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Suárez 1899, 26 стр. 8o. — Въ своей новой работѣ авторъ дополняетъ 
свои прежніе труды по исторіи каталанскаго владычества въ Греціи 
См. его La expedición y dominación de los Catalanes en oriente juzgadas 
por los Griegos въ Memorias de la real Academia de buenas letras de 
Barcelona (t. IV 1, 1883) и Los Navarros en Grecia y el ducado Catalan 
de Atenas en la época de su invasion (Barcelona, 1886). Въ своей статьѣ 
авторъ разбираетъ вопросъ, насколько испанская оккупація Аттики и 
Средней Греціи въ XIV вѣкѣ имѣла своимъ слѣдствіемъ греческое влія-
ніе на испанскую культуру и обратно. Онъ приводитъ всѣ свидѣтельства 
объ употребленіи народнаго каталанскаго языка въ документахъ и пись-
махъ изъ времени испанскаго господства. Впрочемъ, результатъ изслѣдо-
ванія автора таковъ, что испанцы никогда не были близки грекамъ. 
Если отношенія къ грекамъ другихъ Франковъ, итальянцевъ и Францу-
зовъ, сдѣлались со временемъ сносными и выразились въ обоюдномъ 
вліяніи на языкъ и литературу, то отношеніе испанцевъ къ грекамъ было 
замѣчательно грубо, и никакого сближенія между побѣдителями и побѣж-
деняыми нельзя было замѣтить, такъ что о какомъ нибудь благотвор-
номъ культурномъ вліяніи не можетъ быть и рѣчи. Если бы не извѣстія 
греческихъ источниковъ и не документы въ архі/вахъ Барселоны, Па
лермо и т. д., то никоимъ образомъ нельзя было бы заключить, что 
каталанцы и наваррцы болѣе семидесяти лѣтъ господствовали на грече
ской почвѣ. Единственное лицо въ Испаніи, которое выказало интересъ 
къ греческой и византійской литературѣ, былъ гроссмейстеръ ордена 
Іоаннитовъ, Хуанъ Фернандезъ де Хередіа (Juan Fernandez de Heredia). 
Къ статьѣ приложены три каталанскихъ документа, бросающихъ свѣтъ 
на литературную дѣятельность этого человѣка. — Byz. Zeitschr. В. IX, 
IL 2 - 3 , 1900, S. 590—591. 

E, Korrodi. Uri monumento bizantino latino em Portugal. Напечатано въ 
Boletim de la Beai Associaçâo dos Architectos civis e Archeologos Portu-
guezes. 3-a serie, Tomo VIII (1898), Núm. 2. — Отмѣчено въ Byz. Zeitschr. 
В. IX, Η. Ι, 1900, S. 290. 

А, Васнльевъ. 

ГОЛЛАНДІЯ. 

S. J. Warren. Be Grielcsch christelijlce roman Barlaam en Joasaf en zijne 
paraléis. Rotterdam, Wenk & Birkhoff, 1899, 56 стр. 8°. — Эта работа, 
основанная на изслѣдованіи E. Куна, очень полезна для голландской 
читающей публики въ качествѣ введенія въ настоящее положеніе во
проса о романѣ «Варлаамъ и ІоасаФЪ» въ европейской наукѣ.:— См. Byz. 
Zeitschr. В. IX, H. 2—3, 1900, S. 571. 
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