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1.  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для студентов магистерских программ, выбравших  дисциплину 

«Твой щит на вратах Цареграда»: Византия в русской истории и общественной мысли» из общеуни-

верситетского пула. 

Программа разработана в соответствии с ОС НИУ ВШЭ 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими обра-

зовательными результатами:  

 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

СК М6 РБ/СД/МЦ
 
 Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации  

Демонстрация форм 

и методов формиро-

вания имиджа чужой 

культуры и прошлого 

как такового 

Проверка уме-

ния распознать 

генезис того 

или иного   

стереотипа, не 

обсуждавшего-

ся на занятиях  

 

3. Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структуриро-

ванное по видам учебных занятий с указанием их объемов]  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная работа 

Лекции Семинары 

1 Образ великой Византии  28 8 8 12 

2 «Суть бо греки льстивы» 28 8 8 12 

3 Византия как идеал и про-

клятие 

28 8 8 13 

4 Византия как лозунг 30 8 8 13 

Итого: 114 32 32 50 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля модуль 

3 

Параметры  

Промежуточный Контрольная ра-

бота в середине 

модуля 

 письменная работа 60 минут 

Текущий Домашние зада-

ния 

 К каждому семинару чтение текстов объемом 10-12 

страниц, подготовка к ответу на заранее поставлен-

ные вопросы. Индивидуальный доклад – по одному 
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5. Критерии оценки знаний, навыков 

На каждом семинаре студент должен продемонстрировать знакомство с заранее полученны-

ми для анализа текстами и способность отвечать на заранее поставленные к текстам вопросы. На 

промежуточной контрольной студент должен  уметь отвечать на обобщающие вопросы по прой-

денному материалу. На финальном экзамене студент должен объяснять формы и методы формирова-

ния имиджа чужой культуры и прошлого как такового. Оценки по всем формам текущего контроля вы-

ставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Образ великой Византии 

Всего часов 16 (лекции 8, семинары 8) 

 

Лекция 1. Что такое Византия. Появление Византии в Восточной Европе. Находки ранневизантий-

ских предметов  на территории Восточной Европы. Циркуляция солида и дирхема: сходства и раз-

личия. Что привлекало «варваров» в Империи? 

Семинар 1. Византийские свидетельства о контактах с «варварами» как источник по исследованию 

восприятия Византии самими «варварами». 

Лекция 2. Первые контакты с Русью, варяжской и славянской. Восприятие Русью Византии до, во 

время и после крещения. 

Семинар 2. Летописные свидетельства о «греках». Договоры Руси с греками.  

Лекция 3. Латинские заимствования в славянских языках: от  клеврета до кота. Греческие  заимст-

вования в древнерусский язык. Лексика книжная и лексика бытовая: от епитрахили до свеклы, от 

нелицеприятия до каторги. Различия южнославянского и восточнославянского ареалов в усвоении 

греческого вокабуляра. Сферы бытования грецизмов в русском обиходе в древности и сейчас. Кто 

такие офени и что такое катавасия? 

Семинар 3. Анализ заимствованной лексики по семантическим группам и стилистическим регист-

рам. 

Лекция 4. Образ Византии в древнерусской литературе:  жития, хождения, учительная книжность.  

Империя как источник авторитета, как святая земля, как политический конкурент.  

Семинар 4. Киево-Печерский Патерик. Житие Леонтия Ростовского. Хождение Стефана Новгород-

ца.  

 

Библиография: Свод древнейших письменных источников о славянах. Т.2. М., 1995;  

Г.Г.Литаврин. Византия, Болгария, Древняя Русь. Спб., 2000;  

Д.Оболенский. Связи между Византией и Русью. М., 1970; 

История русского искусства. Т.1. М., 2007 

 

Раздел 2. «Суть бо греки льстивы» 

Всего часов 16 (лекции 8, семинары 8) 

 

Лекция 5. Греческие надписи на территории Древней Руси и древнерусские надписи в Византии: 

признаки контактов и отчуждения. Сколько людей на Руси знали греческий язык? Сколько греков 

владело древнерусским? 

Семинар 5. Анализ греческих надписей из Новгорода и Киева, с точки зрения восприятия греков 

русскими. Чтение надписей на монетах, печатях, мозаиках, фресках, граффити. Канонические отве-

ты митрополита Иоанна. 

на каждого слушателя в течение модуля 

Завершающий Экзамен 

  

 Устный экзамен с предварительно (за 2 недели) роз-

данными билетами 
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Лекция 6.  Археологические свидетельства присутствия греков на Руси:  строительство, ремесло, 

искусство, торговля. Одежда, еда, утварь. Что Русь взяла от греков, а в чем она нарушила их тради-

цию? Какую цель преследовало возведение соборов Св.Софии в Киеве и в Новгороде, Золотых Во-

рот в Киеве и во Владимире? Фрески лестничной башни Софии Киевской: почему князь Ярослав 

изображен на константинопольском Ипподроме 

Семинар 6. Игра в распознавание византийских предметов в древнерусском быту. Попытаемся оп-

ределить, какие из художественных произведений, созданных в Древней Руси, являются «местны-

ми», а какие «импортными». Сравнение Мирожского монастыря во Пскове с византийским искус-

ством норманнской Сицилии. 

Лекция 7. Какую греческую литературу переводили на Руси? Что там знали о светской культуре 

Империи? Как «Роман об Александре Македонском» превратился в часть Священного Писания. 

Девгениево Деяние – родственник Слова о полку Игореве? 

Семинар 7. Девгениево Деяние, Физиолог, Палеи. 

Лекция 8. Византийский художник на Руси: львы, павлины, пальмы, дворцы в древнерусской ми-

ниатюре. Писали ли на Руси по-гречески? Попытки подражать эллинскому языческого искусству в 

древнем Киеве. Политические связи и династические браки  Руси с Византией и с Западом: сходст-

ва и различия. Византийские аристократы среди снегов: захоронение принцессы из рода Комнинов 

в Кидекше.  

Семинар 8. Проповеди митрополита Никифора. Древнейший русско-греческий разговориник. 

 

 

Библиография:  И.Мейендорф,  Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей 

в XIV веке. Paris, 1990; 

П.Соколов, Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала 15 в. Киев, 1913; 

М.Р. Фасмер, Греко-славянские этюды. 3. Греческие заимствования в русском языке. СПб., 1909; 

 М. В. Левченко, Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956 

Е. Барсов, Древнерусские памятники священного венчания царей на царство в связи с греческими 

их оригиналами, с историческим очерком чинов царского венчания в связи с развитием идеи царя 

на Руси М.,  1883 

 

 

Раздел 3. Византия как идеал и проклятие. 

Всего часов 16 (лекции 8, семинары 8) 

 

Лекция 9. Константинопольский патриархат в Восточной Европе: Русь и Литва. Отличие Москов-

ской Руси от  Киевской и Владимиро-Суздальской Различия в восприятии Византии. “Церковь име-

ем – царя не имеем”. Саккос митрополита Фотия. Русский свидетель штурма Константинополя. От-

клик Руси на гибель Византии. Византия в былинах и апокрифах. 

Семинар 9. Переписка патриарха Антония с князем Василием Дмитриевичем. Нестор-Искандер. 

Плачи по Царьграду. Былина “О киевских богатырях и о цареградских”, Сказание о Вавилоне, По-

весть о белом клобуке. 

Лекция 10. Образ Византии в конце XV - XVI веке. Реальные причины и следствия женитьбы Ивана 

Третьего на Софье Палеолог. Последующие переосмысление и  мифологизация этого брака. Отно-

шение в Софье русского общества. Что думали в Москве 15 в. о Византии. Приключения двуглаво-

го орла. Что означала теория “Москвы как Третьего Рима” для ее современников? “Шапка Монома-

ха” и “царское место” в Успенском Соборе Кремля. Византийский пример в царской коронации 

Ивана Грозного и в дискуссиях об учреждении патриаршества в Москве. Восприятие Византии 

московитами. 

Семинар 10. Пасхалия Зосимы и образ Византии в хронографах. Максим Грек. Образ погибшей 

Империи в сочинениях Ивана Пересветова и политике Ивана Грозного. “Сказание о князьях Влади-

мирских”. 
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Лекция 11. Образ Византии в XVII веке. Византийские примеры в  публицистике  и подражание 

первых Романовых византийским императорам. Патриарх Никон и роль Византии в спорах о цер-

ковной реформе. Отношение старообрядцев к греческому православию. 

Семинар 11. Разбираем приметы «византинизма» в быту, геральдике, обряде московских царей. 

Шествие на осляти в Константинополе и Москве.  

Лекция 12. Образ Византии в XVIII веке. Петр и Византия.  “Греческий проект” Екатерины Второй: 

политические расчеты и выстраивание символов. Эллада и Царьград. Византия в литературе конца 

столетия: Князь Олег на постановке Еврипида.  

Семинар 12. Переписка Екатерины Второй с Вольтером. Стихи Василия Петрова, Сергея Домашне-

ва, Александра Сумарокова, Гавриила Державина. Пьесы Екатерины. 

 

Библиография: В.С.Иконников, Опыт исследования о культурном значении Византии в русской ис-

тории. Киев, 1869;  

В. Е. Вальденберг Древнерусские учения о пределах царской власти : очерки русской политической 

литературы от Владимира Святого до конца XVII века. - Пг., 1916;  

В.И.Савва, Московские цари и византийские василевсы. М., 2013; 

Н. В. Жилина, «Шапка Мономаха»: Историко-культурное и технологическое исследование. М.,  

2001 

И. Дуйчев, Византия и византийская литература в посланиях Ивана Грозного// Труды Отдела Древ-

нерусской Литературы, 15 (1958), 159–76 

А. Зорин, Кормя двуглавого орла … Литература и государственная идеология в последней трети 

XVIII – первой трети XIX века. М.,  2001, 43–62, 125, 131 

 

 

 

Раздел 4. Византия как лозунг 

Всего часов 16 (лекции 8, семинары 8) 

 

Лекция 13.  Образ Византии в XIX в. Пушкин: «Твой щит на вратах Цареграда» и ода Рылеева: “Для 

рифмы с Византией.” Значение Византии для русской истории в переписке Пушкина с Чаадаевым. 

Тютчев и Фальмерайер: Византия у славянофилов.  Русско-турецкие войны и публицистическая 

эксплуатация византийской тематики. Оформление внешнеполитической концепции «возвратим 

крест на Св.Софию».  

Семинар 13. Константин Леонтьев, “византизм” и общественная дискуссия вокруг этой идеологе-

мы: Владимир Соловьев,  Герцен, Розанов. Сатирическое изображение византизма у Салтыкова-

Щедрина.  

Лекция 14. Псевдо-византийский стиль в архитектуре и его образцы. Морской Собор в Кронштадте 

и София Константинопольская. Византия в литературе Серебряного века.  Русский Археологиче-

ский Институт в Константинополе. Проблема «восстановления Византии» в Первой Мировой вой-

не.  

Семинар 14. «Византизм и славянство» Леонтьева. Романы из византийской жизни: Безобразов, 

Филео, Краснянский. «Отравленная туника» Гумилева.  

Лекция 15. Царьград в эмигрантской литературе и публицистике.  Большевики и Византия. Визан-

тия при Сталине. Имперский Ренессанс и византиноведение. Возобновление «Византийского Вре-

менника» и дискуссия о «самобытности».  

Семинар 15. Сергий Булгаков, Алексей Толстой, Ильязд о Византии. Романы Антонина Ладинского, 

Валентина Иванова, Юрия Вронского. Бродский. Византия в кино: «Русь изначальная» 

Лекция 16. Византия сегодня. Византия в религиозном возрождении 1960-х-70-х гг.  Постсоветские 

дискурсы для Византии: православный, евразийский, имперский, фашистский, либеральный. Алек-

сандр Дугин и Валерий Фадеев: разные грани интерпретации Византии. Что общего в отношении к 

Византии у Юлии Латыниной и Тихона Шевкунова?  Византийский лейбл в рекламе.  Различия в 
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имидже Византии между Россией, Грецией и Западом. Византия как феномен и ноумен:  реальная 

цивилизация и идеальное вместилище смыслов.  

Семинар 16. Фильм  «Сказание о княгине Ольге», «Рыцарский роман», «Гибель Империи: Визан-

тийский урок».   

 

Библиография: Л. Герд. „Еще один проект «русского Константинополя». Записка Ф. И. Успенского 

1915 г //Вспомогательные исторические дисциплины 30 (St Petersburg, 2007), 424–33;  

Г. М. Левицкий, „Николай Второй и византийская мечта‟, Самиздат, 13 November 2011,  

http://samlib.ru/l/lewickij_g_m/nikolaj.shtml 

Y. Pyatnitsky, „An Imperial Eye to the Past: Byzantine Exhibitions in the State Hermitage Museum, 1861–

2006‟, Tyragetia (2011), N4, 

A. Toynbee, „Russia‟s Byzantine Heritage‟, in Civilization on Trial (New York, 1948), 166–73, 182–3 

А. Дугин, Абсолют византизма, at http://arctogaia.com/public/vizantism.htm  

С. В. Селиверстов, „Византийский мир в евразийском дискурсе: «свой» или «чужой»?‟, in В. Я. Бар-

калов and А. В. Иванов, eds, Евразийство: теоретический потенциал и практическое приложе-

ние (Barnaul, 2009), 111–16. 

А. Елисеев, „Византизм как орудие национальной революции‟, 

at http://nationalism.org/eliseev/vizantizm.htm  

Д. Сапрыкин, „Вернуть Византию!‟, Русский Журнал, 26 June 2001, 

athttp://old.russ.ru/politics/20010626.html  

 М. Кожокин. „Византийское прошлое – европейское будущее‟, Oтечественные записки, 4 (2003), 

165. 

А. Курчаткин, „Урок 550-летней давности‟, Русский журнал, 30 Мay 2003, 

atold.russ.ru/ist_sovr/20030530_kur.html  

7. Образовательные технологии 

Помимо устных лекций, будет  задействован  визуальный ряд, мы будем обсуждать сходства 

и различия между византийскими и древнерусскими иконами и церквами, императорскими и цар-

скими коронами, одеяниями, гербами в их физическом, материальном исполнении. 

8.  Методические указания студентам 

Примеры тем для обсуждения на семинарах:  

Над кем смеялся Салтыков-Щедрин, рисуя образ Византии в «Истории одного города»? 

 

В чем состоит эзопова «про-византийская пропаганда» в советской детской повести «Приключения 

Кукши из Домовичей»? 

 

Место Византии в сегодняшней российско-украинской полемике 

http://samlib.ru/l/lewickij_g_m/nikolaj.shtml
http://arctogaia.com/public/vizantism.htm
http://nationalism.org/eliseev/vizantizm.htm
http://old.russ.ru/politics/20010626.html
http://old.russ.ru/ist_sovr/20030530_kur.html
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий  промежуточной контрольной: 

Как выражается принижение имиджа Византии в древнерусском «Сказании о Вавилоне»? 

На чьей стороне находятся симпатии попа Ивана Лукьянова в его «Хождении в Царьград» - греков 

или турок? 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

На семинарских занятиях оценивается  активность и подготовленность студентов . Оценки за 

работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Не обязательно каждый сту-

дент получает какую-либо оценку на каждом семинаре. Общая оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем . 

Завершающая оценка складывается из следующих составляющих: накопленная оценка за ра-

боту на семинарах – 20%, промежуточная контрольная – 20%, доклад – 20%, экзамен – 40%: 
 

Озаверш=0,2*работа на семинарах + 0,2*промежуточная контрольная + 0,2*доклад + 

0,4*экзамен 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1 Основная литература 

Ivanov S. A. The second Rome as seen by the third: Russian debates on "the Byzantine legacy"// The Re-

ception of Byzantium in European Culture since 1500. edited by P. Marciniak, D. C. Smythe.Farnham, 

Surrey, England ; Burlington, VT :Ashgate Publishing Group, 2016, р.55-79  

(https://books.google.ru/books?id=2iclDwAAQBAJ&pg=PA57&lpg=PA57&dq=%22Second+rome+as+seen+by+the+Third%22&so
urce=bl&ots=LkF2UAy5py&sig=X7rE3115zGzyTDU-syYudM8Foq0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi6jvjSuprVAhWIQZoKHYh2C-
YQ6AEINDAD#v=onepage&q=%22Second%20rome%20as%20seen%20by%20the%20Third%22&f=false 

 

Синицына Н.В.  Третий Рим - Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV - XVI вв.). 

Москва: Индрик, 1998 

 

Оболенский Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. М., Янус-К, 1998 
http://reosh.ru/wp-
content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%94._%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-
%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.-
%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf 
 

По М.. Изобретение концепции, „Москва – Третий Рим// Ab Imperio, 2 (2000), 61–

86http://arzamas.academy/materials/324 

 

 

https://publications.hse.ru/en/view/197164358
https://publications.hse.ru/en/view/197164358
https://books.google.ru/books?id=2iclDwAAQBAJ&pg=PA57&lpg=PA57&dq=%22Second+rome+as+seen+by+the+Third%22&source=bl&ots=LkF2UAy5py&sig=X7rE3115zGzyTDU-syYudM8Foq0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi6jvjSuprVAhWIQZoKHYh2C-YQ6AEINDAD#v=onepage&q=%22Second%20rome%20as%20seen%20by%20the%20Third%22&f=false
https://books.google.ru/books?id=2iclDwAAQBAJ&pg=PA57&lpg=PA57&dq=%22Second+rome+as+seen+by+the+Third%22&source=bl&ots=LkF2UAy5py&sig=X7rE3115zGzyTDU-syYudM8Foq0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi6jvjSuprVAhWIQZoKHYh2C-YQ6AEINDAD#v=onepage&q=%22Second%20rome%20as%20seen%20by%20the%20Third%22&f=false
https://books.google.ru/books?id=2iclDwAAQBAJ&pg=PA57&lpg=PA57&dq=%22Second+rome+as+seen+by+the+Third%22&source=bl&ots=LkF2UAy5py&sig=X7rE3115zGzyTDU-syYudM8Foq0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi6jvjSuprVAhWIQZoKHYh2C-YQ6AEINDAD#v=onepage&q=%22Second%20rome%20as%20seen%20by%20the%20Third%22&f=false
http://reosh.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94._%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://reosh.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94._%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://reosh.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94._%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://reosh.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94._%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://reosh.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94._%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://reosh.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94._%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://reosh.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94._%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.-%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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Obolensky D. Modern Russian Attitudes to Byzantium// Jahrbuch der Ősterreichischen Byzantinische Ge-

selschaft, 15 (1966), p.61–72 [republished in: Obolensky D. Byzantium and the Slavs: Collected Stu-

dies (London, 1971), p.193–204] 

 

 Meyendorff J. The Byzantine Impact on Russian Civilisation// Windows on the Russian Past: Essays on 

Soviet Historiography since Stalin (Columbus, OH, 1977), 45–56 

  

Sevcenko, I. Byzantine cultural influences// idem. Byzantium and the Slavs, Cambridge, Mass., 1991, 

p.107-150 

 

11.2 Дополнительная литература  

Ševčenko I., „Byzantium and the Eastern Slavs after 1453‟, Harvard Ukrainian Studies, 2 (1978), 5–25;  

Frick D., „Sailing to Byzantium: Greek Texts and the Establishment of Authority in Early Modern Mus-

covy‟, Harvard Ukrainian Studies, 19 (1995), 138–57. 

Alef G., The Adoption of the Muscovite Two-headed Eagle: A Discordant View// Speculum, 41 (1966), 1–

20; 

Sevcenko, Igor (1991) A neglected Byzantine source of Muscovite political ideology// idem. Byzantium 

and the Slavs, Cambridge, Mass., 1991, p.49-88 

 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Понадобится проектор (для лекций и семинаров)  


