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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели изучения дисциплины «Латинский язык и культура европейского Средневековья» 

связаны, с одной стороны, с овладением базовыми знаниями латинской грамматики, 

синтаксиса, лексического состава латинского языка, а с другой стороны – с освоением 

терминологии основных областей знания, сложившихся в Европе в эпоху античности и 

переживавших интенсивное развитие в разные периоды Средневековья и раннего Нового 

времени. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- латинскую грамматическую и основную риторическую терминологию, 

- основы латинской юридической, естественнонаучной, богословской терминологии, 

- основы истории литературы Древнего Рима,  

- основы истории латинской литературы Средневековья и Возрождения; 

уметь 

- пользоваться русско-латинским словарем и справочными материалами по латинской 

грамматике; 

- определять грамматические формы латинских слов; 

- анализировать грамматические явления латинского языка в сопоставлении со строем 

русского языка и изучаемых иностранных языков; 

- анализировать заимствованные из латыни термины основных областей знания, 

вошедшие в русский язык и другие современные европейские языки; 



- определять и воспроизводить при чтении основные размеры латинской поэзии; 

владеть 

- навыками характеристики исторического периода в развитии латинского языка; 

- навыками общей характеристики эпохи в развитии основных областей знания 

(богословия, юриспруденции, естественных наук) на протяжении античности, 

Средневековья и раннего Нового времени; 

- навыками анализа фактов отдельных дисциплинарных историй (истории христианского  

католического богословия, истории протестантского богословия на протяжении XVI-XVII 

вв.; донововременной истории естественных наук, истории юриспруденции от античности 

до XVI в.). 

 

Изучение дисциплины «Латинский язык и культура европейского Средневековья» 

базируется на знании содержания следующих дисциплин: 

- история Древней Греции и Рима; 

- история Европы в Средние века и эпоху Возрождения; 

- история античной литературы; 

- история литературы Средневековья и Возрождения; 

- история мировой художественной культуры (или история искусства – по периодам); 

- иностранный язык (один из европейских, изучаемых в бакалавриатах вузов, - 

английский, французский, немецкий, испанский или итальянский); 

- русский язык (разделы: лексикология, словообразование, грамматика, синтаксис, 

стилистика). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать основные понятия из курса русского языка, иностранного языка, стилистики и 

культуры речи, риторики в пределах программы гуманитарных отделений вузов, в т.ч. 

неязыковых; 

- иметь базовые представления о европейской истории эпох античности, средневековья, 

раннего Нового времени и о культуре этих эпох в объеме программ вузов (в т.ч. 

неисторических, некультурологических и неискусствоведческих специальностей) по 

истории; 

- знать основные термины литературоведения (в объеме школьной программы). 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Современные проблемы культурологии; 

- Сравнительная история религий Европы; 

- Научно-исследовательский семинар «Технологии исторического исследования» (2 курс 

магистратуры); 

- Philosophy of science. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Грамматический материал: имена существительные 1, 2, 3 склонений; латинский 

глагол – спряжения, образование инфинитива и настоящего времени.  

Историко-культурный материал: Введение в курс. Методологические, хронологические 

и географические рамки. Периодизация. 

Основные подходы к изучению культуры римской античности. Обзор развития римской 

литературы, фундаментальные отличия исторической судьбы латинской литературы 

древности от истории древнегреческой литературы. Основные эпохи изучения римской 

древности. Виднейшие отечественные филологи-классики XIX-XXI вв. Основные жанры 

латинской литературы, их историческая динамика. Латынь сегодня. 

Основные подходы к исследованию истории культуры Средневековья: Бицилли, Гуревич, 

Воскобойников. Проблема начала Средних веков. Гипотеза Аверинцева. Средние века как 

эпоха христианской культуры. Проблема периодизации. Раннее Средневековье (IV-X вв.). 

Высокое Средневековье (XI-XIII вв.). Позднее Средневековье (XIV-XV вв.). Понятие 

«Ренессанса XII века». Гипотеза Хаскинса. 

Тема 2. Грамматический материал: имена существительные 4 и 5 склонений; латинский 

глагол – образование простого прошедшего времени (imperfectum). Особенности 

латинского синтаксиса (простое предложение, место прилагательного и сказуемого, 

accusativus и nominativus cum infinitivo, пассивные конструкции, падежи, предлоги и др.). 

Историко-культурный материал: Культура латинского Средневековья в 

историографической традиции XX-XXI веков. 

Основные парадигмы исследования средневековой культуры. Отечественная традиция: 

работы А.Я. Гуревича, Ю.Л. Бессмертного, Л.Я. Баткина, П.М. Бицилли, О.А. Добиаш-

Рождественской, Л.Л. Карсавина, Н.И. Кареева, И.М. Гревса. Современные отечественные 

исследователи. Европейская и американская исследовательские традиции. Чарльз Г. 

Хаскинс и «Ренессанс XII века». Теория множественности ренессансов: Г. Ле Бра, Ж. 

Фонтен, Р.И. Бернс,  Дж. Констебл и др. 



Тема 3. Грамматический материал: Склонение и степени сравнения прилагательных и 

наречий (nomina adiectiva et proverbia). Имя числительное, римское летоисчисление и 

календарь. Будущее время глагола (futurum I). 

Историко-культурный материал: «Человек в общении с Богом»: христианская мысль 

латинской Европы. 

а) Латинская Библия 

Проблема формирования латинского канона. Ранние Писания. Евангельская традиция. 

Послания апостолов. Фигура Павла. Проблема бытования евангельских и апостольских 

текстов (концепция Б. Мецгера). Ранние западные отцы и формирование канона. 

Возвышение римского престола, фигура Папы Дамаса I. Евсевий Иероним и его значение 

для латинской культуры. Vetus Latina и Vulgata Иеронима. Апокрифы. Закрытие канона. 

Формирование святоотеческой экзегетической традиции. Амвросий и Августин. 

Основные богословские споры раннего V века. 

б) Традиция богословской глоссы 

Мир рукописной книги: основные особенности и ограничения. Писчие материалы. 

Палимпсест. Средние века как эпоха комментария. Феномен глоссы. Типология глосс. 

Комментирование Библии как создание общекультурного кода. Язык богословия как 

lingua franca образованных людей раннего Средневековья. Создание канонического 

комментария: ординарная глосса. Фигуры Валафрида Страбона и Ансельма Ланского. 

Издание ординарной глоссы. «Латинская патрология» Ж.П. Миня. 

в) Университетское богословие 

Понятие схоластики, основные направления ее развития. Спор об универсалиях: Ансельм, 

Иоанн Росцелин, Петр Абеляр. Умеренный реализм Аквината. Концептуализм Оккама. 

Построение традиции рационального богословия. Оборотная сторона католического 

рационализма: мистические течения в латинском богословии.  

г) Ереси Средних веков 

Ересь: понятие и определение. Основные особенности ересей III-VIII вв. и их отличия от 

ересей IX-XIV веков. Арианство. Несторианство. Богумилы. Катары и патарены. 

Альбигойцы. IV Латеранский собор. Орден доминиканцев и рост католического 

образования. Инквизиция Св. Престола как феномен культуры. Орден францисканцев. 

Орден иезуитов. Проблема кризисной стратегии Католической церкви. 

Тема 4. Грамматический материал: Прошедшее время совершенного вида (Perfectum). 

Причастие и отглагольное существительное. Неправильные глаголы. Сослагательное 

наклонение (coniunctivus). 

Историко-культурный материал: «Человек в общении с человеком»: политика, право и 

историописание латинской Европы 

а) Римское право и его история 



Римское право: понятие и периодизация истории. Правовая культура поздней Империи. 

Кодекс Григория, Кодекс Гермогениана, Кодекс Феодосия. Низложение Ромула Августула 

и остановка работы императорской канцелярии Запада. Феномен нормативного голода и 

появление местных правовых текстов. Бревиарий Алариха. Эдикт Теодориха. Вестготская 

правда. Византия эпохи Юстиниана Великого. Свод Юстиниана и проблема его 

европейской рецепции. Кризис правовой культуры, эрозия юридической латыни. Римское 

и каноническое право в V-XI вв. Ренессанс XII века, становление европейских 

университетов. Обучение праву в средневековом мире. Глоссаторы и комментаторы. 

Феномен ординарной глоссы. Система Ius commune. Выработка новой юридической 

латыни. 

б) В поисках идеального правителя: политическая мысль средневековой Европы 

Греческие и римские истоки европейской политической мысли. Эллинистические 

трактаты об идеальном монархе. Цицерон и Августин: два политических теоретика 

народа. Теологический дискурс в политической мысли. Августин, Исидор Севильский, 

Эйнхард, Хинкмар Реймсский, Иоанн Солсберийский. Фома Аквинский и его трактат «О 

королевской власти». Томизм в политической мысли. Традиция трактатов «О правлении 

князей». Переосмысление классической проблематики в текстах идеологов католической 

Реформы: Франсиско де Витория, Доминго де Сото. 

в) Дорогами Энея и Брута: проблема фантастических генеалогий европейских наций 

Римские истоки европейского историописания: Вергилий, Овидий, Гораций. Ливий, 

Тацит, Аммиан Марцеллин. Секст Корнелий Фронтон, Марк Теренций Варрон, Авл 

Геллий, Валерий Максим. Становление новой историографии. Краткие хроники 

вестготской эпохи. Сочинения «О знаменитых мужах». Первые пространные хроники. 

Каролингский ренессанс. Эйнхард, Алкуин, Хинкмар и культура каролингского 

историописания. Монастырские и королевские хроники высокого Средневековья. Переход 

к историописанию на национальных языках. 

Тема 5. Грамматический материал: сложные явления латинского синтаксиса 

(придаточные предложения, инфинитивные и независимые обороты). 

Историко-культурный материал: «Человек в общении с миром»: естественно-научная 

мысль латинской Европы. 

Исидор Севильский и его «Этимологии». Традиция энциклопедизма VIII-XII вв. Жанр 

флорилегий. Жанр зерцал. Шартрская школа. Бернард Сильвестр, Гуго Сен-Викторский и 

Иоанн Солсберийский. Винсент из Бове и его «Великое зерцало». 

Тема 6. Грамматический материал: основы латинского стихосложения (суммирование 

наблюдений, сделанных в ходе изучения курса и чтения отдельных стихов). 

Историко-культурный материал: Реформация и крушение латинского мира. 

Традиция переводов Библии на вернакулярные языки. Альфонсо Х Мудрый. Джон 

Уиклиф. Ян Гус. Мартин Лютер и Филипп Меланхтон. Реформационный потенциал 

подобных переводов. Выступления Яна Гуса и войны таборитов. Кризис XVI века: «95 



тезисов Мартина Лютера», «Акт о королевской супрематии Генриха VIII», «Наставление в 

христианской вере» Жана Кальвина. Раскол латинского мира. Утрата политического и 

религиозного единства. Утрата языкового единства. Начало Нового времени. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ. 

 

В ходе изучения дисциплины предполагается, что студенты будут участвовать в 

семинарах, как в общих обсуждениях, так и выступая с докладами, выполнят один 

реферат на одну из тем курса и сдадут устный экзамен по результатам курса. Таким 

образом, итоговая оценка по дисциплине проставляется из 10 баллов, складывается из 

означенных выше компонент и рассчитывается по следующей формуле: 

Σ = 0,5*A + 0,5*Z 

где: Σ – итоговая оценка, A – накопленная оценка по дисциплине, Z – оценка за экзамен, 

0,5 – числовой коэффициент. В свою очередь, накопленная оценка проставляется из 10 

баллов и рассчитывается по следующей формуле: 

 A = 0,7*R + 0,3*S 

где: A – накопленная оценка по дисциплине, R – оценка за реферат, S – оценка за работу в 

семинаре, а 0,7 и 0,3 – числовые коэффициенты. 

    

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента: примерные темы 

рефератов и докладов. 

 

 Арон Гуревич: интеллектуальная биография 

 Петр Бицилли: интеллектуальная биография 

 Жак Ле Гофф: интеллектуальная биография 

 Чарльз Х. Хаскинс: интеллектуальная биография 

 Жорж Дюби: интеллектуальная биография 

 Юрий Бессмертный: интеллектуальная биография 

 Лев Карсавин: интеллектуальная биография 

 Итала и Вульгата: сравнительный анализ двух латинских версий Библии 

 Евсевий Иероним: интеллектуальная биография 

 Аврелий Августин: интеллектуальная биография 

 Борьба с ересями: анализ кризисных стратегий Католической Церкви 

 Доминго Гусман: интеллектуальная биография 

 Орден проповедников: основные вехи истории 

 Орден францисканцев: основные вехи истории 

 Франциск Ассизский: интеллектуальная биография 

 Фома Аквинский: интеллектуальная биография 



 Фантастические генеалогии европейских наций: проблема 

родоначальника 

 Национальное историописание в одной из европейских стран (на выбор: 

Испания, Франция, Великобритания, Италия, Польша): основные этапы 

развития 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: вопросы к экзамену. 

Курс изучается на протяжении 4 модулей, промежуточный экзамен сдается по 

окончании 2 модуля и ориентирован на темы, изученные на протяжении 1 и 2 

модулей. Каждый экзаменационный билет состоит из 2 частей: 1) короткого 

грамматического задания, которое студент выполняет в присутствии 

преподавателя; 2) двух вопросов по истории культуры, на которые студент 

готовит ответ в аудитории в  присутствии преподавателя в течение не менее 

чем 60 минут и затем отвечает преподавателю устно. 

 

Примеры грамматических заданий промежуточного экзамена. 

Переведите на русский язык, определив грамматические формы всех слов, 

входящих в состав выражения; при необходимости объясните значение 

выражения, учитывая историко-культурный контекст его появления и 

функционирования: 

 Status quo. Ultima ratio. Ex iusta causa. Ex aequo et bono. Ad hoc. Ad 

memorandum. Ad usum. Ex libris. In aeternum. Ubi bene, ibi patria. Sine loco, anno 

vel nomine. Ante Christum natum. Anno Domini. Vide supra. 

Переведите на русский язык, определив грамматические формы всех слов, 

входящих в состав выражения; при необходимости объясните значение 

выражения, учитывая историко-культурный контекст его появления и 

функционирования: 

Culpa lata dolo malo aequiparatur. Incertae personae legatum inutiliter relinquitur. 

Nemo punitur pro alieno delicto. Invito benefitium non datur. Nemo debet bis punier 

pro uno delicto. Iniuria non praesumitur. Imperitia culpae adnumeratur. Negativa non 

probantur. 

 

Переведите на русский язык, определяя грамматические формы всех слов, 

входящих в состав каждого предложения, и комментируя все синтаксические 

особенности каждого предложения: 

De domo Romana 

Domus multorum Romanorum parvae erant. Divites Romani non in urbe, sed in 

oppidis ad mare sitis pulchras domos sibi aedificaverunt. En domum Romanum 

Greaco exemplo aedificatam videmus. En ostium latum videre possumus. Porticus 

ampla ostium ornat. Ante domus lauros altas et quercus umbrosa sunt.Vestibulum, 

atrium, tablinum, cubicula in domo sunt. Atrium in media domo est, tectum eo 

apertum est et in medio id fons parvus impluviumque videmus. Etiam peristylium, 

Graeco modo paratum, statuis ornatum videmus. Post domum hortus est, ubi pulchrae 

et multae plantae, rubras et albas rosas, liliae albae et violae pulchrae sunt. 

  



 

Переведите на русский язык, определяя грамматические формы всех слов, 

входящих в состав каждого предложения, и комментируя все синтаксические 

особенности каждого предложения: 

Memorabile dictum 

Nemo nostrum idem est in senectute, qui fuit iuvenis, nemo est mane, qui fuit pridie; 

quidquid vides, currit cum tempore, nihil ex his, quae videmus, manet. Hoc est quod 

ait Heraclitus: in idem flumen bis non descendimus, manet idem fluminis nomen, 

aqua transmissa est (Seneca). 

 

Вопросы к промежуточному экзамену (по темам, изученным на протяжении 1 и 

2 модулей): 

 

1. Первые памятники латинской письменности. 

2. Периодизация истории литературы Древнего Рима. 

3. Основные периоды изучения римской древности: от гуманизма сер. XIV в. 

до XXI в. Подробная характеристика одного из периодов по выбору 

учащегося. 

4. Интеллектуальная биография одного из отечественных исследователей о 

выбору учащегося. римской древности (филолога, историка или историка 

права).  

5. Основные жанры латинской литературы на протяжении одного из периодов 

ее развития, от античности до XVII в. (период – по выбору учащегося). 

6. Латынь сегодня. Основные концепции преподавания латинского языка в 

Европе, США и России. Движение «Живая латынь». 

7. Основные подходы к исследованию истории культуры Средневековья: 

Бицилли, Гуревич, Воскобойников. 

8. Проблема начала Средних веков. Гипотеза Аверинцева. Средние века как 

эпоха христианской культуры. Проблема периодизации. 

9. Раннее Средневековье (IV-X вв.): основные события и персоналии, 

особенности культурного развития. Остготское возрождение. Каролингское 

Возрождение. Оттоновское Возрождение. 

10. Высокое Средневековье (XI-XIII вв.). Рождение схоластики и рецепция 

арабской философии: раннесхоластические учения о языке (П. Абеляр, 

модисты). 

11. «Возрождения до Возрождения»: монтекассинское возрождение, понятие 

«Ренессанса XII века». Чарльз Г. Хаскинс и «Ренессанс XII века». 

Шартрская школа: основные авторы и их сочинения.  

12. Позднее Средневековье (XIV-XV вв.). Развитие схоластической культуры: 

Оккам и его учение о языке. 

13. Позднее Средневековье (XIV-XV вв.). Латинский язык и светская культура. 

Макароническая поэзия. 

14. Культура латинского Средневековья в историографической традиции XX-

XXI веков. Основные парадигмы исследования средневековой культуры. 

Отечественная традиция: работы Н.И. Кареева, И.М. Гревса, Л.Л. 

Карсавина, О.А. Добиаш-Рождественской, В. Герье, П.М. Бицилли, А.Я. 



Гуревича, Ю.Л. Бессмертного (подробная характеристика концепций одного 

из исследователей по выбору студента). 

15. Культура латинского Средневековья в историографической традиции XX-

XXI веков. Современные отечественные исследователи (обзор). 

16. Культура латинского Средневековья в историографической традиции XX-

XXI веков. Европейская и американская исследовательские традиции. 

Теория множественности ренессансов: Г. Ле Бра, Ж. Фонтен, Р.И. Бернс,  

Дж. Констебл и др. 

17. Христианская мысль в первые века новой эры и латинский язык. Основные 

дискуссии и становление латинской богословской терминологии во II-IV вв.  

18. Краткий обзор истории переводов еврейской Библии на греческий и 

латинский языки от Септуагинты до Иеронима Стридонского. Евсевий 

Иероним и его значение для латинской культуры. Vetus Latina и Vulgata 

Иеронима. 

19. Проблема формирования латинского библейского канона. Ранние Писания. 

Евангельская традиция.  

20. Послания апостолов. Фигура Павла. Проблема бытования евангельских и 

апостольских текстов (концепция Б. Мецгера). 

21. Ранние западные Отцы Церкви и формирование канона. Особенности 

цитирования священных текстов в святоотеческой литературе первых веков 

н.э. 

22. Понятие апокрифа и апокрифическая латинская литература. 

23. Закрытие библейского канона. Формирование святоотеческой 

экзегетической традиции. Основные виды экзегезы (аллегорическая, 

типологическая, буквалистская), жанры экзегетических сочинений, 

экзегетические процедуры. 

24. Амвросий Медиоланский: переводческая деятельность и экзегетические 

труды. Рецепция неоплатонической мысли и образности («Толкование на 

Песнь Песней) и грекоязычной христианской экзегезы («Шестоднев» св. 

Василия). 

25. Аврелий Августин и его сочинение «О христианской науке»: основные 

правила христианской экзегезы и гомилетической риторики.  

26. Основные богословские споры раннего V века и становление латинской 

богословской терминологии в трудах Мария Викторина и Августина. 

27. Основные носители текста в древнем мире: таблица – кодекс – книга. Мир 

рукописной книги: основные особенности и ограничения. Писчие 

материалы. Палимпсест. Средние века как эпоха комментария. 

28. Средние века как эпоха комментария. Феномен глоссы. Типология глосс. 

Комментирование Библии как создание общекультурного кода. 

29. Язык богословия как lingua franca образованных людей раннего 

Средневековья. Обзор основных богословских дискуссий II-V вв. и 

важнейшие проблемы гармонизации греческой и латинской богословской 

терминологии. 

30. Создание канонического комментария: ординарная глосса. Фигуры 

Валафрида Страбона и Ансельма Ланского. Издание ординарной глоссы. 



31. «Латинская патрология» Ж.П. Миня: краткая история издания, принципы 

публикации текстов. Просвещенческая и издательская деятельность 

иезуитского ордена в сер. – 2-ой пол. XX в.: “Sources chrétiennes” Ж. 

Даниелу, А. де Любака и К. Мондезера. Краткая история издания, принципы 

публикации текстов. Переоткрытие восточного богословия для латинского 

запада и роль Ж. Даниелу и А. де Любака в нем.  

32. Возникновение и становление университетов в Средние века. Их 

преподавательский и студенческий состав, процедуры градуации. 

Факультеты, куррикулумы и способы преподавания отдельных дисциплин.  

33. Основные направления развития схоластики. Спор об универсалиях: 

Ансельм, Иоанн Росцелин, Петр Абеляр. 

34. Основные направления развития схоластики. Умеренный реализм Аквината. 

35. Основные направления развития схоластики. Концептуализм Оккама. 

Построение традиции рационального богословия. 

36. Оборотная сторона католического рационализма: мистические течения в 

латинском богословии. 

37. Монашеские ордена Католической Церкви и характеристика 

интеллектуальной культуры одного из орденов – францисканского, 

доминиканского, камальдолийского, иезуитского или др. – в один из 

важнейших периодов его развития (орден и период его развития – по 

выбору студента; требуется обосновать завершенность выбранного периода 

и его значимость в истории ордена). 

38. Ересь: понятие и определение. Основные особенности ересей III-VIII вв. и 

их отличия от ересей IX-XIV веков. Арианство. Несторианство. Богумилы. 

Катары и патарены. Альбигойцы. IV Латеранский собор. 

39. Ересь: понятие и определение. Орден доминиканцев и рост католического 

образования. Инквизиция Св. Престола как феномен культуры. 

40. Орден францисканцев и его деятельность в стенах университетов. 

41. Орден иезуитов и его просветительская деятельность. 

По окончании изучения курса студенты сдают итоговый экзамен. Каждый 

экзаменационный билет состоит из двух заданий: 1) короткого грамматического задания; 

2) двух вопросов по истории культуры, на которые студент готовит ответ в аудитории в  

присутствии преподавателя в течение не менее чем 60 минут и затем отвечает 

преподавателю устно. 

Примеры экзаменационных грамматических заданий. 

Переведите на русский язык, определив грамматические формы всех слов, входящих в 

состав предложений, и охарактеризовав все синтаксические конструкции, содержащиеся в 

предложениях; определите стихотворный размер и дайте историко-культурный 

комментарий стихотворения Гая Валерия Катулла:  

Salve, nec minimo puella naso 

nec bello pede nec nigris ocellis 

nec longis digitis nec ore sicco 



nec sane nimis elegante lingua. 

Decoctoris amica Formiani, 

ten provincia narrat esse bellam? 

Tecum Lesbia nostra comparatur? 

O saeclum insapiens et infacetum! 

 

Переведите на русский язык, определив грамматические формы всех слов, входящих в 

состав предложений, и охарактеризовав все синтаксические конструкции, содержащиеся в 

предложениях; определите стихотворный размер и дайте историко-культурный 

комментарий фрагмента из поэмы Публия Овидия Назона «Метафорфозы»: 

…Quas quia Pygmalion aevum per crimen agentis 

viderat, offensus vitiis, quae plurima menti 

femineae natura dedit, sine coniuge caelebs 

vivebat thalamique diu consorte carebat. 

interea niveum mira feliciter arte 

sculpsit ebur formamque dedit, qua femina nasci 

nulla potest, operisque sui concepit amorem. 

virginis est verae facies, quam vivere credas, 

et, si non obstet reverentia, velle moveri: 

ars adeo latet arte sua. miratur et haurit 

pectore Pygmalion simulati corporis ignes. 

Переведите на русский язык, определив грамматические формы всех слов, входящих в 

состав предложений, и охарактеризовав все синтаксические конструкции, содержащиеся в 

предложениях; определите стихотворный размер и дайте историко-культурный 

комментарий фрагмента из поэмы Тита Лукреция Кара «О природе вещей»: 

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, 

alma Venus, caeli subter labentia signa 

quae mare navigerum, quae terras frugiferentis 

concelebras, per te quoniam genus omne animantum 

concipitur visitque exortum lumina solis:                



te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli 

adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus 

summittit flores, tibi rident aequora ponti 

placatumque nitet diffuso lumine caelum. 

nam simul ac species patefactast verna diei               

et reserata viget genitabilis aura favoni, 

aeriae primum volucris te, diva, tuumque 

significant initum perculsae corda tua vi.  

Вопросы к итоговому экзамену: 

1. Римское право: понятие и периодизация истории. Правовая культура поздней Империи. 

Кодекс Григория, Кодекс Гермогениана, Кодекс Феодосия. Низложение Ромула Августула 

и остановка работы императорской канцелярии Запада. 

2. Римское право в его историческом развитии: феномен нормативного голода и 

появление местных правовых текстов. Бревиарий Алариха. Эдикт Теодориха. 

3. Римское право в его историческом развитии: Вестготская правда. 

4. Римское право в его историческом развитии: Византия эпохи Юстиниана Великого. 

Свод Юстиниана и проблема его европейской рецепции. 

5. Римское право в его историческом развитии: кризис правовой культуры, эрозия 

юридической латыни. Римское и каноническое право в V-XI вв. 

6. Римское право в его историческом развитии: обучение праву в средневековом мире. 

Глоссаторы и комментаторы. Феномен ординарной глоссы. Система Ius commune. 

Выработка новой юридической латыни. Mos italicus и mos gallicus. Основные 

представители этих школ. Гуманистическое движение и его роль в истории европейской 

рецепции римского права. 

7. Греческие и римские истоки европейской политической мысли. Эллинистические 

трактаты об идеальном монархе. Цицерон и Августин: два политических теоретика 

народа. 

8. Теологический дискурс в политической мысли. Августин, Исидор Севильский, 

Эйнхард, Хинкмар Реймсский, Иоанн Солсберийский. 

9. Теологический дискурс в политической мысли. Фома Аквинский и его трактат «О 

королевской власти». Томизм в политической мысли. Традиция трактатов «О правлении 

князей». 

10. Переосмысление классической политической проблематики в текстах идеологов 

католической Реформы: Франсиско де Витория, Доминго де Сото. 



11. Римские истоки европейского историописания: Вергилий, Овидий, Гораций. 

12.Римские истоки европейского историописания:  Ливий, Тацит, Аммиан Марцеллин. 

13. Римские истоки европейского историописания:  Секст Корнелий Фронтон, Марк 

Теренций Варрон, Авл Геллий, Валерий Максим. 

14. Становление христианской историографии. Краткие хроники вестготской эпохи. 

Сочинения «О знаменитых мужах». Характеристика одного из памятников историографии 

по выбору учащегося: авторское видение истории, историографическая концепция, 

онтология действия, стиль и язык. 

15. Становление христианской историографии. Первые пространные хроники. 

Каролингский ренессанс. Эйнхард, Алкуин, Хинкмар и культура каролингского 

историописания. 

16. Монастырские и королевские хроники высокого Средневековья. Переход к 

историописанию на национальных языках. 

17. Начало «века гуманизма» и роль истории и историописания в гуманистическом 

видении структуры и содержания научного знания. Историки-гуманисты. Характеристика 

творчества одного из них по выбору учащегося. 

18. Теория и история перевода от Позднего Средневековья до гуманистов. Мануил 

Хризолор и Леонардо Бруни Аретино. Л. Валла о латинском языке. 

19. «Охота за книгами» в сер. XIV – 1-ой пол. XV вв. Основные персоналии, книжные 

находки, переводы с греческого языка на латинский. Культуртрегерская деятельность 

гуманистов и их отношение к латинскому языку. Леонардо Бруни и Лоренцо Валла о 

латинском языке. 

20. Исидор Севильский и его «Этимологии». 

21. Традиция энциклопедизма VIII-XII вв. Жанр флорилегий. Жанр зерцал. Бестиарии. 

22. Шартрская школа. Бернард Сильвестр, Гуго Сен-Викторский и Иоанн Солсберийский. 

Винсент из Бове и его «Великое зерцало». 

23. Медицинское знание в античности. Косская школа. Гален и его основные труды и 

идеи. Латинская рецепция медицинского знания и основные источники сведений о ней. 

24. Медицинское знание в Средние века. Салернская школа. Медицина в Болонском, 

Неаполитанском, Падуанском университетах. Институциональные аспекты медицины в 

Средние века: иерархия медицинских профессий, отношения врача и больного, отношения 

медиков и властей. Юридические аспекты медицины в Средние века. Содержание 

медицинского знания: основные понятия в латинских медицинских сочинениях. 

25. Медицина в университетах Возрождения: первые анатомические театры и 

ботанические сады. Основные жанры медицинской литературы, принципы ее издания. 

Литература по ботанике и зоологии. Великие географические открытия и их влияние на 

жанровый состав и содержание естественнонаучной и медицинской литературы. 



26. Алхимия: история и география алхимического знания от античности до раннего 

Нового времени, принципы и содержание «алхимического делания», важнейшие 

сочинения по алхимии, их образность и язык. Алхимия в литературе и искусстве от 

Возрождения до наших дней (характеристика одного из произведений литературы, кино 

или живописи по выбору учащегося: алхимические мотивы, образы, термины и их место в 

художественном мире произведения). 

27. Традиция переводов Библии на вернакулярные языки. Альфонсо Х Мудрый. Джон 

Уиклиф. Ян Гус. Мартин Лютер и Филипп Меланхтон. Реформационный потенциал 

подобных переводов. Выступления Яна Гуса и войны таборитов. 

28. Кризис XVI века: «95 тезисов Мартина Лютера», «Акт о королевской супрематии 

Генриха VIII», «Наставление в христианской вере» Жана Кальвина. Раскол латинского 

мира. Утрата политического, религиозного и языкового единства. 

29. Утрата политического, религиозного и языкового единства. Проблематика конца 

Возрождения и начала Нового времени. Понятие раннего Нового времени. Франция эпохи 

Франциска I: пафос эмансипации от римского прошлого, критика современного состояния 

римского права, формирование национального законодательства и переход к ведению 

документации на народном языке. 

30. Деятельность Ж. Бодена: его концепция истории, труд «О наилегчайшем методе 

изучения истории» и его важнейшие идеи и понятия. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1.Основная литература 

 

1.      Афонасин Е.В. Латынь – это просто! Основы латинского языка и 
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4. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 

Догматическое богословие. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-

bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/ ; 

https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/dogmaticheskoe-bogoslovie/ . 

5. Фогт Г. Возрождение классической древности и первый век гуманизма 

(в рус. пер.). Тт. 1-2. М.: Типография М.П. Щепкина, 1884-1885. URL: 
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5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. 

5.5. Профессиональные базы данных 

Электронные ресурсы НИУ ВШЭ (jstor, Proquest и др.). 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины, в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами или ноутбуками, с возможностью подключения 

к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ.   
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