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От редакторов-библиографов

В библиографический указатель включены труды известного 
ученого — профессора, доктора филологических наук, заведующей ка-
федрой классической филологии ФГБОУ ВПО «Петрозаводский го-
сударственный университет», заслуженного деятеля науки Республики 
Карелия, почетного работника высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации Татьяны Георгиевны Мальчуковой, из-
данные за период с 1965 по 2015 год.

Список трудов систематизирован по годам. В пределах года 
публикации расположены в алфавитном порядке. Для удобства поль-
зования составлены алфавитный указатель трудов, именной указатель, 
указатель редакторских работ. В предлагаемом издании публикации, 
которые не были найдены в каталогах крупнейших библиотек России, 
отмечены (*). 



Nomen est omen

(Имя — это судьба)

Татьяна Георгиевна Мальчукова — научная величина всероссий-
ского масштаба. Вся её жизнь — трудовой подвиг во имя науки, когда 
самопожертвование граничит с самоотречением. Но при этом Татьяна 
Георгиевна не является образцом безумного ученого, для которого 
наука заменяет собой жизнь. Напротив, Мальчукова вдыхает жизнь 
в науку, в ту классическую древность, которая всё дальше от нас 
и всё непонятнее. Её научное вдохновение делает нас, учеников и чи-
тателей её трудов, собеседниками Гомера и Пушкина, стирая гео-
графические и временные границы, открывая вечные ценности, от-
вечая на вечные вопросы… 

Считается, что учёный измеряет свой вклад в науку научными 
трудами (статьями, монографиями), в которых отражены его научные 
изыскания и научные открытия. Предлагаемое издание имеет своей 
целью отразить весь научный путь Татьяны Георгиевны Мальчу-
ковой, воплотившийся в её научных работах. Человека, незнакомого 
с деятельностью Мальчуковой, поразит, прежде всего, спектр её науч-
ных интересов: от Гомера до Пушкина, Достоевского и Н. Гумилева. 
Филолог-классик по образованию, она главной научной темой делает 
античность (кандидатская диссертация по классической филологии 
«Творчество Лукиллия, греческого поэта антологии Диоганиана, и ан-
тичная скоптическая эпиграмма»; следующие за этим труды: Концеп-
ция комического у Сенеки // Проблемы античной культуры. Тбилиси, 
1975; Античная насмешливая эпиграмма // Н. А. Чистякова. Насмеш-
ливая эпиграмма: Пособие по спецкурсу. М.: Изд-во МГУ, 1979; «Одис-
сея» Гомера и проблемы ее изучения. Петрозаводск, 1983; Комическое 
в античной литературе и европейская традиция. Петрозаводск: Изд-во 
ПетрГУ, 1989; Аристотель о комическом у Гомера. К оценке А. Ф. Ло-
севым состояния изучения «Поэтики» // Вопросы классической фило-
логии. Вып. XI. М.: Изд-во МГУ, 1996; Гомеровские сравнения в истол-
ковании А. Ф. Лосева // Лосевские чтения. Образ мира — структура 
и целое. М.: Логос, 1999 и прочее). Однако античность в интерпретации 
Татьяны Георгиевны не остаётся в рамках конкретного исторического 
периода, уходящего на тысячелетия в прошлое. Под научным пером 
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Мальчуковой античность оживает, обретает яркие и понятные формы, 
наполняется многочисленными параллелями с современностью (Ан-
тичное наследие и современная литература. Петрозаводск: Изд-во 
ПетрГУ, 1988; Античные традиции в русской поэзии. Петрозаводск: 
Изд-во ПетрГУ, 1990; Античность и мы. Петрозаводск: Карелия, 1991 
и пр.). И в этом контексте абсолютно органичным выглядит появление 
в кругу античных тем имени Пушкина, русского поэта, вскормленного 
античной традицией. По признанию Татьяны Георгиевны, Пушкин — 
это её непреходящая любовь. Любовь эта сквозит во всех её статьях 
и монографиях, посвященных творчеству Пушкина, и истоки этой 
любви тоже понятны: Пушкин как никто не просто знал, а чувствовал 
античность. Античная традиция была для него не мёртвой классиче-
ской нормой, а вечно живой составляющей словесного творчества. 
Его ориентация на античные образцы не слепое копирование и подра-
жательство, а тонкое и чуткое улавливание потайных струн души, 
воплощающееся в поэтической форме. Знакомство с поэзией Пуш-
кина в школе послужило для Татьяны Георгиевны первым толчком 
к выбору филологической стези. Поступив на классическое отделение 
Ленинградского государственного университета, она училась у таких 
знаковых учёных, как В. Я. Пропп, В. М. Жирмунский, Г. П. Мако-
гоненко, Г. А. Бялый, Я. М. Боровский, С. В. Поляков, Б. В. Казанский, 
И. М. Тронский и др. Обширная и разнообразная программа включала 
в себя изучение русской и зарубежной литературы, даваемое в ди-
ахронии (от самых первых литературных памятников до современной 
литературы), кроме того, изучались и различные методы литературо-
ведческого анализа. Такая филологическая школа и позволила учёному-
филологу Мальчуковой подойти к произведениям Пушкина с позиции 
обращения к методам классической филологии, развивающим ком-
ментированное чтение текста. Её многочисленные статьи, посвящен-
ные анализу какого-либо одного из стихотворений Пушкина (в их чис-
ле и такие хрестоматийные стихотворения, как «Пророк», «Памятник», 
«Цветок», «19 октября» и пр.) методично и настойчиво доказывали 
необходимость герменевтического подхода к пушкинским лирическим 
произведениям в свете традиций (античной, европейской, христиан-
ской, славянской). Так, например, завершая анализ всем известного 
«Памятника», Татьяна Георгиевна замечает: «В пушкинском стихо-
творении античная и христианская традиции, древний мир и совре-
менность вступают в сложные и многообразные отношения, где име-
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ет место и слияние, и частичное совпадение, и взаимоограничение, 
и дополнение, и спор» (Лирика А. С. Пушкина (Опыты интерпретации). 
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. С. 166).

В результате этой научной работы Мальчукова вышла на очевид-
ную, но практически не исследованную до неё тему — тему Севера 
в русской литературе. Она подошла к ней не только пространственно-
географически, но и культурно-исторически. И подобный подход 
выявил серьёзность и глубину заявленной темы. Являясь, с одной сто-
роны, своеобразным протестом против доминирования греко-римской 
традиции, обращение к образам Севера, к северной тематике стало 
своеобразным стимулом к развитию национальной литературы, само-
определению русской поэзии. Но при этом античный компонент в раз-
витии северной темы сохранился. Сделав обзор использования этой 
темы в русской литературе XVIII — начала XIX веков, Татьяна Георги-
евна подошла к теме Севера у Пушкина, показав все возможные её 
проявления как в лирике, так и в эпических и прозаических произве-
дениях русского классика. «В русле развития интенций классиче-
ского искусства (национальный эпос, переводы со «склонением на 
наши нравы», стихотворные поэтики — размышления о природе 
и правилах искусства, как и о его модификациях в различных ре-
гионах), а также в процессе воздействия теоретических принципов 
и литературных образцов новых литературных направлений — сенти-
ментализма с его пафосом изображения природы и предромантизма 
и романтизма с идеей национального своеобразия северного романти-
ческого искусства (по образцу Оссиана, английской и немецкой по-
эзии) — шло освоение северной темы в русской поэзии и достигло 
своего полного воплощения в творчестве Пушкина» (Северная тема 
в русской поэзии XVIII — первой трети XIX века. Петрозаводск: Изд-во 
ПетрГУ, 2009. С. 257).

Активная деятельность Татьяны Георгиевны распространилась 
не только на научную сферу. Являясь выпускницей кафедры клас-
сической филологии престижного Ленинградского университета, она 
по распределению попала в относительно молодой Петрозаводский 
университет, в котором ещё только формировались традиции клас-
сического вуза. Разработка и чтение курсов по античной литературе, 
классическим языкам и анализу поэтического текста в течение долгих 
лет подталкивали её к делу всей её жизни…
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В переводе с древнегреческого Татьяна означает «устроительни-
ца», и именно это качество своего имени Татьяна Георгиевна прояви-
ла в полной мере, когда загорелась идеей создания кафедры класси-
ческой филологии, образование которой в стенах ПетрГУ пришлось 
на тяжелые 90-е годы, когда менялась власть, не выплачивались зар-
платы, закрывались промышленные предприятия и детские сады. 
В это тяжелое время Татьяна Георгиевна сумела убедить руководство 
университета, что именно сейчас необходима кафедра классической 
филологии. В век меркантилизма обращение к мертвым языкам вы-
глядело странно, но это было обращение к культуре, к духовности, 
к истокам… Возможно, это одна из причин, по которым университет 
не только выжил в то тяжелое время, но и вышел на достойный 
уровень среди российских вузов. Уже одно то, что в университете есть 
кафедра классической филологии, ставит его в один ряд с Москов-
ским и Санкт-Петербургским университетами.

Была проведена глобальная учебно-методическая работа. С по-
мощью Майи Михайловны Кисловой, однокурсницы и соратницы, 
составлялись программы и разрабатывались учебные планы. Первый 
набор на кафедру состоялся в 1995 году. Студенты-«классики» полно-
стью овладевали программой студентов-«русистов», в дополнение 
к которой прилагались многочасовые курсы латинского и древне-
греческого языков, плюс дисциплины античного цикла («История 
Древней Греции и Рима», «Античная культура и социум», «Теория 
и практика перевода», «Методика преподавания латинского языка» 
и прочее). 

В первые годы работы кафедры книги и учебники зачастую 
покупались на собственные деньги Татьяны Георгиевны. Надо от-
метить, что в 90-е годы (да и вообще в советский период нашей 
истории) практически не было современных изданий на классиче-
ских языках, поэтому нередко приходилось обращаться к дорево-
люционным книгам, экземпляры которых хранились в отделе ред-
кой книги Научной библиотеки ПетрГУ или в частных владениях. 
Буквально по крупицам создавалась на сегодняшний день обшир-
ная кафедральная библиотека, включающая в себя не только учеб-
ные издания, но и издания текстов античных авторов на латин-
ском и древнегреческом языке, научные издания по классической 
филологии. 
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Не ограничиваясь связями со столичными вузами, Мальчукова 
«подружилась» с греческим консульством и установила сотрудниче-
ство с Афинским университетом, который стал оказывать материаль-
ную поддержку (прежде всего книгами). Для того чтобы это сотрудни-
чество состоялось, Татьяна Георгиевна практически самостоятельно 
выучила современный греческий язык, чтобы на своем примере по-
казать греческим партнёрам серьёзность намерений в развитии ка-
федры в неоэллинистическом направлении. С 1997 года препода-
ватели и студенты кафедры получили возможность стажироваться 
в Греции на языковых курсах ТИЕСПА при Афинском университете, 
а также в университете г. Салоники. Подобные стажировки помогли 
сформировать состав по преподаванию современного греческого языка, 
и с 2011 года на кафедре открылось отделение «Новогреческий язык 
и литература, английский язык». Во многом способствовали открытию 
этого отделения международные партнёры кафедры, среди кото-
рых: Посольство Греции в Москве, Генеральное консульство Греции 
в С.-Петербурге, Благотворительный фонд Е. и К. Урани (Греческая 
классика и наша культура. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005; Наши 
друзья греки. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014).

Крепнущая и растущая кафедра не ограничивалась только пре-
подавательской деятельностью. Основное направление её научных 
исследований — «Античные и христианские традиции в русской 
литературе XVIII—XX вв.» было задано Татьяной Георгиевной. В рам-
ках этого направления защищена её докторская диссертация «Антич-
ные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина», а также кан-
дидатские диссертации: А. Ю. Ниловой «Жанрово-стилистические 
традиции в лирике М. Ю. Лермонтова (послание, элегия, эпиграмма)»; 
А. В. Дехтярёнок «Античные и христианские традиции в творчестве 
Д. С. Мережковского»; А. А. Скоропадской «Античные и христианские 
традиции в изображении образа сада в романе Б. Пастернака «Доктор 
Живаго»»; Е. П. Литинской «Рецензия и рецепция античной поэзии 
в творчестве В. А. Жуковского». К Мальчуковой как ведущему спе-
циалисту в области классической филологии и пушкинистики обра-
щаются за отзывами и рецензиями учёные из разных российских 
вузов. 

Научное направление, объединившее в себе античность и хри-
стианство, стало той научной нишей, которая заполняется в основном 
филологами-классиками ПетрГУ. И тут Мальчукова стала своего рода 
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первооткрывателем и идейным вдохновителем. Процитируем её: 
«В историко-культурном плане соединение античности и христиан-
ства выделяет их как несущие опоры, корни европейской и русской 
литературы. В нравственно-религиозном аспекте это соединение под-
черкивает нравственный смысл евангельской традиции и религиозный 
смысл античной культуры. Сближение античности и христианства — 
в отличие от их первоначального противопоставления и сопостав-
ления в последующие эпохи от проторенессанса до Просвещения — 
происходит перед лицом набирающего силу религиозного нигилизма 
и атеизма. При этом сближаются не только культуры в целом, но и их 
основатели, Гомер и Христос» (Мальчукова Т. Г. О сочетании античной 
и христианской традиции в лирике А. С. Пушкина 1820—1830-х гг. 
С. 126). Подобное научное видение становится очень актуальным 
в свете последних лет, проходящих под знаком глобализма и объеди-
нения: обращение к античным и христианским традициям позволяет 
нам почувствовать себя приобщенными к одной великой культуре, 
в течение тысячелетий влиявшей на становление европейских куль-
турных ценностей. Естественно, это сказалось и на становлении евро-
пейской литературы, в русле которой развивалась и русская клас-
сическая литература: «Европейская литература — это исторически 
сложившееся единство европейских национальных литератур, форми-
рующихся на основе общих традиций христианства и  античности 
с участием типологически сходного фольклора романских, германских 
или славянских народов, исторически развивающихся в состоянии 
языкового и культурного соседства и посредничества, взаимообмена 
в общем религиозно-культурном пространстве» (Античные и христи-
анские традиции в изображении человека и природы в творчестве 
А. С. Пушкина. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 12). 

Таким образом подготовленная научная база кафедры позволила 
активизировать её научную деятельность: в течение 9 лет в рамках 
научных проектов под эгидой РГНФ и под руководством Татьяны 
Георгиевны проведены исследования: «Рецепция античного наследия 
в русской литературе XVIII—XIX вв.» (2007—2009 гг.); «Классицизм 
и неоклассицизм в русской литературе XVIII—XIX вв.» (2010—2012 гг.); 
«Античные жанры в развитии русской литературы XVIII—XIX вв.» 
(2013—2015 гг.) По результатам исследований изданы коллективные 
монографии, вобравшие в себя около 50 статей. 
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Кафедра классической филологии ПетрГУ — главное детище 
Татьяны Георгиевны Мальчуковой. И весь заложенный в кафедре 
потенциал, все те перспективы дальнейшей научной, педагогической 
и просветительской работы невозможны без её влияния и участия. 

А. А. Скоропадская, кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры классической филологии 
Петрозаводского государственного 
университета
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Божественная Татьяна   3

В
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ческом изучении лирических жанров)   54
Возвращаясь к С. Л. Франку   213—214
Возрождение гуманизма   30
Воспитывать вкус к творчеству   1—2
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Гомеровские мотивы в творчестве Гете и Шил-
лера   111
Гомеровские сравнения в истолковании А. Ф. Ло-
сева   146
Гомеровский эпос в жизни и творчестве Н. С. Гу-
милева   205
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Гомеровский эпос и проблема трагического 
и комического   73
Гораций в избранных текстах и переводах : 
материалы и исслед. по истории поэт. перевода   112
Греческая классика и наша культура   178

Д

Достоевский и Гомер   113, 237
Достоевский и Гомер : (к постановке проблемы)   104
Древнегреческий язык на филологическом 
факультете Петрозаводского университета РК   156
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Жанр и композиция эпиграммы   33
Жанр послания в лирике А. С. Пушкина   60
Жанровые традиции, интерпретация текста 
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И 

И музыка, и слово   198
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впечатлениях   159—160
Изображение природы у Пушкина в свете мифо-
поэтических традиций   170
Изображение характеров в античной литературе   83
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Изображение характеров в романе А. С. Пушки-
на «Евгений Онегин» в свете античной и христи-
анской традиций : к постановке проблемы   179—180

К

К вопросу о гомеровской традиции в романе 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» : (образ Та-
тьяны)   173
К вопросу о происхождении скоптической эпи-
граммы   23
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А. С. Пушкина   84
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я бегу к сионским высотам»)   101
К вопросу об источниках пушкинских морских 
образов   215—216
К интерпретации надписи А. С. Пушкина «На 
перевод Илиады»   171
К интерпретации стихотворений А. С. Пушкина 
«Из Пиндемонти» и «Когда за городом, задум-
чив, я брожу…» в свете традиций античности 
и христианства   157
К истории насмешливой эпиграммы : (Лукиллий)   25
К истории сюжета эпиграммы А. С. Пушкина 
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого…»   229
К проблеме интерпретации лирической поэзии   75
К проблеме комического в античности   27
Киническая философия и сатирическая литера-
тура   38
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Классицизм и неоклассицизм в истории рус-
ской литературы   217
Классицизм и неоклассицизм в истории русской 
литературы : (к постановке проблемы опреде-
ления путей и методов изучения)   209
Классицизм и неоклассицизм в поэзии А. С. Пуш-
кина   218
Классический эпос в исследовании А. А. По-
тебни   46
Комическое в античной литературе и европей-
ская традиция   76
Комическое в гомеровском эпосе : (история тол-
кования)   115
Комическое в гомеровском эпосе : история тол-
кования и постановка проблемы   116
Комическое у Гомера в оценке современного 
литературоведения   77
Композиция послания А. С. Пушкина «К вель-
може»   42
Контрольно-обучающие письменные работы 
по литературе   85
Контрольные работы по зарубежной литературе 
на заочном отделении   34
Конференция «Проблемы греческой культуры»   136
Концепция антологического рода у В. Г. Белин-
ского   78, 94—95
Концепция комического у Сенеки   31
Корабль поэзии : (к вопросу об источниках 
пушкинских морских образов)   199
Курс античной литературы на неспециальных 
отделениях филологического факультета   39
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Курс зарубежной литературы на заочном отде-
лении   40
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Латинский язык   224—225
Латынь из моды вышла нынче?   4
Легенды и реальность кафедры классической 
филологии   8—9
Лирика А. С. Пушкина : (опыты интерпретации)   187
Лирика А. С. Пушкина в контексте христиан-
ской литературы : (на материале стихотворений 
«Воспоминание» и «Пророк»)   147
Лирика Пушкина 1820-х годов в отношении 
к церковнославянской традиции : к интерпрета-
ции стихотворений «Воспоминание» и «Про-
рок» в контексте христианской культуры   141—142
Литературная критика в эпиграмме   32
Литературоведение как наука и творчество   102
А. Ф. Лосев — духовный учитель нашего времени   117

М

Мальчукова Татьяна Георгиевна   10—13
Международная конференция «Россия и Гре-
ция : диалог культур» (Петрозаводск, 4—8 сент. 
2006 г.)   188
Миф в лирике А. С. Пушкина 1820-х годов   91

Н

На языке Гомера   13
Наследие М. М. Бахтина и изучение античной 
литературы   96, 118
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Наш хор — это чудо   200
Наши друзья греки   230—231
Незабвенной памяти Я. М. Боровского   174
Новая книга А. А. Тахо-Годи «Жизнь и судьба»: 
[о судьбе рос. ученых-филологов]   206

О

О восприятии поэтической традиции в твор-
ческой практике А. С. Пушкина   97
О гомеровской традиции в «Божественной ко-
медии» Данте   64
О гомеровских мотивах в характеристике обра-
зов в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»   181
О горацианских реминисценциях в стихотво-
рении А. С. Пушкина «Арион»   98
О жанровой природе и композиции стихотво-
рения А. С. Пушкина «Пророк»   41
О жанровых традициях в «Анфологических 
эпиграммах» А. С. Пушкина   55
О жанровых традициях в элегии А. С. Пушкина 
«Воспоминание»   44
О классическом образовании в Петрозаводском 
государственном университете : (к 10-летию 
кафедры классической филологии в Петроза-
водском университете)   182
О лингвостилистических проблемах художе-
ственного перевода : на материале поэтических 
текстов А. С. Пушкина в отношении к грече-
скому источнику и греческому переводу   175
О методике интерпретации лирической поэзии   47
О некоторых, не замеченных раннее, горациан-
ских реминисценциях в поэзии Пушкина   219
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О переводах и подражаниях античной эпи-
грамме Никарха (АР XI, 251) в европейской поэ-
зии XVI—XIX вв.   176
О переосмыслении гомеровского мотива в об-
разе пушкинской Татьяны   183
О пушкинских реминисценциях из книги «Раз-
мышления» Марка Аврелия Антонина   226
О своеобразии и формах рецепции античной 
словесности в русской литературе   201
О сочетании античной и христианской традиций 
в лирике А. С. Пушкина 1820—1830-х гг.   105—106
О сочетании христианской и античной тради-
ций в лирике А. С. Пушкина   107
О статье А. Ахматовой «Пушкин и Невское 
взморье»   92, 119
О стихотворении «19 октября» 1825 г. в контек-
сте античных и христианских традиций   165
О традиции Лукреция в поэзии Пушкина   131
О традиции школьного театра на классическом 
отделении филологического факультета ПетрГУ   191
О христианской и античной традициях в сти-
хотворении А. С. Пушкина «Цветок» : (опыт 
интерпретации)   148
О христианской традиции в изображении 
природы у А. С. Пушкина   149—150
Об античной традиции в изображении природы 
у А. С. Пушкина   161
Об изучении греческой культуры в Петроза-
водском университете   192
Об одном гомеровском образе в поэзии 
А. С. Пушкина   166
«Одиссея» Гомера и проблемы ее изучения   43
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Память поэзии : (о сравнительно-типологи-
ческом изучении классической лирики)   48
Парадоксографические мотивы в скоптической 
эпиграмме   24
Парафразы псалмов в русской поэзии 1820-х го-
дов   132, 162—163
Первая монография о Тредиаковском   65
Первая на Северо-Западе   20
Переводы из Горация и античные традиции 
в творческом наследии Ин. Анненского   86
«Перст судьбы» : незабытое старое   207
«Подражания древним», «Эпиграммы во вку-
се древних» и «Анфологические эпиграммы» 
в лирике А. С. Пушкина   87
Признание   15
Природа и культура в поэзии Николая Забо-
лоцкого   61, 120
Природа и средства комического в эпиграммах 
Лукиллия   28
Пушкин в истории мировой литературы   151
Пушкин в истории мировой литературы : 
(к 200-летию А. С. Пушкина)   152
Пушкин и Гомер : (к вопросу о рецензии и рецеп-
ции гомеровского эпоса)   189
Пушкин и Гомер : (к постановке проблемы)   121
Пушкин и Гораций : некоторые итоги и перспек-
тивы изучения   153
Пушкин и Греция : (к постановке проблемы)   167
Пушкин и христианская культура   122
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Пушкин как национальный и политический 
мыслитель   154
Пушкин как создатель русской национальной 
и европейской литературы   220—221
Пушкин — критик Байрона   66, 123
Пушкинская тема в литературной критике 
И. Ильина   184—185

Р

Развитие активности студентов на занятиях 
по анализу поэтического текста   35
Рецензия   6, 22, 210, 211, 222, 238
Рецепция античной культуры в поэзии Н. А. За-
болоцкого   67
Роль гомеровского эпоса в формировании рус-
ской литературы ХIХ века   232

С

«Свою Элладу я сохранила в душе»   16—17
Северная тема в поэзии А. С. Пушкина   168
Северная тема в русской поэзии XVIII — первой 
трети XIX века   202
Северо-западный региональный центр (при Пе-
трозаводском государственном университете)   208
Серьезно-смешное в античной литературе : 
(к истории становления эстетической категории 
комического)   49
Смех в гомеровском эпосе   124
Смех и смешное у Сенеки   26
Совершенствование подготовки специалистов 
в спецсеминаре «Анализ художественного теста»   50
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Совершенствование профессиональной подго-
товки студентов-филологов на занятиях спец-
семинара «Анализ поэтического текста»   68
Стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» 
и «Пророк» в контексте христианской культуры   155
Судьба, признание, любовь   5
«Счастье Северу всему…»   14
Сюжет возвращения мужа на свадьбу своей жены 
в «Одиссее» Гомера, а также в славянском 
и русском эпосе   239—240

Т

«Тайно светит» : (стихотворения А. С. Пушкина 
«Воспоминание» и «Пророк» в контексте Хри-
стианской культуры)   125
Татьяна Георгиевна Мальчукова   21
«Татьяны милый идеал…»   18—19
Творчество Лукиллия и античная скоптическая 
эпиграмма   29
Традиции и новаторство в истории европей-
ской литературы : (к истолкованию концепции 
С. С. Аверинцева)   126
Традиции и новаторство в истории европейской 
литературы : (к оценке концепции С. С. Аве-
ринцева)   103
Тредиаковский-переводчик (в исследовании 
А. А. Дерюгина)   127

У

Учительская профессия и специфика устного 
слова   79
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Περι των ομηρικων μοτιβων στην περιγραφη των 
μορφων στο ποιητικο μνθιστορημα του Α. Ρουοκιν 
«Ευγενιος Ονεγκιν»   193
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