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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ا��.���  1297ـ1291 ��� ��� �� ���� ���� ���ث � ا������ ���� �

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

�

�������

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

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

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

�ا�� ��  ��ا������ �� ������ ��� ���ا�����  �� ��ب  ا��ا�   ����  25    ��40    ��� ����

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

 ����� ���� ����� ا��.

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

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

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

����� ا�� �  �. ����ا� ��. ��� ا� ���� ���    1919  -�1917./    1298  - ���1296  ���

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

��� �� ��ت آ�  �. آ���� � �����  �1912./    1291  ��� آ� ا� ا�ا�� ��� ��� ��� ��� � �����

�. ا�ا�� ����  ��1296. ا�� ����، ����� ��� � ���� ��ا� ���ا�� ���� ���� �� ��� ا����� 

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

�. �� ��ا� ����� �ا��    �1915./ �ا����    ����1293 � ������ ����� � �ا���، ا� ����  

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

�.، ا��ا���� ����ا��� �� ������ ����� ������   �1918./    1297ا� ������� ا������ �� �������  

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

���  ����� ����� ا� ���� �� � ا�� �������� �� ا����� ا��ا� ��ا��. �� ا�� ���، ��ت ����
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�. �� ���� � �� ���� ���� � ������، ����ت    �1919./    ��1297آ��� ا� ���، �� ������  

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

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

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

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

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

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

����� � ا�� �����  ، �� ����� ���� �����، ������ �� �����1387 ������� ���، ���  

���ا�  �. ا�� �� ������� ا� آ� ��  1919  -�1917./    1298  - ���1296  ������ ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����ِ  ��بآ����، �� �� ���� ���. ��� ��  1298  -���1296  ���� ��� ���، ���� ا� ���

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

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

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

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

 ��.���� ا�� ����� ��������، ����� ا�� ���ث ����� ���� � �أ� � ��� ����

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

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

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

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

ا�� ��� ����� � ����� �� ���ا�  ���� ��� ����� ا�� �� ا��ا�« �� ����� ����� ���

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

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

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

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

 �� �����  .��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �.،   .�ـ  1294/  4/11  /�.  1916  �ا����  ��25    �����  ��ا�ت  ��  �����ت   ������  ��ا��  ��  ���

 ا� ����   �������]  �����   ����  �����  ��  ���  �����،  ����  ا�  �����  �����  ������  ا��  ����

 1295  ��ت  5  �  ���  19  ��  �����  ��ا�ت  ��  �����ت  ا�ا��  �  �ا���  ��ا�ت  ،8064  ،2224  �����

 �����  ��ا���  ����  ��  ���  ����  ����  �  1(240  ـ1493  ـ202  �����   �����، ���[ )�.  .�ـ

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

  �����  ����  ا� ������� ] ��ا��  �����  �ا���  �� ��  �� �� ���� ������  �����   ���ت �� ���

 ـ 1493  ـ270  �����  �����، ���[ ) �.  .�ـ  1294  ���  ��4    �����  ��ا�ت   ��  �����ت   ا�ا��  7321

 ��   ���  ��  ���  ���  ا���  ��ا���  �����ت  ���� ا�����  ��  �،  .�ـ  1294  ���  18  ( ��240

  ا�ا��  6563  �����  ����]����    ������  ��ا���  ����ات   ا�  ���  ����  ا�  ����،   ����  �����

 (.240 ـ1493 ـ274 ،269 �����  �����، ���[ )��� ا��  �� ����� ��ا�ت �� �����ت

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

 32483  �����  ����   ��  �����  ��ا�ت  �����  �ا  ���ب  ا��.  �������  ������  ا��  ا��ا�  ��  ���  ����� 

  ������  ����  ��  ����  ����  �����ا�  ا�  ا��  ���؛  �����  �.  1295  ���  29  ��  �ا���  ��ا�ت  ��  ���

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

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

 ا��.. ������ ا���� � �������� ��� ا��ا�، �� �� ���ت ��ا��ا�� � �� ا����� ����� ��� ���1
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  �����، ��� )  ����ا���   ����  ا�ا��  ��  �  ����   ������  ������  ����   ا�  �ا   ������  ������

 (.240ـ1493 ـ274 ،218 ����� 

  �����  �  �ا����  �./  1294  ��ت  ��ج  ��   �����،   ��ا�ت   ��   آ������  ������ا��   �� ��ا��  ���

  �������  ��  ������ا�،   �  ا���آ���  ��ا���،  �����  ����  ا�  ����،  ا�ا��   ا�����   ��  �.،  1915

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

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

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

[ ���]  ���ا�  ��ج  ��  ���   �  �ا��  ا�ا��  ������   �����  ��  ������  �  ���  �  ���   ����  . ����

  ا��������  9  ��   �����ت  �����  ا�ا��  ��  �����  ��ا�ت   �������  ا�   ������� ]  ����   ���  �.  1294

�  1333ا�����  �����  22  � [ �����   ��ا�ت   ��  ا��� �����  26  ��   ����� ا���  ��ا�ت   ����  �. 

 (. 240ـ1493 ـ324، 317 ،316، 315 �����  �����، ���)

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

 ا��   ��  ���   ���   �   ����  �����  ا�ا��  ا�   ����   ����43600    ��  �ا  �ا�   �   ���   ���ا��   ���������1

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

 ��� �.[. ��  1294  ���ا�  31  ��  �����   ��ا�ت  ��  ��  �ا����ا��  ،8151  �����  ����]  ���� ��

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

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

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

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

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

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

� ��� ���  ����� ��ا����� ��� � �� ا� ����ا�� ����ات � �ا��ات ��   ����� �������، ����� �������� ��� �ا ��  1257

���ت ������ ا��� ���� �� ��� ��ا�� � �����ا�� �ا ���� ��� �� �����.    1309  �� ا�� ���� � آ����� �� �����ا�� آ�، �� 

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

��� �� ا� ����� �� ���    ؛��� آ���، ������ ����� ��٪����6 ��ا� ����، ���ا�� �ا� � �ا�� ���� �� ������ ��  

ا��ا�� ����� �� ا���� �����������، �� �����   ،  ا���� �����  ؛ 50،  48-47:  1338)����� � ����ا�،    ، ������ � 

 (.169 :�����1367،   � �����؛ 204 :1318
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�ا��   ����   ا����   ��ا���  �����  ������  ����ب  ��   ���   ���ا�   ا��  �ا�� ���   �����   ����   ����

� ���)  ����  ������  ��  �ا   �����  �����  ����   �  �����   ����  ���   ـ 153  �����  �����، 

 ����  ا��   ا����   ��  �����   ���ث   �����  آ���  ا���،   �   �����  �   �����   ��ا���   ��  ا����  .(240ـ1493

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

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

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

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

 �����  ��  ���  ���  ����  �ا����� : »����   �.  1294[  ������]  �����1   6  ��  �����،ا���  ����

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

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

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

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

 ��ا��� ���  ���  ��  ���  ����ات  ا�  ���  �  �ا�  ���ج  ا�  �������  ���  ����  �����  ��   ؛«�ا�

 (.240 ـ1493 ـ153 ����� �����، ��� ) ���  ��� �ا آ�

 1333  ������  26  /�.  1915  ا����  ����  ��  �����2   ا���  ��ا�ت  �����،  ا�ا��  �� ��ا��  ���

  �����،  ����   �����  ��������  �������  �����،   ��ا�ت   ��  �.  1294[  ���]  ���ا�  14  /�.

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

  �����، ا���  ��ا�ت  ��  ���  ��ا�� ��  ����  �����ا�  (.240  ـ1493  ـ288  �����  �����، ���)

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

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

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

�� �� ���� ����� ��� ا��ا�� ����� ����، ���������� ������� � ����� ����� ���� ���� �� ا��� ���   ��1304 ��� ا�    .1

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

 ����� �� ����� ��������� ا��.

��� ����� آ� �����ا�� ����. ا�ا�ات ����� ������ ��� ا���� ��  �� ���ا� ������، ������ ��ا�ت ����� � ��� .2

������ ا��ا� � ���� ����� �ا �� ���� �ا��. �� ا� آ� ����، ا�ا�� ����� ��� �� ا��� ����� �� ����� ��
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����  ا��  ��   ���������  ��ا�(.  240ـ1493  ـ286  �����  �����، ���)  ���   ����   ا����   ���ا�،

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

 (.240ـ1493 ـ303 ،287 ،256 ،255 ،247 �����  �����، ���)

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

 �.   1294  آ���  7  / �.  1333  �����   ��21    �����ا���  ��ا�ت   �����  ا�ا��   ��  ���     2424  ����

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

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

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

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

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

�����،  )  «�����  ��ا���  �����  ����  ����  ا��   ��  ا��  ����: »���  �����   �����  �������

 (. 240ـ1493 ـ254 ،253 �����  ���

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

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

  ا���� »  ��   �������   ����  ��[.  �.  1916  �ا����  ��29    �����   ��ا�ت  ��  �����ت  ا�ا��  ����]������  

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

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

 30  / �.  1334  ���  6  ��   �����   ��ا�ت  ��  ا��������   ��ا�ت   241  �����   ����   ا�   ������� ]  ا������

  �����ت  ا�ا��   ��   �����  ��ا�ت   ����  �  ؛(240ـ1493  ـ281  �����   �����، ��� [ )�.  1294  آ��

 ��ا��  ����� ��  ����� � ؛(240ـ1493 ـ267 �����  �����، ���[ )�. 1294 ���� 24 ��

  ���� ����؛  «����� ����  ا��ا�� ا� ��� �» ���� ��  « �ا��� ���» ���� �� ����، �����ا��

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

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

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

 14  ��  �����  ��ا�ت  ��  �����ا���  ��ا�ت  ����   ا�  �������]  ������؟��   ���  �����  ���،  ���  ���
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  ��� ����  ��آ�  ا�  (.240ـ1493ـ  261  �����  �����، ��� [ )�.  1294  آ���  29  /�.  1334  ����

  4 ��  ����  �����ت   ���� ����  ا�  � �������� ��� ��� �����ا��� ا��ا� �� ����� �����

  ����  ������  ��������،  ��  �����  �����ت  ا�ا��  آ����  ��  �.،  1294  ��  13  /�.  1916  �ا����

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

 . (240ـ1493ـ 222  �����  �����، ���)  �������

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

  ����  �����  ��  ��  ���  �ا  «آ��  ���  700  �  �����  ���  4000  ��،  ���1  3000»  ����ا��  ����،

  ��  ���  ������ا��  ا��  ��  �ا������  ��ا�  (.240ـ  1493ـ  263  �����  �����، ��� )  ���

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

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

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

ـ 249  �����  �����، ��� [ )�.  15/12/1294  ��  ا��������  ��ا�ت  ��  �����  ��ا�ت  ����]  ���

 (. 240ـ 1493

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

  ا�����  ��   �.  11/1/1296  /�.  1334  ا����� �����  6  ��  ��  ا��  ا�  ���؛ ��   ����   �ا   ���  ���

 �����   ا��  ��  ���  ����ت  ا�  ��  ����ا���  ���ب  ��: »����  ���  ���  ��  �ا��  �����،  ��ا�ت  ��

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

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

1. ��  ��� �� �Pot ت ا�  �� � ��� ����� ا�� ��  �������5 ��  ����16 ��� �� ����� �� ����� �ا�� ا��ا������� ����� ��

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

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

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

 ـ 304  ،252  �����   �����، ���)  « ا��  �����ا����  ��  ����ج  �ا��،   ا����   ����   �����  ���

  ��  �����ا��  ��  آ�  ������  �  ����  ا�  �������  �  ���  �����  ا����  �����(.  240ـ1493

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

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

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

������  ��  ا����ا ����  �� ����ا�� �� آ������ ������ا�  ا�  ��� ��� �. 1294 ��� ����  ��

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

  ���  ا��؛�����  ����  ا������  ��  آ�،   ���ج  ����  �ا���  ��  ���  �.  1294  ���  ����  ��  ��

  ������ا�  ا��   ���.  آ����  ���  ��  ��������  ��،   ����  ����  �  ��ا��[  �����] ����    ��  �����

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

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

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

(.  240ـ1493ـ  306  �����  �����، ���)�����   ������   ��  ���ج  ��  ����   ا����   ����   �����ت 

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

 (. 240ـ1493ـ 283 �����  ���

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

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

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

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

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

������ ����  ��  �����  ��ا�ت   ��ا��   ��   ���  �.،  1295  ���   ������  ��   ا�ا�   �  ����ا����، 

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

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

[  آ��]  ���  28  ��  (.240ـ1493ـ  239  ،238  �����  �����، ��� )  �����  �����  ��  ��  ����

  ��ا�ت  آ����  ��  ���  ����  ��  �ا  آ�  �����  ��  �����ت  ��  ا�ا��  ��  ا�����  ��  �.  1294

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

  ����   ���  ��اً   ����،   ����  ��  �ا��  �   ���  ��  �����   ��   �ا   ���   ���  ��   ����  ا���   ������   �

 ،272  ،�����271    �����، ���)  ������  ا�ا  ����ً  ����  �  ���  ا��  ا��ا�  ��   �ا  ا�ا��  � �����

 (. 240ـ1493ـ 273

 ����ات  �����������  �����  ���   �.  1294  �����   ��  ���  ���ج  ا�   �������  ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

  ����ات  ا�   ���   ���ج  ���   ����   ���  ����   ا�   ���   ��  ��  �����  ����   ا�   ��  ����   ����  ��

 ا�ا�� ا� �. 1295 ��� 3 �� ���ا����� ���� ا� ������� ��ا� ا���آ��� ���� ��ا���، ����

  ���ج  ���   ���   ��  ��  �����  �  «���  ا�����  ����  ���  �������»  ������  �����ت   �����

  ؛ ا� (240ـ 1493ـ208،213  ����� �����، ���)  ���  ���   ����  ��ا���  ����ات   ��ا�  ���  ���

(  240ـ1493ـ 213 ����� �����، ���)  �� �����   �� ا� ����  � ا���آ��� ا� ���� ���� ��،ا��

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

  ���   ���ا�  ��   �ا��   �   �������   ��� ��آ����  ���ج  ������ ��(.  240ـ1493ـ  211  ����� 

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

  ��  �.  1295  ���  14  ��   .���  ��آ�  ��ا��  �  ���ا��  ��ا�  ������   �  ����   ��ب   ������

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

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

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

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

  ����   �  ������  ����  ����  �  ��  ���  ��  �����  ����  ���  ���  ����،  �ا��  ������ا�[  ���]����

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

 (. 240ـ1493ـ 203 �����  �����، ��� )« ...����� ��� ��  ا�����ات  ��  �ا��  ����

 �����  �����، ���)������    ������ا�  ��  ���  ��19    �ا���  ��ا�ت  �ا  ����ا�  ا��  ����   ���

 اُ�����  � اُ�����  ����اُ�، ����  ا����  ��  �  ���  16 ��  ����� ����ا�  ،(240ـ1493ـ 204

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

  �� ا�����ات  ��ا��  ��  ����: »ا��آ���  ����  ���� �����  ����  ا�  ����  ������  ا����  �  �����

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

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

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

 (.240ـ1493ـ207  ،206  ،205  �����  �����، ���) �� �����  ��  ا�  ������ا�  ا�  ��������   �  ��

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

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

 1916  ����   ��27    ����،  �����ت   ا�����   ����   ��ا��]   ����������   �����،  ���   ا���  ����

 (. 240ـ1493ـ 243 ����� �����، ��� [ )�����ت ا�ا��  �� �. 7/1/1295 /�.

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

 �����   ���  ا��  �� ا��ا�: »���  �����  �.26/1/1295  ��  ��ا������  آ�  ��  ا� ����  ��  �  �ا�  ا����

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

  «ا��   �����ا����  ��  ����ج  �ا��  ا����  ����   �����  ���.  ���   ا��ا�   �����  ��ا�ت  ���  ا�
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 ا� ����  ��  �����  ��ا�ت  �������،  27  ��  ����  ���  ؛ ا�(240ـ1493ـ  236  �����  �����، ��� )

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

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

 (.240ـ1493ـ  243  �����  �����، ���)  «����  ا��ا��ت  ا��  ا�  �������  ��  ������  �� ا����  ���

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

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

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

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

 �� ���  ا�� ��ا� ���، ����ب ��  آ� ��� � ��ا�ا�  ��ا��� ��� ��  �.  1916 /�. 1295 ����� ��

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

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

  �����   �����، ���[ )�.  1295  ���ا�   12  ��  ���ا�  ��  ����  ا�  456  ����  ����ا�]ا���� ���  

 �����  ��ا���   �����  ا�ا��   ��  ���  17  ��   �����  ��ا�ت   ����ا�،  ا��   ��  ��  (.240ـ1493ـ  223

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

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

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

  ���ا������،   ���� ا��  ��(.  240ـ  1493ـ224  �����  �����، ��� )   ���  ��ا���  �����   ا�ا��  �����

  ا�   ���  ���ا�  ��ا���  �  ��   ��   �����  �����  ��ا�ت   آ����   ��  ���1ا�  23  ��  ��ا���،  �����  ����

  ، ����1500  :  �ا�  ���  ا����  �����  ا��  ا�   ��ا���  �ا  ���ا�  ا��  �   ا��  ا������  ����ات

  (. 240ـ1493ـ  186  �����  �����، ���)  ���ا�  1000  ����[  �]  2500  ������  ،5000  �����

 ��   ���   ����  ا����   ����   ا����  ��  ��������،  ��ا������  �  ������  ��ءِ   ����   ��  ���،ا��  ��

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

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

 . ��ج ���ا� ��ا�� �� ������ ا��.1
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 �����  ��  �����   ��ا�ت  �������  ا�  �������]  ���  ا��ا��  ���  ��  ���  ��������  �  ����   �����  ����

 (.  240ـ1493 ـ189 ،185 ����� �����، ���[ )�. 1295 ���ا�  28 � 21 ��  ��ا���

  ��  ���  ����ا��  �����ت  �����  ا�ا��  ا�  ���ا�  28  ��  �����،  ��ا�ت  ���،  ا��   آ������  ��

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

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

  �   ����   ����   ا��ا��  ا�   �������  ��ا�   ������،  ا�  (.240ـ1493ـ  184  �����   �����، ��� )

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

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

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

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

  ا�  ������� ]������    �����   ا�ا��  ���  ��  ������   ����   ����   �����  ا��   �   �ا���  ����  ���� ا��ا�

ـ 188  ،�����187    �����، ��� )  [�.  1295  ���ا�   25  ��   �ا���  ��ا�ت  ��  ����ا������   ����ا�

 (. 240ـ1493

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـ �����182  �����، ���) « ������� ������ ا��اً ����،��  ���  ����� �� ��ا���  ا� �� �����

  ����  ����  ����   ����  ���   ����،  ��  آ���  ����  ��  ��  ���  ا�  ���  ��ا  ا����  ؛ ا��(240ـ1493



 ���141  |�����...�ا������ا����������������ا�����������������ا���

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

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

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

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

  آ�ا�  ����ات  ا�  ���   ��� ���   آ���  ���   �� ����  �  ����   ا����  ��  �����ت  �����   ا�ا��  2566

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

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

ـ 201  �����  �����، ��� )  «����  �����  �����  ��  ���  �����  ����   ا���اً   ا����.  ���  ���

  ����   ا�  �����   ��  �����   �����   �ا   ا�����   ا��   آ�،   �����  �  ����ا�  ا��   �����  ��  (.240ـ1493

  ���������  ا�  �  �������   ��ا��  �ا  �����  ��  ��ا���  ا�  ���  ���ج  ���������  �����  �����   �������

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

����   ����ت   ���   ����،   �����   ��ا�ت  ��   ���  55  �����   ����ا�  ��   �.   1295[  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�

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

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

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

 ��   120  �����   ،125  ��ت  ،106  ����  ،137  ����  ،125  ����ا�  ،�����117  :  ا��  ����� 

  ���   ��  ���  ����  �  ���  �����  14ـ13  �����  ���   ��  ����  ��   ����  ����  �����ا��  ؛«�����

 (. 240ـ1493 ـ195 ،178 ،177 ����� �����، ���) ����  ����� ���،

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

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

  ��ا�ت  1706  �����   ����   ا�   �������]  « �����  ����   �ا   ���   ���  ��  �ا���  ا����  ����  ���   ��»

  �������� �� �����ت ����� ا�ا�� �� �����  ��ا�ت ������� � ���� 5 ��  �����  ��ا�ت �� �ا���

21617  �  22071  ��  5  �  7   ����  1295  .�(  ]��� ـ 183  ،182  ،179  �����   �����، 

  ����ات   ا�   ���   ����   �������  ��  �����   ��ا�ت   ����  ���   ����،   �����  ��   ��، ا��  ا�  (.240ـ1493

  �����ا�   ا�   ������   ��ا�  ����   26  ��   �����ت   �����   ا�ا��   ��  ا� ����  ��   �   ���   �����   ��ا���

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

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

 ��   ������   ����   ������ً »  ��   ���   �����   ����ات   ا�   ���   ���ج   ���������  ��  آ�   ا�   �� .  «ا��

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

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

 �����   ����ت   ��� ����ا��  ���  ا��   ��  (.240ـ1493ـ  198  �����  �����، ��� )  « ��  ��ا��

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

 ������  �����  ��  آ����  ���  ا�  ��ا���  ����  ا�ا��  ا��،�ا��  ا���� [  �������]  ���  ����ا�

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

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

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

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

  �����  ������   (.240ـ1493ـ  248  ،228  �����   �����، ��� )  ����   �ا���   ���  ��   ����� 

  �� ����� �����  �����  ��ا�ا� ����   ��ا�  ��  ��� ]���[   ��ا� ���   ����ا�� ����� �����

 ����ا��   ا��  �����  �.  1295  ��ت  ����   ��  �����ت  ��   �����  ا�ا��   ����   �����،   ���

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

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

 ا� �� ����ات ��ا��� � �� ������ ���� . ��� �����1
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ـ 163  �����  �����، ���)����    ����  ����  ا����  �  ���  �����  آ�  ����  ���،���  ����  ��

 (. 240ـ1493

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

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

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

  ����  ����،  ا��  ��  (.240ـ1493ـ  191  �����  �����، ���)����    ����  ���� ا��  ��  ���������

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

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

 �� ا� ���� ��  �.  1296 ��� ������� ��   �����ت �� ���� ����  ا�� �� .  ������ ��� ��  ��ا�ب

  �ُ��   ��  ���   ���ا  ���؛  ����   ���آ���  ا�   ��  ���ا�  ا��  ���،  �������  �����   ��ا�ت  ��  254  �����

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

،�����  �������  ������...  �����   �����  ���   �����   ���   �   �����  ��  ����    ���� (��� ،�����  

 ا��   ��  ا�������  �  ����  ��  ������  ����اً  ����ا��  ��  ��������� (.  40ـ  1493ـ  167  �����

 �.   1296  ����   ����   ��  ��ا����  ؛ ا�� (240ـ1493ـ  165  �����  �����، ��� )  ا����  ���   آ�  �   ���

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

 ����   ����  ا�  آ����   �����   ���  �������  ا��������ا���،  �.  1296  ���ا�  ��  ����  ���  ��،

�����، )  ���  آ����   �����  ���  ���ا�ب  آ����  ��ا�  ����  ���  ���  600  ����ا��  �������1

  ����� ����» آ� ���� ا� ا���� ���� �� ��� ����ا�� ا�� . ��( 240ـ 1493ـ 134 ����� ���

 ����   ا�  �������]  ��  ����  �����  ��  ����  ���  ���  600  ����ب  ا��  ��  �  ��  ��ا���  ����«،

ـ 139  �����   �����، ��� [ )�.  1296  ���ا�  13  ��   �����   ��ا�ت   ��  ����   ا�ا��  ،1915  ����� 

 (. 240ـ1493

 ����   ا�����  �.   5/2/1296  /�.  ��1335ب    ��3    �����ا���  ��ا�ت   �� ����  ���  ا�ا�،  ����   ��

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

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

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

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

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

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

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

  ����ت  �������  ��  ����  (.240ـ1493ـ137  ،�����111    �����، ���)  ���  �������  �ا���  آ�

  ����  ���  ا����  �����؛  ا�ا��  ��ت  ا��   ��  �  ا����   �������  �.  1296  ا�������   �����   ��   �����

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

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

 (.240ـ1493ـ 116 ����� �����، ��� )����   ��ً���  ��������ت

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

  �������ا�  ا�   �������]  ���  ����   ��ا��   ���������  ���� ����ت  ا��  ��  �  ����  �ا   ��ا���

 ،118  �����   �����، ��� [ )�.  1296  ���  25  �  ��24    ���ا�   ��  ����   ا�  �1082     1013  ����� 

  ��� ��  آ�  ��  ��   �����   ��ا�ت  �  ���  ���  ��   ����  ���ا�  ���ب آ��� ا��  (.240ـ1493ـ  120

ـ 124  �����  �����، ���)  ���؟  ���  ��  ا�����  �  ����  ��  ����  ���ا�  ��ا�����  ا��   ������

 ��ا��  ��   ���  ���ا  ا��؛ ���  ����  �����   ��  �����   ���  ��  ����   ا��  �����  ���  ��(.  240ـ1493

 ��   ������ �  ����  �����  �.  1296  ا�������  �����  ��  ������� ا��  ا�  ��ا���،  �����ت  ا�ا��

  ����   ا����،  ا�  �(  240ـ1493ـ  122  �����  �����، ���)  ���  ���ا�  2150  ���،  ���  ����  �����

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

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

  ���ا�  ��ا���  ا��(.  240ـ1493ـ  123  �����  �����، ���)  ���  ����   ����   ����  �   �����   ���� 

  ��ا�ت  ��  �ا���  ��ا�ت  832  �����  ����  ا�  �������]  ���  ���  �����  ��  �����  ا�  ���  ��ا� ����

 ��ا�����  ��������  ��  ؛ ا��(240ـ 1493ـ  127  �����  �����، ��� [ )�.  1296  ���  27  ��  �����

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

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

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

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

 ���  ��  ا��اً ���� . ������� �ا�� ���ا�  ����: ���� �ا��� ��ا�ت  ��ا� �� آ� ��� �����

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

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

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

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

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

  ����ا�� ���ا ���  ��   �����  ����  ����  ����  ��� ؛ ا�(240ـ1493ـ �����138  �����، ��� )

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

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

 �����   ��ا�ت   ����ا��  ��  (240ـ1493ـ  135  ، 131  �����  �����، ���)����    �������   ���   ����� 

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

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

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

  ��  ���  ���   ����ا��  ��   ���   �����  ���  ������  . «��  ���ا��   ����  �  ���ت   ���ث   آ�   ���

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

  ����  ��   (؛ ا��240ـ1493ـ�����132  �����، ��� )  «������  ����  آ����  ���   ا����   ���ا��  ��� 

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

  ا����ات  �  ���   ���   ا����   ��ا���   ا����   ��   �����   �  ا���ا�   ����   �  ����� [  ���]  �����

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

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

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

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

  ���ج  ���   ��  ا��   ����  ��   �����  ��  ا�   �   ����  �ا  ا����  ���ا��  ���   ��  ����  �������  �����ً

 ،129  �����  �����، ���)  ������  ������  ���  ����  ��  ���،  ا����  ����ات  ��  ���  ���ا�  ا��

ا����(240ـ1493ـ  141  ا�ا��   ������  �����  ��  ���  ����  ������  آ��������  �������ا�  ؛ 

 ��  ا����  ��، ا�� ا� [. �. 4/1296/ 5 ��  �����ت   ��  ا�ا��  �� �����  ��ا�ت  ����  ا� �������]�ا�� 

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

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

 ����   ��  �����  ا�ا��  ا�  ���   ���ا�  ���: »����  649  ����  ����ا�  ��   �����   �����  ��   ��ا���

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

 ����   ����ا��   ���  ���ب   ��  �����،  ����ا��  ���������[  ��������ت ]  ����   ا�   ����   ����   �ا

  �  ���   ������  �����  ����  ����  ��  ���   ���ا�  ��ا����  ���ا�  �����  ��   ���  ���  ����  9300

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

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

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

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

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

-�����  �������ا��؟ ��  ����   ����   ��  �����   ����  ����   ��  ���  �����   ���  ا�   �� ���  ����   ��

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

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

 . (240ـ1493ـ 146، 145 ����� �����، ��� )  ��� ������� ���
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���� ا���� ���ا�� ���� ا��ا� �� ���ا� ��� ����� ا��، ������� ����� ��ا� ������ ��  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��.: �����ا� .(. 1318) ا���� �����، ���ا�����  -

. ���ا�: (. 1338) �����، ����، � ����ا� -

 .���� ��� ا��ا�

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

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

-   ������� ،���  (1387  .).   � ���ا�: ����� ������ت   .����� ���� �����

�������� ����� .
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139 ،141 ،145 ،146 ،153 ،163 ،165 ،167 ،177 ،178 ،179 ،182 ،183 ،184 ،185 ،

186 ،187 ،188 ،189 ،191 ،195 ،198 ،201 ،202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،207 ،208 ،

211 ،213 ،218 ،222 ،223 ،224 ،228 ،236 ،238 ،239 ،240 ،243 ،247 ،248 ،249 ،

252 ،253 ،254 ،255 ،256 ،261 ،263 ،267 ،269 ،270 ،271 ،272،  273 ،274 ،281 ،

283 ،286 ،287 ،288 ،303 ،304 ،306 ،315 ،316 ،317 ،324 ،1493 . 
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Famine in North Khorasan during the First World War, according to
unpublished documents of the National Archives of Iran

Elham Malekzadeh1

Abstract
Iran is a country that has been constantly exposed to various periodic famines due 
to: various geographical reasons, foreign invasions, lack of proper transportation 
routes, and etc. With the outbreak of World War I and the occupation of Iran, along 
with the drought, there were disturbances that complicated the situation. The main 
topic of the present article, focusing on the northern region of Khorasan as one of 
the areas affected by the famine of World War I and its consequences, is what caused 
or exacerbated the phenomenon and the development of famine and what happened 
afterward. Under these circumstances, what the Iranian government did to reduce the
increase in famine and hunger or to overcome this situation is of absolute 
importance.
To conduct this research, unpublished archival documents have been used as the 
main source of existing studies that contain fresh and up-to-date information, given 
the lack of studies on the current topic, to answer the above questions.
The result indicates that in addition to the unjust actions of the Russians in disrupting 
and destroying the purchasing system of products in northern Khorasan, including 
agricultural and livestock products, other crucial factors such as low rainfall, 
hoarding of wheat and barley, excessive profiteering of grain sellers, inadequacy and 
irrationality of customs officials, the recklessness of government officials, and etc 
have been described as important factors and have caused famine in the years 1291-
1297
Keywords: hoarding, World War I, North Khorasan, famine, Russian forces.
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