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�� ����� ���� ���ا�� �����.( ��431ـ351ا�� ����� ����� )  ����� ا��ا� �� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ������ ا�� ����.

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

 

������

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

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

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

����� .����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ �ا�  ا��ا��   ���������� ا�  �ا  ��ا  ��  �ا��،  ��اج   ��� ا��   ��  �� ا����   �����

.���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ا�� ���ا���  �� آ� ������� �

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

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

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

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

�

������������������

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

  �����  ��������� �����ب  ا������   ��� آ���������ا��  (. 318:  �1389ا�����،  )���    � 

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

�����    ������   ا����  �����   �  �����  ��ا�  ����  ا��  ���ا ���ا��   ����ا���� ���� ����ا� ���؛   ��
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-��   �  ���� ��   �����،   �����ا��  ��ا�  ���   �����   ��� (.  105:  ����1392،  )�� ���  ��

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

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

��������  (.  187:  �1389ا�����،  ) ا������    "�����   ����������"  ���ا��  ��  ����،  ���� ��

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

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

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

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

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

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

: 1361)  ���   . ا������  ������  ������ت  ����� �   �����  ��  �   ��   �ا��   ا����   ����� �����

  ا��ا��  ��� ا�����  ������    �� ا�����  ���ا   �ا��؛  ������ب   ������  ا��،  ا�� ا����� �ا�� ا��   (21-23

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

���  ����. 

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

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

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

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

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

: ����1379،  ) ��� ا� �� ا������    ا���ا��  ��������  ���� �� ������ ���  ا��  ����  ���؛ ����

156.) 
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 ����  ا��   �����  ���   ���������. »������ ��  ������   ���   ��  ���� �������  ���،   ���   ��

  « ����   ���   �  ����   ����  �����،   ��   �ا���  � ��������ث  ������  ��ا��  ��  ����  ���   ا�����

�ا�؛ ���ا   ����   ا��������  �����  ���   ا�   �����  ���   ��  ����������(.  23-24  :���1361،  )

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

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

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

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

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

  �������   ������، �����  ا��  ا�   ا���� ������(.  175،  173:  �1389ا�����،  )ا��  ����  �������ا�

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

 (.Melville, 2012: 57)����� ��� ��  ا�ا��

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

 ���� .  ����������  �ا   �.��431    351  �����   �����   ����� ��   ����  �����  �   ����  ���   ����،

���ت   ������   ،(�.432)�����  �����  ���  �  �.431  ��  ���ا����  ��  �����  �������  �  ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

، 47:  ������1390،  )��    ���� ����ا���  ا����  ا�   �� آ�  ��   �  �������   �����  �����   ����   ��
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  ����  ��  �����   ���  �����   آ���������  �  ������  ����  ���  �،��������  ا��   �������(.  55

  ��� ������ ��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����������������-1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�(  ���� ���ا���ّ��   �� ا���������  ا��.  �������ا���  �ا������427  ا�  ���ب    �.(،   ،

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

(، ���� ������  178  �.:�2000ا��� )ا��ّ���،  ا�� ����ا� �ا �� ���� �� ���ا� ����ب ��  ����

��� � ��� ���� ��� ا���� ��� �ا ��ا����  ا� �����ب �� ا����  ( �� ����458:  4ج  �.،1983)
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ت ��  ��� �������(. �� �� ����476:  1374؛ ���������،  478  �.:���2004 ���� ا�� )����،  

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

  ��  ��  ،������( ���584:  4ج  �.،���1983   .)  ����  ،���� ا�   �������� ا��   ����  �  

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

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

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

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

����  � ���  ��ا���   ��  ���401��  .�  ����  ������  �  ���� ا��  ا�   ����  ،����  ����  .����

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

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

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

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

��� � ����� ���  ����� ���� ������ ������ ���� ��ا��� ا��. �� ا�� ���� �����  400

 (.498-495: ���1387 )����، ��� ���� �����ا�� ��ّ� �ا 

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

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

��ا�  ������ ���� ا��؛ �� ���. � ��ا� ������ ���ا���� ��� �400 ����� ا�����ً �ا��

���� ا�ا�� �ا��� ا��. ������ ������ ���    ��20  ����� ������ ��� �����ت �����

� )��������( � ���� ���ا����� ��� �ا�� ا��. ����  � ����. ���� ��� �������444 ا�  

(؛  ��19-20:  ، ����1363. ����� ��� ���� )������،  ��443    ���441  ��� ���  

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

���� ���ا���، ��� ���  �������� ������ت    (. ������ �� ���ب ����20)����، �����:  

���  ����  ���� ��� �� ���ا� �� ������ ���������� �� �� ����� ��ا��� ���� ا��. ا� ا� ���
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���� ������ ���� ����؛ ��  �� ���� �� ا� ��������: »������ ����� ������ � ��� �� آ���

����� ����� ��  ������ ا���  ����  ��ا����« )�����   ������ ��� ����  :����196 �����  ��  .) 

��� �� �ا���ا��  �� � ���ت ����� ا������. ���� ��  �. �� �� ������ ����������224 �� ���  

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

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

 (. 302-����301ت ���� �� �� )����:  

  �  �����   ���� ا��� � ،�.(��������429 )�.  ������ ����� ا� �� ���� �����ا����  ا�������

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

 ���������  ����  �����  :��(  �����  �����387-421).�  ���  .���  ����������  �  

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

ا��  .1  �    ،  ، ����،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���� � آ���� �ا  ��ا��(. ������ �� ����ا�� ��� ��ج23-27: 1368

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

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

�ا �� ������� � �ا��ا�� ����� ���� )����:   (. ��� ����  ����50ا�� ����� � ���� 

 . 15-6 �.، ����� ا�����:������1994،   :�. �� .��� ا����ت ����� � .1



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

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

ا� ا� ا���� �� (. ���� �� ����92-���84 �ا ����� )����:  ا��ا� �� � ��� ���، �����ت ���

������ ��    ���� � ا�����ا� ������� � ���� ��� ��� ���� ��  .(�241-224ا����� )��:  

 (. ����306 )����: ���� ��ا���، ������� �ا ����� ��

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

�ا� ������� �ا�� ��  ��� �. ��412.( ��  ��470ا�� ا��ا���� ������ ���� ����� ���� )�.

����� � ����� �.( �ا���� ���ا� ����� �� ��� ��������431 ����� ����� ����� )�.  �19  

ا� �����13:  ���1383 )�����،   ���� ����ت ���ا� ����� �� ����� آ� ����� ���؛  (. ����� 

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

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

�ا���� ا��؛   ����  ��� �� ا������   ������  �� � ����ات��ئ��ت،   ������� ا�   ����  ���

: 1375)�����،   �«������� �ا�� آ� ����� ��� »��� ��ا� ���ا��� � �����������، ����

ا� ا�� ��� ا����ت �����. ا��   �1ا�� (، ��� ������ � ��� ����� ����� �� ����176

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

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

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

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

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

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

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

  �� ������  ���� ا� ������ ��� ��  ����� ���� ا�  ا��   ����  ����ت �����  ا��. � ��� ������  ����  ������ ا������ .1

 (."�ا������"���  ����ا،)  �ا�  ����   آ� �� �ُ��
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���� ا� �����  ��� ���ا(. �� ا�� ��ا�� ����164 ������ ���� � ��������« )����:  ����

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

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

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

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

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

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

 (.�166ا���...« )����: آ������ � ا�������� ا���� �ا ������� ��� � �� �� �������� ���

����� ����ا� ���� ا� ��اج �ا �����: »�� ا� ��� ���ا� ���������� �� ��ث �����ت ��

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

�  �� آ�� ���� ����� �ا����� ������ ����� �� �(. ��287- 286)����:  ����� ��� �����«  

����� ��� ���؛ ا� ����ا�� ��اج �ا�� � ������� »آ�� �� ��� ���� � ���� ��ا���� ��� 

������  �  ...  :����(  »�� ���� ���� ��(. �� ��284ا� ���   �����  ����� ا�  ���ا�  ��ا� 

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

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

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

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

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

�� �� ������، ��� � (. ������ �� ���� ����� � آ��� ا��� � ���ا، ��ا�� آ�163:  1387)آ�����،  

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

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

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

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

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

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

  ����ا�ت  ����  ����� ����  ��ا��  ا�� (.  115:  4ج  �.،������1983،  )���  ��   �����  ������  ��ا�

 ا��.����� ����  ا���� �� �����ا��� � ����اء ������ ���ا���� �

 � ا���   ������ )�.�����ا�������  ������.(��440ا����  ا��ا�����    �����  ��  ����  ،  ��

�. ا�������  ���408. �� ������ ���� ����� � ا���ا� �������� ��  ��ا������، ���� �� ����� 

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

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

،  ����� ؛ �����2334  �.:�1993. ا������ )����، ��422 ���   �� �� �����  

 (.53-52: 1352؛ ���، 89-91: 1327

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

(؛ ������ ا�� ا�� � �� ���ب ���� ������639: ��1383 ����� ������ ��� ���� )�����، �ا 

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

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

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

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

 .29ـ28: 1372 �. ��: آ�ا� ا����، ��� ا����ت ����� �. .1
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���� ��ا�  ��� آ� �ا ����  ���، ���ّ��ت � ا���� �����، آ�اب ����ا� � ������ ���� آ������

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

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

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

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

 (. 243-244: ����1380 ���اب ���� ���� ا� آ��� ا���� ا�� )������، 

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

: �����1387 ا�� )ا���� ���آ����،  ��� ا������ � ������������، ا���اج، ��� � ���

�����: �� ���� �����ات ��� �� ����� ��  (164-161:  1362)  (. ��ا� ���� ������86-87

���� ��� ��ا�    -   "���ت"��ا��� � ����� ����� � ������ ا���� ��ا�� ����� ا�� � ���  »

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

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

����  ��  �� ������� � آ�اب ���� ا�� �����؛ �� ��ا� �������� ��  "� �����������"����� ��  

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

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

��� �� ����� ا��ا� � آ�اب � ��� ������� ��� �� ����� ا� ا����  (546-547:  1363)  ������

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

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

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

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

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

��  �  ����� آ����ث   ،�����  �������� �ا    ����   �����  ������  .�����  ��� � ��� "�ا   ���

 ������ "�� ��ا�،    �،��.  ��������   ،������  ،������  ،�������� ����ئ���،   ،�����



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

���� ����( ���ا��� � ا����    ا�� ���  )������� ���  ���� �� آ�اب � ���� ������ ��ا� ��

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

�����ا�� ������ت ������  (.  ���454ا���� )����:  ��ا�� � �ا�� ���� ���� ��ا��� ���، ����

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

 ا��.� ���� �� ا�� ����ث �ا ���� �ا������ا� ����������

 

���ا�����������������������������-�2

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

��  ����  ��  �����  �� ���    ا���ً   :����  ��  ����  ����  ��  �� �ؤا�ت  ا��  ا��.   �����

  "����  ـ  ��ا". ��� �ؤا�ت  "���� ا��  ـ   �����"� ��� �ؤا�ت    "����  ـ  ��ا"���  ����

���������  �  �ّ�� ��آ������   �������«  � ا��   ���  ����  �� ��آ����  �� �ا��   ��  ����

��������  �ّ���  ��� ���� �  ا������«.  ا��  ـ  ����� "��  ������  �ؤا�ت  "����  »ا��   ،

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

 (.7-6: ���1373 ا������ � ������� ا������« )����، ����، ������

�� ����� �� �� ���ت ا��: ����� ��ّ� ��   �����( ��� �����  227:  ��1384 ��� ا������� )

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

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

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

 (. 122: �����1392 ا�� )������ آ��، 
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��� ��� �� ����� � ������ ا�� �� ��ا��ا����� ������  ���� �� ��ا� ا� �������� ��������

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

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

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

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

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

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

 (.  251: ����1368« )������، ���� ����� ا��� ���

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

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

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

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

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

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

 ،����(1387 :256-257 .) 

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

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

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

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



�

 ��45  |���������������������������ا��������������������������������������������

 

- 171:  �����1386 �� ��� ا����� )������،  ا���� ���� �� � ����� ����� ��� ا�����ا���

172 .) 

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

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

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

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

�ا ��   ��ا�����  ������  (.52  :������1368،  )�����  ���  ������ا�  ��ا�  ��   �ا����  ا�ا��  ��� 

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

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

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

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

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

193 .) 

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

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

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

: 1385؛ ������،  37-35:  ��1387 ��� )������،  ���ا ���� ��� ا� ��� ��آ�� ا� ����� ����� ��ا

35-37.) 

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

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

: �1386ا�� )������،  ���� �� ����� ���� ��ا� ���آ�  �� ���� � ����  ��� �����ا�� ���آ�

���� � ��������� ا�� ا� ������ آ� ������  ج(. »�� �� ���� ����ا� ا� ا�� ا���� �ا �� ����� 

ا��ا��  ��  ��� �� ا��� ��  ��ا��� ا�  �ا  ا��آ�  ا�   .)�  :����( »��  ���������� �  ������ ��ث 
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����� �� �� ��ا�� ��� ���� ��ا� ������ � ��� ������ ���ث����� ����� ������ �� ����

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

ا� �� �ا����  �� آ���� � �������ب �� ��ا�� �� ���� �� �� آ�  �� »����  �����:�� ا�� ���� ��

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

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

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

 (.6: 1، ج����1375، ا�« )����

 

�ا��ا��������ا����������������������،�ا�����������������������-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��ا����  �ا  ��������� ��  ����  (.52،  13-11:  ������1368،  )��ا��  �ا��  ��   ����    ����
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-��   ا�����   �������1   �  ���ا���  ا��   ����،   ��ا���   �� ��ا����  ا� آ�����   ا�������   ����ا���� 

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

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

 (.   ����285: )���  ��ا�� �ا ���  ا������ ����  ا���� ���  �  �ا��� ����

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

( �� 142:  ����1386 �������� ا�� )������،  ������� � اا� ����� ����� ا��ا�� �ُ� ا� �����

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

��ا145-146:  1374)������،    .)  ������  ������ ا�   ���  ����� ������  ا  ����� ����  ������ 

(. 80:  ��1386 ��� ���� ا�� )������،    "����"�����، �� ����    ا� �������ا �� �����ا��؛ ��

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

���  :����(  ���� ��142آ���  ���ب (؛  ا�  ا�������   �����  �����  ��  ����    ����

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

 (.���161 )����: ���� ���ا� ������� �� �� ������ا���� ���� � ������ �� ��ا�

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

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

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

���� �ا آ� ���  �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� �� آ� ���� ا�� �� �� �أ��������� ���ب �ا. ا�� ا�� ا���� ���

(. ������ �� ا�� ��� �� ��� 379: �����1363، ا�������� ا��� �������� �� ���...« )�

 64، ����� ���ئ��: ������1368،  :. ���. ���� ا����ت �����  .������ ا�� آ�، ������� .1
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ا���� ����، ����� � ���� ا��، ���   ����� ���� �ا �� ����� �� ��� ��ا��ت �� ���������

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

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

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

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

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

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

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

ا��ا�� ���� ������ ���� ���ث �� �� »�� ������ت �  ���� �� ����� ��� ����ا� ���. ���� ��

: ������1387ت ا� ا����ت ������� � ���ّ ا���� �� ���ّ�� � ���� ��� ����ت ��« )����،  

ا� ا�����ات ���� ����� ا67:  1374؛ ���������،  251 �� �� ا��������ا�����  (. ��� ���� 

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

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

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

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

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

  ،����(  ��� آ���   ����1387  :520��  .)�  ���� ا���  ا�����   ���� �����   ����  �� ا��ا�����، 

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

 (.����529 ���؛ ���ا� �ا �� ����� �����ا�� )����: ���� ���� ��

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

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

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

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

(. �� ا�� �� ���� ا����ا� �أ�  ����455 )����:  � ��� ���ا�� ��ا�� � ���� ���� ��ا� ���

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

 �ا��:�، �� ا��� ����� �ا �� ا�� ��� 

����� آ�، ����� � �أ�� آ����� � ا���ا�  »���، ا� �� �� ����� ������ �����! ���� �� ��

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

������ ا��   ��  .������� آ�ا��ا ����  ���   ��  ���� ا�ا��  ا�ج  ��  ���ا  �����؛  ���؟ 

������278:  1374؛ ���������،  456« )����:  ���1 ������ ���� ��� ا��2،   ���� .) ����

 ���.�ا�� ���ت �� ����� �ا �� ������

�� �� ��� ������ ����� ا���ا� ا��؛ ����� ��� ����� � ا���ا�  ا�����ات ������ ��� ���

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

�: »����ا��� �� ���ا� ��   ��� ���� ����«�� ��: »����� ا��� ��ا��� ��� ������ � ���آ�

���� (. ������ ا��165:  ��1363ب ����� �� � �� ا� �ا ����� ا� ���� � ���« )������،  

���اا�����ات    ���  ���� ������ ���� ���ث � �� �ا ���� ���� ��   �����  ��  �� ���، ��ا��� 

������ ��ا��� �� ������ ���� �ا �ا� � ������ ����   [�����]���� �� ������� ����: »

����� ���. �� ���� ��� �� ��اب ����� � �� ��ب � ���� ����� ���، �� �� ��� ���� � ��

 (. ������303« )����: ���� ا� ������� 

 

 

ـ � �ٌ�� � �أ�ُ �ُ�َ��ــــإ�� أ���� ا������� ��ّ� �����ً              �����ٌ� .1  �ُ ـ

 ������ا ���اً � ����ً             � ���ّ�َ ���اً ��� �َ� �� �����تَ أ�جَ ا��ّ�� 

(. 356: 1387، )�������� ���جُ ا��ّ�ـ�� � ���ــ���ُ �              ـ �تٌ ����ُ�ـ� ����تٌ �����ــ��
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ا�����ات  ���  ���������  � ����ا�  ����ا�،  ا���   �  ������  ،�����  �� ا��. �����   �����

���� �  ����� �� ���� ا�����ات ���� ���ا�� ���� ا���� �ا ����� ���� � ��� ����� �����

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

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

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

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

���: »ا�� ����� ����  ����� ا���� �� ��� ��ب  ���� �� ���  �� آ��«. �����  »��ا ا� ��

(. ���� ��� ����� ا� ���� ا�� 226:  �1375ا�� � ����� � ���� � ا��� ���« )�����،  ا���

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

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

ا� ����������  ����� � �  ���ا��  ـ  �ؤ�ّ� ���   �� ��� �� ������  � ��ا�ت  »ا��   :�����

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

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

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

(  »�������� ����� ��226:  �����ا ��   .)  �� �ا �� ����  "������ا�"ا��ا��   �����  ����-

�� ���� ا���� �ا  ������ ا� ����� ��(. �����  �� ا���������227 )����: 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�ا�� 638)����:  
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(. 639)����:   ���1 �� ا��ا����� �ُ�َ�� ����� ��� آ���، ا�� ����� ���� �ا �� �������� ��

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

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

� �� ����� �� :����( »�� ���� ��884.) 

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

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

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

(. ���  61:  ����1386 �� ���ا� ��� �� ���� آ� �ا ��� ���� ا�� )������،    �ا�� آ� � �� ����

����� »����  ���ا�� �� �� ���� ا���ب ������ �� ا��ا�� ������ ��ا������� �� ��� ����� ���

)����: ���� � ����� آ��� ���� ���«  ���� ���� � ���� ��� ���ا����« � ��ا���� »

204 .) 

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

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

� ا��. ا�  ��ّ ���� ��آ� ا�� ��� ����� ( ����96 )����: �ا ���� �� ا����� ��� ��� ���

 "�����ا�"ا�� �� ��ا �� ا��    "����� �� ����"���� �� ا������� ا� ����ا� ���� � ���ات  

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

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

 (. 102ا��، ������ ا��« )����: �ا ���� ��� �����

�

 �� ���          �� ���� ��� ��� � ��� آ��� ــ �� ��ا�ـ ا���ا، �� .1

 ��� ��ا� آ���ـ� �� � ـــ�� ��        ��� ��ا�   ــ��� ��ـا�� ��� � 

 (. 640-639: ����1375 �� �ا� ��� آ��� )�����، ـــ� �ــ����ا �� ���� ���          � �� آ� ��� 
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�������

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���.����ا� ��  ����

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

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

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

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

 ���� ��ا ��� ا��. 

� 
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 ��.���. ���ا�: (. 1387ـ آ�����، آ����� )

، .  "� �����ا������ ا������� ������ � ا�  ا�����"(.  1372ا����، ��� )ـ آ�ا�

 �104  :)�����(27-31 .�

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

.�� 

����� �� آ��� ا������� ������ �� ���� �� ���ب �� ����"(.  1387ـ ا���� ���آ����، ���� )

 ������������" . � ،124  :)�������(80-89. 

��� ا��ّ���،  )ـ   ���� ����ت:   �.(.   2000ا����  ا�������.  ا���   �����

 �ا�ا����ء ا���ا� ا�����. 

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

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

 ������ت � ������ت ������. 

 . ����� ���� ����. ���ا�: ���� � ������. (. 1374ــــــــــ ) -

-  ( �����  (.  1380ــــــــــ   ����� ���ا� .  ���ا�:  ا�����. 

 ����ب. 

 . ����� ا��� �ا������. ���ا�: ا�������. (.  1386ــــــــــ ) -

 ���� ���� ����. ���ا�: ����ب. (. �����1375، ا��ا���� ) -

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

. ���ا�: ������� ���� ا����� � ������ت  (.  ������1392 آ��، ����� )ـ  

.������ 

( ا�������   ،������ �����. �.(.  1983ـ   ����  �����  .

 ����ت: �ا�ا���� �����. 



 

 (����������1399،��ا���،���������������������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 54

 

�����. ����ت: �ا�ا����  ا���� ا����� ����� �� �����.(.  1994ــــــــــ )  -

 .����� 

 . ����� ���� ���ئ��. ���ا�: ����.(.1368) ــــــــــ -

��� �� ��� ���� � ���� ا��� ����� ���� �� ا��(.  1385ــــــــــ )  -

 ����. ���ا�: ���ا� ����ب. 

��  )    (.1387ــــــــــ )  -

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

����� ���� ����. ���ا�: ����    (.  1374ـ ���������، ا��ا���� ���� )

 .������ � 

 ����� ا���� ����. ����ت: �ا�ا���ب ا�����.  . �.(1993ـ ����، ����ت )

 . "���� �ا��"����ا. ��� �ا��  �� ��ا���. ���ـ ����ا، ���

( ا�.   ��� �ا�����،  ���ا�:    (.  1389ـ   .������  �����  �����

 �������� ����� ا���. 

(  ����  ،���� ���"(.  1392ـ   ������ �������آ���  .  "ا���������  ����� 

 . 116-�101 ������(: )�����  4، �19، �ا����� ا����ا، ���� 

 . ���ا�: ��ا�ت ����� � ���.(.  1352ا� )ـ ���، ����

 . ����� ا��ا����� ������. ���ا�: ا�����.1ج  ، (. 1375ـ ����، ���� �� ���� )

-   ����  ،����  ��  ( ا�������.(.���2004ا�����   ���� ا����   ����� ����ت: .   .

 �ا�ا������. 

 ����ب.  ���� ���ا� :ا�����. ���ا� ����� ����   .(1387)ــــــــــ  -

-  (  ����  ،����1379  .)"  �� ا����   ������  �  ���������� ���ا�   �����" ���  �����  .

 .������� ���� ،1 � ،1  :)����(141-195. 
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����� ���ا��� �����. ���ا�: �����    (.  ������1363، ���ا���ّ �� ���� )  -

 ���ب.

����ب آ���. . �����  ��    (.  ���1361، �. آ�. )  -

 ���ا�: �����.

. �����  (.  ����1373، �ا��� )  -

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

 ����� ���� ������. ���ا�: ا�����.  (. �����1327 �����، ا����� ��� ) -
 

- Melville, Charles (2012). The historian at work. In Persian Historiography. 
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