
АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Данный курс входит как учебная дисциплина в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части (Модуль «История зарубежной 

литературы»). 

 Краткое содержание: Понятие античности и значение античной 

литературы. Литература Греции. Периодизация. Мифология, 

мифологическое мышление, его эволюция. Циклизация мифов. Греческий 

эпос. Поэмы Гомера “Илиада”, “Одиссея”. Поэтика гомеровских поэм. 

Гомеровский вопрос. Дидактический эпос (Гесиод). Пародийная поэма 

“Война мышей и лягушек”.  

Возникновение лирики и еѐ основные жанры. Сольная и хоровая поэзия 

(Архилох, Солон, Алкей, Сапфо, Анакреонт и др.). Анакреонтическая” 

традиция в русской литературе. 

Возникновение трагедии, еѐ черты, устройство театра. Трилогии Эсхила. 

Характер конфликтов в трагедиях “Прометей прикованный”, “Орестея”. 

Творчество Софокла. Проблематика и поэтика  его трагедий. Идейные 

основания разрушения принципа трилогии. Драматургия Еврипида. Характер 

конфликта и тип героя в трагедиях Еврипида. Психологизм. 

Происхождение и структура комедии. Проблематика и художественное 

своеобразие комедий Аристофана (фантастические элементы, гротеск, 

пародийность). Комедии “Облака”, “Лягушки”. Комедии Менандра. 

Поздняя греческая литература. Античный роман (Лонг “Дафнис и 

Хлоя”). 

Римская литература. Преемственный характер римской культуры. 

Периодизация. Литература периода республики. 

Римская комедия и еѐ разновидности. Паллиата Плавта. Комедии 

Теренция. Традиции Плавта и Теренция в истории европейской драмы. 

Неотерики. Лирика Катулла.  

Развитие прозы: красноречие, историография. Цицерон. 

Литература периода империи. “Золотой век” римской литературы. 

Жанровое разнообразие поэзии Горация. Сатиры и оды. “Наука поэзии”. 

Гораций и русская поэзия. Эпос в древнеримской литературе. Творчество 

Вергилия. “Буколики” и “Георгики”. “Энеида”: идеологическая установка, 

образность. Вергилий и Гомер. Творчество Овидия. “Любовные элегии”, 

“Героиды”. “Метаморфозы”, историко-культурное значение поэмы. 

“Скорбные элегии”. Овидий и русская поэзия. 

Послеклассическая римская литература. Драматургия Сенеки. 

Поздняя римская литература. Роман Апулея “Метаморфозы, или 

Золотой осѐл”. 

Умения и навыки, приобретаемые студентом в результате освоения 

дисциплины:  
Уметь рассматривать литературный процесс в историко-культурном 

контексте эпохи.  

Видеть специфику изучаемых национальных литератур и их место в 

мировом литературном процессе.  



Уметь анализировать произведения разных жанров в единстве их формы 

и содержания.  

Иметь представление об основных вехах биографии крупнейших 

писателей рассматриваемого периода.  

Владеть навыками поиска, конспектирования и реферирования научной 

и критической литературы по курсу.  

Уметь кратко в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы 

по изучаемому материалу.  

Уметь самостоятельно подготовить к зачету или экзамену отдельные 

темы, не освещавшиеся в лекционном курсе. 
 


