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��� � �ــ�� �� ����� �ــ� ����ــ� ��ــ�� ��ــ�� �� �ــ��� �ــ� ���؛ ��ــ� ���ــ� �� �ــ� ��ــ��� ��� ��ــ��� 

����. ����ــ� ��ــ�، ���ــ� ��ــ�� ����ــ� ���، ����ــ� �� �ــ� ��ــ�� ����ــ�� ��� �ــ���، ���� ����ــ�� ��� 

���ــ� ���ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ� �� ����ــ� ��ــ��� �ــ� �ــ�� �� ����ــ� ����ــ�. �� �����ــ�، ���� �ــ���� 

��ــ� � ��� � ���ــ�� ����ــ� � ��ــ���� �� ����ــ� ���ــ� �ــ�� ��� �ــ��� ��ــ�� �ــ� ��ــ�� ��ــ�، ��ــ� 

���ــ� ���ــ�. ���ــ�� ���ــ� ����ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� �� ����ــ� �ــ� ��� ���ــ� ��ــ� ���ــ�. �� ����� ��ــ��� 

���ــ��� ����ــ���� ��ــ� � ��� ����ــ�� ���ــ��� ���� �ــ�� � ����ــ� ��� ���ــ��� �ــ��� ����� ��ــ�؛ 

)���� ��ــ� � ���ــ��� 1371، 62( ��ــ� �ــ��� �� �ــ� �ــ� ��� ���ــ� ���ــ�� ��ــ� ������ــ� �ــ�� ���ــ�. 

��ــ� ����ــ� �ــ� ��� ������-�����ــ� � �ــ� ����ــ�� �����ــ��، ���ــ�� ����ــ� ��� ���ــ� ���ــ�� ��� 

�ــ� ��ــ����� �� ����ــ� ����ــ�- �� ��ــ��� ���ــ� �� �ــ����� �����ــ� ��ــ������- ��ــ�. ����ــ�� �����ــ�� �� 

��ــ� ����ــ� ��ــ� ��ــ��� �� �� ��ــ� �ــ� ��� �ــ� ���، �������ــ� �ــ� �ــ��� ���ــ� ��� ���ــ� ���� �ــ��� ���� 

���ــ�� �ــ���، �� ����ــ� ����ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ� �ــ������ ��ــ���� ��. ��ــ� ����ــ� �� ��ــ�� ��� ����ــ�� 

���ــ� �� ��ــ�� ��ــ�، �ــ� ������ �ــ��� �� ���ــ�� ���ــ� �ــ�...، �ــ� ��ــ� ���ــ� ���ــ� �� �� �ــ�� �ــ� �� ����� 

��ــ�� ��ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� � ��ــ� �ــ� ��، ���ــ� �ــ� ��� ���ــ� �� �ــ����� �ــ� �ــ� ����ــ� ����� ���ــ�؟ 

��ــ� �ــ� ����ــ� ���ــ� ��ــ��� ��ــ� �ــ� ���ــ� ������ــ� �� �ــ� ��ــ� � ��ــ� ���� ��ــ� �ــ�� � �� ��ــ� ��� 

�ــ� ���ــ� �������ــ� ���ــ�� ��ــ� � ��ــ� �� ���ــ�� ��ــ�...، ����ــ� ��ــ� ����ــ� ���ــ� ���� ��ــ��� ��ــ�.

�ــ� ��ــ� ����ــ�، ��ــ� ���ــ� �ــ� �����ــ� ��ــ� �� ��ــ� �� �ــ�� ����ــ� ���ــ� �� �� �ــ��، 

���ــ� ���ــ� �� �ــ�� ����ــ� ��ــ� ��ــ�، �ــ��� ��ــ� ��ــ� ����ــ� �� ����ــ� �� �����ــ� 

���، ��ــ�� ���ــ�� ������ــ� ��ــ� ���ــ� ��ــ�، ��ــ� ��ــ� ���ــ� ����ــ� ���ــ�� ��ــ�� �ــ� �ــ� ����ــ� 

������ــ� ���ــ� �ــ��؟ �� �����ــ�، ��ــ� ���� �ــ� ��ــ��� ���ــ� ���ــ�� ��ــ�، ���ــ� ��������ــ� 

�� ����ــ� �� �ــ� ��ــ��� ����، �� ��ــ�� ���ــ� �� �ــ�� ����ــ����� �� �ــ�� ��� ������ــ����� 

�ــ��� ��ــ�� � �������ــ� ����ــ� ��ــ��� ���� ���ــ�، ����ــ�� �ــ� ��� ��ــ� �ــ� ���ــ�� ��ــ������ 

ــ� �ــ�� ����ــ� ��ــ���  ــ� ���ــ� ��ــ�� ��ــ��� ����ــ� � ــ� �� ���ــ�� ��ــ�� � ــ��، ����� ���� ��

�ــ��� ��ــ���. ����ــ� ��ــ� �� ��ــ� ������� �ــ�، ��ــ��� ������ــ� ���ــ� � ���ــ� �ــ� �ــ� ��� �� 

�����ــ� ���ــ����� ��ــ�� �ــ���� � ����ــ� �ــ� ��� �� �ــ�� ���ــ� ������ــ� ����ــ� �� ��ــ��� ��ــ�.

���ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ�� ��ــ���� �� ����ــ� ����ــ� ����ــ� ����ــ�� ��ــ� ��ــ��� ������ــ� ����ــ� � 

���ــ���، ��ــ��� �����ــ� ��ــ� ��ــ� �� �� �ــ��� � ����ــ� �� �������ــ� �ــ��� ����ــ� ��ــ� � ���ــ� �ــ� 

��ــ�� ���� ����ــ� �ــ�� �� ��ــ� ���� � ����� ��ــ�� ����� ��ــ�. ��ــ��� ����ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ� 

����ــ� ���ــ� ��ــ�؛ ��ــ�� �� ��ــ� ���ــ��� ���� ��ــ� ����ــ�� ���ــ��� ��ــ� ��ــ� ���� � ����� ��ــ�� 
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��ــ�� ��ــ� � ����ــ�� �ــ� ��ــ����� ���ــ� � �����ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ�� ��ــ�. �� ���ــ� ��ــ� � ��ــ��� 

�ــ� ��ــ� �� ��� ������ــ� �ــ�� ��ــ� �ــ� ��ــ� �����ــ�� �ــ��� �� ��ــ� ��ــ� ������ــ� �� ��ــ� ����ــ� 

ــ�، �� 1391،  ــ� ��� � ���� ــ������� �� ��� ــ�� �� � ــ�� �� ــ��، ��� ــ� ��� �� �� ــ� ���� ــ�؛ ���� ��

�ــ���� 152  )6 ���ــ�، �� 80 �ــ� 85(؛ ���ــ��� �����ــ� � ��ــ� �� �ــ���� ��ــ�� ��ــ� ��ــ���8 

�ــ��� ���ــ� �������ــ� 1383، �ــ���� 53 )9 ���ــ� - �� 26 �ــ� 34( �ــ� ����ــ��� ��ــ�� � ����ــ� ���ــ� 

� �����ــ� �� �� ���ــ� ���ــ�� ��������ــ� �ــ��� ���� ��ــ�. �� ��ــ��� � �ــ�� ��� �� �ــ�� ����ــ� 

ــ��  ــ� � ��ــ�� � � ــ� ��ــ���، ���� ــ� � ــ��� ��� ــ�� �� ــ� ����ــ�� ��ــ�� ��ــ��� �� �� ��ــ��� �

��ــ� ���� ���ــ� �ــ�� ��ــ�، ��ــ� �����ــ� ���ــ�� ��ــ� ������ــ� �ــ��� �����ــ� ��ــ�. �� ���ــ� ��ــ�� 

��ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ� ���ــ�� ��ــ� ���ــ��� ��ــ��� ����. �� �����ــ�، �ــ� ���ــ� 

��ــ���� �����ــ�� �� ���ــ�� ������ــ� ��ــ� ���ــ���، ��ــ�� ����ــ� ��ــ�� ��ــ�؛ ��ــ� ��ــ� �� ���� �� 

ــ��� ��� �ــ�� � ��ــ� �ــ���� ��ــ�: ــ� ���ــ� �� �� ��ــ� ��ــ� ��

�����������������������������������������������)���

���ــ�� �� ��ــ� �� ���ــ� �ــ� ��ــ�« ����ــ� �� ��ــ� ��ــ� ���ــ� � ���ــ�� �� ��ــ� �ــ� ��ــ� 

�ــ� ����ــ�� �ــ� ��ــ����� ���ــ� ���ــ�؛ ����ــ� �� ���ــ� �� ����ــ�� �ــ����� �ــ� �� ��ــ�� ���� 

)����ــ� 1429، 1، 108( ��ــ� �� ��ــ� ����ــ�� ���ــ� ����ــ� �� ��ــ�� �ــ����، ����ــ�:

ــ�� ــ���������ــ����ــ�������� ــ�����ا���ــ�����ــ�����ــ�����ا� ــ���ــ��� ــ�����ــ�8:���� ا�

ــ�ا��30۵�،۱�،۱360( ــ������� ــ�����!�۱)���� ا��

���ــ�، ��������ــ�، ���ــ� �ــ�� ����ــ� ���، ��ــ� ������ــ�، �����ــ�� �� ��ــ�� ���ــ� ���ــ�، 

���ــ� ���ــ�� ����ــ� �� ��ــ� �ــ� ��� �ــ� ��ــ�� �����ــ� ����ــ� ��ــ�. ����ــ� ��، ���ــ�� ������ــ� ��ــ� 

�ــ� ��ــ� ��ــ�� ��ــ�. )�ــ���� ��� �ــ�� �����ــ�� �ــ� ����ــ�� �� ���ــ� ������ــ� �ــ��� ��ــ�(.

���������������������������������)�

ــ�  ــ�� �� ــ�. ��� ��� ــ� �� ــ��� ���� ــ� � ــ��� ���� ــ� � ــ� � �� ــ� �� ــ� ������ ــ� ���� ���� ��

ــ�  ــ�«2 )���� ــ� �� ��� ــ� ��� ــ� �� ــ� �� �� ������ ــ� �� ــ� ��� � ــ� ���� ��ــ�� ���ــ� �� ����

ــ�  ــ� �� ��ــ�«3 )���� ــ� � ــ�� �� ــ� � ــ� �� 1363  ،171؛ ����ــ� � ���ــ��� 1360، 1، 35(؛ ���

��ــ�� 1366، 35؛ ��ــ�� 2، 275( ����ــ� ��، �� ����ــ� ��ــ��� ���ــِ� ������ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ� 

�.�1

.�۲
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ــ�.  ���� ��ــ�. ������ــ� ��ــ� �� �ــ� �ــ�� �����ــ� ��ــ�، ���ــ�� ��ــ� � ��ــ� ��ــ� ���ــ� �� ���

��ــ� �ــ��� �� �ــ� ��ــ� �� ��ــ���� �� ����ــ� ���� �ــ� �ــ� ���ــ� ����ــ�� ��ــ�� ��ــ��8 ���ــ� 

ــ��: �)�ــ����( ����ــ�� ��ــ� �ــ�«. )����ــ� 1408،  3، 307( �ــ��� ��ــ� ��ــ�� �

�����ــ� ��ــ� �� ��� �ــ�� �� ��ــ� �ــ� ��ــ���� ��ــ� ��� ����ــ� �ــ��� ��ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ� 

����  �ــ�� � �ــ� ����ــ� �ــ� ������ــ� ��ــ� ��ــ�� �� �ــ��� ����ــ� ���ــ� ��ــ���� �� ����ــ� �ــ� 

���ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ� �� ���ــ� �ــ��.«

���������������������������������)�

�� ��ــ�� ���ــ� �ــ� ��ــ���� �� ����ــ� �ــ�� ���ــ� �� �� ����ــ� ��ــ� � �� ���ــ��� ������ــ� 

���ــ� ��ــ�، �ــ�� ��ــ���� �ــ� ���ــ�� � ������ــ� ���ــ� �ــ� �ــ�� � ���ــ�� ��ــ�:

ــ��آ��ــ��ا���ــ���������ــ������ــ������ــ�����ا����ــ��ت���ــ���ــ����ا�ا�� ����ــ����ــ����ا��

آ�ــ�����ــ����ــ�ا��آ��ــ����ــ�������ــ���ا�ــ�������ا��ــ���ا�ــ�.�۱)����ــ��۷۷0�،3�،۱429(

����� �ــ��� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �� ���ــ�� �� ���� ��ــ�، �ــ��� �� ��� ���ــ� �ــ� �� ����ــ�� 

���ــ�� �ــ� ���ــ� �� �����ــ� ���ــ�� ���ــ� �ــ� �ــ��� ����ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ�� ���� �ــ�� �� ���ــ�� 

ــ���  ــ�� �� �� � ــ��� ���� �� ــ�� � ــ� ��� ــ�� � ــ� ���� ــ� � ــ�� �� ــ�� �� ــ� �� ��� ���� ���� ���

ــ�� ��ــ��  ــ� ������� ــ�� �� �� ���� � ���ــ� ���، ��ــ� ���� ���ــ� � �� ���� ــ��، ��� �ــ�� � ���

ــ� � ��� ��  ــ��� ���� ����� ــ�، � ــ�� �� ــ� ��� ــ��� � ــ��� � ــ� �� ــ� ���� ــ��. ���� ــ�� �� � ���

ــ��� ��ــ�� � ���  ــ� ���ــ�� � ــ��� ���ــ��، ��� ����ــ� � ــ�� ��� � ــ�����؛ ����ــ� ���ــ� �� �� � ����

ــ� ��ــ�� ����ــ� �� ������� �ــ� �ــ���� ��ــ�. ــ� ��ــ���� ����ــ� � �� ���ــ�� �

21������1�����

:��� ����� ����� ��� ����� �� ���� ����� ����� �� ������� �� ���

ــ� ��، ��  ــ� �... ��ــ�. ���� ــ� �� ��ــ��، ��� ــ�� ��� �� ــ� � ــ� ����� ��ــ� � ���، ���ــ�� �

ــ� �ــ����� �����ــ���« ���ــ�� ��� �ــ��.  ــ� ��ــ���� � ــ� ��ــ��� �ــ�� ��ــ����� �� � ����

��ــ� �ــ� �����ــ� �����ــ� �ــ���� �ــ� �� ���ــ�� ����ــ� ����ــ� �� ��ــ�، �ــ� �� �ــ�� ����ــ� �� 

ــ��� ��ــ�. ــ�� �� �� �ــ� � ــ�...، ��ــ� ��� ــ� � �� ���ــ�� ��� ��

��ــ�� ��ــ� ��ــ�� ��ــ� ���ــ� ���ــ� ���ــ�، ����ــ�� ��ــ� �����ــ� �����ــ� �ــ�� �� �� ���ــ� ��ــ�� 

� �� ����ــ� ��ــ�� ���ــ�، ���ــ� ��ــ�� ����ــ� �� ���ــ�� ��ــ�، ��ــ� ��ــ�� �ــ� ��� ���ــ��� �ــ� �����ــ� 
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�ــ�� �ــ��� ���ــ� � �ــ� �ــ��� �� �ــ� �ــ� ��� �ــ� ���ــ���� ��ــ�����. �� �ــ�� ���ــ�، ����ــ�� ��ــ� 

�� ���ــ� ��ــ�� ���ــ�� � ��ــ�� �� �������� �ــ�� ���ــ�� ��ــ�، ��� ��ــ��� �� �ــ� �ــ��� � �����ــ� ���ــ�� 

���ــ�، ��ــ� ��ــ��� ���� ���� �� �ــ� ����ــ� ��ــ� ��ــ�� �ــ�� �� �� �ــ� �ــ���� ��ــ� ���ــ�� ���ــ� �...

.��� ��� �� ��� ��� ������ ����� ،����� �� )506 ،1 ،1381 �����( �� ��� ،�� ��� :�����

�����ــ�: �����ــ� ������ �ــ�� �����ــ� �ــ� �ــ��� ��ــ� ����ــ� �ــ� �ــ�� ���ــ� ���ــ�� �� �ــ�� 

ــ� ��  ــ�: ����� ــ��� �� ــ� �� � ــ� ��� ــ� ���ــ�� �� �� ــ�� �� ــ� �� ���� ــ� �� ــ�� 6، 5297(، � ��(

��ــ�� � ���� �ــ�� �� �����ــ�� � ������ �ــ�� ���� �� �ــ� ��ــ���� ��ـــ��� � ����ــ� ���ــ� �ـــ� 

�ــ��� � ����ــ� �ــ� �����ــ� ���� �ــ�� ��ــ�. �� ����ــ� �����ــ� �ــ� ���ــ�� �����ــ� )��� ��ــ��� 

� ���ــ�� ���ــ� 1393، 18( � ����ــ� �� �ــ� ����ــ� ���ــ� �� �ــ��� ��� ���ــ� ����ــ� �ــ� �� ����ــ�� 

ــ��  ــ��� �� �� �� ���� ــ� � ــ� �� � ــ�� �� � ���� ــ� ��� ــ�� �� ��� ــ��� �� ــ��� � ــ���، � ــ� ���� ���

ــ�  ــ�� �� ���� ــ�� ����� ــ� ���� ــ� �� ــ� �� ���� ــ� ��� ــ��� �� ���� ــ� ���� ــ�، ��� ــ�، �� ����� ��

ــ� �ــ� ��ــ�  ��ــ��� ����ــ�� ���ــ����� �� ��ــ�� ��ــ�؛ �� ���ــ� �� �ــ� ����ــ� ����ــ� �� �ــ�� �ــ� �

���ــ� �� ��ــ��� ���ــ� ���ــ�«، �ــ� ��ــ�� ���� ���ــ�. ��ــ� �� �ــ��� ���ــ� �ــ�� �� �������ــ�� ��ــ� 

ــ��  ــ�� �� ��ــ� �� �ــ���، �� ��� �� ــ� �� ���� ــ��� �� ����ــ��، �ــ� ���ــ� �� ����� ���ــ� �ــ� �� �

��ــ� ��ــ� ������ــ� ��� �ــ��� �ــ� �ــ�� �ــ��� �� ��ــ�� �ــ� ��ــ� �ــ��� ���ــ� ��ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� 

���ــ� �� ��� �ــ�� �����ــ� ��ــ� ���ــ� ���ــ� ��ــ��� � ��ــ� �����ــ� �ــ� �����ــ� �����ــ�.

ــ� ���ــ� �ــ�  ــ��( �����ــ� �ــ� ����� ــ�� ����ــ��، ��� �ــ�� )����� ــ� ���� ــ� ���ــ� � �ــ�� �

��ــ� ���ــ� �� ���ــ�� �� ��ــ� �� �� ��ــ� �����ــ�� � ��� �ــ�� ��ــ� �� ��ــ� � ��� �ــ�� ��ــ� 

ــ��: ــ� �� � ــ� �� �� ��

�������������������)���

:���� ���� �������� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� �� �������� �� ���� ��

���������������������������)��

�� ��ــ�� ��ــ��� �ــ� ����ــ�، ��ــ���� �� ����ــ� ��ــ�� ����ــ� �� �� �ــ��� ����ــ� �ــ�� ����ــ� 

��ــ� � �� ��ــ� ���ــ� �ــ��� ����ــ� �����ــ� �� �� �ــ�� �����ــ�؛ ����ــ� �� ���ــ� ��ــ��� ��ــ��� 

����ــ� �ــ� ���ــ�� ���ــ� ���ــ� � �ــ� ���ــ� �� ����ــ� ����ــ� ���« �ــ� �ــ�� ���ــ�� ���ــ�:

��ــ�:�»��ــ�������ــ�����ــ��ات��ــ��������ــ�����ــ����ــ�،���ــ���ــ�ا����ا��ــ��پــ�������������ــ���

ا�ــ�۱.«�)ا���ــ��،�۱62(
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��ــ��� �ــ��، �����ــ��، �ــ���� � ��ــ�����، ��� �ــ��� �� ����� � ������ــ�، ����ــ� ����ــ�، ����ــ� 

ــ�  ــ� �� ���� ــ� �� ���ــ� ����ــ�� � ــ���، ��� ������ ــ� � ــ� � ــ� ���ــ�، ��� ��� ــ�، ���ــ� � ����� ��

�����ــ� �ــ����. ���ــ� ��ــ� ��ــ� �ــ� ���ــ� � ��� ��ــ� �ــ� ���ــ� �� ��ــ�� �ــ�� ��ــ�. ����ــ� ��، ��� 

�����ــ� ��� �ــ��� �� �� �ــ� ����ــ� ����ــ��� �� ��ــ� ��ــ�� ���ــ��، �� ����ــ� �������ــ� �� ���� �� 

�ــ�� ��ــ� ���ــ�. �� ��ــ�� ��ــ� �ــ��� �ــ�� ��ــ� ��ــ��� � ����ــ� ��ــ�. ���ــ��� �ــ� �� ����ــ� ��ــ�� 

ــ��� �ــ�� ���ــ�� �� ��ــ� �� ����ــ� ��ــ��� ��ــ�� �� �ــ��، ����ــ� ��، �ــ� ��� ��ــ�  �ــ�� ���ــ� ��� �� �

�ــ��� � �ــ��� �� ��ــ��؛ ����ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� �ــ�� ���ــ�، ����ــ� ��ــ�� �� ��ــ� ��ــ���� ���ــ��� 

�ــ��� �� ����؛ ��ــ�� ���ــ�� �� ���ــ� ��ــ� �ــ�� ����ــ� ���« ���ــ� ���ــ�� ��ــ� ��ــ� �� ��ــ�� ����ــ� 

�����ــ�� �� �����ــ� �ــ��� �� �ــ��. ��� ����ــ�� ������� �ــ��� ��� �ــ��� �ــ�� �� ����ــ� � �ــ����� �ــ�� 

���ــ�� �����ــ� ��ــ��� ��ــ�، ��� �ــ� �� �ــ� ����ــ� �� �ــ��� ���ــ� �ــ�� ����ــ� �� �ــ����� �� �ــ��� 

�ــ�� ���ــ�� �� ��ــ�� ��ــ� �����ــ� ���ــ� �� �� ���ــ�. ��ــ� ���ــ� ��ــ� ���ــ�� �ــ����� ����� ����ــ�� ���ــ� 

�ــ���؟ ��ــ� ��� �ــ����، ����ــ� �� � ������ �ــ� ���ــ� �� ��ــ�� ���ــ�� ���ــ� ���ــ� �ــ��� ��ــ��؟ �ــ�...

)���������������������������)��

��ــ� �ــ��� ����ــ�� �ُ� �������ــ� �� ���ــ�� �� ����ــ� ���ــ� ����ــ��1 )���ــ� 1410،  1، 129( ��ــ�. 

���ــ� �ــ� ���ــ� ����، �����ــ�� �� ��ــ�����، ��ــ� � �ــ��� ��ــ�� ���ــ������ �ــ� ����ــ�� �ــ��� 

ــ� �ــ��، )����ــ�  ــ� ���ــ�� � ــ� ��ــ� �� �� ــ�� �� ��ــ�، )����ــ� 1406  1، 526( ������ ���

1404،  8، 181( �ــ��� �� �������ــ� ��ــ� � �� ������ �ــ�� ���ــ� �ــ�� ��ــ�. )��ــ��  13، 133(

�����������������)��

ــ��  ــ�� ���� �����ــ���، �����ــ��� )��� ــ� ��� ــ� � ــ� ���� ــ� ���� ــ��� ���� ــ� � � ���� ����� ��

ــ�( � ��  ــ��� ���� ــ� 1350، � ــ� )��� ــ�� �� ــ� � ــ��� �� ــ��� � ــ��� � �� �� )655 ،2  ،1376

���ــ�� ���ــ� ��ــ�� ��ــ� ��ــ� �� ����ــ� � ����ــ� �� ��ــ�، ��ــ� �� �ــ� ����ــ� ����ــ� �� ��ــ�، 

��ــ� �� ����ــ� �� ���ــ�� �� ��ــ�. )��ــ���� 1375، 797( �� �����ــ�، ����ــ� �����ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ� 

ــ�� �  ــ� �� � ــ�� ��� ��� ــ� �� ــ��، ���� ــ��� �� �� ــ��� � ــ�� � �� ــ��، � ــ��� �� � ����� ،��

����ــ� ��ــ��� �ــ� �ــ�� ��ــ�� �� �ــ��، �ــ��� ��ــ���� �ــ� ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ������ ��ــ�� 

ــ�،  ــ� �� �� ــ� �� ــ�� ��ــ�: ����� ــ�� �� ــ� �� ���� ــ� ��، �� ــ� ����ــ�. ���� ــ� ����� � ــ� ���� � ��

���ــ� ��ــ����� ��ــ�.«2 )��� �����ــ� 1376، 447( ��ــ��� �ــ� �ــ� ���ــ� �����ــ�� ��ــ� �� ��ــ� ��ــ�. 
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����ــ��� ����ــ� ��ــ� �ــ�� ���ــ� ���� ��ــ�: ���ــ���� �ــ� �ــ�� ��ــ�؛ �����ــ� �ــ�� ����ــ��؛ 

ــ� �� ��ــ� ����ــ�� �ــ�  ــ� �� ــ��  1410، 371( ��� ــ�.«1 )����ــ� �� ــ� ��� ���� � ��ــ�� �ــ�� �

)��ــ���� �ــ�( ���ــ��� ���ــ� �ــ� �� ����ــ� ���ــ�� ��ــ� �����ــ� � �ــ�� �ــ� �������ــ� ��ــ���� �ــ� 

ــ� � ��ــ�� )����� �ــ���( � ��ــ� ��ــ� ������ــ�  ــ� �� ��ــ�� ��ــ� ��� �� �� ����ــ� ���ــ�� ��ــ� �

�� ���ــ�� ��� ������ــ� ��ــ� �� ��ــ� ���ــ� ����ــ� �ــ��� ��ــ��.  ����ــ� ��، ���ــ� �� �������ــ� �ــ� 

�� ����ــ�� ��ــ�� ��ــ�� ����ــ� �ــ� �� ����ــ� ��ــ� ����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ���؛ ��ــ� �� �ــ�� ����ــ� 

�����ــ� ������ــ� �ــ� �� �ــ� ���� �ــ�� ��ــ�.

������������������������)����

�ــ��� ���ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� �� ����ــ�، �ــ���� ��ــ� ���ــ� �� �������ــ� �ــ��، 

��ــ� ��ــ� �� �ــ� ��ــ�� �ــ� ��ــ� ���ــ�، �ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ�� ��ــ� � ������ــ�، ��ــ� ���ــ� �ــ� �� 

ــ� ���  ــ� ��� � ــ� ��� ــ� �� ــ���� � ــ��، �� ــ�� �� ــ��� ��� ــ�� � ــ���� �� � ــ�� � �� ــ� ��� � ���

��ــ���� �� �ــ���، ����ــ�� �� ��ــ��� �ــ� ��ــ��� ���ــ� ��ــ�� ���ــ��� ����ــ� �� ��ــ�؛ �� ���ــ� 

����ــ� ��ــ��� �������ــ� �� �� �� �ــ� �ــ�� �� ��ــ�، ���ــ� �ــ��� ���ــ�� �� ��ــ� ����ــ�� �� �ــ���

��ــ� �ــ� �ــ��� ��ــ� � ���ــ� ��ــ� ��ــ� ��ــ� �� ���ــ� ��ــ�� ��ــ� ��ــ�� �� �ــ�� �ــ� ����.2 

)����ــ� 1429،  1، 108(

ــ� ����ــ�  ــ�� ��� ���� ــ� �ــ���� ��ــ�، �� ���ــ� ���� ــ�� �� ــ� ����� ــ�، ���ــ� � ــ�� �� �� ��

ــ�  ــ� �� ��� ــ�� �� � ــ� ��ــ� ����� ــ�� ���� ــ� 1429، 15، 70( � ــ�.«3 )���� ــ� ��ــ� �� �� ــ��� � �

ــ�  ــ�. ���� ــ�� �� �� ــ�� �� �� ــ��� � ــ� ��� ــ�� ���� ــ� ���� ــ� � ــ� ��، ���� �� ���ــ�� ���ــ�. ����

ــ��  ــ���� � �� �� �� ���� ــ�� �� ــ� ���� ���� ــ� �� ــ� � ــ� ��� ــ��� ��� ���� ــ� �� � ���� ��

ــ�. ــ� ���� ــ���� ���� �� ــ�� ��� ــ� �� ����� ــ�� ��� ــ� �� �� ــ� � ــ��� �� ــ�� � ����ــ����� ��

������������)���

:��� ����� ��� ���� �������

����������������

ــ���  ــ� ��� ــ� ��� ــ��� � ــ�� �� �� ��� ــ� ��� ــ�� � ــ�. ���� ــ�« �� ــ� �� ����� ــ���، ��� � �����
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��ــ�� �� ��ــ�.1 )����ــ� ��ــ�� 1410، 354( ���ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ�� �ــ���� 

���ــ��؛ ��ــ� �� �����ــ�� �ــ��� � ��ــ��� ���ــ��� ���، ��ــ� �ــ���� �� � ����ــ� �... ���ــ�� ��ــ� 

ــ���  ــ�� ���ــ�، ���ــ� ���ــ�� �� ــ� ����� ــ��� ����� ــ� � ــ�؟ ���ــ�� ��� ــ� �� ــ� ��ــ� � ��� �����

ــ���  ــ�� ����� � ــ� �� ــ�� �� ����� ــ�؛ � ــ� �� ــ�� ���� ــ��� �� ــ�. ����� � ــ��� �� ��� � �����

����ــ� � �����ــ�«2 �ــ���� �ــ�� ��ــ�. )��ــ��، 676( �� �����ــ�� �ــ��� � �������ــ� �ــ��� 

ــ� �  ــ�� ������ ــ� �� ــ�، �ــ�� �� ــ����، ������، ����ــ�� ��ــ�� ����� ــ�� �ــ�� � ���ــ�� ��� ���

ــ�.  ــ��� �� ــ� ����� � ــ� ������ ــ� � �� ــ��� ��... �� ــ���� � ــ�، � ــ�� �������� ــ��� ���، ���� ����

���ــ� ��ــ� ��ــ�� ��ــ�؛ ��ــ� ���ــ� ����ــ�� � �����ــ� ��ــ�؛ ���ــ� ���ــ� ����ــ�� ���ــ�� ���ــ�� 

��� �ــ� �ــ� ��ــ� �� �ــ��� ���ــ� ���ــ�؛ ��ــ�� �ــ��� ����ــ�� �ــ� �ــ������، �� �ــ� ��� ���ــ� ���ــ�� 

ــ���  ــ� �� ــ��، �� �� ــ� ����� ــ� �� ــ��� ���ــ� ��� ــ� ����ــ� �� ــ� ��ــ� ��� �ــ��، ����� �ــ��� ��

ــ�  ــ��� �� ��ــ��� � ــ� ���ــ�� � ــ� � ــ�� ��ــ�� ���ــ�؛ �� ــ��. �� ��ــ� ��ــ�� �� ــِ� ���ــ� �� ���� ���

ــ���� ��ــ�. ــ� � ــ��� ���ــ� �� �� ــ� ��، ����� � ــ�، ���� ��ــ�� ���

ــ��  ــ�� ����� ��� ــ�؛ �� ــ����� �� ــ��، ���� �� ���� � ــ� � ــ� �� �� ــ� ��� ــ��� �� ــ� �� ���

ــ�.«3 )�����ــ��  ــ� �� �� ــ� ���ــ� �� ���� ــ���� � ــ� ��� ــ� � ��� ــ�� �� �� ���� �ــ��� ��ــ� �ــ� ����

�����ــ��� 1366،  7، 19( ����ــ� ��، ���ــ� �� �����ــ�� ���ــ� � ���� �ــ����� �� ����ــ� ����� �ــ��� 

���� ���ــ� � ��ــ� �ــ� �����ــ�� ���ــ� �ــ��.

�����������������

ــ����  ــ� �� � ــ��� ���ــ�� �� ــ� �� ــ�� � ������� ــ��� �� �� ــ� ��ــ� � ــ� �� ــ� �� ���� ���ــ�� ���

ــ�  ــ��� �� ــ�� ������ � ــ� �� ــ� ���� ــ�. �� ���� ــ� �� ������ ــ� �� ــ� � ــ��� �� ــ�� ��� ــ� ��� �

ــ��: ــ�� �� � ــ� �� ــ� �� �� � ــ� ��� ــ� � ــ�� �� ــ� � ��� ���

ــ�  ــ�� � ــ�� �� � ــ� ����� ــ�، ��� ــ� ������ ���ــ�. �� ����� ــ� �� �� ــ� �� ــ� �� ــ� ���� ���

ــ�  ــ� ���ــ�: ����ــ� � ــ� ���ــ�� ��� � ــ�� 1410 ،243( ���ــ� ��ــ�� � ــ�؛4 )����ــ� �� ــ� �� ��� ��

ــ��  ــ� �� ــ�.«5 )���� ــ�� ��ــ� �� ��ــ� �� �� ــ� � ��� ــ� �� ــ�����، ���ــ� �� � ــ��� �� ــ� ��� ��

ــ�.«6  ــ� �� �� ــ� �� �� �� ــ��� ����، ��� � ــ�� �� �� ــ� � ــ�� ����� ــ� �� ــ� � ��� � � .)477 ،1410
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ــ�  ــ� �� ��� ــ��� ���� � ــ� � ــ�8 ��� ــ�� �� ــ� �� ــ��� 1366، 7، 423( �� ــ�� ����� �����(

ــ�  ــ�����- ���� ــ� � �� ــ�� ����� ــ���1 - �� ــ� � ــ���� � ــ�(؛ �� ــ��� ���� ــ�� )�� ــ����� �� �

�ــ��� ��ــ�. )����ــ� ��ــ�� 1410، 800( ��ــ� ���� �ــ� �� ��ــ��� ��ــ�� ���ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ�� 

����ــ� � �ــ�� �� ��ــ��� ��ــ�� ���ــ� �����ــ�، �ــ��� � ����ــ�� �ــ�� �� ��ــ� ��� ��ــ�. �� �ــ�� 

����ــ� ����� �ــ�� ������ــ� �� ��ــ� ��ــ�� ���� ��ــ���� ��ــ�. �� ��ــ� ��ــ�� �� �ــ�� ����� ���ــ� 

ــ�  ــ� ��، ���� ــ�. ���� ــ� ����� ــ� � ــ�� �� � ــ�� ����� � ــ���� �� � ــ� � ���� � ــ� �� �� ���� �

ــ�  ــ��� � ــ���� �� � ــ� �� ــ�، �� ــ� ������� ــ� �� �� ��� ــ�� ��� ــ� �� ــ� ��ــ�، ��� ــ� ��� ــ�� �� ���

��ــ���� ���ــ� ���� ����ــ� � �� �ــ� ��ــ� ����� ����ــ�� ���ــ� ���ــ� �� ����ــ�. ���ــ� ��ــ� 

ــ� 1403، 75، 5( ــ��.«2 )���� ــ�� �� � ــ� �� �� ــ� ����، �� ��� ــ� �� � ��

�� ���ــ� ������ �ــ� �� ����ــ� ��ــ� ���ــ�� �ــ���� �ــ��� �� ��ــ�.3 )����ــ� ��ــ�� 1410، 

626( ��ــ���� �ــ� ��ــ�� ����ــ���� ���ــ� �ــ� �ــ�� ���ــ�� �� �ــ��. �� ����ــ� ����ــ� �� ����ــ� 

ــ�  ــ��� �� �ــ� �� ���ــ���، �� �ــ�� ���� ــ��� ���ــ� ��ــ�� ��ــ� �ــ�� ��ــ� �ــ� �� � ������ ���ــ� �

ــ���  ــ�� ��ــ� � ���ــ�� � ــ�� �� ــ�� �� ــ� ��� ــ�� ��ــ� ������� ــ� � ــ� ��� ــ� �� ــ���� � ــ��� �� ���

ــ��  ــ� �� ــ���.4 )�� ــ� �� ���� ــ� ������ ــ� ��� ــ� �� � ــ� �� ــ� ��� ــ�� ��� ــ� �� ــ�� �� ــ� ����� �

ــ��� 1366،   7، 265( �����

ــ��،  ــ��� �� �� ــ��� � ــ��� � ــ�� �� � ــ�� ��� ــ� � ــ�� � ــ� ��� ــ�� �� ���� ــ� ��� ــ� � ــ�� ��� ����

ــ�  ــ� �� ��ــ�� �ــ�� ��ــ� �� ���ــ� ��������ــ�.5 )���� ــ�، ��ــ����� ���ــ�� �� ��ــ� � ����� ��

��ــ�� 1410، 528( ��ــ� ���ــ� �� ������ــ� �ــ� ��ــ��� �ــ� �ــ� �� ������ــ� �ــ���� �� ���ــ� �� ��ــ� 

�ــ�� ��ــ�.6 )�ــ��� ��ــ� 1414، ���ــ� 69، 460( ��ــ� ����ــ� �ــ� ����ــ� �� ��ــ��� �ــ�� � 

��ــ� �ــ�� �� �ــ� �ــ�� ��ــ��� �� ��ــ�� ���ــ��� ��ــ� ���ــ�، ���ــ�� ���ــ� ����ــ� �ــ��� ���ــ�� 

��ــ�� ��ــ� ����ــ� ����ــ� �ــ�. ��ــ���� ��ــ��� ������ ���ــ� �� ��ــ���� �ــ��� �ــ� ��ــ�� ���ــ� � 

ــ�  ــ� �ــ�� �����ــ� � ــ�. ��� � ــ��� ���� ــ� �� ــ�� ���� ــ� ����ــ� �� ــ�� � ــ� ��ــ�، �� ����ــ�، ����� ��

������ــ� �ــ� ���ــ�� �ــ� ��ــ� ��ــ�، �ــ� �ــ��؟ ���ــ� ��ــ� �ــ��� �� �� ��ــ�� �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ� 

ــ� ��� ��ــ��. ــ�� ���ــ�� ����ــ� �ــ�� �� ��
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���ــ�� �� ������ــ� �� ����ــ�، �ــ��� �ــ�� � ��ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ� �� ����ــ�� �ــ� �� �ــ���� 

ــ���  ــ� ��ــ� � ــ� � ــ� ��ــ��� �� ــ� ��� ــ�� �� ــ� �� �� ــ� ��� ــ� �� ��� � ــ� �� ــ� ���� �ــ�� ��ــ�. �

ــ�  ــ��� � ــ� � ــ� ��� ــ� �� ������ ــ�� ������ ــ� ���� � ــ��، �� ــ� �� ــ� �� ����� �ــ�� ��ــ� � ���� � ��

�����ــ�� �� �� �����ــ� �ــ��1 )��ــ�� 1، 305( � ��ــ� ���� �ــ�� �ــ������ ���� �� ��ــ��� ���ــ� 

ــ� ���ــ� �� ��ــ� �� �ــ� �ــ�����.2 )��ــ��( ��� �ــ� ����� ���ــ� ���ــ� ��ــ���. �ــ�������  ���� ���

�� �� ��ــ� �����ــ� ��ــ� �ــ�� �ــ����� �� �� �ــ������ ��ــ�� ����ــ� ��ــ��� ���� �ــ�� ���ــ� � ��ــ� 

ــ�� �� �ــ��؛ ����ــ� ��، �ــ���� ��ــ� ��ــ� ��ــ�� �� ��ــ� ��  ��� ���ــ� ���ــ� �ــ�� ���ــ�� �����

��ــ� �� ��ــ� ���ــ� �ــ� ��� ��ــ�� ������ــ� �����ــ�� � �ــ�� ������ــ� �� ���ــ� ���ــ�.«

��»������������������������»�����������������

���ــ�� ��ــ���� �ــ� ��� ��ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� �� ���ــ�، ���ــ� ��ــ� �� ����ــ� �ــ� �� ����ــ� �� ��ــ�� 

���� � �� ���ــ� �� ��ــ�� �� �ــ� ��ــ� �ــ� ����ــ�� ���ــ�. ���ــ� ��ــ� ��ــ� �ــ� �ــ��� �ــ� ������ــ� ��ــ� 

�ــ� �� �ــ��� ���ــ�3 )��ــ� ��ــ� �����ــ� 1404 ، 6، 323 ( � �� ����ــ� �� �� ����� �ــ� �� ����ــ�� ��ــ�.

����������������)�

ــ�  ــ� ��� ــ�� �� �ــ�� � ــ��� ��ــ� �� ــ��� � ــ� �� ���ــ� �� ــ� ��ــ� � ���ــ�� �� ��ــ�� �� �������

ــ� ��: ــ� ����� �� ــ�� � ــ��� �� ــ� � �������

�������������)��

ــ���  ــ�� � ــ���، �� ــ� �� �� ــ�� �� ــ� �� �� ــ� ��� ــ�� � ــ�، ���� � ــ�� �� ــ� �� ــ� ���� �� 

����ــ� �� ��ــ�،4 )����ــ� 1403، 100، 26؛ �ــ��� ��ــ� 1414، ���ــ� 5( ���ــ�� ��ــ� ��ــ� �� 

��ــ� ��ــ� �ــ��� ����ــ� �ــ��. ����ــ� ��، ���ــ� ���ــ� �ــ�� �ــ� ���ــ� ��ــ�« ���ــ�.5 )��ــ��، ���ــ� 

53( ��ــ��� ��ــ�� ����ــ� �ــ��� ���ــ�� �ــ� ���، ������ــ� ����ــ� � ���ــ� ��ــ�، ����ــ� ��، �� 

ــ� �����ــ�� ���� ��ــ� �ــ�. ��ــ� �����ــ� ����ــ�« �� ���ــ�� �ــ���  ــ� �� ���� ��ــ�� ����ــ� ���

����ــ� ���ــ�، ��ــ�� ��ــ�� � ���ــ�� ��� ��ــ�� ����ــ� �ــ��. ����ــ� ��، ���ــ�� ���« �� ��ــ�� ��ــ�� 

8

8

8

8

8



7� )����������������(����������������������������������

ــ�  ــ� � ــ�� �� �� ــ� �� ــ� ������� ــ���، ��� ــ��. �� ــ� �� � ــ���« ��� ــِ� �� �� ــ�� ��� � ��������

��ــ�� ���ــ�� ���ــ� �ــ�� ��ــ��� ��ــ�، �ــ�� ��ــ����، ��ــ��� �� ��ــ� ���ــ� ���ــ� �� �� ��ــ�.1 

)����ــ� � ���ــ��� 1360، 1، 318( ��ــ� ��ــ��� ���� �� ���ــ� ����ــ� �� ��������ــ�، ���ــ� ���ــ�� 

�� �ــ� ��ــ� ����ــ�.2 )����ــ� 1429،  3، 366( ���ــ� �ــ� ���� ���ــ�� ���� �ــ� �� �ــ��� ���ــ�� 

�� �� ��ــ�� ��ــ�� ����� ��ــ� ����ــ� �ــ��. ��ــ�� ��ــ�8: �� �ــ� ���، ��� �� ��� �� �� �ــ� ���، 

��ــ�� �ــ��� �ــ� ��� �� ���� ��ــ�3 )����ــ� 1360، 1، 323(

ــ���� ��ــ�  ــ� � ــ� ����. �ــ��� ���ــ� � ــ� �� �ــ��� �� ��� ��ــ�- �������� �ــ��� -�ــ� ��

�ــ� ��ــ� �� ���ــ� ���، �ــ� ���ــ�� �� ��ــ���� �ــ��.4 )�ــ��� ��ــ� 1414، ���ــ� 5(، ��ــ�� � 

�����ــ� ��ــ��� ��ــ����5 )����ــ� ��ــ�� 1410، 703( �����ــ� ��ــ������ ����ــ����، ��ــ� ����ــ�6 

)��ــ�� 71( � ���ــ� �� �ــ�� ����ــ�7 )��ــ�� 660( �� ������ــ�� �ــ��� � ���ــ� ��ــ�. ����ــ� 

ــ�  ــ� ��� ــ� � ــ� ��� ــ� � ــ� �� ــ� ���� ���� ــ��� ��� ــ� �� ��� ــ� �� ��� ــ�� �� ــ� � �����

��ــ��� �ــ��� ���ــ� ���ــ� ����ــ� ����ــ�:

ا�ــ�������ــ���ــ����ــ��ا�ــ���ــ��������ــ������ــ���ا�������ــ�������ــ����ا��ــ��ا������ــ�����ــ�،�

�ــ���������ــ������ــ�������ــ��؛���ــ�ا��ــ���ــ�����ــ����ــ�����ــ����ا�ــ�.�)ا���ا���ا����ــ��

30�،۱۱�،۱404؛�ا�����ا�ــ����489ــ����ــ���ــ����ــ����ــ��ت.(���ــ���ــ����ــ�����ــ����ا�ــ���ــ�����

ــ�� ــ��،������� ــ���.�ا� ــ����� ــ������� ــ�ا���ا� ــ��ا� ــ�.�آ��� ــ�����ا� ــ�ا������ ــ���� �����

ــ���ا�� ــ�����ا� ــ��۱۱9�،۱3�،۱40۵(�ا� ــ���.�)��� ــ������ ــ����� ــ������ ــ���ا� ــ����� ــ���ا�� ��

����ــ���ا�ــ�:�����ــ���ــ������ــ��������ــ�����ــ�����ــ������ــ���ــ�����ا�ــ�ا�����ــ��ا�ــ��؛���ــ��

ــ�. ــ�����ا� ــ����� �������

ــ��« �  ــ��� �� ــ�� ���ــ� � ــ� �� ــ� ����� ــ�� ����� � ����� � ــ� �� ــ��� ���� ���ــ���� �� �ــ��، �

����� ���ــ� ��ــ�� ���ــ� ���ــ�� �� ��ــ�� � �� ��ــ�� ��ــ� ��ــ�� �ــ��� ��ــ�� �ــ� �ــ��� ������ــ� 

�� �������ــ�� � ���ــ��� �����ــ� ���ــ�� ���ــ��. �� �ــ�� ��ــ��، �� ��ــ�������� ��ــ� �ــ�� ���ــ� �ــ� 

ــ�� ����ــ� ��ــ����  ��ــ� �ــ�� �� ��ــ���� ��ــ� �� ��ــ� �� �������ــ� �ــ� ��ــ� �� ��� ��ــ�. �����

ــ��  ــ� �ــ� � ــ� �� ــ� �� ��� ���ــ� ���� �ــ��، �� ــ� � ــ� �ــ� � ــ� �� ���� ــ� �� � ــ��� ��ــ�، ��� �
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�� �ــ� ���ــ� ���ــ�� ��ــ� ��ــ� ��ــ���� �ــ�� ��ــ�، �� ��ــ�� �ــ������ �ــ��� �ــ� �ــ��� 

����ــ�� � ���ــ��� �� �� �� �ــ�� ��ــ�� � �ــ� ���ــ�� ��ــ���� ��ــ�؛ ��ــ� �� �ــ������ ���ــ� �ــ� �ــ� 

����ــ�� �ــ��� �ــ� ���ــ�� ��ــ��� ���� ���ــ�� ���� ��ــ�� ��ــ���

����������������������������������)��

ــ�� ��ــ�.  ــ�� ��ــ��� ��ــ� ��� ــ� � ــ�� ����ــ� ���ــ�� ��� ــ� �� ــ� ��ــ� �� ��ــ��� ��� � ����

���ــ� �� ��ــ�� �� ����ــ� �ــ� ��ــ��� ��ــ��� ��ــ�� ��- � ����ــ� �ــ�� ��ــ���- �����ــ�«1 )�ــ��� 

��ــ� 1414، ���ــ� 53( ��ــ� �� ��ــ�� ����ــ��� �� ��ــ�� ����� ���ــ� �ــ��� ��ــ�. ���ــ� �� �ــ� ���� 

��ــ� ��ــ� ��ــ� ������ــ� ���ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ� ������ــ� ��� �� ���ــ�� �ــ��، ��� ��ــ� ���ــ� �� 

����ــ��� ���ــ� �� ���ــ�، ��ــ� ��ــ�� ����ــ� ��ــ� �� ��ــ��� ��ــ�� ���ــ�� ��ــ�. ����ــ� �����ــ� 

����ــ� �� ���ــ�� ��ــ� ��ــ� �� ����� ��ــ�� ��ــ�8 ���� ����ــ� ��ــ�:

������ــ�������ــ�����ــ����ــ���������ــ�����ــ�،��������ــ��ا��ــ���ــ�ا����ا�ج������ــ�؛���ــ�ا���ــ��

���ــ�����ــ������ــ���������ــ�������ــ���ا����ــ��������ــ�،��������ــ��ا��ــ��ا�ج������ــ�؛�����ــ��

����ــ���ــ������ــ�����ــ���.�����ــ�����������ــ�������ــ�ا��ا���ــ���������ــ����ــ�ا�����ــ���.��ــ��

ا�ــ��ا��ــ�������ــ������ــ���������ــ��پ���ــ�����ا���ا�ــ�����ــ��!�)�ــ�����ــ�����ــ��2۷(

ــ�� �  ــ� 1414، 510( � �� ــ��� ���� ــ�2 )� ــ�� ��� ــ� �� ــ� ���� ــ� �� ���� ــ� ���� ����

����ــ� �ــ� ���ــ�� ���.3 )�����ــ�� �����ــ��� 1366،  7، 420( �ــ�� ���ــ� ���ــ� ��ــ� �� ����ــ� 

����ــ� ���ــ� �����ــ� �� �ــ�� � ���ــ� �����ــ� �� ����ــ� ����ــ� �� �ــ�� �����ــ� ��ــ�. ��ــ� 

�����ــِ� ��� �ــ�  ���ــ� ����ــ� �ــ� ����ــ��� �����ــ� �� ���ــ� ��ــ�� �ــ��� �� ����ــ� ��ــ� � �� 

��ــ� ��� ��ــ��� �ــ�� ��ــ� ���ــ� �� ����ــ��� ����ــ� �ــ�� ��ــ�.

������������������������������������)��

ــ�  ــ�� ��� ��ــ�� ��ــ�� � ����ــ� �ــ��، �� ����ــ� �� ���� �ــ�� �ــ� ���ــ�� ����ــ� �� ��ــ�� � ���

����ــ� �� ���ــ�� ��� ��ــ� ��ــ�� �ــ��.4 )����ــ� � ���ــ��� 1360، 1، 300 ( ����ــ� ���� �ــ� ���ــ� 

ــ�-  ــ� �� ــ� ��� ــ��� ������� � ــ�� �� �� ــ� ��� ــ� -� ــ��� ��� ــ� �� ــ�، �� ــ�� ��� � �� ��

����ــ�� �ــ� �� �ــ� �ــ����. ����� �ــ�� ���� �ــ�� ��ــ��� ��������. ����ــ� �� �� ��ــ����� 
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����ــ����� ���ــ� �� �� �����ــ�� ���ــ�� ��� ��ــ�� � ��ــ� ����ــ� �ــ��.1 )����ــ� 1360،  1، 300( 

ــ�  ــ����� ���� ــ� ���� ــ� ���� ــ�� ���� ــ� �� �� ــ�، ��� ــ�� ��� �� ــ��� ������� �� ��� ــ��� �� ��

�ــ��� ��ــ��، ����ــ�� �� �ــ���� ��ــ��� ��ــ��� ������ــ�، ����ــ� ���ــ� ��ــ� ���ــ� ������ ���ــ� �� 

�ــ��� ��ــ� ��ــ� ����ــ� �� �����ــ�� �ــ�� ����ــ� � ��ــ�� ��ــ�.

�������������������������)����

���ــ� �ــ� �ــ��� �ــ� �ــ��� ��ــ��� ����. ���ــ�� �� �ــ��� ���� ����� ��ــ� �� ��� ��� ����ــ� 

��ــ� �ــ� �� ���ــ� �� ���ــ�� ��ــ� �� �� ��ــ��� ����. �ــ��� �� ��ــ� �� �� ���ــ� ���� ��ــ�� ��ــ�، 

��ــ���� �ــ� ���ــ�� ��ــ� �� ����ــ� ���ــ�، ���ــ�� � ���ــ�� ��� �� �� ���ــ� ��ــ��. �ــ�� ���ــ�، ��ــ� 

�� �����ــ�� �������ــ� ��ــ��� �ــ�� ���ــ� �ــ�� �� ��ــ�� ����ــ� �� ��ــ� �ــ���� �ــ��، ��ــ� �ــ��� 

�ــ� �� �����ــ� ��ــ�� ���ــ�« ��ــ�� �ــ�� �ــ��� �� ���ــ�� ��ــ� ��ــ� ���� ����ــ� ��ــ� � ��ــ� �� 

������ ���ــ� ��ــ�� ���ــ� ��ــ� �� �� �ــ� ���ــ�� ��ــ����، �ــ��� �� ���ــ�� ���ــ� ����ــ� ��ــ�«؛ ��ــ� ��ــ� 

����ــ� �� ���ــ� �� ���ــ� ������ــ� ��ــ�� �ــ�� �ــ��� ���� �ــ��� ����ــ� ��ــ�.

����ــ�� ���ــ�� �� ��ــ�« ���ــ� �ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ� ��ــ� �� ��� �������ــ� ��ــ��� �� �ــ�� 

��ــ� ������ــ� �ــ� �ــ�� �ــ�� �ــ� ����ــ� ��ــ� �� ��ــ� ����ــ� ���ــ� � ����ــ� ��� ���ــ�.2 )����ــ� 

)142 ،2 ،1429

�ــ�� ���ــ� �ــ��� ��ــ� ��ــ���� �� ����ــ����� �ــ��� ��ــ��� �ــ� ����ــ� �ــ��� ����ــ�، ��ــ� ��ــ� ��� 

�ــ� �ــ��� ���ــ�� ��ــ�� �����ــ� ��ــ�؛ ��ــ� ��ــ� ���ــ� ��� �ــ� �� ����ــ� �ــ� ��ــ� �ــ��� �ــ� ��ــ� 

��� ���ــ�� ��ــ�� ��� �ــ� �ــ� �ــ�� �� �� �ــ�� �����ــ�، ����ــ� ��ــ�� ��ــ�� ��ــ� �� ��ــ��� � �ــ��� �ــ�� 

��� ���ــ� ��ــ�، �� ���ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ����، �ــ��� ��ــ�� ���ــ� ���ــ��� ���ــ�� ���ــ�. �� �ــ���� ���� 

��ــ���� �� �ــ��، ��ــ�� ��ــ�8 �� ��ــ� ��ــ��� �ــ���� ���ــ��، ���ــ� �� ���ــ�� �� �ــ��. )����ــ� 

���ــ�  43 �ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ�� ���ــ�����؛ �ــ� ���ــ� 45 �ــ� ���ــ�� �ــ� ���ــ� ����ــ��� � ����ــ� �� �ــ�( 

ــ� �� �� �� �ــ�� ���ــ��  ــ��� �� ���ــ�، � ــ��� ����ــ��� ��ــ� �� �� ــ� �� � ــ� ��� ــ� ��� ــ� ��، �� ����

��ــ����� ��ــ� ���ــ�� �ــ���� ���ــ�� �ــ��� ����ــ�� �� �� ��ــ� �� �ــ� ����؛ )�� �ــ�� ����ــ� ���ــ� 42 �ــ� 

��ــ� �ــ� ��ــ� �ــ��� �������ــ�( ����ــ� �����ــ����� �� �ــ��� ��ــ�� �� ��ــ���� � ����ــ� �� ��ــ�� 

ــ�� ��  ــ�� � � ــ���� ��� � ــ��� �� ــ�� �� � ــ�� �� ــ� ���� ــ��� � ــ� �� ���� ــ� �� ــ���؛ �� ــ� ��� ���� �

ــ�. ���ــ� �ــ����  ــ� ���ــ� �� ��� ــ� �� ���ــ� ��ــ� � �� �����ــ� ��ــ���� ����ــ� �� ���ــ� �����ــ� �

�ــ��� �ــ��� �� ��ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ� ��ــ�، ��ــ� �� ��ــ��� ��� �ــ� ��ــ�� �ــ� ��ــ� � �ــ� ��ــ��، �ــ��، 

8
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�ــ�� ���ــ�� �ــ� ����ــ� ���ــ� ����ــ� ��، ��ــ� �� ������ــ� ���� � �ــ��� ��ــ� �ــ� �� ��ــ��� ����� 

����� �����ــ�� �ــ��1 )����ــ� ��ــ�� 1410، 107( ����ــ� �� �� �ــ��� �� ��ــ�:

���ــ������پ��ــ����ــ�ت���ــ�:�»ا���ــ������ــ�ا���ــ���ــ�����ــ�����ــ���ــ���ــ����������ــ���ــ��

ــ�ا����� ــ��ا�ــ��»���ــ�«������ ــ������ ــ��:�آ��ــ������ا��ــ��� ــ������ ــ�.«�ا� ــ����ا����ــ����� آ�

آ��ــ�����ا���ــ����ــ���ــ��ج�ا������ــ��ا�ــ������ــ���ــ�����ــ��ا�ــ���ــ�����ــ����ــ���ــ�ا����ــ��

��ــ�����ــ�.�)�ــ����ا���ــ����۱386،�ا�ــ�����،�3۷0(

�����������)���

ــ��  ــ� �� �� � ــ��� ��� ــ� �� ــ�� �ــ���� � ــ�� �� �� ــ� ���ــ�� ���� ــ� ��ــ� � ــ�� ������� ��ــ� �� ��

���� ��ــ�: ��ــ� �ــ�� � ��ــ� ����ــ��� � ��ــ��� � ���ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ� �� ���ــ�، �ــ���� 

ــ�.«2 )����ــ� 1360،  1، 303( ���ــ�  �� ��ــ� �ــ� ��ــ�� ���ــ� �ــ���� � ����ــ�� �ــ�� �� ��ــ� ���

�ــ��� ��ــ�� � ���ــ�� �ــ� ����ــ� ��، ������ــ� ���ــ� � ���� ��ــ� ��ــ�. �ــ� �� ���ــ�� ���ــ�« ���ــ� 

���� ��ــ� � �ــ�� ��ــ� ����ــ� �� ���ــ� �����ــ�� �ــ�� ��ــ�. �ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ� ����ــ�� ���ــ� 

�ــ�� ��ــ�، ��ــ� �� ��ــ� ���ــ� ����� �ــ��� �ــ��� ��ــ��، �ــ� ������ــ� ���ــ�� ����ــ��� ��ــ�، 

�ــ�� � ��ــ���، ��� ���ــ� ���ــ�� � �� ��ــ� ����ــ� �����ــ�� ����ــ� ��ــ�، ���ــ� ��� ��ــ��� �ــ�� 

� ����ــ� ���ــ�� ��ــ�� ��ــ�� �ــ�� -��ــ�� ����� ��ــ�� �ــ���- � ��ــ� ��ــ�� ���ــ� ���ــ�. ����ــ� ��، 

��ــ� �ــ� ��ــ� �� ��ــ�، ���ــ� ����ــ� ����ــ� � �ــ� ��ــ� ��ــ� ���ــ� ��� ��ــ�� �ــ�، ���ــ� �������ــ� 

�ــ��� ��ــ��. ��ــ� �� ��ــ�� ����� �ــ�� ���� ���ــ�. ����ــ� �� ��ــ� �� ��ــ�� ���ــ� ������ــ� �ــ���، ��� 

ــ� ��ــ�� ���ــ� �� ��ــ�.  ��ــ�� �� ��ــ��� ����ــ� �ــ��. ��ــ� �� ��ــ�� ���ــ� �ــ��� �� �ــ�� � �

�� ���ــ���� �� �ــ� � ����ــ�� ���ــ� �ــ��� ���ــ� �ــ� �ــ��� �ــ�� �� ��ــ��� ����ــ� �ــ� ��ــ� � ��ــ� 

�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ�، ��ــ�� �� ���ــ� �� ���ــ�� � ��ــ�� � ���ــ�� �� ���ــ� �� �ــ� � �ــ��� � ��ــ�� 

��� �ــ�� �ــ��� ��ــ� ������ــ� ��� ��ــ�. ��ــ��� ��ــ� ���ــ� �� ����ــ� � �� ����ــ� ��ــ�� � �� ��ــ� 

����ــ� �����ــ� ����ــ� � ��ــ�� �ــ� �ــ��� ��ــ�� �ــ����� �ــ��.

�����������������������������)��

����ــ� �ــ��� �� ���ــ�� ��� ���ــ�� ��ــ�، ��ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ� ����ــ�. �����ــ� ��ــ�� 

ــ� ���ــ�� ���ــ�.  ــ� ��� � ــ�� ���ــ�� �� ���� ــ��� ���ــ�� ���« �� ��� ــ�� � ــ� �� ���ــ� � ����� ���

�ــ���� ��ــ�� ��ــ�8 ���ــ� �ــ� ��ــ� �ــ���� � �ــ���� ��ــ��� ��ــ�، ����ــ� �ــ� ������ ��ــ�: �ــ� ���ــ�� 
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�ــ��� ��ــ��� ���ــ� �ــ� ���ــ�� ����ــ� �ــ��� �ــ�� ��ــ� �� ���ــ�� ��� ���ــ� ���ــ�� �� ���ــ� �ــ��� 

�ــ� ���ــ�، ���ــ� ����ــ� ���ــ�� ��� ��ــ�.1 )��ــ� ��ــ� �����ــ� 1404، 20، 267 � 103(

��������������������������������������������)���

 �ــ��� ���ــ��� � �������ــ�� �� �ــ�ِ� ����ــِ� ����، �ــ����� ��ــ� �� ��ــ� �ــ� �ــ� �� ��ــ�� ��ــ�� 

ــ� �ــ� �� ���ــ� ��� ��ــ�� �ــ��� �� �ــ���. ��ــ� �ــ��� ���ــ� �� ������ــ�  �� ���ــ�� �� �ــ��� ����

ــ��  ــ� ����ــ�� �� ���ــ�� ���� ــ��� � ــ��، ��� ــ� ����� ــ� �� ــ� �� ــ�، �� ــ��� �� �� �� ــ� � ــ� � ���

ــ� �� �ــ��؟ �ــ��� ����� ���ــ�  ــ� �� ���� ــ� ��ــ��� ���ــ� ���� �� ــ� ���� ��ــ��� �� ���ــ����، ��

ــ�  ــ�� �� �ــ��� �� ــ� �� ــ� ��� ــ��� ����ــ�، ��� ــ� ���ــ�� ���� ��� ــ��� �� �� ��� ــ� �� ــ� ��� ��� ــ� ��� �

���ــ� �ــ��؛ �ــ��� �ــ���� � ������ــ�� �ــ� ����ــ� ��� �ــ��� ��ــ��. ��ــ�� ��ــ�8 �� ������ــ�: 

���ــ���������ا�ــ����ــ�ا��آ�ــ���ــ�����ــ�����ــ�����ــ��ا�ــ�����ــ����ــ��آ�������ــ���ــ��آ�ــ���

����ــ��.

 ��ــ� ���ــ� ��ــ� �� ����ــ� ��� ��ــ�� ��ــ� ��� �ــ�� ���ــ�� � ��ــ���� ��ــ�� ����ــ�� �ــ�� 

� ��� �ــ�� ����ــ� �����ــ� �ــ��، ����ــ�� ���ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ�� ��ــ��� ��ــ�� ���ــ� ���، �ــ�� 

�ــ��ِ� �������ــ�«.2 )����ــ� ��ــ�� 1410، 289(

������������)���

 �� ���ــ� ����� ���ــ� �ــ� ��ــ� ����ــ� �ــ� �ــ� ��ــ���� �ــ�� ���ــ��� ����ــ� �� ��ــ� ����ــ� 

��، ���ــ� ���� ��ــ�. ��ــ� �� ��ــ�� ��ــ�� �ــ� ��ــ�، �����ــ�2 �ــ��� ��ــ� �� ���ــ� �ــ� � �ــ� 

����� �ــ��� ��ــ� �����ــ� ��ــ� �� ����ــ����، �ــ� ��، �� ����ــ� �� �ــ� �ــ�� ��ــ� �� ��ــِ� ��ــ�� 

ــ�  ــ� �� ــ� ���� �� ــ� � ــ� �ــ�� �ــ� �� ��� ــ� �� �ــ�� �ــ��، � ���� ــ� �� �ــ�� ���ــ� � ��� �� �

���ــ��� ����ــ� �ــ�، ��ــ�:

ــ�.�3 ــ�����ــ��������� ــ�������ا��ــ�������� ــ����� ــ���ا���ا����ــ���ا���� ــ�،��� ــ������ ���ا��

)ا��������ــ��3۱0�،۱�،۱38۵(

��ــ� �� �ــ���� ��ــ�� �ــ� �� ����ــ� ���� ��ــ��� �����ــ� ���ــ� ���ــ� ���� �ــ���� ����، �ــ�� 

ــ�� ��������ــ� �...  ــ�، ��ــ���، ���� ــ� ��ــ��؟ �� ���ــ�، ���� ــ� ��ــ��� ���� ــ� �� ــ�� ������� � �� ��

ــ� ��ــ�� �� ����ــ�  ــ���� � �ــ��� ���ــ�� ��ــ� �� ����� �ــ�� �ــ��� ��ــ�� ���ــ� �� ���ــ� ��� ����
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��ــ�� �� ���ــ�. )���ــ�� 1387،  19، 139(. ��ــ�� �� ����ــ�� ��������ــ� ��ــ��� ���� �ــ� �ــ��� �� �ــ�� 

���ــ� ���� ����ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�� ����ــ� ����ــ�� ��ــ� �ــ� ���ــ�� ��ــ� ��� ���ــ� ����� �� 

��ــ�. ����ــ� ��، �� �ــ� ���ــ�، ���ــ� �����ــ� �ــ�� �ــ� ��ــ� ��ــ� �ــ� ���ــ�� ����ــ� �� ����ــ� ����ــ� 

�ــ�� � �� ���ــ� �ــ� ���ــ� �����ــ� ��� ���� ���� �ــ�� ��� ��ــ��� �� ����ــ�� �ــ� ���� �� ���� ���� 

��ــ� ��� ��ــ�« �ــ��� �ــ��� �����ــ�� �� ��ــ�� ���ــ� �� �ــ�� �ــ��� �� ��ــ��� �ــ�� ���ــ�.

��������������)���

���ــ� �� ��ــ��� �ــ��� ����ــ� ��� �� ��ــ�� ��ــ� �ــ� ���ــ�� ���ــ����، ��ــ� �����ــ��� �ــ��� ��ــ� 

�ــ��� ��ــ� �� ��ــ�� �ــ��� �� ��ــ� ���ــ� �� �ــ� �ــ�� �ــ�� �� ��ــ�؛ ��ــ� ��ــ�� ���ــ� �ــ��� 

�ــ� ��ــ� ��ــ���، ���ــ� ����ــ� �ــ� ������ــ� �� ��ــ��� ��ــ�، ��ــ��� �ــ� �� �� ��ــ�؟ �ــ��� ��ــ��� 

���ــ� ��ــ��� �� �� �ــِ� ���ــ� ��ــ� �ــ�� ����� �ــ�، ��������ــ�، ������� �ــ� � ... ���ــ�. ����ــ� ��، 

ــ�� �� �ــ�،  ــ� ���� �� ��ــ�� ���ــ� ���� �ــ���� �ــ�� ��ــ� ���ــ�� ������ــ�،1 )��ــ�� 1، 280( �

ــ�  ــ� �� ����ــ��� � ��� ــ����� �� ــ��� � ���� ــ� � ــ� ��� ــ� ������ ــ� ����ــ� ������� ــ�، ��� ����� ��

ــ�. ــ�� ���� �� ــ� ���� ــ�� � ــ��� ����� � ــ� �� ــ� � ــ��� �ــ����� �ــ���، � ــ�� ���� � ــ��� ����� � ــ� �� �

:��� ��� �� ������� ���� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ���� �� ����� ����� �� ،�� �����

ــ��� ــ��ا��آ���� ــ��� ــ�����ا� ــ��ا�������� ــ�،�ا�������� ــ���� ــ��آ����ا�� ــ��� ــ��� �����ا���

�ــ���.�2)ا�ــ��ا�ــ��ا����ــ��284�،20�،۱404،�ا�ــ����ا�ــ���ــ��ا�ــ��������ــ���������ــ����ا�ــ��

�ا����ــ���ا�ــ�.(

ــ�� �����ــ� �ــ��� �ــ�� ��ــ�، ����ــ�  �� ���ــ� ��، �����ــ� �� ��� �� ������ ���ــ� ��ــ�� �

ــ� �  ــ��، �� ���� ــ�� �� ــ���� ��� ــ� � ــ�� � ــ� ��� ���� ــ� 1429،  3، 213( ��� ــ�؛3 )���� ــ� ��� �

����� �ــ�� �ــ��� ���� ��ــ�� �ــ� ����ــ�� ����ــ����� ��ــ�. �� ���ــ� ����ــ� ��ــ�� ���ــ��8

ــ�: ــ� �����ــ�� ������ �

ــ�؛� ــ��������� ــ����� ــ��� ــ�؛��� ــ���آ��ا� ــ��پ����� ــ�������� ــ��� ــ��� ــ���� ــ����������� �

ــ�:� ــ�.��ا��������� ــ�������ا� ــ��� ــ���� ــ������� ــ������ ــ���� ــ��آ� ــ��آ��� ــ�������� ���

ــ���348�،�۱403( ــ�.�4)ا�������� ــ�������ا� ــ���ا�� ــ���ا�� ���

2

8

8

8
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ــ� ��ــ��� ��  ــ� �ــ��� �� �� ��ــ� �� ���� ــ��� ����� ــ� �ــ� �ــ��� �� ــ� ���ــ� ��� ــ� ���ــ� � �

ــ����  ــ�. �� ــ� � ــ� ����� ــ� ������ � ــ��� �� ــ� � ــ� ����� ــ�� �� ــ�� ���� ــ� �� ��� ــ��. ���� ــ�� � ���

����� �ــ��� �ــ��� �ــ� ��ــ� �ــ��� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ� �ــ��� �ــ� ������ــ��� � �ــ� �ــ��� 

ــ��� ����. ��ــ�� ��

��������������������������)���

�����������������������)�

41������1�����1��1�������

ــ��  ــ�� �� �� ــ�� ��� ــ��� �� ��� ــِ� � ــ� �� ــ� �� ���ــ�� � ــ� ����ــ� ������ ــ��� �ــ���� ��� � �

ــ� �� �ــ�� ��� � ��ــ� �� ���ــ��  ــ�� �� ���� ــ� ��� ــ� ���. ������ ــ� )�� ���ــ�( ���� ــ� ������ ــ��� � � ��

��� ������ــ����� �ــ��� ��ــ��. �ــ� ��ــ� ��ــ��� �ــ� �� ��ــ� ��� ����ــ�� �� �� ��ــ� ��ــ� �ــ� ����ــ� �� 

����ــ�� ��ــ���، ��ــ� ��ــ� �� ���ــ�� ��� �� ����ــ� �ــ��� ������ــ� ���ــ� � ��ــ� ������ــ����� �ــ��� ��ــ��.

�����ــ�� ������ــ� ��ــ�: ������ــ� ��ــ� ��ــ� �ــ��� �����ــ�� �� ���ــ�� ����ــ� ������ــ� �ــ� ��� ����ــ� 

�ــ�� ���ــ� �� ���ــ� �� �ــ��� �ــ�� ��ــ� �ــ��؛ ��ــ� ��ــ� �ــ��� ������ــ� ���ــ� ������ــ����� �ــ��� 

ــ��. ــ� ��� �� � ــ� ��� ــ�� ��� ــ��� ��� �� ــ�� �� � �� ��
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����ــ� ��ــ� ��ــ�� ���ــ��� �� ��ــ�� ��ــ��� �� ��ــ� ��ــ�� ��ــ������� ��ــ����� �� ���ــ� 

ــ�  ــ���، ����ــ����� ��ــ� �� �������ــ�� � ���ــ��� ���� � ��ــ� �� �� �ــ� ��ــ������� ��ــ�� ������ ��

� ����ــ� ��ــ� � ���ــ� ���ــ��« ��ــ�� �� ���ــ� �� ������ــ�. ��ــ� �� ��ــ� ��ــ�� ����ــ� ��ــ���� �� 

ــ� ��ــ�. ــ���، ��� ــ� �� � ــ��� ���� ــ� �� ــ� �� ��� � ����
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�� �ــ���� ���ــ� ���ــ�� ��ــ�� ���ــ������ �� �ــ����� �����ــ� ���� ���ــ�. ��ــ������ �ــ� ���ــ� 

����ــ� �� ���ــ�� ��ــ�� ���� ��ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� �ــ����� �����ــ� ��ــ��� �ــ�� �� �����ــ� ����ــ� 

����ــ�� �� ����ــ� �� ��ــ� ���ــ�. �� ����ــ� ���ــ� ���ــ�� �ــ� ���� �ــ��� �ــ� ���ــ������ �� ����� 

��� � �ــ��، ���ــ������ �� �ــ�� � ��� ����ــ� ���ــ�� ��ــ� ���ــ� ��ــ�. ��ــ� ���ــ��� ���ــ� 

�� ������ــ�� ��ــ� ��� � �ــ�� ��ــ�. �����ــ�� ��� ��ــ� � ��ــ� �� ��ــ� � ���ــ�� ���ــ�� �����ــ� 

�� �� �� ����� �ــ�� ��ــ� ����ــ� ��ــ�. ��ــ� ���ــ�، ���ــ� ����ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ� ����ــ� � ���ــ� 

� ����ــ� ��� � ������ــ� ��ــ� ����ــ� �� ���ــ� ����ــ� ��ــ�� �ــ�� � �ــ� ��ــ�� � ��ــ��� ������� 

ــ�  ــ� � � ــ����� ��� ــ���� ��� ��� ــ����� �� � ــ����� � � ــ�� � �� �� ــ��� � ــ� �� ــ��� � ���� � �

���ــ�� ���ــ�. �ــ��� ������ــ� ��ــ� ����ــ� ��ــ� ������ــ� �� ����ــ� �ــ�. �� ���ــ� ����ــ� ��ــ� ����ــ� ��ــ� 

ــ�  ــ�؛ ���ــ� �� ��� ــ� ���ــ� ������� ــ�� �� ��� ــ� �� ���� ــ� �� ��� ــ�� ���� ــ� ��ــ�� ��� ���� ــ�� � �

����ــ�� �����ــ�� ��ــ�� � ���ــ� �ــ� ��� �� ��� �ــ� )� �� ��ــ� ���ــ��� �ــ� ����ــ� �� ����ــ� ��ــ�( 

��ــ� ��ــ�� ����ــ�. �� �����ــ� ���ــ�� ����ــ� �ــ� �ــ��� �ــ� ����ــ�� �ــ� �����ــ�، ����ــ� ���� 

��ــ� ���ــ�« �� ��ــ�� ��� �ــ� ��ــ� ����ــ� ��ــ� �� ���ــ�� ��� ���ــ� �� ����ــ�� ��ــ�.

�����

���آ�
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