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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Римская литература: чтение в подлиннике-2», посвященного 

углубленному изучению римской историографии, является обеспечение студентов 

филологической программы знанием специфики историографических жанров, опытом чтения 

исторических текстов на латинском языке классического и постклассического периода, а также 

их художественного перевода. 

В задачи курса входит знакомство со следующими фундаментальными элементами дисциплины 

и филологической специальности в целом: 

 понятийным аппаратом, связанным с жанрами и поджанрами римской историографии; 

 основами анализа и профессиональными приёмами комментирования оригинального 

текста на латинском языке; 

 навыками использования знания латинского языка для повышения своей 

профессиональной квалификации и приобретения новых квалификаций.  

Изучение дисциплины «Римская литература: чтение в подлиннике» обеспечивает 

формирование у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» следующих компетенций:  
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 – 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). 

 - Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов (ПК-22). 

  

  

5. Содержание учебной дисциплины 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачётные единицы 

№ 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа 

1 Старшие анналисты. Origines Катона. 4 2 2 

2 Средние анналисты. Фанний, Кальпурний 

Пизон. 

4 2 2 

3 Младшие анналисты. Клавдий Квадригарий, 

Корнелий Сизенна. 

4 2 2 

4 Саллюстий. Исторические монографии. Стиль 

и политические тенденции. Греческие образцы.  

10 4 6 

5 Тит Ливий. Финал республиканской 

историографии. 

10 4 6 

6 «Римская история» Веллея Патеркула: 

историография в раннюю императорскую 

эпоху. 

4 2 2 

7 История и жанр exemplum. Валерий Максим. 4 2 2 

8 «История Александра Македонского» Курция 

Руфа. Проблема источников. 

8 4 4 
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9 Корнелий Тацит. «Анналы», «История», 

исторические проблемы в малых 

произведениях. 

12 6 6 

10 «Жизни 12 Цезарей» Светония, проблема 

метода. Биографии поэтов. 

12 6 6 

11 «Римская история» Флора: методы и стиль 

компилятора.  

4 2 2 

12 Scriptores historiae Augustae. Вопрос датировки, 

политических тенденций, верификации 

данных.    

10 6 4 

13 «Римская история» Аммиана Марцеллина. 

Историография поздней империи. 

10 6 4 

14 Евтропий. Жанр исторического компендиума. 8 4 4 

15 Христианская апологетика и историография: 

Августин и Орозий. 

6 2 4 

16 Исторические аспекты римской агиографии. 

Сульпиций Север и Иероним. 

8 2 6 

17 «История лангобардов» Павла Диакона. 8 2 6 

18 Светониевский жанр в эпоху Каролингского 

Ренессанса. Эйнхард. 

8 4 4 

19 Историография X в. Лиутпранд Кремонский. 6 4 2 

20 Латинские историки XII века. Вильям 

Мальмсберийский, Гальфрид Монмутский, 

Вильям Ньюбургский.  

10 4 6 

 Итого 152 72 80 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Модуль 1. Летописи верховных жрецов, их связь с жанром анналов. Старшие анналисты 

(конец 3 – первая пол. 2 в.) – Кв. Фабий Пиктор, Л. Цинций Алимент, Г. Ацилий, Авл Постумий 

Альбин, Катон Старший. Средние анналисты (анналисты гракханской эпохи, последняя треть 2 

в.) – Г. Фанний. Л. Кальпурний Пизон, Л. Кассий Гемина, Кв. Фабий Максим Сервилиан, Г. 

Семпроний Тудитан, Гн. Геллий. Младшие анналисты (первая половина 1 в.) – Кв. Клавдий 

Квадригарий, Валерий Анциат, Г. Лициний Макр, Элий Туберон 

Модуль 2. Саллюстий. Биографические сведения. Отношение к предшествующим этапам 

римской историографии. «Заговор Катилины». «Югуртинская война». Жанр исторической 

монографии, к которому относятся Саtilina и Iugurtha, в греческой литературе носит 

фукидидовский отпечаток. Саллюстий не довольствуется подражанием эллинистическим 

предшественникам; в сознании исторического величия Рима он состязается с лучшими среди 

греков. Речи в римской историографии. 
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Модуль 3. Тит Ливий. Первая декада, Ганнибалова война. Ливий как источник исторической 

поэмы («Пуника» Силия Италика). Историография времен Тиберия (Веллей Патеркул, Валерий 

Максим), ее жанровое своеобразие. Курций Руф. Вопрос датировки «Истории Александра» и ее 

греческих источников.  

 

Модуль 4. Биография и литературная деятельность Корнелия Тацита. Жанр и стиль «Анналов». 

Влияние образа Тиберия на ренессансную политическую мысль. «Жизни Цезарей» Светония, 

вопрос жанра; риторическая рубрикация. «История на пуантах»: Флор.  

 

Модуль 5. Историография поздней Империи (IV в.): продолжение традиций Светония (Scriptores 

historiae Augustae), Тацита (Аммиан Марцеллин), компендиумов (Евтропий). 

 

Модуль 6. Историографические жанры в системе христианской литературы (апологетика, 

агиография). 

 

Модуль 7. Историография VII-XII вв.: церковная история, всемирная история, история народа.   

 

 

3. Оценивание 

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 4 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. 
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Формы контроля знаний студентов 

Для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавров 

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры  

1 2 3  

Текущий 

(модуль) 

Контрольная (проверочная) 

работа для проверки знания 

изученного 

историографического 

материала 

* * * Владение подлежащей контролю 

терминологией и реалиями 

Итоговый Экзамен     Письменная работа (перевод и 

анализ фрагментов текста), в 

которой студент должен показать 

достаточное знание лексики, 

грамматики, знания реалий 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменной работы для заданий текущего и итогового контроля 

Критерий Требования к студенту Максимальное 

количество баллов 

Знание грамматики для 

верного понимания 

синтаксических конструкций 

фрагментов оригинальных 

произведений на латинском 

языке  

 верно распознает грамматические 

формы, производит грамматический 

анализ фрагментов оригинального 

текста и грамотно переводит; 

 способен самостоятельно 

воспроизводить глагольные и 

именные парадигмы в различных 

временах, наклонениях, залогах, 

падежах.  

5 баллов 

Владение достаточным 

объёмом лексики для 

понимания текстов и 

написания работ текущего 

контроля (диктантов)  

 верный перевод и грамотное 

написание предложенного для 

диктанта (проверочной работы) 

словарного материала 

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

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Пример проверочной работы для текущего контроля 

Переведите фрагмент из исторического труда Л. Кальпурния Пизона Фруги, сохраненный 

Авлом Геллием (Noct. Att.VI, 9), и проанализируйте черты, присущие жанру анналов. 

 

Quod res videbatur memoratu digna, quam fecisse Cn. Flavium Anni filium aedilem curulem L. Piso in 

tertio annali scripsit, eaque res perquam pure et venuste narrata a Pisone, locum istum totum huc ex 

Pisonis annali transposuimus. 2 "Cn." inquit "Flavius patre libertino natus scriptum faciebat, isque in eo 

tempore aedili curuli apparebat, quo tempore aediles subrogantur, eumque pro tribu aedilem curulem 

renuntiaverunt. 3 Aedilem, qui comitia habebat, negat accipere, neque sibi placere, qui scriptum 

faceret, eum aedilem fieri. 4Cn. Flavius Anni filius dicitur tabulas posuisse, scriptu sese abdicasse, 

isque aedilis curulis factus est. 5 "Idem Cn. Flavius Anni filius dicitur ad collegam venisse visere 

aegrotum. Eo in conclave postquam introivit, adulescentes ibi complures nobiles sedebant. Hi 

contemnentes eum, assurgere ei nemo voluit. 6 Cn. Flavius Anni filius aedilis id arrisit, sellam curulem 

iussit sibi afferri, eam in limine apposuit, ne quis illorum exire posset utique hi omnes inviti viderent 

sese in sella curuli sedentem."  

 

Пример проверочной работы для итогового контроля 

Переведите фрагмент из «Истории лангобардов» Павла Диакона (VI, 6), и объясните, почему 

подобный материал невозможно представить себе в классической историографии и часто можно  

обнаружить в средневековой. 

 

Rex vero Cunincpert dum post haec cum stratore suo, qui lingua propria «marpahis» dicitur, consilium 

iniret in civitate Ticinensi, quomodo Aldonem et Grausonem vita privare deberet: repente in fenestra, 

iuxta quam consistebant, una de maiusculis musca consedit; quam Cunincpert cultello ut extingueret 

percutere volens, eius tantum pedem abscidit. Aldo vero et Grauso dum ad palatium regis consilium 

nescientes venirent, cum basilicae sancti Romani martyris, quae prope palatium sita est, 

propinquassent, repente eis obvius quidam claudus uno pede truncato factus est; qui eis dixit, quod eos 

Cunincpert, si ad eum pergerent, occisurus esset. Qui haec audientes, magno timore correpti, post 

altarium eiusdem basilicae confugiere. Moxque Cunincperto regi nuntiatum est, quod Aldo et Grauso 

in basilica beati Romani martyris confugissent. Tunc Cunincpert stratorem suum arguere coepit, ut quid 

suum consilium prodere debuisset. Cui suus strator ita respondit: «Domine mi rex, tu scis, quia, 

postquam hoc consiliati sumus, ego a tuo conspectu non exivi; et quomodo hoc alicui dicere potui?». 

Tunc rex [ad] Aldonem et Grausonem misit, interrogans eos, ut quid in locum sanctum confugium 

fecissent. Qui respondentes dixerunt: «Quia nuntiatum est nobis, quod nos dominus rex occidere 

vellet». Iterato rex misit ad eos, sciscitans, quis fuerit ille qui eis nuntiaverit, mandans eis, ut, nisi ei 

nuntiatorem proderent, eius gratiam invenire non possint. Tunc illi sicut factum fuerat regi 

mandaverunt, dicentes, claudum hominem obvium se habuisse, qui unum pedem truncatum habebat et 

genu tenus crure ligneo utebatur, et hunc fuisse sui interitus nuntium. Tunc intellexit rex, muscam illam 

cui pedem truncaverat malignum spiritum fuisse et ipsum sui secreti consilia prodidisse. Qui statim 
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Aldonem et Grausonem in sua fide de eadem basilica suscipiens, eisdem culpam pepercit et in reliquum 

eosdem in loco fidelium habuit. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

10.1 Основная литература (годы издания не ранее 2009г.) 

1. Солопов А. И., Антонец Е. В. Латинский язык: учебник и практикум. Изд. 3. М., Изд-во 

Юрайт, 2015. 

 

10.2 Дополнительная справочная литература и словари 

1. Marincola J. (Ed.) A Companion to Greek and Roman Historiography. Vol.1-2. 2007. 

2. Adler E. Valorizing the Barbarians: Enemy Speeches in Roman Historiography. 2011.  

3. Emperors and Historiography: Collected Essays on the Literature of the Roman Empire by Daniël 

den Hengst (Mnemosyne Supplements 319). 2009. 

4. John F. Miller, A.J. Woodman. Latin Historiography and Poetry in the Early Empire: Generic 

Interactions. 2010. 

5. Liotsakis V. The Art of History : Literary Perspectives on Greek and Roman Historiography. 2016.  

 

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 

Проецирующее оборудование, доступ в интернет для работы с базой данных. Доска для 

совместного разбора материала. 

 


