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�א��  ����  �א���� �	و 
�א��א� ��א� ��� �א����د ����� �א��زم ��� ���،א����ن�� وא�� ��

!"�	� #!$�"��دون�א� �$%� &���א�()'� *�+$�� �/).-،و�,! �$0!1��א� �א�2�3!# ��� !456� 7،

�$84���K!د>א#�	و��;:��9 �

1� J���Wא�����א��א� �

��	� J�
����W+�@�א��א� �

���������@�+�����
�	و�7 �15
!�A���%!���Bא��א�$"C<א�D9א�.!%��?א���?Mèta�����Fوذ�

�$%HIوא���$%Hא���JK!Iא��JL	�M��Nد�Iل�א��:W 

1� J�$.5H��Wא��JK!Iא� �

����� @�+��� ����� P� �وא������Q1!و��4��4?��א��א���א����?5(�	 �א������ JK!Iא�� ��

� !���%� !$/HIو�� !$84��Fذ�� <R5و� ،� �$%HIא�� JK!Iא�� M�� Nد�Iא�� S) � ،�$.5H��א� ?�<�4T

!U!U	��$%HV�WIKאHو��B<ن���!د	� B!I��X$%Hא������א�!���$0،א��+�@� B9Lم����� 	�YLو

KKK� Zو�!C�[א�� �$%HIא�� �א7�+��$0 JK!Iא���א��א� �4�0!���א���� �	ن �9Lא &Iو�� ،�\]�

J���1(1)?א�1`:_�و�$^�א���B<��)1%�H�5�!,و��،�$%HIא��������Yא���U<!2א�5�!5	�aI��79א�Lو

W�3bCو� J7و	� J�Y%Hא����"cא�PK 

 

� �
                                                           

������א�(!Hb��،Xg0وع�U�U��$d<W��2e!ن� (1)!\��2h��$0�+�א��Uد>א�،i!1����2e2!ل��	�P�Sj!b1�4م�א���
5���،א���mH،دط،���i!1،�د>א�P�#!Uא��k4وא��+�@�وאn��I)+��،Y%��I$א��&�+���*C�،�$)���$IU��C�،oKH�201083،�صK� �
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2� Jא������JK!I�W� �

�����1.C��$.5H�����$�2	�V-�א���א�$^�א��PS$q`C*�FEtymologie�E���%!.א�FMèta�E�M�

��tא�&Iuو�!ن�Hא��M���2�3א��Z��15א��v(1)א�����א�$�5!5$�،�و���� �

��&��w�qد77#��وذ��S$�?!1$�?�Fא�.!%�����ذ�����!�������!Iא�2�3!#�א��-$jHC�P�S:�C

FLes mots savantesE� YLوW� o�FavecE� J�I%وFaprèsE� Jxو>א� !�FAu-de la deE(2)
 

1Cو�B9L�^$א���א��-�V	�JU!�#77א��K� �

3� J����1Qא���$��Uא���JK!Iא�W 

������P�Hy2!����Y��!��Mن�א��.��،���Q15.$��א�H��Wא���א�$^�א� �

������?� !$/� �U<��� ��z!�� W�:د	� ���א��א� �א���� @�+���  �F Rudolf>ودو�
��m!5<!jن

CarnapE4!�و�������w�(1א�����א��X%�{$$21א��Mא���K!10��$5א����9א���)א���U<2$!�א��U7و

�iH��!2j�'��tא�Y3U<!CFTarskiE�?(3)�� ��|U^�א���4م ��&�א�I+&�א�+�`1��Y���S$ذ

��،א��+�@ H:n� ��4م�� Pو?���!cوא� oUא��א� ��4م�!%� 
�و� ���j� ���א��א� �א���� H4yC

@�+�2��?(4)
!�>j}�א��!��س�� Lو���Iא���Nدא`j�
��&�א���4م�א�I!م�א�����D9م���&�א���

�א��א� �א���� ��4م�� ��� 
 �C� �א��!��س �9Lא �	ن M�� !L� N<!d~א� �و��> ،�$�C�4م��u� ��

                                                           
*
&�אt*�وא���2�3وא��+�@�%(.!��aI���zند>א��U	��Sא�2�3!#�وC!>�4!�و������1b��YL	��b��X$5!5���X_א Iא��M�

!���Hd?د>א��Uא�$�1_א#�א�������א��P��$�<!1א�2�3!#����$%HIא���.U|א��+�)!#�א6د%$��،א��J8I�،�Y(1/�J$LאH%��Hy�
�158K،ص1986א�1)����،א�����h!I1א�2I!�$����+(!ع�وא�5�C،�Hb^�،دط، �

(1)
   Voir Jean Girodet, Logos, grand dictionnaire de la langue Française ,Bordas,1996,p2007. 

(2)   Voir Quillet  dictionnaire la langue Française K-P, Librairie Aristide Quillet , 1975 ,p20 
(3)  Algirda Julien Greimas et Joseph Courtès. Sèmiotique.ed Hachette.Paris.1993.p224. 

(4)  �W.�5�oKHא�K!4.�5��(��K،א�� �
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$�.2���FL.Hjelmslev� EوKن�.)j!و��Z.�%�FÉ- BenvenisteEא��!��س�� �	و>د !2j� ،

H:n� ��א��+�)! ���א��א� �א���� o�� kdو��1א� @�+��� �L�
�א��א� &���^U`1��D9א�?�Sj

،�Y�7د� <�e�P� Nذ�:`�� � ��FAxe sémantique� E�S 6א�&����2"1��
و��3ن���

�!��m9�� ،@�+�2j� !4Cذא�P� !L9:	� �3�� ،!4Cذא�P� NR1Iא�� � �Iא�� �V_�	ن ،X(�+��

���1.��
��P�31ن�Uא��+�@�א6ول،��ذ���I$)z�^�5����� ���#! �Iذ�א���،!���!�C�&��	

�(1)?א��+�)$��2.1U&���+�)!#�وא�����$$}א��!����א��+�)!#�א�(.$+�� �

���� !2j�����Yא�������+�@�א�����א��א��Uא��!��س�א���S2I1UאFMétalangue� � E�P

�F$C!2$U��V����Wg��0ض�HI�?
������א��א����/�!ل�?��2.�$ !0<!d�7!g��&+�	�X0� ،


�א���!#?������2I1.א���$�(2)?���א�����א��א�����P�7!g��NHh!0א�����א��1 �

m� J��$%HIא��!%�#�א�W� �

�������+��Iא�y_،�و�!���+�@�א�����א��א����$(�+���&h�/�H�!Iא��Y%HIא��m��4א6دd

�#!$IKHא�� �و/��אن ،Y��א�� &��� J�!א��� �א���1> m!$V� ST� P� �א�`زوم ohא��� �9Lא ��� �$I)%

�mאH+h79א�אL�����SI$�$�����2+�@،�و��وא�1`��$/HIא�–�����Iد�–���P+�@�א�����א��א�

�M�?א� � �א�.!%�� �$��HV~FMèta� E��$%HIא�� !4C!\HC���1:א�P� �א��+�@ �9Lא <��1C�[א�

                                                           
(1)  �!4.�5��(��Kא��oKHא�.!%*،�א�� �

(2) -Oslwld ducrot .Jean-Schaeffer. Des sciences du langage. Nouveau Dectionnaire 

Encycloopèdique.ed Seuil(France).1995. p39. 
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�X%� W%אH+hوאFא������ ،�$U!3I57א� �א���� ،� �א�1$!��� �/�ق�א����، !�� �א����، �I%!�� �א����، xو>א!�

�KKKK(1)?א�!و>א�$��،�א�����א�I�C�،�0<!b$��א����،�����������،�א�����א�(���I،������0ل����� �

����� �دون���� ،mHIא�� �א��!د �.�	� &��� �א�]��Cو> �א��+�)!# JL	� �א���א���_ �9Lא ��<

�!4hH��א��!������ !�	� ،�����א� !45�1��x!�0�� J!L� J��!Lد�ICو� ،!4CHgj�&���S$��1א���L

�W0�hم�و���Kא���D9!وز�9Lא�א�1!V��U_�א��)����bC�M��Yא���4م�و �

�ج� J��$�!3d�����Wא�����א��א� �

1�Hدא��������!د�Nא��S2Iא6د%�Y4/�Yא�]��R1ICW).3Cא���������W�Iو��W12$ /�Y4?،�/HIא�� �

 ��Y�?(2)א����$��وא�1:7���Pא�� �Zذא45�WC!�و

     �W�! �!9א��Lض!CH��F�!א���)���W%!1j�PFوא��Hא����Hy5�P�E�!I/ن�א����،�و>א`d����!$�I�

��H:	$��و��א�C�����X%�!4��Cو�!L{$21��Fوذ��،!L<� ����$�$���%�א/��$�!\K� �

���������!b1j7� Nد!��א J4C7و!eل��:� ���Xg0!)א�� Z��d�[א�� YL� �$��א~%�א �א���� B9Lو

� !4�!3�?�و�3 �א��.!ن &Iu� �א���� ��H5� 7� !L� �و�� �א���� ��� w�(15�X0א�����و� ��H5� !

�&IuFLangage- Language� E��H5� !5	�D	���!4%�-13��[א�� �	�Dא���� �$�$Tא��� א����

�	د%$ !.K�-C!j!��m!13ن�א�`d� �و�!ول��Pא�g3_����א�z6א>، ،�L� !4I�א�]���+ ����!/� ،!�

                                                           
(1)  �!4.�5��(��Kא��oKHא�.!%*،�א�� �
(2)  �)� F�!ض، א�!CH� P ��Hy5 وא��Hא� "'� P #!$�C دH.א�"، ��� �!� ،�/HIא� ،Z��3א� R2.د 1998 د���،� 

�9K 6ص ، 240 �
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�(1)?א�Y0!�{57א��P�<!)3א�I!�،�	ن��4KH!����א�.���1א��Y28Iא��Y3$5!3$א���M����7א�.���1

�oU�Cو�!L!C���Y$��N_gjو�N���Kن�!I��W1���HQ.ن��	�W��@$1C�[وא��*�z	�!�� د9L�!41�7א

5�.4!?�א�����א��א���?ن����$�Wא���������w�(1C�����Y4/K� �

�����!4C!$%� S$و��� !4�!3�� 
b3%� Fوذ�� !4.�5� 
�C� ���� ���א��א� �א���� R1IC� !2j

�א��� #7!2I1Uא� S3%� !4�!21Lوא� ��2��א �و:!�� �?�
���� !��2�� S2I1.C� ���א��א� ����!/

�Sg�� !45�j� �א����$�، B9L� R�� N{$�� SyC� � �$I$)+א�� �א�6.� SIو�� ��eد، ���hع

W.�5� Z א��� P� ���وא� �و��� ،
����� !��h��?(2)������� �א���hع �א���� YL� �$I$)+א�� وא����

��4!�،א��א���{$21Cو���81.���4!�א�����א��א�C�[א���$U!U6א�Nא��Kو�YLא� �

�������*+�א� x!2�I%� �א3107!� �:�ل ��� 7�� ���א��א� �א���� @�+��� �א���� #!Uد>א� �HIC� �

�oE،��'$0א�[j$-�א�+�9LF�����Yא�א��+�@��Fj!m!5<��E�W%!1j�Pوא�h!�H$!#،�/���א�+

�א�� �א���1> �9Lא ��z!�א� &)C� �א�1)���$� W1I$)+��Y5!.?����Iא��M�1C� Sو�`C� D	� ��� /(I$�א

���C�!4>א�	و�$!������Hyא�+�$������I!#�א�1)���$���%����(3)?�א�h!�H$!#�א��א� �

����� R1I�j!m!5<�� Y�$�tא� ^U|א��@hא��א� W�H�C� P� Fوذ�� ،���א��א� �א���� ��4م�

� !4$/� �א���� ��3Cن �א�] ���א��א� #!$h!�H�!%#!��I��� �$�+�א� ��Hy��� �א���1> ��� ،�IC(_א

�Kوو�
� �א��L!�א�1)���$� �

                                                           
(1) � �!4.�5��(��Kא��oKHא�.!%*،א�� �
(2)�D<!� �5אل D<!V ،<��H% J8I� #!(�+א�� @$C!� D�$U א�J$4/ ،Y5!)$b א��!د> �(� HC\� א��.!P ،#!$5 א�

�70K ص ، 1،2007ط%�I(!س، �
5�.W،صא �(3)�oKH�47K� �
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��������������x!2א>س���������1���
���+�@�א�����א��א�Tو ��و،��S$)U�&���!4��Hj95

�[U<ل���!gא�!4!�وא����� $02!� !��א?�%���5$!و�/$$��w�(15�[א�����א��X%�{$$21א��N<وH"%

�!4%�w�(15�[(1)?א���o��@�+9א�א��L�H4T���/FY3U<!C�E�U1931وم�،F^�<���Maurice�E�P

� W%!1j?#!��Iא�� ��Hy5� ^U	�?� �U1938� �وא�����م �$I$)+א�� �א���� X%� �א�$$21} P� D	

��$�!�Kא7�+ �

������<!3/	�Z�! �!2jF
$�.2���E�!��Sj�o���I$+ �wو��0א�Y��{$/!1$א��H3�!L"��א���&��

R1I�� �4/�YI وא� �L�� ���Iא�?�Y�3d� J0�C�P� !41g�!e���� �و�,! ،!�� xYb�� �����Z.$�

��1cوא�_)I1(2)?א�� �

���� ���I�!%� W�!21Lא� Mو	�  א107�!o$+1.5 T א��א��� א���� %�"S א�] א������/��

�א���!#�א���$�7، �!�41$! �$)Cא�] و%[א F�1� � !z ���!L P _)I1א� �� D	 ��7د 

Z5!j F4��1! وذ�% P�_)I1��1 א�cوא. 

�������!�	 Xא����� X$5!.وא�� Xq�c��1א /�� אUא �� J4$�%!U و	وא �!K �/!h~!% �(hא��א�

� <!��א���� ���4م א>j!" �  �)C(.�نK >و�!ن" و�� א����!J�� W% JL_V �� ،x � �! وא�

���B א��א�� "��$T��!% [א� @��! א���� ��4$! �� {jH� w�tא Y��3א� &�� ،NH�bא��


��$� �j`1C 	و 5�.4!، א���� /�1!/ !4�!y5 DH�bא� P �$�2��א�?(3)، !2j !LR1�Sאא��1 

                                                           

��48ص ،א�.!%*  oKHא�� (1) �
(2) ��$.0 ،i�/ m!+א� 
�!%H א�tאس، /�h& א�.�، ذאY,!�1.� ) NHj 	�0م P �$q�q א��א� S$)U(، �b�>#א�

R� S$�!(1א� ،m!+دא> א� ،S�6א D{$C ،وزو {��11K ص ، H� 2012،אא �
���Hj H}و�S، 	د�'� (3) ،���$��>، HC: H%!K א�(���70K،ص�1�،1993طא�Z��3، א��(!i، א�.I!د دא>  �
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�$"  �$5!.� �24� !45�j �.� אH4y� !j��.� ،D+�@ و � א�����4$! א���%AF!1$א� 

��������EF métalangage�EK���� �

��������Pو <!z� Wq!�	 �� 
�!Tא����، و ��/ X% ن	 ��$Tא�1$! א��� J ����� 7 &�81C P 

�Uد>א ��z!�! א���� ���Iن א���9 وא�����X א��h�� س<��� H%�1�81& و�,! /).-، وא�C�

�א���� 	D "א���hع א����"" :���� �.X% X��1 �$} /�� א�$��Y، א��3م :�ل �� 	�"!

�q�(1א� �� ،x!$d6א����"و א ��5�.4!، א���� 	D "א��א� YL�0، א���� و<!bن �7 א�	 B9L�

L �P!�! אدوא> S% YL -I�C وא��.!X5، א�!Hh ���� ��zو>�� ��2$� 	دאZ.$� ��/ N א����

2! א�$��$�، א����$(/ w�(1� ن!�Qd אن��Hو� �j`12!ل �� א�I1U7א �$��/�ن ��.�، א

m!+�3ن א�� � ��&�jH}א �� S�1bC وF�9% ،�א�.$T1! و$�� J �$5!.�?(1)، D	 ،iHbא� 

Y4/ ����!�$� M� ��� �$5!q YLدل ��� و!IC ع א�����hא�� P Hy5 ��z! .א�

��������!2j @hو�!ن"�و< Kj!)ن�." " W"/< �$�!g�� ��<!א�] א�� Z5!j���� )ز!K��%	( P 

!�$� وYL %�א�41!،gא�] א� ZIhא���� و ��HIbא� P S%!�� �$�2 א����Iא��&��  <�"0	U!س 

&Iو א�	 W%!$V ن دون	 W�H� �� WI%!z D9א ،(2)?א����Lو Hy50!%� אHא�] א������ 
�1� 

X% 2!لI1U�1אول א� Y��� X%2!ل وI1Uא DHId �3ن� W$/ א��3م <�y و�$^ ذא�P WCא�

 ./�� ���1א� Z.$� S	 !45	�e DدJ���1� X�!"� N وH� ��$Uد

                                                           

(1) ���$.0 i�/W m!+א� 
�!%H א�tאس، /�h& א�.�، ذאY,!�1.� ) NHj 	�0م P �$q�q א��א� S$)U(،12ص�� �
�2�� :HC א�($���، %M� !� �I א���UW �� �$5�3bن ن>א�!�� (2)� �� ،m!13א� א�H�IK: D<!� {�HC �)� א�.$@، 

���U�� �،دجR�!j ^א�� &���50K،�ص2002 ط ،1045 א��Iد ،9 א��� ��H، א��!�g�� ،NHL!/�، א6 �
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�����L94%א و �H� "ن	 ��$Tא�1$!( א�� � J�����( ��
 %$!ن �!T4! א���� وz!)C<وא Sא��I�!%�

� %!~h!/� א����D، א��1א��$�2I� S א��5�3 M6:(!> א����  $!م�!% �� �!Iא� �$cא 

�R א��M� oKHوא~0!�� !� W5{1� J�31א� _)I1�� �� W�!I��BH، א5!b10& و� o$+1.� 

_q`1א� P�،-z!Qא� WC7و!eو W�!4/~ �� *�Hz ،#!4$)�� א�1$Tوא�� ��HIbא� �$�!b5~א 

3I^ $0' א���� وא>x �! 	و ����� - א�L�����!1$! א�]C א���� &�� !4Cذא !� ���א��L! و�

��& אj< W�!21L} /�� ،(1)?��!��4!و�%Hאزא� q�q� o$hא��: ��!UHא� ،Y��1ع، وא��hوא�� 

!�`/���!UHא� Y4/ ��$Tא�� �$�!b5~א�] א &I.C M� *�: �$�!2�
 א��% ��� �� ��� 

�H:	�RI� !4% W$)� وא~/4!م ��1b%אH# !424�24! א��1א��S4. Sو �$%. 

�������R1Iو� Kj!)�.ن "��$Tא�� ��HIbא�" ��$Tא�� ���& א�2$4 m!+א� !L<!)1��א���> %!

D9א� *g)C W�� و�Hج א���� i[אو/1 א�1`و��#، و�I1Cد #،Hאxאא�� /$W و��1
 א��#77 ��

��، ��!�$� � S2� Y5!I	M� ��� �H: א�`����1� ����!/ ��HIb1"�2" א�C #�� א�����

!4gI%و P ن	(2)?وא�0 
.� �

������#!$I).و�א��#!�9א�.$1���)C<א���!���M	ن���+�@�א�����א��א�L�_b5ن�	2!�7%��j

���� !$�o�Zא�$K� �K�FG. Genette_א> Eوw<!%و7ن�<�FR.Barthes� E،D�$���א�(�!%�

�y> �� א��א��� א���� 9Lא�א6:_� >	� /��� �� #אא�1�._��1:7!% P� �W56 {$21 ،א�

W
 ��� �7 �$^ /�4 و��C 4! א����Cو ذא	 m!+: &�� m!+: ،H:n ��/ R1� א6د%Y א����א

                                                           

(1) � �2e Yh!א��W J8I� ،#!د�H.א��و�$� א��א> א� ��Hd!�� ،X��1.5^، א��C178،ص1،2010ط�K� �
 دא> وא�.HدD، א�DHIb א�+!S$�� m ،א��t' א�Y%HI א��� P د>א�U א�+!S$�� ،m א��U6%$��وWא�.� א�����5>��� (2)

���L ��!)+�� ،Hb�44K ص ، 1997،)ط .د(،1ج ،א�}א�H وא� �
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��� �0<!d &�� �0 B_)IC "א�j|� ن	 Sj ن��� 10& ��5א!j P Hgj	 W)$�!U	���$Q1א� 

!Ihא�C م��+�D 	ن NHd!)� �%7 و� W%!+: &�� S�`C a2h WC(1)?�9א
 

������Y"و� #<!% !(h�� WCH3/ W���%: ع �ن�h�� ���א� ،��!��� �4/ ^$� "�!I�I- א�

�� א�! �، m!+: ��!j H:n _V و�,!�!/ m!+: &�� ،m!+: ��� ،�$5!q و	�0 ��� <!d�

!2j ل��� ��z!�/!���� ،�h�� langage objet)?E(2)عא���� 	و א6وM א���� ��& S2IC א�

��& �!>س ��5 ��� %!># د>4U! א�]�m!+: و	ل �  *�Q1� !� �� m!+א� W.�5 ����

،���W אC"@ وא��� א��א��� א���� %9L Xא >%+W :�ل و�� وא�$�C ،���� Y4/ B�� ����

�$I$)z �H:	و �$�!�Kא�+ �

������� �!2jد�H/	Z$$K�����!��oא���و	Hzאس�������W)1j��I%�P�7��/�Fא��א�������

#!)1����KKKو E� W%!1j� P� W/H�� �א��א�
��?	Hzאس?و � �	و ���א��א� �$��א� �	و �$�5!1$�!%

���� Wg��0� �:�ل ���Fوذ����א� ��HId� *$�(1�� �$U!U	و� �Hhو>�� ��$Tو� B���و Y�א�

L,!ط�و	و�$}�/$4!� .����$��?Yא��RIא� Wص!و�א���א��אزFIntertextualite�E�Dא�1

FParatexe�E�Y���M���/!h(Architexte)و�o�!Kא���FHypertexte�Eو�א��Y�!I1א�

*$�I1א�� � ��� �z!.)%� YL� !45	� D	<�[א�� ��5!��(Commentaire)א�1$!�$�5 o2��[א�

�S 6א�&���W$2.Cن�	دون��S%�N<وH"�!%�B<!"(1Uو�א	�W$�����!0~دون�א�W��w�(1א��J1��H:n

                                                           

(1) � H%!K <����W #!�Hy5 NH�!I�، o%!+� �¡$א� Hא���� ��!Iא� ،m!13�� ،NHL!א�� ،H�� )283ص ،1998،)ط .دK� �
5�.W،ص� (2)�oKH248א�K� �
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� xKKKKz�����5%!�1$!ز�� ���!45�?(1)��J$L!��א��L�_:6א�����א��א����10&�و�ن�א:�1��Zא� و9Lא

�&��4$!����%I"4!�א�(��I/!�$1!5��	و�א���א��א�
�و�א�����א��א�����xYdوא��0IUس�!U	

��$�U�Wא�Hj9%�xא���א�.!%*�	و�دون��*$�I1�!%�H:;%��5��%<�M����4C��$�5�� ���*��

��$Tא���B9�3ن��$��BHjذ���K<��!%�����5�� ���x!b5��<دو��K<��!%��$�!C�� ��א6وM،�و

� ،�$5!gو����א� �$��!% ���� � %.!YL S3% �z" سHא	P W�!��? z ذ2j Hj! א��א� 

_.�HC !�5 H:;% w�(1C W%� א�] وא��I1$*�א�1��1�!�W 	و %W א4b1U7!د دون U9א ،(2)?אLو 

! ��h@�א���ل� � �Iא� X% ص�� ��� وB_)IC YL، 0.- א��א��� א��$� 	و א�1!�� א�

iHbC���� ن دون	�3ن � �!L Hq	 د�K�� א�.!%�� א����، F4! :�ل �� وذ��!��1Uא P 

�� א6ول �� q ���C!ن Y4/ *�� !�5 א~4b1U!د، א�Y�!tא���%W ��� W�.� �

����!�	 !2$/ �� #!�!21Lא mHIא��+�@ 94%א א� JV< ،!41�  7� !5	 �� J45	 �  وא<!d	�

W$�� P X�!"� ،J4)1j ��/ W/H� ��B����� @�+�2j J � و�3J4 א�mHI א���א�& 

J$L!�u�W��0 �8 א����، و�0ل/ �g�F �%	 0$!ن D�$0�1א� EP W%!1j? وא�|א5.� א~�1!ع? 

�  w�� ����$2L	 ل��א��3م! �X0 "א��3م �ن &����& א��3م /`�! .....�I- א��3م  

��& ��و> /�W5 א��3م�W.�5�W"I% W"I)%?(3)، J4 و��5 ^)1 �� W��  ن	א��3م  -I� ذא� � 

o$+1.5 iHd !4C!5�3��*$�I14! وא�$��. 

                                                           
(1)

 _ Gérard Genette: Palimpsestes, La littérature au second degré, Collectionpoétique, Seuil, 
Paris, 1982, P7-11. 

(2) � Hy�: _K<א ،Z$$Kאس�Hz	، mא6د P �K<�$5، א��!gא� HC: <!1� ،a.0 ��� �$/!�q ،��H3/ د�I�16א�Hא�R/�، 

1990K� �
�،د#�ط، د ،�2(!ن،ج %_و#، א���H�I، א�13(� ��b>א# א�3!���، א��2�� وא�|א5.�، א~�1!ع א�D�$0�1، 0$!ن 	%��� (3)
�131Kص �
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�א���� 	و א���� ��� �U>א�� 	وZ(./ 7!� oU  � א�g��t א�U �$%HI!#>אא�� 	ن ������7

،���41 �� /2J4 א��א�Kא P W)�HIC J4 HC �$/H0\� א��+�@ %[\�  !م �� و�

،NHd!)א���(�+�!/ &�� �!( %HCW A\ �� و%�A%FmétalangagesEJ4"I)א��א��� א����( 

�K)א���� ���( 	و )א�����/�ق �

������� � !�(� א�}א�DH א� F�!ض א�!CH� �  w�� ���P W�!2 )א���� ���( 	 Y�/�

W%!1j "P ��Hy5 وא��Hא�" Pو <!z� Wg��0 ��
��HV) (Greimas!س $jو {$� X% א���� 

 א�.2$!�$� א���� %N<��% �$�!45 X א���� ���4م �HV!س /$$21}" א�+($I$� وא�����א�.2$!�$�

 �RI 	ن �!�و "א��.!ن �.!ن"و " א���� ���" /$�!ل א����، P א��.!ن د�J1 k/ א�+($I$��وא����

W�����H+% ���b0 S%!�$/ �4م�(1)?א�+($YI א��.!ن ���4م א���� �
 P ���م �CH!ض وj`ن ، 

W�� �u��%!� 2!�! א����I1Uو !��.!ن% وא	45! "א���� ���"و ،�א��3م�`j 
5�.4! א���� و��

���H+% ،���b0 @)�1/ �%!gu _)IC א���� �� .א�+($YI א��.!ن 

������!�	H%!K <���� P W%!1j"#!�Hy ،��FmétalangageE+�@ 	ن Hj9$/ �א�!I�NH א�

�L �0 א����<!bא� &�� �0 _)IC و7ن< #<!% P B��5 D�$�iHbC�!456	�m!)Uא4K!415!� ،א�(

��و�iHbC	�"!�א�����א���hع�$I��^U	و���1!و�W	و�א���hع�����FאC�D9א��E�B<!I1Uא�W5	و�(�و�

�W%!1j�P�2د�e�-$��Yjא�$1!/$}��!?���ز����
 ���?W5	9א����ل�L�Pو?��DHy5�J���1�

��4م��S$�`C�Mد���	� ���&��� �$%HIא�� ��Pא���� �$�+�א� �$Ih���"i<!bא�� ����W "א���%

0<!d� �و��� ����q�D!ن ��y5�M��_b!م !(�+������ �Lول�	�D���� y!م�� /94א��(2)?א���hع��

                                                           

(1) ���)��99K ص א�Hوא��، CH�W P ��Hy5!ض �F!א�  �
(2)
 �<�����H%!K�W،دط،H���،m!13�����!Iא����Hא�$¡��א���o%!+�،NH�!I��#!�Hy51998272،ص� J273K� �
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�NxאH �Sj�P�N_�1א��W1�7د��!b1jوא�Y%א6د�S2Iא��
�����Mو����*)U�!��-.��@�+א��

WC!$IKHא��!>¤�و�� �I$)z�M�� oKא�1)����>א� �،و9Lא �D	 P x�h WC!�!21Lא ���!% Y%א6د 

'��tא D9א� S2I� &�� 
 P א6د%$� �¥�2!ل א�! � 9%אC$� �21$} وj!ن�،وא�1�._ א���

W�!30	K 

�������%<�X0�P ��	 
U�� WCHy5 M� 9אL �4م����אא� %!��.!$5!# א�� <!)1�!% "#!�!��א�3

k1 �! א�cودV N_ א~�3!5!# �� �! א��.!�$5C W% S2��א���� �0ل وא��(��� א�.�2$�1 א

 ���א�S$��1 ��3 7 و�9א א�I!� �0ل א�B9� S2 وא�!ل א�1U7!�� ��� �1)� وא�]

!L<دو P J4/ #!$�n א���� ��(1)?א��א�
 

��������/�R1�
 	�� אU�� #אx!��YL S א��.!�$5 א�3!� א�P �$��C S2 א�Y.$�H א�

 א��א���، א���� ��J4 א��$84 א¦�$� gu!%� و28I� Z5!j$!، وא�.��2$ ���!�א�.�2$�1

&10 `b� !%!+:�!2$�U NHy�1�� و%� #!��I% 5.!ق	2!�$� و$U ،Nود�e !و� Z��� 

Hy א����� א�! �� kL	Hgj %!�.$2!�$!# وq$�! א>CHC !z!)C(��א��א��� א���� 	ن א�

،�H:6א Y4/ �21.C !4C4!، �!د��S��C4! و$�� #>א�d! �� א��א��� א���� WgI)C �! :�ل �� 

�$� ��� א~�!�$� א���� א�M� <!)1 >א�oKو9Lא ��1��، و>��ز ود#77!�)وא��� ���( א�+

Y4��%و ،�g� ن	�3ن C��$��7א�� ��� �$�!��& �S2 456! א�+ !4�C!��1(!> ،	و�$� ��� !% 

B9L N_:6א y5!!� !$5!q�Fو	 ��� � Jع�h��( �L م!y א���hع א�y!م 9Lא و�! א��>وس א�

��U א�����:�ل �� ����ل �$�!(2)?א���$��7 א7�+
 

                                                           

(1) � ��	 
U��W #77�0�1، א�����171Kص ، 2010 ،)ط .د( ،א�}א�H א�1:7�، ��b>א# א� �
�138K،ص2�،1987ط��U>�!، א��ذ $�، א�tא>، دא> א�(HC: �2e ،DH3 א6د��، ��P J �(!د¤ W%!># >و7ن � (2) �
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�2�� �S$� M א�.$2$!�$� /!56.!ق���� ���S�7א�� F�9jو SI�C א���� ���/Y4 ،א��א�

 xאHN *1IC !4$��� /Y4 ذא4C! :�ل �� א����7 �% F�9% P 21!د���& א7 S$�(1א��

،*g)�	2j !45! אHt، א�� -I	Y4/ ��� !4U!U א��P �$�!457 ،��7 �0א�I% �$q �! ��� وYL א�

�.U|� �$�!21Kא Sg� o א~5.!ن وא ،W�<!Cو 
b3Cو �zא�% ^���� /WK!1� !4$ و�! א�

#7!I�
 א5zא���2!ق �C�)3� P وو�Kאن و	 ^��.א� �

�د J���W	��$2Lא�����א��א� �

��23C�!45	�P������א�����א��א�$T�4م�?و���&�א����ل���$!��Vא�������S2I1.��Sj���!.C

�ذ�0�P�F!ل��m!$Vא���$2.1א�� $��� ،W�����Hz*�و�!��
$T�C�M�� �K����Lد�������8`

� T!��א�6 �$�Qbא�� �2.��� !4���(1)?و�:"! ���א��א� 
����hع�/!�������� !��2�� S2I1.C

،� �!�?�eد�h��� Sg�� !45�j� ،� �א����$� B9L�R�� N{$�� SyC� �$I$)+א�� �א�6.� SIو�

�
����W.�5�Z א���P����،א��א���gu!%��א���hع�������3Cن�!�����א�+($I$��/(2)?،و����وא�

��$I$)+א�����א��W��:�����.81C�{$��S3d�!L<و�%����Kوא�����א��א� �

�����������
��0!ول�?א��D9א9LFMetalangage�E�w�(1Uא�א���4م�א����������א��א�$�.2�

� W12� 	oو��،� �א�.$2$!�$� #!K!$10א^�<!LFHarrisE�،� �א��.!�$5 #!K!$107א� o��§	� 9Lא���ذ

��&��א6:_��$I$)+א���!#�א��P�!4�!Vא�$1!�.!5$��و�����H�!I��$2א�L	��������	ن�	��I%

                                                           
(1)

���Hאن� U���W�،#!$��0�����P���!���،��$��4���$2$�IC�a)Cא���!#�����Hyא�1(�$¨�א%��31c!��!>%��א���y$��وא��!>%��א�

�24K،�ص��I�!K�،2006א�}א��H،2א�}x،�16א��Iد� �
(2)
 ��<��H%�D<!V�5אل��D<!�W�HC�،�#!$5!.א���P�@$C!�،I�%�D�$U(!س�1�(��א��!د>�/�J$4א�Y5!)$b،�ط ��J8Iא��+�(!#�א�

،Hא�{��70Kص2007Kא �
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���!����j����xوא�%�M��Dא������!Iא�������!2j�!4.�5�
�C�N!+I������oh3!5$��و��

�!4Cא�����ذא�P��23C�#אxאHK��5%`دوא#�و�!I1U7!%�Fوذ�Fع�h�������D	E?(1)� �

����������"/������45�j!�ذא#�	��P����!%��$2L!ل�א6د�m،/�45!��������5	�"!،�/!�����א��א�

�א����� �I)א�� ��� &2.C� Z5!j� �و�ن ،��H21.�� �و�$�د #��� P� #!$�!$2$.�!%� W)d	� Y4/

/�،�0<!bא��D	ع��hא�����א���!"�	�iHbCو�،��$I��^U	و����iHbC�!45¥	�m!)Uא4K!415!����א

� ،Wو�!1C�D9א�� �א�/?א���hع �وא�
�/9א��ن�����3 ����U �ل ����Z.$�� W124�� �%`ن B!I�

�،!��+��!�אb1j!��א�t!�*�و�,!�א���0$!#�/��،��ن�א���ل��Pذא��WC$^��0$�$!�و��7}�

�§!��_Vم�	!§���و�,!�WC!$�n�iHb%(2)?���م�����w�(1"!�6ن�א��	���5�������/!�����א��א�

!�Bא�15!د� �א��L!،�	و�א�����	و�وI��!4��HC!4)$jK� �

�AL� JY%HIא��wא�[א�P�@�+9و>�א��KW� �

������D	Hא�����^$��W5��mHא���M��NH��Sj�P�kL!א��!�-�	ن��oKH5	��ل�א¦>א�xوא��Hy!#�وא�

��$I$)+4!�وא��1
�א���Iم�א~���$5!.5��Pא���و�4�����S��5دא#����x!2א�HI%$��א����9	%�

m!$V��L�xא¦>א�B9L�a)C�M��x7|L�o/���!��mHIא��Xg0!)وא��x!2�Iא��x7|L����k4א�����9،א�

��&�א����ل��Hgj	�J4�!21Lوא�א{j<و�	����H+�!%���!Iא��m�Kو����Hy��Mא��k�!1%���א�

�����F�C�M��!4%א��k�!1،�ذ��5)©���دא����א��Hy!#�א��g��tא�$�م� א�$3�$��א�]��C���א
                                                           

(1)
 � JGreimas A.J et Courtes Sémiotique. Dictionnaire raisonne de la théorie du langage 

classique hachette .collection dirigée par Bernard Quemada . 1980،p224. 

(2)
 ���5!��F$2$دو��W�،m!+א��S$�(1��@$C!��b>א#�א�1:7��א�}א�H،ط��HC��2eא��+�)!#�א���،�C!$�1�،

�78K،ص2008 �
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�،�Y%HIא��wא�[א�P�#א<!d9و>�و�K�!��mHא���k4H%����oوز�M��!Lא�.!��0א6د%$��وא������א�

?� 1%!ول� x!א����� mHIא�� �א��!د a�� �و � Fذ����1�� �	3d!ل Z�� ��HIbא�� �،א���ص

� Nد�I1��*א�Hzو�kL!uوW�M��Y(2��H/��2א%���Uم�אIK��%� א��M��Hb%��%��.t �א��

D��¦א��M�©0!��2g!ن��H2و�%����Hא�Y%	��M��،HL!א����)���Y5!KH��(��א�I}�}�و��Mא��%

�Y5!KH����Yאt.�و��Mא�Y%	�Y5א��_وא�Y�$.א��*$d<��%��M��%��2א�+$-و�e�H3%�Y%	�

	\�Sא�0�HIb$'�0!ول��H�H�Cא�.`���א~�8!ز�����!>��5?���8!ز�א��nHن?Y5� !)���W%!1j�Pא

����I�����! �+5א¤Hא���NH8d����7ن����:(+�א�����Mو��J$yIن�א�nHא����א��$^�%

Lوא���Yhא��א�<��Iא��R���$%HIא��P�Y%א6د���KKK(1)?�>�א��א�Yא� �

����Y%א6د���!%���!Iא��Z5!j21!م�Lא�Se�S$�(1وא���U$0'�א��>א�����'$��J�9א�����

¨)�����K�H�!d�S3%ن����1��xאHIbوא��x!��7و9Lא��،�2ن���WאH/6א�iوא�I}א�Jو��$�،j!ن�א��

�7��&����ل�?��Uد>א�Jq�!و�HCو>وא���و�!�!121U9و !�وאC�Y%א6د���!%�N���bא��mHIא����!�

�Fذ���I%����NH�)�!%��%Hא��P�Jq�T!3�و��5א�و�!��!�^�א6د�mא�]��U�P���IC�Z5!jق�

�	� P� !2�! � �j!ن D9א�� DHIbא�� b!ط��� �وאH21Uא> ��.$�א 7�!2�S�!)א��� X%� Dא�(�אد� ق

�$%HIط��(2)?א�!b5� &��� S$د�� ��HIbص�א����وא� xאHIb�!%� Y%HIא�� wא�[א� P� �א21L7!م 9Lא

א��jHtא������و%!�j�Y�!1!ن�0©�א�����j(_א،�:!������3��o	و�¡�Fא�����H3وא��!د�

�Kא��mHIא���א�&����/�J4	HUא>�א���� �

                                                           
(1)
�(��א�!�CH��F!ض� �W�،��$I��2א�c�D�$����	�N�$����Y�!$2$U�S$���x!��
�	�،�$I�!�د��אن�א�+(��!#�א

،Hא�{��14K،�ص1992א �
(2)
 !4.�5��(�5�.W،�א���oKHא�K� �
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�وא�!س���8|ون���Mא�����j`دא�1���Nא��Sو��B9L��3א���������� J�-.0m!5<!j–��!ض��]�C

�!y5!�$�+�!�$I�!و��،������S2I1.��Sj�Nx!�jذوق�و�W$م���!y!��H"(1.5 �و9Lא�א�L

����Jy�(��א��!�HLא����Hy5Y5!KHא���Jy%`�Jh�W5א���I%�M��W"I%�J�3?א�HI��D9��א�

Uم�א!. 	��q�q�J�3وא��JU7!%�JU7א�*�I1j�!24$%�Jy��Hz�Nق�����!Lو��H0و�SI/و�J

��&��S$)Uא��Rوאt!ل�KK��Htא�*�ICو،�W%ل��I���Sوא�!���&��S$)Uא��SI��!%�JU7א�*�ICو

!24%?(1)� �

���� W%� x!K� !u� �9L��%H5א �	ن ��m!5<!j��P��<!b1و��3 W5	� ��� ����� Y�+�א� �א���4م �0ل

Y�$+5!2.5-�א�!�وא�!5-�א�.�Y�$z!1و�YLא��I !#�א�]��X%��%HCو�YLא���Hز��،4�3bC!�א

��B9LKא���Hز��!���*�א8.5!م�א��3م �

���!4��h���YLن�א�����	���Q1.5����!�0�J$Lل�א�����א��א������W$���! H+C�!ل���:���

�!4$���S�1��!4��*�+C�'$��K�!4Cذא�P$0}��.2&�$0}�א������P�<و���W�j�'()�2א>�א�/

��Jy5�Pو� WC!$5!3و��� W1��Hz� ����� S2I1.�� S3�� ���Mذ�6�Fن S$).א�� �L� �(�وא� ،� !4C9א

H:nو�m!+:�X%�{$��D9א���Lא��3م�وK� �

� �

� �

� �

� �
                                                           

(1)
 �Y5!KH��(��א��!�HLא�W،8!ز���&�א�HאYV،دא>�א�13(��א�HI%$��،א��!�NHLد�S�7א~+�����	�@C6،ص1950،�،دطK� �
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��2� J#!AA$�"��א��"�SAAو�א� �

���C	���W5�b$I������$!���$4!�>وא��،א�JLH+h	�SLא�j�mHI!ن���������� ��Cو���وH/�S�!Uو��م

�!�xون�21$}�وא�I!>�،وj!�5א�א���Iم�%�Nد�Kو�،�L9א�@،�א�Hא���S4./�Fذ��J��N<א����&���

! �4!�و0�©�א�Hوא��Cم،�و��Iא�����،!4��Hz�!2�/�x!Kم��U~א�w�0�m��5א�_)j�P��J4C!$0

J4��% �� �$�L!� א1U7$+!ن �M وא�[0!ل א�1�S و�� وא�J�I1، א��א�� �M وא�$�6 א

�و:!�+�א�א��>�وא1U(���א א�1.$!> ��! 	���א وאH�1U7א>،/�� ،H%��!%�J8I�5א– א�!jو�SL	�

�����N<!"0و���و�C1!%��وjو- Fذ��H/!"1/�o��JL!)0!��W%م��U~0' ���א &�� J�Iא� 

،W)�zو o� !� J4����H/א�C �� ��!� HLض א��>ق،/!زد!�< J�Iא�  Hgjو ،W%�z�Fوذ� �P

�א��Hن�%�א�� �،Y5!gא�� �2!د��L�JLא�D�����D9א�HCא��J4qن�I2/(��وא�P�H�!Uم���Iא��

��o2א�[א9L�wא�	و�Mא~��U$�،وj!ن!%�HId���U6א�����$�L!���mHא�،X�H"Q��4وא�/�

�ª���،JLHq;ز��Rو��،JLH:!���،J4C!$0�S8Uو���>�و�،J4�����*(1U!/�F�9%ن�	2&�.�: 

�(!س�א%�����ذ��!2j�F	Hq "א��mHIد��אن"�X0ذא?: !ل���J1�`U����xYd����-�HVن�nHא���

B�.21�!/�P�HIbن�א��/�،Y%HIא��HIbد��אن�א��mHI(1)?א�
 

��J4I2وj!ن����HIbא��N���!��،kL!��&��I2��HId�Sjא�	ن���H�!d��0��J4I28j�HId�

¤Hو�א�	،_Lא�א��$^�وز�I2��HId�HIbj،��$) �Sjو�	،S�9Lא��I2����!� ����!j�#ذא�

�و�!I��#!)U!ن ،�)U!1���%<!�1����وא��"�$!#�	Id!>��81!و>�NH428j،Nو	ز� mHIא�-��������

!%!1j9א�L- #!$I2�6وאK 

                                                           
(1)
 ��Yz�$.א��W"��302K،صH%��S2אJ$L،�جא�}��2e�@C�،HL	���K!د�א���Mو��&�א�(8!و�Dو��2e	%��א� �
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Pن�وHא���'�!gא��H4T�5ع�����K����o2��א�(����وא���>�א��Y5!Iא�.81!د�HId�،Nא:��L�<!$1א

X%�N�$� �o+ و�،#!$%	�W�وא��U!2tو� ،�R3א�� �U!2tא��Hא��� "#!$b0א��"��U!و��

1-��$�ن�א�Y5!I،و�!�א�()[�Dود��אنj�m�7א6د�����S$)9א�א��L1����و�ن���HIb�!%.� �

�9LH�IKא�א��ZI\��Pא�]�א����HIbא�!�$����oא��"�$!#�و �

	� J��#!$�"��Wא� �

����� R1IC #!$�"��2�� 	 �م א�� ��HId Z�� P <!$1:א HIbא� ،Y%HIא� YC`C� Y4/ 

�<!C$! �I% � #!��Iא�� %��I /2$! אJq #H41d א$1:7!>א#، m!1j א�(�P x א»j !4!ن و?

#!$�"��!% �).5 M� !4I�!K و	 �� &�h	 !4$�� o%!+א� Y�!4! �ذא -א�¡d � א��� J و �L 

�!م א��1/& א��"�Sא�"¬ 164 AL 780 ذن�(1)?م� YL ���2� ��HId����1.� !L<!1:א 

 . �!�� ��3C 7 � א�] א� #!��I	�j �� H!ن �! :�� ��& א�P�3 א��"�Sא�"¬

��� Z5!j ذא� B9L #אزא א$1:7!>אHz !$�!� �� ،�HIb�3 �א�C ��!4! א��� o\ HIbא�� �

BH�0 ،��/ Y4/ �  Z5!j -Q1 وC P -�!א���J�2! و ��ون و ��2ع �L �! א6V 

*$�(1� #!�!V ،�)Ib1� ن �! و!j 9אL א��ون א��2ع��L <!Id	 X�L!� א~X$��U و א

 .א~z!> 94%א �eدN א�1Q!>א# �3C F�Cن 	ن j !$I$)z!ن

m� JS"��Wא�"¬�א� �

� ��L �0	 x!2�� HIbو א�3(!> א� WCس و >وא	< x!2����P ،BH א��3/�  #Hq!C B<!):	�

4! و>د �! �j JyI!ن �ن و  �$�� V_ ��!د> W1\HC P و>د#� S ! 	S2j و�،�H3و> �1

                                                           
(1) �  !zھ< ��	 Y3�: #!Uد>א P <د!�� mدא> ،א6د H3��1K 06،ص 8ط، N< ،1999ھא��! א�Y%HI، א� �
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N<�� دHC W).� &�� �(�!��2e �% &�I� �% H %� א��"S :א¦YC א� �% �!U �% Y%	 

�2�U �% �I$%< �% ن!�< �% H�!� �% �)�Iq �% -ذ�� �% F�!� �% H3% �% �IU �% �)h�?

P�1א���U ن!v و X1U 168 �!�� و LA.�� �


 א��!د> %Z5!j �I �ذא و��������C 231!ل دونU9א אL -.13�$� א�� S"� א�"¬، %!�

F�9/�!�$�� �21 �:�ل 7 ��!زIو ، א� !u< !"�	 NH4b� 9אL SKHא� Pوא���< HIbא� 

S"/و W�)U P <!$1:7א �وHIא� ،#!$�"��!% !� &V	 �� .HU W).5 ��!jد 

! �Z א�] א��!د> P א�"¬ ��2�"S و>د#  � و�����C B<!):	 �$j �%	 �)� ،��Hא��#� !$/ 

D�2tא P W%!1j J8I� x!%א6د Hj9� W1$j �I% W«א ،NHd!)� '$0 ل��� !/HI� W%:� �

?�S"��(� 	%� ��2e �% ،&�I %� א� ��Hو�(1)?א�"¬ א� YL �$ א���J א%� 	و>دL! א�] א�3

P ZUH4���! א���(� 	%! �a3 و א�"¬، 	%Y א%� ��!ل و?W).5KKK 	و>د  ��H(2)?א�
  

�j!ن ��� .S�0 W1/!�q /$4! و b5 !4%` و א�P �/�3 و�� P�j، א��"S 	ن P >�- 7 و���

9� BH�� 7!$� M� وא��< HIb�9  � و .א6:(!> و א�V 9אL WK�1א� P W.�5 Sא��� N�� SI��

!LزH%	 N�  _q`C N9C!U6د>س א���9 א &�� J4���	 &�� JL{$� و J4Cو!�C P م��� Fذ� 

 ،mH0 %� א�.2!� א1U6!ذ �� ��& א6:(!> و א�HIb >وא�� ����א و א��t' و א��Hא�Nxא�H�I؛

�/!h��M� _q`C Bوא�� W$/و� �  S\	 س �0.!ن!)� B9L Sא��Iא� �I21� P �W�� ?و�H�6א 

H���Hy  א�!% �L 
$j w�0 9אL א�1)�ل P WC!$0 و Z� D	 ؟_q`C aI� BوزH% P وא��< 

HIbא و .א6:(!> و�א��� �S�1 א�Y5!g و %!��I1� ،N`b* 	و��d: !2!ن א�.|אل 9Lא �� mא

                                                           
(1) ���#� ! D�2tא: J8I� ،x!%א�13- دא> א6د J�Iیא�،N ،ن!�k�5،ص ، 1991 ط، �( �
�102K،ص�א��!NHL،�د#د�ط،�א�13(��א���I)+��،��<!81אZU<W �،��!�1U7ھא�
 :Jא��� א%��� (2) �
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��9L�X %1)�ل�(1)?א6:(!> و א�HIb א�
 ��/ J4I8d &���Fذ� x!�5�.�J4 א��N7 و א��	

 CHC}ق H0/� א�Hوא�� �� א�#9 א�] א��¡� B9L �.����1ن א��N7 و א���!j x!ن �! /g3_א?

!4� JL�b1� <!Id6(2)?א����� א�� ��0.!ن o%!1و��J4�!%	�-�941�� �!�$HU Sد �(!س	وC 

Fذ� !(h�� Hgj	 ع!K<�% NHL!yא� M� !4%!)U	 �$�!21K7א N<!C و M��!4%!)U	 �$/!�gא� N<!C 

�H:	، !+%א< X)).א� S�!I�!% YCא�9א Y.���! א�� H�0 o/א��א Yא6و� F�9� P S$א� 

YI$)+א� ،�)Lل��� 0$' وא���?!�	 �� *bن �� /�%� א6ول א�	 �)CH� WK�1א� HIbא��M� 

9 وא6:(!>� Hא# א���Hq|u ���  !4� S$א� ،YI$)+4! و א�� N�  1!ذU6א WK4! و�א��� Hqא 

�R  � و א�(�$1$، א�($¡� S$א� YI$)+א� �� W.�5 !$�!��C X0 Z�1א� �)Lא�� o���K!tא 

1! 	 93Lא /�4�I! א��WK א1U6!ذ  �SI� N א�!د��،و��C M� Hq	 �!2.א� �% mH0 ،W$/دون� H�!U 

،WC9C!U	 ��/ ن!j SKHא� !�!� HIb�!% !م و�	س !�KKKKא� �

�� אj '��t!ن �ذא و�?(3)	�M��<!d	�Hqوא��uH/�W$/�B! א�(�$1$ א�($¡� 	Hq 	�! و S$א� YI$)+א� 

�Z א�.!%* א���ل /�ن א�.|אل، /"�ل �g_��! �$^ א�(�$1$ א�($¡� 	h� M� Hq!/� א��L(� و�� 

!5Hy5 M� ��$�0 دא��� _gC !�� אH�� '��t ذ�F و�%�i!t، א�.|אل /$ Hq	 1!ذU6א 

 P د>B�U א���9 אM� N9C!U6 א~N<!d دون א�!س�	�!م و א�H% HIbوא�� א�mH0 �!I %� א�.2!�

J�� NxאHو א�� '��tو א YL م��� N<�4b��P Fذ� H�Iא�.�SI� �%!K~א �� B9L �+� א�

�3� !L_.�C א�] א��!د> %`ن Zو�!C W1\HC Zن 0!و�	�S�C !� H41dא W%� J وא��< HIbא� 

                                                           
(1) ��S"�$�،��C@��א� ،mHI	�g!ل :א�"¬ �2e %� א�$+�12ص ،01971.!ن��(!س،�دط،��+(��Iא��א5-�א��.+ �
(2) � �)�� א6د%Y א��� P د>אY5: #!Uھ א��!د> � mHIא� �� !� �אن�د א��U ،�/HI.�� אD��6، א�N &10 H�Iیلھא

#!��1K 47،ص1995א�}א�H، �،$א�!�I א�+(� �
(3) ��S"��12K ص א� ،mHI	�g!ل :א�"¬ א� �
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�א6:(!> و J �u ن!j J� S"� 0!و� Z	4�I� �23C P !45! 	و��� ،W1)L��S و P W4$K�C א�

 ... ذ�F �� אJL6 ��3 و�?א�$�אن، 9Lא P א�H% {$21وزF�9%��B و /$ W	Hqوא ��  �� H4yC 	ن

W5	 زH% P HIbن دون א6:(!> و א�	�3ن � P WC9C!U	 �� ��L{$21� P ��9L ،X� �7 א��J4 א�

! �ذא$g1U1 אU	AAAAAAAABذ! �!«��% mH0?(1)�� �


 א6:(!> و א�HIb >وא�� P א�"¬ א��"S �$} /)�$�� �ذن،����������C !4$�� o$\ <א��!د�

! �Z א�]C B<!):	 !2�g� 7 �� �$)U M� ��1:7א &�� W1).5 M� �/�3א��  �� j!ن?

H%!j	�x!2���(2)?א�HI%$� و א�HIb و %!6:(!> �!�! א��3/�،  �

� �]/� P� S"��א� �و�!ش �$2�Iא�� �jHtא� !4$/� #HLאزد� N�$%���2،א6دL!.�� W�� Z5!jو

�!��JVHא��&���B9L�P�N_)jאHy5��jHtא���W15!3א��X%�� ��Hא��x!2�Iو�א������Xو�א�HوאN،�و

���Jא��"�Sو�K!د��P�WC$�אن�א�Hوא���و�א6:(!>�و	�!م�א��mHIوאg�6!ل����Hjذ،���I%ن�	�7�

����j!ن�א��"��?S	�W5 !ل��NH��_V	0�Y%!±א��5�Hj9C�<!):6א��Pא��"�S/���و>د� �

��%�W+)"��7و�Z$%�&I���.��7�¬"��2א�e?(3)�S"�?�و ��V�P�x!K!���א�4!���	ن�א�

��P���q?(4)אId6!>�و�P���q�_VאHtو� �

� ��H�69א�אL�
 �1Uو ��א�FS"�0.!ن��(!س��א�(!�Xg0و��J4א���E�<�1jא�+���g%��Iא�

�H�6א� �א��X$U!)Iو9Lא�?/�����9L�Sא %`ن�א�.(-�א�(!�P�Hdذ���L�Fא��Hאع�%�Xא��X���Iو

                                                           
(1) ��oKH4!א�.!%*�א�.�5��(��K،�א�� �
(2) ���#� ! D�2tא: J8I� ،x!%א6د k� 556 ،ص� �
(3)
 �%	��D�$%{א��H3%�W�،NHL!دط،�א���،J$LאH%א�S"��210K،�صz1904(�!#�א�)���Xو�א�������2e�@C�،X	�Y%א� �
(4)
 �D<{��307K،�صAL1،�جz�P1351(�!#�א��Hא��I)+��،xא�.I!دV��،H���،N!���א��W��!4א%��א �
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!4�$�C�&���'�وو�H:n�'0!%��K	ن��،(1)?%�و>�B	د����Mא����%b`ن�/�NH3א��"�$!#�و�א�(!

�Fذ��P�-).א�� �	ن�? �دون �d`ن �ذو Jy�� P�j� S2�� H4y�� �	ن P� �א�(�VH����X�H(�א 	ن

ون�	ن��.�8א��W��0א�����و�א3t!�!#�א�]����d`45!��(+�א��B<�4T%�(!>����א����3bود

W$/��/�3א��x!2���S"/����S��Cن�	(2)?� �

� ��Nوא<�X%و�א��������./!�א� <!qnن����	و� !2$U�7ل��)��!%�Mو	א�.(-�� و	��T	ن�9Lא

�� �B9$��Cو�YI2�6ن�א`%��$�!�	�P�Y�!د�4%!�א��H�א�(��NHو>وא�Nא��F�C��/�3א�Hوא���א�]�א5

4U	�!)د�	ن�!j�S"���J14%`�!م�א��mHIو	�m!.5א�(�و�و��&�?��2א��Pא��"�$!#�وذL(�א���M	ن�א�

$�W "!�!�א�)��و�א����IC��3Cو���Y%HIא��HIb(3)?א6:��א�� �

� �9L��3א�V_��)$@�ذ��F	ن�	%Hز����x!2א��3/��א�����j�X!�5א��9$��Cא��"�S	�g!ل��

Y%אH��א6 �وא%� Y�!.3א�KKKذ� M�� 
h� �ذو�Dא� �j!�5א S"��א� �	�g!ل �א�3(!> x!2�Iא�� ��F	ن

�/�Z5!3א�����وאId6!>�وא6:(!>� ،!4L�Kو�S3%א��������$%HIא���/!�g�²א5-�א�����!d��z!0�

���א¦:j�F�9j�H!ن�� !L�0	�S������ ���1א:�� �د>و�J4Uو95n�Z5!jא��א���Iم S�Q1C

o$28���o.1C��$2������0�J$���J4���!��SjK� �

� �א�� &��	� ��&و �� B9L� WCא�"¬�א:$1!>א� S"���J�I��� !)�z� W.��� H"�� �j!ن ��

א�HIb،�و ���Z$y0א��"�$!#�%!21L!م�א�Hوא�Nو�א������Xو�א�Hbא4CH4d�Z !/�S%�i!�א:$1!>א#�و

                                                           
(1) ��S"��12 ص א� ،mHI	�g!ل :א�"¬ א� �
(2)
 �Yjز��Y5!Iא��H8/�HjذאWS"אد،��א���%��I�!K�،�d<��%א��$%HC�_1.K!���0وHz	�،B<!qnو�WC!$0�¬"179،�ص1983א�K� �
(3)
�73�K	�g!ل�א�mHI،�ص�Wא��"�Sא�"¬�  �
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�#!$I2�6א�Z5!j�X0�P� ���!j���!� � WCא:$1!>א� �2h�� �S"��א� א6��YI2ذ�6�Fن


�%!:�1!>�א�Hوא����CK� �

�ج JP�S"��Wא$1:7!>���k4א� �

�1
��� �HIbא�xא��"�Sא:1!>���������x!�	�NH�{K�mHIא��JLد����1U ³H و!d�1ن�Uא،�وJ4� 

�I)U ن�I%<	³!، و$�L!K � א:1!> و J� !³I.C XI.Cو .� و�،N�$�  Hb��³Hא !d !³�H"� 

�J� ^  ��!� K وא:1!> 	����ن ���U$�ن HIdאx و	>%N�$�  �I، و�J� !³I)U ��Hb א:1!>

H4yن و��	 S"���& א:$1!>אP WC א��21  � א� HId X�21  و� א���I� &�� HId ��Hg3א� 


�א:$1!>אW5`% WC א���ل �I"� و9Lא �(J4"I، א:j �  <!1!ن و�ن� P  و � %��אد *)U 

��bא��"�SوD�42�� �L א���> א21U!ع �� �!و>د� N�$�  -$.א� �% ^��WZ�0<	 �� 

&2�U _�% 1!ع� ... W5	و <!d	�&�� S"�1Q$/ !4!> א����2I� <!Id6 X %`ن א�� ،D�42���

B9Lو N<!d~א Y�3C�7 H�t �).5 NH3/ <!$1:7א �� <!Id	 Xא��� <��2��. S"��!/ ��L

-0!� NH3/ x!1��b א%W و�K א��$�� 	ن %��$ S	�KدB و>وא�� א���HIb% X א7��N�$�  

H�!b� �� Xא�$��� א��� P ��/،�$�L!��($� N	d!>�א��%	 M� ن	د� !����א?א�Cא &�� 	ن 

HId	 Xא��� P �$�L!�(1)?א2t!م�א��DHو�X�0%��وא�2�1^���^، %� א�.$- א
 

� ����!LxאHIdن�	�Fوذ����HIbא��#!����L_V!����א��2�#!$�"������$}#�	Id!>�א�

�YqאHא��m!(�`j�XI��DHId���و�������J4I$\��3و�x7 �¬�	و�C$!>��،وL_V!���1א�%

�J4C!$0� {$�� ��!:�#! ��� J4$%� o2���� !2j� ،J$�� �	و S�9L� xאHIbj��0وא�D��!��

                                                           
(1)
�394Kص،�@C1966	���Hj!d��2e،�دط،�دא>�א�<!I�H���،،�א��HIbوא�HIbאW�،xא%�� $1(���  �
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�<!Id	� #{$�� ��!:� #!«� �!L� �	ن �	<� ��� x!א����� ��� �!L� �3�� ،�g��F$�!I��!j

�W%!1j�P�DH3.Iא�� x7|L� �و�� �j]b�� �$/� �ذא#�»!# <!Id6א� B9L�Z�IKو� #!$�"�א�

YL�#!2.א��B9Lو�X1�!�W?�א�� �

1� JWאو��C�S���HId�&���!�!21dאK� �

2� J-�Hא���&���#!$�"�(1)?א�#�10	Id!>�א�
 

������@"1��*)U�!���� S"� %!�NHg3 ��!س 7 א�$� /!�HIbאP ،<!$1:7 وIj W�$/�C-�א�

[N وא�!%�� وزL_ א��$^ א� ¤H	�g!ل �� א�HId ��Hg3 و	ن وא~30!م،�%!�H�!�5 و�,!���� و

،X$�L!� �� وJL_V وא��Hزدق�وאS+:6 و�H�HKא�X�H"Q، �� و0.!ن א�D�I وא�!%�� א

X$��U~א o�!d &�� ��وא�Hوא�� /!6وM ،א�!س 	�. ��!�H�!% �� S"� K$!د �L א�

��$�I�+��� Wא א�!س �JyI 6ن א���X א�HIbאx ��� א���!��. 

و�9L�oא�/�ن��Pא��"�$!#� �!�����K�N<�4bא�وV�P!���א�Hو���و����H:n�-5!K/�ن�א�.�������2

�!2j�!L{$41!�و�����«��L���!א����B9L�&��ن�א��"1��P�S!>א�B9L�WC ��	���א��!�(��

/!:H2���<!1 ��א6������X1$%�Hא���X0�P�،HIb،א:1!>�א��+��!#�2j!�א:�z���!� �<!1אل

���W5	�!2j�،#!$%	���$5!vא�+�ل��!���و����Z��%�����z�N�$� �SL!j�Y%	��%����.��<!1:א

�N�0وא�N�$� ³א�Hd��%`1���g��<!1:א���/�#!���I%�!�{����3د������XIא���!���	و�א��+�

�)�(3���XC�$� �<!1:28$@،�/���،وא�����!� �w�qو��M��WC!$�"���P�¬"א��S"� ���א�

W1/HI��P�S�0�!2j�WCא:$1!>א�P��0���*.5�M���2Iع�و����1���4�ع�א�HI/��وא��oU،א�1/
                                                           

(1)
 �%	��DH3.Iل�א��L�Wد�#،�ص�،H���،��Hدא>�א�13-�א���،J$LאH%��S"����2e�@C�،X1	�Y%א�!�9Kא�� �
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�W1�!h�!4$/��Kوو�W1)8�0�4y!�و41��U!����:�ل�א:$1!>�א���!���א�]�	�&��א�����H0ص�

!4� Kא�]��()'�

� ���x�)א��P�o���#!����N��4!��2�"�Sא�"¬��2$/�Y«�D9א$1:7!>א#�א��m!1j�!

�W12$ �M�� �/!h~!%�Jא����� HIbא��#!��2��X%� � ��H�� �5!3�� x�)C�D9א��#!$�"�%��Iא�

� ���m!1jو�%�!�Wא�1!>�$� !"�	� Wو�� ��&�����J4��-5!Kא��HIbא�!�Y�Lو0�����Wyא�"$!ع

�����I��D9ل�א�!g�6א	ل�!g�61-�אjم�� �?�&���D�13!�و�tא������!#�و�א�Hא/!�2��#

1
�א�1!>�$�و�(1)?א� �

�د J�'���& א�(! m!13א�): ^U6א �$��W)א��"S א:$1!> ��$4!  !م א�] א� �

���������� iن >א�U<ن א��א�g()� �� o/א�] א��وא Z��	 &�� S"��א9L <!$1:7א \o א�

،W$� אU6^ א�Hوא9L oKH� Nא P و و�Cو����M א�"¬ א��"S א:$1!> ��$4!  !م א�] א�

��H�	: 

 ��م ذא# %!��"H� S  � א���> 	ن ذ�F  �� و.א�!ص א��"S ذوق و א��$�� >V(� :	و�2!

�b א�D�4 و� N�$�  -$.א� �% ^���*J�/ ل{� !� אHIb� W% &10 &/�1U 7 0$' �� وא 

،!4�!« Jq <!� M� ^�� W� و H�	�،!2L<!"0�% w�(/ S"��W و %� �/W א�!21Uא 

N�$��� -$.و א� W5!.(1Uא ،!L!�� ل و!  W�: ���#�2� M� <!Id	 xאHIbא� Xא:[# و א��� 

�!1�� S3� H�!d د�K	 !� 3!ن  !ل� Fא%!، ذ����SI�/ S"� .א�

                                                           
(1)
 �J�!ز���
�U|�73K.��א�UH!��،�د�#،�ص"!ن��(��א��1אm،�دא>�א�6!�5،��אg�6!ل�א�HI%$��א�����،��W<�،HC>ود� �
* � J�!4I�+�:1!́عµ��_́µ�¶%�&2�µU��¶��µZ�µ0µ<·	دא́ع�������������µ�¶%�!4µ1�<̧µ́س�و!+I̧א��µS)· � �
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 �L و�� �� 
b3� �� S:�C ���	�"!؛ א1:7$!> �!ل ���� و אP �I$)z <!$1:7 א��$

�.H�!/ Hوא��?�א����אن P א���X א�HIbאx �� ��3ن %`نC <!$1:א S"��  P	�Z() ���!�� א�

!4��2� �HIC #!$�"�.- و %!�C iא$1:7!> א [א M� ،<��� W$�� !hH	 _g1U	W5 و א� 

J�?(1) >و�K6 !� Dد �1!> �! ��3ن و	ن
 

}ع و ،א9L <!$1:7א \M� o א��"�H0 S א�D9 א��א/o ��د א�Hوא�� و������C�W� S"/ אع�%� 

،NH3��$� 	ن �W1��< !� �3 و א��"S ذوق و�j|C S3% i�h و א�� P�-د�`C B9$2�C D�4א� ،�

W1ود>א� HIb�!% Y%HIو א� W2�� ،W% WU!.0א�� $* و� P B{$$� �$�W،�א� !u �j|� W2�� 

<!Id`% mHIو א� -L9א� xאHIbو א� J4$5!I� W$/. 

 ذوق و�א��$�� >V(� :א�1!�$� א�P ��2 א��"�$!# /Q�C NH3� 	ن �H�!/ �3وא�� 94%א و

S"� .א�!ص א�

���!24$5!q: _d`C J$LאH%� و iא [א <���.א� �

����!�	 _.��	ن � -L9C M	�H: >وא�� %5R� W! �! /�4 א��"�$!#، $1:7!> א�Y5!g א�1

J$LאH%� �% �)�� �.1[א j!ن X0 0.�، %� א¹ � S"��$�ن �� א� ،X$U!)Iن و א�!j�

S"���! �+Hد و %4! �1.�& %13- �}ودB 	ن א��"M� S /+�- و�$0א، �[Wj و �Hج א�

W�]I� �� *$h <�� x!q	 ،WC�0و B!C`/ S"�4! /!:1!> א� ،mHI	xYb% �� <!Id א�� 

��!� �!Lد���Hد1j N(4! و �I)Uن، � P m!1j. و �!L ل >وא����C J�� !4$����$4! زאد و  

��!� ��H:	. 

                                                           
(1) � S"��20ص א� ،mHI	�g!ل :א�"¬ א� �
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 و�����b3C B9L وא��H"! א��	دو>  J$LאH%� �% �)���& /"�W و א¹  S"�0�©�P א�"¬ א� 

�$��א�HIb �� א �m!8 5!ل W5	 W% &10، א�Sg21 و�� S"����� 	45! و 	و7، 5�.W א�� ���

S"�$5! 5�.W א�!q ،!2���� א6وM א�Hوא�� %$� �� Y%	 ��H3��א��"H � Sא> �ن %S .א�"¬ 

��& �1`د�  X0	H%� 9:`� ! !$U �dאJ$L %�و> �(  �Z 3%!> %� א�I(!س  !ل? :א¦YC א�

S"�! /�� �¥Id!>، א:$1!>� 	0.� �! :א�"¬���2C9א �! א¹ و :/�!ل א:1$!>� �� زدL 

�D א1U[ 0.�، %� א¹ �(� %� �%HאJ$L ��3 و��Y، א:$1!>� Z3/ ��z	 د و��	 W$�� 

،<!):6!% Y5H�`$/و� ،aq�� Jq w�0 Y� وجH: M� [I$h !�!�	 ل!�/ Y�: SIKא F)1j 

D�� @�]U6 M��Hy�Z�I8/�B /4$! א�� ��H+2  !24$/ <!Id	 :(!>، و	2! �/ #�� 

WC�Kو �  J�� &�� B9L�،<!Id6ن و א!j ©���J42 و ��HIb א�!س 	0	 ،W% W1I28/ 

،W1KH:	س /�!ل و!(1)? .א��"�Sא:$1!> א�
 

}ع א�Hوא�� و���������C �� S"�.(4! و אId6!> א:P <!$1 א�9وق /"S א�C M� J$LאH%�� �

 �%��)��(!س �0.!ن ��*  � و 0.� %� א�¹ &�� X1وא�Hא� WU!.0�% *$ و א�� W�!�� 


d!3א������ &�� S�!3C X1وא�Hو�? !�� א� ^$� �� _.Iن א�	 SI� X1وא�H؛ א�X1��!31� 

��& א�P _d`1 א��"H%~ SאJ$L 	ن :  ��5ل و F�C ��!ن و א���	 S"� א��H�� و�K א�

��!U X0 ن!j�mد|� D�44$��$! א�� ،W$���H 	%! 	ن و IK <�� א����، �j S4!ن א�

!2�/ o« N�$� �-$.4! و א�.(1Uא i4! 0$!د  �!�� %!:$1!> א��$!م א [אy�� ،W א%

*%!+/ Fن �! ذ�!j ���. S"�(2)?א�
 

                                                           
�21Kص א��oKHא�.!%*،�� (1) �
(2) �W.�5�oKH4!א�.�5��(�� K،�א�� �
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�������AL� JN�5א #!$�"� :א�

����
��د P א:�1 B9L ����&  S21bC	Hj9� !45 א���J /!%� א���HIb، א��2 128 ،N�$� �

Hjوذ B_V �� !45	 126 N�$�  
$h	 !4$�� o%<	 �I% ،F2! ذ�j 
�P �).5 B9L א:�1

��7 �4! �[ � א��"S �ن /�$S א��"j M� S!��� א��2� X5!v Jq زאد YI2�6א�

B9$��Cو ،!LH�!U و S$  ن� S"�
 X5!v א6�4I\ P S! א��g$� !4% D�4א�، Jq 4! زאد$���

�I% Fو�.ذ� Hj9C وא��H"! א��	ن 	4! C�5א Z5!j XI)U N�$�  !LدH/	 J$LאH%� �% �)� א¹ 

��J 	و %!�13!0��%.� %� ،!4$�� Jq �!h	 !4$�� S"� %��Z א���!�� B9L 	ن و 	h!�، �! א�

! 	ز�� ?و��¡�L ن	 ��H3��!%	 ... Hjن ذ	 !� WKH:	 S"� 	��!v ،�N�$�  !L!�5ن �4! א�

&�� ،D�4א� Jq Z�H  &���B9L YI2�6א Z��)/ ��!� و ��Hb� !L	H  W$�� WC9��C ..J45	و 

H�1Uو א	ل HIb9وא�א�:`/ �� Sj �0وא <!$: BHId و B�2h M� #!$�"� ذ�Z��% F 10& א�

4$!��B��`U !2 و א��Iد/ �� Y5!I� HIbو א� W)�HV #Hg3/ א�K &10 Z��% ��!� و ،��Hb� 

YL5$� و �¡� و!vون و�Hb� ،N�$�  و �  ��{C و ،��C ��1م وC ��!و א��� H:`1C -.0 

W، א�Hوא���(1)?א6�Hא%Y א%� >وאL! א�] א��)$)� و 
 

�� א�Hو�!# و אB9L <!):6 �ن������� m!1j #!$�"���د P א��אh@ א���C M� m<!"1د5! א��

��!�  B9L �� ��Cد !2j !5	NH� ،�H: א�"¬ א��"P !41).5 ���!j M� S و �NH، א��2

M���y0�� �  7 و�)C #4!  $�2 ذא3� NH��K ،S$8.1�!% Nد!�{�!/ �� S�6א Z5!j �� 

S"�5�.�Wא� !��� �!h	 M� ��!א��� Mن א�] א6و!j 
�g� !4% D�4א� ��!�  �H:	 

                                                           
(1) ���2e �%ق א!(U� �%א ��ZUH312K،ص4א�� :�Jא� �
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!��� %�I و א6�YI2 �� א�}�!دP ،m!1j !2j Z5!j N א�B9L #!)Q1 %���א>� !م 

N9��C S"��� א��S�6א M� ن	 Z� M� د�Iא� D9א� W2h m!13א� P _:6אK� �

�و� J��#!$�"� W ��2$א�

�����YC`C �2$  #!$�"��2�� 	 �م 	45! �� א�� Z�� P <!$1:א HIbא� ،Y%HIن �ذ א�!j�

NوאHن  (�4! א����� <!Id	 ،S�!)1!# /$4! �"�2ن א��d	 HId Sj ��$)  &�� ،N�0 

1!%!، ���j !4و���Iنj و	 !� Hjذ �� H�	 #!��I�3 � א�] א�C 7� ��!�  � SI� P 

��4! אHgj '��t א�] �.����1و ��2� P -1j Xg0!)א� XU<وא��א J4 אXq�c، و �

� .�NH 6ول ?א�Y%HI א�HIb �1!>א# \9L P oא �$ !�)U P WI	H0ز�א��"F�9%�?��/ S و �

0��yא א��N!�gא���9 א�HوאN 	�0 �� >و�Z 	45! �� 	�"! א��"�$!#  YC`C �2$ و�������� HIbא��

B���57 �� د � و %`�!�5 و & H� Fbא� M� ،J41و >وא� D9א� S�0 א~\!ع &�� W�$q�C 

���X$/�3و א� X�H�)�4وא و א�d W� J�I�!% و א�6!�5 و א�� � و �IU �/HIא� <!Id`% 

�$�L!�(1)?א�m!.5`% mHI א�WCR: N_)3 و 	�!�4!، و و	:(!>L!�א
 

��& ��ل �! و��� �IU �/!�q -0!� ق و א����אن�� W1א�(!��� د 41! و >وא� W� �!د��� �� 

��& H���?�  ��UאB /�4 .א��4b>�� א�HوאN 	�0 א�Hאو�� HIbא� !� B�./	 �/ @��� %�א	(2)?��

�L4!� وCאW 2!دt !u Wq�0	 �� ��: P <!Id	 x!!د> /!����אن.א�����ذא � �� -0!� 

�/!�q �H41d	W15!3u X% وאدHא� Sא6وא� �� Nوא< HIbא� mم و وא6د!�	 mHI(3)? א�
 

                                                           
(1) � Y� �
U� �:$
�9Kص�،،�دطLNHא��! -،�HV �13(� !#،$א��"� L�$� Pא�! �N$א��� : �
(2) � �#� ! D�2tא: J8I� x!%א6د ، k� 5515،ص� �

(3)
 � Y� �
U� $�:
Wא����$N� !��11Kص ،�!#$א��"� L�$� Pא �
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��& 	\�Iא א���9 א�X$/�3 و א�(�X�H �� א�J�I 	�)!m و����� ،W�$q�C �4وאd W� � ��!% 

 .א�Hوא�� ��ق و א��IU �/HI و وא�6!�5

����x!8/ W5د>א د��א!� ����?*qو	و� ���< HId ،S�4 א6وא�/ oUوא ،�/!�gא� H/وא ©t4!، א� 

��  � و א�Hوא��، �!دق ���،Xq�cن و א!j ن /�� .د�� و :�* ذא!j -13� 
 א��!0

!4���& و�� �K!.א א�_�3C !2��W)1j B�$% �� HId x!8(1)?א�� �

� א6د%Y א�[אP w א���HIb א��2�!# 	YL �� JL א��"�$!# /�ن �ذن ��$W و� mHIא� 

X2�.و،وא� �� *qو	 J4C!5و�� ��HIbو א6د%$� و א� !L!V	 2!، و������  � و :���! و 

Z�� J$�I1� د�- و`C Y�4 و�� ��� H	Y% א��$IK�<��(2)?א�YU!)I א�P H�I א�
 

������S"��$� و �4� M� *$�� ��!V �$2$�IC� j!ن \X0 !4I א�"¬ /!�$�gC �K<��!% 

Mو?�א6و -�V	 �yن א�	 S"�
 �M ��4� ��3 � א�$�`C ���2� �$�!45 7 S$)U M� 

S��)1ن �,! و /4$!،�א�!j 4$! ���- �1!>א# %��د�� o%!+א� Y2$�I1و א� Y�$�g1(3)?א��D9א� 

��  W% و Y� �4Iא� D�4و ?�א� S$  ن	 S"�
 X5!v א6�4I\ P S! א��g$� !4% D�4(4)?א�
  

�C !2�j Z}دאد א�m!13 /��2$ 94%א، و�C !زوא� Hy��! א���2$ אW$��،� ��/ &/�1U א���j!ن 

�ZhH א�] א$1:7!>א# ��2ع P א6ول HIb�� Y%HI�1/& و .א�Uא���2$ א !"�	 !��� <���

�� SK< �4d W� o$2��א�HIb�!% ،Y%HI א��א�IU א��g!/� و א�HI/� و א�Hوא��، ��g�!% P א

                                                           
(1) �  �oKH4!א�.!%*א�.�5��(��K،א�� �
(2) � S"��13Kص و#،دط،%_ �ل،א� �13(� دא> ،XאY�  .t *��$ !#،א��"�$ :א�"¬ א� �
�106،107K א6دm،ص ��!د> P د>אY3�: #!U 	�� >ھא�+! � (3) �
(4) �  Dز�/ 	X�: #!Uد>א P HIbא� !�3�>� �א�!�I$ א�HI/� دא> �Y،ھאU~15،ص2002،  دط ،�אK� �
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&/�1Uא��$�2 وא �� �א�� D9א� B!:�C W� ��	 S"���! א�"¬ א�� ��  W% ��!א�� 

�$2$�I1و�א� �$�$�g1�%7 א� �� .א��$

��! 	Hgj، א�C �2$  m!13}دאد و������ Hy5 M� H�Iא� &�� #!��1.� N!$tא �$%HIא� P�

�$�L!�2W �! و ،	:(!>JL و א�mHI 	�!م �� ��$W אS21d $0' �� א"C �� w�0א	 �$�<!C�

!4y�!؛ 0� ��/ Sg� !� #! �� S�!)4! א��"I% �I)% 4! دא> �! و .	�0אw و 	�!م �� %$

!2j S�5�!� N<�� �I$)+א/$� א�($¡� و א�H��! א�	H/ xאH(و א�� !/H� �� gj_א 

!4j!�	 و !��C ،!4$/5! و��L!d !4C!5�$0א. 

�2$ �3�$W א��"�$!# m!1j �ن������  W5	 ©��HC Pد � u x!K W$/ �� #!2�j! א���� 0

J8I41!،�و א�)q`/ 9אL !� B�j	 Y �d 
$h �W���%? ��� � !��� �� HIbא� Y�L!� ��U א

B9L �� א�!�L$�، א�K N!$tאZ�g� -5 /�� .!د $� و��! B�$�!�C و�
 �3�6 א����q א��2

�� !# و،א�06אw و א�6!م ��oودא># S�!)4! א��"I% ،�I)% و ���u N_tو א �U!.א��� �

 /x!K !4$  � و�? !�� �"$
 �Jq(1)?א��Hא/$� א��NHq א��P _gj �� #!2�3אZI)+5 و�����

_V S$�  ���#!2�3א� NHq���& א������ א�HC P JK!Iد � א�] א� NHgj !� Z1)q	 �� 

T!�L�j|�?(2)! و 4%! א�o/H� ��g �! א�N<�84 א�6
 

 2j�J�I5! א�HIb و .א�Y%HI א�HIb ��!د> �� ���>א א��"�$!# R1IC 	ن �3�Y 	:_א، و���

!�� aIC א6دm %�>א�U א21L7!م و א6دm، 	 .!م 	�0I�$0 א�!�!% �$� �� א�2!�$� و א�

،�4K�#אHq|א�($¡$� وא� �$�!21K7و א �$/!�gא�] א� Hq`C !4% H�!b�4 �� א�K �$5!q. و �  

                                                           
(1) ��Y �d $h
: H�Iא� Y�L!��177K ،ص 10 ط א�I!>�، ،�دא>א �
(2) �!4.�5��(�5�.W،�א���o0Hא�K� �
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Z.3��#!$�"�!�U !2$/ *�IC �$0אx א��9L ��H�6 א��!% �$� 5.*? $0' ���א�2!�$� و א�

_)I10.� و  א� �V!$א�� ،�$y� א�$!ل �"�$W �! و و�Kאن و /H3 �� א�� �W��1 �! و א��

�� <���-.3C _)I1א� N�  ،NHq|� و	 !� P !� o$+1.5 ن	 W$)15 �� <!qn �¡$)و א� o21א� 

D9ش א�!��W$/ H�!bو א�	 xאHIbو .א� � �Iא� X% אدH/	 ،o21و א� J4 K_אX% J45 و %$

J4 א�.!��N א~5.!5$� و א���$� א��$J و J41/!�q، �(�¨ و �J41b$I وHzق$%?(1)� �

i� J#!$�"��Hd�Wو�iא� �

� ��Sj3!ن�/� ��!:� �	د%!�4! �و�� ��!�� �$%HIא�� �א���� YU<����7دא!) ��#!$�"���$�Zא�

�M��x!2�I�!%א�µ�0�!9א��Lو�،Nد�b�W1�!h�!4$/����J4א���J��!40Hdو�J�Iא��m�z�!42$�IC

!�����F�Cא�Hbو�B9L��L�iא�Hbوi	א���Kد�%�Xو����W� �

1� J�D<!)56א�<!b%��%��2e��%�JU!��2א��e��%	�iHd���%��2e�H3%��%	�W�Wא%��Bوא<

D<!)56א�<!b%��%��2e��%�JU!ق��*א��Hb1.א��W�$�(1%و �� !م��iوHbא��B9Lم�� 	��Lو

� D{$��~كارلوس يعقوب اليل�?א�?��X$��א�$.� x!%º�� �$3$��q!3א�� �I)+א�� P� o)zو

��U�#وא1920���10%(_و�Y%HIא���م�����w�q�Pא#�א���10א����א6ول���&�א�

                                                           
��م 	�� � (1): $�"��122K ،ص 1 ،�ط 1984 !ض،א��H א�Hb، و ���g!/� 4!	% دא> �،	د%$ ��و���� ��وq$ !#،א� �

*� J��،��!��H3%��%א�D<!)56א�HIو��	��%��2eא��!b%��%��2e��%�JU!>�%��אt.��%��%$!ن�%��»!���%��/Hو�N%�� +��%��د
��Uאد���%�Pو����،JU!��2א��e��%	��Lو�B�%	�D<!)56و�א�D<!)56א��%!%F271AL�E�&��Cو�JU!א���W$%	���!�<�P�WC!$0�S)�1Uوא

�Sو����H:n�x!2،�وj!ن���!�!��Pא�����و�א�)��و�א6د�mو�א��Hאxא#�و�א�1�._،�	د�(!����q:_א����	�L	W$%א6د�mو�א���Iم����
YL���<!14!�א�y�$5��Wא�]�0!�C���\و������אg�6!ل�Wא�. J�#!א���� J�Y�!�¦א� J��#!$�"���iHdא� J��<א����� �

�و�א��2ود J�#!���m!1jא�6 Jن�nHم�א������-�!8�� J��(�א��א�P�@hא� Jא~5.!ن��*�:� J�'5|وא��Hj9א�� J��P!3א��iHd
KKKم�U~و�א��$�L!�������دوאو���HIdא�xא�!z�o��!2jא���_Lز�J4�� J���%!�א� J�N]�� J��&b�א��و ���KKK�P�Cא6

��U�D<!)56304א%��אALK� �
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�&��� '�!gא�� �א��� �وא��10 �א~��$}�� ����!%� W�� ���!j� �\HC� &��� Y5!gא�� א���

�D{$��~ق�אHb1.4!�א�I�!د#�?%$�!ن?א��4!>س�א�]��	�Jq�iHbאد������)%�&g13(��א��

� �א6ول �א��� H���C� FY%HIא�� ��א� E�[א�� �Q.�א� YL� B9Lو� _$�C� D	� �دون BHb5و

Hj!d���	��$bون�و�א�<!Lא�.�م���)��#�21���P�!4$د>א�Jq�[U !م�א1U6!ذאن���א J�

�>�24!�א¹ J��iHd�o�� �وא/Hא !$2���!�$���#!$�"��!د���N$*���5ص� �!���א��%

��Q���#!$%6אD<!)56א%��א�iHd���K� �

�א��"�M��Sא���!����M��N<!dא��k4א��D9א�WI)Cو5.(�א�D<!)56א~�א%���P�������iHdو������

�وא�Hوא���دون ،B_V�YL :!q�0��%	�H3%� ��2e��%�JU!א���D<!)56ل�א! ?� W#	H �&���Y%	9א��L

m!13א��_.��!��H	��& : א��%��2e��%�<!b%�D<!)56א��!�JU	��2e��% !ل ... وא�1�!$�� 

�H2אن�%�����H3�� �%����Mא�.�%��א��N<!1Qא���!����B9Lא�"¬�	%� S"��א�"¬���2eא�

x����!³.���!³.������!و�	�M��،!LH:n�Hjوذ�W5	�!L9:	����Y%	��)����2eא�¹ �

���	:�!L9	�W5وذ�Hjא6�Hא%Y،�ز�!د�%���S"�KKK(1)?א�"¬��א�
 

�._�Bא%��א�1}م�Cو�#!$%¥����H3��Y%	א������/3!ن���>د�>وא����P�W��k4א��D9و��!%�D<!)56א

�H�IK�Y%	�_.�Cאد�H��%�Fذ��o�b��Jq�JLHjא����9ذ�x!2�Iא�����B_V�xא<nد�<���Jq�،�7و	�!�

��H3��Y%	وא���<�
�!��Z5!jن���!��W1و>وא��#!$%¥���$)���%���	K 

� �

� �

                                                           
(1)
 ���D<!)56א%��אW�،#و_%�،�X$��1K،ص�iHd1920د��אن�א��"�$!#�،j�@C!>��س��S�7�m��I،�دط�،�+(��Iא�x!%6א�$.� �
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�2� JD{�R1א��iHd*��*$�(1%Nو!) א������HQ/K 

�3� J��و�א�+(�ع���HQ/�*$�(1%�Wא������m!1j�EאF��<!$1:7و�א�HIو��%�iHd**�Aא6:

�W2/�،#!$�"� (!و�����Nوא��0/��،�و�א�(�$������دN،�و9Lא�א�+(�ع��$^�����W�jא�

!L_V�����L�!��W �����L�!�Kא6�I2$!#،�و�

4� J�Y زوHא��iHd***�� !$5!�`%�X�H%��)13u��T��e��Q.5�Wو��Q.5،و���L+�ط��

Wو�	����x{K�*$���±�� و��Hא����I�!²�wא�[א�{jH��PK 

5� J�� iHd	س!(�א� H�IK� �%****�F� �%� �2e� �%� ��	� H�IK� �%	��D�(�א� S$�!«

�KEא���DHא�HIو��%!%��א�)!س �

� �

 

                                                           
*�� J���� �(�א� �و �א���� �2�	� �0	� ،D{�R1א��-$+�!%��H�� ،Y5!)$bא��Y��� �%� Y����U<א���Pد>س�� ،x�Iא�� Y%	� 9$��C

$5
�\��	LH4d!�دא�y!�$��%(��א!�C�Wو�� W���Uو�¬�iHdא��U!2tو�א�.(�oא�+�אل�و�א��"�$!#�ود��א�Y5	��Y%!م�و�א�1
��U�P�C�N<�4bو�����)+��!4�j502א�}��5و!�!��X5!2gא��{L!��H2�����ALK� �

**�� J�� ،S"��א� �%� �%���U$2!ن &��� �.tא� �%	� �U�Y�0א�� ��235�x!2و��� ��� !2L_Vو�-�Iqو� �א�Rد ��� J�Iא�� �و	:9 AL
��U�P�C��/�3و�א��NH�)315א�ALK� �

***�� J�� �.tא��%� �2e��%� ��	�Y زوHא�Y5!4��א6� W� �א�!�^��	��م	�0 �و o%אHא��X5Hא���P� ���א� �و mא6د� �و א����
���Yא��!>�YUو�Y%	�����(�9���م�א�����و�א�:	�،X�H8א�!LH4d	����W�"/و�W2���&���Zد��
$5!�C�
�:�W��U!2tא�iHd

����S3bא��iHdو����!م�و�m!1jא�Y�!�6	�Y%	%$!#و�iHdא��"�$!#�و�א6ز���و�א3�6 J���U�P�C421ALK� �
****�� J���%��2e��%���	S$�!«���IK��%	�W1$jو�DH8א��o%אHن�א�Hא���P���<�4bא��H���x!2������DאدH5����%^�א��H

!LH4d	� �\�
$5!�C� Wس�و�!(�א� W)��%� H41dوא� WنnHא���mאH��� J�#�4>אbא�� o.1א�� �א���!�� iHd� J����1�~א� �و o+א��
���Y5!Iא��nHن J���(���KKKא�1�!�P��0א�Uس�!(��P�C��338ALKא� �
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6� J� S"��א� �%	� iHd	� �%� ��	� �%� �2e� �%� ��J$LאH%��Y5א�$�א*��o2�� -0!�

 Kאg�6!ل

�ع���J4%<!bوCو�J4C!L!א���وא:�1�iאHbא��kL!����� �1}ن��B9Lא�Hbو�iא�gj���HIb_א

�iHd� P� �א6د%$� J41/!�qو� �$2�Iא�� J4C4!>א�� _Q.C� SIو�� ،JL��� NxאHא��� #!$�n� و�ICد

�^0����iאHbא��x7|L�W%�o121��!��&���
\!��Yوذوق�א���ص�א��SI��،��HIbא��!>¤���

�،S�cא��!>¤�א�DH���!��h���!4��Z�IK�،�$I��%��$�!\دא�!I%	���HIbא��iوHbא��!).j	�o$/<

W$/��$�!2� .و��/�M��WIא���x�81Uא��zא

���L!�	و�������!����I%�<�!��Hdو�HC���N_gj�iא�L�SI9א�و�L��P�!4$���'0!%ل������م�و�I�


/<	��$qא�13(!#�א�[אK 

!�	�#!I)zم�� `/�#!$�"���o)z�!4!�א���x{����$(}��C�P�k>��3%א6ول،	:�WKHא�.Hb1ق�אU 

��$4!�و��*�و�)){K�!4	�����Jq�ZI)z����!j�P�H���Pم،1885�!�ً$�IC�!+ً$.%��%	�H3%�� �

�%�H2��Y5!1.Vدא�Y5א����U�1324B�Jq�o)zق�Hb1.ل�א�!$��iHd�D<!)56א���!j�P��I)+��

X$��א�$.� x!%¦و#،א_)%��U 1920 &��5��$����م،�jد�<��.j	 .Jq�M�C1!ذ�U60.��א�

Y%و����o��iHd�{K���Pא��"�$!#��o)zא�.U�H��1345 LA�#Hb5و،�#!$�"���F�9jא�

*$�(1%��)���א6و�Mא�+(��IوL��2e�،Hj!d�#H4T!>ون�و	�����2eא�.�م�U 1942 م�

                                                           
*�� J�6��0א	�Y5��2א�$�אe��%���	�S"����C!>���د%!�xא��P���{$21א��Hن�א�!�^�א�DH8،��$^�	%��א���$���!��!���

�و7د�Nא�$�א�7��Y5	�W5و���و5�P�`b5$.!%�>�و��M��W1).5$�אن�ز�!د����e/$4!�و����o2��W)1jאg�6!ل J��P��H+א���L{5
�Hא���J��� J�Y�!U6א�P�Y�!.א�� J�Dد!b���Dא�!د� J�#!$�"���iHdKא� �

4d������HbIא�!�^�و�א��P�¹א�W�<�P�C�W5	�&������o2א��!د>�Uن�!"�<�H518ALK� �
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�$5!gم 1952 وא��� �g�!g2!�م1964وא�j،�#Hb5�iHb%�#!$�"���د��P�*bא��D{�R1א�U 

� (!و�Nא�����/HQ �%1)�$*�م،1971 KiHbא��Hb5و�W.���2���Yא1U6!ذ�5e�Dא�(8!و��U 

�Kא��!�P�NHLم 1977 �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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3� JiHbא�W� �

	� JiHAAbم�א��AA4���W� �

� ��4م����P�Hy���$�E����Hgj`%�Wא���3��7FiHbא� Nود�b���H:	�J$L!�����Iu}ل�

�YLو�-)UF_.��z��P�!4I2��!2!>�א�S�tא��E�D<��1א�1`و�FSو��Eא�FS$�(1و��Eא�1�
b3و���

J424!������%7א�� �����&�א�!د�Nא��S3���$28Iوא���0$%�{$��!2���Wא��א��0و �

�4/�iHbא�� !�	� ?� ���!ل��iHd/�ن ،
b3א�	� ��3b��iHdو�W(hو	�D	� BH�?�xYbא��iHdو� !4$%

!"�	�iHd���/�HLא����Wو��Sj!�/1@����אbjو�W��Cل�Hd�W0Hb��W½0ً!�و�W(1/�W0¼Hdو%$

��Z̧0Hd?(1)א��!����ذא�/.¾�WÇHو�א��iHbא��1@�و�א��iHbא�($!ن�و�א��iHbא1/7"!ض��3%¥!> �

� 
�وא��1@�و�א�($�b3א���Lא��.!ن��P0.-��!�و>د��iHb�!/و�א1/7"!ض�J4��K!ن�و�א� �

�4/�<�y��א%�����_.��.�H.3�!%�BHو���.³H½./�J"�!%�BḨא�و/.¾�BH	�W5!%?�	�!�א�1��xYbא��H¾./

Y%אH���Wو�א�1�._���W�gא%��א6 �

SKو�{��W�� وא�0،�و�&I��Sو�א�1`و��_.��._א?�א�1C��.0	و�?� �

�©�
�א�Hאد����א��bj�_.�
�א��+&�و�א�1̧bj�Ḩ½.¶��(2)?א�S3bא� �� �

� �S3bو�א��-�Hא���©����א��+&��Pא���
b3א~%!��5و�א��&Iu�!L�_.�1�!/K� �

                                                           
(1)�<�y�292Kص�،Eش�>��Fi،��!د�2�N.!ن�א�mHI،�م�W א%��� �
(2)��oKHא��Nد!��،W.�5F<س���E،1095ص�K� �



 ��اءة �� �����ت ا���� و��ھ	��                                              ا����� 

 

 
50 

� �4/�S$�(1א�� !�	� ?�ً0� !4���N��Iא�� ¿S0و� W�Z��!/� �و�5"4! !4(1/�EKKKF�-ذ�	���!K� ¿Sjو

� ¼S0���/� EKKKFN1!د �Y%	�'��0�Pو� W�S�(1/��HC�Jq	��Lو� ،W$��� W2h��HC� Bא� �Zא��� !��D

C�À�b��$�5א��¾Stא����SI�?EKKKF(1)� �

� ��Sن�א�1`و�	����X0�P����א� �א��1@�و �L�mHIن�א�!.��Pو>د�� !��-.0�S$�(1א�� و

�L�mHIن�א�!.��W%!1j�P�<�y��א%�����W� �

� ?�BH./�W�¾و`Cو�W�¾و	� EKKKFא����Y���%���	س�!)Iא���%	�S¡Uلو!�/�S1`و��� W�&Iو�א��Sא�1`و�

�!�T/�!لKKF�EKא�1�._�وא��0و�	�Y5!I��o\�Sא�1`و��W�7�@hوא�©��%�Z�3d	��W$/3!ل�d�EKKKF

�Wy���_Vو���7@���7%($!ن��W$5!I��
�1��D9א��3م�א��_.�C�Sא�1`و¿ل�و�א�1`و��EKKKF�Sא�1`و�

xYbא��W$ول���|��!��_.�C?(2)� �

`%�HT!&�א�1�._�و�א�Iu�Sא�1`و��mHIن�א�!.��P�x!K�!��-.0�!Lو����X%�S���!2$/�N!5


�%I"4!�א¦	א��+�)!#�א�.!%�����)©��HI1��!4"I%�HQ.!0-�א��.!ن����0ن����/�H:�

1�._�و�0�!%�iHbא���א1/7"!ض��?��א��iHb	�Hh�!"%!����א�1�._�%!�1`و��S	�NH�����Hgjو

S$�(1א�� �א�1`و��C�Sא����o$\�Z?و �א�1�._�و �%!��S$�(1و �א���� B9L�&���iHbن�א�!j� و�!

����J4���SKد>א��א�����	�D ���א�C!3-����:�ل��!��13(�W	و�	א��+�)!#���&��e>�א�

�^�%�W$/�o�+"C�!4�I�����&���!4$%�
�|C��I�!K�#א<��C�#!(�+א���B9L�X%و�W����

�א���$�7 ��$Tא��،�� ��ICد# !و�ن$��� �א���hع -��� P� �א��:�ل S) و� Z�!)Cو� #!��Iא��	ن�

                                                           
�706Kص�،�iEل�ل�F!د��N،1ج�א��oKHא�.!%*،�(1) �
(2)
 ،W.�5�oKH1ج�א��Nد!��،Fول	E،131ص�K� �
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��q�q�&���Z���� و�J4��
h�5@�א6��ل�א�]�و4Ih!�א�.�
��iHd�Pא���و�Cא>4q!�א��

YL�N�I�	W?�� �

- iHbא��N�5אW�<א��א�W$����JLא���و��Kو�YLא�($�Zא��N�0�j�DHIbد��4/�!$5 �

- iHb�0ود�א�W��X�5�M��W1�!� 5K��א��!م�و5��א��!ل/!��i<!bא��#�1

- iHbא���,Wد�!I%6א�Yq�q���!IC�DHIbא���א�(��W��Iذא�j!ن�א��o��S�!I1��i<!bא�

a��D،�وא�(��Iא�Iא���I)وא��،Dא����K?(1)
 

��Uא�x	j!ن� ،J4C!L!وא��J4א��Hzو�J4)Lو�9א�iאHbא��kL!����1:!%�iوHbא��Z�و ��א:�1

� J4/� P� J41��Hz� �	م a/� �L� !�� !4�א�]�j!�5א�� �$2�Iא�� #!L!�7وא� !40Hdص�و��א�

Y��1א��&���BH�	�^)1���!��@$h�Cن�و!$%�Nز�!د���4%�HIbא��iHb��1>ون����X0�!45و����K 

m� JmHIא�����iوHbא���jH0�W� �

������������Z��א�U7�S��z���<!C�mHI$2!�و	ن��J4C<!"0א5(��HIbن����W$���!4U!U	א����T�/

�W24���aא�����!ن������א�����وh(��א�q7א�!µ��zو�aא�������J4א���HIbوא�א�HQUو

W.�5�Y%HIא�� HIbא�� J4/�M�� �U!א�� �K!tא�#H4T�F�9%و� !L�$�<،��&�����!.�� !�� o\و

J4%!.5	و�xאHIbא�� !���iHb�!%�&2.��!��H4T،ذ�j�#!.%������F`�!م�א��mHIو	:(!>Lو���

� Hgj	� �K!tא�Z()�	و� ،DHIb0!א�!t���P� �$%HIא�� �א���� �א5+�ق �I)/� HT�Pو����07،

�!4hHICو� �$��U~א� �א��6!> P� !4����C� �و �א�(�و�� !41¡$%� ��� !4KوH:و� X�!��א� m!j<

�_�C� ��/� J�� !5!.�� W1��� JLوא�!ذ� �א~�Uم �$28��א6 m�Ibא�� 1!ق�7� �8$15� <!+:¥�
                                                           

(1) Y5<א��د���	W mHIא�����HIbא��iHd،N�(1א�������201K،ص��1�،2009%_و#�،�(!ن�،ط�،دא>�א��m!13א �
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0��¡$%�#`zא������و�<!Id66ن�א�Fذ��H�6א���ICو�oh41!�א�(�و��،�א��¡$%����
�1����<!"

�و��0Hbא� !4"�!V� ��&�א6ذL!ن�/3!ن���&�א��x!2�I	ن������א��)�HVא4/6!م�����N�$I%�Z5!3/

�
$�`Cא��وאو���و�
$�C�*�Hz�����H:	و�J�Iو��0!#�א���K!.א�!�^�و�א��P�N<!C�!4$5!I�

�C���I1��7�-CH��_V�!+$.%א�(�א����P�iHbن�א�!j�� و�،iوHbא��Hjو�ذ	��)�HV��2�j�_.

�i<!bא����!Vو�،Z$)א��S�! �@$h�Cو�	��$�<!C��)U!���$�2א�Hوא���א6د%$��وj!ن����م����!م�

iHbא�� �94%א J��L!�d� Jن����Q1�� Nو�>وא��$I1��� ��$Uو� HIbא�� ��� ��Jqא�9وא א�31.-،

C�#!2$+�>�א��iHbא�H��o��!¡$b/�!¡$d�DHIbو>�א�}���و9Lא��!�����Wy(�5:�ل��B9Lא��1.

iאHbل�א�!$K6K� �

��Wא�$�SAAא6ول • �

�������� xאHIbא�� !4%� ����م �$�2�� N]��א� B9L�P�iHbن�א�!jJ4.��אc[/�ن�وj!ن��	5 NوאHא�� 	و

� �)U!�� Hjو�ذ	� H�!d�JU7�@$h�C� �	و �©�	و�������3!ن��_.�C���� N<!)�KKKن�	�Mא���

� �א��1و�� H��� S�و� J�Y5!gא�� �א��Hن Sوא�	و� �א6ول �א��Hن H:وא	� P� J��iHbא�� J��%Hא و%�	#

Dא�(�אد� m��� J4)�!j<� x!2�Iא�� �و NوאHא�� WKو� '$0� <�4yא�� P�Mא6و��� �$%HIא�����א�� o2

א��HIbو�א����JVH�!%�<!):6	ن�א�J4�!21Lא6ول�j!ن����I�!%��)CHم�א���$�،���7	�J45و�Kوא�و

J4.�5	��x!2�Iא��x7|Lس�	<�&����&�	HUא>L!�و�5אد>L!�وj!ن���HI1ن�א�����و�!و��ن�א��U<��

�NوאHא��?�x�Iو�%��א�H2���%	F154AL�E�!21Lوא�W1�!��Wو�z�STאل�א��D9	و�Mא��א�Y0א�������

�W845�k45א������،�و�#!y0א����I%�o��!0وHd�!4%�!�(���x!א�����mHIא��<!Id	�o2��WC!$0
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� W�$)U�F�UوH2�� �%� &.$��F149AL� E� �A��F155AL!دو E� �א�"¬و S"���F168ALא� Eو��%	

��������5^وF170AL�Eو:�
�א�F177AL�E�H�6א�+!�mא6: �

��%�-$)0�F182AL� KKK� EJL_V(1)?و��J������ �אH21Uא> iHbא�� ���P!ل x7|L� �15!ج �j!ن و �

�#H4Tو�ن���$�I1א����� �%I$�א !+$.%�J40Hd�F�9%3!ن�/�J4����ن��� ذ�j�J456�F!�5א

�S�1C�[א�1!>�$��א��#!)U!/$��I%�Wאc!و7#��0ل�%��Iא��2)!#�א�)����و�א��H/$��و�א�

��&��C)$@�א�Hوא�!#�S$��	و�ذ�Hj>وא�!#�	:��Hوא1�7�!#��،%!�HIb،�وא 9L�iHd�H�1א�א�&�

�iHbא�� �/3!ن ،��HIbא�� JL<!q	� !4�� �א�]�א�21Uوא �א�($¡!# �و �א��!د> ���I1د �8$15� א:4/�1!

א������#�و�א��1!�$��و�א���ص�א6د%$��و�F�9%ذو�%q�C�P�Sg21��Y�$q�C��I$*�א�����وא�I!دא

و��NHL!y?����و9L�Pא����م�	��0א�(!�Xg0،א�]�j!د#�	ن��7���o$"C>وא�N	�g!ل�א��"�Sא�"¬

o\�NHL!y%��H:	��$0!5����X1ل��!�Cא���H.���� (��Sא�HIbذא�iHd��WCא��S) ����HIbא�

HIbא��Fذ��Nوא<�J4.�5	�JLא�(�א����P�HIbא��iאHdن�!j�F�9و��X5و�א��و�NوאH(2)?א�� �

� ���YC`ن��!j�S%�WC������3د³א��9א����N]�hH!�	و��w�t��$8.C	و�و�א��B9L�P�iHbא�

�._³א����©،�و �� $�S%`نCو�	وא���Hא���$�`C�?�Z$%�Sj�Z��HIbא��H./ول����	��L���א6:

�V-�	و�!�j!ن�א�!س��HI/�ن�ذ��W�) �Fو�,!�j!�5א��ذא�/�VHא����א���$�H./�NوL!�\��،�و

��yא�	W!�Bא�HIو��و�3Iu�iHd�HIbن���3ن���	�M�����������	ول���� +���o"!�	ن�א6:

                                                           
(1)�DH2Iل�א�!\���	�Wج�،Y�L!��195K،�صHd1و�iא��HIbא �
(2)�Y.�%אH+א��D��2א�!دe�W�-13����$%HIدط،�א��א>�א��،Y%א6د���62K،�ص�P�w��1988א� �
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B�I%�iאHbא�����Nد!Iא��B9L�#H21U!/و�א�������(������Z$%�Sj(��א����� ��!%�HIb(1)?א��

�Kو9L�Sjא�j!ن���-�5�P+!ق�א�Hوא���א6د%$��א�!��� �

• Y5!gא��S$���Wא �

�،j!ن���9L�x!2א�א�$�S	���Hgj$��و	وz!b5�oU!�و%Hز#���א�J4)Lא���P��$2�I!ل�א����

231!��7b!ط�א�$�Sא6ول�و���	�g!ل��،א6:(!>�و�א���א��HIbو�وUא��1אدא�وא�JL�4دK�Z5!jو

�S$���9L�x!2א�א?�%	���N�$)�F210AL�E%	و��D<!�56ز���א�F215AL�Eو�YI2�6א�F216AL�E� �

�($��	%�و��F224AL�Eو�%	��Y�L!)א��H�5�F231AL�Eو�Y%אH���H2و��	%�و�F231AL�Eא%��א6Y5!)$bא��

F231AL�Eم�و�U��%��2e�F231AL�KKK�EJL_V(2)?و��Pن����1��S$���9L�x!2א�א�o$\ن�!jو

�א6ذوאق �و �א���� �و HIbא�� �>وא�� '$0� ��� #!�!21L7א،��Jא����� HIbא�� ��(9ون !I$\� J4/

و��1��ن��m!.5،��Pو�א��אد>�و�א��HIbو�א��o2و�א��1و��و�1���ن�	�"!��P>وא���א6:(!>�و�א6

o2���&�א�N<א����-Lو�א�9א��/!�gא��Pو�m!I$1U7و�א،��T!��Wא:�1���P>وא���א�6��k159א�Lو

&Iא�� �א��iHbو �Hאmא~و�،و،�� H4yC�Z5!j�-Ib1א���א��� $��	و�9L�P��3א��JLא�.2!#�א�

�!5���Z()�	و��$I���$0!5�&���{$j]5-�א�!K�JL���@hو� ��W1/!�qو�9א ���i<!bو���א>

�Sjوא���0�J4א�]� ����7!ز��B_V�!4$/�Wوj!�5א��¥�!��5א�HL!T��$2�Iא����	��אن�א21L!م�

�،_.������P�Jא�1�!��Z5!j�!24د����!$��xون�א¦>אHj9و��W)0!��M��D	<�Sjن��).�

                                                           
(1)��D{�R1א�W�%	د��אن��iHdم��!��W�،H���،�<!Iאم،�دא>�א�{��B�)���2e�@C196413،�صK� �
(2)��	DH2Iل�א�!\���Wج�،Y�L!��208K،�صHd1و�iא��HIbא �
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�S%� �א�$�3!# �دون #!$�{�!%� ���214ن �j!�5א J45	� x!2�Iא�� x7|L� iHd� &��� �א��!�(� وא�.�2

 Kא�($�W�j�Zدون21L!م��x{²	و�%�������yא�($�Zא7

���و��,!�j!ن�!/�48د�א�$�Sא6ول�و�א���Y5!gذن�����3Cא��!�����iHd�!4א��HIb ��א�	و��

X�%!.א���.�	�&���S��Kא��Hض����L�!4א�Hوא���و�א� �

• '�!gא��S$����Wא �

�x!2�����x!2א�$�Sא���YL�Y5!g()'�د>א�J41Uو���	�g!ل�� �א�Hbو�iא�]�	4815! Nد!��Z5!j

�S$�����H3א�"¬��	%و��א�!زY5و��א%��א�.Z$3و،���2e%��0($-�و��H�5א�(!��Y�L	9L?�%א�א�

و�����9L�x!2א�א�$u����$���S!��(1)?و�JL_Vא�Ht!زDو��א�+�YUو��א��Yd!�H،�و0!±��	%و

W$/ع��K<�7�D9א��*q��8و�א��3م�א��tא�W5	���R1I��J4C9C!U	����B�I«،��x!2���x!3Cو���3א

��و�א7%31!>�/3!ن�15�����J4Iא�1����J4C9C!U	�o$��&���S$�9���8$א�א���4	ن�9Lא�א

�� JL�4��P� �א�:Hج &��� iوHbא�� �א��/_��� �א��Iد <��/�ذא��Mא� ��HIbא�� �א�1Q!>א# �و �وאو��

�S$��א �9Lא iوHd� �/�ن �+$.%� #x!K� ��9א #!¡�{�!%� J14C� X�%!.א�� X�$��א iوHd� Z5!j

�Z5!j	�D9א��DHIbא���!��Hא������H���S3%�214ن��� و�oUو	�'$0�S2j	j�J45!�5א

W5�0Hb�K� �

� �

� �

                                                           
(1)
5�.4!�א��oKHא�.!%*، ��(��Kא�� �
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• o%אHא��S$���Wא �

�א�.!%�������� x!2�Iא�� o$�� �و>�qא S$��א �9Lא x!2�����HId� �و�1!>א# �دوאو�� S3d� P� X�

�وא:4/�1! �א�Hوא�!# NHgj� !4$��� -�V� ���9�� �Hb�،��x7|Lو�0 �	�g!ل �و�� �Hdو40! ��!)Cو

�x!2�Iو?�א��DHA3.%�א%�� $1(��א�	و��D<����א���$!�D�A5و�א�Rدو��0d6و��א�A%�S"����2�Uא�

�	ن�א����אن�א��א21L!%�©�����0!م�و�4Kد��!���(1)?و����Iq�J41�)z�P-وא�06ل�و !2j

iאHbא�� x!2�Iא����� ��\�&��� H/�C� �و�،وא��0و�,! W1و>وא�� B<����J4��S3ن��!jو	�WC9C!U

W%א�!ص��a��W)L9��J4א���S3ن��!jو�J4$���"!��P	و���W84א�!ص��،א��21I����9ون�

iHbوא���،א�Hא�،و�א��DH3.א��o$��P�Wy(�5�!9א��LوN_gjدوאو����iHd�&���H/�C�D9�،����/

�iHdو�X$�9א��<!Id	�iHd�Sg��!4"I%�Z��4!�وو�K?د�Iאن�א�HKو�?�د��אن��DH3.5-�א�!K�M

� ���)$1 � ��א%� -0!�?xאHIbא�� �و HIbא�?�� ��א�Rدو -0!�?S�!3א�?�� !D�5وd60-��א!�

?HIbא��Y5!I�?�F�#288ALEو�،-�Iq���iوHbא��وאو���و�א���I%�o��D9א��&b�¥� �

و�א�!X1�%،�و���:�ل��B9Lא�Hbو�5�i>��	ن�	%Hز��!���L�W%�J.1Cא��P�oU�1א��iHbوe!و���

X�%!.א��xא<¦�o2��._�א��!����i!"����!4و�אHtص���&��،א��o)11و�אC4!�و�$�IC���3وbא�

�H���iوHbא��Pد��I1א�� ����:�ل�9Lא !��k15�� و� ،
و�0����xYd�o.��א�HIض�وא�1`�$

�א41K7!د �و �א�1+�> �و �./!���S2،א��P�J4��Sj��41Kא� ��S/���و�,!�!%� 13��א����J4/

W84�و� W2��� ��Rز H�1.�،�� P� Hyون�� �j!�5א �و�	/�� J4$�%!U� 4!��،�!%��ن�2!ل$%

و���23ن�א����و����ن�א�}�!دא#�א��א>د�P�Nא�Hوא�!#،��،و��))�ن�א�Hوא�!#�و�1!>ون�	/"�4!

                                                           
(1)
 �oKH247،�صא�.!%*א�K� �
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�א�!س��3&� M�� ZKHQ/� �א��وאو�� ��!�� &��� �)��� '�!gא�� S$��א ��4Kد Z5!j� /�ذא

�B9L� X%� �\�Iא � � o%אHא�� S$��א x!2��� �/�ن J41$�Qd� �وRCز mوא6د� �א���Iم P� JLدH�C

�Hא��و!bد�א������M��!4%H 	4!�وC!0.���!�/$4!�وא:1!>وא�>وא�	4!� Kאو���وא��15א��

��Wא�$�SAא�!�^ • �

S$��א �9Lא x!2��� �و�� ?� D<!)56א� �2e� !%	� KKK�H3%� !%	� W�وא% � �وא�1!>�� ����!%� ��!Iא�� Sg�

�و	%! �(�א� �و �>�!ش����X%�o2א���� KKK�D��{$א�� ��.��Fא�.($�Sא��Y�<!1و KKK5-����1}م!K

Y5!I(1)?א���x!2�Iא��x7|L�&���Wy(�5�!و�J45	��Z()�	و�Wو����W2���NHدא��P�Sjزوא�H%

�و���!#� #!L!א�� J�� �3C���X�%!.א�� ���aI	ن 7� �و9Lא J4z!b�� 7!�� NHא��א�� B9L

Nد�e،��!4.�5�ZhH/�'$�����(1و�א��i�hא������Z5!j�S$��א ��9L�x!2א�kL!و����3

/H�و�.H+1دون�Hd�Pو���S�1��!��Sj�S2b1��J40.4(�نو�9א���HI/J4%�Z،��JL/�א�%4!�و

��I%�!2$U7א�_gj�<�+C�S$���9L�x!2א�א�o��iHb�!/�،�$I%و�	�-�H ������!%	�ZKH:ن�

�9����iHbא���)C<!/�!4./!Cو�X$�L!�دوאو���א�HIbא�xא�Xq�cو	�()�Yj!��Zدوאو���א

�?�_.�Cو�T!���&���Cم�א3/6!>�وC+�>�אU6!�$-�و�Hض��–א�h�C�-5!²�Y5!I$@�א�6��א�

���� JVHא�� &��� �א����81 �و �א31%7!> H��� <!4Tو�� !4$/� �/!�gא�� Hq	� �و�%Hאز �א�($!ن <��

HIb���Y�:א��א�x!��JyI��P�J������!4C!j!e?(2)א06$!ن�2j!�א10!ج�אh�C�M��H�6$@�א�(

L� x!2��� ��� @hو� �א�P�*2I1و � H��� S$��א �وC(��-�א�()'�و�9א x!��1U7א� �و DH(1א�

                                                           
(1)
�275K،�ص�א��oKHא�.!%*  �
(2)�oKHא��W.��286K،�ص5 �
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�!#�و�!4)$CHC	H0�-.0�!��²و��א��J8Iא��Y%HIو	ول�����h0�#.-�א��!I+א���!���و�א��

� �L� �$�2Iא�� B94%� �א����Y !م H3%� �א�]���7}א��ن��	%� ���H+א�� B9L�&��� x!2�Iא�� B�I%� <!Uو

 45�I)1�K!�10&�א�$�م

��Wא�$�Sא�.!دس • �

!2������HIbא��iHd�<�+C�&1dم�����X%א��I\�J45	2!�و$U�7�!$84$!�و�/�S$�9L�xא�א

���S$����Nو�9א��J41�$�0�Z5!j>א���Iو���	�g!ل���9L�x!2א�א�#!/!�qو�?Pא�._א���� �

א��DH2و�א�Hز%!Y5وא�Hو�!�Y5و	���א����DH3.I	%وא��!�JUא�(����DH	%ووא¦����Dא%��:!���Wو

��Hא��!>��5و�א����U7$2!��(1)?و�L�JL_Vل��א%���aKو	%و��S$���&�Hdو9L�iא�א�-�V�� و

�B9L�&��� �א��!�(� ��Z5!jא�.�2 �و94%א �$2�Iא�� #!��א�|� W$/�#Hgjو�Y4$K�1א�� �و Y�$)+1א�

�$��h2*�و�א�1)����و�א��I1و�א��{$j]א��YL�iوHbא�K 

• o%!.א��S$���Wא �

� �Lلא!g�	����S$���9L�x!2א�א�J1�?%	��P!3U7א�¹א��)�����2eא6�Hא%��Y	%و� �

�א���YI%H	%و�z!�-�א���D�)I	%و �.tو�א�%	��Y زوHא�� Y���J41�)z�P(2)?و�����P� ��1�!%

�P� �א�.4- �א21L7!م ��� !h��� �א��א�0 Z$)��� &I�� ��� Hgj	� �وאHQ1Uאج Y5!Iאض�א�HI1Uא

�JVHא��&���i<!b3!ن�א�/���א�.!��Sא�)����و�א��H/$��و�א~�Hא%$��و9Lא�~4T!>�א7 �1א>�و�א�Rא

����I!ن�	:�'()$��-L9��W5	�7��H�!bא�� Bن�����!j�D9א��&Iא�� �����H	HI��W5��K$�א
                                                           

(1)��oKH288،�صא�.!%*א�K� �
(2)
 oKHص�א��،W.�5325K� �
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��g��Y زوH�!j�S$���9L�x!2א�א�iوHd�&���Z�z�� �������$�2j�N!����	ن��NHL!Tא�

�SKن�!j�D9א�WC!K!15��HIbא��iHd�P،��m!1j�W�/F�#!$�"��iHdא��U!2tو�iHd�m!1jא�

�(�א� iHd�m!1jو� {Kא��� iHd�m!1jو�S�9L� <!Id	� iHd�m!1jو� ،@$���א� iHd�m!1jوE�

�!2Lم�و!��Y%	�HId�iHd�P�X%!1j�M���/!h~!%F�WC!$%	����S3bא��m!1jא�157!>�و�m!1j

NدH���م�א��P�iHbא6د�mא���Y%HIذ�E�iHdא�	�Rj	����!"�	��L�D9א��DHIא��Fذ��M��
h�،

B_���iHdو�W.��K 

� �� ��� !2j	Jא����� Y%HIא�� DHIbא�� wא�[א� �	:"�Iא � � S$��א �9Lא x!2��� �	ن !"��

א�5�M��w�cع����א����א��!>ن�وj!ن��J42Lא�!د�و�B�Kא�1:7��و�א��د�Nو�א�Hدא�X%�Nxو

Xqא�[אK� �

• ��!gא��S$���Wא �

�S$��א ��9L�x!2א���� ?%	��� ،Y5!K��وא%��	��2eא�� ،Y Rא�� HL!+א��Y%	و�DHIא�� x�Iא��Y%

�،DH21bא��J���(1)?و����J41�)z�Pوא�}وزY5א��L!ن�وא%��B�$U،�وא��א�D�0و�א�(+�$��YUو�א6

��2L!ل� ��م�o�� �وא�1:7!> ����א~�!ز <!z��P�Y5!Iא��@$h�C�S$��א �9Lא x!2��� JLن�!jو

� �H:6א� �$($h�1א�� ������Fא��א5- �	و ����E،��Y�L!��א HIbא�� &��� J40Hd� H�1و����

B�0א:�،و� �و�ن WI$\� HIbא�� @$h�C� J41�!V� Z5!jو� !"�	� w�cא� HIb�!%� �א�21Lא S%�Z��1

��/HIא��!>5!#�و��xאHK~���H/9א�Lن�!jو�W5�אL!�7!#،�وh�C$@�א�9אL-�و�א�} !#���>�Bو/

�)�Hא��� HIbא�� Y5!Iu� �א21L7!م YL� ��ذن S$��א �9Lא x!2��� iوHd� &��� �א��!�(� �2.�!/،�

                                                           
�333K،�صא��oKHא�.!%*�(1) �
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�Y א�91و�a��א� ���א� H�!�� ���_gj� S$��א �9Lא iوHd�P�©(�5و� ،N{�!��א �و ��21cوא

W"I%ن�!jو���I)و�א��xאHIbא��M��WK��H:6א��M���)�H �iوHbא��SI���Mא�Hوא�Nو9L�Sjא�

��H�C�7אط�/$4!�وH/��7�NH.$ن��!Lא6ذK 

• oAU!1א��S$���Wא �

� �א�$����S	�g!ل �9Lא x!2���#!�!21Lא�Z)�5א?�D{�R1א���Y5א�$�א� �א�+�DRو وא���$)�Yو

�P �א�-�א��!���א��I1$2$����م��m�zא��J�Iא�Hא�P�X)Vא�1}ود�%`��>��(1)?و�JL_Vא�b_אزDو

�	ن� !2jن����א� �و ����א���Iم !L_V�o�1א>س��C�iوHbא�� B9L�Z()�	� �و93Lא �א��$5! א�����و

��I1�� M�� �/!h~!%� X��1)א�� J�Iא�� m�z� J40وHd� P� ��Hא��ن �j!�5א S$��א �9Lא iאHd

$�B9L�J4Iא���P�H4y/�XUH21א��Z()�	و�S�!31و�א��*$.����Hא�����Nא�]���Cم���&�א�1

�
$�Q1א��YL�!4$���B9Lא�Hbو�iوU$������و�S�!Uא�m!.1jא��g!/��א������،�وא�.��2א��!�(��

�و�$��5 �$I\�Z5!j� �و	45! !2$U7��btل�א!�q	���،���%� �א�.!%�� iوHbא��Sj�&����21IC

�Sg��� 23$��وC���5وא:�1!>א�و�،x!g1Uא�+אD{�R1א��-$��iHdد�!�	�'$0�&(%�א���9Lא�א�

�Y%6� �א�}�5 ��U� m!1jو� o).א�� #!��Iא�� �و ¬�א�1 �ود��אن #!$�"��א� �و �U!2tא� ��� Sj

�Fذ���I%�YC`��Jq�،DHIא��x�Iא�DR3Iא��x!�)א���%	�F�#616�E�W�)U����xא<n�o2²�a��'$0

!4�!� ���Kא�Hbא�iوא�1.

� و93Lא�/���j!ن�א��Hن�א�!�^�א���$�2I����!45�DH8א~%�אع�א���P�aא��iHbو%�א����

�Pو� Hj9�� ����Kא ����م 7� ��H3>³א ��µI!د³א !¡$d� Y�L!��א HIbא�� iHd� �و	�(@ �א��2د N]��

                                                           
�364K،�صא��oKHא�.!%*�(1) �� �
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�א�($1!ن� �	و Z$)א�� Hj9�� ،HIbא�� iHb�� S%!��!%� HIbא�� Hg%� &2.�� !�� H4T� NH:`1א�� <��Iא�

!���Hqو>�2��0!�و ���1!ج�H:n�iHd�M���L�W0Hdو��Syא��i<!b	و�א��Kن�Hא����I%�@$C	�� و

�P�&(��Z�g��&10�#אH�1Qא��1:$��و�א���/!�q�،Z�C�[ون�א�Hא���Pو�DH8א�.!دس�א�

�&���J$��
I"א�� �א��P!�gو9L�STא ��Hא�7+!ط�א�D<!"tوא��jHدI%��)C<א�
א�1`�$

�H���&10�mHI4"�?�א�	�W$/�Y0א�HC�mHIא���J4q$�!�وh(+!�و0Hd!�و���Sgא��H�Iא�D9?�א�


�א�$!ز9LYKא�א�+�>�$�!5�F1871م�EوY � Rא����Hא���)��F1944مKE� �

�S�!U�%�wא�[א� NxאH �mHIא�� W$/� �!د	�D9א�1)��'�א�� � <�+%�&2.�� !�� ��0Hא�� B9L�-���Jq

�$%��U6م�א��.!5$��و�א��Iא�����Fذ��P�!u��g��0K� �

� �dא6:_��ن���Pلو!$K	�M��!C<!���$K��%HC�[א��� �I4!�א�U!U	ن�!j�x!2�Iא��x7|L

� �א1U6!ذ�� � ���YLو� S$²א�x!+Iوא�� ��&�א9:6� �2�!�،��W��Z5!jل�!$K6א� ��� S$K�S3/

W$�07و�W$�%!.%�� ��K� �

�{K����$Q�C�7���L�!��iHbن�א�	�24א�/�x!א�����HIbא��iאHdن�	�k11.5�*)U�!و���:�ل��

&�وI2��������._��P�!��Sjא�C�J4$���J1(1��W5	�iHbא��H�!��o)1C����!"�	� /�24א

��$4!���ن�	و�	��Hgj،:(!>�	و�%��V		و����	و��،����-�V�� 42!�وyI��P�J40وHd�#x!K�F�9�

�X�<!):و�� Xو����� N!�� J4��2�� P� �j!�5א J456� 7��Fذ�� �j!ن �و�! �א��6אن، B9L� ��

 Kو��.nH������Hن

� �



� �

  الفصل األول                     

   في شرح ابن األنباري وصف المقـام الخارجي              
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������ �

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

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

 �� ����.���� ���� ���� � ����� ������ ����� ����� ������� ��� ������ ی��

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

 ��� ی�� ����������� ����� ����� ������� ������ ��������� ������ ������ ��������

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

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

 ��� ����� ��� ی��� ��� ��� ���� �� �������� ��� ������ ����� ������� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

 
(1) �������������� ����������������������44�� �
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�������� ����� ��� ��� ��� ������ ������� �� �������. ����� ������ �� ��  ����� ����� 

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

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

����� ������ ������������������ �



� �� � 

����������� �

����������� �

1� ��������������� �

2� �������������� �
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ل�(0 وא��@J��א: D�:(�א LN+�ن وא .א�/+

، و*وG -* D:G* 8�) DO>ن (0 *1@ وG>ن   )<K ن� وא���'IP د�:Q	א R/1* S(� �Bو، 

0) 0+J ،T'(�א AKوذ U/Q�א L) ،ن (1)?وא�V'�� א��97 و*�/8 א�/+

�����SJ و��Xن אK Y��* AN/3 "./��1" א���א ZP �V��ن (��] � א�\] ��J ، א���

2J* 8��K ن א�(�_ 01 ��` -a� �F��6 و��� ، א���ن 8�G 03 و^2[ ، وא����@ א���

b�Kذ SJXن אK 0) 2م,* ل ��J دون، (, : ?")c: d/, �(�X 01 ��`  א���ن؟ (

��76�Tن *ن : ,ل�f�` g א��h ، �/i03 و gאj.) ، 8_�k03 و "K�9�א ، � و

@��+F 8�/3 �7(�1 �. -a�وא�� �76ن *ن (�21 8 N�/� ، א�:��" 03 2��1א ، א��0) �/7 

ًm6�1 0) 2�Q���א ، ً��; 03 �� Y�o (0 א��/�WRא����N ,�ل nFو6� �B ،وaBא א��nو6p:(	א 

g(2)?א	)+� 03 و*;�
 

SJ 2�3 وא���ن���Xא �B �97�א =E65وא T'(�ل ، وא(L א�T א���ن" : ,_ �7� >?????A� 

�9K q� عt وqs�B ، א	��] ,�uvدون א CNE�א ، [�J �E(6 L) ، ZP �Q�QJ????8 א�+

Tu'68 3/] و��:w �#K ن (K q�ن ذن _�x *- و(0 ، א���K q�ذ � �ن ، א�2��

                                                           
(1) ���V�)�01אWد��1@،ج)،�t���ن�א�79،ص13�+ �
(2) SJXא�W@،�ص����ن�وא�173Kא��� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
247 

 i�- א�| وא�.6" ، א�(� (2א�'��P �#Q�א L) ! وא�+}P �B T'(�م ، א'G5وא ، -n�G A�> 

d./1 م'G5א ، d�O]، 03 و*و��	א q�aG �B ن(1)?א	�LO ذ�q � א���
  

���� 6د� ��/)"�o�ق � א��א2J א	��] 6P�אد (���B "G? א�+7�K 2�3 א���ن*(j�1 � 

=�Oو "��ن 8�/3 א�2:Q��3/] 1��,�� ����ز ؛ و1 q�0 ذ) nא�����"Q1 א�7>م (�

مN�� אد�	و,�2(2)?(�8 א ��3 � א��א2J א	��] 6P�אد �6 81�� �Q1 : "�B T/3�8 א���ن א�jQو6

 وא�jQو6� א�+7�K 2�3 א���ن وא��a(3)?�א�2��" و�O= ���/)"� �1�قً�1o ،�N/3 

D��*8��9 3/] 26ل و��ز ، אن *ن 2�1 وא��76"،�، وא!K �N96 ن��G ";<��א '/K 2�3 

@)2Q�	א. 

ن��������G "7/) �3د (0 96A 	0 א� 6'�' ،b �Bو ،=:G5א �'IPد، و�:Q	�97 א�وא 

03 �� .א	���7" א	�

�N96و T/3 ن3� א����O�	א "�F8��9، : א���ز אز ؛ ��n1א83 وא!!K /Q��א????????� ، 

�، وא!ز���، א	������.وא�����6 א��7T$ ،"6 وא �

1� Jא����א����ز���א�Wא! �

����79F :�ص��ز6" א�3 א!�O�) אC�) � �K ،���� _�/2QG 8 א�/.�*  ��3אن ,��2

"6�Q���א NK،AKa�وא �VJ אaB ع�O�	6" א��1��C�K � ";<���1" א���א [�J د�G* 

���n��1 q��62 *ن ذvز 03 א��6 ذو و�B א����1، א�/)S د��" �B �62J 03 א!F 2�� 

                                                           
(1) L_�	א Y1�56K،א�+ �
(2) ��K140()�=�א��/�م،صWא�+7K� �
(3)
 �=���3/�م�א��>;"�א	����وא���ن�وא��L62،�ص�Wא����Uא�jQو6E65215אK� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
248 

[/3 )  8�G 0) ع��F C.Fو ،�6�o [/3و )�8�G 0) ل�o L�Q�F 81 ؛t���� ن*�Pذ א��) 

Iو�$C; ،"�1 א��)}P C.�F C.�1 )���JK� �

�����6E,�0)� �א�|�3C�K�dXא A+�א�א� �وא�$2@�3/] A)2Q�א��1�K�0)� T;��א� و3/]

ل��3vא��B�)���)�"Q�N3ن���������J���1א�����XB���2?????????א!ز�و��dא	�Q��2�3א

��_�X�2"�אQ��1"�א���>;"�א��و��،��א*g<1�xK)�FMax PlackE��@�1�.�ن� ،�2�3אKو

/;*� �א!ز ��,�@��א���J@�وא�2א� ول�F��� ")3� "(:1� �א!ز ��U(�אaB�L�Oא W�������א

n9��03���+�����n�)���G��������א�/+QJز�������وא��76"�و��"���21ل�א!Qvא�אaBK� �

������ �*ن NK8���B� NK� �א���� ��:�ص Aא��� "��א� �א��:�ص �� �(�j�Nא ���EJא E6*

ل���aBא�א����v32"��،א�	א��אa��0א)�L��F:�ص���א�baBن�����:�ص�א�د�1"�א����و�א*

?�'_�)�"Xو����א�:'�N�������F�"32�	א��אa�א�baBد����وא,�'�و��x73א�)���Q�

���وא g7(���א ول��G،� '1� f�`� )��� Y�/���1� <)*� �Oא��� 'N��_� ��P� 0)� �<(

Fذא�L)�"6C:)�"'_א�)���'+(��2u���[Q�*א��AEG�3���א	9����و(�Lא���1�06'?(1)� �

���ن�����,�G�8Jو��x)<6�)�8�)�xN�/6ول�*ن�`�")G��7(1��bא����א�د3�"(:1��1+�

8���L,א��2��1א��03*��א��bC:)�0)��CJא!'�ل��K� �

���و�>�� 8J�>� �� -��א��� �א01 81� م,� )� �B� BC+(Fو� ��/N)�دא� �א!ز- ���2אم�א

�B���2אم�א!ز-���2Fل��03��/���[��)�[/3(����و*ن�א	)�د���2�3אN������/E(	א

                                                           
(1)
د��2�Gو= Q��2�3א �W�1א�د����א�"�/#�(��"�،אjXא#��،�1،طدXא���70K،ص1997،�د�6אن�א	���3 �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
249 

� ��ن �وaBא �Nu�	א?� '�G� L�N�+6� �a6a�� "B�و(� �Q�#ز� ��Fא_2 ��ن��א�5+نא!ز ع�E�1

�L�96�U:2د�و�u�)�YG*�ZP�'QN3و���v1"�אF��0)وج��/���2�J��א�Y6���א��B��Bع��E�א

����(1)?(��0;�"�و_�د6"��>���>ع�وא�(�>�gوא(�>�gא�<��Aوא	�����א�5+ن( �

1� J1� Jز�W()'�م�א! �

*� J"./�אW� �

����� زuN/�ن�P–".�� J�������03(��]�א�'/K��97F2د����)����)،��ZPل�J�0)ل�Q���وא

"N/7/�� �J<����א �א	��] 03� 2��1� C;� �وaBא لJ،���/א��� �א	��] وز�� ��F� B���31

����[��)�ZP�)����*و��3)�"N/7� ��)�N'�)�7ن�א�ول��G،�81�Y/��6��3�G��@J���،��Q�QJ

���(���76ن�א���ز6�،(�Lو_�د���N'��1�|�:/"�א�א������(��f1אK� �

������ د�)��� ��V�)� 01��t���א� ن+���� �و�د �_�زFو� E� �/6)?�LO�	א� �و_ز Y6���א� �j_

�Kو_ز��81و_وز�b_�אزא�و*_ز�bو*_ز�;�bC،و�زא��و_�אزאوزא،�_�אزא�و_ �

� J��g�/+�ز�א��_��Aوא!ز�وא!ز���א	��LOوאu��א�U`�-a�ز�א�Kوא!� �

� J���Kوא�Xאز���qא	+G��،و_�א#�jא�(�ل�وא�<� �

� J�2/1�ZP�2/1�0)ز�_��Kوא�Xאز�( �

� J��bE)*�L����8א�ز��Kو*_ �

                                                           
(1)
 �"�7�)�T�Q/1W�،�"./�א�"��G���،�#אjXא�،�")�B2003دط،�دא��K13ص�K� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
250 

� J��j�_��وאWT����א��)n1�T�Q	*و�א�����*و�א�����אK�� �

� J��A�(2Qא�Wوא��j�X(�0א	)��'�)�ZP��'�)�0)��G��iKز��81א	+ �

� Jز��!1�T/7F�-*�8)<71(1)?��ز�K� �

���"N/7����N���زא!?*و�د�א��23���V�)�01א?�baB���N�����א�/."�א����1"�و���1��Q�/Fא

7نא	)�ZPن�7)�0)� ���א����� د�، �"�)�א�7 "����א�2Q��ZP�-د�F� ���א	د6"N�����א baBو

��/��0)�[/3�Y/����Bא���*?�8)<Kز����u�6�?n7G�LO�)�ZP�LO�)�0)ز��،3�8 �وא_�

���Bא������(�0�Bز���_�ز�א�7>م?Q�QJ�?�ZP"�א�7>م?و���LO�NG�Uu3א��?� �

2QG �Kא01 ذ ��V�) ز א!��Q) "Q�Qv 03 2�6ل و1+��' �6د6'، א�| א	��� (�2دא 1

"Q�Qv8، א��P q���8 وذ��,: ""Q�Qvوא ��".� ل � *,� (N����� 3/] א�*�) 

ن ( و8�O،وא!زK 2E1 ،q�ذ }Pو LQ6 ز $>$"؛ 	�ن אP 03 "Q�Qv���8و2�6ل א!

�Bع و+F��d א�و�� baB 23م G¡ن وא��8��9، وא���2�K אK "Q�Qvא ���(2)?"א� �

��)�E6*�=��א�:����Tu�)و�د����NK��/6W� �

� Jز���_Fز_�E�LO�	אW8�G����/�87وK� �

� Jوز���و_�ز���8(�وj6���LOאWא����8�3(3�-*K� �

� J�8�ز�_W�q��8ذ�غ����-*K 

                                                           
(1)
 ��V�)�01א Wج،�t���ن�אد��_�ز�،ص5�+)،326K� �
(2)
 8+(��L_�	א�،�Kא�:)�"��)+' �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
251 

�-�*�8F<ز��ز����!1�T/7F�-*�8)<Kو����(��-K� �

� J���)�8א�����_�و(+/7Q6�o�-*�8�_J�ZPزא��K� �

� J���ل�א�/'���Tز�3/��و�وز�3Q6(1)?و� �

�����d�K �2א"���Y א!ز6" �/�:�ص א�/.�6" א�* 0) "� *و��� Pن 1� א���>�J"، א�2א�

"���*�n9� � K א���>�J" א�2א� �� (���$" �א<m�B �a" 3/] א�/.�6" א�2א��B 

،g�B2 وQG n9� T/3 "./�א ��, �n9� T/3 ،";<��ع و,2 א���2Q6 "Gم *ن א��/aB Tא אQ$ 

"6�.� t��/� 06a�0 03 2�1وא אo�) ،T'�.� ع��� 6�26ون ( `:/�א *ن ;TBC وא'�) 0) 

AN/3 "./�2 אQG T�B/.��6ن א�ز א!�.وא��nو6� א�)'T � و����8��NB* 8F و*د��Kא 1 �

t� Jز�()'�م�א!J<א��W� �

��������U+Jز��G¡ن�א! J<א��� )*b�Ka6� )�� �B>;��ن�א�2$�ن����0?א)�S(/�1� א���uز

�N'��1�"���	�bC;�ZP�"./�א���*���8��LOو�N�G�8�N����(2)?א �

�������א�2 �2��1�Y/��6د }P� �א!ز �א������6*ن�*(� �3�0����،وaB�0)�T'(6א)� �:�3� و*�8

���6�t1	)'�م�א�62v–א��� J�Q��,��"���Q�/."�א�2ول�03،א�23א��/.�-��*و�א�א�����א

���8*���א�/."���LOو�)���S(/�ل�אN�����وaBא��x73א��NK�8�/3�Y(�	אK� �

                                                           
(1)
د��א��אز- Q��2�3א��71��1* Wo�Aא����1"�،دא��א�)7��C1و�،�����א�:�=�،��Nw�8�Fد��N/3�0)�"�X�DF،��

ن،ص���117K� �
(2)
�j6א�2א6"� GW���"��(�:����א�وא�t�/���א���£tن�،ط�א�د���،����192K،�ص�2�،1990א�����1،دא��א�)7��א	� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
252 

��(�Lא!ز�د����)����23�2Qא!ز�_Ajא�(�T/3�0א�2��"�3/]�א��3��*ن�א�������א�/+QJ��א�

نB�Q6Wbد�bא����"���א�7>م�א��"�Jز�و�����Y���F�07،א�ول�6���O�و���א��3��א!

�"�G�vא��NXא�������א�����א�/+�u�Fא���א'�/3K� �

�א	����)*����76ن��،G¡�6�8���א����ل��ZP(��]�אNX/"�א��'#��'¤�א��Q/�2-���א���/���א�2

��>ل 0)��0)� "3�N�� 03� �א���� T$،� �2J� [/3� "�Nu�)� �()�د� �K� [��)� 03� א����

�א	 ���)� '�����1א ���*-�א��Qאj���23ج �G¡ن ��	�و1 "/NXא� [��)� �79��� "�Nu�	دא��א�(

�t��א	)�د����79��(��]�א��NXא���j���tج�(���K� �

ن�?و,�8���2א�Y�>��01א�CQوא����NB*�[/3"�א!ز���א�/."�Pذ�,ل�������J�0א�)�C�Kز���א!

"Q�Qv�0א)�R/1*،ع��0(�,����א��t�/Qوא�\+J*23א�و�#�Y(�L�£�0א��)�T$�I،و(Qvא

�0)�bC;و���������א���8��9وא:G،����8و_��bא��nو6N�J�زא����'G�Ew��w�076��

��*�'��T/:�א��81P،ز���0א�7>م�دא�/"�^�dא!w–ز3��א!*� J�[N+6ن�*��3*�8���1�11

�81�,�)�T�1�A�9�(1)?א� �

���������_�Xא��BQ��2�3א��+G�2,و�����א�אaB�[/3ز���N/K"�*�1�26?��א!K�d�,و�)�C;�'

� LOو� �� 8�"VJ<	� '�Oوא�� �وא�ول ���א�� @1?(2)�� ز!1� "6�(�7��وא��� �¥� [/3� �'I

�Z�Fم�א��<Kن�*�ZP�L_א�� م�وaBאN�B���81�d�VJא��VאB��א�����(�0א)�ZPس��Q�1

ط�Fא��Y$و*�'1�f�Fوא��C+(��د�א�'_�YGز�و,��2א1��C�7(�����0א!��(J�K� �

                                                           
(1)
�266K،ص1א����2N،جWא�Y�>��01א�CQوא���  �
(2)
 ��_�Xא��BQ��2�3א W>;"�،ص��א��א��*281K� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
253 

���������G����bא�����א)*��Jא�ول��b������bא)�x73���6��'�P�<79)א�ن��"/NXא�"�G�v

�b���6��/79N>��א�|�^$2'�אNX/"�א!زaB��"6א�א�QF�"1��:�א�x(�1��B��q�ن�?ذ�

� 8�*� 8Fאjو��� ��א�) �א��� ��*و� 0)�'��6� ��2��6د�� ��و 8+(�� [/3� Y/.�6� ��و 8#'��1

�P��1� b�8و��§2ودI�و*�) 8FN/Kج����U�9�6� 8b��|�:�ص�א���0א)� bC;��32�+6� 8�n1

��دא����Jل'E�1� "Q�$و� ",<3� �א��:�ص�� 0)� �(��א�/" "/+/��tد�G��3�O�	א�x(�

د�<.)�ن�Q��وא�A��(�0א�,�אل� 1¡6�אد����1وא�د1Vوא���b�(1)?א�<� �

���� �,2م �K+�نو,2_�� t��/�?�@(/���@����(���W3�O@�د �6+�ق 3�O�)� g�B�

و� א���u��1� ��*و$N��1� )P، �[/3��EG6"���و(�0א������א "�/N3�03�T/7��� �*ن �2�6و )

BC��F� 2��Zא�و� �وذ���qن "���א�� "�vא��� ز6"�� "�/N3� �א�و�Zو03 "�vאא�<��2

�������G"���א�K����(2)?وא����"�����b2א!ز�א	� �

�������,<��G�،tن�J��"�G�Nu//"�*و�א���)��B�"Q6���א�ba'1��i�2F�7ن��F�|�א���وא	�

�3/]�א���א���و�aא�����א���א���א�5+���?א�|�F�1�f1@�א��9���QFم�*#�2QFم�א�/."�وو

��Q�� L)� �C�K� I�א��F� �א�E�و�6" �א��.�Cא� Aא�_P� 2�1� �א	���3" 'F�/N3� �� א����

3*و�,�76�2(3)?1@�*��אع�א	�/�,��א�v"�א������(��א	�/�����*و�א��:�ع????�2وא��)3????????�ن�1K� �

                                                           
(1)
��jא �T�, �W�"�����وא����א��>("�وא�2Q�،א��3"�،(:�12K،ص2002،دط،�א�9�K"�א�2و��"��/�� �
(2)
 "K�1ل�No"�א���G Wو�:�ص�،ص�"��170Kא��V�6"�א��+��"���2�3و(ن�_�K+�ن�د�א �
(3)
��"����T/3א�/."���Wو(ن�_�K+�ن ���א�B����0�TI،ط�،א+Jو�TKJ��/3�"£�F12א�����1،�א���א��Q��א�jK�	א،

،�t�.	א،�AE���89،ص2002אK� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
254 

�����*� �� �/,� NKو� "/���و �B� �א�/." �G¡ن LO�)� 0)� ��K��א���א� �2�6و�،aBא )� T;�0و�)�

�א��) �aBא �وא��>ق "�#Q/F��א�+' ��و C+��1� x��� �)�G� �3K�0)� x��� T'(�א� �*ن hو

��א	�����א	�<����aא�א���א�)� Aل��03(���2,��2א��9���C�7G�،¨�©א+���2,��1�T'(�א

N/7�G�����א�T'E�1�T'G�[/3س�7��א����A�9�א�x(����F����K� �

1�tא!ز��_�K+�ن��و(نא�3 �و,��2?�t1�d�Oو�N3��/���[��	��N��+F�|�א��N/7�א

�(1)?,��6"�1@�א	��]�א��Q�Qvوא	��]�א!ز-�����8אQ�Qv"���_�د�3>,"�*و� �

ن��T/3א���ن���א�.��Q6�tم���K7/�"��3/]�و�ز�א��و�����وא!ز�א	�����و����Bאw��23

�K+�ن*م��،وא�+��6"_�����א�a1��2QG،��qא�3 �א!ز�א�3����/7�(�0*��אع�א!ز�א	�J

�#�$� �� �א��>;�" "��وא��2א �א�/." و�wن��א	)'�( �وaBאن fQG� ���א	� �وא!ز �������א "

���*��@������fQG�xא��/��tא�د��1א��>;��1��و��א��N/�"�א�/.�6"���*�@�)V��b2�3

�وaBא���Bא�262Xא�a-�*د�/�8'F�2ذאJن���+�K_��"����א��)�C7א�/+����Jل�א�:���א���

8�NO�ن�א�د1�Aوא��>;��ن�`:�و�'K�-a�א�Y�E�א��o5א��uG�2,�q�a1��B>;�"�و��وאK� �

�������دא�/' N3� �Fن�*� "/��N/��D��6و�T'(�א��'�ن�وB�0א�ذ)�U6�,����א	� و�ن�א!ز

�03��97Fو����א��� ���+6� b2ª�q�a�� B��)���א�2���"�،و���8 8F1@���א� E,�F�U�+6

�"6�6�Q��א� �وא�:�� �א��د- �א�7>م �� E6*� �'V6و� ،'�G� �Fn6� �א�| ����/�� ����א�2 وא�+�ق

��1�+��Uو�03א������8�/3و�03א�7�U�+	�03א�'�G� ���"�1�/�*�"/��א�Q��6"�א���ول�G'��و

��1AKא��"�א�AjXوא��7�x(��"6א��9 �
                                                           

(1)
No"�א���ل G Wن،ص��+�K�51Kא��V�6"�א��+��"���2�3و(ن�_ �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
255 

�@J�7ن���F��������אNK��3ن�ود�����1@����غ�وQ�3�6"�א�9B�1�('��N"�3/]�א��9����'

�����א�Pن�?,ل�*���������07*ن�*�A�>�TV3*ن��7Fن����2א�'�P�"6�Q���3>("�א�������،א

«�� D��� �� '�P� 0Q/F06��?(1)ن���Ba)� "6j)��وא� "�Q��)و��א� 0)� �K� �א�3 � q�a�

� �א��א,�� UBa	א� �*ن @J� �� 6ن�����א ����א��) ZP� 8B�181'�Pא,���و�	א� �و�� �

ز-���UBa)� �3א�q�a��"�J�Kא	: �

�����G�q�ذ�gد�אP� ��7�� �و "6�وא��7 ���א	� �وא!ز �������א ")3� "(:1� س�א��>;"�n�2�3

G"�א��سKK� �

������[/3� Aא��،� �א!ز ��א��)و��1@�����$P�[/3� :6�J���_�Xא� �BQ�א� ن�2�3K�2,و

����Q6ل�NXא�����–א�T/3*ن�(n>�0ن��baBא�_�س�?א	+����א�2����*و�א�)����وQ6:�2א

����N��6"�وאو��א��)و��א�2629–وא��7(�Fو*ن�،�"/�E(�א�'�G�-�(2)?*ن��� �

�و ��BI� 8(��1� �א!ز،�א!ز �*و "Q�Qv1� Y/��6� N�G� �א�/.�-، �א����� "�/N3�YGא�F� "�N�J

� "�Q�Qvא� ���وא	� ،� �2Q�)� "Q6��1و� ��N�+)� ���:1� ����F� �א!ز6" "./�GF"��O��א� E�2,

��J�x7��وא�"Q�Qvא�ZP�8u�Fو���2ز�6'Q(F�T$�"6ز��)�¬d,�7ن���وF. 

 

 

                                                           
(1)
 ����[(�:) W،ن��14K،ص1981א�:����א�د�1"�،دא��א��2�C1،�xو��،��� �
(2)
 ��_�Xא��BQ��2�3א�W��#�زدu3558،صאK� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
256 

�?و        �N����א �,� [�)� "Q�Qvא���� 8�N����א ��K� [�)� �وא!ز ،ًG�3� زًא�� ���

ًG�3�"Q�QJ?(1)�L)��1ن��.�א��)�F�2,و�،Fز،�وذ��U�+1�qא�:#��א�|��Eא!ً���<ً)�F

�"Q/��	א�"�J<���#/"�א�/.�$�F�"6�������o"�א��V���ZPא	)�T�Bא��G� ،T'F.��'1�L�N�F

1���2Qא215א�3،�وPن�?D/�:	א���Jن��¡G��B�0)و�،��v_�د���א�	א�b2���1�"��B�)��1א�د

'/NKn1�"�GQ��א�"����1�f�F�F�"£���1@��(2)?א�.�ز��2�3א�����(�0א�7>م�����6?،�وא!

1��<����A��و�8�NO�LQ6א��8��9Q)�)�A�>�'1?(3)� �

G������(�0א$�@�¡ن�א�7>مو1 �*ن��76ن�وא2Jא ��2�6وJ�C;و�*� "Q�QJ� )P،ن�P�S(/�G� "Q�Q

�0)�"��)� )P�"�6�,�L)�",<��� bC;����N����،وPن�א "Q�Q�G�8�ع��O�	א� b��)����N���א

�"Q#G�"6�76"�و,�2*و��dא��>;"�א����1"�א!ز��3G�"��)�C;�)Pز�وuNG��/]�א����	אد�א�6P

����7��q�ص�وذ�:�/��'�������د�א����1�dN�BG��א�tא�د���B��1و�ود�K� �

� �

� �

� �

 

                                                           
(1)
 �t�/�)�2®*�W�،א,�،�2.1אد���א��N/��א�LN!א�"���)�،�،B���F>;�"�و��א��E�،1403��???�???Bא�AjXא�ول�Tu�)Fא	:�/�

�Kم1983 �
(2)
 �TI��0+JWن،�ط��א���C1�،�1و��???����Q��א�jK�	א�،�،T�B�1"���א���ل�وא	�'¤�وא	)Q)�???�"6��9�א�T�B�Kم1�،1994() �
(3)
��Tאv+91�01�0��א�(2- Q���1א*�WDF�،�،-����م�وא�Q��2®*2�،1392�،�دא��א	���،�(:�،�ط�Wא	�אز�"��>�@1�����1*

�???�???B1972مK� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
257 

1� J2� Jزم�א!+,*W� �

1� J2� J1� J-�./�ز�א�Wא! �

1� J2� J1� J1� J���Wא!ز�א	� �

A א��>;��ن 3��     )2Q�̄ز א� א!�ل 8�n1 א	�N���ق � א�/)S א�� ��+d د��" ���د- 

"��F�) 81 � ��* ،8#�1 }Pو �B "��1�/)f�` ،S א�a- א�+�ق ��6/�' د  א��>," و*(

@1 06aB @G���א "����" א�2� 2QG א�+�,�"، وא�2��" �/)S א�B�N+, ZP "3�N� 

0) ��.א��>, �

?L���1ز ()'�م و� א!� א��2Q"، א��>;" U�K � א	���¡G SJ<� א *ن�C�K 0) 

��א	 א!ز �Nא6+ � א��>;�@��a'1 ،Tא � א}Pو ° f/ز *��אع و1@ 8��1 א� א���� א!

،���F @1و ��������� وא��8��9 אF ،���* T/G �'VF � T'��K �(6��F "�O)'�م وא	ز  א!

،��1\Ka6 8� و� א	� � U/;* q/F ،U�7�א \��و,2 אaB t�E�ز (0 א�> א!�) 

±�V��G ،@�;<��8 א���5 03 2��Q���2 �1>,"¬ אJوא �B "'1 א��>;��ن 3���و,2(1)?א	9

A)2Q�ز אT'F و*�אدوא 3م، 791�² א!(6���1 q/F لN���C; ،8�Q�QJ A 3/] א�/)S אuG 

 א	)'�م aBא�)3 ³�N96 ز�� א���ن (0 وO�و��1 א!����K ،8��9��وא ��_�XG <�)�

1�N/7" 6�אد *ن א!ز" :�Q6ل C; �)d�O8 و� � �،*و j6אد�*و א��'�G TB�6 ¬A�91 x�� 

0) '�n>�? 
 א��>;�@ �K* "�)�N3 2�3 ��1� א!ز ()'�م _A و,2(2)NK �B لvא � 

                                                           
(1)
 0+J�C:��א �)KWA�314 א���א,�،2.1אد،ص א��/�N א!LN ط،���)".א����1،د א�دt � א���(" א�:��� �1 �
(2)
 ��_�XאWא����363.،ص� א���ن، T/3 � א��>;" ،* �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
258 

�6��F 01א C$א����J ل�Q6: "ز א!) 81 *�26 C; [��	ع א�O�	8 א� � � وaBא(1)?א�/." *�

�N96 �́K ٍم<K 8�G =6jא� N3 LpO8 و� � �� *���h 8] א�/."، *�N96 "./�)��" א�א 

"N#Q�א 3/] אaB ،=6j����ل??????��J Q6 א�/.�-، א	��] ,* ZP�t א!ز 	)'�م א�����6 وaBא א �

P bذא א	��Oع، aBא ZP א	�aB LOא (0 _ز (��n) 0ذ א!ز Pن ?א�$�Cא01 �k 

8��P?(2)،�� *وDO (0 و��(6��F A)2Q�̄ز אuN/� �6��F،�� �Q1: "�B�8 �8 א�jQو6� א	�)�

d�K ",<��א N��1 �N�����p1<) C; 2+" �8 وLO و( 8�G אK،8��9��ذא אP d/N��� � א

"N���0  �ن א) '�n> �2 *ن:F 03 "J�Xא �³ و(�':F ZP د�:Q	א '1?(3)،8�¶7� T+, ز א!

ZP @N+, ���) ��J،������P dن א	:��" א��>," Pن" :�Q6ل وאK 8��9F b��) h �B 

��  �'G��O�) 8ع���� אPو �'G ���)?(4)� �

��NK �.��6 ��� א!ز (:�/D وLO (0 *ول *ن �ZPא5<����B F א	�_�XאE، NK �>* 

 ZP q�ذ ���K2�و(�، ('2- אj�	2 אQG 2_ن و* ��_�X2 א, LOو � ��81 *وא��K

?� �<�2Nw 2 א�+�8QQJ 2 א�a- ?א��>;" �א�*O� <:G��<)Kd^ א" ��3אنaB م<K 

� �Kز،و��ذ�1ن�א!�b��)�8�Q�QJ�8و�Gن�و��وא!ز�وא	�g�9א	��Qل��1�?�و3>,��8א	�

��J 69C אaB אن����א =�O�1 ZP م *ن�� א5(_�Xא -a�א��B LOא وaB D/�:	و,2 א�

                                                           
(1)
A" א�$C א01 �O 062�א"W��"،ط 21و- א��v، *®2 8�/3 وY/3 ,2(8 وא�93�، א�7UF *دt � א�+#� א	��o 2دא�، 

،"E'� ،�:)،��BQ��84،ص.د אK� �
(2)
 �L_�	233،ص�)+8אK� �
(3)��،�= Wא��®2Nw 01 2�3 0 א�062 _>ل א�jQو6E65>;"، 3/�م � א��و�، א�>ل، (��7" دא� ط،.د אC1 1991 ،� �

�233K ص �
(4)
 L_�	א���K)+8،�א�:)�"��)+' �
� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
259 

�'I אaB D/�:	ز� 1:��� א�1 2�3 �= א��/���?� א�jQو6E65و_�2 و,2 ،?وא �,<3 

زuN/� ��� א	��, ��_�Xن دون א* Y/�6  baB �+��9 *ن א	:�/D،و�aB 07א 3/�'

��.א�Q����" א�6� ���� TBC+(F �>ل (0 א��>, �

�NKد���F و�aXא Zא�و D/�:	 ز� א!������F86א����ZP ��> @6 א	� � 180 B?�E

�81 א�7>م، � א����L و(�' א���ن، ��� 2�3 ]2^ 03 ��1(�K��?زع א!+F�1 � 

ل?�12u�G، � t?א�7>مN���� א	��] � � א�/)S � א�)�� א TB23+F � 7>م�ز� אi5وא

�:����وא ?"3�N� 0) "/�)|�א��2ل אF [/3 ��و2ª א!ز 3>, ��א	��/)"،�) baB 

E6*א���L) �1* �2��3 � 81 א5<�K��?ز א�6� ���� bC+(F(��0>ل��وذ�q?א�Q��ن �

"����Q�א� ،�Bو8/6 � وnF ba� �� א!ز 03 2��6[ א�6� אjX#�" :א	��/)" �1>,8F א	�

 � ن�Pو وא�/�"، وא!و��'N+6 ؛'#\n1 ن� LOو ،� aBא 1@ א�)�א�ق و^262 א	:�/�

���א�)�אKT$ �Fn6�Aא	�2Q(" א	����o baB "/J" (0 ��076 א�A�91 0) ",2 ذאg *و א���ع،

� 81�KF�� Eא�Q��ن (������G "3�N� 0) ز א�+��6" �א�א5<uN/� ��F א	�,<�1�8

�،א	��/)" �8�*��P � �N��+6 و�،��/�:) Y/�6 [/3 baB � א!ز6" א��>,BA\* 

 3�dG א�|'1 N�G ،2�1 }Pن وK �(�76 "�N/� א��/�م �ن א��1��؛ وא5<�� א�2א�" 1

�gאa� d�K � ��o ،"��(��א LO�G �� (0 076 � א	:�/�\ baB "/J�	2(" אQ�	א�K� �

SJ و��2�6Xא�F� 255 B?E 0) � دא#�� (0 81 و��ج �O�1=، א!ز 03 ^�$2א א�06a *وא#

C+(��א ZP ل� א��>;" �P 8�* � �96 ZP ز� א!� J 2QG ]2^ 03 @�,<3":�א1 א	�

0) �� א!ز 3>,�،א	�NB �Ka6N�B � نPو وא!و��، �76ن،�( א��3 '#\n1N 



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
260 

"�J<��� 3�dG א�| א'06، 2�3 1��n�	ن و� א�Q�א1א א��L -�uא� ��K �62v03 א 

�G وא��62Q"؛ א��>;�" א�$� � א!ز ]2^� 2Q2-א�) � � � 81�K?"אز��	3>,| 03 ?א 

�aB Tא 3/�' Y/�6 � نPو وא!و��، א�+���"��אE6*K� �

Y�>�F� 456 bE� 81 א2Q3 01 א�u�- א�(x א�Q�ن و�������K �2N��א 1ز 1uN/� A_ 

8�G: "T'�P א�:� T�1 א!ز 11 ،8���1 �Bن و* �N+6 A�9�א T�1 )�،81�ن�*و ,K 8�) 

U�+1?(1)
  "��Q	G �B "N/K ")3 ��2F '�G ",<3 ،"'1 وא�/�" א!و�� و3>," א	9

،BC;و #G ",<3 "N'� א�+���" و*(, ،'Fאa1 07�2ج *ن و��F '�G ",<3 ،"��و,2 א�  �*� 

�� *ن����� אEG* 0) ،ز�.א��L62 *�1אt و*ول א! �

��و,������2>* �_t א�7�T6،و^2[ א�Q��ن (0 �6� و� א�/." � א!ز ZP א�)'�¡1 03 

������ز،א! *��אع *TBو2�F א�| א L)و q�ذ � �0 96) U6�, 2��1 *و ZP ز� א!� *و א	�

8F,<3�KKK�Kم وذ�� א5(_�Xא ?"/�)* ��، א!ز ��>,� 6)�ق و�B א	�N��1�Y6�o�8/Q��

2:1�Aد����076*��8א�/.�-،*-�א!ز�(aK�0��q���xא��8��9،و(:J5א�A:Q������baوא

،�ن�{Pو�א��>,K�x��6�u'�)�DE�F�81�،��j6א	�N�F�81و�DQ���א���אع؛�����א���baB�

�א���אع،و�'F7م�3>,J�1�ZP:�ص���وق�אaFو��*Bא��(2)?� �

                                                           
(1)
�266 ،ص1 א���2N،جY�>�W א01  �
(2)
 �1*�����א!ز�Wא��2وس��6���"،ط�א	�NXوא�"�G��	د�אن،1وא��76"�وא��1N3،�9�/��"�/B32 ،ص1990،�א�K� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
261 

�������3�2Q���J�Xא��BQ�ذ���2�3אPص���T�1�'�N+6ن�*�C;�0)����א	� ��א!ز,<�1

ل�א�/.�-��Q6���Jل�N�������אBو_�د�ZP��>*?�A�9�א�א�/�iس�*ن��-�1@�א��Xא�����א

�3G�8�nK�8/3G�0)���+����Uو_�د�א�)�Kو�*����ن�Kذא�P?(1)� �

����� ���aBא دQ��א� B|�*و�د�א� ���א	� ��א!ز,<3�TB*� �و(0 مQ	אF�،"�/א�� ،"�#jXא،� א�7/�"

)��ن�،�א��3K�)����"،�وא	7��"��א���"�،א��3)j�+���"،�א	+���"،�א��76ن،�אEKKK� �

2QGא�a7Bو�d�6�F�"��Aد�א)2Q�̄ز�אuN/�א�	����@1�A(�K��א�2א�"�وא�(�/"�א��9א1�2B¡6�אد�א

8F،�و�1ن��8�Gא��):���و1@�8�/3،,<3�SJ<6ل�(�0و<��"��Aد�א)2Q�̄ز�אuN/�����א	�

819F�"/�)�2א�B�9א�|�وא�א��>*�'��P>;��ن���א���NK،T'��K�T'�*�NK�d(/�* – ��

��א!ز�Ka6�وא��T،�א	��1�}Pو�A_��ً/���bC.1�0)ن�*��אع�نא����Cٍ�K�0)��Jא���K� �

������G�8�/3و���ز�א	�!�B�?�[/3�Uo�و�d�O����8א��>=�א���)�C;���"/N��+	א�"N/7�א

�"N��/��2��K�"'1��"�(�P�0אد��א	��]�א��/����>,"�;�Cא	9)�"�6�,�L)�D:6�8_(2)?و� �

����0)��B2�6و�����0)������א!ز��ل���א���J@��א��A(�+���אضא�9c�81"�*ن�א	�F�

@1��T'#א����،q�ذ���@J2و��F�",����1@�א	) A>;�@�א��/.�6@�א�ع���وא�O�)ز��א!

��– .א	�NKو�د�����א��>;���V����k�03/��,�2א�/.�-��V���*ن 6)+��( وaBא -(��

�3�O�)ز����אo5>قو\��(��>�(��0.א	��/)"�א!Q��F�|�א��Bو�Iو��Bوא,���Lא��)

ز-�و��Bא	�אد������[��)�ZP��Q�Qv/.�-�א�א�B��)�0)�8�GK� �

                                                           
(1)
 �BQ��2�3א ��_�Xא �W>;"�،ص��א��א��*365K� �
(2)
 �L_�	407،ص��)+8אK� �



�����<�=�א�01א����-�א����"�א��>;�"و����Wא�):��א�� �
  و���א���ن���<�=�א�01א����-�Wא	����א�ول�??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
262 

������K�"6��9�:��"�א�אن�א��/�ن�(�0*�א�אa'1م�N�B����<�=�وא�Oن�وא�-א�01א��������>

�8�Gل��Q6�-a�א�א�>�f1nF�d����8J�>���b2ª���وaBא�(�/E(	אW�������� 

       �̧Psز��p3¹T��pm�º0�º��sFº�³�K̄s3א��ºap�»*���������ºن�s6º+»nsل�»vא¼��s3p�»*��ºBs��»G�±ق(1)� �

�و�و��?m�>�")�73��1*�8�G��Q6��?ق�G���B*��J��1א���n+Fن�?*ن�*���a3��K�F���0m�و�و��

�T7�,�G���)��א��K�F���0m�ل��Q�א�אa'1���(K���Pل��Q6��J��1���n+F��n+F�[�J��א�3

- ��2J*�T7���6�<Gق�G���B*?(2)� �

��� J��d��/�����*���KذK��א�01א����-��وא6 �

��� J���vא�T'���א��vא��T'/w�06aو(7B*��B��v�1K@�*ن�א	�אد�1 �

��� J���2#G� )��P�81و��J�0)و�*� 8�G_�د��	א� ��S(/1� 3�8���"�/wא���و*�אد�B�",<��א

��8�/3Kא�+�אل�	�0��6�د� �
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� J���Wא�����א���� �

�������9V�ن�����#��,P;)�9وق�#&���@�وא���Wوא�[�د�وא�(�F،��Wن�Dא��?�#�J~دא�|��6

7[�K� 9V/?� �<�ون !،��� ��/Wو�@ �א	��1 �PCא @�� Bوא�د� ��و��KKK�9א�-, ��א�-, �א+4�� DنF

�D�#و����o;�V�@)xو�9�̀و����PV،�9A�&����-�K��,-�#�z_��@)�Qن�ذ�Kذא�F�5�R1و��،و

9A;6א��_אوPtو��Pع�א���א����KP#אא#;��1א�������M�9א�K�6ن�1و����;^�د#��!�א��&)�#

دאJ;�א� ��א�^;�7ن �وא�? �א�-,�_ v��س��א� ? �P7#א .�V�)� rX�I��و%,& 4��� س�?

����א�-,M1�(���#�6�Fوא�,��I�^�?�/�,V����rXא��!�xدJ�و�,�p�9،�و#��و��9[��]�5و/I

� 9�6�76� �א��Pאن J7I� ،� �و^�/�;9 �ذو�9 v��F� @)� �/Oא� yو� ،� �א���ل �(@���IFن �א	Diز y

�(1)?א�-,�א+ �

���א6��א1ن�א��/��5و������#� ;��f���(i_א�������Vمو�������yא�PC��nא�א�����א����

7��X6ن�א�v��1��/Oوא���n،و��א�������rXא�����^�،وא��د�+^�Fو��?l)א�PCن�K 

��,#�v;?�5/#�5א�د/�J,ل�א����،�1و%,{��1ن����ن�אXIא��@��;�د�BאO/���د6|�(��6אل�6

�_�l6د�+�و�1و6�;�7@�א�)X?�?5/�س�وא�-,�_�����9�o;�6/�9א�?א�����و!�PCא�،?

���6Hل�?��l��?�Wא��/,#�6�و�&�6��I�^�?F����א�-,MN#�D(ن��K��#�و��<Q]�1ن�Dא�,

�6i;وא��W/�,;א��,���@�א�;,�/�א��و��1אع�א��DWK،��,�pو��9[��]�5وP;6�9D�F،�v���9JX?�)1 
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9;�/�^�@�6��7�;����yFذא~�;�9א�د#/�5و?I��دא�-,J;�����vذ��Dr;6�Qא���v���rX،و#

مو[���(��xPC�Wو���KKK(1)?א�-,��وא�-,�א+X?&�א�	د�6אن�א�c��oא�����56!�</�  

�_��r0(@�9�1 �#@�א������(�א% #�C�W�)�w�;�V�4Z�K�"1ن��Fم�J;Cא�א�PC� 

7#��fא���_��א#@��c�l6�K� �

���1� J�\�����Wא��& �

���������,V 5a&א�� y1و ���� +س 7I� ��� ، א��א�R� א���^1 |/K9 و��_ א��;/^�? 

9V_��Rو 7���?W;� ً,%�) ��V @) 9�$R 7�,>F ! �C�;��W א�Vא���{ ! ��4�6،و 

9Vذא ��,>F Q�V �C_و�(2)?א	�;�&�5א��/;Rא� !� �א���5 ���א�- 560C،��!� وو%,7

� �?;(�א%,7 �9א�$~�5&�� !� ���ل �Pא�� v�,	א� ��Vد� v،�I��/?� @)� �J�Xא�� B_�;V� ��

v�,	א، �yF���;76��Pא���C�wI�	א�����(@�#,��،وא�-�س�א�-�?F�v��1دل�� 7o,#�@X�

א�א��5J�Xא��XV�nن�<��4�6J��5�#��6�6K� �

�������وא���/�5א�-F?�5/�Xن�(����lא��&/�N;�50وא�/lא��v���5������א^;��م�(&�دא�و�,

\�א�-,��ذא��(�א�&����(3)?א��~�v���5Jא�;�l_�א�&¡�وא ز��&�NI4�/]�5/#�Fن��XV��،�

�@�� �ج�� �� nא��Q�V� �C� �א���د �a�� !� 4�/Oא� \�א��& )NI،� 5m6د_� 5/��^� ��XVن و��

)���6�;�/"�א�-�v;?،��א�����c�%وא����V�lم�א���?�5وא��l&�#�r�;V6/)�א����5،و�
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�!� 5m6د��א��&\�א� �،و1( �و#/ن c�%و�WX#� 9�l6F� �6�6��Pא��v�,	א� �1و 4_�lא��@��i,61ن�

�rC�a��x�,#و�v�,	ض�א�J0�yFد���;I،אل�P;#א#�5وא����#�r�;Vو� 7Iو�?��I�;V�nא���7I

l&1ن�??�5وא���50$،�@�א��|���I���5وlI/�#�5,/��4�@�א�;��;�)�5a&ن�א���XV�v;?و

���N;V�@)ج_���4א	��;)�zو�??(1)��Q�P�5،و�a&د�4א���]����@)�5�����;�I�rM�@)و

��א���د�X�;^א� J��)�9،وIو�_ج�?¤�}#_�V�|/K�V�WKوא^;����א��+_��Iא���د�א���(

���R�v��ن������rCא��!�א�-,��و��;�9،��/��xو��و�\��א�V�l���H#א��&Iא���(+�א�;�

\�،وא��& 5�6��א�� �(@�א��&\�א��?-/5 ��א�-, �،وذ��Q#�%"�א����5 5�P;�	א� 5/J,א��!��&�

9#�w~$א�� 9,%�)،�� 5a&א��� �Fذא��א����nن �،و1( �V,��و?-/5 7�eI�|^�א	� 7�X)�!�"%�V

ل�J,;^�9א�/o;�6��Pא����K[�د�4א	,��vא	,eI�yF�9���iن�ذ��6�Qد��،و%,{�!�(�%,7 �

�א	,������ C_pF� !� 5�J,;��א	 \�א��& }�K� J�XI� �F9/o;�Vذن )� wIو� �J � �،א���5J�K

5�/lI�\�{��xPCא��&K�5�P;�	א� 4�I\�א	;�&�h��+א�ل�א�-,J,;^I�Qذ��(X��v��و،

�א�&�/�5 4_�lل�א�$;Rא�yF�6د��� �!��Z0(�א%,7 �א	,��v،وذ��Q،وو%,7 د�I�yF�rM�@)و

?�5/^�!�?�/��5א�(�–���l_��4ن�א��\/&�5א�^ J1�yF�5,]א_�7����������/~����א�qא

��א	��ع�}����f[����6،א�� �]�Q�P���7I،�v�,J���w�Rط������-��7�F�k�?�1و�#

���C�9���?(2)#�א^��5א����5 �
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�����J;C6@�אPد�א����(@�א���X�ن�C��#1$ل�א�,KوB�/��@)�96�,6���و(,-�،و!������xא�#

� �א��?-/5 \�א��& WJ,;�6� �� �1ن v��ص���א� �6�>� نK�yF� �ذ��6�Qد� �א�-,�،�ن !

�x����v���Qدل�ذ�� x�,>�!�|CP	א� �ذPC�|Cא �Fذא ���א�- �،?/��1ن 9)7#Fو�v�,	ض�א�J0

�x_�l1_אد�?و��@)�)NI5�،0e#�vVNI$ق�دل�ذ��x����v���Q!�(�1��6و��0ل�،1و��&�5<�+�א�#

�����vא#�clIא��@��_�l�5و�?.
(1)� �

��1و�}�v���rXא����l1ن��� �,��و�PC�v�,)�(/��@Xא#�W/���א� ��א�PC�£7���Pא�و��م�،-

0(�5oא	,���vא���_�4�@�א��/#1�5,o#ل�א��/{�1و�$R�@)�5�#K� �

����� J��)א��و�  ~lR� @�� r7�6�?� !� �א���د �a�5/V�lא�� 5/��א* yF� �א	&�د4 5a&،�

�r7�6�?�!س�6�א��ن��&)�א	�/�rCא�م�א��و�zدא�WRא��&�5aא��א?��4،���و���Mא��@�א�

� x�J;�א� r7)س�/�)� �Cو،� ���א�-, �א��/{ WRدא�\��א��&/�NV� �[�د4 @��rC����!� א���د

�Kא������وא��0$�� �

��������7o,#�")�5J����������XVن�(�/�N;א��k�;�)�WR�V�)����\6�1�kن�א��&��?OI

��1ن�KPI?��-�	א�"�;�6�f��,>�}/#�!�5��J��}�Kن�Fو،��I�;V�\&�1�B�\�א�,&�1�@)

�xא�X;^א���,�#��F�Cد-�F?(2)� �

����1�H#� �V�lא�� م���א�� ���م �א^;���Fن |��6� ���א�-, �א��/{ \�#�H،و9& �א�,5�$ W,�

�I�V�5�$��\?وFذא�،א��&C�X;�)��ن�א�-,K�7o,#�"�6����\�א��/{�(@�א�-,&�1�}�Kو،
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�yF�7,��)�(/��5J�Xא��}�Kذא�F1و�د�א�,$��،و�H#)��Iن�#/�7�(@�א�;�K،��,���$M¦

د�ذ��Qא�-,��(�و��5-�F����ن��ن����vא��K،��Iא�)�/%�)�7;R1�|�]?(1)� �

������I\�א��/{�א�-,���(@�א�;�&�1� 5)$^�4�^�1�wن�(�א� ¦�/�]� ����7a6،م����و�א��

9Vد�]� (/6�)� @)� \�א��& H#� 5�MJ	وא،��|^�)� Z0� 7,��)� نK� �Fذא 5J�Xא�� ذ�1�Qن

7#� wא���� !� $�M� 7,)� }�X>� t� �א و_4 7;R�،ن��K� J�XI،� �(�و�5 ن��א�� }&�Kو

��I�א�;� نK� J�Kو،� #P�� ��^� ��א�-, نK���\�א��/{�א�-,&�1�H#��V�lא�� م��א��

�t7�وא^;��Cא�X;^א�yF�Qذ��k1د�J7�/#?�?�Q�PKو��،و�zא�X$م�و1[�א+�א��/{�(@�א�-,

��)� 5�&;)+��)� 4�I�و(;� 5�6�;)� 5&�;¤� Cא�Vو،� 5�7^��p�א	, �و�/�5 5C�X;�v��� w-V

ن������vא�� 5&/&R،� مaא��� 5���^�5/Vא�)� 5�p_و� 5�/�� 5��^� Cא�V�k�Rوא�،� x�XVن�و�א��

��zوא?�?�C�^N#�5J�Xن�א�NK�v;?�5وא?��4،وJ�K�x�^N#�}/ن�א��NK�v;??(2)� �

�����\�א��/{�א�-,��وPXCא���ra,)�"Jא���د�א���(+���JC1�v/�5א��&�1�H#��V�lم�א�،���

i;,6و� �،و�א�R$لون 9#�/��@)� �/�� س�א�;$�م�9#/�)� �1ن o61� w�^� )� �(@�R$ل £;�;��

� �V�lא��א��H#/��%�)� ^/�)�i;,6�\�1و�& 4_�lא�� �7aV� JK���lא�� !� x�M1� �7a6،

�H,����a�	אK�/�o&J����_��WوPCא�(����R�@)�9a$ل�<��cא#@�א��� �

~A(��ل§[̀$�         ����<��öא�g��,g/L@��6g�A����������������̀�6�v����Aوٍز�>ْ�(��א��<̂���(3)אع> �
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I�#� �F�zא���א� �N�Rو��م �7I� xא��� �و( �l�?(1)� |Cذ� @)� r7�)و����6?و� WC��yFא�;

B���א�,�t�@)�5�t�!وא_دًא��Qدאم�ذ��د_�وא��د�+�(��#�w(2)?א����K 
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|VXא��E5�/;��@#�KKK� �
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�Kא�����56 �
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�����������A�وg�Aذ��F���̀א�א<B��א*:�C�76אد��g��Aو��V�̀®���g}����������g#1אن>��א�,��:�<B���̈̀�א�L(2)ل>ز� �

                                                           
(1)
د�� ���_%��J�W��6א����l,א������!�א���/�l;�5א�K� ،�1980،،�(�-�_א��وزא_�4א����5Iوא��$م�دط?
�36�Kص� �

(2)
 �_��W א#@�א���/�o&	د�6אن�א�c��164K،ص�< �



وصف الجانب النقدي في شرح ابن األنباري : الفصل الرابع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النقد اللغوي: المبحث الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
335 

?��C�4و�)��,#�4�)�7/I�WV���nא�,�אن�א��B�7�א�/I�})��V�nא��_Vوh��rC�KP;��t��>1

ل�����1;�9وא^;��{�#�9وPCא;��#�}���V��1�}���V�9א�(�_�א��א?���و����B��*وא�W�)

�X@���زل�א�(�_�א�lV�n/|�א��س�(��R|�وא�I�|l��7�و(�%"��Cאد76V�-��5�����K�7

��K���4א��X��5/Cא�K�Qذ��W,I��Fو�7�;I�|ن��Kو�+���KWل�א�^���א�/ �
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�r "א���و6¡�*�/|אو��PR�5א������،����yF�Hوא�C\�Z0و��؛1(C\��Ca��7א�I�PR1�

v�,	�9א�K�Qوذ��")���،#,1�9oو��9�Kא��&)Fو�x�?ذא�وeIن�Kذ��RN	�9א�Kدون��Z/�V�

9Ja���7Iم��)P)��C�5و��^�5o�،�vJ��و6������1�PAR:1و�א���Ä�Z/�V�raوFن�،وא�;�

�,#��0_��7I�4א��&F�d� . و�)1�Z0��Ca��7א�I1�9ن�#-;6�v�,)א�ول��v�,)و����و(��9א��

Wو���،وא���|�א����r<%�yFא�PCس>�א���ع����5(1)?وא�;�J/��وא�W°�وא�,��>�وא�;HJo>�א��;���وא�

r���V�yF?5/#��^11�5و�/a&�،�56��,)(2)?و�I56��,	ز�;J�V�+&*#�|,l6و�7I-;Kא�W�J;Vو�

��،א�	م�،א�R;$س : !a�5و�א��a?$	א �ود�،א،��-K�v�,	ط�،א�و�xPCوא�;�&/�wא��;�

����l	א�C�K" ذ �8�9#! " א�;K "5/�?�4�%qא " )1�5����W�J;;I�!�Wא��&a/�5א�

zא��א���d "א��ZMא#@" ��xא���ع�وPCא�א��l|�،א��;�ل�)�א�^;��ق�و�א�[;$B( א���

���5א��?�1�H?��و��W�lÌوא��;�ل���k1א��&a/�5�@�א�^��#/�5א�Iא�^��#/1�5ن��W�J;V�!�

(X,�5وא��زن�א�/I�و%1�z،وא���������4א	�א_د4 " ��x_א#,�����1�5אع�9J%�yF " وא	��א�

W�J;6א_د4:!�و�	ز�4،א���@�#,/��א���ع�PCא�و�X@�(3)?א	�א�4�I،א�;�J/.�،א�[�����Vא_د��eIذא�א�

�pא�R�@6�����1و�<^����ًא�<�>��Ru��N�I�4_���WR�V�@J%؟������Kא� �
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 �a�6 :|/�*א���و6¡�א : co6א</�9و%" : א��$�50���م�!�א��? : r/Cא�#F�(Æ�@6دא_ , א���|;X�5א�/J�,و� , א�Z# 

�301K،ص1�،2003،ط���ن – �
(2)
 �a�6 :�5دאود>�0�H�6 : _א%��و?oא��������#��א�,����ن- א����5Iدא_�و�א��و�/�5א�,�J/�5א��א_،�و?��6J�- 

�64K،�ص1�،2000،�طא�_دن �
(3)
 ��a�6���6_�����r/א��Wل�) :�������Vא_د�و�א�د#/�5א�pد#/5ع : א*�אNV��@���_�����lI�5JX/�5دو_5��5�،56د_א^

�K�)�4Zlא���5 – א*��و�/�5دא_،�א��،���،א�Oא~&/I2010،59صK� �
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��و���#�v)א���א�!�����7�و%�Jא�א�/�F��{���1�4Z�Kא�/���(@��r7,�V�Z�Kو�(�7

HM�qن�אF�f�@X6�r7�K�}�XI�5���د�(��9وR�)�$7^�º$�א�D�ص�وא���ون�א��;�$��

@)�rl*א.7J�����o�Vא	P(�م�1ن�و_KKKk1– و��Jد�(P(�م: ���yF�H "(�دو_���1 " و�

�ق : C����1אع�^;��5;9� ,وא�;�&/�wא��;�ط�א�C;�אم , א����אz, وא�0_�4א��l| , א�

4�Iא��| – �;���o�;I�9א�Jqد�و1(  א	?5 – _�961,�V��1אع��@Xذא�و�F�7Vد���7V�]و�

4�-���Cو : B$;]ق�א� Eא	,�X��v)�1و�א�R;$س�و6�vJ( א���W ,א �ود ,وא�^;��

�a�5א��a?$	م�،وא(1)?א	���_���ra،א�;�^|�،א�,X)�1و�א���|�،א	�א_د�4،א�?;Pא+�،א�	
 

������X6ن�وPXCא#�!�5����،א����lJI�W�)�W4�Iא����5�@�#,/��4وא	�א_د�4א	��א�

���l)א �ود" �و " ��P" �و%,�9א��8 "_</�wא#@ " و�V,�9 "א�)��C��F�5&����و����-,

D�,6������1אع�(@����������1אع�(@���ع���1!�(�[�د�4א��XV�xPC�5&lن�و��5،�א���و�|��א�

�1�w��6����l)�?5��� " א��;7#�J�\��6دون�و�V�5D6و_و . 

��Cول�(@�و��و%"�?���l)ن��XV�"^1و�ً�I1���K1�5ًو/��Æ�JK�W,I " �J��_و��)"�

�/?�?7&���yF: 

1 �� J+��VN6��1ن�و��C :א�^;/��V|�1و�א�-Xٍن�א�,��4�6�]�7/��;�V��9V,��)�J/I�

|;K�Zא��. 
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 �a�6 :��1�_دو�) : Z6���א��א#"�א���ن�!�א�د#��א�����(,�t5 , א�;X)�BدאS4 , א�C� – א��l) , 1�،2009ط�،
�171Kص �
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2� J4_�WKא^;,/tن: אNK�PRN6���V|�1و�א�-X�9(�%�ع�א�V�/l��@��4_��^1�5/�,>1و��

iR���_V��&�6�4ود�?;�vאPC�WX/tא�!�א�/X̀�/�̀�9����@)א�,�م� . 

3� J�MN;א� : �C1ن�و�PRN6���V|�1و�<K�|CP��xZ0�!�@&1و�א��B��^ن�و���،א��X6א�PC�

�MN;א�א�PJ�;V�،JKن�����X6�@��Z0���و , �Fא�����و��C��Pא���-X6�9�� .� �

4� JאZR1و���C�����_����F�v���PR1�Wא�/�م���w��Vא���nא�XI1/�5و��1�t�وא�;�

7l�#�4دون�_��yFא�<CPRN) , אPCو�W/���·א��و�!��l,�5א����6א�� �א��$د�!�و¸

4Z�;�(1)?א	
 

����%"�وא[;���v,^��7 "(��و_���X6 "�Jن�وP7#א������l)�5)��WJ-V�����l)�

������وزع��9�1و���א����l)��������v���xPCא�,�#/�5א��אM/�5א����l	א�}�oV��

xPC�r/C��א	&�K1. 

�J��c " و?ول;&) " o61�"%و�����l)�5)��4�/,#�@���6���wو��D%�Vא�;�,V�

����و�א�� K�5ذ�Â�1אع�����C : 

1� Jw#�6�9#,¡:א�;� �w#�V� ��")� ���Ru�$X>و����Jo)و����w��;6�Qذ���F�!�

¶� .א�^;�

                                                           
(1)
 �J��_א���� :(��و���7�	א�����B�� – ��5o7دא_, وא�د�Bא����5!�א�����و(��£7א�,l) , 359،ص2003،�دطK� �
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2� Jذ���1ن�PCא�و(,�v: א�;����;��;���XV�5ن�1ن��|�א	)�J��}���eIذא�،(��9א^;�

نK���C��1ل�lVא�7�/#�H#א�� �و�d��;�7�(��9א	�eI���8�)�7&)��Ruא�PCو��C�

��!�1و�א��^.�!�1و�א�ول�!��X6ن�و���א�;�ذ�ARSא. 

3� JWRא�;�א: �C�WRא�Vص��lא���C��?/�א��PRNVو���א���Wא�� �("�وא�;��/,)�!�

 .�9�Kא�� �!�(�[�د�XV�4ن�1و�א�� 

4� JW��א���lص�("���/¥�£)��V��X��!�vl�1�x_@و�א�;�א��1�WRאع�(@���ع��C :א�;&

WX-;��lن�و���،وא?�א���X6�W� .��lص�و����1�H#� ��4(;,�دא�1و���H#�Hlא�;&

5� J|א���: �l�6�9#�B$ع�א�� �(1)?�א�?�אل�و��Vل�א�و%

�1د#���1�D�1�WJو�א�-,��Fن��)Fن�1ن��X6��1و�^��1�5و�¤��#�C�)��,;��(�RNذא��X6ن�1و��9#(

�ع�وא	�RNذ&;6�yF�cم�¦�و�)P)و،�v��א�وPC�r/���^/;�rא�;�Kذ�����l)�PRא��

5����.وא� �

�JK�B;Xא+�وא��د_،�وC��1ن�#,��א�-,l	א["�وא�7�א	/�F�Z-V�J���k�R1�5/o����C1ن�

��1و�RSא�z��Bא�.�(@��/�5Jא��#�@)��C�W#�،5���#�}�/���C�5و����#�r7o,ون����/X6

r7�&�1�!�5]~�1�4و��Áא�&�ز�K� �
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 �J��c;&): r/C+�א��א_،א�,�#��א���!�א	��K،وא�,��وNVو�W6א	���("�א	&o/א�� – B��192K،ص2�،2010ط،א	� �
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_��#��(@�^,�5!�א	,��5Iوאو����X;#1�5و�א�����#�rX{�v;?ع�$p���#א��א·�א�د�v���"^א��א

�@)�w#���و6,��zא�RN;	6��W7_#.�א	;��م�#�v;?�،9�)�Z�Xא�����iא�,�l_�א���אل�و?&

�RN;)�5�#^�א+�(@�ز(@�(;��م�1و����V�5,�د�����lص�א���Kא�$?w،��ن�א� �

����Z�Xא���#�5،و}&����lص�א�#� �د_א56 v���@X��fن�F� 5����#� rXא�� ��� @X���� �Pא

�./{�v;?� ،k�	א� �وא^" r�,א�� v��� /��)� �א[;7دא �����א� �א����6�@ ��X6ن �/¥� 7�)

7o,#�WJC1�n�4א�Z�Xص�א��l�9א��VC��,�#K� �

3� J�����W����א#@�א���_��א� �

�������yF��/�o&J���9?���א�د#/1�5<_�א#@�א���_��(@�R$ل�<�����א	,����56ن�א����א�

v�,	א�|�_�H،��ن��!�[������א���/>�C��K1و�،H)��;	د�אو������א����V���Kא���C

�@)�|,l6� ،9	,)�(Jpو�v�,	א� PR1�@X�� ،I-;Kא�W7^א���C� ,)����PR1א��&\�وא	,

��J,6��#ق�א�د_���Q�PXIא� �و�9،�)�+&R���J,6ق�_��א� 1�v;?�W#�zن-;Kא�� 5/�J�

I� v�,	א� PRN#� �و�9�)� +&R��56��,	א� �����א� �و��1אع ،x�)1� �-X6� �� v;?� ،xZ/�Vو� ،.�

)�J����������1אع�א��R1��C�5وא�^��#/5،�و/a&א���������(@�א��K1K� �

���6ل ���א	, ول�Vو� ،PRא�� @�?� @�� r�X;6� )���� ��X��א�, �C$ل �?و�#1 W�@)� �?��(/�

� D|Dlوא�� r7)��V�@[¦����א	, ول�V�@��v�0�H�~�zא����1�@Xو�� ،r7��^�@)�|א����v��

!Cو�6_دو�،r7&/�NV�@)ض�_,)�!�Cزوi6و�،rC����@)�\&�1�C��X61ن��CوPR1ذא�F�r7/���
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� �و[�د4 ،7&/�NV�@�?�!� Cو�6�6و� ،yא�و� 7;[�?�Z07%��و(, ،ل�?�/;7JKو� ،7�/Kא�V�

7/�F�w�^�@[¦�7#�Dw?1�r7I�Qא�ذ���,Iذא�eI?(1)� �

��7#�و_Cא	,���وJ/��V�@X��5M$M�yFWXم،�و���1��r�א	�;����@��9JX?�xZ0א*ص���9#

م���CW�و�xPCא�� �

7�و��^���5و���W��?��5/�?1א����rא�ول/I�PR1���nس�،وא�و�WJ-6א	,���א	;�אو��H#�5א��

��RSدون�א�ص�7#l;R�#?�_���v���7/Iن���%&;6��Fجو���)��(��V�I/�9(@�?��5،و(

� �����6ن���/7)� ن�?(@��/�50،وZ�Kא/?1�57#�5�Mوא	-J	אKK�v���9/��;�1و���^�ن�#

�+l���9אو��Vو�v�,	و_�א,Vk�R1����PRא�د#��1?/#�rX(2)�?א�� �

��Cو�� �Pא�� �א�,م v�,	#� vJ�6� )5���א	-�7_���^ �א	;�אول v�,	#�z�,6� )� �1و 7/I��xPCو

7/I�WoI�������?�����v(@�^�א�x(@�?/��א���wא	,�@Xو���،+7�אد�/Iق���،وא��س�א�

� �^�א+ 7/I� W�)?� �وא���_، (J-�#� @��א� 9/�-V�+�א���� �وא���/� ��وא��� �/��#� وא�Oאد

� _Jوא�� ���#KKK�rX#وא�� wp�א�� 7/I���-6،� ���,��ل 4_�l;)،א��&�س��!� 4_��;)� _�)1
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?�W7Oن�אNXI��1,{��@�ذא��� J�Iن�ن�(�I�}�K/�9(@�א�W7O(@�א�-/�K��1�W�)� PCא

ل�Jو���kو����1����9و1_��xو�p1|�א��6دI�4/�9و6)�v���}���1و�7;Vد�I�56_ن�������K

���ذא��V�µlوزאل����9א��iK�J�I��وא���W7O�9א��_ن�א��µlא^;,K�v�,	א�/�م�وא�¡)

x6F�9K�#�9�NXIل���I�v�,	א�אPC�_�_د�xو^�ق�#- �

�����������������g����g̀�و1وg�����ْ���g7LW���א�Q̀/��«l���א���������و_̈د_��̀)���ĝ �א_��,�;�א �
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Ì�-£̈��7#�)א��A����ACو����Vg7L��C�������������������ْ̈���א�L��1̀ĝ�̀�J�7L��א��><+� �
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?_�م�א��%�@)�PR1�r7م�א�-���6א���oل�1#��ز��6א��א�7#�و��م�(@�א��|�(�دق�و��Cא�;7o

I�_��I���ع�I/�9و�ل��B��,6و���ن�6Kذא�F�Q�P#� )�%�B�J��א��;7I�#/1�9<��א�;7

7#�وא�-����,�ج��م�����Vא��_�وא�;7oא�W�NK�)�o;�ن�6Vوא��_J��6ل�א���I�ن�א�,

�و�1-�����א��JCو���!W� �
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+���\NK�Äن������������ĝ 1<��J���±5�̀g/�7������������KAא��(��̀���¼l�g��7	̀א���<_(1)
 

�א���^�? ل�� W�،ج_R� Cد�]1��,�I� 7��K� 7��� ����� ���nא�� +�a�#� +��א�� 9�>

�7��������nא��+�aא��Q�;K�@7]אد�C�@7������lIم�a�م��]�+���6ل���7I+�א��

@�7،�PCא���ل�א#@�א���א#�،��ل���#1א���K�W�,J����9ل�א�����9#ل�و1?���iR1�Kل��W

7�Wو�ل���#1��/�4;��}��K�nא���ن�א�-�l01�7���}l���K�_�)�W�)�4_�)�"��_وא	�

ل����4��،¼����� ��6�"&V_4،�و������9 �6,¡�א_Fذ���V �א�-&;ن��@�و%��א�&�W�،rو(�

�eI�5J�^1ن�א#@�א���א#����-�1��#�5J�^1&;��א����و%�rא���ن�وא��J,��و��#1��/��4)NI

#�5�I"�א����وא���نJ�^1�Kو�,J�ل�א���W���"J���J�^1ل���5��I�@)�5�6ٍ£�و�6JK1��C

t�?�K@�ل���#1א���W�،א���ن���Kو��و�1-����א�&l/��(@�א�,��Bא�,#�5J�^1�f&;��א��

ل�� Wل�� م،�^�"��x����5J�^1ن�NXI� ،�JK1��Cو� W�W�)�µoو��ل�א���J�^1ل�و����6

x��Kذ��Pא�א���ل�א�PCK?(2)� �

�@�«««««א���_��א��l_�4א��/�/�5א��א_د�4!�א��/{�وא	;�5��J!�א�;-�/�9_وא�56�<��cא#@����� �

�د&)� yF� C�,#� _�و1< 4�/��� �#1� @�� kو_� rM� �א���א#�، �א	�_?א#@ ?� 5J�K� c�?��� ?و<

�� �א���א#� �א#@ �_وא56 W��� rM� 4���� �#��ل �وא^;-�7 »?� 5��1?�r%و���א�� �;&#� Cوא_�nא�

���� Wو��� c_�א�- WR�V� �Cو���وא�� �א���ن ro#� 4�/��� �و�#1 �,J�א�� Cوא_�H?�!� א���ن

                                                           
(1)
 �_�l	אw#��662K،ص�א� �
(2)
 �_�l	9א�&���7�&��5�&lא�،K� �



  وصف الجانب النقدي في شرح ابن األنباري: الفصل الرابع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المبحث السادس نقد الرواية والرواة ـــــــــــــــــــ

 
405 

�W]1�@)א�PC�5وJ�Xא��xPC�c�-��C�,#�W��Vא���ن�و���Kو��7�وC��I;��א���)��/l&א�

V�9���(زא��5א���Fو��;��	א�yF�v�,	6|�א��K� �

��I/��9/"�א?��R��س�(و1(�א��/����/�6�zp�@)�9�1�r��I�،�,J��9א����Kل��W

ل��،+/�#�B����V�،5ل�א�,Rل�+��r6�Vد�¼،�و?X����W�@و?X��WوPCא�!�א*/J�دא({�א�

B�+�د�¼�د�¼،�و�M�@#��/��}/#��-�1_�א�$t��W#,��א�,J�زא�{�א�)�W� �

���������v�_4D�D�א*�_�و���א����ل�����������yFאq$ل�(�#�Hزא#@���א�D��	א�� �

ZCز�@#�|,K�}/�#�¼o61�£;?وא�،r6�V�})دא�@)�W,&)�r6�	1ن�א�r�وز�W� �

��4¬�و�<>,���������������>�«««««««««««�Q̀A#�r̈�̀1�vD�1̀א̀*/ل>���6/��������KAذ�Q̀�̀�9:I �z>«««««««««و�(��

+،�و���א�J�,א���~��א��وאr7�K�4،�و�v#1ذ��Qא#@�א���א#�،�و^�Rو�،+/�#�x�-�1א�PK�W

��א��JK��/p��/&���C��F���א��/,¼��،z��6ل��zא*/p�W�Hو��،HCو�،}/)

�/&��WHو��HCو�،}/)�Kא����W_�M�@#��/ل��������Cא	&,/NK�،Wن�1���W�9و1(�eI�،א	��

I�6م��	א�،7/I�+��Xن،����I{�א��אو�6+¼،�و1دJ0{�א�/#�JCא�?F�}��^وא��אو،�و�،+[;J,{�א�/

ن��lV�H;�K�ن���/��9ن�א�/+�وא��אو�א�K�)�v���7����)���Vو,#�+6��lVو���،�;I��

��K��,#�5�Kr%��,#�5�K،�و��وאو�^^�K��1ل���W/א��v���9&/&��!�xو_����Fو»»»»�+

��6�r7���_�l	א�(��5א�;-��6،�و1(,)�9���),6�x�&&Rن�Fو�r7�NXI�،_�l	א���r^ن�א���

�א�&�א+،�و()N»I�،xZ�lV�!س���א���;Rوא�،�,J��9א�/�F�|Cذ�)��F�Z0אو������I»»»»ل���@



  وصف الجانب النقدي في شرح ابن األنباري: الفصل الرابع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المبحث السادس نقد الرواية والرواة ـــــــــــــــــــ

 
406 

�و��v���9א��I�،W/����ن�l6�r7�eI�9���#�W�r7�eI�9���#ل�6�،�و1(�^/��96،�و(@���p

�و��9�l6 //p9a&��v���}//)و�،��K� �

|�,M�v/��@#���1س�ل���#1א�,��W���/C�|lو��)�|l�6���l�6|�א��[�،�وא��[JK�Q�

�x�Ru�|l��¼)���)�5J�Xא���Ru��C��Pא��z�ن�(����Wא�Kذא�F�Qא�دوא�،�وذ��|l�V�JK

��א��W،�و����K�W}rX��z1{rtل�א¾�[�Wو��Ru�)���W,��5J�X،�وFن،�و(�1<��9ذ�eI�،Qذא��

¼�K^�7����ن�(Kذא�F�}o&Rو�،}�l5،�و�J�Xא��},I_���K?(1)[�({،�و_� �

��א#@�א���_��1ن�א��J,��_و1�kن�Kذ?�����?(@�?�א��//�6،�zp�?א�PKو?r6�V�?�@)??�د�

Q�P��W/�,;وא�4("�א��+�وא�J�,�#��1/�5א�_�x�,#وא�4و1و_د�����!�ذ���Q/"�א��Rو�+/�#K� �

��������I� �#Pل ���_�א��� �و�M�Vא#@ 56��א���lص�א�-, �/�lV� W/�^�!5/�o)� �[�7دא 7�/،�

�9�1�v�,��7���xPC�w/��;��9א���5���56(@�א	�6/)�א	�����5(@�א���lص��&&���Pوא�

�Q�V�9;�JoV�د�_وא6;7�،و(�I1و��7��R�}��V�51د���ج�(�7�;����א���lص�و6�;�ن�6K

0;א���lص�(@�1د/��v���5�5/�/א����5�6א���و���א^;�xPC��Jא	�6/)�(@����م�א���7،��5

�v��� �א�-,�א+ B1د� nא�� �א�&�/5 �وא�دوא� �א���lص، ق/^� �،و(@ �وא��50$ z�lوא�� ����K

� !� tJ,;^אr7�א�#F�،Z�,;א�� 5,/�p� W�)��+J�,א�� �[�7د v��� دJ;�א�� yF� 5I%�#

#��w/M�V�!�Hא���lص�א�-,��X;��56ن���oI�،�C$��@�א�JK�·א��א��&?�!�5J7)�4د)

5�/���5�M�)ص��l�#د��Kא�^;-7 �

                                                           
(1) ،�w#��1صא	�l_�א� �



  وصف الجانب النقدي في شرح ابن األنباري: الفصل الرابع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المبحث السادس نقد الرواية والرواة ـــــــــــــــــــ

 
407 

������,Vא�PXCو�����c���א�-�#�H_وא�56و}��و���5و#$�50و�����،א#@�א���_�د����)�}���Vو

KK�!�wI1�5,^و�،�r7&�5(@�א��~I�4_��)�@��r�V�5,^א�,��م�[����وא�xPC�@)�r���WK�!ل�]

Kن�Fو،�W/��;א��v���c�#1�ز����א�-��C�5/��5א�د#/�5א�#�אJ��Kא�p$ق�{�^;�Waא� �

������_��א�����א�;��/���א�;��/����#@�א�������rC1��C�xPCKK�9�1�w�^�)�WK�yF��%1

��X@�1ن�����w��/�9א�����	�w/J��r7I�@��r�V�n(@�א�^)�א�&�/�5א��Z�Xא��w��6ن�K

�,-�����Rא��א،��v�,	#�7;�$��5a?$)و���\�א�-&�1�W/���v��ص����xא��IK� �

����� ��א�� �א��א� ط�V_א� �1ن w�^� ¦� ��;��� �/�o&	א� _,>1� c��� �א������#�-

�د~7�)� 5-��،و(� 5/lא��� 56��א�-, W�8�v��� 4_��� ��K1��#��א�, c_�א�- W,]� ��� ،� �#�א�,

9�,]� JK،� ص���7R�_�lV�@6�XV�5و/^��5#א�^;X��� 4�6�]� �Iu��;&6،�k�R1�57]�@)

�Bא�-_�c،و��Vع��*#���V%/��א�,�5�$א�R�@)����;V�n$ل���;7t$R�@)�r;6�،�56א����

�}�Iא_�nא�� �وא����56 �א�د#/5 _XIא�� ج;�Fو،� 57]�@)� 5/�JOوא� �א�&�/5 7V0�،و�/ tX>1

�k،�وPCא�_R1�57]�@)�56��5#א�-�و�cא�-,;K�_��V�B�א*�CZ�6����nא���/�X>א��r0

c_�Kא������א�- �

� �

� �

� �

� �



 

 

 

  

 

 

 



 خاتمةال

 

 
409 

� و���،���ل��������ًא�א���א�
	���א�����    �����
 و�!"�� !� ���، و# א�

 و�;:9%  א���78ن، �و א�5�) �و א4 " 32 ��1 و/0 و/� .-,�، +%* () ' وא�&#%$

<�� (5��C7+� D �و وאB4 وא�#8A א�@
א� ��1 (�ن و /�?< �3 �%= +%* () 

��> وא��7م وא�@�$ $
#F ��40و א�#; AGHم א

אG 0G%!)و א�,�ق، �� ،� و��0G א�:�

J�K���א �L�M:G�8س و�א O7P �3��G���Q
R�W� �

3�د�وא��T�JTT!�?��و��������  Hא�ACV,G�A�W/�A�%V�א�Xو%V�א�$%	�Y����1ن��D;T��Z

�وא+� �]ن '� A���7�\و� A�].�^و� A�3د�� %	��G� ��1� 0_�R,^�`83� aC^%^،�G� �F%+وb��<��

�A���:;c�95א	�%	��G�(:3�d�7Gcאefא،J��A�g?وא���F%�وא�.�C,f���A��3�/�%g)Hא�Aאو�h�א

�%��%��A'�א�V�א�Xو%V�א�$%	���KאHد3<�� �

'��Y	%$�א�V%و�X�h���G���7#(<�	5א�א�G�.��,fTدא�mG	�>���l�^%����7#א��jkCو/��و������

،�n
�Kو�3�,��<��3�8`�אHد3<�وh�Zא^��و�
د	����3��%�א��& �

������ �\_�.א .��,fTא� �	5א ��#%ض ��ن >�C_و� ��%��A#Fא
�א� A&��א� $%	�Y� lG�  ،��/eא�

���p�F�q�א�Jא.
3�2א�,@�r\�%�
���J�`�א��X%V،و�3�8:s��!
,^�A�3د��$%	�Y��	.�C,��3

3�(g?وא��A���lG�>7�%#�א��R8�א�lG�()�tFن
7C)��E�،�9Bpو�w�A���lG�>3%�،���Aوא���R8א�

3�A�g?وא�� tF�%xא�%	�R�א��C�>��E��$%	�����A��
?V�وא�A��
y
و�9Bpو/��^C���ن�א��A3.�Rא�

�>W,R^�A&��Cא��G���
�K� �



 خاتمةال

 

 
410 

�����z� ��bG^%دد�'�א/eא�Ap��F�X^"و����A��?��5א %��A،وذ��Dא�,�Rدא;�AR�% 3�A&��,3"ن��

� �א�:#�) 
	� n%��א�8 ��
�א�, �א���	A_�+c�3�$%	5א 3�د�� |�,}s� A�G�V�א��(fא��א� lG

�Kوא�4.ج �


ل�3��א�WG�n5>��ن�א�8`�א�
אF|�'�و�����R�א�(?��X%;n.�C�Hא�l3א��J���W#?���07�

q!د.א��Gو،��R��lG�%g)��(?,و��n�.�lG�%g)���9%	��G�23�r\ج�
�
���A�و���T\��F.و

	�C,�א� m,#�� q�א� ���WR�א� �	�>� �F%+� �R�وm��(?�א� �	5א �\��ز �G%א+) ()� ��fل lG

��>�א!,{��א�,
א��0yن��(?��F
^�q�א� AG��وא� A��hxא��و/���\�����mص��,�|�א�8,��

�m�>����G�r\Wא�,�� �

�� J|Fא

�א�8`�א�	�>!�!��n%;�%���Kא�,�C.�א��,����7����7��Aא�� �

�� J�`8�א�A�F
@f�l��3�$%#�,�C.	��א�,�BCא��/���V��3�A#Fא
א.^�Cط�א��,��&��Aو�א��&�Aא�

|Fא
��'K��)9�R��mא�V#%$�'�א�8`��و��!
א���،א� �

�� J�n%V�א�X%V�א���7��|�)�|V:אد��ن��.��l��n.و%y�%G��|Fא
\ن�א�,��0G�(Gא�8`�א�

� Jn�R�� `�� ���� .�C,��א <��� J�� A�3%�א� A�%V�א� A3%K,�א� (g�� '����?p\و��$.
�3� ،و'

�'�A?	�7و�א���A3%K,�א�D�^�%�
3�2אH+��ن�'�^ �'��	�7^�AF�f�Jא.
@^�A�%;���f

3�n%V�א�X%V��م���(:V�K� �

�� J�%�;��lG�n.�C�Hא�l3א�X%;��,�;�A&���$53א����lG���+א%;�$%g)��p.�J���W#א��Xو%

3�9�مBp�l��h�����H�D�د��،وذHא�A?ل�و���?	\�%f[�O����<���'%G�O���K� �



 خاتمةال

 

 
411 

�� J^�Aزאو��lG�J���W#א�� .�;��X%;�$ن�/%א�\"�$.
F�l���ن��#@�� ��";�lG،ص�
.���א�8@

�א�8`� �G�A1%=�א�,#��)�3��אH��7ق�אHد�A�3وאH��7ق�����$�5Qאs��?7����H� ،|Fא
א�

X%V��3��Q�8و,��q�א�A�%V�ص�א
�Kא��lG�AF�f�،A�1�Rgدאf)�א�8@ �

�� Jא�
!� �وאHد3< �א�,�.[< �C�وא� �ود/,�� A%وא��א� AkF� �،/����(�ن�\ن A�?xא� ��و ��?#%د$

.�C�Hא�l3��8א��n%V�א�X%V�א�$%	�Y����
^�'��,?:��n�R8�وא�b#�@%אع�א�א�%	��G�
��n

��،وא��Rg'�وא�,�.[< ��7#�� A�%V�א� Xو%V�א� �(?��א�BF�'�m?:��qو.$ ،m/
'�ذ��Dא�

���C^>��f�lG�%g)��A�%V�ص�א
@8����
ن�^�3:��A�%V�א�Xو%V�ن�^�.���א���W����C!��Gل�

�=%fHא�A�3� 4א�J�p��@�وא�J��%�8���03�^�
	��ZK� �

��� J� "x�X.�V�אk@^�r\<8�1��א��<���%w��lG� �Q� ���J%وא���א���،��A_
�א�&� A%وא��ن�א�� \ذ

m�C�8>�א���_�f���1�r\�nد�^K� �

�� Jn.�C�Hא� l3א�  ^r\ B7# א�#%د$ אH�Y�# د X%; JTT��J���W#? ;%+� ' ��وز

A!ود.א JאB�&,�א A�+� FTא q�א J2 ' و.د3 ،J���W#א��J��3� م
�Gن و� JאBC א�,

A�+� FTא > ^ JTTد $���� Bp ��^TTد ،A�?K
� و	5א א��!Hن ' ;��0 א[%R�א 

��W1 lً��א� �%$�وא��A87א�:%� %%א� ;V�א ' () .
@�.א�{,�#A אHدA�3 وא�%א+) א� �

�� J��8> وא�n5 %��3אد*، ^9B7# ' א�X.�V א	, 9�8� Y�#�H�3 $א�#%د q�ذ(% א ��?� א�

�.א���< و^
��y א�@
.$ ^��8G ' ��C 1"�1د ��8�3 א�eאد* و/
ع �



 خاتمةال

 

 
412 

� J�1د� n.�C�Hא�l3א ' �+%; lG $%	�Y ،ق�R,;Tא j�+ �8ول^ ' Bg:�א lG 0yא
G 

� ��#� א��&
�A א��T�A ذ(% ;%+�w ��?��� 2C3 ��@�א A�/�R,;Tא �#�� .
 ،א�5(

D�وذ ��y
,� A�T��א O�%R^8> و�.א� �

� Jא!,{�م� n.�C�Hא�l3א �
�!� B7#,�א A�e��3، و(�ن��W�وא X�R�א���
 �l�5Qא�8

<��
.^� ' א�Fول�Hא� �،وא��lG�5א�8
ع 9B7#^ �?	��,8wא B7#^ �#� B7#^�3#�،و 

�#� %g)"3 lG �/و،�#� J%g) b:�?��و	�	א
; m�^� 83?�ذج �Q ��R,�א T ��@R,!א 

�.aR1 א���	%$ ���Cن �

�� Jع�

���yאH��Y�#א��q�����א�l3אH�n.�C(�ن�.�^�(���lG�J��3Hא�'�Aא��ز��>��\�rא�

A�?KG�A�Tد��Q،8>���ز����G�(?��n5�8`�א��3�<R,�א��?�)�D�ذ�r\�BVو/��(�ن��

�lGF��CV^و�nو\!�8د���ز�(!%Gو��ز��A��8)و�$.� �Eא!,

� J�ط�א.
��J�!�C,/Tوא�Jدא��V,!Tد�א�p�'��.�R?�.�א��R8،�(?���ن�(g%^���^�ل���>�\ن�^

�A#�,وא+��3"ز�������.�R��A��
G����)����")و����nوא�%و�n%אو�אK� �

�� J���
R^�'��^%����?��<���l3TאH��n.�C].א��و��%א�J���Q�$Bg)�A��R/�?,���א��q^�ل�

�א�
!�3�a��א�8 �Oدو.��� ��ن �,?�G� l:^�z�D�53و� ،�+%V��n5�א� �אHد� �وא�,�R<�	5א �V

O7k1،�� A��R8�א� �א�.א� ��ن�	95 �?��� �W��� �א��8/� �Oدو.��� �3��3)�(�ن �+%;�'� A^و�#,G

$%g:�وא�A�R�אK� �



 خاتمةال

 

 
413 

�� JJ���W#א��X%;�AF�fو�|Fא

ع�א�8`�א�y
Gج��,�����R�3%<�א�،ود.א!,��'�א���R8א�

'�jkC���A��Pو�AC@fאل�h^�T�q�א�JTא���lG���#,7^�A��R��J�?)א%^�r\א���%w\�(�C!


عy
�K	5א�א� �

%��Aא�8@
ص�אHد�A�3ذא�JאFH)��1ذن\��������;�'�$�����A�
�+���f�>3%��8`�א��n�R8א�

�������C 8`�א��وא�A�3%p�A��R8�א�A�%�8��1،�jkC�א� �����א��ل�'�	5א�
	�G�(gG،�>3%&�א

� �%3<�،و	5א|Fא
�و��A\�,�ج�،��m�g	�95א��(�$�'�������f��G(�$�����$���8`�א�

���
���Gא �وe�א�*�V,)ل�א�f�lG�D�وذ�،A�3دHص�א
%��Aذא�f�03�_�Jص���X%Vא�8@;


ض?p�lG��:�,¡��Gد..�،و�lG�G�A����0وG�،�0G���,G�>3%�،/1��AF�f����W%ز	��אHد��א�

�A/������G�(:�و�$�����$%�8�%�5Qא�א�eא �83���=%f��Aزאو��l��jkC����8אGد�
@Rو(�ن�א�

>3%�H�3�Kد��وא�,�.���،و��/�AאHد��R�,��3<�א� �

����>�C �א�l?1ذن�\��A#�Y

ل�א�+�J�!.א���0א�
8,3�jא����n�R8�א���
�א�, �ن��7?��	5א

A���7���,א��،�()� <��� X�,#�Tא� r\� nد��� �s��<��� ��R�C ^� A���:G\و،� �אT^@�ل |��Yو

���7#��A+.�V�א�A3�,:�א�O���!��%�
 ^�'�ACp%��0אG�$אزא
G�=%fHא�A#Fא
�Kא�J�3� 4א� �


��3،و.(h\ذن���������	%�9وGو��G
�#G��8�3�n%	����	%��א��1�jkC�R�,<�א�Gل�
+�jא���

�A�R�C ,�א��	א
V��2א������Wא��א�f<��وא�8�3�b_�C،�وא�,�R<�א��X%Vא�0G�A��.�4ذ(3�%

�23� �ذ(% 0G،� |Fא
�א� `8��� AR�?�א� AC�)e�א� <��� �C@8G� �،و(�ن �G�7/و�� �,�	�G

`8��� AG��א� A�8C�א� 
ل+� A�R�C ,�א� 
א	�V�א،���G
�#G� �W��� ��1� �8�3� �א�,"و��< >R�,�وא



 خاتمةال

 

 
414 

F
���A��!و�m��)�q�א�A��R8�א��
ل�\�����0Gوو�
د�9'�א��X%Vو�3%ز��lG����gZא��R8د�وא��8	


א	��א�V�ذ(%�א>R�,�א�lGع�

ل�	5א�א�8+�A�R�C ,K� �

�jkC�א�lG�����א���y
G�'�A+א� %و�J����:;cא�l��A3��c8�3،(?��/��¢�א��/��?)mن���

jא���� �א�&3%< �R8�א� ��3� ��א��qא	, �א��و. �	�� lG�|Fא
�א�8`�א� .
�א��8/���،� AF�fو

7
نC)����?�1��	ز�£\�l:¡����,��r\�D�ذ�'�m�Fو/��و�>��W� �

�� Jن��� �3،�jא���� %@�'�א� A��8�\�rא�,�R<�'�א�دא��אfH%=��)�א� ��
�(�ن�א�, \ذא

� �(Bgא .
�א� �	5א (?	����z����R�א� >3%�א� �R8�א� �א��n�R8،3)�،1¤ن �3� f�'�>R�,א�� (?

)����'�(�lG�Bgא�
אh�+�0yא�h�?,Gא�K� �

�� J�+�l?y�r\� $.�;cא�>&C8��jkC�א� ���Cא��R	%�א��%x��G>م�cא�h	5א��<���l	%3�n5�א

�>R�C ,�وא�n%���>�א�7,
=�א�8�A#Fא
��AR��1�$.�RGK'���ل�א�r\�$.�;cא�8@
ص�א� �

�� J�G�0�yא
�א� 95	��	��lG�(��� ����F¤3א.,��>R�,��3�m ��� A#�Y<�و	و،���وא	,��،א�:

'�
	��?)��R�,?���0/
�����1א�,!.�r\�A1�yc�3א�Bg)���3�F�%V�د�א
?��E�J�#��Gو/��م�

�'��?)�.
�،��y�R<�א��%x��E>א�
!�_FA��n�G¥و�Eא�
אز�3FA"(?����א� �/���lG	5א�א�


��>�א��Cع��و�א�8`�و	�h�)e�وא�>R�,ل�א��?	\��� ���GK#��8ز

�����q�א����א�8,��	��95�1F
^��m�jkC�5א�א	�'�����\��m8�C^�q�א�=%fHא����lא�8,����W1،

���8w�'9��d�8	�a ;���8و�	�l	���3و�Fو\ن��،���G���G�<@/��D�51�0#�ذא����1$�و�m��)1¤ن�،

�Aאc��7ن�3���ن�;���א��!�kC���و^���rن��,#%د��3�:?�ل�C_�95�1K� �



� �

���� 

 

 

� �

� �



� �

� �

� �

� �

� �

� �



 :العربیةاللغة الملخص ب
 

 
417 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�االجتماعي� ��������� ���������� �������� ���������������� ������� ������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������������ما یعرف������������������������������



 :العربیةاللغة الملخص ب
 

 
418 

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

� ���� ������ ������ ��������� ������� ����������� ��������������� ���� �������االھتمام��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� 

� �





  اإلنجلیزیةاللغة الملخص ب
  

 

 
420 

 Abstract: 

    This thesis deals with a topic related to the important of  explaining  ancient 

poems.The interpretation of such poems should be under different angles of 

consideration due to its academic importance. We will look at the matter under litirary 

historic and humanit lights .we  have given our research the title "  The Metatextuality  

in explaining the Mufadhaliat of Ibn Al-Anbari. 

      Al-Anbari ,s stady has come with an introduction followed with four parts or 

sections : 

The first chapter, entitled "The Description of the Outer Place in the Explanation of 

Ibn al-Anbari", was divided into five topics that varied between religious, historical 

and social aspects. And to find out the ways of the novel and sources of explanation 

through the channel oral and written in the light of the impact on the reception process 

in the theory of communication at "Jacobson," especially the function of metal. 

       As for the second chapter, "Description of the internal place in the explanation of 

Ibn al-Anbari", it was divided into seven topics that included some linguistic, vocal, 

semantic and musical phenomena, which were found in the explanatory notes, the 

factors influencing them and their appearance in the light of the receiving theory and 

everything related to methods, , As reflected in the explanation of the poetic verses 

from the point of view of criticism and its role in the literary  connection ( the creator,  

the text, the  receiver) and the extent of care of these axes in the Arab receipt, and the 

connection of the axis of the recipient of the other two axes as envisaged and seen by 

explained Mufadhaliat Ibn al-Anbari 

     As for the third chapter, "Description of the rhetorical structure", which was 

divided into two sections, the first topic dealt with the concept of the recipient of the 

metaphor or what is known as the tasteful and modern explanation of the concept of 

that taste, and the wide space that was included between the recipients of the narrators 

and the categories under which it was included, About the dual metaphor and 

metaphor sent by Ibn Anbari and Jacobson, in terms of interest in these two images 
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and their presence in explaining the Mufadhaliat  and representations of this presence 

and the difference between them and others. 

       The fourth chapter, entitled "Description of the Cash Side in the Explanation of 

Ibn al-Anbari" included criticism of  Impressionism, linguistic criticism, poetic 

robberies, balances and tradeoffs held by Ibn al-Anbari among the poets of 

Mufadhaliat  and other poets, in addition to following the errors of narrators and trying 

to correct it. 

     In conclusion The main archieved results .So the critical Arab text about western  

literature has created a new dymamic.In this research The criticism is of western origin  

which applied on Arab different types of writing .This has led to more in depth 

analysis of the meanings and ambiguities of which the Arab literature is veryrich . 

  The aim of this work is to put more light with a new vision with regard to Literture   

and    history  for the Arab  learner or scholar.
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  Resumè: 

      Notre thèse aborde une problématique importante pivotant  autour du commentaire 

de poésie antique ayant des significations et des dimensions riches puisque on y trouve 

à la fois, de représentations littéraires, historiques, humaines.  

 C’est pourquoi nous nous sommes penchées sur une partie théorique afin de mettre en 

exergue la métalangage  dévoilant le sens du texte.Notre thème s’intitule comme suit : 

La Meta textualité dans l’explication des Mufadhaliat d’Ibn El Anbari.  

La présente étude comprend une introduction, quatre chapitres et une conclusion. Le 

1er chapitre s’éclate en cinq volets traitant l’aspect social, historique et religieux ainsi 

que la narration et les sources d’explication à travers le canal oral et écrit et leur 

impact sur la réception dans la théorie de  communication de Jackobson   « la 

 métalinguistique » . 

     Le 2eme chapitre est répartit en sept  volets englobant quelques phénomènes de 

langue : sonores,musicaux et symboliques trouvés dans l’explication ;suivisde leurs 

facteurs d’apparition et d’influence.Nous avons présenté un commentaire critique des 

vers poétiques et leur rôle dans la transmission littéraire (poète, texte , récepteur). 

     Le 3eme chapitre est partagé en deux volets ; le 1er met le point sur la définition du 

récepteur du sens figuré et la différence entre ce dernier et le sens propre. Quant au 

2eme , nous l’avons consacré au couple « métaphore , métaphore transmise) et leurs 

effets dans l’œuvre d’Ibn El Anbari  et Jackobson.  

      Dans le 4eme chapitre, qui porte sur la description de la critique dans l’explication 

d’Ibn El Anbari, nous avons met en œuvre la critique impressionniste et la critique 

linguistique introduites par Ibn El Anbari.  

      Dans la conclusion, nous avons  récapitulé les aboutissements de notre recherche. 

Donc ,le discours critique arabe a vivifié la poétique des textes littéraires d’origine 

occidentale comme le montre notre présent travail ;la théorie critique est occidentale 

alors que le corpus choisi est arabe d’où les simulations du discours descriptif conçues 

des découvertes du patrimoine dans le but de chercher un autre onglet ayant un rapport 

avec la littérature, l’histoire, et le rapport de la littérature avec le récepteur arabe.   
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�1� J2� J2� J J�1دDg��7א)���280صWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKא�uز1F�7��א�RGא&: �

2� J��7)���287صWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKא�/�14	�1F��א�RGא&: �

3� J�7)���!��1F��א�RGא&:j=א�WKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK295ص� �

��א�;�:'���C�1vW!	�א�uز�א���Dوא�B=DH(����א��01א�8א-,�Wא �

1� Jز��uوא���)�B=DHא�	!C�1v8نJ�Y�(��1F��D��305صKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKא �

2� J�7)���309صC�1vKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!	�א�B=DH(���وא�uز�א�1F��D��א�RGא&: �

����������MGא�����א��אW7)���و-,�א?�:<�א��1��W�L���7א�RGא&: �

��א&ول�����W'Fא�:Hא��א�1�W� �

1� J����:e���&אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKKKKKKKKKKKKKKK320ص� �

��2� J�l1B�326صKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:���א �

��א�;�:'���Wא�1���א��W 78Oא �

1� J8م���
78Oא����א�1�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK330ص�� �

2� J,!��=א�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKK336ص� �

���א�;��������א��Bj/	���א��01א�8א-, Wא�Jא�W� �



 ا����س

 

 
450 

1� J8م���
	��Jא�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK346ص� �

2� J����J8אع�א�:�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKKKKK349ص� �

3� J7)������1F��א�RGא&:�Jא�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKKKKKKKKKKKKK354ص� �

MGא��א�����Wא����Ewوא8אز:��Wא �

1� J�Ew���363صKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWKKKKKKKא �

2� J��:8אز�364صKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKא �

P
��א*�����:W����x!��hא��Bjא� Wא �

1� J�	!kوא����	81/B 375صKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW:���א&�����א

2� J,-8א����q�*א���:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK378ص� �

3� J�	O����384صKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKوא�8�Oא �

��א��Jدس���W:���א��وא/	�وא��وא� Wא �

1� J�	/א��وא���:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK393ص� �

2� J���:א��وא�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK395ص� �

3� J���/א��و�y!��_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK399ص� �

z�*א	KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK409ص� �



 ا����س

 

 
451 

M(א��416ص��NKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKس�א��د(�وא �

��F8w8  435ص��NKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKس�א



 

 

 

  

 

 

 




