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17 Edward Browne, A Litrerary History of Persia, vol. II, p. 530
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35 See: A. schimmel, Persian literature, p. 214. 



    

                                                           

 



    

                                                           

 



    

                                                           

 



    

                                                           

 



    

                                                           

 



    



      



    



      



    

34 Browne (G. Edward). 

 

A Literary History of Persia: From 

Firdawsi to Sa d . 

 

seventh published. 

 

London: Camberidge 

University, 1964. Volume II.  

35 Schimmel, (A.). 

 

Persian literature

 

edit by Ehsan yarshater. 

 

U.S.A, 1919.  

 

Davis, (R.). 

 

Sa d , in

 

Encyclopaedia of Islam. 

 

New edition. 

  

Volume

 

VIII, pp. 

 



   



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



���������	
����	�������	��
�����������	�����	�
��������������� �!"#$����%�&'�(!(�)��
��

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

��

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

�������
����������
����	���

����������� ������ ������
� ��������� ��������� ��� �� !�"������� #������ $���
� %���#

&��$������$�'
��(
�%����%�����$��������)*��+���$"�
�#�������,
���!�"���
-���$�(
�.�/�
�.��0���12��34�������#����������5������3������
"��63�4����������������
�7���
� 1����������������
��8
�1��� �
� 5��� �����������8� #��
�� �*��� #���
� #��9&
� %���


�1
����!�"�!�����������93�1��"����5���&�)*�������$����������#����#��"�)�����:��

�
����$��� :����;
� <�� 
���� $�������� )*�� !��������9���� 5�� #=�� .�(�;� ��&3� ��� )


��������#=��5�����&3�����5>�"3���

����
��*���������������?@��
�+
����
�
����
�!�����5��#@�"����1
����$�������+�
0��
���
�.���
�4�8������
��$��������)*��#�����53�A'�
���5����.��(�5��!�0��)���

�����:=��B
�)��0�3�5�
�1
����)*���:����;�#���5��1���!�
���1&�5���<:��3�%���8*��)�#��
��
������ $�������� ����
����
� #�#�
'
�����#����������"������� ����"�������������
*
���

6���
�����9����/�����6�����7��C����@���.��(�������
��������:��"��������
�����:�@��D��
"��
�����
��5���=��B:����

��

��
���	���
���	���

������<�<$��������<������!����<�
�����
+
�������

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

*�+������,���-
./��	�0�1����.�20�3�4��5��

**�+������,���-
./��	�0�1���6��70�3�4��5��

***��8421�0�9��:����	�������	�
��������5��



��;/<�	���=�>���?
@��������	�A/?,���	�B�������	�������0�C���>�D� !(E�

�

������������������ !�	����������

���3
��"
�����5�����5��E�����5������.9����
������������F/�<42������7��������

�#���5��������%�����GHG�
�%�(���#����������
�IIJ��%�(�����

���
����3�
�K��'���5F��1��:�6
�:����5�:���F�5��6<�L���8�M�*���;������<%�����
:���F�5��:�����������N��

O�P�Q��R$3S��M�*�
�42�����T5�������SA������U5F�
�3VC
����
�WXY��

C
6��:����5�N��


3S����Z�������������[�
�<����F������
��R$��>����3��*���:��\	���W]Y��
����S.��3̂��3��6�K����'������)����5��#�������������(����42���
>�#� ���6;��

�����#������)*����;����������
�
�#�
��$�*�%��&F�$������:�������<5��N��

Q.��*�V_5�����S5���S1�(���:̀a�
B� �����������������5��_A��������_b����-���WcY��
�����
�<:F��*��d���������#��(����#�
9���:��F�*���
�)����.����$����#�(�#����E��:

��	
@�������:�@��3/����
�:������C�����1
����
�%4��9���

�#���F����"�$����
:��5�����-��1
���������b��C=�
��
�+
�e���
�#f��
�
�����5���e��L��e���/�

)����������<�1��1&�-��<��@��
�;�C��/����5������������7��#��.�
�b����
�#

�*2����#�1����5��%�����g���/�
�1&�
�4������d(�������f������:�(
��4�e��-��#��
�������?�*�5��
�53����3
�>�����#�
(������)h7�a �
��5�e����)*����/e�;�!2�e"6�

��������
6����#�����
�!�����/�;������$���'���������
e����
�b�e@���%��e'�F�#9

�;�����5��
���/�
�b�����K6�����:�3���9��K��@�F�����������1������5�
��5e��!�@0��

�$
9��K��U����b@����b��������5��������5����:�@�������5e��������b��
�C�����
#�i�����
�C �5���"�4����5��������5�*�����������K������
��+��e�-��:�����3����


U
���������:�
�3�
/�Q��57���.�F/�)���N��
�)��(��*�3�Z�aS�������������������������
R$��(�����/�3��WjY��

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

!F�)�C�G���"E��
HF�G��I2JK"(L��

MF�G��I2JKL���
N�F���+��
O�P���Q�G!!R��



!(L� ��	�������	�
������������	
�������

�

�

�����#�������%���������������������9�IIJ�%�(�������
��#���3�)����/�����3�$��
&����������5
���&
�<������3�����$������5��1������5��
��%����#��
�)�&�����N��

�� ����a$��3��9�����������������K%�����4������	_�R��1��a$���5;��@(�5P��1
�������
� �����kS��*�$���7���2����:��������������� �������l?��m�n��moP�S'3����
��

� ���>�3
(������
���3��*;�D��n�#������������� ����pS�"3�k���*���S��3�5S�n�#WqY���
������
��M��33�e�;����9����5��C'@���E�d������5��b����������4�@"�5��#���/���1=�e9��
�7�M�*F�
����9���5��E�����E����3U������5��5�����@���4�@"���5��#��"�M�����E��5��e�

U������;��
������5������E��������������� ���5�WrY���
��

�"���#�$�%����	���&������'(��

������K������������5�F/�3���
�4���9�����S.=��8�K�����31�����
�<���������5�F��*��
5��3-�����12������������������3̂����:��.(����������#��"�����5e��C
-����e���
����-��:���
�#�53�C��������/��!0#����
��.�(�s���*��>����� ���������9��:��


(�������K�<�����������*"3�L��(�����������D����/��:�<���#��"��������0����:�e��#

�"��:����<��U�����������:������+������
������!�e'���
���
�F�����/e�;���)*e�

'9����#K2=��Nt��3�3����������9������������#��@���:�����42���
�����5�F�*;��K������:��.�

�<K�������1 ���)����*;�)��9��5���
�����*����@�������"��������9�/����e�������#9���

����
���<#9�������
�.��f���������F�<.�F���������*������d���������uWvY���
����
�5�3���.�������-��������.������� ���������!��e����de�����f�����:��L��

'�����/<�
��*;���:�3�(���>�'������!������b��(��+�����/��Q�F*�e�3��.e������
'������1'��/��������C�9����������.��(�5��N:�
��a6;�������5��:��5F��1��
�N�����M�
9������C����
��'������.'f��<)�@0��<C�����.
3�5
���3�5��'����C��
�:�������

�����/��
����w$������F*���*��NC���<6N�������������C
��:�N��
������������������������������������������������������������

�����D/�S�!T((UV"G!�E��

�������W,��!T!#UGE# 

����G�Q���B"#! 



��;/<�	���=�>���?
@��������	�A/?,���	�B�������	����0�C������>�D� !(#�

�

�

� ��x����5�����y*��Mz��3��*;
� �R%�����������Ĉ��F���7����W{Y��
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