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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является ознакомление с византийской литературой, 

периодами ее развития, жанровой палитрой и основными литературными процессами 

внутри каждого хронологического этапа.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «История византийской литературы» относится к обязательной части 

программы (Б1.О.19) и изучается на 3 курсе, в 5-6 семестрах. 

Дисциплина требует предварительного освоения дисциплин: «История античной 

литературы», «Древнегреческий язык: вводный курс», «Древнегреческий язык: практиче-

ский курс». Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплины «Патро-

логия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетен-

ции 

 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине  

ОПК-3 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные 

положения и концепции в 

области теории литературы, 

истории отечественной 

литературы (литератур) и 

мировой литературы; 

истории литературной 

критики, представление о 

различных литературных и 

фольклорных жанрах, 

библиографической 

культуре. 

ЗНАТЬ: 

— методы филологического исследования 

византийских литературных сочинений; 

— основные имена византийских авторов и 

произведения разных жанров IV-XV вв.; 

— филологические понятия и категории 

литературоведческого анализа на примере 

византийской словесности. 

УМЕТЬ: 

— применять методологию филологического 

анализа при работе с византийскими 

сочинениями (как на материале отрывков в 

греческом оригинале, так и на материале 

имеющихся переводов на русский или 

английский язык); 

— применять методологию, разработанную в 

рамках анализа текстов византийской 

литературы в аудитории при анализе любых 

византийских художественных текстов; 

ВЛАДЕТЬ: 

— методами теоретического исследования в 

области византийской филологии. 

— греческим языком на достаточном для 

свободно чтения византийских сочинений 

уровне. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. 

На аудиторные занятия отводится 72 часа.  

Самостоятельная работа составляет 81 час. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении. 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Раздел I. История 

ранневизантийской 

литературы 

Тема 1. История Византийской литературы: 

общие проблемы. Термин «Византия»: 

хронологические и географические рамки 

византийской литературы; периодизация 

истории Византии и истории византийской 

литературы, теория «ренессансов»; язык 

(языки) византийской литературы, 

диглоссия, судьба латыни в Византии; как 

писать историю литературы? (К. 

Крумбахер, Г. Хунгер, Х.-Г. Бек, А. П. 

Каждан, П. Агапитос). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 Тема 2. Ранневизантийская риторика. 

Либаний, Иоанн Златоуст. Разрушение 

античной жанровой системы, византийская 

литература и языческая литература «второй 

софистики», византийская и 

древнехристианская литература: 

преемственность и разрыв. 

 Тема 3. Ранневизантийская поэзия. 

Изменения античной формы: Синесий 

Киренский, свт. Григорий Богослов, Нонн 

Панополитанский.  
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 Тема 4. Жанры ранневизантийской 

агиографии. Акты мучеников; пространные 

жития – «βίος καὶ πολιτεία»; патерики. 

Романное в житиях. Кирилл 

Скифопольский. Жития столпников и 

юродивых. Становление агиографии в IV – 

сер. VII вв. 

 Тема 5. Ранневизантийская историография. 

Церковная история: Евсевий Кесарийский, 

Созомен, Евагрий Понтийский, Сократ 

Схоластик. Зарождение жанра хроники: 

Юлий Африкан, Иоанн Малала, Пасхальная 

хроника. Классицизирующее историописа-

ние: Прокопий Кесарийский, Агафий, Фео-

филакт Симокатта. 

 Тема 6. Зарождение силлабической поэзии. 

Георгий Писида. Литургическая поэзия: 

Кондаки прп. Романа Сладкопевца. 

«Акафист пресвятой Богородице».  

Раздел II. История 

литературы эпохи 

Темных веков и 

монашеского 

возрождения 

Тема 7. Период Темных веков: общая 

характеристика. Изменения в системе 

литературных жанров. Расцвет жанра 

пророчества. Патриография: «Παραστάσεις 

σύντομοι χρονικαί». 

 Тема 8. Литература эпохи иконоборчества. 

Общая характеристика. Изменения в 

системе литературных жанров. Жанр 

канона. Андрей Критский, Иоанн 

Дамаскин, Косма Маюмский. Собрания 

чудес. 

 Тема 9. Монашеское возрождение. 

Иконоборческая и иконопочитательская 

агиография. Историописание: 

«Хронография» Феофана, «Бревиарий» 

патриарха Никифора, Георгий Монах. 

Раздел III. 

Средневизантийская и 

поздневизантийская 

литература 

Тема 10. Литература эпохи Македонского 

ренессанса. Общая характеристика эпохи. 

Сочинения патриарха Фотия: «Библиоте-

ка». Лев VI Мудрый, Арефа Кесарийский. 
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 Тема 11. Энциклопедизм. Каталогизация 

знаний в правление Константина VII 

Багрянородного. Романная агиография: 

Житие Василия Нового; Житие Андрея 

Юродивого, Житие Нифонта 

Константианского. Минологий Симеона 

Метафраста. Историография: 

Продолжатель Феофана; Лев Диакон. 

 Тема 12. Поэзия X-XI вв.: зарождение 

политического стиха. Симеон Новый 

Богослов. Иоанн Геометр; Феодосий 

Диакон; Христофор Митилинский. Эпос о 

Дигенисе. 

 Тема 13.  Проза XI века. Творчество 

Михаила Пселла: агиография, филология, 

переписка, «Хронография». Окружение 

Пселла.  Провинциальная литература: 

Кекавмен. Историография: Михаил 

Атталиат; Иоанн Скилица. 

 Тема 14. Литература эпохи Комнинов. 

Общая характеристика эпохи: процессы над 

философами и еретиками, 

аристократизация культуры.  Возрождение 

романа: Евматий Макремволит;  Феодор 

Продром; Никита Евгениан; Константин 

Манассия. Хронистика (Константин 

Манассия, Михаил Глика, Иоанн Зонара) и 

история (Анна Комнина). Народноязычная 

поэзия: Птохопродром. Сатира: 

«Тимарион», «Анахарсис». 

 Тема 15. Литература после 1204 г. Никита 

Хониат и его время. Николай Месарит. 

Литература эпохи раздробленности. 

Греческая литература в Морее.  

 Тема 16. Литература эпохи Палеологов. 

Гуманизм. Историки (Георгий Пахимер, 

Георгий Акрополит, Никифорт Григора, 

Иоанн Кантакузин). Феодор Метохит. 

Возрождение церковной истории (Никифор 

Каллист Ксанфопул). Эпистолография. 

Поздневизантийский «рыцарский» роман. 

Поздневизантийские агиографические и 

историографические метафразы. Историки 

падения Константинополя.   
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в 

часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактн

ую 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 

 

5 

Тема 1. История Византийской 

литературы: общие проблемы. 

Термин «Византия»: 

хронологические и географические 

рамки византийской литературы; 

периодизация истории Византии и 

истории византийской литературы, 

теория «ренессансов»; язык (языки) 

византийской литературы, 

диглоссия, судьба латыни в 

Византии; как писать историю 

литературы (К. Крумбахер, 

Г. Хунгер, Х.-Г. Бек, А. П. Каждан, 

П. Агапитос). 

9 

4 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

 

5 

Тема 2. Ранневизантийская 

риторика. Либаний, Иоанн 

Златоуст. Разрушение античной 

жанровой системы, византийская 

литература и языческая литература 

«второй софистики», византийская 

и древнехристианская литература: 

преемственность и разрыв. 10 

5 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Joannes 

Chrysostomus. 

Πρὸς τοὺς 

καταλείψαντα

ς τὴν 

ἐκκλησίαν καὶ 

αὐτομολήσαντ

ας πρὸς τὰς 

ἱπποδρομίας 

καὶ τὰ 

θέατρα.   – 4 

б. 

5 
Тема 3. Ранневизантийская поэзия. 

Изменения античной формы: 
9 

4 5 Самостоят

ельное 

Чтение и 

обсуждение 
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Синесий Киренский, свт. Григорий 

Богослов, Нонн Панополитанский.  

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

текстов: 

Gregorius 

Nazianzenus. 

Carmina 

moralia. – 4 б.  

5 

Тема 4. Жанры ранневизантийской 

агиографии. Акты мучеников; 

пространные жития – «βίος καὶ 

πολιτεία»; патерики. Романное в 

житиях. Кирилл Скифопольский. 

Жития столпников и юродивых. 

Становление агиографии в IV – сер. 

VII вв. 

10 

5 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Athanasius 

Alexandrinus. 

Vita S. 

Antonii; Пс.-

Нил. Повесть 

об убиении 

монахов на 

горе Синай; 

Житие 

Галактиона и 

Епистимы; 

Леонтий 

Неапольский. 

Житие 

Симеона 

Юродивого. – 

4 б. 

5 

Тема 5. Ранневизантийская 

историография. Церковная история: 

Евсевий Кесарийский, Созомен, 

Евагрий Понтийский, Сократ 

Схоластик. Зарождение жанра 

хроники: Юлий Африкан, Иоанн 

Малала, Пасхальная хроника. 

Классицизирующее 

историописание: Прокопий 

Кесарийский, Агафий, Феофилакт 

Симокатта. 

9 

4 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Procopius. 

Historia 

Arcana. 

- 4 б. 

5 

Тема 6. Зарождение силлабической 

поэзии. Георгий Писида. 

Литургическая поэзия: Кондаки 

прп. Романа Сладкопевца. 

«Акафист пресвятой Богородице».  

10 

5 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Romanus 

Melodus. 
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к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Κοντάκιον τῆς 

Χριστοῦ 

Γεννήσεως. 

Ἀκάθιστος 

ὕμνος; 

Георгий 

Писида. 

Ираклиада. – 

4 б. 

5 

Тема 7. Период Темных веков: 

общая характеристика. Изменения 

в системе литературных жанров. 

Расцвет жанра пророчества. 

Патриография: «Παραστάσεις 

σύντομοι χρονικαί». 
9 

4 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Константино

польские 

патрии.- 4 б. 

5 

Тема 8. Литература эпохи 

иконоборчества. Общая 

характеристика. Изменения в 

системе литературных жанров. 

Жанр канона. Андрей Критский, 

Иоанн Дамаскин, Косма 

Маюмский. Собрания чудес. 

10 

5 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и об-

суждение 

текстов: An-

dreas Сreten-

sis. Μέγας 

Κανών; Чуде-

са св. Арте-

мия. – 4 б. 

 

6 

Тема 9. Монашеское возрождение. 

Иконоборческая и 

иконопочитательская агиография. 

Историописание: «Хронография» 

Феофана, «Бревиарий» патриарха 

Никифора, Георгий Монах. 
9 

4 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Житие Льва 

Катанского; 

Житие 

Филарета 

Милостивого; 

Theophanes. 

Chronographia

. 

- 4 б. 

6 

Тема 10. Литература эпохи 

Македонского ренессанса. Общая 

характеристика эпохи. Сочинения 

10 

5 5 Самостоят

ельное 

чтение 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 
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патриарха Фотия: «Библиотека». 

Лев VI Мудрый, Арефа 

Кесарийский. 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Патриарх 

Фотий. 

Предисловие 

к Библиотеке. 

- 4 б. 

6 

Тема 11. Энциклопедизм. 

Каталогизация знаний в правление 

Константина VII Багрянородного. 

Романная агиография: Житие 

Василия Нового; Житие Андрея 

Юродивого, Житие Нифонта 

Константианского. Минологий 

Симеона Метафраста. 

Историография: Продолжатель 

Феофана; Лев Диакон. 

9 

4 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и об-

суждение 

текстов: 

Arethas 

Caesariensis. 

Χοιροσφάκτης 

ή Μισογοής; 

Михаил 

Пселл. По-

хвальное сло-

во Симеону 

Метафрасту; 

Житие Ан-

дрея Юроди-

вого.  

- 4 б. 

 

6 

Тема 12. Поэзия X-XI вв.: 

зарождение политического стиха. 

Симеон Новый Богослов. Иоанн 

Геометр; Феодосий Диакон; 

Христофор Митилинский. Эпос о 

Дигенисе. 
10 

5 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Симеон 

Новый 

Богослов. 

Гимны; 

Христофор 

Митилинский

; Digenis 

Acritas. 

- 4 б.  

6 

Тема 13.  Проза XI века. Творчество 

Михаила Пселла: агиография, 

филология, переписка, 

«Хронография». Окружение 

Пселла.  Провинциальная 

литература: Кекавмен. 

Историография: Михаил Атталиат; 

Иоанн Скилица. 

9 

4 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Michael 

Psellus. 

Chronographia

; Речь об 

обычном 
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обсуждени

ю 

чуде во 

Влахернском 

храме. 

4 б. 

6 

Тема 14. Литература эпохи 

Комнинов. Общая характеристика 

эпохи: процессы над философами и 

еретиками, аристократизация 

культуры.  Возрождение романа: 

Евматий Макремволит;  Феодор 

Продром; Никита Евгениан; 

Константин Манассия. Хронистика 

(Константин Манассия, Михаил 

Глика, Иоанн Зонара) и история 

(Анна Комнина). Народноязычная 

поэзия: Птохопродром. Сатира: 

«Тимарион», «Анахарсис». 

10 

5 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Птохопродро

м; 

Константин 

Манассия. 

Путевые 

заметки; 

фрагменты 

романа 

Евматия 

Макремволит

а «Исминий и 

Исмина»; 

Тимарион. 

- 4 б. 

6 

Тема 15. Литература после 1204 г. 

Никита Хониат и его время. 

Николай Месарит. Литература 

эпохи раздробленности. Греческая 

литература в Морее.  
9 

4 5 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

Nicetas 

Choniates. 

Historia; 

Морейская 

Хроника. 

- 4 б. 

6 

Тема 16. Литература эпохи 

Палеологов. Гуманизм. Историки 

(Георгий Пахимер, Георгий 

Акрополит, Никифорт Григора, 

Иоанн Кантакузин). Феодор 

Метохит. Возрождение церковной 

истории (Никифор Каллист 

Ксанфопул). Эпистолография. 

Поздневизантийский «рыцарский» 

роман. Поздневизантийские 

агиографические и 

историографические метафразы. 

Историки падения 

11 

5 6 Самостоят

ельное 

чтение 

текстов; 

подготовка 

к 

аудиторно

му 

обсуждени

ю 

Чтение и 

обсуждение 

текстов: 

роман 

«Каллимах и 

Хрисорроя», 

Дука, Лаоник 

Халкокондил. 

- 4 б. 
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Константинополя.   

 
Подготовка к экзамену 

27   
Экзамен – 40 

б. 

ИТОГО: 180 72 81  100 б. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

Рабочей программой дисциплины 

Научной и справочной литературой по дисциплине (см. в списке литературы). 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Все разделы. Самостоятельное чтение 

текстов; подготовка к 

аудиторному обсуждению. 

Аудиторное чтение 

текстов на греческом 

языке с переводом на 

русский. Обсуждение. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия   

 

В 6 семестре (3 курс) проводится промежуточная аттестации в форме экзамена в виде 

устного ответа по билетам.  

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты ответа на экза-

мене и контроля текущей успеваемости (осуществляется в форме аудиторного чтения 

текстов на греческом языке с переводом на русский и обсуждением в течение семест-

ра).  

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за два семестра – 60. Максимальное количество бал-

лов, которое студент может набрать за ответ на экзамене – 40. На протяжении 5-6 се-

местров проводится чтение с обсуждением 15 текстов; за чтение и участие в обсужде-

нии начисляется до 4 баллов. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

 

Код 

компе

тенци

и 

Показате

ли 

достижен

ия 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочны

х средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (91-

100) 
Хорошо (76-90) 

Удовлет. (60-

75) 

Неудовл. (0-

59) 
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результа

тов 

обучения 

ОПК-3 

Способен 

использов

ать в 

професси

ональной 

деятельно

сти, в том 

числе 

педагогич

еской, 

основные 

положени

я и 

концепци

и в 

области 

теории 

литератур

ы, 

истории 

отечестве

нной 

литератур

ы 

(литерату

р) и 

мировой 

литератур

ы; 

истории 

литератур

ной 

критики, 

представл

ение о 

различны

х 

литератур

ных и 

фольклор

ных 

жанрах, 

Обучаю-

щийся знает 

процессы эво-

люции визан-

тийской литера-

туры – измене-

ний внутри жан-

ровой системы, 

зарождения и 

становления но-

вых и отмирания 

старых жанров; 

повествователь-

ных моделей, 

характерных для 

тех или иных 

жанров; измене-

ний в языке и их 

влияния на язык 

поэзии и прозы; 

основных 

направлений в 

изучении визан-

тийской литера-

туры в XIX–XXI 

вв. 

Умеет поль-

зоваться слова-

рями и справоч-

ной литерату-

рой; самостоя-

тельно подби-

рать необходи-

мые источники и 

научную литера-

туру по избран-

ной тематике. 

Владеет 

навыками чте-

ния и интерпре-

тации текста, 

которые студент 

Обучаю-

щийся знает 

процессы эво-

люции визан-

тийской литера-

туры – измене-

ний внутри жан-

ровой системы, 

зарождения и 

становления но-

вых и отмирания 

старых жанров; 

повествователь-

ных моделей, 

характерных для 

тех или иных 

жанров; измене-

ний в языке и их 

влияния на язык 

поэзии и прозы; 

основных 

направлений в 

изучении визан-

тийской литера-

туры в XIX–XXI 

вв. 

Умеет поль-

зоваться слова-

рями и справоч-

ной литерату-

рой; самостоя-

тельно подби-

рать необходи-

мые источники и 

научную литера-

туру по избран-

ной тематике. 

Владеет 

навыками 

чтения и 

интерпретации 

текста, которые 

Обучаю-

щийся знает 

процессы 

эволюции ви-

зантийской 

литературы – 

изменений 

внутри жан-

ровой систе-

мы, зарожде-

ния и станов-

ления новых и 

отмирания 

старых жан-

ров; повест-

вовательных 

моделей, ха-

рактерных 

для тех или 

иных жанров; 

изменений в 

языке и их 

влияния на 

язык поэзии и 

прозы; основ-

ных направ-

лений в изу-

чении визан-

тийской лите-

ратуры в 

XIX–XXI вв. 

Умеет 

пользоваться 

словарями и 

справочной 

литературой; 

самостоя-

тельно под-

бирать необ-

ходимые ис-

точники и 

научную ли-

Обучаю-

щийся не зна-

ет процессы 

эволюции ви-

зантийской 

литературы – 

изменений 

внутри жан-

ровой систе-

мы, зарожде-

ния и станов-

ления новых и 

отмирания 

старых жан-

ров; повест-

вовательных 

моделей, ха-

рактерных 

для тех или 

иных жанров; 

изменений в 

языке и их 

влияния на 

язык поэзии и 

прозы; основ-

ных направ-

лений в изу-

чении визан-

тийской лите-

ратуры в 

XIX–XXI вв. 

Не умеет 

пользоваться 

словарями и 

справочной 

литературой; 

самостоя-

тельно под-

бирать необ-

ходимые ис-

точники и 

научную ли-

Экзамен 
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библиогр

афическо

й 

культуре. 

сможет приме-

няет в исследо-

ваниях культуры 

Византии и 

смежных дисци-

плин. 

студент сможет 

применяет в 

исследованиях 

культуры 

Византии и 

смежных 

дисциплин, 

допуская 

небольшое 

количество 

ошибок. 

тературу по 

избранной 

тематике. 

Владеет 

навыками 

чтения и 

интерпретаци

и текста, 

которые 

студент 

сможет 

применяет в 

исследования

х культуры 

Византии и 

смежных 

дисциплин, 

допуская 

ошибки. 

тературу по 

избранной 

тематике. 

Не владеет 

навыками 

чтения и 

интерпретаци

и текста, 

которые 

студент 

сможет 

применяет в 

исследования

х культуры 

Византии и 

смежных 

дисциплин. 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  

Вопросы к экзамену. 

1. Периодизация византийской литературы. 

2. Общая характеристика литературы ранневизантийского периода. 

3. Жанры античной поэзии и их судьба в Византии. Ранневизантийский эпос и лирика. 

4. Жанры ранневизантийской историографии. Творчество Прокопия Кесарийского. 

5. Творчество Кирилла Скифопольского и Леонтия Неапольского. 

6. Зарождение агиографического канона. Виды житий. 

7. Своеобразие агиографии «темных веков». Житие Льва Катанского. 

8. Византийские историки и хронисты 9 в. «Хронография» Феофана Исповедника. 

9. Литературное наследие патриарха Фотия. Феномен «Библиотеки». 

10. Реформа Симеона Метафраста. 

11. Литературное наследие Михаила Пселла.  

12. «Ученая» поэзия «Македонского ренессанса». 

13. Проникновение народноязычных элементов в византийскую литературу. Птохопро-

дром. 

14. Любовный роман средневизантийского периода. Специфика по сравнению с эллини-

стическим романом. 

15. «Алексиада» Анны Комнины: история возникновения, стиль, язык, композиция. 

16. Хронисты 12 в.: Иоанна Зонара, Константин Манассия, Михаил Глика. 

17. Никита Хониат: личность и творчество. 

18. Историки падения Константинополя: жанры, стилистическое своеобразие и идеологи-
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ческая направленность. 

19. Византийская литература накануне падения Константинополя. Византийский гума-

низм. 

20. Константинополь в византийской литературе (на материале эпиграмм ипподрома, 

Parastaseis syntomoi chronikai, сборников чудес и агиографии) 

21. Византийская эпистолография (на материале писем Игнатия Диакона, Иоанна Мавро-

пода, Михаила Пселла, Константина Акрополита). 

 

7. 4 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 

5-балльная 

система 

Расшифровка 5-балльной 

системы 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология сравнительного анализа. 

3. Модульная. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997; СПб., 2004; 

2. Каждан А. П. История византийской литературы (650–850 гг.). СПб., 2002; 

3. Он же. История византийской литературы (850–1000 гг.). СПб., 2012; 

4. Он же. Книга и писатель в Византии. М., 1973; 

5. Он же.  Никита Хониат и его время. СПб., 2005; 

6. Лемерль П. Первый византийский гуманизм: Замечания и заметки об образова-

нии и культуре в Византии от нач. до X в. СПб., 2012; 

7. Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV–XV вв. СПб., 1997. 

8. Любарский Я. Н. Михаил Пселл, личность и творчество // Две книги о Михаиле 

Пселле. СПб., 2001;  

 

Дополнительная литература 

 

1. Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. 2 Bde. München, 

1978; 

2. Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Litteratur: von Justinian bis zum Ende 

des Oströmischen Reiches, 527–1453. 2 Aufl. München, 1897; 

3. Lauxtermann M. The Spring of Rhythm: An Essay of the Political Verse and Other 
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Byzantine Metres. Wien, 1999. 

4. Rosenqvist J. O. Die byzantinische Literatur: Vom 6. Jahrhundert bis zum Fall Kon-

stantinopels, 1453. B., 2007. 

5. Niketas Choniates: A Historian and a Writer / Ed. A. Simpson, S. Efthymiadis. Ge-

neva, 2009. 

6. Бибиков М. В. Историческая литература Византии. М., 1998; 

7. Культура Византии, IV – первая пол. VII в. / Отв. ред. З. В. Удальцова. М., 1984 

8. Культура Византии, вторая пол. VII – XII в. / Отв. ред. З. В. Удальцова, Г. Г. 

Литаврин. М., 1989; 

9. Культура Византии, XIII – первая пол. XV в. / Отв. ред. Г. Г. Литаврин. М., 

1991. 

 

Источники. 

1. Анна Комнина. Алексиада / пер. с греч. Я. Н. Любарский. СПб., 1996. 

2. Византийские историки о падении Константинополя в 1453 году / под ред. Я. Н. 

Любарский, под ред. Т. И. Соболь. СПб., 2006. 

3. Византийские легенды / Изд. подгот. С.В. Полякова. СПб., 2004. 

4. Византийская любовная проза: Аристенет "Любовные письма", Евматий Макрем-

волит "Повесть об Исминии и Исмине" / Пер., ст., примеч. С. В. Полякова. М.; Л., 

1965. 

5. Жития Византийских святых эпохи иконоборчества. Т. 1 / общ. ред. Кассия (Т. А. 

Сенина). СПб., 2015. 

6. Михаил Пселл. Хронография / Пер., ст. и примеч. Я.Н. Лобарского. М., 1978. 

7. Продолжатель Феофана Жизнеописания византийских царей / изд. подг. Я. Н. Лю-

барский. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.pravenc.ru Православная энциклопедия под ред. патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла 

http://www.tlg.uci.edu Thesaurus Linguae Graecae 

http://www.doaks.org/research/byzantine/resources/hagiography-database Dumbarton Oaks 

Hagiography Database 

 

Словари: 

1. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. 2 т. М., 1958. 

2. Liddell H. G., Scott R. A Greek-English Lexicon / Rev. and augm. by H. S. Jones. 

Oxford. (любое издание) 

3. Lampe G.W.H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961. 

4. Sophokles E. A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. 2 vols. N.Y., 

1957. 

5. The Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. by A. P. Kazhdan. Oxford, 1991.  

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется вести записи 

лекций и проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

http://www.pravenc.ru/
http://www.tlg.uci.edu/
http://www.doaks.org/research/byzantine/resources/hagiography-database
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первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с подачей материала 

преподавателем. 

В случае возникновения каких либо затруднений при изучении материала следует 

обратиться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа 

презентаций.  
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