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           سارا ثابت
دانشگاه گيالن در اواسط اسفند ماه گذشته به گروه پژوهشي گيالن شناسي 

منظور نقد كتاب دستور زبان گيلكي ، نوشته  جعفر بخش زاد محمودي 
  .ميهمان جمعي از منتقدان و عالقه مندان زبان گيلكي بود

و ار شد اين جلسه در تاالر حمكت دانشكده انساني دانشگاه گيالن برگز 
و بهتر شدن  گسترده رايبود كه بي حاوي نكات مهم

  .نياز است زبان گيلكي بحث ها ي پيرامون
اين باعث شد . متأسفانه نويسنده در جلسه حضور نداشت 

بسياري از ابهامات و نقادي ها بدون پاسخ و توضيح باقي 
ان هم به اين موضوع اذعان گبماند و شركت كنند

د و تصاويري از  مرحوم محمد تقي جلسه با يادبو.داشتند
   .شروع شدمير ابوالقاسمي مورخ گيالني 

ي به ، ناشر اين اثر در مقدمه گونه ا پور احمد جكتاجيمحمد تقيابتدا 
 آشنا شدم و  ، با آقاي بخش زاد68-67 در سال من« .: معرفي كتاب پرداخت

 18 – 17ز بعد ا. ايشان از ابتداي آشنايي دغدغه چاپ اين كتاب را داشت
مد و توانستيم  اين خواسته  از قوه به فعل در آسالي كه گذشت خوشحالم كه

در حوزه زبان گيلكي تا به  .به جامعه فرهنگي گيالن تقديم كنيما اين كتاب ر
منتها به طور مستقل كار آقاي بخش زاد ، . حال دو ، سه دستور زبان داشتيم

وم سرتيپ پور كتاب ويژگيهاي اولين بار مرح. فراگير تر و كامل تر بود
 كه نمود  تأليفي  را دستوري و فرهنگ واژه هاي گيلكي

آن كتاب بخشي . نشر گيلكان بود ناشر همان كتاب هم 
باره دستور زبان داشت و به ويژگيهاي  صفحه اي در150
. و فرهنگ زبان پرداخته بود) البته نه به صورت كامل( زبان

ساختار (هادي تدوين كردند كتاب بعدي را آقاي مسعود پور
بحث نقد آن هم در همين . )زبان گيلكي در گويش رشتي
كتاب ديگر مصدر در زبان . دانشگاه گيالن صورت گرفت

 اما .قاي مراديان گروسي استآ كه كار )بخشي از دستور زبان هست(گيلكي 
 و همانطور كه. تماماً به دستور زبان گيلكي اشارت داردآقاي بخش زاد كتاب 

موازين سنتي زبان  بر مبناي ه ام،وردآمن در مقدمه اش به صورت حاشيه 
  ».شناسي است

در ادامه آقايان عزتي، آرياپاد، رفيعي و رضايتي به ابراز نظر درباره كتاب 
ديدگاه موضع . به طور كلي در جلسه دو ديدگاه عمده وجود داشت. پرداختند

 لزوم  كه و ديدگاه دوم.اسي بود با تكيه بر علم زبان شناول بررسي و صحبت
  . زيربنا الزم مي دانستروش سنتي به عنوان پايه و

نخستين سخنران مجلس بود كه آقاي عزتي 
صحبت هايش را با تعريف علم زبان شناسي آغاز 

ي را بررسي علمي زبان زبان شناسايشان . كرد
  : دانست و ادامه داد

 بررسي در زبان شناسي، زبان را با مفاهيم علمي« 
 هدف كنيم ومي 

 از شكل سنتي ما شناخت سير تكاملي دستور
 نمي خواهيم به شيوه . به شكل مدرن است 

بلكه مي خواهيم .سنتي نقد منفي داشته باشيم
 علمي با روش هاي علمي بررسي. »بشناسيم«

روش علمي تشكيل شده از و . زبان عجين است
ايج حاصل از اين داده هاي جمع  ما از استقراء به سمت نت وروش جزء به كل

بنابر اين اگر بخواهيم بحثي درباره زبان داشته . آوري شده حركت مي كنيم
  .شوند بايد مجزا گونه هاي زبان ديگرخود به خود ، باشيم

ي كتاب جلسه نقد و بررس
  دستور زبان گيلكي
 تأليف جعفر بخش زاد

زبان نسبت به گونه هاي كاربردي مثل شعر، نثر ، يا يك نامه اداري تفاوت 
، چه كه هست ن آ  يعني،د زبانخو. ما خود زبان را بررسي مي كنيم.ددار

 ارتباط برقرار  در اجتماعنآچيزي كه ما گيالني ها االن صحبت مي كنيم و با 
  ».مي كنيم

 اين اصول مشترك را عاملي واشاره كرد » نظريه عمومي زبان« در ادامه به او
آقاي عزتي نداشتن اين .كه به تجزيه و تحليل زبان كمك مي كنددانست 

   .ا يك نقص به حساب آورده عمومي رنظري
مخلوط كردن « و » محدود كردن گونه هاي زبان«او به 

 تفكيك گونه هاي كاربردي نيز اشاره كرد و» صورت و معنا
اگر :و گفت  دضروري عنوان نمواي بررسي درست  بر رازبان

دستوري نتواند اين مسائل را توضيح دهد ناقص محسوب 
در . مجزا بررسي شوند معنا و صورت بايد به طور .مي شود

واقع صورت رابطه دروني زبان است و معنا ارتباط آن با 
  ».بيرون

او سخنانش را با پيوند دادن زبان و  .آقاي آرياپاد دومين سخنران جلسه بود
زبان  « :او گفت.دانستالزم و ملزوم همديگر را  زبان و انديشه وانديشه آغاز كرد

 زبان ، اعتبار آن زبان است و گويش وران هر انسان، اعتبار اوست و دستور هر
  ». هر زبان هم بايد در نگهداري و آسيب شناسي آن بكوشند

«  :و ادامه داد. ستودني قلمداد كردآقاي آرياپاد كتاب فوق را كاري ازشمند و 
 سال پيش چنين كتابي داشتيم امروز پژو هشگران بر اساس 50اگر ما حدود 

از  ديدگاه زبان ا مثالً زبان گيلكي ر. تري مي شدندنياز وارد حوزه هاي جديد 
شناسي نظري يا عمومي مورد بررسي قرار مي دادند كه زير مجموعه وسيعي 

  ». دارد لغت شناسيومثل آوا شناسي نوين، معني شناسي 
ساخت نگارشي محكم ، نثر صحيح و اصولي ، ساده نويسي ن .نكاتي چوآرياپاد 

 مثبت جنبه هاييب و توالي صحيح و روشمند را از به منظور فهم مخاطب ، ترت
 زبان گيلكي به دنبال تمام  مطالب دستور : در اين رابطه گفت  وكتاب دانست

اين (هم آمده و اشراف الزم را براي خواننده بدون خواندن دستور زبان فارسي 
  . ممكن مي سازد) خيلي مهم است



 

9 

����������	
����������������������������������������� ���
�!�"#��$�%�

�����
������&	��'()�*$���+���$ �
��,������$���%�-.��$�/	�01����(23$����

� 45)67� ��� � ��� 8���� ���9� 4�.
�:�8"���� %� �;<�� =�>� %� ,����� ���%� ��

�;<��/6?>�@(	��1���� ��������������
����
�����6�$����A��!��

�%��"��B*��%�C�6.����D�����"�)��4E�+���%�4)$�F��6$������
������


�
%�����D���� �9��G���H�#<�  �� '���� 8"A� !� ���� �$���� %I����+�%�� %�G�>

"+��4$���0<��
��������8"A��
%��J�����K�4)6K�L+���M67�!���+� �

N1������G�
�5����%�G��MO��L+�P
�E<�&6	���
�$�
���1�L;$�8"A��Q�
��4)$

��R<����%��
���G
%�S��#T�$�
��� �.����5	��2��$������� ���"A�8�7����

���.��A
��� %���UU*�$�  ���50�$�4UU*1� %�4�������K����V	� ���&$

�K�"<������
��$��&	��"	���'���.��4����!�4$�4>�K�4UU*1�"	��W�S�$�&	�

�"�+���R<����8
��
��4��X$�"	������"Y)O���

	���
��%��Z7����I��"#��$�&$���Y$�%��	���'
��.��%�G�6����V	����4<�$ ��1�[

� ���\��"	"��4.��A���� ����"<��1�4�<���%�]6+�"A�����A�"<�!��

�%��.���^YT�$��	���%�4��.�4�	�<�
��.��42�>��%�/6?>�B<����������

�&62%��&$� 8�7"	��  �� %��.��[��?$�^#?$��<��E+%_��B�6�� %�B<����>�D

��������%��.��8"A��S���������1�����.��45)67���� �
��.���$���%�J$

�%�"A�"+��K��$����"�����+�`�a�
��[ b�G�DM>�� ��

�"+��K� 
�7"<�$��06�+�45)67���� � 
��.���	�����������

���!���

�%� ����"#<� �
������4<��*.� 
��4�6�
�4)�� �����c\.

������ -2�T$�  �� 4K��� "�$� =M�K���;�� ��� "	�A��Z7

�"A�Y<� 8��Z�.�� ����� ���.%��4d�� !��� %��
�E<�%��e?�� �

���<���4.�.���
����%�����8
�A�I��

��8����7�G��2�T$�%��%"?$�G��2�T$���.��%�����4.��A�B	�7�G��2�T$

��A�4$�L6�#1�!�f�K����8��%"?$�
���9��L6+��*���7�:�M67��g$�@�"<���

L6���8��Z�.��8��*2���"�$� ��L6<��1�4$�!7���$��%���6E��
����hKN$�L6+��*���

�.���
�E<� �%��"�$ �6<������ '�"���� 8��Z�.����� ��&6##?$��E	�� !���b�
�

�
������%��"��A 
��
�6������$�������b� !�4<M67��6i���������$�&	�� �$�

��6<�8��Z�.������!����

�Z7�%�����8
�A���6<����������������	�#$����%��IL+����1�4$������&	��
��

���7���	�45)67�8���+��
�4.
������ �
��.����$ �!��

�-<��� ��J$����$"#$���Y<��6Y�� ����
��$�B	��+��?Y>�
��4�6�
�����

�(	
��1������JY�$�%�"�.���Y<�'�8"��	�<:�X;2�(	��1��)��� ��@�����A����


�����$����%�I������&	��[�<�6	��%���?<�'�=�>�8���+����45)67���� �
��.��&

P
�E<��"A���4$� � !����  ���?Z>�����������?Z>���=�>��.��� !�j#�

��� %� L	
��� �?<� e?�� �?Z>��� P
�E<� &6	�� �?Z>�� !� �� 45	� �?<� e?�

��.��40	�7�eD�Y$���+��
��A��!�
��'���
����

8"A�
���L�����!�������1���������-.��1�������;��

"A�4$�����7��R<�
��L+�!���

6�
������%���<���-2��� �
�C�6.����D�e?��4�

�e?������k*	
�1��%
��� �B*�������������;�06�

"+���Q�
��������	��2�#$�G
�>�����
��X6�<�%�"��!��

��X;2����45)67��"���L6�#1������&6�k�+���0	�

�/6��1� %� ���� "�.���S�#1� 4�
�K� %� 4)K��� 4+

���$����%��������"�)���50$�4����
��"���L6�#1�&	����I��L+��
�4)K����X;2

�:�402�7�������@'�"����7��R<�
���;A�l�.�����!�%���5�7�'�4�A
��X;2�mMg$

402�7�!�B2�7�L�6Y�����[��7�4$��0#<�
��[
�"<�4	��A���M67�������4��<�&$

L��� �"6�� �
� ��� B	�7� [%��� �1� �.�X�� !��Y��� 402�7� ��� L6<��� 4$� �$� %

4.��A���� �[�;Z$����4	�6���n��
�"<����

�e?�������G�6Q���
����06�����������)��&	������*.�&	�K��4�	�S
�����

���� !���� ������<�E�	���� �B*���������� �
���K��	"#1�-1��$� �"����
��%�� I�&$

�40	�7� %� 4$��� �Q��$� ���1� ["�� ���Z<�%� 
�� ��� �
� �<� ��� �6�� &	�� ��+

,�O�
���
�4�����%�"< �����4$����"��
�%�o�+�.�%�"����4$�L+���� �
����62�.�

L���4$�B	��.�'��A�4$���0	���O�K��i"i�������!��

����<���[ b�%����A����&	 �i���D��$�
���
�45)67�4�	�<�
��.��4�	�S
�����

���A�8��Z�.��L5?$�4+�E	�������������62%����+�[�7�&6�+� ������

� !�� 8
�A�� � 4�	�S
� ����� ��+� =�D� ����� &	�1� -2��� �$���Q��$� �	� ��0	

�������5$�!���	��$����
�T�	����I���
��A�<���+�8
�E<�45)67�mM>��L<���4�<

���E	��4S
���jK����L+�B���5$� 
�9�� %��
�"<����5$� 
�9��45)67�p�
��

���A�4$���A�<�!��6<��
��A�<���� �45)67�!�.���
��Z7�!�
��������;��c�

E<� ��� �<� "A� 4$� "6�N1� G��>�� �%
� ��� �������+� 8
�

�
��A�<�!�W��<���#<�l��%�� ��
���$�p�
������8"	����a�

�W�<�V	�j#��4����=MK����45)67� �L6���4$�qZ)1��!!

L	
�"<� ��� L+� jK� !�
��� 4*	
�1� �Y��� L+� jK� %� !��h2

"<
�"<� 4?6��1� ]6+� &$� �R<� ��� =%�D� &	�� ��
%�!��!

������G�
�A��B�Y?>� ����E	��B*��
��4�	�S
�����

�A�<� 
����� ��"�)���+��%�"����45)67�jK���Y<� �O�K���� �
� 
�� !� !�&6�k�+

�"A�4$������$��M67���i�8 �D����G��2�T$�������;���A���8"6#�!��

���� ���+���������B	�7�%���� �%��X;2�(	
��1��
�$�
�����������;�06��%�

��A�����.��4.��A!��

���"#<��
�$� �
������ �����	 �G�6Q���4�	�S
������� ���6<���	��� 
��%�����
�

��<���4��K����$�%��G�5<��%�D��
�������%������	"#1�(23$�G��D !��

 



 

10 

��������	
�����������������

������������ �

������ �	
�	 

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

���� �	�� ���� ��� � !�� �"!� �	�� �#!�	�� �!� �� ���	$�
� ��� %	


�&����'$�������&(�!������	)�������*�!+��,
	�+�����$�	
������

�*�� ����*�!+��,
	�+� ����"����,-��.�����	-���,���/�012,��*�

3��� 4	�,�� ���� �-	�� ������ �	
� 5�&�� *�6+� %��7� �8$� ������ �9"!�

�&��3':���&�*!�;	1<"�&<=���	�����!�������7���&<=�39>?-��!

�������	@9$�!�&9
��$��$����	�A�����@1�����$�	
�B����	�A�����$���

�	,����

���,���/C9>: �D�< ��*��E7���	
�����������%&��	
��������&���

3�����&� ���F�	� ����!��%���&��!�&��	
���&� ����3��=��D������

�$�	<$� �09�	�� /C9>: � G9<@ � !� ��&� � ��� ��$��� ��� ����� �!

�&��3�&-�����$�	
���&��	������	�*+����	
������*������,������

*������2 �!����	H ���,�����#+�*���@���	����&���I����!�J'K���	1��

�	����-��&����	���,
	�+�!�����%��7�����������G@�,�����!���3L9�

�	��&M$�N�7�*�� O���	H ��1A� ��$��(��P &�� ���Q9'(�����2���� ����	�

�$�	�����*�R&S����$��909�	��*���<�����RC��!���!&2����*��&M$���

��&��� �	�*+� ��� ��,��	
� !�� *�� &M$� !�� �"!� �,�&�T7� ��� !�� ���!��

���� 3�&-� ��U���� �,�$��$� G9"�� ��� ��	
�� ������ D!�� �	�*+� ��

��$��,�&�T7� ��*��E7� !� �&��D�$�3'#� 	�����U��������VC����� !�

�-��,�&�T7��	�*+�����	
������,
	�+�G9<@ ���

����$�	
�Q������,����8$���	
�����������	H �D	(&��F�	� ���.�*�

���M��� �*�!+� Q,@�� W�8�� �9 ���� 5� 3���!� U���� �,
	�+� ��� !

3
��&7��*�!+�����B9�@ � �%	
&��X9��&��.�� ��	��������$*�	$�5

�������&<����*	�+&�������*�	�<��!�B<���	Y���������VC��Q16�

�&�� ���8$� ���� ��� /��� ��� ��	
�� �����

�	<$� T<1 � ����$�	
� ��,��� ����,��� ���C�

�G9@� � ��,��� �8��� ��� EZ�� !� 	����� ��

�-������

�� ���� *�������� 4!&-� ��	
�� ������

���� ��� �	
� ���� !� �&�� 	����� ��� ��$�	


�	<$�*�6+��&�*!�;	1<"�&<=���#+��$�	
*����

��9 �@��� 8�!&7� �,�&7&�� ��� [��A� ����!&�� ��� �9�\<�� ����� ��9-

�!��MS"��K��<:���,�&7&����3-������@<�����$�	
���	�A��������!

���!���&����������*�����/&���3�����&����8�&���7!�������������

�-����@<�����/	A���<9�!�����	9-�+��	��*���/��*!�����	����X��!

�E��� � ��� !� 3��� ���� ��� �	]��� �09�	�� V��-���� ��	�A� ��� ��-��

�*��&7� ��� 89$� *�!+� ��&>$� ��,��� ���3��� �,M�� �!� ��	�� ��� �	7� ^��$�O

���*������$�	
���&,���*���@����	
����������$�&�

3���&<=��$�<�+�������!+����!�������!���

����!�������$�	
��	$�����	<A�_<H���9����`���

�a�?,$�� �	$��� ���� E9I�� ��	�A� ��� �09�	�� �$�


�-���

��

��

� �

��������������
���� �

����������������
 !"#$�%������!&$��� �

'()(�*�+,*��

�	��&��D	�M������`�b3��!���$�	?��������7��	<:���������`�b%��#���

�U�&2 ��$��!��$��!���%��#��������������B�����b�����<$��=&��G�����

�����3�����-�&�,�����#+������	���� ���!&�"������7��	<:��*�O��

��9>A�G��.������&2-��A	<H�5�b������

�bX1���!�G9��/�(CS���!����Gc�������

�bX1���!�G9������3-���!���!�����9�+������

6�D�9=�b�$C9����-�Q�&������

�b�$	L
!��D	-	��	-���������

�bX1���!�G9��d��&�������

�b�1���3<�(�&,��������

��*&<"�����e��� �������9$	
.����$*���!��C9�5�b������

�b�,-�&����@19�����&2-���	��

�����*�������7�����N���,��!��&��*�6+�����	
������,?7�!�f	1����!��

�@�� ��	�A� ��� 3�$�	 �/�2"�S�� G9@-� !� D!�0�� b�1��� ���� ���7� *��

�	-�39'c ��C9�����&���2������������$C9�����

�g�!�X1���!�G9�����,-���!���!����9I+�b�X1���!�G9��/�(CS���!���1c�

��C9������-�D�&���*	(����!����<-*���a�,�����X1���!�G9��d��&�

�!�*���2�����A	<H��_=�!����!����+����a��(�����b�&9��2 �b���Gc��b�����h��



 

11 

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

�	��� �!�"�����#$���%&�����������%'�(
%��	)*��

�$%+,����%+-'�%
�!�����%��.�/������'�� �!�"�(0.���	1
�	2)����

���	�� (� $3� 3�� $� ������ 4��� ��5� ��� �� $�	5�
� � ����6��

��'� 	5�
� �� ���� 72!8�� � �-09$�

%:���'3���� ���(����!	)� �������%,�(�

�;<�� �=� ��� ��� �>!3� �� ����� ?�7��	�

�	5�
� ��  ���� (��@��� �%,� ��%A2��

 ����(�����'����7!%,�	#
*��

����B2
�	)��(0.���C�D�	1
�E�FG	2����� $����	����%�5�'�?�	��

���%�5� '� 2
�	)�� �%G����&D�� 	H�A'� ���� �;�I$�� ����  '�!�(�� �%J�

��	�� 	5�
�K!���� ����>L�� ������ (0.��� 	1
����%60-�"� �� (

 $3�(�������*����"�M>N�	O���!��N	5�������C�>!3��������!��'��P�)�J�

��5%&9�� Q�D� ��� R!��=� �!�� 3��7�"� �=� �� �%'� 2
�	)�� ��1
�� 3�� C�

����� -$��>O�C	I!��*����2
�	)��S������%!����2���!��T:�����*��

�'�TG�����2�� .G���������	��'�;G���$��U3��	"���������
%$�����

��)�	
� �� (D�%,� �H�� �� C��3�� 3�� � 	! V=� ���$�� '� (-A'� �W
� �

���C;!	$%,���X�G�7D%0$�����C�������'3�'�����6������'��($�6$�

�	0$�	0)����	'�3��7!�2���*�����($�#G� -! $��(�����?����($�6$�

 $���(&$�26'�C3��	"��%:�	D��*�U��!�(��	�* 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�4������������$�'�(���
��������������;!	'���3%�������	��
���

� C�2����������� 3�� Y"� ��  
� ���$� $%�� �!�� (!����
� '� Z)%��

 !�	��(.,�����#G%=��%$���[�	\.?���%��*�'�S���!��()	1��3��Y"

��	�3�����6!3�M����(/�5�C��%
�C%��3�����3���&D������	!���/��

��O����I-!����#/����!��(H��� �����>O�'��%-��(.��(������6!3�

����6��'�U�����C�2���� ���[�	\.?���%����]�^����=� ��20D�

����2)	����	:*��

�(��,�3	H�'����C�#.�����9$��3��������	2��K!��� ��S���!�����:

�	'���!�"�'����2)	���%,�'�(L�	\.?���%����$� $��2-�*�(.��S�

�� �����>O�'�(.����O����	#)����������(.���#�=��[�	\.?���%�

���*��	�V�������MV)�����%'��%�/�(/��	�=�3��[�	\.?���%���������

� ;!	'�� �3%�� ����	��
� � 0D�� �������� ���������� �����

��������� ���(�� 
��*�7!������3�S!���������	,�C�D��������S���!�

�(��2^0
��%�_���S0
�'� �.'����:� �'�(.����%��'� ������ 	�=

�%
� *��� � 
� 3�'��%�_�����%��'�  �^��X$�� �'�S���!��C�D� )%0


����6'�C�D�F?	"� ��26G	'�C�D�$��� 3�� � �
%"����C�#�	>.��C�#2$�

����  �.'*� (!�>!3� &D��!�� S�/�� '� [�	\.?���%��4��� 3�� ��U3��� �

�������	:��]�^����%���6!3�M�����]�^�����3���M�%=� P�&���

����3� ��� 3�� �� � 
��>O� �%-�� (1�>H� (.�� ��O�� ��	#)� ��� �� �)	�

��%���=����`��(��4���*���

[�	\.?���%��M�����]�^�����3���M�%=�S���� �%H� '� FD� 3%�D�

���%'����$�'�G%=��'����%
�(��C�� #I$�������6!3���(.��S���!�

��!����	H���6!3�M�������3��� �(1�>H�a�	�����	#)����� 
��>O

�$����#?�ZH�����;G�V�����!�����9$��3������	��(-����b��������3

���� 3��C���	'� �	#'� $%�	D����� �%-���6!3�M�����]�^�����3��

��%-���6!3�M�������3���(��3�'������3��	2)��3��(&���3%9���'��#�=

&��%'�  D�%,� �0*�2>/��� �� $�	#
� 3�� C���6'����� � ��� !�"� #��

��	��
��%,�43����\L�'� ������&�� �� �>!3�S���!��U��	"�'�Z)%��

� �=�����('%,���	)��!�� �� $�� � 
����$������"�#��������%

��	��
��#$��&D�c���������"�#����&���$ �#���U	26��'��� :��

'�C�>!3�C�D����������� �!�&$�	���	*��

��

C	d$�C	����C #��C	�	'�e��'(���)��*+�,��-�

�http://www.deilamestan.com���

[�	\.?���%���

����%,�;!	'���3%�������$��S���!	=���!�$ 



 

12 

��������	
��

�����������
��

��

���������������
��

ir.galesh.www://http��

��

���������	
������������������������������������	��������� ��!"#��

���$�������������%#��������!&!��'()�  �%*	+��  ���*	)�  �%#��,�	�

 � ������ ��"-��%-.���� �#	*�%/�0� 1��&2���!"#����)���3�4�� ��

������(��5��!"#���������6"5��	.����� ����"5� ���7� �8���9�	:$0

���;<� ��=������=>���<	"�����=?�������@�	$1���

����;����&)	AB����?C.�� �D"5��!"#�����������	
�������E�����F#

=C�����5��������*	+�� �G��5� 1��� ���E������;���	�C.���%.�#� �%

� ��	� H 	���5���� ���G��5�  � D"5��!"#�������� ������"$�� ����� 

�I�$"-!�� ��#�C����#� �������C"5=���D���� ��������� ����J��7��)�$>�

%#����� �����	5����IK�!��	.�#� ��!"#���1�L.��������"CM$��%.�#

�%-������!"#�����&����GF�.�#5��!"#���%I��B����G��5� �D"�

�������������D.=J���6"5��&2���!"#�������J#�C��N7	�����=��������1��

� �=C�	����	�-5�����������H�O����� ����������	P�����%.�#��.��	.=�

�E���)�$>����� �Q"������6"5�@C�	*�	?.��������&7��!"#���	��� 6)

=C16"5��!"#����44F��N7	���"� ��9�*�%.�#�=��$�� ��A5� ��������

%#�����>����"���1��������.	����%.�#��.�������$�6��	
����# ����	�

�"C���� ���1��

���������

com.shomaliha.www://http��

��

�H�$�7�� ���@C�	*�  � R.���� ��� �H�C��� I�)�O��� ���%#�� ��.�#� ��"��$�

�%-.��S"2�� 1$��T�	���� �7 � ������%#������&B�� �.���� ��� ����� �

%#�� ���=�����  � �6"5� ��$�� 1� ��� ��5=C-.��U������ ����V��� �O�

��=CW#��� �� ��&<�#�X�=CC�����*	+�����?C.�� ���������� Y���"��$��Z

��C�"��������������=<����=CV"��E6����%#�����	�C.�����C��5 ����

R.����������[">��,�	��\��� �@C�	*�� ��6"5�	?�6�� ��� 	*� ����=����

 ��)�$�7��I6V(�� �I6;+��D&)��#�	�����]�<��")���� ���	��C�� 

����	W����	.��]�$���:"2��%-.�.��

�������������$��������=����� ��6"5�R.��������.������5�="���������$�

� �]�$���(!��  � ������ �]�$�� 111="C"J��%.�#��.�� ��� ��� 17���V�����[��

SJ�	������ ���!�� ���%#�� ��$��$�# �� ��K�^-�� ��?��%.�#��.�� ����1�

��A���	C�� �@C�	*�������&7��*	+����� ��C�� ��"��$��%.�#�����FJ���

=C��$��1�����V&�_��� ���=.��`� �� �[��7�����D"&2��N/�������"-�

=�������a�����.�&7�����

��

��

��

����� �

com.wordpress.zite://http� �

� �

=�����=��� ���� �	�K��� ��� ��.��86� � 1�I��B� ��� ="�������� ��� ��.�� K�<

="���F������.6��� 1�(���������$��[��:��,�$�� �>C.�� ���� ��	����A�� �

� �F-�� �VC.�� �$O� ���*	5� ��	/�86� pdf��2AB� ��� ��� ��� ���$�� 	.�#�

7���86� ��"�������=�������1�,�����������$-/�������#��	.�#������.���

��� ����=���=��>C5�86���"!������.�>(�����.	(���.�����\��������2����

���	�C.������.�#�3�4�����������#��X�����	
���1��

� ��� %#�� 86� � ��>.�� b=�� =Cc� ��� ��.�� 1��C���� E	�-5� ����� ��� �V.

�F����*	5	����� �������J0�F�����	�C.��3�����J01��

����d�c�������.	(������M������%J-��86� �[��:���=��	����	�-5

���� � �����	P�=��86� ������=���������%#���	?.��Da�-������V.� �����

����� �C���� �� ��J0�F�� �C���� E	�-5� 	�� � 6)� �"����� �C�� ["�	�� �.�

(��	-"����C����J������"���E	�-5�������������%#���=1��



 

13 

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

��������	
� �

� ��������	
��
������������ ����� ��������������������� �� � ���
� �
���!�"�����#
$��%&� �	
���
����'�()*�+�,�����'������-���
.������-��/�
�� 

�0
��� ��1���*� 0� ����2��� 3�4� 0� ��56��"� ����7�8�� �
���� ��� ���&�����	�9*� �.
:30
�0���;��<
�*�<
���=�>��?�.��@�	�9*�A,�4�$�B�4�CD�������E��D�&��

:�� � F
� G � ���
� !)��� �� ��� ��
�*� 0� �H������/���� 	�9*��H<� ���
�����
�/�
��.�����I�'����0�$�.9�:3J�"&���
�KL���H<�����
���G6�� ���E�	�0<�

� �
F�H��".����� M�����*� 0� �/���0<� 	�����<�	���0<� ��� �,<��"0� �
+�,��&�N<�O��*������'�()*�	
�
������4��P�� ����H<�������1��M���0��

�$����*�0��1���4��,�0��4���������*:���H<� �<
������:30
�G ��/�
�G��
��N���GP� &��
�1�����$���C��,�Q���L� <������/�
�G��� 0�����*�30
��

=�>��?�.��@�CD���4�/��&�0�R�@�	
��)*�(��'����S���H����	<���	�T��
7<G� ����#����U"�����()
�M��/�
�.�/L�3
���>��1��� ���;��<
�*�<
������$�
����6��������V�<��.��;�&��W����L�	
�� ��
����
'�()*�	
�M���������������
�*���O���/�@�0�X0��1�������%���-��	<�"���3
��+��<�-���H<�G� ��/�
�

� R�,� ��0
�������� �.��;�&�;��<
�*� <
���� �� � 	
���� C��G� � �.��� 3�
G �'�����3�".��������
����������.9=��,��V�
�'<���V�<��<���/����

�<�N<����V�<&��
�	�Y�;���
�"��� ��H<����:'�()*�/�
�E��D�	
�����7�8��C��L�:.6��Z���
� R�,� �<� ��H<������<
����� ���
�

�� M� .�������8V�D
� � 0� C,0<����C�)�
8��[����������0��7�8�� ���0<����0��1���

�*���23G � ���
�'<�����0
�3��0��� 0��
.�/L����� ��\P� ���
� ��� V�.(4� <<�"���&

� G��H<&� R�,��� KL� M���� G6����E
��� 
0%�
� 0� 	�0<���� M� +�,��� 	���0<�

�O��*�	
��
-�3��� 
��-�
.D�:3J�"�M
� ���� % ��� ���,� 0���0<<� 0
� �������

� E
�]��30�
.�,0<� ��� ��".��������
�<�"��.���&��,������R�H<�M�����<�M���

�� R0
� �(40�� <%�� ��
������+�,�
��+���� �����������,<�������C�<&��

GP�"
���^"H�3��)�,������MG,
0H<�,�0
�8<����H<�8=����'�����)0�������
��� G � G��<����
0� �:30��� ��� �����
� ��� ��/�
� ��H<�&�_���
���H<�

��H���0���/���*�M��.�������/���*�����.�0�������
.�L����M����+�,����4�
G56�"���������
.�L���\������ &3J�"�G+�,���F
���C�+����F0��*������

��

��������������������������������

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

 �!��"#�$!
%��&��&�

�'()��*+, 
- ��%��

./�%$0%� ���12��

#����$0#3*����456�

����7"83#*����456�

��2'9+��
#�� 
-+$0%�$ 
-�

$5�%�$�:8�
&
;&
<�

��

4&
#��<=��>���<�456=��>3�
%��<=��><=45�%����������������������������������

��

%+�*��6�!��* �?�4��

�6���4.��#�434��

�@A&
B 3��C+;+1��

�4�
�
B 3 !�C1�.���

!���B��4.��4�D#��"3C�

5@#
&%�+6+1�
<
%� ��

��+,1���<�4�
��1�
<
%� �
#��

��

!���4�
#�4.��4�D#��"�

 ��%�* ����C
(%�4�
#�42���

���<�E
6�����*� �(�

#�4.��F�G3��4��456�

2?��%,�2H���4.�%�4�I!�4&*!�
#���� ��I��

�3<��J���K4�.�����

.F
L��2 D��4�3<�4���� D�<��

�� �'MN��
%���+���

������

���$0#�,�I���!��, �
L�+OD�

,�I�*���&�4�.�!��, �
�L+OD��

4�5(��4�6#�$0#�

��

��'9+��
#�� 
-+ 
-$$0%��

$5�%�$�:8�
&
;&
<�

��

�
�
%��<=�>=45�%��<�>=4&
#��<>���<�=456��



14 14 

��

��

��

�����

���������	
����������������������

������������������ ��� �����!����

"�#$� �%�&'�($)���� �*���++,,��

�

�

�����

-.�/-!)����0$���1���&��0$��

-0�� �%�&���%&��02��������

0$34$�!5���%�&67����������

&��"487�	
���&9�1�%���:��
���������	�
���	 �

����

�;����<���&$����&*�����,"����	����. �

�$������.�&=�0$�%��

&���;#>�����?$�0$�=��

��@�A���0A�&%�&;2���$�&;B�9��&���9�C���"4���'�!� �

��&%9�C���"����������!� �

����D���-!�;���&�����E��9&$�=�F2� �

�

dani dus dashtana chi vasin dust daram? 
ane vasin ki tanam  
mi mohabata nesara kunam 
vaghti narahati 
ti ghamo ghuseya mi dile mian ja badam 
ti dile mian shadi bekaram 
va a zamat mi dastane garmaya hes kuni 

 

=�E�G�1�&$���

������� �

HI#��0�%��$)��J����

�&%�&%�$)����&K�7��

�����4$�%����$5���E��

�$)��*�*���L9��C9���

��;��M$�����;9���0�%��

�$)��1��&#��&*��7��

��������'&$5=���*�����

������$5=���*�=��

�09�N���&%����09�����

�$)��1�����$)��1�����$)��1���

��

��

	���O$�����7��P��!4��I#���

	����*�K:�	�����N�����

494��!��������#�LB�!�8�:��

	��7�QK��������'���R�'��

��/�I�����!:�!������B����7�P��G�S;$���

	�����1��TB���4�����*��7��

��Q����09�B�����U�VVVV����;W��G�*����G��X��������7���!:�����=

4��=�&������Y�%� �9��;N��  ��� Z�Q*�=���7��6�������[/��

	��V��

�"�� �����������0;W7��%��\;���]"���R^���_��

�	�����1��TB�����	�����1��TB�����	�����1��TB����

&$�`2�.����



 

15 

��������	
���	������		

�����	������				���	������	���� ��
��

��������	 	

��������	
������������������
!�"#�� �	����	��$	��"	�� 	��%&'	� ��	(���	��')		

���	
	��������������������������	
��
!*+&��������	)		

������� ����!��"#	����$%&��'(������)������������
!"	���#���,��-.	/01�	��$	��	��2��3		

"��"�)��������*�������+�,��-�����
!	��	2��4�5	���6�"	2�	�7	��6	8	9�5	��:�#;�.	2�� �<	��'"		��'

2��7��	=7	�� �<	>������� )		

��./01��
����23�4)#)��4�52�����6�4��
�-���	
�����
!��'?	2%@<	�7	������	����� 	2A0	2 	�����	���	�����	

B����7� 	�C�7��)		

���
�4)#)��%7�#�"�8�����	,9.�������
!#��	�����	�D�E�	;'����	(�F���	)		

%7�#�"��
��������'16)����4��.�����	
����3�4��.��������
����6�4��
��

!>���)		

01��
�������4�5����6�4��
����	
����3�4)#)����
!2��	G� �'	��')		

%:�;���������
�<	,9.���
!���&B�.	���,	�7	;&���D	�H�	�	
����	(�0� 	�7	��C�I�	�

#��C�.	J@7	��.	��	2��	��@�)))		

�	,9.���������
������=����
!	����K	2 	��	
���0	�7	�L�FL� �.$	�B��� 	(�F0	���&�)		

�4�
�����
���>?()��4��.���#6��@��
!�6	��	J�C	���"	��*(�&.��	M��7	�����K	NL��	�&H� 	2�	


���� )		

���A�B����	
�<�����6��
��
!*J@7#;&.��	�� 	>���7��	2��,	��	�L��<	��	)		

-6��AC+.�����:	��D#������
��
!*O��%,	2�@�,	26�&D����7	�@��D	)		

��,������
����������������

!;'���,	>�� 	�7	���7��	
�� 	>��D	#���B	22�	��	>�+ 	��	��	)		

%@A5�������A?6���
!.��#;&C�	N#���,		����C	,	
	�	#��C�	�7	����@��2��	P� 	)		

2E������F��(�(6���
!����	�.�.	��,	2�Q)		

%@��G������ ����$������,�	����
!"Q	���������D	
��8	�����D	�.��D	�	���� 	R����	���	�.��D	

Q�R����	���	
��)		

�������!��"��A�3�������
!@<	��'� 	�����	2 	�&0�#�	�� 	(�EC	)		

��#6��@()�����#��"���	
��
!#���&B�.S��	�&.�	2��C�I�	>.�)		

���	
� 	,1��H	I��"���	
��
�T���	�7	#�-C	�.��DQ	2�T�FL� 	�
����7	O�%,	2L�.	�+)		

��#6��@()�����-6�D���3�����
!#��K�C	�7	
	�����#�<�K�'	*N.�	"	��	��	2F 	��')		

����6�4��
�46����	�����	,9.�������
!7	��UUUU#���� 	�	���7� 	=�L�,	���@�,	�&D�	�7	��2��&���	�K���C	)))		

����"���	
�46�E�����	,9.�������
!#��C�	�&0�	�7	���K�C#���@'	�-C	���,	2 	V��,	�-C		���	�@W�K	

#�-C	�K�C	�	2��7#V��,	2 	��-,�'	R�	)		

��"���	
JJ�4�;�>�#��������>?���	
����3���+�)�4��.���
!U#X���	2�%'	�	��Y1�	
	2��7	�,��	
����	��7	Y ��U#��C�B		

�	2'��U#��"	�7	��6	
�������	�����	��	�,	#��C�B	2��7	#Z�,	�	[��		

"U#X���	2'�$	��'���$	��7	)		

��"���	
K#�LLM>�.��N���	
�!��9"���+�)��
!��*(�'$	�7	�'�@	�7	��7� 	����C	S�	��5T�����7��	NB)		

�����������
���,=	.%@'�,O��������(��
!#��\&.���C	!2F 	��	��'	�����	�&.�	�7)		

������,������(���
!#X��K	�'	��'��	2H��Q	��'��		
2F 	N0�')		

��������	"	�����������������
!*(�������	�!*+&���	��*+&���	��	���'	#�B$	���	�B$		�@�	�7	��:'��	

2 	2���,	��'	�D�	�	)��0	XC+�	�7	
��K	��	��� �C� M�D�.�'	�)		

J�PQ)������4R6���6�	"	����6)#���
!*NK�.	�']�7	2���,	2&.� 	)		

�����8��3�������
!UUU#]�7����7� 	2-���'	�&K�.	) 



 

16 

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

��!"�������"�#$�����"���������%��$��&���'�(����)��*����+��,
����
-(�����.����)����/�0�1���"���%��
�1��*������2���34�%�567���)��

-�������"�8����9��������%�����):%�1�����"��������;<)��"��)*��
��� ���� ������ ��%� ��=
9��%�>%� �?�34�%� ��

� @����� �)���� ��� �������'�� *���� ��34�%� ��
�%� A
9� �� ��):?��� ����B� �%� ��������
���B���������):�*���'?������"+�����%�	C

�����������1� �)!?��%��@�� -��34�%� ���)���
-��������D���$��&��)����(�D����*��

��� $��&��%� /�%� ��B�� -<)�� ���34�%�<���
���������(@E��)��6F"�����=������9<��/�*�����������!"��@�	�� G�
��"���

�-<)����$��&���%�HI��34�%���#$����?�;��%����D�*J�����2���(�1���$
-��34�%-K�2� ��� K�2� +�� �%� LM�� ���� ������� �):%	� *����� �I?

���%���.N�����	�)1�����*��?%�/�%���K��)O��>P������9��)���Q�R�
�"�GS�T��"�����������*��%���B���GN�/���%��I����-��34�%�+������

���9�*$�����%����!���)�U��B���34�%�+��@������I?��%��I�*����� �(�D
0D��%��)��"���**4�%�+��	������@�����+����"+���"+���N���3�V���T��?�(�D

�9��)����!?�34�%��I?��+���%���%��$�����'����V��
!���"�E)W�������+$� ��"�/�*�"�-��������/):%�������������-(���"�(�1

��1��� �� �!�� -��� -����="��
.%� ��� �?� �����%�/)B������34�%� ��2��� ���
��)����+�������#34�%�+X'���/��%����	?����1����%�	�	B���!"��	��!��/

��������������P9��	����/��'����
�/*��
9� �)���@� ���� ��@��� �� ��� -��B� ��"�LW�
��� �	O�M� ���Y���Z��� �)
="��	
�@������!"�������������	��ZG���@����%��[	+B�*�����"���	
�����@��"

�)��	�B������="��)!?���(����)����E����-�����%�/���!��L�!�!��*���="
���(���@�
?V���1����%������	\�((������������?��*��)���������1��
�"��L%�9� V�����N�����@� �)��	�)1����N��?����������B�<"�@�����

���B����):*�����W�?�(�1����%�/��]	\�����������
*��
��!	+7+�����/�)�G��N����"�-�^������������<)��"�G�^������)?��):?��)��

I��34�%@�����/'��/�)�����(��%��*��
���"�/
�� ��@����� ����� G_���6��� ���"� -̀ ���� ��� /)������� ������*

��� ���)�� �� ��B�� �IQ�O� �)��� ���"� �N�%� �"�� �)����� ���?� @�
?
�)�������	�9�������*��������@������"��%�<"������"�-��"�%�(������

�������G����(������%�B�5������)1�"��)*��

$�'���#34�%�(�1���(@������0G����a���*�"�-<�"@���@��:��������IQ�O��)��
�9���	\"�����="�	���%�L��:%��������G����������%�(��%����*

������@���������@�G������������1���/����.9�***��
-�P9� -��1����IQ�O��)��� ���	���%���b�'Q�`c���%���%�@� ���$�9� ���

�):���B�`��d�	��-��1�����+�����	������34�%�G(������G��1���@����?
�� �)������ ��$��&� 	�� *�"@-<�"� �@�������+%� �%� ��� ���	"� �)M�� ��� �

�'R'4�-��1����I�)����������%����
���	�0�1����L����L������	���%�G��
����	��e��M��fO	*��

����a��	@� �"�8� ��Z)B�� ��9� �"� ��@���� ��� (�1��� (��%E������� ��
^����G�34�%G�g��h���"�G��%��*����O�"���+��������L��1��%����%��B��

��%�(�"����7WO��)����%��"��]������)W���� !iN��)��� *��%��N��?���
���@���"+��!�	����!����(�D���*��

g��h���������34�%���?�������

�������� �

����������	�
������
���� �

����������������� �

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

������������������� ������	��!"��#����$���

��%� &�'���'(�����)���*����'����	����&����+

����)��������� �,&�-./��������	����&��� �+� �

 &�'��0��	%��!������������ & ��������������&'1

 &��	���� �� 23� ������ #������ �14�*������%��	

�'��0�5(&������6�����*���
����%������7�8���������
������&�6����9/'$���

0���1 &�'��0 ��*�:�'1��!��'���&'1�6�'��0 �����3 ��#�� "���;<���#����14

��� =��';<	�>���&�6�?��#�� "��%��'(��'��0 � &��	� �������������@:�

������������ ��/4� �� 6��� ��� �&��� ��� �� ����� �!"�� #��� �	� 6��	���������

�<�.����()���&��&���*�.&����	������&����� �� ����(�����	�����������

6 ������ ��� �������
��14�������'(��� #�� �� 23������ �	��!"�� #��������'+

�'�� ��� �� ���� 9?��� �� =� �'�� �.<(A<8� ���� ��� 6����B�%�������� �&'1

6 ���� &�'����	�����������C�&���8���D������(����-E�����	�������1�

6 &'���������@�<��
���8�
���� &�'���& ����	�'<�
���8� & ���� ������������

�'<���(�������� &��	����� F�� <�G)H�� �(	�9�=#���+���������

 & ���8� 
�� #��� H�I��'�� 0 �� *'./� �+� '3����)�J� ��K� ��G)�� � <�G)�H

�L���'1��!�1��'���L������M�'���'�������

0�N)����#�������#���3 ��O�=����.<(A<8�����9?���0���9(.���������	�

�����
�(�����,)���P+'	��#�����&�1�����'(����'�������������������������

�'��Q�,���	�����������




	Front.pdf
	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	Back.pdf

