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���  ���، ������ )�������� ���� ������� ������ )�ا�� �� �������� ��اب، ���، ���

  ��� � ��ا��� ����� �������(  ا����   �� )��������� �����  ��  �������� ���� ���  ا� 

��� �����،  ���� �����ت �� ������� ��� �� ا������� ا�� ������� �� ���� ��� ا�ا�� �ا��  

��� ���� ا�� ���� �ا ��� ������� ا��. ا� �������� ���� �� ���� ��� ا�������� ا� �����

���� �� ��   ، ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� ا��. �� ������� ����� ������������ ا� ��

�� ����  ا��، ����ت �����������  ـ��� ������ ا� ���� ������  ������   ���30 ���ا�� 

آ��� ���؛ ��� ������ ��� ���� �� ���� ���� ������ ���� �ا���� ��ا� ����� ا��. ���

���� ����� �� �������  �� ا���ت ��� �� �� ���� ���� ������ ����ا��  �� ��� �� ا� ���آ�

��؛ ���� ����� ���� ����� ا� �� ������ )�� �����  ��� ���� ����� �ا���� �� �������ً �� 

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

 ����������������kolsoomghorbani@birjand.ac.irا����������� ���� � ا����ت ����� �ا����� ������، ������� ��ؤ��  . 1
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  ��� �����. �������� ا���� ������ � ����� ����� ����� �� ����� ���� ا��  ����� ����

)����� ����، ���، آ����، آ���، ����� � ����(    �������� �����   ���� ���� ���� �����

  .�����  ������  ����  ����  �� ���� ����� ا����   �����  ��  ������  ����  ����  ��  ��  �

��  ،������ ��   ��� ������ ���������� �� �� ا������  ��� ����� �� ���� ���� آ�: 

���� ا���� ����� �� ��  . ا��  ������ت ���� ������ �ا��� ����� �� ���� ����� � �����

  ������ ���� ���� ������ ��ا���؛ ����    � ������ ����� �������، ������ �� ����� �� ��� ��

 ���. ���� ���� �� ����� ��� ���� ����� �� ��� ��  ������،  ��ا�� �� ���� ����

 ���� : ��� ����، ������، ��ا��� �����، ����، ����، � �ا����������

�

�������

ا��؛ �� ا�� ��� ��� ���� �� ���� ����� ��  ���� ��ا������ �ا����ا��� ����� ��� ا� �ا��

����� ���� �����    ��ا���� �� ���������، ����� � ������ آ� ا� ���ت ���� ا���� � ����

��  .��������  ��(  ���� ���  ����� �����compound verb/phrasal verb����  )   ���

  �� )����،ا  (particle)  �� �� ��� ا�ات   �ا� ا� �� ���� �ا����� �� ا��� ����� ا� ������

�� ا�� ����� ا�ات »����� ������� ����� ا�� �� ��� ������ ���� �ا��.   (.350:  1382

��ا� ���ت   ����� �� ��� ��ا�� ا����  ���� ����� ا��ا�  ����� �� ������� �� ������ 

ا�� ����� ���� ��  (.�����338« )����:  ���  ��� ���  ��� ������ ا� ������������� 

��ا� ���� �����  .������ آ�   �� ��( اُ��   �  �����McCarthy & O'Dell; 2004: 3 ���  )

( ����� ��� ����: �� ��� � ��  �elementا��� �� ��ا�� ا� �� ���� )���� �ا ���� ��

ا�ات ���� ���  ��� ) prepositionا���� )  ا�ات ��   � )adverb�� ) ���� ��� ا����   .���

(  McArthur, 1992: 772آ���� )، �� ا�ات � �� ��� ��� ����. �� ��ا�� ���� �� �����

( ا������  ���word ������ ����� ��ا� ��� ���� �ا��؛ �� ا�� ����ت �� �� ��� ����، ا� �ا�� )

Swan)��ا� � �ا���    ���� ا��؛ & Walter, 2001: 138 ا ������ ا� ��    (؛� ���� ��� ���
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�� ���  �� ا����   ��� �� �� )�ا���  ���   ������� �ا  Crystal, 1985: 232ا��   ���� ���  )

�ا��. �������ا�� �� �� �� ا�ات ��  �( �� ���lexical elementا� ا� ����� �ا����� )������

 ( ���� � ��� �����Kolln & Funk, 1998: 35����� �� ���� )� ���� ا�� �� ،������� ��

�ا��� ����؛ ���� ���� ��ء  �� �����  ا�� �� ��� ���� ���� ����� ا�����  ��� ا���� ����

ا���� �������ا�� ����� ��ا� � �ا��� ����� ا����� �ا ���  �ا����� آ� ����� ���� ����.  

& Swan)ا�� ����� ��ا� ��� ���� ��ا���� Walter, 2001: 138.) 

���� �� �� ���� ���� ��� ��� ��ا��� ����� ���� ������� �ا ��ا� ��� ���� �������، ��ا�

�� ���ب    ( 416:  1993)   �� � ���� ���� �ا��. �������ا�� ���� �� 

��� ���� �� ���� ���� �ا    ����   �� ���ب    ( 80- 79:  1386)   � �������   

ا� ا����� ���  ����� ����    "��َ� "�    "�ّ�"ا��. ���� ��� ���� �� ���� ���� �ا ���� �� ا������ 

�ا    "ا����ء ���� "���� ���  �� ��� ����� � . �� "ا���� �ّ� ���ء ��ا "�    "ا����ب ��� ������ "�ا��:  �� 

  � »���� �� ا���ت ����   � ��� �� ����   ( 158- 149:  �1396ا� ) ��� �����. ����� �  ��� ���� �� 

 ( Mubarak, 2015: 1, 9ا��. ����� ) ���� ��� ���� �� ���� ����« ا����� ��ا� آ� ������� 

ا��. ���� ���� ��� ��، ���� ��، ��� ��، ا��� �� � ��� �� �ا ��� ���� �ا������� ��� 

� �� ��� ا���� �� ا�ات ����� ��� � ����  ��� �ا����� ا� �� ���� �ا� ا��� ا�� ������

��ا�  ����، ������� ��  ��� ��� �������ت ���� ����� �ا���. ا�� ������� �� ا�� ������

 . ��� ���� ���� �ا��  ، ����� ���� �� �� ���� ���� �����

��  � ������ �ا�� �� ����� ����� ا����� �� ����� ��، ����  �� ��� ��� ���� ������ �� 

ا� �����  �� ���� ����� ��� ����، ���� ا�� ��    �����.   �� ���� ��� ����، �����ت

 ���  ��  ��  ��� �� ا��  ����؛  ���1 ��  �����  ��   ����  �� ا��ا�  ا��   �� �ا��   ����  ���

�ا ��ا���، �� �� ������  ���� ��� ���� ���� ����� ����  ����� �� ��� ����� �� ��� �����

 . 869: 1، ج 1380ا���� ����،    ؛268: 2، ج����1380 ������، �. ��:  �� �.��� ا����ت ��� .1
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��� ���� ��ا���  ��، �������� ا�� ����. ا� ������������ ��� ����� ����� ������    ���

��� ��� ا� �� ���ا�  ��� ����� ���� �ا�� �� ����� �����، ���������� ا��. �� ا�� ����

  آ�ا�، ���� �� ���� �ا����� )�� ا�� �� ��� �� ا���� �� �����( ����� ��� ا��؛ �����

)�� ����    /ɔogde�ečal/  "�ُ���� إ�َ�"  ( � "��اب �ا�")�� ����    /jovab ente/  "���اب إ��ُ"

"���� ���"���� ���� .) �� ���� ���� �� .���� ������ ���� ����� ���� ���� �� ����

��� ���� �� ����� ��� ����� ا��. ا��   ������   � ��� ���� ���� ا����� �� ������ ��

����ت ���� ���� � ���� ����� �� ا�� ����� ا���� ��� ا��. �� ا�� ����� ���������� �� ا�� �

����� ���� ��� ����    �ا���� �����؛�� آ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ������ �ا  

�� ���� ��، ���� ا�� ا����  ��� �� ����ا���� ��������� ����.  ��  �� آ����� ����� �ا  

���� ��� �� ���� ���� ������ ���� �ا��� ���� �� ����� �� ا�����  ����� �� ���� ����  

 ����.آ� �� ���� ا���� ����� ������� ا� �����، ����� ا�� ����� ���� � ����� ������ ��

 ������ � ��� ا���� ������ ������� ���� �� ������� ������ ��� ���� �� ���� ���� � 

��ا�� آ����� �������� �� ا�� ����� ا� ��������� ����� ����. ، ا�� ����� �������� ا��  

 �� ����� ��آ��� ا��. "����� ����������"����� ���� �� ا��� ������ 

  

��������������

����� ���� ����  ��  ����  ��� �ا�������� ����  ا����   ��������  ������ �����:  ��ا�  ا��؛ 

  ���� (Nasir, 2015 )    ����� ��" ����� ����� ا���� ���� �� ���� � ا������ �� �� �ا����"  ،

  �����(Mubarak, 2015)    ����� ��" �� ������� ������ :���� � ا���� ���� �� ا������

  �������  ، �� ���ب    (1993)  ����� ،  "���� ���� ����

����    ����� �� ا���ت ����"  ��� ����(  1396)�ا�  ����  �����    ،�� ���ب    (1386)

��� �������� ���� ا� ���� �� �� ������ ا� ا�� ������� ���  ."��� ���� �� ���� ����
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ا�  ��� ���� ������ � ا���� ���������� ���� ��� ���� �� ا�� ���� ا� ���� ����� ا�����

 ���� ا��.

��   �ا���ا����� ا  ا���� ����� ا��.  � ������  �����������    �� ��  ������  �ا���  ��������

آ�   )���(  ���������  �ا�ّ ، ����� ��ً����� ��� ���ا���� ا ا����� �ا��������� ا���� ���� �  ����

����   ا��؛  ���� ا  ���   �����  ����   ���،��  ����  � ����    ���ا�ا�  ��������������   ��� ا� 

-��ب   ��� ����  ��  �����،  ( � ����� �����ج ا� آ�1380)  ���� آ�������������� ا��. ��  ����� 

������ ا�� ���� ا�  ����� � ����� ���� ���� آ� �� ���� ����� ���ا��� � �� ����  ��ا  ���

ا��.    ����  ����� ����� ������ ����  ا� ���������� ��  ��� ��  (1387)  ��������   ��  ��

����� ا�� ( �� ����� ���  Dahlgenn, 2005)  �ا���  .ا����ا���  ��������    ���� ������ ��

  �  ( 1393)�  ���ب ����. ��  ������� �ا��� ا��  ����  ���� ��  ���ا�ا�  �����  ��� ���� ���� 

� ��  ��ا��� ����   � �������ت ��ب  ��� ����� ���   �� ������ت �����    ( 1377)�  ����� ���� 

���ب    � ���  � ���  �� �� آ�ا���  ��� ��   (1387)��  � � ��������� �   ا�� ����� آ��� ا��. 

�ا��   ���� �� ���� ����  (1388)   �ا�� ��آ�������� ا������  .ا�����ا���  �� ���ب ��ا���    ���ا

  ������  ( 1394)������ �������  �    � ����� ��������� �ا��� � �� ����� ��� ����ا��� ا��.  

ا  �����  ������� �  �����   �  ������� ���� �ا�����  �������    ����  ����   ����������  ��  ����

  ������� ��  (1395)������ �������  �   ��������� ��� �� �� ���� ���� �ا���. ����� ���� 

�ا��، ا� ��� ���� ���� ��ا�    ����� ����  � �ا������� ا� ���� ����   ����  ����  ��� ����ا� �ا�

    ا��. ���

�

������������������������

��� ���� آ� ا���� ��� ��ا���. ا����   � ��� ���� ا� ���� ������ ا�� �� ������ا��� �����

�� ��� ����� �ا��� �  ���  ������ �ا  ������ � ����� �� ����  ؛ ���� ������ا��� ����  �����

������  �� �� �� آ��� �� ��  ا��. ����ا� ا� ا�� ������ ا� ���� � ��� ���� �� آ� �������  ��
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��  ���ب �� ���� ���� ��    ؛ ����� ��� �����  ���  �� ���� ����� � ���� �����  ،���� � ����

ا� ا��   ���� �� ��� �����  ��  ا��ا� ��� ���� ا�ا�� ����  ����������� ������ ������  � �����

�� ����� ������ :���� 

���. ��� ا��  �� ����� ����� ���� ���� ا�� �� ا� ����� �� ا�� �� ��� �� �� �

ا����    ؛ 268:  2، ج�����1380 )���� ������،  ��� آ� �ا ����� ��� ���  ����� ���� �ا ������

(. ���� ��� ا�� ����� �ا ���� ����� �ا�� � ������ �ا ���� �� ���ا� 869:  1، ج����1380،  

�� ا� ������ ��� �� �� ���� �� ��(.  59:  1384،  � ���ا��  ا�� )������� ������������ �ا����

�� ا ����� �����ا ����� �ا���� �   ���� ا� ����� �����  ���� ���� ������ آ�ا�� ��  ا�  �� 

����( ��� ������ ،����1381 :239 .) 

���ا� ��� ����،  ا���� ������� ��  ������� ��    �� �� ���� ��ا�� �� ����������� �����،  

� ا���� ����  �� ������  ����� ا�� ������  ،  1ا�� �� آ� ������  �����ا���� ������  ��ا��

�� ا�� ����� ���� ���� �� ��� ���.  ���� ���� ��   ������ �ا��� ا� ا�� ���  ������ً   ،��آ�

���� �����؛ �����ً ���ا� �� ������ آ� ��� ������ ���� ا�����  ��� �� ا��ً �������� ��

 .�2 ������ � ����� ����� ����� ����� ا���� ��� �ا�؛ �����ً ا� ����

�

�����������������������������

�����   ��� ����ا���� ��ا��� ����� ا�� ��    ، ��� ا� ����� �������������� ������

����� ���   47  ���� �  �����60 ��    ����28 �    �������59 ���� �� ������ ���ا���ئ�    5797

ا�� �������    ا��.������ ��� ����� ��ا�    21  ���� �  �����33 ��    32  ���� �  ����32 �  

  ����  ��� ������ ��  ���ب ا�   ،�������������   ��ا�  �������   ��  ��ب ا�   ،������� 

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

 .69: ���1375، �����. �. ��: . ��� ا����ت ����� 1

 .63-60: 1384. ��� ا����ت ����� �. �. ��: ������� ������ � ���ا��، 2



�
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������ ��  � �� ��� �� ��� ���� �� ���، ����� �� ���� �  ا������  ���� ا��.   ا��������

  �  ��� ����� ��  ��6ب   ��  �� �ا   ������ ،�������  ،������  ������ ا�   �������  �� ����

 ���� ،�����  ،������  �  ���  .�����  ���� ��  ����� ا�� ������� �����   ��  �����  ���

������  ����.  ��� ���� ���� �� �� �� ���� �� ���� �����  ا��؛ ا�� ����� ��ب ��� �� آ�

. ا� ا�� ����  ، �������� ���، ��� ���، ��اب، ������ � ������� ا��������� ا�� �������ا

 ���� ����� �� �� �������� ��اب � ��� ���� ا��.���

  ����� ��� ����� �����  �� ���� ���� ������ ا���� ������ ����� �� �� ��� �� ��ب

����� ���   � ��� �� ����� �ا �� ا�����  � ���� ، ����. ا���� �� ا���� ���� ا�� ا���� ��� �����

��  �� ا�� ����    ، �������ت ا�� �� ��� ��. ا�� ���� ا� ا���� �� �� ����� ����ا� �����

 � � �ا���� ا���� �  "�َ��َ�"���ت  ��  "���� ���"��� ����  �. �������� ��� ��  ���� ������ 

� ���� ا� ا���� ���� ا�� ���� �� ������ ����� ا�� �  ���. ���� �� ��� �������� ������

���� ���   ��� �����. ا�� �� ���� ا���� ����، �������� ����� ����� � ������� ��� ����

�� ��  . ���� ا� ا�� ��������، ������� ا� ���� ����� �ا"��� إ��"�����    ؛ ����� �� ����

 �����.��� ����� ����� ��ا�� ����� ا�� � ���� ���� ��� ������

�����    ��ا��.   ا�� ������ ��  ���� �������� ������ �� �� ����� ا���� �� ا����� ��آ�

ا��. ا��  ���� ا�� ���� �ا ����� �ا��  ��� ا� ���� ����� �ا�����  ،���ا �� ����� �����ا�

���، �� ������ا�  � �� ��� �����ت ������ ���� ����� �� ا�� ���� ��� ������ ا� ��ا��� 

���  ���� ��ا�  ����  �� ������   ،�� ������ �ا������� آ�  ��� ����� ���  �ا   ����� ���� ا�����

 "��� إ��"�  "ا���ّ�"�� ���  "���� ���"��� ������� ��� "���� ���"ا��. ����� �����

����� ����� ���"ُ������"  ��� ��"�َ�ُ�".   

�

�

�
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���(������������������save�)=�

"����"  ���� ���������  �� ���� �� ����� ���� ��� ������� �� ��� �� ����� .���،  

����. ����� ��� �����؛ ����� ���ا������ ����� ا� ����� �� ���� ���� �ا ��  ا�� ��� ������  

"����"    ��� ������  ���� ���� ��  ���� ���  ��� ������ ا� ��  آ�� ��   ���������  �����

 (.177: �����1376، �� ���� ��� )آ�

���� ����� �� �������  ا�� ����� �� ���� ���� ��� ������ ��� ����������� � ����

 "�ا������ � ا����"� �� �����    "save"ا���� ���� ا��. ���� ا�� ����� �� ���� �����  

����. ����� آ�  �� ��� ��  / ������â /�  ���ت )آ(  ���ا    eا��. ���� ������ا� ���ت ������  

� ��� آ�    "��"�� �����    "sav"���ت  � ا�� آ� ��  "�����"�� �����    "yesæy"���ت  ��

 "este"������ �ا��. ��ا� ����� ا�� ���، ا� ���    "������ � ا����"�� �����    ���lā-savت  ��

= )   "maɔattal�save"���ا� ����، �����  ���. ����� ��  ��   �����1   "ا��"  �������� �����

ا��(    ����"maɔattal� este"   (  =  �  ����  ،����  ���� ا��،   �����  �� ا��.   )��  ����

����� ��� ����   �� ����ً���� آ�  � ���. ���ا����ا�� ��� �����ات ��� �� ����� ����� �� 

 . � ا���� ا�� ���

��� ����� �� ���� ���� ���: ������� ����� �� �� �� "save"ا���� ���� �� ����� 

 ���ت ���� ������ �ا���:��� ����� �� ���� ����� � ����� �� ا������ ��آ�

� 

 . 194-145: 1394  ،������ �������: ������ � �� �. �. ا����ت ��������   .1



�

 ���163  |���أ��������������������������������������������ا��������������...�

 

 

 �����������������������

 ����  ����  ���� 

ا����  

�� ����� 

 ��� ���� oruɔ�saveš� - 

solh آ��� ��� save - 

��� ���� gēbe save - 

 ����� ا���� ��

 ��� ���� harke save etharrač 

 ��� ��� fečer�save etfaččar

maɔattal�saveɔattal ���� ���، ����� ��ا�� 

 ��� ��� degge saveetmaɔɔan

 

  ����� �� ����� ����، �� �� ��� ��  "����"���� ���� �ا�� �� ���� ا���� ����� �� �� 

���ت �� ���� ���� ������ ��ا���؛ ���� �� ������ ��ا�� �� ���� ���� ���� ����  ����

)��   bečče)�� ���� ��� ���(؛    �oxtâ  ����. ا� ����:�� ����� ��� ���� ����� �� ��� ��

 )�� ���� ��� ���، ������ ���(.  �bādal ���(؛ ���� ���

 

(������������������enteا��=�)��

  "�ا��"�� ����  /�����ente ����� �� �� ���� ���� ������ ������ ����� �ا�� ����� /

����� �� ا���� ��� �ا��  ��� �����، ا��، ����� � ا�� ���� � ����� ��ا��. ا� ا�� ���، ����

/ ����    / yentiا��:   ��"�����" /  ،ente /    ����  ��"���"/  ،enɔete/    ����  ��" �� ، "�ا�� 

/menti/    ���� ��"ا�� ا���" / �menɔeti /    ���� ��"ا�� ��� ا���"  ������ ���� ����� .

( ����save ���� :ا�� ا��� ا�� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ��� ������   �� )

���� � �� ���� آ�    ����� �ا��� � ��� ا����� �� �� ���  ����� ���  ا����� �� ����� �����

���� ا�  ا�� ����� ���������� ا��. �� ا�ا�� �����  �ا���� ���� ���� �ا�� �� ���  ������ �ا��.

/ ����� �� ���� ���ente/ :آ��� ا�� 
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 �����������������������

  ����  ����  ���� 

ا����  

�� ����� 

 - ɔogde�ente �ا� ��� 

 - jovab ente ��اب �ا�/���� �ا� 

 - rihe ente �� �ا�  

 -darb ente � �ا� �ا

 -hamiye ente ا���� �ا� 

 - dud ente ��� �ا�

 -tahvil ente ����� �ا� 

 - hue ente ��� �ا� 

 - ا

 -ejāre�ente ا���� �ا� 

 - id ente ��� �ا� 

 �����ا���� ��  

xobar ente xēbar ��� �ا�/ ا��� �ا� 

dars ente allamɔ ��� �ا� 

taff ente hammar ��� �ا� 
 

��� ���� ����� �� ����� ��� ا���� �� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����� ���  ����

 ���� آ� ��� ������ �ا��: ����� ��� "�ا��"
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 �����������������������

 ����  ����  ���� 

 �����ا���� ��

 šattam- ����� �ا� 

 ɔallam - ����� �ا�

 ro�e- ����� �ا� 

 gâl- ������� �ا�

 Sallam - ��� �ا� 

 tammam- ����� �ا�/ ����� �ا� 

 yešaffi- ����ا� 

 čabbar- ����� �ا� 

bādal - ����� �ا�

towval - ��� �ا�

xalle - ��ا� �ا�

entač - ���� �ا�

vassaɔ - ����� �ا� 

ɔabbar - ���� �ا�

hallaf - ��� �ا�/ ����� �ا� 

vâɔad - ���� �ا�

Harrač - ���� �ا�

 Tallaj - ����ا� 

 

���؛ �����ا�� ���ت  �� ��� ��  /���enɔeteت /����� ��ا��  ���� ا���� ��� �����    ����

��� �����  ����� �� ���� ���ente  ���� �� ��� �� ��� �� �����  ��� ���� ا���� "���؛ ��ا�

 ���.���� �� ���ejāre�enɔeteت  �� "�ا�� ��

���� �� �� ����� ����� ��  ���� ا���� �� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����� ��� ����

��  "�ا��"�����    �����/  �����  ���  ��  ،���ente/    ا������  ����  �������� ا�  )�ا��( 

������  : 
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 ����� ����  ���� ���� 

 ����  ����  ���� 

 -)�� ���(  kam save ����� �ا� 

 - )ا��� ���(  a�ye save آ�ا� �ا� 

 

 ��kam ا�� ���� ��� »  "����� �ا��"����� ���    ،��������� �� �� ���� ��� ������

save  ��� �� �� ا��. ا�� ������ ����� ا� ���� ����� �ا�� �� ����� ������ ا�� »" �����

���� ��� ����  "آ�ا� �ا��"���� ����  ���  ����. �� �����ا �� ��� ��  "�� ����"���    "�ا��

 �� ���  .��� 

�

(�������������������orab)����=�

��    /�orab/  "�ُ�َب"����� ����� �� ������ ��ا�ا�� �� ���� ���� ������ �ا��، �����  

�� �����  ���� �����، ا��، �����، ���� ����، ���� � ا����ا�� آ�  �ا��. ���  "���"�����  

، ��  ������ ������  � ���� ا�� ���� ا��. �� ���� ���� ��� ������ ����� ���ا���

���� �ا��� �    ����� ��� �ا�� ا��: ���� ا����� �� ����� ����� ���� ���  ��� ��ا�� ����  

 ���� آ� ������ �ا��. � ��� ����  ���� ا����� �� ���

 

  ����� ����  ���� ���� 

  ����  ����  ���� 

 ������� ا����

�� ��� hēbē��orab - 

 �� ��� �ur �orab- 

 �� ��� varaq �orab- 

 �� �� xat �orab- 

�  - 

� - 

 ا���� �� �����

baxye �orab xayyat ب

 �� ��� jedam �orabSār

 �� �� yax �orab:šāddu�(al-ommā)
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، ����� ا���� ���� ����� ��  ����  ����� ��ا�   �� ���� ���� ���������� ���� �ا�� ��  

���ت ���� � ����� �� ���� ���� ا� ا���� ������؛  ���ت ���� �� ��� �����  ����� �����

��  ��� ا���   ����  �������  ������  ����  .����    ���� ا��   ��������� �����    ������ت 

 ��ا� �� ��ا�� ��� ا���� ���:  ا��. ا� ا�� ا���� �������

 

  ����� ����  ���� ���� 

 ����  ����  ���� 

 ����� ا���� ��

 �� ���� - tâɔan 

 �� ��� /�� ����� - sorax 

�� ��� -horas

 yebas- ���ـ )ـ�، ـ�، ـ� � ...( ��

 �� ��� -gotaɔ 

 �� ���� -maššat 

 yenud- ��ت �� 

 �� ����� -�ohak 

 �� �� -yaqarqor 

 �� ���� - ɔotas 

 �� ��� -hanjam 

�� ����� -tolaɔ 
 

����� ���� ا� ا����، ���ت ���ب ����ت ����� �����؛ ����  ���� ��� ������ �� ��  ����

yaqarqor  � )�� ��(hanjam   .)�� ���( 

���� �� �� ����� ����� ��  ���� ا���� �� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����� ��� ����

�������� ���� ا������ ا�    / �orab/  "�ُ�َب"���، �� ��� �����  ����� ��  "���"�  ����

��� ��� �� ا�� ���� ����� ����� �� ا� ����  ا�� ������ ا� ������ا���� ����  ���:  ��

ا� ا����  "  � )�� ����� �� ���( �� ���  rās�jarre  ��ا� ����   ؛���� �ا�� ا�� ���� ��� ا��

�� �� �� ��":  ohu�alyōm�menni�rās�jarre  ��� ������ .jarre  � )�����( ا�� ا�� ���� �

  ��� ا�   ����� ������ا�   ،������  �����  ��  ��"�����  ��"    ���  ��"��� ا������    "�� 

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

  "�����"�����  ��    /�����ečall ����� �� �� ا���� ���� ���� ���� ������ ���� �ا�� /

��� ا�� ��� ا� ���� �����، ا�� � ����  ������ ���� ����� ا��. ����    "أ�َ�َ"�� ����  

��� ������  ����. ����� ����ا�� ���� ����� ��   ����� � ... ����� ���� ������� � ��� ���

ا����� �� ���� �� ا�� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ��� ������ �ا�� ا��: ����  

آ� ������ �ا��. ����    ���� ����   ����  ���� � ��  ���� �ا��� � ��� ا����   ������ ����� ���� ���

ا� ا� ا���� ���� �� ا�� ����� �� ����  ا�� ����� ���������� ا��. �����  ����� �ا�� �� ���

 آ��� ا��:�� ا������ ��� ������ 

 

  ����� ����  ���� ���� 

  ����  ����  ���� 

 - hue�ečal ��� ����  �����ا���� ��

 -tow�ečal ���� ��ب 

 ���� ���� Jald�ečal-

 ���� �� tāl�ečal - 

���� ���� takkân�ečal- 

���� ��� gal�ečal - 

 ���� ���� latme�ečal - 

 ���� ��� ɔogde�ečal - 

���� ��� tapp�ečal- 

laxš�ečal loxaš ���� �� ����، ���  ا���� ������� 
 

����  �� ������ ��������� �� ������� ا� ����  ا�� �����   ��������� ا���   ����   �����

���� �� ا�� �����  �ا���اب ا��. ���� ���� �� �� �� ����    � ��ا��� ����� �ا�� �� ���� 

��� �����( ��� ��  )�َ  laxš،  "��� ����"ا� �� ���  �� ����  ؛ ا��  ����  ���� ا��ا����� ��  

 � ���� ���� ا��. �َ�� ���� �َ�� ا� ���� ������ ا��. ������ �� ��ب ����

��� ���� ����� �� �����  ��� ا���� �� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����� ���  ����

 ���� آ� ��� ������ �ا��:   ����� ��� "�����"
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 �����  ���� ���� 

 ����  ����  ���� 

�� ��������� ��� ،�� - ethallaf

 ���� ��� - eltaff

 

��� ���� ����، ���ب ��� � ����� �� ��ب  ���� �� �ا��� ا�� ��ا�� �� ���� ������ ��

 ���ت ��� ���� �� ��� ���� ا��: ��

 

 �����  ���� ���� 

 ����  ����  ���� 

 ���� ��� - jāš

 

(������������������jarre��)������=�

/jarre /  �  ���� �" �����"   ا�� �� �� ا���� ���� ���� ���� ������ ��اج ����� �����

/  ����� ا��   ���� ��  /�jarreا��.  ا��   �  �����  )����(/  �����yejerr/   ��(/  �  )����jerr/  

���� آ� ا� ���� ��)���( ا��. ا��  ا�����  ��ب  ����  ��  /���jārr ا��: /  �������� � ���� 

. �� ���� ���� ��� ������ �����  "����� ��� ا�� "��� �� � / menjarr/�   "����� ا�� "

����  �����  �� ا�����   ���� ا��:  �ا��   ���  ����  ��  ���  ���� ا��   ��  ����  ������ ���

���� � �� ���� آ� ������ �ا��. ����    ����� �ا��� � ��� ا����� �� �� ���  ������ ���� ���

���� ا� ا���� ������ �� ����� ��� ��  ا��. �����  ��� ����������ا�� ��  ����� �ا�� �� ���

 ا�ا�� آ��� ا��: 
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  ����� ����  ���� ���� 

 ����  ����  ���� 

 �����ا���� ��

 ���� ������ juɔ�jarre -

 ���� ���   id jarre - 

 - 

 ���� �� dam jarre- 

 ���� ���� čise�jarre - 

 ���� ���� �ahme jarre- 

 - ɔe�ab jarre ��اب ���� 

  -

 -

- ente�ar jarre ا����� ���� 

 ���� �� rihe jarre-

 ا���� ������� 

 ���� �� qad jarre etvoval

 ���� ����� xejale jarre exteδe

 ���� ��� tul jarre ettowol
 

��� ���� ����� �� ����� ����� ا���� �� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����� �  ����

 ���� آ� ��� ������ �ا��:   ����� ��� "����� "

 

 ����� ����  ���� ���� 

 ����  ����  ���� 

enšelax - ��ا� ���� 

 )����� �����( ���� ��� -ečal

 ���� ���� - gašše

�ohar - ا���( ��� ���� )�����  

 

(������������������je��)آ����=�

ا��.    "آ��� "�� ����    / je/�� �� ���� ���� ������ ������ �ا��، �����    ����� �����

��  ) ا�� ����    ( �آ����)  /������yeji �ا�� ������� ا�: ����� /  ا�� ������ ����� �� ا�  ����
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���� ���� ����� ) /jāy/ (آ��� ا�� .)�� ����� ����� ا� ا����� �� �� ا�����  �� ����� ����

 �� ا�ا�� آ��� ا��: / ����je ��� ��� ���� �� ����� /��ا� �ا��. 
 

  ����� ����  ���� ���� 

 ����  ����  ���� 

 �����ا���� ��
 -nōm�je 1آ��  ـ )ـ�، ـ�، ـ� � ...(��ا� 

 -xoš�je ���ـ )ـ�، ـ�، ـ� � ...( آ�� 

band jevejaf ��� آ��  � ا���� ������
 

���� ������ ���   ،� ���� ا����� �� ������ ����� �� �� ا�� ��� ا� ا���� ���� ��� ��

"���"    ��/band je/    ��� ���� � ا�� �����/  /nōm  ���� ��� �� /  /nōm�je .ا�� ����

  �����   ��  �����   ����  ��� ���  �����   ��  ������ ����  ���  ����  ����  ���� ���� ا���� �� 

 :�ا�� ������ ��� آ�  ���� ����  ���� "آ���"

 

 ����  �����  ���� ���� 

 ����  ����  ���� 

 tolaɔ- ����� آ�� 

ensal - ����� آ�� 

 

/�����������������jāb�/آ����=�

/ �����jāb/    ���� ��" ا�� ��  "آ���� ����� ���  ��� ���� ��  ���� ���� ���� ���

�� ����   ��� ا��    �� ���� ����� ا��.   "ء �ـ��"ا�� ����� �� ا�� ����    ������ ������ �ا��.

؛  "آ�����"�� ����    / �����yejib، ا�� � ا�� ���� )�� ����� ���� ����( آ� ��� ��اج �ا��: /

/jib/   ���� ��" �����"/ ؛jāy /  ���� ��" آ���� ا��". 

 آ��: ����� ��� �� �� ����ا� ���� ��� ����� ��� ���� �� 

 

 ���� ��� �ا���. ��ا� �� ���ا� ا���� ������ ا���� �ا ��ا�� .1
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  ����� ����  ���� ���� 

 ����  ����  ���� 

 �����ا���� ��

 -kam�jāb �� آ���

 - tâge�jāb ���� آ��� 

- e�âf�jāb ا���� آ��� 

re�iɔ�jābat voledat ��� آ���  � ا���� ������
 

، �� ����  ا������ ���   "��آ����" �� ����� ا� ��� �������  "آ����"����� �� ��� �����  

   .  "�� �� آ��� "  �� ���� rās�tolaɔ//  ���. ��ا� ����:ا������ �� / tolaɔا� / ���� ����

�

��������������������������

�  �������� ������،  �� ا����  ا���� �� ��������� �� ������ �� آ�   ���� ������  �� ����

 . ا�� ������� ������� ا�:  �������� �ا��������� ا����  ��� �� �� ��� ��  ���

  id logat)��� ���ا���(؛    jedam logat(؛  )��ب ���ا���  1logat/: tow logat= /���ا���  -1

 )��� ���ا���(.  

 .(�� ا����� )   vejaɔ/:lakke�vejaɔ/ا�����=  -2

3-  =����/vadde/: ers vadde ( ���� ا��) ؛darb vadde  (���� ا��). 

4-   =����/gotaɔ/:�galob�gotaɔ  (���� ��) . 

5- =����  /šadde/:�yax�šadde (���� ��) . 

6-  =�����  /tele/: has tele  (����� �����)   fi�nōmtele؛  (���ا�  ��� )   rad tele؛  (��اب 

�����) . 

)��� �ا���(؛    xoš�ɔendâ(؛  ، ا����� �ا��� )��� �ا���  �ɔendâ/: ɔen�ɔendâا���= /  -7

niya� ɔendâ  .)ا���� ����( 

�

 ا�� آ� �� ���� ����� »���« ا��: ��� ����ً: آ� ��� �ا ���� ���� ا� ��� ���� ���ا��.   .1
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�����������������

�� ��ا� �� ����� آ��� ��� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ������ �� ���� ا� ������

 ��� ����� ������� ا�:�ا ��� ���� �����، ��� ���� ��� ����� ا��. ���� ا� ا�� ������

1-  =�����  �� :/xalle/  ��ا���  esem xalle  (ا�����  ���)�����  ��� ���  )   farq xalle؛  ، 

 .(��� ��ا��� )  jedam xalle؛ (��ا��� 

2- =����  /gâl/: tabrik gâl  ( ���� �����.) 

 . (����� ��ا���)  fâtehe gore؛ (��� ��ا���)  gore/:�šeɔr�gore/  ��ا���= -3

4-  =���� /šāf/: helm�šāf   (اب��  ����) ؛salâh�šāf  (���� ���) . 

5- =������ �� �����  /nehe/: fâyde nehe  ( ������� ؛����� �����). 

 

���������������������������

ا�� ���   ���� ������ ���  ������ ������� �� ����  � �����������  آ��� ���� �� ���� ؛ 

����  �� �� ����������� �� ����� �����ً ا������ ��ء ��� ����� ��� �ا�� �� ��� ������.  

��ا� ��  ��    ��� ����   ��� ������  �������� ا�ا�� ��������    �����.����� �� ��� ا� ����� 

 ����:�� ا�ا�� ���� ���� ������

ا�� ����  ����   -1  �� ���� ��� ���������  ����� ������   ا� ���� �ا��  ��ا�������� �� 

�����   � ����  �� ���� ��ا��  �� ���� ا�� �ا  ����.   / id ente/:  ا��  ����   آ� ���   ��   ������ 

���  /rihe jarre( � /��� �ا��) ا��   �� .)���� ��(/ ،���� ���id/   ��� ���� �� »�َ�«(  )��

  �����"���"   / �rihe /   (" ���"    ����� )����� ���� ��"��"  .ا��    ���  ����   ا��� ً���� �����  

  /jiq jarre( � /�� ا����� )   // lakke�vejaɔ:  ������� ���� ����� ����    ، �ا�� ���ا� ��������

 � )���� ���(  /dam jarre /  ��� ا�� �� .)���� ��(ا��� ���� ���  ���"���"  ،" ���"    �"�َ�"  

ا�� ��  �  ا� ���� �����  ���� ���� �ا�� �� ������ ا� ا�� ��������  ���� ��� ا��.����ً �ا�

؛  )��� ����(  tap�ēčal؛  )�� �����(  tal�ēčalا��:  ��� ���� ���� ���� ������ �ا�� ������� 
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tow logat    ،)ا������ jald؛  )��ب �����(  tow�ečal؛  )�ُ� �����(  laxš�ečal)��ب  ečal  

 )ا���� آ����(.  e�âf�jāb؛  )���� �����(

 xejale/  : �����  "ا�� "ا���    ،���� ���� ������ ا���� ����  ��    ��������  �ا�����   �� ���  -2

jarre/   )���� �����(  ا������ ��  ���ا���� ��� ��  ����؛ ا�� ������  :���/kam save /   (  ��

����) . 

�����. �� ��ا��  ا� ا� ������ ��ا� ������ ��� ������� ا�� ���� ا��� ������ � �����  -3

������  ����  ���� ��  ا����   ������  ��  �����  ��  ������  ���  ����  .������ :���� ���ا� 

«eseme xalle« ا� �ا ... ��ا��«؛ ��� =jeixōš؛= ���� آ��»  «enteijovab  ���� �� �� =

 �ا�«.  

�

����������

���  �������  ����  �������  ��������  �����  ��  ��������  ���� ا�� ا�   �����  ���

��� ���� ���� �ا �� ��� ��� ���� ا��؛ ا�ا�� �ا�� � ������ ا� �����  ������� �� ���� ���

-��� ������� ����� ��� ��� ا�� �� ������ ا� �����ا�� ������� � �����ت �� ����

ا��، ������  ��� ���� ا� ����� ���������ات ���� �� ������� ����� �ا ��� ������. ��� ا� ���

���� ���� �ا��  ��� �� �� ����� ����� ��، �� ���� ���� ������ ������� ���� ا��. آ�

��  ��� ���� ����� �ا���. �� ���� ����� ������ ا�� ��� ��� �� ����� ������� ����ً �� 

ا��. ا� ����� ا�� ا���� �� ����� ��� ���� ����� �ا� ����� ������� ������� ����؛ �� ����ً ا� 

  :������ ��� 

�� ������ ا���� ���� ���� ���� ������، ����� �����، ��� ���� ا� �� ������ � ��  -1

�� ����� ���� �����  .���

)����؛    saveا�� ������� ا�:  �������� ���� ���� �� ���� ا� ����� �ا� ����� ���  -2

  �����solh save    ،)���� ��� ����  ��ente   (؛ �����  �ا��darb ente    ،)ا� �ا���  ����  ��
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�orab  (���  ����� ؛hēbē��orab   ،)��� ��� ���� ��  ečal(�����  ����� ؛tāl�ečal    ���� ��

 ،)����� ��jarre  (����� ����� ؛id jarre ����� ��� ���� ��) ،je (؛ ����� آ���band je  

  tow logat  ؛ �����)���ا���  ��logat ���� �� آ���(،    kam�jāb؛ �����  آ���� )  jāb،  (��� آ���

���ا���(�� ����   ا����� �� ����      lakke�vejaɔ)ا�����؛  vejaɔ  ،��ب   ��  ،)vadde    ؛����(

�����  darb vadde    ���� ������ ا��  ،)gotaɔ  ����� ؛����(  galob�gotaɔ    ���� �� ���� ��  ،)

šadde  ����� ؛����(  yax�šadde    ���� ������ ��  ،)tele   ����� ؛�����(  rad tele    ���� ��

����� ��� ،)ɔendâ   ����� ،ا����(ɔen�ɔendâ  ���� ا����� �ا��� ��� �ا����� ،).

����، �� ���� ���ت �� �� ��� �����ت ���� � ���� �� ����� �� �����  �ا����  ���� � -3

� ���� ���� �� ����� ������ ��ا���؛ ���� �� ���� ���� �� ������ ��ا�  ������   ���� ����

)�� ���� ����   bečče)�� ���� ��� ���(؛    �oxtâ  ����. ا� ����:��� ���� ����� �� ��� ��

 .)��� 

���ت  � ������� �� �����  ���� �� �� �������� ���� ���� ������ ���� �� ����� ��� -4

؛ ��ا� ����  ���ا� �������� ���� ا������ ��  �����  ���، �� ��� ����� ��   ����� ����  

�� "kam save    ���� ��" ��� ��"    ����� ��(save  � )  ���ت�� ���� ���� ��  "����� �ا�"

ا����  ا��  ���.  ���rās�jarre    ���� ��"  �� �����"    ����� ��(jarre�� ��� �� )ت  ��  "���

 .��� ا��  آ��ا��  ���������� �� ا� ���� ��� ��� �� ا�� ���� ����� �� ا� �����ا�����ً 

���� �����   �� �� ����،  � �� �� ����� ����� ��ا���� ������ ���� ���� ������    -5

��� ����� �� ��� � ����� �� ا������ ����� ����� �� ���� ���� آ�: ����������

����� ������ �� ��� ���� ��. ا�� ا�� �� ���� ����� ������ت ���� ������ �ا������� ��

 ���� ا��.  

�� ����    ا�� �ا�� ����  ����.  ا� ���� �ا��  ��ا������ ا�� ���� ��������� ��� ����    -6

�ا��   ���  ����(.  ��� �ا��)  id enteا��؛ �����    ����  آ� ���  ��  ������ �����  �����  ��ا��
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)�� ����    lakke�vejaɔ  ���؛ ��������� ���� ����� ����    ، �ا�� ���������ا�  ��  ����� ����ً

(.�� ا����� 

��� ���� � ������ �ا�� ����ا�� �� ����   ا� ���� �����  ������ ا� ��������� ����   -7

)�� �����(  ����tal�ēčal ��� ا��؛ ����� 

 ���xejale jarre  �����؛ ��  "�ا� "ا���    ا���� ���� ، ��    ������������ ���� ������  ��    -8

  kam save  ؛ ����� ������ا� ������ ا������ ����� ��� ��  ����؛ ا��  )�� ���� ����� ����(

 ���� ��( ���� ��). 

�����. �� ��ا�� ا� ا� ������ ��ا� �� ������� ا�� ���� ا��� ������ � ����� ���� ���  -9

 ������.  �� ������ �� ،�� ����� �� ������� ���� ������ �� ��� ���� ا���� 

� 
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�������

 . ���ا�: ��� �����.  (. ����1380، ��� )ا���� -

�� ����� �������   ��ا�� ا�� � ��� ��� ���������  "  (.1388)  �����   �ا��،� آ�����ا�  -

�ا�����   ، �ا����� ����  �ت��ا����� ا������ �������� ا��� ���� � ا����ت ��ب،  �����  ."������

�������� � ������ .

���ا�:   . ����� �����  �����    .(1392)ا��ا��، ������� ا����    -

������.

-  (  ���� ��  "(.  1380آ������،  آ�   ������  �  �������  �����  ����  ����  �����  ����

 �����"�����  .�������� ا����ت  ����   �  ���� ���ا�   ا���  �ا��  ا����،  آ�ا�  �ا�����  ��ب، 

.���� 

-  ( ا������   ،����1387  .)" ������  �������  ����  ����  �����  �  �����"�����  . ����

 . ، �ا����� ������ ����� ���� ا������ا����� ا����ت  ،�������� ا��� ���� � ا����ت ��ب

آ���: �ا����� ������.. ���(. ����1382، ا��ا��� ) -

-  ���� ا���   ،�����( ا�����: (.  1993ا����   .

 ا�����.�����

 . ���ا�: ���.(. ����1380، ����� )������ -

 . ���ا�: ����ب.(.  1381)����، ���� ���� -

 ���ا�: �����. .(. ��1375ا����� )���، ����� -

."���� �� ا���ت ����� ���� ��� ���� �� ���� ����"(.  �����1396، ���ا، � ����ا� )  -

 ���� ،13 � ،45   :)������(141-164.

-  ( ا������   ،���� �������؛   ،����1387  .)"���� ��ا���   �����  ���ب   ����" .

 ���� ،41 ،  

�4 ����� ،163  :)������(141-154 . 
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-  ����  ،�����( (.  1377ا� 

���ا�: ������. 

���ا�: ����� ����. (. ���1393ا��ب )�����، �  -

 . ���ا�: ����ا.(. �����1376، ���� ) -

���.  . ���ا�: �ا����� ����(. �������1386، ��� ) -

 ���   �������   ��  �����   ا�����   ���   �����"(.  �������1394، ����� )������، ����؛ ������  -

��  ����  ���� �������".  ،  ���� 12، � 50 (:)������ 145-194. 

.  "��� ���� ���� ������� ا� ���� ����� �������"(.  1395)  ------   -
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