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��ات�از����ه��������ار����������ی���ا��ن�����ا��.���ا���ا�������������ز���ا���������د�

آ��ر���������ن�ا�������ا����ه����ا���از�رو�����و���ا���ت�اد���آن�روز� وا��������از�

در� زاد������د� از� و�دور� اوا������� ����� ���ی� در��1050 ا������ب�را� او� ا��.� ��ر��� ز��ن�

������ه��������ی� ����ه�ا��.�����ا�������ب،���ار�������ر�رو���و����را�� ��وراءا�����

��اوان�و�د����در���رۀ�ز�����روز��ۀ���دم���ات�در�اوا�����ۀ�د������ی�ا��.����در�ا���������

�ه���ر���ا��ای���������دم�در�ا������ب�در���������دا���ن،���ب�ا����،�����������،�

��������،����������،�������ه،�آداب�و�آ���������دا��ه�ا��.�

ک���واژه���:���ات،�������ر،�ب�ایع�ا����یع،�زی��ا��ی��واص��.�
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����ه

�����از����ه���ی�������و���در�ز��������م�ا������از����ه�������ر�����،���ر�����ی�

د����������و� ��ر���������� ا������ه� ���م�ا��.� ا��� ��� ������ و���������ی� ��ر��������ه����

در� �.������ رو��� ��اوا��� ��ود� ��� را� آن� ������دن� و� ����� ���ان� ���� و� ������ ����ت����

ا���ز���ه�آ��ر�����ب�����ه�در���ز����ی�����وت�از���ر��،����ا���،�اد���ت،�����ن�و������و�

��������ه������،���ا�������،�ا��������،��������ری�و����ا������ا���ن���اوا���در�ا����ر�

��ر��� ������( ����� ��ر�����ی� ���ن� ا��� در� ����د��.� ��ار� ������ر������ ��زۀ� ��و����ان�

��ات،���ر���������ر�و���ر������را(؛���ر�����ی�����ه�ای�)��������ر���������و�را��ا���ور(؛�

���ب���ی��������)����������ه�و���ارات���ات(�ا�����������ی�دار��،�ز��ا�در�ا������ب����

������ و� ��ح� ��� ����ه� ��� ��ص� ��������ی� و� ������ت� �ه� ��م���� ���ب���ی� ��ف� ���

���������دا��ه�����ا��.�����������ه�����ری�از�آن����در�������ر��ه����و���������ور��،�

ا����دات،�آ�������و����������از�ا����ه���،���ه����و�����ه���ی�را���در����ن���دم������������

�������.����ر��ۀ�ا������ر�����������ف�و�ا�����،����ب�ار�������ا���ا�������را���رد���ر���

��ار�داد��و�����ری�از�و����������ر���آن�را�ا����اج�و���و�����د��ا��.����ا���ا�����ه����

��ای���و����ان���زۀ������،���دم���������و���ر������ات�����������و����در���ر�����ی�

���������رد�ا����د����ار����د.

ا��.� 960ق.(� �– �890( وا���� �ه� ����� ��وی� ����د� ز���ا����� ������ ��ا���ا�������

وا����ا������ب�را�در�����1050ی������اوا�������و�دور�از�زاد������د�در���وراءا���������ه�

د���� ��اوان�و� ������ه��������ی� ا��.�����ا����ا������ب،���ار�������ر�رو���و����را��

روا��،� ���ی� ��� ���ب� ا��� ا��.� ���ی� د��� اوا�����ۀ� در� ��ات� روز��ۀ���دم� ��رۀ�ز����� در�

ا��� ���ب،����ه� ��
ّ
��� ������ف،� ا������ر� ا��.� ���������� ����ر���اب� ��د��و� �

ً
�����

ارزش���ا���ا�������در�����ا�و��������ا�������آن�ا��.��ه�����آن��ه�وا������د�از����ظ�

��د��و�و�����آن�دور��را�از�د���������������دی�و� ا�������وا���ه��ه���������������ی�

وا���ه��ه���������ه���ح�داد��ا��.�از�ا���رو����ب�وی�����ر�از������ت�وا����ز�������دم�

��ات�ا��،���������ه�در�آ��ر���ر��������ن�آن�دور���ه�����و�ه�و��د���ارد1.�ا�������ا���ه�

�����در���ا���و����������ب�آن�را�������������،�ا������������ا�����ا���را�������ان��ه�

�����������������زی،�آر����،�����،�132۴،���ل�3�����،3،� ����ۀ�ز���ا�����وا���،� 1.�������ف،�ا������ر،���ا���ا����������

���رۀ�1۰،���،�37���35؛����،�ز���ا�����وا���،���������������ورز،����م���،����ان،�132۴،����رۀ�۴.
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آن����ود���د.������د����ا��������ب،��������������ا����ه�����������ای���ح�و�����در�

��������ه�ا��.�ا�����ا�������ع��ه�ا��از��ای�����ه����ا����د��ه�آن������ان������ه�وا����

آ��ز���و����ع������ع�)ژا��(�اد�����ص�)��ع������������(�در�اد���ت���ر���ا��.�در���ود�

��ر�����ی����ر���،�����از�وا����ا�����ع�اد���در�اد���ت���ر�������ه���ا��ه�ا��*.�

������ه��ه�ا����ه�������وا����در���رۀ���ات�����ط��ه���ل���ی�����از�����918ی�ا��،�

�����������ه�������ن�����ا����������ی�ا�������را����ف���د���و�وا����از�������ن��ه�

���را����و���از���������ن،�����ان�و�������ان��ه���وراءا���������������،�از�ا���رو����ان�ا���

����ه�»������ر���ات�در�آ��ز���ۀ�د������ی«�ا����ب�����ا��.

��ات�و�ا�����آن

��ات�از����ه��������ار����������ی���ا��ن�����ا��.�ا������،��ه����را����������د����

���رو����ی���ر����و� ���������را�و�������ر�در����س����د���������ی�����ه������ا���ا�����

�����������ه������ی���ا��ه�ا��.����ب�������ه������در���رۀ�ا�����������ه�ا�����د��ه��������

�����ا�����آن�در���ا�����ر���ا��.������������ن���ۀ��������ی����ی،���زد���������ب�

��ه�
ً
در���رۀ�ا�����������������ا����ه��������ه����ادی�از�آن����ا��وز�در�د��������و�����ا

د���د����ن�����و�آ�����و������ن�������از����ن�ر��ه�ا��.��ه����ه�در���رۀ���ات������ذ���

ا��:������ا����ه�آن���ر�����و��������ه�ا����ه���ر������ی�آن���������ت�ا���ر��ای�آ����ه�

����ا��.����������روا�������وت�در���رۀ����ی���ات�ذ�����د��ا��.�در������روا���������ی�

�����ه�دورۀ�����رث�و�در������روا�������ه����وش،�������،����ا��،�ا����ر�و�ذوا�������

����ب�����ا��.

���ــ�د را� �ــ�ی� ���د�ــ�� ���ــ�د���ا�ــپ� د��ــ�� ��ــ�ی� درو� �����ــ��

ا�ــ���ر�رو��ــ����ــه�داد��ــه��ــ�د���1ــ���ــ��از�آن����ر�ــ��از��ــ����د

ا����ب����ِ�������������و�از����ه���ات،��ه���������ی�ا���ر��ای����ه�ای�����ه�

در������د����از���������ی���������������آن���ا�ه������.���ای�����ه������ان��ه�������������

���ا���آن��������ه�و� ��ای� ا���ر��ای� ��روز،������ن�و�����ا��ر����د��ه���������ی� ������

��دا��ه�����ا��.�و������ر����������������ر���������،���دم���ای�آن�ا���ر����زی��������.�

1.�ا���اری،������ا���������،�رو��ت�ا����ت����او��ف�����ه���ات،�1338،�ج1،�ص�75.
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��������ت��������� ���را�را� ������ از������� ���������د���� �ه���ات�و� ا��������ت�����ط�

�����ه�������ه����ی�آن�����ه���د����ن����ا���ص���ر��������ب�����ا�������ع�و�ا�����

آن�رو�����������د.

�����دوم�ا����ه���ات�����ه�������������������دا��ه�ا��.���������ی���������ه�

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

ا�����ِک���ک،����ه�ا�������از����اق���ی�ا�������ع�ا��.�و���ا���م�ا����ه،���ات��ه�ر���

و��ان���ن���ی���ّ�ر��ه������������������������������ی����ا������������ن���د��ا��،�

���از���ِت��������دو��ر�������ا��ا��ه�و��������ار���از������ه�ا���ی�������دا��ه�ا��.�ا���

���ا�����ه�ز��ن����ی�����������ن�����������س�و�آ������������از���ار��ل�و�زا���دو��ر��

از�دل������ِ�����ن�آ���ا��.�ا���ن�و����از�ا�������ه��ه���ر���ا��ای���������دم�در�

��ا���ا������������داز��:

ا��(�دا���ن

در�ا������ب�دا���ن���ی���اوان،�ا���از�ا����ه،������،�����ه�و�������آ����ا����ه�د���در�

آن�����������ه�را�رو���������.������و�����و�����از��������ز��ن�ا���دا���ن�����؛�ز�����

��و�آرا�����ی������آ���.�
ّ
��د��و������ود���اوا������������ز��ن�����ر�و��ه�دور�از�������ه����

ا����ل،���ا��� رو�ه� ��������ز��ن����ه،� ���ب������ ���ز��ن� ا���������� ا���ز��ن�وا����را�در�

ا����ک،�������و���ذا���و��������ز��ن���د�وا����در�������ی�د�������ب������ه�����،�

�����د�� ��ر� �ه� را� ز����� دا���ن،����ن� ���� در� وا���� �����د.� رو������ وا���� ��ر� ا�����

دا���ن������ در� او� ������ و� ���ن�د���ۀ����رت� ا��� ا���و� دا���ن� )ژا��(� اد��� ��ع� �ه��ز���

�������د�� ������ه�وی�ا��� ا��.���������رت�وا����در�دا���ن�������ه�ا�������ع�����ط�

��ای� ا�������� ز��ن� از� �ه� ا��� دا���ن������ ���ب؛� دا���ن� ������ی� ������� از� ���� ا��.�

����ن�����د�����ی���������ا��.�ا���دا���ن����از����ظ������ری���در������دا���ن�در�دا���ن�

ه�����������د���ه�و������ر���ه�
ُ
ا��،���������ن������ری��ه�در���ارو�����،���ز��ن����ه،��

دا���ن������ ���ب���،� ����� ���������� آن� ����ع� ا����ه� �����د���� ����� ا��.� ر��ه� ��ر� �ه�

از� ������ ����� ���اد� از� ا����ه� ا�����د���� ��� ����� ا��.� از���گ� ��ار� ��� �����ا��ا���� ��ای�

دا���ن�������ه�در���ا���ا���������������ا��،�روا��������������در����ن���دم���ر���ز��ن�را���

ا����ه��ه������از�آن����ا��ر�������د.
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�ه� ���ی� ��ف� ������ در� اژد����� ا��،� آ���� ���ب� در� �ه� ا����ه������ از� ���� ا��س� ���

ا����ه�در������� او������ارد،����ا�������ار����د���)�86/2-88(***.�ا��� ��ای� �����ه�

آ������دداری� ���ان�»��ر�از� ��� ا����ه� ��������آر�ه/�����ن� 285Dاز����� روا������ص�

�������»�����ا�دم،����را�
َ
������«.�از�ا���ا����ه�روا��������در����ن���ر���ز����ن�را���ا��.�َ��

������د�ا��/�دو�������و���������د�ا��«�از������ا����ه�ا�������ا��1.

��ز�����������د��ه���د����ز������رد�)�46/2–�48(:���د������ه�����ۀ����ری���د������

��اوان�دارد.�روزی��ه�����م����ر�از����را�������ا������د�و��ه������ری����ر��.�در������

�ه�����ر����ه�ا��،�در����������ه��������ی�آ���از����ی������ای�������،��ه���ر���م���د�

را�از��������ی�آب����������،�ا���در�����ه���ر�����از�آن��ه�آن�را������،���������م�را�واژ��ن�

����م�و� ��ر� �ه�ز��� �ه�آب� ������������د� ا��� ������را�������،� ����������� ��د���� �.������

آ���ه���د��ا��.�از�ا���ا����ه��ه�در�������آر�ه/�����ن����������������178C،�روا��������

در���ا���ا������ت�����،���������ه�و���ارو������آ����ا��.�ا��ون����ا��،�����روا���

����������از�آن���������ا��2.

���ه�در����:�ز����������ر��ه����را������ش�از����ر���������������ر�������.������از�����

�����������زن،��������ه�را�آب�زد��و�ِ���آ��د���د��ا��.�زن��ه�������د�را����ا��ازد�و��ه�������

ا����ه���درش�ِ���آ��د�����و������آن�را��������ه�درون�آن����ه����رود�و�در�������ه�����ش�

���ون������ش�ا��،������������ه����ت��������)�202�/2–�204(.�از�ا���ا����ه��ه�������

�������������1418آر�ه/�����ن�ا��،���������روا�����������������ا��3.

��ز��������ع�آن�����ز��ن�ا��،�ز�������ش�را������������� ���ا��س�ا����ه�ای�د�����ه�

�ه�������������ی�در������ود،����ر���������ه�����ش�در�������در���در���ل�������

ا���)�200�/2–�202(.�از�ا���ا����ه،�روا����در�د�������رم�����ی����ت���ل�ا����������

آ����ا��:

��ز�ــ��در���ــ���ــ�ی��ــ�ِل��ــ�د�آن�ز�ــ�������ا�ــ���������ــ�ل���د

1.���:�ا���ی����ازی،�����ا��ا�����،�������و����،�283��277����،13۴9؛�د���ا،�����ا���،�ا���ل�و����،�ج�۴،�ص�1853؛�

������ر،�ا���،�دا���ن������������ری،�1361،�ص�53۴.

���ی،����د،���������ه� 6۰1؛� 2،�ص����599 1353،�ج� ا��وا��ت،� ��ا��� و� ا������ت� ����ا���������،���ا��� �،���� �:�� �.2

)��ا��ا����ر(،�129���128����،1352؛���ارو�����،����������ا����������������ی،�1378،�ج�38���31����،1؛�ا���ی�

���ازی،����ا��ا�����،���ه���ی�ا��ا��،�172���169����،1353؛�����ی�)���ا��(،�����،�روا�����ی���������ارو�����،�

.123��121����،138۴

3.���.���رز��،�او����،����ه����ی���ه���ی�ا��ا��،�1371،�ص�216.
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و� ا��������� ������ۀ� �������� ا��ی� د����ون� ��زی،� ا��� ا�ذ���� در� روا�������� ��������

��ه���ی���������ری�ا������ی�����،�������ۀ���ن����د��ا������آ����ا��1.�ا���ا����ه�������

�1423و����ان�»در���ِ������«�در�����������ا������ا����ه�������ه����ی�����و�����روا���

����������از�آن�����و�����������ا��2.

�����و��داری،�دا�ه�)���(�������را���ای���د�����ه�ار���ن����آورد��ه����ۀ�آن�ا���ص�����را�

��ان�������.�����از����������را���ری�����م��������و��������گ�����از�در��ر��ن������د.�����

�ه��ه��������������د�������������ء�دا��ه�ا��،�����ۀ�و��دار�را�������،�ا��������ه�ا������

��د���������د�)�54�/2–�57(.�از�ا���ا����ه�روا��������در�ا��ان�و�ا�������ن���������ا��3.�

����������ا����ه���آ��ز�ا���ا����ه،�روا����و����از�دا���ن������و���زر��ن�ا����ه�در�����ری�

از����ن�����ه�از����ه�����ی�����ی،�ا��ار��������ر�و�������ا��ا����ح�رازی�آ����ا��.

آ�����������ر����:����ا��س�دا�������ه�در����ب�آ����ا��،��������ی����س�ژ����������

�������و��ه�������از���ر��ن����رود.���د��ن�������ه�او�را����������ه�ا��،�وی�را��ه������

را� او� ��ر� ا��� ��������رود.� �ه� و� ��ان�������������� ���س� ��������دد،� ���� را������د���.�

��ر����������������)155/2(.�ا���دا���ن�در�روا�����ی��������ه�����ل،������ا��������

ا���ص������س�����ب�ا��.

ا����������،��ه�������اح�و��ه�����������،����ن���ی�را�در����ه�ای������ارد�و��ه����ان�

�������ای������������،����������ر���������.����������������ن�را�در���������د������ارد�

و����ۀ����������ارد�و��������:�»���ت�������ای���ه����ه���ی�������������د��و���ای�

����ِر� د��ِ�� �����ای،� ����� �ه� ا��ان� در� ����ه� ا��� �.)469/1( را«� ��د� ����� ����� ����ه،�

����ا�������������ر�����ب�ا��4.

��������د���������ه�از�ز��ن�ا����������ای�����ن�����د�����ی����������د�و����ا��س�آن�

��د�������������رد��������ه�د��ن���د����زادۀ���م������ارد�و�����ا��ه��������گ�او������د،����

�����������934آر�ه/�����ن�ا����ق�دارد.�ا���ا����ه�در�ا���ای�دا���ن������»وز�������������

���،�138۴،�ج�1،�ص�32۴. 1.������،���ل�ا��������������،�����ی�����ی،�1375،�ص�629؛�زر�����ب،����ا�����،����

298؛�����ی�)���ا��(،������و����ا����و�����ن،�����ی�و� ������و����،�������296 2.���:�ا���ی����ازی،����ا��ا�����،�

��دم،�1393،�ص�29۴.

3.���وری،�������اد،���ه���ی���ار����ی�ا�������ن،�81���77����،1387؛�����������������ر���.�

۴.���ر���،�����،�����������ای�د��������ر�����ا��������،�1۴۰���13۴����،1355.
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���د��������در����ر«�����آ����ا��.

�����روا�����ی�����ط��ه���د���ا���������ه�در����ب��������،�در�اد���ت�����������را���

ا��1.

�ه� از�دا���ن���م�دروغ�����ه����آن����ا���دروغ������������������ر،���د����زن���د�را�

�������ر�����)�59/2–�62(،����روا�������وت�در���������ه���ی���ا���ا������ت�از����ه�

�������������آ����ا��2.

دا���ن���د��������:�از���ه�ای��ه�وا����در�����������ر������������در���رۀ���د���ا��م�

����و�ا��م������و����ی���ا����آن����از����ت��������)ص(���������������������ه�ای�

������ان�»���ی���ا���������«����»ر������ی���ا���������«�و��د�دارد��ه�در������

������ا��ا������د3.

��د����را� ��د���������������و����ا��س�آن�����ن� در���رۀ���������زی�����ن�و� دا�������ه�

��ت��������و���د������������را�����������ن����ز���)�122/2–�123(،�در�������روا���د���ی�

ا���از�دا���ن�»��ت���دن�د�������،����������را«��ه�در�د�������������ی�آ����و����ا�������

��وع������د:

�ــ�ت��ــ�دش�زود���ــ���ــه�������ــ����ــ��د������ــ���ــ���������

ب(�ض�ب�ا����

���اوا���را��ه���ر���د��ا����ه���ای�����ه������ان�
ً
�وا����در���ا������������ب،�ا���ل������

�ه�ا������ا��ر����د:�»��ر����را������دد،���ود�در���راخ«؛�»��ر�زر�زر��������،���ر������

����ی«؛�»����د��ی،�����ی«؛�»در�����������د�از�د��ن���«؛�»�����������������ز������ز«؛�

»���آل���������ه�در�ا���د،����ا���د«؛�»������از�������ر��������«؛�»����������������د��ان/�

�����ری���د����������ان«؛�»د���ان��������و������رد��،���������ر���و�د���ان����ر��«�و�...

ج(����

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

1.����������ی،�����ا��ه،�ا����ه���ی�����ا��ا��،�67۰���615����،1386؛�دا����������������دم�ا��ان،�ج�1،������ا�������.

2.���ا���ا������ت،���������ب��������������������ن،�165���157����،1391.

3.�����ی،�������ا��ه،�����ه�و�����ه���ا��،�138۰،�ص�296.
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��ات��ه�اوج���������ر������ه����ه�ای��ه���و����ان�از�»�������ات«�در�ا���دور����د��������.�

��ا���ا������������داز��.� در� ���� ا��� ��ز��ب� �ه� ���� ��������دم،� ��� ������� ار���ط� �ه�����

ا���ه�در����ب���ی�آن�دور����������������������،���ر���ر���ی،���ر��������ا����،������

ا���ب،������ا�������و������ا��������ه�����ع�����������ه�����و������از��������دا��ن،�

آ��ر� ا��� از� را� ��ا���ا������� آ��ه� ا��� ��د����ا��.� ������ ��م� ��ا�����ن������ ���� و� ��از����ن�

����������������ح������ت�و���������������ا���در�ار���ط�����������������روز��ۀ���دم��ه�

��������ن�د�����ه�آن�������دا��ه�و������������دا��ه�ا��.�در�ا�������ه���������ه�ا��ر�������د:�

در���ا������������ب����اد�ز��دی�از���ا�����ن�و���از����ن�����������ا��.�از�������آن����

�����ان��ه�ا��اع���ز��ی�را���در�آن�دور�������د�����������ن،����،�����������ک،���د،���ی،�

����ر،�����ن�)��ای�����ه���.�19�/1-�20؛�404-�406؛�399�-398�/2(.

��ا����آ�������روی�ا���ر�����ان��ه��ه�آن�»��ت�����«�������ه�ا���و������������

در�آن�دوران�����ر�را�����د��و�از���ی���دم�ا�����ل��������ا��.�وا����در�������از����ب�

�������� را� �������� »ا���� �:�������� ������ان� و� ����ان� از� ������ ������ ��د،�����

����اد��ه���ا�ه����ا��ه���ر���وار���آن�را���������ه���د�����ر��ه�»������و�������ک«�

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

�������ن�����د���د�و���������ر���و�آ�����������و�����ا�������������ن���� ��اق�ا�����ت�را�

��ک�زد��«�)438�/1-�439(.�وی�در���ی�د���ی�در���رۀ������������������������:�����ر�

����ل�ا����ه�در� در��������ا���������������������������د��ا��.� ا����ه����ر����

روز���������ا�ه���ووس�د��ان،�ا�����و�ا��اف��������د��؛����������������از���ا���را�

��ا���»�������ه�از������ا��ان������ه�ای���واز���د�،���د�را�در����ر������ا��ا���و������

���ون� ����� آن� از� �ه�دوش� را� ا���ن� �����������������ش����،� و�آن�روز� ����� ����

آورد����د��«�)21�/1-22(.�وا����در���ی�د����������ح���ار���د�و���و���از�ا��������ه�

��وراءا����،����از�ا����ی�������ن�����ا����������ی����������ات،���������:�»در����ل�

����د���ان**،���ا�ه�����د��ّ�اف،�ا����������������و���ح������ا��ا���...،���ن�

�ر������از���������������و�از�ا���د������������
ّ
�������ه���ی���د���ار�����،���

����ه� در� ����� ا���د����� ��ای� از� ������ �ه������� ����� ���د��.���������� ا����س� ��������

���ه���د،�آ��ز���ا��ن���د.������������از�آن��ه�ر����ن���ا����ه���م�����د����ر��ص�در�

���را��������ا�����و���از����ا��ر���������و����ا��ا����ه�وی�»��������ه�ر���درآ��ی،���ر����

�ر������را��ه���د������د�
ّ
��وری�و��ه�ا��ری��ه���و�ر����و���ن�از�ر�����ز�ا����دی،���
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در���د������«�)22/1(.

��رۀ� در� او� ����ه� ��ای� ا��.� ������� ز��ن� �ه� وی� ���ه� وا���،� ����ه���ی� در� ����� �����

������������ه���������:�»��������ه�����در����ر������،�ز����در���م����،���ز���د����

ز����زدی�و�از�آ���ن����ز����آ��ی�و���ی�����ی���د�را���ر�����او������«�)20/1(.

دا���ن���اری� �ه� �����ان� ��د�،� را��� ��ات� در����� دور�� آن� در� د���ی��ه� از����ه������ی�

��� ا��ون� �ه� ������� ������ را� ���ث�ا����� ��م� �ه� وا����������ی� ��د.� ا��ر�� �����ه���ا���

��ا�������ه�ز������و����������م���ه���ی�ا������،�ا��������و�داراب�را�����������������ه�

���ه�ای��ه���ش�����ا��������را����ر�����)479-478�/1(.

د(���ّ������

��ّ�������ا����ه�����از���ۀ���������ی�در�اد���ت���ر���و��د�دا���ا���از�ا�������

�ه� �ه�����رواج�������ی����ا���د�و�در�������ی�����و�د����ه�اوج���د�ر���.���ر���ّ����ا���

��م� �ه� �»����ّ��« ������ ���������ان� ���و� ��و��� ا���ز���ه� در� ���ب������ �ه� ����� �����

ا��ود��.����اد�ا�������ان��ه�ا��از��ای���د��ه����آ��دی����������د����ه�از����ب���د�را�

��ا���ا������� دارد.�در�وا��� ��ا���ا������� در� ��اوا��� ��ز��ب� داد.�ا�������ع� ا����ص� �ه�آن����

�ه�����ان� ا��.�در������������ ��ر��� روز�ز��ن� آن� اد��� و���ا���ت� رو����� از� ���ا���

������������،���ّ�����������از�������ت�����آن�����.�������ه��ه�ا����ه�وا������د�در�

�����ّ���از�ا���دان��������د��ا��،�������ا����ه��ه�ا�������ع����ه�������ی���د��ا��.�

�����از���ّ��������ه�در����ب�آ�����ه������ن���د�������������ه�����؛������:�������غ،����،�

��زن،�آ���ه،����ه،�ا������ه����ا��������ه�و��ه�و����������)��.�422�/1-424(.�����در�ار���ط�

�����ّ�������و����آن���ط����ی������������رت���������)��.�376�/1(.

ز(����������

و� ��زار��� و����در� �ه� ��م� ��ء� ���در� ���ه� در� �ه� ��زی��������� ��دم� ������ و���� از� ����

��ع�اول�����������در�آن�دوران������ان��ه�������ا��ر�� ���ان���ی�����������ار������د.�از�

��د��ه�در�ا������ب���ر���از�آن���د�����ا���)��.�123�،42/2(.�

�:������� ا��ر�� آن���� از� ����� �ه� �ه� ا��� ���� ��دا��ه� ������� دوم� ��ع� �ه� ��ا���ا������� در�

������ا���د� ا��.������������وا��� ��د�� از����ه����������ی�را���آن�دور�� ����ه����ی�
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دارد��ه�����ر���ا����� و�ا��اع�����ه� ا�������ه� ��رۀ� در� در����ت����ه���������وح� وا���،�

ا��.�وی�����ن،���������ان،�ر�����زان�و���������زان�را�از������ا�������ه�������������1.

از� وی� ا��.� ���ان�ر������ ��� ���ان���زی� داد�،� ��ح� وا���� �ه� را� ����ه� ا��اع� از� ����

����ه����ی��ه���م��������ل���د���������ه�در���ل�����900ی�در���ات����ا��اع����ان�ر�����،�

��دم�را�����م������د��ا��.�از����ه�ا����ه�وی����ی���ی������دا����ه�او�را�آ����ه���د����

���ی��ه����ه�ای���ود.�در����ن���ل��������ل�آ�������ای�وی������ا���و������������و���دن�

���ا������و�»آواز������������د��ه���������ی������ا��«.�ا����������ل���ی�����دا����ه�او�

را�����ر���ا������د.��ه�������وا��������ر�»ا�����������د��ه������������ان������«�

از����ه�ا����ه��ه�او�����������ز��ای�������������و��ه���ی�����ه�����������ه�و���دام�����ی�

���د���و�����ا���ه������د��ه��ه�����������������او���ا�����د.�����������ن�ا�������ن،�

ر���ری�از���د����ن����داد��ه��������را����او���د.�ا���و�����������ل��ه�او���������ه�»ز�����،�

���ی،����ه�د����،���ِر������،�را�������«����را� �������ی،�ا��و����ی،���������� ر�����،�

ا���ر� ����،�����ر� ز��� را� ��� �����ال�دوزی� ��ل� ���ن� در� و� ����� ��ر� ��� از� �ه� �����ا���

�������������د�)��.�397�/2-�399(.�آ��ه�در����ن�وا������������ه����������������

��� ����� ��ع� ا��� در�آن�دوران����ن����د��.� �ه�زن�را� ز������������ه� �ه������ ز������ زن���ان�

�����اوا������در�����و�����������ن�و�دا���ن���اران��ه����������رد��ه���ای�����ه�������ان�

�ه�����ر����������از���������ی�د���و��������م�ا��ر����د.�وا����ُ��ر�������������ل�

را������ه���ح�آورد��ا����ه�از�����آن�در������ر��.

در� �������������������ی� ��د��ا��.� ����د����از�ا��اع�����ه����ی،����������������ا��ن�

���ر������ن���رت�و���د������رت��������ه�ا���و��ه�و����ا��������ی����رز�،���������ی�

����ر������د.������������آداب������دا���از����ه�ا����ه������»����ن«���ص���������ی�

��زی�ا���اف� ا����ه���ز����از�ادا��� ��ر����������������������� ا����ه��ه� �����������و�د����

د���و����������������ی������را����������.������������ی��ه������������،���د����از���ر��ن�

������������ه�������������ی�از����ی� ��داش�د���.����������ع� �ه�وی� �����ا����ه�

�ه����رز����������.�وا�����������ه�از������ د�������آ���و���رگ���������������آن�����را�

���رزا���را���ح�و���������د��ا��.������در����ر�����ن�����������ا�����ار������د�و�

���از�آن��ه������������ا��،�����ن�را����ز�������ز��،�������داش������را��ه�در��ر��ن��ه�وی�

1.�وا�ظ������،��������،����ت������������،�135۰،�ص.�
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�ه�ا���د��ر�آ���،� �ه�ا���واری� »او���� ���ا����������ه� ��ز������������ داد��ا��،��ه����������

���وم����د«�)507�-504�/2(.�

از����ه�آداب�را������ن���������ان�ا�����د��ا����ه��������ا��ن����،���و���را��ه�ا�����ل�

����ا��������د.� از�او� در��������د� ����ا��ن����� از� ����ان�����ن���������د�و�����������

����ر����� از� ���� �ه� ��د�� را��� ��ات� ���� در� آن�����ن� دوران� آن� در� ��������ی� و� �����

��������ان�آن�دوران��ه���م�����ان������ا�������������در�ا���ز���ه���������د����د.������از�

ا�������ا��ن�از����ه�����������ا���������������������ه�ا���و�از�»���م�و����ن����اول����«�

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

�ر���ه�ای���ا���ه�����در���رۀ�او���������د��ا��1.����������از�ا�������ا��ن�را��ه������
ً
����ا

����ی�����ن�����������������ه�ا��،����ن��ه���������ا���از�����ا����ه���م�����ان������

زاو��ای���د���������ه����������ن�������ات���د��ا��2.

از����ه�����ه���ی�د������������������زان���د��ا����ه�وا����ا��ر��ای���را��ه�آن���د��ا���

)202/2(.�وی�ا���در������ار���ط�از�ز����ه���م�������رو��������د���������ه������د����وا���د�

�����د��ا����ه�دو���ی�را���������د��و�ز���������د���ی�داد��ا���)397�-395�/2(.

و(�������ه

����از�و����������ر،����������������را���در����ن���دم�ا��.�در���ا���ا����������اق������

ا����ان� ��ردن� ��د��������:���ای���ش� ������آن�را� دو� �ه� ا��� �ه���ح�آ���� از�������ه�

��������،����را��ه�روش�����ص�����������ه�ا��.���ای�ا�����ر���دا�����������،���ی�����ه�

آن��ه� از� ��دال����ر�����.���� و�در� در��������د��� از���� و�دو����� آن������ا����� را�در�

دو��ب�����ه�دور�������������،����را�از���دال����ون����آور��.���رد�دوم�������������ه�و�

�����ا��.������ر،�����از�ز��ن������ِن�����د��ر���ب�د����������د�و�ا����ان�ران�وی�از�

�ه�����ه�����د���ر����د����ه�����آن��ه���ن�����ر�را�������������� ��د���� ��ی�در����رود.�

ا����ان�را���ی�����ازی.�����ه�����������������»��وی�را��ه�روز������د����و�آب����را���.�

����از��ه�روز����������������و�ا��ا��ه،�آن���رت�را���ار���د���و�����ی���ی�او�را��ه����ه�

در�ز�������آن���و��������������و������در�������و����آب���د�،����د��.���و��ه�����د�آب�

1.���ا��،��������م�ا�������������،�����ۀ�������ا������،�91���89����،1363.

2.���������ا��،�����������،�1386،�ج�3،�ص�1۰12.
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��ردن���د�و�������و���آ��ن�����.��ه������ر�آواز���ا�����آ���و�ا����ان��ه���ی���د���ار�

.)488�–�487�/1(�»����

����� ز(�آداب�و�آئ

�در���ا���ا��������ه������از�آداب�و�آ�����������ا��ر������ا����ه�دو���رد�آن�را���دآوری��������:�

����از������ن���ات���������ه�������را���د�او����آورد��،����ی�را�در�آ�����خ������د��و����ز����

�����ا��ه�و��ه������������ه�ا�������را�از�ز������دارد.������ا�������������د�����را�������دا���و�

در�����ا�����رت�������ا������دارد�)301�/2(.�ا������ۀ��������������ر�از�����������دآور�آ����

ورِ��م�در�ا��ان������ن�ا����ه�در�دا���ن����وش�������ز��ب�����ه�ا��.�ا������ۀ����وت������ود�

��������ل�����در��������ن�و��������ب�����ن�را�����د��ا��1.

����ن� در� ا��.� ���� ��� در� د���زدن� ��د�،� ��د� آن� از� ��را� ����ر� وا���� �ه� د���ی� ر���

ا�������ه�ذ���دو������د����را،�ا����ه���������ه�������ر�����ط�������د،�����������وری�

��� روز� آن� ���� ا��� د������ از� �،������ و� ���را� ا����ن،� �،����� ��ات،� �:���� ���دا��:�

���ط�������در���ات�و� از� �������ن� �ه����ر����آ����ا��.����ر� ���ا���ی��������������ه�

دو������دن������������ا�������ع�ا��.������دوم:���ن�و�������ز��ن���ر���در���ارود�آن�

��� ����آن���ر� ��ر��������ود��ا���و�آن���� در��ر�������از��������ه� ز��ن�ا��.�����ان�در�

ا���ز��ن��آ������د��ا����ه�آن�را�����و���ر��������د��ا��.���ا�������ت���ا���ا������������ا���

����ع�ا��.����ر�������آرزوی�ا�����ه���اِت���ا��از�������ن��ه�������ر����و����������د�

ادا�ه�د��،�ا�������ه�را��ه�����ن����ر����.

��ددا�����

��رد� �ه���رت���ی� اد��� ��ع� ا��� ��� ����� ��ت������ل� ���� وا���� از� ��������*

��را����� ������ �����ن� ���������� ��ر��� �.���� ��ار� ��ر���ز��ن� ��������ن� ���ه�

����� در� �،��� ������ ��ا���ا������� از� ��� ��ل� ��� ����� �ه� ������� ���������

��� ���ب������ ��� ����� ��ل� ��ت���� آن� از� ا��.���� و����ق� �ه���������� ��ا���

��������������د����ه�آن�����������ه�از����ه������ان��ه�ا������ا��ر����د:�����ات�

���ا��ه��������و�ا����دا�����ه�در�ا��ان؛������ودی���اج�ا���ار���ا���������������

���وف��ه�»�������ار�«�در�ا�������ن؛���ادرا�������از�ا����دا��،�روز�������ر���ء�

1.�دا����������������دم�ا��ان،�����5،�ذ�������������.
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و�����ات������در���������ن.

**�����د���ان��ه�ا��وز�����د����������رو���������ل���ق���ات�در���د���������ه�

�����ر���ی�ا��وز،�������را����وراءا�������د��ا��.�

�ه�ا������ب�ار��ع�داد������ ***�ه��������ت�ا����د��از���ا���ا�������در���اردی��ه�

ا��،����رۀ�����و���������ب�را�دا�������آورد��.�

������������

ا�ــ��اری،������ا���ــ������،�رو��ت�ا���ــ�ت����او��ف�����ه��ــ�ات،�������-�

������������،������،����ان:�ا����رات�دا���������ان.

ا���ی����ازی،�����ا��ا�����،�)����(،�������و����،���پ�دوم،����ان:�ا��������.��-�

ا���ی����ازی،����ا��ا�����،�)����(،���ه���ی�ا��ا��،������،����ان:�ا����رات�ا��������.��-�

����،���ل�ا���������،�)����(،�����ی�����ی،��ه����ــ����ام�ا������������،�-�

���ان:�ا����رات�د���ن.

��ــ�روف،�ا���ــ���ر،�)����(،���ا���ا�����ــ��������ــ�ۀ�ز���ا�����وا��ــ�،�������-�

�����������زی،�آر����،�����،���ل��،������،����رۀ���.

���روف،�ا���ــ���ر،�)����(،���ا���ا������،�ز���ا�����وا���،���������������ورز،�-�

���م���،����ان،����رۀ��.

������ر،�ا���،�)����(،�دا�ــ��ن������������ری،��ه����ــ�����ــ�ون�������ر،����ان:�-�

ا����رات�دا���������ان.�

���ی،����د،�)����(،���������ه�)��ا��ا��ــ��ر(،�����������آل�ا���،����ان:�-�

ا����رات�����د�������ا��ان.

����ی�)���ا��(،�����،�)����(،�روا�����ی���������ارو�����،����ان:�ا����رات����.-�

د���ا،�����ا���،�)����(،�ا���ل�و����،������،����ان:�ا��������.��-�

��ارو�����،�)����(،����������ا����������������ی،������،����ان:�ا����رات�����.�-�

��رز�ــ�،�او����،�)����(،����ه����ی���ه���ی�ا��ا�ــ�،�����������وس������اری،�-�

���ان:�ا����رات���وش.

����ی�)���ا��(،������و����ا����و�����ن،�)����(،�����ی�و���دم،����ان:�ا����رات���وش.-�

��وری،�������اد،�)����(،���ه���ی���ار����ی�ا�������ن،����ان:�ا����رات����ه.-�
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دا����������������دم�ا��ان،�ج�اول،������ا�������.-�

دا����������������دم�ا��ان،������،�ذ�������������.-�

���،������،����ان:�ا����رات�����.�-� زر�����ب،����ا�����،�)����(،����

�ــ���ی،�������ا��ه،�)����(،�����ه�و�����ه���ا��،��������ری�و����رت����������-�

���ک�����،����ان:�د������و�����ی�������.

-��������ــ�ی،�����ا��ــه،�)����(،�ا��ــ��ه���ی�����ا��ا��،��ه����ــ�������-�

�����زاد�،����ان:�ا����رات�������.

����،��ــ���ا���������،�)����(،���ا���ا������ت،���ــ������ب��������������-�

������ن،��ه���������������ی�)���ا��(،����ان:�ا����رات�����.�

����،��ــ���ا���������،�)����(،���ا���ا������ت�و���ا���ا��وا��ت،�������ا����-�

����������و�����������،������،����ان:�ا����رات�����د�������ا��ان.�

��������ا��،�)����(،�����������،�����������������������آ��دی،�����-�

�،����ان:�ا����رات�ا�����.

��ا��،��������م�ا����������ــ��،�)����(،�����ۀ�������ا������،��ه����������ا����-�

����،����ان:�ا����رات�������ی.

وا���،�ز���ا���������د،)�����(،���ا���ا������،�������ا������ر����روف،����ان:�-�

����د�������ا��ان.�

وا��������،��������،�)����(،����ت������������،��������������������ب،�-�

���ان:�����د�������ا��ان.

��ر���،���ــ��،�)����(،�������ــ����ای�د������ــ��ر�����ا������ــ��،����ان:�-�

���ب�����������.


