
��ات�پژو���در���ه���ر�،�پ����ه�و�گ����

دک���ع�رف���ش����1

چ����

����ء� آن���� آن���،� از� ����� و� دا��ه�ا��� آ��� و� ر��� �ه���ه���ر�� د����ز� از� ��ی� ��� ��ات� ا�����

�����ات������و���رگ�در����ه���ی�����������ا��.�در�ا�������ه����ا��س����رس����ه���ی�

���،����ب���������ی�آ��ر������و�����ه���ی����ات�ادواری���ه���ر��در���������ه���ر���

��ن� ���ر����� ���� ا������ ��دا��ه�ا��.� ����ه� ا��� در� ��وی���� ��ر����� و� ��ات���و���

��در���رۀ���ات�و�از������ن���ات�در���ه���ر�،���������آ��ر���پ�����
ّ
�����������ه���ی���

آ��ر���ات�و� ��� ������ در� ��ّ�� از������ن���ات�در���ه���ر�،�������������ه���ی� در���رۀ���ات�و�

ه���ی���ه���ر�،�������ه���ی���ات��ه�������������ن���ه���ر�،�
ّ
�����ن���ات���پ�����در����

������ه�
ّ
��������دا�����ان،����ا،������و�ا��ای���ات��ه��ه���ه���ر���������2،������������

در���ه���ر��روی�آ��ر���ات�و������ن���ات���ر���د��ا���را�����������د.�������ا���ا�������ه�

�ه����ان����������در�ا�������ع�����������د�و����د�������ه������������������ش�و�������

��ا�����.��

ک���واژه���:���ات،�ش�����ره،���ریخ���ات،���ات�پژو��.

arifnaushahi@gmail.com�،1.������ادارۀ����رف�������ه�-�ا��م�آ��د

2.����ادی�از�دا�����ان�و�������ان���ات����را������ا����������و�����ا���������������ن���د�����ه����و���ن�ر��ه���د��.�����از�آن�

دور��������ادی�از�دا�����ان���ات���ن�������م���وی�در���ه���ر������ر�دا��ه�ا����ه�ذ��ش�در�ادا�ه���ا���آ��.�
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����ه

در�ا�������ن�����ه� از�ا����ه� ���� ���ه���ر��از�د����ز��������پ�و�����������ر�����د��و�

��������د،�����ان،����ب���و��ن�و�ادار����ی�دو����ا�������ن�)����وزارت����رف(،����رِش�

�ه� ا���د����������روی� �ه���پ����ه���ی���ه���ر�����داد��.������1 ��پ����ب���ی���د�را�

ا�������ن�)1358ش./�1979م.(�و������ت�����ن�������و���ا�������ن��ه���ی�������ن،������

�����و�آ��ری�����ط��ه���ات�و�از���������ن���ات،�در�������ن���������.����ر��ۀ�ا���
ّ
�����

��ر��)���،� آ��ر���ر�����پ�����در���ه� ���ب������� آ��ر������را�در� ا��� از� ���ادی� ���ر�

������ن،�����دش(�از��1160–�1386ش./��1195–�1428ق./�1781-�2007م.�)ا����رات������

�ه�ا��� ا�������ر���ّ�ر� ���اث�����ب،����ان،�2012،����ر����(�������د��ام�و�در� ��و����

»���ب������«�ار��ع�داد������ا��.

��آ��ر������ن���ات�در����ب����ه���ی�������ن،�دو������ا�����
ّ
���ای������������ه���ی���

����ک� ������ �.1 �:���� ��ا��ه� آن���� �ه� �����ا���� ���ه����� ��ن�
ّ
��� �ه� ا��� د���س� در�

ا��ان� ��ر��� ������ت� ا����رات������ ا�������وی،� ������ ������ن� ��ر��� ��
ّ
���ه���ی���

������ دارد.�2.� ���� ������را�����ی���ا���ه� ������ن،1983-�1997م.،����رد�������ه� و�

���اث� ��و���� ����� )ا����رات� �،������ ��رف� ������ ������ن� ��ر��� ��
ّ
�� ���ه���ی�

����ب،����ان،�2017،����ر����(.�در�ا��������،�در���������ه�»��م����ن����و��������ی�

�����«،�ز�����م�)��ات�،��ا��،���ی،���وی(��107ار��ع�آ����ا����ه���د�����ع�������

��ه�
ً
��ا���ه�ای������ا�������.�اّ���آ��ه�در�����ر���������آ��،����������از���ر�ا���و�����

آ��ری�در���رۀ���ات�و�از������ن���ات���دا��ه������ه�در���������د��،�در���ه���ر����پ�����

ا��.�ا�������ر�در�دو�����آ��د������ا��.�در�����اّول�آ��ر������ن���ات����در���رۀ���ات�

��ن���ه���ر������
ّ
�ه�������ز����/��ر����آ����ا���و�در�����دوم�ز������������������������

�ه�������ز�����آ�����ه�روی�آ��ر���ات���ر���د��ا��.�ا�������از�ا������ظ���وری�دا���ه����

�ه���ح���ل�ا�����ر��اران�در�������ا�������ن�������د���������د.���������در����،�در�ا���

��م���د� ��ن���ه���ر��را،��������������ن�ا��ا����ه�
ّ
������ا��ر�������ه�����ه�ز���ت����

���ه،�در�ا��ان���������د��ا��!

1.���ای����ل�����ا��������ه������������،�����ٔه�����ن�ا�������ن������،��ه�������ع.�ج.������������ن�وز������رف،�از�

��ی�ر�����دارا��أ����اد���ت�وزارت����رف�و���ا�������ن،�در�������������م����ر،�13۰6ق.���پ���.
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�������:�آ��ر��ؤ���ن���ات�و��در���رۀ���ات�

�������������������ب���وی����وف��ه��������وی�)�زادۀ�۶۸۱ق./۱2۸2م.(��

در�721-�718ق./� �
ً
ا����� �ت�آن������

َ
و����ک�� ��ر���ا������� ��ر����������ات�را��ه�

��ر،�����ز����������ا���د�دا������ ���ب�را�������� ا��� ا��.� ��د�� 21-�1318م.�������

����ه،����ا��س�����ه�����������������از�آن�در����ب�������������)�����������ر(�����ه��ه�

��دارد،���������د�و�����ه�ای�����ط��ه�ا������������و����را��
ّ
������ه���ن���������ی����

��م��ه�����و�ا����م�
َ
�����������ر���������ا��������ه��������زا���������زی�و�����رس�و�ا

در�1362ق./��44–�1943م.� ����ه� ���������������� ����� ا��ا��ه� ����� ��ن����در�����ه�

���������،�����ه��ه���پ�ر�����.����������1ب���و������م،�)���ان،1352ش.(� در������

از�روی��������پ�آن�را�ا������د.�������م�ر�������������������ا��س���پ�������

�ه����ان���������د!�)���ان،� ا�������را� ��������ری،� دا��������������و�ا��ودن� و���ون�

�،����� ��پ� ا��س� ��� ���� ���ت� ����آ��� ��د.� ������ 1383ش.(� ا�����،� ا����رات�

������و�����������را������م����ا������ر����������ات،�در���ل�1381ش.�در����ان�)����د�������ت�

����د�ا���ر(��ه���پ�ر�����.

�������دح���ا���)���ن�۷ق./۱۳م.(

��ا�����ای���د���ه����ب���د�����������ه�را�در���ات���ود��ا��:�

درد��ــ� �
ِ

�ــ�دح �
ِ

���ــ� ��ــ����ــ��از�����ــ���ــ�ن�و������ــ��

��ــ�ت�ــه�����آ�ــ��ا�ــ��د��ــ��ا�ــ�ر���ات و� �ــ�ت� �ّ�ــ�ر� ����ــ�� �ــه�

درآ��ن� و� ا��ا���ن� ��� ر���� ���� �������� ���� در� ������ ����� ������� ����������ه�

�ه� را� ����ی� ا��� � ذ����ا��ه����� ا��.� ر���� ��� او�در����ب� آن��������� و� ا��ان� در������ او�

��ر� ������ در� ��ر� دو� آ��ر���ن���������ی����دا��.�����������2ه� از� �ه���اب� ا��ب� ا����ل�

������������)آ��ن�����1325ش./� در� ��ر�دوم� و� )1309ق./1892م.(� ����ی� ����� در� اّول�

�»����« �ه� ������ ا�ه�آ��دی� ��ار�����ز��ن� ��ز��� ������� ارد���� ����� �ه� 1926م.(�

»ا������ ���ب� ��م� و� ��ا��«� ��دح� »ا��ا������ ��ا����� ��م� دوم� ��پ� در� ا��.� ���� ��پ�

1.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج۴،�ص�2533.

2.����،�ذ����ا��ه،�����ه���ا���در�ا��ان،�331�،136۴.
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����م��ه�����������ه«�آ����ا��.�1

��
ّ
����������ه�در���ل�1380ش.��ه��������������ءا��������دی�و�������������ی����

از������ا����رات�دا���������ان�و�������������ت�ا�����دا�����������������دا���������.�

���دی�در�������ا���ا��،�از����ٔه���������������ی،�������و����ٔه��������ب����ٔه�����

��ر���ا����د����د��ا��.

د��ان�������ر��� در���ه���ر����� ������ه� ��ای���ا�����ن���������� ����������ا������ه�

آِن� از� ���� د��ان� ا��� ا��.� ��ّ�ر���پ����� ���ط������ د��ان���� ���ان� �ه� �ه����������ه،�

��»��دح«�دارد�و�در�1023ق.����ز���ه�ا���و�ا���ه�����ر�����ه�������
ّ
����ی�ا����ه����

���ا�����ن��������ارد.��2

ر���ا�������������������وی�)در�ذ�����۷۱۹����۷۱۸����۷۱۷ق./��۱۳۱۸����۱۳۱۷

���۱۳۱۹م.(

ا������������وی،����ی��ه�����ن�دا��ه�و�در�آن�����ه�������������ءا�����ز����ی��������

���وردی�ر�������د�و�������������ِ������ر���ا�������������������ۀ�ز����ی����������د.�����ا����

���ه،�����از�ا���دان����������������و�ر����������������ر���دا������دو���������آ��د،�

�����رف،�
ّ
���ه��ه���ر����ه����ان�»ا��ال�و�آ��ر�ا������������وی«�دارد��ه�در����

ّ
����ه�ای����

)���ان،�دورۀ����رد��،����رۀ�1،���ورد��-�����1374ش،����79-�67(��ه���پ�ر���.

از����������پ���ی�آ��ر�ا����������آ��ه�در���ه���ر��ا���م�����ه�ا��:

زادا��������،�������ر�در�����������������ر،������ر�و��������ه���پ�ر���،�از����ه�در�

1294ق./�1877م.�و���������ه�����آن�را��ه������وا�������������ب�دا��ه�ا��.���3ا����ز،�

�ه�ا����م���������ا������در��������ار��������ی،�����������د��،����رآ��د،�1310ق./�93-�

1892م.���������.������4ا�رواح�را����زا����������ا��ّ��ب����ازی�در����������ر��ن،�

�����،�1322ق./�1904م.��ه���پ�ر�����.��5

���ه�آ��ر�ا������������دات�در���ل���ی�����وت�در�ا��ان�������و�����������و�از�
ً
������

1.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�3،�ص�2122.

2.����ن�،�ج�2122��2121����،3.

3.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�3،�ص�1755.

۴.����ن�،�ج�3،�ص�1755.

5.����ن،�ج�1،�ص�689.
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������ار���ات،�������������وی���ر����������ن��را���ود�������ل����،�
ّ
آن����ه����

���������و���پ������ا�رواح�)��پ�����،�زّوار،1357ش.(�آ��ز���د�و�ا������������ر�او�

در�ا��ان���د��ا��.

ر���ا����������ئ��ا�������وی�)�در�ذ����۷۶2ق/�۱۳۶۳م(

��و���ر��ّ������،� �ه������� د��ان�ر����������وی،�����������ت�و�������ا����ه�

��ر���و� اد���ت� و� ز��ن� در� �����ت� ������������ت�و� از���ف� ��ل�1378ق./�1959م.� در�

 The�In�itute�of�Po��–Graduate�Studies�and�Research�in�Arabic�and(ه�����،����

��د��ان�ر��������را�در�د���دا��ه�
ّ
�،��ه��������

ّ
����.���������)Persian Learning

و�����ه�ای���ّ���در�او��ع�������و�ا�������ا��ان�در�����ر��������و���ح���ل������

����ه�ا��.��1

������م���وی�)ز����در�۸۰۴ق./۱۴۰۱م.(

�
ً
از���������ی���ات���د���ه�در����و���ن��ه���������د��و�در���ر���اد���ت���ر��������

�����م�������ا��.�������ن�از�آ��ر�او�دو�ا���ارز�������������و�ا��ی�د�����ه�»���وی��������

������ و� ������ او،�������� آ��ر� از� ا��.����� ����د� دارد،� ��م� �»������������ در����ر�

��ا��،����������در����م������و�������اد���و�����ۀ�ا���ر���ر����������ن��ه�در���ود�

804ق.�در����و���ن���������د����ا��.�در�������ا���ا��،�������������ب��ه�������������ن�

م�در�ا�����رد����د��������ا����)2008-�1915م.(�ا���د�
ّ
��ه���ر������������ا��.��������

��ر���دا������ا�������������ا��.�������ت�او������������������������ه���ح�ز���ا��:

�ه� ��ر�ر���،����ر،�1966م،� ���وز��������«�،�در� ��ر�������ن����� �������«�.1

ز��ن�اردو.

2.�»����������ر�����از������ت�����«�،������ا���وا��ا����،�����ه،���������1966م؛�

�ه�ز��ن�ا������.

�ه� � 1991م،� د���،� ��ا��،� ������ و� ������ ������� ا��س� ��� ����� ��ل���ی� �.3

��ر��.��ه���رت����ب���������.

���� د���،� دا������ ��ر��� اد���ت� ا���د� 2011م.(� �-1921( ����ی� ���� ا���� ��و���ر�

1.����ن،�ج�3،�ص�1828.
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�����ض،���������و����ر���دا������
ّ
����ه�ای�������ان�»�������������و���������ا��«�در����

د���،����رۀ�5،���ل�1985م.���������د.���ز�ه�و��������ن����ٔه�د���ی�ز��ن�و�اد���ت���ر���

������و���������ا���������������م� اول�������� ��د�را�������ان�»��ر��������������

��وی«�در�2011م.�در�دا������ا��������������ه�ز��ن�اردو���را���.���ب���م�����ن����ه�)���

77-481(��������ر������وح��و����ز����������ا��.

���ه�دا����ۀ�اد���ت�دا������
ّ
���������������و���������ا����ه�����

ّ
����از����ه���ی���

�ه� ���و� از�آن������رج� )1358ش./�1979م.(،� ا�������ن� در� و���ج� از���ج� ��د�،���� �����

������ن�ر����و��ه�رؤ������ر��ۀ�ا������ر�����ر���.�����������را����������د�،�در�������

��آن����������ّ����������ه�������ان�»�������������و���������ا��؛�
ّ
ا���ا���و��������

�����رف،����ان،���ورد��-�����1378،����رۀ�
ّ
����������در�������ر���و�������اد��«�در����

46،���پ���.����ا���ن�ا������ه��ه�ا�������ن�����دا��������و�در�آر��������ا�������ن�در�
�������ه�داری������د.�1

ا���د����������م���وی،������ا�������و�ا�وزان���م�دارد��ه�ا�������در����م������ا��.�

��در��������آذر�دا����������ب����ر�و������د����در��������
ّ
���ر��ۀ�ا������ر�����������

��������ن�در�ا��م�آ��د�د����و����ا��س�آن�����ه�ای����ه����د���ه����
ّ
��������������آر������

���ان�»�����ا�������و�ا�وزان�از������������ر���در����م������و��������������«�در�

�����رف،����ان�)������55(،���ورد��-������1381ش،����رۀ����������1.�دو������د����
ّ
���

ا���ا���در����ب����������ی�دا���������ان���ه�داری������د��ه�����وت�از����ه���ی�������ن�

�����ب������ا�������
ّ
و�����������.�ز������د�����اد�دا����ی�ا��ا���»�������������

و�ا�وزان�������������م���وی�در���ن�8«�را�����ع�����ن��������ر������ار�����ار�داد�،�در�

��ل�1392ش.�در�دا����ۀ�اد���ت�و����م�ا������دا����������������،����ان���را�����ا��.

���ا����������ی�)�در�ذ����۸۶۰ق/�۱۴۵۶م(

از���������رگ��������������ه���د��و�در������ن���ات�����ن�ا��.������������������

)�����آ��د،�2018م.(��ه� ������و�������د�� �ه�اردو� ���ت������ی�را� ��������،����ب� ا���د�

����������ب�������را����ه������ی�ا��.�ا����ه�ا��س�ا������ب�����ت�ا����و�ر���ت�

��������ن� از� ���� ����� و� ���� و��� ��ارد،� ��ز��ای� ������ و� ����� و� ا��� ا����ت� ����

1.�ا����،������ا��ه،�»������������������������������و���������ا��«،�دا��،����رۀ�12۴،����ر�12���7����،1395.
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���������را�������ه�ا����������ن����د��.

ر���� �۱۷ )در�ذ���� وا�ظ� ا����ا����� �ه� ���وف� ���ا�����ن������� ��� �ه� �ا� ��

ا������۸۸۳ق./�۱۴۷۸م.(

�ه���ل�864ق.� �����ا����ل�ا�������ه�و������ا���ل�ا�������ه�را�در���ح���ارات���ات�

��������د.����334ل�����در�1198ق.�����ا��ه����ا���������وی����آن������ه�ای�����.�ا���

���دو�ا����ه����ان���ارات���ات:������ت�ا������ت،�����اّول�و�����دوم��ه����������ی�

���ا��ه������ری���دم�������ات،����������ر�در������ا����ه،����ر،����1346ی�)�28-�

1927م.(���پ���.1.�����ا���دو�ر���ه،��ه�ا�����ر�������م�������آ���زاد��������������

�ظ،�������ان�ر�������ارات���ات����������و���ا������ی��������در�����،�
ّ
��وی��������

1346ش./1967م.���������.�����ا����ل������ر�������ر���������ا��ه���وی،��ه������

����د�������ا��ان،����ان،�1351ش./1972م.�ا����ر�����.����ی� در� �������وی� )��م�ر��(�

�������و��������وی���پ���ه���ر��را�در�ا����ر�دا��ه�ا��.�

ا������ ���� ��ح� در� �ه� ا��� ا�����«� ا����� �����« وا��،� ا���� آ��ر� د���� از�

���ب� ����� در�����ٔه� و� ���������� ��ات� در����دی�ا������887ق.�در� ����ا�������ری�

������������داد���ه�او����ه�ای�������در�ا���ل�و�اوراد������م�»���ا����ل«�������داد��ا��.�

���ٔه����������ا�����ا������را������������م��������اد���������ا�������������در������11

1056ق.�در��25ورق����������د�و�آن��را��������ل�����در������ٔه�������������������وی�

آ��د�)���ر�:�ا��م�133(�د��م�و���������داری���د�،� ��������ن،�ا��م�
ّ
����ظ�در�آر������

�ه����������������دم�)�رک.����������ه���ی�������ر���آر��������������ن�ا��م�آ��د�

����وی(،���������رف�������،����ان:����اث�����ب،�1390ش،� )�����ٔه���������������

�������وی،� ��دم،�دا�����ا�������ن�ر��� ����� ����� ���آن�������ه� �.)527�-529���

���ا����ف����ی�������،������ا����و�������������وی��ه�از�آ��ر�ا����وا��،��������ارا�ه�

��د��ا���������ام�از�������ا�����ا������و����ا����ِل�او���م����د��ا��.���ش������ه����ه�ای�

از������ا�����ا������در�د���ا��.

�����������از�درج�ا��رر�������ا����ا�����وا����ه���������ا�����������در����ب������

�����د.� ��ه�داری� ��ر��ه�4/99(� ���ا���� )���رۀ� ���� �������� ا����� دا������ آزاد� ������

1.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�2326��2325����،۴.
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ُ�����ی�ا��ای�����ر��ن�����از����ه�����ا��ه���ن� ��ر���������ا������ه�889ق.�ا���و�

����ه�و� ��� د�������� ا��� دارد1.����ه�����دان� �����د� ا�������ن�را� ���ه�زاد�������������و�

ا����م�ا�������������،�از���ی�ا����رات������ارد��ل�در����ان،�1392ش.��ه���پ�ر�����

ا��.�د��������ا����در�����ه�ای���ّ����������ان�»����ا����ا�����وا������ازی������

������ن�1380ش،���� ��ر��،�د���،����رۀ�15،� ���� رر�«،���پ�����در����ٔه��
ّ
ا�� درج�

����ه� آن� ��� ����ه�ای� ��وی� ����� ����� ا��.� ��د�� ������ ������ �ه� را� ���ه� ا��� �1 �-38

�����و�روی����ه�������ا������ه��������را�������دا��.�)رک:�ن.��������وی،�»ا����

���ان،�دورۀ�2،���ل�1،����رۀ�4،������ن�1388ش،� ���ر���ن،� ���م� ���ازی�وا���در���ی«،�

.)290�-253���

��ا�ه�����ا��ه�ا��ار�)۸۰۶-�۸۹۵ق./�۱۴۴۰-�۱۴۹۰م.(

�������ی���د�و��������ه��������������و����ن��������ن����و���
ً
��ا���ا��ار�ا����ه�ا��

ت�������ل�)833����828ق.(�در���ات���د��و�����در�865ق.��������ی��ه�
ّ
در�ا���ای���ل���

��ات�دا��ه�ا��.�در�����ا�����در���ات،�او����������آن���������و��������دا��ه�ا��.

���ر��ۀ�ا������ر����ب�ا��ال�و������ن���ا�ه�����ا��ه�ا��ار�)���ان،����������دا������،�

در� �ه� آ���� ��د� ا��ار� ر���ت���ا��� و� ������ت� ا������ب،� در� ا��.� �����ه� را� 1380ش(�

��������������ی����روز��ر�ا��ار�در���ات�����ر���د����ا��.�در���ل�����ر��ی�او�در�

��رۀ���������ات�و�ر���ر�و����ک�آ��ن��ا���ر����������ه�در���ی�د����د����������د.���������

��������������ات�را����������ان�از�روی�����ر��ی���ا���ا��ار����������د.�در�ا�������ه����

����ه�ا����������د:

]��ا���ا��ار[��������د���در����ن���دم���ی،�ادب�و���������ر�ا��.��������ا���م�

�������از������������ه�����دار��.��������ی�ا���م������������ا��.� در���ی������

آن� در� ����� در���ن�ا��.� آب،� ���رۀ� ��� ا��،� آ��� ���وزآ��د� دروازۀ� ���ون� در� ����د���

�دان�و�ا���ل�ا���ن�–��ه�در�������و�������������د��-������
ُ
���ه������������.��

����ه�در�آب�����درآ����.��ه�ِازار����درآ����.�در�ا�������]������[��ا�����ر�ادب�و�

��ودت� و��ه���م�����و� ����.�از�ا���������دم���ی،���������ن�را�������� ر�����

داد��ا��،� را�ا����ر������ار� �ه����و���ا������ه� ا��ر����ی�����روی� د��������د� 1.�از�دو������در���������د����������ر�����و�

���س���ارم.
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�������������و�در���ن���دم���ی�ر���ا����ه�و�����ه����م�در�����دار��،���������

و�از�آن����م���رد.�ا��� َرَود� �ه��������ه������رد،����آن��ه�������و���د�������،�

�������ود�و����������،����ر�����و���اری��������.�����د���روزی�در����ون�
ً
ا�����

����دا����.� در� ������ و� ��د��� ����ه� را�� در���� از���دم� ���وزآ��د����ر���.������

������������د.����
ِ
���������ا�����]�����ی[�و�������ه����ر����،�����������

از�آن����م�ا�����������و������.�ا����������ی�ا���ن�����ر��������ا��.��

���ل�ا��������ا��زاق�������ی�)�۸۱۶-�۸۸۷ق./۱۴۱۳-�۱۴۸2م.(

�����������و�����������،���ر�������ر��ن�در���������ل���ی��������������4ق.��ه������

از�آن��������ه���ات�ا��.����ب�در�دو�������و�������ا��.���و���ر�����ی����������

����دوم�را��ه������و��������ل���ی�875����807ق.�ا��،�������و��ه���ح�ز�����پ���د:

دوم:� اّول:�1944م،���پ� �����،����ر،���پ� ����� ���832ق.(:� )و������807 اّول� ��ء�

1946م،�و�د������آن�در�������ن��������ور��،����ر،1383ق./1963م،���ء�دوم�و���م�)و�����
875����833ق.(:�����������ا���و�������ا���ظ������و������،�����������،����ر�1949م.2

�������������ه������د�������ا��������ا���)�1304–�1384ش.(�در����ان�����������
ً
���ا

����ن���پ�����ی�
ً
���)����اّول،�1353ش؛�����دوم،�1383ش(.�����دوم���پ����ان،�د����

�������� ������ان�»�������ه� در������� د����اّول� ��ا���در�����دوم،� ا���و���د�د���� �����

ا��� �ه�����دوم،�رو��������پ���������� اذ��ن�دا��ه� ������رد�(� ���� ا���ار«�)���

و�������ت�و�ا����ت����������را�����»�ه����ن�ا���ء�و�ا��ی�او�و����را��آن�������و������

����ودم.«�� ���آن� و���������������و�������وی�را�������و������آوردم�و������از���د����ی�

)ص:��ه(�در��������ا����آ���ا���ب�������د��ه�روی���������ه�������»���ا��س���پ�د����

��������«��������ا����������ار���رگ�اد���ت���ر���و���ر���ا��ان�����ظ��������.�

��را��������ا�����ن������)۸۱۷-�۸۹۸ق./�۱۴۱۴-�۱۴۹2م.(�

آ��ر�او� ا��وز� از�د�������������و�اد�������از�������ذ��������������در���ه���ر��ا��.����

در�آن���������������د��������ه������دد�و�ا���ر�او�در�����������و�����و����ع���ا����

�����د.�روی�ز����������او�������������در���ه���ر����ر���د��ا��.�دا��ۀ����ذ������و������������

1.�������،���رف،�ا��ال�و�����ن���ا�ه�����ا��ه�ا��ار،�138۰،�ص�299.

2.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،1391،�ج�2525��252۴����،۴.
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ی�����د��ا����ه�ا�������ر�آن�را������������.����ر��ۀ�ا������ر�و�������ب�
ّ
در���ه���ر���ه���

���������������ا���������را�از���ر����ه�اردو�����دا��،�����ه�ای����آ��ر������������و�

�ه�آن����ب�ا��ود.�ا�������ه�و�����ه،����������ر�در���ل�1983م.�در����ر/ا��م�آ��د�������

��.������و������ل�����روی�ا�����ر�������������دم�و�����ه�ای���ّ���در����ص�ا���ل�

�����در���ه���ر���و������������در����ن�������و�در������آ��ر�����،�������������ه���ی�

���و���پ���ی�ا����دی�را����ن�دادم.��ا������ب�در�2012م.���پ�دوم���.�آ��ی�����������
ّ
��

����زی�)���ان،�1371ش./�1992م.(�و� �����ت���������������ا��ا��� در�������ت� ��وی��

���ب�د������د��������ا�����������)����ان،�1377ش./�1998م.(���ّ�ر�از�������ت������

ا����د�����د��و��ه���د������دِن�آن����ا��ر����د��ا���و�در����ه���ی��������ه��ه����������ه،�

�ه�������ا���������ت�������د�داد��ا��.�ا�������اردوداِن���ر���ز��ن�ا�������ه�و�����ه�را��ه�

��ر�������ه�و��������،���ای����و���ن������و�د������ر���ز����ن��������ا�����د.�

����ا����������رو���)۸2۰-�۹۰۴ق./۱۴۱۷-�۱۴۹۹م.(

زاد����او�روج�در�������ن���ر��ن�در�و������ات�ا��.�او���ل����در���ات�ز�������د�و�در�

�������ات���������������د.�از�ا���ِب����������ا����������ی���د�و�در���ات�در����.�

اّول��در������ن،�در���ار������������ی�����ن���،���������او�را��ه���زر������د���و�در�آن����

������ »����ن� ���ان� ���� را� وی� ������ت� از� �����ه�ای� ���ر� ا��� ���ر��ۀ� ��د��.� د���

����ا����������رو��،���ر���از���ا��ن�در���ن��������ی«�در���������رف،����ان،�دورۀ�

���رد��،����رۀ�3،�آذر�–�ا�����1376ش،����136-����144پ����دم.

�����ا��،�����������ا�������������د�)�۸۳۷-�۹۰۳ق./�۱۴۹۸-�۱۴۳۳م.(

و� ا������ ���ة� ��� ا����� رو��� آ��.� ��ا��� ذ��ش� �ه� ا��� ��وی� ��ا������ ��ر��رگ� او�

ا����ک�وا�����،�را��ه���ر���������ا��،�در���ل���ی�907����900ق.����������د.�ا������ب�

در� در�1262ق./�1846م.� آن� او������پ� ا��.� ��ر����پ���������� ��ر�در���ه� ه�
ُ
� ��ا���

��د��ا��.� ���ن،������،�در���������و�����ه�ای� ��ر���ٔه�)����(�����ا�����������داوود�

َ�ل�ِ���ر،���������ّ�ر��ه���پ�ر�����ا��.�
َ
از���ل�1291ق./�1874م.��ه�����در������������
��پ������آن�در�ا��������در�1914م.�ا���م���.1

1.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�۴،�ص�2395.
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�ا���)�۸۴۴-�۹۰۶ق./۱۴۴۰-�۱۵۰۱م.( ا�������������

��در��ر���ات�ا��.�آ��ر�او���������ه�������������و��������ه���ر���
ّ
����از���������ی�����

�������در����ب����ه���ی�
ّ
در�����ه�ای��������ان��»���ه���ی��� ا��.����ر��ۀ�ا������ر�

������د،����ر،����رۀ�8،���ل�2017م.���پ����،��ه���������
ّ
������ن«��ه��ه�ز��ن�اردو،�در����

آ��ر�او�������دا��ه�ام.�

�ه� ���������ه� از�آن���� ا�������او����ر�����ه��ه���ر�������ا��.����� از�����ۀ�������

�������ی���وی�ا����ه�در����ر�آ�����ذ���آن���ا�����.�����ه�ای�د����از����زا����ا������

ا������ا����ی�و���)�1204–�1273ق.(�ا����ه��ه�در��ا�����اب���م���ث���ن�ا����

در���ر������10ال�1241ق.�ا���م�����ه�و����������آن�در����ب������دو���� وا����������
������ت���راس���������د�ا��.1

��ل� ��ح� در� �»���� �������� ����« ���ان� ��� اردو� ز��ن� �ه� ����ط� ����ه�ای� ���ا��ه� ����

���ا��ه،� ���� د���� از� ����ت(� �������( ادب� و� ز��ن� ��ر��� در� �ه� دارد� او� ���رف���وری� و�

���ر،1977م.���پ�����ا��.

����ان����������د�������ا����������ه�)ر����������و��ا���د� آ��ر���ا�������از� در�ا��ال�و�

��ز��������و����ر���دا������ز��ن���ی�����،�ا��م�آ��د(��������ه���ر�������ه��ه������م���ح�

ا��ال�و�آ��ر���ر���ا������������)��ا��(��������ه������از���ف������������ت���ر���ا��ان�

و�������ن�ا��م�آ��د�و�ا����رات�����ا������ا���ی،����ان�2005م.���پ�����ا��.�ا���ا���در�

وا���ر�����د���ی�ا���ن�در�دا���������ان،�در���ل�1347ش.���د��ا��.

���ث�ا��������������ر��ه���ا������)��ود�۸۸۰-�۹۴۶ق./�۱۴۷۶-�۱۵۴۰م.(

��رخ���وی��ه��ه����و���ن�ر��ه�و�در�د��������ن���.������ا�������ا���ر�ا��اد�ا�����او�

��ر��������ل�ا��.����������پ�آن،������������������آن�از�روی����������،�در���ل���ی�

1273����1271ق./1857����1854م.�در���������د��ا��.�2

����ن�����������������ن����ه��������ا���در���ا����و���ا��������ا���������������ن���د����

�ه����������ر��ه�������و�������ا�����������ا������������ا��������)1887-1943م.(�
�������ر�������ه�����ه،�در�ا�����آ����������ل،�����ه،�1359ق./1940م.���������.3

1.�Arabic�and�Persian�in�Carnatic,�1710-1960�by�Muhammad�Yousuf�Kokan,�Madras,�1974,pp.372-73�

2.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�۴،�ص�239۴.

3.����ن�،�ج�2،�ص�8۰6.
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����� ا��������� ���ن� ا���� ����� �ه� ا���� در� ����� ����� ��م� ��� دارد� ������د���� ��ا������

�����رف،�ا�������،���������1947م،����
ّ
)1897-�1956م.(�آن�را�در��������ه�ای�در����

178-���������186د��ا��.

�����ا�������ا�����وی����وف��ه����������و������������)در�ذ��������۹۰۸

۹۱۶����۹۱۰ق.(

از�����ان���آن��������د.�از�آ��ر�او�آ��ه�در���ه���ر����پ�����،��ه���ح�ز���ا��.

ا��ا��ه����������ا�����ه،�ا���ا���در�����������������ر،������،��ه�����������������

���وری،�در�1307ق./1890م.���پ���.����1زد�����ٔه�����از�آن�در�������ن��������������2

و����������ه�����در�آر��������ا�������ن�در��������ه�داری������د.�

��������رۀ�������ه�در���ه���ر���ه�»�������ر«����وف�ا��،�در�1290ق./�1873م،�در������

��دری����ر��ه���پ�ر���.�3

���ا���در����ل�)�1054-�1133ق.(�در�������از������ل���د��ه�ا���������ا��ر����د��ا���

�ه����ن�از����ت�ا���������در���ه���ر��دارد:

���ض�د��ۀ�����ب�ا��ر���دارد

�ه�����������و��������������ر�����

ا���ز�����ی،��ّ������ت������ا��.�در�1272ق./56-�1855م.�در���������ة�ا������،�

�����������پ���.�4

���رج�ا����ة�و���ارج�ا����ة،�در����ۀ��������ا��م)ص(�ا��.�ا������ب�در���ه���ر������ر�ا���ل�

دا��ه�و���ّ�ر���پ�����ا��.�����از�������������پ���ی�آن�در�1292ق./�1875م.�در������

اود��ا���ر���������د��ا��.�5

�زم��ه�ذ���ا����ه�در���ه���ر�����د��ان�ا���ر���ر�����������و��ه���م����ت���ا�ه�

�����ا����������ا����ی���پ�����ا��.�دا��������������������د���ن����ا���)1880-�

1.����ن،�ج�1،�ص�36۰.

2.����ن،�ج�25��23����،1؛�������،���رف،����������ه���ی�������ر���������ن،�1396،�ج�3۴��33����،1.

3.�������،���رف،���ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�1،�ص�363.

۴.����ن،�ج�۴،�ص�2399.

5.����ن،�ج�۴،�ص�2۴19.
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1946م(�ا�������ع�را���ر�����د��و��ه�ا�������ه�ر������ه�����ری�از�ا���ر�ا���د��ان�از�آِن�

در�ا������ص�����ه�ای�������������ان� �������������ا���ا��.��1ا�������������������

»�����ا����������و������ا�������ا��«�دارد��ه�در����ٔه�����،����ان،���داد�1350ش،����

177-����179پ���.�در�ا�������ه�ر���ا������ا���ر�����ب��ه������ا��������������ا��.

���ل�ا�����������������وا�ظ����������واری�)در�ذ����۹۱۰ق./�۱۵۰۵م.(

���������پ���ی�آ��ر�او�در���ه���ر��ا���م�����ه�ا��.����ن��ه:

�ه��ه�در���ه���ر���ه�»�����������«����وف�ا��،�����از�آ��ر�د����او���د���ه��ه�
ّ
��ا�����

�ّ�ات���پ�����ا��.����������پ�آن�در�1248ق./1832م.��ه�����������ی�����ل�����ی�

���وی�و�����ی� ا��ا��ه� ����ی� دی������ی،�
ّ
�����ا������� ��دوا��،�����ی� ����را����

�����ا�����ا����در�����ه��ه�����آ��.2

ا��ق������،���و����ب��������د���ه�در���ه���ر��از�د����ز�������ن���رد������ه�ا���و��

�ا�������و���ر���ر���پ�����ا��.�از���پ���ی������آن�����در�1242ق./1826م.�در�

����ه�ا��.�3

�ه�ا����م� اّو����آن� از���پ���ی� ا��.����� ��ر����ّ�ر���پ����� ����در���ه� ا����ا� رو���
�����ا��ا���،�در���������ری������،�1285ق./1868م.���د��ا��.4

ا��ار������������������ر���پ���،�از����ه:�1867م�در������دت�����د������.�5

�����ا��������ا����اج�ا���ء�ا������در�1311ق./�94-�1893م.��ه�ا����م����زا������

����ا��ّ��ب����ازی��در������دت�����د�������ا����ع�����.�6

�����������در�1251ق./�36-�1835م.���ه�ا����م����زا�ا���������پ���.�7

ا��ار�����������از����ب���ی���ا�����در���ه���ر����د��و����در������پ������.����ن��ه�

1.�����ت����ظ�����د����ا��،�ج�19۴���171����،6،������ٔه�او�در�ر���ا������د��ان�����ب��ه������ا�����ا����ی،���������ه�

���ان�»د��ان���ا�ه������ا�����ا����ی:������ه�د��ان�ا��������������ي«�در����ٔه�اردو،�اور���آ��د،����رۀ����ی�192۴م.�������

������د.

2.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�1،�ص�371.

3.����ن�،�ج�1،�ص�258.

۴.����ن،�ج�۴،�ص�2۴36.

5.����ن،�ج�2،�ص�112۰.

6.����ن،�ج�2،�ص�1132.

7.����ن،�ج�3،�ص�1355.
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�����ن���ا�������و�ه���پ�آن�در���ه���ر��������������ا��.����������پ�آن��ه����

د����ام،��ه�������������������������ری،�ز�������������ن�����ارت�در������د�������دت�

����ه،�1220ق./�1805م.���د��ا��.�1

������������وا�ظ��������������ه�����)در�ذ����۹2۹ق.(

در� ���������و����ه����ان�����ن� و�����ع� ����ل� از���������ی� ر���ت�����ا����ت،�����

��ه���ر��ا���و�������ر���پ�����ا���و�����از���پ���ی�����1308ق./1890م.�در������

������ر،���������د��ا��.�2

��������پ������ ��ر�در�1298ق./�1881م.�و�1311ق./1894م.�در� ا���ا��،�دو� ������

�3.��

��ز�ا���ن��������ا����ن�در���������ی������،�1290ق./�1873م.��ه���پ�ر���.4

����ا���ار���������ه�����ۀ�ا��ار�������ا��،�در�1312ق./�1894م.�در���������پ�
5.��

����ود�۹۰۳ق./�۹۸-�۱۴۹۷م.(�
ّ
����ن���������ی���وی�)�����

او� و��ت� ��ل� ا��.� �����د�� ��� �ه� ���� و� ���� در� ���970ق.� ��وی،� ا���ی� ����� ��ز���

د��ان� ��م�����ۀ�رو��ا�������و���ا��ا���������� ��� در�������� او� ����م�����.��ه�ا���

���ی���وی��ه�������و�����ه�و��������������م�ا�����را��ی،�از���ی����ی�اد�����رد،�

���رآ��د،�����،�1968م.���������.�6

رو���ا������،�����ۀ�����د�����از���د����ن،�����اد��ن�و�ا���ا���ا����ه��ه���ر���و������

���������ود��.�����،�ا���������را�در���ل���ی�958ق./�1551م.�و�962ق./�1555م.�در�����

����������و��ه���������ار��ن�����ن���د.

در� ����� ��ر�����ه� ������ �ه� ز��ن��������� از� ��� �����و���� ����ۀ� ��ا��ا������،�

1.����ن،�ج�3،�ص�1377.

2.����ن،�ج�1،�ص�2771.

3.����ن،�ج�3،�ص�1۴۰9.

۴.����ن�،�ج�1،�ص�767.

5.����ن،ج�2،�ص�112۰.

6.����ن،�ج�2،�ص��1۴68و�1۴87.
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963ق./�1556م.�در�����������������د�و��ه��������������������د.��ه���ل��ّ���را��ی،�وی�

��ج����������د��������������ار��ن�ا���و�������وی�را���������ا��ه���در�ر�����ا������د����

����� ����� ��ی� از� و�1880م.� ��ل���ی��1873 در� ������� ا������،� ��ا��� �.���� ا������

��ل����ر������،���پ������������د�و����������ا��ه���دری�)و��ت:�1953م.(������������ه�

اور���آ��د،����و���ن،����رۀ����ی�1928م،����389-� در�������اردو،� اردو،� و���ا���

����������449د��ا��.�1

د��ان����ی���وی،������د����������ا�����،�������������ی،�د��ان������ت�)���101ل(��

��������م������� �������� و����� ����ا������ از� را��ی� د��ان����م�ا����� ��
ّ
��� �ه�

��د��و� ������ار����� �ه� ���������������ی���د�آورد��ا���و�ا�������از�د��ا���ا����ه������

����د������د.�2د��ان����ی���وی���� ��د����ی���و�����د���و����������ت�ا��������در�آ

در�ا��ان�)���ان،�1366(��ه������ا�����������ون���ا��ه��ه�������ز��و����ا��س���پ���ه�

��ر������������ا��.�

�ه� ا��� ��ا��� �������� ا���� �)������ �����( ������ا������� ��ر��� ������ ���������ه،�

���ی�در�928ق./1522م.�ا���م�داد����د.��ّ�����������ا��ه�ا���د�دا����������ب����ر�ا���

��اور����������������،����ر���������د.�������������آن�در�����ا�����
ّ
را��ه����ر���در����

�1931و�آ����������آن�������رس�ا��م�در���ر�ه�3.���������1933

��������������ر�ارز��������در���رۀ�آ��ر����ی���پ�����ا��.�����در���رۀ�رو��ا�������

��������(،����ر،� ����ی� ���������( ����� ار���ن� در� �ه� ����� ����� ���ن� ا���� �������

1955م.�و�د���ی�در���رۀ������ا�������������د��������ا�����ه�در����رف،�ا�������،�ا�����

1976م،����287-�����������300ا��.�در�������د��������ا���،�������ا�����������236

�����ا����������آ����ا��.�ا������������������������ه�ای�������ان�»�����ا�����«�دارد��ه�

ا���� در� در�����ٔه���������ا��ن،�����،���داد�1343ش،����7-����17پ���.�������

�����ر،���������ا�����ن�و����ر������ت�����ط�در������ا������را�ذ�����د��ا��.

���ل�ا�����������������زر�����)اوا�����ۀ�د������ی(

�ق�
ّ
���������ٔ�����ری�از������و����ا������������ت�������ٔه�آ��ن�ا��������م�������ا���

1.����ن�،�ج�2،�ص�1۴83.

2.����ن،�ج�3،�ص�2۰5۴.��

3.����ن،�ج�2،�ص�15۰1.
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ا��،�و��� ��ر����پ���������� ������ر�در���ه� ��������د.� �ه���ل�908ق./�1502م.� � �ه�

����ب� �����ا�)��.873-�911ق.(� �ه�����ن������ ا��� ا��� �ه����� ��ر�� ��پ���ی���ه� در�

����ا��.����������پ�آن�در���ه���ر��در�����ن�1287ق./���ا����1870م.،�در�����������

����� ����� ����ٔه� و� ������ ��� و� ���ازی� ����� ���زا� ��ش������� �ه� �،����� ��ل����ر،�

����ا�������ن����������ا������را��������و�����د��ا��.��1

��م�ر����������������ا������ب�را����ا��س���پ���ه���ر��)1287ق.(�و��دو����ٔه�����

���ب����ٔه�����������در����ان،����1375پ���و�����د��ا��.��������د���������،������اول�

در�����ٔه���ل�ا��م��������دق�)ع(��در�ا�����پ���ف�����ا��.�

������ا����������ز����ا���اری�)در�ذ����اوا�����ۀ�د������ی(

رو��ت�ا����ت����او��ف�����ه���ات�را�در���ل���ی�897-�899ق./�1492-�1494م.�

در���ر���و����ا���ی���ات�و�ز������������ر��ن�و�و���������و������ی�آن���،�در������و���

»رو�ه«������.

��)دو�
ّ
رو��ت�ا����ت�را�د��������ا���ق�ا���د�دا����������ه����ا��س�����������

ا�������������و� ا������آ��،دا������ �،�������� ��زٔ�� ����ه،����ه���ی� آ������ ا����� ���ٔه�

���ا����ف����ی�������(���������د�و����را���������ه،���ا���و����رس�ا��م،�در�����ٔه�

���د.� ������ 1961م.� در� ����ی� ���� ����ر��� ا����� ��� �،������� ا����� دا������ ا����رات�

�ه� ���� آ����ا��.�2 ����� ���رو��� در�آن� ���� ز��ا� ا��� �»��� ���ان�»������� �ه� ا�����پ�

��������ّ���در���������ر،�وی�ا�����ر�را�در���ل���ی�1947����1942م.�ا���م�داد����د،�و���

���آ����ی�����ٔه����و���ن�و�ا���ل�در���ر��ی�اداری،���������و�����ا������ب�را������و�

���������������������را�در�ا����ر��������ار�
ّ
�������در�1961م.�آ��ز��ه�ا����ر���د.����

����ز��ن������پ���ن����������رو��ت�در����ان،���پ�ا������ب�در�����
ً
داد����د،�و�������ا

ادا�ه������.

��ّ���ا��ا����ّ������������ا��م،�ا���ا���را���������د�و�آن�را�در�دو����،�در�������

ا����رات�دا���������ان،�1338-�1339ش./�1959-�1960م���������د.�در���ر�����اد���آ��ی�

������������وی،�������رو��ت���و���ر��ی���پ����ۀ�او�آ����ا��.�3

1.����ن،�ج�2،�ص�1۴1۰.�

2.����ن،�ج�۴،�ص�2295.

3.����ز�����ات�)ارج������������������وی(،��ه����������او���،����ان،�1395،�ص�32.
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���������������وی�)در�ذ����۹۴۹ق./۱۵۴2م.(

����اف���د.�در�932ق./1526م.�از���ات��ه�����ر���و�در�در��ر������
ّ
از������ن����وف�����

��ر�و��������دا��.�از�آ��ر��ّ���او�دو����ب�در���ه���ر����پ�����ا��:

�.����ا���ا��،��ه���ر��،���ّ�ر�در���ه���ر����پ�����ا��.�از����ه��ه������������

در��������������د���،� و��ه�ا����م�����ی����ا���� ���ا������در�����ه،1830م.�
1313ق./�1896م.�

2.�����ا����ت،��ه�����،��ه������،���و���و�������������ّ������ا�����،�از���ف�

ا��������ا��د��،��������،�2007م.���������.�در�ا�����پ�������اردو��������را��ا��.

��������وی،��������������)در�ذ����۹۵۰ق./۱۵۴۳م.(

��ز�ِ�����������������وی��ه�ذ��ش�����.�ا�����ز����������ه�»�����«،����وف�و�

ُ����ر���از���ر���د.�او�����در�در��ر������و������ن���د�و�����ری�از�آ��ر���د�را�در����و���ن������

�ه������و������ن���د��������ن���د��ه�����از�آن����»ر��ض�ا�دو�ه«�در�946ق.�ا��.� آورد�و�

����م�آ��ر��ّ�����ر���او�در���ه���ر���ه��ّ�ات���پ�����ا����2و�ا���������ل���دا����
ً
������

�ه�آن��������.������ا���ا���او��ه��ه�»��������«����ت�دارد،���ای�����ان���ه���ر��ا����ر��

������د.

ا�ــ������������������������������������������������� �ــ�اج� در� ����ــ�� را� ز��ــّ�����ــ���آن�را��ــ�ج�ا�ــ�3ز���ــ��

)�������ه�»ص�اق�«�ک�����(

�����م���ا���ا��������وف��ه�ا���ی������� او�����از����������،�در�ا�������������������

د���،� ��������و�در� در� از����ه� ��ر�� ��ه� در� ��ر� ���� �ه� دارد� )�����:�940ق./�1533م.(�

��
ّ
1870م.��ه���پ�ر�����ا��4.�د�������ب�او�ا��ار������در�ا��ق�ا����ه����ه���ی���

����د�دارد.

�������ا����ت،��������،� 1391،�ج�2،�ص�11۴7،���������������ا�����ن� ��ر�����پ�����در���ه���ر�،� آ��ر� 1.����ب�������

2۰۰7م،����17��16،���ر�����گ�او�را�9۴9ق.�����ه�ا���و�����و����ن�)����آ�����(�ذ���دوم������592،���ود�933ق.�����ه�

�و��ت�او�������ا���در�
ً
ا��.�ا�������وی���ن���ر����أ�������ا���ا���را�ر���938ق.����ه�ا���)����ک،�ج�1،�ص�۴97(،�����

933ق.�ا���ق�ا���د������.��زم��ه�ذ���ا����ه���ؤ���ن�������در�ذ�����ا���ا�����ر�و�����د��ر�در���آ���������������ا������ن�

�ه�ذ����ا��ه��������ا���ا���را���و�آ��ر�������)���(�آورد��ا���)���ر���اد���ت�در�ا��ان،�ج�5،�ص�357(.

2.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�۴،�ص���3۰۰9ه���������ه�ز�����م�»��������وی«.

3.���ا���ا������،�ص�1۰3.

۴.����ن،�ج�2،�ص�1329.
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از����ه�������ت�را����ه�او�������ه���و�������������ه�����ن����ٔه�د���ی�ز��ن�و�اد���ت�

��ر�����د�را�������ان�»ارز������������آ��ر�������������������؛�����،������و������

در� �����ا���،�در�1970م.� ��و���ر� �ه�را������� �����و������ن«�)�ه�ز��ن�ا������(� ���وف�

دا������ا���������������را���،�ا��ر������.�

���ر���وی�)در�ذ����۹۵۸ق./�۱۵۵۱م.(

و� آ���� �ه����� ار��ن� ���زا��������� در�ز��ن� ���چ���،� ������ر� ����ه���� �ه����ر� ���وف�

���������در���ح�او����ه�و�آ���در������������در�����ر�������ن�����در����.��1از�وی�د��ا���

������ن�و� �������ه����ه���ی�آن�در����ب�������������،�ا��م�آ��د�)���ر�6141(،� �ه���ی�
دا����������ب����ر�)�����ٔه����ا��،�4600(�و�...���ه�داری������د.�2

ز���ا���������د��ّ�اس)�������(����اد�����ا���)در�ذ����۹۶۷ق./�۱۵۵۹م.(

او�در��������������ه،������و���������������را��ه�ا����ا�����د.�ا����ا���از����ر�ا���ب�

���اف���د��و����ه���ات�
ِ
���������ا����������ی���د��ا��.�ا����ه������و�و���او����اد��

����������د�و�در�961ق.��ه������ر��������ن���د�و����ن��������ن�ا��.�از�او�دو��������

�ه�����آن� �ا������������� �
ً
���ا �ه� �������� ا��.�������������دی� ������ ����� ������ت�

��دا���و�د���ی�را����������ا�����)و��ت:�995ق./�1587م.(�����ۀ������������ا�����وا���

��وی��ه�������در�آورد�و����آن�»ار��دا�������«���م����د.����دو������ه������از����ت���ر���،�

اد���و���������������ه���������ی���ات�ا��.��������ا�������������را����ر��ۀ�ا������ر�

در���گ���������)��د�����ا���د�ر�������(،��ه������������������وی،����ان،�1378ش./�

1999م،����435-����517پ����د��ام.������ار��دا��������در����ب����������ی�دا������

���ان،����رۀ�������4899د�ا��.

���م�ا�����ا��������������وی�)در�ذ����۱۰۰۳�����2۳ق./�۱۵۹۴م.(

��ّرخ�در��ر�ا������د���،�����ت�ا���ی��������ت�ا��������را�در�1001ق./�1593م.������.�

������ �ه� �����د���� ��������پ��������.� در� در�1287ق./1870م.� ���ب� ا��� اّول� ��ر�

�������ا��������و���B.Deدر��ه�����در�ا�����آ����������ل،�����ه�در�1927-�1935م.�

1.�����ت�ا����ا،����186�185.

2.�����������ک����ه���ی�������ر���������ن،�1396،�ج�7،�ص�683.
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اردو� �ه� را� ���������آن� )1926-�1983م.(�دا������ ��دری� ����ا��ب� د���� ��رت�����.�1

����ه���د�و��������ه�ای���ّ���در���ح���ل�����،�در����ر��ه���ل�1402ق.�����������.

ُ�����������وی�)در�ذ����۱۰2۴ق./�۱۶۱۵م.(�

�����ا����ای� ����ۀ� ���د.� ��� �ه� ��ن� ���� آ در� ������� و� ������ه� ���و���ن� در� ���
ّ
��

������������را��ه�����������د����)��.�1037-�1014ق.(�����ن���د.������از�ا����������

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

����� ��������� ا���،)ا���د� ��������� د���� ������ و� ������ و� ������ ��� ������ ا��� ��د��.�

���ر(�از���ی�������������ت�آ���ی�����ه�و������دا��������ا����ه���ل�1979م.�������

��.����2ّ�����������ٔه���د����)�������اوز���186(�را�در�د���دا��ه�و����دو�����ٔه�����ط،�

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

��
ّ
�ه���م����ت�ر�����.��ه���ل�ا�������������������������س����وف�ا��ا��،�ارزش���ر���

از�������������ا��.3

������ن�������)در�ذ����اوا���۱۰۵۰ق./�۱۶۴۱م.(

ا�����ار���ات�و����ط���د.�����ت�������ن��������ه�������ه،��������������او�و�ا��ای�

����ا��،��ه�ا����م�و�����ٔه�ا�������د����ر��ض�ا���م�دا��������������،�از���ی�������

������ت�آ���ی�����ه�و������دا��������ا��،��ه���ل�1971م.�در���ا�������������ا��.�ا���

��پ���������ٔه����ٔه���زٔ��������������ر�����.��7802ا��.������4ای�����ی�������ای�از�

د��ان�������ن�������را����ه���د��ه�در������ٔه�ر�����او�آ����ا��.

��خ�������������وی�)زادۀ���ود�۱۰۱۶ق./�در�ذ����۱۰۸۱ق.؟/�۱۶۷۰-�۱۶۰۷م.(�

����ی������و�ز�����را��ه�������از�����،�در���ل���ی�1058-1072ق./�1648-1662م.�

��ود.��������ل����ر�در��������د�وا���در������،�����ا�������ی�را�������ر���پ���د.���پ�
اول�در���ال�1286ق./�1870م.���د.5

1.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�۴،�ص�2۴89.

2.����ن�،�ج�15۰2�15۰1����،2.�

3.������������،�ا���،��روان����،�1369،�ج�2،�ص�1۰86.

۴.�������،���رف،����ب�������آ��ر���ر�����پ�����در���ه���ر�،�1391،�ج�2،�ص�1369.

5.�����ن،�ج�3،�ص�22۰8.
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�ه���������ا��ه���وی�)���ن�۱۱ق./�۱۷م.( ��ا�ه������ا�

��زم���ن����ن���دی،�����از�ا��ای�����������د.�در�21-�1020ق./�13-�1612م.���ر���

����ا��ا���،�ا�����ن،���������د��ن����،�����ٔه�ا�����ن�و�����ی�����ٔه�ا���ن�را������م���ر���

�ه�������و�����ٔه�ا��������ّ��� ��ن�������و����ن�ا�����������.�ا������ب�در�دو�����

�����ا��م�ا�����)�����دا��،�����دش(�از���ی�ا�����آ������������ن،�دا��،��ه���ل�1960-

1962م.���������.�1د������������������)��������������(�ا���را��ه�اردو�����ه���د�و��در�

1978م.�در����ر��ه���پ�ر���.

���������������ی���دودی�چ������وی�)�ز����در�۱2۹۶ق./�۱۸۷۹م.(

از�او�د���ا�ه�����ا�������دود������و�در�����������ه��������ا�ه����������ا�����

�����ی��������)1214-1300ق.�/�1799-1883م.(���د.�در�1296ق.�از�و�����د�)���/

�ه� ���ای�روز��ر�����ت���د.�در������� ���������و� �ه����و���ن��������د�و� ��ات(���آ����

و��،�������در���ح�ا������������م�»ار���ن����و���ن«��������ه�در�1311ق./�94-�1893م.�

�ه����������ی�������اد����ب���وش�در����رآ��د�د����ه���پ�ر���.����2ا���������ه�را�

��ا����ام.�ا����ت�����ر���������ا�����،�ا������،��������و������در���رۀ�����و���ن���ن�

��زد���دارد�و������ه�ا�������ا������ب�را����روش��������دو��ر����پ����.

ر��ل���ات�������در���ه���ر�

��ا����ر�
ّ
در���رۀ�ر��ل�و�ا��م���ات��ه���وی�ا������د���و��ه���ه���ر��ر�����و�در�آ�������

��د��،�در����������و�������ر���از�آ��ن���دی�����ا���و�در���رۀ�آ��ن���������ا���ه�ای��زم�

ا��.���3ا��������وی،����ب�ا��������������وی�و�����ا��ا��������������������از�در���ل�

�����ر�����.����������4زا�����وی�)و��ت:���ار�و�������و�ا������ی(��ه� در��ر� 935ق.��ه�

��وی�ا����ا��،���ر�وی������������ه����و���ن�ر���و�در�آن���������ا����ر���د.�����

������ �ه���ا�ه� ����� ا��اری� ������ی� ����ه� ����� ����� �ه��������ا�ه� د���� در� زا���

)972ق./�1565م.�در������–�����25دی�ا������1012ق./1603م.�در�د���(�ر�������د.�����

1.����ن،�ج�2۴59��2۴58����،۴.

2.����ن،�ج�۴،�ص�2289.

3.����ه����ان��ه��ا�������ع�،�در��ّ����ح���ل�����ان���ا���در���ه���ر�������ا�����ه����ب���روان�����������ا����������������

��ا��ه�����.

۴.��������ه،����������ا��������ن�����ن،�13۰8ق.،������،�ص�222.
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����دا���و����������ود.�����������1ا������وی�)و��ت:�1061ق./1651م.�در�����(��ه�

�����ا������د،�����������������ّ�ر�دا��،� ����������د����او�را��������������ی�

در���������ر����و�ر�������ه���ر����������������،�����ا���ا،���آت�ا�����،���ر�����ّ��ی،�

وا�ه���وی����������� ا��.�درو��� او�آ���� و�����ت�����������ذ��� ����ی����� ����ة�

د��ان��ه����ه���ی�آن�در����ب����ه���ی�����و��د�دارد2،�در�ز��ن��������ن�و�اور���ز���در�

�ه� در���ات� د��ان�ا�������� د����ر��.� �����ی��������������ز����و���ا���م�در�����از�

و�����د���������ا��ه�ا�����در���ل�������ا��.�

����ه���ی���ات ��

�����از������و�دا�����ان���ه���ر���ه���ات�������د��ا���و�������ه�����������ه�ا����ه�از�آن�

���ن��ه�ا���ن������ان�ا��ر����د:�

�.�������������ا��ه�������د���ی�)���-����ق./�����-�����م.(�در���ل���ی�

901����897ق.������������ه���د�ا�����و����ز�دا��ه�ا��.�او��ه���ات���������

��د��و�در�آن���������������ن��������������د��و�از�������آن������م������د��ه��ه�او�

����دا��ه�ا��.����روز��ه�ا���ق������و����ا����ر��ری��ه�ز��رت�آرا�����ا����������

1311ق/� د���،� )��پ� ���ا���ر���� در� را� ���� ا��� ��ارش� ������ ر��.� ���� ��وی�

1893م(�آورد��ا��.�����ۀ����ا���ر�����ه����را�������آت�ا���������������پ����،�

در�آن���������رو��اد�ا�������آ����ا��،�������������������رت�ا��:

ا���ا����ا��م،�در�ا��م����������ه�����م،�در�������ی�ر�������د.��ه�ا�����آن���ی،�

�������ت�����������ه�از�����ی����ت�����ز���ا�������ا�����د،�و����ت�

���������رو���...�و����ت��������ا�����������...�و����ت������ی���را�����

ا���م�...�و� ����ی����م����� ...�و����ت������ ���ا�����ن��������س�����

���ت�����������د����وا���...�و����ت������������وا���...�و����ت�������

���ا����ر��ری�...�ا����ه����م�ا�����ر��اران�را����ا���������������������د�و���ّد���

1.�ا��ار�ه���������ه،��أ�������ل�������������وا���،��ه�������و���و�������ح�ا���������،�را���ر،�2۰13م،������175

.176

2.�د������م�������ا���ری�)در�����2۰18��������2۰(�ا���د�و�رئ�����و����ر���دا���������ر���������������راو،�ا������،������

��ر،����ر���������ه�ای��ه���ر���در���ح���ل�وا�ه�دارد��ه�در����ب�او�»�����ات�������از�ا��ان�������را����������ه«،����ه،�2۰12م.�

��پ�����ا��.
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�������دا����،���ّ������ه�����ا���درو��،��������������را��������ا�����ن��������د.�

�ه�������،�����و� ���� در�945ق./1538م.� ا���������������ی� ���� ���� �.�

��ات�دا���و�در���ات����������آن����از����ه����ب�ا�����������د��ار���د.���ارش�

ا�������در����ب�����ت�ا����ل�ا���ا��ه�و�ا����ل��������������������������آ����

�������اردوی�آن�
ً
ا��.�ا������ب��ه���ر���ا����ه�������ن���پ�����،�و���ا���ا

�ه���������ب������ا���������،�از���ی�������آرا��������������ی�در�ا���آ��د�

������پ�����ا��.

از� ����������ه���ی�ا�������ن�����ه�ا����ه������ �����از�دا�����ان���������ه���ر��

آن��������ه���ات�و�����ا���ز��ا���ای�زا��ان���������،�ز��رت�آرا�������ی���ر��ن�

����������ذ�ه�دارد.������از�ا���������ه�����ه���پ�ر�����و�������د����ز�����پ�

ا��.����ن��ه:

از� ������ ���را�� �����ی� �������� ����دی� ������ ��ن� �����ا����� ��م� ��ا�ه� �.�

�����ن����������در�������������1972م.��ه���ات�و�����ر���و��ه���������را��او�

������ه�ای��ه�ز��ن�اردو��������.�د��������ا���������ه�در�ا����ر�����������ر���ن�

�ه� �ا���������ه��ه������������������� ������در�������������ن�ا��.�از���ار�ا��ع�

زودی���پ���ا�����.

�.���و���ر����������ه�در������ه�1976م.��ه���ات�ر���و�������ه�ای�����.�ذ���ا���

در�����دوم�ا�������ه���ا���آ��.

�.�������ٔه����ر��ٔ��ا������ر������م�در�»ُ���������«،��ه�ز��ن�اردو�آ��دٔ����پ�ا��.�در�ا���

���ب���ارش�دو���������������ه���ات،�در�ا������1976و����ی�2010م.�آ����ا��.

��ای� ���و،�د���� ��ا����ل� اردو،�دا������ ا���د����� �.���ا�ه������ا��ام�ا�����

�����در�����ا�������ا����������ٔه�����ه:�از���ات����ا����،�در�روز��ی�اول�و�دوم�

����������2018ه���ات�ر���و���ارش�ا�������را��ه����ان�»��ات���ز����او���«��ه�اردو�

����.�ا�����ارش�در�روز���ه�ای�در�د������پ���.

��ن���ه���ر��)�ه�������ز��ن����ت�آ��ن(
ّ
����دوم:�ز�������������

���ان،138۴،���� ��ر��ادی،� ���ا��ه� ������ ��� و� ������ ،�ه� ���ا���ر���� ����ۀ� ا����م� �ه� د���ی،� ������ ا������� ��آت� �.1

.1۴6�1۴5
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�������������و�����������:
ّ
����������)���14رچ��1963-�6ا������1883م.(����

��و���ر�د��������ی����������در����ر،�در���ا������ر�������ن��ه�د����آ���و�در����ر�

������� ��ق� ����ب����ر� دا������ در� در�1913م.� او� در����ن��������ن�ا��.� در�����و�

����������و����در�������ر��ه�از���ف���������������،�در�1915م.�ر�����ر�ا������ن����و�

در�1919م.�در�دا�������������دورۀ�د���ی�را���������د.����از���ز�����ه����ر،��ه����ان�

��� ������ل���ی��1936 � او� ����ب����رد����.� دا������ دا����ۀ���ور������ �����در� ا���د�

1942م.�ر����دا����ۀ���ور������������د�و�در����ن�دا������������ل���ی�1963����1950م.�

��
ّ
�����اردو�دا��ۀ����رف�ا����ه���د.�او�����از������ه���������ه������ن،�����ه���ا��ن،����

����� ���ب����ه�ای� در����ر� ����ی���������� ��د.� ��ر��� و� ����� ز��ن�دا��ن� و� ��
ّ
���ن���

��دا����ه�در�آن�����ری�از�آ��ر�����ط��ه���ات�و���ا��ن���ه�داری������.�
ّ
��������500��

����������ا�����������������ی�ز��ر������)و��ت:�928ق./�1522م.(�در����ب������او���د.�

ا�������ی���ل�����ری�در�و�����ات�دارد.�او����ه�ای�از�������������ه���������را�

����دا��.����������ب������وی�را�د������������������)1931-1983م.(���ّ�ه���د��ه����

��م�������������ت������)���ر،�1351ش./�1972م.(���������.��������ه����از�و��ت�

����ی����������،����ب������او������ن�و�����ق����و��ه�ا������و�آن������و��ه���.����ر�����

���������ی��������������ر������ا���از����ه:�

�.�����������ۀ������ه�������������ا�������و���،����ر،�1926م.

�.�������������ت�ر���ی،�ر���ا���������ا��ه،����ر،�1945م.

�.�������وا���و���را�����ی،����ر،1967م،�����ا������ه���د�دا���ن�������دارد.

���� �ه������ا����ر����،����ر،��19-���19م،� �.�����ت�����ی���������،�

����،�در����ن�����ت�او،��������در���رۀ���ات�و�������ا��اف�����د���������د.�در�

����اّول��ه�را����ه����وران�و����و������ن�ا��،�در����������دی�از������ن�و�

�����ن���ات�����ا��.�در�د��������ات���������ه���ح�ز����������ه���ات�ا��:

»ادِب���������ن�����رخ��������ر«،�ج�3،�������-���.�

1.�ا���د�ا�����������ی�دا���������������������و������������ت��أ��������ا��م�������،������ت،����ر،�2۰13م،�
A�University�Savant�(Contribution�of�Mawlawi�Dr.Muhammad�Sha��to�Oriental�Learning)�edited�and�

annotated�by�M.Ikram�Chaghatai,�Oriental�Publications,�Lahore,�2013.�
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»��ر�����ات�����«،�ج3،�������-���.�

»��ا���������و�������ت������آن«،�ج�3،�������-���.�

»ا����س�از���ر��������������ا��م�ا��ا��������������«،�ج�3،�������-���.�

»ا����ب������ا���������ی�)�����از���ا�ه����ل�و����������ا�����ن�����(«،�ج�

�.���-�������،4

»آ��ر���ات�)���ا��س����ه�ای��ه�������ف�در�1858م.���������د����د(«،�ج4،����

.2���-2��

���� ������ و� وی،���� ���� و� ����ر� �ه� را��� ��������� ����ی� ��ددا�����ی� �.�

وز��ا���������ی،��ه�����و�ا����م�ا����ر����،�����������ادب،����ر،�1967م.

����ز����������)��18رچ��1976-1896م.�(���ّ�����ر����������ات:

در����ر��ر���������������ه�د����آ��.���ر�او����������ی�����ا���ق�از������ن�����ار�

دا����ۀ� در� در�1912م.� را� �»���� �����»����ی� اد���ت� و� ز��ن� ا����ن�����ص� ��د.� ���ه�

��ور������دا����������ب����ر���را���.�دورۀ���ق��������و�����������ق�را�در�دا������

دا������ ر�����ر� و� ����� ������� ���������� و��� ������ از� ���� ر�����.� ا���م� �ه� ���ه�

��دوس�ا����ه���������ي���� ��اون�روی����ب������ ����������و�در�آن����ز�������ادوارد�

��ه�������او�در������آ���ب�������در�1928م.��ه���پ�ر���.��
ً
����رّ������ی���ر���د��ه����ا

��ر��� �����و� ������ دا�������������)1925م.(�در�������ت����� در� او� ����ن������د���ی�

�ا������ب������م���Studies�in�Arabic�and�Persian�medical�literatureدر�دا������
ً
��د.����ا

����ه،�1959م.���������.

��د.� دا������������ ���1929م.��������و������� از���ل��1926 ���،�او� �ه� ��ز���� از� ���

از�1962����1929م.�در���و��ز��ن���ی������)�����و���ر��(�دا����������ه،�ا���د������و�

��ر���و�������ا��������د��ا��.�در�ا�����ت�او�روی����������������ت�و����ای���د�و�

Ḥad�̄th�liter- �آن���
ِ
��������ب�و�����ر��ه�ز��ن�ا������������و���پ����د��ه����وف�����

�ature�:�its�origin,�development�and�special�features)�����ه���ی�����(�ا����ه�

��ّ�ر�در�����و�ارو�����پ�����ا��.�او�در�����ه�در�����و����ن��������ن�ا��.1

1.�������»��و���ر�����ز���������«����������ق�ا����در����ب�������ران������ه�)195۰��18۰۰م.(،�����اول،��أ����ا���ا���ری،�

ا����رات�و��ر،���ل�����،2۰12م،����197��19۴؛�و���ت�����������ر،��أ�������������ا���ل،�د���،�2۰۰۰م.
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��� ا����ت� رو��ت� ��
ّ
��� 1898م.(،� ��ا���� ���� �- ����� �������� ��( ����ا���ق�

�ه���ات: او��ف����

����ا���ق�در�����ه��ه�د����آ���و����ن����در����.�در�1923م.�از�دا����������ه�در�اد���ت�

�(V.�Mi-1938م.��ه�ا������ن�ر���و�ز���������و���ر�����ر��� ��������ق������������.�در

(���norskyر���د�و�در�1940م.��������������ن����ه�ای�در���رۀ�������������ر��،�از�دا���������ن،�

در���د���ی�أ�������د.�وی�در���ل�1924م.�در����������و����م�ا�����در�دا������دا����ه�

���ان�دا����ر�����ب����و�����در���ل�1926م.�در�دا����ۀ�ا����ه�)دا����ۀ�������آزاد������(�

در�����������و���ر�������ب�����و�����از���ل�1927م.������ز�������در�دا����������ه�

�ه����ان�ر�������������و���ر����������د.�وی�در���ل�1944م.�ا�����ا��ان�در�����ه�را�

�ا���ا�����از���ل�1956م.�ا����ر������وز���دوز�����ا�������و���ر���در�
ً
���������د��ه����ا

ز�����������ت�ا��ان�������و�اد���ت���ر��������م�ا���وا������(Indo-Iranica)��را�آ��ز���د.�در�

��ر����������د��������ا���ق�آ��ری��ه���ح�ز�������ا��:

�.�����ران�ا��ان�در���������،��ه���ر��،�����ه،�1933و�1937م،�در�دو����.

�.��Modern�Persian�Poet)������������ر��(،��ه�ا������،���پ����ر،�������

����در�����ه،1943م.

�.����Four�Eminent�Poetesses�of�Iran)���ر�����ۀ��������ا��ان(،��ه�ا������،�

����ه،�1950م.

�������در�ا�����آ����������ه،�����ه،�1951م.
ّ
�.�����������ه���ی���

�.�����������ا�����)ا���������(،�������ا����ا����رازی،�����ه،�1963م�.

از���ر��ی����ه����م�او��������در���رۀ�����ران���ر���در�����������ن�ا��.�

����������������ی:
ّ
������������ه��)�14ا�����1986-��5آور���1906م.(���� �ّ�

ا���د�اد���ت�����،���ر���و�اردو�از���ل�1934م.����وا���������در�دا����������ب����ر�

��د�و�در���ل�ا�����ت�ر�������و����ی������و���ر���در�دا����ۀ���ور������و�ر�����

1.���دی�از���و���ر�����ا���ق����ی��ؤ�����م�ا��ان�در�����ه،�)����ه�ای��ه��ه�������������د�و��ت���و���ر�����ا���ق�

را����� ������ ��ر��،� ���� �����ری،� ��دق� ��ن������ ������ �����ه«� در� »��ر��� ����ا،� ����� رو���را� ��(؛� ا��اد� ���ان� در�

26؛�»د���� �����ه،�������8 ��ر���در� و�ادب� و���������ز��ن� �،1393 �����-�ز����ن� ��،����رۀ�66�65،� د���� ا��ان�در� �������

����ا���ق«،���115��93.
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دا����ۀ���ور������و����������ح���ر���اد���ت��������ن���ک�و�����و�اردو�دا��ۀ����رف�

ا����ه��را��ه������دا��.�»�������وان�در����ن�اد���ت���ر��«�از�آ��ر����وف�او����ه��ه�

��ر�������ه�����ا��.�او�در����ر�در����.

�ان�ر����������وی: ��د�
ّ
��������)���18ا�����1988-�����ژا���ه�1911م.(����

��������ر�،��������در�ا��������ر����،������ا���د���ر���در����ه�
ّ
��و���ر��������،�����

�����در��������ه���د،������ه�������������ت�و������ت�در�ز��ن�و�اد���ت���ر���و���������ه�

ر���و�در�������از���ل�1968����1964م.�در�دا���������ه�ر�������و����ر���را��ه������دا��.�

در�1955م.���ای���زآ��زی�ز��ن���ر����ه����ان�ر���و����ا���دان�ا��ا���آ������.�1او�در������

����ا�ه����ا��ه�ا���ری��ه�در��15����12اردی������1355ش./�
ّ
��ر��ا���از���ار������ل����

1976م.�در������و���ات��������،������������د�و�از��29آور��������8ه�1976،�����روز�در�

ٓاٹھ�روز«�)����روز�در� ��د.�او���ارش�ا�������را�������ان�»ا�������ن���ں� آن���ز�����ه����

ا�������ن(���������ت�����ه��ه�در�دو������در���������رف،�ا�������،����ر����ی���������و�

ا�����1976م.���������.������ه���ات���ای�او�����رؤ�������د��ا��،����ن��ه���������:�»از�

��ل���1957ه�د��ان�ر����������وی�را�������و�����ه����د�،���پ���دم،�در�دل،�آرزوی�د��ن�

��ات�را�دا���.�ا���ن��ه�ا���آرزو���آورد����،�ا�����ت�������دارم�و���ا�را�������������

�در���اب����ا���ی���ا�����ه�ا������را�
ّ
�ه�او�در���������ز��رت�ا�������را�����ه���د�و�ا�

��������و�د��ار���ات����؟«�2ا�����ارش�����از�د�������د����
ّ
�����.�������وری�ام���د�و�ا�

���������ا�����ا��.�او�در���ل�1962م.�دا�����ان�����و���ان�ا�������ن�را�د����و�در���رۀ�����

و�����آ��ن�ا���ر�������د��ا���و���������روا������������ار���د.�ا�������ا���������ه�را�

از�اردو��ه���ر�������دا��،���������������ل����������و���ات�و����وز،��ه��������������ا���

��.���ر����������او��ه���ح�ز���ا��.

803ق./� )و��ت:� ����� ���� ����� ����ن�ا����� ������ ا���ر� ������� ������ �.1

1401م.(،����ه،�1958م.

�.�����������ۀ�ر��ض�ا����ق�������ذوا����ر���������������،����ه،�1967م.

�.�ا����ب�اد���ت���ر��،�ا�ه�آ��د،�1970م،����ب�در���ا��.

1.����ازۀ�و��د�)��د������������(�در��������،����ه،�197۴م،�����������د����������ه���ر�������ش�����م������و���در�

���ب�و���ت�����������ر��أ���������ا���ل�)ص�52(���ر��������او�����ژا���ه�1911م.���������ا��.

2.����رف،�ا�������،��������1976م،����186��185.
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�.��������،������������ت�اردو�و���ر��،����ه،�1974م.

���م�ا�����را��ی�)����آور���1982م.�-1911���������20م.(���ّ���آ��ر����ی���وی:

از�دا�����ان،������������ن�و���ر���دا��ن�����������ن���د.����������ر��ی�او�در���زۀ���ر���

�ه����ر����رود.� ��
ّ
��ّ�������������ن��� ������ن� او�در� ا��.� ��ر���در����� اد���ت� و�

��ن�
ّ
��ر��ی�او�در�ا��ان،�ا�������ن�و�آ���ی�����ه��ه������������د���������د�و�����ری�از����

اد���ت���ر�������ه�در������دو���ن�او���د��ا��،����ن��ه�از�ا�������ن����ا����������در�ز��ن�

������در���ا��،����را��ی���اودت�و������ری������دا��ه�ا��.�در���ر����������او�������

���ب�ا����ه�در�ا������������ه�����ا���ا��ر�������د:

�.�������َ��������ه�����������������������ی،���ا��،�1956م.

�.������������ت�ا����ا�����������������������ی،���ا��،�1957م.

�.�����������������ت�ا����ا����������وم�����ا��ا������������ی،���ا��،�1958م.

�.���������ه�)در�ز�����اد���ت���ر��(،���ا���1967م.

�.�����������ۀ����ای�������������ا�����������ه����زا،���ا��،�1967م.

�.�����������ۀ����ای������،�در����ر����،���ا��،�����-�����م.

�.�����������ی�����و�����������������د���ی،�راو����ی،�1974م.

ا��م�آ��د،� �،��� دو� �����ی،� رای� آ���ب� ������ ر��ض�ا���ر���� ��ٔ���� ������ �.�
����-����م.�

��ددا�����

����ی� ��ِ��� ������� ������ ����ا��م� ��ادرزادۀ� �،������ ��ا��� ���� �����

���ا�ه�
ِ
»���������«���د.���رش������ّ�اب�اراد������ن���ف�ا��و�ه����در��ه������

دا��،� ����� در� ����ر���� و���� �����د.� او� ���ر��ِب� �����ُ ����ِت� در� و� ��د� ����ر�

�
ً
�����روی�داد�ز��ا�از�ا��

ُ
��ا���در�������ه�د����آ��.�و���������او�در�����ب،��ه����ه��

������آن����������دا������ن��ه���د���������:�»����ه���ر���ز��ن،����ی���ادم�

و�����������،�����ب�����ام«�.����از�در�������رش،�از���ف��ّ�اب�����ف،������

ا���ه،� ���� �������� �ه� ��ر�،� ��ه� در� ��ر��� ادب� ��ر��:� ادب� دا�������� ���م�ا����«،� ���� »را��ی،� �،������ ��رف� �.1

���ان،138۰،�ج�1225�1223����،۴.

2.���ا���������،���������،���ا���ا������،�ص�15۴.�
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�ه������د.�در����� ���م���ر���د���و��������ز���������د�را�در��������ن�آ��د�)د���(�

ا�����در��������ن�آ��د،��������ان�و���������ن�روز��ر���������اج�ا�����������ن�آرزو،�

���را���داس�������و�آ���رام������������دو��������ار���د.�آرزو�در������ا������،�

������در�������������و������در���ر���������و���آت�ا����ح�از�او��ه��������د�

��د��ا��.���ا���در���������در���������ه��������������ا�����ن��������ن�آ��دی���د�

و��ه����رش���اد���د�در�1126ق.������������م�»��ا���ا������«�در���ح�ا��ال�������

��در���������ه���������د.او�ا�����داز�ز��د���و������ی���زک����ل���د.���ود�د��ا���

�ه������و�����دا���و���روزی���ه�را��ه�آب����.�ا���ن���و�������ا���ا������،�����

دو�ا���د����او������م�����ی�»������اد«�و�ر�����»���ۀ����ه«�����د�ا��.���ا���

در���� را� ��ا���ۀ���ا���������� ا���ر� ا������ر� ���ر��ۀ� در�1148ق.�در����.�

�����ه���د�آورد���ه����������و�������ا���د������ا��ه������،�در�ا��م�آ��د،�1988م.��

�ه���پ�ر�����ا��.���������در�ا���ا��م�����ل���������ا���ا�������وی�����.

�������������

ا����،������ا��ه،�)����(،�»������������������������������و���������ا��«،�-�

�����دا��،�ا��م�آ��د،����رۀ�124،�����-��.�

او���،����،�)����(،���ز�����ات�)�ارج������������������وی(،����ان،��������ب.�-�

����ــ��د���ی،�����،�)����(،��ــ�آت�ا��������ه�ا����م�����ۀ��ــ���ا���ر����،�ه�-�

������و�������������ا��ه���ر���ادی،����ان.

������،�����ا��م،�)����(،�ا�ــ��د�ا��ــ���������ی�دا����������������������و�-�

�����������ت������ت،����ر.

رو���را����������ا،�)����(،�»��ر���در������ه«���������ن��������دق������ری،�-�

������ر���)و���������ز��ن�و�ادب���ر�ــ��در������ه(،�������را������������ا��ان�در�د����

��،��ــ��رۀ���-��،�����-���.����:�»د��������ا�ــ��ق«،در����ن�����ر�،����

.����-��

�ــ������وا�ــ��،����ل�����،�)����(،�ا��ار�ه���ــ������ه،��ه�������و���و���-�

����ح�ا���������،�را���ر،����ب����ٔه�ر��.

�������،�)����(،����ازۀ�و��د�)��د������������(�در��������،����ه.-�
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_________،�»ا�������ن���ں�آٹھ�روز�«�)����روز�در�ا�������ن(�،���رف،�ا�������،�-�

�������1976م.

��ا����������)����������(،���������،���ا���ا������،����������)ا��(،��ه����-�

�����ا������ا���������،�1346ق،�در����ب��������رف�������،�ا��م�آ��د.

�����ا���ل،����،�)����(،�و���ت�����������ر،�د���.-�

�ــ��ا��،����������د���ن،�)1972(،�����ت����ا��،��ه���و������������د���ا��،�-�

���ر:�����������ادب.

_________________،�)����(،�»ر�ــ��ا�ــ�����د�ــ�ان����ــ�ب��ــه������ا�����-�

ا����ی«،�اور���آ��د،����رۀ����ی.�

���،�ذ����ا��ه،�)��64(،���ر���اد���ت�در�ا��ان،���پ�دوم،����ان:���دوس.-�

_________،�)��69(،�����ه���ا���در�ا��ان،���پ����،����ان:�ا�������.�-�

���ا�����ن،���������،�)2007(،�����ٔه�����ا����ت����������������������وی،�-�

�������،�ا��������ا��د��.

��������ی،������������،�)1957(،�����ت�ا����ا،��ه�������و���ا����������م�ا�����-�

را��ی،���ا��:����ی�اد�����رد.

�����������،�ا���،�)1369(،���روان����،��ــ��:�����ــه���پ�و�ا����رات�آ���ن�-�

��س�ر��ی.

______________،�)����(،�»�����ا���ــ����ــ���و������ا���ــ����ا��«،�����،�-�

���ان،�������-���.��

______________،�)����(،�»����ا�����«،���������ا�ــ�ن،���ــ��،��ــ��رۀ�-�

��داد،�����-��.

��ــ��ق�ا���،�)����(،�»��و��ــ�ر�����ز���������«،�����ــ��ران������ه�)����--�

����م.(،�����اول،�������ا���ا���ری،�ا����رات�و��ر،���ل�����.

���وی،�ا���،�)����-����م.(،�����ــ������ک����ه���ی�������ر���������ن،�-�

ا��م�آ��د:������������ت���ر���ا��ان�و�������ن،�����14.

������،���رف،�)����(،�ا��ال�و�����ن���ا�ه�����ا��ه�ا��ار،����ان:����������دا������.�-�

__________،�)1391(،����ب�����ــ��آ��ر���ر�ــ����پ��ــ���در��ــ�ه���ر��)���،�-�

����ــ��ن،���ــ��دش(�از�����-�����ش./����-����ق./�����-�����م.،����ر�
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���،����ان:�ا����رات��������و�������اث�����ب.

__________،�)1396(،�����ــ�����ه���ی�������ر���������ن�)�������8000-�

������������ب����ه���ی������و�دو���(،���ر����،����ان:�ا����رات��������و����

���اث�����ب.

��دی�از���و��ــ�ر�����ا�ــ��ق����ی����ــ����م�ا��ان�در�����ــه،�)����ه�ای��ه��ه�-�

������������د�و��ت���و���ر�����ا���ق�در����ان�ا��اد���(،�)�����(،����ان:������.�
 _ A�University�Savant�(Contribution�of�Mawlawi�Dr.Muhammad�Sha��to�

Oriental�Learning)�edited�and�annotated�by�M.Ikram�Chaghatai,�Oriental�

Publications,�Lahore,�2013.

 _ Arabic�and�Persian�in�Carnatic,�1710-1960�by�Muhammad�Yousuf�Kokan,�

Madras,�1974,�pp.372-73.


