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درآ��

����� ��� ���� �������� �����������و� دارد،� ا����زا��� و� ا������ق� ���و��ی�در�د���ی�������

�����ارد.�ا��ای�����������و��ی�در����م���ی����ق���ار�د������ای����ه���اری�ا��ل��������

�������وا���ا���و�ز���ه���ز����������ق����و��ی������د.����������ه�ا�����ف������

�������»������زی«�و��������ا����ه���ه�ا��ام�و�ا��اد������در����ر�از���ی����������روی�

د�������ه���د.�

����� ���ر� ا��� ��ر��� در� ���� دورۀ� �ه� ��د،� ������ه� آ���ه� ا��� از� ا�������ن� ��ر��� �ه� ا���

��ر��� ���أ� �ه����ان� ا�������ا��ا��� �ه����������� ا����ب� ��� ا��.� د��ه����ی�و���ر���

و������������دوران� ا������ر���رگ������ ��ر��1357 ��د��ی� ��� ز��ن� آن� از� ا�������ن،� �����

���ش�را����������زی،�����������ه���د��ا��.�

�ه������م�دا��� ����� ��ا���� ا��� از� �������ه��������ِ����ار� ا�������ن� دور�،� ا��� در�

�ه� ����ه�������،�ا���ن�������،���ور��ه����را���م،�ا�������و�����ارزش���ی�د������د��ا���

��ار�داد�� �������د� »������زی«���ف� ��ی� �ه� را� ���ه����ار��»��������زی«� ��اد�و� ��ج�

��د.���ر��د��ی������ا���ا�������ا��������ن�������ه�»ا����آ�����ا�������ن«�از�رو��������

���د����ا����ه�را��ر���ن��ه�ا�������ر������ا������-�������را�از��������������و�

������و�ار���ب���رگ�����������ت�������ی����ن����د��.���

دورۀ�دوم�از���د��ی���ر���������1357ا��������1380ه����ان�دورۀ�����و�ا���ب�و����وز�

��ر���و�������������ی�دا��������اد������د.�ا���دور��در������م�دورۀ������������������د��

ا����ه�����������دن�و�ر�������ه����������ر�����از�������آن���ا�����د��ا��.�در����ر�

��ه�ر������و����������ی���اوا����ه�از�ا���دور����������ه،�����������آن���������ردن�����

���������ه�و����د�ت�������-�ا�������ا������ا�����.������ار�از�ا���دور����دم�ا�������ن�

���ر�����د������ن،�� و��ا�ه���ی� ��� ��د��� ��در� آ������،� ا���ب� و� ����ه� از� �ه� درس������ ���

ارزش���ی���ا��� �������ر��ی����ق����و��ی،����ق�����و� ������ ����� ���م� ����دۀ����

ا�������را�ا��س����ار����ه���������.�

�ه����ان�������و�آ�����دور��در����ق�را����دو���و� ����� ��������ن�از���� ���م�������

����در���ر�����������اری�����ر�������ح�ا��.�ا���دور��از������د�����ه�ا��ل�������

�ه����ان����������ر�در���ز�و���ر�����ن���اری����م������ش��������و� ��م�»������زی«� �ه�



ر��ه���پ������ق�م�����دی�����149

���������ارزش���ی����ق����و��ی�در��������ا���ه�)���ق�ا�����ا���ع(�در�����ن�ا�����

���ر�����ر��������،�����������آ��ز���»������زی«�����اد���د.�

ا���ن������ش�����،�ا���دو���ا�������ن����ا������ر�»����ا���ن�از�ا���ن�د�������������«�

را��������زد�و�از�����و������ا������ی�����ه�درس����د،�ا��������م�������در�����ر������

���از�ا�������ی����������د�در�ا������ا����و��������ه�������و��ی�آن�����.�در�وا�������

از����دادن��ه�ا������������زا�����و���ش�ر������������و���������ه���اد��،�ز��ن����و����������

���������د���ی�در�ا���د���ی���رن،�دو��ر�����را��ه����������و�������������ق���ا���داد.����

در�ا�������������آ������و����������������������������ی�از�ا�������ی����������د�در�

���ری�و� ر��ه���ی� ������و� ��ر��� �ه� ا���ق،� ��ا������ر����� �ه� از���وری� ��� ا�������ن،�

���ه��������ی������������ی����ا��س���������ر����و���و�����ی����ا�����دا��ه�ا��.�

چ�را���ق�

در����ص������و�����م�ا���ق،�او���ق����او���غ�د��������ی����������و��د�دارد�از����ه�

ا����ه�ا���ق�از�ر���������������»����������ی���د����ه����و���������������ا���1«�

������ از� ����ه� ��� �ه� دا����� ا���ر� و� ��ا����� »����ک«� ��� »���ک«� را� ا���ق� ����� ا��.�

�ک�ا��2.����ادی�ا���ر�دا��ه�ا���»����ک«���م�����از�رؤ��ی����������ر���د��و�دو�
ُ
�����������

�
ً
�����ه�ا�����ی�»���ر«�و�»ا���ک«�دا��ه�و�ا���ق�ا��وز��ر��ه�از����ن�ا���ک����������د3.�����

آن�را�»او���غ«�����ه�ا����ه�در�ز��ن�������ه������ا�����ا�ه�ا��.����ری�د����آن�را��ه������

������و���������������ه���د��ا���و�در���ب�و�ه�������آن��������ه����������ه�و��������ه���ی�

����������ز�������دن�در����ه���ی�������ه�ا�����م���ّ������ه�ا��4.�

�ه���ور������د���،�ا���ق،�ا���و�ِ��ق���������د���و�واژ��ای������ا���5و�����ر��ن���ر�����

�ه���د���ک���د������ز��ن���ن����ر�ِ��ق�و�����و���م������ه�را��ه�در�ا���اد���رات�و���د����

و���ات�وا�����د���در�ز��ن�����������ی�����ر���ر����،�ز�����������������د��و���م�ا���ق�

1.�����،���������،���اد�����ا���ن،�،�1372ص�۴21.
2. http://aqwaam.blogspot.com/2008/03/blog-po�_12.html[۱398آ��ی��د������در����۲۰داد/ج�زا�]

���ا����ر،�3613،�ص�55۰.� 3.���د��ی،����ا���،�ز
4. http://afghantrib.blogspot.com/2016/06/26.html[۱398آ��ی��د������در���۱۴داد/ج�زا�]

5.�د���ا،�����ا���،�1339،�ج�3،�ص�8723.�
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����ن���ار�داد��1.�وا�����و�������ر���������ا���ن�و���������دو���م������ی�و���ار��را�
َ
�
َ
را��

در���ا�����د��������ط��ه���ۀ����د������دی����دا��2.�

��ای� ��اردی� در� ا��� ��ر��� آن� در� ����� ���������� و� ���ع� و� ا��ام� ��زۀ� �ه� ���� ا�������ن�

����������ادی�از�ا��ام�و� �������از������55ه��ه� �������������������ران���ود��30ز��ن�و�

��������را����در���دا��������ا������و������������در����اد��م���د��ا��.�در������را����

�������آ��ه���ر��������ن���ان�ا��ر��دار����ه��������ر���در���������ر��ن�ا����ه�ا��ام������

در�ا���اد����وز������ر�ا���دا��ه���ی����ر��و������و��������ر���ود�����ب،�ا���ر،������،�

��د���،�����و���������������ات�را��ه�از����ر���م����وز����،�������،���ری�و������ی�

����������������ه�را�ز�������»ا���ق«���د�آورد��ا��.�

��د� ������� و� ���وز����� �،�� ���ه� ��ارۀ� �����ی،� ��م���ی� �ه� ا��وز�� ���ر���ه� ا���ق���ی�

�در�����ت���������زۀ���ب�ا�������ن�����������������.�از����ه�����
ً
��������و������

در� ��ات� ���ط������� در� �
ً
����� �����������ی���� �ه� ��ب� �ه� ��ق� از� ا���ن� و� د����ا���

���و� در����ه� ���ر�������ن��������ه،�����ر��ط�����،������ن�و���خ،���ارۀ����ه����

������ن���ی�����ط��ه�و������د���،����وز�����ن�از���دس�و��������د��������������ی�

������ن� از� ���������� و� �����د� ����ان� و� ������ن� ����� �ه� ����ب� آ����� ����ی������

دو����ر�و� و� و����ک� ����� از�������ن���ی� ����� ������ی� ��� ��ا�� ������ و� ��ر�����ات�

���������ر�را�در����ف���د�دار��.�

�������ر��ن����������ه�����������������ه��ه������و�ا��ام�ر��ه�در���دم�آ���ی�����ه�دا��ه�

و�از���اد���ک������.�روا��ت������������ه���������ر��ن�ا�����م�����������ن�ا������در�اوا���

��ن���19ه�در�����س����ا���ی���ر����–�������ا�������ن**���ز��ب�����ه،��������ه�آن�دارد��ه�

���ه�ای���ن����ب�و�ر���������ه���������ه�از�����������������ی�����ن�ر��ه�������د،�در�

������ه���دۀ�ا�������ر����ا�����م�������ن�ر������ر���دار��.��

�ه� ر��ه� ������ در� و� »��زی«� ��اد� از� ��ر��������ن������� از� ����ای� ��ور� �ه� ���وز�������،�

����و��د�دارد.� آ��ن� ��دن� �ک�
ُ
����� ��دن�و� ����ن� ��� اد������������ ���������ر�����،�����ه�

����� ا�������ن� ��ر�����������-����ا������ ��رگ� ��وژۀ� د���ا��ر��ران� ���ا��� ������ت�

1.�دا����ا����رف�ا����؛�1385،�ج�1۴،�ذ��������»ا�������ن«�و���دا��،�����،�»���ع�����،��������و�ز�����در�ا�������ن«،�

�������و�����ی�����ه�ای،�1389،����رۀ�5،�ص�71.

2.���ر����،�و����،����ا���ی���ر����ا��ان،��1377ص�6۰.
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»����س� در� �ه� 1885م.(� و� �1884 در� �������ی� ���� ��زی� ������ن� )ا���ی� ا���������

��ر��ن�و��� �������و����ی��������از� ا�������ن«���ز��ب�����ه،� ���ا���ی���ر����-�������

و�رؤ��ی����ه���ی�ا�����م�����ه���ی�������دارد.�در�ا�������ه��������ای�از���ر��ن����وز�����

از� ����ن� ���ورت� در� ����� را� ���وز���� روا���� ��د��ا��.� ������ ��ب�� ���� از� را� ��د��ن�

ا���ن���ی���رس�و�ر��ه���ی�ا�����م�را�در�����ل�آن���������و�����������ه����ه������د�

��ر������و� ��م���م����ار،� ا������وز�را� از�آن����������������د��.�����ای� ���������ر�����

�آن�را���ادر��������ض���د��ا����ه�در�ا�����رت����رؤ��ی��������از����ر��������ب��ه�
ً
����

������ی�����ن����آ���.

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

����ی� ��ار����ی� ������ر� و� »دا�����«� ��ارۀ� ��ا��� از� ����� ا���� ��ر���،� �����ات� و�

��ا���م� و� ������ ����ی� از���ار����ی� ��ا� ��ار�� ������������ ��� ��� و� ������ »دا����ی«� و�

��ا���� ������� آ��ن� �ه� ����ه� ادا��� در� �ه� ������ ��ر���ز��ن� و� ا��ا�����اد� ��د��� �����ی����

��دا��.�

��م� ���� �ه� ا�������ن«�1 در� ز����� و� ������� �،���� »���ع� ���ان� ��� ����ه�ای� در� ����� ����

��رگ�ا�������ن�را�از����ه���������ء���ادی،������،�������ا���ن،�������و�ز��ن�و�����از�

��ارد���ر�����د�،���������ه��ه��������و�آ�������م���رگ�ا�������ن��������ان�»ا���ق���«�

���ر��،�����ه�اش�را��������وع�������:

����وم،����وی�و����������ا�������ن�
ً
����از�ا��ام���رگ�و���������و�در�������ل�����ا

��را���ق���������.�آ��ن��ه�در��ت�از���ار����،�از�����،����چ����و�...�در���������و�ا��وای�

��������ه������������و���م���ن�از���������ر���ا�����ز����و�روی�داد��ی����������ر�

در���رد�آ��ن،������� و������ه������� �ه����������رد��ا��.�������ت���دم�������

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

ا����ت�ا�����از������ه،���������ری،�������و�ز��ن�ا���ق����در�د���ا���.�

در���ر���ا�������ن�رد���ی������از�ا������و����ر��ی�����وت�و���ا�از��ِ��ا���ق���ی����ر���ه،�

��رو���ا���و���������ر��������ن�������رو���د��ی�����ه���ا���ه�در���ش�ا���ا�����ی�����دان�

ا��ا����ز��� ��ن� �������� د���.� ������ ����� ������ �ه� را� ������� ��م���ی� و� ��ا��� از����ه�

1.�����،����،�»���ع�����،��������و�ز�����در�ا�������ن«،���و�����ی�����ه�ای،�ز����ن�1389،����رۀ�����،�ص�69.�

2.�ارز����،�����،�ا�������ن،�ر��������ن�ا��ام،�139۰،�ص�261.
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و� ����ن� ��اد��ی� از� ا���ق� ��دن����ر� �ه������� ا����د� ��� »��ار�����ر�������ن«� ������ۀ�

�����،���را���ق�را����رت��از����ر�ا������وز����،�������،������ی�و���ری����دا��.�وی�

در���ر�����د�از�����ن�����ه���م�ا���ن���د��������و�آن����را��ه�دو�د����ا���ن�����ا��ا�����و�ا���ن�

�����ن����ا���ن�����اد�
ً
��ری���د�����������ه��ه���دا���او�دو���و�����وز�����و��������ا�����

����ا��.�ا��ا����ز���در�ادا�ه�دو�ا���ق�د��������������ی�و���ری�را�از��������ک���زی�و�

در����������������دا��.��1

از���ر��ن�������������م���������ر������ا����������و������ا������را���ق���ر�

��د��و��������ا���آن�����ن���������ه�������ز��ا��ه���ل�او��ه����از���ار���ه���������������

وارد�ا�����ز���������د�و�����ه�ای��ه���م���ار����ت�را���������آورد،����ه���دم���ر���ه�از�����

�����ه�و�����ه�������او�»��م������آر�ه«ا��.�����2ر��ه�ا������ا��������د�،����ه���د�واژۀ�»��ر«�

���������دا���و�������ن�دورۀ�ا�����و������م����������ا���را�����ب��ه�ر��ه���ی������
ً
را�ا����

واژ��و�����ا��ه�از���������ا����������ارد.�3

�������ر��������ن���ار������از����ه���������������������������ه����ر�ا���ق����رت�

از�������،���ار�،�����ری�و�زوری�ا��.�ا��������������������������د��ه���ار�������دو�

����������ی�و����وز�����������.��������ا���از�ا�����ای������دن������ی�از����ه���ی�

��ار���ه�������ت����ن���م������ی���دا��ه�و�و��د����ه���ی�����������������و�������ی�

و�ا�������را�����������������������در���ار���ه����ان���������ار����ا��ن������ی����دا��4.�

���وز�����و� از������ی،���ار�،� را����رت� ا���ق� ��ا������ر� ��ر��������د���ی،� ��دا���

���ف��������و������ی�و����وز�����را�����
ً
����������دا��.�ا���ن�زوری�و������ری�را�����

�د���را������������ا���5
ُ
از���ار���������������و�در�ذ���������،�����ری�و��������ا����

������ا���ا�����ی�ا���ق�����ء���ادی���ا���ه�دار���و������از�����������و������و�������اد�

��ا���ه���رد�ارز�������ار������.�����از�ا���ا��������ارۀ�����ا����ه��ه����ظ���ادی��������

�������ار��ا��.�ا������ن����ی�ا����ه����������ۀ���ار�����ر�������ن���ان�ا��ر��دا��ه�

و����در�������ت����را���ق�در�دا����ا����رف�ا�����ذ������ر�ا���ق���������رت��ه�آن�ا��ر��

1.�ا��ا����زئ�،�����������ن،���ار�����ر�������ن،�1311ق.،�ص�17۴.

2.����ر،�������م�����،����ا���ی���ر����ا�������ن،��1368ص�173.�

3.�����ح�زاد��،�������������،��������������ه���ر���ا��ام�در�ا�������ن،1391،�ص�91

�����۴،���������،���اد�����ا���ن،�1372،�ص�2۴1.

5.���دا�������دی،���ج�����،���و����در���ر�����ار����،�1386،�ص�137.�
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����ا��:�»�����از���و����ان���را���ق�را������از�����ا���دا���ه�ا���������،����وز����،�
�����ی،�����ری�و���ار�«1

�����ی،� از� ا��� ا���ق���� ز��������� ��ا��� ��ه� �
ً
������ ��ک���اد� �����ن� ��� آن� از�

�������و� ��اد� از� آن���������ی� ��ور� �ه� از����اد���د����دا���.� را� و���ار�� ������� ���وز����،�

�ه� �
ً
�������،��������از��������ک����ل����و���ار��از���اد���������و����������������ه�������

�ک«��ه�������ر�����2ا���در����������ه�در����ب�
ُ
ا����������������ه�در������اد�����ک�»�

��ه� ��������دن� در�1234ق.� ���ا���در���وی� ����� ���زا� ������ »او���ق����ل«� ارز�����

او���ق���ی���ک،���دی�از���را���ق����وف����د��ا��3.�ا���ن�������ه�ا�������������داد��ه�

��ا�ا��������را���ر��������ن�در�ا�������������و�������ارا�ه���د��ا��؟�

ا���ا���در�����ع��ه�د���������دارد.��������ر���������������ا���ه�را���را�از�����ه���ا���

���د� ���ن����.�دوم،�و��������ا������و� �������د�را� ا���ف�و��������� ��� و� ���������زد�

از� �ه� ا��� ا��.���م� ��د�� د��ار� ��ر�������� ��� را� ������������ و� ������ ز����� ا�����ت�

�����دور������������ی������ی��������������ا��س�آن���رخ�د����ه�روا�����ر���و�داوری�

از�دور���������������������ه�����و���������������ادث�و�رو��اد��� آ��ر� ����.����د�

در�ذ�����رخ����������رد�و�او����ا���و�����را��ه���رت������و�����ه��ه�����ه����������.�

�
ً
�������ادث�در�دور����ی����������ر������ا���ق�ا���د���ه������ت���ر��������ا��وز���را���

�����ا���ز���و�رو����.

�������.���������ارۀ����� ا���د��� ��را���ق�و���ار����ا��ن������ی�����از� �����

��ار����ی� ��� ���ر�� و� ����� از� ���������� و� دو����ر� ������ن���ی� ��ر� �������ه���ی� ا���اد� از�

»��ی����«����»��ی���ه«،�»َ����ه«،�»����ه«�و»���ه«�و��ه�اد��ی��������������ه�ای�����م�

������ در� ��ات� ��وخ� و� ���� �������� ��� ��د���� ������ ������� ��� ��وع� »��دار��«� �ه�

ادا�ه�دارد.�ا�����ار��در���������در����������و� ����آ���و����ب�ر��ط������ار����ی�����ه�

���������ا��ام����وز����،��������و������ی�از���ن�������ه����ر�دار���و�ا�����د���ار��

ا����ه�������ن����ر�ا���ق�را������ه�روا���ا��ا����ز�������از���ف�و����و����»��ری«�

������داد��ا��.�

1.�دا����ا����رف�ا����؛�1385،�ج�1۴،�ذ��������»ا�������ن«�

2.����ا��،�������ا��ه،���ر�������اد�و�ا��ام�در�ا�������ن،�1388،�ص�.

3.�آ�ه���ش�����ر،����زا���������ا���در،�او���ق����ل،��1913ق.،����99�97.�
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ا��ا����ز�������������ه�ا�����ار��������ر���ارۀ�����ی�در�����ا���ق�ار��ه�وا���������د�و�

�ه�������او�������� ����������ب���ن�در�������ی�������و����ر،� در����ه�ای�از���ر���در�

�ه�ا�����ت�ار�������� �������������ری،���د�را� ������و���� �ه������ا�����������1و�

ا���ل�داد��و�در���ض�»��ری«���ی����������از����ن���ی����ر�����ا���ق�را�ُ�����د��ا��.�

در��������ا����و������������ری،�ا�����ا�����ا���و�ا����ه���ری����وز�����را�����ن�

���ا����و���������ی�را���ار����ا����و�������ا����ی����ی�������ی�در���ش���������ه�را��ه�������

��د������������،�دور�از�ر�������ر�����������د��و�را���ه������������د.

���� و� ا��وا� درد� ����ن� و� ز���� ���� ������ �������� از� ا���ق������ا� ���ۀ� ������ت�

�در���ارد�ز���ا��.�ا���ق���ی����ر���ه���ر���ز��ن������.����و�������ۀ�ز�����و�
ً
�����

درآ�������آن�������ورزی�و�دام�داری���.�ا���ق�����ه��������و�����از���ف����م���ی�����د�

در�ا�������ن���رد�������و�������ار��������و����ف������د��دن�ارزش���ی��������و�������

و�ر��م���ن،�د���آن����از�������ه����ر����در����م�و�ادارۀ�ا�������ن���������د��و�����ارا���

��د���،�ا���ق���� از�آن���� در�����������������ه� ا��.� در���اردی��������� ا��ک�آن���� و�

ا��وز��از����وم�����،����دا�������،������م������و����������ا���ر�����ه��ه����ب����آ����و�در�

���������دار��.�ا���و�����ا��ام����ر���ه�و��ه�و���������ی�از�
ً
ا���و���������و����������

��ا����������د���ه������������از������ا�����م�را�از�آ��ن�در�ادوار���ر�������ه�و�ا���ا����ه�

د���ان�ز�����������ر���و�ر���زدن���������������م�و��������������ی�����ه����و�������ی�

������را���ای�آ��ن���ا���آورد��ا��.�

�������ه�ر��ه�و�پ��������م������ی

������ در� ������� �ه� ����� ��م� ا��ان،� ا�����ی� ��د���� �»�����« �ه� ����ب� �����ی�

���ل���ب�ا�������ن�ا��وز�ز������������.������ر�ا���واژ��در������ه������م�د����ا��ام����ر�

��ن�»����ن«����»ا���ن«،�»�����«،�»��ار�«�و�»از��،�واژ��ای�����ه���������رو����دارد.�

�����ی�را���ه���������ر����از�����ا��از����واژۀ���ۀ���ر����ه���ر�������ه�ا��.�در�وا��وی�

و������������واژ�،�ا�����������آ��ه�������اع�ا�������ه�و�و�ه�������آن�ا���و�ا����ه�

آ���ا���واژ�������ی������آن����ن�������������������ء������را�دا��ه�و����واژ��ای��������ا����ه�

ا��ر���ه���ل�و���ای�����������ز���������و��از���د��ن�دارد.�

1.�ا��ا����ز��،�����������ن،���ار�����ر�������ن،�1311ق.،�ص�671.�
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����ن��ه�ا��ر����د�����و���از���ر���،�»�����ی«�را���������از�����م����ی،�����ب��ه�

��������د����ا�����ی������ه��ه�د������ک����ه���،����دا���.�در�����م����ی�آن����ه�

دا������ه������ن� از� ���ادی� ����دان�آن�»������ر���«������د.� ا���و� ��ر��� ����واژ��ای�

��د����ه�ا�������م،�������را�واژ��ای������از�دو������»��«��ه���������زاد�و�»���«��ه������

��ر������»���زاد���ر«����دا���1.�

�ه�دو�د������ا��ر��دار��.� ������ا��ا���در����ص����ر������و�ر��ه���ی�����������ی�

�ا����از����ر�ا��ا���������������دا����ه���م�آن�������ه�از�
ً
د����������������ی�را�ا�����

»�����«�و� ��م���ی� ��� ا��� ا��� ����ن���اران� از� �.������������ ا��ان� ا����ه�ای� ��د���� �»�����«

»������ر«�از������ن�و�������������م���د������ا����ه����300ل�����������������س�

��ر��ن�ا�������ه�»������ر«� از� ��د��.� ����اری�از���ز������رد������ �ه� ��د���� در� ���ی�

ا��� ا��.� ��د�� ��وخ���ات� ���س������ ����ن����� �ه� �ه� ا��� ����ن������ی����ه�����

����،������ی�را�������از������67ه�دا���ه�ا���و����ط�ا���ن�����������ی����را�����و�
�������در�����ه�و���ر���ق���������������������ذ�����د��ا��.�2

د��������������ا���در�ذ���ارز�����ا������و�������ا���ن���ا��ن،���������ا���������ی�

را�ا�������ن�و������ی�را�����از����ه���ی���را���ق�و�از�ر������ادی���ک����دا����ه���و���

از�آن،����از���������ات�و���������ن�ا��ه���ر��ن�������ار�در�1141ق.،��ه�����ن���در�ا���ر�

�ه���ا��ن�ا��ان�و��������در�����آ��د�و��������م�ا����ل�����ه�ا���و�از�آن�����ه�������د����ا��ان�
��ا���������ا��.�3

در�»����س����ا���ی���ر����-�������ا�������ن«�آ���،����ن�از����� ���ا��س�آ��ه��ه�

و�����������ا���دو�د������دارد.���ر��ن������ی�در�����و����ی���د�و������ر������ه�ای��ه�

��د���ن���ش���ن�دوم�ر����و�������ه�در�اوا�����ن�������در���رد������ی��������ه���د�،�

در� ���� ا������� و���ار���ان� دا����.�������� اذ��ن� ا�������د� ��دن� و��������� ������ ���

�������ی���د�از�ر��ه���ی�ا������اد������ی،����ر������و�������ه�����را��������������

������و�����������دن������ی�ا���ار�دا�����.�روا�����ی���ر��ن������ی��در�ا������ب��ه�

��د����ه�در����������ت� ������������ه����������در��������������از���دان���ی�������

1. https://dictionary.abadis.ir/fatofa/[آ��ی��د������در����۱5داد/ج�زا�۱398] ج����.�
2. https://www.cgie.org.ir/fa/article/14212416�[۱398آ��ی��د������در����۱۲داد/ج�زا�]. 

3.�������،��������،�ا������و�����ه���ی������ی���ا��ن،�1369،�ص�75.



���156ن�و�����؛��������

����� ��� ����� ��رس� از� ������ �ه� را� ��ک���� ������ در� ��ات� ارا��� ����اری� و����� �،�����

دا��ه�ا��.�����ا��������ان������������در���د�����ه����ان����ر��ی�������و������������ی�
�����ی������آن������د،������������ی�را�������داد��ا��.�1

���ب�����ر��ه���م������ی�را�در��ه��������،���وخ�و���رس���رد�ارز�����و���������ار�

داد�،�در�������رس�����������ه������ی���ی���رس�از�ا���ب�و�ا���د������������������

������ و� ����اری� �ه� در�1842م.� ���ی������ی���� ��ر������ن� وز��� ��رش� ������ در� �ه�

���وی�وارد���ا��ن�����.����ب،����ر�ا�������اد����ی������ی� ����ز��ن���ن� ا��ه���ر��ن�

������را���ود��������������600د��و������������ت���ن�در���رس�آن�ز��ن�را�»���ه����ه«،�

از� ��� ������ �ه� ا��� ����� ��ان� ا��� �����د.� ��م� د���� ��ی� ���� و� »ا���ا��«� ���ه«،� ����«

ا�������اد������ی�در�ا������و�آن���ی���ز��ی�ا��وزی��ه��������ه����ر���و�آن�ا����ه�

�از���اد�����ن���������د����ه�ا���ا�در�����ا���������ادۀ�ا��������ر�از������ن�
ً
�����ی����ا�����

وارد���������د����������د���و���������������ن����و�������ار���ر�����ر�د���������از������

��م�در�1842م.�در����������ر�و�����وز�����ر������ن،�را�������ت����������از���رس�را�

در�����������.�

��ر���دو�د����������وت�در����ص�ر��ه���ی���ادی������ی���

��ادی� و�ا������ه�در����ص�ر��ه���ی� ���ون����ه�
ً
�����و������ �د�و�

ُ
از�د��������ی��

�����ی�و��د�دارد�ا������ر��،�دو�د����������،�����و���د�������ه�وا���در���رد�آ��ن�و��د�

ذ���ا���ق���������ه����،� ا����� دا����ا����رف� ��������آ��ه��ه�در� د����������،� دارد:�در�

اد�������ا����ه������ی����از����������؛���د����ا�����ی��������ر����آر����������.��ه�

��������ظ�در�������رگ����������ان����و���ن�زاد����ی������ی�������در�ذ����������ن،�آل�

���ن�را�����ذ����������.���ان�������ه��������ی�آ��ه�در����ادی�از���������ر����ذ�����د���،�

����ووس�
َ
� و� �����د�

َ
� �����و،�

َ
� �،����� ���اد����ی� �����ی� �ه� ������ را� ��د� �����ی����

���دا�����������ء������ن�������ه�ا����ل������از�ا����������ه���ات�در���������ر��������ذ���

����ا��.��

در� 1885م.� در� دا���ه�ا��� ��������� ر���� �ه� ������ را� ��د��ن� �ه� �����ی� ��ر��ن�

����و�����ی���د����ا���ی�������ن���زی�ا���ن�ا��از����دار����ه�ا���ن�ا���ا�در��������زا�

1.�Adamac,�W.�Ludwig,�Hi�orical�and�political�Gazetteer�of�Afghani�an,�1975,�P185.
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ا������،���ادۀ�ا��������ر�و�در���ا�������������������ی��������وراءا�����از������ن�آ����

��د��.��ه���ل�آن����در�ا��������ت����60ار��������ر���ی�دو���ادر�از���اد���������ه����رت�

از�������ر�����ن�و���ن���ش�����ن���د��،���ار�دا����.���ن���وخ�����م��ه�و���������ن�

�ه���دش�را�������ۀ����دو����ۀ�������ر����ن�و���ن���ش���ن����������دارد�در������ه����

��ا�ر��ه���ی�ا������ ا���������ه� �ه� ����� در� ا���ن� ا���ی�������ن���زی� ��ار���ان�و�

����ط��ه�ا�������ه�در����ق�ا�����ه����ر����������ار�دارد،�ا��از�دا��ه��ه�رؤ��ی������ی�

در�ادوار������������ا�������د��ن�را�������و����از�ا���ب���������ا���.�

�����د������از�ا���ای������ت���ن�از�
ً
��������از���ه�ا����ه������ی��������از�آن��ه�����ا

�����ن�و����ه��������ن�در���ات�����ه���د��ا��،����������ف�و�رواج���ی��������در�ز��ن�

�ه���م� �����ه�������ا���ی������ن���زی�ا���ن��������������ر��������ح��������ن�را�����

»��ن���ش«��ه������دارد��ه������م�و����در����������������ا���و��������ه�ا�����د����را�����

���ا���ی�ذ��ر���������د�در�1886م.������ا�������ا��������ن�����آو����������.

�ه����روی،�در����ص�������������ی����اد����ی�������روا�����ی�ز��دی�و��د�دارد.�

�������ر������ران�اد������������ه������������از�ا������اد�������ر���������را�را���ای�ا�����

�ه����� را� ����� ��روی� ��ز� وا��� ����ه�ای� ���ان���ی� ��ا��� روی� ���� و� ��د��� ��������

ا�������ن����ر���د��و�ا�����ر�در���ات�������ر�����ا��.�

ا�������ه،������� ������ در� ��ر��� واژۀ���ۀ� ������ ��ادی،� ر��ه���ی� رد������ ��� ���ف�

ا���واژ��و�ر��ه���ی�آن�در���ر�و���د���������ز��و�����������ر�������ن�و���ار������ا������و�

������� ز��� در� ا������� ��دی«،�»��ا����«،�»������«�و�
ُ
� �����ی������»�������«،�»����

�����ی،��ه�ا���ن���������د�ا�����ه������ا������ا����������ت�ا�������رس���دن�ا�����م�

��� آ��ر�������� �
ً
���و������،����� ���و��د���ه� از������ی���� ا������ ������� ا��ون� �.�����

��ه�ز��ن���ر���ا���و��ه�����ز��ن�د���ی�از�آ��ن�������ن�ا��ی�د����
ً
��ی�������ا����ه������

�����ا����ه�ا�����د������ا���د��������ر������ر���و�ا��ا���آ��ن�����.�����ر���������دی�دو�

���ه�از�����������ی���دی���ن�و������ا�������ه����ا������������ی��ه����دو������

���ل�و���ش��������د��ا���را����ب��ه���رش����زا����������در�����ۀ���د�������د��ا��.�

او�ا���دو����ه�را��ه�در������دوم���ۀ�دوازد�������ه�����ا���از����ن�ا��������ه���ی���������ی�

�����������ی�و�او���ق�ا����ب���د��ا��1.�

1.�������دی،�����ر��،������،�198۴،�ص�196.�
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��دن� ��ک� ��ا��� از� ���� د�����،� ا��� در� ����ا��.� ��ا���� �ک�
ُ
� دوم،������ی���� د������ در�

�ه� دارد� ا��� ��� ��ور� د������ ا��� آن�����.� ����� واژ��ن� از� ����� ����� و� ز��ن� �����ی���،�

��� آن���� �ه� �����د� د���� ار��ه���ن� ��ود� و� ����� ���ا���ی� ��اردادن� ����ظ� ��� �����ی����

��ک����در�ا���������د�ت��������و���ز�����ک���ا��ه�ا����ه�����آ����ه�����ش�واژ��ن������

و���ر��د������و�را���آن����در�������������د����درت�ورز��.���ا�ا��������از�واژ��ن�در�

������د���ه�در�
ُ
�ز��ن���د���دم������ی،��

ً
����������ی�������د����دارد�و�آن�ا����ه�ا����

��ر�ز��ن�آن�را�از�د���داد��ا��.�

��و�����ا����ه����ان�����������،�در������از�������ت�������-�ا���������م������ی�

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

��«�در�ا�����
ُ
ا����������آن���������������������1.�از������ا���ا�����ت�و��د�������»�

د���ی� ا��.�������ن��������ی� ر�������� و� ���س����� ا������،� ������ ��ر��ن�����ه���ن�

�ر��ه�در�ز��ن������دار��.��
ً
�����»���«�و�»��ی«�و�ا�������در�����������ی�������������

����������ه،���م���ی����ادی�از������ی�ا���������»���«����»���«؛�»����«�و�»���ه«،��ه�

����������������را�در�
ً
ا���ن���������ه�در�������از������������ات�������������و�������

�ر��ه�در�������ن�دار��،���اغ�دار��2.��ه������������
ً
ا�����ی���ک�»������«�����ه��ه�ا�����

�����������،������،�������ی،�����،�������و�ا��������ه����������ای�آن��������در���ر���

��اغ������و�از�آوا�و������ر�����ت�و���ر��د���وف�»غ«�و�»ق«�در�آن������������ه����ن����آن�

ا����ه����������������.

���ر����وآ�����د������ک���دن������ی���،�رد���ی�ا���اد���در���م�����از�����������

�������ی�������������ی������،������ه���وی�ا��.������ه�در������د��ان���د�در�

���ی��ه�در�آن��ه���ر�������اد���و�ا��اد���د�ا����ر���د�،�����������ا��:

��د��ا�ــ� �ــ���ن� �ــ�داران� �ــه� آ���ــ�� و� �����ــ�ن��ــ�ارزم�و�آن��ــ�����ــ�اران���د��ا���3ــ��

�ه���ور����ر�������و��د���ه���ا�����ه���ای�ا���ت���ک���دن������ی���������د������ا��،��

��ض�����������دن�آن������ی����و���������������������.�����از�ا���د����آن�ا����ه���ر��ن�

���ه���ی�����د���م�در���ل���ی��1885و�1886م.�در����ر�������������������ه�����ف��ه�

1.�د���ا،�����ا���،����������د���ا،�ذ��������»���«.

2.���������ا���ردی،�����،�����ری�در���رۀ�ا��ت�و���������رس،���65۴��،�۴۴۴����،1355و�۴59.��

3.���اص،��������،�د��ان������ه���وی،�13۴7،�ص�2.
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ا�����������و�����������دن�������ی������د��.�ا���در����������ه�ا���ا���رات�������

����ه�در�اوراق���ر����ه�ا��وز������از���ود����150ل����آن���ا�ه������،�در�د���س���������

�ه���وی���ار���ا��ه�ا��.�از�ا�������ه����ر��،����ا���ن�����در���ر��،�����و��ت� ����

واژ��ن������در�����������ی����و�������ت������-�ا��������ه�از������ا����س���د��ا���

را�����در�ورق���ر����ی���ر����������در��ا��������.������ی����در����������زی�����روس�

و���رس��������از�ا���د�ا�������ن��������������ن�������ه�����ه����ار��آ�����آن���د�،���������

از����ت�و�ا����ار��زم����ا����������ردار����د��.�آن���������در���ر�������ط��ه�ا�������ن����

��ر������وز�����ر�������ن�در�1843م.����1م�����ه��ه�ا�����ی������600اد���ه��������دت�

ا��ه���ر��ن*��ه���رس�ر��،���ه��ه����ط���و�و�������در�����و��������������روی��������اری�

�����و���ا���م�آن����ه��ه���ن���ش���ن�دوم�در����ب������ۀ���د�»��ر�������������ی«�

����16ل�را�در�����������وی�در�������»������ی«�
ً
������رد،��ه�������ن������������

�ه��������������ی���د��.���ر�د����در�1862م.�در�������ه� ���ر�آ���و�در����ورت������

ا���د�� در� ��������ی���� �ه� ��� ���ه� از���ارۀ� د��ع� �ه� وی� ا��� ��ات� ����ن�ا�����ن������

�ه� داد��و������ا����آن����را� ��د��،����و��ی�������دو���را����ه���ا��������ی������

��� ���1881م.�ا����ه�ا�����ر�رؤ��ی������������ی� داد.�در��1880 ������ر���ق���اری�

�������ادۀ���دار�����ب���ن�و���دار�ا��ب���ن�و�ا��ام���ن�آ��ی������ی������ درا���دن�

��دار�ا��ب���ن���ر�د�������م�����ه�����ر��ه���ار��ه����ط�����������و�از�آن���������ه�������

�از����ز��ن�ا���و����ا��وز��
ً
��ا�ه����ر���ه�و���ا�ه��������ر��ب����������������ه������

��ر�آ���در����� در�آن����������ا��.���ا���م� ��ای�����ه� از�ا���ب�آن������ان� �����ز��دی�

��ز��ش�ا��ن�ا��ه���ن�در� �����ا��������������ور���ن�و�������ا���������ا��ه���ن�و�

����دو���رد�د����ا�����دم����در����ر�از���ز�����ا������ا�������ن�-���روی�و����در����ط�

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

ا������وام����ی�واژ��ن�����������ا���ع�ا�����م�را�����ه�������.

�����ی����ا��وز��در���ر���������������م�������در�����وی������را�از�د���داد��ا��.�

���������و�����������ی���رت����و�در�ادا�ه����ر�����ۀ�دو���–��������و�������ر��،�آ��ن�

روا�����،� از� ���ادی� ا����د� �ه� و���� ��������ن� و� ا�������ن� ا��ان،� �ه��ه���زۀ����ا������ را�

از�����ن���ا���������ه�ا��.�

1.�Noelle-Karimi,�Chri�ine,�THE�PEARL�IN�ITS�MIDST,�2014,�P�176.
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�����ی����ا��وز���������در���ب�ا�������ن�در��������ی����ر�������ن���ات�)����

���ه،�����ر��ط�����،���وخ�و�����ن(�ز�������������و��ه���و����������ی�رژ�����ی�

������و���چ�و���ار��ی�ا���ری�در��������ی�د������ات�و�در������از�و���ت���زۀ����ل�

و�������ن�ا�������������������ا��.�

����ه����ی

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

در� ا��،� د���ی� ��ارد� و� ����ه� ����ت� ��ر��� ژ�����،� ������ت� ����ی،� �����ت�

��رس� ا����� �����������ی� �ه� ���ن�داد��� و���ا��� ������ ����� ا��س� ��� ������ ������

آر�����دا��ه،������ه�روا����در�1392م.�در���������ر���ر�����و�روا���د����در�������اد��اش�

����������ه����ه������د����60ار����� از������ن���ر������چ����د��و� ا�������در�1449م.�

������ ��د���� �������ی� ���������� و� ������ و� ��و� ��ر���ق،� ����ب،� ���ط� در� ��د��ا���

���ه�����������1.������ت�����ی،�������ت������و����ا���ا���م�����در���ون�����ه،�

از����ه���ی�������ز���������آن�و���ا���������ت�دا�����ان� ���ادی� ��م���د�����ه�و�

��ز��در����ص�ا������و���������ا��ن���ه�ا����د��ی������و���������ای�������ا���اد��ی�

����.�ا�������ه��������از�ا���د�ا�������ن�������از���رت���اوان�و����ذ�����د��در�����و���د�

����ردار���د���ه�����از�ا���د�ا�������ن��ه�و����در�اوا�����ن���19ه�د������������ی���������

���م���ی�������������ر�����ی���اوان������ه�و����در��ه�����ه،����������وز�����ر�����

��ن�ا���زا��،���ر�دوم������دار�و�د����ا�������������ن�و�آ�������ر���������ا��������ن�

�ه���و����چ�و���ار��ی���ّ�ر،� در�����ن�����ن���ی�����و�������ادی�و��������ار�����������ه�

����ا��ک�و�ارا��،���ر��ن�و�رؤ��ی�ا�������ه��ه����ل����م�ا���ی�ذ��ر���������ی���ن�

�������ل����وت�و�و��������م��ه�ا��ام��������.������ی�������ا�����ه����و����
ً
������

��ر����و�����و�ا�������ه�در������ن���رت�����ه،�ا��وز���������و��د����و�����ن�دادن��ه�

��و����رگ�ا������،�روی�آوردن�������ه����������و�����رداری�از���������ی��زم��������ه�

���������ه�������ه����ان�����از�ا��ام���رگ��در���ات�دا��ه�������را���ار��.�ا�����د�����از�

��ا���و�����ه���ی���د�������������ق�ا�������ی������و������در���ز�و���ر���ا����������زی�

��د���ه�ا���داد��ا���و������از���ف����و��ی����ل�و��������ا�������ی������در����ل���ا��ه�

��������������ا���ی�
ً
�����و�ا�������از���را���دۀ�ا����������������را��ه�������وا���ارد�����

1.�Noelle-Karimi,�Chri�ine,�THE�PEARL�IN�ITS�MIDST,�2014,�P�176.
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��ر�د�����ه������������������و�������������ی�ا�������������ا�����.�

��دن�ر��ه�و�����،���دات�و�������،����ه�و� ���������� ���������ح�����و� �ه� ������ه�

����،������و������و�...����ر����������م�����ب��ه���را���ق��ه��������ر����ه�ا�����م،����

ا���������و�ا��اف��������ه����ان��������رگ���������������ی����������ا��ه�����ا��.�

وا��� در� ��د.� ���� ����ه� ���� ��� آ��ن� ر��ه���ی� ��ه� ����ن� و� ا��ا� و� ����� �ه����� �����

��� ��ای�ا���ن�����و�����ل�ا���ن�و�������ی�از���������ن�ا���ا��ام� ��ف�از�ا�����م�����ل�

������ران���ن���د��ا��.���ر�����دن���م���ی�ا���ا��ام�و���م�ذ���آن����در�������ا����������

ا���ق�������ن����د����ه���د�����د����و�آر������������ه�������در���������چ�و������ت����

و��������������������،�������از������وارد�ز��ن�آ��ن�����و�����������ن�����ا�����ا��ه�ا��.�

�������ه���ر��������ن�������در������و���������������اوان�در�ا���م�و���رو���������������

�������ا���������از�ا�����د�����������را��ه������و����ر���د������داد���و�ا������ه����ا���م�

�������������ا���������ا��ود��ا��.�

ا��ام���را���ق��������ن�از�����ه�و�������ن�ر��ه���ی���د�ا���ن���د�را�در�دا��ۀ�������و�

������ از�ا��ام���ن�ا�������ن�د����������ا���.������ا����ل���ا���و���م� ���ری��������

آ��ن�در�����دو���ن�����ه،�در�������ا�����دن������و������ا��������ای�ا���ا��ام���د��ا��.�

آ��ن������������������ر�ه���د�را����ون�از����دا��ۀ�������و����ری�در����ا���ی�����ه����������

و��������ای���د����ا���د��������ا���.�از������رو���رش����و����م���ی�ا���ا��ام�و�درد����ن�

آن������ای���������ی�����ه�د�����روان��������و�ا�������دارد.��

��ددا�����

���� در� ز��ن���ن� ��د.� �����ی� ����ه� و��� ����� ز��ن���ن� ��ز��� ��ن� *ا��ه���ر�

��������ان�)��.�1256���1244ق.(����ز����و�از�������وی�����������د.���������ان�

���� �م�و�����������ی�وی��ه���ض�ا����د�������و�ا���ف�ا��ازی�
ّ
����������ه���

��������د��ا���و��ه����������ر�وی�رؤ��ی�����ه���ی������ی�و���ار��را��ه���ن����

ا��ا��ه�و������������د�ز��ن���ن������ی�را�����������������������������ری�������

ر���،�ز�����������ر��ن���د������درو���������ن�����������������ی�را���ا���

�ه� ����ه� در� �ه�����ز��ن���ن�ز���ه���زی�و�ا��ا������د�و�ز��ن���ن� ��زد.�ا�������

�������������ه������ی������������د.�����ه�������ل����از�آن�و����������از�
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�از�وی���������د��ا��.
ً
آن�ا����ه���دم������ی������

��ز��� دا������ز���و���� ����������ی� ��������ادۀ� ا���ف�درو��� �ه� ا�������ه�

ز��ن���ن� از� ����ی���ن� ���� ا����م� ��ای� ������ن� ��ادرزاد��ن�درو��� ���ا����ر����

آ��د������������و���ا���م�در�1258ق./�1221ش.����������ور�وی�را�ا��ا��������ز���

و����ا������ن�����از���ز��ان����ا����ر����در����م�ر���������ه����ه����ز��.�ا����

����������� �ه�وز�����ر������ن�)��.���������1256ق.(������و���ا���و�وی�

����� ����ه�ای� ا�������ه�را������رش�درون� از�ز��ن���ن�������دا��ه�ا��� ����ان�

���د��و�������م�����ش�ر���������ه��ه���������و������ی���������و������د�،�

دو������ز��ان����ا����ر����و�از����ه����ا������ن�را�ا��������ه،����ادی�را����ه�و�

��ود�������ار�����اد��را�از������ه�درۀ���ات�ا����ل����د��.

�ه� �������را� ���� ���ه� ������ی�ا����م��� �ه� ا�����ت�ر��ه�دار� و� و�ا��ال� در�ا���او��ع�

د���ل�دا��ه�ا���د�����������ای�ا��ه���ر���ن���ز���ز��ن���ن�����در�������������������

از� وی��ه� ��ار��������� ��������ن� ���� �ه� ��م������ی� ����� ����� �ه� آن� از� ���� و�

ا��ام�و�وا��������را��� ������از� �600��� ����������را�� ���آن�������ور�ا��� ���را���

��رس�����و�در���������ه���م�»�������ه«�و�»���ه����ه«�در����ورت������������

���������و������������ای������از�ا�������ه���ا����ا���.�������ا���ه������از�ا���

��������وا���از���رس��ه���ات��������د���و������م���د���������������و�����د����

در�دو�����ری�����اران�ا��ه���ر���ن�و���������ه�����اران���دار�ا��ب���ن��ه�در�

آ�����������ه���رس����������������ای�����ه�در���رس�������������.

**�)Hi�orical�and�political�Gazetteer�of�Afghani�an(���»����س����ا���ی�

��ر����-�������ا�������ن«����ان����ب����ری����در���ود�����از�����2500ه�

���������ت�����ر�ارز�����از�و�����ا�������ن���ن��19و�اوا�����ن���20ه�ا�����ر�

�������������و�����ر��������ن���زی�آن����ا�������ن�����ل�����آوری�ا���ا����ت�

�ه� ������� �����ن� ����ران� از� ������ ��ارش���ی� ��وی� وا��� در� ���ب� ا��.� ��د��

ا�����������ی�ا�����را��������������ی�ا����ه�در�ر��������روس��ه�����ر������ه�

و�������د����از�ا�������ن����ه�و���ارک�د��������و������ت�ز��ن�ز��دی�در���������

�ه� ��ا���م� ا��.� ������� ��ه�داری� ���م� د���س� از� دور� ��������� ا����ت� ����

ا���ا������ ا��� و� از�����ه� ا�����ر� ����ر� و�������ن� ا����ل����و���ن� ������
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������� ����ر� �ه� ���ب� آزادی� ا��� �،����� ��ز���� ��� ���ان� �ه� ا�������ن� ا�����

ا��� از� ���� ا�������ن�دا��،���در������د.� ��� را��ه� �ه�در� ����ی� ������ا����ت�

�����وزر����� ��دو���اد��� ا������-�آ�������� آزادی�ا����ه���ور����س����وف�

�����از�������ت���م����ب،�و��ا���و�����آوری��������ه�آ��ر��ی�����ط��ه���ل�

����������19در�1975م.����ب�را�در������6در�ا������ه���پ�ر�����.�����������

ا������ب��ه���زۀ���رگ���ات������ا����ص�����ه�ا����ه��ه����ظ�������ت�اداری�

����ار����� ���ان������ه� ا��.������ ��د�� ��������� ��د����را� و� ��ر� و���و���ت�

در� ������و����ه���ی���را���ق� ز����� �ه� ا����ص� ا������� ا�������������� ��� و�

����ه�دارد��ه����������ت����ا��،������ه���ی���ر��ن�و���ارش���ی������از�و�����

������و�ا�������آن�������را��ا��.�ا������ب���������ر�����ه���ر�������دان�����و�

�ه�زودی��������������و��������������������ا�����.�

������������

آ�ه���ش�����ر،����زا���������ا���در،�)1319ق.(،او���ق����ل،���پ����.-�

ا��ا����ز��،��ــ���������ن،)1311ق.(،���ار�����ر�������ن،��ه�ا����م����ا����م�و�-�

��������ا�����،����ر:������ا����ه.�

ارز����،�����،�)1390(،�ا�������ن�،�ر��������ن�ا��ام،�����:������������ت�و�ا����رات�-�

��ا��ن.�

��ر����،�و�����،�)1377(،����ا���ی���ر����ا��ان،������:������ن�������زاد�،����ان:�-�

����د�������ت�د��������د�ا���ر.

�����ــ�دی،�����ر��،�)1984(�،������،��ه�������ن.�ن.�������و��،���ــ��:�ا��د���-�

���م���روی.�

د���ا،�����ا���،�)1339(،��������ه،�����3،����ان:�دا���������ان.��-�

����ی�����ردی،���������،�)1385(،�دا����ا����رف���رگ�ا����،�����14،����ان:�-�

����د�دا����ا����رف�ا����.�

���ا��،�������ا��ه،�)����(،���ر�������اد���و�ا��ام�در�ا�������ن،��ه�ا����م�����ن�ا�����-�

����،�����:���������روان.�

���ر،�������م�����،�)1368(،����ا���ی���ر����ا�����ــ��ن،���ا���و�������ت������-�
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�����،�����:�������دو���.�

��������ا���ردی،�����،�)1355(�از���ورد����ا���رد���ا�ــ�ن����ا���رد����ا��ا��رد���رس�و�-�

����ری�در���رۀ�ا��ت�و���������رس،����از:������.�

����،���������،�)����(،���اد�����ا���ن،�����ه�و���������ج��������دا��،��ه�����-�

و�ا����م�����ا��ه�ر����،���:����������������ا��������ن.�

��د��ی،����ا���،�)1363(،�ز���ا����ر،��ــه����������ا���������،����ان:�د���ی�-�

���ب.�

����ح�زاد��،��ــ����������ــ�،�)1392(،��������������ه���ر���ا��ام�در�ا�����ــ��ن،�-�

����:�ا����رات�����.�

������،��������،�)1369(،�ا������و�����ه���ی������ی���ا��ن،����ان:�������ا����را���-�

و�آ��ز�������دا��.

����،���ــ�،)�1389(،�»���ع�����،������ــ��و�ز�����در�ا�����ــ��ن«،���و�����ی�-�

����ه�ای،����رۀ�����،����79-39.��

�ه،�)1347(،�د��ان،��ه�����������������اص،���ات:�����ــ������-� ��وی،�����

�.���

��دا������ــ�دی،���ج�������������،�)1368(،���و��ــ��در���ر�����ار����،����ان:�-�
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