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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Классический персидский язык – это язык, на котором написан весь корпус 

текстов классической поэзии и прозы персов и таджиков (X – XV вв.); на его 

основе развился современный литературный персидский язык; он является 

преемником среднеперсидского и древнеперсидского языков и первым этапом в 

историческом развитии новоперсидского языка.  В настоящее время классический 

персидский описан лингвистами-иранистами как особый язык, имеющий целый 

ряд системных отличий от современного в области фонетики, морфологии, 

синтаксиса и семантики. Лишь фундаментальное изучение классического 

персидского в теоретическом и практическом аспектах позволяет учащимся 

специализироваться в области иранской филологии, для которой корпус текстов 

на классическом персидском является одной из важнейших источниковедческих 

баз. 

Конечная цель обучения – научить студента читать, переводить и 

комментировать тексты на классическом персидском языке в пределах изученной 

общелитературной и специальной тематической лексики. 

Основными задачами общего практического курса классического 

персидского языка являются: 

- чтение и понимание памятников словесности, включая литературные  

произведения (поэзия и проза), исторические хроники, религиозные и 

философские сочинения, трактаты по традиционным наукам; 

- развитие навыков филологического анализа текста; 

- развитие навыков перевода текстов; 
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- развитие навыков комментирования перевода; 

- аннотирование и реферирование различных типов памятников 

словесности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профильной части 

профессионального цикла дисциплин и является обязательным курсом для 

студентов образовательной программы «Язык и литература Ирана». Изучение 

данной дисциплины носит обязательный характер, на нем построены основы 

профессионального образования студента-ираниста. 

Основные положения дисциплины, умения и навыки, полученные 

студентами в ходе изучения классического персидского языка, должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«История персидской литературы» (Профессиональный цикл, базовая 

часть);  

«Современный персидский язык» (Профессиональный цикл, базовая 

часть); 

«История изучаемого региона (Иран)» (Профессиональный цикл, базовая 

часть); 

«История персидского языка» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

«Ключевые тексты классической персидской литературы» 

(Профессиональный цикл, базовая часть); 

«Лингвистика текста: семантика и синтаксис языковых единиц» (научно-

исследовательский семинар, вариативная часть); 

Знание классического персидского языка необходимо для самостоятельной 

работы с литературой при изучении профессиональных дисциплин, изучаемых в 

курсе бакалавриата, а также при подготовке рефератов, курсовых и дипломной 

работ. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Особенности классического персидского языка на всех уровнях 

(фонетическом, морфологическом, лексическом, графическом и отчасти – 

синтаксическом) описываются в сопоставлении с современным персидским 

языком. Грамматическая тема является своего рода развернутым комментарием к 

его основному тексту. В течение курса студенты изучают оригинальные тексты 

классической персидской поэзии и прозы, с преподавателем и самостоятельно 

после прохождения соответствующей грамматической темы.  

 

Тематический план учебной дисциплины 

Второй и третий год обучения 

Формы учебных занятий: 

см- количество семинаров/ практических занятий 

ср – количество самостоятельной работы студента  
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Тема 1: Введение; Основы традиционных наук о метрике и рифме 

персидского стиха (см 18, ср 20, всего 38) 

Основные сведения о языке; графика и фонетика классического персидского 

языка (вокализм и консонантизм); транскрипции и транслитерации; графическая и 

фонетическая вариативность; основные словари персидского языка; словарная 

работа.  

Наука о метрике стиха: ʻilm al-ʻarūż; персидский ʻаруз; основные метры 

персидского ʻаруза; зихафы и метры с измененными стопами; классификация 

метров: «круги» Халила и «деревья» рубаʻи; правила скандирования (taqṭīʻ);  

традиционные правила рифмовки; рифма и формы классической поэзии. 

Грамматика: формы настояще-будущего времени; формы простого 

прошедшего времени и перфекта глагола; глагольный формант -ē; 

Тексты:  

Текст 1. یفردوس ۀاز شاهنام ;  

Текст 2. (для самостоятельной работы) یفردوس ۀاز شاهنام  

Текст 3. ینصرهللا منش یو دمنه ابوالمعال لهیاز کتاب کل  ;  

Текст 4. (для самостоятельной работы) ایالدن بیاز کتاب عجا تیحکا ;  

Текст 5.   ; یاز گلستان سعد

Текст 6. (для самостоятельной работы)   ; ایالدن بیاز کتاب عجا  تیحکا

Текст 7.   ; انیمول یجو ی: بویاز اشعار رودک

Текст 8. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا  

Результаты: студенты научаются писать транскрипцию-транслитерацию 

для классических текстов, определять метр и рифму стиха. 

Контроль: письменные переводы текстов для самостоятельной работы; 

выполнение упражнений; письменная работа. 

 

Тема 2: Глагольные и именные категории (см 18, ср 20, всего 38) 

Грамматика: преждепрошедшее время (плюсквамперфект); будущее время 

глагола; формы прошедшего длительного времени; артикль ی (-ē); наречия. 

Тексты: 

Текст 9. ـدستـمیشـن  ـنای: نگـاریاز اشعار رودک ;  

Текст 10. غزِل حافظ: از من جدا مشو;  

Текст 11. یاز گلستان سعد تیحکا  (для самостоятельной работы);  

Текст 12. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا ;  

Текст 13.  از قابوس نامه تیحکا ;  

Текст 14.  عطار نیدالدیفر فیتأل ایاز تذکرة االول تیحکا ;  

Текст 15. یآن م اری: بیاز اشعار رودک ;  

Текст 16. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا ;  

Результаты: студенты определяют самостоятельно в текстах классической 

поэзии и прозы пройденные глагольные формы, понимают отличия употребления 

этих форм в современном и классическом языке. 

Контроль: письменные переводы текстов для самостоятельной работы; 

выполнение упражнений; контрольная работа; экзамен. 
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Тема 3: Глагольные и именные категории (продолжение) (см 18, ср 20, 

всего 38) 

Грамматика: личные местоимения; элементы словообразования: 

композиты; глагольный префикс bi-; послелог -rā;  

Тексты: 

Текст 17. از قابوس نامه تیحکا  

Текст 18. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا    

Текст 19. فیتأل ن،یو رام سیاز و یاسعد گرگان نیفخر الد  

Текст 20. ایاز تذکرة االول تیحکا  

Текст 21. یاز گلستان سعد تیحکا  

Текст 22. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا  

Текст 23. یسمرقند یعروض ینظام فیاز چهار مقاله، تأل تیحکا  

Текст 24. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا  

Результаты: студенты понимают отличия употребления послелога -rā и 

глагольных форм с префиксом bi- в современном и классическом языке. 

Контроль: письменные переводы текстов для самостоятельной работы; 

выполнение упражнений; письменная работа. 

 

 

Тема 4:Местоименные энклитики (см 18, ср 20, всего 38) 

Грамматика:  местоименные энклитики: энклитики в функции определения 

и прямого дополнения; местоименные энклитики в функции косвенного 

дополнения; местоименные энклитики в функции фактического субъекта 

действия. 

Тексты: 

Текст 25. چشمان شاد اه  یبا س ی: شاد زیاز اشعار رودک  

Текст 26. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا  

Текст 27.  یریپ ۀدی: قصیاشعار رودکاز  

Текст 28. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا  

Текст 29. یاز بوستان سعد تیحکا  

Текст 30. از قابوس نامه تیحکا  

Текст 31. وطواط نیالد دیرش فیالسحر، تأل قیاز کتاب حدا  

Текст 32. یفردوس ۀاز شاهنام  

Результаты: студенты понимают отличия употребления местоименных 

энклитик в современном и классическом языке. 

Контроль: письменные переводы текстов для самостоятельной работы; 

выполнение упражнений; контрольная работа; экзамен. 

 

 

Второй год обучения 

Тема 1: Структурные типы глагола (см 18, ср 20, всего 38) 
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Грамматика: причастия настоящего и прошедшего времени; пассивный 

залог; повелительное наклонение (императив); желательное наклонение (оптатив); 

структурные типы персидского глагола; префиксальные глаголы. 

Тексты: 

Текст 33. (для самостоятельной работы) یفردوس ۀاز شاهنام  

Текст 34. یفردوس ۀاز شاهنام  

Текст 35. (для самостоятельной работы) یفردوس ۀاز شاهنام  

Текст 36. یاز بوستان سعد تیحکا  

Текст 37. (для самостоятельной работы) اءیاز تذکرة االول تیحکا  

Текст 38. پاک رقرآنیقصه از تفس   

Текст 39. امیعمر خ اتیاز رباع  

Текст 40. (для самостоятельной работы) امیعمر خ اتیاز رباع  

Результаты: студенты определяют и понимают глагольные формы и 

узнают словообразовательный глагольный тип, отсутствующие в современном 

языке. 

Контроль: письменные переводы текстов для самостоятельной работы; 

выполнение упражнений; письменная работа. 

 

 

Тема 2: Местоимения (см 18, ср 20, всего 38) 

Грамматика: возвратно-определительные местоимения; указательные 

местоимения; вопросительные и неопределенные местоимения.  

Тексты: 

Текст 41. ایالدن بیاز کتاب عجا تیحکا  

Текст 42. (для самостоятельной работы) ایالدن بیاز کتاب عجا تیحکا  

Текст 43. یو مجنون نظام یلیاز ل  

Текст 44. (для самостоятельной работы) یدولتشاه سمرقند فیاز تذکرة الشعراء، تأل تیکا  

Текст 45. یو مجنون نظام یلیاز ل  

Текст 46. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا  

Текст 48. یو مجنون نظام یلیاز ل  

Текст 49. (для самостоятельной работы) یاز بوستان سعد تیحکا  

Результаты: студенты понимают отличия употребления местоимений в 

современном и классическом языке. 

Контроль: письменные переводы текстов для самостоятельной работы; 

выполнение упражнений; контрольная работа; экзамен. 

 

 

Тема 3: Предлоги (см 18, ср 20, всего 38)  

Грамматика: предлоги; определительные конструкции; сложные 

предложения с условными придаточными. 

Тексты: 

Текст 50. یاز گلستان سعد تیحکا  

Текст 51. (для самостоятельной работы) ایالدن بیاز کتاب عجا تیکا  

Текст 52. ینظام نیریاز خسرو و ش  
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Текст 53. یفردوس ۀاز شاهنام  

Текст 54. (для самостоятельной работы) یاز گلستان سعد تیحکا  

Текст 55. یفردوس ۀاز شاهنام  

Текст 56. یزاکان دیعب فیدلگشا، تأل ۀاز رسال تیحکا  

Текст 57. (для самостоятельной работы)   یاز بهارستان جام تیحکا

Результаты: студенты понимают отличия в классическом языке 

определительной конструкции, сложных предложений с придаточными условия; 

узнают предлоги, отсутствующие в современном языке. 

Контроль: письменные переводы текстов для самостоятельной работы; 

письменные и устные упражнения; письменная работа. 

 

 

Тема 4: Союзы (см 18, ср 20, всего 38) 

Грамматика: союзы; сочинительные союзы; подчинительные союзы; 

определительная конструкция с артиклем -ē. 

 Тексты: 

Текст 58. یاز گلستان  سعد تیحکا  

Текст 59. (для самостоятельной работы) عطار  نیالد دیفر فیاز پندنامه، تأل  

Текст 60. ناصر خسرو  فیاز سفرنامه تأل  

Текст 61. یاز بوستان سعد تیحکا  

Текст 62. ناصرخسرو  ۀاز سفرنام  

Текст 63. (для самостоятельной работы) یزیتبر یرام نیغزل شرف الد  

Текст 64. یغزل سعد  

Текст 65. (для самостоятельной работы)   یاز بوستان سعد تیحکا

Результаты: студенты могут самостоятельно прочитать и перевести текст 

средней степени сложности на классическом персидском языке; могут определить 

по толковому персидско-персидскому словарю нужное лексическое значение, 

подходящее по контексту. 

Контроль: письменные переводы текстов для самостоятельной работы; 

письменные и устные упражнения; контрольная работа; экзамен. 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки:  

– оценка за аудиторную работу (чтение, перевод и анализ текста; контрольные и 

письменные работы) 

– оценка за самостоятельную работу (письменные домашние задания) 

– оценка за экзамен 

 

Оитоговый= 0,5 * Оэкзамен+ 0,25 * Одомашние задания + 0,25 * Оауд 

 

Блокирующая оценка не применяется. 
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Для дифференцированного зачета или экзамена применяется следующая 

шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок, 

которая соотносится со шкалой НИУ-ВШЭ (1:10): 

Процентная шкала 

выполнения задания 

Шкала ГУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 

71-76% 6 

65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 

0-30% 1 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене: 

Содержательная 

сторона 

высказывания 

(5 баллов)  

Фактическая часть Соответствие теме 2 

Развернутость ответа 1 

Логика 

высказывания 

Адекватность реакции в беседе 1 

Непротиворечивость и ясность 

ответа 

1 

Языковое 

совершенство 

высказывания 

(5 баллов) 

Лексика 2 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

 

4. Примеры оценочных средств 

1) Пример текста для самостоятельной работы: 

از کتاب عجایب الدنیا  حکایت  

اری به در طبرستان درختی است که آنرا درخت روشنایی خوانند. در کوهها به شب بتابد چنانکه پند

آن  کناِر آتش است سرخ و روشن و من در بیشه آن چنین درخت دیدم و پارۀ از آن چوب بیاوردم چون خشک شد

در آب نهادم دیگر باره روشنایی پیدا شد. روشنایی ازو برفت. چون  

[‘Аджаиб ад-дунйа 1993: 339] 
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Задание: 

- прочтите текст;  

- запишите текст в транскрипции; 

- переведите текст письменно; 

 

2) Пример письменного домашнего задания: 

- прочтите предложение: 

[ تا خبر آورد نزدیك وى كه عذاب برخاست و آب كمتر شد.و كبوتر را بفرستاد ]  نوح نبى   

[Диххуда, сл. ст. طوفان نوح]1 

- определите значения незнакомых слов и попробуйте перевести 

предложение; что может означать выражение عذاب برخاست?  

- посмотрите в словарях Рубинчика и Муʻина значения глагола برخاستن. Есть 

ли среди них такое, которое отвечает контексту бейта?  

- прочтите словарную статью برخاستن в словаре Диххуда и найдите рубрику, 

включающую приведенный пример. Какое значение глагола он иллюстрирует?  

 

 

 
5. Ресурсы 

5.1. Основная литература: 

Е.Е. Арманд, Н.Ю. Чалисова – Классический персидский язык: пособие по 

чтению текстов (электронная версия). 

Диххуда ‒ ،جلد.١٥.  در ١٣٧٣ -١٣٧٢علی اکبر دهخدا. لغت نامه. تهران  

Интернет-версия: http://parsi.wiki/ 

Ganjoor ‒ онлайн-библиотека персидской поэзии и прозы [Электронный 

ресурс]. http://ganjoor.net.  

Муʻин 1983 ‒  مؤسسۀ انتشارات امیر . تهران: ٦-١فرهنگ فارسی. تألیف دکتر محمد معین. جلد

 /электронная версия: https://www.vajehyab.com ;کبیر، ١٣٦٢)چاپ پنجم(.

 

5.2. Дополнительная литература (имеется в библиотеке ИКВИА):  

Ватват 1985 – Рашид ад-Дин Ватват. Сады волшебства в тонкостях поэзии 

(Хадā’ик ас-сихр фū дакā’ик аш-ши‘р). Пер. с персидского, исследование и 

комментарий Н.Ю. Чалисовой /включает персидский текст/. М.: Издательство 

«Наука», Главная редакция восточной литературы, 1985. 

ОИЯ 1982 ‒ Ефимов В.А, Расторгуева В.С., Шарова Е.Н. Персидский, 

таджикский, дари // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: юго-

западная группа, прикаспийские языки. М.: Наука, 1982. С. 5 – 231.  

Словарь Рубинчика – «Персидско-русский словарь» под ред. Ю.А. 

Рубинчика. М.: «Советская энциклопедия», Редакция словарей на восточных 

языках, 1970. 

                                           
1 В приведенной цитате из «Истории Систана» речь идет о пророке Нухе и окончании всемирного потопа. 

http://parsi.wiki/
https://www.vajehyab.com/


9 

 

Словарь Гаффарова – М.А. Гаффаров. «Персидско-русский словарь». Т. 1, 

М., 1914; Т. 2, М., 1927; 2-е изд.: М.: Издательство «Наука», Главная редакция 

восточной литературы, 1976. 

Смирнова 1959 ‒ Смирнова Л. Язык «Та’рих-и Систāн» (грамматическое 

описание). Исследования по исторической грамматике таджикского языка. Вып. I. 

Сталинабад, 1959.  

Фролов 1991 ‒ Фролов Д.В. Классический арабский стих. М.: Главная 

редакция восточной литературы, 1991. 

Шамс-и Кайс 1997 ‒ Шамс-и Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии 

(ал-Му‘джам фи ма‘айир аш‘ар ал-‘аджам). Исслед., пер. с перс. и коммент. 

H.Ю.Чалисовой (Серия "Памятники письменности Востока"). М.: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 1997. 

Fouchécour 1985 ‒  Ch.-H. de Fouchécour.  Éléments de Persan. [Paris:] 

Publications Orientalistes de France, 1985. 

Steingass 1930 ‒ Steingass F. A Comprehensive Persian-English Dictionary: 

Including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature. London: 

Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 2-d edition. (электронная версия: 

https://dsalsrv04.uchicago.edu/dictionaries/steingass/)  

 

 

5.4. Программное обеспечение 
 

Наименование 

 

Условия доступа 

Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

https://dsalsrv04.uchicago.edu/dictionaries/steingass/
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации.  

 

 
 


