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درآ��

��ر������ر،�ادب���و�،�روز���ه����ر�و������������ه،�د������ل�ا�������������ز��������������ن�

������در���زا/��داد���ل����1317ر���ی�در������������������ات������ه����ن����د.�

�1340 ��ل� ��� ��ات� ��ری� ���ث�ا����� ����ن� د������ن� در� را� ����ی� و� ا���ا��� �����ت�

��ر���ی���������و�در���ل����1341ر���ی��ه�دا����ۀ�اد���ت�و����م����ی�دا�����������
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دا�����������������ه���.�در���ل���1346ه�����������د�و�دو���ل�����از�دا����ۀ����م�ا������

و���زر�����دا������������ه�ا������ر�از�ر����روز���ه����ری���������راد�����ر������ار���

��د�را��ه�د���آورد.�

����ا�����ر������ار��/�����ی�دوم���د�در�ا����/��ت���ل����1348ر���ی���زم�

ا��ان����و�در�آذر/���ب���ل����1352ر���ی�از�����ن����ه�اش�������ان�»��������ات�در�ز��ن�

��������������و�����ا�������������ر«�د��ع�و��ه����ر������ه�و���ر���را�در�دا�����������

ادا�ه�داد.��

���از��ه��������ر�در������در�����ه/�����ر����1353ر�د��������������در�دورۀ�د���ا�

در�دوران� »��ات� ���ان� ��� ��ل��1357 �ه� د���ی���د� ر����� از� د��ع� از� ��� و� ��� ا��ان� ��زم�

�����ن«�در�آ��ز���ل����1358ر���ی��ه�ا�������ن�������و�دو��ر��در�دا���������������ل�

�،���� ����� ���ان� و��� در����ت� او� از� ز��دی� ����ت� ا��ان� در� ا����� ��ت� در� �.�� ��ر� �ه�

���،�و���،���ا��������و�������ه���پ�ر���.�

در���ل���1360ه����م�������ی/��و���ری�در�د���ر�������ر���دا����ۀ�اد���ت�و����م����ی�

دا�����������د�������.�از���ل���������1364����1362ا����زات���در�����،�آ������ب������

��ز���.�وی� �ه���ر���در�دا����ۀ����م�ا������� ����ی�دا�������������د.�در���ل��1364

���م� دا����ۀ� در� ا�������ن� ��ر��������� ��و�� ���ان/�����1368آ��� ��� ا��/��داد��1365 از�

ا�������دا�������������د.�

���������ا���د����������از�ا���م�����ت������و�������ه���ر���در�دا������������ه���ر���

�28ا�����ل��������1370ق�ر����دو����را����از�دا������������ه�د���آورد.�����������و�

�����ر�در�ا��د������م�ا�������ن�و�ا��د������م���������ن�������د��ه�آ��ر�ز��دی��ه�ز��ن���ی�
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ا�������و���ر���از�او�در����دو����ر�از�������ا���دو����د��ه�����ر�����ا��.�از�او���������

���������و�����ه���������آ��ر�و��ـ�����ت��ـ�����ت������ا���دان�دا�����������و���و����ان�

ا��د������م��ه���د��ر�������و�����دان�ز��دی�را�������ورش�داد��ا��.�

��ل�ا������������������ه�����اد��ای������و�دا������ا��.���ر�ا���ن����������������

��د��.� �������� ������ ����� ����ا����� ا���ن� ��ادر� و� ا��م� ا���ق� ���ه������ ����� �����

������د�������ی���د�را��ه���اص���ز���ا���د�����������اص�را��ه�����ی�ا����ر���د.�
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������ی�دا����در������در�آن����ر�������ر���.�او���ا���م�����از����رو������ل��ه�����

روز����ه������30ن/��������20�������1375ی����1996دی��ه�����������58،���غ�روح�

��������ه�����ت�ا���������.������������ه���ات�������و�در�����ۀ�آ�����اش�در����ر���ار�

���������ا������������ه���ک����د����.���

�������و����

و�������ه���ف� آرام،����ب����� او� ��د.� ��ا��� و� ��و���� از� ���دی� ������ ��ل�ا�����

���زد،��������،���اوان������ا���و����ا������.���������دش�را��ه�������و���و���و���ر���

ا����ص�داد����د�و����ه�����ورود��ه�������و�������ت�������و���������د.�د�����در�ا���

ا��ر�را�و��������و��������������ر����و������د��������������ر������ر����دا����و����آ���

�����ا������م�ا���و���ه�را��������.����ا�����ه������از���و����ان�����ن� ������ا���

�����ا��د����������������ر��ی�در�������»آ���ا�������ن������م������ا���و�آ��������ان���م�

����ن�را�����د���د؟«�در���اد�������د�د���،����������ل�ا�����������را�����������ب�����ه�

���ری�و���ا���������ب�»ا�������ن�در�دا����ا����رف������«�از���������ا�����ه��ه�������

����در�ا�������ن�دا���زد��ا��1.�

����د�����������ه�زاد�������ات����������ر�دا���و����������������از�������ت�و�������ت�

او��ه���ات���و���ا����ص�����ه�ا��.�در����������د��ی������و��������در����ص���ات�

������ا��������د������ه�دا��������ات�در���ل�������1367ش���اوان�وی����د�����و���������

�1.�����������ر��ی،�»آ���ا�������ن������م������ا���و�آ��������ان���م�����ن�را�����د���د؟«�2۰۰6،�

http://www.tolafghan.com/po�s/5398��1398����/آ�����د������در����2۰ورد��[
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���������ا��ا��ه�و�ر����������ن��������ا�������������ات������ن��ه���ل��1369در������

��د��ه�در�ا����ر����ر����رۀ�ا�������ه������������������دا��.��

��ل�ا��������������ب����ه�ای�������دا����ه������»������ر�������ب����ه����در�

�ه�ز��ن���ی�������ذ������د��و���و��از� ا���ه�از��ه���ار� ا�������ن«����اد����ب���ی�آن�را�

�ه� آن�����اری������1.�در��� در� ا���د� و����ت�و�د���� ا���ر� ز��د�������ن���ی� ���اد� آن�

ا������ب������ارز������ه����را��ا��ال������ا���د�������در���ل��1371در����ور��ن������در�

���د�ا���ن���رت����و�از�آن����������ی������.�������رت�ا������ب����ه�و����ب����������ی�

دا�����������در�����������������ت�����ری�و����������ا���ن���.�

������ت�دو���

�1346ر��ه�����،��1349ر��ه�����،��1358ر��ه�����،��1359ر��ه����رم،��1362ر��ه���م،�

�1365ر��ه�دوم،��1368ر��ه�اول،����1370ق�ر��ه�

���ت����� ���

»ا��ل��������روز���ه«،�1346،�ز������������ا�����ن����ه�و�د����ا���ری�����������

�ه�ر����������ری.�

»�������ات�از���ل�1834م.������ل�1857م.������������ه�ر����������.

�1358 �����وی،� ر���� �ه� ������ ���� ����ری«� دوران� در� ������� ����� ���ان� �ه� »��ات�

��ر���ی.�

�������ه�ر��������������وی����ا��س����������������������ی�در�اوا�����ل�1350

ا������«،�����216�،1359ه����������ه،� ������������ ��� ���ل� ����ش� »����ء�و�

و�ا�����ت�������و����ه���ی� ���������ت� ������ت،� و� )�����ا��� ��زد������ ����ه�و�

����ط�و������������و�����.�ر����������������ه�ر���������ا��.

�������ه�ر���������ا������ا��س�����د���را�در���ر���1359/2/7

1.����ب�ر����،���م���روق،�������ر�������ب����ه����در�ا�������ن،�1361،�ص�332.�
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»ا�������ن�در�����ا������1«،������،�����ه�و������������اول�ا���ب�ر��ل���ر���،�������

و�����اد����ی������،���ر�1360،�ر���ه������������ه�ر����������ی.

پ�داش���

�������ال���ا��.-�

���������ن�در�����خ.-�

��������ال�����د���������د����ل�ا���داد�ا����ل�ا�������ن.�-�

�����ر���و���������

�����/�����در����دورۀ�آ��ز�ــ��������������در�دا��ــ������وا�����ــ�ر�ا���ت�-�

 (Afghani�an:�pa�,�presentا������������ان�»ا�������ن؛�����ه،���ل�و�آ�����������

�.»)and future

�����/�������ای������ل�در���رس�دورۀ����ژ��ه�ا���د����������روی.-�

���������دی�در�����ز�������ا������������ــ�����»��ر��«��������دان�������در�-�

��������ن.�

��ارداد��ی������ری������در�����ا�����ی�����ا���������������.�-�

»ا��������������ا���و�������ت�����وی«،�دو���ه������س�����،�دا�����������-�

»���ــ��و����������وت�������ن«،������ر���ر��ا�����ار�و�دو���������ل�و��ت�-�

����������،������زا�����.�

»��ر�ــ�����ۀ���ز��ب����د��ی��������در�آ��ر�������ــ�و«،�دا��ی�����ن�)�������-�

����ت������ر�����ا�������������و���������د�����ۀ���د،�دا���و�ادب«،���ون������

�����،�ا��د������م،�����،�����،������-���.�

»ارزش�ا�ــ��د�آر�ــ������������������در���و�����ر��������ا�������ن«،����������-�

ا����/��ت�����،������ر�����ا����������،�����.�

1.�������ه��ه�����������ه����ب�ر�����از�آن��ه�د���داد�،��ه��������ر���ا������ب�در����اد����ودی�����������ا���ا�����أ����ه�

����ه�آن�د�������������.���ش������ه�د������������دوم�ا������ب�در����ب���������������ا����ا������ه�ا���ن��ه����ب������

����ی�دا��������ات�ا��ا����،���ه�داری������د.��ؤ������و������������در���ل�آ��د����زی�ا������ب�����ا����ر��������.�
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������آ��ر���ل�ا����������

پ���ن����ه���

»��������ات�در�ز��ن���������������و�����ا�������������ر�)������������ق.(«،�-�

����ن��������ر������ار��،��ه�را�����������������،�دا����ۀ�اد���ت�و����م�ا������دا������

���ان،��������ر���ی.�

»��ات�در�دورۀ������ن«،�����ن������د���ی���ر��،��ه�را����������������ــ��د�،�دا����ۀ�-�

اد���ت�و����م�ا������دا���������ان،���ل�������ر���ی.���

���ب���

����ــ�ز������ر���ن�آ��������،�د����ب������������ــه،�����،�����.�)ا������ب���ر�-�

�����در���ل������در�روز�����ا����در��������ر����������.(�

��ر������ن�ا�ــ�م،������ی����م�ا�������������ن����ــ�،���زا�����،�����.�)��پ�-�

)������

���ی��ه���ر���و���������ار����ی�ا�������ن،������ی����م�ا�������������ن�����.�-�

ا�������ن�در�دا����ا����رف�������و�آ��ر��������و����ان،���ار����و��������������ه�و�-�

��������ل�ا����������،���������ری�د��������ن�������ف�و����������ــ�������د�����د،�

د���ر�������ر��������ی����م�ا�������������ن�����،�����.

�������ا�ــ���ی����م�����ه����ری�در�ا�����ــ��ن�،�د���ر�������ر��������������ی�-�

���م�ا�������������ن�����،����ب�����.�)��پ�������(.

����ــ��ن،������������ن���ــ�راف،�د���ر�������ر�������������ــ�ی����م�ا�������-�

������ن�����.�����.�

روش�������در���ر��������،�د���ر�������ر��������������ی����م�ا�������������ن�-�

����،����د�������.�)��پ�������(

ا�������ن�در���ل���ی������و��ــ����ن����������دی،������د����و����ر������و���-�

��ر��ن،�����دان��������دا������ل�ا����������،�����،�����.�

���ــ���ا���ار������ا��ه������،������د�����ــ���ا�������را����ــ�ف،�����دان��������-�

��ل�ا����������،�ر���ــ����ــ�ات�������دو��������و���ــ�����ــ�ری�د����ا����

ا�������ن،�����.�



���ب�������������ه���������ل�ا�د���صد��������41

���������ارش���،����م����و�����ت���و��ــ���ــ����ر������و�����و����������اد�-�

�����������ار�،�����،�����.�

ا�������ن�در���ون������،�����،�������آر����،�����.�-�

����ت

»آزادی����ن�و�������ت«،�روز�����ا���،����ا�������.-�

»���د����������از������������ا����ت�و�ا���ر���ای����������ــ�اد�و���ای����ر�������-�

����«،�روز�����ا���،����ا�������.

»���ق�و�و�����������ت�آزاد«،�روز�����ا���،�������������ان�����.�-�

»آزادی�������ت«،�روز�����ا���،����د�������.-�

»����ه��������ر�������؟«������ادب،�دورۀ���،����رۀ��،�����ن�����،������-�-�

.��

»�������ه�����ر���در��ــ�����ر��«،������اد�����ات،�دورۀ���م،���ل�����،����رۀ�-�

����،�ا�������،�����������و���������.

»���ا���ا���ر�در���ات������ن«،������و���،���داد�����،����رۀ����،�������--�

�.���

»ا���و�����و�و�ه���ــ����آل���ت«،������ادب،�دورۀ���،����رۀ��،�����و���زای�-�

.���-�����،����

»ا������ت�و��ــ�ا�ت�و�������ت«،����������،���داد�����،����رۀ����،����-�

�.���-���

»���ا���ا���ر�در���ات������ن«،������اد�����ات،�دورۀ���م،���ل�����و���م،����رۀ�-�

���،�����ه�����،������������.

»������ی����اد�������ا������در��������روا�������������ا�������ن�و�آ�����«،������-�

����،����رۀ����،������ر�����،�������-���.

»������ی��ــ��اد�������ا������در��������روا�������ــ������ا�������ن�و�آ�������«،�-�

���������،����رۀ����،���������،�������-���.

»آ��دا������و������ی�آ��ر����ا���از�ز��ن�آل���ت���ات«،������ادب،�دورۀ���،����رۀ��،�-�

���ان�و���س�����،������-���.�

»����د�����«���������ه،����ب�����،����رۀ��،����.-�
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»�����������ل�ا�����ا������در�������ت�ا�������ن�و�رو������اری«،����������،���ل�-�

��،����رۀ����،�دی�����،������-��.�

»در�����و������ــ�����ر«،������و���،����رۀ����،������اول�اردی����������،�-�

.��-�����

»دو���������در���رۀ�روا���ا���������ا�������ا�����ن«،������و���،������دوم���داد�و�-�

�����اول���������،����رۀ�����و����،�������-���.

»ا����م�����ان�ز��ن���ر�ــ�«،������و���،������دوم����������،��ــ��رۀ����،����-�

�.��-��

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����اول���داد�����،����رۀ����،������-��.�

»���ه����و�ا���ر������«،�ا���،�������؛���������وی،���ل�ا����؛�������،�����؛�-�

������،�����،������و���،������دوم���داد�����،����رۀ����،�����-�.�

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����اول������ر�����،����رۀ����،������-��.�

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����دوم������ر�و������اول���������،����رۀ�����و����،������-��.�

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����دوم���������،����رۀ����،������-��.�

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����اول�آ��ن�����،����رۀ����،������-��.�

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����دوم�آ��ن�����،����رۀ����،������-��.

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����اول�آذر�����،����رۀ����،������-��.�

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����دوم�آذر�و������اول�دی�����،����رۀ�����و����،������-��.

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����دوم�دی�و������اول����������،����رۀ�����و����،������-��.
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»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

�����دوم������و������اول�ا���������،����رۀ�����و����،������-��.

»ر��ل���ر����و�����ــ��ا�������ن�در�دو���ن�ا����)������������م.(«،������و���،�-�

اردی����������،����رۀ�����و����،������-��.��

»��ات��ه����ان�دارا���ب«،������������ات����ــ��ن،���ل�اول�،���رۀ���م،�����ن�-�-�

����ه�����،������-���.

»�ــ��ی�از���ش���ی����ی�����از���رگ���������ب����ه���ی���ن��������ی�در���ات�-�

���ــ��ن«،������������ات������ن،��ــ�ل�دوم،����رۀ�دوم�و��ــ�م�)��و��(،�����-�����ه�

�.��-������،����

»����در��ــ�ن���ا���و���ا�ه���ی�آن«،�����ه��ه�ا�����ــ�����ا���������،������-�

��د������م،����رۀ���م،���ان�����،���.� ا�������ن،�آ

»���ه���ی�ا�ــ��ار���������دوران�ا��������������ا��«�در������ه�����ت�ا������������-�

��ا���و�������ت�����وی«،����������ر���ــ�م���������م�ا�������������ن�����،�

��ل�دوم،����رۀ���م،���ی�����،�������-��.

»��غ�������«،������������ات����ــ��ن،���ل���م،����رۀ����رم�و�اول�)��و��(،����ان�-�-�

��ت�����،������-��.

»�Phenomine of the Glorious Age of Timurides of Herat«،���������ر�ــ��-�

از������������ا���،������������ات����ــ��ن،���ل���م،��ــ��رۀ����رم�و�اول�)��و��(،�

���ان�-���ت�����،�����-�.�

»���ا���ی���ر�����������ــ�������ات«،��������ات������ن،���ل���م،����رۀ����رم�-�

)��(،�����-���زای�����،������-��.

»������������د���ن�–�د���ن�در���ودا���������ا���ــ�ق�ا���ا����ب«،������������-�

��دم،���ل����رم،����رۀ��،����ان�و����ب�����،�������-����.

»��ا�ــ������آ��زش�و���ورش���������ر��ن��«،����������ن،��ــ�ل���،��ــ��رۀ��،�-�

����ن�����،������-��.

»اد���ت�در��ری«����ا������ــ��روف،�����دان��ه���ر�ــ����ل�ا���ــ�������،������-�

��ا��ن،���ل��،����رۀ���)�������(،�����ن�و�����ه�����،������-��.

»���ی������ارس�آ��زش�و���ورش�ا�ــ����������در���ات«،����������ن،���ل���،�-�
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���رۀ�����و�د��،����ب�و���س�����،������-��.

»�������������ی�����در���ودا���������ا���ــ�ق�ا���ا����ب«،������آر����،�دورۀ�-�

����،����رۀ��،���������،�������-����.

»��ورت���ر���ا���د�آر�����در���و�����ر��������ا�������ن��«،����������ن،����رۀ�-�

اول،���ل�1362�����،61،�����-��.�

»��ورت���ر���ا���د�آر�����در���و�����ر��������ا�������ن��«،����������ن،����رۀ�-�

دوم،���ر�����،�����-��.�

»��ورت���ر���ا���د�آر�����در���و�����ر��������ا�������ن��«،����������ن،����رۀ�-�

��م�و����رم،���ل���،���زا�و�����ن�����،�����-��.

�»��ز�ــ�ب���ر������ری��������در����ب������از������ت�����«،���������ب،�����و�-�

��زای�����،��ــ��رۀ�اول،���ل���ــ�،��ص���.�و�������در����د���������،����������،�

�.���-�������،�����،����

»��ز��ب�ا����ــه���ی���������ی�در��ــ����������دو���و������ــ��آن����ا����ه���ی����م�-�

�����ی«،��������ا��ن،���ل��،����رۀ��،�����ن-�ا�������،������-���.

»������ــ����������دو���در�آ��ر���و��ــ��ان���روی«،����ــ�������ن�������،�������-�

��ل�ا����������،���������م�ا�������������ن�����،��ــ�ل�،��ــ��رۀ��،���ی-��ت�

�.��-�����،����

»��ز��ب�و������ــ��ری�)��و����ژی(�در�����ه�ا�����ر��ــ����رل���ر��«،���������ب،�-�

���رۀ�اول،���ل�����،�����–���زا�����،������-��.�

»��ات�از��������ن���دان«،������������ات����ــ��ن،���ل��ــ�م،����رۀ����رم�)��(،�-�

���ان�و���س�����،�����-��.

»��ات�از��������ن���دان���)��ز��ب���ات�در������������ه(«،������������ات������ن،�-�

��ل����رم،����رۀ�اول�)��(،���ی�و���ت�����،������-��.

»��ات�از��������ن���دان���)��ز��ب���ات�در������������ه(«،������������ات������ن،�-�

��ل����رم،����رۀ�دوم�و���م�)���و���(،�����-�����ه�����،�����-��.

»��ات�از��������ن���دان���)��ز��ب���ات�در��ــ����������ه«،������������ات������ن،�-�

��ل����رم،����رۀ����رم�)��(،����ان�-��س�����،�����-��.

»��ات�از��������ن���دان«،������������ات����ــ��ن،��ــ�ل�����،��ــ��رۀ���م�)��(،�-�



���ب�������������ه���������ل�ا�د���صد��������45

.��-������،����

»��ات�از��������ن���دان«،������������ات����ــ��ن،���ل�����،����رۀ����رم�)��(،�-�

���ان-��س�����،������-��.

»��ات�از��������ن���دان«،������������ات������ن،���ل����،����رۀ�دوم�)��(،�����-�

–����ه�����،������-��.

»��ا������ی���ر�������ــ��در�ا�������ن«،����������ن،���ل���،����رۀ���و���،���س�و�-�

��ی�����،�����-��.

»��������ودا���������ا����ق�ا���ا����ب«�����دا�����ن���ل�ا�����������و�����ن�-�

������،���������ب،���ل�����،����رۀ����رم،���ی�–���ت�����،�����-��.�

»روش���ر������ری�ا�ــ��د����ی«،���ل�ا����������،������������ات����ــ��ن،���ل�-�

����،����رۀ�دوم،���������،�����،�ص����-���.

»�����و������ــ����وت�������ن«،���������م�ا�������دا����������،���ل����،�-�

���رۀ�اول�و�دوم،�����–�����ه�����،�����-��.

»���د��ی�آ��زش�و���ورش�در���������ر��ن���ات«،����������ن،����رۀ���و��،���ل�-�

��،���زا�و�����ن�����،������-��.�

»��ر�ــ�����ۀ���ر������ری����از�ا���ب���ر«،����������ن،���ل���،����رۀ���و��،�-�

ا���و�����������،������-��.

»��ر�ــ��و�������ر����در�آ��ر����ل«،��������ا��ن،���ل��،����رۀ���و���)���������و�-�

��(،����ان�–���ی�����،������-��.

»�����ــ������ل�ا�����ا���ن�در��������������ی�آزادی���ا���و�ا�ــ���ل������در�-�

������رۀ����«،����������ن،���ل���،����رۀ����و���،���ی�و�د�������،������-��.�

»���ی��ه���ر���و���������ار����ی�ا�������ن��«،������������ن،���ل�اول،����رۀ�اول،�-�

)�������(،�د���-���ت�����،������-��.�

»���ی��ه���ر���و���������ار����ی�ا�������ن«،������������ن��،���ل�دوم،����رۀ�اول�-�
)������(،�����و���ر�����،�����-����

»��ــ���������در�از�������ت�ا.�ا.��ــ�����ف«،�داد��ا�����ه،�����دان��ه���ر�ــ��-�

��ل�ا����������،����������ن،���ل���،����رۀ��،���زا�����،������-��.

1.�ا�������ه�������در�ا��ان�در�ا�����������������پ���:�»��ار����؛���ر��،�ز��ن�و������«،������اول،��������اج،���ل����،�

���رۀ�192�176����،1378�������،18.
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»�������ل�����ن���ی�����و�����������ی�آن���،������������ن،���ل�اول،����رۀ���م�-�

و����رم،����ان�و����ب������)��������و��(،�����-��.�

»�������م���د���در�ز��ن�ا��ن�ا��ه��ــ���)������و��������������������ه����ان�ا��ن�-�

آزادی«،������������ن،���ل�اول،��ــ��رۀ�����)�������(،���س�و���ی�����،����

.��-�

»���ــ����������ا��اب�������������ه��ه�ا���د�ا�������������ای��������ادر���ار�«،�-�

�����������ن،���ل�دوم،����رۀ�اول�)�������(،�د���-��ت�1367،������-��.�

»��ا����������و،���رخ�و�������ۀ����رز«،������������ن،���ل�دوم،����رۀ�دوم�)������-�

�(،�����و���ر�����،������-��.

»��ز��ب�ا��ال�ز������ــ�ن��ه�و����ز������ــ�ن���ار��در�آ��ر�����م�و�����ر�����م�-�

ا���د������ا��ه������«،������������ن،���ل�دوم،����رۀ���م�)�������(،���زا�و�����ن�

.��-�����،����

»��������و�ه���ا������د���وردی�از�ا���ب��������ا��ه�و�����آن�������ر���«،������-�

������ن،���ل�دوم،����رۀ������)��������(،����ان�و����ب�����،������-��.

»�������ه�د�ــ��ورد��ی���ادران��������ار�،����������ــ��ن،���ل���م،����رۀ���م�-�

)��������(،���زا�و�����ن�����،�����-��.

»���ل�ا����ل�������������ت����ر�از������ا��وا�و���ّ�د«،������������ن،���ل�-�

��م،����رۀ������)��������(،����ان�و����ب�����،�����-��.

»����ا�����ــ��ن�در���ر������ن�ا��م��«،����������ــ��ن،���ل����رم،����رۀ�دوم�-�

)��������(،�����ن�و�����ه�����،������-��.

»�������ی���دم���ا��ن�در���������ــ��ن«،�������������،���ل�اول،����رۀ�اول،�-�

���-��زا�1369،������-��.

»������و���ر�ــ��ا��اف�وا�ی�آ��������������ه��ه�ا����د�����������ر�ا������ری«،�-�

������������،���ل�اول،����رۀ���م،����ان-��س�����،����36-22.�

»�������ه��ــ�����������ات«،������������ی،��ــ�ل�اول،��ــ��رۀ�اول،���س�����،�-�

.�����������

»������ات�و���ا���ن�در���و��،�������و���ه�داری��ــ���������دو��«،������������ی،�-�

��ل�اول،����رۀ�اول،���س�����،������������.
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»�ــ�ح���ل،�و����،�ا���ر�و�آ��ر����ه�ا�ــ��د���ح�ا������ــ�����«،���ل�ا�����-�

�����،������������ی،���ل�اول،����رۀ�دوم،���ی�و���ت�����،������������.

»������ی��������آد���ن�در�������ه«،�������������،����رۀ�اول،���ل�دوم،����--�

��زا�����،����59�-47.�

»ا��ر��������ه����ش���ر����ا���د������«،�������������،����رۀ����رم،���ل�دوم،�-�

��ی-��ت�����،����23-12.�

»ارزش�ا���د�آر�������������������در���و�����ر��������ا�������ن«،�-�

�-�،»���«

»و��������ری���ر�����������«��-�

»���������ر����و���ت����ر�در�ا�������ت�ا�������ن«.-�

»���ذ�����ا�������������ن«.-�

»��ات�در����ن���������از�ا��م«.-�

»��ر�������،���ر����������د�ا������«.-�

»������ا���م����ر«.-�

»����������������و���ی������در���ود�ا���������ا����ق�ا���ا����ب«.-�

»��ز��ب�����ه���������ر����در��������ه«.-�

»������ا���م�������ر��������آ��ر�ا��������������ا��«.�-�

»���ل�ا��������اد؛����رۀ�در������در���ر���و�د�����������������ق«.-�

»���ی��������ه�دوران�����ر��ن�و������������ی�������آن�دوران«.-�

»�������ن�و�آ���ۀ��������ن«.-�

»ارز�����و�������و�اد������ب�و�����ار���ط��������ا���د����������روی«.-�

�����������

����������ر��ی،�����ا���،�)����(،�»آ���ا�������ن������م������ا���و�آ��������ان�-�

http://www.tolafghan.com/�]م�����ن�را�����د���د؟«،�]آ�����د������در��������������

po�s/5398

����ن،�ا��م،�)����(،�»����ــ�����ا���و����«�����،��ــ��رۀ���ق�ا���د�،��������-�

���������������ی� ��د���ــ������������ــ���)آ��ر�و�ا���ر(ـ� ����ت�و��ۀ���������������آ

���م�ا�������������ن�����.
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���ب�ر����،���م���روق،�)����(،��ــ�����ر�������ب����ه����در�ا�������ن،��ه���ی�-�

���رۀ�دوم���������ب،�����:�]ر��������ب����ه���ی����ه[.

��ا�����ل�ا�����������در�آ��������������ی.�-�

��ا�����ل�ا�����������در�آ�����ا���دان�دا����������.��-�


