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Ι. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

1.Целями освоения дисциплины «Древнегреческий язык» являются: 

знакомство с историей греческого языка постклассического периода; 

овладение навыками аналитического чтения и перевода прозаических и 

поэтических литературных текстов эпохи эллинизма и поздней античности; 

знакомство со спецификой нелитературных текстов на греческом языке; 

овладение современным текстологическим инструментарием, базовыми 

понятиями и принципами палеографических и кодикологических 

исследований, методами корпусной лингвистики в применении к 

древнегреческому языку. 
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2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: - морфологическое и синтаксическое своеобразие греческого языка 

гомеровского и постклассического периода; - закономерности литературного 

процесса;- базовые принципы критики текста; - принципы работы с корпусом 

древнегреческого языка Thesaurus linguae graecae. 

Уметь:- проводить филологический анализ текстов различной жанровой 

природы; - выявлять стилистическое своеобразие исследуемого текста; - 

использовать методы корпусной лингвистики при работе с древнегреческим 

материалом; -  работать с критическими и дипломатическими изданиями 

памятников на древнегреческом языке; - использовать в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности знания, полученные в ходе освоения 

дисциплины; 

Иметь навыки: - чтения со словарем оригинальных текстов любых 

греческих авторов ; самостоятельной работы со справочными пособиями и 

электронными базами данных по дисциплине. 

3. Пререквизитом является  предшествующее обучение древнегреческому 

языку в течение трех  лет с интенсивностью 88 аудиторных часов в год.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Гомеровский язык. 2 лекции + 22  семинара 

Гомеровский вопрос: как эволюционировали представления о личности и 

творчестве Гомера в античности и в современной науке. Лорд и теория малых 

песен. Политический контекст бытования и кодификации гомеровского эпоса. 

Мифология и эпос.  Грамматика гомеровского языка: фонетика, лексика, 

морфология, синтаксис. Роль дигаммы. Характер  гомеровского гекзаметра.  

Дактили и спондеи. Роль линейного письма Б в понимании гомеровского языка. 

Различия Илиады и Одиссеи. Гомеровские гимны. Поздние подражания Гомеру. 

Изучение Гомера в античности и в Византии: Аристарх, Аристофан 

Византийский, Евстафий Солунский.   
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Практические занятия. 

Самостоятельная работа: 50 часов 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: свободное чтение эпического 

текста. 

Форма контроля: письменная контрольная работа. 

 

Раздел 2 Постклассический греческий. 2 лекции +12 семинаров 

Эллинистическое койне. Исчезновение диалектов и формирование единого 

литературного языка. Его фонетическое, синтаксическое и морфологическое 

своеобразие. Новая комедия (Менандр). Эпос (Аполлоний Родосский). Историки 

(Полибий). Язык Ветхого Завета. Новозаветное койне. Язык позднеантичной 

литературы. Аттикизм. Вторая софистика: роман (Ахилл Татий, Гелиодор), 

Лукиан. Плутарх. Риторика (Либаний). Освоение достижений античной риторики 

отцами церкви (Григорий Богослов, Иоанн Златоуст). 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа: 27 часов 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: свободное чтение 

постклассического текста. 

Форма контроля:  письменная контрольная работа. 

 

Раздел 3. Нелитературный греческий  1 лекция + 3 семинара 

Эпиграфика. Специфика работы с эпиграфическим материалом: 

материальные носители, инструменты письма, особенности начертания. 

Официальная и неофициальная эпиграфика. Эпиграфика и диалектология. 

Ппапирусы. История обнаружения Оксиринхских папирусов. Специфика работы с 

папирологическим материалом. Литературные папирусы: значение для 

текстологии. Магические папирусы: значение для реконструкции народной 

религиозности.   

Практические занятия. 
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Самостоятельная работа: 25 часов 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: свободное чтение 

эпиграфического текста. 

Форма контроля:  письменная контрольная работа. 

 

 

Раздел 4. История изучения греческого языка 1 лекция 

Античные теории языка и стиля. Александрийские грамматики: зарождение 

текстологии. Дионисий Фракийский. Дионисий Галикарнасский. Греческая и 

латинская лингвистическая терминология. Ренессансные ученые о 

древнегреческом языке. Книгопечатание на греческом языке (типография Альда 

Мануция, первые печатные книги на греческом).  Роль греческой эмиграции в 

Италии после падения Византии. Грамматики Константина Ласкариса и Феодора 

Газиса. Эразм Роттердамский. Иоганн Рейхлин.  Ддревнегреческая 

лексикография. Специальные словари: LBG, словарь Э. Криараса, словари 

гомеровского языка, патристический словарь, словари языка Нового Завета, 

конкордансы. Словари в электронной базе данных TLG. 

 

Раздел 5. Инструменты и методы 1 лекция. 

Основы текстологии. Принципы классической текстологии: Карл Лахманн. 

Построение и чтение стеммы кодексов. Критические и дипломатические издания: 

принципы, особенности работы. Работа с критическим аппаратом. Технические 

особенности публикации классических текстов: шрифты, программы верстки. 

Эдиционные принципы.   Типы письма: унциал и минускул. Материальные 

носители и средства письма: папирус, пергамен, бумага. Форма книги: свиток и 

кодекс. Иллюминированные рукописи. Библиотеки в античности и в Византиии. 

Проблема отождествления почерков византийских копиистов. Значение 

маргиналй, библиотечных и владельческих помет. Корпусные технологии. TLG, 

Perseus project: история создания, объем и состав корпуса, принципы работы, 
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возможности лексикографических исследовании. Digital humanities и 

классическая филология. 

ΙΙΙ.Оценивание 

Оценка по дисциплине: 0.5 среднее арифметическое за аудиторные письменные 

работы + 0.5 экзамен 

Способ округления суммы: среднеарифметический. 

В случае пропуска даты подачи работы по уважительной причине работа подается 

в течение недели после даты, в которую студент приступил к занятиям после 

пропуска, но не позднее 10 дней до начала сессии. 

Блокирующих оценок не предусмотрено. 

Предусмотрены экзамены во 2 и 4 модулях. 

 

ΙV.Примеры оценочных средств 

1.Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется следующими способами: 

- проверка домашних заданий (анализ и перевод фрагмента оригинального 

текста) 

- контрольная работа: в качестве задания предлагается  

а) выделить в незнакомом оригинальном тексте неклассические элементы,  

б) переписать гомеровский фрагмент классическим  языком, 

в) осуществить расшифровку древнегреческой надписи. 

2.Примеры заданий итогового контроля 

Экзамен состоит из трёх частей: 

- устный ответ на вопрос по истории или методологии изучения греческого 

языка; 

- комментированный перевод оригинального текста, прочитанного на 

занятии, без словаря; 
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- комментированный перевод незнакомого оригинального текста (в т.ч.  

нелитературного) со словарем и историко-культурный, лингвистический и 

филологический комментарий. 

 

 

V. Ресурсы 

Базовый учебник 

Horrocks G. Greek: A History of the Language and its Speakers. 2nd ed. Malden; 

Oxford, 2010 

Файер В. В. Рождение филологии: «Илиада» в Александрийской библиотеке. 

М., 2013 

 

Дополнительная литература  

A History of Ancient Greek from the Beginnings to Late Antiquity / Ed. A.-F. 

Christidis. Cambridge, 2001 

Ciccolella F. Donati graeci: Learning Greek in the Renaissance. Leiden; Boston, 

2008 

Thompson E. M. Handbook of Greek and Latin Paleography. 3rd ed. London, 1906 

Файер В. В. Александрийская филология и гомеровский гекзаметр. М., 2010 

Шантрен П. Историческая морфология греческого языка. М., 1953 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

A Greek-English Lexicon / Compiled by H. G. Liddell and R. Scott, revised by sir 

H. S. Jones, with a revised supplement. Oxford, 1996 

 

Программные средства 

Thesaurus linguae graecae: www.stephanus.tlg.uci.edu 

Perseus project: www.perseus.tufts.edu 

Папирологические базы: www.papyrology.ox.aac.uk 

http://www.stephanus.tlg.uci.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.papyrology.ox.aac.uk/
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Эпиграфические базы: epigraphy.packhum.org 

 

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 

ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 



8 

 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 


