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����س�����اح���ی�ور1

��ر�������ن������ ������د�و� و������ ��ر�ه� ���ی� �ه� ���ی���ات،������ �������

�����ا�و�����������ی�د����ا����ه������ام�در���ل���ی�����و�������ه�����ا��.����������ر�
در���ل�836ق.���ر���������د�2در�ا������������ه���.�در���ل�������������841د�3

��ر� �����ا�در���ل�898ق.� ���از��������ل���ر��ه��������داری�ر����و�����������ن������

ا���ر���ر�����د�را���������د.�ا��������ه��ه�در�دورۀ�����������ری�در���ۀ��������ی/

����د������دی�ا���ر���،��������آن�در�������������آن�دور��و�دور����ی����ی���اوان�آ����

�ه� ���������ی�������ا�����������ه���ا����������و������ا���������در� ا��.�ا���������ت�و�

��ر���ی�����������������ری�ا�����������رت�����و�ز��������ص���د��ا��.�

������ ا��ل� از� ���� ������ ا��� ������ ا��.� ر��ه� ���� از� �������ه� ������ ا��� ا���� ����

����ری�و����ت�از�����ی��������و����ی�در���ۀ�د���آ��ز���.�در���ۀ���زد������ز��ت�

دا�������م�و���)ا����دو����������ن�و���دار�����ن�ا�����ن�و����ش�����از��ن4(�

������د�������������������رد�ا���������ه���ی���پ���ار����د.�در���ل�1885م.�در�روز��ر�

���������ا��������ن��ه����رۀ�ا���ان�ا����������ی�����د�در�������������.�

���از����������،������د�����ر��و����������ۀ�������د�)836ق.(������������ه�از�آن����ن�

ا���ن��������ر�����������������و������������ی�ا���������از�����ر��ه�ا��.�از�����������ر����ی�
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�������ر����ر��در����ر����������������������د،�دو����ر��در�دو���ف�ا��ان�ورودی���ر���

�ه� ��د.���ری� ا���ر����� �����ا� �������ر�������ن������ ���ر��در����ر� ������د�و����ر�

���ه�������ر�����در�������ت���ل�1885م.���ا��������ن��ه�������ه�در�������و�������ت�

��� آن���� ������ ����� ��دم� ������ و� ���ه� ���ه���ی� و� ��روت���� ا����ر� ا��� از� آ���� وارد�

����رۀ�����
ً
��ری��ه�������رۀ���ر���������د�در���ل�1315ق./1275ش.���و�������و����ا

���ب�����������������د����ط���د�و�در�ادا�ه�در���ر������16زا/��داد��1300و��18د��/

�����1329ش.�دو����رۀ�د�����������د���ی���و�������و�������رۀ�د����در��������ل������

�ه�روز������ا��/��داد� �ه�ا�������ب������از���ا������ی�رو��� ��د��ه� ������ه����������

���� ا��.� ������ ����� ���و�ه� �ه���رت� آن� ������� ����� ����� و� �1���� ���� از� �1364

1.�ا����،������ا��ه،���ل���ی���خ���ی،�1397،�ص�219.

��ارش�������،�۲00۶،���ر�����ر��
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.���� ���������� د����ا���و�و������������ن� �ه���د� آ������ی���اوان� ���� ����������� ���رۀ�

���رۀ���ر���������د��ه����ن���دم��ه�»���ر���«����وف�ا���در����ض�������ی���ار�

دارد�و�ادا���ا���رو���������ه���و�����ن�ا������ر���ا�����.�ا������ر�����ار���ع�����������42ن�

دا����وی��ه����������5در�������������و������2�8در�������������دارای�دو�������������ه�

�������.�������اول�در�ار���ع�����26ی�و�دو�����������ه�����������13ی�از�������اول�در�ار���ع�

������������و����ار���ع��10
ّ
����39ی���ار�دارد.���زۀ�ا������ر�از������������ه�و���������

���ی���ر�ه� �ه� ��د��و�در�������ب����ار���ع�����ر� ���ی����م��������ی�آن�������ری�

�������د��ا��.�از�ا���ار���ع��ه��������ا���د����دروازۀ����ف��ه���م����ی���ر�ه�در�����

��ب���ه���ی���ر����دور�������ن���ّور��ه������������1�3وع������د�و����������دن����96ه�

�ه���������ی�������دوم����ر��.�

��د� ��ع� در� �ه� �������� ����� و� ���ه� ���� ���� از� ���ر�� ا��� ��ر��� ���ی� ������ت�

����������د��ا��.�در������������و���وع�������ت����،������ار��ه�����������16از�����

���ی� ا��.� � ��د�� ����ه����� ��ار� ز��� در� ����� دارد�����ه���ی� ا���ن� �ه� د���������د� �����

��ار� ���ی� اول� رد��� ا��.� دا��ه� و��د� ��ب���ی������ ��� �������ری� ������ت� ��ار�����ر�

�����������ی�������ف،����18۵8دی
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�ه� ��د�� ا������ ������ش� �������ری���ّ�ق� ��ب������ ��� ����� �16���� �ه����ن� �����

���� �ه��������ّور�آ��ز������د�و� ����������ت� �ه� ا�������� ا��.�از� ������� ����� ا��ی� ����

ا��.� دا��ه� و��د� ا������ ���ش� ��� �������ری� آن���� ���� �.������� ادا�ه� درواز�� ز��� �����

در�������������ا�������ه��ه���ر������ز���دروازۀ�ورودی،�آ�ه����56رۀ����ر���ا��اب�
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����ه�������د��ه�����ا��ی�از�آن�����.�ا�������ه�������ز���ی�����������������د��ه��ه�����

���ر��������ا��������ش������آن�دور�����������اد����������و������ل����������������ه�

���ر������ �����و����ش�ا������دور� ����از�����ه،�������ت��������ری���ّ�ق��ه����� �.����

ا��.����ر�����ا������������و����������� ���ه�و���������������������اول�ادا�ه�����ه�

»ا�������ه«�در�������������د���������د.�در����ی����ن�������اول�و�دوم������������ری���ّ�ق�

�ه����������������ش�ا�������ه�ا��ازۀ���������و��د�دا��ه�و�در�������������������ر��ش�

��ار�����ه��ه���� �ه����������������ه�ا��،�در�������������������دوم�ا������ »ا��ه«�

از���������� ���ا����د�� ������������� �����و��د�دا��ه��ه�����ا��ی�از�آن�������������ا��.�

��ا��� ا��� �ه� ������ت�ذ������� ا���� ���� �������ه� ��د����ا��.� ز�������������ری� ���� �ه�

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

���������������در���ل���ا���ن�از���������ر������.

�������������ی��ه�����ه����ر��ا���ا���اف�آن��ه�������ق���د���ه������از������

��زۀ����ر�در�������������ا��.�ا������ر��در�ز��ن���������ی���ر�ه،�در���������ب������

1.�����ه:���ا�و��������������������درود����������.�ای��������ه�ا���ن�آورد��ا��،����او�درود��������و��ه����������������دن�

﴾٥٦﴿�.����

����������س��������رد������چ،�����188۵دی
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در� ����������،��� ���ز������و�ر���� ��د��ه���و�� ا��ان�ورودی���ر�ه�����ه����� در����ر�

����ا���م� �ه� ���د�����������ی������ ا��ان�ورودی�دا���و�������ری�آن����ز��ن� ������

����ه���د�و�����ا���ل��������از����ه���ی����������در���ن��ه�����ا����در����ر����در�����

���ه�ا����د��������د.�

در�������ت����ی���ر�ه�در���ل�1263ش.�������از����ی���ر�ه��ه�������ه���������ر����د�

�������������و�������ری�آن���ا��������و���ب���ی�دا���آن���������ه�ا���ا��������

ا���اف� �ه� ������ق���وع� �ه� ���ر� و� �����زۀ���ر�ه���د���� ���ر�� ا���ل� ����� ����ر���� از�

��د،� ���� ����اری� �����ی������ �ه� ����� ���ر��در� ������� ����� در� ا���اف� ا��� ��� ��د.�

ا���د����و�آن�������������د�����������در�������������ر�و� �����������

ا���د���ک���ی����������دی،�ا����و������در�د�����������ی����ر����.�

������ ز��ن� در� ���ر����� و� ����� ����� ���� 1945م.� ش./� �1324 ��ل� در� ��ش������

������� و� ����� ��ز��ن� ��ل�1354ش./1975م.� در� 1و� ��� آ��ز� � ��ات� در� �����ر� ���ا��ه�

���وز� ��� �.2���� د��� روی� ����� �����ی� ���� ���� �����ه�ای� ���� �)������( ����� ����

��روی��ه�ا�������ن�و�������ی�دا����آ������ی�د���ی��ه�ا���������وارد���.�����از�����ن�

���،�������ا��������ه�دو��ر����رد����ه���ار�������ه�������ن�ادا�ه�دارد�و������ز�رو���

آ������ی�������ن�از�ا�����ا���������و�ا�������ه�ا���������ادا�ه�دارد.

از� د��اری� �،������ ا���اف� از� ���ر��و�������ی� در��������ی���ل�1323ش.�����������

�����ه�������������ه���ض������1�2و�ار���ع����������5ه����و���ا����������������ا����

�����رو���ا���اف���د.�در���ل���ل���ی�������������ر����رد�ا������������پ���ار������و�

�����ای�در���������ر�ا���د���د��.�ا���اف�آب���ی�ا������ه��������ب�و����ر�آن�از�ز������ر��

����در�ا���اف����ر����������������.����ر�و������������������از���دۀ�������ق���ر�ه�����

�����وارد�آ��ن���ر��ی�د��������و�ا���اف��������������د����ا��.�در���ل�1382ش./�2003

���� و� ��دا����� ���ر�� و����� ��ر��� �ه� ��ات� و���� �ه� ���ی� ��� ������� ��ر�����ن� م.�

ا��از�����ی�������ه�ا���م�������د����ار�ا���اف����ر��������������2�7د��.�ا������ار�ا���اف�

���ر�و���ک���ی��������������ر����ن�د���ۀ�و��������ا���آن���د�و�آن�را�در����ض���و������ن�

1.����ی�������،����ا��ئ�ف،������ن،�13۴3،�ص�22.
2�.UNESCO�Report،�RESTORAION�OF�MONUMENTS�IN�HERAT،�1981.
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ا���م� ���ر�� از����ط� ������ی� ���������� ا��ام� ��� ����ه���� ������ ��ا� ��د��� ����ب�

�������ی� ����� ���ر� ا������ر�ا��������������ر���دن������ �G.�Macchi ��و���ر� ���د.�

ا��ا���1.�در� ������در����ن���ل� ���دی������را�ارا�ه����د��ه�ا�����ح�����������

���������رد���ر�����ار� ���ر�در����������������ر�����ن� ��ل���ی�����و�����ا���اف�

�����و��������د����ه�رو���ا���اف�����از����ر���دن�����������ا��،�در�������ل���ی�

���������2011�����2009ش���������������زی�و������������و����������ر�������������

��د��.� ������ ��پ� ����� ا����� ا��� از� ���� ا���د� از����ه����ۀ� �ه� ��� ����ه� د��� روی�

در���ل�1392ش./��2013م.���ز��ن����������������ری�وزارت�ا����ت�و������و�����

��������ر�ا���������وژۀ������،������������ار�و����������اث��������در���ات�را�آ��ز����د.�

دور� ا����ی� د��ار� و������ �����ا� ��ر�������ن������ ����� روی� ������ت� ����ی� در�

��ر�ه،�در����������ۀ�������د�����ا��ا����������������������ری������و����������رۀ�

���ر���ر��ی���������،�������������ر���� در� ����� ��ای����������رۀ� �������رت�����.�

ا����������ه����������ه�و���ر�����������ر�،�����ول���ک���ی� ����و�را��ا��ازی���.�

����د�در���ز��و�ا��از�����ی������و�������������د�������د���،����������ر���ی�������

در�ا��اف�و�دا������ر���������.����������وژۀ���ق������ت�������در����ه���������د����و�

ا���ب��������������د��ی�ذ�����دو����و�����������ت������ر�در�را���ی�����������و��ه�

و�������رۀ���ر���������د�ا��ا��ت���وری�روی�د�������ه�و�����������دراز��ت����ر�و�

��ّ���������ت����ه��ه���ر������ا��ام�������.

�����������

ا����،������ا��ه،�)����(،���ل���ی���خ���ی،���ات:���������و�����������.�-�

������ی،����ا��زاق،�)����(،������ا��ــ����،�ج�،�د�����،����ان:���و���������م�-�

ا������و�������ت�������.��

���ر،������م�����،�)����(،�ا�������ن�در��������ر��،�ج��،�����:�������دو���.-�

���ی�������،����ا����ف،�)����(،������ن،�����:�ا���������.��-�
 _ UNESCO�Report،�RESTORAION�OF�MONUMENTS�IN�HERAT،�1981.

1.�UNESCO�Report،�RESTORAION�OF�MONUMENTS�IN�HERAT،�1981.
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