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О кафедре

ИсторИя И отлИчИтельные особенностИ отделенИя 

Предметом университетского преподавания эфиопский язык 
становится в конце 20-х гг XIX в. Это произошло в Харькове, 
где преподавал впоследствии крупный ориенталист петер-
бургский академик Б. А. Дорн, который позже уже в Петер-
бурге развил востоковедную школу. Описанием и изучением 
эфиопской рукописной традиции занимался крупнейший спе-
циалист по Древнему Востоку академик Б. А. Тураев. Его дело 
продолжил его ученик арабист И. Ю. Крачковский. Эфиопские 
рукописи написаны на древнем мертвом языке геэз, который 
называют официальным языком эфиопской церкви. Амхар-
ский язык и язык геэз относятся к семитским языкам, поэтому 
традиционно изучение истории и культуры Эфиопии связано 
с изучением истории Ближнего Востока.

Аксум – город на севере Эфиопии, столица древнего государства Аксум (II–IX вв н.э.).  
Вид на могилу аксумского императора Калеба (VI в. н. э.). Северная Эфиопия



3

ПреПОдаватели кафедры

ВедущИе преподаВателИ по данной спецИальностИ

а. Ю. Желтов, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой Африкани-
стики. Научные интересы, преподавание: африканское языкознание, лингвисти-
ческая типология, язык суахили, методы африканистики.

с. а. Французов, доктор исторических наук, доцент, зав. отделом Ближнего и Сред-
него Востока Института восточных рукописей РАН. Научные интересы, преподава-
ние: арабохристианская традиция Эфиопии, язык геэз, сабейский язык, история 
древнего Йемена.

В. н. семенова, кандидат исторических наук, ассистент. Научные интересы, пре-
подавание: амхарский язык, искусство народов Африки, эфиопская иконописная 
традиция, этнография и культура народов Эфиопии. 

Мэдхын тефери, старший преподаватель. Научные интересы, преподавание:  
амхарский язык, амхарская пресса, современная пресса Эфиопии. 

Шейх Хусейн – центр паломничества мусульман Восточной Африки. Юго-Восточная Эфиопия
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изучаемые курсы

осноВные ИзучаеМые языкИ

Основные – амхарский язык, арабский язык, язык геэз, английский язык. 

В качестве факультативных рекомендуется взять немецкий язык и итальянский. 
Традиционно изучение истории культуры народов Эфиопии связано с Герма-
нией и Италией. Иов Лудольф описал классический эфиопский язык — язык 
геэз — еще в XVII в. Его труд был превзойден лишь в XIX–XX вв., когда основы 
современного изучения эфиопской литературы и истории заложили итальянцы 
И. Гвиди, К. Конти Россини, Э. Черулли. В настоящее время ведущим мировым 
центром по изучению эфиопской культуры является Центр эфиопистики им. 
Иова Лудольфа в Университете Гамбурга. 

осноВные курсы, чИтаеМые  
по данной спецИальностИ

• История Африки
• География Африки
• Африканские языки и общее языкознание
• Традиционная культура народов Африки
• Социальная антропология
• Политическая антропология
• Устная традиция народов Африки
• История африканской литературы
• Искусство народов Африки

Средневековые рукописные книги,  
хранящиеся в церквях Аксума.  
Северная Эфиопия

Жительница Харара. Мусульманка. 
Восточная Эфиопия
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стажирОвки

стаЖИроВкИ

Языковые навыки студенты приобретают при отделении 
Российского Красного Креста — в госпитале Балча в Ад-
дис-Абебе. Работа переводчиком на лето позволяет овла-
деть разговорными навыками.

перспектИВы проФессИональной карьеры

Знания, полученные на кафедре, дают возможность выпускникам работать как 
в сфере фундаментальной науки, так и в прикладной области. Практически все 
выпускники находят престижную работу по специальности. 

Выпускники кафедры работают в СПбГУ, Кунсткамере, в Институте восточных 
языков и цивилизаций (INALCO) в Париже, Французском Национальном Центре 
научных исследований (CNRS), в лаборатории языков и культур Черной Африки 
(LLACAN). Многие работают в странах Африки: в представительстве Газпрома 
в Нигерии, работниками МИДа, в культурных центрах, туристическом бизнесе.
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О региОне

о регИоне

Эфиопию называют перекрестком цивилизаций. На территории современной ФДР 
Эфиопия проживают около 70 этнических групп. Север страны является колыбе-
лью древней христианской культуры (народы тиграй, амхара). IV в н. э. датируют 
исследователи принятие эфиопами христианства. С христианством в регионе по-
явилась письменная культура — священные тексты переписывались из века в век 
и хранились в горных труднодоступных монастырях. Письменность на основе сло-
гового эфиопского письма. Восток Эфиопии — мусульманские города и султана-
ты (народы харари, сомали, афар), юг — негроидные народы, которые сохраняют 
традиционный образ жизни и в настоящее время (народы хамар, тсамай, мурси).

Харар. Кормление гиен — древний обычай хараритян
Дире Дауа. На рынке Кафира.  
Восточная Эфиопия

Гондер. Замки эфиопских царей. XVII в.  
Центральная Эфиопия

Аксум. Хижины монахов в окрестностях мона-
стыря Аббы Пантелеймона. Северная Эфиопия
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выПускники

знаМенИтые ВыпускнИкИ каФедры:

с. б. чернецов (1943–2005), профессор, доктор ист. наук, возглавлял отдел эт-
нографии Африки МАЭ РАН в 2000-е гг., крупнейший специалист по истории 
христианской Эфиопии. Автор множества публикаций и книг. Им был переведен 
ряд хроник эфиопских царей, которые являются важным источником по истории 
страны в средние века. 

В. М. платонов (1941–2012), исследователь истории Эфиопии, последние годы 
жизни работал в РНБ и преподавал на кафедре африканистики, читал курс по 
староамхарскому языку. В. М. Платонов выполнил описание всех эфиопских ру-
кописей, хранящихся в Петербурге.

д. а. носницын, канд. фил. наук, сотрудник Центра эфиопистики им. Иова Лудоль-
фа Университета Гамбурга, ведущий специалист по классическому эфиопскому 
языку и рукописной традиции Эфиопии. 

Ворота Асмадин Бери. Вход в старый город Харар – исламский центр Эфиопии
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