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�������� �� ���� � ��� ����� ���� �������� ���� �������� �� ��� �� ���� ����

��� .��� ����� �� ������������ �� ������ ������� ����� ���� ���� ���� �����

� ����� �� ����� ��� ��������� �� ��� ����� ���� � ��� ���� ����� ���� ����

 ��� ���� �� ������ ��� ����� ����������� ������ �.�� ������ ��� ������ �������

���� �� ��� �������� �� ���� �������� ��� ��� ����� ����� ����������� ���� ��

����� �� ������ ������ ���»
��#���]	� �
����¶"�	� �
���$�� �
��#�E	�«��� �����.

2.������� ������� � ���� �������� ������� ���� ������ ������������� ����

���� ��������� ������ � ����� ��� ����� ��� � ����� ����� �� ����� �������

� ������� ���� ���� ��� ����� ��� �� ����� � ����� ���� �� ������ ������ ��� 

���������� ������ � ���� ���� ���� .���� ���� ������ ��� �������� ��������

 ���� �� �� �������»������ ������� � ������� ������ «���� ������� ����� ������ � ������ 

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

������ ��� ������ � ���� ������ �� ��� ��� �� ���-� ������ ��� �������� ������

 ����� ��� �����-������ ��� ���� � ����� ������������� ��� � ����� �����������

���� .)������1952����19�20(.������� � ���� ����� ����� ������ �� ��� �����

 �������� �� �� ����� �� ������ ���� ���������� ����� �� ����� ���� �����

���� ����� �� ���� �� �� ������� ����� ������ ���� � ������ ���� �� ����� �� �

������ ������� �� � ����� ��� ��� ���� �� ������ �� �� ���� ��� .����� ����� ����

 ���� ������� ���� �� ��������� ��� ���� �� �� ������)
��#�3 (������ ������� :

»��� �������� ���������%H ���� ��������� %H ��������� �������� ���� ������� ������ ��� ���� ���������

�������� ������� ���...«)������1986 :81(.�� ����� ���� ��� ��� �� ���� ������ ����

��� ������ ������ ������� �� ��� ����� ���� ���� � ��� �� ����� �� ����� �
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�� ������� �� ����� ��� ��� �� � ���� �� �� ����� ������� � ����� ���� ����

��� ��� ������ ���� ������ �� ������� �� ���� ��� �� ������ ����� ����� �� �� .��

�������� �� ��� �� ������ ������������ ��� ������ ����� ��� �� ������� ����

 � ������ �������� ��� ������� ��� ������ ����� �������� ������� ������ �����

 ��� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ��� �� ��� �����

���� ������� ������ ������ ���� ��� �� ������� ������� ��� � ������� .����� �� ������

����� ��� � ��� �� ���� �� ����� �������������� ����� �������� ������ ���� .

�� ����� ����� ��� ����� ��������� ����� ����� �� ����� ��� ��� ������

��� ���� �� ��� �� �� ������� � ����� ��� � ������ ����� ����� �� .

3.���������� ���� �� � ������ ������� ����� ����� ���� ���� .������

���� ����� �� �� ��� ������ �� ����� �� ����������� ������� ���� ������� ����� �� ��������� ��

����� ���� .����� ������� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� ����� .����

 ������� �� �������� �������� ������ ���� �� ��� ������ �� ������ ���� �� �����

����� ��� �������� �� ����� ����� ������� �������� ����� ����� ����� �� �� 
���I� 

»
�!1+$	� «����� ���� ��� ��� �� �� :»���� �������� ������� ���������� ��� ������� �������� �����

������� ������� ������������� �������� ������ �������... «����� ������ ��� ��»�EF� 	 
��W «��� ��

���:»�������� �� :���������� ������������� ����� ����� ������ � ����� �������� ��� ���...«�� ���� �

�����»
�#��]	� «�� ���� �� ����� � ������ ��� ���� ���� ������ :»���� �������� �������

����������� ��� ������� ��� ���������� ���...«.

���� ���»	��E��
�«����� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ��:»��������� -
%���%! ���

 ����������2
%�`)��	 �������� � ������������ ��� ��%�%@�9"5=�	 �%�%[��9"5=��	 �9	... «����� �� ��»
��#�E	�«-

���� ��������� ����� ����� ������� ��� ��� ���� ������� ����� ���������� ����� ��

����� .�� ���� �� ���������� ����� ������ ���� �������� ���� ��� ����
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�� ������� ���� ����� � ��� �� �� ��������������� �� �� �� ����� �����

���� ����� � ���� ����.

4.����� ��� ���� �� ������ ����� � �����:���� �� ������ ��� ���� ����� 

����� ���� �� ��� ��������� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ���� ����� ��� ������

�� ��������� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� ������ �� ��������� �� ��� .

�� ����� ����� �� ��� ������ �� ��������� ������� ���� �������� ���� ����

 ��� ������ �� ������� �� ������� ������ � ��� ���� ����� �� ������������� �� ����

 ���»����� ����� ����� «����1�L ���+� ����� ����� ������ ����� ������ �������

 ���� ��� �� �� ������� �� ������ ��� ����� ���� �� ���� ������� ���� � ����

���� ����� ������ ���� ������:

���������������� �� �������� ������������ �� �� � ����������� ������������������

�� ������������� �������������� ������������� ��������������� �������������������

)����1956 :299(.

������������ ��� ������ ����� ���� ����� ����� ������ �� ���� ����� � ���� ��

���� �� ��� ����� ������ �������� � ���� ������ ������ ������ .������ ���� ���

 �� �� �����
��I� »1	��
���+ «����� ������-����� ������ ��������� ����� ����� ��

�� ������ �� ����� -�� ���� �� ������ ���� ���� ��������� ������ ����� ���

������ ���� ��:

»��� ������ ����������� ����������� ������������ �� ��� ��� ������� � ����� �2��������� ������ �

�� ��������� ���������� �������... )��������1364:28.��������� ������ :��������:������

���� �������� :����� ����� :�����%1)[�:�� � ��� ����� ������� :��������� ������ :

���� ����� ��� :������ � �����(.
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���� � ������ �� ���� ������� �� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� ��� ��

���� ������ ���� ���� ��� ���� �� ��� ������� ������� ��� ����� ��� ����

���� ���»��7	�
�«� �� ����������� ��:

»��� ������ ��� ���������������� ������������� ��� :���� ������� ���� �������� ����� �� �������

��� ���� ��� �������� ���� ������������ ���� ���«)�����:�189(������:��� ����

���� ����� �� �� �� ���� �� ����� ��� ���� �� ����� ������ ������� ���� �� ��

 ������� �� ���� �� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� �� �� �� �� ������� ���� ��

��������� ���� ����� �� ���� �� ��� !����� ����� �� ����������� �� �� ����

��������� ��� �� ����� ���� ���� ��� �� ������ �-������ ���� ����� �� �������

���-�� ��� ��� ��� ���� ����� � ���� �� ���� � ����� ������ ����� �������). �����

1956� ��304(.��� ��� ����� ���� ����� � ����� ���� �� �� ����� ��� ���� �������

������� ���� �� ����� �� ����� ����� ����� ��� �� ����� �� ������������� ��

��� ��� .���� ���� ����� ������ ��� ����� �� �� ������� �� ��� �� ������

»
�#�E	� «������ ����:

»�������� � ������� ���� �����-�47ِXZَ[Q<54"����� ا��!�������� ����� ��������� ��-���������� �����

����� �������4� ������� �������� ���� ���������� ����������� �������� �������� ����� ���� �...«.

)������1986 � ��85(.���� ������ ���� ����� ����� � ���� �� ��� ������ �� �����

� �� ����������� ���� ���� ����� ����� ���� ���� � ���-������ ���������� �

� ���� ���� �������������.��� ��� ��������� ���������� �� ���� �� ����� ������

 ����� ��� ���� ����� ������ ��� ����� ����������� � ����� �������� ����� ��

������� ��� .���������� ������ ������ ������ ���� � ����� �� ���� �� �� ������

�� ������ � ���� ���� ������� �� �������������.

5.������ ������ � ������ ������� �� ����� � ���� ��� �� :������ �������

������ ��� �� ���� � �������� ������� ���� �� ���� ����� ����� ������ �� ���� �

� ��� ��� ����� �� ���� ����� ������ ���������������� � ������ ����� ��
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��� ������ ��� ���.���� �� ����� �� ���� ��������� �� � ������� �� ���� ������

����� ���� �� ���� ���� ��� �� ����� ������� ����� ��������� ������� ���� �� ��

�����»
����+	� «������� � ���� �� ����� ����� � ��� �� ����� �� ������������ �� �����

������ ��� �� .����������� ���� �������� ����� ���� ������� ��� ������ ���� ���

�� ����� ���������� ������������ � ���� ����.)�����1956:301(.��� ������� �����

� ����� ���� �� �� ����� ������ ������ ��� ������ ������� .������� ���� ��

 �� ����� ���� ��� �������� � ����� ��� ����� ������ ����� ��� �� �� ����� ��

� �� ������ ����� �� ��� ����� ����� ������ ����� ������ ����� ������ � �����

���� ����� �� ��� ������ � ������ ��� ����� �� �� ��� ��� ���� ���� ����� ���

��� ���� ��� ����� � ����� �� ������ ����.)��������1949 :231(.�� �������
��I� 
������ 

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

»���� �� ����� �������������� ���������� ������������� ��� ���� ��� ���� �... «)� ������1364 :131(.

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

�������� ������ (�� ������� �� ������ ������ ���� ����� ����������� ��� ��� ���

� ������ �� ���� ������ ����� � ����� ���������� ������� � ���� .

���� �� ������
�B���� �� ����� ����� ��� ���� ������ � ����� ����� ���

��� ����� � ������� �� ���� ���� ���� �� ��� ����� ������� ������ ����� ���� .��

��� ����� ���� ���� ����� � ���� ����� ������ ����� �� ����� ����� ��� :»��������

5�)�4+�(G�9 ��� 35��)�7 ��F1	� 3%���I5K1�� 35��I4+ ·�(l� 3%�3 �)]�...«)������1364 :52(.

���� ��� ��� ����� ����� �� ���� ���� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ��

 ������ ������ ����� ������� � ������ ��� ���� ���� ����� ����� �� ����� ��I� ��� 

�1+��=$	�
����� �� ����� ���� �� ���� ���� ������ ������ ����� �������� ��� ���

��� ������ ����� ������:
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»���� ����������� ���������� �������� ������ ������� ... ������ ��������� � �������� �������������«)������

�222(.���� ��� ����� ���� �� »��� � ��� «�� ����� ����� ����� ���� ������

����� � ����� ���� �� ������ �)���� ���� (��� ������ ������ ���������������

 ������ � ������ ����� ���� ����� ��� ��� �� ����� ������ �� �� ��� ���� ��

������� � ���� � ���� ����� �� ��� �� �� ����� ��� ���� ������� �� ��� .�����

� ��� � ��� �� ���� ��� ����� ���� ������� �������� ���.������ ��� ����� ��

���������� � ���� ����� ���� ����� ������� �� ����� ����� ����� ��� ������ ��

 ����� ����� ����� � ����� ���� �� �������� ���� ���� ���� ���� ����� ��������

��� ����� .�� ����� ���� ��� ������ ����� ����� � ���� ���� 92'� 
��#�E	� 

�� ������������:

»%� *�� %p%�%W 3 ��Y��9?E%7)� 5#�%E	� %p%�%U)T��	� %����)T9G��9� 3 ��Y��9	E�%L )ª�%�M� 3 �Y�%�E5L ª��>�)� 0�%�)��5�

�(�� ¸� p$�)T�%�$%W �Y)� 35T�	� 5q�� #�E	� �WR ����T��	� ��%̂ 9	 0�F���3 K�3�C	 0�7��+5� 5#��E	�3 �

�T1W 3 �5¹�C$	� 3 &��"��� )T3 ���5 ���F 0�%1�%�R N��[R P ������!�� ��F 0�1�R 5iEM��� 3 �

�PT...«.)������1986:82(.

6.������ ����� ���� :� ������ � ������� ����� � ���� � ����� ����� �� ���� ��

 � ��� ������ ���� ����� ������ ������ �� ������� ������� ������ ��� ����� ��

 ������ ��������� � �������� ����� ���� �� ����� �� ���� �� �� ���� ������ � ���

 ��� � ����� ������� ������ �� ����� ��� �� ��� ������ ������ ������ ������

��� ���� ��� ���� � ���� ���� � �����.� ������ �� ������ ������� ������ ��

�� ����� ����� ����� ����� ������ ���� �� ������� ������� �������� ����� �� ���� �

��� .)���������1380 :334.(��� ���� ������ ������ �� ������� ��� �� ��� ��� �����

 �� �� ������ ����� ����� �������� ������� ����� ���� ��� ������� ���� 2'�9

»
��3�$	� 3 
��I7�1	�«.������� ���� ���� ��� :�� ��� ������ �������� ��� ������

 ������ ���� �� ���� ���������)����� � ������ (���� ������� ��� .)����� 1956 :

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 125/مقايسة تحليلي مقامات حريري با مقامات سيوطي

299(.������ �� ���� � ������ ����� ������ ���� ����� ��� ������ �� ����� ���

���� ��� �� ��� ����� �� ������ �������� � ����� � ���� .����� �� ��� ����� ��

 ��������� �������� �� ������� �� ����� ����� �� ������ � ����� ������ � �����

��� ���� ���� ��� ���� � ���� ����� �� �� ��� ������ � ����� ������� ���.

7.� ������� �� ����� ������ � ����� ������� � ������ ����� �� �������� ����

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

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

���� ���»
��W�E�l� «������:»�������� ������� ����� ������ ��� �� �������� ������� ���� ����� �����

... «)������1364 �25(.����� �� �»�W��+�	�
«������� ���� :»��� ����� �� ��������� �

�������� �� ����� ��� � ������ ������ � ���������...«)� ����18(��� �� ����� ��� ����� �

������ �����77� ���� �����37���� ������ ������� ������ ����� .���� �� ��

 � ��� ���� �� ���� ���� � ����� ���� ������� ���� �� � ���� �� ���� ����

 ��� ���� ������� ���� ������ ��� ���� �� � ���� � ��� �� �� ���� ���� ������ 

�����»�1	��
��� «������:»������ ���� ����� ���������� ������� ������� ��� � ������� ������ �� ����

�������... «)������1364:38(.��� �� ��� ����� � ��� �� �� ����� ��� ����� � ��

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

����� �� .������ �� ���� ���� ���� ��� ���� ������ �� ��� ������ �� �� ������

������ ��������� :»��� � ��������� ������� � ��������� ������� ��������������� �«)�������318(.��

 �����»������ ���� «�� ���� �� �� ���� ���� ������ ������ ���� ��� ���� �� ��

��� ����� ������ ������ .�� ��� ��� � ������� ���� �� ���� �� ����� ������� ���

 �� ���� �� �� ������ �� ������ ����� � ���� ��� � ��� ����� � ��� ��� �� ���

������ ����� ����� .��� �� �� ��� ������ �� ������ ����� ������ ���� ���� �� ��

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

 �� ������ �� ����� ���� ��� ������ � ��������� ����� �� .������� ������ ��

��� :���� �� �� ���� ����� ������ �������� ������ ��� ������ � ���� �� �����
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���.���� �� �� ������ �� ����� ������ ������ ������ �� ������ ������ �� �����

 � ��� ���� ������� �� �������� �� ������ �������� ������� ����������� � �������� ��������� 

������� ������ �� ������ �� ������� ������ ���� ��� ����� ����� ��� ����� �����

��� ������� ��� �� �������� ��� ��� ���� ������� �����.

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

 ������ �������� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ��� �� ����� ������ �� ������� ��

�� �� �� �� ���� ����� ������ ������� �� ���� ������ ����� ������ ������� �� ���

���� ��� �� ����� ����������� �� .������ ������ � ����� �� ����� �� ��� ��� ����

��� ����� ����� ������ ���� .�� ��� ������ �� ������ ���� �� 
���W�E�l� 
���I� 

����������� ����� ���� :

»%�)�%#�� �
��`�	 3 )�%�%��9	 �%r4+%=4$%�4!º(� 19I9	 �%�9B ��M %r4b9"%W3 �O%�%3 �9m �d%U �)��O%��%6 ... «��� �

������� ����� ���� �� :»������� �� ������� ������� ������� ����... «)������ �24�25(.����� 

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

������� ����� ���� ������� ��� ����� ����������� ��� �� ��� ��� ����� �����

���� ��.(����� �� �� ���� �� �����»
���%�9l� 3 
���%�%E	� «������ ����� ���� ��

��� ���� ��� �� ����� ��.

8.����� ���� ������ ������ ��� ����� �� ��� ���� ������ �������� ����

� ������ ���� ���� ��������� ����� � ����� ��� ������ �.������ ����� �� �����

�������� ����� ��� �� �� ����� �� ��� ��� ������ �� �������� ��� ����:»1	���
�����+


���6%�9"	� �%�	� �
���%�%E	� ���9 ;���	� �
�����7	� �
%�)�9I4̂ 9I	�;,)���W��%!�%$	� �
��E%��%7	� �
��
«.�� ������ ����

 ��� ������)��� ����(������ � ��� ����� �� �� ���� ����������� �� ������ �

��� ���� ���� �������� � ����� .����� ���� ����� ����� ���� ���� ������� �� ��

� ������� ����� � ������ ����� ��� ���� ����� ����� ����� ���� �� �� ���. ... 
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9.������������� ����� ��� ���� ������� �� ������ ���� ��� ���� ����� 

��� ������ ��� �� ������� .��� ������� ������ �� ���� ������� ����� �����

 ����� ���� �������»
��)W�%�+�%�	� «����� ������� �������� ����� ���)������� ���� (��� 

��� ����� ���)������ ������ (������ ��� ����� � ������ ������ �� ������ ����

�� ������ �� �� ����������� �������� ��� �� �������� ��� ����� ������� ����� ��

�������� �� ����� ������� �� �� �� ������ �������� �� ������� �� ����� �����

 � ����� �� � ���� ������� �� ���� �� ����� ������ �� ��� ... ������� ��� �����

�������� ������ �� ���� ������� ��
��!51+5$	� ������� �� ����� � ����� �� ����� �����

������ ������ ����� ��� �� ���� ��� � ���� ����� �� ���� .��� ������ ���� �� ���

���� �� �������� ����� ������� :� ����� ����� ��� ����... ����� ������� ���

�� �� � ������� ��� �� ����� ����� ���� �� ���� �� ������� ���.��� ��� ����

 ������� ����� �� ������� ������� ������ ������ ���� �� �������� � ����� ���

���� �������� .

10 .���� ���� �� ���������� �� ������� ���������� ����� ��� ����� ����

�� �� ������� ����� ���� ����� ������ �� ������ ������� � ���� ���� �� �� �

��� ������� ����� ���� ������� ��� ���� �� �� ��� ������ ����� ������ �� ������

��� ���� ��� .�������������� ������ �� �������� ������ ������� �� ������ ����� �����

��������� .������� ������ �������� ����� � ���� ��� ���� ���� ��:»��������
%��%�	� �

3 (G��9l� �r9	�%D%��!� 3 5\%��`9�� �k�9�R3 5\%=�9�� }%E�R3 5\%��9�� �%�%W3 5\%�+9�� %��9B 3 
���$	� �r%F)�9�

��	� 9G%EFR�5r����	� 3 5g���+	� }%#3R 3 (|)��%�	� %p��%�3 (|)��%�9�� �r9�%@ 3 (G�... «)�������1364:28-

29.(���������� :����:���� ��� ���� :���� ���� �� :������� ���� ����� :

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

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

��� �� ���������� :����������������� :��������� ��� :������ ����.(
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11 .����� ������ ��-������ �����-����� ������ ���� � ����� ������

 �� ����� �� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ������ �� ��� ������

�������� ����� ������ � ���� ����� .����� �������� ������� ����� �� �����

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

»������� ��� �������� ������ � �������� ��� ����� ����� �� ������� ����� ���� ���� �����)������ (����� 

(
���R ������������9?%�(���������... «���� /324 ��� ������ ����� �� ����� ����� �� ��� ����� :

»�� ������������������%#%��� �� ������� ����1���... ��� �������
9"�)[...«)����/235.(

12 .���� � ���� ��� ���� �� ������ ������:������ �������� ���� �� ����� ������

��� � ���� ���� ���� ����� ����� � ����� .)����������1383 :741.(����� � ��������

� ���� ����� ������� ��� � ������ ������ ����� �� ���� �� �������� ����� �� ������

��� ����� ���� ����� .������ � ������ ��� ���� ��� ����� ������ �� ������� ���

� ������ ����� ��� �� ����� �� ��� ������ ���� ��� ����� �� ���� ������� ����

�������� ����� ���� ��� ������.�� ������ ����� ����� ����� ��� �� ���������� � ��

� ������� �� �� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ���� ��� �� ������ .��

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

������ ���� ������� «���� �� ������� �� �����»
��)���9�� «���� � ��� ��� ����� ����� �� ��

���� ���� ��� �� ���� �� ������� ���� .������� �� �� ��� ���������� �������� �� ���

���� �� ��� ���� ��� ����
��W�E�l� ���� ���� ���� ���� ������� ���� �� ��:

������������������� ������������ ������������� ������� ��������������������
)������1364 :25.(

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

���� .������ �� ���� ��� ��� �� ����� ����� ����� ��� �� �� �� ����� ��� �� �� ����

�� ������� ���� �������� ��� ���� ���� �� �������� �� ��� �� ���� ������ �������

���� �� �� ������� ��� �� �� ���� �������� ��� ������� � ����� �� ��:
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»�1)[ 3 }»1%W 3 ¼}�1%W �9m 9S�9? *%� �	� �3�aW� 3 0�%��%�� L� �E5=��WR 3 0�%���%L �E5=�F2�3 �»1%[ 3��������

3 }»��� 3 ���9I%� 3 }»�(�...«)����� �28.(�� ��� ����� �� ��� ��� �� ����� ������� �����

���� ���� .����� ������ ������ ��� � ����� �� ����� ��� �� ������ �� �� �����

�� �������� ��� ������ ������ ������ � ������� ����� ���� ����� ������ ����

 ������ ������� �������� ��� ����� ������� �� ����� ������ �� ��� ��� ��� ����

����� �� ��� ��� �� ������ ���� �� �� ���� ��� !���� ������ ���� �� ���� ������

 �� ������� ��� ������ ����� �� ��� ����� ������ �� ���������� ����� �� �����

��� ��� ���� .� �� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ��

��������� �� ������ �� ���� �:

1.������ ���� :��������� ������������"-�������� ��� ��������� �������� ���� �������� ������� ���

���������...... )������1986�� ��106 �107(.

w.\�! :	� %*�� -
%��%! %\%=%�[�%����%E�� %*�� 
%�`)��	 �r��%E9�����%[��9"5=��	 ��9	 ��%�%@��9"5=��	 �351%�9� %3 �r 3

R �%�9��9,5=�	·��%̂�-%3 �9�FR �
%�·�	��-%3 �9�BR �
%+�]	� �-%3 �9�BR )�9a+9�� ��- ��9�[R )]�%�b9�� ...

)����� �67(.

:ه تشابه مقاماتووج

1.����� ����� ������� ���� �� ����� �� � � ������ ��� ����� �� � �� ����� 

� ���� � ����������� ���� ����� ���������� ����� ������ ������ ��� ���� ��

� ��� �� ��� ������ � ��� � ���� ��� �� ������ �������� ������� .������ �� ��

»
�W��+�	� «������:

������� ��� ������� ������� ������� �������������� ���������� ������ ��+	�
��I����

)������1364 :20.(

� ����� ��� ����� ����� ��� � �������� �� ��� ����� ����� ������ � ��� ���

��� ���� ������ ���� .����� ����� � ���� ����� �� ����� ���� �� ��� �����

 ������ ���� ������ ��� ���� .������ �� ��»
���#�E	�)���������(«����� �������
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����� � ������ ��� �������� ���� ����� � ��� �� �� ����� ����� �� �� ������

 �������� �������� ���� ��� �� ����� ���� ����� ��� �� � ����� .�������� ����

 ���� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� ����� �� ����� ����� � ����� �

�� � ����� ���� � ���!������ ����� � ���������� ��� ���� ����� ����� �����

���� �� ����� ����� ����� � ����� ��� ����� ��� ���� ������ ���� �� �� ������

��)�������2001� ��37(.��� �� �� ��� ���� ���� �� ������� ����� ������ ���

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

������ :
��&)�%U]9�� �
��8E(	A(�	� � �������� ������� �������� �(... ����� �� ������ �������

���� ���� �� ������������ ����� ����� ����� ��� ����� ����� � ������ �� �

�������:»���� ���� ����������� ������� ����� �������� �������� ��������� ���������� � ��������� � ���

����������
�"9? �������� � �������� ���� ����� ����� ������� ����� ����� ��� ��� ����� ��������

 ��������� ������� �� ������«.)������1393 :4�/301(.

2.������ ��� �� �� ��� ������ ������� �� �������� ��� ���� �� ������ ���� ��

���� ����� ����� ����� � ������ ������� ����� � ��� ���� �� ���� ������ �� ��

 ����� �� ������ �� ���� �� ���� ����� ����� �� �� ������»
��W��+�	� «���� ���� :

)�9	����9�� 5r$��4Y%��)���� ���R 9
%��=5r4�%7��º�W9R3 �I���0 ��"- ½V(?4Y%���> 

��%L 3�����5��<�����0
��9	E5��(R9R��+9I	� (�������%3 �%̂ )� %t��%���+9I	�4Y�� 

)������1364��� �19(.

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

������ ��� ����� E���
	:����� ���� ��� � �������� :��� ��������� �:���� ����

������� �:���� ����(.

���� ����� ����� � �������� �� �� ��� �� ������� ����� �� ��� ���� ��� .��

����� ������� ������ ���� ��� ������ �� ����� �� ������ �� ���� ������� � ���
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���.������� ���� �� :������ ��� ����� �������� ����� ����� ������ �����

�� ������� �� ��� ����� ���� ������� ���� �� ����� ������.

3.���� ����� � ����� � ���� �� ���� �� ��� ������ ������� �� ����� .����� �� ����

 ��� ���� ����� ������ �������� ����� ������ ���� ����� �� � ����� �� �� �����

�� ������ � ���� ��� ��� �� ��� ����� ���� � ��� ����� �� ����� ����� ������ 

���� ��� ���� ��� ����� ������ �� ��� ������ ���� �� ������� �� ����� .����

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

����� ����� ������ ������� ����� �� ������ ���� ������� ����� �� ������ � ��

����� ������ ������ �� � ���.

4.����� ���� ����� � ����� ����� �� ������� �� �� ������ �� ��� ������� ��� ����

 ����� ����� �� ����� ����� ����� ��� �� ����� ������� ����� ������ ����� ��� �����

��� .��� ���������� ��� �� �� ��� ������ ��� �� ��� ����� ������ ������ � ��

��� ��� ����� ���� ��� ���.

 نتيجه

����� ����� � ����� ������ ���� ������ ���� ����� ����� �� �� ���� �� ���

 ���� ����� ����� �� ����� ����� ������� ����� �� ����� .������ ��� ���� ���

����� �������� ���� �� ������� ���� ���� ����� ������� � ����� ������� ����� �

���� ������ ����� �������� ���� �������� � ���� �������� � ���� ����� ���� .

� ����� ������� �� ������� �� � ������ ���� �� ����� ��� ����� ��� �� ����� �����

���� �� ������ ��� ������� ������ �������.�� �������� ������ ��� ������ ������

 � ����� ������ ����� �� �� ���� ������� ����� ���� � ���� ���� � ����� �����

� ����� � ����� ... ������ ������ ����� ���� ���� � ���� ��� ���� ����� �� ������

������ ���� ���� ������ �� ����� � ��� ������� �� ��� �� � �� �� �� ����� ��� .

�� �� ����� � ����� ������ � ���� � ���� � ���� ��� ������� ���� �� �� ���
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������ ������ ������� �� .������ ������� ��� ����� ���� �� ����� ���� ������

 ���� ������� ������ �� �������� ����� ������ ����� �� ����� ���� ���� � ���

� � ������ ����� ������ �� ���� ��� ������� ���� �� ��� ����� ���� ����� ���

����� ���� ��� ������ ���� ���� �� ������� ���� ����� ����� ��� ��� ��

����� ��� ��� ����.

:منابع

���}��U���� ²��M���=Y��I�EW��#� �# �$ �� �<� 3 ��!��M ���S: �# ����F �����I� �����7�W� �

�S��¾ X�¿7W�# ÀvÁ.

����}�;��9 ���}���# Â�³ }3� J� G3� Â�³ ��� �#��L��3c�*�7�� r�$M� Â��³ �S��+�	

:��2^> �¿+U�M�����3� 1 À©v.

�S�=�! �U�� ��#E£ GC�[ 1�	���$	� *�� 3 X���F ���E�X����: 3 Y�� �� �����C�!P� ���,�� ��3

 ¡¢¡O) v ¤�U.(

U]	��}��� �}3�+B #E=ZE� �+� V� �M �#��� 
�� � �Y 
W��Ã���U À©¢ �U) ¡v¡O.(

!����E¸� 
=�+� �1D�	�L �
����	� 
����� ��	3P� 
�� 	� ���1c����3w¤¤À O/ vwÀ �U.ª.

���I� ����������$	� ����E� �
�=��	� ��,	� ��# ����3 ¡¢©.

����������$	� ����I����E ��1�I ���	3P� 
��� 	� �
�� 	� 
��#¹IÅ 3��g:1�£���?# E� 	����# ���

 �NWE �SE+D! ¡¢¢O.

�������������S��I	� OE�F �M S�IP� gIZ :1=ZRU���� V`"	�E���>�W �p :1��Æ �
����	� 
������ 
��U

 �\��� À¡v �U.

�Ç�7	���1=Z!��I	� OE�F �M X#E^[ 3 ��E:S����,�� ��# �g7�# �w¤¤  O) v w�U.(

�>���7 1£� *�I	� *�A��1�F��7	� �$��7�l� ����I� K�>�}���	� }��RY���� 3 X�7W ��F Q�>

D� 3���� ��[�"@ p�+�� 1�F 1=Z YD}���W{� ¡Áw O) Àuw�U.(

�7	���l�1�F Ê��p>�U p!�S��I	� OE�F �M X#E^[ 3 ��E ��1�	� ��# ���U�I	� � v w �U .

6�Ê����E>����	� ��+	� �M Y�U�d� 3 *"	� 
�� 	� ���	�W�
�� 
����� ���7F ���!��1	� 
����� �N	1�W

��� �
��#���3 ¡Á©O.
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�����������
��I���� ���U�� �Q����� ��# ��Y�1I� z ¡Áv.

�}�,�	�E��	� ��"	P� K�>��l� ����I�� *� Y�IÅ �
���g:$� �L�WT�� 
�� 	� ���F �g�7�# ���	3

1	�1�!��#�JE�	� 3 �7+	� 3 
F�� �	 *��\ vw© �U.ª./w¤¤ÁO.

��+� }�E@�"	������ z����	� �# �S��¾ �²E ����7�W� �OE! Â�³ � À¢À �U.ª.

��?J �Ë����\���	� S�I	� �M �+"	� ��+	��� 
�� 	� ����U�� �
����� ��,	� ��# ��	3 ¡ÀvO� ÀÁw�U.
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