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Константин Александрович Лебедев родился 20 марта 

1920 года в г. Коломна Московской губернии (области) в семье 

служащего. В 1942 году окончил Московский институт 

востоковедения (МИВ) и с 1943 года начал преподавать там язык 

пушту. В 1943-1949 годах К.А. Лебедев – преподаватель 

афганского языка и литературы, в 1949-1954 годах исполнял 

обязанности заведующего кафедрой языка пушту и литературы 

МИВ. 

После присоединения МИВ к МГИМО в 1954 году 

К.А. Лебедев продолжил преподавание в новом институте вплоть 

до 1985 года. Работал на кафедре арабского, персидского и 

афганского языков, которая в 1962 году была преобразована в 

кафедру языков стран Ближнего и Среднего Востока. В 1995 году 

иранский и афганский сектора кафедры были переведены на 

кафедру индийских языков, ставшей кафедрой индоиранских, а с 

1999 года – индоиранских и африканских языков. 

В 1967-1969 годах К.А. Лебедев был проректором МГИМО 

МИД СССР по научной работе.  

В 1981-1996 годах работал заведующим кафедрой иранской 

филологии Института стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. 

Ломоносова. С 1996 года по 2012 год преподавал пушту в качестве 



профессора на указанной кафедре. Общий стаж преподавания 

Константина Александровича составил 70 лет! 

Константин Александрович до сих пор продолжает 

преподавать на Высших курсах иностранных языков Министерства 

иностранных дел, которым он отдал не один десяток лет! 

В 1950 году К.А. Лебедев окончил заочную аспирантуру при 

МИВ и 27 апреля того же года защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук на тему «Внешняя 

флексия (чередование гласных) в современном языке пушту». 29 

декабря 1951 года К.А. Лебедеву присвоено звание доцента. 12 мая 

1964 года К.А. Лебедев защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора филологических наук на тему «Очерки по 

синтаксису простого предложения в современном литературном 

языке пушту» (М.: МГИМО МИД СССР, 1962. – 443 Л.; 

Автореферат. – М., 1962. – 34 С.). 18 марта 1967 года Лебедеву 

присвоено звание профессора. Кстати, студенты между собой так и 

называли Константина Александровича – профессор, настолько 

глубокое впечатление он производил своими познаниями и 

эрудицией.  

В 1942-1943 годах К.А. Лебедев был прикомандирован к 

Закавказскому военному округу, затем приступил к 

преподавательской деятельности.  

Константин Александрович внес выдающийся вклад в 

филологию пушту, став главой московской школы преподавания 

пушту, ориентированной на практическое освоение языка. Эту 

школу можно с полным правом назвать школой МГИМО. 



Основоположником московской школы выступил учитель 

К.А. Лебедева Мартирос Григорьевич Асланов (2 (14) ноября 

1897 г. – 1977), составивший «Пушту-русский словарь» объемом 

50 000 слов (1966; 2-е изд. 1985). Материал он собирал на 

протяжении всей своей работы в Посольстве СССР в Афганистане 

в 1930-1939 годах. Вернувшись в Москву, М.Г. Асланов 

организовал в 1939-1942 годах преподавание пушту в МИВ. Сам он 

закончил МИВ в 1942 г. и в том же году был назначен начальником 

кафедры Военного института иностранных языков (ВИИЯ), на этой 

должности проработал до 1947 г., а затем перешел на работу в 

Академию наук. Издано около 50 его работ. 

Константин Александрович Лебедев продолжил дело своего 

учителя. Ныне он является крупнейшим знатоком в государствах 

СНГ не только языка пушту, но и литературы и фольклора пушту, а 

также культуры афганцев. Его характеризует глубочайший 

профессионализм. Он опубликовал 110 научных работ. Первой 

работой стала «Грамматика пушту», изданная в 1945 году и 

переизданная с дополнениями в 1956 и 1970 годах. Эта грамматика 

до сих пор остается самым полным описанием в России строя языка 

пушту. Она легла в основу всех дальнейших исследований языка 

пушту. К.А. Лебедев был одним из первых в мире, кто так глубоко 

проработал грамматику пушту. Константин Александрович 

Лебедев вместе со своими ученицами и последователями Зоей 

Мартьяновной Калининой и Людмилой Станиславовной Яцевич 

составил «Русско-пушту словарь», выдержавший два издания, а 

также написал «Учебник языка пушту для первого курса». Позже 



написал «Учебник языка пушту для II курса». К.А. Лебедев издал 

несколько сборников афганских сказок, пословиц, классической 

афганской поэзии, рассказов современных афганских писателей, 

повестей Нур Мухаммада Тараки. 

Константин Александрович поддерживал и поддерживает 

тесные контакты с такими выдающимися пуштунскими писателями 

и поэтами современности, как Садикулла Риштин, Абдуррауф 

Бенава, Хабибулла Тыжай, Сулейман Лаек. К.А. Лебедев 

плодотворно сотрудничает с филологами пушту из Академии наук 

Афганистана и Кабульским университетом, что позволяет ему 

оперативно вносить уточнения в описание грамматических явлений 

и в словари. Ежедневное чтение и прослушивание афганских 

средств массовой информации стали для К.А. Лебедева жизненно 

важной потребностью, без этого он не мыслит своей жизни. 

Московская школа преподавания пушту, как говорилось 

выше, ориентирована на практическое овладение языком. В 

отличие, например, от петербургской, имеющей целью прежде 

всего теоретическую подготовку. Константин Александрович 

совершенно справедливо полагает, что выпускник МГИМО должен 

обладать компетенциями, позволяющими ему работать в 

министерствах и ведомствах, связанных с обеспечением 

внешнеполитических интересов страны, а именно компетенциями 

чтения, письма, говорения, аудирования и информационно-

аналитической работы. Поэтому первостепенно внимание на своих 

занятиях по языку профессии и специальному переводу он уделяет 



работе с афганскими печатными и электронными средствами 

массовой информации. 

Помимо этого Константин Александрович большое внимание 

уделяет в преподавании литературе и культуре пуштунов. В его 

арсенале богатый запас пословиц, поговорок, крылатых выражений 

и фразеологизмов. Много времени посвящает как классическим, 

так и современным афганским поэтам и писателям. 

Константин Александрович вел активную общественную 

работу. Был председателем месткома МГИМО МИД СССР, 

парторгом кафедры, членом партбюро факультета Международных 

отношений, членом парткома института. На всех постах он 

проявлял инициативу и ответственность. К.А. Лебедев на 

протяжении многих лет является членом правления Общества 

советско-афганской дружбы, ныне Общества российско-афганской 

дружбы. 

К.А. Лебедев награжден медалями СССР: «За доблестный 

труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «За 

доблестный труд» к 100-летию В.И. Ленина, «Тридцать лет победы 

в Великой Отечественной войне». 

20 марта 1980 года К.А. Лебедев был награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Награжден 

также почетными грамотами МГИМО, Горкома профсоюза 

работников госучреждений. 

В марте 2010 года по случаю 90-летия Константина 

Александровича Лебедева его имя присвоено библиотеке 

Посольства России в Афганистане. 



Нас, студентов, всегда изумляла эрудиция и глубина познаний 

профессора. В частности, нас поразило до глубины души то, что 

Константин Александрович знает все слова пушту! Нет такого 

слова, которого бы они не знал. 

Константин Александрович – очень гостеприимный человек. 

Многие студенты и выпускники знают его дом напротив МИД. 

Большое число студентов и сотрудников Министерства бывают у 

него в гостях, встречая каждый раз радушие и теплый прием. 

Интеллигент до мозга костей, в обращении с коллегами 

Константин Александрович отличается редкой тактичностью и 

деликатностью и спокойным, ровным отношением. Когда бы его ни 

встретил, он всегда вежлив и доброжелателен. Остроумен, говорит 

всегда очень точно, емко и образно. Манера общения Константина 

Александровича вызывала и вызывает живой отклик в сердцах тех, 

кто его знает, и оставляет в них глубокое впечатление. Он по праву 

снискал любовь и уважение коллег и студентов. Константин 

Александрович всегда в бодром расположении духа, на жизнь 

смотрит с оптимизмом. Возможно, именно это служит причиной 

его творческого долголетия. 
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