����������رى م�����ن�����ه ف�������ي ك���������لِّ م�����ع�����ًن�����ى ط�����ري�����ٍف
��������ُم ع��������ل��������ى ك����������������لِّ َم������������ف������������خ������������َرٍة ق��������يِّ

�������������ت�������������ه خ�����������ي�����������َر م�����ا وي����������ب����������ِغ����������ي ألمَّ
ي��������������روم احل�������ك�������ي�������ُم ال��������������ذي َي�������ْح�������ُك�������ُم

ف������ي������ن������َف������ُع������ه������ا رأُي����������������������ه امل������ج������ت������َن������ى
وي������ن������َف������ُع������ه������ا َغ�����������رُس�����������ُه ال�������������ُم������ْط������ِع������ُم

وي�������ب�������ِن�������ي ال������������ص������������روَح ل�����َع�����ل�����ي�����اِئ�����ه�����ا
ُي���������ه���������َدُم ال  ه����������ر  ال����������دَّ ع������ل������ى  ب���������ن���������اًء 

ِق�������يِّ ف��������ِف��������ي ك������������لِّ ُم��������ن��������َت��������َج��������ٍع ل�������ل�������رُّ
ل������������������ُه َم����������ع����������ه����������ٌد ول����������������������ُه َم��������ع��������ل��������ُم

ت��������ك��������اُد ع�����ل�����ى ُم�������ت�������وال�������ي ال������ُف������ص������وِل
ِم����������ن ال���������ع���������اِم أن��������������������واُؤه َت��������ْث��������ِج��������ُم)))

����ه ل����������ِو اس��������������َّ ف��������ي اجُل���������������ود م��������ا س����نَّ
مَل���������������ا ك���������������ان ف�����������ي ب����������ل����������ٍد ُم�����������ع�����������َدُم

ي����������اِر ع�������������������وارُف مَت�����������أ َرْح�������������������َب ال����������دِّ
ده���������ا ال�����������������ِم��������رَق��������ُم؟ ف������ك������ي������َف ُي���������ع���������دِّ

ي��������ت��������ي��������ُه ال����������ب����������ي����������اُن ب�������أوص�������اف�������ه�������ا
امل�����ع�����ج�����ُم ُي������ف������ص������ح  أن  وُي������������وش������������ُك 

إل���������ى ُخ��������َط��������ٍط ف�������ي ال�������ُع�������ا ل�������م َت�����������َدْع
ُم ��������������وَّ َم��������������ج��������������ااًل ي����������ل����������مُّ ب������������ه ال��������������لُّ

))) تثجم: يتساقط مطرها بسرعة.
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اأُلل�����������ى أنَّ  ال�������ف�������ض�������ِل  آي��������������ِة  وِم��������������ن 
أَب�������������ْوه�������������ا ع�������ل�������ي�������ِه ب�������ه�������ا َس�������لَّ�������م�������وا

��������لَ��������ُف األم���������ج���������دوَن ر ال��������سَّ ف�����ل�����و ق�������������دَّ
ل������������������������َداَن ل���������������ُم�������ح�������َدث�������ه�������ا األق�����������������دُم

أَم������������������������ْوالَي ه�����������ذي ق����������������واٍف َس�������َم�������ْت
إل����������ي����������َك ول�������������م ُت����������ْغ����������ِره����������ا األن����������ُع����������ُم

ج�����������واه�����������ُر ِم�������������ن َم���������ن���������َج���������ٍم ف�������اخ�������ٍر
����������ْت وأن�����������������َت ل������ه������ا ال�������������َم������ن������َج������ُم ت����������أتَّ

ف�����م�����ا ف�������ي ال����������ِق����������ادة غ������ي������ُر ال�����ف�����ري�����ِد
ُي��������ْت��������َه��������ُم م����������ا  �����������ة  األش�����������عَّ ف����������ي  وال 

�����������ة ع�����������ارَي�����������ٌة وم���������������ا ف�����������ي ال�����������َه�����������ديَّ
ُم��������ه��������ا ُي����������وَص����������ُم ب�������ه�������ا َم��������������ن ي��������ق��������دِّ

َج�����������ا لَ��������������َك ِش��������ع��������ري ب������ه������ا ص�����������ورًة
َت���������ْه���������َرُم وال  َت��������زه��������و  ال��������ده��������ر  ع�����ل�����ى 

وم�����������ا أَن��������������ا َم�����������ن ي�����ع�����ت�����ِف�����ي م�����ان�����ًح�����ا
وِب���������ي ِم�������ن غ�����َن�����ى ال����ن����ف����ِس م�����ا َي����ع����ِص����ُم

�������روِر ���������ه���������ا س���������اع���������ٌة ل�������ل�������سُّ ع������ل������ى أنَّ
ُأِت��������ي��������َح��������ْت وَص��������������������ْدِري ب�����ه�����ا ُم�����ف�����َع�����ُم

ب������اْب������ِن������ه احِل����������َم����������ى  ربَّ  ��������أُت  ف��������ه��������نَّ
وأرس�������������لْ�������������ُت ِف���������ك���������ري ك������م������ا ُي������ل������َه������ُم

وأن����������ط����������ْق����������ُت ق�������ل�������ِب�������ي مب����������ا ص�������اَن�������ه
زم�����������اًن�����������ا ف������ل������م َي���������ْب���������ت���������ِذلْ���������ه ال��������َف��������ُم

َوالئ����������������ي َوالئ����������������ي ف�������������إْن أْن���������َك���������َرْت���������ُه
�������������ي ب�������������ه أع�����������لَ�����������ُم أن��������������������������اٌس ف�������������إنِّ
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������������������ُروا وأدَن���������������������ى ُه�������م�������وم�������ي م���������ا أخَّ
م��������وا ِم������������ن ال����������ق����������وِل ف������ي������ه وم������������ا ق��������دَّ

ف�����������������ُدْم ل�����ل�����س�����م�����اح�����ِة ي���������ا َش�����م�����َس�����ه�����ا
اخِل�����������ْض�����������ِرُم))) ������ه������ا  أيُّ ������َدى  ل������ل������نَّ وُدْم 

وع���������������اَش اب��������ُن��������ك امل�������ف�������ت�������َدى ي����ق����ت����ِف����ي
أب������������������������اُه وف����������������ي ظ����������لِّ����������ه َي����������ْن����������َع����������ُم

XXXX

))) اخلضرم: البحر، والسيد الكرمي احلمول للعظائم.
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»للغريق ثأر«

قيلت عندما توفي املرحوم أحمد عاصم غرقًا وهو في اقتبال الشباب: 
������������ك ع�����اص�����ُم ����������ا ش����������اء ربُّ ل�������و ك����������ان ممَّ

لَ���َن���ج���ا ال���غ���ري���ُق وع�������اَش »أح����م����ُد ع���اص���ُم«
َدى، ح���ي���ث اأُلج����������اُج َرح���ي���ُق���ه ُس����ِق����َي ال�����������رَّ

وال�������ك�������أُس ب������ْح������ٌر م�������وُج�������ُه ُم������ت������اط������ُم)))
����������ادٍة وَث�����������������وى ره��������������َن ق��������������������رارٍة َم����������يَّ

ال������ن������ائ������ُم)2) ف��������ُن  ال��������دَّ ب����ه����ا  ي����س����ت����ق����رُّ  ال 
ًة ي�������ا راح�������������ًا م�������ا ك�����������اَن أس�������������رَع ك���������رَّ

ال�����ه�����اِج�����ُم احِل��������م��������اُم  إال  ُع�������م�������ِره  ِم��������ن 
��������ُه ل������رَث������ى ل������ك اجل������ان������ي ع����ل����ي����َك ل������و أنَّ

راِح�����������ُم ُش��������ع��������وٍر  ذو  ق������ل������ٌب  ل�����ل�����َب�����ْح�����ِر 
��������ه أنَّ إال  ع�����ل�����ي�����ك  ال�������ع�������ي�������وَن  أب��������َك��������ى 

ِم�������ن م������ائ������ِه دْم�����������ُع ال�����ع�����ي�����وِن ال����س����اِج����ُم
ول�����ع�����لَّ�����ه أْرَع���������������ى ع����ل����ي����ك ِم���������ن ال����ب����لَ����ى

ف������ي ُت�������رب�������ٍة ت������رُب������و وأن��������ُف��������َك راغ��������������ُم)3)
ف������أق������رَّ ج����س����َم����ك ح�����ي�����ُث ي�����غ�����دو ج�����وه�����ًرا

رُّ وْه������������َي ك�����رائ�����ُم ُت������س������ت������اُم ف����ي����ه ال��������������دُّ

))) األجاج: امللح.
))) ميادة: متحركة.

))) أرعى عليك: أبقى عليك – تربو: تزداد.
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وس�����م�����ا ب����ن����ف����ِس����َك ف�����ي ال�����ُع�����ا ف���ت���ألَّ���ق���ْت
ًة ح������ي������ُث ال������ن������ج������وم ب������واس������ُم ُم��������ف��������ت��������رَّ

ف�����ك�����اه�����م�����ا ف���������ي ع���������امَل���������ن َت�����ش�����اك�����ا
َش�����ب�����ًه�����ا ك����م����ا ش���������اَء ال�����ب�����دي�����ُع ال����ن����اظ����ُم

ت�����ل�����ك ال������ن������ج������وُم ال������ط������اف������ي������اُت ع������وال������ٌم
رُّ ف������ي امل���������اء ال���������ُم����ح����ي����ط ع����وال���������ُم وال��������������دُّ

َص��������ُغ��������َرْت َع����ظ����ائ����ُم����ه����ا ل�������دى ت���ك���وي���ِن���ه���ا
وَص�������غ�������اره�������نَّ ع����ل����ى ال�����ن�����ظ�����ام ع����ظ����ائ����ُم

أس�����ًف�����ا ع���ل���ي���ك ون�����ح�����ُن َأْولَ�������������ى ب����األَس����ى
أي���������َن ال���������ذي ي����ش����َق����ى؟ وأي����������َن ال����ن����اع����ُم؟

ك�����ان�����ْت ل�����ك ال����دن����ي����ا وك���������اَن ل������َك ال���ِغ���َن���ى
واجل����������اُه واجل�����س�����ُم ال���ص���ح���ي���ُح ال���س���ال�������ُم

ِض����ي ه�����و وال�����زم�����ُن ال����رَّ ���ب���ا وال�����زَّ ول�����ك ال���صِّ
وال�����ل�����ه�����ُو وال�����س�����ع�����ُد امل�����ط�����ي�����ُع اخل����������ادُم

ِم��������ن ك��������لِّ م������ا ُي�����ع�����ت�����دُّ ُغ������ْن������ًم������ا ل���ل���ف���َت���ى
ل�������و ف�������ي احل���������ي���������اِة م���������غ���������ارٌم وم������غ������امُن

ف���م���ض���ي���َت ال َم��������ْن ع��������اَش َب������ع������َدَك غ�����امٌن
غ�������ارُم ش�����ب�����اُب�����َك  وال  ال��������ع��������ذاِب،  َرْه������������َن 

ي���ت���ك���اف���أ احل�������دث�������اِن ف�����ي ال����دن����ي����ا ِس�����وى
ق����ائ����ُم ت����خ����لَّ����َف  وَم�����������ْن  ع�����ن�����ُه  �����������َت  ِنْ أْن 

وم����ص����ي����ُرن����ا ف�����ي ال������ده������ِر وال����دن����ي����ا م���ًع���ا
ف���������ْق���������ٌد ع������م������ي������ٌم وان������������ح������������اٌل خ������������اِتُ

وال ي������وم������ئ������ٍذ  م�����ن�����ه  ن�������������اٍج  َب���������ْح���������َر  ال 
ُم��������َت��������َق��������اِدُم وال  ح���������������َدٌث  وال  أْف���������������ٌق 

XXXX
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نابليون األول وجندي ميوت

أم���������������اَت أول���������ئ���������َك اجُل���������ن���������ُد ال��������ك��������راُم
ول����������م َي��������ْث��������ُب��������ْت ل�����ه�����م أث�������������ٌر ُم���������َق���������اُم؟

واِة َح�����ُي�����وا ِل���ي���ق���ُض���وا ِس�������وى ق�������وِل ال�������������رُّ
ُم��������َن��������ى رج��������������ٍل ك������ب������ي������ٍر ث�����������مَّ ن�������اُم�������وا

ت�������ف�������اَن�������وا ف��������ي ب�������ن�������اء اس�������������ٍم ع����ظ����ي����ٍم
غ������������اُم))) ال������������رَّ إال  أس��������م��������اُؤه��������م  وم����������ا 

�����������������َك ال�������دن�������ي�������ا ل������ف������اٍن ���������ُر ربُّ ُي���������َس���������خِّ
وف�����������ي ال�������دن�������ي�������ا وف��������ي��������ِه ل��������ه َم����������������َراُم

�������ِت�������ه ع����ل����ي����ه ف�������ُي�������ل�������ِق�������ي ِم��������������ن م�������ح�������بَّ
األن�������������اُم �������������َدُه  ُت�������������وحِّ أْن  وُت�����������وش�����������ُك 

IIII

ك��������������ذاك أح��������������بَّ »ن��������اب��������ل��������ي��������وَن« ج����ن����ٌد
ُه�����������ُم ِب���������َف���������َخ���������اِرِه ن�����ه�����ض�����وا وق�������اُم�������وا

ُت��������اَق��������ى وال  ُت���������������������َردُّ  ال  أب�����������ال�����������ُس 
ُت���������َض���������اُم وال  ُت����������َص����������دُّ  ال  م���������ائ���������ُك 

ُة ي���������وِم »َأْس��������ِت��������ْرِل��������ْت��������َس« ك����ان����وا أِع��������������زَّ
ق�����ل�����ي�����ًا وال����������ِع����������دى ُك���������ْث���������ٌر ِض��������َخ��������اُم

))) الرغام: التراب.
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ت���������اَق���������وا م�����ق�����ب�����ِل�����َن ع�����ل�����ى اش�����ت�����ي�����اٍق
س�����������اُم وال  ِوداَد  ال  ول�����������ك�����������ْن 

وك����������ان����������ْت ُق�������ب�������ل�������ُة األش�������������������واق ف���ي���ه���م
ه���������اُم ع������ل������ي������ِه  َت����������َق����������رُّ  ال  ض����������راًم����������ا 

وط���������������اَل وم����������ا َش��������َف��������ى ل��������ُه��������ُم غ����ل����ي����ًا
������ع������اُن������ُق وال���������لِّ���������َزاُم ِم��������ن ال��������َوْج��������د ال������تَّ

IIII

����ف����اِن����ي وِس ال����تَّ ف����ل����م َي��������ُك ُم�������ج�������ِدَي ال�������������رُّ
واق�������ت�������ح�������اُم ب��������������أٌس  احُل���������ل���������ف���������اِء  وال 

م����ن����ُه وك�����������ان  ال�����ص�����ق�����ي�����ُع  َع��������َص��������َم  وال 
م�����ع�����اق�����ُل َخ����لْ����َف����ه����ا ل������ُه������ُم اع������ت������ص������اُم)))

������َن ن�����ص�����ٌر �������������َض ل������ل������ف������رن������س������يِّ وُق�������������يِّ
��������وا وراُم���������������وا أت���������اه���������ْم ف����������وق م��������ا ظ��������نُّ

ف������ط������اُب������وا ف������ي ال������َغ������ُب������وق ب������ه ن����ف����وًس����ا
ال�������������ُم������داُم)2) �����َف�����ِر  ال�����ظَّ م�������َع  ل����ه����ْم  وراَق 

������ع������ل������وُك م���ن���ه���م َث ق��������وَم��������ُه ال������صُّ وح���������������دَّ
مب���������ا ك���������ان���������ْت وق��������ائ��������ُع��������ه اجِل���������س���������اُم

IIII

وك���������������ان ف��������ًت��������ى ل���������ه ِس�������ي�������َم�������ا زع������ي������ٍم
ُد وال�����������ظ�����������اُم ���������ُره ال�����������ت�����������ف�����������رُّ ي���������ن���������كِّ

اِء ي����ب����دو ع��������ري��������ُض اجل������ب������ه������ِة ال�����������غ�����������رَّ
ال������غ������م������اُم رقَّ  ك������م������ا  َش����������ْع����������ٌر  ب������ه������ا 

))) الصقيع: اجلليد.
))) الغبوق: شرب املساء، وهو خالف الصبوح.
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أث�������ي�������َرا إذا  ال��������ن��������اظ��������َرْي��������ِن  ح��������دي��������ُد 
ف�����ِم�����ص�����ب�����اح�����ان ِم�����ل�����ؤه�����م�����ا ِض�����������������راُم)))

�����������اًرا ع����ظ����ي����ًم����ا َت�����������������راه ال���������ع���������ُن ج�����������بَّ
ال���������َق���������واُم َق���������ُص���������َر  وإْن  ل�����َه�����ْي�����ب�����ِت�����ه 

مي���������رُّ ب�����ه�����م وق���������د َث������ِم������ل������وا اف������ت������خ������اًرا
���������ه���������ُم ِن�����������ي�����������اُم وإع�����������������ي�����������������اًء ف���������ك���������لُّ

ِب������������ْدٌع ف����ل����ي����س  اجل��������ن��������وُد  ت������ع������َب  إذا 
ال�����ه�����م�����اُم ال�������������َم������ل������ُك  ي�����ت�����ع�����َب  ال  ب������������أْن 

ف�����ط�����اف ب�����ِه�����م وب������اجَل������رح������ى اف�����ت�����ق�����اًدا
ًة م������ن������ه ال����������لِّ����������م����������اُم)2) وك��������������ان م����������ب����������رَّ

ْت وف��������ارَق��������ه��������م إل����������ى ح�����ي�����ث اس������ت������ق������رَّ
ِم���������ن ال����ق����ت����ل����ى اجل������م������اج������م وال������ع������ظ������اُم

ي�������ش�������اه�������ُد م��������ا ج��������ن��������اُه ق��������ري��������َر ع������ٍن
م�����������اُم وال  ع�������ل�������ي�������ه  َح����������������������رٌج  وال 

ع��������اٍن ص�������������وُت  إال  اس�������ت�������رع�������اه  ف�����م�����ا 
ب������ج������ان������ِب������ه ُي�����������َص�����������اِرُع�����������ُه احِل���������م���������اُم

دن�������������ا ل�������ُي�������ِغ�������ي�������َث�������ه ف����������أم����������ال رأًس�������������ا
ل�������ه َع��������َن��������ِت ال�������ق�������ي�������اص�������رُة، ال������ِع������ظ������اُم

وأل��������ق��������ى ُرْك��������َب��������َت��������ي��������ه ع������ل������ى ص����ع����ي����ٍد
مُي�������������ازُج ُت���������ْرَب���������ُه ال�����������دُم واحُل����������ط����������اُم)3)

إال ل����������ل����������ه  َج������������ث������������ا  م���������������ا  ع������������ت������������يٌّ 
وَم�����������ْرَك�����������ُع�����������ُه ع�������لَ�������ى َع���������َم���������ٍد ُي�������ق�������اُم

)))حديد: حاد.
))) اللمام: االفتقاد.

))) صعيد: أرض - احلطام: ما تكسر من اليبس.
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ف������ح������لَّ ع�������ن ال������ف������َت������ى ث�������وًب�������ا خ���ض���ي���ًب���ا
ك���������������أنَّ ُث����������ُق����������وَب����������ُه ف������ي������ه ِك���������������������اُم)))

وأب���������ص���������َر ف��������ي َت��������رائ��������ِب��������ِه ُص��������دوًع��������ا
ع����ل����ى َدَخ�������������ٍل َي�������ِع�������زُّ ل����ه����ا الْ�������ِت�������ئ�������اُم)2)

�������ا ث����������������اَب ل������ل������ع������ان������ي ُش��������ع��������وٌر ف�������ل�������مَّ
�������ق�������اُم)3) ن�������َف�������اُه ال������ّض������ْع������ُف ع����ن����ه وال�������سَّ

ت���������������راَءى ب������ج������ان������ِب������ه  َم������������ن  وأدرَك 
ب�������َط�������ْرَف�������ْي�������ِه ال�����ك�����ل�����ي�����لَ�����ْنِ اْض���������ِط���������راُم

ت�����������ن�����������اَدْت ���������ا  ع���������مَّ إب������������ان������������ًة  أراد 
ج������������وارُح������������ُه ب��������ه ف������ع������َص������ى ال��������َك��������اُم

ف������غ������ضَّ ال��������ط��������رَف ث����������مَّ َرن������������ا ف����أل����َق����ى
ُم�������ف�������اَض�������ت�������ُه ي��������ض��������يُء ب�����ه�����ا ِوس�������������اُم

�������ى ِم�����������ن ُق�������������واُه �������َع م��������ا َت�������َب�������قَّ ف�������ج�������مَّ
م���������اُم ������ط������ق ال���������ذِّ وأس����������ع����������َده ع�����ل�����ى ال������نُّ

ف�����ص�����اح: »ف�����������داَك ي�����ا َم����ِل����ك����ي ح����ي����اِت����ي«
���������اُه اب�����ت�����س�����اُم وم���������������اَت وف����������ي ُم���������َح���������يَّ

XXXX

))) كالم: جراح.
))) ترائب: عظام الصدر – دخل: غش.

))) ثاب: رجع.
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»أقوال صريحة«

أنشدت في العيد السنوي جلمعية االحتاد واإلحسان بطنطا عام 1909.

س���������اٌم ع����ل����ي����ك����ْم وال���������ف���������ؤاُد ال���������ُم����س����لِّ����ُم
����ُم))) �����ذا ه�������ذا امل������ك������اُن ال���������ُم����ي����مَّ وي�������ا ح�����بَّ

َب������ِن������ي َم����ن����ِب����ت����ي ُش������ك������ًرا ل�����ك�����ْم وإج������اب������ًة
إل������ى ُس�����ؤِل�����ُك�����م، م����ا ش������اء ف���ل���ي���أم���ِر ال������دُم

س�����ائ�����ٌل ل�������ي  ت��������أذن��������وا  إْن  �����ن�����ي  ول�����ك�����نَّ
؟ ُ َع����������اَم الْ�����َت�����َم�����ْس�����ُت�����ْم ش������اع������ًرا َي������ت������رمنَّ

أُي�����ْط�����رُب�����ك�����ْم ن�����ظ�����ُم اخل�������ي�������اِل؟ وه���������ْل ل����ُه
ُم؟ ِق���������������واٌم ب���������ِه ع������ن������َد ال�������ِف�������ع�������اِل ي�������ق�������وَّ

ِق��س��َط��ُك��ْم ِم���ن���ه  َت���س���َت���ْوف���وَن���ن���ي  ال�������َم���دُح  أِم 
����ا ل���ك���م، َم�����ن ي����خ����دُم اخل����ي����َر ُي����خ����َدُم ف����ُح����ّبً

����ه س��������أْم��������َدُح ه��������ذا ال�����ِع�����ق�����َد ِم����ن����ك����م ب����أنَّ
����ُم ي����ت����َف����صَّ وْه���������و ال  ال��������ع��������وادي  َع��������دْت��������ُه 

�������ك�������م الْئ�����ِت�����اِف�����ن�����ا وأش��������ك��������ُر ِم�����ن�����ك�����م أنَّ
َغ�����رْس�����ُت�����م َرج�����������اًء وْه��������و ي���ْن���م���و وي���ع���ُظ���ُم

مِب����ث����اِل����ك����م ُي�����ق�����ت�����َدى  أْن  لَ�����ك�����م  وأدُع�������������و 
ُم ف����ُي����ْب����ع����ُث ف���ي���ن���ا َم�����ج�����ُدن�����ا ال���������ُم����ت����ص����رِّ

))) امليمم: املقصود.
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����ن����ي أرُج��������و اغ����ت����ف����اَر َص���راح���ت���ي ع���ل���ى أنَّ
ُت�����ع�����لَ�����ُم احَل������ق������ائ������ق  آَث�����������������ْرُت  أن���������ا  إذا 

ن����ا ِم�����ن أم����وِرُك����م ف���ف���ي َج����ْن����ِب م����ا ق����د س����رَّ
�����رق ُت����ب����ِك����ي وُت�����ؤل�����ُم ح����������وادُث ِم���������لَء ال�����شَّ

�����������ي ِم���������ن م�����ق�����ام�����َي َب����ي����َن����ك����م وت�����ال�����ل�����ه إنِّ
��ْم��َع وْه����و ُم��ك��لَّ��ُم))) ُي��ل��ِق��ي ال��سَّ ���رَق  أَرى ال���شَّ

جُل���رِح���ه ا  ُم����س����ت����ِم����ّدً َي�����ْدَم�����ى  قَّ  ال���������رِّ أَرى 
ُم)2) أًس����������ا، وُم���������ؤاس���������اًة ب����ُن����ص����ٍح ُي��������ق��������دَّ

ُذن�����وِب�����ه�����ا ِم��������ن  ل����ن����ا  آف������������اٍت  ف����ي����ه  أَرى 
ن����ص����ي����ٌب ف����������إْن ن������ع������رْف������ُه ذل��������ك أْح������������َزُم

ِل�����َي�����ص�����دْر ه���������ًدى َع����ن����ك����م ي�����ع�����مُّ ب�����اَدك�����م
ي����ت����ح����لَّ����م����وا)3) أْن  اِق  ������زَّ ل������ل������نُّ آَن  ف�����ق�����ْد 

ِك��ف��اَي��ت��ي ب���ض���ع���ِف  ُي����ع����ت����َرْض ق����ص����ِدي  وال 
���َه���ى ِم�����ن ح��ي��ث��م��ا ج�����اء ُي����ك����َرُم ف����ص����وُت ال���نُّ

IIII

�����رق ف����لْ����َن����ْف����َق����ْه ح���ق���ي���ق���َة ح��ال��ن��ا ب����ِن����ي ال�����شَّ
���ُم ال�������ُم���ح���تَّ ال���ق���ض���اء  ُي���ق���َض���ى  أو  ِل���َن���ن���ُج���َو 

ي�����ص�����وُل ع���ل���ي���ن���ا اجل�����ه�����ُل غ����ي����َر ُم������داَف������ٍع
����ُم ب����ج����ي����ٍش ل������ه ف������ي ك��������لِّ َرْب��������������ٍع ُم����خ����يَّ

وُي�����ع�����وُزن�����ا اإلخ�����������اُص ف�����ي ك������لِّ َم���ط���ل���ٍب
ُم وي�����ع�����وزن�����ا اخُل�������لْ�������ُق ال���������َم����ت����ُن ال���������ُم����ق����وِّ

))) مكلم: كثرت كلومه، أي جراحه.
))) أًسا: مداواة.

))) النزاق: الطائشون – التحلم: التأني والتعقل.
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م��ت��ع��ٌب وال����ص����دُق  ����دق  ال����صِّ وَن�����رت�����اُح دون 
ُن�������ِك�������نُّ ي����ت����رِج����ُم �����ا ال  إل��������ى اإلْف�������������ِك ع�����مَّ

ون�������ع�������ِزم ع������زًم������ا ك��������لَّ ي����������وٍم ف���َي���ن���ق���ض���ي
ب�����ا أَث���������ٍر َم������ن ل������ْم ُي������ِط������ْق ف����ي����َم َي�����ع�����زُم؟

ِه�����م�����ام�����اُت آم���������اٍل ب���ه���ا ال�������َك�������ْوُن ض���ائ���ٌق
ُم�����ف�����َع�����ُم اجل�����������وُّ  ب�����ه�����ا  آالٍم  ������������������اُت  ورنَّ

ف����راِغ����ه����ا ِم�������ن  ُرًؤى  إال  حَت����َت����ه����ا  وم�������ا 
����ُم ط������َغ������ْت وُم�������ًن�������ى ِم�������ن َوْه�����ي�����ه�����ا ت����ت����َك����هَّ

�����ٍظ ه ع��������ن ت�����ي�����قُّ أه�������������ذا ال�������������ذي ن������ع������ت������دُّ
ن����ح����لَ����ُم؟ ن����ح����ن  أْم  امل������رج������وِّ  إلص����اح����ن����ا 

وت���ْض���َط���رْب ال���ن���ف���وُس  ��ا  م��نَّ َت���ْص���َط���ِخ���ْب  أإْن 
�������ا ف����َن����ْج����ُث����ُم ����������ا أِم�������نَّ خَل������ط������ٍب َن�������َخ�������ْل أنَّ

ي����زي����ُل����ُه ال�����������ُم�����ح�����اَق  أنَّ  ����ك����م  ظ����نِّ أف��������ي 
ع������زي������ٌف ب�����������آالٍت وَغ���������وغ���������اُء َت���������ْن���������أُم؟)))

ن������ا« »ب������ودِّ ن����ق����ول  أْن  امل����ع����اِل����ي  أَش������������ْرُط 
ومُي��������َن��������َع إزم�������������اٌع وُي������ح������َب������َس ِدرَه�������������ُم؟

وت�����ق�����اُع�����ٍس وًن����������ى  ف������ي  ح��������ٍن  أيِّ  إل��������ى 
ت����داَف����ع����ن����ا ال����دن����ي����ا أم������اًم������ا وُن�����ْح�����ِج�����ُم؟

وت�������خ�������اُذٍل ِق������ًل������ى  ف������ي  ح��������ٍن  أيِّ  إل��������ى 
����ُم؟)2) وش�����ْم�����ٍل ش���ت���ي���ٍت وال������ِع������دى َت����ت����ح����كَّ

َزواج����������ٌر ���������روُف  وال���������صُّ ح�������ٍن  أيِّ  إل�������ى 
�����ُم؟ ن���ع���ي���ُش ك���م���ا ي���ق���ِض���ي ع���ل���ي���ن���ا ال�����ت�����َوهُّ

))) احملاق: أن يخفى القمر - تنأم: تصوت.
))) قلى: القلي: البغض.
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��ه ِب����ن����ا ِم������ن ِج����������واِر ال���������َم����وِت ب��������ْرٌد ن��ح��سُّ
��������أْ ف����ال���������َم����ج����ام����ُر أجُن��������ُم ف����������إْن َن��������َت��������َدفَّ

س���راُت���ن���ا ال������زك������اَم  ت�����ه�����َوى  أْن  وُي������وش������ُك 
ُت�����زَك�����ُم ال�����ش�����وام�����َخ  أنَّ  ُع�������ْذُره�������م  ف����ه����ْل 

ش����م����وٌخ ب����ا َم����ع����ًن����ى، وط����ي����ٌش ب����ا م����ًدى
ُم وب������ي������َن������ه������م������ا أم���������ص���������اُرن���������ا ت������ت������ه������دَّ

�����ًة ُن�������ح�������ارُب ه�������ذا ال�������َغ�������رَب ِف������ك������ًرا ون�����يَّ
�����ا واحَل������ص������اف������ة َت�����لْ�����ُط�����ُم وي�����ض�����َح�����ُك م�����نَّ

ِم�����ن ال����غ����رِب م����ا ُن���ك���َس���ى ِل���ن���س���ت���َر ُع���ْرَي���ن���ا
وم������ن������ه ش��������������راٌب ن����ص����ط����ف����ي����ِه وَم�����ط�����ع�����ُم

اُت اجِل��������������اِد ال�����ت�����ي ب��ه��ا وم�����ن�����ه ُم���������ع���������دَّ
�����ُم ������ا م�����ن�����ه َم����������ن ي�����ت�����َق�����حَّ ُن����������داف����������ُع ع������نَّ

وف����������ي ك����������لِّ ي������������وٍم م�����ن�����ه ل�����ل�����ِع�����ل�����ِم آي�������ٌة
����ُم وف����������ي ك����������لِّ ي������������وٍم م������ن������ُه ف����������نٌّ م����ت����مَّ

ال�����ِع�����دى ك������َش������َف  �������اُره  ط�������يَّ ج������اءن������ا  إذا 
ُم���ظ���ل���ُم واجل��������وُّ  ال�����ي�����أَس  اس����َت����َن����ْرن����ا  وإال 

���ن���ا ف���إنَّ َع������َج������ْزن������ا  أو  ُف�������ْزن�������ا  ��������ان  وِس��������يَّ
لَ�����َن�����ْغ�����َرُم ف����ي احل������الَ������ْنِ وال������غ������رُب َي���غ���ن���ُم

ب���ع���ِض���ه ُم�������ع�������اداِة  ف�����ي  َش���ق���ي���ن���ا  م�����ا  إذا 
�����ا وَي����ن����َع����ُم ف����ب����اِق����ي����ه َي�����ْج�����ِب�����ي امل����������اَل م�����نَّ

ول����ْس����ن����ا ع����ل����ى ش��������يٍء ِس��������وى َش���ه���وات���ن���ا
، وَن�����ْب�����َش�����ُم))) َع���َك���ْف���ن���ا ع��ل��ي��ه��ا ال ن�����َغ�����صُّ

�����اِر ِم���ن���ه���م، وأه���ُل���ه���ا �����جَّ ُق�����راَن�����ا ُق�������رى ال�����تُّ
ُم ع����ل����ى ك��������لِّ َح��������������ْرٍث ل�����ل�����ُم�����راب�����َن ُق����������وَّ

))) نبشم: نصاب بالتخمة.
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ْد ِج���س���ام���ه���ا ن�����ق�����ائ�����ُص ف���ي���ن���ا ل������م ُأع��������������دِّ
ْدُت م�������ا ه�������و أج������َس������ُم �����ن�����ي ع�����������������دَّ ول�����ك�����نَّ

�����ر ل������م ي������زْل ف���������إْن ب�����ق�����َي�����ْت ف����ه����ي ال�����ت�����أخُّ
ُم ال�����ت�����ق�����دُّ ف����������ذاك  ع����ن����ه����ا  ُت����ق����ل����ع����وا  وإن 

IIII

����ه ِة ب����ثِّ َع����������ذي����������رَي ِم����������ن ق����ل����ب����ي وش����������������دَّ
�������ُم))) �������ه ي��������ه��������َوى ف��������ا َي�������ت�������ك�������تَّ ول�������ك�������نَّ

�������اِده�������ا ت ب�����َف�����ض�����ِل احتِّ ف����ي����ا ف�����ئ�����ًة ع����������زَّ
وك�����������اَن ل����ه����ا اإلح�������س�������اُن ِن������ع������َم امل����ت����ّم����ُم

َذك���������ْرُت ل���ك���ْم ف����ي ال����ُق����رب ب���ع���َض ُع��ي��وب��ن��ا
ِل����ي����ف����َه����َم����ُه ف�����ي ال����ُب����ع����د َم������ن ل���ي���س َي���ف���ه���ُم

أِق�����ي�����م�����وا ع����ل����ى ه�������ذا اإلخ������������اِء وع����لِّ����م����وا
�������رق َم��������ن ي���ت���ع���لَّ���ُم ف����ض����ائ����لَ����ه ف������ي ال�������شَّ

أَح���������بُّ إل������ى األوط����������ان أْدَن����������ى ِج����ه����ادُك����ْم
ُت���ن���ظ���ُم واألع������اج������ي������ب  ن������ث������ًرا  اآلي  ِم��������ن 

XXXX

))) عذيري: أي من يعذرني ومن ينصرني - البث: أشد احلزن.
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حتية الرئيس 

نظمت يوم عودة املغفور له الزعيم األكبر  سعد زغلول باشا وصحبه الكرام من 
منفى سيشل:

خ�����ف�����َق�����ْت ل����ط����ل����ع����ِة وْج���������ِه���������َك األع�����������اُم
وم�������َش�������ْت حُت�����ي�����ط ب�����َرك�����ب�����ك األع���������������اُم)))

ِم������ن م����رف����أ »ال����ث����غ����ِر« األغ��������رِّ إل������ى ِح��م��ى
»م����������ص����������َر« األب�����������������رِّ حت�������ي�������ٌة وس������������اُم

ت���ن���ت���ِه���ي م������راح������ًا ال  ال�����ق�����ط�����اُر  ي������ْط������ِوي 
واجل������ان������ب������ان ُط������ًل������ى مت����������وُج َوَه�����������������اُم)2)

ل��������ل��������ه ف���������ي���������َك ول���������ل���������ب���������اد ول������ل������ُع������ا
ه�������������ذا ال�����������������������َوالء وذل����������������ك اإلك�������������������راُم

�������������������ًة وَوداع�������������������ًة ح��������������اٌل ت�����������زي�����������ُدَك ِرقَّ
ِع������ظ������اُم ������ف������وِس  لَ������ِب������ال������نُّ ال�����ع�����ظ�����ام  إنَّ 

IIII

َس���ع���َد ال���س���ع���وِد اْط����لَ����ْع »مب����ص����َر« وال ي���ِ�ْ
����اُم ع�����ن »م������ص������َر« ب����ع����ُد ض������ي������اُؤك ال����ب����سَّ

ال���س���َن���ى ِم�����ن  ت���ف���ي���ُض  مب����ا  ال����ع����ي����وَن  أْرِو 
ُأواُم)3) وب�����ال�����ع�����ي�����وِن  ُح�����ِج�����ْب�����َت  ف����ل����ق����ْد 

))) األعالم )األولى( الرايات - األعالم )الثانية( كبراء األمة.
))) الطلى: األعناق – الهام: الرؤوس.

))) أوام: ظمأ شديد.
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ا ف�����ي ال����غ����ي����اب وع�����ن�����د َم����ن ع�����ام�����ان م���������رَّ
ي������ش������ت������اُق: أق��������َص��������ُر س�������اع�������ٍة أع������������واُم

ال�������ي�������وَم ال إغ��������������راَق ف������ي ق����������وِل ام��������رٍئ
����م وان������ت������َش������ى األه������������راُم ُه����������زَّ ال���������ُم����ق����طَّ

َع���ق���ي���ق���ه ذوُب  ����ي����ل  ال����نِّ ب����������وادي  وج����������َرى 
ي������������رِوي اخل�����م�����ائ�����َل وال��������ش��������راب ُم����������داُم

ه�����������ذا َج�������������������زاُء امل�����خ�����ل�����ص�����ن وه������ك������ذا
ُت�������ْث�������ِن�������ي ع�����ل�����ى أب�����ط�����ال�����ه�����ا األق���������������واُم

م������ا ال������ظ������نُّ ب����ال����ش����ك����ر ال���������ذي ُي����وِل����ي����َك����ُه
���������ه���������ْم لَ��������ِك��������راُم أب��������ن��������اُء »م��������ص��������َر« وأنَّ

ُم����ن����ِج����ي ال������ب������اِد وُم����س����ت����ع����ي����َد ح��ق��وق��ه��ا
������ه اإلع��������ظ��������اُم؟ م������������اذا ي������ِف������ي ِم���������ن ح������قِّ

َم�����اَذه�����ا غ������������َدْوَت  أْن  امل����ف����اخ����ر  ح�����ْس�����ُب 
وم��������ع��������اَذه��������ا امل���������أم���������ول ح��������ن ُت������ض������اُم

IIII

ل�����ل�����ِه م������ا أم������ض������اَك ف������ي ال������ش������أِن ال������ذي
ن������دَب������ْت������َك »م�������ص�������ُر« ل������ه وأن�����������َت ُه�����م�����اُم

أح�����س�����ْن�����َت م�����ا ت�����ه�����َوى وأْح�������َس�������َن رف����ق����ٌة
ِم����������ق����������داُم ف��������ًت��������ى  إال  ِم��������ن��������ه��������ُم  م����������ا 

أِع����ِم����لْ����ُت����ُم ال������َع������ْزَم ال���ص���ح���ي���ح ف���ل���م ي��ك��ْن
ِل������َي������روَع������ك������ْم ف������ي َغ������ْي������ل������ِه ال������ض������ْرغ������اُم

أُي ق��������د أث��������َب��������ّت��������ُم��������وُه: ب�����ال�����ٌغ وال����������������������رَّ
����ْم����ص����اُم))) ف����ي ال����ُن����ْج����ِح م����ا ال ي���ب���ل���ُغ ال����صَّ

))) الصمصام: السيف ال ينثني.
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������ٌق ف�����ِب�����ُن�����ْب�����ِل ه��������ذا ال������������رأي وْه����������و ُم������وفَّ
ُج�����س�����اُم وْه���������و  ال������َع������زم  ذاك  وب����ف����ض����ِل 

س����ت����ع����وُد »م�����ص�����ُر« إل������ى س����ِن����ّي م��ق��اِم��ه��ا
م����ق����اُم ذاك  ف���������وَق  أو  �����ه�����ى  ال�����سُّ ول�����ه�����ا 

XXXX
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في حث الشرقيني على اإلخاء

م��������ي إق�����������������داُم ع��������ف��������َوك��������م م����������ا ت��������ق��������دُّ
َح�����������قُّ ِم�����ث�����ل�����ي ع�������ن ِم�����ث�����ل�����ِه اإلح�������ج�������اُم

����ع����ي����ِف اب������ت������داًء ُج�������ِع�������َل ال���������َق���������ْوُل ل����ل����ضَّ
اخِل��������ت��������اُم ُردَّ  ال���������ق���������اِدري���������َن  وإل�������������ى 

ال���ق���و َي�����خ�����ِت�����ُم  َم�������ن  ك������ش������أِن  ش���������أٍن  أيُّ 
األح����������������اُم ت�������������ب�������������اَرِت  م����������ا  إذا  َل 

اس���ت���ْع���� مب�����ا  امل������ق������اُم  ه�������ذا  ن���ف���س���ي  راَع 
�������َص������ى ع����ل����ي����ه����ا وق���������د ي��������������روُع امل������ق������اُم

����ا م������ا ُن������ض������وِب������ي لَ����������دى إف��������اَض��������ِة »ف����يَّ
َس������ج������اُم ال����������ِع����������ذاُب  وأل�������ف�������اُظ�������ه  ٍض« 

» »م�������يٌّ ال������ق������وِم  ُن�����َه�����ى  أْس��������َك��������َرْت  وإذا 
ب���������ك���������اٍم ه�����������ْل ب�������ع�������َده�������ا ِل�����������ي ك���������اُم

ع��������������اُة ِن������ظ������اًم������ا ���������أ ال��������������دُّ ���������������ا َه���������يَّ إنَّ
������ظ������اُم وألْم�����������������ٍر ق�������د اْق������ت������ض������اِن������ي ال������نِّ

�����دى ب�����ح�����ي�����ُث أش�������������اُروا َف���������ْأق���������ْف ل�����ل�����نَّ
�������َدت�������ي م�����ا راُم��������وا ولْ����ُي����ص����ي����ب����وا ِم�������ن جَنْ

������ْرِق م����ا َش���ا ����ه����ا ال����ن����ائ����م����وَن ف����ي ال������شَّ أيُّ
ت����ن����اُم ال  أْع������������ٌن  ال���������َغ���������ْرِب  وِف����������ي  ءوا 
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اْه����������َن����������ؤوا ن�������اِع�������م�������َن، غ��������اَي��������ُة م�������ا َط�����ا
إن���������ع���������اُم زك��������������ا  وم��������������ا  ن�������ع�������ي�������ٌم  َب 

َرْب���������ُع���������ك���������ْم واف���������������ُر ال�����������ّرخ�����������اِء أم��������ٌن
�����������������اُم َغ���������َف���������لَ���������ْت َع�����������ن ُث�����������غ�����������وِره األيَّ

ُي�����و ل�����ي�����ال�����ي�����ِه ال  ف�������ي  ال�������ِب�������ْش�������ِر  وِم�����������ن 
�������اُم ال�������ظَّ ���������اَم  ال���������ظَّ ي�����ش�����ب�����َه  أْن  ش���������ُك 

ال����َع����ْي����� راق�����ن�����ا  م�����ا  اإلخ�������������اِء،  ال، وح��������قِّ 
ب���������وَن س������اُم ���������ُش ك���������أنَّ احَل���������������ْرَب ال���������زَّ

����������ا ال�������ن�������اُس ف������ي ال���������ك���������وارِث أه������ٌل إنَّ
ب������ي������َن������ه������ْم ِم�����������ن ُخ������ط������وب������ه������ا أْرح����������������اُم

واب����������ُط ف���ي���ه���ْم خ�����ي�����ُر م������ا ُت��������وَج��������ُد ال����������رَّ
اآلالُم واب����������������ُط  ال����������������رَّ ت����������ك����������وُن  إذ 

ش����ع����ٌب ِزي��������ئ��������ِة  ب��������ال��������رَّ ُخ�������������صَّ  وإذا 
ف��������لَ��������ق��������ْد ُع����������������مَّ ب���������ال���������ب���������اِء األن����������������اُم

���ْك���� ن����ح����ُن ن���ش���ك���و وغ����ي����ُرن����ا ص����اح����ُب ال���شَّ
����������وى ون�������ْه�������َت�������مُّ م�������ا َع��������ن��������اُه اه�����ت�����م�����اُم

ال����� أداَة  ل��������������أداِء  ال������لَّ������ْه������َو  ��������َع��������ُل  جَنْ
ح���������راُم ل�������ْه�������ٍو  ف������ك������لُّ  ال  أو  �������ُل������ْط������ِف 

 

XXXX 
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»طلبة العلم«

الدولة  رج��ال  كبراء  شهدها  الشريف  األزه��ر  في  الغرباء  الطلبة  إلعانة  حفلة 
وعلماؤها وسراتها وأدباؤها بدار األوبرا عام 1915.

اخُل���������������زاُم والَح  َري�������ح�������اُن�������ه�������ا  ف�������������اَح 
�����ه�����ا األْك�����������م�����������اُم))) وج��������لَ��������ْت ع�������ن ُح�����ِل�����يِّ

ع��ا ل������ه  »م�������ص�������َر«  غ����ي����ر  ف������ي  ورٍد  ك��������لُّ 
ع�������اُم ل�������ل�������ورد  ل�����ي�����س  م������ص������َر  وف���������ي  ٌم 

ول��������ِك��������ْن َوداٌع،  ألع��������ق��������اب��������ه  م����������ا 
����������������َن ب�����������واك�����������ي�����������َره س������������������اٌم س��������ام

ب��������ل��������ٌد ِم������������ن ح������ي������ائ������ه َدَع���������������������ُة ال���������وا
»األه�������������������راُم« ك������ب������ري������اِئ������ِه  وِم������������ن  دي 

ف���������������اَض ب������اخل������ي������ر ن������ي������ُل������ه ف������َس������ق������اُه
وت������������������راَءى ل������������اْزِدي������������اِن ال��������َغ��������م��������اُم)2)

لَ������َي������ْب������ُدو ح�����ت�����ى  ������ت������اء  ال������شِّ ف�����ي�����ه  رقَّ 
ف���������ي ث�������ن�������اي�������اه ل������ل������رب������ي������ع اب������ت������س������اُم

دْت ص����������اِدح����������اُت����������ه ف���������ِرح���������اٍت غ���������������������رَّ
وت��������ن��������اَس��������ْت ُن���������واَح���������ه���������نَّ احَل��������م��������اُم

))) اخلزام: نبت طيب رائحة الزهر.
))) االزديان: التزين.
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����ى س�������ط�������َع�������ْت ش������م������ُس������ه ف������م������ا ي����ت����غ����شَّ
ن��������وَره��������ا ال������ص������اف������َي ال����ب����ه����ي����ج ق�����ت�����اُم

ب�������اِع ِرب�����اًع�����ا �����ذا »م������ص������ُر« ف�����ي ال�������رِّ ح�����بَّ
م�������ق�������اُم))) ف����ي����ه����ا  امل�������ق�������اَم  ُي�����ض�����اِه�����ي  ال 

ش������ِم������َل ال������س������ْع������ُد أْه������لَ������ه������ا وك����ف����ْت����ُه����ْم
�����������������اُم م���������ا ك���������َف���������ْت أص�������ف�������ي�������اءه�������ا األيَّ

ُم���������ِل���������َئ اخل�������اف�������ق�������ان َق���������ْت���������ًا وَث�������ْك�������ًا
وَح�����م�����اه�����ا ع����ل����ى ال�������ص�������روف ح�������������راُم)2)

إي������ وال  َرْع���������������ٍد  ه�����������زمُي  َي�������ُرْع�������ه�������ا  ل�������م 
�������م������اُض ب�����������ْرٍق ول�������م َي������ِض������ْره������ا ص�������داُم

ت�����غ�����ن�����ُم ال������ع������ي������َش ف�������ي رخ������������اء وأْم������������ٍن
زؤاُم)3) م�����������وٌت  ال������ش������ع������وَب  وي�������غ�������ول 

ال���ل���� ت�����ش�����ك�����روا  إْن  ال����ن����اع����م����ون  ������ه������ا  أيَّ
��������ه ك�����م�����ا ي����ن����ب����غ����ي ل�������ه ل����������ْم ُت�����ض�����ام�����وا

ب�����اش�����روا اخل�����ي�����َر ُي�������ْدَف�������ِع ال�����ش�����رُّ ع��ن��ك��ْم
���������������ا اخل��������ي��������ر ِع�������ص�������م�������ٌة وَس���������������اُم إنَّ

ك���������لُّ َض���������������ْرٍب ِم�����������َن اجل�����م�����ي�����ل ج���م���ي���ٌل
ال������ت������م������اُم ف������ي������ه  ال�������ع�������زي�������ز  أنَّ  غ������ي������ر 

��ى ه�����ل س����������واٌء ف�����ي ال����ف����ض����ل م�����ا ي��ت��ق��ضَّ
م�������ع�������ه ن�������ف�������ُع�������ه وم��������������ا ُي���������س���������ت���������داُم؟

�������������ى ن��������ف��������وٌس أَع���������������ط���������������اٌء ب�����������ه ُت�������������ربَّ
ك���������ع���������ط���������اٍء ب�����������ه ُت�������������������������َرمُّ ِع�����������ظ�����������اُم؟

))) الرباع: جمع ربع: وهو املنزل.
))) اخلافقان: الشرق والغرب.

))) زؤام: كريه، سريع.
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������دى م��������وق��������ُع ال��������ن��������دى ف������������إذا ل�����ْم ل������ل������نَّ
ُي���������راُم ال  ف�����اجَل�����َن�����ى  األرُض  َت�����ْص�����ُل�����ِح 

ال���ه���ْط���� ال�������ع�������ارُض  ����َع  ت����ق����شَّ س�����ْه�����ٍل  ُربَّ 
��������ط�������اُل ع�����ن�����ه ك�����م�����ا مي���������رُّ اجَل����������ه����������اُم)))

َس������ْف������ٍر زاد  ِم����������ن  س��������ق��������اُه  وك������ث������ي������ٍب 
������م������اُم)2) َرْش������������ُح م�����������اٍء، ف�����ب�����شَّ ف����ي����ه ال������ثُّ

����ْف����� أْك�������َم�������ُل اجُل������������وِد م�����ا ب�����ه ك�����ُث�����َر ال����صَّ
��������غ��������اُم)3) ال��������طَّ وق������������لَّ  ��������������ٍة  أمَّ ف�������ي  َوُة 

IIII

ط�����ال�����ُب ال���ع���ل���م أج���������دُر ال�����ن�����اس ب���احُل���س����
األن��������اُم ال�����ص�����اح  اب����ت����غ����ى  م�����ا  إذا  �����ن����ى 

����ْق َم����������ن ي��������ع��������اِوْن��������ُه ب�������احُل�������ط�������اِم ي����ح����قِّ
ف������ي غ��������ٍد ق�����������ْدَر م������ا أف���������اد احل��������ط��������اُم)4)

َم���������ن ُي��������ق��������لِّ��������ْدُه ِن������ع������م������ًة ي������������وَم ُع�����س�����ٍر
ف�������ع�������ل�������ى ق������������وِم������������ه ل������������ه اإلْن��������������ع��������������اُم

ْد ع����ن����ه ال�����غ�����ي�����اه�����َب ُي����ط����ِل����ْع َم��������ن ي�������ب�������دِّ
ك������وك������ًب������ا َت������ه������ت������دي ب��������ه األح��������������������اُم)5)

�����ْئ ��������ْد ل��������ه ال�����س�����ب�����ي�����ل ي�����ه�����يِّ َم�����������ن مي��������هِّ
�����������ّاُم َع�����������ث�����������رًة واق�����������ًع�����������ا ب������ه������ا ال�����������ظُّ

َم����ج����ٍد ِف�����ت�����ي�����اِن  َدرُّ  امل������ج������ِد  ف������ي  َدرَّ 
�����ه�����ْم ن��������اِب��������ُه ال���������ف���������ؤاِد ِع���������ص���������اُم)6) ك�����لُّ

))) سهل: منبسط من األرض - العارض: السحاب – اجلهام: السحاب ال ماء فيه.
))) الكثيب: التل من الرمل – بش: انطلق وجهه – الثمام: نوع من النبات.

))) الطغام: أوغاد الناس.
))) احلطام: ما خس من الشيء، واملراد: املال اليسير..

))) الغياهب: الظلمات – األحالم: العقول..
))) در درهم: أي كثر خيرهم – عصام: َمَثٌل في من َشُرَف بنفسه ال بآبائه.
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ق����������د مُي���������������������������اروَن ب��������ال��������ك��������ام إب��������������اًء
وب�������ه�������ْم غ������ي������ُر م�������ا ُي�������ب�������ُن ال���������ك���������اُم)))

ف�������ِم�������ن احل�������������ال م��������ا َت������������������راه، وم����ن����ه����ا
م���������ا حت������������سُّ ال��������ظ��������ن��������وُن واألف�����������ه�����������اُم

����وا َي����س����ت����ش����فُّ أْن  ال���������ك���������راِم  وَك���������م���������اُل 
ال�������ك�������راُم ي������ب������ثُّ  م�������ا ال  ِح��������ج��������اٍب  ِم���������ن 

�������ن م��������ع��������ش��������ٌر ك�����ف�����ل�����وه�����م �������ب�������يِّ ل�������ل�������نَّ
�������������ٌر أْي�����������ت�����������اُم ���������ون ُق�������������صَّ وال���������ن���������ب���������يُّ

ط����ال����ِب����ي����ِه وال  ال،  ال������ِع������ل������ِم،  ع����ل����ى  م������ا 
ذاُم)2) أو  غ�����ض�����اض�����ٌة  ن�����ص�����ي�����ٍر  ِم���������ن 

ه���������ْم أم��������ان��������يُّ ك���������لِّ ش�������ع�������ٍب، وم����ن����ه����ْم
ُي�������س�������َت�������م�������دُّ ال�������������ُه�������������داُة واألْع���������������������اُم

ه������ك������ذا َت�����س�����ت�����ِغ�����لُّ إح�����س�����اَن�����ه�����ا األق��������
������������������واُم ف�����ي�����ه�����م ف�����ت�����س�����ع�����ُد األق�����������������واُم

����������������ٌة ب�������ُس�������وق�������ِة َج������ه������ٍل ل��������م َت���������ُق���������ْم أمَّ
�������������ة ال��������رج��������ال ال�������ِع�������ظ�������اُم)3) �����������ا األمَّ إنَّ

XXXX

))) ميارون: يحاولون، واملقصود أنهم يأبون إظهار ما بهم من حاجة.
))) الذام: العيب.

))) سوقة: يراد بها عامة الناس.
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إعانة منكوبي األناضول بحوادث االنقالب

���ُم �����ح�����اُب امل���خ���يِّ م����َت����ى َي���ن���ج���ِل���ي ه������ذا ال�����سَّ
�������ُه ال���������ُم����ت����ج����ّه����ُم؟ ������ا ظ�������لُّ وُي�������ق�������َش�������ُع ع������نَّ

ف���َت���س���ط���َع ش����م����ُس احل�������قِّ ِم��������لَء َس��م��ائ��ه��ا
���������ُم وت�����ط�����ل�����َع ف������ي لَ�������ْي�������ِل األب������اط������ي������ِل أجْنُ

َج��ه��ِل��ن��ا أض����ال����ي����َل  ن����س����أْم  ل������ْم  ن����ح����ُن  إذا 
ف��������إنَّ َرزاي�����������ا ال����س����ي����ِف وال�������ن�������اِر ُت����س����أُم

����رِق: إنَّ اجل���ه���َل أع������َدى ُع��دات��ن��ا ب��ن��ي ال����شَّ
ف����َت����ْس����لَ����م����وا))) أو  َت���غ���َن���م���وا  ع���ل���ي���ِه  ب��������داِر 

����اط����ي ع���لَ���ْي���ن���ا ُي���ب���ي���ُدن���ا ه����و ال����غ����اِش����ُم ال����سَّ
������ُم)2) ��������اُء ف���ي���ن���ا ُي������ق������سِّ ه������و اآلث�����������ُم امل��������شَّ

ُج�������ن�������وَده ن�������ك�������وَن  أْن  ب�������غ�������ْ�ٍ  أل�������ي�������َس 
����ُم؟ ف�����َي�����لْ�����َب�����َث وه�������و احل������اك������ُم ال���������ُم����ت����ح����كِّ

IIII

����ن����ي ب���������اَد »األن����������اض����������وِل« احَل�����زي�����ن�����َة إنَّ
ع�����ل�����ي�����ِك ب�����َق�����لْ�����ب�����ي ِم���������ن ب�����ع�����ي�����ٍد ُأس�������لِّ�������ُم

ِج���������راُح���������ِك ف������ي أك������ب������اِدن������ا وِج�����راُح�����ن�����ا
ب���ه���ا ال���������َم����ج����ُد َي������ْدَم������ى وال������ُع������ا َت����ت����ألَّ����ُم

))) بدار: بادروا وسارعوا.
ام. اء: النمَّ ))) املشَّ
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َدَه�����ى ال������ذي  ف������إنَّ  َي����ع����ُظ����ْم  إْن  وَخ����ْط����ُب����ِك 
َج����م����اَع����َت����ن����ا ب������ن اجل������م������اع������اِت أْع������َظ������ُم

���ُل���وا َب���َك���ْي���ن���ا َش���ب���اًب���ا ِم����ن����ِك ف����ي األْم��������ِن ُق���تِّ
ُم ف�����ك�����ان�����وا ُح������ص������وًن������ا ل������ل������ِب������اِد ُت�������ه�������دَّ

َدٌم أْع�����راَض�����ه�����ا  َع����������ذاَرى ش�������اَب  َب���َك���ْي���ن���ا 
َدُم �����َره�����ا  ف�����َط�����هَّ َش������ه������ي������داٍت  وم��������اَت��������ْت 

َب����ك����ْي����ن����ا ِم��������ن األط��������ف��������اِل ُغ����������رَّ م����ائ����ٍك
ُأِب�������ي�������دوا َف������ُه������ْم حَل��������ٌم ش����ت����ي����ٌت وأع�����ُظ�����ُم

َرزاي��������ا أت����اه����ا اجَل�����ه�����ُل، ف���اجَل���ه���َل ق���اِت���ل���وا
����ُم����دوا ُع���ْدن���ا ع��لَ��ى ال����َب����ْدِء ف��اع��لَ��م��وا ف����إْن جَتْ

َدّرك�����م ال�����َم��ج��ِد  ف���ي  َدرَّ  »ِم����ص����ٍر«  أف���اض���َل 
َك������ُرم������ُت������م ِل������وج������ِه ال������ل������ه، وال������ل������ُه أك�������رُم

لَ����ك����م أْج���������ُر ُرْح�����م�����اُك�����م َره����ي����ًن����ا ب����َي����وِم����ِه
��ع��َف��ى ال�����َم��س��اك��َن ُي��رح��ُم وَم����ن َي���رح���ِم ال��ضَّ

������اُس ِع����ن����َده ج��������زاًء ِوف������اًق������ا َي����س����ت����ِوي ال������نَّ
وم�������ا َي�����س�����ت�����ِوي ف����ي����ه َش����ح����ي����ٌح وُم����ن����ِع����ُم

XXXX
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تهنئة للملك عبدالله حني تلقب بامللك 1945

��������ه��������ا ال�����������م�����ل�����ك ال������ه������م������اُم ه�����ن�����ي�����ًئ�����ا أيُّ
ال�������������َم������ق������اُم �������َئ�������ه  ُن�������ه�������نِّ أْن  وأول�����������������ى 

���������������ك ه�����اش�����م�����يٌّ ب������ح������ْس������ب ُع���������������اك أنَّ
���������ك���������ُم األَن�������������������اُم ف�������م�������ا ي����������رَق����������ى رق���������يَّ

ع�����ص�����ٍر ك������������لِّ  ف���������ي  م������ك������ان������ك������م  وإنَّ 
ي��������ح��������قُّ ل���������ه ال���������������������َوالء واالح������������ت������������راُم

أي����ن����َس����ى ال������ُع������ْرُب م���ن���ق���َذه���ْم »ُح���س���ْي���ًن���ا«
ُت���������ه ال��������ِع��������ظ��������اُم؟ وم�����������ا أب�������ل�������ى ُب���������ُن���������وَّ

غ�������ط�������اِرف�������ٌة َب���������َن���������ْوا َم��������ج��������ًدا ج������دي������ًدا
ي������زي������د ج��������الَ��������ه امل��������ج��������ُد ال�����������ق�����������داُم)))

وَم����������ن ي����ح����ص����ي »ل����ع����ب����د ال������ل������ه« ف���ض���ًا
اجل��������س��������اُم؟ م�����س�����اع�����ي�����ه  ْت  ُع������������������دَّ إذا 

ِح���������ًل���������ى وش��������م��������ائ��������ٌل ف������ي������ه ت��������اَق��������ْت
ف����������رائ����������ُده����������ا وي�������ج�������َم�������ُع�������ه�������ا ن�������ظ�������اُم

ج��������م��������اٌل ف��������ي ج��������������اٍل ج�����������اء ِب��������ْدًع��������ا
��������م��������اُم مت�������اُم�������ه�������م�������ا وق�������������د ع�������������زَّ ال��������تَّ

ذك���������������������اٌء ن���������������������وُره أب���������������������ًدا م�������ض�������يٌء
���������ت���������ه ظ������������اُم ف��������م��������ا ي�������غ�������ش�������ى أش���������عَّ

))) غطارفة: جمع غطريف، وهو السيد الشريف.
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رأٍي َش���������ب���������اَة  ي�������ف�������لُّ  َك�������������ْم  م��������ض��������اٌء 
ح���������س���������اُم))) ب��������ه  ُي���������َف���������لُّ  ك��������م  ورأٌي 

ن�������������ًدى مب��������واق��������ع احل���������اج���������ات ي�����ْه�����ِم�����ي
أِم����������ْن����������ُه ت������ع������لَّ������َم اجُل�����������������وَد ال������غ������م������اُم؟

ب����������ي����������اٌن ي�����ن�����ت�����ش�����ي األدب��������������������������اُء م����ن����ه
ُم���������������داُم وال  ك���������ال���������ش���������اِرب���������َن  ف������ه������م 

ح���������دي���������ٌث ت���������ص���������دُر األل������������ب������������اُب ع���ن���ه
َك������������اُم؟ أْم  أِس����������ْح����������ٌر  ت��������������دِري  وم����������ا 

»أع��������ب��������َد ال�������ل�������ه« ه���������ذا ال��������ي��������وُم واَف���������ى
ول�������ل�������دن�������ي�������ا ب�������ب�������ْه�������َج�������ِت�������ه اب�������ت�������س�������اُم

ف���ي���ه  » »األردنَّ �����ئ  ت�����ه�����نِّ »ف�������م�������ص�������ُر« 
و»ل����������ب����������ن����������اٌن« ي�������ه�������ّن�������ُئ »وال�����������ش�����������آُم«

ل���������ل���������ُع���������ْرب إال َم�����������ن�����������زٍل  ف����������ي  وم�������������ا 
ت��������ب��������اش��������ي��������ٌر وِزي�����������������ن�����������������اٌت ُت����������ق����������اُم

IIII

ف����ض����اَق����ْت اع�������ُت�������ِم�������َرْت  إذا  ِب������������ْدٌع  ف������ا 
ِرح���������اُب���������ك وال����������وف����������وُد ل�����ه�����ا ِزح�����������������اُم)2)

�������������اٍر وب����������������ْدٍو ي�����������ؤلِّ�����������ُف ب�������������َن ُح�������������ضَّ
ب�����ه�����ا ع������ه������ُد ال������ع������روب������ة وال������������ذم������������اُم)3)

����������ي ع����������اه����������ًا ف����������ي ك�������������لِّ ق�����ل�����ٍب حُت����������يِّ
ل��������ه األم������������ر ال�������������ُم������ط������اع واالح�������ت�������ك�������اُم

))) الشباة: احلد.
اد. ))) اعتمرت: امتألت بالُقصَّ

))) الذمام: احلرمة.
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�����������������ًة ب���������ه���������داك أض�������َح�������ْت وت������غ������ب������ط أمَّ
ُي�������������������راُم ال  ع�����������زي�����������ٌز  وج��������ان��������ب��������ه��������ا 

ف������ج������لَّ������ْت وْه�������������ي ق��������د ق��������لَّ��������ْت ع�������دي�������ًدا
ال���������ِك���������راُم ه�����������ُم  ال�����ق�����ل�����ي�����ل  أنَّ  ع������ل������ى 

مب��������ا أوِت�����������ي�����������َت ِم�����������ن َح������������������ْزٍم وع�����������زٍم
ذاُم؟))) وع������������داك  أم��������وَره��������ا  أَدْرَت 

ف�����ِع�����ْش واْس��������لَ��������ْم ل����ه����ا ت����س����ع����ْد ومت����ج����ْد
ُي�������ض�������اُم ال  ِح��������م��������اه  حت�������ِم�������ي  وَم��������������ن 

XXXX

))) الذام: العيب.
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»تهنئة بزفاف«

م�����������������رمُي ي�����������ا غ�����������������رَس خ�������ي�������ر ك��������������َرٍم
���������ه���������ا ك�����������������راُم ِم�����������������ن أس�������������������������رٍة ك���������لُّ

وي����������������ا ف������������ت������������اًة َح��������������َك��������������ْت َم����������ه����������اًة
������������س������������اُم ب��������ك��������ل ُح������������س������������ٍن ل��������ه��������ا اتِّ

ج�������م�������ال�������ه�������ا ف������������ي ال������������ظ������������ام ن������������وٌر
�������ا ال���������دن���������ى اب������ت������س������اُم وف������������ي ُم�������ح�������يَّ

ل����������و ال�������������َغ�������������رام اص�������ط�������ف�������ى ِم��������ث��������ااًل
مل����������ا اص�������ط�������ف�������ى غ����������ي����������َرك ال����������غ����������راُم

��������ي �������ج�������اي�������ا ف�������ه�������ل ُي��������وفِّ ����������������ا ال�������سَّ أمَّ
أق���������������������لَّ أوص�������������اِف�������������ه�������������ا ال�����������ك�����������اُم

ُط�����������ه�����������ٌر مت����������������������اٌم، ع����������ق����������ٌل مت���������������اٌم،
ل����������ط����������ٌف مت������������������������اٌم، ظ��������������������رٌف مت������������اُم

ع������������������اَدْت ف�������ي�������ك  األمِّ  ش���������م���������ائ���������ُل 
ون�����������ض�����������رة ال�������������َوج�������������ه وال���������������َق���������������واُم

أم������������ا ه���������ي ال������ش������م������س ف���������ي ب����ِن����ي����ه����ا
ي������ج������م������ع������ه������ُم ح��������ول��������ه��������ا ال��������ن��������ظ��������اُم

وخ�����������������اٍل أٍخ  ِم�����������������ن  وح����������ول����������ه����������ا 
���������ْب���������َل وال����������ذم����������اُم َم������������ن ي�������ع�������رف ال���������نُّ
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������ا ف������اس������َت������ْق������ب������ِل������ي ي��������ا ع����������������روُس ح������ّظً
ك��������������������ان ل���������������ه ب�����������������������������ارٌق ُي������������ش������������اُم

ولْ����������َي����������ْح����������َي ف���������ي ِغ�������ب�������ط�������ٍة َوج���������������اٍه
ع�������������روُس�������������ك امل������������اج������������د ال���������ُه���������م���������اُم

ال�������������وْج�������������ُه ص��������ب��������ٌح أغ����������������رُّ َس��������ْم��������ٌح
ذاُم ع�����������������داه  ِم������������ْس������������ٌك  واالْس�����������������������م 

ِع��������ي��������َش��������ا وَت�������ْه�������ِن�������ي�������ُك�������م�������ا دواًم����������������ا
ط�������������اَق�������������ُة ال��������ع��������ي��������ش وال���������������ِوئ���������������اُم

XXXX
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»تهنئة بتقليد الوزارة«

تهنئة الدكتور اجلراح علي إبراهيم باشا عميد اجلامعة املصرية بتقليده وزارة 
الصحة 1943.

أي�����������زي�����������ُدك ال������ت������ْب������ج������ي������ُل وال�������ت�������ك�������رمُي
ش��������َرًف��������ا، وأن������������َت »ع������ل������يُّ إب������راه������ي������ُم«؟

ووَراَءه ش��������أن��������ه،  ق  ال�������ت�������ف�������وُّ ش������������أُن 
م������ا ُي��������ح��������ِدُث ال����ت����ض����خ����ي����ُم وال���ت���ف���خ���ي���ُم

ل����ي����س ال����ع����ظ����ي����ُم ه������و ال���ع���ظ���ي���م إض������اَف������ًة
لَ�����ع�����ظ�����ي�����ُم ب������ن������ف������ِس������ه  ال������ع������ظ������ي������م  إنَّ 

�����ِت�����َك ال����ت����ي ُم��������ِل��������َئ ال���������زم���������اُن ب�����ع�����ب�����ق�����ريَّ
َي����ْع����ُف����و ال������زم������اُن وم������ا َب�����َن�����ْت س����ُي����ق����ي����ُم)))

َش�����ِه�����َد ال����ِع����ظ����ام ِم�����ن اأُلَس������������اِة ب��َف��ض��ل��ه��ا
ال������ت������ق������دمُي �������ه  ح�������قَّ َم�����������ن  م���������وا  ق���������دَّ إذ 

�������ى غ����������َدْت دْت آي�������اُت�������ه�������ا ح�������تَّ وت�����������ع�����������دَّ
وب���������ه���������ا ل���������ك���������لِّ م��������ك��������اب��������ٍر ت�����س�����ل�����ي�����ُم

أن���������َت ال���ط���ب���ي���ب ال��������َف��������ْرُد غ����ي����ر م������ن������اَزٍع
ف���ي���م���ا اخ����ت����ص����ْص����َت ب������ه وأن�����������َت ح���ك���ي���ُم

ح���ي���ث���م���ا إال  ال�������ل�������ه  ب��������������إذن  ت������ش������ِف������ي 
������َل أم���������������ُره احمل�������ت�������وُم ي��������أَب��������ى ال������ت������م������هُّ

))) يعفو: يزول.
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اح ه��������ْل ُي�������دَع�������ى ب��ه وُدع�������ي�������ت ب��������اجل��������رَّ
�����ب�����اِة رح������ي������ُم؟))) َم������ن َن����ص����ُل����ه ع������فُّ ال�����شَّ

ي�����أس�����و وق��������د ي����ق����ُس����و ف����������إْن ي��������ُك ظ����املً����ا
اء ع�������ن ِث�������ق�������ٍة ه�������و ال���������َم����ظ����ل����وُم ف���������ال���������دَّ

ول�����ق�����د ت�����ك�����وُن ب����ُح����س����ن رأِي������������َك ُم����ْب����رًئ����ا
امل������ك������ل������وُم)2) ِج�����س�����ُم�����ه  ال  ُروح������������ه  َم��������ن 

IIII

أس�������َم�������ى ِف������ع������ال������ك آس�������ًي�������ا وُم���������داوًي���������ا
س���ق���ي���ُم وه�������و  ������رق  ال������شَّ رأِي  ت���ص���ح���ي���ُح 

�����ُب ل������أج������ان������ِب ِح����ق����َب����ًة ُت��������������ِرَك ال�����ت�����ط�����بُّ
������ه وْه�������������و األص��������ي��������ل َزن����������ي����������ُم)3) ف������ك������أنَّ

ل����������واله ف������ي ُأولَ�������������ى ال����ل����ي����ال����ي ل������م ت���ك���ْن
َدْت وُع��������ل��������وُم لَ���������ُه���������ُم ف��������ن��������وٌن ُج�����������������������دِّ

َخ����َب����ا م������ا  أورت  ف����ي����ه  ُروَح����������������َك  ل�����ك�����نَّ 
ِم������ن ُش����ع����ل����ٍة ف������َذك������ْت وس���������وَف ت�����������دوُم)4)

ْت »م����ص����ُر« َم����ج����ًدا ي��ل��ت��ِق��ي م��ن��ه��ا اس����ت����م����دَّ
ف��������ي��������ه ج������������دي������������ٌد ب������������اه������������ٌر وق����������������دمُي

ف�����ال�����غ�����رب ق������ب������َل ال�������ي�������وم ف�����ي�����ه جن�����وُم�����ه
وال��������ش��������رق ب������ع������َد ال�������ي�������وم ف�����ي�����ه جن�������وُم

IIII

))) الشباة: احلد.
))) املكلوم: اجلريح.

))) زنيم: الدعي الالحق بقوم ليس منهم.
))) فذكت: اشتعلت.
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�����ًة ِخ����������ْر ل��������ُرق��������يِّ َق��������وِم��������ك ه�����مَّ ل�������م ت����������دَّ
�����ع�����ل�����ي�����ُم))) وذري�������ع�������ت�������اك: ال�����ِع�����ل�����م وال�����تَّ

�����ب�����اِب ب���ِح���ك���م���ٍة ْف�������َت َت����ن����ش����ئ����َة ال�����شَّ ص�������رَّ
وُه����������ًدى ك����أح����س����ِن م����ا أس��������اَم ُم����س����ي����ُم)2)

ح�����ق�����ائ�����ٌق احل���������ي���������اة  أنَّ  �����ن�����وا  ف�����ت�����ب�����يَّ
ون������ع������ي������ُم م����������وه����������وَم����������ٌة  ُن�����������ض�����������رٌة  ال 

َم���������ن ل������ي������َس ي�������ق�������ُدُره�������ا ف�����������إنَّ َخ�������اَق�������ُه
������ه م�����ه�����ض�����وُم)3) م����ن����ه����ا ال����ط����ف����ي����ُف وح������قَّ

وض�����ِم�����ْن�����َت إجن����������اَح اجل�����م�����اع�����اِت ال���ت���ي
َت������رع������ى وِم�����ث�����ُل�����ك ب����ال����ن����ج����اِح زع�������ي�������ُم)4)

َدْت وال���������ِب���������رُّ ِم���������ن أغ�����راض�����ه�����ا ف�������ت�������ع�������دَّ
�������ص�������ُح وال�����ت�����ث�����ق�����ي�����ُف وال������ت������ق������ومُي وال�������نُّ

IIII

اس�����ت�����ث�����م�����ْرَت�����ه إذا  أع��������م��������اٌر  ال������ُع������م������ر 
وي���������زي���������د َغ���������ّل���������ة وق���������ِت���������ه ال����ت����ق����س����ي����ُم

وال�����������وق�����������ُت مت�����ل�����ك�����ه ف�������أن�������ت ب���ف���ض���ل���ه
ُم����������ْث����������ٍر وت�������ت�������رك�������ه ف�������أن�������ت ع��������������دمي)5)

IIII

����ه����ا ال������ل������ه ف��������ي ِه��������َم��������م ال���������رج���������ال ف����إنَّ
َت��������ِل��������ُد ال�����ع�����ج�����ائ�����ب واجل���������م���������وُد ع���ق���ي���ُم

))) ذريعتاك: وسيلتاك.
))) أسام: مبعنى رعى ووّجه.

))) خالقه: نصيبه.
))) زعيم: كفيل.
))) عدمي: فقير.
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�������ْط�������ُه وق������د « ل��������م ُي�������ث�������بِّ ه�����������ذا »ع����������ل����������يٌّ
ب���������ُع���������َدْت ُم�������ن�������اه م�������ا ال�����ن�����ج�����اح ي�����س�����وُم

وَه��������������������َب امل����������آث����������ر ل�������ي�������لَ�������ه ون��������ه��������اره
َج��������������������ِذاًل وه��������������نَّ م�������ت�������اع�������ٌب وه�������م�������وُم

�����ٌظ ف���������ي ك������������لِّ ح������������ٍن ف���������ك���������رُه م�����ت�����َي�����قِّ
ل������ل������ن������اف������ع������ات ون�����������وُم�����������ه ت�����������ه�����������ومُي)))

مب���ا ي����ش����غ����ل����ه  ال������ل������ه������و  أواُن  ح������ت������ى 
�����������ٍة ت����ت����م����ي����ُم ف�������ي�������ه ألْش����������������������َرف ُخ�����������طَّ

ف������ي َص������رح������ه ِم��������ن ك������ل ُذْخ�������������ٍر ف����اخ����ٍر
����������������ٌف ل������ه������ا ت������اري������خ������ه������ا وُرس����������������وُم حُتَ

ه �����������ا ُي��������ري��������ك ال���������ش���������رُق ف������ي������ه س��������رَّ ممَّ
وص�������ن�������ي�������ُع�������ه ب�������ب�������دي�������ع�������ه م���������وس���������وُم

��������ا وإنَّ احل������ي������اة  إل��������ى  ُرِدْدَن  حُت����������ٌف 
ُب��������ع��������َث��������ْت ب�������ه�������نَّ ق����������رائ����������ٌح وُح���������ل���������وُم

IIII

ن��ف��س��ه ِم�������ن  أس����م����ى ج�����ان�����ٍب  ُي����������رِض  إن 
أل������ي������ُم ال�������ط�������ري�������ق  أنَّ  ُي�������ث�������ِن�������ه  ل���������م 

ال�������ف�������وُز ب����ع����د ال�������ف�������وِز ي�����ْش�����ح�����ُذ ع���زم���ه
أت�����������راه ي���س���ت���ص���ف���ي ال�����َف�����خ�����ار َع�����������زوُم؟

وَن��������َع��������ْم ي������������روُم ِم��������ن ال�����ف�����خ�����ار أَج�����لَّ�����ه
ه ل��������ك��������ْن »مل�����������ص�����������َر« ي������������روُم وأع���������������������زَّ

ه���������ذي ال������������������وزارة ل�������م ت�����ك�����ن ِل������ت������زي������َده
خ������ط������ًرا وِزي�������������ُد ال������ع������بء ف�����ْه�����و ج���س���ي���ُم

))) التهومي: النوم القليل.
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ل��������ك��������ْن دَع����������ْت����������ه ب������������������اُده ف�����أج�����اب�����ه�����ا
ك�����ي�����ف ال��������ك��������رمي وق����������د دع������������اه ك����������رمُي؟

�����ت�����ه�����ا« وع��������ن َك�������َث�������ٍب ل��ه��ا أت������ع������لُّ »ص�����حَّ
م������ن������ه خ������ب������ي������ٌر ب������ال������ش������ف������اء ع�����ل�����ي�����ُم؟

IIII

»ل�����ع�����ل�����ّي« ِم��������ْن ِش������َي������ِم ال����ب����ط����ول����ة ج����ان����ٌب
ف���������ي ن�����ف�����س�����ه ه���������و ل�����ل�����ن�����ب�����وغ ق����س����ي����ُم

األس�������م�������ُر احل������ال������ي ب�����أس�����َم�����ِح م������ا َج����ا
أدمُي ال��������ب��������اد  ش������م������س  ِم�����������ن  ل�����ل�����ع�����ن 

ه�������و ك�����ال�����َق�����ن�����اة ع��������دال��������ًة ف�������ي َخ�����لْ�����ِق�����ه
وب��������ُخ��������لْ��������ِق��������ه ه���������و ك������ال������ق������ن������اة ق���������ومُي

ه ه�������������زَّ ال���������ق���������ن���������اِة ل�����ن�����ص�����ره وي�����������ه�����������زُّ
ُم������س������ت������ص������رٌخ ِم����������ن ق������وم������ه وَم�����ض�����ي�����ُم

�����ى ف���ض���ائ���ل���ه ف���������إْن ُوِص��������َف��������ْت ف���ه���ْل ش�����تَّ
������ه������ا ون������ظ������ي������ُم؟ ي�����ق�����ض�����ي ن������ث������ي������ٌر ح������قَّ

ِح���ج���اب���ه���ا ك������ان  ال����لُّ����ط����ُف  م�����ا  إذا  ُغ����������َرٌر 
ف�����ه�����ن�����اك س����������رُّ امل������ج������د وه����������و ص����م����ي����ُم

ل�������م ُي�������ل�������َف ي�������وًم�������ا َم���������ن ي�����ف�����ي ك����وف����ائ����ه
ف�����ي�����م�����ا ب�����������اه ِم�����������ن احل������م������ي������م ح����م����ي����ُم

�����دى ي���خ���ف���ي م���ن���اق���ب���ه وِم���������ن ش���������َرف ال�����نَّ
امل����ك����ت����وُم ه������ا  س������رُّ ُي�����ف�����َش�����ى  ل����ي����س  أْن 

ك����م ِم�����ن ي�����ٍد ع�������َرَف ال�����س�����روُر ب���ه���ا َش���ًج���ا
�������ى ع�����������ائ�����������ٌد وي������ت������ي������ُم وب���������ه���������ا ت�������غ�������نَّ
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ن����ق����اَب����ه����ا ال�����ن�����ق�����اب  ذات  ع�����ل�����ى  ت  ردَّ
وَس���������������ا ب������ه������ا ِح��������رم��������ان��������ه احمل���������������روُم

�������������ا َش�����م�����ائ�����ل�����ه ف��������ُق��������ْل ف��������ي ن����ف����ح����ٍة أمَّ
ْوض م���������رَّ ب�������ه ال���������َغ���������داة ن���س���ي���ُم ل���������ل���������رَّ

ل����ل����ن����ف����س م����ن����ه����ا ن��������ش��������وٌة غ�����ي�����ر ال����ت����ي
ف�����ي احل��������سِّ ُي����ح����ِدث����ه����ا ِط��������ًا ون������������دمُي)))

IIII

ي������ا َم��������ن أران������������ي ع�������اج�������ًزا ع������ن وص���ف���ه
ُم م����ا اس���ت���ط���اع ُم����ل����ي����ُم؟)2) ه�����ْل َم�����ن ي�����ق�����دِّ

مت������ث������اُل������ك امل�����������رف�����������وُع أب�������ل�������غ ش������اه������ٍد
ِخ������ي������ُم)3) ف���ي���ه���ا  وذاك  »م������ص������َر«  ب�����وف�����اء 

�������ْك�������ِرم�������اُت احل���������اش���������داُت م����ظ����اه����ٌر وال�������تَّ
������اض وْه�����������و ع���م���ي���ُم ل�����ش�����ع�����وره�����ا ال������ف������يَّ

ع������ْش أط���������وَل األع������م������ار ت���خ���ت���ار ال�������ُم���ن���ى
وت������ص������ي������ب أع���������اه���������ا وأن��������������ت س����ل����ي����ُم

IIII

ب�����رع�����اي�����ة ال�����������َم�����ل�����ِك اْزَدَه�����������������ى ع�����ي�����ٌد ل��ه
ف������ي ال���������َم����ش����رق����ن ال��������ق��������ْدُر وال�����ت�����ق�����ومُي

ع���ص���ره ف������ي  �����م�����وا  ُع�����ظِّ ال�����ن�����واب�����غ  وإذا 
����������ه ال����ت����ع����ظ����ي����ُم ف�������إل�������ى امل������ل������ي������ك ُي����������وجَّ

»ف������������������اروُق« ُي�����س�����ع�����ُد ش����ع����َب����ه ف��ي��ط��ي��ع��ه
ع��������ن رغ��������ب��������ٍة ف��������ي ُح������ك������م������ه احمل�������ك�������وُم

))) الطال: اخلمر.
))) مليم: أي يالم عليه.

))) خيم: طبع.
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ك���ف���اح���ه »م�������ص�������َر«  ل�����ع�����زِّ  ال�����ك�����ف�����اح  أّي 
وب������������������أيِّ ع���������������بٍء ل������ل������ن������ج������اح ي��������ق��������وُم؟

ع����ه����ُده ولْ��������َي��������ُك  َوالُه  َم��������ن  ِل�����ي�����ص�����ْن�����ُه 
م�����ن�����ه احل������م������ي������ُد ول�������ي�������س ف�����ي�����ه ذم�����ي�����ُم

XXXX
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»بحمدون«

الّسّل،  تبرع ملرضى  الشاعر في حفلة  أنشدها  لبنان وقد  املشهور في  املصطاف 
وشهدها أكابر األهالي واملصطافني.

ن��س��ي��َم��ه��ا ع���ل���ي���َل  َت���ْن���ش���ْق  إْن  »ب����ح����م����دوَن« 
����ُم ف�����������إنَّ ش�������ف�������اَء ال�����ن�����ف�����س م�������ا َت����ت����ن����سَّ

ه�����ا ف���ال���ش���م���س ف����ي����ه س����ام����ٌة ص����َف����ا ج�����وُّ
ت����ص����بُّ ع����ل����ى األب������������دان وال������ب������در ب���لْ���س���ُم

وراق�������������ْت م���س���اق���ي���ه���ا وط�������اب�������ْت ث���م���اره���ا
�����ُم وت�����ن�����عُّ �������ٌة  ص�������حَّ إال  ال������ع������ي������ُش  ف�����م�����ا 

أط�������لَّ�������ْت َم��������َط��������ّاً ف����ي����ه ل���ل���ب���ح���ر ج����ان����ٌب
وآخ������������ُر ل�������ل�������وادي ف������ا ش����������يَء أْوَس������������ُم

IIII

أراَع������������ك س�����ي�����ٌف ف�����ي ال�����ش�����واط�����ئ م���ل���ت���ٍو
دُم؟))) وس�����اح�����ل�����ه  ُس�������ْم�������ٌر  م�����ض�����ارُب�����ه 

ف����َن����ْج����ٌد إل������ى جن������ٍد ت����س����اَم����ى، ف���َه���ْض���َب���ٌة
�������ْود ل����ل����ط����ود ُس����لَّ����ُم إل�������ى ه����ض����ب����ٍة، وال�������طَّ

ف������أْش������ت������اُت أل�������������واٍن ب��������ِرْف��������ِق ِم����زاج����ه����ا
وَت������ق������ت������ُم)2) حت����������وُل  أو  وت������زه������و  ت����������رفُّ 

))) السيف: حرف النهر - السمر: الرماح.
))) حتول: تتغير – تقتم: تضرب إلى السواد.
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ك م���ن���ه���ا ن������اط������ٌق ج������ْن������َب ص����ام����ٍت ي������س������رُّ
���ُم وي����رض����ي����ك ُم���ف���ش���ي ال�����س�����رِّ وال�������ُم���ت���ك���تِّ

م�����ن�����اظ�����ُر وال���������������ِم�������رآُة جُت������لَ������ى ح���ي���ال���ه���ا
ت�����ري�����ك أف�������ان�������َن احِل������ل������ى ك����ي����ف ُت����ن����ظ����ُم

ب����������أيِّ ج������م������اٍل أب��������������َدَأ ال������ل������ُه رْس����َم����ه����ا
ُي����خ����ت����ُم ال��������رْس��������م  ذل���������ك  ج�����������اٍل  وأيِّ 

ودوَن��������ه ال���ع���ق���ي���ق  م����ش����ب����وُب  ْم�������ُل  ال�������رَّ إِذ 
����ُم))) ُزج���������اٌج إل�����ى أق����ص����ى احمل����ي����ط ُم����ح����طَّ

ف��������إْن َرِوَي���������������ْت م����ن����ك اجل������وان������ح َب����ْه����َج����ًة
������ُم ُي������َي������مَّ ج�������دي�������ٌد  ِوْرٌد  وأظ�������م�������َأه�������ا 

�����ان�����ا« َروائ�����ع�����ه�����ا ال���ت���ي ج�����ل�����ْت ل�����ك »ح�����مَّ
������ا وت����ع����ظ����ُم ت������������ِدقُّ إل��������ى ال������غ������اب������ات ف������ّنً

IIII

ن����ظ����اُم����ه ب�������دي�������ٍع  واٍد  ِم���������ن  ال������ل������ه  ل���������َك 
����ُم ب������ه اْف�������������َ�َّ م������ا ش�������اء ال�����ب�����دي�����ُع امل����ن����ظِّ

����������ه ��������ُل ل��������ل��������رائ��������ي ج����������الَ����������ك أنَّ ي��������خ��������يَّ
ُم�����ل�����َه�����ُم ج������ال������ك  ِم���������ن  َراٍء  ه�������و  مب�������ا 

وي������ح������س������ُب َم���������ن ي������رن������و إل������ي������ه ودون���������ه
�������ُم م�������ت�������وهِّ �����������������ه  أنَّ ِغ������������ش������������اٍء  أَرقُّ 

َم���������داِرُج ِم����ن أدَن������ى ال���س���ف���وح إل����ى ال����ذرى
�����ُم)2) ي�����������روُد ِح������اه������ا ال�����ن�����اظ�����ُر امل�����َت�����س�����نِّ

ج������ي������وٌب ب����ه����ا ِم��������ن ك��������لِّ غ����������اٍل وف�����اخ�����ٍر
ن�����ف�����ائ�����ُس ت�����غ�����زوه�����ا ال������لِّ������ح������اظ ف���ت���غ���ن���ُم

))) العقيق: نوع من األحجار الكرمية لونه قريب للحمرة.
))) يرودها: يتنقل بها – املتسنم: املتعالي.
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إل�������ى ِق������َم������ٍم ُش���������مٍّ ذواه������������َب ف������ي ال����ُع����ا

������ره������ا ُح�������س�������ٌن وُح��������س��������ٌن ُي�������ق�������ّدُم ي������ؤخِّ

����ه����ا َث����ديِّ درَّ  األغ��������������وار  ع����ل����ى  ت����ف����ي����ُض 
ف����ُت����رض����ُع خ�����ض�����راَء ال�����ري�����اِض وَت������������ْرأُم)))

ًرا م������ت������ح������دِّ م�������اؤه�������ا  �����ى  ت�����غ�����نَّ م�������ا  إذا 

َش�����ج�����اَن�����ا ول�������م َي����ف����ه����ْم ُل������غ������اُه ُم����ت����رج����ُم

ج����ب����اٌل ت�����راَم�����ْت ف����ي ال���ف���ض���اء خ��ط��وُط��ه��ا

������ُم ���������اُم���������ه���������ا وي������ض������خِّ �������ُق�������ه�������ا رسَّ ي�������رقِّ

أَح������������بُّ ط������ب������اٍق ف������ي ال�����ب�����دي�����ع ط���ب���اُق���ه���ا
ُم)2) ����َه����ى ُم�����ن�����آُده�����ا وال�����������ُم�����ق�����وَّ ي���������روُع ال����نُّ

وَم����زي����ُن����ه����ا ُع�����ْط�����ُل�����ه�����ا  إال  َظ��������������ْرَف  وال 
وال���������ُم����ن����ْم����َن����ُم)3) ُغ����ْف����ُل����ه����ا  إال  ُل�����ْط�����َف  وال 

ت������دلَّ������ْت ُق������راه������ا َع������ن ِرح���������اب ص�����دوِره�����ا

������ُم ف������ك������م ع�������ج�������ٍب ي�������ب�������دو مل���������ن ي������ت������وسَّ

������ذا وح������بَّ ال�������ب�������ي�������وُت  ت�����ل�����ك  �������ذا  ح�������بَّ أال 

������ُم ن��������ب��������اٌت ج������م������ي������ٌع ح������ول������ه������ا وم������ق������سَّ

ب�������ي�������وٌت ب������أس������ب������اِب ال�����س�����م�����اء ت����ع����لَّ����ق����ْت

ل���ه���ا ف�����ي ال���������َم����ه����اوي م���س���ت���ق���رٌّ وَم����ج����َث����ُم

������اك������ٌة ع������ن ب���ي���اض���ه���ا ح����ج����ارت����ه����ا ض������حَّ

����ُم وآُج������������ُره������������ا ع��������ن ُح����������ْم����������رٍة ي����ت����ب����سَّ

))) ترأم: تعطف.
))) الطباق: نوع من احملسنات البديعية في البالغة – منآد: مموج.

))) العطل: اخلالي من الزينة – املنمنم: املوشى املنقوش.
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ك�����يَّ ِم�����ن اجَل���َن���ى وأش����ج����اره����ا ت���ؤت���ي ال�����زَّ
ُ وأط��������ي��������اُره��������ا ح����������ول اجَل�������ن�������ى ت������ت������رمنَّ

IIII

���������ات ب��������ن ِم�����ه�����اده�����ا ف�����ي�����ا ه����������ذه اجل���������نَّ
������ُم))) �����ات اجل�������م�������اُل امل������ت������مِّ وب��������ن ال�����ث�����ن�����يَّ

�����ٍر ������ي������ك ِم��������ن ق������������رٍب، وك��������م ُم�����ت�����ذكِّ أَح������يِّ
ُع��������ه��������وَدك ِم��������ن ُب������ع������ٍد ع����ل����ي����ك ي����س����لِّ����ُم؟

وال���������ُم����َن����ى امل����ن����اف����ع  ف�����ي�����ِك  وف������������َرْت  إذا 
ع�����ج�����ْب�����ُت ل���������َم����ن ي����ش����ك����و وَم����������ن ي����ت����ألَّ����ُم

���دى ال���نَّ ي����ع����رُف  اأُللَ��������ى  أه����ُل����وك  ك�����ان  وإْن 
ع���ج���ب���ُت ل�������َم���ن ي����رج����و َن������داه������م وُي������ح������َرُم

������ه������ا احل������ش������ُد ال������ذي������ن ت������واَف������دوا وي�������ا أيُّ
، مت�����لُّ�����وا ِن����ع����م����َة ال���ع���ي���ش واس����لَ����م����وا ل�����ب�����رٍّ

ٍة م����ب����رَّ وأيُّ  ����ْع����َف����ى،  ب����ال����ضَّ ف������ُق  ال������رِّ ه�����و 
ِة أْك�����������َرُم؟ ع����ل����ى ال����ل����ه ِم�������ن ه�������ذي امل�������ب�������رَّ

ة ال�����َع�����ن ت���ن���َق���ع���وا أف����ي����ض����وا ع���ل���ي���ه���ْم ُق���������رَّ
ُم غ�����ل�����ي�����ًا ب��������ه أح�������ش�������اؤه�������م ت������ت������َض������رَّ

وم��������ا ِم�����ن�����ك�����ُم َم��������ن ُي����س����ت����ع����ان ب���َف���ض���ل���ه
ف�����َي�����ْس�����أُم آٍن  ب����ع����د  آًن���������ا  ال������ده������ر  ع����ل����ى 

َدَع���������ْت ق������د  امل�������������روءة  أنَّ  ل�����ك�����ْم  ه����ن����ي����ًئ����ا 
إل���������ى واج��������������ٍب أب�������ن�������اَءه�������ا ف������أَج������ْب������ُت������ُم

ج�����م�����ي�����ٌل ت���������ب���������اَرْت ف�����ي�����ه ك���������لُّ ج���م���ي���ل���ٍة
ت��������رقُّ ل�������َم���ن ج�����اَف�����ى ال����ق����ض����اَء وت�����رَح�����ُم

))) الثنيات: عقبات اجلبل وطرقه.
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ق��������ائ��������ُل ف�����ي�����ن�����ا وال������������ش������������روُر ك�����ث�����ي�����رٌة
ُم ُض ِم����������ن أخ�������اِف�������ن�������ا وُت���������ه���������دِّ ُت����������ق����������وِّ

����ْه����َن إح�����س�����اًن�����ا وُط�������ه�������ًرا »مب��������رمٍي« ت����ش����بَّ
وه������ي������ه������اَت م������ا ك��������لُّ ال�����ع�����ق�����اِئ�����ِل م������رمُي

XXXX
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»حتية مصطفى النحاس باشا وأصحابه
بعد عقد املعاهدة مع إجنلترا«

أنشدت في احلفلة التي أقامتها  النقابة الزراعية املصرية العامة لتكرميهم.

ي��������ا ع���������ائ���������دون ِم����������ن اجل��������ه��������اد س��������اُم

����������������اُم �������ف�������اء وط���������اب���������ِت األيَّ ع�����������اد ال�������صَّ

ص����اَب����ه����ا َج��������َرْع��������ُت��������ْم  آالٌم  ب��������األم��������ِس 

اآلآلُم ش������ه������َده������ا  أْج���������َن���������ْت  وال���������ي���������وَم 

�����ل�����ت�����ْم ول���������م ت������ت������َزْع������َزُع������وا م�����������اذا حت�����مَّ

ُج������س������اُم؟ وْه����������و  ت�����ب�����ُغ�����ون  ال����������ذي  دوَن 

��������َة ال�������ك�������ب�������َرى ول�����م �����ق�����ت�����ُم األم��������ن��������يَّ ح�����قَّ

ُت������������ْزَج اجل������ي������وُش ول�������م ُي������َس������لَّ ُح�����س�����اُم

إْن واإلمي����������������ان  اإلمي����������������ان،  ي������ح������دوك������ُم 

ي�����������ُك ص���������ادًق���������ا ف�������لَ�������زمُي�������ه اإلق����������������داُم

ح������������قَّ ال���������ب���������اد ط������ل������ب������ُت������م������وه ك������ام������ًا

اس�����ت�����س�����اُم وال  ي����ن����ق����ص����ه  خ������������وَف  ال 

�������ق�������ك�������ْم ف������ك������ان������ْت ن�����ص�����رًة وال���������ل���������ُه وفَّ

ش�������ه�������دْت ل������ك������ْم ب�����َج�����ال�����ه�����ا األق��������������واُم

IIII
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ي����ا »م���ص���ط���ف���ى« ِم����ص����َر ال����رف����ي����َع م���ق���اُم���ه
ه�����ي�����ه�����ات َي��������ب��������دُل م�������ا ب������ل������ْغ������َت م�����ق�����اُم

أي�����ق�����ن�����ُت ح�������ن رأي�������������ُت م�������ا أْب������لَ������ْي������َت������ه،
���������ك ال�����ض�����رغ�����اُم ود ع����ن����ه����ا، أنَّ ف������ي ال�������������ذَّ

ن�����اض�����لْ�����َت ح����ت����ى ل������م ت�����������َدْع ف������ي َج���ع���ب���ٍة
س���ه���ًم���ا وِم�������ن ُح�����ج�����ِج ال���������ُم����ِح����قِّ ِس����ه����اُم

وغ����ص����ب����َت إع�����ج�����اَب اأُلل��������ى ف����اوْض����َت����ه����ْم،
ف�������ال�������ي�������وَم ت��������ك��������رمٌي وأم�������������س ِخ�������ص�������اُم

ح�����ف�����اوًة مب�����ص�����َر  �����ى  ت�����ل�����َقَ أن  ِب�������������ْدَع  ال 
ك�������لَّ�������ْت ع����������ِن اس�����ت�����ي�����ف�����اِئ�����ه�����ا األق������������اُم

ف����ي ال����َب����ح����ِر أو ف����ي ال�����َب�����رِّ زي�����ن�����اٌت إل���ى
����������ٌب وِزح���������������اُم أق��������َص��������ى م�������������ًدى وت����������ألُّ

������ق������ور وحت����َت����ه����ا واجل������������وُّ ت�����ط�����وي�����ِه ال������صُّ
ف���������ي ك������������لِّ ج������������وٍّ ت������خ������ف������ُق األع���������������اُم

ُزَم���������������ٌر ب�������ا ع�����������دٍد ي�������������روُع ه����ج����وُم����ه����ا
�������ْت ب��������َرْك��������ِب��������ك، وال������������������َوالء ِن������ظ������اُم ح�������فَّ

َف����������ْت����������ٌح ع������ظ������ي������ٌم ل��������ل��������ِب��������اِد ف����ت����ْح����َت����ه
إْك��������������ف��������������اُؤُه اإلك������������ب������������اُر واإلع����������ظ����������اُم

IIII

ب�����ث�����ق�����اِت�����ك ال���������ُغ���������رِّ امل�������ي�������ام�������ِن اأُلل����������ى
َص�����ح�����ب�����وك ل�������م ي�������ع�������زْز ع�����ل�����ي�����َك َم�����������راُم

ح����َم����ل����وا األم������ان������ة، وْه��������ي ع��������بٌء ُم����ره����ٌق
وق������ام������وا اجل���������ب���������اُل،  ب�������ه  ت����س����ت����ق����لُّ  ال 
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ب����ث����ب����اِت����ه����م، وب�����ِح�����لْ�����ِم�����ه�����م، وب����ِع����لْ����ِم����ه����م
َف������َع������ُل������وا ِف������ع������ال اجل������ي������ِش وه��������و ُل�����ه�����اُم

ه�����ل ُي����س����ع����ُف اإلي������ج������اُز ف�����ي ت���ص���وي���ِره���م
��������اُم؟ ي������ا ُب�������ْع�������َد م������ا ي����س����م����و ل������ه ال��������رسَّ

XXXX
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»تعزية للصديق فؤاد باشا سلطان
في وفاة والدته اجلليلة رحمها الله 1932«

ف���������ي���������ِه ح����������������������لَّ  ص����������������������������رٍح  أيُّ 

ذل��������������������ك اخَل�����������������ط�����������������ُب ال�������������������ُم���������ل���������مُّ
ت����ق����� ال  ح���������ي���������ُث  ِم��������������ن  َه�����������������وى  ق�����������د 

�������������������ُم �������������َت������������ح������������ُم األب�����������������ص�����������������ار جَنْ
������������������������������ُة اخِل�����������������������������������دِر ت�������������������������وارْت ربَّ

ُم����������������ْدلَ����������������ِه����������������مُّ داٍج  ف�������������ْه�������������و 
ٌة ل������������ي������������س ل������������ه������������ا إلْ������������������ ب����������������������������������رَّ

إْث�����������������ُم �����������ه�����������ر  وال�����������طُّ ال���������ت���������ق���������ى  ال 
����������ب����������ُل ب��������ه��������ا وال���������������ْد ُف�������������ِج�������������َع ال����������نُّ

األَتُّ وال���������������ع���������������ق���������������ُل  دي���������������������������ُن 
ل���������م ُي���������������������َذْع ِم������������ن ف������ض������ِل������ه������ا اخَل���������ا

ِف��������������������ي ِس�������������������������وى ط�������������ي�������������ٍب ي��������ن��������مُّ
ف��������لْ��������ُي��������ِث��������ْب��������ه��������ا ال����������ل����������ه ب��������احُل��������ْس���������

�������������َن������������ى وف��������������ض��������������ُل ال������������ل������������ه َج��������������مُّ
IIII

أْك������������ أجن�������������َب�������������ْت  أْن  ح�������ْس�������ُب�������ه�������ا 

أمُّ ت������������ن������������ِج������������ُب  َم���������������������ن  ���������������������������رَم 
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���������������������ن ب�����������ه�����������م َي�����������ْن������������ ع����������������لَ����������������ٌم ممَّ
�����������������رُق وي�������س�������ُم�������و ����������ت���������ع���������ُش ال�����������������شَّ

ل����������ي����������س ف��������������ي ِف�����������ت�����������ي�����������ان م�������ص�������ٍر
َش������������ْه������������ُم أْرَوُع  ِم������������ث������������ُل������������ُه 

ش����������������بَّ ي����������ْج����������ِن����������ي ث��������������م��������������راِت ال���������

������������ح�����������ْم�����������ِد وال�������������������ده�������������������ُر م�������������������َذمُّ
ولَ�������������������������ُه ف�������������ي ت�������������ال�������������ِد ال���������������َم�������ج��������

�������������د وف����������������ي ال����������������ط����������������اِرف َس����������ْه����������ُم
ول�������������������ه ف���������������ي م����������ب����������ت����������َك����������ِر األع����������������

ُي������������������������َؤمُّ ال  َش����������������������������������أًوا  �������������م������������ال 
وأَت������������������������ى م������������ا ل������������م َي��������������َك��������������ْد ي����ط�����

�������������َم������������ُع ِق����������������ْدًم����������������ا ف��������ي��������ه َوْه��������������������ُم
ِس����������ب����������ُط »س����������ل����������ط����������اَن« وم�������������ا ي�����ْخ������

����������ت���������ِل���������ُف ال��������������َوص��������������ف واالْس�����������������������ُم
ك���������������ان »س������������ل������������ط������������اُن« ُه���������������و ال������ك������ا

ِف��������������������ي ِح�����������������م�����������������اُه م���������������ا َي�������������ِه�������������مُّ
وْه���������������������و ال�������������������َق�������������������ْرُم ال���������������������ذي ف�����ي

َش��������������ْوط��������������ه ل������������م َي��������������ْج��������������ِر َق��������������������ْرُم
ول��������������������������ُه ال���������������������ق���������������������ْدُح امل���������ع���������لَّ���������ى

ك�����������������������ُر األَع����������������������������مُّ ول�����������������������ه ال�����������������������ذِّ
رَس����������������������������َخ ال�������������������ع�������������������ْدُل ب��������ع��������اِل��������ي

رأي�����������������������������ِه واجْن��������������������������������������اَب ُظ������������لْ������������ُم
ف��������������أص��������������اَب احَل���������������ْم���������������َد م������������ا أح���������

�������������م������������َد ل�����������ل�����������ِم�����������ص�����������ريِّ ُح������������ْك������������ُم
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ب����������������ُف����������������ؤاٍد وْه��������������������و ِن��������������ْع��������������َم الْ�������������
�������������ف������������ْرُع ع������������������اَد األص���������������������ُل ي�����ن�����ُم�����و

ال������ّس������ْب������� ف���������ي  اجل���������������دِّ  روَح  َردَّ 
�����������ط وَزك��������������������ى ال���������������َوْس���������������َم َوْس�����������������ُم

د ط�����������ب�����������ُق الْ�������������� ِم��������ث��������ل��������م��������ا ج����������������������دَّ
وع��������������ة َرْس�����������������ُم أْص���������������������ِل ف�����������ي ال��������������رَّ

IIII

أو ف������������ي  ال�������������������������ُم������������ْخ������������ِوُل  ������������ه������������ا  أيُّ

َس�������������������������ِع ج�������������������������اٍه وال�����������������������ُم�����������َع�����������مُّ
»ب�������ن�������ُك م�������ص�������ٍر« ِح�������ص�������ُن ه����������ذي الْ��������

اِس�����������������������ي األش��������������������مُّ أم��������������������ة ال�����������������������رَّ
ل�����������������َك ف�������������ي ت����������أس����������ي����������ِس����������ِه ِق�������س��������

���������������ٌط وِف������������������ي ال��������ت��������دب��������ي��������ِر ِق���������ْس���������ُم
ُي����������������رِه����������������ُق ال���������ف���������ك���������ُر ب������������ه ُع��������ْس���������

َع���������������������ْزُم ُي�������������������ْذَخ�������������������ُر  وال  ����������������������ًرا 
ف����������ي����������َم ه���������������ذا اجل�����������ه�����������ُد وال�����������وْف������������

����������������ُر ال�������������������ذي أوت��������������ي��������������َت ض��������خ��������ُم؟
َت������������������َع������������������ٌب ُم������������������ْض������������������ٍن وأح����������ي����������ا

ًن������������������ا أًس�����������������������ى ُم����������������ْغ����������������ٍن وَغ������������������مُّ
ول����������ك����������ْن ال،  أِل�������������������َك�������������������ْس�������������������ٍب؟ 

َه������������������������������مُّ ق������������������������������وٍم ل������������������������َك َه������������������مُّ
ك��������������������لُّ م���������������ا ت����������ب����������ِن����������ي وي���������ب���������ِن���������ي

����������������������������ٌن وُغ������������ن������������ُم »ط�������������ل�������������ع�������������ٌت« مُيْ
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وع����������ظ����������ي����������ٌم م��������ن��������ُك��������م��������ا ال�����������������ُم��������ْب���������

�����������������������������ِدُئ ش��������������أًن��������������ا وال���������������������ُم����������ت����������مُّ
IIII

ُي���������ْخ���������� وال  احِل���������������ل���������������ِم  راج�������������������������ُح 
�����������ِط����������ْئ����������ك ف�������ي�������م�������ا ن�����������������اب ِح���������ل���������ُم

ب��������ع��������َد ه�������������ذا ال��������َع��������ط��������ف ِم�������������ن َق����������ْو
ِم���������������������َك ه�����������������ْل ُي�����������ت�����������ُم�����������َك ُي�����������ت�����������ُم؟

ا م�����������ص�����������ُر ل�����������������ْم ت���������������أُل���������������َك ِب����������������������ّرً

أمُّ األمِّ  ب��������������ع��������������َد  ف��������������ْه��������������ي 

XXXX
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سيامة العالمة اجلليل جورج حكيم
مطراًنا على عكا وحيفا وسائر اجلليل 1944

ُي��������������راُد ِم��������ن ال������ش������ب������اِب ال�������ي�������وَم ج����ْه����ٌد
������������ِت������������ِه������������م ب������������ه أَم�����������������������ٌل ع�����ظ�����ي�����ُم ألمَّ

ف�������������إْن ي���������ب���������ُرْز ل������ه������م ف�������ض�������ٌل ج������دي������ٌد
ف����ل����ي����س ِل�����ي�����ج�����ُم�����َد ال������ف������ض������ُل ال������ق������دمُي

وه�������������ذي ح�����ك�����م�����ٌة ُج�������ِل�������ي�������ْت ب��������َأزَه��������ى
م����ج����ال����ي����ه����ا وق�����������ْد ِس�������ي�������َم »احَل������ك������ي������ُم«

ف��������ًت��������ى ق��������ب��������َل ال������ك������ه������ول������ة ح�����لَّ�����م�����ْت�����ه
ش��������واغ��������ُل��������ه ال�������ك�������ب�������ي�������رُة وال�������ه�������م�������وُم

وزاَدْت س�������ج�������اي�������اه  ���������ْت  س���������نَّ ل������ق������د 
م�����ح�����اس�����َن�����ه�����ا امل�����������ع�����������ارُف وال������ع������ل������وُم

َي���������ُس���������رُّ ال������ق������ل������َب م�������خ�������ب�������ُرُه وي����ح����ل����و
�������������ُره وَم�����������ن�����������ظ�����������ُرُه ال�������وس�������ي�������ُم ت�������������وقُّ

إل�������������ى غ��������اي��������ات��������ه مَي��������ض��������ي ب����������َع����������ْزٍم
ال������������َع������������زوُم إال  ب��������ف��������ائ��������ٍز  ول����������ي����������َس 

ُف رأَي������������������ُه ف��������ي ك�����������لِّ أْم�����������ٍر ُي������������َص������������رِّ
ُف��������ُه احَل�������������زوُم ك�������أْح�������َس�������ِن م�������ا ُي��������َص��������رِّ

ع م������ا َع������َص������ى ال����ت����دب����ي����َر ُل����ْط����ًف����ا ُي�������ط�������وِّ
وم����������ا ب�����ال�����س�����ه�����ِل أك��������ث��������َر م��������ا َي�������������روُم
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ُت��������َق��������اه ف����������ي  ُي�������������داِج�������������ي  ال  ت��������ق��������يٌّ 
������ف������س ل�����ل�����ش�����ك�����َوى َك������ت������وُم ع�������زي�������ُز ال������نَّ

أب����������اُه وإْن  ال��������َف��������خ��������اِر  ف��������ي  ك��������ف��������اُه 
ع������ل������ى أْم��������ث��������ال��������ه اخُل�����������ُل�����������ُق ال�������ك�������رمُي

َب�������ن�������اه ق�����������د  ِج�����������ي�����������ًا  أنَّ  ك�����������ف�����������اُه 
ل��������َن��������ْه��������ض��������ِة ق����������وِم����������ه ج��������ي��������ٌل ق����������ومُي

َن�����������ا وزك��������������ا ع������ل������ى أرَق�����������������ى ِم�������ث�������اٍل
������ئ������ه ال�����ع�����ل�����ي�����ُم ك������م������ا ي������ب������ِغ������ي ُم������ن������شِّ

ف�����ف�����ي ال�������غ�������ِد ي�����ك�����ب�����ُر األح������������������داُث م���ن���ه
وُي������ص������ل������ُح ش�������أَن�������ه ال��������ده��������ُر ال�����ذم�����ي�����ُم

ب��������������أيِّ م������ظ������اه������ر ال�������ت�������ك�������رمي ُي�������ج�������َزى
ِوف�����������اًق�����������ا ذل�����������ك اجل���������ه���������ُد اجل�����س�����ي�����ُم

������������������ي ب���������اس���������ِم إخ���������������������واٍن ِك���������������راٍم وإنِّ
ُي���������ف���������ارُق���������ه���������م وِذْك�������������������������������راه ت�����ق�����ي�����ُم

�����������اِده�����������ُم اْش�������ِت�������راًف�������ا رَع�����������ى أم�����������َر احتِّ
ول�������ك�������ْن ف�����ض�����ُل�����ه ال������ف������ض������ُل ال����ص����م����ي����ُم

�����������ئ�����������ُه مب��������ن��������ِص��������ب��������ه وأرج�����������������و أه�����������نِّ
ل��������ه ف��������ي اخل��������ي��������ِر َت������وف������ي������ًق������ا ي�����������دوُم

وأرف��������������ُع ُش������ك������َرن������ا األوَف��������������ى إل��������ى َم����ن
ى وال������زع������ي������ُم ه�������و ال����������������رأُس ال�������������ُم������ف������دَّ

ْت إل�������ى ال����ش����م����ِس ال����ت����ي م���ن���ه���ا اس����ت����م����دَّ
ب��������دي��������َع ِن������ظ������ام������ه������ا ه�����������ذي ال������ن������ج������وُم

XXXX
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رثاء األديب املؤرخ نعوم شقير

ال�����وس�����ي�����ُم �������ا  احمل�������يَّ �������ه�������ا  أيُّ َت�������ِب���������������ْن  ال 
ال�������ك�������رمُي ال���������ف���������ؤاد  ��������ه��������ا  أيُّ ت��������ُه��������ْن  ال 

ى امل������ف������دَّ ال������ص������دي������ق  �������ه�������ا  أيُّ ��������������ْح  مَتُ ال 
امل�����ق�����ي�����ُم ال�����ف�����ق�����ي�����د  ��������ه��������ا  أيُّ َت������������������ُزْل  ال 

أب��������������ًدا ف�������ي ض����م����ي����رن����ا ط������ي������ُب ِذك�����������َرا
امل������رس������وُم وْج������ه������ك  ال������ِف������ك������ِر  وف��������ي  َك 

ُم�����ْغ�����ٍن ذاك  ه������ل  ع����ل����ي����َك  ن���ف���س���ي  ل�����ه�����َف 
ل����ذم����ي����ُم ال�����������������رَدى  إنَّ  ب���������ق���������اٍء؟  ِم����������ن 

امل����ن����اي����ا �����������َح�����������َدنَّ  جَنْ ال  لَ�������ع�������ْم�������ِري  ال 
����������ًة ت�����ن�����ت�����ِه�����ي ل������دي������ه������ا ال������ه������م������وُم ِم����������نَّ

ت���ق���� س������خ������ري������ٌة  احل���������ي���������اَة  ه����������ذي  إنَّ 
، ِب����ئ����َس ال����ط����ب����اُق األل������ي������ُم))) �����ِض����ي ب����ج����دٍّ

أْرض���������ا ك���������ان  م�������ا  ال������َب������ن������ون  ل���������وال  آِه 
ح����ك����ي����ُم وأن����������������َت  ع�����ن�����ه�����ا  ب����������َن����������أٍي  َك 

ض������ع������ي������ٌف، آٍن  وب����������ع����������َد  أَق�����������������������ويٌّ 
أص�������ح�������ي�������ٌح وف������������ي ث�����������������واٍن س�����ق�����ي�����ُم؟

))) الطباق: من احملسنات البديعية، وهو اجلمع بني ما يتقابل من األلفاظ املتضادة في معانيها، كالسخرية واجلد، 
والهدى والضالل.
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أَن��������ه��������وٌض ك�����ال�����لَّ�����ْي�����ِث ُث����������مَّ لَ������ًق������ى ُي����ْب�����
������ٌة ف������رم������ي������ُم؟))) �������َض������ُع ِب�����ض�����ًع�����ا ف������ُج������ثَّ

IIII

�����َة ال�������راح�������ُة ال���ُك���ب���� ِص��������ْر إل�������ى ال����ل����ه ث�����مَّ
�����������رى وَث���������������مَّ اخل��������ل��������ود ي��������ا »ن���������ّع���������وُم«

داٌر وال�����������������داِء،  ال�����ش�����ق�����اِء  ب�����ع�����َد  ت�����ل�����ك، 
ل���������������َك ف������ي������ه������ا ن�������������ض�������������ارٌة ون������ع������ي������ُم

أْح������َي������ا مَب��������ْوت��������ك  َدَه��������������ى  أم��������������ًرا  إنَّ 
ع������������ام������������ٍل ب����������������َن ق����������وم����������ه جل������س������ي������ُم

�������ه�������ا اجل�����ا ك�������م ف��������������ؤاٍد ك�������س�������ْرَت�������ه، أيُّ
ِب��������������ُر، م������ن������ُذ ارحت���������لْ���������َت ف������ْه������و َك����ل����ي����ُم

IIII

َت������واَص������ْي������� م������ا  إذا  ����������ا  إنَّ لَ�����ق�����وم�����ي  ي������ا 
�����ن����ا ب����ص����ب����ٍر ف�����اخَل�����ط�����ُب َخ������ْط������ٌب ع���م���ي���ُم

ق��������د ُرِزْئ�����������ن�����������ا ف�������َت�������ى ُع�������������ًا وُع��������ل��������وٍم
وال������ُع������ل������وُم ال�������ُع�������ا  ُرزَءُه  أك���������ب���������َرْت 

ش����������اع����������ٌر ن����������اث����������ٌر ي��������ط��������اوع��������ه امل�����ن������
�������ث������وُر أْع�������َص�������ى م������ا ك����������اَن وامل�����ن�����ظ�����وُم

ح����دي����ٌث ي�����ف�����ْت�����ُه  ل������م  ����������وَب«  »ال����������نُّ َخ  أرَّ
م������س������ت������ف������اٌد ول�����������م ي�������ُف�������ْت�������ه ق�����������������دمُي)2)

���������وِر آث��������������اُر م����ج����ٍد ك�����ّل�����م�����ُت�����ه ف�������ي ال���������طُّ
ال����ك����ل����ي����ُم)3) ت�����ولَّ�����ى  أن  ب����ع����د  َخ��������ِرَس��������ْت 

))) اللقى: الطريح.
))) النوب: يريد السودان.

))) الكليم: موسى عليه السالم.
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ي�����ا لَ����ق����وم����ي م��������اَت ال����ش����ج����اُع ال��������ذي ك��ا
ُم�����ض�����ي�����ُم وه�����������و  ِح���������م���������اه  ي���������ف���������ّدي  ن 

���ا �����ْي�����ِر ك���شَّ ص�����ان�����ُع اخل����ي����ر داف����������ُع ال�����ضَّ
امل�����ظ�����ل�����وُم دع���������ا  إْن  �������ام�������اِت  ال�������ظُّ ُف 

ال������ق������ري������ُن األَب����������������رُّ ب���������األْه���������ِل واخِل�����������ْل
ال����ص����م����ي����ُم ال���������وف���������اُء  ع������ن������ده  ال�����������ذي  ُل 

َب����ن����ي����ه ف�������ي  ال������������ذي  ال�����������راِش�����������ُد  األُب 
�����ْم�����ُح وال����ض����م����ي����ُر ال�����ق�����ومُي ُخ�����لْ�����ُق�����ه ال�����سَّ

ف���������ع���������زاًء ي��������ا آِل���������������ِه م��������ا اس����ت����ط����ع����ُت����ْم
َي�������ه�������ُن ال��������ع��������زُم وال�������������ُم������ص������اب ع���ظ���ي���ُم

س��������َق��������ْت األدُم���������������������ُع ال�����������غ�����������زاُر ث�����������َراه
��������اه ف���������ي ِرض������������������اه ال������رح������ي������ُم وت��������ل��������قَّ

XXXX
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مدير اإلقليم

ع���������اَد ع�����ه�����ُد امل�����دي�����ر ف�����ي َأْع������ُي�������������ِن ال����ّن����ا
����������ّواُم ال����������لُّ وأْق�����������َص�����������َر  ح�������م�������ي�������ًدا،  ِس 

�������ى َب���������ْغ���������ُي ال������ب������غ������اة ع���ل���ي���ه���ْم وت�������َق�������ضَّ
��������ى اإلع����������ن����������ات واإلرغ��������������������اُم وت��������َق��������ضَّ

س�����اَس�����ه�����م »م��������اه��������ٌر« ب��������َع��������ْدٍل ف����أن����َس����ى
ُم ����������اَّ ������������اُل وال����������ظُّ م��������ا َج���������ن���������اُه اجُل������������هَّ

س����ب����ي����ًا إل��������ي��������ه  ج���������ان���������ٌف  َي������������������َرى  ال 
وَي�������راه�������ا احل������ري������ُب وال���������ُم����س����ت����ض����اُم)))

ول�����ك�����ْن داٍن  م�����ن�����ه  ف���������ِق  ال���������رِّ ج�������ان�������ُب 
ُي�����������������َراُم ال  ع�������ن�������ده  احل��������������قِّ  ج���������ان���������ُب 

ث�������ب�������َت�������ْت ف������ي������ه خ�����������ال�����������داُت امل�����ع�����ان�����ي
غ��������اُم وان�������َت�������َف�������ى م�������ا أع�����������ارُه�����������نَّ ال��������رَّ

َف�������لَ�������ُه وال������ش������خ������وُص ُت�������ط�������َوى ُن������ُش������وٌر
دواُم َت��������ْف��������َن��������ى  وال���������ّس���������ن���������وَن  ول�����������ه 

���ا َن�����َص�����ٌف ف����ي ال�����رج�����ال َس�����ْم�����ُح ال�������ُم���َح���يَّ
ال���������َق���������َواُم م�����ن�����ه  األن�����������������داَد  َي���������ُط���������وُل  ال 

م���ا إذا  إالَّ  ال������ي������دي������ِن  َس��������ْب��������ِط  غ������ي������ُر 
ُع����������ِن����������َي ال������ف������ض������ل م������ن������ه واإلن����������ع����������اُم

))) اجلانف: اجلائر – احلريب: املسلوب ماله.
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����ُة ف�����ي ك���ْل �����ْم�����ِت، وال����س����ج����يَّ َح�����َس�����ُن ال�����سَّ
������������ِل ن������ب������ي������ٍل ِم��������رآُت��������ه��������ا ال���������ِه���������ْن���������َداُم

ف�������ي أس���������اري���������ره ل�������������َم������ْن َي�����ْج�����َت�����ِل�����ي�����َه�����ا
َي���������������َت���������������راَءى ال������������ذك������������اُء واإلق���������������������داُم

ُم��������ط��������م��������ئ��������نٌّ ب��������ن��������ف��������ِس��������ِه وإل�������ي�������ه�������ا
راب����������ُط اجل����������أِش وال���������ص���������ُروُف ِض�����خ�����اُم

���ر ال�����َوْص�����ُف ع���ن إي��� َم����ن َع����ذي����ري إْن ق���صَّ
�������ف������اِء م������ا َي�����ْق�����َت�����ِض�����ي�����ِه ه��������ذا امل������ق������اُم؟

ف���ي األْص���� م���ا راع  ��ق��ِل  ال��نَّ ف���ي  َع���دان���ي  إْن 
�������������اُم سَّ َط ال�������������رَّ ��������������ِل ف����������������إنَّ امل�������������ف�������������رِّ

َأِب�������ِت�������لْ�������َك احل�������ي�������اَة وال�������َع�������َج�������ِب ال���������َم����ا
ل���������ئ أق��������س��������اَم��������َه��������ا ي������ح������ي������ُط ك������������اُم؟

ُب�����������ِدئ�����������ْت ن������ه������ض������ُة ال���������ب���������اد وف����ي����ه����ا
ِم���������ن س������م������اء ال��������رج��������اء ب�����������رٌق ُي�������َش�������اُم

ل�������ُش�������َع�������اٌع ���������ه���������ا  إنَّ وِذْك��������������������������������َراُه  ال 
������َت������اُم ل�����ي�����َس َي������غ������َش������اُه ف������ي ال����ن����ف����وس َقَ

IIII

ة ال����َق����ْع����� ه������ي ذك����������رى مِب����ث����ل����ه����ا ال�������ع�������زَّ
�������������ٍة ُت�������ْس�������َت�������َداُم َس��������ع��������اُء ف�������ي ُك�����������لِّ أمَّ

ُده������������ا األق�������� ������������دِّ وع������ل������ى ق��������������ْدِر م�������ا جُتَ
������������������واُم َت����������ق����������َوى ومت�������ج�������د األق�����������������واُم

ُت����ك����ِرم ال����ي����وَم »م����ص����ُر« َم����ن م����ات ف���ي ُع��ْق���
����������ُه اإلك�����������������راُم ��������َب�������ى ج����������ه����������اٍد، وح����������قُّ
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ي������������وَم َف��������خ��������ٍر ش��������ِه��������دمُت��������وُه ف�����م�����ا غ���ا
األه��������������������راُم وال  ِن������ي������ل������ه������ا  ب�������������ِه  َب 

��������ُه ِم�����ن ذل����������ك ال����������راح����������ُل ال�������������ذي ش��������فَّ
�����ه�����ا ف���������وق م�������ا َي��������ِش��������فُّ ال�����س�����ق�����اُم ه�����مِّ

ل احل�������������ال ث����ب����ًت����ا وق�������ض�������ى ف��������ي حت�������������وُّ
م����������اُم ل��������م ي������ح������ْل ع���������ه���������ُدُه ل�����ه�����ا وال����������ذِّ

ط�������اِل�������ع�������وا رس���������َم���������ُه اجل������م������ي������ل وف����ي����ه
ُي�������س�������ت�������اُم))) احِل��������لَ��������ى  ِم���������ن  زاٍه  ك���������لُّ 

������ا ���������ه ع������������اد ح������ّيً ف��������ْه��������و ي��������رن��������و ك���������أنَّ
�������اُم مي���������أ ال���������ع���������َن وج�����������ُه�����������ُه ال�������ب�������سَّ

ت�������ولَّ�������وا ال���������ذي���������ن  ِم������������ن  ش�������ك�������ٍر  أيُّ 
أق�������اُم�������وا؟ ال������ذي������ن  إل��������ى  ������وا  َي������َب������شُّ أْن 

IIII

��������ل��������ُه أْب��������� ��������ثِّ َم����������ن ل������ش������ع������ِري ب����������أن مُيَ
�����َق����ى ع����ل����ى ال�����ده�����ر ِم�������ن ِم������ث������اٍل ُي������َق������اُم؟

ك����ي����ف أض������َح������ى ع����ل����ى احل������داث������ة ف������ي َذ
ُم؟ ُب ال������������ع������������اَّ ل�������������َك وه�������������و امل��������������������������درَّ

ي������ف������ُت������ُق احل������ي������ل������َة ال����������ذك����������اُء وُي������ب������دي
االس�������ت�������خ�������داُم األداِة  ت�����ل�����ك  ف������ض������َل 

وم�����������َع ال�����ص�����ب�����ر وال������ع������زمي������ة َت�����ْخ�����َض�����ْر
اجل�������ه�������اُم)2) وُي������س������َت������َدرُّ  ال�����������َم�����وام�����ي  ُر 

IIII

))) يستام: يطلب، ويغالى فيه.
))) املوامي: جمع موماة، الفالة ال ماء فيها – اجلهام: السحاب بال ماء فيه.
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ال���������ْد وف��������اء  ب����ع����د  ال�������دي�������واُن  ذاَك  زاَل 
�����������َدْي����������ن وان����������ف����������ضَّ ش�����م�����ل�����ه امل������ل������ت������اُم

ف���ي���ه زال  وم������������ا  »م������������اه������������ٌر«  ف������خ������ا 
حت�������َت م��������اِء ال�������ُع�������وِد ال����ن����ض����ي����ِر ِض����������َراُم

وب�������اإلغ�������� ال���������ق���������رار  ي���������ألَ���������ُف  ال  ك����������ان 
����ْم����َص����اُم ������م�����اِد ي������ْص������َدى وي�����ص�����دأ ال����صَّ

ف����اس����ت����م����دَّ ال�������ُه�������دى ِل�����ي�����أت�����ن�����َف ال����س����ْي�����
����������َر وط������������ال ال����ت����ف����ك����ي����ر واإلن������������ع������������اُم)))

ف���������َه���������واه َه������������وى ال���������ب���������اد، وَم������������ن ه���ا
ال���������ُم����ْس����َت����ه����اُم ق����ل����ُب����ه  ال�����غ�����ْي�����َب  رأى  َم 

واحمل���������������بُّ األب���������������رُّ َم����������ن ق�����������������اَدُه وْح���������
ال���������زم���������اُم َي����������ق����������ْده  ول�����������م  ه��������������واه  ُي 

ن�����ش�����أت ف������ي احِل������م������ى »ن������ق������اب������ُة« خ���ي���ٍر
ل����������س����������راِة ال����������ب����������اِد ف�����ي�����ه�����ا ان������ت������ظ������اُم

ت�����ب�����ُذل ال����ن����ف����َس وال����ن����ف����ي����َس اح���ت���س���اًب���ا
خ������ال������ًص������ا وامل������������������رام ِن���������ْع���������َم امل�������������راُم

ي��ش��� ال����������ذي  ال�������س�������واد  إال  ع����ن����اه����ا  م������ا 
������ق�����ى وِم�����������ن ح���������ظِّ غ������ي������ره اإلن����������ع����������اُم)2)

األر ع������لَ������ى  ي������ق������وم  ال�����������ذي  ال����������ّس����������واُد 
األن����������ع����������اُم ه����������ي  وأق�����������������راُن�����������������ُه  ِض 

ش��������� ������ى ل��������ه ال�����ن�����ص�����ي�����ح�����َة وال��������رُّ ت������ت������وخَّ
ُي����ض����اُم����وا أْن  ِض����ع����اف����ه  وحت�����ِم�����ي  ����������َد، 

))) يأتنف: يبتدئ – اإلنعام: إطالة التفكير واملبالغة فيه.
))) السواد: كثرة الشعب - اإلنعام: الترفيه.
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َم ف������ي اجل���م���� ج�����م�����َع�����ْت ش���م���ل���ه���ا وُق����������������دِّ
ُم�����������وُه ِك���������������راُم �������������ِع ك������������������رمٌي، ُم�����������ق�����������دِّ

ح����َم����َل ال�����ع�����بَء »م������اه������ٌر« وْه�������و َم������ن ُي��ح���
��������س�������ُن ت������دب������ي������َر ُك�������������لِّ أم�������������ٍر ُي�������س�������اُم

ش�����ه�����اٌب ف�����ه�����و  ال������ض������ي������اُء  ُأري���������������َد  إْن 
ح������س������اُم ف������ه������و  امل���������ض���������اُء  أري����������������َد  أو 

ك�������� ف��������أران��������ا ك�����ي�����ف ال��������ت��������ع��������اوُن، وال�������رُّ
������������ن�����������اِن ف�������ي�������ه ن�������������زاه�������������ٌة ووَئ���������������������اُم

������د وأران���������������ا ك�����ي�����ف ال�������ص�������راح�������ُة وال������صِّ
واإلْح����������ك����������اُم اإلت���������ق���������ان  وك�������ي�������ف  ُق، 

وأراَن����������������ا م������ا ي����ع����ُم����ر ال�����ص�����ب�����ُر واإلي���������
������������ا ي���������������دكُّ االس�������ت�������س�������اُم ����������م���������اُن ممَّ

َض��������������ْرٌب ال��������زع��������ام��������ة  أنَّ  وأران��������������������ا 
وُم����������س����������اُم))) س�������ائ�������ٌم  ال  إخ��������������اٍء  ِم���������ن 

واجل����������م����������اع����������اُت إخ���������������������وٌة، وف��������خ��������اٌر
اُم ��������������ه��������������ْم ُخ������������������������دَّ ل���������ل���������م���������ولِّ���������َن أنَّ

IIII

ُث�������������مَّ ك�����������ان ال��������ي��������وم ال�������������ذي ن������دَب������ْت������ُه
»م�������ص�������ُر« ف����ي����ه واألم������������ر أم����������ٌر ُج�����س�����اُم

وامل������َن������اي������ا ال�����������ُم�����َن�����ى  ب�������ن  ي�����������وٍم  ُربَّ 
ك���������ان أح�������َج�������ى ف�������ي م�����ث�����ل�����ِه اإلح�������ج�������اُم

ِوزًرا ال����������������������وزارُة  ِت  ُع�����������������دَّ م��������وق��������ٌف 
ف�����ي�����ه وال���������������ُم�������ن�������ذراُت ُس��������ْح��������ٌب رك���������اُم

))) السائم: الذي يخرج املاشية إلى املرعى، أي الراعي – املسام: األنعام التي خرجت للمرعى.
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ال�������َم���ر ُي����خ����ِط����ُئ  ق�����د  ال����ت����أث����ي����َم  أنَّ  غ����ي����َر 
أث�����������اُم ي�������ك�������ون  ال  ح�������ي�������ُث  إل�����������ى  َم�����������ى 

وِم�������ن ال����ن����ق����ِض ف�����ي ال����ت����ج����ارب م�����ا ُي���ص����
�������ل������ُح������ه ف���������ي ال��������ع��������واق��������ب اإلب������������������راُم

ف������ان������ب������َرى »م���������اه���������ٌر« ُي�����ن�����اف�����ح ع�������ن رأ
ُي������س������اُم م�������ا  دوَن��������������ه  ج����������لَّ  وإْن  ٍي، 

وا ف��������ج��������اَدْت ع��ل��ي��ه��م ف������ي ِرف�������������اٍق ج������������دُّ
�������������������اُم �������������������ْد ب����������ه األيَّ ب����������ال����������ذي ل����������م جَتُ

���������َد ال����������ش����������وَط آخ�����������������رون وم����ن����ه����م م���������هَّ
ك���������ان ف�������ي آخ���������ر ال�������������َم������دى االق�����ت�����ح�����اُم

ُم�����ل�����ُك »م������ص������َر« ال������ق������دمُي ع�������اد ج�����دي�����ًدا
�������ا ج�����������اُل�����������ه وال��������ن��������ظ��������اُم م�������س�������ت�������ت�������ّبً

وط�������ي�������ًدا ُردَّ  ال��������دس��������ت��������ور  وب����������ن����������اُء 
ا ِع������������م������������اُده وال�����������دع�����������اُم م�������س�������ت�������ق�������ّرً

������ا ممَّ ال������������َب������������داءة  ه�����������ذه  ِس��������������وى  دْع 
ك������������ان ف������ي������ه ال������ت������ع������ق������ي������ُب واإلمت�����������������اُم

ب��������ف��������ت��������وٍح َت��������������������ردُّ ف����������ي ك�������������لِّ ي����������وٍم
������ع������ْت أع������������واُم ِم����������ن ح�������ق�������وٍق م�������ا ض������يَّ

رَج��������َع��������ْت َب�����ْس�����ط�����ُة األج�������ان�������ب َق����ْب����ًض����ا
ْت ف�������ي أه�����ِل�����ه�����ا األح�������ك�������اُم واس��������ت��������ق��������رَّ

ول����������َرْي����������ِب ال��������زم��������ان ُي������ْع������ت������دُّ م�������ا ُي�����ْع������
ه ل�����������ل�����������ط�����������واِرئ اإلح���������������������زاُم ��������������َت�������������دُّ

����������ا ال������َق������ْص������ُد ع������اص������ٌم ِم��������ن َم����������َزالَّ إنَّ
األق�������������������داُم �����������ه�����������ا  لُّ َت�����������ِزِ ك����������ب����������اٍر  ٍت 
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ق�����ْل ِل�������َم���ن َي�����������ْزَدِري احل�����ط�����اَم، ِم�����ن األخ�����
احل������ط������اُم إال  َي�������ص�������ون  ال  م�������ا  ��������ط�������اِر 

ك����ي����ف ُي������رَج������ى م������ع اخل�����ص�����اص�����ِة أْم�������ٌن
الْم���������������ِرٍئ ِم��������ن َه������واِن������ه������ا واع�����ت�����ص�����اُم؟

����ُة اجل����س����م، ه�����ْل َت���ْس���� وِم������ن ال���ق���ص���د ص����حَّ
األج����������س����������اُم؟ ب������احل������ْي������ط������ِة  إال  ���������لَ��������ُم 

وال���ُب���ْق���� ع���ل���ى اجل����س����ِم  ال���ف���َت���ى  ُب���ْق���ي���ا  إنَّ 
�����ي����ا ع����ل����ى امل����������ال ف������ي اخِل������������ال ُت����������ؤاُم

ت�����ل�����ك ح�������������اٌل رش���������ي���������دٌة ك����������ان ُي�������������ؤَتْ
اإلم����������اُم وِن��������ْع��������َم  »م����ص����ط����ف����ى«  ب����ه����ا  ُم 

أي�������ادي�������� ذاٍم  ك�����������لِّ  ع��������ن  ه������ْت������ه������ا  ن������زَّ
���������ِه احل������م������ي������داُت وامل�����س�����اع�����ي اجل�����س�����اُم

س��������ْل ب������ه َت��������������ْدِر ك����ي����ف ُت�����ق�����ط�����ُع أس���ب���ا
األرح��������������اُم وُت���������وص���������ُل  ال������ت������ع������ادي  ُب 

�����ن�����اُت األَي��������اَم��������ى وُت���������ع���������اُن ال�����������ُم�����ح�����صَّ
وُت�������������ع�������������اُل ال����������ُع����������ف����������اُة واألْي�������������ت�������������اُم

ي����وًم����ا خ��������اب  ف����م����ا  س������ائ������ٌل  َي�������ِخ�������ْب  إْن 
ال�����������ُم�����ع�����ت�����اُم �����������ُل  امل�����������ؤمِّ ذراُه  ف���������ي 

IIII

أأري�������������ُك�������������ُم م���������ا ك�����������ان ُي��������ن��������ِف��������ُق ف���ي���ه
وق�������َت�������ُه ح������ن ُي�����س�����ت�����ط�����اُب اجل���������م���������اُم؟)))

روٍض ك���������لِّ  ف�������ي  ال����������ِغ����������راِس  وك���������������َربِّ 
ض�����ح�����َك�����ْت ع������ن وروده�������������ا األك���������م���������اُم)2)

))) اجلمام: الراحة.
))) رب الغراس: إمناؤها.
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َدْو وم��������ا  َف�������َق�������ْدَن�������ا  َم��������ن  آي������������اُت  ت����ل����ك 
������ب������اُب ال����ع����ظ����اُم َوْن��������������ُت م����ن����ه����ا ه������و ال������لُّ

ص���������������َدرْت ع�������ن ِخ�����������ال ن������ف������ٍس ج�����دي�����ٍر
الِّ�����ل�����ث�����اُم ع�����ن�����ه  �������������اط  مُيَ أْن  ُك������ْن������ُه������َه������ا 

، أخ��������اُق��������ه َن��������َس��������ٌق ت���ص���� ن������ف������ُس ح�����������رٍّ
�������������ُدُق ف����ي����ه����ا األه����������������واُء واألوغ��������������������اُم)))

�������������ه ال��������وا م��������ا ب������ه������ا َن�����������ْب�����������وٌة ع������ل������ى أنَّ
���������رغ���������اُم ال���������ضِّ وآًن��������������������ا  آًن����������������ا  ِدُع 

ك���������ان ف�������ي ن����ف����س����ه ع����ظ����ي����ًم����ا ف�����م�����ا ُي�������ْز
ه������ي������ِه ِم����������ن ح�����ي�����ث ج������������اءه اإلع���������َظ���������اُم

����ج����اي����ا وف�������ي اآل ال����سَّ ف�����ي  ُي��������رى م����ن����ه  ال 
واْن��������س��������ج��������اُم َت�����������واف�����������ٌق  إالَّ  داِب 

ِوس��������اًم��������ا أو  ُرت���������ب���������ًة  ِزي���������������َد  ك�����لَّ�����م�����ا 
وس�����������اُم أو  رت��������ب��������ٌة  ْح����������ُه  ُت����������َف����������رِّ ل��������م 

ع�����ت�����اٌد وه����������و  اجل���������ه���������اِد  س�������ي�������َف  إنَّ 
ال�����ك�����ه�����اُم ُي������ج������لَّ������ى  وق����������د  ُي�������َج�������لَّ�������ى  ال 

ف�������ِه ف����ْه����� �������َم ال������ع������ق������َل ف�������ي َت�������ص�������رُّ ح�������كَّ
��������و امل�������������اُك ال�����������َم�����ت�����ُن وه���������و ال��������ِق��������واُم

وجت������اَف������ى ال�����س�����ْي�����َر امل������ري������َب ف����ل����م َي���لْ��������
���������ه���������اُم ��������ح�������ْق ب����������أط����������راِف ِظ���������لِّ���������ِه االتِّ

حت��� أْن  ق�����ب�����ِل  ِم�������ن  احل��������ادث��������اِت  ����ق����ي  ي����تَّ
�����������نُّ ب������ع������ُض������ُه إل�������ه�������اُم �������������������ُدَث، وال�����������ظَّ

))) األهواء: جمع هوى، وهو امليل – األوغام: جمع وغم، وهو احلقد والبغض.
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�����������������ٌن َت���������ْث���������ُب���������ُت احل��������ق��������ائ��������ُق ف���ي���ه َب��������يِّ
ن��������اص��������ع��������اٍت، وَت�������ن�������َت�������ِف�������ي األوه����������������اُم

َم��������ن ي������ك������وُن اجل�����ل�����ي�����َس ُي�����ص�����ِغ�����ي إل���ي���ه
س��������اِم��������ُع��������وه ول��������ل��������ُوج��������وه اب������ت������س������اُم؟

ُط�����������ْرَف�����������ٌة ِم����������ن ت����������ن����������اُدٍر ُم�����س�����َت�����َح�����بٍّ
إْث������������َر أخ������������رى، وال�����������ب�����������ادراُت ِس�����ج�����اُم

ُي���ل���� مب������ا  أواٌم  ُي�����ش�����َف�����ى  خ����ط����ي����ٍب  ِم��������ن 
أواُم ال�����س�����م�����اع  إل��������ى  وَي��������ْذك��������و  ������ق�����ي، 

َزَأراٌت ����������ه����������ا  ك����������أنَّ ن��������������ب��������������راٌت 
�����������ه�����������ا أن������������غ������������اُم وحُل�������������������������������وٌن ك�����������أنَّ

IIII

ك������������لُّ ُع���������م���������ٍر إل������������ى خ���������ت���������اٍم ول������ك������ْن
اخل������ت������اُم ه���������ذا  ال������ق������ل������وَب  ف�����ي�����ك  راَع 

ولْ����َه����ى ص��������دِر  ف�����ي  رم������ْي������َت  َس������ْه������ٍم  أيَّ 
ب�������ك ك�������ان�������ْت ُت���������������َردُّ ع����ن����ه����ا ال�����س�����ه�����اُم؟

َي���ن���لْ���ه���ا ل������م  وِع������ْص������م������ٍة  َص��������������ْوٍن  ذاُت 
اإلي�������������اُم وال  األذى  ِح���������م���������اَك  ف��������ي 

ال�����َق��لْ��� ال����ذم����ام م����ا دام ف����ي  ِم�����ن رواع�������ي 
�����������ِب ذم������������������اٌء، وف����������ي ال���������وف���������اء ذم����������اُم

غ�����ي�����ر ه����������ذي ال�������ن�������وى وم����������ا أع�����ق�����ب�����ْت�����ُه
ك�����������لُّ ح�������������اٍل ع����������������داَك ف�����ي�����ه�����ا ال�������������ذاُم

ج�������������������اُرَك ال�������ل�������ه وال������������ث������������واُب ج����ل����ي����ٌل
ف�����اْم�����ِض »ي�����ا م���ص���ط���ف���ى« ع���ل���ي���َك ال����س����اُم
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ه���������������ذه ُك�����������ْت�����������ُب�����������ُه ي����������ع����������ود إل�����ي�����ه�����ا
وْه������������ي أْزَك����������������ى م�������ا ُت������ث������م������ُر األق������������اُم

أي���������َن م���ن���ه���ا ال�������ن�������دمُي واخَل���������م���������رُة ال���ع���ا
ب��������ُق ط�����ي�����ًب�����ا، وأي����������ن م����ن����ه����ا ال�������������ُم������داُم؟

ي����ك����ش����ُف ال����ع����ي����ُش ع�����ن َم�����َب�����اِه�����ِج�����ِه ف��ي���
واآلالُم ������ج������وُن  ال������شُّ وُت������ْس������لَ������ى  ������ه�����ا، 

َي������ُس������رُّ وُي�����س�����ِج�����ي - مب�����ا  وَت�����ن�����اَج�����ى – 
َي���������ِق���������ظ���������اُت األف������������ك������������اِر واألح������������������اُم

ال����ّت����ْث����� ع����ل����ى  ال�����������ُم�����َط�����الَ�����َع�����اِت  أنَّ  غ����ي����َر 
�����م�����اُم �����ق����ي����ِف َع�������������ْوٌن ول�����ي�����س ف����ي����ه����ا ال�����تَّ

واب������ت������غ������اَء ال�����ت�����م�����اِم ك��������ان َي�������ج�������وُب ال�����
ال�����ُه�����م�����اُم ُب  ال���������������ُم�������َه�������ذَّ ذاك  أْرَض 

ط�����������اَف م�������ا ط�����������اَف حت���������َت ك���������لِّ س�����م�����اٍء
ع���������ائ���������ًدا ك������لَّ������م������ا ت��������ا ال���������ع���������اَم ع��������اُم

��������������ٍة غ������ري������ًب������ا وم����������ا ِم�����ن ل�����ي�����س ف�������ي أمَّ
ُل�������������غ�������������ٍة م�������������ا ل�������������ه ب���������ه���������ا إمْل���������������������اُم

ي����س����ت����ف����ي����ُد ال�������ط�������ري�������َف ِم����������ن ك����������لِّ ف�����نٍّ
�����������ا ج��������ن��������اُه اغ������ت������ن������اُم »ومل�����������ص�����������ٍر« ممَّ

IIII

������ه������ا ال��������ن��������ازُح ال����������ذي خ������لَّ������َف اس����ًم����ا أيُّ
أك��������ب��������َرْت��������ُه ف��������ي امل�������ش�������رق�������ِن األن������������اُم

ب�������ع�������َدك، ال إغ����� ي������ك������وُن األدي��������������ُب  َم��������ن 
إع��������ج��������اُم؟ وال  ق����������وِل����������ِه  ف��������ي  �����������������راَب 

XXXX
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رثاء أحمد محمود باشا
كبير أسرة احملامدة بالرحمانية 1914 

����������ك ال�������ي�������وَم ن����ائ����ُم ب�������َرغ�������ِم امل�����ع�����ال�����ي أنَّ
ل����غ����ي����ِر غ��������ٍد ت������رج������وه ِم�����ن�����ك ال����ع����ظ����ائ����ُم

ت�����ولَّ�����ْي�����َت م����ح����م����وًدا مب�����ا ي�����ف�����رُض ال���ن���دى
ل�������َم���ج���دك ِم������ن ح������قٍّ وت����ق����ِض����ي ال����ع����زائ����ُم

ده��������ِره ط�������������وارِئ  ِم��������ن  ِل����ق����ل����ِب����ي  ي������ا  أال 
واه���������ُم �����������ا جت���������دُّ احل���������ادث���������ات ال���������دَّ وممَّ

ال���ي���وَم »أح���م���ًدا« �����ي ال أرى  أنِّ أف����ي احل�����قِّ 
ُم���ق���ي���ًم���ا وه�������ذا ق�����ْص�����ُر »أح������م������َد« ق����ائ����ُم؟

ل���َظ���م���أِت���ي ����������ا  رّيً ُرْم������������ُت  م�����ا  إذا  ����������ي  وأنِّ
إل���������ى ُم�����ل�����ت�����ق�����اه ع���������زَّ م�������ا أن���������ا رائ�����������ُم؟

����������ي ب�����ا َس�����ل�����وى ِس���������وى م�����ا ي���ع���ي���ُده وأنِّ
�����ي ح����ال���������ُم؟ ل�������َي ال�����ِف�����ك�����ُر َي����ق����ظ����اًن����ا ك�����أنِّ

م����������أُت ع����ي����ون����ي أْم������������ِس م����ن����ه ن�����ض�����ارًة
�����اه ب����اس����ُم ول�����ل�����ِب�����ْش�����ِر ن����������وٌر ف������ي م�����ح�����يَّ

ف�����ك�����ان ال�����ت�����اق�����ي أم���������ِس آخ���������َر ع���ه���ِدن���ا
ول����م ي����ُك ف���ي احل���س���ب���اِن م���ا ال���َغ���ْي���ُب ك���اُت

IIII
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����������اَم س���ل���ِم���ِه ����ْم����ُح أيَّ ������ريُّ ال����سَّ ت����ولَّ����ى ال������سَّ
ي������ص������ادُم))) ح�����ن  �����اُر  ال�����ق�����هَّ ِة  امِل������������رَّ وذو 

ال���ُع���ا ت�����ْدُع�����ه  إْن  ال�����َع�����ْزم  م���ج���ي���ُب  ت����ولَّ����ى 
ال��غ��واش��ُم)2) ال��ص��روُف  إْذ تغَشى  أي  ال���رَّ وذو 

ول���������ك���������نَّ ِم������������ن أب�������ن�������ائ�������ه خ������ل������ًف������ا ل������ُه
�����ى وف����ض����ُل ال����ل����ه ف����ي ال���ب���ي���ت دائ������ُم ُي�����رجَّ

خ���ل���ي���ف���ًة وإنَّ  ال�����ن�����ام�����ي  ال��������زَه��������ُر  ه��������ُم 
����ى ُت������َش������قَّ ال����ك����م����ائ����ُم)3) لَ�����َي�����ْك�����أه�����ُم ح����تَّ

�����������ِه َرع�����������ْت�����������ُه ب��������إس��������ع��������اٍد ع�������ن�������اي�������ُة ربِّ
ال�������َم���راِح���ُم ال���ف���ق���ي���ِد  ذاك  َث�������َرى  وج���������اَدْت 

XXXX

))) املرة: القوة.
))) الصروف: األحداث – الغواشم: اجلائرة.

))) الكمائم: جمع كمامة، وهي وعاء الزهرة قبل التفتح.
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موكب العظام

ج�����اَوْرَت�����ه�����ا إذا  ���������اٍس(  )َن���������حَّ َع�������زم�������اُت 
حُت������ِي������ي ب����ه����ا ال������ع������زم������اِت وْه���������ي ِرغ���������اُم

َع��������لَ��������ٌم أن�������������اَف وف���������ي ِج�������������وار َع�������اِئ�������ِه
ب�������ِخ�������ي�������اره�������ا َت��������ت��������َط��������ام��������ُن األع���������������اُم

خ�������ي�������ُر ال�����������رف�����������اِق رف�����������اُق�����������ُه ومِب�����ث�����ل�����ه
ُر األق��������������������واُم ومب�������ث�������ل�������ه�������ْم ت���������ت���������ح���������رَّ

��������������وا مب�����وك�����ب ِس����ي����ش����ٍل ق��������ْل ل������أُل������ى ُزفُّ
َف�������خ�������ٌر ك������ه������ذا ال������ف������خ������ِر ل�����ي�����س ُي�����������راُم

������لْ������ُت������ُم َف�����َح�����َم�����لْ�����ُت�����ُم َف��������������ْدُح ال����������ذي ُح������مِّ
ِع�����ظ�����اُم ذاك  ب����ب����ع����ِض  ال������ِع������ظ������اَم  إنَّ 

أُح�������م�������اَة م�����ص�����َر وط����ال����ب����ي اس���ت���ق���اِل���ه���ا
زؤاُم وه����������و  امل���������������وُت  ص������������اَل  �����������������اَم  أيَّ

وُم�����غ�����ال�����ب�����ي ح��������بِّ احل������ي������اة ِل������ُت������درك������وا
َم�����������راُم؟ َس������م������اه  وه��������ل  ال�������������َم������رام  ذاك 

ُك������وف������ْئ������ُت������ُم خ������ي������ًرا وع����������اد ب����َص����ْب����رك����ْم
ُم ���������اَّ َض ال���������ظُّ ًدا م��������ا ق���������������وَّ ُم����������َت����������َج����������دِّ

وحت��������ولَّ��������ْت ُغ����������������َرًرا ت������ض������يُء وأن����ع����ًم����ا
واآلالُم ����������ود  ال����������سُّ ال������ل������ي������ال������ي  ت������ل������ك 
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س����ي����خ����لِّ����ُد ال������ت������اري������ُخ م�����ج�����َد ك����ف����اِح����ُك����م
دواُم ال�����������ده�����������ور  م������������رِّ  ع������ل������ى  ول������������ه 

���������ٍة وي��������ك��������ون أب����������������دَع ص����������������ورٍة َرم���������زيَّ
جِل������ه������ادك������م مت�������ث�������اُل )س��������ع��������َد( ُي������ق������اُم

وي������ظ������لُّ ُم�����ب�����ت�����ِع�����َث ال�����َع�����ظ�����ائ�����ِم َم�����دف�����ٌن
ف������ي������ه ال��������ذخ��������ي��������رُة ه����������اَم����������ٌة وع�������ظ�������اُم

ال��������ي��������وَم ع������ي������ٌد ق�������د َن������َش������ْق������َن������ا ِط����ي����َب����ه
ه األك������م������اُم ِم��������ن ح�����ي�����ُث أْف��������َش��������ْت س����������رَّ

������������ه أب���������������َدى م������ح������اِس������َن������ُه مَل�����ا ول������������َو أنَّ
ض�����اَه�����ى ِوَس������������اَم احُل������ْس������ِن ف���ي���ه وس������اُم

ف�����ي ق�����ل�����ِب ص����اح����ب����ِه ه���������ًوى ه�����و ُش���غ���ُل���ه
وْه������������و احل��������������اُل وم����������ا ع��������������داُه ح����������راُم

َن������ْف������ُس������ه ال  ب����������������اِده  أم��������������ُر  َي�����ع�����ن�����ي�����ه 
������������������اُم وب������������ه ُت����������َف����������اَض����������ُل ع��������ن��������ده األيَّ

ي�����ا ي��������وَم م�����ول�����ِد م���ص���ط���ف���ى ف����ي����َك اع���ت���لَ���ى
��������اُم أْف����������������َق ال������ِك������ن������ان������ة ط��������ال��������ٌع َب��������سَّ

ف�����ي أوُج�������ِه ُس�����ُع�����وِده�����ا  َس�����ْع�����ُد  ك�������اَن  إذ 
����������ٌق ُي�������س�������َت�������اُم ول�������������ُم������ق������َت������ِف������ِي������ه ت����������ألُّ

ي��������ُدْل ل������م  م  ال�����������ُم�����ق�����دِّ ب��������ان  إذا  ح����ت����ى 
ِم����������ن ن������������وِر م������ص������ٍر ب������ع������ده اإلْظ���������������اُم

XXXX
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إسماعيل

إْس������� م�������ْص�������رُع  ال�������ب�������اَد  راَع  ال�������ي�������وَم 
�������َم������ع������ي������َل ف���������احل���������زُن ش��������ام��������ٌل ع������َم������ُم

م���������������اَت أم���������������ٌن أع�����������لَ�����������ْت م������ك������اَن������َت������ُه
�������َي�������ُم وال�������شِّ اآلداُب  امل������ل������ي������ِك  لَ��������������َدى 

ف������ًت������ى ك������������رمُي احل�������الَ�������ْي���������������ِن ي������ع������ِرُف������ُه
ف�������ي امل���������وِق���������َف���������ْنِ احل��������ي��������اُء وال��������ك��������َرُم

ل�������ب�������اق�������ٌة ف���������ي س���������ل���������وٍك ُم������ح������َت������ِش������ٍم
م������ا ك��������لُّ ع�����ال�����ي اجَل���������َن���������اِب ُم����ح����َت����ِش����ُم

ُة ن��������ف��������ٍس ُي������������������َرى ل������ه������ا أَث������������ٌر ع������������������زَّ
ف��������ي ك�����������لِّ أم�������������ٍر ي�������أت�������ي�������ِه ُم�������ْرَت�������ط�������ُم

لَ��������ط��������اف��������ٌة م���������ا ت���������ك���������اُد ُت������ْش������ِب������ُه������َه������ا
�����َس�����ُم ������������ٍة ف������ي ال�����ش�����م�����اِئ�����ِل ال�����نَّ ِم����������ْن رقَّ

ش�������ج�������اع�������ٌة ت�������غ�������ِل�������ُب اخل����������ط����������وَب وم������ا
اأُلزُم ت������������َوال������������ِت  إْن  ت������ْغ������ل������ُب������ه������ا 

م���ْه���م���ا ُت�����ِص�����ْب ف�����ي ال����س����ع����وِد م�����ن ِن����َع����ٍم
������َع������ُم ِه ال������نِّ م��������ا رف�������ع�������ْت�������ُه ِع������������ْن ح���������������دِّ

م�������������اَت ُم��������ح��������بُّ ال���������ب���������اِد خ�������اِدُم�������َه�������ا
وِح ح����������َن حت��������َت��������ِدُم ب���������امل���������اِل وال�����������������������رُّ
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�����������������ِة ال���������ل���������ِه خ�������ي�������ُر م������ع������ت������ِزٍم ف���������ي ذمَّ
خل���������ي���������ِر م����������ا ي������ب������ت������غ������ي������ِه م��������ع��������َت��������ِزُم

ص����������اَر إل��������ى ال�����ل�����ه وْه������������َو أرح������������ُم َم������ْن
ي�����������أِوي إل�������ى ف�����ض�����ِل�����ِه اأُلل�����������ى َرِح�������ُم�������وا

XXXX
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رثاء املغفور له الشيخ عبد العزيز جاويش

��������ه��������ا األع���������������اُم، ِط������ي������ب������وا ق������������������راًرا أيُّ
وع��������ل��������ى ث����������راك����������م رح����������م����������ٌة وس�������������اُم

ب����ع����َدك����ْم ج�����ي�����وٌب  ������ْت  ُش������قَّ أْن  َغ����������ْرو  ال 
������س������ْت أع��������اُم ف������ي ال�����������َم�����ش�����ِرق�����ن، وُن������كِّ

�����ْم ِف�����داه�����ا أص���ب���َح���ْت »م�����ص�����ُر« ال����ت����ي ُم�����تُّ
���������ا ف�����ي�����ه�����ا ال���������س���������رور َح�������������راُم وك���������أنَّ

ة »م����ص����ط����ف����ى« ورف������اُق������ه، ذَه����������َب األِع�������������زَّ
م�������ا ك����������اد ي����خ����ل����و ِم����������ن ش�����ه�����ي�����ٍد ع�������اُم

ُش���������ه���������داُء، ل����ي����س أخ�����ي�����ُره�����م ب����أق����لِّ����ه����م،
ول������ك������لِّ������ه������م ف���������ي اخل��������ال��������دي��������ن م������ق������اُم

ال�����ل�����ه ف������ي »م������ص������َر« ال�����ث�����ك�����وِل وق���ل���ِب���ه���ا
ت�����ْت�����ُل�����و ِس������ه������ام ال�����َب�����ْي�����������ِن ف����ي����ه ِس�����ه�����اُم

IIII

»ع�����ْب�����َد ال����ع����زي����ز« ! ل����ع����لَّ م�����وًت�����ا ُس����ْم����َت����ُه
ق������د ك��������ان أْي�������س�������َر م������ا غ�������ب�������ْرَت ُت�����س�����اُم

َدى أك������رْم������َت ق�����ص�����َدك ع�����ن م�����ب�����االة ال���������رَّ
اس�����ت�����س�����اُم وال  وَه�������������ٌن  ال  وع���������زْم���������َت 

���ق���ي ال���������������َم�������وُت واإلح���������ج���������ام ف����ي����م����ا ت���تَّ
ه�����م�����ا ه������و اإلح���������ج���������اُم))) ش�������������ْرٌع، وش�����رُّ

))) شرع: سواء. 
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ت����ِن����ي ف�������ي ج�������ه�������اٍد ال  �����ى  ت�����ق�����ضَّ ُع�������م�������ٌر 
ُح��������ط��������اُم ع������ن������ه  ُي������ل������ِه������ي������ك  وال  ف������ي������ه 

ه�����و ُم�����ص�����ح�����ٌف، آي������اُت������ه وْح����������ُي ال����ِف����دى
وال�������������ب�������������رُّ ف�����������احت�����������ٌة ب�����������ه وخ����������ت����������اُم

�����������اُم�����������ُه ِم����������ن خ�����ي�����ر م���ا م�����ن�����س�����وج�����ٌة أيَّ
ُي��������ب��������ِدي ال������ن������ه������اُر وي������ك������ت������ُم اإلظ������������اُم

���ه���ا، ف����ي ح�����بِّ »م����ص����َر« وف�����ي اب���ت���غ���اِء ُرق���يِّ
واألح���������������اُم ال������ق������ل������ُب  ذاك  ي������ق������ظ������اُن 

م�����ا ِك�����������ْدَت مت�����ُك�����ُث واِدًع������������ا ف�����ي َم�����أَم�����ٍن
ِزح��������������اُم ��������روِف  ل��������ل��������صُّ وح��������ول��������ك  إال 

َت�����ُق�����ْم إْن  احمل�������ام�������ُد،  ج�����واِن�����ب�����ك  وع�����ل�����ى 
م�����ق�����اُم َي�������َس�������ْع�������َك  ل�������م  أو  َب���������ل���������َدٍة  ف�������ي 

ب��ه ُي�����لْ�����ِم�����ْم  ل������ْم  »مب�����ص�����َر«  ال������َغ������رام  ذاك 
أح����������������ٌد، ول�����������م ي������ب������ل������ْغ م��������������داه غ�����������راُم

������ٍة ف����ي����ه����ا َب����������رى م����ن����ك احَل����ش����ا ك������م ط������يَّ
أواُم))) ب������ال������لَّ������ه������اة  وب��������������رَح  س�������ق�������ٌم، 

����ا ك����أنَّ ت�����ك�����لُّ  ال  ف������َت������ْن������َش������ُط،  ُت��������ْدَع��������ى 
َة ب���������أِس���������ه اإلي���������������اُم ي�������ؤت�������ي�������َك ق������������������وَّ

�������ف�������وس ك����ب����ي����رٌة ف�������ي ِم������ث������ل ه���������ذا وال�������نُّ
واألج����������س����������اُم األرواُح  ت������ت������خ������ال������ُف 

ال�����ذي وال�����َب�����لَ�����ُد  َع�����ن�����َك  راٍض  ال���������َم����ْج����ُد 
أْش������َك������ْي������َت ِم�������ن س����ق����ٍم وف����ي����ك س������ق������اُم)2)

))) اللهاة: اللحمة املشرفة على احللق في أقصى سقف الفم – أوام: عطش.
))) أشكيت: أزلت الشكوى.



- 1329 -

ي����ا ه�����اِج�����َر األق��������ام ك����������اَدْت، ِم�����ن أًس�����ى،
جت����������ري ُن�������ف�������وًس�������ا ب��������ع��������َدك األق���������������اُم!

IIII

َج��������������ِزَع ال�������ه�������اُل ع����ل����ى ُم������ع������زِّ ِل�����وائ�����ه
وب��������َك��������ى أش�������������دَّ ُح�������م�������اِت�������ه اإلس�������������اُم

َم������ن ي���ن���ص���ُر ال�����دي�����ن احل����ن����ي����َف ك���َن���ص���ِره
ب�������ال�������رأي ي����ن����ف����ُذ وال�������ِف�������ِرْن�������ُد َك�������ه�������اُم)))

ال���ُه���دى، ُس����ُب����ُل  ���َه���ْت  ُش���بِّ إْن  ُم���س���ت���رش���ًدا، 
������������������ه إل���������ه���������اُم ق��������ل��������ًب��������ا ل�����������ه ِم���������������ن ربِّ

ي�����رِم�����ي ب�����ِف�����ْك�����َرِت�����ه إل�������ى أق�����َص�����ى م�����ًدى
األوه�����������������اُم َت�������ْع�������ت�������اُق�������ه  ال  وي�������س�������ي�������ُر 

��������ُد ال�������������رأَي ال����ص����ح����ي����َح ب���ِح���ك���م���ٍة وي��������ؤيِّ
واإلب���������ه���������اُم ال��������لَّ��������ْب��������ُس  َي�����ع�����ت�����ري�����ه�����ا  ال 

وب����ع����ُض����ه �������اح  ال�������صَّ إال  ي����ب����ت����ِغ����ي  إْن 
َف�����ْه�����ِم�����ه األح���������������اُم)2) ف������ي  ت�����س�����ت�����ِوي  ال 

َدَع�������ْت إْن  احل�����ض�����ارة  ي�����أَب�����ى  ال  ال�����دي�����ن 
ف�����أج�����اب�����ه�����ا ف��������ي ال��������راش��������دي��������ن إم����������اُم

َي������َس������ُع ال�������زم�������اَن ب�����ُي�����س�����ره، ف���ِل���َع���ص���رن���ا
أح����������ك����������اُم����������ه ول����������غ����������ي����������ِره أح���������ك���������اُم

َم�������ن ل����ل����م����ع����ارف ب����ع����د ُم�����ْع�����ِل�����ي ش����أِن����ه����ا،
ُم؟ أي��������ن ال����ن����ص����ي����ُح اجل������ْه������ب������ُذ ال��������َع��������اَّ

َم������ن الْن�����ت�����ش�����اِر ال����ِع����ل����م مُت������َن������ُح ق��س��َط��ه��ا
َط�������غ�������اُم؟ ُي��������������ردُّ  وال  ����������راُة  ال����������سَّ م�����ن�����ه 

))) الفرند: السيف – كهام: غير قاطع.
))) األحالم: العقول.
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ف����ي ال������َوْع������ظ وال���ت���ث���ق���ي���ِف ُت����ن����ف����ُق ك������لَّ م��ا
أوت��������ي��������َت ِم���������ن ِه��������َم��������ٍم وه�����������نَّ ِج������س������اُم

وت����������رى ق������������واَم ال�����ش�����ع�����ِب ف������ي أخ����اق����ه
ه����������ْل ل�����ل�����ش�����ع�����وب ب������غ������ي������ِره������نَّ ق������������واُم؟

واج���������ٌد �������ك  ف�������إنَّ ِع�������ل�������ٌم  ي������ك������ْن  ل�������م  إْن 
�������ه�������ا أن��������ع��������اُم �����������������ا ُت����������س����������اُق ك�������أنَّ أمَمً

ل��ه��ا وم�������ا  ت����ص����ي����ر،  أْن  �������ى  ُي�������رجَّ م���������اذا 
ب�����ح�����ق�����ي�����ق�����ٍة ِم������������ن أم�����������ِره�����������ا إمل���������������اُم؟

َم�������ن ل����ل����م����واس����اة ال�����ت�����ي َع�������َت�������َم ال�����ِق�����رى
ف���ي���ه���ا، وَض���������لَّ س���ب���ي���لَ���ه���ا ال���������ُم����ع����ت����اُم؟)))

�������دى ف����ي����ه����ا وأْق��������������وى َم�����وئ�����ٌل ج��������فَّ ال�������نَّ
ُرع�������َي�������ْت ب������ه ُح������������َرٌم وِص�����������َن ِك��������������راُم)2)

َدِت ال�������ث�������واك�������ُل ث���ك���لَ���ه���ا ِب��������ن��������واك ج�����������������دَّ
���������لَ���������ْت ف��������ي ُي�����ت�����م�����ه�����ا األي��������ت��������اُم وت���������وغَّ

ووص�������لْ�������َت أرح�������اًم�������ا ف����م����ا أغ�����لَ�����ْي�����َت م��ن
������ع دون��������������ه األرح�����������������اُم ِع�����������������رٍض ت������ق������طَّ

خ��������ْذ ب�����اجل�����واه�����ر وان������ت������ِب������ْذ أع����راض����ه����ا
غ��������اِم رغ�������������اُم)3) م������ا ك��������لُّ م������ا ف��������وق ال��������رُّ

ه����ل ك�����ان أن����ه����َض ِم���ن���ك ف����ي اجُل����لَّ����ى ف��ًت��ى
، وأم������ض������ى ف������ي األم�����������ور ُه������م������اُم؟ ح����������رٌّ

���ه���ى، وال���نُّ ال���ش���م���ائ���ل  ت���ل���ك  ُأْع�����ِظ�����َم�����ْت  إْن 
ف�������������أيِّ ش�������������يٍء غ������ي������ره������ا اإلع���������ظ���������اُم؟

))) عتم: أبطأ، ولم ُتَضْأ له نار – القرى: ما يقدم للنزيل – املعتام: من يقصد هذا املكان متخيًرا له.
))) أقوى: خال من نزالئه.

))) الرغام: التراب.
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ل�����ل�����ه أن���������ت ورْه���������ُط���������ك ال��������ُغ��������رُّ اأُللَ�����������ى
رام�����������وا األَع�������������زَّ ف��������أدَرك��������وا م������ا رام�������وا

ِم������ن ك������لِّ َم������ن أرَض��������ى احل���ق���ي���ق���ة وال����ُع����ا
�����رغ�����اُم ال�����ضِّ ال�����ص�����اِخ�����ب  وْه��������و  ب��������اَت  إذ 

وق���د رَق����������دْت  ال����ت����ي  اخل����ي����ِر  ُع����ْص����ب����َة  أْي 
ن�������ف�������َذْت ع�����زائ�����ُم�����ه�����ا وح����������قَّ َج��������م��������اُم)))

ال��������ي��������وم ُت�������ن�������ِم�������ي غ������رس������ه������ا آم�����ال�����ك�����م
اآلالُم خ������ي������ره������ا  جَت���������ِن���������ي  وال����������ي����������وم 

َم����ش����ق����ٍة أيِّ  ب�����ع�����َد  ������ُئ  ُي������َن������بِّ َم��������ن  ه��������ْل 
���������َرْت ب�����ِث�����م�����اره�����ا األك��������م��������اُم؟ ق�������د ب���������شَّ

س���ت���ع���وُد »م�����ص�����ُر« إل�����ى َس����ن����يِّ م��ق��ام��ه��ا،
وت�����ط�����ي�����ب ِم���������ن ُخ��������ْب��������ٍث ل�����ه�����ا األع�������������واُم

�������م�������وه ب�����ال�����ًغ�����ا وال����������������������رأُي ق��������د أث�������َب�������تُّ
�����ْج�����ِح م�����ا ال ي���ب���ل���غ ال���ص���م���ص���اُم ف�����ي ال�����نُّ

احِل�������َم�������ى، دون  الق�����ي�����ت�����ُم  ال�����������ذي  ش���������دَّ 
�����������������اُم ٍة الَن�����������������ْت ب������ه������ا األيَّ ك���������م ِش�������������������دَّ

إق������دام������ه ف�������ي  امل��������������رَء  وج����������������ْدَت  وإذا 
َن���������ْق���������ٌص، ف�������ا ُي��������رَج��������ى ه������ن������اك مت�������اُم

ك����ي����ف ال����������ذي َت�������ِخ�������َذ احل������ي������اة وس����ي����ل����ًة
وَس���������َم���������ا ل��������ه ف����������وق احل��������ي��������اة م������������راُم؟

مت���ِض���ي ال�����ده�����ور »وم�����ص�����ُر« ال ت��ن��س��اك��ُم
ووالؤه���������������������ا َع���������ه���������ٌد ل��������ك��������ْم وِذم������������������اُم

َه�����ْي�����ه�����اَت ت���ْس���ل���و ذك�������َر »ع����ب����د ع���زي���زه���ا«
األه��������������راُم ل  ت������ت������ح������وَّ أو  ْه������������ط،  وال������������رَّ

))) اجلمام: الراحة.
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���وا احِل����م����اَم س��ك��وَن��ه��ا، »م����ص����ُر« ال���ت���ي ظ���نُّ
����ك����اة ح����م����اُم؟ وه��������ِل ال����س����ك����وُن م�����ع ال����شَّ

َج�������ى ي�����ق�����ٌظ، وم����ا م�����ا ك�������لُّ َم�������ن ق�������ام ال�������دُّ
������وا اجل�������ف�������وَن ن����ي����اُم ك��������لُّ اأُلل������������ى غ������ضُّ

ق������د ت������أخ������ُذ ال����ش����ع����َب ال�����ث�����ق�����اَل ه���م���وُم���ه
اُم ِس�������ن�������ُة ال����������َك����������َرى، وض������م������ي������ره ق�����������وَّ

ه�������ا ِف���ت���ي���ان���ه���ا ِف�����ت�����ي�����ان »م��������ص��������َر«، وع�������زُّ
وه����������ُم احِل�������َج�������ى وال�������ب�������أس واإلق��������������داُم

ِع����ي����ش����وا وحت����ي����ا »م�����ص�����ُر« ب����ال����غ����ًة ب���ك���ْم،
ف������ي امل�������ج�������ِد، م������ا ل������م ت����ب����ل����ِغ األق������������واُم

وف���������ًدى ل���ه���ا ال���ب���ط���ل ال�������ذي ِم������ن أْج���ِل���ه���ا
����������ه اإلك��������������������راُم أك��������رم��������ُت��������م��������وه وح����������قُّ

وإل��������ي��������َك ي�������ا »ع�������ب�������َد ال������ع������زي������ز« حت����ي����ًة
ُع وال����������دم����������وع ِس�������ج�������اُم ����������ن ُي��������������������ودِّ ممَّ

م���ا أن������َس، ل����ْن أن����َس����ى، م����واق����َف ك���ن���َت في
��������ام��������ه��������ا ش������م������ًس������ا ون�������ح�������ن ن������ظ������اُم أيَّ

ْدَت ن����ف����َس����ك ل���ل���ف���ض���ائ���ل وال�����ُع�����ا ج���������������رَّ
زؤاُم))) وه��������و  امل����������وت  ل����ق����ي����َت  �����ى  ح�����تَّ

دى ��������ا ف����ي احل����ي����اة وف�����ي ال�������رَّ وأَب������ْي������َت ذّمً
وَع������������داك، ح���ت���ى ِم������ن ِع�����������داك، ال������������ذاُم)2)

ِب��������ْت ف�����ي ظ�������ال اخُل������ل������ِد ولْ����ي����ط����ُل����ْع ل��ن��ا
�������اُم)3) ب�������ن ال������ث������واب������ت وج�������ُه�������ك ال�������ب�������سَّ

XXXX

))) املوت الزؤام: الكريه والسريع.
))) الذام: العيب.

))) الثوابت: النجوم.
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رثاء لنابغة العلم واألدب املرحوم أحمد فتحي زغلول

��������ه��������ا امل�������غ�������ت�������دي ع������ل������ي������َك ال�������س�������اُم أيُّ
ه������ك������ذا ُي�������ْب�������ِك�������ُر ال���������رج���������اُل ال������ِع������ظ������اُم

غ�������اَض ِم������ن َرْوع����������ه ِل�������َم���ص���رِع���ك »ال���ّن���ي����
�����ْت ِم������ن ُع���ْج���ب���ه���ا »األه�����������راُم« ��������ُل« وغ�����ضَّ

ط�������الَ�������ِت ال�����ف�����ت�����رة ال�����ع�����ب�����وس »مب�����ص�����ٍر«
������اُم ال������ب������سَّ ع��������ه��������ُدك  ج����������اء  أْن  ق�������ب�������َل 

ال����ُك����ب����� آي������َت������ه������ا  ت�������ك�������وَن  أْن  َع��������َج��������ٌب 
����������������������اُم! األيَّ َت��������ص��������ون��������ك  وأالَّ  ��������������رى 

أْط����ِل����ع����ي ي�����ا س�����م�����اُء م�����ا ش�����ْئ�����ِت ِم������ن جن���
����������ٍم س����ي����ق����ت����صُّ ِم���������ن س������ن������اك ال������ظ������اُم

ح������ظُّ »م�����ص�����ٍر« ق����َض����ى ب������أن ت����ْخ����ُل����د األر
م�������������اُس ف������ي������ه������ا، وت�����������ه�����������ِوَي األع�������������اُم

ذه���������ب ال�����ن�����اب�����غ�����ون ل�������م ُي��������ْع��������َف م���ن���ه���م
إم�������������اُم أو  م��������ج��������اه��������ٌد  أو  ع����������ال����������ٌم 

�������ي ب�����َخ�����ْط�����ب »أح��������م��������َد« ل������م ُي����ْب����� وك�������أنِّ
اخل������ت������اُم؟ أذاك  ل������أس������ى.  م����������ًدى  ���������ِق 

IIII

ك���ا وإْن  َس��������ل��������وى  ال�����ب�����ن�����ن  ألمِّ  م��������ا 
ال�������ك�������راُم َت��������ولَّ��������ى  إذا  ك������ث������ي������ًرا  ن���������وا 
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ع�����ب�����ق�����ريٍّ ف��������ي  ال��������ب��������اد  ُرزُء  ج�����������لَّ 
ُت����������������راُم ال  م��������ك��������ان��������ًة  م������ن������ه������ا  ح�������������لَّ 

ع�����������اش ي�������رم�������ي إل�����������ى م����������������راٍم وح������ي������ٍد
امل����������������راُم ذاك  ال����������ب����������اد  وص�������������������اُح 

ال�����رأ الْ�����ُت�����م�����َس  إذا  َص���ْم���ص���ام���ه���ا  ك������ان 
ال����ص����م����ص����اُم))) دون��������ه  َم�������ن  وأْع�������َي�������ا  ُي 

األم������� أْع�������ض�������َل  إذا  ِم�����ق�����دام�����ه�����ا  ك��������ان 
����������ر ف������ل������م ي�������ْض�������َط�������ل�������ْع ب���������ه ِم���������ق���������داُم

ك��������ان م������ا ش����������اءت ال����ف����ض����ائ����ل ف������ي ح��ا
امل������ق������اُم اق������ت������ض������اه  وم����������ا  ف��������ح��������اٍل  ٍل 

����د ف�����ي ال����ّت����ْح����� ف�����ْه�����و ال����ع����ام����ل ال���������ُم����س����هَّ
������ص�����ي�����ل وال���������ق���������وم ه�����������اِدئ�����������ون ِن�������ي�������اُم

ْر وْه�����������و ال�����ك�����ات�����ب ال�����������ذي ي�����ن�����ث�����ُر ال�����������دُّ
ان������س������ج������اُم وف�������ي�������ه  َرْوع�����������������������ًة  ل���������ه  َر 

���ْع���� وْه��������و ال����ع����ال����م ال��������ذي ُي�����ْس�����ِل�����ُس ال���صَّ
إب���������ه���������اُم وال  ُش���������ْب���������ه���������ٌة  ف����������ا  �����������ب 

وه�������و ال����َف����ْي����ص����ل ال���������ذي ُت������ؤخ������ُذ احِل����ك�����
���������م��������ة ع��������ن��������ه وُت�������������ؤث�������������ر األح�����������ك�����������اُم

���م���� وْه���������و امِل��������ق��������َوُل ال���������ذي ي�����ط�����رب ال���سَّ
���������ظ���������ٍة االل��������ه��������اُم �����������َع وي��������ب��������دو ف��������ي حَلْ

زغ���ل���و آِل  ِم��������ن  ال��������َف��������ْرَق��������َدْي��������ِن  أَح������������ُد 
ُت�������������ؤاُم)2) َم�����ج�����ٌد  ال�����َف�����خ�����ار  وح������ْس������ُب  َل 

IIII

))) الصمصام: السيف ال ينثني.
))) الفرقدان: جنمان يهتدى بهما. 
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وال������ّش�������������ْي ُد  ُأع�������������������دِّ أوص����������اِف����������ه  أيَّ 
ال���������ك���������اُم؟ وف��������ي��������ه  ف������ي������ه  ك������ث������ي������ٌر  ُء 

ب������������ن إك��������������رام��������������ه وآم�����������ال�����������ن�����������ا ف����ي�����
�����������ِه وب����������ن ال������ت������أب������ن ل��������م ي�������خ�������ُل ع�����ام

ك����������لُّ ت�����ل�����ك احمل��������ام��������د ال���������ُغ���������ّر ب������اَن������ْت
ْت ت����ل����ك امل����س����اع����ي اجل�����س�����اُم واس������ت������ق������رَّ

واس������ت������َع������ْض������ن������ا ِم����������ن ال������ع������ي������ون ب����آث����ا
احِل�����������م�����������اُم))) َج�������ن�������اه  م�������ا  ف�������ِل�������لَّ�������ِه  ٍر 

XXXX

))) العيون: جمع عني، وهي احلاضر من كل شيء – اآلثار: جمع أثر، وهو ما يبقى بعد ذهاب العني.
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رثاء املغفور له مصطفى ماهر باشا

أي������������َن أق��������ط��������اُب »م��������ص��������َر« واألع��������������اُم

أي������َق������ُظ������وا »م������ص������ر« ل����ل����ح����ي����اة ون������ام������وا؟

ُع������وج������ل������وا ب������احُل������ت������وف ف����ي����ه����ا ف����ب����ان����وا

الح��������ًق��������ا ب������ال������ُه������م������ام م�����ن�����ه�����ْم ُه�������م�������اُم

ال����� ب�����ع�����َد  ُت��������رَف��������ُع  ت�����ك�����اد األع��������������اُم  ال 

��������َس األع��������������اُم ������خ�����ط�����ب ح������ت������ى ُت��������ن��������كَّ

َط������ْع������ن������ٌة إْث�������������َر ط�����ع�����ن�����ٍة ف�������ي ح����ش����اه����ا،

احِل��������م��������اُم ع����ل����ي����ه����ا  َج��������َن��������ى  ����������ا  ممَّ آِه 

IIII

ن����� أْك�������������َرَم ال����ل����ه »ُم�����ص�����ط�����ف�����اه«،وم�����ا ال����دُّ

������ي�����ا م�������ق�������اٌم ل�������و ط���������اب ف����ي����ه����ا امل������ق������اُم

��������ي��������ه ن�����ف�����ٌس ف������������از ف�����ي�����ه�����ا مب���������ا ُت��������رجِّ

ِم�������������ن ع��������ل��������وٍّ ف�������ل�������م ي��������ُف��������ْت��������ه س�������ن�������اُم

وَب����������������ا ِم�������������ن ث��������م��������اره��������ا ك�������������لَّ ُم����������رٍّ

ذاق�������������ه ق�������ْب�������لَ�������ه ال�����������رج�����������اُل ال������ع������ظ������اُم
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ف�������ت�������ولَّ�������ى ع�����ن�����ه�����ا وَم��������������ن أرض�������َع�������ْت�������ه
������اَب ل�����م ي������ِض������ْره ال�����ِف�����ط�����اُم))) ذل������ك ال������صَّ

َط�������ِف�������َئ ال�������ي�������وَم ذل��������ك ال�����ك�����وك�����ُب الْ�����َه�����ا

ال�����ظ�����اُم؟ واس�����ت�����َت�����بَّ  داَل  ف�����ه�����ْل  دي، 

ومب������������������اذا ك���������ان���������ْت ُت�������ع�������ال�������ج أس�����ق�����ا

أس�����������ق�����������اُم؟ ه�����������ا  مت�����������دُّ ث�����������ق�����������اٌل  ٌم 

�������َض احل�����������ظُّ »م����������اه����������ًرا« ل�����ل�����م�����داوا ق�������يَّ

امل�����������اُم وك��������������فَّ  األذى  ف�������خ�������فَّ  ِة، 

ُي��ب��� وت�����ولَّ�����ى اإلص���������اَح م����ا اْس������ط������اَع أن 
ج�������اء وْه���������و ِرم��������������اُم)2) �����������ِرَم َح������ْب������َل ال�������رَّ

ُي����ْث����� وال  �����ع�����اف  ال�����ضِّ ف�����ي  ال�����ل�����َه  ي�����رق�����ُب 

ص�����������داُم ي�������ع�������وق  وال  خ�������������وٌف  �������ِن������ي������ِه 

ع��ْش��� وإْن  ال�����ص�����واِب  َم�����وِض�����َع  ُم����ب����ص����ًرا 

�������َش������ى ع����ل����ي����ه ال������غ������م������وُض واإلب��������ه��������اُم

����رع واخَل���ْص���� مُم���ض���ًي���ا م���ا م��ض��ى ب���ه ال����شَّ
ًة وف�������ي�������ه ُع����������������������راُم)3) ������������ُم ب���������ه ِش�������������������رَّ

ف���������أص���������اب اجَل�������������������زاء ع�����������������ْزاًل ول������ك������ْن

رِض�����������������ي ال���������ل���������ه ع�������ن�������ه واإلس���������������������اُم

IIII

))) الصاب: شجر له طعم مر.
))) رمام: متقطع.

))) الشرة والعرام: الشراسة واألذى.
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ن�����اِظ�����ُر ال������َوْق������ِف أم��������ِس، أص�����َب�����َح ف����ي ت��ا
����������واُم))) ِل������ي������ه، واحَل��������������ْرث ش�����أن�����ه وال����������سَّ

ج�������دَّ ف������ي ال���������َم����وق����ف اجل������دي������د ف����ل����م مي���

��������راُز ال������ُق������داُم ������ك�����ْث ع����ل����ى ع������ه������ِده ال��������طِّ

وزك�����������ا ال���������ّري���������ُع م�������ا زك���������ا وأَت���������������ْت م���ا

ل���������ْم ي������ك������ْن ف�������ي ِح�����س�����اب�����ه�����ا األرق��������������اُم

�������ْر �����ُه ال�������������زرع وال�������ضَّ رج�����������ٌل ل�������م ي�����ه�����مَّ
����������واُم)2) وال����������سَّ ف���ي���ه���م���ا  ال����ب����ي����ع  وال  ع، 

��������ه ن�������ع�������م�������ٌة ي�������ع�������ي�������ش�������وَن ف����ي����ه����ا ه��������مُّ

ب���������َص���������ف���������اٍء، وُي��������������ؤَم��������������ُن اإلج������������������راُم

ف�����������إذا اس����ت����م����ت����ع����وا ب�����ه�����ا ل�������م َي����خ����لْ����ه����ا

األف���������ه���������اُم ��������ُف  ُت��������ث��������قَّ أو  َك��������م��������لَ��������ْت 

����ى ض������ِح������َك ال������ن������ور ف������ي ال�������ُق�������رى وت����غ����نَّ

ب����ع����د َن�������������ْوٍح ع����ل����ى ال�����غ�����ص�����ون احَل������م������اُم

وج��������������َرى امل������������اء رائ��������ًق��������ا وُأِض�������ي�������َئ�������ْت

ُش���������ه���������ٌب، ل�����ل�����ظ�����ام م�����ن�����ه�����ا اْن���������ه���������زاُم

وإل�������������ى ج�������ان�������ب امل������ص������ان������ع ِش��������ي��������َدْت
������������روُح واآلط�����������������������اُم)3) ل�����ل�����ع�����ل�����وم ال������������صُّ

))) السوام: املاشية واإلبل الراعية.
))) السوام: عرض السلعة وذكر ثمنها.

))) آطام: احلصون.
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ف���ي���ه ال������ق������ط������ُر  َت�������س�������اَم�������َع  ع������ه������ٌد  ذاك 

���������اُم ق������������وَل َم����������ن ق������������ال: ه������ك������ذا احُل���������كَّ

األع�������� رأُي��������������ه  َم���������ن  رأي  ف�����ي�����ه  وَع������������ا 

����������ل���������ى، وإل��������������زام��������������ه ه����������و اإلل��������������������زاُم

ف�������������دع�������������اه ل����������اض����������ط����������اع ب���������أم���������ٍر

ُس امِل�����������ق�����������داُم ������ق������ي������ه ال�������������������ُم���������َم���������رَّ ي������تَّ

IIII

ك������ان أْم���������ُر »األوق�������������اف« ُن������ك������ًرا، وب������األو

ُع�������ق�������اُم اجل��������م��������ود  ِم�����������ن  داٌء  ق�����������اف 

إلْ�������� ف�������ي ج�����وان�����ب�����ه�����ا  ال�������ع�������ُن  ت���������رى  ال 
ِك����������������������اُم))) ���������ه���������نَّ  ك���������أنَّ ث��������ق��������وًب��������ا  ال 

إْن ج����رى ذك����ُره����ا َغ����ا ال���ن���اس ف���ي ال����ذْم

�������������������اُم ذمَّ ق�����������ائ�����������ٍل  ك���������������لُّ  وم���������������ا  ِم 

واحل��������ا امل�������ث�������ال�������ب  ت�������ك�������ُث�������ُر  ال  ك������ي������ف 

ل��������ُة ف������وَض������ى ول����ل����ح����ق����وق اْه������ت������ض������اُم؟

دْل ف������ًت������ى  ف����ي����ه����ا  ال�����ع�����ام�����ل�����َن  ن������ص������َر 

ُغ�����������اُم وْه��������������و  ال��������ن��������ب��������وُغ  ع�����ل�����ي�����ه  َل 

دائ���������������ٌب ف��������ي اب������ت������غ������اء م��������ا َي����ْب����ت����ِغ����ي����ه

س��������اه��������ُر ال������ل������ي������ِل وال������������ّل������������داُت ِن������ي������اُم

ُي���������������درك ال���������ش���������أَو ب������ع������َد آخ������������َر ي���ت���ل���و

ال��������زح��������اُم امل��������ج��������ال  ِل  أوَّ وف�����������ي  ه 

))) الِكالم: جمع كلم، وهو اجلرح.
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���������ِت امل�������ن�������اص�������ب أدن���������ا ك������لَّ������م������ا ش���������طَّ

االع�������ت�������زاُم ص����ع����َب����ه����ا  راَض  وق��������د  ه������ا 

������َل ف���ي���ه���ا ذل��������ك��������ْم »م�����ص�����ط�����ف�����ى« ت������ن������قَّ

ول�����������ه ال�������ُي�������م�������ن ح�������ي�������ُث ح�����������لَّ ِل��������������زاُم

أْوَط�����������أْت�����������ُه َع�����ل�����ي�����اَءه�����ا ف�����ع�����َن�����ْت ب����ال����ْط�����

ط�������������وِع ل������ل������ح������اِك������م ال������ن������زي������ه ال��������َه��������اُم

XXXX
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»رحلة بالطائرة«

لدى جاللة  الله موفًدا في مهّمة وطنية  املرحوم جورج لطف  الوجيه  بها  قام 
امللك فيصل ببغداد 1932.

ي������ا ُدع��������������اَة ال������ُع������ا ك�����َف�����ى م������ا ُي�����س�����اُم
ال����ُه����م����اُم ال������س������ريُّ  ذاك  م������س������اٍع،  ِم�������ن 

����َن ف����ي ال����َع����ْي����ِش ذو ال��ن��ف��� أْت�����ع�����َب ال����ع����امَلِ
اإلق�����������������داُم ه������ا  ي������س������ت������ف������زُّ ال�������ت�������ي  ِس 

����������ٍن ح�����م�����ل�����ْت�����َك ال�������ُع�������ق�������اب م�����ح�����م�����َل مُيْ
ت�����س�����ل�����ُك اجل������������وَّ وال�������ط�������ري�������ق ال�����غ�����م�����اُم

األن������� وال  ال�����ب�����ح�����ار  س�����ي�����َره�����ا  ت�����ع�����ْق  ل������م 
واآلَك�����������������اُم َب����������ى  ال����������رُّ وال  ف�����ي�����ه  �������ه������ار 

وت��������������ؤمُّ ال���������ع���������راق ف�������اْظ�������ف�������ْر ب����أس����َن����ى
م��������ا ي��������اِق��������ي ب��������ه ال���������ك���������رمَي ال���������ِك���������راُم

األْر وال�������������َم������ِل������ك  ال�������س�������ام  داَر  إنَّ 
ال������س������اُم ع����ل����ي����ه����ا  داٌر  ف����ي����ه����ا  َوِع 

ق��������ْل ل������ه ح������ن جت����ت����ِل����ي وْج�������َه�������ه ال���ب���ْس����
������اُم �������ع�������ُد وج�������ُه�������ه ال������ب������سَّ س�����������اَم وال�������سَّ

���������ي ���������يِّ ِم���������ص���������ُر ت�������رع�������ى ذم���������ام���������ه وحُتَ
ك����������لَّ ب���������������ْرٍق ِم����������ن ال���������س���������واد ُي�������ش�������اُم
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وت���������������رى ب������ْع������ث������ة ال�����������ع�����������راق ف����ت����رج����و
امل������������������راُم ي���������ت���������مَّ  أْن  ل�������ل�������ب�������ادي�������ن 

ف�����ي ال�������ب�������وادي وف�������ي احل������واض������ر ع����ْه����ٌد
ح��������ِف��������ظ��������ْت��������ه ل����������ه����������اش����������ٍم وذم��������������������اُم

ول�������������ه ف����������ي ال��������ق��������ل��������وب ت����������������اٌج س�����ن�����يٌّ
ول���������������������واٌء ع���������������اٍل وَع������������������������ْرٌش ُم��������ق��������اُم

م�������لَّ�������َك�������ْت ف������ي������ص������ًا م������ق������ادَت������ه������ا أخ�������
��������اُق�������ه ال�������غ�������رُّ وال�������ِف�������ع�������ال اجِل�������س�������اُم

XXXX
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»في صورة شمسية«

ُأخذت حلضرة صاحب السمو األمير محمد علي.
ُت���ش���ْب���� ذا  م�����ن  ال����ش����م����ُس  ت�����ع�����رُف  ُت��������رى 

ي�������رس�������ُم؟ ف�������ًت�������ى  أّي  �����������ّل  وال�����������ظِّ �������ب������ه 
أم��������ي��������ُر احِل����������َج����������ى ف��������ي م��������ث��������اٍل ب������دا

ف��������َي��������ا أول����������ي����������اء احِل���������ج���������ى س�����لِّ�����م�����وا
ه������و ال��������َغ��������ْوث وال������َغ������ْي������ث ف������ي ص��������ورٍة

ه��������و ال��������ب��������در وال�������ب�������ح�������ر وال�����ض�����ي�����غ�����ُم
َح���������������َب���������������اه ب�������ع�������ل�������ي�������ائ�������ه واْس�����������م�����������ه

ه األض����������خ����������ُم وِس���������ي���������م���������ائ���������ه ج�������������������دُّ
ب��������إق��������ب��������ال��������ه ب���������ْه���������ج���������ٌة ل������ل������ن������ف������وِس

ك������َب������ْه������َج������ت������ه������ا وال���������������ُم�������ن�������ى ت����ب����س����ُم
ف�����ي�����ا ْب�����������َن امل�������ل�������وك وِص���������ْن���������َو امل������ل������وِك

وأزك�������������������ى ف�������������������روِع ال����������ُع����������ا م�����ن�����ه�����ُم
ل���ه���ا ������ا  م������ح������ّبً �������ْت  ح�������يَّ »م��������ص��������ُر«  إذا 

������������ك م�������ح�������ب�������وُب�������ه�������ا األك��������������������رُم ف������������إنَّ
ُم ف���ي���ه���ا وأن��������������ت األم��������ي��������ر ال�����������������ُم��������ق��������دَّ

وأس�����������ت�����������اذ أْح��������������راره��������������ا األع����������َظ����������ُم
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������ه������ى وُق�������������ْط�������������ٌب ع������ل������ي������ه ت����������������دور ال������نُّ
ك�����م�����ا ت��������اَب��������َع��������ْت ش�����م�����َس�����ه�����ا األجَن������������ُم

م��������ل��������ْك��������َت ق���������ل���������وب َب������ن������ي������ه������ا ف��������������ُدْم
ُم وَّ وَم�����������لْ�����������ُك ال��������ق��������ل��������وِب ه�����������َو ال��������������������دُّ

XXXX
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موا!« موا! علِّ »علِّ
رسالة الشباب في نهضة الُقرى

»ِم��������ْص��������ُر« ُت�����ن�����ادي�����ك�����م، ف����م����ن ُي����ح����ج����ُم؟
ع����������وا، واألس�������������ب�������������ُق األك����������������رُم ت����������ط����������وَّ

ف����اع����َم����ل����وا �����ه�����ا  ه�����مِّ م�������ن  ال��������ُق��������رى  إنَّ 
ل��������ن��������ه��������ض��������ٍة ت���������رُق���������ب���������ه���������ا م������ن������ك������ُم

ب����������األم����������ِس ل��������م ُي����������ْع����������َن ب����إص����اح����ه����ا
َم���������������ْن ُش�������غ�������ُل�������ه ح��������ي��������ُث ل���������ه َم�����غ�����ن�����ُم

وال����������ي����������وَم ت��������ب��������دو، ِم����������ن َدي�����������������اٍج ب���ه���ا
ع�����������اب�����������س�����������ٍة، ب���������������ارق���������������ٌة ت�������ب�������ِس�������ُم

�������ٌر ف����������لْ����������ي����������أِت ع���������ه���������ٌد ع���������������������ادٌل ن�������يِّ
ولْ��������ي��������م��������ِض ع��������ه��������ٌد ظ���������ال���������ٌم ُم�����ظ�����ل�����ُم

ك���������اث���������َرْت إْن  �����������������ة  األمَّ ُة  ِع��������������������زَّ م���������ا 
��������واد اجل������ه������ُل ُم���س���ت���ح���ك���ُم؟ وف��������ي ال��������سَّ

ِق�������لَّ�������ٌة رق����������َي����������ْت  إْن  ج�������اُه�������ه�������ا  م���������ا 
ول������������ْم ُي�����������������داِن ال��������ِق��������لَّ��������َة ال�����������ُم�����ع�����ظ�����ُم؟

ُط������������ْف ب�������ال�������ُق�������رى ت������ل������َق أُل����������وًف����������ا ب���ه���ا
م�����ن�����ه�����ْم رق�������ي�������ُق احل�������������اِل وال�������������ُم������ع������ِدُم

ِوْرُده ال�������������ذي  ال�����ع�����ي�����ش  وَش����������َظ����������ُف 
�������������������ه َع�������ل�������ق�������ُم أح������������لَ������������ى ل������������ه ل������������و أنَّ
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وأخ���������ش���������ُن األث��������������������واِب م��������ا َي����ك����ت����ِس����ي

َي������ط������َع������ُم م���������ا  األل�����������������������واِن  وأْرَدُأ 

وأخ������������ب������������ُث األم������������������������راض َت������ن������ت������اُب������ه

َي�����ف�����ه�����ُم وال  ي��������������دري  ال  ح�������ي�������ُث  م��������ن 

������ه �����������ال�����������������������ُم ل������ك������نَّ وم����������ن����������ه����������ُم ال�����������سَّ

َي����س����ل����ُم ال  ��������وء  ال��������سُّ ُم�������غ�������ِري�������ات  ِم���������ن 

�����������ه ُي���������ف���������ي���������ُد ِم���������������ن أح�����������������ق�����������������اِدِه أنَّ

ُم���������ج���������رُم أو  ُي��������������وَث��������������ُق  ���������ه���������ٌم  ُم���������تَّ

أول��������ئ��������ك األت�����������ع�����������اُس ل��������و ُأن������َص������ف������وا

ُي�����رح�����م�����وا أْن  ال������ل������ه  َخ�������لْ�������ق  أج��������������دُر 

������ه������م وم������������ا ل��������ه��������ْم َذن�����������������ٌب ِس���������������وى أنَّ

�������ئ�������وا ي��������وًم��������ا وم����������ا ح�����ُل�����م�����وا م��������ا ُن�������شِّ

ُه�����������م َث�����������������������ْرَوٌة َم��������ف��������ق��������ودٌة ل����ل����ِح����َم����ى

ع������لِّ������م������وا!  ! ع�������لِّ�������م�������وا  ف������ع������لِّ������م������وه������م، 

IIII

ُروا ك��������ي��������َف ي�������ك�������ون�������ون ل���و ت��������������ص��������������وَّ

ُأْح������ِك������م������وا؟ ول��������و  ال������غ������يِّ  ع������ن  وا  ُردُّ

ب�����������وا ُه�����������ذِّ إذا  ي����������ك����������ون����������وَن  وم��������������ا 

م��������وا ُق��������وِّ وإذا  ِرْف����������������������ٍق،  ت�������ه�������ذي�������َب 

ب���������������������وا ُدرِّ إذا  ي����������ك����������ون����������وَن  وم��������������ا 

�����م�����وا ُن�����ظِّ وإذا  ِص��������������������ْدٍق،  ت���������دري���������َب 
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����������َي����������ْت أس�����������ب�����������اُب أْدواِئ������������ه������������م وُن����������فِّ
وك��������لُّ��������ه��������م ل����������و ُن���������ف���������َي���������ْت َض��������ْي��������َغ��������ُم

�������ح�������ُر وَت�����ض�����ِل�����ي�����ُل�����ه وُأْب�������������ِط�������������َل ال�������سِّ
������������َل اإلي������������ه������������اُم وال���������������ُم�������وه�������ُم وُع������������طِّ

وَوض������������������َح ال�����������َف�����������رُق لَ��������ُه��������م ب�����������َن م���ا
َي����������ِح����������لُّ ِم�����������ن أم��������������ٍر وم�����������ا َي���������ح���������ُرُم

ٌة َخ�����������لْ�����������ٌق ِض�����������ع�����������اٌف وِب����������ه����������م ق�������������وَّ
َت���������ْخ���������دُم ُخ������������دَم������������ْت  إْن  َغ�����������اب�����������ٌة 

ِب�������ه�������م َذك�������������������اٌء ل��������و َج�����������ا َص�������ْي�������َق�������ٌل
أص����������������������داَءه ل���������م َي���������ْح���������ِك���������ِه ِم���������خ���������َدُم

ِب���������ه���������م أن��������������������اٌة ِم��������������ن أع������اِج������ي������ب������ه������ا
�������������ُم َم����������������واِث����������������ُل اآلث�������������������������اِر واجُل�������������ثَّ

َب���������َن���������ْوا ِب������ه������ا أه���������������راَم ِم�������ص�������َر ال����ت����ي
َت���������ْه���������َرُم وال  ه����������ُر  ال����������دَّ َي����������ه����������َرُم  ق��������د 

أول����������ِئ����������ُك����������م ُذْخ�����������������������ٌر ألوط���������اِن���������ُك���������م
ع������لِّ������م������وا!  ! ع�������لِّ�������م�������وا  ف������ع������لِّ������م������وه������م، 

IIII

ِف�����ت�����ي�����اَن »ِم��������ص��������َر« األوف���������ي���������اَء اأُللَ����������ى
ُه��������م ف������ي م�������ج�������االِت ال�������ِف�������دى م������ا ُه������ُم

« َق����������َب����������ٌس ل�����ل�����ُه�����دى َق�������������������ْوُل »ع����������ل����������يٍّ
ِم�������ن َم������ص������دِر احِل�����ك�����م�����ِة ُم����س����ت����لْ����َه����ُم)))

َج�����ا ف�����ي�����م�����ا  »إس�������م�������اع�������ي�������َل«  ورأُي 
لَ������ك������م ه�������و ال�����������ُم�����ج�����ت�����َم�����ُع ال���������ُم����ح����ك����ُم

))) علي: هو علي باشا إبراهيم، رئيس اجلمعية.
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وف����������ي إه����������اب����������اِت »ُن����������َص����������ْي����������ٍر« ِب����ك����م
م��������ا َي�����ب�����ع�����ث ال���������ع���������زَم وم����������ا ُي�������ض�������رُم

�������ًة ����������وا إلص����������������اِح ال����������ُق����������رى َه�������بَّ ُه����������بُّ
ُت������������ؤَث������������ُر ف���������ي ت�������اري�������ِخ�������ه�������ا َع�����ن�����ك�����ُم

ًة ت���������زي���������ُد أرك���������������������اَن احِل�����������َم�����������ى ق������������وَّ
ك�����������ِن ال��������������ذي ُي����������ْدَع����������ُم ِة ال�����������رُّ ب����������ق����������وَّ

»ِم��������ص��������ُر« ِب�������َح�������قٍّ َن���������َدَب���������ْت َن����ْش����َئ����ه����ا
األع�������ظ�������ُم �����������رُف  ال�����������شَّ وذاَك  ل�������ه�������ا، 

���ه���ا ُح���بِّ وف�������ي  ُي��������ب��������َذْل؟  إْن  اجل�����ه�����ُد  م�����ا 
ُم ال�������������دَّ ُي������������������راَق  َأْن  ع��������زي��������ٍز  غ�������ي�������ُر 

أه�������������ُل ال���������ُق���������رى أب�������ن�������اؤه�������ا ِم����ث����ُل����ك����م
ع������لِّ������م������وا!  ! ع�������لِّ�������م�������وا  ف������ع������لِّ������م������وه������م، 

XXXX
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عظة العيد الهجري

أنشدت في حفل جامع ملختلف طبقات األمة عام 1912.

�����ُم امل�����ت�����ب�����سِّ ال��������ط��������ال��������ُع  ����������ه����������ذا  أيُّ أال 

������ُم ُه�������������ًدى وس����������������روٌر ن����������������وُرَك امل������ت������وسِّ

ب����دا ال���������ذي  ال����ول����ي����د  ذاك  ع����ل����ى  س���������اٌم 

ِح�������ِم اخل�����اف�����ي م����ش����ي����ًرا ُي����َس����لِّ����ُم ِم������ن ال�������رَّ

ج���ى ال���دُّ ِم�����ن  ال���ش���ق���ي���ق  ذاك  ع���ل���ى  س������اٌم 
ي����ك����لِّ����م����ه����ا وال���������ُب���������رُء ح����ي����ث ُي�������َك�������لِّ�������ُم)))

ام�������رىٍء ِم������ن  ال�����ه�����ال  ذاك  ع���ل���ى  س�������اٌم 

س����������������اٌم وت�����������ك�����������رمٌي ب��������ح��������قِّ ك�������اه�������ُم

����ُم َي����َت����َك����تَّ ال�������َه�������وى واحُل�������������رُّ ال  ص�����ري�����ح 

ُم وأش��������������رُف َم��������ن أح�����ب�����ْب�����َت�����ه َم��������ن ت�����ك�����رِّ

َه������وي������ُت������َك إك��������ب��������اًرا مِل��������ا أن����������َت َرم������������ُزُه

ِم������ن امل�����������أرِب ال����ع����ل����ويِّ ل�����و ك������ان ُي����ْف����َه����ُم

وِع�����لْ�����ًم�����ا ب��������أنَّ ال�����ش�����رَق ي���ن���م���و وَي����رت����ِق����ي

ب����������أْن ي����ت����ص����اَف����ى ِع������ي������َس������ويٌّ وُم����س����ل����ُم

))) يكلمها: يجرحها.
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ٌم �����ي ك������اِش������ح������وَن وُل������������وَّ ف����������إْن ن��������ال م�����نِّ
ُم))) ف����ف����ي ك�������لِّ ُح��������بٍّ ك�����اِش�����ح�����وَن وُل���������������وَّ

ط����اه����ًرا ب����اخل����ي����ِر  ج�������اء  دي��������ٍن  ك�������لَّ  أرى 
ُم����ْت����َه����ُم ع�����ن�����دَي  ال�����ش�����رِّ  غ����ي����ُر  وال ش��������يَء 

������ٍز ������يُّ حَتَ ع������ن  رأَي��������������ُه  م����ث����ل����ي  َي����������َر  وإْن 
ف������َم������ْن ع�������اِل�������ٌم ف����ي����ن����ا وَم����������ن ُم�����َت�����ع�����لِّ�����ُم؟

ُح���ك���َم���ُه أخ������ال������َف  أْن  ع���ق���ِل���ي  ل������َي  أَب��������ى 
ُم ول�������و ُف������������ْزُت ِم�������ن ق���������وٍم مب������ا ال ُي������َق������وَّ

ه����و احل�������قُّ ح���ت���ى ُت�����ض�����رَب ال�����ه�����اُم دوَن�������ُه
���ُم ف��م��ا اخل���ط���ُب ف���ي أس����ب����اِب َج���ه���ٍل ُت���َف���صِّ

IIII

ُق������ِل احل������قَّ م����ا إن َي����ْن����َف����ِع ال�����ن�����اَس م��ث��ُل��ُه
وَر َي����ْن����ِق����ُم ول������و ب���ع���د ح������ٍن وات�����������ُرِك ال�����������زُّ

ي��س��ْؤ وإن  ف�������ذاَك  ُي����ْع����ِج����ْب  إن  احل������قَّ  ق�����ِل 
�����ُم �����شَّ جُتَ ق�����د  م�����ا  ي��������ْص��������ُدْدَك  ف���������ذاَك وال 

ف���ت���ال���ل���ِه م�����ا ال���������ُم����ْص����ِدي ألق����������واِل غ���ي���ِره
ب����أن����ب����َه ع����ن����دي ِم������ن ج���������واٍد ُي�����َح�����ْم�����ِح�����ُم)2)

ض����م����ي����ِرِه دوَن  اُغ  وَّ ال�����������������رَّ م������ا  وت����ال����ل����ه 
ب�����أش�����رَف ِم������ن ِرْع�������ِدي�������ِد َه����ْي����ج����اَء ُي����ه����َزُم

IIII

�����رى ِب�����ش�����ًرا ب����ع����اِم����َك ُم���ْق���ِب���ًا م���ن���ي���َر ال�����سُّ
ُم ال�������ُم���ت���ص���رِّ ِص������ْن������ُوُه  ِذْك�����������ًرا  ط�������اَب  وال 

))) الكاشح: من يطوي ضلوعه على بغض.
))) املصدي: املجيب بالصدى.
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����ًي����ا ُم����ت����ج����نِّ األَذى  ب��������أن��������واِع  َدَه���������اَن���������ا 

ُم������َت������َظ������لِّ������ُم ص�����������������اِرٌخ  إالَّ  ي����������ُك  ف������ل������ْم 

����ٍة ������ي وق��������د ولَّ����������ى َب��������ُص��������رُت ب����ُل����جَّ ك������أنِّ

ُم ��������ُب ف����ي����ه����ا ش��������ام��������ٌخ ُم������ت������ض������رِّ ُي��������َغ��������يَّ

����ٍب ب����ط����يِّ ُم���������ِدْح���������َت  ب�����ع�����ي�����ًدا، ال  ف����ق����ل����ُت 

ِس������وى ع����ب����رٍة ع����ن ب�������ارِح اخَل����ط����ِب َت���ْن���ُج���ُم

IIII

ي����ٌد ش����أِن����ن����ا  ف������ي  ل����ل����ع����اِم  م������ا  أنَّ  ع����ل����ى 

ُم امل�����ت�����ق�����دِّ َذْن�������ُب�������َن�������ا  إالَّ  ن��������ُب  ال��������ذَّ وم��������ا 

ش����ه����دُتْ َرزاي��������ا »م����ص����َر« ف����ي ب������دِء أم������ِرِه

ُي����ْخ����َت����ُم ه�����و  إذ  ال�������ُف�������رِس  داِر  ون����ك����ب����َة 

وم��������ا ح��������لَّ ف������ي أث������ن������اِئ������ِه ِم��������ن ك����ري����ه����ٍة

ب�����دولَ�����ِت�����ن�����ا ال������ُك������ب������َرى ت�������������ُروُع وُت�������ْؤِل�������ُم

لَ�������ُدْن َه����َج����َم »ال����ق����رص����اُن« ي����غ����زوَن غ��رَب��ه��ا

������اُل ف����ي ال�����ب�����دِو ت��ه��ج��ُم ك���م���ا ك����ان����ِت اجُل������هَّ

َي���ُس���وم���وَن���ن���ا ب�����اْس�����ِم احل�����ض�����ارِة ح��رَب��ه��م

لَ�����ت�����ل�����ِط�����ُم َج����������َن����������وُه  ����������ا  ممَّ ��������ه��������ا  إنَّ أال 

خل����اط����ٍب َع�������روًس�������ا  س�������������اَءْت  ������ه������ا  إنَّ أال 

دُم ����اؤه������������������������ا  وِح����نَّ �����ا  ك�����ّفً ب����س����َط����ْت  إذا 

�����ن�����ِع ب���ه���ج���ٌة ألح�����رِف�����ه�����ا ِم�������ن دق���������ِة ال�����صُّ

����ُم وف����ي����ه����ا ِم�������ن ال����ش����ك����ِل اجل������م������اُل امل����ت����مَّ
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وم������ا ن���ق���ش���ْت م���ن���ه���ا ال��������ب��������واِرُق ُم����ْه����َم����ٌل
وم�������ا َن����ط����ق����ْت م���ن���ه���ا ال�����ب�����ن�����ادُق ُم����ع����َج����ُم

َروع���������ٍة ذاِت  آي���������ٍة  ِم�������ن  ب����ه����ا  ف�����أع�����ِج�����ْب 

������ُر آي������������اِت احل��������������روِب وُت�����ْع�����ظ�����ُم ُت������َص������غِّ

ع���������َزْزن���������ا ب�����ه�����ا ِم���������ن ذلَّ�������������ٍة وب����َع����زم����ه����ا

س����ي����ق����َش����ُع ه��������ذا ال�����َغ�����ي�����َه�����ُب امل���ت���ج���ه���ُم

IIII

ول������ك������ن أن�����ب�����َق�����ى آخ�����������َر ال��������ده��������ِر ع���ي���ل���ًة
ع��ل��ى اجل��ي��ِش يشقى ف��ي ال��دف��اع ون��ن��ع��ُم؟)))

ُة األج��������ن��������اِد ت����ك����ف����ُل ق���وَم���ه���ا وه��������ل ق�����������وَّ

ُم؟ ���������������اِم وال���������َق���������ْوُم ُن�����������وَّ إل��������ى آخ���������ِر األيَّ

و»ف��������ارٌس« »ف����ِم����ص����ُر«  ����رُت  ت����ب����صَّ م����ا  إذا 

����ُم ودول���������������ُة »ع�������ث�������م�������اٍن« ش�������ق�������اٌء م����ق����سَّ

ُم����ْح����َت����ٍم اخل������اف������ِة  ك�����رس�����يَّ  أنَّ  س�������وى 

���������ا ال�����ش�����ع�����وُب ف�����ه�����ْم ُه������ُم ب�����أب�����ط�����اِل�����ه، أمَّ

ع�����ذي�����ِرَي ِم�����ن س����ْب����ِق ال�����ي�����راِع إل�����ى ال����ذي
أت������ك������لَّ������ُم)2) وال  َن�����ْف�����ِس�����ي  ب�������ِه  ُأداِج��������������ي 

َدع�������ون�������َي ِم�������ن ذك����������َرى أم����������وٍر ت����ُس����وؤن����ا

ُم����ف����ع����ُم اِت  ب�������امل�������س�������رَّ ع�����ي�����ٍد  ي����������وُم  وذا 

َط�����وال�����ًع�����ا خ�����ي�����ٍر  آم������������اَل  ب���ي���ن���ك���م  أَرى 

م���ظ���ل���ُم وال�����ل�����ي�����ُل  األْف�������������ِق  وراَء  َت�������ُه�������لُّ 

))) العيلة: من يعالون، أي يقام بشؤونهم.
))) عذيري: أي من يعذرني.
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رج���������ااًل حت������لَّ������ْوا ب���ال���ف���ض���ائ���ِل وارت������َق������ْوا

ُ ب����أن����ف����ِس����ه����م َع��������ن ك��������لِّ ُخ�������لْ�������ٍق ُي������������َذمَّ

َن���َه���ى ����َه����ى  ال����نُّ ف�������إنَّ  �����وا  َع�����فُّ إذا  ش����ب����اًب����ا 

ي���ع���زُم ف����ال����ع����ْزُم  ال����غ����اي����اِت  ي���ط���ل���ب���وا  وإْن 

َع����������َدْوا ف����ي ه�����وى األوط����������اِن أب����ع����َد غ���اي���ٍة

ي������س������وُق إل����ي����ه����ا ال�����ع�����اش�����ق�����َن ال�����ت�����ألُّ�����ُم

ه���م ����ا ال��������ذى ل�������ْم ي���س���رَّ ول�����ك�����ْن لَ�����ق�����وا م����نَّ

�����اُر خ�����زي�����اُن ُم����رَغ����ُم ل����ق����وا ال�����ق�����اَع وال�����ط�����يَّ

ل���ق���وا ك��ي��ف أغ��ن��ْت��ن��ا ال��ش��ج��اع��ُة ف���ي ال���وَغ���ى

�����مِّ ال����ت����ي ل����ي����َس ت���رح���ُم ِم�����ن ال������ُع������َدِد ال�����صُّ

ل����ق����وا ح�����ن أع����ي����اَن����ا ال����ت����ف����اُه����ُم ب���ال���لُّ���َغ���ى

َم���ق���اب���َض���ن���ا ف�����ي ال������ه������اِم ك����ي����َف ُت����َت����رج����ُم

���وا ِم����ن ال����ب����أِس ُم��ف��ض��ًي��ا ل���ق���وا ف����وق م���ا ظ���نُّ

����ُم����وا إل������ى َرح������م������ٍة ت������ْرُب������و ع���ل���ى م�����ا ت����وهَّ

ف�����م�����غ�����ف�����رٌة ح������ي������ُث األب��������������يُّ ُم������ج������ن������َدٌل

وم����������ق����������درٌة ح������ي������ُث اجل����������َب����������اُن م����س����لِّ����ُم

وع����ط����ٌف ع���ل���ى ج����رَح����ى ع�����َدْدن�����ا ج���راَح���ه���م

�����ا أس��������������اؤوا وأج�������رُم�������وا ������رًة ع�����مَّ ُم������ك������فِّ

ه�������ُم أح�����رج�����ون�����ا ف����اق����ت����َض����ْون����ا ه���اَك���ه���م

������ا ُن��������ض��������اُم ف����ن����ْح����ُل����ُم �������ن�������ا ك������نَّ ع�����ل�����ى أنَّ

ِع���ق���اِب���ن���ا ِم������ن  ن����الَ����ه����م  م�����ا  ُي���ش���ِج���ن���ا  وإْن 

ُم ال����ت����ك����رُّ ذاك  ال��������ِع��������ّاِت  ع����ل����ى  ف���ف���ي���ن���ا 
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س����م����اح����ُة ن����ف����ٍس ل������ْم ت��������زْل ِم������ن ع���ي���وِب���ن���ا

ف���������إْن ي����غ����ف����روه����ا ذل�������ك ال����ف����ض����ُل ِم���ن���ه���ُم

���ه���م َح�����َم�����ى ال�����ل�����ه أب������ط������ااًل َح�����َم�����ْون�����ا ف���إنَّ

أَت������وا ُم���ع���ج���زاٍت ف���ي اخل���ص���وم���اِت ُت��ف��ِح��ُم

َم������َح������ْوا ب���ج���م���ي���ِل ال�����ث�����أِر م����ا خ������طَّ ُم���ْف���َت���ٍر

�����ي�����ِه ل�����ل�����ع�����اِر ِم����ي����َس����ُم ع���ل���ي���ن���ا وف��������ي ك�����فَّ

وج��������������اؤوا ِم��������ن ال�����ن�����ص�����ِر امل������ب������ِن ب����آي����ٍة

���ب���ِر ُت����ْرَس����ُم ْه�����ِر ب���ال���تِّ ع���ل���ى ص���ف���ح���اِت ال�����دَّ

��������ٍة ���������������ان���������������ٍة ع��������رب��������يَّ ����������َق����������ٍة رنَّ ُم����������َن����������مَّ

ُ ل�����ه�����ا ك�������ات�������ٌب م����ن����ه����ا وَت�����������������اٍل ُم��������������َرمنِّ

ُح��س��َن��ه��ا ال����ع����ُن  ت����س����أِم  ل����م  ُط����وِل����َع����ْت  إذا 

ي���س���أُم َه����ْي����ه����اَت  ف���ال���س���م���ُع  أْن������ِش������َدْت  وإْن 

����روا ف�����ه�����ْم أول�������ي�������اُء احل���������قِّ م����ْه����م����ا ُي����ع����يَّ

����ُم����وا وه������م ح����ل����ف����اُء ال�����ص�����دِق م���ه���م���ا ُي����ؤثَّ

�������ًة إل�����������ى ه����������������ؤالِء اخل��������ال��������ص��������َن ط�������ويَّ

ُم »مل��������ص��������ٍر« ب������ُن������ْص������ٍح خ�������ال�������ٍص أت�������ق�������دَّ

�����ا ن�����ت�����ائ�����َج ُخ����ب����ِرن����ا ب������ِن������يَّ ُخ������������ذوا ع�����نَّ

����ُم����وا ل����ت����ك����َت����ِس����ُب����وا م������ا ف�����اَت�����ن�����ا ف����ُت����َت����مِّ

����ه����ا ع����ل����ي����ك����ْم ب������أش������ت������اِت ال������ع������ل������وِم ف����إنَّ

ُم�����وا �������ْت ف�������ا َت�����ت�����ب�����رَّ جن�����������اٌة ف�����������إْن ش�������قَّ

دى ْوا ف��م��ا َح����ظُّ ال��ض��ع��ي��ف ِس����وى ال����رَّ ت����ق����وَّ

ُم وخ�����ي�����ُر ال�������ُق�������َوى ل�����ل�����َم�����رِء ُخ������لْ������ٌق م����ق����وِّ
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أِع����ي����ن����وا أخ������اُك������ْم ال ع���ل���ى غ����ي����ِر ط���ائ���ٍل

وَم��������ن ك�������ان ال ُي������رَج������ى ف����م����ا ه�����و م���ن���ك���ُم
ت����واَص����ْوا ب���ُح���س���ِن ال���ص���ب���ِر ف���ال���ف���وُز وع����ُده

ف����َت����ن����دُم����وا ُي�������������راُم  ال  م������ا  ت����ب����ت����ُغ����وا  وال 
َدع����������وٍة إج�������اب�������ِة  ف������ي  وا  ُت������ْس������ت������َف������زُّ وال 

ف���ح���ي���ُث أج����ْب����ُت����ْم أْق������ِدم������وا ُث�������مَّ أْق������ِدُم������وا
ج���ان���ًب���ا ����ف����ِع  ال����نَّ ف�����اق�����ِد  ق�������وٍل  ك������لَّ  َذُروا 

وا َم������ج������اَل ال����ف����ع����ِل، ذل������ك أْح���������َزُم وُم������������دُّ
ٍم ُم���������َح���������رَّ ف�������ي  ًة  ل��������������ذَّ �������ْوا  ت�������ت�������وخَّ وال 

ُم ف������َش������رُّ م����ب����ي����ٍد ل����ل����ش����ع����وِب ال�����������ُم�����َح�����رَّ
������ا ت�����ك�����اَم�����لْ�����ُت�����ْم ك����م����ا ن����ب����ت����ِغ����ي ل���ك���ْم ف������إمَّ

ُم ال����ت����ق����دُّ وذاَك  ��������ْت  متَّ ال���������ُم����َن����ى  ف����ت����ل����َك 
وي������وم������ئ������ٍذ ت�����ع�����َت�����زُّ »ِم��������ص��������ُر« ب���أه���ِل���ه���ا

وت����س����ع����ُد م�����ا ش����������اءْت وت����ع����ل����و وُت�������ْك�������َرُم

XXXX
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غزل

ق���������������واُم ي����������ع����������ادُل����������ه  ال  ق���������������واُم���������������ِك 
وِم�����������ن أوص����������اِف����������َك احل�������س�������ُن ال�����ت�����م�����اُم

وف���������������ي ع������ي������ن������ي������ك س���������ح���������ٌر ب������اب������ل������يٌّ
ِض����������������َراُم؟ أم  أم����������������اٌء؟  ُي����������������دَرى  ف�������ا 

وف��������ي األه����������������داِب َض������ع������ٌف وان�����ك�����س�����اٌر
������ه������اُم؟ ف�����ك�����ي�����َف مُت�����ْي�����ُت�����ن�����ا م����ن����ه����ا ال������سِّ

����������ُل����������و ل����دي����ن����ا وف��������ي��������ِك ُع��������ُب��������وس��������ٌة حَتْ
اْب������ت������س������اُم؟ ل����ن����ا  َج������������اِك  إذا  ف����ك����ي����َف 

وف��������ي��������ك ل��������ك��������لِّ ع�������������ٍن ك�������������لُّ م�����ع�����ًن�����ى
ُي�������������راُم وال  ال�������ن�������ف�������وُس  ل��������ه  ُت����������ب����������اُح 

م�������ح�������اس�������ُن ُدون����������ه����������ا ث�������������������اراُت ق��������وٍم
ف����م����ا ِل�����ف�����ًت�����ى ِس����������وى ال�����ن�����ظ�����ِر اغ����ت����ن����اُم

خل��������وٍف ال  َده�����������������ًرا  ه���������������واِك  ك������ت������ْم������ُت 
احِل��������م��������اُم ُع��������������ُه  ُي��������������َروِّ َم����������ن  أن����������ا  وال 

������ي َح�����������َرْص�����������ُت ع�����ل�����ي�����ِك ِم����ن����ه����ْم ول������ك������نِّ
ال��������غ��������راُم مُب������ه������ج������ت������َي  أْوَدى  ول�����������و 

�������ْف�������َس ل�����وًم�����ا وك���������م ع������ات������ْب������ُت ف�����ي�����ه ال�������نَّ
ف���������������إْن ع��������وت��������ْب��������ُت راع����������ن����������َي امل������������اُم
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���������ُف���������ه ب����ل����م����ِس����ي ك����������ج����������رٍح ق����������د أل���������طِّ
ُأض������������اُم غ�������ي�������ِري  ���������ُه  َم���������سَّ ه����������َو  وإْن 

ظ�������لَ�������لْ�������ُت ع�����ل�����ي�����ه أخ�������ف�������ي�������ِه وأش�������َق�������ى
س�����ق�����اُم ب�����ن�����ا  وْه�������������و  ب�������������اَت  أن  إل����������ى 

ف������م������ا أن���������َس���������ى ت������اق������ي������ن������ا ه����ج����ي����ًع����ا
ب���������ا وْع������������������ٍد ك������م������ا ش������������اء ال������ه������ي������اُم

اع����ت����ن����ْق����ن����ا إذا  ُش������ع������ل������ت������ان  ���������ا  ك���������أنَّ
اأُلواُم ُي�����������������رَو  ف������ل������م  ظ�������م�������ٍأ  ع������ل������ى 

ب�������ن�������اٍر ن����������������اٌر  ت������ن������ط������ِف������ي  إن  وم�������������ا 
ف����َي����ش����ف����ي����ن����ا ال������ت������ع������ان������ُق وال�����������لِّ�����������زاُم

رع����������������اُه ال��������ل��������ُه لَ���������ْي���������ًا م�������ْن�������ه ُذْق�������ن�������ا
َق��������ب��������اُء ن�����اُم�����وا ������ه������ِد وال��������رُّ ن����ع����ي����َم ال������سُّ

ف��������ك��������اَن م��������ن ال����������ظ����������اِم ل������ن������ا ض������ي������اٌء
وك����������������اَن م��������ن ال�������ض�������ي�������اِء ل������ن������ا ظ��������اُم

XXXX
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»في تكرمي أحمد حمدي سيف النصر«

ملعالي  العامة  املصرية  الزراعية  النقابة  أقامتها  التي  التكرميية  احلفلة  في 

رئيسها أحمد حمدي سيف النصر باشا وقد ُعنينِّ وزيًرا للزراعة 1937.
أي�������������َن امل���������ج���������اُز ف�����ي�����ه�����ب�����ُط اإلل���������ه���������اُم؟

وال���������ذه���������ُن َن��������ْه��������ٌب وال���������ش���������ؤون ُرك�����������اُم
وه�������ل ال����ش����ت����ي����ُت ال����ق����ل����ِب جت�����م�����ُع ق���ل���َب���ُه

مم������������ا ي�������������������راه روع�����������������������ٌة ون������������ظ������������اُم؟
�����اُت�����ُه ح��������ْت َج�����نَّ ولَّ����������ى ال�����ش�����ب�����اُب وص��������وَّ

وت�����خ�����ال�����َف�����ْت ف������ي َط������ْي������ِره������ا األن��������غ��������اُم)))
�������رْت زي������ن������اُت������ه������ا ف�������ي خ�����اط�����ري وت�������ن�������كَّ

�������ى لَ������ُت������ن������ك������ُر ح������ب������َره������ا األق�������������اُم ح�������تَّ
أق������َس������ى م�����ع�����ارِف�����ن�����ا احل�����ق�����ائ�����ُق ب���ع���دم���ا

ي�����������ذوي اخل��������ي��������اُل وت�����ن�����ض�����ُب األوه�������������اُم
ل�����ك�����ْن دع�������ا داِع�����������ي ال�������وف�������اِء ل���������َم����ْن ل����ُه

ف�������ي ن������ف������ِس������َي اإلع�������������������زاُز واإلك�����������������راُم
»ح�����م�����ِدْي« أي���ب���ل���ُغ ف��ي��ك ح����ْم����دْي ب���ع���َض ما

ي����ب����ِغ����ي ال��������������والُء وُي��������وج��������ُب اإلع�������ظ�������اُم؟

))) صوحت: يبست.
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وزي������َره������ا غ�������������دْوَت  إْذ  ال���������زراع���������َة  إنَّ 
ن�������ِش�������َط�������ْت م�������وّف�������ق�������ًة مل��������ا َت��������ع��������ت��������اُم)))

وت�����ن�����اَس�����َق�����ْت ِوْج�����َه�����ات�����ه�����ا وت�����س�����اوَق�����ْت
اُم ������������وَّ ��������َظ ال������������نُّ َح��������رك��������اُت��������ه��������ا وت��������ي��������قَّ

وغ�������������َزْت ج����ح����اف����ُل����ه����ا ُم�����غ�����ي�����ًرا ج���ائ���ًح���ا
ُي�����ف�����ن�����ي ال�������ن�������ب�������اَت وت���������رُك���������ه إج�������������راُم

ُك���ن���ه���ه���ا ي������ف������وُت������َك  ال  ال�������������������وزارُة  ت������ل������َك 
ول��������ك��������لِّ أم�������������ٍر ف��������ي َي�����������َدْي�����������َك ِزم�������������اُم

����ه����ا ت�����رج�����و ال�������ب�������اُد ع����ل����ى َي��������َدْي��������َك ُرق����يَّ
وذري����������ع����������ت����������اُه: ع��������زمي��������ٌة ون�����������ظ�����������اُم)2)

��ًق��ا ي����ا »س����ي����َف ن����ص����ِر« احل������قِّ ل���س���َت ُم��ح��قِّ
ال����ّص����ْم����ص����اُم ف����ع����لَ����َك  ي����ف����ع����ُل  ك��������اَن  إْن 

م����ض����اَءُه َم����َض����ْي����َت  اجُل�����لَّ�����ى  َت������ْدُع������َك  إن 
وأح����������������بُّ ِم�����������ن ح�������������رٍب إل�������ي�������ك س��������اُم

َب����ا َم�������ن  إال  َي�������ْق�������اَك  ال  ال�������ن�������اِس  ف������ي 
َف���ت���ك���اِت ب����أِس����َك ح����ن »م����ص����ُر« ُت�����ض�����اُم)3)

��������ك َم������������ْوِرٌد َع������َج������ٌب وأن����������َت ال����س����ي����ُف أنَّ
�����ع�����اُف إل�����ي�����ه وْه����������َي َح�����م�����اُم ت���ه���ف���و ال�����ضِّ

ِه�������َم�������ٌم ك������ِن������ي������ران ال��������ُق��������َرى وَم�������ك�������ارٌم
أب�����������������ًدا ع������ل������ى أب����������واِب����������ه����������نَّ ِزح��������������اُم

�������ة ك������اف������ٌل ���������ك ل�������ل�������ب�������ِريَّ ُت������ع������ط������ي ك���������أنَّ
وك����������������أنَّ أك��������ث��������َر َم��������������ْن ب������ه������ا أي�������ت�������اُم

))) تعتام: تختار.
))) ذريعتاه: وسيلتاه.

))) يقالك: يبغضك – َبال: اختبَر. 
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ٌ ������ا وال���������زم���������اُن ُم������������َذمَّ ل������م ُألْ��������������ِف ح������ّيً
اُم ي��������ع��������دوُه ف������ي������ِه ك�����م�����ا َع�����������������َداَك ال�������������ذَّ

م���اج���ٍد أروِع  خ�����ص�����اَل  ف����ي����َك  أْك��������َب��������ْرُت 
ي���س���ت���ْص���غ���ُر األح��������������داَث وْه���������ي ِج�����س�����اُم

وع�������ل�������ى م��������������������راودِة امل������ن������اف������ع ع�������ه�������ُدُه
م��������������اُم ذم�����������اُم أب�����������������ًدا وث���������ي���������ٌق وال��������������ذِّ

ت��������دري »ال�����ن�����ق�����اب�����ُة« م����ن����ُذ َم�����ب�����دأ أم����ِره����ا
م�����ا ح�����زُم�����ه، م�����ا ال�������َع�������زُم، م�����ا اإلق����������داُم؟

وت����س����ي����ُر ف�����ي إرش������������اِده َس������ْي������َر ال�����ُه�����َدى
����������اُم ُف احُل����������كَّ ����������ه����������ا ي�������ت�������ص�������رَّ وب����������رأِْيِ

رى ال�������ذُّ م�����رف�����وَع  ال���������ُم����لْ����ُك  ه�����ذا  ك�����ان  إْن 
ف����������ال����������زارع����������وَن ل��������ه ُق����������������ًوى وِدع����������������اُم

ب�������ل ه����������ْم ِق�����������������واُم ع������ل������وِم������ه وف������ن������وِن������ِه
ول��������ك��������لِّ أس����������ب����������اِب احل����������ي����������اِة ِق�������������واُم

ف�����������إذا وك�������لْ�������ن�������اُه�������ْم إل���������ى أس����ق����اِم����ه����م
ع�������������َرِت ال��������ب��������اَد وأه������لَ������ه������ا األس�������ق�������اُم

أْك��������ِب��������ْر مب������ا ت�����أت�����ي ال�����ن�����ق�����اب�����ُة ِخ�����دم�����ًة
ك�����ي�����َف اجل�����م�����اع�����ُة وال������رئ������ي������ُس ُه������م������اُم؟

IIII

����ن����ي إي������ًه������ا رئ�����ي�����ِس�����ي ق����ب����ل َع������ْت������ِب������َك إنَّ
ل������ك ُم�����ع�����ِت�����ٌب وال�������ش�������اه�������دوَن ِك���������������راُم)))

ْر ص����ْف����َون����ا م�����ن�����ُذ ال����ت����ق����ْي����ن����ا ل������م ُي��������ك��������دِّ
األع���������������واُم ن���������������ا  ودَّ وزاَدْت  ُخ���������لْ���������ٌف 

))) معتب: مزيل عتباك باسترضائك.



- 1361 -

ًة ل����ك����ن ع�����ص�����ْي�����ُت ال�������ي�������وَم أم��������������َرَك م��������رَّ
ك�������اُم ي������ك������ون  أن  َم  ُح���������������رِّ ح�����ي�����ث  ِم���������ن 

�����������ي ل������و س�����ك�����تُّ ل������ك������اَن ل��ي وال��������ع��������ذُر َأنِّ
اُم ِم������������ْن ُم������ك������ِرم������ي������َك ج����م����ي����ع����ه����م ُل��������������وَّ

XXXX
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زيارة فيصل الثاني ملك العراق 
إلى اإلسكندرية وهو طفل 1944 

َم���������ِل���������َك ال�����������ِع�����������راِق جَت���������لَّ���������ٌة وَس������������اُم
أن�����������َت ال��������ِه��������ال ول�����������ْم َي�������ُف�������ْت�������َك مت�������اُم

��ب��ا �����اِج ف����ي ه�����ذا ال��صِّ ي����ا ُح����س����َن ه�����ذا ال�����تَّ
احل�������������بُّ أص������������������َدُق ف�������ي�������ِه واإلك������������������راُم

وي��������زي��������ُد ت������وك������ي������َد ال��������ه��������َوى ت�����ق�����دي�����ُره
م�������ا أن�����������َت ُم������س������ت������اٌم وم���������ا َس������ُت������َس������اُم

ألْ�������������َم������ْم������َت ب�������������األَمِ ال�����ت�����ي ج�����اوْرَت�����ه�����ا
������ذا اإلمْل���������������اُم خ�������ي�������َر اجِل��������������������واِر ف������ح������بَّ

�����ري�����َق أزاه���������ًرا ب�����ي�����ُع ل������َك ال�����طَّ ف���������َرَش ال�����رَّ
�����ر ب�����ال�����َغ�����م�����اِم َغ�����م�����اُم وَم�������َض�������ى ُي�����ب�����شِّ

ُس������ْن������دٌس َف  وَف���������������وَّ أرٌض  �����������َن�����������ْت  يَّ وازَّ
مَت�������ِش�������ي ع������لَ������ى ِدي��������ب��������اِج��������ِه األق��������������داُم

وَت����ن����اف����َس����ْت ُخ�����ْض�����ُر اخَل����م����ائ����ِل ب���احِل���لَ���ى
���������َق���������ْت ب��������ال��������َك��������ْوَث��������ِر األع�������������اُم وت���������دفَّ

����ِت األم��������َل ال����ذي ����ت����َك »ِم������ص������ُر« ف����َح����يَّ ح����يَّ
������ُح األْك����������م����������اُم َع�������������ْن ُن�������������������وِره َت������ت������ف������تَّ



- 1363 -

َب����ه����ج����ًة »اإلس������ك������ن������دري������ُة«  واْزداَدِت 
�����اُم ال�����ب�����سَّ َوْج����������ُه����������َك  ِف�����ي�����ه�����ا  الَح  إذ 

َف�����ت�����َب�����لَّ�����َج�����ْت لَ������ه������م ِح�������������اَك وِع�����ن�����ده�����م
إن�������ع�������اُم ب���������َن���������ْظ���������َرٍة  ��������م��������اَح  ال��������سَّ أنَّ 

IIII

�����ٌة ��������وائ��������ُف َج�����مَّ م������ا ِل�������لْ�������ُع�������روَب�������ِة وال��������طَّ
وِذم�������������������اُم ����������ٌد  ُم����������ت����������وحِّ َه�������������������ًوى  إال 

وإْن ق���������وٌم  أم�������ِره�������م  َح����ق����ي����ق����ِة  ف������ي  ُه�������م 
��������ه��������م أق�������������واُم ُق أنَّ َزع���������������َم ال���������������ُم�������ف�������رِّ

ِع������ْش واْزَدِه������������ر ي����ا ف������رَع أزَك��������ى َدوَح��������ٍة
��������������اُم َك�������ف�������لَ�������ْت زك��������������اَء ُف�������روِع�������ه�������ا األيَّ

ال َي�����ك�����ِذب ال����ِع����َظ����ُم ال�������َم���خ���ي���ُل و»ه�����اش�����ٌم«
م���������اِن ِع�����ظ�����اُم وَب��������ُن��������وه ِم��������ن َب�������������ْدِء ال���������زَّ

َي�����رع�����اَك »غ��������ازي« ِم�����ن ُع������اه و»َف����ْي����ص����ٌل«
َك األخ�����������������������واُل واألع����������م����������اُم وُي�������������ع�������������زُّ

أَم���������ن���������اُء َم�������ج�������ٍد َي��������ك��������ل��������ُؤوَن ُت��������راَث��������ُه
واحل�������������قُّ م�������ا ك��������ل��������ؤوُه ل������ي������َس ُي������ض������اُم

م������ا أْك�������َب�������َر األم�����������َر ال���������ذي ُت������رَج������ى لَ������ُه
دواُم ال�������������َم������ت������ِن  ول������ل������ِع������زِّ  ف�������اْك�������ِب�������ْر 

َص�������ْف�������َوه ُر  ُي���������ك���������دِّ ال  ُع��������م��������ًرا  ومت������������لَّ 
����������داِم ال������ع������امل������يِّ ِص�����������داُم ب������ع������َد ال����������صِّ

ال���������ُم����لْ����ُك ف�����ي »َب��������غ��������داَد« ُح��������رٌّ راِس��������ٌخ
�������اِم َس�������اُم وال�����ع�����ي�����ُش ف������ي َب������لَ������ِد ال�������سَّ

IIII
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َم���������������والَي َه�����������ذي ط�������اق�������ٌة ُت��������ه��������َدى وم�����ا
ُي�����ب�����َغ�����ى ب����ه����ا َث������م������ٌن ول�����ي�����س ُت��������س��������اُم)))

ِم����������ن َروَض��������������������ٍة أزه������������اُره������������ا ع�����رب�����ي�����ٌة
ف�������ي�������ِع ِن������ظ������اُم ول������ه������ا ِم���������ن ال�������ف�������نِّ ال�������رَّ

ال�������ي�������وَم َت�����لْ�����ه�����و ب�����اْس�����ت�����م�����اِع ك����اِم����ه����ا
ك��������ري��������ات ك�������اُم وغ�������������ًدا ل�����ه�����ا ف�������ي ال��������ذِّ

����������ُه ����������ة أنَّ أْغ������������������َرى ق������واف������َي������ه������ا األِب����������يَّ
����ع����ر ف�������ي ه���������ذا ال�����������َم�����ق�����ام ُم������ق������اُم ل����ل����شِّ

ج�������اِء ِص���ن���اع���ٌة ����ع����ر ف�����ي ق����ي����ِد ال�������رَّ وال����شِّ
���������ع���������ُر ف���������ي إط����������اق����������ِه إل�������ه�������اُم وال���������شِّ

XXXX

))) تسام: تعرض للبيع، أو يذكر لها ثمن.
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في حفلة إلعانة منكوبني أجانب 1942

رأف������������������ًة ب������ه������ا ال������������دع������������اُة ال�����������ِك�����������راُم
ي وق����������د ُي���������َف���������لُّ احل������س������اُم َف������������لَّ ح������������دِّ

ط��ا أْن  ب����ع����د  ت����ْس����ت����ْن����ِش����دوَن����ن����ي  ِف������ي������َم 
�����������واُم؟ ال�����������لُّ وأق���������ص���������َر  س������ك������وِت������ي  َل 

���ْو ك�����ان ف����ي ال���غ���اب���ري���َن َص����ْوت����ي ه����و ال���صَّ
األق�������������واُم ب���������ِه  ُت�����ش�����َج�����ى  وك��������ان��������ْت  ُت 

ف�������ت�������ولَّ�������ْت ت�������ل�������َك ال�������ع�������ه�������وُد وَظ��������لَّ��������ْت
َت���������َت���������ه���������ادى أص�������������داَءه�������������ا األع�����������������واُم

اس�����َت�����ْص�����َرح�����ون�����ي ��������َة  األح��������بَّ أنَّ  غ����ي����ر 
ي��������������وَم ب������������رٍّ ف������لْ������ُي������س������ع������ِف اإلل���������ه���������اُم

أرادوا ب������ح������ي������ُث  ������دى  ل������ل������نَّ وألق����������������ْف 
ولَ���������ُه���������م ِم����������ن إج������اب������ت������ي م��������ا راُم������������وا

�����رِق ِم�����ن َخ���ْف���� ����ه����ا ال���ن���ائ���م���وَن ف����ي ال�����شَّ أيُّ
��������ٍض وف�������ي ال������غ������رٍب أع���������ٌن ال ت������ن������اُم)))

�����ع�����ي�����ِم غ�������اي�������َة م�������ا ط���ا اْه�����������َن�����������ُؤوا ب�����ال�����نَّ
إن�����������ع�����������اُم آلِم��������������������������ٍن  وف�������������ي�������������ِه  َب 

َرْب���������ُع���������ك���������ْم ف��������ي أم����������ان����������ٍة ُم�����ط�����م�����ِئ�����نٌّ
�������������������اُم غ��������ف��������لَ��������ْت ع����������ن ث�������������غ�������������وِرِه األيَّ

))) أعاد مطران نشر هذا البيت واألبيات التي تليه إلى نهاية القصيدة حتت عنوان: »احلرب كارثة مشتركة«.
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����ى ة ح����تَّ ل������ي������ُل������ُك������ْم ُم���������ب���������رُق األس������������������رَّ
ال�������ظ�������اُم ال���������ظ���������اَم  ُي�����ش�����ب�����ه  ال  ك�������������اَد 

ال وح����������قِّ اإلخ�������������اِء م������ا راَق�������ن�������ا ال����َع����ْي�����
���������ُش ك����������أنَّ األم������������َن امل�������ري�������َب س������������اُم)))

�����������ا ال�������ن�������اس ف�������ي ال����������ك����������وارِث أه�������ٌل إنَّ
ب�����ي�����ن�����ه�����م ِم�����������ن ُخ�������ط�������وِب�������ه�������ا أرح��������������اُم

خ������ي������ُر م�������ا ُت��������وَج��������د ال����������رواب����������ُط ف���ي���ه���ْم
اآلالُم ال���������������رواب���������������َط  ت����������ك����������وُن  إْذ 

َش�������ْع�������ٌب زي�������ئ�������ِة  ب�������ال�������رَّ ُخ�������������صَّ  وإذا 
ف������ل������ق������د َع�����������������مَّ ب��������ال��������ب��������اء األَن��������������������اُم

ن����ح����ُن ن���ش���ك���و وغ����ي����ُرن����ا ص�����اِح�����ُب ال���ش���ْك����
��������������َوى وف�����ي�����ن�����ا مب��������ا َع������������������راُه َس�������ق�������اُم

أداًة ل���������������������أداِء  ال���������لَّ���������ْه���������َو  جن������ع������ل 
ح����������راُم لَ���������ْه���������ٍو  ف�������ك�������لُّ  أو  لَ��������ُط��������َف��������ْت 

XXXX

))) في احلرب كارثة مشتركة: كأن احلرب الزبون سالُم.
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عتاب واستصراخ ملعونة طرابلس

ص����دق����ُت ف����ي ع��ت��ِب��ك��م أو ي����ص����دُق ال���ّش���م���ُم
َك�����ِل�����ُم آي�������اُت�������ه  وال  دع������������َوى  امل������ج������ُد  ال 

������ت������ي َح�����ْس�����ُب�����ن�����ا ب����ال����ل����ه ُس����خ����ري����ًة ي������ا أمَّ
ُم ���������ا َت�����َق�����اَض�����ى أه����لَ����ه����ا ال���������ذِّ �����ا وممَّ م�����نَّ

ه������ْل ِم�����ث�����ُل م�����ا ن���ت���ب���اَك���ى ع���ن���دن���ا َح���������َزٌن؟
وه��������ل ك����م����ا ن����ت����ش����اَك����ى ع����ن����دن����ا ألَ����������ُم؟

���ع���ن���ا ت���ف���جُّ ف���ي���ن���ا  جن���������دٍة  ِم��������ن  ك���������اَن  إْن 
����َق����ُم ������َن������ا ولْ����َي����ْش����ِف����ن����ا ال����سَّ ف���لْ���َي���ْك���ِف���ن���ا ُذلُّ

������ع������وا ومَت����������لَّ����������ْوا م�������ا َي�����ط�����ي�����ُب ل���ك���م مَت������تَّ
ُح�������������َرُم))) وال  م����ح����اظ����ي����ٌر  َت������َزْع������ُك������م  وال 

ال�����ده�����ِر ص���احل���ًة ف����ي  ًة  م��������رَّ اْع����ل����م����وا  أِو 
���������ُدُه األف��������ع��������اُل وال������ِه������َم������ُم ِع�����ل�����ًم�����ا ت���������ؤيِّ

�������������ًة َه������َم������ًا ب�����������أيِّ َج�������ه�������ٍل َغ����������َدْون����������ا أمَّ
األُم؟ َرْع������َي������ن������ا  ت�������ولَّ�������ْت  َع������ق������ٍل  وأيِّ 

IIII

ف����َم����ع����ذرِت����ي ه��������ذا  َع������ذل������ي  ُت�����ن�����ك�����روا  ال 

ي���ل���ت���ئ���ُم ل������ي������َس  داٍم  ب�����ق�����ل�����ِب�����َي  ُج�������������رٌح 

))) ال تزعكم: ال متنعكم وتدفعكم.



- 1368 -

ن����ح����ُن ال�����ذي�����ن أَب����ْح����ن����ا ال�����راص�����دي�����َن ل��ن��ا

ح�����ًم�����ى ب�����ه ك�����ان�����ِت ال�����ِع�����ق�����ب�����اُن َت���ع���ت���ص���ُم

ل�����������وال ت������غ������اف������ُل������ن������ا، ل�����������وال ت�����خ�����اذُل�����ن�����ا

ل�������وال ت�����واك�����ُل�����ن�����ا، ت����ال����ل����ِه م�����ا اق���ت���ح���ُم���وا

ه����ي احل���ق���ي���ق���ُة ع����ن ُن����ص����ٍح َص�����دْع�����ُت ب��ه��ا
ح�������ُم))) وال�������رَّ ال�����ِب�����رُّ  إال  ���ص���ي���ح���ُة  ال���نَّ وم������ا 

ل����ْم أب�����ِغ م���ن ِذك����ِره����ا أْن ت���ي���أس���وا َج���زًع���ا

ال����ع����دُم ُي���س���ت���ق���دَم  أْن  ال�����ي�����أِس  م����ن  خ����ي����ٌر 

ال�������ي�������أس َم������ْن������ه������ك������ٌة ل������ل������ق������وِم ُم�����وب�����ق�����ٌة

����ي����ُم ف�����ي ح�����م�����أٍة ت����ت����اَش����ى ع����ن����ده����ا ال����شِّ

���م���ٍة م�����ا َم����ط����ل����ُب ال����َف����خ����ِر ِم������ن أي��������ٍد ُم���ن���عَّ

َرط�������ي�������ب�������ٍة ون���������ف���������وٍس ل�����ي�����س حَت��������ت��������دُم؟

مت���لَّ���َك���ه���ا إْن  داٌء  اجل������م������اع������اِت  ي���������أُس 
دى ال����َع����َم����ُم)2) ف���ْه���و ال���ت���ح���لُّ���ُل ي���ت���ُل���وُه ال��������رَّ

���م���ِس ي����أك����ُل م���ن���ه���ا ِظ�������ّل ُس��ف��ع��ِت��ه��ا ك���ال���شَّ
�����َرُم)3) ���ى ي��ب��ي��َد ش���ع���اُع ال��ش��م��ِس وال�����ضَّ ح���تَّ

ال ت����ق����ن����ُط����وا، َك����������ِرَه ال����ل����ه اأُلل���������ى َق���ن���ط���وا

ال�������ي�������وَم َي�����ع�����ت�����زُم األب��������������راُر ف����اع����ت����زُم����وا

ال�������ي�������وَم ت�����ن�����ُف�����ُس ب��������األوط��������ان ق���ي���م���ُت���ه���ا

ع�����ن ك������لِّ ش�������يٍء وَت������ْدن������و دوَن�����ه�����ا ال���ِق���ي���ُم

))) الرحم: اإلشفاق.
))) العمم: الشامل.

))) السفعة: ما يغشى وجه الشمس من بقع سوداء.
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َس����َف����ٌه أع�����م�����اُرك�����م  ت���ب���خ���ُل���وا  إْن  ال������ي������وَم 
واجل���������اُه ف����ْق����ٌر وَم����ق����ص����وراُت����ك����م ُرَج����������ُم)))

�������ي ألس����م����ُع ِم������ن ح�������زِب احل�����ي�����اِة ب��ك��م: إنِّ

»ن����ص����ًرا ألم���ِت���ن���ا، ُس���ْح���ًق���ا ل�������َم���ن َظ���ل���ُم���وا«

����ُت����ن����ا َن�����ع�����ْم ِل����ُت����ن����ص����ْر ع����ل����ى ال�����ب�����اغ�����َن أمَّ

ِب�����ُك�����ُم ن�����ص�����ُره�����ا  ول������ك������ْن  ع�������اِء  ب�������ال�������دُّ ال 

ِل����ت����ب����َق ي����ق����َظ����ى ع����ل����ى األده��������������اِر ن���اب���ه���ًة

���َع���ُم ال���نِّ ب���ه���ا س����ْك����َرى وال  ي��ه��ف��و  ال األْم��������ُن 

ِل����ت����ح����َي ولْ�����َي�����ُم�����ِت امل��������وُت ال�������ُم���ح���ي���ُط ب��ه��ا
ِم�����ن ح����ي����ُث ي���دف���ُع���ه أع�����داؤن�����ا ال�����ُغ�����ُش�����ُم)2)

ي���ْخ���ِف���ُض���َه���ا ش�������يَء  ال  إع�����اءه�����ا  ن����ب����ِغ  إْن 

�����َس�����ُم؟ ف�����ه�����ْل مت����������وُت وف����ي����ه����ا ه��������ذه ال�����نَّ

ِم�������ن اجُل�����ب�����ن�����اِء احل�����اس�����ب�����َن إذا ل����ْس����َن����ا 
����ه����م َس����لَ����ُم����وا)3) ى أنَّ �������وا جَن�������اَة ال����ِع����ِب����دَّ جَنَ

����ع����ُب َي���ْح���ي���ا ب������أْن ُي�����ف�����َدى، وم���ط���َم���ُع���ه ال����شَّ

�������ى، وال�������ش�������راُب دُم ُم�������َزكَّ م��������اُل ال����ب����ن����َن 

 َم���ْه���م���ا َم���ن���ْح���ن���اه ِم�����ن ج������اٍه وِم������ن ُم���َه���ٍج

َج���������َرُم وال  ب����ال����غ����ال����ي  ال�����َب�����خ�����ِس  ف���ب���ي���ع���ة 

ُع���������ودوا إل�����ى ِس�����َي�����ِر ال����ت����اري����ِخ ال جت�����ُدوا

وعُموا ال��ُه��دى  ضلُّوا  َم��ن  غيَر  قَضى،  َشعًبا 

))) الرجم: جمع رجمة، وهي القبر.
))) الغشم: جمع غشوم، وهو الظالم.

ى: العبيد. ))) العبدَّ
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ت����ه����م �������������ا ب������������������اُدوا ب����غ����رَّ أول�������ئ�������ُك�������م إنَّ

اِت وان����ق����س����ُم����وا ������ه������م آَث�������������ُروا ال��������لَّ��������ذَّ وأنَّ

ال ش����ع����َب ي�����ق�����َوى ع���ل���ى ش����ع����ٍب ف��ُي��ه��ل��ُك��ه

ف������إْن َت������َر ال�����ق�����وَم ص����رَع����ى ف����اجُل����ن����اة ُه����ُم

�������ًة ل�����ل�����َم�����ج�����ِد ص������ادق������ًة ��������ِت��������ي ه�������بَّ ي�������ا أمَّ
((( َأَمُ وال�������ُم���ن���ى  ق����ري����ٌب  ِم���ن���ك���ْم  ف���ال���ن���ص���ُر 

ع��������������اَذْت ب����آب����ائ����ه����ا امل�������اض�������َن دول����ُت����ن����ا

َي�����َت�����ُم َع����ه����دن����ا  ف������ي  ب����ه����ا  ي�����ل�����مَّ  أْن  ِم�������ن 

ُت����ه����َت����ْك س���ت���ائ���ُره���ا ِح���م���اه���ا وال  ف����اح����ُم����وا 
ع���ن ُم���ن���ِج���ب���اِت ال���ُع���ا ي��س��َت��ْح��ِي��ه��ا ال���ُع���ق���ُم)2)

واح���������رَّ ق����ل����ب����اُه ِم������ن ح�������رٍب ش�����ه�����ْدُت ب��ه��ا
���ا أق����ف����َر األَج�����������ُم)3) َس�����ْط�����َو ال���ث���ع���ال���ِب ل�������مَّ

ُم��ص��ي��ب��ُت��ه��ا ج�����لَّ�����ْت  وإْن  ع���ل���ي���ن���ا  ه������اَن������ْت 

غ���ي���ُره���ُم ال����َف����خ����ِر  ذاك  ������اَب  ُخ������طَّ أنَّ  ل�����و 

ب��َه��ي��ب��ِت��ِه ي����ب����رْح  ل�����ْم  َط����ْي����َف »ع����ث����م����اَن«  أْي 

ك�����ر ُم�����رَت�����ِس�����ُم ����������ه ب�����ال�����ذِّ ������ا ع����ل����ى أنَّ ح������ّيً

����ى ح�����������دوًدا أن��������َت ح���ارُس���ه���ا ��������ى َت����خ����طَّ أنَّ
��اِي��ِن ل��م َي��ْخ��َش��وا ول��ْم َي��ِج��م��وا؟)4) حمَقى ال��طَّ

�������ى وق������د َع����ل����م����وا ِم������ن ج�����اِره�����م ُق�����ُدًم�����ا أنَّ

وِم م����ا َع���ل���م���وا؟ وِم�������ن َب����ن����ي����ِه ُغ����������زاِة ال�����������رُّ

))) أمم: ميسورة.
))) يستحيها: يستبقها ويخجلها – العقم: عدم الوالدة، أي أنها ال تلد جنباء.

))) األجم: جمع أجمة، وهي بيت األسد. 
))) لم يجموا: لم يسكتوا خوًفا.
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ل����ْو ُرْع������َت ي���ا ط���ي���ُف ِم����ن َغ���ْي���ٍب م��س��ام��َع��ه��ْم

ب���������������َزأَرٍة ح�����ن َج���������دَّ اجِل����������دُّ الْن�����َه�����زم�����وا

أو ك���ن���َت مت����ِل����ُك وث����ًب����ا ِم�����ن ن������ًوى لَ����������َرَأْوا

ِم������ن ذل������ك ال����لَّ����ي����ِث م�����ا ال حت����م����ُد ال���ّن���ع���ُم

����وا مُب���ل���ِك���َك ِم�����ن ط������وِل ال�������َم���دى َه����َرًم����ا ظ����نُّ

�����ه ال�������َه�������َرُم س�����ي�����ع�����رف�����وَن ف�����ًت�����ى م������ا م�����سَّ

ب����ُه����ْدَن����ت����ه وا  اغ�������ت�������رُّ إذا  ع��������زٌم  َي����ح����م����ي����ِه 

ف�����م�����ا ب���������ِه َوَه����������������ٌن ل������ك������ْن ب������ه������ْم َوَه�����������ُم

����ه����ت����م����وه ل���ك���ْم ُخ������������ذوا ح����ق����ي����ق����َة م������ا ش����بَّ

������ُره ال������ِق������ي������ع������اُن وال�����ِق�����م�����ُم ���������ا ت������خ������يِّ ممَّ

َم���دائ���ن���ك���م ف�����ي  أْم  ج������زائ������ِرُك������ْم  ف�����ي  ه������ْل 

م�����ا ل�����م َت��������َط��������أُْه ل�����ه ِم�������ن س�����ال�����ٍف َق��������دُم؟

������اٌظ وق������د َع�����ِه�����ُدوا أب�����ن�����اُء »ع����ث����م����اَن« ُح������فَّ

ت�����اري�����َخ »ع����ث����م����اَن« ف���ي���ه ال���ف���ت���ُح وال����ِع����َظ����ُم

ُه��������ُم احُل�������م�������اُة ألع����������اِق اجُل�������������دوِد ف����لَ����ْن

ي����رَض����وا ب����أن ُي���ْن���َث���َر ال���ِع���ق���ُد ال�����ذي ن��ظ��ُم��وا

IIII

ِخ���ل���ُت���ْم »ط����راب����لَ����َس« ال���ُغ���ْن���َم ال�������ُم���ب���اَح لَ���ُك���ْم

اَع م�����ا َغ����ِن����ُم����وا وش��������رُّ م�����ا ق����ت����َل اخُل��������������دَّ

َث����ُق����لَ����ْت وإن  َس�����راي�����اك�����م  َي����لْ����َق����ى  ه�����ن�����اَك 
ُع����ْرٌب ِص����اٌب ِخ��ف��اٌف ف��ي ال��وَغ��ى ُه���َض���ُم)))

))) هضم: جمع أهضم، وهو الضامر.


