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theses on Morphology; thesis on Mufa’l Form by Sheikh Mohamed Al-Sababan;. 

Study and commentary 
Abstract:This paper include study of one theses; thesis oneMufa’l Form by Sheikh Mohamed Al-

Sababan;, written by Mohammed Saleh bin Dawood Al-Sorti.  Section One is entitled “Mufa’l Form 

by Sheikh Mohammed Al-Sabban”. Introduction to Sheikh Mohammed Al-Sabban, his name, 

lineage, books, students and death;.The importance of this paper is that it unveils one old theses on 

Morphology that have never been studied before, i.e. the  theses mentioned above. The objectives of 

this paper: (1) studying one old theses that have never been studied before, i.e. Mufa’l Form by 

Sheikh Mohamed Al-Sababan; ; (2) Talking about the position of the  author; (3) contribute to 

studying and publishing the heritage of Morphology.The approach adopted in this paper is the 

analytical descriptive . The analytical approach analyzes the texts and wording. This paper came to 

many outcomes, the most important of which include: (1) The great position that Sheikh Mohammed 

Al-Sabban, the author of the first thesis, attained in his time where many students learnt from him; 

(2) The paper brings to light one theses from the Morphology heritage and makes them available for 

Arabic language students.  Keywords: Mufa’al form, infinitive, : Mufa’al form nouns of time and 

place ,Al-Sababan. 
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  املقدمة:

ا��مد���الذي�أ�عم�علينا�بنعمة�اإلسالم�،�والصالة�والسالم�ع���َمْنَبع�البيان�،�وَمْ�ِبِط�العرفان،�  �

�الذي��عثھ�ر�ھ��ادًيا�للعاص�ن�،�ومناًرا�للسائر�ن�،� �ص���هللا�عليھ�وسلم�ـــ دِب�بالقرآن�سيدنا�محمد�ـــ
َ

املؤ

  ن،�و�عــد�:�وشفيًعا�للمؤمن�ن�،ورحمة�للعامل�ن�،�وسيًدا�لل�شر�أجمع�

�ِعَناُن� ُس
َ
�وَ�ْسل �اللسان، َوُد

َ
�أ �ي�ثقف �بھ ،� �أثًرا �وأنفع�ا ،� �قدًرا �العلوم �أس�� �النحو�من �علم فإن

وتحقيق�ال��اث�من�أجل�األعمال�العلمية�وأشرف�ا�السيما�تحقيق�ال��اث�النحوي�والصر���إذ�إنھ�البيان�،

�����عث�
ً

الكنوز�النف�سة�ا��ديرة�بأن��شمر�الباحثون����يصُل�حاضر�األمة�بماض��ا،�و�س�م�إس�اًما�فعاال

ميدان�النحو�واللغة�عن�ساعد�ا��د�فينفضوا�الغبار�ع��ا�بتحقيق�ا�ودراس��ا�،�ومعا����ا�معا��ة�حديثة�

  ت��ز�مضامي��ا�،�وتو���معامل�ا�؛�لت�ون�االستفادة�من��ذه�الكنوز�س�لة�املسالك�،�سا�غة�املشارب�.

 :أ�مية�البحث�  

للشيخ��َمْفَعلترجع�أ�مية��ذا�البحث�����ونھ�يلقي�الضوء�ع���رسالة�تراثية����الصرف�رسالة��������������

  محمد�الصبان.

 �:تكمن�إش�الية�البحث����اعتماده�ع������ة�واحدة�للرسالة��املحققة�حيث�لم�إش�الية�البحث

  .أع���ع���غ���ا�

 سة����ال�ساؤالت�التالية:أسئلة�الدراسة:�تدور�وتتمحور�أسئلة��ذه�الدرا  

  من��الشيخ�محمد�الصبان�،�وما�أ�م�أعمالھ�،�وما�م�انتھ�العلمية�،�وم���تو��؟ــــ�

  ــــ�ما��األح�ام�الصرفية�لوزن�َمْفِعل�بكسر�الع�ن�وفتح�ا�؟

 :دف�البحث�إ��:�أ�داف�البحث��  

بان،�الشاف��،�ا��نفي،�أبو�محمد�بن�التعر�ف�بالشيخ�محمد�الصبان�،�ف�و��أوال:������������������� ع���الصَّ

�عالم�بالعر�ية�واألدب،�مصري�،�مولده�ووفاتھ�بالقا�رة، وكتبھ��تتلمذ�ع���يديھ�أناس�كث��ون،�العرفان:

ط)�منظومة،�و�(حاشية�ع���شرح�األشمو�ي�ع����-م��ا:(ال�افية�الشافية����عل���العروض�والقافية��كث��ة

 ه�.�1206تو���الشيخ�ـــ�رحمھ�هللا�ــ��بالقا�رة��ْفَعل�،�وغ���ا،ط)����النحو،�ورسالة�َم �-األلفية�

�� �ثانيا �أ��ما �وفتح�ا �بكسر�الع�ن �َمْفِعل �لوزن �الصرفية �األح�ام �املضارع�: �مثال �ع�� �الثال�ي �من يصاغان

فتوحة�(َيْفَعل)�إال�أننا�نوقع�امليم�موقع�حرف�املضارعة�للفرق�ب�ن�االسم�والفعل،�فإذا��انت�ع�ن�املضارع�م

�جميع�ا�ع���وزن� �جاءت �واملذَ�ب، �واملشَرب، �امللَ�س، �وذلك�نحو: �وامل�ان، �الزمان �اس�� ��� �الع�ن فتحوا

�واملضرِب� �واملصِرف ��املحِ�س �الع�ن�ف��ما �كسروا �مكسورة �املضارع ��انت�ع�ن �وإذا ،� �الع�ن �بفتح "َمْفَعل"
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ــ�إن�شاء�هللا��عا���فجميع�ا�وز��ا�"َمْفِعل"�بكسر�الع�ن�،�و�س�ث���من�القياس�امل تقدم�صيغ�يظ�ر�ا�البحث�ــ

  ـــ�.

:� �البحث �من�� �التحـلي��، �املن���الوصفي �ع�� �البحث ــذا ــ ��ــ ��� �الباحث �الوصفي�يقوم�اعتمد �امل��ـج �أن إذ

املن���التحلي���الذي���تم�و�،�دقيقا�وصفاوتحديد�خصائص�ا،�ووصف�طبيع��ا��اللغة�دراسةع���أساس�

  .بتحليل�النصوص�النحو�ة�واألقوال�

 تمثلت�من��ية�البحث�وأدواتھ����النقاط�التالية�:��:�أدوات�البحث  

�القواعد��أوال:� �وفق �ككتابتھ �جو�ره �يمس �ال �بالقدر�الذي �إال �فيھ �أتدخل �فلم �الرسالة �نص اح��مت

  اإلمالئية�املعروفة�لنا�اليوم�.

خرجت�الشوا�د�القرآنية�والشعر�ة�والن��ية�من�حديث�أو�أثر،�مع�بيان�موضع�الشا�د�واللغة������ثانيا:

  الب�ت�الشعري�.

�ثالثا: �مؤلفات�� �بالرجوع�إ�� �وذلك �النحاة �من �غ��ه �الرسالة�عن �مؤلف �ال���نقل�ا �واآلراء �النصوص وثقت

  أ��ا��ا�،�أو�إ���أم�ات�الكتب�النحو�ة�.

ا�تاًما�معتمًدا����ذلك�ع���كتب�الشوا�د��ا��زانة�وغ���ا�.ضبط�الشوا�د��را�عا:�
ً
  الشعر�ة�ضبط

  �  ضبط�م�ن�الرسالة�وفق�ما�جاء����املخطوطة�.�خامسا:

  ترجمت�ملؤِلف�الرسالة�الشيخ�محمد�الصبان�بالرجوع�إ���كتب�ال��اجم�.�:�سادسا

  ،و���ف�رس�املراجع�واملصادر.ذكرت�املعلومات��املة�عن�املصادر�واملراجع������اية�البحث�سا�عا�:�

 :ُز��ذه��حدود�البحث ِ
ّ

َرك
ُ
�ذا�البحث�ال�حدود�لھ�زمانية�أو�م�انية�،�ولھ�حدود�موضوعية�حيث�ت

  �للشيخ�محمد�الصبان.�َمْفَعلرسالة����علم�الصرف،�وعنوا��ا�ع���تحقيق��الّدراسة

 �:ومبحث�ن:اشتمل��ذا�البحث�ع���مقدمة�وتم�يد�،إجراءات�البحث�و�ي�لھ  

:� �الصبانالتعر�ف�بالـاألول �محمد �،�وصف�شيخ �ومؤلفاتھ،�وتالمذتھ،�ووفاتھ �و�سبھ، �اسمھ �ب�يان ،وذلك

  املخطوط،�وتوثيق��س�تھ�.���

  تحقيق�رسالة��َمْفَعل�.�الثا�ي�:

 :� ��الدراسات�السابقة �قبل �من �الرسالة ��ذه �تحقق �كث���من�لم �تناولتھ �قد �موضوع�ا � ،�إال�أن

�ذه�الكتب�من�مراجع�التحقيق�،�وقد�استفدت�من�عرض�ا�وأحلت�كتب�الصرف�،�وقد�اعت��ت�

  عل��ا�أثناء�الدراسة�،�ومن��ذه�الكتب:

(مكة،�دار�إحياء�1،�تح:�سلوى�محمد�عمر�،�ط��شرح�جمل�الزجا��ابن�خروف�،�ع���بن�محمد�،�ـــ 1

  �ـ�)�.1419ال��اث�،�جامعة�أم�القرى��،�
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��ــ 2 � �ع��، �بن �يوسف �بن �،محمد �د.���شاف�الضربار أبو�حيان �راجعھ: ،� �محمد �عثمـان �رجـب �د. �تح: ،

  م�)�.�1998ـ�ــــ��1428(القا�رة:�مكتبة�ا��ان���،��1رمضان�عبد�التواب،�ط

  م)�.�1997ـ�ـ��1418(�دمشق:�دار�القلـم�،��1،�تح/�د.�حسن��نداوي�،�،�طالتذييل�والتكميل���

��ــ 3 ،� �محمد �الشيخ ،� �الصبانالصبان �شرح��حاشية �ومعھ �مالك �ابن �ألفية �ع�� �األشمو�ي �شرح ع��

  الشوا�د�للعي��،�د،�ط�(�القا�رة،�ط/�ع�����البا�ي�ا��ل��،�د،�ت�)�ا��زء�الثا�ي�.

 1(املبحث�األول:�التعر�ف�باملؤلف(:  

�=...��1206- :الصبان�(...�اسمھ�و�سبھ - م)�محمد�بن�ع���الصبان،�الشاف��،�ا��نفي،��1792-�ـ

  أبو�العرفان:�عالم�بالعر�ية�واألدب،�مصري�،�مولده�ووفاتھ�بالقا�رة.

�ـ�=���1177-�000(�)2(أخذ�الصبان�عن�شيوخ�عديدين�،�م��م�:خليل�بن�محمد�املغر�يشيوخھ�: -

تو�����األصل،��منطقي،�مشارك�����عض�العلوم،�م)�،�أبو�املرشد:�فقيھ�مال�ي،�000�-�1763

  مصري�املولد�والقرار.

�مؤلفات �لھ �(ث�ت �م��ا �(�غية��-، �سماه �العشر) �املقوالت �و�(شرح �الكتا�ي، �ال�� �عبد �رواه خ)

  واألز�ر�ة،�ومخدرات�الف�وم�فيما�يتعلق�بال��اجم�والعلوم.�خ)����دار�الكتب�-اإلرادات����شرح�املقوالت�

  قال�ا�����ي:�و���خزانة�كتب�املؤ�د�بالقا�رة�مدة،�فأص���ما�فسد�م��ا،�ورم�ما��شعث.�

  �وتو���عائدا�من�ا���،����م��لة�يقال�ل�ا�(�أكرى�)�.�

:� �عن �كذلك �أحمد��وأخذ �والشيخ ،� �العشماوي �محمد �والشيخ �املدا���، �حسن �والشيخ ،� �امللوي الشيخ

يخ�عبد�هللا�الش��اوي�،�والشيخ�محمد�ا��فناوي�،�والشيخ�ع���ا��و�ري�،�والشيخ�السيد�البليدي�،�والش

  .���)3(العدوى�،�وغ���م

  م��م�:تتلمذ�ع���يديھ�أناس�كث��ون،�تالميذ�الشيخ�محمد�الصبان:� -

�)4(مصطفى�البنا�ي�������� �� �=....�عد���1237عد��-�000( م)�:��و�مصطفى�بن�محمد�بن�عبد���1821ـ

  مصري،�من�تالميذ�الشيخ�محمد�الصبان.ا��الق،�البنا�ي:�أديب�

�10ط)����البالغة،�فرغ�من�تجر�د�ا�����-م��ا�(التجر�د�ع���مختصر�السعد�ع���الت��يص��لھ�مؤلفات:

  ،�و�و�حاشية�جرد�أك���ا�من��وامش����ة�شيخھ�الصبان�.)5(ه�1211جمادى�الثانية�سنة�

�الصبان - �والقا�كتب �العروض �عل�� ��� �الشافية �(ال�افية �:لھ �ع����- فية �و�(حاشية �منظومة، ط)

�األلفية� �األشمو�ي�ع�� �وأ�ل��-شرح �باملصطفى �يتعلق �بما �االسالم �أ�ل �النحو،�و�(إتحاف ��� ط)

� �الكرام ��-ب�تھ �الراغب�ن �و�(إسعاف ��-خ) �الك��ى �و�(الرسالة �النبو�ة، �الس��ة ��� �����-ط) ط)

ط)�����-شرح�امللوي�ع���السلم��ط)�مع�شرح�ا،�و�(حاشية�ع���-ال�سملة،�و�(أرجوزة����العروض�
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ط)�،�و�(تقر�ر��-خ)�،�و�(حاشية�ع���شرح�الرسالة�العضدية��-املنطق،�ورسالة����(االستعارات�

خ)�،�و�(حاشية�ع���شرح�العصام�ع����-خ)�،�وكتاب����(علم�ال�يئة��-ع���مقدمة�جمع�ا��وامع�

املعا�ي�والبيان،�جزآن،�ورسالة����ط)�����-و�(حاشية�ع���السعد���ط)�بالغة،�����-السمرقندية�

  .�)7(،�وغ���ذلك)6(َمْفَعل

  .�)8(ه�1206تو���الشيخ�محمد�الصبان�بالقا�رة����جمادى�األو���سنة��وفاتھ�: -

 :اعتمدت����تحقيق��ذه�الرسالة�ع������ة�واحدة��عنوان�:ثانيا�:�وصف�املخطوطة�  

�� �(ت �الصبان �ع�� �بن �محمد �تأليف �َمْفَعل �سنة��1206رسالة �الصياد �املرصفي �ز�ن �بخط �كت�ت ،� ه)

1270� �مقاس�ا ،� �سطًرا �وعشرون �واحد �ورقة ��ل ،� �ورقات �أر�ع �من �وتت�ون ،� �،�  17×   24.5ه سم

���ة�جيدة�،فوق��عض�ال�لمات�خط�با��مرة�،�خط�ا�����معتاد�،�وال���ة���ا�ختم�مكتبة�جامعة�

ِبَعت�بجامعة�امللك�سعود�.
ُ
  الر�اض�للمخطوطات�،وط

"و�عد:�فيقول�الفق���إ���رحمة�ر�ھ�املنان�محمد�بن�ع���الصبان��غفر�هللا�ذنو�ھ�وس������الدار�ن��ا:�أول

�َمْفَعل �وزن �ع�� �ما�جاء �بتحقيق �تتعلق ��لمات ��ذه �أو���َمْفِعلأْو��عيو�ھ �زمان �أو�اسم أو�نحو�ما�مصدًرا

  م�ان�ـــ��دانا�هللا�إ���سواء�الس�يل�و�و�حس���و�عم�الوكيل�.

ھ�ُيب���من��ل�فعل�ثال�ي�ع�ن�مضارعھ�مضمومة�أو�مفتوحة�َمْفَعل�بفتح�الع�ن����املصدر"�.اعلم�   أنَّ

واألخفش�يخالفھ����ذلك�،�و�قول�املع���ل�س�لھ�عقل�وخذ�ال�سر�ودع�العسر�،�ذكره�صاحب��وآخر�ا:"

  التبصرة�.

عر�ية�،�وهللا�سبحانھ�و�عا����الثالث:�ال��عمل�من�الثالثة�املتقدمة�إال�املصدر��شروط�مذ�ورة����كتب�ال

�تمت�ع���يد�جامع�ا�محمد�الصبان�لعشر�ليال�بقيت�من�رمضان� ـــ ـــ�رحمھ�هللا��عا���ــ أعلم�،�قال�مؤلف�ا�ــ

  سنة�ثمان�وسبع�ن�ومائة�وألف�أ�ه"�.

  �توثيق�ال�سبة�:

�امل�������� �ر�ھ �رحمة �الفق���إ�� �فيقول ":� �قال �حيث �أول�ا ��� �الرسالة ��سبة �ع�� �ع���نص �بن �محمد نان

�من� �بقيت �لعشر�ليال �الصبان �محمد �يد�جامع�ا �ع�� �:"�تمت �حيث�قال �كذلك �آخر�ا �و�� ،� الصبان...."

  رمضان�سنة�ثمان�وسبع�ن�ومائة�وألف�أ�ه".
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 :النص�املحقق:�املبحث�الثا�ي  

  �سم�هللا�الرحمن�الرحيم

  ا��مد���رب�العامل�ن�والصالة�والسالم�ع���سيد�املرسل�ن�وع���آلِھ�و��بِھ�أجمع�َن�.

فيقول�الفق���إ���رحمة�ر�ھ�املنان�محمد�بن�ع���الصبان��غفر�هللا�ذنو�ھ�وس������الدار�ن��و�عد:

�َمْفَعل �وزن �ع�� �ما�جاء �بتحقيق �تتعلق ��لمات ��ذه �أو���َمْفِعلأْو��عيو�ھ �زمان �أو�اسم أو�نحو�ما�مصدًرا

  ـــ��دانا�هللا�إ���سواء�الس�يل�و�و�حس���و�عم�الوكيل�.�)9(م�ان

ھ�ُيب���من��ل�فعل�ثال�ي�ع�ن�مضارعھ�مضمومة�أو�مفتوحة�َمْفَعل�بفتح�الع�ن����املصدر� اعلم�أنَّ

�األوز  �من �غ��ه �ت��ق �قد �كما �التأن�ث ��اء �ت��قھ �وقد �امل�ان �واسم �الزمان ����واسم �فيقال �اآلتية ان

َ�ب�،�) 10(الثالثة
ْ

ر�وَمذ
َ
َرف�وَمْقَتل�وَمْنظ

ْ
َرب�وَمش

ْ
�مأ�ل�وَمش

ً
َ�َب�مثال

َ
َر�وذ

َ
ظ

َ
َتَل�ون

َ
�وق

َ
ُرف

َ
ِرَب�وش

َ
َل�وش

َ
�

َ
من�أ

َن�،�م�ِ�د�ومشرِق�ومغِرب�
َ
َع�وظ

َ
ل
َ
�وط

َ
ط

َ
َ�َت�وَسق

َ
َرَب�وَجَزَر�ون

َ
َرَق�وغ

َ
وشذ�عن�ذلك����امل�ان�من�َ�َ�َد�وش

�ومجِزر�ومن �بالضم �َيْفُعل �ع�� �مع�أن�مضارع�ا �ا��ميع ��� �بالكسر�فقط �ومظِنة �ومسِقط�ومطِلع ،�)11(ِ�ت

ِسك�وَمْسِكن�وَمْحِشر�ومِحّل�بالكسر����
ْ
�،�َمْفِرق�وَم� ر�وحلَّ

َ
ن�وحش

َ
وشذ�أيضا����امل�ان�من�فَرق�و�َسك�وسك

،�وقد�يقال�إن��)13(ع���القياس�ولكن�جاء�ف��ا�الفتح�أيضا�)12(ا��ميع�مع�أن�مضارع�ا�ع���َيْفُعل�بالضم

َزَل�لغت�ن�الضم�والكسر�،�فالكسر����اسم�امل�ان�منھ�ع���لغة�الكسر����املضارع�
َ
���مضارع�ا�َحَل�بمع���ن

�أن� �مع �ف��ما �بالكسر�والضم �ومقِ��ة َ�َ��مشِرقة
َ
�وق َرَق

َ
�ش �من �امل�ان ��� �أيضا �وشذ �أصال�، �فيھ �شذوذ فلھ

ة�مثلثة�الراءمضارع�ما�ع���َيْفُعل�بالضم�وجا
َ
ِرق

ْ
�)15(ومق��ة�مثلثة�الباء�)14(ء�ف��ما�الفتح�ع���القياس�فَمش

�كسر�الباء �أخرى�و�� �مضارع�ق���لغة ��� �����)16(لكن �،�وشذ �سيأ�ي �ملا �مق�ِ�ة�قيا��� ��� �كسر�الباء فعل��ا

َع�مرِفق�ومطِلع�بالكسر�مع�أن�مضارع�ا�ع���َيْفُعل�بالضم�لكن�الثا
َ
ل
َ
َق�وط

َ
�ي�جاء�فيھ�الفتح�املصدر�من�َرف

عند�ا���از��ن�ع���القياس�وكسره�عند�تميم�فعلم�أن����مطلع�إذا��ان�مصدر�الش�ن�،�وأما�إذا��ان�اسم�

بالكسرة�مع�أن��)17(م�ان�ف�و�بالكسر�ال�غ���،�وشذ����امل�ان�من�َجَمَع�و���املصدر�من�َحَمَد�َمْجَمع�ومحمدة

رِح��)18(ح�ع���القياسمضارع�ا�ع���َيْفَعل�بالفتح�وجاء�ف��ما�الفت
َ

َرب�كف
ْ
ِرَب�َيأ

َ
،�وشذ�أيضا����املصدر�من�أ

،�واسم�الزمان�من�فعل��)19(َيْفَرح�أي�عقل�مأِر�ة�بالكسر�والضم�وجاء�ف��ا�الفتح�ع���القياس�فراء�ا�مثلثة

��املصدر�الشواذ�املارة����اآلتية��اسم�امل�ان�،وأما�ما�ع�ن�مضارعھ�مكسورة�فيب���منھ�َمْفَعل�بفتح�الع�ن��

ا�بالفتح�،�ونقل� رَّ
َ

�مف رَّ
َ
َسا�وف

َ
َس�َمْجل

َ
و�كسر�ا����اس���الزمان�وامل�ان�فيقال����املصدر�َضَرَب�َمْضَر�ا�وَجل

ي������مصدره�املي���الفتح�والكسر�و�الفتح��)21(فرَّ أن�املضعف�املكسور�ع�ن�مضارعھ�نحو��)20(�عض�م

)� ��عا�� �قولھ �السبعة رُّ ��
َ

ف
َ ْ
�امل ْيَن

َ
�و�ذا��)22(�)أ ،� �الناقة �َمْضِرُب ��ذا �وامل�ان �الزمان ��� �و�قال �الفرار�، أي

�ومغِفرة� �ومعِذرة �بالكسر�كمرِجع �مصادر�جاءت �الباب ��ذا �من �وشذ �بالكسر�، �عمرو �ومفِرّ ،� �ز�د مجِلس
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�فإن� �املضارع، ��� �كسر�ا��يم �لغة �ع�� �املضارع�،�وم�ِ�ز�وم�ِ�زة ��� �كسر�التاء �لغة �ع�� ومعِرفة�ومعِتبة

ة�،�وجاء�الفتح����جعلن ة�وَمضنَّ مَّ
َ

ا�الكسر�ل�س�إال�ع���لغة�ضم�التاء�وفتح�ا��يم�فال�شذوذ�،�ومظلمة�ومذ

�القياس �ع�� �األخ��ة �الستة �،وجاء��)23(�ذه �الثالثة ��� �بالكسر�والضم �أيضا�مقِدرة�وم�ِلك�وم�ِلكة �وشذ ،

كة�)24(ف��ا�الفتح�ع���القياس�فدال�مقَدرة�مثلثة
َ
ك�وم�ل

َ
قالوا�:�ول�س����الكالم�َمْفُعل�بالضم��)25(كالم�م�ل

ك
ُ
�وَمال �وَمْ�ون ُرم

ْ
�وَمك ك

ُ
�َمْ�ل �وردت��) 26(سوى �فيما �إ��ا �وقال ،� ك

ُ
�وَمال �وَمْ�ون ُرم

ْ
�َمك ��� �نازع �و�عض�م ،

كة
ُ
�ومال �ومُ�ونة �مكُرمة �الشعر�واألصل �لضرورة ة��)27(مرخمة

َ
�مذل �وَحِسَب لَّ

َ
�ذ �من �أيضا �امل�ان ��� �وشذ ،

  ،�وجاء�ف��ا�الكسر�ع���القياس��ذا�حكم�ال��يح�.�)28(تح�ف��ما�مع�أن�مضارع�ما�بالكسرومحسَبة�بالف

وأما�املعتل�فإن��ان�معتل�الالم�و�س���الناقص�نحو�غزا�ورمي�ورِ���بكسر�القاف�بمع���َصَعَدا�،�

يف�املقرون�ومعتل�الفاء�والالم�و�س���اللفيف�املفروق�نحو�و���وو��،�أو�معتل�الع�ن�والالم�و�س���اللف

�وَمْرَمي� َزي
ْ
�َمغ �فيقال �وامل�ان، �الزمان �املصدر�واس�� �أع�� �للثالثة �بالفتح �َمْفَعل �منھ �ب�� �وأوي نحو��وي

�موِ��� �فيقال �بكسر�الع�ن �املفروق �من �وامل�ان �الزمان �أسماء �وقيل ،� �وَماَوي �وَمْ�َوي �وَمْوَ�� �
َ
�وَمْو� �

َ
وَمْر�

در�من�ع����وح���أي�أنف�وأوي�لھ�أي�رق�ورزاه�أي�أصابھ�وموِ���بكسر�القاف�والع�ن�،�وشذ����املص

فقط��)30(،�و���امل�ان�َماِوي�اإلبل�بكسر�الواو�)29(معِصية�ومحِمية�وماِو�ة�وموِز�ة�بالكسر�فقط����ا��ميع

�األفعال �المية �صاحب �بھ �صرح �غ���اإلبل�)31(كما �َماَوي �وأما ،� �القياس �ع�� �الفتح �فيھ ��عض�م �ونقل ،

�ا �ع�� �األنف�)32(لقياسفبالفتح �ي�� �مما �و�و�طرف�ا �موق�ا ��� �لغة �الع�ن �مأ�� �ذلك �من �شذ �مما �ول�س ،

مقابل�ال��اظ�و�و�طرف�ا�مما�ي���األذن�إذ�ل�س�ع���وزن�مفعل�ح���ي�ون�مما�نحن�فيھ�وإن�غلط�فيھ�

ألن�فعِ�����عض�م�بل�وزنھ�فع���فامليم�أصلية�والياء�لإل��اق�بمفعل�لعدم�وجدا��م�لھ�نظ�ً�ا�ي��نونھ�بھ�؛

،�وأما�جمع�املوق�فمآق�وأماق�مثل�آبار���)33(بكسر�الالم�نادر�ال�أخ�لھ�فل�ذا�جمعوه�ع���مآ���ع���التو�م

�ع�ن� �املضموم �واو�ف�و��ال��يح �عن �منقلبة �بألف ��ان �فإن �األجوف �و�س�� �الع�ن �معتل ��ان وأبار�وإن

�وامل�ان �الزمان �املصدر�واس�� ��� �بالفتح �منھ �فَمْفَعل �مقَوم��مضارعھ �األصل �وَمَتاب ام
َ

�َمق �وتاب نحو�قام

ومتَوب�بفتح�الواو�وأعال�إعالل�أقام�،�وإن��ان�بألف�منقلبة�عن�ياء�نحو�مال�و�ات�فمْفَعل�منھ�بالفتح����

املصدر�و�الكسر����اس���الزمان�وامل�ان�فيقال����املصدر�ممال�ومبات�،�األصل�مميل�ومب�ت�بفتح�الياء�

السم�ن�مميل�ومب�ت�األصل�مميل�ومب�ت�بكسر�الياء�نقلت�إ���الساكن�قبل�ا��ذا��و�أعال�إعالل�أقام�و���ا

لو�فتحا�جميًعا����االسم�واملصدر�أو��)34(الغالب�،�وقد�يوضع��ل�واحد�موضع�اآلخر�،�قال�ابن�السكيت

�امل �وكذا �واملصدر�، �االسم �واحد �ب�ل �ير�دون �واملع�ش �املعاش �العرب �تقول ���از�، �ف��ما �معا عاب�كسًرا

،�وإن��ان�معتل�الفاء�فقط�و�س���املثال�بأن�)35(واملعيب�واملبات�واملب�ت�ونحو�ذلك�ا�ه�قالھ����املصباح

�ان�أولھ�واًوا�فإن�ثب�ت�الواو����املضارع�مفتوحة�لفتح�ع�ن�املضارع�ونقل�فتحتھ�إ���الواو�ل�ونھ�مضعًفا�
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تح�الواو�واألصل�مْوَد��س�و��ا�،�وفتح�الدال�كذا�نحو�وديود�ب���منھ�مفعل�بالفتح����املصدر�فيقال�َمَود�بف

ذكر��عض�م�،�ومقت����كالم�كث���أن�املصدر�من�منقول�الفتحة��املصدر�مما�لم�تنقل�فتحتھ�،�وسيأ�ي�أن�

فيھ�لغت�ن�فع�����ة�ورود�مود�بفتح�الواو�ي�ون�ع���إحدى�اللغت�ن�كما�سيذكر�،�و�ؤ�ده�ورود�املقررة�

،�وإن��)37(وأما�اسما�الزمان�وامل�ان�فبالكسر�كما�يقتضيھ��ل�م��م�)36(��القاموسبفتح�الواو�وكسر�ا�كما��

ثب�ت�ساكنة�لفتح�ع�ن�املضارع�مع�عدم�النقل�نحو�وجل�يوجل�ب���منھ�مفِعل�بالكسر����الثالثة�عند�أك���

،�وشذ����العرب�فيقال�موِجل�بكسر�ا��يم����الثالثة�،�و�عض�م�يفتح�ا����املصدر�و�كسر�ا����االسم�ن�

وجاء�فيھ�الكسر�ع���القياس�،وإن�حذفت�الواو����املضارع�لكسر��)38(امل�ان�من�وجل�يوجل�موَجل�بالفتح

عينھ�ولو�بحسب�األصل�نحو�وعد��ِعد�ووثق�يِثق�وورد�يِرد�ووقف�يِقف�ونحو�و�ب��ِ�ب�ووطيء�يِطيء�ب���

وموِ�ب�وموِطي�بكسر�ما��عد�الواو�،�وشذ��منھ�مفِعل�بالكسر����الثالثة�فيقال�موِعد�وموِثق�وموِرد�وموِقف

َعة�بالفتح�،�وجاء�ف��ما�الكسر�ع���القياس��ذا�التفصيل�
َ
عن�ذلك����امل�ان�من�وضع�ووقع�موَضع�وموق

املذ�ور����معتل�الفاء�عند�طيء�أما��م�فيجرونھ�مجرى�ما�فاؤه�غ���واو�فيجري�فيھ�التفصيل�السابق����

�ا �من �غ���الثال�ي �وأما ،� جَري�ال��يح
ُ
�امل �فيقال �املفعول �اسم �وزن �ع�� �منھ ��املصدر�واالسمان ألفعال

�املصدر� �،فمن �
َ
ستو�

ُ
�وامل ستوَدع

ُ
ر�وامل

َ
ستق

ُ
�وامل � رت��َ

ُ
�وامل ق

َ
نطل

ُ
�وامل دحَرج

ُ
ك�َ��وامل

ُ
�وامل كَرم

ُ
�وامل لَّ

ُ
�� اُ�ْم

َ
ن

ْ
ق َوَمزَّ

ٍق  َ�اأي��ل�تمز�ق�،�ومنھ��)�)39ُمَمزَّ رَّ
َ

ق
َ
ُم�ُمْست

َ
ْوَدَعَ�ا�َوَ�ْعل

َ
،�وقيل�م�انات�،�ومن�الزمان�قول��)��)40َوُمْست

  الشاعر:

ا�وُمْصَبَحنا�...�
َ
  )41(ا��مُد���ُمْمَسان

ِھ�َمْجَراَ�ا�َوُمْرَساَ�او�حتمل�الثالثة�قولھ�
َّ
  .�)43(ع���ما����البيضاوي �)�)42ِ�ْسِم�الل

ة�بالضم�معتلة�الع�ن�بالواو�خاتمة:��شتمل�ع���أمور�:�األول 
َ
و����:�جاءت�ثالثة�مصادر�ع���وزن�َمْفُعل

و�ة
ُ
ورة�)44(املث

ُ
بضم�ما��عد�امليم�،واألصل�مثُو�ة�ومشُورة�بضم�الواو�فنقلت�ضم��ا��)46(واملُعونة�)45(واملش

،�وأما���)48(ما�ع���وزن�مفعول�أصال�)47(إ���ما�قبل�ا�لثقل�الضمة�عل��ا��الثا�ي:�ل�س����املصادر�عند�س

قول�م�ل�س�لھ�معقول�فإنھ�يتأولھ�ع���إن�املع���ل�س�لھ�عقل��عقل�بھ�فل�س��ناك�ما��و�بمعقول�لھ،�

  .وكذلك�خذ�م�سوره�ودع�معسوره�

�واألخفش ��عسر�، �ما �ما�ت�سر�ودع �املع���خذ �ع���أن �لھ��)49(يتأولھ �ل�س �املع�� �و�قول ،� �ذلك ��� يخالفھ

  .�)50(صاحب�التبصرة�عقل�وخذ�ال�سر�ودع�العسر�،�ذكره

،�وهللا�سبحانھ�و�عا�����)51(الثالث:�ال��عمل�من�الثالثة�املتقدمة�إال�املصدر��شروط�مذ�ورة����كتب�العر�ية

ـــ�تمت�ع���يد�جامع�ا�محمد�الصبان�لعشر�ليال�بقيت�من�رمضان� ـــ�رحمھ�هللا��عا����ــ أعلم�،�قال�مؤلف�ا�ــ

  سنة�ثمان�وسبع�ن�ومائة�وألف�أ�ه�.
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  وقد�نقلت��ذه�ال���ة�من�خطھ�وقو�لت�عليھ�أيضا�و�ان�الفراغ�من�ذلك�يوم�األر�عاء�لثمان�عشرة�يوًما�

ـــ�ص���هللا�عليھ�وع��� خلت�من�ش�ر�القعدة�سنة�واحد�وسبع�ن�ومائت�ن�وألف�من���رة�صاحب�الشرف�ــ

ـــ�ع���يد��ات��ا�الفق���ز�ن�املرصفي�الصياد   .�)52(آلِھ�و��بھ�وسلم��سليًما��ـ
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