
Будни балийской деревни

   Согласно адату, основа балийского общества - его меньшие единицы (семья, банджар
и деревня), и эта основа базируется на их тесной взаимосвязи. Современное развитие,
идущее вразрез с этим порядком, таит в себе серьезную угрозу традиционному
балийскому жизненному укладу, без которого совершенно невозможно представить себе
балийцев, несмотря на то что многие из них имеют автомобили, мотоциклы или
велосипеды. При длительном пребывании па Бали создается впечатление, что
балийская жизнь в деревнях, вдали от центров туризма, протекает счастливо и
гармонично.
   Жизнь в деревне начинается рано, вместе с петушиным криком. С первыми
солнечными лучами мужчины отправляются на поля. Один из них несет жердь с
флажками. За ним следуют, утки, которые целый день будут искать корм на залитых
водой рисовых полях, а потом вернутся к жерди, установленной между полями.
   Рисовые поля, орошаемые по системе, за сохранением которой следит товарищество
по использованию воды («субак»), отделены друг от друга узкими земляными валами.
Хорошо шагать по склонам через рисовые поля, хотя это далеко не просто, так как
тропинки слишком узки и покрыты водой. Но красота открывающейся взору панорамы
стоит того, чтобы взобраться на верхнюю террасу. Вряд ли можно найти более
гармоничную картину, чем эти поблескивающие водой и переливающиеся всеми цветами
радуги -в зависимости от степени спелости риса - поля.
   При этом все кажется таким простым и естественным, что как-то не задумываешься о
строгой организации труда и необыкновенном старании, которых требует возделывание
риса на орошаемых землях, тем более что . балиец, делая даже самую тяжелую работу,
производит впечатление довольного, счастливого человека.
   Подготовку полей к севу проводит сам крестьянин деревянными плугами, в которые
впряжены волы. Все остальное, что делается после обрядов дароприношений,
выполняет мужская община: посадку и пересаживание взошедших ростков риса,
наблюдение за орошением и, наконец, сбор урожая, куда допускаются женщины и
девушки, хотя работа на полях обычно считается чисто мужской.
   Будний день балийки начинается так же рано, как у балийца. Что бы ни было ночью,
спектакль ли театра ваянг или танцы под национальный оркестр - гамелан, с первыми
лучами солнца женщина на ногах. Она готовит мужчинам еду, которую те берут с собой,
отправляясь рано утром на свои далекие поля. При этом она не забывает бросить в
направлении всех стран света по одному рисовому зернышку и положить рисовые зерна
у всех дверей и окон дома, чтобы тем самым восстановить космический порядок,
который ночью могли нарушить демоны.
   Балийцы верят в то, что даже днем вокруг бродят злые духи, угрожающие дому и
здоровью взрослых, но особенно детей. И здесь жертвоприношение зернышек риса
может творить чудеса. Каждый день балийка уделяет много времени необходимому
воздействию на мир богов и демонов и еще больше думает об этом. Главное
заключается в том, чтобы защититься от зла, призвать богов для помощи и
благословения, добиться очищения и контакта с предками и богами.
   На Бали, наверное, не существует ни одного какого-нибудь обряда, который
каким-либо образом нельзя было бы рассматривать в связи с этими представлениями.
Они - часы Бали, определяющие ритм дня и тем самым ритм жизни.
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   Когда балийка идет на рынок - независимо от того, продавать или покупать,- эта
дорога сопровождается жертвоприношениями, так же как и ежедневное приготовление
пищи. Для более крупных дел - посещения гостей и семейных праздников - на
определенное время приглашается сельский священник. В этом случае также делаются
жертвоприношения, чтобы оказать положительное воздействие на принятие решения.
   Вопросы купли и продажи, кроме торговли коровами и лошадьми, находятся на Бали в
руках женщины. Ранним утром, когда муж уходит в поле, можно видеть, как она,
поставив тяжелую ношу на голову, направляется па рынок, ведя на веревке свинью. На
рынке она сливается с толпой торговок, которые продают не только овощи, фрукты и
пряности, но и множество вещей, кажущихся нам абсолютно ненужными, но из-за
которых балийцы до самого полудня спорят и торгуются.
   Бетель (жевательная смесь), завернутые в пальмовые листья мясные блюда с
пряностями и рисом - своеобразные балийские предшественники наших полуфабрикатов
и кулинарных изделий - пользуются особой популярностью. Кроме того, продаются и
охотно покупаются домашние средства против тошноты, носового кровотечения и
головной боли. Около полудня бурная жизнь рынка постепенно затихает, и женщины
отправляются домой, многие так почти ничего и не продав. Однако балийка не
рассматривает это как экономическую трагедию. То, что она не продала, может найти
применение в семье, а в следующий рыночный день она снова взвалит все это на плечи и
понесет на рынок.
   После обеда женщины часто собираются вместе в маленьких беседках,
расположенных на усадьбе или в бапджаре, готовят жертвоприношения для храмового
праздника, либо семейного торжества.
   Когда солнце опускается к горизонту, с крестьянских дворов доносятся глухие
ритмичные звуки - это обрушивают рис для следующего дня. Потом женщины идут в
деревенскую купальню или, если есть возможность, к реке. В то же время в другом
месте собираются мужчины и смывают с себя пот и грязь целого дня работы на полях.
   Мужчины и женщины купаются раздельно, моют волосы и стирают саронги,
обертываются сухим саронгом и отправляются домой, где их ждет приготовленный
заранее ужин. Немного позднее, после того как мужчины и женщины поужинают
отдельно друг от друга, они так же отдельно выходят па вечернюю семейную прогулку,
направляясь по темным деревенским улицам к месту, где уже играет гамелан или
кукловод - даланг растянул свой экран для ночного кукольного представления, в
котором оживают сказания и легенды тысячелетней давности. Присутствующие
мужчины и женщины - и зрители и актеры. В эти часы можно также поговорить о
событиях дня, планах на будущее. Мужчины больше всего любят беседовать о
подрастающих бойцовых петухах, а женщины, как и во всем мире,- о детях. Это как раз
то время, когда мужские товарищества по сбору урожая, группы гамелана, объединения
по производству пальмового вина, умельцы, вырезающие маски для праздников,
встречаются вместе для делового разговора.
   Все мужчины по своим интересам объединены в группы, называемые «сека», которых
на Бали бесчисленное множество и которые формируют жизнь мужчин. Эти союзы по
интересам существуют наряду с банджаром и регулярно проходящими общими
собраниями в соответствии с законом адата, определяющим повседневный жизненный
ритм деревни.
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