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Козьма (Косьма) Индикоплов (Κόσμας ’Iνδικοπλεύστης, то есть 
Косьма, плававший в Индию) родился в Александрии Египетской на 
рубеже V–VI вв. О его жизни современному исследователю известно 
крайне мало, что во многом актуализирует необходимость обращения 
к анализу его личности и особенностей интеллектуальной традиции, 
положившей начало формированию новой картины мира византийского 
человека.

Отечественная историография практически не обращалась к ис-
следованию личности Косьмы Индикоплова. Раздел о нем представлен 
в работе З. В. Удальцовой «Культура Византии»1, а также в трудах 
Н. В. Пигулевской2 и Е. К. Пиотровской3. В 2015 г. в Белгороде вышло 
отдельное издание, специально посвященное главному произведению 
Косьмы Индикоплова «Христианская топография» (далее – «Топогра-
фия»), ответственным редактором которого стал доктор исторических 
наук, профессор Н. Н. Болгов4.
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Несколько шире рассматриваются взгляды ви-
зантийского автора в зарубежной литературе. Так, 
отдельные переводы «Христианской топографии» 
были сделаны Дж. У. Мак Криндлом5, В. Воль-
ском6. Последние работы зарубежных авторов 
посвящены анализу процесса формирования хри-
стианской картины мира Косьмой Индикопловым, 
а также его взглядов на устройство Вселенной7.

Обращаясь к личности Косьмы Индикоплова, 
следует отметить, что по некоторым сведениям, 
он являлся купцом, посетившим во время своих 
путешествий Аравию, Восточную Африку, Цей-
лон (Ланку)8.

Предположительно в середине 520-х гг. 
Косьма Индикоплов принимает крещение, а в 
конце 540-х гг. – постриг в одном из синайских 
монастырей9. Вероятно, широкого гуманитарного 
образования Косьма не имел, поскольку сам он в 
своем труде указывает, что не обладает техникой 
риторической речи и не может «цветисто и из-
ящно говорить»10. Систему своих взглядов он 
изложил в труде «Христианская топография» 
(Χριστιανική Τοπογραφία)11, который был написан 
ориентировочно между 545 и 547 гг.12 Это про-
изведение стало одним из самых популярных в 
Византии и Древней Руси13. Следует отметить, 
что Косьме Индикоплову авторство работы стали 
приписывать лишь с XI в., поскольку в самом 
тексте рукописи не было прямого указания на то, 
кто написал книгу14.

Н. В. Пигулевская обращает внимание на то, 
что, поскольку лишь один из трех сохранившихся 
вариантов рукописи «Христианской топографии» 
во флорентийской библиотеке Лауренциана со-
держит упоминание об авторстве работы Косьмы 
Индикоплова, некоторые исследователи высказы-
вали предположение, что имя «Косьма» (κόσμος) 
является прозвищем, которое дано было автору из-
за того, что основным предметом его работы стал 
космос (космография мира). Н. В. Пигулевская 
отмечает, что в таком случае имя автора было бы 
Cosmicus15. Исходя из этого, традиционно автор-
ство «Христианской топографии» приписывают 
Косьме Индикоплову.

Относительно места и времени создания 
данной работы стоит сказать, что в начале XVIII в. 
выдающийся знаток византийской истории Бернар 
де Монфокон, который подготовил первое издание 
«Христианской топографии», выдвинул гипотезу 
о том, что работа была написана Косьмой в Егип-
те. Эта версия не вызывала возражений у иссле-
дователей16 вплоть до конца XIX в., пока в 1883 г. 
Х. Гельцер не высказал идею, согласно которой в 
последние годы своей жизни Козьма жил в мо-
настыре Райфы на Синайском полуострове17, где 
и были написаны его произведения, в том числе 
и «Христианская топография». В последующем 
эта теория была поддержана К. Крумбахером и 
Й. Стржиговским18.

Сохранившиеся тексты рукописей указывают 
на необычную структуру работы. Она включала в 

себя 12 книг19: Ватиканская рукопись – 10, Синай-
ская и Лавретианская – 12. Труд неоднороден по 
своему составу. Объяснение этому обстоятельству, 
вероятно, следует искать в том, что первоначаль-
но «Христианская топография» состояла из пяти 
книг, в которых излагалась точка зрения автора на 
устройство Вселенной, а шестая–восьмая книги 
были написаны им для того, чтобы уточнить и 
прокомментировать неясные положения первых 
пяти. Девятая книга посвящена описанию острова 
Цейлон, а двенадцатая является переписанным 
изданием другой утерянной книги Косьмы Ин-
дикополова, в которой он отразил свидетельства 
языческих писателей о древности и ценности 
Библии. Кроме трех указанных рукописей, суще-
ствуют и другие, которые по сути представляют 
собой либо копии основных, либо содержат незна-
чительные фрагменты, отсутствующие в главных 
рукописях20.

В какой плоскости лежали истоки интеллек-
туализма Косьмы Индикополова, сказать сложно. 
Одни исследователи относили его к сирийской 
школе экзегетов и связанной с ним антиохийской 
традиции. Другие называли его продолжателем 
александрийской интеллектуальной традиции, 
имея в виду его склонность к употреблению 
аллегорического толкования, широко распростра-
ненного в Александрийской богословской школе, 
в части, касающейся проводимой им аналогии 
Вселенной с библейской скинией.

Г. С. Баранкова и В. В. Мильков в своей ра-
боте «Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского» 
указывают на то, что Косьма Индикоплов «вы-
рос» из антифилософской антиохийской тради-
ции, поскольку в своём труде он воспроизводил 
антиохийскую систему мироздания21. Кроме того, 
авторы замечают, что изначально он занял крайне 
непримиримую позицию по отношению к насле-
дию античности, исключая любую возможность 
компромисса с античной философией, что также 
указывает на его склонность к «антиохийскому 
восприятию мира»22.

Тяготение Косьмы к несторианам отмечает и 
Н. Н. Болгов23, который считает, что на взгляды 
Косьмы оказали значительное влияние Феодор 
Мопсуэстийский и Патрикий (Мар-Аба), основы 
учения которых о двуединой природе Христа 
вошли в отдельные фрагменты его «Христианской 
топографии» (имеется в виду: Cosmas Ind., Top. 
Chr., II, 2, 35; III, 16, 51–55; V, 20, 22, 27, 33, 112; 
VII, 11, 71, 82, 86)24.

По нашему мнению, симпатии Косьмы к уче-
нию несториан несомненны. Особенно ярко они 
проявляются в его экзегетических произведениях, 
в частности, в толковании псалмов, в которых 
он отвергает символическое объяснение и ищет 
буквальный смысл, что роднит его с антиохийской 
интеллектуальной традицией.

Обращаясь к анализу текста «Христианской 
топографии», следует сказать, что основной целью 
своей работы автор видел формирование нового 
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христианского устройства Вселенной, которое 
бы противопоставлялось античной классической 
космологии. Сам Косьма в предисловии к «Топо-
графии» писал: «….. На основании приложенной 
схемы и системы мироздания и самой природы 
вещей доказывается истинность Священного 
Писания и христианского вероучения» (Cosmas 
Ind., Top. Chr. Prologue, 1). Следовательно, автор 
в своем целеполагании исходил не из противопо-
ставления христианской и античной космологий, 
а, скорее, из необходимости подтверждения ис-
тинности Священного Писания конкретными 
примерами из окружающего мира.

Определяя космографию Косьмы Индикопло-
ва, следует согласиться с мнением В. В. Милькова 
и С. М. Полянского, которые называют его концеп-
цию мироустройства «плоскостно-комарной» и 
отмечают, что в своем трактате он придерживался 
принципа полярной онтологии25.

Пытаясь отмежеваться от античной птоле-
меевской системы сферической формы земли, 
которая была распространена в античности, 
Косьма представляет новую Вселенную в виде 
продолговатого сводчатого строения, стоящего 
на плоской поверхности и разделенного небом 
на две части, располагавшиеся друг над другом26. 
Нижняя часть, по его мнению, представляла собой 
сферу человеческой жизни (природная сфера), 
несовершенную и имевшую природу смертности, 
а верхняя – совершенную бессмертную природу 
(так называемую ноуменальную ангельскую 
сферу)27.

Две сферы разделялись между собой твер-
дью, которая, по мнению Косьмы, являлась верх-
ней границей материального мира. Выше мира 
материального «располагалось ноуменальное 
надприродное пространство, или первое небо, 
сотворенное вместе с землей»28. Выше «первого 
неба» находилось сверхпространство, в котором 
существует Бог. Твердь же, напротив, имеет мате-
риальную природу, ввиду чего она доступна для 
визуального восприятия. Автор полагал, что на 
поверхности тверди находятся водные ресурсы, 
которые не позволяют ей расплавиться от жара 
небесных тел, зеркально отражая световые лучи.

С точки зрения автора «Топографии», небо 
и твердь соприкасаются друг с другом и вместе 
опираются на края земли, которые также имеют 
сакральное значение. Часть суши, которая была 
обитаемой, располагалась в центре океана, окру-
женного другой сушей. Океан имел четыре залива, 
которые Косьма называл морями (Cosmas Ind., 
Top. Chr., II, 29). Реки, по его мнению, начинались 
в раю, впадали в океан и через него протекали в 
другую часть суши. Пространство, которое на-
селялось людьми, по представлению мыслителя, 
имело прямоугольную форму, а его длина в 2 раза 
превышала ширину.

Особое внимание в «Топографии» уделялось 
системе рая, располагавшегося в восточной части 
суши. Земной рай представлялся ему таким же 

недостижимым, как небесная комара для простых 
смертных29. Косьма полагал, что представление 
о рае как о невещественной субстанции, рас-
пространенное в христианстве, может привести 
к отрицанию существования Адама и Евы и, 
как следствие, повлечь за собой сомнения в обо-
снованности положений Священного Писания. 
Реальность земного рая подтверждается Косьмой 
словами Дионисия Александрийского (руководи-
теля Александрийской церкви и школы), который 
говорил, что нельзя место существования праро-
дителей людей указывать на небе. Таким образом, 
автор «Топографии» использует принцип удвое-
ния бытия. Во-первых, он противопоставляет мир 
несовершенный физический и мир совершенный 
природный, в котором пребывает Бог, а во-вторых, 
противопоставляет друг другу два рая.

А. В. Григорьев полагает, что, несмотря на яв-
ное отрицание элементов космогонии Античного 
мира, Косьма Индикоплов все же берет отдельные 
представления эллинов и вносит их в свое учение 
о четырех стихиях30, а также использует античные 
космологические архетипы о прямоугольном зем-
ном пространстве, идее мирового океана и горы в 
северной части суши31.

Н. Н. Болгов отмечает, что подобная картина 
мира, описанная Косьмой, опиралась на древне-
еврейскую традицию изображения мира в виде 
четырехугольного ковчега и на учение алексан-
дрийских учителей Климента и Оригена32.

Определенный интерес к «Топографии» 
Косьмы возникает у исследователя в связи с тем, 
что этот труд по сути представляет собой, с одной 
стороны, «красивую сказку», с другой – перемежа-
ется фрагментами реальных описаний увиденного 
автором мира. В отличие от Птолемеевской кар-
тины мира, карт Кастория (Певтингерова карта) 
и «Подорожных» Косьма Индикоплов рассматри-
вает границы земли гораздо шире33: «философы-
индусы, называемые брахманами, говорят, что 
если протянуть веревку из Тсинисты34, пройдя 
через Персиду до Романии, то по правилам это 
есть середина мира, и они, пожалуй, правы» 
(Cosmas Ind., Top. Chr., X, 12). Грузинский текст 
«Подорожных», который, вероятно, использовал 
Косьма Индикоплов для подтверждения собствен-
ных расчетов расстояния Земли, указывает размер 
Земли посередине, равный 1425 переходам35, что 
соответствует расчетам автора «Топографии». 
При этом, как замечает Н. Н. Болгов, в отличие 
от «Подорожных», которые в центр внимания ста-
вили Индию, Косьма расширяет границы своего 
познания относительно земли до Тсинисту (Сино-
стана) и дальше на Восток, где находится океан36: 
«Между Тсинистой и Персией находятся Унния, 
Индия и Бактрия, расстояние это покрывается 
150 перегонами. Вся Персия составляет 80 пере-
гонов. От Нисибина, пограничного пункта между 
Византией и Ираном, до Селевкии в приморской 
Сирии – 13 мансио. Из Селевкии в Рим, Галлию и 
Иверию, ныне называемую Испанией, до Гадейра, 
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вдающегося в океан, перегонов 150 или более, что 
и составляет всего около 400 перегонов» (Cosmas 
Ind., Top. Chr., X, 12). Таким образом, Косьма 
прямо указывает на путь из Китая до Средизем-
ного моря и дальше по нему до Гадейры. Также 
«Топография» ссылается на западные города На-
сибин и Селевкию, что, по мнению Н. Н. Болгова, 
говорит о том, что Косьма описывал реальные 
посещаемые им места37. «Поперечное» описание 
земли Козьмой выглядит следующим образом: 
Константинополь – Александрия – катаракты – 
Аксум – граница Эфиопии (Ладоносная земля)38.

«Христианская топография», помимо кос-
могонического описания Вселенной, содержит 
многочисленные описания флоры и фауны по-
сещаемых им мест. При этом следует заметить, 
что эти описания включены в общий контекст 
рассмотрения Косьмой торговых путей, через 
призму которых он, по всей видимости, определял 
строение земного шара.

Особое внимание автор «Топографии» уде-
лил описанию Эфиопии, которую он посетил 
в 522 или 525 гг.39 Александрийский торговец 
отмечал, что «…зима там тогда, когда у нас лето, 
начиная с египетского месяца Эпифи (июля) и 
до конца Тота (сентября). Весьма сильные ливни 
длятся в течение трех месяцев, так что образуют 
множество рек, которые впадают в Нил» (Cosmas 
Ind., Top. Chr., XII, 12). Косьма указывал на тот 
факт, что эфиопы торговали слонами и зубами 
гиппопотама. Особенно ценилась слоновая кость, 
которая поставлялась «в Индию, Персию, Химьяр 
и Романию» (Cosmas Ind., Top. Chr., II, 49-65, 
78-79; XI, 7). Эфиопы не приручали слонов, как 
это было в Индии, а занимались исключительно 
охотой на них40. Особое внимание он уделял эфи-
опским носорогам, которых, по его замечанию, 
местные жители называют «аруэ хариси (произ-
нося вторую альфу с придыханием и добавляя к 
ней риси). Слово «аруэ» в этом названии означает 
«животное, зверь», а слово «хариси», «пашущий», 
из-за внешнего вида того, что расположено во-
круг его ноздрей, а также соответственно и вида 
его кожи» (Cosmas Ind., Top. Chr., XI, 318, 14-21). 
В фауне Эфиопии, по его словам, он наблюдал 
и оленебыка, который также водится в Индии 
(Cosmas Ind., Top. Chr., XI, 318, 22-28), камело-
парда (верблюдо-барса) и гиппопотама: «…Ка-
мелопарды встречаются только в Эфиопии. Они 
тоже неприрученные и дикие твари. Во дворце 
одна или две из них, пойманные молодыми по 
царскому приказу, выдрессированы, чтобы уве-
селять царя представлениями… Гиппопотама же 
самого я не видел, зато у меня были его зубы такие 
большие, что весили тринадцать литр. Я их здесь 
продал. И я видел много таких же и в Эфиопии, и 
в Египте…» (Cosmas Ind., Top. Chr., XI, 319, 1-10; 
320, 15-18).

Очевидно, Косьма доходил и до мыса Гвар-
дафуй, который являлся концом Барбарии. Этот 
мыс указан как Ароматный, поскольку отсюда 

вывозилось большое количество пряностей, среди 
которых присутствовали ладан, кассия (корица 
– кора дерева Cinnamomum iners) и тростник 
(имеется в виду именно сахарный тростник)41. 
Также он упоминает, что из Бабарабии вывозились 
эбеновое дерево и обезьяны.

Относительно посещения Косьмой Индии 
следует сказать, что многие исследователи под-
вергают его сомнению. Однако с некоторой долей 
вероятности можно утверждать, что ему были 
знакомы эти места, поскольку в «Топографии» 
он пишет: «Одно я узнал по опыту, растолковал 
и написал, другое узнал точно, будучи вблизи тех 
мест»42.

Для начала VI в. сведения об Индии пред-
ставляли огромную ценность, поскольку в пред-
шествующие периоды об этой стране писали 
лишь Плиний Старший и Птолемей в своей «Гео-
графии», однако, эта информация была изложена 
кратко. Началом Индии Косьма называет Синд, 
откуда вывозились мускус, касторка, валериана, 
сезамовое масло (кунжут, Sesamum Indicum). В 
Малабаре, который находился южнее Мумбаи, в 
большом количестве рос перец, за что этот регион 
прозвали «землей перца». Косьма даже изобразил 
дерево перца на миниатюре в своей работе. Он 
описывает индийских слонов, лошадей и даже 
указывает на любовь местных жителей к слоно-
вьим боям. Рукописи «Топографии» содержат изо-
бражения буйволов, о которых Косьма пишет: «В 
Индии они ручные, и на них в двойных седельных 
мешках перевозят перец и другие товары»43.

Описывая Цейлон (называемый в «Топогра-
фии» Тапрована), он указывает, что в середине 
VI в. остров был центром торговли между Восточ-
ной Африкой и Китаем (Cosmas Ind., Top. Chr., XI, 
13). На его территории добывался драгоценный 
камень иакинф, активно велась торговля. Косьма 
сообщает, что остров находился под контролем 
двух царей. Один из них контролировал горную 
часть, где добывался ианкиф, а второй – равнин-
ную часть, на которой проходила активная тор-
говая жизнь. Кроме государственной структуры, 
Косьма описывал и фауну Цейлона, наиболее ярко 
и художественно изображая риноцероса (возмож-
но, носорог), указывая, что его кожа настолько 
толста, что в сушеном виде она используется для 
изготовления плугов вместо железа (Cosmas Ind., 
Top. Chr., XI, 1-6).

При описании Китая Косьма отметил два 
основных пути (по суше и по морю)44, которые 
ведут в страну, хотя ранее был известен только 
сухопутный. Н. Н. Болгов отмечает, что «еще 
одной заслугой Косьмы было то, что он указал 
на два европейских названия для китайцев: одно 
– для представителей северного, а другое – для 
представителей южного Китая»45. Косьма уверял, 
что восточнее Тсинисты нет других областей. 
Описания флоры и фауны Китая мы практически 
не встречаем. В «Топографии» отмечается лишь, 
что Тсиниста был центром вывоза шелка-сырца 
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(метаксы)46. Н. Н. Болгов указывает, что Косьма 
правильно определил местоположение Китая как 
лежащего за Ланкой и омываемого с востока океа-
ном47. Сведения, содержащиеся в «Христианской 
Топографии» о Китае и других восточных странах, 
долгое время оставались главным источником для  
византийской и европейской научной мысли48.

Необходимо отметить, что новая картина 
мира в «Христианской топографии» органично 
была дополнена художественными образами (не-
большими миниатюрами, которые содержатся в 
оригиналах рукописей). М. В. Сиднева считает, 
что «Христианская топография» является практи-
чески единственным литературным памятником 
рассматриваемого периода, который содержит 
карты, причем они присутствуют во всех трех 
списках произведения, сохранившихся до наших 
дней. Как отмечает автор, признаки научности в 
этих картах отсутствуют, однако теоретическая 
система описания земли продумана достаточно 
обстоятельно49. По мнению Н. Н. Болгова, «в ри-
сунках Косьмы (или другого художника) чувству-
ется влияние лучших образцов изобразительного 
искусства ранневизантийской Александрии… 
Мотивы и характер иллюстраций «Христианской 
топографии», манера, в которой они выполнены 
в древнейшей рукописи, сближают труд Косьмы 
с культурной средой Александрии»50.

Подводя итоги, следует констатировать:
космографические представления автора 

«Христианской топографии» значительно отлича-
лись от античной системы взглядов на строение 
Вселенной, которую Косьма Индикоплов рас-
сматривал как продолговатый свод, стоящий на 
плоской поверхности и разделенный на две части. 
При этом нельзя отрицать влияние космологии 
античности на интеллектуализм Косьмы;

описания флоры и фауны посещаемых Кось-
мой стран представляют собой сочетание поверх-
ностных теоретических положений с реальными 
практическими сведениями, полученными из 
личных наблюдений автора «Христианской то-
пографии». В этой связи можно утверждать, что 
по сравнению с античными авторами, положения 
«Топографии» – это своеобразный «шаг назад» 
в развитии научной мысли, что впоследствии 
подтверждали многие византийские ученые, в 
частности, константинопольский патриарх Фотий. 
При этом несомненная заслуга Косьмы состоит 
в том, что он сумел объединить богословскую и 
научную (хотя и несколько примитивную) мысль, 
органично соединив их с собственными практи-
ческими наблюдениями;

«Византийское искажение» картины мира в 
«Христианской топографии» проявило себя в том, 
что здесь мы встречаем первое наиболее развер-
нутое описание Индии и Китая, что значительно 
расширило представление ранних византийцев 
о границах земли. Кроме того, «Топография» по 
сути стала первым географическим описанием 
Вселенной, в котором в качестве наглядного 

материала использовались иллюстрированные 
миниатюры. В дальнейшем практика использо-
вания иллюстраций стала широко применяться в 
византийской и древнерусской литературе;

содержание «Христианской топографии» 
способствовало расширению представлений о 
мире у сельских и городских обывателей, что во 
многом определило его популярность не только 
в Византийской империи, но и в Древней Руси. 
Очевидно, такая популярность при значительной 
доле скепсиса со стороны образованной элиты 
и современников Косьмы и его последователей 
была возможна именно благодаря тому, что 
«Христианская топография» стала одним из пер-
вых произведений, которое отражало сущность 
христианских воззрений на самом доступном, 
обывательском уровне, но в то же время позволяло 
глазами автора увидеть мир за пределами своей 
привычной жизни.
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