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چ����

اد�������،� و� ������� از���رگ��������������ی� ���� ��د��� �ه���ون� ��ا��� ا������������

و� ��ز���� ا����اری� از���،� و� ��ر��� ز��ن���ی� اد���ت� در� ارز��� ��� آ��ر� �
ِ
آ����� ��� ا��ون�

�������ی����رو���ر��������،�ادب�و���ِ��دوراِن�ز�������اش�دا��ه�ا����ه�ا���ا������م�او�

�ه� �����������د؛�و�ز������ه����������ا���ا����اری����ود� ������������������ا���
ِ
را�در���ر��

��ز��ی���ا��ن�ز����������،���زۀ�و�����را�در����������د��ه�از�آ���ی�����ه�������������ل؛�

و�از�����ِ�����������ز��ی������ارو���������������ا������ل�را�ا���ا�������؛�در�����������ه�

���ا����دی�������ن�د���ورد��ی������و�������������ی�رو�ه�رو��������ه�در���������

در� را� او� ���������ِت� �������ا���� ��� ����؛�و� ���ب� د���ورد����������د������� ا��� از�

�������������ور�������؛��������ه��ه�����از���ر�����������������ه����ر����از�آ��������ی�

�����ری،�آ��ر����ا���و��������اری�وی�در�����ش����ه���ی����ه���ن�������و����.�����ع�

��رد�����در�ا�������ه�����ط��ه�ا����اری���ا���در������������از�������������������

��وِر� ��� ا����ه� �����و��زم� ��دا��ه� �ه�آن� �����ه� �ه���ر��� ���ن� �ه���� ���ی���� �����و�

��را���ا���������������د����د.

����واژ����:���ات،���������ش�����ای�،����������ا��ن.�

assadullahshour@gmail.com1.���و�����ا����������اد���ت����ه�در�����دا�
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����ه

���ن��ه����وف�ا�������ِ��اد���و����ی����ل���������������ا����������������������آ���

�������ن���ا��ن،���ارود�و���رس�آن�روز��ر���د؛�و�از���ی�د������������������������ه�در�

�
ِ
آ��ر�اد���و���ر������ۀ��������ی،������ ���ا��ر����ی� ��������������ح������د��،�����

�آن���،�����آ��ِر��������،��������و���زِی�������
ِ
��ِم�اد��،���ح�������ی������و������

�ه���رت���ی����ری�و�������ه���د؛�و�ا���ا���ا�������و�ادب�را�وا����دا����ه���ای��������

در�ا������ه،��ه�������������������������؛�و�از���ی�د�������ه���ی�ا���ر��ه����در������

او�و�دو�������ا���اش� ���ه� �������از������ ��ا��� ��ا��ن��������ات��ه�در�����ز�������

����ن�����������ا،�از���ا������ۀ������ِ����ا��ن،���رس�و���ردر����ه�ا������������������

��د��،�ز��������د������رب�دا�����ان����ه���ی�������ن��������و��ه�و����دا���و������������

را�در�ا���������و��������������������ه���د؛�و�ا��ون����ا��،���و�������ن������������

�ه�������از�����ن������و���ا������� ا��ا�و���������ی���رگ���ا�ِ����ا��ن�و���ردر���

�ه����ار� ���زا�و����از�آن� آ��ر���������ن������ ��ز�����را�در� ��م���ی��ه���د�����ه���د��ه�

.��������

�ه� ��ا���ا�������آورد�،����ا��������������ر� وا����در� در����ی��ه�ز���ا���������د�

��� ���ا��ا��� و�������ا�����ی������ ��ای�����ن�������ت� را� ��ا��� ا������������ �����ن،�

����ی����وف���ات،��ه��������د��ت���د��ه��ه�روز��������ه���ۀ����دی�ا������ل�897ق.�

������� داد��و���������ی� ������ روز��ر� آن� ��������ات� ���� در� ��ز�،�وا��� ����� ��غ� در�

ز�����را������ه�ا����ر���ا���در�ا�����م���ا��ا������د:

از���ا�������:����������،���������،�������������،����������،����������ن�����د�

����،������������ا����،���������ا����،*������او���،������������و��������ا��ان.

���� ا���د� �،������ ���� ا���د� ��دی،� �������
ُ
� ا���د� �،���� ���� ا���د� ��از������:� از�

�������،�ا���د�����ی،�ا���د������ِ�ِ���������،�ا���د�����ا����������و�ا���د������

����ری.

������ �����،���������������ری،� آ���،�ا��������� �����،���ا�ه� از�����ران:�������

�����او���،��������������،�������درو���رو���������ی،������������،�����������،�

������ذو��،����������،������������،������������و�������ر����������.
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از���ر���،�دا�����ان�و������ن:������������وا��������،������ا�����رخ،������������

َ��ه،�������
َ
�����،���ِ��������ه،�����������ِن����،���������������ازی،��������ث�ا������

��������ف�و��������������ا������ط.

از���ا��ن���آ�����ا��ن:����ک�ز���ان،�������������ک،���ا�ه���ن����ک،�����ن���اج،�

��دوز،������زردوز،���ِو��ِ����ی،�����ِد����ه���ور،������ا�����ا����،������
َ
�
َ
���زای��

��ار�����ی،����ِ������،���ِ��������،������و��������ا��1.

�ه����������������د���ی��ه�����������ه�ای�از�ر���ه���ی������ه�روز��ر����ر�����و�

�ه�����ر����� ���ان� ا���د���������������در���������������پ� ����� در���ل�1320ش.�

از� آن� در� �ه� ــ� ����ی� ــ�����ن����� �ه������ش���������وف� د��ت����ه�ای���� ا��؛�

�����ا���ا��ه��������در���������ه�)������������ا���و�����������ز��ن�داد�� ����ن������

���(�در���غ���را�)���ت�����(����ر��ه����ر����؛�و����ن��ه�ر���آن�روز��ر���د،�������

�������د����در�آن�د��ت����ه����������ه�داد������ا��: �����������ن�ا��������������ای�آ

���ق،�����������
ِ
��������ا�������دی،�����درو�������،����ِب�َد���،����������

ِ��،���ا�ه����ا��ه�����،�
َ
)����(،���ا�ه���دی����،������������،����������ث�ا�����ُ��

��ی���ر��ری،�ا���ر��������از������ت،���ا�ه�
ُ
������رۀ�ُ�َ�ِ��،���������ی�ا������،��

او���ر�وز��،�������������س،�ا���زاد������ن��������در��ن،�����ن���ن�����،���ر��اد�

������������������از�������ن،������ر�����ن����ه���ای،���ا��ری��������ت،�

ا��������������،�ا��������������و���ر�����������م�آرای�.�

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

دو�����دان� و� دا�����ان� ����ران،� �،������ ������� ا���دان� ����� �����ن���� �ه� �����د�

����ر�آن�����در������������و�������ا��؛��ه�و����ا����ه�در����ن�ا������������اِن����ه���ی�

����ِ����ا��ن،���ردر��،���رس،�����و�����ار�����ن�را���������.*����ود��دن�و���در�ا���

در�آن��������� ��د���آ�����زدار��ۀ�آوردن�ا�����ه�ا���د�و���ز������ا���ص�و�ا��اد���د����

����م���دد��ه��������از�آ��ن�از���در����ی�ر���������در�آن��������ر�������ر�و����������

��را��ن�و��،� و���ش� واد����ی�دو����ه� د���و� ����ی� در� ��د���آ������ ����� ��� ��د��ا��.�

1.�وا���،�ز���ا���������د.���ا���ا������.�13۴9،�ج�1،�ص��۴۰۴و�۴۰5.

��2۴و�دا�����و�،��������.�»��و���ا��� 2.����ط���������.�»ر���ه���ی�������«.�������������)�1۰�3و�11(،�22����،132۰ـ�

ا�����ر���در�������«،�����و���دم.����رۀ�٩٤،�ص�٢٩.
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ز��������د������رب�و�����و���ل�در�������ت����ی�و�اد���را���ا�������ه،�����دا���

���ۀ� ��ا��� ������� ������ان� ���ه������ و��د� و���� �ه� �����د؛� ������� را� �������������ان�

�����������ه�در�ا������ه����ا���ب�������و���و���������������و�ا����ف�����������ی�

را���ا����������؛�و������������������و�����������ه�و�روز��ی���������ل���ا���و������

����� �ه� ����� ������ ���ن� ��ات� ���� در� ����� و� ���ی� ������� دا��� �ه� ��د� ��د���آ�����

��ا���در�����ۀ�������ا�������������ه�در��دار��ۀ���ز��������د����ه��ه���و����������ر�

ا����ه�از�����ادوار������دا��� ��د�� �������ِ���������دا�����م� از����و���� ������او��؛�

����������ی�آ������د�،�و�آ������ی���آواز��ای�آ��������د��،������������������ا�����������

��ِ��� ��ادر����ا�����ِن�����،���ا�ه� �������ِ����������،����� ��� �������������،����

�،����� ��ا��(،������� �����)����ی� ������������� در�������(،� ������ و� ��ا��� ����ن�)ا���د�

����ادۀ� ا��ی� )�ه���� ��وی� �������� ���ِر� درو���� ا���ا���،� ���ری� ������ �،����� ������

ا���د���آ������د��و�در���ِ��������ه����������(،����������������،�������ان������ا������،�

��������������،���ا�ه����ل�ا���������،���ا�ه����ا��ه���ر�)������ا�ه������
ُ
ا���د��

��وار���و��ِ��درو�����������(،����������ا��ه����������ر،��������د،�ا���د���ِ������،�

����ا��ا��ِ��������،�ا����������،�����������،��������ن����ِ�����ان،�������ِم���ر،�������

����������� �،������� �،��� ز���ا����� ��� �،����� ��� ����ر��،� ����� �،����� ��� �،��ِ
َ
�
َ
�

������،������������)����������(،�������������������ی�و������������1.

ا������د��در����آن�����از�����ان�������ا���ا����ه����س������آ��ن�در�������ا�������آ����

ا��؛�و�ا��ون����ا��،�در�ا��������������������اد�����را�����������ر����ه�ا������ع���د��و�

���آواز���ش�دا��ه�ا���و��ه�ا��������������ان�اد������د��ه������در����از�����ران�������ا��،�

آ������ژر�������������دا��ه�ا��.

ا����اری��������������د��ه����ل�ا���������������را�ـ��ه�از������ن���ا�����د�ـ�وادا���

دو�ر���������������ه،� ا�������ع� دا����������را����ن���ا����د��ه�در� ���در���ف���������

����ه�ا����ه:� �����در�ا�����رد� ����ز��ی���دم�����ی�����������ه����.�����ا����������

��������������ار��������.�
ِ
������»در�اوا���از�����������������د�و�از������������رِد����

������ه����زا�]����ن�����������ا[��ه���ِ�����ق���دن��ه���و����رود،����������������او�را�

1.���ا��،�ا�����������.�������ا������،��15�،9����،١٣٢٧ـ�1۰6�،1۰6�،1۰3�،9۰�،8۰�،167�،77�،66�،6۰�،53�،۴2�،23�،21�،16،�

�379�،267�،196�،17۴�،168�،167�،16۴�،155�،15۰�،1۴8�،1۴8�،1۴7�،139�،139�،132�،122�،112و�387.
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���را���������.��������ه�در���ات���������د،�آن�ز����ن��ه���ِ��������������دازد�و����������ن�

������[ �����دد،� ��� ��ی� �ه� ���زا� �ه� ����� ���� در� ������د.� ��������� �ه� ���ر��� ی�
ّ
�ه���

�
ِ
���ن[���ت�و�������]����ه����ِر�او[������را����ه��������������������د�����ه������

ه�ر��؛�
ُ
� �ه� از�آن����ه������دارد�����م� در����������ر��ی���ز�����ه��ه� او������دازد.�������

ه�ر���و����ن�ا��������ه���ی�]���م[�را���ا��1«.���ا�����د������ه�ا���ا���ا��ر��
ُ
������ا����

���د�،�����ه�ا����ه�������»�ه������������������د�و�زود�آ����؛���ر��ی������������

��د�و�دو�ر���ه�در�ادوار�����2«.

������� آوازی� ����ت� ����� دو� ا������ �ه� ا��ود� ����� ���� و� ��ت� ا�����ِت� ��رد� در�

��ا��ن�ز����ا����ه����������������ِ��ز�����و��ت:�»��ت�آن�ا����ه�ا���ای�آن�از����ی�

در����آ«�������داد��و�ذ����ه����رت� ���������و�����دو����ع����ات�از�������»دل�در����آ�

از�»���������و�آ���و�آ�����«�ا��؛�����از�ادای����اِت�����ر،����ِ��آن�������د��������و�

��ِ��آن�ز��د��از��ه�������������؛�����آن��ه���ّ�ر������ا���������«.��������������د���ی�از�

����ت�آوازی�����ه:�»�ه�������ی�و����ی��ه���ا���،�������و�������د����و����اِت�آن�»��ه�

�«�و�»���«�ا���و�ا����در�ا��ل�]��ب[��ی�������ز��3«.

��������وی�در������از�ا������������ۀ��ه���و�������ِ�������ا���ا�����د��ه���ای�

����������ا����ه�������������ات���ود����د،�در���رد�آ�������������دِم�ز��ن�������ه�

دا�������������ه�ا��:

�ــ�ات ز� �ــ������� ��ا�ــ�� ُ��ــ�ان�ــه� ����ــ�� از� ــ�ی�
َ
��َ

ا�ّ���ــ�ن��ــه�ُ�ــ�����ا�ــ����ــ��و���ــ�ل ���ــ�� ــه�
ّ
ا�� َصــّ�ف�

��ــه ��ــ�� و��ــ�� ز�ــ�ن�����ــ�� ���ــ�� ��ــه� ����ــ��

�ــ�زون ����ــ�� از� ��ــ�� ��ــ�ان�ــ�� �ــ���ری� ���ــ�� در�

ا��ــ�ن��ــه�ص��ــ��اصــ�ل�و���ش����ــه �ــ�� �ــ�د�� ا��ــ�ع� ��ــ��

���ــ��� و� �ــ��� ز� د�ــ�ان����ــ�� ص��ــِ�� و� ����ــ�� ا�ــ��

1.�����،�����ا���������.��������ه.�1386،�ص��116و�117.

2.���ا��،�����������،�������ا������،�1327،�ص�6۰.�

3.������ی�������،����ا�����،�ز�����و��ت،���������ر������1۰226����2ب������ا����و���ا��د������م�از�����ن،�ورق�76ب.
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�����ــ� �ــ�� ���ــ�� در� ��ــ�� ُ�ــ�دان�ــ�� ص����ــ�� در� ��ــ�� �ــ��

���ــ� در� �ــ��� د�ــ�� را� ��ــ�ان��1ــه� در� �ــ�د� �ــ�ی� را� ��ــه�

��ا����ه�در�����آوردِن���������������������دا��؛���د������������د������ه������ا���د�

���� ��رگ���������� ����ی� از�����ران�و� ����ن��ه� ����� ز��ن��������ا�ه� �������

���د�������؛��ه�����دی�زا���زد����د.�او�در�������ا�������در���رۀ�ا���ا���د����������ه�

ا��:�»از�ا����ی���د���)در����ه���ل:�از�او�دۀ(����ت�����ا����������ا���������

ُ����د،�و�در����������و��������ک����دا���و����������������ا�����������د.� س�ِ���
ّ
�
ُ
�

���د����ه:
ِ
��������ه�������د���������������و�����ا����ن�را����������

���دی�و�ذوِق�����و���ب
ِ
ا�����ا��ه��ـــ�اِد�د���ر�ـ���ه���ـ�ر��������

������������د�او��.�در���م�از������ر���و���ارش�در�����ۀ�����)ا��ِ������(�
ِ
�����در���

������������ر�ا��م؛�و�آوازۀ�ا���دی�
ِ
ا��2«�و�در����������ر�������و����آ����ا����ه�»در���

او�در�ا�������ه���ه����ر�����و�������در�ا�����������ا��،�او�را���������و�ا����ا���داِن�

ز��ن�����دان�او���3«.

����������دی���ا�����د������ا���دی،�او�را��ه�����از���������ان����������������ی�و�

ل�����ه،�������������������از������،������
ّ
����از�آ��������ان�����ت�و��������دل���������

�ه� ر���ه�ای�در����������زد.�����ه�������ی����ر��ۀ�ا������ر���ای�������ر������������او�

���������ز��؛� ����ه�ای����������؛�و���������اد���و���ر����از��������و�����ز��ی�وی����را�آ

������ا����ه�����ا���������������در���ک������از�����ز��ی�او�����داد�،�����ه�ا��:���ا���

»در�����������������ی���������ه،�������ی���ب�و�����و��ی�����دارد4«�در���رد����،�

����از�ا������������؛�و�ا�������و��ه�������������ع����������زی���؛������������������

از� �ه���� ����ت� ��ع� ا��� آ������ را��ر�ه���������.� آن� ��� ا��وزی� ��د�،��������دا��ن� آ����

��ا�������ا���دان��������از����د���ی���ر������.������اِن���ا���در������������را�از�ا���

����ه�����������ان�در����.

1.�وا���،�ز���ا���������د،���ا���ا������،�13۴9،�ج�1،�ص�۴58.

2.���ا��،�����������،�������ا������،�1327،�ص�۴2.

3.����ن،�ص�215.

۴.�����،�����ا���������،��������ه،�1386،�ص�1۰2.
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�����ه���ی�اد���و���ر������������ری�از�����ه���ی�د����او�������د���د��ا��؛�و�������

ز�������اش����وف�و� در����� ����� �ه� ��ا��� ����� ���� آ������ ز���ی� آ������ی� �ه� ا��� آن�

����ب���د��؛����ه������ه�������ا�����ز�����ژ������ی�رو���و����را����ه�������آن�در��ه�

�ه� ������دم�را���ا��؛� ����در� �ه�ا��وز� ���������دی��ه�����ر�����ا��؛���� د������������ۀ�

ا��ان� ��� ��������ن� از���ارزم�و� ��د�،� ا�����دم������ن� او��ه���رد����ه� آ������ی������ و����

����� ��ا�ِ�������در����� ز���و���ی�����ن�در��������������� ����ز�در���اول�ا��.� و����ِل�

���� �����( ���ری� ����� ���� ������� ��ر��� ���ب���ی� ��ا��� �ه� ا��م،� دا��ةا����رف�

����ن� ��ر���� او����� از�������������������و� ��ر��(،� ���� ���ب������ ���رۀ��1548

��ن����ت�)��پ�1927م.(،������ِ���������ا�������و��������)��پ�1930م.(�و���ارِش�

������ن�رو����������آ���ی�����ی�)��پ�1913م.(�����ه�ا����ه�����ز��ی�ا��ل�����

ی����«����������و�از���ن�»��ّ������«،���ا������ا��ِس�
ّ
��ِ������ِر���ا��ن�را��ه����������»ِ��

�����������ن�آ������ا��؛��ه����������ن،�ا�����������در����ب������������ری��ه���رِت�

��ا���ه�����������ا��.���������د����اذ��ن����������ه�������ی�آ����ۀ��������،�ا��وز�����

در����ن���������ی����ل���ِق�ا��ان،�از�����ی������ه�و���ارزم�و�����در����ل�����ز�در�����

��������ی�ا���ورو��ل���ا�����������1.

��و�����������)دو���������(���������ه�ا����ه�آ��ِ�����ار��ه�����از�������������ا�ه���ی�

��دم�������ا��؛�از�����ه���ی�ا��������������ا�����د�،�����آ������������ری�در�آن�ا���دا�ه�

�ه�����������ه����؛�و�ر������ری���ی�آن����������دد��ه�����������������ان�����ی���ن���ج�

��اد�������ه�ا��ا�����ه���د.�ا��ون����ا���در�دو��ر������������د��ای��ه���ِم�»��دۀ���ا��«�و��د�

دارد��ه�����������ا������������ا���د�����ا��.���������ه�ادا�������ه����������������ه�در�

���������������ه���و���������ه����������ه���������و����آن������م���ا���را������د�دار��؛�

��������وا��،�ا��اق���وا���و�...��ه�ا������م�����������������������ا���آ���������،����������

او������ ا��ِ�� ��وِر����ر����در���رد������ ا����ف�داد������ا��2؛�و��� ا���دان��������������

در�����ه���ی���ۀ���د������دی��ه����م���������������ا�����در�آ���ی�����ه� ����؛�ز��ا�

��ای�����ری� �ه����ِم�������م����ل���د��،� ��������ا���رو�ه�رو����ه،����ِم�ادواِر�دوازد�����م�

1.�ز���و���ی�����ن،�ا���.�����������ا��.�ا��م�ا������������Islam Ansiklopedisi.�1988،�ج�1،�ص�356.�و���������ر���

�ِ�����ان:�»ا��������������ا�����رگ������������اد�����ک«،�������1377،�����دان���������������،��������ر��،���ل� ا�������ه�ز

3،����رۀ�52�51����،3.

2.�������،�دو��.�»���ه������از���ر���������«،�ز����ن�1381،��������������اق،���ل�5،����رۀ�2۰،�ص�23.
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�ه� �������ا��.� آن���� ا���� �ه� ��� داد�� ��م���ی�����ی� آن���� و����ه���ی� �����ت،����ه���� از�

��������ل؛������ر����در����ِب�������ی�»������م«،����از���ز������������م�ا����

���اد� ا����� �ه� ������� ������ را� آن���� ����ت� ـ� ��اق� و� �ه����� دو���،� ��ا،� را��،� ��رگ،� ـ�

ز��دی�از�آن������وی���م���ی�ا��������ت�������������؛��ه���������ل�در����ن����ه���ی����م�

���ا،�����ِ����ا،���ِت���ا،���دوِن�
ِ
�������رِض���ا،����� ���ا،�

ِ
��ا،�ا�����م����را���������:������

ِ����ا،�����اِد���ا،���ا�����ا�و�����ِ��
َ
��ا،���پ�ا��اِز���ا،���������ا،����������ا،�������������ا،�او�

���م� ا���ِ�� �������ار� ا���� �����ت� ��م���ی�����ِت������ ��ِ���� در� ������ �ه������ ا�����1.�

��در�را��ه�رو����د���������ا���؛�از�ا�������دور�از�ا���ن������������ه�در��������������،�

����م���د���،���رت� ��ای���اق� ���� اراق«� »��وا��� ����؛���ن� ��ا� ���م� »��وا��«� از� ����ر�

���������ری� ��ا��«��ه� »��ا��� ����.���ا��� ا��� ������������ ������در�ز��ن� ا��� ����ری�

از�������ان���رگ���ر���ز��ِن�ا��ان���ا�������،������ا�������ل�در���ا��ن�ا����ه���و���

از�������ان����وف�������������آن�د��ر���ن����ا����ب�����ی،����ا��ه���ور�ا���ی،�

����� ����،�����ر��������ن،� �،����� ���ن� ��ر�����،� ��������،������� ����ن� �����

����،����������������������دی،���اد����م،������ا������،�ا��ا���������زاد�،�در���دادور،�

ا����آرام،�ر���رو���ی،���د���������،���رف،������و��ت،���م����س�������،�ودود���ذن،�

��و����ی�ر���ک،���دای���م،�رِ�����ع�و����ادی�د������ا��������ا���و���و����ه����وی�از�

���������ه�آن�را��ه����ان����م��ه�ز��ن���ی���ر��،������و��������ا��ا����د�،����م��������

وا���د���د�،���ا�از�د��������ر��ه���������ت�����وی���،����دا���؛�ز��ا���ا�در���ت������

���� �ه� از���ر�و�������������وت� ���� ا��س���ای�آن� ا��� ��� و� دارد� از���ر����وت� ا���� و�

���ر��.����ر�د���ی�از�������ان������ه�ا�����ور����ه���ا������ن����م���ا����ه�در�������ی�

���ل�و����ب���ا��ن�آن�را��ه�دو���رت�����وت�ا��ا���������و���ا�����ا��������م����م�آن�

ار���ط���ارد،�ز��ا����ر����������ه�ا���آ����از�����ه���ی�����������ا�����.���ن�����ا���

آ������ودۀ������ا�����������ر���ۀ�دوازد���ا����ه�از�ا���ر���ود������در���ن����،�

���������ه��������ر����ه���ا�����ن�ا��وزی،�����ا����آ������������ا���و������������

آ������ه�����از������ان�و�دو���ن���ا����ه���م�او�����ه���د�،����ش�را����������������د��

�����.���ن�ا���آ�����ه�ز��ن�از��������و��د�دارد��ه����و����از�������ان�ا����������آن�

را�در���ل���ی��57و�������������58ن�ا�������ن���د����د�و����������ان��������آن�را���ا����

1.�ر���،�����،�������م�)�ه�ز��ن���ی�رو���و�از���(،�1968،�ج�3.���ِ�����م���ا.
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��د���و������������ای���ای����آ���.������آن�را����ر����.�����������ا���ا����ه������

ا�������اد��ی�������ا���آ����را�دارد��ه���������»��ا������رد������رش���ا��«���ا����

����ا��.���ن�ا���آ���������ا��ا���������زاد��و�در����م�����ر�������ا�������،������ا���

ا���و��ه�����ز�آ����ا����ر������ا�����������.

�������ا��ا���)آر�����د�����������(����م���ا������ل���ا��ن�را������ر�ا��ا���د�؛�و������

درآورد�� ا��ا� �ه� ����ا��(� )����رۀ� آ������ی����ه�و�زور���ه� �ه���رت� را� آن� ����د�������

�ه� ����ی���� ��و��� ���ز���� ����ع،� ا��� در��� درک� �ه� ر���ن� �����رت،� �ه� ا��.�

و��د� و� ��ا��� ز����� ���� ��� ����� ������ و��� ��ارد،� را� آن� ا���ن� در���ل������ ���ر����

����������������و�������ه���ن:

��ا�ــ���ــه��ــ��و����ــ�،��ــ������ــ��و���� از� ��ــ�ن� ����ــ�� ا��ــ��

ا����ب�ا���آ����را��ه���ۀ���������������زد.������در�������ی���زد���و� ا������ ا���ل�

دوازد����ه��������ان������������ه�ا��،������������و�آ����������اراد����ان���ا���

�ه���م�او�����ه���������.

�َ���ا�����رت������ه�ا��؛�ا���
ِ
���������ه�در�زاد������ا���������ن�در�ا���ز���ه������و��

��ز��ن���ی�����ل�دو����و����������ا����در�ا�����رد�ا��ا���ا���م�د��������������دارم��ه�

�ه�������������دن������������������،�آ��������ی�ز��دی�از���ا���و�������ا���از�������

������ان��������زۀ���ات���رگ��ه�د�����ا���آ��؛����ن��ه����ر���������از�آ������ی�

������ان�آن����،��ه�و��������دو�آ��ِ������ی���������ل�����ز�را��ه�����در����������رواج�

����ه�ا��؛�از�روی�ا��ر����ی�وا����در���ا���ا�������رد��������د�،�در����ِب�����آ����ن�����

��د���در����������ۀ�������ا�������ن��ه�����ر������ا��.

»ا����ب� ���ان� ز��� ���ی�ای� دو� ���ب� ��������� ����رد� آ دا������ ��د���ِن� ���ب������ در�

از� و���������س����ر����دور� ��د�؛� آواز� ا����اء1«�و��د�دارد��ه������د����������از�ا���دان�

»ا�������«� �ه� ���ب����������ا���در�����������وف� ���ا����ن���� �ه����ن� ا���ن������

در�ا������ب����� از�������ی����������������ی���.���ن� �آ���������
ِ
��� ������ه���وی�

����درج�ا��،�����م� آ������ی���ا��،�������و����������ِ��د��ِ��اوا�����ِ������ر��ِن���ات�

�����د��ه����ن�����������د���ی�آ��ن�را����ذ���ا�ِ����ز��ۀ�آ����و������ا���ۀ�آن،����م���ا���

����رِد����������)���رۀ�������گ�1851(. 1.�ا����ب�ا����اء،�د�����������ر������127ب��������د���ن�دا������آ
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�ه�د��� ��ای� ��د���������������� ا������������ از� ����؛� ا��ود�� و���������ب���ن�

آوردن�آ������ی�آ�������������������������ا���و������������د�������ا��.

��ر�����و�ا����ار�د������ا���در������������،������������������ای�����ز��ی�������ان�

�������آن�روز��ر����ه�����ه�ا�����ا���آن������ود��ا���و�������ا����ه�آ������زان�روی�

ا���ر���ر���و������وی�آ������ی�ز����������ه���د����ه�����������دت�آ��ر�روز��ر�����ر��ن،�

��ل���ی���ل�ورد�ز��ن���دم���د��ا��.��������و�����ر�����������ا���آ���������ل�����اد�او���

�ه�������رت�»������و�����)����(���ک«�آ��ز������د���و���ا�ه����ا��ه���وار���آ�����

�ه� �ه������وا���،�ا����ِر�ا���»��ت«� �ه���������ان����وف���د��.� روی�آن�����ه���د��ه�

����ه�ای���د��ه����ه�و���ا���در���ات��������������ه�از�ا�����ا�ه�����������و����������د��ه�

��������������ن�آن�������ر������1.�

���ان� ز��� دارد� ������ای� ا��،� ��������ی���ا�ه����ا��ه���وار��� از� �ه� درو������������

��زۀ� از�������ان��������و��������دا��ن� ��� در�آن������و�����و��� »����ا���ور«��ه�

���������ن�را���ز���������؛�و��������������ش�روی�دو���اران�و�������ان������ِ��������ی�

����و�د������ی���.�او�در�ا������ب���د��ه��������و�����ه�����ۀ��������دا��ن�����ه�ز��ن�

ا������ر� ����� آن� ���د�ِ�� ������ی���م� ����؛�و��� ���ن���پ� ��� ����� ��� و� ��ر������

�������ف��ه�رو�������ه�����و�در���ل�1946م.��ه�����ر�����ا��؛�در����م�)���(����ِ��

آن�ا��������������ا���را��ه�ا����ِر����م����������د��و�������������اداری�و�اد���او�را�در�

���اق����ه���ار�داد��ا��2؛�و���در���رِد�����و����������������دان�او���ن���ف�ا�����

��را��������ا����������،���ا�ه����ا��ه���وار��،������� ������دی،�ا�����������واری،�

������� ��ری،� ���� ا������،� ����ان� ��ا��،� ������ �������� ��وی،� ��دی� ا���د� �،�����

�����ر،�������رد��ل،�ا���د�����ر�����وزی،������ز���ا������������د������،�������ن�

�����،���ا�ه��������������،���������������وی،�����ا�����������و�ا���ل�ا������

����ِ����ِ��ز��دی�و��د�دارد��ه�در������������د����������د؛�در����ن�ا���������ا��ر��������ه�

��ر��ی���ا���در��������������ز��ب�����ه�ا��؛����ه����ان������ا������ای���و���در�ا�����رد�

�ه����ه���ی���������ا���ور��ه�در����ب����ه���ی�ا������ت���ی���ق�������ا��د�����ی�

از� ����و�������� و� ��ه�داری��������؛� رو��ه� �������ز��رگ� از�����ن�و� ��������ن،� ���م�

1.�وا���،�ز���ا���������د،���ا���ا������،�13۴9،�ج�1،�ص�۴38.

2.����ِ��������،�درو������.�����ا���ور.���������ر������۴۴9ب������ا����و���������،�ص��12۰ـ�121.
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���ه���ی��������در����ب������ا��د������م�ا�������ن�����1و��د�دارد،���ا��ه�����.

�����ر��د� ��د؛�در���������وری�او�در�������؛� ��ا��� از��������� دو������������ی��ه�

�ِق�����ا�را�
ّ
������ت�ا��������ه����ۀ���ا���ا�����ل�����ه�ا��:�»��ای�ار���ن���ا��،���

�ه�را��را������آورد�و�������ن�از���ای�������������������و�آ�������وا��������ب�

�ه� �����و�ز���د���ه��ه�از�������ر���� د��ر���ک����������ز� ����ن������.�ز���آواز���ه�از�

ا����ن�ر���.���ش���ی�ا�����د��ر�����از�ا�����ا�ُ�����و����ه���ی������از�ا�������ُ���ُدر.�

���ت�ا������ل���دا���.����:
ُ
��������ا��������ه���اق�ر������و�اوراق������را������

��ــ�م �ــ�� ��ــِ�� ا�ــ�� ا��ــ�م���2وا�ــ�� و� ���ــ�� �
ّ

�ــ� ���ــ�� �ــ�د�

در���رِد����������و���وردن�������ان����ِ����ا���و��ه�و��������ِ��او�از���ا�����ن�و���از������،�

��ر�����د���������ه� �������دآور�����ه�ا������������م�������ان���د؛�و��������از��ه��������

�:������������ �ه����ه���ی�دوران���������ل���د����،�ز��ا� ������ه��������او���ورش�����ه،�

»�����ه��ه���ر������������������و������ا�������و���������،���������ا��ه���ا�����؛�

ا��� �ه� ��د��� ��ه� ��آ��� در���ز� �����و��������دی��ه� ����� �،)�������(�������� ا���د�

������و�������ا�������������ه�ا�������������و����ت�ر�����3«�و��������آ��ر������ری�����

����ن�����������ا��ه�����������از�دا����روا�ِ������������ا������ا��ای��������دان�و�د���

در�دا��������ت�دو���ا��،����ه�روا�����از�روا�����د���او�������وران� ا��ر��ر������ِ��

��د���و���رج�از������ر�����������دار��.

�������������ا����اری���ا���در��������رد����،�������او�در����������������ی����دا���

��ز�و�آواز�ا����ه����������دادن����������ا��������ادی����ه���ی����ی����������ا��ن�

��ا��� را����ا�������،�و��ت������.�����ه�ا��������)در������838ق.�در���ات(�����از�

��������ن؛����ه���ی��۴68و�����۴۴9ب������ 1.�����ا���ور.���������ر������26۴ب������ا������ت���ق�������ا��د������م�

ا����و���������؛����������۴۰3ب������ا������ت���ق�������ا��د������م�������ز��رگ�رو��ه�و�����و�������ر������21ب������

��م� و� ز��ن� ����� �ه� �أ��� ��� و��� دارد؛� و��د� ���� ���ر���� ���ب������ در� ������� �۴۴9 ����� ا�������ن.����� ���م� ا��د���

����ا�������آن�ا��ون�������������������������������روی�����،�����ری�از�����ت�را�آن���ر����ر�������ه��ه��������

ذر��������ی�������ا���آن�د��ار�ا��.�دو�����ا���ام�دا������������ر����)ر���ف(�در���ل�2۰۰1م.�در�����دو���ه��������ه�

���ه�ای������و��������ای�از�ا������ب��ه�در��������در�ا����ر�����ادۀ����ا���������د���ار�دا��ه،��ه���وش���ا��ه�����ا��؛�و�

���ر����را��������ه�����اری�آن����د.����آن��ه��������م�آن�را��ه�����������ار�دا���ا���������ه�د������ورم،�و����ه���ِ���������

��وج����ه���ی�����از�از�����ن��ه�ا�����ر���������م.

2.�������ی،�دو�����،�����ةا����ا،�1318،�ص�5۰۴؛�و���پ�����������.�13۰5ق./1887م.�ص�21۴.

3.�����،�����ا���������،��������ه،�1386،�ص�1۰3.
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������ان��������ا��ن�را���������ر�ا�ِ���������ش����ا��������آ��������ه���د؛�و���ا�����ا���

��د��ه����ر�د�ه����از�او�����ِد���������د���،�در�����ی�������������ان���������ه����وی�

��از������ِ������ا����� ا��س� ��� آ��ری� آ������ �ه� ���� را� ������� دا�����ان� �،���� ا��� از�

��������د.

ا��ا���و������������������� �������را����ه����� ا��������������� ��ای�رو�����ن�

������� در� �ه� ��ا��ن�ز���� ����� ������� ��ا��ن،� و� ��ردر��� �ه� ������ ����� ���رِن� �ه�

آ��ر� �ه� دا��؛��������ا����� ����� ����� دو� ��د،� را�����د���� روز��ر� آن� ا����� ����و�

آن� ��������ن� ��������������� ���ا����������ا����� و� ������ری� ����� �،���� ����ی� ا���

���د���������،�و�دو�د������������اد��ه�آ��ر�ا������������ب����ی،�ا����������و������

آ��ن�از�ا����������������������د؛�و�ا�������ا��������ا������ار��ی����ادی��ه� ������ی�

���ز��ن������وج�������در�در��ر�آ�����������������ـ�����������ه�ـ����ر���د،�و����از�او�

�������در��ر������������������؛�����از���ا�����رگ����������ز������رس�در�در��ِر����اد�

��د��ه��ه����ب�د����و����ِ��»ا�دوار«،�»زوا���ا���ا��«�و�»����ه«�را�در�دا�����������ه�ز��ن�

���اد� �������ی��������ی���ّوج�آن�در���ز������ی������ ����ه،����������ا�����را� �����

��و������د�،�در�ا��ل���د�����ی���ز��ی���ری�������������د�و���م���ی����������ّوج����ن�

ا��م�را��������ی�ا����������ه����آن�ز��ن�در���������ت�روی�داد����د،�ا��ح����د�و����ا���

��ر��������������ی�آ������ه�در����دار��ۀ����دو����ۀ�����ل����ن�ا��م���د؛�و�����أم����

�����ات�و���آوری�������ه�ز��ن�ا���ب������د.�را��و�روش�����ا�����در���ر�������������ن�

ا��م��ه���م������������ه����ت�����.

���ا���در���������ه�ا��وز�در�ا��ان����ا���در���ا�����ا���������د؛�����از�����دان���رگ�

���������ا�������د��ه�در��ر�����ن�����������������وای�آذر�����ن���آ������او���د،�و����

از���ا��ازِی�دو���آِل���������������ر،�آوار�����و���ا���م�در���������رخ��ه���ات�آ���،��ه�

آ����������ر���؛�در�ا����������ر����ب�������د������ا����ن،������ا����ن،�����ه�

��م�����رخ����زا�و������������زا������و� و���ح���ر���ا�دوار�����ا�����و����ا����ن�را��ه�

������ان�ز��دی�را������������م������در������������������د��ه�����از�آن������ا�ه������

����ن���رف،�����ر�و��������دان���رگ�ا���دوران���د.�������������ت�ا���������ه�در�������

���ن�����ه���ی�����ا��������ادی���؛�در�������ا�ه����������ن����ن��������د��ه������ه�

�����������از�������»�ه�ز��ن����رک���د����ه���د��ه�����ه���ا�ه����ا���در�در������������ت�



������س�ع�����س���ا��� ر�ر�د��������ع������ع����ع�د�����ر��������29

��������در�آن�����«.
ً
��ار�داد��ا��،�در�����د�،�ا��

در� و� ��د� ژ�������� ����� ا���� ���� ��ز��ان� از� ��ا��� ����� �ه� �ه� ����ن� ����� ��ا�ه�

آ������زی�د�������ی�دا��ه،�ا����������ان�����دش���د��؛�او������ه��������د�������ان�

ز��دی�را�در���ات�������ۀ����������ا�������ورد��1ه�ا��������������ا���و�����ا�����������

���را�����آ�������دان�او���د���و����از�ا���د������ا��������را����ا���ی���ا��ن،���ردر���

������ دا��؛� د���س� ا���دا�ه� ���ی� �����و� در�������� �ه� ��ا��� داد��.� ��و��� ��رس� و�

در���رۀ�آن.��������ه����ن� �������اش��ه�از���������������د�و�������از�������ی������

����ه�����و�ر���ت�ز��دی�در�ا�������ع���������د�����ه���ا���ا��ا���د�و������ا�������

ا����ف��������ه�و���و�����م������ِ�����ی�در���ۀ��������ی�در����ر������د��.�در�ا���

�����ز����������در�����ع���رد��������������������آن���ر����ب�������ه��ه�ز��ِن���ر���و�

از�����ه���������ا���و�����ه���م�او�����ه�����ا��؛�در��������از�دور����ی���ر������در�����

������در��������ا��.���������ی�������������از���������ب�و�ر������������و�دا���

ادواِر�����������ه�در���ۀ�����را����ن����د�����ه��������ۀ�آن����������ه���ی�������ا���

��د�،������از�آن����را��ه�������ز����������ان���م���د:

��دی� �������
ُ
� ا���د� ������� ر����� �،���� ������ �����ا����� ������ ������� ر�����

�������،�ر��������������را��������ا�������������وی،�ر���������������ل�ا���������

ادوار�����ه���د2(،�ر������������ا���د� ر���ه�در� او�دو� ��ا��� ��������وی�)�ه���ل� ��������

���������د��وز���وی،����ب�����ن������ز���ا������������د������،����ب�ا��ل���ب�

ا��� ا��ا����� ����ن،�ر������������ او���،�ر��������������ا�ه������ ���ه� ���م�ا���������

����،�ار��ز���������ا����م����ب�ا����������)�ه�ز��ن�����(،�ر������������������رد��ل�

)دو�ر���ه(،�ر��������������������ا��������وف��ه�د��ا�ه.

�������ه������ه�روا������و�����د�����ه�ای������ا���دا���و�������ر�از���س�او�آوارۀ�در��ر��ی�

���������ا�����ا� �ه����������ا�������������������ر�������د��������را����� �����ه���د��؛�

����ه،�����از�ر���ه���ی����������د�را��ه�ا��وز��ه�د���س������ار�دا��ه�و��ه����ز���ی���د�

او��ه���پ�ر�����ا��؛��ه������ا�������ه���ا���ا��ا���د��و���م�او�را��ه��������د����:

1.���ا���،�����������،�������ا������،�1327،�ص��۴2و�215.������از���و����ان���ک����ر�در�ا���اوا��،���������������ن�را�

»��ر��ن«������������ه�در���چ����از������������������������ا��.

2.���ا���،�����������،�������ا������،�1327،�ص��6۰و�232.
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ِ��������و���م�ا����������ا�ِ��ا����������ه�����
ّ
»��ن�ا������ا����������و��د���

����ن������؛����������������ه،����ِم�ا��م��ه�����������������م�
ِ
�����ر�����������������ح

����ا���دا��:
ّ
���

��ن��ه�آب�ز����������د��ِن������را��د��ام�ذ������،���ــ�ار�����������م

...�ا��ه������؛����م�ا�������و�ا��و���و�ا��������������د،�و��د�����������ا��ّ��وا������.�

��ِ��� ��ِ��� �
ِ
��وغ و� ����� ا����ص� ا����ت� ���ِظ� �ه� �����ر،� ا��� ����� ��

ّ
��� �ه� ا���وار�

�
ِ
�د�او��ه�����

ّ
�و�

ِ
�د�و�ذ��

ّ
���

ِ
��ر����������������ِ����ر�و����ۀ�روز��ِر�ا���ذرۀ�����������و����

�
ِ
�ر���،���������را�در���ا��

ِ
�در����ِ��ا�����������و����ِ��ا�����

ً
�����ت�ا��،������

ِ
����

���ض�و� از� ��ا��� ّ��وا� �������و� �ّ�ُوا� اذا� �����ر�ّ������ّ�ه�و� �ه������ی� �ز���
ِ
����و���ا��

ا���اض�ا��اض�و�ا���ض����د�،�����������.�ان���ءا��ه�ا�����1«.�

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

�����د؛�ز��ا�در��������ه��ه������������������،���ی�ا��������ه�ا����ه�او�ا��ا�����و�در�

آن�روز��ر���ای�����������آن�������ه�ر�����خ�����ه������،��������ا��ه����؛�و�������ه�

ا�����ر��ه���رت�����ه�در���������از���ی���م،�ذ�������ه�ا���و��������م�ا������،����وح�را�

وا��������زد��ه����د���ی������ا���������ه���������م�ا�������د��ا��.�ا���ا�����ر��اری�

ا���������آن�روز��ر����را����ر������ه�از������ف����و��د�د����،�از������������ا���ر�

������د��؛�و�از���ی�د����������ا������ه�ا���ف�����ه�و�ر������ی�����،�آن����را�در�

�����دا���و�������از����د������ا���زد.

��������ر����ب�����ن��ه�ز������ان�����ن������و������ �����ز���ا������������������در�

ز���ا������������������� ا���ر���ه� ���ّ������������« ا��:� ����ه؛�����ه� ا����ر� �������

����د�ا��������ه���ن��ه�وا����ا����س������از�دو���ن،�ا���ر���ه��ه�������ا����������

و�������������ه����ه�ای����از������ر�����در�����آ��؛�وا������د�ر�����ن��ه���ض:

را�ــ� ����ــ��� ���ــ�� از����ــ����ا�ــ�����ــ�ن� ���ــ�� ــ��
َ
��� �ــه�

دا�ــ� �ــه� آن� �����ــ��� د�ــ�� �ــه�ُ��ــ��دو��ــ��د�ــ����ــ�����ــ�ا��ــ��

دوران ��ــ��ر� آواز��اش� ص���ــ�ن�ــ�د� و� ��ا��ــ�� در� ���ــ�� �ــه�

1.������،����ل�ا���������������������ر،�ر�����������،�1368،�ص��۴ـ�6.
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�ــه�اوج،�]��ر[��ــ��دت��ــ�������1ــ������ــ�،��ــ�رگ�از�ا���ا�ــ�

ا�ــ� ا�ــه� ��ــِ�� ���ــ�� ا�ــ�و�ــ�دش� ��ــ��� را� د�ــ�� ���ــ��دو��ــ��

�ــ�د�را���ــ�����ــ����ــ����ــ��زان����ش���ــ���ــ�ن���ر�ــ�������ن

�ــه��ــ�ن���ــ����ــ�دش����ن�ا�ــ��ه��������ــ������م��ه��ــ�ن�ا�ــ�؟

���ــ�د و� ا�ــ��م� ر��ــِ�� روی� �ــ�دز� ��ــ�ن� �ــّ�ش� و� دو�ــ�� ��ــ�ِر�

در��� ز�ــ��ر��ــ��ا��ــ�ر� ���ــ�� ���ــ���2ــه� د�ــ�� را� ���ه��ــ�� �ــ��ِ��

����ه����ی

�ه����ه�ای��ه���������،���ا���در����������������ا�����و�ا����ف����دو����������������

���������������ی�و��������������ه�������ر���دا��ه�ا��؛�����د�����د����ه�����د�

������ و� �������دا��ن����ه�ای� از� ز��دی� ��ۀ� و� و���ش���ان� آ�����ز� �������دان،� ����ر�

ا������از�����و�ر���ه����در�����ع�����ر�����و����ود��������در��������������و�������

��ر��،����������������������د��ه�از��������ا�������ار�����و���ای�������ن�د��������

����������������را�����ه����د.������������ا����د������������و�ادب�����������������ود�

ا����� ��� و���� �ه� ����ه� و� ا�������ن� ��دم� ��ه� ��� را� زادروزش� ������و����دو������� آورد�و�

������و�ادب�����������و�آرزو��������د��ه�را��و�روش���رگ���دی���ن���ا�����������ه�

دو�����دان������دد��ه���د��ه�������و�آ��������د������د��ه��ه�و��ا���ی.�

��ددا�����

���ر�������و����در�ا��را����ه����������������ا�������ا��ود�؛�����ه�را���ِم������

���ِ�������و�ا���������������د�،���������:������������»����از�ز��ن������������،�

�.���� ���م� ���ِت� ������� وا���� �ه� ������ن� ��د� در� و� ���د� ���ر�ه� ��ه� �
ِ
��� ����

او�را� ��ِ����� ���د������ز���د�،� ��� را� آواز���د� دو� �ه���� ��م����آواز�دا��� دو� او�

���� �����؛� او،�ا���دو����������ق� ]��ِگ[� از� ���� در����ِ������������ا�����و�

�ه� ��م���ی������ت����������د�،�اوج���������از����ه���ی�����������ت�ا���و�در�ا������� ��رگ� 1.���اق،������ن،������و�

��رت���ا���ا�����ل��ه���ر�����ه�����ا��.

2.������،�ز���ا������������د.�����ن������و������������،�1986،�ص��9و�1۰.



���32ن�و�����؛��������

د��ِر�روم� ��ِ��� ا��؛� ا���د؛�و���ل��ه��������ق.� �ه�روم� ��د،� ��م��ه����ی� �����ه�

��د�،�از�����������ِن�ا����������آن�د��ر��؛�و�����د�����ه�رو�����د،��ه����و���ن�

ر��«�.������ه�������ا���������ا�����������������ن�در�آن�ز��ن�ر�����د��ه���دم�

ا��س� ��� ��� و� ��د� ا���ن� ا����� �����رت������� �ه� ��د������د��� ا������ �ه� ������ را�

�����از�����ه���ی������و�ز�����و������دات���ن����آن������ا��ه������؛���������را�

�ه��ه����ت���را��������ا�����ن������ا��ق������؛�������ک��ه��ه�����ی����زای�

�������ر�از����ا�و�������ا����ه�ز��د������زا��� ��د� ������ر��ه���د��و�����ه�ای�اداری�

ا������رت�در�آ������� �ه��������ار� ��������ا��ه��ه� و� ��ر������د��،�ا��ق�������

�����������ی،���دم�او�را������ا��ه������ا����،����ن��ه����������ا�����������

در�������ا����اری�او�در����������ه���د:

�ــ�د �ــ��� �ــ�� �ـ�ـــ���ی� ���ـــ�� �ــ�د�2ز� ا��ــه«� »���ــ�� �ــ�ن� �ــ�آواز�

در�ا�������ه� �����و���ِ����������ه� ��ِ��� ��م���ی���ِو��ِ����ی،�����ِد����ه���ور،�

آ����ا��؛�����از�ز��ۀ���������ه�ا�������������.���

��ا��ری�����ا���������ی�����ی������ار������د��ه�در������������ن���ات�ا���

دو���م���د������د��.���ری��ه� �ه���� او���ا��ه���د��؛�و����������دم�وی�را� ��ا�را����

��رت�د����ا��������ا��،�در�آن�روز��ر������در����ن�������ن�����ل���د.�����از�

������������ا�����م�در�������دم�ا�������ن�����را������.

�����������

����رِد����������-� ا����ب�ا��ــ��اء.�����������ــ��ر���������ب��������د���ن�دا������آ

)���رۀ�������گ�����(.

����،�����ا���������،�)����(،��������ه،��������ــ���ه���ر��ــ�،�����:�ا��د������م�-�

ا�������ن.

�����ی�������،����ا�����.�ز�����و��ت.���ــ����ــ��ر����/�����������ب������ا����و���-�

ا��د������م�از�����ن.

�����،����ل�ا���������������������ر،�)����(،�ر�ــ�������ــ���،����ان:����������-�

1.���ا��،������������،�������ا������،�1327،�ص�255.

2.����ن،�ص��36و�21۰.
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دا������.

��ــ���،�ز���ا�����������ــ�د،�)����م.(،�����ن������و���������ــ���.��ه�������-�

��������ر����و�������رو���ا.�ا.�������.�دو���ه:�ا����راِت�دا��.

���ِ��������،�درو������،�����ا��ــ�ور.�������ــ��رۀ����،����ب������ا����و��،�-�

.������

دا�����و�،���������،�)��داد-دی�����(،�»��و���ا���ا�����ر���در�������«،�����-�

و���دم،����رۀ���،������-��.

ر���،�����،�)����م.(،�������م�)�ه�ز��ن���ی�رو���و�از���(.�����:�ا��د������م�-�

ا���د���روی.

�-�����Gز���و���ی�����ن،�ا���،�)����م.(،������ــ�����ا��.�ا�ــ�م�ا��ــ����������

������������I.�ا������ل:�وزارت����رف�����ه.

______________،�)����������(،�»ا���������ــ�����ا�����رگ������������اد���-�

��ک«،�����دان���������������،��������ر��،���ل��،����رۀ��،������-��.�

������ی،�دو���ــ��،�)����م.(،�����ةا����ا.��ه�������ادوارد���اون،����ن�)�����(:�-�

��پ����������،�ص����؛�و���پ�����������.�����ق./����م.

�������������،��������،�)����(،�»ر���ه���ی�������«،������������،���ل��،�-�

���رۀ����و���،�������ـ���.

��ا��،�ا���������ــ��،�)����(،�������ا������،�����ه���ی����ی���وی�و����ر��ــ���-�

��و���.��ه�����������ا��������.����ان:���پ����������.

وا��ــ�،�ز���ا��������ــ�د،�)����(،���ا���ا������.��ه�������ا���ــ���ر����روف.�-�

���ان:�����د�������ا��ان.

������،�دو��.�)ز����ن�����(،�»���ه������از���ر���������«،�����دا��������ا������-�

����زاد�.��������������اق،���ل��،����رۀ���،���.


