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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «История литературы в Средние века и эпоху 

Возрождения» являются:  

 

- Сформировать представления об общекультурной ситуации в Западной Европе в 

X-XVI веках на основе изучения литературы указанного периода. 

- Для этого планомерно и в хронологической последовательности изучаются 

произведения литературы указанного периода. Курс построен на двух блоках. Первый 

посвящен литературе и словесности на новых языках в эпоху позднего Средневековья, 

четвертый – позднесредневековой и ренессансной литературе Италии на латыни и 

вольгаре. 

- При изучении литературы позднего Средневековья и Возрождения цель в том, 

чтобы познакомить студентов с крупнейшими памятниками средневековой словесности и 

особенностями их формы, содержания и рецепции; обучить студентов основным навыкам 

филологического, контекстуального и сопоставительного анализа текстов; сформировать 

у студентов необходимые знания об историко-литературном процессе и литературно-

художественных системах, особенностях функционирований категорий жанра, стиля, 

авторства, об эволюции жанровых и стилевых систем.  

- Второй раздел посвящен литературе Италии позднего Средневековья и 

Возрождения. Студент знакомится с основными направлениями, жанрами, авторами 

средневековой и ренессансной литературы Италии, рассказ о которых предполагает 

широкую контекстуализацию фактов истории литературы – демонстрацию их связи с 

событиями политической истории, истории повседневности, с целым рядом локальных 

историй отдельных областей знания (богословие, философия, естественные науки), 

музыки и фигуративных искусств. 

В ходе освоения курса студенты слушают лекции по истории литературы Италии 

XIII – XVI вв., узнают о наиболее важных явлениях рецепции латино- и италоязычной 



литературы Апеннинского полуострова в европейской культуре на протяжении Нового и 

Новейшего времени (в первую очередь, в русской литературе и искусстве), а также 

знакомятся с основными моделями развития «ученой» и «изящной» словесности, от Данте 

до академических «историй литературы Италии» рубежа XX–XXI вв. Таким образом, 

студенты усваивают не только фактографическую основу литературного развития Италии 

и даже не просто овладевают категориальным аппаратом истории и теории словесности, 

но и получают возможность наблюдать возникновение, становление и смену методов в 

истории гуманитарного знания и формировать критическое отношение к ним. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

основные историко-литературные процессы и жанровую иерархию указанного 

периода, а также авторов и важнейшие сочинения, определившие основные пути развития 

европейской словесности, отношение к ним современников и в современной науке; 

основные вехи развития литературы на Апеннинском полуострове – как латиноязычной, 

так и создававшейся на диалектах итальянского вольгаре; историю литературных жанров 

и форм от античности до Возрождения, иметь понятие об их социальных функциях; 

основные проблемы, связанные с формированием языков, на которых создавалась 

литература Апеннинского полуострова; историю основных дискуссий о языках изящной и 

ученой литературы; историю рецепции явлений итальянской литературы в Новое и 

Новейшее время; важнейших историков средневековой и ренессансной литературы, иметь 

представление о корпусе наиболее значимых теоретических и исторических сочинений о 

средневековой и ренессансной литературе Италии. 

Уметь: 

анализировать и комментировать памятники средневековой литературы на 

народных языках с точки зрения их стилистических и жанровых особенностей, понимая 

историко-культурный контекст и при необходимости обращаясь к тексту первоисточника, 

историко-лингвистическим словарям и комментариям; применять филологическую 

методологию при анализе средневековых и ренессансных текстов. 

Владеть  
навыком анализа и комментирования текстов в художественном переводе с 

соответствующим подстрочником, навыками научного и библиографического поиска и 

исследовательской работы; методами и категориальным аппаратом истории и теории 

литературы, некоторыми методами и элементами категориального аппарата исследований 

культуры. 

Приобретенные навыки студент должен уметь использовать при решении 

самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории культуры Средних веков 

и Возрождения. 

Пререквизитом для освоения дисциплины является знание английского языка. 

 

2. Содержание курса 

 

Раздел 1.  

Средневековая литература на новых языках 
 

№ Название раздела Всего Аудиторные часы Самостоя



часов Лекции Семинар

ы 

тельная 

работа 

1 Лекция 1. Медиевистика и ее 

проблемы. 

Семинар 1. Филология мировой 

литературы. Ауэрбах и Курциус. 

12  2  2 8  

2 Лекция 2. Средневековый эпос. 

Древнеанглийская аллитерационная 

поэзия. 

Семинар 2. “Беовульф”. 

Семинар 3. Древнеанглийская 

лирика.  

22 2 4 16 

3 Лекция 3. От эпоса к роману. 

Семинар 4. “Песнь о Роланде” 

12 2 2 8 

4 Лекция 4. Бретонский роман. Циклы. 

Правда и вымысел в прологе к 

роману о Трое. 

Семинар 5. “Клижес” Кретьена де 

Труа как спор с “Тристаном”. 

12 2  2  8 

5 Лекция 5. Рождение европейской 

лирики: трубадуры. 

Семинар 6. “Farai un vers de dreit 

nien”: лирика трубадуров в русских 

переводах. Эротика у трубадуров 

(статья П. Шамаро). 

12 2 2 8 

6 Лекция 6. Среднеанглийская 

словесность XII-XIII веков. 

Стихотворные хроники и проповеди. 

Семинар 7. Развитие 

среднеанглийской лирики. 

12 2 2 8 

7 Лекция 7. Развитие английской 

словесности в XIV веке. 

Семинар 8. “Кентерберийские 

рассказы” Джеффри Чосера. 

Семинар 9. Среднеанглийский 

рыцарский роман: “Сэр Гавейн и 

Зеленый Рыцарь”. 

22 2 4 16 

8. Семинар 10. Средневековой 

карнавал у Бахтина и Пролог к 

роману Рабле.  

10 – 2 8 

 Итого: 114 14 20 80 

 



 

Раздел 2.  

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах
1
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк    

см  

onl/cр 

Тема 1. Обзор литературы 

XIX-XXI вв., 

посвященной истории 

итальянской словесности 

Средневековья и 

Возрождения.  

лк – 2 Студент знает ход 

формирования канона 

истории литературы 

Италии, основные 

периоды ее изучения и 

имена важнейших 

исследователей – 

историков культуры и 

литературоведов.   

Устные ответы на 

семинарах: 1) анализ 

фрагмента одного из 

предложенных 

преподавателем 

сочинений по истории 

литературы Италии; 2) 

анализ организации 

содержания в одном из 

журналов XVII-XVIII 

вв., посвященных 

итальянской культуре. 

см – 2 

onl/cр 

Тема 2. Истоки 

итальянской поэзии. 

 

лк – 2 Студент знает раннюю 

историю итальянской 

поэзии в широком 

историко-политическом и 

историко-культурном 

контексте: основные 

школы, имена и 

сочинения 

принадлежавших к ним 

поэтов, важнейшие темы 

и жанры поэзии, 

поэтологические взгляды 

ранних итальянских 

авторов; имеет 

представление о путях 

развития итальянской 

поэзии от ее истоков до 

классических форм в 

творчестве Данте, 

Петрарки и Боккаччо. 

Устный ответ на 

семинаре: анализ  

фрагментов «Новой 

жизни» Данте. 

см – 2 

onl/cр 

 

 

 

Тема 3. Истоки 

итальянской прозы.  

лк – 2 Знает основные 

тенденции развития 

Устный ответ на 

семинаре: анализ см – 4  

                                                 
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



onl/cр прозаических жанров 

научной и 

художественной 

литературы в Италии XIII-

XIV вв., особенности 

переводческой культуры 

этого периода, знает  

основных авторов, 

писавших в прозе, и их 

важнейшие сочинения; 

знает и умеет 

характеризовать 

художественные и 

риторические 

особенности 

траттатистики и 

эпистолярной прозы 

Петрарки, новеллистики 

Боккаччо. 

концептуального 

содержания 

исследований, 

посвященных 

становлению жанра 

новеллы. 

Тема 4. Гуманистическое 

движение в Италии кон. 

XIV-начала XVI вв.  

лк – 2 Студент знает историю 

развития 

гуманистического 

движения в Италии, 

разные 

историографические  

концепции, 

периодизирующие и 

объясняющие это 

явление; знает основные 

жанры гуманистической 

литературы, имена и 

биографии основных 

представителей 

гуманистического 

движения, имеет 

представление о месте 

итальянского гуманизма в 

европейской классической 

традиции и о вкладе 

гуманистов в развитие 

гуманитарных наук.  

Устные ответы на 

семинарах: 

характеристика одного 

из важнейших 

исследований, 

посвященных истории 

гуманистического 

движения; анализ 

аргументации в одном 

из гуманистических 

диалогов. 

см – 6 

onl/cр 

Тема 5. Духовная 

литература Италии XIV- 

нач. XVI вв. Деятельность 

Екатерины Сиенской, 

лк – 2 Знает основные 

направления духовной 

литературы XIV – XV вв., 

ее жанры, характерные 

Устные ответы на 

семинарах: анализ 

фрагмента одного из 

сочинений Екатерины 

см – 4 

onl/cр 

 



проповеди Бернардино 

Сиенского, сочинения 

Джованни Доминичи. От 

мистики к историософии 

и к синтезу всех 

философских учений: 

наследие Марсилио 

Фичино и Джованни Пико 

делла Мирандолы.  

 для нее композиционные 

приемы, умеет 

характеризовать ее 

образность и стиль. Знает 

литературные биографии 

Марсилио Фичино и 

Джованни Пико делла 

Мирандолы, умеет 

контекстуализировать 

историософские модели 

этих философов. 

Сиенской; анализ 

фрагмента «О 

стяжании жизни с 

небес» М. Фичино или 

«Речи о достоинстве 

человека» Дж. Пико 

делла Мирандолы. 

Тема 6. Придворная 

культура и литература 

Италии кон. XIV – нач. 

XVI вв.  

лк – 2 Знает имена и биографии 

итальянских суверенов и 

отдельных знатных 

семейств, 

покровительствовавших 

наукам и искусствам, 

основные направления и 

жанры придворной 

литературы. Знает 

содержание 

парадигматических для 

придворной культуры 

эпохи сочинений «О 

кардинальском сане» 

Паоло Кортези и 

«Придворный» 

Бальдассаре Кастильоне, 

умеет анализировать их 

антропологическое 

содержание. 

Сдача презентации – 

виртуальный музей, 

посвященный одному 

из итальянских дворов 

(по выбору студента). 

см – 0 

onl/cр 

Тема 7. Комическое и 

обсценное в итальянской 

литературе Средневековья 

и Возрождения. 

лк – 2 Знает концепцию 

карнавальности М.М. 

Бахтина и концепцию 

«исключающего 

включения» Дж. 

Агамбена (трактовка 

«времени праздника» в 

«Homo sacer»); знает в 

общих чертах историю 

макаронической поэзии в 

Италии, а также 

важнейшие комические 

сочинения авторов-

гуманистов (А. 

Участие в дискуссии, 

посвященной 

проблематике тела, 

литературного 

гротеска, 

трансформациям 

образа philosophus 

gloriosus и педанта-

педофила, диалектики 

«высокого» и 

«низкого» в разных 

областях литературы 

Италии Средневековья 

и Возрождения. 

см – 2 

onl/cр 

  

 



Беккаделли, Дж. 

Понтано), Камилло 

Скроффы и Пьетро 

Аретино. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк -14 

см – 20 

onl/cр -  

Итого часов:  

 

Тема 1. Тема 1. Обзор литературы XIX-XXI вв., посвященной истории итальянской 

словесности Средневековья и Возрождения. 

Способы концептуализации исторического развития литературы в их историческом 

развитии. «Средневековье» как результат осмысления гуманистами разрыва между 

античностью и их современностью. Первые попытки периодизации истории культуры в 

сочинениях гуманистов XIV-XV вв. Итальянские журналы XVII-XVIII вв., посвященные 

истории культуры, их рубрикация, содержание и основные авторы, характер полемики в 

них. Эпоха Возрождения: история и смысл понятия. Концепции Ж. Мишле, Я.Буркхарда, 

Э. Жебара, Г. Тоде, К. Бурдаха, Х. Барона, Э. Гарена, Б. Уллмана, П. О. Кристеллера, Дж. 

Сигала, Р. Витта. Версии истории гуманистического движения и его отношения к 

культуре Средневековья в сочинениях Г. Фойгта, Ф. Монье, А. Гаспари, А. Н. 

Веселовского, М. С. Корелина. Академические истории итальянской литературы, 

деятельность А. Азор Розы, труды по итальянской литературе в России второй пол. XX – 

начала XXI вв. «Образы Италии» в академических и неакадемических «историях 

итальянской литературы». 

 

Тема 2. Истоки итальянской поэзии. 

Сицилийская школа. Рецепция поэзии трубадуров и изобретение сонета. «Поэзия и 

правда»: богословские и естественнонаучные концепты и образы в поэзии сицилийской 

школы. Полемика о субстанциальности/акцидентальности любви и судьба этого спора за 

пределами сицилийской школы: канцона Гвидо Кавальканти «Donna me prega…», Амор в 

«Новой жизни» Данте. Движение «верных в любви» (fedeli d`Amore) и их влияние на 

поэзию Западной Европы XIII-XIV вв. Поэзия нового сладостного стиля: жанры, 

новаторство в области языка, словарь стильновистов. Прозиметры в средневековой 

литературе и «Новая жизнь» Данте. Язык и образы любовной поэзии Петрарки. Спор XVII 

в. о достоинствах поэзии Петрарки и ее вторичности. Рецепция образа Петрарки и его 

поэзии в России, переводы и переводчики Петрарки. Поэзия Дж. Боккаччо и его 

прозиметры. Автокомментарий у Данте, Петрарки и Боккаччо: автопортрет поэта в 

комментарии, трансформация традиционных задач экзегезы и формирование способов 

комментирования поэтического текста. 

 

Тема 3. Истоки итальянской прозы. 

Краткий обзор судеб латинской письменной культуры в средневековой Италии на 

общеевропейском фоне: от «последних римлян» (Марциан Капелла, Авзоний, Боэций, 

Кассиодор, Григорий Великий, Бенедикт Нурсийский) к «темным векам». «Малые» 

Возрождения в Европе и культурная ситуация в Италии. Истоки городской литературы. 

Специфика образования в итальянских городах и юридическая литература. 

Средневековые «риторики» и ars dictaminis. Деятельность Боно из Лукки и Бонкомпаньо 

из Синьи, Гвидо Фаба. Историография в Италии XIII в. и «Хроника» Салимбене де Адама. 

Герои и антигерои итальянской историографии XIII в. Энциклопедическая литература в 

Европе XIII в. и «Сокровище» Брунетто Латини. Деятельность Марко Поло и рецепция 

его «Миллиона» в Новое время. Языки ранней итальянской словесности (в т.ч. роль 



французского языка в становлении итальянской прозы) и культура перевода научной и 

художественной литературы.  

Проза Петрарки: трактаты и письма. Тематическое многообразие. Способы философского 

анализа. Ориентация на публикацию при создании корпуса писем.  

Рецепция рыцарского романа в Италии XIII-XIV вв. «Новеллино»: особенности дидактики 

и поэтики, место остроумия в конструкции сюжетов. От «Новеллино» к прозе Дж. 

Боккаччо. «Генеалогия языческих богов» как образец ученой прозы и один из источников 

боккаччиева новеллистического нарратива. Античная мифология в западно-европейской 

культуре XIII-XIV вв., способы ее толкования. Трансформация экзегетического нарратива 

и эмансипация эстетической составляющей знака (на примере «Амето»). Формирование 

стиля повествовательной прозы Боккаччо и особенности ее синтаксиса. Композиция 

«Декамерона», его содержание и мифологема рождения нового общества. Роль 

«Декамерона» в трансформации представлений о «высоком» и «низком» в прозе. 

Рецепция «Декамерона» в европейской культуре, начиная с его классикализации в XVI в. 

Антропология новеллы. Тип «положительного авантюриста» от Боккаччо до Бенвенуто 

Челлини. 

 

Тема 4. Гуманистическое движение в Италии кон. XIV-начала XVI вв. 

Объяснения возникновения гуманистического движения в исследовательской литературе, 

его периодизация. Образы исторического разрыва и «темного тысячелетия» в литературе 

XIV - начала XV вв. (в сочинениях Петрарки, Боккаччо, Виллани и др.). Темпоральные 

парадоксы в рецепции античности и концептуализации современности у ранних 

гуманистов. «Охота за книгами», книжные находки и формирование библиотек. 

Социальные и политические условия, способствовавшие развитию гуманистического 

движения. «Гражданский гуманизм» Х. Барона и критика этой концепции в 

исследовательской литературе. Гуманистические академии XV-XVI вв. и их судьбы в 

Новое и Новейшее время. Противостояние и взаимодействие гуманистических академий и 

университетов. Гуманитарные, естественные науки (в т.ч. медицина) и юриспруденция 

глазами гуманистов разных поколений. Представления гуманистов об истории как 

дисциплине. Поэзия и риторика в гуманистической историографии. Деятельность 

Леонардо Бруни, Франческо ди Поджо Браччолини, Лоренцо Валлы, Бартоломео Фацио. 

Основные жанры гуманистической литературы и социальные условия их 

функционирования. Гуманистический диалог на протяжении Кваттроченто (Бруни – 

Браччолини – Валла – Понтано): особенности композиции и структура аргументации. 

Поэтологические воззрения гуманистов (начиная с Колуччо Салутати) и поздняя рецепция 

«Поэтики» Аристотеля. Вершина «ученой» гуманистической поэзии: традиции 

астрологической поэзии, мифотворчество в поэтических циклах и поэмах Дж. Понтано и 

идиллическая поэзия в Неаполе конца XV – начала XVI в. «Гуманистическая ученость» и 

вклад гуманистов в становление филологических и исторических дисциплин. Учения о 

подражании (imitatio/emulatio). Метод работы с рукописями у Анджело Полициано. 

Начало и развитие книгопечатания, виднейшие типографы. Римское цицеронианство нач. 

XVI в. как один из итогов развития гуманистической традиции.  

 

Тема 5. Духовная литература Италии XIII - нач. XVI вв. 

Духовные движения в Италии XIII в. и связанная с ними поэзия. Св. Франциск, его 

литературное наследие и францисканская традиция духовной литературы. Ее основные 

жанры, особенности содержания и стиля. «Священные представления», их авторы, 

исполнители и аудитория. Мистики и агиографы XIV в. Деятельность Екатерины 

Сиенской, проповеди Бернардино Сиенского, сочинения Джованни Доминичи. «Комедия» 

Данте как образец визионерской литературы. От мистицизма и визионерства к 

историософии и синтезу «всех философских учений»: наследие Марсилио Фичино и 

Джованни Пико делла Мирандолы. Платонизм и герметическая традиция у Фичино, его 



предшественников и последователей. Переводческий проект Фичино. Традиции 

медицинской и астрологической литературы и «О стяжании жизни с небес» Фичино.  

Труды Фрэнсис Йейтс «Искусство памяти», «Джордано Бруно и европейская 

герметическая традиция». Традиции профетической литературы и сочинения Савонаролы. 

 

Тема 6. Придворная культура и литература Италии на протяжении кон. XIV – нач. 

XVI вв. 

Суверены-литераторы, суверены-меценаты и их дворы в Италии от XIV до начала XVI 

вв.: некоторые портреты и биографии (Федериго Монтефельтре, Сиджизмондо Малатеста, 

Лоренцо Медичи, Альфонс V Арагонский, папы-гуманисты – Николай V, Пий II, Лев X). 

Культура досуга и ее эволюция от Средневековья к позднему Ренессансу. Парадно-

рекреативные практики: средства репрезентация власти, игровая составляющая и 

театральность придворной жизни. Знатные женщины – знатоки и покровительницы наук и 

искусств: Изабелла д`Эсте, Элизабетта Гонзага, Лукреция Борджиа и др. Женщины-

литераторы. Ренессансный тип образованной куртизанки – историческая правда и 

разработка этого образа в искусстве Нового и Новейшего времени. Жанры придворной 

литературы и их социальные функции. Ситуации бытования эпоса и его беллетризация в 

XIII-XVI вв. Рыцарский роман и его аудитория в Италии. Рыцарские поэмы, их сюжеты, 

персонажи, особенности стиха. Лирическая поэзия, традиция петраркизма и ее роль в 

становлении антропологического типа придворного. Творчество Мария Маттео Боярдо: от 

малых форм и представлений на античные сюжеты для придворных празднеств к 

«Влюбленному Орландо». Социальное разнообразие профессиональных авторов 

придворной литературы: от Серафино Аквилано до Лоренцо Медичи, Боярдо, Пьетро 

Бембо. Флорентийский платонизм и творчество Лоренцо Медичи. Платоновская академия 

во Флоренции: миф и реальность.  

 

 

Тема 7. Комическое и обсценное в итальянской литературе Средневековья и 

Возрождения. 

Комическая поэзия в Европе Средневековья. Влияние творчества вагантов и 

провансальской поэзии на итальянских авторов XIII – нач. XIV вв. Poesia giocosa XIII в. в 

Тоскане: ее основные представители (Рустико ди Филиппо, Чекко Анджольери, Фольгоре 

да Сан-Джиминьяно и др.) и их сочинения. «Высокое» и «низкое» в лирике. Концепция 

карнавализации и понимание праздника у М.М. Бахтина. Комическая поэзия между 

ученостью и народностью. Карнавализация «возвышенных» тем и предметов лирической 

поэзии. Отношение к телу, виды любви и особенности «остроумия» в «Декамероне». 

Обсценное и оккультизм: постановка проблемы. Макароническая поэзия. Цикл о 

Фиденцио Камилло Скроффы. «Готовность» персонажей и сюжетных ходов рыцарской 

поэмы к ироническому переосмыслению и пародированию и «Макаронея» Т. Фоленго. 

Пародия в лирической поэзии: пародирование петраркистской традиции и творчество 

Буркьелло. Автопародирование и комизм в повседневной жизни гуманистических 

академий и самопрезентации их членов. Комизм в литературе гуманистов: сатира в 

гуманистическом диалоге (Л. Валла, Дж. Понтано), рецепция античной комической и 

обсценной поэзии («Гермафродит» А. Беккаделли). «Рассуждения» Пьетро Аретино как 

итог нескольких традиций обсценной и комической литературы Ренессанса; рецепция 

«Рассуждений» в литературе либертенов XVIII в. 

 

3. Оценивание 

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Оценка за курс формируется как 

результирующая по двум вышеуказанным разделам. 

 



Оитог = 0,5раздел1+0,5раздел2 

Блокирующие оценки не предусмотрены. В ведомость ставится итоговая оценка. 

 

Раздел 1.  
Проверка знаний состоит из двух письменных блиц-опросов по содержанию лекций и 

семинаров. В каждом из них 10 вопросов по 1 баллу каждый в случае правильного ответа 

и 0.5 балла в случае частично правильного ответа. Округление оценок арифметическое. В 

случае, если студент активно работал на семинарских занятиях, он может повысить 

оценку за блиц-опрос на 1 балл. Самостоятельная работа каждого студента на каждом 

семинарском занятии оценивается следующим образом: 

● «плюс» ставится за исчерпывающий и полный ответ, не содержащий грубых 

фактических ошибок; 

● «плюс-минус» ставится за неполный и/или содержащий грубые фактические 

ошибки ответ; 

● «минус» ставится при отсутствии ответа. 

 

 

Раздел 2.  

Оценка по этому разделу складывается из устной работы студента на семинаре и итоговой 

письменной или устной работы. Реферат является итоговой работой по разделу 4, сдается 

за неделю до окончания курса; рекомендованный объем – 10-12 тыс. знаков; реферат 

может быть заменен устным выступлением протяженностью около 40 минут, 

сопровождаемым презентацией, как на семинаре, так и, по желанию студента, во 

внеурочное время. Темы рефератов и выступлений заранее оговариваются с 

преподавателем и им утверждаются. Они могут быть посвящены анализу оригинальных 

сочинений позднего Средневековья или эпохи Возрождения, научной проблемы, научных 

статей и монографий, а также – рецепции итальянского литературного наследия в высокой 

и массовой культуре Нового и Новейшего времени. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Раздел 1.  

Образец плана семинарского занятия 

Семинар по роману Кретьена де Труа «Ивейн, или Рыцарь со Львом» 

Источник текста и дополнительное чтение: 

1. Перевод на русский В. Микушевича: http://www.lib.ru/INOOLD/DETRUA/ivane.txt 

2. Иллюстрированная рукопись: http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/yvain/ 

3. Пролог к роману Кретьена де Труа «Клижес»:  

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KRET'EN_DE_TRUA/_Kret'en_de_Trua.html 

4. По желанию можно прочесть роман Кретьена де Труа, создававшийся параллельно 

с «Ивейном» - «Ланселот, или Рыцарь Повозки» (версия автора по запросу) 

  

Вопросы для обсуждения 

Роман как средневековый «жанр» 

1. Как Кретьен де Труа квалифицировал свое повествование и какие значения 

вкладывали в слово «роман» авторы, впервые употребившие это слово? 

2. «Жанр» vs. «горизонт ожидания» средневековой публики. 

3. Жан Бодель и его пролог к «Песни о саксонцах» 

  

Кретьен-переводчик, Кретьен-автор 

1. Какие произведения Кретьен перечисляет в Прологе к «Клижесу»?  

2. Какое он имеет к ним отношение?  

http://www.lib.ru/INOOLD/DETRUA/ivane.txt
http://www.lib.ru/INOOLD/DETRUA/ivane.txt
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/yvain/
http://expositions.bnf.fr/arthur/livres/yvain/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KRET'EN_DE_TRUA/_Kret'en_de_Trua.html


3. С какого типа творчества начинает молодой Кретьен? Почему? 

  

«Бретонский материал» 

1. Перечислите сюжеты, мотивы или образы, которые можно отнести к кельтским 

истокам романа. 

2. Кто впервые изображает «Броселиаду» в литературе?  

3. Как изображен лес и почему? 

  

«Волшебная сказка» 

1. Перечислите основных героев романа и их функции (по Проппу). 

2. Рыцарский роман и волшебная сказка: сходство и отличия. 

  

«Рыцарь со Львом» 

1. Как и почему Ивейн оказывается в лесу? 

2. Почему Ивейн – голый? 

3. Опишите встречу со львом. Львы в средневековый Франции. 

4. Лев и святой, Лев и Ивейн. 

   

Исследования: 

1. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М., 1983. 

2. Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в 

средневековой литературе / отв. ред. Н. И. Балашов. Изд. 2-е, стереотипное. М., 

2006. 

3. Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969. 

 

Раздел 2. 

Возможные темы рефератов и выступлений. 

1. Этика и антропология в итальянской ренессансной новелле от «Новеллино» до Лоренцо 

Великолепного. 

2. Автопортрет поэта и «техники себя» в автокомментарии от Петрарки до Пьетро Бембо. 

3. Типология персонажей в диссертации А.Н. Веселовского «Парадизо дельи Альберти». 

4. Образы «Божественной комедии» Данте в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве последующих эпох (возможен выбор одного или нескольких персонажей и / или 

сюжетов «Комедии» и рассмотрение их рецепции в одном или нескольких произведениях 

других авторов). 

5. Анализ одного из трудов по истории итальянской литературы XIII-XVI вв. (от XVII до 

XXI в.) 

6. Анализ одного из интернет-сайтов, посвященных истории итальянской литературы 

XIII-XVI вв. 

7. Образ Савонаролы и рецепция его творчества в европейской культуре Нового и 

Новейшего времени. 

8. Ренессансная куртизанка в литературе, живописи и кино Нового и Новейшего времени: 

от «Блеска и нищеты куртизанок» О. де Бальзака до “Dangerous Beauty” Маршалла 

Херсковица (анализ одного или нескольких произведений по выбору студента).  

 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

Алексеев М.П. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: 

Учебник для вузов / М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов. 

М.: Академия: Высш. шк., 2000. 



История литературы Италии / М.Л. Андреев (отв. ред.). Т. 1. Средние века. М.: ИМЛИ 

РАН, 2000. http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/istoriya_literatury_italii_1_2000.pdf 

(официальная электронная библиотека ИМЛИ РАН).  

История литературы Италии / М.Л. Андреев (отв. ред.). Т. 2. Возрождение. Ч.1. Век 

гуманизма. М.: ИМЛИ РАН, 2007. 

 http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya_literatury_Italii_t._2_kn._1.pdf 

История литературы Италии / М.Л. Андреев (отв. ред.). Т. 2. Возрождение. Ч.2. 

Чинквеченто. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya_literatury_Italii_t._2_kn._2.pdf 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Cannon, C. The Grounds of English Literature. Oxford University Press, 2005. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422535. 

ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic Complete. 

2. Cerquiglini-Toulet, J. A New History of Medieval French Literature. Johns Hopkins 

University Press, 2011. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3318764. ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic 

Complete. 

3. Companion to Old and Middle English Literature. Ed. by L.C. Lambdin, R.T. 

Lambdin. Greenwood Publishing Group, Inc., 2002. URL: 

C:\Users\nvnekrasova\AppData\Local\Temp\https://ebookcentral.proquest.com/lib/hsel

ibrary-ebooks/detail.action?docID=3000920. ЭБС ProQuest Ebook Central – 

Academic Complete. 

4. Gibbs M., Johnson S.M. Medieval German Literature: A Companion. Routledge, 1997. 

URL:https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=170536. ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic 

Complete. 

5. Medieval Oral Literature. Ed. by K. Reichl. De Gruyter, Inc., 2011. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=827282. 

ЭБС ProQuest Ebook Central – Academic Complete. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 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/скачивания  

   

 Российская 

государственная 

библиотека. 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/istoriya_literatury_italii_1_2000.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya_literatury_Italii_t._2_kn._1.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Istoriya_literatury_Italii_t._2_kn._2.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422535
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3318764
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3318764
file:///C:/Users/nvnekrasova/AppData/Local/Temp/
file:///C:/Users/nvnekrasova/AppData/Local/Temp/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3000920
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=170536
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=170536
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=827282
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/


Каталоги 

 Российская 

национальная 

библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 Электронные 

ресурсы 

библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней 

сети университета, либо на основании читательского билета 

библиотеки университета. 

 Открытое 

образование 

URL: https://openedu.ru/ 

 Visual arts 

(Электронный 

ресурс).  

 

Mode to access: http://www.visual arts cork.com/architecture/gothic 

style.htm 

 Encyclopaedia 

Britannica 

(Электронный 

ресурс). 

Mode to acess: https://www.britannica.com/art/Gothic art 

 Gothic art. 

Bibliographie 

(Электронный 

ресурс). 

Mode to access: http://www.universalis.fr/encyclopedie/art 

gothique/ressources/ 

 

 Mapping gothic 

France 

(Электронный 

ресурс).  

 

 

Mode to access: http://mappinggothic.org/ 

 

5.5.  Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 

 

Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993 

Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: происхождение и становление (Х – ХIII 

века). М.: Искусство, 1989 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Andreev_ML_Srednevekovaya_evropejskaya_dram

a_1989.pdf  

Андреев М.Л., Хлодовский Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. 

М., 1988 http://svr-lit.ru/svr-lit/andreev-hlodovskij-vozrozhdenie-italiya/index.htm  

Античное наследие в культуре Возрождения. М.: Наука, 1984. 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/antichnoe_nasledie_v_kulture_vozrozhdeniya.pdf  

Барг М. А. Ренессансный историзм // Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. 

М., 1987, с. 243 – 290. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/barg/index.php  

Бранка В. Боккаччо средневековый. Пер. с итал. Е.Костюкович. М.: Радуга, 1983 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Branka_V_Bokkachcho_srednevekovy_1983.pdf  

Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. 

Гаспари А. История итальянской литературы. Пер. К. Бальмонта: в [2 т.]. М.: К.Т. 

Солдатенков, 1895-1897. https://search.rsl.ru/ru/record/01003517890  

Зарецкий Ю. П. Ренессансная автобиография и самосознание личности. Энеа Сильвио 

Пикколомини (Пий II). Нижний Новгород, 2000. http://www.orbis-

medievalis.ru/library/zar1.pdf  

http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
http://www.visual-arts-cork.com/architecture/gothic-style.htm
http://www.visual-arts-cork.com/architecture/gothic-style.htm
http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-gothique/ressources/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-gothique/ressources/
http://mappinggothic.org/
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Andreev_ML_Srednevekovaya_evropejskaya_drama_1989.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Andreev_ML_Srednevekovaya_evropejskaya_drama_1989.pdf
http://svr-lit.ru/svr-lit/andreev-hlodovskij-vozrozhdenie-italiya/index.htm
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/antichnoe_nasledie_v_kulture_vozrozhdeniya.pdf
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/barg/index.php
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Branka_V_Bokkachcho_srednevekovy_1983.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01003517890
http://www.orbis-medievalis.ru/library/zar1.pdf
http://www.orbis-medievalis.ru/library/zar1.pdf


Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Сборник текстов. Ч. 1 – 2. Ред. С. С. Стама. 

Саратов, 1984 – 1988. http://abuss.narod.ru/renaissance/stam1.htm  

Корелин М. Ранний итальянский гуманизм и его историография. Т. IV. Современники, 

друзья, ученики и последователи первых гуманистов в XIV и в первой четверти XV 

столетия. СПб, 1914. http://nasledie.enip.ras.ru/ras/view/publication/general.html?id=43664184  

Миф в культуре Возрождения. М.: Наука, 2003. 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Mif_v_kulture_Vozrozhdeniya_2003.pdf  

Монье Ф. Опыт литературной истории Италии XV в.: Кваттроченто. Пер. с франц. К. 

Шварсалона. СПб: Л.Ф. Пантелеев, 1904. https://search.rsl.ru/ru/record/01003722748  

Муратов П.П. Образы Италии. В 3-х тт. http://az.lib.ru/m/muratow_p_p/text_0010.shtml (или 

любое другое издание). 

Неолатинская поэзия. Избранное. М.: Терра, 1996. 

Фойгт Г. Возрождение классической древности или первый век гуманизма. Т. 1 – 2. М., 

1984 – 1985. https://dlib.rsl.ru/01003907726  

Хлодовский Р.И. Декамерон. Поэтика и стиль. М.: Наука, 1982. 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/khlodovskiy_r_i_dekameron_poetika_i_stil_1982.p

df 

 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские 

материалы (фото) преподавателя. 

 

 

 

6. 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: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

http://abuss.narod.ru/renaissance/stam1.htm
http://nasledie.enip.ras.ru/ras/view/publication/general.html?id=43664184
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Mif_v_kulture_Vozrozhdeniya_2003.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01003722748
http://az.lib.ru/m/muratow_p_p/text_0010.shtml
https://dlib.rsl.ru/01003907726
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/khlodovskiy_r_i_dekameron_poetika_i_stil_1982.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/khlodovskiy_r_i_dekameron_poetika_i_stil_1982.pdf

