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Abstract
Arabkhaneh, a rural destrict of Nehbandan and located in South Khorasan, is 

among the first residence of the Arabs immigrated to Iran. Due to the distance from 

its actual source and adjacency with Iranian culture, the language of this region is 

considerably influenced by Farsi. This impact takes place on four levels: syntactic, 

phoneme, phonetic and semantic, with the most impact on phoneme (structure). In 

this article, the authors compare the structure of interrogative sentences in standard 

Farsi with standard Arabic. The field data has been gathered from Khosroabad 

Arabkhaneh village and then analyzed and compared using typology approaches and 

frameworks. The results showed resemblance in the order of the elements of an 

interrogative sentences and words and relocation of them. Nonetheless, since the 

interrogative sentences in Farsi, Arabkhaneh dialect  and standard Arabic have some 

resemblance, it could not be hypothesized that the number of interrogatives in 

Arabkhaneh dialect has been influenced by Farsi.
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���  ��������  ا��� �����، ��� ا� ا����������� ������� ا� ��ا�� ������� �����ا�، �ا�� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�asamkhaniani@birjand.ac.ir                                       ������  �ا����� ���� ���� � ا����ت ����� �ا����� .1

�Zohre.fallahipour@gmail.com                آ����� �������� ا��� ���� � ا����ت ����� �ا����� ������ �ا�� .2

�hd-noruzi@birjand.ac.ir                                  ����� �ا����� �������ا����� ���� ���� � ا����ت . 3
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��� ���  �  ���������� آ�   �����  �  ���� �������  ا�����   �  ����  ��� ��  ������  ��  �

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

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

��ا� �� ا���� ����� �ا �� ������ ��� ��  1ا���� ������ ����� ��� »����« ا��.  ���� ��

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

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

�� ا� ��� �����، ا������ �� ����� �� ���� � ���� ����� �ا    2ا��، ���� �����  �ا�� ���

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

��� ������ �� �� ����� ������. �� ا�� ���� ��ا�� ���  3، ���� ����� ا��  �ا��ا� ��ا� ����� ����

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

����� �� ���� �� ���� ������ )�����،  آ��: ��� ���� �����، ��� ���� ����� � ����� ��

��  � ������� ����� �  �� �����ً �ا�ا� ��ا�� ���� ا��؛����� �� ��(. �� 79ـ78:  1393

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

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

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

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

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

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

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

 ��ا��� ����� ا��. 

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

ا�� � �� ���ب« ��� ���� ���� »��� � �� ��� . �ـ. � ��22 �ا �� ��� ��ا��� ���� ��ب

1. Linguistic contact
2. Upper language
3. Lower language 
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(. ا� ���� ���� ��ا���  38:  1371،  ا�� )آ��������    .�  �ـ.  �29 ���  ���� ��� ا�� �ا��� �ا �

 . �  �ـ.  52  �� �� �� ��� ا��ا� ������ ��� ا��؛ ������  ��ب  ��� ����� ���ا� ��� ا� �����

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

(. ��ج ����� ا� �����ت  30:  2، ج��1368ب،  �� )���� ���� ا� ���� ���  �������� �    �����ب

ا�� ���� ���� ����ب  ���  �� ��� �� ��ا���  ،  آ��� ��� ا�� )ا�����  .�  �ـ.  64  ���   �� 

�� �� ���� ������� ��� ا�ا�� ����. ��� ا� ��ا�� . �� ���� ����� �����ت ��ب(447:  1369

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

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

 �����  �� ��؛  ا������   ����� ��ب   ������� �   ����� �  ��ا�  ا�   �� �ا  ��ا���  ���ب   ��  ��

��� ���ب ��ا��� �ا ����  ا� ��� ��ب(؛ ا�� ���151:  ���1369ا��� )������،  �������� ���� 

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

(. �� �� ��� ���ب ��ا���  147:  1394،  ������ ������� ��ا�� )������ �    ����� ����ا������

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

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

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

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

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

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

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

آ���� ���� �   107ا�� ������ �� ا�  ����1395 ����� �� ���. ��� ������� ����� 

���� )�� ا��  ��� �ا �� ��� ��� �ا  ����3872ا� ���� �    1287  ����   ، ���� ����� ���

���،  ���  7200 �� ����� ا�� ������ ��1375 ���� �� ������� ��� �� ���  (آ��� ا��ا�

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

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

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

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

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

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

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

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

 

���������������

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

( �� ���� ������� ا����  1926ا� )��� ا���� ��� ا�� �� �� ������� �� ��� ��  1ا��ا�� 

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

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

�����( آ������  ������� ��ب����1380   ��  ����� آ�  ا�  ����� �����ج   �  ) �  ����� ا��   ���

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

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

��� ����� ا�� ��    ��� ����  (Dahlgren, 2005)�ا������� ا��.    ������ �� ������� ���ا���

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

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

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

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

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

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

1. Vladimir Alexeyevich Ivanov
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��� ���� ����  ����( ���� ا� ��� ����1395 ������ � ����ا� )  �� ا��. ��������� �

���� ��� �� ( �� �����1398ا����ا�� )  ������� ا� ���� ����� �ا ���� ����� ��ا� �ا�� ا��.

�����  �����  ����  ����  � آ�اب   ��  ����� ا����ت   ������ ���ا�������   �������  � ا��. �   �

���  ��� ����� ������ � ��ب���� ��� �� ����� ������ ا�����( �� ���������1398 )������

( ������ ���� ���� ������ ����� �ا �����  ��1397ا��� ����� ���ا��� ا��. ����� )

���� ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������ �ا �����  ( �� �������1396 ا��. آ��� )��

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

�

�����������

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

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

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

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

  ��  �������2   آ�����  ��������  ����   1901  ���  ��  ا���ا  �����«»���  ا������� ا��.  

�� �ا �� ا��� ��ب ���������� ا��   .��� ���ا��  1928  ���  ا�   �  ��   ����  ���  ��  ���������

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

  ��������  ��  �ا���  ����  ����ا��  ��   ��  ��  ��������  ��)  ����  �������  ���  �������  ��������

��� ������ ������ �����. �������� ��ث ( ����� �� ���  ����� �����  ��� ����ا�� ��   ��

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

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

����  ����  ���������  ��� �ا�����   � آ�����ب���   ������  ������� �ا   �� ��  ����  ����

��� ���� ��  ����� �ا�� ، ���� ������ �� ا�� ��� �� ����  (. ��ا�12: 1381)ا����� ����، 

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

1. Linguistic/ Language Typology
2. Gabelentz 
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  �����sov  � �� ����� ���� �  ����vos    ����� �� ������� ���� ���� ا� ا�������� � ������

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

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

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

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

��ا�  �� �ا ���� »����� ������ ���ت« ا���� ��� � �� ����������؛ ��ا�� ����� ���� ����

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

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

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

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

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

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

�

���ث

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

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

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

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

���� ���� �ا�� �� ���� ��� ا������ ����� ��    (؛ ا��1:  1394،  ���ا���    ���� )�������

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

(Thomason & Kaufman, 1988: 72)   ا�� �� ا�� ����   �ً ������������� �� ا����� ��

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

���� ���� ���� �� ������ �ا���. �� ����� آ��� ��ت ���� ���� � ��ت آ� �� ��تا� ���

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

� �� �� ا� �������� ���� ���� ����� ��� ������ ��� ا�� ���ا� �������� ���� ���أ ا� ���
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���  � ا�� ��ا�� �� �� ����ا�ا������ �ا��� �����. ���� �  ـ����� �����  ، ��������� ����

 . (����255 )����: ������ ا��ا�� ��� ����� �����، ���� � ��ت �������

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

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

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

��� ا� ����ث ���� ا��   (word order)ا��. �� ا�� ���� ���� ���� �� ����� ����ت  

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

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

�

��������ا��ا������

� ����� ���/ ������� �� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� �ا��: ����ا� ������ ���

 (. 19:  �1378ا�« )��������،�ا����� ����� ������� � ����

�

�����/���������������

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

  �� )� ���ا�  ا��   �����  ����،�������  1378  :112.)    ������ ا�   ���  /���  �����  ����

 ����� �� ��� ا��:���

��� /��� ����� ����  ���� 

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

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

 (.20: 1378 آ���� �� ��� )��������، 

 

 

�

�
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��������������������/�����ا��.�

��� ا�ات ����� »آ��« �� ا���ا�  ا��������،  ��� ���� �� ���  / ����ت ���� ����� ���

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

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

 :���� 

 ����� �ا����  

  ���� ���

(1 ) 

��� ا����   ( ����2  ) ���

(3 ) 

���� 

(4 ) 

��� 

(5 ) 

 ���� �����  ��  ا����  آ��  ����� 

 ا����  - ���� ������� 

 \alyom\ 

 ا��

  \el  \ 

  �َ������

\medresa\ 

�����ت  

\qede̅t\ 

 

���� �� �� ����� ��� ���� �ا�� ��، ���� ����� »آ��« �� ���� ���� ������� ������ ����

���ت »أ   ��� ��   � �� ا��؛ ��ا�� �� ���� ����� ������ �����  ��ا��؛ ا�� ����� �ا���� ����ً  

ا�ات  ��� �� ����� �ا���� آ� �� ����� �����ت ا��؛ ا��  ؟« ���� ����ا��������َ ا���� إ��  

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

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

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

���� ������� ������  �ا������  ���� ا��. ����   ���� ا�   � ��ا��  ��� »أ« � »��« ������ 

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

� �������� ����� ������ �� ،���� ����� �  .��� 

�

������������������������/������ب.�

  ـ ���� �������� ـ ���� »������ ا��ا� ���� ����� ���/ ��� ����� ����� �����ً ���� 

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

 ���؛ ��ا� ����: ��
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 ����� �ا����  

 �����(1 ) ���( ���2 ) ( ���3 ) 

 �����  �� ��ا ����� 

 / ečaltah?/  ا��َ�ْ�َ� - al-? eddemـ����ّ� / ـ اَ�ـ  ���� ������� 

 

���: »�� أ���َ ا�����َ؟«؛ ���� ����� �� ا��ً  ا�� ���� �� ���� ����� ���� ���ت ���� ��

آ�    � ا��ا� �����  ������ً ��  ؛� »آ��« �� �����( ���� ��� ����ا�ات ���� )»��«؛ ����

�����« ا��. ا�� ����� �� ����� ا��ا� ���� �� ���� �� ����� آ� �� ����� ا��ا�    ـ»���

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

� �� ا��� ��� ا� �����  ���� ����� �� ���� ����� ا���� ����� »ا�ـ« ������ً ����� ���

 ����.� ���� �� ا� ����� ��ا� ��

�

�������������������ا��

: ����( �� ا���ا� ���� � آ����� mage<  magarا�� ��� ���� �� آ���� »���« )������:  

�ا�� ��� ���. ��� ������ ا� ��ا����� ������� ����� �ا�ا�� آ���� ���ا� �� ا� »���« �

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

(. ا�� ���� �� ا��� ������ �� ���� ا�ات ���� �� ����  110:  ���1384 )���� ������،  

 ���؛ ��ا� ����:������� �� ��� ��

 ����� �ا����  

 ( ���4 ا����� ) ( ����3 ) ( ����2 ) ( ���1 ���� ) 

 ����  ���ا�� ��  ا��  ���  ����� 

 ������� ����  َ��\maga\  ا��\zâk\  �����\sobâk\  �����\mēhu\ 

 

���: »أ ��� ��ا ���َ�؟«. ���� ا�� �� ��  ��� �� ���� ����� ���� ���ت ���� ��  ����

���. ا���� �� ��� ����� ���/ ���، ������ ا� ا�ات »أ« ا������ ������� ����  ، ���� �����

����«.  ـ���� ـ��� ـ����� ا��ا� ���� �� ���� ����� ���� ���ت ا��: »ا�ات ���� ،ا��

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



 ���169  |�...��ا��������������������������������������������أ�

( ����� ������ ���ا��، �� ���� ���� �������   ��mage ا�� ����ت �� ���� ����� »���« )

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

 � ������ ���ا� ا��.�� ��� ���� 

�

�������������ب�

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

( �� ���� ���� �ا �� ���� ���� ���� ������� ا��. ������ ا�  21:  1378  ��� )��������،��

: ����1393 �ا ا����ب �� ��� )�����،    ،������� �� ������ �� ا������ ��ا� ������ �����

48 .) 

 ����� �ا����  

����� 

(1 ) 

 ����� ������  

(2 ) 

��� 

(3 ) 

 ��� ��� (4 ) ��� 

(5 ) 

 �����  ���� ��  ������  ��  �� 

 ������� ���� 
اَ�����  

/algobba / 

ا��َ����   -    

\?exaztuh\ 

  ��� 

\yē\ 

   �� 

 \lē� \ 

 

���: »�� ا�����َ ا����َ أ� �؟«. ���� �� ا���� ���� ����� ���� ���ت ���� ��ا�� ���� ��  

�� ا�� ���� ا� ا�ات ���� »��« ا������ ���، ����� ا��ا� ���� ��� �����ت ا��: »ا�ات  

  ��ا���  ����� �ا�� �� �� ���� ����� ���  �«. �� ��� ��� ����   ـ���  ـ�����  ـ ���  ـ����

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

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

���   ،( ������ �ا��. �� ا�� ��������ye leت ����� �� ���� ������� �� ������ �� ���ت )

�����ا�� ��� �� ��ا���    ؛��� �ا �� »��«� ����� �ا�� ا��  ���� ����� ��� � ���»أ�« ���� �

  ������ ����� ����� ���� ���� �� ،����� ����� ����� � ����� ���� �� ���� ���� �� ���

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

�
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��ا���ا������������������

(.  161:  1392  ���� )����، ا� �� ��� ��ا� �� ����������� ا� ������� ��ا� آ�����ا������

���� ����  ��« �� �� ������ ���� ���� ا��  ���  ،�ا��  ا�  ������ ا��«    ���� ����� 

�������ا������  (.88:  1380  )�����،   ����  �����  ����  ��  �� �  �����  ����� ا�  ا� 

���  ���« � ����    ��� ���� »��، ��، ��، ���، ��ا��� ����� �����. ����� �����

�� ��  �ا��(. ا�� ����21:  1378  )��������،  ا������«    �  �، ���، ���������� ���� »��ا

 ����:         ���� ���� ������� � ���� ����� �� ���ت ��� �� ��� ��

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

 �َ�� / emeta?ا����َ/ )�� ���(  ��

�� /���yeš / �� 

��  )��� ��( /���men/ �َ� 

 ��� /����vein /  أ�� 

 �����ا  / ele̅?ا���/ ��ا 

��� /��َ�andč�/ �َ� 

 ���� /�����eqadrč�/�َ� 

 �ـ� أ  أ�/ /�hayَ�/ ��ا� 

 �َ��َ ؟/ eštoا����/ ���� 

 

�ا�� ���� ����    ،�������« ��  �  ��� ���� ����� �� ���� »���، ������ا������ ����

�� ���� ������� ������ �ا�� ��e�̌to ���ت  ،�ا�� ����������� ��� ا�� � ������ ����

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

 �ا� �� ��� آ��� ا��:�ا������

 ����� �ا����  

 ( ���� ���1 )  ���( ����2 ) ( ���3 ) 

 ا���� ���  ��ا  ���� ����� 

  \elē\   ����\bote \ ���\je?t?\ا���   ���� ���� ������� 

 �����ا ����تَ؟  ���� ����� 
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 ����� �ا����  

( ����1 ) ( ����� ���2 ) ( �����3 ) ( ���4 ) 

 �����  ���ب  ����  ا��� ���� ����� 

 \ gēra\���َ  \؟ ečteb\ا�����  \  �amin    �����\eqadrč?/اَ���  / ���� ���� ������� 

 �� �����ً ��أ أ���ٌ؟  ���� ����� 

 

 

 ����� �ا����                               

 ( 3) ��� ا����� ( 2) ���� ( 1) ���� 

 ����� ����  ������ ��   ��� 

 ������� ���� ���� / ����ّ���sayyertâk/ / ���ye�̌ /  / ����c�ent/ 

 �� ���� ������؟            ���� ����� 

 

 ����� �ا����                                

����� ���  (1 ) ���� (2 ) ��� (3 ) 

 ا���� ا� ����  �� ���� ����� 

 \ emēta/ /   /َ���� ���men gobba  /  ����\je?t?ا����َ  ���� ���� ������� 

 ��� أ���َ ��َ ا�����؟  ���� �����   

  

 ����� �ا����                                 

 ( 3) ��� ا����� ( 2) ���� ( 1) ���� 

 ����� ����  �� ����  ����  ��� 

 ������� ���� ���� /�������le,iyb�̂k/ /ا����es�to/؟  /���c�en/ 

 �َ�� ���� �����؟  ���� ����� 

 ����� �ا����  

( ����� ���1 ) ( �����2 ) ( ���3 ) 

 �ا�� ���  �����  ���� ����� 

 ������� ���� ����  ����َ�\â�čand�t \  َ�اپ��\sarâpe\  ا�����\?ennâk\ 

 �� ��اءً ����؟  ���� ����� 
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�ا� ���� ���� ������� ا�  �ا����� ���، ����� ������ ���ت ����� ������ ���� �� �����

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

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

�

����������������

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

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

�

�������������������������

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

ا� �ا  ����ا� �� �� �� ���ا��(. �� ����326ـ325:  ����1392،    ا����   �   �ا�� )ا�����ا ����

�ا��، �����ا�� �� ���� �� ا���� ��� ����  ؛(22:  1378  ���� ���� �ؤا� ��ا� �ا� )��������،�� ���

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

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

(. ����� آ��� ���� ��،  115: ������1384، ���� ���� )ا��� � ��� �ا ا���� ������، ����ٌ

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

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

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

������ا�������

 ����� �ا����                                     

���   

(1 ) 

 ��� ا����  ( 2)  ����  �ا��:����

(3 ) 

���� 

(4 ) 

����� 

(5 ) 

��� 

(6 ) 

 ����� ����  �����  �� 

 )��� ��( 

 ����  ���ب  ���ا  ��ا� 

 ����    ����

 ������� 

أ��  

\?ams \ 

  ��� 

\men \ 

 ا�� 

\ el \ 

�َ��ا  

\zahra \ 

ا�����  

\ečteb  /؟ 

���َء  

 \ �eraš؟\
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���: »�َ� ا���� ا����بَ ����اءَ أ���؟« � �� ��� �� ���� ����� ���� ���ت ���� ��  ����

���   ـ(�����5 )  ـ(���6 )  ـ(�2ا�� ���� ) ������ �� ���� ��� �ا�ا� ����� �ا����� »����

 (« ا��.���1)  ـ(����4 ) ـ (3ا���� )

������ا�������

 ����� �ا����                                 

��� (1 )  ���� (2 ) ���  

 ( 3ا����)

���� (4 ) ����� (5 ) ��� (6 ) 

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

  ����  ����

 ������� 

 أ�� 

\?ams\ 

 اَ���

\?amir\ 

 ا��

 \el\ 

�َ��ا  

\zahrâ\ 

  ��� 

\ye�̌\ 

 ���َء

/era? š�/ 

 

����اءَ أ��؟« � ��    ���: »���ا ا���� أ���ٌ���ت ���� ������ ��� �� ���� ����� ����  

  ـ(���3 ا���� )  ـ(����2 )  ـ(�6ا��: ��� )������ �� ���� ��� �ا�ا� ����� �ا����� »����

 (« ا��.���1 ) ـ(����4 )

������ا������

 ����� �ا���� 

ا����  ( 1) ����   ���  

(2 ) 

���� (3 ) ����� (4 ) ��� (5 ) 

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

  ����  ����

 ������� 

 اَ���  

\?amir\ 

 ا�� 

\el ؟\ 

  ��� 

\men\ 

ا�����  

\?ečteb\ 

 ���َء

 \�eraš؟\ 

 

؟« � �� ������ �� �ً���� ���: »��� ا���� أ������� ��� �� ���� ����� ���� ���ت ���� ��

 ـ(1)   ����  ـ�(���5 )  ـ(3( � ���� )�2ا�� )��� ا���� )»�������� ��� �ا�ا� ����� �ا�����  

 . ا�� «(4)  �����

�

�

�
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������ا������

 ����� �ا���� 

ا����  ( 2) ����  ( 1) ���  ���  

(3 ) 

���� (4 ) ����� (5 ) ��� (6 ) 

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

  ����

 ������� 

 ا����َ 

/?emeta/ 

 اَ���

/?amir/ 

 �ا�

?el/ / 

 �َ��ا 

/zahrâ/ 

 ا����� 

/ečteb /؟ 

 ا��َ� 

/exaz /؟ 

 

»��� ا���� ا��� �����ً �����اء؟« � ��    :������� ��� �� ���� ����� ���� ���ت ���� ��

��� �ا�ا� ����� �ا�����»����  ���� ��  ـ ( �����5 )  ـ(����2 )  ـ(���6 )  ـ(�1ا�� )������ 

 (« ا��.����4 )ـ (���3 ا���� )

�

������ا�������

 ����� �ا����                                 

 ( 3) ��� ا����� ( 2) ���� ( 1) ���� 

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

 /��moalefal ?ečteb/ / ���men / /��hu ا������/ؤ� ���� ���� ������� 

 

»�� أ�� ��ا ا����ب؟« � �� ������ ��    :������� ��� �� ���� ����� ���� ���ت ���� ��

���  �ا�ا� ����� �ا����� »���� ( �� ��� ا����� �� ���� �����  3)  ���  ـ(2)  �ا������ 

 ـ ����� �� ���� ����� ���� ����� ������ �ا��  �� ���� ����� �� �� ���� ��  ؛ ���� ��ا��

 (« ا��.����1)

�

�  
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�ا���������ا������ٌ

 �ا���� ����� 

 ���� (1 )  ����� ���� 

 ( 2) ا���«»����+����

 ( ���3 ا�����)

 ا��  ���ب� + �� ���  ا��  ���� ����� 

 /ečteb+men / / ��hu?ا�����+ ��� / /��zēا/ ���� ���� ������� 

 

�� ��� .  »�� �� ���� ��ا ا����ب؟«:  ������� ��� �� ���� ����� �� ا�� ���ت ���� ��

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

�

��������������������������

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

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

��� ����� ���� ��� �ا�������ا�� �� �ا����� ���� �� ����� ��ا�� ������ ����»�ا����  ���.��

 (.251: 1384 ��� � ����ات ��� ���� �ا�� ���« )��ا�،

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

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

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

  � �� ���113ـ112:  1384،  ���ا��������   ����  ��� ��ا�   ����  ���  .)    ،����  ،�����  ،����«

 (. 381: ���1378، )�����  ا�����«   � ا���، �������

�� ��� ��� ا������ »��«  ��ا� ��� ا� آ������� ���� �� ���� ����� ����� ����� � ��

�������  ����  ����  ����  ������  ��  »��« آ����  �  ،آ���.   ����  ������  ������ ��  ���  ���

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

ا���« �� ��� �� ����    �   ���� »�َ�، ��، ا���   ���� ���� ا���� ����� ������ ���� �����، ا� 

��� �� ��  ����ا��؛  ���� ������� ا� ���� ���� � ���� ���� ������ �� ا�� ���� »ا��«  

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

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

�

��������������ا�����������

 ����� �ا���� 

 ���� 

(1 ) 

��� 

(2 ) 

  ���

 ( 3ا����)

 ����  

(4 ) 

 ���  

(������5 ) 

����� 

(6 ) 

��� 

(7 ) 

 ����� ���� �� 
 ��� 

�� ��� 
 �� �� �� ��3  ������

  ����

���

  ���� ����

 ������� 

ا���َ  

/?enta/ 

  ��َ�

 hads\�����ب

tozrob\ 

 ا�� 

\en\ 

���

men// 
�� �� 

\â�do t\ 

 َ��َ��� 

dočarxa/ / 

 �َ��� 

\sohab\ 

 

�  «ا������َ��؟ ��ا�َ�َ��� � ����� �َ� أ���َ ا�»  :������� ��� �� ���� ����� ���� ���� ���� ��

  ����� �    ( 7)  ���  (، 4)  ����  (،1)  ( � ���� 2)  ���  �� ������ �� ���� ��� �ا�ا� ����� �ا�����:

 ا��.   (6)

�

������ا�����������

 ����� �ا���� 

 ���� 

(1 ) 

��� 

(2 ) 

  ���

 ��� 

(3 ) 

 ���� 

(4 ) 

  ���

(������5 ) 

����� 

(6 ) 

��� 

(7 ) 

  ����

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

  ����

��� 

  ���� ����

 ������� 

ا���َ       

\enta\ 

  �َ�� ����ب

\hads 

tozrob\ 

ا��  

\en\ 

 ��َ�

\?ali\ 

 �� ��َ� 

\čand tâ\ 

        َ��َ���

\docarxa\ 

   �َ���

\sohab
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ا��  � ��   « أ��� ���؟  ������  ئ��ا���ا  ج�� ا����� �� ��»  ���� ا��:���� ��� �� ���� ����� 

  (،6)  ����� ،(5)  (، ��� �����1)  ���� � (2)  ���  ������ �� ���� ��� �ا�ا� ����� �ا�����:

 ( ا��.4)  �����  (7) ���

�

��������������ا�������

 ����� �ا����                                   

����� (1 ) ������ ����� (2 ) ��� (3 ) 

 ��� ��� ��  �ا   ��  ���� ����� 

 �َ�� �����َ��  -   / alyešاَ����/ ���� ���� ������� 

hads tozorbah// 

 

����  ����� ���� �� ��� ��� �ا�ا�    « ���ا �����؟»���� ا��:  ����   ���� ��  ������ �� �

 ( ا��.��3 )� � ( �����1�2 �ا�����: ����� )

�

��������������������������������

���  (  � ������ ��� �������va    ��oا�� ��� ��� »�« )������� �� ���� ����� �� ��ا�

��  ��  ������  ���  ��  »��« ��  �����  ،���� �ا��   �����  ��������  .� �  ������  �� ا��   ���

������ ������ ������ �� ��� ���  ،��������( ����1378  :26 ��� �� ������� ���� �� .)va  

������ ���� �����    ��� �� ���  ���o/    ��� ��va. ���� �� ا�� ������ ��ا�ا� /ا������ ��  voا�  

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

 ���.ا������ �� /���ye »��« �� ���ت »��« /

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

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

���� ��� �� �� ��� ��� ����� �� �� ��� ���   � ������ �� (. ����318:  �1390ا��،  )����

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

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

 ���� 

(1 ) 

 ������ 

(2 ) 

 ���� 

(3 ) 

 ���� ( 4)  ��� ا����

(5 ) 

��� 

(6 ) 

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

  ����  ����

 ������� 

  ���

\Reza\ 

�� 

 \vo \ 

  ��� 

\men\ 

 ا��َ 

\?ela\ 

  ����

\pârk\ 

  �َ���

\qedaw\ 

 

 ���� �� ��� �� ا�� ���� �� ���� �����  ا��� ����  إ��  ا����  � ��� ���؟« �    ������: »�َ� 

(، ��� 6)  ����، ��� �ا�� ��( �� ����������3 �� ���� ��� �ا�ا�  ����� �ا�����: ���� )

 ( ا��.����1 ) � (5) (، ���� 4ا���� )

 ����� �ا���� 

 ���� 

(1 ) 

 ���� ��� 

(2 ) 

��� 

(3 ) 

 ��� 

 ���������  (4 ) 

����� 

(5 ) 

��� 

(6 ) 

 ���؟ �� �� ���  ��� ا���� �� ����  ا���  ���� ����� 

  ���� ����

 ������� 

اَ���   

\?ahmad\ 

 َ��َ� ���� 

\kolla 

hafta\ 

���     َ����

\yegra  

enč� \ 

�� 

\vo\ 

 �ٍ� 

/yeš / 

                        ��َ�

/sayya/ ؟

 

���: »��� أ��� ����� �� ا����� � ���ا ����  ���� �� ��� ��ا�� ���� �� ���� ����� ����

(، ��� ����  �3 )(، ������1؟« � �� ������ �� ���� ��� �ا�ا� ����� �ا����� ��� ا��: ���� )

(2������ ��� ،)( ���4 ،)( �����5 ) � (���6 .) 

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

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

�

������������������ا������

�ا� ���� ���� ��ا� �ا�«  ���ا� ���� �ا  �� ��� ������ ���� ���ت ���� »�� ���� �� �

������ ��  ��� ����� ��(؛ ا�� ا� ��� ������� ا�� ���ا� ����� �� ���27: ��������1378، )



 ���179  |�...��ا��������������������������������������������أ�

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

�� ����� ����  :��� 

 ����� �ا���� 

 ���� 

(1 ) 

 ��� ا����+���� 

(2 ) 

 ���� ��� 

(3 ) 

��� 

(4 ) 

 ���� ��� 

(5 ) 

 ��� ؟  ����� �� �� +��  �� ���� ����� 

  ����  ����

 ������� 

  ���

/men/ 

 ���+�� 

 /ye+men/ 

 ���َ�ا   / emētaا����َ /

//qedaw

  ���� 

/vein/

 

���� ؟«. ���� �ا���� ا��: »�َ� �� �َ� � ��� �َ أ�� ا���� ��� ��� �� ���� ���� ����� �����

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

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

(،  ��1 ���� ����� �� ���� ���� ا��. ���� ����ت �� ����� �ا����� ���� ����� )���� )  ، �����

 (( �� ����� � ���� ������� ا��.���4 )  � ( 5(، ��� ���� )3(، ��� ���� )����2 )

�

��������������ا

���� ا�    (. ا��28  ����:��� )����� ����� �� ����� �� ���ا� ���� ا� ���� ���� ���ا

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

 

����������/�����������ا��

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

�� ��� ��ا���� ا��  �� ��� ا� ����  ا� ���ا �����« �� ����  ؛ ��ا� ���� �� ���� »����� 

��  �  )����( �����؟«  ���ا  »ا�   :���� ��ا�   ����  ����  �  ��� ���ا�  �����؟«  ��ا��   �����«

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

�

�

�
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������ا������

 ����� �ا���� 

 ( 3) ��� ( 2) ���� ( 1)  ��� ا����

 �����؟  ���ا  ا�  ���� ����� 

 ������� ���� ���� / ���men / / َ���sâra / / �َ��َا��exaztah ؟/؟ 

  

��� � �� ������ �� ����  ����ت »أ��ت �� ���ا؟« �� ��� ����� ��� �� ���� ����� ��  

 ( ا��.����2 )  �  (1(، ��� ا���� )3ا�ا�  ����� �ا�����: ��� )���� 

�

������ا�������

 ����� �ا���� 

����� (1 ) ��� (2 ) 

 �����؟  �����  ���� ����� 

 ؟/ exaztahا��َ��َ�/ ؟/ ačtebاَ����/ ���� ���� ������� 

 

���   ��� � �� ������ �� ���� ��� �� ���� ����� �� ���ت »أ��ت ا����بَ؟« �� ��� ������  

 ( ا��.�����1 )�   ( �����2 �ا�����: ��� ) �ا�ا�

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

�

��ا����ا����������ا�����������

(.  29:  ��������� )�ا�� �� ��� ��� ا� ����� ���� ���ا�� ����ا�� ��� ���� �ا �� ��ا�

���. ا�� ���� »���� ���/ ��� ����« ���� ��  � ��� �� ���� ا� »���� �����« �����ا� �

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

 ����� �ا���� 

 ( 2) �ا�� ���� ( 1) ���

 ����� ���� ����  ��� 

 / el veinا������/ / ����qedtت/ ���� ���� ������� 

 ( 2)  (، ���1ا�� )�أ�� ا�����َ؟      ���� ���� ����� 
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 ����� �ا���� 

 ( 2) ��� ( 1) �ا�� ����

 ����� ����  ��� ���� 

 / ����qedētت/ / el vein?ا�����/ ���� ���� ������� 

 ( 2(، ��� )�1ا�� )ا�����؟        ����أ��  ���� ����� 

 

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

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

��

�������������������ا����������

���� »����،  �����، ����،   ؛����  �� ���� ���� ������� ������ ���� �����، ���� ����� 

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

��ا� ���� ����� ا�� ���� �ا ���� ���� ��ا� ���� »ا���� ��  ����� ���� �� ���� �����« ��

 �:����� ��� �ا ����  �ا� � ����

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

 ا����َ؟  ?aggobba' . ���� �� 1 ���� ا� ����� 

�� �����؟ ?ye parvin . �� ����� 2 ���� ا� ���� 

���؟ ?emmeta' . ��)�� ����( 3 ���� ا�  ��� 

���َ ������َ؟  ���ا?aggoba yesh setah' . ���� �� ����� ���� 4 ���� ا� ���� ���� 

 

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

 ������� � ���� ����� ���� ��ا��.

�

�  
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�������

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

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

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

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

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

، ���� ������� � ���� �������� ����� ����، ����� ���� ����ت �� ���� ����� �����  

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����� ����� �ا�� �� ��ا��� ����� ���� ا��؛ ����� ������  �ا�������ات �� ���� ����

���� ����� ا�� ����� ��� �� ���� ���ت    « �� �� �eštoا�� »����« �� ���ت »ا����/����

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

���� ���� ������� ������    ، �� ا���ا���. ���� ����� »آ��« �� ����� �� ���� ���� �����  

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ا��. 
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�����������

�ا���� ���� �� ����،.  1 �� ������� ����ت �   ���� �� ��ا��� ا����ت    ����� ا��   ��

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

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

��.���� 

»���� �ا آ�� ��« �� �� ا�� ؛ ��ا� �������� »�ا« ا����� ا�� �� ���� ��ا�� ��� ���. 2

���� �����، ا�����  ������    ا��،  ���� »�ا« �� ���� �������� ��� »ا�« �� ���� ��� ��ا�

��ا�  « � ���varaq olegeh -al»  ؛ ����� ���� ��� �� �� ���� ������� ���� ���ت ا��ا��

« ���varaq olegeh  ��� ��� ؛ ��ا� ����  »�ا« �� ���� ����� ا����� ا��   � �� ���� ��ا��

-��al »��ا� � « � ���zahab ennak» »��� �ا��« �� �� ���� ������� ���� ���ت ا��:

zahab ennak .» 

 ؛�������� ���� ���� ا�� ا�� �� �� ���� ���� ������� ا��ا� �� ���ت ����� �� ��� ��  .3

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

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

 �ا����� ������. 

""  (.1380)  ����  آ������،  -

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

 .�ا�� ���ا� ���� ا����

:  ����  .  (.1371)  ��������   آ���،  -

 . �ا����� ������

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

�اب � ���� ���� ����� ������ آ �  ����� ������ ا����ت ����� �"(.  1398ا����ا��، ���� )  -

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

 �ا����� ������. 

 . . ���ا�: ���� � �������(.1369ا�����، ������ ) -

  �12    ،  ."�ا�� ����� �������"  (.�����1381 )  ����،  ا�����  -

( :)������� � ����3-18. 

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

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

���� � ������ .���� 

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

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

 . ���� ���ا�: ����� آ����� آ�����.���� ا����ا�.  (.1364)ا��� �� ����  �����،  -

��� ��ا��� ��� ����� ������ � ��ب����� ������ ا�����"(.  ����1398، ��� )������  -

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

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

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

 �ا����� ������ ����. 

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

 . ���� ���ا�: . (.1368)  ���ا����� ��ب، ���� -

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

   ،    ����41 ، 

 �127 :141-154 . 

�����    ��� ������ا� �� ����� ����ا���    (. ����� ���� ����� )��1390)  �ا��، ا�������  -

 ����. ��� �ا�����(. ���ا�: 

 .������ ���ا�: . (.1377)  ا����� �����، -

-��( ���� ،�����1397  .)" ����� ������ ���� ���� ������ �����"  .���������   ��������  

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

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

 . ا������� ���ا�: . (.1378)  ���� ��������،  -

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

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

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

 .���� ��� ���ا�: .  (.1378) ����ا� ��������، -

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

 ������ت ������. 

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

[  :�� ����� ���� ]������[10/5/1399 ]www.amar.org.ir

 . ��� �ا�� ���ا�: . (.1369)  ��� ������، -

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