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The current study is attempting to read the Poetry scripts among 

Hathleen in Jahiliyyah and Islam and analyzing those scripts. 
Accordingly, the trends of those poets can be understood according to 
their social, emotional and political trends as well as reveling their 
motives to write poetry in such way. 

The study is divided into an introduction and four chapters, the 
researcher presented in the introduction the tribe’s name, origin, 
homeland, beliefs and its poetic fame. 

The first chapter, discussed their social sense as the researcher 
presented the structure of the Hathleen family and kinship relations, 
positive and negative social habits, poverty and homelessness of its 
members and the non-beloved woman image in their poetry. 

The second chapter dealt with their political trend as the researcher 
clarified the poet’s relationship and his loyalty for the tribe or his mutiny 
against it voluntarily as well as the alliances made by the tribe with other 
neighboring tribes and the effect of Islam in some of its poets then the 
researcher presented their relationship with Umayyads  

The third chapter entitled the emotional trend discussing the poetry 
expressed there self-feelings far away from their tribal relations and 
duties such as lament, love, life, death and alienation. They did this to 
ease their pain regarding the lost of love, death, or even their suffering 
from alienation. 

 The fourth chapter was the complementary of this study presenting 
the artistic aspects of poetry trends among hathleen related to the 
structure and traits of the poem as well as the poet’s language and their 
style. Then, the researcher discussed the poetry music and their poetic 
images according to the modern theory and old rhetoric forms. The 
researcher concluded with several findings followed by listing all the 
references used in this study. 


