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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Латинский язык – 2 

уровень». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

 с образовательной программой  

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

46.03.01 «История», обучающихся по программе бакалавриата  

 

2. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Латинский язык – 2 уровень» являются: 

 Сформировать навык чтения и понимания классических и средневековых, 

текстов, написанных на латыни; 

 Развить способность ориентироваться в латинских текстах, написанных с 

особенностями латинского языка в разные периоды его развития, в том числе 

развить способность ориентироваться в латинских текстах, написанных с 

использованием т.н. «варваризмов» и конструкций, не характерных для 

классической латыни; 

 Выработать умение работать с критическим аппаратом научного издания и 

умение составлять историко-филологический комментарий. 

 Получить первоначальное представление о многообразии текстов, написанных 

на латинском языке. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Латинский язык – 2 уровень» студент должен  

 Знать латинскую грамматику (синтаксис, морфология, словообразование); 

 Освоить достаточно большой набор латинской лексики; 

 Иметь навыки чтения со словарем латинских текстов разных эпох, базовые 

навыки работы с критическим изданием текстов; 

 Уметь использовать данные, полученные при работе с оригинальными 

источниками, при решении самостоятельно поставленных задач в 

исследованиях по истории. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Латинский язык – 2 уровень» осваивает 

следующие компетенции:  

 

 

Учебные компетенции: 

Код компетенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕК  
Формулировка компетенции 
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УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной 

деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную 

деятельность 

 

 

Профессиональные компетенции: 

Код 

компетенции 

по порядку 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

ПК 3 ИК- Б.1.1._ 2.1_2.3_2.4_4.1. Способен осуществлять  

поиск и анализ исторических  

источников, написанных на 

одном из древних языков, на 

иностранном языке 

ПК 4 ИК – Б 1.1._1.2_2.6._4.4._6.1. Способен работать в малых 

творческих коллективах 

ПК 6 ИК-Б 1.1_ 2.1__2.3_2.4. _3.1._4.1. Способен осваивать 

специальную литературу на 

нескольких языках 

ПК 12 ИК- Б  1.1._ 2.6_ 5.3_5.4_5.6_6.1 Способен формулировать и 

решать профессиональные 

задачи  
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с применением 

междисциплинарных 

подходов. 

ПК 19 СЛК – Б3 Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

  

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

научно-исследовательская: НИД  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на одном из 

древних языков, на иностранном языке 
НИД 3  

Работа в малых творческих коллективах НИД 4  

Освоение специальной литературы на нескольких языках НИД 6  

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с 

применением междисциплинарных подходов. 
НИД 11  

Осознанное целеполагание, профессиональное и личностное развитие 
НИД 15  

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимает значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации. 

НИД 20  

аналитическая: АД  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на одном из 

древних языков, на иностранном языке 
АД 1  

Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3  

Выявление источников информации, необходимых для решения 

профессиональных задач 
АД 4  

Анализ профессиональных задач с применением междисциплинарных 

подходов. 
АД 8  

культурно-просветительская: КПрД  

Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3  

Формирование общего и профессионального образования 

толерантное отношение к социальным, культурным, психологическим 

и иным различиям между людьми, понимание и уважение к 

этнокультурной специфике 

КПрД 4  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части второго года 

обучения в бакалавриате и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Латинский 

язык», «Введение в историю человечества), так и вариативной части образовательной 

программы («Античность и Византия», «Европа IV – XV вв.», «Древнегреческий язык»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Латинский язык» . 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

УК-1, УК-4, УК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Античность и Византия», «Европа IV – XV вв», «Испанский язык», 

«Итальянский язык», «Французский язык», миноры «Антиковедение», «Испания и 

испанский мир», «Италия», «Культура европейского средневековья», «Религиоведение», 

«Франция». 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Латинский язык – 2 уровень» (56 часов –

практическая работа, 58 часов – самостоятельная работа; второй год обучения в 

бакалавриате, 1,2 модули) 

Преподаватель Е.С. Марей 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Основы средневековой 

латыни (введение) 
Школа 

исторических 

наук 

30 14 16 

2 Чтение и комментированный 

перевод средневекового 

латинского текста 

(Мосарабская хроника) 

Школа 

исторических 

наук 

84 42 42 

  

Итого: 

  

144 

 

56 

 

58 

 

Преподаватель Н.С. Алмазова 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Основы латинской 

эпиграфики (введение) 
Школа 

исторических 

наук 

30 14 16 

2 Практическая часть: чтение 

и перевод латинских текстов 

и эпиграфических надписей  

Школа 

исторических 

наук 

84 42 42 

  

Итого: 

  

144 

 

56 

 

58 

 

Преподаватель С.А. Яцык 
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№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Основы средневековой 

латыни (введение) 
Школа 

исторических 

наук 

30 14 16 

2 Чтение и комментированный 

перевод средневекового 

латинского текста (Иоанн 

Уэльский. «Полезная беседа 

о жизни известных 

философов, об их 

нравственных речениях и 

достойных подражания 

деяниях») 

Школа 

исторических 

наук 

84 42 42 

  

Итого: 

  

144 

 

56 

 

58 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Департамент Параметры  

1 2   

Контрольная 

работа 

Х

Х 

Х   Школа 

исторических 

наук 

Рабочим учебным 

планом предусмотрено 

проведение трех 

контрольных работ. 

Каждая из них 

проводится в течение 

80 минут. Описание 

работ см. ниже. 

Промежу-

точный 

Экзамен Х    Школа 

исторических 

наук 

Экзаменационная 

оценка равна 

накопленной 

Итоговый Экзамен  Х   Школа 

исторических 

наук 

Комплексный разбор 

незнакомого текста, 

включая способность 

определять и 

анализировать его 

исторический контекст, 

самостоятельно 

находить недостающую 

для понимания текста 

информацию. Время на 

подготовку – 60 минут. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студент должен продемонстрировать 

знание латинской грамматики, понимание текста, навыки литературного перевода, навыки 
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составления элементарного историко-филологического комментария (ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.).  

Рабочим учебным планом предусмотрены три контрольных работы: 

1. На контрольной работе, проводимой в самом начале учебного года, студентам 

предлагается пройти тест по грамматике для того, чтобы определить их возможные пробелы 

в знаниях. Результаты этой контрольной не влияют на оценку по дисциплине. 

2. На контрольной работе, проводимой в первом модуле, студент должен показать 

способность перевести предложенный текст (из того материала, что был прочитан заранее), 

прокомментировать его смысл, исторический контекст и грамматику, ответить на вопросы 

на понимание. 

3. На контрольной работе, проводимой в конце второго модуля, студент должен 

продемонстрировать те же самые умения на тексте, не прочитанном и не разобранном 

заранее. 

Экзамен второго модуля – устное испытание, на котором студент должен 

продемонстрировать знание латинской грамматики и синтаксиса, умение переводить 

незнакомый текст, навыки поиска и обработки информации. Время на подготовку – 60 

минут. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Преподаватель оценивает аудиторную и домашнюю работу студента в течение двух 

модулей и результаты, полученные им на контрольных и экзаменах. Студент должен 

самостоятельно выполнять задания и отвечать на вопросы; несамостоятельная работа ведет к 

резкому снижению оценки. За списывание или его попытку во время проведения 

промежуточного и итогового контроля преподаватель ставит оценку 0, а студент удаляется 

из аудитории без права пересдачи.  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студента во время занятия (разбор грамматики, комментарии, участие в дискуссии). 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: знание студентом 

теоретического материала, выполнение упражнений по грамматике, подготовку 

удобочитаемого перевода. Оценки за работу на практических занятиях и самостоятельную 

работу при подготовке к ним преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,7* Оауд  

где Отекущий  - оценка за контрольную работу (NB! Оценка за первую контрольную работу 

не учитывается; эта работа служит для выявления общего уровня знаний студентов и для 

последующего устранения возможных пробелов). 

Отекущий  =  Ок/р; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: к меньшему целому. 

NB! Пояснение: оценка, дробная часть которой составляет от 0,1 до 0,7 округляется к 

меньшему целому (например, оценка 3,7 округляется до 3); если же дробная часть – 0,8 – 0,9, 

то оценка округляется к большему целому (т.е. 3,8 округляется до 4). 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Для первого модуля: 

Орезульт = Онакопленная = Оэкзамен 

Примечание: для первого модуля Оэкзамен = Онакопленная 

Для второго модуля: 

Орезульт = 0,5 Онакопленная + 0,5 Оэкзамен 

Способ округления итоговой оценки: к меньшему целому (см. пояснение выше). 

Результирующая оценка выставляется в конце первого модуля и в конце второго модуля. 

 

Итоговая оценка равна результирующей, полученной после второго модуля, она и 

выставляется в диплом: 

Орезульт2 = Оитог 

 

7. Содержание дисциплины 

А. Преподаватель Е.С. Марей 

Раздел 1. Основы средневековой латыни (введение). 14 часов. 
Отличия средневековой латыни от классической. Словообразовательные и синтаксические 

модели, характерные для средневековой латыни. Отбор лексики. «Ошибки». 

 

Практическая часть: перевод, синтаксический и грамматический разбор отрывков из 

средневековых текстов. 

Самостоятельная (домашняя работа): подготовка перевода и разбора. 

 

Базовый учебник: 
1. Хрестоматия латинских текстов Средних веков и Возрождения / сост. Н.А. Фёдоров. 

М.: Астрель, 2003 

 

Дополнительная литература: 
1. Дрбоглав Д.А. Учебное пособие по средневековой латыни. М.: Издательство 

Московского университета, 1993. 

2. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Любое издание. 

3. Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968. 

4. Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide / Ed. by F. A. C. Mantello and 

A. G. Rigg. Washington, 1996. 

 

Раздел 2. Чтение и комментированный перевод средневекового латинского текста 

(Мосарабская хроника). 42 часа.  
Специфика латинского языка на Пиренейском полуострове после мусульманского 

завоевания 711 г.  

Особенности латинского языка эпохи раннего Средневековья: лексика, грамматика, 

синтаксис. «Испанизмы» и «арабизмы» в латинском языке (по «Мосарабской хронике»). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.twirpx.com/file/279333/
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Практическая часть и домашние задания 
Чтение и разбор «Мосарабской хроники». 

 

Источники 
1. Continuatio Hispana A. DCCLIV // Monumenta Germaniae Historica. Auctorum 

Antiquissimorum. Tome XI. Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. Tome II.  Berlin: 

Weidmannos, 1894. P. 323—369 ИЛИ: 

2. López Pereira J. E. Crónica mozárabe de 754.  Zaragoza, 1980. 

 

Дополнительная литература 
1. Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. Л, 1955. 

2. Blanco Silva R. Una crónica mozárabe a la que se ha dado en llamar arábigo-bizantina de 

741: un comentario y una traducción // Revista de Filología. 1999. n.º 17.  P. 153-167. 

3. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Любое издание. 

4. Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968.  

5. Wolf K. B. Conquerors and chronicles of early medieval Spain. Liverpool, 1999. 

 

Б. Преподаватель Н.С. Алмазова 

Раздел 1. Основы латинской эпиграфики (введение). 14 часов. 
Краткая история эпиграфики. Античное латинское письмо. Возникновение и развитие 

латинского алфавита. Направление письма. Начертание букв в надписях. 

Словоразделительные знаки. Сокращения и слияния. Древнейшие латинские надписи. 

Издания и публикация латинских надписей. CIL. Общие руководства и основные 

справочные издания по латинской эпиграфике.  

 

Практическая часть: перевод, разбор надписей. 

Самостоятельная (домашняя работа): подготовка перевода и разбора. 

 

Базовый учебник: 
1. Федорова Е.В. Латинские надписи. М., 1976. 

2. Degrassi A. Inscriptiones Latinae liberae rei publicae. Fasc. 1-2. 

Firenze, 1963. 

 

Дополнительная литература: 
1. Федорова Е.В. Латинская эпиграфика. М., 

1969. 

2. Федорова Е.В. Введение в латинскую 

эпиграфику. М., 1982. 

3. Карасева Т.А. Историческая фонетика 

латинского языка. Грамматический комментарий к латинским текстам VII – I  вв. до н.э. М., 

2003. 

4. Люблинская А.Д. Латинская палеография. 

Гл. 4. М., 1969. С. 46 – 59. 

6. Cooley A.E. The Cambridge Manual of Latin Epigraphy. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012. 

7. Keppie L. Understanding Roman Inscriptions. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 1991. 

8. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Любое издание. 

9. Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968-1982. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 2. Практическая часть: чтение и перевод латинских текстов и эпиграфических 

надписей. 42 часа.  
Виды античных латинских надписей. Классификация надписей. Имена в античных 

латинских надписях. Обозначение должностей и рода занятий в античных латинских 

надписях. Критика надписей.  

 

Практическая часть: перевод, разбор надписей. 

Самостоятельная (домашняя работа): подготовка перевода и разбора. 

 

Базовый учебник: 
1. Федорова Е.В. Латинские надписи. М., 1976. 

2. Degrassi A. Inscriptiones Latinae liberae rei publicae. Fasc. 1-2. 

Firenze, 1963. 

 

Дополнительная литература: 
1. Федорова Е.В. Латинская эпиграфика. М., 

1969. 

2. Федорова Е.В. Введение в латинскую 

эпиграфику. М., 1982. 

3. Cooley A.E. The Cambridge Manual of Latin 

Epigraphy. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 

4. Keppie L. Understanding Roman Inscriptions. 

Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1991. 

5. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. 

Любое издание. 

6. Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968-1982. 

 

В. Преподаватель С.А. Яцык 

Раздел 1. Основы средневековой латыни (введение). 14 часов. 
Отличия средневековой латыни от классической. Особенности морфологии и синтаксиса, 

характерные для средневековой латыни.  

 

Практическая часть: выполнение грамматических упражнений, перевод, синтаксический и 

грамматический разбор отрывков из средневековых текстов. 

Самостоятельная (домашняя работа): подготовка перевода и разбора текстов. 

 

Базовый учебник: 
1. Хрестоматия латинских текстов Средних веков и Возрождения / сост. Н.А. Фёдоров. 

М.: Астрель, 2003 

 

Дополнительная литература: 
1. Дрбоглав Д. А. Учебное пособие по средневековой латыни. М.: Издательство 

Московского университета, 1993. 

2. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Любое издание. 

3. Соболевский С. И. грамматика латинского языка. М.: Гос. учеб.-пед. изд-во 

Наркомпроса РСФСР, 1939. 

4. Шабага И. Ю. Латинский язык в таблицах: учеб. пособие. М.: Издат. отдел УНЦ ДО, 

2001. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968-1982. 

 

Раздел 2. Чтение и комментированный перевод средневекового латинского 

текста («Полезная беседа о жизни известных философов, об их нравственных речениях 

и достойных подражания деяниях» Иоанна Уэльского). 42 часа.  
Специфика схоластической латыни. Проблемы перевода богословских терминов. 

Особенности языка и стиля Иоанна Уэльского. Прямая и косвенная речь, цитаты и 

заимствования в тексте. 

 

Практическая часть и домашние задания 
Чтение и разбор «Полезной беседы о жизни известных философов, об их 

нравственных речениях и достойных подражания деяниях». 

 

Источники 

1. Compendiloquium de vitis illustrum philosophorum et dictis moralibs eorundem ac 

exemplis imitabilibus // Johannes Guallensis. Summa de regimine vite humane seu Margarita 

doctorum. Venezia, 1496, ff. 167r-224v (в транскрипции С.А. Яцык). 

 

Дополнительная литература 
1. Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. Л, 1955. 

2. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Любое издание. 

3. Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968.  

4. Pantin W. A. John of Wales and Medieval Humanism // Medieval studies Presented 

to Aubrey Gwynn S.J. / Ed. By J. A. Watt et al. Dublin, 1961. P. 297-319. 

5. Swanson J. John of Wales. A study of the Works and Ideas of a Thirteenth-Century 

Friar. Cambridge, 1989. 

 

 

8. Образовательные технологии 
Данная дисциплина преподается в форме практических занятий, посвященных разбору 

текста рассматриваемой эпохи. Студенты проделывают самостоятельно в рамках домашних 

заданий работу, аналогичную аудиторной. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерные вопросы контрольных работ, проводимых в конце 1 и 2 модулей: 

Прочтите, переведите текст, разберите форму каждого слова и  синтаксическую 

конструкцию каждого предложения.  

Era DCLXXXIIII, Romanorum quinquagesimus nonus Constans Constantini filius imperio 

coronatur, regnans annos XXVII, perhactis a prncipio mundi annis VDCCLXXI. Hic cum Arabas 

nabali prelio acriter dimicabit. Qui postmodum, aput Siracusam Sicilie inclitam urbem coniuratione 

peremptus est, perhactis XXVII imperii sui annos. Huius imperio sole medio die obscurato celum 

stalles prodit.  

 

9.2. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 

итогового контроля (1 модуль). 
1. Теоретический вопрос: ut/ne finale и ut/ne obiectivum (построение предложение, 

согласование времен в главном и придаточном, значение). 

2. Вопросы на грамматику и синтаксис: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Reccharedo denique huis Sisebuto succedente in solio, dum tres menses solummodo regnat, 

huius vite brevitas nichil dignum prenotat. 

2.1. Переведите текст, объясните синтаксическую конструкцию, укажите форму 

каждого слова в предложении. 

2.2. Найдите оборот Ablativus absolutus. Как он образуется? Какое значение имеет? 

2.3. Просклоняйте указательное местоимение hic, haec, hoc.  

 

9.3. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 

итогового контроля (2 модуль). 
Прочтите, переведите текст, разберите форму каждого слова и  синтаксическую 

конструкцию каждого предложения. Дайте краткий исторический комментарий к именам 

и событиям, описанным в Хронике. 

Huius Eraclii temporibus Sisebutus in era DCL, anno imperii supra dicti secundo, Sarracenis 

adhuc consistentibus sub Romanorum tributo Iberiam, ut vir sapiens nimium literature deditus 

retentat annos per octo. Hic per Hispaniam urbes Romanas subiugat. Iudeos ad Christi fidem vi 

convocat. Venerabilem Elladium Tolletane sedis urbis regie metropolitanum episcopum sanctitatis 

preconio prefulgentem ecclesia clamitat. Isidorum Hispalensem metropolitanum episcopum clarum 

doctorem Hispania celebrat. Qui anno VII prefati principis Sisebuti contra acephalorum heresim 

magna auctoritate, Ispalim in secretatio sancte Iherusalem concilium agitat... 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Базовая грамматика 
Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. Часть первая (теоретическая). (Любое 

издание)  

10.2 Основная литература 
Continuatio Hispana A. DCCLIV // Monumenta Germaniae Historica. Auctorum Antiquissimorum. 

Tome XI. Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. Tome II. Berlin: Weidmannos, 1894. P. 323—369. 

López Pereira J. E. Crónica mozárabe de 754.  Zaragoza, 1980. 

Дрбоглав Д. А. Учебное пособие по средневековой латыни. М., 1993. 

Федорова Е.В. Латинские надписи. М., 1976. 

Хрестоматия латинских текстов Средних веков и Возрождения / сост. Н.А. Фёдоров. М.: 

Астрель, 2003. 

 

10.3 Дополнительная литература  

Карасева Т.А. Историческая фонетика латинского языка. Грамматический комментарий к 

латинским текстам VII – I  вв. до н.э. М., 2003. 

Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955. 

Люблинская А.Д. Латинская палеография. М., 1969.  

Фёдоров Н. А. Предисловие // Хрестоматия по латинскому языку: Средние века и 

Возрождение / Сост. Н. А. Фёдоров. М., 2003. С. 3–6. 

Федорова Е.В. Латинская эпиграфика. М., 1969. 

Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику. М., 1982. 

Шишмарев В.Ф. Очерки по истории языков Испании. М.-Л., 1941 (переиздано в 2010 г.). 

Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide / Ed. by F. A. C. Mantello and 

A. G. Rigg. Washington, 1996. 

Blanco Silva R. Una crónica mozárabe a la que se ha dado en llamar arábigo-bizantina de 741: un 

comentario y una traducción // Revista de Filología. 1999.  N.º 17.  P. 153-167. 
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Cagnat R. Cours d’épigraphie latine. 4 ed. Paris, 1914. 

Cooley A.E. The Cambridge Manual of Latin Epigraphy. Cambridge: Cambridge University Press, 

2012. 

Degrassi A. Inscriptiones Latinae liberae rei publicae. Fasc. 1-2. Firenze, 1963. 

Dessau H. Inscriptiones Latinae selectee. Vol. I – II. Berolini, 1892 – 1914; 2 ed. 1954 – 1955. 

de Hartmann C.C. The textual transmission of the Mozarabic Chronicle of 754 // Early Medieval 

Europe. 1999. Vol. 8(1). P. 13 – 29. 

Keppie L. Understanding Roman Inscriptions. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 

1991. 

Wolf K. B. Conquerors and chronicles of early medieval Spain. Liverpool, 1999. 

 

 

10.4. Базовые словари 
Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь (любое издание). 

Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1968-1982. 

10.5. Специальные словари 

Souter A. A Glossary of Later Latin to 600 A.D. Oxford, 1949. 

Glossarium mediae et infimae Latinitatis, conditum a Carolo Dufresne domino Du Cange… Paris, 

1937–1938. 10 t. 

Niermeyer J. F. Mediae Latinitatis lexicon minus. Leiden, 1976. 

Blaise A. Lexicon Latinitatis medii aevi. Turnholti, 1975. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При проведении семинарских занятий при необходимости используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые 

материалы (аудио и фото) преподавателя. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

