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

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

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

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

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

��� ���� �� �� ��� ����� �� ���� ������ :1.������2.����� �������3.������

���������� �)�������(�4.���� ������)����� ����(�5.����.

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ��������� �� ��.

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

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

�������	�� ���� �����»���
��� �
 � «"��.)%(���'( )
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(� �( ,- �
 � .� "�� ./ ,�0�� �1(2�(�-(� �3�45 ."��1 ,����� )3� 6(�7� 8
��

(� ,�( .9/�: 	*��� .� �*/ �:3*�� 6�*- ;(��� �*'/ �0'1 ���� �
5�5 6(��<.

)=��'� ��E�+�� 
�+�1�� �>'/�?� ��'�?� @�?� �'� ;�'��(��ABCC �DA�ECF((� "��''1 G�'7H� ,-

 ���'I� .'/ (���': G�'� �'/ �( ,- )3��/�'H/ ��*/ J*HI ���� G�� �/ ;�9/�: (� ,�
��0�� 

.�� ���'� ,�*HK ,- (� �( �*� �9
9L M�� .� 	� 0'��/ � ���'��� �*'/NO3�'PN;(���
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� 6�*- 01 6(��<.Q�IP ��� �� ���������1957 ������ ���� �� �� ���� �����

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

 ������]8�[ ������ ���
��E^=_�«������� .������ ����� ��� �� ��� ���� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� )����� ������.(

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

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

 ������� ����� (���� ���� ������ ��� ����� �� ����� ������ �������� ���� ��

�� ���� ������ �� ���������.���*'� � ,�I
�� R(O/(�� � (�� .� "�� ��S ./ G�?

�0T� 	(�+7�� �0H:3*� 	*� �� ,����� (� U��L V
10��.,���W ,�I
�� ��� ������
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���� �� ��� ��� �� ������� �� ���� �� �� ������ ������ �� ������ �� �� ������ � �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� �����.

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

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

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

�� ������ ���� ������.

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

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

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

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

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

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

������ ����� ������� �����.

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

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

���� ����� ���� ������ .

 طرح يا پيرنگ

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

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

 ����� ��� ��� � ���������� ������ )��������1380 :�420(.�� ������� ����� ����� �

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

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

���� ���������� )������ 1341�:�33(.

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

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

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

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

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

��� ������ � ��� «)������1366 :�26(.

�� ��� �� ��� ��� ���� ����»
�I	� 
,�� « ��� ��� ����� � ����� ����� :»
�,�� 


�I	� ��
�$�! �� ������� ���� ���� ��
 ���� �#�F 
 ��� 
���! «)����1979:�62(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ����� ��:

1.���������2.������3.�� � ����4.������5.��������6.�������� .
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���� ������� ������ ��� ������ ����� �� �� �� ����� � ��� �� �� ������� �� �

���������.

&	' ��(� 

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

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

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

����� )��������� ������ 1377 :�230(.���� ����� �� ���� ������ � ����� ����� �����

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

��؛)295�: 1382���������(������ ������  �������� ��� ���� ����� ���� ��� ���

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

���� �� ��������� �� ��� ���� �������)�������1380:�17(.

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �����:

»�� ��� �������� ���� ���� ������ � ������� ��� ����� ���� � %��������

 ���� %������ ���
�� 	� ���� ������� ���� ������� ��� ���� ���
�`� �� ������

 ����� � �������� �������� ��� .����� �� ������-������� �� ��� ����� ���� �� 

��� ��� �� ���� %�.��� ���� ������
��I	 ���� ��� ������ ��� ����� ���� �����
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 % ���� ���
��� ��+- �»���� «� ���� ���� %�� ����� ���� ��� �������� ����

����� ��� ����.«)�1&.����������� ������ 1985:�57(

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

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

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

 ���-�
[�� ���� 	���%����
	�� �� ����� ���� ���� �����!�2����� ���

 ��� ���� �����
=I	 � ������ ����� � ���������� ����� �.����� ���� �-����������

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

��� ����� ����� � ���� ����� ���� ��	&������ ����� ������!<� *� ������ �����

���� ��� �«)��� ����47-46(.

 كشمكش

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

������.)���������1380 :�74(.���� ������� �� ������ ���� ��������� ��� �����

������� � ���� ���� � ����� ������)������1372 :�29(.���� ��������� ������

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

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

)������� 1366 :�28(��� ����� �� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ��

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

���� ������)�������1372 :�29(.�� ����� ����� ����� ��� ����� ������ ��� �� ����

 ��� ��� ���� ������ ������ ����� ������ ���� � ������ ���� ����� ���� J*'�

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

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

�����.

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

و تحليل عنصر پي 63/اثر نجيب الكيالني الطريق الطويلرنگ در رمان بررسي

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

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

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

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

 ������ ����� ���� ��� � %������ ���� ����� 
����,	 ���������������� ����� �


aM�D=�	 �� ������ ����� �� ��� �� ��� %������� ���3������� ����� ������

 ���� ������� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ������ � %��� ����� ���� ���� �«

)�1&.����������� ������ 1985 :��58-57(.������ ����� ����� ��� �� ��� ��� ������

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

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

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

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

�����.

�
��X5 )3� �/�������� � Y
< �� ,- )
/ ��T�IT� �03-.

»���!��������� ������ ����������� � %������ ��� ������... 

��� ��������� �� ��.

���� %�-������ :����� ��.

-������ ��� �� ���� �����.

-����� ...��4����.

-������� �� ���� ������... �� ��� ��� ��� ��� �����	&����� ���.

-���,������ ��� ���� ...�� ���� ������ ���� ����� ��� �� ���� ���� �������� �

� ��� ��� ������� ����� ������ ������� ������� �� ��� ����������	� 
?�� �

������ ����� �������.
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-������� �� ��� �� �����... ��� �� ������ ����� ��� ����� �� ���
!E��_� ��

������ ������.

���� %�� ����� �� ������ ������ ���� �� ����� ��� ������ ������:

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

 �� ��� ��� ����� ����� �������..

-������ �������������� ��...������ �� � ����� ���� � ��� ��...«)�� ����� 
62-60(.

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

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

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

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

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

����� ���� �� 
=�$� ������
�#�b? -�
��1+,!P� ����� ����� ��� ���)� ����� 47(.

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

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

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

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

»����� ���� ������� �� ������ ���:

-����� ���� ������ ���� ���� ����� �� �� ��������� ��� 

-��� '+�����..

c
"�+�	� ��E�	� XdH *, e *,	!

cS��� �WR C�M ... g��`�� ...1�R *� 
=�? V=��R 1FR e.

ch�dU V? e3 

ciE�!P� �dU j��"	� OC,	� k�� �	 G�� �"FE�R *� *$�.
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c1��E	� Q�l�� G�� �m����

cY� g WR SR n��P3 G�I� P OC?..

c1��! �� 1l� �doR�

c1I	 p�W��+'�-�p�=�	� ... 
��d,	� 
D"+	� XdU �� �	 G�� ... 
��1@ q�@R rWR... !!! 

)S�. �tLuvcuw(

	�E� S1> \ � r��� ]�W yM�� z�> 3 X�`@ {,=7?
YW��U�� |��� �^+ Y? r!� }�

� {+�1	�3 3 Y=�$� T��1>�� .� VIW S�=��! S��J J� ]�W {,=7? *���#E7:

»cr�� �5�Y�[3J \� Y?��F 3 yM�� z�7	� *F O�� 	� ��+�R �1D�W *� 3:

ch
=�$� *F �@ ��� eR 

c
��^7	� 
	�El�6�P �^7	� �dU r� IW� �^+,	 ��^��R T�3 �^+�� �1��E	� 
��	� rW�? ��	�

 ��$	� EU �dU3 �1�R Y=���-�QC��
���Y�[3J 3 yM�� T� N�R \�3«)������ 

108(.

S�$W� 16�� S�$W� iEW J� ]�W X�� *�� �# {,=7?r!�.

و وال  هول

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

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

�� �� �� �� ������ � ����� ������)���������1380 :�76(.

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

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

����� �� ���� ������ ������� �� ����)����1378 :�125(.��������� ���� ����� ��

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

)������� 1409 :��32-31(�������� ���� ��� ��� ���� ������ ���� ������� ���� �

���� ������ ���� ����� ������)������� 1341�:�350(���� ��� ����� �� ��� ����

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

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

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

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

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

����� (�������������� ���� �� ���� ������� �� �� ���� �� ���� .»��� �����3��

�	�*7����� �� ��� ������
	�F ���� ���� ���� ...����� ����� �� ��� ����

���� ���� �� ���� � ��������0������������� ���
�$	� ���&'+��������

�1��3 
�M# ��,����� � ������ ��� ����8�$����������� �45���� �� «)�1&.����

������� ������1985 :�78(.

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ ����� ������ ���� �� ���� ��� ��� :»���� 
���U 
	<$� ���� ���

�9&� %������ ����� ������
�$	� ��� ������� � %�� ���� ���� ����� ��� ����� ���

!���������� ������� �����
�=$	� ������ ���� ��� �����
��������� ���� �����

������ � ��� ��� ����� %������ �� ����� ���� ���� ����� ���� ��������� ����

 ���� �� ��� ������� �� ���� ��-������� ��� ... ��� �� %������ ���� �����

���������������� ��� �����5��� ��������������� �� �������� ������� ����

��������������� ���� �� ���� ���� «)����� �79(.
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���� ���� ��� ����� ��� ����� ������� �� �� �� � ��� ���� ���� �� � ����

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

�9&�... ��� �� � %�...������� �.����������� � ����� �������� ��� ����� ����� �� 

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

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

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

��� ��� ����� ����� � ������ ������:

»-������� ����� ���� �������� � ��� 

-��� �� ��� ����� ����� ����
���+�.

-� ��� ���� �� 

-����� ��� ��� ��� ���� ��� �
+�,$�� ���� � ������ �������� ���� �����

 ����-����.

-0�2����.

-������ ��� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ��� �� ����
��-��� ����

 ����
=�$� ��� ���«)�� �����109 -108(.

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

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

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

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

»��� ��� �� �� � ���� ����� ��� ���
��1+,!�� ���� ��� ��� ��� ���

�R��� ���������
=�$� 
��F�� ���� �� ��� ��� ����� ��� �� ������� ��� ����

�������� �� ���.

ZS���[ �3 �H� Q��5 ...\ Q]:5 ) ��K 

[�I�� "��9� .�
^/ ��K U��L V
T�� ���_�[����
7U#.
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Z`T/[ ��K "5���EL a� ;�(�^�� 	0Lb c�Hd[ ���I�
�W.

e�f�W g�� � U��L V
T�� .P� �4T�:

Z)3[�
=�$� ... \
=�$� ��H/�... 

Zi
1 ��HK M�K[ ?� ����K[ ?�«)j� �,�I�%%kZ%%l(.

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

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

����� ����� �� ����� � ������.

»,�*H��� U��L V
T�� D��[-�
"o �.�P� ��K �If�� m�n�b +�� ,��I�� )K o4_3�

.
� 8I�5
=�$� �f��p�� �+� `n93 U��L V
T�� +�[�
��[ �q�/ �/��S �
�r0� �...

 )K o4_3 ,�� 8�
=�$� \s�9�t� u�5 v��«)�,�I� j�%%wZ%%k(.

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

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

»(0H��?� ) U��L V
T�� ��K G�3[ 0�/ �
�.

)�5 M�
=�$� .�.�5 .5��x� � e�n��� e�_n9 .H
_P ,���
^8 ��
�8.

"5� 8�
=�$�\\ ��
/[ ` (*�4�� "��( 8�«)E �,�I�%%y(.

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

��� ���� ����� ������� .����� ������� :���� ��� ����� ����...���� ����� ���i
1

 ���� ��
=�$���� ������ �� ������ ���� �� �� �� � ����� ����� �� �� ���

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

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

��	�� 

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

����� �� ���� � ����� ��� ����� ����)����1378 :�46(������� ����� ������ ���
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���� �� ���� �������� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� �� ���� ����� ���� ������� 

)������� 1341�:�348(.������� ��� �������� �� ������ ����� ������ ��������� � ����

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

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

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

��� ������ ������� � �������.)�������1409:�171�������1341�:�349(.

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

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

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

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

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

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

 ����� ������ �����)������1341�:�354(.

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

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

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

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

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

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

»j�M 1I	� ���1	�1�F ��8�^7	� 3 p
���r�WR3 *��^> n�LR ����� #�1$	 0�#���� S�?

 
�=,D=�	 ��P� \M� �M �##� �� 
������ GE�3 ��_� 3 ��7�	� PE	 YWR p��.«)��1&.����

� 	��E 	� g��V1985 :�80(.��������� ������� � ����� ����� ������ ��� �� ������� ���

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

� ����� �� �� �� ��� �� ����� ����� ����� ��� ��������� ���� �� �� ��� �����:
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»S�? %�3 Y"WR pB� �F�� OC,	� �dU i���� P 0����L S�? ��� �#��/��&�!���*�

0C��� P� ���� P }d	� �E"�� ��,�� Y�C?.

cG��3 %��<�M:

-�� ����!����� ���
!�� 
[�� ���� ���� ���.

-������� �� ��� ���� �

-��� ����� ���� ��� ���������� ������� ������ ����� ��
���������

� ����� 

-�����
!E��_� ��������� ��� ��� ������ ������ ������ ������ 

-���� �����.

��� ������1�1_� 
I"�	� ����� ��� ���«)����� ��82-81(.

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

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

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

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

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

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

 �� ������ ����� %���� ��� �����!������� � ��� 
!E��_� ... ������� ����� ����

��� *� �� z,[ �[ �.30� e�O3OK
!��?� ����[ 0L[ "����"'���� �'��n��b "'Xn��b M'd

T5 �I3[ ��/ ,�{_T�3 �*I4 ���� ��
� D��'p�� )' �'����HI3 � "
_�� @�_/ ,�X93 � o_

�+:/
[c��/���[ ���:�Q*95 "��� 09���:

-�� ������ ����������� ����� ������ ����� ����� ������ ����� ����� ���� ����� �

� �������� ����6�����-�
����!� ������� �� ����� ������� ����... 

��� ������:�� ��: ����4و67�������������� ������ �� ��9:4...� ����� �������

-�� ����� ���� ���� �������9��������� ���� ��� � ��� �������0��������� ����
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����� �� ���� � ��� ���� ... ����%����� ����1��3 
=�,� ����-���� �����

�� ����� �� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ������ ���«)����� ��83-82(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


��@�# ���� �4� ����� ������������ ��������� �����
7U1	� � �������� ������

� ����� ��� ������ �����
����	� � ������� ����� ����� ��� �9�������� ���

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

 ��� �� ���� ��� ����� ����� ������l� «)� �����116(.

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

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

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

»��� ��� ��� ���� ����� ����
�� ���� ���� ����	&������� ���� �� 
���E� ����"	 

������� ��� ��������� ������ ���� ����� ����� �«)� �����120(.

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

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

»���� ���� ������ ����� ��� �� ������ .�����%����� � 5�:������ ���� ���

����� ���� ���� .�����  %���� � �������� ����� :���� ���� ���� ����� �����...�
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����� ... ������%�:����� �������� ����.

-�������� ���� ��� ������ � ���� ����� �� ��� �� 

-��� � � ��� � ���.

-������
��? 
��I	� ����� ��.

��� � %�� ��� �
7U1	� ���� :��� �� ���� ���
���������� 

-��� ��� ���� ���� �������
�>�I	� ��� � ����� ��� ����������� ������ �����...

-���� ��� ... �����:������� ������� ��� �� �... ��� ����
��E 	� 
���'� 

������ �� �����...�

���� ��� �� ��� �����.

-��� �� ��� ������� ������ �� �����-�������� �� ���� «)����� ��121_120(

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

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

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

������ ������ »���� ���� ������«�»����� %������:������2«�»���� � %���� ���� 

������«�»0�2���� ...«�»������ ����«�»���� ������� ��� ��«��� ���� �����

����� ���� ����.

 اوج يا بزنگاهةنقط

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

 ��� ���������� ��� �� ������� ������������� .)���������1380 :�76(�

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

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

������ ��� ����� ���� ������� � ����� ������ ����� �� �����)���� 1979 :�43(.
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�������� ������ ����������� �� ��� ����� �� ��� ����� ����� �����

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

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

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

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

��� ���� )������ ���1380 :��77_76(.

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

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

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

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

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

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

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

»��� ���!����� ���� �����������������-�� ������� ���� ������ ���

 ���� �� ���� ��� ����� ������ %�������� ���� ���� �� ��� � ���� �� 
�WEW�I	�

���������...«)�1&.����������� ������ 1985 :�153(.

�� ��� �� �� ����� �� ��������� 9
'�2���� ��� ��� �������� ������� �� ���� ���

���� ����� �������� ������ ��� �������� �������P�TN� �������� ���� ��� ���� 

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

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

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

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

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

»���� �� �� � ��� ��� ��� ���«.

»��� ���:
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-������ ���� �� ���� ���%���� ��� ��� ��� �� ���� �*������ ���� �-�

���7������� ��� ��� �� ���� �� ���� ��...

-�� �
�������� ����� ���� ���� ����� �� �� ����...

-��� �� ������ ��� ... ����� �� ����� �� ��
L�M ��� �� ���� �� ���� ��� �

����� �� ������� ���� ��.

-������� �� ������ ���... ����� ���� ������ ��� ����� ���� ... ��
	�������� ����

�������� ��� ���.

-�� ��� �� ������/&,���� ����� �� ������ ����� ... ���� �� ��� ���

 ������ ����� ����� ...��� ��������� 

-��������� �� �� ����� ...���� �� ����� �� ���� ��� ����

-
W�F� 
�R ���� �� ... ������ �����������0&���� ����� �� �����;��&�

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

��� ��� �� ������� ���� �� ������ ��� ��� ��
���W ����
I�� 	� � ����������... ��

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

-��� �� 

-���� �� ������� ������������ �� ���� ��� 

��� ������
�`F ��� �� %����� �� ������ �� ��� � ����� ���� ����� ���

 ���!������ � ���� �� ���� �����:

-��� ���� �� �� !... �� ���� ��� �������-�	���
D�`"	� ���� ��� ������

�������... ��� ���
=,�� ... ���� ���� �� ���� ��� ���� ... ��� ��...«)����� 

��155 -153(

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

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

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

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

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

»-���� ���� �� ���� �� ��� ���.

-�� ����!.. 

-����������� ����� ��� ��� ����� ������ �������:	%����� ������

��<��8����
���R ������� �� ������5��=!����� >���������� ������� �
=�$�

 �����...«)���� ،�286(.

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

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

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

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

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

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

���� �����.

»
=�$����� ��� �0�/[
�! �*�5 03O3 �[ G�*K[
=�$� ?b ���3 ? o�_�� �+� z,b \�-�

� j
��Wt� �[ �
|��t�
���"� ..."���b 09�
=�$� �
^�����0'
�/ )� ) ... \�'��� �'3

(0H��?� ��K ���� ;�(�q ) "���[ ���� 
�� .�'
4�� 0'
W �'�K "'��� �Sb���+'� Q�*'| 

0I����I� �
����_ L �3 \(*�x�� )K �/�����([ �' z,[ G[ M�L �� ��[ 
�I�I� ��
���...\«

)j� �,�I�}~k_}~l(.

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

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

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

������� �����������.
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 گشايي گره

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

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

1377:�230(������� ������������� ���������� ����� ������� � ����� �����

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

 �� ����� ������ �������� ����.)����������1382 :�297(.���� �� ����� ������

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

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

 ������� �� ���� ����)�������� 1374 :�173(.

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ������ ������� �����:

»������ ��� ��� �����4;
��I	� <;4����� ���!�����������:������ ��� �4<; 

��<��8�� ��������� ��� ���� ����� �� %�� ����� �� ���� �� �� ������� ���� ����

 ���� �� 4<; ��� �������%������� ���� ���� ������� ��� ��� ��� 4<; � ������� ����

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

 ����� �� ����-��,��_������� ������� ���� ��� ��� 
��F��]	� ���� ���_���

��� �� ���� 4<; � ������ � ������ ������ ���� �� ������ �� ��� �� ����� ������

������ ������ 4;������ �� ��� �� «)�������� ������� ������ 1985 :�187(.
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�� ����� �� ����� �� ��� ����� �������������� �� ��� ������ �� ���� ��� ��

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

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

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

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

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

�� �� ����� ���������� ������:

»��� ���!���� ���� ����*������ ����
��� ... ���� ���� ������


M��� ���� ��� �� ���� ������� ����� ��� ����:

Z"��([ 09�����n5 �/�n�����0��� � "�[ �(�x��b ... 

Z�I�� u�5 u��/�9I� *K03 � 0P[ M� )�� �8P[�.

-�� ����� ��� ���������� ���

-�����.

������� ����� ��� ��� ���� � ������ ���
"�@���� ����� ����� �:����� ��

=�$�
���� ���� �.

-��� �� ����� ��� ���«)�� �����290-288(

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

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

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

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

»��� �� ��� ����� 
=�$�	 ���� �����
�>�I	� ��������� ���� ����� ���

 ��0�2��� ���:

-���� ����� ����� ���� �� ��
=�$� �����.

-�� � ����� ���� ��� ����� 	&�0 �2.
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-����� �� ... ����� ���
�!�� 
�1L ... 

-���� 

-���� ��� �� ��� ���� ������� ���� ���
=�$� ������ ����� ������ ����� �� ... ���� ���

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


�E=��? ... ��� ��� ������ ����
=$�� ������ ��� ���� �� ������ �� ����� ���

������� �������� ������ �� ������ «)�� �����292-291(.

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

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

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

�������:

»��� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ����� ����� �� ���� �
�W�� ��� 
��1+,!P� �

���� ���� �� ���� ...�� ���� ��
+�,$�� ������ �� 
�1��	� ������� �������� 
����

������ ���� �� ����� ���� �����-���� ������ �� ������ ��� �������� ��� �����

�������«)� �����294(.

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

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

������� ���� �����.

»-%�� ������ ���� 

-�� ������ ���� 
��I�	�... 

-���� ��� ��.

-����� ����� ����� ���� �
M1�	� ��� ���� ������� ��� ��� ... ����� �� ����� �� �

�����... 
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-������#E[E�� 
��3� 
b�7	� -������...����� ��� ����
=�$�� ���� � ����

 �������
���? ������ ����� �� .����� ���
b�7	� � ����� ��� ���� ����� �����

������ ��� ��� �������� ���� «)�� ����� 295-294(.

 نتيجه

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

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

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

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

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

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

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

 ������ ����� ����� �� ���� ��� ������� � ������� (�� � ������ ������ ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� �� �� ���� �� ������ ���� ����� � ������ ��� ����� � ����� �������� �� (

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

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

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

��� ��� �� ��������� ������������ ��� �� ���� ��� ���� ��������� �� ��� (����

��� ����� �� ������.

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

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

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

 نوشتپي

��� �� �� ��� ���� ����� ����� ��������� �� ������� ����1931 ������� ��»�������«��

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

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

���� ���� ��� ������)1/109، 1987لمحات من حياتي، ��������(. ��� �� ����� ��� ��� �����

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

 ���1928�.��������� .���� ���� ���� ����� ���������� ��� ����� ������ ������� �������

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

��� .���� ������ ��������� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ��� �����1954 �.������ ����

�� ���� ����� �� �� ������ ���)������1355 :���241-240(.����� ������ ���� ��� ��

���� ������� � ����� ����� ��� ������������� ���� �� ��) .������1373 :�134 (�����
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��� ����� ��� ������� ����� ��� ���������� �� ������ ����� �� ��� ����� ������� �� �����

 ��� ��1955 � �� �� ��� � ������� ������ ����� �� ���.).���������1987 ��2:�20(�����

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

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

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

���� ��) .����+�1��
�� ������� ���� �� ������1:��54-53(����� ������� ������ �����

����� .��� �� ����1959 �� ���� ����� ��) .�������� �� � ���10-9(��� ��1965 ����
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