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О кафедре

Иранская фИлологИя

Кафедра и учебное отделение иранской филологии (первона-
чально — персидской словесности) существуют почти двести лет, 
с 1818 г. научной и учебной дисциплиной Кафедры является клас-
сическая иранистика, в основе которой лежит изучение иранских 
языков, словесности, духовной культуры и истории ираноязычных 
народов (персов, таджиков, афганцев, курдов, белуджей, осетин 
и др.). Письменные традиции ираноязычных народов насчитыва-
ют две с половиной тысячи лет, чем во многом обусловлена ака-
демическая фундаментальность иранистики. 

Мавзолей персидского 
поэта-классика Хафиза 

(1315-1390) в Ширазе

Пятничная Мечеть 
Имама, Исфахан,  
пер. пол. XVII в.)
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ПреПОдаватели кафедры

ВедущИе преподаВателИ кафедры

Михаил сергеевич пелевин — заведующий кафедрой, профессор, доктор фило-
логических наук. Главная область научных исследований — афганская филология 
(язык и литература пашто). Преподает персидский язык (классический и совре-
менный), историю персидской литературы, ведет спецкурсы по исламскому праву. 
Автор нескольких книг по афганской классической литературе.

ольга Михайловна Чунакова — профессор, доктор филологических наук. Ве-
дущий российский специалист по среднеперсидскому языку (пехлеви) и лите-
ратуре на древних иранских языках. Читает курсы по древним иранским языкам 
и исторической грамматике персидского языка.

Владимир альбертович дроздов — доцент, кандидат филологических наук. 
Признанный специалист в области средневековой персидской религиозно-фи-
лософской и суфийской литературы. Преподаватель классического персидского 
языка, истории и поэтики персидской литературы. Автор многих работ по иран-
скому суфизму и суфийской литературе.

ольга Михайловна ястребова — доцент, кандидат филологических наук. Ве-
дущий эксперт в области средневековых персидских рукописей, автор ряда ка-
талогов рукописных коллекций Санкт-Петербурга и научных работ по персид-
ской классической литературе и манускриптологии. Преподает персидский язык 
и специальные дисциплины по истории мусульманской рукописной книги.
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изучаемые языки

ИзуЧаеМые языкИ
основной:

• персидский язык (фарси) — государственный язык Исламской Республики Иран; 
более 80 млн. носителей; в средние века —язык межнационального общения на-
родов Передней, Центральной и Южной Азии; богатейшая классическая (сред-
невековая) и современная литература; аналитический язык; алфавит на основе 
арабского письма; изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные аттестации, 
итоговый госэкзамен.

Фрагмент царского дворца Ахеменидов в Персеполе, VI–V вв. до н. э.)
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изучаемые языки

дополнительные:

• афганский язык (пашто) — один из двух государственных языков Афганистана; 
более 30 млн носителей; письменная литература с XVI века; флективный язык; 
алфавит на основе арабского письма; изучается на 3–4 курсах; семестровые/го-
дичные аттестации.

• арабский язык — изучается на 1–4 курсах; семестровые/годичные аттестации.

Хафт Син – символический набор предметов для украшения  
праздничного стола Ноуруза – иранского Нового Года
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ОснОвные курсы

На языковой стажировке в Иране

осноВные курсы, ЧИтаеМые по данной спецИальностИ:

• введение в иранскую филологию
• история персидской литературы
• история Ирана и Афганистана
• теоретическая и историческая грамматика персидского языка
• афганская классическая литература
• персидская суфийская поэзия
• новая поэзия Ирана
• древнеперсидский язык
• язык Авесты
• среднеперсидский язык (пехлеви)
• мусульманская рукописная книга
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О стране

Современный Тегеран

о стране

Народы, говорящие на иранских языках, в настоящее время проживают в Иране, 
Афганистане, Таджикистане, Пакистане, Ираке, Турции, Узбекистане, Южной Осетии, 
России (Северная Осетия — Алания). 

Исламская Республика Иран (до 1935 г. — Персия) — крупнейшее государство Сред-
него Востока с населением около 80 млн. чел. и площадью более 1,5 млн кв. км. Иран 
многолик и красочен своими контрастными ландшафтами, природой и климатом, пе-
стрым этническим составом, богатым культурным наследием и историческими тра-
дициями, вобравшими в себя все достижения переднеазиатской цивилизации разных 
эпох. От античной древности и средневековой мусульманской классики Иран прошел 
долгий исторический путь к современному динамично развивающемуся обществу с 
национальной экономикой, ориентированной на самодостаточность, и выраженной 
идентичностью духовной и материальной культуры.
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