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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Назначение программы – теоретический курс в рамках образовательной 

программы «Язык и литература Ирана», рассчитанный на студентов ИКВИА, 

изучающих персидский язык в качестве основного. Курс «История персидской 

литературы» рассчитан на два года (2 и 3 курсы), на втором курсе студенты изучают 

историю персидской литературы с её возникновения и до начала XV в., а на третьем 

продолжают изучение классической и постклассической литературы. 

Форма обучения – чтение лекций и проведение семинарских занятий.   

Главная цель курса – дать студентам систематические знания о литературе и 

культуре страны изучаемого персидского языка. 

Объем курса – 72 аудиторных часа, 60 часов лекций и 12 часов семинарских 

занятий. 42 часа отводится на самостоятельную работу студента. 

Курс рассчитан на студентов 2-го года обучения (3, 4 семестр), обладающих 

определенной языковой подготовкой и способных знакомиться с памятниками 

литературы не только в переводах и пересказе преподавателя, но и в оригинале. Курс 

тематически связан с такими дисциплинами, как «Введение в специальность», 

«Классический персидский язык», «История изучаемого региона», «Религиозные 

системы Ирана». 

Общей концепцией курса является подход к истории литературы как к составной 

части истории культуры, что обуславливает включение в лекционный материал 

разделов, касающихся мифологических и религиозных представлений каждого 

характеризуемого периода, философии, политической культуры, искусства (живописи, 

архитектуры, музыки). Такой подход, естественно, должен сочетаться с рассмотрением 
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литературы иранских народов как участницы мирового литературного процесса, 

поэтому необходимым представляется привлечение в процессе чтения курса 

типологических параллелей из других крупных литературных традиций Востока и 

Запада. 

В задачи курса входит не только дать студентам конкретные знания о предмете – 

персоязычной литературе, но и показать многосоставность этой литературы, ее 

культурное «многоголосье». Основа курса – персидская литература «классического» 

периода, которая, с одной стороны, является наследницей богатейшей древнеперсидской 

доисламской традиции, развитого зороастрийского канона, а с другой – восприемницей 

традиций арабской джахилийской и мусульманской литературы (а в период своего 

арабоязычного «инобытия» – и одной из участниц становления последней). 

Отделившись от «литературной империи» арабов, персидская литература уже к XIV в. 

создает «вторую литературную империю» – на языке фарси, выступая общим 

классическим наследием для отделяющихся от нее в дальнейшем литератур на 

национальных языках (узбекской, азербайджанской, турецкой и пр.). Эта важная 

особенность эволюции персоязычной литературы от воспринимающей к 

зонообразующей является стержнем изложения материала в лекционном курсе. 

Планируемый курс строится главным образом на работах отечественных, 

европейских и американских востоковедов и литературоведов. Следует, однако, 

показать студентам, что существуют кардинально различающиеся подходы к изучению 

данного предмета и наряду с «внешними» описаниями истории персидской литературы, 

принадлежащими европейцам, имеется и богатое самоописание, традиционная 

персоязычная литературная теория (поэтика), литературная критика. Знакомство с их 

категориальным аппаратом, приемами оценки и критики художественного текста 

помогает выстроить более правильную перспективу восприятия конкретных 

произведений. Важность указанных аспектов курса подкрепляется и тем 

обстоятельством, что точка зрения традиции на статус определенного автора или 

литературного явления зачастую не совпадает с точкой зрения внешних исследователей 

и ценителей. 

 

По окончании курса лекций студент должен знать основные этапы истории 

развития персидской литературы, познакомиться с важнейшими литературными 

памятниками древности и классической эпохи. 

Студент должен уметь ориентироваться в огромном массиве литературных 

текстов, созданных на персидском языке, и находить необходимую информацию о 

конкретном авторе или произведении в источниках, историях литературы и 

специализированных справочных пособиях. 

Новизна настоящего курса состоит в том, что он не только дает углубленное 

представление о персидской классической литературе, но и скоординирован с курсом 

«Классический персидский язык». Он предназначен главным образом для студентов-

иранистов, изучающих как современный персидский, так и классический персидский в 

качестве основного восточного языка. Поэтому многие произведения, получающие 

освещение в лекциях, предусмотренных данной программой, читаются и изучаются 

(целиком или фрагментарно) на семинарах по истории литературы, а также на языковых 

занятиях по классическому персидскому. Таким образом, те навыки анализа 

художественных текстов, которые учащиеся приобретут в ходе слушания курса, будут 
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укреплены и развиты при работе с памятниками поэзии и прозы в последующие годы 

обучения. 

Современная персидская литература изучается в рамках отдельного курса 

«Современная персидская проза», который читается на четвёртом году обучения. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Тема 1. Литература на 

древнеиранских языках 

Авеста как древнейший памятник 

литературы и идеологии иранцев. 

Ахеменидские клинописные надписи. 

Бехистунская надпись как главный 

текст персидской эпиграфической 

литературы: текст и дешифровка. 

Манифест Кира Великого. 

Антидэвовская надпись. 

Лк   4   

См 

onl/cр  2 

Тема 2. Среднеперсидская 

«светская» литература 

Парфянский язык периода Аршакидов 

и ранних Сасанидов. Сведения о 

литературном творчестве иранцев в 

парфянский период. 

«Книга деяний Ардашира, сына 

Папака» как «историческая 

беллетристика». «Книга о Явиште 

Фрияне» как образец сказочной повести 

о разгадывании загадок. «Предание о 

сыне Зарера» как героический эпос. 

«Хосров, сын Кавада и паж» как 

образец светской придворной 

литературы. «Книга царей» как 

исторический текст 

позднесасадниского периода. Сведения 

о придворной музыкальной и 

поэтической традиции эпохи 

Сасанидов. Литература андарзов. 

Лк   4   

 

 

См 

onl/cр   2 

Тема 3. Среднеперсидская 

«религиозная» литература 

Визионерское сочинение «Книга о 

праведном Вирафе»: сюжет о 

Лк   4 Наличие общих 

представлений о 

главных 

Семинар «Книга о 

праведном 

Вирафе» (см. 

См   2 

onl/cр   4 
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путешествии души по раю и аду и его 

влияние на арабскую традицию 

описания «вознесения» пророка 

Мухаммада. Среднеперсидские 

переводы Авесты. «Денкард» как свод 

данных о вероучении, религиозных и 

морально-этических основах 

зороастризма. «Бундахишн» как 

собрание космологических легенд, 

религиозных преданий и мифов. 

«Бундахишн» и «Антология 

Задспрама». Религиозные андарзы: 

«Суждения Духа Разума».  

Зороастрийские полемические тексты: 

«Шканд Гуманик Визар». Манихейская 

литература. 

произведениях 

среднеперсидской 

литературы и умение 

указать на их 

ключевые 

особенности 

раздел «Примеры 

оценочных 

средств») 

Тема 4. Мусульманское 

завоевание Ирана в VII в.  и 

начальный период 

новоперсидской литературы 

(VII–IX в.).  

Очерк доисламской и раннеисламской 

арабской поэзии; арабоязычная 

литература Ирана 

Лк   4   

См 

onl/cр  1 

Тема 5. Формирование канона 

классической литературы в 

эпоху Саманидов; творчество 

«отца персидских поэтов» 

Рудаки (ок. 860 – 941). 

X век – время становления почти всех 

форм поэзии, ставших традиционными 

впоследствии для литературы Ирана. 

Ученые-энциклопедисты Средней 

Азии: Фараби, Абу Али Ибн Сина, 

Бируни. Рудаки (ок. 860 – 941) и поэты 

его круга. Касыды и тагаззулы Рудаки – 

основа будущей панегирической поэзии 

и газельной лирики. Эпические 

стихотворения Рудаки. Дакики – 

продолжатель эпического жанра. 

Панегирики и сатиры Шахида Балхи. 

Стихи и музыка: пение и рецитация 

стихов под музыкальный 

аккомпанемент. Вопрос о связи 

блестящей поэзии X в. на дари с 

фольклорным песенным творчеством 

иранцев и с доисламской поэзией на 

пехлеви. 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 

Тема 6. Фирдоуси (эпоха, жизнь, Лк   4  Семинар 

См   2 
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творчество) и его героическая 

эпопея «Шах-наме». 

Фирдоуси (эпоха, жизнь, творчество) и 

его героическая эпопея «Шах-наме». 

Слияние устной и письменной 

традиции. «Шах-наме» и пехлевийская 

«Хватай-намак». Эпические 

произведения, примыкающие к «Шах-

наме». Легенды о Фирдоуси. Изучение 

основных сюжетов царствований 

мифологической, героической и 

исторической частей эпопеи, 

знакомство с которыми во многом 

обеспечивает понимание образности в 

художественных текстах на фарси, как 

классических, так и современных. 

 

onl/cр   4 «Шахнаме» 

Фирдоуси: чтение 

и обсуждение 

фрагментов текста 

Тема 7. Становление прозы. 

Ранние «зерцала» как продолжение 

традиции пехлевийской дидактики. 

«Кабус-наме» Кай-Кавуса б. Вушмгира, 

«Четыре беседы» Низами Арузи 

Самарканди. 

 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 

Тема 8. Становление идеологии 

суфизма и развитие суфийской 

поэзии (XI–XII вв.). 

Первые поэты-суфии: поэты 

четверостиший Абу Са`ид Мейхени, 

Баба Кухи; великие поэты тасаввуфа: 

Ансари, Санаи, Аттар; суфийская 

образность (истилахат ас-суфийа).  

Лк   2  Семинар «Илахи-

наме» Аттара 

Нишабури: чтение 

и обсуждение 

фрагментов текста 

См   2 

onl/cр   4 

Тема 9. Суфийские 

доктринальные и 

агиографические сочинения: 

«Раскрытие скрытого» (Кашф 

ал-махджуб) Худжвири (XI в.), 

«Поминание друзей Божиих» 

(Тазкират ал-аулийа) Аттара 

(XII в.), «Цветник тайн» 

(Гулшан-и раз) Шабистари (XIV 

в.). 

 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 

Тема 10. Персидская касыда и 

панегиристы газнавидского 

двора. 

 

Придворное ведомство поэтов и 

расцвет панегирической касыды. 

Лк   2   

См    

onl/cр   1 



6 

 

Султан Махмуд Газнави и становление 

канона восхваления. Панегиристы 

Махмуда и его наследников: Унсури, 

Асджади, Фаррухи, Манучихри. 

 

Тема 11. Любовно-романический 

эпос 

 

Первые любовно-романические поэмы 

на персидском языке: «Хингбут-у 

Сурхбут» и «Вамик и Азра» Унсури, 

«Варка и Гулшах» Аййуки, «Вис и 

Рамин» Гургани и их источники. «Вис и 

Рамин» Гургани как первый пример 

психологизации любовного чувства в 

персидском романическом эпосе. 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 

Тема 12. Региональные 

поэтические школы 

 

Исфаганская школа: Джамал ад-Дин 

Исфахани, Камал ад-Дин Исма`ил. 

Азербайджанская школа: Катран 

Табризи. Литературный круг Ширвана 

XII в. Творчество Хакани. 

 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 

Тема 13. «Пятерица» Низами.  

 

Состав «Пятерицы»: сюжеты поэм и их 

источники. Приёмы построения 

поэтического нарратива: 

композиционный план и роль 

интродукции; повествование и 

описание, лирические и философские 

отступления. Низами как создатель 

канона дидактической и романической 

поэмы. Подражания поэмам Низами в 

литературах восточного средневековья.  

Низамиведение как отдельное 

направление иранистических 

исследований.  

Лк   4  Семинар 

«Персидский 

любовно-

романический 

эпос» (см. раздел 

«Примеры 

оценочных 

средств») 

См   2 

onl/cр   4 

Тема 14. Окололитературные 

жанры прозы: истории, хроники, 

«ученые» трактаты. 

Традиция «текстуализации» знания: 

исторические сочинения и ученые 

трактаты по астрономии и алгебре, 

фармакологии и ботанике, суфизму и 

искусству поэзии; дискуссия об их 

принадлежности к литературе.   

Лк   4   

См 

onl/cр   1 
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Нарративные стратегии хронистов и 

структурирование истории.  

Первые персидские трактаты по 

поэтике и кодификация норм и правил 

персидской поэзии. Учение о 

поэтических фигурах, «разряды» 

поэзии, терминология описания и 

оценки стиха. Шамс-и Кайс Рази и его 

«Свод правил персидской поэзии» – 

компендиум по литературной теории и 

критике поэзии. 

Тема 15. Лирика Саʻди 

 

Экскурс в историю персидской газели и 

дискуссия о персидском или арабском 

генезисе этой жанровой формы. 

Образный язык и метасюжет газели. 

Лирика Саʻди: пересоздание традиции. 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 

Тема 16. Дидактика Саʻди 

 

Экскурс в литературу адаба. 

Соединение традиции суфийской 

дидактической поэмы, описывающей 

правила поведения мистика на путях 

искания Истины, и светской 

назидательной поэмы, повествующей о 

человеческом общежитии, в творчестве 

Саʻди. Произведения Саʻди – поэма 

«Бустан» и книга «Гулистан» – как 

базовые тексты персидской этики: темы 

и риторика назиданий; соотношение 

этического тезиса и иллюстрирующего 

рассказа. 

Лк   2  Семинар 

«Гулистан» Саади: 

чтение и 

обсуждение 

фрагментов текста 

См   2 

onl/cр   4 

Тема 17. Джалал ад-Дин Руми  

Биография. Основные произведения: 

«Диван Шамса Табризи», поэма 

«Маснави-йи Маʻнави» («Духовная 

поэма» или «Поэма о скрытом 

смысле»); место в истории персидского 

суфизма и литературы; орден Мевлеви 

в Конье; Руми в турецкой литературе и 

культуре. 

Лк   4   

См 

onl/cр   1 

Тема 18. Расцвет персоязычной 

литературы в мусульманской 

Индии XIII – XIV вв.  

 

Эпическое и лирическое творчество 

Амира Хусрава Дихлави. «Пятерицы» 

Амира Хусрава: «ответ» Низами; 

элементы индо-персидского синтеза. 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 
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Тема 19. Классическая газель и 

творчество Шамс ад-Дина 

Мухаммада Хафиза 

 

Эволюция газели от жанра к жанровой 

форме. Кульминация развития жанра в 

творчестве Хафиза. Проблематика 

изучения. Суфийская и светская 

интерпретация газелей. Гадание по 

Хафизу, народные варианты его 

газелей. Газели-ответы Хафиза. 

Традиция поэтических ответов на его 

стихи в последующие литературные 

эпохи. Хафиз в Европе. История 

переводов. 

Лк   2  Семинар 

«Творчество Шамс 

ад-Дина 

Мухаммада 

Хафиза»: чтение и 

обсуждение 

фрагментов 

изучаемых текстов 

См   2 

onl/cр   4 

Тема 20. Поэты круга Хафиза 

 

Ширазский литературный круг: Хафиз, 

Хаджу Кирмани, Бусхак и др. Сатиры и 

пародии Убайда Закани, их 

фольклорная основа. Роль Закани в 

развитии художественной прозы. 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 

Тема 21. Малые жанры эпоса: 

саки-наме, дах-фасл 

 

 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 

Тема 22. Традиция назира –

поэтического ответа и её роль в 

развитии литературного 

процесса 

 

Определения поэтического ответа и 

различных его видов в трактатах по 

поэтике. Традиция назира и 

интертекстуальность средневековой 

персидской поэзии. 

Лк   2   

См 

onl/cр   1 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 60 

См 12 

onl/cр 42 

Итого часов: 114 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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3. Оценивание 

 

Семинарские занятия. В ходе семинарских занятий студенты на основании 

выполненного домашнего задания работают с источниками и литературой, переводят и 

комментируют оригинальные тексты, а также, по усмотрению преподавателя, 

выступают с докладами и краткими сообщениями. Оценка выставляется за каждый 

семинар. Оценивается тщательность подготовки домашнего задания, умение учащегося 

работать со словарями, усвоение материала лекций, участие в общей дискуссии. 

Среднее арифметическое оценок, полученных учащимся за семинары, называется 

накопленной оценкой (Онакоп) и составляет 50% итоговой оценки (Оитог).  

Курс «История персидской литературы» на втором году обучения 

предусматривает два экзамена: по окончании второго и четвёртого модулей. Экзамены 

проводятся в письменной или устной форме на усмотрения преподавателя. При ответе 

студента оценивается полнота изложения материала, логичность построения ответа, 

владение терминологией, способность критического подхода к анализу литературы по 

конкретному вопросу, правильность изложения с точки зрения русского языка. Оценка 

за экзамен (Оэкз) составляет 50% итоговой оценки. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле Оитог = 0,5*Онакоп + 0,5*Оэкз 

 

4. Примеры оценочных средств 

Семинар «Книга о праведном Вирафе»: 

История зороастризма в «Книге о праведном Вирафе». Отражение 

зороастрийских представлений о загробном мире. Описание грешников как центральная 

часть произведения: воплощение образа праведного и грешного зороастрийца. 

Параллели между текстом «Книги о праведном Вирафе» и надписями жреца Картира. 

Влияние сюжета «Книги» на текст «Божественной комедии» Данте. 

Источники и литература: 

Бертельс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX-XV веков (Слово, 

изображение). М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. С.156–162. 

Паласиос М.А. Мусульманская эсхатология в «Божественной комедии» // 

Волшебная гора. Традиция. Религия. Культура. XI. М., 2005. С. 239–270. 

Пехлевийская божественная комедия. Введение, транслитерация пехлевийских 

текстов, перевод и комментарий О.М. Чунаковой. - М.: Издательская фирма "Восточная 

литература", 2001. Серия "Памятники письменности Востока", CXXVI. 

Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). СПб.–М.: 

«Журнал ,,Нева“» – «Летний Сад», 1998. Раздел «Приложение». 
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Семинар «Любовно-романический эпос»: 

Вопросы к семинару: 

1) В чём заключается особенность персидского романического эпоса? 

2) «Вис и Рамин»: что делает прелюбодея Рамина достойным престола? От каких 

идей он отказывается, с какими своими качествами борется? 

3) Какие качества не позволяют Хосрову стать идеальным влюблённым и 

правителем? 

4) Почему в поэме Низами «Лейли и Маджнун» влюблённые обречены? Какой 

урок должен извлечь читатель из этой поэмы? 

5) Каковы, по мнению Дж. С. Мейсами, взгляды Низами на любовь? Какова роль 

женщины в отношениях, описанных в поэмах?  

6) Любовь как путь самосовершенствования. Какими качествами должен обладать 

истинный влюблённый и достойный правитель, от каких качеств ему необходимо 

избавиться? 

Литература для подготовки:  

Meisami J. S. Medieval Persian Court Poetry. Romance: Character as moral emblem: pp. 

131–173. Romance as Mirror: Allegories of Kingship and Justice: pp. 180–192.  

Дополнительная литература: 

Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. О поэме «Вис и Рамин» 

Гургани: с. 271–286.  

Бертельс Е.Э. Низами и Фузули. О поэме «Хосров и Ширин»: с. 216–227. О поэме 

«Лайли и Маджнун»: с. 232–266.  

Филологический перевод поэмы Низами «Лайли и Маджнун»: Низами. Лайли и 

Маджнун / Введение, перевод с персидского и комментарий Н. Ю. Чалисовой, М. А. 

Русанова. (Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности, 

XIII). Москва: РГГУ, 2008. (776 c.) 

 

 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Общая характеристика Авесты: свод священных текстов и литературный 

памятник. 

2. Жанры пехлевийской литературы. 
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3. Метрика персидской классической поэзии. 

4. Жанры и жанровые формы персидской классической поэзии. 

5. Литература в эпоху Саманидов. Общая характеристика творчества Рудаки. 

6. Эпопея Фирдоуси «Шах-нама»: история создания, темы и сюжеты, композиция, 

жанровая и стилистическая характеристика. 

7. Тенденции развития панегирической поэзии в эпоху Газнавидов. Творчество 

Унсури, Фаррухи, Манучихри. 

8. Иранский романический эпос. «Пятерица» Низами: состав, темы и сюжеты, 

жанровая и стилистическая характеристика каждой из пяти поэм. 

9. Возникновение и развитие суфийской поэзии. Творчество Санаи, Аттара, Руми. 

10. Возникновение и развитие персидской газели. Кульминация жанра в 

творчестве Хафиза. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

1 

Ардашникова А.Н., Рейснер М.Л. История литературы Ирана в Средние века (IX-XVII 

вв.). М., 2010. 

 

2

2 

Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. Избранные труды. М., 1960. 

 

3

3 

Browne E. A Literary History of Persia. 4 Vols. Cambridge, 1928. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

1 

Meisami, J. S., Whiting, J. Structure and Meaning in Medieval Arabic and 

Persian Poetry: Orient Pearls (Culture and civilisation in the Middle East). London: 

Routledge, 2003. 

2

2 

Meisami J.S. Medieval Persian Court Poetry. Princeton, 1987. 
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3

3 

 

Османов М.-Н.О. Стиль персидско-таджикской поэзии. М., 1974. 

4

4 

Ворожейкина З.Н. Исфаханская школа поэтов и литературная жизнь Ирана 

в предмонгольское время. М., 1984. 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Электронная 

библиотека 

персидской 

поэзии 

«Ганджур» 

В открытом доступе. Режим доступа: http://ganjoor.net/ 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории с доступом в интернет для занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины. Используются проектор, колонки, доска и 

маркеры. 

 

 

 


