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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ��5  ���  ����  ����� ���� ���ا��،   ����  ،)�����  � )ا�����   �����  ����  :�����  ����

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

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

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

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

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

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

 

�������

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

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

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

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

 ����  ���� ����ا�  ا�ج   �� )��ا��،  ����  ا���� 72:  ���1396  ا����،   ،���� ا��   ��  �  ) ���  ،  ،

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

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

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

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

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

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

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

 ا��. 

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

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

���. �� �ا ���� ������ ��ا� ����� ��� � ��� آ�� �����  ����� ����� �ا �����    12،  ����

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

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

 

���������������

�����1378)ا�����    �� ���ا�  (   �� ����ا�ا�  ا»���   �� �   ��ا�«����   ����  ������  ��

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

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

��ا�� � ���� ا�� ���� ����� ����� �� ا���� ا� ���� "ا� �� ���ا�  ������ �����(  1392)

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

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

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

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

���� �� ���� � ���� ��� ���� �� ���  ����� � ������ت ��ا�� ����"�� �����  (  1395)

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

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

 �� ا��. ���� ������ ����� ��� 

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

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

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

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

�

�����������

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

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

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

����ا� ���� ا���� ا��ا� ا�� �� �� ���� �� ����� ���� ������ ��ا� ����� ا��. ����   12

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

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

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

 

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

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

� ���� ����� �� �� ����ا�  ��  ��� آب ��ات، ����ا�، ���� ������ ���  ��،� ا������ �

 (. 283: ����1378، ���� ؛564: ��1378 )ا�����، �� ��ا��� 
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����ا�  �  ����  ،����  ����  �� �����  �������� ��ا�   ً����  � �ا����   �������  ����  ��

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

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

ا�  ��� �����ت ����� � ��������� �� ���(. ����ا�31:1366ا�� )������،  ������  ا� آ� ����

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

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

  ���� ��(. ����ا�563:  1378)ا�����،    ������ ���� ������ �ا ا�ا�� �ا� ��اج ���� � �� ����  

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

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

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

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

��ا�  (. �� ���� ������ �� ��ا�ات ������� ا� ���� ��������، ����� � �����، ��31:1366

����� � �� ��� ���� ���� �� ����� �    ، ���� ��� ����� ��أ� �� ������� �� �� ����ا�

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

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

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

 (. 563: �����1378، ا��� )

 

��������������ا�

�ا������ ا�   ���  ،��  ���  ��  ��������  ����  ��� ا�   ��� ����ا�   ����  .�ـ.�  ���9 

��������ا�  ����  �  ����  ����  ���  ،������( ا�  31:1366ا��   ،����� ��ا��   ��  ����  ��  .)

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

( � �� ����� ����ا� ���� �����  �����1 ����ا� ���� ���� �����ت �� ���� �������� )�����  
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(. �� ا�� ���2 )�����  ��� ����، �� ������ ���� ����� ����ا�� ��ا� ��� ����� �� ���

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

���  ا��. �� ����ا� ���� �������� �� ��ء �����  .�ـ.�  11ا��. ا�� ����ا� ����� �� ا��ا� � ���  

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

���ا��.�����

�

�

 

�

�

�

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

ا� ��ب آ���� ���� � �� ��، ������ � ����ت �����   .�ـ.�  �10    ��9 ا���ا���� ������ �� ����  

(. ����ا� ���� ���� �� ����� ا� �� ���3 )�����  ا�� � �� ���� ������� ����ا�� �����

( � ا����� �� ���� ���� ����ا��  . �ـ.�  �11    �10  ا�� )�������� ��� � �� ��� ����� ���

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

 �����(4 .) 

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

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

(. ���  5ا�� )�����  ��� �� ���� �ا��� آ� ���ت ���������� ا��ا� �������� ��ا� ��ا  ���

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

ا��ا� ا�� �� �� ���� �������� � آ���ت ����ا��    .�ـ.�  �����13 �� ���  ـ ����ا� ���� ����  

�� ( ����ا� ����، ��� ����ا��: �������1 

 ��������(URL: 12)

 ���11 ، ��������ا�  (2 �����

.، ��� ����ا��: ������ �.�

،����� ��(���، 1386: 32)
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��� آ� �� ���� �� �������    ا� ����� ا� ��ب ���� ����� ��� � �������. ا�� ������

�(.��6ا�� )����� ���
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������ج�����ا�

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

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

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

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

: �����ا� ��� ،�����ا� ��� (4 �����

 ���� ����(URL: 10)

: ���� ����ا� ،�����ا� ��� (3 �����

������ ����� (Piotrovsky, 2000: 94)

 ��12  ���11  ،�����ا� ��� (5 �����

(URL: 14) ..�ـ�

�ـ.�.،  ����13ا� ����، ���  (�����6 

��� ����ا��: ���� �������� � آ���ت 

(URL: 8) 
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���� ا��، ���� ا�� ����ا� ��� ��� ���ا �� ��ا�����  ��    ����7 �� �� �����  ����

 ا��.  ا��ا� ����� ����� ا����� �����

  ���  ��  ����� ��ج  ا� ���  ����ا��   ،���� آ���ت   �  ��������  ����  ��  . �ـ.�  ������11 

 (. ���� 8ا�� )�����  ���، ���� � ���� ����� ����  ������ �� ��� آ� �� ��� ����ا�� ��

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

���. ����� ������ � ����� ا�� �� �� ���� ���� ����ا�� ��  .�ـ.�  ���12 ����� �� ���  

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

 (.���9 )����� ��ج ���� ��� �� ���� ��

�

�

�

�

�

 

 

 

�

 

 

�

�

  

 

 

�ج، ��� ����ا� � ( 7 �����

(URL: 15)َ : ���� ��������ا�

.�، ��� ـ� ����12ا� ��ج، ���  ( 9 �����

(URL: 9): ���� ���� �����ا�

.�، ـ� ����11ا� ��ج، ���  (8 �����

آ���ت �  �������: ���� ����� ����ا�

(URL: 11) 
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 ��39  |�...������آ�������������������������������"�����ا��"�����������

�����(��������)������������������ا�

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ا�ا�� (. ا�� ���� ���� ����ا�، �� ����67:  �1397ا��،  �� )�����ا��ا�� ���ا ���

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

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

��� ��� ����ب  �� ���� ����� �� ���� �ا�� ���� ����ا��� ����� ����ا�    ��10 �����  

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

 

����������������ا�

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

 ��723    ���671  ���، ����� �� ����� �������� �����، ��� ���������ت ����ا� �  ������

���� ������� ��  (.  ���11 )�����  �� �� ���� �������� ����ا�� ��  ا��  . �� ��� آ����ـ.�

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

����

�
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�������������ا�

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

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

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

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

���  . ��� ا� �����(66:  1397)���ا��،   �� ، ���� � ا��ا� ��ا��ات ����� ����، �� ���ا�� ��

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

  �����  ��  ���� ����� ����ا�  ����ا��    ا��  .�.  �ـ  �����680 ا��؛   ��������  ���� �� ��

�.  (. ����� ���� ����� � �ا��� ا�� ����ا� ���� ��� � ���� ا����12 )����� ��

 

 

�

�

�

�ـ.�،  ��8  ����7ا� �����، ���  (�����11 

 (URL 17)��� ����ا��: ���� �������� 

، .�ـ�11 ��� ،�������ا�  ( 10 �����

 ،���)�� ��� ����ا��: ������ �����

1386: 32)

�ـ.�، ��� ����ا��: ���� ��������   680( ����ا� ����، �����12 

(URL: 4) 
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آ���� ��� ���� ��  ��� ا�� ����� �� ������ ������ �����ا� ����  ��� ���� �� ا���� �

���،  ����ا� ����ا�   �� ا��؛ ����  ا��ا�   ���� ���ا�    ���11   ��  �����  ����  ���� ����ا� 

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

ا��.  ا�ائ� ��� ��1 �� ���� ��� �����ت ����� آ�� ���� ������ ��ا� �����  آ�

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

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

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

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

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

 ا��.���

 �� ا��ا�� �� ���� �� -��� ���� ا����  ���� ا� ����ا������ (����1 

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

1�

  

 �ـ.�. 653

 

����
 ����� �������

(URL: 1�)�

 ،���� �� ���� ���� 

 5.7 ا�����: ،7.5 ، ���:36.3 ���:

2�
�

�

 

 �ـ.�. 680

 

---- 

  �������� ����

(URL: 4    ،ا��� :  1384ـ 

  168:  1394ـ ����ا��،    90

 ,Akbarnia et alـ

 ـ����143 :2018
Hattstein et al, 2004: 

204�)�

���� ��������  � �� �� ���� ���

�ا��   ���� ������ت   ��  ����

 ����ا�،

 3.1: ، ا�����5.2 ، ���:19.7 ���:

3��

 

  7ا�ا�� ��� 

 �.�ـ. 

 

----

 ����� ������ 

(URL: 2   ،ا������ ـ 

1394 :55 ) 

  ،�� � ���� �� ���� ���� 

 4 ، ا�����:6.4، ���: 28 ���:

4��

 

ا�ا�� ���  

 �ـ.�.7

 

ا�����ً 

���ب ا��ا�

������ب��ج���

�(1394�:174)����ا��،�

  ،���� � �� �� ���� ���� 

 ���:؟  ���:؟  ا�����:؟
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5�
ا�ا�� ���  

 �ـ.�.7
�����

���ا�� �����

(URL3�)�

  ،���� �� ���� ���� 

 6 ا�����: 4.3، ���: ���27.5: 

6�
 

 �ـ.�. ���7 

 

���� 

�������� ���� 

�(URL: 13�-
Piotrovsky, 2000: 

91�)�

  ،�� � ���� �� ���� ���� 

  ؟ ، ا�����:9 ، ���:���36.8: 

7�
 

 

 �ـ.�. ���7 

 

��ا���
���� �������� � آ���ت

(URL: 5�)

  ،���� ���� 

 2 ، ا�����:3.65 ، ���: 24.7 ���:

8�

 

 
 

 �ـ.�. ���7 

 

���� ���� 

ا��ا�/  

����� 

  ���� آ�����

(Daiber et al, 2010: 
179�) 

  ،�� � ���� 

 ؟ ؟  ا�����: ؟  ���:  ���:

9�

 

 

 

 ���7  ��8  

 �ـ.�.

 

���� 

�

���� �������� � آ���ت

(URL: 6�) 

� � �� �� ���� ����  ،��� 

 5 ، ا�����:9.3  ، ���:36.6 ���:

10�

 

  9ا�ا�� ��� 

 �ـ.�.

 

��ا��� 

ا�����ً 

 ��ات

���� ا��ا� ������  

 ،�����(1392 :45 ) 

  ،���� �� ���� ���� 

 ؟ ؟  ا�����: ؟ ���: ���:

11�
  9ا�ا�� ���  

 �ـ.�.
 ا��ا�

 ��������� ���� 

(URL: 7   ،����� ـ 

1392 :43 ) 

�����ت ��� � �� �� ����� ���� �� �

 ���� �ا�� ����ا�، 

 6 ، ا�����:6.4 ، ���: 29.2 ���:

12�
  10ا�ا�� ��� 

 �ـ.�.
 ا��ا�

 ��������� ���� 

(URL: 16) 

  ،���� �� ���� ���� 

 8.3  ا�����:  ، 10.2  ���: ،���34.3:  

  ،��������� :����1399�
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 ���43 |�...������آ�������������������������������"�����ا��"�����������

ا�( ا�� ا� )�������� �� ���ت ���� ��� �� ا�� آ�� � ���������� ��� ��  ����1  �� ���� ��  

ا��. ��  �� ����� ��� �� ���� ���� ���  ����ا�  �� ����� ا��( � ��ِ  ��12 ����ا� ����  )

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

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

ب( ا��. ���    ���12 ��� )�����  ( ���� ������ �� �����9    6ا��( � �� �� ���� )����    12

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

. ج( 12( ا�� )����� �10  ���7 ��� )���� ����� ����� �� ��������� ����

�

�

�

����

 

 

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

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

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

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

 ا���� ����� �ا�� ���. 

 

�����������ا�������آ���������������

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

���. ���� �� ���  ����ا�� ���� ���� آ���� ���  ��������،    �7 ا�����:    ���8.5:    ،36.4

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

(1399:����������)�������������ا���������(����12ت��

جبا��
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��� ������� ��� ���� آ� �� ���ت ����ب ��� ���� � ���� ا� �������(.�14    ���13  �)��

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

 

  

 

  

 

 

�

  1109"ا�� ا��، ���� ���� �� ���� ����� ا�� � �� ���� �� �����    ����� ����� �� ��� ��ِ

�� ���� ��� ��"، ����� �� ا�ا�� ��� ��ا���� ���� ���� ا��. ا�� ����� �� ����ت  "]�ـ.�[

����ا� ��� �������  "ا��:    �� ���ا ������ ���� �� ��� ��� � ����ا� ا�اآ��� ��� �    "����

�����  ��� �ا����� ا��/ �� ا� ����� ��� ��� � ��� ������/ ��� �����������/ �� ا���� 

 . ا�� ا�� "������ ا��/ ����� ا�� ��� �ا� �� ��ات ا��/ �� ��� � ���� � آب ���ت ا�� 

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

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

��� �� آ��� ��� ���� ا�/     �� ������ ���� �ا �����/ �� ���� �� �� ���ا� ����/ �  "�:  ا�

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

���� �� ا�� ����� ������� .  "��/ �� ��� ��� ����� ��� �������/ ا� ا�� ������ آب �����

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

���/ ���ّ�� ��/ ��� آ�� "��� ����� ��� ا�� ا�� �� آ���� ��� ���� ا��:  � ��� آ� �

�����/ ا��� ����/ ���� ��� ا��/ ���� ا��ّ��/ ���� ا�� ����� �ا / ���� ���/ ���� ����/  

 . "����1119  ����� / ���� �����/ ا��ا� ���آ��� /����� ���

��� ��� �����ا�   (�����14 

( :���������1399)

�����ا� ����، ����� �� ���� آ����  (�����13 

 ���( :���������1399)
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 ��45 |�...������آ�������������������������������"�����ا��"�����������

� ����� �� آ����  �� ���� �� ��� ا� ا��� �� ���� ا� ����� ���    (117:  1395)  ������

���� ���� ��  �ـ.�. �����  1114ا��: »���    آ����  ����� ����   ء ���، �� ���� ا�� ��

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

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

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

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

����� ����� � �� آ�� ��� ������� ���� �� �� ����� ����� ��   ���1 ����� ��� ���� �� �

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

آ�� ���� ���� ����� �ا�ا�� ��� ��� � ���� ������� �ا�ا��   ����  ��2    ���� ����� ��

����( »����� ���� ������ .) 

 ا��.ا�ائ� ��� ��2 �� ���� آ�  ����� � ��� ��ا�������� ��

 

�  

ا��.  ��ا���  "������"( 117: ������1395 ). 1

ا��. ��ا��� "�� ���"������ )����( . 2
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ا  �ا������ �  ��������� ����  ا� ����� ���    �� ��� ��  ����� ا���ا   �� ����ا�    �ا�� 

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

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

 ���1109 ���� ا�� ����ا� ) ������ ا���� آ� ���� ��ا��. ���� ���� ����، ����� ����� ��� 

( ا�� .�ـ.�  1119( � ��� ا���� ����� ����ب ).�ـ.�  1114(، ��� ا���� آ� �� ���� ).�ـ.�

   ���� �� �� �� ا� ا�� ��ا�� ا��. �5  ���4 �� ���� �� ���

 

ا�������������ا�������آ�������-����������ا��ا����������������������������ا�

�����

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

� � ���� �������، ���� �����، ���� ا����  ����؛ ���� �����، ����  ��5ا� ��  �ا ��

 (: �3 )���� � ��������ا�� �����

���� ������    ���3 �� �� ����  ���� �����: ���� ���� ����� � ا����� ا�� � ����

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

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

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

(، ����  �5    �1ا� )���ّ�( )����  ��� ���� �������� آ� ا�� �� �������  ��،���� ا�� �� 

�   2(، ���� )���� �11  8، 1(، ����� )���� �12  11، 7، 6، 5، 1(، ��ث )���� ���3ّ� )���� 

����، ��ث ا�� � ��� ������� ��� ��ا��. ا������ ��� � ( �� ا�� آ��13( � ������� )���� 10

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

 ���.�� ����ب �������

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

���ا� ���� ��ب  ����  ����ا������  ا��. ������   ���� �� �ا� ��   ���� ����  �� ���� 
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-ا�� ���� �� ا��� ����ا�  (.15ا�� )�����  �� ���������    �ا��� ���ا� ��� ����� �����ً

ا� ���� ا��.  ���� ا������ ����(  �11    9،  5،  ��4  ��� �� �ا�ا� ���� ����� ����� )���

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

 ا��.�� ��� ���� �5  ����2 ��� ����� 

 

  

 

 

 

 

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

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

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

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

 ����. ���� ��������( �� ��� �� .�ـ.� ���680 )

���، ���� ���ا�� ��� ������ ��  ������3 ����  ���� �� �� ����  �������� ���ا��:  

�� )���� (، �6(، ��� )����  �7    3(، ������� )����  3(، ����� )����  �2    1ا�� )����    ����:

(، ���� �6    2( ا��. �� ���� ��ا�� )����  �7  ( � ����� )����7    2(، ����� )����  �6    2

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

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

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

  � ا������ ��������ا� � آ� �� �� ���ت ����� ���  ��5ا���. �� ������، ���� ���ا�� ��    ��

 ا��.

����� 15��� ) �� ����� ����� ���� ����� ���� ���4 ،5 ،9  �11  ����3  
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ا���� �� ا�� �����   - ����ا� ���� ا��ا�� 12، ���� ������� �� ���3 �� �� ���� ����

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

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

���ا� ��� ا� ا��ات ��������،  ������ ا�� آ��� ��  �����( ا�� �� �� ���� ��   ����11 ������� )

 ����7 ا� ���� ����� ) �� ا��� ���� ا��. �� ا� آ� �� ���ا�ا�� ���� ������� �� �����

( ا�����   ،)����6  ( ���ا��   ،)����5  (  �����  � ��� ا���������(    ����1(   �   ����  �� ا��. 

ا�� �� ����    ���� ������   �11    9  ، 5،  ���4  ��� �������� ������ �� ����������، ���

� ��� ���� ا������ ��ا�� ��� �� ����� آ��  �ـ.�.  ��9    7ا� ا����ا� ا������ ا� آ� �� ����  

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

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

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

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

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

 ���.� �� ا�� ����، ���� �� ��� ����( ا�� ����ت �� ��� ��اج ����.�ـ.� 12)ا�ا�� ��� 

 

�������

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

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

�ـ.�. ا� ���    ��1119ا� آ� ا�� �� ا�� ا�� ����� �� ����ا� ���� ���� ا�� �� �� ���  

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

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

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

�� ����� ����� � ��   �� ���تا� � �������  ��� ���� �����ً����ا�  �������� ���� ��

  ����� ���������  �    ���  ����� ����  � ����� ����،  ���   ��������  ��  � ����� ����  ����؛

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

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

����   ؛����  ��� ����� آ� ا�� �� ا�� ���� �� ����� ��ا�ا��، �� ����  ، ��������� آ����  13

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

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

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

 ������� ���  � �� ا��� آ��� ���� ا������ ��ا� �����    � ������  ����  ا��.  �� ��� ���� ����� ��  
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(،  ���� ��6ث )�� ��� ���� �� ����� ��ا�ا�� ����: ��� ����� آ� ا�� �� �������، ���� ��ا

  1)  ��( � ���������  ���1ّ� )  �(، �������   �2ا� )���  ����  ،(����   2(، ���� )����   3)  ����� 

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

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

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

��� ا�   ���� ��  ����ا��   ��7  �  ��� ا��   ������  ����  �����  ���  ��  ��� آ����  ����ا�   �

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

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

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

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

��� � ��� ����� ���� ������، �����ا������ ا�    ��5    �، ����� � ����  ،���  ، ���،  �������

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

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

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

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

�  
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�������

����ا�"(.  1378ا�����، ������� )    - ا��ا� ���   �� ����"  .  � .67   :)�������(

561-568 .

-  (  ����� �ا�����  (.  ��1396ا��،   :������  .

  .������

. ���ا�: ����. (. ������1366، ���ا���� ) -

.  "����� �� ���� � ������ت ��� ����ا� �� ���� ���� "(.  ���1397ا��، ������� )  -

 � .52 �����( :)66  - 69  .

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

.134-109)������(:  133، �  35. ���� . "ا����� �� ��ا�� ا���� � ا���� ����

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

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

 .�����

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

-  (  ���� �  (.  ����1394ا��،   ���� ���ا�:   .

.������

-  ����( ������� ،����1378  .)  .

���ا�: �����. 

��. ���ا�: ����� ������ت ���  . ����� ����� ������(.  �1384ا��، ���� )  -

ا����.

- Akbarnia, Ladan; Venetia, Porter; Suleman, Fahmida (2018). The Islamic world 

a history in objects. New York; London: Thames & Hudson: The British Museum.

- Daiber, Verena; Junod, Benoît (2010). Treasures of the Aga Khan Museum 

Masterpieces of Islamic Art. Aga Khan Trust for Culture, Geneva.



�

 ��55 |�...������آ�������������������������������"�����ا��"�����������

- Hattstein, Markus; Delius, Peter (2004). Islam art and architecture. Koln: 

Konemann. 

- Piotrovsky, Mikhail (2000). Earthly beauty, heavenly art of Islam. London: Ben 

Uri Gallery & Museum. 

- URL1: https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/6-1997

[access date: 2019/12/11]

-URL2: https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/11-1982

[access date: 2019/12/11]

- URL3: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.144.html/2017/arts-

of-the-islamic-world-l17223 [access date: 2019/12/11]

- URL4: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1891-0623-5[access date:

2020/6/11]

- URL5: http://collections.vam.ac.uk/item/O76892/portable-pen-case-qalamdan-pen-

case-unknown/ [access date: 2019/12/11]

- URL6: http://collections.vam.ac.uk/item/O66230/writing-box-unknown/ [access 

date: 2019/12/11]

- URL7: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/444536 [access date: 

2019/12/11]

- URL8: http://collections.vam.ac.uk/item/O305310/pen-box-qalamdan-unknown/

[access date: 2020/7/21]

- URL9: https://collections.lacma.org/node/252321 [access date: 2019/12/11]

- URL10: https://collections.lacma.org/node/239623 [access date: 2019/12/11]

- URL11: https://collections.vam.ac.uk/item/O456358/writing-box/ [access date: 

2019/12/11]

- URL12: https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_As1981-26-44-a [access

date: 2020/7/21]

- URL13: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1884-0704-85 [access

date: 2020/7/4]

- URL14: http://www.capitalantique.com/Islamic/html/IS083-Indo-Persian-Box.

html [access date: 2019/12/11]

- URL15: http://malekmuseum.org/artifact/1394.15.00003/%DA%AF%D9%84+ 

%D9%88+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%82%D9%84%D9%85%

D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D8%AC [access date: 2019/12/

11]



 (������������1399،����������،���������)�ا���������ا�������-������������ت�������������������56 |

 

- URL16: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452788 [access date: 

2020/7/4]

- URL 17: https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1928-0721-8 [access

date: 2020/4/7] 

 


