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{Ленинград) Развитие кuриrzловского rzucьмa на Руси до XV в.

БОГдАНОВИЧ Д. {Београд) Развuтие кuриrzловского письма в Сербии до XV в.
ГУЦУ О. (Букурещ) Развитие кuриrzловского письма в Ру.мьrнии до XV в.
КОЦЕВА Е. (София) Развитие кириrzловского nucЬf.1Cl в Болгарии в XIV и XV в.
РАйКОВ Б. (София) РазвиТТDАе кириrzловского nuсьма в Болгарии до XIII в.
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