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υͿ� �������������������Ǧ���������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ȋȚ�͖ȌǢ

φͿ� ������������������������������������������������������������������ȋȚ�͗ȌǢ
χͿ� �������������������������������������������������������������������ȋȚ�͘Ȍ��ǡ���ϐ���ǡ
ψͿ� �������������Ǥ�Ǥ�������������ǯ����������ȋȚ�͙ȌǤ

μ͘� >Ă�ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ�ƐůĂǀŽͲĞĐĐůĞƐŝĂƐƟĐĂ�Ğ�ŝ�ƐƵŽŝ�ĞīĞƫ�ƐƵůůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�
ůŝŶŐƵŝƐƟĐĂ�Ğ�ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂ�ĚĞŐůŝ�^ůĂǀŝ�ŽƌŝĞŶƚĂůŝ

EĊđđĆ�ĘĊĈĔēĉĆ�ĒĊęĠ�ĉĊđ� ���ĘĊĈĔđĔ�ĉǤ�Ǥǡ����ǯ������������������������
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͕͙͝͝ǣ� ͔͗͘ȌǢ� ���Rus’� ��� ����� ���±� ��������� ����� �������� �������� ������ ��������
���������� ��������� ����������� �������������� ��� ����������� �������ǡ� ������
������� ����������� ��� ����������� �������������� ���������� �ǡ� ��� �����������ǡ�
���������������������������ȋ��������͕͗͝͝ǣ�͕͖͜ȌǤ

�����������±��������������������ǯ��������������������������������������
�������������������������������������ǯ�������������������������������������
���ϐ����������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
�����������������������������������î���������������������������������������Ǧ
������ȋ����������͕͚͝͝ȌǤ����������������������������Ö����������������������Ǧ
�������������paideia����������ǡ����������������������ǡ������������������Vita 

Constantiniǡ�����������������������������������������������ǯ��������������Ǧ
����������������������������������	�������������������������ȋ~�����͖͔͔͖ǣ�͕͜ȌǢ�
���������������������ǡ����Öǡ���������������������������������������������
����ǯ�������������������������������������ϐ���Öǡ������������������������������
�������������������������ȋ���«���͕͚͖͝ǣ�͙͔͗ȌǤ�

���������������trivium�������quadriviumǡ�������ǡ�������������������������
���������������������������������������������������������������������ȋ��������
͕͕͝͝ǣ�͖ ͔͛ȌǢ������������Ǯ����������ǯ����������������������������������ǡ���������������
«�����������������ȋ����������͕͛͝͝Ȍǡ�����������������������������������������Ǧ
�����������ǡ������������������������������������������������������ȋ~�����͖͔͔͖ǣ�
͖͜Ȍǡ�������������������������������������������������σǣ�

σ� ����������������������������������������� �������� ����������� �ǯ���������
��������� ��� ��������ǡ� ����� �������ǡ� ���� �ǯ�����ǡ� ��������� �������������� �����������
����ǯInfanzia (DetstvoȌ�����������
��ǯ���ǣ�ʑ˔ˍˑ˓ˈ�ˢ�˖ˉˈ�˚ˋ˕˃ˎ�˒ˑ�˔ˍˎ˃ˇ˃ˏ�ʞ˔˃ˎǦ
˕˞˓˟Ǣ�ˑ˄˞ˍːˑ˅ˈːːˑ�ˠ˕ˋˏ�ˊ˃ːˋˏ˃ˎˋ˔˟�˒ˑ˔ˎˈ�˅ˈ˚ˈ˓ːˈˆˑ�˚˃ˢǡ�ˋ�ˍ˃ˉˇ˞ˌ�˓˃ˊ�ˢ�
ˇˑˎˉˈː�˄˞ˎ�˒˓ˑ˚ˋ˕˃˕˟�˒˔˃ˎˑˏǤ�Ȃ�ʐ˖ˍˋǦˎˡˇˋǦ˃ˊǦˎ˃Ǧ˄ˎ˃Ǣ�ˉˋ˅ˈǦ˕ˈǦˋˉˈǦˉˈ�˄ˎ˃Ǧ
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����°���������������������������ǯ������������������������������������������
�������������î�����������Ǥ�ȏǤǤǤȐǤ�����������������������������î���������������������������Ǧ
�������������������������������������������ǡ��¿�������������������������������
�����������������������������ȋ������͕͕͝͝ǣ�͖͕͘ȌǤ

���������������������ǯ��������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������ǯ���������������������������������Ǧ
����������������������������������ǯ����������
���������������͙͖͝ǡ����ǡ��������
�������������ǯ����������������������������ǡ�������������������ǯ��������������Ǧ
�������������ǡ�����������������λκǤ�	�����Ö�������������������������������������
�����������������������ϐ��Ö�������������������������ǡ� �����������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������
ȋ������͕͕͝͝ǣ�͕͛͝Ǧ͕͜͝ȌǤ���������������������ǡ�������ǡ�����������������������Ǧ
�����������������ϐ����������������������������������������������������������
���������Ǣ�������������������������������ǯ������������������������ǡ������������
�����������ǡ������������������������������������ȋ~�����͖͔͔͖ǣ�͛͝Ǧ͔͜ȌǤ

λ͘μ͘����������ǯ������������������Ǧ���������ǡ����������������������������Ǧ
��� ��� ������������� �������������������� ������������ ����������� ������������
����������������������Ǥ������������������������������ǡ������������������������
�������������������������������������������������������������������ȋ��������
͕͕͝͝Ȍǡ� ���� ��������������� ��� ��ǯ�������� ���������� ����� �������� ������� ������
��������������������������������������Ǥ������������������������������������
���Ö������������������������������������Ǯ�����������������ǯ���Ǯ�������ǯǡ�������
��������������������������������������ǯ������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������������ϐ���������λλǤ����ǯ������������
������������������ǦǮ�������ǯǡ�������������������������ǡ�����������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
����������������������������¿������î��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������ȋ
���������͖͔͔͚�ǣ�͕͕͝ȌǤ

�����ϐ�������ǡ� ������������������������������¿���������������������������
����������������������ǡ������������Ö�������������������������������������������
�������������������������������Ǥ���ǡ�������������ǡ����������Ö������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǧ

ˉˈǢ�ː˃˛Ǧˈ˓Ǧ˄ˎ˃ˉˈːǡ�Ȃ�˅˞ˆˑ˅˃˓ˋ˅˃ˎ�ˢǡ�˅ˑˇˢ�˖ˍ˃ˊˍˑˌ�˒ˑ�˔˕˓˃ːˋ˙ˈǡ�ˋ�ˑ˕�˔ˍ˖ˍˋ�
˔˒˓˃˛ˋ˅˃ˎǣ�Ȃ�ʐˎ˃ˉˈː�ˏ˖ˉǡǦ�ˠ˕ˑ�ˇˢˇˢ�ʮˍˑ˅ǫ

λκ� ������������������Ö����������������������������������������������î���Ǧ
�����������������������������������������͕͔͙͘ǡ�alias�������������������������ǡ������
��ϐ���������������¿����������������������ȋ�±�����͖͔͔͛ǣ�͙͙ȌǤ

λλ� ����������������������������������������������Ǥ������������ȋ͖͔͔͘ǣ�͗͘Ǧ͙͗ȌǤ
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���������������������������������ǡ��������������������������������������������
������������������������������ǡ�������������������î������������ǡ����������Ö�
������������������������������������������������������������Ǣ����������������Ǧ
����������������������±�����������������Ö���������������������������î����������
���ǯ����������ȋ�������������͕͔͜͝ǣ�͕͖͙ȌǤ

�ǯ��������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������
����ǯ������������������������������Ǧ����������������������������������������Ǧ
�������������Ǧ���������Ǣ���������Öǡ�����������������������������ǡ��������Ǧ
���������in toto�����ǯ�������������������������������������������������������
�������������������Ǥ� ��������� �����������������������ǡ� ����� ��� °������ǡ� ����
��������������������������������������������������������������������ǯ��������
��������ǡ��������������������������������������ϐ��������������������������Ǧ
���������������������������������������������ȋ�±�����͖͔͔͛ǣ�͙͙Ǧ͙͚ȌǤ

ν͘� /ů�ĚĞƐƟŶŽ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�Ěŝ�EŽǀŐŽƌŽĚ�Ğ�ŝů�ƐƵŽ�ĂŶƚĂŐŽŶŝƐŵŽ�
con Mosca

EĊđ�ĖĚĆĉėĔ�ĈĚđęĚėĆđĊ�ĉĊđđĆ��ĚĘǯ�ĒĔĘĈĔěĎęĆ�������ǡ���������������
���±�������ǡ����������������������������������ǡ�����������������ǡ������Ǥ�
����������� Ǯ�����Ǧ�����������ǯǡ� �������ǡ�����������ǯ���������������������

���������������� ȋ�������������������������������������Ȍǡ� �������������������
���ǯ����������� ��������ǡ� ���������� ��� ���������� ���������� ������ ������Ǧ
�����������Ǥ��������������������������������������������������������������
ȋ���������͕͕͜͝�ǡ�����������͕͘͝͝ǡ����������ǡ�	���������͖͔͔͖Ȍǡ����������
��������������������������������������������ǯ������������������Ǥ

�ǯ������������������������������ǡ����� ͕͛͘͜ǡ� °� ������ ����������ȋ��Ȍ���
���������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ����ϐ����
�����ǯ������ ϐ�������ǡ����¿���������������� ������������ ȋ�����Ȍ������������ǡ�
���������������������������������������������������������������ǣ

����������������������������������ǡ������ϐ��������ǯ͔͔͘������¿����Ö��������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǯ����������ȋ
���������͖͔͔͚�ǣ�͕͜Ǣ���Ǥ�������
������ǯ���͕͙͝͝ǣ�͕͗ȌǤ

�����������������������������������������ȋ���Ǥ�������������͕͕͜͝�ǣ�͖͔͗Ȍǡ�
�����ǡ�������� ��������������������������Ǧ������ǡ��������������� �������Ǧ
���������������� �������� ����� ��ϐ�������������������ǡ� ��������� �� �����������
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������������ ����ǯ���������ǡ� ���� ��� �������������� ���� ��������� ������ ���Ǧ
��������������������������������strigol’niki e dei Giudaizzanti������������
����ǯ���������������������������������������������������������������������
���ǯ�����������������������������ȋ��Ǥ�infra�Ț�͘Ǥ͕ǤȌǤ

������������������������������������������������ǡ�����ϐ�����������������Ǧ
�����������������ǡ�������������������������������������������������������Ǧ
���ȋ���������͕͕͜͝�ǣ�͔͘ǡ�
���������͖͔͔͕ǣ�͖͚͜ȌǤ�����ǡ�������������ǡ���������Ǧ
�������������������������������������������������������������ǯ������������ǣ�
Novgorod captus ferum victorem, id est Moscoviam, cepit�ȋ��������͖ ͔͔͕ǣ�͖ ͖͔ȌǤ

ν͘λ͘�����������������������������������������������ǡ�������������ǯ����Ǧ
�����������������������������ǯ������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�°�����������������������������������ȋ����������͖͔͔͘ǣ��Ǧ���ȌǤ

��� ������ �����ǡ� �������� ��������������� ���� ��� ��������� ���� ���������
��������������������������������������ǡ� ������������ǡ��������Ö���������������
�����������������ǡ������������������������������������ǣ�������������������Ǧ
������ �� ������� �ǯ������� ���������� �� ��������� ���� ������� ����� �����������
������ ��ϐ�����ǡ� ��� ���� �����ϐ����������ǡ� ������ ����� ���������� ��� ���������
ȋ�������͖͔͔͕ǣ�͕͚͛ǡ��������͖͔͔͙ǣ�͛ȌǤ������������ǡ����������������ǡ�����������
���������������������������������Ǧ����������������������������������������Ǧ
�������ǯ������������������ȋ�����������͕͚͜͝�ǣ�͖͔͗Ȍǡ����������������������
���������������������������������ǡ���������������î����������������������Slavia 

���������Ǣ�����ǡ�����������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǧ
���������ǡ����������î������������������������ȋ���������͕͚͝͝ǣ�͔͘ȌǤ

���������������������������������������������������������������������
������������ǡ��������ǡ���������������������������ǣ

υͿ� ������������������������������������������������������������ȋ�����Ȍ�����Ǧ
���ǡ��������������ǯ������������
�������ǡ�°���������������ǯ��������������
����������������Ǣ�������ǡ��������������������ǯ���������������������
ϐ��������������������������������������������ǯ��������������°�����������
����ǡ��ǡ�����������ǡ������������î��ǯ�������������������������������������
�������������������������������������Ǣ

φͿ� �ǯ������������
�������ǡ�ϐ������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ������������������
����������������������������������������������������Gennadievskaja Bi-

blija�ȋ����������͖͔͔͖�Ȍǡ��������������������������ǡ��������������������
�������������������������������������ǡ������������������������������ǡ�
�����������������������������͖͔͔͔������� ȋ��������ǡ�����������͕͝͝͝ǣ�
͕͖͘ȌǤ��������ȋ͖͔͔͙Ȍ�°������������������������������������������������Ǧ
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��������������������������������������������������������Ǣ����������Ö�
������������� �������������������������� ��������������������������

�������ǡ�����������������������������������������������������������
����������ϐ���������������������������������ǡ�ϐ�������������������������
�ǯ�����������������Ǣ���������������ǯ�����������ǡ���������ǡ���������������
����������������Ö�������������������������Ǥ

��������ǡ��������ǡ���������ϐ��������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������ϐ��������������������������������
����������������������������������������������Gennadievskaja Biblija�ȋ������
͕͙͗͝ǣ�͝Ǧ͕͔ȌǤ���������������������������ǡ������������������������������ǡ����Ǧ
������������ǲ���������������������������������������ǳǡ�������������������ǲ���Ǧ
����������������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǳ�ȋ���¿���������͕͛͛͝ǣ�͙͗Ȍǡ������� ���Stoglavǡ� ���Domostrojǡ� ���Licevoj svodǡ� ���
Stepennaja kniga��ǡ������������ǡ����Grandi Menee������������������������Ǣ����
�������������������ǯ���������������������������������������ǯ��������������Ǧ
����Ǧ�������������������ǡ�����������������ǯ��������������������������������������
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�������� ����������� �«������ ��� ��� ��ā�����������
s”ezde slavistovǡ��������͕͚͔͝ǡ���Ǥ�͕͙͛Ǧ͖͔͛Ǥ

����������͕͘͝͝ǣ� �Ǥ����������ǡ�������������Ǧ�����������������������-

�������� ������������������������������ ���� ���ǡ� ��ǣ�
�Ǥ�����ǡ��Ǥ�����������ȋ���������Ȍǡ�Norwegen und die 
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�����Ǥ���������������������������������������������-

���¡����������������ǡ�	�����������������et al.�͕͘͝͝ȋα�
�������������ò���ǣ� ������ �ǡ� ͕͕Ȍǡ� ��Ǥ� ͕͕͝Ǧ͖͔͜ǡ�Abbil-

dungen ��Ǥ�͖͔͝Ǧ͖͕͘Ǥ
���������ǡ��������͕͜͝͝ǣ� �Ǥ� ���������ǡ� �Ǥ� ������ǡ����� ������������������ ����

�����ǡ� ��ǣ� �Ǥ� ��������� ȋ�� ����� ��Ȍǡ� ��������� ����
������������ ���� ����������� �����Ǥ� ͙͙Ǧ͙͟� ����������ǡ�
�ò������ ͕͜͝͝� ȋα�����ǦY�������� ������������Ǥ����Ǧ
����������é��������������������������������������
������������������������������������������������¡�Ǧ
������������͖͔Ǥ�����������ǡ��������ǡ�͕Ȍǡ���Ǥ�͗͜Ǧ͕͕͙Ǥ

���������ǡ�	���������͖͔͔͖ǣ� �Ǥ� ���������ǡ� �Ǥ� 	��������� ȋ�� ����� ��Ȍǡ�Novgorod. 

��������������������������ǡ��Ú���et al. ͖͔͔͖�ȋα�����Ǧ
���� ���� �������������� ���� ����������� 
���������ǡ�
�����	����ǡ�͙͗ȌǤ

�����������͖͔͔͕ǣ� �Ǥ�Ǥ�����������ǡ�Rossija i Renessansǡ�ǲ��æ«����������
��������������������ǯǳǡ�͖͔͔͕ǡ�͗ǡ���Ǥ�͜͝Ǧ͕͔͕Ǥ

���������͕͚͝͝ǣ� �Ǥ���������ǡ�����������������������������������	ò������
Andrej Kurbskijǡ�ǲ�����ò������ò��
�����������������Ǧ
���ǳǡ������ǡ�͕͚͝͝ǡ�͘ǡ���Ǥ�͕͔͛Ǧ͕͚͜Ǥ

����������͖͔͔͔ǣ� �Ǥ� ���������ǡ����� �������������� ������� ���� ���� ���-

wen. Zum Problem der Rezeption und Transformation 

ȋ͞Ǥ�����͙͚Ǥ�����������Ȍǡ�����Ǧ�ò������͖͔͔͔�ȋα����Ǧ
Ú������������������������������ò��Y���������������
�Ǧ
�����������������ǡ�͙͗ȌǤ

�����������͕͕͚͝ǣ� �Ǥ�����������ǡ�Perevody kn. Kurbskago i Ciceronǡ�ǲ
��Ǧ
���ǳǡ�͕͕͚͝ǡ�͙Ǧ͚�ȋ͕͕͛Ǧ͕͖͛Ȍǡ���Ǥ�͕͔͝Ǧ͕͖͖Ǥ

���������͕͛͘͝�ǣ� �Ǥ���������ǡ���������������������������������������ǡ�
��ǣ� ��Ǥǡ�On Medieval and Renais sance Sla vic writing. 

Selected essaysǡ����������Ǧ������͕͛͘͝ǡ���Ǥ�͕͘Ǧ͚͕�ȋ��Ǥ�
��Ǥ� ��ǣ� ǲ���� ��������� ���� ����� ��������� ������ǳǡ�
�����ǡ�͕͚͝͝ǡ���Ǥ�͗͛Ǧ͙͚ȌǤ

���������͕͛͘͝�ǣ� �Ǥ���������ǡ�����������������ǣ������������������������
Renaissanceǡ���ǣ���Ǥǡ�On Medieval and Renais sance Sla-

vic writing. Selected essaysǡ����������Ǧ������͕͛͘͝ǡ���Ǥ�
͕͗͘Ǧ͚͖͗�ȋ��Ǥ���Ǥ���ǣ�ǲ������ǳǡ������ǡ�͕͔͛͝ǡ���Ǥ�͕͜Ǧ͜͝ȌǤ

���������͕͕͜͝�ǣ� �Ǥ���������ǡ�������������������
����Ǥ���������������
��������������������������������������Ǧ�����ǡ������͕ǣ�����
���������������������ǡ����������ȋ��Ȍ�͕͕͜͝�ȋα������
��������������ǡ�͖ȌǤ

���������͕͕͜͝�ǣ� �Ǥ���������ǡ�Essays in early Slavic civilization / Stu-

���������	�ò������������������ǡ��ò�������͕͕͜͝Ǥ
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���������͕͕͜͝�ǣ� �Ǥ���������ǡ��������������������������ǣ������������
meaningǡ� ��ǣ� ��Ǥǡ� Essays in early Slavic civilizationǡ�
�ò�������͕͕͜͝ǡ���Ǥ�͖͚Ǧ͙͗Ǥ

���������͕͕͜͝�ǣ� �Ǥ���������ǡ�������������ϔ���������������������������
���������ϔ���������������������������������������������-
ary languageǳǡ� ��ǣ� ��Ǥǡ�Essays in early Slavic civiliza-

tionǡ� �ò������� ͕͕͜͝ǡ� ��Ǥ� ͔͙͗Ǧ͖͗͗� ȋ��Ǥ� ��Ǥ� ��ǣ� ǲ������Ǧ
��������� ������� ��� ������� ������������ ���� �������ǳǡ�
���ǡ�͕͙͛͝ǡ���Ǥ�͖͗Ǧ͙͔ȌǤ

���������͕͕͜͝�ǣ� �Ǥ���������ǡ����������� �����������ǡ� ��ǣ� ��Ǥǡ�Essays 

in early Slavic civilizationǡ��ò�������͕͕͜͝ǡ���Ǥ�͖͔͛Ǧ͖͕͘�
ȋ��Ǥ���Ǥ� ��ǣ����������������Ǥ�	����������� �ò�����������

�������ǡ�͕͛͛͝�ȏα����������������������������
�Ǧ
������������������������������ǡ�͕͘Ȑǡ���Ǥ�͖͜Ǧ͙͗ȌǤ

���������͕͕͝͝ǣ� �Ǥ� ��������ǡ� Novgorod and Dubrovnik: two slavic 

�������������������������������������ǡ������Ǥǣ�Aspects of 

�����������������������������������������������������ǡ�
���������et al.�͕͕͝͝�ȋα����������������������������ǡ�
������� ���ǣ� ������� ���������� ���� ����������ǡ� ͘Ȍǡ� ��Ǥ�
͙͙͗Ǧ͙͗͝Ǥ

���������͕͚͝͝ǣ� �Ǥ���������ǡ��������������������������������������-
���������������������������������������������������-
tory?ǡ� ��ǣ� ��Ǥǡ�Novgorod in focus. Selected essaysǡ� ��Ǧ
������Ǥ�����Ǥ�Ǥ������ǡ���������� ȋ��Ȍ� ͕͚͝͝ǡ���Ǥ� ͕͚͚Ǧ
͕͔͜�ȋ��Ǥ���Ǥ���ǣ��Ǥ�������ȏ���������Ȑǡ�New perspectives 

��������������������Ǥ���������������������������������
world congress for Soviet and East European stud-

ies�ȏ���������ǡ�͕͔͝͝Ȑǡ����������͕͗͝͝ǡ���Ǥ�͗͛Ǧ͙͔ǡ�����
����ȌǤ

�������ǡ���������������͕͘͝͝ǣ� �Ǥ��������ǡ�
Ǥ���������������ȋ���������Ȍǡ�L’idea dell’u-

nità e della reciprocità slava e il suo ruolo nello svi-

luppo della slavistica. Atti del Convegno della Commis-

�������������������������������������ȋ������ǡ�͚͠�������-

���Ǧ͙���������͙͚͡͡Ȍǡ������͕͘͝͝Ǥ
������͕͙͚͝ǣ� �Ǥ� �����ǡ����� ����������� ��������������� ��� ��é-

��������͙͟Ǥ�����������ǡ�ǲ�������������������ǳǡ��ǡ�͕͙͚͝ǡ�
��Ǥ�͙͗Ǧ͘͝Ǥ

��������������͕͔͝͝ǣ� Medioevo e Barocco nel mondo slavo: una problema-

tica apertaǡ���ǣ����Ǥ�ȋ���������Ȍǡ�La percezione del Me-

dioevo nell’epoca del Barocco: Polonia, Ucraina, Rus-

���Ǥ� ����� ���� ���������� ��������� �� ������� ȋ͛Ǧ͠� �������
͙͡͠͡Ȍǡ������͕͔͝͝�ȋα�ǲ��������������������ǳǡ�������Ȍǡ�
��Ǥ�͙Ǧ͕͗Ǥ
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��������������͕͚͝͝ǣ� 
Ǥ��������������ǡ�La cultura letteraria barocca in Rus-

siaǡ���ǣ����Ǥ�ȋ���������Ȍǡ�Il Barocco letterario nei paesi 

slaviǡ������͕͚͝͝ǡ���Ǥ�͖͖͗Ǧ͖͚͔Ǥ
��������͕͕͝͝ǣ� �Ǥ�Ǥ��������ǡ�����«�����������������������������������-

�������Ǧ������Ǥǡ��ò������͕͕͝͝�ȋα�������������������¡Ǧ
��ǡ�͖͛͜ȌǤ

��������͕͙͝͝ǣ� �Ǥ�Ǥ��������ǡ�Drevnjaja Rus’ǡ� ��ǣ� Istorija russkoj pe-

��������������ā���������� ������������ ȋ�������������ǯǤ�
���������Ȍǡ �Ǥ�Prozaǡ������Ǧ����������͕͙͝͝ǡ���Ǥ�͕͛Ǧ͛͗Ǥ

��������͕͚͕͜ǣ� 	Ǥ�Ǥ� �������ǡ� Drevnerusskaja narodnaja literatura i 

iskusstvoǡ������Ǧ����������͕͚͕͜�ȋα�������«�������«��Ǧ
��� �������� ��������� ������������ �� ���������ǡ� ͖Ǣ� ����Ǥ�
��������͕͔͛͝ȌǤ

��������͖͔͔͕ǣ� 	Ǥ�Ǥ��������ǡ�Novgorod i Moskvaǡ���ǣ���Ǥǡ�Drevnerusska-

ja literatura i pravoslavnoe iskusstvoǡ� �����Ǧ�����Ǧ
�����͖͔͔͕ǡ���Ǥ� ͖͖͔Ǧ͖͗͘� ȋ������������Drevnerusskaja 

narodnaja literatura i iskusstvoǡ� �����Ǧ����������
͕͚͕͜ǡ���Ǥ�͖͚͝Ǧ͖͔͜ȌǤ

�����������͖͔͔͘ǣ� �Ǥ� ����������ǡ� ������� �� �������� ���� ����Ǥ� ��Ǧ���ǣ� ��-
servazioni e problemiǡ� ��ǣ�
Ǥ����������ȋ���������Ȍǡ�La 

cultura latina, italiana, francese nell’Europa centro-

orientaleǡ���������͖͔͔͘ǡ���Ǥ�͙͗Ǧ͘͝Ǥ
��������͕͛͛͝ǣ� �Ǥ��������ǡ���������������������Ǥ����ϔ�����������Ǧ�����-

rario-culturaleǡ���������͕͛͛͝Ǥ
���������«�͕͘͜͝ǣ� �Ǥ�Ǥ����������«ǡ����������«�������������ǯ��������������

A.M. Kurbskogoǡ���ǣ��Ǥ�Ǥ������«���ȋ���������Ȍǡ�Drevne-

��������������������ȋ����«�����������ȌǤ������������«-
�����������ǡ�����������͕͘͜͝ǡ���Ǥ�͕͕͔Ǧ͕͕͘Ǥ

������������͕͗͝͝ǣ� �Ǥ
Ǥ������������ǡ�La Valdesia di Novgorod. “Giudaiz-

�����ǳ�����������������ȋ���Ǥ���Ȍǡ��������͕͗͝͝Ǥ
������������͕͛͝͝ǣ� �Ǥ
Ǥ������������ǡ�����������������������ȋ���������Ǧ���Ȍǡ�

��ǣ��Ǥ��������ǡ��Ǥ���������ȋ���������Ȍǡ�Storia della civil-

tà letteraria russaǡ��Ǥ��������������������ϔ��������ǯ����-

centoǡ��������͕͛͝͝ǡ���Ǥ�͕͖͙Ǧ͕͙͗Ǥ
���«���͕͚͖͝ǣ� �Ǥ� ���«��ǡ� ������������ ��������� ��� ������������������

Bulgarienǡ���ǣ�Ǥ����������ȋ���������Ȍǡ�Renaissance und 

����������� ���������Ǧ� ���� ���������Ǥ� ����� ����-

lung von Ma terialienǡ��ǡ��������͕͚͖͝ǡ���Ǥ�͗͗͘Ǧ͙͚͗Ǥ
�������͕͚͚͝ǣ� �Ǥ�Ǥ�������ǡ�O vizantijskom vlijanii v bolgarskoj i rus-

��������������������Ǧ������Ǥǡ���ǣ���Ǥǡ�Li teratura Drevnej 

����� ȋ°������ �� ���������������Ȍǡ� ������Ǧ���������ǡ�
͕͚͚͝ǡ���Ǥ�͝Ǧ͕͛Ǥ
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	��������͕͝͝͝ǣ� �Ǥ�Ǥ�	�������ǡ�Traktat Nikolaja de Liry “Probatio ad-

��������������ǳ��������������������������������������-

����������ǡ��������͕͝͝͝Ǥ
	�������͕͙͙͝ǣ� Ǥ�Ǥ�Ǥ�	������ǡ������������������������������������Ǥ�Ǥ�

���������������������������������͙͜͝͞Ǧ͙͟͝͡ǡ�����������
͕͙͙͝Ǥ

	����æ����͖͔͔͛ǣ� �Ǥ�Ǥ� 	����æ���ǡ� ������� ����������«� ��������Ǥ� �������-

���ϔ�«�����������������������������������«������������-

tarij k poslanijam Andreja Kurbskogo Ivanu Grozno-

muǡ������Ǧ�����������͖͔͔͛Ǥ
	����������͕͗͛͝ǣ� �Ǥ�	���������ǡ�������ϔ�����������������������Ȃ�����������

et la byzantine – dans la vie intellectuelle de l’Eu-

����������������������Ǧ����°������°����ǡ�ǲ������������
�ǯ����������������������������������������������ϐ������
��������ǳǡ��ǡ� ͕͗͛͝ǡ� ͕͔ǡ� ������������ ����������������Ǧ
�������ǡ������������������������ǡ��ι�͕͗ǡ���Ǥ�͕͕͛Ǧ͕͖͝Ǥ�

	��������͕͚͜͝ǣ� �Ǥ�	�������ǡ�������������������������������������������
Slavsǡ���ǣ�����͙ ͟���������������������������������������
Studies. Major papersǡ�������������Ǧ���������͕͚͜͝ǡ�
͗͗͜Ǧ͗͛͝�ȋ���������������ǣ���Ǥǡ�Byzantium – Rus – Rus-

siaǡ ����������͖͔͔͖ȌǤ
	��������͖͔͔͖ǣ� �Ǥ�	�������ǡ�����������Ȃ�����Ȃ�������Ǥ����������������

������������ ��� ���������� �������ǡ� ���������� ͖͔͔͖� ȋα�
���������������������������������ǡ�͙͛͘ȌǤ

	��������͕͚͜͝ǣ� �Ǥ�	�������ǡ�Zu Wesen und Begriffsbestimmung des 

����������� ����������ǡ� ǲ������������ �ò�� ���������ǳǡ�
����ǡ�͕͚͜͝ǡ���Ǥ�͜͝Ǧ͕͔͜Ǥ

	��������͕͔͛͝ǣ� �Ǥ�	�������ǡ��Ǥ�Ǥ����������������������������������-
��������������������ȋ����
�������������������������-

����� ��� ͙͞Ǥ� ����������Ȍǡ� ��ǣ��Ǥ�
������ǡ��Ǥ�������ǡ�
�Ǥ� �Ú������ ȋ�� ����� ��Ȍǡ������� �����������Ǥ� 	��������
�ò���������������������͟͝Ǥ�
�������������͟Ǥ���������
͙͟͡͞ǡ��������͕͔͛͝ǡ���Ǥ�͙͛Ǧ͛͛Ǥ

	��������͕͚͛͝ǣ� �Ǥ� 	�������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ��������� ���� ���� ����������������
seiner Zeitǡ� ǲ������������ �ò�� ���������ǳǡ����ǡ� ͕͚͛͝ǡ���Ǥ�
͕͗͝Ǧ͗͗͗Ǥ

	��������͕͜͜͝ǣ� �Ǥ�	�������ǡ��������������������������� �������������
���������Ǥ� �Ǥ�Ǥ� ���������� ���������� ���� ���������-
������ �������ǡ� ǲ������������ �ò�� ���������ǳǡ� ������ǡ�
͕͜͜͝ǡ�͚ǡ���Ǥ�͔͚͜Ǧ͕͙͜Ǥ�


���������͖͔͔͜ǣ� �Ǥ�
��������ǡ�La riscoperta di Massimo il Greco e la 

ricezione dell’Umanesimo italiano in Russiaǡ���ǣ��Ǥ����
�����ǡ�
Ǥ��������ǡ�
Ǥ���������ȋ���������Ȍǡ�Nel mondo 

������ �����ǣ� ��������� �� ��������� ���� �������Ǥ� ������ ���
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onore di Giovanna Brogi Bercoffǡ��ǡ�	�������͖͔͔͜ǡ���Ǥ�
͕͛͗Ǧ͕͗͜Ǥ


�����æ«��Ǧ��������͕͚͗͝ǣ� �Ǥ�Ǥ� 
�����æ«��Ǧ�������ǡ� ����ǯ�������� �����ā������ ��
�������������������������Ǧ���������ǡ��������͕ ͚͗͝�ȋ����
����ȌǤ


�����æ«��Ǧ��������͕͛͗͝ǣ� �Ǥ�Ǥ� 
�����æ«��Ǧ�������ǡ� Il Rinascimento italiano 

�� ��� ������������ ������ ���� ������� ��� �� ���ǡ� �� ����� ���
�Ǥ� 
��������� �� Ǥ� �â��������ǡ� �ǡ�������� ͕͛͗͝� ȋ����Ǥ� ��Ǥ�
di ����ǯ�������� �����ā������ �� ������������ �����������
��Ǧ���������ǡ��������͕͚͗͝ȌǤ


���������͖͔͔͕ǣ� �Ǥ�Ǥ� 
��������ǡ��������� ������������������ ���� ����
��������Úϔ������� ������Ǥ� ������� ���� ���������� ������
������������ ���� ͙͙ǤǦ͙͝Ǥ� �Ǥǡ� ��ǣ��Ǥ��ò����Ǧ�����ǡ� �Ǥ�Ǥ�
����ǡ��Ǥ�Ǥ������ǡ��Ǥ�Ǥ��������ȋ���������Ȍǡ�Novgorod. 

���� ����������������� �������� ���� ����� ������� ���
Norden Rußlandsǡ�����ò������ ͖͔͔͕� ȋα� �������� ����
����������������������������¡�������������������Ǧ
�����ǡ�͕Ȍǡ���Ǥ�͖͙͘Ǧ͖͜͝Ǥ


���������͕͛͗͝ǣ� �Ǥ�
��������ǡ�Introduzioneǡ���ǣ��Ǥ�Ǥ�
�����æ«��Ǧ�������ǡ�
Il Rinascimento italiano e le letterature slave dei seco-

�����������ǡ��ǡ��������͕͛͗͝ǡ���Ǥ�͗Ǧ͔͗Ǥ

���������͕͜͜͝ǣ� �Ǥ�
��������ǡ� Il Rinascimento nei paesi slavi. Per una 

��ϔ��������� ���� �������� �� ���� ��������ǡ� ��ǣ�Contributi 

��������� ��� �� ���������� ��������������� ������ ���������
ȋ��ϔ��ǡ�͙͡͠͠Ȍǡ������͕͜͜͝�ȋα�ǲ�����������������ǳǡ����ǡ�
͕͜͜͝Ȍǡ���Ǥ�͖͕͙Ǧ͖͙͜Ǥ


���������͖͔͔͚�ǣ� �Ǥ�
��������ǡ�Slavia orientale e Slavia occidentale. Con-

tenziosi ideologici e culture letterarieǡ���ǣ��Ǥ���������
ȋ�� ����� ��Ȍǡ�Lo spazio letterario del Medioevo, ͗Ǥ Le 

culture circostantiǡ� ���Ǥ�Le culture slaveǡ������͖͔͔͚ǡ�
��Ǥ�͙͛Ǧ͕͘͘Ǥ


���������͖͔͔͚�ǣ� �Ǥ�
��������ǡ�Le lingue letterarie degli Slavi in epoca 

medievaleǡ� ��ǣ��Ǥ���������ȋ���������Ȍǡ�Lo spazio let-

terario del Medioevo, ͗Ǥ Le culture circostantiǡ����Ǥ�Le 

culture slaveǡ������͖͔͔͚ǡ���Ǥ�͕͛͜Ǧ͖͕͘Ǥ
����������͕͚͜͝ǣ� �Ǥ�Ǥ����������ǡ�������������������������ǯ����������«�-

nii Vizantii v russkoj istoriiǡ�������͕͚͜͝Ǥ
���������͕͚͖͝ǣ� Ǥ����������ȋ���������Ȍǡ����������������������������

in Mittel- und Osteuropa. Eine Sammlung von Ma-

terialienǡ� �ǡ� ������� ͕͚͖͝� ȋα� ��������� ��������� ����
�������������������������ǣ������������������������ò��
���������������������ǡ�͖͗ȌǤ

���«�����͕͛͗͝ǣ� �Ǥ�Ǥ����«����ǡ��������������������������������������-
ā����������������������ȋ�������������������æ������
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��������� �������� ��������� ������Ȍǡ ǲ������� ��������Ǧ
�������������ǳǡ������ǡ�͕͛͗͝ǡ�͘͜Ǧ͙͙�ȋ����Ǥ� ��ǣ�ǲ��������
������������������������ǳǡ�������ǡ�͕͜͝͝ǡ�͕͕ǡ���Ǥ�͔͛͝Ǧ
͛͘͝ȌǤ

�������������͕͔͜͝ǣ� �Ǥ�Ǥ�������������ǡ�Russianǡ�����Ǥ�Ǥ���������ǡ��Ǥ�����Ǧ
�������� ȋ�� ����� ��Ȍǡ� ���� �������� ���������� ����������ǣ�
formation and developmentǡ�����������͕͔͜͝�ȋα������
��������������������������������������ǡ�͕Ȍ�ǡ���Ǥ�͕͕͝Ǧ
͕͖͘Ǥ

��������͕͙͛͝�ǣ� �Ǥ��������ǡ�Il nucleo della letteratura slava compa-

rataǡ������Ǥǡ�Premesse di storia letteraria slavaǡ��������
����Ǥ������ǡ��������͕͙͛͝ǡ���Ǥ�͛Ǧ͛͝�ȋ����Ǥ���Ǥ�����������-
nel of comparative Slavic literatureǡ�ǲ���������������
�������ǳǡ��ǡ�͕͙͗͝ǡ���Ǥ�͕Ǧ͕͛ȌǤ

��������͕͙͛͝�ǣ� �Ǥ� �������ǡ�Gli studi slavi comparativiǡ� ��� ��Ǥǡ�Pre-

messe di storia letteraria slavaǡ������������Ǥ������ǡ���Ǧ
����� ͕͙͛͝ǡ���Ǥ�͕͜Ǧ͕͔͙� ȋ����Ǥ� ��Ǥ����Comparative Slavic 

studiesǡ�ǲ����������������������ǳǡ����ǡ�͕ ͙͘͝ǡ���Ǥ�͚ ͛Ǧ͔͝ȌǤ
��������͕͙͛͝�ǣ� �Ǥ��������ǡ�La missione bizantina fra gli slaviǡ������Ǥǡ�

Premesse di storia letteraria slavaǡ������������Ǥ����Ǧ
��ǡ��������͕͙͛͝ǡ���Ǥ�͕͖͝Ǧ͕͚͘�ȋ����Ǥ���Ǥ������������������
��������������������ǡ�ǲ���������������������ǳǡ����ǡ�
͕͚͚͝ǡ���Ǥ�͖͙͛Ǧ͖͚͙ȌǤ

��������͕͜͝͝ǣ� �Ǥ�Ǥ��������ǡ�Andrej Kurbskij i Ivan Groznyj (Teoreti-

«����������������������������������������������������-

������������Ȍǡ��������͕͜͝͝Ǥ
���������͕͔͜͝ǣ� �Ǥ�Ǥ���������ǡ�Zapadnaja Evropa v russkoj pis’men-

��������Ǧ���������ǡ�����������͕͔͜͝Ǥ
�������͕͕͛͝ǣ� �Ǥ�Ǥ� ������ǡ� ���� ��������Ǧ
������� ���������Ǥ� ����

�����������Ǧ������������������� ����ǲ��������������ǳ�
attributed to prince A.M. Kurbskii and tsar Ivan IVǡ���Ǧ
������������Ǥ�Ǥ������ǡ�����������ȋ��Ȍ�͕͕͛͝Ǥ

��������͕͙͛͝ǣ� �Ǥ� �������ǡ� ���� ������������ �������� ��� ��������
�������ǯ���� ������� ��������� �������� ��� ͙͙͞͡ǡ� ���Ǧ
���������ǡ���������������������͕͙͛͝Ǥ

�������et al.�͕͛͗͝ǣ� �Ǥ�Ǥ�������ǡ��Ǥ�Ǥ���������ǡ��Ǥ�Ǥ�	����«ǡ�Maksim Grek 

�� ������������� �������ǯ� ȋ���ā����� ����� ��������������
����������������«��������������������ǤȌǡ���ǣ������«��-

������������������Ǥ�����«�����������������«�����ǡ��������
͕͛͗͝ǡ���Ǥ�͝͝Ǧ͕͖͛Ǥ

����ǯ���͕͝͝͝ǣ� �Ǥ�Ǥ�����ǯ��ǡ�Bez gneva i pristrastijaǡ�ǲ�������������Ǧ
��������ǳǡ�����ǡ�͕͝͝͝ǡ�͕͖ǡ���Ǥ�͕͕͕͝Ǧ͕͕͖͕Ǥ
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�������͕͛͘͝ǣ� �Ǥ�Ǥ� ������ǡ��Ǥ�Ǥ� ���������� ������������ �����������ǡ�
ǲ�������������ǳǡ�������ǡ�͕͛͘͝ǡ�͕ǡ���Ǥ�͕͕͘Ǧ͕͕͝Ǥ

�����������͕͚͖͝ǣ� 	Ǥ���������������ǡ����������������¡��������Ǯ�������-
mus’ im Rußland Ivans IIIǡ���ǣ�Ǥ����������ȋ���������Ȍǡ�
������������������������������������Ǧ������������-

pa. Eine Sammlung von Ma terialienǡ��ǡ��������͕͚͖͝ǡ���Ǥ�
͗͛͜Ǧ͙͗͝Ǥ

�ò����͕͘͜͝ǣ� ��Ǥ��ò���ǡ��������������������������������������ȋ����
��� ���� �����������Ȍǡ� ������� ͕͘͜͝� ȋα� ������������Ǧ
����� ���� ������������ ���� ������� ������ǡ� ������
�ǣ� 
��������� ������������� ���� �����Ǧ� ���� ����Ǧ
��������������������������¡�������������ǡ�͕͔͗ȌǤ

���ǯ��͕͚͛͝ǣ� �Ǥ�Ǥ� ���ǯ�ǡ�1�������� �����ā������� ��� ����� �� ������
��Ǧ������� ��������� ���� ����ǡ� ��ǣ� ������������ °������
�����ā������� �� ��������� ���������� ����������ǡ�
�������͕͚͛͝ǡ���Ǥ�͕͗͜Ǧ͖͕͕Ǥ

���ǯ�ǡ�������͕͗͝͝ǣ� �Ǥ�Ǥ� ���ǯ�ǡ� �Ǥ�Ǥ� ������ ȋ�� ����� ��Ȍǡ�Perepiska Ivana 

Groznogo s Andreem Kurbskimǡ� ������� ͕͗͝͝� ȋ����Ǥ�
����ǯ��Ǥ��������͕͕͜͝ȌǤ

������͕͕͝͝ǣ� �Ǥ������ǡ�La civiltà bizantinaǡ�����Ǧ�����͕͕͝͝Ǥ
����������͖͔͔͙ǣ� �Ǥ����������ǡ�Introduzione alla lingua paleoslavaǡ�	�Ǧ

������͖͔͔͙�ȋα�������������������������������ǡ�͕ȌǤ
�����͕͙͔͝ǣ� Ǥ�����ǡ����� ���������� ���������������� ���� �����Ǥ�

����������������������ǡ������������ȏ͕͙͔͝ȐǤ
�����͕͚͘͝ǣ� Ǥ�����ǡ�Europa und die Slavenǡ�����������͕͚͘͝Ǥ
������͕͚͗͝ǣ� 
Ǥ� �����ǡ� ȏ����������� ��Ȑ �Ǥ�Ǥ� 
�����æ«��Ǧ�������ǡ�

����ǯ�������������ā���������������������������������Ǧ����
vekovǡ� ������� ͕͚͗͝ǡ� ǲ��������� �����������ǳǡ ��ǡ� ͕͚͗͝ǡ�
��Ǥ�͕͚͝Ǧ͖͔͔Ǥ

������������͕͜͝͝ǣ� �Ǥ������������ǡ������������������������������������
����Ǥ��������������������������������������������������
�������������ò�����������Ǥ�������������������������-

tive Aspekteǡ��Ǥ�Textǡ�����������͕͜͝͝�ȋα�����������Ǧ
�����������������¡��������������������������������
�ò�����ǡ�͚͕ȌǤ

������������͕͝͝͝ǣ� �Ǥ� �����������ǡ� ������������ ���� �����������������
�ò������������������
���������Ǥ�o�������������������
������������������������������������������������
������������������Ȃ�������������������������ǡ�ǲ������Ǧ
���������������������ǳǡ������ǡ�͕͝͝͝ǡ���Ǥ�͘͜Ǧ͕͕͕Ǥ

����������͕͕͛͝ǣ� �Ǥ����������ǡ���������������������������Ǥ���������
������ǡ�͘͘͝Ǧ͙͛͜͝ǡ��������͕͕͛͝Ǥ
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������͕͙͗͝ǣ� �Ǥ�Ǥ������ǡ���������������«������«����������������ǡ���ǣ�
��Ǥǡ� ����� 	������� �������«�����ǡ� ������Ǧ����������
͕͙͗͝ǡ���Ǥ�͝Ǧ͖͚Ǥ

��������͕͙͜͝ǣ� �Ǥ� �������ǡ� Prerinascimento est-europeo e rinascita 

slava ortodossaǡ� ǲ��������� �����������ǳǡ� ��ǡ� ͕͙͜͝ǡ� ��Ǥ�
͕͙͜Ǧ͕͝͝Ǥ

��������͕͙͛͝ǣ� �Ǥ��������ǡ��������������������ǣ��������������������-

viewǡ�ǲ������ǳǡ�����ǡ�͕͙͛͝ǡ�͖ǡ���Ǥ�͕͚͕Ǧ͕͕͛Ǥ
��������͕͔͜͝Ǧ͕͕͜͝ǣ� �Ǥ��������ǡ�ȏ�������������Ȑ��Ǥ�Ǥ���������ǡ�Zapadna-

�����������������������ǯ������������Ǧ���������ǡ������Ǧ
�����͕͔͜͝ǡ�ǲ��������������������ǳǡ������Ǧ������ǡ�͕͔͜͝Ǧ
͕͕͜͝ǡ���Ǥ�͖͔͘Ǧ͖͛͘Ǥ

��������͕͕͝͝ǣ� �Ǥ��������ǡ�Lo slavo ecclesiasticoǡ� ��ǣ� ��Ǥǡ�Letteratura 

della Slavia ortodossaǡ������͕͕͝͝ǡ���Ǥ�͕͔͗Ǧ͕͗͘Ǥ
�������͖͔͕͔� 	Ǥ�������ǡ�L’Epistola al gran principe di Mosca Vasilij 

III sulla traduzione del Salterio commentato di Massi-

mo il Greco fra retorica classica e prassi umanisticaǡ�
ǲ����������������ǳǡ����ǡ�͖͔͕͔ǡ���Ǥ�͚͙͗Ǧ͗͗͜Ǥ

������͕͙͝͝ǣ�� �Ǥ������ǡ��������������������������Ǥ��������������
Aufgabenǡ� ��ǣ��Ǥ������ǡ��Ǥ���������� ȋ���������Ȍǡ�	���-
�������� �ò�� ����Ǧ������ ������� ���� ͘͞Ǥ� 
���������ǡ�
�ò�����ǡ�͕͙͝͝�ȋα������������������������������Ǧ
���������������������ǡ���������ǡ�����������������Ǧ
������� ����
���������� ���������������������ǡ� ͚͗Ȍǡ�
��Ǥ�͙͗͘Ǧ͘͜͜Ǥ

�������͖͔͔͕ǣ� �Ǥ�Ǥ�������ǡ�Torgovlja srednevekovogo Novgoroda. Is-

������Ǧ����������«�������«����ǡ������������������͖ ͔͔͕Ǥ
����������͕͘͝͝ǣ� 
Ǥ�Ǥ����������ǡ�Beglyj bojarin Andrej Kurbskij i ego po-

slanijaǡ���ǣ��Ǥ�Ǥ�������ȋ���������Ȍǡ���������������	��-

vizina. Novye metody opredelenija avtorstvaǡ��������
͕͘͝͝ǡ���Ǥ�͖͘͜Ǧ͖͔͛Ǥ

�±�����͖͔͔͛ǣ� �Ǥ� �±����ǡ� À quelle tradition appartient la tradition 

grammaticale russe?ǡ ǲ��������ǳǡ�������ǡ�͖͔͔͛ǡ�͗ǡ���Ǥ�
͙͗Ǧ͚͝Ǥ

�����������͕͛͗͝ǣ� �Ǥ
Ǥ�����������ǡ�Perepiska Groznogo i Kurbskogo. Pa-

radoksy Èdvarda Kinanaǡ�����������͕͛͗͝Ǥ
������������͕͜͝͝ǣ� �Ǥ�Ǥ������������ǡ�Zapadnoe vlijanie na literaturu Mos-

�������� ����� ��Ǧ����� �����ǡ� �����Ǧ���������� ͕͜͝͝�
ȋ����Ǥ����������͕͚͚͝ǡ�α�����������������������ǡ�͕͜ȌǤ

������������͕͔͗͝ǣ� �Ǥ�Ǥ� ����������ǡ� Perevodnaja literatura Moskovskoj 

��������Ǧ����������Ǥ����������ϔ�«���������������ǡ�ǲ����Ǧ
���������������������������������������������������Ǧ
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���������������������ǳǡ������ǡ� ͕͔͗͝ǡ� ͕� ȋ����Ǥ���������
͕͜͝͝ȌǤ

��¡�����͕͖͕͝ǣ� �Ǥ���¡����ǡ������������������������������������������
��������	ò���������������ȋ͙͜͝͞Ǧ͙͟͝͡Ȍǡ���������͕͖͕͝�ȋα�
����������������¡�������������������
���������ǡ�͗ȌǤ

��Ú���͕͙͝͝ǣ� 
Ǥ� ��Ú���ǡ���������� ���������������� �����������Ǧ
tion in Moskauer Rußlandǡ� ǲ����ò����� �ò�� 
�Ǧ
�������������������ǳǡ�����ȋ�	Ȍǡ�͕͙͝͝ǡ���Ǥ�͕͗͘Ǧ͔͗͘Ǥ

������͕͛͗͝ǣ� �Ǥ������ǡ��������������������������������������������-

ϔ����������������ǡ��ò������͕͛͗͝�ȋα�����������������Ǧ
��¡��ǡ�͚͛ȌǤ

������͖͔͔͙ǣ� �Ǥ� �����ǡ��£�������� ǲ������������ǳǤ�������� �� ��������ǡ�
��ϐ����͖͔͔͙Ǥ

��������͕͗͝͝ǣ� 	ǤǤ� �������ǡ� ���� ������� ��� ��������� �������������
��������������������Ǥ������������������������ǯ�������-
lectual silence and a contributory factor to Muscovite 

cultural autarkyǡ���ǣ��Ǥ�
�������ǡ��Ǥ��������Ǧ�������
ȋ�� ����� ��Ȍǡ�������������� ���� �������� �����ǡ� �Ǥ Slavic 

��������� ��� ���� ������� ����ǡ� ��������� ȋ��Ȍ� ͕͗͝͝� ȋα�
�������������������������ǡ�͕ ͚Ǣ�����Ǥ���ǣ���Ǥǡ���������������
of Byzantine culture in medieval Russiaǡ�����������et 

al. ͕͝͝͝Ȍǡ���Ǥ�͕͛͝Ǧ͖͕͘Ǥ
��������͕͙͝͝ǣ� 	ǤǤ��������ǡ��������������������������������������-

���������������������������ǣ� ������������������������-

quencesǡ� ��ǣ��Ǥ�������������ǡ��Ǥ������ǡ��Ǥ���������
ȋ���������Ȍǡ�Medieval antiquityǡ��������͕͙͝͝�ȋα�����Ǧ
�������������������ǡ����Ǥ�͕ǡ��������͖͘Ǣ�����Ǥ���ǣ���Ǥǡ�����
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