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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Специалисты по классической и древневосточной археологии постоянно 

обращаются к письменным нарративным источникам на древних и восточных языках. 

Кроме того, в рамках своей деятельности они непосредственно работают с данными 

папирологии, эпиграфики и палеографии. Для того, чтобы в будущем выпускники 

программы "Античная и восточная археология" смогли работать с этими данными на 

должном уровне, в частности, публиковать новые открытия в области эпиграфики, 

папирологии, нумизматики в соответствии с мировыми стандартами, этот курс призван 

ознакомить студентов с базовыми принципами, понятиями, приемами и методами 

текстологического исследования в обязательном соответствии с выбранной 

специализацией. 

Цель курса - дать студентам представление о том, как издаются тексты 

классических памятников, познакомить студентов с теоретическими и практическими 

проблемами текстологии классических памятников 

Задачи дисциплины: 

              – познакомить студентов с основами приципами работы с критическими 

изданиями классических текстов: дать представление о том, как проводится 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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классификация рукописей и как на ее основе выстраивается публикуемый текст, 

познакомить студентов с базовыми техниками конъектуральной правки; 

– научить студентов работать с разными типами текстов как с историческим 

источником на примере латинской художественной прозы и стихотворных текстов. 

 

Знания и навыки, полученные в ходе освоения настоящей дисциплины, должны 

применяться студентами в работе на научно-исследовательском семинаре "Критический 

анализ древних текстов" и для самостоятельной работы с источниками на древних языках 

и их сопоставления с источниками археологическими в ходе научно-исследовательской 

работы. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема Обьем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Аспект 

грамматический 

 Студент может понять 

структуру сложного 

оригинального текста, 

сделать подстрочный 

перевод. 

устный опрос, 

проверка заданий 

самостоятельной 

работы 

12 

14 

Тема 2. Аспект лексико-

стилистический 

2 Знает стилистические 

особенности изучаемых 

авторов, может дать 

грамматический и 

филологический 

комментарий к 

читанному и новому 

тексту того же автора. 

устный опрос, 

проверка заданий 

самостоятельной 

работы 

22 

20 

Тема 3. Аспект историко-

литературный 

 Может вписать 

изучаемое произведение 

в жанровый контекст, 

выявить 

композиционные 

особенности. 

устный опрос, 

проверка заданий 

самостоятельной 

работы 

8 

13 

Тема 4. Аспект 

культурно-исторический 

 Представляет себе 

исторический контекст, 

источники 

биографических 

сведений об авторах 

устный опрос, 

проверка заданий 

самостоятельной 

работы 

8 

13 
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Тема 5. Аспект научно-

критический 

2 Может сделать обзор 

литературы: историю 

исследования текста, 

новые подходы; умеет 

пользоваться 

критическим аппаратом 

изданий, может 

объяснить конъектуры. 

устный опрос, 

проверка заданий 

самостоятельной 

работы 

20 

20 

Часов по видам 

учебных занятий: 

 

4 

68 

80 

                        Итого часов: 152 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

В рамках этого курса предлагается читать со студентами тексты авторов, наиболее 

трудных с точки зрения языка. При подготовке к семинарским занятиям студенты 

пользуются полноценными комментариями и критическим аппаратом изданий. 

 

Вводное занятие. Обоснование выбора авторов и текстов для изучения. Основное 

внимание направлено на лингвистические проблемы: лексика и стилистика, также 

уделяется внимание проблеме жанра. 

Тема 1. Грамматический анализ текста. Проводится подробный разбор 

грамматических особенностей прочитанного произведения; отмечаются особенности, 

свойственные латинскому художественному языку различных эпох.  

Тема 2. Лексическо-стилистический анализ текста: Основное внимание 

уделяется синтаксису и стилистике латинского языка (сочетаемости слов, оттенкам 

смысла глагольного управления, порядку слов в предложении, элементам разговорного 

стиля). Анализируются и отмечаются также особенности индивидуального авторского 

использования лексики. 
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Тема 3. Историко-литературный контекст изучаемых авторов. Общий обзор 

литературного и исторического контекста для каждого из авторов. Дается подробный 

анализ места изучаемого автора в традиции римской словесности; жанровые 

характеристики; обсуждаются особенности общей композиции произведений.  

 

Тема 4. Культурно-исторический контекст изучаемых авторов. Изучаются 

биографические сведения, свидетельства современников или позднейших 

комментаторов; дается описание исторической и культурной обстановки времени жизни 

авторов. Проблема идентификации авторов. 

 

Тема 5. Научно-критическая работа.  

История изучения читаемого автора, в том числе, в античности. Античные 

комментарии к тексту.  

Критика текста. Задачи и содержание текстологии классических памятников, ее 

специфика. Очерк истории подходов к изданию античных текстов. Сравнение вариантов 

текста, приводимых разными издателями. Изучение доступных рукописей. 

Сопоставление и классификация рукописей. Издание новых папирусных фрагментов. 

 Обзор новой научной литературы по выбранным авторам.  

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах: выполнение домашних 

заданий, активность на занятии. Оценка за работу на семинарах определяется перед 

итоговым контролем и является средним арифметическим всех полученных оценок – 

Оаудиторная.  

Итоговая оценка за курс вычисляется по формуле: 

Оитоговая= 0,5·Оаудиторная+ 0,5· Оэкз 

Способ округления накопленных и итоговых оценок: арифметический. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 
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Экзамен состоит из отрывка, выбранного на усмотрение преподавателя из  

разобранных на семинарах текстов, и незнакомого текста тех же авторов для перевода (со 

словарем), грамматического, синтаксического и текстологического комментария. 

Перевод и комментарий разобранного на семинарах текста на  экзаменах осуществляется 

без подготовки. Оба экзамена проводятся устно. 

 

 Пример контрольного текста 

 Теренций, «Братья». 355-386. 

 De. – Demea. Sy. – Syrus, servus. 

De. Disperii! Ctesiphonem audivi filium  

una fuisse in raptione cum Aeschino.   

id misero restat mihi mali si illum potest,  

qui aliquoi reist, etiam eum ad nequitiem adducere.  

ubi ego illum quaeram? credo abductum in ganeum  

aliquo: persuasit ille inpuru', sat scio.  

sed eccum Syrum ire video: hinc scibo iam ubi siet.  

atque hercle hic de grege illost: si me senserit  

eum quaeritare, numquam dicet carnufex.  

non ostendam id me velle. Sy. omnem rem modo seni  

quo pacto haberet enarramus ordine:  

nil quicquam vidi laetius. De. pro Iuppiter,  

hominis stultitiam! Sy. conlaudavit filium;  

mihi, qui id dedissem consilium, egit gratias.  

De. disrumpor! Sy. argentum adnumeravit ilico;  

dedit praeterea in sumptum dimidium minae;  

id distributum sane est ex sententia. De. em  

huic mandes siquid recte curatum velis!  

Sy. ehem Demea, haud aspexeram te. quid agitur?  

De. quid agatur? vostram nequeo mirari satis  

rationem. Sy. est hercle inepta, ne dicam dolo, atque  

absurda. piscis ceteros purga, Dromo;  

gongrum istum maxumum in aqua sinito ludere  
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tantisper: ubi ego venero, exossabitur;  

priu' nolo. De. haecin flagitia! Sy. miquidem non placent  

et clamo saepe. salsamenta haec, Stephanio,  

fac macerentur pulchre. De. di vostram fidem,  

utrum studione id sibi habet an laudi putat  

fore si perdiderit gnatum? vae misero mihi!   

videre videor iam diem illum quom hinc egens  

profugiet aliquo militatum. 

 

1. Укажите архаические формы в тексте, дайте классический вариант этих слов. 

2. Определите и объясните синтаксические конструкции текста. 

3. Объясните особенности синтаксической структуры стихов 364-365. как называется 

эта структура? 

4. Укажите специфические черты разговорной речи в тексте.  

5. Какое фонетическое явление отражает написание выделенных жирным шрифтом 

слов? 

6. Какие исторические реалии имеются в виду в стихе 385? 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. A Companion to Latin Literaure / Ed. by S. Harrison. – Blackwell, 2005 URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=228534 

— ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

2. The Oxford Handbook of Papyrology / Ed. by R. Bagnall. – Oxford, 2009. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199843695.001.0001/oxfo

rdhb-9780199843695 — ЭБС Oxford Handbook Foundation Collection. 

3. The Classical Commentary : Histories, Practices, Theory /Ed. by Roy K. Gibson, 

Christina Shuttleworth Kraus. – BRILL, 2002. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=253566 — 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=228534
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199843695.001.0001/oxfordhb-9780199843695
https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199843695.001.0001/oxfordhb-9780199843695
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=253566
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4. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – 6-е изд., стер. – 

М.: Русский язык, 2000 (или более поздние издания). – 846 с. 

5. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка: в 2-х частях. М., 2003(или более 

поздние издания). Ч.1. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис; Ч.2. 

Практическая часть. 

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)  

2.  Microsoft Office 

Professional Plus 2010  

Из внутренней сети 

университета (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п  Наименование  Условия доступа  

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы  

1.  НЭБ Еlibrary.ru  URL: https://elibrary.ru/  

2.  Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

3. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

URL: https://library.hse.ru/e-resources, 

из внутренней сети университета, 

либо на основании читательского 

билета библиотеки университета. 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

1.  Perseus Digital Library URL: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

2. Latin Dictionaries URL: http://logeion.uchicago.edu/ 

3. Vatican Library URL: https://digi.vatlib.it/mss/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

https://library.hse.ru/e-resources
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- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


