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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, обучающихся по программам бакалавриата факультета гуманитарных 

наук в рамках минора «Культура европейского Средневековья» и изучающих дисциплину 

«Человек в средневековой Европе: Восток». 

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ. 
 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Человек в средневековой Европе: Восток» являются: 

 Сформировать у студентов представление о медиевистике как составляющей 

части исторического знания, обладающей специфическим предметом и объектом и 

комплексом специальных методов изучения и исследования; 

 Выработать у студентов понимание эпохи Средневековья как одного из ключевых 

элементов самоидентификации европейской цивилизации и одного из важнейших 

объектов ее рефлексии; 

 Сформировать у студентов комплекс определенных знаний о европейском 

Средневековье, прежде всего о культуре Византии и древней Руси; 

 Сформировать у студентов базовые умения анализировать ряд видов 

средневековых исторических источников и работать с академической литературой 

по истории Византии и древней Руси, а также навыки междисциплинарного 

анализа; 

 Выработать у студентов гуманистические ценности на основе культурно- 

антропологического изучения Средневековья. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

1. В результате освоения дисциплины «Человек в средневековой Европе: Восток» 

студент должен 

   Знать базовый фактологический, источниковедческий и историографический 

материал, относящийся к историко-антропологической проблематике истории 

Византии и древней Руси. 

   Освоить основы методологии обращения с указанным материалом для 

анализа ретроспективной информации, содержащейся в источниках. 

   Иметь навыки применения как знаний, так и методов для суммирования 

имеющегося и выявления нового знания о прошлом. 

   Уметь применять приобретенные базовые знания в образовательной и научно- 

исследовательской деятельности. 

 
 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Человек в средневековой Европе: 

Восток» осваивает следующие компетенции: 

3. 

2. 

1. 



 

 

 

 

 
 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Способен выявлять 
научную сущность проблем 
в области истории Средних 
веков . 
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) 

СК-Б3, 

СК-Б6 

Демонстрирует способность 

ориентироваться в содержании 

изучаемого источника или 

разбираемого  научного 

исследования. 

Лекции и семинары, устный 

анализ источников, реферат, 

устный экзамен, подготовка 

доклада 

Способен       вести 

исследовательскую 

деятельность,   включая 

анализ   проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение   предмета 

исследований,    выбор 

способа и   методов 

исследования, а   также 
оценку его качества. 

СК-Б7, 

СК-Б9 

Демонстрирует способность 
проводить исторические 

сопоставления на материалах 

Средних веков, а также выступать 

с представлением результатов 

своей работы на семинарах и 

участвовать в дискуссиях. 

Лекции и семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре, 

критика чужих докладов 

Способен применять 

философские  и 

науковедческие знания в 

профессиональной 

деятельности; 

владеет культурой 

мышления, способностью 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения. 

ОНК-3, 

ОНК-4 

Демонстрирует  способность 

осмыслять исторические явления и 

процессы в  широком 

историческом    и 

мировоззренческом контексте, 

анализировать историографию в 

плане отражения общих 

философских и научных установок 

авторов  исторических 

исследований 

Семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре, 

Способен работать с 

информацией из 

различных типов и видов 

источников 

ПК-7 Демонстрирует способность 
сопоставлять информацию, 

полученную из различных типов и 

видов источников, обосновывать 

способы определения более и 

менее достоверных свидетельств, а 

также дополнения или 

опровержения одних свидетельств 

другими. 

Семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре, 

критика чужих докладов 

Способность 

придерживаться правовых 

и этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

СЛК– Б1 Демонстрирует способность к 

самостоятельной  инновационной 

работе при соблюдении всех норм 

корректного цитирования, а также 

уважительной и принципиальной 

оценки трудов предшественников. 

Семинары,   доклад   на  семинаре, 
подготовка   доклада   и   курсовой 

Подготовка письменных работ 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 
  Работы  

Способность к 

осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

СЛК– Б3 Демонстрирует способность к 

постановке исследовательской 

цели и формулированию задач, 

решение которых необходимо для 

ее достижения 

Лекции и семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре 

особность гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных 

СЛК – 

Б8 

Демонстрирует   способность 

модифицировать 

исследовательскую задачу по мере 

углубления  знакомства с 

источником и  литературой, а 

также корректно и принципиально 

вести дискуссию в семинаре. 

Лекции и семинары, подготовка 

выступлений, письменных работ, 

а также докладов на семинаре 

 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится ко второму году обучения по программам бакалавриата 

факультета гуманитарных наук и к первому году обучения в миноре «Культура европейского 

Средневековья». Она связана, прежде всего, с дисциплинами образовательной программы 

подготовки бакалавров по специальности «история», ее вариативной частью («Античность и 

Византия», «Европа в IV–XV вв.»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах образовательной 

программы подготовки бакалавров по специальности «история»: «Введение в историю 

человечества», «История искусства и литературы» (1 год обучения), «Европа в IV — XV вв.» (2 

год обучения), «Русь IX–XVII вв.» (2 год обучения). Вместе с тем предполагается, что 

слушателями курса могут быть студенты всех учебных программ бакалавриата факультета 

гуманитарных наук, начиная со второго года обучения. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями, относящимися к курсам первого года обучения по одной из следующих 

программ бакалавриата: «история», «филология», «философия», «культурология», «история 

искусства», «Иностранные языки и межкультурная коммуникация», «Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

последующих дисциплин образовательной программы подготовки бакалавров по специальности 

«история», а также дисциплин других образовательных программ бакалавриата факультета 

гуманитарных   наук:   «филология»,   «философия»,   «культурология»,   «история   искусства», 

«иностранные языки и межкультурная коммуникация», «фундаментальная и компьютерная 

лингвистика». 
 

4. 
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5. Тематический план учебной дисциплины «Человек в средневековой Европе: 

Восток» (46 часа аудиторных занятий: лекций и семинаров, 82 часа — самостоятельная 

работа; второй год обучения в бакалавриате, 2 модуль) 
 

 
№ Название раздела Департамент, 

за которой 

закреплен раздел 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоятель-

ная работа 

I. Человек в 
византийской 

цивилизации 

Школа 
исторических 

наук 

57 16 41 

II. Человек в древней 

Руси 

Школа 

исторических 
Наук 

57 16 41 

  

Итого: 

  

114 
 

32 
 

82 
 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 
Текущий контроль: работа на практических занятиях в семинаре (сообщения, обсуждения, 

ответы на вопросы). 

 

Сообщение – устное выступление, демонстрирующее умение студента сформулировать 

историческую проблему, определить степень ее изученности, указать главные для нее 

исторические источники, перечислить основные мнения, высказанные по ее поводу в 

профессиональной литературе, и выявить дискуссионные моменты, сделать выводы о 

современном состоянии вопроса. (ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.). 

 

Контрольная работа – развернутое устное сообщение или же письменная работа на заранее 

определенную преподавателем историческую или историографическую тему. По решению 

преподавателя контрольные работы могут выполняться либо индивидуально, либо в группах 

(ПК 4; ПК 5; ПК 6; ИК-Б 1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6). 

 

Реферат – письменная работа объемом 2-3 тыс. слов, содержащая характеристику важной 

научной монографии, серии статей или совокупности работ по определенной теме и 

демонстрирующая навыки студента по выявлению авторской концепции (авторских 

концепций), ее (их) точному и краткому изложению (ПК 4; ПК 5; ПК 6; ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6). 

 

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать: знание 

основных событий, процессов и явлений, обсуждавшихся в ходе курса, текстов источников, 

разбиравшихся на семинарских занятиях, и концепций авторов исторических работ из 

предложенного списка. По решению преподавателя студент может быть освобожден от сдачи 

экзамена, если накопленная оценка равняется 8, 9 или 10 баллам. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале. 
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

Каждый преподаватель, ведущий свой раздел курса, оценивает работу 

студентов на семинарских и практических занятиях в зависимости от 

конструктивной активности студентов, качества (точности и полноты) 

выполнения ими аудиторных заданий. 

 

Каждый преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в 

зависимости от качества (точности и полноты) подготовки ими домашних или 

контрольных работ, оппонирования другим студентам и качества выполнения 

им иных учебных заданий. 

 

Накопленную оценку по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях и самостоятельную работу в каждом из разделов курса 

каждый преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка за 

весь курс определяется как средняя арифметическая накопленных оценок за 

каждый из четырех разделов курса. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 
 

Онакопленная = 0,5 *Описьменные работы + 0,5* Оаудиторные занятия 

Итоговая оценка складывается следующим образом: 

 

Оитоговая= 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 

 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: к ближайшему 

целому. 

 
 

7. Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 3. ЧЕЛОВЕК В ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
 

Тема 1. Что такое Византия? 

Временные и пространственные рамки Византии. Источники, 

имеющиеся в распоряжении исследователя для познания византийской 

цивилизации. В чем преимущества и в чем недостатки нашей источниковой 

базы для применения методов исторической антропологии к византийскому 

материалу. В чем специфика византийского представления о человеке на общем 
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средневековом фоне. 

 

Семинар 1. Чтение отрывков из Отцов Церкви о месте человека в мире. 

 Литература к семинару 

Св. Григорий Нисский. Об устроении человека. СПб., 1995. С. 147-174. 

(электронный ресурс: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/grig_niss3/index.html) 

Polyzogopoulos Th. The anthropology of Diadochus of Photice// Theologia. T.55. 

1984. P.1072—1101.  

(электронный ресурс: 

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1984_4_7_Polyzogopoulos2.pdf) 

Гарнцев M. A.. Антропология в византийской мысли: к характеристике 

концептуальной парадигмы// Логос. 1991. No 1. С. 82–85.  

(электронный ресурс: http://krotov.info/libr_min/04_g/ar/zev.htm) 

 
 

Тема 2. Родиться в Византии 

Византийское отношение к беременности,  аборту, родам. Повивальные бабки 

и «научное» родовспоможение. Археологический взгляд на грудное 

вскармливание в Византии. Инфантицид: страшные находки в Ашкелоне. 

Детство в Византии. Возраст взросления. Византийская школа: когда туда 

шли, чему учились и сколько лет проводили. Школьные годы чудесные? С 

каких лет можно было работать нотариусом, а с каких проституткой. Что такое 

взросление. Парадоксы изображения детей в византийском искусстве. Почему 

Михаил Пселл произнес такую странную надгробную речь своей дочери 

Стилиане? 

 
Семинар 2. Отрывки из житий святых, описывающих детство героев.  

Литература к семинару: 

Talbot A.-M., Papaconstantinou A. Becoming Byzantine: Children and Childhood in 

Byzantium. Washingon, 2014.  

 

Тема 3. «Ешь, пей, веселись» (Лука 12:19) 

Отношение к еде и питью в Византии. Строгость постов: нормативность и 

реальность. Социальная, конфессиональная и региональная специфика.  

Монастырские уставы как гастрономический источник. Объедение и голод: 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/grig_niss3/index.html
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/1984_4_7_Polyzogopoulos2.pdf
http://krotov.info/libr_min/04_g/ar/zev.htm
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феномен или ноумен? Наши познания о гастрономии: археология, 

лексикология, письменные источники. Хлеб насущный – что это такое? Рыба: 

от камбалы до стерляди. Мясо каких животных ели византийцы и как часто? 

Овощи и фрукты – проблема доступности. Сладости: почему византийцы не 

додумались до сахара? Вино, пиво…. спирт? Что значит русское слово 

«кирять»? 

 

Семинар 3. Тексты о еде в сочинениях Птохопродрома, Кекавмена, 

Книге Эпарха, монастырских уставах 

 

Литература к семинару:  

 

Каждан А.П. Сколько ели византийцы? //  Вопросы истории. 1970. № 9.  C. 

215-218. 

Eat, Drink, and be Merry (Luke 12:19): Food and Wine in Byzantium : Papers of the 

37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor 

A.A.M. Bryer/ ed. Brubaker L., Linardou K.. Aldershot, 2007. 

Flavours and Delights: Tastes and Pleasures of Ancient and Byzantine Cuisine / Ed. by  I. 

Anagnostakis Athens, 2013. 

 

Лекция 4. Любовь и брак в Византии 

Любовь небесная и земная: парадоксы телесности в Византии. Восприятие 

непристойного: специфика византийской культуры. Должное и сущее – 

проблема источников. Законодательное регулирование сексуальной сферы. 

Проституция и конкубинат. Крестьяне как носители морали? Неожиданности в 

покаянных руководствах. Секс в житиях святых. Гибель и возрождение 

любовного романа в греческой литературе. Откровения Феодора Вальсамона. 

Евнухи. Гомосексуальность преступная и терпимая. Смутительные гимны 

Симеона Нового Богослова. 

 

Семинар 4. Чтение отрывков из византийских пенитенциалов, романов 

Исмина и Исминий, Велитандр и Хрисанца, из житий Мартиниана, Пелагии, 

Симеона Юродивого, Нифонта Константианского 
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Литература к семинару: 

Kazhdan A. Byzantine Hagiography and Sex in the Fifth to Twelfth Centuries//  

Dumbarton Oaks Papers. 1990. Vol.44. P.131-143. 

Magoulias N. Brothels, Baths and Babes: Prostitution in the Byzantine Holy Land.// 

Classics Ireland.  1996. Vol.3. P. 47-72  

(электронный ресурс: https://mybyzantine.wordpress.com/2010/08/17/brothels-

baths-and-babes-prostitution-in-the-byzantine-holy-land/) 

Desire and denial in Byzantium: papers from the 31st Spring Symposium of 

Byzantine Studies, University of Sussex, Brighton, March 1997 / ed. James L.. 

Aldershot, 1999 

 

Лекция 5. Жилище и одежда византийца 

Трудности реконструкции средневекового жилища. Ловушки Мистры и 

Монемвасии. Византийские дома в Константинополе? Что нам дает 

археология  византийской провинции? Социальная стратификация жилища: 

дворцы и хижины. Устройство византийского дома, водопровод и 

канализация. Византийская мебель. Когда в Византии перестали возлежать за 

трапезой и начали сидеть. Столовые приборы: рождение вилки, приключения 

ножа. Сюжет «Тайной вечери» и «Пир в доме Иова» как два универсальных 

изобразительных сюжета, позволяющих проследить эволюцию трапезы. Как 

развивалась верхняя одежда: от тоги к рубашке с рукавами, от сандалий к 

ботинкам, от голоногости к штанам. Изменения головного убора. Развитие 

украшений, зарождение мужского и женского костюма. Что мы знаем о 

нижнем белье византийцев? Когда Спаситель изображался обнаженным?  Кто, 

в каких обстоятельствах и до какой степени мог раздеваться в Византии? 

 

Семинар 5. Чтение отрывков из сочинений Михаила Пселла, Анны 

Комнины, Иоанна Цеца, Никиты Хониата. 

 

Литература к семинару: 

Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989 

Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. СПб, 1997  

(электронный ресурс: http://krotov.info/libr_min/12_l/it/avrin_01.htm) 

 

https://monasticmatrix.osu.edu/bibliographia/dumbarton-oaks-papers
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Раздел IV. ЧЕЛОВЕК В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 

Тема 6. Что такое древняя Русь? 

 Временные и пространственные рамки древней Руси. Источники изучения 

древнерусской цивилизации: сохранность, репрезентативность, особенности 

изучения. Что мы знаем о повседневной жизни древнерусского человека? 

 

Семинар 6. Природно-климатический фактор и особенности 

российского исторического процесса. 

Литература к семинару 

Милов Л.В. Природно-климатический фактор и особенности российского 

исторического процесса // Вопросы истории. 1992. №. 4–5. C. 37–56.  

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. М., 1998.  

 

Тема 7. Природа и человек древней Руси 

Природно-климатические условия и особенности жизни на территории 

Восточной Европы. Плотность населения. Основные занятия. Отношение ко 

времени и пространству. Верования древнерусского человека. Существует ли 

проблема специфического древнерусского «двоеверия»? Живая и неживая 

природа глазами древнерусского человека. Этические и эстетические 

представления древнерусского человека. 

 

Семинар 7. «Тварный» мир глазами древнерусского человека. 

Литература к семинару 

Источники: 

Из «Шестоднева» Иоанна экзарха болгарского / Подг. текста, пер. и комм. Г.М. 

Прохорова // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 2. СПб., 1999.  

Козьма Индикоплов. Христианская топография / Пер., ввод. ст. и комм. Г.М. 

Бауэра //  История Африки в древних и средневековых источниках. М., 1990. С. 

189 — 202. 

Литература: 

Белова О.В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. М., 2001.  
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Тема 8. Рождение и смерть в древней Руси 

Представления о месте человека в жизни и обществе. Рождение ребенка 

и наречение имени. Сколько имен было у древнерусского человека, и кто ему 

их давал? Представления о возрасте человека. Болезни и отношение к ним. 

Отношение к смерти в древней Руси. Древнерусская погребальная обрядность. 

Представления о жизни после смерти. Где находятся ад и рай? 

 

Семинар 8. Жития святых о детстве и смерти героев 

Литература к семинару 

Источники: 

Житие Феодосия Печерского / Подг. текста, пер. и комм. О.В. Творогова // 

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997.  

Житие Сергия Радонежского / Подг. текста Д.М. Буланина, пер. М.Ф. 

Антоновой и Д.М. Буланина, комм. Д.М. Буланина // Библиотека литературы 

Древней Руси. Т. 6. СПб., 1999.   

 

Тема 9. Семья в древней Руси 

Человек и его ближайшее окружение. Законодательное регулирование 

сексуальной сферы. Брак и его последствия. Внебрачные связи. Что нам 

известно о детстве и отношении к детям в древней Руси? Чему и как учился 

ребенок. Холопы – «младшие» члены семьи. Права и обязанности женщины. 

Могла ли женщина быть главой древнерусской семьи?  

 

Семинар 9. Семейная жизнь глазами древнерусского человека 

Литература к семинару 

Источники: 

Слово Даниила Заточника / Подг. текста, пер. и комм. Л.В. Соколовой // 

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. СПб., 1997.   
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Литература: 

Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М., 2013. 

 

Тема 10. «Руси есть веселие пити…»: что ели и пили в древней Руси, 

как одевались и чем занимались в свободное время 

 Пища и пищевые запреты в древней Руси. Рацион древнерусского 

человека. Напитки древней Руси. Голод в древней Руси. Грамотность в древней 

Руси. На чем, чем и как писали в древней Руси. Что и как читали в древней 

Руси. Как считали в древней Руси? Развлечения в древней Руси. Детские и 

взрослые игры. Представления о счастье и несчастье в древней Руси. 

 

Семинар 10. Представления о счастье и несчастье в древней Руси 

Литература к семинару 

Источники: 

Слово Даниила Заточника / Подг. текста, пер. и комм. Л.В. Соколовой // 

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. СПб., 1997.   

Литература: 

Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М., 2013. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. 

Отдельные занятия могут строиться как экскурсии в музеи, содержащие 

памятники изучаемой эпохи, просмотр видеоматериалов, относящихся к 

истории Средневековья и прослушивание аудиозаписей средневековой музыки, 

мастер-классы известных медиевистов, дискуссии по заданным темам. В 

качестве дополнительного материала могут предлагаться видеокурсы по 

истории Средневековья, читавшиеся зарубежными профессорами и доступные 

в Интернете. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой 

литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют рефераты, выполняют 

домашние и контрольные задания по библиографическому описанию и 

реферированию, самостоятельному поиску литературы и источников по теме 

семинара, а также их разбору и интерпретации, готовят доклады и выступают с 

ними, участвуют в обсуждении докладов своих товарищей. 
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9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Примерные вопросы коллоквиума, проводимого в устной форме (по 

решению преподавателя): 

 

 
Быт и нравы византийцев 

Быт и нравы в древней Руси 

Представления о счастье и несчастье в древней Руси 

 
9.2. Самостоятельная работа студента 

9.2.1.Преподаватель может задавать домашние письменные работы 

объемом до 10 тыс. слов на основе рекомендованных преподавателем или же 

самостоятельно подобранных студентом источников и литературы. 

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для 

итогового контроля 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу: 

 

1 Источниковая база изучения византийской цивилизации. 

2 Детство в Византии. 

3 Регламентация еды и питья в Византии. 

4 Законодательное регулирование сексуальной сферы в Византии. 

5 Устройство византийского дома. 

6 Византийская одежда. 

7 Природно-климатический фактор и особенности российского исторического 

процесса. 

8 Верования древнерусского человека. 

9 Живая и неживая природа глазами древнерусского человека. 

10 Древнерусская антропонимия. 

11 Законодательное регулирование сексуальной сферы древнерусского человека. 

12 Права и обязанности женщины древней Руси. 

13 Круг чтения древнерусского человека. 

14 Развлечения в древней Руси. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовый учебник 

 
отсутствует 

 
 

10.2 Общая и справочная литература (осваивается студентом по мере 

необходимости) 

 
 

Всемирная история. В шести томах. Т. 2 Средневековые цивилизации Запада и 

Востока / Под ред. П.Ю. Уварова. М., 2012. 

История Европы с древнейших времен до наших дней. Т. 2. М., 1992. История 

Средних веков / Под ред. С.П. Карпова. Т. 1 (последнее издание). Католическая 

энциклопедия. Т. 1 – 5. М., 2002 — 2013. 

Культура Возрождения. Энциклопедия. В 2 томах. М., 2007 – 2011. 

Мифы народов мира. Энциклопедия / Под ред. С.А. Токарева (любое издание). 

Т. 1–2. Православная энциклопедия. Т. 1 – М., 2000 – 

Словарь средневековой культуры / Под общ. ред. А. Я. Гуревича. 2-е изд. М., 

2007. 

Христианство: Энциклопедический словарь в трех томах. М., 1993 – 1995. 

Blockmans W., Hoppenbrowers P. Introduction to Medieval Europe, 300 — 1500. 

L.; N.Y., 2014 (second ed.) 

Lexikon des Mittelalters. Bde. 1 – 9 (любое издание) 

The New Cambridge Medieval History. Vol. 1 — 7. Cambridge; N.Y.; Melbourne 

etc., 1998 — 2005. 

 
 

10.3 Основная литература 
 
 

10.3.1 К разделу 3. 

Источники: 

Св. Григорий Нисский. Об устроении человека. СПб., 1995. С. 147–174. 

  

Литература: 

Гарнцев M.A. Антропология в византийской мысли: к характеристике 

концептуальной  парадигмы  (Электронный ресурс: 

http://krotov.info/libr_min/04_g/ar/zev.htm) 

Каждан А.П. Сколько ели византийцы? // Вопросы истории. 1970. № 9. С. 215–

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=RfDpKlP19rQCiu8TMFWpxYG1AfQlU8K3VkLgQ6BlNke9qLtroTLVCA..&URL=http%3A%2F%2Fkrotov.info%2Flibr_min%2F04_g%2Far%2Fzev.htm#_blank
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218. 

Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. СПб., 1997 (1974). 

Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989. 

Becoming Byzantine: Children and Childhood in Byzantium / Ed. by A. 

Papaconstantinou and A.-M. Talbot. Washingon D.C., 2009. 

Dauphin Cl. Brothels, Baths and Babes: Prostitution in the Byzantine Holy Land // 

Classics Ireland. Vol. 3. 1996. P. 47–72. 

Desire and Denial in Byzantium. Papers from the Thirty-first Spring Symposium of 

Byzantine Studies, University of Sussex, Brighton, March 1997  / Ed. by  L. James. 

N.Y., 2016 (1999). 

Eat, Drink, and be Merry (Luke 12:19) - Food and Wine in Byzantium. Papers of the 

37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor 

A.A.M. Bryer / Ed. by L. Brubaker, K. Linardou. Aldershot; Burlington VT, 2007. 

Flavours and Delights: Tastes and Pleasures of Ancient and Byzantine Cuisine / Ed. 

by  I. Anagnostakis Athens, 2013. 

Kazhdan A. Byzantine Hagiography and Sex in the Fifth to Twelfth Centuries // 

Dumbarton Oaks Papers. Vol. 44. 1990. P. 131–143. 

Polyzogopoulos Th. The Anthropology of Diadochus of Photice // Theologia.1984. 

Ch. 1. P. 1072–1101. 

 
10.3.2 К разделу 4. 

 
Источники: 

Житие Сергия Радонежского / Подг. текста Д.М. Буланина, пер. М.Ф. 

Антоновой и Д.М. Буланина, комм. Д.М. Буланина // Библиотека литературы 

Древней Руси. Т. 6. СПб., 1999.  

Житие Феодосия Печерского / Подг. текста, пер. и комм. О.В. Творогова // 

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997.  

Из «Шестоднева» Иоанна экзарха болгарского / Подг. текста, пер. и комм. 

Г.М. Прохорова // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 2. СПб., 1999.  

Козьма Индикоплов. Христианская топография / Пер., ввод. ст. и комм. Г.М. 

Бауэра // История Африки в древних и средневековых источниках. М., 1990. С. 

189–202. 

Слово Даниила Заточника / Подг. текста, пер. и комм. Л.В. Соколовой // 

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. СПб., 1997. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Человек в средневековой Европе: Восток"  

 

  

Литература: 

Белова О.В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. М., 2001.  

Милов Л.В. Природно-климатический фактор и особенности российского 

исторического процесса // Вопросы истории. 1992. №. 4–5. C. 37–56.  

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. М., 1998.  

Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М., 2013. 

 

 

10.5. Электронные ресурсы: 

 

10.5.1. Рекомендуемые 
 

 

Библиотека литературы Древней Руси: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 

 
 

 

10.5.2. Дополнительные и справочные 
 

 
 

www.postnauka.ru http://arzamas.academy/ 
 

http://labyrinth.georgetown.edu/ http://www.mediaevum.de/ 

http://www.menestrel.fr/ http://medieval.hse.ru/master http://www.vostlit.info/ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html http://liber.rsuh.ru/?q=node/1166 

http://medievalsourcesbibliography.org/ 
 

 

 

 

10.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 

видеопроектор, персональный компьютер, ноутбук, ресурсы Интернета, 

авторские фотографии, музыкальные записи. В случае необходимости занятия 

могут проводиться дистанционно с использованием соответствующих 

технических средств. 

http://www.postnauka.ru/
http://arzamas.academy/
http://labyrinth.georgetown.edu/
http://www.mediaevum.de/
http://www.menestrel.fr/
http://medieval.hse.ru/master
http://www.vostlit.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://medievalsourcesbibliography.org/

