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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Целями освоения дисциплины «История литератур Европы и США» («Античная 

литература», «Средневековая литература», «Литература эпохи Возрождения»): дать 

представление об историко-культурной специфике европейской античности, средневековья 

и Возрождения, познакомить студентов с крупнейшими памятниками словесности этих 

периодов и основными культурными процессами, обучить студентов навыкам 

филологического анализа текста, сформировать у студентов навыки ориентации в 

историко-литературном процессе, анализа литературных явлений на социокультурном, 

историческом, историко-политическом фоне; сформировать у студентов необходимые 

знания о литературно-художественных системах, особенностях функционирований 

категорий жанра, стиля, авторства; об эволюции жанровых и стилевых систем; развить у 

студентов навыки грамотного литературоведческого анализа произведений указанных эпох 

в соответствии с общенаучными требованиями литературоведения и исходя из историко-

культурных и эстетических особенностей материала при помощи разнообразного 

филологического инструментария; установить междисциплинарные связи с другими 

предметами литературоведческого цикла.   

  

 В результате освоения дисциплины студент должен:    

знать:  

- основных авторов указанных периодов и важнейшие сочинения, 

определившие основные пути развития европейской словесности;  

- характерологические особенности указанных эпох, исторические и 

социокультурные, и их динамику в различные периоды изучаемого курса;  

- основные произведения и их авторов, их роль в развитии европейской 

словесности, отношение к ним современников и в современной науке;   



- о роли средневековой словесности в контексте истории литературы, получить 

представление о степени ее преемственности с античной литературой;  

- о периодизации указанных литературных периодов, об основных 

историколитературных процессах;  

- жанровую иерархию средневековой словесности и крупнейших авторов 

указанной эпохи;  

- получить опыт анализа и комментирования текстов в художественном 

переводе с соответствующим подстрочником  

  

уметь:  

- применять полученные навыки анализа текстов к решению филологических 

проблем;  

- применять  филологическую  методологию  при  анализе 

 текстов соответствующих эпох;  

- различать в литературном тексте «темные места», оценивать объем и 

содержание исследовательской литературы по проблеме, обозначать 

возможные поля научного поиска, формулировать свою гипотезу;  

владеть:  

- навыком анализа и комментирования текстов в художественном переводе с 

соответствующим подстрочником;  

- навыками научного и библиографического поиска и исследовательской 

работы.  

  

Изучение дисциплины «История литератур Европы и США» базируется на 

следующих дисциплинах:  

- «Введение в филологию»  

- «Фольклор»  

- «Семиотика истории»  

- «Правила чтения. Поэзия», «Правила чтения. Проза»;   

- «Иностранный язык»  

  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  

- владеть методиками первичного анализа литературного 

текста; 

- владеть способами поиска научной информации.  

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

- История литературы Европы и США  



- История русской литературы  

  

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Раздел 1. Античная литература  

Лекция 1.  Введение. Периодизация античной литературы. Античный эпос. Гомер.  

Гомеровский вопрос.  

Семинар 1. Архаическая греческая поэзия: основные виды и жанры (Архилох, Сафо, 

Пиндар и др.).  

Лекция 2. Греческая трагедия: основные категории и термины. Мимесис и катарсис.  

Основные авторы: Эсхил, Софокл, Еврипид. Их биография и творчество. Семинар 

2. Эсхил. Персы. Софокл. Царь Эдип.  

Лекция 3. Греческая комедия: основные категории и термины. Периодизация. Аристофан.  

Менандр. Римская комедия в сравнении с греческой. Плавт, Теренций. 

Семинар 3. Аристофан. Лягушки.  Лекция 4. Античная риторика: этапы 

развития, основные представители.  

Семинар 4.  Демосфен. Первая речь против Филиппа. Цицерон. Речь в защиту поэта Архия. 

Тускуланские беседы. Книга IV. О страстях.  

Лекция 5. Греческая историография. Эллинистическая литература.  Семинар 

5. Эллинистическая поэзия: Каллимах, Феокрит.  

Лекция 6. Римская литература: основные жанры. Ранняя римская литература. Литература 

эпохи Республики.   

Семинар 6. Творчество и рецепция Катулла.   

Лекция 7. Литература эпохи Августа: основные жанры, направления, тенденции. Гораций.  

Вергилий.  

Семинар 7. Творчество Вергилия: «Буколики», «Георгики», «Энеида».  

Лекция 8. Развитие жанра сатиры. Римская элегия: Проперций, Тибулл. Овидий.  

Семинар 8. Творчество Овидия. «Наука любви», «Скорбные элегии». Лекция 9. 

Проза эпохи империи. Сенека: биография, творчество, рецепция  

Семинар 9. Творчество Сенеки. «Медея» Сенеки и «Медея» Еврипида. Нравственные 

письма к Луциллию.  

Лекция 10. Греко-римская проза: основные представители и жанры. Плутарх: жизнь и 

творчество. Лукиан: биография, основные произведения  

Семинар 10. Плутарх. Сравнительные жизнеописания (Цицерон и Демосфен). Лукиан. 

Разговоры богов. Правдивая история.  



Лекция 11. Античный роман: появление и развитие жанра, дискуссии о нём в 

современном литературоведении. Основные произведения. Судьба жанра в римской 

литературе.  

Семинар 11. Апулей. «Метаморфозы, или Золотой осёл».  

Раздел 2. Средневековая литература  

  

Лекция 1. Введение: переход от Античности к Средневековью.  

Семинар   1.   Переход   от Античности к Средневековью, особенности культуры 

и мировоззрения. «Рубец на ноге Одиссея». Э. Ауэрбах. Романская  

филология.  

  

Лекция 2. Медиевистика и ее проблемы.  

Семинар 2. А.Я. Гуревич, Синтез школы Анналов, Категории средневековой культуры.  

  

Лекция 3. Средневековый эпос.  

Семинар 3. Древнеанглийская поэма «Беовульф».  

Семинар 4. Песнь о Роланде.  

  

Лекция 4. Средневековый рыцарский роман. Циклы.  

Семинар 5. Роман Кретьена де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом».  

  

Лекция 5. Романы о Тристане и Изольде.  

Семинар 6. Тристан и Изольда (обработка Ж. Бедье), «Клижес» Кретьена де Труа как 

спор с легендой о Тристане.  

  

Лекция 6. Трубадуры.  

Семинар 7. Эротика у трубадуров. Кансона Гильома IX Аквитанского. Пастурелла 

Маркабрюна.  

  

Лекция 7. Средневековый университет. Городская литература и народная смеховая 

культура Средневековья. Ваганты.  

Семинар 8. Концепция карнавальной культуры М.М. Бахтина. «Пролог» к роману Рабле.  

  

Лекция 8. Поэзия «стильновизма», Данте Алигьери: «Новая жизнь» и «Божественная 

комедия».  

Семинар 9. Данте Алигьери, «Божественная комедия».  

 



Раздел 3. Литература эпохи Возрождения 

Лекция 1  

Возрождение. Проблема определения: эпоха или культурное движение позднего 

средневековья.  Возрождение  и  географические  открытия, 

 Реформация.  

Философия, искусство, история. Периодизация и география Возрождения. Ренессансный 

гуманизм. Bonae literae, literae humaniores.  

Семинар 1  

Литература Возрождения.   

  

Лекция 2  

Жизнь и творчество Франческо Петрарки.  

Bonae literae; особое отношение гуманистов к латинской образованности.  

Латинские сочинения. Исторические сочинения («О знаменитых мужах»), поэзия 

(«Африка», «Буколики»).  

Автобиографические («Письмо к потомкам», «Моя тайна»), философские 

сочинения («О средствах против той и другой фортуны»), письма (объединенные в 

«Книгу писем о делах повседневных», «Старческие письма»).  

Итальянская лирика Петрарки; «Фрагменты на народном языке» («Книга песен»). 

Вводный сонет (giovenile errore, vario stile); молодость и зрелость как 

моральноэтические категории.  

Композиция,  жанровый  состав.  Образы  поэта  и  возлюбленной. 

 Имя возлюбленной, его мифологический ореол. Имя возлюбленной как повод для 

поэтической игры. Лаура и Дева Мария (завершающая канцона книги). Гипербола и 

антитеза.  

Поэма «Триумфы».  

Рецепция сочинений Петрарки на латыни и на народном языке. Деятельность Пьетро Бембо 

и возникновение петраркизма как канона.  

Семинар 2  

«Новая жизнь» Данте. Поэтика нового сладостного стиля. «Новая жизнь» как «трактат» о 

поэзии на народном языке; движение сюжета и движение поэтики (подражание манере 

Кавальканти, Гвиницелли, Чино да Пистойя).  

Петрарка как преемник стильновистов в поэзии на народном языке.  

  

Лекция 3  

Жизнь и творчество Джованни Боккаччо. «Неаполитанский» и «флорентийский» 

периоды. Литературное новаторство Боккаччо в поэзии и прозе на народном  



языке. «Декамерон»: заглавие, композиция (обрамляющее повествование, тематическая 

перспектива  в  расположении  новелл),  новелла  и  традиционные 

повествовательные жанры (фаблио, пример). Влияние Боккаччо на становление 

европейской новеллистики. Латинские сочинения. Концепция поэта и поэзии в 

«Родословии языческих богов».  

Семинар 3  

«Декамерон»  Боккаччо.  Жанровые  источники  (фаблио,  пример)  и 

 их трансформация у Боккаччо. Общая характеристика жанра новеллы.  

Особенности композиции: авторское введение и заключение, общество 

рассказчиков, новеллы. Гуманистический взгляд на человека, вера в слово и разум.  

Анализ избранных новелл.  

  

Лекция 4-1  

Мартин Лютер и Реформация. Предпосылки реформы Лютера, ее идейные основания и 

основные положения. Реформация и гуманизм.  

Лекция 4-2  

Северное Возрождение. Деятельность Эразма Роттердамского. Отношение Эразма 

к католической церкви и Реформации, к схоластической теологии. Эразм и Лютер, 

точки соприкосновения, полемика о свободной воле.  

Филологическая деятельность (критическое издание и новый перевод Нового 

завета). Философская публицистика («Оружие христианского воина», 

«Цицеронианец» и др.). Гуманистическая педагогика («О воспитании детей» и др.).  

«Похвала глупости» как сатирическое и дидактическое сочинение.  

Семинар 4  

«Похвала глупости» Эразма. Античный жанр похвального слова и новая 

литературная традиция (литература о глупцах). Образ Стультиции-Мории, его 

постепенное усложнение в тексте «Похвалы».  

Лекция 5  

Рабле и его книга о Гаргантюа и Пантагрюэле. Жанровые источники и 

литературный генезис «Гаргантюа и Пантагрюэля». Тематика первой и второй 

книг: схоластическое образование и гуманистическая педагогика, войны, образ 

правителя. Гуманистическая утопия и ее воплощение в Телемском аббатстве.  

Состояние французского языка в эпоху Рабле и стилистическая неоднородность 

книги. Художественные приемы: игра масштабов, языковая игра (каламбуры, 

акрофонические перестановки, вставки на других языках), гипербола и др. Поиск 

истины, направляющий сюжет третьей, четвертой и пятой книг.  

Семинар 5  

Первая и вторая книги «Гаргантюа и Пантагрюэля». Анализ отдельных эпизодов.  

  



Семинар 6  

«Опыты» Монтеня. Исторический контекст написания «Опытов». Изменчивость, 

неоднозначность человеческой природы и множественность взглядов на нее. Тематика  

«Опытов». Скептицизм Монтеня, отношение к возможностям человеческого разума. 

Монтень и моралисты XVII–XVIII вв.  

  

Лекция 6  

Жизнь и творчество Сервантеса. «Дон Кихот». Пародийный замысел и его 

усложнение. Дон Кихот «безумец» и Дон Кихот «мудрец». Санчо Панса, 

интерпретации образа. Первая часть романа в сопоставлении со второй («роман о 

романе»). Роль вставных эпизодов в романе.  

Гуманистическая проблематика (речи о Золотом веке, об ученых и рыцарях, о свободе).  

«Дон Кихот» и европейский роман.  

«Назидательные новеллы».  

Семинар 7  

«Дон Кихот». Анализ отдельных эпизодов.  

  

Лекция 7  

Жизнь и творчество Шекспира. «Шекспировский вопрос». Театр во времена 

Шекспира. Периодизация творчества. Фолио 1623 года и жанровое деление 

шекспировских пьес. Магистральный сюжет. Общая характеристика жанров, 

сюжетные источники хроники, комедии, трагедии. Сопряжение высокого и 

низкого, трагического и комического в пьесах Шекспира. «Великая цепь бытия».  

Хроники. Обращение к недавнему прошлому Англии, живому в народной памяти. 

Герой хроники как часть истории; преобладание государственных интересов над 

личными; Фальстаф как персонаж хроник, «фальстафовский фон». Открытость 

хроник; две тетралогии.  

Комедии. Предшественники Шекспира в жанре (Джон Лили, автор «Эвфуэса» и 

создатель английской любовной комедии). Герой комедии как часть природы, 

космического целого. Ошибки, недоразумения, неузнавания как основа коллизии.  

«Ромео и Джульетта» как «сонетная трагедия»; драматизация новеллистического 

сюжета. Торжество гармонии в финале пьесы. Трагедии начала 1600-х гг. Человек 

и мироздание; космический масштаб трагедии. Источники трагической коллизии в 

«Гамлете», «Отелло», «Короле Лире», «Макбете».  

Семинар 8  

«Гамлет». Легенда о принце Амлете из «Истории датчан» Саксона Грамматика. 

Черты хроники в «Гамлете». Аллюзии на современность. Мотив «расшатавшегося 

века».  

Образ Гамлета как один из мифов декаданса. Пьеса Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн 

мертвы» как модернистская обработка «Гамлета».  



  

Семинар 9  

Драматургия Лопе де Веги. Стихотворный трактат «Новое искусство сочинять 

комедии в наше время». Классификация пьес. «Фуэнте Овехуна» как социально- 

политическая драма. Столкновение разных представлений о чести. Историческая 

основа пьесы. Столкновение любовного чувства и сословной морали в любовных 

комедиях.  

«Собака на сене».  

  

  

 III.  ОЦЕНИВАНИЕ  

Порядок формирования оценки по дисциплине:  

Текущая накопленная оценка выставляется по 10-балльной шкале. 

Накопленная оценка складывается из оценки текущего контроля (блиц-опросы) и 

работы на семинарах. В течение модуля студенты пишут 11 блиц-опросов, по 

результатам которых выставляется средняя  текущая оценка. Преподаватель также 

фиксирует посещение студентами лекций и семинаров и оценивает работу студентов 

на семинарских занятиях: степень знакомства с изучаемым текстом, активность 

студентов в дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя. В случае активной и 

регулярной работы (достаточно успешного выступления на 9 из 11 семинаров, однако 

в случае неудачного выступления или неготовности ответить на вопрос по домашнему 

заданию баллы за активность могут сниматься) текущая оценка студентов повышается 

на 1 балл. Оценки за блиц-опросы преподаватель выставляет в рабочую ведомость, в 

которой также фиксируется работа студентов на семинарах.  

Итоговая текущая оценка определяется перед итоговым контролем — Отекцщая.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена  

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу  

  

непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,6·Отекущая + 0,4·Оэкзамен  

Способ   округления   накопленной   оценки   итогового   контроля   в   форме   

экзамена – арифметический.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине.  

 

 IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля студента  



Посещение семинаров, выступления и участие в дискуссии являются как формой, так и 

средством контроля и аттестации студента.   

Блиц-опросы.  

Пример блиц-опроса  

Блиц 9. Вариант 1  

1. Откуда родом был Сенека?   

2. Назовите произведение Сенеки, в котором высмеивается император Клавдий.   

3. Как Марциал относится к греческой литературе?   

4. Кто написал "Панегирик" императору Траяну?  

5. С чем сравнивал исторические эпохи Сенека Старший и в какую эпоху, по его 

мнению, жил он сам?   

6. От какого персонажа мы узнаём, что Ясон собирается жениться на другой?  

7. Зачем, по версии Сенеки, Ясон собирается жениться на другой?   

8. Какую судьбу планирует Ясон для их с Медеей детей?   

9. Какой поступок Луциллия побуждает Сенеку порассуждать о дружбе?   

10. Какого философа часто цитирует Сенека, хотя тот и не стоик?    

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен):  

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

  

1. Периодизация античной литературы  

2. Поэмы Гомера, их художественное своеобразие («Одиссея»)  

3. Гомеровский вопрос  

4. Особенности развития античного эпоса (от Гомера до Вергилия)  

5. Архаическая греческая лирика: основные авторы, ключевые темы, художественные 

особенности  

6. Греческая трагедия: основные понятия, история развития жанра  

7. Эсхил: основные мотивы, художественные особенности. Анализ трагедии «Персы».  

8. Софокл: основные мотивы, художественные особенности. «Царь Эдип», 

«Антигона»  

9. Еврипид: основные мотивы, художественные особенности. «Медея», «Вакханки»  

10. Жанр комедии в античной литературе: история возникновения, художественные 

особенности.  

11. Древняя аттическая комедия. Аристофан («Лягушки»)  

12. Новая аттическая комедия. Менандр. («Брюзга»)  



13. Римская комедия. Плавт и Теренций.  

14. Греческая риторика. Горгий, Лисий, Демосфен.  

15. Римская риторика. Цицерон как оратор («Речь в защиту поэта Архия»).  

16. Философские произведения Цицерона («Тускуланские беседы»). Значение 

творчества Цицерона.  

17. Аттикизм и азианство: стилистические принципы и характерные художественные 

приёмы, основные представители  

18. Греческая историография.  

19. Литература эпохи эллинизма: общая характеристика, основные жанры и 

представители.  

20. Эллинистическая поэзия (Каллимах, Феокрит)  

21. Античный роман: греческая история жанра, Петроний, Апулей.  

22. Римский период античной литературы (по одноименной статье Аверинцева).  

23. Катулл: биография, корпус текстов, основные темы, художественные особенности, 

рецепция  

24. Гораций: биография, корпус текстов, основные темы, художественные 

особенности, рецепция  

25. «Буколики» Феокрита и «Буколики» Вергилия  

26. «Георгики» как дидактический эпос. Особенности жанра, основные темы.  

27. «Энеида» Вергилия: особенности римского эпоса (композиция, цели, мотивы, 

новый тип героя, художественные средства)  

28. Римская литература эпохи Августа: общая характеристика, основные авторы  

29. Римская любовная элегия: Тибулл, Проперций, Овидий.  

30. Овидий: биография, корпус текстов, основные темы, художественные особенности, 

рецепция  

31. «Наука любви» Овидия: основные мотивы, жанр, место в творчестве, рецепция  

32. «Скорбные элегии» Овидия: основные мотивы, жанр, место в творчестве, рецепция  

33. Римская литература эпохи Ранней Империи: общая характеристика, основные 

авторы.  

34. Сатира и эпиграмма в римской литературе.  

35. Сенека: жизнь, творчество и философия (философия — по «Нравственным письмам 

к Луциллию»).  

36. «Медея» Еврипида и «Медея» Сенеки  

37. Греко-римская проза: общая характеристика, основные авторы  



38. Плутарх: биография, корпус текстов, основные темы, художественные 

особенности, рецепция («Cравнительные жизнеописания)  

39. Лукиан: биография, корпус текстов, основные темы, художественные особенности, 

рецепция («Правдивая история», «Разговоры богов»)  

40. Апулей: биография, корпус текстов, основные темы, художественные особенности, 

рецепция («Метаморфозы»)  

 V.  РЕСУРСЫ  

V.1 Основная литература   

1 Тронский И. М. История античной литературы: Учебник. М., 2008. (Библиотека 

ВШЭ) 2 Лосев А. Ф. Античная литература: Учебник для высшей школы. М., 2001. 

(Библиотека ВШЭ) 3 Античная литература. Греция: Хрестоматия: Учеб. пособие / 

Сост. Н. А.  

Федоров, В. И. Мирошенкова. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2002 (Библиотека ВШЭ) 

4 Алексеев, М. П. История западноевропейской литературы. (Библиотека ВШЭ) 5  

Средние века и Возрождение: Учебник для вузов / М. П. Алексеев, В. М.  

Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

Академия: Высш. шк., 2000. (Библиотека ВШЭ) 6 Античная литература. Рим: 

Хрестоматия: Учеб. пособие для вузов / Сост. Н. А.  

Федоров, В. И. Мирошенкова. – 4-е изд. – М.: Высш. шк., 2003 (Библиотека ВШЭ)  

V.2 Дополнительная литература  

1. Васильев, Л. С. Всеобщая история: учеб. пособие: в 6 т. / Т.2 : Восток и Запад в 

средние века – 2007 (Библиотека ВШЭ) 2. Яйленко, Е. В. Итальянское возрождение – 

М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. (Библиотека ВШЭ)  

3. Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от 

античности к Средневековью. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26234306  

V.3  Программное обеспечение  

№  

п/п  

Наименование  

  

Условия доступа  

   1.  Microsoft Windows 10  

  

Из внутренней сети университета (договор)  

2.  Microsoft Office Professional Plus 2010  

  

Из внутренней сети университета (договор)  

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26234306
https://elibrary.ru/item.asp?id=26234306


V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

№  

п/п  

Наименование  Условия доступа  

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы  

  Библиотека EastView  URL: http://www.eastview.com  

  ЗНАНИУМ (ZNANIUM)  

    

URL: http://znanium.com/  

  Books24x7  URL:https://library.books24x7.com   

  

  JSTOR  URL:https://www.jstor.org/  

  Книги EBSCO  URL:https://www.ebsco.com   

  Книги Ebrary  URL: https://ebookcentral.proquest.com/   

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

  Российская 

государственная 

библиотека  

URL: http://www.rsl.ru    

  Российская национальная 

библиотека  

URL: http://www.nlr.ru  

  Научная электронная 

библиотека 

«Киберленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru  

  

  Non-Biblical Textual  

Criticism [Digital resource].  

URL:  

http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html  

   

V.5 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.    

  

http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://library.books24x7.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://www.ebsco.com/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html

