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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ ИНДИИ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
В ОТЧЕТЕ ВЕНЕЦИАНСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА XV в.
Рассматривается восприятие религиозных традиций Южной и Юго-Восточной Азии
венецианским купцом Никколо Конти (ок. 1395–1469), посетившим Индию, Индокитай и Нусантару в 1420–1430-е гг. Особое внимание уделяется идеализированному
образу брахманов. На примере этого источника прослеживается постепенная замена
в ренессансном дискурсе оппозиции «христиане — язычники» оппозицией «культура — варварство». Сделан акцент на том, каким образом рецепция античной традиции
гуманизмом оказала влияние на формирование образа восточных религиозных практик
в Европе накануне Великих географических открытий.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Венецианская республика; Индия; Никколо Конти; гуманизм;
индуизм; ориентализм, средневековые путешествия.

Венецианская республика к середине XV в. давно пользовалась славой наиболее информированного о делах на Востоке европейского государства. Дипломат
и путешественник из Венеции Иосафат Барбаро (1413–1494) однажды заметил:
«Большая доля той малой части земли, которая обитаема, оставалась бы вовсе
неведомой, если бы венецианская торговля и венецианское мореходство не открыли ее» [Барбаро, с. 136]. Одним из тех венецианцев, благодаря которым знания
позднесредневекового Запада о народах Востока существенно расширились, был
купец Никколо Конти (ок. 1395–1469). Конти провел в торговых поездках по
арабскому миру, Индии и Юго-Восточной Азии свыше двадцати лет. Рассказы
венецианца об этих землях дошли до нас в изложении флорентийского гуманиста
© Возчиков Д. В., 2014
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и секретаря папы Евгения IV Поджо Браччолини (1380–1459), включившего их
в четвертую книгу трактата «О превратности судьбы» [Bracciolini], а также в пересказе кастильского путешественника Перо Тафура [Тафур, с. 95–112].
Путешествия Никколо Конти до сих пор специально не исследовались в российской историографии. Из источников, связанных с Конти, до выхода русского
перевода «Странствий и путешествий» Тафура отечественному читателю был доступен лишь перевод ряда отрывков из отчета Поджо Браччолини в статье о Конти
в четырехтомнике Р. Хеннига, немецкого историка географических открытий
[Хенниг, с. 44–53]. Полностью «История о превратности судьбы» Браччолини,
содержащая отчет Конти, на русский язык никогда не переводилась. Однако и в мировой историографии исследования, посвященные Конти, немногочисленны. Из
последних обзорных работ о путешествиях Конти следует отметить редакционную
статью К. Бризила [Breazeale, p.100–109]. Значению отчета Конти в тексте Браччолини и первым его изданиям посвящена работа индийского филолога С. Чаудхури
[Chaudhuri, p. 236–278]. Испанский исследователь Х.-П. Рубиес в монографии, посвященной европейским путешествиям в Индию в эпоху Возрождения, проявляет
большой интерес к странствиям Никколо Конти, ставит проблему формирования
образа индийской действительности в отчете путешественника, однако не затрагивает образы буддийского мира в повествовании Конти [см.: Rubiés]. Этими
работами практически исчерпывается историографический опыт исследования
отчета венецианца.
После возвращения в Италию Конти прибывает в 1439 г. [Breazeale, p. 100] во
Флоренцию, где находился папа Евгений IV1, чтобы получить прощение за отречение от христианской веры в Египте. По признанию самого Конти, он вынужден
был принять ислам не столько из-за угрозы своей жизни, сколько из-за страха за
жизнь жены и детей [Bracciolini, p. 126]. В качестве своеобразного искупления за
вынужденное принятие ислама во владениях мамлюков Конти подробно рассказал
о своих путешествиях папскому секретарю Поджо Браччолини. Гуманист основательно расспросил путешественника «в собрании ученейших мужей и у себя дома»
и заключил, что его рассказы правдивы и достойны сохранения в письменном виде
[Ibid.]. Браччолини пытался преподнести отчет Конти читателю в первую очередь
как рассказ об удивительном и свидетельство открытия заново стран, известных
античной традиции, и именно в этом ключе отчет Конти, позднее включенный
Браччолини в текст «О превратности судьбы», прошел литературную обработку.
С Перо Тафуром Конти повстречался на Синае двумя годами ранее, в 1437 г.,
на обратном пути в Италию. В непринужденной беседе с Тафуром Конти гораздо
больше, чем в отчете папскому секретарю, дает волю воображению и часто рассказывает откровенно фантастические истории, в том числе о своем пребывании
при дворе легендарного пресвитера Иоанна. Конти поведал кастильцу: «Когда
я приехал в Индию, меня отвезли к пресвитеру Иоанну, который принял меня
хорошо и оказал много милостей, женил меня на женщине, с которой я еду, и эти
1

Евгений IV — в миру Габриэле Кондульмер, сам венецианец по происхождению.
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дети родились у меня там, и прожил я в Индии сорок лет, очень желая вернуться
на родину» [Тафур, с. 96–97]. Срок «сорок лет», указанный венецианцем, — повидимому, не просто преувеличение, а числовой образ долгих скитаний по чужбине,
восходящий к Ветхому Завету. Вполне возможно также, что Конти сознательно
дезинформировал впечатлительного и доверчивого кастильца, стараясь не пустить
в Индию никого, кто мог бы составить конкуренцию венецианским купцам. По
словам самого Тафура, Конти, узнав, что его собеседник собирается отправиться
в Индию, стал настойчиво отговаривать идальго от втягивания «в столь великое
безумие, ибо дорога длинна, трудна и опасна, через земли чужих племен без царя,
закона и господина» [Там же, с. 97]. Далее Конти живописует жестокость и грубость жителей дальних стран, причем без конкретной локализации, и именует их
«звероподобными людьми, над которыми не властен их разум» [Там же, с. 98].
Отношение к индийцам и сиамцам в отчете Браччолини у Конти совсем иное, а
столь пугающие характеристики встречаются исключительно в описании жителей
Нусантары и Андаманских островов. В рассказе папскому секретарю Конти представил историю своих путешествий, описание религиозной жизни и повседневности Индии и Юго-Восточной Азии, и именно этот отчет — основной источник
нашего исследования.
Все земли, лежащие к востоку от Ирана, фигурируют в отчете Конти под
общим наименованием «Индия»: «Вся Индия разделена на три части: первая —
от Персии до реки Инд, вторая — от Инда до Ганга, а третья — все, что далее.
[Третья часть] намного превосходит остальные в богатствах, человеческом достоинстве и роскоши, а по образу жизни и государственным обычаям равна
нам» [Bracciolini, p. 139]. Одна из характерных особенностей повествования
Конти — отсутствие распространенного в Средние века представления о народахмонстрах, дань которому часто отдавали даже крупные путешественники. Миссионер и путешественник первой половины XIV в. Одорико де Порденоне говорил о
жителях Никобарских островов: «И у мужчин, и у женщин здесь собачьи морды»
[Одорико, с. 186]. Марко Поло — венецианский купец, как и Конти, — зачастую
скептически воспринимал представления современников о фантастических народах и животных. Однако и он нашел место псоглавцам в своем рассказе, «населив»
ими Андаманские острова [Поло, с. 176]. Перо Тафур спрашивал Никколо Конти,
«не видел ли он всяких монстров в человеческом обличье, тех, которых некоторые
называют людьми с одной ногой или одним глазом, или маленьких в локоть высотой, или больших, с копье ростом; он говорит, что о таких ничего не слышал» [Тафур, с. 106]. Правда, в отчете Браччолини Конти сообщил, что индийские моряки
поведали ему про водяной народ, питающийся рыбой и вылезающий из воды по
ночам, внешне неотличимый от людей, но который «можно назвать или рыбами,
или монстрами» [Bracciolini, p. 137], однако здесь речь идет не о продолжении западного представления о народах-монстрах, а о заимствовании персонажей уже
из воображаемого мира индийцев. В рассказах Конти прослеживается дальнейшее
отступление от традиционных географических мифов по сравнению с трудами
предшественников.
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Конти значительно меньше, чем, к примеру, Марко Поло, привлекали военные
и событийные сюжеты. Особый интерес венецианец XV в. проявил к торговле,
обычаям, нравам и верованиям далеких стран. Конти скрупулезно перечислил
диковинные товары разных стран, проявив особенный интерес к специям. Купец
не оставил без внимания региональные торговые связи: к примеру, отметил, что
гвоздика произрастала только на острове Бандам2, жители которого поставляли
эту пряность на Большую и Малую Явы [Ibid., p. 136].
Очевидно, перед тем, как оказаться на страницах трактата Браччолини, сведения Конти вновь прошли отбор. Гуманиста Поджо более всего интересовала
духовная жизнь далеких стран, и он явно старался соотнести данные путешественника с хорошо известными ему античными источниками. В частности, комментируя пространный рассказ Конти про охоту на слонов у жителей страны Мацин,
Браччолини замечает, что такой же способ охоты на этих зверей — заманивание
в специальную ловушку — упоминается еще Плинием [Bracciolini, p. 132]. Описания религиозной жизни стран Южной и Юго-Восточной Азии в передаче рассказа
Конти у Поджо Браччолини примечательны тем, что характеризуют не только
личные впечатления венецианского путешественника, но и попытку флорентийского гуманиста вписать вновь полученные знания в традиционные представления
о Востоке. Браччолини пытался включить сведения об общественной и духовной
жизни Индии, предоставленные ему путешественником, в собственное мировоззрение ренессансного мыслителя-гуманиста и почитателя Античности. Большая
часть того, что Браччолини знал об Индии до встречи с Конти, базировалась на
античной традиции. Одним из авторов, повлиявших на представления Поджо об
индийцах, был Диодор Сицилийский, чью «Историческую библиотеку» Браччолини перевел с греческого на латинский язык [Rubiés, p. 103]. Перед тем, как поведать
читателю о путешествиях Конти, Браччолини восторженно сообщил, что Конти
удалось достичь земель, лежащих далеко за островом Тапробаной, «до которого,
как известно из письменных свидетельств, не добирался никто из нас, кроме
двоих: во-первых, командира флота Александра Великого, а во-вторых, римского
гражданина во времена Тиберия Клавдия Цезаря» [Bracciolini, p. 127]. История о
римском гражданине — вольноотпущеннике некоего Анния Плокама, попавшем
во время принципата Клавдия ко двору царя Тапробаны (Шри-Ланки), приводится в «Естественной истории» Плиния Старшего [Plin. Nat. hist., VI. 84]. Плиний
также упомянул тапробанское посольство в Рим во главе с Рахией, снаряженное
царем вскоре после встречи с вольноотпущенником, и включил в «Естественную
историю» те сведения об острове, которые римляне получили благодаря этому
посольству. Плиний представил Тапробану государством, в котором ни у кого нет
рабов, а народ избирает царя «по старости и кротости» [Ibid., VI. 89]. Для гуманиста
Браччолини было важно подчеркнуть общность древних греков и римлян с его
современниками, заново открывающими античную словесность и античные представления о мире. К средневековым текстам, в которых Индия и Юго-Восточная
	Очевидно, архипелаг Банда в группе Молуккских островов.
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Азия так или иначе нашли отражение, Браччолини не проявил заметного интереса. Поклонник греко-римской науки не обращался к таким энциклопедиям,
как «Великое зерцало» доминиканца первой половины XIII в. Винсента из Бове,
и игнорировал европейских путешественников, сравнительно недавно бывавших
значительно восточнее Тапробаны, которую Конти прямо отождествил с Суматрой:
гуманист не упомянул ни Одорико де Порденоне, посетившего в начале XIV в.
Индию и Китай, ни даже Марко Поло [см.: Chauduri, p. 270].
Напротив, Никколо Конти, вероятно, был хорошо знаком с книгой своего соотечественника Марко Поло и еще до начала своего путешествия имел возможность
почерпнуть некоторые сведения об Индии и Юго-Восточной Азии оттуда. В ряде
описаний Конти прослеживается преемственность с «Книгой о разнообразии
мира». К примеру, у Поло встречаются сведения о распространении в Индии астрономии и геомантии [см.: Поло, с. 182], в отчете Конти эти сферы знания описаны
как прерогатива брахманов [Bracciolini, p. 142]. В рассказе Никколо Конти упоминаются два острова под названием Ява — Ява Большая и Ява Малая3, отстоящие
друг от друга на расстоянии 100 миль, окружности островов соответственно три
и две тысячи миль [Ibid., p. 135]. Практически те же самые данные о размерах
Большой и Малой Явы сообщил Марко Поло: более трех и более двух тысяч миль
в окружности [Поло, с. 171–172]. В Китае Конти, очевидно, не был. Еще в 1368 г.
монгольская династия Юань была свергнута, но венецианский купец пребывал
в уверенности, что Китаем до сих пор правят из города Камбалескья великие ханы
[Bracciolini, p. 134]. В описании китайской столицы у Конти можно проследить
влияние рассказа Поло о Ханбалыке времен Хубилая.
Культурам Юго-Восточной Азии, как и Китаю, в отличие от Индии, заметного
места в античной традиции не нашлось: сколько-нибудь достоверные сведения о
них начали поступать в Европу лишь с XIII в. в сообщениях миссионеров, купцов
и путешественников, главным образом благодаря появлению связующей разные
концы Евразии Монгольской империи. Поэтому сведения о них для гуманиста
Браччолини, по-видимому мало интересовавшегося близкими ему по времени
сочинениями о дальних странствиях, были определенным информационным
вызовом. Однако, как мы увидим далее, страны, не отраженные в трудах античных писателей и географов, воспринимались Конти и Браччолини отнюдь не
одинаково.
Один из ключевых элементов в образе Индии у Конти — это п о р т р е т б р а х м а н о в. Индийские брахманы изображены у Конти — Браччолини образованными
и добродетельными мудрецами: они прямо названы «родом/племенем философов»,
Philosophorum genus [Ibid., p. 142]. Примечательно, что у Плиния Старшего брахманы
тоже именуются «племенем» [Plin. Nat. hist., VI. 64] 4. Конти отмечал праведность
и мудрость брахманов, их познания в астрономии и геомантии и уверял даже, что
Java Maior и Java Minor (вероятно, Ява и южная часть Суматры).
«Gentes quas memorare non pigeat a montibus Hemodis (quorum promunturium Imaus vocatur incolarum
linguae nivosum sie significante) Isari, Cosiri, Izi et per iuga Chirotosagi Cognomen multarumque g e n t i u m
Bragmanae, quorum Mactocalingae…»
3
4
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встречал философа, дожившего до трехсотлетнего возраста [Bracciolini, p. 142].
Под геомантией Конти, как и ранее Марко Поло, подразумевал, по всей видимости,
индуистское учение об организации пространства — вастувидья. Брахманы в отчете венецианца изображаются также могущественными чародеями, способными
вызывать и останавливать бурю, причем регламентация принятия пищи, предполагавшая закрытость от глаз небрахманов, трактуется Конти как страх перед
сглазом [Bracciolini, p. 142].
Однако в качестве примера погодной магии в Индии Конти, завершая рассказ о
брахманах, привел не индуистского священнослужителя, а некоего араба-медиума.
Браччолини записал подробный рассказ венецианца о случае одержимости: «Со
всей серьезностью Никколо рассказал, что, когда он стоял во главе одного корабля,
судно было на семь дней застигнуто штилем посреди моря. Испуганные моряки
собрались у жертвенника возле мачты и исполняли над ним разные священнодействия, танцуя вокруг него и все чаще призывая по имени бога Мутию (Muthiam),
чтобы штиль не продолжался. Между тем один из арабов, одержимый демоном,
удивительным образом запел и забегал по всему кораблю, подобно безумцу» [Ibid.,
p. 143]. Затем одержимый съел несколько угольков с жертвенника и потребовал
крови петуха. Получив обещанную кровь, он предсказал морякам попутный ветер
и велел приготовиться к сильной буре, но вскоре рухнул полумертвым на палубу,
полностью забыв все, что только что говорил и делал. Обещание, однако, сбылось,
и судно добралось до порта [Ibid., p. 143]. Перо Тафуру Конти поведал об этом
таинственном плавании в еще более фантастическом ключе, уверяя путешественника, что, когда он плыл по Красному морю, моряки «советовались с врагами [рода
человеческого]» [Тафур, с. 107–108], которые предстали в виде черного силуэта
на мачте. Очевидно, образ брахманов как обладателей магической силы в отчете
Конти контаминировался Браччолини с локальными спиритическими практиками,
особенно популярными в Южной Индии. М у т и я в отчете Конти — единственный
из индуистских богов, названный по имени. М. Пирсон отождествляет Мутию из
текста Браччолини с тамильским богом Muthiah [см.: Pearson, p. 120]. По-видимому,
Мутия Конти — это дравидский бог войны и охоты Муруган, именуемый также
Muttu и Mutthya Kumaraswami. В культе Муругана у тамилов до сих пор распространены практики одержимости этим божестовм, причем считается, что Муруган
гораздо чаще, чем другие боги, вызывает одержимость5. И в тексте Браччолини,
и в тексте Тафура Конти однозначно говорил о демонической природе сил, к которым взывали посреди моря его спутники.
В отчете Конти встречаются у т о п и ч е с к и е м о т и в ы. Остров Цейлон представлялся венецианскому купцу республикой, которой правят знатные брахманы:
«Острова управляются родом браммонов, которые считаются мудрее остальных
людей. Браммоны — философы, посвятившие всю жизнь изучению астрологии
5
	Автор благодарит за консультацию кандидата культурологии, доцента кафедры религиоведения,
этнокультурологии и регионалистики Российского православного университета им. Св. Иоанна Богослова
(Москва) Максима Демченко.
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и совершенствованию добродетельной жизни» [Bracciolini, p. 130]. Конти подробно описал царский двор империи Виджаянагар, но монархов на Цейлоне не
упомянул, хотя, по-видимому, в образе брахманской республики в его рассказе
предстало тамильское индуистское царство Джафна на севере острова. Судя по
описанию «государства философов» на Цейлоне, Конти весьма высоко оценивал
способности брахманов к управлению. Известно, что костяк государственного
аппарата Виджаянагара составляли именно брахманы. Еще основатель державы
Харихара I, проводя политику централизации, начал заменять наследственных
глав округов назначаемыми из центра чиновниками [История Индии…, с. 329].
На его восприятие Цейлона как своеобразного государства философов, вероятно, повлияла государственная идеология Венецианской республики, прославлявшая Венецию как уникальное общество, управляемое благородными и мудрыми
гражданами. В рассказе о Цейлоне Браччолини вряд ли исказил описание Конти,
т. к. его собственные взгляды на благородство как черту главным образом нрава,
а не крови противоречили принятым в Венеции воззрениям. «Венецианский
миф» отстаивал идеал благородства, в первую очередь происхождения; видный
венецианский гуманист Лауро Квирини написал полемический трактат «О благородстве. Против Поджо Флорентийца» [O’Connell, p. 487]. Склонность к созданию утопических картин Никколо Конти обнаружил и в беседах с Тафуром.
Мифическое государство пресвитера Иоанна в Индии, в его представлении, тоже
олигархическая республика, в которой пресвитер Иоанн не конкретный персонаж,
а выборный магистрат, отдаленно напоминающий венецианского дожа. В рассказе
Конти пресвитера выбирала коллегия из «двенадцати мужей, благородных по
происхождению и добродетели» [Тафур, с. 99–100]. Таким образом, в описаниях
Конти отчетливо прослеживаются утопические идеи, основанные на «венецианском мифе».
Брахманы в описании Конти — Браччолини не являлись жрецами. Индийские
священнослужители названы бахали (Bachali). Об этих жрецах путешественник
сообщал, что они вегетарианцы и ограничиваются одной женой, которая после
смерти мужа восходит на его погребальный костер и, сгорая, никак не показывает
свою боль [Bracciolini, p. 142]. На восприятие Поджо Браччолини рассказов Конти
о брахманах мог оказать влияние идеализированный образ индийских гимнософистов («нагих мудрецов») в античной литературе, в частности в «Естественной
истории» Плиния. У Плиния брахманы упоминались лишь среди множества
индийских «племен», покоренных Александром Македонским, а философами
и подвижниками, способными постоянно смотреть на солнце, предстают гимнософисты [Plin. Nat. hist., VII. 22], прообразом которых послужили, вероятно,
джайны или адживики. Б а х а л и в описании Конти противопоставляются брахманам — «племени философов» — как «племя жрецов» [Bracciolini, p. 142]. Если
брахманы распространены по всей Индии, то бахали у Никколо Конти — скорее
локальная общность, связанная с городом Cambaitha [Ibid., p. 138]. Под последним,
по-видимому, Конти подразумевал важный торговый город Камбей в Гуджарате
[Rubiés, p. 100], современный Кхамбхат.
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Конти подробно рассказал о повсеместно распространенной в Индии т р а д и ц и и с а м о с о ж ж е н и я в д о в — сати. Самосожжение вдов упоминалось Конти
в описании столицы империи Виджаянагар: «В городе насчитывается 90 тысяч
человек, способных носить оружие. Местные жители берут столько жен, сколько захотят, и те потом сжигаются вместе с [умершими] мужьями» [Ibid., p. 128].
Далее купец говорит о многочисленных женах императора, их градации и участи,
ожидающей вдов после смерти государя. «Их [виджаянагарцев] царь, — сообщал
путешественник, — намного превосходит остальных. Он имеет двенадцать тысяч
жен, из которых четыре тысячи следуют за ним повсюду пешком и заняты на
кухне; столько же — в нарядах, украшенных богаче, ездят верхом. Остальные
путешествуют в носилках, и из них две или три тысячи выбраны ему в жены,
с условием того, что после смерти своего господина они добровольно бросятся
в костер, что считается для них великой честью» [Bracciolini, p. 129]. По словам
путешественника, жрец бахали напутствует готовящуюся взойти на костер вдову,
призывая «презреть жизнь и смерть», и рассказывает об ожидающей ее загробной
жизни с мужем, полной неги и роскоши [Ibid., p. 141].
В чем же причина такого отрыва брахманов от их основной функции в индийском социуме в рассматриваемом нами источнике? Х.-П. Рубиес полагает,
что именно Поджо Браччолини пытался, вопреки подлинным рассказам Конти,
отделить философов от «идолопоклоннических» культов, поскольку, например,
описанная Конти сцена бросания молящихся под колесницу идола на празднестве в Виджаянагаре плохо согласовывалась с образом добродетельных и мудрых
философов [Rubiés, p. 106].
Сати в рассказах Конти — неотъемлемая часть образа жизни и рядовых индийских горожан, и монаршего двора, и жрецов. В ярком описании сати в среде самих
жрецов бахали мы скорее видим восхищение мужеством и стойкостью жены, чем
осуждение самоубийства, Браччолини здесь, очевидно, более привержен античному
идеалу добродетели, нежели типично христианскому. В таком восприятии бахали
у Конти — Браччолини прослеживается определенная симпатия, а следовательно,
у папского секретаря едва ли были мотивы искусственно разделять брахманов
и бахали из повествования путешественника. Поэтому причины различия между
жрецами-бахали и брахманами-философами в нашем источнике следует видеть
скорее в большом разнообразии индийского жречества в зависимости от кастовой принадлежности, конкретной функции и региона. Разные роды брахманов
классифицируются в зависимости от ранга каст, которым они служат в качестве
домашних жрецов, причем выше всех в иерархии стоят у ч е н ы е б р а х м а н ы,
которые вообще не служат [Дюмон, с. 95].
Сообщество с относительно схожим с бахали названием — это б а к к а л ы.
В  более поздних индийских источниках, в частности эпохи Великих Моголов,
баккалы — общее название купеческих каст [см.: Ашрафян, с. 122]. Гуджаратские
торговцы банья относятся к варне не брахманов, а вайшьев, но не исключено,
что под бахали Конти подразумевал именно их, учитывая такие особенности, как
географическую привязку к Камбею и вегетарианство. С другой стороны, Конти
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нигде не именовал бахали торговцами, они g e n u s s a c e r d o t u m. Вопрос об
идентификации бахали остается открытым.
Особый интерес Никколо Конти проявил к к у л ь т о в ы м с о о р у ж е н и я м
и р е л и г и о з н ы м т р а д и ц и я м. «По всей Индии почитаются боги, которым
строят храмы, очень напоминающие наши, — рассказывает путешественник, —
изнутри они расписаны разнообразными фигурами, а по торжественным дням
украшаются цветами; в храмах стоят идолы — каменные, золотые, серебряные и из
слоновой кости, некоторые из них достигают шести футов в высоту» [Bracciolini,
p. 143]. Конти прямо указывал на разнообразие молитв и жертвоприношений
в Индии, на подношения «по обычаю древних язычников» божествам угощений,
которые после совершения ритуала раздавались беднякам [Ibid., p. 144]. Он оставил
описание празднества колесниц в столице крупнейшей индуистской державы Юга:
«В Виджаянагаре также в определенное время года устанавливают идола между
двумя колесницами, в которых красиво наряженные девушки поют гимны богу,
идола возят по городу в сопровождении множества людей. Многие, охваченные
жаром своей веры, бросаются под колеса, чтобы быть раздавленными, что считается приятным богу» [Ibid.]. За рассказом о празднике колесниц у Конти следует
красочное описание праздника Холи, во время которого индийцы, громко смеясь,
обливают шафрановой водой всех участников празднества, включая царя и царицу
[Ibid., p. 144–145].
Помимо самоубийств на празднике колесниц, в отчете Конти упоминались
и другие практики религиозного самоистязания. В городе Камбее, по свидетельству путешественника, жрецы перед идолами обращаются к народу с призывом
оставить жизнь во имя богов. Один из распространенных способов культового
самоубийства, после которого человека «считают святым», согласно Конти, — отсечение себе головы круглым железным предметом, закрепленным на шее и приводимым в движение ногами с помощью цепи после произнесения ритуальных
слов [Bracciolini, p. 144]. Речь, очевидно, шла о локальных н е о р т о д о к с а л ь н ы х
п р а к т и к а х у м е р щ в л е н и я п л о т и.
Описывая сати или аскетические подвиги локальных культов, Конти обычно
не пытался дать оценку происходящему с точки зрения христианской морали, он
старался указать, какой смысл им придавали сами индийцы. Конти проявил неподдельный интерес к индийской культуре, он не только запечатлел ее шокирующие
для европейца черты, но и был открыт прекрасному в ней. Однажды венецианец
был так заворожен «сладостным пением» индийской свирели, что индийцы, видя
его восхищение, рассказали ему о том, что свирель подражает пению легендарной
птицы семенды (semenda), способной возрождаться из пепла [Ibid., p. 147].
Может показаться странным, что Конти практически не говорил об индийских мусульманах, о могущественных мусульманских государствах, к примеру
о державе Бахманидов. Поскольку Конти и сам принял ислам — пусть, по его
словам, и вынужденно, и уже на обратном пути — можно было бы ожидать от
него развернутого рассказа о мусульманах Индии и Малайского архипелага. Он
прекрасно знал арабский и персидский языки. Перо Тафур утверждал, что султан

Д. В. Возчиков. Религиозные практики Индии и Юго-Восточной Азии в XV в.

219

Египта даже сделал Конти своим главным толмачом в качестве компенсации за
то, что венецианца ограбили и принудили сменить веру в его владениях [Тафур,
с. 111]. В Индию Конти попал вместе с персидскими купцами. Конти и его новые
компаньоны дали друг другу клятву верности [Bracciolini, p. 128]. Последнее
говорит о том, что венецианец, очевидно, стал членом одной из персидских купеческих корпораций. Первым из индийских городов Конти посетил Камбей,
находившийся под властью гуджаратских султанов из династии Музаффаридов.
В то время Гуджаратским султанатом правил Ахмад-шах (1411–1443), основатель
Ахмадабада — новой столицы государства и важного экономического центра
[Алаев, с. 146]. Правда, большая часть путешествий венецианца по Индии пришлась на южную ее часть, где доминировала индуистская империя Виджаянагар,
фигурирующая у Конти под названием Бизенегалия [Bracciolini, p. 128]. Косвенно
исламизация упоминалась в рассказе Конти о погребальных обычаях «передней
Индии», которые резко контрастировали с кремацией, характерной для «центральной Индии» (по Конти, это все территории между Индом и Гангом). Конти
описал величественные усыпальницы знати «передней Индии», над которыми
сооружался роскошный павильон [Ibid., p. 141].
Конти упоминает индийских несториан, повествуя о своих путешествиях по
империи Виджаянагар. О процветании этой христианской общины в данный период можно судить по сообщению Конти о несторианах в Майлапуре: «Еретики
поклоняются телу святого Фомы, которое с честью покоится в огромнейшей и красивейшей базилике. Они называются несторианами, и в этом городе их проживает
до тысячи; они рассеяны по всей Индии так же, как евреи среди нас» [Ibid., p. 129].
Если нравы Индостана у Конти описаны с известной симпатией, то островной
пояс Юго-Восточной Азии — Нусантара — изображен ж е с т о к и м и н е п р и в е т л и в ы м м и р о м с и з у в е р с к и м и о б ы ч а я м и. Знакомство Никколо
Конти с Нусантарой началось с Суматры (Sciamuthera). Венецианец отождествил
с Тапробаной античных авторов именно ее, а не Цейлон, фигурирующий под названием Саиллана [Ibid., p. 130]. Путешественник посетил здесь прославленный
город-эмпорий, где провел год и сделал вывод, что на острове «мужи жестокие, а
нравы грубые» [Ibid., p. 131]. Конти пренебрежительно отозвался о внешнем виде
горожан, утверждая, что и у мужчин, и у женщин огромные уши, оттянутые серьгами
с драгоценными камнями. Жители Суматры носят льняные и шелковые одеяния до
колен. В области Батех (очевидно, батаки) Конти отметил каннибализм и обычай
охоты за головами: «В части острова, которую называют Батех, живут людоеды
(Antropophagi), которые постоянно воюют со своими соседями… Они обезглавливают
пленных врагов и, съев плоть, сохраняют их головы, используя их в качестве денег:
если им нужно что-либо купить, то они расплачиваются одной или несколькими
головами в зависимости от стоимости вещи. Тот, кто хранит дома много голов, считается богаче» [Bracciolini, p. 131]. Сакральный аспект охоты за головами остался
вне поля зрения путешественника. На двух Явах, как утверждал Конти, жили «бесчеловечнейшие из всех и жесточайшие» люди на земле, для которых «убить человека — забава» (hominem occidere pro ludo est) [Ibid., p. 135]. В рассказе путешественника
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о нравах яванцев содержится наиболее раннее свидетельство в западноевропейском
источнике об амоке — сложном социально-психологическом феномене Нусантары.
А м о к (а м у к) — состояние бешенства, необузданной ярости [Ревуненкова,
с. 300], в таком источнике, как малайская хроника Сулалат-ус-салатин, он предстает
в разных формах. Иногда — как чисто спонтанная вспышка агрессии, иногда — как
процесс, до некоторой степени управляемый. Так, согласно Сулалат-ус-салатин,
сын министра Малаккского султаната тун Хусейн говорил своим противникам:
«Если кто-нибудь оскорбит моего отца, я впаду в состояние амока» [цит. по:
Ревуненкова, с. 372]. Воображение Конти поразил обычай, согласно которому,
несостоятельный должник, не желающий становиться рабом заимодавца, выбегал на улицу с мечом, убивая всех встречных, пока сам не будет убит, после чего
заимодавец мог взыскать долг у убийцы должника [Bracciolini, p. 135]. Очевидно,
здесь мы имеем дело с ограниченно управляемой разновидностью амока, при которой человек «запускает процесс» по собственной воле, но затем уже совершенно не
в силах его остановить. Появляется закономерный вопрос: почему именно яванцы
названы Конти бесчеловечнейшими, а не жители Виджаянагара или Гуджарата с их
сати и многочисленными самоубийствами на празднествах? Вероятно, здесь дело
во многом в личных впечатлениях Конти, встретившего на Яве времен медленного
упадка индуистской империи Маджапахит более воинственную, по сравнению
с виденными им ранее, культуру. Немалую роль в негативном отношении венецианца к Яве с ее культом меча (криса) могло сыграть то обстоятельство, что в самой
Венеции ношение оружия было запрещено. Перо Тафур писал: «В этом городе
никто никогда не носит оружия под угрозой страшнейшего наказания, какие бы
обстоятельства ни были, и еще меньше дерзнул бы кто-нибудь прийти с оружием
на совет» [Тафур, с. 216].
Для человека средневекового Запада стереотипным олицетворением насилия был мир ислама, тем более в период османской экспансии [см.: Кардини,
с. 150–151]. Однако у Конти насилие не связывается с постепенным процессом
исламизации Малайского архипелага. Да и сам этот процесс не нашел отражения
в рассказах Конти. В отличие от Конти, Марко Поло, посетивший Суматру в 1292 г.
и заставший исламизацию Нусантары в ее начальной фазе, как раз упоминает
обращение в ислам «сарацинскими купцами» горожан царства Перлак на Суматре, хотя и пишет о жителях Суматры, что «все они идолопоклонники» [Поло,
с. 172]. Поло четко различает горожан и горцев (батаков). Последних Марко Поло
уподобляет зверям, пишет о широко распространенном у них каннибализме, а религиозную жизнь суматранского горца характеризует не без доли иронии: «Как
встанет утром, первое, что увидел, тому и молится» [Там же, с. 173]. Подобной
дифференциации суматранцев по образу жизни и верованиям у соотечественника
Поло через полтора столетия мы не встречаем. О религии жителей Суматры Конти
лишь повторил скупую формулу Марко Поло, что они «все идолопоклонники»
[Bracciolini, p. 131]. Хотя Конти посетил ряд буддийских государств Индокитая,
попыток выявить какие-либо различия между индуизмом и буддизмом в рассказах
Конти — Браччолини также не просматривается.
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Несмотря на неоднократные характеристики народов Индии и Юго-Восточной Азии как идолопоклонников, в отчете о путешествиях Конти видно стремление представить их носителями образа жизни, близкого европейскому, и даже
верований — с определенными чертами христианства. Уже упоминалось, что
Конти находил индийские храмы очень похожими на европейские. Венецианец
говорил об учтивости и утонченности жителей «третьей части Индии», о купцах,
располагающих торговым флотом из сорока судов, и подчеркивал, что они «далеки
от всякого варварства и дикости» [Bracciolini, p. 139]. Конти также утверждал, что
в Китае дома и дворцы похожи на итальянские, а жители «скромны, благовоспитанны и богаче жителей других стран» [Ibid., p. 134].
Примечательно описание верований жителей страны Мацин6. Конти сообщал:
«Все они поклоняются идолам, однако, встав с ложе, они обращаются к Востоку
и, взявшись за руки, молятся: “Бог тройственный и закон Его, храни нас”» (Deus
trinus et lex ejus eadem, nos tuere) [Ibid., p. 133]. В тексте противопоставлены почитание идолов и слова молитвы, в которой Браччолини, вероятно, увидел некое
подобие представления о Троице в христианстве. Вероятно, христианскую Троицу
напомнила гуманисту и, возможно, самому путешественнику буддийская формула
трех драгоценностей учения — Будда, дхарма и сангха. За преобразованием в тексте
Браччолини трех сокровищ буддизма в Троицу, очевидно, стоит стремление папского секретаря к поиску в верованиях язычников с рафинированной культурой идей,
хотя бы отдаленно напоминающих христианские и, следовательно, придающих
этим верованиям интеллектуальную легитимность при включении сведений о них
в гуманистический дискурс. Подобным же образом итальянские гуманисты XIV–
XV вв. стремились примирить и совместить вновь открытое наследие античной
культуры с христианством. Вопрос о спасении праведных язычников был особо
востребован гуманистической средой. Флорентийский неоплатоник Марсилио
Фичино (1433–1499) писал о мудрецах Греции и Рима: «Ибо что иное заключено
в них, помимо поклонения единому Богу и предписаний нравственной жизни?»
[Черняк, с. 266].
В описании религиозной ситуации в обширном регионе Южной и Юго-Восточной Азии у Никколо Конти и Поджо Браччолини можно отчетливо проследить
три основные тенденции. Во-первых, Индия воспринималась как страна, чьими
чудесами восторгались античные авторы, а также как некий живой и едва ли не
вечный свидетель, заставший и переживший ушедшую греко-римскую культуру.
Многобожие индийцев для гуманиста Браччолини близко к язычеству древних
греков и римлян, оно сопровождается добродетельной философией брахманов, искусством и изысканной архитектурой, а не «антропофагией» и охотой за головами,
как у батаков. Во-вторых, Конти и Браччолини пытались найти сходство между
экзотической действительностью стран, в которых побывал путешественник,
и христианским миром: они не только увидели в индуистских храмах сходство
с христианскими, но и «нашли» в буддийской молитвенной формуле подобие
6

По-видимому, сиамское государство Аютия.
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Троицы. В-третьих, не религия, а городская культура, утонченность искусства
и образа жизни являются в отчете Конти основным критерием положительного
отношения к «Другому». Отсутствие упоминания о той или иной стране в грекоримской традиции все же не умаляло ни у путешественника, ни у гуманиста интереса к ней. Страны «Третьей» Индии, включая Китай, были почти неизвестны
античным интеллектуалам, однако именно они помещены Конти — Браччолини
на вершину культурной иерархии «по образу жизни и государственным обычаям»,
на один уровень с европейцами. Противопоставление «христиан и язычников»
вытесняется оппозицией культуры и варварства. Собранные Конти данные
о Востоке имели большое значение в деле приращения географического знания
Запада на заре Великих географических открытий, оказали огромное влияние на
формирование ренессансного дискурса о Востоке. Этому немало способствовали
личные качества Конти: его купеческий прагматизм сочетался с открытостью
другим культурам и желанием их понять.
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О. В. Семенов

ТУРИНСКИЙ ЯМ В КОНЦЕ XVI — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII В.:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ*
На основе широкого круга архивных и опубликованных источников показана история
возникновения и функционирования Туринского яма в конце XVI — первой трети
XVII в. Подробно охарактеризована профессиональная, хозяйственная и общественная
деятельность ямщиков, отмечена их большая роль в местной жизни. Сделан вывод о
том, что положение жителей Туринского яма изначально было тяжелым и со временем
ухудшалось. Это являлось сдерживающим фактором в деле освоения Сибири.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Сибирь; Туринск; Туринский ям; ямская гоньба; ямщик; подводы.

С конца XVI в. «за Камнем» складывается система профессиональной ямской
гоньбы. Ее оформление было вызвано потребностями Москвы в установлении
более прочных связей с обширными, отдаленными и плохо освоенными территориями. Одним из первых по времени возникновения стал Туринский ям. Расположенный на официальном пути, он сыграл заметную роль в деле колонизации
Сибири1. Тем не менее, история его появления и функционирования не изучена.
*	Работа выполнена при финансовой поддержке УрФУ в рамках реализации Программы развития
УрФУ для победителей конкурса «Молодые ученые УрФУ».
1
	Речь идет не только о прямых обязанностях ямщиков, но и об их вкладе в хозяйственное освоение
региона: в свободное от гоньбы время они занимались земледелием, ремеслом, промыслами и т. д.
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