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Аннотация: данная статья является ретроспективным обзорным изучением Персеполя 

как памятника всемирного культурного наследия от момента первых археологических раско-

пок в Персеполе и по современность. В работе поэтапно рассматриваются различные периоды 

в изучении Персеполя. Первые систематические раскопки начаты в середине 19 века Вилья-

мом Кеннетом Лофтусом. Следующий важный период – это изыскания на месте Эриха Шмид-

та с 1935–1939 годы. Немаловажным оказался период работы на месте итальянской реставра-

ционной команды с 1964–1979 года. После исламской революции реставрационные работы 

проводились под руководством Акбара Таджвиди. В статье не осталась без внимания совре-

менная политика на международной арене в отношении Ирана и актуальное состояние объекта 

культурного наследия Персеполя в свете изменений в организации ЮНЕСКО. 
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В данной статье представлено важнейшие вехи в истории Персеполя 

как объекта культурного наследия. Отмечены первые научные археологиче-

ские раскопки на территории с середины 19 века и до наших дней. Исследо-

вание проводилось с использованием следующих теоретических методов 

анализа теоретических источников. Использовались методы обобщения и 

сравнения. Подобраны и проанализированы источники отражающие состояние 

Персеполя иранской археологической школы и сохранения культурного насле-

дия от времени правления династии Каджаров и до нынешних дней. 

Автор предлагает на основе истории изучения объекта культурного 

наследия Персеполь обратить внимание на сложную ситуацию, в котором ока-

зался Иран. Требуется выработка методов по поддержанию сохранности Пер-

сеполя. Одним из важных путей является обращение к международной под-

держки в виде разработке законодательных актов и соглашений на базе меж-

дународной организации ЮНЕСКО, а также обмен накопленными исследова-

ниями между ведущими иранскими и зарубежными специалистами. 

Персеполь, древнеперсидский город, был основан царем Дарием 1  

в 518 году до н.э. Персеполь был важнейшим городом в империи Ахемени-

дов. Расцвет этого города пришелся на период царствования Дария 1. Город 

был сожжен и подвергнут разграблению в ходе похода Александра Македон-

ского в 330 году до н.э.  
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Персеполь упоминался в работах таких известных античных историков 

как Диододр Сицилийский, Страбон в рамках истории Александра Македон-

ского. Также примечательны упоминания о Персеполе в записях западных 

путешественников в Средние века. Также знаменитые археологи Эрнст 

Херцфельд и Эрих Шмидт занимались раскопками древнего города в 30-е го-

да 20 века. Раскопки в 60-е годы осуществлялись Ю. Юнгом, Дж. М Балсе-

ром, В. Хинцем, а также Али Акбаром Таджвиди. Важной, для сохранения 

памятника культурного наследия Персеполя, стала иранская (исламская) ре-

волюция 1979 года, повлиявшая в целом на Иран. В 1979 году была свернута 

деятельность западных экспедиций и в данную деятельность включились 

иранские археологи. Современные исследователями древнего города являют-

ся Али Мусави, Мехр Азар Сохейль. 

Накопленный в ходе исследований позволил обширный массив инфор-

мации отнести древнюю столицу Ахеменидов Персеполь к памятнику все-

мирного наследия. 

Начало систематических археологических раскопок в Иране относятся 

к середине XIX века. В городе Сузы в остане Хузестан, которое впервые бы-

ло исследовано английским археологом Вильямом Кеннетом Лофтусом с 

1849–1850 год. Англичане, полагая, что курганы в Сузах полностью изучены, 

отказались от раскопок, сосредоточившись вместо этого на раскопках в Ме-

сопотамии [1]. Сузы пришлось ждать до 1884 года, когда французский инже-

нер и архитектор Марсель-Огюст Дьёлафуа и его жена Джейн начали раскоп-

ки на данной местности. 

Через девять лет после отъезда супругов Дьёлафуа, при интенсивной 

поддержке французской дипломатии, правительство Каджарского государства 

предоставило новую концессию, которая позволила Франции с новой силой 

продолжить свои раскопки в Иране, и особенно в Сузах. В 1894 году Франции 

было предоставлено исключительное право вести раскопки в Персии. Пять лет 

спустя, с вновь созданной делегацией французы получили полную концессию 

на все археологические раскопки в Иране на неопределенный срок [1].  

Эти договоры, более известные как монополия на археологические рас-

копки, давали французской делегации в Персии полную свободу проводить 

исследования на всей территории Персии, но Сузы постепенно становились 

их исключительным центром интереса в стране. Раскопки там финансирова-

лись французским министерством народного просвещения с исключитель-

ным бюджетом, утвержденным специально для делегации в Персии. Эта ра-

бота была также активно поддержана французским министерством иностран-

ных дел через его посольство в Тегеране. Таким образом, работа французской 

делегации в Персии была не только вопросом культуры, науки и приобрете-

ния предметов искусства, но и вопросом национальной гордости в сочетании 

с интересом к политической экспансии и влиянию. В первые годы существо-

вания монополии делегация проводила исследования за пределами Хузестан-

ской равнины, расширяя свою работу на север и юг страны. В работе данной 
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делегации при исследованиях прослеживалась концентрация внимания на 

Сузах, что усилилось в связи с отъездом главы французской исследователь-

ской группы Жака де Моргана. Подобная тенденция стала особо заметной с 

урезанием бюджета исследовательской группы после Первой мировой войны. 

Начало XX века ознаменовалось несколькими важными событиями, се-

рьезно повлиявшими на развитие археологии в Иране. Первой из них стала 

конституционная революция в Иране 1905‒1911 году, которая продвигала но-

вые идеи, одной из которых стало осознание культурного наследия Ирана и его 

экономических ресурсов, а также усиление националистических настроений 

связанных с защитой исторических памятников страны. В 1910 году появилась 

первая Служба древностей, руководство которой было поручено Ирадж-

Мирзе, известному поэту и деятелю культуры того времени. В 1916 году в Те-

геране был открыт первый музей древностей, насчитывающий 270 предметов. 

Эти учреждения продолжали функционировать до начала 1930-х годов. Началу 

научно контролируемых археологических раскопок непосредственно в Пер-

сеполе способствовали два события. Первое это установление на троне шах-

ской династии Пехлеви в 1925 году данное событие поспособствовало разви-

тию националистических настроений в стране, что породило интерес к Пер-

сеполю как к национальному памятнику. Вторым событиям являлась отмена в 

1927 году французской монополии на проведение археологических исследова-

ний в Иране позволило взаимодействовать с различными иностранными спе-

циалистами для исследования Ирана. Плачевное состояние руин и тогда вызы-

вало серьезную озабоченность у иранской интеллигенции. Их состояние стало 

важным предметом обсуждения. Осенью 1922 года Реза-хан, исполнявший 

обязанности военного министра при Ахмад-Шахе шахе династии Каджаров, 

впервые посетил Персеполь на пути в порт Бушир для приветствия, возвра-

щавшегося из Европы Ахмад-Шаха. Он выразил свое огорчение по поводу 

плохого состояния руин. Во время данного краткого визита в компании чинов-

ников он был возмущен видом деревенских жителей ездивших верхом на ло-

шадях среди руин Персеполя и сказал: «Здесь нужно установить ограждение, 

чтобы предотвратить дальнейший ущерб Тахте Джамшид…». В последствии 

став Реза-шахом воспоминания о данном визите сказались на политике в от-

ношении Персеполя и культурных ценностей Ирана в целом. 

В 1931 г. в Персеполе начала работу экспедиция под руководством ар-

хеологом Эрнстом Эмилем Херцфельдом. Раскопав большую часть здания, 

которое Херцфельд назвал «гаремом Ксеркса». Его подвергли восстановле-

нию как место размещения для тех, кто проводил раскопки и в качестве музея 

для хранения найденных предметов, а позже как администрацию комплекса и 

его музея. Музей Персеполя был открыт в 1937 г. В этом музее предметы из 

доисторического, Ахеменидского и исламского периодов собраны в трех раз-

ных разделах музейной экспозиции. Он состоит из большого центрального 

зала и двух небольших комнат. 
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С 1931 по 1939 год Эрнст Херцфельд и Эрих Шмидт руководили пер-

сидской экспедицией Чикагского музея института востоковедения в Иране. 

Уже с 1939 по 1970 г. исследования продолжал Эрих Шмидт. 

Важным периодом в истории изучения и сохранения Персеполя стал 

период с 1964–1978 года, когда на территории объекта работала команда ита-

льянских специалистов. С 1964 года эта группа в сотрудничестве с Иранской 

национальной организацией по сохранению исторических памятников начала 

масштабную программу реставрации исторических памятников в Иране, ко-

торая продолжалась до 1979 года. Реставрационные работы, начатые Чезаре 

Карбоне, впоследствии были поручены Джузеппе Тилиа, талантливому ре-

ставратору каменных памятников. Тилия работал вместе с женой Энн Брит 

Петерсон-Тилия, они были историками искусства, жили и работали в Пер-

сеполе в течение пятнадцати лет. Реставрационные работы включали в себя 

значительное количество исследований, за счет бережной деятельности были 

выработаны специальные навыки в данной сфере у участников команды.  

С 1964 года реставрационные работы были направлены на следующие архи-

тектурные объекты: Ворота Всех Наций, Ападана и зал ста колонн. Большая 

часть работ на этих зданиях была выполнена Дж. Тилия, реставрация которой 

консолидировала и сохранила большое количество памятников и сооружений 

в Персеполе и других ахеменидских местах в Парсе. 

После ратификации Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия 26 февраля 1975 года Персеполь, наряду с Древним го-

родом Чога-Занбиль и Площадью Мейдан-Имам в городе Исфахан, стали 

первыми объектами Ирана, занесенными в список культурного наследия 

ЮНЕСКО [2].  

Персеполь находится в списке всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО с 1979 года по трем критериям из шести имеющихся [3].  

1) Он является произведением творческого гения человека. Терраса 

Персеполя с его двойным лестничным пролетом, стены которых покрыты 

скульптурными фризами на разных уровнях, ассирийскими пропилеями, ги-

гантскими крылатыми быками и остатками больших залов, является гранди-

озным архитектурным творением. Облегченная кровля с использованием де-

ревянных притолок (верхних горизонтальных перемычек) позволила ахеме-

нидским архитекторам установить на открытых площадках минимальное ко-

личество тонких колонн (диаметром в 1,6 метров и высотой около 20 метров). 

3) Персеполь являться уникальным или, по меньшей мере, исключи-

тельным свидетельством культурной традиции или цивилизации, существу-

ющей или исчезнувшей. Этот ансамбль величественных подходов, монумен-

тальных лестниц, тронных залов (Ападана), приемных и пристроек относится 

к числу величайших археологических памятников мира, не имеющих анало-

гов и свидетельствующих об уникальном уровне самой древней цивилизации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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6) Персеполь непосредственно связан с событиями, традициями, идея-

ми и верованиями, произведениями литературы и искусства, представляю-

щими собой выдающееся мировое достояние. По мнению Комитета Всемир-

ного наследия, данный критерий предпочтительно использовать в сочетании 

с другими критериями. Терраса Персеполя показывает образ самой Ахеме-

нидской монархии, задуманной Дарием, где часто появляются изображения 

царя, как победителя чудовищ, шествующих длинными когортами воинов и 

стражников, сановников и данников [4].  

Внесение в список культурного наследия ЮНЕСКО Персеполя наряду 

с прочими уникальными объектами Ирана послужило развитию деятельности 

по охране культурного наследия и налаживанию связей с другими странами-

членами ЮНЕСКО.  

В 1973 году был основан Институт Ахеменидских Исследований, но по-

сле исламской революции 1979 года он оставался неактивным на протяжении 

многих лет. Также после ухода итальянских команды специалистов реставра-

ционные работы на объекте проводились с минимальным количеством персо-

нала. В эти тяжелые времена благотворное влияние на сохранение культурного 

наследия Персеполь оказал иранский археолог Хасан Рахсаз, который прошел 

обучение в Италии и являлся помощником именитых археологов Тилиа 

(Джузеппе и Энн Брит). Несмотря на это, значительное количество сооружений 

как в Персеполе, так и в целом провинции Парса, стало серьезным вызовом для 

небольшой, недостаточно технически укомплектованной, с сильно ограничен-

ным бюджетом команды реставраторов. Кроме того, пагубно сказывался факт 

того, что не проводились мероприятия по найму и подготовке новых кадров 

для осуществления сохранной деятельности в отношении памятников. 

С 1979 года за тридцать лет невозможно составить объективную оценку 

памятникоохранной деятельности в Персеполе. Так, например результаты ре-

ставрационной деятельности и раскопок до сих пор не были опубликованы. 

Большое количество работ за 1980-е и начала 1990-ых годов не имеет опуб-

ликованных и доступных отчетов по реставрационной деятельности на тер-

ритории Персеполя. Одним из важных последствий исламской революции 

для Персеполя стало новое понимание археологии и последствий археологи-

ческих исследований древних памятников и объектов. 

На фоне общей неприязни к прошлому режиму Пехлеви церемония в 

Персеполе 1971 года вспоминалась идеологами исламской революции как 

символ деспотии династии Пехлеви. Это привело к снижению интереса к до-

исламской истории Ирана. Только к 1991 году произошла оттепель относи-

тельно археологической и реставрационной деятельности в отношении па-

мятников древности.  

Важнейшим толчком к возобновлению исследовательской деятельности  

в Персеполе стало создание в 2001 году исследовательского фонда Парса-

Пасаргада, благодаря которому стало возможным исследование, регистрация  

и документирование, реставрация объектов в окружающей территории и работа 
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над буферной зоной данного памятника, а также оказание регулярных услуг  

в туристской сфере на данной местности. Достижениями исследовательского 

фонда стало: включение Пасаргады в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

включение садов Пасаргады в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО; аэрофо-

тосъемка Персеполя; Накше-Рустам и Пасаргады с 2001–2002; предоставление 

плана управления буферными зонами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Пасаргады и Персеполя; геофизические исследования на территории Пасаргады 

и Персеполя; инициирование создания Документационного центра при Фонде; 

сортировка и упорядочивание документов, карт, фотографий, негативов и слай-

дов; расширение библиотеки Персеполя; осуществление фотограмметрии Пер-

сеполя и Накше-Рустам; документирование Персеполя с помощью технологии 

лазерного сканирования; открытие издательского отдела; начало работы Центра 

исследования камня; инициирование проведения научно-исследовательских се-

минаров; создание семинара Навруз для руководителей туров; археологические 

и геофизические исследования на территории Персеполя; предоставление архео-

логических карт с использованием технологии ГИС (географическая информа-

ционная система); подготовка и завершение строительства Ахеменидского банка 

гончарных изделий. Кроме того, исследовательский фонд Парса-Пасаргада поз-

волил осуществить обмен экспертами с других объектов, работающими в обла-

сти реставрации камня. На данный момент фонд сотрудничает с следующими 

партнерскими учреждениями: Дартмутский колледж; Восточный институт Чи-

кагского университета; Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 

Франции; Посольство ФРГ в Тегеране; Варшавский университет; Институт ар-

хеологии при Тегеранском университете; Технологический университет имени 

Насир ад-Дина Туси; Ширазский университет; Казерунский Исламский универ-

ситет Азад; Художественный университет Исфахан; Мервдештский Исламский 

университет Азад; Университет научных исследований Парс. 

Ансамбль Персеполя был внесен в национальный список иранских па-

мятников 15 сентября 1931 года. Соответствующие национальные законы  

и нормативные акты, касающиеся собственности, включают закон «Об 

охране национального наследия» (1930 год, обновленный в 1998 году) и за-

кон 1980 года «О предотвращении тайных раскопок и незаконных раскопок». 

Объект всемирного наследия, находящийся в собственности правительства 

Ирана, и его буферная зона находятся под правовой охраной и управлением 

иранской Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму (кото-

рая управляется и финансируется правительством Ирана). 

На данный момент объект всемирного наследия находится в собствен-

ности правительства Ирана. Буферная зона находится под правовой охраной 

и управлением иранской Организации по культурному наследию, ремеслам и 

туризму (Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization) ко-

торая в свою очередь финансируется и находится под юрисдикцией прави-

тельства Ирана. 
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Собственность и буферная зона также подпадают под региональный гене-

ральный план с собственными правилами. В 2001 году был принят план управ-

ления, охватывающий определение границ, буферной зоны, права собственности 

на землю, приоритеты в области охраны природы и временные меры по управ-

лению. Исследовательская база Персеполя, управление по управлению и сохра-

нению, созданное в Персеполе в 2001 году, отвечает за расследование, сохране-

ние, реставрацию, реорганизацию и презентацию имущества. Управление пред-

лагает обучение и повышение квалификации в сотрудничестве с университетами 

и научными институтами в Иране и за рубежом. Финансовые ресурсы для Пер-

сеполя обеспечиваются за счет национальных и провинциальных бюджетов,  

а также за счет платы за посещение объекта [5].  

Имущество и буферная зона также подпадают под местное законода-

тельство со своими собственными правилами. План управления, охватываю-

щий определение границ, буферной зоны, владения землей, природоохран-

ных приоритетов и мероприятий по управлению расписанием, был введен в 

действие в 2001 году. Исследовательская база Персеполь, офис управления  

и сохранения, созданная в Персеполе в 2001 году, отвечает за расследование, 

консервация, реставрация, реорганизация, и представление собственности. 

Обучение и повышение квалификации предлагаются офисом в сотрудниче-

стве с университетами и научными институтами в Иране и за рубежом. Фи-

нансовые ресурсы для Персеполя предоставляются через национальный  

и провинциальный бюджеты, а также за вход на сайт [5].  

Также в 2005 году была начата исследовательская программа геофизи-

ческих исследований на территории между Персеполем и Накше-Рустам для 

установления и расширения границ буферной зоны Персеполя.  

В 2008 году был начат пятилетний ирано-итальянский проект в парт-

нерстве с Болонским университетом, Итальянским институтом Африки и Во-

стока, Иранским центром археологических исследований и Ширазского уни-

верситета о сохранении и консервации камня, использованного в Персеполе. 

29 января 2019 года на пятом Ашхабадском Координационном Комите-

те Шелкового Пути приняты Решения, которые призывали уделить большее 

внимание сухопутным маршрутам на территории Центральной Азии. Шестое 

совещание должно пройти осенью в Иране [6].  

Обращаясь к опыту защиты культурного наследия, следует выработать 

способы сохранения культурного наследия в рамках существующего сложно-

го положения Ирана, определить основные тенденции для будущей охраны 

объекты культурного наследия.  

Наиболее ярко выраженной угрозой является выветривания и промыш-

ленное загрязнение окружающей среды. Немаловажным является опасное 

расширение и рост города Мервдешт, а также близлежащих поселений близ 

буферной зоны. 

На данный момент нестабильное международное положение Ирана,  

в особенности его отношения с США, могут привести к тому, что в ходе от-

крытого военного конфликта пострадают близлежащие к буферной зоне тер-

ритории и непосредственно сам Персеполь. 
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Сегодня Иран находится в сложной политической обстановке т.к. США 

наложили санкции страну, локальные конфликты на Ближнем Востоке также 

осложняют положение страны в целом и вопрос осуществления сохранения 

культурного наследия Ирана в частности. Нельзя не отметить важный факт:  

12 октября 2017 года Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО  

о том, что 31 декабря 2018 года они вновь выйдут из организации и будут стре-

миться учредить постоянную миссию наблюдателей, начиная с 2019 года. Госу-

дарственный департамент указал на «растущую задолженность перед ЮНЕСКО, 

необходимость фундаментальной реформы в организации и продолжающийся 

антиизраильский уклон в ЮНЕСКО». 

США ведет агрессивную политику относительно Ирана. Так, в 2019 

году президент США Д. Трамп в своем высказывании допустил возможность 

удара по Ирану и в частности по его объектам представляющим культурную 

ценность: «....сотни иранских протестующих. Он уже атаковал наше посольство 

и готовился к дополнительным атакам в других местах. Иран уже много лет не 

представляет собой ничего, кроме проблем. Пусть это послужит предупреждением 

о том, что если Иран нанесет удар по американцам или американским активам, мы 

нанесем удар по 52 иранским объектам (равным 52 американским заложникам, 

захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых представляют 

высокую ценность и важны для Ирана и иранской культуры, и эти цели, а 

также сам Иран будут поражены очень быстро и очень сильно. США больше 

не хотят никаких угроз!...» [7]. Данная цитата президента США вызвала 

серьезные опасения в связи с набирающим обороты конфликтом между 

Вашингтоном и Тегераном. Министр обороны США Марк Томас Эспер дал 

пояснительный комментарий по вышеприведенному высказыванию 

президента США, в котором признал, что нанесение ударов по культурным 

объектам, не имеющим военной значимости является военным 

преступлением. Также позднее была опровергнута информация о том, что  

52 потенциальные цели в Иране не включают объекты культурного наследия. 

Хотя подобное противоречивое высказывание из уст Дональда Трампа не 

является чем-то необычным, это вызывает серьезные опасение со стороны 

мирового сообщества. Кроме того, актуальная для всего мира пандемия 

коронавируса (COVID-19) существенно повлияла на туризм в Иране. 

Персеполь является культурным достоянием не только Ирана, но и всего 

мира, что подтверждается ЮНЕСКО. Сохранить и передать потомкам это великое 

духовное богатство является задачей наших современников. Изучив опыт 

сохранения культурного наследия и проведения археологических раскопок можно 

выработать необходимо вырабатывать действенные методы и стратегию действий. 

В данный момент сложное положение Ирана на политической арене оказывает 

отрицательное воздействие, но привлечение иностранных исследователей, обмен 

опытом и открытость внутренних источников поможет решать эту непростую,  

но необходимую задачу сохранить объект культурного наследия Персеполь.  

Для дальнейшего изучения и поддержания сохранности объекта культурного 

наследия Персеполь следует придать большое значение разработке 

международных актов, основываясь на такой крупной организации как ЮНЕСКО.  
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