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مقدمهای بر آرایههای ادبی

مقدمه ای بر آرایه های ادبی
ٔ
جنبه
تعریف آرایههای ادبی :به هماهنگیهایی آوایی یا معنایی گفته میشود که رعایت آنها در ادبیات بر زیبایی و
ٔ
نمونه زیر توجه کنید.
هنری اثر میافزاید .برای درک بهتر تعریف باال به دو

ٔ
نمونه نخست:

«مولوی»

«هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی  /وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه»
در این بیت تناسب آوایی (لفظی) میان سه ٔ
واژه «مستی»« ،دستی» و «هستی» طنین موسیقایی زیبایی را پدید آورده
است؛ همچنین تکرار پیدرپی واج /س /در طول بیت ،بر موسیقی درونی و خوشنوایی آن افزودهاست.
ٔ
نمونه دوم:
آب چشم سعدی  /عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی»
«دل همچو سنگت ای دوست به ِ
ِ

«سعدی»

تشـبیه دل به سـنگ ،که کنایه از بیرحمی اسـت ،نه تنها در ادبیات فارسـی بلکه در گفتارهای عادی فارسـیزبانان
ٔ
نشـانه نوآوری و آفرینش هنری شـاعر دانسـت؛ ّاما هنگامی که شـاعر از
نیز کاربرد دارد و نمیتوان چنین تشـبیهی را

بسـیاری آب چشـمش (اشـک چشـمانش) سـخن به میان میآورد و آن را به ّ
حدی توصیف میکند که میتوان سنگ
ِ
آسـیابی را با آن به گردش درآورد ،تشـبیه دل معشـوق به سـنگی که ّ
حتی با وجود این همه اشـک نمیچرخد و تغییر
ٔ
نشـانه نبوغ و
«معنایی» بسـیار زیبا و دلنشـینی میان «سـنگ»« ،آب» و «آسـیاب» پدید میآورد که
نمیکند ،تناسـب
ِ

توان باالی هنری شاعر است.

همچنین در این بیت ،همسانی لفظی میان «نگردد» و «بگردد» که هر یک در معنایی جداگانه به کار رفتهاند (نگردد:
تغییر نکند و نرم نشود  //بگردد :بچرخد) بر روابط معنایی و آوایی این بیت افزودهاست.
به آن دسته از آرایههای ادبی که از تناسبهای آوایی (لفظی) میان واژهها پدید میآیند ،آرایههای ادبی لفظی(صنایع
دسـته دوم که بر ٔ
ٔ
معنایی واژهها شـکل میگیرند ،آرایههای ادبـی معنوی (صنایع
پایه تناسـبهای
بدیعـی لفظـی) و به
ِ
بدیعی معنوی) گفتهمیشود.
ّ
حال که با مفهوم و دسـتهبندی آرایههای ادبی در شـکل کلی آن آشـنا شـدید ،ابتدا در فهرسـتی ،مواردی را که هر یک از
آرایهها در کتاب درسیتان مطرح شدهاست برایتان میآوریم و سپس به بررسی آنها به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.
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آرایههای ادبی

راهنمای درس به درس آرایههای ادبی
سال  /درس

آرایه
واجآرایی

یازدهم :درس 3

سجع

دهم :درس 7

جناس تام

دهم :درس 14

جناس ناقص

دهم :درس 14

مراعات نظیر

دهم :درس 18 / 17

تضاد

دهم :درس 8

پارادوکس

یازدهم :درس 5

تلمیح

دوازدهم :درس 14 / 9 / 3

تضمین

دهم :درس 8

اغراق

دهم :درس 12 / 11

حسن تعلیل

یازدهم :درس  10دوازدهم :درس 5

مثل

دهم :درس  13 / 2دوازدهم :درس 8

تمثیل

دوازدهم :درس 6

اسلوب معادله

دوازدهم :درس 6

ایهام

دهم :درس 6

تشبیه

دهم :درس    17 / 11 / 7 / 3یازدهم   15 / 11 / 9 / 8 / 6 / 3  :دوازدهم14 / 10 / 7 / 1 :

مجاز

دهم :درس  1یازدهم :درس  18 / 12 / 2دوازدهم :درس 12 / 30

استعاره

دهم :درس  9یازدهم :درس  16 / 15 / 14 / 7دوازدهم :درس 5

کنایه

دهم :درس  17 / 13 / 11 / 10 / 9 / 5یازدهم :درس 18 / 16 / 15 / 14 / 9 / 8 / 7 / 1
دوازدهم :درس 16 / 12 / 11 / 7 / 3

تشخیص

دهم :درس  17یازدهم :درس 16 / 11 / 9

حسآمیزی

دهم :درس 1

یازدهم :درس    9دوازدهم :درس 7
یازدهم :درس  1دوازدهم :درس 6

یازدهم :درس  3دوازدهم :درس 11

