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

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

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

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

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

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

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

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

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

������  ـ���������� ا� ���  �� ا�� ����� �� ����ا��؛ ا� ا��  آ�  ������ت  ����  �����، ����� 

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

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

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

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

 ����� ا��.

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

�

�������

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

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

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

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

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

 ����ا��ا��� � ��� ��������( ��ا�����.

�.( ا� ����� ���� ا�� �� �� ا��� ��� ��ا��، ��� ���1352 ��������آ��� )�����  

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

��� ا�� �.( ا� ���� �����1343(. ����ا��ا��� آ��� )�����7:  �2.: ج  1416)�����،  

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

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

آ�  ���� )آ���، ا�   ����  1371  :354������  ����� ا�   ����  ���  .)    ��� ����ا�،  ا�� 

�.(. ���� �������� �� ����� � ��ا�� ���� �����ت � ������  ��������1350 آ��� )�����  

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

 (. 107-106: �������1382، ��آ���� ا�� )����ا��
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�����ا �� ������   ��� �����ا����� ����ا� آ���، ا���� �� ��ا�� �ا�������� ����� ��ث

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

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

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

��ا���  ��ا� ا�� ���� �ه��� ���� ا��. ����ا  ���� )�( �����ب ����� ا���  ��������  ا��

��� ����� � ��ا��� ���� � �� ���� �� ����� �����، ��� �������  �����  ��� ا� ���� ا�ائ�

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

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

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

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

 ���ث ا����ب ا�� ����� ���  ا��.

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

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

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

 آ��� ا�� ����ا� ���� �ا��؟ 

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

����� ��� ا�    ا��� ����� ا���� ���. ا�� ����� �� ����� ����  �����  "ا�����ا����� ����� ا�

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

�(  ،����1396�� ���  .)����� �� �����������   ��ا�  آ���  ا��ا���  آ��� �����ا�� ����   ����  

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

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

 (.��1399 ���� ����� ��ا� ����� ا�� )��� ���، آ� ��� ����آ��� � ����ت
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����� ���ب  ��  ا�����   ���� �������، )����ا��  ��� 

آ��� ا��   ���� ا����� ������  (496-492:  1369)�����ا��،      �(  77-86:  1382

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

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

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

���. ����ا�� �

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

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

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

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

 ����ا� آ��� ��ا�����ا��.

�

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

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

����  ،

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

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

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

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

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

����� ا�� ���� �ا   ��ء �ا ���اً ا���� ����� ا��.���، ���� ����� �� ��� ���، ���ا� 

 .22- 3 :���1393 ا����ت ����� �.�. ��: ���ا��ا������،  .1
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  ��  �� ا���   ����� ��ء  )�����،  ا��،  �ا�� 

: ���1394ت ��ا���� �� ��پ ����� )�������،  ��  ا�� ���ب    (.10:  2ج    ،�.1416

�����ا ا�����   ( �� ������� �� ا����� ��ث، ��ا����� ا� ����� آ� ���ب �ا �� �ا���28-29

 �ا�� ا��. 

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

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

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

��   �( � ����� ا��� ا���� � �ا���)  ��������. �� ����� ���� �� ا���ت ا���� ا������ ��

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

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

 (. 3-2 :���1352 )�������، �( � �� آ�� �� �� ���� ا��� ��ا���� ��ث ��)  ���ا���

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

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

 ����� � ا������ ��ا� �ا�� ا��. 

��� �� ����  � ��� �ا ا�ائ� ����� ��ث، ��� ������������ ���� �� آ��� � ��� �� �����

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

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

����: »���� ����� ���� آ� ���ت  ���� )�( ا� ��� �� ���� ������� ���� ا���  

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

���� ��ا ������  ���ا��� ���؛ �� ��� ا�� ��ا ا���� ���� � ����� ���!«. آ� ���ت �����: ��

ا�� ������ ������ ����� � ��� ���� ��� ��ا ��� )�������،   ا�� 234:  ��1394   �� .)

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

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

�( ��� ����  )  �������� ���� ����، ����� ���� ��. ���ت ا����� ��� ���� � �� ���� ��� 

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

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

، ��� ��ا�� ���� ��ا�� ����   ��� ���ب� ا� �����(. �� ���619 �����.« )����:  

 ���� ������� ا��. 

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

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

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

 (.���277 )����: ��ا��� �ا ا� �� �� �� ���� ��� � ������ ��

�� ���� �� ������ ����� ���� ،�������� ������ ������ �������� �� .���    ���ّ��� �

��  . ����(149:  ���1394 )�����،  ��� ���� ��  ����� آ���  ���� �� ���ت ������ �ا ����

����: ��� آ� ���ت �ا ا��� )�( �� ���� �� ���� ���� ���� ���ت ���� )�( ����� ��

.  (307:  2، ج  �1392 آ� ���� ا��� ����� ���� )�����،  ��� �����، �� �����  آ��� � ا��

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

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

: ���1394؛ �� ����� ا���� ��ا ���� � ������ �����« )�������،  ����� ���� ��� ��

315 .) 

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

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

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

��   �����ء� ��� ����� ���ا�� � ا �ا �� ���� ��� � ��ا�ا ��� � ��� ���� ��،  ا�   �����
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����� آ��� ا�� �� �� ���� ���ت ���� )�( ��   � �� ���  (.�����563 ��ا�� ����« )����:  

����   �����  ��� ����آ�  �)�( ا���اج ��� � ��ا  ��)�( �� ����� ��� ��  � �������� ا���

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

 .( 69 :1 ، ج1385 ،�)���� �����  �آ� �ا � ����� � �ا����ا ا�� �� ���� ���� � ���� 

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

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

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

��� � ا���ب »������� �����ً ���؛ ��  ا� ا��  ا� ����� ��ا� ���� ���ا �� ����� ا�. � �����

 (.143: ���1390« )�������، ����� �ا �� �� �� آ� ����� ��� �����، ��� ����

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

�. �� ����ا ��1305    1300ا� ���    ����ا� ���ا�� �� ��������  �������� ���� آ���  ��ا��

�ه��� �� 1( � ���� ��  �� ���� ����ا 312: 1371ا����� ������ ا���� �ا �ا��� ا�� )آ���، 

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

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

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

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

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

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

 � ����  ا�� .  �����  ا���  �.14  �  13  ���  ��   ا�����   ������  �   ����  ا�   ����  ����  �����  ��  ��   ا��  ����   ����ا   ����  .1

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

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

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

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

 (.40-39 1392 )�ا�ا��، ���. ��� ����� �����  �� ���� ا��� � ��   ���
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� ���� ����ا�� ا�� �� ا� ��  . ����� ����� �����ا �������  

��� ا��ا� ��  ���  1343  �  ���1342  �ا���   ����  �� ا��   ������� ����  ����� ا��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 (.46: �1372 ������ ������ �ا آ���� ����� ا�� )آ���، �ا���، �����

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

�����: »���� ا��� �� ا� ��� ������ ��� �����ا ����� ���� ا��؛ ��������� �� �ا���

(. ��  ���68« )����:  ا���� � ������ ����� ���� �� ����ا� ����� ��� ��� �� �ا�������

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

ا� ����    ����: »ا��ا���ج ا������ �� ���ب  ا����� ���� ����ا��. ��ا� ����� ��

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

 (. ������39 ��� �ا �� ��� ا��ا���« )����: �� ��� )�( ���� ���� ����. ����ت ����

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

 ���60 ��� ���    ����29  �( �� )  ���������: »ا����� ������ ا������ ���؛ ����ا��، ��

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

�����: »ا��� )�( ��� ��� ��� �����  (. �� �� ا�ا�� ������50ا� ��� �ا ����� ����« )����: 



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

 (.80ا���� �� ��� ����« )����: ��ا����� � �� ���� ����� � ��ا� � ��

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

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

��� � ��� ���� ا���. ( ���� ا� �����354: �����1371 �� �� ������ آ������ )آ���، 

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

 (. 19: 1، ج 1385ا�� )�����، ���� �ا�������� ��

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

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

 ���� ا��.

�� ����   �.( ا��.1391-���1310 ����ا� آ���، ��� �������� )ا� ���� ا��ا� ����

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

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

���ب    ��� ا��.  ���� ا������� آ��� � ����ا� �� ����� � ����� ��ا� ��پ  

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

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

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

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

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

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

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

�ا    � ����� اـ�� �� ���ب  ����� ا� ���ـ������ ����  ـ����������  �����ا����� �������� ����ا   .1

 (.6:  �1397( ا�� )����� ����ا، )  ������ ���� ����� �����. ا�� ���ب �� ����� �� ��� ا��ا�ت ا���
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����� ���� � ��� ا���� ��  ا�� ���ب آ����، � ��ا�� ��� ����� ����� ����، � ������  ��

: ���1337 )آ���،  ���� ����� ������ ������ �� آ��� �����ا�� ���� ����� �����، ا� ����

 ��ا��: �� ��(. ����237-238

 ��ـ� ��ـ�� ���ـ��� ا��� ��                   ���ـ��� ���� ��� ����� �

 ( ���240 ا� ���� ��� �ا�ا����� )����:                    �� ���� ����، آ� ���� ���

�� ���   ���ت �ا ����� ����� �����    ����60 ا��� )�( �� ��� �� ��� ��� ����� ���  

��ج ا����  �( �� ��� � �)  (. ���� ���� ����� �ا ��� ا� ���� ا���59: 2، ج1395ا�� )����، ����

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

��� �� ��  (. ����271-270  :��1337 ��� ��آ���� �� ����� ا� ������ ������ �ا�� )آ���،   

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

 ��� ���� ��� ���� ������                  ا��ـ�� ����� ا�ـ� ��ـ����

 � �ـ�� ���� ��� ا��� ���ـ�                 �� ����� ��� ��� ���� ����

 ( 245-�244ـ� �ـ�� آ� �ا� �ـ� ��ـ� ���ـ� )����:                     �� ����� ��ـ� ������ ���ـ�

-279:  1364آ��� )������،  �� ���� ���ا� ��  � ������ �ا ������ ��  ا�� �ا���

���� � ، ��ا�� ���� �ا �� ���� ��� �� ����� ��ا�� � ��� �� ��(. ����  280

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

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

 �ــث آ��� ا� ا��ـ�ب ��ـ� ���ـ�ا� �ـ� ��ـ��� ا�ـ��� �� ����، ��

 ���ـ� ا� ���ـ�� ا� �ـ� ���ــ��ا� �� ���ــ�ــ�ت �ــ�ا� ��ـ�� �ـ

 �ا�ـــ��  � ــ��ـ ��ـــ�ا  ���ــ�  �� ـ� �ـ��ـ� ���ــ�ــ��ـ�ا� ���ـ

 �ـ� �����ـ��� � �� �� ��� ��� �ـا���� ا���� �� ا�� ��ت �� ����

ـ ـ� آ�� �� �ــ� ���ــ���    ��ــ� �ـ �ا� ��ــ� ا� آ� ���ــ����� �ا�ـ� �

 (.179-178: 3، ج 1388آ���، )                                                



�

 ���159  |������������������������آ��������ا��آ����������ا�������������������������������
 

 

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

 ����� (. ��� �������� آ��� ��� �ه��� ���� ���� ���� �� ����ا� �����،  644:  1386

���� ا�����ت    ����� ����� �������� � ����ا��ا��� �� ا���� ��� �� ��������  ���� ����

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

 (. 375-374: �1371ه��� ����� ا�� )آ���، � ���� ���� ���� �� ������ ������ ا� ��

�

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

���   �� �ه�  �ا����  � � �� ����    � ������اءا���   �  �������� ������ ����ا�� �� ا���� ��ا�� �

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

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

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

 .(19 :���1393ا��ا������، ��ئ��ت � ��ا��ت � ����� ا�� ) ��ا� ��� �� ���� ��� �����ا � 

��� ���  �� ���� �� آ��� �� ����ث ������ ������ آ�� �� �� ���� �� ��� ��� ��ا� ����

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

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

 ����� �ه��� ������� ا��.  

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

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

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

�( ا� ا� ����� ��� ا������ )  ا����� � �� ����� �����: »ا��� � ا�� ا��� �ا����« ���� ���

ا� �� ���� آ�� �� �� ا��� ��ا� ��� � �� ���؟ �����: ا� �����، ��ا ��اب ������؛ �� ��ا��

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

�����: (. �� �� ��� ���� �� ���� ����� آب �� ���� ��218:  ���1394 )�������،  �ا �� �� ��
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«  �� �  ���  �����  �  ��������  ����� �������. �� آ� ���ت  آب   �  ����� ���� ����  ����

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

���� �� � آب آ�������. ���� �����، ��� ���آب �����. �� آ� ���� ����� �� � ���  

  :����( »���� ا� آ�  �� ��369ا���  �ا �� �� ����� (.  ا����  ا����  ����� �� »آ� ���ت 

  :����(  »������� �ا ���اب   ���  � ��ا��  ��370ا��   ��  ��  �� .)�����  ���  ������ ا�   ����

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

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

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

����   �3 �����  2، ���ائ�� �1( ��ئ��، ��� ����ئ��)  ���� ��� ���� ا�������: ���� ������

ا� ا� ��� ���� ����  ���� )�( ����� )�( ������ � ���، ���� آ�� ���� ���ت�� ا���

��� ����، آ�  ����4 ا�� ���� ����� ���� � ���� �� ��� ���� »  �� آ� ���ت �ا� � ��� ���: 

 (.���412 ا��« )����: ����� �� ���� 

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

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

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

��. ��� ا� ��ئ��1 ���� ����� آ��� �ـ� �ت ���ا )�(  )  ا���اج �ـ��ت ����  � ���ب ����� ا��� اـ�� �� �� �ـ� �( � �ـ�

 (.340: �.�1411ا �� ������ )�( ا� ��� ��ا��� ���� ��� )��ا����،  

ا� ا��  ����� ����� �ا����� ��ا��( ��)  ����: ـ����� �� �ـ��� ��ا���� ��� ���ب ا��� اـ��. ا��. ��� ا� ��ئ��2

 (.282: 1ج   ،������1395،  )ا��  �� ا����ا� � �� ���ائ�� ��� �ا�� ا� �ا ������

  �( ���ا� �� ���ئ�� ���� ��ـ�� ��ا )  . ����� ��� ا� ���� ا� ���ـ���� ����� ا��� ا�ـ� �� ����� ���� ا��� ��ـ��3

 (.930:  1393ا�� )���،  ���� ��� ������ �� ���� ا� �ا����  �( ������)

4 ���� ��� . 
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�ا������ ���ا� ���� ����  �� آ��� �������� �� �����  ���� �  ���� ��  ��� ����ا�� �� 

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

 ����: ���� ا���� ��ا����� �� ��������� �� ���( � ����ات � ��ا��ت ��)

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

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

ا����، ا��ا����« �� ���� ����� ����  ا��  ا����،����� � ����� ا� آ���� ��ا ���. »��� �ا�

ا����� �� ����� ���� �� ���� ����� ��اب ���� �� � �� ����� �� ����� ������، � ��� ��

 (. 269: ��1390 ���� ا� ���� ���ا����، ا� آ� ��� ����� )�������، 

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

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

�� ا� ��� �� ��� ���� ����� ����،  ���� )�( ����������: »ا����� �����. ��������ا�� ��

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

ا�  �( ����� �� �� ��� ���� ��ا �ا �� ��اب ������ا�� �� �� ا������ ���� ������. ا��� )

ا�؟ �����: ��اب ��� ��  �� ا�، ا�� ������ ا�� �� �� ا�� �ا� ����. ����� �� �� ��اب ����

�� ���� ��  93:  1372ا� � �� ���� ����، �� ��� ���ا�� ��� )آ���،  ��� �����  ������� .)

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

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

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

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

�� �ا������� �� ا�� ����  ����، ������� ����ا��  �� ��  ��� � �� ا� ���� ��اب � ��ا� 

 ا��. 

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

�����ا(   )�����  ���. ���� ��� �� �� ا�� �����  ����ا�� �� ���� ��
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 �: ������ �� �� ��  �� ���� ا� ا���� ا� ا�� ������ ا������ ���� ا��. آ�

 (. 103:  ��1346 ���� ���� ����� ���� )آ���،    �� �����       ����� ��� �� ����� ��� 

�������  ��� ا���  ا��   ����� ����  �� ا��   ���  �����  ���� ����  )  ���� ا�  ��ا�   )�

��� ������ ����ا��  ��  (. ��� �������� ��� ���� ����ا� ���� ��� 200:  1369)�ا����،  

 �������� ا���  ����: �ا����� �����؛ ��������� ا���� ��� �ا �����  �� � ا������ا �� ����

�ا� �� ���� ا��اء  ���ت ��� ��آ���� ���� �� ���� ��� ����( �ا �� ���� ا���ا� �� ���� ��)

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

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

 �� �� ������ ����، �� ��� �������� ���:ا���� �������  �ؤ��  ����   ��  �() ����  ���ت

�ا ���� ��� ������« �� �� ا� ����� ا�� ���� � ����ت    ����� ���� ��� � آ� ����� �� ��»

)آ���،   �� ��� ��آ����  �ا   ���� ����� ��3، �����:  1، ج  ����1388   ��� �� ��� ��ا��: ( 

��� � ���ب  ���� )�( ��� ���ج ا� ����� �ا �ا��، ��ا� ��ا����� �� ���� ���� ا���������

 ����:�� ��ا��� ا��� ��� )�( ��

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

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

 ( ��72ا���� ������ ������ )����:            ��ــ��ا ��� ����ـ�� �ـ���          

�

�آ��������ا��آ�������������������

����  �������������  : �  ������  �� ����  � ����    � ���ا��  )�����ً    �ا� ���  ��   ����� 

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

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

 (.17-16 :1393)���ا��ا������،  ��� ا�� � ���� �����ا�ا����



�
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��� ��� � ���� �����  � �����ا، ���� ��� ����ا�� �ا���  ا�ائ�  � �������� �� �������

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

(. ا����� �� �� ���� ���ا� ����  393:  ���1394 )�������،  �� ����� � ا�����ت ��� ��

 ���� ا�� ���� ا��. آ���، �� )�( ����

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

 �� ��ا�  ـ�ا�� آ� �ــ� ��� �� ��ـ���               �� ��ا� ا� �ا ��ا���� � ��� �����      

 ،�������(1390 :207.) 

� ����� ���ت ���� )�( �ه��� �ا�� � ����� ا� �ا ������ �����  �������� ا�� ا���ت ����  

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

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

 �� ��� ـ�����ــ �ا �� �ــ� �ــ�ب �� ــ�� ��             ـ� ���� ��� ا�� ��� �� ��� ���ا     

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

 ،�������(1394 :473.) 

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

�� � ����� �� ������ �� ���� ���ت � ������ آب ��ات، ا� آ��ا�� �� ا� ��� ����  ��»آ�

����� ������ا�  �( ا� �����)  ��������� ��� ا� آ� ��� �� ��� ��ا�� ����� ���ت ا���

 ����  �  �����  � )�������،  ��ا�  ا�� ���� ����� ������  81:  ���1390 �����«   ���� .)

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

��� ���� ���� ،�����( ���1396 :118 .) 

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

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

ا� �� ����� ���� ���� ا��� )�( �� ��� ��� �����ا ������ �� �����. آ���ا�� �� ���� ��

� ����� ا��ا� ��� � ���� ���� �ا ����� ��ا� �ا� � ���: ا� ���� ��ا ������� �� �� �� 
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����  � �� آ�� ���� � ������ ��� �� ��� آ��� � ��� �ا ���� ���� � ��� �����������؟ آ�

����� ��  � ������ ��� �����؟ � �� ا�ا�� ������ �� �� ��� ���� ا��؛ ��� �� �����ا��

ا��� )�( �����: ��� ���� ���ا����ا ���� ���� ����؛ ��� ������ ا������، ���� �����  

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

ا�ا�� �� ا���  �����ا��. � ��  ا�� �� ����  ا� �����: »��� ���������� )�( �� ������ 

آ���،  ا��؟« )� �� � ��ا�� �� ��� ���� ا�� ا�� �� ���� �� آ��� ��ا��� �������ا ������

1372 :114 .) 

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

�� �ا  ����؛ ����� ���� ������� �� ������� ا�� �������� ���� � ������ ا��: »����

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

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

�����  ،�����  ،�������� �ا   ����  ���»    :����(125������  ��  � �����ا  (.   ���  ���  ����� 

��� ا��� )�( ��ب ����«  �� � ���ا����� ���� � ����� �����، �� �������: »�� ا���ا� �ا���

 ���. �� (. �� ������ ����� �ا ����124)����: 

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

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

����  ـ  ������ ا��.  ا��������   ���� ����ت  آ����   ����  ��  ������  (  ����  ��  )� ����

��:����� 

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

 ��ت ����ـ� �� �ــ���ـ� ���ـ��  ����ــ� ��� ���ــ���� ������          

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

 (.407-406: 1337)آ���، 



�
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ا� ���� ا�� )����:  ا�� ������ ����ً ����� �� �� ����� �� ��ا��� ������    (.���397 

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

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

 ��ا��:����، ����

 �ب ـ � ���� ���� �� ��ـ����ا��                 �بـ� ��� �� ا�� ��ـ��ا�����  

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

 (. 55: 3ج  ،1388)آ���، 

 �����:��� �� �� ���ا� 

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

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

 .(103: 1346)آ���،  

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

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

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

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

 ���.ا����� ��

 

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

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

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

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

 .(16: 1393 ، �ا��ا�������)�
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���� �ا  �� ����ث ����� ���� �� �� ����� ������ ������، ����� � ����ا�� ����� ����

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

 �� ا��؛ ����� ا�� ���:��� ا� ���. ������� ������ ������ ��������

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

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

 ،�������(1394 :393.) 

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

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

 � ����ا��   ،������  ������ ��  ���� ا����   ��  .)������(  ����� ا�����  �ا  ���� ���ت ���� 

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

 ���؛ �� ������� ������ ا��.��

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

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

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

� ا������� ����� ��� ���ا ��� ����ت ا��  �� ���ا� ��� ���   ا��� �� �� �����ا   :�����

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

������� �� "(. ��: 107: ������1372 ��� ��ا���� ���� �� ��ا �� ��� ����� ��� )آ���، 

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

����� ا�� ا��  ��ا���   � �ا   �� ��ا   ��  ���� ������! ا�   ����  ���  �  ��� �ا ���   ��  ���"   ��

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

�����: »���، ��ا� �ا �� �ا� ����ت �� �ا ���ا� ���� � ����ت �� �� �ا؛ �� ������� ��ا�� 

 (.  171-170: 2، ج 1388ا�� �� �� �� ���� ���« )آ���، 



�

 ���167  |������������������������آ��������ا��آ����������ا�������������������������������
 

 

���� �� ������ ������ � ����� �����   ���� �������� آ��� �� ���ب 

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

 ���� ا��:�( �� �ا� ����� ا� ا�)  ������� ��� ����� �����ا �� ����ت � ������� ا���

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

 �� ــ�� ����ـ���ـ �� � �ــ�� ��                   � � ����ــ�� � ����ـا� ���� � �

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

 (.  26: 3ج  )����، 

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

 ( 34)����:     ��� ـ�� ��ـ �ا� �� ا��ا��ـ�� �        ��          ـ�� �ــ� �� ��ـ� �� ���ـ����

 ��ا��:�� �� ��� �� آ�

 (.69:  2ج    � �ا �� ��� ���� ا����� )����:ــ��        �� ���� ���� �ا �� ��ا����            

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

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

����  ��� ��  ً��� ا��.   ������ ����ات  ا�  ا�������   ���  (  ����  ��� �� �� ا�  ���ا�   �  )�

�� :���� 

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

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

 (.317: 1337آ���، )

�������

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

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

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

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

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

 ��� ���� ا��. �� �ا آ�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� �ا �� ���  �� �� آ�، ���ت ���� )�( ا�� �� ����� ������  ��اب ��� ا� ���� ����

 �������� �ا�� ا��. 

 

�  



�

 ���169  |������������������������آ��������ا��آ����������ا�������������������������������
 

 

�������

�. ���ا�: ������� �����. (. 1337آ���، �������� )�-

 . ���ا�: �ا����� ���ا�.(. 1346ــــــــــ ) -

 �ا�����  ����:  .   (.1371ــــــــــ )  -

 .������ 

��� � ����� ا������ آ��� � ����ا�. ����: ا�����   (.  1388ــــــــــ )  -

.��� 

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

 �����.. ���ا�: ا����� (. 1388ــــــــــ ) -

  �����.  ا��� ���  �����   .(.���1395 )  ��  ����  ������،ا��  -

 ���ا�: ا�����.

-  ( �������� ، �������1352.)   .������� ������ � ���� ���� ��� ��

 ���ا�: ����� ا����. 

-  ( ������    (.  1390ــــــــــ   ����  ��

 ا�����. ��: ����. 

���� ��آ�. . ��:(.1394ــــــــــ ) -

 ا����.  ��� ����� ��:   .(.1411ا��� ) �� ����  ��ا����، -

.  "�� ��ا� ����ا � ��� ����ا� ���ا���� ����� �����"(.  �1392ا�ا��، ����� )  -

 � ،���� ��� ،31   :)����(39-49. 

����� ����� ����� �ا�����. ���ا�: ���  (.������1364، ا��� �� �ا��� )  -

.�� 

-  ��� )�ا����،  �����   .(.  1369ا����   :��  .�����  �������  �����

 .�� ����� ���� ������ 
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 ����.  ��: .(. ����1369 ) �����ا��،  -

-  ،����  ( ���ا�:    (.  ����1386ا����   .������  ����� ا���   �����  �  �����

 .������ 

 �ا��.  ��:  . (.���1362ا���� )  �����، -

  �����   ا��ا�  � �   ا��������  ���ب  �����   �   ���  �  ����� ".  (1396)  ا��� ���  �����،   -

-105)�������(:   44 ��� ������، � ،  ."ا�����  ا��ا����

125 . 

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

 ������.  ���ا�: �����.  ����� ����� .(. 1379) ���������ا   -

  ���ا�:  ���ا��.  ����  �����    (.1393)  ����  ���،  -

 ا���. ����

 �����   ا�آ��  �����  ��:  .�.(.  ��������1416 )  �����،  -

 .���� 

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

 �����. ����� ا��� ��������. ��: (.����1395، ���� �� ����� ) -

)����  ���ا��ا������،  -  ����1393.)  

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

 . )���(  ���ا�����

.  "������ ���� آ��� �����ا�� ���� ����ا��ا��� آ���"(.  ���1399، ���� )���  -

���� ��� ، � ،����82   :)�������(109-140.

 

 

 


