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درآ��

���� ��ۀ� ��رف� و� ����� �،���� ��رگ������ )817-898ق.(� ����� ���ا������ ��را�����

���ی����ی�ا��.���ِ��������و�دا���وی�در�ز��ن������،���ات�و���ا��ن�آن�روز��ر�را�

َ�رد���و�����ری�را�از������و������و�ر����و�در��ری���ز������ی�دور�و���د���از���ا��ن،�
َ
در��

��وراءا����،����،���اق،�آذر�����ن�و�آ���ی��������و����اش�����.���ور،�ا����د�و�ارادت��ه�

�����ا���در���ات���ور�����و�����ز�����او�از�ز��ن����ت�����ه�ا��وز�����وت�از�د����������

��د��ا��.�اد���و�دا�����ان���ات��ه�او�را�در�������»���ت����و��«،1»���ت����و���

��را«،�»���و�������«�و�»���ت���������را���ه�وا��������ا����������«،�2در���ۀ�د���

»��«�3و�ا��وز��»����ی�����«�و�»���������«������ا���،�وی�را�در�آ��ر���د��ه������

و���ت�����ر���د���د��ا��.�

��ت�
ّ
�����ن�و������ن،�آ��رش�را���������د��.���ش������ن�و������ن،�ا���ت��������او�را�در����

از������ن���ات،� �����ن�آن����را�ز���و�ز�����������.������ �������و����ّ��ن�و� و���ح����

�����ا��������از���ِگ���اد�و�������د����،�������ن����ر�او�������و����ور���ارش�����.�4د����

�����ن�������ی،������ذ�����د�را���������ار�او�����ار���������و��ه����������������ت�و�ا���ر�

��������دم�������ارادت�و�ا���ام���د��ه������������را��ه����ه�ای����������د��.�

ا����������ی�ا����ر�و��������������در���ات،��������������و���و���ا��.����در�ا���

در� �ه���ر������د���و��������ی������و��������������در���������ت���������دم� ����ر�

�ه�������درآ��ی�در� �ه�ا��وز���دا��ه�ا��.�������ا���ا��������� ��ات�از�روز��ر����ت�او����

آ����������� �������در� �����د������������د��ه������ور�و���ر�����ا���و�ا���د�
ِ
ا�������ع

��ا�����.�در�ا��������،�در����������در����ر������ه���ر��������اد��،�������ان،�ا��ا�

و������ن���ات��ه����ا�������������دا��ه�ا��.�در�����دوم������،�������������ه����ان�

�������ن��������و�ا�������در���ات���رد���ر�����ار�����ه�ا��.��

1.���������ه����������ی���ن�����زی،����ا��ا��،������ت�����؛����،����ا��������،�ر���ت�����ا����ت�و�...�

2.����اد������ا��،�ر�����������ت���گ��������،�1378،�ص��۴61و�۴66.�

3.���������ه:����ری����ری،������ا���ب،�1377،�ص�129.

۴.�����از�����ان����ح����،����������ا��ؤ�����اری��ه��������ور���ار����������ا�����،���اری�����������د«���������ه:�

��ا��،�������ا������،�1363،�ص�1۴5.
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�����اد��ی���ات��ه�����

�در�د�ه���ی�����������،�����از��������ی��������ار����م�ا�������–�
ً
���ا����������������

�����������������ن���������زا������ا�)��.�875-911ق.(�در���ا��ن�����ب����������

�����ت�و���ا��ه���ی���د�را�از������او��ه���ش�����ن�و�وز��ش�����
ً
������ه���دۀ���دم������

����������ا���)د.�906ق.(����ر�������.�دا�����ان���رگ�و������داری���ن����ا��زاق�������ی�

�����ن����� )816-887ق.(������»�����������و�����������«�و�����ا�����ن�����د�

در��ر���ار� ��� »����و����«،������را�وا����آ������و�ا���ل� ����ی������� )د.890ق.(���ا���ۀ�

���داد��1.���������وا���������)د.�910ق.(�از����ن�آ��ز�ورود��ه���ات���رد������������

��ار������و��ه����و��������ار�����������������������ا�����������.��ه��������ر����ه������

����ا����ه�����������ه���ی�����د�������ه����������دادن��ه�����ت���دم��ه���م�����ن�

���ل�و�����ه���ا�ه�����ا�������ووس��������)828- �ه���ر� و�وزرا�������ه�����ا��.�

900ق.(�وز�������ن�ا�������و���������ن�����������ا�د��ر���������������و�از���ات�

��ار���د�و��ه�اوزون�����)857-882ق.(��������د،��������د��ه�از�������او�را�در�در��ر�آق���������

��������د�و�از�د�������رای�����ن�����ری�را�در���رۀ�او�����������و���ا���م���������ن�را�

در���رۀ�وی�����ر���د2.�

)�����ی� ����زی� ��ا��،����ا��ا��� اد��ی���ات���ن������������� ��������ن�و� ���روی� �ه�

از� ا�������� )د.�912ق.(� ���ا����ر��ری� 909ق.(،���������وا���������3و�ر���ا�����

در���������،����ر�ا���در�������و������ت�وی��������������ا�������و�������د�را��ه���ی�

��ای���اد���د���ری� �ه�و���و�دا�����د� ����������������� آور��.�د��������دان�و�����ان�

�ه�ر���ه�ای�ا��ر����د���ه�����از� �����د��.��ه���������ل��������ری�در�����������ت�ا����

����دان�������از�����������ه���ی�در�����������از�������و���ر��ن�������������د��ا��4.�

در�ادا�ه،������������������������را�در����ت�و�ز�����وی�از���������ر����از���������وی�

��ل�ا�������������������ر��ه�»�����ا��«�)��ود�790ق-���از�860ق.(،������ا�����

1.��������وی،��������ا����������،�1377،�ص�53.�

2.����ن،��ه�����از���ا�����،������ا����،�ج�۴،�ص�328؛�����زی،����ا��ا��،������ت�����،�1371،�ص�211.�

3.�������������ان�»����������«��ه�وا�ظ�����������ب�ا��.�از�ا������ب�در���چ����از����رس����ب���������د������ا��.�

�،������������ ����از� �ه� ��������ا��ا�����،�ص�5۰،� ��و�������ه�����د�ا��.�رک.�ا���،� ���ب�در����ب������ ���ه�ای�از�ا���

���������ه���ی�������ر������ب��������و�ه،�دا���������ن،�1368،�ص�3۰7.�

۴.��ری،����ا����ر،�����ه�����ت�ا���،�13۴3،�ص�37.�
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�����ا���اری�)در���������از�899ق.(،����ا��ه�������)858-927ق.(،����ا�������������

)867-939ق.(�و��ه����از�اد��ی���ات�از�������ی�د���و���زد������ی������������وی�)د.�

1024ق.(،������خ�������������وی�)د.�1081ق.(�و���������درو���وا�ه���وی�)د.����از�

1085ق.(���ر����������.

�����ا�������

او� ا��.� ��د�� ��م� و� ��ۀ�������ات� ����� ����� و�����ان� �����ن� از� ا�������� �����

در����ا�ه���ی،����ه�ای��ه���را��������ا���������������ه�و�آن�را�در�»��ا��������«����������

ا��.�ا������ه��ه�در�دو�������پ�����از���ا�������������د�����،�در�����ت��555����550

د��������ا������ب�در�دا��������������آ���ن�د���������د.�������������ّ���ا������ب�

در�����������اول����ب�در���رۀ�ا������ه����������داد��ا��:�

ا������ه�در���ل��������ی����ا��������از�آن�����ه�����ز��ا�ذ���ا�����ه�در��������ه�

�آ����ا���و�از���ف�د�����������������������ل��������ی�ا��.�در�ا�����ل،�
ً
�����

��ه�����������������ا����ه�در�
ً
�����د���ه���د�������و�����ا

ً
�����ا��������������

���������ر����و��د���������ر����از�������و���������ه�������ه��������رگ���ن������

�»��ز���ار����«����ب��������و�از�او���ه�دارد��ه���ا�دو������
ً
�ه���ر���د�،�او�را����را

������را������اب���ا��ه�ا���و�او�را��ه���������د�و���ا��از��������،�����از�د��ار�

��������وی�در��������م��ه���ل����ق.���د����د��آن�را����د���������د��ه��������

���������������ا��.��������������ه�������ای�در���������وم�وز���)�ه���������را��

�ه���ض�وی�ر������� ������ژ����������ا� و�ر���ه�ای�در� او�از�������������ه�ا��(�

ا��،�ا�����ه�وی�آن�را��ه����ه�ای������ا��ه���������ه�������و�������آن�را�ا��ح�������

��������ه���������از�ا��م�دو�������ن�����������ن�»د���از�����و�����ی���زدا��ه�و�

���دۀ�ا���ر�و�ا���ت�را�در��������ل�و�������و������ی�����ن���ا��ه�و�����������ن����

آن�������و�آن�را����������«�و����از�وز��������ا�����ا������ا����ه�»�ه�����ا��������

����ر�ا����ت��������د���...���ن�آن�در����ه�����������������������ی�����ه���«،�

�����ل��ه�در���������وم����وم���ز�������د�را�آز��د��و�������ای����رد���»ا����«�

�در��������ه���������ا��.�«
ً
���ه�ا����ه��������دارد�و�����

1.�����،������ا��،���ائ�������،�1356،�ج�1،�������و����و��.�
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�����ا�����ا���اری

و� �������ی�در��������»����ت� ا���اری�����،���رخ�و�������������ۀ� �����ا����� �

����«���د����از���ح�و����ی���د����و�������و�������������ات،��ه���ح����������ا������

ر����و� ا�������������ه� آ���،�و� و� ا�����ه�ز���� ا��:�»و���وۀ� ����ه� و� ��دا��ه� �����

���������������������ه�����
ّ
��و��ّ�����

ّ
�������ه�������ف�ا����ن����������ه�������

��رم����رم��ه����ل�روح�ا��ه�ا��،���زل�������او������ه���ش�ا�������و��د�������ر�

و�ر�������ن،�اد�������������������او،�����������ت�ا���از����ر���ن�������در�د���ن�و�

��ا���ا��ار���س�از���ا���آ��ت�ا��ا���در�در����ن،������اورادش������ا��ار�روز��ر�آ����و�

����ه�ا��������رف�ا��ارش�ز��ر���دن���ا������ت�ا���ر����ه،�����ی:

��ا������ــ��ــ���ــه�در�د�ــ����ــ��دا������ــ� �ــ�ان� را� او� دل�

ا���ــ�� �ــ�� در� ا�ــ�رات� صــ���ــ�����ــ�ر�در���ــ����ــ��د��

���ــ�
ّ
ا�ــ��ــ����ــّ�ه����ــ��ا�ــ��او��� ����ــ�� در�ــ�� ����ــ�� ور�

�ــ� �ــ�� �����ــ�� ا��ــ�� �ــ�در� و� دا�ــ�� ا�ــه� �ــ�� او� �ــ��

��ــ�م �ــه� �ــ����ه� ����ــ�� ا�ــ�امدر� و� ���ــ�� و� ���ــ�د� راز�

��ــ� ص��ــ�� �ــ�� �ــه� ر���ــ�� اصــ�در� �ــ�ر� �ــ�ش� ��د�ــ�� �ــ�ز�

�ــ�ون ��ــ�� ��ــ�س� از� �ــ�ون���ــ��اش� ��ــ�� ��ــ�م� از� ���ــ��اش�

ا�����،�����ی� ����� ا����م،� و� ا����� آ��ت� ا�����م،������ ا������ ا����ام� ا�������

ا��������������را����وا�����ه�وا��������ا�������������ا��ه���������ه�ا�����.����:

����������ا����������ن�او�و�ر�����ر�����در����دّ����ه���������ر������

�������ِ��او�دان،�������ب�ُ����و����������ن�او�و�ر���ن�آن�ا��������ه��������

������زی��ه����ای�ان����ا���������ه�در���ن����������������آ����و������دازی��ه�

��ّدای�إن����ا����ن������از����ن���ا�������را����������ا��.����:

و���آ�ــ�رش ��م� ��ــ�� ��ــ�� �ــ�� ا��ــه� ������ن�ص��ه�������ــ��و�ا����زرا��ــ����1ــ��

1.�ا���اری،������ا����،������و�����ت،�ص��11و�12.�
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ا���اری��ه�از�����ان���ص����������ا�������������د��و�»رو��ت�ا����ت����او��ف�

����ه���ات«�را����������و�د������او���وع��ه�������������،�����م�����������دوم�از�رو���

��������ب،������از�د�������رود�و�او�ا���ر������و��������اوان���د��و�ا�����ددا���و����ه�را�

در�رو��ت�ا����ت����������:

وا��ه�ای�از�و�����������و���د�ه�ای�از����ت���ا���آن��ه�در�و�����ه�������ا���اوراق�

س���������ر�����ه�
ّ
���������ر�����ه���ر���و��ت����ت�����ا���م�ا������

��م�ا����ه���������م�ا���ام���ه����ن�و�������و��������ه���د.�و���������������ت�

و�د�������ا������ت����ت���������������������را��������ا�����������روح�ا��ه�

رو�ه�در�������د��ر���ب�و��������ه�������ط��������ه�ا�������������������ه.�����

از���������ت�و�ا��ع��������������ت�����ت�و�������اف���م�����م�و�ا���ام�����م�

و�ز��رت�رو�ه�ا���������ا��ه����ه�و��������ک������������������ه������������

�����ن����������و������ا���و����������������������ه����زواد����ق�و�را����

���������������د�...�و�از������ن���م�و��ل�و������ن��������ب����ت�ذوا���ل�

���.�در�آن��������ه�������را���او�را��ه���������ز���������داد������ا�����ه������

در������آ���و����ی�ان�ز���ه�ا����ه����������ه����ر������.�����آ���ب�������ب�

از�����دّوار���وا�ه���دار���خ�ز��ن���د��������ر������������و���ج�آب���������ه�

���ا������زۀ�����رش���������ه���د�از�اوج����ت�ا�������������...�روز��������

��ع������ا����و�����و������م�ا��������������ن�وا������.������������ر�

و�����اد����ی����دت���ر�و�ار��ن�دو���و�ا���ن����ت�از�ا�����ا��ا�و�ا�������ور�و�

وزرا�و�ا��ل�و�ا��اف�و��������و�ا��اف���ه����د�����ا������زۀ���ش�ا��ازۀ�او�روان�و�

آ��ر�ر����و����ان�و�ا���ر����ب�روح�و�ر���ن��ه�روح�و�روان���ر��آ��������ران.�

ر��ه�ا��ه����ه�ر��ه�وا��ه.�ا������ه�در���ر���و��ت�آن����ت،������را�ا���ق�ا���د:

��د�ــ� ��ــ�م� از� ���ــه� �ا��هروز�
ً
ر�ــ�����ــ���ــ�ی��ــ���ــ���

��ئ�ــ�ت از� ���ــ���ــه�ای� ���ــه�ــ���ــ�د� �ــ�� ���ــ�� ����ــ�� ����ــه�

���ــه�1ــ�د��ــ����ر�ــ��او��ــ����ــ����ــ� ا��ــه� ر��ــه� ���ــ�� �ــ�د�

1.�ا���اری،������ا����،�رو��ت�ا����ت،�1338،�ج�1،�ص�239�236.
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ا���اری���ری�د����در�ا������ب،�در����������������ه�ا��:�»و�ا���������ار��ب�����و�

ا���ب����ل�را�����او�ا��م�و�����ا�و������و�ر����������ّ�ر�����.�و���������را���ه�و���ا��اد�

�در�و�����وع��ه�������ا������ب.1«
ً
��������از������ا���ل�������،����ا��������د������

���ا��ه������

���ا��ه���������ا��زاد�،�����د،������و��������������������د.��������و����ان���������

����»�����ا����ا«�����������ی�اد���از�دورۀ�����ر�و�������ز����اد����ه������داد������

����������ر�������در�»�����و�����ن«�آن�را��ه�
ً
ا���2در�������ه����ا��س���ر�����،�����ا

��ر���د��ا��:

��ا�ــ� را� ��ــ�� ����ــ�رۀ�
ّ
��ــ� ��ــ�� ز�ــ�ن� ��ــ�� �ــ��

د�ــ�ا�ــ����ــ�����ــ����ا�ــ��در���ــ� �ــ�ی� ���ــ��ام� �ّ�ــ�� �ــ��

���ــ� َدور� �ــه� ��ــ�� ����ــ�ا�ــ�وز� و� ��ــ�و� ������ــ��

��ــ�و ��ج���ــ�� �ــه� �ــه� �ــ����ــ�� �ــ��� ازو� �ــ��� آ��ــ��

���ــ� �ــ���ران� ���ــ��ــ���ن� ����وری��ــ�� د�ــ�� در�

�����ا��ــ� �ــ�� �ــه� �ــ��� ��آ��ــ�در� ����ــ�� �ــه� ������ــ�� �

�ــ��ی و� ا�ــ�ری� و� ��ــ�ی��دو�ــ�� ���ــ�� �ــه� ��ــ�� �ــ��

آ�ــ� �ــه����ه� آن� ���ــ�� آ�ــ�ا�ــ�� ز���ــه� ����ــ�ل� �ــ�ن�

����ــ� �ــ��� ا�ــ�� در� �ــه� ����ــ�3دا�ــ�� �ــ�� وصــ�� �ــه� ���ــ�ج�

�در�ا�����������»�����ا����ا��«�را���ای�������ه���ر����د�،�ا���از�او��ه����ان�
ً
�����������

���������ری���د���د��و�������در�����ا���ا����ه�����������ا����ا��������������دا��ه�ا��.

�����ه����دا�������از����ف���ات�در�912ق.��ه�د�������ا����������ی�)��.�907-

930ق.(���ار������������از���ی������از��������ن��������ه���اردادن����ت�������ه������

1.�ا���اری،������ا����،�رو��ت�ا����ت،�1961،�ص�179.�

2.���ا��،�����������،�د��ان،�1395،�ص������و�ه.

3.������،����ا��ه،������و�����ن،�9۰�89����،19۴1.



���56ن�و�����؛��������

در��������ی��ه�آ���������و���������1.�در������اوان�در������������������از�����ان�

از�����ن������در����روا��،�����د���ر�داد���������م������در��������������ه�ای�د������د�

آن�را���������ز��.����ا��ه�������از�ا���دو����ه����������ه�و�دو�����ز���را���ای����������د:

ا��ــ�ف��ــه����ر��ــ�ی دارم�ز� آن��ه����ی����درش���دون��������د��ا�ــ��ــ����ــ��

���ــ�اش ���ــ�ی� ��ــ�� ���ــ�� �ــ�ای� ������������ا�����ا�ــ��و��������د��ا���2ــ��

���ا������������

���ا���������������ز�����������وا���������در�»������ا���ا��«�از������������ان�

»��رف�����«�و�»���ت����و��«���د���د�،�و��������رم���ب�����ا������ب�را��ه�»������

��رف���م�������ه���ا���ا��م�و����ای�اّ��م«�ا����ص�داد.�او�در�ا�������،��ه�ذ������ودو�

������از��������دا��ه�ا��.�ا����ص��������از������ب����ب،����ن�د���ۀ�ا�����و�

�������ار������������د����ا�������������ا��3.�����������ه����ا������������������

����ا����� دو�����ا�ه� ��د���ز��� �ه� ا��؛���������ی،�»���«�را������ دا��ه� ز��دی�

������ه�در����������از�د����ر��،��ه����ا�����داد����د.�ا�������ع،����ن�د���ۀ�ار���ط�������

�������ا�������������و����������ا�����������ا��4.�����در�د����ا�����د�»ر���ت�

����ا����ت«���ر���از���������������ا��ق����ان�ا���ام�آ����»���و��5«���د���د��ا����ه�

�ه�ا����د��������و����ان������ا������ن�از���ّ���وی���د����������6.��ه�������او�در�ا���

���ب،���رش���������وا�������������از�دو���ن��������د��و����ار����ز���او�را������د�و�

از������او��ه�������������ه�وارد�������د7.�

�����������وی

او� از� ا��.� ��ۀ�د������ی� ��ات�در� ����ر� �����������ن� و� ���ا� از� ��وی� ������ ���

در����� در���ل�1024ق.� �������ه� ������ ���ان�»�����ا����ای������������«� ��� ������ای�

1.�وا���،�ز���ا���������د،���ا���ا������،�135۰،�ج�2،�ص�25۰.

2.�����،�����ا���،�����،�����52و��1۴1�،53و�1۴2؛����ری،������ا���،���ر������ر���ن،�1۴۰۴ق،�ص�362.�

3.����،����ا��������،�������ا���ا��،�216�226����،139۴.�

۴.�وا�ظ������،��������،���ا���ا������،�ص��52و�53.

5.����،����ا��������،�ر���ت�����ا����ت،�1356،�ج�2،�ص�577.�

6.�������ن،�����ا���،�������ر���ت�����ا����ت،�1356،�ج�1،�ص�7۰.�

7.����،����ا��������،�ر���ت�����ا����ت،�1356،�ج�1،�ص�252.�
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در�ا��������،�ا���ام�و������������������ه����������د�ا��.���������� ����ه�����ا��.�

در������از�������ا��ر����د���ه�او�����������ت���������ه�ا���ار������را��������آ����

��وی���ا����ا��1.��

��رف����رف� را� او� ��د��������و� ���ان�»���ت���«� ��� از����ا����������� ������ ���

���� ������ ����� ��ات،� ������ۀ� و� ����� ا��� �����ا��.� ا��ا�����2 ����ن� �،���� و� ��ق�

����������ا���را�از����ر��������ت����در���������و�آن�ر����������ا��:

�ــ��ان�ــ�������ی���ــ�����رو�ــ����دان ���ــ�� ���ــث� ����ــ�� در�

����ــ�ان �ــ�ان� ��ــچ� �ــ�� ز� ا�ــ�����ــه�ر�ــ������ه��ــ�����ــ�ان���3ــ��

�������وی

در� )د.�1050ق.(� اد���������ن������� از����ای������������� �������وی� ��������

��ات�و�����از������ان����ت������ا��.����ا��س���ر������در�د��ان������در�دو���رد�از�

�������د�����ا��.���ر�������������رت����ی���د�در���ا��ن�����را������از������

���دا����ه����������ا�����������آن�را��ه���ش�آورد��ا��:

ا�ــ����ــأ��داد ا�ــ�� ���ــ�� ��ا�ــ�ن��ــ��� ��ــ���از�������ه������را��ه���ش�آورد��ا��4در�

او�در������د����و�در�������ه�ارادت���د��ه������ن�و���������دن���د�در�ا���وادی�را����ن�

داد�،������������را�از��������ف�و�����ی�ا����و�����ای���د����ن���د��ا��:

�ه�ر������د��ص������ف���م�از����ه�����رم�ه����ی����ه�در�����������داد�����رم

��������������ص� �������ای� ����ــ�ت���ب��ــ�داز�ا��ا����ــ��در���رم�����ت�

�����ــ� را���ا����ــ�ز� ���ــ�� ا�ــ�ارم���را��ــ�ن� ��ا���ــ�ش�رو�ــ��را���ــ�ط�آرای�

د�ــ���������ام��ــ�����������ن��ــ�اوارم���ام�از���ــ�ت����������ــ�ن��������دا��

1.���������،�����ۀ������ا����ای������������،�1979،�ص�95.�

2.����ن،�ص�113.�

3.����ن،�ص�13.�

۴.��������وی،��������،�د��ان،�137۴،�ص�625.
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����ض�������������در���م�����رم��ــ�ن���د�ــ���ام�����ــ�������ــ�����ــ�
ُ
���

ُ
�ه��

�ه����ــ��آب�و�ص���ن�����و���������ا���رم����زان���ــ�ه�در���زر�ه��������������

����آ�ــ� �ــ�ش� ا����ــ�� ����ــ��� ��د������ــ��در�دا���ز�����دو�ــه���زارم��ــ�ع�

و�ــ��زان��ــ���ــه�ُدرد��ــ�دۀ��ــ�ع�ا������ارم�����ص����ن�را�ص�ف���������دو����از�دل

�رم��1ــ����رج��ــ�ا�������ه����در��ــ�م����اران
ّ
����م�����ه�����ــ�ز�������ر�ا�ــ��ز�

�����خ������در���ا��������وز����ی��������،�����ی�ای�����������م�در���ود�������ار�

������ ����������ن� در��ا��� �ه� 1072ق.� ��� �1058 ��ل���ی� ���� ��ل� در����رد�� را� ����

)��.�1051-1085ق.(��������ات��ه�ا���م�ر����.�او�در�ا�������ی�������ای������ا���ام�و�

ارزش�����ری����������و�از�او��ه��������د���د��ا��:

����ــ� ��ــ�� آن� ��ــ�� ��ا�ــ��ــ���� اوص��ــ�� �ــه� ���ــ�� آن� از�

ا���ــ��ا�ــ����و����ــ�ان���د �ه�����اور���او����ــ����ــ�ان���د��ــ�ت�

���ــ�����2ــ����ــ���ــ�م��ــ�ش����� ����ــ�� �ــ�� ��ح���ــ��

��������درو���وا�ه���وی

از������ان� ���� ���ی���ات� ������������� ا��� از����ای������ه� وا�ه� ��������درو���

ارادت� از�����ت�او�ا���دو����و� ��د��ا��.�در���������ی� اراد����ان����ا����������� و�

د���������د��ه�ا�������ه�������رد�آن�ا��ر�������د.�وا�ه�در�������ای��ه��ه���������ن�د���ۀ�

د��������ی�اد���او�و����������و�����ن���ی�����د����ی�در���ۀ���زد������ی�ا�����د�را����

��������ازی��������ا����ه������در����ر�����اد��،�»���از«�و�»���«�و�»���ی«�و�او�

»��ات«�و�»��زر���«�و�»����«�را�������������.�

ر����او������������از�و������ی���ا�����ه��ّ�����ز�ا���������������ه����

او��ه����ی�د���و�وا�ه���د�در����������3او����������و�وا�ه�را����زر����ر��

1.����ن،�ص335.

2.��������وی،������وز����،�ا���ت�7۴9�7۴6.

3.�ا����،������ا��ه،�»��ز����ی�درو��������وا�ه�و���ر���ا����اری���ی�وی�������ا���در����ل«،�دو���������رود��،�139۴،�ص�1۴.�
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��ای��ــ��������ن�و���ف�����������ُ�ــ�د���ــ�ۀ��ــ��ان���ــ��از��ــ��وا�ه

را��ــ���ــ��وا�ــه�و��ــ�ا�ز���ی��ــ� ��ا�ــ�� �ــ��ۀ� ��ــ�� �ــ��

�ــ�ی ��ــ�� �ــه� ر�ــ�� ����ــ�� را�ــه� ���ــ�� ��ــ�ب� �ــ���� �ــه�

از������ــ�ی��ــ�رف�������ــ�م���وا�ه��ه�����ــ��ل���ی����َ�َ�د���ــ�

�ه�������������د�����و����او��������1ه��ــ�����ــ�ی���م���ــ��وا�ــه���رد

در�����ع����ا��س�ا���د�و���������ر������،��ه���ع�������ه������از������اد���و�����ان�

��ات������������د�ا��:

�ذان�و�����ا��ز��اد���و�����ان���ات ا��

�������اد���و�����������������در���ات�����������د��ه����ر������������از�����ان�

و�دا�����ان������ا��������������ا��ز��از�او�د����ه������������.�آ��ن�آ��ر���د�را��ه�����و�

����ه�اش����ر�������و�د��������������ا���ن�����ر�ا�����دا��.�در�ز����ه�������رد�از�ا���

������ا������و�����ا��ز�����ا��ر���������:

��ا������)د.�946ق.(�در�»���ه�ا����ر«�����������ه�����������ا����������������

)د.�929ق.(�������ر���ه�در������ّ���������ه�����آن�»��������ّ��«����ه�آن�را������ه�����

���ا�����������ر�������و�»���ت����و������������������ی�����در�������آن����ه�

��������د�2«.�

����ا����ه����������ا��ه�������در���ا�������ی������و�����ن�از�ا���ن�ا����ان����د�و�

�����وی�را��ه���اب���������������ر���دو���ا����ن����د��ه���������ه�در�آ��3.�

1.�ا���ا���ت�از�����ت�������دو������در�د���س�����ت�درو���وا�ه���وی�ا����ب������ه����ر����در���ل�������آن�ا��.�

2.��ا�����،����ث�ا����،����ه�ا����ر،�1372،�ص233.

3.�وا�ظ،�ا����ا����،�����ا����ل،�13۴8،�ص135.
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ا���ظ� ��د��ه� ��د����ح� ��دان�و� ����ی� او� ��د�و� آ���� ا���ن� ��د� ��م����،� و��� روزی�������

��ه���� و� ���آورد� در� ������ ���� �ه� و� �����د� ���ل� ���� را� آن� و� ������� ������ ��� ����زون�

�����ا���و���دم�����������.����از�ا���ن�����ر���ه�ای�������و�ا��ام�و������ه�از������را����

و��ه�روح�����ان�������داد��ه�ا���ه���ای�������ی���������ه��ه�آن�در����ن�����ان�و������ن�

�����ت����.�ا���ن�دوات�و�����و��������������و���ای���ا��ت������او�ا���ر��ه�را�در������

��������ه������������و��،�����ان�را��ه��������د���ّ�ف������و��ه���ا��ن�ا���ر�د�و���

د��������د����ا��.���������ش�از�آن��������ا����ه�در������ی�وزن�����،����������ا����ه�آن�

را��ه����ان���������.����وز�ا��ه���ه�و�����و���������������������������1.��

������ ر���،� ���� در� ����� ��ری�»������ �ه� ��د� ����ان����� ا����د� ��رد� ��ر� آن� او�

�����.�و������د��ه����ت����و�����را،���ل����م���د��در� �����و��������ل�������

د��ان������.�ا���ن�����و�����ه���ی�آورد�،���ل�را��ه������ذ������م���د���و�در�د��ان���د�

�������د��:

�ه�زان��ه��ه�����������ر��������ا����2ــ����ر�دل����ــ��������ــ������ا���

������ه����ان������اد��

�����ه������و�دا�����ان����������������ت�و��������ی���د��ه�د��ار���������ر��ه�ا���

�ه�در�ر�����������ت��������ن�����د��ّ�اس����اد�����ا���از�����ی���ۀ�د������ی���ا��ن��ه�

������ی����������ه�ا��ر������ا��.�3دو���رد�را�در�ا�����������������:

�����ر��ع�����ان��ه�او��ه������������ی�اد���را���در�������د.�در�د��ان�������ه����ه�ای�

ز����از�داد��ا�������ی��ه���م�»����ی«���������ر����ه�وی��ه�����������������و�������

���ش��ه��������������د��ا��:�

�������در������������������ش�د����ا���ــ���ی��������دزدان���������د��ا��

را����������آن��ه��������ش�را�دزد����ا��4د��م�ا�����������������������ا��

1.����،����ا��������،�������ا���ا��،�139۴،�ص��225و�226.�

2.���ا��،�����������،�������ا������،�1363،�ص�۴9.

3.�از����ه���������ه���گ��������،�1377،�ص�516.

۴.�����،����ا�����،�د��ان،�ج�2،��ص8۴1.
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���ث�ا�����ا������ض���د��ا����ه�����ر� �ه������������ ����ا��ه� »�������د����ه�������

در���������د�را����ر�����������.�در���اب�����د��ا����ه����از����ت����������ا������

����������،���ک�����.���ن��ه���ز������ت����وم�ر��ه�ا��،�ا���ن������������د��ا��.�

��ن���رغ�����ا�������������ا��ه�������ه�و���م���د�،����ت����وم��������ا��:�������د���

��ر�آ����ا��؟�����������ا��ه���ل���د�را���ض���د���ه���د�را�در����������ر���� و��ه��ه�

�������.�����د��ا����������ه�ای�ر������������ن�او���ء���ا������ه���د��ای�������������ای؟�

��اب����ه��ه�����ن�ا�������ه������ه���د��ام.�����د��ا��:��ه���ا��؟����ه��ه���ح�����ه.�

����د��ا����ه�او�را����م����و����������ه�داری������ی�در�آن���������ان�و����������

���ان�و�د�����ه���ا����������ل���.1«�

��أل����د��ان�����

�ه� �ه���������د��ه� ز���ا�����وا����)د.�961ق.(�در�»��ا���ا������«���������ه�در���د���

��ی����ز�������������ه،����د��ان��������ل�������د�و�ا������ن�از�آن�دارد��ه�در�ا���ز��ن�

�ه��������ز�و� ��د�� آن� ��� ����ه� ا��� ا��� »...�و� ا��:� ��د�� د��ان����������م� ��� ��ل�������

��د��� ا��� در����ر�ه�و���ا��ۀ� و� او������������ و� ا���� ���ز،� ����� ���ز�و� �ه������ روی�آوردن�

������ وا����� ��را���ه� �،����� د��ان����ت������� وی� د��� �����درآ���و�در� ����� �ه�

���ا�������������د�و�از���ای����������د�و�����ا���ل����د����.�ا���������آ����ه:

��ن����را����������د��ه�������ن�ا�������ز�ُ������ا��ن��ه�������م����ز

����������ار�����ه،�از����ت�����ا��ه���ن�ر�����������د�،�����ه�������ن�����.2«�

وا���������د����در�ا������ب�در�������در����ر���د����و���و���ر��ن�از����ل����د��ان�

�������د���د��و����از�ا����ه������ا��ن������از���ل�����،�����از�����ان�)�����������(�

���������������������،�او����ا���ل�������ه�و������را���ک��������3.��������ا���ا�������

ا���ام�و������زا��ا�������ه������������دا��ه��ه�ا���دو����را�����م���م���دن�از�������در�

��ی���ی����ب�ارز����ش������ان����������د.�او����������ه��ه�»���ت�����ه����

��ر��ار�����ی���د��ا��،���ش���ل������ه�د��ۀ�ر��د��ۀ�او��ه����ل������ل�آن����ت���ّ�ر�

1.��������وی،�����،���گ��������،�1377،�ص�۴87.

2.�وا���،�ز���ا����،���ا���ا������،�1357،�ج�1،�ص�26۴.�

3.����ن،�ص�323.�
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�.»1��������

�������ن�د���ۀ� ���ا���ر����ت����������������������ه�ا��� �����از�����ان���ات�

ا����ق�و�دو����ا���ن��ه�����و������������ا��.�از������ا���ا��اد�از�روز��ر�او��ه�������

��ن���ا���و�������و�در�����������ه�����ا�����ن�������م����ر�����ر��ه�»������زر���«�

�����ان�ا��ر������2.�

�����������ان���ات��ه�����

آ��ر������و��ه�و����د��ان�ا���ر�و�����اور���او،�د�������ر�در���ات������������ان������،�

������و�����������و������������������ه���دازی���د��ا��.�ا���ن�ا���د���از����ه���ی�

����ه���ی��������������ش������،����ر��ی�و� آ��ر�������ه�در����ه�و����ر�د����ا���د��ا��،�

�������������ات�و���������ر��ن����د���������.��ه���ر����ل�»���ه�ا����ب«�و�»����ن�

�ه����زد� ا�������«��������������ی�)د.�926ق.(�������ا�����������آ���ش�و�دو����

و������ه�اراد����ه��ه�وی����ا���د�و����ه�ای��ه�������ه�����������������،�����ری�از�آ��ر�

����ر������را���������د3.�����ای������������ه�������و�������������را������ ����م�و�

��د��ه�د��ا���را��������������������ا��� ا���ی�در�ر�������د�آورد��ا��.���������ه�����

ا��������������ا���������آن�را��ه����ا�������ش���������د�و���ا���م������������از�������

�
ً
د��ا��������ا�����ش������را������د4.�����������ش������ن،���ّ���ن�و�������ان������

در��������د�)��������را(���م����������ار������د���ه���ری����������از����������������م���دن�

���ه�ا���ار،� آ��ر����������� از������������ن�آن���د���د��ا��5.�ا���ن����������ه�از�

�����و�ز����،�و�����������م����������������ه�����������������د�ا����ه����ی�

������آن����را�در����ب�»ا��ال�و�آ��ر���ش������ن«���������د��ا��6.�

در���ۀ�د�������دوری���وی�و�����ن�����د�������از���ش������ن�ز��ۀ�آن�����از����ه�

1.����ن،�ص�338.�

2.�������م����ر،�»�����������ل�����«،�دورۀ�اول،���ل�دوم،����رۀ�اول،�����28����2۰����،1313.

3.������،����ی،�ا��ال�و�آ��ر���ش������ن،�ج�2،�ص�2۴5.���������،�ار����������را��ه��ط������������ه�ا���ن�ا������ه�

در����ب������آ���ن���س�ر��ی�در��������ه�داری������د�و�������ل������ه���رت������ا������ب���������.�

۴.������ا���ی،������،����������وران،�1369،�ص�62؛���ا��،������������،�������ا������،�1363،�ص�15۰.�

5.������،����ی،�ا��ال�و�آ��ر���ش������ن،�1363،�ج�2،�ص�2۴7.

6.������،����ا���،�������������ر��ن�و�������ت�آن،��1356،�ص�1۰2؛����ی�������،�������ت،�13۴3،�ص�5۴.
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�������������ه�آ��ر������و�از����ه����و�و�������و������و�ز����ی�وی�را���������د��ا��1.�

����������������وی�از���ش������ن�����ر���ۀ���زد�����ات�و�در��ر�������ن��������ه�

د���ر�ا�����ن�����ی������و�ز�����را��ه��������������������د��ا��2.

�،���� �،����� در� ����� آ��ر� ������ و� ������ و� ������ ���� ��ۀ�د��� در� از���ات� ���ون� در�

ا����ن،���و���و����از�����ر�����م�و���رد����ه���د�و�������ان���ا���در����ه�و�������ا���

آ��ر����������ای�دا����.��ه���ر����ل�در����������ا�����ر����ا��ا�������زا����ی،����ب�����

اور���������ه�در���ل���ی�972����963ق.�در��������ش�������و����ر��ی����������ا���

����ه���ی� ��ن�����ن���������ان،�����������وی�����������ه�دا����3.م.�م.�ا�����

ز��دی�از�ا������ه����را������������و���آن�در���������������د��ا��4.�

����� �ه�ا���ر�������ه�ا��از��ای���د���ه���������ا���������� ���ه����ی�������ان���ات�

���ن� �ه� ������� ا��ر�� ��ات� ����� ����� ����ه���ی� در� ����� ر�����ت� و� ����ت� ������ �ه�

در� ����� از������� ا���ام�و������ ��� �����ن����ار�� ا��������در�د�����دم�دارد5.� ا����� از�

�ه����ر���1182 آ��ر�او���د������د��.��ه���ر����ل�در������ه�ای�������25ر���ه� ���� ����م�

در������ه�������ر������ب������ا����آ����د����ر���ه�ای��������ب��ه�������������ه�

�ه������ت�و�����������ا���م���ا�ه����ا��ه�ا���ری���دا��ه�ا��.������ا���ر���ه���ه�در�

923ق.�����������در�����ن�ا����ه���رت���ّ���و�ا��ر��از�������������ه�»���ت����و���

������ا����ب«����������د��ا��6.�
ً
������������ا����ا��ی���ن���را

��رگ���ش������� ا������ ����� ��ز���� و� ������ ا����ر،� ���� �ه� ��م������ ����ع� در�

���������درو�������)��ۀ����(،����ا��ه�������ل�ا��������ا��ه�)��ۀ����(،�����������وی�

)��ۀ�����و�د��(،�درو�������د�������ا��ه�����ی�)��ۀ����(،���را�������وی�)��ۀ����(،�

������������ا������ا�������)��ۀ����(،�����ن���������ان�)��ۀ�د��(،�دو�����������

����ن������)��ۀ�د��(،���������درو�������������)��ۀ�د��(،�����د�������م�)��ۀ�

ا����ه� �����������... ������ری�)د��(،���������ک�)��ۀ�دوازد��(�و� د��(،���������د�

1.���������وی،������ا����ای������������،�1979،�ص�77.

2.����ی�������،����ا��ئ�ف،�ذ��������از���ش������ن�و�������ان،�13۴9،�ص�56و�63.

3.�ا���ا���ا���ن�در�����ی������در�وا��������ه�داری������د.�

۴.���������ه:�م.�م.�ا����،��������ر��ی����ه���ی����������در���ن�����د��،�1389،����ان،�ا����رات�������.�

5.����ی�������،����ا��ئ�ف،������از���ر�����ات������ن،�1362،�ص�55و�59.

6.�����،����ا�����،������ت�����ا���م،�1355،�ص�۴۰.�
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آ��ر��ن�در����ب����ه���ی�������در����ه�و����ر�د������ه�داری������د.�

و� 1371ش.(� )د.� ���ر� �������� آ����� از� ��ات� ا������ش������ن� ���� ������ دورۀ� در�

ا����ا��ه����زاد�)د.�1381ش.(�������ا��������ا��،������ا��ه�ا��ری،�����ا��ه���ا��ز���وری،�

����و���ا�������ی،�������������������ری�و�...��ه�����و�������ا���ت�و�����ت������

�����داز���و�������ی������را��������او��������ز���.�

�����ا��ای���ات��ه�����

������ه������در���ا��ن�آن�و������ه�در��������د�ا���������از����ت�و�����������اوان�

����ردار���د.�����ن�و������������ه�او��������ّ����������د���و����ار��ل����ه����و���ا���

���آورد��.� ��� �ه� را� ����ن���ازی� ادب�و� ��ا��� �،������� ��ل� در� و� ���دا����� ��ا��� را� او�

ی���د��ه���ر����ه����������ا�و����������ت���د�����ن�
ّ
��ا����ّ�ت�و�ا����ر����م�������ه���

�����دا���و����م�و�ا��ا�������ا��������ا��������را���د����������.�در�ادا�ه��ه���ر��������

���وز��،��ه�����ن�و�دو��������ات�در����ص�����������داز��.��

�ا���������� ا�

�-856�.��(�������� ��� ���دورۀ����������زا�ا��ا����������� آ��ز�����ی���������دف�

��م�ا��ا������������ه� 861ق.(�ا��.������ر�����»��������«���د�را��ه�در������ّ������ه�

��دی�درو�������و������������د،���د��و�ا���او�را�در�ا���ر���د��ه����������ه�آورد��ا��.�

����،������در���ح�ا�������دارد��ه����ا��������آ��ز������د:

ــ��ای��ــ������ــ�ش��ــ����ــ�م��ــ��ر��ــ�ن �ــه�روی��ــ���ا��ا����ــ�����ا��و�ــه������ــ�ن��1

�ه� ����� از�آن�������ی��ه�و����در������������ت�و����ه���ی������������در�د���س�

د������و������ا��ا������������ه������������را����ان����ا��س�آن�در����.�

����ن�ا������

��ر��ن�)��.�861-�873ق.(� ا������� ���زا� ���� در� را� ر�������د� و� اول� د��ان� �،����

������و���������د��ا��.�او����ا�����������ری�را��ه�و�������دا���و�در�����از�����ی���ی���د�

������م���دن�از�����ن،�او�را����د��ا��:

1.�����،�����ا���،�����،�1386،�ص�19.�
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��ــ� �ــه� ا���ــ���� �ــ���ن� ��ــ��ــ��� �ــ�رش� ��ــ�� ��ــ�� آ�ــ��ن�

������ــ�ن و� �ــ��� ��ــ�� �ــ�� ����و�ــ�ن��1ــ�� �ــ��� ز� ��و�ــ����

�����در�����از���ل���ی���د�����از�او��������د���د��ا��:

���د���ــه����دو����ــ���ن�ا���ــ����2ــ�����ه��ــ�����م���آ�ــ����ل����

در����ص�ا�����د��������ری�����ا�������ا���ن�در�د���س�و�ا����ر����������ه�����ه�

د������و������او��ه����������������.�

����ن�����������ا

���������������������������ت���د�را��ه���م�����ن�����������ا�)��.�875-911ق.(�

ر�����ه�و�����و���ا���او�را����د��ا��.�از�آن���،�����ن�����������ا������ه������ارادت�
ّ
���

����ر�دا���و�در�������و�ا��از�او،���ا���������و�ا���ام�را��ه�������آورد.������و�������ل�ا����

���ت���������دف����������ا�������ن���د.�ز����������ا���ا���ت�را��ه�����ن������د:

�����د�دور����دارم�ز���م����ت�ا�����ن�ه�ز���آ�����ا������ز���م����ت�ا�����ن

�ه�را����ب������د�����دآ��د�درو���ن�ه����������������ن���������ش�ر������

���دا���چ��ه�آ�ــ����از�������ا�����ن��������د���������از�����ن���������ن�را

����ن�����������ا��ه�»�����«�����������د،�در���اب�����:

�ه����د������رو�����اغ������ا��ــ�ن������������را�������م����ت�ا�����ن

�����������اغ�و�د�����دآ��د�درو���ن�ه�������������د���������و�ا��������

ز�ُدّر��ــ�م��������دۀ��������ر��ــ�ن������وار�از��������ن��������ح������

���ن������و�����ن����������م������ا���دو����از���ات،��������ه����ری������و��د�دا��ه�

ا����ه���ش������ه����ری�از�ا������ه����در������������ت�������ه�د������ر�����ا��.�

او���ری���ن�ا���ب��������ز�را�در�ر����ا�ول�877ق.���ا�����د،�����ن���������زا����ر�

1.����ن،�ص�2۰.�

2.����ن،�ص�21.�
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دا������وی�از���دا���������ه������ت����ف���دد�و�و���������او���ا�����د،����ه���ی�د��ا���

�ه�در����ا�����ل���د�و���� �ه���ا�����رت�در����ن�ا��م�ار��ل���د����از�او�و����را�����

����ای�او�را���ر�ه�����1.�

دو����و�ا���ام�����ن�����������ا�را��ه�����������از����ر����ل�و��������در���ا���������

را������ ����ه� در� ���� ���������او����ر� از� ��د.���گ��������� درک� ����� وی� و�����اری�

���ان�����و��ا�������گ������و�اد���و�دا�����ی�دا�����ه�در���ر�����������ن�ا���ق�ا���د��

ا��.�����������ا���ار����ا��و�����م�در���ا�������اری�وی���������ورزد،�وز���������ه�اش�در�

�������او����ه��������و���اران����از���ا��ا��ن�او�در�ا��������������ن����در��.2«�

��������������ا��

��������������ا�������د�و�������������������د�و��ه�وی���������������ا���و�او�را�

���وم�����������ا��.���ا����������ن�������د�از�ا���د�و�����������ه���������د���د��ا��.�

ا��اق������ا������������������در��ر��ه������و����������������ه�ا��������������ا���د���

ارادت��ه������داد�و�در�ز��ۀ�����ان�������ی���ار������و������را�در�����ا�������ا��ن�و�

��ا�����رت�در���ق�و���ب�ا��ان��ه����������و���وا���������د3.�������و���د���������و�

ی���د��ه��ه���ر����ل���������ه������در�877ق.����������د�و�روا������ز���،�
ّ
��ا����ه���

����������ا���را������دار�»ا��ر�و���ّ��ت«���د�در���ات�����4.�

او����������ای�از�آ��ر���د�از�����������و����ن،�����دو�����،���������ر�،����ا����ری،�

����ۀ� ا����ه�و�������ا�����،� ا���ار،�ار����،�������ا������،�����ب�ا����ب،������� �����

��ا��� ا��.� آ��ر�وی�����ه� از� ���وی� �ه� ��� و� ��ود�� ����������� �ه� را� �... ا����ر�و� ���ه�

���������������������.�»���ه� �ه�ز��ن� آ��ر������در���ر���را� ����� ����������������ه�

ا��������«��ه�از������آ��ر����وف�و�ارز�����و���ا�������ا����ه����ر����آ��،���ا���������

و�ذ������رم�و� ا��ال� در���ح� ��������������ا��� ز��ن� �ه� ���ب�5 ا��� دارد.� ��� را�در� �����

���������ت����������������������������ه�و��ه�����و��������ه�ا��.�����ه�در����ن�

1.�����زی،����م�ا����،������ت�����،�16۴�16۰����،1371.�

2.������،�����،�»دود�از���ا��ن���آ��«،�وب������دو��ه�و�ه،�

3.��������وی،�����،��������ا����������،�1377،�ص�5۴.��

۴.�����زی،����ا��ا��،������ت�����،�1371،�ص�16۰.�

���������������د�و�آن�را��������ّ�����ا�����ن�
ً
5.�ا������ب���ن�دارای��������ه�و��ه�����ه�و��������ه����������ه�������

دا���ه�از�ا���رو�آن�را�»���ه�ا��������«��������ا��.
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ا���و�زاد����و����ت������و�آ��������������وی؛�����اول�در�ذ�����ادث�و�����و��������

�ه����ن���ن�وا�������ا��؛�����دوم����ه����و�����ه�������ه����������و��������رت�����ه�

ا��؛�������م����ب�������ه�������ه���ا�����ا�������ه�ا���و�در�����ه��ه�ذ������ب����

و�ر���ه�������ه�������ه�د���ر�����������ه���د��ا��،���دا��ه�و�����در�ا�������ه��������

و��ت���را��������ا�����������را���ح�داد��ا��.��������������ا�����ن�از����رش����ه�

ا�������ع�را����ا��ا�������زی�در� از��������را��� ��� ��رغ����آن�را��ه�����������������د�

»�����ت�����«�������د��ا��:�

���ب���ا���ا����ب� ������ »��ن���������ب�������������]�����������[�از�����و�

��������رک��ه����رات�������ه�ا���ت�آن��ه�������ار����ر�����ا�������م�����،�����

از�آن��ه�از���اد��ه����ض�رود،������از�روی��������و�ا���د�����از�آن����ت�

و� �ه�ز��دت� دارد��ه�������ف�و������ی� �������آن� �������ل�ا���ن� در� ا��� �����د��ه�

ا���ان� �ه���ف�ار���� ا������ن��ه� �ه�����ت�������������������ا���اد�و� ����ن�

��������������ق�����ن���ا��ه����ن�ا�����از���ب���وع�در�آن�������دارد�و�آن����ت�

�ه�ز��ن�����ن��ه����ن���ا���و����ز�������و�����������ر�����د����ن��ه�از�����ق�

���ب�������ا����ب�����ر���ه������و������ا����ه����:

�ــه��ــ�دو�د�ــ�ن�را��ــ�د�ُ��ــ���ــ��ــه����ــ��ز�ــ�ن����ــ��آ�ــ����ــ�

�ــه�ا�����ــ�����ــ�ع�از�آن�����زادز��ــ�خ�آ������ــ���ــ��آن���ــ���ــ�د

���ــ�ان ��ر�ــ�� �ــ�� ��ــ��آوران����ــ�د� در� دری� ��ــ�� �ــه�

������ــ��ی�ه��ــ���ــ�دی�ا����ــ���ه���ــظ�دری ��ــ�ل� ����ــ�ی�

������ــ�م ��ــ�� آن� ��ــ�ان� ����ــ���ه��ــ�دی�و���ــ�و��ــ�ام؟�ــه�

��ا���در���������ا���ا��������و�������ه������ور��:�

�����ــ� �ــ�ک� ا��ــ�� ص�ــ�� ���ــ�اول� �ــ�� �ــ�ک� ���ــ�م،� �ــ�ک�

��ــ�� د�ــ����� �ــ�زی� ���ــ�� ��ــ��اول� ��ــ�� و� ا�ــ��د� و� ���ــه�

او�در�����ۀ�������ا������،������را��ه�در��ی�ا��ار�������������:

���دا���و���ــ��و����ی�����������ــ��رب��������ــ��دری����ــ�������
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ا�ــ��ا������ــ������ ���ــ��ا���ــ���������ــ���ــ�ت�ارزا����1ــ��ا��د����

����� آ ���د���� ز����� از� ا���دو� ��ا��،� و� در�د���س������ ������ت�����د�و� ا��س� ���

آ��ر�����ه���ۀ���د� ���������رت������د��.� دا����� ��ز��ای� ������ا��� دا�����و������������

��ای�د���ی�ا�������اوان�دا��.� �ه����د�������ن����داد���و�������و����������،� را�ا���ا�

د�������ه�ا�����������������������ت�ا���،�ا��ه�ا�����ت،���ا��ا������و���م���اری�

���� ����ه� ��ا��� �������������� و� ا������ �ه� ����ۀ���ه�ا���ار� و� �ه����������� د��ان���ی�

ا��.���������������ر���و������از�����ت�ا����را��ه��ه�����ن������د�،���������و������ه�

��ا�����������د��ا��.�2او�در�������د��ان���د�در�ا�����ب����������ه�ا��:

و���������������ف����م�ا���م� �ه��������ت�ا���� ���د�����آ����ه�ا�������ه�

»ا������«� ��ر��ار� ا��� ا��ار� و���ف���ا��� ��د� ا���د�� �������م� ����ه�����م،�

��رغ� ���ی� ا���اع� ��� و� ����� ا��اع� از� ������ه� را� ��د� او��ت� �ه� ���ا���� ����� آ���،�

و� ر����� و�د��ر،� ���دی�ا���ر� و� ا��ام�و����ر� از���ا��� �������دا��.����م� �����و�

��������د��از�����رات�و�د����������ه�از�������ت�و�دواو��������ه�از�������و������ت�

�����آوری���د�و�در�ا���و���ه���ر������ت�����ه�������������ه�����ه،��ه���ل�����

������������ا�������و�������درو���ن����ه�����ب�و�������ا���ن:

راز��ــ�دا��ــه��ــ�ی�دی����ــه����ــ�آن�����ــه�دی��ــ��دل�او�زود��ــه�د�ــ�

ا����ب� ��� ا������ه� ��� ا������ ����ه� ������ ��� ا��ی� �������� ا����� و� ا���ه� ���م�

و����� ������ و� ���ه� ���� ا��ه� ا����ب�و��ه� ��او�ه� ��� ا����� ���ه� ����ض��������ل�

را� �����ت� و� �ه�دواو��������� ا��� آورد�� �ه�آن� ����� او��،����� ��� ���� ا�����

��ا���آورد�و���ن��ه�����در��������� در�������� ا��� �ه��ه�ر����� �ه���د�آن�

���ورد،�از�ا��������ا�����ی�آن���د��ه��������ه�ا������������ا����ص����د�و�

از�و����ا���م�و�ا���اک���رت�ا����ص�����د.����م��ه�������او��ت�و��ع���ن�

د��ان�اول��ه�در�اوان���ا���و�اوا���ز��ن�آ��ل�و�ا������ه�و��ع������ه��ه�»����ه�ا����ب«�

ا���م���������و�د��ان�������ه�در�اوا������د�ا��م�ز�������ا����م�����ه��ه�»وا��ه�ا����«�

�ه�»����ه� ا��� ���� آن� ������ آ��ز� اوا������ت� در� �ه� ����� د��ان� ��م�زد������د�و�

1.���ا��،�����������،�������ا������،�1363،�ص�56.�

2.�����،����ا�����،����ه����و����أت�����،�1387،�ص�۴1.�
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ا�����«�����م������دد«.��

در�����ت���������ه�ای�����د�ا����ه�در�آن���ا���در���������ا�����ودن�����ۀ�»���ه�

ا����ر«����������ه��������وی������آن�را�����،�روا�����و���د،�آن�را��ه���ات������ا���دش�

����������د��������او�را���ا���و������در�����،����ه�ای������و���ا���را���������د2.�او���ری�در�

���ه�ا���������از�������ای���د���د���ه�ا���ر�����را��ه����و�������������دم:

����ــ�د��ــ�دم��ــ�����ه�آ�ــ��ز���ت�ــ��دور���ــ�د���ــ�م�از��ــ�ک�درت

�ــ���ــ������از����ــه��ه�دا�ــ�����ت�ــ��روز�د�ــ���ــه����ــه�ای�درد�ــ�ت

و������������در���اب�����:

�ــ��ت ا��ــ�ق� ��ــ�د� �ــه� دم� ����ــ���ه���ــ�������ه����ــ����رتزان�

��ا����ــه�د����ه����ه�ای�درد��ــ�ت����3ــ�غ��ــ�د��ــ�ی�����ــ���ــ�د�وزد

�ه����������گ����������ان�ز��دی�����ه���ود��.���ا����������دو����را�ادا���د�و�����

از���گ� �ه���ادث����روز����� ��ا���در����ه�ا��������� ������ود.� ����ه�ای� ���������ب،�

�ه� ���� ����� ������و������د������در����������� ������و� ����،�روز�در����،���ا���

�ه�ا�����ا��ن� �
ً
��ه�ا�����م�و������

ً
��دا��ه�ا��:�»����������ل������ ��رت������

�����دوام���د.����از����ی���ن������ل�از�و��ت�ا���ن،����ت�����ن��������ان،�آش�

���رت� �����ن� از������ن�آن����ت�در���� داد��.������ ا���ام� ��� را����� ا���ن� ��������

�����ا��ا����.�ا������،�����ر���ر���و�����ه����������و���ا����.�از����ه�را�����وف،�����ه�و�

��ر����������ه�در�روز�آش�������ه،������������وا����ه��������آ������ا��:

����ه����واص�����و�در�دل����دش�����ا���ــ����ن�����ــ��ُدّر���ــ�������

��ــ����ر���و��������ــ���ــ��ا�ه���4ــ���ــ��ا������د������زان����

���ا��ا�������������������ت�������ی�از���������ا���را��ه�د������د���ا����ه�در�روز�

��������ا��ه���ی���م�داد��������د،����������ل�ا����������وا���������)در������910ق.(�

����������������ا���را��ه��ه���رت�����������در�����������ود��������د�را��ه�آواز���ش�و�ر���

1.�����،����ا�����،�د��ان،�1378،�ج�1،�ص3۰.�

2.�����،����ا�����،�����ت،�1383،�ص��56و�233.�

3.����ن،�ص�9۴.

۴.���ا��،������������،����ه�ا��������،�1381،�ص�۴2.
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از���از�����������������ا����ه�����اول�آن�����ه�ا���ا��:

������از�ا����او�داغ���ی�د���ا�ــ����1دم�از�ا�������خ����ی�د���ا�ــ�

��ا���در����ر�����ر�����ش��������ی�ا���د��و�رو������ر،�����ه�ای���ز��ک�������ود.�

در�»���رم�ا���ق«�آ�����ه����رت������ار������ا���ار����ت����و���������������و�

������ض����ا�����ار�را���������������ا�������ه���د�2و������ن��ه�د�����او���د�در����ه�

ا������������ا��ه��ه���������رت������ار������را��ه���د�����ب�����و��ه����رت�»�����

از������ن«���������د��ا��.�

��م����زا����ی

����ادۀ�دا������و����������م����زا����ی�)923-975ق.(�از���ل���928ه��������ه���د�

از��������رش�����ا����������ی��ه���������دور������ن������دار�����ا�����ات����

�ه�������ل�دوام���د.�ا������ان�ا�����او�����آ������������������ا�����������و��������

او�در���ات��������د.�ا���از���د��د������در�����ۀ�����������)968ق.(�������ا�������اد��

ت،�ا����ج��ه�������
ّ
������آ����ه�������������ه�ا��:�»�����از�������������ت�و���������

��ل�و����������ل���ارد��ه����������او�از���ق����ا���ی���ب�ر�����و���ان���ال��������از�
��ان������ان������«.3

������ن������

ا���رو� از� �ه����������ا�����������ا����د�و�اراد���زا��ا�����دا��ه،� ������ن�������

�ه� ��د��ا����ه�وی����ه�����،��ه����������از�د��ان������ا���ری�ا����ب���د��ه� �����

����ۀ�او�د������������������دا��ه،�و�د����ه�ای��ه����������ت�����ر������ه،�ا���ا��:�

��د����ش�����������������������،����������ا�����������را���اوش�����ن���ف�

و� رد� ������ دا��ۀ�������در� ���������رت����������ا��،����� ��م� از� ا����دی�

او�����ش������ در����م����������ی�����ن� داد����ا���و������� ��ن� ���ل�دل����

������،�������ح���خ�ا��ص�در�����������ا���ا��������ز���و����������ا����ه����

�������ا���ر������ن�دود��ن�و�����������،�ا����م������������و�د���اری�دوام�
ُ
در��

1.�����زی،����ا��ا��،������ت�����،�1371،�ص�26۰.

2.���ا�����،����ث�ا����،����رم�ا���ق،�1378،�ص��92و�93.

3.����ی،���م����زا،������،�138۴،�ص�7۰.��
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دو���روزا��ون�را��ه�ا��������ر����ن�ا����ه�ا��ک�او�را�����ر�دا���و�����ر�او�را����ون�

�ه���م�ا����ر،��ه�در����������ر���د��و�در�اول�����ر.����و��د��������د����آن�ز��ن�و�

���ه�و�ا����ی������������و�ار��ب�ر���و���������ت�آن�����ا����ه�ا����دش�در���

��دن�ا�����������ن�از�او������������ی؟����ا�از�����و�����آ��ه�د������������او�

�������در�ا�������ه��ه���ج�وار����������آ��ی�����ه������ن���ر�������م�د���و�دو���

�������������آ����و�آ��ه�������و�������ا��������ا��،������ا���������ا����ه�

��زش����������.� او� ����� �ه� �ه� ا��������� ���� �
ً
ردا ����ل�����ه� و���ه� ������ت�

����ه� ا����م� �����ان�دود��ن�و���،� در����� ����،�و� ���ل���� دا��ۀ� در� �����ا����ه�

�ه� ا������ ���رت� و� ��و������ از������ اد��ر� او�را����ر� ���������ت� ا��ات� ا���ء�

���ی������ا��ص�����ر�������اب���ه�ا����������������ه��ه�روز��ر��������آ��ر�

]آن[�������������������دد.

���ا�������������زون��������ر�ــ����ه�در���ش�����������را�ر��ه�ای�ا��

����ا���د���و�د��������ه��������ر�����1ر��ی�او����د��ــ��و�د���������ه���ر

�����در��ر���ات��ه�����

������������ه�������������������د�در����ف،����م�د����و�����و�����ی،���ف����رت�و�

��رد�������در��ر�����ری���د�و��ه������������ا����������رزی�در�ا�����ت��������–�������

������د�ا�������.�در��ر�����ری��������ی�����و����ه������دا��ه�ا��.�در�ا�������ه�دو���ع�

���ا������ ����د��� و� ا��ر���������.����ر� ا��،� ��ارد�����د� د���� از� ������� �ه� �����

�����در���ات�و�ار���ط���د���او����در��ر�����ا����ر�د����������ری���د�و������������ا���

���را���را��ه�د���ان�و������ن�������د���.���

��ا���و���ا��ت�در��ری

در�����ه�����م���د��ه���ن�����ی��ه�در��ری������د����������ا��ی����ی�و�������ی�����

���را��������ه���������������رد����������د�������.�������ه��ه���د��د������������ن�و���ر��ن�

در���������رد،�آ��ر����ا�������������ء�ا������ا��ی����������ری���د���ه�در�ا�������ه�

�ه���رد�ا��ر���������:�

1.������������،�ا���،�»������ن������«،�آ����،�1369،�ص�۴۰9،��ه�����از�����ت�������ن������،�ص��97و�98؛������،�����

��������ر��ن�و�������ت�آن،�1356،�ص�1۴1و��������وی،�»���ه�����دان����������«،�1383،�ص371.
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��������������ا����ه�در��ر�����ب����������ن�در�آذر�����ن��������������از�آ��ر����ا������

�����را��ه����ان����ه������د1.�

��اق� ر����� �ه� ���زا� ز��ن�����ن������ در� را� ا���ردی� �������� �������ل�ا����،� ��ن�

�����ت������را�����
ً
����������ن،������ ���������������ه�ای�����از� ����از����د��،�

������������ر����ر�دا��.����ا�����������ار،����ب������ت�را�����������������ه�در�����

و������������ت������دا����ه��������������د،�وی����آن��ه�������در���ر����.���ن��ه����ر�

�������ر�ر���،�او������:�در����������������������؟�ا���ردی��ه����ب�ا��ا���را�)��ون�

�����ه�و�����ه(�در�د���دا������:�»در����م�����ا���د��ان������������را������ا��م،�

�����ا���ر����������دم.«���ر�������ل�ا����ق�ازو����ب�����ر�را�����،�و�����ن����د،�

���ب������ت���د2.

د��ان��������������ری�د����از���ات��ه����ر�����ن��������دوم�������������د����3.�

2-����و��������

���ر������در����ر�در��ر�����ری���ای�ا���������ا����زی���د��و�ا�����������ا���ه�

دورۀ� ا����� ���روی�����ه���ی� �ه�از�آن�ا����د����������.��������ا����د�،�������ا���ر������

����ری�ا��.�����������و�دو�������و�دو�����ی�در���ح����رات������دارد��ه�در�����م�

ا���م�و�ا���م���������ود��ا���و��������از�����ان�ا��������������������ی�و�در�و���

�������ه����ان��������رگ�����و���رد����ه�
ً
ا���ه�و���غ����و����������������ود��ا��.������

در��ر،�در�����ری�از���ا������و�������از�ا��ا��ت�در��ر����ر�دا��ه�ا���و�از�او�ا����ر�������

�������در�ا���ا��ر����ر��ه�ا��4.�
ُ
و��

از������ا�������ه����������ه������������د��ار�دا���������������ار�ا��ا������آزاد����ه��������

�������«�ا�������������������ه�در�����ت������درج�������د�5و�
ُ
»ا���م�ای�������

�ه�����ۀ����وف����ت������ ������دور�����س�ورودی���ار���ا�ه����ا��ه�ا���ری���ّ���

��������� ���وف���ات،�����م�����ه���� �ه���������������ط� ������ات،� در�������

1.���ر���ا��ان�دورۀ�����ر��ن،�����������ب�آژ��،�1382،�ص�۴۰2.

2.������،�������������ر��ن�و�������ت�آن،�1356،�ص��3۴و���35ه�����از����ر���ن،�ص�336.

3.������،�������������ر��ن�و�������ت�آن،�1356،�ص���37ه�����از�����ت�����ون����،�ج�1،�ص�361.

۴.�����ی�����،����،��������ات،��2۴5�،139۴و�2۴9.

5.�����ی،���م����ر،������آزادان،�1391،�ص33.�
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�������ا��ر������:

��ــ�ی���ــ������ــ���ــ������ا��ــ��ء���ــ����و�ه��ــ��ت�ار��ــ��ا�����

�ــ���ن�����ا��ــ���ــّ��و��ــ�������ا���آ����ه�ای��ــ���ه�از��ــ�ک�او�����

�ــ�خ�ار��ه�ز�����ش���ــ�������دو����رخ��ــ�ن������ه��ــ�ۀ�وا��ــ��آ���ب

�ــ�����ز���ز��ــ�رم���خ����ــ��������ن�ا���ا���ز�����روا����������

���ص�ق�ا�������دو���ا��������و������ــ�د���ــ�ن�ز����ــ��ا�ــ�ان�او���وغ

�ــ������ــه�آورد��ه����ــ��درش�������ــ�د��ــه�روی���د���ه�در�ــ�ی���د�ه

���������ک���د��در�ا������ه�������ا���������ز�دو���ص����د�������

�ــ���ــ�ق��ــ�ش���ــ��د���ــ��او������ــ���ــ�ات�ز�ــ�ۀ�ا���ر��ن��ه��ــ�د

درس������ن���ر�ــه او�ــ�� او�ــ��ذ�ــ�����ــ�ان������������� ����ــ��

در��ــ������ــ������ــ�����ــ���ــ�����زر�����ــ�������او����ــ������ت

��ــ� او� ��ا�ــ�ار� �ــ�ار� �ــ�� ا���ــ����ــ�� �ــ��
ُ
� دل� د�ــ�ۀ� �ــه� را� زّوار�

���وی�ر����������دل����ز��������د���زری��ــ��صــ�رت�����������ش

را��ــ�ر�و������ه���ــ�ن�را��ــ�ا����� ا��ــ�د��ن� �ــ�دی� �ــ�د� ��ــ�� �ــ��

روی�د����ه����ه��ــ��و����������ا������������������������1ا���در�ا��

����د����از�ا����د����ی�ا��������در��ر�����ری�از�����،�ر�����وی����ا��ان�آرا���������ب�

�ه����ت�����در�������د��ه���ح�آن�را����ا����������در�����ه�ای����������ه�ا��:

����از���ل����ق.�در���ات�و���ا��ن����ت�������ه���ار����رک��������ه�ا���م�

�
ً
در�»��ا�ه����ان«�����ا��.�����ن�����ر�����ات��ه��������ه�ر������دا����،������

��ای��������������ن����ت����،�ا���ا����ه�را���خ�و������داد���و����آن���ار������

و�������م،������ی�ر�������ا��ا����.�از�آن�و��������از�����را������������و�ا����ه������

را���دا������ه��������ار�و������آن����ت�در���ا�ه����ان�����ا���و�ا�������ع�

1.����ی�������،����ا��ئ�ف،���زر���،�13۴3،�ص�23و�2۴.



���74ن�و�����؛��������

آن���ر�ا�����������ه�ام�ا���د�����ر��ه�ر��ه����وک���د���و�رو���ی��������ا�ه�

���ان���ود����ق.�ا�����ه������ا�������ه،�������رگ�»��ار�����«�����ه������

ا�����������ا�������ن��ه����ر����آ��.�ا����ه���������ت�����در����������از�روی�

��ه����ت�����ر���و������د��ار������دوم���ار�����ر�����ۀ�
ً
�و�ا��

ً
ا���د�����ق������ا��ا

������م����ه�و�����
ً
�������را��ه�از�����ادب��������������و�����ن�ا���و�����

�������������������������ارد��ه���م�آن������دا�����������ا����ب�داد��و�����ه�ا���

�ه������ذ��:

����ــ�ا�ــ���ــ������ــ��زر��ــ�دان��ــ��اوج����ــ������ ��د�ــ�� �ــه� ���ــ�ری� �ــ��� �ــ��ع�

�ه�����ا��������ۀ������ه������ا��:

���ــ� در� ا�ــ�وز� ��ــ�� ��ه�ا��ــ�م� �����دوس��������ــ�ه����������و�روح�ا��اد�ــ�ر�

���ــ� ����ــ�� �ــ�دم� دوش� او� ��ــ�ت� ــ���ــ��درون� �ــه��ــ�ش��ــ�ن��ــ��آ�ــ���ــ�ا�از����

ه�از�ــ������ ��اران�����و���ر�و�����ه�ص����������ا������ــ�و����ــ�ن�����د��ــ�،���ا�ــ���

ا���آ��ه���د���������را�������������ه،�ر����������و������ذ���ا����ه���دن������

:���������������
ً
�و�ا��ر��

ً
آن����ت�را�در�����ا��ف�����

ا�ــ� ��ــ�� در� ��ــ�� ���ــ�� �ــه� ا�ــ�����ــ�� دارا��ــ�ف� �ــه� ���ــ�� ��ــ�� ــ�� �� در�

����ــ� ا� �ــه���ــ�� و� �ــ�ی� ��ر�ــ�����ــ��و��ــ�ر�او��ــ���ــ�ف�ا�ــ����1ــ���ــه��ــ�ن�

��ن���ات��ه����� ��������

���ت������در�����ه���ی���ّوج�����ه،����و�و�ر��������������������ه���د��ه�در�

�����دوم���ۀ���������ی�در���ورا�����و���ا��ن�رواج����م�دا���و������آن���ا�ه�

در����ن���ا��������ن،� ا��.� ������� �ه� ���ءا���������������������ری�����ر�

��ا���ن��������ه������دم�و�����ت�����ه���د����دا��ه�و�����ر���د��ا���و������ا���

������ا���ن�را��ر�������و����ه����ی�و���ار�از�ا����ع����د.�����،�����������ی����در�

��ات�و�����������ا����������ی���د.��������ا�����ن���ز������ا����������ی�

������ ا��.������ ��د�� �����ن� ��زد��� و� د��� ���� ��را� ��������� �.���� ز��� �ه� را�

1.�������ا�����،����ا���،�»�����ا���ا���و���������ا�����آن«،������آر����،����ب�13۴۰،����رۀ�226،�ص��365و�366.�
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د���ی������و�������ۀ�اوا�����ۀ�����و�������������ۀ�د����ه�»����ا���ر���«�را�در�

��ح�ا��ال����د�����از����������������در���ود���ل����ق.�����ه،�در�ا������ب�

��دی�از������ه���ات�و��������������������در��������د���د��ا��:�

ا���ا����ا��م�در�ا��م�����ِ�����ه�����م�در�������ی�ر�������د.��ه�ا�����آن���ی�����

و� ��د،� ا��ه� ر��ه� ز���ا�������ا��� از�����ی����ت����� �ه� ���ت����������

���ت����������رو����ه�����از�وا��ن������د�و����ت��������ا�����������

س������ه�����
ّ
�ه�در�����������ز���د�و����ت���������را��������ا�������������

از������ن�روز��ر�و�در�����������و������������روز��ر�و�در�����ی����ی�روز��ر���د،�

������ت����������ی����م�����ا���م��ه�از�د�������ا��������������دت�

����ا��[� ��ک�]د��� ����ۀ� ذر��ای�از� ]��د�و[� ���������ک� از������ �ه���م������و�

و����ت������ی�����د����وا����ه�در�����������������ی���د�و����ت�������

���ا����ر��ری��ه�����از������ِن����ت���ری���د،�ا����ه����م�ا�����ر��اران�را����ا���

������������������د�و���د����������دا����.���������ه�����ا���درو��،���������ت�

��������را��������ا�������������د�ر��ه�ا��ه����ه.�روزی��ه������ا���ن�و����ۀ�

��ص�����ه���دم�و�»����ت«����ت��������ا�������ا���در����ن���د.���������ت�

���������ا�����������در����������ت�������را���������ی��ه�����������ت�

����ا�����ا��������ا��������ه����د�و�����د��ه�ا�������ت�����������ت�ا����ت�آن�

�ه������ ا���ن� ا���اداء� آورد�.� �����در��ت�ا����ه����ت��������ا�����در�����

ا���درو���را�������.�����:���������������������ت���������������������ه�

در� �ه����ب������ی����را��ه� ا��ه����������ن���� ����ن� �ه� او��.� ����������� از�

��اب����د����ه��������ه�ای�����ر�ا��.�در�آن�������ت�����ا�������و�ا�و���،�

س�������������درو���ن�����ه�ا���و����������ا�������ا���
ّ
������را�������رف���

�������ت�ا���ن�����ه،����ادب�ا����د��ا���و�ا��رت��ه�ا����������د��ه���������

�����ه� آن����ت���ّ�ف���م� د�����س� �ه� و� در�آن������������.����درآ��م�

د����ا���ن�در����ا�����د�و���������������������ه����������ت�ا���ن�����م�������

���������ه�����ه���ف�������د«���ن�و���������ّ������ت������ی����را��ه��ه�

و��ع������،�ا�����اب����������د���و�����ه��ه�روح���ک�ا���ن���ا�����«.�

1.�������د���ی،����ا���ر���،�1311ق،����1۴۰�139.
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����� ���ا������ ������ ��رۀ� در� ��ات� ����ر� ����� ���� د������ ���ن� �ه� ����� ا��� در�

�����داز��:�

���ا����������ی����رن�������ی���ن������در���رۀ�او����ه���د:�»��������ه�در���ر�����

��
ّ
�� ����اِن�آ���ه���ل����� ��� ��� ���ل،� �ه���ف������ا�����ان������ ا���د� و� ������

���د�«.�

)����ل� �������ن� ���م���ن� �����ر� وا��� ��رۀ� در� 967ق.(� )در�����.� �ّ�اس� ����د� ������

968ق.(��ه�د���ه�ای����ا���ر����ا���������������ه،�����ا���اض�������:�»����������

د��ر������د���ی�����،�ا��ص��ه�درو���ن�دارد�و�د���ه�ای����ا���ر����������ا�����������

ا������� �����دم��ه� ��د�وی� را� ���������ا��ه� ����� ��د.�����را� ����ه� ا��ه�����ا������ ��س�

����.����از�د���ی���������ا�����،�از���ای�آ��ت��������،���د�را�از�ا������م����را���.1«�

��������ّ���رو���������ه�ا����ه���������را���ه�و�ا��������ا�������������ن���اغ�ا���

ا���م�ا���� �����در���د�ا���ن���ر���ن�ا��.�]و����[��������د���آن������ه����ت�����

ا��������س�ا��ه�رو�ه�ا����������د��ا����ه�در�������ر�����ل���������ا���د��ه�آ��ر�����

��رۀ�او������و�����ا�������ه����م����������������،�آن�������������ا������ ��او��ی�در�

����از� ا������ا��.�و�در��������ا���م���ات��������د����ه�آ��ه������ن�و������ن����را�

ر����ت�و����ات���ّ�����د،�وی�را�در�و������دت���ّ�����.2«�

و����ا��ه*� �������ه� ����ه���ی�����ه،� �������ی������ن� و� ذ��� در�����ت� ���� ا���ن�

�ه�در������ی�����������ار������د،�����اور���������������و���ت��������ا����

�����د��ه�ا������ن�از����ه�و������������ن���������ات�������ت������دارد.����ا��������

���������ا��� ���د��������ه���ی�������در���ات�در�������ی������ �������ه� در������������

دا��ه�ا���و�ا������������ا���������������ا��������ه��������ه،���ا����ه��������������

�����دور�از�وا����������.��

1.��ّ�اس����اد���،�������ت����اد����)��گ��������(،��ه������������رف�������،�1378،�ص�۴81.�

2.����ن،�ص�5۰8.�



صدای������ ر��سات�����77

������ه����ان�����ن���ر������������و�ا�������در���ات

����������،�ا����ه���������ن���زی���د.�و�����ه����������ا��������دا��،�د���������و�

آ��ر� �ه�������و�ا�����ل�از� �����������و� آ��ری�را� ���������������در����ن�����ع� دا�����ان�

�����ا����ر������د��.����از�����،�������از�او�و����رش�و���ا���آ��ری�در�ژا���و��������

�ه�او��ه�آن���دا��ه���د،�����از�او�������ی�و���ورت���ی�����ی�و����������در���ات���د��

ا��.�����ان�و���������ن�ز��دی�از�آ��ر�او����وی���د��ا����ه�در�ا�������ه��������آ��ن�ا��ر��

:�������

�����در���ل����ق.�����������������را��������و��ه�����درآورد�و�����������ری�

�ه����������درآورد.� �������آن�����.���������������ا����ه�����ا����دۀ�����ن�آن�را�

وا���������)در���������ق.(،� او�در���ات�و�دا�����ا�����ن��������� از� ���

)در������ ���ءا������� )در���������ق.(،����ل�ا����� ��ا��� ������ �����ا�����

������������ۀ� و� �����دوم���ۀ�د��� �������وی������� ���ق.(�و����������

��زد���و����زا�����ر���������دی�)در����������ق.(������ه������������آ��ری�د���

��ز�����.������در�������ه�ا��������ن�ار�������زی�در���ات�ا��ر����د��ا��:

���ــ� �ــ����ن� ��ــ�������ــ�ر�وص�ل�صــ�ر����ل3ار������ــ�ی�

��������������ا�������ۀ����ه�ا����ر�را��ه�ا�����ل�از�����ۀ����ا���ار�ا�������و�د���ی�

��م� �ه� �ه� ا����«� �����« ���ا�������������ود��ا���و�در�����ۀ� �ه�ا����ی���ه�ا���ار� و�

»������ا���ا«������د����،��ه�����ۀ�»��آ��ا����«ی�ا������و�د���ی�و�����ۀ�»��ءا��وح«�

������������������ه�دا��ه�ا��4.�

�����د��ان���د�را����ا��س�دور����ی�������ز�������د��ه��ه�د��ان���������د.������������

��ا���و������رف����������را�����������ت���������د��ا���و��ه�د��ان�دار��5.�

��ا����ه�������از������ر���ه�ای�در���وض�و������������.

و� ����� ��وی،� ��ذق� ����ا��ه� و� ��وی� ����� ������ و� ���� ����د� �����ان���ا�ه� از�

1.�ادب���ر���در�ا�������ن،�ص893.

2.��������وی،�ر��،����زا��ن�������د،�13۴8،�ص�67.

3.���ا��،������ا����،�د��ان،�1393،�ص������و����.

۴.�����،�����ا���،�������ت����رم�ا���ق،�1378،�ص183.

5.���������وی،������ا����ا،�1979،�ص1۰3.
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ز�������ود��.���ا�ه�����د����������و�ز����ی���د�را��ه�����ن�����������ا����ه���د��

�����دوم� در� »����«�از����ای���������������ی� �ه� �ّ�خ��������وی������� ا��.����

)1058-1062ق.(� ز������� و� ����� ���ا����������،� از� ������ �ه� او� ا��.� ��زد��� ��ۀ�

��ود��و�آن�را��ه�����������ن���ز���������ن���������������د��ا��.�����،���د�در�ا���ا���

ا���اف���د���ه�از���������وی���د��ا��.�او����������و�ز�����را��ه�ا��رۀ�������ن�������

���از�����ه�ا��.�او��������در�ا���ا����ّدد���د��و��ه���������آز���������ران���������د���ه�

��������در�ا���وادی�����������ا�����رد.�������ن��������ن���ر��ی������را��������

و����ه�او�را��ه���ودن�ا���ا���������و�������������.����وط��ه�ا����ه�از��������ه�����در�

ا���وادی�����را�آز��د��ا��،���د���د:

ارادت�ــه��ــ�ط�آن��ــه�ا�ــ��ص����ــ��دت اوج� از� �ــ�زی� ���ــ�� �ــ��

�ــ�د ر��ــ��ن� آ��ــ�ب� از� آ�ــ�د��ــ�� �ــ�� ���ــ�� ��ــ�ق� ����ــ�ن�

�آن��ه���ــ������را����ــ�
ً
در�ا�ــ������ا�����������ــ���او�ــ����ص�

����ــ� ا���ــ�� ��ــ�� ����ــ�و������ــ�� �ــ�دون� ــه�
ُ
� �ــ��� ��ــ�د�

ــ�
ّ
��� ���ــ�� را� ��ــ�� �ــ���� �ــ��ز� د�ــ�� ���ــ�� ز� را� ��ــ�ف�

����ــ� ��ــ�� آن� ��ــ�� ��ا�ــ��ــ���� اوص��ــ�� �ــه� ���ــ�� آن� از�

ا���ــ��را���و�ــ���ــ�ان��ــ�د �ه�����اور���او����ــ����ــ�ان���د��ــ�ت�

���ــ�����ــ����ــ���ــ�م��ــ�ش����� ����ــ�� �ــ�� ��ــ�� �ــ�ح�

���ــ�ر�ــ��ز�ــ�����ــ�ر��ــ�ق�ا��ا�د�ــ����ر داد� را� �����ــ��ام� �ــ��

رو�ــ� ��ــ�� ا�����ــ�� ��ــ��م��ــ��ه��ــ�ن�آ�ــ��ز�دا�ــ��ــ�اغ�

�ــ� ��ز�ــ�ن� �����آ�ــ�� ز�ــ�ن��ــ�ن���ــ���ــ������د�ــ�ن��ــ�د���ــ��

را �ــ�رآوری� ���ــ�� را���ــ��� دا��ــ�ری� ��
ُ
�ــ�� ��ــ�دم�

����ــ� ���ــ�� �����ــ�� ا�ــ�� ����ــ��1ــ�� ���ــ�� ا�ــ�وی� �ــ�ق� �ــه�

در� و�����ن�را� ����� ����ی� �ه�»����������«� ا�������م�ا���������ا�������������وف�

1.��������وی،�ر��،����زا��ن�������د،�13۴8،�ص��36و�37.
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��ود���ل�884ق.��ه����وی�از������و�����ن�������و��������ود��و�آن�را��ه�����ن������

�����ا�ا��ا���د��ا��.�

����������ن��������������ات�از����ه�����������ه�از�ر���������ی��������������د��ا��1.��

��������������ا����ه����وی�از�����،����ه����و�����ت���د�را��ه��ه�������ه�����ن�و���ر��ن�

روز��ر����������ه�را�در���������ه���د�آورد��ا��.�ا������ب��ه���ل�1926م.�در�������ه�

��پ�ر�����ا��.�

�ه� �����و�����رش�را�در�881ق.� ����،�����������ت�ا����������ات�ا���س�ا���ا���

��ا���ا��������������ا���آ��ز�و�دو���ل�����در�883ق.��ه�����ن���د.���ا��،�����ت�ا����

��را��������ا�����������را�در���ل�901ق.��ه�����������������ه���د�و���ح���ل������و�

������������ن�را����آن�ا��ود�و�آن�را�»������ا����ه����������ا�����«������.�ا������ب�������

آزادی�از�����ت�ا����ا��.�ر���ا��������ا����ر��ری��ه���ا������ءا������������ز���

��������ا������ب�ا���ا���ا��������و����������ه�ای����آن�ا��ود��ه��������ح���ل�������

�������د.�����ا���������������ا����ه�ا����دۀ������از�����ت�ا������ون��������������

����ت� ������ در����� ����� ����ر،� ��ا��� ������ در� و� ����� ���ّ�� ���ا����ر،� ������

ا��2.�در�ا������ب�دا�������ری�������ل�ادب�و������������ه������و�����زادۀ�����،�

در���د���آ����ا����ه�����ت�����ت�ا����را��ه����وی�������ت�و�������ت�د���������

�������و����از�آن���ح���ل�ا���د���������م���د�را�»����ه������ب«����آن������ا���و������

��ر�را���د.��

ر���ا��������ا����ر��ری�������ب���ا��������ه�در���ح�����ه������������-��ه�در���������

ا���-�����ه�����.�د���������از�ا������ب��ه����رۀ�130/��در����ب������ا��د������م�

از�����ن�در����������ه�داری������د3.��

���ا������������������ق�����،�ا�������ر�»ر���ت�����ا����ت«�را��ه�������از�ا��ه�

ا�����ت����������.�

��������������ا����ه�������از������ن����ی�و����ر���ن�����������،�����ب�ا����ب�را�����.�

1.�������دی،�����ر��،������،�198۴،�ص�۴۰.

2.��ری،����ا����ر،�����������ت�ا���،�13۴3،�ص�3.

3.�����������ه���ی����������ا��د������م�از�����ن،�196۰،�ج�5،�ص�197.�
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و� ��رۀ����������ه�ا��� در� ا��� ��� ��������ات،������ام���ا��� دا�����ان�و����ی� ا����

������( ا��اری� ���ا������ ����� �ه� ا���ن� از������ دا��ه�ا��.� ���� ���ی� �ه� آن� ا����ر� در� ���

���ا�����������و����ف(،�����ا���������)����������ت�ا���،�����،�1343؛����س������

�����ت� 1346؛� �،5 ���رۀ� ادب،� ����� ا���ّ��،� ��� ا����� ������� ������ 1342؛� �،����

����ا���م،�����،�1355(،����ا����ف����ی��������)�����ت�����ا���م���ا�ه����ا��ه�

ا���ری،�����،�1343(،���م����ر�����ی�)�����ی�����������،���ات،�1383(،����ا�����

��������)آ��زش�و���ورش�در�آ��ر�����،���ات،�(،�ر����������وی�)��ح�ر�����ت،�����،�

)�����ت�����،� �������وی� ����� د������������،�����،�1364(،� )���ه���ی� 1343(�و�

��د���ن،� �ه� ���ا����������،����ان،�1377(،����������ر���ب�)���� ���ان،�1371؛�����

����،�1379(،�����������اص�)ا���ر�����ب�����1،���ات،�1348(،����ا�������ر�ا��اری�

و���������)�������������������،� �������م،�1380(،���������� �،���� )����ت�

)ا����د����� ������ ���ا��ه� �،)1395 ��ات،� �،���� ��اغ� ���( ����� و������� �،)1363،����

���������ا����������،��������م،�1386(�و�ر���ه���ی�����������������ا���������در�

دا��������ات�)�������ی�و��ت�ا����د�در�����اور�������،�1382؛�آ��ت�و�ا��د������ی�

د�����ا���و� ����،�1396؛� ���ا������ ������ ����،�1393؛������������ ����اور��� در�

د�������ی�����������،�1396(������ا��ر������.�

���در���ل���ی�ا��������ن����ه���ی�دو����دورۀ���ر������ار�����و��اد���ت���ر���دا����ۀ�

����� ���ا������ ������ آ��ر� و� ز����� ��ر��� �ه� ��ل��1395 ورودی� ��ات� دا������ اد���ت�

ا����ص�������ه�در�����ع��20دا�����������رش�ا���������ت،�������ز��ای�از��������و���

را�در���ات����د��.�ا����ت������19ن����ه�در�ا����ر������ار�������ه��ه���ح�ز���ا��:

1.���ا�ه����ءا�������������ن���ز��ی��ه���������ر���ن�و���ائ��ا����ئ�ه�را���ا�����ود،���ا���م�در���ل�919ق.�در������آرب�

از������او�ه�از�د����ر���و����در�آن�����ه���ک����د����.���ز��ان�و�ا���د�او����������������ل�����در�آن����ه����ز������و���اغ�

اد�������ادۀ���د�را����و�����رو���دا����������ه�»ا���ر�����ب�����«�در���ل��13۴8در���ات����ا��س�������������ءا�����

�����او����از���ز��زاد��ن������و������ا���رو�����ه�����������اص����د��������در���������ات���پ�����)��������ه:�����،�

���ا�����،�ر���������ت،����������ا�����ا��اری،�1383،�ص�3۴(.
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�������������������وی����ی�ن������������ط��ک�ر������ار�����وه�اد���ت���ر���دا����ۀ�اد���ت�دا����ه���ات

��ریخ�ا���د����ورا���د�راه����دا�������ان���ی�ن�����

د��ع

1

دا���ن�پ�داز��������ج����)ش��د����

دا������در���������������ی�������و�����ن�

و�ی����و�ز����(

����1396داوود��������������ره�ی�ب��وزان�ا����

���������1396ره�ی�ب����ا�������������ی�ا�����د�������او���ء�در�����ت�ا����������ج���2

1396ا�������خ��و�����داوود�����را������ی����ک�ش����������ت�ج���3

����1396داوود�������ح�ا��ی��ج���خ����ا����ج���د�����ای��و�د�����ی���������ج���4

ا�������خ��و���ری����رزاد���������ا������ج����و����ئ��اج�����5
����ا������

�����
1396

ا���ن���ای��در�����اور���������ج���6
����ی����

��ی�
��1396ح�ا��ی��ج���ا�������خ��و�

7
روای��ش�����دا���ن���������اور���)�����و�

����ن،�ی����و�ز�����و�����ن�و�ا���ل(
����1396داوود��������������ره�ی�ب��رون�رج�ی�

1396ا�������خ��و�����ا��������������������ا��ی��������������������ج����در�����اور��8

ش��ش�����ج���9
ا�����������زاده�

وا��ی�ر
1396ا�������خ��و�����داوود�����

��1396ح�ا��ی��ج������������ره�ی�ب���������ک����ج�ی��ه�زن�در�����اور���ج����10

اخ�ق�در�����اور���������ج���11
آ����داوود�

����ر�
ا�������خ��و�

����ا������

�����
1396

���������1396ره�ی�ب��ح�ا��ی��ج����������م���و�زی��ی��ش�������ل�ج���12

13
ویژ��������ث���ی���ج����در�����ت�و�

�������

���ا����م�

���ا��
��1396ح�ا��ی��ج�������داوود�����

����ا����ا��������ص���ای��در�اش��ر�ج���14
��و�

1396ا�������خ��و�����ا�����������

����1396داوود���������ا�����������������������دی���ه����������ج����در�������ا�ذ��15

������ج����و�������وای�ن�����ر�16
����ش����

ر�����ر
����ا�����������

ا��������

خ��و�
1396

17
ا���ب����د���و�ج�ی��ه�آن�در�����اور���

ج���
���������1396ره�ی�ب����داوود����������پ���ن

18
����������در�خ��ۀ�ا���خ��و�و�����اور���

������ج���

��ح�ا��ی��ج���ا�������خ��و����ا����م�����
1396
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������ل���ی��1395����1388در���������������و�� ���ا��س�����و��ی���� ا�����،� ���

��ر��� اد���ت� دا����ۀ� در� و� ����ن����ه� ����� ��ات� دا������ اد���ت� دا����ۀ� ��ر��� اد���ت�

ا����ص� �ه������������ �1397��� ������ل���ی��1394 ����ن����ه� �9 ��ق� دا�����������ن�

����ه�ا��.�در�دا������������و���������ات���������������ن����ه��ه������ا����ص�����ه�ا��.�

�ه���ور������از���و����ان�»��������وم«�در������������ات���د��ری�از�����������

�����ا���و���������د�ا��م�و������ا����������د��ا��.�ا��������از�ا���رو���ای���دم�

��ات�ا�����ز��دی�دارد.�در���ۀ����������از�آ��ر������در���ه���ر���ه�������ا���ن���پ����

�ه�از�آن����ه�����از�������ت������������)از��������138ه����(�در����ب�»�����ت����ت�

س����«��ه�ا����م�������������ا���وس�و��������������ل�ا����������
ّ
��ا�ه����������

����اول��������ات�در������������ه���پ�ر���.�

��دم���ات��ه������������ی�����در�������و���������ه������ز��ان���ن������و�ز����ی�

����������ا�����و����آن�����اد���������در�دورۀ����������از��������د������ن���ی�����را��ه�

��م�ا����������������د���د��.�����������اد��������ه�������ا�����اد�����ات���د�در�دورۀ�

������������ن��ه�»اور�������«���ّ�����.������ه�ای�از��������ن����������ات��ه����ل�

ا������ء�ر���،����ءا�������،����������ر����ب،�ا�������������،�����داوود�����،�

���������ر����،���ا�������ا��،�د������������و���������از�د�����������ن�������������

���ا������������ر����ا����ت�و�������و�����ات�در���ل���������1378ه���ز������

ا�����اد�����ات�و����������آن���������.�ا���ا�ر����ا�����در��������ه�ا����ب�ا������

ا���،�ا������ء�ر���������������د�و�ا���ن�����در����������د����ا���ی��������ا�����

��م� ر����ب� ��������� ������د� �ه� ��ا���م� �ه� �������� رای�ز��� ���ه� ��م� ا����ب� ��� ��� اد���

»اور�������«���ای����ه���رد���ا��������ا������ار�������د.�ا����ل�����ا�����د�����ن�

����� ���ن�اوز���ن�و���ر�����ن���ی� ���ه��ه����ا����������������ا���»����اور��«�در�

������ب�اد�������و� ���� �����������و���رت������������د،�ا�����ر���� ��د�و�از���������د�

��ا��������و�د���ا�����������ن�ا����د�����ا������د.�ا������ه���� اور����������د�در�

از������������ر��و����از�ا��ع���������������������ن�در���ات�از���������م���اری�آن�و�

����ا����ع����������ل����ه�از��������م�ر���������ن��ه�»اور��«���������م�داد.�اور����ه������

�������ا����������������ر����و���ر�����ا����ت�و��������ه�����ر���.�از�آن�����ه�

�ه�����������ی���������������ن،����ه�در�������و�������ه���ی�اور������������ر����

و���رد�ا�����ل�وا���������ا����از�����������ر��دو��ر����م���������ه��ه�آن���ز����و������
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����ل��������ر���د�را�آ��ز���د�و������از�و���ود��ی�����ر������ل����1393ر���ی��ه�ا����ر�

��د�ادا�ه�داد.�

��ا���ن�در����ون�از���ات���������را�از���د����د���در���ل��1383در������و�در���ل��2012

���دی�در�اور���������ا���������������در�ا���������دی������م�»����ن������������«�ا���د����

����و������ه�����ری���������������.�در� �ه��������را������آ��ه�ا�����و�دو����را���رق�

��ل���ی�ا�������ر���������ی�دا��������ات��ه���م����������ا�������������ّ�������و�����

دا�����������������در�ا�����������������ا��.�از�د�������ه����ی���ی���دم��ه������

از���م���اری�دارا����م����������ا�����������و�...��������د�����.

��آور��ۀ�����ت�

���ر�ز��دی�از���دم���ات��ه������������ا����د�زا��ا������دار��.������آن���ر���ای�آ��ن�

��رگ������ه����������و���و���از�����ی��ه������او�������ه�و�او�را���اد����و�����

از� ر��ه�دار���د�را� ا������� ����ت� �������ی�������د����دا��.����� �ه�������و� ������� آ

ز��ن�او���ا������������و��������رش����ب���ی���رد���اع�و����س�����را��ه�او������داد��ا��.�

��ارش�����ه�����ق����ب���د��و�درد����درد���ی�را�دوا�����������ا��.�در�ادا�ه������ا���

و�ا���ل��ه�������ا�����ارد������داز��.�

�ن������ا���������د�از�ز��ن����� ��

����� از�ز��ن� ا���������د�را���ا����� ��ر��������ی� �����ه���ی�����و� ���� ��ات� ���دم�

�������و�ا���د���از�ا��ال�و�ذ��������را�در������ا���ر�و�و���������ه�او������داد��.��ه���ر�

���ل������در�������ا���ن�����را���ا����ه��ه���م�ا����م�و�ا���د�آ��ن�در���ل���ر���ا��ر��

:������

دار�ــ��ا��ــ�ق�و�ــ���ــ����ــ�ق��������ــ�������ــه�ا�����ی����ــ������

در�������ه�در��������آ��ر����������������و��د���ارد�و�ا�������������ه�از����ر�����

ا����ه�آن�را����س�������ن��������������ات���ود��ا��:

����ــ�ش�����������ه��ــ���و��ق�������ــ���ــ���ه�آد��ــ�ن�در��ــ�اق���

�ــ��1ــ�������ــ�ی���ــ�����ن����ــ������ ��ــ�ق� در� و�ــ�� ا��ــ�ق� دار�ــ��

1.����آ��دی،�����،������،�1317،�ص�22.�
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ه���ر������ دا����

��ای���ا���ن������آن���ر���رگ���د��ه�������ه�ا�������ه�او��������������ر�����ات�را�داد��.�

از�د���آ��ن�او�ا����و�آ��������ه���ر���������ات�ا���و�او��������ر�����ات�را�������.�در�����ری�

از�������از���ۀ�د������ا��وز��ه�������������در����ص���ر�����ات������داد������ا��.��

����ه�د���ۀ����ز��ت�����ه����

ا���ن�در�ر����������آ�������ی�رود�–�����ب�در���ات�د�����������ه�داری������د��ه�

������رد�ا����د����اب����و����ورزان�و���������������آب���ی�رود���ار�دارد.���دم���ات�

���������ه�ا������ب�را����������������ه�ا���در�������ه��ه���د������و��ه������������

او��ه������ا��ی�ا��ر����د��ا��.�������������دم���ات��ه���������������ه������ا��ی��ه���ل�او�

در����ز��ت�آ���ری���ل������و���اع���ا��از�ا���را�ا�����������������ا�������������ا���**.�

��اد�������ار�����

����������ا��ه����ا�������ا���وی��ه�دو���������از�ر�������ارات���ات�را�در���ل�1198ق.�

����ه،�������را����������ا��ال����������ا�����������آ��ز���د��ا��.�او�در���رۀ����ار�������

���������ه�ا��:���ار�آن����ت����������ت�و��������ادات�ا���و�ا������دم���ات،�روز�

���ه��ه�ز��رت�ا���ن����رو���و�����و����ح��������1.��ه������از�ا��������،�زن�و���د���ات�در�

���و�روز����ه��ه�ز��رت�ا���ن�����روا��ن�����ت����م����آورد���و���������������

��ه�ز��رت�����������د�و����روز����ه�را���ض������ارد،��������از����ل�
ً
���روز����ه������

��ام�ادا����.�ا��وز�،�ا�����د�از�����ی�������م�ز��ن�زد����ه�ا��:

�����اف�����ی�����د����ا����ا���2ــ���ه�آ�����م��ــ��ه�در���اف�����ی

�ه� ����ری���ا����در����������،���ر��ر��ع� �����ه���ه�ا����و������ن���ات�از���ج����

���ت������و�ا����اد�از�او�در�در��ن�و����ت���دم���ات�از�آن�����ری���د.��ه���ر����ل�در�

�������ا��م�ص�را�در� در���ات،����������ب��ه� ��ل��1318و�در�������ع�����ری�����ۀ�و���

���������ان�و�در�ز��ن������������������ن�)��.�1317-1320(�از���ی���ه�داری�

������ ��ار� �ه���ی� ���د�� ��ی� ��� ��دم� ��� ���د��و����را�� ������ی� ������وق� در� و� ������ آن�

1.�وا�ظ���وی،�ا����ا����،�ر�������ارات���ات،�13۴6،�ص�1۰9.

2.�����،�����ا���،�����،�1386،�ص�225.
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���ا�����������روان�����.�در�آن���������ه�را�از�درون����وق�آن�������و���دم����د��ن�

����ری�������در� ا��� ا�����������ه����ع� �ه���ور���دم�ا��� ��اوان���د��.� آن����ه�و�د��ی�

��ات���������د.��

ا���ن�������دم���ام�و������اد������ا��ه��ه�آرا����������������دار����ه����ز���و�دا�ه�در�

و��د���د��ن�را������ا��ه��ه���ار�����������ان�از�������د.���ور�ا���ا����ه���دی��ه�������

دارد����د���ن���د���������ه�از�������ه���د��و�روی����������������ارد.������ن����������ن�

ِ�����،�دا�ه����آن���ض������������و�����د���ا�������.�و��د�دارو���ه����و�����ر���ن������در�

��ات������م���������ار���ط��ه�ارادت���دم�در����ص���������ا�����������.

ا���� ا��.� ��د�� ا���ر���������ات� ���ه� د����ز���رد� از� ��ار������ �ه� ��د�� رو� از������

����������ار����������ا����������ی�را��ه�����ر���د��ه���س�ا���ام������������رت���������

��د.� ������ آن� در� ا���ر� ]آب[� �����و�������رگ�و���ض�و� ���ّ�� ������� ���ی�������و� و�

�������ه�����ا����������ی�آن�را��ه�����و��ان�����.�...�����������آن�و��ان�و��������رت�

���ر�����د���د����ا����ه�در�����ا�������ا��ا��،�ا�������ات��ه����������رت�او��������

و�ا��ک�آ��دی�و�����ی��ه�آن���������.�در�����ا���������ا��ه���ن���اج�در�����ورود�او��ه�

��ات��ه�ا���ا��������ف�و��ه�ا����م��������ر���ن������ا����ی���ات،����������ا���ر�

��.1«��������ر���ن��ه�����و�ا���ی���د،�در�����ی�����������در��������ر��م������

ر�����ذ���را������و��ه�ا�����������ا������ا���ر��������������ن���������ای��������ا�ه�

���ا��ه�ا���ری����ر�ه������:

���ــ�ا�ــ����ا����ه����ــ���ّ�ــ����دان��ــ��را����� �ــ�رف� �ّ�����ــ�ِن� رو�ــ�� در� ��ــ��

���ــ� دِل� �ــ�� و�ــ�����ای� ����ــ�� ��اِف���ــ��ش�ا���م��ــ���������ــ�ا�������2ــ�ی�

در������������������������ه�ا������ا��ه������ر��������ات،����ی�����ا���������ا��ه�

و� ز��ز����� ����� ��� آن� ���ر� و� ����� در� ���ر� دو� ��� ����� ا��ا��� و� ��دا��ه،� ر��ه� از� را� ��ن�

����ی����ی�������������ا���ر���د��.�ا�����������در�����م����وز�ا���د����������روی�

���ا�������ران���ا�������و�زدو��رد�������������و����و��ی�دو����و�ار�����خ����������و�

���ی������در���ل��1372و�����������ی�در����ر�آن�����ه���.���ح�����ی�������������ار�

1.����ن،�ص�222.�

2.�����،�����ا���،�����،�1386،�ص�226.
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��������������ا��1.���ار������از�����ه�او��ف���اوا���دا��ه�ا��***.�����������،�دو�

��ر�ه��ه��������و����������ارا�����رو�ه�در��������������������و�د���ی����ر��ه�

���ت����وآ���در������ن��ه�ا�������غ�و���������د���ار�در������او��ف���ار��������د��ا��2.��

آر���ن����از���گ�در����ر�������ه�ا����د�و���ور����ر�ز��دی�از���ا���ن،�����������������

در�آ��ت�و�در�����ه�������ا���ن���ا�����.�از������روی�����ری�از��������و���������

��ات،������������������ی�����اد���3در���د�و�ا��اف�������������ه���ک����د������ا��.�

�����ا��ه�������،�آ����زاد����� ������ه�����ی� ��ار������ ��ر��ن���ات�����ن�در����ر� از�

���ی�������،� اد�����ات،����ا����ف� ا����� ��ا��ه�و�ر����ا����ری� ����� ���������

������������������������ل����ه������ا���ق�ا��م،��������ا������ر������������������ر�

���ا��������ن،���������را����4،�د������ل�ا�������������و�����و��������،����ا������

��������ی� از� �.���� ا��ر�� �... و� ����� ������ د������ ����ی،� ���ا����ف� ��ر����،� د����

��������ات�و�وا�����ن�آن��������ا����آ����زاد��)�����ی�1348(�������������ه����ه�و�

���ور�����ا��ن�ا��ه،���������ا��������ن،�وا��ۀ�����ا����������ر���را����و���ا�������ن�

از����ه��������������ه�در���د����������������ه���ک����د������ا��.��

����ه����ی

از�آن�����ه������در�روز��ر���د���دی�����������ه�����و���رد�������در��ر�����ری���د،�

��ا�������������ای�در����ی����ی�و��������������و�����ات�ا�������.�وی���ا�از�����

و�����ی��ه����ان���������د�����ه���ل�و��������رد�����ش����ه���د�در����ه���ی��������

وارد���د��.�ا�������ع���������ه����در����ت������و�������از�آن�در�دور����ی�������

ا��از�ا��ص�و� �������ی����������� �����ن�و�������از� ������ان� اد��،� دا�����ان،�

������ دور����ی� از� �������� ���� �������ر� ذ��� ��و�� ��� از� �.���� ا����د�� او� �ه� ارادت���د�

د��������� ����ع� ا��.� ����ه� ��ز��ب� ����ه� ا��� �����در� �ه� را��� آ��ن� د������ ����و� ������

��ح� �.213 1371(«،�ص� ��� �1357 ������ل���ی� ��ات� ��ر���� ا����� و����� )��ر��� ��ز������ �ه� �����« ا����،������ا��ه،� �.1

�������ار�������ه�����������وی���ش�����������ه�����ب�ا��.����ی�از�روز��ر��������ای�ا������ن��������و�����������از�

��و����ان��������ه�آن�ا��ر����د��ا��.�)��������ه�������ت����ا��ئ�ف����ی��������در�ر�������ارات���ات،�13۴3،�ص�5۴(.�

2.�����،�����ا���،�����،�1386،�ص�22۴.�

3.�از������ا�����������������ان��ه���������ر�������،�ا��اری���،����������،����������و�...�ا��ر����د.�

۴.����ظ���را�����و����ظ�����ا�����ا��اری�دو���ادر�دو������د����ه�در���ار���ار�������������ه���ک����د������ا��.�����ا����

�����و����ا�������ر�ا��اری���ز��ان����ظ����را�����ا��اری������.�
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���ن����د����ه�اد���ت�و���������ات�در�ا��������������از���گ������از�ا���������

آ��ر�و������������� �ه����ر�����،� ا�����ز���،� �����ات�اد��� ������� ��د��و� ������ ����ر�

���ا������������������ا��.�آ��ر�������������ه��ه�������و������������از�آ��ر������در����

��ن�در���ات���ود�����،������ا���اد����.�

��ددا�����

از����������� ا����ه� ����ه� ا��.�ا��� ����ه� ��ورش� و� *���������ا��ه�در���ات�زاد��

�������ه��������ه����ر���ا���از�����اذ��ر�و�روش����ک����������ا�������������

�������ه���ارد.�از�د������ا�������ه،���������ذ������ات���������������ا��ه����ه�و�����

������ا��،���ا���د��ار�����و����ک�را�زود���و�آ��ن����� ���آن� ا�����������ه� ��� و�

��دا��� ���ا����� آ����زاد�� ����ه،� ا��� ����ن���ار� ���ر��.� ����� �ه� و� �����را���

)�����ی�����ش.(���د���ه����������ی�ر������ات����وی��������������ا��ه�ا��.�از�

������ا�������ه������ان��ه�آ����ّ�����ّ������ن��������دودی�)�����ی�����ش.(،�

ا���� ���ّ� آ��� �،������ّ�� ����ا،������ ��م���ّ��� ����� آ����،� ���ا���در� �����

��و�����،�����ی���ّ���اّ��ب������و��ّ������ا��ه�آ��،�ا��ر�����د.�ا���ن�در�����ت�

�«�ا���
ّ
����ان�آ����ّ�����ّ������ن�����،�»����ت�ا���«�����������،�»�����ت���

����،�»����ی«�����ی�و�»������ت«����د�ا��������و�در�����ت�����ان��ّ������ا��ه�

آ����ه��������ا������آ����������ا���ن������،�»����اور��«��������������ا�������

��د.���������������ت���������ه�ا���دو����ب���ا��ه���د:�راز���وج�)در�ز�����و�

���ت����ا���������ت��������ا��ه�آ��(،��ه��������������د������،�����،�����؛�

����������ه����ا��ه����������������ا������ا���ن�و���ا���ن����ا��ه،�����ا��ه���ا��ز�

��وی�و����ا����ر������،�ا����رات�ا��اری،�����،���ات�)از�دو�����ا���ام�����س�

����د�ا��اری�����در�ا����ر��ا����ا���ا����ت����س���اری�������(.

**��������در����)���ان(������در������ه���ات��ه������ه�و���ر���ا������ه���دا���

��������ا������ ا���ر�����������آب� ������رش� دال� در�آن���������و�����ه�ای� �ه�

در�آن������.������ادی���������و�و��د���ار����از�������ی����د��و����رد�� �����

د�����������������ا����ب�ا����ه������ا��.

��� ���ۀ� ��� ����� ��ل���ی� ��ود� در� آن� ������ت� �������� و� ��ار� ������ �***
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������روق�و�����ادۀ�وی���د��ا��.�

�����������

ا���اری،������ا����،�)���ق.(،������و�����ت،����رۀ������،�����ظ�در����ب������-�

�������رای�ا����:����ان.��

_____________،�)����(،�رو�ــ�ت�ا����ت����او��ف�����ه���ات،�����اول،��ه�-�

�����������ا���ق،�دا�����������:������.�

_____________،�)����(،�رو��ت�ا����ت����او��ف�����ه���ات،�����اول،��ه�-�

�����������ا��م،�دا���������ان:����ان.�

ا����،�م.�م.،�)����(،��������ر��ی���ــ�ه���ی����������در���ن�����د��،�������-�

���������و�،�ا����رات�������:����ان.

ا����،������ا��ه،�)����(،���ل���ی���خ���ی�)����ت�و���ددا��������در���رۀ�و�����-�

��ات�����-�������ر���ی(،���������و�����������،���ات.��

_�___________،�)����(،�»��ز����ی�درو��������وا�ه�و���ر���ا����اری���ی�-�

وی�������ا���در����ل«،�دو���������رود��،���ل���،����رۀ���،�����-��.�

����،�����ا���������،�)����ق.(،��������ه،����������ا��������ن�����ن،������.�-�

���ری����ری،����،�)����(،������ا���ب،��ه�������������������وی،���������:�-�

���ان.�

����،����ا�����،�)����(،������ت��ــ���ا��ــ�م،�����ه�و�����������ا���������-�

��وی،������:�����.�

����،����ا�����،�)����(،�ر���������ت�)�ه�ا����م���ح���ل�����������،���ا���-�

ا��ار،��ــ���ن���ــ��������ا�و�ا���������ــ�����ا��،��ه����������ا���ــ����ر�ا��اری،�

ا����رات�����ا���م�ا������م:��������م.�

����،����ا�����،�)����(،�د��ان،������،����اث�����ب:����ان.��-�

����،���را��������ا�����،�)����(،����ه����و�����ت�����،��ه����������م�ا�����-�

اورون������و�ا��ار�ر����ف،����اث�����ب:����ان.�

����،�������ا�����،�)����(،���ا���ا�����،��ه����������ا���،�������ی:����ان.�-�

����،����ــ��ا��،�)����(،���ا��������،�������،��ه���������ــ�������،�����د�-�
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�����:����ان.

����،������ا��،���ا��������،�د�����������ر������،�دا��������������آ���ن.��-�

����ــ��ا�����،����ا��ــ�،�)����(،�»�����ا���ا���و�����ــ����ا�����آن«،������-�

آر����،����ب،����رۀ����،�ص�����و����.

�����،����ا���،�)����(،�������������ر��ن�و�������ت�آن،�����د������:����ان.�-�

����،�����ا���،�)����(،�����،���پ���م،�ا����رات���س،����ان.�-�

��ا�����،����ث�ا����،�)����(،����ه�ا����ر،�ا���������:�����.�-�

��ا�����،����ث�ا����،�)����(،����رم�ا���ق،��ه�����������ا��������،����اث�-�

����ب:����ان.�

دا������������،�)����(،���ر���ا��ان�دورۀ�����ر��ن،�����������ب�آژ��،�����:����ان.�-�

���ی،��ــ�م����زا،�)����(،�����ۀ�������ــ���،��ه�������ر���ا����������ن���خ،�-�

ا�����:����ان.�

���،����ا���ــ�����،�)����(،�������ا���ا��،��ه���������ــ������ی�����،�-�

ا����رات�����:����ان.�

�����ا���ی،������،�)����(،����������وران،�������������������،���وش:����ان.�-�

���ری،������ا��ــ�،�)����ق(،���ر������ر�ــ��ن،��ه�������آ�ــ����������رس�-�

�����،����ب���و�������:����ان.�

��ا�����وی،������ا����،�)����(،�د��ان،��ه��������ــ���ا�������ــ����ــ��ازی،�-�

ا����رات�روز�ه:����ان.�

���ی�������،����ا����ف،�)����(،���زر���،�ا�������ر��:�����.�-�

_________________،�)����(،������از���ر�����ات������ن،��ه����������د�-�

ر����،�ا��د������م�ا�������ن:�����.�

��������وی،�)����(،������ا��ــ��ای������������،��ه����������������ا���،�-�

��ا��:�������������ت����م�آ���ی�����ه�و������دا��������ا��.

����ی���وی،���م����ر،�)����(،������آزادان،����د���و���-���ا����������ا��ن:���ات.�-�

�����������،�ا���،�)����(،�»��ــ����ن������«،�آ����،���ل�����د��،����رۀ������-�

�.���-�������،�

�������وی،�ر��،�)����(،����زا��ن�������د،�ا�������ر���ا�������ن:�����.-�
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�������وی،����������ا��ه،�)����(،�»�������وی�و�آ��ر�او«،������و���،����رۀ�����-�

و����،�������-��.�

�������وی،�����،�)����(،���گ���������)��د�����ا���د�ر�������(،���ح���:����ان.�-�

____________،�)����(،��������ا����������،���ح���:����ان.-�

____________،�)����(،�»���ه�����دان����������«،���������ر���ن،����رۀ���و�-�

�.���-�������،��

�������وی،���خ���ــ��،�)����(،�د�ــ�ان،��ه�����������������ن،�آ�ــ��ن���س�-�

ر��ی:�����.��

���آ��دی،�����،�)����(،������،��ه�������و����د����دی،������:����ان.�-�

����ی�����،����،�)����(،��������ات�و�������ر��،�ا����رات�����:����ان.�-�

����������زی،����ا��ا�ــ�،�)����(،������ت�����،��ه�������������������وی،�-�

������:����ان.�

��ا��،�����������،�)����(،�������ا������،��ه�����������ا��������،����ان.-�

___________،�)����(،����ه�ا��������،����������������ا��،��ه���������ی�-�

��ا���������د،����������رۀ�����������������ن،���������ن�ز��ن�و�ادب���ر��:����ان.��

وا��،�ا����ا����،�)����(،�����ا����ل،��ه�������ر����������وی،�����د������:����ان.�-�

وا�����وی،�ا����ا����،�)����(،�ر�ــ������ارت���ات،��ه������،������ه��و���ا���-�

���ا����ف����ی�������،�������دو���:�����.�

�����،����ا��ه،�)����(،������و�����ن،�ا��د������م���روی:�����.�-�

)����(،�����������ه���ی����������ا��د������م�از�����ن،������،�������.�-�


