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- (����$� ������5 6�1�27) 89��%� .�/�7  9"���� 9>��%��� ���
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- THE CONTEMPORARY POETRY IN JORDAN AND 

THE GREAT POET MUSTAFA WAHBI TELL) 

- Acts of the RAVELLO Congress- ISTITUTO 

ORIENTALE UNIVERSITARIO. NAPOLI-ITALIA-1966.  
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4466 94467 �� ����:�� 9

 ,�	��� ���	� 9
��'7 � ,��[� 
n47� 9

$�C�) 9�1� $�� ��� 9�'���n	�� ��4�2 9 l

 .(
���*�2� $) 
�7�	� 9
���*�2� 
������� 
����)  
 K����� ��% O�E�� ��;���� <��$'��� .9�'�

 

 ,�	��� ���	� 9
��'7 � ,��[� 
n47� 9

) �� #�	 �:� 
%.	 &4) �	1�
 9
�'�'���� ��*�. � 0��76� �A�� �7 "?��� ;��� � � :��� ��� "����
 ��'	� 9�:�%��� ���*�2� ,� � #� �A�� �7 9"?��� #�. ��� �'���� :����
 �'�.��� 
�	����� ;'7�� ,��� 9�1	����( ��'���� 
���*�2� ����'�� 
.������
 �7��.� 9���%�� !��%�� �� �	���Y'�� �����7 �)�1��� 9
��e� ���:��
 :���� 9$��e����� 
����) $�� 9������ #����� $��� 9���*�+ �)�1� ���' ����.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

212

 ��� 9($��� ���) ;��) ����� !���	� 9-��)�'�� &.�) 
�7�	 ,�	���
 I%� Q��) $�.���� ����� �.'���� �����	�� ���'��� 8������ v�Z��� #� 0���
 I��� 84�4� ���� ���6	 !R)�" $��') "�	 (;	���	
 
��� �� �AR� 9(��	.��� ����7�) 0��4�� �<� -��)�'�� !7�	�

4465 94466

1980 .  
���� ������ ������A� 4�%���� P� ,�	��� ���	� 9
��'7 � ,��[� 
n47� 9
 . 

$�C�) 9�1� $�� ��� 9�'���n	�� ��4�2 9

 .(
���*�2� $) 
�7�	� 9
���*�2� 
������� 
����)
 K����� ��% O�E�� ��;���� <��$'��� .9�'�

 9����4) 9-�'A1985 . 
)���'�� �%��� ������5 �9�12 ,�	��� ���	� 9
��'7 � ,��[� 
n47� 9

  

 �(������� ����� P� :�E��)) �� #�	 �:� 
%.	 &4) �	1�
 9
�'�'���� ��*�. � 0��76� �A�� �7 "?��� ;��� � � :��� ��� "����
 ��'	� 9�:�%��� ���*�2� ,� � #� �A�� �7 9"?��� #�. ��� �'���� :����
 �'�.��� 
�	����� ;'7�� ,��� 9�1	����( ��'���� 
���*�2� ����'�� 
.������
 �7��.� 9���%�� !��%�� �� �	���Y'�� �����7 �)�1��� 9
��e� ���:��
 :���� 9$��e����� 
����) $�� 9������ #����� $��� 9���*�+ �)�1� ���' ����.
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 ��� 9($��� ���) ;��) ����� !���	� 9-��)�'�� &.�) 
�7�	 ,�	���
 I%� Q��) $�.���� ����� �.'���� �����	�� ���'��� 8������ v�Z��� #� 0���

�� ��'�*'�) ���:�� ,	���� I��� 84�4� ���� ���6	 !R)�" $��') "�	 (;	���	
 
��� �� �AR� 9(��	.��� ����7�) 0��4�� �<� -��)�'�� !7�	�

 :���) � �� 9�A'� 
����	� ���)�4465

 �'���� $�'�� �A1 $�1980

���� ������ ������A� 4�%���� P�

l36 91983 .
$�C�) 9�1� $�� ��� 9�'���n	�� ��4�2 9

 .(
���*�2� $) 
�7�	� 9
���*�2� 
������� 
����)
 K����� ��% O�E�� ��;���� <��$'��� .9�'�

�� ��4%�� #�7��� 9 9����4) 9-�'A
)���'�� �%��� ������5 �9�12

1985 . 
 :)Q� ����G� ��+R ��%�����  

 �(������� ����� P� :�E��)

 9
�'�'���� ��*�. � 0��76� �A�� �7 "?��� ;��� � � :��� ��� "����
 ��'	� 9�:�%��� ���*�2� ,� � #� �A�� �7 9"?��� #�. ��� �'���� :����
 �'�.��� 
�	����� ;'7�� ,��� 9�1	����( ��'���� 
���*�2� ����'�� 
.������
 �7��.� 9���%�� !��%�� �� �	���Y'�� �����7 �)�1��� 9
��e� ���:��
 :���� 9$��e����� 
����) $�� 9������ #����� $��� 9���*�+ �)�1� ���' ����.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ��� 9($��� ���) ;��) ����� !���	� 9-��)�'�� &.�) 
�7�	 ,�	���
 I%� Q��) $�.���� ����� �.'���� �����	�� ���'��� 8������ v�Z��� #� 0���

�� ��'�*'�) ���:�� ,	����
  
��� �� �AR� 9(��	.��� ����7�) 0��4�� �<� -��)�'�� !7�	�

 :���) � �� 9�A'� 
����	� ���)�
 �'���� $�'�� �A1 $�

���� ������ ������A� 4�%���� P�

 $���%�� 981�� 9,�%��35l
S����� .�����$�C�) 9�1� $�� ��� 9�'���n	�� ��4�2 9

1984 . 
 .(
���*�2� $) 
�7�	� 9
���*�2� 
������� 
����)

 K����� ��% O�E�� ��;���� <��$'��� .9�'�

�� ��4%�� #�7��� 9
)���'�� �%��� ������5 �9�12

K 981�� 9,�%��42 91985

 :)Q� ����G� ��+R ��%�����

 �(������� ����� P� :�E��)

 9
�'�'���� ��*�. � 0��76� �A�� �7 "?��� ;��� � � :��� ��� "����
 ��'	� 9�:�%��� ���*�2� ,� � #� �A�� �7 9"?��� #�. ��� �'���� :����
 �'�.��� 
�	����� ;'7�� ,��� 9�1	����( ��'���� 
���*�2� ����'�� 
.������
 �7��.� 9���%�� !��%�� �� �	���Y'�� �����7 �)�1��� 9
��e� ���:��
 :���� 9$��e����� 
����) $�� 9������ #����� $��� 9���*�+ �)�1� ���' ����.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א	����א	����א	����א	��������������������

 ��� 9($��� ���) ;��) ����� !���	� 9-��)�'�� &.�) 
�7�	 ,�	���
 I%� Q��) $�.���� ����� �.'���� �����	�� ���'��� 8������ v�Z��� #� 0���

�� ��'�*'�) ���:�� ,	����
" *� v�Z�41 

 :���) � �� 9�A'� 
����	� ���)�
14�15�16  �'���� $�'�� �A1 $�

- ���� ������ ������A� 4�%���� P�

 $���%�� 981�� 9,�%��
- S����� .�����

 9$�� �1984

 .(
���*�2� $) 
�7�	� 9
���*�2� 
������� 
����)
-  K����� ��% O�E�� ��;���� <��$'��� .9�'�


�������� ��4%�� #�7��� 9
- )���'�� �%��� ������5 �9�12

K 981�� 9,�%��
 :)Q� ����G� ��+R ��%�����

-  �(������� ����� P� :�E��)

 9
�'�'���� ��*�. � 0��76� �A�� �7 "?��� ;��� � � :��� ��� "����
 ��'	� 9�:�%��� ���*�2� ,� � #� �A�� �7 9"?��� #�. ��� �'���� :����
 �'�.��� 
�	����� ;'7�� ,��� 9�1	����( ��'���� 
���*�2� ����'�� 
.������

9�'���  �7��.� 9���%�� !��%�� �� �	���Y'�� �����7 �)�1��� 9
��e� ���:��
 :���� 9$��e����� 
����) $�� 9������ #����� $��� 9���*�+ �)�1� ���' ����.

������������

 I%� Q��) $�.���� ����� �.'���� �����	�� ���'��� 8������ v�Z��� #� 0���
�� ��'�*'�) ���:�� ,	����

" *� v�Z�
 :���) � �� 9�A'� 
����	� ���)�

14

 $���%�� 981�� 9,�%��

 9$�� �


������

K 981�� 9,�%��

 9
�'�'���� ��*�. � 0��76� �A�� �7 "?��� ;��� � � :��� ��� "����
 ��'	� 9�:�%��� ���*�2� ,� � #� �A�� �7 9"?��� #�. ��� �'���� :����
 �'�.��� 
�	����� ;'7�� ,��� 9�1	����( ��'���� 
���*�2� ����'�� 
.������

9�'���
 :���� 9$��e����� 
����) $�� 9������ #����� $��� 9���*�+ �)�1� ���' ����.
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 �)�1�� �A�� ;�� 9"?��� D�� �� $� �'������ ,�5� I::� D�����
9��.�'���+ -�A�� �)�14� �7�� ,� �e�:�� 9�(�� $��1��  �)�14� �e�:��

 $� $�	���� �� $� -�7��� ,� � &4) ��� #����� :���� 9������� a��7
 &4) ��� ;����� :���� 9-�= Q��'� -�7��� �)�1��� 9D����� -�7��� �%1��
 ���:�� 9�A	��� ���Y: �e�:� 9��� "?��� #��� �� $� -��Y4��� ,� �

�� �%1�� $�� 9!��� $�.�� �)�14� 
��7( $�	�7�	� $�	��:�� 9�:�%��� -��Y4�
 #��� �� $� �'��.2� ,� � #� I�� �7 ;��.�� :���� 9!6. 
R�� ��
 9Q��'�.��� I	'1�� �'��.2� �)�1��� 9���������� >�	.�( �)�1�� :��� "?���
 "��1��� :��� !	�� 9�<���.���� ;�.��� 
��%1 
)��7� 9����� -����

�.�� �)�14� 
�'��.+ 9�.���� ,� � &4) I�� ��� #��.�� :���� 9�<���.��� ;
 9�:�%��� �	���.�� �%1�� $� 9"?��� D�� �� $� ����� �� 9�'�:���
 ������ ,	�� :"����	. �.�7� 9f'�1	 $� $	 �'�:�� �)�14� �e�:� ;���
 K��'�� :�� "?��� ". �� $� $���1	.��� #� $�� $������ 9���	'� $�

��%�� ���*�2� ,�%	.���� 9$?�� ����� ����� � 8�1	.�4� �4�e��.2� �
 $�� 9�4����( ��.�1'�� ���*�2� 8�1	.�4� ;��� ���� 9�'�	.	�� �	�����
 9
���%�� 
Y4��� �4����( ��.�1'��� 9�'�44' ����� 
4����� 
���:�� #� �	����<

�� ,�) &4) I�� ��� D�� #.�	�� :���� ,�	��� !		��� 
��'7� "�Y4� $��	
 9
�.'����� ,	�	 ��)�1 -������ ������ &�4. ���.��� 9�'��. ���'�.��� ��'	�
 ��e�7� "��� 
���*�2� 
Y4��� -��)�'�� �A�	� ���:� $����� ;�� "���)� 0�'("�

 !�) (�'�	'��� $�.)1979 . 
> (�1����� ��;���� ����� ,�) �� "�	� $��4	�� 0��%1� "��7�	
1975l1977 
�7�	� >��%	��� 9-��Y4��� ,� � $) ���:� 
���� &4) -��� .
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 �	������� ��)�1��� 9>�	�� �	.��� �)�1�� !�� �����Y4� ���)�1 �1) �'�� ��%1�
 $��4�� ��)�1��� 9>�����	 �7'� �)�1��� 9>����'� $�4�.�� �)�1��� 9�'���(��

�)�1��� 9>���7 ��'.��� �)�1��� 9���'���	.  ��'.��� �)�1��� 9>�1	��� ;�		�
 ��'�� ��)�1��� 9>�1�� ������� �)�1��� 9$����1 -�	�� �)�1��� 9>�	����

 .>�'���	. ������ �)�1��� 9����	�� 

 &4) ������	 -��)�'�� "��7�	 ,4(�� *�*���� �<� &4) R�����
�N�� *�4.	� !A'� $���A1���� $����Y��� 0��� �� 0��%1�� >4	�� !A�4) 0

 .,� � �� ���7 �� �� �� !A	����� �'	���� ���	� !A	����� �)����  
- )12 (������A� &�5 ����$� �����7 �1�12742 . 

- )12 (����@ �1�127  �7���� ��'����� ?���	��(� ������ ,��= $�
�.'��� ����Y4�� ��.���43 . 

- )20 (������� &�5 ����$� �?�����5 �1�12744 . 

 !� 9"�*�*����� 9D��� �� 9"�	.���� 9,	��� $� 
����� 
4�:��� Q<�
 9I� ���� ? ������ ������� ��*�1' I	�.�� �A'��� 9
��'7 � I	����� ������ �� � �� $�	
 B"�'�7�A���� B"���'��� B"���	Z��� �� $� !E7�L	 ,�Y�� 0��� � #� ��:��	�


������� 
����1	.?�� B
���%��  I���� �A	���� -��)�'�� G�N��� �A� M��1 �	��
 S%� �� N� �A� $�� ��� � 
A7�� $�� 9
A7 $� 9������� �*�1' GS%� ��"
 ,� � !�)� $� $������� $��� �'�� "*�� �A@'� M�< $� !��� ���� � �7�	'+

"!��%�� �� 8��1	.?��45 �����	�� �A4.4.	 ,.� �����'�46 :�	[��  
- �� ��	Z��� 9���� 9�:�%��� ���%�� ,�5� ����1961 . 
-  9����*�+ 9�44���� 9
���.2�/ 
C���%�� "�.����� ��	Z�1966 . 
-  9����*�+ 9��'���� 9-���Y��� �	'��� 
%��.�� 
��e��� ���<��1966 . 
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-  9��'��.+ 9
�*�� 9
C���.2� / 
C�'��.2� "�.����� ��	Z�1967 . 
- %��� 
�.4�4� ������ ��	Z��� 9����*�+ 9������� 9
�'�.'2� !�41969 . 
-  �� 0��%14� ����%�� �'���� ��	Z��� �� (>�1�� >�N) $���� �)�

 
'. 
�'*��� $�:�� 9����	1973 Q�e�:� $� "��7�	 �.�q� 
���1���� &�	��� 9
 
)��7� �� 9�e�:� #.	 ����)� �e�:��� Q<� "�AR� 9
���4�'2� 
Y4��� 
���*�2�

Z��� ��)� .��	 

-  9����*�+ 9
���'��� 9$����*�2� $���%	.��� ��	Z�1976 . 
-  9������� 9
�n4�: �� ���.2� ���%�� D��	�� ��	Z�1976 . 
-  9����*�+ 9�	����. 9
C�*.�	��� 
C���%�� 9
C���*�2� 
������ ��	Z�1977 . 
-  
%��7 �� 9�	���Y'�� ��C���7 ���*�2� �)�1�� "�.���� ������ ��	Z���

 9����*�+ 9�'�����1979 . 
- (
�'*��� $�:��) $����	 9
C������ !�.�� ��	Z�1982 . 
-  9����*�+ 9�C���� 9���1�� !��%�� �� 
���*�2� 
NA'��� ��������( ��	Z�
1982 . 
-  9����*�+ 9�	'C��. 9���%�� !��%�� �� �A���=� 
���*�2� 
Y4�� ��	Z�1982 . 
- '��. 9
���*�2� "�.����� ��	Z� .����*�+ 9�	 

:��;��� ������5 )� ��%���� ��7 .��*$'�  

 ���1'���� 
)��*��� 
��� � ��) �� ��A7�� Q<� � 
4�:� $���
 �A'� 0�7 ��� -��)�'�� $� 0�7 �� �	��� "���'��� "���	Z���� 9
*�*�����

I��� m�� &4)47 ,��u� -��)�'�� �A��� �	�� I	����� I	�:� Q��A7� ������	� 
 I7���� ���%�� $*��� ��� ,:�'�� 
�.��� ,���� 
)��7�� P!m�L� $� 9
��'7 �
 ���Y	1� ��" ��� I� �	%� -<��� I���)  ��'7 � ����	�� 
����� Q<� �� �'�'%� ���
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�7����� ����� $� 
�N� 
����� 
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�7�	�� 
���6� ������� ������
 ���1�� $���.%��� $�� 
������� 
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���47'2�� ��� 9I'� 
�'�� 
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