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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Максимальный объем публикации в одном номере не превышает 64 000 знаков c пробелами. Статьи большего объема могут быть опубликованы только
в нескольких номерах. Статьи меньшего объема приветствуются.
Журнал отдает предпочтение статьям, содержащим отчетливый тезис,
основанный на интерпретации античных источников, а также публикациям
нового материала.
В журнале публикуются статьи на русском, латинском, английском, немецком, французском и итальянском языках. Статьи сопровождаются русским и английским резюме и ключевыми словами на русском и английском
языках.
Редакция рассматривает статьи, присланные в печатном или электронном виде (электронную версию просим посылать в форматах Word и pdf).
Принимая решение о публикации, редакция может учитывать мнение
анонимных рецензентов. Решение сообщается авторам не позднее двух месяцев с момента получения статьи с кратким обоснованием в случае отказа.
В случае принятия положительного решения о публикации редакция
просит авторов предоставить окончательную версию статьи в форматах Word
и pdf c приложением резюме и 3–5 ключевых слов на русском и английском
языках.
Оформление статьи зависит от языка, на котором она написана. Правила
оформления статей на иностранных языках см. ниже.
При оформлении постраничных примечаний в статьях на русском языке
просим придерживаться следующих правил:
Сноски постраничные. Знак сноски ставится после знака препинания.
Античные авторы:
Cic. De nat. deor. II, 7. 8 (т. е. 2-я кн., § 7 и 8); III, 2.
Thuc. I, 2, 4. 6 (т. е. 1-я кн., 2-я гл., § 4 и 6); 5, 2–3 (т. е. та же кн., 5-я гл., § 2 и 3).
Монография:
G. Finsler. Homer (Leipzig 31924) 5–9 (т. е. 3-е изд.).
K. Müllenhoff. Deutsche Altertumskunde III2 (Berlin 1896) 64 (т. е. 2-е изд.
3-го тома).
Серийное издание:
J. S. Traill. The Political Organization of Attica, Hesperia Suppl. 14 (Princeton,
NJ 1975) 45, 47 n. 20.
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Статья в журнале:
D. Schaps. Piglets again // JHS 116 (1996) 169–171.
Э. Грейс. Ксен, обвиненный в убийстве по афинскому праву // ВДИ 1993:
2, 28 прим. 34.
Издание текста или сборника статей:
D. R. Shackleton Bailey (ed., tr.). Cicero, Philippics (Chapel Hill – London
1986) 7.
R. Maisano. Il discorso di Temistio a Gioviano sulla toleranza // F. E. Consolino
(ed.). Pagani e cristiani da Giuliano l’Apostata al sacco di Roma (Soveria
Mannelli 1995) 36 sg.
M. Aubineau (éd.). Grégoire de Nysse. Traité de la virginité, Sources
chrétiennes 119 (Paris 1966) 79.
Ссылки на работу нескольких авторов:
H. Lloyd-Jones, N. G. Wilson (ed.). Sophoclis fabulae (Oxonii 1990) XV.
Ссылки на страницы и примечания:
P. Cauer. Grundfragen der Homerkritik I (Leipzig 31921) 13–14 (или 13 f.),
52 Anm. 2, 371 Anm. 19. 21 (т. е. стр. 371, прим. 19 и 21); II (Leipzig 31923)
451 Anm. 11, 452–454.
Повторная ссылка:
Cauer (прим. 85) I, 95 Anm. 21.

