
Иоанн Канавутцис (Канавуччи) подготовил обширный комментарий к труду другого Дионисия 
— знаме-{376}нитого древнегреческого логографа Дионисия Галикарнасского 4 . Комментарий 
Иоанна Канавутциса представляет значительный интерес для истории географии. В связи с 
идеей Дионисия о переселении греческих племен в Италию Канавутцис рассуждает об этниче¬ 
ских миграциях, открытии полезных ископаемых, основании италийских городов. Им исполь¬ 
зована обширная географическая номенклатура 5 . 

Античная теория климатических поясов продолжала пользоваться популярностью в 
поздней Византии. Упоминания о климатах встречаются в сочинениях многих византийских 
авторов 6 . В 1322 г. появился диалог «Гермипп, или Об астрологии», принадлежащий перу Ио¬ 
анна Катрария 7 . Здесь климатическое учение легло в основу своеобразной концепции астроло¬ 
гического прогноза. По мнению Катрария, судьба каждого города (время его возникновения, 
расцвета, упадка и гибели) зависит от того, в какой климатической зоне он расположен и какая 
область небесной эклиптики «управляет» им. Сочетание климата и зоны эклиптики индивиду¬ 
ально для различных участков земной поверхности, и ему соответствует та или иная звезда, по 
местоположению которой можно судить о будущем города. Иоанн Катрарий приводит приме¬ 
ры действенности своей концепции. В сущности, его труд лежит в русле особой, квазинаучной, 
астрологической географии. Напомню, что в эпоху античности астрология и география вообще 
были тесно связаны между собой (не случайно в развитии обеих колоссальную роль сыграло 
творчество Клавдия Птолемея). Эта взаимосвязь не прервалась и в поздней Византии, что на¬ 
шло отражение в творчестве таких ученых, как Григорий Хиониад и Георгий Хрисококк. На 
опыт античных астрологов опирался, конечно, и Катрарий. Показательно, что его «Гермипп» 
долгое время относили к ранневизантийскому периоду 8 . 

Огромным авторитетом в области географии для ученых поздней Византии оставался 
Страбон. В известном сборнике эксцерптов из древних и византийских авторов, принадлежав¬ 
шем Максиму Плануду,— «Общеполезное собрание выдержек из разных книг» (Еи;'ѵауоуті: 
аи)іАеу8юа а;'по;' оіафбрсоѵ РфМсоѵ... лаѵи а>;'фШдос) — преобладают выдержки из «Геогра¬ 
фии Страбона» 9 . Никифор Григора в своей «записной книжке» хранил эксцерпты из Страбона 
(как сделанные непосредственно из его труда, так и извлеченные из компендия Максима Пла-
нуда) 1 0 . В 1321/22 г. Иоанн Катрарий составил хрестоматию «Обозрение морских заливав на¬ 
шей ойкумены, извлеченное из „Географии" Страбона» (Eu;' ; 'ѵо\|дс тсо;~ѵ кбАжоѵ { 3 7 7 } тг|;~с 
каѲ'п;' иа;~с оі;'коиц.еѵг|с е;'к^еув('оа ек тг|;~с уесоурафіас ЕтраРоѵос). Известна и другая, не¬ 
сколько более поздняя эпитома сочинения Страбона, составленная ок. 1350 г. (книги I I I—XVII , 
I—II) 1 1 . Страбона хорошо знает и цитирует Феодор Мелитиниот. В X I V в. «Географию» Стра-
бона скопировал Никифор Григора. В начале X V в. ее переписывал в Константинополе Геор¬ 
гий Хрисококк. В 1438 г. Виссарион Никейский увез рукопись «Географии» с собой в Италию. 
Более десяти экземпляров «Географии» Страбона было вывезено из Византии на Запад в пер¬ 
вой половине X V в. Византийские географы старались примирить Страбона и Птолемея, ис¬ 
пользовать сочинения одного географа для исправления другого. Знаменитый кодекс Птолемея 
(Vat. Urb. gr. 82) испещрен эксцерптами из Страбона, комментирующими текст 1 2 . Страбонов-
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