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��� »�����«��� ������ .���� ���� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ��

 �������� ���� � ����� ��������.)����1380 :667(.��� ����� ����� ����� ����� �����

���� �� ���� ������ ���� �� ���� �� ����� ������ � ������ .����� �� �� ������� 

������ :»����� ����� ���� � ������� �������� �� � ��� � ������ ������ �� �����

������ «)�������1964��2:173(.

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

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

���� ������ ���� �������� ���� .� ����� ���� ����� �� ��� �� ���� ����

���� ���� ��� ��� ���.



و األضداد والتاج اي باستاني ايرانيان در دو كتابهبازتاب جشـن 3/جاحظ بصري المحاسن

 اي باستاني ايرانيانهشنايي با جشنآ

������� �� ������ ����� �� ���������� ��������)Yasna (� ������ ������ ���

��� ���� ���� ����� �� .����� �� ��� ���� � ����� ������ ��������� ����� ���

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

 ����� �� �������������� .����� ��� ����� �� �������� ����� ��� ������ ����� ���

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

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

������ )���� 1380:97(.

 نوروز

��������� �� �� �� ��� ����� �������»��«�»��� «��� ���� ������.����

 ���� ����� �������»��� ����� «)Noghroz (���� ����� ������ ������ �������»��� �����«

)Nok-Roz(.��� ���� ��.)������� ����1351 :196(.»��������«����� ����� ����������

����� ������� ������ �� �� �� �� ���� ��»������ ������ «����� ����� �������

���:

��������� ���� � ��������������� � ������������� ����������� ��������
)������1333 �67(

�������� ���� ���� �� �����»����� «��� ������ .������ ����� �� ������� ��� 

���� ����� ���� ������� ����� ��� �� ������ �� ����� �� ����� ���� ��� ��»������ «��

�������� �� ���� ������������ .»����«����� ��� ��������� ��� ��»����� «

����� ���»���� «��������� ������������ ���� ������� ��������� �� ������

 � ���������:

���������� ����������� ���������� � �������� ��������� ����� ��������������� ��
)���� �����1986 :50(



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/4

�����:����� � ���� ����� ��� �� � ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ��

���� ����� ����� ������ �������� �� �� ������ ����������.

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

 ��� ���� ����)�������1970 :148(.

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

 ��� ������ ����� ���� ���� �� ���)������1342� �4:2188(.

����� ������ ������� ����� ����� ������ �� ����� .���� ���������� ������ ��

 ���� ��»�������������«)�(����� ���� ����� ��� �� ���� .)������� �2003 :281(�� �

���� ��� �� �� ����� ������»������ ����� «��������� ������� :��� �� �����

� ������� �� ������ � ��� ��������� ����� .����� ��������� �� ���� ������ � �����

��� ������ «)���� :277-276(.���� ��� ������ ���������� ��� ������ �� ���

 ��� ������ �� ������� ���� ������ �� �����)���� :276(.

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

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

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

)�������(������ ����� ������ � �������...��������.)�������1970 :149-148(.

 مهرگان

��� �� ������ ������ ������ ���� ����.)������1342��4:2066(.��� ����� ����

 ����� � ��� ����»������� «���� �������.����� ������� �� ���� ���� ������� 

������»������� «���� ����� .

��� �� ����� ��� �� �� �������� ��� ��� ����� ������� ������� ������.���

 �� ���»��� «��»�����«����� ����� ������� ������ � ����� ���� ������.��»����«

��� ����� �� ������ �������� �� ��� ������������ )����1380:507(.
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���� ��� ������� �����������������:»����� «�������� ���� ����� � ����

��� .����� �����»��������«)=������ (��� ����� .»�������� «���� ����� ����

 ���� �� ��� ����������»������� ������� �� «�������� .»�������� «���� ������ � �����

 � ��� �����»������� «���� �� ������� ��� �� ���� ���� �� �������� ���� ����

��� .������ ��� ������ �� ��� �� �� .�� ����� ��»��� «�� ������� � ���� �������

»�������«��� ������ «)��������2003 :276(.��� ��������� ���� ���� �������� �����

 ����� �� �� ������������ ���� ���� ��� � ������ ���� �)�������1970 :148(.

 فَصد

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

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

����� ��� �� ��� )����1380 :667-666(.����� ��� ������ ��� ������� �����.����

 ����� ����� ���� ��������)������1982 :500(.������ ���� �������� ���� ���

�� �� ����� �� ���� ������ ����� ���� .��� �� ���� �� ��� ������ ��� �� ����� ��

 ���� �� ���� ��������� )����� 1369 :364(.

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

������ ������� .���� ��� ��� �� ���� ������� � �� ��� ����������� .��� �������

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

 ���� �� �� �� ���� �������������.������ � ������� ����� ����� ��� �� ������ � ��

�� ���:�� � ���� ������ ��������� ������ ���� ���� ����� ������� ����� ����� ����

 ��� � ��)����1380:668-667(.

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

��� ��� ���� ������ »���������� «������ .������ ��� ����� ������ ���� ��� 

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

���� ����� �������� ���� ����.����� ���� .����� ����� ���������� �� ���



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/6

���� ���� ������� ��� ��� ���� �������� ��� �� �� ������� ��������������
)���� :668-667(.

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

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

���.

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

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

��� �����.

و مهرگان ماه در نوروزةپنج شش

�� ���� ����� ������� �� �������� ����� ��� �� ���� � ���� ������ �� )��������(

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

����� ������������ .�������� ���� �� ��� � ������� ��� �� ��� �������� ���� ��

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

���������� ������ �� ��������� �����)�����1380 :352(.����� �� �� ��� ���� 

� ������ � ������� ��������� ��� ��� ��� �����.

���� �� ���������� � ������� ����� ������ ���� ������� ��� ������ :»���

���� ����� �� ��� ������ :��� ��� ���� ���� ������� ����� �� �� ���� ��� ���

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

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

��� ���� �� ��� ��� ��� � ������� ���� �� ���� ������� ���� ���� .����� �� ���

��� ��� �� «)�������2003 :277(.

�� ��� ������ ������ �����	�
���� ����� ����� ������ ���� �������� :»��� ����

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

������:����� ������ �������� �� �� ���� ��� ���� �������� ������� �� �� ����
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��� ��������� ������� � ��� �� �� ��������� ����� �� ������ ���� ���������� � �� �

��� ���� �� �������� � �������������� ����� �� ������ «)��������1363 :332(.�������

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

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

��� ��� ����� ������ ��� �� �� ���� ����� ��.

 مهرگانو نوروزدر شاه حضوربه خجسته پيك رسيدن

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

����.��� ����� ���������� ���� ����� ��� ����������� ������� ��� ����� 

������ ���������� ���� �������� .������ ����� ��� ���������� �������� 

���� :»������ ������� ������������� ���� ��������� ����� ����� ������ ���

��� ����� ���� ����� .����� ���� �������� ���� ������ ��������������� 

������ ������ ��������� ���� ���� :��������� !���������� �������� .������� ����

������� :������ ����� ������ ����� ������ ����� ����������� ����� ��� 

��� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ��������� ������:������ ��

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

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

���� �������.����� ������ ����� :������������� ���� «)������� 2003 :277(.

 پادشاه حضوردر مهرگانيو نوروزيةسفر گستردن

�������� ������ ������� ������ �������������� ���� �����������������������.

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

������ ���� .���� ������� ���� ���� ����� ������ �������� ����� ���� ������ 

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

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



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/8

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

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

���� ����� ���.)��������1385 �1386 :441(

�� ����� ������� ���������� �������� ���������� ������ ������������ .��

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

����� ������ ������ ������ ����� ��� ����� ���� ��� .��� ������ ������ 

������� ���������� �������� ���������.

انن

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

�������������� ���.������� ��������� ������� ���� ������ ��� ���������� 

�� ��� ���� ���� ������������� ��������� ����� ��� ������.���� ���� ����

)Drun(�������� �����)Draona(������ �����.����� ���� ������ ��������� ��

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

������ ����� ����� )����� 1380 :398(.������ ������� ������� ���� ���:»��� 

����� ���� ��������� ������ ������ ������ ������ .������ ����������� ��� ��� 

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

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

��� ������ ��������� ����� ��� ���������«)������� 2003 :277(.

برسم

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

������ �������� ���� ������� ������� ����������)Barsam(���.������������� 

���� ����� ����� �������� ����� ����� ����� �������� )����� 1380 :357(.�� 

������� ������� ���� ��� :»����� ���� ������� �������� ���� ������ �����
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���� �������� ��������� ������ ����� ��� ����� ���������� �������� ����������� 

�������� .���� ����� ������������������ ����� ��� ���� ������ ���� ���� ���� 

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

�������� :»������ ������� ������ ������ ������ ������«������:»������� ������� ������ 

��� ������� ����� ����� �����«.��� ����� ��� ������� ������� ������ 

������ ����� �������� ������� ������ �������� ����� ���� ������.������� ��

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

���� ������� ���� ����«)������� 2003 :277(.

 سكه

��� ���� ����� ������������� ��� .�������� �������� ������� ��� ���� 

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

������ ��� ���� ����� ����� )�����1380 :395(.������ ������� ������� ���� 

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

����)������� 2003 :277(.

 شير

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

�������� .���� ��� �������������� ���� ��� �������� ���� ��� ������ ������

������� )����� 1380 :395(.������ ������� ������� ���� ��� :»������� ��� ����� 

�������� ����� ������ �������� ���� ����������� ������ ��������� �������� ������ �������«.

)������� 2003 :278(���� ���� ��� :»������ ������ ���� ����� ������� ������� 

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

��������� «)���� :278(.
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 شيريني

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

��� ����������� ������ .���� ����� ��� ������� ������� ����� ������ ����� 

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

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

��� ���� ���������� )�������1363 :327(.�� ���� ������� ������� ��� ����� ���� :

»��� ������� ������ ���� ������� ��������� ���� ������� ����� ���� ���� 

���� ����� �������� ����� ���� .������� ��� ���������� ��� ���� ������ ������

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

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

������ «)������� 2003 :278(.

 آب

�� ����� ��������� ���� ������� ����� .�������� �������� ����� ������ ��

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

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

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

��� ������� ����� .)���� 1380 :388(.���� ��� ��������� ������� ������ ���� 

����� ����� ����� ������� :»����������� ������� ��������������� ��� ������ 

���� �� ������ ��������� ������� �����:���� ���������� ������� �������� 

������ ��� ��� .������ ��� ����� �������� ��� ������ ����������� ���� ��� ��

������ ���� ������ ��� ��� ������������ ������� ������ ������ ��� ���� .

��� ���������� ����� ������� ����� ������ ��������� «)������� 2003 :278(.
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 سبزه

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

��� �������� ������� ���� �������� .������������������ ������� ����� ���� 

�� :����� ��� ����� ������ ���� ����� ������ ������ ������ �������� ��������� .

�������� ����� ����� ������������� ��� ���� ����� ������� ١)�����������(�

������2)����� ���(������������3)����� ��� (��������.������ ���� ����������� 

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

����������� ����� .����� ���� ��������� ��� ������� �������������� ��� 

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

������ ���� ������� ������ )���� 1380 :354(.

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

���:»���� ���� ��� ��� ������� ������������ ���� ������ ���� ����� ��� 

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

����� ��������� �������� ������������������ ��� �����)����� ����(��� 

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

��� ����� ������� )16������� (������������� �������� .���� ����� ��� ������� 

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

����� ����� ��� ������� ��������� ��� ������� ������������ ��� ������«
)������� 2003 :278(.

Humata..1
Hukhta..2
Hvarshta. .3
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 اسپند

�� ���������� ��������� ����� ���� ���� ���� .����� ��� ����� ���� ���� 

�� ������� ������ ��� ��� ������ ��������������� ������ .��������� �������� ��

����� ����� ������� ��������� �������� .���� ����� ���� ������ ��� �������� 

����� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ���������� ����� .������ ��� ���� 

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

)�����1380 :400-399(.������ ������� ������� ��� ����� ��� ��� ���������� �

������� ������������ ����� �������� �������� )������� 2003 :277(.

و فَصد مهرگانو نوروزدر هداياياهدا

��� �������� ��������������� ����������������� ������ ��� .��� ��� 

�� ���� ������� ������ ���� ������� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ����.��� 

������ ������ ����� ��������� �������� ������ ������ )�(��������� ��� ���� �

���� ���� ������ ������ ���� �������� ������ ���� ������� .���� ������ ������ 

�� ����� ��������� ������ ���� »��� ��� ���� �����«)�(�������� ������ ������� 

����� .���� ��� )�(������� :���������� ���� ����� :»�������� ����� ����«.

���� ���)�(������� :»����� ������� ���«.������� ����� ��������� �

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

���� �������� ����� ������ )����:281(.

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

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

��������� ������� ������� ����� ������� ����� ���� ���� ���:
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: خاص ديواندر آنها ثبتو پادشاه پيشگاهبه مردم هداياي اهداي

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

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

 �� ���������� ���������� .���� �� ���� ������� ���� �� ����� ���� ���������

�� �� ����� ������� ����� ������ ���� � �������� ���������:��������� ����� � ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���� ����� ������ �� ��� .����� ������� ����� �������� � ���� ��� ����

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

������� .�� ��� ������ ����� ������� � ���� �� ������ � ����� �� �� �� �� ���

������ �� � ������� ����� ���� �� ������� ����� ������ �� ����� .�� ������ ����

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

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

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

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

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

��������� ����� �� )�������1970 :150-149(.

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

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

��� )������� 2003 :282(.������� �� ����� ���� ����� �� ���� �� ������»���� «

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

��� ������ ���� ������������� � ��� ������� �� ����� ��� �� ������� �����
)�������2003 :290(.

����� ������ ������� ���� ����� ���� ������� ������� ��� .������������� 

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

����� ��������� ��»��� ��� ��������� ���� «)��������1391��8:246(������ ���

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

����� ����������.

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

��� ����� ��������� ��� ��� .���� ������ ��� ����������� �������� ����� 

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

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

����� ����� ��������� ������ ��� ��� ��� ���������� ������ ������ ���� 
)������� 1970 :150�����2003 :282(.

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

���� ���� .������������� ����� ��������� ������ �������� ��� ����� ���� ����� 

�������� ������������ ���������� .������� �������� �������� ������ ��� ������� 

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

���������� )���������� 1391��8:246(.������ �� ������ �������� � ��������� �� ������ 

���� ������ ��� �����:»�������� ����� ������� ������������ �������������� �
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������ ����� ������ ������������� ����� ������ ����� ����� ������� ����� 

�� ��� ������� ����� ����� ������������� ���� �������.������ ����� »������� «

�� ������� ��� �������� ���� ������� ���������� ���� :������� !������ 

���� �������� ����������� ���� «)������� 2003 :285(.

:شادباشةنام فرستادن

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

������� ������)
����� ���������(���� ������ ������� ����� ���.��� ����� ��� 

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

��� ���� ���� .������ ���������� ����� �������� ���������� ���� ��������

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

���� �������� ���� ����� ������� )����1380 :461(.

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

��������»������ ���� «���� ����� ��� .������ ���� ��������� ����� 

������ ��� ��� ��������� ���� ��� ������ ����� :»���� ����� ���� ���� ��������

������ ������ ������«)�������� 1352��1:95���������� �1922� �1:432(.

»�������� «���� ���������������� ����� ���� ���� ���� ����� ������ 

���� ������ ������� ��� ���� ��� ��� ������ :

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

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

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

)�������2003 :285-284(

�����:������ �����!������������� ������ ����� ��� ���� ����� �����

����������/������ ������������ ����� ��������� ���� ������ ��� ������� 

�� ����� �������� ������� /���� ��� ������ ������������������� ����� .
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���� ������ ����� ������� ���� ��� ��������� ���� ����� ������� �����

���� :»���� ����� ���� ����� .������ �������� ������ ������ ���� ��� ������ 

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

�� ��� ����� ������������� ����.������ ���� ��������� ���� ��������� ���� ��

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

��������������� �������.������ ������� ���� �������� ������� �������� ���� 

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

�� ���� ����� ����� ������.������ ����� ���� ������ ����«)���� :285(.

:مردمبه پادشاهةخزان تابستانيو زمستاني لباسهايياهدا

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

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

��������� .���� ������ ����� �������� ���� ����� ���� ���� ���� �������� 

����� ��� :���� ������ ������ ������ ��� ���������� ������� ������� ����� ��� 

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

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

���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����.���� ��������� ��������:���� ��

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

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

����� ���� ��������� ���� ���� ������ .���� ��� ������� ����� ����� ������ ��

�������� ������ ����� �������� ������١���)�������1970 :152(.

1.����� �������������� �������� ������ ���� � ������ ���� ������� ���� �� ���� ������� ����������

��� ����� .��� �� ��230 �/844 ��� ���� �� ���� ��� �)������1994�4/93(.



و األضداد والتاج اي باستاني ايرانيان در دو كتابهبازتاب جشـن 17/جاحظ بصري المحاسن

 المللي تبادل هدايا در سطح بين

������� ��� ��� ��� �� ���������� ��� ������ ���� ���� .���������� ���������

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

�� ���� ����� ������������� .��� ���������������� ��� �� � ���� ������� ������

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

 ����� ����� �������� �� ����� ������ � ���� ��� �� � ���� ��� ������ )��������2003 :

282(.

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

�� ������� ��� ������ � ���������� ��� ����� � ����� ����� ���� ����������� :

���� ������ �� ������ ��� ��� �� �������� ���� ��� ������ ���� ����� ������.

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

 ����� �� ������ � �� ������ ������ ����� ������ � �«)�����:282(.����� ���� �� 

������ :»������ ����� ��� �� �� ���� ���� ����� �� ������ ������� ��� ������

����� ����� ���� �� ����� ��� .��� �� ���� ������ ����� ���� �� ��� ���

��� ���� ����� �� �� �� � ���� � ��� ���� ���� .��� ����� ��� �� � ����� �����

��� ����� ������ ��� ���� .��� ������ � ���� ���� ��� ���� �� ���� ������ ���� ��

���� ��� ����� �� ��� �� ��� «)����:284(.

و آبپاشي در نوروزوشست  شو

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

��� ���� � ����� ���� ������ �� ������ �.������ ��� ���� ����� ��� ��� ��

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

�� �� ������ �������)��� ������1351 :197(.

��� ������� ����������� ��� �������� ��� ����� �� ������ � ����� .������ �

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



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 18

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

)������� ��� �� ��� �� ��� �� ������ �� �� ���� �����(����� ���� �������� � �

�� �������� )�������1363 :331(.

�� ��� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ��� ��� �� .�� �� ��� ���� ��� ���

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

�������� ���)�������1970 :149(.������ �� ������������ � ������� ���� ��� ��

�� ������������ � ��� ��� ������ ���� �� ������ � ������� :»������ �� ����

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

��� �������� ������ �� .����� ��������� �� ���� �� ����� ���� ��� �� �� ���

������ .����� �������� �� ����� ������ � ��� ��� .��� ������� ����� ��� ���

���� � ���� ����� ���� � ����������� � ����� ����� �������������� ���� ���� �� .

������ ���� �� �� ������ ���� �� �� �� «)�������2003 :279(.

 نوروزي سرودهاي

���������� �������� �������� �������� �������� ����������� ������ ������� ������.

�������� ��������� �������� ����� ������ ��� ���� �������� ���� .����� ��

���� ������� ������� ��� ���� ������ ����� ����� ����� �������:»�������� 

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

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

����������)��������� (������ )=�����(������������ .��������� ���� ������ ����� 

����� ����������� ���������� ��������� ����� ����� .»�����«��� ���� ���� �

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

��� ������ ������� ����� .��� ������� ��� ���������� ������ ���� ������ 

�����«)���� :279(.



و األضداد والتاج اي باستاني ايرانيان در دو كتابهبازتاب جشـن 19/جاحظ بصري المحاسن

 نتيجه

���� ��������� ����.������� ������� �� ���� ����� ���������� ������ ���� :

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

����� ���� ����� ����� ��.�� ���������� ������ �� �� ������ ���� �� ���� ���

����� ������ ����� �� ����������� �� ���� �������.����� ��� ���� ����� ���

�� ����� �� ���������.

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

���������� ����� �� �� ������ �� �� ������ ���� ���� ����� ���� �� ��� �����.

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

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

�� ���� �� ��� �� ���� � ��� ������ ���� ����� ���� �� ���� ��� ����� ����.

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

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

������������ ����� ������ »������«�� ����� ����� ������ ���� ����.��� ������

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

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

������� ��������� ������� ������ ���� ����� ����������� ��� ����������.��

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

��� ������ �� ������� ������ ������ ���� .�������� ������ ����� �� ��������

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

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

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

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

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

 ��� ���� ���� ������������� ������� �����.
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������ ���� ����� 1369 �.�.������� ����� �� ������� ��������� ����� ���������

������ ��� ��� ������� � ���� ��������.

��������� �������1363 �.�.������	� ���
���� ������� ��������� �������������� ��������

���� ��.

������ )�����(���� ���� �������1342 �.�.���� ������� �� ����� ���� ���� ������4�

��� ��������� ������ �� ���� ��� ����� ������.������

���� ��������������1391 ��.��������������� � ������������������ ���������� ����� ��.

��� ����������� ������ ����� 1998�.�������������� ���� � ����� ������ ���� �������� 

������������
���� ������ ����������
.
��� ����������� ����� ���� ��1970�.��������� �������� ����� ���� �� ���� � ���� �

����� ������� .

��� ����������� ��������� ��2003�.�������������� ������ ��� � ���� � �� ���� �

����� ��������� ����� ��� �������������
����	�
�� 	� �
�����.

��� ����������� ����� ���� ��1964�.�������� � ����� ������� ������ ���� ��������

�2��������:����
������� .

���� ����� ��1986�.���� ���������� ������� ���.

����� ��������� ������1982�.����� �!��"	�
����� �.�������� ��������� ��� 	�
�����.

����� ����1380 �.�.��������� ����� ������ � ���������� ����� ��� ����� �������� .

��������� ��������1994�.� ������4������������� �������� ���� 	�
!#�$	�
.

��� �������� ����1352 ��.�.������� ������ �1������ �������
������.

����� ��������� ����������1922�.����� ���� �1������ ���������� �������� .

������ ������ ���1351 �.�.���� ��������� ���� �� ���������� ������ ������������� 

�������� ��� �����.
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هامقاله

1.������� ���� ������1385 ������� �1386 �»���������� ��� ���«���������� ��236 �

237 �460 -440 .

2.������� ���� ��� ������ ������1333 �»������� ������� �� ���«������������� ������ 

����� ������ ��������� ������ ��3�77-62.
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)� ��23� ��54(

����� ������ �����:28/10/1389������ 06/02/1390 

:چكيده

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

��� ���� �������� ���� ������ ���� ������ �����.������� ������ ����

��� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ������ �� ��� )�(����� �����

���� ������ �� ���� ������ �� ��� ���� .����� �������� ������� ���� �� �����

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

����� � ����� ��� ���� ���� � ���� ��� �� �� ���� � ����� .����� ��������

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

��� .� ������� ������ �������� ����� � �������� ��� �� �� ���� �� ��� ������

��� ������.��� ������ � �������� ����� �� ���� � ���� �������� ������� ����

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

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

��� .���� ����� ���� �� �� ���� ������ � ��� � ���� ���� ������ ����� ����

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

����� ���� ����� � ������ � ����� ������ )�(���� �����.

كواژه .� ��� ����� ��������� �������� �����)�( ���� ����: ليديهاي

1.�� ������� ���������� ������:morteza_ ghaemi@yahoo.com 



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 24

 مقدمه

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

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

)���������7:1423/177 ��������� �3� �405(.�� ���� ���� �� � ������ ���� �� �� .

��� �� �� ����105 ��.�.��� ����� ����� �� �� ����� �173 �� ������ ����� 

���178 ��179����� ���� ���� ������� ��� ������ ����.�� ������ �� �� ������

���� �� � �������� ���� ��� ����� .)�������1412��..�.2/231 ��������� �1423:�7/177 �

�������� �3/405 �����(.

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

��� ����� .��� �� ��� ��� � ���� ���� � ��������� ������� ���� �� �� ����

��� ���� .)������1384 ��..�.�215(.��� �� ����� ���� ������� ������
�� ���� �

���� ������� � ���� �������� )������� � �3� �408 �������� �1401 ���..�.�2� �338(.

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

���� ����� ����� .����� ��� ���� ������ ������ �� ������ �� ��� ����� �� �

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

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

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

� �� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� ������� ��� ���� �� ��������)��������������

 ������ ����1369 ��..�.�12� �432(.

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

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

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

�� ��������� .���� ��� ��� �� �������� � ������ ���� ����� ��� ��� �����

 ��� ����� ����)�� ������:��19�192(.



و كنايي شعر 25/)ع( اهل بيتةسيدحميري در تصوير سير بررسي تعابير استعاري

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

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

��� ���� � ������� ���� � ������� ����� �� �� �� ����� ��� ����� �� .����

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

�� ���� � ���� ������ � ���� � ����� ����� ���.��� �� �� ����� ��� �����

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

��� ��� ���� � ����� �������� �� �� �� ���� � �������� )�(������ ������.

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

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

������ � ������� ���� ���� ��� ����� ������� ��� ������� ��� ������� ������
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������ ���� �� ������� ���� �������� ������ �� ��������� ���� ����� � �)�(�

�������� ������������� ���� .���� �� ��� ��� �������� ����������� ���

��� ���� ��� .����������� � ���� ����� �� ��������� ����� ���� �� �������

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

��� ���� ����� � ������� �� ���� ���� ��� ��� � ���� ��� �� ���� � ����.

������ ���������� �������� �� ��������� �� ������ :

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

��� ��� ��� �� �������� �����:

������ ��������� �������������� ������������ ������� ������ ������� ����� ������ 
)� ������23(

)�������� ���� ���� � ����� �� �� ������ ���� ��� � ������ ��� ���� ��� � ��

���� ���� �� ��� �������� �����(.

������ ��� ��� ���+,��
� ���� ����� ������� � ����� ����� ���� ����� ���

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

����.

������������ �� ����� ���� ���� ����� )�(��� �� ���� ��� �� ��� ��

������ ���� ����� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� ��������� �����:

����%��/0
� ���������� �������� ������������� �� �������� ������������ ���������� ���� 

)� ������23(

)� ������ � ����� ���� ������ �� ������� �� ����� �� ���� ���� �� ����� ���

�� ����� ������(.
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����� ������)��������� (����� ���� ��� �� �� ��������� ���� ����� � �� 

������:

�� ������������������ ��������� �������� ��������� ����� ���������������� ���� ��
)� ������25(

)������ � ��� ������� ������ ������ � �� �� �� �� ��� ��� ��� ���� �� ���

����� ����� ���� ��� �� �� �������(.

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

�� ����� ������� .��� ����� �� ��������� ������ ���� ����� � �� �� ���� 

��� ������ � ���� ����� ���� �������.��� ������ �� ���� � ����� �� ����

���� ���� ����� �� )�:(

��������� ����� ������ � ���������������������� ������� ������� �������� ������
)� ������25(

)����� � ������ ���� �� � ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ����� ���

������ ������ ����� ��� �� ������ ���(.

���� ��� ���� ���� �����)��� ����� ������ �������� ���1��������� (����� ��

��� �� ����� � ������ ��������� ����� ����� ��� :

�� ������ ��� ����� �� ���� ������ ��� ����� ������� ����� � ������� ����� ������� 
)� ������31(

)��� �� �� ����� ��� ������ ��� ���� ����� �� �� �� �� ����� �� ���� ��� ���

������ ����� ���.��������� ���� ������ ������ ������ ��� �� �� ���� �� ��

���� �� ���� �� � �����(.������ ��� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� � ������

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

����������� �� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ������ .������

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

��� :
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������� ���� ��������� ����� ������������2�%34�5�)������� ���� �������� �������� 

)� ������32(

)������� ����� ������ ��� ����� ����� �� ������ �� �� ������ �� ���� �� ��

���� � ���� �� ���������� ��� ���� ���� ��� ������� �� �� �� ����� ����(.

������ � ������� �������� �� ����� ������ ����� �������:

�������� ������ ��� ����������� ���� ��������� �� �������� ���������� ���� 
)� ������38(

)��� �� ����� ���� � ������ ��� ��� � ��� � ������ �� ���������� �� ���

������ �� ������� ������ � ������� ���� � ������ ���� �� ������� � ������(.

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

 ������� ������ ������� � ������� ������ �� �� ����� .������� �� ��� ���� �� ���

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

��� ������ �� ���� � ������.

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

������ )�(���� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ������������� ������ ����� � ����:

���������� ������ ������ �������� ��������� ���������� ������� ������� ��� ���� 
)� ������43(

)�� ��� ����� ���� ��� �� �� � ������ �� �� � ����� ���� ��� �� ���� �� ��� ��

������ �� ������ ���(.

�� �� ��������� �� ���� ������� � ��� �� ���� ���� :

������ ��� ��������� ����� ��� ����������� ��������� ����� ���� ��� 
)� ������227(

)��� �� ������ ��� �� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ����� �� �� ��� �� ��� 

���������� �� ����� ���� � ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��(.

����� � ���� �� ������ ����� �� ����� ���� ���� �� �� ����� :
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���� ���� �� ���� ��� �����2������������ ��� ������ �������� 

)� ������64(

)����]���� ��)�([��� ������ �������)�(���� �� �� ����� ���� �������� ��� ��

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

������� ���� ����� �� � ���� �����(.

�� ���� ������ ������� �� ���� ���� � ���� ���� ����:

���� ����� ������� ���� ������ ������� � ����� ��������� ������ 
)� ������71(

)�� ����� ��� ���������� �� ��� ��� � ������ �� ��� �� ������ ����� �� ��� ��� 

���� �� � ������������ ��� �� �� ���� �� ��� � ��� ��(.����� ��� ��� ���

��� ����� �� ���� ������� ������ .������������ �� � ��� �� ������ ����� �� ��

�����.����� ����� �� ���� ���� ����� ���� ������ ������� �� �� ������ ����

��� )�(����� ���� �)�(��� ��� ��� ������� ����� �������� ��� �� :

��������� ��� ����������� ��������� ������ ������ ����� ���������� �
)� ������88(

)���� ��������� ���� � ������� �������� �������� ���� .���� �� ��� ��������

��� ���� �����(.

���������� ������ ����� �� �� ��������� ������ �� �� ���������� :

�� ��� ����� ����� ������� ���� ������� ������� �������� � ����� 
)� ������105 (

)�� ��� ������ � ��� ���� ���� �� ������� �� ���� ���� ���� ������ �� ��

��������� ���� �� ������ �� ��� ������ ����(.������������������ �� ��� ��

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

����� �� ����������� �����»��� ������«� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��

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



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 36

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

��� ���� ������ � �����.

��� ��� �� �� ���� ���� ����� � ���� ��� �� ������ ���)�(��� ��

��� ����� ����� �� ������ � ����� �� ����� ���� ����� ��� �� �����:

�������� ���� ���� �������� ������ ��	
������
 �������
)� ������118(

)����� ���� ������������� ���� ��� �� �� ��� ���� � ���� :��� ������

���� � ����� � ���� ������� ��� ��� �����(.

���������� ��� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� ��� �� ������ �� �������:

��������� �� ������� ������� ����� ������ ����� ����� ��������� ������ 
)� ������200(

)�������� ��� �� �� ���� �� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� �� ���

�� ������ ����� � ��� �� ��� ������ ��� ���� ���� ��� �� ���� �� ��������(.

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

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

����������� ������� � ����� �� �� ��� ������ ������ ����� �� ����.������ ���

���� ��� �� ���� � ����� ��� ������ �� ��� ��� ����� �� ����.

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

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

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

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

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

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

� ��� ������ ���� �� ��� ��� �� ...������� �����)������ ����� (��� :



و كنايي شعر 37/)ع( اهل بيتةسيدحميري در تصوير سير بررسي تعابير استعاري

����� ����� ������� ��������� ������� � ������� ������ �������� �� 
)� ������132(

)����� ��� ����� ���� ���� ���� � ������ ���� ��� ����� ��� �� ����� ������ ����� 

��� ����� ���������(.� �� ����� �� �������� ����������� ��� �� ��� ��� �� �� ���

������ :

�������������������� �������� ������ ���� ������
�������������� 
)� ������175(

)���� ��� ���� � ������ ���� �� �]��� ���[�� ��� ���� ����� ���������

������ ���� �� ���� ��� �� .��� ������ ���� �� ��� ��� �� ��(.

��� ����� �� ����� ��� �� �:

������� ����� ����� �������� ���������������� ����� ������%6�0
���������

)� ������20(

)�� ����� ��� �����)����������� (��� ���� ����� � ���� ��� ��� ���� ���

��� ������ ������ ��� ��� ������ ������ ������ ����� ��� �� ����)�������

�� ����� ��� �������� (

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

�� ��� �� ��������� .��� ���� ���� �� ������� ��������� �� ��� ���� �� �������

���� ��� ��� �� ����� �� ����� ���������� ����� ������� !������������ �����

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

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

��� ����� ���� ��� ��� ������� .���� ���� �������� ��� �������� ������� � �����

������ ���� ����� .��� ������� ���� ����� �� ������ ����� �� �� ������ ���� 

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

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

���� .
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����� �� ��� �� ������� ��� �� ����� ����� �� ��� ��� ������ ����� ������

�� ��� ��������� �.��� �� �������� ����� ������ ������ � ������� ������������

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

��� ���� ���� � ���� ��� �� ��.�������� � ������ �������� �� ����� ��� ���

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

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

�� ����� ��������� .

:كـنايه

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

����� ����� �� .���� �������� )����� ��� ���� ������� �� ���� (��� ��������� �����

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

����� ������� �� �� ������ �� .

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

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

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

����� .���� ������� �� ����� �� ��� ���� ���� ���� ������� � ������ ����� ������

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

����� ����� ����� ���� ����� .

: بالغت كنايه

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

 ������ ������ ����� � ���� �� �� �� �� ����� �� ��� ������ ������ ���� �� .

�� ��� �� ��������� ���� � ��� ������������ .���� ������� ����� �������� ����� 

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

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

� ����� ������� .�� ����� ������ �� ���� ����� ��� ������� �� ���� � ����� ���

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

 ��������� ����� �� �� ���� ��� ��������� �� ���� ����� ������ ���� ���.

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

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

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

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

�� ���� ����� �� ������� ��� �� �� � ������� ��� ������ ������) .��������1988 ��

��178 –172 (

 كنايات شعر سيدحميري

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

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

�� ��� ���� ������ ����.������ � ����� ����� ���� ���� �� ������ ������ ��������

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

��� ����� ���� .��� ��������������� ����� � ����� ��������� ����� ��� ��� ����

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

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

���� ��� ����� ����� ��� �� ��� ��� ������ ����� ������ � ���� .

���� ������ ����� ����� �� ��� �� ���� �������� ����� ���� �� ������ � ���� �.

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

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

��� ���� )�(���� ���� �)�(�������� �� ��� ��� �� ��������������� � ����



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 40

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

����� ��� �� ��� �� .

� ������� ������ ���� ����� ���� �� �� ����� �� ��������:

� ������ ��� ������� ������0
%�41�� �� ���� ��������������������� ������� ��� 

)� ������30(

)�� ���� ��� � ��� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ���� ������� �� ��

��� �� ��� ����� ���� ���������� ������ �� ���� ���������� �� ����������(.

�� ����� ��� ���»���� � ��� ��«������ ��� »��� ����������� ��� ������ ��� 

��������«����� �� � ��� ����� ���� �� �� ������»����«� ��� �������������� ����

��� .��� ���������� ������ ������� �� ������ ����� ������ ���� ���� �� �������

��� :

�������� ��� ���� ��������� ����������� ������ ������ ����� 
)� ������167(

)��� ������ ������� � ������ �� ���� � ������������ ����� ��� ������� �� ������

���� �������(.����� ��»������ ��� ����«������ ���»���� ������� ��� ������ ��� 

�������«����� ����� ����� ���� �� �»������ ���� ��«������ .

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

���� ���� ������ ������� ��� ��������� ����� ����� �� ������ �)�(������ ����

���� � ���� ����� ��� ��� � ��� ���� ���� ������ ����� ��� ����:

��� � ���� ��� ��������� ��� ���� � �� ������ � �� ����� ���� ����� 
)� ������44(

)� ��� �� � ���� ���� � ���� ��� ���� � ��� ���� �� �� �������� � ���� ����

����� ��� ������� �� ������ � ���� ����� �����(.������ ������ ���� ���� ��������

��� ����� � ����� ��.



و كنايي شعر 41/)ع( اهل بيتةسيدحميري در تصوير سير بررسي تعابير استعاري

��� ��� �� ������ ��� �� �������� � �������������� ������� ���� )�(�����

��� ���� ����:

���� ����������� �������� �� ����������� ������� �������� ���� ������ ����������� 
)� ������44(

)�� ������ ������ � ��� � ��� ������ �� ������ �� �� ������ � ����� ������ �

����� ���� �� ��������� ����(.

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

������ � ������� ����� ��� .

����� ���� �� ���)���� (��� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ��

��� ��� ��� �� ��� :

���� ��� ��� ���� ��� ����� 2� ����������� ��� ������ ��������� 

)� ������64(

)����]��� ���)�([��� ������ ������� )�(���� �� �� ����� ���� �������� �����

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

�� ���� ����� �� � ���������(.

��� ��� ���� � ��� ��� ��� �� )�(��� � ��� ����� ������ ���� ���������

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

��� ��������� ��� ����� ��� ��� �� ���.

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

��� ��� )�(���� �����:

������ ���������� ���� 2
7�8� )������� ������� ������� ��������

)� ������66(

)�� ���� � ������ ��� �� �������� ��� ���� �� ����������� �������� � ������

�� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���(.��� ��� ��»���� ������ ���«����� �� ������

��� ����� �� ����� �� ������ � �����.
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��� ��� �� ������������� �� �������� ���� ���� ���� � ��� )�(����� �� ��

��� ����� ����� �� ���� �����:

��	�2
�� �� ������� � ���� ������������� ��� ������������� �������� 

����� ��������� ������ �� ����� ��������� �� �9
+��: �������� ���������� 

)� ������70(

)� ��� ������ �� ��� �������� �� ����� ���� ������������� ��� ���� �� ���

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

������������ ���� ��� ��� )�(���� ���(.

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

��� ���� ����� �� ���� ��� � ���� �� )�(����� �� ��� � ��� �� ������ ���� ��

������� ���� �� ���������� �� ����� � ���� �� ����� ���� )�(��� .

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

��� ���� ���� ���� ��� � ����:

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

����� ��� �������� ���� ������ �� �������� ���� ��� �� ������ ���� ���
)� ������71(

)���� ������ ���� ���� �� �� �� � ����� ���� ���� � ������� ��� ������ ��

��� ����� ��� �� ��� �� �� ������ ���� � ��� ��� ����� ���� ��� �� ������.

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

����� ����� �� ���� �� ���(.

��� ��� ������ �� »��� ���� �«���� � �� ����� � ��� ������ � ���� �� �����

��� � ������ �� ����� ������������.

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

�� �� ��� ������� :



و كنايي شعر 43/)ع( اهل بيتةسيدحميري در تصوير سير بررسي تعابير استعاري

��� �������� ������������� ������ � ����� ����������������� �� ���� 
)� ������79(

)���� ��� ��� �� ��� ������ ���� ��)�(�� ����� �� �� �� �� ���� �� � ���

��� ��� ������(.

����� �� ��� ��� �� ����»��� ���� �� ��� � �����«� ������ ������ ����

����� ��� �������� ���� ������� ���� .

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

��� ���� ����� )�(���� ���� �)�(��� :

���������� ������� ����� ������� �� ���� ��� ��� ��������������� 
)� ������87(

)��� �� ����� �� ����� ����� �� �� ���� ��������������� ���� ���� ����

��� �����(.

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

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

��� ���� �� ��� :

� ��� ������ ���� ������� ������ ����� �� ������� ���������� ���� 
)� ������94(

)� ����� �� ������ ����� �� ����� ����� ��� � ��� �� ���� �� �� ��� ���� ���

��� ���(.

����� ��»���� ���� �� ����� ��«������ ����� ��� ���� ���� ��� �� ����� 

���� ����� � ���� ���� �� ������ ��� .

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

��� ������� ��� � ���� ���� � ��� ����� �� ����� ��������� ��� �� �����:

�� ����� � ������ � ��� � ���� ��� � � ����� ���� ������ �� ���� ��� 
)� ������150(
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)�� ��� �� �� ����� �� ����� ���� �� ���� ����� ����� ��� ��� ������ ����

����� ������ �� � ������(.

�������� ��� � ����� ��� ������ ����� ������� �������� ��������
)� ������172(

)��� ����� ��� ��� ������ �� � ����� ��� ���� �� )���� ���(� ����� ���

������ ���(.

��������»����� ��� ���� �� �� �� ��«�»������ ��� � ����� ��� �� �� ��«�� �����

� ��� � �������� ���.

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

���� �� ������ ������ ����� ������� ����� ���� ����� � ���� �������� )�(�

��� ��� ���� )�(��� ���� ���� ������ � ���� � ��� �� ����� �� ����� )�(��

����� ���� �� ���� :

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

)� ������42(

)����� ������ ���� ��� �� �� ��� ����� ��� ��� �� ���� �� �� ���� ����

 ���������� �������� ������ ������� �� ��(.������ ����� � ������� ����� �� �� ����

������������ )�(��� ��� ����� .����� ���� ����� ��� ������ ���� ��� �� ���

��� �� �� �� ����� ��� ���� � ���)�(����� ��� ���:

��������� ���� ��������� �2
+&$�;	<� ������� � ������� ���� �������  

)� ������66(

)���� � ������ ���� ��� �������� ��������� ���������� ������������� ������ ����� �� 

���������(.

���� ��� ������� �� ��� ������ ���� �� ��� ������������ ���� �� ������� .

���� ��� ��� ����� �� ����������� ����� �� ���� �������)���� (����� ����� ��

 ���� ��� ���� ��� �� ����� ����� ����)��� (��� ������������ �����������



و كنايي شعر 45/)ع( اهل بيتةسيدحميري در تصوير سير بررسي تعابير استعاري

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

������������� ������ ����� .

����� ��������� ��������� ��-
=� �������� � �������� ���� � ����� 

)� ������70(

)��� � ���� �� ����� � ��� ���� � ��� ��� ��� �� ��� ������� � ���� � ����

��� ���� � ����� � ��� ��� ����� �� ���� �(.

��� �� ������ :

����� � ��� �������� � �������� �� ������ ����� ���� � ������� ������ 
)� ������70(

)������ �� �� ���� ���� �� �� � �� ���� ��� �� ������ �� ���� ������� ���� 

����� � ����� �� �� �� ��������(.

���� ��� ��� �� ������� ���� ���� ����� � ��� �� ��� ���� ���� ��)�(���

�� ��������:

!��������� ������ ���� �������� "����������� ����� ��� � ������ 
)� ������78(

)�� ���� � �� ��� �� ���� ����� ��� �� ����� �� ������� ����� �� ��� �� ����

����� ������� � ����� �� ���(.

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

��� ���� ���:

���� ��������� ������� �����������0
� ��� ���������� ���� �������� ��� 

)� ������87(

)����� ��� �� ���� ��� �� � �� ��� ���� �� ����� �� ����� �������� ��(.

�� � ������� ���� ���� ���� �������� �������� )�(���� ���� �� �� ��� ��

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

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

�� ������ �� �������� .�� ��� ������� ����� ����� ���� �� �� ������ � �����
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����� ���� ������ .��� ��� ��� � ��� ����� �� �� ���� ���� ������ ���� �� �

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

��� .

���� � ���#�������� ���� ��� ������ �� ���� ��������� � ������ 
)� ������90(

)������ )�(�� �� ����� ���� �� �� �� ��� ������ �������� ��� ���� ��� ��

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

���(.

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

��� ���� � ���� ��������� ���� ���� �� ��� ���:

�� �������� ����������� � ������������� ����� ���������� ���������� 
)� ������91(

)��� ��� ��� ����� � ���� �������� ����� �� ��������� � �������� � �����

�������(.

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

����� ����� �� �� ����� ������ � ������ ��� �� �� � ����� »��� � ����

���� ���� «������� ����� ��:

���������>�(
�� ������ ������� ����� ���� ������ �������� 

)� ������99(

)��� ���� ������ )�(���� ������� � ���� ���� �� ����� ��� �� ������ �� ���

��� ��� � ��� � ���� �� ������ ��� ���� ����(.

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

��� ����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ��� �� ������ ��� �� ����� ���� :

��� ������ � ������ �� ������ � ����� ����� ����� ������� �� ����
)� ������114(
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)��� �� �� ���� ���� � ����� ����� �� � �������� ���� ��� ��� �� �� �����

������� ����� ���� ������ ��� �(.

��� �� �� ������� ���� ��� �� ������ ���� ������ )�(� ��� ���� �� ��

�� ���� ���� ����� ������� ������� :

������� ��� ��������� ���� ��� ��� ������� ������ � ������ 
)� ������163(

)�� � ���� ��� �� ���� ����������� ����� � ���� ����� � ������ ������ ���

��� ������ ���� �� ���� ��� ���� �������� ������ ��� ��(.

������� ��� �� �� ������ �������� �������� � ������� )�(����� ��

���� �� �� ����� �� ���� �� ����� ������ � ���� ����� � ����������� :

� ������� ����� ��������� ����� �������� ������� ����������� 
)� ������215 (

)���� ������ ����� � ����� � ���� ������ ����� ����� � ������ � ������ ����

������(.

�� � ������� ����� ��� �� �������� ���� ���� )�(������ �� �� )�(���� ��

����� ���� ���� ����� �� :

������� � �������� ���� � ��� ������ �������� ������ � ������� �
)� ������134(

)� ����� ������� �������� ������ )�(��� ������ �� �� �� �� �.(

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

��� ������ � ������������� ���� ����� � �������� �� ������� ����� ����� .

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

��� ������ ���� ���� �� � ���� ��������� .� ���� ���� �� �� ������ ���� ���� ����

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

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

��� ������ � ������ ���� ������� ����� � ���� �� .�� ���� ������ ���� ����� 
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��� ��� ������ �� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� ����� ������ ����� � ���� ����

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

������.

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

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

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

���.

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

 ���� ����� ���� �� ������� � ������ �� ��� )�(��� ������ .�� ������ �� ������ �� ���� 

����� ��� ��������� ���� ������ � ������ �� )�(� ������ ���� �� ������ �� ���

�� ���� �� ����� ������������.

������ ����:

������� ������ ������ �� ���� ������ ����� ����� ���� �
)� ������67(

)���� ��)���� �� ���� (������ �� ����� ����� �� � ��� ����� � ���� ���

��� �� ���� ��� ��� �� �� ���(.

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

����� ��� :

�� ������ ���� ��� ����� ��� $!�% �� ����������� ���������� 
)� ������68(

)�� �� ��� ��� �� ��)������ � ���� �� ���� (��� ���� �� ���� � ���� �� 

����� ���� �� �� ���� ������������� ��� ���� ������ ������ � ��� ����(.

���� ���� ������ �� ����� ����� ������ �� � ��� ��������� �� ��� ��� �� �� ��� .

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

������ )�(��� ��� ��� ������ �� �� :
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�� ������������� � ��&�'������(�)"*�! ���������������������� 
)� ������162(

)������ � ��� �� ����� ����� �� �� �� ���� �� ������� ����� � ��� ���

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

����� �� �� ��� ���� ���� ����(.

���� ����� ������� ��� �� ������� ���� ���� �� ����� ����� ��� �� ����� �� )�(��

��������� ���� ��� ���� ��� ��� :

�� ���������� ���� ������ ��� ������ �� ������������������ ����� �������� ��� 
)� ������24(

)�� �� ��� ���������� � ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ����� � ��� �� ���� ����

��� ������� ����� � ���� �� �� ����(.� �� ������� �� �� ���� ��� ���� ����

������ ����� )�(�������� ����� ����� ���� ��� ����� ����� � ��� ���� ��

���� ��� ����� �� ����� �:

������� ��� ������ ������� ��� �0
�4�> ����� ����� ������ �� ������ 

)� ������134(

)����� ����� ��� ���� ��� �� ���� � ��� �� �� �� ��� �� ���� �� �� �(.

��)����� ����� (��� �� ����� )�(��� .

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

)�(������ � ���� ���� :

�� ����� ����������� ������ ��������� ���� �������� ���������� ��� 
)� ������104(

)���� �� �� ��� �� ����� � ��� ������ ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ��

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

����� �� �� ������� ��� ���� ����� �� �����(.����� ��� ���� �� ��� �� ��

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

��� ���� �� ������ �� ����� �� ������� ���� ����� �� �� )�(������ :
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����� ������ ���� �� ������������� �������� ������ ���� ����� 
)� ������179(

)���� �� �� ��� ��� ����� �������� ���� � ��� �� ��� ��� �� ������ �� �

������ �� ��� ��������� ����� ������� � ���(.

����� ��� �� �������������� �� ����� ��� )�(���� ������ ������ �� ������ ��

��� )�(���� ���� �)�(��� ��� ��������� :

�������� ����� � �� ���� ��� ��������������� � ������� ������� 
)� ������94(

)���� �� ��� ��� � ���� ���� ����� �� ���� )�(� ����)��� � ���� (����

��� )�(���� ���� �)�(����� �� ���� ��(.��� ����� ��� ��� ��� �� � ��� �� ���

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

���� ����� �������.

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

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

� �� ������ ������� �� ����� ��� :

���� �������2
%���? ��� ������� �������� �� �
%��%! �������� ��������� 

)� ������43(

)��� ����� ��� ���� ����� � ����� ������� �� �� ���� �� �� ������ ����

� ��� ����� ����� ���� �������(.

���� �� ����� :

���� ������ ������ ����� ��� ��� ��������� �������������� ��
)�� �����51(

)���� ����� ������� ��� �������� ����� ��� �� �� ��� �������� �� ���� �� ��

������� ��� ����� �� ������� �� �����(.
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��� ���� �� ����� :

� ������ ���� ��� ����������� �������� ���� � ������� ���� ��� 
)� ������58(

)��� �� ���� �� ����� )�(����� ����� �� ����� ������� � ������������ �� ���

���(.

������������ ������ �� ��� �� �� ����� � ��� ������ �� �� ���� � ��� �� ����� )�(

��� ���� ����� �� ������ ��� ���:

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

����� ���� ������������ ��� ���� �������� �������� ������ ����� 
)� ������54(

)���� ��� � ���� ��� ������ �� ������ ��� �� ����� ��� �� �� ���� �� ���

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

���� ����(.

���� �� ����� :

����� ������� ����� ��� �2
� �@ ����� ����� ���� ��� ���� 

)� ������104(

)���� �������� �� ���� ������ �� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� 

������������� ����� ������ ���� ��� �� �� �(.

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

������ ������ �� ��� �� �� ���� ����� � ������ � ������ .���� ������ �����

�� ���� �� ������� ������� ����� �� ����� �������� ����� � ���� ��� .��� ��

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

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

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

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



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 52

���� �� ���� ���� ��� �� ������� ����������)�(������ ������� ���� ��� �

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

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

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

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

���� �� �������.

 نتيجه

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

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

�� ������ ����� �� ����� ��� )�(������ ������ ������ ����� �� .���� ����� �����

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

��� ������ ���� ����.

و مراجع  منابع

���� ���� 

���� �������� ������ ��� ����� �����)1412�.(������ ����،
$!A�������� �+�������� �.

���������� ���)1988�.(�
BC�	� ������� � �,���������� �������� ������.

������������� �������� ������� ��)1423�.(�������� �1��7������� � ���� ����� ����� �

���� ���������:����� ��������.

� ����������� ��������)1383�.(�������� ������ �8�������� �������� �.

������ ����� � ��� �������)1420�(�
D6�E	� 
BC�	� �
$!A� ����
F�� �	 ����� �.

���������� ���������)1421�.(��
BC�	����! ���� �������� ���� ����� ����� 
��,���
.

���������� ���������)1366�.(،������ ���� ����� ����� �������������
�� � ������ .

����� ���� �������)1965�.(،���$	��
!� -����� ������������ �������� �.

������ ��������)1401�.(�G���� 
�H-�G�I�� �1�J K�>�� �.
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� ������ ����)1412�.(������� �����  �+����
�� �������� �.

�������� ������ �����)1372�.(�@�EL��!��M ��> �# G�� �5����� ����� �������� �.

������������ ���)����� ���(�<!�7	� N�OC!P� OE��	 
� ��� ���� ��� ������������� ����

 �
F�� 	� ����	��
.

��� ������� � ������ ������ ���� ������ ��� ��� ����������)1368�.(�Q����� ��8�# 

����� �9����� ������� ����� ������ ���� ������.

*��+��������� ���� ����� �)1958�.(�RF�7	� S��
�،
�� � ����� �������.

�.!+�������� �� ����� �� ��� ������)1989�.(��F�+�	�T��7	� 3 
���,	� ���� � ���� �

���� ��� ��=�D
�� �������=��	��
� �2���U��.

����� ��������)1376�.(BC� V8�$� �M 1IW 3 
!��#�
��U 
����� ������ ��������.

��� ������������� ����� �� ���)1416�.(�1=�	��X1IW 3 Y��#: ��7	� *!�Z �M � ���� � �� ��� �

����� ��� �������/��������� ���� �
F�� �	����� �.

�0�/�������� ���)1373�.(�
BC�	��U�E[��+��� $-��	� 3�1�	� 3 S��\������ ��!�"# 

��������

.
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���� ����� ������� �������� 

 زادهمهري خيري

�� ������������ ������� ���� ������ � ���� ������ 
)���55� ��82(

����� ������ ����� :23/09/1389������15/08/1390 

:چكيده

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

��� ������ ������� ��� � ���������� ����� ��� � ������������� �� ����� ����� �������
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�� ���� ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ����� �� ����� �������� .��� ���

����� ���� ������ ���� ���� �� ����� �������� ����� � ������ �� .����������� �����

������� ��������� ������ �� ��� ���� ��� �� ����� �� �� ���� .������ �� ���������

��� ���� ������ �� ���� ����� ���������� .�� ������ ������� ����� ���� ��������

������������� �� �.���� � ��� ����� �� ������ �� ���� ���� �� ��� ������ ���

����� ����� ����� .��� ��������� ���� ��� ������� �� ������� ����� ����� �������

 ���� � ����� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ���� �� .������ ��� ����� ���� 

����������� �����:

»�� ��� �������� ���� ���� ������ � ������� ��� ����� ���� � %��������

 ���� %������ ���
�� 	� ���� ������� ���� ������� ��� ���� ���
�`� �� ������

 ����� � �������� �������� ��� .����� �� ������-������� �� ��� ����� ���� �� 

��� ��� �� ���� %�.��� ���� ������
��I	 ���� ��� ������ ��� ����� ���� �����
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 % ���� ���
��� ��+- �»���� «� ���� ���� %�� ����� ���� ��� �������� ����

����� ��� ����.«)�1&.����������� ������ 1985:�57(

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

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

����� ��� ����� ���� ��� ����.������ ������ �������� �� ����� ��� ������:»���

 ���-�
[�� ���� 	���%����
	�� �� ����� ���� ���� �����!�2����� ���

 ��� ���� �����
=I	 � ������ ����� � ���������� ����� �.����� ���� �-����������

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

��� ����� ����� � ���� ����� ���� ��	&������ ����� ������!<� *� ������ �����

���� ��� �«)��� ����47-46(.

 كشمكش

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

������.)���������1380 :�74(.���� ������� �� ������ ���� ��������� ��� �����

������� � ���� ���� � ����� ������)������1372 :�29(.���� ��������� ������

������� ������ �� ������ �� �� �������� ���� ����� �� �� ������� ����� �����.

���.������ ��� �� �������.������ ��� ��� ��������.����� ��� ��� ������ 

)������� 1366 :�28(��� ����� �� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ��

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

���� ������)�������1372 :�29(.�� ����� ����� ����� ��� ����� ������ ��� �� ����

 ��� ��� ���� ������ ������ ����� ������ ���� � ������ ���� ����� ���� J*'�

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

�� �����.����� � ����� ����������� ������� ������� ���� �� �� ������ ����

�����.
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����� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ������� �� ��������� �� �� 

����� .���� � �������� ����� �� ����� ���� ����������� ���� ��� �������� ����

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

������ ��� ���� �� ���:»������� ���� ���� ����� ������ ��� ���� �� ���

 ������ ����� ���� ��� � %������ ���� ����� 
����,	 ���������������� ����� �


aM�D=�	 �� ������ ����� �� ��� �� ��� %������� ���3������� ����� ������

 ���� ������� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ������ � %��� ����� ���� ���� �«

)�1&.����������� ������ 1985 :��58-57(.������ ����� ����� ��� �� ��� ��� ������

�� ����� ����»������ «������ ������� ���������� ��� ���� ���� ������ ��� ���� .

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

���� �� ��� �� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ���� ����� .��� ������� ��������

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

�����.

�
��X5 )3� �/�������� � Y
< �� ,- )
/ ��T�IT� �03-.

»���!��������� ������ ����������� � %������ ��� ������... 

��� ��������� �� ��.

���� %�-������ :����� ��.

-������ ��� �� ���� �����.

-����� ...��4����.

-������� �� ���� ������... �� ��� ��� ��� ��� �����	&����� ���.

-���,������ ��� ���� ...�� ���� ������ ���� ����� ��� �� ���� ���� �������� �

� ��� ��� ������� ����� ������ ������� ������� �� ��� ����������	� 
?�� �

������ ����� �������.
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-������� �� ��� �� �����... ��� �� ������ ����� ��� ����� �� ���
!E��_� ��

������ ������.

���� %�� ����� �� ������ ������ ���� �� ����� ��� ������ ������:

������ ��� ����� ... ��������� ����� �� ������ � ���� ��� ����� ��

 �� ��� ��� ����� ����� �������..

-������ �������������� ��...������ �� � ����� ���� � ��� ��...«)�� ����� 
62-60(.

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

��� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� �� � ��� �����.����� ���� ��� �� ���� 

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

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

� �� ����� ����� ������������ �������� �� ������� �����:»����� ������ ���� ���

����� ���� �� 
=�$� ������
�#�b? -�
��1+,!P� ����� ����� ��� ���)� ����� 47(.

����� ���� ��� ��� ����� ������ ���� �� �� .����� ���� ��� ����� ��

 ������ ��� � �����)������ ���� �� ��� (�� ����� ���� � ����� ���� ���� �

������ ���� ����.�� ���� �� �� ����� ������ ��� � ���� ��� ����� ���

��� ��� ����� �������� .����� ��� ������ ���� �� ����� ���:

»����� ���� ������� �� ������ ���:

-����� ���� ������ ���� ���� ����� �� �� ��������� ��� 

-��� '+�����..

c
"�+�	� ��E�	� XdH *, e *,	!

cS��� �WR C�M ... g��`�� ...1�R *� 
=�? V=��R 1FR e.

ch�dU V? e3 

ciE�!P� �dU j��"	� OC,	� k�� �	 G�� �"FE�R *� *$�.
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c1��E	� Q�l�� G�� �m����

cY� g WR SR n��P3 G�I� P OC?..

c1��! �� 1l� �doR�

c1I	 p�W��+'�-�p�=�	� ... 
��d,	� 
D"+	� XdU �� �	 G�� ... 
��1@ q�@R rWR... !!! 

)S�. �tLuvcuw(

	�E� S1> \ � r��� ]�W yM�� z�> 3 X�`@ {,=7?
YW��U�� |��� �^+ Y? r!� }�

� {+�1	�3 3 Y=�$� T��1>�� .� VIW S�=��! S��J J� ]�W {,=7? *���#E7:

»cr�� �5�Y�[3J \� Y?��F 3 yM�� z�7	� *F O�� 	� ��+�R �1D�W *� 3:

ch
=�$� *F �@ ��� eR 

c
��^7	� 
	�El�6�P �^7	� �dU r� IW� �^+,	 ��^��R T�3 �^+�� �1��E	� 
��	� rW�? ��	�

 ��$	� EU �dU3 �1�R Y=���-�QC��
���Y�[3J 3 yM�� T� N�R \�3«)������ 

108(.

S�$W� 16�� S�$W� iEW J� ]�W X�� *�� �# {,=7?r!�.

و وال  هول

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

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

�� �� �� �� ������ � ����� ������)���������1380 :�76(.

���� ��� ������ � ������ � �� �� ����� ������� .������� ����� � ������ ����� ��

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

����� �� ���� ������ ������� �� ����)����1378 :�125(.��������� ���� ����� ��

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

)������� 1409 :��32-31(�������� ���� ��� ��� ���� ������ ���� ������� ���� �

���� ������ ���� ����� ������)������� 1341�:�350(���� ��� ����� �� ��� ����

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

��� ����� ����� �� ��� �� ������.���� �� ��� ���������� ������ ������� ���� �� ��

�� ��� �� �� ���� ��� ���� ���� ���� ������.��� ����� ��� ������ ��� �� ���

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

 ������ ��� ��� ����� ������� �� �� ����� �� ��� ����� ��� �)������� ����� �����

����� (�������������� ���� �� ���� ������� �� �� ���� �� ���� .»��� �����3��

�	�*7����� �� ��� ������
	�F ���� ���� ���� ...����� ����� �� ��� ����

���� ���� �� ���� � ��������0������������� ���
�$	� ���&'+��������

�1��3 
�M# ��,����� � ������ ��� ����8�$����������� �45���� �� «)�1&.����

������� ������1985 :�78(.

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

��� ������������ ������ ��� .��� �������� � ������� ����� ��� ������� ���

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

����� .� ��� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� ���� ���� � ���� ���� ���� ����������� 

�������� ���� .���� ���� ���� ��������� ������ ����� ������ �� ����� ��� �� ���

� ��� ��� ������ �� ���� ���� ����� �� �� ��� ��� .����� ������� ���������� ����

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

��� ������ ����� ������ ���� �� ���� ��� ��� :»���� 
���U 
	<$� ���� ���

�9&� %������ ����� ������
�$	� ��� ������� � %�� ���� ���� ����� ��� ����� ���

!���������� ������� �����
�=$	� ������ ���� ��� �����
��������� ���� �����

������ � ��� ��� ����� %������ �� ����� ���� ���� ����� ���� ��������� ����

 ���� �� ��� ������� �� ���� ��-������� ��� ... ��� �� %������ ���� �����

���������������� ��� �����5��� ��������������� �� �������� ������� ����

��������������� ���� �� ���� ���� «)����� �79(.
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���� ���� ��� ����� ��� ����� ������� �� �� �� � ��� ���� ���� �� � ����

� ��� � ���� ������ ������ �� �������� ������� �� ������ ���� �� ���� :���� ��

�9&�... ��� �� � %�...������� �.����������� � ����� �������� ��� ����� ����� �� 

���� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ������� .����� ������� ���� ���� ������

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

 ������� ���� ��� �� ������ � ����� �������� �� ������ ����� ���� .�� ����� ����

��� ��� ����� ����� � ������ ������:

»-������� ����� ���� �������� � ��� 

-��� �� ��� ����� ����� ����
���+�.

-� ��� ���� �� 

-����� ��� ��� ��� ���� ��� �
+�,$�� ���� � ������ �������� ���� �����

 ����-����.

-0�2����.

-������ ��� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ��� �� ����
��-��� ����

 ����
=�$� ��� ���«)�� �����109 -108(.

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

��� ����� �� �� �������� ��� �� �� ������ ����� ��� �� .���� �� ����� ���� ��� 

������� � ����� ����� �� �������� � �� ���� ������� �� .�� �� ���� �� �����

����� ���� ��� ����� �� � ���� ��� �� ����� ������ �� ��� �� �� �� ������:

»��� ��� �� �� � ���� ����� ��� ���
��1+,!�� ���� ��� ��� ��� ���

�R��� ���������
=�$� 
��F�� ���� �� ��� ��� ����� ��� �� ������� ��� ����

�������� �� ���.

ZS���[ �3 �H� Q��5 ...\ Q]:5 ) ��K 

[�I�� "��9� .�
^/ ��K U��L V
T�� ���_�[����
7U#.
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Z`T/[ ��K "5���EL a� ;�(�^�� 	0Lb c�Hd[ ���I�
�W.

e�f�W g�� � U��L V
T�� .P� �4T�:

Z)3[�
=�$� ... \
=�$� ��H/�... 

Zi
1 ��HK M�K[ ?� ����K[ ?�«)j� �,�I�%%kZ%%l(.

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

�� ������ ��� ���� ����� �� ����� �� �������� .������ ���� �� ������ �� �� 

����� ����� �� ����� � ������.

»,�*H��� U��L V
T�� D��[-�
"o �.�P� ��K �If�� m�n�b +�� ,��I�� )K o4_3�

.
� 8I�5
=�$� �f��p�� �+� `n93 U��L V
T�� +�[�
��[ �q�/ �/��S �
�r0� �...

 )K o4_3 ,�� 8�
=�$� \s�9�t� u�5 v��«)�,�I� j�%%wZ%%k(.

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

�� �� �� ���� ����� � ����������� ������ �� ���� ����.

»(0H��?� ) U��L V
T�� ��K G�3[ 0�/ �
�.

)�5 M�
=�$� .�.�5 .5��x� � e�n��� e�_n9 .H
_P ,���
^8 ��
�8.

"5� 8�
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���� ������������� ���� ���� ������ � ������� ����� �� ����� �� �� ������� ��

����� ����� ������� ������ ������ ������ �������� �� ��.
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و تحليل عنصر پي 69/اثر نجيب الكيالني الطريق الطويلرنگ در رمان بررسي

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

)������� 1341�:�348(.������� ��� �������� �� ������ ����� ������ ��������� � ����

�� ��� :� ������� ������ �� ����� �� ������� ����� ����� ������� ������� .���

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

���� ����� ����� � ���� �� ��� .������ ��� ������ ������ ������ �� ��� ���� 

��� ������ ������� � �������.)�������1409:�171�������1341�:�349(.

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

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

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

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

��� �� � ��� ����� �� ��� ��� ����� � ��� ����� �� ��� ��� ����� ���...�����

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

 ����� ������ �����)������1341�:�354(.

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

�����.������ ����� ��� ��������� �� ���� ������� �� �� ���� � ������� �� �����

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

��������� �� .����� ���� ������ �������� ����� ��� �� ������ ��� ���� ����� 

����� �� ��� �� �������� ��� ���� ����� �� .������� ������ ������ ����������

����� ������� ��������� ������� ���� ����� ���� ��������:

»j�M 1I	� ���1	�1�F ��8�^7	� 3 p
���r�WR3 *��^> n�LR ����� #�1$	 0�#���� S�?

 
�=,D=�	 ��P� \M� �M �##� �� 
������ GE�3 ��_� 3 ��7�	� PE	 YWR p��.«)��1&.����

� 	��E 	� g��V1985 :�80(.��������� ������� � ����� ����� ������ ��� �� ������� ���

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

� ����� �� �� �� ��� �� ����� ����� ����� ��� ��������� ���� �� �� ��� �����:



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 70

»S�? %�3 Y"WR pB� �F�� OC,	� �dU i���� P 0����L S�? ��� �#��/��&�!���*�

0C��� P� ���� P }d	� �E"�� ��,�� Y�C?.

cG��3 %��<�M:

-�� ����!����� ���
!�� 
[�� ���� ���� ���.

-������� �� ��� ���� �

-��� ����� ���� ��� ���������� ������� ������ ����� ��
���������

� ����� 

-�����
!E��_� ��������� ��� ��� ������ ������ ������ ������ 

-���� �����.

��� ������1�1_� 
I"�	� ����� ��� ���«)����� ��82-81(.

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

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

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

������ .�� ����� ���������� �� ���� ������ ���� ���� �� �� ��� ������ �� ������

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

� ��� �� �������� .���� ������� ������ ������� ����� �� ����� ��� �����:»����

 �� ������ ����� %���� ��� �����!������� � ��� 
!E��_� ... ������� ����� ����

��� *� �� z,[ �[ �.30� e�O3OK
!��?� ����[ 0L[ "����"'���� �'��n��b "'Xn��b M'd

T5 �I3[ ��/ ,�{_T�3 �*I4 ���� ��
� D��'p�� )' �'����HI3 � "
_�� @�_/ ,�X93 � o_

�+:/
[c��/���[ ���:�Q*95 "��� 09���:

-�� ������ ����������� ����� ������ ����� ����� ������ ����� ����� ���� ����� �

� �������� ����6�����-�
����!� ������� �� ����� ������� ����... 

��� ������:�� ��: ����4و67�������������� ������ �� ��9:4...� ����� �������

-�� ����� ���� ���� �������9��������� ���� ��� � ��� �������0��������� ����
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����� �� ���� � ��� ���� ... ����%����� ����1��3 
=�,� ����-���� �����

�� ����� �� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ������ ���«)����� ��83-82(.

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

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

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

��� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ��� ����� �� ����� �����.������ �����

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

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

��� ������ .�� ���� ��� ������� ���� � ������ ���� ������� ����� ����� ��� � ��� 

����� .� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ����������:

»��� ������ ��������� ���� ����� ��� � ������� ������� ����� � ���� �����


��@�# ���� �4� ����� ������������ ��������� �����
7U1	� � �������� ������

� ����� ��� ������ �����
����	� � ������� ����� ����� ��� �9�������� ���

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

 ��� �� ���� ��� ����� ����� ������l� «)� �����116(.

���� ����� ��������� ����� ������ ����� �� ���� ��� ����� �� ��� .���

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

� ������� ���� ����� ���� ��������� ����:

»��� ��� ��� ���� ����� ����
�� ���� ���� ����	&������� ���� �� 
���E� ����"	 

������� ��� ��������� ������ ���� ����� ����� �«)� �����120(.

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

� ������ �� ����� ��� ����� ��� �� �� �����»������� «��� ���:

»���� ���� ������ ����� ��� �� ������ .�����%����� � 5�:������ ���� ���

����� ���� ���� .�����  %���� � �������� ����� :���� ���� ���� ����� �����...�



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 72

����� ... ������%�:����� �������� ����.

-�������� ���� ��� ������ � ���� ����� �� ��� �� 

-��� � � ��� � ���.

-������
��? 
��I	� ����� ��.

��� � %�� ��� �
7U1	� ���� :��� �� ���� ���
���������� 

-��� ��� ���� ���� �������
�>�I	� ��� � ����� ��� ����������� ������ �����...

-���� ��� ... �����:������� ������� ��� �� �... ��� ����
��E 	� 
���'� 

������ �� �����...�

���� ��� �� ��� �����.

-��� �� ��� ������� ������ �� �����-�������� �� ���� «)����� ��121_120(

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

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

 ������� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ��� � ��� ������ �������� ������ �� �.

������ ������ »���� ���� ������«�»����� %������:������2«�»���� � %���� ���� 

������«�»0�2���� ...«�»������ ����«�»���� ������� ��� ��«��� ���� �����

����� ���� ����.

 اوج يا بزنگاهةنقط

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

 ��� ���������� ��� �� ������� ������������� .)���������1380 :�76(�

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

��� ������ .�� � ����� ����� ����� ������ ����� ��� �� ������� �� ����� �����

������ ��� ����� ���� ������� � ����� ������ ����� �� �����)���� 1979 :�43(.
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�������� ������ ����������� �� ��� ����� �� ��� ����� ����� �����

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

���.������� ����� ���� ���� ����� ����� ������� ��� �� ��� ���� �������� ���

���� ���������� �� �� ������� ������ �� ����� .����� ��������� ��� ���� ����

���� ���� �� ����� ������� � ���� �����.������ ���� ��������� �� ���� ������

��� ���� )������ ���1380 :��77_76(.

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

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

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

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

�� ����� ��� ���������.����� ����� ������ �� ����� ����� ����� ���� ��� �� ������

����� ����� ������ �� ���� ���� ������ �� ��������� .������������ ���� ���

� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� ������ ������� ���� �� ����� ������ �:

»��� ���!����� ���� �����������������-�� ������� ���� ������ ���

 ���� �� ���� ��� ����� ������ %�������� ���� ���� �� ��� � ���� �� 
�WEW�I	�

���������...«)�1&.����������� ������ 1985 :�153(.

�� ��� �� �� ����� �� ��������� 9
'�2���� ��� ��� �������� ������� �� ���� ���

���� ����� �������� ������ ��� �������� �������P�TN� �������� ���� ��� ���� 

������� �� ��� �� ��������� �� ���� �� ����� ������� ��������� �� ������ ����� �� .

���� ����� �� ���� ��� �� ���� ����� � ��� ��� �� ������ ������ .��� ����� ��

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

��� .� ����� ����� ������ ������ :����� ������ ��� �� �� ��������� ������ �� ���

��� ����� .������ ��������� �� ����� ����� ������� ����� �� ���� ��������� �:

»���� �� �� � ��� ��� ��� ���«.

»��� ���:



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 74

-������ ���� �� ���� ���%���� ��� ��� ��� �� ���� �*������ ���� �-�

���7������� ��� ��� �� ���� �� ���� ��...

-�� �
�������� ����� ���� ���� ����� �� �� ����...

-��� �� ������ ��� ... ����� �� ����� �� ��
L�M ��� �� ���� �� ���� ��� �

����� �� ������� ���� ��.

-������� �� ������ ���... ����� ���� ������ ��� ����� ���� ... ��
	�������� ����

�������� ��� ���.

-�� ��� �� ������/&,���� ����� �� ������ ����� ... ���� �� ��� ���

 ������ ����� ����� ...��� ��������� 

-��������� �� �� ����� ...���� �� ����� �� ���� ��� ����

-
W�F� 
�R ���� �� ... ������ �����������0&���� ����� �� �����;��&�

��� ������� �� ��� ... ��� �� ��� ����� ���... 

��� ��� �� ������� ���� �� ������ ��� ��� ��
���W ����
I�� 	� � ����������... ��

����� ����� ���� ��� �� ����� ���� ������... 

-��� �� 

-���� �� ������� ������������ �� ���� ��� 

��� ������
�`F ��� �� %����� �� ������ �� ��� � ����� ���� ����� ���

 ���!������ � ���� �� ���� �����:

-��� ���� �� �� !... �� ���� ��� �������-�	���
D�`"	� ���� ��� ������

�������... ��� ���
=,�� ... ���� ���� �� ���� ��� ���� ... ��� ��...«)����� 

��155 -153(

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

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

�������� ����� �� �����.��� �� ������ ����� �������� ������ �� ����� ��� ��
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����� ������ ���� �� .��� �� ���� ����� �� �� ������������ ����� ����� .����

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

�� ����� �� ����� ����� ����� ���� ���� ����� �� ��� ��� ��������.

»-���� ���� �� ���� �� ��� ���.

-�� ����!.. 

-����������� ����� ��� ��� ����� ������ �������:	%����� ������

��<��8����
���R ������� �� ������5��=!����� >���������� ������� �
=�$�

 �����...«)���� ،�286(.

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

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

������ �� ��������� � ����� ��������� �� .�� ��� ��� �������� ������ ����� �� 

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

��� ��� ��� ��� �� �� ���.��� ��� ��������� ��� ������ ��������� �� ������

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

���� �����.

»
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(0H��?� ��K ���� ;�(�q ) "���[ ���� 
�� .�'
4�� 0'
W �'�K "'��� �Sb���+'� Q�*'| 
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����_ L �3 \(*�x�� )K �/�����([ �' z,[ G[ M�L �� ��[ 
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���...\«

)j� �,�I�}~k_}~l(.

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

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

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

������� �����������.
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 گشايي گره

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

��� ��� ��� ������� ��������� � ������ ����� �� ����� ��������.)������� ���� �������

1377:�230(������� ������������� ���������� ����� ������� � ����� �����

��������������������� ����� �.��� ������ ���� ������ � ������ ��� ��� ��

 �� ����� ������ �������� ����.)����������1382 :�297(.���� �� ����� ������

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

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

 ������� �� ���� ����)�������� 1374 :�173(.

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

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

��� �� ���� ��������� ���� ������������ ����� ����� ������ �� ��� ����� ��.

�� ��� ���� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ��� �� ��������� ����� ��.

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

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

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

��� ���� ���� ���� �� �� ���� ������� ��� � ������� .�� ����� ��� �����

� ����� ������ ������� �����:

»������ ��� ��� �����4;
��I	� <;4����� ���!�����������:������ ��� �4<; 

��<��8�� ��������� ��� ���� ����� �� %�� ����� �� ���� �� �� ������� ���� ����

 ���� �� 4<; ��� �������%������� ���� ���� ������� ��� ��� ��� 4<; � ������� ����

������ ����� ������� ������ �� ������ � ���� � ����� �� �.� ���� ��� ������

 ����� �� ����-��,��_������� ������� ���� ��� ��� 
��F��]	� ���� ���_���

��� �� ���� 4<; � ������ � ������ ������ ���� �� ������ �� ��� �� ����� ������

������ ������ 4;������ �� ��� �� «)�������� ������� ������ 1985 :�187(.
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�� ����� �� ����� �� ��� ����� �������������� �� ��� ������ �� ���� ��� ��

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

������ ���� �� ���� ���� .� � ������ ������ ��� ������� ��������� ���� �� �� �����

������ ����� �� ������ .���� �� ��� ��� �� ������ �� ���� ���������� ����� ����� .

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

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

�� �� ����� ���������� ������:

»��� ���!���� ���� ����*������ ����
��� ... ���� ���� ������


M��� ���� ��� �� ���� ������� ����� ��� ����:

Z"��([ 09�����n5 �/�n�����0��� � "�[ �(�x��b ... 

Z�I�� u�5 u��/�9I� *K03 � 0P[ M� )�� �8P[�.

-�� ����� ��� ���������� ���

-�����.

������� ����� ��� ��� ���� � ������ ���
"�@���� ����� ����� �:����� ��

=�$�
���� ���� �.

-��� �� ����� ��� ���«)�� �����290-288(

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

�� ��� �� ���� ������� ���� ������� �� �� .�� ����� ������ ���� ��� ����� 

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

�������� ��� ���� ������� � ���� ���� �� ����.

»��� �� ��� ����� 
=�$�	 ���� �����
�>�I	� ��������� ���� ����� ���

 ��0�2��� ���:

-���� ����� ����� ���� �� ��
=�$� �����.

-�� � ����� ���� ��� ����� 	&�0 �2.
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-����� �� ... ����� ���
�!�� 
�1L ... 

-���� 

-���� ��� �� ��� ���� ������� ���� ���
=�$� ������ ����� ������ ����� �� ... ���� ���

 ����� ���� ��� ����� ��� ...���� � ����� ����� ������ ����� �� �. ��
�/���


�E=��? ... ��� ��� ������ ����
=$�� ������ ��� ���� �� ������ �� ����� ���

������� �������� ������ �� ������ «)�� �����292-291(.

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

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

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

�������:

»��� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ����� ����� �� ���� �
�W�� ��� 
��1+,!P� �

���� ���� �� ���� ...�� ���� ��
+�,$�� ������ �� 
�1��	� ������� �������� 
����

������ ���� �� ����� ���� �����-���� ������ �� ������ ��� �������� ��� �����

�������«)� �����294(.

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

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

������� ���� �����.

»-%�� ������ ���� 

-�� ������ ���� 
��I�	�... 

-���� ��� ��.

-����� ����� ����� ���� �
M1�	� ��� ���� ������� ��� ��� ... ����� �� ����� �� �

�����... 
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-������#E[E�� 
��3� 
b�7	� -������...����� ��� ����
=�$�� ���� � ����

 �������
���? ������ ����� �� .����� ���
b�7	� � ����� ��� ���� ����� �����

������ ��� ��� �������� ���� «)�� ����� 295-294(.

 نتيجه

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

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

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

��� ������ .���� �� �� ���������� ������ � �������� ������� ����� �� ������

����� ���� ��� ��������� .��� ��� ����� �� ����� ������� �� ���� ������������ 

)��� ���������� ������ ���� ������� ��� � ��� ����� ��� �� ���� ���� �� �����

������ �� ���� ���� ��� ����� ��� �(������� �� ��� ������ �������)���

 ������ ����� ����� �� ���� ��� ������� � ������� (�� � ������ ������ ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ������ � ������ �� ���� ���� ���� �� ����� �������»��������«��� ��������



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 80

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

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

)�� ���� ���� ����� ������ ���� ���� � ��������� �� �� ������ ����� �� �� ��

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

 �� �� �� ���� �� ������ ���� ����� � ������ ��� ����� � ����� �������� �� (

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

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

)���� ������� ���� �������� ������ � ���������� ���� �� ��������� ����� ��

��� ��� �� ��������� ������������ ��� �� ���� ��� ���� ��������� �� ��� (����

��� ����� �� ������.

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

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

� ����� � ���� ���� ����� ���������� ����� ������� ���� �� ��� ���� � ����.

 نوشتپي

��� �� �� ��� ���� ����� ����� ��������� �� ������� ����1931 ������� ��»�������«��

��� ����� ��� ��� �� ���� ���� ����� .������ ���� ������ ��� ����������� ���� ������� ��

 ����� ����� ���� �� ���� �������������� .� ��� ����� �������� ����� ��� �� ����� ��� ���� ��

���� ���� ��� ������)1/109، 1987لمحات من حياتي، ��������(. ��� �� ����� ��� ��� �����

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

 ���1928�.��������� .���� ���� ���� ����� ���������� ��� ����� ������ ������� �������

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

��� .���� ������ ��������� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ��� �����1954 �.������ ����

�� ���� ����� �� �� ������ ���)������1355 :���241-240(.����� ������ ���� ��� ��

���� ������� � ����� ����� ��� ������������� ���� �� ��) .������1373 :�134 (�����
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��� ����� ��� ������� ����� ��� ���������� �� ������ ����� �� ��� ����� ������� �� �����

 ��� ��1955 � �� �� ��� � ������� ������ ����� �� ���.).���������1987 ��2:�20(�����

���� ����� ����� ��������� ���� ������ ���� ����� �� ������ .�� �� ������ �������� ���� ����

������ ���� ���� ����� ������ �� � ��� ������ .�� ������ ������ ����� ������ ����� ������

��� ���� ����� ���� ���� ��.�������� ����� ����� � �� ���� ����� ������ ��� ���� �� � �����

���� ��) .����+�1��
�� ������� ���� �� ������1:��54-53(����� ������� ������ �����

����� .��� �� ����1959 �� ���� ����� ��) .�������� �� � ���10-9(��� ��1965 ����

 ��� ���� ������������� �� �� ����� � ��� ����� �� ����� ������ �������� ����� .���� ����

��� ������ �� �� ��� ����� ���1965 ��1967 ������� ������ �� �� .������ ������ ���� ������� ��

��� ���� ��� � ��� �� �� �� � ��� ����� �� ��� ���� ��������� .��� �� ����� �� ��1968 ���

�� �������� ����� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� ������� ���� .��� ���� ������ ���� ��

� ��� ������ ��������� ���� ���� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� �� �� �� ����� ���������.��

���� ����� ������ �� ������� ����� �� �� ����� ��������� ����� ��� ��.������ ����� ����������

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

 ��� ����� �����)��������L(` �������� @�t�1985 :��39-31(.������� �� �� ����

 ��� �� ����� ����1992 ���� ���� �� �� ��� ����� ��� �� ����� � ������ ��� �� �� �� ��

��� �� ��������� �� 1995 ����� ���� ���� ��)��� ���� ��������10-9(.����� ����� ������

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

��� ����� ������ .��� ���� � ����� ������ ���� ����� ��� ���� ������� �������� � ����� 

���� ����� ����� ��� ���� �� �� �� ������ .�� ����� ����� ������ ��� ������ ��� �� �������� 

������������ ������ ����� ������� ������ ����� �� ������ �.
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�� ������ � ��� ���� ��� �������)cohesion(���� ������ �� ��� ��������� ���

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

��� �������������� ������ ���� ������� �� ������� ����� ����� .������ ��� ����� ��� 

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

 ������ ������ ������������ �� ������� � ������� ���� �����������)�������� ������������������ �(

������� ����� �������� ������ � ���� ��� ����� �� ���� ����� �� �� �� �� ��������� .

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

��������� �� ����� ����� �� ��� � ��� ����� ��� ������� ������ ���� � ���»������� «�

»��� «��� ����� �� ������� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ����

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

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

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

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

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

���� �����.

 ������������� ���� ������� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ����:كليدي هايهواژ

1.�� ������� ���������� ������:Alirezanazari80@ gmeil.com. 
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 مقدمه

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

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

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

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

»������� ��� �� ���� ���� ������ ����� �� ��)���� ����� (��� �� �� �����������

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

������«)����� � ��������1999 :38(.

�� ������»���� ��«��� ������ �� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ��������

����������� ����� ��� ���� ������)����� ��2001 :23(������� �� ����� �� ��� ��

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

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

 ����� ������ ���� ���� �� ��»������ ��������� «)������� �� ����������� �������������.471 

�� ..�(.�»������� ���� «)���� ��������� ����� ���.684 ���..�(.�� ����� ���������� ����

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

»����� ��� �� � ����� ������ ������ ���� �������� �� ��� �� ���� ������� ����

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

��� ����� ��� �� ��� ����� � ��� «)������2000 :1/83(.

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

�� ���� �� �� ����� ��� .���� ��� ��� ��� ���� ���� ���� �� ����� ����� �����

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

���� ���������� ������ ���� �.��� �� ��� ��� ���� ��� ���� �������� ����

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

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

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

����������� ��������� ���� ���»��������� «������ ���� ���������� ����� ����

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

 �����»����� ���� «���� ��� �� �� ������ ����� ��� ������ � �������� �� ����

 ����� ���������� �� � ���� ������� ����»��������� «��� ���� ��������� ����� ��

� ���������� ������ .� ������� ��� ����� ��� ��� ���� �� �� ����� ��� ������ ���� ��

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

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

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

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

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

������� ���� ���� ����� �� ������� ����� � ������ ����.

و مفاهيم نظري تحقيق :پيشينه

: زبانشناسي متن.1

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

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

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

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

��� ���� ������ �������� �� ���� ������� ������� ����� ��� .� ���� ��� ����� ��

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

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

����� ���� � ��������� ������ ���� �� �������� ������ ����)��:������ ������� � ���� �:

����� � ����������11�12(��� �� ����1970 ��� �������������������� ��� ������

���� ������� ���� �� ��»��� ��������� «)Text lingustics (���� ���� ��.
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���� �� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��������� ���� .������� ����� ���

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

 �������� ��)������ �1386 :13(.�� ���� ��� ���� ���������� �� �������� ��� �� ���������

 ��� �������� ������ � ������� � ���������� :»���� ���������� ������ ����� 

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

���� ��� �� �� ������ ����� � ��� ����� «)����� �����1385 :102(

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

�������� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� � ��� .���������� ������ �� ����

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

��� ����� .���� ��������� ������ �� ������ ����� �� ���� �� ������� ���������

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

������ �� ������ ����� �)systemic-functional(���� ������)������ � ������ 

1376 :14(.������� �������� ������� �� ����� ����������� � ������� �������� ��������

����� ����� �������� ��� ���� ��� �� � ��� ���� ���� �� ��� �������� )���� :26(.

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

�� ����� �������� :����� ���� �� ������� �������� � ������ ��� ���� ������� ���

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

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

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

��� ���� ����� )����������56:1386(.

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

����� ��� .��������� ����� ��� �� �� ������ �� ���� ��� ������ �������������

�� ������ ���� ��� �� ��:

� �� ��������� ������������� ��� ������������� ��� ����� ��� �� :������

���)field of discourse(؛
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��� �� �������� ������������� ���� �������� ���� ������ � ����� :���� ���� 

)tenor of discourse(؛
��� �� ���� ���������������� ���� ��� �����:�������� )mode of discourse(

)����� � ����� 29:1376(.

���� ����� ������ ������� ������ ���� �� ������ ����� ���� ��� .����� �� ���

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

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

� � ������ ���� ������ ������ ������� � ���� ���� ����� ������:

���� � �����)thematic(

������� ��� 

���� ���� ������� :�� � ����)information(

)cohesion(انسجام:�������������

: انسجام

������)cohesion(������ ���� ���� ��� ����� � ����� �������� �� ����� �� ��

 ����� ������ ��� ��� ���� � ������ ���� ��� ���)(cohesion in english �����

����� .�������� ����� �� �� ������� ������ ����� �� �� ������ �� ���� �� ������

 ���� �����)���� � ������1976:4.(��� ����� ���� �� ���� ��� ��� � ������

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

)�������� 2007 :99(

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

���� �)explicit cohesive ties ( ����� ��� ������� ����� ��� ��� ������ ������ �� 

������ ����� ������ �� ��� ����� ����� ������ .��� ������� ���������� ����� ����
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��� �� ������ �� ���� ������ ����� ���� ��������� �� �������� �� ����� �������

�������� � �������� � ���������� ������ �� �� ��� ��� )���� ����2000 :78(.

������ ��� ������»������ ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� �������� ���� 

�� �� ������� �� �� �� �� ������ ������ ������ ������ ������� ��� ����� «)������� �1386 

:152(����� ����� ��»������� �� ��� ����� ������ �� ���� �������� ����������� ��

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

�� ���� �� �� ��� ��� ������ �����������«)����������1385 :9(.

������ ������ ���� �� ������ ������ ������ ������ ���:

����� 

������ 

�

�

)������ �� ��� �� 2006 :12(

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

 �������� :������� ����� ������ ��� ������ ����� �� �� ��� ��� ������ ������ �

���������� ��� ��� �� ������� �� �� ����� ��� �� �� ���� �� ������ .

��� � ������)1976 (����� �� ��� �� �� ������ ���� ��� ��� ��� �������

����� ������ ����� �� ������ ������� �� � ����� �� ���� ��� ������ ����� ����� .

�� ������� ����� ���� �� ����� ���:

@���!�-

@��AB�CD

������������� ��

ن�������ج��� ��

���
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1.�����)reference :( ���� �� �� ��� ����� ����� ���� ���� ����� �� �����

 ������ ����� ���� ������ ���� ���� �� ��� ��� ��������� ���� �� .������� ����

����� ������ ������ ���� �� ����� ��� ���������� ����� ��� ������ .� �������

 ����� ��� �� �� �� ����� ����)sittuatoinal(����� �� ������� ������ �� ����� ��

 ���� ����� � ���� ��� �������(textual) �� �� ������ ���� ���� �� ������� �����

��������� �������� .������ � ����� ���������� ��� ��� ��:

��� �� � ������ �� �������� ���� ���� ��� �� �� .)���� � ������ 1976:3(

���� ��� ���� ��»���� «���� ����� ������ ����� � ���� ��� �� �� ���� �� ����� ��

����� ����� .

2.��������)substitution(:��� � ������ ��� ����� ����� ��� ����� �����

 ��� �������� ���� �� ���� ����)����� � ������ 1976 :88.(������ �� ������� ����

��� ����� ������ � ����� � ����� ���� ������ ����� �� ������ .������ ������

same, ones, one ������ ������do , dose ����� ����� �� ��� �� ��� �� ������� ��

����� ����� ���� � ��������� �� ������ �� ����������� ��� .

3.���)ellipsis(:����� � ������ ������������� ����� ��� �� ���� ����

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

��� ������ �� ��� ������ ����� ���)���� � ������1976 :142(.���� ������ ��� ��

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

 ����� ����� ���� �� ���� ���� ����)gap (��� ��� ����� ����� ���� ��

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

��� ��������� :��� ����� �� � ���� ����� ������� �� ���� ��� ������ �� �� :�����

[...] 

���� ���� ��� �� ����� ��»������ ������� �� ����«����� ���� ���� ���� ����

��� ��� ���� �� �������.



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 90

4.���)conjunction :(����� ���� ��� ������ ������ ���� �� ��� ���� �� ���

)����������1385:108(.���� ����� ����� �� ������ ���� ��������� ���� ������ ������ ���

 ������ � �����»������� ���� �� ������ ����� ���� ����� �� ����� ��� �������� ���

���� ��� ���� «)�����2007 :110(�� ����� ������ ��������� �������� ���������� �

��� .����������������� ���� �� ����� ������������ �� ������� �� ���� ����� ��

 ��� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��»�«���� ����������)adversative (���� ��� ��

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

��� �� ���� �������������� ���� ����� ��������� ������� ��:

yet, although, only, but, nevertheless, despite this )��� � ������ �1976 :250-256(�

� ���� ���� ���� ����� ������ ....���� ���������)temporal (���� ��� ����� ��� ����

� �� ��������� ���� ����� ���� ����� ����� ��� �� ���)���� � ������� �1976 :261 ��

267(����� ��� ���� ������ �� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� �������

���� ����� ���� ���� ������ .)��:��� � ������ �1976 :260 �261(����� ������ 

because, as a realt, so, therefor, then, otherwise ��� ����� ������ � ������� �� ,

������ ����� ���� �W�
���....�� ��� �..���� �� �.

5.������� ������)lexical cohesion(:����� �� ����� ������� ��� ��� ��� ���� ��

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

����� ��� �� ������ � ����� ������� ����� )���� � ����� �1376 :68(� ������ ����� ���

����� ��� .����� �� ������� �� ��� ��� ���� ������ ����� �� ���� ����� ���� 

���� ����� ����� ���� ���)����������1385 :108(.������� ����� ����� ������� �����

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

»������ �������� �� ��� ����� � ����� ���� ���� �� ���� ���� �� ����� ������

����� ���� ����� «)���� �2007 :109(������� ����� ���������� � ������� ������

��� �� ������� ����� ����� �� ���� �� �� ���� �� ����� ���� ��� ���� ��� �� ��
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��� ���������� ���� ���� ������� ���� ������ ����)���� �2007 :111(.��� ��� ���� 

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

association with particular topic)(،����� �� �����)contrast or opposition(،������

�� �� ���)part to whole(،�������� �� ���)part to part (�...����� ����� .�� �����

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

�� ��� ������ ����� ����� ������� ������ ����� :�������)syntactic parallelism(� ��� �

���)metre(�� ������� ������)rhyme(.�� ����� ���� � ������ �� �� ... ���� ����

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

��� ���� ���� ���������.

و ارائ  شواهدةبحث

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

���� ������ ���� ��� �� �� ����� ��������� ����� ������ ���� ������ ��»����«�

»����«��»����� ���� � ��� «������� �� � ������ ���� ����� ���� ���� � �����

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

����� ������ ��������� ���������:

:ونحةحوز) الف

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

���� �� ��� �� � �������� ���� ����������� ��� �� ���� ���.����� ��� ������ ��� ���

 ������ ������� ����� �� ���� �� �������� ������ ����� �� ���� ����� ��� .������ ��

 �������»������ «�»��� «������ �� ���� ������� ������� ��� ���������� ����

��� ����� ��� ����� � ��� .���� �� ��� � ���� ��� �� �� ������� ���� �� ���

����� ���� ��� �� ����� �� �� ��� ���� ���� ���������� ����� �� ���� .������

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

���� .��� ���)��.392 ��.�(.��������� �� ��� �������� ��� ��������� �����



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 92

)��.911 ��.�(.�������� �������� ����� ���� ����� ��� �� ����.���� ������� �����

)��.761 ��� .�(.���� �� ��� ������ �������� ������� ����� ���� ������� ��� ��

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

���� ��� ���� ��� �������� ���� ����� ���� �.)����5���1979 :2/776 ��853(

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

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

���� ��� � ����������� ��� ��� ����� .��� ���� ��� ���� ������ ���� �� ��� �����

������ � ����� ����� ���� �����:»���� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� ����

��� ����� ����������� ������)���� (��� ����)������ (����� ����� ���� ��� �

� ������...����� ��� � ����� ��� �� �� ��� ��� �� ������ ���� ����� ���� ���

����� �����«)����5���1979:2/853(.������� ����� �� ��� ������� ���� ���� ���

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

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

��� �� ����� ������������� ����� ���� ���� �� ���.������ ��� �� ������ ����

������ ���� ���� �� �� .��� ���� ��� ������ ���� �������� �� ���� ����

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

����� ���� ����� �� �� ����� �� ���� ��)�������� (������ ��� ������� ���� � ���

 ���� ��� �� �� ��� ����� �� � ��� ��� ���� ��� ����� ���� �� � ���)�����

��� (���� ���� .

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

������ ����� ���� ������ ��� ���� �� ������ ���� .»������ �� ��� ������ ���

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

 ����� ������� �� �� ����� �� ���� ���� �� �«)�������2000 :2/247(.)����� ����� ��:

������ �1984 :222 -248(.
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������ �� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� �� ��� ��� �� ��� � ��� ���� ��

��� ���� ��� ���� ������������ ���� ��� ���� �� ���»������� �������������«

)��� ��� ��� ���� ���� ��� �� ���� �� ����� (��� �� ���� �� ���� ��� ��

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

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

)���� ���� (������ ��� .����� �� ������� ������ ���� �� ������ ���� �� ��� ����

 ����)���� (��� .������ ������ ��������� ���� ���� ���� ���� ����� �� ���� �

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

���� ���� .����� ����� ���� �� �� ���� ��� �� �� ���� ��:

1.� �� ����� ���� ��� ��� �� ��� ����� ���� �� ������������ ����� ���

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

� ���������� ��� ���

2.���� �� ��� �� ��� ��� ���� �� ������ �� ��� ��� ����� ��� ����� �� �� ��

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

��� ��� �� �� �� ������

3.������ �� �� ����� �� ���� ���� ��� �������� ������� ��� ���� �� ���

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

 ��� ���)������ �1984 :243.(

��� ��� �� ��������� �������� ���� �� ���������� ��������� �����)���.688 ��� 

.�(.��� ����� ��� �� ������ ���� ��� �� ����)������ (��� ����� ������ �����

���� �� ���� ��� ����� �������������� ������ :»����� ���� �� �����

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

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

��� ��� ��� ����«)����������� �� 2009 :255(.��� �������� ��� ���� ��� �� ��

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



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 94

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

��������� ���� ����� ���� �� �� ����� ����� �� .

���� ��� ������ �� ����� ��� �� �� ������ ����� ��»������«����� ��� ��

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

��� ��������� � ��� ���� � ������� ����� ��� ���� � ���.

:بالغتةحوز)ب

��� �� �� ������ ����� �� ���� �� ���� ������������1���� �� ����� �

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

��������� ������ ����� �������� ��� � ������ ��� �� ��� .����� ��� ����� ��

���� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ��������.

و تكرارعوامل واژگاني هم  آيي

������ ���� ��� ����� ������� ������ ����� ������ ��� � ������ ���� ����2

�� ����3��� .������� ���� ��� ����� ���� ���� �� ����� �� �� ���� �� ��� .

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

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

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

�� ���)collocation (���� ������ .������ ����)��.739 ��.�(.�� �� ����� ��� ���

������ ����� :»������ ����� � ����� �� ��������� �� ��� ���� ���� ������ ������

��� ��� ���� ���� �� ��� ������� �� �� ���� ������ ���� ���� .�����:����������� �������� 

�����������«)����� �� ��� � ������ ]���� [�����������/6()��������1982 :164(.���������

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

 
rhetoric. 1.

2. teratoin. 
3. collocation 
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�� �� ������ ����� �� ��� ��������� ��� ���� ������ ���� � ������� ��� �� ���

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

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

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

����� ����� ��������� �������������� �� �� ��� ������ ���� ������ ��� ����� .

���� ���� ������ �� ���� ��� �� �� ������� ������� ������ ���������� ������� �� :

»��� �� ����� ��� ��� ������ ���� ���������� ���� �� ���� � ���� ����� ����� ����

���� �����...«�� �� ���������� ��������� ������� ����� ������� �������� ������ ��� �������) ... ����� �

�� :�� ��� �� ��� �� ����� �� ������ �� � �]����� �� [� �� �������.../��� :44(

����� ����� �� �� ���� ������� � ������ � ���� �����)������� �1984 :45(.�����

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

��� �� �� ����������� ������ ����� �� ������.

���� �� ����� ��� ������ ����� ���� �� ����� ����� �� �� ��� ���� ���� .

�� ���������� :»���� �� ���� �� ������ ���� ������ ���� �� ����� ������ �������

 ��� ���� �� �� ������ ����� �� ����)������� �1982 :161(����� �� ������ ����� ����

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

�������»������ «�� �� ����� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� �� ��� ����� �����

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

����� ���� ��� .������ �� ����� �� ������ :»� �� ��� ��� �� ������� ������ �

��� ����� ������ ������ ����� ���� ��� � ��� ��� ����� ��«.�� ��������� ����

����� ����:�������� ������������ �������� ��������������)������� ������ � �������� ��� ��� ��� ��... 

����/82()������� �1982 :163(.����� �� ��� ���� ��� �� ������ ����� ������� �������

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

 ��� � ����� ������ �� �� �� ����� ����� ����� ���� ��� ���� ������ � ����� ���
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���� ������ ����� ���� ����� ���� .��������� ���� �� �� �� ���������� �� ����

� �����������:

�� ��������������������������5��������������������6�������������������������7

���� �������������������������8��������������������9�������������������������10 

)���� ���]�� ��� ��[������ ���� � ��� ]�����[������ ����� ����� �� ������

����� ������ �� ��� ��� ����� ���.�� �� ��� � ����� ��� ���� ��� ����� ���� �

]�����[���� ������ �� �� ������ ��� ����� ����� ���� �� �� ������(.

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

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

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

 ���� �����)��������1982 :166(:� ������ ���� ������ ��� :��������������������������������

������������������������������)��� ������ ����� �� �� ����� ����� ����� �� �� ����� � ���� 

������ ..����/31(�� ����� ��� ����� ���� ������ ���� �� �������.

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

 ������� ���� ��� ����� ����)��.463 ��� .�(.������������� ���� ����� ���� �

���� ��� ����� ���� �� ������ ����� ����� �� ��������� .������� �����»����� ��� «

)��.638��.�(.����� ����� ������� � ����� ����� �� �� ����� .��� �� ��� ����� ����

���� ������� ��� ���������.����� ��� �� ����� ���� �� �� ��������� ��� ������

� ����� ���� ������ ������ ���� ����� ����� ���� �� ����� ��� ��� ... ����� ��� �� �

������������� ������:»��� ������ ����� ���� ������� �� ������ ��� ���� �� ����

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

��� ���«)��� �����1995 :2/149(.

�������)�� ���������� �� �������.704 ��� .�(.����� ���� ��� �� ������ �� �����

 �� ���� �� �� ����� ��������)��� :���� (����� ������� ����� ����.������ �� ��

����� ��� ������ :»���� ������ �� ��� �� ���� ������� ���� ���� ������ �� ����



و الگوي انسجام در آرا و نقدي عربي قديميزبانشناسي متن 97/نحوي، بالغي

���� ��� ������ �� ��� ����� ����� ������ ����� ���� ������ ������ ��� «

)���������� �1998 :92(����� �� ��������������� ������� ���������� �������� ��������� ������ ����� �������� ������������ 

)���� ��� �� �������� �� � ��� � ������ ���� �� ���� �����]���[��� �]���� �� 

����[����� ������������ ���������35(��� ��� ������ ����� ���� ����� ��������

»��«��� ��� ����� ������.

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

 ���� ������ ������� ����»��� ����� �� ����� «���.��� ���� ���� ��� ��

�� �� ���� �� ������ �� ������ ��� �� �� ������ ���� ������ � ����� �� ��� :����������

��������� ��� ������ �������� �������)���� �� ������� ���� �� ������� �� �� ��� ���� ��������� 

����� /�������37(�� ����� ���� ��� �� ��� ������ ���� � ������ ��� ��� �� ��

 ������ ��� ����� ������� �� �� � ���� �� ������ �� � ��� �� ���� ���� ������ �� .

������� ������� �� ����� ���� ���:

* ....................* ...................* ...........................................**

���� ���� �������:

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

)�������� ��� ����� �� ��� ��� ���� ��� ������� ����� ���� � ��������� ��

���� ����(.

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

 �� ������ � ���� ������ ���»������«�»��� ����«�»������ « �»����� « �������� ��

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

������������ .������� ���� ����������� � ����� ����� ��� �� ��������� ����

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

���� :
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1.����� �� ����� ���� ����� �� ���� �� �� ���� ���� ������������� ����� ��

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

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

2.����� ��� ���������� �� �� ���� � ����� �� ������ � ����� ����� ����� ��

�������� ���� �� ��� ���

3.�� ��� �������������� ����� ���)�� ������ ������� ������ ������� ��������

����� (������ ���� ����� ��� ��������� ��� �� ������ � ����� ������ ���� �� ���

 �����)������ �� (����� �������� 

4.��� ����������)������� (����� ��� ��������� ��� ��� ���� ������ �

��� ����� �)�����85(.

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

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

����� ���� �� ��� �� ���� ����� ���� �� �� �� ���� �����)��� �� ��� (�������� ��

��� ���� .

 عامل حذف

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

��� ���� ����� ���� �����.���� �� ������ ���� ��� ����� ����� ��� ��� ��

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

������ ���� �����.

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

����� �� �� ���� �� �������� ����� ���� ����� ���� ��� �� .�� ����������

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

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

� �� ... � ���� ������� ������ ��� �� ������� �� ... ����� ����� .���� ������ �� �� 



و الگوي انسجام در آرا و نقدي عربي قديميزبانشناسي متن 99/نحوي، بالغي

������.»�� ����� � ����� �� ���� ����� ��� �� ��� ���� #�M'������ #��M�	��

��� �� ��� ����� ���� �� ��� � ���� �� ��� ���� �� ���� ���� :�]���� [������ ����

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

������ ���� �� ����� �� ���� ���«)������ �1984 :146.(

�� ���� ����� ��� ��»����� «�� ����� ������ ������ ���� ���� �� �� ���� .

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

� ��������� ��� ��� ��� �� ���� ������� ��� �������>�"
:����������� ���� ��������

-��%�%� )�������179 (���� ���� � ������ ����� �� ����� ����� ����������� ���� ���

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

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

��� .���� ���� ������ ������ �� ��� ��� ���� �������� ������ ��� ���� .�� ���

��� ��� ����� ����� ������� ����� �� ����� ��� �� �����������:�������� ������ 0
���(R 

0�%1���%3[...] ������������ ������� �������� :����� ������ ������ �� ��������� ������� ��� ������ 

�������� ... ����213 (�������� ���»��������� �� ��������� ������� �� «������� 

�� �� ����� �������������� ���»������ ������ ����� ����� «����� ���� � ����� 

���� ����� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ����� ����� ����� ����� �� ����� �� :

������ � ��������] .... :���� ���� ����� � ����� �� ��� ... [ 

���� ������ ���� ���� ��� ������ ���� ������ ��� �� ���) :�� �������������������� �����������

�������������[....]��������� ������� �������: ....��� :»������ �� ������ �� �� ��� ������ 

�� ��� ]������� [������� «[....] �������� ���� �� ������ ��) (... ����� /45�

46 (��� �� ��� �� ��� �����»������� ��� «���� ���� ����� ��� ��� ��� ��

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

����� ����� �� ��� ���� ����� �� ... : � ���� ����� ��� �� �� � �������� �� �� ��



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 100

��� �� �� . ...���� ��� ��� ����������� ����� �� ��� ��� �� ����� �� �����

��� �� ������� ���� �.

 عامل ادوات پيوندي

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

 ����������� � ������ ���� �� ���� ��� ����)159-255 ��� .�(.������� �� ���� ��

���� ������ :�������� ������� �� ��� ����� ������ ���� ������� :������

����� �� �.)������� �1969 :1/61(.���� ��� ���� ����� ��������� ����� ��� ��-

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

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

������ ����)����� �2009 :264(.

�����)��.626(������������� �� � ���� �� ��� � ��� ����� �������� ��� ��

����� ����� ��� ��� ��� ����������� :������ ������ ���� ������ �����

� �� � �� ���� �� ����� ��� ����... ����� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ����

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

���� �� ���� ���� ���� ����� �� �����)������ ���� (������ � ������ ���

 ��� ����)����� �2000 :357 �359(.�����)�����381(��� ������ ��� ���� ����� ������

��� ������������ ����� ��� � ��� ��� �� �� ���� ��� :

� ����� ����� � ����� ����� ����� ������
"�-�B�
��� � �����%�:�������

 � ����� ����� ��� � ��������-����� ����� ��� ������� �������� ���� � ��� �-�

������ ��� � ����-���������
+! ���� ����� ���F� �) .���� ������ � ����� ���

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

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

��� ��� ���� ����� � ��� ��� ������ ���� �� ���� ���(
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������ �� ��� ��� ��� ���� �� ���� ������� ����� �� ��� �� ��� ���� ���

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

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

 ��)��� (���� � ������ ��� ��� ����� ������ � ������ ���� ������� � ������ ����

����� ������ ������� ��� �� ����� .

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

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

�...����� ���� ���� ��� ��.������ ���� ��������������� ����� ����� ����

 ���� ��� ���� ������ ��� � ��� ������ ����� :

������ ���� 

����� ���� 

����� ���� ��� ��� 

������ ���� ��� 

��� ���� ���� �� ������ ��� ���� 

1.��� ��:1.������ ��� �� ������ 

2.����� ����� �� ������ ���� 

��� 3.����� ����� �� ����� ���� 

4.���� �� ���� �� ��� ���� ���� �� 

2.�����:����� ���� �� ���� ������ ��� ��� ���� 

)��:�������2000:119 �138(

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

��� ���� ���� ���� ����� ��� ����� �� ���� �� � ���� ���� ����� .������



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 102

»��� «������ ����� �� ������ ����� ����� ����� �� ������� ������ � ����� ����� �� 

���� ��� �� ���� �� �� ���)��� (������� ��� ��� ��� ��� ���� �� ������ ����

 ����� ���� ���� �� ����� �� ������� �� �� ����� �� ��� �� ����� ���� .�����

����� �������� ��� ����� ����������� ����� ����:

��� �����:

������ ���� :����� ������� �� ����� ���� �� ��� ��������� �� ���� ���� �

����� ������ � ���:

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

)��� ���� ��� �� �� ������ �� ����:���� � ���-������ ��� �� ������ ��

��� ����(.

����� ���� :����� ��� ������ ������ ������� ������ � ���� ����� ���� �� ���

������������������� � ������� ��� ���� ��� :��������� ����������� ������)���

������ ��� ���� ����� ��� ���� (����� ��� ���� �� ����� ������� ���.

����� ���� ��� :�� ��� ������������ �� ��� ������ ����� ����� ����� ��� 

� ���������� �� ������������ ��� :�� ���� ����������� �������������:���

����� �� ��� ������]���� [����� ��� ��� �� ������ ���.

������ ���� ��� :����� ������� �� ��� �� �� ������ � ������ ����� �� �� ��� ��

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

������ ���� ��� �����:

���� ���� ��� ������� ��������� ����� ������ ������ �����:

����� ���� �������� �� ���� ������� ����� �� ��..�� ������ �� �� ������.��

��� ��� ��� ���� ���� ������� ����� ��� ����� ����� ��� � ���.

���� �� ��� ���� ���� ���� �� :���� �� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ������

��� �� ������������� ���� ����� ���� ���� :������� ������������ ���������:
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���� ����������� ��� ������� ������ ��:��������� ���� ������� ����� ����

��� �� ��� ���� ���� ����»���� ���«��� ���� ���� �� �����.

: آواييعوامل انسجام

���� ���� �������� ������� ����� ��� �� ���� ����� ������ .»�������� ������

 ��������� ��� �� �� ���� ���� � �������� ������� ���� ���������� «)������� �1386:

209(.����� ��� ��� � ������ ����� � ���� ��������� ���� ����� ����� ����� �����

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

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

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

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

� ������� ���� ������ �� ����� �������� .

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

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

������ ����������� ������ ������� ��� �� ������� ������� )��� 302 �304(

�� ����� ������� ������ .����� ���� �� ������� ��� ���� �� ��� ��� ��� �������

����� �� �� �� ��� ���� ���� ������� ����� �� )��:������������ ������338 :( 

2#E5̀ 4b%� ��41�! ��M*2#E5̀ +%� �n;�9�%3*2#3514=%� �V��%3 

)��]���[�� ����� ���������� ���� �� ��� ������� ����� �� ��� ��� �����

��� ���� ���� ������� �� .���3
:28�30(

���� �� ���� �������� ������ ��� ���:

�9m)� )p4��+	�%3G���6*%E9B �%�%3 4p(�5����%L �V%6 �%��

)���� �� �����]=���� [���� ��������� ]��[�� ��� � ���� ������ ��� ��� ���

����� ������.�����:1�2(.
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���� ���� �� ���� ��� ������ ������:

�#E(�%E;	� ���9m )���+	� *�#E5�(� �%̂ 4�9�%F 4p5U ;m)� *�#E5̂ 5> %T)+��4A5=;	�)� 9SE(�%�;"%� �%� �9�%F 4p5U%3 

)���� ��� �������� �� ��� � ��� ��]��[������������� ���� �������.��� �����

 �� ���� ���� ]����� �� ���� [����� ����� .������ :5-7(.

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

��� ��� �������� �� ����� ��� �� ���.

����� ������ �� ������)syntactic parallelism ( ������� ������� ������)����� (

���� ������ ������� �� ��� ���� ���� .������� ���� ���� �� ������ �������� ���� 

���� ������ ���� ������ ��� �����)�����100:2007(.�� ���� ����� ���� �� ������� 

���������� ��� �� �� ������ ��� �� �� ��� ���� ���.������� ���� ��� ���������� ��

��� �� ����� ������� �� �� �� ���� ��� ��������� ������� ���� ����� ������ ���� .

���� :)%T)�%��4$5=;	� %��%���;	� �%=5U�%+4�%:%3*%p��I%��4$5=;	� 9��%����	� �%=5U�%+4�%1�%U%3 ()��� ��� �� �� ��� �

����� ����� ����.������ ����� ���� �� �� �� �.������� 118�117 (�� �� ���

 ��� �� ���� �����)���� +������ ����� +������� ����� +������2+���� (�

����� ����)������ �� ������ � ���� �� ���� (����� ������� ������ ���� �� ����

���.

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

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

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

��� ��� ����� ������ �� ���� ������ �� �)���������� �1998 :7(.����� ���� ������

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

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

 �������� � ����� ��� �� ���� ����� �� ���� �� ��� ���������)continutity(����

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

�������.
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و مطالعات زباني قرآنةحوز)ج :نقد

نامحور ناقدمتنيآرا

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

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

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

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

���� ���� ��� ����)����� ��������� ���� ��588 �638 ��.�(.������� ������ ����� ��������

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

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

����� ����� � ���� ����� � ������ ����� ��� ��� ���� �� )������ ����1995:2/324(.

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

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

��� ����� ���� � ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ���� .

��������� ������� ������� �������� ���� ���� �)������ �������� ��������.388���� .�(.

����� �� ����������:»��� �� ������ ��� ���� ������ ������� �������� �� �����

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

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

����� «)������ 2006 :148(.��� ���������� ������� ����������� ���� ���)�������� (��

������ ������ ��� ������ ���� ����� �� ������ ����� ������)����� ����� ��� ����.

322 ��.�(.���� ������� ���� ��� ��� ���� .��� ������ ���� ���� ���� ������ ������

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

��� ����)�������� ����1956 :6(.������ �� �� ���� ��� ����� �� ��� �� ��� ������ ��

 ����� ������ ���� �� ������ ����� �� ������ � ����� �� ��� ���� .������ �� ���� ��

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

��� �� ������ ���� ����� ����� ����� ���� .� �������� ����� �� �� ������ ��� ��



 1390، زمستان3، شمارة3، سال ادب عربي/ 106

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

�� ����� �������� :������� �����7���+��� 3 �1����	� 
��
������ � ������� ���� ����

 ��������1�E�� �� ������ � ������ ����� ������ �����)�����7(.

������������� ���� ����� �����)���� ��������� ����� ���.684 ��.�(.������ ����

��� ����� ���� .�� ��� ������������� � ������������� ���� �� ����� ������ ��

����� ����� ���� .������� ���� ����� ���� �� �� �� ������ �������� ����� �������

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

��� �� ��� �� ������ � ���� ���� �������� ���� �� ������ �� �� ������ � ��.���

�� ������� �� ��� ��)��� (����� ����� ����)������� (�� � �����������

������� ����� �� �������� � ������� ����� �� )����� �2006 :155 �158(.

������ �� ����� ��� �� ������� ������ ����»������� ������ ���� «]�����

���� ������ [��� �� ���� �� ����� ������ � ����� �������)���� ��� �����

���� (����� �� ���� � ������� ���� ���� � ���������� ��� ������ ����� ����

 ����)������� �2008 :140(.� ������ ���� ������ ����� ����� ����� ���� ����� ��� ��

 ��� �� ���� �����)������� �������� (������ ������� �)������ ������ (�

����� ������)��� ����� �� ������ ����(� ������� �����)������ � ������ (����

)�����143(.������ ����� ����� �� �� ��� �� ������ �� :�� ����� ������ �� �����

 �������� �� ����� ������)�����(�� ������ ���� �� ��� ������� �� ����� �

���� �� �� � ������)��:���������2000:90�91(.

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

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

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

 ���� ����� ������)������ ��� �� (� ����������� ���� ��� .

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

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

��� �������� �� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ������ ��������.

):عبدالقاهر جرجاني(نظمةنظري

�������� �� ��� ����� ���� �� �������� ����� ���� ��������� .����������

 �� ���������������� �������������� �� ���� � ��� ������� ��� ����:»�� ���

 �����]��� [�� ������ ������ ������ ������ �� ����� � ����� ��� ����� �� ��

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

��� � ������ ����� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ������ ������«)��������1984�49(.

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

�������� ���� .)���� :50�51(.��� ������� ���� ���������������� �� �� ��� ����������

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

������� ���� ���� ����.�� �������� ����� � ������ ����� ��� ����� ���� �����

� ��� ���� ����� � ������ ���������� ���� ���� �� ���� �) .����� ���(.�����

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

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

��� ��� ���� ������ ���� �� ���.

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

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

����� � ������� �� �� �� �� ��� �� ��� ���� ������ �� ����� �� ���� ������ �� .

)��������� �2008 :139�142(���� ���� � ������� �� �� ���� ���� �� ������ � ���� ���

���� ���� ����� ���� ���� �� ���� ��������»����� ��� �� ��� �� ��� � ����

���� ���� ����� ���� �� ���� ������������ ��� �� ��� «)���� �1997 :48�47(.

����������� ��������� ����� ������ �� ��������� ��� ��� �� .�� ���� ��������

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

��� �������� �� ����������� ����]����� ������ [����)�������� �2004 :43��

45(.

 ): در حوزه قرآن(علم مناسبات

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

������ �������� ����� .���� ���� ������������������������ ������ �� ����

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

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

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

���� .����� �� �� ������� ���� ���� ������ ������ �� ����� � ����� �� ��� �� ���.

)������� �1984 :39(.���� �������� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ���� ������ ������

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

���� .���� ���� ����� ��� ���� �� ����� .

����� ����� ���� ������ ��� �� ���� �)���� � ���� �������(���� ������ 

��»� ���� �������������� ��������«������� �������� ������ ���� ���������� ������ ������ ����

)����:324��.(.���� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� �������� ��� ����� ���������

�� ������� � ������ ������ ����� ��������� �� :����� ��� �� ���� �� ��� ��� ���

 ���� ����� �� ����� �� ���� ��� ����� ���� ���� � ����� ��)������ �2006 :166(.

�����)������ ������ ��� ������.885 ���.�(.���� ������ ������ ����� �� �������� ������

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

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

 ��������� ���� ��� ���)������� �1976 � �1:5(�� ���� ����� ������� ����� �� ����

����� � ����� ����� �� ����� ������ �� ���� ������ ���� �� �� ������� � ������
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��� ����� ����� �� ���������� � ����� ���� ����� ��������� ���� ����� ���� .

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

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

����� �� ...�� ������.

�������)��.704 ��.(.�������� ������ ����� �� ������� ��� ����� ���� ���� ��

������ �� ��� �������� ������ ����� �� �� ���� �� �� ��� �� ����� �� ���� �� .

������ � ������ �� ����� �� ��������� ����� »���� � ����«�»����� � ����«

)����� � ��� (����� �� ��� �� ���� �� �������)��� ������ (�� ������������

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

����� ����� ���� ����� � ��� �� ���� �)����� �2006 :135�136(.

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

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

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

�������� ����� .������� ���� ��� ������� ������)������ � ����� (���� ���� �

)��.606 ��.�(.������)����� � ����� (��� �����.������� ����� ����� ������

������)��.745��.�(.���� ���� ������� ������������� ���������� ����� ���

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

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

�� ��� ��� �� ������������ .)��:� ��������159(.

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

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

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

 ����� ��� ��� �������� ��� ���� �� ���� ��)���� �2006 :34(.��� ���� ���� ����

���� ����� �� ���� �� �� ���� �� ������������� ������� ��� ��� ���� �� ����
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���� ��)���� (����� ��� �)���� �� ���� ����� (������������� ����� ��� �����

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

��� ����� ���� ���� ���� �)������� �2004 :80(.

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

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

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

������� ���� ���� ��� ����� � ��� ���� ����� ������ � ������� ����� ���� ���-

��� ������ ���� ���� ������ .

و پيشنهادنتيجه :گيري

1.������� ����� ���� ��� ����� ���������� �� ��� ��� ��� ����� �� ����� �

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

2.���� � ���� �� ����� ����� �� �� ������� ��� ���� � ���� ����� ���� ���

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

����� ������

3.������� ������)�� � ����� ���� (������� ���� ��� ������� ������ ��������

����� ��� ����� �� ���������� ������ �... ���� ����� � ������ ���� ���� ��� ���

������������ �� ���� ���

4.�������� ��������� ������ ������ ������� ����� ��� �� �������� ����� ��

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

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

5.������� ����������� �� ��� ���� ����� ��� �� ������ � ��� ����� �����

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

����� ���� ���� ���� ������� �����.
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�� ����� ������� ��������� ��������� ����� �������� �� ���� �����)textur (���

���� ��� ��� ���� ����� � ����������������� �������� ������)coherence(�

���� �����)informativity(��������)(intentionality���������� �����)Acceptability(�

����� �������)situationality(��������� �)intertextuality(،��� ���� ����� � ���

���� ���� ����� ���� �����.

 منابع

����� ������ ������������ ������ ���������� �:���� �������� � ����� ��������� �����1�

1385.

���������� �������� ����� ���������� ����� ����� :�	� 
��,�����
� �1�1995 

����� �� ���� ������� ������� �������� ������ �:��������� ����� ������ ����� �������� ��

1956.

���� ������������ ��� :��� �a+	��
����� ���� ����������� :������� ����� ����2004.

������ ���������� ��������� ���������� �:������������� ��� ����� ����1�1386.

��� �������� � ������ ������� ���� :�������� ���� ������ ������� �������� �:
���,� �� �

������ �5�1979.

��� ���� ������ ��	 p�F
����������� �:?�7	�
�����
�������� �����1997.

������������� ����� �� ����� �� ����� ��� ������ ������� � ���� ��� �1������� �:������ ���

� �������1�1976.

������ ���������� ������ �������� )
��W 
�W�$	 
!��#(����� �:� � ������� �������� ������1�

2009.

���� �� ���� ��������������� � ������ ��:;�-��'������� �:� ���� ���1�1969.

��:�:������ ������������� BC�	�
��� �:����� ���� ���� ���� :��������=��	��
�1988 

���������� ��������������� ��������� �:������� ����� ���� ����� :��,�
��������1984 

 �'	������ �������� ����� ����� ������� : ������-�7���� �+���� �2�2006 

�������� ������!���E�
�aW 3�
���� ����� :� �������� ��� ����1�1997.

3#��}�1 p>�U 1=Z�K�> �	�t�b� YBC�	� OE�F �M ����3:_���#�� �Vw� ¡¢w.
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�������� �������� ������� ����� ���������� ��� �� ������ �:����� ���� ���������� ������

������� ���� :o���
�����
���	�
����� ���2�1999.

3�.!������ ����� ��������� �� ����� ��� ������ ������� ��� �:������ �������� ���������� :

��������=��	��
� �1�2000.

JK<L5اN4������ ���� ����������� � ���� ��� ��� ��IY�U��I	� ��:���������	� ��
�������

 � �������1�2008 

OاP5اQKR4�R�1=Z 1£� t+	� E�T	�L�� 
��1l� 3
�U�I	� ��:��,�
M�I�	�
1	��+�
� �w�w¤¤¢ 

¥�1�F�¦ �1��V1�	��� \TBC�	� 
W�$�	� 3��+	� ���
�U�I	� ��:o���
�����
���	�
����,�	 ¡¡¢ 

�# S�M��q��L���@P� V@�1�� V@1� t+	� p�FY¦� �:��!��§ *�$� 1��U��I	� �}�:U��I	���#��

����,�	w¤¤ .

�1£� O�$� �¨�M�aW�X�U�I	� �t+	� p�F Y:��,�
� ���#�� �w¤¤u.

U���� �D�L ��I"	���p��	� p�F
� ���+	�T�a+	� �
� �	� 3�g�U�I	� ��:F�� �	 ���� ��#
JE�	� 3 �7+	� 3��\

w¤¤¤.

�OJ�� ��+[���I	����#�� ¨��! 3 �����	� ¨�^+�n �:�l� 1=Z��NWE �Y[E�� *�� :��7	� ��,	���#�
�

 ¡©©.

3]I	���*£�	�1�F ��+'��BC�	� OE�F �M K�`
n:}3��,F ����� �� ���3:� ������	� ��,"	���# �

w¤¤¤.

! �� ���1E��	���U�I	� �S:�I	� �M �+"	� ��:� �ª3�7	���# �w¤¤©.

V�> X]F �1=Z�U�I	� �t+	� Y�	 p�F ��:��,�
#��� ��� �w¤¤u.

�}�E�+��1l� ��#P� 1I+	� ����[ ��F�«S�=F �:� ���=F ��# �w¤¤¤.

����� ���� � ����� ��������� ��������� ���� ��� ����� ��� �1�1376.
Halliday & Hasan, Cohesion in English, London: Longman,1976 
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����� ������� ������� 

������ ������1

���� ������ � ���� ���� ������� 
ص( ص 113از )134تا

 12/04/1390 پذيرش،16/11/1389:تاريخ دريافت مقاله

:چكيده

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

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

������ ����� �� ����� ��� ����� .�� ��������� ��� ���� �� ������ ��� ����)446 -516 (�

�����)849-911 (��� ����� .�� ��� �� ��������� ��� �� ����� �� ����� � ����� ����

� �������������� .

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

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

����� ���� �� �� ���� ������ ����� ������ .����� ������ ���� �� �� ����� ����� � ����

������ ������ ���� ��� �� �� .������� ������� ���� ������� � ��� �� ���� ������ ���

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

����� �� ������ ������������� �������� �������� ������ ����� �� .� ������� �� ������� ������� 

��������� ����� �� �� ����� .�� ����� ��� � �� �� �� ����� ��� ��� ���� ��� ���

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

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

�� ������� ����� ����� ����� .�� �� ��������� ����� ������ ��� �� �� ���� �����

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

����� � ����� ���� ����� ����� �� �� �� ���� ���� ��� .

 ������ ���� ������������ ������� ������ : هاي كليديواژه

1.������ ���������� ���������:ab00.mahmoodi@yahoo.com  
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����� �� �� ������� �� ��� ���� ����� ���� ���� �� ��������� � ��� �� ����

�� ��� ���� �� �� ��� ��������� ���� ������� .����� ��� ����� ���� ��� ��

���� �� ������ ����� � ���� �� ���� �� ��� ����� ������ �� ���� �� ��� �� .�����

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

��� ��� ��� .������� �� ������ ������ �� ��� ���� ����� � ���� �� ����

���� �� ���� ������ ���� ��� ���� .����� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ��� �����

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

��� ������ �����.
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���� ����� �� �� ��� ������ �� ����� �� ����������� ������� ���� ������� ����� �� ��������� ��

����� ���� .����� ������� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� ����� .����

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

����� ��� �������� �� ����� ����� ������� �������� ����� ����� ����� �� �� 
���I� 

»
�!1+$	� «����� ���� ��� ��� �� �� :»���� �������� ������� ���������� ��� ������� �������� �����

������� ������� ������������� �������� ������ �������... «����� ������ ��� ��»�EF� 	 
��W «��� ��

���:»�������� �� :���������� ������������� ����� ����� ������ � ����� �������� ��� ���...«�� ���� �

�����»
�#��]	� «�� ���� �� ����� � ������ ��� ���� ���� ������ :»���� �������� �������

����������� ��� ������� ��� ���������� ���...«.

���� ���»	��E��
�«����� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ��:»��������� -
%���%! ���

 ����������2
%�`)��	 �������� � ������������ ��� ��%�%@�9"5=�	 �%�%[��9"5=��	 �9	... «����� �� ��»
��#�E	�«-

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

����� .�� ���� �� ���������� ����� ������ ���� �������� ���� ��� ����



 121/مقايسة تحليلي مقامات حريري با مقامات سيوطي

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

���� ����� � ���� ����.

4.����� ��� ���� �� ������ ����� � �����:���� �� ������ ��� ���� ����� 

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

�� ��������� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� ������ �� ��������� �� ��� .

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

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

 ���»����� ����� ����� «����1�L ���+� ����� ����� ������ ����� ������ �������

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

���� ����� ������ ���� ������:

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

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

)����1956 :299(.

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

���� �� ��� ����� ������ �������� � ���� ������ ������ ������ .������ ���� ���

 �� �� �����
��I� »1	��
���+ «����� ������-����� ������ ��������� ����� ����� ��

�� ������ �� ����� -�� ���� �� ������ ���� ���� ��������� ������ ����� ���

������ ���� ��:

»��� ������ ����������� ����������� ������������ �� ��� ��� ������� � ����� �2��������� ������ �

�� ��������� ���������� �������... )��������1364:28.��������� ������ :��������:������

���� �������� :����� ����� :�����%1)[�:�� � ��� ����� ������� :��������� ������ :

���� ����� ��� :������ � �����(.
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���� � ������ �� ���� ������� �� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� ��� ��

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

���� ���»��7	�
�«� �� ����������� ��:

»��� ������ ��� ���������������� ������������� ��� :���� ������� ���� �������� ����� �� �������

��� ���� ��� �������� ���� ������������ ���� ���«)�����:�189(������:��� ����

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

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

��������� ���� ����� �� ���� �� ��� !����� ����� �� ����������� �� �� ����

��������� ��� �� ����� ���� ���� ��� �� ������ �-������ ���� ����� �� �������

���-�� ��� ��� ��� ���� ����� � ���� �� ���� � ����� ������ ����� �������). �����

1956� ��304(.��� ��� ����� ���� ����� � ����� ���� �� �� ����� ��� ���� �������

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

��� ��� .���� ���� ����� ������ ��� ����� �� �� ������� �� ��� �� ������

»
�#�E	� «������ ����:

»�������� � ������� ���� �����-�47ِXZَ[Q<54"����� ا��!�������� ����� ��������� ��-���������� �����

����� �������4� ������� �������� ���� ���������� ����������� �������� �������� ����� ���� �...«.

)������1986 � ��85(.���� ������ ���� ����� ����� � ���� �� ��� ������ �� �����

� �� ����������� ���� ���� ����� ����� ���� ���� � ���-������ ���������� �

� ���� ���� �������������.��� ��� ��������� ���������� �� ���� �� ����� ������

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

������� ��� .���������� ������ ������ ������ ���� � ����� �� ���� �� �� ������

�� ������ � ���� ���� ������� �� �������������.

5.������ ������ � ������ ������� �� ����� � ���� ��� �� :������ �������

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

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



 123/مقايسة تحليلي مقامات حريري با مقامات سيوطي

��� ������ ��� ���.���� �� ����� �� ���� ��������� �� � ������� �� ���� ������

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

�����»
����+	� «������� � ���� �� ����� ����� � ��� �� ����� �� ������������ �� �����

������ ��� �� .����������� ���� �������� ����� ���� ������� ��� ������ ���� ���

�� ����� ���������� ������������ � ���� ����.)�����1956:301(.��� ������� �����

� ����� ���� �� �� ����� ������ ������ ��� ������ ������� .������� ���� ��

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

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

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

��� ���� ��� ����� � ����� �� ������ ����.)��������1949 :231(.�� �������
��I� 
������ 

�� ������ ������ ��� �� ���� � ����� �� ����� �� �� �� ������������ :

»���� �� ����� �������������� ���������� ������������� ��� ���� ��� ���� �... «)� ������1364 :131(.

��� �� ����� ����� ��� ������������� ������� ���� ��� �� ������)� ���

�������� ������ (�� ������� �� ������ ������ ���� ����� ����������� ��� ��� ���

� ������ �� ���� ������ ����� � ����� ���������� ������� � ���� .

���� �� ������
�B���� �� ����� ����� ��� ���� ������ � ����� ����� ���

��� ����� � ������� �� ���� ���� ���� �� ��� ����� ������� ������ ����� ���� .��

��� ����� ���� ���� ����� � ���� ����� ������ ����� �� ����� ����� ��� :»��������

5�)�4+�(G�9 ��� 35��)�7 ��F1	� 3%���I5K1�� 35��I4+ ·�(l� 3%�3 �)]�...«)������1364 :52(.

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

 ������ ������ ����� ������� � ������ ��� ���� ���� ����� ����� �� ����� ��I� ��� 

�1+��=$	�
����� �� ����� ���� �� ���� ���� ������ ������ ����� �������� ��� ���

��� ������ ����� ������:
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»���� ����������� ���������� �������� ������ ������� ... ������ ��������� � �������� �������������«)������

�222(.���� ��� ����� ���� �� »��� � ��� «�� ����� ����� ����� ���� ������

����� � ����� ���� �� ������ �)���� ���� (��� ������ ������ ���������������

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

������� � ���� � ���� ����� �� ��� �� �� ����� ��� ���� ������� �� ��� .�����

� ��� � ��� �� ���� ��� ����� ���� ������� �������� ���.������ ��� ����� ��

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

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

��� ����� .�� ����� ���� ��� ������ ����� ����� � ���� ���� 92'� 
��#�E	� 

�� ������������:

»%� *�� %p%�%W 3 ��Y��9?E%7)� 5#�%E	� %p%�%U)T��	� %����)T9G��9� 3 ��Y��9	E�%L )ª�%�M� 3 �Y�%�E5L ª��>�)� 0�%�)��5�

�(�� ¸� p$�)T�%�$%W �Y)� 35T�	� 5q�� #�E	� �WR ����T��	� ��%̂ 9	 0�F���3 K�3�C	 0�7��+5� 5#��E	�3 �

�T1W 3 �5¹�C$	� 3 &��"��� )T3 ���5 ���F 0�%1�%�R N��[R P ������!�� ��F 0�1�R 5iEM��� 3 �

�PT...«.)������1986:82(.

6.������ ����� ���� :� ������ � ������� ����� � ���� � ����� ����� �� ���� ��

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

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

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

��� ���� ��� ���� � ���� ���� � �����.� ������ �� ������ ������� ������ ��

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

��� .)���������1380 :334.(��� ���� ������ ������ �� ������� ��� �� ��� ��� �����

 �� �� ������ ����� ����� �������� ������� ����� ���� ��� ������� ���� 2'�9

»
��3�$	� 3 
��I7�1	�«.������� ���� ���� ��� :�� ��� ������ �������� ��� ������

 ������ ���� �� ���� ���������)����� � ������ (���� ������� ��� .)����� 1956 :
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299(.������ �� ���� � ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ �� ����� ���

���� ��� �� ��� ����� �� ������ �������� � ����� � ���� .����� �� ��� ����� ��

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

��� ���� ���� ��� ���� � ���� ����� �� �� ��� ������ � ����� ������� ���.

7.� ������� �� ����� ������ � ����� ������� � ������ ����� �� �������� ����

���� ������ ������ :��� ������ �� ����� �� ����� ����� �� � ����� ������ �����

 ���� ����� ������ ��������� ���� �� �� � ������ ���� �� �� ����� ������ :

���� ���»
��W�E�l� «������:»�������� ������� ����� ������ ��� �� �������� ������� ���� ����� �����

... «)������1364 �25(.����� �� �»�W��+�	�
«������� ���� :»��� ����� �� ��������� �

�������� �� ����� ��� � ������ ������ � ���������...«)� ����18(��� �� ����� ��� ����� �

������ �����77� ���� �����37���� ������ ������� ������ ����� .���� �� ��

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

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

�����»�1	��
��� «������:»������ ���� ����� ���������� ������� ������� ��� � ������� ������ �� ����

�������... «)������1364:38(.��� �� ��� ����� � ��� �� �� ����� ��� ����� � ��

 ���� ���� ���)�������� ����� ��� ���� ��������� ����� ������ ����� ����� ���������� ����� ��� (... �������

����� �� .������ �� ���� ���� ���� ��� ���� ������ �� ��� ������ �� �� ������

������ ��������� :»��� � ��������� ������� � ��������� ������� ��������������� �«)�������318(.��

 �����»������ ���� «�� ���� �� �� ���� ���� ������ ������ ���� ��� ���� �� ��

��� ����� ������ ������ .�� ��� ��� � ������� ���� �� ���� �� ����� ������� ���

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

������ ����� ����� .��� �� �� ��� ������ �� ������ ����� ������ ���� ���� �� ��

 ���� ������ �� ���� �� ������ ���� ���� ���� �� ����� ������� ����� �� �:����

 �� ������ �� ����� ���� ��� ������ � ��������� ����� �� .������� ������ ��

��� :���� �� �� ���� ����� ������ �������� ������ ��� ������ � ���� �� �����
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���.���� �� �� ������ �� ����� ������ ������ ������ �� ������ ������ �� �����

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

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

��� ������� ��� �� �������� ��� ��� ���� ������� �����.

������ ��� ������ ����� ������� :�������� � ����� ������ ����� ������

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

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

���� ��� �� ����� ����������� �� .������ ������ � ����� �� ����� �� ��� ��� ����

��� ����� ����� ������ ���� .�� ��� ������ �� ������ ���� �� 
���W�E�l� 
���I� 

����������� ����� ���� :

»%�)�%#�� �
��`�	 3 )�%�%��9	 �%r4+%=4$%�4!º(� 19I9	 �%�9B ��M %r4b9"%W3 �O%�%3 �9m �d%U �)��O%��%6 ... «��� �

������� ����� ���� �� :»������� �� ������� ������� ������� ����... «)������ �24�25(.����� 

����� :� �� ���� ������ �� ���� ���� ���� � ��� ���� �� ����������� ���� �

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

���� ��.(����� �� �� ���� �� �����»
���%�9l� 3 
���%�%E	� «������ ����� ���� ��

��� ���� ��� �� ����� ��.

8.����� ���� ������ ������ ��� ����� �� ��� ���� ������ �������� ����

� ������ ���� ���� ��������� ����� � ����� ��� ������ �.������ ����� �� �����

�������� ����� ��� �� �� ����� �� ��� ��� ������ �� �������� ��� ����:»1	���
�����+


���6%�9"	� �%�	� �
���%�%E	� ���9 ;���	� �
�����7	� �
%�)�9I4̂ 9I	�;,)���W��%!�%$	� �
��E%��%7	� �
��
«.�� ������ ����

 ��� ������)��� ����(������ � ��� ����� �� �� ���� ����������� �� ������ �

��� ���� ���� �������� � ����� .����� ���� ����� ����� ���� ���� ������� �� ��

� ������� ����� � ������ ����� ��� ���� ����� ����� ����� ���� �� �� ���. ... 
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9.������������� ����� ��� ���� ������� �� ������ ���� ��� ���� ����� 

��� ������ ��� �� ������� .��� ������� ������ �� ���� ������� ����� �����

 ����� ���� �������»
��)W�%�+�%�	� «����� ������� �������� ����� ���)������� ���� (��� 

��� ����� ���)������ ������ (������ ��� ����� � ������ ������ �� ������ ����

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

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

 � ����� �� � ���� ������� �� ���� �� ����� ������ �� ��� ... ������� ��� �����

�������� ������ �� ���� ������� ��
��!51+5$	� ������� �� ����� � ����� �� ����� �����

������ ������ ����� ��� �� ���� ��� � ���� ����� �� ���� .��� ������ ���� �� ���

���� �� �������� ����� ������� :� ����� ����� ��� ����... ����� ������� ���

�� �� � ������� ��� �� ����� ����� ���� �� ���� �� ������� ���.��� ��� ����

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

���� �������� .

10 .���� ���� �� ���������� �� ������� ���������� ����� ��� ����� ����

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

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

��� ���� ��� .�������������� ������ �� �������� ������ ������� �� ������ ����� �����

��������� .������� ������ �������� ����� � ���� ��� ���� ���� ��:»��������
%��%�	� �

3 (G��9l� �r9	�%D%��!� 3 5\%��`9�� �k�9�R3 5\%=�9�� }%E�R3 5\%��9�� �%�%W3 5\%�+9�� %��9B 3 
���$	� �r%F)�9�

��	� 9G%EFR�5r����	� 3 5g���+	� }%#3R 3 (|)��%�	� %p��%�3 (|)��%�9�� �r9�%@ 3 (G�... «)�������1364:28-

29.(���������� :����:���� ��� ���� :���� ���� �� :������� ���� ����� :

��� ����� :������ ���� ����� :����������� ��� �� :�� ���������� ���� ��� ��� 

������ ���� :��� ���� ���� ���������������:���� ������� ���� ���������:� ���

��� �� ���������� :����������������� :��������� ��� :������ ����.(
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11 .����� ������ ��-������ �����-����� ������ ���� � ����� ������

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

�������� ����� ������ � ���� ����� .����� �������� ������� ����� �� �����

 ����� �� ������������� ���� ����� ��� �� ���� ����� �:

»������� ��� �������� ������ � �������� ��� ����� ����� �� ������� ����� ���� ���� �����)������ (����� 

(
���R ������������9?%�(���������... «���� /324 ��� ������ ����� �� ����� ����� �� ��� ����� :

»�� ������������������%#%��� �� ������� ����1���... ��� �������
9"�)[...«)����/235.(

12 .���� � ���� ��� ���� �� ������ ������:������ �������� ���� �� ����� ������

��� � ���� ���� ���� ����� ����� � ����� .)����������1383 :741.(����� � ��������

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

��� ����� ���� ����� .������ � ������ ��� ���� ��� ����� ������ �� ������� ���

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

�������� ����� ���� ��� ������.�� ������ ����� ����� ����� ��� �� ���������� � ��

� ������� �� �� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ���� ��� �� ������ .��

������ ������� ���� ��� � ��� ����� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����»������

������ ���� ������� «���� �� ������� �� �����»
��)���9�� «���� � ��� ��� ����� ����� �� ��

���� ���� ��� �� ���� �� ������� ���� .������� �� �� ��� ���������� �������� �� ���

���� �� ��� ���� ��� ����
��W�E�l� ���� ���� ���� ���� ������� ���� �� ��:

������������������� ������������ ������������� ������� ��������������������
)������1364 :25.(

����� ������ ����� :����� ����� ��� �� ����� � ����� ����� ��� �� ����� ������

���� .������ �� ���� ��� ��� �� ����� ����� ����� ��� �� �� �� ����� ��� �� �� ����

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

���� �� �� ������� ��� �� �� ���� �������� ��� ������� � ����� �� ��:
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»�1)[ 3 }»1%W 3 ¼}�1%W �9m 9S�9? *%� �	� �3�aW� 3 0�%��%�� L� �E5=��WR 3 0�%���%L �E5=�F2�3 �»1%[ 3��������

3 }»��� 3 ���9I%� 3 }»�(�...«)����� �28.(�� ��� ����� �� ��� ��� �� ����� ������� �����

���� ���� .����� ������ ������ ��� � ����� �� ����� ��� �� ������ �� �� �����

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

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

����� �� ��� ��� �� ������ ���� �� �� ���� ��� !���� ������ ���� �� ���� ������

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

��� ��� ���� .� �� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ��

��������� �� ������ �� ���� �:

1.������ ���� :��������� ������������"-�������� ��� ��������� �������� ���� �������� ������� ���

���������...... )������1986�� ��106 �107(.

w.\�! :	� %*�� -
%��%! %\%=%�[�%����%E�� %*�� 
%�`)��	 �r��%E9�����%[��9"5=��	 ��9	 ��%�%@��9"5=��	 �351%�9� %3 �r 3

R �%�9��9,5=�	·��%̂�-%3 �9�FR �
%�·�	��-%3 �9�BR �
%+�]	� �-%3 �9�BR )�9a+9�� ��- ��9�[R )]�%�b9�� ...

)����� �67(.

:ه تشابه مقاماتووج

1.����� ����� ������� ���� �� ����� �� � � ������ ��� ����� �� � �� ����� 

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

� ��� �� ��� ������ � ��� � ���� ��� �� ������ �������� ������� .������ �� ��

»
�W��+�	� «������:

������� ��� ������� ������� ������� �������������� ���������� ������ ��+	�
��I����

)������1364 :20.(

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

��� ���� ������ ���� .����� ����� � ���� ����� �� ����� ���� �� ��� �����

 ������ ���� ������ ��� ���� .������ �� ��»
���#�E	�)���������(«����� �������
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����� � ������ ��� �������� ���� ����� � ��� �� �� ����� ����� �� �� ������

 �������� �������� ���� ��� �� ����� ���� ����� ��� �� � ����� .�������� ����

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

�� � ����� ���� � ���!������ ����� � ���������� ��� ���� ����� ����� �����

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

��)�������2001� ��37(.��� �� �� ��� ���� ���� �� ������� ����� ������ ���

 ����� � ���� �� ���� ����� �� ��� ����� ���� ����� ����� ��)��� ��� ����

������ :
��&)�%U]9�� �
��8E(	A(�	� � �������� ������� �������� �(... ����� �� ������ �������

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

�������:»���� ���� ����������� ������� ����� �������� �������� ��������� ���������� � ��������� � ���

����������
�"9? �������� � �������� ���� ����� ����� ������� ����� ����� ��� ��� ����� ��������

 ��������� ������� �� ������«.)������1393 :4�/301(.

2.������ ��� �� �� ��� ������ ������� �� �������� ��� ���� �� ������ ���� ��

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

 ����� �� ������ �� ���� �� ���� ����� ����� �� �� ������»
��W��+�	� «���� ���� :

)�9	����9�� 5r$��4Y%��)���� ���R 9
%��=5r4�%7��º�W9R3 �I���0 ��"- ½V(?4Y%���> 

��%L 3�����5��<�����0
��9	E5��(R9R��+9I	� (�������%3 �%̂ )� %t��%���+9I	�4Y�� 

)������1364��� �19(.

���� ���� :������� :���������
:�� ������� :��������� � ������ ��� ���� :

������ ��� ����� E���
	:����� ���� ��� � �������� :��� ��������� �:���� ����

������� �:���� ����(.

���� ����� ����� � �������� �� �� ��� �� ������� ����� �� ��� ���� ��� .��

����� ������� ������ ���� ��� ������ �� ����� �� ������ �� ���� ������� � ���
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���.������� ���� �� :������ ��� ����� �������� ����� ����� ������ �����

�� ������� �� ��� ����� ���� ������� ���� �� ����� ������.

3.���� ����� � ����� � ���� �� ���� �� ��� ������ ������� �� ����� .����� �� ����

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

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

���� ��� ���� ��� ����� ������ �� ��� ������ ���� �� ������� �� ����� .����

 ���� ���� ������� �� ��� ������ �� ����� ����� ������� :��� ������ ���� �� ������

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

����� ������ ������ �� � ���.

4.����� ���� ����� � ����� ����� �� ������� �� �� ������ �� ��� ������� ��� ����

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

��� .��� ���������� ��� �� �� ��� ������ ��� �� ��� ����� ������ ������ � ��

��� ��� ����� ���� ��� ���.

 نتيجه

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

 ���� ����� ����� �� ����� ����� ������� ����� �� ����� .������ ��� ���� ���

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

���� ������ ����� �������� ���� �������� � ���� �������� � ���� ����� ���� .

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

���� �� ������ ��� ������� ������ �������.�� �������� ������ ��� ������ ������

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

� ����� � ����� ... ������ ������ ����� ���� ���� � ���� ��� ���� ����� �� ������

������ ���� ���� ������ �� ����� � ��� ������� �� ��� �� � �� �� �� ����� ��� .

�� �� ����� � ����� ������ � ���� � ���� � ���� ��� ������� ���� �� �� ���
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������ ������ ������� �� .������ ������� ��� ����� ���� �� ����� ���� ������

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

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

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

����� ��� ��� ����.

:منابع

���}��U���� ²��M���=Y��I�EW��#� �# �$ �� �<� 3 ��!��M ���S: �# ����F �����I� �����7�W� �

�S��¾ X�¿7W�# ÀvÁ.

����}�;��9 ���}���# Â�³ }3� J� G3� Â�³ ��� �#��L��3c�*�7�� r�$M� Â��³ �S��+�	
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:چكيده

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

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

���� .���� �� ��� ��� �� ��� ������ ������� ����� ����� ��� �� ���� �� ����

� ���� ���� ������� ��� ������� ���� ... ��� � ���� ��� ����� �� ������� ��

 ��� ������ ����� �� ��� �� �� �� ��1947����� ��� ������� ���� �� ��������

��� ������ ������� ���� ��� ���� �� ��� � ����� ��������� ������ .�� ����

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

�� ��.��.�� ������ � ������ ���� �� ��� ���� ��� ������ ������ �� ���� ��

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

��� ���� .���� �� �� ��� �� �� ������ ��� �� ����� ����� ����� � �� ����� �� ����

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

���� ������ ��:������������ � ���������������� ���� �� ����������� ����������

����� �� ����� ����� ������� ����� �.

 ����� ������ ��� ���������� ���������� �����������: هاي كليدي واژه

1.������� ���������� ���:h.Goodarzi@ umz.ac.ir  
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 مقدمه

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

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

����� ���� ��� ��������� .��� ������ ���� ��� �� �������:»�������� ��� ���� ��

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

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

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

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

������«)��������1973 :5(.

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

 ������ ���� ������ �� �� .��� ������ ������ ��� �� ����� ��� ������ �� ������� ��

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

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

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

� ��� ����� ��� ���)��������2001 :28-29(.

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

���� :�������� ��� ������ ���� ��� �������� ����� ��� �� �� ����� ������� �

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

����� �� ��� ��������� ��:���������� ����� ��������� ����� ����� ����� �����

�������� �������� ����� � ���� ����...)�������1994 :17-19(.������� ������� ����

� ���� ����� ������ �� �������� ������� ����� ������� ������.��.��� �������

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

�� ������� �� ��������� �� ���� ���� :������ ���� ��� �������� �������������� �

������� ��� �� ���������� �� �� ������� ��.��.���� � ����� »������ ��� ����� «
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���� �������� �� ����� �� �� �������� )�� ���� ������ �� ���� ����� (����� ����� �

����� ����� �� �� ���� ������ .)�����59:1384(.

��� ������ �� ��� ���� �� ��� ������ ���� ��1947 ��� ���� ��� �� ����� ��

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

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

������ � ������������� � ��������� ��� ������ ���� �������.��� �� �� �������

�������� ������� ������ ������� �� ��� ������� �� �� ����� ���.��.��� ������

������ ��������������������.�� ��� ������ ����� ����������� � ����� 

)������� ���� ��� ������ ���� ������� ������� � ���������� ���� (������� �� 

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

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

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

���� ����� ���� �� ���� ����� ����� �������� � ������)������� 18:1377(.

�� �� ���������� �� �� ������� �� ����.��.��� �� ������� ���� ������ �����

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

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

����� ���� ������� �� ���.���� � ���������������� ���� �� ������������ -�� ����� ��

 ��������� ����� � ����� ������ ����-��� ����� ����� ������ ���� �� ������ ���

��� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� .����� ������ ������� �� ���� ������ ��

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

� � ���� �������� �...������� ������ ����� ������ ��� ����� ����� ������ ���� 

������ ���� ���� �� �� ����� � ��� ���� ����� ����)���� �30:2006(.

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

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

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

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

���� ������ ���� ����� ���� � �� ����� �����.

 فرضيه

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

����� ��������� ��� ����� ��� ��:���������� ����������������� �����.

 صالح عبدالصبور

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

������ �� �� ������� �� �� ��� ��� ����� ��� .���� �� ��1931 ���� ������� ��

 ��� �� � �� �����1947 ��� �� ����� �������� �������� ������� ���� ���� ����

 ��� �� �1951 ���� ����� ������� )�����2005 :165(.����� �������� ���� ��

��� ����� �� ����� � ������������:

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

���������� ������ �������� ���������� ��������� ������� ��������� ���������� 
)������� ���2006 :133(

�� ���� �� ���.��.�� ����� ������ �� ������� ����� �� �� ���� ����� � �����

�� ���� �� � ������ ��� �� ����.��.������ ����� :»������ ������ �� �� ������

�� ��.��.����� �� ��� ��� ���� ���� ��������� ��� �� ��� ���� �� ����� �����

����«)��� ��79(�� �� ����� �� �1951 ����� � ���� ��� �� ��� ���������� �� ����

��� ��� �� ������ � ��� �������� ���������� ������.�� ������� ������ ��� ��

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

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

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

��� ����:

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

����������������
���I���	� ��������� �������� ������ �� ����� ������������ ������

������ ���������]Í
������ ������ ���� ���� � �������� ����� ���� �� ����

��E%� -
�M�� 3 ���_�3 ��#E$	� 
���	� �������������������� � ��������������������

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

������� ���� ���� � ������ .
)�����113(

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

���� ��� ���� ���� ��� ��� �����»����������� «����� � ���������� �� �����

��� ��� ���� ���� ���� )�������1384 :10(.

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

����� � ������ ��� ���� �������� ��� ��� ��:����������� ������ � ������������

����.���� ����� �������� �� ������ ����� ���������� )�������25:1381(�� ���� ���

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

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

������.����� ���� �������� ��������� ���� ������������ )���������43:1383(���

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

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

���.��� ����� �� ����� ��������� �� �� ��� ������ ��� �� ���� ��� ����� �������

����� ���� ������� � ��� � ��� ���� ������ �� ���� ��»����������«����� �������

�� ������:»��������� ����� ������ �� ��� ���� ���� ����� ���«)�������� �1388(.
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��������� �� �� ��� ��� �� ���� ����� ������ ��� ������ �� �� ������� �� ���� �� ���

���� ���.

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

����� ����� ��������� �� ����� � ��� ���� ����� � �����.

:الگوگريزي.1

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

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

����� ������ )������25:1381(���� ��� ��� ���� �� ��� ������ �� ��� ����� �����

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

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

����� )����(�� ����� ���� ��� �� �.��.������ ������ � ����� ���� ����� �����

�� ���� ��� �� ����:»����� ������� ������� ������ � ����� ����� ����� ���� ����� ��

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

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

 ������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ��� )���� (����� ����� ��

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

���� ������� ����� ��� ����� ����� ���� ����� �� ���� ��� ��������«)������ �������

1385 :64(�������� �� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� ����� �� ����� ���� ��������

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

 ������ ����� �� �� ����� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� � ������� �� ��������� .

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

�� �� ����� �� � ������� ��� ���������:
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������ ������������.. ������� ������ ������ ����� ���� ��� ������� ��

������.

)����������125:2006(

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

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

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

� ��� ���� ��� ������:»�� ������ ����� ���������� ��� ����� ��� �� �������

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

����� ���� )������� 12:1386(.

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

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

����� :���� ���� �� ������ ������ ������� ������� ������� .�� ����� ������� ���� ��

���� ���� ������ ����� ������� ������ ���� ������� ����� ���� ��� ����� ��� ...

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

����� ����� �� �� ��� �������� �� ���� ��� ��� ��� )������1381 :83(��������� �� �

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

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

���� ����� ���� ����� ���� ����� �� �� .

:تصويرپردازي.2

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

��������� ������� ��� .���� �� �� ������� ���� ����� ���� �� ��� ��������� �� .

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

��������� ���� �������:
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)هستي شناختي(نگاه اگزيستانسياليستي

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

�������� ��������������� .���������������� ������ �� �� ���� �� ��� ����� �����

������ ���� )������� �7:1398(����� ����� �� �� �� ��� ��� �������� )������� 26:1352(

������� �� ��������� ���� ��������� ������ )��������� �10:1378(���� ����� ������

����� ���� ��� ��:������� ����� ������ ������������� �)����� �174:1384(.

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

 ��������� ��� ���� ����� ������ �� ������� ��� ���� �� �� ����)engage(����� 

)�����416(��� ������� �� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ��� ����� ����

�� ��������� ����� ���� )������ �1389(.����� ���� ��� ������ ��� ��:�������� 

�������� ������� � �������� ������ �� ����� ������ ��������� ��������)... ������� 

�����������������1381(���� ����� �� ���� ����� ��� ������ ������ ��� ������ ����

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

������.����� ����� ��� ����� ����� � ���� �� ���� ��� ������� ������ ������

�...����� �����.�� �� ������� �� ��� ��� ���� ���������� ��� ������ ����� �� 

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

��� ���� )��������� �2006 :58-59(������ ���� �� ������ �� ������ ���� �� ������

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

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

����� ������� �� ����� �� ����� � ��� ��� ���� ��� ��� �� �� ���������������� .

��� ����� ����� ���� �� ��:

��������� ������������������������ ����������� ����� !�������� ��������� 

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

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

������)�����127(

���� �� ������� ������ ����� ������

���� ��� �� 

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

��� ��� �����.�� � ������� � ��� ��� �� ������ �������� ����� ���� ��� ��.

�� ���� ����� ����� � ��� ��� ������������ :
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��� ������ ������)�����127-128(

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

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

���� ��� ��� �� �� ��� ��� .�� ����� ���� ����� ����� �� ������ ������ ���� �� �����

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

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

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

��� ���� �� ��� ����� ������ � ���� �� ��� ���� ����� ������ ������ �� �����.

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

��� ���� ����.

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

�� � ����� ��������:»������� ����� ���� ������ �������� ����� ���� ��� �� �
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���� ���� ���� ���� ��«)����������2006 :65(�� �� ���� ��� ����� �� ���� �� �

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

���� ����� )���� �280:1384(.

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

���� ������ ��������� ������������ ��� ��������...������ ���������� �� ������������� ������

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

)����������2006:128(

������ ��� �� �� ������� ������ ��� ��� �� ���� �� ����� ������ )�������7:1386(

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

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

�� � ���� ����� ���� �� ����)��������� �57:2006(.

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

 ���� ����� ���� ����� ������ �����.

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

���� )���������22:2007(�������� ��� � ��� ����� ������� �� ���� �� �����

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

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

������ )����������������2010(����� ��:
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����� ����� ���� ��� �� ���� ������ �� ������ 
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�� �� ������ ���� � ����� �� �� ��� ����� ���� ������ ����� � ������ �� ����

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

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

����� .������ ����� ��� �� �� � ������ ����� ����� ���� �� �� ����� ����� �� ��

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

��� ������� �� ������:

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

����� ��� ����� �� ������ �)����(���� �� ��� ���� �� ���������� 

:گرايانه به مشكالت انسان در جامعه نگاه واقع

���� ��������� ����� �� ����� ����� � �������� �� ������� �� ����� .��������� 

��������� ����� ������� �� �� ������� ����:���� � ���������� ����� ����� ���� 

������ )����������� �1366 :147(������� �� ��������� ������������������ �������� �������� 

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

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

 ���� ����)������ �1378 :161(� ���� ���� ���� ���� .������ ������ �� ���� �

���� ��� ������ ���� ����� ������ �������� � ����� ��:��������� ���������� �����

������ ��������� � ����� ����� ...����� ���� ���� ���� �� ���)����1999 :35(

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

������� ���� ��� ��� ���� .������������ ������ ������ � ����� ����� ���� ���

���� ����� ������ ���� ��� )����������2006 :61(����� ������ ��� �� �� ������ �

���� ���� �� ������������ ����� ����� ��� �� ���»���������� «��������:
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�� ���� ���� � ����� �� ��������� ����� ��� �� ����� �� ����� ��� �� ���

����� ��� ��� ����� :����� ���� ����� ���� ����� �� ��� ����� �� ���� ���

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

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

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

 ���� �� �� �������� ���)�����34:2007(�� ���� ����� �� ��� ��� ����� �� ��� ����

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

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

������ � ������ ��� �������� ���������:

»���� �� 

������ ������ ��������� ����� �� 

����� ...������ �� ������ ��� ��� 

���� ���� �� ��«
)���������� 2006 :482(

���� ��!

��� ������ ���� ������ ����� �� �� 

��� �� �� ...����� ���� �� ��� ����� 

�������� ����� ��� �� ������ �������.
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������ � ����� ����� ��� :������ ����� �� ��� ��� � �� ������� ����� ���

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

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

���� ���� ���� � ���� ���� ����� ����� � ����� ����.

����� 

»��� ��� ���� ������� ������ ���� ��� ��� ���� �� ������ ���� �� �

�� ���� �������«)����:485(������� ���� ��� ���� �� �� ������ �

������ �� ������ ������� �-��� ������ ����-�� �� �� ���� ����� ���� ��� ����

������ ����� ���� �� ��� :

������ :� ����� ����� �� ���� �� �

������ 

������ :�� ��� ����� ����� �� ���� �� �����

������� ��� 

����� :������ �� ��� :����� ��� 

�� ����� ��� � ������� ���� �����

����� ��� ������

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

���� 

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

����� ����� ����� ������� �� �����

��� ��������)�����538(

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

���� ��� ����.

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

� �� �� ���������� �� ����� �� ���:

������� �� ������ ������ ������ ������ ������� ������ �� ����: پذيري ظلم.1

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

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

���������� ��� �� ����� � ���������.

� ���� ��� �� ���� ����� ���: خواري.2 ����� ���� �������� �� ���� ���

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

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

������� ������� ������������ ���� ���.

و محبت.3 � ����� ��� �� �����: از ميان رفتن دوستي ����� ������ ����� ��

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

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

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

������ ���� ��� ���� �� � ������:

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

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

���� ������� � ���� ����� ���� ���� �������������� ����� ���� ����� �� �� �� .��

������� ����� ��� �� �� ���� ������� ����� )��������1378 :170(��� ������ �� �

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

������.�� � ����� ������ ����� � ��� �� ���� �� ���� ��� ����� �� �� ���������

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

���� ��� ����� �����.

:ميراث سنتي.3

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

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

 ��������� ����� ������� �������� ��� �� ��� ��� � ������ .)������1986 :10(.�����

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

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

�� �� ����������.��.������ �����:»������� ������ ����� ���� ����� ����� ������

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

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

��� ������«)������2006 :30(����� ����� ��������� �� ���� �������� �� ���� �� �����

������ ������ ����� ��� ���� ������� ���� �� ��� ���:

:بشر حافي

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

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

�����:

������ ���� ����� ��� 

�������
+[R ��������-������ 

�� ��������-������ ����� 

������ ��� ����� ������ 

�������� �� ��� 

�� ����� ��� �� �� ���� ���� �� ��� 

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

����� ��� ����� ����� �� �� 

������ ��� ������ �� ���� �

������ �� ���� 
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�� ����������� 
)����������2006 :285(

������ �� ���� 

�� ����� �� ������ ��� �� �� ������ ���� � ������.������� �� �� � ����� ���� ��

���� �� �� � ����� ��� ���� ��� ����� �� ������� �:

����:تيرگي پاكي سرشت) الف ��� ����� ���� � ���� �� ������ ���� ������ ���

������ ��� �� �� ��� ��� � ���� ����� ���� �� ����� �����)����� ��� �1386(�

��:افزايش شرارت)ب ��� ����� ������ ������� ����� ���� �� ��� �� ��� ��

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

������ �� �� ������ ���� ��� ���.

:منصور

���������� �� ��������� �����.���� ����� �������� ��������� ��� ��� ���

 � ��� �� �� ��� ����� ����������� � ��� ���� ������ ����.���� �� ������

������ ���� ��������� ��� ����� � ���� )�����166:1383(.

���������- ���J��K Y�����W �� ������� ����� ������ ����� �� 

����������� ������������	����Y����� ���� ������� ����������� ����� 

�� �� ��� ������ ��)��������(�-���
����	�)���������� �129:2006(��������� �����

������ ����� ��� ��� �� �� ���� ���� ����.����� ���� �� ������� ���������

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

�� ���� ������ ���� �� ���������������� ����� ������������� ������ �.

:سندباد

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

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

�������� ����� ������� � ���� � ��� � ���� ����� �� �� )�����1383:167(.

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

�!�(&�������� ������ ���� �� ���� �� 

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

���� ������ ���

������ ����� ������� �-����� ���� �� ����� ����� �� ������ ������ ��

������� ��� 

��������)�� ���� ������ ��� �������

������(

������.���� ���� �� ��� ������

��� ���� 

)���� ������*� ��� ������ :����(��� �� ������ ��� ������ ��� ����

 ��������� ����������� ��������� �� :

������ 

)�������� ������� �� ��������� ����������� (
)��������� �2006 :110-111(

���� ����� ��������� ����� ��������

 ������ �� �� ���� ����� � ����

���� 

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

���� ��� �� �� � ����.� �� �� ����� ����� ���� ��� � ����� ���� ��� ������� ����

��� ��� ���� �� ���� ������� �� �����:

���� ���� ������ �� ������ �������� ����� ��� ������������������ ������ 
)�������1999 :200(
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����� ������ � ��������� �������� �� ������� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ���

������ �����.

 نتيجه

���� ������ ���� �� ��� ���� ���� ������ �� ��� ������ ���1947�.�����

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

���� ��� ��� �� ������ .��� �� ������ ������� �� ���� �� ������ �� �������� ����

����� �� �� ����� ��� ����� ���:1.��������� :����� �� ����� ���� ������� ��

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

���� ��������2.����������� :����� ��� �� ������ �� ����� �� �� ���� �� ���� 

�����:���:���������������:�� �������� ����� ��� ��� ������� � ����� � �� ���

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

����� ����� ��:���� ���� ����� �� ����� �� ������� :��������� ���� ������ �� ���

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

���� �� ������ � ���� ���� �� ����� ���� ���� ����� ������ ������� �� ������ ����.

3.���� ����� :���� �� �� ������ ����� �������� �� ���� ���� �������� ������ ���

 ���� � ���� �������� �� ��� �� ��� ������ ��� ��.

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

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

����� �� ����� �� �� ��� ���� ������ �.

 منابع
������������� �� ���������������� ����:1384.

��������� ���������� �� ��������������������� ��� ������ ����� ��� ��� :1378���� ���:

1385.

���� ���������� �������� �� ����� ���� ����� ������ �:1381.
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������ ���� � ��� ����������� ����� ���������������� ������ ������ �:2005.

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

�������#�-��������
M:1999.

�������� ������� ���� �������� ������� ������ ��� �������� � ���������������:��������

������ ��������� ������ ������ ����1�E	����C!P�
:2001.

���� �������������������� �:���� ��� ������ ������ ��� :1386.

��� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ������ ��������:1973.

������ ������� ������ �� ��������������� ����� ������������� �������� ��� ���:1352.

���� ��� �������� �������� �������� ������� ��������������� ��� �������� �:2006.

����� ������
Ï�� �������������� ������ �:1406 ��-1986�.

��������� ��������� ������� ���������:1366.

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

���� ������ ���� � ������)������ �����(���� ��147������ �1383.

���������������� ���������l������ � ������:��������� ��������� ������ �������:1999.

��l� ��^�� Ð�=F ����>�Ñ»��!<� «M ��E��	�1�F KCL 1IW �¨Cl����
���7	� 1I+� Ô���Õ��	�#1��	�

`^+	���# ��3��
����	�
S�$�W �)V���R (w¤¤u.

������� ��� ����� ��������� ��� � ������������������� ����:1398.

������ ����������������� ����� ��� ����� ���� :1359.

NÖ��M ��E��	�1�F KCL 1IW �#E[E	� Ñ Y���� 3 �E�� 
�8�+B Ð��F1=Z �*�1	�
�����7	� 1�I+� Ô� 

+	���# ��3�� �Õ��	�#1�	�`^����	� 

S�$�W �)V���R (w¤¤u.

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

����� ������ ������ :1384.

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

���� :1384.
��������������������
����	� 
���7	���������� ������ �:2006.

����� ������������� ������ �� ����� ����� ��������� ���� ����� ���� �������� ������ ����

����� :1378 .
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��� ���� �������� ������� �� ��������� ����������������:1383.

������ ����� ������� ���������� ������ ���������� ���������:1994.
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����� � ���� ��� ��� �� ��� ������ ���� �������� ������ �� ������ .���� ����

��� ������� �� ����� ����� ��� ��� ���� �� ����� ������ ���� ����� ��� � ��� ��

�������� �� �� � ��� ����������������� ��� ����� ������ � ��� ��� .����

 ������� � ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ������� ������ ������ �� ������ ����

��� ������� ��� .1���N���� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� �� ������ ��� ��
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���� � ����� ��� ������ ����� ���� �� �� ���� (Isotopy) ������� �� ������ ����

��� .� ��� �� ������ ������� ������� �� ��� � ��� ������� ������� �� ������ ����

 ������� ���� �� �� ���� � ��� ������ ������ �� � ���� ����� ���� ������ ����

��� ��� .���������� ����������� �� ������ � ����� � ���� ��������� ����� �� ����

������ ����� �� ��� ������� � ��� � ��� ���� ����� �������� ��� ���� � �����

 � ���� ������ �� �������� � ����� �������� � ������ ��� ����� �� ���� ���� � ���

������ ���� �������.

�� ���� �� � ����� ���� ������ ����� � ��� �� �� ��� ����� ��� ��� ����

����� ����� �� ���� ��� � ���:

����� ������ �������� ����������� ���� 

������ ��������� ������ ��
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������� ���������� ���� �������� ����

�������� ������ ������������ ���� ��

�������"'�+�� ������� ����� ���� 

���"���&�'��L% �������� ����� ����)...�� ������� ��:431(

���� � ����� ����� ������� �� ���� � ����� ����� ���� ���� � ��� ���� ���

����� ������ ����� .�� ��� ������ � ������ � ������ ���� ����� ����� ��� �� ��

 ��� ��� ��� ����� �� ���� ����� ���� �� ���� �� ���� ��� ������ �����

�������� .»��� ������� ��������� ���� ����� �� ��� ������� ���� �� ���� �

���� �� ����� ���� ������� �� ������� �� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� ��

�������� ��� �����«)�����2003 :307.(���� ���� ����� ��� ������ ��� .��� ����

����� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� �� ���� .����� ������ ����� �����������

��� �� ������ �� ������� ��� �� ����� �����»������:������«�»����:���«�»���������:

�����«�...���� ������ � ������� ������ .��� ������� ������»������� :����� ����� «

�»������� :���� � ����� «���� ���� ��� � ������� ��� �� ���� .������ �����

����� ������ �� ������»������:����«�»�����:����«�»������:��������� � �����«

���� �� ����� � ��� �� ���� ��� .����� ��� ������� �� ������� ���� ����� �����

����� ��� �� � ����� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ����� ������ � �� .�����

���� �� ����� � ��� ��� ����������� ����� �� ����� ����� ������ ������ ������� 

�� ���� �������� ��� ��� �� �� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� �� �� � ����

���� � ���������� �� �������� ��� ����� � ��� �� ���� ������� � ��� ����� �� ��� .

����� ���� �� ��� ��� ������� ����� ��� �� ����� ����»�������«������ ���� .�����

 ������ ����� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ����

 ��� ������� �� �� ���� ������� ��� �� ���� �� � ����� ���� ��� ���� � �����

����� ��� � ������ .� ���� ����� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ��� �� ���� ���

��������� ��� ������ � ��� ���� ��� � ������������� ����)��������-������� (
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��� ���� ��� � ������ ����� ������ .������� ������ ��� ������»��������«��� ����

 �� �� �� ����� ����� ����� � ���� ��� ����� � ���� ���� ������� �� ������� �� ����

��� ������)������(�������� ������� �� � �������������� ������ ��� ������ � �����

 ���� ���� �� �������� ��� � ������ ��� ���� ����� ���������� � ������ ������ 

���������������� �� ���� ���� ���� �� ���� ��� �� �� ����� ��� ��� ��� �������

)������(���� ��.

������ ���� �� ��� �������� � ������� ���� �� � ���� � ������ �� ���� ����

��� ��� �� �� ������� .������� �� ���� ������ �� ����� ������ ������ �� ����

������ ��� ��� .����� ��� ���� �� ��� �� ��������� �� .�� �� ��� �������

�� ��� ������ �� ������ ���� �� �������� � ���� ������ ����� � ������ ��� � ���

������ .���� ���� ���� �� ��� ���� ����� ������ �� ������ � ����� �� �� ���

�� ��� ������ ���� � ����� ���� ����� �� �� ������� � ��������:

����� ���������� ���� �������� ����

������� �������� �������� ���� ��

���� ���� ��������������� ���� 

��� �����������7"-��	 ������ �

����������-
9	E5�I%� �������

�������"���H: ��������������� ������� �

�� ����������� ���"��(�(!��� ��"
/�- ���������H &H ��

������������ ��������� ���� ������� ������ ���� ��0
9�4�(� �����0
×9	E5��%� ������ ���... )����:431-432(.

������ ����� �� �� ������ ��� ��)Isotopy (����� ������ �� ��� �� ���� ���

��� ������� ���� ����� �� ����� ������ ����� ��� .�������� �������� ���� ��� ��

��� »�������� :�������«�»�������� :����«���� �������� ���»������ :�����«�»��������

����� :��������� «���� ���� ����� ������� �� ������ � ��� ����� ����� ��.��

���� ���� � ��� ��� ����� ���� �� ���������� ����� �� ������� �� ���� ����� ���
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��������� �� �� � ����� �� ��� ������ ����� ����� � ����� ���� ��� ���� �� ��

����� ���� ������� ����� �� �� ��� ������� ����� � ���� ����� .���� �� ����� ��

���� ���� �� ������ �� ������ �� �� � ����� �� ��������������� ������ ���

 ������� ����� �� ������ � ���� �� �� �� .��� ������� ������ ������������ ���

)������ (��� � ���� ��� ����� ������ ��)���� � ��� (�� ������ �� ���� .����� ��

����� ���� �� ������ ������ ��� �� ����� ����«������ :��� «��� ����� .���� ����

����»������«��� ��� ����� ���� ��������� ���� ������ ���� ��� ��� �� ���� ���

 ���� �� ���� ���� �»��«���� ��� �� �� .������ � ������� ����� �� ���� �� ��

��� �� ���� ��������»������«������������ �� �� � ����� ����� ������»��«������ 

����� � ����� ������� ������� � ����� ������� �� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� �

����� �� �� � ������ ���� ������� ���� ����� �� �� .�� ��� ������� ���� ���� �� ���

 ������ ��� �� � ��� ���� ��� � ������� ������ ���� ������ �������� ���� _�������

������ .

���� ���� �� ������ ���� ������� ������ ������ ��� ������ � ��� �� �� ����

������� ����� ���� ��� ���� � ������ ������� �����:

������� ���� ������� ���� �� ������� ����

�"- 2
%�4�(B������� �� ����� ������� 

����������"- ��������� ��������� ���������

������ ���� ����������� ����� �������� �����

�������� �� �������� ����� ����� ������

�����.�"���"�L% ���8 ��� ���������'��...)����:436(

���� ��� �� ��� ���� ������ � ��� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���

������� �� ��� �.»���� ������ ������� ���� � ���� ���� ������ ������ ������ .

������������ ��� �� ���� �� �� ���� ����������� ����� ���� ����� �� ����

��� ���� ����� �� .����� ������� ��� ������� ����� �� ����� ��� ������ �����
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��� ������ �� �� �� ������«)����� 1992 :275(.���� �� ����� ��� �������� � �����

 ��� �� �� ����� ��� ���� ������ � ������ ��� ������� ���� ����� ������ ���� ������

����� ���� ����� .������� �����»�������� ����� �������� ����:���� ����� ��� ����� «���

 ����� �������»�"- 2
%�4�(B �������� �� ����� ������� :��� ������ �� ���� � ������ �� ���«�

»����������"- �������� ���������:���� ��������� � ��������� �� ������� «�»���� ������������

������ :������� ����� �� ����� � ��� «��� ������������� ��� ��)������� (��� �����

���� ��� ������ � ��� �� ���� ��� � ���� .���� � ������� ���� �� ���� �� ������

�� ����� � ��� ��� ������ ����� ���� ������� ��� �� � ��� �� �� ���� ��� ����

 ������ � ��� ����� � ����� ��� ������ � ��� ����� �� ��� �� �� ������� ������

���������� �� �� �� �.�����»������� ���� :������ ���� ����«���� ����� ��� �����

 ������ �������� �� �� ���� ���� � ��� ����� ���� ���� .����»
M41��$	�«�� ���� ���

)������ (���� ������ ���� �� ����� ����� ����� � ������� ������ .������ ������

 ����� ������ � ���������� ��� � ������� ���� �� ������ ���� � ������ �� ��

��� ����� ��� �� �� �� ���� .����� �� �������� ��� ������ ���� ����� ����� �����

 ����� ���� � ��� ������ � ���� �� ������ ��������������� �������)����� (��

����� .����� �� ���� ��� ������»�����:�� ����«������ ��� ��������� ���)������� (

�������� ������ � ��� ������� ����� ����� � ���� ��� �� .

����� �� ����� ���� ����� ���� ���� �� � ����� ������ ����� �� ��� ������ ����

 ���� ���� ����� ��� ����� ������ .� ����� ������ �� ������ ������ � ���� �����

� ������ ���� �������� ���� �� ���� ����� .���� � ��� ����� � ���� �� ����� ���

��� ������ � ��� �� ����� .�� � ��� ���� ��� ������ �� ��� ����� ������� �� �����

�� ���� ���� ����� �� �� ������ � ��� ���� ���� � ��� ��������� .����� ����

������ ������� ��� � ������ ��� �� ����� � �������� ������ ������ �� ��� �� ��

������ ��� ��� ���� � ������ �� ������ ������ �� �����:

�E5̀ %̂ %W 419� 3 �%4E9�� %�(Ïd%� ;S9R %��%̂ �%U 
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5�E5Ø�# )Ù�¶�	� 9��%$)� �1%� %3 �#35# �%̂ )� ×��%��1	� �t%� 4p9Ï ��E9�� ��%1;�%� 4*��

���8 �%$W<%! �9">(<%!�%�%�%[ �%� �V(Ï 

�H *�4}��%F %3���/�- �"��<"� 5�35�I%� (V�¶�	�%3 -
%7�F�%�

%QE%! 3�"0��L% �%D56 %��m %�E��)[ Ú�!)����:437(

�� ���� �� ������ ���� ���� �� �� ������ ���� � ���� ���� ����� � ����

������ ����� � ���� �� ����� .����� »������� ����� ���� ����� ������ ��� :���� ��� ��������

����� �� ����� ��� «�� ������������ ������� �������� ������� ���� �������� .

�����»�������� ������� ������� ����:���� ������� �� � ��� ���� ������ «������� ����

������� ������� ������� ������ � ����� ��� .������ ���� �� ���� �� �������

 �� �� ������ ������� � ������ � ������� ���� �� ���� ���� �� ������ ������ ����

��� ����� ����� ��� .��� �� �� ����� �� ��� �����»��������:�������� «��� �����

���� ���� �� ������������ ����� � ������������ ������� .����� ����� ��� �����

 ����� ��� ������� ������ ������� � ��� �� �������� ���� �� ��� ���� �� ����� ����

�� ������ ����� � ���� ������ ���� �� .������ �� ���� ��� ������� ���� ��� ������ 

»������� ��� ���� ������� ��������:������ ���� ������ � ����� ��� «� ������� ��� �����

������ ���� �� ����� .� ����� ��� �� �� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���� �� ���� �

����� ������� ��� � ������ ��� ������ �� ��� ���� �� ������ ���� �� ���� .��

� ������ ������ �������� ������ �������� ������ �� ���� ���� �� ������� �� ���

���� �� ������ .

��� ���� �������� � ��� � ���� ������� .��� �� �� ���� ��� � ���� � ������ �

����� ��� ��� �� �� �� �� ���� ���� ������ ���� �� ��� ���� �������� ����

����� ������ ������ ���� �� �� ���� ����� �����:

5�4E9�� %Ê9 %b4W� %3M��*��)g�>�%�	� �Q� �b4W�9Ï

9G�%�9R �)��M�%�%�	� �9�%F�H��/�< 
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%#E5=%F)�4=%[ %#E5=%F 3R �n;���

P %Q�%�;�×�� 5Û��%�(R�"�(+&"'��-
9	E(�7%� �

5����7	� Ü�";�(R �%̂ ��M 5���E9"	� ·O�1	� %��� 

��%� ���4�%# )�4�9I	� %E4D%W �1%�4�� %3 ...)���� :444_445(

����� ���� ������ ���� �� ���� ��� �� � ����� ���� ������� � ��� ��� ����� .

������ ���� ���������� ����� ���� �� �� ��� ������ ��� ����� .����� ���� ��� ��

���� ��� ������ �� �� �� � ����� �� ����� �������»�������� :����«����������� ����

���� �� ����� ������� �� ���� �������� � ���� ���� .���� �� ����� ������� ����

����»�������� �����������"�(+&"'�� ,�-
9	E(�7%� :�� � ��� ���� ���� ��������«�»������� �����

��������� :�� � ��� �� ��� ���� «�»�������� �������:������ ���� ����� «������ ����

��� ������ ���� ������� � ��� .�� ���� �� ���»����� :��� «������� ������ �������

� � �������� �� �� ���� ��� ��� ������� �� �������� ������������ ���)������� (

����� �� ���� � ��� ����������� .�� ������ �� ��� ������»�������� :������ «���

����»��� ����� �������«����� �� �� ��� ������� ����� ��� ������ ��������

������)�������-������ (��� ����� ������ ������ ��� �� �� ������ �.

�� ���� ������� �� ��� ������� � ������ ������� ���� ���� ���� �� �����:

%*4�%� -
�4�(� %3�7"-��	 �� �"��- ��%D% 

5Y�8���	� �^�W9<9Ï�"- ��9"�I	� 

�9 9�� 3 5K����	� 5Y�75F %���%@ ;m)� 5��8�� 	� �^�W<9Ï 

%� 4p9	T)�%[ P 3 9SC���	 Ý1%@ �%U)E4D

9SC��B 5Y[%3 %3�
N���� 9�� )*%F %��9B... )����:433-434(

�������� ����� ��� ������ �� ��� ���� ������ � ������� �� ����� ����

 �������� ������� �� ������ � ��������� ���� � ���� �� ��� ����� ���� ��� ������

��� ���� ����� �� ����� �� ������� � ����� �� ���� .�� �������� ���� �������
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����� ���� ���� �� �� �� �� ��� ���� ��� .������ ������ ����� ���� ���� ����

�� �� ������� �� �� ������� ����� ������ ��� ������� ��� �� �� ����� ������� ��� ��

�� ��� .��� �������»�����:����� ������«�»�������� :��������«�»�������� :������� ���«�

»����� ������ �������� :����� ��� �� �� ���� ����� ��«�»�������� :������«�»�������� :������«

�� ������ ������������ ���)������ (���� �� ����� � ���� �� ���� .��� �����

���� ���� �� ������ ����� ����� ������ ��� ��������� �� ������� ��� ��� � �������

��� �� �� ��� ����� ������� ������ �� � ��� �� ��� ���� ��� � ������ ���� ����

����� �� �� ����� ����� � ��� �� ����� ����� ������� ����� ����� �� �� .����� ������

�� � ��� ���� ����� �� ���� ��� �� �� �����»�����«�»��������«�� �����������

 ������)�������-������ (������� � �������� �������� �� ����� ������ �� ����

����� ����.

����� ����� ����� �� ������� �� ���� ���� ����� �� ��������� ����� ��� � ����

 ������� ������ ��� �� ������ ������ ������ �� �� �� ���� .�� � ���� ������ �����

 � ����� �� �� ���������� ������ ��� ��� ������� �� �� �� �� ���� ������ � ����

��� ����� ����� ������ �� ������ .��� ���� ����� ���� ����� � ���� ���� �����

�� ���� ����� �� �� ������ .��� ����� �� ����� ���� �� ���� �� �� �������� � �����

� ��� �������� ������� � ��:

�"- 5�%̂ �$	� 5Y5F4]%W ��E%� (V���	� 9S%14+9	 

5�%��̀ 	� 3 5#4�%�	� %3 

-
%�4�(B 3�"- ��%#E%! )�;�9I	� �#�E%!

%r�9	 �%� ��%� �%�$��% �9	� ��	�"��'�� 

�#4E%F����"�*������E4[×9R )N4=�7	�)�

4r%$�"%+% �%̂ 4+���"��(��� ��)W%1%� �^5+� 

5O�1	� �U��%� %3�"- 5�1%D4+%� )ª�%�4F�� 
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�%��"���&��*%� %*4�%��"- �35�)�(� �^)�4�5 .)����:437(

�# ����� ��������� ������ ���� �� �� ������� ��������� .��� �������� � ����� 

�� � ������ ���� ������ ��� ����� ���� ���� ����� �� ���� ���� ������ ���� ��� �����

����� ���� ����� ����� �� ���� �� ������� ���� ���� ����� .���� ��� �� �� ��

�� �� ����� ����� �� ���� ���� ����� ����� ����� � ����� .»���� ������ ����� ���

���� «�»�� �� ���� ��� ���� �� ������� «�� ������������� ���)������� (������

��� ���� �� �� ������ � ���� ������ .������ ������� �� ������ ��� �����»��������:

���� «�»�������:������ � ����� «���� ������� ���� ��� � ������� .���� �������

 ������� �� �� ���� ��� ���� ������� � ��������� ������ ����� �� ���� ����

���� ��� � ��� ������ ��� �� �� ��� �»���� :��� �� «������� ���� .�� �� �������

��� ����� �������� ���� �� � ��� ���� ������� �� ����� ��� ��� ���� ������� .

������������� ��� ������ �� �� �������� � ���� �� ���� ������� ���� ��� �� �����

���� ���� �� .�� ������� ����� ����� �� ���� ��� ���� ������ �� ��� �� �� �

�� � ��� ��� ������ ����� �� ����� ���� .»���������� ���� �� ����� «������

��������� ���)������� _������ (��� � ��� ������������ �� ���� ���� �� ����

 ������� .����� �� ����� �������� ������ ������� ����� � ������ ���� ����� �� ����� �

���������� ��� �� ������ ������� ���� ������� �� ����� ������� ������ ����������

���� ����� .������ �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� � ������� ������ ������

��� ���� ������ � ��� ������� �� ������� �� ������������� �� ���� .�������

���� ������ ������� ���� ������ ��� �� � �������� �� ����� �� �� ����� ������ ���� �

���� ��� ����� �� ������ �� �� ������ ��� ��� �� �� ����� .������� ���� ���

��������� �������� ������ ���� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� .

����� ����� �� ������ � �� ����� �� ����� ��� ��������� ��� ������� �� ��

������ �� ��� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ������� �� .»������� �� ������

���� � ��� ������ ��� �� �� � ����� ��� �� �������� ������ ������� ��� ���� ��
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�� ������ �� ���� ���� ����� � ��� ���� ����«)������1381 :173.(���� ���� ��� ���

������ ��� ���� ����� � ������ ������ ���� ���� ���� �� ������ ��� �������� �� �

���������� ���� .����� �� �� ���� � ������ ����� ���� ����� ���� �� �� ���� ���

������ ������ �� ����� ������ �������� ������ ����� ��� �� �������� ������� ����

������ ����� �������� � �� .���� ���� ��� ������� �� ���� ������ ����� ��

������ ����� ������� �� .���� ������� ������ � ����� ����� �� ��� ���� ���

 ������ ����� ���� ������� �� �� ��� .������ �� ������� ������� ������ ����� �� ���

 ������� ���� ���� ��� �� ����� ������ ��� ��� ����� ���������� .���������� ���� 

� ������� ���� ��� ���� ����� �� ��� �������� ����� �������� ���� �� �������

 ������� ����� ������ ������ ������� .����� ������ ���������� ���� �� ��������

��� ������� ������ � ���� ������ �� ������ � ���� ������ ������� � ������ �� ����

��� �������� � ������ �������� ������� � ��� ���� ��� �� ������ �� ���

������ ��� �� ����� .������ � ��� ������ ����� ���...��� ������ ������� ���� ��

������ � ������ ������� ����� ��� �� ��� ������ �� ����� .����� ���»����� ������«

������ ��� �� ���� ������ ���� ����� �� .� ����� ��� �� ������ � ���� ���� ����

������ ���� �� ���»�����«�»�����«�»����� «�� ���� ��� .

)��̀ %b5� ���B�9M �K4�5�)� 5JE·=% %O�9� %3 

·Þ5�%�)%�4E%�(5Y9	E5�(m ����%D5� 0
��%L 

)g)��W�]	� 3 )g��I�7	�� %1��9_� 5X%E; %@ %3 )����:444(

�� ������ ���� �� ��������� ��� �� ������ � �� ����� .»������ ������� ����

 �������� ������ � ����� ���� ����� ����� �� �� ��� ������ ������� � ������

� � ���� ���������� ����� �������� � ��� �� �����«)�������1384 :145-146.(

����� �� ��� ��� ������� �� ���� � ��� ���� ���� ����� �� ��������� ��� ��

�� ��� ������� ����� ����� ������ �� ������ ��� �� ����� �� ������� �� �� ������ �

������� ��� ������� ����� ���� �� .����� ����� �� �� ��� � ���� ���� ���� ����
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���� ���� �� ������� ����� ���� ������ �� �� ��� �� ����� ������ .����� »�������

)������(0
��%L :��� �� ��� ���� «�� ������������� ���)������ (��������� ������ 

)��� ���� ��� ����� �� �� (��� ������ ����� ����� ���� � ��� �� ���� ���� .

������ ���� ������ �� ������� �� ��)���� (��� � ����� ����� ��� ������ ��������

� ��� �������������� �� �� .���� �� ���� ������ ���� ��� ������ ���� �� ����

����� ����� �� �� ����� .����� ���� �� ������������ ����� �� �� ����� .���� ��

��� ������»������� :��«�� ����������� ������ ����� ������� � ����»���������:

�����«�»��������� :����«�������� ������ � �����.

������ �� ������� ������ ��� ����� �� ������ ���� �� ������ �� �� ������ ���

������� �� �� ����� � ��� ����� ����:

�%Û�%=4�5� 5Ù���	� �%̂ ·�R�O�8 ��)�9B 

�"- �}%�;�%! iE(_� %3 �#4�%�	� %*�� 2#C)� 

�S���� 0P)ß%� �"- )ª����	� ��)�9l� 

���&� "��%�4b%L 5Þ��4�% �Y��M).����:438(

��� ���� �����»������«��� �� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ����� �������

�� ���� ������ � ���� ������������ ��� .��� ���� ������������� ���������

�� � ��� ������� ������ ����� ����� ���� .���� ��������� ����� ��»�������«

���� �� ������� ������� ��� ��� ����� � ����� �������� � ������ ����� ������

»�������� :���� ���� «�»�����«��� ������� � ��� ����� ���� .����»�������«�������

��������� ���������� ����� �� ��� � ������ ����� ����� ����� .� �� ���� ���

 �� ���� ����»������ � ���� ������ «��� ������� ��� ����� ������������� ���

�� ����� ������� �� ���� �� ���� ������ � ����������� ��� ��� ������� ��������

��� �������� ���� ����� �»������ :���� «����� ���� ���� �� ����� ���� �������

���� ������ �� ��������� .�����»���&� "��������� ��������� ����� :��� �������� ���
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)������� (��������«�� ������������� ���)�������� _������� (����������� ������

��� ��� �� �� ���� ����� ������ � ������ � ���� ���� ����� �� ���� .

������ ���� �� ���� �� �� ���� �� ������������ ������� ����� ������»�������«

��� .���� ����� ������ �� �� ���� �� �� ���� �� ��� ������ ����������� ��

��� ������� � ���� ���� ����� ��� �� .������ �� ���� ���� ��� ����»�����«

���� ����� ������ � ��� �� � ����� ������ �����:

�"���&���k9"4W� 5�)J�%�	� O�%=�l� 5Y4+%F 

�35�5�	� %1+�F %�4��1	� 5Þ9�4$%� 

%��%�	� 5i%�;I%� P (V�̂ %=%�%� :�35A%� �9m 4*%�

OC¶a	� %�4�%F ��E%=;��	 %���#��%! 4*��)����:439(.

��� ����� ����� ��� �� �� �� ����� ��� ���� ��� �� ������ ���� ������ � ��

������� ���� �� .� ��� �� ���»���� «���������� �� ��� ������� � ������ �����

 ������ ������� ���� �� �� ������ � ������ ��� ���� �� �� ������� ����� �� ���� ��

 ������ ����� ��� ��� ��� ���� ���� �� ��� .��� ������»�����«������ �������� ���

»������� :���«�»������� :����«�»������ :������«��� ������������� ������� ����

������� ������������ � ��� ����� �� �� ����� ��»������ :��� �����«����� ���

�� ������ �� ��� ����� ���� ��� �� �� ��������� ���)������ (������� ������

����� ����������� ���� .

������ �� ������� ������ �� ��� �� ���� ������� �� ���� ����� �� �� ����� ���

�� ����� �� ��� ����� ������:

���%� %Ê;	R ��4E9�� %Y4[%3 5r4�%�%� 

k���%�	� 5Y%̂ 4[%3 �V9�9R �9m� 

�%�4$%� �5*�)��$	� 5Y�W<9Ï���!H:k�)�9�� 

�#·#�% C)� �Y4�%F�%��m %E4D%W... )����:446(
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������ ��� ��� �� �������� �� ����� ��»����«���������� .������ ������� ��

 �� ��� ���� ������»���� ��«��� ����� �������� ���� ��� ��� ������ ������� ����

 ��������� ��� ��� �� �� ���� � ����� ����� �� ���������� � ������� .����� ���� ��

��� �� ���� ����������� �� ������ ����� ��������� ����� � ������ ������

����� ���� �� �� �� .�����»���%� %Ê;	R ��4E9�� %Y4[%3 5r4�%�%� :���� ����� ����������� «��

��� ���� ���� ��� �������� ��� �� ����� ���� ���� ��� .�������� ��� �����

 �� ����� ������� � ����� ��� ����� ����� ��� �� ��� ������� ����� ����� ��

����� ��� �� � ������ ��� .����� ������ ����� �� ��� ��� ��� �� �������� ������

��������� ��� ������ ���� ������� ��� .

���� �������� ������ ������ �� ���� ��� .����� � ���� ������ ���� �� ��

�� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� ������� .����� ���� �� �������� ���� ����� � ���

��� �� ����� ���� �� �� ����� ������� ��� �� ������ ��� ����� ����� ������� ����

�������� ���� ���� ����)����� (������ ����� ������� �� �� .������� �� ���� ����

����� ������� ���� ������ �� ������� ������� � ���� ���:

E5�"9�� )V5̀ %�	�)�
9	3514�9�� �1�F�E�$	� 3 )G 

}%#��	� %i%��%L (V;�%��U�"- ���%D(�� �X)��9B

�(�4D(� 4*�� 2
%=;�(a)�)����:444(.

���� ���������� �������� � ���� .���� �� ���� �� ����� ��� �� ������ ����

 ����� ���»���������� �������� :��� ���� «�»����������4�9��
9	351:���� ������ «�������

��������� ���)������ (����� ����� ��� �� �� ������� � ���� ����� .����� �������

���� ��� ������ �� �� �� � ����� ����� �������«�������:����� ������ ������ ���� «

�� �� ������� �� ������ ������� ������� ��������� ��� ��� ������� � ������

��� ��� .

#�% �X: h�KC�!#�% h�1�F�%!
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�%U�9M ·15=% ���%U4JR (
��R

h�1�F�%$5� ���L�%W ·�R %3 h%�4E9�� 9V(Ï<%��	..)����:445(.

��� ������� � ��� ���� ������ ����� ��� ��� �� �������� ��� ���� ������ ��

����� .��� �������»���«�»������ :���� � ��� «�»����� :�����«�� �� �� ����� ���

�� ������ ������� ���� ����� ���������� ������ ������� �� ����� ������� � ������

��� ��� �� ������ .����� ������ ����� ����� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� �����

����� ���� ����� ���� ����� ���� �� �� ������.��� ����� ���� �� ������ ��������

� ��� �� � ������� �� ����� ������ ��� ������� ������.

و اليه توزيع نشانه :هاي معنايي قصيده ها

���� �� ����� ��� ������������ � ���������� ��� ����� �� ����� ��������

����� ��� � �� ���� ������ ��� ������ ����� ������ ��� ����������� ������ ��� �

���� ���� �� ����� �� ������ ������ ����� ��� ���� ���� �� �����:
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و اليهجدول توزيع نشانه »سفر أيوب«هاي معنايي قصيدهها
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�����

������ ���� ��
������� � ������ �
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������� �������� �������� �
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����� ���� ���� ����� ����

����� 
��

 نتيجه

����� ��� ����� �� �������� ���� ����� �� �� ����� ��� �� ����� ��� ����

���� � ����� ���� ������ ���� � ������ �������� ������ .����� ���� ������ 

����� ������� ����� ��� ����� ������ ����� �� ����� ��� �������� �� ���� � �� ��

� ����� ��� �� ���� ����� �������� .���� ������ ������ ���� ������� ����� ��

�� ���� ���:

1.����� ����� ������� ����� ���� �� ���� ������ ����� ��� ������� �������

������)������ -������� (���� ��)Isotopy (������� �� ���� ������ ������ ����

���� ����� � ���� ������ ��� ����� �� �� �� ��������� ������� �� ����� ���

���� �� �� �� ������ .����� ���� ������ ���� �� �� ��� ������� � ������� ����

����� �� ������� � ��� ���� ��� ��� �� ����� ��� ����� ���� ������ ����� ����

2.������ ��������»������ ����� «������� ������ �� � ������ �������� ��������� �������

����� ��� ����� �� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ������ �� ��� �� ������� ����



179/بدر شاكر السياب»سفر أيوب«ةشناسي قصيدنشانه

�� ����� ����� ���� ��� � ������ ����� ���� �� ������ ������� ������ ���� �� ����

��� ������ �� ���� �������

3.���� �� ���� ����� ��� ��� ����� ������� ���������� ����� �� ���� ����� ��

�� � ����� ����� �� ����� ������ ��� ���� ���� ��� ����� � ������� ���� �� �����

�� ����� ��� � ����� ��� ��� ������ ������ � ���� ������� ��� �� �� ���� � ����

����� ����� �� ����� ������ ���� ������ �� ���� ���� ��������

4.����� �� �� ����� ��� �� ����� ������� ������� ������ ���� � ��������� �����

������ � ���� �� ���� ��� ��� �������� ��������� ���)�������-������ (����

�������.

 منابع

���� ����� �����)1382(������ ������ � ���������� ����� ��������������� ����� � �������

����� ������ ���� ������� 37:9-28.

�� ��� ����� �����)1386(������ ��� ����������� ������_������� ��������� �������

������� ������ ������� ������ ���� ���� ����� ������183 :1386.

����� ������)1381(������� ����� ������ ��� ������� ������� �������� ����� �.

����� ��� �������)����(�=¥�
����	� 
���7	� 
FE )���� ������(����� ������ ����������� �.

������ ������)1387(������ ����� ��� ������ �� ������ ���������� � �� ������ ���� �

����)���������(����� �19:289-314.

������ ������)1378(������ �� ������ ��� ��������� ����� ���� �)����(��� ����26:

20-29.

������ ������)1387(������ ������� �������� ��� ���� ��� ������ �.

���������� �������)1384(����� ����� ��� �� ��� ������ ������������ ����� ����

��� ��� ������� ������� �������� �����.

������ �����)1992(������� ���� ���)
!��# � � ����� �����(�
����	� 
$!A�� � ���������

 ������ ������
!#�$	� 
�� 	�.
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������ ����� ����)1386(����� ��� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ ������������ � ������

����� ������ ����� ���� ������� �������22)�����19:(191-209.

����� ������ ���)2005(������ ��������������� ������ ������� ������� ����� ������� �

����.

������ �������)1390(������ �� ������� ������»���� ���� «������ ������� ����� �� �������

��� ��� ������ �������� ����� ������� ����� ����� ����� ������.

�������� �����)2003(������ ����� �� ������ � ����� ������� �������� ���������� ���1�D���

Ú3�� 
�� 	� .

�����و ������ �������� ����� ��� ���� ������ ���� ����� �����)1384(������� ����� �����

��� ��� ���� ��� ������ ����� .
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 نويسينهضت معجم

1دكتر مجتبي رحماندوست

������������� ������ 
)� ��181�200(

��� ���������� ��� :27/03/1389 ������ 02/06/1390 

:چكيده

��� ����� ������ �������� ��� ����� ����� ����� ���������� ����� ���

������ ����� ����� ��������� ����� ����� ���� ���� .������ ���� �����

�� �������� � ��� ���� ���� ������� �� ������ ��� �������� �������

���������� ���� ��������� �� ����� ��� ����� ����� �� �.

������� �� ������ �� ����� �������� ������� ��� �� ���� �� ��� ������� ����

����� ������� ���� �� ������� �� ������������ ����������� ����� ������ ���

 ������� ��� �� ���� �� ����� ����� ������ ���� ����� ��� �����.����� �������

����� ��� ����� ����� �� ���� ������� ����� � ������� ����� �� ������� ���

 ����� �� ����� ��� ������� ���� ���� ������� ��� ���� ������� � ���� ������

 ���� ���� ����� ������ ��� �������� ����� ���� ��� ��� �� ���� ��� ������� .

����� ������� ���� �� ��� ����� ���� ���� � ��� ��� �� ��� ���� ������ ����

�������� ���� ���� ������� �����.

������� ��� ����� ���� ����� ��� ������ �� ���� �����������������

���� �� �� ��� ����� ������ �� �� ��� ��� ������� ������ ����.�� �����������

������� � ���� ��� ��� ���� ����� ������� ����� ���� �� .

���� ����� ������������ � ��� ������� ��� ����� ����� ������ �� ��� ��

���� ��� ���� ������ ����� � ���� ��� �� ���� ����� �� ���� ���� �����.

������ ���� ����� ����� ������ ��������� ����� ����: هاي كليديواژه

������.

1.������ ���������� ����:rahmandost@ut.ac.ir 
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 مقدمه

��� ������� ������ ��� �������� ����� ��������� ���� ���� ���� �������

�� ���������� ����� ����� ������ � ��� ���� ��� � ��� �� ����� �� ��� ����

����� ������ �� �������������� ��� ��� �����.

���������� ����� ��������� ��������� ��� �� �� ��� ���� .��� � ������ ����

 ������ ������������� ����� ������ � ��� ���� ��� �� ����� ������� �����

����� � ������� ���.����� ����� �� ���� ����� ������� �� ���� ���� ������

����� ��� ���� ����� �� ������ ��� ����� � ����� ����.������� ������ �

��������� ��� ����� ������ ������ ���� ������� ������ ������ ������ �����

���� ����� � ��� ������� ���� ���� ���� .��� ������ ������ ���� ����� ��

 ���� ������ � ���� ����� ����� �������� �� ����������������� ��������

���������� ���� ��������� �� ��������� ����� �� � �������� ��� �������.

���� �������� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ������ ���� ��

������� ���� ��� �� ��� ����� ����� ������������� ����� ����� ������ ��� ���

������ �� ����������� ��� ��� ����� .���� ���� ����������� �� ���� �� ������ 

����� ������ ������� ���� ������� ����� ��� �� ��� �������� �������� ��� ���

����� �� ��������������� �� ���� ������ �� ����� ������� �������� ����� ������

� �� ������������� ���������� ����.���� ������� �������� ��� ������ ���� �� 

���� ��� �������� � �� ������� ��� �� ������ ������ ������ �� ������ ������ ����

������ �� ��� � �����.��� ������ � ���� ��� �� ������� ������ � ��� ���������� � ���

������ ��� �������� �������� ������� ����� � ������ ��� ����� ������ ����� ���

���������.

��� �������� ������� ���������� ������ ���������� ���� ������ ����� �����

����� � �������� ���� ��������� ����� ����� �� ��� ������� ������ ����� ����

������ ���� ���������������� �� ������ �� ����� ������ ���� ������ ������� �



 183/نهضت معجم نويسي

�� ����� ������� ���� �� ������� � ��� �� �� ������ ��� ���� ���������� �����

������ ���� ����� ������ ���� �.������� �������� ���� ����� ������� �� ����

�������������� �� �� ��� ����� ������ �� �� ��� ��� ������� ������ ���� .

����������� ���� ���� �������� ���� ���� ������ ����� �)�(����� ����

������ ���� ��� � �� ���� ���� �������� ������ ��� ��� �� ��� ���� ��� ����

����� ��� ����� ��� � ������ �� �������� �� �� ��� ����� � ����� ������ ���

������ ����� ������ ��� �.���� ��� �� �������� �� ���� ���� �� �� ��� ���

 ������������� .�� ��� �����»�� ������«���� ������ ����� ���� �� ���

»��������� ������� �������� ����� �«��� ��1067 ���� �� ��� ����360 

��� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ���� �� �� ������� �����������.1

���� ��� �� ��� �� ��� ���:�
������� ����� �����»������� ����� ��� �����

��������«� ��� � ��� ����� ���� ���� ����� ��� ������ ��� �� �� ��� ����������

����� ������ .����� ��� ������»������ ����� ���� ���� «����� ����� �����

 ������ ������� ��� �� ��� ����� ����� ��� � ����� �� ������ �� ����� ���� ����

���� ���� �� ��� ����� �� �� ��� ���� ������� ������ ������ �� � ����� �����

��� ���� ������ ����� .����� �� �� �� ���� ��� ���������� ���� � ������ �����

 ������� ���� ��� ��� �� ��� ���� ����� ����� ����� ������� ������ )� ������ 

1825(����� ���� ���� �� ������ ���� �� �� �� ��� ����� �� �� ������ �� ����

� ����� ���������� ���� �� ���� ����� ������������� ������� �����

����� ����� ���� ���� ���� ������ .

���� ����� �� �� ������� ���� ��� ���� ��� ����� � ���� ��� ���� �� ���

��� �� � ������� ���� ��� �������� ������� ��� ��»����� ���«���� ��1878 

���������� ��������� ���� �� ��������� �������� ��� ����� ����� ��������

 
1.��� ������ �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ������ �� �.
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»����� �����«������ ����� � ����� .�� ������ ������ ������� ������»������

������«�� ���� ����� � ����������� �� �� �� �� ����������� ��� �� ������ �����

 �� ����� ���� ���� �������� ���� ����������� ����� �������� ������� ������� 

»������ �����«����� ���� ���� �� �»���� ���� ����� «����� ����� �� ������ ��

���� ���� ������� ����� ������ �����)�(��� ��� ��� �� ��»���� ������

�������«����� � ������� ���� �� �� �� ��� ��������� 1936 �� ���� ��� �� ����

 �»����� ����������� ��«����� ���� �� ������� ���� �� ���������� ������ ��� ���

���� ��� �� ���� ������� ������� ����.1

 نگاري در فرهنگ اسالم معجمةسابق

�� ������� ���� ���� �� ����� ����� �� �������� �� ������ ��� �������� �����
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���� �� ����� ���� ��� ����� ���� ������ � ����� �� ����� ����� ������ ����
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����� ��� ��������� ���� ����� ������� �� �� �� ���������� ����� �� ������ �

�������� �� ������� ��� �������� ��� ���� .���������� ���� ������� ����.

���� �� ���� �� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ���� �� �� ��� �� ��� �

��� ���� ������� �������� ���� ����� .�� ��� ��� ����� ����� ����� ���� ���

 ������� ���� ������������� ���� ������� ��� �����.

عال.6  �� ������ ���� ���� �� ���� ���� ������� �����:م اختصاريياستفاده از

��� ������� ������� �� ����� .���� ������ ��� ������ ������� �� ��� ��� .

 هاي موضوعي معجم.ب

��� �� �� ������ ���� ��� ��������� ��� ������� ��� ������ �� ��� ��:

������ �� �� ���� ��� ������� ����� �������� �� ���:ذكر نشاني عبارت-1

������� ���� ������� �� ������ �� ���� ��� �� ��� ��� ������������ ��� ���� .

���� ������� ��� ������ 650 ����� ����� ��� ��25���� ��������

���.���� ������� ������ �� �� ����� ��� �� ����� ������� ��� ��� �� ����� ���

�� �� ��������� ������ ��������� ��� �� ��� ´Ù���"	�
���� ���.

آن.2 و ارجاع موارد ديگر به ����� ��� ����� ������: يك بار ذكر مطلب � ����

������� �������������� ��� �� � ����� ���� ���� �� ������� ���� ����� .

� ���� ��� ���� ����� ���� �� ��������� ������ ������ ����������=�l� S�]
�

���������� ������ ���� ������� ������ ��� �����.

������ ����� ���� ���� ��� ����� ���������� � ���� ������� ���� 

�� ����� ��� ����� ����������.

و متون اسالمي  مراحل تحقيق بر روي يك موضوع در منابع

��� ��� ������ ������� ����� ����� �� ��� �� ����� �� ����� ����

 ����� ����»������ � ��� ���� �������� ���� ����� ���� «����� ����� �� ����� ��
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���� ������� � ���� ���� �� ����� ����� ���� �� ��������� ������ �)�(��� �

����� ����� ��� )�(���� � ���� ��)��� �(���� ������ �� ��� ����� �������

��� ���� ���� �� ���� ���������� �� �� ���� ����� ��� ������� � ���� ����

������� ���� ���� ������ �� ������� ������ ���� ���� ���� .������ ����� �

�� ����� ��� �� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� �� �� ���� � ���� ����

���������� ��� ����� .����� ������ ������ �� ��������� ��� ������ ��� �����

����� ������� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ����� � ����� ���

���� ���� ���� ������ ����.

��������� ����� ���� ������ �� ������ ��� .������� ����� ������� ��� ������� 

)����� ���� ��� �� �� ������� �� ����� ������ ������� ������� � ������� ���� ��

��� ���� ����� ��� �� ����� (������ ����� � ����� ������ �������� ������ �� �����

��� ������ .��� ����� ������� �� ������ ���������� ����� ����������� ����� �� �����

��� ������ ���� .������ ���� ������ ���� �� ��� ������� ���� ������ �� ������

 ����� ����� ������ � ����� ���� ����� ��� �� ������� ������ ����� .������� ������ ���

 �� ������ ������������� ��� ����� � ���� ���� ������ ������� �� ������ �

����� ��)�(�����.

����������� �� ������� ����� ������� ���� ������ ������ ����� �����

����� ����� �� �� ����������� � ����� ����� �� �� ��� �� ����� ����� ����� 

)�(��� .���� ����� ���� ������ ���� ������� ¸�
=�? ���� ��������
�+�$	� ��

!1I	� «�#�����
������� �� ������������� ������ ����� )�(������»Ù�´ 
����"	�«�

��� ������ ���� ����� ���� ������� )�(�����Ù´
BC�	� ������� ��� � ��������� 

������� ��� ����� ��� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ���� �.

�������� �� ������� ������ ������ ���� �� ����� ����� ���)�(���� ���

������ � ����� ���� ����� ���� ������ ��� .������ ����� �������������� ����� �
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�!3�7	� V�
������ ���������
��! K�DL������� ��� �� ���� ������ ������ ���� �

���� ���� ������ �� ������ ����������� ����.

����� ��������� � ������ ��� �� ����� � ���� �� ������ � ����� ����� ����

���� �� ������ �� ���� ������� ��� ������� ��� ����������������� �� ���� ���� �

� ����� ������� ����� ��� �� ��� �������� �� ���� ����� ������� ���� ������ �����

��� ������ ���� �� .

 انواع كليدها

����� ��� ������� �� ����� ��� � ��� �������� ����� ��� ����� ���� �����

���� ������ ��� ��� �� ������ �����:1.���� ����� ��� 2.��� ����������� 3.

���� ���� ����� ��4.�������������� 5.��� ����� �6.�� ������ �������� �� �����

���� ������ ����-����� ���� ����� ��� ������ ���� �� ������� ���4�����

���� �� ���� �� ����� ������ ����� �������� ���.7.������� ������� ����

��� ����� �������� �� ������� �������� ������� ������ ����� ����� ������ 

���������� ���� ���������� ������ ���������� .8.���� �� �� ��� �������

����� ������ ����� ������� ������ ����� .������ �� �������� ����� ����� :�������� ���� ���� �����

����.���� ����� �� ��� ���� ������� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ��

)����� ����� .( ���� �� ���� ��� �������� � ����� ������ ��� �� ��� �� ���� .

����� ����� ���� �� �� �� ����� ������ ��� �� �� ����� ������ ����� ��� ���� ������

���� ���� ���� �� ���� ����� ���������������� �� �� ���� ���� ���� ������

��� ���� ����� ����� ��� ������� ������� ����� �� � ������ ����� ����� ��� 

������ ����� ���� �� ��� �� ���.9.���� ������� ������ ����� � ������ ����� ���

)���� � ���� (������� ��� ���� ��� ��.���� ������� ���� ������� ����� ������� �

����� ��������������������������� ������� ����� ����� ���� ���� �������� ����

� ��� ��� ��������.
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�� ���� �� ������ ��� ��� �� ���� �������������������� � ������ ��� ����� 

���� ��� ������� ����� ������� ����� �� ����� � �������� ��� ������� ���� ���

��� �� ����� �������� � ������ ������ � ��� ��� ��� �� ������ ���� ����� � ��

��� �� � ������� ��� ��� ��������������� �.��� ����� �� �������������������

��� ��������� �������� � �������� �� ������ �� ����������� ������ ����� ��� �

���� �������� ������� ����� �����.��������� ���� ���� ������������� ��� ���

���� ��� ����� �� ��� ��� ���������������� ���� �� �� ����� ���� ��������

���������� ���� �� � ������ ��� � ������ ������������������������������

���������� ������ �� �������� ����� ���� ������.

:منابع

�� �������� ��� ������� ���������� ���� ������������ � ������ ������ ����������

������������ ������_���� �����������������������1381�.

�������� ���������� ������� �������� ������ ������ ��� ������� ���� ���� ���� ����������

��C!P�
�������1992�.

������� ������ ����� ��� ��� � �������� ������������ �1379�.

����� ���������� � ����� ������ ��������� ������� ������	��
���� �������1982�

��������� ���
+�"! ������ ��1
+� ������� ���������� ��� ���������1363�.

������������������� ����������� ����� ���� �������� ��������������1363�.

�������� ��� ����������� BC�	� Ù´
��� ��� ��C!P� ��,	��
�������1395�.

�������������� ����� �������� ������� ��� ����� ����� �1377�.

���������� ���� ���� �����
+�$	��������� ������ ������� ���� ���������� ���� ���� �1404�.
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)� ��201 � ��224(
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 چكيده

���� ���� � ������� ����� ����� ������ ������������ ����� ���� ��� .������ ����

 ������ ����� ����� ���� � ������ ��� ����� گلستان. ���� ��� ����� ������� ����� ����

 ����� ���� ��� ����� ���� �� ��� � ��� ����� ������ ���� ����� ������� ���� ������ 

������� ������ �� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ����� ����� .������� �� ���

 ���� ���� �� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ���� �� ���� ��� ����� ������ ���� 

 گلستان� �������� ����� ��������. ��� ���� ������� ����� ��� ����� �� ���� ���� ���� ��

�� ������ ����� �� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ������ ���� ������ ���� .

��� �������� ��� ����� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ������� ����� �� ��� �����

��������� ��� �� ��� ��� �� ��� �����.��� �� �������� �� بوستان� گلستان ������ 

 ����� ���� ������� ������� ���� ���� گلستان� ����� ����� ��� ����� ����� ������ 

����� ���� ����� ���� .����� ��� ��������� � �� ���� �� ���� ��� ����� ����� ���� �

������ �� � ���� �� ���. ��� ����� ����� ����� ��� ���� گلستان� ��� ������ �������

 ������ ��� ���� ���� ����� ���� ����� گلستان ����� ���� ������ ����� ��� ��

��� �� ������� ���� ������ ��� .

ــاي واژه ــدي ه � ������� ��������� ������ ������� ������� ��������: كلي
������� ������ 

1.��� ��� ���� ����� ������� ������ ������� ������ ������ ����� �� ����� ���.

2.������ ���������� ���������:msvmoosavi@yahoo.com 
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����� ��� ������ �� �� ������� ���� ���� ���� ���� ����� ��������� � ���

 �������� �������� � ������ � ����� �������� ����� ������� ��� �� ������ ���� .

����� ������ �� ������� ����� ������� ������ ������ ��� ������ �� ������� �� ������ 

���� ��� �� ����� ���������� ������ ����� ���������� �� � ���� ����� ���� ���� �

������ ����� ���� ����� .������ ��� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ��

������� �� ���� ���� .����� �� ���� �� ���� ���� ������ ���� �������� �� ���� ���

 ����� ������� ��� � ����� ���� ���� ������ ���� �� �� � ����� ���� ���� ����

 ��� �� ���� ���� ������� ����� ��� ����� ������� � �������� �������� � �������

 ������ .��� �� ����� ���������� �������� ���� ������ ��� ���� �� ����������� ����

�� ������ ���������� ���� ��� ��� ������ ������ �� ������ ��� .����� ����� ���� ���

�� ���� �� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ��� � ����������� ��������� ���

 ���� ����� ������� ����� �� ��� ��������� ��� ����� ������ �� � ������������

 ����� ����� ��� ������.

���� ��������� �������� ����� ��������� ������� �� ��������� ������ �� ����

 ������� ������ �������� ��������� ������� ������ ������� ���������� ������� ������ ��

���� ������ ����� ������� ����� �� ��������� ������ ������ .����� �� ������� ������ 

��� ������ ����� ��� ��� ����� ����� �� ���� �������� ��� ����� ������ .������

 ����� ��������� ������� ����� ������ ������� �������� �������� �� �� ������ ������

������ ���� ������ �� ���������� ���� �� ������� �� ������ �������� ����� ������� �

������ ����� �� ������� ������ ��������� ����� ����� ������ ����� ������ ������ �

������ ������� �� �� ��� � ����� ������ ������ �� ���� ������ ����� .����� � �����

������ ���� ��� ������ ����� ����� ������� ������ ������� ���� ������ ����� ������ 

���� .����� ���� ����� ������ ��� ������ ������� ����� ��� ����� �������� ����� �

������ ������ �� ������ �������� ���� ����� �� ������� �� ����� ����� �� ����� ����� �
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����� ��� �� ����� ������ ������ ������� ��� ������ �� �������� ���� ���� �� �� 

����� �������� ����� ���� ������ ������������ ���� �� ���� ������� �����

 ����� ��������� ������ ���� ����� ������ ��������� ������ ������� �.��������� 

������� ������� ������ ������ ���������� ����� ������ �� ������ �������� ��������� �������

�� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ����������� ������������� ���� ��

 ������� ���� ������ ����� ����� � ����� ���� �������� ������ � ���������� ������ ����� ������� ��

������ ������� ����� :�������� ������� �������� ����� ������� � ���� �������� ����

 ������� ��������� ���������� �������� ������� �������� ����������� ���� ����� � �����

 ������� ������ �������� ���������� ������ ������� ������� �� ����� .����� ���� �

�������� � ������ ��������� �������� ��������� � ���� �������� ������ �� ��������

 �������� ����� ��� ���� ��� �� ����� ���������� ����� ��� �� ���� ������ �������� �

�������� ����� ������ ����� �������� �������� �������� ����� ����� ������� ���

 ��� ������ � ��� ����� ����� ����� �� ��� �����.

���� ����� ������� ������� ����� ������ ���� ������ ���� ��� �������� ������� �����

 ������ ����� �������� ������� �������� ������ ������� �������� �� ������� � ������� 

���� ���� ���� ������� ������ ������� ����� ����� ���� .����� ����� ������

 � �� ���� ������� ����� ��� ����� ������ ������ �� ����� ��� ������ �������� ��

����� ��� ������� � ���� ��� ������� .���������� ������ �������� ������� ���� �

������ ������ �� ����� ��� ���� ������ ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ����

��� ����� .������� ��� �� �������� � ���� ��� ��������� ����� �������� ��� �������

 ���� ������ �������� ��� ���� �������� ������ ���� ���� ������ ��� ������ ����

 ������ ����� ����� ����� ���� .������ ��� ������� ������� �� ����� ���� �������

 ��� �� ���� ������� -����� ���� �� ����� ���� ����� ���� ���������� �� ��� ��

 ����� ��� �� ��� ������ .
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����� ���� ���� ���� ������ ���� .��� ������ �� ���� ������� ������ ����

� ������� ������ �������� �� ������ �������ن�������� ��������� �� ����� �� ����� ����� 

����� �� ����� � ����� �������� ������ �������� �������� ����� ������ �����

 ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ������ �������� ��� ������ ����� �� ������ ������� 

��� ��� ��� ������� ������ ����� �������� ����� ������� �� ������ ���� ��� ���

 �� ���� ����� ������ ������ ���� ���� ��� ���� ������ ���� ���� �� ����� ����

 ��� ��� .

������� ������ ����� ����� �� ������� ������� ���� ������� ����� :����� ������� ����� ��

������ ������� ���� �������� �������� ����� �����ن����������� ������ ������ �������� ������ 

 ����� ������ ������� ����� ����� ������� ������ ��������� �� ������� ������ �� ������ ������

 ���������� ���� ������ �� ����� ����� �������� )�(������ ���� ����� ������� �� ��� �

���� ���� )�(����� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ���� ���� � ������� ������� 

����� ���� ����� ������ ������ �� ��������� ������ ������� ����� ����� ������ ������� ��

��� ����� ���� ������ ���� ���� ����� �� �� ����� ������ �������� ��� .����� �����

 ������ ����� �� ������� ���� ������ ���� ������� �������� ������������ ��� �������� ��� 

��. ������ ������� ������ �������ن������� ���� ���� ������� ��������� ������ ����� ����� 

������ ������� ������������� ����� ������� ����� ���� ��������� ������� ������� ���������

 ����� ������� ������� ������� ����� �� �� �� �������������� ��������� .����� �� ������� �

������� ����� ���� ������ ������ ��������� ����� ���� ������ ������ ������ ���� 

���� ������ ������� ������� � ��� ����� ���� �� ������ ���� .������� ����� ������

 ��������� �� ������ ��� .

����� �� ������ ����� ����� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� �� ����� ������ 

������ ���� ��� ����� ������ �������� ������ ��� ������ ������� ������ ���� ���

����� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� ����.����� ������ ��� ������ ��



 205/عربيو حكمو امثال سعدي در گلستان مشترك مضامين

����� ���� ��� ���� ����� ��� .������ ���� ��� �� ��� ������ ������ ���� ��

 ������� ������ ��� ����� ���� ��� ����� �� �� �� ��� ���� ����� ����� ������� 

������ ���� ������ ������� ����.

)الف(

1.���� ��� �� ������� ������ ������� �� ���� ������� �����

���� �� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ���� �� ���

)�����1368 �������/53(

����� ����� ������� ���� ����� ������� �)����� �������� ���������������� ���153(

�� ������� ������ �������� )���������������2/48(

��� ������ ������ ������ »���� ����� ���� ��� �� ���� ��� «
)��� ������ ����� �����148� �388(

���������� ������»���� ���� ������ �«
)��������3/353(

������� ��� ����� ��� ������ ��������� ������ ��� ����� 
)���� ����� (

»������� :����� ������ ������ ���� �� ���� ��� «)1(

W''�:L��''� (�+'���:�>����_���� �Q*'95? m'n'''''H�I��/ �8��*''''' �c�'''_�� z,�� 

''��K�''M'''�
� �������/''��'���4�� �"' ��0����� ��
q �r�4�/ �"'''9�n''�� �S��'� 

»������� ������ ����� ����� ���� ������ ������� ����� �������� ���� ������ ������� ��� ���� 

������ ������� ��������������� � ���� ������ ��� .��������� ����� ���� ��� ��

 ����� ����� ���� ����� ����� ���� ������� �� ��� .«

)������1995�
FE!E� ������� ����5/394 ����� ����� �� ��� 
���F (
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2.����� ��� ����� ��� �� ������� ���� ����� ��� ��� ��� ������ �
)�����1368������/56(

����� ����� ���� )���������� ����������� ��������� ������ 105(

�� :������ ������ ������ ��� �� »��� ���� ��� ����� ����� ����� �����.«
)��� ����������� �����71� �371(

3.����� �� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ��������� ���� ��� ���� �

)�����1368 ���� 7����� �13� �159(

�� �� ������� �� ������ ��� ����� 

��� �� ����� ����� ��� ���� ��� �� ���� ������ ��� �� �� ������ 
)�������� 8� �186(

������ ������ �� ������ »���� ���� �� �� �� ����� ����� ������� �����.«
)����������� ��������������������� 154(

������� �������� �����»���� �� ������ �� ������� ���� �� ���� �� .«
)�����1368 ������ ��� �292(

4....������ ��� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ���� ������� ��

������ �� ���� ���� .)�����1368 ���� 1����� �31� �81(

�������� ��������� �������� ������� ���� ������������ ���� �� ������� 
)��� ������ (

»������ �� ���� ���� ��� �� .��� �� ������ ����� ������ �����)������� (�

����� ��� .«)���EI�
FE!E� G����� 
�W�+��	� �1989�3/1224(

5.��� ��� �������� ���� �� �� ���� ��� �������� ����� �� ������ ... ���� �����

 �� ��� ����� ���������� �� �� ������ ���� �������� :��� �� ���� ������ ������

 ������� �� ���� ����� .)�����1368 ���� 5������ 11� �139(

�� ���� ������ �������� ������»���� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ������

��.«)������1995�
FE!E� �� �������� 5/442 ����� ���� �� �������������� 2/327(.
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�� ��������� ���������������� )�������� ����� ����� :�������� �������������� ���������

 ������� .����� :������ .������ :������ ������� ��� �������� ���� ������ ��� ���������

 ������� �������� (»��������� ������ �� ������� ������ ��� ����������.«)������ ����� 

������ ������� ���� ����������� �� �������� ������� �� ������ (.)�S���. 4/17���� ����� ��

���� ������ �������� 1/270(

6.������ � ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� ������� ���� �� ���� ����
)�����1368 ���� 2������ 22� �96(

+$	R
������� ������� »���� ���� ��� ������ �� ���� .«)��������1369 �253(.

�� :���� ���� ��� ������ ��� .

7.������� ������ �� ��������� ������� ������� ������� ������� ������ ���� ��

��� ��� ����� ���� ��� ) .�����1368��� 8� �173(

������ � ����� ....(
D��+	�3 ��� ��������»��� ���� ���� ��� ������ ����� ... ������

 ������� ���� �� . ... «)����������� ��������1961 ��� ��������� �������120(.

8.������ ����� ����� �� ���� ���� ������� �� ���� �� �� �����)������� À©¢������ 1�

����� 1��58(

�� ����� ���� ������ ������� «������� ��� ���)����� ���(����� ������ ����.«

)������ 1995�
FE!E� G���R�����5/451 ����� ����������� ��3/81(

9.����� ���� �� ���� ��� �� �� ����� ������ �� �� ������ �� �������� 
)�����1368 ���� 8� �182(

���� :�������� ��������� ������� ������������ ���������� ��� ������ �������� 

»����� ������ ����� ������ ������� ������ ��� ��� ������������ ����� ���� �

������� �������� ������ ����� .«)�������� 1995�
FE��!E� RG����� �����	� 6/34���� ����� ������� �� 

������39(.

����� ����������
��+9�� ������ ���� ������� �� ������������������ ����������� 
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»���� �� ������ �� ��� ����� �� ������ ��� ���� ������� )���� ��(������� ��

 ��� �����.«)�S�. 6/100 ����� �����������62(.

10 .������� ����� ��� ��� �� ������ �� ����� ��� �� � ������ ��� ��� .��� :����

 ��� ���� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ������ .)�����1368 ���� 4����� �5��129(.

����� ������� �� �� ���� ���� �� ����� ���� �����.)�������� 8� �179(.

��������� ������ �� ������� ������ � ������� ���� ������ �������� .����������� ������ �

���� ������ � ������� ������ �������� ������� �������� ������� ... .������� ������ ��

�� ���� ��� .���� �� �� �������� ����� :����� �������� �� ���� ����� ������� ���

 ���� ... ��� ����� ���� ������ ���� ��� ����� ���� .���� :����� ����� �����

 ����� �� ���� ���� ).�������� 2����� �18� �93(

������� ��� :������ ������ ����� ������ )��������� ����������� ������������:10(.

����� ��������� :�������� ������� ��������� �������� )������������� ����������1961 ������������

175(.

���� )�(��� :�������
=�l�� ������� ��� ��������»������ ��� ������� ���� �� ��

���� �� ������� ���� ��� �� ���� ����� ���� ���.«)�����15(
)2(

11 .������ ���� ������ ��������� �������� ��������� �������� ������ ���� ������ ������

 ���� � ���� ��� )�����1368���� 8� �180(

�������� ������ �������� ����� �� «����� ������ ����� ������� ������� ������� �������.«

)��� ������ ����� �����71� �371(
)3(

12 .����� ���� �� ���� ��� )�����1368����8� �179(

����� ����� ��������� ���� »����� ��� �� ���� ������ «)��������1995��
FE��!E� R�G����� �����	� �

3/282 ����� �������������306(

����� �������� ��� ������ ������ ��� ������� ������� ����������� ��������� ������.»���� ��

 ��� ��������� ����� ���� ������� ������� ���� ����� ������� �� ������ ����� ��� ��

����.«)�S�.Á/w©¢ Y�VIW \=Æ J� G���P� �	Õ�1�= w/wuÀ(.
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13 .����� �� ����� ����� ������ ����� �� ��� ��� ������ �� ���� ����� 
)�����1368 ���� 4����� �8� �130(

������ ������ �� ��� �������� ������ »��������� ������ ��� ��������� ������� �� ������

�� �������.«)����������� �������� ������� �������117(

������ �� ��� ����������
�C� ¶P� R���> ���������� ������ ���� ���������������� �������� 

)��� ������1947 �
��>P� �39(

14 .���� �� �� ���� ������ �� )�����1368��� 3����� �12� �113(

���� :���������� ��������� ����»������ )�� ������� (������ ������ �� �������.«)��������1995��

�
FE!E RG��� ���	� �4/14����� ����������� ���3/13(

15 .���� ��� ������� ��� ����� ��� �� ���� ������� ���� 

���� ��� ��������� �� �������� �� ������� �� ����� ���� ���� 

)�����1368 ���� 3����� �12��113(

������ ��� ������ ������ ����� «����� ����� �� �� ��� ������ ����������.«

)��������1352 ������ �� ������1/43��EI���1989�G����� 
FE!E� 
�W�+��	� �1/119(

�� :������ ���� ����� «������ � ������� ����� ���� .«

����� ����� �������������� ������� �������� ������ ������� �������� 
)����� ������ ������ ������� �������� (

»������� ������� ���������� ������� ������� ������ ������ ��������� � ��������� �

����� ���� .«)������ ����� ���� ���� ��(.

)���� �1368 ������� �������141 ����� �������� ���������1/11(

16 .��� ��� �� ����� ����� ������ .������ ���� :��� ���� ... ���� ����� ������ .

���� :�� ��� �������� �� ��� .
)�����1368 ���� 4����� �9� �130(

���� ����� ���� ���� ������ :����� ������� �������� ���� ������� ������
�����ِ���� «������� ����

������ ������ ������ ��� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ��������� ������� ���

���� ����� �� ��������� �� ���.«
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���������� ��������� ���������� ������� ������ ������ ����� ����������� ������� 

����� ����� :������� ������������ ���������� �� ���� ������������������������ ����� 
)���� �����(

»�������� ���� ���� ������ ������ ��������� �������� �������� �� ���� �������� ����

����� ������ ���� ������ �� ����� ���� ��� ������� ��������� ����� :��� ����� !

��� �������� ������ ���� ������������ ���� ����� ���� ���������.«)�E��I���1995 �
FE��!E� �������

������3/327 ����� ��
=�l�JE+Ï:157(

����� :�������� �������� �������)�E���I���1995 �
FE���!E� �������� �������� �3/482 ����� ������ ��

��������������� 1/219����������1401 ����������� 2/58������ ���������1989��3/115��������� �������� �

41��������� 1/308(
)4(

17 .���� ����� �� :�� ��� ������ ����� ��� ��� ��� �:��������� ��� ����� ���� 

�� �������� ����� ��� ��� �)�����1368 ���� 7����� �9� �158(

��� ������ :������������ ���� ������� �������� :����������� ������ ������ ��� ������� ��������

������� ����������»������ ������ �� ��� ����� ������� ���� ���� ���� �:���������� �

���� ��������� �� �� �� ������ ������ ������ ���� �«)����������� ��������1961 ��������� 379(

18 .���� ����� ��� ����� � ����� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��� 

)�����1368 ���� 8� �170(

�� ����� ������-
��7�3 ���� ��������� ���������������� «������ ������� ������ ���� ��� ��� 

�� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ���.«)��� ����������� �����50� �369(

19 .���� ���� ���� ������ �� ���� ��� ����� �������� ���� ��� ���� 
)�����1368���� 1����� �6� �64(

������� �� ������������ )�E��I���1995 �
FE��!E� ������� �������5/506 ���� ����� ������������������2/

303����������1987 ����� ������ 2/358 (

����� ���������� ������� ��������� �����)�����1368 �������� ����� ��300 ���� ����� ������� ������� 

����� 194(
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9R���� ��� ������� ������� �������� ������ ������� �������� ������� 

)�������� ���� (

»���� �������� ������� �� ���� ����� ������� ������� ����� �� ��������� ���� ��������

����� ���� ����� ������ ����.«)����� ��
FE!E� G����� 
�W�+��	� 3/1501(

�������)������� �(����� �������� ���� ���� ���� ������� �������� �������� ����� �������»��

������ ��� ������ ������ ��� �������� ������� ������ ����� ����� ������� �������

�� ������ ��� ���� ���) .������� :������ ��� ����� ������ ��� ��� ������ ������ ����� 

������� �������� ���� �������� ����� ������ ������� ������ ����� (.«)������������� ����������

������ �������7(
)5(

20 .���� ���� ���������� ���� ���� ��������� ���������� ����� ����� ��������.)�������1368 �

��� 8� �188(

��� ������ ��� ����� ������� ��������)������ (���������� »��� ���� �������� ���� 

������ ����� �� ���� ������ ������ �� ������ .«)������������ �����������1961����������� 14����� ����� ��

���� ������ �������� 1/60(

������ ������

)�EI���1989 �
FE!E� ������ ���� 2/291 ����� ����������� ��2/189(

21.��� ����� ���� �� ��� ���� ������ ��� ����� ���� �������� �� ������ ���

������� .)�����1368 ��� 8� �171(

�������� ����� ������� ��������� ������ ������ ������� �� �������� ������� �������� �������� ��� 

� ������������� �������� �������� �������� ������ � ����� ������� ��»�������� �� ��� ����������

���� �� ����� ������ ���� ��� ����� ��� ��� ���� ����� �������� ���������� �� ��

��� ��� ��� ������� � ����� ���� �� �� ����� ���� ��� ������ � ������� ������ 

�����.«)��� �������1988 �������������1/45(

�� :�� ��������� �� ����� ����� »�������� ���� ����� ���� ����� ���������� ���� .«

)�EI���1989 �
FE!E� ������ ���� 3/366 ����� ������� ���1/83(



 1390زمستان3، شمارة3ادب عربي، سال/ 212

22 .������ ����� ������� �� ���� ������ ������ ������� ���� ���� ��.������� ��

������ �������� ������ .����� ����� ����� ���� �� ������ ������ ���� ���� ����� �� ���� �� 

������� ����� ����� �� �� �� � ����� ����� .������� ������ � ������� ���� ��

�������� ... .����� :������ �� �������������� .������� ���� ������ �� ������ ������ 

����� ����� .)�����1368 ���� 1����� �21� �75(

�� :���� ��� ������������ ��������� ����� ����������� �������� ������������ ������ 
)�� ���� ���� ��� (

»�������� ���� ����� ��������� ������� ����� �� ����� � �������� �� ������ ���� �������� ��

���� ���� .«)����������� ��������������� �������41����� ������� �� 65(

23 .����� �� �������� ��� ����� ������ �� ����� .������ ��� �� ���� ��� ��� .

��� ����� �� ������� ���� ���������� ������� �� ���� ���� �� :���� ����� �� �� ���

�������� ���� ���� ������ .����� �� �� ����� ���� ������� ������� ��������� ������ ����� ...

��� ... :�� ���� ����� ��� ����� ��� �������� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ��

��� ����� ����� ����� ��� ���� ����� �� � ������ ������ �������� ������ ����� ��

������ .)�����1368���� 1����� 35 ��83-82(

�������������� ������0
�%�B%� ���� ��������������� ������ 
���1W »����� ���� ����� ������

�������� �� � ����� ������� ��� �� ���� ����� ����� ���������������� ������� ���

���.«)�EI���1995 �
FE!E� ������ ���� Á/v¢À(

24 .��� �� ��� ����� ��� �� ������ �� ����� ����� ��� ��� 

��� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ���� �� 
)�����1368 ���3����� �28� �22(

������ ������� )�EI���1995 �
FE!E� ������ ���� v/    Y�VIW �� J�G��� 
�E�+	� (

������ ������� ��������� ������������� ������ �������� ���� «����� �� ���� ����� ������� ����� ����

���� �� ������.«)����������� ��������1961 ��������� �433(
)6(

�� :������ ����� ��������� »���� ����� �� ����� ����)����� ��(������.«
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������ ������� ������ ������� ����� ��������� ������ �������� ��������

����� ������������ �������� ����������� �������������2�<=%�����)� ��� �������

)������ �������� (

»���� ������ ��� ���� �� ����� ���� ��� ������ ����� �� ������ ����� ��

���� �� ����� ����)����� (������)��� �� ���� ���(��� ����� �� ��� ����� ������

��� � ��� ��� �� ���� .«

)�E��I���1995 �
FE��!E� �������� ������ 3/11���� ����� ��������� �� 160 �204 �425������ ���������� 1/4-73�

��� ������ 293���� ������� 199�������� �1/338����� ����� ��������� 2/90������ ������� 21(

25 .��� �� ���� ��� ������� )����� 1368���� 3����� �28� �125(

�������������� ������� �������0
%��@%� ����� ���� ��������� ��������� ���������

)����� (

)�EI���1995 �
FE!E� ������� ����� 6/175 ��� ���� ������ �� ������ 4/4��������1368�������� ��������49�

������ ���������������� ��� 74����������� �������� ����������� 507(

26 .�� �� �� ����� ��� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ���� ��� �

�� �� �� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ���� .)����� 1368���� 7���� ����� ������ �

�167(

���������������� ��������� �� �������� ������ ������� ������ �������� ������� ������

������� ������ ������� 
��@� ��� ������� ���� ������� �������� ������ 

»�� �� ����� ����� ���� �������� ����� ���� �)���� ������ ��� (��������� �������

����� ������� ������� ������� �� ����� � ������� ����� ����� ����� ������� ������ ��

����� ������ ���� )��� �� ���� ����� (���� ����� ������ �� ����� ������ .«������� 

�������� )���� ������������� ��������� ���������������!�I5=)����������� �()�E��I���1995 �
FE��!E� 

����� ����� 2/30�)S�.�6/175(
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27.��������� ��� ����� � ���� �� ��� �� ��� ���� .)�����1368��� 8��183(

������ ���� ��������� ��������� �� ���� �� ���� �������� ������ �������

»��� ����� ����� ���� �� ��������� �� ���� ������ ��� ������� ��� .«
)�����1368������ ��� �46(

28.����� ��� ���� ����� ���� ��� ����� �� � ��� ��� ��� ������� 
)�����1368 ���� 7���� ����� ���� �� � �164(

����� ������ ���������� ���� ���������������� ������� �������� ��� ������� 
)����� ������� (

»����� ������ ������ �� �� ���������� ������ ���������� � �������� �� �� ����������

 �������.«)����������� �������� ������� ������39(

29 .�� ��������� ������9�1�8�"	� ����� -�1�8�F،����� ����� ����� ����� ��� ���� ����� ���

�������.

��������������� ��� �������� ���� ��� �� ��� ���� ���

������������ ������� �� ����� ������������������ ������ ���
)�����1368 ���� 8� �169(

������ ����������������� ��������� ��»������ ������� ��� ������ ������ ��.«)Ù��´ 
��BC�	� ����� ��53�

�340(


�+�� 9
��+��	� 5O1¾ »���� ������ ����� ����� ������ ����� ��.«

)������1995��
FE!E� �G����� 5/491 ������ ����� �� G������ 66�G������ ������� 38 ��������� �1/350�

���������1987 ���� �� G����� 2/287 (

��� �� �������� ���� �������������� »������� ������ ������ ��� ����� ��� �� ������� 

����.«)����������� ��������1961 ��������� 423(

30 .������������� ������ �� ')�����1368 �������54(

�������� ���� ������ ���������»����� ���� ������ ������� ���������.«)�E��I���1989 �
FE��!E� G������� 

�	
�W�+�� 3/143-144(
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��� ������� ������� ��������������� ������ )�������� ��� ������ (»���� ������� �������� �� ������

������ ����� �������� ������ ������ ���� ������� �������� ������ ��������� ���������

�� ������� ���� ����� ����.«)����������� ��������������� ������28(

31 .�� ���������� � ������������������ ������������� ���� 
)���� �1368 ���� 3����� �29� �126(

�� :������� ��� ����� �������� ������� ��� ������ ������� »���� ���� ���� ����� ������ ���� �

���� ���� ��� ��� ���� ����� .«

)������1989������� 
�F ��G���� 
��W�+��	� w/©w¡ �
FE�!E� G����R ������ �3/549 ��� ���� ����� �� G������ 

�������� 1/230(

���������� ��������� ��������� ������ »����� ����� ��������� ����� �� ����� �������� ����� .«

)�EI���1995�
FE!E� G���R ����� 3/275 ����� ������� �� 2/140(

32 .������� ��������� ��� �������� ��������� ������ �������� ��� ����� 

�� �������� ��������������� ������� �� ���� ����� ������ ������ ������ 
)�������� 2����� �27� �98���� 3����� �1� �109(

����
F�+I	��ِ������»����� �������� �� �� .«

)Ù��´ 
��BC�	� ������� �������229� �399(������� ����� �
��F�+I	� )�E��I���1995 �
FE��!E� G�����R ������� 

�3/648 ���� ����� ������������� ��3/108(������� ����� ��������� )�E��I���1995 �
FE��!E� G�����R ������� 3/648 ���� 

����� ��������� �� 2/206������ ��������1988 ��������������3/108����� ��������� 290�������� �8/298 ����� ����� �

���������1987 ������ ������ 1/244(

�������� ���������� ��� '������ �(��������� )�E��I���1995 �
FE��!E� G������� ������� 3/94���� ����� ������ ���

G����� 1/179(

33 .������ �������� ���� ����� �������#���@X������� ������ �� �� ������� ���� .)�������

1368���� 8� �184(

������ �������� ������%18�������)S�. 5/31����� ������ G����� �������� 2/259(

34 .������ �� �� ��� ��� ����� ���� �������� ������ � ���������� 
)�����1368��� 7���� ����� ���� �� � �163(
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����������� ������� ������ ������������ ������������ �������� �������� »��������� ������� � ��������

���������� ����� ����� .«)����������� ��������1961 ��������� �409(

�� :���������������� ���� ��������� ���� ����� �������� ������� �������� ������� 
)������� (

»���� ����� ��� ��� ����� ������� ����� ���� ���� ����� �� ����� ������ �

����� �������.«
)����������� ��������1961 �������� 80����� ��� �� ����� ����� 2/441 ������� ������ �164(

35 .��� ��� � ������ ��� �����.)�����1368��� 7���� ����� ���� �� � �164(

����� ������������������)�������� :���������� ������� ������ ��������)������� ���������

������ ��� ��� (»���� ��� �������� ��� ��� ������ ���� ������ �� ������ ��� ������ 

�������� �� ���� ����� ������.«

)�EI���1995 �
FE!E� G���R ����� 2/285 ������ ������ G����� �������� 1/304 (

36 .������ ���� �� ����� �� � ������� ������� ��� ���� ��� ������ ���) .���� 8�

�175(

�� ������� ���� ������ :��� �������� ����� ����� ����� 2
�9"�[ .»��� ����� .

����� ���� ������ :������ ������ ����� ���� ���� �� ���� �������.«)������������� ����������

���������� 1397 ������ ������� �� 355(

37 .�������� ����� ���� �� ���������� ������ ��� �� ����� �� 
)� ����1368���� 2����� �27� �98(

��� ����� ����� ����� �������� ���� ��������� �������� 0���$%� ��������»����� ��� ����� �����

�� ���� �)��� ����� ��(���� � ���������� ��� ����� ����� �� ����.«

���اُ �������������������� �� ۫���� ��������� ���� ���������� »������������ ��� ��������� ����� 

�� ��� ���� �� ��������� �� ����� �� ���������� ������ .«
)����������� ��������1961 ��������� 249(

38.������ ������� �� ������������� ������� ������� � ����� �������� �������� .

����� �� ��� �������� ������ ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� �� ��� ��� 
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����� � ���� ������ ����� ���� .��� �������� ���� ��� ������ ������ ���� ... ������ 

���� ������ ������ ������ ���� ����� ������� ... ���� ��� � �� ������� ��� ��

���� ������ ������ ����� �� � ������� ���� �� ���� ������ ����� .���� ����� 

������ ���� ������� ����� �� ����� ������� ����� �� ...����� ���������� ������ ����� ����� �

�� ��� ����� ���� �� ������ ����� ��� ��� ����� ������ ������ ������ ������� .
)�����1368 ��� 2����� �27� �98(

���� ��� ��������� ���� ������»���� ������� ����� ��� ���� ��� ��)��.(«)7(

39 .������� ������� �� ���� ������ ������ ��������� ������� ������ ���������� ���

���� ���� .... ������ :������ ���� ���� ����� ������ �� ���� �� ������ .���� :��� ��

�� ������� .

�� ������� �� � �������� ������������������� ����������� �
)�������� 1����� �26� �78(

������������ٌّ����� ���������� �� ����������� �������-
�E�a ��������� 

»�������� ��������� ������� ���� ����� �������� ������� ������� ����� ������ ���� �������� �

���� ��� ���� ������ ��.«)����������� ������������������ 674(

40 .���� ���� ��� ����� ��� �� ���� ������� �� ������� ����� ���� �� ������ 

����� ��� �� ���� �� ����� ���� ��� ������ �)�����1368 ���� 7���� ����� ���� �� �

�165(

Ú�� EF1% (
¶��� 
¶���$	� )
�¶��� :
�[�l�3 ��I"	� 
¶���$	� Ð:
����$	� ����� ��������� :�������

���� 
¶��$	�� ������ ��� (»�� ��� ���� ���� �����.«

)�������� 1989
FE��!E� ���G���� 
���W�+��	� 3/636 ���� ����� ��������� �� 2/198�������� �11/342 ����� ����� �

11/215 ��� ��� �������� �1/315 ����������1987 �1/241 (

41 .����� ���� ����� �� ���� ����� ������ ���� ����� ������� � ������� ������ )������� 
1368��� 8� �175(

����� ����������������� ���������� �� ��������� ����������� ����� 
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»����� ������ �� ����� ���� ����� ��������� ���������� ���� ���� ����� ������ .«)�����1368 �

����� ���� 138(

42 .����� ��� ������� ������ �� ��� ������ ����� ������ ������ ����� �����.)������

1368 ���� 1����� �3� �59(

�� :������ ���������� ������� )����� ��� ���� (»����� ������ �� ������ �������.«

)�EI���1995 �
FE!E� G���R ����� 5/65����� ���� �� G����� �������� 2/259(
)8(

43 .��� ������ ������������� ������ ����� ����� ��� 

)�����1368��� 3������ 28� �126(

�������� �������� ������� ���� �������� �������������� ������� ���������

»��� ���� ��������� ���� ������� ������ ���� �� ����� �� ���� �� ���� �������� 

��� ������.«)�����1368�111(

44 .��������� �� ����� ���� ��� ��� ������ ��� �������� ��� ����� 

�� ������ ����� ������� �� ������ ���� ������ ��� �� ����� ���� ��� ��� 
)�����1368 ���� 7����� �17� �161(

����� ������� ����� �����)����:������ ����� ������� ������� ���������� ����� ���� 

������� �������� �������� �������� ������� �:������� ...������ ���� ������� �������� ������ �

���� ������� ����������������� ����� � ���������
F����7	� (»���� ����� ����� ���� ����� �

����� ����� ���� ����� ���� ������ ��� ����� �� ������ ����� ������ ��� ��� �

���� �� ����.«)�EI���1995 �
FE!E� G���R ����� 2/297 ����� ���� �� ����� 1/554 ��� ��� (

���� ����� ���������� ����� �)��� 6����� �4� �151(

�� :�� ���� ����� ����� ������� �����)����������� �������� ������� ������29(

45 .������� ��� ����� ��� �������� ��� � ���� ���� ������ ����� ������ 

����� ������ ������ ����� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ������ �

����� ����� ��������� .)�����1368��� 3����� �28� �120(
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�� ��� ������������� ��� ������� ������� � ���� �������� � ��� ����� �� ����� 

�������1I� ������� ������ ���� ����� ��� )����������� ��������1961 ���������399(

���� ������� ������� ����� ������� ����� ������� )����� 399(

�� :���������:���� ��� !���� ��������� �������.

������� ��������� «���� �� �� ���� ��� �� �«)����� 399(

46 .������ ��� ������ ���� ������ .������ ���� :��� �� ��� ����� ����� ���� �

���� ����� ��� .)�����1368��� 7����� �13� �159(

�� ��� ������ ��� ������� ������� �������9�»���� ��� ����� ������� �� ���� ���� 

������ ��� ���.«)������1376�107(

����� ����� ��� ���������� ������� ������ ��������������� )�� ������������1367�O��E�	� 
��^�� 2(

47 .�� �� ���� ���� �� �� ������ ����� �� ��� �� ��� ����� 

)�����1368���� 1����� �8� �65(

������9
%��%6 ��������������� �� .�������������� ������� �� »����� �� ����� ������� ���� 

������ ���� ������ ����� ��� )���� �� ����� �� ������ ����� ��� ���� �� (����� �� 

��� ����������.«

��������� ������������»��������������� ����� �������� )�������� ����� �����.(«
)���������� ����������� �������� 681(

48 .��� ����� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ������ ������ ��� � ����� ����

���� ������� �� ����� )�����1368���� 8� �185(

�������� ������������ �� ������������ ����������� ��������� ������� �� 2��bL������� 

»������ ������ ��� ��� ����� �������� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ��� �

��� ���� ������������ �������.«)������1352 ������� ������2/572(

49 .���� ���� ���� �� � ��������� ���� ����.)�����1368 ���� 8��181(


��%F#%E	� Ú�� 
��%F#%E	� �%#C���� )���:��������� ������ ��������� ������� (»����� ���� ����� �������

�������.«
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)�EI���1995 �
FE!E� G���R ����� 5/650 ����� �������� �� 1/355()9(

50 .������� � ���������� �������� ���������� �� �������� ������ 
)�����1368 ���� 2����� �32� �101(

��� ������� ��� ������ 
"��à ����� ���������
��U5# 
+U�Ï ������� ���� ������ ����

��� ����� ��������� ���� ...��� ��� �������1�%15� ��� ��� ���� ��������� �������������

������ :����� ������� ��� ��� ����� ������ ���� �� ����� ...��� ��� ������ :

����� ���������������� ������� ������ ������� ������� ���������

���������� ����������� ���� ������ ������ ��� �������� ���� ������

������� �������� ���������� ������� ���� :

���� ������ ��� ������� �� ��� ������� ����� �������� �� �� ������

���������������������� ����� ��������� ����������� ����������� ����� ������
)����� ��� ������ �3/456 (

»������� ������� ������� ������������ �������� ����� .����� ������ :������ ��������� 

����� �� ����� ������� �� �� ����� ������� �������� ������� �� ������ ���� ����� 

����� �������� ����� ���� ����� � ��� ��� ����� ������ �� .����� ������ :���� 

����� �������� .���� ������ ������� �� �� ������� ���.

����� �� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ����� �)������ (��� ������ �����

)���(������� �������� ����� ���� ������� ������ ������ �� ��������� ������� ������� .

)����������� ������������������ 313 �315(

)ب(

51 .������ ���� �������� ��������� �� ����� ������ ��� .)���� �1368� ������56(

��W<���	�3 -
����1W ���^�M (
�����	� -
�C��! ���^�M)��������1989�
FE��!E� G�������
���W�+��	� 2/976(�� �

��� ��� ��� ��� ����� ��� �� ���� �����:

�� ���������� �� ����������»���������� ��� ���� ������ ����� ���� �����.«

)�EI���1995 �
FE!E� G���R ����� 5/432 ����� ���� �� ������ �������� (
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52 .�� �� ��� ����� ��� ���� � ���� �� ������ ��� ��� �� ����� ��� ����� 
)�����1368����2����� �4� �87(

���� ���� ����� ������ ����� �«����� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ���� �� �����

������ ��� ���� ����� ���.«)������1989�
FE!E� G�����
�W�+��	� 3/1476(

�� ��� ����� ���� »���� ������ �� ���� ���� ��� �� �� ������ �� ������ �����

��� .«)������1989��$���# G����� ��%�&!��� À/ vuÁ(

���� �� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� )�������� 5����� �1� �133(

�������� ������� ����� ������ ���������� �������� ������ .�������� ���� ������ �������������������� ��

����������»�������� ������� ������«.»������ �� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ������ 

���� ������ ���� .���� ������ ��� ������ � ����� ������ ���� ������� ���� 

�������� .«)������1989�
FE!E� G�����
�W�+��	� w/©w (

53 .���� ������ ���� )�����1368 ���� 5����� �19� �145(

������� ���������� ������ ��������� ���������»������ ������ ������� ����� ������� 

������ �� ����� � ����� ������ ���� )��� ����� ������ ��� �����.(«)�������1989 �

��FE!
G����� 
�W�+��	� 2/914(

54 .���� ��� �� ������������ ������ �������� ���� ���� 
)�����1368 ���� 1����� �10� �66(

��������� �� ����� ��� ������ �������� )����� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ������ �

��:����� ��������� �������� ����� ������� ����������� ��������� �������� ������������(

»��� ����� ��� ������ ��� � ���� ����� ������ ����� ����� .«)�������1989�
FE�!E� G�����

 
�W�+��	� 1/307(

55 .���� ����� ... ������ ���� ������ ����� ... :��� ������ ��� ��� ����� ������ 

���� ������ ����� ������� ��� ����� ��� ��� ������ ������ � � ������� ����� 

����)�����1368��� 3����� �28� �120(

������� ���� ����� ����� »����� ��� ����� ����� �����.«)������� 1989 
FE�!E� G������

 
�W�+��	� 2/1035(
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56 .�� ����� ��� ���� ��� )�����1368����7����� �4� �156(

������� ��� ������� ������ ���������� )��������� ���������� �������������
�%�)��% ��������� (

»������ ������� �� )����� ���� (���� ����� ���� �� ��� )������ ����� � ���� (��� ���

����� �� .«)������1989�
FE!E� G����� 
�W�+��	� 1/468(

����� ��� ����� ����� ������� )��������������� � ������������ -�1�"������

��� ��������� ��������� (»��� ����� ���� ���� ����� �������� ���� ��� ��

������ .«)�S�. 2/915(

 نوشتهاپي

1.��������� ������ ���������� ��:�������� ������� '�������� ������ � ������ /����� �������(��E��L ¶P�� ���������

 ������)� ��������� ����� (»����� ����� ����� ���� ������ �� ����� ���� ��� ����� ����� �

�� �� ������ ���� ������ ������ ��� ���� .«

w.Y4�)�5CM 5Y�"�$	� %g9 %W �m� .*� �dU r�� ��7	�:

g W �m� Y4�)�5CM 5Y�"$	� *� ��bM Y����[� 5�E��$	� 

»�^�"! ��� )�@�µÕ�#�W �¿> (Ôb! r"� {b!�µ �X1� YÏ�E�! r!� ��H z!�µ J� S#�# Y�3�.«

)������1989 ��$���# G����� ��%�&!��� 1/162(

À.QE[� -V�� :��`� *� 0C�� Y	p$[ *�	3 �^a� 3Þ	m p$_� a��3S31� �^ VIF ]��á P3 

)�^[ �S�= À¢À 'G����� ��!�(�� w/¡¡(

4.�������������� ����� ������ .»���� ���� �� ��� ������ �� ����� ������ ��»������ ������ �«������� 

���� .«

)������1989 �
FE!E� G����� 
�W�+��	� 1/173(

��� ��� ���� ��� ������������»������ ��� ����� ���� �� ���� ���� ������ ���.«

)' )�* 1/348(

°.S�$WP� S�$�P� 1�F )�S�.®/¯âã(²�+	� ÐS�$�P� 1��F )�S�.¯/®°ä® (

6.*�� -
%=�$9I5� 5ª�J�P� Y¶�	� )')�*  / ©¢(

Ñ �E%���!�����^)��Ï�+%�)Ú�� )�����$��	 5�%���`5�X%E��D%W3 ��E��I	� )V����D%3 )V��=%�	�3 )ªJ����	� )T���9_� )ª%���%�)� ()S���.�

 / uu (
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7.S9� S3# 0��IM 9SE�% *��� ���@ �OE. S9� )OE�=o� %���Ï 0����+B 9SE�� »å )��IM p�B ��>�� Y�� S: J� r�!� 

YÏ T¿=B )ÔB �>�� .«)S�.w/  w  (

8.V�E� V��U )V��U :t��W VI�	� ()[�^�S�= À¢À�G����� 
���7	� w/ ¤¡(

9.����=�	� \��� ����=�	� �S3���� ���á »Y��W�# ��Y��W�# ���� �����@ �������@ ����� #E��7�� ������@.«)�S���. 

 /wwÀ� /w¢ (

�%��%> *��SEU 3�%��%> *��SE�U *��# �E��%=��)� »Þ�� *��� J� E�� ��� Þ�� ���[ S: J� E�� ��� ��� ���[ #E�>

{�� .«)���EI� ¡¢¡ �
FE!E� G����� 
�W�+��	� w/¢Áv(


�����9�� ¶|��%�9�� %i
����� 
������ 3����)� �»Þ��� p��U�# �3� Þ��� p��U�# pU�#1��L ���d��¿� 1��> 1��U�E@.«

)�S�. w/©vÁ (

 منابع

��� ������������ ���� ���� ������ ������ ����� ����� ��������� ��1418�.

����� ������ ����� �������������� ������ �������� �������������������������� �������� ������� 

���������� ������ ������ �������� ������ ���������� ��������� �5����������� �������� ������� �

1408�/1988�.

�*��� ������
�������� ���� �����������>P�
�������� ����� ������� ��������������� ������ ������ �


�� ����� ���� ��1947�.

����������������������� ������ ��������� ���� ������� ������� ������ ���������� ��������� �������� �

1369.

���������� ���������������������� �������� ��������� ����� �������� �������
�������� ��� �

$!A�
����� F�� �	
������ ������ .

��������������� �� �������� ������������� �������� �������
�������� ��� ���$!A�
������� 

F�� �	
������ ������ .

���������������� ���� �������� ����� ������������� �������� �������
�������� ��� ���$!A�
������� 

F�� �	
������ ������ .

������������������������ ���6���3�������� ������������ ������� �������� ������ ������� ������� ��� �

����	�
����� ������ ������ ��������1381�/1961�.
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����������������� �������� ������ ���� �������� ���������� ������� ����������� ������ ��������� �

���������� ���� .
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)�����118(
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���� ������ ���� �� ���� ��� ���� ������ ��)�(������ ���� �����������

��� �� ���� � �������� � �������� ���������� � ��� �� ���� �� ��� ������

������ ����� �� ���:

�!������������������� ��������� ����� �� ��������� ���������� ����� ��� 

���� ����������������� ��������� � ������ ������� ��������� � ���� ������������� �
)�����201(

:حزن واندوه.5

������� ��� ������ �� ���� ��� ������ �� ����� ������� �� ��� ���� ����

 ������������ ���� ����� ���� �������� �.���� �� � ��� ����� ��� �� ����

����� �� ����� �� �� ���� �� ������� ����� �� ������� ����� �� ������� � ����

����� ���� ���� �� �� ��������� ���� ��� �� ���� ����� � ��� ��� � ��� ����

������ ��� ������ ������ �� :

����������������� ����� ������������� �������� ������ ���������� ����� �
)�����196(

�� ���� � ������� ���� ���� ������ �� ��� ��� ���� �� ���� ����� ������

� ��������� ���� �� ����� � ��� ��� ������ ����� ����� �� ������ �������� ������

��� ������ .������ ������� �� �� � ������ ������ ��� � ���� �� ������ �� ��

������:

�� � �������������� �������� ����������� ����������� ��������������� ����
)�����200(

������ ��� ��� ����� �� ������ �������� �� �� ���� ���� �� ���� :����� �����

 ������ ��� ���)�(��� ����� ������� � ����� ����� ���� ����� ���� �� ��

���� ���� ������ ����� �� ���� ���������� �� �� ����� �� ������ ���� ���� �����

»��� �������«�� ��������� ���:
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������ ������� ������� ���� ��0
%���5������ ��������������� ��������� ���������������
)�����84(

:حماسة عاشورا.6

���� ����� � ���� ������ �� �� ���� ������� ���� ����� ����� ���� �� ����

��� � ����� �� � ����� ��� ������ �� ���������� ���� �� ��)�(������ �� �� ��������

�� ����� � ���� �� �� �������.

��� ���� �� ��� ������� � ������ ����� ����� ���� � ��� �� ������� �� ����

 ������� � ���»������� ���� � ������ ������ «����� ����� ���� �� ����� ��)�(

�������� .���� ����� �� �������� ������ �� ����� �� ����� ������ � ������ �� ��

�������� ������� �������� �������� ��� ������ � ������ �����)�(������ ��� ��

���� ��� ��)�(���� ������� ����� ��� ��� ������ ����� � ���� ������ ����

��� ������� :

�������� ���� �������� �������������������������� ������� ���������� ���� �����
)�����55(

����� ����� ���� �� �� ������ ���� ������ �� �������� :����� �� ������ �� ��

 ��� � ������ �� ������ ������� ��� ���� ����� � ����� �� �� � ������� ����� �

������ ����� �� �� ������ ������ � ����� � ���� � ������ ���� �� �� �� �� ������

����� ������ ���� ����:

������� ����������� ������� ���������������� �� ������ �� ������� �������� 

����� ���������� ��� (
æ)+!�� � ���������� ��� ���� �������������������� � ��� 

)�����168(

��� �� ���� ����� �� ������� ���)�(�������� ����� �� � �������� �����

 ����� ���� ������� ���� �� ������ �� ���� �� ����� �� �� ������ ����� ����

������ ��� ����� ���� ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� � ��� � ������� �� ��

�� ���� ���� �� ��� �������� ����� ������ �� ��� �� ����� ������� �� �� ���
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����� �� �� �� ��� � ���� ����� ���������� �� ����� ���� ���� ���� � ���� ����

������� ����� �� �� �� ����:

������� ��������������� �������� ��������������������� ��������� ������� ���� ������

��� ������������� �������������� ������� ����� �������� ������������ ���������� ������� 
)�����34-33(

:مقايسة سياست عادالنة علويان با سياست ظالمانة امويان.7

��� ������� ������ ����� �� ��� � ��� �� �� ���� ������ ��� �� �� ����

��� � ��������� � �������� ������ ��� ����� ��� �� �� ���� ����� �����

���� � ������� ���������� ������ ��� ������ ����� �:

���� ������ �����%F41)�-
������������������������������ ���� ������������� �������� �������� 

�� ��� ��� ��������� ��������� ����������������������� ��� ������ ������ � � ������
)�����162-161(

����� ���� ���� ���� ������� �� ��� ������ � ���� �� ��� ������ ����� ����

��� ��� ����� �� � ����� ����� ������ �� ���� � ������� ����� �� ��� �� ��������� �����

������������ ��� � ������������ ����� ����� ����� ��� �� ���� ���� �� ����� � ���

�� �������� .� ����� � ����� ��� �� �� ���� ��������� � ����� �������� � �����

 ��� ����� ������� ����� ���� ����� �� � ������ ����� ��������� ����� �� � �����

 ���� ��� ���� ���� ������� ����)�(������ ������� �������� �� ������ ���� 

��������� ���������� � ��� ����� ���� �� ����� ������ �� � ������ ���� ���

���� ���� ��� ����� ���� �� ���� � ������ ����� �� ��� ������ :

���������� �������� �� ������� ���� ���������������������� �������� � ���������� ��������������

������ ����� ������ ���� ��������������� �������������� ������� ������� ������� ����� �
)�����176(

���� ��������� � ������ � ����� ����� �� ���� ������� �� ���� ������� ����

)�(��� ������ ������� � ����� ����� ����� �� �� ������ ��� ����� � ������ ���
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����� ����������� ������� ��� �� � ���� ������ ��� �� ��� �� ������ ����� ���� �

������ ���� � ����� ����� �� ���� :

�!����%� *��%=9ÏP -
!����%�F��+	� �%²×�!)O����4W�� 9
�����%�4F)� 3 /��E��

	%E��9Ï 3R �Þ������ �14�%���9Ï P21���� ��%� 9S�=����9�5! 3R�514�� )O���7)̂ 9Ï 3R

)�����23(

):ع(ل حضرت علييفضا.8

���� ����� ����� ���� � ���� ��� ����� ��� �������� ���� �� �������

��� )�(������ ���� �� �� �)�(���� �������� ����� ��� ���� �� ����� .

��� ������ � ��� ������ ���� �� �� ��� ����� �� ���� �� �� ����� �� ����

��� �������� ��� ������ ��� �� �� ���� ��� ������� ��� ���� .������ �� ��

 ���� �� ����� � ����� �������� ��������� ��������� �� ������ ��� �� ���

 ������� �� ���� �� ���� ����� ������� ����� ����� �������:

������ ����� ���� ����� ������ �� ������������������� ������ ���������

�� ���� �������������������������� ����� ����������� ������� �������������

)�����30(

� ������ ��� ����� ���� �� ����� �������� �� ���� �� ����� ������� �� �

������� ����� �� ���� ������� �� �� ���� ��)�(����� �� ������ � �������� ��� �

�� ����� ��� ����������:

%[���%#�� 	���%$���%�� %Ê�����)*����	� %*���U�1)���%F����� ������ 2����# %T����%L 4*����)O�� 

���� ��������������� ������������������������ � ��� ����������������������������������� ��� 
)�����32(

���� ���� ������ �� �� ����� ������ ���� ��� �� ������ ���� ���� ������ ��

 ����� �� �� �� � �������� ������ �� �� �� ���� ���� �� ����� �� ������� � ����

�� ��� ���� ������ � ���� ������ � ��� ��� ���������.
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����� ���� ������� �������� �����������2
��9R���� ����������������������� � �������

)�����82(

���� ����� �� ���� ���)�(������� ������� ��)�(������ �� ������ � �������

 � ���� ������� ����� ����� ������ ��� �� � ������ ���� ���� �� �� ���

 ������ ��� ����)�(��� ���� ����� ��:

�������� �� ��������� ������ � �����������6����%� ������� ����� 

)���� �96(

����� ��"������� �
�! ������� �������� ������� �������� ���������� 

)���� �199(

��� ���� �� �� ������������ ��� �� ����� ����� �� ����� ��� ��� � ����

������� ����� �� �� ��:

� � ����������������� ������ ���������� �������� %������ � � ���� 
)�����202(

و مبارزه.9 :تشويق مردم به جهاد

��� ��� ���� �� ���� ��)�(����� �� ���� � ����� ����� ��� )�(���

������ ��� ������������ �� ���� �� ��� �������� ��)�(��� ��������� �����

� � ���� �������� ����� .��� ��� �� ��� ��� �� ������� �� ���� ������ ��� �

���� �� ����� ����� �� ���� �� �������� �������� �� ���� ����� ����� ����

��� �� �� ����� ���� �� ��� ������ �� �� �� ���:»������ �������� ������ �� ��

���� ������� ��«)������206(.���� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� ���� �� ����

������ ����� ����� ��� � ���� ������ ��.

� ������� ������� ���� � ���� ������ �� ����� ������ ������ ����� �� ����

 ���������� ��� �� � ����� ���� ����� ��� �� �� ������� �� ������ �� ��������
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���� ������� �� �� ���� � ���� ��� ����� �� �������� ������ ��� ����� ����� 

����� �� �� �� �������:

��������� ������-��� �� �������������������� ��������� ���������� ��×��!'�����������

����������(R���-
�� ������������������������������������� ������ 4��+	����%$9
����������� 

)������147-146(

� ���� �������� �� �� ���� ��� ������� �������� ����� ���� � ��������

 ������ ������ � ����� ������ ������ �� ��� �� ���� ���� ����� � ���� �����

�� ���� �������� ����� ���� ������ ���� � ������ ������� � ����� ���� ���� �� �� ����

������� :

����������� ��������� ������ ������������������������ �������� ���� �� �� �������
)�����156(

����������� ������������ ��� �������� ������������� ���� ������"���.��#����������� 

������������� ��������� :���
������������������� ��� �����<���������� ������ �� 

)���� �159(

��� �� ����� � ��� ���� � ������ �� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� � ��

������� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� ������ ������� .��� �� ��� ��� ����� �� �� 

������ ���� � ��� ����� ������ ����:

���������� ���R���9
���� �������������� ���������� �� ��������� �������� �� �

�� ��������� ������������� ���������� ��������� ������ ��������� ����������� 

)���� �198(

 نتيجه

���� ������� �� ���� � ��� �� ������ ��� � ����� ���� ����� ����� ��� �� �����

 ���� �� ���� ��� ����� ���� � ��� � ��� ���� ����� .���� ��� �������� �� �

��� �� ���� �� �� ����� � ������ ����� ������ � ����� �� ���� ��� ����

��� ����� .����� ��� �� ���� ��������� ���� � ������ ��� ������� ������ �
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���� ����� ������ �� ������ � ��� ������ .��� ��� �� ����� ��������� ����� ����

���� ���� ������ ����� ����� � ������ � ������ ��� �� ������ �� ��� ���� �� �

������� ���� .������� ����� � ������� ����� �� ���� � ���� ��������� �� �� ���

 ������ � ������ ����� ��� �� ����� � ������ ����� �� ����� ������� ������� �

�������.

� � ����� ��� ������� � ���� �� ������ ���� ������� ������ � ���������

 ������ ����� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� � ���� �� ������� ��������

���� ���� ��� � ��� ���� �� ������ � ���� .���� �� �� �������� �������

� ����� ��� ����� ��� �� ������� ������:

1.���� � ����2.������ ����3.������ �����)�(4�.��� �����)�(�

5.��� ��� ���� ���)�(�6.���� ������7.������ ����� ������8.������

������ ������� ����� �� ������ ������ ������9.������ � ���� �� ���� �����.

������� ���� ���� ������ �� ������ ���� �� ���� �� ��)�(������� ��

��� ����� �� ���� ������ ��� �� ������� �� �� ��� ������� �� �� �� ��������

���� ������ � ���� �� ����� ����� ������� ����������� ��� ���� ����� ���� ��

 ������� �� ��� �� ��� ������� � ����� ���� ����� ��� �� ���� ������� ���������.
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�� 	� ��F�+�	� S1=�	� 
?�> 
�� � �
��� ���� �
�.

��+� �}�E@�M����� z����	� �# �S��¾ �²E ����7�W� �G3� Â�³ � Àuu �U.Ì.

��=F �é3�M����� z����	� �#C=�	 p��	���# �
����	� 
�� 	� �T�� ����3 ¡¢ O.

�S�=�W ��6���C!P� ª�"	���� ��7	� �M 
}E��� ���� �Q�������# ��.

*� ��F �}#E�$�l�$T��UE_� S#��� 3 �Ud	� ¨3���IÅ�g1=ZZ�1	� ��=l�1�F *��1

���� ¡©uO.

��`�� �}�^ � 3 Y�m�[������F�)i(�S��¾ ���1L ����7�W� � À¢ �U.Ì.

� ����������������"� X# �S��¾ ���1L ����7�W� � À¢  �U .Ì.

� ��������������}�U� 3 r���� �S��¾ ���1L ����7�W� Àu¤ �U .Ì.

+����#�E[ 1=Z �
7	��SE=?�l� 3 
�� �#�E_� ��# �
���$	� 
�� 	� ��� �3 ¡¡wO.
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 مقدمه

����� �� ������ ���� ��� �� ����� ������ ������ � ������ �������� � ������

 ���� ��� �� ���� ��� ���� ������� � ���� ������ ������ �� ������ ���� ����.��

�� ���� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ��� ��������� ��������� ��

��� ������ ���� � ������������� ����� �� �� �� �� ���� ���� �� �� ����� �.

��� ��� ����� ����� �)����� (����� ��� ��� �� �� ��� ����� ���� ����.

»��������� ������� ������� ������� ����2
��+�	 �������� �� � ����� �� ���� 

��������� � �������� �� :�������� ������ �(,)��9
���� � � ������� �«)1(

)������� �����2/720 (

������� �� �� ������� ���� ��� ��� ����� ����� �� ���� ������ ����� ����

� ��� ���� ����� ����� ������....����� ���.

������� �������#���F������� ����� »������� ����� � ��������� ��������� 

������ ����� ������ ��������������� ������������ �������� ���� � ��«)2(

)������146:1987(

���� ��� ��������)������(��� ���� ����.

»��� ������������� ��� ����� ������2������� �� ������� ���� ��� �������«)3(

)������� �1987 �1/48(

������ ���� ���� ����� �� �� ��� � ��� ����� �� ���� ������ ����� ������

 ��� ���� ���� ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ���)�����(���� ���� ��

���� ����� ���� ����� �� ���� ���� ����� � ����� ����������� ������ �����

)����� �121�2009(���� ������ ���� ��� ����� �� ���� �������� ���»����� «�����

�������� ��� ����� ���� ���� ��� �� �� ����� ��� �� �� �� ��� ��� ��� �� ����

� ��� � �� ��� ������ ����� ����� ����� ���� ���� ����� ...������� �� ��.

»�����%Jab4aQ�� }�% V%U��*8��� *%���	�)� %*��=D�(��5[ )ªE9M *�� ��p«)v(

)������� �1987 �1/83(
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��� ���� �������� ��� ����� ����� � ����� �.����� �� ���� ��� ���� ����� ��

��� ����� � �� � ������ ����� ����� ���� �� ���� ��� ������ ������� ������ � ��

 � ���� � ��� ����� ������ ���� �� � ���� ����� .... ��� ����� ����� ������ ����� ��

�������� ��� ������ ����� ������ �� ����� � ���� � ��� ���.

����� ������������ � �������� ��������?��2
� »��������� �������
%̂ �?�75� �����«)5(

)�����84(

���� ���� ����� ��� �������� ���� ������� ������ �� ������ �� ����� �

��� �����:

»�������� ������ ��������������� ������ ���� �������"�"�M�������������� ����� ��«)6(

)�����84(

������ �� ���� ���� ���� � ������ ��� �� �� ���� ��� ��� � ��� ��� �� ����

���:

»������� ������� ��� ������� ����� ��2����������� ��� ������� �� ������������� 

6��� ����� ��������:َJ94������ ����������1"�P�-������� � ����� � �)7(

)������� �����1987��120-119(

������ ���� ����� ��� ������� �� ��� �� ���� ����� � ��� ����� �� ���

���������� � ������������� �� ����� �� � ����� ����� �������� �� ���� ������ ��

����� � ����� �� ��� ������ ������ �� �� � ������� ����� ����� ��� � ������� ���

 ������� ����� �� �� ������� ������ �� ����� ��� ����� ������ �� ���� ��� �������

�� ���� ������� � ��� ���� ����� �������������� ��� ��� ������ �� ��� ���� ����

��� ����� �� ����� ������ ��������� ����� ��� ����� ����� ����� � ���������� ��

 ������� ����� �� � ����� ���� ������ ����� �� ��� ���� � ����� ��� ����� ��

�� � ������� ���� ����� ������ .������ ����� �� ������� � ������� ����� �� ����

����� � ������� ������ ��� ������� ����� ��� ������ �� ���� �������� � ����� ��

 ����� �������� ��������� .�� ������ ���� �� ���� ���� �� ��� �� �� ����� ��� ���
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�� �� ��� ������ �� ��� ����� ������ ����� �� ����� ��� �� ����� ��� ������ �� ����
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: تحقيقةپيشين

���������� ������� ����� ��� ���� ������ �� ���� �������� ������� ��������

 ����� ����� ���� ������ ��� ��� ��� ������ ���� ������ ����� �������� � ���� 

������� ����� ��� �� ��� ������ � ��� � ����� � ��� �� ��� ������ ����.� �����

 ����� � ����� �� ���� �������� ��� �� ������� ��� ���� ����� ���� .����� �� �����

 ��� �����»���� «���� ���� ��)������1987:91(���� ����� �� ����� ��� ��

����� :»���� ������ �� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ������� � ������ �� ���� ���

������ ��� :� �� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���

���� ����«)������1992 :2/20(���� ���� ��� ����� �� ��� �� ���������� � �������

 ����� ��� ������� �� � ������ ����� � ����� ���� ����� ����� ��� ����� �������

 � ����� ������ ����� ����� ���� ��� ������� ������ ��� ���� � ���� ������

� ��� ���� �������� �� �� ��������� ����� ��� ����� ����� �� ��� ���� ����

 ����� � ���� ������ ������ �� ������� ���� ������ �� ��������������� � �����

 ���� ������ ���� ����� ��� �� ����� ��� �� ���)����������1987:152(��� ������

 ����� � ���� ��� �� ����� � ����� ��� ���� � ��� ������ ��� �� ���� ���� ��

 ��� �������� ������ ������� �����)���� �1987:91(.

���� ���� �� ����������������� �� ������ ���� �� ������� ������� �

���� ����-���� �������� ������� )������� ����1984 ��1/224(����� ����� ������ 

)�� ������� ���3/191(���� ����� ������� ������ �� ����� ������ ��� ���� �� ��� �����

������� ����� ���� ����� ������ �� �� ��������������� � �� ������� �� ����

 ����� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� � ��� ����� � ��� ��� ����� ��� �����

 ������ ���� ����� � ������� ���� ����� �� ������ ����� ������ ���������)��������
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�����������118:1979(������ �� ��� �� ��� �� �� ���� ������ ����� �� ��� ��� ��

 ����� �� ���� ���� ���� �� ����� � ������ ����� �� �� ����� � ���� ����� ���

 �� ���� ���� ���� ��� ���$	��������� ������� �� �� ������ �� ���� ������

�����.

����� ���� �� ���� ��� ������ � ������ ��� �� ������� �� ������ � ��� �

������ ��� ���� ��� ���� .����� ��� ������ �� ����� �� ������� ��� ��� ����

����� � ����� ����� ��� ������ ������ ����� ���� � ���� ���� ������ ���� �� �� ���

������ ����� ���� �������� ������ �� ���� ������ ����� �� ���� ����� � ����� �.
)���� �1378:138(

���� ���� �� ���� ������� �� ���� ����� ����� �� � ��� ��� ����� � ���� ���

���� ������������ �������� � ����� ������ ���� � ������ ���� � ������ � ���

���������� � ���� ��� ��������� ������ �� ����� ��� ����)������91(�� ���� ����

���� ���� ������� ���� ������ ��� ����� �� ��� �� ������ ���� �� ��� �� �����

�������������� ���� �� ���� �� ��� :���������� ���� :������ �������� ����� +"	� ���


�FE6E��
�)1979(������� ��������� �:�� ��� ����� ������ � �� )1980(������ �

������ :������� W��
��� ��������� ������� )��������(�������� ������ �:������� ���� ������� 

�������)1980(�������� ���� �:I����
���	��
��������� ���� ��� ��� )1981(����� �

������ :������ � ������ ������� ����� )1986(����� ���� ��3� ���
:����	�
��� 

�I	��1��U�_��
)1402(�������� ������ ���� �:��� �������� ������ �� �� )1407 ��� .(�

������� ������� ���� :������������ ��� ������ ����� �� )1995(������ �������� �:

� ������� ������� �������E�	��+"	��
)1997 (���� ����� ���� :���E !����� 

�� ������U�_��
)1418��.(����� ����� �:��� ��� ������������������ ����� �� 

)2000�(����� ���� �:������ ������ ������ �+���������� �-�����I�
������
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������� )2004�(����� ��� �:�������� ������� ������ê���
1[��1�)2005�(�

����� ������ ��� ���:�������	�
�I	� �M�1��U�_��
�E !P������� �)2009�. (

� ���� �� ���� �� �� ���� ������ �� ����� ������� ����� �� �� ������ ����� �

���� �������� ��� �� �� ������ � ��� ��������� �������� ��� �������� � ������ ��

 ����� � ������ ������ ���� �� ��� ������ �� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� ��

 �� ������� ��� ���� �� ����� ����� � ������ ���� �� ������� ������� ������ ��� � ��� 

����������� �� ��������� ����� ����� ����� �� �� ����������� ��� ���� ���� 

���� ����� � ����� ����� �� ����� ��� ������ �� ������ �� �� ��� ��� �����

����� ���� ����� ������ �� ��� ������ ����� ��� �� �� �����.

 يهاي شتر در ادب جاهلي ويژگ

������� �� �� ��� ���� �� �� ��� ��������� �� ����� ���� ��� ����� ������

���� � ������ ���� �� � ������ �� ���� ��� ���� ��� � ������ �� �� ����� ������

��� ������ ������ .����� ��� �� ���� ����� ���� ��� ���� ���� �� ������ ����

����� ����� .������� �� �� ���� � ���� ��� ���� ����� ��� ����:

»���� ��� ��������������������������� �� �������������9
�����9I(�� ����������

ٌّ��������� ������� �������� ���� ��������������� ������ ������ ���� ��� �������)8(«
)���������201:1991(

� �� ���� �� ���� ��� ���� ����� ����»	�=5[�
«�� �»��������«��� � ������

�������� :

»����� ������������ ���� �������������������� ����������������� ���� ������� 

)[��%+&)�%�����2
� ������������ ��������������� �O-������������ ���� ����� �������� 

�	��=5[����2
�� ������*L�� ����������������� ��� �������� ��������������� �����«)9(

)������� �����70:1987(

»������������� ��� ������� ������� ����������� ���� ������ ������� �������� ������ ��
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������������������� ��������������� ����������2���������������� ��������«)10(

)���������1987 :80(

� ������ ���� ���� �������� ���� ����� �������� �� ��������� �� ����� ������ ��

�� ������ �� ��������� ������� ������� ������)�������������1976:75-74(���������

 �������� ������� ����� �� ���� ������ ������ � ������ �� ������ .������ ������� ��

� ����� ���� �� ���� �� ���������:

»و محكم: رمسع »صخره سخت

��� �� ��������������)�3%��%��
����������� ���������������	�0����� �����������«
)11(

)���������219 �1991(

و يا جلعد« و محكمةصخر: جلمد »سخت

������� ��������� ���������,cِeُJ9ـKُ12(»������ ���� �������� ��������� �������ـ4ـــ(

)�����1970��174(

و بلند:علندا« »نوعي درخت تنومند

�������������"* ����� ������������-������� ���� ������� ������� �������� «)13(
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��� ���� ���� � ������ ������ �� ���� ���� �� ��� �� ������� ������ ������ ����� ������ �� ��

���� ���� �� ����� �� ����� �� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ������ ��

����� ���.

15.����� ��)����(� ������ ���� ����� �� �� ������ ���� ��������� ���� ������ �� �� ��.

16.����� �� �� ����� ���)
M�� ������ ���1997 �93-92(���� ����.

17.������� ��� �������� ���� ������ ������� ������ �� ������� � ���� �� �� ���� �� ��� �� �

���� ������ ���� ������� ����� ����� ������ ����� �� �� �� ������� �� � �� ���� � ������ �

���� ���� � ��� ������ ��� � ���� ��� � ������ ������� �� ����� �� �� ��.

18.� ����� ���� ��� ���� ��� ��� �� � �������� ������ ���� �� ��� �� �� ������ ������ ��

� �� ���� �� ���� ���� ��� ����� ���� �� �� ���� � ��� ��� �� ���� ������ ��� ������ ���

����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ��������.

���� �� ������ ��� ���� �� ����� ���� ������ ���� �� �� ��������� ����� � ����� ���� ��� ��

�� ������ �� ��� ���� ����� ��� � ��� ��� ��������� ����� � ���� ���� �� ������ ���� ��

� ����� ������������� ��� ���� ������� �� � ����� � ����� ����� ����� �� ���.

19.�� ������ ������� ������ ��� ���� �� �� ���� ���� �� �� ����� ����� � ��� ������� ���

�������� ������ � ��� ��� ���� �� ���� � ��� ��� �� ��� �� ����� �� � ����� �� ��� � ���� ��

�� ���� ���� �� �� ��� �� ��� �� ���� ��� � ��� �� � ����� ���� ��������.

20.������ � ������ �� �� �� ����� ��� ���� ����� �������� ���� �� �� ������ ������ ����� �� �

����� ������ �� �� ��� �� ���� �������� � ���� ������ ���� � ���� �� �� �� ��� ����� �� ��

��� �� ����� �� ����� � ����� ����� ����������� .
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21.����� ������ �� ��� � ��� ����� ����� ��� ����� �� �� ���� �� ���� ������� ��� ��

����� �������� �� ������������ ����� ���� �� �� � ����� ����� ������ ���� �� ���� �����.

22.����� ���� �� �� ��� ���� ������ �� �� ��� ������ ���� ���� �� ������ �������� � ������

������ .����� ���� ���� ������ ���� ������ �� �� �� ���� ��� �� ��� ����� � �������� ���� ��

��� ������.

23.������� �� ����� ���� � �� ��� ���� �� � ����� ���� �� ����� �������� ������ �� �� �������.

24.� � ��� ���������� �� ������� �� �� ���� ������� ��� �� ��� �������� ����������� � ��� � ����

��� ����� ��� �������.

25.����� ���� �� ��� ��� ��� � ��� ��� ������� ������ �� ��� ��� ������ �� ������ �����.

26.��� ����� �� �� ���� �� ����� � �������� �������� � ��� ������� ��� .� ������ ������

 ��� ���� ���� �� ��� �� ������� ����� �� �������� ������ ���� �� ���� �� �� ������� �� �� ������

����� �� ��� ���� ����� �����.

27 .������ � ���� ���� ���� �� �� ������� ������ �� �� ���������� ���X�� ���� �� ����

 ���� ������ � �������.

28.���� �� �� ������ ���� �� ��� �������� ���� �� ���� ��� ����� � ��� ����� ������ �� ��� ��

 � ����� ������ � ���� ���� � ������ ���� ����� �� ��� ���� ������ ��� ���� �� �� ������

���� ����� � ����� � ���� ����� � ������.

29 .� � ���� ���� ����� �� �������� � ����� ������ �� ���� ��� ��� �� �� �� ��� ���� ���

���� ������.������ �� ������ ��� �� �� ����)����� � ����� (��� ������� � ��� ����� ��� ��

���� ��� �� �� ������ ��� ������ ����� �� ��.

30 .��� �� �� ��� ���� ����� �� ����� ��� ���� �� ��� ��� � ������ ����� ����� ��� ��� ��

������� ������ �� ������ ���� �� �� ����� ���� .��� ��� ���� ������ ����� �� ��� �� ����� ��

���� ���� �� � ��� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ���»���� «��� ����� ��� ��.

31.»������� ���� ,	�����
��31B0������� ���� ������ ��� �������� «

)������� �������:1/57(

32.������ ������ �� ����� ���� ���� ��)����� ������� ������� 1987 �1/���48�58�59�

70 �172 �242 �352 (���� ����.

33 .������� �� ������ � ��� ����� ���� �� �� ����� ���� ��� �� �� ��� � ��� �� ���� ��

��� ��� ���� ���� ����� �� ��� �� �� ��� �����.
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34 .������ ����� �� ������ �� �� ��� ���� �� �� ���� ��� ��� ������� ��� �� �� ������ ��� ��

 ������ �� ������ � ��� ������ ��������� ���� ���� ��� ������ �� ����.

35 .����� ��� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� ���� �� �� ��� ����� � �� ������ �� ����� ���

 ��� ������ ����� �� �� ��� �� ����� �� ������ �� � ���� ������ ����� �� �� ���� ���� ���� �� ���

�� � �� � ��� ����� ������ ���� ���� � ����� ������ �� ���� �� ��� ���� �� �� ��� ���

 � ����� ������� �� �� ������ ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ��� ����� ��� �����

�� ����� ���� ���� ��� �� �� � ����� �� ������ � ���� ����.

36.��� ��� ������ ����� ������� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� ������ �� �������� ������ �� ���

�������� ���� ����� ��� ���»����� «����� ���� .�� ���� � ����� ��� �� ��� �� ��� �� ����

 ����� ����� �� �� �� ���� �� � ���� ��� ���� �� ����� ����� �� ���� �� � �� �� ��)�� �� �����

�� �� ��������(����� ���� �.

37 .���� ����� ��� ��� � ����� � ��� ������ ����� � ��� ������� ���� ���� �� ����� ����

���� �� ���� �� �� ���� ����� ������ ����� � ���� ���� � ��� ������ ������ ����� �� ����

������ ������� �� ��� ������.

38 .��� �� ������ �� ������ �������� �� �� ���� � ���� ��� ����������� ����������� .��� �� �����

����� �� ��� � ���� ��� �� ����� ������ ���� ��� ������� ���� ����� .����� ���� �� �����

� ����� ����� �� ������� ��� ��� �� �� ���� ������� ����� ���� ����� ������ ������� �� ������

����� ����.

39.������ ���� �� ������ �� �� ���� �� ������ ������ ���� ���� ����� �� ������� � ��� ������

��� ����� ������ ���� ���� �� �� ������ � ���� ���� �. ... 

40.��� ���� ������� � ���� ��������� ������ �� ��� ������ � ����� ���� ���� ����� �� ���

������� �� ���� �� ����� ����� ��-�� ���-���� ����� �����.

41.���� ����� ����� �� ��� ������� ����� ���� �� ������ �� �� ���� ��� ����� �� � ����

����������� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� �� �� .��� ���� ���� ���� ����� �� �� �� ��

��� ������� �� ��� �������� � ����� ������ ������ ���� ������� ����� ����� �� ��-�� �� ������

��� ���� ���� ����� � ������ ����� � ��� ����� ����� ��� �� ���.

� ������ ������ �� ����� ��� ������� ��� ���� ���� ���� ����� �� ��� � ����� �������� ���

������ ��� ��� �� ��� ���� �� ��� � ����� ����� .
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42.���� ������� ���� ���� �� ������ � ������ ������ �� �� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ���

��� ���� ���� � ���� .��� ������ ��� �� ���� �� �� ��� ����� ����� �������� � ���� ������

�� �������� ������ �������� :��� ����� � ��� ��� �� ��� ��� �� .��������� ����� �� ��� �

����� ������ ������ ���� � ��� �� ��� � ��� ���� � ���� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� �.

������� � ������� ������ ������� ���� ������� ��� ������� ��� �� ��� �� ����� ��� ������� ��X

���� ����� � ����� �����.

43.�� ��� ���� ������ ��� ��� �� �� ���� � ��� � ������ ��� �� ������ �� �� ��� �� �� ��

��� ������ � ���� .��� ��� ����� �� ����� ���� ���� � ��� ����� � ������ �� �� ��� �� ��-

���� ������� ���� ��� ��� ������ .����� ������� �� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ��.

44.������� ����� ����� ����� ������ ��� �� � ��� �� ������� ��� �� ��� ������ ���� ������ �

� ������� ������ � ������ ����� �� ��� ������ � ������� � �������� ��� �� ����� �� �� �� ���

 � ��� ����� �� �� � ������ ����� ������ �� ���� �� ����� � ���� � ��� ���� �� �� �� ����

���� �� �� ���� ������ :�� ��� ���� ��� ��� ���� �� � ����� ����� ��� �� ��� ����� ��

����� ���� ����� ����� ���� ���� � �� �� ������ � ����� � ���� ���� �� �� ��� ����� ������.

45.�� ����� ���� �� ����� ��� �� �� ������ ����� ����� ��� �� ��� ������.

46.�� ��� ������ �� ������� ���� ����� ������� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ���� ����� �����

����� ����� ��� ��� .�� ��� �� ��� � ���� ���� ����� � ���� ���� � ���� ������ ��� ���

����� ���� ���� � ���� �� ��� ����� ���� ��� �� �� .��� ������ �� ��� ��)����� �� (�� �

������ ���)� � ����� ������ (���� ����� ��� ����� � ��� ����� �.

47.���� ����� �� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ���� ��� ����� ��

 ���� ����� �� �� �� �� ����� �� ������ ���� ����� ���� ���� �� �� .�� ������� ��� ����� ���� ��

 � ����� ������� � ��� ����� ����� ��� �� ��� � ���� �� ����� ���� ������� .�������� ���������

������ � �������� �������� ��� ���� ���� ����� �� ��� ����� �� ���.

48.���� ���� �� ���������� ���� ��� ������ ���� �� ���������� .�� ���� �������� ���� ��� ��� ��

��� ���� ��� �� ��� �� � �������� ������� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� � ����� ����������

�� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� ����� �� �� �� � ������������ .������ ��� ���� ����� ����

��� ���� �� �� ��� �������� �� �� ��� ��� ���� �������� ����� ���� ��� �� ��� �� � �����-

������� ����� ��� ���� ����� ����� �� �� �� ������ )������105�1983(.

49.�� ����� ���� ���� ����� ���� ����)��� (��� ������.
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50.��� ������ ���� ���� �� ����� ���� �� ����� ���� ����.

»���������(���%��
�������� ������� ������ ��������� �������� �������� ���«

)������ ������.�`"���
�>��	��(

51.���� ���� ��� �� ������ ����� :

»����������� ����� ���������� ��������)����0
� �� ���������� ��� �×(R 32
�������� �� �� �

��������������� ������� ���������9���� 2�%������� ������ ������������������� �������� 

)���������1411 � ��125(

������ �� �� ������� �� )���� (�)���� (��� ��� ��)��� (������ ���� �� ���� �� ����� � ���

����� ��� �� ������ ����� ��������� ���� ���� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ��� ����� ��

� �� �� ��� ������� ��� � ����� �������� ��� ����� ���� �� ����� ������ ��� ����� ������ � ����

������ 
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� ������ ��� �������� �� ��� ���� �� ����� � ���������������� �������� ����.�
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� ��� ��� ��� ���� ��� �������.�� ��� ����� �� ���������� � ���� ���� ������ �

�� ��� �� �������� .����� ��������� ���� �� ������� ������ � ����� �� ���� �� .
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����� ���� � ��� ����� ����� � ��� �� � ������� �� ���� ���� ���� ������ �� �� �

�� ���������� �� ���� ���� �� ��–����� �� �–� ����� �������-������–
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 �������� ��-����� ��� �� ������� ��� �� ������ �� �� ��� �� ��� ����� ������ ��

��� ������ �� ��� ����� ���� ��� ���� ����� � ���� ���� ����� ��� �� ����� ����� 

����� ������� � ���� ������� � ����� ��� �� ���� .���� ��� ���� �� �������

�� ����� ��������� ����� �� ��� ������ ����� �� �������� ������ ��� � ����

������� ������ �� ������ ���� � ���� ��� �� ����� �.����� ������� ���� �� ��

��� ����� � ������ � ����� �������� ����� ���� ��� ����� � ����� � ����� ���� �

�� ��� ����� �� �� ����� � ���� ��� ���� ����� � ���� ��� ������ � ������

��� ������ �� ��������� �������� � ������� ������� �� ���� ����� ����������� �������� ����

 ���������1
)»���������«���� ����� ������ �����	��
1984:596-598 (.�� ��� ����� �� :���

 ������ �� ��� ����� ���� ����� ���� � ��� �� �� ����� ����� ����� ����� �� �� ���

���� ����� ��������� ����� � ������� ���� �� �� ��� .����� ��� ���� ���� �� �

��������� ��� ��� �� �� ������� �� ������ ����� ����� �� ���� ������ � ��� �����

 �� �� ������� � ������ ������ ��� ������� ���� ����� �� � ����� �� ���� ����

��� �� ��� � ����� �� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���� � �����

��� ������ ���� ����� ����� ��� �� ���� 2
)����:598.(
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���� �� �� ���� ������� � ����� ���� ���� ������� ���� ��� ����� �� �� �� ��

��� ���� ��� � ���� ������� ���� �� ���� �� �� �� .� ������ �� �� �� �� ����� ��

���� ���� ���������� ����� �� ��� �� ������ �� �� .��� �� ��� ������� �����

�� �� ���� �� ��� ��� ������:»����� ���� ������� ��� ������ ������ ���� ������ ��

���«�)����/34(���� ����� ����� ���� ������ �� ���� ��� � ����� ���� �� �� ���� 

)����� :594(.��� ����� �� �� ����� ���� ���� ����� ��–������ ���� ���� �� �� ��

 � ��� ����...-��� ��� ��� �� ���� ��� � ��� ���� ���� ���� � ������� �� ������

 ������ ��� ������ ���� ������� ������� �� ����� ��� ��� � ������� ���� �� ����

������� �� ������ ��� �� � ������ ���� ����� ������ ����� ��� ����� �� ���� ����

 ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ���� � ���� ���� �� �� ������ �

���������� �� �� �� ���� �� � ���� �� ����1
)����:595(.��� ���� ������ ����� ��

����� �� ��� ��� ���� .������ �� :����� �� ���� ���� �� ����� �� �� ��� ��

������� ����� ���� ���� ������ ����� ������ �� ������ � ���� ���� ��

���� .��� �� ����� ����� ����� ��� �� � ����� ����� ���� � ���� ����� �� �������� �

������ ������ �� �������� ����� ��� � ������ ���� ����2
)����� :598.(����� �� �

���� ���� ������ :����� ������� ����� ����� ������ �� ����������� � ���� ��� ��

�������������� � �������� ��� ������ ��� ������ ��� ���� �� ��� ���� �� �����
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 ������ �� ������1
)���� :596(.

�� �������� ��� ���� � ����� ��� ����� ���� �� ������ ����� �� �� �� ���� ��

�� ������� �� � ������� ����� �� ������ �� � ����� ����� ����� ���� ������� �������� � ����

 ���� ������ ��� ����� ��������� ����� ���� �� �� �� �� ��� �� ��� ��������������

���� ���������� ������ ����� ����� ��� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ������
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 �� ������� ������� ��� ������� ��� ����� � ������ ����� ����� ������ �� ��

������� ����� �� ���� �� �� ��� ����� �� ��� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ��

����� ���� ������ �� ���� �� ��� ���� .��� ���� ����� �� :� ������� �� �� �������

��� ��� �� ����� .������ ����� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ��� � ��� ���� ���� ��

������ .������� � ��� ����� �� ���� � ���� �� ���� ���� �� ��� ��� ��� ����� ��

�� �� ����������� �������� ����� �� ����� �� ������ � ����� ����� ��� �� .����

������ �� �� ���� ������ �� �� ���� �� ������ ���� � �������� .�� �� �� ����

����� �� ������� � ����� ���� �� ����� ������ ������������� .��� ������� ��� �� �

����� ���� �� �� � ����� ����� �� �� ���������)����������� ������ ������ ���� �����	�
�

1984 :292-294 �–� ���������1925 �:2/62-69.(

�� ������ � ������ ��������� ����� � �� ��������� �� ����� ������� ���� �������� �� ��

����� � ������ ���� ��� ��� ����� ��� ������� ���� ����� � ���� ����� �����

����� ��� ���� ����� �� ������ ����������������� � ���� �� ��������� �� �����

���� � �������� ���� ����� ����� ������ �� �� ����� �� .������� ��)���������� �������

 ���� ���������	�
�1984 :182 �–� ���������1925 �:1/363(:»�� ���� ����� ��� ���� ���

����� � ������ � ������ ������� ���� �� ����� � �� ���� ����� ��� ��
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���� ���� �� �� ���� � ��� ���«1.�� ���� �� ��� ����� �� ���� ������ ���

 ��� ���� ����� ��������� ����� ������ ���� ���� � ����� ��� �� ��� �����

�� �� ���� �������� ��� ���� ������ � ������ .����� ��� ��� ��� ����� ������ ���

����� � ��� ����� ������ ���� ������ �� ������� � ������ ��� � ��� .��� ������ ��
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������ � ���� ��� ���� ����� �� ������� ������ ������ ������ ���� �� .�� ��

 � ������ ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� ���� �� �� ����� �������� ���������

�� ��� �� ����� ������ ���� ����� ��2
)��� ��������� �������� 1925 :1/365-366(:»���� �� !
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������ ����� �... ��� �� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ��� ��� ��

 ������� �� ������ ���� �� ��� ���� ���� �� � ��� ���� ���� ���� ��� �� �

���� � ��� ��� ��� ���� ��� �� ��������� �� ����� �� ����� �� ���� � �����

����� �� ���� � ���� �� ��� �� ... �� �� �� ��� ��� ���� �� �� ����� �� ���

��� ������� �� ��� :

������� � ������� ��� ���� :�� ���� ������ �� ��� ����.

...���� ���� ������ ���� � ��� ��� ���� ��� ���� ������ ���� � �����

������ �� ��� ����� � ��� ���� �� ���� .� ����� ������ ���� ��� ����� ����� 

����� �� ���� �� � �� ���� ���� ����� ���� ���� �� �� ������ :����� ����� ����� !

� ���� ���� ��� !
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�� � ���� ���� ���� ���� ����� �� �� ������ �� ��� ����� � ��� ���

 ����� ...���� ���� �� ������� � ��� ������ �� ��� �� ����� �� ���� �� ����� ��� .

�� �������� ��� �� ����� � �� .������ ����� ���� �� ������ � ���� ���� ���

�� ���� ����� ���� ����� �� ����� �� ���� � ������ �������� ������ �� �� �� :

������ ����� ������ ��������� ����� ���� ���� ������� ������ ���� ���� .

���� �� ���� �� ��� ������ ���� .������ ����� ����� ��� .��� �� ��� �� 

���� � �������:���� �� ���� ��� ��� ��� �������� ���� ��� ���� ��� ���� .
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������ ���� �� �� � ��� ����� �������� ����� ���� ���� ������� �� ��� ����

��� .��� �� ���� �� ������ ���� ��� »���«�� ���� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� ��

����� ��� ��� ����� �� ����� ��� �� ���������� ��� �������� � ������ ���� ����

 ���� ������ ���� ���� �� �� ���� ���� ���� ���� � ��� ������ 

����� ���� �� ������ ����� �� ���� � ������ ���� �� �� ��� ���� �� ����� �

���� ����� �� �� ����������� ����� �� ���� ����� ������ �� � �������� ���� ����� ���

������������� �� ����� ��� � ������� ��� ���������� ��� ����� �������� ���� !

������ ������ ����� ������ ������ ��� ����� � ���� �� �� �� ���� ���� �������� ��� �!

��� ��� ���� ����� ����� ���� � ������ ������� ���� � ����� ����� ����� ��
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�� �� ������ ����������� ����� �� ������� ���������� � ��� ���� ���� �� ���� �����
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� ����� ����� �� ������ ������������� � ����� �� ���� ������ �� ������� ������ ��

�� � ����� ��� ��� ���� ����� ����� �� ���� �� ����� ���� ����� ���� ���� � ���

����� ���� ���� ������� ������ ���� �� ����� ������ ����� �� ������ ��� !����

�� �� ������ �� �� ������ ����� ��������� ����� ����� ��������� � ������� � ����

���� ���� �� �� ������ ����� �� �� ����� ������� � ����� ��� ���� ���� �� ��

������� .������� ����� ������� �� ���� ������ ������ �� ����� ��� ���� �����

�� �� ������� � ���� ����� ���� � ���� ����� �� ����� �� �� ������ �� ��� ����� ��

 ����� ������ ������� ����� ���� ������ ����� ����� � ������ � ����� ����

����� ����� !������� ��� ������ ����� �� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� �� ��� ����
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���� ����� ���� �� ����� ��� ����� ���� ������� ����� ��� ���� ����� .������ ����
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������ � ������ ������ ������� �� �� ������� ����� ����������� �� ����

��� ��� �� �� ������ �������� ����� � ���� � ���� ��� ���� ��� � ������ ����

����� ���� ���� ������� ������� ������ � ���� ��� ��� ����� ������ ���

����� ���� �� ����� ������ � ������ ����� �� ������ ��� �� ���� ��� ������

���� ������ � ������� ������ ���� ��� �� ��� ���� ��� ������ � ������ �����

���� ������ ���� ���� �� �� ���� � �������� ��� ��������� ��.

���� ������� � ������� ����� ����� �� �� ���� ��� ����� � ����� ����

�� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� ���� �������� �� ����� � ������� ����

������ ���� ���� � ����� ����� ����� ����� ��� ������� ������� ��� �� ������

���� ���� ���� ��� ���� ��������� �� ��� ������� ��� �� ���� �.���������

��� ����������� ����� �� ��� ���� ����� ���� ����� ������ ������� �� ����

����� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ����� ����� �� ����� �� ����� ���� ������� ���

���� ������� ������ � ���� ����� ����� ���� ���� ���� ��� � ����� ���

��� ����� ��� ���� �� ������ �� ������.
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�� ��������� �� ������ � ����� ����� ���� ����� �� ������ � ���������� ��

��� ������������ ���� �� ������ ��� � ������ ���� �� ����� �� ��� ����

 ��� ���������� ��� ����� �� ����� ����� � ��� ������ � ��� �� ���� ���

�� ���� �� ��� ������ ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� ���� � ��� ���

�� ���� �����������.������������� �� ��� ��������� � ��� ��������� ����������

�������� ��� ����.
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������ ���� �� ���������� � �� ����� �� ����� � ����� ������� ��� � ���� ���

��� ���� ������ ��� ����)�����������2001� �1��12(���������� ���� ����� ����

��� ������ ����� � ����� � ������ �� ����� ��� ����� ���� ����� ���� � �����

����� .)����1952��19(������ �������� ����� ������ � ���� ���� �� �� �����

��� ���� � ��������� � ���� ����� �� ����� �� ��� ������� �� �� ���� ����� �� �����

 ��� ����� ������ � ������� ����� ����� ����� �� ����� � ����� ���� ���� ���� ��

������ ��� �����.

����� ����� ������ ����� ������ �� ������ ������� � ��� ��������� ���������

������ �������� ������ �� ������ ����� ����� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� 

����� ���� � ������ �������� ��������� ������ �� �������� ������ �������� �������� �� ��

��� �� ��������� ���� �������� ����� ��� ���� ���� ��������� �� � ��� ����

���� �� ��������������� ��� ����� ����� ����� �� ���� ��� ��� �� �� � ���������

���� � ������� ���� �� ���������.����� �� ����� ���� �� ����������� ���� ������ 

��� �� ������ �������� ��� ���� ���� � ��� ����� ������� ������� ���� ������ ��.

��������� ������ ���� �� ������ ������ ����� �� ����� �� ���� ������ � ������

������ ��� ����� ���� ���� ����� ���� ����� � ����� �� ���� �.
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�������� .������� ������ ���� ���� �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���� ��
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�� ������ �������������:»... ����� �� ����� �������� � ������� ���� �����

 ���� ���������� � ����� ���� � ������� ����� �� �� ������� �� �� ����� � ���

������ ����� ��� �� �������.«)�������1966 �1��483(

�� ���� �� ����� ����� �� ������ ����� ���������� ���� � �� ������� ���

��� ���� ������ ����� �� ����������� ����.��� ���� ���� ���� ������ ���� ��

����� ����������� �� ��� ���� ���� ��� ������ ��� �� ����� ������ ��� �� �����

���� ���� ����� � ����� ���� ���� �� �� ��.��� ������ ������ � ��� �������

 ����� �� ����� ��� ����� �� ������� �� ��� ������ ������� �� ���� ������� � �����

��� �����.
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�������� �� ���������� ��� ��� ���� �������� �� �� �������� ����� ����� �� 

����������������� � �������� ������� � �������� �� ������������� �����

������ ����� �� ����� ��� ������������ ������� ���� ��� �� ���� ���� �����

��� .���� ���� �� ���� �������� ���� ��� ��� ��������� ����� ��������

���� ��������� ���� ��� ��� .������ ��� �� ����� ����� �� ��� ��� :

�� �������������� ���������� ����� ����� ������� ���������������� ���� 

���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ������ �� �� � ������ ������ �� ��� ����

��� ���.

��� �������� � ���� ����� ��� ���� �������� �� ������ ���� �������� ������ �� 

��� ������ ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���.� ����� �� ����� ���� �� �����

�� ����� ���� ��������������� ��� �� ����� � ������ ����� ���� ����� ���

����� �� ������ ������ �� ���������� ��� �� ����� �� ������� ���� �� ��� �

����� ������ ���� ���� �� ���� ����� �� ���� ����� � ��� �����.���������� ����� 

��� ���� �� ���� ������ ����������� ������ ���� ����� �� ���� ���� �� 

�� ����� �� ����� ��� � ��� ���� �������.���� ����� ����� ����� ���� ����� 

���� ������ ������� �� �� ����� �� ������ ����� ����� ���� ���� �� �� �����.����

�������� ��� ���� ��� ����� ����� ��� �� �� ������� ��� �� ��������� �� �����

���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ �� ������� ������ � ���������� �����.

��� ��� ���� ��� �� ����� ������� ���� �� �� ����� ���� ��� ���� ���� ��.)����

������ ����� ���������1985 � �27(����� �� ���� ������ ����� ��� ���� ��� ��
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 �� ������� ������ ���� ���� �� �� �� ��� � ��� ����� ������ �� �� ���� ��� � ����

������� �� �� ��� ���� � ��� ����� �� ������� � ��� ���� � ��� �� ������ ���� �����

������ �� ���� �� .��� �� �� ���� ������ ������ � ����� ������� �� �� ���� �������

���� ������ � ������ ������� �������� ��� ������� ����� ������� ������� � �

��� �������� ��� �� ��������� ����� ������ ���� ��� ����� ����� ����� � ���
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��� ������:

������� ����� ���������� ���������� ����� ��������� ����� ٌّ���������
)� �����1998 ��215(
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����������� ���� ������������ ��� ����������� �� �������� �� � ����� �
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������� � ����� ������ �� ������ �������� ��� �� ��� � ���� ��� ���� ��� �

����� ��� ����� �� �� ����� ��� ������.
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���� ���� �� ���� �� ���� ��������� � ����� ���� ������ �� ���� � ����� �����

����� ��� � ����� �� �� ����� �� �������� ��� ��������� �� .��� ����� �� ����
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3.���� ����� � ���� ��� ��������� :������ �� ���� ����� ����� �� ��� ���

���� ������ ������ �� ���������� ��� ��� ������ �� ��� �� �� ����� ������ ������

 �� ���� ���� ���� ������ �� ������ ����� ��� ����� ����� � ����� ����� �� ���



 1390زمستان3، شمارة3ادب عربي، سال/ 312
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�� ����� �� ������� ����������� ������������ ����� �� �������� �
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��� �� ������ �� ���� ��� ������� �� ����� �� ���� �� ��� � ��������� �� ���
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���� �� �������������������� � ����� ���� ���� �� ��� ������� ��� �� �����

�� �� ��� ���������.
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�� ��� ��� ���� ���� ��� � ����� �� ���� � ����� �� ����� � ��� �� ���� � ���

� �� ������ ������ ����� ����� ��� ��� ������ � ����� ��������� �� ������� ����

������� �������� .���� �� ���� ������� ���� � ���� ��� �� ���� ������ ������
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������ ���� ��� ��� �� ����� ��� � ����� ���� ����� ���� �� �� �� ����

���� ����� ����� �����.

�������� ��������� �� ������� ������������ � ��������������� ���������� ������� 

����� ���� � ���� ��� ��������� ����� �� ��� ��������� �� ���� �� �����

 � ����%F=I�
���� ��� � ���� ���� �� ������ � ��������� �������� ������.

���� � ������� ������� � ����������� ������ �� ������ ����������� ������� �� ������ 

���������� .������ �� ���� � ���� ��� ����� ��� ��������� �� �� ���� �� ����� �

�������� ���� �� �� ��.

� ���� ������� ��� ������ ����� ����� �� ����� � ������� ��� ���� ����

���� ���� ���� ��� ��� ���� � ���� ��� ����� ���� ������� ���� ������ � �����

�� ������� ���� ��� �� ������.������ ����� �� ����� �� ����� � ����� ����

 ������ � ���� �� �� ������ ������ � ����� ������ � ����� �� ������ �� ���������

 ����� ������ � ������ ������ ����� �� ���� ������ �� ������ ������ � �����.

����� ��� ��� �� ������ ��� ����� ��� ��������� ����� ����� ������� �����

����� ������ �� ��������� ��� ��� �� ������� .������ ��� ���� ��� �����

��� ����� ��� ������ �� ����� ����� :

����������� ����� ����� ��������� ������ ���������� ������ ���� 
)�� �������������2��257(

����� ����� �� ����������� �� ���� �� �� ��������� ���� ��� �� ����� ���

�����	�]�	�
�EFd������ ���� ��� ��:

��������� ���������� ���-
D ������ ������� �������� ���������� ���� �

)��������85(

���� � ������ ����� �� ��� �� ��� ��� ����� ���� ������������� ����� ����

����������� ������ ���� �� ����� �������� �� ���� ����� ���� ������ ���� ���
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��� �� ��� ��� ������ ��������� ��� ����� � ����� � ������ ������ ������� �

���� ������ ����� � ���� ����������� ���� ��� ��� .
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��� �� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ������� �� ������ ���� ���� ������

 ��������� ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������� � ������ ��� ���� �������

��� ��� ��� ����� �� �� ��� � ����� ������ ���� ����� �� �� ��� ������ ���� ���

��� ���� ���������� ������ ��� ���� ��� ����� �.��� �������� �� ���� ���� ����

��� ���������������� ����� �� ����� .�� ����� ���� ����� ������� ����� ����� 

������������ �� ������� � �������� � ����� ��� ����� ���� �������� ��� ��

������ �� ���������� ��� ����������� ��� � ��� �� �� ��������� ��� � �����

 �������� ��� ������ ���� ��� ������ ����� ��� ����� ���� ��� �� ���� �������� ����

���� �� ��������� ����� �� ���� ��� � ��� ����� ��� ����� ������ ������ �

�� ��� ����� ���� �� ���� ������ .���������� ���� � ����� ��� ����� ��� ��� 

�������:

����� ������� ������ ��������� ����� �����I������������ �������� ��
)����������6��296(

���������� ������� ����� ������� ���� ��� �� ��� ��:

� �� ����������� �� ����������������������� ��������� ���������� ���
)������4��357(

� �� ������������ �� �� ������ ��� ������ ����� ����� ������ �������� � ��

���� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ��� �������� ������������ �� ���� � ��� ��

���� ����� ����� � ���� ����.
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� ��������� ����� ��� �������� ������ ���������� �������� � ������ ��� �����

��� ����������� ����� �������� ���� �� ���� � ����� ��� ����� ���� ��

����� �� ���� ���� �� ������ ����� ����� ��� ��:

�� ������������ ������� �����R�, ����������� )�	��������#%E%=�������������� 

)������12��64(

����� � ��� ����� �� ����� �� ��� ��������� ���� ���� � ���� ����� �����

�������� ����� � ������� ����� �� ������ .�(��
*���� � ����������� �� � �������� �

����� ������ ���� ��� �� �������.����� �� ����� � ������ ���� ������ ����� ��

��� �������� ���� ������ �������� ����� ����� ��� ������� ���� �� �� �������

 ���� � ���� ����� � �������� ������ �������� ��� �� ������� �� � �������� �����

���� ��� ��������� ������ �������� ��� ���� ����� ���� ��:

�������������� �� ��������� ������� �-����������� ������ ����������� 

)������4��133(

�� ��� ����� ����� ������ ���� �� ���� �� �� ���� ����� ������ ���� ������

 ����� ��� ������ �������� ���� ����� ������ �� ���� ��� �� ���� �������

������ ����� �� �� ��� �����:

������ �� ������ ��������� ����������� ��������� ��������� ������� 
)��������2��789(

���� ��� ��� ����� � ������ �� ��� ������ �����1��� ��������� ����� 

���� �� ����� ������ ������� ��� ���� ����� ������ �� ����� �������� � ����� 
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 �� ����� ������� ����� ������ ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��� �� ��� ������ ��

��� ���� �����.3�F�� �� ������ ��� ��� ����� ����� ���� �� ������ ������ � ���
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��� ������� ������ ������� ����� ���� ������.
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������ ��������� ���� .�3�F ������ ������� �� ���� �� ���� �� ����� ���� ����

�������:

����8� ����+���������������
F3%������ ������ ����������� ��������

)������ ���1985 ��413(

������ ������� � ���� ���� �� ��� �� ��� ������ ���� ������� ����� � ����

������ �� ��������� � ������� ������ �� �� ����� ������ ��������� �������� ����� ������ �

����� � ��� ���� ��������������� ������� � ��� �������� �� �� ����� ��� ���

���� �����.
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��� �� ���� ������������ ���� � ��������� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ��
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�������������� � ������������� �����.
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���� ��� �� ��� � ����� �� ���� ���� ������� ����� ��� :

��� �� ������� ��� ������������ ��9
+�5�)� ������ ����� ���� �� 

)����������8��151(

� ���������� ������ ����� ���� ��� ����� ������ ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��

�������:

������������ ����� ��-
>�7%� �������� ����� ��������� ���� 

)������ ���38(

��� ����� �������� �� ������ ����� �� ��� ������ ������ ���� �� ��� ����

� ���� ����������� ������� �.� ������ ��� ��� ����� ���� ��� �� �� ����� ��

��� ������������ ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��� ��� ���� ���� �� ��

 ��� ���dF����� ��� ��.)� �������1957��4��91(���� ��� ����� �� ������ ���� »����

�����«���� ����� ����� � ��� ���)����� �4��338(� �������� ����� �� ���� �� �

���� ���� �� ������ ��������� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ����� � ����� ��

 ���� ������ ����� ���� �� ������ ��� � ���� ���� � ��� � ��� �� ���� �����

�������� ���� ����� ��� ��� �� ����.

����� ��� ���� �� �� �� ���� ����������� ���� �� ��� �� :����� ��� ����� ��

 ����� �������� �� ��������� ������� ��� �� ��������� �� ��������)� ������������8� �90(.

��� ��������� ��������� ���������� ����)� �����9��3(������� �������
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������ :���������� ������ )� �����2��1(������� �� ��� )� ������8��180(��E
���

������� )������6��209(�������� �� ���� � ����� ����)� ������8� �55(�... �� �� ���

�������.������� � ������ ��� ���� �� ���� ��� ��������� �� ��� ��� ����� ����

 ����� ������� � ����� ��� �� ���� ���� �� ������ ������ �������� ������ ����� �

��� .������ ����� ������� � �������� ������� � �������� � ���� �� ������ ����

�� ������.����� �� ��� �� �������� �� ��� �� ������������ �� ����� ����� ��

���� ������ ���� ������ ������ ��� �� ��� �� ����� � ����� �� ��� 9�5��
�+�������

���� � ���������]%F.

�� �������� ������� ������� ������� ��� ������ �� ��� �� ������ ��� ������

 � ������ ������ ��� ����� ������ �� � ��� ���� � ��� ���� ���� ��� ���� ����

 ����� ����� ������ ����� �� �� ����� ��� ����� � ������ ����� ��� �� ��� ���

� ��� �� �� ���� � ������ ��� � ������ ������ � ����� ��������� � ���� ������

������ ����� ���� ����� ���� �� ��� ��� ����� ���� �:

������� ���� ������ ���� ������ ����������� ��������� ��� ������ ����� ��� 
)����������9��196(

��� ���� ������� �� ��� � ���������� ���� .������ �� ���� ����� � �����

 �� ����� ���� ���� �� ���� ��� � ��� ���� � ������ ���� � ��� ��� ���� �����

��� � ���� ���� ���� ��� ������ ������ ��� ���� ���� ������ �� �� ���� ����� ������

���� � ���� ���� .�������� � ����� �� ���� ���������� �� ���������� ����� � ��

����� ����.

����� � �������� ���� �� ��������� ��� ��������������� ��� ���� ����� ��������

� ������������ ������ ��� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� �� ���� ��������

�����.)� �����319(��������� ��]F ��� ���� ��� �� :

�������� ����� ���0���������� ����� ��������� ���� � ���� �� �

)����������9��26(



 325/سير تحول غزل از جاهلي تا اموي

����� ������� ��� ������ �� ���� ���� ��� �� ������������ ���������

���� � ���������� �� ����� ��� �� ��� ����� � ������� �� ��� �� �����

��� ���� ������ ��� ������ ����� ��� �� �� ����� ���� .��� �� ����� ���

������ ���� ���� ���:

������������������ �� ��� ��������������������� �������� �������������� 

��������� �� ���� ��� � ����� ��� �� �� ������ ���� ��� ���� ���� � ���� ����� �� ��

 ������� ������ � ��� ����� � �������� �� ���� �������� ������ ��� ���������� �����

�� ������� �� �� �������� .������ ����� ��� �� ����:

������� ����� ���� ������ ���������2
� ���� ������������� ������ ������� ��� �

)���������� ���1995��76(

����� �� �� �� ������� �� ���� ���� ��� �� ������� �� ����� � ��� ����� � �����

�� ���� ��� ����� �� ���� ��������� ��� ������ �� ���� ������� �� �� ��� ���

������:

������� ������� ������� ���������� ������ ������������� �������� �
)����������9��214(

��� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� ����� ����� ���� �� ��������� � ������ 

����� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��������� ������ ��� ������ � ���

����� ��� �� ������� ����������� ������ �� ���� ������ � ����:

������ ������ ���� ������%L����0
��� ��� ������(��� �� ���������������� 

)������8��126(

���� ���� ���� �������� ��� �� �������� ������� � ������ �� ������� �� ���� 

��� ����� ������ � ���������� �� ��������� ���� �� .���� ����� ������� �� ��

� � ����� ���� ��� ���� ������������ ������ ������� �� ������ � ���� ��� ����� �

������ ���� ���� ���� �� ����� � ������ .������ ������ � ����� �� ����� ������
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����� ��� ���� ����� ���� �������� � ������� �� ������ ��� ������ � ����

����� ��� ��������� ��:

���� ���������������� �������� ��������� ��������������� ��� ���� 
)����������1343��294(

��� ��������� � ������ �� �� ������� � ����� ����� ��� ������������ ����

����� �� ������ ����� � �� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ������ � ����

�� ����� ���� ����� � ������ ����� � ��� �� �� ���� � ���� ���� ����

���� ������� ����� � �� ������ �� �� ��� ������� ���� ���� ��.���� ��� ��

��� ���������� � ��� ���� ����� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� �������� �� �����

��� ����� ������� .)� ��� ���1��46(� �� �� ������ �������� �������� ������ ���

�� � ���������� ���� ����� ���� �� ���� ��� ����� ���.

��� ����� ����� ����� ������ � ��� ���� �� ������ ���� �� ��� ������ �� 

������ ���� �������:)������ ��� �� ���� �� ���������� � ���� ������ �����

��������� ���� �� ������ ��� ����� �� ������� � ������ ���� ����� �� ���

���� �� ��� �� ��� ����� ���� .()� ���������2� �8(

��� �� �� ����� ��� �� ��� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ���� ����� .

��� ��������� ������ � ����� �� �� ������ �� �� ��� �� �� ���������� �����

����������� ������� �.)� ������� ����1��211(������ ������ ���� ����� ������ �� �����

�� ������������������ � ������ ���� � ����� �� ��������������� ����� ���� ������ .
)� �����295(

���� ���� �� ���� ���� �� ��� ������ �� ��� �� ���������� � ������ �������� ���

������� � ����� ���� ������� ��������� ���� ��� ��� �������� � ������ ��� ����� �����

��� �������� � ��������� ��������� �������.



 327/سير تحول غزل از جاهلي تا اموي

 غزل تقليدي

�� ��� �������������� ���� ��� �� ������ ���� ������ ���� �������� ������ 

��� ����� ��� �� ������ ��� ������� ������ �� ��������� � ������ ������� �� 

����� ��� ��� ����� ��� ����� ������� ����� ���� ����� ������ �� ������� ���� �� 

����������� � �� ������ ������� ������ � ���� ������ �� ������ � ��� ��� ���

������ ���� �� ����� .�������� ������ ��� �� ���� ����:

����� ������������� ����� ��� ������������ ����������� �+�#
�����

)����������8�293(

���� ����� ��� �� ������������ ��� �� ��� ���� ���� ���������� ����� ���

���� ����� � ����� �� �� ������ � ���� ����� �� �������� ���� ����� .��� ����

��� �� �������� �������� ����� ����� �� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���������

������ ����� �� ����� ���� ����� ������� ������� ����� ���� ����� ������ �� ����

 ���� ������� � ��� ������� �.»���������2004� �158«����� ����� ����� ��������

 ��������� ���� ������ �� ����� ������� �� �� �� �� ���� ���� � ���� �����

���� ����� �� �������� �� �� ������� � ������ ���.)������ �56(���� ���� �����

��� ����� ������ �� ���� ���� ��� ����� � ���� ������ ��� �� ����:���� ��� ���

 ���� ����� ��� �� ������ ������� ��� ����������� ��� �������� �������� �����

 ��� ����� ����� �������� ����� �� ������� ����� ���� �� ����� ����� �� ������

�������.)����� ��� �1985 � �305(

���� ���� �� ���� ���� �� �� ��� ������ ������ ����� �� ��������� ���

��� ����� ������� �� ����������� ����� �� ���� ��� ����� ����� ����� �.���

���������� ������ �� �� ��� ��� �����:

�� ����������� ����� ���������������� ������������������������ ������������� �
)��������1997��579(
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����� � �������� ��� ����� ��� ������ � ���� ������ ����� ����� ��� �����

��� ���� ������ �� ����� ��� � ���� ������ �� ������� �� ���� ���� ����������

�� ����� ���� ����������.

 غزل سياسي

��� �������� ������������ ����� ������� � ��������� ���� ���� ������ �����

 ������ ��� �� �� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� ���� .)� �����1� �25(����� �

������ ����� ��� ��� �� �� ���� .)� ������354(����� �� ���� ����� ����� ���

�� ��������.)�������1961 � �305(

����� ����� ������� �� ��� ���� ��� �� ���� ���������� ���� ��� ���� 

�������� ������� ������� ��� ����� ���� �� ������� ����� �� ���� ��� ����

 ����� ����� �� � ������ ����� �� ���� ����� � ��� ��� �� �� ���� ������

������ � ����� ����� �� �� ��� ����� ������� .)� �����354(

� ��� ������ ������� ��� �� ������ �� ���� ������ � ���� ��� �� ������� ���

����� ���.)� ����1��252(����� �� ���� �� ��� ����� ������ ���� ���� �������

���������� ������� ��� ����� � ���� ����� ���� ���� ���� � �����.)� �����1�

�250(

���� ���������� �� �� �����)����� (��������� ���� ����� ������ ��� ��� �

�������� �� �������� ���:

������ ������� ��=7��	���
������ ������������ ���� �������� ������ 

)��������1959 �128(

���� �� �� ���� ������ �������� ����� ��� ���� ��� �� ����� ������ ����

� ������� ������� � ������� �� �� �� ��� ���� ���� ������ ����� �� ����� �����

 ��� � ��� �� �� ��� ���� ��� �� �����)�����200(.

������� � ������� �� ��� ����� ���� �������� ������ ������� ��� �� ���� ������

������ .���� ���� ��� �� ��������� ���� �������� ������� ����:



 329/سير تحول غزل از جاهلي تا اموي

���������� ������� ����� ��� �������� ���������� ����� ������
)����������1��408(

���� ����� �� �������� ������ ����:

������������ �������������� ����� �� ������ ���������� ��������

��������� ������������������ ���� ������ ������ ������� �� ���� 

)������1��406(

������ �� ����� ���������� �� ���� �� ���� ����� ��� ���������� �� ������

�������� ������� ������� �� � ���� ����� � ���� ������� �� ���� �� ��� 

�������.

 نتيجه

������ �� ������������ ��������� ������ �� ��� ������� ��� ������ ��� ������� 

���������� ���������� ���� ������ ����� ������ ��� ������� �� ��� ��� ��

�� ����� ��� ���� ��� � ����������� ������� �� � ����� ��� ��� �� ����

����� ����.

�� ������������ ����� ������ ������ ������� �� ������ ������ ����� ���� �� 

��������� ������ ��� ������� ���� ������� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ���

���� ����� ���� � ���� ���� ...���� ���� ����� �� � ���� �������� ������� ���

�������� ������� ��� ���� ����� � ��� ���� ������������ ����������� ������ ��

���� ��� ���� ���� � ���� ����������� �� ���� �� �� ���� ���� �� ������� ����

 �� �� ��� ���� ��� � ����� ���������� ������� �� ���� �������� ������ ��� ���

��� � ���� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ������������ ��������� �����.
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منابع  

��������� ������1992 �������� ��� ����� ����� ������� ������� ����� ����� ���� ��� �

��������� �1.

����� ���������� ���1995 ������ ���������]F ������ ����� ���� ��� �� �����������1.

���� ��� ��������� �1985 �������� � ����� ����� ��� ������ ������ ���� � ����� ���� ��� �� �

� ��������.2.

�� ����� ����� ��� ��������� ���� ����� �������� ������ ������� ����� ��� ��� �� 

������ ���1968������� ��������� � ������� �������� ������ �

����� �������� 2004 ���������� ����� ��U�I	�����,�
�������1	��+
�� �1

�� ��������� ��������� ����������������� �������� �.

�� ����� ���� �������� ������ ����� �� ����� �������� ������� ��� ������ �.2

�� ���� ��� ������� �������� ���� ����������� ����� ��� ������� ��U�I	���� � �
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������ �������1957 ��������� ��������� ������� ��� � ���� ���.

����� ���� �������1961 ��������� ����� �� ���������� ��� ������ �.

����� ��������1981 ����`�������������� � ��������� ������ ���.3

���� ��� ��������1959 ��������� ��� �� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ��� �� �

����� ��� � ���� ���.

������ ��������1966 �������� ���������� � ����� ����� ��� ����� �.

�� ����� �� ���� ������� ������� �������� ���������� ��� ������ �.

������� ������1998����������� �� �������� ������ ������� ����� ��� ��� �� �������� ��

�.1

�� ����� ���� ������ ���������� ��)������� �����(��U�I	��� ����������� �.17

����� ����1952 ������� ����� �� ������� � ������� ��U�I	����� ������� ��¦��	�
����� �.

����� �������1983 �������� ������ ����� ������ � ����� M�I��	
������ �.

���� ���������� ����� �� ������� �������������� ������ ������� ����� ��� ��� �� �F�� �	
�

������� � �����.
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����� ���� �����1976 ��l����"���	��
� ������� ��� ME�	�
�� ��U�I	���� �
`´
���.

��������1997 ������� ����� �� ����� ��� ������ ������� ����� ��� ��� �� ��� ������ ��.1

�� ����� ����� ������ ����� ���� �U�_��
������ �� �������� �������� ������.7

����� ���������� ������������������� ������.

�� ������� ������� ����^¦������� ���� ��U�I	�����`´
� ����1

�� ���������� ����� ��������� � ����� ����� ����U�I	������������ �.

����� ��� ����������2001��1=�	�������� ���,��
���	�
�� �.1

��� ������������������� �� �UJ������ô3���������������� ������������ 

�U�I	�������������������	��
��2

���������� �� ����������������� ��� ����������� �� ��������U�I	���� ���
"�$	�
�

������������1982������� �����)!��#
������� ���� ��(�� �����������������2
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������� ���� ������� ����������� ������� ��... ������� ������� ����� �����

��������������� ����� ���� ������ ������ ������� ������ ���.�����

������ ����� ��� ����������� ����� ������ ������� ������� �����������
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������� ��������� ��� ������ ���� ���� ���������� ��� ���� ������ �
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 مقدمه

��������������� ������� �������� ������ ����������������� ������ 

��� ���� .�������������������� ��������� ������� �������� �����������

��� ������� ����� ������ ���� ����� ������������ ������������ ���� �

�����.�������� ����� ������������� ������� ������� ����������� ����.

������������ ������� ������������� ����� ������� ���������� ������� 

��������������� ���� ������ ���� ����������� ����������������� ������ 

���������������� �������� �����.

��������������� ������� �������������������� ������� ��LC@
�����	� 

��������)�������(��� �������� ������������ ������ �������� ���� ����.��

�������� ��������� �������� �������������� �������� ���� ��� ������� �

����� ��������������� ������ ������������ �������������� ��������� ���

����� ��� ���.

 تعريف فرهنگ لغت

����� �� ������� �� ��� �����»��� ����� ��� ������� ������� ����� ��� �����

��������� � ������ ����� ��� �� ���� ����� ���� �������� ������ � ����� ��� �

������ ������ ��� ����� ���� ������ �� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����

���� ��� .���� ������ ��� ������ ������ ��� �� ��� �� ���� ��� ����� ��������

��� ����� ����� � �������� � ���� ������ ��������� � ������� ������ � ���� ���� �� �

��� ���� �� ���� �������� ����� �� ����«.)����� ������»����«��38(.
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��� ����� ���� ��»� � �«���� ���� :»5p4�5�	� :�d�¶	� E�U 5p�%�4F�� 3 Ð)p%�4F�� 5\4=%[

5n��"5�P)�%$%+	� ��)�%�%F 9S�? ;S� 3 Y%�C? 5*��%�5�P 3.5p%�%�	� ���� ���=4�%F ��W�� 3:����=%�%�	� 5\�4=%[

��=%�%�	� :%����,	� 5r4=%�4FR 3 4n��"5� 4p9	 3R %n%�;MR �p%�%�	� )N+[ 4*�� �d¶	� EU :��	� Y�� 5r��%U9m

 5r4=%�4FR ��
%=4�5�	�]�R %���,	� [5r4=%̂ 4�R...4FR 3 �%���,	� 5r=%�:(
�4ê5� 9G�� Ð5Y5�4��FR q	E� 5QC�@:

����������� ����� ���������������� ���������� ������������������ ��������������� ��� �����������

Y	 9S���P 0C�,475� 5Y(�%�4�%�9M 5Y%+��%�5� ;SR 51��� X�+��....«.)���� � � ���� ������(

����� :���� ������� � ����� ����� ����� �� ��� ���� ���� ����� ��� ������� 

���� ����� � ���� ����� ���� ���� � ����� �� ����� ��������»����� «���� ... �����

 ��� ����������:�+�� � ���»���:�+�� «����� ��� ���� ������� ��� �� �� ��� ����

 ����� ���� �� ���� ������� ������ ��� ���� ������� �� ��� � ����� �� � ���� ����

���� ����� ...������� ���� ��� �:���� ����� � ���� .... �»������� ������«�»�������� ����� «

���� � ����� ��� �� ��� ���� ...���»������ ������� «���� �������� ����� ������

�� ��� ���� ����� � ���� �� �� �� .
�ê� ��� ����� ����� ���� �� ����� �� :

�������� ����� ����� �������� ��� ��� �������� ����� ���� ��� ���� �� ����

�� �� ����� �� ��� ����� ���� � ���� �� ���������.

������ ����� ��� :»�� ����)� � �(���� ����� ���� � ����� ���� � ���� ��� ���

��� ������ � ����� � ���� ��«).��� ��� ������ ���
F� ���� ���� ��������40(���� ������

��� �� ����� ���� �����»������ «�� �� ������ ����� �� ���������������� � ����

��� ��������� �� ������ ����� ���)� � �(���� ����� ���� ���� �� �� ������

����� ��� ������������ �� � ����� � ����� ���� ����� ����� ��������� ����� � ������

��� ���� ���� � ������ �����.

���� �� ��� ��� ����»��������«��� ������ � ������ ����� ���� ����� ����� ����� 

�������»�������
����» «����� ����� ������� ������ �������� «���� .��� ��� ������ 
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�������»%���� �B� � ��«�� ��� ��� �����»� ����� ������ �� ���� �� ����� � �����

���� �����«��� ����� �� ��� ��»������«��� ������ ������ ��� ������� ��� ��� ��

���� ���� ����� ����� ����� �� �� ������ � ��� ��� .�����»����� ���� ���� ����%:

�������� ������� ����� �«�����)������� �� ���� �� �� ������ (�»�������� ��������%�:

����� �������� «����)��� � ������ ����� ����� �� �� ����� (���»�������� �����������«

����)���� �� �� ���� ������ � ����� � ���������� ��� �����.(

������ ���� ���� ��� �� ����� :»������� ���� �����»������� ���������«��������� �

����� ��� ���� �� �� ��� ������«.)��� � ��������� �������3� �75(���������»���������� «

��� �� ����� ��� »������«����� ��»�������� «�»���������� «������ ����� �� ��

 ���� ���� ��� ��»��� ���� ������� �� �»������� «����� �� ���� �� � �����»������ «

���� �������� ���� ��� �� ������������� ����� ������� :»��������� ������������ «��� �

»���� ���������������� «����� �� �� �� ��»����� «�»����� «���.«)������ �������� ��(

»�� ��� ������ �� ��� ����� ������ �� ��� ���� �������� �� �� ������ ����

 �������� ����������� ���� � ���� ���� ������� ����� ������ � ��� ���� � ��� 

���� ��������� «)� ��������50(.

 سهم ايرانيان در تدوين لغت عرب

��� ������� ����� � ����� ����� � ������ � ���������� �� �������� ���»���

�� �� � ��� ���� ���� ���� �� � ���� ����� ���� ������� �� � ��� ���� �� ���

�� ����������«������ ������ ���� � ����� ���� �� ��� ��� �������� ������ �� ��� �

���� ���� .)��������1362 ��.���24(��� ����� ������ � ����� � ��� ������ 

�� �� ����� ����� ���� � �������� ���������� � ����� ��� ������ �� �� ��������

��� ������ ������ � ����� ���� ����� .���� ����� �� �������� ��� ���� �� �����

 ����� ����� � ����� � ����� �� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� ����� ���)1(.��

��� ������ �� ���� ����� �� ������� �������� ������� � ����� ������ ��� ��������
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���� ���� ��� ����� �� �������� ���� ��.������ ������ �� ����� �� ���� ������

��� :�� ����� ����� �� ���� ��������� ���� ���� �� ��� ������� ����������

�������� ���� � ������� ��� :�� ������� ��� ������� �� ��� ��� ���� ������ �� �����

� �� ���� ����� ���� ��� ���� �������� ��� ��� ����� �� �������� ��� ���� �����

���� �� ���� ����� ��� ������� � ���� ����� ������ �� ������ ����� ������ ���������

 ����� ����� ���� ��� �� �� �������� ��� ������ � ���� �� ��� ���� ������ �����

����� ������ �� ������� ��� �� ���� �� ��� ������� �� ���������� � ���� ���� � ��

��� ��� ��� ������� ������ ����� �� ����� ��� ��� ������ � ���»���=���� #��35�


�����	� «=)����� ����������� ��� (�������) .����� � ������ ������
����	� ��=���� �1967 ��

�91(�� ��� ��� ������ ��� ��� �� ��� �� ��������� ���� �� ����:

1.����������� ���� ��)2(�2.�� �� ���������� ����� ����)3(�3.����� ��� 

��������� ������)4(�4.������ ������ ��� ���)5(�5.����� ������)6(�6.�����)7(�7.���

��������)8(�8.�� ����� ������������� ������ ����� �� ����)9(�9.������ ���)10(�

10.���������� �������� �������� ���� ������ ������ )11(�

�� �� ��������� ��� ��� ����� ��� �������� ����� ����� ���� ������ ��� ��� ����

������ ��� ��� ����� �������� ������ ����� ��� ����� ���� �� �������� ��� ��� ����

 ����� ������������������� �� ������� ����� ���������� ���� ���� ����� �� ����

��� ��� ��� �� � �������� � ����� �� ����� ���� ������ ��������� ������ � ���� ���� 

��� ��� ��� �� ����������:

-����� ��������� ������� �� ��������)������423 ��..�.(

-����� ��������� ������
��	� 
IM �� ����� ��� �)������429 ��..�.(

-����� �������� ���������� ������ )������502 ��.�.(

-����� ��������� ������������ ���� ����!,� �- ���!�� )������518 ��..�.(

-����� ������� �� ���3 �#P� 
�1I�R
BC�	� ²�! )������538 ��..�.(
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-���� ������ ������� �� ������� ���
��	� \���+� �).... ������544 ��..�.(

-������)������ (����������� � ������� ���� )������605 ��..�.(

-���� ���� ����� ��� ������ �������� ������������������ � ������ ������� 

������ ����� ��� �� ������ ��� ������ ������ �� ���� �� ��� ������ �� ��

»����� «�������)������817 ��.�.()�� �������250 .260(

ـ فارسي و گسترش فرهنگهاي عربي  علل پيدايش

��������� ��� ���� ����� ��� ������� �������� ����� ������ � ��� .����

��� �� �� ��� �� �� �������� � ����� ����� ������� ��� ����� ���� ���������

����� � ���� ����� ������� ��� ����� �� �� ������������ �� �� �� ���� ����

��� ���� ��� ��� �� ����.

���� �� ������ ���� ����»��������� ��������� «=)
���	� �#�1����� p[�����(��

���������� ���� :»�� �� ���� �������� �� �������� �� ���� ���� ������ ���� �����

����� ������ �� ������ ��� .�� ��� ����� ��� � ��� ���� ���� ������� ��� �� ����

����� ���� ��� ���� ������ :»����«���� ��� ��������� ������� ������ ����� ��� ���

��� ����� � ��� ���� � ����� ������ ������� ������ ��� ������ ����� ��������

� �� ����������� ���� ��� ���� � ���� ���� ���� ��� .��� ����� ���� ������� ���

 �� ����� ������ ������ ��� ������ �� ���� � ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ����

����� ���� ���� ������ .���� ��� �� ��� ����� ������� ���� ����� ����� �� �� ��

 ����»���������)12(«���� �� �� ������� � ������ .������ ������� ������� ��� ����

���� ��� �� ���� ������� �� ������ � ����� ��� ��� �������� �� � ��� «)������1968���

1�� �91.95(.�� ����� ���������� :������ ����� ��������� ��� ������ �����

��� �� ������ ����� ���� �� ����� � �������� ����� ���� ����� ����� �� �� ���� ��� ��

 ���������� ����� ����� ��� �� ����� �� ���� �������� ����� ��� � ������� ���

������ ����� ����� � ���� ����� ���� �� .)� �����1� �92(�� ������ ��� ��� ��




	معرفيوبه فارسيي عرب معاجم تدوينريسبهي نگاه�������� ج339/يذناب 

���� ����� � ����� ����� ���� ���� �������� ������ ����� ���� �� ����� ���� �

���� �� ���� :�� ����� ���-
�	 ������ � ������ � ����� ����� ��� ����� ������ �

������.)854 ��.�(

��� ���� ���� �� ������������� �� ������� ���� ������ �� ����� ������ ����

 ���� ����� � ������ ������ ��� ������� ��� �� ����� � ����� ��� �������� � �����

���� � ����� ��������� ���� �� ������ ������� � ����� ���� ���� ��.��������

)F.rapheleng(�������)� ������1��� �93�94(.�� ������ ������� � ���� 

��� ���� ���� ������:

1.���� ���� ���� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� �� ����

2.� ���� ���� ����� �� ����� � ���������� ������ ����� ������

3.� ������ ����� ����� � ����� � ����� ������� ��� ������ ���� ���� �����

��������

����� ����� �� ��� ��� ��� ��� ����� ��� �� ���� ����� ����� ����� ���� ������ 

���� ������ � ������ ����� ����� �� ���� ����� �� �� ����� ��� �� ��� �� ��

���� ���� ������ ���� ��� ��� ����� �� �� ������ ����� ���� �� ��.

� ������ ���� ������ ���� ��� ������ ������ ������ �� �� ����� �� ���� ����

 � ����� ��� ����� ������� �� � �� ������ � ���� ���� ����� ���� ������ � �����

 ����� ����� ���� ������ ���� ���� ������ � �������� �� ����� ������ ����� ��

� ���� ������ � ���� � ������ ������� � ���� ���� � ���� ������ ����� � �����

 �������� ����� �� ���� �� ��� ������� � ������ � ������� �� ��� ����� .)������ ����

����������1332 ��.���16(

� ����� ����� ��� ����������� ���� ������ � ��������� �������� � �����

������� ������� � ��������� � ������ � ������ ���� �������� ������ � ������ ����

����� �������������� ����� ���� � ���� � ���� � ���� � ����� � ����� � �����

���� ���� ������ �� ������� ���� �� ����� ���� ����� �� ����� ��� ������� ��



 1390زمستان3، شمارة3ادب عربي، سال/ 340

���� � ����� ��� ���� ����� � ������ ���� �� ���� ���������� �� ������ ����

���� )���� ������� �����16�����(.

����� �� ���� �������� � �� �� �������� ����� �� ���� �������� �� ���� ���

�������� ���� ����� �� ��� ��� ������� �������� .������� ���� ��� ������ ��� ��

��� ����� ���� ������ ��� ����� ��� ������� � ��� �� �� �� ����� ��� �� ��:

���� ������������ ���� ���� ��� ����� �� ���� �������� ������ �� �� �:»... %3

 �15�P 0
%=%[4�%�5� /��ëR 5*�=%̀ %�% 5Ê�8�D%L �X�d%̂ 9M 514�%����� (�*� %� ;SR �^9a�"%D%�%� ;SR )�%#�� �1��5=�	 %3 �^%+�I9�%�

)�4�%� �9	�� 0���4��� 9SE,%��	 �^%+��9I%�%� 3)�#�� )g��� �ËE(�$�	 0
��E 3 )OC,	� �
9M... «)����� ���� �1346 

�� .���2(

����� :���� �������� ����� ���� ����� � ������� �� �� ���� ��� ���� �� ��� ��

������ � ��� ����� ���� ������� �� ���� ��� �� � ��� ��� �� �� ��� ���� ��

���� ��� ���� �� ���� ����.

���� ������������ �� ������ ���� ��������� ������� :»....9�#�M� 5r4��@%E% 3

9
9���E% 3 %T��#9<�(�� %*�� %T81��(�� �*9"	� �dU )²����;�� )g��� p5̂ 9	 �
%�÷�	� %*��.... «)� ������4(

����� :���� ���� ���� �� ��� �� ����� ��� ����� �� ���� ��� ���� ���� ��� �����

���� ���� ���� ������ ������ �� �� ��� �������� ��� ���� ����.

���� �������������� ���� ���� :»...��� � ���� �� ���� ����� �� ���� ��

�� ���� �� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ��������� ���)�� ���� (��

���� ������� ����� ����� ����� � ����� ���� � ����� ��� ������� �� ��� ��� ���

�� ������ ����� ����� ������ ������� ��� ��.«)�����1349 ��1� �2(

���� ������
��	� ���� :»..... ����� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ���

���� ������ ����� ����������� ����� � ������������ ������ �� ���� �� �� �����

 ���� ��� � ����� ������� ����� ������ ���� ���� ������� ������ ���� �� ��..... «
)����� ������ �� ��������� ��1316 ��..���2(




	معرفيوبه فارسيي عرب معاجم تدوينريسبهي نگاه�������� ج341/يذناب 

���� ���
LC@�����	 ���� ���� :»� ������� ��� ���� ������ ��� ��� ���

������ ������ � ����� ���� ������� �� ������ ����� ����� ������ ���� � ���

 ���� ���� ����� ����� � ���� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ���� �� ���

� � ���� ���� � ������ ���� � ���� ����� ������ � ���� ���� ��� ��� ����

��� �� ���� ����� ��� �� ���� ����� ���� ���������� �����..... «)��������� �����

����(.

���� ������� ����� ��� � ��� ���� �� ���� �� :���� ��� ������ ��� ���������

 ����� ����� ���� � ������ ��� ���� ���� ������� �� ��� ���� ���� ���� �� ������

 ������ ����� ���� ����� ���� �� ���� � ���� ���� ������ ������������� ��������

 ����� ����� � ����� � ���� ���� �� ����� ���� �� ������� � ���� ������ �����

 ������ ������� ���� ���� �� �������� � ������ �� ������ ���� ����� ��������� �� .

���� � ������� � ���� ��� ���� ���� ��� ����� �������� ����� ���� �� ���� � ���

��� ���� ���� ����� � ����� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� � ����� ������ .�����

��� �� �� ����� ���� ����� �� ������ ����� ���� ������ �� ����� ������ ���

��� ���� ���� ���� ������ .����� ���� �� ������ �� �� ������ �� ������ �� �������

 �� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ����� �������� ������ �� �������� ����� ��������

 � �������� � ����� ���� ������� � �������� ���� ������ ����� ���� �� �� � ����

 ����� ��� �� �� �� ��� ��� ��������� .�� ���� ���� �� ���� ����� �� � ���� �

���� ������� � ������ ������ �� ������ � �������� ��� ���� � ���� ����� �����

������ .���� �� ���� ������ ����� ��� ���� �� ���� ��� ��������� ������� ������

����� ��� ����� .���� ��� �� �� ��� ����� ������ ���� ������� ���������� ������

��� �� �� � ��� ���� ������ ��� ������� ����� ���� ������ ���� �� ���� ������ �

���� ������ ����� ��� ����� ���� ������ � ����� ����� �� �� ���� ����� ���� ���
)������1337 ��.���85(.



 1390زمستان3، شمارة3ادب عربي، سال/ 342

 كيفيت تدوين فرهنگهاي عربي به فارسي

��� ���� ���� �� ������ ���� ������ ����� �� ���� �������� ����� ������

��� ����� �� ��� ���� .������ � ������ ���� � ������ ���� ������� ������ ������ 

����� ������� ������ � ������� ��� ����� ����� ����� � ����� ������� ��� ������

���� .��� ������� �������� ������� ��� ���� �������� ���� �� ��� �� ����������

��� �� �� �� ������� ����� ���� ������� ����� ���������� �� ������ ����� ����

��������� ������ ������� � ��� � ��� ������� �� ���� �� ������ ���� ���������

 ��� ���� ������� ���� � ����� ����� ������ ����� ��������� ��� ����� �� ���� 

������ ������� ������ �� ���� �������� ����� ����� ������ �� ���� ������.�����

 ���� �� ��������� ������� ���� �������)
��	� K��L ( ����� ������� �������� �������� 

��� ����� .)������� ����� �2(����� ��������� ������ ����� ������ ��- ���!��

���!5� �� ������������� ���� � �������� ���� ������ ��� ������� ������ ������

���� � ��������� ����� �� ��� �����.

� ������ ��� ����� ��������� ������� ����� ��� �� ����� ���� ��� �� ��� ��

��� ��� ����� �� ���� �� ����� �� ���� �� ���������� ������� ���� ��� ���� �����

������ ����� �����:

���� ���� ��� �� ���� ������ »����������� ���� ������� � �� «��������

����� � ��� � ������ � �������� ���� ����� �� �� ����� ���� ���� �� �� ����

 ����� ���� �� ��� ��� ���� ����� �������� ����� �������� ���� �������� ��������� 

��������� ...��� ������)����� ������ ������...( ������ ��� ����� �������� ���� ��

�� �� ������������� ����� ��� ���� ��� ��� �� ����� ��� �������� ������ ��� �

��� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� �� ���� �����:

1.���� ������ :���� �������� ����� ����� ����� ������� ����� ��� �������� 
)������486 ��.�.(




	معرفيوبه فارسيي عرب معاجم تدوينريسبهي نگاه�������� ج343/يذناب 

2.�� ������������� : ������� ��������� �������� ������� ���� ��������� ������� ����������� 

)������562 ��..�.(���� ����� �� ���� ������ ���� ��� .)������1337 ��..���61�64(

3.������ ������ �� ������ ����� : ������� ����� �� ������� �� ������ �������� �����
)���� �� ������600 ��.�.()�� �����76-79(

4.��������� �������� �:������ ����� �� ����� �������� �����)385 –470 ���.�(�

���� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ������ ���

 ��� �� ������ ��� �� ������ ���� ����� � ���� ��»����� ������� ����� ��� «�����

���� ����� ���.

5.������� ���� :�������� ��� �� ������ ����������� � ����� ������ ���� ����

���� ����� � ���� ������� ������� �� �� ���� ����� � ����� ����� �� �������

��� ��� ����� .)�� �����207 �208(

� ������ ������� ����� �� ����� ����� � ������ ����� ���� ���� ��� ��

 ����� ���� ����������� ����� �������� ���� � �������������� �� �� ������ ���

���� ����� �� ���� �������� ���� �� ������ � ���� ����� ������ ����� ��� .�����

��� ����:

1.p%[4�%�(�� 
%�;�5�	� �-
%�;�5�	� �� 
%�(�	� �-
%�¶�	� : ��� ����� ��������� �������� �� ���� ���

 �������� �� �� ������ �������������� � ���� ������� ������������ �� ����

����.

2.������ : ����� ���� �� �����)��.497 ��.�(���� �� �� ������� �� ����� ����� �

��� ���� :������� � ������ ����� ������ ����� � ����� ������������ � ��������� ����

������ � ����� .)� ����� �26�27(

3.���!5� �- ���!��:���� �������� ���������� �� ������ ���� ��)��.518 �� .�.(

��� ��� ������� �� ���� ������
�+�P� ������ ��� ���������� ����� �����

 ���� ������� ������ ����� ������� � ����� .����� ��� ����� �������� ���� ���� 



 1390زمستان3، شمارة3ادب عربي، سال/ 344


LC@����	���� �� ��»
�+��� ��? «����� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� ���� �� ����

����� �������� ��������� ����� ����� �:

 فرهنگهاي حاوي اسمها) الف

����� �������� ������ ��� ��� �� �������� ��� ���� ������� ����� ������ ��

���� ���� ���� ����� �� ����� ������ ���� ����� � �����.����� �� ���� ���� �����

��� ������� �� ��� ����� ������������� ��� ����� ������� � ����� ��� ��������

���� � ������ �������� ������� � ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� ����� ������ �

���� ����������� ����� ���� ��� ��� �� ���� ��� �� ����:

1.������ ����� )�������� �(����� ��� ����� ������ �� ����� ���� � �������

 ��� ��1367 � ����� �������� ��� ���� �������� � �������� ���� ��� ����

��� ��� ���.

2.��ë�� 
�����:��� ������������ ����� ���� ��)��.922 ��..�(.�� �����

 �������� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ����� ��� � ���� ��� ����� ��

��ë�� 
����� ��� � ��� � ���� ��� ��� �� .)�� �����201 �203(�

3.������ �������:���� �������� ����� ���� ��� ����� ���������� ����� ��.

و فعلها)ب  فرهنگهاي حاوي اسمها

1.
��	� �E�!# )����� ���� :( ���� ��������� �������� ���������������)��.497 ��

499 ��..�.(������ ���� �� �����.

2.�#�� 
�1I� :����� ��������� ����� ���� ������� ��� ������ �������� ���� ��

 ���������� ����� �������)������538 ��..�..(

3.���� �����:���� �� ������� �� ������ �������� ����� ����� �� ������ ������� �

���600 ��..�.������ ��� ����� ��������� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� ���




	معرفيوبه فارسيي عرب معاجم تدوينريسبهي نگاه�������� ج345/يذناب 

��� ���� ���� ���� .��� ��� �� ������� ����� ��� �� ����� ��� ������ ���� ������

��� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ��� � ���� ��.

و مصدره)ج افرهنگهاي حاوي اسمها

1.����� 56)������ 56:(����� ������������ ��������� �� ������ �� ����������

 ����)������883 ��870 ��.�.(

.���� ��� ������� ����� ����� ������ �� ����������� ����: دستور اإلخوان.2

3.�	
�������:������ ���� ����� ��������� ����� .������������ �� ����� ��

��� ������ ��� ����� ����� �����.

 فرهنگهاي حاوي مصدرها)د

��� �� ����� �� ��� �� ������ ��� �� ���� ������»����� «������� ����� ����

 ��� ���� ��� ��� ���� ������� �� ���� ���� ��������� ��� ����� �� ������� ��� ���

 ������������ � �������������� ���� ����� .�� ���� ��� ������� ��� �� ����

 ����� ����� � ������ ���� ����� �� ����� ����� ����� ������� ���� .���� ��������

 � ������������ � �������1�J�#���� )��
��	� �1�J (��� ����� ������ ����� ���� ��

)��.624 ��..�(.���� ��� �����.

 گهاي حاوي انواع كلماتفرهن) هـ

�� ������� ��� �������� �� ������ ������ � ��� ���� ���� �� ��� ���� �����

 ����� ����� �������� ����� �� � �������� ������� ���� ������ � ����� ��������� 

����� ��������
��	����� ���� � �������������� ����� ����������:

1.�� ����� ���������� ����� � ����� : ������ ������ � ������ ������� �� ���� ������

 �� ����� ����� ����� ��� �� ���� �� ������ ������641 ��.�.��� .)����� ��

139 �140(�



 1390زمستان3، شمارة3ادب عربي، سال/ 346

2.������� �� �������)K���L 
��¶�	�:(������ ����� �� �������� ���� �� �������

���� ���� �������� ����� ������ ����� ���� ������ ���� �� ��� �� ����� �����

��� ��681 ��..�.���� �����.)�� �����142 �149(�

3.������� �����:��� �������������� ��� �� ��� ���� ���� ���� ����� ������

 ��� �� �����1046 ��.�.��� ������ ����� .)�� �����223 �225(.

4.���� ����� �-������ ���� : ������� ���� ������ ����� ���� ������� ���� ���

 ����� �������1252 ��.�.���� �� ����� �� ����� ��� ������� ����� ���� �����

���� ��� ��� ���� ������� ������� ���� ������ �������� �������� ���� ������� 

������ ��� � ������ ����� �� �� ������� ������� ������� ���������� � ������ ���

 ���� ������ ����� � ��� � ����� ������ ����� �� � ����� �� �� ���� .)� ������ 
246(.

 فرهنگهاي منظوم)و

��� ���� �� �� ��������� ������� �� ���� �� ����� �� ���� �������� ���� ��

����� �������� �� � ����� ������� ���� ��� ��� .��� �� ����� ��� �� ����

����� ����� ����:

1.������� �����:����� �� ����� �� ����� ����� ��� ������ ����������� �� ��

���� ����� ����� ���� ��)���� ���(�

2.�#�� ��UJ:����� ����� ����� ����� ��� ��)���� ���(�

3.������ ����� :��� ���� ����� ������ �)���� ���(�

4.���� ���:����� ��������������� ������ �� ���)��� ���(�

5.S���"	� 
�+� :����� ��� �������� �� ������)������ ���(�

 فرهنگهاي حاوي اضداد)ز

1.������� ���� :��� ����� ��� ��� ��������� ��� �� ������� ������ ��)������� 
1158 ��..�.(
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2.���� � ������ :����� ����������� �����)������238 ��.�..(

����� ����� ��� �� ��� �� ���� �� ������ ���������� ������ �������� �� ���� ��

���������������� ������ ����� �.������ � ����� ������ �������� ������ ���� ��

)
%��5�	� ���� �438 ��.�(.������� ����� � �� �� ���� ������)��� ������335 �340(�

� ������ ��� � ������ ������ �� ������ ������ �� ��� ������� ������ ���� ��� ��

 ������ ����� ��� �� ���� ������� �� ����� ��� ����� ���� �������� ���� �������

 � ���� ����� ����� �� ���� ������ �� �� ��� ��������� ��� .������ � ������ ���

����� ��� ����� ����� �� �� �������� ����� ������ ���� :���� �� ��� ��� ������

 ����� ���� ���� ���� � ���� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ����� �������

 ������� �� �������� �������� ���� �������� �������� ������ ������� ���� �������� �� 

���� ����� ���� ����� ������ ���� ������ �������� �� ���� � ����� ��� ��� ��

��� � ����� � ����� �� ��� ������ ���� ������ ������� ����� � ���� �� �������

��� ���� ���� ���� ��������� .����� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ��� � ������

��� ����� �� ������ ��������� �� �� �������� ��� ���� ������ ���� ���� �����

��� ����� .��� �� � ������ �� ����� ���� ���� ������� ����� ���� �� ��� ����� ���

 ������ ����� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� �� ������ ����� ������� �.

��� �� ����������� ������ �� ������� � ����� ����� ��� ����� �� ��� ��� ������ �

��� ������� ���� ���� �� �� ��� ����� ����� ������ ������ �����.

������ ����� ��� ��������� ����� �� �� ����� �� ��������� ���� �� ������

��� ����� ����� ���� �� ��� ��������� ������ :������� ���� ����� ������)������ 640 

��..�(.������ �� �������� ��� ���� �� ����� ��� ����� �� ���� ��� ���� ������ ���

������ ����� ������ � ��� ������� � ���� �������� �� ���� ���� ����� ���� �����

���� ���� �� � ���� ����� �� �� ��� �� � ���� �� ��� ��� ������ �� �� ��� ���

����� ���� � ���� ���� ���� ����� ����� �� ������ ������� �� �� ����� ��) .������

 ��84�130 �132(������ ��� ��� ��� �� ��� ������� ��� �� »������� ����«������



 1390زمستان3، شمارة3ادب عربي، سال/ 348

���� ���� �� ��� ������ ��� ���� ������� ������� ��)������� 1158 ���..�(.����� ��

�� ����� .)� �����240(� ����� ��� �� �� ����� ����� �� ������ �� ������ �����

���� �������� ������� ��� ����� � ��������������� ����� �� ���� ������ ���� �����

�� ������� ��� � ������� �� ���� �� ������������ ���� ������ ����� �� ��� �� �����

���� ����� ������� ����� �� ���� �������� ����� ���� ������� �������� � ������ ���

���!5� �- ���!�� ������� ������ ���� �� ������ �� .������ ������� ���� ���

����� � ���� �� ����� ���� ���� ���������� ������ ���� ������� �
+,�� ���� �

����� ������ ����� ����� ���� � ���� �� 
�1I� ���� ���� ���������� � �������

����� �������� ������ ������ ��� �� ���� ������� ��� ���� ��� �
���	� \����+� �

������ ����� ������ � ����� ��������� ��� ����� � ���� ��.


	�شرح حال جنابذي مؤلّف����8��� 

���� ��������� ���� ����� ������� ��������� ��� ����� ���� .����� ������

�� ����� � ����� ���� ������ �� �� ���� � ���� ���� �� ������ �� ���� � �����

��� ��� �� ����� ��� ��� �� � �� ���� .����� ����� ����� ��� �� �������� ����

��� ���� �������� .�� ��� �� ���� ������ ������� �� ��� ������ ��� ����� ����

���� �� ��� ���� ����� ����
LC@���¶�	����� ���� ����.

� ���� �� ���� ����» ����«������� ����:نام ��� :�������� ��������� ���

������ ������ ������� �������� ���� ����� .���� ������ �� ��»����� ������ �����

����� «����� ����� ����� ����� ��������� ������� ������ ���������� ���� �� ���

 ������������ .� ������� ������� ������ �� ����� �� ����� ������ ����.
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�������� ������� �� �� ������ �� �� � ������ �������� ���� ����� ����� ���

 �� ��� ��998 ��.����� ���� �����.��� ���� ���� �� �� ��������� ���� ������ .��

�� ��� �� ���� ����� � ������� �������� ������������� ��� .� ����� �� ������

��� ����� �� �� ������� 
LC@����	� ��� ���� �� �� ����� ��� .

 مذهب جنابذي

������� �� ������ � ����� �� ���� ����� ���� �� ���� ����� �� ����� � ����� ��

 ���� ���� ������ ����� �� ��� �� ��� ���� ������� � ���� ����� .��� �� �� ���

����� ������ ������ ��� �� ������� �� ����� ������ ����� � ��� �� ��� ��� ����

����� ������� ��������� :»�� ����� � ����� �������� �� ������� �� ���� ���� ����

���� ��� 0��,� ����� ��� �� �� ����� � ���� ������ ���� � ���� ���� �� ����� �

�� � ��� �� ������������ �� ���]����� �� ��� [��� ��������� ����� ��������� ��������� � ��� ���

 �������� �������� � ���� ������ ������� �������� ������.«)�������56(� ���� �� ���� �������

 ����� ���� �����)�(��� ���� �� ���� � ��� �� �������)�(������� ���� �

� �� ������� ����� ������ �����)�(������� � ��������� :»�� ������ ���� � ����

�������� ������ ��� ������ ���� ������� �� ��� �� ��� ��� �� ����� ������

�����»�������� � ��� ��������� ����� «���� ���� ��� �»���� �O�"��
9	%]4+%=%�������� ���� ������ «

����������� ���� ���� � �� ��E�%L���������� ��� � �������.«��� ����� ���� �� ���

 ����� ���»���������� ���������� � �������� �������� ��� ������� ������� «)������ ��������� (�����

 ����� ���� ���� �� ������ �� �� ������)�(���� .

�� ��� �� ����� ��� �� ���� ��� �� ����� ����� ��� ���� ���� �� ����� ���

������ ���� ���� �� �� ������ ������ ��� ��������� �� ��������� ���� ����

����� :

���:الكواء ��������������������� ����*� ���������)�.(



 1390زمستان3، شمارة3ادب عربي، سال/ 350

� ������� �����������:السبطان ������.


���:الزهراء=��M ����������.

���� � ������� ������ ��� ����� �� �� ������� ��� ��� ����� ���� ��� �� ���� �����

��� ���� ����� ������� :

).����� ���� �� �������� ������(��� ���: الفاروق

���: العتيق ������ ����� �����H ��������� ������� ��������� ������.

 ده در تصحيح اين كتاباستفاهاي موردنسخه

�������� ���� ��� ����� �� ������ �� �� �� ������ � ����� � ����� ���

 ���� �� ����
LC@����	� ������ ���:

1.�������� �� � ���� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���� �� �����8677 

������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ������� ����� ������

 �� ������ �� � ����� ������ ��� � ������ ������� ��������� �� �� �� �� �� ���

������� ��� ������ ���� �� �� ��� ����� �� �� ��998��.�.������� ����� �����

��� �� �� �� ����� ����� ������� ����� ������ �� �� � ���� ������ ��� .������404 

����14������ ���� ����� �� ������ ����� � ���� �� ���� �� .������ ��� �� �

�� ������ � ����� � ���� �� ���� ��� ������ � ���� ���� ���� ����� ����

��������� ������ �� �� ���� ������ ��� � ��� ��� ����� ����� ��� ���� �� ����

��� .���� ����� �� ���� ��� ������ ������ ������ ����� �� �� ��� ���������

����� ���� ���.

2-��������� �� �� ����779 ������� ������� ���������� �� ����� ����

 ��� ����� �� ����� ����� ���� ������ �� ���� ���1026 ��.�.���� ���

 ����315 ����20���� ����.
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و تدوينةشيو 
	�ترتيب������� 

������ ��� �� �� ���� ��� �:����� �� ���� ����� ������ ��� ����� �����

���� �� ���� ��������� �� ����� ���� .���� �� ���� ��������� ������� ����

��� �� � ��� ��� � ���� �� ������ ����� ��� ���� ������ ���� ��� �� ����

 � ������ ���� ��� ��� �� ���� ��� ����� ��� ��� ������� � ���� �������

��� ����� ���� ��������� ���� :���� ��� � ���� ��� �� ���� ���� �� ���� ���

�� ���������� ����� :����� ����� �� ���� ��� ������� :������.

���� ������� � ������ ���� ��� ����� �� ������ ��� �� ������� ��� ���� ����

��� .��� �������������� ����� ����� �� ����� ��� �� ������ �� �.��� �� ��� �� ��

������� ���� �� �� ����»��«��� ������ �� �� ������������»��«�������� .

و ويژگيهاي اين لغتنامه  امتيازات

����� �� ����� �������� ����� ���� �� ���� ����� ��� ���� :»����� ����

��� �� �������������� ����� �� ������ ��� � ����� ����� ��� �� ��� ��� �����

��� ����� ���������� ��� ... ���� ������� ���� �� ������ �� ���� ���� ��

���� �� �� ����� ��� ������ � ����������� ���� � ����� ���� ���� ��� �� ����

���� � ����� �� �� ���� ���� ����� ��� ������ ������«.����� ��� ������ ������

�������� �� ������� ������ �� �� ��� ��������������� ������������ ���� ����

���� ���� ��� ����� �� �� ����� ���� � �� ���� ����� ����� � ������� ������

������ ����� �������� � ������� �� �� ���� �� �� ��:

1.������ ����� ��� �� ���� ������ �� ������ �� � ���� ������ ���� �� ����

�����

2.��������� ���� ��� ��������� �� ������ �� ��� ���� �� ������� ��� 

���� ����� �������� �� �� ��� �������

3.���� ������� ���� ���� ����� ��� ���� ��� �� �� �� ���� ����� ���� �� ��:
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�����:... E��	�� Y(	 »�p��F ̧ �3 )�3515�	� ���d)� «)��� ������154 (��������� ��������� ��... 
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�� �� ����� � ����� ��� �� �� ��� ����� ���� ����� � ���� ���� �� �� �����
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“Arabic/ Persian image of other in two Persian and Arabic sample 
narrations e.g. Ahmad Mahmoud and Abdul Rahman Munif” 

Dr. Yadollah Ahmadi Malayeri  
Assistant Professor of Qom college (University of Tehran) 

(pp 363-386)  
 

Abstract  
This study aims to show the changes of the image of Arabic/Persian other in 
the novels of Iranian author, Ahmad Mahmud and Arabic author, Abd Al-
Rahman Munif.  
 In this comparative study, we follow the both of American and Russian   
schools in comparative literature that focus on common and uncommon 
points between literary works.   
The study has divided in two sections: “The image of other and its relation 
with the sympathy and projection” and “The positive and negative images”. 
We can say that two authors draw in a humanistic, pluralistic and far from 
chauvinism way, the image of the other in which they are sympathize with 
him in his problems such as the underdevelopment, autocracy and finally the 
colonialism, as well as they are project his achievements and problems upon  
the other. This process results from similar live conditions in Persian and 
Arabic societies. On the other hand, Mahmud and Muif draw a positive and 
negative image of the other that we can say: It is far from the defamation. 
Than we can be optimistic toward Persian and Arabic relation’s future.   
 
Keywords: Alternative Image, Narration, Mahmoud, Munif  
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“An outlook toward writing of Arabic-to-Persian 
lexicons 

and introduction of Kholasat-Al-Loghat by Jonabazi”
Dr. Abdul Hossein Feghhi 

Assistant Professor in University of Tehran 
Dr. Hossein Mohtadi 

 (pp 333-362)  
 

Abstract  
In a survey on development trend of humanities, particularly in the field of 
Arabic literature, Holy Quran as well as Muslims’ efforts for its 
comprehension and interpretation played an unequivocal role. Quranic 
implications and assertions to historical subjects and social sciences etc 
along with employing prosodic innovative techniques provided and required 
ground but the necessity for attention and research on these subjects. 
Codification of Arabic difficult lexicons and explanation of their meanings 
based on Arabs’ mutual understandings and interactions are one of the 
outcomes resultant from such efforts and reasearches. One of the precious 
achievements of such efforts is book of Kholasat-Al-Loghat (an abridge of 
languages) of Jonabazi that was written by Mola Mohammad Jonabazi, a
great Arabic scientist and leading literary figure. In this essay, after an 
exploration into development trend of Arabic- to- Persian lexicography, the 
characteristics of Kholasat-Al-Loghat and its comparison with other 
thesauruses have been expressed.  
 
Keywords: Kholasat-Al-Loghat, Mohammad Jonabazi, Arabic Lexicons, 
Bilingual Dictionaries   
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“Sonnet trend development from Age of Jahelid to 
Umayyad”

Nematollah Behragham 
Doctoral student in Arabic Language and Literature, (University of Tehran) 

(pp 307-332)  
 

Abstract  
There is no doubt that fantastic whispers and melodies of love terms, which 
have found its way into sonnet envelope through the body of Arabic poetry 
and literature and drew poets’ attention ever- increasingly and welcomed by 
them, were followed by a type of verse that was seriously affected by 
charming and nice odes recited by well-known literary characters at Age of 
Jahelid. At the beginning of their verses, by orientation of rising and 
turbulent waves on the endless shores of emotions and feelings, they lay 
foundations for sonnet frameworks and prepared platform for change and 
development in literary attitude of poets at the next periods.  
Following of sociopolitical and economic developments, the Islamic and 
Umayyad periods which are considered as turning point in Arabic history, 
neologism and innovation seemed inevitable in poetic themes including 
sonnet; so that making effort for creation of modern principles and bases was 
substituted by adaptation of the pre- accepted principles. Sonnet versifiers in 
Umayyad era organized their own new principles and introduced sonnet as 
an independent poetic theme while romantic odes at the beginning of poems 
were not faded away by inspiration from attribute of power honesty and 
consolidation against modern branches of poetic frameworks and managed 
to survive dynamically.    
 
Keywords: Sonnet, Poet, Beloved, Verse  
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“A criticism to female from viewpoints of Manfalooti 
and Al-E-Ahmad”

Dr. Mohammad Bagher Hosseini 
Professor in Ferdowsi University  

 (pp 281-306)  
 
Abstract  
Benefitting higher perception and feeling than the public, poet and author 
usually react against abnormanities of community including political, social, 
economic and religious defects that might have seemed ambiguous and 
unfamiliar but unacceptable for many of people at his / her time and it might 
be also followed by some harsh and severe opposition toward him/ her. As it 
is likely that some group place him/ her unknowingly in a position that is not 
deserved to him/ her and/ under influencing by emotions toward acceptance, 
but gradually when the excitations are quenched and they are expired, 
judging about them may be easier so arbitration will approach to expedience 
further. Manfalooti (Egyptian author) and Al-E-Ahmad (Iranian author) are 
of that group of writers, who dealt with social issues at their time and some 
pros and cons were gathered around them. In this abstract, we intend to 
criticize thoughts from these two social critics in this regard rather than 
conducting a review and comparison on conditions and positions of women 
in Egypt and Iran. 
 
Keywords: Female, Comparative Literature, Contemporary Literature, 
Manfalooti, Al-E-Ahmad   
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“A symbolic glance at presence of camel in Arbic poetry 
at Age of Jahelid”

Dr. Reza Afkhami Aghda 
Assistant Professor in Yazd University  

 (pp 247-280)  
 

Abstract  
One of the distinctive manifestations of odes at Age of is Jahelid is depiction 
and description of ridding animal for the Jahelid Arabic man in general and 
camel in particular, that is friend, attendant and associate for the poet and 
apparently by allusive borrowing from limbs of symbolic animals like zebra, 
ox and ostrich etc he/ she has sparsely illustrated it. Unlike the technique 
adapted by prior critics and some of contemporary orators, this paper is 
intended to interpret variously seemingly- diffusive descriptions from 
Jahelid Arabic poet from his/ her ridding animal in order to reveal depth of 
links among concepts and their different themes by analysis based on 
symbolic deciphering and decoding and such symbolic elements to be 
embodied within a mythical nature. Accordingly, it does not seem probable 
that in Jahelid ode, camel to be symbol of an ideal poet or human that was 
linked to camel and it is symbol of power, agility, wisedome, keenness, 
prudence, sense of responsibility, rigidness and stability etc.  
 
Keywords: Poem at Age of Jahelid , Camel, Symbolization, Deciphering  
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“Hashemiat (odes), a Jihad of pen-like kind”

Dr. Mohammad Hassan Foadian 
Associate Professor in University of Tehran 

Dr. Majid Mohammadi 
Assistant professor in Universirty of Holy Quranic Sciences and Teachings   

(pp 225-246)  
 

Abstract  
Hashemiat are title of eight religious, sociopolitical and revolutionary odes 
that have been verified by Kumait Ibn Zeyd Asadi; in fact these odes are 
considered as the first and foremost work of him and they have been 
versified approximately fifteen or twenty years after martyrdom of Imam 
Hossein (PBUH) within the suffocating and oppressive ruling period of 
Umayyads and they were propagated promptly through Iraq and Syria and 
echoed within the cities and mosques and thereby shook foundations of 
Umayyad rulers’ oppression and made their versifier famous publicly.  
In Hashemiat, poet presents some clear and obvious reasons for legitimacy 
of Ahl-Ul-Bayt (PBUT) in caliphate and succession of Holy Prophet 
(PBUH). He represents his arguments based on rational criteria and deduces 
for their demonstration by several verses of Holy Quran. Themes of these 
odes include eulogy of Prophet’s Ahl-Ul-Bayt (PBUT) and implication of 
their virtues, portraying Umayyad oppression and tyranny, introducing Imam 
Ali’s just rule and encouragement and emboldening the people for uprising 
and Jehad. In this survey, authors intended to examine Hashemiat and reveal 
the aforesaid precious thems and introduce higher content of these odes to 
readers.  
 
Keywords: Kumait Ibn Zeyd Asadi, Hashemiat, Ahl-Ul-Bayt (PBUT), Jihad, 
Umayyad   
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(pp 201-224)  
 

Abstract  
Of yore, literary works have reflected social relationship and interaction in 
communities. The extent of this mutual impact depends on type of works and 
knowledge and information of their authors. Golestan book of Saadi that is 
considered as an example of Persian speech art in both prose and poetry 
fields comprises of unique collectanea of cute implications in terms of 
content that resulted from taste, knowledge and experience of their owner. 
Given that proficiency of Saadi in Arabic language and literature , it clear 
that the given work to be influenced by arabic literary works and at the same 
time Arabic works have been affected by Iranian language and culture. Terse 
and highly meaningful clauses of Golestan in many cases have been adapted 
as proverbs, are greatly similar to Arabic Exempla. This issue has been 
considered by Saadi- researchers for some period of time where they have 
indicated it in many works especially illustrations of Golestan and Boostan.
In the present essay, it has been tried to investigate many existing similarities 
between Arabic Exempla and contents of Golestan that have not been yet 
implied. Finding of such similarities and their comprehension from different 
artistic, lexical and semantic aspects may essentially contribute to reading 
and comprehension of Golestan of Saadi. In this paper, at least fifty samples 
of common themes among Golestan and Arabic Exempla have been shown 
that they were not implied before.      
 
Keywords: Common Themes, Exempla, Golestan of Saadi, Comparative 
Studies   

 
1. This essay has been prepared by support from Research Deputy of Faculty of Literature in 
University of Tehran.   
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“Lexicography Movement”

Dr. Mojtaba Rahmandoost 
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 (pp 181-200)  
 

Abstract  
In the course of development of sciences extent, thoughtful human’s 
specialist mind has shown more opportunity for further specialization of 
books subject and scientific documents. Researcher human always tries to 
acquire reliable reponse within the minimum period of time without losing 
time and interruption the chain of his/ her studies and thoughts.  
 In facing with historical writing and sources where documentation to such 
books and their use may be relevant in this regard, there is no alternative 
except for preparation of appropriate key books for each of the subject listed 
in them and indexed there in alphabetic order. The expansion of sciences 
range, preservation of originalities, prevention from types of manipulations 
and necessity of  quick access to the given issues are the foremost reason for 
tendency toward lexicography and it may be said that today ease of accessto 
the aforesaid subjects is the most important reason for paying attention to 
this technique. Thus, lexicography is one of the technical and scientific 
branches of information classification that is widely used in the field of 
applied communication.  
I may be impiled that dictionaries are of the first key books and systematic 
writings that have been insctribed in a branch of literature and and they 
possess long historical root. In this course, codification of guide book for 
Quranic terms is not also a new task or without prior background.  
Hadith (Islamic Tradition) glossary has no long history but some appropriate 
and deserving measures have been made to create this glossary that 
represents an immense movement in this field and requires adequate 
attention.       
 
Keywords: Key Book, Lexicography, Islamic Sources, Lexical Glossary, 
Thematic Glossary   
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“Semiotics in Ode “Job’s book” by Badr Shakir Al- 
Siab”

Dr. Ebrahim Anari Bozchelooei  
Assistant Professor in Arak University  

Samira Farahani 
MA student of Arabic Language and Literature, Arak University 

(pp 157-180)  
 

Abstract  
Viability of verse is interrelated to its multiple layer nature and legibility. 
Being affected by western poetry and criticism in the middle of 20th century, 
this trend entered Arabic contemporary verse into a new stage and made it as 
a field for activity of national and international myths. Badr Shakir Al- Siab 
was one of premier innovative Arabic poets that he has highly benefitted 
from mystery and myth in his verse. “Job’s book” is one of his odes in which 
the poet purposes his view to the audience by creation of a group of signs 
from his considered message. The present survey deals with discovery of the 
existing signs in ode “Job’s book” and analysis on them based on comments 
and viewpoints from Allen Greimas and examines application of each of the 
obtained signs out of narrative texture of poem from the view of semantic 
principles of Paradigm- Phobia; accordingly, the existing signs in this ode 
within second semantic layer and also due to employing mystery and myth 
by the poet, it is placed at the deepest level i.e. semantic third layer.        
 
Keywords: Semiotics, (Allen) Greimas, Semantic Layers, Badr Shakir Al- 
Siab   
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“Neological elements in poem of Salah Abdul Saboor”

Dr. Hassan Goodarzi Lemraski 
Assistant Professor in Mazandaran University  

 (pp 135-156)  
 

Abstract  
The first exposure of Arabic world to the western world may be traced at the 
final years of 18th century simultaneously with Napoleon‘s Invasion to Egypt 
that played an essential role in awakening of western world. Literature is one 
of the areas that have been extremely influenced by this issue where it has 
been dramatically affected in terms of content by emergence of some great 
literary figures like Baroodi and Ahmad Shoghi etc while it did not exceed 
from this extent. But after 1947, by advent of poets such as Nazek Al- 
Malaekeh and Badr Shakir Al- Siab, poetic structure has broken and Free 
Verse is designated. One of poets that have played crucial role in this field is 
Salah Abdul Saboor, who has broken structure of classic Arabic verse under 
the influence by T.S. Eliot and he make every effort to transform the content 
as well and to serve literature for the sake of human and humanity. This 
essay is intended to explore and analyze some of foremost innovative 
components in his verses by employing his poems and analysis on them that 
is: Paradigm- Phobia, characterization by existansialistic and realistic 
persepective toward human’s problems in society and traditional heritage.    
 
Keywords: Salah Abdul Saboor, Paradigm- Phobia, Characterization, 
Traditional Heritage  
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“Analytical comparison between Hariri’s Maqamat and 
Soyouti’s Maqamat”

Dr. Abulhassan Amin Moghaddasi 
Associate Professor in University of Tehran 

Abubakr Mahmoudi 
MA in Arabic Language and Literature 

(pp 113-134)  
 

Abstract  
Undoubtedly, Maqameh (Maqamat pl.) or Rhythmic Composition is one of 
techniques that have been stemmed in ancient history of Arabic literature 
and since the beginning of it emergence, several salient and well- known 
writers and authors appeared in the field of this technique and represented 
their power and skill in this regard. Of these writers, one may refer to Hariri 
(446-516h.) and Soyouti (849-911h.). In this technique, Hariri and Soyouti 
have purposed fifty and thirty Maqameh as reminiscent works in this field.  
 Despite of this fact that in general the final subject of all Maqamat of Hariri 
has led to begarry and poverty but he has overtaken other writers of 
Maqameh (rhythmic composition) by showing his lexical power and skill as 
well as employing speech and prosodic literary terms at his time. One may 
not compare position and stand of Hariri in this field with any other writer. 
These rhythmic compositions (Maqamat) are full of colloquial rhythms and 
metalepsis and different allusions that are important in terms of literary 
persepective so that many of these phrases and sentences may be observed 
through rhetoric books. Soyouti does not possess higher position in writing 
of composition and maqameh. This point is not probable for someone like 
Soyouti, who has made all his efforts for writing and teaching so no time 
might be remained for him for well- writing and prosodic advantageous 
implications; nevertheless, Soyouti has not be deprived from writing in the 
literary field and rhythmic compositions as well as benefitting from such 
endless spring. His rhythmic compositions are not certainly at same level 
with Hariri’s Maqamat since a scientific method has governed on most of his 
writings and they are full of religious texts and quotations from literati and 
scientists and they are mostly filled with religious admonishments and 
speeches than a literary technique.          
 
Keywords: Comparison, Maghamat (Rhythmic Compositions), Hariri, 
Soyouti, Religion, Begarry 
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(pp 83-112)  
 

Abstract  
Body linguistic in general and Cohesion in particular have been seriously 
explored by many linguists since the middle of 20th century so that in fact it 
was considered as the essential basis for discourse analysis at next years. By 
looking at the subjects that were purposed in this new branch of linguistics 
and comparing it with linguistic researches among Muslims, we may 
encounter some evidences and works from classic Arabic linguists (those 
who dealt with syntax, rhetoric as well as critics) where they have paid 
attention to overall genre in body and cohesive factors. Muslim linguists, 
particularly in their Quranic lingual surveys have attached the presence of 
proportion and coordination and tried to find their elements while many 
cohesive factors purposed by “Holiday” and “Hassan” have been typically 
considered by them, though they never referred to them within framework of 
an overall and systematic system from cohesive factors, but they dealt with 
each of them separately. Similarly, their point of view was slightly different 
from text- orientation perspective in current linguistics in some of factors 
like iteration and collocation etc and at the same time we witness exhaustive 
precision and interference among syntax and rhetoric in some factors like 
separation and connection. And we are also faced with some occasions in 
Quranic sciences from scholar view that have the highest proximity and 
similarity with text- oriented approaches of comntemporary linguistics.     
 
Keywords: Textual linguistics, Cohesion, Arabic Syntax, Arabic Rhetoric, 
Arabic Literary criticism, Theory of Order   
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(pp 55-82)  
 

Abstract  
At present, story literature has achieved an extraordinary credit in terms of 
purposing the foremost and most orginal issues concerning to human as well 
as the rate of influence and attraction of reader; and this has led to serious 
attention and efforts made by critics and experts for conducting criticism and 
analysis on its constituent components and elements from different points of 
view. Contemporary story has been written based on scientific criteria nd 
certain rules and it consists of several lements and characters. Element plot is 
considered as one of the foremost elements in story. In fact, this element 
serves as framework and skeleton of the story that includes six sub- 
elements: plot tension, conflict, motivation, crisis, climax and resolution. 
Criticism of the given element for disclosure of layers of story overall 
structure may be specialy important. In this survey, element of plot in novel 
“At- Tariq at-Tawil” (literally long way) written by contemporary leading 
exgyptian author i.e. Naguib Al Keilani has been criticized and investigated. 
By adaption of some events among of which there is Cause- and- Effect 
relationship in the aforesaid novel, writer has designed this element and put 
them in their place by creation of two difficult situations for each of it six 
elements and generated special coordination and cohesion in this novel and 
accordingly it is deduced that novel “At- Tariq at-Tawil” may possess artistic 
reputation and higher technical value because of its author’s proficiency and 
skill in design of plot.          
 
Keywords: Novel, plot, Naguib Al-Keilani, At-Tariq at-Tawil (Long way)  
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Abstract  
Adaption of metaphor and allusion has been always considered as the most 
valuable literary representations and seved as an appropriate device for 
benchmarking versification potential in poets. As one of Shiite poets, Seyed 
Hemyari who has devoted his verse for defense from Al-Ul-Bayt (PBUT) has 
benefitted successfully from rhetoric images in this field. Despite of its 
simplicity and plainness in group of outstanding metaphors in poem of 
Sayyed Hemyari, this may represent a reasonable artistic portrait for his 
verse and is considered as a faultless and intact sample of a religious plain 
and cozy verse. Most of imagination states that have been mainly seen in his 
verse with various concepts and highly characterization are allusions. Before 
acting as a portrait maker with nature of landscape, his poetical allusions are 
expressive and assertive. By purposing metaphors and allusions, the poet 
never intends to create conflict in speech or making the audience wandering, 
but ideal of his verse is simply extension of concepts, propuses and images 
of religious poem so in this regard he has succeded to employ metaphors and 
allusions. On the one hand, hois verse and poetic pictures are like a full- 
height mirror against brilliant portrait of Ahl-Ul-Bayt and on the other hand 
it represents nasty and ugly picture of their enemies so that people to manage 
to be quenched by origin of virtues, traditions (Ahadith) and news from 
Faultless Imams (PBUT).          
 
Keywords: Religion, Genre, Imams/ Aemeh (PBUT), Sayyed Hemyari, 
Metaphor, Allusion, Arabic Verse  
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(pp 1-22)  
 

Abstract  
By data mining in works of Jahiz, i.e. the Arabic proficient author and 
scientist in 3rd Hegira century (10th AD cen.), we may find that on most of 
occasions, he has referred to Iranian culture and civilization. Efforts made by 
Jahiz concerning to Iranian culture and civilization are to the extent that 
make him to leave his Arabic dogm and to acknowledge to Iranian deserving 
position among civilized nations of the world at that time and to introduced 
it as one of four noteworthy nations in the world at the given period. By 
pondering on two books of Al- Mahasen Val-Azdad and At-Taj Fi- Akhlagh 
Al-Molouk which attributed to Jahiz, we find that Iranian feasts like Norouz 
(NewYear holiday on March), Mehregan (Ahuraic festival on October) and 
Fassad (Pitcher- Throw away feast on June) with all of their customs and 
rites were held during Abbasid Caliphate with a lot of mirth and splendor 
and Abbasid kings welcomed such feasts in order to increase their revenue 
by receiving gifts granted in these festivals.  
 
Keywords: Jahiz, Norouz, Mehregan, Fassad, Iranian Custom   
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