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ً
Bornabad(«�وا�������ا��.�ا���رو��������ا

و���������ا��ن،����و��ا�ه���ی�������آ��د�����ا��.�������د��ه�از����ه���ا��������������و�
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���زا� از����ه� ����اری� و����ای� اد��� ��ای� ر��� و������ ��ورش� ���� رو���� ا��� ا��،� وا���

����ار�����وی�)1025-1114ق.(،����زا�ا������������������دی�)1051-1140ق.(�و����زا�

����ر���)1164-1230ق.(���د��ا��.���و�����آن،������ی���ر��������دی�در�ا���رو����

د���������د��ه��������آن������د����ه��������������ه�دار��.�

����از������ی���ر��������د�در�ا������ه،����������ا�ه�و���ا�������ا���)�����دوم���ۀ�

����(�ا��.�ا�������را���ا�ه����������������دی،������رگ����زا��ن�������د��ه�����ه�����

او��ه����ت�ا��������������ر��،�در���ل�975ق.�/�1568م.�ا���ر���د��ا��.�2ا�������-��ه�

�����د������
ً
�����������ودا ��������� ������ز���� ا���-�در����ودۀ� ا��ا�������� دارای�

)��������140000(�وا�������ا��.����ی���د��������������ا�ه����������ا���و��ه�����ر�

د����و�آداب�ر�����و� آ����� ����اری� ����������و� ����������ن�و���ر����ن��������دت�و�

دا��ه�ا��.�در�دور����ی�ا������������ادای����ز����ز��������رد�ا����د����ار� ��������ر��د�

����ه�ا��.�����رد�او����و����ا�������و������د����از������ن������ن������ا�������را�از���د���

basirahmad_seddiqi@yahoo.com�.1.�از�ا���د�دود��ن����زا��ن�������د�و������در���������ات

2.�����ۀ�������دی،����زا�����ر���������دی،�ص�5.
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������ر��د� از�آن���د���د��ا��.�د��������ی�ا���ن�در�����ع����ن����د����ه� آ��ر���د� د����و�در�

آرا��������ا��ه�و�����دارای����اب�������ه����ان�آن�را�������������ادای����ز����ز����ا��.�

��م�و��د�����در�دا����������ن����د����ه�ا������رت�زاو�ه�ای���ای�ا��وای����وان�و�����ان�

����و���ا�������د��ا��.���ح��������ا��س�����������������ی�ا��.�ا��ان�ورودی��ه����م�

ز��ن� ��د��و�در� �����������ت� ���� ا��.� ����ه� ����������������ی������ ������ه� ����را�در� ��ض�

د��ار����������������از�������و�ر���ه���د1.�

��ر������������ادۀ� او��ه،� �������������رد�و����از�ا���ر� ����ا���ن�����از� از�ا���ر�ا���

و� ��ا������� ا���� د��� ���� در� ا��� ا��� ����ه� ��رت� آن� در� ���������� ������د� ���زا��ن�

ز��د� ���� ��� آ���� وارد� آ������ی� ا��.� داد�� ��ار� ����� ������ ���ض� در� را� آن� ������������

1.����ا������،�����ری�����ری�در�ا��ان�و���ران،�ص��۴۰9و�۴1۰.�

�ه�����از�����رد�او����از����ب�����ری�����ری�در���ا��ن
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�ه� ا��� ��ور���ه� �
ً
���� ����روی�آن� ����و�����������ق�ا��ان� ��د����ری��ه����������ی�

از���ف�د���� ا��.� ��د���� د��ار��ی������� در����ن����و� ا���د�را���و������ ����� ا���

�از�����ر��ه�و������در��������ق���ی����ر����ه،������ا�����
ً
������ت�����دا�������ا���ا

آ������ی� دارای� ������ د��ار��ی� دارد.� ��ار� ��������� و����� در� �ه� ������ ����� ������ت� از�

��د� ���� ����� ���� د��ار� �ه� ��ری� �������� ��رگ� ��ک���ی� و� ���ف���� ���ه� از� ������

از� از���ور��ی������ ���� ���� د��ار���و�ا��ان� ������ا���د��ا��.�������ری� ا���� ����ۀ� را�از�

از����� ���� ��ر�ر��ه�در� �ه� ا��.�������ی� د���� آ������ی� ا������ و� ������ ا�����ا���

��ا����� ���� ������ از� ���� � ������� از� ز��دی� ���اد� �ه� �������� ���ر��ش� ����� ����

���� از� ���ادی� ا��.� ���� ا����د�� ز��رت� دا��� �����ی� ا���ر� در� ���� ���ادی� و� ��د����

��ار���و�����ه���ی���ر�����������������و������د����������و����آ����د����ا��.��

������د�����������ی�از� ���زا��ن� ا���و��������ان�����ۀ���������������ا���ی�����ادۀ�

�����ا��ه� د���� ������د�و������ری� �ه� ا����ه� ��� �.���� در�����و��ی�را������ آن� ��و�����

��ات� �������ن� از� ����ای� ا���اک� ��� ���ه�ای� �1397 ���/��ورد��� �30 ��ر��� �ه� ا�����

در� ����ار���.� ��������در�������ات� ������� ������د�در�������ن������� ���زا��ن� و�����ادۀ�

���د� ��������و�ر���� ��ور،����ون���������و���� ����ا���� ����س� ����� از� ����� ا���

ا��ان�������د�از���������ل�����،�����از�����رد�او���
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آن� ����و������ا���اری� ��و����� ��ور�در����ص�������ی�از� ����� ����ت�����ری�و�

������د��ی�������������ح����و���رد�ا�����ل�ا���اک�������ن���ار�����.�از�آن�����ه����ی�

����ر�از����ه����اث����������������������ا�������ن��������،�در��������ق�ا�����������

����ه�����������از�ا���ذ�������������ّ������،����ز��زم�از�وزارت�ا����ت�و�������ا���

ا���اک�����ادۀ����زا��ن� ��� ������د� ��ر�������1397/2/9ه�ای�در������ آن�در� ������ �ه� ��دد.�

������د،�����،�رو�����ن،���������و���ا��ن����ه���رت�����.�در�ا������ه��ه�����ه�������

����،�ا���اک�������ن����ه،�آ��د��������را�ا��م���د��.�در�����ه����ا��س������������

و� ا����ت� ر����� ���ا��� �1397/2/9 ��ر��� �ه� در��ا���� ������د� ا����� و���ا��� ����ر�

��ا������.� ���� ��ای���دم� را� ���� ر�����ز���������� آن� ��� ����ه���� و������ات� ������

در������از����������در��ا��������آ����ا��:�»ا��ان����������ا�ه����������������دی�

���ا��������ز��ن�و����������د��ر���������ی���اوان�����و����ا��س������ات�روزا������

�
ً
�������ا������ه،�ا������ی�ارز�����در���رت���م�ر�����������و������ا���اری�����

������د�از����م� از�������ا���ر��.������ا������ا�����ا������ه��ه�و������اد��ن�و�ا���د����زا��ن�

در� ����را� ا��� ���ر�������ه�و����� ������������ه���ا�������� ����م�وزارت�ا����ت�و�

��ر������ه���ی��������د���ار�داد��و����������و�����اری�ا������ی���ر����و����������ن�

����������������ر،�آ�����������و�����ر�����ا����ت�و�������و���� در� �����د��.«�

ا��ان�������د�از���������ل�����،�����از�����رد�او���
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��ه�وزارت�����م�ا����ت�و�
ً
��ات�ذر������������ر�����157رخ������1397/2/10ع�را�ر���

��������ارش�داد��.��������ا��ا��ه�ر�����آ��ات���ر����وزارت�����م�ا����ت�و������،�

ا��������ا���اری����ی�����ر�را�ذر������������ر�����593رخ�����1397/4/13ا���ر�����

ا����ت�و�������و������ات�����داد��ا����ه�آن�ر����،�����م������ن�ا���ی�����

����آ��ز���دد�و� ا���اری� ����� ��ر� ���������������ف� ��������د�� را� �����������

�ذر������������ر�����463رخ�����1397/5/13ا������م�و��������داد��ا����ه�
ً
����ع�را�ر���

������آن،�ر���������ت��������و�����ری���ر���س�ا��ر��������و�ا����������م�و����

��ات�ذر�����������رخ���1397/5/27و���ا�����ر��ن�را�از�����ع�����داد��ا��.�

����ادۀ����زا��ن�������د�و�ا��������ه،�اذن�و�ا��زۀ���ّ�������را��ه����ان�����دن�����از���ه���ی�

�������دا���ه�و�������ه�در���ر����������1397/5/28را�در�������د�������ر�����م������ا��ه�

ا�����و�����س�����ا������ور�����ار����د��و�����ادۀ����زا��ن�����������رگ�����ان����زا�

���ا���������������������������35000ا������را�����آوری���د���و�������ن���ۀ�����ی�از�

��ا��ن�ا�������ادۀ��������و�ادب���ور�������ه���ر�در���وژ��و����ه�������و���اد���رد����ز�آن�

�������30000ا������
ً
����.�در���رج�از�������د�����در���������ا��ا����ه���در�������د�����

����س� و� آ���ن� از� ��ر����� و������ ��ر����� ���ا���� �،������� ��و���� ������ ����� از�

����ا������ور��ه�ا�����وژ����دا�������ه�����ا���������در�ا����ر�����ل�������������وژ��

���زا����ا��������������ار�����.�در����������ر�����از�����آوری�و�������ی���د��،�

و���ن���ری������ ������رت������ ���دل� و� ���� ��ر� ا���م� ���ۀ� و� در����ص���وع�

ا���اری����������س���ور�و������������آ�����آ��ات���ر������ات���و�����.���ا���م�

در�روز��ه����ه��4د���������������ن�ا���ی�����������ر�����ا����ت�و��������ه�������د�

��و�ا���اک�ا���د����ا����ح�����ر�آ��ز���د��.
ّ
��ر�������������������������زا�����������

���ر������ه����������ا���اری�����ا���م���،���ار�ز���ا��:

��ک���ری�دا���و�ا��اف�����������������������ه،�����آوری�������ی�ا��������-�

����ا����دۀ����د�در������������ری�����

��ــ�������ی����������ا�ــ����م�د��ار����������ا�����ــ������ــ������ر�و��-�

������ی�از�������ور�����در�����م���ر�

�ــ����دو������د��ار�ا����دی�از�����������ر������و����������ه�����ر�������-�
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��ور��ی�د��ار����������

����ــ����ــ����ری���ی����ی����و������ا�ــ���د��از���ــ����ی�����آوری��ــ���و�-�

�������ری��������ه�����������د�در����ه�

در��������ل�ا��ان،����ه�ای�از�����ه��������د�ا����ه��ه���ور���دم����،���������زا�-�

����ار���������دی�و������د����از���ر��ن���د��ا��.�ا������ه�از����ی�������ور���ه�و�

�������ه���ی�آن����ار���ع�������������ی���������د.�در������ا���،����از���وش�در������ی�

���ه،���ــ��������آن������������و��������ی�و��د���ارد�در���ض�ز���ا������ه��ه������

�ه���ازات����و��د�دا����ه�از�آن�����ه����ان���دا�ه�ا����د���������ا��.�

�ه�ا�������������از����������ه���ر�و���ش،�ا��ا�����رت�����������ا���از���و����������

����در�������ل�آ�����������ی���د�و�ا���د���وردی���رگ���ای�ا���د�و�ا��ف����زا��ن�������د�

ا��.�در���ا�����ه������������ی���ر����در����ر����ا��ی�����ل���د��و�����������ان�از�

���زا���ل�ا�����������دی�)����90ه(؛�روز�آ��ز������اض��اری�ا��ان�������د،�����از������ن�ا���ی
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������������ای���د����ه�و����������ز��،�ا��ام�����ر�����������و���ر���������د��ر�

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

�����و�����ار�������و���ر���د��ر��������������.�

���آن��ه�ا���آرزو�در�����������و���ش�ا���د����زا��ن�������د���آورد����د��،�ا�����ون����

ا��ام�����و���ش��������و�������������ب�د���������ا��ه�ا�����و���������دی�و�����ی���ن�

������و� ا�����ف�وا����.�������ن�����و���ش�ا�����و�������م،�آ��� �ه� ���� �����

����ر�����ا����ت�و�������و������ات،������ن�ا���ی������������������آ��ات�

دو���ن� ����� و� ��ور� ����ا���� ����س� ��ات،� و���� ������ و� ا����ت� ر����� ��ر����

�����ر������������ا��.�

���ی����������ا�ه���������� از���و����� ا��ا��ت��زم�����������ی� ��������ا����و�

������دی���رت������ا����ه�����و�ه���ر�ا���م���������������.�از�وزارت�����م�ا����ت�

و������������������������ه��زم�را����������������������ول�دا��ه����از���و�����ا������ی�

����500ه�������ی�������.�


