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

�� ا��ا� �ا�� ����. ا��   ��1320 ا��ا�، �� ���������    ���� ������� آ�����  ���� �� �����

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

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

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

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

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

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

  �� �ه����   �� ،����� ���  �� ا��؟  ا������ ���� ��ا��� �ا���   � ا������   �����  ���

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

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

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

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

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

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

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

 ا��.  �� ����ا��ا�، ����� ���

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

�

�������

آ���� �� ������ آ��� �� � �� ���  ، �� ����.� 1318/.����1939 ����� ��� �� ���     

���� ��� ا�� �� ������� ����  ���� �� آ��� ���، ا��� ���. ا�ا�� ����. ���� ا��ا� ��1945

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

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

 ���� �ا �� ا���� ����� ��� ��آ����.

��� ������ ���ا�� ��� ����� ��� � �ه���ات آ� �ا ا� ������ ����� ���� ا������  �����

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

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

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

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

�.، ����ت ������ �� ا�� ا���� ������  1326–���1320  � ������� ���� �����. �� ���

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

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

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

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

�

�������������������������

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

�.( ����� ����� �� ����ا� ا�� �����  1326–���1320 ا���� )� ا������ ��ا��� �� ���

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

 ا��.��ه�� �ا���

ا� ��� �� ����� ��� ا����� ، ا����( �� ���ب  1380)  ا���

( ��� �� ���ب 1370) �1 ��� �� ا��ا� � ����ت ا������ � ا������ آ� ���� ا��. ا���ا�ت

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

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

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

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

  ا����ت ����  ���� ا����ت ����� ���ث �� �� ������� ��ا� ا�ا������ ��ا����� � ���ا��

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

 ��ا��� � ���� ������ت ��� ���� ����.

1. Stewart
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ا���������ا�����-ا�����������

ا����   ���� ا��ا� ��ا�  ا������   �  ����� ا����   ��  ���� �ه���ات  ا��ا�،   ��  ������  ��

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

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

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

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

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

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

 ���.   ���� �ا �����ا� ����

����    ��� ���� �ا �� ��� � ��� ا��ا��، ��ه��ا���� ���� ا� �� �� �������� ��ه��»���

�. ��1321 �� ���� �� آ��� ���  ���� � ��� ���. ا�� �����، �� ���� ��� �ا ���� �ا� �� آ

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

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

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

�. ������� ���� �����ت، ��ت � ���� �ا ����� ���. �� ����� ��� ا� ���� ا���� 1321

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

 (.12: ��1390 ���� ��� � آ�� ا� ������ ����« )����� � �����، 

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

�. � �� ��������� ��� ����� ����1320. �� آ��� ���    ا������ � ������ � ����� ���

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

 (.38: 1382ا���، ����� )�� �� ��
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ا�  ���ج �������� �� ��ا���، ��ج��� ��� �� ������ ا��ا� � ����� ��ا� ا������ �����

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

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

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

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

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

»���ــ�� �ا ����ــ�، ��ــ�� ���ــ��
 

� ����ــ�، ا�ــ��� ���ــ����� �ا �ــ  
 

ــ�� ــ�� ���ـ ــ�، ا��ـ ــ������ ����ـ �ـ
 

ــ��  ــ�� ���ـ ــ��، ���ـ ــ�� �ـ ا� ��ـ
 

�� �ا �����، ����� ����� �� ا�����
 

��� �ا�ــ�ا����، �ــ� ��ــ� ���ــ�� 
 

ــ�� ا� ���ــ��� �ــ���، �ــ���� ���
 

ــ�  ــ������ ــ���� ��� ــ�، � ����� �
 

ــ� ــ�ا� ����ــ ــ���� �ــ ��� ���ــ
 

ــ��« ا� ��ا����  ــ���� ���ــ ــ� �ــ �ــ
 

 (.372: 1383)����ا�، 

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

���� ا��ا� »���� ���ا � آ��ب ��� ���، ������ ا��ا� ����� � ����� �ا���� � آ�ا�� ��� 

�� �� ا�� ��� ا������ �ا �� ا���� ������� ���ث ������ ���. ا����ا� ������ا�، ���اج ������

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

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

�� ���� ا� آ��� �� آ� ��� �� ��ا�� �ا �� ����ا� (. ا� ا�� 57:  ��1380ا��� ���� �ا��« )ا���،  

��.���� ������ ،� 

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

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

��آ��. ����ا�� ����ت ����� ��ا����؛ �� �� ���� ������، ������ »��� � ����� ا� ������  
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ا� �� ����� �� � ��هت  ��������� � �����ات ����� ا������«  ��� ���������  �ا�   ��  ���

 ،����(1381 :92 .) 

�

  ������������������������ا���

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

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

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

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

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

��� ����� �� ����� ��� � ����� ��������� ��� ��� (. �� ��� ��112-111:  1390)�ا����،  

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

 ( 11: ��1367 ا�������� � ��� ��� ����. )�������، 

�� ��� ����� ��� ���، ا��  ��� ����� ���� ا��: »... ��� ����������� آ� ����� �ا ا��

��  ���  ��  �� ا��   ��� �����  ��� ���  �� ����ا��، �� �����  ��1   ����  ����� ����  ��

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

�����، ا�� � ���� �������ا�� ا����� ������� �ا ��ا�� ���، ���� ���� �� �ه����� ����

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

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

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

  ���������  ���  ��� ��ا�������1320   .�  »����  ������  ���� آ����   ��  ����  ������

 .(199: 1363)ا�����، 

 �������� ���ب ��� ��� ���� �ا�� ��� ا��.    ������15 ��� �� ����  1.
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���� ا�� ��� �ا    �1. ���ا� ��ا������� ����� �� آ���� ����� ��1320 ��� ������ ���  

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

ا���  ��  ��������  �� : ��1377 ��آ�� � �ه���ا� ��� ��� ���� )����،  � ���������� 

�� ���� �� ا�� �� �� ���� �����، �� ��� ����� ��� ������ �ا����. ��� ���� ا�  (. ���83

��� ا� ا��ا�    ����4000 ���� ��� ���� �ا���� �� ���� ����� �� �� ���� �����. �� ����  

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

�������336:  1363)ا�����،    ���� ،����� ا���ا�، �������   ������  ،���� ��� .)    ���� ،����

��� )ا��� ��� ]�[( �� ���� ���� �� � �ه����ت ����� � ����� ا� ��������� ������������

��� ،�����( ��� ��1373 :261.) 

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

�� �� ����  ������ �� ���ب ��� � ���ب������ج ����� �� ���� آ��� ���. ����� ��ج

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

���� �� ����� ��� ���    (.259:  1370  ا���ا�ت،)������� ا� ��������� � ا���ا� ا� ��� ��

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

، ��2 ����� �����، ��  ��� )ا��� ��� ]�[(، �� ���� �� �ا��� آ� �����. ا� ���� ��������� ���

��� ، �ئ�� ����� ��������� � ��������3 ���� ���ا���ا�� � ����� � ����ا� �� 

�����، ��� �����    ������ �� �� ����� ����  18ا��ا��، ا� ����   ��ا�� ����� ������ 

 .(202: 1363 ���� ��ا�� )ا�����، 

�� ��� ا��ا� �� ��ا��� ��  �� �� ��.، ا��� ����� ����� �������1320 ����� ������ 

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

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

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

2 �. Arookh
3 �. Homer shelk 
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����� ��� �� ��� ا��ا� � ا�������� ���. ������� ����� �� �ا��� �ا�� ���� ��� � ا� آ���  

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

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

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

����� ������ �� ���    .(256:  �����1370 �ا��، ���� ��� )ا���ا�ت،    ���� �ا� ���� ����

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

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

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

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

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

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

 (.90: ��1390ا�، ��� ���� )�ا��� ���� �� ���� ا��ا� �����

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

(. ���� ���ت ��ا�� ��� �������� ���ث ��� � ���� ������ ���  201:  1363)ا�����،  

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

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

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

ا����1320 ���� ������    ��� �� ا����� ������ ��� ����.  �� ��، ����  �� ��ا� 

�����. ا�� ����� ������ � ���� ا�ا�� ا����� ��� �ا �� ���ج ����� � �� ���� � ������ ��

(. ������ ���� ������� ����� ����� �� 56: �����1326 �� ��� ا�ا�� �ا�� )ا��� ����، 

�ا� �� �����ا�  ����ا�، ا�   �9    ���7  ��ا���، ��ا������� ����� ا�� ���� �� �� ���� � �� ����

 ا����� ا�� ����� �� ��� ��� ���� �� ������ً �� ا� ��� ����� ا�� ���ا�� �����. .1
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��� ��ا�� ���� ���،    � ����ا�� ��� �� ���� ����������  �������23 ���� �����. ����  

 (. 220: ��1385 ا���� ���� ����� )ا�����، ���� �ه���� ��ا��؛ �� ���ث ���� �����

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

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

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

 (. 32: �������1384 )������، ا����، ������� �� ������ �� �����

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

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

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

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

  ��ئ���  ���   ا�   ���   آ�ا��  ��ا�  ���  ا���   ��   ���� ��  �����   �����   ����  ��  �����   �����

����� � ������� ا�� ��ا��  ا� آ��� ����  (. 151:  1373  ������،)  ا��   ���  �ا��   �����   ����ا� 

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

ا�� )�����،  �� ������� � ������ت ��� ������� ا�� �����ا���� �������� ������، ���� ��اب

1372 :563 .) 

�ا�� ���� �� �    ����1 ���ا� ������ ���� ����� ��ا��  ا� ا� �� ��� ������ ��� ��� ����

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

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

�� �� ��ت ا���� ����، ���  (. ���84:  �1377ت ����� )����،  ���ا� ا���ا� ��������، ��

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

�������  ،�����    ،�����  �����( ���ا���   ���  ��  ��� ا�   ���1392  :59��  .)���  ،�����  ��

��� �ا �ه��� ����، ����� �����  � �� ���ا��� ا���� �����ا��� ����� � ��ا� ا�������� ا���� 

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

�ا����، ��� ا��� ��� ����  �� �����ا�  ��� )������،  ����ا�   ��1363  :13 ��� ���� .)

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

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

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

���� ��ا��� �� ��� ����� ����� »����� ���� �����ا�    ��� �� �����ا� ���� ����� ������ �ا �� 

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

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

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

 (. 92: 1381ا� �� ����� ��� )����، 

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

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

�������  ��� �ا ��  (. ���� ا� �������، ا����9:  ��1367 ��ا� ���� ����� )�������،  �� ا� ������

��� �ا �ه��� ���� � �� ا�� ����، ا��ا�� �� ا� ���� ���� ���� ������ا�  �� ���ا��� ��ج �����

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

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

�� ����� ���� ��ا����. (. ا��� ����� �� ���� ���� ���� ��ا����، ا�� �� ا����72:  1390

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

 .���  ����� �ا��  ا����   ��  ���  ��  ��1    ������  ��1321 �  �����  ����� ��ا�   ً������  ،

 (.  204: ��1363ا����� ���� �� ���� ���� �ا�� )ا�����،   ��50ا������� ��ا� � ������ً 

�

 . ����8/11/1357 ������،  ����،  ���ا����� ��  ������ .1
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�����ا����ا���������������-����������������ا��ات����ج�����

، ��� ا��ا� � �����  1325ا� �� �� ا�ا�� ���ا�  ����� ����� �� ����� �� ا��� ��ا���ا��

�� ����� ��� ��ا� ا������ �� ���� ����� �����، ا� ��� ا��ا�، ا� ���� ��ا��� ���ج ��  

�� �� ا� ���� ��� � ��� ��� �� �� ���� ����  ( � ا��� ��� ���224:  1373)������،  

ا���� ا���ت    (.31:  1324  ا�������  20  �ا���،  � ���� �ا ��� ������ )��������ا��، �����

�ا� �� ا�� �������� �ا ا� ����� ا��ا� ���ج �����،    �1 آ����� ��� ا���������� �� ا������ �����

����� ��ا�� ���� ��ا�� ���. ا�� ا��������� ��� ����� �� ����� ����� �� ���ج ا� ا��ا�  

  �����   ��   �ا��   ا���   ����ً   �����  ����   ����،   ا��   ا�����   ا�  (. ��98:  ���1380 )ا���،    ا��� 

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

  ��   ��ا��ا��   ������  �  آ�����  ����  �  ���  ������   ����  ا����  �����   ��  ��ا����(.  326:  2536

  ا��ا�  �. ا� 1946  ���   ����  ��   �ا  ���   �������   �����  �ا�،   ا����   �����   ����  ��  ا��ا�   ����

ا�    �ا  ا��ا�  ����  �����  ا�،ا�����  ��  ��ا�  ����   ���  آ�  ���ا�(.  24:  ����1394،  )���    ���ج

�ا��   ا���   ���   ������  ا����   ���ا�  ��  ����ً   �ا  ��ا��  �  ���  �ه���   �����  �����   �������

������ ا����  (.  139:  1381ا����،  )  /���� ��� ��� ��� ����������1324ا��، ��  ����،  ، ��ا� 

�� ����� � ����� � ا���  ���� �� ���� ����� ا� ��������� ��پ���� � �� آ�������� ��ا��

���ا� آ� ��� ��ا��� ���. ���� ���� ��� �ا��� �� : ����1363 )ا�����،  �� �� ���� 

 (.   ����1357،   ؛ ���ا�����375

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

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

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

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

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

1. Stalin
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����ا��،  ����، ����  �  ا��ا�  ��  ������  �������  ����  �  ������  ����ا��    ��ا��� 

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

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

 ��� آ�����   �.1320  � ���  ��ا�  ا�����  �����  ����   ������   ����������  ��  ��ا�   �  

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

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

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

 �����   ��  �����   ������   آ������  ��� ��  �  �����   ��������  ��������   ����  ��������� 

  ا�  ��ا���  �.،1320  � ���  ا��  ����  ��   ����،ا��.  �������  ������  ���  �����  ������� 

���  ������   ��ث ا������،    �  ����  ��ا�   آ�   �ا������   �  �����  ������ت  ���ه�  ���   � 

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

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

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

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

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

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

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

 �� ا��ا� ��� ��.  ������ت 

�

�ا�����ا���������ا���

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

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

�� �����3:  1319  ��  2ا����ت،  )������� ا��ا�  (. ��� ����� ��� �� �� �����   �� ����
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������  �����  �� ��ا����   � ��ا��  �  �����  �ه���  ا��ا�   ����  � ا������   ����  ���� ����� 

 ����� ���ا�  ����� 1:  1389)����� �����ئ�،    ��ا���، ����   ���� ا��   ��  �����  ���� .)

���� ���� �� ا��ا� ��� �� �� آ� �� �� ������� آ�، ���  �����، ��  ا��: »�� ����� ����

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

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

(. ا���� ا��ا� ���� ������ �� �����  129:  ���1345 � ���� �� ��� ����� ��� )�����،  

����� ��ا�  ا�:  ����   ��� ����ت   ������� ا��  �ا��،  ا��ا�   ��  ����1  �  ������� ا��اج   .

���  . ا���� ���������3؛  . ���� ����� � �� ������ ��������2؛  ��������� ����� آ���� ا� ا��ا 

��  �  ������  ���� آ�ا��ا�  )����� �����ئ�،  �������   ����� ا��ا�  �ا����   �� ��1389 :

15.) 

 ����  - آ�� ���ا�� �����ت ا��ا� �ا�ا��( ���� �����

��  �1319 ��� ���، �� ��� آ�� ���ا� �� ���� �� ��� �������� آ� آ�������ت ���� �ا�

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

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

�� �����    ���1321    آ�� ���ا� �� ���� �� ���� ا�� ��� �� �ا�  ��ا�� ��� � ��������  آ����

���� ��� ����� ��    �� ���� ������� ������ �� ��� ا��ا�، آ� �����  ����1320. �� ������  

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

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

ا��ا� �� ������  �� ���� �� �� ����� ������ ا����  ��� �� ��1320  ����� ��  ������ �

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

���ا�� ���� ا�  ��� �ه��� ����  ��14 ا�    1336ا�������    ����12 ���� � ��ا���� �� ��� 

 (. 105: ����1383  آ��� ����� )������،  -آ�� ���ا���
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 ������� ������  - ���� ا���� ��� ����� ب( ���� �����

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

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

�� �ا�ا�� ا��ا� ا����ا� ��� ���، �� ���ب ���ا� �ئ��( آ������� �� ��46:  1370)  ������1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1320��  ����  ،������  �  ���� ��ا�  ��ا� ����� ����������   �  �� ����� ���  ��ا�� ���� 

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

�ا �� ��������  ������ ��� �� ا� ����  ���� � �ئ�� ���� ���ا� ��� �� ����� ا���� 

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

 � �� ���� ���ب آ��� �ئ�� ���� ���ا� ���!  [�����]»���ب آ��� ���� ���� 

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

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

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

�� � �� ���� �����  �ت �� ���� �� ������� �� ��� �ه����� ����� � ا������ا�� ا���

1.�Arthur Milspoe
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... آ����� �����! ������ � ا� ����� ������    [ ��� ا��]���� ا����  ������ �� ��� ���� � ��

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

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

، ���1ا� ���ا���� �ا ������ ���� �� ��ا��� ������، ������ا� ���� ا� ا� ��� ��� ������؛ �����

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

��ا� ������ ����  ���، ������������ � ا��ا� ����� ��ا� �ه��� ا���� ����� ��������، ���ا ���

 14  آ�ا��،  ا��« )�������� ������ ا� ��� ���� � ا���� ������ ���������� ���� ���� ��

������� 1322 :2  .) 

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

�.، ��� ���� ا��؛ ���ا �������  1320ا� �� ���� ا���� ��ا��� �� ������  ���� �����

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

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

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

 ��� � ������ ا��ا�. �ا�� �������  -3ا��ا�� �������  -������2  -1

�

��������ا���������������ا���������

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

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

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

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

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

 ا���� �ا�� �� ���� ��� �ا���  .1
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����  ����  �� �������ا����. ا� ������� �� ���� � �����ات ���� ��� �� ������ ا� ��� 

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

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

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

�(. 324: �������1363« )ا�����، �����، ��ا��ا� �� آ� ����� �� آ� �� ��

���ا� ����� ����: ���  - ب: ا���� �� ��ا��  �� ا��ا� ����� �  ا���� �����  ��ا�   ��

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

����  �� ا��������  (�����ا���)�����    ���ا�   ���  ��  �� ��ا��  ا�� ����   .������ ا����   �1ا 

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

�.، ����  �1323./��1944 �ا ����� ����. ا�� ا��ا� �� آ����  ا� آ� ������� ��� �� ا������

���� �ا���   ��23ا�� ا��� ��� آ��� �� �� ����� �� ����، ������� ����� �� ��ا�����  �����  

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

 (. 393: �����1363 ��� )ا�����،  ��160ا�� آ� ��� ا� �� ��،

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

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

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

��� ����. ا����    ������� ��ا��� ���� ����� ا��ا� �����  (. �� ��� ا�� ���، ��216)����:  

���، ��������� ��  �� �������� ���ا����� �� ��������� �ه����� � ������� ا����  ���� ��

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

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

 2آ�����. ��� ا��� ��� ��

1.�Intourist
 .10/1389/ 3 ا����، ����،  ���� ��ات  ��  ������ .2
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��� ���� �� ���ا�� �� ����� آ�ا��� ���، ��� ����� ��� ���� ��� �� ��ا�ا ����. ����

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

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

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

������ ����ا��  ا�  ���   ���  �����  .��� ����ا��    100ا����   ����  ���  ��  ������ ��ا�   ���

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

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

������( ��ا��،  �����   � ���130:  �1391ا��  ا�   ���  .)  ��  ��� ا��  ��ت   �����  ���

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

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

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

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

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

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

 (. 14: �1389ا��، ������ � ��� ������ ��� �ا���� )������ � ا����  ������

�  �.، ���� ���� ����� ���� ������ � ���ا�� �� ��ا� ������ ������1321 ���      

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

1363  :218  �� ���� ���ا �����(.  ا�� �����   ��  ���  ����  �� آ��  ��   ����  ��  ��  ����

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

����� �� ����� ����   ��1321 �� ���� �� آ��� ���  ��� � ��� �� ���� ��� �ا ���� �ا�؛ �� آ�

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

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

�������   ����1321 ���� �� ا������� ���  ����� � �����ت ������. ����� �������� ���
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� �ا   ���� � )�����،  ���� �����ت، ��ت   ��� ا�  345-346:  ����1374   ��� �����  �� .)

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

(. �����ا�� 262:  �1389ا��،  ����� ����� �� ���� ��� � آ�� ا� ������ ���� )������ � ا����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،������( ��1373 :188  .) 

�. �� ���� �� ������ �� ���� �1321. �� ������  ��1320 �� ���، ���� ا� ������  

�� ���� ا� �������� �   ��1000 ��ت ���� ��� ا��؛    ��14700ا� �ا��، ������ً    160

: 1363ا����� ا�� ا���� �ا ���� ���� ا�� )ا�����،    �ا�� ��� � ا�ا���� �� ا� �����    250

ا�� ا�� �� ���� �� ���� ����� ��ت �� �� ���ا� ���� ا��،   �����(. ا�� آ��� ����299

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

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

 (.86: ��������1377 ��ا� ����ا��� ���� �� ��� ����� �� )����، 

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

�.�   �������1318( ���� �� �� ���    300)ا���� ا��ا�، ��ا�� ا�ج ���� � ���� �� ���ا�  
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�. �� ���ا�  �����1321 ا��ا�� ���� � �� ������ ���    �����130 ��� ��    ��20    ���15  

����� ���� � ����   �����6 �� ��� ا� ���، ���ا��  ����� �� ����. ���  ����600 ��  

����� � �� ���ا� آ�� ��    ����60( �� ��� ا�    �����3 � ��� �� �� )  ��180، �� ���ا��  ��

����    ��5/2ا��� �� ���� ��� �ا ��  ����� ا��ا�� ����. ��� ا� ���، ���� ��  900

����  ��100    ����90 ����. ��� ������    ���3 ��  ���� ��� �� آ��� ���، ���� ���� �� ���

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

���� ��  ���� ��ا� ���، ��� ��� �� ��  ��15 ����� ����    ��� ��� ������ ���ا�������  

��� )���� � ���� ������ ������ ��  ��250    ���150 ���ا��  ��� ������ ��� ����ا� ��� 

(. �� ��ا�� ���ا�� ���، ���� ا�� �����ت، ���� �ا �� ���� آ��� � 427:  ���1394،  �����

ا�    ��������  ���  �  ���  ��� ا����  )���ائ���،  ������   ��  ����1371  :506  ����  ��  .)

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

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

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

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

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

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

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

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

1385 :330  .) 

�������  �� ��  ��1325    ���1323  ���� �����ه�� ���   ���� ا���� ��ا���   ��  ����

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

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

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

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

��� �����. ���� �� �������  آ�� �� �� ���� ���� ��(. ا��� ���ت24:  ���1371ا���� )آ���،  ��

آ�  ا��ا� ����� ����  1327  ��  �� �����  ���� ���ا�� ��   �� آ�������، ��� �����  آب   �

 ��.  �����، ���� ����� ����ب ��

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

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

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

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

��� ��� � ا����� ��� �� ��� ����� �� ����� �����ا�� ��ا��. �ه����� ���������� ��

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

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

�� ���� ا� ����1323 ��� ا�����ت  �.  � ������� ��ا��� ����� � �� ���� ������ ا���� 

 (. 45: ����1382 )ا���،  ����� ���� �� �

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

�������(  ��� �������3:  1320  ���  23  آ�ا��،   ��ا���  ا�� ����    (.   �� آ�ا�� ��پ ���� 

ا�� ����� ��ا�� ����ا�   �ا� ���� �������  ا���� ا�-����: »��� ا� ����� ��� ا�� �� �� 

������-  ����  ��� ��  ��  ���� �  ����� �� ا�  �� ��ب(   ��(  ��  ����� ��� ����  ا����� 

���� ��    ��� ��� ����� آ���� ���، ������ ���� ������ �� �� �� آ�������� �� ���������

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

����� ���� �� �ه��� ���� � ���� ا� ����� � ����� ���� � �� ا�� ������ �� ��� ا��ا� ��

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

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

 �. ��1326  1320ا������ ��ا��� ا� ���  -( ����� ����ت ا����������1

 ���� ���� ���  ��� ���  ���� 

 آ��� ���� ���� ��� ���  1
���   �������7 آ�ا��، ������ 

1320 

 �� ������ ����  �ا����  2
  ������14 ������� آ�ا��، 

 ���1320 

 �ا����  3
�ا� ���� ������  

 ���� �� 

���   �������18 آ�ا��، ����  

1320 

4 ���� 
�������� ��ا���  

 ���� � 

  ��� 18  ���� ������� آ�ا��،

1320 

5 ���� 
ا���  � ا������

 ���� ����� 

  �������26 آ�ا��، ��� ���� 

  ������1321 

6  ����  ��� ��� 
  �20ا���، ��� ���� �������  

 1324ا������� 

7  ����  ���� 
  �������20 آ�ا��، ��� ���� 

 1320آ�� 

8 
ا��ا�� ����    -�� � ا�ا�ات ����� ���� ��������

 ��� � ���� -   ���� 
 306: �����1370،  ����ا� 

 144: ���1371ائ���،  ��� ���ت ا���� ����  9

10 
 ����– ����� ���� �����–   ������� � ����� ���

 ���� ��ا����� � ���� � ����  –
���� ��� 

  �������10 �ا���، ������ 

 ����1322 

 ���� � ��� ا���� ا������ 11
���آ��� ا� ��ا��  

���� ��� 
 ،����1373 :83 

 ����ا�  ����  12
  �������20 �ا���، �������� 

 1323ا������� 

13  ����� ���� ��� � ���� ������  ���� 
  �������10 �ا���، ������ 

 1323ا������� 

14 

��� ���ا�� �   –������ آب  –ا����� �� ��ا� ���� 

�  ���� �����  –ا���� ����� ���� ���������  ����

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

������ ������� 

 ���� 
  �������26 آ�ا��، ��� ���� 

  ������1321 
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15 
ا��ا��   –����   –ا�����   –���  –�����  –�ا��� ��

����� ����� ��� 
 �����  ،�����1365 :133 

 341: 1363ا�����،  ا���ا��  ���� ���� ا� ������ ��� –�����  16

 ������  ����� ������ ����ئ�� � �����  17
������� �ا�����ا�، �� ����  

8  �������1323 

18  ����� ������  ������ 
������� ��ا� ��ا���، ���  

 ����11  ������1325 

 ����  ��� آ���� آب 19
  �������25 ��� ��ا���،  

  ������1324 

 ����  ����� ������ آ���  20
������� ��ا� ��ا���، ��  

 ���1326ا�  ����27 

 ������  ���� ���ا�  21

  ا��ا�، �������  ���  ���� ���� 

 1324 ا������� �

 

 ������  ا��ا�� ���� ����  - ���� ���ا�  22

 ���� ������  ا��ا�� ���� ��ا����  23

 ����ا�  ���� ���ا�  24

 ����  ���� ��� –�ا��ا�� ���� ����  –����� ���ا�  25

 �����  ا��ا�� ���� ��� � ���  –ا��ا�� ���� ���� � ��   26

 �����  ا��ا�� ���� ���� � ����  27

 ������  �������ا�  28

 ����  ا��ا�� ���� ����  29

 ���� ������  ���� ���ا�  30
���� ���� ��� ا��ا�، ���ا� �  

  ������1323 

 

 ����ا�  ���� ���ا� ���  31

 ����  ���� ���ا�  32

 ������  ا��ا�� ���� ��� � ���  33

 ������  � ����� ا��ا�� ��� ���� 34
  ��� ا��ا�، ���  ���� ���� 

 1321 آ�� � آ���  ���،
 ���� ������  ���ا�   ��� �  ���  ���،  ا��ا�� ���� 35

 ������  ا��ا�� ��� ��ا����  36

�

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� . 

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

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

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

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

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

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

-���، ������ � ... آ��� ����. ���� ����� ���� ������ ، ��������1ئ��، ������������ �����،  

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

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

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

 ����� ���� �ا����.  ا����

�  

 ا���� ����  .1
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�������

. ����:  (.  1371آ���، �������� )  -

�ا����� ������. 

��ا���.. ����:  (. 1326ا��� ����، ������� ) -

-  (  ���� (.  1385ا�����، 

���ا�: �����.  

. ����� ���� ���ت. ���ا�: ��� ��.(.  1370ا���ا�ت، ������ ) -

آ���� ��ا����. �� ���. ����� �� (.  1363ا�����، ��������� )  -

���ا�: ����. 

. ���ا�: ���. (. 1380ا���، ���� ) -

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

.�����

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

. ����: �ا�����  (.  1382ــــــــــ )  -

 .������

���ا�: ����� ����ت ������ ���.  (. �����1373، ������� ) -

- ( ������� ،����1394 .)، 

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

. ���ا�: ��� ��. (. ��������1385، ���� ) -

���ا�: ����� ����ت ������ ���.  (. ���1371ائ���، ���ءا���� ) -

. ���ا�: ا���.(.  �������1367، ا��ا���� ) -

. ����: ا���.(. ������1363، ���� ) -

. ���ا�: ���� ا���� ا���ب ا����. (. ����1377، ������ ) -
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. ����: (.  �1390ا����، �������� )  -

��� ���.�

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

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

  (.  �1389ا��، ا��ا���� )������، ������؛ ا����  -

. ���ا�: ����� ������، ���� ����� � ا����. 3ج 

-. ����� "�ه���ات � �������� ��� ����� ��� �� ا���� ��ا��� "(.  ������1383، ���� )  -

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

- ( ���� ،����1373 .) :���� ..���� 

���ا�: ا�������.  (. �����1365، �������� ) -

-  ( �����ئ�، ������   �����1389  .)" �����  ����� ��  ��� �����  ��� ��������

.  15 -1: )�������(  5/65 �����   �����، �7 ،  . "���� �� ا��ا� 

. ���ا�: �����ا�.(. �����1372، ���� ) -

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

-  ( ���ا�:  (.  �������2536، ���ج  �ائ��.  ا������   �����  .

�����ا�.

��: ����ا�. . ��(. ����1383ا�، ا��� ) -

-  (  ����  ،�����  �����1392  .)

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

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

. ���ا�: ���� ���ب.5

����،  (.  �����1370، ����ا������ )  - آ���� ���   :���� .

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

ا����.

-. ����. ��� (.  �1391ا��، �����؛ ��ا��، ���� )����  -

� .���

����: ا�����. (. ������1373، ������ ) -

. ����� ���ا���� ����� �����. ���ا�: ا����.  (.  ������1370، آ���� )  -

-  ( ���� ،�����1345  .)  

. ���ا�: �����. 

-  ����  ،����( ���  "(.  1390ا�   �� ��ا���   ��  ���� ��ب   ������1332"�����  .  ����

�������� ا��� �����، �ا����� ا����ت � ���� ا�����، �ا����� آ�ا� ا���� �ا�� ������. 
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 .1320 ��� 7 ������،  ، 1972 ����� آ�ا��،  �������  -

- ______ ، ����� 1974، ،������ 14 ��� 1320. 

- ______ ، ����� 1975، ،���� 18 ��� 1320. 

- ______ ، ����� 1976، ،�������� 23  ��� 1320 . 

 .1320 آ�� 20 ����،  ��� ،1992 ����� ، ______ -

- ______ ، ����� 2021، ������� 1321، 2. 

- ______ ، ����� 2069،  ���  ،���� 26  ������ 1321. 

. 2/10/1319 ،4351 �����  ا����ت، �������  -

 . 1321 آ��  �  آ��� ���، ���  ،63 ����� ا��ا�، ���  �����������  -

 . 1323 ������  � ���ا� ،71 ����� ، ______ -

. 1324 ا�������  � �������   ،75 ����� ، ______ -
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 . 1323 �������  8 ����،  ��  ،11 ����� ا��،  ��� �ا�����ا�،�������  -

 .1322 ���� 10 ������، ،�����83 �ا���،  -

 .1323 ا������� 10 ������، ،102 ����� ، ______ -

 .1323 ا������� 20 ��������، ،104 ����� ، ______ -

 . 1324 ا�������  20 ����، ���  ،207 ����� ، ______ -

- ______ ، ����� 310

 . 1325 ���  11 ����، ��� ،7  ����� �����  ��ا���، ��ا�  -

 .1326 ���ا� 27 ����  ��  ،90 ����� ، ______ -

. 1324 ������ 25 ،180 ����� ��ا���،  ��� -

�

�����������

. ���8/11/1357ا�����، ����� ������  ����،   -

.3/10/1389ا����، ��ات، ����� ������  ����  -
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