
Содержательный отчет 

доцента кафедры классической филологии Елены Владимировны Желтовой 

о научной командировке на Международную конференцию по народной и поздней 

латыни LVLT 13 (г. Будапешт, Университет им. Лоранда Этвеша) 

с 2 по 9 сентября 2018 года 

 

Международная конференция по народной и поздней латыни LVLT 13 Latin 

vulgaire — latin tardif XIII проводилась Кафедрой латинского языка Гуманитарного 

факультета Университета им. Лоранда Этвеша с 3 по 8 сентября 2018 г. Сайт конференции 

— http://lvlt13.elte.hu/  

Поездка финансировалась за счет субсидии на иные цели в рамках реализации 

Программы развития СПбГУ до 2020 года, ответственность за эффективное расходование 

которых в 2018 году возложена на начальника ГУОРП (шифр расходного направления 

М8-Д4-Н2). 

На конференции я выступила с устным докладом Evidentiality and mirativity in 

the language of Roman comedy (Эвиденциальность и миративность в языке Римской 

комедии). 

Доклад посвящен выявлению лингвистических стратегий, служащих для 

выражения эвиденциальных и миративных значений в языке ранних римских 

комедиографов Плавта и Теренция. Эвиденциальность — это указание на источник 

информации или на способ доступа к информации, а миративность — это грамматическая 

категория, служащая для передачи информации, противоречащей ожиданиям говорящего, 

выражения неготовности говорящего воспринять наблюдаемую им ситуацию и, как 

следствие, удивления. Средства выражения подобных значений могут иметь как 

грамматический, так и лексический статус и хорошо изучены на материале многих языков 

мира. Что касается латинского языка, попытка найти средства выражения эвиденциальных 

и миративных значений, характерных для комического жанра, предпринимается впервые. 

Я выявила 3 стратегии выражения прямой эвиденциальности, 4 — косвенной 

инференциальной и 3 — косвенной репортативной, а также 4 миративные стратегии. В 

докладе, кроме того, я обосновывала мнение, что данные стратегии относятся к области 

грамматики, а не лексики. Полученные результаты позволяют по-новому 

интерпретировать грамматические явления, которые до сих пор относились к глагольным 

категориям времени, залога, наклонения и т.д., что позволяет, с одной стороны, лучше 

узнать экспрессивные возможности латинского языка, а с другой, обогатить 

лингвистическую типологию новыми данными.  

Предполагается публикация статьи на английском языке в периодическом 

издании Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, входящем в базу данных Scopus.  

Другие цели поездки — участие в научных дискуссиях и  продвижение журнала 

Philologia Classica, выпускаемого Издательством СПбГУ и индексируемого в базах Scopus 

и  WoS, главным редактором которого является автор доклада.  

 

 

Доцент с возложенными обязанностями  

зав. кафедрой классической филологии СПбГУ Е. В. Желтова 
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