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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Научно-исследоваетельский семинар «Миф и аллегория в 

латинской литературе Средневековья» является обеспечение студентов филологической 

программы знанием большой сферы средневековой культуры – аллегории как способу 

истолкования и создания текстов. Один из важнейших, но далеко не единственный, аспект этой 

темы – то, как христианское Средневековье с помощью аллегорической интерпретации 

пыталось нейтрализовать и доместицировать языческую культуру. Множество персонажей и 

событий «Божественной Комедии» Данте необъяснимо без знания того, какие аллегорические 

значения придавались этим фигурам на протяжении многих веков. Между тем широкий 

читатель (в том числе и наши студенты) этого знания почти лишен или располагает им лишь 

отрывочно. НИС призван закрыть эту лакуну. 

 

В задачи курса входит знакомство со следующими фундаментальными элементами дисциплины 

и филологической специальности в целом: 

 представлением о двух значениях слова «аллегория» и их соотношении; 

 знаниями по истории аллегории в греко-римском мире и усвоением этого культурного 

материала в Средние века; 
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 основами перевода и анализа аллегорического текста; 

 представлением о том, какое место аллегорические тексты занимают в литературной, 

филологической, религиозной культуре своей эпохи. 

Изучение дисциплины «История мировой литературы» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

следующих компетенций:  

 – Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (УК-1). 

 – Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(УК-2). 

 – Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5). 

 – Способен создавать тексты различных типов для научно-исследовательских, 

деловых, проектных и иных целей на русском и иностранных языках (ПК-4). 

 – Способен участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и 

докладами, представлять материалы собственных исследований в устной и 

письменной форме, в том числе с использованием компьютерных технологий 

(ПК-9). 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачётные единицы 

№ 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа 

1 Аллегория до Платона. Платон и Аристотель в 

отношении к аллегорезе мифов. 

13 4 9 

2 Аллегореза стоиков. Экзегетика Филона 

Александрийского и проблема ее генезиса. 

11 4 7 

3 Неоплатоническая аллегория. Трактат 

Порфирия «Пещера нимф». Ареопагитический 

корпус; концепция «неподобного образа». 

11 4 7 

4 Александрийская и антиохийская школа. 

Экзегеза Оригена, ее концептуальные основы. 

Августин.  

13 4 9 

5 Иносказательное толкование Вергилия и 

становление аллегорической поэзии 

15 6 9 
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(«Психомахия» Пруденция). 

6 Античная мифография и аллегорическая 

мифография Средневековья (Фульгенций и его 

преемники). 

13 4 9 

7 Аллегорические сновидения. «Онейрокритика» 

Артемидора Далдианского. Типология снов по 

Макробию. Вещие сны в различных жанрах. 

11 4 7 

8 Концепция «покрова» (integumentum): 

Макробий и Шартрская школа XII века 

(Бернард Сильвестр, Алан Лилльский). 

11 4 7 

9 Экзегеза Сен-викторской школы (Гуго и 

Ришар). Иоахим Флорский. 

8 2 6 

10 Проблемы иносказательного смысла в 

«Божественной Комедии». 

  

6 2 4 

 Итого 114 40 74 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Ранние примеры аллегории (притчи Гомера и Гесиода). Философская аллегория до 

Платона. Платон и Аристотель в отношении к аллегорезе мифов. 

Аллегореза стоиков и ее культурно-историческая значимость. Клеанф. Средний 

платонизм. Экзегетика Филона Александрийского и проблема ее генезиса. 

Неоплатоническая аллегория. Трактат Порфирия «Пещера нимф». Аллегорическое 

комментирование Платона (Ямвлих, Прокл). Ареопагитический корпус; концепция 

«неподобного образа». 

Понятие аллегории в античной риторике и римской поэзии (Гораций, Квинтилиан). 

Аллегория как троп; поздний характер этого явления. 

Христианская аллегореза Библии (Ориген, «О началах»; александрийская школа).  

Библейский эпос поздней Античности (Ювенк, Седулий, Авит) и библейская экзегеза. 

Иносказательное толкование Вергилия и становление аллегорической поэзии («Психомахия» 

Пруденция).  

Античная мифография и аллегорическая мифография Средневековья (Фульгенций и его 

преемники).  

Аллегорические сновидения. «Онейрокритика» Артемидора Далдианского. Типология 

снов по Макробию. Вещие сны в различных жанрах античной литературы. Примеры из 

средневековой эпической (Иосиф Эксетерский) и исторической (Вальтер Мап) литературы. 

Концепция «покрова» (integumentum): Макробий и Шартрская школа XII века (Бернард 

Сильвестр, Алан Лилльский).  

Проблемы иносказательного смысла в «Божественной Комедии». 

 

3. Оценивание 



 4 

Компоненты оценки работы студентов: участие в семинарских занятиях (в том 

числе презентация), контрольные работы, промежуточное эссе и итоговое эссе. 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

 

Орез = 0,3*Оитоговый экз+ 0,15*Оконтр+0,2*Опрезент+0,15*Осеминар+0,2* Опромежуточный экз) 

Орез – результирующая оценка по дисциплине, которая идет в диплом 

Оитоговый экз – оценка за итоговое эссе в конце 2 модуля 

Оконтр – оценка за 4 контрольные работы (средняя арифметическая, все работы 

имеют равный вес) 

Опрезент – оценка за 4 презентации (средняя арифметическая, обе презентации 

имеют равный вес) 

Осеминар – оценка за работу на семинарах 

Опромежуточный экз – оценка за промежуточное эссе в конце 2 модуля 

 

Способ округления результирующей оценки арифметический.  

Программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи форм 
текущего контроля.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

4.  

5. Формы контроля знаний студентов 

Для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавров 

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры  

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание, перевод и 

анализ латинских текстов 

* * * Верный перевод и грамотный анализ  

Итоговый Экзамен     Письменная работа (перевод и 

анализ фрагментов текста), в 

которой студент должен показать 

достаточное знание культурного 

контекста и терминологии 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменной работы для заданий текущего и итогового контроля 
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Критерий Требования к студенту Максимальное 

количество баллов 

Знание культурного 

контекста для переводимого 

отрывка оригинальных 

произведений на латинском 

языке  

 верно распознает общую 

проблематику текста, соотносит с 

историческим местом 

  

5 баллов 

Умение анализировать 

ключевые понятия и метолы 

аллегорезы, выраженные в 

данном отрывке  

 Способность дать развернутое 

толкование ключевым понятиям и 

описать их место в аллегорезе 

данного периода, указать механизмы 

и инструменты толкования 

(этимология и пр.) 

3 балла 

Общие требования к 

письменному переводу 
 письменный перевод соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

художественному переводу 

(соблюдение лексических, 

грамматических, фразеологических и 

стилистических норм русского 

литературного языка) 

2 балла 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

 

6. Образовательные технологии 

Во время учебной работы студенты работают в небольших группах под руководством 

преподавателя. Аудиторные занятия включают лекционный компонент и разбор домашних 

занятий. Для проведения занятий необходима доска. Курс включает чтение избранных мест 

оригинальных текстов. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Домашние задания 

 

Семинар по аллегорическим сновидениям. 

В качестве примера обсуждается сон, который приснился английскому королю 

Вильгельму Рыжему перед смертью. Есть несколько его версий, поэтому группа разбивается на 

две половины. Одна половина группы читает рассказ Вальтера Мапа из его книги De nugis 

curialium. Другая половина читает Гиральда Камбрийского, De principis institutione, гл.30. Обе 

половины читают книгу H. Blurton Cannibalism in High Medieval English Literature» (с.59-70). 

 

Семинар  по аллегорическому эпосу.  
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Задач две: посмотреть на позднеантичные аллегорические интерпретации Вергилия (т.е. на 

комментарии Сервия) и на современный им аллегорический эпос (т.е. на "Психомахию" 

Пруденция) и уяснить их взаимосвязь. 

На дом: 

1) Вот сайт, где выложен весь корпус комментариев Сервия на Вергилия. Каждый должен 

найти два-три места в комментарии на "Буколики", где Сервий говорит об "аллегории", и 

проанализировать, что он там говорит и по какому поводу.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2007.01.0091%3Apoem%3

Dpr%3Acommline%3D1 

2) из "Психомахии" читаем поединок Стыдливости с Похотью (ст.40-97); можно 

пользоваться англ. переводом в Loeb classical library (нужный фрагмент на с.282). 

 

Семинар по неоплатонической аллегории. 

В продолжение разговора о неоплатонизме уместно сказать несколько слов про Corpus 

Areopagiticum. В связи с этим домашнее задание: найти трактат Псевдо-Дионисия Ареопагита 

"О небесной иерархии", прочесть из него 2-ю главу (по-русски), а также начало этой главы - в 

переводе Эриугены (от Oportet ergo, ut aestimo, до novissimas circumpositas multiformitates). Текст 

по ссылке. 

http://www.binetti.ru/collectio/theologia/areopag/caelest.shtml 

Кроме того, справьтесь, кто такой Иоанн Скот Эриугена и чем он славен в истории 

средневековой мысли. Люди добросовестные могут прочесть старую, но сохраняющую 

ценность монографию А.И. Бриллиантова «Влияние восточного богословия на западное в 

произведениях Иоанна СкотаЭриугены». 

 

Примеры экзаменационных заданий 

  

1. Переведите фрагмент прозиметра Алана Лилльского «Плач Природы» и покажите, как в 

нем отражается аллегореза Шартрской школы XII в. с ее характерной терминологией и 

пониманием языческой поэзии. 

Ha, ha, nisi injuria tuae locutionis syncopatae, mearumque quaestionum venatione timerem tuae 

benignitatis offensam incurrere, vellem Cupidinis naturam, de quo aliquantulam mentionem tua 

praelibavit oratio, pictura tuae descriptionis agnoscere. Quamvis enim plerique auctores sub 

integumentali involucro aenigmatum, ejus naturam depinxerint, tamen nulla certitudinis nobis 

reliquerunt vestigia: cujus in humano genere tanta per experientiam legitur potentialis auctoritas, ut 

nullus vel nobilitatis sigillo signatus, vel, sapientiae privilegiantis venustate vestitus, vel fortitudinis 

armatura munitus, vel pulchritudinis chlamide trabeatus, vel aliarum gratiarum praeditus honoribus, se 

valeat a cupidinariae dominationis generalitate excipere. 

 

2. Переведите фрагмент трактата Ришара Сен-Викторского «О приготовлении к 

созерцанию», гл.23, и покажите в нем черты экзегетики сен-викторской школы. 

Sciendum autem quia illud contemplationis genus, quod in pura intelligentia versatur, huiusmodi 

speculatione, quae per Nephtalim designatur, quanto subtilius, tanto nimirum excellentius esse 

cognoscitur. Habet tamen huiusmodi speculatio aliquid singulare valdeque notabile. Est enim prae 

caeteris rudibus quidem adhuc mentibus, minusque exercitatis, et ad intelligendum facilior, et ad 

audiendum iucundior. Siquidem haec meditanti facilius occurrit et audientem dulcius afficit. Est plane 

et promptior in meditatione, et affabilior in sermone. Unde et per Iacob de Nephtalim dicitur: 

Nephtalim cervus emissus, dans eloquia pulchritudinis (Gen. XLIX) . Cervus namque dicitur, propter 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2007.01.0091%3Apoem%3Dpr%3Acommline%3D1
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2007.01.0091%3Apoem%3Dpr%3Acommline%3D1
http://www.binetti.ru/collectio/theologia/areopag/caelest.shtml
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currendi facilitatem; emissus, propter currendi aviditatem. Cervus animal velox nimis multum currere 

potest, et multum currere cupit, qui emissus est. Recte ergo, nisi fallor, Nephtalim, cervus emissus 

dicitur, quia per contemplationis gratiam multa percurrere valet, et propter contemplationis dulcedinem, 

multum ei currere placet. In tanta enim velocitate Nephtalim iste contemplantis animum (in huiusmodi 

tamen negotio aliquantulum exercitatum) nunc ad summa erigit, nunc ad ima deponit, nunc per 

innumera rapit, ut ipse animus, qui haec patitur, semetipsum saepe miretur felici magisterio edoctus 

quam convenienter Nephtalim noster cervus emissus dicatur. Notandum sane quam recte, non avi 

volanti, sed cervo currenti comparatur: nam avis quidem volando longe a terra suspenditur, cervus 

autem ad dandos saltus, terrae innititur, sed nec in ipsis suis saltibus, longius a terra separatur. Sic 

nimirum, sic Nephtalim, dum per rerum visibilium formam, rerum invisibilium naturam quaerit, 

quosdam saltus dare, non autem ad plenum volatum convalescere consuevit, quia in eo quod se ad 

summa erigit, rerum corporearum secum umbram trahens ima omnino non deserit. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

Нестерова О.Е. Allegoria pro typologia: Ориген и судьба иносказательных методов 

интерпретации Священного Писания в раннепатристическую эпоху. М., 2006. 

Торшилов Д.О. Античная мифография: Мифы и единство действия. СПб., 1999. 

Boys-Stones G.R. Metaphor, Allegory, and the Classical Tradition: Ancient Thought and Modern 

Revisions. Oxford, 2003. 

Brisson L. How Philosophers Saved Myths: Allegorical Interpretation and Classical 

Mythology.Chicago, 2008. 

Brittan S. Poetry, Symbol, and Allegory: Interpreting Metaphorical Language from Plato to the 

Present. University of Virginia Press, 2003.   

Chance J. Medieval Mythography. Vol. 1. From Roman North Africa to the School of Chartres, 

A.D. 433-1177. University Press of Florida, 1994. 

Chance J. Medieval Mythography. Vol 2: From the School of Chartres to the Court at Avignon, 

1177-1350. University Press of Florida, 2000. 

Chance J.  Medieval Mythography. Vol. 3: The Emergence of Italian Humanism, 1321-1475. 

University Press of Florida, 2014. 

Copeland R. (ed.) The Cambridge Companion to Allegory. Cambridge University Press, 2010. 

Curtius E. R. European literature and the Latin Middle Ages / Transl. Willard R. Trask. New 

York, 1953. 

Lamberton R. Homer the Theologian: neoplatonist allegorical reading and the growth of the epic 

tradition. Berkeley, 1989. 

Nodes D. J. Doctrine and Exegesis in Biblical Latin Poetry. 1993. 

Turner D. Eros And Allegory: Medieval Exegesis of the Song of Songs. 1995. 

Whitbread L.G. Fulgentius the Mythographer. Columbus, 1971. 

 

10.3 Интернет-ресурсы 

Perseus Digital Library: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

The Latin Library http://thelatinlibrary.com/ 

Logeion http://logeion.uchicago.edu/ 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Проецирующее оборудование, доступ в интернет для работы с базой данных. Доска для 

совместного разбора материала. 

 


