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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Главная цель дисциплины заключается в cистематизации знаний, умений и навыков, получаемых 
аспирантами и соискателями в процессе обучения в аспирантуре. 
Основные задачи могут быть сформулированы следующим образом: 
1) ознакомить аспирантов и соискателей с фундаментальными проблемами отечественного и зару-
бежного языкознания, связанными с темами их диссертационных исследований, в их исторической 
перспективе и нацелить на их конструктивную критику и развитие; 
2) повысить теоретико-прикладной уровень подготовки аспирантов и соискателей в таких дисци-
плинах, как историческая грамматика древних классических языков, история античной литературы, 
история византийской литературы, жанры позднеантичной и христианской литературы и нек.др.; 
3) совершенствовать навыки работы аспирантов и соискателей с теоретической и методической ли-
тературой по классическим языкам; с источниками, с иллюстративным материалом; 
4) отточить навыки многоаспектного синхронного анализа языковых явлений; 
5) сосредоточиться на ретроспективном рассмотрении языковых фактов. 
 
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина читается в 2-3 семестрах. 
 
3.Результаты обучения. 

Результат обучения:  
ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности подготавливаемой 

диссертационной работы. 
ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. Резуль-

таты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 
– современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в вы-
бранной сфере деятельности 
– принципы атрибутирования текстов разных временных, стилевых и жанровых пластов 
уметь: 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 
– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающие-
ся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 
– эффективно использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационных технологий 
– привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач различные ресур-
сы, способствующие их эффективному решению 
– применять методы филологического анализа к текстам разных дискурсов, исходя из связи 
филологии с другими, смежными с ней дисциплинами 
– интерпретировать разножанровые и разностилевые источники и располагать их на диахрони-
ческой оси 
владеть: 
– способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской деятельности 
(самостоятельной и в коллективе) 
– навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов 
– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности 
– навыками обнаружения и интерпретации языковых процессов, представленных в разновре-
менных текстах разных стилей, жанров, дискурсов 
– методиками планирования, разработки и осуществления филологических исследований, 
направленных на тексты разных стилей, жанров и дискурсов, в том числе религиозного 



– навыками эффективного использования современных методов исследования и информацион-
но-коммуникационных технологий, созданных в различные исторические периоды. 
 
4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
 Тема раздела Содержание раздела 
1 Общее языкознание. 

История лингвисти-
ческих учений 

Язык как средство общения. Понятие о системе и структуре 
языка. Проблемы синхронии и диахронии 
Индоевропейское происхождение греческого и латинского 
языков. История языка как совокупность историко-
лингвистических, историко-социальных и историко-
культурных проблем. Проблема нормы литературного языка в 
античной филологии. Этногенез греков. Догреческий субстрат. 
Взаимовлияние греческого и соседних родственных и нерод-
ственных языков в историческое время. 
Место латинского языка в системе индоевропейских языков. 
Итало-греческая, итало-кельтская теории, теория перифериче-
ского положения латинского языка. Краткая характеристика 
языков Италии. 

2 Историческая грам-
матика классических 
языков 

Методы и источники исторического изучения классических 
языков. Периодизация истории древнегреческого языка. Пери-
одизация истории латинского языка. Понятие о синхронных 
срезах, относительная и абсолютная хронология в языке. 
Развитие фонетической системы древнегреческого, латинского 
и новогреческого языков.  
Морфологические процессы в именной и глагольной системах 
в древнегреческом, среднегреческом, новогреческом и латин-
ском языках. 
Синтаксис простого и сложного предложений в исторической 
динамике. Паратаксис. Развитие гипотаксиса из паратаксиса. 
Становление системы придаточных предложений и относи-
тельно-временной характер глагольных форм. 
Теория красноречия. Трактаты Аристотеля «Риторика» и «То-
пика». Структура риторической науки. 

3.  Древнегреческий 
язык и литература 

Понятие литературного языка. Поэтические жанры архаиче-
ского и классического периодов. Становление жанровой си-
стемы в начале эллинистического (александрийского) периода. 
Общее понятие о жанровой системе: эпос, элегия, ямбография, 
мелос (лирика), трагедия, комедия, красноречие, историогра-
фия, философия. Основные стихосложения. Понятие о просо-
дии и метрике. Значение диалектной характеристики и метрики 
для жанровых классификаций.  
Язык гомеровских поэм. Развитие диалектов. Роль аттического 
диалекта как языка философской прозы. Ионийский диалект 
как основа койнэ. Аттическая драма V-IV вв. до н.э. Религиоз-
ные корни афинского театра. Порядок мусических состязаний 
на Больших Дионисиях. Трилогии и тетралогии. Дидаскалии. 
Трагедия. Теория происхождения термина «трагедия». Струк-
тура трагедии. Поэтика трагедии по Аристотелю: элементы 
(части) трагедии, понятие трагического мифа, структура фабу-
лы (мифа), патос, этос (характер). Аристотелевское определе-
ние трагедии. Катарсис. Эсхил, Софокл и Еврипид. 
Понятие о греко-римской античности. Типы античной культу-
ры. Периодизация истории античной культуры. Античная 



культура и ее историческая роль. «Греческое чудо». Модели 
рецепции античной культуры. Источники изучения антично-
сти. Изучение античной культуры в древности и в Новое время. 
История русской классической филологии. 
Античные теории языка и стиля. Становление грамматической 
и лексикографической традиции. Древние энциклопедии и лек-
сиконы. Рукописи. Палеография. Папирология и кодикология. 
Первые издания античных текстов. Серийные издания. Совре-
менные словари и справочники. 
Софистика. Общее представление о софистике как интеллекту-
альном движении. Начало научного изучения языка и словес-
ности. Основные представители древней софистики: Протагор, 
Горгий, Гиппий, Продик. Формирование идеи художественной 
прозы как «поэзии без метра». Концепция софистической речи, 
ее связь с поэтикой древнегреческого мелоса. Стратегия софи-
стического убеждения: «схемы мысли», «горгиевы фигуры», 
законы композии (учение о «частях речи»), ритм. 

Ораторская проза. Три вида красноречия (судебное, совеща-
тельное, эпидиктическое). Канон «десяти аттических орато-
ров»: Антифонт, Андокид, Лисий, Исей, Исократ, Демосфен, 
Димарх, Гиперид, Ликург. 
Греческая историография V в. до н.э.: Геродот, Фукидид, Ксе-
нофонт. Происхождение термина «история». Формирование 
жанровых норм классической историографии. Представление 
исторического процесса в категориях «судьба» и «этос». Про-
блема научной античной историографии. Философская проза. 
Древнейшие сочинения peri physewn («о природе»). Гераклит. 
Апории Зенона, антилогии, «двойные речи». Философские те-
мы у софистов. Жанр диалога у софистов, Платона и Ксено-
фонта. Мифы Платона. Судьба литературного наследия Ари-
стотеля. Феофраст. 
Литература эпохи эллинизма. Ученая александрийская поэзия 
и новый тип поэта. «Аргонавтика» Аполлония Родосского: 
традиционная форма и новое содержание. Малые формы: гим-
ны (Каллимах), эпиллий, идиллия (Феокрит). «Научный» эпос 
(Арат, Никандр). Происхождение и состав «антологии». 

4 Латинский язык и 
римская литература 

Начало римской литературы. Проблема оригинальности и под-
ражательности римской литературы. Долитературные тексты. 
Ливий Андроник. 
Роль исторического эпоса. «Пуническая война» Невия. «Анна-
лы» Энния. Творчество Вергилия. Жанровое определение «Бу-
колик» и «Георгик». Сюжет и композиция «Энеиды». Синтез 
мифологии и истории в «Метаморфозах» Овидия. Философ-
ский эпос: «О природе вещей» Лукреция. 
Римская элегия. Расцвет жанра в эпоху Августа. Тибулл, Про-
перций, Овидий. Особенности художественного языка римской 
элегии, «александризм». Сближение элегии с эпосом в творче-
стве Овидия (поэма «Фасты»). 
Драма. Социальный статус театра в Риме. Римская система 
драматических жанров: мифологическая трагедия, историче-
ская трагедия-претекста, комедия-паллиата, комедия-тогата. 
Жанровая специфика комедии Плавта «Амфитрион». Ателлана 
как долитературная форма и поздняя литературная ателлана. 
Важнейшие драматурги: Энний, Акций, Невий, Плавт, Терен-



ций, Афраний. 
Красноречие в республиканском Риме. История римского 
красноречия в «Бруте» Цицерона. Причины упадка красноре-
чия. Сочинения Цицерона по теории красноречия («Оратор», 
«Об ораторе»). Азианский стиль и аттицизм. 
Оценка римской историографии эпохи Республики. Причины 
ее относительной неразвитости. Анналистика. «Начала» Като-
на. Историография поздней Республики и ранней Империи. 
Юлий Цезарь, Саллюстий, Тит Ливий. Развитие традиций эл-
линистической истории: морализм и драматизм. 
Философская литература. Диалоги Цицерона, их отличие от 
платоновских. 

5 Христианская и язы-
ческая литература I–
VI вв.  

Основные литературные движения I–II вв. н.э. и их представи-
тели. Вторая софистика в Греции (Лукиан, Филостраты), Дион 
Хрисостом, Эпиктет; писатели нового стиля и архаисты в Риме. 
Характеристика творчества и литературной ориентации писа-
телей Лукана, Сенеки Младшего, Марциала, Ювенала, Тацита, 
Плиния Младшего, Квинтилиана. 
Расцвет литературной биографии. Моральная интерпретация 
истории и типология личности: «Агрикола» Тацита, «Парал-
лельные жизнеописания» Плутарха, «Двенадцать Цезарей» 
Светония. Биографии философов: Диоген Лаэрций. 
Античный роман. Виды античного романа. Роман как «драма-
тическиое повествование». Этическая типология героев рома-
на. Приемы композиции. Греческие любовные романы и пове-
сти: «Дафнис и Хлоя» Лонга, «Эфиопика» Гелиодора. Римский 
роман: «Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы» Апулея. Рим-
ский роман и сатуры.  
Литературная деятельность неоплатоников. Сакрализация 
классического наследия и попытка реставрации языческой 
школы в масштабах империи (император Юлиан). Концепция 
«диалог-космос». Порфирий («Жизнь Платона», «Пещера 
нимф»), «Пролегомены к философии Платона». 
Жанровая природа раннехристианской литературы: Евангелия, 
Деяния апостолов, Послания, Апокалипсис. Апокрифы: иудео-
христианские евангелия (Евангелие назореев, Евангелие евре-
ев, Евангелие эвионитов/двенадцати апостолов, Евангелие от 
Фомы и Евангелие от Петра, Евангелие египтян, Апокриф Иа-
кова из Наг-Хаммади; Книга Фомы Атлета; «евангелия дет-
ства»: Протоевангелие Иакова (II в.) и Евангелие детства Гос-
пода Иисуса (вероятно, III в.); деяния (Акты) апостолов (Акты 
Петра; Акты Павла, Акты Андрея, Акты Фомы, Акты Иоанна); 
Вознесение Исаии, Апокалипсис Петра, два Апокалипсиса Иа-
кова (последние можно также отнести к жанру евангелий и 
гностических диалогов); Третье послание к Коринфянам, По-
слание апостолов, Послание апостола Варнавы, Послание к ла-
одикийцам. «Аретологии». Сочинения мужей апостольских: 
«Дидахэ» или «Учение двенадцати апостолов», два послания 
Климента Римского, семь – Игнатия Антиохийского (Богонос-
ца), Послание к филиппийцам Поликарпа Смирнского, Пас-
тырь Ерма, сочинения Папия Иерапольского (фрагменты), два 
послания Климента Римского; христианский роман «Псевдо-
Климентины», св. Игнатий («Богоносец»), семь посланий св. 
Игнатия Антиохийского. 
Произведения христианских апологетов: «Послание к Диогне-
ту»; Татиан, Ермий, Проповедь Петра (Kerygma Petri); аполо-



гии Кодрата (ум. ок. 130), Аристида Афинского, Мелитона 
Сардийского (ум. ок. 195); Иустин Философ (ок. 100–165), Та-
тиан (ок. 120 – после 183), Афинагор Афинский, Феофил Ан-
тиохийский, Ермий, анонимное «Послание к Диогнету». 
Корпус сочинений, приписываемых Ипполиту, Юлий Африкан 
(ок.160 – ок.240), автор энциклопедии «Узоры» и исторических 
«Летописей», Климент Александрийский (ок. 150–ок. 220) и 
Ориген (ок. 185–254); св. Григорий Неокесарийский (Чудотво-
рец, ок. 213–ок. 270), Мефодий Олимпийский (ум. 312); «О 
двух путях» (материалы из «Дидахэ» и «Послания Варнавы») и 
перевод Пастыря Ерма); «Акты сциллитанских мучеников», 
«Страдание Перпетуи и Фелицитаты». 
Раннехристианские латинские авторы: Тертуллиан, Минуций 
Феликс, Арнобий (ум. ок. 330), Лактанций (ок. 240–ок. 320). 
свт. Киприан Карфагенский (ок. 200–258); Коммодиан, Нова-
циан.  
Ориген и жанр христианской экзегезы. Школа Кесарии Пале-
стинской. Евсевий Кесарийский (ок. 260–339), свт. Афанасий 
Александрийский (ок. 295–373). 
Свтт. Василий Великий (ок. 330–379), Григорий Богослов (ок. 
330 – ок. 390) и Григорий Нисский. (ок. 335 – ок. 394); свт. 
Амфилохий Иконийский (ум. 394), Евагрий Понтийский (ок. 
345 – ок. 399); прп. Макарий Великий; Диодор Тарсийский (ок. 
330 – ок. 394), Феодор Мопсуэстийский (ум. 428), свт. Иоанн 
Златоуст (ок. 354–407). 
Руфин Аквилейский (340–410), блж. Иероним Стридонский 
(ок. 342–420), свт. Иларий Пиктавийский (ок. 315–367), Гай 
Марий Викторин (275 – после 362), свт. Амвросий Медиолан-
ский (339–397); Дамас (папа Римский в 366–384 гг.), поэты 
Ювенк, свт. Павлин Ноланский, Пруденций. Бл. Августин Ип-
понский (354–430). 
Флорилегии. Св. Кирилл Александрийский, блж. Феодорит 
Киррский. 
«История монахов», переведенная на латинский Руфином Ак-
вилейским в 402–406 гг., и «Лавсаик» Палладия, епископа Еле-
нопольского; прп. авва Дорофей; прп. Роман Сладкопевец (ко-
нец V в. – ок. 555 г.).  
Фульгенций Руспийский (467–533), Иоанн Кассиан Римлянин 
(ок. 360 – ок. 435).  
Прп. Бенедикт Нурсийский, (480–543), свт. Григорий Великий 
(Двоеслов, 540–604), Седулий, Аниций Манлий Северин 
Боэций (ок. 475–524), Магн Феликс Эннодий; Кассиодор (ок. 
490 – ок. 583). Иордан, Григорий Турский (538–594). 

 
 
 
 
 
 
4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Вид 
промежу-
точной Виды занятий  Итого Подготовка Другие 



№ З.Е. 
Лекцион-
ные 

Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

итогового 
задания по 
дисциплине 

виды 
СРС 

аттестации 

Очная форма обучения 
3 2 - 34 - - 34 14 24 зачёт 
Итого   34   34 14 24  

 
4.3.Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ раз-
дела Тема раздела Семестр 

Виды учебной ра-
боты (в ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Общее языкознание. История лингвистических 
учений 

     2 
 
     2 
     2 
     3 
     3 

 6 10 

2 Историческая грамматика классических языков  8 10 
3 Древнегреческий язык и литература  20 20 
4 Латинский язык и римская литература  14 20 
5 Христианская и языческая литература I–VI вв.  20 16 
Итого    68 76 

 
4.4.Темы, выносимые на лекционные занятия 
Не предусмотрены. 
 
4.5.Практические занятия (семинары) 

 
№№  

лекций 

№№ разделов дисциплины, вы-
носимых на семинары 

Кол-во 
академиче
ских часов 

Очная форма 
обучения 
2 семестр 

1 Общее языкознание. История лингвистических учений. Методы и 
источники исторического изучения классических языков. 
Работа на семинаре направлена на приобретение навыков в сфере ти-
пологической классификации языков, а также на формирование уме-
ний в сфере определения методологии исследования. 

6 

2 Понятие литературного языка. Полидиалектный характер греческой 
литературы. Поэтические жанры архаического и классического пери-
одов. Становление жанровой системы в начале эллинистического 
(александрийского) периода. 
Работа на семинаре направлена на приобретение навыков в сфере 
определения и выбора методов работы с литературными теориями и 
данными, а также на систематизацию знаний о разных аспектах раз-
вития древнегреческой литературы. 

4 



3 Поэтика трагедии по Аристотелю: элементы (части) трагедии, поня-
тие трагического мифа, структура фабулы (мифа), патос, этос (харак-
тер). 
Работа на семинаре направлена на формирование комплексного 
представления об общей логике развития греческой драматургии,  
литературного языка и поэтики, метрики и символизма, а также на 
формирование умения интерпретировать разножанровые и разности-
левые источники и располагать их на диахронической оси. 

8 

4 Понятие о греко-римской античности. Типы античной культуры. Пе-
риодизация истории античной культуры.  
Работа на семинаре направлена на приобретение знаний о специфике 
текстов античной литературы, основных жанровых и стилевых ха-
рактеристиках данного дискурса, а также на формирование умений 
применять методы филологического анализа к текстам разных дис-
курсов, в том числе религиозного, исходя из связи филологии с дру-
гими, смежными с ней дисциплинами. 

8 

5 Софистика и ораторская проза. Философская проза. 
Работа на семинаре направлена на приобретение навыков обнаруже-
ния и интерпретации языковых процессов, представленных в разно-
временных текстах разных стилей, жанров, дискурсов, методиками 
планирования, разработки и осуществления филологических иссле-
дований, направленных на тексты разных стилей, жанров и дискур-
сов, созданных в различные 
исторические периоды. 

8 

3 семестр 
1 Латинский язык и римская литература  

Работа на семинаре направлена на приобретение навыков в сфере ти-
пологической классификации текстов и литературных явлений, а 
также на формирование умений в сфере определения методологии 
исследования. 

6 

2 Эпос: его классификация, авторы, композиция. Поэтические направ-
ления I в. до н.э. – I в. н.э. Римская система драматических жанров. 
Красноречие в Риме. 
Работа на семинаре направлена на приобретение навыков в сфере 
определения и выбора методов работы с литературными теориями и 
текстами, а также на систематизацию знаний о разных аспектах исто-
рии римской поэзии и драмы. 

8 

3 Римская историография. 
Работа на семинаре направлена на формирование комплексного 
представления об общей логике развития жанра историографии в 
римской и христианской литературе, а также на формирование уме-
ния интерпретировать разножанровые и разностилевые источники и 
располагать их на диахронической оси. 

8 

4 Основные литературные движения I–II вв. н.э. и их представители. 
Работа на семинаре направлена на приобретение знаний о специфике 
религиозных текстов, основных жанровых и стилевых характеристи-
ках данного дискурса, а также на формирование умений применять 
методы филологического анализа к текстам разных дискурсов, в том 
числе религиозного, исходя из связи филологии с другими, смежны-
ми с ней дисциплинами. 

6 

5 Христианские авторы IV в. (Каппадокийская школа; монашескеая 
литература; переводы блж. Иеронима и Руфина Аквилейского; скла-
дывание жанра комментариев в христианской литературе). 
Работа на семинаре направлена на приобретение навыков обнаруже-
ния и интерпретации языковых и литературных процессов, представ-

6 



ленных в разновременных текстах разных стилей, жанров, дискурсов, 
методиками планирования, разработки и осуществления филологиче-
ских исследований, направленных на тексты разных стилей, жанров и 
дискурсов, созданных в различные 
исторические периоды. 

 
4.6.Самостоятельная работа студента. 
 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических ча-
сах) 

1 Самостоятельная работа по подготовке заданий для выступле-
ния на практических занятиях 

52 

2 Подготовка отчётного задания по дисциплине (контрольная 
работа в виде тестирования)  24 

Итого 76 
 
Примерный перечень вопросов (заданий) для самостоятельной работы по разделам дисци-
плины: 

1. Понятие о греко-римской античности. Типы античной культуры. Периодизация исто-
рии античной культуры. Античная культура и ее историческая роль. «Греческое чудо». 
Модели рецепции античной культуры. Источники изучения античности. Изучение ан-
тичной культуры в древности и в Новое время. История русской классической филоло-
гии.  

2. Античные теории языка и стиля. Становление грамматической и лексикографической 
традиции. Древние энциклопедии и лексиконы. Рукописи. Палеография. Папирология 
и кодикология. Первые издания античных текстов. Серийные издания. Современные 
словари и справочники.  

3. Основные этапы истории литературного процесса в Древней Греции и Древнем Риме, 
развитие христианской литературы до VI века.  

4. Основные категории. Мифологические корни древнегреческой литературы. Литера-
турные источники греческой мифологии. Греческая мифология в Риме.  

5. Соотношение между римской и греческой литературой. Судьба памятников античной 
литературы.  

6. Поэтические жанры архаического и классического периодов. Становление жанровой 
системы в начале эллинистического (александрийского) периода. Общее понятие о 
жанровой системе: эпос, элегия, ямбография, мелос (лирика), трагедия, комедия, крас-
норечие, историография, философия.  

7. Основные стихосложения. Понятие о просодии и метрике. Значение диалектной харак-
теристики и метрики для жанровых классификаций.  

8. Эпос. Происхождение термина «эпос». Общее понятие о греческом героическом эпосе.  
9. Гомер («Илиада» и «Одиссея»). Гомеровский вопрос: значение труда Фр. Авг. Вольфа 

Prolegomena ad Homerum; теория малых песен, теория первичного ядра, «аналитиче-
ский» подход. Современное состояние гомеровского вопроса, его научное значение. 
Поэмы Гомера в русских переводах.  

10. Послегомеровский эпос. Гомериды и рапсодическая традиция. Гесиод.  
11. Лирика VII-VI вв. до н.э. Понятие лирики в античности; отличие от Нового времени. 

Лирический поэт и новый тип личности. Классификация лирических жанров.  
12. Аттическая драма V-IV вв. до н.э. Религиозные корни афинского театра. Порядок му-

сических состязаний на Больших Дионисиях. Трилогии и тетралогии. Дидаскалии. Тра-
гедия. Теория происхождения термина «трагедия». Структура трагедии. Поэтика тра-
гедии по Аристотелю: элементы (части) трагедии, понятие трагического мифа, струк-
тура фабулы (мифа), патос, этос (характер). Аристотелевское определение трагедии. 
Катарсис. Эсхил, Софокл и Еврипид.  



13. Аттическая комедия. Разделение комедии на «древнюю», «среднюю» и «новую». Темы 
комедий Аристофана. Творчество Менандра.  

14. Древнегреческая проза VI-V вв. до н.э., ее «нехудожественный» характер, зависимости 
от поэтических жанров. Логографы. Гекатей.  

15. Басня. Сборник «Эзоповых басен» - происхождение и состав. Басня как рационалисти-
ческая интерпретация мифа. Стихотворные переложения эллинистическо-римского 
времени (Федр).  

16. Софистика. Общее представление о софистике как интеллектуальном движении. Нача-
ло научного изучения языка и словесности. Основные представители древней софисти-
ки: Протагор, Горгий, Гиппий, Продик. Формирование идеи художественной прозы как 
«поэзии без метра». Концепция софистической речи, ее связь с поэтикой древнегрече-
ского мелоса. Стратегия софистического убеждения: «схемы мысли», «Горгиевы фигу-
ры», законы композии (учение о «частях речи»), ритм.  

17. Ораторская проза. Три вида красноречия (судебное, совещательное, эпидиктическое). 
Канон «десяти аттических ораторов»: Антифонт, Андокид, Лисий, Исей, Исократ, Де-
мосфен, Димарх, Гиперид, Ликург. 

18. Теория красноречия. Трактаты Аристотеля «Риторика» и «Топика». Структура ритори-
ческой науки.  

19. Греческая историография V в. до н.э.: Геродот, Фукидид, Ксенофонт. Происхождение 
термина «история». Формирование жанровых норм классической историографии. 
Представление исторического процесса в категориях «судьба» и «этос». Проблема 
научной античной историографии.  

20. Философская проза. Древнейшие сочинения «о природе». Гераклит. Апории Зенона, 
антилогии, «двойные речи». Философские темы у софистов. Жанр диалога у софистов, 
Платона и Ксенофонта. Мифы Платона. Судьба литературного наследия Аристотеля. 
Феофраст.  

21. Литература эпохи эллинизма. Ученая александрийская поэзия и новый тип поэта. «Ар-
гонавтика» Аполлония Родосского: традиционная форма и новое содержание. Малые 
формы: гимны (Каллимах), эпиллий, идиллия (Феокрит). «Научный» эпос (Арат, Ни-
кандр). Происхождение и состав «антологии».  

22. Философские школы эпохи эллинизма (академическая, стоическая, эпикурейская), их 
отношение к поэзии и влияние на литературу.  

23. Эпистолография. Риторические корни литературной эпистолографии.  
24. Начало римской литературы. Проблема оригинальности и подражательности римской 

литературы. Долитературные тексты. Ливий Андроник.  
25. Деятельность Кратета Пергамского в Риме.  
26. Первостепенная роль исторического эпоса. «Пуническая война» Невия. «Анналы» Эн-

ния. Творчество Вергилия. Жанровое определение «Буколик» и «Георгик». Сюжет и 
композиция «Энеиды». Синтез мифологии и истории в «Метаморфозах» Овидия. Фи-
лософский эпос: «О природе вещей» Лукреция.  

27. Эпиллий и расцвет ученой поэзии в I в. до н.э. Лирические жанры. Неотерики.  
28. Римская элегия. Расцвет жанра в эпоху Августа. Тибулл, Проперций, Овидий. Особен-

ности художественного языка римской элегии, «александризм». Сближение элегии с 
эпосом в творчестве Овидия (поэма «Фасты»).  

29. Драма. Социальный статус театра в Риме. Римская система драматических жанров: 
мифологическая трагедия, историческая трагедия-претекста, комедия-паллиата, коме-
дия-тогата. Жанровая специфика комедии Плавта «Амфитрион». Ателлана как долите-
ратурная форма и поздняя литературная ателлана. Важнейшие драматурги: Энний, Ак-
ций, Невий, Плавт, Теренций, Афраний.  

30. Красноречие в республиканском Риме. История римского красноречия в «Бруте» Ци-
церона. Причины упадка красноречия. Сочинения Цицерона по теории красноречия 
(«Оратор», «Об ораторе»). Азианский стиль и аттицизм.  

31. Историография. Оценка римской историографии эпохи Республики. Причины ее отно-
сительной неразвитости. Анналистика. «Начала» Катона. Историография поздней Рес-
публики и ранней Империи. Юлий Цезарь, Саллюстий, Тит Ливий. Развитие традиций 
эллинистической истории: морализм и драматизм.  



32. Философская литература. Диалоги Цицерона, их отличие от платоновских.  
33. Жанровое определение сатуры. Отличие от «сатиры» в новых литературах. Два типа 

сатуры. Драматические и лирические элементы в сатуре. Сатура и диатриба. Осново-
положники жанр: Луцилий, Варрон. Сатуры Горация.  

34. Стагнация традиционных жанров, ее причины.  
35. Основные литературные движения I-II вв. н.э. и их представители. Вторая софистика в 

Греции (Лукиан, Филостраты), Дион Хрисостом, Эпиктет; писатели нового стиля и ар-
хаисты в Риме. Характеристика творчества и литературной ориентации писателей Лу-
кана, Сенеки Младшего, Марциала, Ювенала, Тацита, Плиния Младшего, Квинтилиа-
на.  

36. Поздняя драма: трагедии Сенеки.  
37. Расцвет литературной биографии. Моральная интерпретация истории и типология лич-

ности: «Агрикола» Тацита, «Параллельные жизнеописания» Плутарха, «Двенадцать 
Цезарей» Светония. Биографии философов: Диоген Лаэрций.  

38. Античный роман. Виды античного романа. Роман как «драматическиое повествова-
ние». Этическая типология героев романа. Приемы композиции. Греческие любовные 
романы и повести: «Дафнис и Хлоя» Лонга, «Эфиопика» Гелиодора. Римский роман: 
«Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы» Апулея. Римский роман и сатуры.  

39. Литература III-V вв. н.э. Консерватизм литературных форм: эпос (Нонн Паннополь-
ский) и лирика (анакреонтика). Авсоний.  

40. Литературная деятельность неоплатоников. Сакрализация классического наследия и 
попытка реставрации языческой школы в масштабах империи (император Юлиан). 
Концепция «диалог-космос». Порфирий («Жизнь Платона», «Пещера нимф»), «Проле-
гомены к философии Платона».  

41. Комментаторы и грамматики: Элий Донат, Сервий Гонорат, Макробий.  
42. Аммиан Марцеллин – завершитель римской историографии.  
43. Жанровая природа раннехристианской литературы: Евангелия, Деяния апостолов, По-

слания, Апокалипсис. Апокрифы: иудео-христианские евангелия (Евангелие назореев, 
Евангелие евреев, Евангелие эвионитов/двенадцати апостолов, Евангелие от Фомы и 
Евангелие от Петра, Евангелие египтян, Апокриф Иакова из Наг-Хаммади; Книга Фо-
мы Атлета; «евангелия детства»: Протоевангелие Иакова (II в.) и Евангелие детства 
Господа Иисуса (вероятно, III в.); деяния (Акты) апостолов (Акты Петра; Акты Павла, 
Акты Андрея, Акты Фомы, Акты Иоанна); Вознесение Исаии, Апокалипсис Петра, два 
Апокалипсиса Иакова (последние можно также отнести к жанру евангелий и гностиче-
ских диалогов); Третье послание к Коринфянам, Послание апостолов, Послание апо-
стола Варнавы, Послание к лаодикийцам. «Аретологии»  

44. Сочинения мужей апостольских: «Дидахэ» или «Учение двенадцати апостолов», два 
послания Климента Римского, семь – Игнатия Антиохийского (Богоносца), Послание к 
филиппийцам Поликарпа Смирнского, Пастырь Ерма, сочинения Папия Иерапольского 
(фрагменты), два послания Климента Римского; христианский роман «Псевдо-
Климентины», св. Игнатий («Богоносец»), семь посланий св. Игнатия Антиохийского: 
1) К Ефесянам, 2) К Магнезийцам, 3) К Траллийцам, 4) К Римлянам, 5) К Филадель-
фийцам, 6) К Смирнянам, 7) К Поликарпу Смирнскому.  

45. Мученичества св. Поликарпа Смирнского и Игнатия Богоносца, Повествование о стра-
дании мучеников Лионских и Виеннских.  

46. Произведения христианских апологетов: «Послание к Диогнету»; Татиан, Ермий, Про-
поведь Петра (Kerygma Petri); апологии Кодрата (ум. ок. 130), Аристида Афинского, 
Мелитона Сардийского (ум. ок. 195); Иустин Философ (ок. 100–165), Татиан (ок. 120 – 
после 183), Афинагор Афинский, Феофил Антиохийский, Ермий, анонимное «Посла-
ние к Диогнету».  

47. Литература III-VI вв. н.э.  
48. Корпус сочинений, приписываемых Ипполиту, Юлий Африкан (ок.160 – ок.240), автор 

энциклопедии «Узоры» и исторических «Летописей», Климент Александрийский (ок. 
150–ок. 220) и Ориген (ок. 185–254); св. Григорий Неокесарийский (Чудотворец, ок. 
213–ок. 270), Мефодий Олимпийский (ум. 312); «О двух путях» (материалы из «Ди-
дахэ» и «Послания Варнавы») и перевод Пастыря Ерма); «Акты сциллитанских муче-



ников», «Страдание Перпетуи и Фелицитаты»; Тертуллиан, Минуций Феликс, Арнобий 
(ум. ок. 330), Лактанций (ок. 240–ок. 320). свт. Киприан Карфагенский (ок. 200–258); 
Коммодиан, Новациан. Евсевий Кесарийский (ок. 260–339), свт. Александр Алексан-
дрийский и в особенности свт. Афанасий Александрийский (ок. 295–373).  

49. Свтт. Василий Великий (ок. 330–379), Григорий Богослов (ок. 330 – ок. 390) и Григо-
рий Нисский. (ок. 335 – ок. 394); свт. Амфилохий Иконийский (ум. 394), Евагрий Пон-
тийский (ок. 345 – ок. 399); прп. Макарий Великий; Диодор Тарсийский (ок. 330 – ок. 
394), Феодор Мопсуэстийский (ум. 428), свт. Иоанн Златоуст (ок. 354–407).  

50. Руфин Аквилейский (340–410), блж. Иероним Стридонский (ок. 342–420), свт. Иларий 
Пиктавийский (ок. 315–367), Гай Марий Викторин (275 – после 362), свт. Амвросий 
Медиоланский (339–397); Дамас (папа Римский в 366–384 гг.), поэты Ювенк, свт. Пав-
лин Ноланский, Пруденций. Бл. Августин Иппонский (354–430).  

51. Флорилегии. Св. Кирилл Александрийский, блж. Феодорит Киррский.  
52. Отеческие речения (апофтегмы), вопросы и ответы.  
53. «История монахов», переведенная на латинский Руфином Аквилейским в 402–406 гг., и 

«Лавсаик» Палладия, епископа Еленопольского; прп. авва Дорофей; прп. Роман Слад-
копевец (конец V в. – ок. 555 г.).  

54. Фульгенций Руспийский (467–533), Иоанн Кассиан Римлянин (ок. 360 – ок. 435).  
55. Прп. Бенедикт Нурсийский, (480–543), свт. Григорий Великий (Двоеслов, 540–604), 

Седулий, Аниций Манлий Северин Боэций (ок. 475–524), Магн Феликс Эннодий; Кас-
сиодор (ок. 490 – ок. 583).  

56. Иордан, Григорий Турский (538–594).  
57. Учение об отборе слов, о сочетании слов и фигур речи как главные разделы теории 

словесного искусства.  
58. Период, разработка его структуры в ораторской и философской речи. Основные тропы: 

метафора, метонимия, ирония, антономасия, перифраза, гипербола, литота, синекдоха, 
эпитет, сравнение и др. Учение о тропах в античной риторике.  

59. Чередование долгих и кратких слогов как основа античной метрики. Количество слога 
по положению. Метрическое и прозаическое ударение. Кратчайшая метрическая еди-
ница. Стопа. Арсис. Тесис.  

60. Гекзаметр и гомеровский диалект.  
61. Историческая фонетика, историческая грамматика (морфология и синтаксис), истори-

ческая диалектология, историческая лексикология, история словообразования, история 
литературного словообразования, история литературного языка как разделы курса ис-
тории языка.  

62. Индоевропейское происхождение греческого и латинского языков. История языка как 
совокупность историко-лингвистических, историко-социальных и историко-
культурных проблем. Проблема нормы литературного языка в античной филологии.  

63. Греческий литературный язык и история греческого общества. Типы периодизации ис-
тории греческого и латинского языков по данным исторической грамматики и истории 
литературного языка.  

64. Основные методы изучения истории греческого языка. Источники изучения.  
65. Этногенез греков. Догреческий субстрат. Взаимовлияние греческого и соседних род-

ственных и неродственных языков в историческое время.  
66. Диалектная структура греческого языка и ее историческое развитие. Краткая характе-

ристика основных диалектов. Формирование общегреческого койне.  
67. Письменность как отражение истории языка.  
68. Основные положения античной науки о языке.  
69. Основные положения греческого языка классического периода.  
70. Место латинского языка в системе индоевропейских языков. Итало-греческая, итало-

кельтская теории, теория периферического положения латинского языка. Краткая ха-
рактеристика языков Италии.  

71. Периодизация истории латинского языка: архаический период (VI-II вв. до н.э.), клас-
сический период (I в. до н.э.), послеклассический период (I-II вв. н.э.), поздняя латынь 
(III-V вв. н.э.). Основные фонетические законы. Становление литературного языка. 
Народная и литературная латынь. Проблема латинской диалектологии. Распростране-



ние латинского языка в различные периоды его истории. Роль народной латыни в обра-
зовании романских языков. Судьба латинского языка в Средние века, в эпоху Возрож-
дения и в Новое время до 1830-х годов, его использование в качестве единственного, а 
затем – основного международного средства общения в области дипломатии, судопро-
изводства и документации, образования, науки и техники, Церкви и богословия.  

72. Паратаксис. Развитие гипотаксиса из паратаксиса. Становление системы придаточных 
предложений и относительно-временной характер глагольных форм.  

73. Основные характеристики латинского языка классического периода.  
 
5.Образовательные технологии. 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных ча-
сов 

2-3 
ПР  Групповая дискуссия  22 
ПР  Разбор конкретных ситуаций  46 

Итого 68 
 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 

Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым мульти-
медийными возможностями. 
 
6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 
 
6.3.Требования к специализированному оборудованию. 
Презентационное оборудование (по возможности) 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Нет 
 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачёту производится при условии положительной оценки по текущему кон-

тролю успеваемости (за работу на аудиторных видах занятий и итоговой работы по дисци-
плине).  

Билет для промежуточной аттестации включает 2 вопроса; на письменный ответ отво-
дится до 1 часа времени. 
 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).для текущего контроля успеваемости 
и промежуточных аттестаций обучающихся. 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  
опрос, презентация, мини-исследование, доклад, эссе, решение кейса, учебные занятия, оценка 
работы в ходе аудиторных занятий. 

Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные сред-
ства: представление задания в виде теста, зачёт. Допуск к зачёту возможен при положительной 
оценке задания. 

Вопросы к зачёту (экзамену) 



1. Периодизация истории античной культуры. Античная культура и ее историческая роль. 
Источники изучения античности.  

2. Античные теории языка и стиля. Первые издания античных текстов. Серийные издания. 
Современные словари и справочники.  

3. Общее понятие о жанровой системе: эпос, элегия, ямбография, мелос (лирика), трагедия, 
комедия, красноречие, историография, философия.  

4. Основные стихосложения. Понятие о просодии и метрике. Значение диалектной характе-
ристики и метрики для жанровых классификаций.  

5. Эпос. Происхождение термина «эпос». Общее понятие о греческом героическом эпосе. 
Гомер («Илиада» и «Одиссея»). Гомеровский вопрос. Поэмы Гомера в русских переводах.  

6. Послегомеровский эпос. Гомериды и рапсодическая традиция. Гесиод.  
7. Лирика VII-VI вв. до н.э. Понятие лирики в античности; отличие от Нового времени. Ли-

рический поэт и новый тип личности. Классификация лирических жанров.  
8. Катарсис. Эсхил, Софокл и Еврипид.  
9. Аттическая комедия. Разделение комедии на «древнюю», «среднюю» и «новую». Темы 

комедий Аристофана. Творчество Менандра.  
10. Софистика. Общее представление о софистике как интеллектуальном движении. Основ-

ные представители древней софистики: Протагор, Горгий, Гиппий, Продик. Формирова-
ние идеи художественной прозы как «поэзии без метра». Концепция софистической речи, 
ее связь с поэтикой древнегреческого мелоса. Стратегия софистического убеждения: 
«схемы мысли», «Горгиевы фигуры», законы композиции (учение о «частях речи»), ритм.  

11. Ораторская проза. Три вида красноречия (судебное, совещательное, эпидиктическое). Ка-
нон «десяти аттических ораторов»: Антифонт, Андокид, Лисий, Исей, Исократ, Демосфен, 
Димарх, Гиперид, Ликург. 

12.  Трактаты Аристотеля «Риторика» и «Топика».  
13. Греческая историография V в. до н.э.: Геродот, Фукидид, Ксенофонт. Происхождение 

термина «история». Представление исторического процесса в категориях «судьба» и 
«этос».  

14. Философская проза. Жанр диалога у софистов, Платона и Ксенофонта.  
15. Литература эпохи эллинизма. Ученая александрийская поэзия и новый тип поэта. «Арго-

навтика» Аполлония Родосского: традиционная форма и новое содержание.  
16. Начало римской литературы. Проблема оригинальности и подражательности римской ли-

тературы. Долитературные тексты. Ливий Андроник.  
17. Творчество Вергилия. Жанровое определение «Буколик» и «Георгик». Сюжет и компози-

ция «Энеиды».  
18. Римская элегия. Расцвет жанра в эпоху Августа. Тибулл, Проперций, Овидий. Особенно-

сти художественного языка римской элегии, «александризм». Сближение элегии с эпосом 
в творчестве Овидия (поэма «Фасты»).  

19. Жанровая специфика комедии Плавта «Амфитрион». Ателлана как долитературная форма 
и поздняя литературная ателлана.  

20. Красноречие в республиканском Риме. История римского красноречия в «Бруте» Цицеро-
на. Причины упадка красноречия. Сочинения Цицерона по теории красноречия («Оратор», 
«Об ораторе»). Азианский стиль и аттицизм.  

21. Философская литература. Диалоги Цицерона, их отличие от платоновских.  
22. Основные литературные движения I-II вв. н.э. и их представители. Вторая софистика в 

Греции (Лукиан), Дион Хрисостом, Эпиктет; писатели нового стиля и архаисты в Риме. 
Характеристика творчества и литературной ориентации писателей Лукана, Сенеки Млад-
шего, Марциала, Ювенала, Тацита, Плиния Младшего.  

23. Античный роман. Виды античного романа. Роман как «драматическиое повествование». 
Приемы композиции.  

24. Литературная деятельность неоплатоников. Сакрализация классического наследия и по-
пытка реставрации языческой школы в масштабах империи (император Юлиан). Концеп-
ция «диалог-космос». Порфирий («Жизнь Платона», «Пещера нимф»), «Пролегомены к 
философии Платона».  

25. Жанровая природа раннехристианской литературы: Евангелия, Деяния апостолов, Посла-
ния, Апокалипсис. Апокрифы: иудео-христианские евангелия (Евангелие назореев, Еван-



гелие евреев, Евангелие эвионитов/двенадцати апостолов, Евангелие от Фомы и Еванге-
лие от Петра, Евангелие египтян, Апокриф Иакова из Наг-Хаммади; Книга Фомы Атлета; 
«евангелия детства»: Протоевангелие Иакова (II в.) и Евангелие детства Господа Иисуса 
(вероятно, III в.); деяния (Акты) апостолов (Акты Петра; Акты Павла, Акты Андрея, Акты 
Фомы, Акты Иоанна); Вознесение Исаии, Апокалипсис Петра, два Апокалипсиса Иакова 
(последние можно также отнести к жанру евангелий и гностических диалогов); Третье по-
слание к Коринфянам, Послание апостолов, Послание апостола Варнавы, Послание к ла-
одикийцам.  

26. Произведения христианских апологетов: «Послание к Диогнету»; Татиан, Ермий; аполо-
гии Кодрата (ум. ок. 130), Аристида Афинского, Мелитона Сардийского (ум. ок. 195); 
Иустин Философ (ок. 100–165).  

27. Первые мученические акты и жития: «Акты сциллитанских мучеников», «Страдание Пер-
петуи и Фелицитаты»: генезис жанра. Мученичества св. Поликарпа Смирнского и Игнатия 
Богоносца, Повествование о страдании мучеников Лионских и Виеннских. 

28. Христианские авторы Северной Африки: Тертуллиан, Минуций Феликс, Арнобий (ум. ок. 
330), Лактанций (ок. 240–ок. 320). свт. Киприан Карфагенский (ок. 200–258).  

29. Свтт. Василий Великий (ок. 330–379) и Григорий Богослов (ок. 330 – ок. 390): жизнь и 
творчество.  

30. Блж. Иероним Стридонский (ок. 342–420): жизнь и творчество. 
31. Свт. Иларий Пиктавийский (ок. 315–367) и свт. Амвросий Медиоланский (339–397): 

жизнь и творчество.  
32. Бл. Августин Гиппонский (354–430): жизнь и творчество. 
33. Гекзаметр и гомеровский диалект.  
34. Диалектная структура греческого языка и ее историческое развитие. Краткая характери-

стика основных диалектов. Формирование общегреческого койне.  
35. Периодизация истории латинского языка: архаический период (VI-II вв. до н.э.), классиче-

ский период (I в. до н.э.), послеклассический период (I-II вв. н.э.), поздняя латынь (III-V 
вв. н.э.). Основные фонетические законы. Становление литературного языка.  

36. Паратаксис. Развитие гипотаксиса из паратаксиса. Становление системы придаточных 
предложений и относительно-временной характер глагольных форм.  

 
 
Критерии оценивания качества ответа на зачете: 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 
«Отлично» 33-40 Теоретическое содержание освоено пол-

ностью, без пробелов, необходимые прак-
тические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все преду-
смотренные рабочей программой учеб-
ные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

«Хорошо» 25-32 Теоретическое содержание освоено пол-
ностью, без пробелов, некоторые практи-
ческие навыки работы с освоенным  ма-
териалом сформированы недостаточно, 
все предусмотренные рабочей програм-
мой учебные задания выполнены, каче-
ство выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с 



ошибками. 
«Удовлетворительно» 16-24 Теоретическое содержание освоено ча-

стично, но пробелы не носят существен-
ного характера, необходимые практиче-
ские навыки работы с освоенным мате-
риалом в основном  сформированы, боль-
шинство предусмотренных рабочей про-
граммой учебных заданий выполнено, 
многие из выполненных заданий, возмож-
но, содержат ошибки, либо качество вы-
полнения некоторых из них оценено 
числом баллов, близким к 
минимальному. 

«Не удовлетворительно» 0-15 Теоретическое содержание освоено ча-
стично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, боль-
шинство предусмотренных  рабочей про-
граммой учебных заданий не выполнено, 
либо качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким  к минимально-
му. Необходимые практические навыки 
работы не сформированы. При дополни-
тельной самостоятельной работе над ма-
териалом курса возможно повышение  
качества 
выполнения учебных заданий. 

 
 

Состав портфолио. 
Тестирование по разделам: 

1. Общее языкознание. История лингвистических учений 
2. Историческая грамматика классических языков 
3. Древнегреческий язык и литература 
4. Латинский язык и римская литература 
5. Христианская и языческая литература I–VI вв. 
 

Критерии оценивания теста 
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично 83-100 Дано более 80% правильных ответов. 
Хорошо 68-82 Дано более 65% правильных ответов. 
Удовлетворительно 50-67 Дано более 50% правильных ответов. 
Неудовлетворительно 0-49 Дано менее 50% правильных 

ответов. 
 

 



9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1.Основная литература. 
1. Benveniste E. Le vocabulaire des institutions indo-europeennes, 1-2. P., 1969.  
2. Carnoy A. Dictionnaire etymologique de la mythologie greco-romaine. Louvaine, 1957.  
3. Der kleine Pauly. Lexikon der Antike. 1-5. Stuttgart, 1964-1975.  
4. Einleitung in die griechische Philologie (hrsg. von H.-G. Nesselrath), Stuttgart und Leipzig, 1997.  
5. Einleitung in die lateinische Philologie (hrsg. von Fr. Graf), Stuttgart und Leipzig, 1997..  
6. Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft in systematischer Darcksicht auf Geschichte und 
Methodik der einzelller 1885, ab 1913 fortgesetzt  
von Robert von Pohlmann, ab 1920 erweitert von Walter Otto und ab 1953 fortgefuhrt von Hermann 
Bengtson. Aktuelle Herausgeber sind Hans-Joachim Gehrke und Bernhard Zimmermann),  
7. Grube G. M. A. The Greek and Roman Critics. London, 1965.  
8. Heinemann K. Die tragishcen Gestalten der Griechen in der Weltliteratur. Leipzig, 1920.  
9. Histoire de la litterature grecque chretienne. Vol. 1. Sous la responsabilite d'Enrico Norelli et Ber-
nard Pouderon, Paris, Ed. du Cerf, (coll. « Initiations aux Peres de l'Eglise »), 2008.  
10. Marouzeau J. L’ annee philologique. Bibliographie critique et analytique de l’antiquite greco-
latine. (Ежегодник, учитывающий литературу с 1915 года до наших дней).  
11. Marouzeau J. Dix annees de bibliographie classique. (1914-1924). 1-2. Paris, 1927-1928. 1969.  
12. Norden E. Die antike Kunstprosa. Leipzig, 1, 1915, 2, 1918, 3. Aufl.  
13. Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1894- (многотомное 
издание, аспирантам необходимо ознакомление с характером издания); Supplementbande этого 
издания.  
14. Pokorny J. Indigermanisches etymologisches Worterbuch. 1-2, 1959-1969.  
15. Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scolars. Cambridge, 1968 (см. также французский 
перевод: Reynolds L. D., Wilson N. G. D'Homere a Erasme. La transmission des classiques grecs et 
latins. Nouv. ed. revue et augm.  
Trad. par G. Bertrand. et mise a jour par P. Petitmangin. Paris, 1984).  
16. Roscher W. H. Ausfuhrliches Lexikon der griechischen und romischen Mytologie. 1-7, Nachdruck 
der Ausgabe: Leipzig, 1884-1921, Hildesheim, 1965.  
17. Schneidert C. Kulturgeschichte des Hellenismus 1-2, Munchen, 1967-1969.. 
18. The Oxford Classical Dictionary. Ofxord, 1996, 3 ed.  
19. U. von Wilamowitz-Moellendorff. Der Glaube der Hellenen. 3. Aufl., 1-2, Basel-Stuttgart, 1959.  
20. Античные риторики. Сб. под редакцией А. А. Тахо-Годи. М., 1978.  
21. Античные теории языка и стиля. Сб. под общей редакцией О. М. Фрейденберг. Спб, «Але-
тейа», 1996.  
22. Бузескул В. Лекции по истории Греции. Т. 1. Введение в историю Греции. Петр., 1915. (ч. 1 
источниковедение).  
23. Воронков А. И. Древняя Греция и Древний Рим. 1895-1959. М.,  
1961. Указатели литературы по истории античного мира (учитывается все антиковедение), 
опубликованной в СССР после 1962 г.: ВДИ 1967, 1 и 3; ВДИ 1969-1973, 4; ВДИ 1975-1977, 4; 
ВДИ 1978, 1 и 4; ВДИ 1979-1982, 4; ВДИ 1984, 1; публикация продолжается.  
24. Древнегреческая литературная критика, М., 1975.  
25. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.  
26. Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. М., 1994.  
27. Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Ч. 1. СПб., 1897; Ч. 2. СПб., 1889.  
28. Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.  
29. Лосев А. Ф. История античной эстетики. 1-8, М., 1963-1994.  
30. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976 (излагаются новейшие теории мифа, а также его 
связи с фольклором и литературой).  
31. Очерки истории римской литературной критики, М., 1963.  
32. Прозоров П. Систематический указатель книги статей по греческой филологии с XVII сто-
летия по 1892 г. СПб., 1898.  
33. Радциг С. И. Введение в классическую филологию. М., 1965.  
34. Реальный словарь классической древности Фр. Любкера, пер. В. И. Модестова. СПб., М., 
1963.  
35. Кузнецова Т. И., Стрельникова И. П. Ораторское искусство в Древнем Риме. М., 1976.  



 
Метрика  
 
1. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.  
2. Денисов А. Основания метрики у древних греков и римлян. М., 1888.  
3. Зайцев А. И. Формирование древнегреческого гекзаметра. СПб., 1994.  
4. Снелль Б. Греческая метрика. М., 1998.  
5. Christ W. Metrik der Griechen und Romer. Leipzig, 1879.  
6. West M. L. Introduction to Greek Metre. Oxford, Clarendon Press, 1987.  
 
История античной и христианской литературы  
 
1. История всемирной литературы. Т. 1.  
2. История греческой литературы. М., 1946-1960. Т. 1-3.  
3. История Римской литературы. М., 1959. Т. 1-2.  
4. Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. М., 1973.  
5. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.  
6. Античная эпическая историография. Геродот, Тит Ливий. М.,1984.  
7. Аристотель и античная литература. М., «Наука», 1978.  
8. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.  
9. Гаспаров М. Л. Сюжетосложение греческой трагедии. В кн.: Новое в современной классиче-
ской филологии. М., 1979 (Гаспаров М. Л. Избранные труды. Том I. О поэтах. М., 1977).  
10. Гомперц Т. Греческие мыслители. Пер. Е. Герцык и Д. Жуковского. Т. I. СПб., 1911.  
11. Греческая философия. Т. 1-2. Пер. с фр. М., 2006.  
12. Грималь П. Цицерон. М., 1991.  
13. Дилите Д. Античная литература. Пер. с литовского Н. К. Малинаускене. М., ГЛК, 2003.  
14. Древнегреческая литературная критика. М., 1975.  
15. Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков. М., «Наука», 2001.  
16. Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции. Л., 1985.  
17. М. фон Альбрехт. История римской литературы. Пер. с нем. А. И. Любжина. Т. 1-3. М., 
ГЛК, 2002-2006.  
18. Морескини К. История патристической философии. Пер. с итал. Л. П. Горбуновой. Науч. 
редакторы иерей Михаил Асмус, монах Диодор (Ларионов). М., ГЛК, 2011.  
19. Ницше Ф. Рождение трагедии. М., «Ad marginem», 2001.  
20. Очерки истории римской литературной критики. М., 1963.  
21. Поэтика древнеримской литературы. М., 1989.  
22. Buchner K. P. Veggilius Maro der Dichter der Romer. Stuttgart, 1959.  
23. Cornford F. M. The Origin of Attic Comedy. Cambr., 1934.  
24. Grube G. M. A. The Greek and Roman Critics. London, 1965.  
25. Lesky A. Geschichte der griechischen Literatur. 3. Aufl., Munchen, 1971.  
26. Moreschini C. Norelli E. Early Christiam Greek and Latin Literature: A Literary History / Transl. 
by M. Y. Oconell. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 2005. T. 1-2.  
27. Norden E. Romischen Literatur. Leipzig, 1923, 5. Aufl., 1954.  
28. Pohlenz M. Die griechische Tragodie. 2. Aufl. I-II. Gottingen, 1954.  
29. Rohde E. Der griechische Roman und seine Vorlaufer. 4. Aufl., Berlin, 1960.  
30. Schmid W., Staehlin O. Geschichte der griechischen Literatur. 3. Aufl., Munchen, I, 1929, II, 
1934, III, 1940, IV, 1946. 2. Aufl. 1959, V, 1948.  
31. Schadewaldt W. Von Homer Welt und Werk. 2. Aufl., Stuttgart, 1944.  
 
9.2.Периодические издания. 
1. Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета [Текст] : Фило-
логия. Серия III. – М. : ПСТГУ. – Выходит ежеквартально. – ISSN1991-6485 – 1 экземпляр 
(каждого имеющегося выпуска). 
2. Вестник Московского университета [Текст] : научный журнал. Серия 9, Филология. – М. : 
Изд-во Моск. ун-та. – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0201-7385. – ISSN 0130-0075 – 1 эк-
земпляр (каждого имеющегося выпуска). 



3. Вопросы языкознания [Текст]/ Российская Академия Наук. Отделение историко-
филологических наук РАН. – М. : Рос. Академия Наук, 1952 – . – Выходит раз в два месяца. – 
ISSN 0373-658X – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 
 
9.3.Интернет-ресурсы. 
www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman  
www.annee-philologique.com/  
www.dur.ac.uk/p.j.heslin/Software/Diogenes/  
 www.csad.ox.ac.uk/POxy  
 www.pagez.ru/lsn/  
 www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm  
 aleteia.narod.ru/  
www.mrezha.ru/theology/  
www.wco.ru/biblio/  
www.pravoslavie.org/biblicalstudies/  
www.e-library.ru 
www.lrc-lib.ru 
www.gramotа.ru 
www.gramoty.ru 
www.iling-ran.ru 
www.libfl.ru 
www.philol.msu.ru 
www.rsl.ru. 
www.slovari.ru 
www.textology.ru 
www.virginia.edu 
www1.pushkin.edu.ru 
 
9.4.Методические указания к практическим занятиям. 

Основополагающим при проведении практических занятий по дисциплине является 
проблемный метод обучения. При проблемно-поисковой организации практических занятий 
создаются такие условия, которые побуждают ученика самостоятельно искать, анализировать, 
сопоставлять и обобщать необходимую информацию на русском, а также иностранных языках. 

Принципиальным также является установка на междисциплинарный характер анализи-
руемой литературы, что позволяет аспирантам развиваться не только в области филологии, но 
и культурологии, этнологии, истории, социологии. Именно в этом случае формируются навыки 
научно-исследовательской и педагогической деятельности, что необходимо для профессио-
нального становления преподавателя и исследователя. 


